1880

г .

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
СОДЕРЖАНІЕ:
А дресъ-календарь.
Справочны й отдѣлъ.
А дм инистративное дѣ леніе П ерм ской гу б ер н іи
н а уѣ зды , станы , волости и р аіон ы др. вѣдомствъ,
Статьи по статистикѣ и этногр аф іи П ерм ской
гу б ер н іи .

Составлено подъ редакціею члена — Секретаря Статистичеcкаго Комитета, Е. И. Гасабова.
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ПЕРМСКАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.

П Е РМ Ь.
Типографія Губернской Земской Управы.

1880 .

1880 г.

пермской

ГУБЕРНIИ

СОДЕРЖАНIЕ
I. А д р есъ -к ал ен д ар ь.
I I . С правочны й: отдѣлъ.
I I I . А д м и н и стр ати в н о е дѣ л ен іе П ер м ск о й губерн іи
н а у ѣ зд ы , с т а н ы , в о л о с у и р а іо н ы др. вѣдомствъ.
IV . С татьи по стати с ти к ѣ и э тн о гр аф іи П ерм ской
гу б е р н іи .

$оставленочподъ редакціею члена -«.Секретаря Стати-.,
етичеекаго Комитета, Е. И. Гаеабова.

ПЕРМСКАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА.
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Типографія Губернской Зейской Управы.
1880.
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Печатано съ разрѣшенія Г. Начальника губерніи.

'

Правительственныя, сословныя, общественныя и частныя
учрежденія въ г. Перми.
Губернаторъ, Дѣйств. ст. сов. Валеріанъ Александровичъ
Енакіевъ.
КАНЦЕЛЯРІЯ ГУБЕРНАТОРА.
Правитель канцеляріи, кол. асе. Петръ Ильичъ
каревъ.
Помощники

То

его:

Старшій, кол. сек. Михаилъ Михаилов.
Сыропятовъ.
Младшіе: губ. сек. Михаилъ Николаев.
Распоповъ.
„
губ. сек. Николай Иванов.
Земляницинъ.
„
тит. сов. Федоръ11Степанов.
Засыпкинъ,
я
губ. сек. Егоръ Васильев.
Зубковъ.
Регистраторъ, и. д/канцел. служ. Михаилъ Дмитр. Мар
шаловъ.
1
Чиновники

ОСОБЫ ХЪ

ш та тн ы е

П О Р У Ч Е Н ІЙ .

:

Старшій, кол. асес. Викторъ Михайлов. Федоровъ.
Младшій, кол. асес. Алексѣй Сергѣев. Баландинъ.
С в е р х га т л т н ы е :

Старшій, надв.-сов. Василій Ефимов. Краевъ.
Младшій, кол. асес.' Павелъ Николаев. Петровъ.

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНІЕ.
Губернаторъ.
Вице-Губернаторъ,';'Іёт,і сбв.гГМатііѣй Павловичъ
дановичъ.

Бог

Б ленд .общаго присутствія:

Совѣтники: уравляющіе: старшій, 1-го отдѣленія секретар.
экзекутор, настіюі cf-.r.coBj. Иванъ Бори
совичъ ФРОЛОВЪ.’
' ''"
2 отдѣл., и экспед. -о ссддьн., келдед,| секрет„0,Иванъ
Адамовичъ
Маркевичъ.
Управляющій Строит, отдѣл., Губ. инженеръ, гражд.
инженеръ?і стат. сов., Рудольфу Іосифовичъ Карвовскій.
Губернскій архитекторъ,;етат. сощ^Григорій. Павловичъ
Летучій.
:К а н ц е л я

в і д --,п р й с у т с т ,в ія:

Севретарь^тигудярнг срв.,,. Йихаялъ Павл.~йЧ, Андреевъ,
Редакторъ Офиціальнаго ' ‘бтдѣіа Губ!' Вѣдрщщтёй (онъ
же начальникъ газетнаго стола й смотритель
губернской([дапрЕрафіи) й ;нд,р,і;канц. служ. Ни
колай Степановичъ
Пйщалкйнъ.
Помощникъ его, игд~, кол. регистр. Веніаминъ Констан
тиновичъ Галкинъ.'
Регистрадар’Е}]>и,а* і; .-дрд/ Э,рс.,;ьФедрръ.; Ефим,і;;иг$уді
.п і ’Р й н ц е в ъ . ..а с ѣ т д о 1'! іа Ь л з г .А

лэоя

л:

:Р іш .г,вг.К

Помощникъ его, кол. сек., Иванъ Иванов.
Ждановскій.
Чиновникъ по счетной и.экзекуторской части, губ. сек.,
Петръ Михайловичъ
Овчинниковъ.
Архиваріуръ,. кол. сек;, Федоръ Степанов. ;м ЕДолматовъ.
Помощникъ -егрі кол». ^регистр. Григорій; Степан. По
номаревъ.

■

•.* >

И~е Отдѣленіе.

Д'Ѣ ЛОПРОИЗВО ДИ.Т Е:Яи:

1- го стожц’вжодй' Ьровинц. еекр..• Николай федорович
<гі»наори.' Ф’Ойй-Дрейеръ, аоа aqoii ѵт ,<rqoijэжіін ііікі двеД
2- го стола, и. д. кол. секр. Николай Петровичъ
Тр
нинъі
3- го стола, и. дол. канц. служ. ВладиміръоДмитріевич
Леонтьевъ.
Помощники ихъ:
1-го стола, и. д. канц. служ:. Григорій1 Иван.
лашевъ.
2нго стола канц» служ; Владиміръ Викторовичъ
топоповъ:'
3-

БаПро

го с т о л а , кол.:-!сек. Н и к о л а й Е г о р .'и і- К у з н е ц о в ъ

2-е от;‘>,Экспвдииія о, есыльнырсъ:
Д ѣ л он р о и з в о д и т к л и:
45•;

67-

№ ,,с т 6 л а , г у б . сёк». Й в а н ъ Ф и ли п.
С м и рновъ ,,
г о с т о л а , и . д ., к а н ц . с л у ж . В а с и л ій ,,^ т А л е к с а н д
Ж икинъ.

.{• . '

,<):!

.(VfO сРЯННЧІОГ'-'І

го стола, канц. служ. Василій Дмитр. ,я Воинс
венскій.
го стола, кол. сек. Константинъ Егоров., Кузнецов
Помощники ихъ:,

4- го стола, и.' д. тит.’ с о в . Александръ ■Степ." М
локовъ.
5- го стола, кол. асес:'Николай Вёсл Ивановъ.
6- го стола, канц. служ. Александръ Павл.
Андр
евъ;
7- го стола, кол. per. Александръ Степановичъ
Пло
никовъ.

6
Строительное отдѣленіе.
Губ. инженеръ, стат. сов. Рудольфъ Іосифовичъ Карвовскій.
Младшій архитекторъ, надв. сов.
Гросманъ.
Младшій инженеръ, губерн. сек. Николай Францовичъ
Окушко.
И. д. дѣлопроизводителя, канц. служ. Левъ Серг. Ро
мановъ.
Врачебное отдѣленіе.
Управляющій врачебнымъ отдѣленіемъ, и. д. врачебна
го испектора, дѣйст. ст. сов. Брониславъ Игн.
Загорскій.
Помощникъ врачебнаго инспектора, лекарь, ст. сов. Кор
нелій Антоновичъ
Осиповичъ.
Фармацевтъ, провизоръ, кол. асе. Эмилій Ѳедоровичъ
Кестеръ.
Старшій губерн. ветеринарный врачъ, кол. асе. вете
ринаръ Антонъ Осип.
Юцевичъ.
Младшій губерн. ветеринарный врачъ, ветерин. помощ
никъ, кол. асе. Петръ Алексѣев.
Беневъ.
Дѣлопроизводитель, кол. регист. Николай Макаровичъ
Петровъ.
Помощникъ его, губ. сек. Яковъ Ермолаевичъ
Кол
паковъ.
Р едакція Г убернскихъ В ѣдомостей:

Редакторъ неофиціальной части, Евгеній Иван. Гасабовъ.
Корректоръ Павелъ Григорьев. Южанинъ.
Г убернскій

механикъ.

Инженеръ-технологъ, Василій Ѳедоров.

Грасманъ.

ГУБЕРНСКОЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМЪ ДѢЛАМЪ
ПРИСУТСТВІЯ.
щ
..
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Ч лены

по должности:

Управляющій Казенною Палатою.
Управляющій Государственными Имуществами.
Ч лены отъ Правительства:

Стат. сов., Николай Андреевичъ
Отъ

Бергъ.

заводовладѣльцевъ:

Личный почетный гражданинъ Амфидохій Николаевичъ
Четинъ.
По

размежеванію башкирскихъ дачъ :

Дѣйств. ст. сов. Владиміръ Афанасьевичъ
Бѣгичевъ.
Непремѣнный членъ отъ Министерства Финансовъ, но
производству выкупныхъ дѣдъ: ст. сов. Павелъ
Тихоновичъ
Лыкинъ.
Прокуроръ Окружнаго Суда.
Секретарь, состоящій при канцельріи Пермскаго Губер
натора, канц. служ. Федоръ Ивановичъ
Но
совъ.
ПЕРМСКІЙ ГУБЕРНСКІЙ СТАТИСТИЧЕСКІЙ
КОМИТЕТЪ:
-а
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Товарищъ предсѣдателя, директоръ реальнаго училища,
А. Б.
Залежскій.

Н еп рем ѣн н ы е

члены :

h'f
Вице-Губернаторъ.
Управляющій Казенною Палатою.
Управляющій Государственными Имуществами.
Директоръ гимназіи, тайный, сов., Иванъ Флоров:
Грацинскій.
Директоръ училищъ, стат. сов., Василій Никифоров.
Шишонко.
Врачебный инспекторъ.
Секретарь, губ. сек., Евгеній Ивановичъ Гасабовъ,
П

о ч е т н ы е

ч л е н ы

:

Главный начальникъ Уральскихъ заводовъ, Иванъ Пав
ловичъ
Ивановъ.
Наркизъ Константиновичъ1 Чупипъ. !
Дѣ

й стви тел ьн ы е

члкиы: ,

:

Дѣйств: стат. сов., А. М.
Благовидовъ.
Дѣйст. стат. сов., Василій Львовичъ
Соловьевъ.
Надв. сов., Петръ Филипповичъ
Грамолинъ.
Надв. сов., Иванъ Александровичъ
Бѣлоруесовъ.
Губ. сек., Иванъ Павловичъ
Дягилевъ.
н/ЬищнзЛ
Потом, поч. гражд., Дмитрій Дмитріевичъ
Смышляевъ.
Протоіерей, Александръ Андреевичъ
Луканинъ.
Священникъ, Александръ Евстигнеевичъ \ Оглоблинъ.
Священникъ, Василій Петровичъ
Удинцевъ,
Священникъ, Іоаннъ
Поздняковъ.
;
O. Е.
Клеръ.
,
Г.
Роговъ.
Г.
Теплоуховъ.
Г.
Зыряновъ.
P. Г.
Игнатьевъ.
Василій Ивановичъ
Иконниковъ.
Николай Михайловичъ Пейкеръ.
.,ш
гг
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда, баронъ, А. Н.
Зальца.

.-=г-

9: —

Предсѣдатель Екатеринбургскаго окружного суда,, ѵл Бу?
таковъ.
Унравл., Уральск. •желѣзн. дорогой,. II,,С. Островскій.
Членъ Екатеринб. окружи. суда,г гх Санофаловъ.,
Пермскій губерн. механикуfВ.. Ф,
Грасмащц
П

Э. 9.
Кл А.
С. Н.
Р. Н.

репо даватели

п ерм ск а го

Колбъ-Селецкій,
Самаринъ.
Стемпневскій.
Рума,.
П

ред сѣд а тели

реа льн а го

у чи ли щ а

:

4

зем ск и х ъ

у п ра въ

:

А. А. Маллѣевъ (Пермской).
С. И. Калининъ (Ирбитской).
И. Д. Коняевъ (Соликамской).
Н. С. Селивановъ (Чердынской).
Г.
Скачковъ (Красноуфимской). ^
П. А. Молчановъ (Камышловской).
И. М. Ниликинъ (Кунгурской).
И. Ф. Китаевъ (Осинской)..
Н. А. Клепининъ (Екатеринбургской),
Ф. И. Нащокинъ (Шадринской).
К. Я. Пермяковъ (Верхотурской).
Врачи: Нижнетагильскихъ..зав. П. В.
Рудановскій.
Суксунскихъ—Дюдв. Ѳадав,
Окинчицъ. /
Земскіе врачи Осинскаго' уѣзда:
Тегартенъ и Витте.
Управ, отд. Госуд. банка, П. И.
Семевскій.
Александръ Александр. "Маллѣевъ:
Блаі’очинный, свящ. Іаковъ
Тетюевъ.
Бл. Ѳедоръ
Будринъ.
Бл. Евгеній Евграфовичъ
Кузовниковъ.
Благочинный, протоіерей Поликарпъ
Шишовъ.
Благ., свящ. Іоаннъ гг Бабинъ.
Благ., свящ. Михаилъ
Задоринъ,
Благ., свящ. Григорій Смарагдовичъ
Дерябинъ.

10

—

Благ., свящ. Иринархъ
Пьянковъ.
Благ., протоіерей Петръ
Киселевъ.
Благ., свящ. Александръ Анемподистовичъ
Благ,, свящ. Поліевктъ
Дерябинъ.
Благ., Николай
Подосеновъ.
Благ., свящ. Петръ
Успенскій.
Никол. Алексѣев.
Ясницкій.
Ник. Иван. Штраусъ.
Герм. Леопольд. Радловъ.

Сильвановъ.

ПЕРМСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА.
Управляющій, стат. сов. Павелъ Николаевичъ
биновъ.
Старшіе

ревизоры

Тру-

:

Надв. сов. Дмитрій Петр.
Куртуковъ.
Кол. асе. Алекс. Яков.
Заволжскій.
Младшіе

ревизоры

:

Надв. сов. Александ. Степ.
Валеріусъ.
Тит. сов. Александ. Феликс.
Д’Обырнъ. '
И. д. кол. асе. Ѳедоръ Тимоф.
Терентьевъ.
Кол. сек. Прокопій Михѣев.
Первушинъ.
Помощники

ревизоровъ:

Надв. сов. Иванъ Григор.
Пономаревъ.
Надв. сов. Иванъ Басил. Капачинскій.
И. д. надв. сов. Василій Петр.
Малковъ.
Надв. сов. Андрей Михаил.
Ахмаметьевъ.
И. д. тит. сов. Валеріанъ Михайл.
Гецевичъ.
Губ. сек. Евгеній Пол.
Клевакинъ.
И. д. кол. асе. Николай Осип.
Вишневскій.
Времен, испр. должн. кол. сек. Флегонтъ Семеновичъ
Селянинъ.

11 —
Секретарь, надв. сов. Иванъ Самсон.
Левандо.
Журналистъ и архиваріусъ, кол. асе. Иванъ Михайл.
Сычевъ.
г

К АЗЕН Н АЯ ПАЛАТА.
Управляющій палатою, стат. совѣт. Павелъ Павловичъ
Форостовскій.
Н

а ча льн и ки

о т д ѣ л е н ій

:

1- го ст. сов. Александръ Ивановичъ
Чупинъ.
2-го „
Петръ Михайл.
Соборновъ.
3- го надв. сов. Павелъ Марк.
Марковъ.
Секретарь, тит. сов. Федоръ Федор.
Кудрявцевъ.
Чиновники

о со бы х ъ

п о р у ч е н ій

:

По надзору за правильностію торговли, тит. сов. Левъ
Осип.
Гимбуттъ.
Старшій кол. ас. Дмитрій Степан.
Неждановъ.
Младшіе: тит. сов. Лазарь Матвѣев. Винцевичъ.
кол. сек Федоръ Михайл. Анисимовъ.
Губернскій Распорядительный комитетъ.
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Ч

лены:

Вице-Губернаторъ.
Управляющій Казенною Палатою.
Губернскій Воинскій Начальникъ.
Управляющій Почтовою частію.
Предсѣдатель Губернской Земской Управы.

— 12 —
Городской; Годова.
Начальникъ іічго отдѣленія Казенной;Палаты.
Дѣлопроизводитель, Михаилъ Петровичъ Кудринъ.

По 1-му отдѣленію.
1- го стола, губ. сек. Петръ Николаевичъ Занадворовъ.
2-го „ канц. служ., .Николай, Ивановичъ
Емель
яновъ.

По 2-му отдѣленію,1- го стола, бухгалтеръ кол. сек.
Тупицынъ.
‘

Степанъ Меркур.

С Т ОЛ ОH А Ч А ЛЬНИ КЙІ
2- го стола, канц. служ,т Александръ" Александровичѣ
Каргаполовъ.
'
3- го стола, и. д,. кол. сек. Николай Григорьевичъ
Ле
тучій.
4- го стола, врем, и. д. тит.. сов. Василій .Максимовичъ
Иконниковъ.

По З-му , отдѣленію.
Б у хг Ал г е р ы :
---ех—<»

1234-

го
го
го
го

стола,
стола,
стола,
стола,

кол.асе. Алексѣй Васильев. Синакевичъ.
кол.асе. Алексѣй Ивановичъ„Пѣтуховъ.
губ.сек. Александръ Ефимов. Мелкихъ."
надв. сов. Яковъ Ивановичъ Уржумовъ.

ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ „УНРАВЛЕНІЕ.
Управляющій, дѣйств. ст.:сов. Александръ- Матвѣевичъ
Благовидовъ.

—

Р

е

18
в и з

о р

ы

:

Старшій,'КОл.~СОВ. Дмйтрій1Ивановичъ В о л к о в ъ .
Младшій, инженеръ-техно ,*огъ, (,надв. сов/ / Василій Ваг,„Гт
сильевичъ . БолОШвЪ;//е
’’
s
Секретарь/' кандидатъ'" нравъ/' Николай Иван/'!і' Кот
ляревскій.
Помощникъ-гт'сеиретаря,, вол. per,; Александръ.;);Айдр.
Чолышевъ.
Бухгалтеръ, кол. асе. Иванъ Якова.
Ромодинъ.
Помощники БУхгАлтЕРа:,
Времен, исправл. долж. канд. служ.;; Петръ Иванович®
Воронковъ.
Времен, и. д. губ. сек. Мечеславъ
Лсельскій.

ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА.

И. д. Управляющаго йочтов. ч. въ Пермской ’губерніи,*
кол. acq., Василій Петровичъ11' Дядюкйігъ. г/Іп
Помощникъ его, кол. сов.’' Иванъ Фотіёвичъ Ивановъ.1

По Спеціальной' часРги.'
П о м о щ и ики эк сие д и т'о р а:'
Старшій, кол. per. Алексѣй Алексѣев.
Баландинъ.;
Младшій (н. ч.), Василій Апдр. Йелегойъ.,
(н. ч.), Михаилъ'хЕгбр: Ивановъ;1

По Распорядцтелъііой части.
Экспедиторъ, кол.т; реіѵ Николай ш)Ани<Р
новъР
Помощникъ его (н. ч.), Александръ Павл.

ЮргаБудринъ.

14 —

По Бухгалтері и.
И. д. Бухгалтера (н. ч.), Антонъ Александров.
Ма
нихинъ'.
Счетной чиновникъ (вакансія),
Чиновникъ особыхъ порученій, кол. per. Амвросій Ива
новичъ Раевскій.
Губернскій комитетъ общ. попом, о тюрьмахъ.
П остоянные:

Вице-Губернаторъ.
Предсѣдатель Окружнаго Суда.
Управляющій Казенною Палатою.
Прокуроръ Окружнаго Суда.
Губ. Врачебный инспекторъ.
Городской Голова.
И

збранные

:

Камергеръ двора Его И мператорскаго В еличества, стат.
сов. Иванъ Алексѣевичъ
Яковлевъ.
Стат. сов. Иванъ Семен.
Романовъ.
Генералъ-Маіоръ Александръ Ник.
Соловьевъ.
Кол. гсов. Павелъ^ Дмитр. Дягилевъ.
Потомственный почетный гражданинъ Александръ Пав
ловичъ
Кропачевъ.
Стат. сов.
Карвовскій. ...
Стат. сов. Іуст. Яков.
Голынецъ.
Полковникъ Н. С.
Лагутинскій.
Кол. секр. Ив. Ад.
Маркевичъ.
Кол. асе.- 1L И.
Семевскій.
Купцы: Н. П.
Вилисовъ.
„ Вл. Алек. Евреиновъ.
„
И. А.
Желватыхъ.
„ Игн. Иван. Романовъ.
Докторъ, кол. асе. А Ф.
Петровъ.
Секретарь, кол. сов. П. С.
Анисимовъ.
И, д. бухгалтера, кол. сек! Г. П. Кудринъ.

УПРАВЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕ; СТВАМИ.
Управляющій, ст. сов., Іустинъ Яковлевичъ
Голынецъ.
Начальникъ хозяйствен, отдѣленія, надв. сов., Ефимъ
Петровичъ
Вахрамѣевъ.
Чиновники

о со бы хъ

п о р у ч е н ій

:

Кол. сов., Лука Назаровичъ
Воловиковъ.
Надв. сов., Адольфъ Викентьевичъ
Піотрашко.
Надвор. сов., Павелъ Григорьевичъ Гавриленко.
И. д. секретаря, губерн. секрет., Николай Дмитріевичъ
:
Кудринъ.
И. дл экзекутора и помощника секретаря,чтуб. секр., Ни
колай Дмитріевичъ
Леонтьевъ.
Землемѣръ, губ. секр., Михаилъ Николаевичъ
Коло
коловъ.
С

т а р ш іе

топограф ы

по

устро й ству

о брочны хъ

и

ста тей

о ц ѣ н кѣ

ка зен н ы х ъ

:

Тит. сов., Алексѣй Ивановичъ; Вапуро.
Тит. сов., Николай Михайловичъ
Крижко.
Бухгалтеръ, кол. асе., Яковъj Ивановичъ Билевъ.
С т о л о н а ч а л ь н и к и:
И. д. кол. секр. Константинъ1Петровичъ
Кибановъ.
Тит. сов., Михаилъ Андреевичъ
Усовъ.
Помощ. бухгалтера, и. ‘д. неим. чина, Антонинъ Мар
тыновичъ
Тлущиковскій.
Помощники

столоначальниковъ

:

И. д. губ. секр., Федоръ Алексѣевичъ
Мальцевъ.
И. д. кол. асе. Григорій Ивановичъ/ г Головнинъ.
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Лѣсное отдѣленіе.
Губернскій лѣсничій, ‘КойАс’ов:^ Северіанъ Петровичъ
Гоппенъ.
Землемѣръ кол. ;:аее.', Викторъ Ивановичи.
Ивановъ.
И. Д. бухгалтера, кол. секр.< Николай Ивановичъ
По
повъ.
С

т о л о н а ч а л ь н и к и

:

И. д. неим. чин., Николай Александровичъ ..Ковалевъ.
Кол. зсс::Виколай Афанасьевичъ Дерябинъ. .ітоадвН
Тит.вов. Владиміръ 'Васильевичъ <іг Шерстобитовъ. ,Н
Помощникъ бухгалтера, тит. сов., Иванъ Лаврентьевичъ
Захаровъ.
Помощники

столонача льниковъ

:

Тит. сов., Дмитрій Алексѣев.
Вомашевъ.
И. д. неим. чин., Иванъ Ѳроктиетрвичъ
Чайкинъ.
Д в с н ык

ревизо

вы:

D т й р ш і'е:Кол. сов. Оттонъ^Ё)лій АйВойоВй^Ѵ ‘ Мецкевичъ.
Надв. сов.. Николай Ивановичъ
Василевскій.
М л.а.д щ і е:
Кол. Асе. Владиміръ Васильевичъ
Грамолинъ.
Кол. асе. Густавъ Игнатьевичъ к.чЩиввневій.
Кол. асе. Павелъ Александровичъ
Дмитріевъ.
Кол. гсощіШАн. .Вольскій. .А лчрдуф ,.і
Тит. сов. Игн. 'Сатурнин. .Ѳнихимовскій.

—
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Л ѣсничіе 1- го разряда :

Березовскаго лѣсничества, и. д. кол. сек. Иванъ Ива
новичъ
Тихонравовъ.
Чердынскаго лѣсничества, и. д. дѣйст. студ. Вацлавъ
Яковлевичъ
Скробишевскій.
Л ѣсничіе 2-го разряда :

Косинскаго лѣсничества, и. д. губ. еекр. Вацлавъ Алек.
Свентонжецкій.,
Плюдовскаго лѣсничества-, кол. секр., Влад. Петровичъ
Коженковъ.
Красноуфимскаго лѣсничества, и. д. кол. сек. Александръ
Акимовичъ
Надеждинъ.
Колвннскаго лѣсничества и. д., губ. сек., Модгартъ Ива
новичъ
Новицкій.
Вишерскаго лѣсничества, надв. сов., Иванъ-Игнатьевичъ
Збарашевскій.
Тагильскаго лѣсничества, тит. сов., Игнатій Игнатьевичъ
Добровольскій.
Мѣхонскаго лѣсничества, кол. сек. Всеславъ Ивановичъ
Смирновъ.
Верхотурскаго лѣсничества, надв. сов. Михаилъ Павло
вичъ
Холодковскій.
Талицкаго лѣсничества, кол. асе. Геннадій Александро
вичъ
Соколовъ.
Оханскаго лѣсничества, и. д. неим. чина, Казиміръ
Осиповичъ
Лящикъ.
Соликамскаго лѣсничества, (вакансія).
Ирбитскаго лѣсничества, кол. асе. Егоръ Федоровичи
Федоровъ.
Осинскаго лѣсничества, и. д. кол. per., Николай Ива
новичъ
Мостовенко.
Лѣсничіе 3- го

разряда .

Юмскаго лѣсничества, надв. сов. Милій Васильевичъ
Никифоровъ.

2
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Алмазовскаго лѣсничества, дѣйств. студ., Басил. Ив.
Вышеславцевъ.
Камышловскаго лѣсничества, лѣсной кондукторъ, Иванъ
Адамовичъ
Кухцинскій.
Четкаринскаго лѣсничества, губ. сек., Николай Андр.
Тюренковъ.
Смолинскаго лѣсничества, губ. секр., Константинъ Дмит
ріевичъ
Соколовъ.
Губернское казначейство.
Губернскій казначей, надв. сов. ‘Іосифъ Ефимов.
Просвиряковъ.
Помощникъ его, кол. сов. Иванъ Андреев.
Устиновъ.
Б ухгалтеры:
Старшій, губ. сек. Алексѣй Иван.
Пономаревъ.
Надв. сов. Василій Андр.
Двиняниновъ.
Кол. сек. Петръ Иван.
Каташевъ.
Кол. сек. Константинъ Петр. Катаевъ.
К ассиры:
Кол. per. Михаилъ Андр.
Суворовъ.
Губ. сек. Алексѣй Лаврент. Василевскій.

,.!ѵ

Губернская чертежная.
Губернскій землемѣръ, Андріянъ Кондрат.

Березинъ.

.о н

Помощники

ег о

:

Кол. асе. Андрей Петровичъ
Кринари.
Кол. асе. Григорій Владиміровичъ
Бѣлаго.
Дѣлопроизводитель, губ. сек. Иванъ Феодосіев.

Поповъ.

ПЕРМСКІЙ ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.
Предсѣдатель, ст. сов., баронъ, Александръ Николае
вичъ
Зальца.
Т оварищи предсѣдателя .

1) кол. асе., баронъ, Александръ Альфонсовичъ
Медемъ.
,
2) надв. сов., Никаноръ Михайловичъ
Назарьевѣ.
Ч

лены:

1) кол. сов., Андрей Ѳедоровичъ
Ильинъ.
2) надв. сов., Яковъ Степановичъ
Тихановичъ.
3) стат. сов., Левъ Ѳомичъ
Смоловикъ.
4) кол. сов., Феликсъ Ѳомичъ
Пальчевскій.
5) кол. асе., Николай Ипполитовичъ
Ерапольскій.
6) тит. сов., Николай Степановичъ
Никольскій.
7) тит. сов., Павелъ Игнатьевичъ
Богаевскій.
■8) кол. секр., Сергѣй Михайловичъ
Соколовъ.
9) тит. сов., Александръ Николаевичъ
Богдановичъ.
Старшій нотаріусъ, испр. должн., сост. при Д. М. Ю.,
ст. сов., Андрей Васильевичъ
Василисовъ.
Се к р е т а р и :

Кол. per., Иларій Гордѣевичъ
Кармальскій
Тит. сов., Александръ Константиновичъ
Золотавинъ.
Кол. асе., Николай Александровичъ
Топорковъ.
Помощники

СЕКРЕТАРЕЙ:

Неимѣющій чина, Александръ Александровичъ ы! Ряби
нинъ.
Губ. секр., Константинъ Павловичъ * Ласинъ.
Дѣйствительный студентъ, Иванъ Сергѣевичъ
Стахіевъ.
2*

—
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Неим.. чина, Николай Ивановичъ
Спасскій.
Неимѣющій чина, Триквилилъ Іакипфовичъ
Ляпустинъ.
Помощникъ секретари, онъ же за.вѣдывающід кассощ,
неим. чина Висилій Николаевичъ
Корниловъ.
Архиваріусъ сосредоточеннаго архива, губ. секр., Пав
линъ Васильевичъ. Кузнецовъ.
Судебные пристава, по г . перми.

Надв. сов.,, Казиміръ Рафаиловичъ Балковскій,
Губ. секр., Аркадій Ипполитовичъ Носовъ.
Имѣющій званіе учителя городскаго приходскаго учи
лища, Северъянъ Сергѣевичъ
Вабаловъ.
Неим. чина, Павелрь Петровичъ
Глумовъ.
Н о КУНГУРУ.

Неим. чина, Ѳедоръ Ѳедоровичъ

Сланскій.

По О х а н с к у.
Неим. чина, Василій Петровичъ

Альбовъ.

По СОЛИКАМСКУ.
Губ. секр., Иванъ Осиповичъ

Путиловъ.

Но КРАСНОУФИМСКУ.

Кол. секр., Василій Михайловичъ

Щекинъ.

П о, осъ, .
Поим, чина, Константинъ Васильев.

Воронцовъ,,

II о ч к р д Н ИИ,
Тит. сов., Иванъ Алексѣевичъ

Пьянковъ,.

—
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Судебные слѣдователи:

НІСІИПОІ!
Л’Г
Ш
і
,.F¥ 1
Состоящіе при M. Ю. и командированные къ исправіі
ленію должности.
Производящій слѣдствія но особо-важнымъ дѣламъ, кан
дидатъ университета, Иванъ Александровичъ
Бучарининъ.
ПО Г. ПЕРМИ.

Губ. секр., Ананій Улисовичъ

Поповъ.

П ермскаго уѣзда.

1 уч., тит. сов., Александръ Петровичъ
Пёреляёвъ.
2 уч., губ. секр., Александръ Николаевичъ
Скуридйнъ.
3 уч., губ. секр., Платонъ Михайловичъ
Александрій
скій.
Ч ердынскаго уѣзда.

1 уч., губ. секр., Петръ Ивановичъ
Лихачевъ.
2 уч., кол. секр., Евгеній Александровичъ
Осиповъ.
.j
...... . .. , и •' тт
Соликамскаго уѣзда.

1 уч., кол. асе., Ипполитъ Осиповичъ
Колюшъ.
2 уч.,.кол. секр., Адамъ Ивановичъ
Богушъ.
3 уч., кол. регист., Евгеній Дементьевичъ
Богдановъ.
> к. , Vi .
.
ч
,
■Л
ОХАНОКАГО УѢЗДА.

см со

1 уч., тит. сов.,
Лыткинъ,
уч., тит. сов., Александръ Ивановичъ
Казанскій,
уч., губ. секр., Михаилъ Павловичъ
Вишневецкій.
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Осинскаго уѣзда,
1
2
3
4

уч.,
уч.,
уч.,
уч.,

кол. секр., Іерофѣй Матвѣевичъ
Новицкій.
кол. секр., Николай Степановичъ
Исаенко.
кол. секр. Іосифъ Іустиновичъ
Веножинскій.
тит.сов., Николай Александров.
Тимофѣевъ.
К унгурскаго уѣзда.

1 уч., кол. секр., Александръ Михайловичъ
Авра
амовъ.
2 уч., Сергѣй Николаев.
Скуридинъ.
3 уч., губ. секр., Александръ Васильевичъ
Бурдуковъ.
К расноуфимскаго уѣзда.

1 уч., тит. сов., Илья Яковлевичъ
Троцкій.
2 уч., губ. секр., Николай Александровичъ
Дьячковъ..
3 уч., губ. секр., Николай Васильевичъ
Нростосердовъ.
П рокуроръ

Кол. асе., Сергѣй Павловичъ

Урюпинъ.

Т оварищи прокурора:

Но Пермскому уѣзду, губ. секр,, Степанъ Дмитріевичъ
Бабушкинъ.
По г. Перми, надв. сов., Валерьянъ Раимундов.
Янов
скій.
По Кунгурскому уѣзду, тит. сов., Цезарь-Марьянъ Оси
повичъ
Яхимовскій.
По Чердынек. и Соликам. уѣзд., кол. асе., Дмитрій Григор.
Парчевскій.
По Оханскому уѣзду, кол. секр., Николай Павловичъ
Дягилевъ.
По Красноуфимскому уѣзду, кол. асе., Алексѣй Ивановичъ
Курочкинъ.
По Осинскому уѣзду, кол. асе., Василій Александров.
Устьволжскій.
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Губернская Земская Управа.
Предсѣдатель, кол. асе. Александръ Михаиловичъ
воровъ.
Ч лены

Су

У правы:

Павелъ Петровичъ
Рябовъ.
Сергѣй Львовичъ
Гачеговъ.
Секретарь, Вячеславъ Михаиловичъ
Наумовъ.
Бухгалтеръ, Александръ Никол.
Фрязиновскій.
Столъ по

страхованію:

Дѣлопроизводитель, Алексѣй Матв.
Столъ по

Левинъ.

недоимкамъ:

Дѣлопроизводитель, Федоръ Алекс.

Борисовъ.

Статистическое Б юро:

Дѣлопроизводитель, Егоръ Ивановичъ

Красноперовъ.

Земская Типографія.
Управляющій, Николай Петровичъ

Переляевъ.

Александровская больница:
Старшій врачъ, докторъ медицины, Вильгельмъ-Филиппъ
Карл.
Задлеръ.
Ординаторы:
Докторъ, Эрнестъ Адамовичъ
Фрей.
„
Адольфъ Ѳедоровичъ
Цандеръ.
„
надв. сов. Эрнестъ Ивановичъ
Бергъ.

—
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Пріютъ душевно- больныхъ.
Докторъ, Александръ Яковл.

Пономаревъ.

К онтора А лександровской больницы :

Смотритель, кол. сек. Федоръ Евдокимов.
Лукояновъ.
Письмоводитель, губ. секр. В. М.
Наумовъ.
Бухгалтеръ, губ. сек. Михаилъ Андр.
Пушкаревъ.
Земская

Аптека.

Управляющій, Фридрихъ Егоровичъ

Кульманъ.

Ветеринарная школа.
И. д. Инспектора,
коловъ.

ветеринаръ Иванъ

Басил.

Со

Преподаватели:

Ветеринаръ, Александръ Иван.
Добромысловъ, (спе
ціальные предметы).
Алексѣй Ефимовичъ Икскій, (общеобразовательные пред
меты).
Губернское попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Предсѣдатель попечительства,

Губернаторъ.

дѣйствительные члены :

Вице-Губернаторъ, ст. сов. Матвѣй Павл.
Богдановичъ.
Городской голова, колежск. ассес. Михаилъ Ивановичъ
Любимовъ.
Попечительница пріюта, супруга потомст. почет, гражд.
Ив. Ив. Любимова,
Близ. Ивановна Любимова.
Директоръ пріюта, отс.т. подпор, корпуса флотскихъ
штурмановъ Пав. Пав.
Егорьевъ.
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Почетный староста, нотомст. поч. гр. Иванъ Ивановичъ
Любимовъ.
Казначей, нотомст. поч. гражд. -Александръ Павловичъ
Кропачевъ.
II. д. дѣлопроизводителя, канц. служ. Ф. Ив.
Насоновъ.
п о ч е т н ы е

ч л е н ы

:

Графиня, Надежда Алексѣевна
Стенбокъ-Ферморъ.
Графъ, Сергѣй Григорьевичъ
Строгановъ.
Дѣйств! ст. сов. Альфонсъ Ѳом.
Поклевскій-Козеллъ.
Кол. сов. Павелъ Дмитріевичъ
Дягилевъ.
Кол. сов. Алекс. Алек. Хоршпавинъ.
Кол. ассес. Эмил. Фед. Кестеръ.
Кол. ассес. Антонъ Дмитр.
Одинцевъ.
Тит. сов. Арк. Алек. Маллѣевъ.
Докторъ Эрнестъ Адам.
Фрей.
Потом, поч. гражд. Григорій Кир.
Кузнецовъ.
Потом, поч. гражд. Демен. Фом.
Базановъ.
)
Потом, поч. гражд. Григорій Коз.
Каменскій. р
Осинскій купецъ Мих. Вас.
Киселевъ.
Личн. почет, гражд. Мих. Мих.
Володинъ.
Купцы: Николай Ст.
Волковъ.
Висилій Тар.
Аксеновъ.
Афанасій Павловичъ
Эскинъ.
Иванъ Васильевичъ
Рязанцевъ.
Петръ Васильевичъ
Васильевъ.
Владиміръ Алекс.
Евреиновъ.
Василій Николаевичъ
Бахаревъ.
Никита Нолик.
Санинъ.
Игнатій Ивановичъ
Романовъ.
Федоръ Ивановичъ
Подосѣновъ.
Иванъ Николаевичъ
Суслинъ.
Михаилъ Семеновичъ
Пушкаревъ.
Алекс. Басил.
Рязановъ.
Дворянинъ Николай Мод.
Хирьяковъ.
Потом, поч. гражд. Алекс. Сем.
Мироновъ.
Дворянинъ Осипъ Ивановичъ
Поклевскій-Козеллъ.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКИХЪ ГОР
НЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
Главный начальникъ горныхъ заводовъ Уральскаго хреб
та, дѣйст. стат. сов., Иванъ Павловичъ Ивановъ.
Чиновники

особыхъ порученій .

,

По технической части.
Горный инженеръ, ст. сов. Иванъ Иванов.
Редикорцевъ.
Горный инженеръ, кол. сов., Викторъ Михайловичъ
Малаховъ.
Изъ КЛАССНЫХЪ чиновниковъ.
Стат. сов., Дмитрій Ѳедоровичъ
Надв. Сов., Яковъ Семеновичъ

Пестеревъ.
Стахіевъ.

КанцеляріяПравитель канцеляріи, кол. сов., Сергѣй Алексѣевичъ
Ивановскій.
П роизводители дѣлъ :

Тит. сов., Иванъ Матв.
Поповъ.
Кол. Сек., Евгеній Марковичъ
Антроповъ.
Журналистъ, кол. секр., Леонидъ Басил. Закожурниковъ.
Состоящій въ распоряженіи главнаго начальника, съ
откомандированіемъ на Кыштымскіе частные
заводы для техническихъ занятій, кол. сек.,
•Александръ Ѳомичъ
Колясниковъ.
Уральское горное правленіе:
Старшій совѣтникъ, горный инженеръ, полковникъ, Петръ
Михайловичъ
Бурнашевъ.
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Совѣтникъ, стат. сов., Аѳанасій Ѳедоров.

Чубарковъ.

Старшіе чиновники особыхъ порученій:

Код. асе., Сергѣй Яковлевичъ
Закожурниковъ.
Кол. асе., Петръ Андреевичъ
Бояршиновъ.
Младшій, кол. асе,, Иванъ Эдуардовичъ
Ландезенъ.
Секретарь, кол. асе., Иванъ Карловичъ
Герцъ.
Протоколистъ, кол. сек., Дмитрій Ларіонов.
Ушаковъ.
Общій журналистъ, кол. сек., Константинъ Ивановичъ
Кремлевъ.
Помощникъ его, (онъ же расходчикъ и экзекуторъ), губ.
сек., Илліодоръ Матвѣевичъ
Питерскій.
Столоначальники:

Тит.
Тит.
Тит.
Губ.
Губ.

сов.,
сов.,
сов.,
сек.,
сек.,

Иванъ Яковлевичъ
Погадаевъ.
Ѳедоръ Семеновичъ
Лебзинъ.
Ѳеофилъ Васильевичъ
Поповъ 2-й.
Петръ Дмитріевичъ
Чадовъ.
Илья Алексѣевичъ
Баевъ.
Помощники

столоначальниковъ:

сек., Алексѣй Матвѣевичъ- Поповъ 3-й.
Кол. сек., Алексѣй Алексанаровичъ
Медвѣдевъ.
Кол. per., Кронидъ Ивановичъ
Галкинъ.
Бухгалтеръ, надв. сов., Алфей Ивановичъ
Галкинъ.
К ол .

Е го помощники:
Тит. сов., Захаръ Ивановичъ
Губери. секр., Иванъ Никит.

Звѣревъ.
Гордѣевъ.

Счетный чиновникъ.

Кол. сек., Ѳедоръ Васильевичъ
Поповъ 1-й.
Архиваріусъ, кол. асе., Михаилъ Александров.
нышевъ.

Чер
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Управляющій чертежною, кол. сов., Василій Ѳедоровичъ
Закожурниковъ.
Е го помощники:
Старшій, кол. асе., Леонтій Григорьевичъ
Темниковъ.
Младшій, кол. секр., Евлампій Фирс.
Ушаковъ.
Старшіе землемѣры, коллежскіе ассеооры:

Николай Михайловичъ
Пѣтуховъ.
Геннадій Семоновичъ
Ярутинъ.
Григорій Михайловичъ
Подкорытовъ.
Тит. сов., Патракій Андреев.
Сартаковъ.
М л

а

д ш I Е.

Губерн. секр., Александръ. Афанасьев.
Кругля евъ.
Архитекторъ, надв. сов., Карлъ Густавовичъ
Турскій.
Помощникъ его, кол. сек., Александръ Иванов.
Па
дучевъ.
Управляющій Уральской химической лабораторіей, гор
ный инженеръ, кол. сов., Александръ Алексан
дровичъ
Іосса 3-й.
Помощникъ его, горный инженеръ, надв. сов., Григорій
Григорьевичъ
Москвинъ 2-й.
Управляющій Уральскимъ горнымъ училищемъ, (онъ же
библіотекарь), стат. сов., Наркизъ Константинов.
Чупинъ.
Старшій учитель, кОл. асе., Василій Ѳедоровичъ
Пет
ровъ.
Членъ Вятскаго губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ
присутствія съ горной стороны, горный инже
неръ, дѣйс'т. стат. сов., Николай Сильвестровичъ
Тучемскій.
Состоящій для присмотра, со стороны казны, за дѣй
ствіями Сысертскихъ, наслѣдниковъ Турчани
нова заводовъ, горный инженеръ, стат. сов.,
Андрей Павловичъ
Ивановъ 5-й.

—

29

^ ' У правляющіе отъ казны частными заводами, горные
инженеры :

/ Состоящіе при Министерствѣ Государственныхъ Иму
ществъ, съ откомандированіемъ въ Суксунскіе
заводы, ст. сов., Яковъ Николаевичъ
Ляпу
новъ.
и Кнауфскіе, ст. сов., Николай Александров.
Грамматчиковъ.
Управ, отъ казны, Шурминскими заводами, кол. совѣт.,
Александръ Васильев.
Андреевскій 2-й.
И справники частныхъ заводовъ.

Коллежскіе ассесоры:
Очерскихъ и другихъ, Александръ Иванов.
Русскихъ.
Невьянскихъ, Геннадій Порфирьевичъ
Межетскій.
КСуксунскихъ, Викторъ Григорьевичъ
Ильинъ.
Кнауфскихъ, Савва Ильичъ
Черепановъ.
Верхъ-Исетскихъ, Василій Митрофановичъ
Медвѣдевъ.
Кыштымскихъ и Сысертскихъ, Иванъ Андреев.
Свѣнцицкій.
Нижнетагильскихъ, Ѳедоръ Антоновичъ Вандышевъ 2-й.
Симскихъ, Александръ Павловичъ
Ѳетиеовъ.
Ревдинск. и Бидимбаевскихъ, Козьма. Антон,
ВандыщевгЪ 1-й,
Лысвинскихъ, Александръ Егоровичъ
Пѣтуховъ.
Шурминскихъ, Иванъ Григорьевичъ
ПІаньгинъ.
Вѣлорѣцкихъ и Авзяно-Петровск,, Иванъ Андреев.
Башлановъ.
Т итулярные совѣтники;.

Хулоницкихъ, Владиміръ Евдокимовичъ
Бураковъ.
Гр. Всеволожскихъ и Лазаревыхъ, Александръ Степа
новичъ
Витковъ.

—
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Окружные ревизоры частныхъ золотыхъ промысловъ,
горные инженеры, статскіе чиновники: Перм
ской губерніи, Иванъ Михайловичъ
Бѣлоносовъ.
Оренбургскаго края, Олимпій Григорьев.
Москвинъ 1-й.
Помощникъ окружнаго ревизора Пермской губерніи,
горный инженеръ, кол. секр., Евгеній Людвигов.
Ружицкій.
В рачи частныхъ заводовъ.

Коллежскіе совѣтники:
Кыновскихъ, Павелъ Ѳедоровичъ
Калининъ.
Нижнетагильскихъ, Петръ Васильевичъ
Рудановскій.
Тит. сов., Чермозскихъ, Альбертъ Эрнестов.
Шраммъ.
Неим. чина., Алапаевскихъ, Николай Ивановичъ
Шуй
скій.
Графини Строгановой, Константинъ Петров.
Шикунъ.
Суксунскихъ, Людвигъ Ѳаддеевичъ
Окинчицъ.
Холуницкихъ, Николай Павлов.
Филипьевъ.
Гороблагодатскій горный округъ.
Окружное управленіе:

Горный начальникъ, горный инженеръ, надв. сов., Ни
колай Ивановичъ
Журинъ.
Помощникъ горнаго начальника и первый членъ глав
ной конторы, горный инженеръ, кол. сов., Вла
диміръ Ѳедоров.
Бернеръ.
Второй членъ главной конторы, надв. сов., Иванъ Ва
сильевичъ
Краюхинъ.
Сеіфетарь и экзекуторъ главной конторы, кол. сек.,
Александръ Львовичъ
Гаряевъ.
И. д. механика и архитектора, горный инжен., кол. сек.,
Осипъ Иван. Биль.
Смотритель Чертежной, губ. секр., Данило Тимоф.
Ис
томинъ

—
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По заводамъ: Кушвижкому.
Горный смотритель и смотритель Кушвинскаго завода,
горный инженеръ, кол. секр., Андрей Антонов.
Крупскій.
Старшій лекарь, • стат. сов., Павелъ Васильев.
Соко
ловъ.
'
Младшій лекарь, Васисій Ивановичъ
Котлецовъ.
Аптекарь, провизоръ, кол. сов., Василій Васильевичъ
Линдеръ.

Нерхнетг/ринскому:
Управитель (вакансія).
Смотритель завода, горный инженеръ, кол. сек., Ана
толій Александр.
Зеленцовъ.
Бухгалтеръ, кол. сек., Гавріилъ Орестовичъ
Чунннъ.

Баранчипскому:
Управитель завода, горный инженеръ, кол. асе., Андрей
Андреевичъ
Фонъ-Зигель 2-й.
Смотритель завода, горный инженеръ, кол. сек., Лео
нардъ Людвигов.
Мортини.
.*
Бухгалтеръ, губ. секр. Александръ Егоров.
Лаптевъ.

Нижнетуринскому:
- •
■’ .'О .
Управитель завода, горный инженеръ, надв. сов., Вла
диміръ Александровичъ . Жмакинъ.
.я;: .
Бухгалтеръ, тит. сов., Павелъ Ивановичъ
Муромцевъ.

Серебрянскому: •
Управитель завода, горный инженеръ, надв. сов., Петръ
Петровичъ
Деви 2-й.

—
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Екатеринбургскій горный округъ.
Окружное управленіе:

Горный начальникъ, горный инженеръ, стат. сов., Ана
толій Петровичъ
Протасовъ.
Помощникъ горнаго начальника, первый членъ конторы,
управляющій заводскою чертежною и горный
инженеръ, стат. сов., Николай Павловичъ
Ива
новъ.
Второй членъ и казначей главной конторы, надв. сов.,
Аркадій Александровичъ
Кремлевъ.
Секретарь главной конторы, кол. асе., Яковъ Василье
вичъ
Корляковъ.
Помощникъ его, губ. сек., Андрей Иванов.
Оберюхтинъ.
Бухгалтеръ главн. конторы, тит. сов. Иванъ Яковл.
Носковъ.
Помощникъ его, губ. сек,, Осинъ Козьмичъ
Кулебякинъ.
Столоначальникъ.

Губі сек., Михаилъ Тимофѣев.
Чохомовъ.
Чиновникъ разныхъ порученій главной конторы, тит.
сов.. Петръ Ефимовичъ
Загайновъ.
И. д., архитектора, кол. асе., Иванъ Андреев.
Бояр
шиновъ.
И. д. смотрителя заводской чертежной, кол. секр., Епинетъ Николаевичъ
Лебедевъ.
Архиваріусъ, губ. сек., Дмитрій Иванов.
Чвоковъ.
Лѣсное отдѣленіе.

Старшій лѣсничій, кол. сов., Викторъ Николаевичъ
Мыловъ.
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М ладш іе лѣсничіе :

Надв. сов., Ѳедоръ Михайловичъ
Недосѣкинъ.
Кол. сек., Алексѣй Александровичъ
Бузуновъ.
Кол. сек., Геннадій Степановичъ
Кудринъ.
Кол. лек., Александръ Михайловичъ
Сукинъ.
Старшій врачъ, надв. сов., Викторъ Андреев.
жанчій.

Тур-

Но заводамъ: Ниэюнеисетскому.
Управитель, горный инженеръ, кол. сов., Николай Пе
тровичъ
Коженковъ.
Смотритель завода, горный инженеръ, кол. секр., Нико
лай Александровичъ
Пушковскій.
Бухгалтеръ, губ. сек., Василій Васильев.
Платоновъ.
Помощникъ его, губ. сек., Михаилъ Козьмичъ
Хром
цовъ.
Припасный смотритель, кол. per,, Павелъ Михайловичъ
Изможеровъ.
Казначей, губ. секр., Ѳедоръ Петровичъ
Безсоновъ.

К а м е н с к о м у:
Управитель, горный инженеръ, надв. сов., Александръ
Александровичъ
Москвинъ 3-й.
И. д. смотрителя завода, горный инженеръ, тит. сов.,
Степанъ Осиповичъ
Буковецкій.
Припасный и матеріальный смотритель, губ. секр., Про
копій Никифоров.
Косяковъ.
Лекарь, тит. сов., Владиславъ Сильвестровичъ
Вы;
шинскій.

ІІермскій горный округъ.
Горный начальникъ, горный инженеръ, стат. сов., Вла
диміръ Александровичъ
Алексѣевъ 3-й.
Помощникъ его, горный инженеръ, кол. асе.,'Алексѣй
Флавіановичъ
Васильевъ 3-й.
3

—
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Секретарь, тит. сов., Иванъ Васильев.
Семеновъ.
Дѣлопроизводитель, губ. сек., Гавріилъ Петров.
Патокинъ.
Смотритель металлическихъ магазиновъ, кол. асе., Па
велъ Васильевичъ
Еарняковъ.
Чиновникъ у дачи нарядовъ и завѣдывающій командою
завода, дѣіетвит. студентъ, Евгеній Яковлевичъ
Бобылевъ.
Управитель литейной фабрики, горный инженеръ, кол.
секр., Терманъ Леопольдовичъ Гадловъ.
Управитель молотовой и пудлинговой фабрикъ, горный
инженеръ, кол. сек., Николай Иванов. Штраусъ.
Смотритель, горный инженеръ, кол. сек., Оскаръ Герм.
Мортимеръ.
Управитель сверильной, Кольцовой и механической фа
брикъ, горный инженеръ, кол. секр., Люціанъ
Антонов.
Пржетачинскій.
Смотрители: горный инженеръ, тит. сов., Николай Его
ровичъ
Китаевъ.
Горный инженеръ, кол. секр., Александръ Степановичъ
Левитскій.
Управитель чугунопушечнаго производства, горный инже
неръ, кол. сов., Василій Ивановичъ
Луіпняковъ.
Смотритель, горный инжернеръ, тит. сов., Антонъ Его
ровичъ
Могула.
Пріемщикъ чугуна для отливки орудій, губ. секр., Алек
сандръ Васильевичъ
Бѣлоусовъ.
Пріемщикъ угля и дровъ въ лѣсу, тит. сов., Григорій
Михайловичъ
Гордѣевъ.
Пріемщикъ дровъ при заводѣ, кол. асе., Иванъ Матвѣе
вичъ
Шанцинъ.
Механикъ и архитекторъ, горн, инжен., кол. секр., Петръ
Алексанр.
Хоминскій.
Лѣсничій Мотовилихинскаго лѣсничества, корпуса лѣсни
чихъ, надв. сов., Михаилъ Родіонов.
Кларкъ,
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Старшій вранъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, док
торъ медицины, кол. асе., Михаилъ Илларіоно
вичъ
Комаровъ. . ^ . j
..
Аптекарь, губ. секр., Іона Тихоновичъ’ Тулинъ.

Ю.говской горный округъ.
Управитель Юговекаго завода, на шравахъАорнагоаначалышка, горный инженеръ, . стати і сові,. іАри
стархъ Григорьевичъ
Померанцевъ.
Помощникъ его и смотритель рудниковъ, горный: ин
женеръ, тит. сов., Викторъ Ивановичъ
Бѣло
зеровъ.
Лѣсничій Юговскрй и .Аннинской дачъ, корпуса лѣсни
чихъ, кол. асе., Ипполитъ Александров.
Яку
бовичъ.
...
/ІЧО'.Бухгалтеръ управленія Юговскаго завода,, тит. сов., Ми
хаилъ Александровичъ
Воротовъ.
-.L -ліахО
Письмоводитель и экзекуторъ управленія, код. сек.,
Поликарпъ Даниловичъ
Масленниковъ.

Каткій заводъ, Камсковоткинскаго округа:
Управитель завода, горный инженеръ, надв. сов., Вале
ріанъ Васильевичъ
Романовъ.
Помощникъ управителя, по хозяйственной части, кол.
асе., Александръ Васильевичъ
Блиновъ.
Бухгалтеръ, кол. per., Иванъ Васильевичъ
Архиповъ.
Помощникъ его, губ. секр., Петръ Якимовичъ Стерьховъ.
,11: '

Аргпинскій заводъ, Златоустовскаго округа:

г

Управитель Артинскаго завода, горный, инженеръ, кол,
асе., Михаилъ Павлов. .. Муфель.
.j.
Бухгалтеръ, кол. секр., Ефимъ Ивановичъ
Падучевъ.
Смотритель провіантскаго и припаснаго магазиновъ, губ.
секр., Петръ. Григорьев.
Волочковъ.
з*

ВОЕННОЕ

ВѢДОМСТВО.

Губернскій воинскій начальникъ, генералъ-маіоръ, Алек
сандръ Никитичъ
Соловьевъ.
Старшіе адъютанты:

Напитанъ, Осипъ Антоновичъ
Саломатовъ.
Штабсъ-капитанъ, Павелъ Алексѣевичъ Топорковъ.
У ѣздные воинскіе начальники и офицеры состоящіе при
У правленіяхъ .

Пермскій, полковникъ, Николай Семеновичъ
Лагутинскій.
Состоящій въ управленіи, капитанъ, Ѳедоръ Дмитріев.
Поповъ.
Оханскій, подполковникъ, Степанъ Антонов.
Сологу
бовъ.
Осинскій, маіоръ, Леонидъ Петровичъ
Смородскій.
Кунгурскій, маіоръ, Анфиногенъ Борисов. Синицинъ.
^Красноуфимскій, полковникъ, Порфирій Григ.
Лева
шовъ.
Состоящій въ управленіи, капитанъ, Николай Евстафьев.
Никитинъ.
Екатеринбургскій, полковникъ. Александръ Герасимов.
Лысовъ.
Состоящій въ управленіи, капитанъ, Николай Иванов.
Молчановъ.
Камышловскій, подполковникъ, Николай Иванов.
Пи
саренко.
Состоящій въ управленіи, капитанъ, Василій Яковлев.
Старжинскій.
Шадринскій, маіоръ, Эмилій Ивановичъ
Угла.
Ирбитскій, маіоръ, Иванъ Никитичъ
Даныпинъ.
Верхотурскій, маіоръ,
Майеръ.
Соликамскій, маіоръ, Порфирій Васильев.
Колотилинъ.

—
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Чердынскій,. маіоръ, Павелъ Аркадіевичъ
Еоведяевъ.
Начальникъ конвойныхъ командъ, капитанъ, Павелъ
Степанов. Ахмаметьевъ. ..j ;
■ІГ . •
Офицеры

пермской

конвойной команды:

!
Поручикъ,
Топорковъ.
Екатеринбургской, капитанъ, Дмитрій Игнатьев.
ковъ.
Бѣлейской, капитанъ, Викторъ Александров.
Тульцельманъ.
Камышловской, капитанъ,
Семеновъ.
Марковской, штабсъ-капитанъ, Иванъ Гаспар.
девскій.
Д

ѣ ло п ро и зво д и тел и

у п р а в л е н ій

у ѣздн ы х ъ

ча льн и ко въ

.

Вол
ФонъГора-

воинскихъ
.

на



•ѵ;
Пермскаго, надв. сов., Гавріилъ Иванов.
Пономаревъ.
Осинскаго (вакансія).
Камышловскаго, губ. секр., Еремѣй Ерем.
Бровкинъ.
Шадринскагр, губ. секр., Михаилъ Макар.
Макаровъ;!
Ирбитскаго, кол. асе., Михаилъ Викент.
Подгурскій.
Чердынскаго,, кол., асе., Констант. Фортун, л Блажіевскій.
Оханскаго, подпоручикъ, Никол. Павлов.
Музалевскій.
ѵ Красноуфимскаго, губ. секр., Иванъ Басил.
Тихановъ..
Соликамскаго, кол. асе., Агафангелъ Никит. Григорьевъ.
Верхотурскаго, губ. сек., Владиміръ Аполон.
Шустовъ.
Кунгурскаго, и. д., прапорщикъ, Аркадій Ивановичъ.
Бобровъ.
Офицеры

пермскаго

мѣстнаго вдтАльрна.

Маіоръ, Николай Эдуардов, . Штранге.
Капитаны: Николай Иванов. Крыловъ.
.
„
Калининъ.
Иванъ Никол.
Шепелевъ
Штабсъ-капитаны: Александръ Егоров,.:". Егоровъ*

—
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Штабсъ-капитаны: Митрофанъ Пак.тов.
Москвинъ.
Василій ''Игнатьев. ■ Моисеенко.
Иванъ -Алексѣев.
Рогожниковъ.
Поручики: Петръ Петровичъ
Засыпкинъ.
Михаилъ1Васильев.
Баклевскій.
Николай Ивановичъ
Медвѣдевъ.
Подпоручики: Иванъ Ивановичъ
Овчинниковъ.
Сергѣй Михаил.
Алиповъ.
Викторъ Акимов.
Сырцевъ.
и
Прапорщикъ, Дмитрій Васильев.
Кондратьевъ.1>
Дѣлопроизводитель, по хозяйственной части, Пермскаго
мѣстнаго батальона, губ. сек,, Алек. Гурьев.
Палкинъ.
м:
О фицеры Е катеринбургской мѣстной команды .

Капитанъ, Михаилъ Еремѣев.
Филатовъ.
Штабсъ-капитаны: Михаилъ Васильев.
Косаговскій.
л
Ті
Дмитрій Иванов.
Нортовъ.
Поручики: Андрей Иванов.
Благоразумовъ.1
. !'■'
Алексѣй Иванов.
Тютковъ.
'
Подпоручикъ, Владиміръ Осипов.
Степановъ.
О фицеры ирбитской мѣстной команды :
:

. ... .-0.1

.

Штабсъ-капитанъ, Александръ Яковлев, і Петеръ.
Прапорщикъ, Никаноръ Александров.
Кургановъ.
1.:.
ЛГ
О фицеры шадринской мѣстной команды ,

Штабсъ-капитанъ, Иванъ Иванов.
Федоровъ.
Прапорщикъ; Илья Васильев.
Смирновъ.
В рачи лазаретовъ :

Пермскаго мѣстнаго баталіона, кол. сов.; Василій Кар
ловичъ
ФрищмаВъ.
Младшій, губ.' сек., Константинъ Мй-хайл.
Косьминъ.
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Екатеринбургской мѣстной команды, старшій,,коя. сов.:,
Григорій Николаев. Фидслипъ.
Младшій, кол. асе., Лейба Нейвоховичъ
Фидлеръ.
.

■■ , :ь.

'

Пермское отдѣленіе государственнаго банка.
Управляющій, .над. совѣ. Петръ Ивановичъ Семевскій.
Контролеръ, тит. сов. Генрихъ Александровичъ
Жукотынскій.
:
. і !в : .
■
Бухгалтеръ, артистъ И м п е р а т о р с к и х ъ театровъ, Миха
илъ Николаевичъ
Ашитковъ.
Кассиръ, кол. сов.( ■Станиславъ Францев. ^Чижевскій.
Секретарь, кол. сов. Эдуардъ Осиповичъ Собѣневскій.
Помощники

ко н тро л ера

:

Старшій, неим. чина, Ипполитъ Николаевичъ Запрягаевъ.
Младшій, неим. чина, Ромуальдъ Львов.
ЯхйМовичъ.
Неим. чина, Константинъ Мартыновичъ Тлущиковскій.
Помощники

кассира

:

Старшій, губ. сек. Константинъ Флегонтовичъ Сперанскій.
Младшіе: тит. сов. Павелъ Андреевичъ Серебренниковъ.
Неим. чина, Насилій Николаевичъ
Панаевъ.
Помощникъ бухгалтера, кол. per., Сергѣй Оттоновичъ
Дыбовскій.
Код. per., Николай Николаевичъ Сперанскій.
Канцелярскіе чиновники: тит. сов. Алексѣй Ив. Шаблинъ.
Неим. чина, Беніаминъ Васильевичъ Поповъ.
Пермскій дамскій комитетъ Россійскаго Общества
Краснаго Креста.
Предсѣдательница, Анна Георгіевна

ВеМевЬкаяі J

Товарищи предсѣдательницы:
Анна Степановна

Любимова.

—
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Анна Петровна
Егорьева.
Членъ, дѣлопроизводитель, Петръ Иванов.

Семевскій.

Пермское дамское попечительство о бѣдныхъ и при
немъ убѣжище дѣтей.
Комитетъ попечительства.

Предсѣдатели!., Анна Георгіевна Семевская, жена над.сов.
Попечительницы: Анна Степеновна
Любимова, вдова,
потомстевеннаго почетнаго гражданина.
Матильда Романовна
Фонъ-Роттастъ, жена отставнаго
подполк.
Варвара Николаевна
Какорина.
Елизавета Федоровна
Протопопова, вдова, кол. сек.,
Евѳимія Григорьевна Дымцевичъ.
Надежда Эдуардовна
Дягилева, жена губ. сек.
Анна Петровна
Егорьева, жена отставн. подпоруч.
флотскихъ штурмановъ.
Александра Платоновна
Фришманъ, жена кол. сов.
Казначей, Павелъ Дмитріевичъ
Дягилевъ.
Секретарь, свящ. о. Василій
Удинцевъ.
Врачъ при убѣжищѣ, Александръ Яковл.
Пономаревъ.
Ч лены сотрудники.

Павелъ Павловичъ
Егорьевъ.
Сергѣй Павловичъ
Урюнинъ.
Петръ Ивановичъ
Семевскій.
Ѳедоръ Козьмичъ
Каменскій.
Городской архитекторъ, Василій Васильев.
Попатенко.
тгзвщЬО •отяаийіаээЧ лч?а*яя
йі:
•
Пермская дворянская опека.
Предсѣдатель, надв. сов. Казиміръ Яковлев Шадкевичъ.
Члены: тит. сов. Іосифъ Фелиціан.
Брилевскій.
—
кол. секр. Владиміръ Ивановичъ
Циммерманъ.
И. д. Письмоводителя, канц. служ., Константинъ Ник.
Салминъ.
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ГубернсЕОѲ по городскимъ дѣламъ Присутствіе:
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Ч

л е н ы

:

Вице-Губернаторъ.
Управляющій Казенною Палатою.
Прокуроръ Окружнаго. Суда.
Предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Судей.
Предсѣдатель Губернской Земской Управы.
Городской Голова.
Городской Секретарь, потомст. почетн. граждан. Алекс.
Ефимов.
Икскій.
Пермское Губернское по воинской повинности При
сутствіе:
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Ч

л е н ы

:

Вице-Губернаторъ.
Губернскій воинскій начальникъ.
Предсѣдатель Губернской Земской Управы.
Членъ Губернской Земской Управы, крестьянинъ, Пав.
Петров.
Рябовъ.
Прокуроръ Окружнаго Суда.
Завѣдыв. дѣлопр. губ. сек. Никол. Иванов.
Земляницынъ.

ДУХОВНОЕ

ВѢДОМСТВО.

Епархіалный Архіерей, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Вассіанъ, Епископъ Пермскій и
Верхотурскій, имѣетъ орден, св. Анны 1-й сте
пени съ И мператорскою короною и св. равно
апостольнаго князя Владиміра 3-й степени.
Викарный, Преосвященный Веніаминъ, епископъ Екатеринбурскій, имѣетъ св. Анны 2-й степени и
св. Владиміра 4-й степени.
Архіерейскіе дома, монастыри и общины.
Архіерейскіе домы:

Пермскій: экономъ, игуменъ Григорій (Зеленинъ); каз
начей, іеромон. Тихонъ
Екатеринбургскій: экономъ, іеромонахъ
Иннокентій
(Катоновъ).
Мужскіе монастыри:

Верхотурскій—второклассный Николаевскій монастырь
(въ г. Верхотурьѣ, вакансія).
Долматовскій—третьеклассный Успѣнскій мона
стырь (Шадринскаго уѣзда въ штатномъ горо
дѣ Долматовѣ, въ 25 верстахъ отъ города Шадринска): Настоятель, архимандритъ Іоаннъ
(Бердниковъ), имѣетъ орденъ св. Анны 2-й
степени; казначей, іеромонахъ о. Николай
(Величковскій).
Соликамскій—Истобенскій третьеклассный Свято-Троиц
кій монастырь (въ г. Соликамскѣ); Настоятель
архимандритъ
Іоанникій (Гуля шъ),'имѣетъ ор
денъ св. Анны 2-й степени; и. д. казначея, іеро
діаконъ
Сергій.

—
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Женскіе монастыри:

Екатеринбургскій—первоклассный Ново-Тихвинскій мо
настырь (въ Екатеринбургѣ): Настоятельница,
игуменія,
Магдалина; помощница настоятель
ницы
Александра (Ахматова); казначея
Аг
нія (Бобылева).
Кунгурскій—Предтеченскій монастырь (въ Кунгурѣ); На
стоятельница, игуменія
Анастасія; казначея,
монахиня
Ольга (Ивочкина).
Верхъ-Теченскій—Свято-Троицкій монастырь (Шадринскаго уѣзда, въ селѣ Верхъ-Теченскомъ): На
стоятельница, игуменія
Евсевія; помощница
настоятельницы, монахиня
Киріакія; казначея,
монахиня
Клавдія.
Женскія общины:

Колчеданская—(въ селѣ Колчеданскомъ, Камшпловскаго
уѣзда): Начальница, монахиня Крискентія (Пе
стова); казначея, монахиня
Глафира (Анчугова).
Каменская—(въ Каменскомъ заводѣ, Камшпловскаго уѣз
да): Начальница, монахиня
Анастасія.
Въ г. Перми, Успенская—Начальница, монахиня Ру
фина; казначея, рясофорная монахиня
Нина
(Хвальковская).
Пермская Духовная Консисторія.
Составъ присутствія.

Члены Консисторіи: 1) каѳедральнаго собора, протоіерей
и благочинный Александръ Матвѣевичъ
Лу
канинъ, завѣдывающій дѣлами 4 стола, судны
ми, имѣетъ орд. св. Анны 2-й ст. и св. Влади
міра 4-й ст.; 2) Богородицкой церкви, протоіе
рей Андрей Аникитин.
Будринъ, завѣдываю-

—
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щій дѣдами 1 стола, о вѣрѣ, имѣетъ орд. св.
Анны 2-й ст.; 3) каѳедральнаго собора, священ
никъ Петръ Васильев.
Ярушинъ, завѣдывающій дѣлами 2 стола, распорядительнаго и стро
ительнаго, имѣетъ орд. ев. Анны 3-й ст.; 4)
того, "же собора, священникъ Николай Алексѣе
вичъ
Старицынъ, завѣдывающій. дѣлами 3
стола, хозяйственными и 5) сверхштатный, тю
ремной церкви, священникъ Петръ Трофимов.
Звѣревъ, завѣдывающій метрическими дѣлами,
имѣетъ орд. св. Анны 3-й ст,
,,г
К а н ц е л я р і я

:

Секретарь, кол. секр. Михаилъ Софроновичъ
Вруцевичъ.
Столоначальники: 1 стола, кол. асе., Александръ Василь
евъ
Накаряковъ; 2 стола, кол: асе., Николай Дмитріев.
Топорковъ; 3 стола, кол. сек., Александръ Яков
левичъ
Поповъ; 4 Стола; кол. асе,, Василій
Михайлов.
Левицкій.
Казначей, кол. асе., Николай А'ѳонасьев.
Архангель
скій.
Регистраторъ, тит. сов., Григорій Дмитріевичъ
Ага
ѳоновъ.
' :
'
Архиваріусъ, тит. сов., Степанъ Иванов.
Поповъ.
Секретарь при епархіальномъ архіереѣ, надв. сов., Ва
силій Авдѣевичъ
УдинЦевъ.

Пермское епархіальное начальство.
Члены: 1) каѳедральнаго собора протоіерей, Александръ
Матвѣев. Луканинъ, 2) тюромн. центр, свящ.,
Петръ Трофимов.
Звѣревъ и 3);,экономъ ар
хіерейскаго дома игуменъ
Григорій, (онъ же
и казначей епарх. попеч.).
Особый членъ* завѣдывающій, по выбору духовенства,
дѣлами и суммами епарх* женскаго училища,

Александровской больн. церкв. свящ., Алек
сандръ Евсигнѣевичъ
Оглоблинъ.
Секретарь, каѳедральнаго собора, протодіаконъ, Іоаннъ
Іоаннов.
Девлетяковскій.
Екатеринбургское духовное правленіе.

'
Члены: 1) екатеринб. каѳедр. собора, протоіер. Алексѣй
Мартеміанов.
Кротковъ; 2) Новотихвинскаго
женскаго монастыря протоіерей Андрей Іоанов.
Коровинъ, имѣетъ орд. св. Анны 2-й ст. 3) свя
щенникъ екатерининск. соб., Игнатій Алексан
дров.
Левицкій и 4) кладбищенской церкви,
священникъ Димитрій Егоров.
Коровинъ.
Столоначальникъ, губ. секр., Андрей Степанов.
По
солишь.
Комитеты и коммиссіи.
Комитеты для разсмотрѣнія кат ихизт ест хъ поученій.

Члены: Ректоръ симинаріи архимандритъ
Іаковъ, вос
кресенской церкви протоіерей Евгеній Алексѣе
вичъ
Поповъ и каѳедральнаго собора священ
никъ Петръ Васильев.
Ярушинъ.
Коммиссія по разбору старыхъ дѣлъ въ архивѣ консисторги.

Члены: смотритель духовнаго училища Геннадій Иван.
Холмогоровъ, петропавл. соб. священникъ Ва
силій Иванов.
Удинцевъ, и архиваріусъ кон
систоріи, тит. сов,, Степанъ Иванов.
Поповъ.
Коммиссія по ревизіи церковныхъ описей.

Члены: священники: тюремной церкви Петръ Звѣ
ревъ, каѳедральнаго собора Савва Николаевичъ

—
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Поповъ, александровской больн. церкви Алек
сандръ
Оглоблинъ.
Миссіонеры въ Пермской епархіи.
Миссіонеръ Зауральскаго края епархіи, протоіерей Невь
янскаго завода, Поликарпъ Степановичъ
Ши
товъ.
Миссіонеръ Приуральскаго края, священникъ г. Кунгу
ра Степанъ Александровичъ
Луканинъ.
Помощники

ихъ:

По Пермскому уѣзду: протоіерей Ильинскаго села, Іоаннъ
Григорьев.
Серебренниковъ.
По Оханскому уѣзду: священникъ Павловскаго завода,
Дмитрій Иванов.
Поповъ.
— Осинскому—священникъ с. Устиновскаго, Иринархъ
Вас.
Пьянковъ.
— Соликамскому и Чердынскому—протоіерей г. Соли
камска Петръ Семенов.
Киселевъ.
У- Красноуфимскому—протоіерей г. Красноуфимска Іа
ковъ Иванов.
Братчиковъ.
— Верхотурскому—священникъ Нижнетагильск. завод.,
Іоаннъ Петров.
Флавіановъ.
— Шадринскому—священникъ Галкинскаго села Іаковъ
Семенов.
Киселевъ.
— Камышловскому—(вакансія).
Должностныя лица въ Пермской епархіи.
Пермь.
При каѳедральномъ соборѣ: протоіерей и благочинный,
Александръ Матвѣев.
Луканинъ; ключарь, свя
щенникъ, Савва Николаев.
Поповъ; регентъ,
богород. церк. свящ., Михаилъ Николаев.
Му
хинъ и цензоръ, Петропавловск, соб. протоіерей,
Іоаннъ Петров.
Любимовъ.
-

—
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Въ

ГОРОД®.

Благочинный Свято-Троицкой церк., протоіерей, Петръ
Андреев.
Черепановъ.
Въ

1

ОКРУГ*.

Благочинный, священникъ, Михаилъ Петровичъ
доринъ.
Во

2

За

ОКРУГѢ.

Благочинный, Верхне-Чусовск. городк. свящ., Николай
Антоновичъ
Подосѣновъ.
Въ 3

о к р у г ѣ

.

Благочинный, Ильинскаго с. свящ., Іоаннъ Григорьев.
Серебренниковъ.
Въ 1

ЕДИНОВѢРЧ. ОКРУГѢ.

Благочинный, г. Перми свящ., Максимъ Петров.
дыжниковъ.
Во 2

Ла-

ЕДИНОВѢРЧ. ОКРУГѢ.

Благочинный, (и. д.) Срѣтенск. с. свящ., Михаилъ Кипріанов.
Райскій.

О х анскъ.
Въ

1

ОКРУГѢ.

Благочинный, Дальне-дубровск. с. свящ., Андрей Алек
сѣевъ
Поповъ. 0
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В о 2 ОКРУГ®.
Благочинный, Павловскаго зав. свящ., Дмитрій Иванов.
Поповъ.
Ос а .
В ъ ГОРОД®.
Благочинный, протоіерей, Ѳеодоръ Аѳан.
ч

Будринъ.

В ъ 1 ОКРУГ®,

Благочинный, Устиновскаго села свящ., Иринархъ Ва
сильев.
Пьянковъ.
Во 2

округ

®.

Благочинный, Стефановскаго села, свящ., Михей Про
копьев.
Поздняковъ.
Въ ЕДИНОВ®РЧ. ОКРУГ®.
Благочинный, свящ., Николай Мартинов.
скій.

Добротвор-

Со л и к а м с к ъ .
Въ

1 ОКРУГ®.

Благочинный, г. Соликамска, протоіерей Петръ Семен.
Киселевъ.
Во

2

о к р у г

®.

Благочинный, Воскресенск. с., свящ., Христофоръ Ни
колаев.
Борчаниновъ.

—
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Въ 3

—

округѣ.

Благочинный, Богоявленскаго села, свящ., Андрей Льв.
Кузнецовъ.
Ч е р д ы н ь.
опр;

В ъ 1 ОКРУГѢ.
[О
.г'Оі'ВпП ЙШШШ ,j:<|odo.>
Благочинный, протоіерей, Виталій Никандров.
пинъ.
Во 2

Хло-

округѣ.

Благочинный, Юрлинскаго села, свящ., Іоаннъ Іоаннов.
Бабинъ.
.нынмнуоташ.
-SU
Кунгуръ.
.BOOT
В ъ 1 ОКРУГѢ.
Благочинный, г. Кунгура, свящ. б. с., Константинъ Ива
новъ
Кротковъ.
Во 2

округѣ.

Благочинный, Тазовскаго села, свящ., Василій Алек
сандров.
Протопоповъ.
Красноуфимско.
ЛІОГННКД} К , Г

В ъ 1 ОКРУГѢ.

:

.

ОТ9ЯД0119({ІІ %аЖШВІ іМНфй,Н'іШНХф; ..-riJTOfj’UiK .T:-OT'!Ofi

'S Благочинный, Манчажскаго села свящ., Евгеній Владим.
ДЩОТУЭПОіШ .д .Н
„тіаоэ Коровинъ.
гтщсдг
Во 2

округѣ

.

Благочинный, Нязепетровскаго зав. свящ., Александръ
Филиппов.
П оповъ.
4

—
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Въ ЕДИН0В®РЧ. ОКРУГ®.
Благочинный, Артинскаго зав. свящ., Іоаннъ Алексан
дров.
Ладыжниковъ.

В ер х о т у р ь е.
По г. Верхотурью благочинный,протоірей верхотурск.
собора, Николай Иванов.
Оранскій.
■У ■
-‘
Въ 1 О К Р У Г ® .
Благочинный, Меркужинскаго с. свящ., Поліевктъ Ари
старх.
Дерябинъ.
Во 2 ' о

к

р у

г

®.

’

Благочинный, Нижнетагильскаго зав. свящ., Іоаннъ Пе
тров.
Флавіевъ.
Въ 3

о

к

р у

г

®.

Благочинный, Кушвинскаго зав. свящ., Евгеній Евграф.
Кузовниковъ.
Въ 4

о

к

р у

г

®.

Благочинный, с. Турьинск. рудн. свящ., Стефанъ Петр.
Поповъ.

Пермская духовная семинарія
Ректоръ, магистръ, архимандритъ Іаковъ, преподаетъ
основное богословіе въ У классѣ.
И. д. инспектора, кандидатъ духов, акад., стат. совѣт.,
Александ. Степанов.
Верещагинъ, — латинск.
языкъ въ У и УІ кл.
Кандидатъ духов, акад., кол. ассес., Алексан. Алексан.
Воскресенскій — священное писаніе и нѣмецкій
языкъ.
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Кандидатъ духовп. акад., кол. еекр., Басил. Алексѣев.
Гагинскій—догматическое и нравственное бого
словіе.
Кандидатъ духов, акад., кол. ассес., Басил. Флегонтов.
Владимірскій—общую церковную исторію и уче
ніе противъ раскола.
Кандидатъ духовн. акад., кол. секр., Ив. Ник.
Афонасьевъ— греческій и еврейскій языки.
Кандидатъ духов, акад., Ив. Михихайлов. Мидовскій—
свящ. писаніе.
Кандидатъ духов, акад., Серг. Иванов. Покровскій—
латинскій яз.
Надворн. оовѣт., Ант. Флоріан. Жилевичъ—математику.
Кандидатъ духов, акад., Алексан. Никол. Юрьевъ—пси
хологію, обзоръ филосовск. ученій и педагогику.
Кандидатъ духов, акад., Павелъ. Григ. Веселовъ—ла
тинскій яз.; онъ же библіотекарь.
Кандидатъ духов, акад., кол. секр., Алек. Матвѣев. По
кровскій—греческій языкъ.
Учитель Реальнаго училища, Рауль Никол.
Рума—
французскій языкъ.
Преподаватель татарскаго языка, свящ., Басил. Петров.
Удинцевъ.
Учитель церковнаго пѣнія, протодіаконъ, Ив. Иванов.
Девлетяковскій.
И. д. учителя гимнастики, Веніам. Иванов.
Селива
новъ; (онъ же и фельдш. семинар, больницы).
Помощникъ инспектора, губ. секр. Рафаилъ АндреевБѣльтюковъ.
Экономъ семинаріи, свящ. семин. церкви, Іоаннъ
Се
ребренниковъ.
Почетный блюститель, Пермскій купецъ, Басил. Михайл.
Нассоновъ.
Врачъ, стат. совѣт., Корн. Антонов.
Осиповичъ.
Секретарь Правленія семинаріи, губ. сек., Дмит. Алек
сѣев.
Хитровъ.
Староста семинарской Іоанно-Богословенной церкви, ку
пецъ, Петръ Демид.
Демидовъ.

—
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ПЕРМ СКОЕ ДУХОВНОЕ

у чи л и щ е

:

I
Смотритель, кандидатъ Богословіи, надворн. сов. Генн.
Иванов, Холмогоровъ—преподаетъ катехизисъ
и объясненіе богослуженія съ церковнымъ уста
вомъ.
j
Помощникъ смотрителя, кандидатъ богословія Ив. Пет.
Миловъ—преподаетъ священную исторію ветхаго
и .новаго завѣта.
. >■
п

р е п

о

д а

в а

т е л и

:

!:
Греческаго языка, кандидатъ богословіи, Петръ Андр.
.г .Мстиславскій.
Латинскаго языка, (первый), студентъ свящ., Вас. Пет.
Удинцевъ. і
і
Второй учитель латинскаго яз. (вакансія).
Ариѳметики и географіи, над. сов., Корн. Троф.
Поздѣевъ.
Русско-словянскаго языка, колл, секр., Егоръ Авксент.
Луканинъ.
Учитель приготовительнаго класса, выдержавшій въ гим
назіи экзаменъ зрѣлости, Александръ Егоров.
.
Мокрушинъ.
іл-і'н
•И
Учитель нотнаго пѣнія, Петропавловс. собора, Діаконъ
■ г Александ. Матв. Сапожниковъ.
Учитель чистописанія Михаилъ Афанас) : Афанасьевъ.
Надзиратель за учениками, ок. кур. сем., Алек. Никол.
Орловъ.
ч
.
Почетный блюститель, пстат. совѣтн, и кавалеръ Иванъ
Семен.
Романовъ.
Врачъ, Александ. Яковлев.
Пономаревъ.
.

.

Губернскій училищный совѣтъ.
Предсѣдатель, директоръ народныхъ училищъ.

—
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л е н ы

:

Отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, директоръ
губернской гимназіи.
Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (вакансія).
Отъ Министерства Финансовъ кол. сов., Дмитрій Ива
новичъ
Волковъ.
Надв. сов., Петръ Филипповичъ
Грамолинъ.
Кол. Ас. Александръ Михайловичъ.
Суворовъ.
Отъ духовенства, свящ., Александръ Евстигніевичъ
Оглоблинъ.
Д ирекція народныхъ училищъ .

Директоръ народныхъ училищъ, стат. сов., Василій Ни
кифоровичъ
Шишонко.
И нспекторы народныхъ училищъ :

Пермскаго раіона, кол. сов., Григорій Яковлев.
Визгинъ.
Екатеринб. уѣзда, (вакансія).
Кунгурскаго раіона,—кол. асе., Николай Никифоровичъ
Коробовъ.
Красноуфимскаго уѣзда,—кол. асе., Иванъ Козьм. Ани
симовъ.
Камышловскаго уѣзда, — кол. асе. Иванъ Акимовичъ
Степановъ.
Осинскаго уѣзда,—кол. асе., Иванъ Иванов.
Троицкій.
Чердынскаго уѣзда,—надв. сов., Василій Григорьевичъ
Поповъ.
Верхотурскаго раіона надв. сов. Константинъ Филип
повичъ
Воробьевъ.

ПЕРМСКАЯ ГИМНАЗІЯ.
.0 4 И « К

Д 'У Ш О Ш І ІТ О Щ іХ

Н П І Й . ,Д 'Я0‘Ш 'І')В

ЙІѴПЯНЭЕ.' о Л

Директоръ, тайный совѣтникъ Иванъ Фроловичъ Грацинскій.
Инспекторъ, статскій совѣтникъ Болеславъ Игнатьевичъ
Францкевичъ.
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Законоучитель, протоіерей Іоаннъ Прокопьевичъ
няковъ.
К

Позд

Г '

П р е п о д а в а т е л и :,

Русскаго языка н словесности, коллежскій ассесоръ Ни
колай Павловичъ
Трубиновъ.
Русскаго языка, титулярный совѣтникъ Владиміръ Евгеніевичъ
Поповъ,
’
Латинскаго языка, надворный совѣтникъ Осипъ Никаноровичъ
Рорячевъ.
Греческаго языка, -коллежскій ассесоръ Василій Кон
стантиновичъ
Семченковъ.
Древнихъ языковъ, состоят,ій въ YIII классѣ Сергѣй
Яковлевичъ
Дроздовъ.
"
Математики и физики, статскій совѣтникъ, Владиміръ
Петровичъ
Гроздовъ.
Математики и физики, коллежскій ассесоръ, Владиміръ
Александровичъ
Щепетильниковъ.
Исторіи и географіи, надворный совѣтникъ, Николай
Васильевичъ
Гурьяновъ.
Нѣмецкаго языка, титулярный совѣтникъ, Эдуардъ Эду
ардовичъ
Деннемаркъ.
Французскаго языка, состоящій въ VIII классѣ, Лоренцъ
Францовичъ
Фабръ.
'
Рисованія, черченія и чистописанія, коллежскій ассе
соръ, Африканъ Исидоровичъ
Шанинъ.
Русскаго языка и ариѳметики11въ приготовительномъ
классѣ, губернскій секретарь, Михаилъ Алексѣ
евичъ
Кирпищниковъ.
Помощники

классныхъ наставниковъ :

Коллежскій ассесоръ, Яковъ Матвѣевичъ
Мостовъ.
Коллежскій ассесоръ, Юлій Христіановичъ
Линке.
Состоящій въ X классѣ, Василій Апполоновичъ
Кондюринъ.
Врачъ, статскій совѣтникъ, Корнилій Антоновичъ
Оси
повичъ.
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Письмоводитель, титулярный совѣтникъ, Тимофей Ѳе
доровичъ
Парышевъ.
Пермское Алексѣевскоѳ Реальное училище:
(по 1-е мая 1880 года).
1.
. л U J U ) ,<! (..О-ЙІ'.Н І П

Попечительство
сРЯ Й Ц ІШ О ТЗО О

'

.ЛѵД О^ГШ

Предсѣдатель, по избранію, директоръ.

