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I.
1. По вопросу о томъ, кто долженъ платить зем
скіе сборы за золотые пріиски, принадлежащіе каз
нѣ, разработываемые частными лицами.
Золотопромышленники Пермской губерніи заявили Министер
ствамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственныхъ Имуществъ, что
Верхотурское и Кунгурское земства взыскиваютъ съ нихъ, чрезъ
полицію, какъ съ землевладѣльцевъ, земскій сборъ за состоящіе
въ Верхотурскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ золотые пріиски, нахо
дящіеся на казенныхъ земляхъ (съ которыхъ просители добываютъ
золото), каковыя распоряженія земствъ они, золотопромышленники,
находятъ неправильнымъ, такъ какъ пріиски составляютъ движи
мое имущество и право собственности на земли, занятыя пріисками,
принадлежитъ казнѣ, которая взимаетъ за это съ нихъ арендную
плату. По сему золотопромышленники ходатайствовали объ осво
божденіи ихъ отъ платежа взыскиваемыхъ съ нихъ помянутыми
земствами сборовъ за сказанные пріиски.
Впослѣдствіе сего Министерство Внутреннихъ Дѣлъ входило
въ сношеніе по настоящему предмету съ Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ, объяснивъ при этомъ: а) что вопросъ отно
сительно обложенія земскимъ сборомъ, находящихся въ Пермской
губерніи земель, отведенныхъ подъ золотые пріиски, былъ уже въ
разсмотрѣніи Правительствующаго Сената, который призналъ, что
означенныя земли подлежатъ обложенію сказаннымъ сборомъ; б) что,
по 'точному смыслу ст. 11, 13 и 14 времен, правилъ для земск.
учреж. (св. закон, т. IY уст. о земск. повин. по прод. 1868 г.),
сборъ съ земель подлежитъ взиманію съ собственниковъ ихъ, за
исключеніемъ только сбора съ земель, отведенныхъ въ постоянное
пользованіе крестьянъ; и в) что упомянутыя земли, отведенныя
подъ золотые пріиски, составляютъ собственность казны, которая
Сборникъ ІІерыскаго Зенства, отд. I, кн. IV—VI.

1

2

и должна уплачивать опредѣленный съ нихъ земскій сборъ. По
сему Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, съ своей стороны, нахо
дило изъясненное ходатайство золотопромышленниковъ, касательно
освобожденія ихъ отъ платежа земскаго сбора за золотые пріиски,
заслуживающимъ полнаго уваженія.
Въ отвѣтъ на это Министръ Государственныхъ Имуществъ,
отъ 16 января за № 46, увѣдомилъ, что онъ и съ своей стороны,
согласно съ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, находитъ,
что за казенныя земли, входящія въ отводы золотыхъ пріисковъ,
предоставленныхъ частнымъ промышленникамъ для разработки,
подлежитъ обложенію земскими сборами казна, взимающая съ про
мышленниковъ, какъ землевладѣлецъ, арендную посаженную плату,
въ установленномъ ст. 146 уст. о част.' золотопромыш. размѣрѣ.
При этомъ Статсъ-Секретарь Валуевъ присовокупилъ, что при
опредѣленіи доходности означенныхъ земель для обложенія зем
скими сборами, конечно, не можетъ быть принимаема івъ расчетъ,
поступающая въ казну подать съ добываемаго на пріискахъ золота.
О
таковомъ распоряженіи Министерствъ Внутреннихъ Дѣ
и Государственныхъ Имуществъ, сообщенномъ мнѣ въ предложе
ніи г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 28 января за № 1,142,
имѣю честь увѣдомить Верхотурскую Уѣздную Земскую Управу.
(Отношеніе Пермскаго Губернатора Верхотурской Земской Управѣ, отъ 18-го
февраля 1875 г., Л1» 687-й).

2. О порядкѣ замѣщенія вакансій непремѣнныхъ
членовъ уѣздныхъ присутствій по крестьянскимъ
дѣламъ.
Государственный Совѣтъ, въ Ощемъ Собраніи, разсмотрѣвъ
заключеніе Главнаго Комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія,
по представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, о порядкѣ замѣще
нія вакансій непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ присутствій по
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крестьянскимъ дѣламъ, мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе статьи
5 В ысочайше утвержденнаго 27-го іюня 1874 года положенія объ
измѣненіяхъ въ устройствѣ мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ
учрежденій, постановить: открывающіяся вакансіи непремѣнныхъ
членовъ уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствій, до
наступленія установленыхъ ет. 6 положенія 27-го Іюня 1874 г.
новыхъ выборовъ, замѣщаются • порядкомъ, указаннымъ въ ст. 5
того же положенія, для чего на ближайшемъ Губернскомъ Зем
скомъ Собраніи (очередномъ или чрезвычайномъ) избираются на
каждую вакансію по два кандидата, какъ сіе постановлено въ п.
2 ст. 5. До того же времени исправленіе таковыхъ должностей
поручается, по избранію губернатора, съ разрѣшенія Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, одному изъ внесенныхъ въ составленные
уѣздными присутствіями, по п. 1 ст. 5, списки лицъ, имѣющихъ
право на занятіе должности непремѣннаго члена, а при невозмож
ности сего возлагается, съ разрѣшенія того же Министра, на
лица, избраныя губернаторомъ, въ порядкѣ, указанномъ въ ст.
375 общ, губернск. учр. ч. 1-й т. II свод. зак. изд. 1857 года.
Его И мператорское В еличество изложенное мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта, 23-го Декабря 1875 г. В ысочайше утвердить
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
(Правительственный Вѣстникъ № 22, 1876 г).

3. Объ учрежденіи должностей инспекторовъ народ
ныхъ училищъ, съ содержаніемъ отъ земства.
Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной
Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія объ учрежденіи должностей ин
спекторовъ народныхъ училищъ, съ содержаніемъ отъ земства,
внесенное по поводу ходатайства о томъ Елабужскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія, мнѣніемъ положилъ:
1.
Учредить въ Елабужскомъ уѣздѣ, Вятской губерніи, долж
ность инспектора народныхъ училищъ, съ назначеніемъ ему содер1*
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жанія, на счетъ суммъ земства, по тысячѣ пятисотъ руб. въ годъ,
въ томъ числѣ 900 руб. жалованья и 600 руб. на наемъ квар
тиры и на канцелярскія издержки, и съ предоставленіемъ ему
отъ земства права безплатнаго разъѣзда по уѣзду по дѣламъ
службы.
2.
Къ инспектору народныхъ училищъ Елабужскаго уѣ
въ отношеніи служебныхъ правъ и преимуществъ, въ томъ числѣ
и права на пенсію изъ Государственнаго Казначейства, примѣ
нить ст. V В ысочайше утвержденнаго 25 мая 1874 г. мнѣнія
Государственнаго Совѣта объ управленіи училищами въ губер
ніяхъ, въ коихъ введены земскія учрежденія; въ порядкѣ же
опредѣленія на должность въ отношеніи служебныхъ обязанностей
подчинить сіе лицо дѣйствію упомянутаго закона 25 мая 1874 г.,
положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ и другихъ уза
коненіяхъ, относящихся до инспекторовъ сихъ училищъ.
8.
Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія, по со
шенію съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, а также
съ Главнымъ Начальникомъ ПІ отдѣленія Собственной Его И мпе
раторскаго В еличества Канцеляріи, учреждать должности инспек
торовъ народныхъ училищъ и въ другихъ мѣстностяхъ, на изло
женныхъ выше въ п. п. 1 и 2 основаніяхъ, въ случаѣ ходатайства
о томъ подлежащихъ земскихъ собраній.
Г осударь И мператоръ такое мнѣніе Государственнаго Совѣта,
въ 22 день ноября прошлаго 1875 г., В ысочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.
О В ысочайшемъ повелѣніи этомъ имѣю честь увѣдомить
Пермскую Губернскую Земскую Управу, для руководства на слу
чай, если бы со стороны Пермскихъ земскихъ учрежденій, какъ
входящихъ въ составъ Оренбургскаго Учебнаго Округа, возникло
ходатайство объ учрежденіи должности инспектора на изъяснен
ныхъ условіяхъ.
(Отношеніе попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, отъ 13 января 1876 г.
за Л» 132).

4. О своевременной высылкѣ каталоговъ на выписку
изъ Московскаго аптечнаго магазина медикаментовъ.
Медицинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
вслѣдствіе сообщенія ему Главнаго Военно-Медицинскаго Управ
ленія, основаннаго на донесеніи Московскаго Оружнаго Военно
медицинскаго Инспектора, отъ 6-го ноября,—отношеніемъ, отъ 2-го
декабря сего года за № 10292, увѣдомляя меня, что требовательные
каталоги на медикаменты для мѣстныхъ командъ изъ нѣкоторыхъ
Врачебныхъ Отдѣленій Губернскихъ Правленій поступаютъ въ
Московскій Аптечный Магазинъ весьма медленно и потому нельзя
согласовать наряды медикаментовъ съ отправкою предметовъ ин
тендантскаго довольствія,—проситъ, чтобы каталоги были доста
вляемы въ аптечные магазины отнюдь не позже сентября каж
даго года.
О вышеизложенномъ сообщая въ Пермскую Губернскую и
Уѣздныя Земскія Управы и давая знать городовымъ и уѣзднымъ
врачамъ, въ дополненіе къ циркуляру отъ 11 марта 1874 г. за
№ 497, покорнѣйше прошу первыя, а послѣднимъ предписываю
о своевременной высылкѣ на будущее время каталоговъ на вы
писку изъ Московскаго Аптечнаго Магазина медикаментовъ.
(Циркуляръ г. Пермскаго Губернатора, отъ 31 декабря 1875 г., за Л» 2,312).

5. О пріемѣ въ аптекарскіе ученики только лидъ,
имѣющихъ свидѣтельства въ знаніи курса прогим
назій, или духовныхъ училищъ, т. е. знанія пред
метовъ первыхъ четырехъ классовъ гимназіи.
Правилами испытанія фармацевтовъ, которыя В ысочайше
утверждены 18 декабря 1845 г. для общаго образованія фарма
цевтовъ, признано было необходимымъ знаніе предметовъ, прохо
димыхъ въ трехъ нисшихъ классахъ гимназіи, по Уставу 1828 г.
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Между тѣмъ, по сличеніи распредѣленія преподаванія въ гимна
зіяхъ, составленнаго въ 1832 г., на основаніи Устава 1828 г.,
съ учебными планами, утвержденными Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія въ 1872 г., оказывается между ними столь значи
тельное различіе, что буквальное исполненіе закона 1845 г. было
бы въ то же время отступленіемъ отъ него.
Въ виду такой невозможности точнаго примѣненія закона
18 декабря 1845 г., а также принимая во вниманіе значительно
увеличившійся съ того времени общій уровень образованія, въ
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, въ 1873 году, былъ возбуж
денъ вопросъ объ измѣненіи правилъ по сему предмету.
Медицинскій Совѣтъ, разсмотрѣвъ это дѣло, и принявъ въ
уваженіе приведенныя выше соображенія, нашелъ необходимымъ
постановить, чтобы отъ желающихъ получить свидѣтельства на
степень аптекарскаго ученика требовалось знаніе курса прогимна
зіи или духовнаго училища, т. е. знанія предметовъ первыхъ че
тырехъ классовъ гимназіи, (а не трехъ, какъ установлено закономъ).
Вслѣдствіе сего, и такъ какъ на основаніи В ысочайше
утвержденнаго 3 мая 1871 г. мнѣнія Госудерственнаго Совѣта
(Уст. Врач. ст. 249, прим. 1 по прод. 1872 г.) и особаго разъ
ясненія Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Государствен
ной Экономіи, состоявшагося 7 сентября 1874 года, учебные
предметы, входящіе въ составъ испытанія для поступленія въ
аптекарскіе ученики, а также объемъ и порядокъ производства
сего испытанія, опредѣляются Медицинскимъ Совѣтомъ съ утверж
денія моего,— я, по сношенію съ Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія, не встрѣчая препятствій къ осуществленію упомяну
таго положенія Медицинскаго Совѣта, покорнѣйше прошу гг. Гу
бернаторовъ сдѣлать распоряженіе къ объявленію содержателямъ
аптекъ, или управляющимъ оными, чтобы они впредь не прини
мали въ аптекарскіе ученики лицъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ
о знаніи вышеуказаннаго курса.
Еъ сему считаю долгомъ присовокупить, что, по отзыву
Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 23 минувшаго января
за № 959, со стороны сего Министерства предложено къ испол
ненію начальствамъ учебныхъ округовъ, о томъ, чтобы лица,
являющіяся въ высшія врачебно-учебныя заведенія по силѣ 485 ст.
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Уст. Врачеб., къ испытанію на степень аптекарскаго помощника,
съ свидѣтельствами о знаніи предметовъ первыхъ трехъ классовъ
гимназіи, съ которыми эти лица были приняты въ аптекарскіе
ученики, по существовавшимъ до настоящаго времени правиламъ,
были допускаемы къ сказанному испытанію, такъ какъ на нихъ
сила изложеннаго постановленія Медицинскаго Совѣта не распро
страняется.
(Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, но Медицинскому Департа
менту, отъ 5 февраля 1876 г., за Л» 163).

6. Разъясненіе по вопросу о томъ: какими пра
вами должно пользоваться земство при веденіи
исковыхъ дѣлъ по предметамъ общественнаго при
зрѣнія, т. е. правами казны или частныхъ лицъ.
По указу Его И мператорскаго В еличества, Правительствую
щій Сенатъ слушали: дѣло по рапорту управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 14 августа 1874 г. за № 7757,
по вопросу о томъ: какими правами должно пользоваться земство
при веденіи исковыхъ дѣлъ по предметамъ общественнаго при
зрѣнія, т. е. правами казны или частныхъ лицъ. Приказали:
Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію
съ Министромъ Финансовъ, руководствуясь п. п. 1 и 6 ст. 211.
Учр. Минист. (T. I св. Закон, изд. 1857 г.), представилъ наразрѣшеніе Правительствующаго Сената вопросъ о томъ: какими
правами должно пользоваться земство при веденіи исковыхъ дѣлъ
по предметамъ общественнаго призрѣнія, т. е. правами казны или
частныхъ лицъ. Сообразивъ вопросъ этотъ съ законами, Правитель
ствующій Сенатъ находитъ, что на основаніи пун. 4 ст. 2 пол.
о земск. учр. (особ. прил. къ т. II ч. 1 по продол. 1868 г.)
завѣдываніе общественнымъ призрѣніемъ и благотворительными
заведеніями возлагается на земство; завѣдываніе это перешло
къ земскимъ учрежденіямъ отъ бывшихъ приказовъ общественнаго
призрѣнія и больничныхъ совѣтовъ, при чемъ между тѣми и
другими учреждена строгая преемственность (прил. къ ст. 1
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примѣч. 2 по прод. 1868 г. т. XIII уст. общ. призр. ст. 1 и 2).
За тѣмъ, такъ какъ, по силѣ примѣч. 2 къ ст. 1 т. XIII Уст.
общ. призр. по прод. 1868 года, (ст. 76 врем. прав, для земск.
урежд. ) относительно предметовъ вѣдомства приказовъ, иму
ществъ и капиталовъ сихъ послѣднихъ и доходовъ и расходовъ
(за исключеніемъ кредитныхъ операцій) должны соблюдаться въ
земскихъ учрежденіяхъ существующія правила устава обществен
наго призрѣнія, то, вслѣдствіе того, къ учрежденіямъ этимъ долж
на примѣняться между прочимъ и 110 ст. Y т. уст. о пошл., по
коей общественныя, богоугодныя, благотворительныя и другія
сего рода заведенія, учрежденныя правительствомъ или съ разрѣ
шенія его, освобождаются, наравнѣ съ заведеніями собственно
казенными, отъ взысканія гербовыхъ пошлинъ за употребленную
по относящимся до нихъ дѣламъ въ присутственныхъ и другихъ
мѣстахъ, вмѣсто гербовой, простую бумагу. По симъ соображе
ніямъ и принимая во вниманіе, что на точномъ основаніи 879 стУст. гражд. суд., казенныя управленія изъемдются отъ употре
бленія гербовой бумаги и отъ платежа судебныхъ и канцеляр
скихъ пошлинъ, Правительствующій Сенатъ находитъ, что зем
скія учрежденія, вступивъ въ права и обязанности приказовъ
общественнаго призрѣнія и за симъ будучи приравнены по дѣламъ,
касающимся благотворительности, къ казеннымъ управленіямъ,
должны быть освобождены, при веденіи исковыхъ дѣлъ, отъ пла
тежа пошлинъ, указанныхъ въ первыхъ трехъ пунктахъ 889 ст.
Уст, гражд. суд., а потому опредѣляетъ: о вышеизложенномъ, для
руководства земскимъ учрежденіямъ на будущее время, Губер
наторамъ тѣхъ губерній, въ коихъ введены земскія учрежденія,
дать знать указами, каковыми увѣдомить Министровъ Внутрен
нихъ Дѣлъ и Финансовъ, въ Департаментъ Министерства Юсти
ціи передать копію съ сего опредѣленія; для приведенія же во
всеобщую извѣстность, опредѣленіе это припечатать въ собраніи
узаконеній и распоряженій Правительства, для чего Конторѣ
Сенатской Типографіи дать извѣстіе.
(Указъ Правительствующаго Сената, по 1-му Департаменту, отъ 23 февраля
1876 г. за № 6,705).

7,

0 порядкѣ пріема въ гражданскія больницы и
военно-врачебныя заведёнія отставныхъ и безсроч
но-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, трудно больныхъ
и требующихъ немедленной медицинской помощи.
По установленному порядку, всѣ заболѣвающіе отставные и
безсрочно-отпускные нижніе чины должны отправляться съ мѣста
жительства въ Полицейское Управленіе, которое, по разсмотрѣніи
ихъ документовъ, опредѣляющихъ ихъ права на леченіе на счетъ
обществъ или казны, отправляетъ для пользованія: первыхъ въ
гражданскія больницы, а послѣднихъ—въ госпиталь или лазаретъ,
если впрочемъ въ сихъ военно - врачебныхъ заведеніяхъ имѣются
свободныя кровати, о чемъ въ полицію ежедневно доставляются
свѣдѣнія; въ противномъ же случаѣ, нижніе чины, леченіе коихъ
относится на счетъ казны, отправляются также въ гражданскія
больницы, куда за тѣмъ высылаются въ больницу отказные билеты,
означающіе, что въ лазаретѣ или госпиталѣ, въ день прибытія
больныхъ, не было свободныхъ кроватей.
Только при этомъ условіи Интендантство въ послѣдствіи
уплачиваетъ больницамъ деньги за пользованіе въ оныхъ нижнихъ
чиновъ второй категоріи. (Циркуляры Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ отъ І4 іюня 1871 г. и 7 сентября 1873 года.)
Нынѣ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ поступило пред
ставленіе одного губернатора о томъ, что настоящій порядокъ со
пряженъ съ большими неудобствами вообще для заболѣвающихъ
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ, ибо требуетъ
отъ больнаго, чтобы онъ прежде всего отправился въ полицію,
которая отстоитъ иногда дальше отъ мѣста его жительства, чѣмъ
больница или лазаретъ, и которая, не всегда имѣя возможность
опредѣлить по документамъ больнаго мѣсто его леченія и, слѣдо
вательно, источникъ, отправляетъ больнаго часто не въ то вра
чебное заведеніе, куда слѣдуетъ, - вслѣдствіе чего отставные и
безсрочно-отпускные нижніе чины вынуждены бываютъ въ болѣз-
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ненномъ состояніи совершить нѣсколько переходовъ, прежде
чѣмъ воспользуются медицинскою помощію. Особенно же подоб
наго рода переходы, замедляющіе поданіе врачебнаго пособія,
пагубно вліяютъ на заболѣвающаго внезапно или трудно-больнаго,
которому необходима немедленная помощь врача. Вслѣдствіе сего
губернаторъ ходатайствуетъ о дозволеніи принимать для пользова
нія въ гражданскіе больницы тру дно-больныхъ отставныхъ и от
пускныхъ нижнихъ чиновъ безъ отказныхъ билетовъ или|другихъ
письменныхъ документовъ, съ тѣмъ, чтобы Интенданство упла
чивало за леченіе ихъ деньги, въ случаѣ если окажется, что они
должны были пользоваться на счетъ казны, тѣмъ болѣе, что пріемъ
подобнаго рода трудно-больныхъ безъ всякихъ письменныхъ видовъ,
т. е. документовъ ихъ и отказныхъ билетовъ, обязателенъ для
земскихъ больницъ, за силою §§ 6 и 7 Уст. Лечеб. Зав. гражд.
вѣдомства.
По поводу сего было сдѣлано сношеніе съ Военнымъ Мини
стерствомъ, которое признало совершенно необходимымъ сохранить
существующій порядокъ отправленія заболѣвающихъ отставныхъ
и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ во врачебныя заведенія,
недопускающій пользованіе въ гражданскихъ больницахъ безъ от
казныхъ билетовъ тѣхъ изъ сихъ чиновъ, леченіе коихъ относится
на счетъ казны, такъ какъ этотъ порядокъ обезпечиваетъ ин
тересы казны, служа вѣрнымъ контролемъ надъ правильнымъ
пріемомъ означенныхъ лицъ въ гражданскія больницы. Тѣмъ не
менѣе однако, во вниманіе къ вышеизложеннымъ обстоятельствамъ,
Военный Министръ нашелъ возможнымъ допустить принятіе въ
гражданскія больницы, для пользованія, безъ отказныхъ билетовъ
и другихъ документовъ, такихъ отставныхъ и безсрочно - отпуск
ныхъ нижнихъ чиновъ, кои находятся въ весьма трудномъ болѣз
ненномъ положеніи, требующемъ немедленной медицинской помо
щи, но съ тѣмъ однако, чтобы плата за леченіе ихъ была произ
ведена Интендантствомъ по особымъ представленіямъ больницъ,
засвидѣтельствованнымъ мѣстнымъ воинскимъ начальникомъ и съ
разрѣшенія подлежащаго Военно - Окружнаго Совѣта по каждому
случаю отдѣльно. Вмѣстѣ съ симъ Военный Министръ призналъ
соотвѣтственнымъ, чтобы отставные и безсрочно-отпускные ниж
ніе чины, леченіе коихъ относится на счетъ обществъ, въ трудно
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болѣзненномъ состояніи были бы также принимаемы въ военноврачебныя заведенія, независимо отъ того, если по документамъ
ихъ впослѣдствіи окажется, что они должны были лечиться на
счетъ общества въ гражданскихъ больницахъ.
Получивъ о семъ предложеніе г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, отъ 14 апрѣля 1876 года за № 8805, я увѣдомляю о
вышеизложенномъ Губернскую и Уѣздныя Земскія Управы и По
лицейскія управленія Пермской губерніи, для зависящаго съ ихъ
стороны исполненія.
(Циркуляръ г. Губернатора, отъ 10 іюня 1876 г, № 1931.)

8. О порядкѣ храненія общественныхъ продоволь
ственныхъ капиталовъ.
По поводу поступившихъ на разрѣшеніе Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ а) возбужденнаго однимъ изъ земствъ вопроса о
порядкѣ и способѣ храненія общественныхъ продовольственныхъ
капиталовъ, и б) ходатайство другаго земства о передачѣ сказан
ныхъ капиталовъ на храненіе изъ Губернской Управы въ Уѣзд
ныя,— Министерствомъ сообщено подлежащимъ губернаторамъ, что,
по ет. 9 В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 2 1 мая 1 8 7 4 г. мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта, объ измѣненіи нѣкоторыхъ правилъ о на
родномъ продовольствіи въ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учреж
денія, на Губернскія Земскія Управы возложено лишь распоря
женіе относительно помѣщенія общественныхъ продовольственныхъ
капиталовъ въ государственныя кредитныя учрежденія или обра
щенія ихъ въ государственныя же процентныя бумаги или гаран
тированныя Правительствомъ облигаціи, а не непосредственное хра
неніе сихъ капиталовъ или документовъ на нихъ; а какъ, по ст. 2 того
же В ы с о ч а й ш е утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта,
выдача ссудъ изъ первой половины сказанныхъ капиталовъ предо
ставлена власти Уѣздныхъ Управъ, то въ непосредственномъ завѣ
дываніи этихъ Управъ должны находиться и самые документы на
капиталы, помѣщенные, по распоряженію Губернской Управы, въ
кредитныя учрежденія или обращенныя въ процентныя бумаги.
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О семъ считаю долгомъ увѣдомить Ваше Превосходительство,
для свѣдѣнія и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руководства.
(Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по Департаменту Хозяйствен
ному, отъ 13 марта 1876 года № 3041).

9. Объ измѣненіи примѣчанія къ ст. 76 Полож. о
земскихъ учрежденіяхъ.
По У казу Е го И мператорскаго В еличества , Правительствующій
Сенатъ слушали: рапортъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 6
мая 1876 г. за № 16,458, при коемъ представляетъ, на зависящее
распоряженіе Правительствующаго Сената, копію съ В ысочайше
утвержденнаго 27 апрѣля сего года мнѣнія Государственнаго Со
вѣта слѣдующаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ соеди
ненныхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внут
реннихъ Дѣлъ, о дополненіи ст. 76 Положенія о земскихъ учреж
деніяхъ, и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, Мини
стра, мнѣніемъ положилъ: примѣчаніе къ ст. 76 В ысочайше утвер
жденнаго 1 января 1864 года положенія о земскихъ учрежденіяхъ
(мнѣніе Госуд. Совѣта 20 ноября 1874 года) изложить въ слѣдую
щемъ видѣ: въ случаяхъ заслуживающихъ особаго уваженія, Ми
нистру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, по ходатайству уѣзд
ныхъ и губернскихъ земскихъ собраній, или же уѣздныхъ и гу
бернскихъ земскихъ управъ, разрѣшать открытіе какъ уѣздныхъ,
такъ и губернскихъ собраній позднѣе установленнаго въ сей статьѣ
срока, съ тѣмъ: 1) чтобы промежутокъ времени между уѣздными
и губернскими собраніями былъ достаточенъ какъ для своевре
меннаго представленія губернатору уѣздныхъ смѣтъ и раскладокъ,
такъ и для разсмотрѣнія ихъ губернаторомъ; 2) чтобы открытіе
губернскихъ собраній назначаемо было не позднѣе 1 февраля слѣ
дующаго года, и 3) чтобы отсрочки губернскаго собранія не пре
пятствовали своевременному исполненію обязательныхъ для земства
расходовъ и повинностей. На мнѣніи написано: Его И мператорское
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В еличество воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Госу
дарственнаго Совѣта объ измѣненіи примѣчанія къ ст. 76 Поло
женія о земскихъ учрежденіяхъ, В ысочайше утвердить соизво
лилъ и повелѣлъ исполнить. Подписалъ: Предсѣдатель Государст
веннаго Совѣта К онстантинъ . 27 апрѣля 1876 г. Приказали: о тако
вомъ В ысочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта,
для свѣденія и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, ис
полненія, увѣдомить Его ИмпЕРАторское В ысочество Намѣстника
Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными час
тями, однихъ — указами, а другихъ— чрезъ передачу къ дѣламъ
Оберъ-прокурора 1 Департамента Правительствующаго Сената
копій съ опредѣленія Сената, равно послать указы: генералъ-гу
бернаторамъ, военнымъ губернаторамъ, губернаторамъ и губерн
скимъ, войсковымъ и областнымъ правленіямъ; въ С вятѣйш ій ж е
П равительствующій С ѵнодъ , во всѣ департаменты Правительстувющаго Сената и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія; въ
Департаментъ Министерства Юстиціи передать копію съ опре
дѣленія; для припечатанія же, въ установленномъ порядкѣ, кон
торѣ сенатской типографіи дать извѣстіе.
(Указъ Правительствующаго Сената, отъ 22 мая 1876 г. за № 17,980).

10. О платѣ за леченіе въ гражданскихъ больницахъ
больныхъ, препровождаемыхъ управленіями желѣз
ныхъ дорогъ.
Вслѣдствіе возбужденнаго однимъ изъ желѣзно-дорожныхъ об
ществъ вопроса о томъ, въ какомъ размѣрѣ должна быть взима
ема плата за леченіе въ гражданскихъ больницахъ больныхъ,
препровождаемыхъ управленіями желѣзныхъ дорогъ, Министер
ствомъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министерствомъ Внут
реннихъ Дѣлъ, дано знать Совѣтамъ Управленій и Правленіямъ
желѣзно-дорожныхъ обществъ, что плата за леченіе помянутыхъ
больныхъ должна быть производима больницамъ изъ суммъ подле
жащихъ желѣзно-дорожныхъ обществъ въ размѣрѣ установляемомъ

14 Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ вообще для лицъ граждан
скаго вѣдомства, съ соблюденіемъ при томъ относительно порядка
взноса денегъ тѣхъ правилъ, какія по больницамъ установлены.
О вышеизложенномъ, получивъ предложеніе г. управляющаго
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 12 минувшаго іюля
за № 6,875, имѣю честь сообщить Губернской Земской Управѣ.
(Отношеніе г. Губернатора, отъ 23 августа 1876 года, № 2,828).

11. Объ отпускѣ городскимъ и земскимъ больницамъ,
для пользованія чиновъ военнаго вѣдомства,, меди
каментовъ въ натурѣ, или, вмѣсто оныхъ, денегъ.
Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Воен
но-Медицинскаго Управленія, по вопросу объ отпускѣ городскимъ
и земскимъ больницамъ, для пользованія чиновъ военнаго вѣдом
ства, медикаментовъ въ натурѣ, или деньгами за оные, 19 мая
текущаго года, положилъ: оставить существующій порядокъ от
пуска городскимъ и земскимъ больницамъ, въ которыхъ поль
зуются воинскіе чины, медикаментовъ натурою въ своей силѣ,
допустивъ денежный отпускъ вмѣсто медикаментовъ только тѣмъ
изъ нихъ, которыя этого пожелаютъ, при томъ по заготовитель
ной стоимости медикаментовъ и срочныхъ припасовъ, подлежа
щихъ по положенію къ отпуску въ больницы отъ военнаго вѣ
домства и по наличному числу людей въ командахъ, которое,
во всякомъ случаѣ, должно быть засвидѣтельствовано мѣстнымъ
военнымъ начальствомъ.
На приведеніе сего въ исполненіе, 19 минувшаго іюня, по
слѣдовало В ысочайшее Г осударя И мператора соизволеніе.

О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить ваше превосхо
дительство для зависящихъ распоряженій къ сообщенію о семъ
начальствамъ городскихъ и земскихъ больничныхъ заведеній, счи
тая долгомъ присовокупить, что по отзыву Военнаго Министер
ства, требовательные каталоги на медикаменты для городскихъ
и земскихъ больницъ, со всѣми установленными приложеніями,
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должны быть доставляемы подлежащимъ начальствомъ Окружному
Военно-Медицинскому Инспектору того военнаго округа, въ рай
онѣ котораго находится больница; инспекторъ же, тѣ изъ ката
логовъ, которыми требуются медикаменты въ натурѣ, будетъ пе
редавать въ довольствующій аптечный магазинъ для отпуска, а
каталоги больницъ, изъявляющихъ желаніе получить, вмѣсто
медикаментовъ, деньги,— представлять въ Главное Военно-Меди
цинское Управленіе, для удовлетворенія деньгами по стоимости
требуемыхъ предметовъ.
(Циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по Медицинскому Департаменту,
отъ 21 іюля 1876 г. за № 134).

12. Разъясненіе по вопросу о томъ: какъ посту
пать съ малолѣтними бродягами.
Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 14
іюля за «№ 88, сообщилъ г. начальнику губерніи, что однимъ изъ
губернскихъ начальствъ, по частному случаю, возбужденъ вопросъ
о томъ, какъ поступать съ малолѣтними бродягами. Правила по
сему предмету постановлены въ 623 ст. Уст. о пасп. и бѣгл., по
прод. 1863 г., по силѣ которой бродяги обоего пола, недостигшіе
17-ти лѣтъ, должны быть обращаемы въ заведенія обществен
наго призрѣнія, а за тѣмъ въ 631, 633 и 656 (послѣдняя по тому
же продолж.), того-же устава, коими опредѣляется и дальнѣйшая
участь бродягъ означенной категоріи; при чемъ дѣйствіе всѣхъ
сихъ узаконеній не только не отмѣнено, но и подтверждено 73 ст.
временныхъ правилъ о земскихъ учрежденіяхъ, по коей обязан
ности по дѣламъ о призрѣніи вообще, лежавшія на приказахъ
общественнаго призрѣнія, всецѣло возлагаются на замѣнившія
послѣднія земскія учрежденія. Такимъ образомъ, настоящій вопросъ
не требуетъ особаго разрѣшенія. За всѣмъ тѣмъ, въ устраненіе
подобныхъ настоящему недоразумѣній въ порядкѣ распредѣленія
малолѣтнихъ бродягъ, по соглашеніи съ Министромъ Юстиціи,
признавъ необходимымъ преподать по настоящему предмету разъя-
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сненіе въ указываемомъ смыслѣ всѣмъ губернскимъ начальствамъ,
г. управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ
объ изложенномъ г. начальнику здѣшней губерніи для надлежа
щихъ распоряженій къ руководству по Пермской губерніи.
О содержаніи вышеозначеннаго циркуляра Экспедиція о ссыль
ныхъ даетъ знать, для руководства, всѣмъ Городскимъ и Уѣзд
нымъ Полицейскимъ Управленіямъ и сообщаетъ въ Пермскую Гу
бернскую Земскую Управу.
(Отношеніе Пермскаго Губернскаго Правленія, по Экспедиціи о ссыльныхъ,
отъ 10 сентября 1876 г. за № 4,852).

13. Объ отказѣ Верхотурской Уѣздной Земской
Управѣ на ходатайство ея о разрѣшеніи печатать
въ литографіи Управы, безъ предварительнаго раз
рѣшенія цензуры, всю переписку относящуюся до
внутренняго дѣлопроизводства Управы.
Верхотурская Уѣздная Земская Управа ходатайствовала о
разрѣшеніи ей всю переписку, относящуюся до внутренняго дѣло
производства Управы, печатать въ литографіи Управы, безъ пред
варительнаго разсмотрѣнія цензуры, подъ отвѣтственностію завѣдывающаго литографіей члена Управы, по тому уваженію, что въ
литографіи Управы никакихъ частныхъ заказовъ не производится,
а печатаются лишь различнаго рода счетныя вѣдомости, книги,
циркулярныя распоряженія въ волостныя правленія, списки лицъ
для выбора гласныхъ, объявленія о принятіи мѣръ предосторож
ности къ прекращенію появляющихся эпидемическихъ и эпизо
отическихъ болѣзней и проч. и посылка сихъ произведеній печати
на предварительное разсмотрѣніе цензуры замедляетъ ходъ дѣла,
а объявленія, по пропускѣ извѣстнаго времени, не достигаютъ своей
цѣли. Имѣя въ виду, что на основаніи циркулярнаго предписанія
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 10-го ноября 1875 года за
№ 5,238, такія произведенія печати должны поступать на предва-
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рительное цензированіе къ Совѣтнику Губернскаго Правленія,
цензирующему неофиціальную часть Губернскихъ Вѣдомостей, я
о ходатайствѣ Верхотурской Земской Управы представлялъ на
благоусмотрѣніе и разрѣшеніе г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
прося о послѣдующемъ распоряженіи не оставить увѣдомленіемъ.
Нынѣ Главное Управленіе по дѣламъ печати, отношеніемъ
отъ 18 сентября за № 4,698, увѣдомило меня, что Совѣтъ Глав
наго Управленія по дѣламъ печати, разсмотрѣвъ представленіе мое
по сему предмету, находитъ, что циркуляромъ г. Министра отъ
10-го ноября 1875 года установлены правила, значительно облег
чающія процедуру цензурнаго разрѣшенія для такихъ произведе
ній печати, которыя, не будучи предназначаемы для общаго рас
пространенія въ публикѣ, служатъ лишь для частныхъ потребно
стей различныхъ учрежденій и лицъ, и имѣютъ содержаніе исклю
чительно хозяйственное, торговое или распорядительное, безъ вся
кихъ разсужденій и свѣдѣній литературнаго, научнаго, политиче
скаго или судебнаго характера. Къ таковымъ произведеніямъ пе
чати могутъ быть отнесены, между прочимъ, и разнаго рода свѣ
дѣнія и распоряженія, входящія, на основаніи закона, въ кругъ
внутренняго дѣлопроизводства Земскихъ Управъ и печатаемыя
Управами взамѣнъ ихъ переписки. Затѣмъ не представляется воз
можнымъ сдѣлать никакого дальнѣйшаго облегченія при печатаніи
свѣдѣній и распоряженій, исходящихъ отъ Земскихъ Управъ: ибо
освобожденіе ихъ отъ всякой цензуры (какъ ходатайствуетъ о томъ
Верхотурская Земская Управа) было бы не облегченіемъ въ спо
собѣ исполненія закона, а прямымъ нарушеніемъ закона, такъ какъ,
по дѣйствующимъ нынѣ законоположеніямъ, всѣ печатныя произ
веденія, выходящія не въ столицахъ, подлежатъ предварительному
разрѣшенію цензуры, за исключеніемъ лишь объявленій правитель
ственныхъ мѣстъ. На семъ основаніи Совѣтъ полагалъ, что хода
тайство Верхотурской Земской Управы объ освобожденіи печатае
мыхъ ею изъ ея дѣлопроизводства бумагъ отъ всякой цензуры,
удовлетворено быть не можетъ, но согласно циркуляру 10 ноября
1875 года, свѣдѣнія и распоряженія, относящіеся къ внутреннему
Дѣлопроизводству сей Управы, могутъ быть печатаемы или лито
графируемы съ разрѣшенія чиновника, цензирующаго неофиціаль
ную часть Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей; причемъ чиновСборникъ Пермскаго Земства, отд. I, кн. ГѴ— VI.
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никъ сей обязанъ наблюдать, чтобы упомянутыя свѣдѣнія и рас
поряженія исключительно относились къ предметамъ подлежащимъ,
на основаніи законовъ, къ кругу вѣденія Уѣздныхъ Земскихъ Уп
равъ; публикаціи же, имѣющія характеръ публичныхъ объявленій
(напримѣръ: вызовы къ подрядамъ, объявленія о наймахъ, прода
жахъ и т. п.) должны быть печатаемы или литографируемы, со
гласно статьи 55 устава цензурнаго, съ дозволенія мѣстнаго уѣзд
наго полицейскаго начальства. Означенное заключеніе Совѣта ут
верждено г. Управляющимъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.
О таковомъ заключеніи Совѣта, къ руководству и исполненію,
я имѣю честь увѣдомить всѣ но губерніи Уѣздныя и Губернскую
Земскія Управы и Совѣтника Губернскаго Правленія, цензирующаго неофиціальную часть Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.
(Циркуляръ г. Губернатора, отъ 5 октября 1876 года, за Л« 5259).

14. Объ изъятіи отъ земскаго сбора земель, отве
денныхъ лѣсной стражѣ вѣдомства Государствен
ныхъ имуществъ.
По уѣзднымъ земскимъ раскладкамъ одной губерніи привле
чены были къ обложенію сборами земли, отведенныя вѣдомствомъ
Государственныхъ Имуществъ лѣсной стражѣ. Губернаторъ, на
ходя, что земли эти, согласно ст. 55 устава о земск. повинност.,
сбору сему не подлежатъ, сообщилъ объ этомъ Губернскому Зем
скому Собранію, которое, съ своей стороны, признало, что упомя
нутыя земли должны подлежать обложенію земскимъ сборамъ, такъ
какъ по точному смыслу приведенной статьи закона, отъ сказан
наго сбора изъемлются лишь земли, отведенныя военной стражѣ
разныхъ наименованій. Вслѣдствіе сего, и принимая во вниманіе,
что лѣсная стража получила гражданское устройство уже послѣ
изданія закона, изображеннаго въ ст. 55 уст. о земск. повин., и
потому указаніе въ этой статьѣ относительно земель, отведенныхъ
военной лѣсной стражѣ, должно имѣть силу въ настоящее время,
Губернаторъ не согласился съ иостановленіелъ Губернскаго Зем-
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скаго Собранія относительно обложенія земскимъ сборомъ казен
ныхъ земелъ, отведенныхъ лѣсной стражѣ, и представилъ объ
этомъ на разрѣшеніе Правительствующаго Сената.
Правительствующій Сенатъ, разсмотрѣвъ обстоятельства на
стоящаго дѣла, нашелъ, что по пункту 2 ст. 5 прилож. къ ст. 55
т. IV уст. о земск. повин., отъ поземельнаго сбора на мѣстныя
земскія повинности изъемлются: казенныя земли, отведенныя воен
ной стражѣ разныхъ именованій, какъ-то: лѣсной, этапной и иной.
Приведенная статья закона постоянно примѣнялась къ лѣсной
стражѣ вѣдомства Государственныхъ Имуществъ, такъ какъ стража
эта, во время изданія сего закона, имѣла военное устройство и
лишь въ послѣдствіи времени учреждена на новыхъ основаніяхъ,
которыя не отмѣнили тѣ особыя законоположенія, до лѣснаго вѣ
домства относящіяся, которыя не имѣютъ непосредственнаго отно
шенія къ внѣшнему устройству упомянутой стражи. Основываясь
на изложенномъ и принимая во вниманіе, что установленное въ
прилож. къ ст. 55 уст. о земск. повин. изъятіе отъ земскаго сбора
земель, отведенныхъ лѣсной стражѣ вѣдомства Государственныхъ
Имуществъ, остается въ своей силѣ и въ настоящее время,—
Правительствующій Сенатъ призналъ протестъ губернатора по
настоящему предмету правильнымъ, и потому опредѣлилъ: поста
новленіе Губернскаго Земскаго Собранія, утвердившее уѣздныя
земскія раскладки, по коимъ привлечены были къ сбору земли,
отведенныя упомянутой выше лѣсной стражѣ, отмѣнить.
О вышеизложенномъ, получивъ сообщеніе г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ, отъ 7-го октября за № 0,101, имѣю честь увѣдо
мить Губернскую и Уѣздныя Земскія Управы Пермской губерніи,
къ свѣдѣнію и руководству въ потребныхъ случаяхъ.
(Циркуляръ г. губернатора, отъ 6 ноября 1876 года за № 8,770).
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15. Объ отклоненіи ходатайствъ земскихъ и город
скихъ учрежденій по исирошеиію В ы с о ч а й ш а го со
изволенія на назначеніе изъ суммъ земства и горо
довъ пособій въ пользу славянъ Балканскаго полу
острова.
Нѣкоторыя земскія собранія ходатайствовали о В ысочайшемъ
Его И мператорскаго В еличества соизволеніи на назначеніе изъ
земскихъ суммъ пособій въ пользу славянъ Балканскаго полуострова,
По существующимъ узаконеніямъ (ет. 3 Полож. о земск.
учрежд.), кругъ дѣйствій земскихъ учрежденій ограничивается пре
дѣлами губерніи и уѣзда, каждому изъ нихъ подвѣдомственныхъ,
и такимъ образомъ земскіе сборы могутъ быть расходуемы, какъ
и городскіе, по силѣ от. 140 Город. Пол., лишь на надобности
мѣстнаго населенія. За симъ, и принимая во вниманіе, съ одной
стороны, что всякое пожертвованіе зависитъ вполнѣ отъ доброй
воли и средствъ каждаго изъ жертвующихъ, и потому ассигнова
ніе пособій на пользу славянъ Балканскаго полуострова изъ зем
ской или городской кассы, составляющейся изъ обязательныхъ
сборовъ, налагаемыхъ какъ на богатыхъ, такъ и на недостаточ
ныхъ плательщиковъ, въ томъ числѣ и на казну и удѣлъ, не
можетъ считаться доброхотнымъ даяніемъ цѣлаго населенія города,
уѣзда, или губерніи, а съ другой — что какъ гласные земскихъ
собраній и городскихъ думъ, такъ и каждый изъ обывателей мо
гутъ непосредственно принять участіе въ этомъ дѣлѣ, чрезъ что
имѣвшаяся въ виду названныхъ земскихъ собраній цѣль можетъ
быть достигнута другимъ путемъ,—г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
съ своей стороны, полагалъ изъясненное ходатайство отклонить.
Г осударь И мператоръ , по всеподданнѣйшему докладу его, г.
Министра, 28 минувшаго октября В ысочайше соизволилъ утвер
дить такое предположеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ Его В еличеству
благоугодно было предоставить отклонять, по приведеннымъ
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соображеніямъ, могущія послѣдовать подобныя же ходатайства
другихъ собраній, а равно городскихъ общественныхъ учрежденій.
О таковомъ В ысочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ мнѣ г.
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, поставляю въ извѣстность Гу
бернскую, Уѣздныя земскія и Городскія Управы и городовыхъ
старостъ Пермской губерніи.
(Циркуляръ г. губернатора, отъ 1 декабря 1876 г. за Ш 4134).

16. Разъясненіе о томъ, что страховые полисы,
или замѣняющіе ихъ документы, выдаваемые при
добровольномъ земскомъ страхованіи, подлежатъ
гербовому сбору.
Въ одной изъ губерній, гдѣ дѣйствуетъ положеніе о земскихъ
учрежденіяхъ, Губернскою Земскою Управою возбужденъ вопросъ
о томъ, примѣняется ли В ысочайше утвержденный 17 апрѣля
1874 года уставъ о гербовомъ сборѣ къ страховымъ договорамъ
по добровольному земскому страхованію отъ огня строеній.
Особая Коммисія, учрежденная при Министерствѣ Финансовъ,
для разсмотрѣнія вопросовъ возникающихъ при примѣненіи но
ваго гербоваго устава, по обсужденіи означеннаго воороса, нашла,
что при составленіи помянутаго устава признано было необходи
мымъ изъять отъ гербоваго сбора только обязательныя взаимныя
страхованія, по коимъ, при томъ, и не выдается полисовъ; всѣ
же остальныя страхованія, т. е. добровольныя, обложить гербо
вымъ сборомъ, такъ какъ нѣтъ основанія къ освобожденію отъ
этого сбора страховыхъ полисовъ, которые представляютъ имуще
ственную сдѣлку и составляютъ актъ договора между страховате
лемъ и учрежденіемъ, принимающимъ на страхъ, — документъ f
служащій основаніемъ для вознагражденія, въ какомъ отношеніи
полисы учрежденій взаимнаго страхованія ни чѣмъ ни отличаются
отъ полисовъ другихъ страховыхъ вбществъ. По этому, и имѣя
въ виду, что по силѣ ст. 58 Герб. Уст., отъ гербоваго сбора осво
бождаются только документы при обязательномъ взаимномъ стра-
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ховаыіи имуществъ, вышепомянутая особая Еоммисія положила,
что выдаваемые при добровольномъ земскомъ страхованіи имуществъ
полисы, равно замѣняющіе ихъ счеты или росписки, должны под
лежать гербовому сбору, согласно 11 статьи гербоваго устава.
Таковое положеніе Коммисіи и утверждено Управляющимъ Мини
стерствомъ Финансовъ.
Объ этомъ получивъ сообщеніе отъ Управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 23 августа сего года за № 9803,
увѣдомляю Губернскую Земскую Управу, для подлежащаго, въ
потребныхъ случаяхъ, руководства.
(Циркуляръ г. губернатора, отъ 6 октября 1875 года за Л» 3723.)

17,

По вопросу объ измѣненіи дѣйствующихъ
узаконеній о постройкахъ въ селеніяхъ.