Ы

,D.

(см. ниже).

Ч лены по должности:

Почетный попечитель, потом, поч. гражд., Ив. Иванов.
Любимовъ.
Городской голова, кол. асе., Мих. Иванов.
Любимовъ.
По

и з б р а н ію

:

Ст. сов. Яковъ Фил. Поповъ.
Кол. сов., Пав. Дм. Дягилевъ.
Надв. сов., Петръ Фил.
Грамолинъ.
2.

Д иректоръ .

Дѣйств. ст. сов. Андр. Александр.
Залежскій (онъ же
исполн. обязанн. кл. наст, по дополнительному
классу и преподаетъ алгебру).
3.

У чебно- воспитательная часть:

а) Педагогическій совѣтъ, состоящій, подъ предсѣда
тельствомъ директора, изъ поч. попеч., испол
няющаго обязанности инспектора и учителей,
штатныхъ и сверхштатныхъ.
б) И. о. инспек., состоящій YI кл., Евсевій Альбертов.
Стокальскій (онъ же несетъ обязанность клас
снаго наставника VI кл. и преподаетъ геомет
рію и черченіе).

—
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Класные наставники (помощники инспектора по наблю
денію за классами):
У класса, священникъ А. Е. Оглоблинъ.
IV класса, кол. асе., Петръ Федор.
Шаровъ.
ITT нормальнаго кл., стат. сов. Оскаръ Андреев.
Фридеманъ.
I ll параллельнаго кл., состоящій въ VIII кл., Станисл.
Никодим.
СтемпневскЩ.
II нормальнаго кл., состоящій въ VIII клае., Констант.
Александр.
Самаринъ.
II параллельнаго кл., состоящій въ VIII клас., Эмилій
Эмильев.
Колбъ-Селецкій. *
I класса., кол. секр., Мих. Басил.
Корольковъ.
';■
'
!
Помощники КЛАССНЫХЪ наставниковъ:
По нечетнымъ классамъ, кол. per., Ив. Львов.
Подто
ковъ.
По четнымъ классамъ, состоящій въ X кл., Леонидъ
Никол.
Киселевъ,
в) Учителя:
Законъ Божій, студентъ семинаріи, священ. АлександЕвсигніев.
Оглоблинъ.
Русскаго языка и словесности, магистръ Казан, духов,
акад. и кандидатъ истор.-фил. факультета Спб.
унив., кол. сов., Басил. Ив.
Соколовъ.
Нѣмецкаго языка, имѣющій званія учит, въ гимн., стат.
сов. Оскаръ Андр.
Фридеманъ.
Математики,...... преподаетъ директоръ.
Математики и черченія,....... преподаетъ и. об. инспек
тора.
;....................'тітгрэ Іга
Математики, механики и черченія, инженеръ-технологъ,
Эм. Эм.
Оелецкій.
Физики, естеств. ист. и химіи, дѣйств. студ. физ.—мат.
факульт. Спб. универе. Кон. Ал.
Самаринъ.
Рисованія, им. зв. учит, въ гимн., кол. асе., Пет. Фед.
Шаровъ.
Дополнит, кл., инженеръ-технологъ Станиславъ Никод.
Стемпневскій.
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Исторіи и географіи (и. д.), кол. секр. Мих. Вас.
рольковъ.
Д

опущ енны е

к ъ

п р е п о д а в а н ію

Ко

:

Французскаго языка, домашній учитель, Рауль Николѣ
Рума.
1
Чистописанія, учит. Перм. дух. учил., Мих. Аф.
Афанасьевъ.
Учитель искусствъ: пѣнія, священ. Іоаннъ Алексѣевичъ
Н

и к и ти н ъ

.

'ь

Гимнастики, поручикъ, Петръ Петров.
• х . .■
4.

Х

о зя й с тв ен н а я

-

ч а с ть

Засыпкинъ.
:

"
Г

"

а) Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ предсѣда
тельствомъ директора, изъ почетнаго попечи‘
теля, и. обяз. инспектора й трехъ членовъ, по
избр. Педаг. Совѣта: А. Е.
Оглоблина, С. И.
Стемгшевскаго и Эмиль Эяильев. ^ Кодбъ-Сё1лецкаго.
Бухгалтеръ (онъ же письмоводитель), губ. секр.
Каташевъ.
J::
Ч - .Л! :-' .

.

ПЕРМСКАЯ МАРІИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНачальница, Александра Егоровна
Грацинская. Она
же преподаетъ нѣмецкій языкъ въ I и II клас.
Помощница начальницы, Юлія Григорьевна
Лѣтучій,
Она же надзирательница IV нормальнаго ‘ и
VI классовъ.
Законоучитель, священникъ Савва Николаевичъ Поповъ.
Учительница французскаго и нѣмецкаго языковъ, Идалія
Еаетановна Ч Мирецкая. ‘ш
Учительница географіи,пМарія Ѳедоровна Кудрявцева:'
4*
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Надзирательница V и IY паралельнаго классовъ, Маыельфа Лаврентьев.
Пермякова. Она же пре
подаетъ французскій языкъ во II нормальномъ
и русскій языкъ во II нормальномъ, во II параллельнооъ и III параллельномъ классахъ.
Надзирательница II нормальнаго и параллельнаго клас
совъ, Марія Ивановна
Филиппова. Она же
преподаетъ ариѳметику во II нормальномъ и
параллелномъ классахъ и французскій языкъ
во II параллельномъ классѣ.
Надзирательница обоихъ отдѣленій педагогическихъ
курсовъ и YII класса, Надежда Михайловна
Егорова. Она же преподаетъ русскій языкъ въ
III нормальномъ и въ I классѣ французскій
языкъ.
Надзирательница III нормальнаго и параллельнаго клас
совъ, Евгенія Петровна
Сенюшкина. Она же
преподаетъ ариѳметику въ обоихъ отдѣленіяхъ
III и IY классовъ.
Надзирательница I класса, Наталья Степановна
Маль
цева. Она же преподаетъ исторію въ обоихъ
отдѣленіяхъ III класса и въ IY параллельномъ
и географію въ I классѣ.
Учительница рукодѣлія, Антонина Петровна
Петрова.
Учительница гимнастики, Надежда Сергѣевна
Дмит
ріева.

ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ.
Начальникъ Управленія, полковникъ, Михаилъ Петро
вичъ
Самойловъ.
Адъютантъ, Управленія, штабсъ-капитанъ, Арсен. Егор.
»
Новицкій.
Помощники:
Кунгурскій, капитанъ, Моис. Дмитріев.
Андрущенко.
Екатеринбургскій, капитанъ, Басил. Степан.
Соколъ.

—
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Верхотурскій, капитанъ, Ананій Федоровичи
Шулькевичъ.
Шадринскій, штабсъ-капитанъ, Митроф. Михайл.
Гу
бинъ.
Д л я У ѣ з д о в ъ:
Соликамскаго и Чердынскаго, штабсъ-капитанъ,;Аркад.
Евграф.
Гладышевъ.

Пермское окружное правленіе общества спасанія
на водахъ.
Предсѣдатель Губернаторъ;
•ІЧі- л е н ы.;'V
Дѣйств.'°стат. сов., А.^М.* Благовидовъ.
Губернскій инженер. Р. О.
Карвовскій.
Потомст. почетный гражд., П. Е.
Шавкуновъ.
Ф. Е.:‘! Еремѣевъ!
М. И. ‘. Любимовъ.
Ф;1 Е1!?1 Каменскій, ѵ
Казначей Иванѣ‘ Александровичъ Черкасовъ.
И. д. секретаря, Е. И.
Гасабовъ.
**‘
. ’і*,!'
■,,
. ...и- ■■ш:
Пермское мѣстное управленіе Россійскаго Общества
краснаго {Креста.
Предсѣдатель, Губернаторъ.
Товарищъ его, Александръ Матвѣевичъ
ѵН.

,|. і . . Ч л е н ы :

Матвѣй Павловичъ
Богдановичъ.
Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ.
Ѳедоръ Козьмичъ
Каменскій. У

Благовидовъ.
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Александръ Павловичъ
Кропачевъ.
Петръ Ивановичъ Сеневскій.
Петръ Филипповичъ Грамолинъ.
Иванъ Яковлевичъ Ромодинъ.
Иванъ Ивановичъ Любимовъ.
Михаилъ Ивановичъ1'Любимовъ.
Василій Михайловичъ Нассояовъ.
Петръ Егоровичъ Шавкуновъ.
Григорій Козьмичъ
Каменскій.
Казначей, Матвѣй Гавриловичъ
Губановъ.
Дѣлопроизводитель, Петръ Матвѣевичъ Яковлевъ.

Уѣздный Училищный совѣтъ.
Предсѣдатель, инспекторъ народныхъ училищъ, Григо
рій Яковлевичъ ' Визгинъ.
Отъ духовенства, протоіерей, Ѳедоръ
Любимовъ.
Отъ Министертства Внутренних^ Дѣлъ,,.Михаилъ Па
вловичъ щ Ѳедоровъ.
•
; " , . 0Г
Отъ земства, Петръ Филипповичъ
Грамолинъ.
„
„ ^Алексѣй Яков.
Невзоровъ.'
"
Отъ Министерства? Народнаго Просвѣщенія штат, смотр.
Перм. уѣзд. і^чил.. Ннк.. Ник. ^.Мельниковъ..
I
р -р ^ ■
Вѣдомство Министерства Путей Сообщенія.
Начальникъ 9-й дистанціи VI округа, колл, ассес. Иванъ
нт:ЩщсТрофим.я; вПавловъдшщр^ вонтаім ѳояж аиі;
Старшій помощи, инспектора судоходства колл. секр.
Владиміръ Рудольф. Рейнахъ.
Пермское Городовое Полицейское ^Управленіе.
Полицеймейстеръ, кол. ассес:1Иванъ Иванов.
ч л Е н н": у п

йга!1в л е н

Пермскій купецъ, Степ. Иван. иіМинюхинъ.

Геннихъ.

—
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Пермскій мѣщанинъ, Мир. Яковл.
Корзухинъ.
Секретарь, титул, совѣт., Евген. Никоф.
Костроминъ.
-

Г ОР ОДОВЫЕ ПРИСТАВА.

И. д. 1-й части, канцел. служит.. Сем. Львов.
Микуневскій.
В. д. 2-й'части, кол. регистр., Александ. Гавр. Л:Сартаковъ.
и. д. помощниковъ,; приставовъ:

1- й части,, канц. служ. Басил., Ипполит.
Канц. "сіуік., Никол. Никол. " Хайминъ.
2- й части, канц. служ., !.Павелъ Павлов.

.Поповъ.

Чернышевъ.

Городская[Гуправа.
Городской голова, кол.”ассес."й временно-ниж'егородскій
1-й гильдіи' купецъ, Михаилъ Ивановичъ Лю
бимовъ.
члены:

Заступающій мѣсто городскаго головы, 2-й гильдіи ку
пецъ, Матв, Гаврил. Губановъ, у
■
2-й гильдіи,.(Купецъ, Валентинъ Карловичъ
Грибельг
(онъ же членъ комитета обществен.і библіотеки*
Купецъ Петръ Егор, к Сиговъ.
Мѣщан,, Семенъ Иванов.т Сорогинъ.;-,
Секретарь, пот. поч. гражд., Алеке, Ефимов.; Икскій.
■1
Мѣщацская Управа;
Мѣщанскій староСта|‘Вф|ф‘ё:
Наговицинъ^
Члены: Мих. Павловичъ” ТоЛКушкинъ.
—
А. В:' Толянинъ.
Ремесленная Управа^ 1
Старшинар Ал. Пав. ікібадоиъ.

—
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Сиротскій судъ.
Предсѣдатель, Иванъ Андреев.

Желватыхъ.

члены:

Степанъ Ивановичъ Минюхинъ,
Семенъ Ивановичъ "СорогинъГ
Уѣздный землемѣръ.
Уѣздная Земская Управа.
Предсѣдатель, Аркадій 'Александровичъ , Малѣевъ.
Ч' л к н ы:
Григорій Ефимовичъ Нечаевъ.
Павелъ Прохоровичъ Михалевъ.
Бухгалтеръ Иванъ Матвѣевичъ
Бѣлоусовъ.
Секретарь Петръ Алекс.
Вердеревскій.
Дѣлопроизводитель Фед. Еф.
Колпаковъ.
П очетные мировые судьи:
"'Г
Колл, сов., Павелъ Дмитр.
Дягилевъ.
Надв.” сов., Геннадій Ивановичъ Холмогоровъ.
Купецъ, Василій Васильевичъ л Котоминъ.
Князь, Сергѣй Михайловичъ *Голицинъ.
Кол. сов., Владиміръ Александр.
Всеволожскій.
Тит. сов., Николай Алекс.
Соболевъ.
Потом, поч. гр., Иванъ^Иван% Любимовъ.
Кол. сов., Дмитрій Осипов.
Гавриленко.
Кол. асе., баронъ Александръ Альфонсов.
Медемъ.
Тит. сов., Аркадій Алекс.
Маллѣевъ. .
Купецъ, Владим. Александр.
Евреиновъ.
Алексѣй Яковлев.
Невзоровъ.
Купецъ, Игната# Иван.
Романовъ.
Кол. асе., Михаилъ Иван.
Любимовъ.
Потом, поч. гражд., Алекс. Павл.
Кропачевъ.

—
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Купецъ, Василій Михаил.
Нассоновъ.
Статск. сов., Эдмундъ Германов.
Гебель.
Стат. сов., баронъ, Александр. Никол. Зальца.
Дѣйств. студентъ, Никол. Александр.
Кропачевъ.
ш ч;- а
У частковые

мировые судьи:

1 участка, Яковъ Филипп,

2
3
4
5
6
7
8
9

П оповъ.

участка, Яковъ Евграфовичъ
Кикинъ.
участка, Алек. Ѳедор.
Клинбергъ.
участка, Мих. Григ.
Гавриленко.
участка, Александръ Иван.
Гильковъ.
участка, Петръ Филипп.
Грамолинъ.
участка, Михаилъ Ивановичъ
Капустинъ.
участка, Николай Алексѣев.* Ясницкій.
участка, запасный судья, надв. сов., -Петръ Мих.
Бенедиктовъ.
. - ічв
С ъѣздъ

мировыхъ судей.

Предсѣдатель, стат. сов., Яковъ Филипп.
Поповъ.
Члены: мировые судьи 2, 3, 4, 5, 6, .7 и 8 участковъ.
Непремѣнный членъ, поч. мир. судья, Геннадій Иванов.
Холмогоровъ.
К анцелярія

съѣзда .

Секретарь, тит. сов., Николай Осип.
С

удебн ы е

пристава

п ри

Кутиловъ.

с ъ ѣ зд ѣ

.

Канц. служ., Александръ Иванов.
Пузыревъ.
Канц. служ., Иванъ Павловичъ
Кашинъ.
Кол. секр., Алекс. Никол.™ Лебедевъ.
Тит. сов., Вячеславъ
Поповъ.
Я.'

М ировые

посредники:1
23

1 уч., Эдмундтъ Германов.
Гебель.
2 уч., Матвѣй Никол.
Ивановъ.
3 уч., Михаилъ Павлов.
Ѳедоровъ.
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Пермское Уѣздное Полицейское Управленіе.
•
і'і .
Уѣздный исправникъ, кол. сов.. Левъ Игнатьев.
Мои
сеенкоПомощникъ уѣзднаго исправника, надв. сов., Павелъ
Дмитріевичъ -'' Горный.
■"
Старшій засѣдатель, кол. per., Сергѣй Алексѣев.
Ро
мановъ.
Секретарь, кол. секр.,.,Дмитрій Васильев,-: Гурьяновъ,
С

тановы е

пристава

,!

1-го стана, ггубер.(.;еекр:, Александръ Петров.., Ива
новъ.
2^го стана, кол. per., Иванъ Андреев.
Холмогоровъ.
3-гО стана, губер. секр., Иванъ Клавдіев.
Парышевъ.
С

толоначальн ики

;.

Распорядительнаго стола, кол. секр.,1'Петръ Степанов.
Нечаевъ.
Уголовнаго' стола,/Губер. секр., Николай Иванов.
Яскевичъ.
Временно исправляющій должность, регистратора, и ар
хиваріуса, тит.1йеОві, Иванъ Иванов.
ІИирок« шинъ. :

Попечительство арестантскаго {исправительнаго
отдѣленія.
Предсѣдатель, Вице-Губернаторъ.
П

л е н

ы

:

Губернскій Воинскій Начальникъ.
Городской Голова.
Губернскій Архитекторъ.
Полиціймейстеръ.

—
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Попечители:ѳ-потомственный. .почетный гражданинъ 1-й
гильдій купецъ Александръ Пав. Кропачевъ.
Стат. сов..(Пудольфъ^ Іос. Карв'овскій.
7
Производитель дѣлъ, тит. совѣт. Михаилъ Павловичъ
Андреевъ,
Арестантское, исправительное^ отдѣленіе^ 0.,_Начальникъ’отдѣленія,'и, д. канц. служ. Николай Ива
нов. Артемьевъ.
Помощникъ его, и. д. канц. служ. Николай Никол.
Шабердишыи o j i ця т о й
Тюремный замокъ.
Смотритель, надв. сов. Василій Васильевичъ
Кадом
цевъ. (И. д.).
Помощникъ смотрителя, кол., ассес., Дмитрій Васильев.
•и Орлеанскій. ;П
,
!■
Врачь, стат. сов. Карнелій Антоновичъ
Осиповичъ.
Врачъ, кол. сов. Михаилъ Ивановичъ
Бажановъ.
Центральная тюрьма.
-'Я {И

Смотритель, штабъ-ротмистръ Петръ Иван.

Городской архитекторъ, Василій [Басил*,

Сильченко

Попатенко.

Представитель коммисіонерства Уральскихъ горныхъ
казенныхъ заводовъ Станиславъ Станислав.
Воротынскій.
Телеграфная контора.
Начальникъ телеграфной станціи, колл, секр., Владим.
Никол, д’ Аннертъ.
5.

66

—

Камеры1, судебныхъ, слѣдователей:
1- го участка, въ г.Д ері#і’Уиіексайдрѣ''І^^
1''‘:ірёлйбвЪ'.::с№І''

- 'l e t

•'г'41 г, ! Д •’ чвтндош-.носр ■

■

2- го участка, въ селѣ. -’Ильинскомъ, Александръ Ник.
Скуридинъ.
3- го участка’, въ сёМ;'НусовекиДъ’ гор6дкАхі,а губ. секр.
ч Платонъ Михайлов.
Александрійскій.

Нотаріусы:
Старшій, стат. совѣт.,, Андрей Васильев.
Василисовъ.
Младшіе: по г. Перми: 2-й гильдіи купецъ, Алексѣй
Дмитр.
Ждахинъ.
Отставной тит. сов., Ѳемистоклъ Иванов. Балдинъ.
Отставной титл сов., Іосифъ<Оомичъ Казакевичъ.»
Сургутскій мѣщанинъ, Владим. Иванова Оттенсонъ.
Пермскій гор. обществ. Маріинскій Банкъ.
Директоръ, 1-й гильдіи купецъ Василій Михайловичъ
Насоновъ.
Т

о ва ри щ и

"д

и рек то ра

:

2-й гил/’куп. Федоръ‘Егоровичъ,г'; Савинъ.
Мѣщан. Петръ Фил.
Каменскій. .

Правленіе Общества Взаимнаго кредита.
ЙЩ'ііШ І!!р
Предсѣдатель, правленія, Владим. Алексан. Евреиновъ.
Директоры: Степ, Дмитріеву..Ананьевъ.
Николай Иванов. Писарскій.
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Члены комитета Общественной библіотеки:
Валентинъ Карлов.
Грибель.
Надв. сов., Николай Алексѣевичъ
Ясницкій.
Отставн. подпоруч., Павелъ Павлов.
Егорьевъ.

... а о ч о и

л г. оч т н о я

Библіотекарь общественной библіотеки, Ольга Ѳеоктцст,
Ірибель.
----------!;чѳи
Попечитель городской обществен, богадѣльни, Ѳедоръ
Козьмичъ Каменскій, v
'Я )І В

. іршвНІ

.щАдто^ОТВИІПІВВ’іВМ ■:ЛійЫ г. сгь ’гі

.товиѵ й-б иннртяМ

.тавру й-І :wqoR3894

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛѢЗНАЯ
ДОРОГА.
Центральное управленіе.
Управляющій дорогою, инженеръ Н. С.
Островскій.
Замѣститель управляющаго дорогою, инженеръ И. С.
Свентицкій.
КАНДЕЛЯРІ Я

УПР АВЛЕ НІ Я.

Правитель дѣлъ,
Маликовъ.
Помощникъ правителя дѣлъ, инженеръ-технологъ Алек
сѣевъ.
Юрисконсультъ,
Жежеро.
Коммерческій агентъ,
Лобовъ.
Составитель статистическихъ таблицъ,
Роговцевъ.
Завѣдующій паспортнымъ столомъ,
Свѣшниковъ. —
Онъ же и библіотекарь.
Журналистка,
Заруднева.
Печатникъ билетовъ,
Писцовъ.
Экспедиторъ и конторщикъ,
Соколовъ.
Конторщики:
Власовъ, Паркачевъ и Панютина.
5*

—

Г ЛАВНАЯ
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Б УХГ АЛТ Е Р І Я.

Главный бухгалтеръ,
Пожарскій.
Старшіе счетоводы:
Донбровскій и Евтѣевъ.
.
•
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К ОНТ Р ОЛ Ь СБОРОВЪ.

Начальникъ контроля сборовъ,
Тарасовъ.
Старшій контролеръ,
Надточеевъ.
Контролеры станціоннаго счетоводства:
Криль и Деклеизъ.
МАГАЗ ИННЫЙ ОТДѢЛЪ.

Начальникъ магазиннаго отдѣла,
Барановъ.
Ревизоры: 1-й участ.
Матчинъ; 2-й участ. Шапиро.
...
■ Ш: ■ ■ л г
Служба пути ^ сооруженіи.
УПР АВЛ Е НІ Е

СЛУЖБОЮ.

Начальникъ Службы Пути и Сооруженій, инженеръ П.
С.
Свентицкій.
ш:; ;
Помощникъ Начальника Службы Пути и Сооруженій,
инженеръ П. С.
Брадке. с
1
Ч Е Р Т Е Ж Н; А Я.

Техникъ,

Медеръ.
. I . -Л ’

I

СЧЕТОВОДСТВО.

Главный счетоводъ,

Вольскій.
•• •і I .

Служба1движенія.
УП Р А В Л Е Н І Е СЛУЖБОЮ. 1
IV! г -Л;::

Начальникъ Службы Движенія, (вакансія).
л
Помощникъ Начальника Службы: Движенія, воен. инже
неръ " Ивановъ: : -:' ;
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Контролеры Движенія, (главная линія): 1 участ. ѵ За-;
харовъ, г^у.част. >.Морозовъ. Луньевская ли
нія: 3 участ. : иТабаровскій.
ОТДѢЛЫ ТОВАРНЫЙ И ПРЕТЕНЗІЙ.

Начальникъ товарнаго'яотдѣла, воён. инженеръ
новъ.

Ива

Служба подвижнаго состава ѵ тяги.
УПРАВЛЕНІЕ СЛУЖБОЮ.

Начальникъ Подвижнаго Состава и Тяги,

Парсонсъ.

. главныя мастерскія!

Начальникъ главныхъ мастерскихъ,

Витвитскій.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ отдѣлъ .

Начальникъ 'Телеграфнаго1отдѣла, <дьСтанкевичъ.

Волжско-камскій коммерческій банкъ.
Управляющій Николай Дмитр.
Базановъ.
Бухгалтеръ Федоръ Лавр. г Танѣевъ.
Кассиръ, Филиппъ Терент.
Анисимовъ.
Помощникъ бухгалт. Александръ Николаев.

Бажинъ.

Агенты страховыхъ обществъ.
•"о1.
Россійскаго общ. застрахованія капиталовъ и доходовъ
утвержденнаго въ 1855 году, Иванъ Петров.
Черкасовъ.
г
Русскаго страховаго общества, Алекс. Дмитр. Ждахинъ.
1-го Россійскаго 0-Нетербургскаго общ. 1827 Гі, Іосифъ
Ѳомичъ Казакевичъ.
в: А
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Московскаго страх: общ., Вйкт. Петров. Фонъ-Воттастъ.
2-го Россійскаго общ., Лаврен. Захаров. Зуевъ.
Общества „Саламандра". Петръ Филип. Каменскій./
Коммерческаго общ., Алексѣй Ефимовичъ Икскій.
Общество „Надежда", Петръ Ерофеев. Сиговъ.
„
„Якорь", В. К.
Грибель.

Окружное акцизное управленіе.

1-й округъ..
(Пермскій, Соликамскій и Чердынскій уѣзды).
Надзиратель, надв. сов., Михаилъ Петр.
Норинъ въ
г. Перми.
Помощники

надзирателей :

1- го уч., и. д. младшій студентъ Пермской семинаріи,
Иванъ Ивановичъ
Богородицкій.
2- го уч., старшій кол. секр., Михаилъ Демьян.
Куз
нецовъ, (въ г. Соликамскѣ).^ _
3- го уч., младшій,^ кол. секр., Илліодоръ Александров.
Нлетеневъ, (въ г. .Чердыни).
Письмоводитель, изъ мѣщанъ, Алексѣй Гавр.' ’’гЯнч'ёвсвіи.

Пермское уѣздное училище.
Почетный смотритель, инженеръ-технологъ, Александр
Ивановичъ
Роджеръ.
Штатный смотритель; кол. секр.;! Николай Николаевичъ
Мельниковъ.
і .га тг.пног,:::-. юг
Законоучитель, протоіерей, Андрей Никитичъ
Куд
ринъ.
И.'д. учителя русскаго языкам Владиміръ ^Ивановичъ
Мартыновъ.

—
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Учитель ариѳметики и 'геометріи, губ. севр., Михаилъ
л Григорьевичъ t- Харитоновъ. ,ѵ
|Ч), .
Учвтель исторіи и географіи, губ. сёкр. Константинъ
Павловичъ
Кутневъ.
И. д. учителя чистописанія, черченія и рисованія, Алек
сандръ Ѳедоровичъ
Пермяковъ.
Врачъ при училищѣ, кол. сов.;q Владиміръ .'Ивановичъ
Дунаевъ.

Артиллерійскіе пріемщики при Пермскомъ9 пушен
номъ заводѣ:

Ст ар ш г е:
Пріемщики стальныхъ орудій: полковникъ: гвардейской
•>. 'Н7 -артилеріи, НиколрМихайЛііиілПалатниковъ.
Пріемщикъ чугунныхъ орудій, ^полковникъ і гвардейской
артиллеріи, Александр Михайлов.•] і Васильевъ.
Полковникъ полевой артиллеріи, Ник. Наум. Назаренко..
въ

ни ж н е

-исетоком

ъ

заводѣ:

Подполк., полев. арміи Михаидъ Карловичъ

Морель.

Младшіе пріемщики:
въ пермскомъ заводѣ:

„ .еівтотѵбпсП птоонк- лзп йоманыоя он воннвіѵ
Подполк., полев. артил. Владиміръ Ѳедоровичъ
липскій.
г
Поруч. полев. артил. Владиміръ Григорьевичъ
Коще
евъ.
въ верхнетуринскѣ;

Подполк,, полев. артил, Николай^Стёпановйчъ
евъ.

Кура
L
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ВЪ

б а р а н ч и н с к о м ъ .. з а в о д ѣ :

Подп., пол. арт., АМксандръ Михайловичъ

Балак-

ВЪ КАМЕНСКОМЪ ЗБВОДѢГ

Штабсъ-кап., • полев, ‘артшц Петръ Ивановичъ;!
вопаловъ.

Пермская временная, .межевая коммисія,
<•0

’ я'■ЙI ' •

ы..

Кри-

,HTqA

Предсѣдатель, стат. сов. ! Iиколай Елисеева чъ Житовскій.
..
Члены: отъ М. Ю., ст. сов. Ѳедоръ Петровичъ
Виш•м.:невскійі
Отъ Г. И., Управляющій:Государственными Имущ., отъ
і]Башкиръ, Игнатій Михайловичъ , Варапай.,
Оо стороны Департам.,удѣловъ, кол..сов. Алексѣй Трбф.
-г.'лиэсгі: -Казанцевъ;:!
Губернскій землемѣръ.
ЧЕРТЕЖНАЯ КОММИСІЯ.
F

‘

f•і і

г ■г"1Т*

,

Навѣдывающій чёрѣйк., надзор, сов. Василій Вас!1
ровъ.

Уѣздное по воинской повинности Присутствіе.
■::я
Предсѣдатель, Аркадій Алекс.
Маллѣевъ.
Ч

л е н ы

Уѣздный Исправникъ.
Уѣздный Воинскій^Начальникъ.
Уѣздный врачъ.

:

-

Пет

—
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гл

Военный врачъ.
Одинъ изъ членовъ ’земской управы по назначенію.
Секретарь, Петръ Григорьевичъ Абрамовъ.

Уѣздный комитетъ общественнаго здравія'.
Предсѣдатель, исправникъ?
Ч л, е н ы:
. Одинъ изъ мировыхъ посредниковь.
Полиціймейстеръ.
-I
Городской голова.
Протоіерей,
Луканинъ.
Предсѣдатеть, уѣздной земской управы.
Одинъ изъ членовъ, уѣздной управы.
Уѣздный’ врачъ;

Уѣздный врачъ^Гёнр.' Станисл^^ Карасйнскій.

Управленіе Юговскаго казеннаго завода и заводскій
госпиталь въ Юговсконъ заводѣ.
Управитель, стат. сові; Аристархъ Григорьев.» Поме
ранцевъ.
Его помощникъ, тит’.нсов?,^Викторъ Иванов.
Бѣлозе
ровъ.
По

юговскому госпиталю :

Врачъ, кол. сов., Гиляріи Павловичъ
Фонтано.
п
По ЛѢСНОЙ АДМИНИСТРАЦІИ ПРИ УПРАВЛЕНІИ ЮГОВСКА.ГО
завода :

Лѣсничій, кол. асе., Ипполитъ Андреев.

Якубовичъ.
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К ураіііимскій заводъ :

Смотритель завода, Никола Ѳедоров.

Боровковъ.

Верхнемулинскоѳ вотчинное наслѣдниковъ графа
Шувалова правленіе.,
Управляющій, гвардіик- поручикъ, Михаилъ Ѳедоров.
Левенталь.
!3
Помощникъ его, пот. иоч. граж., Михаилъ Михайлов.
Володинъ.
Лысвенское.
Управитель, великобританскій подданный, Левъ Васильев.
Тове.
Кусье-Александровское.
1
Управитель, пот. поч. гражд., Николай Модестовичъ
Хирьяковъ.
Б и с ѳ р е к о е.
Управитель, тотъ же

сХирьяковъ.

Крестовоздиженское.
Управитель, горный инженеръ, изъ дворянъ, Иванъ
Борисовичъ.
Архангѳло-Пашійское.
Управляющій, главный инженеръ, технологъ, Николай
0
Северіянов;;і Новачевъ"
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Главное управленіе Пермскимъ имѣніемъ графа
Строганова.
Главпо-управляющій, лич.оьпоч. гражд., Николай Гри
горьевичъ
Агѣевъ.
Ч лены управленія :

Личн. поч. гражд., Николай Абрамов.
Роговъ.
Пермскій купецъ, Егорѣ Николаев.
Мокрушинъ.
Онъ же управляющій, Ильийскимъаокругомъ.
Главный лѣсничій, кол. ,ксекр., Ѳедоръ Александров.
Теплоуховъ.
Окружное управленіе графа Строганова.
Членъ правленія, частный землемѣръ, таксаторъ, Ни
колай Александровлня Дружининъ.;

Полавнинская заводская контора княгини Абаме
ликъ Лазаревой.
Управляющій, технологъ, 1-го разряда, лич. поч. гражд.,
Григорій Николаев.
Агѣевъ'.

Добрянская заводская контора графа Строганова.
Управляющій, Павелъ

Сюзевъ.

И в ан ов/;

Больницы и
О .1

госпитали :

ЯЧ

:

_

Ильинская больница, учрежденная графомъ Строгано
вымъ, врачъ, губ. секр., Константинъ Григор.
Шикунъ.
Полазнинскій госпиталь, фельдшеръ, Иванъ Васильев.
Наугольныхъ.

—

■
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Rrt П ріюты и богадѣльни :

Ильинская богадѣльня, учрежденная графомъ Строга
новымъ, состоитъ подъ наблюденіемъ главнаго
управленія.
Полазнинскій дѣтскій пріютъ, учрежденный помѣщицею,
княгинею Абамеликъ Лазаревою, надзиратель,
мѣстный мастеровой, Иванъ Тиханов.
Бусаревъ.
Общества потребителей,
П олазнинское:

Предсѣдатель правленія, купецъ, Петръ Алексѣевичъ
Камчатовъ. щч эінекмвцну; чон>ну>. я;.
.і

•

И льинское.

"Jr

Члены правленія: крестьнинъ, .Иванъ Егоров.
гинъ.
Александръ Васильев., Плотниковъ,
и фельдшеръ, Григорій Ѳомин.
Антипьевъ.

Кичи

Ссудосберегательныя'товарнщества:
В ерхне - мулдинское.

Распорядитель, крестьянинъ, Петръ Алексѣев.
мовъ.
К

Люби

ур ашимское?

Завѣдывающіи кассою, волостной старшина, Кириль Ива
новичъ
Стариковъ.
Ч усовское.

Писарь, крестьянинъ, Афанасій Семенов. ' Симановъ.f
і;
; ' .11
"V
JJ.
И льинское.
' і : !-м;:

, л - ч г . - ли'

,

. и? r !U

мн ' іо' і

Предсѣдатель совѣта, Иванъ Иванов.

оі

. Дружковъ. ■
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Срѣтенское.

Предсѣдатель совѣта, Григорій Васильев.
Таскаевъ,
(онъ же членъ совѣта) товарищи его: Ѳедоръ
Максимов. Маллаховъ.
С л у д с к о Е.
'

Г. :

Предсѣдатель совѣта Григорій Иванов.

і

•[

Демидовъ. -

У СТЬ- ГАРЕВСКОЕ.

Плены правленія крестьяне: Іуда Григ.
Савва Кирилов. Зобачевъ.
Василій Яковлев. Волковъ.
і

Чудиновъ. і

Д обрянско подзаводское.

Предсѣдатель Михаилъ Иванов.

,..:

Зенковъ

,: ДОБРЯНСКО-ЗАВОДСКОЕ.

.

Члены правленія мѣстные мастеровые: Иванъ Павлов.
Крапивинъ1.1 't,li
Петръ Ивановъ. Калининъ.
Афанаеій. Иванов. Водолѣевъ.
■і

.КУНГУРСКІЙ

УѢЗДЪ.

'' ;1■' !’
Кунгурское Уѣвдное Полицейское Управленіе:
t

Уѣздный исправникъ, _колл. секр,„. Пав. Михаил. Групильонъ.
Помощникъ Уѣзднаго исправника, кол. секр., Мих. Ив.
Григорьевъ.
,г„
>
И. д. старшаго засѣдателя, канц. служ., Алексан. Ант.
.
гдіэг, Ануфріевъ.
Секретарь, канц. служ., Ив. Михаил.
Луканинъ.

—
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Столоначальники: Уголовнаго стола, канц. служ., Мих.
Степ. Патрушевъ.
Распорядительнаго стола — канц. служ. Григ. Михаил.
Переваловъ.
'V
Регистраторъ, канц. служ., Ив. Вас. Пыткинъ.
П олицейскіе надзиратели города кунгура :

1- й части—колл. секр. Ив. Егор. Бенкинъ.
2- й части—губ. секр. Вас. Тих. Куракинъ.
Становые

пристава :

1- го стана—губ. секр. Анат. Федор. Васильевъ.
2- го стана—колл, per., Степ. Алексан. Селиверстовъ
3- го стана—колл. секр. Степ. Никол. Копыловъ.
Кунгурское Уѣздное Казначейство:

Уѣздный казначей, колл, асесс. Константинъ Павловичъ
Варушкинъ.
Бухгалтеръ, личный почетн. граждан. Петръ Петровичъ
Тюринъ.
Помощникъ Бухгалтера, канцелярскій служит,. Филиппъ
Анфиног.
Синицынъ.
К унгурскій уѣздный воинскій начальникъ .

Кунгурской мѣстной команды, подполковникъ Анфиногенъ Борисов. Синицынъ.
,
Дѣлопроизводитель управленія Кунгурскаго уѣзднаго
воинскаго начальника, подпоруч. Аркад. Иван.
Бобровъ.:
Городская Управа:

Кунгурскій Городской Голова Іосифъ'Титов. ' - Ковалевъ,
купецъ 2-й гильдіи.
. г;!'і ■
Заступающій мѣсто Городскаго Головы, членъ управы
Дмитрій Евдокимов. Семовскихъ, купецъ 2-й
гильдіи.V

—
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Членъ управы Степ. Иванов.
Сибиряковъ, купецъ 2-й
* гильдіи.
Городской секретарь Александр. Констант.
Галкинъ,
кол. регистраторъ.
К андидаты членовъ управы:

Сартаковъ, Лаврентій Иван., мѣщанинъ.
Гурылевъ, Андріанъ Ѳедор., мѣщанинъ.
Скрыповъ, Александ. Вас., мѣщанинъ.,
і
{!
.
Г ородовые врачи:

Мейеръ, Яковъ Андреев., колл, совѣт.
Мейеръ, Андр. Яковлевичъ.
'
,иштздрщтодногд!\Е

.АаконІІІ

.гліозК

Личный составъ судебно - мировыхъ установленіи
;І(,,
Кунгурскаго округа.
Предсѣдатель, почетный мировой судья, Кунгурскій 1-й
гильдіи купецъ Мих. Иван.
Грибунтнъ.
П очетные мировые судьи:
П отом, яочетн. гражд., Кунгурскій 1-й гильдіи купецъ,

Григ. Кирил.,
Кузнецовъ.
Кунгурскій 1-й гильдіи купецъ, Вас. Евдок.
скій.

Фомин-

У частковые мировые судьи:

1234-

го
го
го
го

участка губ. секр., Алексан. Алексан.
Маллѣевъ.
участка кол. секр., Владим. Мих.
Жуковъ.
участка кол. секр., Алексан. Алексан.
Никалевъ.
участка Кунгурскій 2-й гильдіи купецъ, Вас. Фед.
Гилевъ. «РЯОНІІ Л'а'в
Секретарь, кол. регистрат. Владиміръ Александровичъ
Накаряковъ.
■rlU iU

Судебные пристава:

1 и 2 участковъ, губ, секр., Аркад. Андреев.
ники нъ.

Земля
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3 и 4 участковъ, Осинскій мѣщанинъ, Иванъ Иванов.
Атамановъ.
Составъ воинскаго Присутствія:
Предсѣдатель Земской Управы, купецъ Ив. Михаилов.
Пиликинъ.
Члены: Уѣздный воинскій Начальникъ, Анфин. Борис.
Синицынъ.
Кунгурскій Уѣздный иснравникъ Пав. Михаил.
Грунильонъ.
Членъ Земской Управы, крестьянинъ, Вас. Вас.
По
повъ.
Дѣлопроизводитель Присутствія, сельскій обыватель, Ив.
Яковл.
Ширяевъ.
шнэьггонято'Х .тм л ассн м - овОѳдуо

.гяйтяѵ ,. ііш

Составъ членовъ Земской Управы;
Предсѣдатель Управы Кунгурскій 2-й гильдіи купецъ,
Ив. Мих.
Пиликинъ.
Члены: крестьянинъ Усть-Кишертской волости Вас. Вас.
Поповъ.
Серебрянской волости, Дмит. Нестер.
Шихалевъ.
Секретарь, Кунгурскій 2-й гильдіи купеческій сынъ,
Александ. Вас.
Гилевъ.
Jh n
Тюремное Отдѣленіе:
Директоръ, Городской Голова 2-й гильдіи купецъ, Іос.
Титов. Ковалевъ.
Протоіерей Благовѣщенскаго собора, Евфим. Вас.
Ве
селовскій.
Городовый врачъ, колл, совѣт. Яковъ Андр.
Мейеръ.
Купеческій’братъ, Степ. Евдок.
Симовскій.
Дѣлопроизводитель, губ. секр. Александ. Петр.
Хлопинъ.
:акд.'Ѵ!Н-ыі имип.чуу.’)
Щ
А-■.

■ И

.ДйюрГТлрш .
ХЩЩкв
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Кунгурскій Сиротскій Судъ:
Предсѣдатель 1-й гильдіи купеческій сынъ, Александръ
Евф. Дубининъ.
Члены: Ив. Егор.
Кобелевъ.
Вас. Троф.
Макаровъ.
Мѣщанинъ, Елизаръ Вас.
Данинъ.
Ив. Вас.
Скрыповъ.
Отъ цеховъ: Вас. Иван.
Журавлевъ.
Вас. Макс.
Чулошниковъ.
Дѣлопроизводитель, губ. секр. Александ. Петр.
Хлопинъ.
TSfj® .pr<p<3 .( м I
;І Я
з
Мѣщанская управа.
Мѣщанскій староста, Дм. Ив.
Копысовъ, мѣщанинъ.
Помощникъ старосты, Сем. Анисим.
Носковъ, мѣща
нинъ.
Письмоводитель Ив. Сем.
Ширинкинъ, мѣщанинъ.
Общественная библіотека:
Попечитель, губ. секр. Вас. Павл.
Коровинъ.
Библіотекарь, учитель женскаго училища, Лавр. Басил.
Грачевъ.
Ремесленная управа.
Ремесленный старшина Димитрій Иванов.
Елтышевъ,
Кунгурскій 2-й гильдіи купецъ.
Кандидатъ, старшины, Ив. Вас.
Кузнецовъ, мѣщанинъ.
Члены: Ник. Иван.
Кочетовъ, мѣщанинъ.
Гавр. Н икит . Шуткинъ, мѣщанинъ.
Письмоводитель, Ѳед. Яковл.
Сусленниковъ, Ржевскій
2-й гильдіи купеческій сынъ.

6.
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Кунгурская земская больница:
Членъ конторы больницы, Предсѣдатель земской упра
вы, Иван. Михаил.
Шишкинъ.
Врачъ больницы, тит. сов. Ник. Давыд.
Раленбекъ.
Смотритель больницы, мѣщанинъ, Конст. Конст.
Пукманскій.
Кунгурское уѣздное училище.
Почетный смотритель, губ. секр. Цез. Адольф.
Лан
дсбергъ.
Штатный смотритель, колл, асесс. Кир. Кирил.
Куз
нецовъ.
Врачъ, колл. сов. Як. Андреев. Мейеръ.
Законоучитель, священникъ Вас. Дмитр.
Конюховъ.
Учителя: тит. сов. Пав. Яковл.
Глазуновъ.
Мих. Григ.
Визгинъ.
Мод. Вас. Тимофѣевъ.
Губ. секр. Прок. Евген.
Евгеньевъ.
Техническое, Губкина, училище:
Директоръ, техникъ,. В. С.
Ивановъ.
Протоіерей, о. Е. Василевскій.
Технологъ, К. А. Долинскій.
Инженеръ-техникъ, А. И.
Намингъ.
Инженеръ-технологъ, К. И. Евтіфѣевъ.
Ученый рисовальщикъ, А. А.
Поярковъ.
Учитель пѣнія Н. А.
Пантюхинъ.
Училищный врачъ, А. Я.
Мейеръ.
Экономъ, чиновникъ, С. П.
Елтышевъ.
Мастеръ при газовомъ заводѣ Австрійскій подданный,
ФИ.
Шебекъ.
Слесарный мастеръ, И. А. Соловьевъ.
Столярный мастеръ, А. Д. Михайловъ.

—
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Женская прогимназія.
Начальница жена губ. секр., Алекс. Ильин. Гергардъ.
Помощницы: дочь колл. сов. Вѣра Григ.
Визгина.
Тит. сов. Марія Ѳедоровна Глазунова.
Законоучитель, Протоіерей, Пав. Петр.
Поповъ.
Учитель, губ. секр. Лавр. Вас.
Грачевъ.
Учителя Уѣзднаго училища.
Начальныя училища, мужскія:
первомъ:

Попечитель, пот. поч. гражд. купецъ, Григ. Еир.
Куз
нецовъ.
Законоучитель, священникъ Ив. Сем.
Будринъ.
Учитель, Вас. Мих.
Столяровъ.
второе:
V
Попечитель, купецъ, Ив. Евфим.
Симаковъ.
Законоучитель, свящ. И. В.
Протопоповъ.
Учитель, колл. per. С. П.
Елтшпевъ.

Составъ Попечительнаго Совѣта женской прогим
назіи.
,Ѵо
Предсѣдатель, членъ отъ земства, купецъ, Мих. Иван.
J Грибушинъ.
Члены: штатный смотритель Уѣзднаго училища,
Куз
нецовъ.
Начальница,
Гергардъ.
Отъ земства, купецъ, Ал. Матв.
Пономаревъ.
Отъ города, надв. сов., Ник. Мих.
Столбовъ.
Купецъ, Андр. Григ.
Пиликинъ.
Кунгурскій Общественный Ѳоминскій Банкъ.
Члены Правленія: директоръ, купецъ, Як. Абр.
паковъ.

Кол
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Товарищи директора: купецъ, Мат. Степ.
Хлѣбниковъ.
Купецъ, Ал. Ив.
Кожевниковъ.
Бухгалтеръ, Пермскій мѣщанинъ Игн. Ѳедор.
Куроч
кинъ.
Помощникъ, Красноуфимскій мѣщанинъ, Пав. Алексан.
Синковъ.
Ж енскій Пріютъ г. Губкина.
Начальница пріюта, вдова губ. секр. Близ. Елис.
Со
колова.
Воспитательницы: дочь священника, Алевт. Констант.
Кроткова.
Мар. Никол.
Василенко.
Кастелянша, дочь чиновника, Мар. Петр.
Алалыкина.
я
'НО
.
;.
Кунгурская Почтовая Контора.
Почтмейстеръ, колл, асесс. Харит. Андр.
Колотинскій.
Старшій сортировщикъ, Ник. Григ. Глушовъ.
Младшій сортировщикъ, Пет. Мих. Тарасовъ.
Почталіоны: Апол. Алексѣев.
Власовъ.
Серг. Ив. Шіуновъ.
Вас. Ник. Патрюшевъ.
Кунгурская Телеграфная станція.
.
Начальникъ станціи, тит. сов. Тим. Плат.
Красныхъ.
Телеграфисты: кол. per. М. В.
Юрынъ.
Мѣщанинъ, Алек. Ник.
Суковъ.
Купеческій сынъ, Александ. Александ.
Ремянниковъ.
Штабсъ-офйцерскій сынъ, Владим. Ив. Кларкъ.
Ссудо-сберегательныя и вспомогательныя кассы:
въ

у ъ з д ѣ:

При каждомъ волостномъ правленіи существуютъ ссудосберегательная и вспомогательная кассы, въ

—
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которыхъ особыхъ служащихъ нѣтъ, а завѣдываютъ оными волостныя правленія.

Бъ селѣ Березовскомъ:
Становой приставъ 2 стана Кунгурскаго уѣзда, кол.
per., Степанъ Александров.
Сильвестровѣ.
Мировой судья 3 участка Кунгурскаго мироваго округа,
кол. секр., Александръ Александров.
Нико
лаевъ.
Кунгурскій лѣсничій, дѣйствительный студентъ, Вяче
славъ Яковлев.
Скробишевскій.
Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей Кунгурскаго
округа, Осинскій мѣщанинъ, Иванъ Иванов.
Атамановъ.
«ЯЭ-£1\.ОЛШ1 Д1:Jjij- . 1а ..'-лЭо ЛОл ДіііГДг
гхі.ЭІН^ІОЬч.
Завѣдывающій ссудосберегательной кассою, и. д. волостнаго старшины, крестьянинъ, Василій Егоров.
Лѣсниковъ.

Серебрянская заводская контора , гороблагодатскаго

округа.
Управитель, горный инженеръ, надв. сов., Петръ Петр.
Деви 3-й.
Урядникъ, Дмитрій Никитов.
Быковъ.
Надзиратель заводскихъ работъ, сельскій обыватель,
Иванъ Прокопьев.
Кожевинъ.

•инваНдзэві.л Щ . гя йиннэюі
----- Ру,}:

:кэ ■; дзIі

З аводскій госпиталь и аптеки.

Младшій врачъ (вакансія).
Фельдшеръ (вакансія).

'т

—
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Коммисаръ и аптекарскій ученикъ, сельскій обыватель,
Александръ Васильев.
Косаревъ.
З аводская

школа

.

Учитель, сельскій обыватель, Александръ Григорьев.
Сопѣгинъ.
О слянская пристань (канцелярія).

Смотритель пристани, губ. секр., Яковъ Гавр.

Сивковъ.

Серебрянскій горнозаводскій попечительный приказъ .

Предсѣдатель приказа, канд. служ., Яковъ Дмитріев
Быковъ.
И лимская пристань гороблагодатскаго округа ( контора).

Смотритель пристани, кол. секр., Александръ Николаев.
Панидинъ.

Заводская школа.
Учитель, сынъ чиновника, Григорій
Q’U

. ' ■■■■'

ЧОТДр

PJ Щ

Окуловъ.
.

.

КыНОВСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕНІЕ ГРАФА СТРОГАНОВА.

Управляющій, горный инженеръ, кол. асе., Николай
Степанов.
Конюховъ.
айо-чнП
аотяянН РЬттч* к '.гадят г>аЧ
КыНОВСКОЕ МУЖСКОЕ училище.

Учитель І-го класса, причисленный къ ХІУ классу, Иванъ
Андреев.
Куимовъ.
КыНОВСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.

Учительница, Елизавета Яковлевна
Васильева, дочь
умершаго капитана корпуса лѣсничихъ.

—
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Л'КыНОВСКАЯ ЗАВОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, іі

Фельдшеръ, состоящій на службѣ по горному вѣдомству,
канцелярскій служитель, Алексѣй Ивановичъ
Мельниковъ.
Аптекарь, мастеровой Добрянской волости, Александръ
Аверкіев.
Агѣевъ.
"
КЫЯОВСКАЯ ЗЕМСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.

Врачъ, кол. сов., Іосифъ Ѳомичъ
ШВЯ1
.

.

.

■пэигро’і

Дудзинскій.

.

КРАСНОУФИМСКІЙ УѢЗДЪ.
ѵ; и я :.Ѵ'
П олицейское управленіе.

'■і
. I. ■ 1
Уѣздный исправникъ, статскій совѣтникъ, Владиміръ
Харловъ.
Помощникъ исправника, титулярный совѣтникъ, Ельпидифоръ
Пѣтуховъ.
И. д. старшаго засѣдателя, титулярный совѣтникъ, Фе
доръ
Будринъ.
;
И. д. секретаря, канцельрскій служитель, Викторъ
Ар
хиповъ.
Столоначальникъ, канцелярскій служитель,Василій Ко
новаловъ.
Столоначальникъ, канцелярскій служитель, Николай
Ардашевъ.
Регистраторъ, канцеляр. служитель, Николай Столбовъ.
И. д. полицейскаго надзирателя, канцелярскій служи
тель, Николай Валеріусъ.
С тановые пристава:

1 -стана,
2 стана,
3 стана,
4 стана,

надворный совѣтникъ, Михаилъ
Адамовъ.
губернскій секретарь, Алексѣй
Овчинниковъ.
врем. испр. дол., кол. асе., Ѳома
Боровскихъ.
кол. секр., Николай
Дерябинъ.

—
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У ѣздный распорядительный комитетъ.

Предсѣдатель, уѣздный исправникъ.
сГРиЯОНІШИ Нс
..
Ч л е н ы :

Уѣздный воинскій начальникъ.
Городской голова.
Предсѣдатель земской управы.
Почтмейстеръ.
У ѣздный оспенный комитетъ.

Предсѣдатель, уѣздный исправникъ.
Ч л е н ы .

.я ; п а ! ' а 'і іі ч а о ■о s а г п г о II
Уѣздный воинскій начальникъ. ,
Городской голова.
Предсѣдатель земской управы.
Протоіерей, Іаковъ Братчиковъ.
Врачъ.
■■ £ ;
,
,
:&
У ѣздный комитетъ общественнаго здравія .

.
Предсѣдатель, уѣздный исправникъ.
■

Ч л е н ы :

Уѣздный воинскій начальникъ.
Предсѣдатель земской управы.
Городской голова.
Мѣстный протоіерей.
Врачъ.

Т юремное отдѣленіе .

Іф яекА ^аятафщу йіл
Старшій директоръ, городской голова.
Старшій директоръ, мѣстный протоіерей.

—
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У ѣздное по воинской повинности присутствіе.

Предсѣдатель,—предсѣдатель уѣздной земской управы.
і

П л е н ы :

&

•. ЛННШОНОІІ

:ж)НІ1

Уѣздный воинскій начальникъ.
Уѣздный исправникъ.
Мѣстные врачи.

-потАі-Н

Съѣздъ мировыхъ судей.
Предсѣдатель, почетный мировой судья, дѣйств. стат.
сов., Владиміръ Платоновичъ
Голубцовъ.
Непремѣнный членъ, мировой судья 2 участка, неимѣю
щій чина, Сергѣй
Свиридовъ.
У частковые мировые судьи:

1-го уч., надв. сов., Александръ
Владимірскій.
3- го уч., губ. секр., Григорій
Псаломщиковъ.
4- го уч., надв. сов.. Петръ
Токаревъ.
5- го уч., тит. сов., Іосифъ
Розенбергъ.
Секр., надв. сов., Александръ
Ключаревъ.
Помощникъ секр., неим. чина, Иванъ
Шатохинъ.

.11ГДНАТО НI: ЦѢАЧ'Ш.аТ
Судебные пристава:
іІ днятз вашйй.врйн .д '.Н

Кол. асе., Александръ
Тит. сов., Константинъ

,ѵі«йян |мощіюа он
Уѣздное

Будзишевскій.
Свѣжинскій.
..гноя нет -

<ші X

YI ичюыфядчвлэТ
казначейство.

Казначей, кол. сов., Василій
Аврашовъ.
Бухгалтеръ, тнт. сов., Петръ
Лыхинъ.
Помощникъ бухгалтера, кол. секр., Ѳедоръ
Юрга.інопШі®.
апотнА „яоэ .тит іЯКЭтнршцш йшз
6*

—
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А кцизное управленіе Ѵ і округа .

Акцизный надзиратель, тит. сов.^ іАлександръ^г.-Вишневскій.
Помощникъ его, кол. секр!, -Алексѣй Токаревъ.
Письмоводитель, неимѣющій,„чина, Александръ РихТеРЪ. ЩПіПфГШ ЙЫНГ.С-л .
Надсмотрщикъ, крестьянинъ, Александръ , г.Боровковъ.

У правленіе уѣзднаго воинскаго ,,начальника .

Воинскій) ^начальникъ, полковникъ Порфирій ■Лева-|
шовъ..
Капитанъ, Николай >Никитинъ.
Дѣлопроизводитель,,,губ. секр., Иванъ Тихановъ.

Почтовая контора .

Почтмейстеръ,'колл, секр., Егоръ
Пріемщикъ (вакансія).

Шубинъ.

Т елеграфная станція .

И. д. начальника станціи, неимѣющій чина, Алексѣй
Дамановъ. р.ишчяшсддП
гднаптщг.д ..нов .mil
Надсмотрщикъ средняго -оклада, неимѣющійі чина, Ми-і
хайлъ Овчинниковъ.
Телеграфистъ IV разряда, состоящій но вольному найму,
Егоръ Шубинъ.

,Р еа ’л ьное<1училище .1

Почетный попечитель, тит. сов., Антонъ

Одинцовъ.
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Директоръ, стат. сов;;7-Иванъ '•'< Лейманъ.
Законоучитель, протоіерей Іаковъ
Братчиковъ.
У чителя:
Русскаго языка, колл, ассес., Андрей
Барковскій.
Нѣмецкаго языка,11неим. ''чина:';г Эдуардъ 'Флюгель.
Математики и физики, неим, .чина, Дмитрій ,,,Боголѣ-:
новъ.
Исторіи и географіи, неим. чина, Александръ
Пет
ровъ.
Рисованія, черченія и чистописанія,0 тйт.:І сов., Иванъ
Финевекій.
,г
f Минералогій! химій и меѣаЛлургш, Августъ-'Христіанѣ'
Клинкъ!,1;1'/Піг^ і к1
1
-та
Церковнаго пѣнія, псаломщикъ, Константинъ
Поно
маревъ.
Помощники; классныхъ: наставниковъ :
Неимѣющій чина, Александръ іТПлотниковъ.
Неим. чина, Михаилъ.s v; Балашевъ, ѵ
И. д. врача, колл, ассес., ФранцъІЧ.;і Люрозъ,.
Письмоводитель, неим. чина., Иванъ
Разумковъ.

Т о вари щ ъ ; прокурора •пермскаго <окружнаго суда :

Кол. асе., Алексѣй

Курочкинъ:

Судебные слѣдователи пермскаго ' окружнаго суда 017"

1 уч., тит. сов., Илья ""Троцкій:'
2 уч., губ. секр., Николай Дьячковъ.
3 уч.рі^ПрбстосерДОііѢ.
Г' 11

—

92

—

К онтора нотаріуса.
І

Нотаріусъ, тит. сов., Егоръ

Трубинъ.
-

: '!

И нспекторъ народныхъ училищ ъ .

Надв.' сов., Иванъ"

Анисимовъ.

К расноуфимское

лѣсничество .

Лѣсничій, кол. секр., Александръ
Надеждинъ.
Кондукторъ, Константинъ
Гамалитекій.

М ировые посредники :

1 уч., кол. секр., Иванъ • Архангельскій.
2 уч., надв. сов., Доминикъ
Каменко.
3 уч.. Василій”!05Фирюковъ.

Почтовыяи станціи съ

пріемомъ корреспонденцій :

' Ключевская•
Смотритель, неимѣющій чина, Александръ

Блохинъ

Богородская.
Смотритель, неимѣющій ‘чина, ‘ Николай 1 Костаревъ.;

Ачитская.
«/ Смотритель, Матвѣй

Полетукъ.

—
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Киртшанская.
Смотритель,'Феоктистъ

Чуцкаевъ. _

.
"lJ Нижне-Сертнская.
•I.,.- ' От::::
ь
и. ѵі
Смотритель, Иванъ ' Лопатинъ.
"

Михайловская.
-но- <■’

■’'-.ііфи:
.
Смотритель, Александръ

Ураловъ.

Лртинская.
Смотритель,

Ляховичъ.

Нязепетровская. -к*
Смотритель

Плѣшковъ.

Контора казешаю управленія'Кнауфскихъ Иргинскаго и
Саранинскаю.-горныхъ заводовъ.;j
Управляющій отъ казны’ кол.і:сов.,и Николай J _
лі'-.j . а *• ■.іін.іі <
матчиковъ.

Контора Суксунскаго горнозаводскаго управленія. V"'
.■rtx' іш-і .-.щнО
Управляющій, ст. сов., Яковъ
Ляпуновъ.
Помощникъ его, испр. заводу кол. :асс., Викторъ" Иль
инъ.

Контора Артинскаго горнозаводскаго управленгя.

,
л 1 1- ,;"
Управитель отъ горныхъ1”инженеровъ, кол. сов., Вла
диміръ
Редикорцевъ.
,,гдои’(Л
Бухгалтеръ и секретарь, кол. секр., Ефимъ і 1 Паду
чевъ.
Казначей, губ. СЕкр., Александръ
Лыхинъ.
j

.

—
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Помощникъ бухгалтера,; губ. секр., Василій
Галкинъ.
Смотритель провіанта и готовыхъ издѣлій, губ. секр.,
Никита
Шатахинъ.
Смотритель припасовъ, губ. секр., Петръ
Волочневъ.
Смотритель сырыхъ продуктовъ И лѣсныхъ матеріаловъ,
губ. секр., ПавелъіКТГЛыхинъ„
Надзиратель кричной и стальной фабрики, канц. служ.,
Петръ
Половниковъ.
Надзиратель коснаго дѣха, губ. секр., Ефимъ
Полов
никовъ.
Надзиратель поденнаго цеха, канц. служ., Николай
Разумковъ.

К расноуфимская городская* управа .

Городской голова, купецъ,
ковъ.
Ч

А л ек сан др ъ

И Серебренни

лены:

Мѣщанинъ Васислійг ' Чистяковъ.
Мѣщанинъ Николай
Ивочкинъ.
Секретарь, мѣщанинъ Иванъ
Ивочкйнъ.

С иротскій судъ .

Предсѣдатель; городской голова.:
Члены:
Члены ' городской управы!'0’
Мѣщанинъ, Ѳедоръ Шавку новъ.
Купецъ, Тимофей
Пятовъ.,, .
Секретарь,; мѣщанинъ Иванъ
Ивочкинъ.,

—' № —
Я вморочный • КОМИТЕТЪ.

Предсѣдатель, городской'голова;

В спомогательная

Ч

касса .

лены:

Николай
Ивочкинъ.
Иванъ
Ивочкинъ.
Григррій,,,р,Сапожниковъ,

М ѣщанскій староста .

Мѣщанинъ,!ИванѣІѴ! Ивочкинъ.

УѣЗДИЛЯ ЗЕМСКАЯ Д'ПРАВА.

Л-Л"
Предсѣдатель, крестьянинъ^ Иванъ*1
;я ’Скачковъ?
Ч

лены:

Л’НПДПН,
Крестьянинъ Иванъ
Горбуновъ.
Крестьянинѣ' Павелъ'|/: Рябовъ.
Запасный, крестьянинъ Михаилъ f Воробьевъ. f
Секретарь^' крестьянинъ Николай * 'Кузнецовъ!,
Бухгалтеръ,1мѣщанинъ Александръ
Малохинъ.
,0-СБЕРЕГАТЁЛЬНАЯ КАССА' СЛУЖАЩИХЪ УПРАВЫ

Предсѣдатель1,—предсѣдатель' управы1.
Члены: гоб.а члена земской ,уцравы.
Казначей,—бухгалтеръ управы.,

—
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З емская больница и богадѣльня .

Смотритель, крестьянинъ Григорій
Цоповъ.
Врачъ, колл, ассес., Францъ
Морозъ.
Акушерка, Александра
Миллеръ.
Городовой врачъ, стат. сов., Григорій
Чирвинскій.
Управляющій аптекою, Казиміръ
Мниховичъ.

Училищный совѣтъ.
Предсѣдатель, инспекторъ народныхъ училищъ/ надв.
сов., Иванъ
Анисимовъ.
Ч

лены:

Отъ духовнаго вѣдомства, протоіерей, Іаковъ
Брат
чиковъ.
Отъ министерства народнаго просвѣщенія, учитель,
Александръ
Левинъ.
Отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, кол. секр., Иванъ
Архангельскій.
Отъ уѣзднаго земства1: дѣйств. стат. сов., Владиміръ
Голубцовъ, и
j.
;)
Тит. сов., Антонъ
Одинцовъ.
,’ -!О Н -'«Ч |0П

<Th V." П

аъм ш к.

Г ородское мужское 2 - хъ классное училище ,,

Учитель 1-го класса, мѣщанинъ Иванъ,
Заводчиковъ,
Учитель 2-го класса, неимѣющій чина, Александръ Ле
винъ.
_
Законоучитель, ^священникъ
Василій
Филатовъ.^
Г ородское, женское 2 - хъ классное училище .

Учительница, дочь чиновника, Анна
Падучева.
Учительница, жена учителя‘ математики и физики—ре-1
альнаго училища, Елизавета Боголѣпова.
Законоучитель, священникъ Василій Филатовъ.
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•О бщество

въ сылвинскомъ завод ®.

потребителей

Ч лены

общества :

Мѣщанинъ, Ипполитъ
Платоновъ.
Учитель, Василій
Алексѣевъ.
Купеческій сынъ, Петръ
Теченцовъ.
Лекарскій ученикъ, Яковъ
Веревкинъ.

Страховое общество.
А генство

втораго россійскаго

страховаго

отъ огня

об-

ЩЕСТВА.

Агентъ, отставной, губ. секр., Левъ
А генство

с .- петербургской
ванія

отъ огня

Палвцевъ.

компаніи: „ н а деж да "

страхо

имуществъ и проч .

Агентъ, учитель городскаго училища, неим. чина, Ал.
Левинъ.
1

К онтора

винокуреннаго завода , дѣйств . ст . сов., пдклев -

СКАГО КОВЕЛЛЪ, ВЪ Г. КРАСНОУФИМСК®.

Управляющій виноторговлей, дворянинъ, Александръ
Эрдманъ.
Конторщикъ, мѣщанинъ, Михаилъ
Мудрыхъ.
л
К онтора

его

же, въ

тюшевскомъ завод ®.

Управляющій, дворянинъ, Петръ
К онтора

Бобрикъ.

стеколвнаго сарсинскаго завода , его ж е г . пак -

ЛЕВСКАГО КОЗЕЛЛЪ.

Временно управляетъ конторою,

Огневъ.
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К онтора землевладѣньи,а, дѣйств. стат. сов., владиміра
ПЛАТОНОВИЧА ГОЛУБЦОВА.

Находится потъ личнымъ управленіемъ г. Голубцова.
Конторщикъ Петръ
Боталовъ.

К онтора нязепетровскаго и шемахинскаго наслѣд никовъ
РАСТОРГУЕВА ЗАВОДОВЪ.

Управители: Ѳедоръ Коноваловъ.
„
Архипъ Ѳоминъ.
Бухгалтеръ и конторщикъ, Ульянъ

Постниковъ.

К онтора бисертскаго г . пермикина завода, ревдинскаго
округа.

Управитель, Андрей
Криночкинъ.
Бухгалтеръ, Сазантъ
Городновъ.
Расходчикъ, Александръ
Бакуевъ.
К онтора сергинскоуфалейскихъ г . губина, заводовъ, со
стоящихъ въ опекунскомъ управленіи.

Опекунъ' заводовъ, стат. сов., Николай
Ч

Бергъ.

лены:

Дѣйств. стат. сов., Платонъ
Боборыкинъ.
Архипъ
Дементьевъ.
Дѣлопроизводитель, Тимофей
Колосовъ.
Контролеръ, Иванъ
Соколовъ.
Бухгалтеръ, Викторъ
Арнольдъ.
ѵ-

Завѣдывающіе отдѣльными частями:

Техническаго, инженеръ, колл, сов., Николай
матчиковъ.

Т

Грам-

—
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П оверенные:

Въ г. Перми, присяжный повѣренный, Владиміръ
Бѣлоруссовъ.
По заводамъ, частный повѣренный, Андрей
Коло
совъ.
Врачъ заводовъ, Андрей
Болухеръ.
При Нижне-Сергинской механической фабрикѣ:
Директоръ фабрики, онъ же и завѣдывающій управле
ніемъ завода, инженеръ технологъ, Глѣбъ
По
номаревъ.
Смотритель фабрики, мѣщанинъ Александръ
Кудычевъ.
По Верхне-Сергинской конторѣ:
Управитель, Иванъ

Астаховъ.

К онтора шайтанскаго и сылвинскаго, графини стенбокъФЕРМОРЪ заводовъ, верхъ нсетскаго округа.

По Шайтанскому заводу:
Управитель, отст. тит. сов., Максимъ

Филипповъ.

По Сытинскому заводу:
Управитель, Ипполитъ
Платоновъ.
Конторщикъ, Семенъ
Платоновъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ УѢЗДЪ.
Екатеринбургское городовоѳ полицейское управле
ніе:
Полиціймейстеръ, кол. сов., Николай Васильевичъ
ровъ.

Аза

іі:,
ч л е н ы :
Кол. секр. Василій Григор.
Елькинъ.
Кол. секр. Петръ Тимоф.
Третьяковъ.
Секретарь, канц. служ., Иванъ Абрам.
Ильиныхъ.
городовые пристава:

1- й части, кол. секр. Михаилъ Ив.
Пантелеймоновъ.
2- й части, отст. подпор. Леонидъ Констант
Шати

ловъ.
Помощники пристава: 1-й части, канд. служ. Николай
Семен.
Серебренниковъ.
Губерн. секр. Викторъ Михайл.
Косяковъ.
2-й части: губер. секр. Николай Яков.
Коноваловъ.
Канд. служ. Александръ Иван.
Артемьевъ.
ОКОЛОДОЧНЫЕ НАДЗИРатЕЛИ:

Канд. служ. Владиміръ Гавр.
Смирновъ.
Фельдфебель Спиридонъ Иван.
Гилевъ.
Канц. служ. Иванъ Яковлевъ
Ежевскій.

Код. секр. Иванъ Ларіоновъ

Мазеинъ.

Екатеринбургскій окружный судъ.

Предсѣдатель, дѣйст. стат. сов., Андрей Григор. Бу
таковъ.
Товарищи предсѣдателя: губ. секр. Митрофанъ Васильев.
Клименко.
Надв. сов. Антоній Іосифовъ Шадурскій.

—
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ч л е н ы

:

Кол. ассес. Александръ Аким. Циммерманъ.
Кол. ассес. Павелъ Асександр. Іолшинъ.
Кол. сов. Авдій Иванов.
Молчановъ.
Кол. сов. Григорій Васильев.
Бейтлеръ.
Надв. сов. Иванъ Клемент.
Савитскій.
Тит. сов. Александръ Ивановъ. Краснопѣвцевъ.
Тит. совъ. Владиміръ Андріан. Львовъ.
Кол. секр. Николай Васильев.
Самофаловъ.
Надв. сов. Дмитрій Павлов.
Соломирскій.
Старшій нотаріусъ, кол. ассес., Леонидъ Алексѣев.
горьевъ.

Гри

СЕКРЕТАРИ СУДА.

Неимѣющій чина, Станиславъ Гермоген.
Неимѣющій чина, Владиміръ Васильев.

Нейманъ.
Ларіоновъ.

ПРОКУРОРСКІЙ НАДЗОРЪ.

Прокуроръ, надв. сов. Михаилъ Андреев.
товарищи

Поповъ.

прокурора :

Кол. ассес. Сигизмундъ Вильгельм.
Земля.
Кол. ассес. Станиславъ Давыд.
Завадскій.
Кол. ассес. Алексѣй Иванов.
Костинъ.
Квл. ассес. Николай Васильев.
Савельевъ.
Кол. секр. Сергѣй Феофилактов.
Петровъ.
Кол. ассес. Николай Кирилов.
Моисеенко.
Секретарь при прокурорѣ, неим. чина Николай Семенов.
Фирсовъ.
И. Д. СУДЕБНЫХЪ СЛѢДОВАТЕЛЕЙ:

По важнѣйшимъ дѣламъ, тит. сов. Густавъ Рафаилов.
Чижъ.
1 уч. г. Екатеринбурга, кол. сов. Дмитрій Михайлов.
Павлиновъ.

—
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2 уч. г. Екатеринбурга, код. сов. Владиміръ Михайлов.
Кирмаловъ.
1 уч. Екатеринбургскаго уѣзда
Вольковскій.
СУДЕБНЫЕ пристава:

По г. Екатеринбургу: тит. сов. Иванъ Михайлов.
Шум
ковъ.
Кол. per. Кирилъ Яковл.
Фроловъ.
Кол. асе. Николай Севастьян.
Каменныхъ.
Губ. секр. Михаилъ Александр.
Вторыхъ,
по г. Ирбити: тит. сов. Николай Александр.
Пьян
ковъ.
По г. Шадринску: кол. секр. Михаилъ Михаилов.
Ва
щенко.
По Нижне-Тагильскому заводу: губ. секр. Александръ
Васильев.
Бѣлоусовъ.
судебные слѣдователи:

По Екатеринбургскому уѣзду.
2 участка, вакансія.
3 участка, кол. секр. Василій Степанов.
Яновскій.
4 участка, тит. сов. Николай Теодоров.
Кречуновичъ.
5 участка, губ. секр. Петръ Владим.
Росинскій.
■6 участка, тит. сов. Владиміръ Никол.
Исаевъ.
По Ирбитскому уѣзду.
Кол. асе. Михаилъ Констант.

Кетовъ.

По Шадринскому уѣзду.
1
2
3
4
5

участка,
участка,
участка,
участка,
участка,

тит.
губ.
губ.
тит.
кол.

сов. Николай Феофан.
Соколовъ.
секр.
Веадиміровъ.
секр. Владиміръ Григ.
Москвинъ.
сов. Николай Никол.
Кобылинъ.
секр. Владиміръ Семен.
Синакевичъ.
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По Камышловскому уѣзду.
1 участка, кол. секр. Александръ Андр.
Князевскій.
2 участка, кол. секр. Иванъ
Васильевъ.
3 участка, кол. секр. Апполонъ Стан.
Коцинскій.
По Верхотурскому уѣзду.
1
2
3
4

участка,
участка,
участка,
участка,

кол.
кол.
кол.
кол.

асе. Сергѣй Алекс.
Григорьевъ.
секр. Владиміръ Яков. Еривцовъ.
секр. Павелъ Алексѣев.
Агровъ.
асе.
Ахтимовъ.
н отаріусы

:

Въ г. Екатеринбургѣ; дѣйств. студ. Іосифъ Францев.
Залѣскій.
Отст. маіоръ Александръ Абрам.
Сабапшнскій.
Кол. асе. Михаилъ Никол.
Колышкинъ.
Кол. асе. Александръ Сергѣев.
Дьяконовъ.
въ г. ШАДРИНСКѢ.

Мастеровой Верхъ-Исетской волости, Екатеринбургскаго
уѣзда, Павелъ Ефим.
Голдыревъ.
Губ. секр. Яковъ Алексѣев.
Толмачевъ.
въ г. КАМШПЛОВѢ.
Крестьянинъ Николай Тарас.

Албычевъ.

въ г. ИРБИТИ.
Кол. секр. Иванъ Абрам.
Маврицкій.
Кандидатъ С.-Петербургскаго университета Соломонъ
Вульфовичъ
Ланде.

—
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Екатеринбургское уѣздное казначейство.
Уѣздный казначей, кол. сов. Петръ Ѳедор.
Кузевановъ.
Помощникъ его, кол. per. Андрей Гр.
Поповъ.
Бухгалтеръ, кол. асе. Константинъ Ѳедор.
Кузевановъ.

Екатеринбургская почтовая контора.
Почтмейстеръ, кол. асе. Николай Никон.
Калиновскій.
Помощникъ, кол. секр. Леонидъ Викторов.
Пирогов
скій.
И. д. письмоводителя и бухгалтера Николай Акимов.
Юргановъ.
Пріемщикъ Василій Алексѣев.
Шубинъ.

ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОМЪ ЗАВОДѢ.

Екатеринбургская телеграфная станція.
Начальникъ станціи, надв. сов. Василій Данилов.
Цилле.
Младшій механикъ, губ. секр. Евгеній Онуфріев.
Сальмоновичъ.

2-е акцизное управленіе.
Надзиратель, надв. сов. Петръ Петр.

Юдинъ,

помощники ЕГО.
1 участка, кол. секр. Владиміръ Басил.
Дорнбутъ.
2 участка, кол. per. Михаилъ Алексѣев.
Овчинни
ковъ.

—
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3 участка, кол. асе. Василій Егоровъ ня Тарабукишь.
4 участка, губ. секр. Осипъ Никиф.
Шишонко.
5^участка, тит. сов.?'Михаилъ Петров.
Колесниковъ,,.
6 участка, кол. per. Николай Яков.
Ромодинъ.
Письмоводитель; губ. севр; Петръ Львов, 'пп Крыжановскій.

Управленіе Екатеринбургскаго уѣзднаго воинскаго
начальника.
Воинскій начальникъ, нѳдковнивъ, Александръ ^рраерг.
Лысовъ.
"
fjV,
Состоящій, ври управленіи, капитанъ Николай Иванов.
Молчановъ.
\ л„н
: чпо'Дѣлопроизводитель, кол. секр. Константинъ Васильевъ
Гончаръ.
при мѣстной

командѣ.

Капитанъ, Михаилъ Еремѣев.
Филатовъ.
Штабсъ-капитанъ, Дмитрій Ив.
НартоВъ.
Штабсъ-капитанъ, Михаилъ Басил. Коеаговскій.
Поручикъ, Андрей Иван.
Благоразумовъ. ^
Подпоручикъ^ Алексѣй Иван.
Тютковъ.Е:і!;-;Подпоручикъ,'Шладиміръ Осипов. Степановъ. - ;
Старшій врачъ, кол. сов. Григорій Никол.
Фиделинъ.
Младшій врачъ, кол. асе. Лейба Ненвахов?т -Фйдлёфъ.
з

ПРИ МѢСТНОЙ КОНВОЙНОЙ КОМАНДѢ.

Начальникъ команды, штабсъ-капитанъ ^Никита Никол.
Волковъ.
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Екатеринбургская мужская гимназія.
Директоръгѵ.,дѣйстя стат, сов; Василій. Львов;
Со
ловьевъ. М ;ЧІі. S'Bv.03«Uii
:4 ■■■• Гк .п.-гтпвру •'
И..; д. инспектора, преподаватель математики, стат. сов.
Павелъ Федот.
Дмитріевъ.
гпн
преподаватели:

Русскаго5 языка, кол. асе.5Ипполійсъ - Машановъ." '?'Т
Русской словесности, состоящій въ 8 классѣ, Иванъ
Алексѣев.
Поповъ.
ИстОріи й ѴеЬщіафіи, состоящій въ тё Классѣ Нйконоръ
Констан.
Діомидовъ.
лГ
f .
Латинскаго йзнка,“Модестъ Ильин. '^Быстровъ и ' " :
состоящій въ 8 классѣ Николай Фом!0г "Варнидкій.
Греческаго языка, состоящій въ 8 классѣ Яковъ' Никол.
Владиміровъ.
Греческаго-же языка,, состоящій въ 8 классѣ, Констан
тинъ АмфІан? Секундовъ.
Французскаго языка, кол. сов., Онисимъ Егоров. Клеръ.
Нѣмецкаго языка, состоящій въ 8 классѣ, Ловъ Ерастов.
Кюнъ,.
т 1я'і-<гзовт!Г
Учитель рисованія д чистописанія, кол. асе. л Василій
Макаров.
Власовъ,,,
. ,ѵ; г .
Врачъ при т гимназіи, надв. сов. Викторъ'АндрА,,, ,ТурП|.
жанскій.
Законоучитель (вакансія)..

.г.оянН ; Екатеринбургская женская гимназія.
/ Начальница Софья Август.
Тимме.
Законоучитель, свящ. о Романъ
Новоспаскій.
преподаватели:

Математики, кол. асе. Александръ

Павловъ.
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Исторіи и географіи, кол. аа. Василій Львов. оу Шабердинъ.
Русскаго языка, Елена Ив.
Попова.
Нѣмецкаго языка, Анна Алекс. Кумбергъ.
Учитель рисованія, Николай Мих. . ЛІлюскипъ.
Учительница ? приготовительнаго у класса, Александра
Никанор.
Сысоева.
А

Екатеринбургское уѣздное училище.
Почетный смотритель, кол. асе. Александръ Карлов.
Фохтъ.
л
Штатный смотритель, кол. асе., Александръ Николаев.
‘ Роликовъ’.'' '
' Аѵ‘.
"W ■
гОі Л]
Законоучитель,"священникъ, Александръ Васильев. Хлы' НОВЪ.

■

А-

И. д. учителя русскаго языка, неим. чина, Андрей
Афанас.
Григорьевъ.
'
; ѳ::оЬ
И. д. учителя ариѳметики и геометріи,1неим. чина Алек
сѣй Павлов.
Иеребаскинъ?’1 ,
Учитель исторіи и географіи, губ.асёкр.^ Николай Ни
колаев. 1 Мельниковъ.Пі
г’ ; 1’') 'и'
Учитель чистописанія, черченія и рисованія, Карпъ
j
Григор.
Виноградовъ.,

Екатеринбургское горное попечительство дѣтскихъ
пріютовъ.
Предсѣдатель попечительства, главный начальникъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ, дѣйст. стат. сов. Иванъ Павішшііт, ,і' IіванОвъѵ;• ' ■
.с;а-"
' дѣйствительные члены :'.) ч

Мѣстный архіерей, епископъ іг. Веніаминъ.
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И. % предводителя дворянства, графъ Иванъ Андрее
вичъ
Толстой.
Городской голова, купецъ Василій Васильевичъ
Кривцевъ.
Горный начальникъ Екатеринбургскихъ заводовъ, стат.
!
сов. Анатолій Петровичъ
Протасовъ."
Екатеринбургскій полиціймейстеръ, кол. і сов. Николай
Васильевичъ
Азаровъ.
почетные

члены :

Почетный гражданинъ, Евгеній Яковлевичъ
Рязановъ.
Екатеринбургскій купецъ, Степанъ Михайловичъ
ФеПочетный гріажданинъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ
Щёлковъ.
Тит. сов., Александръ ^Карловичъ
Фохтъ.
Дѣйств. студ., Моек, унив., Алексѣй Никитичъ
Ка
занцевъ.
.. .
,ц
Попечительница пріюта „Нурова“ супруга дѣйств. стат.
• ,, сов., Парасковья Евгеніевнап Иванова. ,
Помощница ея, вдова учредителя пріюта, Нурова Клав
дія Ивановна.
,
л
Почетный старшина, кол. ассес., Левъ Николаев.
Де■Х Э іН О Б Ъ .

^

І 'О "

ГО " ■Р '

Директоръ и казначей пріюта, 'стат. сов., Дмитрій Ѳе
доровичъ
Нестеровъ.
Дѣлопроизводитель (вакансія).
Смотрительница пріюта, дочь штабсъ-капитана, Александра Иванова
Зыкова.
^Помощница ея, дѣвица^Марія Петровна "' Щапкова. ;
т. а-

Алѳксѣевскоѳ реальное училище.
Директоръ, кол. ісов.у Царменъ Ив.м-АБалдинъ.
И. д. инспектора, преподаватель русскаго языка, кол.
сов., Иванъ Львов.
Соловьевъ. "

Законоучитель, священникъ о. Николай
Деомидовскій.
Учитель •йй'йфіи :и географіи, губ. сёкр.у1Андрей ЯкОвл.
Болдыревъ.
-•
:!і;
г
г
Учитель математики и химіи, надв. сов., Евгеній Басил.
Черняевъ.
Преподаватель механики, неим. чина, Михаилъ Агафон.
Поповъ.
Учитель, французскаго языка, неим. чина, Эдуардъ
і . Львов.
Мортенъ. и
г'
Учитель чистописанія и рисованія,: неим. чйна, Алек
сандръ Мак. . Писаревъ. ,.
„ к.
.аДопущенный къ предподаванію рисованія и моделиро
ванію, кол. секр., Назарій Андріан.
Ивачевъ.
Врачъ, кол. ассес. Викторъ Андр.
Туржанскій.

Екатеринбургская гранильная фабрика.
.иіѵзта'і
. ч; ■Л
:сг . -vr-н: .Д
Директоръ, тал. сов., Александръ Иванов.
Лютинъ.
Помощникъ его, кол. асе.. Назарій Иван.
Ивачевъ.
Секретарь и бухгалтеръ, кол. секр., Василій Афонае.
Пановъ.
'

Екатеринбургская контора!государственнаго Банка:
Управляющій, дѣйст. статусов., Ѳёдоръ Логин. ‘Мил
леръ.
Директоръ, стат. сов., Эдуардъ Яковл.
Стуартъ.
Директоръ, стат. сов., Михаилъ Никол.
Ушаковъ.
Секретарь,окря-пасс., Дмитрій Егор. ті Е лопинъ .
Бухгалтеръ, надв. сов., Полуянъ Александр.
Поповъ.Кассиръ, (надв. сов., Василій Павл.
Павловъ. чг
Контролеръ, кол. сов., Михаилъ Егор.
Басмановъ.
Экзекуторъ, кол. секр., Петръ Елис.
Михайловъ.

—
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—

Духовное училище.
Смотритель, училища,/протоіерей Знаменскій;,
Помощникъ его,* свящ.
Левитскій,
і'-'- ■ >
Екатеринбургскій тюремный замокъ.
..ГК- .0!
Смотритель;!щол. per., Степанъ Алексѣев.' ' Чертенковъ.
Помощникъ его, отст. штабсъ-капитанъ,. Осиповъ.
Врачъ, Константинъ Басил.! кСердобовъ.
л" ■
Аптекарь, Александръ Алексѣев. . Корелинъ.
Священникъ, Константинъ ;Косминъ.