Въ журналѣ Соединеннаго Присутствія Главнаго Комитета объ
устройствѣ сельскаго состоянія и Департамента Законовъ Государ
ственнаго Совѣта, по вопросу объ измѣненіи дѣйствующихъ уза
коненій о постройкахъ въ селеніяхъ, между прочимъ изложено:
1.
Въ числѣ предположенныхъ Министромъ Внутренн
Дѣлъ мѣръ предосторожности отъ пожаровъ въ селеніяхъ, заклю
чается предположенія о посадкѣ между дворами скоро растущихъ
деревьевъ.
Въ дополненіе къ сему Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сооб
щилъ о переданной ему Министромъ Государственныхъ Имуществъ
В ысочайшей Е го И мператорскаго В еличества волѣ, относительно
принятія мѣръ къ тому, чтобы вызвать участіе земства къ насаж
денію деревьевъ близь крестьянскихъ строеній и селеній.
Вслѣдствіе сего, и имѣя въ виду, что насажденіе въ проме
жуткахъ между крестьянскими дворами скоро растущихъ деревьевъ,
установляемое и существующими нынѣ правилами (от. 428, 449,
453, и 465 уст. строит.), можетъ принести несомнѣнную противъ
распространенія пожаровъ пользу, Соединенное Присутствіе приз
нало необходимымъ предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ
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предложить земскимъ учрежденіямъ принять къ исполненію сего
надлежащія, на основаніи закона 16 іюня 1873 г., мѣры.
2.
На основаніи законоположеній о крестьянахъ, усадебная
земля каждаго крестьянскаго двора остается въ потомственномъ
пользованіи проживающаго въ томъ дворѣ семейства, а по пріоб
рѣтеніи семейнаго надѣла въ собственность, потомственною собст
венностью этого двора. Между тѣмъ, для образованія необходи
мыхъ между крестьянскими строеніями промежутковъ, можетъ
встрѣтиться необходимость замѣнить прежнія усадебныя мѣста
нѣкоторыхъ дворовъ другими. Вслѣдствіе этаго представляется
вопросъ: какія именно условія должны быть соблюдаемы при та
комъ замѣнѣ, какъ въ томъ случаѣ, когда очищаемое мѣсто при
надлежитъ члену сельскаго общества, такъ и въ томъ, когда оно
составляетъ собственность посторонняго лида?
Имѣя въ виду, что въ тѣхъ мѣстныхъ о мѣрахъ предосторож
ности отъ пожаровъ постановленіяхъ, кои нѣкоторыми земскими
учрежденіями могли быть уже изданы въ исполненіе закона 16
іюня 1873 г., въ теченіи истекшихъ послѣ того трехъ лѣтъ,
заключаются, безъ сомнѣнія, данныя для разрѣшенія означеннаго
вопроса, Соединенное Присутствіе находило необходимымъ предо
ставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по собраніи таковыхъ дан
ныхъ, представить оныя, съ своими по сему предмету предполо
женіями, на разсмотрѣніе Главнаго Комитета,
Вслѣдствіе вышеизложеннаго, В ысочайше утвержденнымъ по
ложеніемъ Соединеннаго Присутствія Главнаго Комитета и Депар
тамента Законовъ отъ 12 апрѣля сего года повелѣно:
Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ:
1. Обративъ вниманіе земскихъ учрежденій на необходимость,
въ видахъ предупрежденія распространенія пожаровъ, посадки
скоро растущихъ деревьевъ въ промежуткахъ между крестьянскими
строеніями, предложить имъ принять къ исполненію сего, тамъ,
гдѣ это окажется возможнымъ, надлежащія мѣры, при изданіи ими
мѣстныхъ относительно предосторожности отъ пожаровъ постанов
леній, на основаніи мнѣнія Государственнаго Совѣта, В ысочайше
утвержденнаго 16 іюня 1873 года.
2. Для разрѣшенія вопроса о томъ, какія именно условія
должны бытъ соблюдаемы при замѣнѣ, для образованія необходи-

-
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мыхъ между постройками въ селеніяхъ промежутковъ, другою зем
лею усадебныхъ мѣстъ, принадлежащихъ какъ членамъ сельскаго
общества, такъ и постороннимъ лицамъ, собрать свѣденія, заклю
чающіяся по сему предмету въ тѣхъ мѣстныхъ о мѣрахъ предосто
рожности отъ пожаровъ постановленіяхъ, кои, въ исполненіе
В ысочайше утвержденнаго 16 іюня 1873 года мнѣнія Государст
веннаго Совѣта, могли быть уже изданы земскими учрежденіями,
и за тѣмъ свѣденія сіи, съ своими но сему предмету предполо
женіями, представить на разсмотрѣніе Главнаго Комитета объ
устройствѣ сельскаго состоянія.
Увѣдомляя о таковой В ысочайшей волѣ, для надлежащаго
исполненія, имѣю честь просить Васъ, Милостивый Государь, сооб
щить въ Министерство свѣденія о тѣхъ распоряженіяхъ земскихъ
учрежденій, какія послѣдуютъ, по предмету посадки деревьевъ въ
промежуткахъ между постройками въ селеніяхъ, и доставить, въ
возможно непродолжительномъ времени, въ копіяхъ, всѣ издан
ныя мѣстныя о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ постанов
ленія, а также имѣющіяся въ дѣлахъ о составленіи плановъ се
леніи свѣденія о послѣдовавшихъ при утвержденіи составленныхъ
на основаній В ысочайше утвержденныхъ 16 іюня 1873 г. плановъ,
обмѣнахъ прежнихъ усадебныхъ мѣстъ на новыя земли, съ объ
ясненіемъ условій, на какихъ эти обмѣны состоялись.
(Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но земскому отдѣлу, г. Пермскому
Губернатору, отъ 21 мая 1876 года
4).

18. О содѣйствіи вѣдомства государственныхъ иму
ществъ къ разведенію лѣса и посадкѣ деревьевъ
въ селеніяхъ.
Министръ Государственныхъ Имуществъ, отъ 18 августа,
увѣдомилъ г. Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
что имъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, предложено Управленіямъ Государствен
ныхъ Имуществъ оказывать земству содѣйствіе къ разведенію лѣса
въ селеніяхъ, отпускомъ оному безплатно необходимыхъ для поса-
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докъ саженцевъ древесныхъ породъ, какъ дикорастущихъ, такъ й
вырощеныхъ въ питомникахъ, существующихъ уже, или заклады
ваемыхъ съ исключительною цѣлью содѣйствія предположенному
разведенію лѣса и, кромѣ того, обязать мѣстныхъ лѣсныхъ чиновъ
принимать на себя, по приглашенію земства, руководство болѣе
значительными работами по посадкѣ въ селеніяхъ деревьевъ, на
сколько это не будетъ отвлекать ихъ отъ неотложныхъ служеб
ныхъ обязанностей.
О вышеизложенномъ, получивъ предложеніе Управляющаго
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 сентября за № 8129,
сообщаю Губернской и Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ, въ дополне
ніе къ циркуляру отъ 20 іюня за № 2099.
(Циркуляръ г. губернатора отъ 5 октября 1876 года № 1351).

19. Положеніе о государственномъ ополченіи.
і. Указъ Правительствующаго Сената.
По указу Его И мператорскаго В еличества , Правительству
ющій Сенатъ слушали: во 1-хъ) предложеніе Министра Юстиціи,
отъ 1 0 - го ноября 1876, за № 16,142-мъ, при коемъ пред
лагаетъ Правительствующему Сенату сообщенныя Министерству
Юстиціи Военнымъ Министромъ, удостоившіяся, 30-го минувшаго
октября, В ысочайшаго утвержденія: 1) мнѣніе Государственнаго
Совѣта по проекту положенія о государственномъ ополченіи и
2) положеніе о государственномъ ополченіи, и во 2-хъ) мнѣніе
Государственнаго Совѣта и положеніе. Приказали: Означенныхъ
В ысочайше утвержденныхъ: мнѣнія Государственнаго Совѣта и
положенія, напечатавъ потребное число экземпляровъ, разослать
таковые, для свѣдѣнія и должнаго, въ чемъ до кого касаться
можетъ, исполненія, Его И мператорскому В ысочеству Намѣстнику
Кавказскому, Министрамъ и Главноуправляющимъ отдѣльными час
тями, однимъ при — указахъ, а другимъ — чрезъ передачу къ дѣ
ламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго
Сената при копіяхъ съ опредѣленія Сената; равно послать прй
указахъ: Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Гу-
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бернаторамъ, Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правле
ніямъ, Казеннымъ Палатамъ, и прочимъ, подвѣдомственнымъ
Правительствующему Сенату, присутственнымъ мѣстамъ и должно
стнымъ лидамъ; во всѣ Департаменты Правительствующаго Сена
та и Общія оныхъ Собранія сообщить при вѣдѣніяхъ; въ Депар
таментъ Министерства Юстиціи — при копіи съ опредѣленія; а
для припечатанія, въ уетановленнномъ порядкѣ, конторѣ Се
натской типографіи передать при извѣстіи. (Указъ Сената, отъ
11 ноября 1876 года за № 37. 768).

2. Мнѣніе Государственнаго Совета.
Его И мператорское В еличество воспослѣдовавшее мнѣніе въ
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по проекту положенія
о государственномъ ополченіи, В ысочайше утвердить соизволилъ
и повелѣлъ исполнить.
П

одписалъ:

Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

30-го октября 1876 года.
Выписано изъ журналовъ Особаго Присутствія о воинской повинности, 10-го
Мая, и Общаго Собранія, 18-го Октября 1876 года.

Государственный Совѣтъ, въ Особомъ Присутствіи о воинской
повинности и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе
Военнаго Министра по проекту положенія о государственномъ
ополченіи и соглашаясь въ существѣ съ заключеніемъ его, Ми
нистра, мнѣніемъ положилъ:
I. Проектъ положенія о государственномъ ополченіи, состав
ляющій развитіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 36—40 В ы
сочайше утвержденнаго 1-го Января 1874 года устава о воин
ской повинности, вмѣстѣ съ принадлежащими къ тому проекту
штатами, поднести къ В ысочайшему Е го И мператорскаго В еличе
ства утвержденію.
II. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Контроле
ромъ, опредѣлить порядокъ открытія земскимъ управамъ, въ
случаѣ надобности, авансовыхъ кредитовъ изъ суммъ государст-
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веннаго казначейства на расходы по формованію частей ополченія,
равно какъ и размѣръ такихъ кредитовъ и
III.
Предоставить Военному Министру войти въ ближайшее
соображеніе вопросовъ: а) о нравахъ, коими должны пользоваться
по государственной и гражданской службѣ лида, указанныя въ
ст. 26 положенія о государственномъ ополченіи и б) о способахъ
обезпеченія безостановочнаго исполненія служебныхъ обязанностей
по сохраняемымъ за означенными лицами гражданскимъ должно
стямъ,—и затѣмъ, по сношеніи со всѣми Министрами и Главно
управляющими отдѣльными частями, войти по симъ предметамъ
съ представленіемъ въ установленномъ порядкѣ.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателемъ
и Членами.

3. Положеніе о государственномъ ополченіи.
Н а подлинномъ Собственною ЕГО ИПЕГАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА рукою написано:
«Быть по сему».
Въ Москвѣ, 30-го октября 1876 года.

1. О порядкѣ назначенія на службу лицъ, зачисленныхъ въ ополченіе.

1. При призывѣ государственнаго ополченія (уст. о воин,
пов., ст. 5), зачисленныя въ оное лица (уст. о воин, пов., ст. 10
и 154) назначаются на службу въ ополченныя части но возра
стамъ, начиная съ младшаго, а въ каждомъ возрастѣ по порядку
нумеровъ жеребья, полученныхъ при призывѣ къ исполненію воин
ской повинности. Въ томъ же порядкѣ назначаются на службу
ратники перваго разряда (уст. о воин, нов., ст. 38), въ случаѣ
призыва ихъ для усиленія постоянныхъ войскъ.
2. Лица, зачисленныя въ ополченіе при увольненіи изъ за
паса арміи и флота (уст. о воин нов., ст. 36), назначаются да
службу въ ополченныя части въ слѣдующемъ порядкѣ: пробывшіе
въ отставкѣ, по увольненіи изъ запаса, менѣе года — съ первымъ
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младшимъ возрастомъ ополченцевъ перваго разряда; пробывшіе въ
отставкѣ отъ одного года до двухъ лѣтъ—со вторымъ возрастомъ,
пробывшіе въ отставкѣ отъ двухъ до трехъ лѣтъ — съ третьимъ
возрастомъ и, наконецъ, пробывшіе въ отставкѣ болѣе трехъ
лѣтъ, но не достигшіе сорока лѣтъ отъ роду — съ четвертымъ,
старшимъ возрастомъ ополченцевъ перваго разряда
3. Число людей, потребное для сформированія ополченныхъ
частей, опредѣляется В ысочайшимъ манифестомъ о призывѣ опол
ченія. Въ случаѣ призыва ратниковъ для усиленія постоянныхъ
войскъ, число ихъ можетъ быть опредѣлено въ В ысочайшемъ
указѣ Правительствующему Сенату (уст. о воин, повин., ст. 89),
Разверстка призыва, какъ въ ополченныя части, такъ и для попол
ненія арміи и флота, производится, соразмѣрно численности населе
нія, между губерніями и областями — Военнымъ Министерствомъ,
а между призывными участками каждой губерніи или области—
губернскимъ или областнымъ по воинской повинности присутствіемъ.
4. Въ случаѣ призыва ополченія, каждый, получившій свидѣтель
ство о зачисленіи его въ ополченіе (уст. о воин, пов., ст. 160 и
161), обязанъ явиться въ тотъ призывной участокъ, къ которому
приписанъ.
5. Перечисленіе для явки по призыву въ ополченіе изъ
одного призывнаго участка въ другой производится но правиламъ?
указаннымъ въ статьяхъ 120 и 121 уст. о воин, повин., но безъ
соблюденія условій, означенныхъ въ ст. 119 того же устава.
Заявленія о перечисленіи принимаются во всякое время, но только
до изданія В ысочайшаго повелѣнія о призывѣ ополченія.
6. Отъ назначенія на службу освобождаются числящіся въ
ополченіи лица, означенныя въ ст. 24 уст. о воин, пов., а равно
преподаватели учебныхъ заведеній (уст. о воин, пов., ст. 63 п. 3).
7. Изъ призванныхъ на службу ратниковъ, на пополненіе
морскихъ командъ и на составленіе морскаго ополченія, сверхъ
лицъ, уволенныхъ изъ запаса флота, назначаются: а) шкиперы и
штурманы дальняго и каботажнаго плаванія и механики, управ
ляющіе судовою машиною; б) плававшіе матросами на мореходныхъ
и каботажныхъ судахъ; в) служившіе машинистами или кочегарами
на паровыхъ судахъ и мастеровыми на заводахъ, строющихъ
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пароходныя машины; г) корабельные плотники, конопатчики, и
котельщики; д) занимающіеся морского рыбною ловлею, и е) изъ
остальныхъ ратниковъ такое число, какое окажется необходимымъ.
2 . О образованіи и устройствѣ частей ополченія.

8. Ополченіе призывается и сформировывается въ особыя
части въ возможно кратчайшій срокъ и не далѣе двадцати восьми
дней со дня полученія въ губерніи В ысочайшаго повелѣнія о
призывѣ ополченія.
9. Части ополченія составляютъ: пѣшія дружины, конныя
сотни и морскія команды. Составъ дружинъ и сотенъ опредѣ
ляется штатами.
10. Число пѣшихъ дружинъ, конныхъ сотенъ и морскихъ
командъ, которыя должны быть сформированы въ каждой губерніи
и области, опредѣляется В ысочайшимъ манифестомъ о призывѣ
ополченія.
11. Пѣшія дружины и конныя сотни образуются по губер
ніямъ и областямъ, а морскія команды въ пунктахъ, назначенныхъ
для сего Морскимъ Министерствомъ.
12. Пункты сбора частей губернскаго или областнаго опол
ченія назначаются губернскимъ или областнымъ по воинской
повинности присутствіемъ, съ такимъ разметомъ, чтобы въ каж
домъ пунктѣ можно было образовать не менѣе одной дружины
или сотни.
13. Ополченіе каждой губерніи или области подчиняется
начальнику губернскаго или областнаго ополченія. При начальникѣ
этомъ состоитъ особое управленіе по штату.
14. Чины офицерскаго званія по ополченію избираются въ
каждой губерніи губернскимъ земскимъ собраніемъ, (а гдѣ зем
скія учрежденія не введены — губернскими и областными по воин
ской повинности присутствіями). Объ избранныхъ на офицерскія
должности лицахъ сообщается немедленно но избраніи, чрезъ
начальниковъ губерній, Военному Министру. Начальники губерн
скаго и областнаго ополченія, дружинъ и сотенъ утверждаются
въ сихъ званіяхъ В ысочайшею властью; о лицахъ, избранныхъ
на прочія офицерскія должности, объявляется въ приказахъ по
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военному вѣдомству. Офицерскія должности въ командахъ мор
енаго ополченія замѣщаются, по назначенію Морскаго Министер
ства, офицерами морскаго вѣдомства, числящимися въ запасѣ и
отставными, а также состоящими на дѣйствительной службѣ.
15. Къ избранію на офицерскія должности допускаются:
а) Въ начальники губернскаго и областнаго ополченія, пѣ
шихъ дружинъ и конныхъ сотенъ—лица, состоявшія на дѣйстви
тельной службѣ въ офицерскихъ чинахъ и окончившія обязательный
срокъ состоянія въ запасѣ арміи или флота.
б) Въ ротные командиры, независимо отъ указанныхъ въ предъидущемъ пунктѣ лицъ,—окончившіе курсъ въ учебныхъ заведе
ніяхъ первыхъ трехъ разрядовъ, если пробыли при войскахъ
шесть недѣль лагернаго сбора для практическихъ занятій и
выдержали удовлетворительно испытаніе въ знаніи строевой и
гарнизонной службы.
Примѣтте. Означенныя лица, во время пребыванія въ
войскахъ для практическихъ занятій, содержатъ себя и обмун
дировываются на собственный счетъ. Порядокъ прикомандированія,
обученія и испытанія этихъ лицъ и выдачи имъ свидѣтельствъ о
выдержаніи испытанія установляется Военнымъ Министерствомъ.
в) Въ младшіе офицеры, кромѣ лицъ, указанныхъ въ п. п. а и 6.
—получившіе образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ двухъ
разрядовъ, а изъ окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ
3-го разряда—только тѣ, которые состояли или состоятъ на
службѣ государственной и по дворянскимъ или общественнымъ
выборамъ.
Примѣчаніе,. При назначеніи избранныхъ лицъ на должности,
наблюдается, чтобы состоящіе въ генеральскихъ чинахъ не были
подчинены, противъ желанія, штабъ - офицерамъ, а сіи послѣдніе
оберъ-офицерамъ.

16.
Со времени отданія В ысочайшаго приказа о зачислен
въ ополченіе лицъ, избранныхъ на офицерскія должности, всѣ
послѣдующія назначенія по ополченію производятся по представле
нію начальства ополченныхъ частей, порядкомъ, установленнымъ
для постоянныхъ войскъ
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17. Назначеніе врачей въ части ополченія производится
губернскими и областными но воинской повинности присутствіями
на основаніи особой инструкціи Военнаго Министра.
18. Сформированныя дружины и сотни осматриваются ближай
шимъ мѣстнымъ воинскимъ начальникомъ, и когда онѣ будутъ
найдены вполнѣ устроенными и готовыми къ выступленію въ
походъ, 'го объ этомъ начальники губерній и областей доводятъ
до свѣдѣнія Главнаго Штаба. Съ этого времени ополченныя
части поступаютъ въ вѣдѣніе Военнаго Министерства, на оди
наковыхъ основаніяхъ съ прочими сухопутными войсками. Ратники
же морскаго ополченія поступаютъ въ вѣдѣніе Морскаго Мини
стерства со дня прибытія ихъ изъ своихъ губерній въ пункты
образованія морскихъ командъ.

3. О правахъ и обязанностяхъ лицъ, служащихъ въ ополченіи.

19. Лица, состоящія на службѣ въ ополченіи, какъ на
офицерскихъ должностяхъ, такъ и въ нижнемъ званіи, поль
зуются всѣми правами государственной службы, присвоенными
состоящимъ въ постоянныхъ войскахъ, и подчиняются военнымъ
законамъ. При поступленіи на службу, каждому ополченцу выдается
особый военный знакъ, видимый на разстояніи выстрѣла, для
ношенія при всякой одеждѣ.
20. Права лицъ, занимающихъ въ ополченіи офицерскія
должности, какъ личныя служебныя, такъ и по командованію,
опредѣляются по сравненію съ нижеслѣдующими чинами и должнос
тями въ войскахъ:
• а) начальника губернскаго и областнаго ополченія—съ чиномъ
генералъ-маіора и должностью начальника дивизіи;
б) начальника дружины — съ чиномъ подполковника и долж
ностью командира отдѣльнаго баталіона;
в) начальника конной сотни — съ чиномъ маіора и долж
ностью командира отдѣльнаго эскадрона;
г) ротнаго командира и старшаго адъютанта въ управленій
начальника губернскаго и областнаго ополченія—съ чиномъ капитана
и должностью ротнаго командира;
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д)
младшаго офицера, дружиннаго адъютанта и казначея—
чиномъ поручика и должностью младшаго офицера,
Означенныя лица пользуются во время служенія въ ополченіи
соотвѣтствующими чинами за-урядъ.
Дружинный врачъ сравнивается по должности съ старшимъ
баталіоннымъ врачемъ.
21. Изъ ратниковъ первыхъ четырехъ возрастовъ, окончив
шіе курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ первыхъ двухъ разрядовъ и
пріобрѣвшіе право, на основаніи п. 6 ст. 15, быть избранными
на должности ротнаго командира въ ополченіи, назначаются, въ
случаѣ призыва на службу, въ армію, на должности младшихъ,
оберъ-офицеровъ, но производятся въ первый офицерскій чинъ
не иначе, какъ за отличіе.
22. Тѣ изъ лицъ, указанныхъ въ. п. п. а и б' ст. 15,
которыя не будутъ избраны на офицерскія должности въ ополче
ніи, не назначаются, помимо ихъ желанія, на службу въ оное въ
званіи ратника, но оставляются въ запасѣ, для пополненія убыли
въ офицерахъ въ ополченіи, а также и въ арміи, если принад
лежатъ къ первымъ четыремъ возрастамъ.
23. Ратники изъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ отставку
изъ запаса арміи и флота (ст. 2), пользуются, во время служенія
въ ополченныхъ частяхъ, правами находящихся на сверхсрочной
службѣ въ постоянныхъ войскахъ.
24. Всѣмъ служившимъ въ ополченіи сохраняется право но
шенія ополченскаго мундира, на основаніи правилъ, установлен
ныхъ для ношенія военной формы лицами, служившими въ посто
янныхъ войскахъ.
25. Лица офицерскихъ званій, получившія во время службы
въ ополченіи знаки ордена св. Георгія, въ случаѣ поступленія
ихъ на дѣйствительную службу въ постоянныя войска, утверждают
ся въ чинахъ, въ которыхъ они считались въ ополченіи по ст. 20.
26. Лица, призванныя въ ополченіе съ должностей по государ
ственной гражданской службѣ, сохраняютъ за собою сіи должно
сти и занимаютъ ихъ вновь по увольненіи изъ ополченія.
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4. О распоряженіяхъ по призыву и назначенію на службу.

27. Распоряженія по призыву и назначенію на службу лицъ,
зачисленныхъ въ ополченіе, а равно образованіе изъ нихъ осо
быхъ частей и отправленіе ратниковъ морскаго ополченія въ на
значенные для того пункты, возлагаются на губернскія или обла
стная и уѣздныя или окружныя и городскія по воинской повин
ности присутствія. Къ составу губернскаго или областнаго при
сутствія присоединяется по дѣламъ сего рода начальникъ губерн
скаго или. областнаго жандармскаго управленія.
28. Для призыва на службу зачисленныхъ въ ополченіе лицъ,
ведутся ополченскіе списки. Порядокъ составленія и веденія этихъ
списковъ, обязанности въ этомъ отношеніи присутствій по воинской
повинности и учрежденій и лицъ, составляющихъ частные при
зывные списки (уст. о воин, пов., ст. 102), опредѣляются инструк
ціею, утверждаемою Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенію
съ Военнымъ Министромъ. Такою же инструкціею опредѣляется
порядокъ сбора ополченцевъ въ назначенные для того пункты.
20Губернскія или областныя по воинской повинности при
сутствія составляютъ и содержатъ въ постоянной готовности: а)
общій планъ формированія губернскаго или областнаго ополченія
по образцу, установляемому Главнымъ Штабомъ Военнаго Мини
стерства и съ объясненіемъ тѣхъ мѣръ, какія, по мѣстнымъ усло
віямъ, предполагается принять къ обезпеченію успѣшнаго образова
нія ополченныхъ частей и къ своевременному г снабженію ихъ
всѣмъ слѣдующимъ по положенію и б) списокъ лицамъ, могущимъ
быть избранными въ губерніи или области на офицерскія должности
(ст. 15).
30. Планъ формированія губернскаго или областнаго опол
ченія представляется губернскими и областными по воинской
повинности присутствіями въ Главный Штабъ, въ сроки, для того
симъ послѣднимъ густановленные.
о. О расходахъ по призыву ополченія.
31. Всѣ расходы по довольствію, содержанію и препровожденію
ратниковъ перваго разряда, призванныхъ непосредственно на по
полненіе войскъ и флота, производятся на счетъ казны.
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. І, кн. IV— VI.
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32.
Изъ расходовъ на образованіе и содержаніе частей оп
ченія (ст. 9) на счетъ казны относится снабженіе названныхъ
частей оружіемъ, боевыми припасами, барабанами, сигнальными
рожками и трубами, а также полное содержаніе ихъ со дня по
ступленія въ вѣдѣніе Военнаго и Морскаго Министерствъ по день
роспуска.
38.
На обязанность земскихъ учрежденій, при формирова
частей ополченія, возлагается:
а) первоначальное снабженіе ратниковъ и вообще дружинъ
и сотенъ всѣми предметами обмундированія и снаряженія, кромѣ
указанныхъ въ ст. 32;
б) пріобрѣтеніе лошадей и устройство обоза;
в) снабженіе дружинъ походными аптеками;
г) снабженіе дружинъ, ротъ и конныхъ сотенъ всѣми хозяй
ственными принадлежностями;
д) выдача офицерамъ и медикамъ, въ случаѣ надобности,
единовременныхъ пособій на подъемъ, и
е) полное содержаніе и помѣщеніе какъ ратниковъ въ от
дѣльности, такъ и частей ополченія, по день поступленія ихъ
въ вѣдѣніе Военнаго или Морскаго Министерствъ.
Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, гдѣ земскія учрежденія не
введены, исчисленныя въ настоящей статьѣ обязанности испол
няются губернскими или областными и уѣздными или окружными
и городскими по воинской повинности присутствіями.
34. Снаряженіе какъ ратниковъ въ отдѣльности, такъ равно
дружинъ и конныхъ сотенъ, производится по особой табели, ко
торая составляется въ Военномъ Министерствѣ и подносится къ
В ысочайшему утвержденію чрезъ Военный Совѣтъ.
35. На исчисленные въ статьѣ 33 расходы, земскія учреж
денія могутъ употреблять заимообразно, до сбора потребныхъ на
то суммъ, имѣющіеся въ распоряженіи ихъ капиталы. При не
достаткѣ этихъ капиталовъ, Министерство Финансовъ открываетъ
земскимъ управамъ авансовые кредиты.
36. Возвратъ суммъ, отпущенныхъ земству въ счетъ авансовыхъ
кредитовъ (ст. 35) можетъ быть разсрочиваемъ отъ трехъ до шести
лѣтъ, съ разрѣшенія Министра Финансовъ.
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37. Губернскія земскія управы содержатъ въ постоянной го
товности смѣту расходовъ, потребныхъ на сформированіе, снаб
женіе и содержаніе, въ теченіе опредѣленнаго срока, единицы
ополченія (пѣшей дружины и конной сотни), а также на управле
ніе начальника губернскаго или областнаго ополченія. Одинъ
экземпляръ такой смѣты представляется Министру Финансовъ, для
свѣдѣнія.
Примѣчтк. Въ мѣстностяхъ, гдѣ земскія учрежденія не
введены, смѣта составляется губернскими и областными по воин
ской повинности присутствіями, совмѣстно съ распорядительными
комитетами и, по разсмотрѣніи ея Министрами Внутреннихъ Дѣлъ
и Финансовъ, вносится, установленнымъ порядкомъ, на В ысочайшее
утвержденіе.
в. О роспускѣ ополченія.
38. О роспускѣ ополченія объявляется Именнымъ указомъ
Правительствующему Сенату.
39. Ополченіе въ губерніяхъ и областяхъ расформировывается
по распоряженію губернскихъ или областныхъ по воинской повин
ности присутствій, на которыя возлагается также разсмотрѣніе и
надлежащія распоряженія по удовлетворенію всѣхъ заявленныхъ
чинами ополченія, при роспускѣ, законныхъ претензій.
40. Состояніе ополченцевъ въ военномъ вѣдомствѣ прекра
щается: для находившихся въ постоянныхъ войскахъ— со дня ихъ
увольненія изъ сихъ войскъ, а для находившихся въ частяхъ
ополченія—со дня роспуска сихъ частей. Но казенное содержа
ніе производится: первымъ — по день прибытія на мѣсто житель
ства, а вторымъ — по день прибытія части ополченія въ мѣста
роспуска. Отправленіе же чиновъ ополченія изъ сихъ мѣстъ на
мѣста жительства возлагается на попеченіе земства.
41. Предметы вооруженія и вещеваго довольствія, получен
ные ополченіемъ отъ военнаго вѣдомства, сдаются обратно въ
распоряженіе артиллерійскаго вѣдомства и интендантства безъ
брака; предметы же, полученные отъ земства, сдаются земскимъ
управамъ. Одежда и обувь, выданныя ратникамъ, остаются въ
ихъ собственность.
3*
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—

7. Объ отвшпст венносinи не явившихся на службу въ ополченіе.