Тюремное отдѣленіе.
Старшій-директоръ (вакансія),
Директоръ, графъ Иванъ Андр.
Толсто)?.
Директоръ, свящ. 6. Василій
Луканинъ:
Директоръ, кол. севр., Михаилъ: Льв. .(/Реутовъ..
Директоръ, губ. се,кр., Алексѣй Ивсіхѵ Ляпустииъ.
Директоръ, купецъ, Василій Басил. Кривцовъ.
Директоръ, купецъ, Семенъ Алекс. Петровъ.
Директоръ, купецъ, Степанъ Михайл.
Федуловъ (со3
стоитъ казначеемъ и ркоцомомь^-.,Ьттѵ&хШ
Директоръ, купецъ, Ѳедоръ Филип.
Соловьевъ.
Письмоводитель^ мѣщ., Гавріилъ Иван.
Елизарьевъ,_

Екатеринбургская городская ■ у п р а в а д о ч я е Ѳ
.дУ'нгоП
иг.чдлн .ач'Э'/і-етаѵП
Городской;голова, купецъ, Василій Вас. лдіКривровъЛ
. упп -.Ji,;
.:[0’
г
П Іб . ПО!) .:;п
Д Л Еі Н Ы■
•
."я>: 1:К
.Гі.0/1 ,.м'ОТ 'ЛЭСяС
М О }

■■

Тит. сов., Алексѣй Алексѣев.

■

Глухихъ.

— a n

—

Губ. секр.і Павелъ Николдв; Фроловы'
Купецъ,яИванъ Павл. г. Л Бомановъ.
И. дд секрет., Николай Евг. . ьТегенцевъ:

Уѣздная зѳнсЕая унрава.
Предсѣдатель, потом, дв., Николай Андр.
Клепининъ.

Отст. штабсъ-капитанъ, Игнатій Яков.' КовшевичъМатусевичъ.
Крестьян. Кыштымской волости, Владиміръ Васильев.
Карташевъ?'10
Крест.^Черемиской вол., Лаврентій Панф,
Зинрвце^р.
Секретарь,:лотом. /двѴ,'’'Леонидъ Петр. Титовъ.;; '1ч'
Бухгалтеръ, кр. ' Кыштымской вол., Алексій Михаил.
Самойловъ.
'
1
- ѵ - yq-..":

n*..

Мѣщанская управа.
Мѣщанскій’ староста',' Николай

'Бородинъ...,

Ремесленная:' управа.
Голова, цеховой’1мастеръ рѣзно-камёйнаГо художества,
отст. унтёръ-шихмейстёръ, Всеволодъ Григор.
Калугинъ.,
1'
л. J<b
.«■іи; tі <і
. ѵ.м і ..п.и,ь, .,}■ (.аоа s
.

.ано^влшсл
-ышштэвол
•••:•.
.иотог.еТ .од:іА «ггышГ; ,£<ѣвд'і ,доп .ядьіі
Т'іОДЦПіНм"

О біЦ еСТВенЙ Ы Й баЙ'ІЙ*
'

• ■ N.

Директоръ, Егоръ Петр.
Сусловъ.
Кандидатъ директора, Ѳедоръ Тар.

'*■' І'Ѵ.-ѵ.ѵг

оГПЭДУТО . У у , '

Сырейщиковъ.

')
,
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Товарищи директора: Михаилъ Ив. Береновъ.
„
„
Василій Алесѣев.
Яковлевъ, л
Кандидатъ товар, директ. Афонасій Ив.
Зотовъ.
Бухгалтеръ, Дмитрій Егор.
Хлопинъ.

Городская больница.
Врачъ, ст. сов., Александръ Генр.
Фолькманъ.
Смотритель, двор., Ѳедоръ Гавр.
Широковъ.
Фельдшеръ, канц. служ., Михаилъ Тим.
Гуляевъ.
Фельдшерица, дѣвица Вѣра Влад.
Головина.

'финн шш

,я(

....

ш-л’аовтщ

Александровская богадѣльня.

Попечитель, купецъ, Василій Басил.
Кривцовъ.
Смотрительница, жена тит. сов., Клавдія Константинов,
Бунькова.

Съѣздъ мировыхъ судей Екатеринбургскаго округа
Непремѣнный членъ, губ. секр., Владиміръ Вячев
Всеволодовъ.
Почетные мировые судьи: кол. асе., Александръ Карлов
Фохтъ.
Надв. сов., Павелъ Михайл.
Карпинскій.
Губ. секр., Петръ Марк.
Турчаниновъ.
Кол. ассес., Левъ Никол.
Дехановъ.
Тит. сов., Митрофанъ Конст.
Совѣткинъ.
Капитанъ, Константинъ Иван.
Кошкаровъ.
Надв. сов., графъ, Иванъ Авдр.
Толстой.
Потом, двор., Николай Андр.
Клепининъ.
Дѣйств. студентъ, Алексѣй Никит.
Казанцевъ.
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Участковые мировые судьи.
1 уч., потом, двор., Алексѣй Ив.
Кронебергъ.
2 уч., губ. секр., Владиміръ Вячесл.
Всеволодовъ.
3 уч., кол. секр. Иванъ Кирил.
Кикивъ.
4 уч., дѣйст. студ., Платонъ Алекс.
Зеленцовъ.
5 уч., губ. секр., Александръ Александр.
Никоновъ.
6 уч., надв. сов. Александръ Никол.
Шаньгинъ.
7 уч., губ. секр., Алексѣй Басил. Воронковъ.
8 уч., губ. секр., Петръ Петров. Цервитскій.
Секретари: кол. асе., Николай Иван.
Топорковъ.
„
кол. регистр., Владиміръ Дмитр.
Трубановъ.
СУДЕБНЫЕ ПГИСТАВД:

Еол. per., Константинъ Алексѣев.
Баландинъ.
Кол. per., Василій Басил.
Бузуновъ.
Дворянинъ, Люціанъ Люціанов.
Бушинскій.
Дворянинъ, Григорій Конст.
Кошкаровъ.
Канц. слулц Николай Прокопьев.
Балуевъ.

Дворянская опека.
Предсѣдатель, кол. сов. графъ, Иванъ Андр.

Толстой.

.дашгэД
вннА ,отаяЛ[®г:ш®іа,чод ,вццнякзічз(іыдаЩ’
Кол. асе. Михаилъ Михайл.
Ѳедоровъ.
Кол. асе., Иванъ Басил.
Дерябинъ.
іажті
’ТѲТЕІ
ь

Сиротскій судъ.

ік .сіі/:
.Яэ<п.

Предсѣдатель (вакансія).
Члены: Екатеринбургскій купецъ, Яковъ Ельпидифоров.
і Клюшинъ.
. : ,пд{аі7[
Екатеринбургскій мѣщанинъ, Алексѣй Петров.
Уша
ковъ.
8

—
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Екатеринбургскій мѣщанинъ, Евстигней Васильев.
лугинъ.
.:!•:[

,'і ! " :' і . /.

.ір М Г

'Ѵ. і ' і

Ка
...■ '

Екатеринбургское отдѣленіе полицейскаго жан
дармскаго управленія желѣзныхъ дорогъ.
Начальникъ отдѣленія, капитанъ, Владиміръ Васильев.
Емельяновъ.
Адъютантъ, (вакансія).

Попечительный совѣтъ Екатеринбургской городской
больницы.
ч л е н ы :
Надв. сов., Петръ Петр.
Юдинъ.
Губ. секр., Павелъ Никол’ Фроловъ.
Купецъ, Степанъ Михаил. Федуловъ.
Врачъ, ст. сов., Александръ Генрих.
Фолькманъ.

Дѣтское убѣжище Екатеринбургскаго благотвори
тельнаго общества.
■Надзирательница, дочь мастероваго, Анна
.я’НндксрвД
.г.взяЯ. (ГавкИ
Комитетъ общественнаго здравія.

Демина.
л.-оН

Предсѣдатель, полиціймейстеръ, кол. сов., Николай Ва
сильев.
Азаровъ.
ч л е н ы :
Уѣздный исправникъ, кол. сов., Григорій Михайлов.
Мѣрныхъ.
■Предсѣдатель земской управы, Николай Андр.
Кле
пининъ.
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Городовой врачъ, надв. сов., Александръ Эдуардовичъ
Ландезенъ.
Врачъ городской больницы, ст. сов., Александръ. Генр.
Фолькманъ.
Врачъ больницы Екатеринбургскаго тюремнаго замка,
Константинъ Васильев.
Сердобовъ.
Врачъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, кол. сов., Александръ
Андр.
Миславскій'Р ! >,fUW г'°® п'ш.ош..
Врачъ мѣстной команды, кол. сов., Григорій Никол.
Фиделинъ.
Земскій врачъ,
Онуфріевъ.
Ветеринарный врачъ, Александръ Петров.
Пуздринъ.
Благочинный, свящ. о. Василій
Луканинъ.
нВ
.(!-':КЯТ Л|
,.д;кв!і 1 ■.ТѵГ-.іН* ?ГІІЦ;0!Г.!.аС!,чЧ
Дѣтскій пріютъ г. Нурова.
<ГНОі{ШЩ.ЯС.Д

.ЬЩ Х Н М ЙМ.О'ЯЕІІ ,,ДЖBfJI .РОЙ

Смотрительница пріюта, дочь штабсъ-капитана, Алек
РО'ГП
сандра Иван.
Зыкова. .Н’ПНШЖ ,.с
зМ

ШнтнкГ .(ГНІІЯВшЛк н о

Пансіонъ г. Павлова.
•іѵ .;- . Аіжоѳрфэжкоя йіяошЯ-онажкоЯ
Содержатель учебнаго заведенія 2 разряда, кол. ассес.,
Александръ Петров.
Павловъ.
.. КГ/МЯДІ
іэнтя ,jqo

Училище духовнаго званія, учрежденное при мона
стырѣ.
Попечитель, преосвященный
Веніаминъ, еп. Екатер.
.ІЙкарійннлнероІІ гцотноя азяоднянаЯ
Начальница, настоятельница монастыря, игуменья Маг
далина.
н о т а г і усы:
Іосифъ
Залѣскій.
Михаилъ Никол.
Колышкинъ.
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Александръ Сергѣев.
Дьяконовъ.
Нотаріусъ, маіоръ
Сабажинскій.
)Л; • -П : О'ПІІЖЯЩТ'І

МЯЯ'ГИП-'і

о:

Контора вольныхъ понтъ г. Михайлова»
у*' Управляющій, кол. сов., Германъ

Тимме.

Сибирскій торговый банкъ.
■'Г

'.1ДК7І

!

■' [,І !

...

■

Й f

Предсѣдатель, поч. гражд., Николай Дмитр. Шишкинъ.
Управляющій, почет, гражд., Валер. Тимоф.
Зиминъ.
ч л е н ы

:

Поч. гражд., Николай Михайл.
Владиміровъ.
„
„
Александръ Алексѣев.
Волковъ.
Стат. сов., Милинъ.
Слободской мѣщанинъ, Дмитрій
Мамышевъ.

Волжско-Камскій коммерческій банкъ.
Управляющій, стат. сов., Константинъ Ипполитов.
Ро
щинскій.
Бухгалтеръ, купецъ, Иванъ Андр.
Тимофѣевъ.
Помощникъ его, Уфимскій мѣщанинъ, Петръ Семенов.
Серебренниковъ.

.{гэтяяЗ .пѳ. ,<г£шщ;ше0:
йшпщщчяоущрт .^г^тнийашО
Банкирская контора Пѳченкина и К 0.
-чвѣ к !ВОЙуі
иѣз BHOMfiflf! I it!
.. ПН0.ІІ.ВРцН
Управляющій, губ. секр., Николай Арсен.
Яхонтовъ.
Завѣдывающій ссудами подъ вещи, Саратоввкій мѣща
нинъ, Николай Андр.
Жегинъ.
Бухгалтеръ, крест. Вятской губ., Николай Ефимов.
Лыжинъ.

-
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Т а к о в а я -ж е к он тор а А н дреев а и К 0.

Управляющій, дворянинъ, Владиміръ Иванов.
Поно
маревъ.
- .■■■):
Бухгалтеръ, Екатеринбургскій мѣщанинъ, Дмитрій Ми
ронов.
Романовъ.

Контора 2 россійск. страховаго отъ огня общества.
Агентъ, Александръ Абр.
Гельмихъ.
Конторщикъ, Фридрихъ Сераф.
Бельштейнъ.
Сѣверное страховое общество.
Агентъ, Череповскій купецъ, Иванъ Андр.

Тимофѣевъ.

Таковое-же коммерческое.
Агентъ, кол. асе., Михаилъ Никол.

Колышкинъ.

Таковое-же Московское.
Агентъ, кол. сов., Германъ Август.
Тимме.
1-е Россійское общество.
Главный агентъ и инспекторъ, Ідиславъ Ив. Миткевичъ.
Агентъ, Левъ Конст.
Сломовскій.
Страховое Русское общество.
Агентъ, Михаилъ Львов.
Реутовъ.
Страховое общество ..Саламандра/4
Агентъ, Иванъ Андр.
Бояршиновъ.
С.-Петербургское агенство.
Агентъ, Алексѣй Никол.

Бѣльскій.

Страховое отъ огня общество „Якорь/Агентъ, Иванъ Александр.
Пономаревъ.
Страховое отъ огня общество „Надежда/4
Агентъ, Николай Иван.

Рѣшетниковъ.

—

U о
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уѣзду.

Екатеринбургскій уѣздный исправникъ,, колл, сов., Гри
горій
Михайлов. Мѣрныхъ.
Помощникъ его, надв. сов., Панелъ Александров.
Гер
манъ.
Старшій засѣдатель, колл, ассес., Николай Иванов.
Поповъ.
Секретарь, колл, секр., Иванъ Александр.
Рѣшет
никовъ.
Столонач. распоряд. стола, кол. секр., Андрей Павлов.
Щелконоговъ.
Столонач. угол, стола, колл, секр., Яксвъ Герасимов.
Пономаревъ.
Регистраторъ, канц. служ., 3 разряда, Александръ Ферапонт
ХмѢлИНИНЪ.д^
m
Уѣздный врачъ, неимѣющій чина, Владиміръ Станислав.
Буйницкій.
'

Бъ 1-мъ станѣ.

Приставъ 1-го стана Екатеринбургскаго уѣзда, тит. сов.,
Александръ Иванов.
Столяровъ.
.
, :
Мировой судья 4 участка, дѣйств. студ., Платонъ Ал.
Зеленцовъ.
■
ил ( і і
! . «Гі’.' і.'ПіНіЛ , , П Ж Л Л
5J
р
^
^
^
. ‘1і
Судебный слѣдов. 2 уч., тит. сов., Николай Егоров.
Звѣревъ. (Отъ должносли уволенъ и мѣсто ва
кантное).

НЕВЬЯНСКАЯ ПОЧТОВАЯ КОНТОРА.

Почмейстеръ, губ. секр., Осипъ Иванов.
Комаровъ.
И. д. пріем., лич. дворян., Дормидонтъ Степанов.
Турчановскій.
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Почтальоны: сынъ чиновника, Михаилъ Ѳедоров.
анниковъ, сынъ почтал. Иванъ Осипов.
ауринъ.

КаБа*

, _____

НЕВЬЯНСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦІЯ.

Начальникъ станціи, колл, per., Пётръ Иванов.
Хо
мутовъ, телеграфисты IV разряды Екатерин
бургскій мѣщанинъ Николай Александровичъ
Зыкинъ и крестьянинъ Невьянской волости
Александръ Ивановичъ
Издеберсковъ.
Мировой посредникъ, 1 уч., колл, ассес., Василій Вас.
Настичъ.

,$ Ж ) Ш а д е з д ш Я

.-л ч іф : • й ы щ г& Д у

.и г .з т я д ф ;> д ч у І І •

Судебный приставъ съѣзда мировыхъ судей, канц. служ.,
Николай Прокопьев.
Балуевъ.
.<wbo»«s,
«а.
Миссіонеръ, протоіерей Поликарпъ Степановичъ
Ши
ш ок

Главная контора Невьянскихъ заводовъ.
Управляющій заводами, горный инженеръ, капит. въ
отст., Николай Александров.
Сахаровъ.
Заводская контора.
Управитель золотыхъ промысловъ, инженеръ-технологъ,
Петръ Васильев.
Калугинъ.
ЕЕ
'
Верхне-Тагильская заводская контора
Управитель завода, тит. сов., Павелъ Васильев.
дюхинъ.

Де
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Режевская заводская контора
сП
'
гіігініі г f ' . ' f м.. > ,..р оимши:
Управитель, горный инженеръ, Владиміръ Александров.
Дубинъ.
Петропавловская заводская контора.
Служащіе: Феликсъ Людвигов.
пот. двор.

Святополкъ—Мирскій

КОМИТЕТЪ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

Въ Невьянскомъ заводѣ.
Предсѣдатель, уѣздный врачъ, Викторъ Басил.
валевскій.
(ТЦ
j q.-V/i.г», гIt f:
Въ Буныовскомг заводѣ.
Предсѣдатель, священникъ, Іоаннъ

Ко

зтгаонК

Лукинъ.

Въ Верхнетаіилъскомъ звводѣ.
Предсѣдатель, уѣздный врачъ, Викторъ Васильев.
валевскій.

Ко

п: .тщи* ,афнэжнн йшщоч .ішкщиік йііаогкляйф: і
Въ селѣ Черемисскомъ.

Предсѣдатель, земскій врачъ, г.

Бухвостовъ.

Въ Петрокаменскомъ заводѣ.

адтэП

Предсѣдатрль, земскій враиъ, Викторъ Васильев,
валевскій.
)ИЩ£і

Ко-

ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦа.

ІШІФАЧТНІЛРГ КАЯІЭШ

Въ Невьянскомъ заврдѣ. и т

Фельдшерща, вдова Марья Иванов."

^

Шевангипа.

ЗАВОДСКІЯ ГОСПИТАЛЯ.

Въ Невьянскомъ заводѣ.

Врачъ, кол. асе., Викторъ Васильев.

, ,,

.JHHHiK’xptjfli

Ковалевскій.

sail ачіяяЯ :.квтроП

Въ Вежевскомъ заводѣ, гд,,-Г(, д

Врачъ, Алексѣй Конст.
Бухвостовъ.
*°Я
-®>»нфЯ ніъ|ов1г дяѳа .<>/-к
.«лд ,лт'
АКУШЕРКА ВЪ НЕВЬЯНСКОМЪ ЗАВОДѢ.

от

гнояняоН
аоаоъЗ
■
Земцева.
•.г.ц.оП
Крестьянка, Александра Дмитр.
Земцева
•"
••
-ШШ .г;й8 ,]'ДэЧ г.(фпэн
і
йывдоТ
днэшид-няИ
Въ 2-мъ станѣ.

Приставъ 2 стана, колл, ассес., Александръ Григорьев.
Шиньгинъ.
ЯОіОІ
адов»
Ѵмв Л іт т м ш щ Ч
Мир. поср. 2 уч., губ. секр., Александръ Флегонтов.
Скоровъ.
во»-.тиЬп'г«
НОЛ ЙЭДДНА .ДТОЕОНХЭТ-сГааНЭЯ!
Ѵишии«е«вХ
Мир. суд. 5 уч., губ. секр., Александръ Александров.
Никоновъ
тт
_ .3tm!v&st5S0|0fe08aB зойожмпйяШ,
а п
Начал. Гроб, телегр. ст., губ. секр., Николаи Семенов.
'..кгегприеяжниковъ/і шн II .ядэнуя гіііщшияя<рГ£
Телеграфистъ неимѣющій чина, Иванъ Тимофѣев.

Зу-

Д°въ.

•»оэ .тлто .того .F.susqnY
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.КДНЯcl; ЛТАЙFJЯ]іЧПОП а >
РЕВДИНСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦІЯ.

Начал, ст., колл, per., Иванъ Дмитріев.
Татауровъ.
Телеграфисты: Леонидъ В.
Видяковъ.
й
Навелъ
ТреМ Ш въ?П0А;1 с*Днчѳшднг.ѳФ

БИЛИмблЕВСКОЕ ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Ир., колл, per., Василій Павл.
Милицинъ.,
Почтал.: Иванъ Ив.
Щербининъ.
„
Аркадій Ал,
Венедиктов®.!

„г,.

.<гяотооЩН
.талоЛ МояѳкА .лнжхН
Лѣсн. Утк. каз. дачи, губ. секр., Георгій Ефимов.
Котовичъ.
: г
; ■ ' ■■Я'иіШІ.'
Подлѣсничій, конд., Иванъ Егоров.
Новиковъ.
Горный испр., Ревд. зав., колл, ассес., Козьма Антонов.
Вандышевъ.
.(йнпигі
■нэні/ о ;нц

sfL

Билимбаевское заводоуправленіе.

амятэшгП

Управляющій, ноч. гражд., Яковъ Абрамов.

Роговъ.

Ревдинское заводоуправленіе.

..Управляющій, инженеръ-технологъ, Андрей Констант
і г S .д р .qnM
Криночкинъ.

•Л’яоноянИ

Шайтанское заводоуправленіе.

.яонэмэЭ йякояЖ

Ъ {п ,.т/.роглт .doqT .г.ягяН
Управляющій, купецъ, Илья Басил.
Журавлевъ.
Главное управленіе Ѣерхъ-Исетскихъ заводовъ.

.анод

Управл. отст. _стат. сов., Иванъ Петров.
скій.

Котлярев

128

По Верхъ-Исепіекому заводу.
Управ, отст. пив., Василій Пет.

Черепановъ.

По Верхцтвтскому заводу.
Управитель, иностранецъ,.

Ив.^ .Р р ^ е р ъ .^ .

По Нейвородянскому заводу.
•»*'ЦЭДЦШ Vtpt:)1.!ЛОШЙ
Смотритель, дворянинъ, Константинъ
Щавинскій.
•а 1ааш п г .эвагявдоян-Н (вныр нідкмй'мнвН
По Уткшвкому заводу.
.«'4ѴІШЯѴЭ ПОМ bOM4S<>\.
Управитель, инженеръ, Францъ
Лантшъ.
' r jfp ji

.дэу Й'нояВ, (<гц9днфо-<трэ'шу йонавтэтО.
л

.сГЯОТ

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЪ БИЛИМБАЕВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

"
■ ''Рѵ ii-jjia: j\ .ГЧІШНДБІШ ,.Р7 й дрнш .нодвМ
Члены правленія: поч.« гражд., Яковъ
Воровъ, мѣщ.
Иванъ
Дьяконовъ, крест. Иванъ Ив.
Фе
досѣевъ.
•<Г 'ОГ.й'Д «РМШІШ.ЩЫ и о ч я о т о ь о я Н1ЛаГ.ЯАЧПЧ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ВЪ ВЕРХЪ-ИСЕТСКОМЪ

• а т о я н Н < Г (ід н я о м о і.А

(.и®од*вг .і .й п н о щ г .я ш ^ о и а ш .' !

Члены правленія: крест. Василій
Зубрицкій, Тимофѣй
Адуевъ и иностранецъ
Лантшъ.

-■out

.кэяіруі ;qri , В ъ і З^мь станѣ .нея ..то ѣ энпП
;,гГН
СоПрист. 3 ст., колл, ассес., Александръ Алексѣев,
ловьевъ.

Суд. слѣдов. ГІ уч., тит. сов., Николай Ѳедор.
Кречуновичъ. (назнач, товарищ, прокур., должн. вакантная).
.хнМ сгдднязаёг.А ;<гтэнфяачѳьеТ

о

(.?

ой
.«Г0ОВ

станціонные смотрителя:

Косулинской станцій. ° ѵ'
nf7
тг
t .
Неимѣющій чина Дмитрій Петр. Дьяконовъ.
■ф ш я тою ш ^йо& нзЕ <Д
Бѣлоярской станут.

ііюпяаеДІ

. N!/I )! і й !! ВГІ. 11

лянтнятан&Я .«ГТІІЩ
г Ч і [О/5»г гг с' т
Ляховичъ.
№№«»?. \ШШИ«Щ«Ч ОѴІ
Логиновской станціи.

1 г ѵі 17')

гТД Н П Ц>Т’)НОЛ

Неимѣющій чина, Николай Вас.
.« Г Ш Т Н яІ

: Ш ;г<

Отставной унтеръ-офицеръ, Яковъ Ѳед.
товъ.

Шерстоби

•f f 'E 0 ! U 8 .ГМОЯОЯ
1
Миров, носр. 3 уч., Владиміръ Александров.

’оф

м и

евъ'

. •«« <«гяа].і лоэсгз^ ^таойоап.іД

I

V
Кирѣ-

:пінэщщи ИНЩ.І
лодД

.тяѳѣаиг
УПРАВЛЕНІЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫМЪ ДѢЛОМЪ.
Н'КОЯ’іТЯОН-сГХЧЯН .г а

ОЯТЭЛЩЧЧАЯОТ

-: •:і ..: ГА ‘::-І‘LiaO-ОД t O '1

Главноуправляющій, стат. сов., Александръ Николаев.
Т&скинъ
МфомнТ ;fir,imqOrSf йікщщЯ .чтцх ж ш и щ в инэьР

..ГШТШІІ,

ічкишупоігр а -иііЭУДА

Бъ 4-мъ станѣ.
Прист. 4 ст., кан. служ., Степанъ Григорьев.
Лука
нинъ,
■<
>> П'Ы ѴІ .■ щ ш гтѳ ъ А ,.ое:щв .о,он ,.т> г л-.ящ:
..гнэ.іаок
-у-рѳдЯ
........■

СЫСЕРТСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦІЯ.

л
«вьолип
.тнт ,.рѵ ь .яодФец .д.- О
Начал., губ. секр., Александръ Фил.
Платоновъ.
Телеграфистъ, Александръ Мих.
Вьгошковъ.

■\!v:yo.ftr,

— 6Sг —
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о’
Смотритель Сисертс-кой почтовой станціи канцел. служ.,
Виссаріонъ'' Проситовъ.
у?® .* 9ТНЯ®ІП'
Мир. поср. 4 уч., тит.‘ сов., Хлйксѣй Николаев.
Ры.а'чоэонжов®. .г({тэП ащептя .ггннрвандіг йинававцвН
Суд. слѣд. 3 уч., колл. секр„м Вингельмъ Ст.
Янов
скій.
сГавыпнД '<ns.Hiqa.6l ннозш д <гпы ,д детдом
Мир. суд. 7 уч., губ. секр., Алексѣй Басил.
Ворон
ковъ.
ікіііітн ііиоочлшойоа я8
• .«(м?М№.

s 9l

Нижнеисетскій казенный заводъ.

.л’цнтоупеЕ

.вА а'др,нвоявг.А ,.аоа .тнт ,ач|отяеД

Управитель, колл, оов., Николай Петров.
Коженковъ.
«яЬ(ян№ ом.вдэдэі.о іі >сА
Главное управленіе въ Сысертскомъ заводѣ.
июай, .гяоноівай
нвкоинН- nJHitnxooqa лдэшдлп.эФ
Управляющіе: колл, ассес., Павелъ Михайлов.
Кар
пинскій, купецъ, Евграфъ Васильев.
Трубинъ.
.<шонншнП
ачутоП .тэосщ <аяннэн7 йгжщлнэтиА
По Сысертскощ заводу.
.j& m a t «мж жгодэнэкмЯ. «$1
Управитель, купеческій сынъ Александръ Евг.
Тру-

ЖмЦ. н бЙШНннвтэЧ

••йФааэьА .таща. .лщэшдадвФ

.<3'ІТЙ(]7ННМ ЛОКЯйН
По Ѣерхъ-Сысертскону заводу.

«глмнаглю ай АЧзщддагФ
Чиканцевъ.

Управитель, крест. Иванъ

По Ильинскому заводу.
Щ &Щ Щ Ш
ш ош і
йонавтэтО
Управитель, крест. Петръ
Шырыкаловъ.
По Полевскому заводу. ,
Управитель, крест. Алексѣй

Вяткинъ.

—
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— <~£І —
По Сѣверскому заводу.
Управитель, крест. Александръ
Плотниковъ.
.jaoTtraoqll an nqj. >;iU
•иЧ
.ЮМВДН
Караванный прикащикъ, купецъ Петръ

.,н м
Бѣлоносовъ.

1 Въ Горнощшп сномъ селеніи. '■ -АіЬѵ> .,г
.

./ІІЯУ

Учитель, сынъ діакона Гавріилъ Дягилевъ.
-HoqoH
.ьнойЯ M'oaor.A t,.qii3 p ,Ь \ і ,.ру V .щр
Заводскіе госпиталя:
Въ Сысертскомъ заводѣ.
•tf6o8s№ ѵшкдашх шж>И\аэмамэдц?й
Докторъ, тит. сов., Александръ Ан.
Ляпустинъ.
.агнояяежоЯ
.яоцтоІІ никоя нН ..яоо .г.і.оя ,іШзтнявдііУ
Въ Полевскомъ заводѣ.
•<к()ОВВ£ •тОІПОИЗ'Мй') SB э’ѵиаь&іяшм ЭОИВЙіГІ

Фельдшера крестьяне: Николай
Безсоновъ, Яковъ
Земожиевъ, Александръ.
Кабановъ и Николай
.сгпнбѵпі' ДобрйнйИвП сгфяцтаЗ (<гдэнѵя Дгиэнніі
Аптекарскій ученикъ, крест. Петръ
Пишиновъ.
•\&ой»£
oil
Въ Пкжнеисетскомъ заводѣ..

“W
ля'!> л'ЧД-нязяоьА сГішо йЬхоэгэнуи ,гяг.етняжтпУ
Фельдшеръ, крест. Алексѣй
Решенниковъ,) и Иванъ
Павлов.
Мичуринъ.
.д&оаве
oil
ФЕЛЬДШЕРА въ СЕЛЕНІЯХЪ.

.аяодняянР
ашвя'Н Tooqa ,<іЕ.этягішп'?
Въ Баіарякскомъ.
Отставной унтеръ-офицеръ, 'Яковъ

Мартисъ.

М Я Ш 1 ^ Щ е Щ 0 , h itO * *
Запасный, унтеръ-офйц^¥ ОеДбръ0' 1 Поздѣевъ.
.«гннаткЯ

Manor. А /roeqa ,<и.этшш.|пУ

—
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Мраморскош.

.ШЦн

Запасный, унтеръ-офицеръ Дмитрій
Логиновъ.
.«t-qj.A.U
Я'ЧД'ПВОЯЗТ.Л ..цлѲі> .М.ОЯ ,Л«РвЦ
.RIJIHATO ВАНФАЭтаіИТ КАЯЭННЕОАЯ

В а Сысертскомъ зиводѣ.
.a:a«d(jorrn(i'T
.авасгртндХ йлц^оЯ. ід м Н
Отст. унтеръ-офицеръ, Вицентш
Верминскш, крест:
Демитъ
Заложневъ.
оспопрививательницы :
••ЕЩНАТО КАЯОТРОН .КАЯОЯШЛАЯ

Въ Сысертскомъ заводѣ:

Жена канц. служ., Екатерина ‘ Рогозина. "

хиіркшЭ

Въ Сѣверскомъ заводѣ.
Мѣщанка Зинаида Гр.

Порошина.

.ат.отжррмЭ

А КУШЕ Р КА.

^
і.ѵѴѴ «! •
Въ Сысертскомъ заводѣ.
Дочь священника Авдотья
Пономарева. ;
•JaOHжо-г.Я(,
щдвннеЗ гдд.адц у у д ф
Въ 5-мъ станѣ. тнф У
..
Прист. 5 ст., надв. сов., Вячеславъ; Петров.
ровъ.

..гянлпшШ

Арха

-аштМ щцэшмкэФ
Нваш-

Мир, поср. 5 уч., колл, per., Николаи Павлов.
НИНЪ.

.«ѴЛЭ ЛМЖЧЖОДѴ. 5Й.

Суд. слѣд. 6 уч., тит. сов., Владим. Никол.
Исаевъ.
3 ’ * « в « г /т . Ш х я т ^ э ш д а ь э ф
Мир. суд. 8„ уц,, колд, мс^рр;ѵ>Детръ Петров.
Цервитскій.
Суд. прист., двор., Грогорій Константинов.
Кокщаровъ.
. йіяэцэтііП
ачіянН

—
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КНШ'ШМСКЛЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦІЯ.

r'fjiЙІ(ІТН¥P
I ■.
,
Начал., колл, секр., Александръ Вас.
Рихтеръ.

"

c

КАСЛИНСКАЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ СТАНЦІЯ.

.«ЙШК. <ИМГ<'«ф'«<0 5)8.
Начал., Ермолай Григорьев.
Григорьевъ.
“
HlTEOHHU ,ахрцнфо-<ГдОТН
.<гтоп:кот.вГ • ѵгтниеі'

утО

мцкнаг. ЭТАЯНІІН'ІЛОИОО
КАСЛИНСКАЯ ПОЧТОВАЯ СТАНЦІЯ.

Смотритель, Иванъ Филиппов.

иіннвцто 1

Воронбитскій.

яащ ат т

г. щ м

.щ т я т э Ж

ТЮБУКСКАЯ ПОЧТОВАЯ СТАНЦІЯ.

Смотритель, Степанъ Васильев.

Ляховичъ.

Ш і Л /.
jВъ Кыштымсномъ заводѣ.
..Атооъаб ар, )Ж)««\аэібО ай.
Земскій врачъ, Николай Александров.
Русскихъ.
Фельдшера: Геннадій
Задожной£.; вш н®эдІм э лРоД
Ефимъ
Злоказовъ.
cxqA

Въ Воскресенскомъ семь.

, ..qjj
■<ГЯ П (|

Фельдшеръ, Иванъ
Шишкинъ.
ЙЦГ.ОЛЫІ1 ,'ioq .ькоа ,.ру о .qyon .qnM
Въ Куяжскомъ селѣ. .<гш< ,
Фельдшеръ, Михаилъ
КомшилбВъ. • |,/ '■ Г'!т'! -ДТ-*
• ■
г.
...
-г
ацэ.і
Въ Верхне- Уфалейскомъ заводѣ.
<jhM
пія,:)
Фельдшеръ, Александръ
Мальцовъ.
„
Иванъ
Питерскій.

Въ Рождественскомъ селѣ.

• -узѵЖ З Д П ~ 9Н‘Л&Ѵ??Л. •? $НХЦ$Й.

Фельдшеръ, Павелъ

Соболевъ.
,ін ннщшгм цйциЕМйдгГ?
Въ Кыштымскомъ заводѣ.

Заводскій врачъ, надв. сов., Адамъ Петров.
скій.
Фельдшеръ, Максимъ
Гуськовъ.
.
Павелъ
Лепавловскій.
Въ Ниокне- Уфалейскомъ заводѣ.
Фельдшеръ, Василій

Шестаковъ.

Въ Каслинскомъ заводѣ.
Фельдшера.- Василій

Волковъ и Николай

Полян

:'І !Ш гяіЧ
йЬО
ІГЗЙНД (1Ж0ІІ
и:

п і ш 'г п т . )

Волковъ.
.сШЛТЧ ■

Въ Каслинскомъ заводѣ.
:>

Акушерка, Марія

yu'ddttj

/■іт«- . о т )

Барнина.

<10
Въ Кыштымскомъ заводѣ.
).А ОТ!ІІГ.ОООК-Н ..*!■"/Г.'і .ПИЛЯ ■ ,;■ Л;ЛОТО ОЩШЦЩШЦЖ
Управляющій, купецъ, Василій Алексѣев.
Фаддѣевъ.
„
Стат. сов., Алексѣй Христофоров.
Деви.
„
Тит. сов., Антонъ Дмитріев.
Одинцовъ.

:н!,зта'інадah нfanнадцьоП
ЗАВѢДЫВАЮЩІЕ СОЙМАНОВСКИМИ ЗОЛОТЫМИ ПРОМЫСЛАМИ.

Горный инженеръ, Александръ Андреев.
Никита Венедиктов.
Зыковъ.

Байеръ.

ПРИ КЫШТЫМОКИХЪ ЗАВОДАХЪ ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.

Иванъ Дом.
Паразинскій.
Ѳедоръ Петров.
Коноваловъ.
Илья Іосиф.
Кальфе.
9

I

—
В ерхне
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и Нижне-Уфалейскими заводами.

Управляющій, мѣщанинъ, Петръ Михайлов.
чевъ.

-ивхоЯ

Химя-

.аодтйП «гш>і к Геоэ ддвн .атаця йіа*>доав6
ШАДРИНСКІЙ УѢЗДЪ.
Полицейское Управленіе.

Уѣздный исправникъ, надв. сов., Анатолій Ивановичъ
Земляницынъ.
Помощникъ его, надв. сов., Владиміръ Павловичъ
Холодковскій.
Старшій засѣдатель, кол. сек., Василій Васильевичъ
Пырьевъ.
Секретарь, губ. сек. Ефимъ Григорьевичъ
Порозовъ.
Сус :С?;. ■:
Столоначальники:

Распорядителянаго стола, и. дол. губ, сек., Владиміръ
Алексѣевичъ
Орловъ.
Уголовнаго стола, и. д. канц. служ., Вясеславъ Алек
сандровичъ
Яковкинъ.
Регистраторъ, губ. сек. Александръ Степановичъ
Чи
стяковъ.
Полицейскіе надзиратели :

'
1 части, испр. долж. губ. сек. Иванъ Константиновичъ
Варгановъ.
2 части, губ. сек., Илья Ивановичъ
Тетюевъ.
.іи а н я т г і

Становые пристава:

1- го стана, тит. сов., Александръ Михайловичъ
Про
тасов
2- го стана, колл, регис., Николай Петровичъ
Тепля
ковъ.

—
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3-го стана, кол. сек., Игнатій Ивановичъ
ш 'д т вВ нйщвАЖ
„

тг

Городская Управа.

Кострицо.
фД t

Городской голова, 2 гильдіи купецъ, Яковъ Захаровичъ
Добрынинъ.
..raoqoay')
йшлйні;
'
Купеческій братъ, Иванъ Васильевичъ
Багашовъ.
2 гильдіи купецъ, Константинъ Максимовичъ Михай
ловъ.
Мѣщанинъ, Мартеміанъ Петровичъ
Галюковъ.
Секретарь, губ. сек. Константинъ Андреевичъ Машановъ, (онъ же секретарь городской думы).
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ Александръ Петровичъ
Прусовъ.
тт
1
-jm
Ч лены торговой депутаціи:

Купцы 2 гильдіи: Антонъ Степановичъ
Макаръ Максимовичъ
Михайловъ.

Целищевъ.

■.■
.'

ц<№'0
■ннийлиэйИ Ів' .о rail
Общественный Пономарева Банкъ.
;ш дуВ аиаоднМ еиаоатм рЖ
Директоръ, 2 гильдіи купецъ, Андрей Алексѣевичъ
-ытпш/ІЮношевъші.тМ йшочаП , -.т .•...
- -

.d’HOM ■

л'пняэгі)т{?р^ЙАйійі|(!'даі>ЕКТОйА: 'інт .ватэвн\ . .п-З"
,
..ѵнрцен
а) отъ Шадринскаго общества: купецъ 2 гильдіи, Дми
трій Ефимовичъ
Прусовъ.
Мѣщанинъ, Петръ Константиновичъ
Корниловъ.
б) отъ Долматовскаго общества:- мѣщанинъ, Николай
Александровичъ
Шавкуновъ.
- ігг.5
Д’ЦнаомнхвфѵІА-а’Яі.ідлО .гтчишхѵМ ,лт|оівк .вятщщѵ оч-Э
у
——
.а’аонйТ'ьтО.
-еѵЯ

—
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У ѣ з д н а я З е м с к а я У права.

Предсѣдатель, крестьянинъ, Федоръ Ивановичъ
щокинъ.
Ч

На

л в н ы:

Купецъ, Иванъ Васильевичъ
Солдатовъ.
Крестьянинъ, Николай Васильевичъ Суворовъ.
Секретарь, отставной писарь военнаго вѣдомства, Нико
лай Григорьевичъ
Федоровъ.,
Бухгалтеръ, губ. сек.. Николай Михайловичъ
Кузовниковъ.
(...ь і
а '1М'.'О; j'j т і | t>j !!■ ■ _, ;•/;<
:уу(£ j ; ? j ) fi і ; і;_і{Ь; Ч
П очетные мировые судьи.

«В ■
гн
Кол. асес. Михаилъ Дмитріевичъ
Федоровъ.
Провизоръ, Конрадъ Ивановичъ
Шорнингъ.
Купцы: Яковъ Захаровичъ
Добрынинъ.
Иванъ Васильевичъ
Солдатовъ.
Андрей Алексѣевичъ
Юношевъ.
Алексѣй Петровичъ
Седуновъ.
Поликарнъ Инокентіевичъ
Поповъ.
Крестьяне: Федоръ Ивановичъ
Нащокинъ.
Николай Васильевичъ
Суворовъ.

.сГйньЙ яяѳфвдоиоП йыциэатээщбО
Участковые Мировыя Судьи:
. .Г Д Э Л Г г і Ш .Ь П .Н Т £ ^ Г іт о т .р а д п ,’!,
участка, кол. сек., Евгеній Ивановичъ
Кыштымовъ.
участка, тит. сов., Евгфрафъ Дмитріевичъ
Куз
нецовъ.
участка, тит. сов., Павелъ Павловичъ
Кикинъ.
участка, кол. сов., Михаилъ Васильевичъ
Си-

«ГРкЩ М О Я Э К А

1- го
2- го
3- го
4- го

.ікшаиовдйі - «п*мяонятнятоной ігцтаіі г£ншшшШ
Михаэлисъ. .цаонуяаяіІІ
<гря8(н]ДЦяэя9г.А
6- го участка, маіоръ, Мухаметъ Садыкъ-Абдрахимовичъ
Султановъ.
5-

го участка, надв. сов,, Николай Петровичъ

—
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Съѣздъ мировыхъ судей:

Предсѣдатель, мировой судья 1 уч. кол. сек. Евгеній
Ивановичъ
Кыштымовъ.
Непремѣнный членъ, мировой судья 2 уч., Евграфъ
Дмитріевичъ
Кузнецовъ.
Секретарь съѣзда, кол. сек. Михаилъ Львовичъ
Курчеевъ.
Помощникъ его, тит. совѣт., Веніаминъ Михаиловичъ
Федоровъ.
сГряноинояцэ ' і

A fjcn a ..ао э

.тда

СуДЕБНЫе ПРИСТАВА ПРИ съѣздѣ :

Канц. служ., Александръ Матвѣевичъ
Карны.
Кол. сек., Владиміръ Ивановичъ Рогачевъ.
Капитанъ, Емилій Васильевичъ
Воронцовъ.
Потомственный почетный гражданинъ, Петръ Антіоховичъ
Сильвановъ.

йинннв,янкН «чваоиноЯ ошэя.н.вцп'?
Мировые Посредники:
1- го участка, губ. секретарь, Николай Александровичъ
Опалевъ.
.о ѵ і шнэмдші?
ѳтшшііуноішоідІ'Е
2- го участка, и. д. кол. асес., Гаспаръ Викентьевичъ
Доренговскій (кандидатъ къ мировымъ посред
никамъ по Осинскому уѣзду).
3- го участка, и. д. Хрисанфъ Васильевичъ
Городецкій.
4- го участка, и. д. стат. совѣт., Михаилъ Сергѣевичъ
Ячменевъ.
Съѣздъ мировыхъ посредниковъ.

Предсѣдатель, и. дол. мироваго посредника 3 участка,
коллеж, секр., Хрисанфъ Филипповичъ
Горо-

децкій..тпг./-шП
,шШ йДэа •
га ,ннэг.Р
.цнндшудвЯ .цтэН лчргчіі ..иоз .дуг ,1 ы9тйдбяошэнЙ

— 184 —
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Почтмейстеръ, надв. сов., Александръ Михаиловичъ
Петровъ.
Помощникъ его, кол. сек., Константинъ Андреевичъ
Колотинскій.

Уѣздное Казначейство.
,:Т"
Казначей, тит. сов., Егоръ Герасимовичъ
Кривоноговъ.
АЗ
Бухгалтеръ, кол. асе., Иванъ Асафов.
Щенетильниковъ.
Помощники бухгалтера: 1-й, Федоръ Федоровичъ
По
логихъ.
2-й канц. служ. Александръ Герасим.
Кривоноговъ.

Управленіе Воинскаго Начальника.
іяліш 'косгооіі омяоааМ
Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ, Эмилій Иванов.
Угла.
Дѣлопроизводитель управленія, губ. сек. Михаилъ Мак.
Макаровъ.
Состоящій при уѣздной командѣ, штабсъ-канит. Иванъ
Ив.
Федоровъ.
Субалтеръ-офинрръ, прапорщ., Илья Басил. Смирновъ.
: ).}

«ККЯХНК ...та'ЯОО

ГВТУ д

■
— ------- -

.а

.ЯЯТЭЯРТ 03-1

.«raenpifpR

Сиротскій Судъ.
Предсѣдатель, потом, почета, гражд., Николай Гаврил.
-о(|огГ 31В§©Н®да.мФ іГфн.й.'>нс{Х ..аяэо .жэыоя
Членъ, куп., Алексѣй Ник.
Никулинъ, пйт
Письмоводитель, губ. сек., Петръ Петр.
Варушкинъ.

—

135 —

Училищный Совѣтъ.
Предсѣдатель, испект. народи, уч., Перл. г. Камышлов.
раіона
Степановъ.
Ч

лены:

Отъ минестер. народи, просвѣщ., штатный смотритель
уѣзднаго училища, кол. асе., Григорій Максим.
Антипинъ.
Отъ министерства внутрен. дѣлъ, губ. сек., Николай
Александр.
Опалевъ.
Отъ духовенства, протоіерей, Михаилъ Никитич.
Кузовниковъ.
Отъ земства: лѣсничій, Всеславъ Иван.
Смирновъ.
Свящ. Вириладъ Философ.
Ребринъ.
Отъ городскаго общ., пот. ноч. гразкд., Гавріилъ Аркад.
Зикѣевъ.

: і ш а т.л И т ш о а т э а ѵ'і
Уѣздное Училище.
Почетн. смотритель, кол. per., Викентій Альф.
Поклевскій-Козеллъ.
ІПтатн. смотритель, кол. асе., Григорій Максим.
Ан
типинъ.
Законоучитель, священ. Александръ Кенсаринов.
Ар
хиповъ.
ю
iqfiH щшггоэйя :іяя щру .
У чители:
Ариѳметики и геометріи, тит. сов., Поліевктъ Ѳерапонт.
Хмѣлининъ.
Русскаго языка, (вакансія).
И. д. учителя исторіи и географіи Леонидъ Алексѣев.
Игноратовъ.
И. д. учителя чистописанія, рисованія и черченія Гри
горій Гавр.
Хапаловъ.
Врачъ, кол. сов., Иванъ Егор.
Багридевичъ.

—
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Предсѣдатель, крестьянинъ, Федоръ Иванов.
кинъ—Предсѣд. уѣздн. зем. управы.
Ч

Нащо

лены:

Уѣздный исправн., надв. сов., Анатолій Иванов. Земляницынъ.
Уѣздный воин, начал., маіоръ, Эмилій Иванов.
Угла.
Членъ уѣздн. зем. управы, крестьянинъ, Николай Вас.
Суворовъ.
Ч лены

врачи

:

Съ военной стороны, Шадринскій уѣздн. врачъ, лекарь
неимѣющій чина, Николай Вас.
Покровскій.
Съ граждан, стороны, Шадрин, зем. врачь, лекарь, тит.
сов. Иванъ Иван.
Моллесонъ.
У частковые члены :

1- го участка, отъ города: членъ город, управы, мѣщан
Мартеніанъ Петров.
Галюковъ.
Отъ крестьянъ, крестьян. Козьма Евдокимов.
Колеватовъ.
2- го участка, отъ гор. Долматова, членъ город, управы,
Петръ Александр.
Плѣхановъ.
Отъ крестьян.: кр. Иванъ Данилов.
Журавлевъ.
3- го участка: крестьян. Кирилло Агап.
Юкляевскій.
4-го участка, крестьян., Спиридонъ Ив. Распутинъ.
5-го участка, крестьян., Игнатій Марк. Ильиныхъ.
6- го участка, крестьян., Николай Ив.
Шипицинъ.
Начапкинъ.
ПОГНОИ 8

.H'aoTWjoHTlJ
и Ш П О ’П Я И

В Г .9 Т Н Р 7

Л

.М

ог.спйХ
,qa*'p iikjo'i
і ачшш „аоо .коя .<гияо8

— 187 —

Телеграфная станція.
Начальникъ станц., тит. сов., Федоръ Яковл.
Леон
тіевъ.
Надсмотрщикъ, неимѣющій чина, Алексѣй Александр.
Бродѣльщиковъ.
...лчѵЯ йиядеѢУ
ТеЛЕГРАФИСТЫ IT РАЗРЯДА, неимѣющіе чина:
Константинъ Алекс.
Петровъ.
Алексѣй Матвѣев.
Бирюковъ.
Иванъ Степан.
Будринъ.
■
Уѣздный Распорядительный Комитетъ.
Предсѣдатель, Уѣздный Исправникъ.
Ч

лены:

Уѣздный Воинскій Начальникъ.
Голодской Голова.
Членъ уѣздной земской управы, Николай Васильевичъ
Суворовъ.
.

Уѣздный комитетъ общественнаго здравія.
■
. ■
Предсѣдатель Уѣздный Исправникъ.
Ч л Е н ы:
Городской Врачъ.
Уѣздный Врачъ.
Городской Голова.
Благочинный.

] 8 8

—

У ѣ зд н ы й осп ен н ы й ком и тетъ .

Предсѣдатель Уѣздный Исправникъ.
'
Городской Голова.
Уѣздный Врачъ.

Ч

лены:

Общее для свидѣтельства денежной казны Присут
ствіе:
Уѣздный Исправникъ.
Уѣздный Воинскій Начальникъ.
Предсѣдатель Сиротск'аго Суда^ЧояоеЧ йинднг

Тюремное отдѣленіе.
Директоры :

iUK;

Старшій, Городской Голова 2-й гильдіи купецъ, Яковъ
Захаров.
Добрынинъ.
Протоіерей, ИІадринской Преображенской церкви, Ми
хаилъ Никитичъ
Кузовниковъ.
Благочинный, свящ. Никол, цер., Григорій Смарагдов.
■К£аДёрйбиЭѢПнея'і‘эаД1йо сгтѳтнмол йиндвѣ^С
Товар, прок., тит. сов., Сергѣй Феофилактов.
Пет
ровъ.
Надв. сов., Анатолій Иванов.
Земляницынъ.
Маіоръ Эмилій Иванов.
Угла.
Колл, асе., Михаилъ Дмитріев.
Ѳедоровъ.
Пот. поч. гражд., Николай Гаврилов.
Зикѣевъ.
2-й гил. куп., Василій Алексѣев.
Волчихинъ.
Уѣздный врачъ, лекарь, Николай Васильев.
Покров
скій.
Смотр, тюр. замка, колл, асе., Иванъ Александров.
Воз
несенскій.
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_
пкиа
' .'
1 ородовой врачъ, лекарь, нейм, чина, Иванъ Игнатьев.
Михальскій.
Уѣздный врачъ, лекарь, неим. чина, Николай Басил.
Покровскій.
Ветер, врачъ, скотопрог. тракта, колл, асе., Констан
тинъ Петров:
Лапидусъ.
лаог.ояоО
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Шадринская городская земская больница.
:Я
Попечители: провизоръ Конрадъ Иванов.
ПІорнингъ
■
и купецъ Алексѣй Петров,
Сѣдуновъ.
Врачъ, неимѣющій чина, Василіи Харлам.
Хохряковъ.
Провизоръ, Павелъ Алексѣев.
Ивановъ.
Смотритель, губ. секр., Александръ Петров.
Корелинъ.
Акушерка, Дарья Михайлов.
Колпикова.
га
гЯ
іаоі-йяхиК
Земская больница въ южномъ медицинскомъ участкѣ,
въ селѣ Тѳчинскомъ.
:м о %г < я т а
Врачъ, неимѣющій чина, Михаилъ Николаев.
Плот-

HHKOBbyj;H1'°^
.нбіаяэкА наоан (.qsrs>a . оЛ
отвнэтфуршщэтяяЯ nrqpiLo
гяаті : ,
М
ч'

.:-!і!И:гу.Л .П-ОТяН .ШІ.ІѴ

Земская больница въ восточномъ медицинскомъ
участкѣ, въ селѣ Каргапольскомъ.

:э і к н н з 4 і

Врачъ, Петръ Андреев.
Беневоленскій.
■тонваіі ,Г<!;:). ,.q v i9 i) .г.ііоя = = =

_
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Земская больница въ сѣверномъ медицинскомъ участ
кѣ, въ селѣ Ольховскомъ.
Врачъ, Иванъ Иванов.

Моллесонъ.
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Товарищъ прокурора Екатеринбургскаго окружнаго суда,
по ШадринСкбму уѣзду, тит. сов., Сергѣй Феофйлактов.
Петровъ.

; анН .впнр ѵнон «iqaa ■ .«г qa
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Судебные слѣдователи:

нв

1 уч., и. д., тит. сов., Николай Феофанов.
Соколовъ.
2 уч., и. д., губ. секр., Валеріанъ Александров.
Вла
диміровъ. "к
,oqori авяон%двМ1
3 уч., и. д., губ. секр., Владиміръ Григорьев.
Моск
винъ.
kh
4 уч., и. д., колл, секр.,
Кобы1 ’ Николаи
НН: Николаев.
ЛИНЪ.

5 уч., и. д.? ,колл. секр., Владиміръ Семенов.
Синакевйчъ;
Судебный приставъ Екатеринбургскаго окружнаго суда,
въ городѣ Шадринскѣ, колл, секр., Михаилъ
Михайлов.
Ващенко.

,ѣлтовр т а’молэнндндэй г й і ж м «та вдняакод ввнзмев
Н о т а р і у с ы:
т го:.1і
.аос&оанН пчшвхнМ ,віШ йідкай'кнев .
Волл, секр., Яковъ Алексѣев.
Толмачевъ.
Мастеровой Верхъ-Исетской волости Екатеринбургскаго
уѣзда, Павелъ Ефимов.
Солдыревъ.

«тзязнядндеж

сшонретдан—дат йдннакоб ввязнеб
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Лѣсничіе:
ѵ.йіа.’:шог,оповэсІ
.аэооднА лнтѳВ—атвоЯ
Мѣхонскаго лѣсничества, колл, секр., Всеславъ Иванов.
Смирновъ.
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Акцизные чиновники:
.«внш доі
.яэцфднА <гфуЧ ,.дгім .фущі

Старшій помощникъ акцизнаго надзирателя, колл, асе.,
Василіи Егоров. Тарабукинъ.
Младшій помощникъ акцизнаго надзирателя, тит. сов.,
Осипъ Никифоров. ПІишонко.
-MO'iqoT щятздохоцяп очяпцнзяуб н отяяоннжяа

:ляоніі .ян&оІГ щщшуя йіяазйаДвШ . 'нтахэвем
Городская земская публичная библіотека.

Завѣдывающая библіотекою, жена чиновника, Анна Се
меновна Крйвоцогова.
Помощница ея, дочь чиновника, Райса Герасимовна
Кривоногбва.
нот
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Вольная аптека Шорнингъ.
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Провизоръ, Конрадъ Иванов. Шорнингъ.
Помощникъ аптекаря, Эдуардъ Конрадов.
Шорнингъ.
■: tag і Ш
ЩяонтэоЙ
Частная типографія Шадринской купчихи, Парасковьи
Архипов. Вяткиной.
Управляющій типографіею, Павелъ Петров.
Молотиловъ. *
,фетяяП йвкравЙ щннвящ
тхы й гш щ

и я б ік х

яапуяои

втд

воротной
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Агенты страховыхъ обществъ:

Агентъ 2-го Россійскаго страховаго отъ огня общества,
кан. служ., Алекснндръ Матвѣев. Карны.
Агенъ Сѣвернаго страховаго отъ огня общества, про
визоръ, Конрадъ Иванов.
Шорнингъ.
Агентъ страховаго отъ огня общества, „К0. Надежда,
колл, секр., Яковъ Алексѣев. Толмачевъ.

—
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Агентъ страховаго отъ огня общества въ Москвѣ „Якорь “
ІПадр. мѣщ., Руфъ Андреев.
Варовинъ.
Агентъ банкирско-коммерческой конторы, „товарищество
на вѣрѣ А. А. Печенкина и Я0, жена тит.
сов., Анна Семенов.
Кривоногова.,)і; йггн,г.яі.М
Управляющій конторой транспортированія кладей, пас
сажирскаго и буксирнаго пароходства, торгова
го дома, въ Перми, подъ фирмою „Ф. Г. бр. Каменскихъ“, Шадринскій купецъ, Полик. Инокен.
Поповъ.
Управляющій конторой транспортированія кладей Иермq
скаго 1 гильдіи купца Павла Ѳедоровича Камчатова, крестьянинъ Оханскаго уѣзда, Андрей
Михайлов.
Ратановъ.
Управляющій конторой транспортированія кладей Перм
скаго 1-й гил. купца Бахарева, Василій Львов.
Бахмутовъ.
Управляющій конторой фабрично-торговаго товарище
ства, братьевъ Крестовниковыхъ для покупки
сала и масла, Арзамаскій мѣщ., Иванъ Васил.
Кокуевъ.
Управляющій конторой для покупки сала и масла Губартъ и К0, Шадринскій купецъ, Сергѣй Степ..
Костяевъ.
Управляющій конторой для покупки хлѣба, сала и мас
ла, Екатеринб. 1-й гильдіи купч., поч. гражд.,
Клавдіи Аникіев. Баландиной, Сарапульскій мѣ
щанинъ, Николай Виктор. Куракинъ.
Управляющій конторой для покупки хлѣба и льняныхъ
товаровъ, Пермскаго 1-й гильдіи купца Кропа
чева, Ишимскій мѣщанинъ, Василій Васильев.
Балашовъ. ' J‘ к
Управляющій конторой купца Якова Алексѣевича Про
зорова, мѣщанинъ, Михаилъ Александров. Полг
скребышевъ.
Управляющій винокуреннымъ заводолмъ, дѣйств. ста®,
сов., Альфонса Фомича Паклевскаго-Козеллъ,
дворянинъ Оттонъ Іосифовичъ Миссуно.

—

143

Повѣренный по дѣламъ завода, губ. секр„ Ѳедоръ Ив.
Рукавишниковъ.
Управляющій суконной фабрикой купца Гаврила Ареф.
Ушкова, канц. служ., Михаилъ Семенов. Тютьневъ.
,анэт г жо омі нщокоИ
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Пиво-мѳдоваренныѳ заводы,-
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Пот. нон. граж., Гаврила Аркадіев.
Зикѣева.
Шадринскаго купца Алексѣя Петров.
Сѣдунова.
.
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Въ заштатномъ городѣ Далматовѣ.
■
'• т , ' и Д дчшгдщ ГІ-і іки'онр н н,ін
Городская управа.

Городской голова,, мѣщанинъ, Николай Яковлев.
пѣнскій.
-™оя '•**
. 1:1НЧІIЧ’*В!іV*
ч л е н ы :

.S I

.

Ус-

нкоя вшщитин. ЩаоаопА.янйОйба.ш'ззча

2-й гил. кун., Петръ Александров.
Плѣхановъ.
Купецъ, Семепъ Архипов.
Ивановъ.
П ) .Г іЛ Г ! С ( І

ЧЛЕНЫ ДОЛМАТОВСКОЙ торговой депутаціи:

Мѣщане: Иванъ Степанов.
Савельевъ.
Ѳедоръ Васильев.
Васильевъ.
ш і і і ачшіэтѲ щщээтЙ
ЧЛЕНЫ ЯРМОРОЧНАГО комитета:
ъ т й$іШ
[ йжттН
не: Леонтій Максимов.
Зайцевъ.
Яковъ Васильев.
Гавриловъ.
.азо і .на»8 &нодА
Николай Андріянов.
Лавровъ.
Петръ Васильев.
Бѣляевъ.

іазя^чЕйндтоячі ато вйакі
.ачнмк.-ггазсіа ..тннлпияО .аоняяН «ruoaR
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Долматовское духовное училище.
..гапаняятавй?’!
Смотритель, кол. секр., кандидатъ богословія, Николай
-ага
Ѳедоров.
Мемцоновъ.
Помощникъ смотрителя, Григорій Алексѣев. Младовъ.
Учитель греческаго языка, студентъ семинаріи, Африканъ Григорьев.
Коровинъ.
1-й учитель латинскаго языка, студентъ семинаріи, Ал.
Степанов.
Михайловъ.
И. д. 2-го уч. лат. языка, студ. сем., Аркадій Никифор.
Черемухинъ.
Уч. Русско-славянскаго яз., ст. сем., Иванъ Иванов.
Устиновъ.
Уч. геогр. и ариѳм., студ. сем., Дмитрій Васильев.
Выінегорбдскій.
Учит, пѣнія и чистсш., Гавріилъ Алексѣев. Богомоловъ.
Надзир. за ученик., студ. сем., Гавріилъ Алексѣев.
Бо.

ГОМОЛОВЪ.

Уч. пригот. кл., конч. курсъ сем., Антонинъ Петров.
Знаменскій.
..

КРЕСТ0ВСК0-ИВАН0ВСК1И ЯРМОРОЧНЫИ КОМИТЕТЪ.

ѵ.<гаощ;хѣГ.П .аондн
Предсѣдатель, пот. ноч. гражд., Колыванскій 1-й гил.
Михайловъ.
куп., Петръ Васильев.
г в ц г а т ч п я д .-
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члены отъ купечества :

и
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Яковъ Иванов.
Мошкинъ, Орловской 2 гил. купецъ.
Купецъ, Степанъ Иванов.
Куликовъ.
Мѣщанинъ, Андрей Иванов.
Горбуновъ.
Николай Васильев.
Ганшинъ, Юрьевскій 2-й гильдіи,
купеческій сынъ.
Алексѣ Васильев.
Тугининъ, Юрьевскій 2 гил. куп.
Владиміръ Яковлев.
Атамановъ, Екатеринбур. 2 гил.
купецъ.
отъ крестьянъ Крестовской волости:
Яковъ Иванов.
Свиньинъ, крестьянинъ.
члены

—
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Андрей Григорьев.
Рупаковъ.
Павелъ Ѳедоров.
Кокотіевъ.
Алексѣй Джитріев.
Кнутаревъ.
Дѣлопроизводитель, кол. секр., Василій Степанов.
ницкій.
Л), а;,.,0і;Л; ,
: ' І '.О Я

ДЧЧШ0ВГ.07ПШ Д'НЯрЛ

, -'И;

л '.-Д

Ива

U;"';

іѵ> і

Ольховскоѳ ссудо-сберегательное товарищество.
УПРАВЛЕНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

Священникъ, Александръ
Ѳодоровъ.
Священникъ, Іоаннъ
Мизеровъ.
Врачъ, Иванъ Иванов.
Моллесонъ.
Крестьяне: Ефимъ Ефимов.
Букринъ.
Никандръ Феоктистов.
Слободчиковъ.
Павелъ Андреев.
Колотовнинъ.
■с-

ЭЯ

.а ч :

КАМЫШЛОВСКІИ УѢЗДЪ.
•.АчатьАчгга -нинищокоп
Уѣздное полицейское управленіе.
Ч

I9S.A ш Ы а

1

Уѣздный исправникъ, кол. ассес., Степанъ Степановичъ
Яновскій.
Помощникъ его, кол. секр., Афонасій Васильевичъ Бу
ровъ.
Старшій засѣдатель, тит. сов., Ѳедоръ Александровичъ
Молчановъ.
Секретарь, кол. секр., Александръ Ивановичъ
Капу
стинъ. -мН ■
■г д ш ш . в р я н

■вН

.н т о о г .о а
й о н э н н и ч Р . .а г р ш з О
столоначальники :

аннааэд

нН

ртіаондв/

Уголовнаго стола, кол. секр., Вячеславъ Ѳедоровичъ
Лобановъ.
Гражданскаго стола, кол., per. Кронидъ Александров.
Савиновъ.
ю.
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Регистраторъ, канц. служ. Матвѣй Афанасьевичъ
Бу
ровъ.
Полицейскій надзиратель, кол. per., Павелъ Ефимовичъ
Еоровкевичъ.
становые пристава:

1- го стана, кол. per., Иванъ Николаевичъ
Волковъ,
2- го стана, тит. сов., Александръ Васильевичъ
Маку
шевъ.
3- го стана, кол. секр., Клеменсъ Доминиковичъ
Ро
товскій.
.аоофі.ЕоВ
тцдняояог-А /.тяшгеещѵ
Уѣздное казначейство.
Уѣздный казначей, кол. сов., Михаилъ Никандровичъ
Хомяковъ.
Бухгалтеръ, кол. ассес., Евгеній Фалалѣевичъ
Ефи
мовъ.
помощники бухгалтера:

Канцелярскій служитель, Василій Александровичъ
дюскинъ.
Губ. секр., Егоръ Ѳедоровичъ
Бобылевъ.
іфА-.-ПЯва .Доя . ’Г.,

Че-

Тѳлеграфныя станціи.
.
,
ОМ
Въ городѣ Камышловѣ, начальникъ станціи, губ. секрНиколай Константиновичъ
Пискуновъ.
Въ деревнѣ Сугатъ, Чупинской волости, начальникъ
станціи, канц., служ. Николай Карповичъ
На
лимовъ.

ач’ііаоиодчѳ цчш.‘)Эіпісі ,.цяэо .коя гвкот.‘) от
", му -..гоя

очШ:
лясшиавО
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Почетный мировой судья, дѣйств. стат. сов., Альфонсъ
Ѳомичъ
Поклевскій-Козеллъ.
Мировой судья 1-го участка, онъ же предсѣдатель и
непремѣнный членъ съѣзда, кол. секр.
Иванъ
Ивановичъ
Рябухинъ.
Мировой судья 2 участка, дѣйствительный студентъ,
Дмитрій Павловичъ
Солодовниковъ.
Мировой судья 3 участ., дѣйствительный студентъ, Алек
сандръ Алексѣевичъ
Калашниковъ.
Мировой судья 4 участка, стат. сов., Владиміръ Алек
сандровичъ
Ильинъ.
Секретарь съѣзда, надв. сов., Антонъ Домениковичъ Фуровичъ.
Помощникъ секретаря, губ. секр., Тимофей Максимовичъ
Ершовъ.
Судебный дриставъ, кол. секр., Всеволодъ Фалалѣевичъ
Ефимовъ.
...........
Судебные Слѣдователи.
1- го участка, кол. секр., Александръ Андреевичъ
Князевскій.
2- го участка, кол. секр., Иванъ Васильевичъ
Простосердовъ.
3- го участка, кол. секр., Аполлонъ Станиславовичъ Кодицкій.

Мировые посредники.
1- го участка, тит. сов., Николай Дмитріевичъ
Андрю
щенко.
2- го участка, надв. сов., Петръ Алексѣевичъ
Коро
винъ.

—
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3-го участка, онъ же и предсѣдатель съѣзда мировыхъ
посредниковъ,' надв. сов., Николай Львовичъ
Шабердинъ.

Почтовая контора.
Въ городѣ Камышловѣ: почтмейстеръ, губ. секр., Василій
Васильевичъ
Ляховичъ.
Помощникъ его, губ. секр., Петръ Матвѣевичъ
Пал
кинъ.
Почтовыя отдѣленія:
Въ Каменскомъ заводѣ, пріемщикъ, тит. сов., Иванъ Ни
колаевичъ
Поповъ.
Станціи съ пріемомъ и выдачею корреспонденціи:
Въ деревнѣ Сугатъ, Чупинской волости, пріемщикъ не
имѣющій чина, Егоръ Сергѣев.
Чудкаевъ.
Въ селѣ Катайскомъ, пріемщикъ, неимѣющій чина, Ѳе
доръ Павлов.
Серебровъ.

Тюремное отдѣленіе.

,
'
О'І-І
Старшій директоръ, городской голова, 2 гильдіи купецъ,
Петръ Ильичъ
Телицынъ.
д и р е к т о р ы

:

Уѣздный врачъ, стат. сов., Иванъ Ивановичъ
Ряза
новъ.
*
Священникъ, Іоаннъ Удинцовъ.
Смотритель тюремнаго замка, кол. секр., Андрей Ѳедо
ровичъ
Топорковъ.

—
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Уѣздное училище.
Штатный смотритель, кол. ассес., Николай Ивановичъ
Третьяковъ.
Законоучитель, священникъ, Николай Михайловичъ
Оранскій.
Учитель русскаго языка, Александръ Осиповичъ Ле
бедевъ.
Учитель математики, Александръ Васильевичъ
По
повъ.
-ш{иВ .ггжшпойрцН М атді/' ;.<рт .буч лкотяцнждвН
Приходское училище.
Учитель, Николай
Архиповъ.
Помощникъ его, Иванъ Чечкинъ.
' :

О"/

Окружное акцизное управленіе III округа.
Надзиратель, тит. сов., Степанъ Степановичъ
Хлѣ
бинъ.
Помощникъ надзирателя 1 участка, личн. поч. граж.,
Андріанъ Михайловичъ
Осиповъ.
Письмоводитель и бухгалтеръ, дворянинъ Северинъ Ан
тоновичъ Гоппенъ.

Врачи:
Городовой врачъ, надв. сов., Максимиліанъ Осиповичъ
Толкачъ.
Уѣздный врачъ, стат. сов., Иванъ Иванов.
Рязановъ.
Земскій врачъ, Дмитрій Афанасьевичъ
Булгаковъ, завѣдуетъ 1 участкомъ.
Ветеринарный врачъ, Устинъ Матвѣевичъ
Войцеховскій. Земскіе врачи: 2 участка Францъ Апполинарьевичъ
Моссуно и 3 участка Николай
Александровичъ
Благовѣщенскій.
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Заводоуправленіе Каменскаго завода.
Управитель Каменбкаго завода, инжен., надв. сов. Алек
сандръ Александровичъ
Москвинъ.
Смотритель завода, инженеръ, кол. секр., Степанъ Оси
повъ
Буковецкій.
Лѣсничій, кол. секр., Александръ Михайловичъ
Су
кинъ.
Врачъ госпиталя, Владиславъ Селиверстовичъ
Вышин
скій.
Надзиратель, губ. секр., Матвѣй Прокопьевичъ Зыря
новъ.
•
/' ■

Городская Управа.
Городской голова, 2 гильдіи купецъ, Петръ Ильичъ
Телицынъ.
-a>s,X

сСршиніпізт'І 4 л -e и ы: »»>.

2 гильдіи купецъ, Евдокимъ Ивановичъ
Мошаровъ.
Мѣщанинъ, Егоръ Ивановичъ
Оконишниковъ.
Секретарь, губ. секр., Иванъ Константиновичъ
Парначевъ.

Сиротскій судъ.
Предсѣдатель, городской голова, 2 гильдіи купецъ, Петръ
Ильичъ
Телицынъ.
.дчіош&аИ
.аонлаН н’няяВ ..«о» / т у ,щржгя
р ч л е н ы :
2 гильдіи купецъ, Евдокимъ Ивановичъ
Машаровъ.
Мѣщанинъ, Егоръ Ивановичъ
Оконишниковъ.
■■

.
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Общественный банкъ.
Директоръ, 2 гильдіи купецъ, Евгеній Ѳедоров. Мол
чановъ.
Товарищи его: купеческій сынъ, Петръ Никифоровичъ
Машаровъ.
Купецъ 2 гильдіи, Иванъ Яковлевичъ
Выборовъ.
Кандидатъ директора, купецъ 2 гильдіи, Семенъ Сергѣе
вичъ
Сизиковъ.
Кандидаты товарищей: купцы: Егоръ Степановичъ Жи
жинъ, Матвѣй Ампліевичъ
Шумковъ.
Бухгалтеръ, мѣщанинъ, Владиміръ Матвѣевичъ
Сол
датовъ.
лящйцА

щ нйяоЯ

шад-----вцаос?диі->яэ%А ааонвТ .япгшльѳт.8С[КкдяБ
Уѣздная земская управа.

Предсѣдатель, поч. гражд., Петръ Александровичъ
чановъ.

Мол

ЧЛЕ НЫ:
Крестьянинъ, Матвѣй Макаровичъ
Возжениковъ.
Крестьянинъ, Иванъ Романовичъ
Звѣздинъ.
Секретарь, крестьянинъ, Николай Павловичъ Просвирнинъ.

Земская больница.
Врачъ, Дмитрій Афонасьевичъ
Булдаковъ.
Смотритель, кол. секр., Иванъ Измаиловичъ
ритскій.

.ЛЧТГОП .ЗЧВННВДЭІ'Вц'Т

Медіок

Земская аптека.
Провизоръ, кол. секр., Ѳедоръ Ивановичъ

Корнрумфъ.

Родильный домъ.
Акушерка, вдова кол. асеес., Марья Васильевна
ницкая.
\

■

Маг

ИТЯДІ

,
Женская прогимназія.
Начальница, Елизавета Ивановна
Агапова.
Надзирательница, Таисья Александровна Еокшарская.
Законоучитель Іоаннъ
Удинцовъ.
Уч и т е л ь н и ц ы :

Исторіи и географіи Ольга Петровна
Мальцева.
Ариѳметики и геометріи Юлія Михайловна
Бѣлова.
Русскаго языка, Анна Капитоновна
Ижевскихъ.
Приготовительнаго класса, Екатерина Ивановна Книзе.
Помощница ея, Анна Ивановна
Земцева.
Рукодѣлія, Анфія Степановна
Блохина.

Бъ юродѣ Камыщловѣ попечительство для пособія нуж
дающимся семействамъ воиновъ:
.; f

Предсѣдательница, жена кол. сов., Вѣра Васильевна
Тихобаева.
ч л е н ы

:

Почетный гражданинъ, Петръ Александровичъ
Мол
чановъ, онъ же казначей.
Жена кол. секр., Софья Кипріяновна
Рябухина.
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Баронеса Александра Петровна
Корфъ.
Крестьянинъ, Матвѣй Марковичъ Возжениковъ.
Крестьянинъ, Иванъ Романовичъ Звѣздинъ.
Крестьянинъ, Николай Павловичъ Просвирнинъ.
2 гильдіи купецъ, Петръ Ильичъ Телицыиъ.
Чиновникъ, Порфирій Степановичъ
Гридневъ.
Жена земскаго врача, Лидія Григорьевна
Булгакова.
2 гильдіи купецъ, Нестеръ Ивановичъ
Афанасьевъ.
...... .....

.

..

.

.

•

Каменская заводская ссудо-сберегательная касса масте
ровыхъ.
Попечитель ссудо-сберегательной кассы, губ. секр., Про
копій Никоноровичъ
Косяковъ.
-1£'УГ

.В'яіЯіА.] ,о т ;;Т(і ѢТО!'!Г>К

ДОЛ

',т .;:«{Т-ЖТэ Ч

Каменская женская община.
Начальница, монахиня,

Анастасія.

А г е н т ы .
Московскаго страховаго общества, губ. секр., Иванъ
Константиновичъ
Парначевъ.
Россійскаго страховаго общества Николай Тарасовичъ
Албычевъ.
Довѣренный отъ владѣльца Талицкаго винокуреннаго
завода, дѣйств. стат. совѣт. Альфонса Фомича
Поклевскаго-Козеллъ, дворянинъ, Осипъ Ивано
вичъ
Козеллъ.
Управляющій Талицкимъ винокуреннымъ заводомъ, ку
печескій сынъ, Михаилъ Максимовичъ
Буто
ринъ.

10*
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ИРБИТСКІЙ УѢЗДЪ.
Уѣвдное полицейское управленіе.
Уѣздный исправникъ, надв. сов., Николай Михайлов.
Пейкеръ.
Помощи, его тит. сов., Константинъ Григорьев.
Ма
кушевъ.
Старшій засѣдатель, кол. асе., Левъ Александровичъ
Удинцевъ.
Секретарь, тит. сов., Иванъ Ѳедоров.
Кудрявцевъ.
столоначальники :

Уголовнаго стола, канц служ., Александръ Степанов.
Лебедевъ.
Гралсданскаго стола, канц. служ., Иетръ Степанов.
Ко
валевъ.
Регистраторъ, кол. per., Константинъ Иванов.
Тем
никовъ.
Полицейскій приставъ, кол. секр., Николай Иванов.
Деккеръ.
Помощникъ его, кол. per., Николай Николаев. Нико
новъ.
становые пристава :

1 ст., губ. секр., Николай Николаев.
Савинъ.
2 от., канц. служ., Флеръ Ѳедоров.
Будаковъ.

Мировые посредники:
1 уч., канц. служ., Степанъ Иванов.
Пономаревъ.
2 Уй., губ. секр., Августъ Леопольдов.
Шлиттеръ.

Уѣздный врачъ.
Андрей Касьянов.

Павленко.
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Городская управа.
Городской голова, 1-й гильдіи купецъ, Ѳедоръ Матвѣев.
Филимоновъ.
Члены: заст. мѣсто городскаго головы, отст. колл, per.,
Алексѣй Григорьев.
Хитровъ.
2-й гильдіи купецъ, Леонтій Александров. Луканинъ.
Мѣщанинъ, Александръ Семенов.
Пушкаревъ.
Секретарь, тит. сов., Иванъ Ерофѣев.
Алферовъ.
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ Левъ Петров.
Кол
маковъ.

Ирбитскій общественный банкъ.
і
' '
Директоръ, Петръ Егоров.
Шальковъ.
товарищи

директора :

Палладій Александров.
Дунаевъ.
Дмитрій Григорьев.
Ларьковъ.
Бухгалтеръ, Никоноръ Васильев.
Поповъ.

Уѣздная почтовая контора.

Почтмейстеръ, цадв. сов., Савва Борисов. Аникіевъ.
Помощникъ его, кол. секр., Петръ Матвѣев. Палкинъ.
ічі

.

,.ЭОА -І.Т.ОЯ ,.F| 1

Телеграфная станція.

Начальникъ, Александръ Алексѣев.
сов.
- . П . ..: |

ггТюремный„

-■

Виноградовъ, тит
.

. : с: ' 1{.с:УО .. ' )ЦД

замокъ.

Смотритель, кол. асе., Степанъ Алексѣев.

ч
флеровскій.
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Казначей, надв. сов., Василій Иванов.
Синакевичъ.
Бухгалтеръ, кол. секр., Николай Александров.
Сави
новъ.
Помощникъ бухгалтера, Александръ Яковлев.
Плет
невъ.
' '
Акцизное управленіе 3 округа.

.aoqTSlI

,і

Помощникъ акцизнаго надзирателя, кол. per., Иванъ
Иванов.
Волынскій.

Судебный слѣдователь.
■ у" ■
Екатер. окр. суда, по Ирб. уѣзу, тит. сов., Михаилъ
Константинов.
Кетовъ.
.аящцоЦ
■-і -і‘.у :: іпіі .«[ЭтквтхуН
Судебный Приставъ.
Екатер. окр. суда, колл, per., Николай Ал. Пьянковъ.

..амияг-я!'
1 уч., колл,
2 уч., колл,
3 уч., колл,

участковые мировые судьи:
лэѣягвМ <i4jfoH .л ж и ЛЯП ЛМ .гшпішовоИ
асе., Александръ Иванов.
Иконниковъ.
асе., Иванъ Францев.
Знамировскій.
секр., Петръ Степанов.
Лалетинъ.
почетные мировые судьи:

Колл, per., Алексѣй Григор.
Хитровъ.
Крест., Семенъ Иванов. 1 Калининъ.
Крест., Иванъ Яковлев.
Тугариновъ.
Секр. съѣзда мир. судей., надв. сов., Яковъ Петров.
Петровъ, ■•■гй'оы.'.в STa; г
И. д.. суд. нрист. мир. суд., колл, per., Иванъ Ильич.
Токаревъ.
1 ■
.

Сиротскій судъ.
Предсѣд,, мѣщ., Василій Алексѣев.
Члены: Ирб. куп., Орестъ Иванов.
Мѣщ., Василій Иванов.
Азаровъ.

Словцовъ.
Аникіевъ.

По министерству Государственныхъ имуществъ:
Завѣд. лѣснич. старшій ревизоръ, колл, сов., Оттонъ
Антонов.
Мицкевичъ.
Начал, съемоч. отд., колл, сов., Сергѣй Егоров.
Петровъ.
СТАРШІЕ топографы:
,.Ѵ 'ТСШ Крі.

Надв. сов., Василій Алексѣев.
Вардановъ.
Надв. сов., Мельхіоръ Домеников.
Іодко.
Надв. сов., Николай Васильев.
Брагинъ.
Тит. сов., Михаилъ Данилов.
Красильниковъ.

t

ТОПОГ РАФЫ/

Тит. сов., Василій Іовов.
Степановъ.
Колл, секр., Дмитрій Петров.
Нестеровъ.
Колл, секр., Викентій Антонов.
Доманскій.
СТАРЛНЕ межевшики :

Кол. секр., Петръ Деомидов.
Серебряковъ.
Колл, секр., Михаилъ Ѳедотов.
Добряковъ.
Губ. секр., Василій Иеронимов.
Богдановскій.
Губ. секр., Иванъ Иванов.
Меньшовъ.
Губ. секр., Алексѣй Григорьев.
Шепели.
Исправляющіе должность старшихъ межевщиковъ, не
имѣющіе чиновъ:
Никита Родіонов. Мочало.
Ѳедоръ Дмитріев. Рафаиловъ.
Александръ
Ѳедоров.
Гуляевъ.
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межевщике

:

Колл, секр., Степанъ Осипов.
Донцовъ.
Михаилъ Николаев.
Волынскій.
Губернскіе секретари: Іоакимъ Михайлов.
Павелъ Ивановъ
Легененко.

Гущинъ.

Уѣздное училище.
Штатный смотритель, колл, асе., Николай Егоровичъ
Эйгеръ.
Законоучитель, свящ., Михаилъ
Некрасовъ.
Русскаго языка, колл, асе., Василій Иванов. Ураевскій.
Ариѳметики и географіи, неим. чина, Андрей Афанас.
Григорьевъ.
Исторіи и географіи, неим. чина, Николай Владиміров.
Соколовскій.

Женская прогимназія.
Начальница, вдова,
Рогожникова.

колл, секр.,

у ч и т е л ь н и ц ы

Марія

Васильев.

:

Рукодѣлія,—дочь надв. сов., Александра Николаевна
Никонова.
Старшаго отдѣленія,—дочь колл, асе., Клеопатра Ни
колаев.
Эйгеръ.
Младшаго отдѣленія,—помощница учительницы, Алек
сандра Степанов.
Субботина.
'
Приходское училище.

_ _

Учители: Василій Ѳедоров.
Хорошенинъ.
Леонидъ Семенов.
Каменскій!

лтетан
■trqoft&O
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Предсѣдатель, крест. Семенъ Иванов.
Калининъ.
Члены: крест., Иванъ Яковлев.
Тугариновъ.
Крест. Василій Николаев.
Юдинъ.
Бухг. Николай Иванов.
Шехиревъ.
Уѣздный земскій врачъ, колл, сов., Евграфъ Макаров.
Черемшанскій.
Смотритель земской больницы, ост. ур., Андрей Иванов.
Шугаевъ:
Аптеки Шорнинга, провизоръ Иванъ Евдокимов.
мазовъ.
Акушерка, Марія Осипова

Але-

Круликовская.

Члены Вѣлослудскаго комитета для поданія помо
щи больнымъ и раненымъ воинамъ.
с в я щ е н н и к и

:

ДсІГЛл

Иліодоръ Афанасьев.
Грамолинъ.
Леонидъ Степанов.
Шишевъ.
Антіохъ Яковлев." Старцевъ.
Діаконъ Николай
Словцовъ.
Учитель Николай Семенов.
Топорковъ.
Крестьяне:
Дмитрій Фадѣев.
Юшковъ.
Николай Степанов.
Удинцевъ.
Іоакимъ Леонтьев.
Шишевъ.
, '
.4’а.о:ір>.о!
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Члены приходскихъ попечительствъ для пособія
нуждающимся семействамъ воиновъ.
ВЪ

с е л а х ъ

:

Вёрссъ-Ницинскомъ:
Священники: Василій Андреев.
Шишевъ.
Константинъ Иванов.
Максимовъ.
. .
I
крестьяне:
Александръ Капитанов.
Губинъ.
Спиридонъ Арефьев.
Окуловъ.
Трифонъ Игнатьев.
Евтюгинъ.
Николай Спиридонов.
Кукарскій.
Иванъ Поліевктов.
Вялковъ.
Ларіонъ Константинов.
Молодыхъ.

іиш

Аъ.оячу Ш

Байкаловскомъ:
Священники: Николай Евсигнѣев.
Евгеній Ильичъ
Архангельскій.

Оглоблинъ.

крестьяне

:

інѳ&Р

«ШИНЯКОО ЕДІ

Степанъ Афонасьев.
Рагозинъ.
Илья Поликарпов.
Клепиковъ. н я о
Илья Александров. Рудаковъ.
жмчлндфА гцог.оіьИ
Назаръ Матвѣев.
Рудаковъ.
■I.
Михаилъ Ларіонов.
Сабанинъ. И іЯоввпэтО сіднв ■
;,)0
’.щмипщіі
.гхоп'яА
Домна Ефимов.
Лукоянова.

JF.0

йяДоѵщІІ .ГПі-ЧІ •.

Краснослободскомъ:
Священники: Іоаннъ
Хламовъ.
Николай
Карпинскій.
крест

Гавріилъ Львов.
Матвѣй Антонов.

Молоковъ.
Пономаревъ.

а эЛ
в:
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Чубаровскомъ:
Священникъ Ипполитъ Алексѣев.
Поповъ.
Николай Ѳедоров.
Стариковъ.
Иванъ Яковлев.
Лукиныхъ.
Алексѣй Игнатев.
Софоновъ, управитель заводской
конторы въ Ирбитскомъ заводѣ.
. [эішіМ

ломаЛ
<Ш5 тоя "Г1..
ВЕРХОТУРСКІЙ УѢЗДЪ.
Уѣздное полицейское управленіе:

Уѣздный исправникъ, кол. сов., Болеславъ Станислав.
Макаревичъ.
Помощникъ уѣзднаго исправника, кол. асе., Андрей Пав
ловичъ
Брюховецкій.
Старшій засѣд., кол. асе., Николай Дорофѣев.
Домменныхъ.
И. д. секретаря, канц. служ., Леонидъ Львов.
Несте
ровъ.
столонАчальники:
Уголовнаго стола, канц. служ., Николай Никандров.
Атманскій.
Распорядительнаго стола, губ. секр., Аристархъ Семен.
Ошибковъ.
Регистраторъ, канц. служ., Игнатій Петров. Бизяевъ.
И. д. полиц. надз. по г. Верхотур., канц. служ., Иванъ
Доримедонтов.
Захаровъ.
становые пристава:

1 ст., кол. асе., Францъ Мартынов.
Маркушевскій
2 ст., и. д. кол. per., Степанъ Александров.
Сели
верстовъ.
3 ст., кол. секр., Козьма Адамов.
Свидерскій.
і ст., кол. асе., Александръ Козмичъ
Анисимовъ.
11

f

—
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Уѣздное по воинской повинности присутствіе.
Предсѣдатель купецъ, Константинъ Яковлев
Пермя
ковъ.
Члены: уѣздный исправникъ, кол. сов,, Болеславъ Ста
ниславовичъ
Макаревичъ.
Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Андріанъ Леонт.
Майеръ.
Уѣздный врачъ, кол. сов,, Ѳедоръ Карлов.
Миллеръ.
Секретарь, дворянинъ Матвей Иванов.
Ольшевскій.

Кушвинская почтовая контора.
И. д. почтмейстеръ, не имѣющій чина Иванъ Иванов.
Быковъ.
Сортировщикъ, кол. per., Василій Власов.
Муромцевъ.
Нижнетагильская почтовая контора.
Исп. обяз. почти., Алексѣй
Баландинъ.
Сортировщикъ Егоръ
Заевъ.
Верхотурское почтовое отдѣленіе.
Пріемщикъ, кол. секр., Павелъ Дмитриев.

Третьяковъ.

Турьинскоѳ почтовое отдѣленіе.
Пріемщикъ, кол. per., Викторъ Сергѣев.

Бажинъ.

Верхотурекая городская управа.
Городской голова, купецъ Михаилъ Александров.
Мухльшинъ.
Члены: мѣщанинъ Леонтій Иван. Титовъ,
гл
я
Андрей Матв.
Ворошиловъ! «"*

ч—
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Секретарь, отст. чиновн., Николай Гаврилов.
Ивановъ.
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ Яковъ Яковлев.
Вы
боровъ.
Алапаевская городская управа.
Городской голова, купецъ Яковъ Африканов.
.& пщ щ н щ гроа к л а д е й

Ивановъ.

.аеіаояЕ ^внтяійш оЯ ащэд V
Ойротскій судъ:
.•л’5:о-і ту ;.о1І
.нваЩ цщпнкяф .
'
Предсѣдатель, городской голова, купевъ Михаилъ АлМухлынинъ.
Члены,- мѣщанинъ Павелъ Иван.
Бѣлкинъ,
купецъ Максимъ Семенов.
Лапинъ.
Письмовод. отст. чин., Василій Алексѣев.
Кайгародовъ.
-ак<іоП

Тюремное отдѣленіе.
Старшій директоръ, городской голова, купецъ Михаилъ
Александров.
Мухлынинъ.
Директоры: уѣзд. испр., кол. сов., Болеславъ Станисл.
Макаревичъ.
Уѣздный врачъ, кол. сов., Ѳедоръ Карлов.
Миллеръ.
Протоіерей Николай
Оранскій.
Смотритель тюремнаго замка, кол. асе., Яковъ Алек
сѣевичъ
Захаровъ.

•нгаокѳ.ікяЗ.
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Комитетъ общественнаго здравія.
.гп.чпчшщВ
Предсѣдатель, уѣздный исправникъ, Волеславъ Станисл.
Макаревичъ, кол. сов.
Члены: городской голова, купецъ Михаилъ Александр.
Мухлынинъ.
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Уѣздный воинсыій начальникъ, маіоръ Андріанъ Леонт.
Майеръ.
Уѣздный врачъ, кол. сов., Ѳедоръ Карловичъ
Мил
леръ.

Уѣздная 8ѳмская управа.
Предсѣдатель, купецъ Константинъ Яковлев.
Пермя
ковъ.
Члены: сел. обыв. Филиппъ Иван.
Полуектовъ.
„
„
„ Павелъ Максимов.
Поляковъ.
Бухгалтеръ, канц. сдуж., Александръ Егоров.
Опокинъ.
Секретарь Александръ Никандров.
Гилевъ.

Уѣздное казначейство.
Уѣздный казначей, надв. сов., Яковъ Яковлев.
По
повъ.
Бухгалтеръ, кол. асе., Николай Павлов.
Анбаровъ.
Помощникъ бухгалтера, кол. секр., Александръ Алексѣев.
Зуевъ.

Кушвинскоѳ казначейство.
Казначей, кол. асе., Александръ Матвѣев.
Мѣхоношинъ.
Бухгалтеръ, кол. асе., Михаилъ Гаврилов.
Каменскій.
Помощникъ бухгалтера, кол. per., Николай Николаев.
Черепенинъ.
.г,шнвт£) лнягѵЭОг.оИ ,<гашшяі[Ті:і!і ;шпдй Ь ^і -.отвдіі’ЗДоііП
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Управленіе акцизными сборами.
Помощникъ акцизнаго надзирателя 2 округа, 6 участка
Пермской губерніи, тит. сов., Николай Яковл.
Ромадинъ.
н’г л н в П

.

О

:
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,<j o t

да

Уѣздное училище.

.; [М а д г ы

3

.

Штатный смотритель училищъ, кол. асе., Владиміръ
Дмитріев.
Курбатовъ.
Законоучитель, священникъ, Александръ Александров.
Удинцевъ.
Учителя: Русскаго языка, Дмитрій Алексѣев.
Кры
ловъ.
Арие. и геометріи, Андріанъ Констанстинов.
Клекинъ.
Исторіи и геогр., тит. сов., Семенъ Иванов.
Боро
динъ.
Пистон., черч. и рисов., губ. секр., Петръ Петровичъ
Куракинъ.
. -'иі>
Приходское городское училище.
Учитель, неим. чина, Семенъ Матвѣев.

Дурбашевъ.

Женское город. 2-хъ классное училище.
Попечительница, купеч. жена, Марія Васильев.
Мухлы нина.
і
Надзирател., жена надв. совѣт.', Екатерина Алексѣев.
Холодковская,;йі,,;!ІД;.;_Іп,^).ГпІ ' йлін^ то '"т т
Помощ. надзир., жена тит. сов., Аглаида Васильевна
Бородина.
Учителями состоятъ учителя уѣзднаго училища.

т=Д;66. —
Верхотурскій общественный Попова банкъ.
Предсѣдатель, городской голова, купецъ, Михаилъ Ал.
Мухлынииъ.
Директоры': мѣщанинъ, Павелъ Яковлев.
Копыринъ.
„
„
Матвѣй Петров. ’ Постниковъ.
„
„
Никандръ Иванов. Кузнецовъ,
Бухгалтеръ, членъ гор. упр., мѣщанинъ, Павелъ Иван.
Бѣлкинъ.
.«тшвдвгЛ . -job '.коя

СынтвтіП

Управленіе Верхотурскимъ лѣсничествомъ.
Лѣсничій,, надв, сов.,^Михаилъ Павлов.
Холодковскій.
Помощникъ его, кондукторъ, Николай Степанов.
Та
ланкинъ.
■■■
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Канцелярія съѣзда мировыхъ судей.
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Секретарь, кол. per., Георгій Германов.
Фонъ-Дрей
еръ.
Помощникъ его, канц. служ., Степанъ Павлов. Костенецкій.
-

тт

.

,

)дохна

,С В Ш

Участковые мировые судьи.
1
2
3
4
5
6
7

.НЕ,ОТ

уч., тит. сов., Владиміръ Иванов.
Поповъ.
уч., колл, секр., Епофродитъ Сергѣев.
Космачъ.
уч., кол. секр., Владиміръ Дмитріев.
Трубиновъ.
уч., кол. секр., Павелъ Алексѣёв.
Агровъ.
^оИ
уч., губ. секр., Павелъ Александров;
Платоновъ.
уч., кол. секр., Владиміръ Яковлев.
Кривцовъ.
уч., отставной штабсъ-капитанъ, Генрихъ Антонов.
‘‘ьД*'н;іД&Сё$^Скій. '■яо‘)
яяв:к. ;д| нйдве .;
.вннуодосГ
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Губ. секр., Николай Александров. Костенко.
Канц. служ., Петръ Александров. Махряновъ.
Канц. служ., Павелъ Петров.
Махряновъ. .
П. д. мѣщанинъ, Якимъ Григорьев.
Ерофѣевъ.

Судебные слѣдователи:
Г
2
3
4

ун.,! кол, секр., Петръ Францев. Энвальтъ.
ун.-,, надв. сов., Сергѣй Карлов. Степановъ.
уч., Болеславъ Игнатьев.
Ростоцкій.
уч., кол. асе., Владиміръ Михайлов. , Вальковскій. п

’<ЩвШ

•кралаН .гпу

.
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ОСИНСКІЙ УѢЗДЪ.
.лкевдэаодфка -йинбедуГ)
Полицейское управленіе.
'
,
А
Уѣздный исправникъ, подпор., Александръ Аркадьев.
Великопольскій.
Попощн. испр., тит. сов., Навелъ Андреев. Тихановъ.
Старшій засѣд., тит. сов., Сергій Андреев.
Слатвинст
скій.
Секретарь, колл, per., Михаилъ Иванов. - Троцкій.
Столоначальники: по уголовному столу, канц. служ.,
Афонасій Васильев.
Волковинскій.
По распор, столу, пот. поч. гражд., Григорій Григорьев.
Пьянковъ.
Регистраторъ, канц. служ., Василій Лукичъ
Ширевъ.
И. д., полиц. надз., г. Осы, канц. служ., Михаилъ Гр.
Пьянковъ■/ ф т еф ѳО
„аокййхнМ йДзяэкА ,кнни .миаа
о .дюмоП
‘
и':гояш|
Смотр, тюр. замка, кол. секр., Петръ Дмитріев.
Ляпустинъ.
::

—
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Уѣздное казначейство.
Уѣздный казначей, кол. сов., Ликаріонъ Андреев.
Ива
новъ.
Бухгалтеръ, Егоръ Гаврилов.
Ощедковъ.
Помощникъ бухгалтера, кол. per., Владиміръ Михайлов.
Ларіоновъ.
Акцизное управленіе 4 округа.
Акц. надзир., надв. сов., Иванъ Карпов. Емельяновъ.
Письмов., неим. чина, Николай Ильичъ
Бирюковъ.
Почтовая контора.
Почтмейстеръ, кол. асе., Карлъ Осипов.
Вержинскій.
Пріемщикъ, неим. чина, Александръ Иванов.
Шаньгинъ.
Судебный слѣдователь.
Суд. слѣд. 2 уч., кол. секр., Николай Степанов.
енко.

Иса-

судебный приставъ.

Суд. прист., неим. чина, Константинъ Васильев,
ронцовъ.

Во-

/
Съѣздъ мировыхъ судей.
Предсѣд. и непрем. членъ съѣзда, Мир. судья 1 уч.,
2 гил. куп., Петръ Савв.
Насоновъ.
Секретарь съѣзда, кол. асе., Василій Иванов. Орловъ.
Помощ. секр., неим. чина, Алексѣй Михайлов.,
Васенцовъ.
Суд. прист., тит. сов., Александръ Александров.
То
порковъ.

=
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Городской голова, 2 гил. купецъ, Степанъ Филиппов.
Моклецовъ.
Члены: 1 заступающій мѣсто городскаго головы, мѣщ.
Иванъ Андреев.1 Кузнецовъ, и 2 мѣщ., Иванъ
НЯ ^Евграфов.
Киселевъ. 7
^
,г
г
Секретарь управы, отст. губ. секр., Василій Григорьев.

.и п в д в Й Ш Ш * !

8 .а* .фтдвмоншП

ЛОЯОТНА

,ІТЙ0Я Лѵ’ ДУ

Мировые посредники:
Предсѣд. съѣзда миров, поср., мир. поре. 2 уч., коллсекр., Александръ Петров.':. Васильевъ.
Мир. поср. 3 уч., кол. per., Ѳедоръ Петров.
Варуш-

.ига» .мнаярь-ОБвсг S. .ещапот .йзідивто .цтаьет ,аид4н«8
.яаашахѵХ
.йвэдднА якнвхвМ
Земскія учрежденія.

Предсѣд. уѣз. зем. управы, крест., Йвалъ Ѳедоровичъ

..".кнр ,мі1&В®£§ЯІ% .тику м .Г.НР7 .пот лія 71 ацотявіюнП

Члены: 1 крест., Максимъ Власов.
Треногинъ.
2 крест., Егоръ Михайлов.
Алабужевъ.
Секретарь, крест., Иванъ Тимофеев.
Сажинъ.
Бухгалтеръ, мѣщ., Ѳедоръ Алексѣев.
Марковъ.
=====

-щшо-ЗГ

.<гаог.

.а ш.пэвЯ. .півнИ ,впнр .мной (,г,й і аьатвгЧ

Инсп. нар. учил., неим. чина, Иванъ Иванов.-,-,-, Троиц-аТ '

іМ'тцѳО л-іннр ,мвдн

..гнэйьштнМ

I ,.thfy .дпжоіі

=====
.,raoq
.яоатэИ щжоннН .дтаэ ..pvohosibS

Ветер, врачъ, Михаилъ Иванов.

■гчджЧтл іч геГ

Дружининъ.

<ТРПаО([ОД.:

Уѣздный врачъ, кол. асе., Фридрихъ Христіанов.
гартенъ.

Те11*

— ш

—

Управл. земск. апт.,. , фармацевтъ, провиз. Иванъ Мак
симовичъ
Ситниковъ.

.вошшг.ыф дішіэтО .йЩвпуи чип S ,«арші. Йояэдодо 1
---------..поцэкяоН

.тнЛм .шодоч (лязтй&Ш- отаДм йіщошіѵтзвв ! :инеьР
™ ш . ш & еУ І 1 ? ; Л Щ
а тнвШ
Завѣд. 5 .округ. Сарапул: ' уѣУд'. конт., кол. per., ВикПетров.
Лобановъ!"0
Прикомадир. къ 5 удѣл. окр., стар. ,0таніШ . Сарапул,
удѣл. конт., кол. per., Николай Антонов. Ведернико|ъ^кЕ^ ѲдЭ0П эыяоднМ .
■п оя ..ну S .-Kjon лрш
и.аоднм едвіа» .діодофП
„ уан
Телеграфная станція, няэз
-штоаН .а:к|таП дцодов ,/raqi .коя ,.ру 8 лрон .qal/
Завѣдыв. телегр. станціей, телегр. 2 разр,й неим. чина,
Михаилъ Андреев.
Духвалаевъ.
.кікѳджёсіну аіяэмѳё
Городскія училища:

-

няоцодэѲ ат.яаіі ,.TOoqa Дішру .нов .say .ддэдеціі
Инспекторъ ІУ кд. гор. учил, и учит..4 ;кл.,"неим. чина,

•‘М Ш іІѣ'Пе^і^р^горЬіяі?®^’ t-Toeqa I :ннэьР
Учителъ 3 кл.,1неим. чина, Василій Егоров;

гірруяО

Учитель Я кл., неим. чина, Петръ Александров.
ЛОВЪ.

Кузне-

.йейфомТ лвяаН е.тэѳфя ддвтэднѳЗ
Шн-

:

Учитрль 1 кл„ неим. чина, Иванъ Васильев.

Коври-

-HHoqT гин^пваН ачтвяН ,вннг .мной (.г.ннѵ лрвн -гоны

Помощ. учит., 1 кл., неим. чина, Сергѣй Осипов.
Ти
ровъ.
Ц ,.,.
Законоуч., свящ. Николай Ветров.
Митюхляевъ.
Почетный смотр гор. учил,,:;ікупеч. сынъ-, Ѳёдоръ'-Ѳе
доровичъ
Чердыицевъ.

-&Т

.80НЯІТЭШ{Х «ГХЯЦДЩф ,.0ЭВ .ДОЯ ,<TFBqa йиндеіУ
.анЭ'Ыря

*11

дри женскомъ

удилищ®, учительницы:.

1і отдѣлу .Елизавета Басил, оя Цвѣтаева:'» йуиакмвці: 1,
2
§. то Мавра Степанов:::, г Кузнецова;;кмnql
Законоучит., свящ. Матвѣй»;» Барановъ. •аоявМ

.юсуош Частныя компаніи: v,«o:0'
Довѣр. Осиленj.fH гил. купца, Ѳедора Петр.
Лердын?
■:оінігіТ цева, мѣщан., Николай Симон.-. :." Нестеровъ.
Довѣр. кол. сов., Павла Дмитр. Дягилева, мѣщан., Ти
мофей Дмитр.
Ждахинъ.
J.E яннвО ,.оэя .г.оа ..дао,права тхняофувкН .гмннаддпэй
Земская библіотека, няпэср»?
При библ. дѣвица Марія Степанов.

Митюшкина.
яажэЬовпъ кшгсшшк

■.mobowivc.
по осинскому у®зду:

.ткоі.нявП

.аоцтэП сЩднвэяэг.А щ'янщвянцП
1 станъ.

Приставъ 1 стана, тит. сов., Николай Васильев. Деряm мм,й«бийъ.
,»ѵурш«оя яяжгіккод в.юаайОм.и'З.

Мировой посредникъ, 1 участка, губ. секр., Дмитрій
Николаев.
Шляпниковъ,
аов$5Ш>»оі«\£
яю хабот я»эодязд&.
Мировой судья, 2 уч.,й губ. секр., Николай Васильев.
Лекгеръ.
-эО
.аонваЙ jqoTasS ..цдЭэМ р .aqomoa а’щ твннцП
Осинскій лѣсничій, кол. per., Николай Иванов.
Мостовенко.
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Главная контора Кнауфскихъ заводовъ.
Управляющій отъ'.'казны, колл, сов., Николай Александр.
Грамматчиковъ и членъ конторы, крест., Яковъ

Мавсим.гйогЧелНоковъ. ігЛі ..шх;: ..ѵкглѵ'ѵ

Ююкнауфская заводская контора.
Смотритель конторы,-“-крест., Петръ Калининъ
Мезентьевъ и бухгалтеръ, крест. Иванъ Трифон.
нвіВ Д вдівш ькгвд. .дтннД велвіі ;.яо
. д ’я н х і і д Ж

.ф г ш е Д

йэф ож

Исправникъ Кнауфскихъ заводовъ, кол. асе., Савва Ил.
Черепановъ. дЬхімо п

.ііНяаппатнК

.понъпУгС TtiqjjlА вдяяЛд .г.бнб нггП

Ашапская заводская контора, управляемая Суксунскими
заводами:
■:щ£% 'ікоионнэр on
Прикащикъ, Александръ Петров.
Вавиловъ.
; а
-в (|о Д

.а э н Е Н о п Я

й г іе .о і і я Н

у:

ѵ
,.я о э

.т н т

,в п и т о

I

j a e r o H ij li

Бымовская заводская контора, управляемая тѣми же
заводами.
ТТ'

■/

Прикащикъ, крестьянинъ, Григоріи Семенов.
левъ.
нідтымД (4ЯЕ9Э .от'і

р-гч^ рпѵ г . ta^HHAeq9on fioaoquM
,<гяозпшппг.Ш
.аект.оянН
Бизярская заводская контора, управляевая Кнауфскими
.йолшэпЯ йвкоянй г (р!ммддщми..ѵ'( 2 ,к<щ!) ІожщнМ
.<Г(І6гІЯѲі>*
Прикащикъ конторы, губ. секр., Викторъ Иванов.
Се
меновъ.;! йл.оѵщН .л л т .коя .йігхіюЛт. йглэнпэО
•ОЯНЭЯ

Смотритель Ординской почтовой станціи, неим. чина,.
Ѳедоръ Иванов.
Курзеневъ.

:ті^н с т а н ъ. :н
Приставъ, 2 ст., Михаилъ Никол.

Савинъ, кол. per.
.ааэд
Судебный слѣдователь, 4 участка, Николай Александр.
Тимофѣевъ^нпжЬЛ
яяонвнМ яннА гвж]эшуяА

Управитель, Кнауфскаго желѣзо-ковательнаго завода,
изъ бывшихъ временно-обязанныхъ крестьянъ,
Г. Вавиловъ, .ачш.(: шяг.'Г
Мировой судья, 4 уч., Иванъ Иванов.
Масловскій.
. .ачыщш/дЛ
н я : (ЯаэдныдфэЩ
н %вж>дояяі: у.нв-мноао/.оФ
.фпоцтэШ
,'аОняаЙ лчіояВ. адтидагоф
Приставъ, 3 стана, Кол. асе., Яковъ Александр.
Ря
бухинъ.
:mootsн вынД^эз вілэакѳО
Субедный слѣдователь, 3 уч., Іосифъ Іустинов. ВенождашЩтяюпебо н аянакѳтяч:омонон—аяяэжвдА
..ивнаъотячокопоіі—-іівнэяэуН-а'я^бЯ
Мировой судья, 3 уч., Иванъ Павлов.
Дягилевъ.
;ЛПНЯГ.ОЧЬ1оКОіШ:< - -Ц ііХ О И Ю Т Ѳ иИ ^Э

Смотритель, Аряжскаго земскато арестанскаго помѣще
нія, волостной писарь, Самуилъ Григорьевичъ
.ДІйитамяыіщяАо н вШилдэтвчомонра—авяоаонѣаН
зинтоодоа «гтедянидѣняв ,Аоэвя ахш ідрэ нювтодойО
•

•■

ЛІЫ ОГ. ІВ ф і

Ремесленные классы:
При Аряжскомъ 2 кл. уч., столярное, учитель Василій
Александр.
Свѣтлаковъ.

— т

—

При Рябкопскбмъ училищѣ, ЭДолярный, 'учитель Иванъ
Александр:гав,ДЩѢтлаковъг гсяТі .гщдо'-

Б о л ь н я цы:
Аряжская женская, лекаря,[ ■Николай Ильичъ
Сувордевъ.
фельдшерѣ, Шрохоръ Басил. 'Васильевъ. : ммпбодѵ'')
Акушерка, Анна Иванова
КожиналчэѣфойнТ
Бйкбардинская, заводская; г. Дягилева,; навѣдываетъ
л л і ч пэфедьдшеръ, отставной згуб.зіеекр;., л Владиміръ
Васильев.
Глазыринъ. лчогдшвЯ
,Т
НикбЛаёвёісая, заводская, Гѵ Дягилева; завѣд. тотѣ: же
Глазыринъ.
Федоровская, заводская,, .купца Чердынцева, завѣдыв.
фельдшеръ Яковъ Иванов.
Быстровъ.
-асІ
щдняэяѳг.А таояК ,,оэя .т.о.Я (внвта 8 щаятшщП
.d'HHXTt)
Сельскія ссудныя кассы:
-оной .аоннтэуі сгфдэоі ,.г'( G ,акѳтваодйт.о ниндэд^О
Аряжская—вспомогательная и сберегательная.
Верхъ-Буевская— вспомогательная.
Больпгегойдырская-нтШСнймогатеАьная. 8 ,н,тдѵ.*> йоНооп-Щ
Бо'льшеусинская—вспомогательная.
Бедряжская—всзомогательная и сберегательная.шртом9
Шаушинекая-г-вспомогательяаяіі йонтооьоп ,кін
Рябковская—вспомогательная и сберегательная.
Оборотами ссудныхъ кассъ, завѣдываютъ волостные
правленія.
:ыеаякя анжвокзѳмѳЧ
іБикбардинскря контора», винокуреннаго завода; ЩіДятйлева: управл. Александръ Михайл. •: Сорокинъ.
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Николаевская конторад винокуреннаго. г. Дягилева; за
вода: управл. Арсеній Иванов. тпВѣтошкинъ.
Федоровская іконтора винокур.узавода, Осинскаго куида,
Чердынцева: управл.. Ѳедоръ, Львов; -неПонома
ревъ.
.яоатной ввяотроП
ОХАНСКІЙ УѢЗДЪ.
-нншягнД .нрнаонэиэЭ: ниотвг.11 .аоа .тцт .а^этоііэнтроП
Полицейское Управленіе. ..гаон
-этоннфиА «гноѣ .жука .рнля ,вд9тзй9«дон а’лнндіокоП
Уѣздный исправ., полкоц.,,Константинъ Александровичъ
-озшН
5Я8 отввнохуд; й?8Н .н’аядіаочктцоО
Помощ. исправ., надв. сов. Викторъ Васильевичъ
Липатниковъ.
И. д. стар, засѣд., канц. - служ., Михаилъ Яковлевичъ
Рябухинъ..
.вщ ната вйнфв^чѳкэТ
Слеьскіе засѣдатели:

cPFHaoqoia нодняояэьА .аоо .тыт. лиднято паннаш »ш
Крестьяне: Иванъ Дементьевичъ
Калмыковъ и Ѳедоръ
Санниковъ.
И. д. секретаря, канц. служ. Иванъ Александровичъ
. Яковкинъ.
ліш няиш .0
атиаодотана ачызаті .дрядя ішндздЧ
Столоначальники:

Кол лежск.грегистр. .Константинъ Васильевичъ Вицынъ,
канц. служ. Александръ Ивановичъ
Ивановъ.
|?.ргистратщ)ъ,,,кацц,йрдуж,
Пономаревъ.
..гаоднядвЯ
дрнаолннэвЯ
Полицейскій надзиратель, канц. служ. .Констацтинъ,Пе
тровичъ
Селянинъ.
.jaoqya
дрнаэакюяЯ вяннА .дв д щдфк .втоод в'|р нілонярійК
.днІштН
Уѣадное казначейство.
Уѣздный казначей, надв. сов. Ѳедоръ Яковлевичъ
повъ.

По

—
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Бухгалтеръ, колл. асе. Никокой Александровичъ
Пан.йшійнкіийіевъ.яояйа II й і а щ к .Елвіргѵ л>до'.'
Помощникъ бухгатера, губерн. секр. Василій ГригорьеfоноИ витаю Каменскій.
;пѵ щаэдныдцеР
щаеіі
Почтовая Контора.
.Я І Ѵ М іШЮІІАХО
Почтмейстеръ, тит. сов. Платонъ Семеновичъ
Калашни
ковъ. .ѳінокзяфі^ ѳояойѳднг.оП
Помощникъ почмейстера, канц. служ. Левъ Анфиногеновичъ г,ДёйятёрйЙІ)въ1.!,И!-0.11
йидмсі I
Сортировщикъ, изъ духовнаго званія, Михаилъ Нико---------р Ш
'іаѳз .‘Щ йг'^срю гі-.іііокоІІ
’ лаевичъ
'
.іэояннтші
ліяхнМ rrirm —щнвя (.дѣэвв ,двтэ .д -і
'•і'! Іі
_
„
..О ’ - /К';
Телеграфная станція.
„

щ глтА Д гкш :

ш л р .ш .Э

„

Начальникъ станціи, тит. сов. Александръ Егоровичъ
Ѳедоровъ.
стгнаёйтцамэд фаддД щнкнтээцй
.«гнояштнвО
.днва .RqsToqvioo .д
3наоqг.нвояэ г. А тнвхИ
Уѣздный врачъ. Иванъ Викторовичъ

Ольшанскій.

:ыи1ШОНАГАІІОГ.ОТО
Г)ЖЭГ.1.0/1
Городовое Общественное Управленіе.
наіі
ачщаон t
Городской голова, Оханскій временный купецъ Семенъ
Васильевичъ
Казанцевъ.
л
Секретарь, крестьянинъ Михаилъ Николаевичъ
Вино
щшшкг.
ШРШШЦТ
куровъ.
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ, Аника Васильевичъ
Кашинъ.
.оатэйедвнева еондвал£

<Г .Юі.аоніі

Ь'

:.

..
,.<гаод

—
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Уѣздная Земская Управа.
Предсѣдатель, (ваканція).
члены:

Крестьяне: Ѳедоръ Дементьевичъ
Ощепковъ и Ни
кита Ильичъ
Никитинъ.
Бухгалтеръ, мѣщанинъ, Алексѣй Ивановичъ
Поповъ.
И. д. секретаря, Петръ Павловичъ
Бояршиновъ.
К амера мироваго судьи 1 участка О ханскаго округа.

.■гдацнйсгif

а'Риг.енкк-'. сП ..шэиеО вшч.оч ШпшдодоЧ

Мировой судья, колл, секр., Николай Семеновичъ Назарьевъ.
)з ■ тА
и-з.п... се! >цок
ищзсгп?
■■ .
Городская Земская Больница.
. j ....

f Q(l

.

Городской земскій врачъ, Григорій Ивановичъ
Коронатовъ.
Провизоръ, неим. чина, Людвигъ Адамовичъ
Кухцинскій.
,чУГ./

Комитетъ Общественнаго здравія.
Предсѣдатель, уѣздный исправникъ, полков. Константинъ
Александровичъ
Бородаевскій.
Ч Л Е Н Ы-

Городской голова, купецъ, Семенъ Васильевичъ
Ка
занцевъ.
Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ, Степанъ
Антоновичъ
Сологубъ.
Уѣздный врачъ, Иванъ Викторовичъ
Ольшанскій.
12

—
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Городской земскій врачъ, Григорій Ивановичъ
натовъ.
Предсѣдатель земской управы.
Священникъ Петръ Козельскій.

Коро-

Уѣздный распорядительный комитетъ.
Предсѣдатель, уѣздный исправникъ, полковникъ, Кон
стантинъ Александровичъ
Бородаевскій.
ч л е н ы :
Городской голова Семенъ Васильевичъ
Казанцевъ.
Уѣздный воинскій начальникъ, подполковникъ, Степанъ
Антоновичъ
Сологубъ.
Членъ земской управы, Ѳедоръ Дементьев.
Ощепковъ.

Мужеское приходское училище.
Учитель 1-го класса, губерн. сек. Иванъ Ефимовичъ
Карнаевъ.
Учитель 2-го класса, изъ духовнаго званія, Михаилъ
Александровичъ
Поповъ.

Женская школа.
Учительницы: дочь чиновника, Аделаида Павловна Трубинова.
Дочь протоіерея, Александра Николаевна
Попова.

■

Мировые Судьи.

Мировой судья 3 уч., колл. асе. Евгеній Степановичъ
Дезидеріевъ.
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П очетные мировые судьи:

.іЦілЬЛсігЛЯ’ П&ЭДОДфо
U
Инженеръ-технологъ Петръ Алексѣевичъ
Малыхъ.
Оханскій 2-й гильдіи купецъ Михайлъ Яковл.
Рассомагинъ.
Крестьянинъ Матвѣй Алексѣевичъ
Пономаревъ.
И. д. судеб, слѣд. 1 уч., губ. секр. Юлій Кесаревичъ
Питерскій.
Приставъ 1 стана, тит. сов. Александръ Ивановичъ
Сузй^новъ.
Заводскій исправ. Очерскихъ и другихъ горныхъ заво
довъ, колл. асе. Александръ Иван
Русскихъ.

Сосновская телеграфная станція.
Начальникъ станціи, колл, регистр. Дмитрій Ивановичъ
Ермаковъ.

Почтовыя станціи, съ пріемомъ простой и де
нежной корреспонденціи.
Дубровская.
■
'
■I’ I
шк
Смотритель, неим. чина, Афанасій Митрофанов.
Мо
гильниковъ.
Большесосновская.
Смотритель, неим. чина, Михаилъ Александр.

Егоровъ.

Очерское приходское двухклассное училище.
Учитеди, состоящіе въ ХІУ классѣ: Дмитрій Леонтьев.
Половниковъ и Николай Васильев.
Ситниковъ.
Законоучитель, священникъ о. Анрдей
Анциферовъ.
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Очерская земская больница.
Завѣдывающій больницею врачъ, Василій Павловичъ
Несмѣловъ.
Смотритель больницы, потомственный дворянинъ, Казиміръ Львовичъ
Вышемірскій.

Ссудо-сберегательныя товарищества.
Очерское.
Плены правленія, мастеровые: Ѳедоръ Павловичъ
Шай
дуровъ, Константинъ Васильевичъ
Чазовъ и
Николай Егоровичъ
Шутовъ.
В ерхъ- Очер ское.
Члены правленія, крестьяне: Архипъ Епифанов.
Пу
тинъ, Давыдъ Александровичъ
Бурдинъ и Ан
дрей Ѳедоровичъ
Морозовъ.
:
■
Павловское.
•■«ѴоО'і
Члены правленія, мастеровые: Василій Ильичъ
Чазовъ,
Семенъ Ивановичъ
Чазовъ и Григорій Евдо
кимовичъ
Рудометовъ.
Опѣшковское.
Члены правленія, крестьяне: Семенъ Виссаріоновичъ
Носковъ, Савва Козьмичъ
Шафряновъ и Ва
силій Яковлевичъ
Лузинъ.
эргазш йу эоноэві'.адтеі!

Путинское.

Члены правленія, крестьяне: Ерофей Васильевичъ
Но
виковъ, Иванъ Ѳедоровичъ
Пьянковъ и Иванъ
Козьмичъ
Политопъ.
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Члены правленія, крестьяне: Петръ Ивановичъ
Гор
буновъ, Степанъ Ѳедоровичъ
Вяткинъ и Илья
Яковлевичъ
Ильиныхъ.
Острожское 1-е.
Члены правленія, крестьяне: Иванъ Степановичъ
По
танинъ, Григорій Матвѣевичъ
Пономаревъ и
Игнатій Прокопьевичъ
Кожевниковъ.
Острожское 2-е.
ы&ор
Члены правленія, крестьяне: Иванъ Михайловичъ
Бар
мановъ, Семенъ Ивановичъ
Кожевниковъ и
Семенъ Дмитріевичъ Коротаевъ.
Дубровское.
а ваФэ&аЬо. ваяа&доО
Члены правленія, крестьяне: Василій Артемьев.
Дол
гихъ, Павелъ Алексѣевичъ
Козымовъ и Сте
панъ Ивановичъ . Колчановъ.
;г.
<ЛгШі.О*,і№ІІ .Щ О У - M h Я
іПЩВОЯВОЗ': . )
Посадское.
Члены правленія, крестьяне: Андрей Алексѣевичъ
Лу
невъ, Семенъ Ивановичъ
Вшивковъ и Гри
горій Васильевичъ
Шестаковъ.
Мурашинское■ ■- ' I
сГРн іэ< :
ѵт
Члены правленія, крестьяне: Василій Ѳедоров.
Ко
ротаевъ, Ларіонъ Егоров.
Барминовъ и Иванъ
Андреевичъ Коротаевщ

Шр’і ■

.т

і=

: . ■:

Очерское вотчинное графа Строганова правленіе.
Управляющій имѣніемъ, личный почетный гражданинъ,
Павелъ Яковлевичъ
Бушуевъ.

—
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Члены правленія: инженеръ-технологъ Петръ Алексѣев.
Малыхъ, ученый управитель Ѳедоръ Яковлевичъ
Бушуевъ и вольноотпущенный Павелъ Иванов.
Лобановъ.

Заводскій приказчикъ, онъ же и механикъ, инженеръмеханикъ, Александръ Иванов.
Пермяковъ.

Очерская графа Строганова заводская больница.
.V ■'"Utf'!1.
«;
Ч УІН ■■■'V' !•'-!<I'і RJ і| !,; •г:і <! і т , т о ' IЗавѣдывающій больницею фельдшеръ Николай Прокопьев.
Пичуркинъ.
-ifj-j О.

Очерское общество потребителей.
Члены правленія: Оханскій 2-й гильдіи купецъ Андрей
Яковлев. ■ Россохинъ, мастеровые: Александръ
Степановичъ Костаревъ и Ѳедоръ Павловичъ
Шайдуровъ.

Контора Камскаго броневаго завода.
Управитель завода, горный' инженеръ, надворн. совѣтн.
Валеріанъ Васильевичъ
Романовъ.
-ол
иоадоі-! ііщицвЧ :т ш 'іщ щ щінз.юацц, pjfSj-IJ
ІКфііІ
I ЯЗ
Мировой посредникъ, 8-го уч. Оханскаго уѣзда, колл,
асе. Александръ Павловичъ
Горизонтовъ.

И. д. судебн. слѣдов. 2-го уч. Оханскаго уѣзда, губ
секр. Александръ Иванов.
Казанскій.
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Становой приставъ, 2-го стана Оханскаго уѣзда, въ селѣ
Частыхъ, губ. секр., Дмитрій Львов. Соловьевъ.

Лѣсничій Казиміръ Осиповичъ

Лящикъ.
аѴ\

Помощникъ его, кондукторъ

Таланкинъ.
з!о8

П очтовая станція въ Р ождественскомъ завод®.

Смотритель станціи Иванъ Матвѣев.

Щербаковъ.

Мировой судья 4-го уч. Оханскаго уѣзда, Кунгурскій
2-й гильдіи купецъ Василій Ѳедор.
Гилевъ.

Вспомогательныя, сберегательныя кассы и сель
скія банки.
Частинскій''сельскій банкъ, при волостномъ правленіи.
Т,

'

.

Волостной старшина Яковъ Данилов.
Баидинъ.
Волостной засѣдатель Парфирій
Кобелевъ.
Зміевскій сельскій банкъ, при волостномъ правленіи.
Волостной старшина Никита Яковлев.
Дегтянниковъ.
Волостной засѣдатель Егоръ Игнатьевъ
Голдобинъ.
Цри Бердышевскомъ волостномъ правленіи, вспомога
тельный капиталъ.
Лі Л’М ІЭ -Э гіш тІ

iLlJri‘iOL?JBU сГі .і

Волостной старшина Алексѣй Павлов.
Сельковъ.
Волостной засѣдатель, Василій Ефимов.
Менькинъ.
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При Черновскомъ волостномъ правленіи, вспомогатель
ная касса.
Волостной старшина, Адріанъ Симонов.
Волостной засѣдатель, Сергѣй Прокопьев.

Трефиловъ.
Букановъ.

При Чистопереволочномъ волостномъ правленіи.
Волостной старшина, Анофрій Григорьеві Некрасовъ.
Волостной засѣдатель, Александръ Пииинов.
Колпа
ковъ.
При Шлыковскомъ волостномъ правленіи, мірской ка
питалъ.
Волостной старшина, Михаилъ Иванов.
Катиревъ.
Волостной засѣдатель, Никита
Тепляковъ.
При Боюмягкоескомъ волостномъ правленіи, вспомога
тельная и сберегательная кассы.
Волостной старшина, Дмитрій

Нефедовъ.

Контора опекунскаго управленія Рождествен
скихъ г. Пермикина заводовъ.
- л, а а

: .

я* вйгшйрйгб' йои гэоьоВ

Управляющій—губерн. секр. Николай Ильинъ
гихъ.
•■Ѵ.Щ
ЛО
•ч .л"Ч'
?.ЧН.ѵ
пттэ,і

о . ••• . зтнніш вшшп
Въ Нытвинскомъ заводѣ:.

Небо

ВТ') ЙОНГіОГ.ОУ

йонтоокоИ

Судебный слѣдователь, Пермскаго окружнаго суда,, по
3-му уч. Оханскаго уѣзда, губерн. секр. Ми
хаилъ Павловичъ
Вишневецскій.
' '
...

==

:
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Мировой судья 2-го уч. Оханекаго мироваго округа, губернск. секр. Николай Никол.
Сапожниковъ.

НЫТВИНСКАЯ ПОЧТОВАЯ СТАНЦІЯ.

Смотритель почтовой станціи Иванъ Дмитріевичъ
шинъ изъ мѣщанъ.

Лап

Ссудо-сберегательныя товарищества.
91

ѣознесенское.

Предсѣдатель товарищесвта Маркъ Сидоров.
Балуевъ,
изъ крестьянъ Вознесенской волости.
ч л е н ы

:

Ярофей Гавриловичъ
Нолитовъ, Харитонъ Никитичъ
Балуевъ и Максимъ Потаповичъ
Балуевъ,
крестьяне той-же волости.
Каратйское.
Предсѣдатель товарищества, Яковъ Васильевичъ
номаревъ, изъ крестьянъ той-же'волости.
ч л е н ы

:

По

■МОЯ , ІЦЩЯИІ.СВфі і

Григорій Яковлевичъ
Пѣтуховъ и Алексѣй Петровичъ
Пономаревъ, крестьяне той-же волости.
Казанское.
Ш,
_
При немъ три члена и 250 человѣкъ крестьянъ казан
ской волости, изъ которыхъ состоитъ товари
щество. .... ■■:
.<і’ІТ' - - • -:'У Г; . У'
гг

12*

—
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Вспомогательныя кассы:
о й
Шерьинская.
Завѣдуютъ члены Шерьинскаго волостнаго правленія,
волостной старшина Василій Яковлевичъ
Пе
пеляевъ и волостной засѣдатель Семенъ Абра
мовичъ Безматерныхъ.
Воробъевская.
Завѣдуютъ члены Воробьевскаго волостнаго правленія:
волостной старшина Петръ Степанов.
Черемныхъ и волостной засѣдатель Михаилъ Леонтьев.
Коробейниковъ.
А Г ■ *
кріМ пг!ноэдшшпют акатям-эдлп:.
.ГНЕВ

Вотчинное и заводское управленіе князя С. М. Голи
цина.
Управляющіе: губерн. секр. Григорій Александровичъ
Іосса и купецъ Василій Григорьевичъ
Каза
ковъ.

Хохловская заводская контора княгини Абамеликъ
Лазаревой.
Управляющій, землемѣръ—таксаторъ, Назарій Нестеров.,
Кудрявцевъ.
•Контора управляющаго Пермскими имѣніями наслѣд
никовъ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Никиты
Всеволодовича Всеволожскаго.
■г
ѵ г з q o r адщ щтоо/иш йоаэ'
Управляющій, фридрихзгальской первостатейный купецъ1
Ѳедоръ Андреевичъ Гранъ.
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СОЛИКАМСКІЙ УѢЗДЪ,
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Полицейское управленіе.

..

.

.іГШ.

..uHjsqir; аъри

Уѣздный исправникъ, Василій Ефимовичъ Краевъ, д
Помощ. уѣздн. испр., губ. секр., Аркадій Ѳедор.
Ко
сенко.
.ачшааоі
ГРНСС
Старшій засѣд., канц. служ., Василій Григор.
Салтуринъ.
Секретарь, кол. per., Авксентій Васильев. Любарскій.
Столоначал. уголовнаго ‘стола, канц. служ., Степанъ
Гаврилов.
Сартаковъ.
Регистраторъ, канц. служ., Константинъ Иван.
Ива
новъ.
:а ч о т а л т п д
Полицейскій надзир. г. Соликамска, канц. служ.,
Ста
ниславъ Адамов.
Маркевичъ.

■■K'jqao (". 01 1
j ex
во і
іноЯ >
.йіяоаеш|вП
t і atj вдр
Уѣздный врачъ, надв. сов., Казиміръ Гіацинтов.
Оси
повичъ,

Уѣздное по воинской повинности присутствіе.
Предсѣдатель, мастеровой, Иванъ Даитріев.
Коня
евъ, предсѣдатель уѣздной земской управы.
Уѣздный воинскій начальникъ, маіоръ Порфирій Басил.
Колотилинъ.
Уѣздный исправникъ.
Пленъ земской управы, 2 гил. куп., Иванъ Петров.
Безукладниковъ.

•saooeaqeF йкЕнватоѳдідо йоярдодач
Городская управа.

йшокйэшг.,оО

Городской голова, 2 гил. куп., Ѳедоръ Васильев.
чуринъ.

Ми

—
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—

Членъ управы, мѣщанинъ, Степанъ Степанов.
Резанцевъ.
Членъ управы, отставной канц. служ., Николай Никол.
Филимоновъ.
Бухгалтеръ, отставной лѣсной кондукторъ, Ѳедоръ За
харовичъ
Пудовкинъ.

Тюремное отдѣленіе.
Старшій директоръ, городской голова.
д и р е к т о г ы

:

Протоіерей Петръ
Киселевъ, крест. Иванъ Дмитріев.
Коняевъ, товар, прокур. Пермскаго окружнаго
суда Дмитрій Григор.
Парчевскій.
Казначей, надв. сов., Илья Ѳедоров.
Любимовъ.
Бухгалтеръ, тит. сов., Николай Лукичъ
Кузнецовъ.
Помощи, бухгал., Михаилъ Басил.
Юдинъ.

Солянной округъ.
Смотритель, кол. асе., Николай Гаврилов.

Ежовъ.

.О'НКГ.ПТОЕ.ОЛ
Акцизный надзиратель, младшій, губ. секр., Михаилъ
Демьянов.
Кузнецовъ.

Соликамскій городской общественный Черкасова
банкъ.
Предсѣдатель, 2 гил. куп., Григорій Максимов.
ксимовъ.

Ма
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ч л е н ы

2 гил. куп., Яковъ Андріанов.
2 гил. куп., Алексѣй Ѳедоров.

:

‘>

Зыряновъ.
Мычелкинъ.

.ajHHEHFf •ЗйНДЩГ'?
Сиротскій судъ.
. . .
Предсѣдатель, 2 гил. куп., Андрей Алексѣев.
сыхъ.
■*1і Г'. О. Т Н I1 ч
ч л е н ы

I JH
Бо

:

2 гил. куп., Иванъ Петров.
Безукладниковъ.
Мѣщанинъ, Егоръ Григор.
Забѣлинъ.
..... ......
Мировые судьи:
Мировой судья 1 уч. Сол. округа, дѣйствител. Студентъ,
Николай Владимир.
Павловъ.
•..гнойноЯ .‘['такнД яйяяіГ t':f -aqu ,льетяді'о.кеаТІ
почетные м іровы е судьи :

Кол. сов., Владиміръ
Всеволожскій, Андрей
Всево
ложскій.
Потом, поч. гражд., Иванъ
Любимовъ.
Крест., Иванъ Дмитр.
Коняевъ.
Технологъ 1 разряда, Александръ
Поповъ.
Канц. служ., Леонидъ Петр.
Хрусталевъ.
■ ш
'
; *|яйр .г.оа ,а'дѳтэйэнтРоП
Судебный слѣдователь, 1 уч., кол. секр., Адамъ Иван.
Богушъ.

-

1 9 0 -

Лѣсничій, надв. сов., Петръ Басил.
Павловскій.
Лѣсной ревизоръ, тит. сов.. Павелъ Алексѣев.
Дмитріевъ*тжш[и8
.аовшитдА .гвояК ..нуя .г.нч £
, .дяиамстцМ__ ,.аос|(>тМ)~йДаиоі’.А ,.щ я л.т С
Уѣздное училище.
.ЛЩѴО ЙІЯОТОСінЭ
И. д., штатнаго смотр., кол. асе., Василій Петр.

-od

Епи.Я9ввМШ.А ыраднА ,.иѵл .кит £ рг.этвдДэдедП
•ЙПШО
у ч и т е л я,:и й а г. г

Кол. секр., Евлампій Дмитр.
Подосеновъ.
Состоящій въ XII классѣ, Константинъ Иванов.
Бородухиігь.
м.<ІгІ сГ({отЯ
ів ѢК
Состоящій въ XII классѣ, Ѳедоръ Николаев. Панаевъ
Губ. секр.,
Степанъ Егоров.
Ильинъ.
м S

St

дшіад^то : уѣ здная земская управа.
« яоедвіі

■•улщМ

.qiv.ii.: в Ш йяі.ояні

Предсѣдатель, крест., Иванъ Димитр.

Коняевъ.

Ч л Е н ы:
:н<і,і!дэ аьшочвк. нілііь'іг лі
2 гил.. куп., Иванъ Петров.
Тит. сов., Павелъ Алексѣев.

Безукладниковъ.
Дмитріевъ.
.'-іііі дЖО".
. 5 ^ н в т в а а і— ч^шваН „дчпін'і .гон .:<очч>П

'

.д'аэкноіі

.ffTHM,!, .трв sH .л к> [Л
, і
1
.■:r;,rJ ir r y /q Z
.атэП <гр,нночі. ,.жпц> .ривЛ
Почтмейстеръ, кол. секр., Иванъ Андреев.
Калмы
ковъ.
і

.нштН <ГКВ1і

Почтовое вѣдомство.

,-гг,

одѣдо ймійод'/Э

.аштоИ

Нотаріусъ.
Ѳедоръ Матвѣев. ТшюркЬвъ, онъ же агентъ втораго
. •ю Л И Й Я б р « Э ^ э ^ Р 'іЙ ^ Ш ІІо О Лідіоівг.сіЪчііѴ
,

________

. : o-ajotl

По заводамъ солянныхъ промысловъ.
Управл. Троицкой конторой, г. Дубровина, надв. сов.,
Александръ Степанов.
Коноваловъ.
Довѣр. по дѣл. зав. г. Дубровина, купеч. сынъ, Алек
сандръ Никол.
Черновъ.
ашытоэнЖ
Довѣр. по зав. г. Дубровина, мѣщан. Василій Ксеноф.
Одинцовъ.
.дао
.<г >■Л
.аэѣфомнТ сГнвпэтО .нтаокоа йоноцонО .тоэ 1
Завѣдыв. контор, сол, промысл, надлеж. купцу Рязанц.,
купеч. сынъ, Василій Александр.
Рязанцевъ.
:пшакя4‘Ш ш ш л'
По виннымъ складамъ: ,0004с
Довѣр. г, Дягилева, купецъ Григорій Лаврент.
цевъ.

Стар

гвт:и.ъо.: .s.oaY .тажрй

Въ 1 станѣ.
УЛ Ч'УЛН" \ .И'ЛГ 'Ѵ
Въ с. Усольѣ.

С:.

а

.

ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕНІЕ СОЛЯННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ ГРАФА СЕРГІЯ
І/.ЯЦ
Л’хиас ГРИГОРЬЕВИЧА СТРОГАНОВА.

Управл. Дедюхинскій купецъ, Илья Абрамов.

Роговъ.

ПРАВЛЕНІЕ КНЯЗЯ СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦИНА.

Управляющій, отставной кол. per., Егоръ Ѳедор.
доровъ.

Ѳе
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КОНТОРА КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ХРИСТОФОРОВНЫ АБАМЕЛИКЪЛАЗАРЕВОЙ.

Управляющій, Соликамскій купецъ Прокопій Васильев.
Борисовъ.

Правленіе ссудо-сберегательнаго товарищества.
члены правленія :

Крестьяне Усольской волости: Иванъ Петров.
Голя
ковъ.
Михаилъ Васильев.
Якимовъ.
Крест. Очерской волости, Степанъ Тимофѣев. Гусевъ.

Правленіе общества потребителей.
члены правленія :

Крест. Богородской волости, Петръ Ѳедор.
Лобовиковъ.
Дедюхинскій мѣщанинъ, Михаилъ Павлов.
Губановъ.
Крест. Усол, волости, Андрей Мих.
Горбуновъ.

Въ Беретикѣ Ленвенской волости.
КОНТОРА БЕРЕЗНИКОВСКАГО СОЛЕВАРЕННАГО ЗАВОДА БрАТ.
ИВАНА И МИХАИЛА ИВаНОВ. ЛЮБИМОВЫХЪ.

Управляющій, кол. асе., Александръ Алексѣев.
садскій.
ш ндш ѵо'і АР&авйНАхяи

Само-

ащ яьяА чп

jqo'iS . тэ({ .г-ои йонажгото .шщеюшшгп Ч
..гяо^од

—
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Въ заштатномъ городѣ Дедюхинѣ.
АКЦИЗНОЕ ПРАВЛЕНІЕ СОЛЯНАГО ОКРУГА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Надзиратель, надв. сов., Иванъ Афонасьев.
уховъ.

ли-, ,К

/пцщД

Карна

л. А ...чоа .тнт .йішднііК

КОНТОРА ПРОМЫСЛОВЪ, АРЕНДОВАННЫХЪ ГГ. КОКАРЕВЫМЪ И
ГУБОНИНЫМЪ.

Управляющій, дворянинъ, Николай Христіанов.
зевичъ.

Ра-

Дедюхинскоѳ мѣщанское управленіе.
Городовой староста, 2 гил. купецъ, Инокеятій Афан.
Зуевъ.
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ, Андрей Никит.
Пѣ
туховъ.

.аозцн- .Г-н.хи , >..
::іх оче;:зк..>..до >
Дедюхинская богадѣльня.
Смотритель, сел. обыв. Дедюхинской волости, Петръ
Васильев.
Денисовъ.
_____ _—
(LFSLcJji ,;Д

Въ с. : Усольѣ:

1 ‘* ' 4

СОЛЯННЫЕ смотрители:

Старшій, тит. сов., Петръ Евграфов.
Младшій, кол. per., Конст. Антонов.

Бенескриптовъ.
Осиповичъ.

13
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.t,,
Въ с. Ленвѣ.
Старшій, кол. асе., Николай Басил.
Младшій, неим. чина, Алекс. Ѳедор.
- іи ..И
ііу, ! ■
а.■
■
—

Семеновъ.
Вольхинъ.

Въ г. Дедюхинѣ.
Младшій, тит. сов., Ал. Дмитр.
Яновъ.
*иаои
і ===== ■
. іі'І' {Іі r l’tiO*.! i 1

._

он

іг

Въ с. Усольѣ.
-і /. го;
- ; ■!?!■•! ■> .
посредникъ.

мировой

И. д. мир. поср., 3 уч., Сол. уѣзда, надв. сов., Павелъ
Ѳедор.
Ѳедоровъ.
.9Іиетлв(]тг£
. .

1 уч.,

гл-■ " ѵтг.Фм вояэннхощвЗД

СУДЕБНЫ Й

СЛѢДОВАТЕЛЬ.

кол. асе., И пполитъ О сипов.

іП ІІ‘>ПГ.НА

І!?-■‘ '■;!I4 С

СУДЕБНЫ Й

Калюшъ.

. ІП"'1><['■"П іі СС.'НЛ.Ш■: '

П РИ СТА ВЪ .

Соликамскаго мироваго съѣзда, кол. per., Савелій Денисов.
Полетаевъ.
./■С Ъ Ѣ ЗД Ъ

,

;

М ИРО ВЫ Х Ъ
СКАГО

І
. UO’> .
Во 2 станѣ:
ПОСРЕДН И КОВЪ

У ѢЗДО ВЪ

ВЪ

. ;ГЛТНСГ. :s

СО ЛИ КАМ СКА ГО

ПОЖ ЕВСКОМ Ъ

И

ЧЕРДЫ Н-

ЗА В О Д Ѣ .

Предсѣдатель съѣзда, кол. per., Степанъ Михайловичъ
Сыропятовъ.
КВА РТИ РА

М ИРОВАГО

П ОСРЕДНИКА
М О ЗС К О М Ъ

3

УЧ.

СОЛ.

У ѢЗДА

ВЪ

ЧЕР-

ЗА В О Д Ѣ .

Мировой посредникъ, 2 уч., Сол. уѣзда, Петръ БасилПадалка, кол. асе.
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<л
-дят-ола
пая іи(шЬайвоп <йі отА»ожог.о»аіт л

КВАРТИРА ЫИРОВАГО ПОСРЕДНИКА 1 УЧ. СОЛ. УѢЗДА, ВЪ ПОч щоаиьа-sqn '<■
ЖЕВСКОМЪ ЗАВОДѢ.
ШЛЕ

- і -дс:
Мировой посредникъ, 1 уч. Сол. уѣзда, Степанъ Мих.
Сыропятовъ, кол. per.

КАМЕРА МИРОВАГО СУДЬИ 4 УЧ. СОЛ. ОКРУГА ВЪ ЧЕРМОЗСКОМЪ
ЗАВОДѢ.

Участкомъ завѣдуетъ мировой судья, 5 уч. Сол. окр.,
Дмитрій Степанов.
Игнатьевъ, неим. чина,
нн

!

йМ

КАМЕРА МИРОВАГО СУДЬИ 6 УЧ. СОЛ. ОКРУГА ВЪ АЛЕКСАНДРЗАВОДѢ.

Мировой судья 6 уч. Сол. округа, Николай Николаев.
Зуевъ, кол. секр.
т
СТАНОВАЯ КВАРТИРА ПРИСТАВА 2 СТАНА СОЛИК. УѢЗДА.

' .
лѵуонэжнй ■
Приставъ, 2 ст., Сол. уѣзда, Александръ Валер. Ива
новъ, губ. секр.
жара а/.:юдоп в /лпаоьішізі
л;,
. я ід о я л е с г к о я р а о у .д а н я 4 Я й р а з я /

ЧЕРМОЗСКОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВЛЕНІЕ КНЯГИНИ АБАМЕЛИКЪ-ЛАЗА
РЕВОЙ ВЪ ЧЕРМОЗСКОМЪ ЗАВОДѢ.

Главно-управляющій, Николай Никифор.
ныхъ, технологъ.
Управитель завода, Григорій Антонов.
женеръ-технологъ.
d'FBqa

йщйвощоР

лгоддати

£

Новокрещен
Гуляевъ, ин
МН
..TPJ5U
,

ЧЕРМОЗСКОЙ ГОСПИТАЛЬ ВЪ ЧЕРМОЗСКОМЪ ЗАВОДѢ

Врачъ, Альбертъ Сергѣев.

Шраммъ, тит. сов.
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ПОЖЕВСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ ИМѢНІЯМИ ГГ. СТАРШИХЪ НАСЛѢД
НИКОВЪ. А. В. ВСЕВОЛОЖСКАГО ВЪ::ПОЖЕВСКОМЪ ЗАВОД®.

Управляющій Густавъ Лаврент.
подданный.

Хозеръ, Бельгійскій

ПОЖЕВСКІЙ ГОСПИТАЛЬ ВЪ ПОЖЕВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

^
I •. .F
! . V- '■ • ’ ’ •
Вранъ, Ѳедоръ Михайлов.
Беркинфельдъ, неим. чина
■ ; ѵі

•

НИКИТИНСКІИ ГОСПИТАЛЬ ВЪ НИКИТИНСКОМЪ ЗАВОДѢ.

Врачъ, Михаилъ Осипов.

Жаба.

■

УПРАВЛЕНІЕ УРАЛЬСКАГО ГОРНОЗАВОДСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ЗА
ВОДАМИ И КАМЕННО УГОЛЬНЫМИ КОПЯМИ ВЪ АЛЕКСАНДРОВ
СКОМЪ ЗАВОДѢ.

Упраяляющій, Іліодоръ Николаев,
инженеръ.

Урбановичъ, горн.
)0 ..TO- £ .««BT-OHljl

ІИЗЕЛОВСКАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНТОРА КНЯГИНИ АБАМЕЛИКЪ ЛА
ЗАРЕВОЙ ВЪ КИЗЕЛОВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

аоналил

Управляющій, Александръ Андріанов.
логъ.

Поповъ, техно
•рНЯДГ;

а ■

— «по&ояхоі ... хин
Л
. )
гі f qn

ШЗЕЛОВСКІИ ГОСПИТАЛЬ ТОЙ ЖЕ ВЛАДѢЛИЦЫ ВЪ КИЗЕЛОВ
СКОМЪ ЗАВОДѢ.

ірачъ,

неимѣется,
Шрамъ.

а завѣдуетъ

Чермозскій врачъ
«РТ<

•V

Иis(T«r
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ВСЕВОЛОДОВИЛЬВЕНСКАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНТОРА ГГ. СТАРШИХЪ
НАСЛѢДНИКОВЪ А. В. ВСЕВОЛОЖСКАГО, ВЪ ВСЕВОЛОДОВИЛЬВЕНСКОМЪ ЗАВОДѢ.

у;
э
Управляющій, Иванъ Иванов.
подданный.
nil) im r.iri

ftaft-» г о я

aq&
Ортмановъ, Бельгійскій

пт ПТ) .в ;;; ; ,'Т :наНН.ІЬЯРВНОГ.ОтО

Въ 3 станѣ.
МИРОВОЙ СУДЬЯ 5 УЧ. СОЛ. ОКРУГА.

Ч1

‘

і()і ; .
('id J i . o '!І;'.‘>йоднг.оП
Канцелярскій служитель, Дмитрій Степанов.
Игнать
евъ.
£
ПРИСТАВЪ 3 СТАНА СОЛ. УѢЗДА.

Тит. сов., Александръ Николаев.

> «ч Д

Савинъ.

а я Н ' р Я Ж З Д ІО Я . ■

СУДЕБНЫЙ СЛѢДОВАТЕЛЬ 3 УЧ. СОЛ. УѢЗДА.

Кол. per., Евгеній Дометьев.
jtomonqmio

Богдановъ.
ічугэіі (.ООЯ Л.ОЯ ..РУ t
.нету; іійьоаігН ,..аоа .тнт ,.р{ Ѣ

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВЪ.

Дворянинъ, Иванъ Францов.

Мисевичъ.
-

S
.а’иояішн&кэЧ
ЧЕРДЫНСКІЙ УѢЗДЪ.
. . . Ѵ г. -

«Г

І

Полицейское управленіе.
тгѵ

.

■ „

.

"

.

Уѣздный исправникъ, колл. асе.. Алексѣи Михаилов.
Левитскій.
.«рнцтнкиг.ой .аэѣонѳгЛ шшэтО ,.нядиІл.,

- - ♦г І
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Помощникъ исправника, надв. сов., Ѳома Мат.
Шимкевичъ.
Старшій засѣдатель, губ. секр., Лука Абрам.
Ямовъ.
И. д. секретаря, канд. служ., Григорій Иван.
Шук
шинъ.
Столоначальники: гражд. стола, кол. секр., Ларіонъ Фил.
Шумковъ.
Уголовнаго стола, канд. служ. Левъ Антонов. Тоболь
скій.
Регистраторъ, (вакансія).
Полицейскій надзиратель, отст. подпоруч., Трофимъ
ИВасильев.
Быковъ.

Становые пристава:
.л.;: 1 .ме лн/л'., л о ;</ 'го;;ои
И, д. пристава 1 стана, губерн. секр., Алекс. Фед.
Васильевъ.
2 стана, отст. подпоруч., Иванъ Петров.
Веймарнъ.
ѵ- .loo .і'чІГТишшодж'.'о йинаадт;»
МИРОВЫЕ посредники :

1 уч., кол. асе., Петръ Алексѣев. Карабьинъ.
2 уч., тит. сов., Николай Степ.
Зварковскій.

Городская управа.
Городской голова, 2 гильдіи купецъ, Семенъ Егоров.
Ремянниковъ.

,і I ;..!Ч :і Г,і НІІ.і! ЧЛР

члены:
' .аінѳкявціг/ эояэйпдньоП
2 гильдіи купецъ, Николай Афанасьев.
Воронинъ.
Мѣщанинъ, федоръ Ѳедор.
Нассоновъ. і ;і
Секретарь, (вакансія).
Бухгалтеръ, мѣщан., Степанъ Алексѣев. Верещагинъ.
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Сиротскій Судъ:
I

Городской голова, 2 гильдіи купецъ, С. Е.
ковъ.
ч л е н ы

Ремянни.Л'Я'ѵ:

:

2 гильдіи купецъ, Н. А.
Воронинъ.
Мѣщанинъ, Ѳ. Ѳ.
Нассоновъ.
Мѣщанскій староста, мѣщанинъ, Михаилъ Ив.
Феду
ловъ.
л'ночяаоН
. цш оайН ГІеаМ
.гоя .
I
Уѣздная земская управа.
Предсѣдатель, крестьянинъ, Николай Степан.
вановъ.,.^.. _л,у ѵ д а д р . ноарфш
..Г І'Ш Ш К и .Т Л в И .

ч л е н ы

:

Сели
; іі.

.ІіО И І'Ч .У І •

Полюдовскій лѣсничій, кол. секр., Владиміръ Петров.
Коженковъ.
Крестьянинъ, Егоръ Васильев.
Сивковъ.
Секретарь, мѣщанинъ, Егоръ Васильев.
Швецовъ.
Бухгалтеръ, крестьянинъ, Василій Ѳедор. Пушкаревъ.
'
u ''> i

иТігГ1;]!
ч і г . іі

1 ,іі

„ЦНЭЦ
.г і

ч к ііі

“ Земская
аптека.;,.....А
.НОНірѴ Щ I ЫП'..Я0Ва

ОЦОІВіТД

; '

.

.<!. ШНЦгИОѲцД

Управляющій аптекою, провизоръ, Владиміръ Францов.
Краушъ.

асотнОЯ веяотрои вавдві^
а

Земская больница.

.•і'ірСіМОМ

Смотритель земской больницы, канц. служ., Максимъ
Яковлев.
Антипинъ.

II

—
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Почетные мировые судьи:
Кол. per., Егоръ Ѳедоров.
Ѳедоровъ. .,l0, ,ѴІ
Дедюхинскій 2 гильдіи купецъ, Илья Абрамов.
говъ,.

Ро

Участковые мировые судьи.11
Г уч., кол. асе., Ѳедоръ Стратоник.д,л Ильинъ.
2 уч., кол. секр., Иванъ Іуліанов.
Максимовичъ.
3 уч., кол. асе., Павелъ Николаев.
Новиковъ.
»

о

j

.

====“ =

■шц,о£лІ

Съѣздъ мировыхъ судей.

Предсѣдатель, мировой судья, 2 уч., кол:,гсекр., Иванъ
■Іуліанов. Максимовичъ.
Непремѣнный членъ, мировой судья, 1 уч., Ѳедоръ Страт.
,.
-Ильинъ.
Секретарь, губ. секр., Петръ Викентьев,
Белдыцкій.

судебные пристава при съѣздѣ:

Губ. секр., Владиміръ Павлов. Ѳедоровъ.
„
„
Гавріилъ Васильев. Исаковъ.
Крестьянинъ, Василій Григорьев.
Кузнецовъ.

Уѣздная почтовая контора.
Почтмейстеръ, кол. асе., инженеръ-технологъ, Владиміръ
Егоров.
Ивановъ. ^
J
Пріемщикъ (вакансія-)'
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У ѣ з д н о е к а зн а ч е й с т в о .

Казначей, кол. сов., Михаилъ Андреев.
Мулловъ.
Бухгалтеръ, кол. асе., Дмитрій Александр. Литвиновъ.
Помощникъ бухгалтера, канц. служ., Ѳедоръ Ильичъ
Притчинъ.
,
•
Младшій помощникъ, акцизнаго надзирателя, Чердынскаго округа, кол. еекр., Іліодоръ Александров.
Плетневъ.

Училищный совѣтъ.
Предсѣдатель инспекторъ, народныхъ училищъ, Чердынскаго уѣзда, надв. сов., Василій Григорьев.
Поповъ.
ч л е н ы

:

Отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, мировой посред
никъ 1 участка, кол. асе., Петръ Алексѣевичъ
Карабьинъ.
Отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, инспекторъ
учитель, городскаго 4 класснаго училища, Дмит
рій Петровичъ
Сабашниковъ.
Отъ духовенства, протоіерей, Виталій
Хлопинъ.

отъ 'земства.

Предсѣдатель уѣздной земской управы, Николай Степ.
Селивановъ.
Членъ управы Егоръ Васильев.
Сивковъ.
Отъ города—членъ городской управы, Николай Аф.
Воронинъ.
Уѣздное по воинской повинности Присутствіе.

Предсѣдатель, предсѣдатель земской управы.
12*

— ш
ч л

—
ё

я ы:

Уѣздный исправникъ.
Уѣздный воинскій начальникъ.
Городской голова.
Членъ земской управы
Сивковъ.
Врачи: ЧердынСкій земскій врачъ,—лекарь, Мечиславъ
МихайловичъЧашницкій.
Уѣздный врачъ, надв. сов., Іосиф Викторов. Братковскій.
Секретарь (вакансія).

Тюремное отдѣленіе.
Старшій директоръ, городской голова, С. Е.
никовъ.

Ремян-

директоры:
Протоіерей, благочинный
Хлонинъ,
Мировой судья, 1 уч., Ѳ. Страт.
Ильинъ.
Уѣздный воинскій начальникъ, П. Аркадіев.
Коведяевъ.
Земскій врачъ, Мечиславъ Мих.
Чашницкій.
Купецъ, К. Е.
Юргановъ.
Уѣздный врачъ,
Братковскій.
Смотритель тюремнаго замка, Отставной штабсъ-капит.,
Иванъ Степан.
Олисевичъ.

Судебные слѣдователи:
1 уч., губ. секр., Петръ Иванов.
Лихачевъ.
2 уч., кол. секр., Евгеній Алексѣев.
Осиповъ.
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Министерство государственныхъ имуществъ.
Лѣсной ревизоръ, кол. асе., Игнатій Сатурнинов.
химовскій.

Они-

лѣсничіе:

Чердынскій, кол. сов., Иванъ Михаил.
Клейнгаузъ.
Могаевской, губ. еекр., Игнатій Иванов.
Акоронко.
Косинскій, губ. секр., Ваславъ Александр.
Свенторжедкій.
Колвинскій, дѣйств. студ., Антонъ Иванов.
Новицкій.
Вишерскій, надв. сов., Иванъ Игнатьев.
Збарашевскій.
Полюдовскій, кол. секр., Владиміръ Петров.
Коженковъ.
Юмскій, кол. асе., Мидій Васильев.
Никифоровъ.

Страховое общество.
Агентъ отъ 2 Россійскаго страховаго отъ огня обще
ства, 2 гильдіи купецъ, Николай Афонаеьев.
Воронинъ.
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П р о п у с к ъ : въ числѣ членовъ Пермскаго Статистическаго Ко
митета, пропущенъ Александръ Алекс.
Лобовъ.

II.

Справочный отдѣлъ.
Географическое положеніе и пространство Пермской
губерніи.
Пермская губернія принадлежитъ къ группѣ Прі
уральскихъ; одна часть губерніи находится на восточ
ной сторонѣ Уральскаго хребта, другая на западной.
По географическому положенію губернія находится
между 61° 56' и 55° 23' сѣвер. широты; протяженія отъ
сѣвера къ югу имѣетъ 975 географическихъ миль.
Площадь губерніи опредѣлена въ 6,034 квадр. миль
съ озеромъ Маяномъ. Такимъ образомъ вся Пермская
губернія занимаетъ 6,4°/о площади Европейской Россіи
съ Княжествомъ Финляндскимъ и Привислянскими гу
берніями, и 1,б°/о всей Россійской Имперіи.
За исключеніемъ губерній Архангельской и Вологод
ской, площадь Пермской губерніи превосходитъ всѣ гу
берніи и области Европейской Россіи. Въ сравненіи съ
площадями иностранныхъ государствъ, Пермская губер
нія болѣе въ отдѣльности Великобританіи съ Ирландіею,
Норвегіею и собственно Пруссіи и немногимъ уступаетъ
Баваріи, Бельгіи, Греціи, Даніи, Голландіи, Португаліи
и Швейцаріи, взятымъ вмѣстѣ.
Климатъ Пермской губерніи.
По обширности площади, Пермская губернія имѣетъ
далеко не одинаковый климатъ.
По западному склону Уральскаго хребта климатъ
значительно теплѣе, чѣмъ въ мѣстности, лежащій на
востокъ отъ хребта. Въ западной части губерніи кли1
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матъ дѣлается теплѣе отъ сѣвера къ югу; въ восточ
ной части Екатеринбургъ, лежащій болѣе чѣмъ на
одинъ градусъ широты южнѣе Тагила, отличается бо
лѣе холоднымъ климатомъ, чѣмъ послѣдній. Зима, весна
и лѣто въ западной половинѣ теплѣе чѣмъ въ восточ
ной, но за то осень значительно холоднѣе на западѣ.
Вообще же должно замѣтить, что климатъ Пермской
губерніи весьма непостояненъ и рѣзкій переходъ отъ
холода къ теплу и обратно не составляетъ рѣдкости.
Естественныя и производительныя силы губерніи и эконо
мическая дѣятельность ея населенія.
а)

З Е МЛ Е Д Ѣ Л І Е ;

Хотя Пермская губернія преимущественно извѣстна
извнѣ за страну горнозаводской промышленности, но
земледѣліе составляетъ и въ ней занятіе большинства
населенія. Притомъ сельско-хозяйственная промышлен
ность сосредоточена здѣсь почти исключительно въ ру
кахъ крестьянъ. Только на югѣ губерніи, въ нѣсколь
кихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, существуютъ запашки,
но и онѣ производятся или сосѣдними крестьянами изполу, или наймомъ послѣднихъ позадѣльно; фермерскаго
способа хозяйства не существуетъ.
Ііъ Шадртскомъ уѣздѣ: урожай озимой ржи былъ
порядочный, но посѣвъ ея тамъ весьма ограниченный,
а отдается предпочтеніе яровой пшеницѣ, которая во
всемъ уѣздѣ уродилась плохо, а въ 3-хъ волостяхъ вовсе
не уродилась. Урожай части яровыхъ хлѣбовъ (въ осо
бенности овсы позднихъ посѣвовъ) былъ тоже удовле
творительный, но по большей части яровые оказались
плохи, низки ростомъ и мелкоколосны, на что повліялъ
ранній сѣвъ яровыхъ и сильные жары, бывшіе въ іюнѣ
мѣсяцѣ.
Ѣъ Камышловскомъ уѣздѣ: продолжительная холодная
весна была причиною посѣва, яровыхъ хлѣбовъ позднѣе
обыкновеннаго, отчего хлѣба, въ особенности овсы, не
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вездѣ достаточно созрѣли и оказалось много тощихъ
зеренъ, а случившіяся въ теченіи лѣта въ 11-ти воло
стяхъ нѣсколько градобитій значительно повредили хлѣб
ныя поля.
Въ Верхотурскомъ уѣздѣ: ростъ хлѣбовъ въ первой
половинѣ лѣта подавалъ надежду на хорошій урожай;
но наступившіе потомъ проливные дожди, нерѣдко со
провождавшіеся сильными вѣтрами и градомъ, во мно
гихъ мѣстностяхъ попортили хлѣбъ на корню; бывшія
затѣмъ въ теченіи лѣта нѣсколько сильныхъ градобитій
уничтожили почти цѣлыя поля посѣвовъ и, наконецъ,
сборъ всѣхъ хлѣбовъ начался и совершился при самой
неблагопріятной погодѣ, частыхъ и продолжительныхъ
дождяхъ, отчего часть снятыхъ хлѣбовъ попортилась
уже въ суслонахъ и кладяхъ.
Въ Чердынскомъ уѣздѣ: въ концѣ лѣта и по осени
1877 г. на многихъ поляхъ появился червь, поѣдавшій
озимые посѣвы, такъ что весною 1878 г. поля эти при
шлось перепахивать и снова засѣвать яровыми хлѣбами.
Весною же теплая погода наступила рано и снѣгъ съ
полей стаялъ въ мартѣ мѣсяцѣ, въ апрѣлѣ же насту
пилъ продолжительный холодъ, отъ котораго корни ози
мой ржи вытянулись и настолько попортились, что, при
наступленіи, затѣмъ, вновь теплой погоды, многіе по
сѣвы ржи совсѣмъ потерялись. Кромѣ того, лѣтомъ
1878 г. въ трехъ волостяхъ появилось на поляхъ на
сѣкомое „кобылка11, поѣдавшая на корню хлѣбъ, а быв
шія въ 7-ми волостяхъ нѣсколько градобитій способ
ствовали еще болѣе значительному опустошенію полей.
Наконецъ, и другія климатическія условія не остались
безъ вліянія на степень урожая въ уѣздѣ: бывшій вес
ною продолжительный дождь, при сѣверномъ вѣтрѣ, за
держалъ своевременный и успѣшный засѣвъ полей, на
ступившій затѣмъ холодъ остановилъ произрастеніе по
сѣвовъ, а значительное пониженіе температуры воздуха
въ августѣ мѣсяцѣ не дозволило дозрѣть хлѣбамъ, осо
бенно позднихъ посѣвовъ, такъ что послѣдніе были
сняты полузелеными.
1*
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Бъ Соликамскомъ уѣздѣ: продолжительная холодная
засуха, бывшая въ теченіи всей весны и въ началѣ
лѣта, отозвалась крайне неблагопріятно на ростѣ хлѣб
ныхъ посѣвовъ, какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ, а чрез
мѣрное появленіе во всѣхъ посѣвахъ разнаго рода сор
ныхъ травъ задержало своевременный ростъ посѣвовъ;
наступившіе же въ концѣ лѣта и продолжавшіеся въ
теченіи всей осени дожди помѣшали снять своевременно
хлѣбъ, изъ котораго большая часть сильно попортилась
и даже сгнила въ суслонахъ и кладяхъ.
Кромѣ того, разныя неблагопріятныя условія, влі
явшія на степень урожая хлѣбовъ, существовали въ
болѣе или менѣе значительной степени и во многихъ
другихъ мѣстностяхъ губерніи и многихъ земледѣль
цевъ лишили возможности воспользоваться плодами тру
довъ свойхъ. Наиболѣе вреда принесли градобитія и
появленіе червя. Количество выбитаго градомъ хлѣба
и стоимость причиненныхъ чрезъ то убытковъ видны
изъ нижеслѣдующей таблицы:
НАИМЕНОВАНІЕ УѢЗДОВЪ-

Стоимость
Количество
выбитыхъ гра убытковъ, въ
рубляхъ.
домъ десятинъ.

Пермскій................................
К у н гу р ск ій ..........................
Красноуфимскій.....................
Екатеринбургскій . . . .
Камышловскій.....................
Ш адринскій..........................
Ирбитскій................................
Верхотѵрскій..........................
Ч ерды нскій...........................
Соликамскій..........................
О ханскій................................
Осинскій................................

674
1057
559
3730
5814
3549
1175
1708
758
975
7064
3352

Всего въ губерніи.

30415

.

25315
43055
22379
80989
72032
106470
35000
90936
5867
26876
123814
33000
665733
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Червь, уже по нѣскольку лѣтъ истреблявшій поля
на значительномъ пространствѣ въ уѣздахъ Оханскомъ,
Чердынскомъ, Соликамскомъ и Пермскомъ, осенью 1877 г.
вновь появился въ первыхъ двухъ уѣздахъ и истребилъ
озимыхъ посѣвовъ: въ Оханскомъ уѣздѣ, въ 5-ти воло
стяхъ, на пространствѣ 447 десятинъ, на сумму 3,532
руб. и Чердынскомъ 1,121 десят., на сумму 15,694 р.,
такъ что озимыя поля весною 1878 г. перепахивались
и засѣвались снова уже яровыми хлѣбами. Въ Соли
камскомъ уѣздѣ червь хотя и появился на поляхъ одной
только волости, но повсемѣстно въ уѣздѣ большая часть
озимыхъ полей, изъ опасенія поврежденія червемъ, осенью
1877 г вовсе была оставлена безъ посѣвовъ и весною
1878 г. засѣвалась яровыми хлѣбами. Къ уничтоженію
червей никакихъ особыхъ мѣръ мѣстнымъ населеніемъ
не принималось; со стороны же Чердынскаго земства,
для изслѣдованія червя и причинъ его появленія, въ
1878 г. былъ приглашенъ членъ Казанскаго общества
любителей естествознанія, ассистентъ Казанскаго уни
верситета Крыловъ, и напечатана записка священника
Бабина, въ которой онъ высказалъ свои и другихъ опыт
нѣйшихъ хозяевъ наблюденія, объясняющія отчасти при
чины появленія червей и указывающія возможность пре
дупреждать таковыя. Записка была разослана во всѣ
сельскія общества и выдана болѣе извѣстнымъ по хлѣбо
пашеству крестьянамъ Чердынскаго уѣзда. Въ волостяхъ
же Оханскаго уѣзда мѣстною земскою управою было рас
публиковано сообщеніе И мператорскаго Вольнаго Эконо
мическаго Общества, въ которомъ разъяснены нѣкоторыя
предупредительныя мѣры противу появленія червя.
Въ 1878 году урожай травъ, за незначительными
исключеніями, былъ вообще удовлетворительный; но на
ступившіе почти во всей губерніи, въ іюлѣ мѣсяцѣ, во
время самаго сѣнокоса, продолжительные дожди попор
тили много подкошеной травы, часть которой была уне
сена разлившимися рѣками и рѣчками, а часть совер
шенно сгнила на мѣстахъ несобранною. При наступив
шей, затѣмъ, хорошей погодѣ хотя и было собрано до-
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статочное количество сѣна, но значительная часть его
отъ продолжительной влаги оказалась полусгнившею и
лишенною аромата.
Цѣны на рабочія силы въ теченіи отчетнаго года
не во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи были одинаковы, по
денная же плата, существовавшая во время посѣва хлѣ
бовъ, сѣнокоса и жатвы, т. е. въ самую рабочую пору,
видна изъ нижеслѣдующей таблицы:
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Сравнительно съ 1877 г., цѣны на рабочія силы въ
1878 году возвысились. Такое возвышеніе зависѣло
отъ того, что сборъ травъ, по случаю ненастной погоды,
отдалился почти до конца іюля мѣсяца и въ тоже время
созрѣли озимые и яровые хлѣба; такимъ образомъ про
изошла одновременная уборка какъ хлѣбовъ, такъ и
травъ, почему въ большинствѣ уѣздовъ спросъ на ра
бочія силы превысилъ ихъ предложеніе, увеличивъ за
работную плату.
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мѣщичьи запашки весьма не значительны, й свѣдѣній объ
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б) ПРОМЫСЛЫ СЕЛЬСКАГО И ГОРОДСКАГО НАСЕЛЕНІЯ.

Разныя ремесла, оптовая и мелочная торговля въ
1878 г. составляли главное занятіе городскихъ жителей,
а хлѣбопашество, скотоводство и горнозаводская промыш
ленность занимали первенствующее мѣсто между заня
тіями сельскаго населенія. Въ средѣ послѣдняго, кромѣ
того, существовали также и разные виды торговли и про
мысловъ, составлявшіе частію постоянное занятіе от
дѣльныхъ селеній, семействъ и личностей, а частію
принадлежавшіе къ занятіямъ временнымъ, которымъ
большая или меньшая часть населенія въ извѣстной
мѣстности предавалась, преимущественно въ свободное
отъ обыкновенныхъ хозяйственныхъ работъ время. Между
городскимъ населеніемъ губерніи, кромѣ разныхъ видовъ
торговли, существовали еще слѣдующіе промыслы и ре
месла: кожевенное, шубное, мыловаренное, свѣчносаль
ное, спичечное, портняжное, сапожное, шорное, столяр
ное, плотничное, каменыцичье, штукатурное, кирпичедѣлательное, булочное, крендельное, пряничное и другіе
мелкіе. Изъ числа же промысловъ и ремеслъ, существу
ющихъ, между сельскимъ населеніемъ губерніи, кромѣ
упомянутыхъ выше кожевеннаго, сапожнаго и портняж
наго, по числу занятыхъ рабочихъ силъ и количеству
производительности, обращаютъ на себя вниманіе: а) лѣсо
промышленностьр, къ которой относятся: заготовка, пе
ревозка и сплавъ бревенъ, досокъ, дровъ, лодокъ, при
готовленіе мочала, рогожъ, кулья, дѣланіе колесъ, до
бываніе смолы, дегтя, выдѣлка разной хозяйственной
посуды, распиловка лѣса и судостроеніе; б) горнозавод
скіе промыслы, къ которымъ принадлежатъ: отправленіе
техническихъ и вспомогательныхъ заводскихъ работъ,
добываніе и доставка на заводы рудъ, заготовка и до
ставка на заводы дровъ и угля.
Пчеловодство, по случаю холодной весны и дождливаго
лѣта, не доставило жителямъ особенныхъ выгодъ, такъ
какъ сборъ меда былъ малъ, а приплодъ пчелъ незна
чителенъ. Рыболовство только въ нѣкоторыхъ мѣстно

—
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стяхъ, по берегамъ большихъ рѣкъ и озеръ, составляло
главное занятіе незначительной части мѣстнаго насе
ленія, въ большинствѣ же рыболовствомъ жители зани
маются только для домашней потребности. Ткачество,
которымъ занимается преимущественно женское насе
леніе губерніи, хотя и существуетъ въ ней повсемѣстно,
но приготовляемые холстъ и ткани, не высокаго до
стоинства, употребляются также только для одной до
машней потребности и лишь небольшіе излишки про
даются на базарахъ.
Изъ отхожихъ промысловъ въ губерніи существовали:
сплавъ каравановъ съ металлами по р. р. Камѣ и Чу
совой; перевозка разныхъ купеческихъ товаровъ изъ
г. г. Перми, Екатеринбурга и Ирбити въ г. г. Казань и
Тюмень; работы на золотыхъ промыслахъ, находящихся
въ Верхотурскомъ, Пермскомъ, Чердынскомъ, Кунгур
скомъ и Екатеринбургскомъ уѣздахъ здѣшней губерніи,
Челябинскомъ. и Троицкомъ уѣздахъ Оренбургской гу
берніи, и разныя работы по устройству Уральской гор
нозаводской желѣзной дороги и Луньевской ея вѣтви.
Всѣ эти отхожіе промыслы, въ совокупности, предоста
вили значительные заработки населенію губерніи.
Изъ числа промышленныхъ производствъ, которыми
предпотчительно занимаются жители нѣкоторыхъ селеній
губерніи, замѣчательны въ заводахъ: Нижне-Тагильскомъ
—сундучное, подносное и разной желѣзной посуды, въ
Невьянскомъ—сундучное, въ Каслинскомъ—экипажное
и Юговскомъ—гвоздарное.
Въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ существу
ютъ исключительные промыслы, обусловленные обиліемъ
въ этихъ уѣздахъ лѣсовъ, именно: звѣроловство и пти
целовство, заготовка и доставка дровъ для соляныхъ
промысловъ Соликамскаго уѣзда.
Населяющіе Пермскую губернію инородцы, какъ-то
башкиры, татары, черемисы и другіе, какъ принадле
жащіе къ сельскому сословію, имѣютъ тѣже занятія,
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какъ и окрестное русское населеніе; только вогулы Чердынскаго и Соликамскаго уѣздовъ занимаются преиму
щественно звѣроловствомъ и рыболовствомъ.
в)

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

ЗА В О Д С К А Я

И

Ф АБРИ ЧН АЯ.