42.
Не явившіеся по призыву на службу въ ополчені
назначенный срокъ, безъ уважительныхъ причинъ, подвергаются
наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ ст. 146
воинскаго устава о наказаніяхъ; а въ случаѣ открытія ихъ по рос
пускѣ ополченія, въ которое были призваны, подвергаются заклю
ченію въ Тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства отъ четырехъ до вось
ми мѣсяцевъ.
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта КОНСТАНТИНЪ.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ Москвѣ.
„Быть по сему.“
30 октября 1876 года.

ТТТT -A
. Т ТВ
дружины государственнаго ополченія.
Годбвой
окладъ жа
лованья каж
дому.

ЕГ1

Руб- і к.

Начальникъ дружины

1

531

Командировъ ротъ .

4

366

8*|

312

- Младшихъ офицеровъ
И т о го .' . .
Врачъ . . . . .

. . .

*') Въ числѣ ихъ 1 адыотантъ и 1 казначей, онъ же
квартирмейстеръ.

13

1:

414

С т р о е вы х ъ н и ж н и х ъ ч и но въ .

Фельдфебелей ...................
Урядниковъ

старшихъ

20

младшихъ

об

24;
щ
4

4

18
2

дружинный

1

18

ротныхъ.

4

2

( дружинный
Барабанщиковъ <
( ротныхъ.

Горнистовъ

4

1

* )!
отъ
548 :
Ратниковъ.

до
900
638

И того.

до

9 90

85

85
*) Въ томъ числѣ на каж
дую роту отъ 1 2 8 — 2 16 че
ловѣкъ съ оружіемъ, на 3 2 —
54 ряда во взводѣ, и 9 бёзъ
оружія.

—

88

tO
м
к
иСг*
О

Я

—

Годовой
окладъ жалованья каждому.
Руб.
к.

Н е с т р о е в ы х ъ изъ р а т н и к о в ъ .

Ппсарей.................................., . ...

3

.1 6

Ф ельдш еровъ......................................

2.

36

Оружейниковъ................... ....

,2 .

1

1

і

Ложннкъ

...........................................

Р я дов ы хъ .................................. ....

.

И т о г о ...................

\

2

95

70
**) Изъ нихъ назначаются
къ обозу 5 и для прислуги
ц офицерамъ ц врачу 14.

19
27

П овозокъ :

Для казны и письменныхъ дѣлъ . 1
Ддя провіанта, артельныхъ котловъ и
продовольственныхъ припасовъ . 4
Къ пововкамъ симъ подъемныхъ лош а д ей ...................................... 15
П р о и з в о д и т с я въ годъ:

I, Столовыхъ денегъ:
Начальнику д р у ж и н ы ........................

—

9 00

— ]

3 00

Адъютанту и казначею . . . .

_— J

240

Врачу ......................................

— I

165

Командирамъ ротъ

...................

II. Добавочныхъ къ столовымъ начальнику дружины . . . . . . .
Ш. Добавочпаго содержанія, въ видѣ
порціонныхъ, по 8 рублей въ мѣсяцъ, всѣмъ офицерамъ, коимъ не
присвоено столовыхъ денегъ . . .
V. На канцелярскіе расходы . . . .

П р и м ѣ ч а н ія :

1—

—

600

— I

— 1

—

115

-

1-е Оклады жалованья и столовыхъ опредѣлены за исключеніемъ установленныхъ вычетовъ
на госпиталь, медикаменты, въ пенсіонный и инвалидный капиталы.
2-е Всѣмъ чинамъ, сверхъ показаннаго содержанія, производится и все прочее доволь
ствіе, опредѣленное существующими положеніями для соотвѣетвенныхъ чиновъ
армейской пѣхоты*

П одписалъ: П р ед сѣ д ател ь Г осуд арствен н аго С овѣ та К О Н С ТА Н ТИ Н Ъ .

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ Москвѣ.
„Быть по ссму“
30 октября 1876 года.

X
X
XT .А
.. Т 'Х
~
>
управленія начальника губернскаго ополченія.
СО

О

о*=3
к

я*

Годовой
окладъ жалованъя каж
дому.
Руб. К.

1

1,017

Старшій адъютантъ.............................

1

366

—

Писарей................................................

2

25

35

Ратниковъ ...........................................

5*)

2

70

Начальникъ губернскаго ополченія .

Повозка для письменныхъ дѣлъ.
Къ ней подъемныхъ лошадей.

.

.

1

*) Изъ нихъ для прислуги:
начальнику ополченія 3 и
адъютанту 1 и къ повозкѣ
для письменныхъ дѣлъ 1.

. . 3

П р о и з в о д и т с я въ іодъ:

1. Столовыхъ денегъ:
Начальнику ополченія........................
s Старшему а д ъ ю т а н т у ........................
II. Добавочныхъ къ столовымъ деньгамъ
начальнику ополченія...................
III. На канцелярскіе расходы. . . .

—
— :
—

2,400
420

—

1,500
100

Примѣчанія; l-e Оклады жалованья и столовыхъ опредѣлены за исключеніемъ установленныхъ вычетовъ

на госпиталь, медикаменты, въ пенсіонный и инвалидный капиталы.
2-е Всѣмъ чинамъ, сверхъ показаннаго содержанія, производится и все прочее доволь
ствіе, существующими положеніями опредѣленное для соотвѣтственныхъ чиновъ армей
ской пѣхоты.
П одписалъ: П р е д с ѣ д а те л ь Г осударственнаго С овѣта К О Н С ТАН ТИ Н Ъ .

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ Москвѣ.
«Быть по сему»
30 октября 1876 года.

ттт т ^ т ъ
конной сотни государственнаго ополченія.
Годовой
окладъ жа
лованья каж
дому.
Руб. |К.
Начальникъ сотни .
Младшихъ офицеровъ

441
339

И того.
С т р о е вы х ъ н и ж н и х ъ чиновъ:

Старшій вахмистръ . . . .
I
Урядниковъ: ( старшихъ.
г
( младшихъ
Трубачъ. .
і конныхъ . .
Ратниковъ:
\ пѣшихъ безъ оружія
И то го .

.

. ..

1
4
8

1

24
18
4
4

3

80
80
45
70

16
36

95

2

70

120

5

2

139

Н ест роевы хъ изъ р а т н и ко въ :

П и са р ь ...........................................
Фельдшеръ......................................
О р у ж ей н и к ъ .................................
Р я д о в ы х ъ ................................. ....

1
1
1
о*)

И т о г о ...................
Строевыхъ л о ш а д ей '................... 134
Повозка для провіанта, артельныхъ
котловъ и продовольственныхъ
припасовъ................................. 1
Къ ией подъемыхъ лошадей. . . 3

8

*) Изъ нихъ къ повозкѣ 1
и для прислуги къ офицерамъ 4.

П р о и з в о д и т с я въ годъ:

I. Столовыхъ денегъ:
Начальнику сотни . . . . . .
.
Старшему изъ офицеровъ...................
И. Добовочиыхъ къ столовымъ начальнику
сотни................................................
III. Добавочнаго содержанія, въ видѣ
порціоновъ, по 8 рублей въ мѣсяцъ,
офицерамъ, коимъ не присвоено сто
ловыхъ ...........................................
На канцелярскіе р а схо д ы ...................
П р и м ѣ ч а н ія :

600
240

300*)

*) Отпускаются только въ
такомъ случаѣ, если сотня не
будетъ входить въ составъ
полка.
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1-е Оклады жалованья и. столовыхъ денегъ опредѣлены, за исключеніемъ установлен
ныхъ вычетовъ ,на госпиталь, медикаменты, въ пенсіонный и инвалидный капиталы.
2-е Всѣмъ чинамъ, сверхъ показаннаго содержанія, производится я все прочее довольствіе,
опредѣленное существующими положеніями для соотвѣтственныхъ чиновъ армейской
арміи.

П одписалъ: П р ед сѣ д ател ь Государственн аго С о вѣ та К О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

4. Указъ Правительствующаго Сената г. Пермскому Губернатору.
Съ приложеніемъ правилъ, инструкцій и формъ, относящихся до
организаціи Государственнаго ополченія и о порядкѣ призыва рат
никовъ на службу.
По указу Его И мператорскаго В еличества , ПравитёдъстВуюіцій Сенатъ слушали: во 1-хъ, рапортъ Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, отъ 11-го февраля 1877 года, за «№ 548, коимъ доноситъ
Правительствующему Сенату, что для разработки правилъ объ
организаціи, на основаніи В ысочайше утвержденнаго, 30-го ок
тября 1876 года, Положенія Государственнаго ополченія и о
порядкѣ призыва ратниковъ на службу, Г осударь И мператоръ ,
23-го ноября минувшаго года, В ысочайше повелѣть соизволилъ:
образовать при Военномъ Министерствѣ особую коммисію, подъ
предсѣдательствомъ Начальника Главнаго Штаба, изъ членовъ
отъ Министерствъ: Военнаго, Внутреннихъ Дѣлъ,- Финансовъ и
Морскаго и изъ представителей земствъ нѣкоторыхъ губерній. На
основаніи заключеній помянутой коммисіи выработаны нижеслѣ
дующія инструкціи, правила и формы, относящіяся до организаціи
Государственнаго ополченія: 1) Правила для составленія и ве
денія списковъ ополченцамъ 1-го разряда и лицамъ, зачисленнымъ
въ ополченіе по увольненіи ихъ изъ запаса арміи и флота (ст. 28)2) Инструкція о порядкѣ призыва ратниковъ на пополненіе по
стоянныхъ войскъ и въ ополченныя части (ст. 3 и 28). 3) Ин
струкція для назначенія на службу ратниковъ какъ въ постоян
ныя войска арміи, такъ и въ пѣшія дружины и конныя сотни. 4)
Форма плана формированія губернскаго или областнаго ополченія
(ст. 29). 5) Форма списка лицамъ, могущимъ быть избранными
на офицерскія должности въ ополченіе (ст. 15 и 29). 6) Инструк
ція губернскимъ и областнымъ по воинской повинности присут
ствіямъ относительно назначенія врачей въ Государственное опол
ченіе (ст. 17). Военный Министръ, препровождая къ Министру
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Внутреннихъ Дѣлъ означенныя инструкціи, правила и формы,
проситъ, въ случаѣ его. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, одобренія
оныхъ, сдѣлать зависящее распоряженіе объ объявленіи ихъ къ
руководству подлежащихъ учрежденій. Вслѣдствіе сего онъ, Ми
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ, признавая, со своей стороны, соста
вленныя инструкціи, правила и формы вполнѣ цѣлесообразными
и соотвѣтствующими требованіямъ положенія о Государственомъ
ополченіи, представилъ оныя на благоусмотрѣніе Правительствую
щему Сенату, и во 2-хъ, правила, инструкціи и формы, отно
сящіяся до организаціи Государственнаго ополченія. П риказали:
Означенныхъ правилъ, инструкціи и формъ напечатавъ потребное
число экземпляровъ, разослать таковые, для свѣдѣнія и должнаго,
въ чемъ до кого касаться можетъ, исполненія, Его И мператорскому
В ысочеству Намѣстнику Кавказскому, Министрамъ и Главноупра
вляющимъ отдѣльными частями, однимъ—при указахъ, а другимъ—
чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента
Правительствующаго Сената при копіяхъ съ опредѣленія Сената;
равно послать при указахъ Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ
Губернаторамъ, Губернаторамъ, Губернскимъ, Областнымъ и Вой
сковымъ Правленіямъ; въ Святѣйшій же Правительствующій Си
нодъ, во всѣ Департаменты Правительствующаго Сената и общія
оныхъ собранія сообщить при вѣдѣніяхъ, въ Департаментъ Ми
нистерства Юстиціи—при копіи съ опредѣленія; а для припечатанія въ установленномъ порядкѣ, конторѣ сенатской типографіи
передать при извѣстіи. (Указъ Сената, отъ 3-го марта сего года,
за № 7,325).

для составленія и веденія списковъ ополченцамъ 1-го разряда
и лицамъ, зачисленнымъ въ ополченіе по увольненіи ихъ изъ
запаса арміи и Флота.
(Къ cm. 2 8 -й Положенія о Государственномъ ополченіи).

1)
Уѣздныя, окружныя и городскія присутствія но воинс
повинности ежегодно, не позже двухъ недѣль по окончаніи дѣй
ствій по призыву, составляютъ списки лицамъ, зачисленнымъ въ
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призывъ въ ополченіе: а) общій—,'участковый, по
каждому призывному участку отдѣльно но формѣ № 1, и б) част
ный,— лицамъ означеннымъ въ ст. 95 Устава о воинской повин
ности, по формѣ № 2.
2) По окончаніи дѣйствій по призыву въ призывномъ участкѣ,
уѣздныя, окружныя и городскія присутствія по воинской повин
ности тотчасъ же второй экземпляръ частныхъ призывныхъ спи
сковъ, съ сдѣланными въ немъ отмѣтками, какой вынутъ каждымъ
призываемымъ № жеребья и кто изъ нихъ зачисленъ въ ополче
ніе, возвращаютъ въ городскія или волостныя управленія, а въ
губерніяхъ Царства Польскаго войтамъ гминъ.
(§ 10 правилъ для составленія частныхъ призывныхъ спи
сковъ и циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 11-го Де
кабря 1874 года, № 124).
3) На основаніи упомянутыхъ отмѣтокъ (§ 2) въ призывномъ
спискѣ, городскія и волостныя управленія, а въ губерніяхъ Царства
Польскаго войты.гминъ, обязаны составить частный по городу,
волости или гминѣ списокъ лицамъ, зачисленнымъ въ тотъ при
зывъ въ ополченіе по формѣ № 2 и представить этотъ списокъ
не позже 15-го января, для повѣрки, въ свое присутствіе по во
инской повинности.
4) Представленные частные списки свѣряются въ присутстві
яхъ по воинской повинности съ подлинными призывными списками,
всѣ ошибки въ нихъ исправляются, и они прошнуровываются за
печатью присутствія; причемъ надписью на нихъ же присутствіе
удостовѣряетъ ихъ правильность. Затѣмъ списки возвращаются
въ представившія ихъ учрежденія къ 15 февраля. .
5) Въ списки, какъ общіе участковые, такъ и частные, по
городамъ, волостямъ и гминамъ, зачисленныя въ ополченіе лица
вносятся по порядку жеребьевыхъ нумеровъ, начиная съ млад
шаго.
6) При обозначеніи въ участковыхъ спискахъ сословія или
званія лицъ, должно быть указано сначала сословіе, потомъ (о
лицахъ включенныхъ въ ревизскія сказки или подлежащихъ вне
сенію въ оныя), названіе города или волости съ селеніемъ, къ
которымъ они приписаны, а затѣмъ фамилію или прозваніе, имя
и отчество.
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7)
Независимо отъ упомянутыхъ § 1 списковъ лидъ, зачисляе
мыхъ ежегодно при призывахъ въ ополченіе, уѣздныя, окружныя
и городскія присутствія по воинской повинности составляютъ
ежегодно, не позже 1-го февраля, списки лицамъ, зачисленнымъ съ
Нго января этого года въ ополченіе изъ запаса арміи и флота,
по гформѣ № 3; общій участковый и сверхъ того такіе же от
дѣльные списки по каждой волости или городскому обществу.
Послѣдніе .списки высылаются не позже 15-го февраля въ подле
жащія волостныя или городскія управленія, а въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго войтамъ гминъ.
В. Всѣ свѣдѣнія-для составленія помянутаго .списка № 3 (§Ц)
доставляются присутствіямъ отъ уѣздныхъ воинскихъ начальни
ковъ ежегодно въ январѣ мѣсяцѣ.
9.
Въ случаѣ перечисленія кого либо въ ополченіе изъ запас
арміи или флота въ теченіе года, уѣздные воинскіе начальники
тотчасъ, же сообщаютъ о семъ подлежащимъ присутствіямъ но
воинской повинности, которыя вносятъ подобныхъ лицъ въ участ
ковый ополченскій списокъ № 3 текущаго года и сообщаютъ для
подобныхъ же распоряженій подлежащимъ волостнымъ и город
скимъ управленіямъ или войтамъ гминъ.
10. Описки лицъ, зачисленныхъ въ ополченіе изъ запаса ар
міи и флота, составляемые на каждый годъ отдѣльно, должны
содержаться въ полной исправности ДО выбытія изъ ополченія,
достиженіемъ 40-лѣтняго возраста, всѣхъ лицъ, :внесенныхъ, въ
оный. Исправленіе списка производится порядкомъ, указаннымъ
ниже въ § 12.
11. Частице списки лицъ, зачислеинцхъ въ ополченіе, должны
содержаться въ полной исправности въ, подлежащихъ учрежде
ніяхъ (ст. 102 Уст. о воин, иов-ин.) но каждому возрасту отдѣльно,
въ теченіе :четырехъ лѣтъ со дня зачисленія молодыхъ людей въ
ополченіе, т. е. до перечисленія ихъ во второй разрядъ ратниковъ.
12. Въ означенныхъ въ ст. 3 и 7 чтщторъ, ополченркихъ
опискахъ, ведущія ихъ учрежденія, должны дѣлать своевременно
всѣ надлежащія отмѣтки, , объ убывшихъ по. перечисленію въ дру
гіе^ участки, вслѣдствіе смерти, безвѣстнаго отсутствія или ,лише
нія всѣхъ нравъ состоянія или всѣхъ особенныхъ правъ' и пре
имуществъ, лично и по состоянію присвоенныхъ (ст. 13 Уот, о

------

45

—

воин, новин.), а также о прибывшихъ вслѣдствіе перечисленія
изъ другихъ участковъ.
13. Лица, причислившіяся для явки по призыву въ ополченіе
изъ другихъ призывныхъ участковъ, вносятся въ то же время въ
списки Соотвѣтствующаго имъ возраста ополченцевъ, особымъ от
дѣломъ, въ концѣ списка, съ тѣми №№ жеребья, которые .выста
влены въ ихъ свидѣтельствахъ (ст. 100 Уст. о воин, новин.).
Ополченцы изъ отставныхъ нижиихъ чиновъ записываются также
въ ; концѣ списка того именно года, въ которомъ они зачислены
въ ополченіе.
14. Въ случаѣ выбытія зачисленнаго въ ополченіе лица, по
перечисленіи въ другой призывной участокъ, отмѣтка объ этомъ
должна дѣлаться въ подлежащей графѣ частнаго ополченнаго
списка, немедленно по полученіи извѣщенія того учрежденія (ст.
120 Уст.), къ призывному участку котораго лицо причислилось.
15. Ежегодно, при представленіи списковъ лицамъ, вновь за
численнымъ въ ополченіе, городскія и волостныя управленія, а
въ Царствѣ Польскомъ—войты гминъ, представляютъ въ присут
ствіе подлинные ополченскіе списки ратниковъ перваго разряда
за, предыдущіе годы и ополченцевъ изъ отставныхъ нижнихъ чи
новъ (§§ 3 и 7) съ сдѣланными въ нихъ отмѣтками о всѣхъ
лицахъ, которыя въ теченіе года уволены изъ ополченія дости
женіемъ 40 лѣтъ (отставные), умрутъ, перечислятся, будутъ ли
шены правъ состоянія или находятся въ безвѣстной отлучкѣ
болѣе трехъ лѣтъ, а также о лицахъ, которыя вновь причислятся.
Одновременно, съ симъ представляются присутствію и извле
ченныя изъ каждаго списка но той же формѣ № 2 вѣдомости
всѣмъ лицамъ, о которыхъ въ спискахъ сдѣланы отмѣтки въ те
ченіе года.
16. На основаніи этихъ подлинныхъ списковъ и вѣдомостей
(§ 15) присутствіе по воинской повинности немедленно испра
вляетъ общіе свои участковые списки перваго разряда ратниковъ
и ополченцевъ, зачисленныхъ въ ополченіе по увольненіи изъ за
паса арміи и флота.
17. Уѣздныя, окружныя и городскія по воинской повинности
присутствія доставляютъ ежегодно, не позже 15 февраля, въ гу
бернскія или областныя по воинской повинности присутствія,
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свѣдѣнія о числѣ лицъ, значащихся въ спискахъ ополченцевъ
перваго разряда, по каждому возрасту отдѣльно, а также о числѣ
лицъ, зачисленныхъ въ ополченіе по увольненіи изъ запаса от
дѣльно: а) о числѣ состоящихъ въ отставкѣ менѣе года; б) про
бывшихъ въ отставкѣ отъ одного года до двухъ лѣтъ; в) пробыв
шихъ отъ двухъ до трехъ лѣтъ, и г) пробывшихъ въ отставкѣ
болѣе трехъ лѣтъ.
18.
Составленныя изъ означенныхъ свѣдѣній перечневыя в
домости по уѣздамъ или округамъ и по области или губерніи,
губернскія и областныя присутствія представляютъ ихъ къ 1-му
марта въ Министерства Военное и Внутреннихъ Дѣлъ.

Форма

П ер ваго призы внаго у ч а ст к а №№ у ѣ зд а.

1-ü.

СПИСОКЪ

о
»

.

►
«
О
Ч
=>
Wps

^К I І
PS >-» я
Э
I
&
§ 'е&
ж ^
* Щ

---------§---------- — ]----- 4----Сословіе или званіе, фа
милія (или прозваніе) имя
и отчество.
Волость и селеніе, къ ко
торому принадлежитъ опол
ченецъ.

s

н ^

•й
а ви
ч>
О-і -40
са ок

л а
S IК н
в
S4 &•
С
П

1

6
Если зачисленный ва опол
ченіе занимаетъ долясность
на государственной граждан
ской или общественной служ
бѣ, то какую должность и
гдѣ именно.

8
7
I • rfû Г Отмѣтка о томъ, если' зачисленный въ
ай-В
3 ан 5в о ополченіе служилъ: а) штурманомъ или

g S” S2
о ” с “ S
S " Êg Э

и Й g g g
g и И ° О

IHf S
cl g 1
о« и
ЛS.»
g ОТяЙ

.2
-й°
й
«5
оCT* я^цз OS
ИCO5 H

шкиперомъ дальняго или каботажнаго
плаванія пли механикомъ, управляющимъ
машиною; б) матросомъ на мореходныхъ
и каботажныхъ судахъ; в) машинистомъ
или кочегаромъ на паровыхъ судахъ,
мастеровымъ на заводахъ, строкицихъ
пароходныя машины, а также въ кора
бельныхъ плотникахъ, конопатчикахъ и
котельщикахъ или морскихъ рыбакахъ.

^нли^щгии^іричинъ^^

1 12 1

года.
IОтмѣтка объ убывшихъ вслѣд! ствіе перечисленія, смерти

лицамъ, зачисленнымъ въ ополченіе въ призывъ 187

Ф о р м а Л? 2 -й .

Перваго призывнаго участка NN уѣзда (или города).

СПИ с о к ъ
лицамъ зачисленнымъ въ ополченіе въ призывъ 1 8 7

года.

N волости
(или NN города, или приписанныхъ къ
участку ! по от. об Уст. о воин, повин.).

СО

Форма Л? 3-й.

Перваго призывнаго участка NN уѣзда.

Сборникъ Пермскаго Земства, отд. I, кн. IV— VI.

СПИСОКЪ
лицамъ, зачисленнымъ въ ополченіе по увольненіи изъ запаса арміи или флота въ 1 8 7

году.

Примѣчаніе. По этой же самой формѣ присутствія по воинской повинности составляютъ отдѣльные списки но
каждой волости или городу.

-----" I ----Сословіе или зва
ніе, фамилія (или
прозваніе) : имя и
отчество.
S«гg
э
В-Й Волость и селеніе,
къ которому при
писанъ ополче
йі
нецъ.

8

ч
О

&ё
~„ <Ехн>
tQ

ег
«
Я Я

о

к_

>6Р

о

и

Я
С
г4

я

«

о
Ед

3я яg

Если зачисленный въ опол
ченіе занимаетъ должность
на государственной граждан
ской или общественной служ
бѣ, то какую должность и
гдѣ именно.

. Я

О

ьЯ
я

ЭЯ

L,

j3 Ян явГ

Я
я яо 25
^=с >-5

=я я g
<1

я g »

Я
*
я яG я
ЙS Й
я fcp и
н \о

и ® §
яо ®
К оь Iw
Я (й
fO|>J

Оj£
! ^СС
О
,2 tq
§Я Ш
Я Xя со
1 H

Отмѣтка о томъ, если зачисленный въ опол
ченіе служилъ: а) штурманомъ или шкипе
ромъ дальнаго или каботажнаго плаванія
или механикомъ, управляющимъ машиною;
б) матросомъ на мореходныхъ или каботаж
ныхъ судахъ, в) машинистомъ или кочега
ромъ на паровыхъ судахъ, мастеровымъ
на заводахъ, етроющихъ пароходныя ма
шины, а также въ корабельныхъ плотни
кахъ, конопатчикахъ и котельщикахъ или
морскихъ■рыбакахъ.

b£ О w
Н
«->I^*
и И^2 ©
и о ш и

• §. s s

Я - св СЯ
н
« Е-> га™
- сС

« 3 яS &

и
«2
S
р
^ ч
«в
в о___
"*
О

«О

№

2.

ИНСТРУКЦІЯ

о порядкѣ призыва ратниковъ на пополненіе постоянныхъ войскъ
и въ ополченныя части.
(Къ ст. 1 —4 Положенія, о Государственномъ ополченіи).
1. Для назначенія на службу какъ въ ополченныя части,
такъ и на пополненіе постоянныхъ войскъ причитающагося по
раскладкѣ съ каждаго призывнаго участка числа ратниковъ (ст.
1, 2 и 3 Положенія о Государственномъ ополченіи), надлежитъ
дѣлать вызовъ ополченцевъ въ призывные пункты не поименно,
а призывая всѣхъ ополченцевъ извѣстныхъ возрастовъ, а также
всѣхъ ополченцевъ изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ соотвѣтствен
ныхъ годовъ, согласно указаніямъ ст. 2 Положенія о Государ
ственномъ ополченіи.
2. Для сего, по полученіи уѣздными или окружными при
сутствіями разверстки призыва ополченцевъ по участкамъ, при
сутствія тотчасъ-же опредѣляютъ сколько возрастовъ должно быть
призвано въ каждомъ участкѣ, для назначенія изъ нихъ на служ
бу (въ постоянныя войска или въ ополченныя части) требуемыхъ
съ участка ратниковъ, соображаясь при этомъ, чтобы, за исклю
ченіемъ неспособныхъ къ службѣ въ ополченіи или въ постоян
ныхъ войскахъ, а также за убылью, или уклоненіемъ отъ явки
къ назначенному сроку, могло бы быть принято безнедоимочно
все требуемое съ участка число ратниковъ.
Примѣчаніе. Впредь до производства общей народной пере
писи, разверстка призыва ратниковъ какъ между губерніями и
областями, такъ и внутри оныхъ, между призывными участками,
производится соразмѣрно численности ратниковъ 1-го разряда и
ополченцевъ изъ отставныхъ.
3. По назначеніи къ призыву извѣстныхъ возрастовъ и от
ставныхъ соотвѣтственныхъ годовъ, присутствіе заготовляетъ объ
явленіе о вызовѣ, по прилагаемой при семъ формѣ, по числу
имѣющихся въ участкѣ селъ, деревень, поселковъ и населенныхъ
пунктовъ на земляхъ частнаго владѣнія. Объявленія эти пере-
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даются въ мѣстное полицейское управленіе для немедленной раз
сылки съ нарочными и по полученіи на мѣстахъ выставляются
на всѣхъ видныхъ и публичныхъ мѣстахъ, посѣщаемыхъ наро
домъ. въ городахъ—распоряженіемъ полиціи, а въ селахъ и дерев
няхъ и прочихъ населенныхъ пунктахъ, — распоряженіемъ ста
новыхъ приставовъ, волостныхъ старшинъ, войтовъ гминъ и сель
скихъ старостъ.
Сверхъ того, о вызовѣ ополченцевъ объявляется въ городахъ
чрезъ низшихъ полицейскихъ служителей. Въ селахъ же и дерев
няхъ о вызовѣ ополченцевъ объявляется также на сельскихъ схо
дахъ, для сего неотлагательно собираемыхъ.
Примѣчаніе. Присутствія по воинской повинности обязываются
имѣть въ постоянной готовности нужное число печатныхъ блан
ковъ объявленій о вызовѣ ополченцевъ по установленной формѣ,
дабы при призывѣ ополченія въ нихъ могли быть тотъ-часъ же
прописаны необходимыя по сему предмету данныя.
4. Назначеніе ратниковъ на службу изъ каждаго призыв
наго участка производится въ сроки, заблаговременно опредѣлен
ные подлежащими присутствіями по воинской повинности и объ
явленные во всеобщее свѣдѣніе.
При назначеніи сроковъ для явки ополченцевъ въ призывные
пункты слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы ратники того призывнаго
участка, съ котораго начинается въ уѣздѣ пріемъ на службу,
могли воспользоваться для устройства своихъ дѣлъ 48 - часовымъ
срокомъ,—считая со дня объявленія на мѣстѣ о призывѣ ополченія.
5. Ополченцы, принадлежащіе къ призываемымъ на службу
возрастамъ или годамъ, обязываются явкою къ назначеннымъ для
пріема срокамъ (ст. 4) въ призывной пунктъ своего участка или
въ уѣздный городъ, если, по краткости срока, назначеннаго на
сформированіе ополченія, присутствіе по воинской повинности
признаетъ не возможнымъ объѣхать для того всѣ призывные уча
стки. Въ послѣднемъ случаѣ перенесеніе всѣхъ призывныхъ уча
стковъ въ уѣздный городъ производится съ разрѣшенія Мини
стровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Военнаго, примѣняясь къ ст. 79
Устава о воинской повинности, и публикуется заблаговременно.
Примѣчаніе. Въ видахъ скорѣйшей подготовки необходимыхъ
распоряженій по призыву и организаціи ополченія, губернскія по
4*
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воинской повинности присутствія обязываются истребовать немед
ленно отъ уѣздныхъ или окружныхъ присутствій заключенія по
означенному въ этомъ пунктѣ предмету и на основаніи оныхъ
войти съ представленіемъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
о томъ, въ какихъ уѣздахъ признается необходимымъ назначить
призывнымъ пунктомъ уѣздный городъ. По полученіи же разрѣ
шенія на перенесеніе призывнаго пункта въ уѣздный городъ,
уѣздныя и окружныя присутствія должны составить росписаніе
очередей участковъ для дѣйствія ихъ по призыву ополченія, съ
указаніемъ какъ призывныхъ пунктовъ для пріема ополченцевъ,
такъ и примѣрнаго числа, дней, потребныхъ для пріема ратниковъ
въ каждомъ призывномъ участкѣ. Основаніемъ при этомъ должны
служить какъ опытъ бывшихъ призывовъ новобранцевъ, такъ и
срокъ, назначенный ст. 8 Положенія о Государственномъ опол
ченіи для призыва и формированія онаго.
Губернское или областное присутствіе, составивъ изъ озна
ченныхъ росписаній такое же общее росписаніе по губерніи и
области, представляетъ оное въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
и Военное и объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, чрезъ напечатаніе
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и посредствомъ печатныхъ
объявленій, которыя должны быть постоянно выставлены въ при
сутствіяхъ по воинской повинности, въ городскихъ и волостныхъ
управленіяхъ и во всѣхъ полицейскихъ учрежденіяхъ.

Призываемые на службу ратники, коихъ В ысочай
повелѣніе о призывѣ ополченія застанетъ во временной отлучкѣ
изъ мѣстъ приписки, обязываются явиться къ призыву въ томъ
уѣздѣ, гдѣ ихъ застало В ысочайшее повелѣніе о призывѣ. Но имъ
не возбраняется, однако, явиться для назначенія на службу въ
своемъ уѣздѣ по мѣсту приписки, если только они могутъ при
быть въ оный (на свой счетъ) къ сроку, опредѣленному для назна
ченія на службу ополченцевъ того участка, къ которому они сами
принадлежали. Ополченцы, явившіеся къ призыву не въ своемъ
призывномъ участкѣ, а по мѣсту временнаго жительства, призы
ваются съ тѣмъ же № жеребья, съ которымъ они зачислены въ
ополченіе по мѣсту своей приписки,шаравнѣ съ ополченцами того
участка,, въ которомъ они явились.
6.
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О явкѣ ихъ и послѣдствіяхъ оной, уѣздное присутствіе сооб
щаетъ въ то присутствіе, въ районѣ коего они приписаны. Для
сего въ паспортъ и видахъ на жительство и отлучку лидъ, запи
санныхъ въ ополченіе, прописывается № вынутаго ими жеребья
при призывѣ къ исполненію воинской повинности.
Примѣчаніе. Лица, не имѣющія особыхъ паспортовъ или ви
довъ на отлучку, обязываются имѣть при себѣ ратническія свидѣ
тельства.
7.
Ратники 1-го разряда, поступающіе на Государственную
или общественную службу, внѣ мѣстъ ихъ приписки, обязываются
перечислиться въ призывные участки по мѣсту постояннаго ихъ
пребыванія. Точно также лица, зачисляемыя въ ополченіе и на
ходящіяся въ учебныхъ заведеніяхъ, перечисляются обязательно,
на время нахожденія въ оныхъ, по мѣсту обученія. Наблюденіе
за симъ возлагается на училищное начальство.

По ВЫСОЧАЙШЕМУ поколѣнію.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о призывѣ государственнаго ополченія.
«

По В ысочайшему Е го И мператорскаго В еличества повелѣнію
о призывѣ Государственнаго ополченія и на основаніи разверстки
онаго, произведенной губернскимъ по воинской повинности при
сутствіемъ, подлежитъ назначенію на службу (въ постоянныя
войска или для формированія ополченскихъ частей) въ „такомъто“ призывномъ участкѣ „Воронежскаго уѣзда44 „столько-то44 рат
никовъ. Для сего обязываются явиться въ городъ Воронежъ
„такого-то44 числа и мѣсяца всѣ лица, зачисленныя въ ополченіе
въ призывъ „такихъ-то44 годовъ (т. е. родившіяся въ 1853 и
1854 годахъ), а также и зачисленныя въ ополченіе въ „такихъто44 годахъ при увольненіи изъ запаса арміи и флота (т. е. про
бывшія въ отставкѣ не болѣе „столькихъ-то44 лѣтъ).
Мѣста и лица, какъ правительственныя, такъ и частныя, у
которыхъ лица, подлежащія настоящему призыву, проживаютъ по
вольному найму, обязаны окончить съ ними разодеты, удовлетво
рить причитающеюся платою, выдать видъ, если таковой у на-
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нимателя, и объявить, чтобы лица эти непремѣнно озаботились
явкою къ вышеозначенному сроку въ мѣста призыва ополченцевъ.
Неявившіеся по призыву на службу въ ополченіе въ назна
ченный срокъ, безъ уважительныхъ причинъ, подвергаются нака
заніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ ст. 146 воин
скаго устава о наказаніяхъ, въ случаѣ открытія ихъ по роспу
скѣ ополченія, въ которое были призваны, подвергаются заклю
ченію въ тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства отъ четырехъ до -вось
ми мѣсяцевъ.

№ 3.
ИНСТРУКЦІЯ

для назначенія на службу ратниковъ какъ въ постоянныя вой

ска арміи, такъ и въ пѣшія дружины и конныя сотни.
1. Для назначенія на службу требуемыхъ съ участка рат
никовъ прежде всего вызываются желающіе добровольно посту
пить въ ополченіе, которые и зачисляются въ оное, къ какому
бы возрасту ополченцевъ они ни принадлежали. Затѣмъ пріемъ
производится но возрастамъ, начиная съ младшаго, а въ каждомъ
возрастѣ по порядку внесенія въ ополченные списки.
Примѣчаніе. Лицамъ, имѣющимъ болѣе сорока лѣтъ, не вос
прещается также вступать въ ополченіе на службу, въ случаѣ
собственнаго ихъ на то желанія (ст, 37 Устава о воинской по
винности).
2. Передъ пріемомъ ратниковъ на службу, присутствіе по
воинской повинности производитъ имъ медицинскій осмотръ, ру
ководствуясь въ этомъ отношеніи правилами, установленными для
освидѣтельствованія лицъ, призванныхъ къ исполненію воинской
повинности.
3. Назначаемые на службу въ постоянныя войска ополчен
цы должны удовлетворятъ, въ отношеніи тѣлосложенія и здоро
вья, тѣмъ самымъ условіямъ, которыя требуются отъ новобран
цевъ, принимаемыхъ на строевую военную службу; а назначаемые

на службу въ ополченныя части должны быть вполнѣ способны
ми носить оружіе.
4. Лица, недостаточно возмужалыя или такія, которыя по
болѣзненному состоянію или слабосилію нуждаются въ отсрочкѣ
призыва (ст. 44 Устава о воин, повин.),—не назначаются вовсе
на службу ни въ постоянныя войска, ни въ ополченныя части.
5. Распредѣленіе ратниковъ на службу въ различные роды
постоянныхъ войскъ производится по правиламъ, установленнымъ
для сего при выборѣ новобранцевъ, и производится подлежащими
уѣздными воинскими начальниками.
6. Для назначенія ратниковъ въ конныя сотни прежде все
го вызываются желающіе служить въ конницѣ.
Если число желающихъ служить въ конныхъ сотняхъ и по
осмотру признанныхъ для того способными окажется недостаточ
нымъ, то остальные ратники въ конныя сотни назначаются при
сутствіемъ по воинской повинности изъ людей,- наиболѣе годныхъ
по тѣлосложенію къ верховой ѣздѣ, принимая въ этомъ отноше
ніи за основаніе существующія правила для назначенія новобран
цевъ въ кавалерію, но съ облегченіями въ отношеніи роста.
7. Въ случаѣ одновременнаго требованія ратниковъ въ по
стоянныя войска и ополченіе, люди наиболѣе здоровые и разви
тые должны поступать въ войска; прочіе же годные ратники въ
ополченныя части.
Примѣчаніе. Обучающіеся въ учебныхъ заведеніяхъ ратники
1-го разряда назначаются только въ ополченныя части.
8. Назначеніе ратниковъ 1-го разряда въ постоянныя вой
ска, начинаясь съ ополченцевъ младшаго возраста, продолжается
изъ послѣдующихъ трехъ возрастовъ до тѣхъ поръ, пока не бу
детъ набрано все требуемое раскладкою число ратниковъ, впол
нѣ соотвѣтствующихъ службѣ въ постоянныхъ войскахъ; при
требованіи же ратниковъ сначала только на сформированіе опол
ченныхъ частей, въ нихъ поступаютъ люди, начиная съ младша
го возраста, всѣ годные къ службѣ, не оставляя внѣ назначенія
и тѣхъ ратниковъ, которые по своимъ качествамъ могли бы идти
на усиленіе и пополненіе арміи.
9. При назначеніи ратниковъ на службу въ ополченныя ча
сти, существующее въ участкѣ отношеніе между общимъ числомъ
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ратниковъ 1-го разряда извѣстнаго возраста и числомъ ополчен
цевъ изъ отставныхъ соотвѣтственнаго ему разряда (см. ст. %
Положеніи о Государственномъ ополченіи) не должно быть нару
шено. а потому, если пріему будутъ подлежать не всѣ ратники
одного возраста, то, въ числѣ назначенныхъ на службу, ополчен
цы изъ отставныхъ соотвѣтствующаго разряда должны составлять
такую же часть, какую они составляютъ въ общемъ числѣ рат
никовъ того возраста,—одновременно съ которымъ этотъ разрядъ
подлежитъ зачисленію въ ополченныя части по ст. 2 Положенія
о Государственномъ ополченіи *).
10. Ратники, требуемые на пополненіе постоянныхъ войскъ,
должны быть готовы къ передачѣ въ распоряженіе военнаго вѣ
домства отнюдь не позже двухнедѣльнаго срока, со дня объявле
нія на мѣстахъ В ысочайшаго указа Правительствующему Сенату
о призывѣ сихъ людей. По окончаніи призыва этихъ ратниковъ,
военное начальство, можетъ увольнять ихъ въ дома на все то
время, пока выступленіемъ маршевыхъ частей въ армію не очи
стится для нихъ мѣсто въ запасныхъ баталіонахъ, экскадронахъ
и батареяхъ.
11. Все число ратниковъ, требуемыхъ на пополненіе убыли
въ ополченныхъ частяхъ, призывается одновременно съ призы
вомъ прочихъ людей, поступающихъ на сформированіе дружинъ
и конныхъ сотенъ; но люди, назначенные на пополненіе убыли
въ упомянутыхъ частяхъ (старшіе по возрасту, а въ возрастѣ
имѣющіе высшіе жеребьевые нумера), увольняются въ отпускъ
въ дома и могутъ быть требуемы на службу постепенно, по мѣ
рѣ надобности, и при томъ такимъ порядкомъ, какъ требуются
низшіе чины запаса арміи.
12. При требованіи отпускныхъ ратниковъ (см. ст. 11) какъ
въ постоянныя войска, такъ и въ ополченныя части, они обязаны
*) Для болѣе нагляднаго объясненія приводится слѣдующій примѣръ:
число ратниковъ, подлежащихъ назначенію въ ополченныя части съ уча
стка— 190 человѣкъ; въ спискахъ ополченія числится ратниковъ 1-го разряда
младшаго возраста (т. е. зачисленныхъ въ ополченіе при послѣднемъ призывѣ
новобранцевъ)— 130 чел., ополченцевъ, пробывшихъ въ отставкѣ менѣе года—
85. По этому, сохыасно существующей пропорціи между ратниками этихъ ка
тегорій, въ счетъ требуемыхъ съ участка 190 человѣкъ должно быть приня
то на службу въ ополченныя части— 147 ратниковъ младшаго возраста и 41
ополченецъ изъ отставныхъ упомянутаго разряда.

—
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являться мѣстнымъ воинскимъ начальникамъ въ поверстный срокъ,
считая по 25-ти верстъ въ сутки. При этомъ ратники, слѣдую
щія въ ополченныя части, должны получить отъ подлежащаго
гражданскаго начальства обмундированіе и проч. не позже какъ
черезъ пять дней. Мѣстные воинскіе начальники принимаютъ
ратниковъ, для отправленія въ дружины и сотни по назначенію
не иначе, какъ вполнѣ снабженными всѣмъ, что имъ слѣдуетъ
отъ гражданскаго начальства.

Форма.

№ 4.

Въ главный штабъ.
Число, мѣсяцъ, годъ.
щ
ПЛАНЪ ФОРМИРОВАНІЯ
ПОЛТАВСКАГО -ГУБЕРНСКАГО ОПОЛЧЕНІЯ

на 1877 годъ.
Съ приложеніемъ: 1) Объяснительной записки, на основаніи
ст. 29 Положенія о Государственномъ ополченіи, о мѣрахъ, кото
рыя предполагаются принять къ обезпеченію успѣшнаго образо
ванія ополченныхъ частей и снабженія ихъ всѣмъ слѣдующимъ
цо положенію, 2) свѣдѣнія о числѣ лицъ, могущихъ быть избран
ными на офицерскія должности.
Предсѣдатель губернскаго по воинской повинности присут
ствія (подпись).
Секретарь (скрѣпа).
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Объяснительная записка о мѣрахъ, какія по мѣстнымъ усло
віямъ предполагается принять къ обезпеченію успѣшнаго обра
зованія ополченныхъ частей, должна содержать:
а) Устройство помѣщеній и продовольствіе ратниковъ, явив
шихся по призыву въ уѣздный городъ;
б) Порядокъ медицинскаго осмотра ратниковъ, распредѣленіе
ихъ въ войска, дружины и сотни и составленіе списковъ рат
никамъ, согласно сдѣланнаго распредѣленія;
в) Порядокъ формированія командъ изъ ратниковъ, доставка
этихъ командъ въ пункты формированія дружинъ и сотенъ, вы
ставка подводъ и продовольствіе въ пути;
г) Устройство помѣщеній для дружинъ и сотенъ въ пунктахъ
ихъ формированія;
д) Исчисленныя земскими учрежденіями суммы для расхо
довъ, необходимыхъ на формированіе дружинъ и сотенъ (ст. ЗВ
и 34 пол.). Какіе капиталы предполагается употребить на эти
расходы и на какую сумму необходимо Министерству финансовъ
открыть авансовый кредитъ;
е) Порядокъ заготовленія положенныхъ по табели предме
товъ обмундированія и снаряженія, матеріалами или въ готовомъ
видѣ, порядокъ постройки предметовъ обмундированія и снаря
женія пріобрѣтенныхъ матеріалами;
ж) Порядокъ пріобрѣтенія подъемныхъ лошадей и устрой
ство обоза, поставкою ихъ по раскладкѣ населеніемъ уѣздовъ,
покупкою на мѣстѣ формированія и пр.;
з) Размѣръ отпуска денегъ на пріобрѣтеніе всего необходи
маго для походной аптеки;

і)
Порядокъ снабженія дружинъ, ротъ и сотенъ хозяйстве
ными принадлежностями;
и) Порядокъ снабженія дружинъ и сотенъ предметами, от
пускаемыми отъ казны, а именно: оружія, боевыхъ припасовъ,
барабановъ, сигнальныхъ рожковъ и трубъ (по свѣдѣніямъ, полу
чаемымъ отъ военно - окружныхъ управленій артиллерійскаго и
интендантскаго);
к) Порядокъ снабженія конныхъ сотенъ строевыми лошадьми.

Форма № 5.
СПИСОКЪ

лицамъ. могущимъ быть избранными на офицерскія должности
Государственнаго ополченія но Тульской губерніи.
п р и м ѣ ч а н ія :

1е. Списки п о э т о й формѣ составляются по каждой губерніи
и области губернскими и областными по воинской повинности
присутствіями и содержатся въ постоянной исправности (ст. 29
положенія о Государственномъ ополченій).

2е. Въ списки эти включаются всѣ лица, удовлетворяющія
условіямъ, указаннымъ въ ст. 15 положенія объ ополченіи, для
избранія на офицерскія должности въ ономъ.

3е. О числѣ лицъ, числящихся въ офицерскомъ спискѣ
присутствія ежегодно доставляютъ свѣдѣнія главному штабу, одно
временно съ представленіемъ въ оный плана формированія опол
ченія съ указаніемъ, сколько въ губерніи или области числится
могущихъ быть избранными:
а)
въ начальники губернскаго или областнаго ополченія и
пѣшихъ Дружинъ и конныхъ сотенъ; б) въ ротные командиры и
в) въ младшіе офицеры.