Въ 1878 г. всѣхъ вообще заводовъ и фабрикъ въ
предѣлахъ губерніи было 8,339, съ производствомъ на
44.159,014 руб., при 84,448 рабочихъ.
Изъ этого общаго числа, заводовъ и фабрикъ на
долю городовъ приходится только 5%, а остальные 95%
упадаютъ на долю уѣздовъ; именно, заводовъ и фабрикъ
находилось: въ городахъ 445, съ производствомъ на
6.937,503 р., при 7,159 рабочихъ, и въ уѣздахъ 7,894,
съ производствомъ на 37.221,511 р., при 77,289 рабо
чихъ. По городамъ, заводы и фабрики, имѣющіе наи
большую сумму производительности, находятся въ Перми
и въ Екатеринбургѣ. Въ первомъ городѣ—заводовъ и
фабрикъ 39, съ производительностію на 2.770,682 руб.,
при 3,677 рабочихъ; въ Екатеринбургѣ же 44, съ
производительностію на 1.882,747 руб., при 1,152 ра
бочихъ.
Изъ уѣздовъ, наибольшею заводскою и фабричною
промышленностію, замѣчательны слѣдующіе:
УѢЗДЫ.

Екатеринбургскій . .
Верхотурскій . . . .
Соликамскій . . . .
Красноуфимскій . . .

Число
ра Суша произво
заводовъ и Число
дительности.
фабрикъ. бочихъ.
876
958
484
535

28,069 11.069,290
7.433,759
20,788
6.232,190
5,039
3.980,024
8,165
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Первое мѣсто въ ряду заводовъ и фабрикъ, по числен
ности, суммѣ производительности и числу рабочихъ, за
нимаютъ металлическіе, обдѣлывающіе преимуществен
но естественныя богатства Уральскаго горнаго хребта,
какъ-то: желѣзо, мѣдь и проч. Всѣхъ металлическихъ
заводовъ и фабрикъ въ 1878 году дѣйствовало въ гу
берніи 595, при 6,118 рабочихъ, представляя, въ общей
сложности, 27.905,917 руб. производительности. Метал
лическіе заводы и фабрики разсѣяны почти по всему
пространству губерніи, но преимущественно они распо
ложены по склонамъ Уральскихъ горъ, въ уѣздахъ:
Екатеринбургскомъ, Верхотурскомъ, Красноуфимскомъ
и Пермскомъ.
Соляные промыслы и солеваренные заводы нахо
дятся въ городахъ: Соликамскѣ, Дедюхинѣ и Соликам
скомъ уѣздѣ. Ихъ въ 1878 г. было 89, съ производи
тельностію на 2.912,561 р., при 1,537 рабочихъ.
Крупчаточныя заведенія, числомъ 46, находящіяся
въ Екатеринбургскомъ, Камыіпловскомъ и Шадринскомъ
уѣздахъ, при 862 рабочихъ, представляли годового про
изводства на 2.001,558 р.; мукомольныя мельницы, всего
2,542, при 3,609 рабочихъ, имѣли годового оборота на
1,486,843 руб.
Винокуренные и водочные заводы, всего 56, при 1,590
рабочихъ, представляли годовой оборотъ на 3.269,396 р.
Кожевенные заводы, числомъ 418, при 1,000 человѣкъ
рабочихъ, имѣли годового производства на 1.709,410 р.
Большее число этихъ заводовъ находится въ городахъ:
Кунгурѣ, Перми и Камышловѣ.
Наконецъ, салотопенныя заведенія, которыхъ въ от
четномъ году было 39, при 274 рабочихъ, имѣли годо
вой оборотъ на 1.082,091 руб. Самыя обширныя изъ
этихъ заведеній находились въ г. Екатеринбургѣ и
уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Пермскомъ и Красноуфимскомъ.
Прочіе заводы и фабрики губерніи не обращаютъ
на себя вниманія ни численностію своею, ни обшир
2
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ностію своею производства и многіе изъ нихъ принадле
жатъ къ кустарной промышленности.
Рабочіе на всѣхъ вообще заводахъ и фабрикахъ гу
берніи преимущественно мѣстные жители.
■
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г) ТОРГОВЛЯ.
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Особенно значительныхъ измѣненій въ торговлѣ гу
берніи въ отчетномъ году не произошло. Торговыхъ
документовъ было выдано 28,338. Хотя число это и
менѣе противу предшествовавшаго года на 12,195 до
кументовъ, но упадка въ торговлѣ никакого не послѣ
довало. Уменьшеніе же числа выданныхъ документовъ,
независимо отъ прекращенія немногими лицами тор
говли, по причинѣ случайныхъ обѣдненій, зависѣло
главнымъ образомъ отъ того, что много людей, изъ
нижнихъ воинскихъ чиновъ, занимавшихся преимуще
ственно мелочною торговлею, было призвано на дѣйстви
тельную службу въ 1877 г. и въ 1878 г. домой еще
не возвратились, семейства же ихъ, лишившись руко
водителей, торговли въ 1878 году не продолжали. Тор
говыя обороты на многочисленныхъ въ губерніи яр
маркахъ, торжкахъ и базарахъ шли довольно оживленно.
Обороты на главнѣйшихъ ярмаркахъ были слѣдующіе:
На Ирбитской, продолжающейся съ 1-го февраля
по 1-е марта, товаровъ было привезено на 50.375,500 р.,
продано на 48.890,150 руб. и осталось непроданныхъ
на 1.485,350 руб. Въ сравненіи съ 1877 годомъ, при
везено товаровъ болѣе на 551,100 р., а продано? болѣе
на 2.677,250 руб.
На Ивановской, существующей въ селѣ Крестовскомъ,
Шадрипскаго уѣзда, съ 20-го августа по 5-е сентября,
товаровъ было привезено на 9.645,000 р., продано на
7.439,786 р. и осталось непроданныхъ на 2.205,214 р.
Въ сравненіи съ 1877 годомъ, привезено товаровъ болѣе
на 820.600 руб., а продано болѣе на 642,604 руб.
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•

Въ 1878 году въ губерніи родилось: въ городахъ
5,540, въ уѣздахъ 121,525, умерло: въ городахъ 6,406,
въ уѣздахъ 99,680 душъ обоего пола. Слѣдовательно,
въ городахъ умершихъ было болѣе, чѣмъ родившихся,
на 866 человѣкъ, а въ уѣздахъ родилось болѣе, чѣмъ
умерло, на 21,845 человѣкъ. Въ общей же сложности,
число родившихся въ губерніи превышало умершихъ
на 20,979 человѣкъ. Число законнорожденныхъ равняется
120,206 (61,905 м. и., 58,301 ж. п.), на 12,002 чело
вѣка обоего пола—менѣе противъ прошлаго года. Не
законнорожденныхъ же было 6,887 обоего пола, на 772
человѣка болѣе рожденій 1877 года. Значительное по
ниженіе общаго числа родившихся, а равно перевѣсъ
числа незаконнорожденныхъ, въ сравненіи съ 1877 Го
домъ, объясняются обстоятельствами военнаго времени,
нарушившими нормальный ходъ жизни населенія.
Число браковъ, въ отчетномъ году, было 19,981, въ
томъ числѣ: въ городахъ 912, въ уѣздахъ 19,069. Въ
сравненіи съ 1877 годомъ, браковъ было болѣе: въ го
родахъ на 366, въ уѣздахъ на 3,658, а всего на 4,024.
Подати и повинности.
З Е М С К І Е

СБОРЫ .

По утвержденнымъ Земскими Собраніями расклад
камъ на 1878 годъ, всѣхъ земскихъ сборовъ пало на
губернію 2.249,549 р. 24 к. Сумма эта распредѣляется
на слѣдующіе предметы обложенія: 1) на земли, отве
денныя въ надѣлъ крестьянамъ,—740,039 р. 75’А к.,
въ томъ числѣ губернскаго земскаго сбора 81,222 р.
34 к.; 2) на земли, принадлежащія частнымъ лидамъ,
казнѣ, удѣлу и разнымъ установленіямъ,—992,936 руб.
40 коп., въ томъ числѣ губернскаго сбора—69,074 руб.
48 коп.; 3) на прочія недвижимыя имущества: а) въ го
родскихъ поселеніяхъ—73,191 руб. 873Д коп., въ томъ
2*
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числѣ губернскаго—7,166 р. 74 к. и б) въ уЬздахъ—
325,680 р. 75 к., въ томъ числѣ губернскаго—43,136 р.
1 коп. и 4) ііа. торговые документы: а) на гильдейскіе
свидѣтельства и патенты—83,520 р. 28V? к. и б) на
свидѣтельства промысловыя и билеты—27,014 р. 29’/а к.
Кромѣ того, на 1878 годъ зачислено недоимокъ зем
скаго сбора: уѣзднаго— 233,076 р. 57 У* к. и губерн
скаго—217,026 р. 70 к., а всего 450,103 р. 27'Д к.
АКЦИЗ НЫЕ

СБОРЫ.

Акцизныхъ доходовъ въ 1878 году было: а) питей
наго—4,934,574 р. 3 к. (болѣе противъ 1877 года на
208,457 р. 92 к.); б) солянаго 903,483 р. 25 к. (менѣе
противъ 1877 г. на 762,555 р. 78 к.) и в) табачнаго
39,755 р. (болѣе противъ 1877 г. на 3,918 р. 1 к.); а
всего акцизныхъ доходовъ въ 1878 г. было 5.877,812р.
28 к., менѣе противъ 1877 г. на 550,179 р. 85 к.
Заведеній въ отчетномъ году было: а) для оптовой
и раздробительной продажи питей 2,591, болѣе противъ
1877 г. на 44 и б) для выдѣлки напитковъ 64 заве
денія, болѣе противъ 1877 г. на 15 заведеній.
Въ числѣ заведеній для раздробительной продажи
вина, въ сравненіи съ 1877 годомъ, питейныхъ домовъ
было менѣе на 115, а трактировъ, харчевенъ и портер
ныхъ лавокъ болѣе на 132.
Причиною уменьшенія поступленія солянаго акциза
въ 1878 г. было незачисленіе еще въ уплату недоимки
акциза съ соли 3.757,759 р., слѣдовавшихъ къ поступле
нію въ 1878 году съ Коммерціи Совѣтника Кокорева,
которые должны быть вычтены изъ причитающихся ему
отъ казны 4-хъ милліоновъ рублей за купленное у него
недвижимое имущество. Такое зачисленіе, на основаніи
В ысочайше утвержденнаго въ 15 день декабря 1878 г.
Положенія Комитета Министровъ, послѣдуетъ по укрѣп
леніи за казною правъ на купленное имущество. Кромѣ
того, въ 1878 году поступило арендной платы за со
держаніе казеннаго Дедюхинскаго солевареннаго завода
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менѣе противъ 1877 г. на 25,П З р. 60 к., вслѣдствіе
сокращенія въ концѣ 1877 и въ началѣ 1878 г. вы
варки соли на сказанномъ заводѣ, по случаю перестро
екъ и исправленій въ зданіяхъ и устройствахъ завода.
Р А С К О Л Ъ .

По доставленнымъ полиціями свѣдѣніямъ, расколь
никовъ, въ 1878 году, числилось въ губерніи 79,861
душа обоего пола. Въ томъ числѣ: пріемлющйхъ свя
щенство 10,746; безпоповцевъ: признающихъ браки
66,814, непризнающихъ браковъ 2,141; іудействующиХъ
—4; скопцовъ—43; разныхъ другихъ сектъ— 113. Цифры
эти, впрочемъ, нельзя считать достовѣрными. Въ дѣй
ствительности, раскольниковъ въ губерніи гораздо бо
лѣе, 'такъ какъ многіе, считаясь оффиціально право
славными, втайнѣ ревностно слѣдуютъ еретическимъ
ученіямъ. Особенно тщательно скрываютъ свои вѣро
ученія послѣдователи вредныхъ сектъ. Такіе сектанты,
обыкновенно, обнаруживаются или проявленіями фана
тизма, или особо производимыми о нихъ, по разнымъ
случаямъ, розысканіями. Такѣ, въ 1878 году, въ Ми
хайловскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, явилось
нѣсколько фанатиковъ, изъ крестьянскаго сословія, бого
хульствовавшихъ во время совершенія священникомъ
молебствія, въ Камышловскомъ уѣздѣ открыто—43 скопца,
уже осужденныхъ нынѣ Окружнымъ судомъ къ ссылкѣ
въ Сибирь; въ Невьянскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго
уѣзда, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ губерніи
обнаружено существованіе секты странниковъ, или бѣ
гуновъ, послѣдователи которой признаютъ наступившимъ
уже владычество антихриста и для спасенія своего счи
таютъ необходимымъ не подчиняться никакимъ земнымъ
властямъ.
Раскольники живутъ во всѣхъ уѣздахъ губерніи, но
главная ихъ масса распространена въ горныхъ казен
ныхъ и частныхъ заводахъ, между населеніемъ масте
ровыхъ и рабочихъ. Въ городахъ раскольники принад
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лежатъ къ купеческому и мѣщанскому сословіямъ; между
крестьянами же расколъ развитъ преимущественно въ
Шадринскомъ и Осинскомъ уѣздахъ, изъ которыхъ въ
послѣднемъ онъ особенно силенъ между бывшими удѣль
ными крестьянами. Вообще раскольники въ губерніи
принадлежатъ къ разряду зажиточныхъ людей и, сравни
тельно съ прочимъ мѣстнымъ населеніемъ, обладаютъ
и большею грамотностію. Отношенія большинства ихъ
къ мѣстному православному населенію и властямъ не
отличаются непріязненностью, но къ православному ду
ховенству они, за немногими исключеніями, относятся
недовѣрчиво, иногда даже съ ненавистью.
Въ 1878 году, значительныхъ присоединеній рас
кольниковъ къ св. церкви не было, и всѣ присоедине
нія какѣ къ православію, такъ и на правилахъ едино
вѣрія, были почти исключительно единичныя; но въ
числѣ присоединенныхъ былъ крестьянинъ Кунгурскаго
уѣзда, Тихановской волости, деревни Сухой-Рѣчки, Се
менъ Обвинцевъ, считавшійся „етолиомъ раскола “ между
Кунгурскими раскольниками.
ПОЖАРЫ.
Изъ прилагаемой къ сему особой вѣдомости видно
распредѣленіе пожаровъ по городамъ и уѣздамъ губер
ніи. Общая цифра пожаровъ, бывшихъ въ 1878 году,
заключается въ 875 случаяхъ, изъ коихъ 60 слу
чаевъ были въ городахъ и 815 въ селеніяхъ. Общая
сумма пожарныхъ убытковъ простирается до 962,289 р.
39 к., изъ коей только 107,565 р. упадаетъ на долю
городовъ, а остальные 854,724 р. 39 к. приходятся на
долю селеній. Главною причиною разъясненныхъ поли
цейскими дознаніями пожаровъ въ 1878 году было, какъ
и всегда, неосторожное обращеніе съ огнемъ, затѣмъ
слѣдуютъ поджоги, дурное устройство печей и трубъ и,
наконецъ, молнія. Причиненные пожарами убытки въ
большей части случаевъ вознаграждены: за крестьянскія
постройки выдачею страховой суммы изъ губернскаго
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страховаго капитала, за городскія—выдачею страховыхъ
премій подлежащими страховыми обществами. По всѣмъ
случаямъ пожаровъ, происшедшихъ отъ поджога, про
изведены формальныя слѣдствія и обнаруженные винов
ные преданы въ руки правосудія. Значительная доля
пожаровъ отъ поджога объясняется грубостію и невѣ
жествомъ большинства сельскаго сословія, которое са
мую ничтожную ссору или неудовольствіе вымѣщаетъ
на непріятной личности поджогомъ ея имущества.
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.

2

3

6

9 11 11 __... 37

659 40

Чердыни.

.

.

.

1

2

10 щ

Соликамскѣ.

.

.

1 —

Оханспѣ . . . .
О с ѣ .....................

Итого

.

1

_

12

1 —
7

6

7

11

9

9

54

1190 —

4

8

8 10

87

937 50

4

5

6

6

22

200 —

5

8 16 16

68

1467 77
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ы.

Шадринскомъ:
При 46-ти волостяхъ .

54

728

32

181 65 33 212

186 460 104 1219 334 320 378 313

300

45 412 349

42

27

1. При 27-ти волостяхъ снаряды еодерг
жатся болѣе или менѣе въ исправности,
при 6—ветхи и худы, 7 волостей ника
кихъ снарядовъ не имѣютъ и по 6 воло
стямъ о состояніи инструментовъ свѣдѣній
не доставлено,
2. Свидѣтельство гг. гласными и пле
нами Управы производилось при сежи во
лостяхъ, а въ остальныхъ никакихъ сви
дѣтельствъ не было.
3. Во время ярморокъ въ волостяхъ
Крестовской и другихъ бываетъ пожарная
команда изъ города Шадринска.

69

115 61

19

10

1. Въ 17 волостяхъ снаряды находятся
въ исправности, въ 3-хъ ветхіе и въ пло
хомъ видѣ, по 2 —необъяснено и въ 2-хъ
волостяхъ пожарные инструменты содер
жатся горн, вѣдом. и граф. Строгановымъ.
2. Свидѣтельства пожарныхъ инструмен
товъ производились пленами Управы при
3-хъ волостяхъ.

24 13 125 83 32 33

13

1. При 37 волостяхъ содержатся ис
правно, при 2-хъ ветхи и плохи, въ 4-хъ
волостяхъ нѣтъ никакихъ инструментовъ,
по 10-ти волостямъ о состояніи пожар
ныхъ инструментовъ необъяснено, 5 воло
стей пользуются огнегаептельными снаря
дами отъ торнаго вѣдомства и заводовла
дѣльцевъ.
2. Свидѣтельство производилось члена
ми Управы при одной волости.

(по 2-мъ вол. свѣдѣній не
доставлено).

Кунгурскомъ:
При 24-хъ волостяхъ .

6

40

61 469 17 871 174 76

254

559 112

Екатеринбургскомъ:
При 58-ми волостяхъ.
(по 4-мъ вол. свѣдѣній не
доставлено).

188

412

3
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ПРИМѢЧАНІЯ.

Верхотурскошх:
При 32-хъ волостяхъ .

.

534 27 556 154 131 і и

87 10 175 23 I l l

11

21 239 203 257 253 38 17
•

11 3

1. При 17 волостяхъ пожарные инстру
менты содержатся исправно, въ 4-хъ ветхи и плохи, по 5-ти вооетямъ состояніе
инструментовъ необъяснено, по 2-мъ воло
стямъ вовсе не имѣютъ снарядовъ и 4—
пользуются таковыми отъ заводоуправ
леній.
2. Свидѣтельствованіе членами Управы
никогда не производилось.

Каыышловскомъ:
При 32-хъ волостяхъ .

.

70 2 311

16 229 329 705 58 20

11
5! 9
11

118 84 4 31

11 —

/

1. Въ 25-ти волостяхъ инструменты на
ходятся въ удовлетворительномъ состояніи,
въ 4-хъ плохи и ветхи, по 3-мъ—не объ
яснено.
2. Свидѣтельство производилось члена
ми Управы при 7-ми волостяхъ.

Оханскохъ:
При 47-ми волостяхъ .

.

35 7 364

1

73

842 225

іб 30 8 41

108 92

24

15

1. При 24-хъ волостяхъ инструменты
въ удовлетворительномъ состояніи, въ
5-ти—плохи, въ 3-хъ вовсе не имѣется ин
струментовъ, въ 4-хъ—пользуются пожар
ными инструментами отъ заводоуправле
ній, по 11-ти волостямъ свѣдѣній о состо
яній пожарныхъ инструментовъ не достав
лено.
2. Свидѣтельство . пожарныхъ инстру
ментовъ производилось членами Управы
только въ 3-хъ волостяхъ.

■

з*

36

37

Я

1
ао

ПРИОМ.

Сараи.
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Осинсхонъ:
При 37-жи волостяхъ .

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

*
.

46 25 489 5 105 712 18 818 396 51 253 435 1 8 327 23 66 31

.

83 11 175

600

.

54 5 91

182

22 1 16

1. При 27-ми волостяхъ инструменты
находятся въ исправности, въ 4-хъ ветхи
и плохи, въ 1-й—никакихъ нѣтъ, по
4-мъ—о состояніи пожарныхъ инструмен
товъ необъяснено и 1 волость пользуется
пожарными ипструментами отъ заводовла
дѣльцевъ.
2. Свидѣтельства членами Управы про
изводились при 15-ти волостяхъ.

Красноуфиаснип»:
При 44-хъ волостяхъ .

327 84 36 15 15{

2 46 18 139 103

19 1 16

/
1. Въ 27-ми волостяхъ пожарные ин
струменты въ.удовлетворительномъ состоя
ніи, исправные, въ 3-хъ—ветхи и плохи,
при 4-хъ воло'стяхъ никакихъ инструмен
товъ неимѣется, по 6-ти волостямъ свѣдѣ
ній о пожарныхъ инструментахъ недоетавлеио, 4 волости пользуются пожарными
инструментами отъ заводоуправленій.
2. Свидѣтельства членами Управы про
изводились въ 3-хъ волостяхъ.

Н о р м е х охъ:
При 44-хъ волостяхъ .

;

а

7 313 55 45

50

17 102

1 61 57

16 2 5

f

1. Въ 30-ти волостяхъ инструменты на
ходятся въ исправности, въ 2-хъ ветхи и
плохи, по 7-ми волостямъ о состояніи ин
струментовъ необъяснено, въ 3-хъ пожар
ныхъ инструментовъ вовсе не имѣется, 2
волости пользуются таковыми отъ заводо
управленій.
2. Инструменты свидѣтельствованы чле
нами Уѣздной Управы въ 4-хъ волостяхъ.
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.Соликамскомъ:
При 49-ти волостяхъ .

.

73 13 168 2 30 466

460 77 24

5 8' 48 138

25 28 9 27 1 22

1. Въ 34-хъ волостяхъ инструменты въ
исправности, по 5-ти волостямъ о состо
яній инструментовъ необъяснено, и въ
6-ти волостяхъ никакихъ инструментовъ
не имѣется, по 4-мъ—инструменты при
надлежатъ заводоуправленіямъ.
2. Свидѣтельства инструментовъ произ
водились членами Управы въ 10-ти волос
тяхъ.

Ирбит скомъ:
При 26-ти волостяхъ .

.

93 6 323

211 1149 110 698 137 238 288 23 63 201 243 263 306

20 1 6

1. Въ 18-ти волостяхъ инструменты въ
исправности, въ 2-хъ ветхіе и худые, 1
волость пользуется машинами отъ заво
довъ Яковлева, по 5-ти волостямъ состоя
ніе инструментовъ необъяснено.
2. Инструменты свидѣтельствованы чле
нами Уѣздной Управы при 7-ми волостяхъ
и брандмейстеромъ Каретниковымъ въ 8-ми
волостяхъ.

Чердынсксмъ:
При 22-хъ волостяхъ .

.

3 1

9

7

3

79 37

5 18 11

9

4

1. При 11-ти волостяхъ никакихъ сна
рядовъ вовсе неимѣется, при 11-ти воло
стяхъ хотя и есть небольшіе снаряды, но
большею частію ветхіе и неисправные.
2. Свидѣтельство никѣмъ не производи
лось.

Н А Р О Д Н О Е

О Б Р А З О В А Н І Е .

Наибольшее число учебныхъ заведеній и учащихся
состоитъ въ вѣдѣній дирекціи народныхъ училищъ. Въ
заведеніяхъ этихъ, число коихъ простирается до 560,
въ 1878 году обучалось 26,796 мальчиковъ и 7,650 дѣ
вочекъ, всего 34,446 учащихся обоего ноля. Изъ этого
числа было: дворянъ 555,: духовнаго званія 413, город
скихъ сословій 3,424, сельскаго сословія 29,410 и ино
родцевъ.
Общее число учащихся въ губерніи составляетъ
31,088 мальчиковъ и 9,386 дѣвочекъ, всего 40,474, болѣе
противъ 1877' года на 709 человѣкъ. По послѣднимъ
свѣдѣніямъ въ губерніи къ 1879 году числилось 2,404,164
души, въ томъ числѣ 1,151,121 мужчинъ и 1,252,043
женщинъ. Такимъ образомъ учащихся приходится: на
каждую тысячу мужчинъ 27 и на каждую тысячу жен
щинъ 7.
Сочуствіе къ школамъ со стороны населенія губерніи
выражается въ достаточно сильной степени. Почти во
всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ глухихъ и дальнихъ
мѣстностей Чердынскаго уѣзда и раскольническихъ се
леній въ Осинскомъ уѣздѣ, жители весьма'охотно от
даютъ дѣтей въ школы. Земства губерніи постоянно за
ботятся объ улучшеніи школьнаго дѣла, отпуская для
сего ежегодно весьма значительную сумму. Въ 1878 году
такая сумма составляла 407,743 руб. Тѣмъ не менѣе
нельзя не сказать, что въ народныхъ школахъ чувствуется
недостатокъ хорошихъ учителей. Настоящій ихъ контин
гентъ, по образованію своему, состоитъ лишь въ мень
шинствѣ изъ окончившихъ курсъ въ духовныхъ семи-

41

яаріяхъ и женскихъ гимназіяхъ; въ большинствѣ же—
изъ окончившихъ курсъ въ уѣздныхъ и духовныхъ
училищахъ, женскихъ прогимназіяхъ и изъ неокончив
шихъ курсъ въ мужскихъ гимназіяхъ. Для поднятія,
по возможности, уровня знанія учителей земства устраи
ваютъ для нихъ библіотеки и лѣтніе педагогическіе
курсы. Въ отчетномъ году въ учительскихъ библіотекахъ
всей губерніи состояло книгъ 75,700 названій (177,332
тома); а лѣтнія педагогическіе курсы были устроены
въ гг. Екатеринбургѣ, Шадринскѣ и Оханскѣ.

ВѢДОМОСТЬ
о числѣ учебныхъ заведеній и учащихся въ
Пермской губерніи.

За 1878 годъ.

45; —
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Въ уѣздныхъ и за
Въ губернскомъ го штатныхъ городахъ.
родѣ.
Н А З В А Н ІЕ У Ч Е Б Н Ы Х Ъ З А В Е Д Е Н ІИ .

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ
Ч И С Л О УЧАЩ ИХСЯ

Число
учебн.
завед.

Муж.
пола.

Гимназіи, прогимназіи, ин- ! для мужескаго пола .
статуты, высшія женскія учи- <
лища:
( для женскаго пола .

1

325

1

—

375

Реальныя у ч и л и щ а ................................................

1

158

-

Уѣздныя и приходскія учи- ( для мужескаго пола .
< для женскаго пола .
лища:
( съ классами для об. п.

5

485
—

для мужескаго пола .
Пріюты и сиротскіе дома: -J для женскаго пола .
оъ классами для об. и.
Училища, пансіоны, школы ( для мужескаго пола .
городовъ, частныхъ лицъ и )
г
.
< для женскаго пола .
при молитвенныхъ зданіяхъ
иностранныхъ исповѣданій: ( съ классами для об. и.

4

—

Число
учебн.

Муж.
пола.

1

282

Жен. завед.
пола.я

Жен.
пола.

веденія:

Всего.

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ

Жен.
пола.

ЧИСЛО

Число
учеб.
завед.
2

2

307

_

12

1124

322

36

1
1

65

60
43

2

15

18

6

137

1166

4

602

17

1609

10

1555

483
526

95

133

160

62

70

77

23

20
66
410

2201

160

58

1738
3432
21648 2820

20
66
410

18

1494

3

808

75

3870

602
805

6856

50
176

" 386

3756

165
163

163

3432
21648 2820

29638

1738

52
286
553

52
286
160

Обоего
пола.

607

163

1
1

УЧАЩИХСЯ.

Жен.
пола.

5

791

При волостныхъ правлені- ( для мул;ескаго пола .
яхъ и сельскія школы раз- < для женскаго пола .
пыхъ Министертствъ.
[ съ классами для об. п.
Техническое Губки
на, въ г. Кунгурѣ,
училище.
Духовная семинарія .
Духовныя училища .

Число
учебн.
завед.

Вс е г о вт, г у б е р н і и -

1763
4

При церквахъ и домахъ Г для мужескаго пола,
церковно и священно-служи- < для женскаго пола .
телей:
( съ классами для об. п.

Спеціальныя учебныя за

Въ у ѣ з д а х ъ .

2166

520

25724 6412

613

31088 9386

52
286
553

40474

В

Ъ

Д О 1М о с т ь

о доходахъ и расходахъ городовъ Пермской губерніи, за 1878 г.

Н А З В А Н ІЕ

ГОРО ДОВЪ.

Остатокъ
отъ преж
нихъ лѣтъ.
РУБЛИ.

Въ
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

городѣ Перми
.
.
.
.
Оханскѣ...............................................
О с ѣ ................................................
К т н г у р ѣ ......................................
Краспоуфимскѣ
.
.
.
.
Екатеринбургѣ
.
.
.
.
ПІадринскѣ ......................................
Камышловѣ......................................
Ирбити................................................
Верхотурьѣ ......................................
Соликамскѣ ......................................
Чердыни
.......................................
Алапаевскѣ .
.
.
.
.
Д ал м ато в ѣ ......................................
Дедюхинѣ
......................................
Итого.

16603
1725
11410
2043
12482
6051
21410
2420
79987
14048
1183
4336
5147
30766
2043

КОН.

Приходъ за

Расходъ за

1878 г.

1878 г.

РУБЛИ.

11’/4 131122
14*/2 4393
2>/S 14408
893
82
10275
1
863/4 176946
ІО1,!! 33801
96*12 19509
93s/4 73601
52
14462
93/4 15083
92*/4 9654
5142 1166
11735
92
83
893

КОП.

РУБЛИ.

99 134422
63
4259
97
16056
728
124г
8924
38
53 179240
71*/4 42719
58*/г 20694
25 Ѵг 88499
12181
25
333/4 13061
52*/4 8859
95
862
26*/2 7000
12’,!
728

коп.|
77
3*/2
253/4
65
19*/2
10
32
893/4
113/4
1*/2
241/2
1144
89
73 V,
65

211661 78*/4 517408 623/4|б38237 99

Остатки и пе
редержки про
тивъ годоваго
расхода.
РУБЛИ.

Остатокъ всѣхъ
суммъ город
скихъ къ слѣ
дующему году.

КОП.

3299 78
134 59*/2 !
1647 283/і
164 471/2!
1351 184і
2293 57 і
8917 603,4 !
1185 31*/4
15437 86*/4
2281 23* /2
2022 9 1/4іі
795 41 1
304 6
4734 53
164 47 »/'»
4473 з |473/4

РУБЛИ.

.

13303
1859
9762
2208
13833
3758
12492
1235
64550
16329
3205
5132
5451
35501
2208

КОП.

33‘/4
74
733/4
29*/г
ІЭ'/г
293/4
493/4
65 1/4
7 */а
751/г
19
331/4
57‘/г
45
29*/г

190832 42

ВѢДОМОСТЬ
о к о л и ч еств ѣ

в сѣ хъ

телеграм м ъ

н а с т а н ц і и въ П е р м и .
За 1878 годъ.

ТЕЛЕГРАММЪ.

Внут
Международ
ренней
ной коррес
корреспонденціи.
понден.
Исход. Исход. ІВходящ

Т а р и ф н ы х ъ :
1 В ы с о ч а й ш и х ъ ........................................

По роду кор- 1
1
респонденціи. !
(.

Админпстоативныхъ. . . .
Коммерческихъ.....................
Газетныхъ................................
Разныхъ . . . . . . .

В с е г о .....................
Везъ особаго ( обыкновенныхъ
назначенія. ( шифрованныхъ
Назначеныхъ ( съ почтою. .
для доставле- < съ эстафетою .
„
. нія.
1 съ нарочнымъ,
о категорі- ! съ уПлаченншш отвѣтами. .
•г съ уплаченной провѣркой. .
съ извѣщеніемъ о доставленіи.
ъ ' ' ‘ ' съ нѣсколькими адресами. .
съ передачею вслѣдъ . . .
срочныхъ телеграммъ (urgents)
телеграфныхъ записокъ (Avis),
семафорическихъ.....................

В с е г о .....................

2086
14715
38
10301

60

27140

86

24132
11
159
55
229
2010

74

26

104

11

1
531
12

1

27140

86

104

— 48 —
Внут
Международ
ренней
ной коррес
корреспонденціи.
понден.

ТЕЛЕГРАММЪ.

Исход. Исход. Входящ
.
.
.
.
.

21554
3516
1368
379
323

67
11
6
1
1

В с е г о .....................

27140

86

въ 20 словъ и менѣе
отъ 21 до 30 словъ
отъ 31 до 40. словъ
отъ 41 до 50 словъ
свыше 50 словъ. .

По числу словъ

. .
. .
. .
. .
. .

104

Б е з п л а т н ы х ъ :
—

В ы с о ч а й ш и х ъ ........................................

600

Телеграфныхъ...........................
Метеорологическихъ

В с е г о .

. . . .

.

.

.

—

3

8
—

27740

.

—

—

94

—
107

Число те
леграммъ.
Входящихъ внутренней( тарифныхъ; . ... •. . .
корреспонденціи.
( безплатныхъ.....................

.

28983

I принято................................
( передано ...........................

7646
7646

В с е г о .
Проходящихъ.
г

28181
802

.

.

Всѣхъ обмѣненныхъ телеграммъ..................... .....

.

72216

Въ томъ числѣ ( на Англійскомъ языкѣ по ( принято
телеграммъ:
( международна корреспонд. ( передано

13
13

Щоданныхъ въ почтовыхъ конторахъ..........................

77

49

РУБЛИ.

К.

С б о р ъ з а и с х о д я щ ія т а р и ф н ы я т е л е г р а м м ы .
1 наличными . . .
По внутренней корреспонденціи. ■!
( ВЪ долгъ . . . .

40045 79

И т о г о ........................

40081 79

По международной корреспонд.

( наличными.
1
\ въ долгъ .

.

.

.

36

254 36

. . .

И т о г о ........................

254 36

В С Е Г О ........................

40336 15
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III.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДѢЛЕНІЕ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІЙ НА
УѢЗДЫ, СТАНЫ, ВОЛОСТИ И РАІОНЫ ДРУГ. ВѢДОМСТВЪ.
Р А З Д Ѣ Л Е Н ІЕ Н А СТАНЫ :

ПЕРМСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ г. Перми.
Волости: Верхнемуллинская, Нижнемуллинская, Новоильинская, Полуденская, Югокамская, Болыпебуртымская, Кояновская, Юговская, Курашимская, Старобершетская, Янычевская, Краснослудская—по лѣвую сто
рону Чусовой.
2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ селѣ Лысвинскомъ.
Волости: Лысвинская, Калино-Камасинская, Архангело - Пашійская, Кусье - Александровская, Бесертская,
Крестовоздвиженская, Чусовская, Успѣнская, Троицкая,
Усть-Сылвинская, Насадская, Суглинская, Колобковская.
8- ГО С Т А НА .

Становая квартира въ селѣ Ильинскомъ.
Волости: Ильинская, Кривецкая, Срѣтенская, СреднеЕгвинская, Богородская, Васильевская, Челвинско-Русаковская, Филатовская, Усть-Гаревская, Слудская, До-

брянско-Подзаводская, Добряяско-Заводская, Полазнинская, Подполазнинская, Пермская. Останинская, Нику
линская, Краенослудская—но правою сторону Чусовой.

ЕКАТЕР ИНБУР Г СКІ Й УѢЗДЪ.
1-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Невьянскомъ заводѣ.
Волости: Невьянская, Быньговская, Петрокаменская,
Жостовская, Верхнетагильская, Черемисская, Глинская,
Липовская, Шуралинская, Аятская, Леневская и Ряжевская.
2-

ГО СТАНА.
4

Становая квартира въ Билимбаевскомъ заводѣ.
Волости: Билимбаевская, Гробовская, Шайтанская,
Верхъ-Ясетская, Ревдинская, Макаровская, Уткинская,
Нижнесельская, Таватуйская, Верхнейвинская и Нейворудянская.
8 - Г О СТАНА.

Становая квартира въ селѣ Бѣлоярскомъ.
Волости: Бѣлоярская, Логиновская, Маминская, По
кровская, Хромцовская, Сарапульская, Пышминская,
Березовская, Шарташская, Горнощитская, Бобровская,
Бруснятская и Кисловская.
4 - ГО С Т А Н А .

Становая квартира въ Сысертскомъ заводѣ.
Волости: Сысертская, Полевская, Сѣверская, Нижнеисетская, Арамильская, Полдневская, Щелкунская, Мраморская, Новоипатовская, Тиминская, Багарякская и
Огневская.

3
5- ГО СТАНА.

Становая квартира въ Кыштьшекомъ заводѣ.
Волости: Кыштымская, Каслинская, Верхне-Уфалейская, Нижне-Уфалейская, Рождественская, Куяшская,
Воскресенская, Булзинская, Коневская, Саранская, Тюляковская, Черлинская, Метелевская и Карабольская.

ШАДРННСКІЙ УѢЗДЪ.
1 - го СТАНА.

Становая квартира въ Крестовскомъ Ивановскомъ
выселкѣ.
Волости: Каргопольская, Баклановская, Батуринская,
Бѣлоярская, Красномыльская, Макаровская, Барневская,
Осиновская, Маслянская, Могилевская, Усть-Міяская,
Мѣхояская, Водениковская и Кызылбаевская.
■•

«I

2 - ГО С Т А Н А .

Становая квартира въ селѣ Течинскомъ.
Волости: Течинская, Бѣликульская, Сугоякская, Бродокалматская, Течинская-Башкирская, Сухринская, Тюляковская, Буринская, Усть-Карабольская, Песковская,
Петропавловская, Уксянская, Песчанская, Николаевская,
Галкинская, Верхтечинская, Бугаевская, Ново-Петро
павловская, Метелевская и Усть-Вагарякская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ селѣ Долматовскомъ.
Волости: Долматовская, Широковская, Иванищевская, Замараевская, Кривская, Ольховская, Вознесен
ская, Васмановская, Буткинская, Смолинская, Яутлинская, ІІершинская, Крутихинская и Макарьевская.

4

ОХАНСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Очерскомъ заводѣ.
Волости: Дубровская, Посадская, Павловская, Очер
ская, Спѣшвовская, Путинская, Верхъ-Очерская, Сепы
чевская, Дворецкая, Таборская, Притыкинская, Острожская, Мурашинская, Большесосновская и Кленовская.

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Частинскомъ.
Волости: Частинская, Черновская, Чистопереволочная, Шлыковская, Бердышевская, Бабкинская, Камская,
Галевская, Рождественская, Зміевская, Богомягковская, Бѣляевская и Казанская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Нытвенскомъ заводѣ.
Волости: Нытвинская, Шерьинская, Воробьевская,
Мысовская, Стряпунинская, Хохловская, Новопаинская,
Покровская, Григорьевская, Казанская, Карагайская,
Богдановская, Вознесенская, Зюкайская, Усть-Бубинская, Кубинская, Сивинская, Кызвинская и Екатери
нинская.

СОЛИКАМСКІЙ УѢЗДЪ.
1-го

СТАНА.

Становая квартира въ с. Усольѣ.
Волости: Городищенская, Половодовская, Верхъ-Яйвинская, Ростесская, Вижайская, Троицкая, Зырянская,
Усольская, Орловская, Таманская, Верхъ-'Кондасская,
Пыскорская, Касибская, Березовская, Ленвенская и Дедюхинская.

2-ГО

СТАНА.

Становая квартира въ Чермозскомъ заводѣ.
Волости: Чермозская, Кыласовская, Усть-Косвинскпя, Дмитріевская, Ивановская, Никитинская, Пожевская, Кизеловская, Александровская, Всеволодовильвенская, Яйвенская, Романовская, Тиминская и Купросская.
8- ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Кудымкорѣ.
Волости: Еудымкорская, Верхъ-Нердвинская, Верхъ
Инвенская, Верхъ-Юсвинская, Юсвинская, Архангель
ская, Егвинская, Ожибская, Бѣлоевская, Кувинская и
Сергіевская.

ИРБИТСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Чубаровскомъ.
Волости: Чубаровская, Верхницинская, Нижне-Иленская, Бобровская, Краснослободская, Баженовская, Байкаловская, Чурманская, Иленская, Харловская, Знамен
ская, Киргинская и Фоминская.

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Зайковскомъ.
Волости: Зайковская, Бѣлослудская, Стриганская,
Шмаковская, Ирбитская, Ретневская, Антоновская, Шогринская, Покровская, Костинская, Невьянская, Ницинская и. Ключевская.

6

КРАСНОУФИМСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

г о СТАНА.

Становая квартира въ Златоустовскомъ селѣ.
Волости: Златоустовская, Суксунская, Верхъ-Суксунская, Торговижская, Жостовская, Петропавловская, Алмазская, Енапаевская, Вогородская и Алтыновская.

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Ачитѣ.
Волости: Ачитская, Быковская, Аѳанасьевская, Каргияская, Утинская, Агафоновская, Александровская, Иргинская, Кленовская, Молебская и Сыринская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Киргишанѣ.
Волости: Киргишанская, Бисертская, Уткинская,
Шайтанская, Сылвинская, Нижне - Сергинская, ВерхнеСергинская, Атигская и Михайловская.

4-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Артинскомъ заводѣ.
Волости: Артинская, Саранинская, Шемахинская,
Нязепетровская, Манчажская, Кріулинская, Поташинская,
Новозлатоустовская , Сажинская , Больше - Окинская ,
Ювинская, Шокуровская, Азигуловская и Бѣлянковская.

КУНГУРСКІЙ УѢЗДЪ.
1-го

СТАНА.

Становая квартира въ г. Кунгурѣ.
Волости: Кыласовская, Троедьжанская, Рождествен
ская, Крестовоздвиженская, Комаровская, Сажинская,

7

Сабарская, Филшіовекая, Шад ейская, Усть-Кишертская
и Тихановская.

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Березовкѣ.
Волости: Асовская, Кишертская, Осинцовская, Сосновская, Саинская, Покровская, Березовская, Базов
ская и Черноярская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Кыновскомъ заводѣ.
Волости: Кыновская, Илимская, Серебрянская и Уршнская.

К А М Ы Ш Л О В С Ш УѢЗ ДЪ.
1-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Балицкомъ заводѣ.
Волости: Талицкая, Куяровская, Пышминская, Ни
кольская, Четкаринская, Куровская, Вновь-Юрмытская,
Чупинская, Балаирская, Рамыльская, Ертарская и Захаровская.

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Грязовскомъ.
Волости: Грязновская, Кунарская, Кочневская, Новопышминская, Знаменская, Чернокоровская, Закамшпловская, Калиновская, Ильинская и Скатинская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Каменскомъ заводѣ.
Волости: Каменская, Травянская, Щербаковская,
Зырянская, Колчеданская, Катаиская, Тамакульская,
Клевакинская, Черемисская, Крестовская и Грязновская^

8

ОСИНСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

г о СТАНА.

Становая квартира въ Югокнауфскошъ заводѣ.
Волости: Югокнауфская, Комаровская, Рождествен
ская, Аннинская, Бизярская, Бымовская, Степановская,
Ординская, Шляпниковская, Медянская, Воскресенская,
Уинская, Судинская, Покрово-Ясыльекая и Ашапская.

2-

ГО СТА НА .

Становая квартира въ с. Дубровѣ.
Волости: Устиновская, Еловская, Дубровская, Маркетовекая, Букоръ-Юрковская, Александровская, Сайгатская, Ершовская, Камбарская, Ошьинская и НовоАртауловская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ с. Аряжѣ.
Волости: Крыловская, Елпанихинская, Бардымская,
Сарашинская, Аряжская, Верхъ-Буевская, Большеусинская, Савинская, Рябковская, Таушинская, Бедряжская,
Шермяитская и Большегондырская.

В Е Р Х О Т У Р С КІЙ У Ѣ З Д Ъ .
1-го

СТАНА.

Становая квартира въ Богословскомъ заводѣ.
Волости: Турьинская, Всеволодо-Благодатская, Бо
гословская, Николае-Павдинская, Караульская, Дерябинская, Усть-Лялинская, Туринская-Вогульская, Сосьинская, Лозвинская, Лялинская и Меркушинская.

9

2-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ.
Волости: Нижне-Тагильская, Лайская, Краснополь
ская. Висимоуткинская, Воскресенская, Черно-Источинская, Висимо-Шайтанская, Нижнесалдинская, Верхнесалдинская и Бродовская.
3-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ.
Нейво-Алапаевская, Верхне-Синячихинская, НижнеСинячихинская, Нейво-Шайтанская, Арамашевская, Коптеловская, Монастырская, Башкарская, Топорковская и
Махневская (Кишкинская).

4-

ГО СТАНА.

Становая квартира въ Кушвинскомъ заводѣ.
Кушвинская, Баранчинская, Верхнетуринская, Нижне
туринская и Красногорская.

ЧЕРДЫНСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

го СТАНА.

Становая квартира въ с. Коса.
Волости: Косинская, Юксѣевская, Кочевская, ЮмСкая, Юрлинская, Усть-Зулинская, Уро'льская, Пятигор
ская, Гаинская, Аннинская и АнисимовСкая.

2-

ГО СТА НА .

Становая квартира въ г. Чердыни.
Волости: Покчинская, Кушмангортская, Вильгортская, Губдорская, Верхъ-Язвинская, Лекмартовская, Ко
репинская, Морчанская, Сыпучинская, Мошевская, Пянтежская, Тулпанская, Ныробская.

РАЗСПРЕДѢЛЕНІЕ НА СУДЕБНО - МИРО
ВЫЕ УЧАСТКИ:

ПЕРМСКІЙ УѢЗДЪ.

1й у ч а с т о к ъ находится въ г. Перми; къ не
отнесены кварталы этого города: отъ Широкаго проулка
до Соликамскаго,— со включеніемъ пароходныхъ и дру
гихъ пристаней, находящихся у рѣки Камы на упомя
нутомъ пространствѣ.

2й у ч а с т о к ъ находится въ г. Перми; къ нем
отнесены кварталы: отъ Широкаго проулка до конца
города къ югозападу и вся нагорная мѣстность, т. е.
Слудка, съ хлѣбнымъ и сѣннымъ рынкомъ.

3й у ч а с т о к ъ , камера въ г. Перми; къ участ
причислены кварталы г. Перми отъ Соликамскаго про
улка до конца города къ востоку, со включеніемъ сол
датской слободки, кузницъ за Сибирской заставой и всей
мѣстности выгона за той заставой,—а также волости:
Болъшебуртымская, Кояновская, Старобершетская, Янычевская и Курашимская.

4й у ч а с т о к ъ , камера въ селѣ Ильинскомъ. В
лости: Ильинская, Полазнинская, Подполазнинская, Оетанинская, Пермская, Никулинская, Кривецкая, ДобрянскоЗаводская, Добрянско-Подзаводская, Дивьинская, Филатовская, Слудская, Усть-Гаревкая, Челвинско-Русаковская, Васильевская, Срѣтенская, Средне-Егвинская и
Богородская.

5й у ч а с т о к ъ , камера въ Лысвенскомъ завод
Волости: Лысвенская, Калино-Камасинская, Архангело-
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Пашійская, Кусье-Александровская, Бисертская и Крестовоздвиженская.

6й у ч а с т о к ъ , камера въ селѣ Троицкомъ. В
лости: Троицкая, Усть-Сылвенская, Сергинская, Насадская, Канабековская, Чусовская и Успѣнская.

7й у ч а с т о к ъ , камера въ г. Перми. Къ участ
отнесены волости: Верхнемуллинская, Нижнемуллинская,
Новоильинская, Югокамская, Полуденская и Юговская.
8й у ч а с т о к ъ , камера въ Мотовилихинскомъ
леніи. Волости: Мотовилихинская, Краснослудская и двѣ
деревни „Горки“, Верхнемуллинской волости.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІ Й УѢЗДЪ.

1,
2, 3 и 4-й у ч а с т к и : камеры судей находятс
въ г: Екатеринбургѣ.
Къ 3-му участку причислена Верхъ-Исетская волость.
Къ 6-му участку причислены волости: Березовская,
Брусиятская, Бѣлоярская, Нижне-Исетская, Пышминская, Сарапульская и Ш аріатская.

4й у ч а с т о к ъ , волости: Аятская, Быньговск
Глинская, Леневская, Липовская, Мостовская, Невьян
ская, Петро-Каменская, Режевская, Черемисская и Шуралинская.
Камера въ Невьянскомъ заводѣ.
•

5й у ч а с т о к ъ , волости: Билимбаевская, Верх
Тагильская, Верхъ-Нейвянская, Гробовская, Нейворудянская, Нижнесельская, Ревдинская, Таватуйская, Уткинская и Шайтанская.
Камера въ Билимбаевскомъ заводѣ.
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7й у ч а с т о к ъ , волости: Арамильская, Бобровск
Горнощитская, Кисловская, Логиновская, Малсинская,
Мраморская, Покровская, Полдневская, Полевская, Сысертская, Сѣверская, Тиминокая, Хромцовская, Черданская и Щелкунская.
Камера въ Сысертекомъ заводѣ.

8й у ч а с т о к ъ , волости: Багарякская, Бущинск
Воскресенская, Карабольская, Ко невская, Куяшская,
Кульмяковская, Новоипатовская, Ошевская и Саринская.
Камера въ селѣ Метлинѣ, Куяшекой волости.

9й у ч а с т о к ъ , волости: Верхне-Уфалейская, К
линская, Кыштымская, Нижне-Уфалейская и Рождествен
ская.
Камера въ Кшнтымскомъ заводѣ.

ШАДРИНСКІЙ- УѢЗДЪ.

1й у ч а с т о к ъ , г. Шадринскъ, волости: Замарае
ская, Красномыльская, Макаровская, Сухринская, вино
куренный зав. купца Зикѣева.
Камера судьи въ г. Шадринскѣ.

2й у ч а с т о к ъ , г. Шадринскъ, волости: Иванищ
ская, Крестовская, Барневская, Батуринская, виноку
ренные заводы Паклевскаго и Ушакова.
Камера судьи въ г. Шадринскѣ.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Осиновская, Кызылба
ская, Кандинская, Мѣхонская, Усть-Міяская, Каргапольская, Баклановская и Воденниковская.
Камера въ селѣ Мѣхонскомъ.

4й у ч а с т о к ъ , волости: Ольховская, Кривск
Басмановская, Вознесенская, Буткинская, Смолинская,
Яутлинская и Широковская.
Камера судьи въ-с. Ольховскомъ.

—
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5й у ч а с т о к ъ , волости: Долматовская, Крутихи
ская, Макарьевская, Перминская, Галкинская, Лесковская,
Петропавловская, Бѣлоярская, Уксянская, Песчанская,
Верхъ-Течинская, Ново-Петропавловская, Бугаевская и
Долматовскихъ мѣщанъ.
Камера судьи въ с. Верхъ-Течинскомъ.

6й у ч а с т о к ъ , Челябинскихъ мѣщанъ, волос
Бродокалматская, Теченская, Бѣликульская, Николаев
ская, Сугоякская, Усть-Карабольская. Б а ш к и р с к і я :
Усть-Багарякекая, Тюляковская, Теченская и Буринская.
Екатеринбургскаго уѣзда, Саринской волости, Аминевское общество.
Винокуренный заводъ Герасимова.
Заимки: Султанова и Герасимова.
Камера судьи въ выселкѣ Надыровскомъ.

ОX А Н СКIЙ УѢЗДЪ-

1й у ч а с т о к ъ, г. Оханскъ, волости: Притыкинск
Острожская, Дубровская, Посадская, Большесосновская,
Мурашинская, Казанская (2 стана), Бѣляевская, Богомягковская, Табарская, и Чистопереволочная.
Камера судьи въ г. Оханскѣ.

2й у ч а с т о к ъ , волости: Нытвинская, Шерьинск
Дворецкая, Воробьевская, Новоипатовская, Стряпунинская, Хохловская, Мысовская, Казанская (3 стана), Гри
горьевская, Покровская и Богдановская.
Камера судьи въ Нытвинекомъ заводѣ.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Зюкайская, Бубинск
Вознесенская, Сивинская, Кизвинская, Екатерининская,
Сепычевская, Путинская, Усть-Бубинская, Очерская,
Верхъ-Очерская, Павловская, Кленовская, Спѣшковская,
и Карагайская.
Камера судьи въ Очерскомъ заводѣ.
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4-й у ч а с т о к ъ , волости: Черновская, Шлыковская,
Частинская, Зміевская, Рождественская, Бабкинская,
Камская, Галевская и Бердышевская.
Камера судьи въ с. Частинскомъ.

СОЛИКАМСКІЙ УѢЗДЪ.
1й у ч а с т о к ъ , г. Соликамскѣ, волости: Касибск
Березовская, Городищенская и Половодовская.
Камера судьи въ г. Соликамскѣ.

2й у ч а с т о к ъ , волости: Усольская, Пыскорск
Орловская, Таманская и Верхъ-Кондасская.
Камера судьи въ с. Усольѣ.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Дедюхинская, Зырянск
Ленвенская и Троицкая.
Камера судьи въ г. Дедюхинѣ.

4й у ч ' а с т о к ъ , волости: Чермозская, Усть-Косви
ская, Кыласовская, Никитинская, Пожевская, Дмитріев
ская, Ивановская, Александро-Рождественская, Бого
явленская, Козмодемьянская и Верхъ-Язвинская.
Камера судьи въ Чермозскомъ заводѣ.

5й у ч а с т о к ъ , волости: Кудымкорская, Воскрес
ская, Нер двинская, Юрическая, Верхъ -Hep двинская,
Сергіевская, Верхъ-Юсвеиская, Верхъ-Инвенская, Кувинская, Бѣловская, Егвинская, Ошибская, Архангель
ская, Юсвинская, Купрусская и Тиминская.
Камера судьи въ с. Кудымкорѣ.

6й у ч а с т о к ъ , волости: Александровская, Ки
ловская, Всеволодовильвенская, Яйвенская, Романовская,
Верхъ-Яйвенская, Ростесская и Вижайская.
Камера судьи въ Александровскомъ заводѣ.

—
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ИРБИТСКІЙ УѢЗДЪ.
1- й у ч а с т о к ъ , г. Ирбитъ.

2й у ч а с т о к ъ , волости: Киргинская, Чубаровск
Верхницинская, Нижнеиленская, Бобровская, Красно
слободская, Баженовская, Байкаловская, Чурманская,
Иленская, Харловская, Знаменская, Ѳоминская, Зайковская и Ключевская.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Скородумская, Антон
ская, Шогринская, Покровская, Ирбитская, Шмаковская,
Стриганская, Бѣлослудская, Ницинская, Невьянская и
Костинская.
Примѣчаніе: Мировые судьи упомянутыхъ участковъ
живутъ въ г. Ирбити, а разборъ дѣлъ
производятъприволостныхъ правленіяхъ.

КРАСНОУФИМСКІЙ УѢЗДЪ.
ѴІ-й у ч а с т о к ъ , Суксунскій заводъ, волости: Бого
родская, Алтыновская, Енапаевская, Жостовская, Алмазская, Суксунская, Верхъ-Суксунская, Златоустовская,
Торговижская, Сыринская, Агафоновская и Молебская.
Камера судьи въ Суксунскомъ заводѣ.

2й у ч а с т о к ъ , г. Красноуфимскъ, волости: Сар
нинская, Кріулинская, Каргинская, Ачитская, Алексан
дровская, Аѳанасьевская, Петропавловская, Утинская,
Иргинская, Быковская, Ювинская и Манчажская.
Камера судьи въ г. Красноуфимскѣ.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Артинская, Сажинск
Новозлатоустовская, Поташинская, Бодыпе-Окинская и
Азигуловская.
Камера судьи въ Артинскомъ заводѣ.
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4й у ч а с т о к ъ , волости: Нижне-Сергинская, Ш
куровская, Шемахинская, Нязепетровская, Михайлов
ская, Верхне-Сергинская, Атигская и Бѣлянковская.
Камера судьи въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ.
5й у ч а с т о к ъ , волости: Уткинская, Сылвинск
Шайтанская, Бисертская, Кленовскіе вогулы и Киргишанская.
Камера судьи въ Уткинскомъ заводѣ.

КУНГУРСКІЙ УѢЗДЪ.

1й у ч а с т о к ъ , г. Кунгуръ, волости: Филиповск
Комаровская, Сабарская, Кыласовская и Троельжанская.
2й у ч а с т о к ъ , г. Кунгуръ, волости: Тихановск
Шадейская, Рождественская и Крестовоздвиженская.
Камеры судей: 1-го и 2-го участк. въ г. Кунгурѣ.
3й у ч а с т о к ъ , волости: Березовская, Сажинск
Саинская, Асовская, Покровская, Тазовская, Кшнертская, Усть-Кишертская, Черноярская, Осинцовская и
Сосновская.
Камера судьи въ с. Березовскомъ.
4й у ч а с т о к ъ , волости: Кыновская, Серебрянск
Илимская и Урминская.
Камера судьи въ Кыновскомъ заводѣ.

К А М Ы Ш Ш С К І Й УѢЗДЪ.

1й у ч а с т о к ъ , г. Камышловъ, волости: Нико
ская, Скатинская, Захаровская и Тамакульская.
Камера судьи въ г. Камышловѣ.
2й у ч а с т о к ъ , волости: Куровская, Вновь-Юрм
ская, Пышминская, Куяровская, Чупинская, Четкаринская, Талицкая, Ертарская, Румыльская и Балаирская.
Камера судьи въ с. Пышминскомъ.
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3й у ч а с т о к ъ , волости: Закамышловская, Чер
коровская, Кунарская, Грязновская, Калиновская, Иль
инская, Кочновская, Новопышминская и Знаменская.
Камера судьи въ г. Камышловѣ..

4й у ч а с т о к ъ , волости: Каменская, Колчеданск
Кашайская, Крестовская, Травянская, Зырянская, Клевакинская, Щербаковская и Черемисская.
Камера судьи въ Каменскомъ заводѣ.

ОСИНСКІЙ УѢЗДЪ.

1й у ч а с т о к ъ , г..Оса, волости: Крыловская, Ш
мяитская, Елпачихинская, Устиновская, Еловская, Ко
маровская и Рождественская.
Камера судьи въ г. Осѣ.
2й у ч а с т о к ъ , волости: Бизярская, Бымовск
Югокнауфская, Степановская, Ординская, БІляпниковская, Мѣдянская, Воскресенская, Судинская, Уинская,
Покровоясыльская, Ашапская и Аннинская.
Камера судьи въ с. Ордѣ.'
3й у ч а с т о к ъ , волости: Бардымская, Сарашевск
Болыпеусинская, Савинская, Таушинская, Рябковская,
Верхъ-Буевская, Аряжская, Бедряжская и Большегондырская.
Камера судьи въ Бикбардинскомъ заводѣ.
4й у ч а с т о к ъ , волости: Дубровская, Маркетовск
Букоръ-Юрковская, Сайгатская, Ершовская, Камбарская,
Александровская, Ошьинская и Новоартауловская.
Камера судьи въ с. Ершовкѣ.

ВЕРХОТУРСКІЙ УѢЗДЪ.
1-й у ч а с т о к ъ , г. Верхотурье, волости: Караульская, Уеть-Лялинская, Красногорская, Меркушинская,
Махневская и Топорковская.
Камера судьи въ г. Верхотурьѣ.
2
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2й у ч а с т о к ъ , волости: Турьинская, Всевол
-благодатская, Богословская, Николае-Павдинская и УстьЛя линекая.
Камера судьи въ -селеніи Турьинскихъ рудниковъ.

3й у ч а с т о к ъ , волости: Нейво-Алапаевская, То
ковская, Монастырская, Нижне-Сйнячихицская, ВерхнеСинячихинская, Коптеловская, Нейво-Шайтанская, Башкарская, Арамашевская и Мироновская.
Камера судьи въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ.

4й у ч а с т о к ъ , Ярлости: Тонорковская, Ниж
Салдинская, Верхне-Салдинская. Краснопольская и Бро
довская.
Камера судьи въ Нижне-Салдинскомъ заводѣ.
5- й у ч а с т о к ъ , волость Нижнетагильская.
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6й у ч а с т о к ъ , волости: Висимо-Шайтанская,
симо-Уткииркая, Черноисточинская и Николае-Павлов
ская.
Камера судьи 5-го и.6-го участк. въ Нижнетагиль
скомъ заводѣ.

7й у ч а с т о к ъ , волости: Кушвинская, Баран
Акая, Верхне-Туринская, Нижне-Туринская и ЛайскаяКамера судьи въ Кушвинскомъ заводѣ.
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ЧЕРДЫНСКІЙ УѢЗДЪ,

1- й у ч а с т о к ъ , г. Чердынь, волость Анисимовская.
Камера судьи въ г. Чердыни.
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2й у ч а с т о к ъ , волости: Покчинская, Вильгортс
Ныробская, Корепинская, Тулпанская, Сынучинская, Морчанская и Лекмартовская.
Камера судьи въ с. Вильгортѣ,
.
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3й у ч а с т о к ъ , волости: Губдорская, Язьзинска
Пяитежская, Можевская и Урольская.
Камера судьи въ дер. Верхъ-Мошевой.

4й у ч а с т о к ъ , волости: Косинская, Юксѣевска
Кочевская, Юмская, Юрлинская, Усть-Зулинская, Гаинская и Аннинская.
Камера судьи въ с. Юксѣевѣ.

РАЗДѢЛЕНІЕ НА МИРОВЫЕ УЧАСТКИ:

ПЕРМСКІЙ УѢЗ ДЪ.
1 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Верхнемуллинская—32 общества, Нижнемуллинская—41 общество, Новоильинская—11 обществъ,
Старобершетская—2 общ., Болыпебуртымская— 11 общ.,
Кояновская—2 общ., Янычевская—3 общ., Юговская—
2 общ., Курашимская— 1 общ., Полуденская—4 общ.,
Мотовилихинская— 1 общ., Югокамская—2 общ., Краснослудская—6 общ., Усть-Сылвенская—5 общ., Троицкая—
15 обществъ.
2 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Чусовская—12 общ , Успенская—-2 общ.,
Калино-Камасинская — 4 общ., Дысвенская — 2 общ.,
Архангело-Пажійская—1 общ., Кусье-Александровская—
1 общ., Бисертская— 1 общ., Насадская—15 общ., Сергинская— 3 общ., Канабековская—4 общества.
3 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Водости: Ильинская—1 общ., Срѣтенская—1 общ.,
Кривецкая—1 общ., Средне-Егвияская—1 общ., Бого
родская— 1 общ., Васильевская— 1 общ., Челвинско2*
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Русаковская— 1 общ., Филатовская—1 общ., Слудская—
1 общ., Добрянско-Заводская—1 общ., Добрянско-Подзаводская—4 общ., Устъ-Гаревская— 2 общ., Подполазнинская—2 общ., Полазнинская—1 общ., Останинская—
1 общ., Пермская—14 общ., Никулинская— 1 общ.

КУНГУРСКІЙ УѢЗДЪ.
1-

й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Кыласовская— 9 общ., Троельжанская—
7 общ., Крестовоздвиженская—7 общ., Филиповская—
10 общ., ПІадейская — 2 общ., Тихановская— 4 общ.,
Рождественская— 23 общ., Сажинская—11 общ., Кома
ровская— 10 общ., Уеть-Кишертская—4 общ., Сабарская— 5 общ., Черноярская— 8 общ., Осиндовская—
10 обществъ.

2-

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Березовская— 6 общ., Тазовская—13 общ.,
Саинская—6 общ., Покровская— 5 общ., Асовская—
15 общ., Сосновская—16 общ., Урминская—13 общ.,
Кишертская— 13 общ., Кыновская—7 общ., Серебрян
ская—4 общ., Илимская—4 общества.

ОХАНСКІЁ УѢЗДЪ•

■

■

1 -Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
j'c . Г: .>,].?Гдо

.ЛІКЮ

Волости: Нытвинская— 9 общ., Шерьинская— 12 общ.,
Воробьевская—4 общ., Мысбвская—7 общ., Стряпунинская—8 общ., Новопаинская—12 общ., Хохловская—
2 общ., Покровская—9 общ., Григорьевская— 12 общ.,
Карагайская — 9 общ., Богдановская— 5 общ., Казанская:—6 общ., Сивинская—2 общ., Кубинская—6 общ.,
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Усть-Бубинская—4 общ., Екатерининская—4 общ., Кизвинская— 9 общ., Зюкайская 3 общества.
2 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Притыкинская—5 обществъ, Острожская—
14 общ., Дубровская—9 общ., Посадская—6 обществъ.,
Павловская—8 общ., Верхъ-Очерская— 10 общ., Очер
ская—2 общ., Спѣгаковская— 9 обществъ, Путинская—
18 общ., Сепычевская— 15 общ., Вознесенская—10 общ.,
Дворецкая—18 общ., Табарская— 13 обществъ.
3 - й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Казанская—7 общ., Бѣляевская—11 общ.,
Мурашинская— 1 общ., Частинская— 6 общ., Зміевская—
3 общ., Галевская—1 общ., Богомягковская—4 общ.,
Чистопереволочная—8 общ., Шлыковская—11 общ., Бердышевская—6 общ., Бабкинская— 8 общ., Рождествен
ская—2 общ., Камская— 11 общ., Черновская—4 общ.,
Большесосновская—12 общ., Кленовская— 11 общ.
-\л г.щЬо'8—АііяэашдуД— щія
жттц
—аяязншюОІ .либо і • -л

ОСИНСКІЙ УѢЗ ДЪ.
: ''

1'

.

1 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Степановская—17общ.,Ординская—10 общ.,
Шляпниковская—9 общ., Мѣдянская—9 общ., Воскре
сенская—11 общ., Ашабская—7 общ., Покрово-Ясыльская— 19 общ., Судинская—7 общ., Уинская—6 общ.,
Визярская— 1 общ., Бымовская—2 общ., Юго-Кнауфская—4 общества.
2 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
■

Волости: Крыловская — 23 общ., Елпачихинская—
17 общ., Щермяитская— 1 общ., Бардымская—11 общ.,
Сарашевская— 12 общ., Маркетовская—8 общ., Дубров

—
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ская—7 общ., Аннинская—1 общ., Рождественская—
9 общ., Комаровская—7 общ., Еловская—7 общ., Устиновская—10 общ., Болъше-Усинская—11 обществъ.
3 - й мировой у ч асток ъ .

Волости: Верхъ-Буевская—22 общества, Аряжская—
25 общ., Таутинская—27 общ., Сайгатская—5 общ.,
Букоръ-Юрковская—6 общ., Александровская— 5 общ.,
Ершовская— 5 общ., КамбарскаЯ—2 общ., ОЩьинская—
5 общ., Савинская—4 общ., Рябковская—24 общ., Бердяжская—14 общ., Болыне-Гондырекая—-1 общ., НовоАртауловская— 1 общество.

- -

СОЛИКАМСКІЙ УѢЗДЪ.

IT- іівлйлсййсШ ,л!гО» 8--АО;пВокой;щэйб1
1 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Верхъ-Нердвинская— Т общ., Куйрбсская —
4 общ., Тиминская—3 общ., Сергіевская— 3 общ., Кудымкорская—9 общ., Бѣлоевская— 1 общ., Юсвинская—
8 общ., Ошибская—7 общ., Ёгвииская—7 общ., ВерхъЮсвенская—6 общ., Кувинская—3 общ., Верхъ-Инвенская— 10 общ., Архангельская— 1 общ., Богоявленская—
1 общ., Козьмодемьянская— 2общ., Никитинская—2 общ.,
ШЙейбКая^З ЧйЙщЩтВйО0 7 1— вяяаябнвиетЭ щтэоіюЙ
-он •іоР . ш0< і;
„.щ Оі> с — гвааяопанш«.1Н

2Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
ІІ--■-■'вИ.
1 j ,;: л ,:,7 - ...пкіо Т— вЯаунндуЭ ,.щоо 61— аяяэ

Волости: Чермозская—2 общ,, Дмитріевская— 1 общ.*
Воскресенская— 1 общ., Ивановская-чіМЬщбщ.* Усть?
Косвинская—1 общ., Кыласовская— 1 общ., Юрическая—
5 общ., Рождественская— 18 общ., , Александре -Рож
дественская— 1 общ., Нердвинская—-2 общ., Верхъ-Язвинская—8 общ., Романовская—3 общ,, Яйвенская—
12 общ., ВсеволоДойильвенская—2 общ.,' Айёкеа'йдров'
cfcaii—1 общ., Кизеловская—5 обществъ. -хнязаонш-.*

23' —
3 -й

МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Усольская—9 общ., Ленвенская—7 общ.,
Дедюхинская—1 общ., Орловская—4 общ., Таманская—
1 общ., Верхъ-Коедасская— 1 общ., Троицкая—7 общ.,
Зырянская—15 общ., Пыскорская—9 общ., Касибская—
10 общ., Березовская— 10 общ., Вижайская—5 общ.,
Городищенская—10 общ., Половодовская—7 общ., ВерхЯйвенская—2. общ., Ростесская—2 общества.
Ц

Q г-

5

іігоТ

ЧЕРДЫНСКІЙ УѢЗДЪ.
1 - й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Покчинская—1 общ., Губдорская— 10 общ.,
Язвинская—10 общ., Морчанская—14 общ., Вильгортская— 18 общ., Анисимовская— 31 общ., Ныробская—
9 общ., Пянтежская—33 общ., Тулпанская—9 общ.,
Корепинская—7 общ., Сыпучинская—6 общ., Лекмартовская— 5 обществъ.
- otJ F ;.. щ о о Г ^ к я я э ц н х в к э Щ

2-

..д н ю

1 — н в а ю ю ц т у ю ю и іі

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

В олости: Косинская— 14 общ., Аннинская— 3 общ.,
Мошевская—20 общ., Урольская—7 общ., Кочевская—
9 общ., Гаинская— 9 общ., Юксѣевская—11 общ., УстьЗулинская— 9 общ., Юрлинская—7 общ., Юмская— 16
общ., Пятигорская—6 обществъ.
,,jiiyO 7-—
,.,тнбо Э—ііцігщонвоіі' аггнжоЯ
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КРАСНОУФИМСКІЙ УѢЗДЪ.
1-Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
. .«ГйОТУАРЧ НФШЩГ Й~А
л >
Волости: Артинская— 8 общ., Манчажская— 17 общ.,
Сажинская—14 Общ., НовозлатоуетОвская—9 общ., По*аіпинская—9 общ., Болыпе-Окинская— 3 общ., Ювйн-

—
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скал—7 общ., Азигуловская—1 общ., Кріулинская— 10
общ., Саранинская—2 общ., Каргинская— 11 общ., Аѳа
насьевская—7 общ., Ачитская—8 общ., Александров
ская—7 обществъ.
2-

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Быковская—5 общ., Агафоновская—9 общ.,
Утинская—8 общ., Молебская—3 общ., Суксунская—
2 общ., Златоустовская— 3 общ., Верхъ-Суксунская—
8 общ., Торговижская— 10 общ., Сыринская—7 общ.,
Иргинская—2 общ., Алтыновская—6 общ., Мостовская—
4 общ., Богородская—8 общ., Енапаевская—5 общ.,
Алмазская— 8 общ., Петропавловская—12 обществъ.
3-

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Бисертская—3 общ., Шайтанская— 1 общ.,
Сылвинская— 3 общ., Киргиианская— 1 общ., Уткинская—-6 общ., Нижне-Сергинская— 1 общ., Верхне-Сергинская—1 общ., Атигская—1 общ., Михайловская—
5 общ., Шокуровская— 5 общ., Бѣлянковсяая— 3 общ.,
Нязепетровская— 1 общ., Шемахинская—1 общ., Кленовская—4 общества.

, ■l

•
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КАМЫ ШЛ ОБСКІЙ УѢЗДЪ.
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1 - И МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

лштаэшдо ' •—і

1 tr Bril -ідйо

Волости: Кочневская—6 общ., Знаменская— 7 общ.,
Новопьшшинская—9 общ., Чернокоровская—9 общ., Грязновская—8 общ.** Кунарская— 7 общ., Щербаковская—
10 общ., Клевакинская—12 общ., Каменская—2 общ.,
Травянская—4 общества.
■

2-

ЛА? А ГіОо 0 1 Мі*

.1

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

,.щ.оо ѵі..^нвяажягняМ ,.дщо 8—двязявгщА
Волости: Никольская—6 общ., Пышминская— 16 общ.,
Вновь-Юрмытская—17 общ., Куровская—18 общ., Чу-

=
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пинская—9 общ., Рамыльская— 16 общ., Куяровская—
7 общ., Балаирекая— 13 общ., Талицкая—4 общ., Ертарская— 1 общ., Закамышловская— 10 общ., Скатинская—3 общ., Захаровская—6 обществъ.
3 -й

МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Колчеданская—7 общ., Катайская—6 общ.,
Крестовская—4 общ., Тамакульская—6 общ., Четкаринская—7 общ., Ильинская— 7 общ., Калиновская— 10 общ.,
Черемисская— 11 общ., Зырянская— 12 обществъ.

Ш А Д Р И Н С Ш УѢЗДЪ,
1-

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Долматовская— 7 обществъ, Крутихинская—
2 общ., Макарьевскря—;3 общ., Перщинская—5 общ.,
Замараевская—3 -общ., Сухринская—3 общ.. Бѣлояр
ская— 37 общ., Песковская— 2 общ., Петропавловская—
7 общ., Красномыльская—4 общ., Уксянская—3 общ.,
Ново-Петропавловская—5 обществъ, Верхъ-Течннская—
4 общ., Бугаевская— 4 общества.
2-

Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

'•
•
Волости: Песчанская—9 общ., Николаевская—5 оощ.,
Галкинская— 3 общ., Бродокалматская—6 общ., Бѣликульская—3 общ., Сугоякская—5 общ., Течинская (Рус
ская)—5 общ., Буринская—5 обществъ, Тюляковская—
5 общ., Усть-Багарякская—3 общ., Усть-Карабольская—
I общ., Течинская-Башкирская—6 обществъ.
3-

й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Батуринская— 11 обществъ, Крестовская—
II общ., Осиновская— 7 общ., Вакланская— 7 общ.,
Макаровская— 10 общ., Барневская—9 общ., Усть-Міяс-
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скал—9 общ., Каргопольская—13 общ., Мѣхонская—
18 общ., Кондасская—3 общества.
4 -Й

МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Иванищевекая— 12 обществъ, Ольховская—
13 общ., Вознесенская— 8 общ., Басмановская—7 общ.,
Буткинская— 10 общ., Смолииская— 13 общ., Яутлинская—7 общ., Водениковская— 20 общ., Кызылбаевская—
3 общ., Кривская—5 общ., Широковская—3 общества.
.
-

ВЕРХОТУРСКІЙ УѢЗДЪ.
1 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Нижне-Тагильская— 8 общ., Верхне-Салдинская—-5 общ., Нижне-Салдинская-г-з общ., Черноисточинская—2 общ., Лайская—3 общ., Вйсимо-Уткинская—
2 общ., Висимо-Шайтанская—3 общ., Николае-Павловская—3 общества.
шдо S—вяхсто.’. аяио({Т9ІГ:ояоН
2 - Й МИРОВОЙ у ч а с т о к ъ .

Волости: Краснопольская—8 обществъ, Бродовская—
4 общ., Нейво-Алапаевская— 7 общ., Верхне-Синячихинская—5 общ., Нижне-Синячихияская—4 общ., Мо
настырская— 8 общ., Нейво-ПІайтанская—3 общ.. Коптеловская— 5 общ., Арамашевская-^-9 общ., Башкарская—10 общ., Топорковская—7 общ.. Махневская—
7 обществъ.

'. jhtbgjuoo

,.пйр Г

3 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
.«ГЯОТЭА1-Ч н о ч о и г и ІІ~Ъ

Волости: Турьинская— 2 общ., Богословская— 1 общ.,
Николае-Павдинская — 1 общ., КараулЬская— 3 общ.,
Всеволодо-БлагоДатская—2 общества, Усть-Ля линская—
4 общества.

27
4 -Й

—

МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Кушкинская—2 общ., Верхне-Туринская—•
4 общ., Нижне-Туринская—6 обществъ, Баранчинская—
3 общ.. Красногорская—6 общ., Меркушинская—7 общ.

ИРБИТСКІЙ УѢЗДЪ.
1 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Баженовская—6 общ., Бобровская—4 общ.,
Знаменская—5 общ., Иленская— 7 общ., Киргинская—
8 общ., Харловская — 6 общ.,, Чубаровская—8 общ.,
Чурманская—5 общ., Ѳоминская—15 общ., Красносло
бодская— 6 общ., Байкаловская— 13 общ., Верхъ-Ницинская— 5 общ., Нижне-Йленская—6 обществъ.
2 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Зайковская—5 общ., Скородумская—6 общ.,
Антоновская— 5 общ., ІПогринская—6 общ., Покров
ская—6 общ., Шмаковская—3 общества, Стриганекая—
6 общ., ВѣлослудСкая—6 общ., Ключевская— 7 общ.,
Ницинская—9 обществъ, Невьянская— 11 общ., Костинская—б^бщ ., Ирбитская— 1 общество.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІ Й УѢЗ ДЪ.
1-Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.
Волости: Аятская—6 общ., Черемисская— 7 общ.,
Липовская—5 обществъ, Леневская—6 общ., Глинская—12 общ., Мостовская—3 общ., Невьянская— 4 общ.,
Быньговская—5 общ., Петро-Каменская— 1 общ., Шуралинская—5 общ., Верхне-Тагильская—3 общ., ВерхъНейвинская—3 общ., Нейво-Рудянская— 1 общ., Режевская—2 общества.

2 8

2 -Й

—

МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Ш аріатская—1 общ., Березовская—3 общ.,
Пышминская— 1 общ., Сарапульская—1 общ., НижнеИсетская—2 общ., Горнощитская—2 общества, Ревдинская—6 общ., Билимбаевская—7 общ., Гробовская—
1 общ., Верхъ-Ясетская— 3 общ., Таватуйская— 1 общ.,
Уткинская—4 общ., Шайтанская—3 общ., Нижнесель
ская—2 общества.
8 -Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

Волости: Арамильская—4 общ., Сысертекая—3 общ.,
Щелкунская— 7 общ., Бѣлоярская—10 общ., Бруснятская—8 общ., Полдневская— 1 общ., Полевская—1 общ.,
Сѣверская—3 общ., Мраморская—4 общ., Бобровская—
5 общ., Воскресенская— 6 обществъ.
4 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ;

Волости: Логиновская—11 общ., Чердынская—3 общ.,
Хромдовская — 1 общ., Покровская — 6 общ., Кислов
ская— 2 общ., Маминская— 10 обществъ, Багарякская—
10 общ., Огневская—4 общ., Коневская—3 общ.. Булзинская—4 общ., Новоипатовская—2 общ., Тиминская—
3 общества.
*

5 - Й МИРОВОЙ УЧАСТОКЪ.

і
Волости: Каслинская—1 общ., Кшптымская— 3 общ.,
Рождественская—3 общ., Куяшская—6 общ., Карабольская—3 общ., Сажинская— 3 общества, Верхне-Уфалейская—2 общ., Нижне-Уфалейская— 1 общ., Кульмяковская—1 общество.
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Статиотическо-этнографическій очеркъ губерніи,
Пермскую губернію населяютъ 9 различныхъ народ
ностей, изъ которыхъ слабѣйшія уже отчасти приняли
не только нравы и обычаи сильнѣйшихъ, но даже пере
мѣнили религію и забыли свой природный языкъ. Срав
нительно съ цѣлою массою населенія инородцы состав
ляютъ весьма ничтожный процентъ и только—Башкиры,
Пермяки, да отчасти Татары довольно многочисленны.
Инородческое населеніе группируется преимущественно
по сю сторону хребта, въ уѣздахъ: Соликамскомъ, Осин
скомъ и Красноуфимскомъ; въ Азіатской же части гу
берніи оно сосредоточено на югѣ, въ уѣздахъ—НІадринскомъ и Екатеринбургскомъ. Кромѣ Русскихъ, которые
хотя и имѣютъ свои отличительныя особенности, но во
обще придерживаются нравовъ и обычаевъ предковъ,
вышедшихъ изъ Европейской Россіи и особенно изъ
сѣверныхъ губерній Архангельской и Вологодской, всѣ
эти племена какъ во внѣшней, такъ и во внутренней
жизни, значительно разнятся другъ отъ Друга.
Пермяки, древніе обитатели края, составляютъ глав
нѣйшій процентъ инородческаго населенія въ губерніи.
Нѣкогда они наполняли уѣзды: Чердынскій, Соликамскій,
Пермскій, сѣверную часть Оханскаго и западную—Вер
хотурскаго. Въ настоящее же время они живутъ на
правой сторонѣ р. Камы, въ сѣверной части Оханскаго
уѣзда, сѣверо-западной Соликамскаго и юго-западной
Чердынскаго; а по лѣвую сторону Камы, только въ Со
ликамскомъ и Чердынскомъ уѣздахъ, по р.р. Колвѣ, Язьвѣ
и Вишерѣ. Свѣдѣнія о численности Пермяковъ довольно
разнорѣчивы, что можно отнести къ значительному ихъ
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обрусѣнію. О большей части Чердынскихъ крестьянъ
извѣстно, „что они происхожденія Пермятскаго, обру
сѣли и сохранили свой языкъ только тѣ, которые жи
вутъ въ отдаленныхъ углахъ Чердынскаго уѣзда, да
леко отъ центра русскаго народонаселенія, утвердив
шагося первоначально и нынѣ сосредоточеннаго около
Чердыни11. Роговъ, говоря о коренныхъ Пермякахъ
Соликамскаго уѣзда, между прочимъ указываетъ, что
въ настоящее время большая часть Пермяковъ обоего
пода умѣютъ говорить по русски, и только нѣко
торыя, живущія въ глуши женщины и малолѣтки
знаютъ одинъ свой Пермятскій языкъ. Кромѣ того, при
нявъ христіанство, они постепенно утратили свои обы
чаи и заимствовали ихъ отъ Русскихъ. Пройдетъ, мо
жетъ быть, еще нѣсколько десятковъ лѣтъ, особенно съ
распространеніемъ грамотности и Пермяки представятъ
жалкіе остатки когда-то сильнаго народа, прославлен
наго въ Скандинавскихъ сагахъ. Языкъ Пермяковъ, ко
торые сами себя называютъ Комъ, есть одно изъ много
численныхъ нарѣчій племенъ финскихъ и довольно бѣ
денъ, почему одно и то же слово имѣетъ два, три зна
ченія. По наружности Пермяки преимущественно малаго
роста, сухощавы, но крѣпки, широкоплечи, коренасты,
ноги короче верхней части тѣла, руки толстыя съ ши
рокою кистью. Голова чаще малая, чѣмъ большая, съ
свѣтлыми волосами и рѣдко съ черными. Лицо пред
ставляется угловатымъ, какъ бы четвероугрльнымъ, съ
выраженіемъ тупости, дикости, скрытности, упрямства
и злости; вообще какъ мужчины; такъ и женщины не
привлекательны по наружности, къ тому же Пермякъ
неповоротливъ, неуклюжъ, вялъ, ходитъ небольшимъ
мѣрнымъ шагомъ, покачиваясь въ стороны и сильно
размахивая руками. Умственныя способности весьма
ограничены. Пермяки лѣнивы, злы, легко приходятъ въ
ярость, долго помнятъ старую обиду и при случаѣ
мстятъ за нее; они очень упрямы, скрытны, недовѣр
чивы и неразговорчивы. Дома Пермякъ смѣлъ и дерзокъ,
но въ чужомъ мѣстѣ трусливъ и робокъ, къ хмѣльнымъ
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напиткамъ привыкаютъ почти съ дѣтства, какъ муж
чины, такъ и женщины, оба пола весьма склонны къ
разврату и не заботятся о нравственности дѣтей; дѣв
ственность невѣстъ считается ни во что, и Пермякъ
охотно женится на дѣвушкѣ беременной или даже иа
дѣвушкѣ, имѣющей дѣтей, которыя называются у нихъ
„мірономъ“ т. е. родившійся отъ міра. Супружеская
вѣрность также рѣдка, что зависитъ отъ несоотвѣт
ственности лѣтъ Врачующихся. Будучи суевѣрны, они
прибѣгаютъ къ колдунамъ и знахарямъ, пользующимся
громкою славою и большимъ уваженіемъ; суевѣрными
обрядами сопровождаются даже наружное Богопочитаніе
и поклоненіе Святымъ. Къ церкви Пермяки лѣнивы и
многіе изъ нихъ бывали въ ней раза два въ своей
жизни—при крещеніи и вѣнчаніи; молитвъ почти ни
какихъ не знаютъ, кромѣ „Господи помилуй11, но посты
соблюдаютъ строго. Пермяки, живя въ дымныхъ, закоптѣлыхъ грязныхъ избахъ, рѣдко мѣняя бѣлье, боль
шею частію очень нечистоплотны; умываются нерѣдко
грязною водою безъ мыла и утираются черными обнос
ками рубахъ; лавки и полы въ избахъ никогда не мо
ются, а кухонная посуда, если и споласкивается, то
никогда не вытирается. Одежда мужчинъ состоитъ изъ
холщевыхъ рубахи и короткихъ портовъ, сверху кото
рыхъ надѣваютъ тарубъ, родъ халата, или зипунъ изъ
пермятскаго сукна; у Пермяковъ средняго состоянія та
рубъ замѣняется пониткомъ, но короче таруба и безъ
вышивки, а у богатыхъ—бешметомъ, сдѣланнымъ изъ
фабричнаго дешеваго сукна; зимою надѣваютъ полушу
бокъ, рѣже же шубу. Въ рабочее время, для предохра
ненія одежды отъ порчи, надѣваютъ сверху занонъ,
родъ рубашки, замѣняющій фартукъ. Ноги обертываютъ
въ ходщевыя онучи, а зимою кромѣ того въ скуты, т. е.
въ суконныя полосы, поверхъ онучъ надѣваютъ лапти
изъ лыка, а по праздникамъ зажиточные Пермяки лапти
замѣняютъ кожанными сапогами. Платье они подпоясы
ваютъ особымъ поясомъ, къ которому привѣшиваютъ
сумку для огнива и ножны съ ножомъ. Колпакъ изъ
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овечьей бѣлой шерсти, надѣваемый на голову, служитъ
характерною частью одежды Пермяка. Пермячки поверхъ
рубахи носятъ короткій дубасъ, въ родѣ сарафана, или
даже русскій сарафанъ, прикрываемый спереди фарту
комъ; на голову замужнія надѣваютъ шамшуру, особой
формы повойникъ или чепецъ, унизанный сзади круп
нымъ бисеромъ и стеклярусомъ, или же узорчато расши
тый нитками. Дѣти до 10-ти лѣтняго возраста ходятъ
въ однихъ рубашкахъ, передѣланныхъ изъ родительскихъ
обносковъ, а потому нерѣдко представляются полу
нагими. Жилища Пермяковъ мало отличаются своимъ
устройствомъ отъ жилищъ русскихъ: та же курная, безъ
трубы, изба съ русскою печью, полатями и переднимъ
угломъ съ боншицею и столомъ для трапезы; рядомъ
съ избою сѣни, къ которымъ прилегаетъ клѣть или гор
ница; вокругъ избы крытый дворъ съ хлѣвами, амба
ромъ и другими хозяйственными службами; позади баня
и овинъ. Пища почти такая же какъ и у русскихъ; на
роднымъ кушаньямъ собственно считаются „пелъняни",
называемые русскими „пельмени11, т. е. пирожки изъ
тѣста съ свинымъ фаршемъ. Бѣдняки ѣдятъ хлѣбъ
ячменно-овсяный, средняго состоянія—ячменный, а бо
гатые—ржаной и даже пшеничный. Любимый напитокъ
Пермяка составляетъ брага, замѣняющая русскій квасъ.
Пермяки народъ не поэтичный, пѣсни поютъ рѣдко и
притомъ нестройно, однозвучно, дико, самыми грубыми
голосами; голоса дѣвушки—Пермячки часто не отличить
отъ голоса мужчины. У нихъ мало пѣсенъ на своемъ
языкѣ, да и тѣ, которыя существуютъ, по своему складу,
скорѣе должны быть названы прибаутками, побасенками
и, по нескромному содержанію, не всегда могутъ быть
произносимы гласно. Пѣсни же, въ собственномъ смыслѣ,
они переняли отъ русскихъ и поютъ ихъ съ нѣкото
рымъ искаженіемъ въ словахъ и смыслѣ, вслѣдствіе ма
лаго знакомства съ русскимъ языкомъ.
Татары, водворившіеся въ предѣлахъ Пермской гу
берніи, какъ слѣдуетъ полагать, принадлежатъ къ вы
ходцамъ павшаго Казанскаго царства и заняли мѣста,
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принадлежавшія прежде Остякамъ. Эти выходцы частію
вытѣснили Остяковъ изъ ихъ прежнихъ мѣстъ, частію
успѣли ихъ ассимилировать. Происхожденіе Пермскихъ
татаръ отъ Казанскихъ подтверждается большимъ сход
ствомъ тѣхъ и другихъ какъ въ физическомъ, такъ и
въ нравственномъ отношеніяхъ. Пермскіе Татары роста
большею частію средняго и рѣдко большаго; очертаніе
головы и лица продолговатое и довольно правильное;
глаза небольшіе, узкіе, преимущественно черные; носъ
острый и худой; ротъ небольшой съ тонкими губами;
волосы на бородѣ и усахъ рѣдкіе, большею частію ру
сые. Сложеніе правильное, какъ лицо, такъ и тѣло преимущебтвевно сухощавое; выраженіе глазъ болѣе хитрое,
нежели умное. Женщины въ общихъ чертахъ схожи
съ мужчинами и не отличаются красотою. Исповѣдуя
магометанскую вѣру, Татары исполняютъ свои обряды
съ возможною точностью. Опрятность и чистота со
ставляютъ непремѣнныя условія мусульманина. Нижняя
одежда Татаръ состоитъ изъ длинной холщевой рубахи
и шароваръ—выбойчатыхъ, холщевыхъ или суконныхъ.
Поверхъ рубахи они надѣваютъ обыкновенно темно
зеленый китайчатый казакинъ безъ рукавовъ, похожій
покроемъ на поддевку; а сверхъ этого носятъ халатъ
изъ толстаго сукна или кафтанъ и оиояску. Отправляясь
въ мечеть Татары надѣваютъ такъ назыв. ичаш или
штыки, т. е. сапоги изъ козловой кожи съ тонкою по
дошвой, а сверху туфли или калоши, которыя остаются
у дверей. Дома ходить въ однихъ ичагахъ запрещается.
Головы Татары брѣютъ и носятъ тюбетейки или ер
молки, вышитыя у богатыхъ золотомъ и серебромъ.
Женщины носятъ рубахи и шаровары, какъ и мужчины,
по верху надѣваютъ поддевку, а въ зимнее время шубу.
На головѣ носятъ шлыки, украшенные у богатыхъ—
серебрянными монетами и жемчугомъ, а у бѣдныхъ—•
оловянными кружками; въ будни повязываютъ голову
платкомъ. Хотя Татары и пьютъ вино въ противность
ученію корана, однакоже ихъ нельзя упрекнуть въ не
воздержаніи. Они привѣтливы, гостепріимны и состра3
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дательны; многіе изъ нихъ грамотны и всѣ вообще
заботятся о воспитаніи дѣтей. Склонность къ торговлѣ,
и преимущественно мелочной, составляетъ отличитель
ную черту здѣшняго татарина. Татары склонны также
къ воровству и особенно къ конокрадству. По новѣйшимъ
свѣдѣніямъ татары сосредоточены преимущественно по
р. Шаквѣ (правый притокъ Сылвы) въ Пермскомъ и
Кунгурскомъ уѣздахъ, по р.р. Ирени, Бырмѣ, Атапу и
Туркѣ въ Осинскомъ уѣздѣ и по р.р. Сылвѣ, Уфѣ и
ихъ притокахъ— въ Красноуфимскомъ уѣздѣ.
Башкиры и Мещеряки Пермской губерніи составля
ютъ сѣверную окраину Башкиро-Мещерякскаго народа,
главная масса котораго находится въ губерніяхъ: Уфим
ской и Оренбургской. Поэтому Башкиры занимаютъ
мѣста въ южной части губерніи, именно: въ уѣздахъ—
Шадринскомъ (2-й станъ и частью 1-й), Екатеринбург
скомъ (5-й станъ), Красноуфимскомъ (4-й станъ), Осин
скомъ (3-й станъ) и только въ Пермскомъ уѣздѣ двѣ
ихъ деревни составляютъ самый сѣверный предѣлъ рас
пространенія Башкирскаго населенія. Мещеряки почти
во всемъ сходны съ Башкирами, и только, но словамъ
г. Мозеля, первые стоятъ гораздо выше послѣднихъ, но
въ отношеніи домашняго хозяйства, такъ и нравствен
ности. Они строго соблюдаютъ религіозные обряды,
опрятны, кротки и не принуждаютъ женскій полъ къ
затворничеству, какъ Башкиры. Молодыя дѣвушки Ме
щеряковъ и парни играютъ вмѣстѣ по праздникамъ въ
горѣлки и другія игры, также какъ и Русскіе. Воров
ство у Мещеряковъ случается гораздо рѣже, чѣмъ у
Башкиръ, и то преимущественно между холостыми, ко
торые не въ состояніи другимъ путемъ собрать калымъ
за невѣсту.
Что же касается до Башкиръ, то они,, исповѣдуя
магометанскую вѣру, не очень точно исполняютъ свои
религіозныя обязанности. На молитву ходятъ положен
ные 5 разъ только старики, остальные же ограничи
ваются двумя разами, частью по не досугамъ, а болѣе
но лѣности. Религіозный обрядъ омовенія совершается
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тоже неисправно, а кочующими совершенно пренебрегается. Сверхъ того они держатся многихъ повѣрій,
оставшихся у нихъ отъ времёнъ языческихъ. Такъ въ
случаѣ болѣзни, родственники больного Башкира от
правляются тайно отъ своихъ сосѣдей въ лѣсъ и тамъ
жертвоприношеніями умилостивляютъ злыхъ и черныхъ
духовъ. По существующему у нихъ порядку, женихъ
долженъ заплатить за свою невѣсту калымъ, который
часто бываетъ разорителенъ. Но молодые Башкиры упо
требляютъ всѣ средства, чтобы какъ можно скорѣе
скопить требуемую за невѣсту сумму. А такъ какъ
образъ жизни и отчасти лѣность препятствуютъ этому,
то отсюда происходитъ одно изъ двухъ: или женихъ
прежде уплаты калыма начинаетъ пользоваться правами
мужа, Или прибѣгаетъ къ воровству для скорѣйшаго
удовлетворенія отца невѣсты. Впрочемъ, воровство счи
тается у Башкиръ не послѣднимъ средствомъ къ прі
обрѣтенію; къ нему не прибѣгаютъ только зажиточные.
Неумѣренность въ пищѣ и своего рода разгулъ состав
ляютъ также отличительныя черты Башкиръ. Случается,
что Башкиръ голодаетъ нѣсколько дней, но если ему
удается украсть барана или корову, то онъ непремѣнно
задастъ пиръ, на который приглашаетъ всѣхъ своихъ
сосѣдей, даже и того, у кого укралъ скотину. Гости,
хотя и догадываются откуда взялось угощеніе, но изъ
признательности къ гостепріимству хозяина не обнару
живаютъ ничего и, напировавшись, расходятся доволь
ными по домамъ. Башкиры вообще лѣнивы, но лѣность
иногда проявляется довольно странно: такъ, если засо
рилось мѣсто, гдѣ живетъ Башкиръ, то онъ скорѣе пе
ренесетъ всю свою избу на другое мѣсто, чѣмъ рѣшится
вывести со двора навозъ. Башкиры пренебрегаютъ за
прещеніемъ пить вино; трезвы, правдивы и честны
только тѣ изъ нихъ, которые по состоянію наиболѣе
обезпечены.
Вогулы или Вогуличи—народъ угрско-финскаго пле
мени, находящійся по языку своему въ ближайшемъ
сродствѣ съ Обскими Остяками и съ Мадьярами или
3*

-Венгерцами. Въ XVI и XVII вѣкѣ они были настолько
многочисленны, что въ состояніи были угрожать не
только вновь возникающимъ Русскимъ поселеніямъ, но
и укрѣпленнымъ мѣстамъ, какъ, наприм., Чердынь. Ны
нѣшняя незначительная численность этого племени и
его разбросанность даютъ право заключить о постепен
ной ассимиляціи ихъ господствующимъ племенемъ.
Вблизи русскихъ селеній многіе изъ нихъ нанима
ются въ работники къ Русскимъ, усвоиваютъ образъ
жизни своихъ хозяевъ (въ томъ числѣ и употребленіе
водки) и исчезаютъ изъ среды своего народа. Кромѣ
того значительному вымиранію дикихъ Вогуловъ и сла
бому ихъ размноженію не мало способствуетъ: суровый
климатъ, лишеніе жизненныхъ удобствъ, уменьшеніе
дохода отъ охоты и происходящая отъ того большая
бѣдность, притязанія духовенства, которое при вѣнчаніи
требуетъ столько денегъ, что многіе молодые люди по
недостаточности остаются на всю жизнь неженатыми,
и, наконецъ, эпидемическія болѣзни, изъ которыхъ оспа
и сифилисъ производятъ большія опустошенія между
Вогулами. Особенное же уменьшеніе въ Чердыискомъ
уѣздѣ *) Вогульскаго населенія произошло вслѣдствіе
перекочевки значительной части ихъ съ р. Вишеры
на р. Лозву Верхотурскаго уѣзда, гдѣ нынѣ главнымъ
образомъ и сосредоточены дикіе Вогулы Пермской гу
берніи. ■Вогулы же обрусѣлые живутъ въ самой восточ
ной части Кунгурскаго уѣзда и сѣверной — Красно
уфимскаго; многіе изъ нихъ еще въ началѣ XIX сто
лѣтія не могли говорить на своемъ языкѣ, а употреб
ляли исключительно языкъ русскій, кромѣ того не
отличались отъ русскихъ крестьянъ ни въ одеждѣ, ни
въ домоустройствѣ, ни въ сельскомъ хозяйствѣ. Что же
касается до Иленекихъ Вогуловъ Ирбитскаго уѣзда, то
они, принявъ магометанство, отатарились и сдѣлались

*) Въ 1857 году ихъ было 138 душъ обоего пола, въ настоящее-ясе
время всего 42 и. то совершенно обрусѣлыхъ.
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даже извѣстны подъ именемъ Татаръ. Рѣзко опредѣ
ленной племенной физіономіи у Вогулъ незамѣтно; въ
одной и той же мѣстности встрѣчается большое разно
образіе лицъ. Вообще же Вогулы роста болѣе средняго,
нежели низкаго; лицо круглое, щеки нѣсколько выдав
шіяся, какъ у всѣхъ народовъ финскаго племени; носъ
широкій, но не плоскій; волосы темнорусые; глаза откры
тые и круглые, но часто испорченные дымомъ. Изрѣдка
встрѣчаются лица, напоминающія собою монгольскій
типъ. Зимою Вогулы живутъ въ своихъ деревушкахъ,
причемъ избы ихъ представляютъ четырехъ-угольный
бревенчатый срубъ, кое-какъ прикрытый драньемъ, съ
двумя или тремя небольшими окошками, по большей
части обклеенными бумагою или рыбьею кожею и рѣдко
со стеклами. Помѣщеніе дома не велико, не болѣе 2-хъ
саженъ въ длину и 1 !/s саж. въ ширину. Дверь, предъ
которою иногда пристраиваютъ навѣсъ или сѣни, нахо
дится обыкновенно съ южной стороны дома, потому что
южные вѣтры не бываютъ столь сильны, какъ прочіе.
Скотные дворы строятся открытые и глухіе—отдѣльно
отъ домовъ или же въ связи съ ними; кромѣ того имѣ
ются бани и небольшіе амбары. Внутренняя обстановка
жилищъ Вогуловъ также бѣдна, какъ и наружная; гряз
ный столъ, кругомъ стѣнъ скамейіси, иолати, русская
печь, а въ нѣкоторыхъ домахъ чувалъ или чіулъ, родъ
камина, берестовыя корзины (чумены) съ зерномъ или
мукою, да въ рѣдкихъ случаяхъ сундукъ съ домашнимъ
скарбомъ—составляютъ все богатство Вогула. Лѣтомъ
Вогулы съ семействами своими скитаются по разнымъ
мѣстамъ, по берегамъ рѣкъ, занимаясь рыболовствомъ
и стрѣляньемъ птицы, для собственнаго продовольствія.
При этомъ они уходятъ очень далеко, иногда за сотни
верстъ и въ мѣстахъ временной остановки устраиваютъ
для себя берестяныя юрты или шалаши. Вообще Во
гулы могутъ необычайно скоро проходить весьма боль
шія пространства, не уставая; но въ силѣ рукъ усту
паютъ Русскимъ. Въ отношеніи образа жизни, Вогулъ
можно назвать осѣдлымъ охотничьимъ народомъ; второ-
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степенными же промыслами являются на югѣ, по р.р.
Пелымѣ и Лозвѣ, въ нѣкоторой степени земледѣліе и
оленеводство, а на сѣверѣ, по р. Сосвѣ, рыбная ловля.
Наиболѣе цѣннымъ имуществомъ своимъ Вогулъ счи
таетъ охотничью собаку, безъ которой, равно какъ безъ
ружья и топора, онъ не выходитъ изъ своего дома. Глав
нымъ предметомъ охоты преимущественно служатъ: лось,
соболь, бѣлка; попадается и лисица. Лѣсныхъ птицъ
ловятъ западнями (назыв. по русски слопцами), которыя
ставятъ недалеко отъ жилища; весною промышляютъ
также много водяныхъ птицъ, ловя ихъ силками, раз
ставленными въ водѣ, либо стрѣляя изъ луковъ. Мало
изобильная рыбная ловля въ Тавдѣ и ея притокахъ про
изводится обыкновенно зимою, причемъ рѣку въ удоб
номъ мѣстѣ во всю ея ширину перегораживаютъ запру
дою, съ отверстіями въ разныхъ мѣстахъ, при которыхъ
укрѣпляютъ верши. Рыболовнымъ орудіемъ преимуще
ственно служитъ неводъ. Вогулы по сѣверной Сосвѣ
придаютъ рыболовству весьма важное значеніе и извле
каютъ изъ него большія выгоды. Что касается до земле
дѣлія, то оно, вслѣдствіе полныхъ заморозковъ и дру
гихъ причинъ, не всегда вознаграждаетъ потраченный
трудъ. Только въ селеніи Массау-Пауль, немного въ
сторону отъ р. Пелыма, Вогулы нерѣдко обработываютъ
землю съ такимъ успѣхомъ, что не только имѣютъ до
вольно хлѣба для собственнаго продовольствія, но и
моі'утъ продавать его на сторону. Упомянутое селеніе
есть вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣднее, гдѣ встрѣчаются
лошади. Вогулы, живущіе далѣе на сѣверъ, вмѣсто ло
шадей употребляютъ оленей, но имѣютъ ихъ далеко не
въ такомъ большомъ количествѣ, какъ Обскіе Остяки
и Самоѣды. Къ побочнымъ промысламъ нужно еще от
нести собираніе кедровыхъ орѣховъ, которое въ урожай
ный годъ составляетъ предметъ значительнаго заработка
для бѣдныхъ вогульскихъ, а также и русскихъ обита
телей сѣверныхъ приуральскихъ уѣздовъ. Домашняя
утварь у народа, ведущаго такой образъ жизни, какъ
Вогулы, не можетъ быть разнообразна и многочисленна.
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Кромѣ собаки охотничье ружье составляетъ самое цѣн
ное имущество Вогула. Прочіе его инструменты суть:
рогатина на медвѣдя, топоръ и большой ножъ, который
онъ всегда носитъ за поясомъ. За исключеніемъ котла
(каттила, пата), вся прочая посуда, даже ложки сдѣланы
изъ бересты, которую Вогулы вообще умѣютъ хорошо
обработывать, хотя ихъ берестяныя издѣлія далеко не
такъ изящны, какъ приготовляемыя изъ того же мате
ріала въ сѣв. Финляндіи. Лодки для плаванія по ма
ленькимъ рѣкамъ выдалбливаются изъ одного бревна,
очень длинныя и узкія. На Сосвѣ и Оби суда у Вогулъ
больше и снабжены мачтами. Если ѣдетъ водою цѣлое
семейство, то связываютъ двѣ лодки одну подлѣ другой
и покрываютъ ихъ берестою. Одежда у южныхъ Вогулъ
та же самая, что и у Русскихъ этой страны, только
хуже и болѣе въ лохмотьяхъ. Вогулы носятъ обще
извѣстную малицу лѣтомъ изъ русскаго сукна, зимою
изъ оленьихъ шкуръ; въ послѣднемъ случаѣ она бываетъ
двойная; верхняя малица мѣхомъ обращена наружу, а
нижняя внутрь. О шапкѣ Вогулы, живущіе на Сосвѣ,
не имѣютъ понятія; лѣтомъ ихъ голову прикрываютъ
лишь длинные и густые волосы, свернутые въ двѣ косы;
зимой же они надѣваютъ на голову и лицо, прикрѣплен
ный къ воротнику малицы, мѣшокъ, также изъ оленьей
шкуры. Обувь и зимой и лѣтомъ составляютъ длинные
сапоги изъ оленьей шкуры; лѣтніе—безъ шерсти, а зим
ніе—съ шерстью и притомъ двойные, какъ и малица.
Нижнее платье шьютъ обыкновенно изъ толстаго рус
скаго сукна, но чаще всего изъ оленьей кожи. Платье
женщинъ приготовляется изъ тѣхъ же матеріаловъ, какъ
и у мужчинъ, и почти того же покроя, какъ у татарокъ;
на головѣ накинутъ большой платокъ, которымъ онѣ
при приходѣ гостя закрываютъ лицо, какъ это дѣлаютъ
и татарки. Равнымъ образомъ сходно съ ними украша
ютъ онѣ свои косы лентами яркихъ цвѣтовъ, бусами
и колокольчиками. Пальцы унизаны многими мѣдными
кольцами; такія же кольца носятъ иногда и мужчины.
Руки и ноги у Вогулокъ бываютъ весьма красиво тату-
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ированы, что производится въ ихъ дѣтствѣ, посредствомъ
накалыванія узоровъ иглою и втиранія въ ранки пороха.
Относительно пищи Вогулъ не очень брезгливъ и
разборчивъ. И зимою и лѣтомъ онъ исключительно пи
тается лѣсной дичью и рыбой,, съ тѣмъ различіемъ, что
лѣтомъ онъ ѣстъ ее свѣжую, а зимою варитъ сушеную.
Для южныхъ вогулъ соль и хлѣбъ сдѣлались уже по
требностью; чрезвычайно распространено у Пелымскихъ
Вогулъ обоего пола куренье табаку; на Сосвѣ же та
бакъ не курятъ, но нюхаютъ. Общеупотребительно также
жеваніе древесной смолы, служащее хорошимъ предо
хранительнымъ средствомъ противъ скорбута. Вообще
Вогулъ можетъ долго выносить голодъ, но за то при
случаѣ съ избыткомъ вознаграждаетъ себя за претер
пѣнныя лишенія. Послѣ полученія денегъ отъ покупа
теля они ѣдятъ и пьютъ водку до тѣхъ поръ, пока
ничего не останется въ наличности, а затѣмъ терпѣливо
переносятъ всѣ послѣдствія своей неумѣренности. Лѣ
ность и безпечность, доходящая во время нужды до
апатіи, составляютъ отличительное качество этого на
рода. Всѣ домашнія работы отправляютъ женщины,
которыя большею частію искустныя швеи, причемъ вмѣ
сто нитокъ онѣ употребляютъ оленьи жилы, либо кра
пивныя волокна. Мужчины не занимаются никакими
ремеслами. Бѣдняки поступаютъ иногда въ работники
къ Русскимъ крестьянамъ; но по неловкости и лѣности
ихъ, хозяева обыкновенно даютъ имъ половинную плату
противъ русскихъ работниковъ. Не будучи мстителенъ,
Вогулъ легко раздражается даже за пустяки, но также
скоро успокаивается и сердечно примиряется съ оскор
бившимъ его. Напившись водки, онъ становится наглымъ
и дерзкимъ, и тогда опасно къ нему приставать. Къ
счастію онъ рѣдко приходитъ въ это состояніе, именно
однажды или дважды въ годъ, когда посѣщаетъ городъ.
Устройство же кабаковъ и продажа водки въ ихъ де
ревняхъ строго воспрещены. Другое отличительное свой
ство Вогула составляетъ трусливость и какая то робость;
не лишены они также нѣкоторой доли гостепріимства,
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состраданія въ ближнему, кротости, миролюбія и даже
своего рода вѣжливости какъ къ знакомому, такъ и къ
незнакомому. Изъ музыкальныхъ инструментовъ, кромѣ
балалайки, у Вогуловъ есть собственно ихъ инстру
ментъ—тэйретбъ (тарнабой) о восьми мѣдныхъ струнахъ,
издающихъ такіе же, звуки какъ и гусли; игра на нихъ
производится пальцами лѣвой руки и большимъ паль
цемъ правой. Торговля у Вогулъ производится безъ де
негъ или другими словами есть мѣновая торговля, нри
которой обыкновеннымъ мѣриломъ цѣнности товаровъ
служитъ бѣлка. Какъ въ языкѣ Черемисъ слово: урь—
бѣлка значитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и копѣйка, такъ и въ
діалектахъ Вогульскихъ слово липъ или ленъ. Наприм.
десятикопѣечникъ назыв. но Вогульски лоу лит (десять
бѣлокъ); рубль—шетъ липъ или сатъ лит (сто бѣлокъ).
Но какъ цѣна бѣлки теперь выше, чѣмъ была во время
происхожденія этого названія, то Вогулы, выражаясь о
деньгахъ, къ слову липъ прибавлявъ еще заимствован
ное у Татаръ слово: окгиа—деньги (по Турецки акча).
Такимъ образомъ они говорятъ, наприм., лоу шетъ лит
таим (т. е. десять сотъ бѣлокъ деньгами), разумѣя 10 р,;
напротивъ того просто лоу шетъ лит значитъ тысяча
(буквально десять сотъ) дѣйствительныхъ бѣлокъ. Въ
торговлѣ Зырянъ и Русскихъ съ Вогулами кредитъ пу
стилъ большіе корни, вредные для послѣднихъ. Нерѣдко
случается, что Вогулы, забравъ впередъ извѣстное ко
личество товара, будучи несчастливы на оходѣ попада
ютъ въ большіе долги и принуждены отдать кредитору
либо дѣтей своихъ, либо самихъ себя въ услуженіе,
которое часто превращается въ пожизненное рабство.—
Вогулы не дѣлятся на роды и племена, какъ Самоѣды
и многіе другіе сибирскіе народы, но раздѣлены, подобно
Русскимъ крестьянамъ, на волости съ головами и стар
шинами. Объ ихъ прежнихъ властяхъ не осталось ни
какого воспоминанія, кромѣ того, что нѣсколько фамилій
на сѣв. Сосвѣ имѣютъ притязанія на княжескій титулъ.
Вообще народъ этотъ отличается вѣрноподданными чув
ствами; вездѣ осыпаютъ они путешественника вопросами:
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какъ здравствуетъ сарни-ханъ, (золотой ханъ, т. е. Импе
раторъ) какъ онъ живетъ, одѣвается ли онъ въ платье
изъ мѣховъ, которые они платятъ въ ясакъ и нроч.?
Да и нѣтъ причины имъ быть недовольными. Ясакъ,
взимаемый съ нихъ, весьма незначителенъ, въ особен
ности въ виду того, что порохъ для охоты выдается
имъ изъ казны безденежно. Большихъ притѣсненій они
не испытываютъ, потому что спорныя дѣла свои разрѣ
шаютъ сами, своимъ судомъ, и притомъ живутъ такъ
далеко отъ начальства, что имъ и видѣть его случается
лишь разъ въ годъ, при выдачѣ ясака.—Дикіе Вогулы
всѣ крещены и считаются христіанами, но о религіи
имѣютъ весьма слабыя понятія и продолжаютъ придер
живаться многихъ языческихъ суевѣрій.—Вогулы обрусѣлые, вступая въ брачные союзы съ Русскими, скоро
теряютъ свой племенной типъ, и безъ того нерѣзкій,
и ни наружностью, ни одеждой, ни языкомъ, ни обра
зомъ жизни, ни обычаями не разнятся отъ Русскихъ.
Они трудолюбивы и смышлены; многіе зажиточны. Попа
даются между ними весьма красивые люди. Русскіе
крестьяне, говорятъ, охотно отдаютъ за нихъ своихъ
дочерей, но сами почти никогда не женятся на Вогул
кахъ. Замѣчательно, что у обрусѣлыхъ Вогулъ населе
ніе весьма быстро увеличивается. Во словамъ г. Маліева,
въ д. Лапаевой, расположенной на рѣкѣ Лобвѣ въ Вер
хотурскомъ уѣздѣ, народонаселеніе въ послѣдніе 56 лѣтъ
почти учетверилось.
Черемисы, принадлежащіе къ Финской группѣ, сосре
доточены въ Красноуфимскомъ уѣздѣ и только одна
деревня ихъ находится въ Кунгурскомъ уѣздѣ. Въ 1855 г.
часть ихъ отдѣлилась, заняли исключительно 4-й станъ
вмѣстѣ съ Башкирами и стали извѣстны подъ именемъ
Тептярей; остальные же, въ отличіе отъ собратій сво
ихъ носятъ отъ окрестныхъ жителей названіе „больше
подушныхъ" такъ какъ платятъ государственныхъ по
датей больше, чѣмъ Тептярн-Черемисы. Черемисы рѣдко
бываютъ больше средняго роста. Лицо имѣютъ скулистое,
глаза небольшіе, волосы на головѣ почти у всѣхъ блѣдно
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пепельнаго цвѣта. Вообще они характера скромнаго,
честны, трудолюбивы, терпѣливы и дружелюбны. Дѣти
ихъ съ раннихъ лѣтъ пріучаются къ тяжелымъ домаш
нимъ и полевымъ работамъ, почему для Черемисовъ,
когда они придутъ въ возрастъ, трудъ и непогоды ка
жутся ни почемъ. Черемисскія дѣвушки и женщины
большею частью честныя; между молодежью не бываетъ
любовныхъ сношеній, вѣроятно, оттого, что Черемисы
женятъ мальчиковъ и выдаютъ дѣвушекъ въ замужество
почти всегда ранѣе, чѣмъ имъ минетъ 16 лѣтъ. Вѣр
ность же супруговъ обусловливается, какъ слѣдуетъ по
лагать, существованіемъ разводовъ, которые заявляются
мѣстному сельскому начальству при шести свидѣтеляхъ.
Пьянство у Черемисовъ составляетъ обыкновенное явле
ніе; въ попойкахъ участвуютъ не только мужчины и
женщины, но старики и дѣти всѣхъ возрастовъ, не ис
ключая и качающихся въ зыбкѣ; послѣднихъ, по увѣ
ренію Черемисовъ, поятъ для того, чтобы они крѣпче
спали и не слышали ихъ шума и крика. Черемисы, за
небольшимъ исключеніемъ православныхъ, всѣ языч
ники; знающихъ свою вѣру, на основаніи преданій,
нѣтъ,—такъ какъ они письменъ своихъ не имѣютъ.
Поклоняясь добрымъ и злымъ духамъ, Черемисы въ
то же время особенное уваженіе питаютъ къ св. Ни
колаю чудотворцу, предъ иконою котораго въ ближай
шихъ сельскихъ церквахъ ставятъ свѣчи, и становясь
на колѣни, просятъ милости. Среди однообразной жизни
у этого народа имѣютъ особое значеніе праздники и
свои собственные и даже русскіе. „Новый годъ“ празд
нуется одновременно съ нашимъ, - „масляница11 (Эрня)
справляется два раза: своя (передъ русскою) и русская;
„Черемисская Пасха “ (Куяче) начинается съ среды
страстной недѣли, „агабайрамъ“ бываетъ передъ нача
ломъ весенней пахоты, „семикъ11 празднуется въ среду,
четвергъ и пятницу передъ праздникомъ св. Троицы,
„общее богомолье11 (мургузи) продолжается цѣлую не
дѣлю передъ сѣнокосомъ, сверхъ того каждая пятница
замѣняетъ имъ наше воскресенье. Всѣ эти праздники
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сопровождаются моленіеми и жертвоприношеніями ду
хамъ, поминовеніемъ усопшихъ, играми, плясками и
оканчиваются всеобщею попойкою. Надъ родивінимея
младенцемъ Черемисы не совершаютъ никакого обряда;
имя новорожденнаго даютъ старухи, производя его боль
шею частью отъ имени отца. Черемисская свадьба осно
вана на похищеніи женихомъ невѣсты изъ чужаго^ дома,
причемъ за украденную дѣвушку впослѣдствіи платится
калымъ; рублей въ .-ІО— 60 родителямъ невѣсты. Обря
довъ при этомъ, кромѣ обыкновенной иоиойки, никакихъ
не бываетъ. ■Черемисы вѣрятъ въ загробную жизнь и
потому, положивъ умершаго въ яму на войлокѣ и по
душкѣ, кладутъ съ боку то, кто чѣмъ въ жизни зани
мался, а богатые прибавляютъ даже по парѣ рубахъ и
штановъ и часть денегъ. Похороны и поминальные дни
сопровождаются также всеобщимъ пьянствомъ. Мѳлитвословіе, жертвоприношенія и другія обряды исполняются
преимущественно стариками. Относительно домашней
жизни, домоустройства и одежды на Черемисахъ имѣли
вліяніе, какъ Русскіе такъ и Башкиры-магометане;, отъ
послѣднихъ къ нимъ перешли даже нѣкоторые рели
гіозные праздники.
■
Вотяк» обитаютъ исключительно въ южной части
Осинскаго уѣзда и составляютъ одну группу съ Вотя
ками Бирскаго уѣзда, Уфимской губерніи. Осинскіе Во
тяки всѣ язычники и по своимъ вѣрованіямъ одинаковы
съ Черемисами; говорятъ собственнымъ языкомъ, сход
нымъ съ другими финскими нарѣчіями. Роста по боль
шей части средняго, сложенія крѣпкаго, кротки, миро
любивы и гостепріимны. Мужчины носятъ русскій зипунъ,
преимущественно бѣлаго цвѣта, перетягиваются ремнемъ,
на который съ лѣвой стороны привѣшиваютъ ножъ и
желѣзную скобку для топора; шапки шьютъ изъ сукна
съ околышемъ другого цвѣта; на ноги надѣваютъ лапти.
Женщины лѣтомъ сверхъ рубашки и штановъ надѣваютъ
другую просторную рубашку, украшенную шитыми узо
рами; голову покрываютъ фатою, вышитою и обложенною
бахромою; фата эта перетягивается надъ головою чрезъ
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высокій обручъ и спускается на спину. Домоустройство
заимствовано отъ Русскихъ.
Что же касается неболынаго числа Зырянъ, живу
щихъ въ сѣверо-западномъ углу Чердынскаго уѣзда въ
приходѣ села Гаинскаго, на границѣ съ Вологодскою
губерніею, то они въ физическомъ отношеніи сходны
съ Пермяками, а въ нравственномъ и гражданскомъ
отношеніяхъ постепенно сливаются съ Русскими, съ ко
торыми находятся въ постоянныхъ сношеніяхъ. Они хотя
не совсѣмъ опрятны и сохранили много суевѣрія, но
кротки, простодушны, трудолюбивы, въ чемъ рѣзко
отличаются отъ сродныхъ съ ними Пермяковъ.
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Инородческія селенія Пермской губерній.
,

( Ч и с л о ж и т е л е й п о к а з а н о п о с в ѣ д ѣ н ія м ъ 1 8 7 3 , 1 8 7 4 и 1 8 7 5 г .) .
-о;:; .г і л і і і і 'і ііт 'і

Названія

.;т о ш п ;

іиѵнэ

<№

селеній.

і

'

’

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола.

пола.

1. Пермскій уѣздъ.
Селеніе, смѣшанное изъ Русскихъ и Татаръ-магометанъ:
Янычи: Русскихъ.....................................
Т а т а р ъ ................................».

320
142

327
118

18
48
28
138
94
132
117
27
22
40
60
44
78
—

21
89
33
185
127
158
130
35
28
51
99
51
90
—

Селенія Татаръ магометанъ:
Арзи Ванькина..........................................
Ванькина.....................................................
Култымъ .....................................................
Канабекова . . . . . .....................
Ближняя и большая Шадейка . . .
Батерякова ................................................
Аиткова .....................................................
Грязнуха.....................................................
Верхъ ...........................................................
Чумбаши .....................................................
П оздина.....................................................
Вакса ...........................................................
С а в а ...........................................................
Култымъ (осковое болото).....................

—

Н а з в а н ія
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—

с е л е н ій .

Число жите
лейМужск. Женек.
пола.

пола.

Селенія Башкирскихъ магометанъ:
Коянова (Тасимки) .............................
Кѵлтаева ................................................

708
440

666
354

Исеняева................................................
К азаева................................................
Татарскій Тазъ.......................................
Татарская Солянка .............................

68
136
125
34
159
56
25
29
129
64
130

83
146
129
37
155
55
26
19
124
60
134

Селеніе Черемисовъ язычниковъ:
Черемисская Солянка ........................

75

80

Селенія Вогулъ христіанъ:
Кончинъ ................................................
Бабенки ................................................

47
25

63
27

2. Кунгурскій уѣздъ.

Селенія Татаръ магометанъ:
Ванькина.................................................
Антонкова ...........................................
Кончикова ...........................................
Ураскова ................................................
Верхній Култымъ..................................
Киселтаева ............................................

3. Красноуфимскій уѣздъ.

Селенія Татаръ магометанъ:
Старая И стекаевка.............................
Новая Истекаевка (выселокъ). . . .

139

Названія

селеній.

Число жите
лей-

Мужск. Женек.
пола. пола.

127
Бырма. . . . . . . . .
. .
115
Агафонкова съ выселком Ардусанъ . .
73
Бердыкаева................... ........................
75
Ю лаева............................. ....
39
Колтаева ................................................
Лампа............................. .... .'
.. . ■ 82
20
Черегулова ." . . . ... , • ,
.
46
Давыдкова ...........................................
65
Качкильдина .......................................
64
Токтамышъ............................................
283
Большой Турышъ..................................
81
Малый Т ѵ ры ш ъ ..................................
142
Калтаева ................................................
91
Усть-Арій (Нижне-Арійская) . . . .
342
Епанаева............................. ....
39
Кашкина................................................
124
Атнагузина ...........................................
48
Верхъ-Иреяская . . . . . . . .
191
Большой С а р с ъ ..................................
101
Малый Сарсъ . . . . .
•
102
Седяш ъ................................................
56
Адилева ................... . . . . . .
59
Усть-Саварова . . . ,
.. .. .
39
Еунгакова . . .
.............................
18
Сорокина.................................................
12
Мавлюкаева...........................................
100
Верхній Баякъ......................................
71
Средній Банкъ.......................................
143
Верхъ-Тюшъ 1-й.... г, . ... .... , . .
145
Верхъ-ПІѵртанъ..................................
115
Арій Татарскій (малый). . . . . .
Усть-Арій . ....................................... 1 37

119
111
79
73
37
75
23!

43
71

68
277
85
160
104
311
33
106
42
179
69

ПО
49
46
28
22
6
87
47
167
109
74
37

*

Названія

— = 49

—

селеній.

Число ките
лей.
Мужск. Женек.
пола. иола.

Журавли......................................................
Еманзельга 2-й . . . . •. . . •
Верхъ-Путинская (Васькина) . . . .
Кантуганова................................................
Уразаева. . . . . . . . . . .
ПІерама . . . . . . . . . . .
Юлаевскій Куратъ . . . . . .
.
.і
Селенія Черемисъ-язычниковъ:
К ам енка..................................... ..... . . ‘
Красный лугъ . . . . . . . . .
Сызганка......................................................
Васькина. . . ‘. . • • . . .
Тебенякова съ выселкомъ Яншлода.
Иванкова................................
Верхній П о т а м ъ .....................................
Нижній Потамъ . . . . . . . .
Артемейкова . . . . . .
1 . .
Карши . . . . . . . . . . .
МЯЛЭіЯ КйрЗЯ . • - . • .С;*,' • * • • •• Іі
Иванайкова................................ .....
Озерки ................................................ .
Верхъ-Тюшъ 2 - й ......................................
Шлянова................................ . . жщихіі’
Ключики..................................................... ы:
В ер х ъ -Б ар д ы м ъ ......................................
Афанаскова . г
Пантелейкова . . . . .
......
Селенія Башкиръ-магометанъ:
.
гзнох-агт.ѵшЗ эга:
Ижалина 1 - я .....................
Ишалина 2-я ч •. . . . . . . .
ч

25
129
232
118
49
50
ПО
XII

20
ПО
207
107
56
58
107

яцА .
70
91
58
60
55
53
104 109
181 220
66
64
195 201
67
70
76
72
120 120
145 126
44
31
23
34
45
4В
72
73
408 327
241 213
62 > 67
70
80
І-ЛТ(|
ЗВ
52

43
43
4

Іи с л о ж и телей-

Н азванія ееленій.

Музкск.І Женек.
пола. пола.

Карнѣева . .
Бѣлянкова . .
Шокурова , .
Акбашева . .
Уфа-Шагиры .
Урмевеева . .
Буянова . . .
Артя-ІПагары .
Аракаева. . .
Хутор® перепряжка
Такинеева . . .

k i2
ф
3-8.8
127

90

65

.6 7
42
75
119

117
28
79

Селенія Тептярей- язычниковъ:
иа
Первый Сарсасъ ЛШШ
Второй Сарсасъ
КІ>го
Малая Тавра .
■
Вайболдина. .
Багишкова . .

90

І‘85
120

344
96
275

Селенія Тептярей-магометаиъ:

197
130
362
90

l 273
Uq:
и;!/
If

409

Еманзелы'и . . . .
Бакійкева . . . .
Новый Бугалыпгь . .
Араслаикова. . . .
;; і
! !-о
. . .
■:
Селеніе Мещеряковъ-магометалъ;

185
124
. 167

116
lffl>7

ЕГ8
[вЯ-а (!>Я
4)1
вас 1 0 8 ’ 112

Бисерть-Гайаы
£4

20

. iiilM H

■

^

347
117

11.0

40
89

.

409

ОКО > 5.-1

Селеше Вогулъ-христіанъ:

f ir i

В

а-

HTU

■

ш

u

Названія
.t<.011 .-Si/ili

селеній.

Число жите
лейМужск. Женек.

пола.

пола.

’ ’:•
Село Кленовое: Русскихъ , . . , . ; 803
64
Вогулъ ..........................
Талица: Русскихъ. ,
. . . , ,
3
19
Вогулъ . . . . , • • ■

865
70
4
22

Селенія, смѣшанныя изъ Русскихъ
и Вогулъ-христіанъ:

Селеніе Вогулъ, Черемисъ-христіанъ
и Черемисъ-язычниковъ:
еге'атн
Верхъ-Пута (Накарякова):
16
Вогулъ ...........................
20
Черемисъ-христіанъ .
72
_
язычниковъ.
” ,.
Селенія Тептярей и Черемисъ-язычниковъ:
АО.
1Г
0'
34
Курпи; Т еп тяр ей ..................... , ...... л j
109
Черемисъ . ................................
139
Усть-Машъ: Тептярей . . . . . .
5
Черемисъ . . . . . . а
436
Большая Тавра: Тептярей . . . . :
83
Черемису. . . . . .
25
Андрейкова: Тептярей
■ ■ •
127
Черемисѣ*...........................
Селенія Башкиръ и Мещеряковъ-магометанъ:
Усть-Баякъ: Башкиръ
V*;гУ! ѵ!і
Мещеряковѣ1!!я;*У . . .

І4
20
62
[
37
92
1.40
8
450
79
26
131

rj -*:гг .
97
28

100
27
4«

Названія

Число ките
лей.

селеній.

Мужск. Женек.
пола. пола.

Озерки: Башкиръ..................................
Мещеряковъ.............................
Тляшева: Б а ш к и р ъ .............................
Мещеряковъ........................

159
20
201
117

174
19
197
117

63
84
120
57

60
67
125
51

42
20
25

45
14
18

Селенія Башкиръ и Тептярей магометанъ:
Кургатъ: Б аш к и р ъ .............................
Тептярей .............................
Тиширбаева Б аш ки ръ........................
Тептярей ........................
: 0‘,'

Селеніе смѣшанныхъ Башкиръ и Татаръ
магометанъ и Русскихъ:
•К:

1 -о ,;•: t•;{f fg )

Бишкова: Б аш ки ръ .............................
Татаръ ..................................
Русскихъ . . . . . . .

І .'ВІ/. ,

Селеніе смѣшанныхъ Мещеряковъ и Татаръ-магомстанъ:
1 .НЯ1І!'сьоЯ '
' (ГГ , оИ
. .
.
г'ои'й'эпзР
8
Еманзелька Азикулова: Мещеряковъ .
7
38
40
Татаръ . . .
Селеніе смѣшанныхъ Тентярей и Татаръ
магометанъ:

!і;оО

Средній Бугалышъ: Тентярей. . . .
Т а т а р ъ о>:ащщгеМ■
І

!

409
15
-

407
14

58

Названія

—

селеній.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

Селеніе Тептярей и Вотяковъ язычниковъ:

і

Верхній Вугалыжъ: Тептярей. . . .
Вотяковъ. . . .

247
88

237
93

1105
285

113
292

120
10
28
168
12
23
111
17
109

150
14
29
193
19
27
156
27
120

310
100
63

445
139
76

Селенія Черемисъ-христіанъ и язычни
ковъ:
Староверхъ-Бисертская (Бухарова):
Христіанъ . . .
Язычниковъ. . .
Большая Карзя: Язычниковъ . . . .
Селенія смѣшанныя Башкиръ, Мещеря
ковъ и Тептярей магометанъ:
Рахманкулова: Башкиръ . . . . .
Мещеряковъ . . . .
Тептярей . .
. .
Сызги: Б а ш к и р ъ ......................................
Мещеряковъ . . . . . . .
Тептярей ......................................
Усть-Бугалышъ: Башкиръ . < . .. .
Мещеряковъ . . . .
Тептярей .....................
Селеніе Тептярей и Вотяковъ -язычниковъ и Русскихъ-христіанъ:
Юва: Тептярей. . ........................... .....
Вотяковъ...........................................
Русскихъ...........................................

:

54

Названія

селеній.

Число жите„ лей.
MjkcK. Женек.
вола.

Селеніе Мещеряковъ и Тептярей-магометанъ и Тептярей-христіанъ:

'ЛПлИ

Большая Ока: Мещеряковъ . . . .
Т ентярей-маго'дгетанъ .
,,
христіанъ . .

551
181
22

пола.

.

568
183
21

Селеніе Тептярей и Черемисѣ -язычниковъ и Русскихъ-христіанъ:
77
Нижній Бардымъ: Тептярей • . . .
80
Черемисъ . • і . .
205 205
42
Русскихъ . . . .
31
- U*г -**! и* -’’.г л ; * г 1 ітп-п!
Селеніе Мещеряковъ й Татарѣ-магометанъ и Черемисъ-язычниковъ:
ѵг.СГ
Оі . .
. . *піояИ'($діі >К
57
Бехметькова: Мещеряковъ f
. . .
48
22
Татаръ. . . . .
.
40
15
Черемисъ. , . і:. . !;. ;і
14
Т1*
г;
.....................
,
Селеніе Башкиръ, Мещеряковъ а Та І.'Т/Л
таръ - магометанъ':

Битншшна: Башкиръ ...... .|. ... ...
Мещеряковъ . . ... . . .
28
Татаръ ................................
43
Аізикулова: Башкиръ. . . . .
. - 114
292
Мещеряковъ . . . .
24
Т а т а р ъ ..................... . 1
1

72
■
}

29
28
.127
315
17

55
■с:';;:;: са

Число живлей.

Н азван ія селеній.

Мужск. Женек.
пола. пола.

- Ж
Итого въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ инородцевъ:

ВТ

; У it
и (

. ■і<\
Татаръ-магометанъ . . . 4072 3794
Черемисъ-язычниковъ. . . 3116 3013
„
христіанъ . . .
59
54
Башкиръ-магометанъ . . .
2776 2834
Тептярей .............................
1767 1694
я
язычниковъ. . . 2288 2467
„
христіанъ . . .
22
21
Мещеряковъ-магометанъ. . > 1238 1312
т т
Вогулъ-христіанъ . . . Ч
117
Вотяковъ-язычниковъ. . і
188 232
. п Щ І кч'Л
.
.
. . . ............
.............................................

.

ч

Всего инородцевъ . . . .
Екатеринбургскій уѣздъ.

Селенія Башкиръ-магометанъ:
Карабилна . . . . . ѵ
. ,і\
Зыряннуль ...........................................
Мусекоева . .
. . . . .
Берденишъ..................... і- . .: 1
Салтынова.................................. .... .
Г ал и каева........................ : . . .
Алабуга . . .
і . . . .
. .
Нурушева . . . . ’’Г- 'уэкоіви-. .
Карагайнуль . . . ; . . . / . .
Асапова . . . . .
«Гфу я'і’ . . .

15638 15538
ВГС fVJ
І.7/І ■

.
[К5І.Г-ІГІ
і)!тЗ

930
80
38
241
75
136
152
58
145
287

946
77
35
228
63
111
165
47
113
238

56

Названія

селеній.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

Булатова .....................................................
С а р ы ..........................................................
А я з г у л о в а ................................................
Утебаева.....................................................
Ю л д а ш е в а ................................................
Тагаина .....................................................
Итбаева .....................................................
Сулейманова . . . . . . . . .
Назирова .....................................................
Сиринульмянова .....................................
Ирнабаева ................................................
С уртаниш ъ................................................
Карамасналина...........................................
Апакова .....................................................
Каинкула.....................................................
Кулумбаева ................................................
Ямантаева ................................................
Бинтемирова ..........................................
Кульмякова ................................................
Сагильяшно................................................
Куртнакинова ...........................................
Старособольева...........................................

87
264
98
25
69
129
27
55
39
192
142
54
36
44
69
104
58
102
12
78
55
45

94
256
48
19
59
97
36
53
32
169
148
40
38
48
78
102
53
84
7
63
24
38

Ирбитскій уѣздъ.
Селеніе Вогулъ-магометанъ:
Иленскіе Юрты (И л е н к а ).....................

131

106

Верхотурскій уѣздъ.
Селеніе, смѣшанное изъ Русскихъ и Татаръ - магометанъ:
Кушкинскій заводъ: Русскихъ. . .
Татаръ . . . .

13631 4128
32
і 51

57

Названія

селеній.

Число жите
лей.
| Мужск. Женек.
пола.

пола.

Селенія Вогулъ-христіанъ:
134
Л а ііа е в а .....................................................
10
Першина. . . . . . . . .
. .
М итяева..................................... ..... . . j 12
9
Спасская................................ •. . . .
105
Иванова (прихода с. Турьинск. рудник.).
10
Стеничи (того же прихода) . . . .
19
' Таушманки (того же прихода) . . .
13
Баронское зимовье (прих. с. Петропавл.).
44
Петрово (того же прихода) . . . .
32
Лача (того же прихода). . . . . .
18
Рычагова (того же прихода) . . . .
18
Колманова (Копанки) при с. Ѳоминсісихъ.
15
Б агачева.......................................... ..... •
20
К ы р таги н а................................ • - •
22
Живущіе отдѣльными юртами -. . .
’1 -7 г '
......................................................
Осинскій уѣздъ.

128
12
6
12
116
7
24
16
56
38
13,
20
16
21
25

Селеніе, смѣшанное изъ Русскихъ и Та
таръ - магометанъ:
16
203

Бырма: Русскихъ . . . . . . . .
Татаръ. . . . . . . . .
Селенія Татаръ-магометанъ:
У сть-Турка................................................
Б а г а п ш .....................................................
Кирьева ......................................................
Бажуни . ................................................

30
188

J
«

218
186
293
150

228
191
301
154

58

......
Названія

Число ките
лей.
Мужск. Женек.

селеній.

иола.

пола.

Щелкина................................................ .
70
Мало-Ашапова
.....................................
297
Больше- А ш ап ова.....................................
34
Нижне-Сыповская..........................., .
122
Верхъ-Сыповская......................................
95
Чайкина..................... * ...........................
222
Меренаева , . ...........................................
38
Барсаева. . . . . * . . . . . .
144
Усть-Телега..................... ..... . . . . , 116
Иштерякова..................................... . ,.
294
Бинтулова
^ .
126
Бинбаева............................ . . . . . . .
136
БаСИНа . , ................................ .
> 173
Уразнетева . ........................................... і 184
Саморова. ................................................
95
Ишимова..................................... .....
266
Сосновна. ......................................
58
172
Константинова ...........................................
С улмаш ева..................... ..... . . .
'.
171

71
319
32
139
94
227
43
151

Ш
299
135
138
170
183
107
265
69
161
154

Селенія Башкиръ-магометанъ:
Чигалина.....................................................
Актаева . .. , . . . . , . . .
Вояды. . . . . . . . . . . .
Т у р т у ю н ъ ................................................
Палатъ, Илга . . . . . . . . .
Варяшева ................................................
Ново-Урталова . . .................................\
Елпачиха . . . . . . . . . . .
Усть-Тунтурова . ........................... .....
Каткова .....................................................

97
76
69
114

101
126
143
698
410
115

!

86
79
76
126
108
124
158
674
352
128

59

Названія

селеній.

И п ш е н е в а ...............................................
У й ы у ж е в а ................................................
Ѳедоркова . . . . ..........................
Чувашева . .......................................
Казальярова................................................
К у д а ш е в а ..................... • • • ■ •
Читова .....................................................
Березникова..................... 'а .-и . . .
Чалкова . . . . а:. ; . а . а . .
Искирева. .. . . : . . . . .
. .
Зирмія . і ............................
. .
Кувія . . — . - — .... ..........................
Актыбаева . . . . . .....................
Ишимова.....................................................
Мостовня. . . . * . . . . .
.
БярДЯ . . . • !• : • (Г4*. • • •
Красноярова..................... :
.
Акбашева .
. . . . . .
Батирбаева . . . . . . . . . .
Анлуши . . . . . . . . . . .
Тундгонова . . .
................................
Бичурина................................
Б а р д а б а ш е в а ..............................................
Бурузаева . . . . . . . . . .
Сюзянова................................................ • .
Усть-Ашапова..................................... j.
Старо-Ашапова. . . . . .
і : .
С алтаиаева........................................... .
Сарашева................................ . . . . ....
В ерхъ -И ск и льза............................ »■ ,.
Нижняя Искильза. . . . . , . .
В ерхъ-Ш лы нова..................... ..... . .

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.
98
367
249
71
426
118
108
390
146
153
28
41
26
276
133
846
713
251
152
316
231
403
86
27
129
99
71
362
752
45
67
58

80
306
249
68
427
97
100
361
129
152
25
39
26
248
117
768
710
259
161
301
231
377
78
25
134
317
81
358
760
44
64
59

—

Названія

60

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. - пола.

селеній.

Усть-ІНлынова...........................................
Ново-А т а п о в а ...........................................
В ерхъ-А ш апъ..........................................
Утаева ........................... .....................

82
129
36
32

Соликамскій уѣздъ.

.РЛ-'.'Шг

1. Кудымкорское седо, въ коемъ обитаютъ Русскіе; число ихъ:
Мѵжскаго пола . 265
Женскаго „
. 301
Итого.

86
141
39
30

•рДІ
nil
ко

.

. 566

Деревни, состоящія въ Кудымкорскомъ
приходѣ, населенныя Пермяками:
35
Лукина въ 5 верст, отъ Кудымкора .
24
Разсказова въ З'/з в................................
Ивукова въ 5 в.................................... .....
74
Пешнагортъ въ 8 в.
. . . . . .
1 197
56
Никулина въ 8 '!% в..................................
Копина въ 10’А в....................................
24
Борисова въ 11 в. . . . . . .
.
63
25
Софонова въ 11‘/а в.................................
Спасова въ 14 в. . . . . . . . .
30
17'
Солдатова въ 12 в . ................................
Кекуръ въ 11 в.........................................
105
Софронова въ 10 в...................................
33
Пакракова въ 9 в.....................................
23
50
Косогоръ въ 8 в ........................................
85
Мутовкина въ 3 в.....................................

ГП<1
38
28
82
201
62
22
74
29
34
20
120
35
26
58
87

61

Н азванія селеній.

Бородина въ 9 в.
Шаркунова въ 6 в.
Шадрина въ 4 в.
Остапова въ 9 в.
Александрова въ 4 Уг в
Гришева въ 2 в. .
Юрина въ 2 f/г в.
Яркова въ 1 в. .
Кашлова въ 2 в. ,
Ш . . . .
Гирибъ въ 5 в. .
іэй кишок
Завьялова въ 3 в.
Романова въ 4 в . .
Зюльзанова въ 5 в.
В.
Большая Серва въ
Исаева въ 9 в.
Харйна въ 9 в. .
• V аЧаклаева въ 10 в.
Заболотная въ 2 в.
Баранова въ 5 в.
Петрушина въ 7 в.
Пиканова въ 11 в.
Малая Серва въ 4 в
Плотникова въ 4 в.
Понюрова въ 6 в.
[Лопатина въ 7 в.
. • .
Сергина въ 6 в. .
Попова въ 7 в.
.
.
. .
.
Миронова въ 5 1/ і в.
Калинина въ 4 в.
, . , л 1.
Шайдурова въ 3 в.
31 ] ТI ■ . . .
Итого . .
Ш-- . Об- ІІ
. '.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

' 40
29
142
76
25
49
61
78
38
. 25
52
18
56
234
44
72
66

40
39
92
44
81
49
19
59
21
55
49
31
15

36
32
151
82

27
45
73
84
40
27
56
19
52
245
47
76
72
43
38
106
45
76
51

20
63
19
59
52
35
20

—
2538 2718

62

Названія

—

Число жите
лей.

сѳ'лѳній.

Мужск. Женек.
пола. пола.

2. Ку винскій заводъ, въ коемъ обита
ютъ Русскіе; число ихъ:

■!

Мужскаго пола . 436
Женскаго „
. 460
Итого.

. 896

Деревни, состоящія въ Кувинскомъ при
ходѣ, населенныя Пермяками:
Чуреканова въ 2 верстахъ
Александрова въ 3 в, .
Козмина въ 3 в. . . .
Чигасова въ 4 в.
.• .
Большая Сидорова въ 5 в.
Малая Сидорова въ 6 в.
Ярославская въ 7 в.
Высокораменье въ 18 в.
Шайтанъ Пальникъ въ 10
Верхъ Пихтовка въ 10 в.
Пихтовка въ 5 в.
. <
Ои-вожъ въ 10 в. . .
Городищевъ въ 9 в.
.
Вороховъ мысъ въ 10 в.
Катаоья въ 8 в. . , ,
Шайтанова въ 8 в. . .
Васюкова въ 5 в.
, ,
Карпова въ 4 в. . . ,
Тебенькова въ 6 в. . ,
Шадричи въ 8 в. j r ~:—
Кареваськийа въ 7 ві .

.а ,7 и"і
а

.

£ .гн •!

7
20
22
13
39
32
46
15
17
11
15
П
12
10
Ш г
23 О'

6
22

19
15
43
33
50
14
15
7
16
9

10
21

38
25
18
25
27
49 : 55
16
17
54
50

63

Названія

—

:: Число жителеи. __

селеній.

||Мужск.| Женек.
1 пола. I пола.

Малахова въ 9 в................................., . '|
Кыкверкуласъ въ 12 в............................ ||
Фикичи въ 14 в. . .................................j
Кипрушева въ 12 в.................................. I
Вежайка въ 9 в. . . . . . . . . |
Мальцева въ 9 в....................... .....
Парукова въ 10 в................................ .....
Кузья въ 15 в...................................... .....
3. Архангельскаго сала въ приходѣ
коего Русскихъ:

4

оаофтА
аші.итцА.

V-

П е р’м я к о в ъ:
уг.
. . . . ■. .
Въ селѣ Архангельскомъ .

УГ;

MHcjr.

............-

мі

И того.

09

.3 -4 ;' оН

Мужскаго пола . 92
Женскаго
„ .116
ОГ

81

І!

14
26 1 30
28 1 27
8!
6
71 і 76
86 1 74
и ; ■ 12
211 17

. . . .
.
Въ деревняхъ:

Власовой въ 1 вер. .
Трошевой въ 4 в. .
Прониной въ 5 в. .
Кособоковой въ 6 в.
Раневой въ 7 в. . .
Капияйной въ 8 в. .
/ ’Т
Г
Т
Г
.Т
Т
Т
Т
Т
Г
Л
Ж
Т
. Ж
1
Г
Г Ц . 'П
ѵЛуДШШИ
Job
*7 В.

•

Николаевой въ 3 в. .
Ѳедотовой въ 2 в. .

.
.
.
.
.
.

. 208

^іі UI d« о»
.а е і ;-іо н |п -.;'і

.а 8' «гл н< (ІО і ■. ГЦ*>Г:
» I
69; 78
і

.ЫіШуМ
UC.1
уаіі
:і ". т
92
і і- л;д
43
40
V ля. Л
24
26
Ш> 15
. ..я
46
41
45
■4 . ■
'
43
70
67
43
40
59
53

.а с .га (
.
.
.
.
.
„

... .. .И
м

.

•

.
.

.
.

64

Названія

—

селеній.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

73
80
Чинагортѣ въ 2 в . ................................
44
48
Стефановой въ 4 в...................................
92
81
Большой Петруневой въ 6 в..................
30
26
Карасовой въ 6 в....................... . .
63
50
Маркиной въ 7 в. . . . . . . .
7
10
Габовой въ 8 в..........................................
24
23
Ивашковой въ 9 в............................... .
149 174
Лопве въ 10 в................................
27
29
Новоселахъ въ 12 в............................ • .
36
39
Малой Петруцевой въ 10 в....................
60
71
Пальникѣ въ 12 в. . . . . . . '
22
20
Якуневой въ 11 в.....................................
46
41
Мокиной въ 10 в...................... : і . .
19
15
Амосовой въ 13 в. . . .. . . . .
105 119
Антипиной въ 12 в. .
.....................
43
48
Лариной въ 11 в.
. . .....................
21
18
Фаддѣевой въ 10 в...................................
19
Гавиной въ 9 в....................................
21
28
30
Димитріевой въ 8 в..................................
83
75
Пѣтуховой В Ъ 7 В . . . .< ■ . . : ' .
60
Мурмосѣ въ 6 в. . . . . . . .
.
54
36
Баяндиной въ 5 в. . .. . . . ., .
38
72
Ивучевой въ 4У2 в...................................
64
Шервѣ въ 7 В .................................
..гг
90 102
65
Кубеневой въ 5 в. . . . . , . .і,т
60
34
Заистерской въ 7 в............................. «...
36
20
24
Вижевой въ 6 в.............................. . г: .
Андроновой в ъ .5 в. . , . . . .і . .
61
56
70
Дойкарѣ въ 3 в......................... .....
63
-------- м.
И того . . <т й 1930 2078
іожот >Дчв

—

Названія

65

—

Число жите
лей.

селеній.

Мужск. Женек.

пола.

.

пола.

4. Юсвинское село, въ приходѣ коего
Русскихъ:
Мужскаго пола
Женскаго „

. 129
. 261

Итого .

.3 9 0

-

А

Пермяковъ:
86

109

36
.Заболотной въ 1 верстѣ . .
57
Верхъ-Мягахъ въ 3 в. . . .
30
Край-Иповѣ въ 6 в.................. .
13
Мокруимной ВЪ 5 ‘/ 2. в. . . . ■
96
; '-Зуевой въ 5 '/а в.
. . . .
90
,Пахомовой въ 9 в.....................
.62
Ассоновой въ 3 в..................... ..
22
Пущенной въ 4 в.......................
25
-Бѣлюковой .въ 5 в. . . . . . : .. .
56
Жганевой въ 8 в...................... * 1 Гі л?«г!
Сыскиной въ 10 в..................... •Г: \Г'І •'J’ 24
:;.Ядвѣ въ 13 в............................ я 4- а>а ■ 33
іВерхъ-Ядвѣ. въ 15 в. . . . ".
а::: г 43
Обириной въ 13 в. . . . . • . і/ ■а:' 68
16
Липиной въ 12 в....................... :• і; • гп* гі
49
BtCoCKQBOM въ 14 в. . . . .
33
Ѳотіевоіі въ 17 в......................
35
.'Чубаровой въ.Іб.Ѵэ в. . . . • ) «•<>. -:ц

40
68
35
12
130
124
85
27
23
65
27
.38
46
75
13
58
37
40

Въ селѣ ІОсвинскомъ

.

,Въ деревняхъ:

.

.
К[ <£Я J;
1 f ,::я

5

66

Названія

селеній.

Бачизской въ 15 в....................................
Вавиловой въ 17 в................... ..... . .
Ѳотиной въ 20 в.......................................
Салтановой въ 15 в.................................
Тарабаевой въ 15 в. . . . . . •
Милюхиной въ 13 в.................................
Матовой въ 12Ѵг в.................................
Квачуневой въ 20 в.................................
Верхъ-Лоснахъ въ 17 в...........................
Проскуряковой въ 20 в...........................
Тушени въ 14 в. ......................................
Цивудевой въ 13 в...................................
Демидовой въ 13 в. . . . . . . •
Териной въ 11 в.......................................
Потаповой въ 8 в........................... . •
Елиной въ 7 в.......................... ..... . •
Быковой въ 6 в. . . . . . . . •
Гырчиковой въ 3 в.' . . . . . ’ • •
Тылаевой въ 2 в.
. . .....................
Савиной въ 4 в.................... ..... . . •
Куисъ-Полинницѣ въ 3 в........................
Загарвѣ въ 5 в..........................................
Бурковой въ 6 в.................................. •
Черновой въ 6 в.
. . . . . .
•
Кузнецовой въ 5 в. . . . . . . Почашорѣ въ 4 в........................... 7 Паньковой въ 2 в................................ •
Горской въ 2 в. .
. . . ;. . .
Ильичевой въ 3 в.......................... :. .
Тараниной въ 5 в.......................... ..... .
Боминой въ 7 в. . . ...........................
Ѳолошковой въ 6 в. . • ...........................

Число жите
лей.
Мужск. Жепск.
пола. пола.
25
24
86
24
64
29
50
37
17
24

ПО
30
66
47
40
30
51
20
63
61
27
67
78

38
49
44
12
44
9

38
32
49

27
20
98
20
72
23
66
40
12
27
125
34
77
52
45
27
62.
18
75
70
24
80
86
32
52
43
10
49
7
40
34
54

67

Названія

Число жителейМужск. Женок.
пола. пола.

селеній.

Хариной въ 8 в. . . . ѵ \ »• . . .
Спириной въ 6 в.......................................
Еранкиной въ 5 в.................... ..... .
.
Артамоновой въ 4 в.................................
Бутылевой въ 3 в.....................................
Митиной въ 2 в........................................
Слободка въ 2 в.................. ..... . . .
Завежаѣ въ 2 в.........................................
Жигиной въ 5 в.............................
Киршиновой въ 6 в..................................
Горевской въ 17 в....................................
Макаровой въ 8 в. . . . X . . .
Габовой въ 9 в............................... . .
Иковской въ 12 в. . ...........................
Таракановой въ 12 в................................
Мартыновой въ 13 в................................
Карасовой въ 12 в., . . . . . . . .
Верхъ-Ипахъ въ 14 в. . . . . . .
Мочаковой въ 17 в...................................
Ѳедоровой въ 18 в...................................
Итого .

.

.

• 68
59
50
55
22
33
4
45
70
32
67
68
81
113
31
21
35
49
71
36

75
65
52
59
20
37
3
50
78
30
73
76
90
124
32
20
37
47
79
38

3269 3638

5. Егвинское село, въ приходѣ коего
Русскихъ:
Мужскаго пола
Женскаго „
'о ,
!

,
I ,
'іі

.

.
:

,

Итого.
. ...

. 151
.196
. 347
I й

.
'
5*

68 —

Названія
г -: ....... ". -.1

е е л е н і й.

Число жите
лей.
Мужск. Жепск.
пола. пола.

Пермяковъ:
Въ Егвияскомъ селѣ.

...........................

197 ' 228

Въ деревняхъ:
Туяевой въ 1 вер.....................................
Самчиковой въ 1 в. . . ........................
: Чиешоевой въ 1 в. . . . . . . . . .
Добрыниной въ 1 Ѵа в. . . . . . . .
Курочкиной въ 2 в...................................
Столѣтовой въ 2 в . . ................................
Шуранцевой въ 2 в. ...........................
Степановой въ 2-Ѵа в. . . . . .
.
Ваниковой въ 2>/г в ...................................
Сыстеровой въ 2 Ѵг в. ...........................
Чащйловой въ 2 ’/г в . . . . . . . . . . .
Порсококовой въ 2 Уз в. . . .Л . .
Бебѣевой въ 2*/г в.............. . ....... .
Гѵсяевой въ 2 ’/г в. . . . . . . .
Рубцовой въ 3 в.
.
.
.
.
.
.
.
Броневой въ 3 в.
.
...........................
Батиной въ 3 в.........................................
Демпіияой въ. 3 в. .................................
Сардвѣ въ 3 !/г в.......................................
Турбаровой въ 3 Ѵг в. . .
. .
Грибановой въ ЗУз в. . . . . . . . .
Рекосѣвѣ въ 4 в.......................................
Еашоковойі въ 4 в. . . . . . . .
.
.
Додоновой'ѢѢ 4 В. . . .
.......................
Кокдѣ въ 4'Ѵг'В."?— :— . . . . . .
Сергиной въ 4 Ѵг в. л .............................................................
. Кузькиной въ 5 в ......................................................................................

8
34
21
31
18
9
11
11
32
95
17
40
12
12
61
68
131
17
58

7
41
24
36
16
8
9
10
1 41
117
15
49
13
11
82
88
160
14

39

46
19
10
25

72

21
12
22
14
25
122

28
135

20

19

і!з

—

селеній.

Число жите»
ЛОЙ.
Мужек.
пола.

23
Лячкановой въ 5 в...................................
Корбасовой въ 5 в...................................
55
18
Кучиной въ 5 в........................................
45
Ректаповой въ 5 в....................................
Родевой въ 5 Уз. в. . . .....................
47
7
Корниловой въ б'/'і в...............................
Чивизимой въ 5.Уз .в.................................
23
Митрошиной въ 5 Уз в.
. . ,;і . ..
29
Мурмаровой въ 5 ]/з в. . . . . . .. ѵ
43
55
Щипизиной въ 5 Уз в. . . . .
Слудиной въ 6 в.
. ...........................
38
19
Старцевой въ 6 в. . . . . . .« уі „г
39
Козловой ВЪ 6 В. . . ..
13
Стериной въ 6 в....................... . . . ..
9
Потаповой въ 6. в.....................................
10
Устиловой въ 6 в. . . . . .
.
17
Евтроновой въ 6 в. . . . . . . . .
61
Корчемое въ. 6 Уз в.
...........................
48
Омковой въ 6 ’/2 в. . . . . . .. Ч
■ 27
Ѳедотовой въ 6.'/з в.................................
17
Новой Ѳедотовой 6 Уа в. . . . . .
22
Ѳедорчиковой въ 6 Уэ. в..........................
31
Ререкановой въ 7 в.
.
. і .у й
15
Сѣдуновой въ 7 в. .. . . . . . .
і. ѵ
7
Новой Добрыниной, въ 7 в......................
15
Данышиной въ 7 в. .. . . .. . . .
Зюзиной въ 7 в.................... . . . . .
■ 11
27
Мисулевой въ 7 Уз. в. . .. У
. SoBn
68
Полосовой въ 7 Уз в.................................
60
Мартиной въ 7 Уз в.................................
41
Сѣдшорѣ в ъ 8 в. ...................................................
42
Роди ЛОЙ ВЪ 8 В. . .
.....................

1 і|

" У ' " 1'
Названія

69 —

25
61
17
51
50
5
25
31
48
62
42
.15
43
10
6
8
16
70
52
30
14
20
35
12
6
13
9
30
70
65
43
48

— 70 —

Названія

Ъгсло жите
лейМужск. Женек.

селеній.

пола.

Володевой въ 8 в.....................................
Ермаковой въ 8 в.....................................
Межуевой въ 8 '/а в..................................
Опоховой въ .87а в................... ..... . .
Оськановой въ 8 7з в.................... ■. .
Чуговой въ 9 в..........................................
Нисовой въ 9 в.........................................
Триѳоновой въ 9 в . ................................
Колькоризевой въ 9У« в. . . . . .
,
Аваковой въ 9 ’/а в........................ ..... .
Чукулевой въ 9 в.....................................
Вагановой въ 10 в. . . . . . . .
Тереневой въ 10 в...................................
Систеневой въ Ю '/з в.............................
Гуриной въ 10 Ѵэ в...................................
Ш р О З О В О Й ВЪ 10 72 ' в................................
Курдюковой въ 11 в................................
Чазевой въ 11 Уз в. . . ‘.....................
Паюровой въ 11 7 а в. . . . . . ..
Габовой въ 12 в........................................
-Савиной въ 12 в.
. . . . . : . ..
Куроговой въ 13 в. . . „а . у .. .
Вилв-Батиной въ 14 в............. . . .
Гавриловой въ 14 в.
. . . . . .
Баскоевой въ 1472 в. . . . .
.. ,
Надовой въ 15 в.
. . . . . . . ;« ,
Шляпъ-Пальникъ въ 15 в.......................
Вило-Еуроговой въ 15 в. . . .
<£■
Ареѳьевой въ 15 в......................... !. . .
Ганевой въ 10 7 з в ......................... "
іа..
Итого .

.

.

11
32
28
6
12
10
15’
10
13
26
49
12
34
12
22
34
21
31
28
15
15
22
25
13
36
16
20
5
9
12

пола.

7
35
34
4
10
7
12
6
11
30
52
10
40
9
20
38
20
35
31
13
12
20
30
10
40
14
25
3
7
10

2734 2963

71

Названія

Число жите
лей-

селеній.

Мужск. Женек.
пола. пола.

6. Купроское село, въ приходѣ коего
Русскихъ:
Мужскаго пола
Женскаго „

.

132
. 199

Итого.

.

331

Пермяковъ:
Въ Купроскомъ селѣ................................

92

109

29
12
28
51
17
8
16
9
14
8
8
12
7
33
8
33
65
12

35
14
34
60
19
6
18
7
17
9
7
15
6
40
9
38
75
14

Въ деревняхъ:
Слудкѣ въ І.Ѵз вер...................................
Мироновой въ 2 в. .
, .....................
Агиніевой въ 3 в............................ ...... .
Гальядерской въ 4 в. . , . . . .
Курочкиной въ 1 в. . ...........................
Трошевой въ 1 в......................................
Бычковой въ 1 в......................................
Бороздиной въ 3 в...................................
Мшегешевой въ 2 в.................................
Якушевой въ 5 в. . ...........................
Ванягиной въ 5 в.....................................
Давыдовой въ 2 в.....................................
Шишкиной въ 2 в....................................
Малой Мочгѣ въ 3 в .......................................
Борѣмочгинской въ З.Ѵа в. . . . .
Алешиной въ 5 в ........................... у. . .
Большой Мочгѣ въ 5 в...........................
Оноховой за Исыломъ въ 13 в. . . .
І

і

І

1

.

—

Названія

72

—

селеній.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

30
Васькиной въ 10 в. . . . .
. .
33
і Соболевой въ 11 в. . . . . . . .
22
Митиной въ 13 в......................................
45
Ленвахъ въ 20 в.......................................
47
Милиной въ 15 в......................................
31
Новой Ширапобой въ 14 в.....................
28
Аѳониной въ 13 в.....................................
Юриной въ 11 в.......................................
18
Шараповой въ 12 в..................................
13
Кырдыму въ 10 в.....................................
58
27
Урмановой въ 10 в............................. .....
60
Ошпамаслорѣ въ 8 в................................
54
Крохалевой въ 8 в...................................
32
Тихановой въ 8 в.....................................
23
Кучѣ въ 10 в............................................
42
Евсиной за Иновой въ 13 в. . . . .
36
Родиной въ 18 в.......................................
12
Бургановой въ 21 в.................................
Анферовой въ 22 в................... ..... . .
6
Бабушкиной въ 28 в................................
9
Косминой въ 1 в.
. . . .
: 40
Трошиной въ 1 в......................................
7
Антоновой въ 1 в.....................................
34
Аникиной въ 4 в......................................
23
Викутовой въ 5 в.....................................
19
15
Верхъ-Купросской въ 7 в.......................
Чикмановой въ 5 в................................... ь 34
21
Мартиной въ 6 в. . ...........................
Зюзевой въ 6 в. . . . . .
. . .
4
44
1 Триѳановшинѣ въ 7 в.............................
21
Киселевой въ 9 в. . . .
;'ѵ .
18
Габовой въ 9 в-. .
.

35
40
25
40
63
37
33
20
12
69
31
80
63
40
28
51
45
13
5
10
53
б
42
30
21
19
40
28
5
60
27
20

:

j
j
'

73

Названія

селеній.

Чиоло жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. иола.

65
ЛкиноЙ въ 10 в........................................
50
Дубленовой въ 12 в.
. . . . . .
20
Потаповой въ 14 в...................................
9
' ИлИХШШЙ В Ъ 16 В ; . . . . . . .
35
: Усть-Досгѣ въ 16 в.
. . . . . .
8
і 'Таракановой въ 17 в...............................
10
Пятаковой въ 20 в...................................
25
Якушевой въ 21 в. . . . . . . .
17
: Качасиновой въ 22 в. . . . . . .
14
Тарабаіевой въ 23 в....................... ' . .
5
Худиковой въ 26 в...................................
62
Досгѣ въ 24 в...........................................
40
По Дое№ Оноховой въ 26 в.
. . .
56
Пикановой въ 28 в...................................
9
Верхъ-Досгѣ въ 35 в. . . . . . И
17
1 Шулаковой 35 в........................ : . . ■■'•Л
22
Починкѣ въ 37 в......................................
8
Лучниковой въ 31 в.................................
19
: Вороновшинѣ въ 30 в. .
. . . . .
44
Старой пашнѣ въ 30 в . .....................
.2 2
Ябаровой въ 16 в. ................................
37
Бабкиной въ 17 в.....................................
53
Ядвѣ въ 18 в....................... ..... . . .
22
Пыстеговой въ 25 в.................................
22
Бакиной въ 28 в. . . . П . . .
11
Чужевой въ 27 в......................................
24
Ереминой въ 29 в. . . У ѵ . .. .
48
Тукачевой въ 25 в...................................
21
; Сидаковой въ 23 в...................................
7
При мельницѣ по исылу въ 20 в. . .
62
Тиминой въ 13 в......................................
13
Ивачевой въ 14 в.....................................

70
59
23
6
40
7
12
32
20
13
4
71
45
65
6
14
24
5
17
52
20
42
58
17
23
10
29
52

18
5
71

11

:

j

74
Ч и сл о к и т е 

Названія

селеній.

лей.

Мужск. Женек.
иола. пола.

15

Баклановой въ 11 в.
Мохнатовой въ 11 в.
Патриной въ 10 в. .
Бѣлъ-Мыеѣ въ 11 в.
Шоруновой въ 12 в.
'Еденной въ 10 в.
Калиной въ 10 в.
Зиткаевой въ 10 в. .
Клюевой въ 11 в.
‘Валуханой въ 9, в, .

22

26
10
7
12
20

14
15
10
Итого

16
20
30
9
6

13
26
12

16
7

2403 2719

7. Верхъ-Иньвенское село, въ приходѣ
коего Русскихъ:
Мужскаго пола . 87
Женскаго „
. 176

ояоав
ЧГ.ІШТ

Итого. . 263
. . •. .а ТI сі
Пермяковъ:
52 ая
Въ Верхъ-Иньвенскомъ селѣ
98
Т£ ■і йоіг
Въ деревняхъ:
! QS аа
2S а я
■t
о1
Старцевой въ 5 в. . . .
52
Ковыляевой въ 3 в. . . .
он 4д;
92
Хариной въ 8 в. . , . .
56
Трошевой въ 10 в,. . . ..

Г|
116

35
60
99
61

75

Названія

селеній.

.
Кокориной въ 10 в..................................
Святогоръ въ 15 в.............................. .....
Полуяновой въ .20 в...................... ..... .
Дѵбъ-корѣ въ 17 в...................................
Визяевой въ 25 в.....................................
Чуйникѣ въ 27 в........................... у .
Верхъ-Илѣ въ 35 в.
. . .. ... ..: .
Васевой въ 5 в..........................
Гришуневой въ 7 в.................. . . о •
Гыровой въ 8 в.................... . . .ѵ
Внуковой въ 10 в.......................... . . .
Трубиновой въ 10 в.................................
Старцевой въ 1 в. ................................
Елиной въ 1 в...........................................
Балбаковой въ 2 в. .
......................
Кэчыоровой въ 2 в...................: й : . :
Ковыляевой въ 2 в................... . . - .
Левиной въ 2 в.......... ..
.. . ......
Силиной въ 7 в..................... . . . ,
Бобуневой въ 10 в.............................. .
Кориной въ 11 в...................... !!. ’ .яя
Питерѣ въ 12 в..............................яѵ
Якминой въ 10 в. .. ., .. .
;; .
Гуриной въ 8 в . ..................... : . . .
Мальцевой въ 5 в...........................и «:• л о
Палевой въ 4 в. ........................... .... ..
Пугачевой въ 4 в.
.. .. , .і и;-; аа 0
Калининой въ 3 в. . . .
... л:а.я^
Жуковой въ 4 в. . . . .. . . . .
Чугуровой въ 5- в. . . ѵ . . . .
Кориной въ .7 в. „ с іятМ.....................
Виль-Жуковой въ 8 в......................... .

Число жите
лей.
1
Мужск. Женек.
пола.

пола.

120
іи
72
67
22
20
25
29
130 145
26
22
15
19
52
47
75
69
53
48
123 156
122 150
45
40
15
18
40
34
12
9
14
18
29
38
30
24
32
39
5
6
30
• 28
14
16
32 , 42
45
33
8
13
10
13
55
41
7
9
10
14
12
16
10
9

76

Названія

селеній.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

Носковой въ 10 в...................... t
•
Шатуновой въ 11 в....................... ..... .
Сельковой въ 13 в....................................
Черемной въ 10 в...................... і . .
Затиной въ 11 в.......................................
Ярагаевой въ 12 в....................................
Москвиной въ 14 в...................................
Давыдовой въ 16 в. . . ...........................
Захаровой въ 20 в.................... ..... . •
Золотомъ мысѣ въ 17 в. . . . .. . ■
Бужоемѣ въ 20 в. . . . . . . . . .
Чертежѣ въ 17 в. .. .. .. . . . .
Ганиной въ 15 в....................... .....
Юньгѣ въ 14 в..........................................
Шелковой въ 12 в. . . . . . і. .
Ключъ-мысѣ въ 12 в................................
Мартюшевой въ 6 в.................................
Самковой въ 18 в..................... . . . .
Милохиной въ 17 в.
...........................
Балдиной въ 18 в................................
Мутариной въ 18 в.
.. . . . . . ;
Нестеровой въ 25 в. . . . . . .
Путоевой въ 27 в.....................................
Карабатовой въ 28 в...............................
Шервожѣ въ 35 в............................... .>
Таскаевой въ 35 в. . . . . . . .
Еремушкиной въ 30 в. . . . . . .
і- .■ ::
Синигомовой въ 20 в. . . . .. -. .
Араповой въ 23 в.....................................
■

,

,

.

22
13
58
50
19
14
27
8
14
24
9
23
38
50
10
6
27
37
14
12
56
25
10
9
24
21
8
36
61

28
10
62
56
17
12
32
5
17
29
6
30
43
62
7
4
25
45
10
8
63
29
7
4
20
18
5
40
68

Итого . .; . 2297 2524
..... >
■'] .-!■<! ;іііЯ
іішсЕ !

— 77

Названія

селеніи.

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола.

пола.

8. Ошибское седо, ,въ. приходѣ коего
Русскихъ:
Мужскаго пола
Женскаго „

41

'

. 71.
.9 8
.. .. ,
Итого. . 169
.И 0 • :: .
Пермяковъ:

Въ Ошибскомъ с е л ѣ ................................

34

Въ деревняхъ:
31
Лячкиной в ъ 1 вер...................................
15
Тывашорѣ ВЪ 1 В........................ . .
25
Скаминой въ 1 в.......................................
Рочевой въ 1 в. . . . . . . . . .
16
16
Москоковой въ 2 в........................ .....
Еузминой въ 2 в. . . . . . .
. ;
50
53
ІІлѣшковой ВЪ 3 В. . ..............................
35
Пѣтуховой.въ 5 В....................... і. .,;і V
67
Патруковои въ 6 в. . . . . .
у. , .
I Данышеяовой въ. 7 в. . . . ,а с ,?а .
ю
( і. Егоровой въ 8 в....................
.
г -3
31
3 СюзёВой въ 9 в. . . . . . . .
.? да .
КосЬвѣ въ. З в. . . . .
.а o r «и <■■(' 34
. 169.
Сюзъіюзье въ .З в. . . . . . . . . . .
і 2 Каневой въ 4 в. . . . .
y-t ,?ц .
■■ 24
23
: Рыж&новой въ 7. в.................... ; . . ..
. О сиповой въ, 8 в.
. . . . .« . «га .йо . ‘ 7.8
. :.;28
Сенькажорѣ въ 9 в. . . . . . я . б Г- т

48
'
34
12
30
10
13
55
60
40
70
7
2

27
30
170
18
19

90
30

78 —

Названія

селеній.

Число жите
лей.
Мужск.і Женек.
пола.

Кононивой въ 7 */г в. . . . . . . .
Федюневой въ 7 в.....................................
Вйль-Чукуляхъ въ 9 в............................
Виневои въ 9 в. . . . . . . .
.
Абрамовой въ 18 в ...................................
Захаровой въ 17 в....................................
Елалиной въ 15 в....................................
Киршиной въ 16 в...................................
Шветовой въ 16 в....................................
Малаховой въ 15 в...................................
Егоровой въ 12 в......................................
Барановой въ 11 в...................................
Ѳаддѣевой въ 10 в...................................
Чащиловой въ 9 в....................................
Шалевой въ 87а в. ................................
Трапезниковой въ 7 в...............................
Кочевой въ 9 в.................................... .....
Архиповой въ 10 в...................................
Горлиной въ 13 в.....................................
Дѣвиновой въ 11 в...................................
Кононовой въ 10 в .....................................
Максимовой въ 8 в...................................
Лобозовой въ 7 в...................... .....
Поломаторѣ въ 5 в...................................
Виль-Горбуновой въ 6 в. . . . ■. .с
Горбуновой въ 7 в..............................
Гавриловой въ 10 в.................................
Епкашорѣ въ 10 в .....................................
Зертоляншорѣ въ 13 в.
. . . .
.
Шляпиной въ 14 в .....................................
Мелехияой въ 15 в.
. . .
. ѵл
Учетовой въ 15 в. . . . . .
.