На-какую должность въ ополченіи
имѣетъ право быть избраннымъ.
Кромѣ того, о находившихся при
войскахъ, согласно п. б, ст. 15-й
Какую долж
Когда уволенъ ность занималъ Сколько вре положенія объ ополченіи, ого
былъ въ варивается, отъ какого военнаго
въ послѣднее мени
военной
служ начальства и когда получилъ
въ отставку. время военной
бѣ.
свидѣтельство въ знаніи военной
службы.
службы.
Если состоитъ въ военной службѣ.

Фамилія, имя, отчество н

Время

Какого вѣро

Гдѣ окончилъ

рожденія.

исповѣданія.

курсъ ученія.

настоящее служебное или
общественное положеніе.

Ивановъ, Егоръ Пет
ровичъ.
Отставной,капитанъ
землевладѣлецъ тако
го-то имѣнія.

3-го мая
1849 г.

Православ Въ Москов 5-го января Полковаго
1875 г. адъютанта.
наго.
скомъ юнкер
скомъ учили
щѣ.

Головицътъ, Яковъ 6-го марта Православ Въ Тульской
Степановичъ.
прогимназіи.
1856 г. наго.
Чиновникъ губерн
скаго казначейства.
Мейеръ, Адольфъ
Ивановичъ.
Дворянинъ, упра
вляющій такимъ - то
имѣніемъ.

12-го
ноября
1842 г.

Лютеран
скаго.

Въ Рижской
гимназіи.

6 лѣтъ.

Въ должности началь
ника дружины началь
ника губернскаго опол
ченія.

Въ младшіе офицеры.
»
Въ ротные командиры.
Находился при войскахъ
въ 1877 году. Свидѣ
тельство начальника 17
пѣхотной дивизіи, 18-го
сентября Л1» 3.

№ 6.
ИНСТРУКЦІЯ

губернскимъ и областнымъ по воинской повинности присутствіямъ,
относительно назначенія врачей въ Государственное ополченіе.
(Къ cm. 17 Положенія о Государственномъ ополченіи).
1. Назначеніе врачей въ дружины Государственнаго ополче
нія производится губернскими и областными по воинской повин
ности присутствіями.
2. Къ поступленію на службу въ ополченіе приглашаются
всѣ врачи гражданскаго вѣдомства и вольнопрактикующіе; а въ
случаѣ недостатка желающихъ, губернское по воинской повинно
сти присутствіе входитъ въ соглашеніе съ надлежащими вѣдом
ствами о содѣйствіи къ назначенію въ дружины ополченія вра
чей изъ состоящихъ на государственной службѣ.
Примѣчаніе. Числящіеся въ ополченіи врачи въ случаѣ при
зыва ихъ на службу вмѣстѣ съ прочими ратниками одного съ
ними возраста, назначаются въ дружины на медицинскія долж
ности.
3. Предъ назначеніемъ поименованныхъ лицъ на службу въ
Государственное ополченіе, губернскія и областныя по воинской
повинности присутствія обязаны истребовать отъ нихъ для раз
смотрѣнія послужные списки, дипломы на ученыя степени, а отъ
отставныхъ и указы объ отставкѣ. Документы эти возвращают
ся врачамъ тотчасъ же по окончательномъ опредѣленіи этихъ
лицъ на службу въ ополченіе, а тѣмъ, кои не будутъ приняты
въ ополченіе, немедленно по выясненіи этого обстоятельства.
4. При выборѣ врачей въ ополченіе, губернскія и областныя
присутствія должны руководствоваться слѣдующими соображе
ніями:
а)
Назначеніе врачей въ дружины должно быть преимуще
ственно предоставляемо тѣмъ изъ врачей, которые имѣютъ сте
пень доктора медицины.
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б) Имѣющимъ званіе хирурга или пріобрѣвшимъ извѣстную
опытность въ производствѣ операцій.
в) Тѣмъ изъ врачей, которые извѣстны гражданскому меди
цинскому начальству по отличной служебной дѣятельности и
практической врачебной опытности.
5. Не могутъ быть принимаемы въ ополченіе врачи ино
странные, не владѣющіе русскимъ языкомъ, а также признан
ные, по растроенному здоровью, неспособными нести тягости
походной службы.
6. Равномѣрно не должны быть принимаемы на оную вра
чи, состоящіе подъ слѣдствіемъ йли судомъ, или уволенные отъ
службы зй неодобрительное поведеніе.

ОТЧЕТЪ
о занятіяхъ на краткосрочныхъ Педагогическихъ курсахъ въ г. Осѣ
Пермской губерніи, продолжавшихся съ 16 августа по 15 сентября 1875 года.

Краткосрочные педагогическіе курсы, устроенные съ разрѣшенія г. Упра
вляющаго Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія Осинскою Земскою Управою
для учителей народныхъ училищъ Осинскаго уѣзда подъ руководствомъ члена
0 .-Петербургскаго Педагогическаго Общества Е. И. Гасабова и подъ пред
сѣдательствомъ директора народныхъ училищъ Пермской губерніи Чоглокова,
были открыты 16 августа. Въ 10 часовъ утра въ помѣщеніи, назначенномъ
для курсовъ (въ залѣ Осинской Земской Управы), въ присутствіи Предсѣдателя,
руководителя, членовъ Земской Управы, членовъ Осинскаго Училищнаго Совѣта
и собравшихся на курсы учителей и учительницъ, Членомъ Осинскаго Училищнаго
Совѣта о. протоіереемъ Костаревымъ совершено было молебствіе съ водосвятіемъ
и съ провозглашеніемъ многолѣтія Г осударю И м п е ра т о ру и всему Царствующему
Дому, начальствующимъ, учащимъ и учащимся. Послѣ чего Предсѣдатель,
выяснивъ въ краткой рѣчи значеніе краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ,
обратилъ вниманіе учителей и учительницъ на цѣль, для которой они собрались,
а именно: уяснить и усвоить себѣ основныя начала, выработанныя современной
педагогикой, дидактикой и методикой въ примѣненіи ихъ къ народной школѣ,
начала, которыя въ своихъ бесѣдахъ преподастъ имъ опытный руководитель,
приглашенный Осинскимъ Земствомъ и подкрѣпитъ эти начала своими образцо
выми уроками въ примѣрной школѣ, устроенной при курсахъ, а они своими
пробными уроками и всестороннимъ ихъ разборомъ окончательно укрѣпятъ
въ себѣ эти начала. Послѣ чего руководителемъ курсовъ прочитана была
составленная имъ и утвержденная г. попечителемъ Оренбургскаго Учебнаго
Округа программа для краткосрочныхъ педагогическихъ Осинскихъ курсовъ
слѣдующаго содержанія:
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. И, кн. II.
1

о

Общая задача школы.
Части этой задачи. Физическое воспитаніе. Физіологическія данныя.
Ш кольная гигіена. Примѣненіе общегигіеническихъ требованій въ школѣ
съ самыми умѣренными средствами. Обстановка школы. Гимнастика. Подборъ
гимнастическихъ упражненій для народной школы. Подвижныя игры.
От нош еніе школы къ нравст венном у воспит анію . Тѣло и душа.
П сихологическ і я данныя.
Н равст венное воспит аніе. Цѣли и средства нравственнаго вліянія на
учениковъ. Воспитывающее обученіе. Его содержаніе и характеръ. Личность
учителя. Складъ школьной жизни, какъ воспитывающее вліяніе. Правила
поведенія дѣтей въ школѣ. Ихъ отношеніе къ школѣ, къ дому и семьѣ, къ
учебнымъ принадлежностямъ и между собою. Награды, наказанія и школьные
праздники.
Основы для пост роенія общей дидакт ики. Процессъ образованія" пред
ставленія и понятій. Память, припоминаніе, наблюдательность, вниманіе. Анализъ
и синтезисъ. Методъ. Мышленіе и рѣчь.
Общія свойства правильной) обученія. Наглядность и наглядныя
пособія. Естественный ходъ обученія. Концентрація. Личный интересъ и са
модѣятельность учениковъ. Эвристическій методъ. Катехизическая форма уроковъ.
Предметы обученія и связь между ними.. Дѣленіе учениковъ на группы и
одновременныя занятія съ нѣсколькими группами. Примѣрное распредѣленіе
уроковъ.
Наглядное обученіе. Краткій историческій очеркъ идеи нагляднаго
обученія и ея примѣненія. Выводы. Примѣрная программа нагляднаго обученія
для школы съ трехгодичнымъ курсомъ въ общихъ чертахъ. Первое знакомство
дѣтей со школьной обстановкой. Упражненія внѣшнихъ чувствъ: зрѣнія, слуха,
осязанія. Предметные уроки. въ связи съ обученіемъ грамотѣ: отдѣльное разсма
триваніе предметовъ. Коллекціи и рисунки. Родииовѣденіе. Примѣрная про
грамма родиновѣденія. Сліяніе нагляднаго обученія съ объяснительнымъ чте
ніемъ. Природовѣденіе и отечествовѣденіе.
Обученіе грам от ѣ . Знаніе ея въ школѣ и въ жизни. Все-ли равно,
какимъ бы способомъ ни учить грамотѣ, лишь бы научить? Условія удовле
творительнаго способа. Историческій очеркъ способовъ обученія грамотѣ и
оцѣнка ихъ. Преимущества того звуковато способа, который соединяетъ обученіе
грамотѣ съ предметными уроками. Нѣсколько словъ о литературѣ по обученію
русской грамотѣ. Программа обученія грамотѣ но.звуковому способу въ связи
съ предметными уроками. Содержаніе предметныхъ уроковъ. Звуковыя улОт нош еніе школы къ ф изическому воспит анію .
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ражненія. Чтеніе съ постепеннымъ возрастаніемъ числа буквъ. Начальное письмо.
Церковно-славянское чтеніе.
Объяснительное чт еніе. Когда должно начинаться объяснительное чтеніе?
Средства для достиженія бѣглаго и выразительнаго чтенія. Хоровое чтеніе.
Чтеніе учителя. Критика разныхъ взглядовъ на объяснительное чтеніе. Выводы.
Содержаніе и послѣдовательность объяснительнаго чтенія въ общихъ чертахъ.
Общія правила катехетики въ примѣненіи къ объяснительному чтенію. Книга
для чтенія. Школьная библіотека. Чтеніе словъ, фразъ, пословидъ, загадокъ,
легкихъ описаній, разсказовъ, стихотвореній. Сравненіе прочитанныхъ статеекъ.
Чтеніе втораго и третьяго года. Статьи описательныя. Статьи повѣствовательныя.
Составленіе плана. Сравненіе статей. Формы сочиненій. Поэтическія произведе
нія. Образный языкъ. Крыловъ и Кольцовъ. Пріобрѣтеніе реальныхъ знаній
посредствомъ чтенія. Практическіе выводы. Нравственныя идеи. Заучиваніе
наизустъ.
П исьм енны я работ ы . Совмѣстное обученіе чтенію и письму. Рисованіе
по клѣткамъ. Элементы и буквы. Сидѣніе и держаніе пера. Графическая
сѣтка. Тактированіе. Писаніе въ связи съ первымъ чтеніемъ, звуковая диктовка
и списываніе. Изложеніе прочитаннаго. Диктантъ. Формы и содержаніе само
стоятельныхъ письменныхъ работъ. Способы исправленія ученическихъ письмен
ныхъ упражненій.
Г р а м м а т и к а . Для чего нужно грамматическое изученіе языка? Методъ.
Приготовительныя упражненія. Первыя уроки правописанія. Курсъ втораго
года. Члены предложенія, части рѣчи, упражненія въ измѣненіи словъ, главныя
правила правописанія. Курсъ третьяго года. Сложное и слитное предложеніе,
согласованіе, и управленіе словъ, разложеніе словъ, полная постановка правилъ
правописанія. Диктантъ для составленія таблицы корней съ буквою ѣ.
А р и ѳ м ет и к а . Развивающая сила ариѳметики. Условіе полной плодотвор
ности этой силы. Примѣненіе къ ариѳметикѣ общихъ дидактическихъ правилъ.
Программа трехгодичнаго курса. Курсъ перваго года. Курсъ втораго года.
Курсъ третьяго года. Элементарный курсъ простыхъ дробей. Руководства.
Геом ет рія. Значеніе геометріи въ народной школѣ. Изложеніе курса въ
общихъ чертахъ. Методъ преподаванія. Руководства.
П ракт ическіе уроки въ' образцовой школѣ по всѣмъ предметамъ
начальнаго обученія.
Учебныя пособія.
Д ѣ т скія игры.
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При этомъ руководитель курсовъ, г. Гаеабовъ высказалъ, что Прочитанная
программа представлена слишкомъ обширною на тотъ случай, еслибы Оеинскіе
педагогическіе курсы были назначены на болѣе продолжительное время; но
такъ какъ Осинскіе курсы 4-хъ недѣльные, то руководитель нашелъ полезнымъ
придать своимъ занятіямъ болѣе практическій характеръ, совративъ значи
тельно тѣ вопросы въ программѣ, которые относятся къ области теоріи и
безъ ущерба дѣлу могутъ быть не только сокращаемы, но и упускаемы.
Затѣмъ предсѣдатель курсовъ, по соглашенію съ руководителемъ, объ
явилъ, что занятія на курсахъ начнутся съ завтрашняго дня и будутъ продол
жаться ежедневно, кромѣ воскресныхъ дней, съ 10-ти часовъ утра до 3-хъ
часовъ пополудни; при чемъ предложено было. гг. учителямъ избрать изъ среды
Себя 4-хъ секретарей для составленія протоколовъ о занятіяхъ на курсахъ.
Всѣхъ учителей и учительницъ, съѣхавшихся на Осинскіе курсы было
6 3 , а именно: учителей Осинскаго уѣзда— 3 4 , учительницъ Осинскаго
уѣзда— 15; учителей Оханскаго уѣзда— 8; Кунгурскаго— 4 . и изъ Пермскаго
уѣзда 2 учителя горнозаводскаго вѣдомства. Изъ съѣхавшихся учителей и
учительницъ по образованію было: кончившихъ курсъ въ учительскихъ семина
ріяхъ 1; въ духовныхъ семинаріяхъ— 4; въ педагогическихъ курсахъ при
уѣздныхъ училищахъ-— 8; вышедшихъ изъ высшихъ классовъ гимназіи— 1;
кончившихъ курсъ въ уѣздныхъ училищахъ— 13; кончившихъ курсъ въ
духовныхъ уѣздныхъ училищахъ— 8; кончившихъ курсъ въ горнозаводскихъ
училищахъ— 2; кончившихъ курсъ въ народныхъ училищахъ— 10; изъ учи
тельницъ, кончившихъ курсъ въ женскихъ гимназіяхъ— 1; въ женскихъ прогим
назіяхъ— 6 и получившихъ домашнее образованіе— 9.
1 8 А вгуст а . Руководитель началъ свои занятія бесѣдой о задачахъ
народной школы и высказалъ слѣдующее: „мы собрались здѣсь для того,
чтобы взаимнымъ обмѣномъ нашихъ мыслей вызвать и установить между нами
единодушіе въ нашихъ воспитательскихъ дѣйствіяхъ. Это необходимо уже
потому, что единодушіе, о которомъ я сейчасъ упомянулъ, служитъ важнымъ
условіемъ веденія дѣла воспитанія дѣтей. Единодушіе въ взглядахъ на во
спитаніе, въ методахъ обученія и въ управленіи школою дастъ намъ воз
можность чувствовать себя не одинокими дѣятелями, а единою и дружною
семьею. “
„Ес.Ти случай привелъ мнѣ быть руководителемъ вашимъ, то изъ этого
отнюдь не слѣдуетъ, что все, что будетъ высказано мною здѣсь, на курсахъ,
будетъ имѣть характеръ непреложныхъ законовъ. Отнюдь нѣтъ. Я, мм. гг.,
такой же скромный дѣятель, какъ и вы всѣ, но если обстоятельства поставили
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о —меня въ такія условія, которыя дали мнѣ возможность пріобрѣсти большую
опытность, чѣмъ вы, то моя нравственная обязанность подѣлиться съ вами
этою опытностью. Вы же, оставаясь самостоятельными въ своихъ взглядахъ,
не пренебрегайте, однако, н чужими мнѣніями: послушайте и меня, сравните
свои взгляды объ однихъ и тѣхъ же предметахъ съ моими, дѣлайте выводы
и остановитесь на томъ, что сдѣлается для васъ очевидно яснымъ, раціональ
нымъ и полезнымъ. “
Приступивъ за тѣмъ къ изложенію дѣла, руководитель остановилъ
вниманіе слушателей на задачахъ народной школы и тѣхъ цѣляхъ, которыя
эта школа преслѣдуетъ: коснувшись исторіи русскихъ школъ, руководитель
высказалъ мысль, что наша школа не имѣетъ своей исторіи; что трехсотлѣт
няя замкнутая крѣпостная жизнь не способствовала, какъ развитію народной
жизни, такъ и возникновенію и развитію русской школы. Только съ великими
реформами нынѣшняго царствованія, школы ключомъ забили изъ почвы русскаго
народа. Съ 1 8 6 1 года точно свѣтомъ озарило всѣхъ,— открылась для народа
новая жизнь. Смѣтливый умъ русскаго человѣка созналъ необходимость под
готовки своихъ дѣтей къ возникающей новой жизни. Осуществленіе такого
условія народъ видѣлъ въ школѣ.
На памяти руководителя, въ началѣ 1 8 6 0 -х ъ годовъ, образованная часть
русскаго общества сильно и горячо предалась дѣлу народнаго образованія; на
языкѣ, чуть не малаго и стараго, только и было разговору, что о народномъ
образованіи; столбцы газетъ и другихъ періодическихъ изданій были наполне
ны статьями о народномъ образованіи. Но прошло немного времени и о вопросѣ
о народномъ образованіи никто уже не говорилъ: все замолкло, затихло. Среди
этого затишья по временамъ только являлись газетныя статьи, въ которыхъ
общество русское упрекалось въ хладнокровіи къ народному образованію. Но,
по мнѣнію руководителя, г. Гасабова, врядъ ли русское общество заслуживало
такого упрека. Съ возникновеніемъ вопроса о народномъ образованіи, о помо
щи народу въ дѣлѣ устройства школѣ прежде всего заговорили въ столицахъ
и большихъ городахъ. Говору было достаточно; и все, что ни говорилось—
говорилось искренно и сочувственно. Но такъ какъ всякому разговору бываетъ
и конецъ, а еще потому, что, по особымъ обстоятельствамъ, отъ сочувствія
къ дѣлу еще никто переходить не думалъ, то, само собою разумѣется, разго
воры и выраженія сочувствія прекратились и должна была настать тишина. Такѣ
оно и случилось: настало затишье и продолжалось до положенія о земскихъ \
учрежденіяхъ. Этимъ послѣднимъ положеніемъ вызваны были къ земской дѣя*
тельности уже люди, жившіе среди народа и знавшіе нужды его лучше, чѣмъ
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жители центровъ. Такимъ образомъ*на долю мѣстныхъ дѣятелей выпала, на
ряду съ .другими вопросами, забота, о народномъ образованіи. Вотъ когда нача
лось возрожденіе народныхъ школъ. Благодаря неусыпнымъ заботамъ прави
тельства, благодаря земскимъ, дѣятелямъ и тѣмъ средствамъ, которыя отпуска
лись на устройство школъ, послѣднія открывались съ непомѣрной быстротой.
Съ разрѣшеніемъ школьнаго дѣла возникли существенные вопросы о характерѣ
школы, о задачахъ школы и о цѣляхъ, которыя школа должна преслѣдовать.
Разрѣшеніе такихъ вопросовъ явилось камнемъ преткновенія для дѣятелей-недагоговъ того времени. Одни проводили мысль, что школы должны обучать
только грамотѣ и имѣть благочестиво-религіозное направленіе; другіе стояли за
возможно большую сумму знаній; третьи доказывали, что нашъ крестьянинъ—
сельскій хозяинъ, а потому и необходимо, чтобы школы давали исключительно
сельско-хозяйственныя знанія; четвертые доказывали преимущество ремесленнаго
образованія; пятые (баронъ Корфъ), наконецъ, договорились до того, что приз
нали школу, гдѣ должны приготовляться волостные писаря, такъ какъ волостныя
правленія сильно нуждаются въ такихъ писаряхъ.
Далѣе, излагая дѣло въ этомъ направленіи, руководитель постепенно пе
решелъ къ новѣйшимъ взглядамъ на школу и высказалъ, что современная школа
не задается никакими спеціальностями; она даетъ дѣтямъ религіозно-нравствен
ное воспитаніе и хорошее. первоначальное образованіе. Современная школа, за
даваясь цѣлями воспитанія, въ отличіе отъ старой школы, которая дѣлала гра
моту цѣлью всего школьнаго обученія, признаетъ грамоту только за основу на
роднаго образованія и просвѣщенія и все школьное обученіе принимаетъ лишь
средствомъ къ достиженію воспитательныхъ цѣлей. Путемъ обученія новѣйшая
школа стремится вселить и указать здравыя понятія, развить умственныя спо
собности дѣтей, ихъ творческія дарованія, любознательность, наблюдательность,
возбудить въ нихъ интересъ ко всему окружающему;- воспитать дѣтей въ истиннорелигіозномъ направленіи; вызвать въ нихъ добрые задатки, развить эти за
датки и направить, образовать волю, Характеръ, пріучить дѣтей учиться въ
жизни самимъ, безъ учителя, идти далеко впередъ на пути самообразованія и
самообученія, чтобы впослѣдствіи образовались люди честные, добрые, трудолю
бивые и полезные себѣ и другимъ. По мнѣнію руководителя, только школа
воспитывающая даетъ въ жизнь новыхъ людей съ лучшими задатками и только
она, просвѣщающая дѣтей въ познаніяхъ, въ умственномъ и нравственномъ
/ развитіи, скорѣе всего можетъ способствовать къ распространенію въ народѣ
той грамотности, въ которой крестьянинъ найдетъ помощницу въ добываніи
куска хлѣба, въ осмысленномъ трудѣ и въ улучшеніи своего быта.
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Далѣе руководитель, г. Гасабовъ, перешелъ къ примѣрамъ, на. которыхъ
хотѣлъ показать, на сколько, въ самомъ дѣлѣ, школа можетъ вселить въ своихъ
питомцахъ любовь и уваженіе къ труду, такъ какъ трудъ есть основное на
чало разумной жизни всякаго человѣка; затѣмъ перешелъ къ примѣрамъ, изъ
которыхъ выяснилось, въ какомъ видѣ учебный, матеріалъ является средствомъ
воспитанія дѣтей; какимъ образомъ воздѣйствующими силами на ребенка явля
ются: личность учителя, примѣръ учителя, школьные порядки, основанные на
разумныхъ началахъ и характерѣ самаго преподаванія. Руководитель заклю
чилъ свое первое чтеніе мнѣніемъ педагога Еера, который говоритъ, что „пре
подаваніе, развивая понятія и способности въ ребенкѣ путемъ сообщеній, слу
житъ однимъ изъ средствъ воспитанія вообще, т. е. всесторонняго развитія
всѣхъ силъ въ ребенкѣ.. Поэтому преподаваніе должно быть воспитывающее.
Тамъ, гдѣ преподаваніе имѣетъ цѣлью обученіе только мертвому знанію, гдѣ
господствуетъ механическое .сообщеніе наукъ и искуствъ, гдѣ познанія влага
ются -внѣшнимъ только образомъ, не заботясь о ихъ усвоеніи, гдѣ преподава
ніе ведетъ не къ развитію собственной воли, и на ней основанному самостоя
тельному приложенію знанія, гдѣ развивается только одна какая нибудь сила
души ребенка, а другія нѣтъ, или развиваются односторонне, не. достигая той.
гармоніи въ развитіи всѣхъ силъ, которая даетъ настоящую дѣятельную жизнь,
гдѣ преподаваніе не придаетъ ребенку ни силы, ни охоты, ни воодушевленія
къ ученію, такъ чтобы заинтересовали его не только самый предмет)), но и
методъ, гдѣ нреподаваніе не поясняетъ, не возбуждаетъ, нс пріучаетъ мыс-:
лить, не развиваетъ характера, но пробуждаетъ священныхъ чувствъ и но
порождаетъ внутренней силы: тамъ, конечно, нс можетъ быть и рѣчи о ■■воспи
тательномъ значеніи преподаванія. Воспитательное значеніе преподаванія сказы
вается главнѣе всего въ его дѣйствіи на мышленіе и волю ребенка. Если воля
не укрѣпляется, если мысль не развивается и не облагораживается, или раз
вивается только одинъ разсудокъ, то преподаваніе односторонне и мало по
лезно.
19 А вгуст а . Вторая бесѣда руководителемъ, г. Гасабовьшъ, была, на
чата съ разъясненія вопроса о значеніи первыхъ дней въ--школѣ:. Изъ.объяс
неній руководителя объ означенномъ предметѣ выяснилось, что первые дни въ
школѣ имѣютъ весьма существенное значеніе на успѣшное веденіе школьнаго
дѣла. Безъ первыхъ дней, употребленныхъ на ознакомленіе дѣтей со школою
я на подготовленіе ихъ къ болѣе, серьезнымъ занятіямъ, немыслимы никакія
благотворныя занятія въ школѣ. Такое положеніе руководитель выводитъ изъ.
того убѣжденія, что неразумно, даже въ интересахъ самаго дѣла воспитанія
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дѣтей, начитать воспитаніе и обученіе дѣтей, не изучивши ихъ природу. Воспи
таніе только тогда разумно, когда оно, какъ и всякое дѣло, имѣетъ начало.
А началомъ воспитанія можетъ быть только всестороннее изученіе дѣтской
натуры. Руководитель привелъ нѣсколько примѣровъ изъ жизни прежнихъ
школъ, которыми хотѣлъ выяснить всю нелѣпость прежняго воспитанія, когда
ребенка приводили въ школу, какъ несчастную жертву, предварительно стращали
его, драли за вихры и съ перваго же дня сажали на сухую „учёбу".
Въ противоположность этому руководитель упомянулъ о нѣмецкихъ шко
лахъ, гдѣ начинаютъ дѣло постепенно, даютъ ребенку осмотрѣться и подго
товиться къ дальнѣйншмъ занятіямъ; но, по мнѣнію руководителя, и нѣмецкія
школы далеко не безупречны, и ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть примѣ
ромъ для русскихъ школъ. Въ нѣмецкихъ школахъ другая крайность, тамъ
съ первыхъ же дней, хотя и занимаются подготовительными занятіями, но за
нятія эти слишкомъ сухи, безжизненны и сопровождаются выполненіемъ на
первыхъ же порахъ слишкомъ непривычныхъ для дѣтей дисциплинарныхъ тре
бованій. По мнѣнію руководителя, врядъ ли учитель въ нѣмецкой школѣ, сво
ими пріемами механизирующій дѣйствіями дѣтей, въ состояніи всесторонне озна
комиться съ натурою каждаго изъ своихъ питомцевъ.
Руководитель, будучи самъ убѣжденъ въ нераціональности тѣхъ занятій,
которыя предлагаются въ нѣмецкихъ школахъ, не совѣтовалъ пользоваться
ими; но, признавая существенное значеніе занятій первыхъ дней, руководитель
не остановился на одной критической оцѣнкѣ пріемовъ занятій въ школахъ
нашихъ и нѣмецкихъ, и указалъ на тѣ средства, при помощи которыхъ же
ланіе изучить дѣтскую натуру достигается разумнѣе, скорѣе и вѣрнѣе.
По мнѣнію руководителя, на первыхъ дняхъ нѣтъ и не можетъ быть
никакихъ уроковъ. Дни проходятъ въ бесѣдахъ учителя съ дѣтьми о предме
тахъ въ окружающей природѣ; въ чтеніи учителемъ различныхъ статеекъ»
болѣе или менѣе подходящихъ къ понятію только что поступившихъ дѣтей;
въ цѣломъ рядѣ игръ на открытомъ воздухѣ или въ классѣ. Но чтобы вполнѣ
воспользоваться такимъ матеріаломъ, для того, чтобы съ одной стороны дать
дѣтямъ больше новыхъ понятій, ознакомить ихъ съ новыми словами, съ другой
стороны, изучить дѣтей— необходимо, чтобы всѣ означенныя занятія происхо
дили совершенно свободно, не стѣсняясь никакими програмамми, въ основаніе
которыхъ положена строгая система и крайняя педантичность. Первыми д н я м и
мы желаемъ расположить дѣтей къ школѣ, мы желаемъ съ перваго же дня
сдѣлать занятія пріятными; наконецъ, самое главное, мы желаемъ изучить
дѣтскую натуру— всего же этого можно достигнуть только тогда, когда на
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первыхъ порахъ мы не будемъ сажать дѣтей по стрункѣ, не будемъ заставлять
дѣтей говорить и дѣлать движенія по командѣ и навязывать вовсе неинте
ресныя бесѣды, которыя ведутся иногда только потому, что того требуетъ сис
тема. Напротивъ, необходимо, чтобы дѣти жили въ классѣ, чтобы они раз
вивались свободно— безъ натяжки, привыкли къ школѣ, заинтересовались бы
занятіями соверніенно непосредственно, безъ помощи понудительныхъ мѣръ.
Руководитель, раздѣляя мнѣнія другихъ педагоговъ, и будучи убѣжденъ,
что только любовь и уваженіе учителя къ дѣтямъ и на оборотъ— могутъ быть
могущественными двигателями въ дѣлѣ начальнаго воспитанія, совѣтовалъ из
бѣгать на первыхъ дняхъ занятій всего того, что можетъ вселить въ дѣтяхъ
какое нибудь нерасположеніе ихъ къ воспитателю, а такое нерасположеніе
вызывается часто характеромъ первыхъ занятій, ихъ сухостью, безсодержатель
ностью, педантичностью и т. п. Занятія же, предлагаемыя руководителемъ,
и . способъ ихъ веденія вызываютъ въ дѣтяхъ самыя искреннія отношенія къ
учителю.
Переходя потомъ къ изложенію болѣе систематическихъ занятій, на пер
вомъ планѣ руководитель поставилъ наглядные уроки о предметахъ и явле
ніяхъ окружающей природы. Изложилъ основныя идеи нагляднаго обученія
вообще, показалъ разницу между наглядностью въ обученіи и наглядными
уроками о предметахъ и различныхъ явленіяхъ въ окружающей природѣ; кос
нулся исторической части возникновенія мысли о наглядности обученія и приінолъ къ выводу, что наглядные уроки, основанные на собственномъ наблю
деніи дѣтей и ихъ опытѣ, имѣютъ цѣлью: 1) упражнять внѣшнія чувства, 2)
развитъ у дѣтей ясныя понятія о предметѣ и приводить разсмотрѣнный пред
метъ къ сознанію, 3) развивать у дѣтей способность къ логическому мыш
ленію, 4) упражнять, выражать мысли въ связной рѣчи ясно и понятно,
5) упражнять, излагать мысли письменно, 6) сообщать новыя знанія о пред
метахъ, 7) служить отдыхомъ послѣ занятій, требующихъ усиленнаго умствен
наго напряженія.
Въ числѣ занятій первыхъ дней, а также во время послѣдовательныхъ
занятій наглядными уроками, руководитель остановилъ вниманіе слушателей на
упражненіяхъ въ рисованіи. Руководитель объяснилъ, что рисованіе помогаетъ
наглядно представить описываемый предметъ, но главнымъ образомъ служитъ
подготовительнымъ упражненіемъ для письма. Практика показываетъ, что дѣти,
только что поступившія въ школу, показываютъ крайнюю неловкость въ
умѣньи держать въ рукахъ карандашъ, вслѣдствіе чего при письмѣ, сперва
буквъ, а потомъ словъ и фразъ, дѣти обыкновенно какъ то невольно bhbq -
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дятъ каракули, вмѣсто сколько нибудь правильныхъ буквъ. Пальцамъ недос
таетъ твердости и ловкости, почему ребенокъ и не можетъ свободно управлять
своей рукой: онъ желаетъ вывести какой нибудь красивый и правильный кру
жекъ, да, рука то не слушается и дѣлаетъ, что ей угодно. Чтобы избѣгнуть
этихъ затрудненій при дальнѣйшихъ упражненіяхъ въ письмѣ, принято обыкно
венно упражнять дѣтей въ рисованіи но клѣткамъ (буквари Ушинскаго,
Паульсона и многихъ другихъ). Рисованіемъ достигается именно та цѣль, чт,
дѣти, выводя линіи по клѣткамъ, главнымъ образомъ пріобрѣтаютъ навыкъ
держать карандашъ и управлять имъ. Сознавая всю полезность рисованія въ
видѣ подготовительныхъ занятій, руководитель замѣчаетъ, однако, что рисо
ваніемъ по клѣткамъ хотя и достигается извѣстная цѣль, но, съ другой
стороны, самый процессъ рисованія по клѣткамъ отдаетъ мертвенностью, мало
вяжется съ бесѣдами учителя, вноситъ скуку, механизируетъ дѣйствія дѣтей,
не возбуждаетъ самодѣятельности и не развиваетъ творческія способности дитяти.
Остается только признать, что рисованіе по клѣткамъ занятіе механическое,
скучное и вредное. Но чтобы избѣгнуть дурныхъвліяній отъ такого полез
наго занятія, какъ рисованіе, необходимо принять совершенно другіе пріемы.
Н а томъ основаніи, что учитель на первыхъ дняхъ бесѣдуетъ съ дѣтьми п
при томъ не стѣсняетъ себя никакой программой, а говоритъ съ ними о
чемъ онъ найдетъ удобнымъ и цѣлесообразнымъ, необходимо дать дѣтямъ
полную свободу рисовать, что имъ угодно и не по клѣткѣ; при этомъ должно
направлять упражненія такъ, чтобы дѣти не занимались безцѣльнымъ мараніемъ
бумаги. Но при этомъ требуется соблюденіе одного важнаго условія: постоянно
я неотступно слѣдить за правильнымъ держаніемъ карандаша. Преимущество
такого свободнаго рисованія предъ рисованіемъ но клѣткамъ, но мнѣнію руко
водителя, :заключается въ томъ, что подобныя упражненія въ рисованіи не
механизируютъ дѣйствія ребенка, возбуждаютъ и развиваютъ его творческія
способности, сохраняютъ живость класса, возбуждаютъ самодѣятельность ц любо
знательность, вызываютъ въ ребенкѣ цѣлый рядъ самостоятельныхъ сообра
женій, развиваютъ наблюдательность и воспитываютъ пальцы на столько, что
они пріобрѣтаютъ твердость и ловкость, вслѣдствіе чего ребенокъ скоро при
выкаетъ управлять карандашемъ и перомъ, какъ ему угодно. Показавъ об
разцы рисунковъ, получаемыхъ дѣтьми отъ вольныхъ упражненій въ рисованіи,
руководитель нерешолъ къ упражненіямъ въ письмѣ элементовъ буквъ.
Показавъ тотъ порядокъ, въ какомъ слѣдовало бы упражнять дѣтей въ
нисьмѣ элементовъ, руководитель приступилъ къ бесѣдѣ о способахъ обученія
чтенію и письму.
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Въ этой бесѣдѣ руководитель исторически разсмотрѣлъ постепенный пере
ходъ обученія чтенію и письму отъ буквослагателънаго. способа до новѣйшаго
способа— звуковаго Послѣ выясненія основныхъ положеній, которымъ должны
удовлетворять различные пріемы обученія чтенію и письму, руководитель кри
тически отнесся къ наиболѣе распространеннымъ руководствамъ, изъ которыхъ
оказались наилучшими руководствами— Паульсона и Ушинскаго.
Разбирая эти послѣднія пособія, руководитель замѣтилъ однако, что озна
ченныя руководства могутъ быть признаны въ сельскихъ школахъ только
пособіями для учителя, но ни въ какомъ случаѣ такими руководствами, кото
рыя можно было бы цѣликомъ примѣнить къ дѣлу. Какъ опытъ пріемовъ
обученія чтенію п письму исключительно пригодныхъ въ примѣненіи въ сель
скихъ школахъ, руководитель подробно изложилъ тѣ пріемы, которыхъ при
держивается онъ самъ при обученіи дѣтей.
Свои пріемы обученія руководитель изложилъ подробно и предположилъ
показать ихъ на практическихъ урокахъ. Въ послѣдовательномъ же изложеніи
предмета обученія чтенію и письму, руководитель указалъ, что особенности
предлагаемыхъ имъ самимъ пріемовъ, сравнительно съ тѣми изъ существу
ющихъ, къ которымъ они подходятъ, заключаются: 1) въ болѣе раціональномъ
изложеніи изучаемыхъ звуковъ, 2) въ упрощеніи пріемовъ обученія до воз
можности, 3) въ примѣненіи подвижныхъ буквъ, какъ необходимаго условія
при желаніи выучить читать сознательно, разумно и скоро и 4) въ отсутствіи
всего того, что вноситъ въ систему обученія неестественность и педантичность.
Между замѣчаніями, которыя дѣлалъ руководитель при объясненіяхъ о
свопхъ пріемахъ обученія, обращаютъ на себя особенное вниманіе пріемы до
стиженія сліянія изучаемыхъ звуковъ. По замѣчанію руководителя, одно изъ
самыхъ значительныхъ затрудненій для учителя, это— съ перваго же раза
достигнуть правильнаго сліянія двухъ или нѣсколькихъ звуковъ. Но опытъ
показываетъ, что причиной такого затрудненія бываютъ не ученики, а самъ
учитель. Для разъясненія, продолжалъ руководитель, возьмемъ слово „Саша.“
Какъ видно изъ приведеннаго въ моемъ руководствѣ урока, слово „ Саша “ учи
телемъ произносится сперва въ фразѣ: „Саша сидитъ на берегу“, потомъ
слово „ Саша “ произносится учителемъ, а потомъ учениками— скоро.
За тѣмъ учитель произноситъ то же слово такъ, что звуки растягиваются
и остаются слитыми, не оборванными другъ отъ друга, такъ: ссс...ааа...шшш...ааа.
Совершенно такъ же произносятъ это слово дѣти. При такомъ произношеніи,
безъ особыхъ упражненій въ сліяніи звуковъ, дѣти такъ легко вытягиваютъ
слово въ сс - аа - шш - аа, такъ же легко укорачиваютъ его въ „Саша. “
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Всѣ послѣдующія слова, которыя будутъ избраны для выдѣленія новыхъ
звуковъ, для диктовки, для составленія словъ изъ отдѣльныхъ буквъ— должны
такъ же произноситься учителемъ и дѣтьми, какъ слово „Саша. “
При такомъ пріемѣ дѣти съ перваго же урока прекрасно сливаютъ
звуки и не встрѣчаютъ никакихъ затрудненій въ произношеніи. Въ умѣньи
выдѣлять звуки и сливать ихъ заключается вся сила звуковаго метода, а
потому ими надо заняться основательно. Когда учитель, не усвоивъ себѣ
важности произношенія слова слитными звуками, произноситъ ихъ съ
остановками, вмѣсто: Сс-аа-шш-аа — , Съ-а-шъ-а, дѣти дѣйствительно
встрѣчаютъ непреодолимыя трудности ири требованіяхъ отъ нихъ произнести
слово скоро и связно. Нѣкоторые составители букварей предлагаютъ даже особаго
рода упражненія въ сліяніи звуковъ. Но эти упражненія, обыкновенно, ни къ
чему не ведутъ, такъ какъ дѣти, отъ неправильнаго произношенія учителя,
сами привыкаютъ произносить неправильно. И дѣйствительно трудно добиться,
чтобы дѣти изъ „ Съ-а-шъ-а “ сдѣлали я Саша;е какъ учитель не хлопочетъ, а дѣ
ти, на предложеніе говорить: съ-а-шъ-а все скорѣе и скорѣе, все таки произ
носятъ: съ-а-шъ-а, „Саша“ все не выходитъ Но при постоянномъ же слит
номъ произношеніи звуковъ, дѣти не слышатъ отрывистыхъ звуковъ и сами
не произносятъ ихъ. Этимъ учитель избавляетъ себя и дѣтей отъ нѣсколькихъ
мучительныхъ уроковъ.
Въ заключеніе своей бесѣды руководитель показалъ книгу имъ состав
ленную, служащую переходною ступенью послѣ азбуки къ чтенію любой статьи.
Далѣе, при ознакомленіи съ книгою для упражненій въ чтеніи, руководитель
обратилъ вниманіе слушателей на приложенную таблицу большихъ буквъ; таб
лица эта наклеивается на картонъ, рѣжется по продольнымъ и поперечнымъ
линіямъ и получаются карточки, на которыхъ внизу напечатана буква ру
кописная, а вверху— печатная. Значеніе этихъ карточекъ и полезное ихъ
примѣненіе руководитель объяснилъ тѣмъ, что во многихъ предлагаемыхъ
методахъ обученія чтенію и письму замѣчается, что изученіе буквъ печатныхъ и
рукописныхъ идетъ врознь; но опытъ убѣждаетъ, что полезно вести изученіе
шрифтовъ одновременно. Это легко достигается раздачей карточекъ, на руки
съ напечатанными на нихъ буквами. Ребенокъ, упражняясь въ письмѣ рукопис
ной буквы, получаетъ постоянныя впечатлѣнія отъ печатной буквы и невольно
запоминаетъ очертаніе буквы. Помимо этого, дѣти, получая каждый урокъ
карточки съ буквами на руки и составляя изъ нихъ слова, каждый разъ
видятъ передъ собой слово написанное и печатнымъ шрифтомъ и рукописнымъ.
Вотъ и первая книга для ребенка; книга эта, по мѣрѣ изученія алфавита
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увеличивается, и дѣти съ особеннымъ вниманіемъ относятся къ своимъ
карточкамъ. О всѣхъ же подробностяхъ изложенныхъ пріемовъ обученія руко
водитель предложилъ слушателямъ познакомиться изъ его руководства.
2 0 август а. Руководитель велъ съ слушателями курсовъ бесѣду объ
объяснительномъ чтеніи, въ которой главнымъ образомъ изложилъ слѣдующее:
руководитель выяснилъ, что въ школахъ стараго закала до сихъ поръ убѣж
дены, что умѣнье читать вообще, скоро и бѣгло въ особенности, является
цѣлью обученья, а не средствомъ для всесторонняго развитія умственныхъ и
нравственныхъ силъ ребенка, какъ это понимаетъ теперь новѣйшая школа.
Принимая, что умѣнье читать есть цѣль всего школьнаго обученія, старая
школа не мало не заботилась о томъ, понимаютъ ли, сознаютъ ли учащіеся
то, что они читаютъ по своимъ книгамъ? Въ этихъ школахъ исключительно
шли механическія и безсознательныя упражненія въ чтеніи. Упражняясь про
должительное время въ такомъ механическомъ чтеніи, для пріобрѣтенія бѣг
лости въ чтеніи, дѣти пріобрѣтали навыкъ относиться совершенно безразлично
къ читаемымъ статьямъ. Само собою разумѣется, и самое чтеніе для многихъ
являлось однимъ процессомъ.
Но и въ старыхъ школахъ наступалъ такой періодъ въ дѣтскомъ обученіи,
когда учитель начиналъ переработывать механическое въ болѣе сознательное.
Йо ■такая переработка оказывалась слишкомъ трудною и не для всѣхъ
одинаково достижимою. Трудность достиженія до сознательнаго чтенія оче
видна: учитель, заботясь только о механическихъ упражненіяхъ въ бѣглости
чтенія, прививаетъ дурныя привычки безсознательному отношенію къ читаемой
статьѣ. Сознавая громадный вредъ отъ такого рода упражненій дѣтей въ
чтеній, новая школа совершенно не допускаетъ механическаго чтенія, а напро
тивъ, съ первыхъ же ступеней школьнаго обученія пріучаетъ дѣтей сознавать,
думать и вникать въ смыслъ читаемаго. Новая школа требуетъ, чтобы дѣти
читали сознательно, выразительно и изящно. Чтеніе сознательное достигается
йри помощи такого чтенія, когда учитель достигаетъ совершеннаго уясненія
Прочитанной статьи. Само собою разумѣется, что только уясненная статья
можетъ быть прочитана сознательно, выразительно и изящно. При такомъ важномъ значеніи объяснительнаго чтенія не трудно придти къ заключенію, что
обѣяснительное чтеніе должно начинать съ первыхъ ступеней обученія чтенія
и письму. Сперва идутъ объясненія отдѣльныхъ словъ и фразъ, потомъ— ко
ротенькія статейки и затѣмъ переходятъ къ чтенію обстоятельныхъ описаній.
Въ объясняемыхъ фразахъ и статьяхъ учитель достигаетъ, чтобы Дѣти по воз
можности понимали значеніе словъ, усвоили мысль, которая выражается вѣ
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цѣломъ предложеніи и умѣли бы находить связь между предложеніями. Только
при такихъ условіяхъ, по мнѣнію руководителя, возможно путемъ объяснитель
наго чтенія, расширить понятія у дѣтей, научить пріобрѣтать знанія посред
ствомъ чтенія и приводить въ связь одни знанія съ другими. Говоря далѣе по
вопросу объ объяснительномъ чтеніи, руководитель предложилъ слушателямъ
быть весьма осторожными въ выборѣ статей для объяснительнаго чтенія, такъ
какъ не все равно какую дать читать дѣтямъ статью.
Высказывая такое мнѣніе, руководитель для уясненія дѣла весь мате
ріалъ для чтенія раздѣлилъ на три категоріи. Еъ первой онъ отнесъ слова,
фразы и всѣ стать,И; которыя не требуютъ особенныхъ объясненій и не заклю
чаютъ въ себѣ трудно понимаемыхъ мыслей, какъ, напримѣръ, статьи изъ
„Годнаго слова": „Въ шкодѣ,“ Классная доска," „Кончилъ дѣло,— гуляй
смѣло," „Охота," „Ойротка Ваня" и т. п. Къ статьямъ второй категоріи
руководитель отнесъ тѣ, которыя не могутъ быть прочтены до тѣхъ поръ,
пока дѣтямъ, при помощи наглядныхъ уроковъ, не будутъ переданы и уяс
нены тѣ знанія, которыя необходимы имѣть преждепрочтенія статьи. Для уяс
ненія сказаннаго руководитель привелъ для примѣра стихотвореніе Кольцова:
„ Урожай. “
Разбирая начало этого стихотворенія, руководитель довелъ своихъ слуша
телей до сознанія, что, дѣйствительно, подобная статья, избранная для объ
яснительнаго чтенія, безъ предварительнаго нагляднаго урока о водѣ, образо
ваніи паровъ, объ охлажденіи и т. и., не была.бы вовсе понятна дѣтямъ; такъ
какъ въ стихотвореніи „Урожай", хотя и упоминаются различныя явленія при
роды, но не объясняются, и представлены только въ видѣ художественной кар
тины. Прочтеніе многихъ подобныхъ статей, которыя требуютъ предваритель
ной наглядной бесѣды о предметахъ, о которыхъ упоминается въ этихъ стать
яхъ, по мнѣнію руководителя, еще полезно въ томъ отношеніи, что при чтеній
и объясненіи извѣстной статьи припоминаются свѣдѣнія, сообщенныя дѣтямъ во
время наглядныхъ уроковъ, свѣдѣнія эти дополняются, возстановляются въ па
мяти въ болѣе послѣдовательномъ порядкѣ язакрѣнляются окончательно.
Къ статьямъ 2-й категоріи руководитель отнесъ статьи наподобіе такихъ,
которыя помѣщены въ „Родномъ словѣ", годъ 2-й, какъ напр.: „Какъ ру
башка выросла въ полѣ",. „Пища.растеніи", „Обработка поля" и т. п.
Къ статьямъ 3-й категоріи руководитель относитъ всѣ тѣ статьи, изъ
которыхъ необходимо дѣлать какой вибудь нравственный или практическій
выводъ.

Сюда относятся басни и многія прозаическія и поэтическія произведе
нія („Лягушка и ноля, „Гусь и журавль", „Пѣсня пахаря", .„ПчелыНекрасова, и т. п.).
Коснувшись способа веденія уроковъ по объяснительному чтенію, руково
дитель указалъ на катехитическій способъ, какъ на лучшій. При этомъ руко
водитель объяснилъ, что только та катехизація полезна, которая основана на
эвристическомъ методѣ обученія, т. е. когда ученика наводятъ на отвѣты,
заставляютъ его, путемъ собственныхъ размышленій, придти къ извѣстному выводу.
Разъяснивши этотъ вопросъ до возможной подробности, руководитель пред
ложилъ общій типъ тѣхъ плановъ, но которымъ ведутся уроки по объясни
тельному чтенію.
Планъ такой:
1. Статья, избранная для объяснительнаго чтенія, читается или самимъ
учителемъ или дѣтьми, по частямъ или цѣликомъ.
2. Учителемъ объясняются— непонятныя слова, образныя выраженія и т. п.
3. Такъ какъ пониманіе словъ не даетъ возможности понимать ихъ вза
имной связи, то учитель ставитъ вопросы, въ отвѣтахъ на которые дѣти
должны будутъ понять связь словъ между собою.
4. Постановка общихъ вопросовъ для уясненія, — на сколько учащіеся
поняли всю статью, какъ цѣлую систему мыслей.
5. Путемъ наводящихъ вопросовъ учитель уясняетъ главную мысль
статьи и приходитъ къ извѣстному выводу.
6. Пересказъ прочитаннаго.
7. Употребленіе объясненной статьи, какъ матеріала для повторительнаго
чтенія и письменныхъ работъ.
Заканчивая свою бесѣду, руководитель объявилъ, что настоящими объ
ясненіями онъ не исчерпываетъ вопроса объ объяснительномъ чтеніи, и что для
полнаго уясненія дѣла онъ дастъ нѣсколько примѣрныхъ уроковъ и подкрѣпитъ
ихъ необходимыми объясненіями.
2 1 август а данъ былъ урокъ по обученію чтенію и письму въ 1 (млад
шемъ) отдѣленіи примѣрной школы учителемъ Частинскаго училища (Оханскаго уѣзда) Москвинымъ.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ но объяснительному чтенію учи
телемъ Оханскаго училища Карнаевымъ. Для чтенія была избрана статья
»Странникъ".
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ г. руководителемъ зорокъ по объясни
тельному чтенію; для чтенія было избрано стихотвореніе Некрасова „Пчелы."