64
53
14
5
7
100
68
22
9
38
23
26
12
17
16
37
24
21
10
13
20

8
16

пола.

70
55
18
3
5

ПО
73
17

■6
42
25
30
10
15
10
48
29
29
8
10
24

1 6
13

18

17

19
26
18
37
19
27
29
4

20
30

16
43

22
25
33
2

79 —
Число жите
лей.

Н а з в а н і я селеній.

Мужск. Женек.
1 пола. пола.

Ѳедюневой въ 15 в ..................................
Кэче въ 15 в.............................................
Галюковой въ 20 в. . . . .
. . .
Юсвѣ въ 25 в. . . : . . . . .
Ботиной въ 22 в . ..................... . .
Савиной въ 25 в.'
. . . .
.
Шумковой въ 29 в................... ..... . .
Трошевой въ 27 в. . . • .....................
Хандуковой въ 29 в. .. . . . . .
Бакэрѣ въ 26 в.........................................
Шаръ-Волѣ въ 30 в. . . . . . .
Итого .

.

.

7
12
10
10
13
37

44

8

5

9
18
7
7

18
5
6

6

10
7
11
10
4

1699 1734

9. Верхъ-Юсвинское село, въ приходѣ
коего Русскихъ:
Мужскаго пола
Женскаго „
.Pvt

:-Г
'

Итого.
,

,і

і

. 60
. 111
■
. 171

gj

"

Пермяковъ:

Въ Верхъ-Юсвинскомъ селѣ . . . .
Въ деревняхъ:
............................... g OS ■' ^
" Паньѣ въ 3 "в. ■
.....................
Родйной въ З в . . . ..........................
Полдьяновой ВЪ ’/2 в...............................

і

'Ѵ .

175

182

ІІО !
28
18

30

68

1і>
76

—

Названія

8 0

—

селеній.

Число жителей.
Мужск. IЖенек,
пола. 1 пола.

Сидоршорѣ въ. 2 в. . . . . . . .
Каниной въ. 3 .в............................ . . .
Сергиной въ 5 в.................................. . .
Мушаковой в ъ .6 в. . . . . .. .
Позанортѣ въ 10 в........................ , ^ ; :
Фирѣевой въ 10 в. ................................
Поляковой въ 11 в................... ..... . -.
Агіевой въ 10 в................................... .
Спасовой въ 8 в........................................
Чеколаевой въ 6 в...................................
Казариной въ 2 в. . . . . . . . :
Корниной въ 2 в......................................
Жаковой въ 2 в............................. . .
Карпуниной въ 3 в. ., ...........................
Камановой въ 3 в.......................... ’ . .
Сениной въ 2 в. . . . *■ . . . .
Ляпиной въ 3 в................... ..... . ,ЧрНовоселовой въ 5 в ...................................
Галиной въ .5 в. .; л ..........................
С И Л КИ Н О Й В Ъ : 11 в. .
. ... .Г . . .
Боярской въ 12- в. .. ’ѵ~ ...........................
Митроховой въ 11 в.
.....................
Бормотовой въ 10 в.................................
Поломѣ въ 25 в. . .
ГПолвѣ въ 30 в................................ ..... . .
Новосидоршорской въ 3 Bj ,г ., іЧп-а
Стефановской въ ЗУ2 в...........................
Бачамьинской въ 12 в. . . . .
4 :[.
Чирковской въ 20 в ...................................
.

•I

:8Г
і 33

■

112 132
59
60
45
40
50
44
93 102
57
50
5
9
40
39
70
63
29
26
74 . 82
9
13
5
8
24
27
39
36
64 Р68
80
74
30
33
47
43
15
11
42
40
39
41
120 135
50
46
19
17
20
■18
10
9
7
8
6
8

....................... ,:L G
L<1 itіП
Итого .. л -і Vl’a 1519; 1609

. . . . . .

.и sV сія йоа ШК.ІДІ •ОІІ
і

-
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Число ките
лей.

Н а з в а н і я селеній.

Мужск. Женек.
пола. пола.

10. Бѣлоевское село, въ приходѣ коего
Русскихъ:
, 1‘

Мужскаго пола
Женскаго „

. 70'
. 127

Итого.

. 197

J

Пермяковъ:
Въ селѣ Бѣлоевскомъ . . . . .
„
я Отевскомъ..........................

.
.

Въ деревняхъ:
Пуяновой въ 11 вер................................
Логиновой въ 8 в.....................................
Еореркохой въ 7 в................... ..... . .
Мѣчкорѣ въ 5 в........................................
Пичугиной въ 4 в.....................................
Еузьѣ въ 10 в...........................................
Сергіевской въ 13 в.................................
Александровской въ 16 в.................. .....
- Захаровой въ 9 в . ............................
Аѳонькиной въ 9 в. ................................
Егоровой въ 8 в.......................................
Силиной въ 8 в........................
Митевой въ 7 в.........................
Першиной въ 5 в.....................................
Бражкиной въ 2 в....................................
Шадриной въ 6 в.....................................
Лопвѣ въ 9 в.................................. ..... .

165
81
О
43
ПО
70
65
75
59
80
49
69
21
48
18
40
69
90
52
46

205
90
11 /
48
126
80
72
80
65
90
55
75
18
53
15
40
75
97
50
52
6

82 —

Число жителей.
Мужск.І Женек.

Н азванія селеній.

пола.

Осиповой въ 13 в. . . .....................
ІІечерѣ въ 18 в.........................................
Косогорѣ въ 13 в.....................................
Перковой въ 8 в.......................................
Ивашковой въ 3 в....................................
Пруддорѣ въ 1 в......................................
Сараниной въ 3 в.....................................
Сениной въ 2 в.........................................
Чигосовой въ 3 в......................................
Ягодиной въ 7 в.......................................
Королевой въ 4 в......................................
Чилковой въ 12 в.....................................
Жереб. въ 10 в.........................................
Ковбасовой въ 6 в...................................
Солдатовой въ 10 в.................................
Козловой въ 7 в........................................
Ростригиной въ 8 в.................................
Вотяковой въ 12 в...................................
Ладановой въ 10 в.............................. .
Епановой въ 10 в.....................................
Бѣлянкиной въ 11 в................................
Цибиной въ 10 в......................................
Лариной въ 14 в......................................
Исаковой въ 5 в.......................................
Итого .

Всего

.

. . .

.

17
39
47
189
39
38
61
59
68
105
61
54
76
148
13
80
19
54
70
67
40
48
57
61

пола.

14
44
55
201
43
35
70
60
70
ПО
67
60
85
160
10
90
18
60
72
70
38
50
60
64

2759 2992
21900 23742

—

Названія

83

-

Число аителей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

селеній.

Чердынскій уѣздъ.
Селеніе Вогулъ-христіанъ:
24

22

76
• 26
71
35

73
34
67
29

.

208

203

Село Ю ксѣево..........................................
К о н а .......................................... .....
Пелымъ .....................................................
Сальникова ...............................................
Сеполь .....................................................
Порош е в а ...............................................
М о скалева.......................... .....
Кудесова............................................... .....
Село Коса ................................................
С е л и щ е ..................................... .....
Андронова ...............................................
Г р и ш к и н а .....................................
Б а г а е в а .....................................................
Сіе.......................................................... .

170
160
130
45
100
57
75
33
247
114
44
32
42
39

165
157
126
50
133
50
67
38
287
115
44
30
44
30

У с т ь -Я у с ъ ...............................................
Селенія Зырянъ-христіанъ:
Верхъ-Лупья ..........................................
Сойга ..........................................................
М ы съ..........................................................
Конопле . ...............................................
Итого .

.

Селенія Пермяковъ-христіанъ:

6*

Н азванія селеній.

Верхъ-Ломымъ . . . . . . . . .
Щ ипицы на................................................
Большая Лемое . . . . . . . .
Тяныпарова................................................
Зырякова.і . . . . . . . . . .
Мордвина . ..........................................
Елева . ...........................................
Иваннина.......................... ..........................
П о д ъ ян ев а..................... .....
Чачева ................................................ .....
К а й с а р о в а ..................... .....
Отопкова.......................... .....
Архипова.....................................................
Вершинина................................................
Иуксина .....................................................
Демина .....................................................
Октылъ-Юртъ . . . . . . . . .
Самсортъ.....................................................
Имасъ..................................................... .....
Большая Ч и ж е г о в а ................................
Село Пятигоры..........................................
Сенина .....................................................
Митина .....................................................
Б а ж и н а .....................................................
Москвина.....................................................
Зимина .....................................................
Мошенина ................................................
О р т и н а ..................................... .....
Сирва ..........................................................
Подосова. . . . • ................................
Красильникова. . .
. . , . ...
Черепанова . . .....................................

Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.
по
65
77
29
130
39
60
135
120
130
23
140
50
70
204
37
62
81
125
78
73
32
30
38
28
20
18
8
49
70
40
48

112
64
76
30
131
40
53
137
126
126
19
143
54
62
225
39
78
81
142
83
71
30
25
37
30
23
16
10
45
68
45
50

Н азванія селеній.

К и п р ѣ е в а ...............................................
КудеЛькина ...............................................
Борина . . . . . . . . . . .
Зуева ..........................................................
Мокина .....................................................
Москалева ...............................................
Пѵзьеійъ.......................................... ..... .
Никонова....................................................
Урье ................................................ ..... .
Поселье .....................................................
Дьяволова ................................................
Сеш.кова.....................................................
Иссолева.....................................................
Панина ..................................................... '
Малая Т р и ф о н о в а .................................
Пономарева
..........................................
Большая Трифонова................................
Анкудинова ...............................................
Наумова ..................................... .....
Б ы к о в а .......................................... ..... .
Левичи (Л е в ш и ).....................................
Краснобае . ................................
Ильина .....................................................
Каршина.....................................................
Машкина (Мамкина)................................
Зинькова.....................................................
Пасынки .....................................................
П а н ь ш и н а ................................................
Варвине .....................................................
Нижняя К о с а ..........................................
Кочева .....................................................
Демино . . .
.....................................

Число аите, ,. лей.
Мужск. Женек.
иола. пола.

67
34
120
85
30
86
35
9
80
50
32
60
21
89
61
33
121
20
23
28
49
17
48
53
58
30
28
50
66
200
56
51

60
37
123
90
24
70
40
4
73
41
35
61
22
96
49
31
125
16
25
28
45
16
46
60
57
33
30
52
71
205
59
53

86

Н азванія селеній.

Число ките
лей.
Мужек. Женек.
пола.

Кылпкина.....................................................
Лягаева ................................................ .
Ои-Пожимова • ..................................... .....
Бырды-Горды..........................................
Дурова .....................................................
Малая Л е м ь е ..........................................
Большой Вонъ-Юровой..........................
Малой Вонъ-Юровой................................
Б ы с т о г о в а ................................................
Гордіево.....................................................
Ташка..........................................................
Воробьева ................................................
Бѣлина .....................................................
Данилова. •................................................
Федорова.....................................................
Мазунина.....................................................
Щ ипицы на................................................
Тіунова .....................................................
Никонова.....................................................
Красноярскій Пальникъ..........................
Малая Чижегова . ................................
Зарѣчка .....................................................
Кычигина ................................................
Бѣлякова.....................................................
Саламатова ................................................
Гришукова . . . .
..........................
БІелеметьева ..........................................
Тимина .....................................................
Верхняя Бычина .....................................
Нижняя Б ы ч и н а .....................................
Иванчина ................................................
Таница .....................................................

60
120
92
41
119
67
119
1В
137
28
111
108
28
152
18
37
28
31
32
17
100
23
30
21
25
60
56
37
42
80
78
5

пола.

бі
122
95
43
120
68
120
14
138
30
112
100
30
178
27
31
34
32
25
16
103
21
30
21
24
60
48
37
43
82
75
7

87
Число жите
лей.
Мужск. Женек.
пола. пола.

Н азванія селеній.

М о х о в а .....................................................
Киены..........................................................
Макарова.....................................................
Арефина .....................................................
П арш анова............................... .....
Горная Антипина.....................................
Сунба (Сулба) ..........................................
Коновалова ...............................................
Пудье. . . .
.....................................
Д олга..........................................................
С и м ъ ..........................................................
Камень .....................................................
Яропова .....................................................
Верхъ-Язва...............................................
Антипина ................................................
Дуброва .....................................................
Итого .

.

9
24
75
74
42
45
41
16
20
10
8
15
9
50
90
40

.

9
24
78
70
45
64
44
18
15
12
7
12
10
55
163
42

7780 8009
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V.

Краткая характеристика нѣкоторыхъ заводовъ Пермской
губерніи,
( П о с в ѣ д ѣ н ія м ъ д о 1 8 7 5 і о д а в к л ю ч и т е л ь н о ).

Сысертскій заводъ. Сысертскій заводъ лежитъ при
р. Сысерти и Черной, впадающихъ въ р. Исеть. Бли
жайшій къ заводу городъ, представляющій вмѣстѣ и
главный торговый пунктъ,—Екатеринбургъ, отстоитъ отъ
завода въ 47 верстахъ, а Уткинская пристань, на р. Чу
совой, гдѣ заводскія издѣлія нагружаются въ барки,
для сплава водою на Каму и Волгу, въ 120 верст, и,
до нея издѣлія доставляются сухимъ путемъ въ зимнее
время. На цеховыхъ заводскихъ работахъ обращаются,
главнымъ образомъ, жители заводскаго селенія; для ис
полненія же вспомогательныхъ заводскихъ работъ, кромѣ
мѣстныхъ жителей, приглашаются и жители близь ле
жащихъ поселеній, бывшіе заводскіе и государственные
крестьяне, находящихся отъ завода въ разстояніи отъ
15 до 55 верстъ. Сравнивая производительность завода
за одно десятилѣтіе замѣтно нѣкоторое колебаніе
въ количествѣ производства; оно зависитъ, главнымъ
образомъ, не столько отъ вліянія крестьянской реформы,
сколько отъ безпорядковъ въ управленіи заводомъ, при
ведшихъ его къ разстройству матеріальныхъ средствъ,
отразившемуся и на ходѣ дѣятельности завода. Такъ
въ 1859 г. общее количество издѣлій, приготовляемыхъ
на заводѣ, было 227,926 пудовъ; въ 1860—451,300;
въ 1861—342,106; въ 1862—219,626; въ 1863—266,381;
въ 1867— 496,875; въ 1868—553,991; въ 1869—552,749;
въ 1870—609,822; въ 1871— 589,653; отсюда видно, что
съ улучшеніемъ управленія, въ послѣдній періодъ дѣя-
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тельности завода, производство приняло болѣе постоян
ные размѣры. Изъ этого количества издѣлій до 35,000
пудовъ желѣза сбывалось на мѣстѣ и до 40,000 отправ
лялось въ Екатеринбургскій складъ, откуда и распро
странялось по рынкамъ Сибири и въ главныхъ мѣст
ностяхъ и ярмаркахъ Оренбургской и Уфимской губерній.
Цѣны на всѣ сорта желѣза постепенно возвышаются,
вслѣдствіе постепеннаго увеличенія спроса на желѣзо
и непропорціональнаго увеличенія предложенія. Сообраз
но количеству производства, измѣняется и число рабо
чихъ; за послѣдніе годы среднее число рабочихъ на
заводѣ доходило до 817 чел., кромѣ того, числится въ
караулахъ, по управленію, письмоводству и проч., 143
челов. Изъ всего этого числа постоянныхъ рабочихъ—
будетъ приходиться:
На одну семью около 647 душъ муж. и жен. пола.
На одного мужчину около 1,і * женщинъ.
На одного полнаго работника, отъ 18—60 лѣтъ,
около 1,04 несовершеннолѣтнихъ и престарѣлыхъ.
Въ заводскія работы мальчики вступаютъ съ 12 — 13
лѣтъ и улотребляются первоначально для легкихъ ра
ботъ: погона лошадей при перевозкахъ рудъ и угля,
уборки кусковъ желѣза и обрѣзковъ и т. д. Въ цехи
механическій, столярный и слесарный они принимаются
въ качествѣ учениковъ, при чемъ имъ обыкновенно по
лагается и плата отъ 7 до 15 коп. и болѣе, смотря по
возрасту и успѣху. Для отправленія же настоящихъ
заводскихъ работъ, при огненномъ дѣйствіи, рабочіе
вступаютъ въ возрастѣ 18— 20 лѣтъ, смотря по состоя
нію силъ, и выходятъ изъ разряда цеховыхъ рабочихъ
въ возрастѣ 45— 50 лѣтъ, поступая обыкновенно въ
легкую заводскую службу, въ караулы и другія работы.
Число рабочихъ, занятыхъ исполненіемъ вспомогатель
ныхъ работъ, опредѣлить трудно, такъ какъ счетъ имъ
никогда не ведется. Среднимъ числомъ, для выжега
угля и его доставки необходимо ежегодно до 350 чел.,
а для рубки и доставки дровъ до 250 чел. Что же ка
сается до перевозки металловъ, то можно только сказать,
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что для этого требуется ежегодно до 20—22,000 пододъ. Рубка дровъ обыкновенно производится весною,
жженіе угля осенью, а доставка какъ угля, такъ И'
дровъ, совершается зимою. Добыча рудъ производится ^
круглый годъ, кромѣ страднаго времени, а доставка на /
фабрику преимущественно зимою; зимою же ироизво-(
дится и перевозка металловъ на пристань. Въ задѣльной платѣ въ цѣхахъ за послѣдніе десять лѣтъ не про
изошло никакого измѣненія, тогда какъ въ размѣрѣ
этой платы по вспомогательнымъ работамъ замѣчено
значительное колебаніе, главнымъ образомъ, вслѣдствіе
состоянія урожаевъ въ окрестностяхъ завода; при хо
рошемъ урожаѣ цѣны увеличиваются, такъ какъ тогда
крестьяне менѣе нуждаются въ работѣ, обезпечивая
свое прокормленіе хлѣбомъ, а при болѣе плохихъ уро
жаяхъ цѣны на эти работы спускаются, такъ какъ уве
личивается конкуренція. Главная масса работъ совер
шается чрезъ подрядчиковъ, нанимающихъ отъ себя
поденныхъ работниковъ, причемъ полуработники и жен
щины получаютъ обыкновенно 20 коп., полный же ра
ботникъ отъ 50— 60 коп., около этихъ же цифръ ко
леблются заработки и тѣхъ, которые работаютъ само
стоятельно. Рубка дровъ, равно какъ и жженіе угля и
его доставка, обыкновенно сдаются артелямъ, которыя
составляются изъ 15— 25 челов. и связываются круго
вой порукою въ исправномъ выполненіи подряда; но
каждый "членъ исполняетъ взятый имъ пай совершенно
самостоятельно и только въ случаѣ неисправности одного
изъ членовъ артели—послѣдняя отработываетъ его пай,
получая и его заработокъ. Плата дроворубамъ доходила
до 30— 35 коп. въ день; коннорабочимъ по перевозкѣ
дровъ и угля 55—65 коп.; углежогамъ 30—35 коп.
Что касается до размѣра содержанія, получаемаго
служащими въ разныхъ должностяхъ при заводѣ, то
оно не опредѣлено разъ на всегда установленными шта
тами, а предоставлено главноуправляющему, который
руководствуется личными качествами и заслугами слу
жащаго. Въ цеховыхъ работахъ рѣдко встрѣчаются пе-
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реходяіціе изъ цеха въ цехъ рабочіе. Переходъ же це
ховыхъ на вспомогательныя работы случается гораздо
чаще и служитъ въ нѣкоторомъ смыслѣ отдыхомъ для
рабочихъ. Всѣ цеховые работаютъ но условіямъ, заклю
чаемымъ, большею частію, на годичный срокъ, рѣдко
на 3-хъ годичный; для Сѣнокосовъ и хлѣбопашества они
увольняются на одинъ мѣсяцъ и болѣе, кромѣ доменно
рабочихъ; цеховыя работы на это время закрываются,
а поторжнымъ рабочимъ поденная плата увеличивается
на Vs И 7* размѣра. 'Что касается до земельнаго устрой
ства рабочихъ, то оно имѣетъ весьма небольшое вліяніе
на ихъ экономическую обстановку. Бывшіе заводскіе
мастеровые, данные отъ казны и крѣпостные, въ коли
чествѣ 2,893 ревизскихъ душъ, получили усадебной
земли 384 десятины 1,707 кв. саж., выгонной земли
270 дес. 200 кв. саж. и состоящей подъ покосами И
пашнями 3,509 дес. 659 кв. саж. Усадьбы уступлены
владѣльцами безвозмездно, выгономъ пользуется насе
леніе наравнѣ съ владѣльцами, а пахотною и сѣнокос
ною землею на прежнихъ основаніяхъ, безъ платы об
рока. Разверстка земли по душамъ не произведена, и
пользованіе ею неравномѣрно: одни пользуются участ
ками въ нѣсколько десятинъ пашни, другіе же не имѣ
ютъ даже и покоса. Доходъ съ усадьбы, т. е., главнымъ
образомъ, съ огорода, доходитъ до 10—20 р., причемъ
продукты почти не поступаютъ въ продажу, а употреб
ляются самими производителями. Населенію предостав
ляется пользоваться отъ заводскихъ дачь безплатно лѣ
сомъ на отопленіе и постройки, въ размѣрѣ 5 куб. саж.
Дровъ и 10 штукъ деревъ на усадьбу; дѣлать же рас
чистки, даже въ предѣлахъ своего надѣла, строго за
прещается. Относительно хлѣбопашества и скотоводства
положительныхъ данныхъ нѣтъ; о послѣднемъ можно
Сказать, что оно постепенно уменьшается, вслѣдствіе
неоднократно повторявшихся въ послѣдніе годы падежей.
Общее количество хлѣба, необходимаго для продоволь
ствія рабочихъ и ихъ семействъ, доходитъ до 35,000
пудовъ. Количество это покупается на мѣстномъ рынкѣ,
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куда доставляется сухимъ путемъ изъ окрестныхъ мѣст
ностей Екатеринбургскаго и частью Челябинскаго уѣз
довъ. Цѣны на хлѣбъ подвержены сильнымъ колебаніямъ;
среднимъ числомъ, онѣ стоятъ для ржаной муки 35—^40 коп. за пудъ, а для пшеничной 50—55 коп. Цѣны
на мясо измѣнялись мало и стояли зимой отъ 2 у2 до
4, а лѣтомъ—отъ 3 до 6 коп. за фунтъ. Если сравнить
ихъ съ цѣнами на хлѣбъ и мясо,. 17—20 лѣтъ тому
назадъ, то оказывается, что онѣ болѣе чѣмъ вдвое пре
вышаютъ ихъ и, на оборотъ, если эти же цѣцы срав
нить съ цѣнами, установившимися въ концѣ 60-хъ го
довъ, то окажется, что онѣ болѣе чѣмъ вдвое (около
2;'/а коп.) ниже ихъ. Вслѣдствіе такого колебанія цѣнъ,
заводоуправленіе не дѣлаетъ запасовъ хлѣба для про
дажи и ссудм рабочимъ, а закупаетъ только незначи
тельное количество, потребное для удовлетворенія про
віантомъ пенсіонеровъ, и имѣетъ запасъ до 3,000 пуд.;
рабочіе же покупаютъ хлѣбъ на рынкѣ. Для обезпеченія
быта рабочихъ въ Сысертскомъ заводѣ, на счетъ заводо
владѣльцевъ, содержится постоянный госпиталь, снаб
женный всѣмъ необходимымъ; при немъ аптека, докторъ,
аптекарь, два лекарскіе и два аптекарскіе ученика, по
лучающіе жалованья отъ завода въ размѣрѣ: докторъ—
2,400 р., аптекарь—240 р. и ученики отъ 150 до 480 р.
Рабочіе и ихъ семейства пользуются правомъ лечиться
безплатно какъ въ госпиталѣ, такъ и на домахъ, и
даже неучаствующіе въ работахъ могутъ получать ле
карства изъ заводской аптеки безплатно. ІІрестарѣлые
и увѣчные, выслужившіе срокъ на пенсіи, по прежде
существовавшимъ правиламъ, пользуются до своей смерти
опредѣленнымъ пенсіономъ въ размѣрахъ отъ 3 др 150
и болѣе руб., а имѣющіе право на полученіе провіанта;—
получаютъ его изъ заводскихъ запасовъ. Что же касаетея до настоящаго времени, то какъ за выслугу лѣтъ,
такъ и получившимъ увѣчье^ вспомоществованіе отъ за
вода производится или единовременное или постоянное,
по усмотрѣнію заводоуправленія, и никакими правилами
не опредѣлено. На счетъ завода содержится и мѣстное
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двухъ-классное приходское училище, при которомъ со
стоитъ двое учителей и законоучитель. Жалованье учи
телямъ, равно какъ и учебныя пособія, отпускаются
изъ заводскихъ средствъ. Число постоянныхъ учениковъ
простирается до 150 человѣкъ. Кромѣ мужской школы,
на средства завода, съ помощью отъ заводскаго обще
ства мастеровыхъ, содержится пріютъ для дѣтей жен
скаго пола въ 20 человѣкъ и при немъ элементарная
школа для приходящихъ дѣвочекъ, число которыхъ до
ходитъ до 70 человѣкъ. При школѣ находится учитель
ница, она же и надзирательница пріюта, изъ воспитан
ницъ женской гимназіи. На содержаніе пріюта отпу
скается изъ заводской кассы 600 р. и изъ обществен
ныхъ суммъ 350 р. Съ 1872 г. открыло въ заводѣ свои
дѣйствія „Сысертское общество потребителей'1. Перво
начальный капиталъ общества въ 1,247 р. составился
изъ членскихъ взносовъ. Въ настоящее время общество
состоитъ изъ 138 челов., со вкладами отъ 5 до '300 р.,
съ оборотнымъ капиталомъ въ 3,920 руб. и запаснымъ
въ 176 руб. Изъ общаго числа членовъ 70 челов. при
надлежатъ къ разряду служащихъ и 68 къ разряду
рабочихъ. Общество имѣетъ лавки: бакалейную, хлѣб
ную, кожевенную и питейное заведеніе. Въ 1872 году
операціи общества состояли въ слѣдующемъ:
Куплено товаровъ н а . .
Изъ того продано „ . .
Получено валовой прибыли
„
чистой
„

. 17,003 р. 90'/г к.
. 18,959 я 7 5 ' „
. 1,955 „ 94Ѵа „
.
590 „ 41
„

Несчастныхъ случаевъ, сопровождавшихся смертію,
или значительнымъ увѣчьемъ, на рудничныхъ и завод
скихъ работахъ, приходится отъ одного до двухъ въ
годъ. Только 1867 годъ составляетъ исключеніе, такъ
какъ въ продолженіе его такихъ случаевъ было до 7.
Причина смерти и увѣчій, главнымъ образомъ,—прене
бреженіе мѣрами предосторожности, особенно въ руд
никахъ.

—

95 —

Мраморскій заводъ. Фабричное производство (вы
дѣлка изъ мрамора различныхъ вещей) прекращено въ
1858 г., и съ этого времени все населеніе завода, около
250 душъ, снискиваетъ себѣ пропитаніе выдѣлкой, по
частнымъ заказамъ, различныхъ вещей, какъ то: памят
никовъ, колоннъ, досокъ и друг., сбываемыхъ на мѣстѣ
скупщикамъ, а послѣдними—въ Екатеринбургѣ, Ирбити
и прочихъ мѣстахъ. ^Большинство работниковъ нахо
дится въ крайне жалкомъ положеніи; въ домахъ ихъ
нѣтъ никакой движимости, кромѣ убогаго платья и са
мыхъ необходимыхъ принадлежностей; мяса они не ѣдятъ
въ теченіи года почти ни разу и даже печенаго хлѣба
не имѣютъ иногда въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль
и даже мѣсяцевъ. Причиною этого служитъ то, что ра
ботники получаютъ работу непосредственно, а чрезъ
подрядчиковъ, которые, въ свою очередь, сдаютъ заказъ
мастерамъ, такъ что цѣна работъ обыкновенно не до
стигаетъ болѣе половины стоимости заказа, а иногда
равняется его трети, даже четверти.. Поэтому никакихъ
нормъ задѣльныхъ платъ здѣсь не существуетъ; но сло
вамъ мѣстныхъ жителей, количество работъ на каждаго
рабочаго едва доходитъ до 50 руб. въ годъ и притомъ
деньгами работники вообще не получаютъ, а заработокъ
выплачивается подрядчиками провизіей, съ наложеніемъ
самыхъ безобразныхъ процентовъ. Такъ, наприм.. въ
окрестныхъ мѣстностяхъ цѣна на ржаную муку стояла
лѣтомъ 1872 г. 35—40 к. за пудъ, а въ Мраморскомъ
заводѣ подрядчики ставили ее рабочимъ въ 75—80 к.
Бѣдствія Мраморскихъ работниковъ усиливается ещё
тѣмъ, что у нихъ чувствуется положительный недоста
токъ земли, которой числится 26 дес. 1,011 кв. саж. и
покосной 177 десят.; послѣднія въ то время еще не была
разверстана и ею пользовалась только половина населенія,
а другая оставалась вовсе безъ земли.
Богословскій заводъ и Турьинскіе рудники. Бого
словскій заводъ и Турьинскіе рудники .находятся при
р. Турьѣ, принадлежащей къ Обской рѣчной системѣ;
ближайшій къ заводу городъ Верхотурье лежитъ отъ

него въ- 125 верстахъ, а главнѣйшій торговый пунктъ,
Ирбитъ—въ 300 верстахъ. Получаемый на заводѣ про
дуктъ—мѣдь отправляется на Осдянскую пристань и
частью въ городъ Екатеринбургъ, находящійся отъ за
вода въ 425 верстахъ. Въ заводскихъ и рудничныхъ
работахъ обращаются преимущественно мѣстные рабочіе;
для работъ же на принадлежащихъ къ заводу золотыхъ
пріискахъ употребляются и посторонніе рабочіе изъ со
сѣднихъ и смежныхъ губерній: Вятской, Вологодской и
Тобольской, а для заготовки дровъ и угля и перевозки
рудъ—отчасти и вогулы изъ окрестныхъ деревень. За
водомъ производится единственно только штыковая мѣдь
по нарядамъ казенныхъ вѣдомствъ: артиллерійскаго, во
еннаго, монетнаго двора и т. п. Сообразно съ размѣромъ
этихъ заказовъ и суммъ, ассигнуемыхъ на производство,
колеблется и самое производство. Такъ въ 1859 г. оно
доходило до 16,222 п.; въ 1860—16,030 п.; въ 1861—
20,094 я.; въ 1862— 20,026 и.; въ 1863—20,020 п.; въ
1867— 18,035 п.; въ 1868— 19,882 п.; въ 1869—12,188 п.;
въ 1870— 11,359 п.; въ 1871 — 11,550 п. Количество
промываемаго золота колеблется между 15—25 пудами.
Число постоянныхъ рабочихъ, занятое на заводскихъ и
поторжныхъ работахъ, а также по управленію, надзору
и письмоводству доходитъ до 423 челов.; на золотыхъ
пріискахъ обращается въ теченіи года отъ 1,500 до
2,000 челов., изъ коихъ пришлыхъ отъ 500 до 800 и
болѣе; кромѣ того, занято добычею и перевозкою рудъ,
заготовкою дровъ и угля до 950 челов. Изъ нихъ на
каждое семейство приходится лицъ мужескаго и жен
скаго пола около:
Въ Богословскомъ заводѣ 6,и; въ селеніи Турьинскіе
РУДНИКИ 7,19.

На одного мужчину—женщинъ:
Въ Богословскомъ заводѣ 0,вз; въ селеніи Турьин
скіе РУДНИКИ 0,94.
На одного полнаго работника несовершеннолѣтнихъ
и престарѣлыхъ:
Въ Богословскомъ заводѣ 0,56; въ сел. Рудн. 0,н.
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Плата по заводскимъ, рудничнымъ и пріисковымъ
работамъ производится или мѣсячная, или поденная,
или задѣльная. Мѣсячная колеблется между 10—15 р.,
смотря по занятію работника; поденная между 45 и
60 коп.; при задѣльной платѣ заработокъ каждаго ра
ботника колеблется между 30 и 90 коп. въ день, что
зависитъ отъ степени трудности работъ и искусства
работника. Заготовка дровъ и угля производится, или
непосредственно заводоуправленіемъ, или сдается под
рядчикамъ. Въ томъ и другомъ случаѣ заработокъ от
дѣльнаго работника колеблется между 30 и 50 коп. въ
день. Служащіе по конторѣ, надзору и управленію, по
лучаютъ жалованье въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ чи
номъ и родомъ службы, т. е. коронной или частной, и
занимаемой должностью.
Поземельное устройство горныхъ рабочихъ Богослов
скаго завода у Турьинскихъ рудниковъ еще не приве
дено къ окончанію; опредѣленъ только надѣлъ усадеб
ною осѣдлостью, которой для Богословскаго завода чи
слится у 989 душъ 72 десят. 1,968 квадр. саж. и въ
селеніи Рудникахъ на 3,076 душъ 130 дес. 1,485 кв.
саж. Остается не получившихъ усадебъ и поэтому ли
шенныхъ правъ и на земельный надѣлъ въ Богослов
скомъ заводѣ 703 души, а въ селеніи Рудникахъ 1,906
душъ, изъ коихъ, впрочемъ, находится въ отлучкѣ въ
первомъ 438 и въ послѣднемъ 509 челов.; хлѣбопаше
ство послѣ освобожденія крестьянъ значительно увели
чилось. Десятина пахатной земли можетъ дать отъ 25—
35 руб., десятина покосной земли 3— 5 руб. Доходность
огородовъ по суровости климата не превышаетъ 7— Юр.
Количество хлѣба, необходимаго для годичнаго про
довольствія, должно простираться отъ 220,000-—230,000
пудовъ. Большая часть хлѣба привозится изъ хлѣбород
ныхъ уѣздовъ Пермской, а также изъ сосѣдственныхъ
мѣстностей Тобольской губерніи. Часть этого хлѣба за
готовляется заводоуправленіемъ (среднимъ числомъ до
50,000 п.) и выдается рабочимъ подъ заработки; боль
шинство же рабочихъ предпочитаютъ закупку его на
7
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мѣстномъ рынкѣ, при низкихъ цѣнахъ. Для обезпеченія
быта рабочихъ существуютъ какъ въ Богословскомъ
заводѣ, такъ и въ селеніи Турьинскихъ рудникахъ за
водскіе госпитали, затѣмъ въ Богословскомъ заводѣ бо
гадѣльня на 40 челов. для призрѣнія престарѣлыхъ и
увѣчныхъ изъ мастеровыхъ и, кромѣ того, внѣ бога
дѣльни производится провіантскаго пособія въ теченіи
года на 650 руб.
Въ 27 верстахъ отъ Богословскаго завода, находится
Еловскій сѣрнисто-щелочный минеральный источникъ,
при которомъ бывшій горный начальникъ Богословскихъ
заводовъ, Протасовъ, около 1840 г., устроилъ больничное
заведеніе на 50 человѣкъ, съ ваннами, водопроводами
и нагрѣвательными котлами, помѣщеніе для врачей,
фельдшера и аптеки и различныя хозяйственныя службы.
Опытъ показалъ, что минеральныя воды эти были въ
особенности полезны въ ревматизмахъ, золотушныхъ и
сифилитическихъ болѣзняхъ и въ завалахъ брюшныхъ
органовъ. Въ первые 15 лѣтъ не одна тысяча больныхъ
получила облегченіе, но въ послѣдствіи постройки пе
рестали поддерживать, отъ чего онѣ пришли въ ветхоств; котлы, ванны, насосы и проч. увезены въ селеніе
Турьинскихъ рудниковъ, наконецъ, и самыя строенія
проданы купеческому сыну Шадрину. Въ 1870 г. врачъ
Богословскаго округа, Бунинъ, посовѣтовалъ нѣсколькимъ
человѣкамъ, страдавшимъ упорными болѣзнями, отпра
виться на Еловскій источникъ, и, убѣдившись въ весьма
цѣлебномъ дѣйствіи его водъ, даже безъ всякихъ при
способленій для удобствъ леченія, предложилъ Шадрину
исправить постройки при источникѣ. Шадринъ охотно
на это согласился, расчистилъ родникъ, сдѣлалъ въ
немъ новый обрубъ, выстроилъ вновь зданіе для боль
ныхъ, семействъ на 8, съ ваннами, мебелью и даже
кухонной и столовой посудой и особое зданіе для слу
жителей,; устроилъ всѣ приспособленія для накачиванія
и нагрѣванія воды, заявивши, что всѣми этими удоб
ствами больные могутъ пользоваться безвозмездно. Лѣ
томъ 1872 г. на водахъ этихъ лечилось уже 20 чело
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вѣкъ. Замѣчательно, что Едовская вода оказывается
безвредною даже для слабогрудыхъ больныхъ (чѣмъ и
отличается отъ многихъ другихъ сѣрныхъ водъ). Вполнѣ
удовлетворительнаго химическаго анализа ей еще не
сдѣлано. Къ сожалѣнію, на Еловку трудно попасть по
причинѣ дурной, съ трудомъ проѣзжаемой дороги, а то
бы она, вѣроятно, привлекла гораздо большее число
посѣтителей, въ особенности въ виду того обстоятель
ства, что сырость воздуха., испаренія болотъ и мѣстами
худое качество воды оказываютъ довольно неблагопріят
ное вліяніе на здоровье мѣстнаго люда. Золотушное
сложеніе между ними весьма обыкновенно; встрѣчается
много женщинъ съ большими зобами; рѣдкія изъ дѣтей
не страдаютъ сыпями. Значительно распространена также
цынга, впрочемъ, не столько между коренными жителями,
сколько между пришельцами и переселенцами изъ дру
гихъ мѣстъ. Сильные холодные вѣтры и крутые пере
ходы отъ тепла къ холоду располагаютъ къ простудамъ
(въ иныя сутки, среди лѣта, термометръ, показывавшій
днемъ градусовъ 20, ночью опускается до 3-хъ, либо
2-хъ градусовъ), отъ того частыя горячки и хрониче
скія болѣзни, ломота, чахотка и въ особенности про
должительный катарръ легкихъ—болѣзнь весьма распро
страненная въ Богословскомъ округѣ, такъ что едва ли
не третья часть жителей страдаетъ удушьемъ. Въ 1818 г.
прислано было въ Богословскіе заводы въ мастеровые
1,000
человѣкъ изъ рекрутъ; но въ первый же годъ
восемьсотъ изъ нихъ умерли отъ цынги и отъ горячекъ.
Въ послѣдніе годы уже незамѣтно было такого порази
тельно вреднаго вліянія Богословскаго климата на пе
реселенцевъ изъ другихъ мѣстъ. Въ Турьинскихъ руд
никахъ устроенъ пріютъ для малолѣтнихъ сиротъ, въ
' которомъ числится до 30 человѣкъ. Для обученія дѣтей
рабочихъ содержится на счетъ завода и земства окруж
ное училище, мужскія и женскія школы и ремесленное
училище, въ которомъ обучаютъ пока только столяр
ному ремеслу, но предполагается ввести и другія. Съ
1866 года открыто въ Богословскомъ заводѣ и селеніи
7*
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Турьинскихъ рудниковъ горнозаводское товарищество;
число членовъ его простирается до 600 человѣкъ ка
питалъ достигалъ въ описываемое время до 6,251 р. 71 к.
Кушвинскій заводъ. Кушвинскій заводъ лежитъ на
р. Турѣ, принадлежащей къ Обской системѣ. Ближайшій
къ заводу городъ—Верхотурье находится въ разстояніи
112 верстъ, а одинъ изъ главныхъ торговыхъ пунк
товъ—Тагилъ въ 50 верстахъ. Получаемый на заводѣ
продуктъ—чугунъ перевозится гужемъ до пристани Ослянской, на р. Чусовой, и оттуда сплавляется на Каму
и Волгу. Кушвинскій заводъ, какъ состоящій въ казен
номъ владѣніи, главнымъ образомъ, своимъ производ
ствомъ удовлетворяетъ потребности различныхъ казен
ныхъ вѣдомствъ, преимущественно военнаго и морскаго,
а потому и размѣры его дѣятельности находятся въ
прямой зависимости отъ увеличенія или уменьшенія
этихъ потребностей. Въ настоящее время имъ выработывается одинъ только продуктъ—свиночный чугунъ,
размѣръ производства котораго постепенно увеличи
вается. Такъ въ 1859 г. выплавлено чугуна— 352,642
пуда; въ 1860—233,938 пуд.; въ 1861— 345,381 пуд.;
въ 1862 — 313,074 пуд.; въ 1863 — 495,071 пуд.; въ
1867—355,758 пуд.; въ 1868—484,029 пуд.; въ 1869—
360,792 п.; въ 1870—529,106 п.; въ 1871—576,067 п.
Выплавляемый на заводѣ чугунъ отправляется на ка« зенные Пермскій сталепушечный, Ижевской оружейный,
Сестрорѣцкій, Воткинскій, Златоустовскій и другіе за
воды; въ частную же продажу чугунъ вовсе не посту
паетъ. Общее число постоянныхъ рабочихъ въ цехахъ,
караулахъ и т. д. доходитъ до 212 челов. Изъ нихъ
приходится на одно семейство мужескаго и женскаго
пола около 4,217 душъ, на одного мужчину около 1,ооз
женщинъ и на одного полнаго работника отъ 15 до 60
лѣтъ около 1,58 престарѣлыхъ и несовершеннолѣтнихъ
мужчинъ. Для выполненія вспомогательныхъ работъ тре
буется ежегодно до 840 человѣкъ, кромѣ людей, заня
тыхъ перевозкою металловъ, для которой необходимо
до 20—22,000 подводъ. Что касается до задѣльной
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таютъ по особому условію артелью, причемъ заработокъ
каждаго члена артели колеблется между 35—60 коп.
въ день, смотря по роду занятія; по окончаніи же года,
дивидендъ, скопляющійся отъ операцій артели, дѣлится
пропорціонально этимъ нормальнымъ платамъ. , Такого
дивиденда въ прошлые годы получалось отъ 45 до 50%
на рубль нормальной платы. Задѣльная плата по вспо
могательнымъ работамъ, какъ то: поставкѣ дровъ и угля,
измѣняется отъ разстояній, въ которыхъ эти работы
должны производиться; среднимъ числомъ и здѣсь за
работокъ отдѣльнаго работника доходитъ до 35—60 к.
Поземельное устройство мастеровыхъ и сельскихъ
работниковъ Кушвинскаго завода еще не приведено къ
окончанію. Усадебный же надѣлъ опредѣленъ въ коли
чествѣ 239 дес. 1,696 кв. саж. на 1,857 семействъ и
2,859 душъ мужескаго пола, находящихся въ налич
ности. Какъ мастеровые, такъ и горнозаводскіе кресть
яне занимаются хлѣбопашествомъ, которое за послѣднія
десять лѣтъ значительно увеличилось, но во сколько
именно—опредѣлить нельзя, такъ какъ никакихъ измѣ
реній земли, занятой пашнями, не производилось. Доход
ность десятины колеблется здѣсь между 15 и 35 р., а по
косной земли 5—8 руб.; доходъ съ огорода не превы
шаетъ 10—15 р.; количество хлѣба, необходимаго для
продовольствія общаго числа постоянныхъ заводскихъ
рабочихъ и ихъ семействъ, доходитъ до 38,000—40,000
пудовъ; этотъ хлѣбъ доставляется сухимъ путемъ изъ
хлѣбопахотныхъ мѣстностей Верхотурскаго, Ирбитскаго,
Камышловскаго и частью Шадринскаго уѣздовъ. Для
обезпеченія быта рабочихъ содержится на счетъ завода
госпиталь; при немъ находится врачъ, фельдшеръ, аку
шерка, которыми рабочіе и ихъ семейства имѣютъ право
пользоваться безплатно, причемъ семействамъ заболѣв
шихъ работниковъ отпускается содержаніе на время
болѣзни: холостымъ выдается одна треть жалованья
или задѣльной платы, женатымъ бездѣтнымъ—половина,
а женатымъ съ дѣтьми—двѣ трети оклада. Дѣти рабо-
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чихъ обучаются въ приходскихъ шкодахъ, мужской и
женской, въ которыхъ въ 1872 г. число учащихся до
ходило въ 1-й до 140 челов., а во 2-й до 70; кромѣ
того, въ этомъ же году мѣстнымъ уѣзднымъ земствомъ
открыта мужская начальная земская школа, въ которой
обучается до 50 учениковъ и, наконецъ, въ Кугавинскомъ заводѣ содержится на общія средства округа
окружное двухклассное училище, съ четырехгодичнымъ
курсомъ, гдѣ число учащихся въ 1872 г. простиралось
до 70 челов. Для выдачи денежныхъ ссудъ на различ
ныя хозяйственныя потребности, съ 1867 г. учреждена
при горнозаводскомъ попечительномъ приказѣ вспомо
гательная касса, число членовъ которой въ 1873 году
доходило до 266 челов.'—Случаи увѣчья въ Кушвинскомъ заводѣ очень рѣдки. За послѣдніе годы не было
ни одного, сопровождавшагося смертью или значитель
нымъ увѣчьемъ.
Нижнетуринскій заводъ. Нижнетуринскій заводъ
находится при р. Турѣ, принадлежащей къ Обской рѣч
ной системѣ. Ближайшій къ заводу городъ—Верхотурье
лежитъ въ разстояніи 70-ти верстъ. Необходимые для
дѣйствія завода матеріалы, чугунъ и мѣдь, получаются
] изъ Верхнетуринскаго, Кушвинскаго (чугунъ) и Нижне: тагильскаго (мѣдь) заводовъ, а выработываемые на заі водѣ продукты отправляются гужемъ до Ослянекой при
стани на р. Чусовой. Нижнетуринскій заводъ выдѣлы
ваетъ различные сорта желѣза и стали, по заказамъ
казенныхъ вѣдомствъ, поэтому и размѣры его производ
ства находятся въ прямой зависимости отъ количества
этихъ заказовъ. Въ случаѣ недостатка казенныхъ наря
довъ, заводъ пользуется правомъ брать заказы частныхъ
лицъ, вслѣдствіе чего размѣры производства держатся
здѣсь болѣе или менѣе въ постоянныхъ границахъ.
Такъ въ 1859 г. количество выработаннаго желѣза до
ходило до 89,474 пудовъ; въ 1860—90,421 п.; въ 1861 —
50,128 п.; въ 1862—69,600 п.; въ 1863—56,159' и.; въ
1867—51,813 и.; въ 1868—54,698 п.; въ 1869—50,148 л.;
въ 1870—49,849 н.; въ 1871—55,927 пудовъ. Всѣ эти
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издѣлія расходятся въ самыхъ разнообразныхъ мѣстно
стяхъ, начиная съ заводовъ Гороблагодатскаго и дру
гихъ округовъ Урала и кончая портами Балтійскаго а
Каспійскаго морей, Сибирью и Кавказомъ. Число рабо
чихъ, обращающихся на заводскихъ работахъ, подвер
жено значительному колебанію, какъ отъ количества
нарядовъ, получаемыхъ заводомъ, такъ, главнымъ обра
зомъ, и отъ состоянія гидравлической силы, которой
дѣйствуетъ заводъ. Такъ, лѣтомъ и весной, во время
полноводія, при достаточномъ количествѣ нарядовъ,
число заводскихъ рабочихъ достигаетъ иногда до 800
челов., а зимою и осенью, когда, вслѣдствіе недостатка
воды въ заводскомъ прудѣ, работы сокращаются, это
число уменьшается до 500 чел. Кромѣ этихъ рабочихъ
до 100 челов. находится при исполненіи различныхъ
заводскихъ службъ, въ караулахъ, при пожарной и т. д.
Изъ нихъ будетъ приходиться на каждое семейство
около 4,37 душъ мужескаго и женскаго пола; на одного
мужчину около 1,049 женщинъ и на одного полнаго ра
ботника отъ 15 до 60 лѣтъ около 1,7зз мужчинъ престарѣлыхъ и несовершеннолѣтнихъ. Для поставки дровъ
и угля требуется ежегодно отъ 100 до 120 человѣкъ,
для перевозки же металловъ отъ 45,000 до 50,000 пуд.;
тѣмъ и другимъ занимаются, главнымъ образомъ, горно
заводскіе крестьяне; что касается до размѣровъ задѣльной платы, то листокатальные, кричные и ударно-тру
бочные рабочіе работаютъ артелями, причемъ заработокъ
отдѣльнаго работника колеблется между 60 к.—1 руб.
60 кон., сообразно съ количествомъ труда и его свой
ствомъ; въ прочихъ же цехахъ онъ не превышаетъ 30—
45 коп. въ день. Поставка дровъ и угля сдается частью
отдѣльнымъ подрядчикамъ, частью артелямъ; какъ по
этимъ работамъ, такъ и по перевозкѣ чугуна и желѣза,
плата значительно измѣняется, смотря по разстоянію
куреней, состоянію дорогъ и времени года. Обществу
мастеровыхъ Нижнетуринскаго завода, въ количествѣ
1,910 семей и 4,579 душъ мужескаго пола наличнаго
населенія, по уставной грамотѣ дано отъ казны усадеб
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ной осѣдлости 360 десятинъ 1,280 квадр. саж., а позе
мельнаго надѣла мастеровыхъ 1,726 дес. 2,051 кв. саж.
и сельскимъ работникамъ—4,920 дес. 2,185 кв, саж.;
оброчной платы за пользованіе надѣломъ взыскивается
1,861 р. 93 к. Земля эта находится въ общественномъ
пользованіи и распредѣляется по мірскому приговору.
Лѣсъ на отопленіе и постройки рабочіе, занятые на
заводѣ, получаютъ изъ казенныхъ дачъ безплатно. Ко
личество хлѣба, необходимаго для продовольствія рабо
чихъ и служащихъ на заводѣ и ихъ семействъ, дохо
дитъ до 50,000 — 55,000 пудовъ. Весь этотъ хлѣбъ
пріобрѣтается народонаселеніемъ па мѣстномъ рынкѣ,
куда доставляется сухимъ путемъ изъ земледѣльческихъ
селеній Верхотурскаго, Ирбитскаго, Шадринскаго и Камшпловскаго уѣздовъ, на разстояніи до 250 и болѣе
верстъ. Заготовка же хлѣба заводоуправленіемъ, для
выдачи ссудъ рабочимъ, въ послѣднее время не про
изводится. Для обезпеченія быта рабочихъ содержится
на счетъ заводоуправленія госпиталь и при немъ врачъ,
аптекарь и фельдшеръ. Дѣти рабочихъ обучаются въ
мужской горной школѣ, гдѣ число учащихся прости
рается до 100 челов. Число пользующихся денежными
пособіями въ видѣ пенсій по Нижнетуринскому заводу
доходитъ, до 597 челов. При попечительномъ приказѣ
горнозаводскаго товарищества существуетъ вспомога^
тельная касса, гдѣ число членовъ достигаетъ 442 чел.
Сумма кассы въ 1873 году доходила до 17,469 р.
Нейво-Алапаевскій и Нейво-Шайтанскій заводы.
Оба эти завода находятся при рѣкѣ Нейвѣ, принадле
жащей къ Обской рѣчной системѣ. Ближайшіе къ заво
дамъ города и торговые пункты лежатъ на слѣдующемъ
разстояніи: Верхотурье—отъ Алапаевскаго завода въ
150 верстахъ; Ирбить въ 110 вер.; Екатеринбургъ въ
150 вер.; отъ Шайтанскаго завода: Верхотурье въ 187
верст.; Ирбить въ 147 вер.; Екатеринбургъ въ 113 вер.
Заводскія издѣлія доставляются сухимъ путемъ до Б о т 
кинской пристани на р. Чусовой. Кромѣ мѣстныхъ ра
бочихъ, на цеховыхъ работахъ Алапаевскаго завода
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обращаются и рабочіе упраздненнаго Нижне-синячихинскаго завода, лежащаго въ 10-ти верстахъ, а на вспо
могательныхъ—бывшіе сельскіе работники и государ
ственные крестьяне изъ селеній, находящихся отъ за
водовъ въ разстояніи отъ 20 до 80 верстъ. Общее ко
личество выработываемыхъ на заводѣ издѣлій держится
въ одинаковыхъ размѣрахъ, постепенно, впрочемъ, уве
личиваясь, благодаря улучшеніямъ въ техникѣ про
изводства. Такъ въ 1867 году оно простиралось до
429,327 пуд.; въ 1868—523,918 пуд.; въ 1869—540,308
пуд.; въ 1870—581,215 пуд.; въ 1871—630,827 пуд.;
въ 1872— 670,240 пуд. Изъ выдѣланныхъ на заводахъ
металловъ до 100,000 пудовъ продается' на мѣстѣ про
изводства и до 500,000 пуд. сплавляется по р.р. Чусо
вой, Камѣ и Волгѣ, для продажи въ город. Лаишевѣ,
Нижнемъ и частью въ С.-Петербургѣ. Число рабочихъ,
какъ цеховыхъ, такъ и занятыхъ другими работами,
служащихъ по конторѣ и заводоуправленію, доходитъ
въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ до 894 человѣкъ, а въ
Нейво-Шайтанскомъ до 592 челов. При вспомогательныхъ
работахъ, среднимъ числомъ, обращается въ Алапаев
скомъ заводѣ 944 челов., а въ Шайтанскомъ 438 челов.
Для перевозки же металловъ необходимо до 50,000 под
водъ. Въ числѣ рабочихъ по Алапаевскому заводу, це
ховыхъ и вспомогательныхъ заключается:
Мѣстныхъ; Мастеровыхъ . . . . 830 челов.
Сельскихъ работниковъ . 300 39
43 99
М ѣ щ ан ъ ..................... .
Пришлыхъ: Мастеровыхъ . . . . 169 99
Государств, крестьянъ . 455 99
1,787 челов.
По Нейво-Шайтанскому заводу:
Мѣстныхъ мастеровыхъ . . . .
П р и ш л ы х ъ .....................................
Государственныхъ крестьянъ . .

.
.
.

534 челов.
35 99
438 99
1,007 челов.
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Изъ мѣстныхъ рабочихъ будетъ приходиться на каж
дое семейство около 5,525 душъ мужескаго и женскаго
пола, на одного мужчину около 1,і 86 женщинъ и на
каждаго полнаго работника отъ 15 до 90 лѣтъ около
1,69 мужчинъ престарѣлыхъ и несовершеннолѣтнихъ.
Задѣльная плата по цеховымъ работамъ производится
въ слѣдующемъ количествѣ: мастерамъ отъ 25— 30 р.
въ мѣсяцъ; подмастерьямъ отъ 20—25 р.; работникамъ
отъ 15—20 р. По различнымъ вспомогательнымъ рабо
тамъ заработокъ рабочихъ колеблется между 25—35 к.
для полурабочихъ и женщинъ и 30—50 коп. для пол
наго работника за поденщину. Въ заводскихъ цехахъ
рабочіе работаютъ по условіямъ, заключаемымъ на срокъ
до трехъ лѣтъ, а потому и переходовъ изъ цеха въ
цехъ не бываетъ. Только во время остановки какого
либо производства, по случаю маловодія, перестроекъ
и т. п., рабочимъ даются временно другія занятія. Что
касается до поземельнаго устройства, то мастеровые
Нейво-Алапаевскаго завода, въ количествѣ 2,100 ревиз.
душъ, по уставной грамотѣ получили:
Усадебной осѣдлости. . . 132 д. 1,480кв. с.
Выгона по 200 с. на душу.
175 „
2,000 „ „
Покосовъ..................... 4,493
„
400 „ „
Пашни........................... 1,286
600 „ „
Всего пахатной и сѣнокосной земли причитается на
душу по 2 дес. 1,773 квадр. саж., за пользованіе коею
взимается оброка въ пользу завода по 1 руб'. 50 к. съ
десятины или по 4 р. 10 к. съ души. Изъ находящейся
въ пользованіи мастеровыхъ выгонной земли отошло къ
заводу 2,222 дес. Приписанные къ заводу, бывшіе сель
скіе работники получили въ различныхъ селеніяхъ земли
22-дес. 1,095 кв. саж. и платятъ оброка 38 р. 87 к.
въ годъ. Мастеровые Нейво-Алапаевскаго завода, въ
числѣ 1,311 душъ, получили:
Усадьбы . . . . . . .
84д. 2,247кв. с.
Выгона
. . . . . . .
111 „
1,000 „ „
Пахатной.............................164
„ 2,120 „ „
Л ѣ с н о й ....................... 1,658
„
1,159 „ „
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Изъ этого числа на каждую душу пахатной и сѣно
косной земли приходится по 1 десят. 5704/ю кв. саж.,
за пользованіе коею взимается въ пользу завода оброка
по 2 р. 85/ s к. съ души. Приписанные къ заводу сель
скіе работники получили надѣлъ въ 1 десят. 1,485 кв.
саж. и обложены въ пользу завода оброкомъ въ 1 р.
50 к. съ души. Разверстка земли по Нейво-Шайтанскому
обществу не произведена, поэтому и пользованіе рас
предѣлено неравномѣрно. Лѣсъ для отопленія всѣ ра
ботающіе и служащіе на заводѣ получаютъ безплатно,
въ количествѣ 15 саж. на усадьбу; строевой лѣсъ—съ
платою. Для опредѣленія цѣнности поземельнаго надѣла'
можно принять доходность десятины пахатной земли
(за исключеніемъ стоимости обработки и уборки) отъ'
10 до 25 р. и сѣнокосной отъ 3 до 1 р. Работающіе1
въ цеховыхъ заводскихъ работахъ, въ большинствѣ слу-1
чаевъ, не обработываютъ землю сами, а сдаютъ въ1
аренду. Общее количество хлѣба, необходимаго для1
продовольствія рабочихъ и ихъ семействъ, простирается1
въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ до 85,000, и въ НейвоШайтанскомъ до 75,000 пудовъ ежегодно. Изъ этого1
количества болѣе одной трети производится на мѣстѣ,;
остальная же часть привозится изъ окрестныхъ земле-?
дѣляческихъ мѣстностей Верхотурскаго, Ирбитскаго й
частью Екатеринбургскаго уѣздовъ на мѣстные рынки,1
гдѣ и пріобрѣтается народонаселеніемъ.—Для обезпе
ченія быта рабочихъ содержатся на счетъ заводовъ,
больницы, при коихъ состоятъ врачъ и фельдшера; paJ
бочіе, получившіе увѣчья, равно и семейства умершихъ1
на работахъ отъ ушибовъ, пользуются отъ завода пен-'
сіями, размѣръ которыхъ зависитъ отъ усмотрѣнія за-1
водоуправленія. Дѣти рабочихъ обучаются въ началъJ
ныхъ земскихъ школахъ, содержимыхъ на счетъ земства'
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ заводѣ устроены прг
волостномъ правленіи вспомогательныя кассы, для ссудъ
рабочимъ. Въ Алапаевскомъ заводѣ бываютъ двѣ еже
годныя ярмарки: Алексѣевская, съ 10 по 20 марта т
Михайловская, съ 3 по 15 ноября. Но онѣ обѣ незна;
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чительны. Несчастныхъ случаевъ, сопровождающихся
смертію, встрѣчается на заводахъ отъ одного до 3-хъ
ежегодно и всѣ отъ неосторожности.
Добрянскій заводъ. Добрянскій заводъ и при немъ
вспомогательный—Софійскій, собственность частнаго вла
дѣльца графа Строганова, находятся на рѣчкѣ Добрянкѣ,
впадающей въ р. Каму. Заводъ перерабатываетъ чугунъ,
получаемый водянымъ путемъ по р.р. Чусовой и Камѣ
изъ Кувинскаго и Билимбаевскаго заводовъ; выработываемые на заводѣ продукты грузятся на мѣстной при
стани на р. Камѣ и сплавляются по ней. Значитель
нымъ торговымъ пунктомъ, особенно по хлѣбной тор
говлѣ, является къ заводу село Ильинское, лежащее
на разстояніи 50 верстъ; такимъ же пунктомъ служитъ
и городъ Пермь, отстоящій отъ завода на 59 верстъ.
Производство Добрянскаго завода держится въ бо
лѣе или менѣе постоянныхъ размѣрахъ. Нѣкоторыя
колебанія зависятъ единственно отъ успѣшности за
готовки матеріаловъ, и отъ количества рабочихъ рукъ,
имѣющихся въ распоряженіи завода. Такъ въ 1859
году количество выработаннаго желѣза доходило до
198,761 пуд.; въ 1860—до 209,900 пуд.; въ 1 8 6 1 до 169,120. пуд.; въ 1862—до 171,480 пуд.; въ 1863—
до 187,080 пуд.; въ 1867—до 271,810 пуд.; въ 1 8 6 8 до 286,640 пуд.; въ 1869—до 286,620 пуд.; въ 1870—
до 310,460 пуд.; въ 1871—до 294,053 пуд. Желѣзо,
зыдѣлываемое на Добрянскомъ заводѣ, отправляется
зодянымъ путемъ по Камѣ и Волгѣ, главнымъ обра
зомъ, въ Нижній, для вольной продажи, и частію въ
юрода Симбирскъ и Саратовъ, ио предварительнымъ
заказамъ. Часть желѣза продается на заводѣ, на судо
устройство въ верховьяхъ Камы, мелочнымъ покупатеіямъ и отпускается на Пермскій сталепушечный заводъ.
Іисло постоянныхъ рабочихъ, обращающихся на заводѣ,
L также служащихъ по конторѣ и проч., доходитъ до
166 челов. Изъ нихъ на одного мужчину приходится
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около 1,156 женщинъ и на одного полнаго работника
отъ 15 до 60 лѣтъ около 2,5 мужчинъ престарѣлыхъ
и несовершеннолѣтнихъ. Плата по цеховымъ и чернодѣльческимъ вспомогательнымъ работамъ производится
задѣльная, попудная и поштучная. При задѣльной платѣ
заработокъ отдѣльнаго работника простирается отъ 25 к.
до 1 р. 80 к., смотря по роду занятія. Цѣны на рубку
дровъ и жженіе угля и на перевозку ихъ возвышаются
почти ежегодно и съ 1863 г. онѣ увеличились въ пол
тора раза. Причины такого повышенія лежатъ какъ въ
общемъ ростѣ заработной платы, такъ, особенно, въ
огромномъ спросѣ на дрова и уголь въ этой мѣстности,
по причинѣ сосѣдства Пермскаго сталепушечнаго завода,
требующаго эти матеріалы въ огромномъ количествѣ.
Большинство рабочихъ на заводѣ постоянно, только не
большая часть (человѣкъ до 40) переходитъ на Пермскій
сталепушечный заводъ, на пароходы машинистами и
ихъ помощниками (число послѣднихъ до 30 челов.); эти
рабочіе на заводскія работы почти не возвращаются,
Что касается до поземельнаго устройства, то мастеро
вые Добрянскаго завода, но уставной грамотѣ, получилЕ
усадебной осѣдлости 875/в десятинъ, изъ коихъ на каж
дую усадьбу, среднимъ числомъ, приходится около 40С
квадр. саж. Покосной земли, по той же грамотѣ, вч
пользованіе мастеровыхъ отведено по одной десятин!
на душу. Усадьбы подарены владѣльцемъ въ 1867 г.
и за покосную землю съ работающихъ на заводѣ оброк;
не взимается. Бывшіе приписные къ заводу сельски
работники по уставнымъ грамотамъ получили надѣлі
земли пахатной и сѣнокосной, въ размѣрѣ отъ 3 дес
2,034 кв. саж. до 5 дес. 1,161 кв. саж. и обложены зі
пользованіе ею оброкомъ въ пользу владѣльца, въ раз
мѣрѣ отъ 5 руб. 50 к. до 6 руб. 40 к. съ души. Лѣс;
строевой, на топливо и проч. отпускается какъ маете
ровымъ, такъ и сельскимъ работникамъ безплатно из',
заводскихъ дачъ. Бывшія въ пользованіи заводских'
крестьянъ земли всѣ остались за ними, но новыхъ рас
чистокъ не производится, и потому хлѣбопашество ихт
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равно какъ и скотоводство, находятся въ прежнихъ
размѣрахъ.
Общее количество хлѣба, необходимаго для продо
вольствія рабочихъ и ихъ семействъ, можно опредѣлить
въ 60,000 пудовъ. Весь этотъ хлѣбъ закупается на
мѣстномъ рынкѣ и въ селѣ Ильинскомъ, куда доставі ляется сухимъ путемъ изъ земледѣльческихъ мѣстностей
Пермскаго и Соликамскаго уѣздовъ. Въ случаѣ же не; урожаевъ (что случалось за послѣдніе 10 лѣтъ), часть
: хлѣба привозится изъ низовыхъ при-камскихъ и при
волжскихъ мѣстностей водою. Для выдачи рабочимъ въ
, счетъ заработка, заводоуправленіе ежегодно заготовля;етъ до 40,000 пудовъ хлѣба, изъ коихъ, по средней
:стоимости заготовки, рабочіе имѣютъ право получать
;въ размѣрѣ, необходимомъ для содержанія семействъ:
холостые по 2 иуд., женатые по 4 пуд. и дѣти до 14!лѣтняго возраста отъ 30 фун. до 1 иуда. Кромѣ того,
Отъ 250 до 300 семей пріобрѣтаютъ хлѣбъ непосред
ственно на рынкѣ, при дешевыхъ цѣнахъ. Для обезпе
ченія быта рабочихъ содержится на счетъ завода боль
ница съ аптекою и при ней три фельдшера, состоящіе
подъ вѣдѣніемъ врача, проживающаго въ селѣ Ильинскѣ.
Престарѣлые мастеровые и малолѣтнія сироты, при не
имѣніи родственниковъ, пользуются отъ владѣльца пен
сіономъ отъ 6 до 24 р. или провіантомъ отъ 12 до 18
пуд. въ годъ. Число такихъ пособій за послѣдніе годы
(Простиралось на сумму до 1,800 руб. Дѣти мастеровыхъ
(обучаются въ трехклассномъ мужскомъ училищѣ, содер
жимомъ на счетъ владѣльца, земства и общества масте
ровыхъ; кромѣ того, для обученія дѣвочекъ устроено
(особенное отдѣленіе, при которомъ находятся законо
учитель и надзирательница, получающіе содержаніе отъ
:(Завода. Число учащихся въ 1872—73 г. доходило въ
(мужскомъ училищѣ до 1Q2 челов., а въ женскомъ отдѣ
леніи до 29 челов.—Рабочіе въ цехахъ, въ коихъ ра
боты соединены съ огненнымъ дѣйствіемъ, пробывшіе
ра заводѣ не менѣе 25 лѣтъ въ качествѣ мастеровъ и
подмастерьевъ, получаютъ пенсіонъ, начиная съ 50 лѣтъ,
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въ размѣрѣ отъ 12 до 48 руб. Несчастныхъ случаевъ,
сопровождавшихся смертію, за послѣдніе 20 лѣтъ слу
чилось только 2—отъ неосторожности.
Кыновской заводъ. Кыновской заводъ, собственность
того же владѣльца гр. Строганова, лежитъ на р. Чусо
вой, принадлежащей къ Камско-Волжской рѣчной систетѣ. По пермяцки „кыну“— значитъ холодный,— и
дѣйствительно едва-ли это не самый холодный пунктъ
на всемъ Уралѣ, что отчасти объясняется тѣмъ обсто
ятельствомъ, что заводъ лежитъ въ глубокомъ и узкомъ,
ущельѣ и сплошь окруженъ лѣсомъ. Получаемые отъ
заводскаго производства продукты грузятся на мѣстной
пристани, для отправленія въ Нижній и далѣе. Кромѣ
того, незначительная часть приготовляемыхъ на заводѣ
металловъ отправляется сухимъ путемъ въ г. Кунгуръ
и село Усолье, находящееся въ разстояніи 360 верстъ.
На цеховыхъ и поторжныхъ заводскихъ работахъ обра
щаются, кромѣ мѣстныхъ жителей, рабочіе съ казен
ныхъ Кушвинскихъ заводовъ, а также бывшіе крѣпост
ные изъ другихъ заводовъ владѣльца. Для исполненія
различныхъ вспомогательныхъ работъ, приглашаются ра
бочіе какъ изъ ближайшихъ, такъ и изъ отдаленныхъ
уѣздовъ губерніи и изъ губерніи Вятской и Вологод
ской, на разстояніи отъ 100 до 1,000 верстъ. Отъ зна
чительныхъ торговыхъ пунктовъ заводъ находится въ
разстояніи 100, 125, 140 и 300 верстъ. Общее количе
ство производства на Кыновскомъ заводѣ держится бо
лѣе или менѣе въ постоянныхъ размѣрахъ, простираясь
до 100,000 п. въ годъ. Всѣ силы завода въ настоящее
время направлены, преимущественно, на приготовленіе
листового кровельнаго желѣза. Нѣкоторое колебаніе въ
цифрахъ производства зависитъ единственно отъ недо
статка, по временамъ, рабочихъ рукъ для исполненія
какъ цеховыхъ, такъ и вспомогательныхъ работъ и не
соотвѣтственнаго потребностямъ завода заготовленія ма
теріаловъ. Тѣмъ же недостаткомъ рабочихъ рукъ объ
ясняется и малое увеличеніе (отъ 10,000 до 15,000 п.)
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производства противъ прежнихъ лѣтъ. Число постоян
ныхъ рабочихъ, какъ мѣстныхъ, такъ и пришлыхъ, обра
щающихся на заводѣ, а также находящихся на разныхъ
заводскихъ службахъ, доходитъ до 855 челов. Для ра
бочихъ мѣстныхъ на одного мужчину приходится около
1,054 женщинъ и на одного полнаго работника отъ 15
до 60 лѣтъ около 1,83 несоверіленнолѣтнихъ и престарѣлыхъ. Для исполненія различныхъ вспомогательныхъ
работъ нанимается ежегодно до 1,131 челов., большею
частію, изъ мѣстныхъ и пришлыхъ крестьянъ. Плата по
различнымъ заводскимъ цехамъ производится, преиму
щественно, поденная, причемъ заработокъ отдѣльнаго
работника въ лѣтнее время простирается отъ 12—60 к.;
а въ зимнее отъ 12—55 к.; только въ цехахъ кричномъ
и катальномъ существуетъ задѣльная плата, въ коли
честв Ь отъ 90 к. до 2 р. 50 к.; въ этихъ послѣднихъ
цехахъ цѣны на работы остаются безъ измѣненія со
времени введенія вольнаго труда; цѣны же на прочія
работы возвышаются и понижаются, смотря по отноше
нію между спросомъ и предложеніемъ рабочихъ рукъ.
Сроки, на которые нанимаются рабочіе въ цехахъ, про
должаются отъ одного до трехъ лѣтъ, по исполненіи
которыхъ они возобновляются, въ остальныхъ работахъ,—
вспомогательныхъ, сроки опредѣляются періодомъ испол
ненія работъ. Переходъ съ завода на другіе случается
только со стороны пришлыхъ рабочихъ, изъ желанія
жить на родинѣ или получать большій заработокъ; со
стороны же заводоуігравленія перемѣщенія рабочихъ не
предпринимается, а напротивъ рабочіе привлекаются
къ заводу пособіями, въ размѣрѣ 100 руб. на полнаго
работника. При исполненіи вспомогательныхъ работъ
заработокъ рабочаго дроворуба и углежога колеблется
между 35 и 50 коп., углепоставщика съ лошадью отъ
75 к. до 1 руб. Работы эти' сдаются артелямъ, члены
которыхъ отвѣчаютъ за. исправность выполненія подря
довъ круговою порукою. При рубкѣ дровъ и выжегѣ
угля инструменты даются отъ завода и, кромѣ того,
рабочіе пользуются правомъ получать хлѣбъ и припасы
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изъ заводскихъ магазиновъ, со скидкою 10о/о противъ
рыночныхъ цѣнъ.
Двѣ трети всего количества рудъ добывается чрезъ
подрядчиковъ, у которыхъ работаютъ поденщики съ
платою отъ 35 до 50 к. въ сутки полному работнику,
отъ 15 до 25 к. полуработнику и женщинѣ и отъ 70—
95 к. работнику съ лошадью. Мастеровые изъ бывшихъ
крѣпостныхъ, въ числѣ 934 душъ, получили по устав
ной грамотѣ:
Усадебной осѣдлости. . .
34 д. 1,600 кв. с.
В ы г о н а ................................ 1,890 „
2,000 „ „
Сѣнокосовъ........................... 8,328 „
1,500 „ „
.Всего 5,254 десят. 300 кв. саж., слѣдовательно на
каждую ревизскую душу причитается по 5 дес. 818 кв.
саж., коими они и пользуются безъ платы оброка. Быв
шіе заводскіе крестьяне, въ числѣ 915 челов., по устав
ной грамотѣ получили усадебной осѣдлости, выгона,
сѣнокосовъ и пашни 5,189 дес. 2,111 кв. саж., т. е.
на каждую ревизскую душу 5 десят. 667 кв. саж., за
пользованіе коими они обложены въ пользу владѣльца
оброкомъ по 5 руб. 24 коп. съ души. Всѣ, какъ масте
ровые, такъ и крестьяне, пользуются всѣми лѣсными
матеріалами изъ владѣльческихъ дачъ безплатно до
1881 г., въ размѣрѣ З'/г куб. саж. дровъ, 10 бревенъ
и 15 жердей на усадьбу. Въ числѣ земельнаго надѣла
включено лѣснагб пространства 33 дес. 1,305 кв. саж.
и лѣсныхъ мѣстъ изъ подъ куреней подъ уголья 592 дес.
1,805 кв. саж. Разчистка лѣсныхъ мѣстъ подъ покосы
и пашни производится, но въ какихъ размѣрахъ,—не
извѣстно, вообще хлѣбопашество крестьянъ постепенно
увеличивается. Общее количество хлѣба, необходимаго
для продовольствія постоянныхъ какъ мѣстныхъ, такъ
и пришлыхъ заводскихъ рабочихъ (кромѣ крестьянъ)
можно опредѣлить въ 33,000— 35,000 пудовъ ежегодно.
Хлѣбъ этотъ получается изъ ближайшихъ хлѣбородныхъ
мѣстностей Кунгурскаго уѣзда и доставляется на заводъ
сухимъ путемъ. Мѣстный хлѣбъ потребляется самими
производителями и въ продажѣ почти не появляется.
8
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Въ заводскій запасный магазинъ ежегодно заготовляется
до 30,000 пуд. ржаной муки, до 900 пуд. крупъ и до
2,000 пуд. соли. Этотъ запасъ почти вполнѣ обезпечи
ваетъ продовольствіе постоянныхъ заводскихъ рабочихъ
и тѣмъ парализуетъ мѣстную хлѣбную торговлю.—Кыновской заводъ славится необыкновенною честностью
своего населенія. Кража здѣсь величайшая рѣдкость,
а объ убійствахъ никто и не запомнитъ. Говорятъ, при
крѣпостномъ правѣ были случаи, что мастеровыхъ на
нѣкоторыхъ заводахъ засѣкали, но это только народная
молва, дѣла давно минувшихъ дней. Вообще, если при
слушаться по этому поводу къ народной молвѣ, то ока
зывается, что на заводахъ съ крѣпостными обращались
безъ сравненія жесточе, чѣмъ въ центральныхъ губер
ніяхъ и даже въ юго-западномъ и сѣверо-западномъ
краѣ. На Уралѣ, говорятъ, были не рѣдкіе случаи, что
рабочихъ за провинность управляющіе бросали въ горны;
но, съ своей стороны, и мастеровые, подчасъ, сожигали
управляющихъ въ доменныхъ печахъ. Для обезпеченія
быта рабочихъ па средства завода содержится больница
на 10 кроватей, при ней аптека и два постоянныхъ
фельдшера. Кромѣ того, на счетъ земства содержится
лечебница, пользованіе въ которой доступно для всѣхъ
жителей завода и его окрестностей. Дѣти рабочихъ обу
чаются въ мужской двухклассной и женской одноклас
сной школахъ; число учащихся въ 1873 году доходило
въ первой до 75, а во второй до 40 челов. Съ 1859 г.
существуетъ при заводѣ вспомогательная касса для
выдачи ссудъ рабочимъ и служащимъ, а съ 1869 года
установлено общество потребителей, для оборотовъ ко
тораго владѣлецъ далъ капиталъ въ 6,000 руб. заимо
образно, безъ процентовъ, который долженъ быть воз
вращенъ по достаточномъ накопленіи капитала обще
ства, или по его закрытіи. Имѣя въ своей дачѣ желѣз
ную руду, которую плавитъ въ своей же доменной печи,
при обиліи березовыхъ лѣсовъ, дающихъ самый лучшій
уголь для производства, при близости сплавной рѣки
Чусовой, по которой сплавляютъ желѣзо, Кыновской за
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водъ приноситъ владѣльцу громадную чистую прибыль.
Эяотъ фактъ отчасти объясняется тѣмъ, что каждый
изъ членовъ графской администраціи, какъ воспитывав
шійся на счетъ графа, какъ облагодѣтельствованный
имъ и имѣющій предъ собою обезпеченную, будущность,
считаетъ интересы графа своими личными и ведетъ
дѣло, какъ свое собственное. Не смотря на кажущуюся
невзрачность заводскихъ строеній, всѣ части размѣщены
удобно и правильно,—и какъ кричное, такъ и каталь
ное производство идутъ отлично, давая владѣльцу круп
ный доходъ, а рабочимъ обезпечивая безбѣдное суще
ствованіе. Несчастные случаи въ заводскихъ работахъ
и рудникахъ очень рѣдки.
Суксунскій заводъ. Суксунскій заводъ лежитъ на
р. Суксунѣ, близь впаденія ея въ р. Сылву, принадле
жащую къ Волжской рѣчной системѣ. Уѣздный городъ
Красноуфимскъ находится отъ него въ 70 верстахъ, а
главный по отношенію къ заводу торговый пунктъ, Кун
гуръ,—въ 44 верстахъ. Производство завода, вслѣдствіе
разстройства дѣлъ заводовладѣльца, уже давно упало,
въ настоящее время достигая незначительныхъ размѣ
ровъ и обезпечивая работою лишь 236 челов. Поэтому
народонаселеніе изыскиваетъ средства къ существованію
внѣ заводскихъ работъ и. преимущественно, хлѣбопа
шествомъ и ремесленнымъ трудомъ; нѣкоторая часть
живетъ мелкой торговлей и, наконецъ, остальные ищутъ
работы на сторонѣ, въ городахъ и другихъ заводахъ.
По свѣдѣніямъ волостнаго правленія изъ 1,042 работ
никовъ, кромѣ 236 челов., обращающихся на заводѣ,
занято торговлею—68 чел., хлѣбопашествомъ— 126 чел.,
ремесленнымъ трудомъ— 268 чел. и въ отходѣ—292 чел.
По уставной грамотѣ подъ усадебною осѣдлостію чи
слится у заводскаго населенія 160 дес. 472 кв. саж:,
что составитъ около 218 кв. саж. на ревизскую душу,
и выгонной земли 2,101 дес. 800 кв. саж., что соста
витъ 1 дес. 455 кв. саж. на ревизскую душу. Какъ за
усадебную землю, такъ и за выгонъ, въ пользу заводо
8*
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владѣльца рабочіе ничего не платятъ. Отъ надѣла пахатвой и покосной земли за повинность рабочіе отка
зались и пока пользуются покосными и пахатными зем
лями на собственныхъ расчисткахъ, которыхъ, по устав
ной грамотѣ, значится 6,436 дес. 2,360 кв. саж. Такъ
какъ почва земли въ этихъ мѣстахъ довольно благо
пріятна для хлѣбопашества, и средній урожай доходитъ
до самъ— 5, то вообще хлѣбопашество можетъ обезпег
чивать занимающихся имъ въ болѣе или менѣе обшир
ныхъ размѣрахъ,—Изъ ремеслъ въ средѣ заводскаго
населенія особенное развитіе получили существовавшія
еще при крѣпоетномъ правѣ кузнечное и мѣднодѣлательное производства. По свѣдѣніямъ волостнаго пра
вленія, кузницъ считается въ заводѣ 29 и въ нихъ ра
ботающихъ 46 челов., а мѣднодѣлательныхъ заведеній
21 и въ нихъ рабочихъ 33 челов. Но числа эти, по
крайней мѣрѣ относительно рабочихъ, занятыхъ мѣднодѣлательнымъ мастерствомъ, ниже дѣйствительности,
такъ какъ изъ частныхъ источниковъ можно заключить,
что ихъ насчитывается до ста человѣкъ. Матеріалъ для
кузнечно-слесарныхъ издѣлій пріобрѣтается на мѣстѣ
отъ заводоуправленія и частныхъ лицъ, и, надобно ска
зать,—въ послѣднемъ случаѣ не всегда законнымъ пу
темъ. Для мѣднодѣлательнаго производства матеріалъ
пріобрѣтается частію въ Югокнауфскомъ заводѣ, того же
Красноуфимскаго уѣзда, и въ Нижегородской ярмаркѣ,
или чрезъ посредство торговцевъ или непосредственно
самими производителями. Сбываются кузнечно-слесарныя
издѣлія (гвозди, косы, ножи, ножницы и т. д.) на мѣст
номъ рынкѣ и на окрестныхъ торжкахъ и базарахъ.
Мѣдныя же издѣлія (преимущественно самовары раз
личныхъ величинъ) скупаются на мѣстѣ гуртовщиками
и развозятся также по торжкамъ и ярмаркамъ Красно
уфимскаго, Кунгурскаго, Осинскаго и Бирскаго уѣздовъ,
а также въ города: Кунгуръ, Осу, Красноуфимскъ, Пермь
и Екатеринбургъ. Кузнечно-слесарное производство, по
большей части, ограничивается членами семействъ и
рѣдко производится при посредствѣ наемныхъ рабочихъ.
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Заработокъ мастера въ этомъ производствѣ колеблется
между 10—12 р. Въ мѣднодѣлительномъ же производ
ствѣ, въ большинствѣ случаевъ, участвуютъ наемные
рабочіе, получая за отковку, сборку и отдѣлку самовара,
на хозяйскомъ содержавіи, отъ 1р. 10 к. до 1 р. 20 к.,
а за отточку платится особо 15 к. со штуки. Считая,
что хорошій мастеръ въ теченіе мѣсяца можетъ собрать
10— 12 штукъ, заработокъ его можно опредѣлить въ
12— 14 руб.; заработокъ лее среднаго рабочаго не пре
вышаетъ 10 руб. въ мѣсяцъ. Продажная цѣна самова
ровъ колеблется между 4 и 12 руб., смотря по вели
чинѣ, и прибыль хозяина отъ каждой штуки доходитъ
до 1 р. 50 к., до 2 р. и болѣе. Принимая производи
тельность средняго работника въ 100 штукъ въ годъ и
полагая по три мастера на каждое заведеніе, можно
приблизительно опредѣлить сумму годоваго производ
ства въ 6,000 штукъ, что, при средней цѣнѣ самовара
въ 6 р.,—даетъ 36,000 руб. Хлѣбъ, необходимый для
продовольствія рабочихъ, преимущественно закупается
на мѣстномъ рынкѣ, куда привозится изъ окрестныхъ
земледѣльческихъ мѣстностей, на разстоянія до 150—
200 верстъ. Для обученія дѣтей рабочихъ существуютъ
въ заводѣ мужская и женская земскія начальныя школы,
на содержаніе коихъ мѣстнымъ земствомъ ассигнуется
702 р. и мѣстнымъ обществомъ мастеровыхъ 125 руб.
Учащихся въ мужской школѣ было за 1873 г. 83 чел.,
а въ женской 13 челов. Для пользованія заболѣваю
щихъ, находящихся на заводской службѣ, содержится
больница, при которой находится врачъ, услугами ко
тораго пользуются, впрочемъ, и все заводское населеніе,
такъ какъ онъ, въ то же время, состоитъ на службѣ
земства.
Верхне-Исетскій заводъ. Верхне-Исетекій заводъ
графини Стенбокъ-Ферморъ расположенъ почти возлѣ
па-маго Екатеринбурга; разстояніе между крайними до
мами Екатеринбурга и селенія Верхъ-Исетскаго завода
составляетъ нынѣ менѣе версты. Заводъ этотъ при
надлежитъ къ числу весьма значительныхъ населен-
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ныхъ пунктовъ. Въ настоящее время въ немъ 1,740
обывательскихъ домовъ, въ томъ числѣ 6 каменныхъ,
жителей— 8,313 (4,090 муж. и 4,223 женскаго пола),
слѣдовательно, по населенности своей онъ уступаетъ
лить тремъ городамъ Пермской губерніи: Екатеринбургу,
Перми и Кунгуру, и превосходитъ каждый изъ осталь
ныхъ 9 уѣздныхъ городовъ этой губерніи. Большинство
жителей—бывшіе заводскіе крѣпостные и казенные ма
стеровые, предки которыхъ были отданы въ частное
владѣніе, вмѣстѣ съ самымъ Верхъ-Исетскимъ заводомъ;
послѣ освбожденія отъ обязательнаго труда, всѣ эти
люди причислены къ сословію сельскихъ обывателей и
образуютъ Верхъ-Исетскую волость. Жителей, не при
надлежащихъ къ этой волости, въ заводѣ 906 челов.
(изъ нихъ 450 муж. и 456 жен. пола). Предметы дѣя
тельности Верхъ-Исетскаго завода—отливка различныхъ
чугунныхъ вещей и припасовъ изъ отражательной печи
и вагранокъ, выдѣлка желѣза, въ особенности листоваго, кровельнаго и котельнаго. Цервое пользуется все
мірною извѣстностью и идетъ въ большомъ количествѣ
за границу, въ торговлѣ оно извѣстно подъ именемъ
Яковлевскаго;—приготовленіе, собственно для заводской
надобности, стали и гвоздей; очищеніе мѣди, выплавля
емой на Пышминско-Ключевскомъ рудникѣ (въ 13 вер
стахъ отъ завода). При заводѣ существуетъ механиче
ское заведеніе, небольшое, но весьма хорошо устроен
ное, на которомъ приготовляются различныя машины
и машинныя части не только для заводовъ ВерхнеИсетскаго округа, но, по заказамъ, и для постороннихъ
заводовъ и частныхъ лицъ. Производившаяся до послѣд
няго времени въ заводѣ выплавка чугуна изъ рудъ съ
1873 года остановлена, вѣроятно, для сбереженія лѣ
совъ на другія производства. Въ различныхъ мѣстахъ
заводской дачи разработывались золотоносныя розсыпи,
но количество добытаго золота неопредѣлено. ВерхъИсетскій заводъ принадлежитъ къ числу посессіонныхъ,
т. е. отведенные ему земли и лѣса не составляютъ пол
ной собственности заводовладѣльца, а состоятъ лишь
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въ его пользованіи для заводскихъ надобностей и спи-,
таются казенными. Надзоръ за расходованіемъ лѣса въ
дачахъ посессіонныхъ заводовъ принадлежитъ горному
начальнику. Уже сказано выше, что по населенію ВерхнеИсетскій заводъ превосходитъ многіе уѣздные города.
И въ отношеніи благоустройства, правильности строеній,
чистоты и обилія порядочныхъ на видъ домовъ, ему
могъ бы позавидовать иной городъ. Двѣ православныя
церкви хорошей архитектуры обсажены березами, что
имъ придаетъ еще болѣе красивый видъ. Замѣчателенъ
заводскій госпиталь, содержимый въ отличной чистотѣ
и порядкѣ, снабясенный въ изобиліи всѣмъ необходи
мымъ, съ большимъ запасомъ хирургическихъ инстру
ментовъ, съ прекрасною аптекою. Кромѣ заводскихъ
жителей, въ госпиталь принимаются и посторонніе за
особую плату. При госпиталѣ находится небольшой ана
томическій кабинетъ и значительное, весьма интерес
ное собраніе моделей болѣзненныхъ измѣненій различ
ныхъ частей человѣческаго организма. Академикъ Гмелинъ, осматривавшій Верхъ-Исетскій заводъ при воз
вращеніи своемъ изъ ученаго путешествія по Сибири,
въ 1742 г., упоминаетъ о минеральномъ желѣзистомъ
ключѣ, находящемся въ Верхне-Исетскомъ заводѣ; вода
его, хвтя и небогатая содержаніемъ желѣза, могла бы
однако же, по мнѣнію Гмелина, быть полезною во мно
гихъ болѣзняхъ. Есть въ заводѣ въ достаточномъ ко
личествѣ отличные пожарные машины и инструменты.
Большая верхъ-исетская паровая пожарная машина не
разъ оказывала неоцѣненныя услуги Екатеринбургу во
время значительныхъ въ немъ пожаровъ, которые, безъ
ея пособія, иногда при сильномъ вѣтрѣ, могли бы при
нять ужасающіе размѣры. Для обученія дѣтей при за
водѣ, существовало приходское училище, содержавшеся
на счетъ владѣльцевъ завода, одно изъ лучшихъ на
Уралѣ, съ нѣсколькими учителями. Но, къ сожалѣнію,
непосредственно послѣ освобожденія заводскихъ людей
отъ обязательнаго труда, это училище было закрыто.—
Въ числѣ жителей Верхъ-Исетскаго завода было немало
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раскольниковъ, а крестьяне приписныхъ къ нему дере
вень: Шарташа, Становой и Сарапулки были всѣ пого
ловно раскольники. Въ 1760 и 1761 г. Тобольская ду
ховная консисторія (зауральскія части нынѣшнихъ гу
берній Пермской и Оренбургской принадлежали тогда
къ Тобольской епархіи) стала употреблять для обраще
нія ихъ мѣры вовсе не духовныя, посылала въ расколь
ническія селенія, для захвата будто бы распространи
телей раскола, священниковъ и служителей своихъ съ
воинскими командами. Посланные иногда дѣйствовали
слишкомъ жестоко и произвольно; имѣя въ виду корыст
ныя цѣли, захватывали людей ни въ чемъ неповинныхъ,
вымогали съ нихъ взятки и проч. Благодаря вмѣша
тельству графа Романа Илларіоновича Воронцова, до
ведшаго слухъ объ этихъ злоупотребленіяхъ до Прави
тельствующаго Сената, послѣдовалъ въ 1761 г. сенат
скій указъ, въ силу котораго повелѣвалось: „оныхъ жи
телей отъ такихъ имъ чинимыхъ раззореній прилежнѣйше защищать11. Это обстоятельство подало поводъ
къ слѣдующему заявленію многихъ раскольниковъ Ни
жегородской губерніи: жалуясь чрезъ повѣреннаго своего
въ Сенатъ на обиды, взятки и раззоренія отъ мѣстныхъ
духовныхъ правленій и свѣтскихъ начальниковъ, они
просили „отъ показанныхъ обидъ для защищенія пове
лѣть ихъ приписать сенатора и кавалера гр. Романа
Ларіоновича Воронцова къ желѣзному Верхъ-Исетскому
заводу, для исправленія заводскихъ работъ, вѣчно".
Сенатъ однако же не исполнилъ этой просьбы, а вмѣсто
того постановилъ опредѣлить, для защищенія ихъ, изъ
отставныхъ оберъ-офицеровъ достойнаго, на котораго
бы въ томъ дѣлѣ положиться было можно.
г#**

VI.

Куршскія и Алапаевскія минеральныя воды,
(И зъ зап и со к ъ У ра л ьск . О б щ ест ва Л ю б и т . Е с т е с т во зн а н ія ).

Вѣроятно, многіе слыхали о Курьинскихъ минераль
ныхъ водахъ, начинающихъ пріобрѣтать въ здѣшнемъ
краѣ все большую и большую извѣстность. Курьинское
село находится въ Знаменской волости, Камышловскаго
уѣзда Пермской губерніи, въ 35 в. отъ Каыытлова и
въ 100 в. отъ Екатеринбурга, на 25 в. влѣво отъ Си
бирскаго тракта. Въ 150 саженяхъ отъ селенія, на бе
регахъ р. Пышмы, находятся два источника—одинъ на
лѣвомъ берегу, на ровномъ мѣстѣ, въ разстояніи 10 са
женъ отъ берега; другой, въ такомъ же разстояніи отъ
праваго берега, вытекаетъ изъ подъ скалы (около 60 фут.
вышиною), состоящей изъ известняка съ прожилками
желѣзной руды. Вода въ источникахъ безцвѣтна и про
зрачна, температура ея —|—7°,5 С (-|-6°R ), каждый ис
точникъ доставляетъ до 10 ведръ въ минуту.
На Курьинскіе источники серьезное вниманіе обра
щено было лишь съ 1870 г. докторомъ В. С. Вышин
скимъ, дѣйствит. член, нашего Общества, который съ
1871 г. началъ испытывать ихъ терапевтическое дѣй
ствіе въ разныхъ болѣзняхъ; результаты оказались на
столько удовлетворительными, что найдено возможнымъ
открыть въ селѣ Курьинскомъ водолѣчебное заведеніе.
Въ нынѣшнее лѣто на Курьинскихъ водахъ было уже
до 150 паціентовъ.
)
Докторъ В. С. Вышинскій, завѣдывающій бальнеоте
рапевтическою частію Курьинскаго водолѣчебнаго заве
денія, доставилъ мнѣ для анализа воды обоихъ источ-
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никовъ въ Апрѣлѣ настоящаго года. Результатъ этого
анализа я имѣю честь здѣсь сообщить *).
Вода, прозрачная у источниковъ, выдѣляетъ послѣ
стоянія осадки: № 1—съ лѣваго берега—зернистый, бѣ
лый съ* легкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, объемистый
осадокъ, количество котораго доходитъ до 0,094 грамм,
на 1000 кубическихъ сентиметровъ воды. Вода № 2—
съ праваго берега—даетъ небольшой клочковатый оса
докъ желтобураго цвѣта; количество осадка—до 0,018
грамм, въ 1000 куб. сент. воды.
Дѣйствіе водъ на лакмусъ сильно щелочное.
Удѣльный вѣсъ воды № 1 (при 14° С). . 1,00024.
Химическій составъ воды: содержаніе въ 1000 сс.
воды въ граммахъ.
1
2
Углежелѣзистой соли. FeCOs
Углемарганцовистой „ . МпСОз
Углекальціевой
„ . Са СОз
Углемагніевой
„ . Mg СОз
Сѣрнокальціевой
„ . Са SO*
Сѣрнокаліевой
„ . Кз S04
Сѣрнонатріевой
„ . Хаз S04
Хлористаго натрія . . Ха С1
Угленатріевой соли. . Хаз СОз
Кремнезема . . . . Si Оз
Фосфорной кислоты . . НзР04
Глинозема..................... Аіз Оз
Отдѣлительныхъ орга-1
ническихъ веществъ /

въ лѣвомъ
берегѣ.

въ правомъ
берегѣ.

0,01660
слѣды
0.15830
0,05335
0,02028
0,01168
0,00096
0,00204
0,01873
0,03800
слѣды
слѣды

0,01232
слѣды
0,28 03
0,06053
0,03813
0,01366
0,00140
0,00326
0,02677
0,02800
слѣды
слѣды

слѣды

слѣды

Сумма солей. .
0,31994
Свободной углекислоты . 0,11633

0,46710
0,34857

*) Подробный аналиаъ Курьинскихъ водъ будетъ посланъ мною въ
Горный Ученый Комитетъ; въ настоящемъ сообщеніи я привожу, такъ
сказать, суть анализа, которая, думаю, будетъ не безынтересна для
Общества.
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Химическій составъ осадковъ: на 1000 сс. воды.
Углекальціевой соли .
Углемагніевой
„
Окиси желѣза. . . .
„
марганца . -. .
Глинозема .....................
Фосфорнаго ангидрида.

1
СаСОз 0,08888
Mg СОз 0,00120
І'ег Оз 0,00322
Мш Оз
слѣды
АЬ О з
слѣды
РЙ2 Os 0,00071

2
0,00840
0,00182
0,00680
слѣды
слѣды
0,00089

0,09401

0,01791

Придерживаясь классификаціи нѣмецкихъ бальне
ологовъ (по Seemann’y) Курьинскія воды можно отнести
къ разряду щелочныхъ желѣзисто-кислыхъ минераль
ныхъ водъ. По составнымъ частямъ Курьинскія воды
близко подходятъ къ заграничнымъ минеральнымъ во
дамъ Спа (Бельгія) и Штебенъ (Баварія); но только
Курьинскія воды менѣе желѣзисты.
Сообщая краткую замѣтку о Курьинскихъ минераль
ныхъ источникахъ, я не могу не обратить вниманіе
Общества на то, что но р. Пышмѣ находятся, кромѣ
Курьинскихъ, еще другіе минеральные источники, из
вѣстные подъ именемъ Обуховскихъ; на которыхъ съ
1874 г. устроено водолѣчебное заведеніе подъ руковод
ствомъ доктора Таліева. Эти источники—одинъ сѣрный,
другой щелочно-желѣзистый, находится въ 6 верстахъ
отъ Камыпілова, вверхъ по теченію р. Пышмы. Анализъ
Обуховскихъ водъ былъ произведенъ дѣйств. чл. Со
ловьевымъ и мною въ 1873 г. и результатъ напечатанъ
въ Запискахъ Общества (т. III № 2, 1876 г.).
Кромѣ упомянутыхъ водъ въ Пермской губерніи
извѣстны еще Сергинскія и Ключевскія сѣрныя воды,
химическій составъ которыхъ также приведенъ въ III т.
Зап. Общ. (стр. 43).
Наконецъ нынѣ въ Августѣ мѣсяцѣ докторъ Шуйскій
прислалъ мнѣ для анализа воду изъ источника близь
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Алапаевскаго завода Ирбитскаго уѣзда. Вода прозрачна,
безцвѣтна, даетъ небольшой свѣтложелтый осадокъ, со
стоящій изъ угле-солей, извести и магнезіи и окиси же
лѣза съ слѣдами фосфорной кислоты. Реакція на лак
мусъ щелочная. Удѣльный вѣсъ 1,0003 (при 17,°5 С).
1000 сс. воды содержатъ въ граммахъ:
Углежелѣзистой с о л и ................................ 0,00507
Углемарганцовистой с о л и ......................... слѣды
Углекальціевойс о л и ................................... 0,22008
Углемагніевой „ ................................... 0,06007
Сѣрнокальціевой„ ................................... 0,00699
Углекаліевой
„ ................................... 0,00559
Угленатріевой „ ................................... 0,02292
Хлористаго натрія.
........................... 0,00315
К рем незем а.................................................. 0,0315
Фосфорной к и с л о т ы .................................... слѣды
Органическихъ веществъ...............................слѣды
Сумма солей . . . . . . 0,35537
Свободной углекислоты. . 0,19589
Воду Алапаевскаго источника можно отнести къ раз
ряду водъ землистыхъ, въ которыхъ главнѣйше пре
обладаетъ углекальціевая соль
И такъ въ Пермской губерніи по настоящее время
извѣстны четыре мѣстности съ источниками минераль
ныхъ водъ, цѣлебныя свойства которыхъ уже испытаны
врачами въ разнородныхъ болѣзняхъ: сѣрные источники
—Сергинскіе, Ключевскіе и Обуховскіе; щелочно-желѣзистые—Курьинскіе, Обуховскіе и наконецъ пятая мѣст
ность-окрестности Алапаевскаго завода, съ землистымъ
источникомъ, о цѣлебной силѣ котораго еще ничего
неизвѣстно.
По всей вѣроятности въ здѣшнемъ краѣ, по его при
роднымъ условіямъ, находится много минеральныхъ ие-
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точниковъ, еще не открытыхъ, или на которые не обра
щено должнаго вниманія. Члены Общества, находящіеся
въ разныхъ мѣстностяхъ Урала, могли бы оказать но
этому предмету большую услугу для бальнеологіи края;
я же съ своей стороны не откажу въ химическомъ из
слѣдованіи присылаемыхъ мнѣ водъ, по крайней мѣрѣ,
качественномъ *).
25-го Сентября 1878 г.
Екатеринбургъ.

А. I. Дрезденъ.

*) Верстъ 25 за Туринскими рудниками, въ деревнѣ Вловкѣ, на
ходится сѣрный источникъ, при которомъ, нѣсколько десятковъ лѣтъ
тому назадъ, выстроена была лечебница, преимущественно для рабочихъ
Богословскихъ заводовъ. По разсказамъ очевидцевъ, эти воды отлично
помогали отъ ревматизма, паралича, золотухи и т. д., но за отдаленностью
отъ всякихъ селеній и плохимъ состояніемъ ведущей къ нимъ лѣсной
дорожки, онѣ рѣдко посѣщаются больными.
О. Е . К л е р ъ .
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VII.

Заговоры, причитанья, пѣсни пословицы и поговорки, запи
санные въ Сергинской волости, Пермскаго уѣзда учителемъ
В. А.. Поповымъ,
Представляя ниже рядъ заговоровъ, пѣсенъ и пр.
считаю не лишнимъ сказать, что я старался вездѣ со
хранять въ словахъ форму мѣстнаго нарѣчія, въ коей
мнѣ передавались, напримѣръ, причитанья, заговоры
и нроч.
Заговоръ отъ лихорадки шепчется возлѣ больнаго
такъ: „не побѣди меня, Божественная сила! За троимя
дверями, за четыремя углами стояла гробнича, а въ
той гробничѣ—Макаръ да Микита. Передъ ними стоитъ
кресъ, за ними стоитъ кресъ,—кресъ-креститель, водасветитель,- За ефтой гробничой стояло дряво (дерево),
на святомъ дрявѣ сидѣлъ светой Нима; нимо Нимы
шло двѣнадчеть дѣвъ,—беззастебничи, безпоесничи, безкресничи и безумойничи. Спрашивалъ ихъ Нима: „куда
вы пошли?11 „Мы пошли11—баели дѣвы— „въ Росейскую
землю людей знобить, кости ломать, смерть предавать11.
Слезалъ ефтотъ Нима, бралъ желѣзной прутъ и давалъ
по сту разъ. Колды дѣвы взмолилися, онъ приказалъ
имя идти въ хранчускую землю11. Проговоривъ заговоръ
до этого мѣста, шептатель беретъ розгу и хлещетъ ей
больнаго, говоря при каждомъ ударѣ". Во имя отча....
и сына.... и св. духа.... я отъ Нимы пришелъ.... ступай
(веснуха).... зноби ломай.... суши.... хранчускія души.
Аминь11. И ударъ дѣлается сильный. На другой день,
если шептатель видитъ, что больному отъ него не легче,
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онъ читаетъ другой заговоръ, именно: „Восподи благо
слови раба Божья, пособи ему отъ притки, отъ хитки
(колдовства), отъ врага-супостата, ничистаго духа, му
жика налетнова, (приходящаго съ вѣтру), перелетнова
„шатуна11 семилетнова (который пришелъ въ домъ 7-й
разъ), отъ страшнова расшибнова (съ изуродованнымъ
лидемъ) а 12 дѣвъ, Иродовыхъ дочерей, штебы онѣ не
ходили и раб. Боле, (имя рѣкъ) не знобили. Аминь надъ
аминями аминь11. Послѣ этого шептанія дается больному
пить съ уголька. Наконецъ, если и этотъ заговоръ не
помогаетъ,—шептатель говоритъ больному, что у него
не лихоманка, а какая то другая боль, которую только
можно „уничтожить11 тѣмъ, что прочитать общій заго
воръ отъ всѣхъ болѣзней, и читаетъ: „Во имя Отча....
Духа. Стану я благословесь, пойду перекрестесь изъ
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, черезъ три по
рога на кіянъ море. Стоитъ тамъ черква соборна, въ
ней самъ Сусъ Христосъ Богъ Завологъ, двѣнадцать
апостоловъ и Мать Божья. Я пойду поближе, поклонюсь
пониже и стану просить милости раб. Божью11. И заго
ворщикъ встаетъ предъ иконой, кладетъ три земныхъ
поклона, потомъ, беретъ стаканъ воды, опускаетъ въ
него соли и продолжаетъ шептать, молясь: „Восподи
Боже! избави раба Божья отъ всякіе скорби, болѣзни
и отъ всякаго слова лихова, человѣка дурнова, отъ му
жика клеветника, бабы самокрутки, дѣвки простоволоски,
отъ Чернова (мужика) черемнова, бѣлова, русова, отъ
двухъ-женова, трехъ-женова, отъ двухъ-глазова, трехъглазова, отъ двухъ-ногова, трехъ-ногова и чорта семирогова. Аминь, аминь, аминь надъ аминемъ аминь11.—
Поможетъ, нѣтъ этотъ послѣдній заговоръ, шептателю
нѣтъ дѣла: онъ знаетъ, что заговаривать боль у своего
паціента ему больше нельзя, потому что, хюворитъ онъ:
„Божье навожденье, Богъ пытатъ, а съ Богомъ грѣшно
бороться11 и отдастъ больнаго на волю Всемогущаго.
Заговоръ отъ лѣни читается такъ: „Я рабъ Божій
стаю, умываюся, на работу снаряжаюся и имя св. доржу
у себя въ зубахъ, и молюся св. Владыкѣ Милосливому,

штебы онъ поставилъ меня на вѣшную работу трудитча,
а не лѣнитча. Восподи Осусе Христе, пошли меня на
работу добрую! Слава Отчу.... Аминь".
Заговоръ предъ сномъ. „Спать я ложуся, Спасу молюся:
Спасъ, Опасова-рука, Богородича моя, Андиль мой, Со
хранитель мой, сохрани мою душу, скрипи серчо мое.
Врагъ сатана, отшатись отъ меня! ты ступай (врагъ)
со двора и садася на тынъ, на желѣзный клинъ. То
нере же я небоюся тебя: есь на мнѣ три креста: пер
вой крестъ самъ Сусъ Христосъ, второй кресъ-мать
Божія, третій кресъ-Микола мученикъ. Аминь".
Заговоръ отъ боли зубовъ. Во имя Отча и Сына и
св. Духа. Благословите, отчи святые, Матушка Пречи
стая Богородича. Я рабъ Божій, Митрофанъ, молюся
Андилю небесному, Антипію святому угоднику и прошу
васъ: выволоките у раба Божія, Митрофана, черную
кровь: изъ плечь, волосъ, ушей, ноздрей, нокотъ, локотъ, пятъ, мягкихъ брылъ, 77 жилъ и бѣлыхъ зубовъ,
штебы небоелись эте зубы: не студенова, не каленова.
Антипія угодникъ, унестожъ зубную боль у раба Божія
Митрофана. Аминь.
Заговоръ этотъ читается надъ какимъ нибудь мяг
кимъ предметомъ, который кладется на больные зубы;
онъ не будетъ имѣть должной силы, если лице читав
шее заговоръ, не постарается найдти, гдѣ нибудь скот
скую голову и хранить ее у себя до совершеннаго пре
кращенія зубной боли его паціента.
- •
;
Заговоръ отъ руды (крови). Во имя Отча и Сына и
св. Духа. Какъ при первомъ царѣ Давыдѣ рѣки и пески
ссыхались, такъ и у раба Божія, Андрея, руда высохяине капь. Бтдь мои слова крѣпки и лѣпки. Аминь.
Заговоръ этотъ шепчется надъ тѣмъ мѣстомъ, изъ
котораго идетъ кровь.
Заговоръ отъ ноктя (колики). Стану я рабъ Божій,
Сергѣй, нерекрестесь, пойду изъ дверей—въ двери, изъ
воротъ—въ ворота, чрезъ три порога, краснымъ сончемъ
освичусь, свѣтлымъ мисячемъ покроюсь, частымя звѣз
дами обтычусь. Въ чистомъ полѣ, на кіянъ морѣ, сто9
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итъ соборна церковь, въ эфтой церквѣ стоитъ столъ—
пристолъ, за лристоломъ всѣ светыя угодники: ПетрыПавлы, Михайло Архандель, Фролъ-Лаверъ и Микола
милосливъ. Я пришолъ рабъ Божій, покорюся и помолюся всѣмъ угодникамъ светымъ (исшо назадъ ворочуся). Всѣ светые угодники,—Петры-Павлы, Михайла
Арханделъ, Фролъ-Лаверъ, Микола милосливъ,—спасите
и сохраните соврасую кобыличу: отъ 77-ми болей, 77-ми
хворей, отъ 12-ти ноктей—изъ 77-ми суставовъ и 77-ми
жилъ,—изъ важной разной жилы: закожурной, Заболот
ной.... Спасите, св. угодники, саврасую кобыличу отъ
ноктя въ ретивомъ серчѣ, легкихъ, красной печени, си
ней болони, хвостѣ, заду, переду, ушахъ и ноздряхъ.
Какъ не опалимая кунина съ моря пѣну сдуваетъ, мол
ніей расшибаетъ, такъ же бы и въ саврасой моей кобыличѣ расшибало хворь-боль въ правой бокъ, изъ правова боку—въ холку, изъ холки—въ колѣна, изъ ко
лѣнъ—въ шотки, изъ шотокъ—въ копыта, изъ копытъ—
на землю. Съ земли пришло, такъ на землю, съ воды—
на воду, отъ человѣка—къ человѣку, съ витру—на витеръ. Будь мои слова въ скопѣ, въ одномъ заговорѣ.
Еоторы слова меня ученикъ училъ—не доучилъ, и которы я самъ позабылъ—въ скопѣ, въ одномъ заговорѣ.
Аминь, изъ аминевъ. Аминь.
Причитанье по покойнику. Поднимитеся витры буй
ные, унесите меня къ милу-батюшку на могилушку....
Расшибися ты, мать—сыра-земля; раскройся ты, гробовадоска; расхититесь (развернитесь) вы бѣлы саваны; отожмитеся ручки бѣлыя отъ ево (умершаго) ретива сердячушка; ужъ вы скройтеся (откройтесь) очи ясныя;
распечатайтесь уста сахарны. Ты помолвико (скажи)
словечико, подойди родимой батюшко, овернись (вернись)
перелетнымъ соколомъ и прилети ко мнѣ, милой ба
тюшко, подъ кутное (въ переднемъ углу) да окошечко;
тутъ послушайко, родимой батюшко, горегорькихъ моихъ
пѣсенокъ. Я не прошу у тебя, родимой батюшко, ни
злата, ни серебра, ни скатнаго мелкаго жемчугу. Я про
шу же да великое благословеньичо, ште твое да благо-
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словеньиче мнѣ оборонушка: изъ синя моря вынесетъ,
изъ темнаго лѣсу выведетъ". (Мотивъ см. въ особомъ
приложеніи).
2.
Посмотритеко, люди добрыя, сусѣди приближе
ныя, на мово то родиму-ладушка, на роду то хоть во
первые, а сейчасъ то ужъ въ послѣдніе,—при послѣд
немъ часу-времени, при послѣднемъ раставаньицѣ! Отхо
дилъ то онъ, милый ладушка, по широкой по улочкѣ,
оттопталъ то мать-сыру-землю своими ножками рѣз
выми.—Ой, ужъ ты, свѣтъ же нашъ, милый ладушка,
на кого же ты оставилъ насъ горькихъ сироточекъ! Не
кому теперь согрить то насъ, не кому дитей скормить;
покинулъ насъ милый ладушка, безродныхъ, безплеменныхъ; хоть оставь же ты намъ великое да благословеньицо.
Пѣсни. 1. На зорѣ то было, на зоренькѣ; на зорѣ
то было на утренней; тамъ (тогда) дѣвушка коровушку
доила; подоила, скрозь платочикъ цыдила; процыдивши
душу-Ваню поила; напоила, уговаривала:—не женися,
дружокъ-Ванюша! если женишься,-перемѣнишься: ты
потеряешь свою молодость-красу; ты не будешь ходить
ко дѣвушкамъ, ко дѣвушкамъ-молодушкамъ....—Стой,
дубровушка, стой зеленая моя! по тебѣ я гуляла молода,
сорывала съ розы розовой.цвѣтокъ, завивала душѣ-Ванюшѣ вѣнокъ, надѣвала (его) на головушку, на правую
на сторонушку.' Ты носи—ка вѣнокъ не сранивай, люби
дѣвушекъ не обманывай.
2. Меня маменька жалѣла, отъ работы отвела, на
гуляться не дала, во пріемну завела. Во пріемной во
новой-пріемщичекъ молодой; онъ то бріетъ, не жалѣетъ,
русы кудерцы мои. Кудри съ разу овалились, слезы гра
домъ покатились. Завяжу ефти кудерцы въ бѣленькій
платокъ, во нѣмецкой узелокъ; отошлю ефти кудерцы
къ родной маминькѣ своей. „А полно, мама, горевать,не одинъ я буду воевать; полно, милая, тужить,—не
одинъ буду служить: Сидоръ да Тарасъ.... соберется
людно насъ“.
9*
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3.
Я въ послѣеній разъ въ гостяхъ у васъ; я с
вами жилъ, счастливой былъ; я отъ васъ отсталъ, зло
счастной сталъ,—въ тюрьму попалъ; сижу въ тюрьмѣ
на лавочкѣ подъ окошечкомъ; гляжу въ окно скрозь
стеколышко нимецкое: не пройдетъ ли моя милая, не
обрадуетъ ли сердячушко, не зглянетъ ли на окошечко,
не махнетъ ли правой рученькой единому, тоскливому....
Напишу я тоску на бумажечку и пошлю на стрѣлѣ къ
моей миленькой. Ты лети стрѣла выше лѣсу, выше
горъ, выше каменныхъ нолатъ, и скажи тоску моей
Сашинькѣ.
Пословицы и поговорки. Ремесло не коромысло, за
плечами не виситъ, и ись, пить не проситъ. Хлѣбъ соль
земное дѣло. Хлѣба край, дакъ подъ елью рай. Хво
рому и золотая кровать не поможетъ. Гдѣ пиры да чаи,
тамъ и болѣсти. Мужъ пьетъ—полъ дома горитъ, жена
—цѣлый домъ горитъ. Хозяйкой домъ ведется. Отъ
поклону голова не отпадетъ. Бабу не неребаешь. Долгъ
платежемъ красенъ. Отъ займа богатъ не будешь. Бе
реги денежку про черный день. Соръ изъ избы не вы
носи. Не плюй въ колодецъ, приведется воды испить.
Потчивать потчивай, а неволить не неволь. Хлѣбъ соль
ѣшь, а правду рѣжь. Правда матка. Ѣшь до сыта, ра
ботай до ноту. Всякому овощу свое время. Чей бы быкъ
не бѣгалъ, а теленокъ то все мой. Съ Богомъ, воронуха, на тебѣ не боронить. Хорошенько поробишь и
ѣшь по слаще. Глаза голодны. Глаза, какъ у попа, за
видны. Не въ томъ сила, ште кобыла сива, а въ томъ,
ште не везетъ. Не смѣйся горохъ, не лучше бобовъ.
Дай Богъ, ште бы пилось да ѣлось, а работушка на
умъ не шла. Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ. Рано
пташечка запѣла, кабы кошечка не съѣла. Курица по
зернышку клюетъ, да и та сыта живетъ. Змія укуситъ
не для сытости, а лихости. Свинья не родитъ бобра,
а такова лее поросенка. Слухомъ земля полнится. Гар
мошка—матушка лучше хлѣба—батюшка; соха да бо
рона раззорили мужика. Языкомъ болтай, а рукамъ воли
недавай. По одежкѣ протягивай ножки. Послѣ долсдичка
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въ четвергъ. На одной недѣлѣ семь пятницъ. Не въ
пору гость хуже тотарпна. На ворѣ и шапка горитъ.
Дураку законъ не писанъ. Кто горя' не испыталъ, тотъ
и нужды не видалъ. Свой своему по неволѣ братъ.
Сватъ большая родня. Богатый, да вороватый, бѣдный,
да честный. Съ міру по ниткѣ голому рубашка. Правда
глаза колетъ. Ѣшь пирогъ съ грибами, да держи языкъ
за зубами. Живи не такъ, какъ хочется, а какъ Богъ
велитъ. Послѣ смерти не каются. Мы всѣ подъ Богомъ
ходимъ. Пословица говорится (къ этому прибавляютъ,
что кто хочетъ, лишь бы послѣднее слово оканчива
лось на пся“).
Нрибаутви.

Вышелъ указъ
На Сергинскій приказъ;
Слышьте, послышайте:
Сельски, деревенски,
Посадски, Насадски,
Соболевски, Сѣряковски,
Архидовски, Ермиловски:
Летѣли пташки,
Летѣли рядами
Садились садами.
Стали пташку бить-колотить:
—Скажи, скажи, пташка!
Кто въ морѣ болѣ?
—Царь, царь-лебедка,
Гуси-бояра,
Стерляди-дворяна,
Китъ-молокитъ,
Синка - тряпужка,
Ворона-воровка,
Сорока-торговка,
Детель - плотникъ,
Соловей разбойнинъ.
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Митинька бѣлой
Съ поберегу бѣгалъ
Бѣлу рыбу ловилъ,
Танюшку кормилъ.
Сармакъ баню продаетъ,
Сармачиха не даетъ,
Дунька скачетъ да реветъ,
Перебанникъ не даетъ,—
Потому и не даетъ,—
Въ перебанникѣ спала
По пяти рублевъ брала:
Съ ково рубль, съ ково два,
Съ ково сининька бумажка,
Съ ково ситцева рубашка.
-7-----.
Кобылица пѣгая
По огороду бѣгала,
Какъ-бы кобылицу укрась,
Какъ-бы дровъ набросать
Въ дуброву ѣхать—
Карауленку топить.
Караулыцичка зовутъ Васинькой,
Вася басинькой.
На Василкѣ сертучекъ
Красноминское сукно.
,;:;!дэбе?.-сК!вд
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Мы поѣхали къ винчу
Не сказалися отчу.
Мы поѣхали .съ винча
Купили скленичу винца.
Я

і

Стоитъ кабачекъ
На горушкѣ-ль на горѣ;
Въ этомъ кабачкѣ
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Молодые пьютъ винчо,
А богатые дивуютъ.
—Недивуйте, богатые,
За васъ деньги заплачу!
Какъ у напіева Петра
Во карманѣ гроша два,
Цалковыхъ полтора.
ДІОИѴ.
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Вирю, вирю, панъ,—
На тебѣ синій кафтанъ,—
За тебя дочерь отдамъ.
Моя дочерь—парочка,
Распрекрасна кралечка.
Ребята Писшальниковы
Убили жену цѣловальникову.
Ты, соха и борона,
Раззорила мужика,—
Балалеичка—гудокъ
Завела ему домокъ.
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Тятька по міру ходилъ,
Мнѣ гармонію купилъ.
Ты, гармошка-матушка,
Лучше хлѣба батюшка:
Я въ гармошку поигралъ,—
Три дня горя не видалъ.
-19 ОД JMUtOH.
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Везъ меня меня женили,
Я на мельничѣ былъ,—
Столовали, пировали,
Я въ лѣсу дрова рубилъ.
адожую азсаьнаотоМ <гЯ

— 136 —

Пѣсня.
,.!"і'Св

0 И Т £ 'І О '

Л

Что ненасный день суббота,
Нельзя въ поличкѣ работать,
Черну пашеньку пахать.
Черна пашенька не спѣла—
Яровое зелено.
Ты пойдемъ со мной, милая,
Во зеленый садъ гулять.
Во зеленивькомъ садочкѣ
Соловей пташка поетъ;
Онъ поетъ и воспѣваетъ.
Насъ, съ тобою, все ругаетъ
Тебя дѣвушку бранитъ—
Меня молодца журитъ;
Тебя, дѣвушку, за дѣло—
Меня, молодца, за ште.

.у и о а т ы к я

Онъ вечеръ въ вечеру
Пришатился ко двору,
Рученькой махнулъ,
Кудрями тряхнулъ....
Я увидѣла милова,
Вышла встрѣтила здорова
За ручку взяла,
п и ть
Его въ садъ повела,
Въ зеленъ садикъ на гору
Подъ сосенку зелену
Да подъ кудрявую.
Тутъ я милому сказала,
Ште любила до ево
Человѣка не простова—
Анцифера молодова— .
Парня бравова,
ѵ ѵл\
Роскудрявова
Парень въ Томскѣ жилъ,—
Въ Мотовилихѣ служилъ
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Все ко мнѣ ходилъ,
Водочку носилъ.
Научилась водку пить—
Худой славушкѣ быть
По всему селу
Да по Сергинскому.—
За свичу я свичу сальну,
Поведу дружка во спальну.—
Чаемъ напою,
Да водкой угощу....
Напился онъ,—пошелъ;
Распрощалася я съ имъ.
—Прощай, Наденька, вербовка,
Я куплю тебѣ обновку—
Шаль отлипну—со кистями,
Алу ленту—со струями.
Звенитъ ЗВОНОКЪ.;..
Ланцевъ сбирается,
Задумавъ убѣжать.
Зари не сталъ онъ дожидаться,
Проворно печку сталъ ломать. ')
Въ трубу онъ тѣсную пробрался
И—на церковный на чердакъ.
Въ трубѣ, обязанной, онъ трясся.
Съ ограды страсть было смотрѣть
Вдругъ пришло ему на разумъ—
Послѣдній разъ взглянутъ на дворъ:
—Прощай ты, Пермская губерня,
Прощай ты, Пермскій городокъ!
Перекрестился, сталъ спущаться,—
Солдатъ увидѣлъ,—закричалъ.
Въ казармѣ сдѣлалась трелога,
На гувахтѣ пробилъ барабанъ.
По всѣмъ частямъ было извѣстно—
Ланцевъ изъ замка убѣжалъ,
Бѣжалъ, бѣжалъ онъ вдоль трахту,
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Потомъ, свернулъ въ дремучій лѣсъ;
Въ томъ лѣсу онъ жилъ три года,
Что хотѣлъ, то пилъ и ѣлъ.
Съ хорошей: дѣвушкой сознался—
И жить на старый дворъ попалъ.
Въ полѣ ягодка лѣсная
Она зрѣла и двѣла,
А княгиня молодая
Въ княжномъ теремѣ жила.
У княгини мужъ былъ старый,
Хоть онъ старъ, а сердцемъ гордъ.
У княгини былъ Ванюша
Кудреватой, молодой;
Онъ не даривалъ княгиню
Ни парчей, ни кумачемъ,
А княгиня ко Ванюшѣ,
Какъ сорочка ко плечу:
Целовала, миловала,
Подносила разныхъ винъ
И украдкой Ваню клала
Спать на княжеску постель.
Князь дознался, догадался
Завернулъ спальну на ключъ.
—Ахъ вы, слуги мои, слуги,
Слуги вѣрные мои!
Вы пойдите и; копайте
Двѣ ямы глубокія;
. >11
Вы пойдите и поставьте
Два столба дубовые;
Вы пойдите и вверните
Два кольца злаченые;
Вы пойдите и повѣсьте
Двѣ петли шелковыя;
Вы пойдите, приведите
Ваню клюпшика сюда.
Ваня клюшникъ—злой разлучникъ,
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Разлучаетъ насъ съ женой,
Со княгиней молодой.
Вотъ ведутъ, ведутъ Ванюшу,
Буйный вѣтеръ кудри вьетъ. .
И виситъ, виситъ Ванюша,
Какъ былинка на травѣ....
А княгиня за Ванюшу
Свою душу отдаетъ....
Гуси сѣрые летѣли,
Да Ивану пѣсню пѣли;
—Что ты, Ванюшка не веселъ,
Буйну голову повѣсилъ?
—Какъ мнѣ, братцы веселиться?
Разлучаютъ насъ съ милою,
Моей Машей дорогою.
Меня въ Питеръ отправляютъ
Ее дома оставляютъ.
Ты не плачь моя, Машутка,
Слезы даромъ не роней:
Ворочусь со службы скоро—
Возьму за мужъ за себя.
Распрощался нашъ Ванюша
И поѣхалъ въ Петенбургъ.
Маша стала, тосковать
Съ горя—писемца писать,—
Ее письма не доходятъ:
Почтальены не доносятъ.
Долго Маша все писала,
Долго думала гадала....
Вотъ Ванюша возратился
И на Машинькѣ женился.
Здѣсь несчастная сторонка:
Въ ней травонька не ростетъ,
Въ ней травонька—муравонька,
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Алы цвѣты не цвѣтутъ,
На кусточкахъ, на пруточкахъ
Мелки пташки не поютъ.
Отъ чево, пташки не пѣли?—
Скушно, грустно было мнѣ;
Мнѣ исто было скушняя
Размолодчика любить,
Мнѣ исшо было тошняя
Дружка бросить—позабыть....
Я вечеръ въ слезахъ заснула,—
Вижу милова во снѣ.
Говорила я милому.
Сердяшному своему:
Если я тебѣ пондравна,—
Возьми за мужъ за себя;
Если я тебѣ не мила,—
Сошли въ мою сторону,
Гдѣ мой батюшко живетъ,—
Не сошлешь въ мою сторонку,—
Пойди въ горничу нову,
Возьми въ руки прнсталетъ,
Прострѣли мнѣ бѣлу грудь,—
Не промитишься, прострилишь,—
Прекратишь мнѣ жисть мою....
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Замѣтки и очерки о сѣверномъ ікраѣ Чердынскаго уѣзда.
Хотя житье бытье всѣхъ вообще крестьянъ Чердын
скаго уѣзда не завидно; но все таки въ южной и югозападной пастяхъ коекакъ родится хлѣбъ и есть спо
собъ пто нибудь заработывать, заготовляя дрова и стро
евой лѣсъ для соловареиъ и частныхъ лѣсопромышлен
никовъ; но сѣверная пасть уѣзда—это страна, обижен
ная Богомъ и людьми. Я говорю о мѣстности, лежащей
въ верховьяхъ р. Еолвы отъ впаденія въ нее р. Вишерки, въ верховьяхъ р. Вишеры, по р. Березовкѣ и
Пенорѣ.
На этомъ простанствѣ (около 9,000 кв. вер.) нахо
дятся двѣ волости Карепинская и Тулпанская въ 700
душъ населенія. Разстояніе между крайними деревнями
по прямому направленію 180 вер., а ежели идти не
дорогою (такихъ тропинокъ нельзя назвать дорогами)
а покрайнѣй мѣрѣ такими мѣстами гдѣ люда ходятъ,
то будетъ болѣе 320 верстъ. Чтобы крестьянину изъ
деревни Усть-Пожега сходить въ свое волостное пра
вленіе въ дерев. Тулпанъ, ему нужно пройти туда и
обратно 280 вер. и то наѣзженой дорогой онъ можетъ
пользоваться въ году три недѣли, пройдя всетаки при
этомъ до Якшинской пристани, на лыжахъ, безъ до
роги, 20 вер. а въ остальное время года долженъ идти
по затескамъ и компасу. Всѣ деревни расположены по
рѣкамъ: по Колвѣ и Витерѣ въ напалѣ деревни до
вольно пасты, въ верховьяхъ рѣже и притомъ меньше,
есть деревни въ два дома. По Пепорѣ, на разстояніи
150 вер., шесть деревень, а отъ впаденія Вишерки въ
Колву, до Якшинской пристани, на 220 вер., одна де
ревня. Всѣ рѣки, кромѣ Вишерки, выходятъ понти изъ
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одного мѣста Уральскихъ горъ, въ сѣверо-восточномъ
углу Чердынскаго уѣзда; они мелки и въ верховьяхъ
быстры черезвычайно, такъ что менѣе чѣмъ на аршин
ной глубинѣ взрослый человѣкъ не можетъ устоять на
ногахъ.
Всѣ рѣки текутъ между громадными горами, мѣ
стами горы отклоняются на нѣкоторое разстояніе, но
большею частью подходятъ къ самой водѣ и мѣстами
стоятъ отвѣсными каменными стѣнами. Въ ясную по
году съ высокихъ береговъ видны вершины Уральскаго
хребта въ видѣ облаковъ, а ближнія горы верстахъ въ
50-ти видны отчетливо и невооруженнымъ глазомъ. Все
пространство покрыто лѣсомъ: въ южной половинѣ ело
вымъ и пихтовымъ, въ сѣверозападной большею частью
сосновые бора; кедры ростутъ повсемѣстно. Жаль что
эти деревья сильно истребляются: при урожаѣ орѣховъ,
крестьяне, не имѣя возможности влезать на дерево, ру
бятъ его и такимъ путемъ погибаетъ ежегодно огром
ное количество кедровъ. Сосна и ель недостигаютъ
полнаго развитія большею частью закомелисты и суко
ваты. Изъ прочихъ породъ лѣса растетъ: береза, осина,
ольха и рябина,—всѣ онѣ малорослы.
Пути сообщенія. Пути сообщенія раздѣляются на
лѣтніе и зимніе. Лѣтомъ на лошадяхъ ѣздить почти
нельзя, а большею частію ходятъ пѣшкомъ по берегамъ
рѣкъ и по рѣкамъ ѣздятъ въ лодкахъ, на которыхъ во
зятъ почту, чиновниковъ и всякихъ пассажировъ. Поч
товыя лодки содержателей земскихъ станцій,—размѣ
рами нѣсколько больше обыкновенныхъ, гребутъ не
веслами, потому что на переборахъ на веслахъ труд
но подняться, а пихаются шестами: одинъ стоитъ на
носу, другой па кормѣ, пассажиръ сидитъ въ срединѣ.
Чтобы такъ плыть, надо быть большимъ мастеромъ,
потому что на переборѣ вода бьетъ съ ужасающею
быстротой, здѣсь нужно толкать лодку впередъ и вмѣ
стѣ держать носъ совершенно противъ воды; при ма. лѣйшей оплошности, лодка повернется поперекъ рѣки
и толкнувшись о первый камень,—опрокинется. Шумъ
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отъ воды такой, кто надо громко кричать надъ ухомъ,
чтобы слова были слышны. Ежели встать въ воду но
гою выше колѣна, то вода сбиваетъ съ ногъ человѣка.
Внизъ спускаться еще труднѣе, особенно на прибы
лой водѣ; ни одинъ опытный крестьянинъ не поѣдетъ;
въ такихъ случаяхъ вода бѣжитъ со скоростью не
меньше 30 верстъ въ часъ и управлять лодкою нѣтъ
никакой возможности.
Молодой человѣкъ, сынъ Чердынскаго купца, Юрганова, плылъ въ верховьяхъ р. Вишеры и нужно было
отправляться домой; по случаю прибыли воды кресть
яне отговаривали его и просили подождать два или
три часа до убыли, онъ не согласился н кончилосъ
тѣмъ, что немного отъѣхавши, первая лодка опрокину
лась; остальныя три бросились имъ на помощь опроки
нулись такъ же и нѣсколько человѣкъ утонуло.
Имѣя въ виду трудность сообщенія, лѣтомъ кресть
яне, только въ крайнихъ случаяхъ отдаляются отъ дому,
и то только тѣ, которыя занимаются хлѣбопашествомъ;
при здѣшнемъ короткомъ лѣтѣ, каждая минута дорога.
Лѣтомъ есть одинъ только постоянный путь изъ Чердыни до Якшинской пристани,—это водою. Ѣдутъ въ
лодкахъ рѣками: Колвой, Вишеркой, Чусовымъ озеромъ,
рѣчкой Березовкой и Вогулкой, до Печорскаго волока,
черезъ который перетаскиваютъ лодки въ р. Волосницу
и по ней въ Печору. Печорскій волокъ составляетъ
сухое не высокое пространство въ 4 версты, которое
раздѣляетъ рѣки, впадающія въ Ледовитый Океанъ, отъ
рѣкъ идущихъ въ Каспійское море. Во время лѣта
здѣсь держатъ 10 лошадей, на которыхъ и перетаски
ваютъ суда.
Зимнихъ дорогъ, по которымъ ѣздятъ на лошадяхъ,
бываетъ четыре. Первая прокладывается при первомъ
выпавшемъ снѣгѣ и едва только станетъ замерзать р.
Колва. Эта дорога идетъ изъ села Ныроба черезъ де
ревню Кикусъ, село Карепино, въ деревню Монастыр
скую и до Якшинской пристани. Какова ѣзда но этой
дорогѣ можно судить по ея описанію: отъ деревни Ада-
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мовой 10 верстъ за Ныробомъ, начинается подъемъ на
высокій хребетъ горъ, подъ названіемъ Кикускихъ, иду
щій вдоль по теченію Колвы на протяженіи 20 верстъ;
на немъ есть три ровныхъ мѣста длиною отъ Уг до
2-хъ верстъ, остальное,— подъемы и спуски. Высота
горъ отъ поверхности рѣки доходитъ до 100 саж., подъ
емы и спуски такъ круты, что ни одна лошадь не вы
везетъ на гору пустыхъ саней, не останавливаясь нѣ
сколько разъ отдыхать; пройдя быстро саженъ пять,
опа останавливается, упирается ногами чтобы сани не
скатились внизъ и тяжело дышетъ; отдохнувъ ми
нуты 2— 3 начинаетъ опять быстро карабкаться и т. д.,
пока взойдетъ на самую гору. Только здѣшніе привыч
ные лошади способны на такую ѣзду, другія покати
лись бы внизъ вмѣстѣ съ санями. Спускаясь подъ гору,
надо каждую лошадь вести особо подъ уздцы, при чемъ
сани безпрестанно закатываются впередъ. Отъ Кикуса
дорога идетъ р. К олбой, при чемъ большіе мысы пере
сѣкаются прямо; а такъ какъ Колва течетъ между
очень высокими и крутыми горами, то при спускахъ и
подъемахъ повторяются тѣже исторіи. На нѣкоторыя
горы для помощи ямщику идетъ цѣлая семья. Кромѣ
того въ это время Колва еще не совсѣмъ замерзнетъ,
остаются полыньи, да и ставшій ледъ слабъ, лошади
съ возами постоянно проваливаются, тогда всѣ ямщики
сбѣгаются вытаскивать жердями и веревками. На глу
бокомъ мѣстѣ, часто лошадь утянетъ подъ ледъ иди
отъ холоду она замерзаетъ, а пока вытаскиваютъ одну,
люди и остальные лошади стоятъ по колѣно въ водѣ,
потому что отъ тяжести возовъ ледъ гнется, и вода
изъ полыньи выступаетъ на верхъ. Такимъ образомъ
добираются до деревни Монастырской, отъ куда дорога
идетъ уже лѣсомъ до Якшинской пристани 95 верстъ;
здѣсь до Печорскаго волока т. е. 70 вер. нѣтъ ника
кого жилья и проѣзжающіе берутъ съ собою хлѣбъ,
овесъ и сѣно; пока ѣдутъ впередъ, оставляютъ часть
у р. Еловки, а другую на волоку въ избушкѣ, гдѣ жи
ветъ старикъ караульщикъ, зырянинъ, человѣкъ оди
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нокій. Этой дороги, человѣкъ незнающій лѣтомъ не
найдетъ; указала ее собака убѣжавшая отъ промышлен
ника домой съ волока. Охотникъ пошелъ слѣдомъ ее
искать и вышелъ въ дер. Монастырскую, тогда возвра
тился назадъ своимъ слѣдомъ, подѣлалъ на деревьяхъ
затески; по этимъ то затескамъ первый ѣдущій по вы
павшему снѣгу и пробирается между деревьями черезъ
наваленный колодникъ. На кованныхъ саняхъ ѣздить
нельзя, потому что часто лошадь заворачивается возлѣ
самаго дерева при чемъ третъ объ него оглоблею и
отводами саней, такъ что откидываетъ ихъ въ сторону,
чего на кованныхъ саняхъ сдѣлать нельзя,—онѣ зарѣг
жутся въ снѣгъ и придется ^откидывать руками. Имѣя
въ виду эту дорогу по всему' пути отъ Чердыни ѣдутъ
на некованныхъ саняхъ, черезъ что образуются ухабы
и раскаты невыразимые, и сплошъ и рядомъ лошадь
съ возомъ перевертывается черезъ голову нѣсколько
разъ и даже убиваются до смерти. Чтобы провести
удобную дорогу нужно затратить очень незначительныя
деньги, такъ что рѣдкій изъ 18 Чердынскихъ и Покчинскихъ купцовъ, чьи товары здѣсь возятъ,—не былъ
бы въ состояніи пожертвовать эту сумму; а убрать ко
лодникъ и расчистить существующую дорогу можно руб
лей за 200; но.не одинъ изъ нихъ не хочетъ сдѣлать
этого самъ, чтобы другіе не пользовались его жертвой,
а всѣ вмѣстѣ никакъ не могутъ сойтись, между тѣмъ
бѣдствуютъ одни крестьяне потому что какъ бы небыла плоха дорога, а товары обязаны вести они и до
ставить исправно. ч/Вторая дорога прокладывается отъ
дер. Монастырской черезъ дер. Тулпанъ и отъ сюда
45 вер. лѣсомъ до дер. Усть-Волосницы на р. Печорѣ,
отъ сюда продолжается 4 вер. лѣсомъ и 21 Печерой
до Якшинской пристани. Эта дорога прокладывается въ
такомъ случаѣ, когда часть грузу успѣютъ осенью под
нять до дер. Волосницы. Между Тулпаномъ и Усть-Волосницей одинъ добрый человѣкъ выстроилъ хорошую
избу съ русской печью, но изба существовала не долго,
проѣзжавшіе извощики, изъ за лѣни ходить за дровами,
Ю
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разобрали потолокъ, полъ, лавки, потомъ порубили часть
стѣнъ, а наконецъ выломали стойки изъ подъ печи и
изба пропала. Третья дорога прокладывается когда рѣки
замерзнутъ хорошо; тогда первая дорога бросается, а
съ Печорскаго волока ѣдутъ рѣками: Вишеркой, Бере
зовкой, Чусовымъ озеромъ, Колвой до дер. Бабыки и
отъ туда уже сухимъ путемъ до Чердыни. Проклады
вается еще не большая четвертая дорога,—это отъ
Якши рѣкою Печорой до деревни Усть-Пожега, верстъ
25, на границѣ Вологодской губерніи; здѣсь ѣздятъ во
время Рождественской ярмарки на Якшѣ. Всѣ эти до
роги временныя, а до весны остается одна только третья;
она считается самою ровною, но за то безлюдная на
220 вер.! есть одна только деревня Федина.
Хлѣбопашество. Хлѣбопашество по Колвѣ самое не
значительное, въ прежнее время, когда позволяли дѣ
лать подсѣки, хлѣба покрайней мѣрѣ для своего упо
требленія, засѣвалось достаточно; въ настоящее же
время засѣвается на душу нуда 2—3 ржи и не много
ячменю, но онъ не каждый годъ уходитъ отъ морозовъ,
такъ что почти каждый крестьянинъ долженъ прику
пать; хлѣбъ пекутъ всегда пополамъ съ ячменной му
кой не короваями, а въ видѣ лепешекъ; на другой же
день онъ дѣлается совершенно черствымъ. Зерна не
отдѣляютъ чисто отъ мякины, а мука просѣвается на
самое рѣдкое рѣшето. Сѣна косятъ по мысамъ и бере
гамъ рѣкъ, а на Печорѣ считаются покосами мѣста по
откосу берега рѣки, иные сажени три ширины и до
десяти длины, при чемъ сѣно необыкновенно грубое и
черное и его свозятъ иногда верстъ за 30 по рѣкѣ на
плотахъ, собирая по берегу отъ 5 до 15 пудовъ. По
всей Печорѣ берега крутые, а выше сосновый боръ и
покосовъ разчистить негдѣ. Скота держатъ довольно,
а сѣна недостаетъ, поэтому добавляютъ рѣзаной соломы,
осыпая мукой. При здѣшней долгой зимѣ, на весну не
достатокъ корму бываетъ огромный за возъ ржаной со
ломы платятъ по 3 руб., а лошади послѣ усиленной
зимней работы истощаются совершенно, доходятъ до
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того, что нѣкоторыя не въ состояніи стоять и ихъ под
вѣшиваютъ подъ брюхо веревками. Къ этому нужно за
мѣтить, что по средней и верхней Колвѣ большинство
раскольниковъ которые не ѣдятъ картофеля, считая
его „антихристовымъ яблокомъ" такимъ образомъ ли
шаютъ себя огромнаго подспорья въ хлѣбѣ. Изъ ого
родныхъ овощей садятъ рѣдьку, рѣпу и не много и не
всѣ капусту, она родится очень плохо маленькими зе
леными вилками. Рѣдьку ѣдятъ тертую съ квасомъ,
рѣпу сушатъ и потомъ сухую варятъ и ѣдятъ тоже съ
квасомъ, капусту кладутъ цѣликомъ въ кадушки и за
ливаютъ горячею водою и ѣдятъ сырую.
Промысла. Главнымъ подспорьемъ хозяйству служатъ
промысла: извозный и лѣсной. Какъ только уберутся
съ полевыми работами, съ конца Сентября, охотники
отправляются въ лѣсъ за рябчиками, а ежели бѣлка
поспѣла рано (что бываетъ очень рѣдко) то бьютъ и
ее. Это первый промыселъ и не дальній, производится
около дому т. е. не далѣе верстъ 10— 15, при чемъ
рѣдко уходятъ изъ дому болѣе чѣмъ на три дня. Ежели
бѣлка ранняя и ее довольно, то на ружье въ день можно
убить на рубль и больше но ежели бѣлка поздняя и
рябчиковъ мало, то промыселъ совсѣмъ плохъ. Какъ
только станетъ коекакъ Колва и выпадетъ немного
снѣгу, всѣ оставляютъ лѣсъ и спѣшатъ ѣхать' на Якшу
за рыбой, при чемъ часто ѣдутъ и женщины. Первая
везется семга; это товаръ дорогой въ особенности пер
ваго привоза, по этому купцы' одинъ передъ другимъ1
стараются раньпіе доставить ее въ Пермь, Казань и]
другіе города и съ семгой извозщикамъ отдыхать не-,
когда. Пока ѣдутъ за семгой на Якшу и обратно въ
Чердынь, что продолжается 6— 7 дней, люди нераздѣ-|
ваются и не лоаіатся спать. Отъѣхавши пряжку, сколько |
можно, выпрягаютъ лошадей и даютъ овса, пока ло-j
шади ѣдятъ извощики ѣдятъ такъ же на скоро сухари,
и потомъ исправляютъ поврежденія въ саняхъ и сбруѣ,,
что случается безпрестанно, обиваютъ отъ саней ледъ;
и снѣгъ, запрягаютъ и опять въ дорогу. Отдыхъ больше10*
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двухъ часовъ небываетъ, а дорогою уснуть нѣтъ воз
можности, потому что на каждомъ шагу надо наблю
дать за возомъ, иначе онъ можетъ опрокинуться, а
ежели на немъ уснуть, то легко можно быть изувѣчен
нымъ или убитымъ. Ежели у передняго воза что нибудь испортится, задніе люди бросаются на сани, а
часто на дорогу, засыпаютъ мгновенно и такъ крѣпко,
что разбуживаются съ трудомъ, вотъ только и сна на
всю ѣзду. Такъ спѣшить заставляетъ необходимость,
потому что за провозъ платится 34 коп. съ пуда, а
ежели кто изъ партіи опоздаетъ нѣсколько часовъ, то
получаетъ уже только но 25 коп., при чемъ причина
остановки, хотя бы и лошадь утонула или убилась, въ
расчетъ непринимается. Нужно имѣть въ виду, что
семга везется по первой описанной дорогѣ и на лошадь
кладется пудовъ по 26 и тогда можно судить что сто
итъ крестьянину пріѣхать своевременно. Къ тому же,
мало того что купцы назначаютъ плату за перевозъ по
своему усмотрѣнію, нѣкоторые еще не платятъ налич
ными деньгами, а разнымъ товаромъ, часто ненужнымъ
крестьянину и въ добавокъ еще, сплошь и рядомъ об
считываютъ въ вѣсѣ, потому что бочекъ не вѣсятъ а
отмѣчаютъ знаками, непонятными для крестьянъ и по
томъ за бочку въ 25 и 26 пуд. разсчитываютъ за 21 и
22 нуда. Видятъ и понимаютъ это крестьяне, прокли
наютъ своихъ' благодѣтелей, а всетаки ѣдутъ потому
что иначе нельзя: онъ его оброчный; есть деревни за
которыя купцы платятъ даже и подати а счету крестьянѣ не знаютъ и всѣ расчеты ведутся купцомъ, кото
рому по неволѣ приходится вѣрить на слово. Хотя боль
шинство раздѣлывается и честно но отъ этого крестья
нину имѣющему дѣло съ человѣкомъ не добросовѣст
нымъ,—нисколько нелегче, выжать же изъ человѣка
что можно—рѣдкій откажется. Зырянинъ сторожъ, жи
вущій быть можетъ и теперь на Печорскомъ волоку
болѣе 10 лѣтъ, караулилъ лавки въ городѣ Чердыни,
такой долгій срокъ его службы вполнѣ доказываетъ его
честность и аккуратность. Двое концовъ уговаривали его
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перейти сторожемъ на волокъ и когда онъ туда перешолъ объявили, что за лѣтніе 5 мѣсяцевъ они поло
жатъ ему плату какую признаютъ достаточной, за
остальные же 7, платы не назначили, а посовѣтовали
брать съ возщиковъ, останавливающихся погрѣться, но
копѣйкѣ съ человѣка; такимъ образомъ ему приходится
служить купцамъ, а плату получать копѣйками съ из
вощиковъ, а такъ какъ у извощиковъ часто у самихъ
нѣтъ копѣйки, то они даютъ ему по горсти сухарей,
которыми онъ питается всю зиму, не имѣя другой пищи;
за эту горсть сторожъ обязанъ носить для извощиковъ
воду, смотрѣть за возами и беречь зипасный провіантъ,
который оставляютъ у него проѣздомъ въ передній путь.
На просьбу сторожа дать ему на зиму какую нибудь
помощь купцы оставили ему никуда не годное ружье,
съ Ѵг ф. пороху и немного дроби, посовѣтовавши стрѣ
лять для себя глухарей и рябчиковъ, между тѣмъ прі
ѣздъ извощиковъ за ранѣе не извѣстенъ, ожидая ихъ
каждую минуту сторожъ не имѣетъ возможности, отойти
отъ избы и на сто саженъ; а такъ какъ ни одинъ глу
харь и рябчикъ на крышу не садится, то и старикъ
во всю зиму вѣроятно мяса и не видитъ. У этаго же
старика жива въ Вологодской губерніи мать, которую
онъ долженъ кормить. Въ рукахъ такихъ то людей
судьба здѣшнихъ крестьянъ!
Когда провозъ семги окончится, начинаютъ возить
сиги и проч. рыбу, а такъ же точильный камень; изъ
Чердыни же и Пакчи, въ теченіи всей зимы на Якшу
везутъ хлѣбъ. Всѣ эти возки считаются сравнительно
легкими, потому что не срочные и люди могутъ доро
гою спать.
Въ это же время исправляютъ всѣ домашнія работы:
молотятъ хлѣбъ, возятъ дрова И проч., а послѣ Рожд,
Праздн. и въ началѣ великаго поста начинается второй
періодъ лѣсныхъ промысловъ. Тогда уже собираются
партіями; одни идутъ въ лѣса между Колвой и Вишеркой на Березовую и Вишеру, а другіе за Уральски
горы. Тѣ, которые идутъ на Уралъ или за УрЙъ поелі
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масдяницы, остаются тамъ уже до вскрытія рѣкъ и
тогда выплываютъ на плотахъ, вывозя съ собою и до
бычу; къ этому же времени выѣзжаютъ и купцы, чтобы
встрѣтить охотниковъ раньше прибытія ихъ домой. Дѣло
въ томъ, что будучи обязаны, все что промыслятъ, сдать
каждый своему хозяину, по цѣнѣ которую онъ назна
читъ, иной захочетъ утаить хорошую шкурку, чтобы
продать потомъ на сторону по дорожѣ, вотъ во избѣ
жаніе такого убытку купцы встрѣчаютъ ихъ неожи
данно.
Много труда переносятъ промышленники за это время.
Отправляясь недѣли черезъ двѣ послѣ Рождества на
лыжахъ, каждый беретъ съ собою нарту, кладетъ на
нее сухарей, немного крупы, соли и небольшой коте
локъ, всего выйдетъ пудовъ 5, зацѣпитъ лямкой и та
щитъ на себѣ. Во все время онъ питается большею
частью сухими сухарями, а капту варитъ изъ крупы или
изъ тѣхъ же толченыхъ сухарей; если попадется глу
харь, варятъ и его, потому что таскать тяжело, а въ
продажѣ даютъ за него дешево. Въ случаѣ болѣзни
или какого несчастья,—помощи ждать неоткуда, а до
быча иной разъ, неокупаетъ и харчей. Одинъ разъ наприм. шесть человѣкъ охотниковъ въ теченіи полуторыхъ мѣсяцевъ добыли: лося, куницу и сто бѣлокъ или
всего рублей на 45. Другой разъ старый опытный охот
никъ, котораго даже по всей Колвѣ зовутъ „лѣснымъ
Волкомъ “, нашелъ въ верховьяхъ Печоры лосиные слѣды,
возвратился домой и съ двумя сыновьями отправился
ихъ промышлять. Черезъ нѣсколько дней имъ удалось
убить лося; шкуру и мясо уложили на нарты, при чемъ
возы оказались тяжелые и отправились домой. Какъ
случилось, что такой опытный охотникъ заблудился; но
вышла такого рода ошибка: ему показалось что вышелъ
въ вершину Печоры, по которой до ближайшей деревни
верстъ 70, тамъ онъ думалъ запастись хлѣбомъ и про
бираться домой, а оказалось что попали на р. Вишеру,
а по ней ближе 160 верстъ, деревни нѣтъ. Свою ошибку
они замѣтили только на другой день и нежелая воз
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вратиться назадъ пошли впередъ. Когда хлѣбъ вышелъ;
они начали ѣсть лосину; но солъ раньше вышла и по
ѣвши дня два безъ соли она такъ имъ опротивела, что
несмотря на голодъ, ѣсть немогли и шли больше двухъ
дней ничего не ѣвши. На третій день не доходя 200
саж. до деревни сыновья обезсилели окончательно и
упали, но у старика хватило еще силы добраться до
деревни; сей часъ же бросились люди принесли сыно
вей на рукахъ и такимъ образомъ спаслись всѣ трое.
Какъ то въ половинѣ Ноября охотникъ изъ села Морчанъ, промышляя верстъ за 30 отъ дому бѣлокъ и ряб
чиковъ, наткнулся на медвѣдя и выстрѣломъ изъ ма
ленькой винтовки ранилъ его въ переднюю лопатку;
медвѣдь бросился на него, а охотникъ, попавши задни
ками лыжъ подъ колоду самъ упалъ черезъ нее навзничь
въ такомъ положеніи на него на сѣлъ медвѣдь и схва
тилъ зубами за щеку; пока онъ возился охотникъ до
былъ ножъ и хотѣлъ распороть ему брюхо; но къ не
счастью конецъ ножа оказался сломаннымъ—и какъ
бѣдняга нестарался, но прорѣзать шкуры не могъ и
молча покорился своей участи. Какъ только онъ пере
сталъ шевелиться медвѣдь бросилъ его и ушолъ. По
лежавъ не много, и думая что опасность миновала,
охотникъ приподнялся; но медвѣдь былъ недалеко и
сей часъ лее схватилъ его опять въ охапку и, отнеся
недалеко, началъ опять драть и потомъ бросилъ. Охот
никъ обезпамятелъ и очнувшись выждалъ пока медвѣдь
ушолъ и тогда уже всталъ на ноги; кое какъ объвязавшись тряпками, которыхъ тоже было немного, исте
кая кровью, онъ добрался таки до дому и пока послали
въ Чердынь за докторомъ, старикъ, расказавъ сыновьямъ
гдѣ была драка, отправилъ ихъ добить медвѣдя, чтобы
не пропалъ даромъ, что тѣ и исполнили. По осмотру
доктора оказалось, что колш на затылкѣ содрана до
половины головы, щека изгрызена, старикъ говорилъ,
что медвѣдь схвативши его за щеку долго тресъ го
лову; всего большихъ и малыхъ ранъ оказалось 76, но
докторъ успокоилъ тѣмъ что опасныхъ ранъ не на-
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шелъ.,. Между прочимъ медвѣдь надорвалъ до половины
ухо, которое болталось; чтобы оно не мѣшало, охот
никъ, идучи; еще дорогой, самъ отрѣзалъ его совсѣмъ
и бросилъ.
ньчойуй ата!
,г,ои.оч яя ацтои»
Кромѣ промысловъ, нѣкоторые крестьяне, занима
ются еще заготовкою лѣса для судостроителей селъ
Пакти и Вильгорта и дровъ для Усолья и проч. соле
варенныхъ заводовъ, но вывозка этихъ матеріаловъ на
рѣку по глубокому снѣгу и оврагамъ, представляетъ
большіе трудности, сплавъ по быстрымъ рѣкамъ сопря
женъ съ большимъ рискомъ какъ для плотовъ, такъ и
для самихъ сплавщиковъ, а ежели удается доставить
благополучно, то еще много надо пройти мытарствъ,
чтобы получить расчетъ. Большинство крестьянъ судо
строителей расплачивается товарами въ разсрочку, ко
торый часто и во все не придется получить.
:Г і

^
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.г; Грамотность. Въ настоящее время, въ Карепинской

волости, открыта школа и что будетъ дальше неизвѣстно
а пока что въ Ту.пшнсшш волости школы нѣтъ:и только
двое грамотныхъ т. е. умѣющихъ читать и даое какъ
писать, поэтому, удивляться тому, что: въ этихъ мѣст
ностяхъ творится—нечего; ко всѣмъ невзгодамъ кресть
янъ нужно прибавить еще подъчасъ и произволъ волостнаго писаря; а онъ сила! Темнота страшная, понятія ни очемъ никакого; всѣ болѣзни лечатъ баней: оспа,
-горячка, воспаленіе мозга,—на все баня; чтобы незаболѣло у человѣка, рука, нога, поясница, (почти: всегда
ревматизмъ) это значитъ изругалъ *) злой человѣкъ, по
тому что иначе съ чего бы болѣть? Одинъ крестьянинъ
сплавляя плотъ, простудился и заболѣлъ горячкою съ
сильнымъ бредомъ; порѣшили, что его изругали, сейчасъ

*), Здѣсь вмѣстѣ слова и сп о р т и т ь говорятъ и з р у г а т ь . Такъ гово
рятъ: лошадь изругалась, оглобля изругалась, рука изругалась и т. д.
Слово б р а н и т ь е я замѣняется словомъ п зм а т ьк а т ься .
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связали веревками и стали парить въ банѣ; понятно,
что черезъ нѣсколько дней умеръ.
Ремаія. Въ религіозномъ отношеніи жители дѣлятся
на двѣ главныя категоріи: православные и раскольники
или кержаки. Раскольники причисляютъ себя къ По
морской сектѣ, но какого они толка—никто незнаетъ.
Главные догматы слѣдующіе: табаку не употреблять,
чаю и водки не пить, картофелю не ѣсть съ мирскими
несообщаться. Въ отношеніи всего, кромѣ водки, дер
жатся крѣпко; но этого соблазна одолѣть не могутъ;
дома пить не будетъ; но какъ только выберется изъ
своего захолустья, непремѣнно запьянствуетъ, причемъ
по неволѣ приходится пить съ мірскими; а чтобы не
сообщаться, каждый запасается своимъ стаканомъ, а
за недостаткомъ, выберетъ чужой, ополоснетъ водою,
вытретъ своей грязной тряпкой и начинаетъ пить; но
это продолжается не долго; какъ только хмѣль начнетъ
брать свое,'—всѣ предосторожности бросаются и кер
жакъ пьетъ изъ всякой посуды, пока не напьется окон
чательно. Замѣчательнѣе всего, то что раскольники 'со
вершенно запутались въ своихъ вѣрованіяхъ, и едвали
найдется нѣсколько человѣкъ, которые, хотя приблизи
тельно, сознавали бы чему они вѣрятъ: отецъ и мать
имѣютъ женатаго сына, и всѣ четверо ѣдятъ изъ раз
ной посуды, пьютъ своими ковшами и утираются сво
ими тряпками. Наставниковъ и руководителей по всѣй
Колвѣ нѣтъ; былъ одинъ, но переселился въ Сибирь;
остались еще переписчики книгъ, пишутъ славянскими
печатными буквами довольно чисто, но за иными боль
шими книгами сидятъ больше года. Между обрядами
самое важное—знать и исполнять сколько въ какое
время и какихъ поклоновъ т. е. земныхъ или поясныхъ
нужно класть каждый день; крещеніе иной совершаетъ
надъ собою по нѣскольку разъ въ жизни, потому что
переходъ изъ секты въ секту случается не разъ; въ
такомъ случаѣ долженъ быть перекрещенъ потому что
каждая секта признаетъ правою только себя, для чего
новообращеннаго вводятъ въ рѣку и погружаютъ три
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раза. Браковъ нѣтъ; сначала попируютъ *) у отца не
вѣсты потомъ у жениха. Часто даже уговариваются по
сколько, 'съ обѣихъ сторонъ, должно быть выставлено
водки. До записи браковъ въ волостныя книги, мужъ
имѣлъ право прогнать жену во всякое время и взять
другую, а то и двѣ держать не возбраняется; въ этомъ
отношеніи не стѣснятся и православные, выдавая дру
гую жену за работницу. Посуду берегутъ чтобы была
чистая; но это слово понимаютъ въ другомъ значеніи,
собственно чистаго ничего нельзя найти, начиная съ
кадки въ которой держится вода и до послѣдней ложки,
—грязи необерепіся; но за то ни мірянинъ, ни кержакъ
другой секты не имѣютъ права дотронуться до посуды;
въ случаѣ такого несчастья деревянную посуду моютъ,
желѣзную выжигаютъ, потомъ окуриваютъ, читаютъ
очистительныя молитвы и проч. Здѣсь чистота подразумѣвается духовная, т. е. чтобы неосквернилъ злой духъ,
для этого на посуду пустую или съ припасами, наприм.
на кринку съ молокомъ кладется лучиночка или палочка,
конечно съ молитвою и тогда накрытое считается обез
печеннымъ отъ посѣщенія чорта. Что сюда навалится
грязи, пыли, нападаютъ мухи, и тараканы,—этимъ неосквернится. Ни православный, ни кержакъ не станутъ
ѣсть не умывши рукъ; но эта операція производится
довольно оригинально: у порога, надъ кадкой, въ кото
рую выливаютъ помои и которая, считаясь поганою,
никогда не моется, черезъ что распространяется запахъ
невыносимый,—повѣшенъ глиняный горшокъ съ носкомъ,
туда наливается вода; такъ какъ горшокъ тоже никогда
или очень рѣдко ополаскиваютъ, то въ немъ образуется
осадокъ около вершка пыли и грязи; этой то водой опо
ласкиваютъ слегка руки и потомъ вытираютъ; для чего
около печки на гвоздѣ вѣшается такъ называемая руко: "
а--------------------- —
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*) Кстати надо замѣтить, что здѣсь не говорится пьянствовать
а п и роват ь и иро человѣка пьющаго недѣлю1и больше безъ просыпу
говорятъ запировалъ.
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терка, т. е. старая порванная рубашка иди отслужив
шіе вѣкъ холщевые штаны; эта рукотерка тоже никогда
не моется а замѣняется новою когда старая совершенно
истреплется. Вымытыя и вытертые такимъ способомъ
руки называются чистыми. Религіозныя понятія какъ у
православныхъ такъ и у раскольниковъ весьма смутны.
За отдаленностью мѣстонахожденія священника и
но причинѣ отсутствія дорогъ большинство какъ родят
ся такъ и умираютъ, не видѣвши надъ собою никакого
христіанскаго обряда. Если спросить у человѣка взрос
лаго—крещенъ ли онъ, то отвѣчаетъ—„не знаю", но
ежели ему около 40 лѣтъ, то добавляетъ: „должно быть
крещенъ, тогда былъ попъ, который всѣхъ крестилъ".
Новорожденныхъ крестятъ бабки; какъ онѣ крестятъ
и кто ихъ училъ—это одинъ Богъ знаетъ; каждая кре
ститъ какъ умѣетъ. Еще мужчины, ѣздивши въ Чердынь съ рыбой, видятъ церкви, но чтобы заходили туда
—неслыхать; во первыхъ некогда, надо сдать рыбу,
навалить муки и опять въ дорогу, а къ тому же служба
въ церкви не всегда, а кабаки открыты постоянно, сво
ихъ же въ деревнѣ нѣтъ, слѣдовательно надо случаемъ
пользоваться. Нѣкоторыя женщины видятъ церковь,
когда вѣнчаются. Большинство православныхъ, доживъ
до старости, и слыша что пибудь о религіи только отъ
раскольничьихъ наставниковъ и начетчиковъ,—подъ
старость, особенно женщины, переходятъ въ расколъ;
по этому случается отъ односельцевъ слышать о какомъ
нибудь пожиломъ сосѣдѣ,—что онъ начинаетъ „кержачить“ т. е. сталъ по немногу отдаляться отъ своихъ,
и первое—завелъ свою посуду. Одно что строго соблю
дается это посты: сохрани Богъ въ постный день по
ѣсть скоромнаго, скорѣе можно упиться до безумія, это
впрочемъ во все грѣхомъ не считается, не много украсть,
даже въ дракѣ и человѣка убить; но съѣсть скоромнаго
(молоснаго)—нельзя, сплошь и рядомъ, полутора годо
вому ребенку, не дадутъ молока, а будутъ кормить су
химъ хлѣбомъ, пареной, сушеной рѣпой и квасомъ. Что
люди не избѣгаютъ религіи и хотятъ быть христіанами
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какъ слѣдуетъ—въ этомъ сомненья нѣтъ никакого: у
сторожа на Якшѣ родился ребенокъ и онъ захотѣлъ
непремѣнно окрестить его, для чего поѣхалъ за свя
щенникомъ въ село Карепино, за 130 верстъ; какъ толь
ко на УстьПожегу узнали что священникъ такъ близко,
сей часъ же явился и отъ туда крестьянинъ съ покор
нѣйшей просьбою, пріѣхать къ нему. Купецъ А. убѣ
дилъ священника съѣздить и онъ отправился, тамъ бы
ло до 20 подростковъ лѣтъ до 16 не крещеныхъ, но
окрестили только одного, при чемъ не оказалось треб
ника онъ былъ забытъ на Якшѣ; больше батюшка кре
стить былъ не въ состояніи и возвратился обратно; при
чемъ крестьяне обдарили его рябчиками, глухарями и
кто чѣмъ могъ. Пока будутъ настоящіе порядки, пере
мѣны ожидать трудно; самаго бѣглаго взгляда будетъ
достаточно, чтобы убѣдиться въ этомъ. Тамошній свя
щенникъ пользуется ругою. Какую онъ можетъ получить
ругу отъ людей, которымъ самимъ часто ѣсть нечего;
наконецъ, ежели онъ поѣдетъ въ дальнія деревни, что
составляетъ половину прихода, то при всемъ желаніи
прихожанъ, они не будутъ въ состояніи вознаградить
ему путевыхъ издержекъ; при такомъ положеніи, когда
собственная семья живетъ полу-голодная, отъ куда же
онъ возметъ средствъ на объѣзды по приходу. Незнаю
имѣетъ ли причтъ церковную землю, но ежели бы ее
дали и тысячу десятинъ, то доходу все таки принесла
бы копѣйки, да кромѣ того должна отнять время на
ея обработку. При такихъ условіяхъ положеніе священ
ника въ сѣв. краю Чердынскаго уѣзда весьма и весьма
незавидное; такъ и кажется, что въ эти мѣста посы
лаютъ священниковъ лишь за наказаніе. А между тѣмъ,
въ виду разныхъ обстоятельствъ необходимо было бы
назначить туда священника не за наказаніе, а выбрать
человѣка молодаго, крѣпкаго, энергичнаго и который
смотрѣлъ бы на свои обязанности какъ пастырь,
который по словамъ священнаго писанія когда то
долженъ будетъ сказать: „вотъ Господи люди, ко
торыхъ Ты мнѣ далъ“. Что такого пастыря найти
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можно, — сомнѣваться было бы грѣшно; но вмѣстѣ
съ тѣмъ слѣдуетъ дать ему и средства исполнять
свои обязанности. Прожить ему тамъ надо не бо
лѣе 10-ти лѣтъ. Вѣдь и ему прійдется не разъ про
голодать, пройти пѣшкомъ десятки верстъ лѣсами и бо
лотами, переночевать подъ дождемъ, испытать бездну
разныхъ лишеній и не разъ рискнуть здоровьемъ и
жизнію и въ добавокъ прожить 10 лѣтъ съ полу-людьми, полу-звѣрями, а иначе, при желаніи сдѣлать что
нибудь доброе, жить нельзя,—при такой жизни когда
же ему думать о благосостояніи своей семьи? Двумъ
господамъ служить нельзя. Такому священнику надо
дать жалованья не менѣе 3,000 р. въ годъ, чтобы онъ,
живя въ глуши, и рѣдко имѣя возможность обмѣняться
съ кѣмъ либо живымъ словомъ, могъ имѣть подходящія
книги и журналы, чтобы небрать съ прихожанъ чуть
не послѣднюю копѣйку, а въ случаѣ бѣды самому по
мочь по возмояшости. Чтобы тамъ прожить хоть маломальски по человѣчески съ семействомъ и при разъѣз
дахъ, нужно до 2-хъ тысячъ руб.; такимъ образомъ че
резъ 10 лѣтъ, у бережливаго человѣка останется ты
сячъ до 10-ти, на которые, выѣхавши на свѣтъ Божій,
можно будетъ дать воспитаніе дѣтямъ и имѣть кое ка
кой запасъ при будущемъ хозяйствѣ. Если при такомъ
образѣ веденія дѣла останется хоть одинъ раскольникъ
—это будетъ чудо. Ежели кто придумаетъ лучшее сред
ство—буду радъ отъ души; чтобы надѣлать, только бы
результатъ былъ хорошъ, иначе этотъ грѣхъ ляжетъ
тяжелымъ камнемъ на души тѣхъ, которые могли и не
хотѣли спасти столько погибающихъ. Только два сред
ства никогда не будутъ имѣть успѣха: 1-е, ни какіе
принудительныя мѣры ни въ отношеніи священника, ни
въ отношеніи прихожанъ и 2-е, временная посылка мис
сіонера. Доказывать негодность первой мѣры,—безпо
лезно; подобный образъ дѣйствій всегда давалъ резуль
таты противуположные; что касается втораго, то, со
гласитесь сами: какая польза будетъ отъ посѣщенія
деревни миссіонеромъ, когда при его прибытіи полови-
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на людей занята неотложными работами, а другая убѣ
житъ въ лѣсъ, изъ боязни, какъ говорятъ раскольни
ки, чтобы не встрѣчаться съ „слугою а н т и х р и с т а д а
наконецъ допустимъ что соберутся всѣ: о чемъ же и
какъ онъ станетъ съ ними говорить, не зная степени
ихъ развитія, образа жизни, понятій, да въ добавокъ
языка, потому что не вдругъ поймешь, что здѣшній
крестьянинъ говоритъ, хотя и слышитъ русскую рѣчь?
Когда на сотню вашихъ вопросовъ и замѣчаній полу
чаетъ одинъ отвѣтъ: цешо? это одно слово означаетъ:
да, какъ же, непремѣнно, извѣстное дѣло, будьте по
койны, согласенъ и многодругихъ, а иной разъ и несо
гласіе съ чужимъ мнѣніемъ. Здѣсь надо пожить съ
людьми долго, заслужить ихъ расположеніе и уваженіе,
вникнуть въ ихъ бытъ и поучать не одними словами,
но и дѣломъ и собственнымъ примѣромъ; а для этого
нужно пожить дольше, чтобы люди узнали священника
и онъ людей.
Послѣ всего сказаннаго совершенно будетъ ясно—ка
ково сдѣсь живется народу: бѣдность непроходимая,
темнота непроглядная, трудъ каторжный,—-вотъ удѣлъ
несчастныхъ вѣчныхъ тружениковъ; и за все это они
еще обязаны платить всякихъ повинностей отъ 8 до
12 руб. 25 к. съ души; а заплативши такія деньги по
нятно, что въ остаткѣ у нихъ оказывается только ни
щета. Замѣчательно, то обстоятельство, что здѣсь, гдѣ
лѣса гибнутъ на корню отъ старости за невозможностью
сбыта, крестьяне, не только обязаны платить поненные
за лѣсъ на постройки (а хуже избъ встрѣтить трудно),
но даже и за дрова, хотя бы изъ еушника и валежника;
да въ добавокъ въ послѣднее время берутъ отъ 50 к.
до 1 руб. 50 к. съ каждаго охотника за право промы
шлять, хотя есть и такіе, которые развѣ весною убьютъ
нѣсколько утокъ для собственнаго домашняго употреб
ленія.
Здѣшній край еще не извѣданъ, но въ немъ и те
перь уже найдены богатыя залежи желѣзной руды, есть
каменный уголь, нѣсколько золотыхъ пріисковъ, на ко
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торыхъ работаютъ хорошо; найдется еще много всего
но только нѣтъ людей. Подумайте, какія надо дать
льготы и привилегіи великорусскому крестьянину, чтобы
онъ пришелъ посѣлиться сюда? а тутъ мѣстныхъ, ко
торыхъ уже судьба забросила сюда, и которые потому
только и живутъ здѣсь, что невидали лучшей Йсизни,—
стараются выгнать, и къ крайнему сожалѣнію такія
усилья не пропадаютъ даромъ; потому что мало-мальски
предпріимчивый крестьянинъ, при первой возможности
бросаетъ все и переселяется въ Сибирь откуда пишетъ
односельцамъ, приглашая и ихъ туда же.
До настоящаго времени еще можно был<5*существовать при помощи подсѣкъ: безъ особеннаго труда кресть
яне могли каждый годъ засѣвать лишній хлѣбъ на но
вомъ мѣстѣ; по теперь подсѣки запрещены и жить бу
детъ нечѣмъ. Правда, что подсѣки истребляли лѣса и
дозволять ихъ въ такомъ видѣ какъ дѣлалось1ьдо сихъ
норъ не возможно; но въ замѣнъ ихъ необходимо об
легчить чѣмъ нибудь. жизнь здѣшняго крестьянина, на
стоящаго пасынка природы. Весьма понятны государ
ственные сборы съ крестьянъ, но можетъ быть есть
какая нибудь возможность съ двухъ волостей, около
700 душъ, не взимать государственныхъ податей и вы
купа за землю; брать же за лѣсной матеріалъ для до
машняго употребленія да еще за право охоты,—рѣши
тельно не понятно. Сборъ за право охоты объясняютъ
тѣмъ, что иначе крестьяне будутъ постоянно считать
лѣсъ никому не принадлежащимъ; но для этого доста
точно запретить крестьянамъ охотиться безъ билета,
билеты же выдавать даромъ или если и брать плату,
то только стоимость за напечатаніе билета; точно такъ
же можно выдавать билеты и на полученіе лѣса съ
указаніемъ мѣста его рубки. Часто слышны заявленія,
что наши крестьяне бѣдны отъ пьянства,—но здѣсь и
этой причины выставить нельзя, потому что въ обѣихъ
волостяхъ нѣтъ ни одного кабака.
Пробывъ недолго въ Чердынскомъ краю и исполняя
особыя порученія, я не могъ изучить всего подробно;
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но что можно было замѣтить,—объяснилъ на сколько
умѣлъ. Можетъ быть найдется другой болѣе знающій
и болѣе компетентный въ подобныхъ дѣлахъ, который
объяснитъ лучше и подробнѣе, въ. такомъ случаѣ по
могай ецу Богъ.

И. Вардпай.
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