IG

Руководитель, чтеніемъ и объясненіемъ статьи желалъ достигнуть, глав
нымъ образомъ, того, чтобы сами дѣти сдѣлали практическій выводъ изъ про
читаннаго. Для этой дѣли статья была прочитана, объяснены непонятныя слова
и образныя выраженія, показана связь между отдѣльными словами; постанов
кой общихъ вопросовъ выяснено, что дѣти поняли статью, какъ цѣлую систе
му мыслей, затѣмъ сдѣланъ былъ практическій выводъ и переданъ разсказъ
своими словами. Самый же урокъ былъ веденъ, примѣрно, въ слѣдующей формѣ.
По прочтеніи статьи постановлены были вопросы:
Р. Про кого мы прочитали?
У. Про пчелъ.
Р. А, еще про кого?
У. (Молчаніе).
Р. Кто же съ кѣмъ разговаривалъ?
У. Сынъ съ отцомъ.
Р. Вѣрно ли онъ сказалъ? (обращаясь къ 3 ученику.)
У. (Молчаніе).
Р. Сынъ ли отцу говорилъ?
У. Нѣтъ отецъ сыну.
Р . А сынъ-то говорилъ-ли отцу что нибудь?
У. Нѣтъ, онъ не говорилъ ничего.
Р. При разговорѣ съ сыномъ, что давалъ отецъ ему?
У. Онъ давалъ сыну медъ съ караваемъ.
Р. А что вы называете караваемъ? Скажите всѣ.
У. Хлѣбъ такой.
Р. Изъ какой муки?
У. Изъ ржаной и бѣлой.
Р. Что же разсказывалъ отецъ сыну?
У. Притчу про пчелокъ.
Р. (Объясняетъ слово „ п р и тч ап р и тч а;— такой разсказъ, изъ котораго
мы научаемся чему нибудь; послѣ чего нѣсколько разъ предлагаетъ учени
камъ повторить это объясненіе, а затѣмъ одинъ изъ учениковъ; по предло
женію руководителя, пишетъ на классной доскѣ объясненное слово, но дѣлаетъ
ошибку— „придща“; г. руководитель поправляетъ съ тѣми же пріемами, какъ
при диктовкѣ).
Р. Не можете ли сказать, про какое время года говорится въ разсказѣ?
(Молчаніе).
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Р. Въ книгѣ сказано: „Нынче не въ мѣру вода разлилась"... Въ какое
время года разливается вода?
У. Весною.
Р. Значитъ, про какое же время здѣсь говорится?
У. Про весну.
Р. (Читаетъ: „нынче не въ мѣру вода разлилась"...). Когда это —
„нынче"?
У. Въ этомъ году.
Р. Что значитъ— „не въ мѣру"?
У. Слишкомъ много.
Р. А что люди называютъ наводненіемъ?
У. Когда вода прибываетъ такъ много, что она заливаетъ тѣ мѣста,
гдѣ ее не было въ прошлую весну.
Руководитель дополняетъ объясненіе примѣромъ — разливомъ весной р.
Камы и своимъ рисункомъ на классной доскѣ, представляющимъ видъ деревни
съ огородами и разлива рѣчки по самые огороды. Въ одномъ изъ огоро
довъ обозначаетъ мѣстонахожденіе тѣхъ ульевъ, въ которыхъ жили пчелы
отца, разсказывающаго о- нихъ сыну. Обозначивъ ульи, руководитель поста
вилъ вопросъ: что называется ульемъ?
У. Мѣсто, гдѣ живутъ пчелы.
Р. Гдѣ стояли ульи?
У. Въ огородѣ.
Р. По которое мѣсто было сухо?
У. По огороды. (Дѣти объясняютъ по рисунку да доскѣ).
Р. (Читаетъ: „Пчелкаосталась водой окруженная"). Что за причина,
что пчелка осталась водой окруженная?
У. Все поле кругомъ залило водой по самые огороды.
Р. Куда же пришлось летѣть пчелкамъ?
У. Въ лѣсъ.
Р. Зачѣмъ?
У. Медъ собирать.
Р. Далеко ли былъ лѣсъ?
У. Далеко.
/
Р. А могли ли онѣ далеко летать?
У. Впередъ могли, а назадъ нѣтъ.
Р. Почему назадъ не могли?
У. Съ медомъ летѣть тяжело, не хватало силъ.
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. П, кн. II.
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Р. Слушайте дальше: „Пчелами ася..запестрѣла вода“ Что это значитъ?
У. У пчелъ не доставало силъ долетѣть до дому и онѣ падали въ воду.
Р. Почему пчелы названы работницами?
У. Потому что онѣ собираютъ медъ весной и лѣтомъ; значитъ, работаютъ.
Р. Почему хозяинъ пчелъ назвалъ ихъ сердечными?
У. Онъ любилъ ихъ.
Р. (Читаетъ: „Горю помочь мы не чаяли*...). Какое время дастушш
для хозяина?
У. Тяжолое.
Р. Что значитъ „не чаяли"?
У . Не ожидали.
Р. Какъ понимаете слова: „нанесло человѣка* и нельзя ли сказать ато
еамое другими словами?
У. Неожиданно пришелъ.
Р. Кто неожиданно пришолъ?
У. Прохожій.
Р. Кто названъ здѣсь прохожимъ?
У. Человѣкъ, который полъ мимо деревни, гдѣ жилъ хозяинъ пчелъ.
Р. Когда онъ проходилъ мимо селенія?
У. Подъ Благовѣщеніе.
Р. Что это значитъ: „подъ Благовѣщеніе," въ какое это время было
(Молчаніе).
Послѣ наводящихъ вопросовъ, дѣти отвѣтили:
У. Наканунѣ.
Р. Замѣните слово „надоумилъ*, другимъ словомъ.
У. Научилъ.
Р. Читаетъ: „я при прохожемъ тужилъ, тосковалъ"). Какъ понять эти
слова— „ тужилъ, " „ тосковалъ “?
У. (Молчаніе).
Р. Могъ ли о бѣдѣ хозяина узнать прохожій, если бы тотъ не ска
залъ ему что-нибудь?
У. Не могъ.
Р . Такъ какъ же понять эти слова: „тужилъ,* „тосковалъ"?
У. Хозяинъ пчелъ говорилъ съ печалью о своей бѣдѣ. '
Р. (Читаетъ: „Вы бы имъ до суши вѣхи поставили"...) Кто это сказалъ?
У. Прохожій.
Р. Что же онъ этимъ хотѣлъ сказать?
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У. Онъ совѣтовалъ воткнуть елки въ землю, по которой разлилась вода.
Р. А я развѣ прочёлъ вамъ что нибудь объ ёлкахъ?
У. Нѣтъ, вы читали о вѣхахъ.
Р. Что мы называемъ вѣхами?
У. Длинныя палки.
Р. Какія вѣхи хозяинъ ставилъ? Прямыя, ровныя или съ чѣмъ?
У. Онъ ставилъ съ вѣтками.
Р. Какъ вы узнали, что онъ ставилъ вѣхи съ вѣтками?
У. Въ книгѣ сказано: „чуть первую вѣху зеленую на воду вывели."
По слову „зеленую."
Р. Что значитъ: „поняли пчелки сноровку мудреную?" (Ученики молчатъ;
г. руководитель, убѣдившись, что дѣти не могутъ объяснить этихъ словъ,
самъ замѣняетъ эти слова словами: „выдумка умная," „приспособленіе.")
Р. Какъ вы понимаете слова: „такъ и валятъ, и валятъ отдыхать?"
У. Такъ здѣсь говорится потому, что разомъ летѣло много пчелъ на вѣхи.
Р. (Читаетъ дальше: „какъ богомолки у церкви на лавочкѣ, сѣли— си
дятъ.") Съ кѣмъ пчелки сравниваются?
У. Съ богомолками.
Р. Кого мы называемъ богомолками?
У. Женщинъ, которыя часто ходятъ молиться въ церковь и до службы
собираются и сидятъ у церкви.
Р. (Читаетъ дальше: „на бугрѣ-то ни травочки“...). Что мы называемъ
бугромъ?
У. (Молчаніе). (Руководитель объясняетъ самъ: „небольшое возвышеніе
земли.")
Р. (Читаетъ дальше: „кончилъ мужикъ, осѣнился крестомъ...") Какое
слово можно сказать вмѣсто „осѣнился"?
У. Перекрестился.
Послѣ этого были поставлены вопросы для уясненія, на сколько дѣти по
няли статью, какъ рядъ мыслей въ послѣдовательномъ ихъ порядкѣ. Вопросы
были слѣдующіе:
1. Кто съ кѣмъ ведетъ разговоръ въ прочитанной статьѣ?
2. О чемъ разсказывалъ отецъ сыну?
3. Какое горе постигло, было, отца?
4. Кого отецъ вспоминалъ часто?
5 . Почему онъ вспоминалъ часто прохожаго и благословлялъ его имя?
2*
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6. Какую же помощь оказалъ прохожій?
Въ заключеніе поставлены были такіе вопросы:
Руководитель. Какъ мы сказали раньше, что называется притчей?
Дѣти. Притчей мы называли такой разсказъ, изъ котораго мы нау
чаемся чему выбудь.
Р. А научились ли мы чему нибудь изъ нашего разсказа о пчелахъ?
Д . Научились. Мы будемъ вѣхи втыкать.
Р. Когда же?
Д . Когда у насъ будутъ пчелы и съ нами случится такая же бѣда
отъ наводненія.
Статья о пчелахъ была передана дѣтьми своими словами въ послѣдова
тельномъ порядкѣ.
Руководитель обратился къ гг. учителямъ и объяснилъ, что занятія по
объяснительному чтенію не ограничиваются однимъ только объясненіемъ избран
ной статьи, но, что проработанныя статьи служатъ матеріаломъ для диктовки,
списыванія, повторительнаго чтенія, заучиванія, письменныхъ упражненій и проч.
Послѣ краткаго отдыха данъ было урокъ по объяснительному чтенію учи
тельницей Уетииовскаго училища г. Горбалевой. Для чтенія была избрана
статья „Гусь и журавль."
Затѣмъ предсѣдательствующій предложилъ сдѣлать замѣчанія на уроки,
данные Москвинымъ, Картаевымъ и Горбалевой.
1. На урокъ Москвина сдѣлалъ замѣчаніе учитель П. Костаревъ: г.
учитель обращался съ вопросомъ къ даровитымъ ученикамъ, а не къ слабымъ,
вслѣдствіе чего послѣднимъ оставалось только повторять сказанное болѣе спо
собными; затѣмъ г. учителемъ не были объяснены слова: „умъ, сума,'суша,"
Г. руководитель, вполнѣ согласившись съ замѣчаніями г. Костарева, съ своей
стороны добавилъ: 1) что учитель долженъ обращаться съ вопросами сначала
къ слабымъ ученикамъ, а йотомъ къ болѣе развитымъ, и съ помощію отвѣтовъ,
данныхъ болѣе способными учениками, наводить слабыхъ на новые отвѣты,
иначе слабые ученики не будутъ имѣть возможности расширять кругъ своихъ
знаній и 2) что учитель долженъ предварительно вмѣстѣ съ дѣтьми объяс
нить избранное для разложенія слово, а потомъ уже изучать его составныя
части.
2. На урокъ Карнаева сдѣлалъ замѣчаніе учитель Кондюринъ: г. учитель
самъ сдѣлалъ нравственный выводъ, а не ученики, вопреки общепринятому
положенію— наводящими вопросами вызывать къ самостоятельной работѣ; до
пускалъ неточность выраженій. Учительница Еондюрина замѣтила, что г. учи-
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тель допускалъ противорѣчіе самому себѣ въ объясненіи непонятныхъ словъ,
такъ напр.: „странникъ— человѣкъ, странствующій по святымъ мѣстамъ," а
въ статьѣ между тѣмъ говорится, что странникъ шолъ „на работу, въ дальній
путь." Соглашаясь съ этими замѣчаніями, г. руководитель воспользовался слу
чаемъ и сдѣлалъ объясненія о пассивномъ и активномъ вниманіи.
Изъ объясненій руководителя выяснилось, что статья, избранная г. Карнаевымъ, сама по себѣ не интересная по содержанію, не была проработана
имъ такъ, чтобы могла овладѣть вниманіемъ учениковъ; а это достигается въ
тѣхъ случаяхъ, когда учитель съѵмѣетъ и неинтересной статьей дать обильную
пищу дѣтскому мышленію. Но такого явленія не замѣчалось въ урокѣ г. Карнаева, урокъ нрошолъ неоживленно, дѣти мало работали, вслѣдствіе чего учителю
пришлось самому вывести главную мысль. Въ личности г. Карнаева руководитель
замѣтилъ учителя опытнаго и посовѣтовалъ ему быть осмотрительнѣе при вы
борѣ статей для чтенія.
3.
На урокъ Горбалевой сдѣлали замѣчанія учители Пьянковъ и П . Кос
таревъ. Г. Пьянковъ замѣтилъ, что къ выводу „не берись за многое" надобно
бы добавить черту характера человѣка— самохвальство, которое выразилъ гусь
въ своихъ словахъ: „я всѣмъ птицамъ царь! Нѣтъ итицы лучше меня." П.
Костаревъ замѣтилъ, что слѣдовало бы выяснить, почему гусь не можетъ ни
летать, какъ орелъ, ни плавать, какъ щука, ни бѣгать какъ олень. Г. ру
ководитель замѣтилъ съ своей стороны, что можно многое извинить учительницѣ,
такъ какъ она оробѣла, вслѣдствіе чего дала урокъ торопливый и съ боль
шими нромахами. Такъ напр., учительница, дѣлая выводъ, не обратила вни
маніе на отвѣты учениковъ, которые сказали: „что лучше знать нѣсколько
дѣлъ плохо, чѣмъ одно да хорошо."
2 2 август а. Руководитель, г. Гасабовъ, далъ урокъ по обученію чте
нію и письму ученикамъ 1 отдѣленія примѣрной школы.
Приступая къ первому практическому уроку по обученію чтенію и письму,
руководитель высказалъ, что по недостаточности времени на курсахъ, онъ, же
лая скорѣе перейти къ урокамъ по обученію чтенію и письму, выпуститъ тѣ
занятія, которыми дѣти подготовляются къ обученію чтенію и письму, т. е.
рисованіе и письмо элементовъ. И такъ какъ руководитель въ предпосланной
къ первому уроку бесѣдѣ подробно изложилъ ходъ подготовительныхъ занятій,
указавъ при этомъ и руководство, было найдено полезнымъ прямо перейти къ
обученію чтенію и письму. Съ другой стороны, ' приступъ къ обученію чтенію
и письму безъ подготовительныхъ работъ найденъ полезнымъ и въ томъ отно
шеніи, что данный руководителемъ первый урокъ можетъ служить примѣромъ
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для тѣхъ случаевъ, когда учитель будетъ поставленъ въ необходимость начать
съ нѣкоторыми дѣтьми свои занятія безъ подготовительныхъ упражненій.
Урокъ руководителя шелъ, примѣрно, такъ:
Р. Дѣти! рисовали ли вы что нибудь?
У. Нѣтъ.
Р. Видали вы яблоки, огурцы, вишни, арбузы?.. (Подбираются предме
ты, имѣющіе круглую форму; по мнѣнію руководителя, дѣти на первыхъ по
рахъ легче пишутъ кружки, чѣмъ прямыя линіи).
У. Видали, видали!
Р. Возмите грифеля и нарисуйте что нибудь: кто яблоко, кто огурецъ...
(Прежде чѣмъ приступить къ рисованію, дѣти знакомятся съ тѣмъ, какъ си
дѣть, какъ держать грифель или карандашъ и т. п. Затѣмъ руководитель,
обращаясь къ одному изъ дѣтей, говоритъ: нарисуй мнѣ огурцы, (къ другому)
а' ты— кружокъ, (къ третьему) а ты— вишни... (Дѣти рисуютъ).
Р. А если бы я захотѣлъ, чтобы вы нарисовали мнѣ колесо: (подборъ
предметовъ, при рисованіи которыхъ приходится выводить линіи круговыя и
прямыя) какъ бы вы нарисовали колесо?
У. Кружокъ,— въ серединѣ еще кружокъ и палочки.
Р. Нарисуйте.
У. (Рисуютъ колесо).
Руководитель обращаетъ особенное вниманіе на сидѣнье учениковъ и на
держаніе грифеля.
Р. Нарисуйте мнѣ домикъ.
У. (Рисуютъ домикъ).
Р. Положите грифеля и слушайте: куда я смотрю?
У. Въ уголъ.
Р. Чѣмъ я смотрю?
У. -Не знаемъ. (Посредствомъ наводящихъ вопросовъ былъ полученъ отъ
учениковъ отвѣтъ: глазами).
Р. Какъ я узналъ, что тутъ лежитъ карандашъ, когда я даже не
смотрю на него?
У. Вы ощупали, узнали руками.
Р. Какъ узнать вкусно ли налитое въ стаканѣ молоко?
У. Попробовать на языкъ.
Р. А чѣмъ я могу узнать карандашъ, губку и другія вещи? Можно ли
эти вещи узнать на языкъ.
У. Нѣтъ, на языкъ нельзя, а глазами можно.

P. À бывали ли съ вами такіе случаи, что вы входШ $> дорийцу и
iiptfo говорите, что въ горницѣ гдѣ то лежатъ яблоки? Какъ вы узнали о
яблокахъ, когда вы ихъ не видали?
У. Мы узнали носомъ.
Р. Я сижу въ комнатѣ н говорю: нора ко всенощной идти; какѣ £■
узналъ время, не смотрѣвши даже на часы?
У. Услышали, что звонятъ.
Р. Чѣмъ услышалъ?
.нг
У. Ушами.
Р. (Стучитъ рукой йодъ столомъ) Что вы слышали?
У. Стукъ.
Р. Я говорю, а вы чѣмъ слышите мои слова? Чѣмъ вы слышите?
У. Ушами.
Р. Запомните же: все, что мы слышимъ ушами, называется звукомъ.
(Дѣти повторяютъ нѣсколько разъ тоже самое).
Р. (Произноситъ: ссс...) Услышали вы что л произнесъ?
У. Услышали: ссс...
Р. А если вы услышали, то какъ мы назовемъ: ссс...?
У. Звукомъ.
Р. (Произноситъ: ааа...) Повторите.
У. Ааа...
Р. Чѣмъ вы слышите, когда я говорю: ааа...?
У. Ушами.
Р. Значитъ: ааа... будетъ ли звукъ?
У. Будетъ.
Р. (Произноситъ: шшш...)
У. Тоже звукъ.
Р. Сами произнесите какіе нибудь звуки.
Руководитель замѣчаетъ учителямъ, что на первыхъ порахъ съ цѣлью
произноситъ звуки— с, ш, а, такъ какъ имѣется въ виду разложить слово
„Саша;“ изображеніе же звуковъ с, ш, а даетъ возможность учителю нагля
дно, безъ особыхъ затрудненій, показать, какъ изъ знакомыхъ уже звуковъ
составилось цѣлое понятное слово.
Руководитель продолжаетъ занятія съ дѣтьми.
Р. ТПит.. аа.. сколько звуковъ я произнесъ?
У. Д ва звука.
Р . Сс.. аа..; а теперь?
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У. Тоже два.
Р. Слушайте: Саша... сидитъ... на... берегу... рѣки... Скажите тоже
самое съ остановками. (Дѣти говорятъ).
Р. Сколько словъ вы сказали, говоря: Саша... сидитъ... на... берегу...
рѣки...?
У. Пять.
Р. Первое слово какое?
У. Саша.
Р. Это же самое слово я скажу протяжно: ссс... ааа... пиши... ааа...
(Руководитель произноситъ звуки растянуто, но не отрывая ихъ другъ отъ
друга). Окажите также и вы.
Р. Кого называютъ Сашей?
У. Человѣка.
Г. Руководитель произноситъ еще разъ слово „Саша" протяжно я спраши
ваетъ, сколько звуковъ слышатъ дѣти?
У. Четыре.
Р. Какой первый звукъ: сс... аа... шш... аа...?
У. С.
Р. Какой второй:-сс... аа... шш... аа...?
У. А.
Р. Какой третій: сс... аа... шш... аа...?
У. Ш .
Р. А четвертый: сс... аа... шш.... аа...?
У. А.
Р. Сколько разъ произношу я звукъ с... въ словѣ „Саша?“
У. Одинъ разъ.
Р. Какой звукъ, кромѣ с.., произносится одинъ же разъ?
У. Ш .
Р. Скажите еще разъ слово „Саша“ протяжно: сс... аа... гаш... аа...
У. Сс... аа... шш... аа...
* КГ.'аіЩ О і Г . 'Л ' і і !7 / , | 7 ’
:;і . • Г Г о с . «.
.!'•• .*) « Г а '-Н Ѵ Г !-'. ч д г
;/•
Р. Скажите первые два звука вмѣстѣ.
У. Сс... аа...
Р. Скажите послѣдніе два.
У. Ш ш... аа...
Р. Видали ли вы, какъ пишутъ письма?
У. Видали.
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Р. Нужно мнѣ писать вамъ письма, когда я здѣсь и могу говорить
У. Нѣтъ.
Р. Кому же мы пишемъ письма?
У. Тѣмъ, которые живутъ далеко отъ насъ.
Р. Напримѣръ, если бы я хотѣлъ написать слово
аша," какой бы
звукъ я написалъ бы первымъ? Прислушайтесь: Ос... аа... шш... аа...
У. Ссс...
Р. А сколько всѣхъ звуковъ надо умѣть писать, чтобы написать слово
сс... аа... шш... аа...?
У. Четыре.';
Р. Будемъ же учится писать звукъ ссс....
Руководитель беретъ изъ подвижной азбуки карточку, на которой • вверху
изображенъ с шрифтомъ печатнымъ, а внизу— рукописнымъ

и объяс

няетъ, что с печатается въ книгахъ значкомъ, нарисованнымъ вверху, а
въ тетрадяхъ, когда мы пишемъ— значкомъ нарисованнымъ внизу карточки.
Руководитель раздаетъ затѣмъ каждому ученику по карточкѣ и предла
гаетъ дѣтямъ отыскивать на страницахъ книги букву ссс....
Послѣ этого руководитель переходитъ къ письму знака ссс... Самъ руко
водитель пишетъ с на доскѣ и вызываетъ дѣтей къ объясненіямъ того, какъ
онъ написалъ с.... Дѣти объясняютъ и затѣмъ сами приступаютъ къ упраж
неніямъ въ письмѣ знака с....
Въ заключеніе урока руководитель прочитываетъ и объясняетъ дѣтямъ
сказку „Охотникъ до сказокъ."
Послѣ краткаго отдыха учитель Осинскаго училища Филатовъ далъ урокъ
по объяснительному чтенію статьи „Старикъ и волкъ" во 2-мъ (среднемъ)
отдѣленіи примѣрной школы, который веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
По прочтеніи статьи самимъ учителемъ, было предложено дѣтямъ прочитать
ту же статью по частямъ, затѣмъ были объяснены непонятныя слова, и въ
заключеніе учениками былъ переданъ разсказъ своими словами.
Учитель Земляникинъ далъ урокъ по объяснительному чтенію въ 3-мъ
отдѣленіи примѣрной школы (въ старшемъ), который веденъ былъ имъ въ
слѣдующемъ порядкѣ.
Прочитано стихотвореніе „Утро" (изъ „ Сборника статей для упражненія
въ родномъ языкѣ," составленнаго Е. И. Гасабовымъ). По прочтеніи статьи
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сашвдь учителемъ, предложено было прочитать ее ученик,ай по «яоред-но. Во
время чтенія учитель обращалъ свое вниманіе на трудно понимаемыя слова,
которыя и объяснялись вмѣстѣ съ дѣтьми, при помощи наводящихъ вопро
совъ. Въ заключеніе статья была передана дѣтьми своими словами.
Затѣмъ данъ былъ урокъ по объяснительному чтенію учителемъ Шляпниковскаго училища Кондюринымъ. Для чтенія было избрано стихотвореніе
Никитина „Дѣдушка."
Послѣ чего, по предложенію предсѣдательствующаго, сдѣланы были на
данные учителями уроки, замѣчанія слѣдующаго рода: 1. Относительно урока
г. Филатова учитель Земляникинъ замѣтилъ, что г. Филатовъ, давая урокъ]
иного предлагалъ ученикамъ наводящихъ вопросовъ и не дожидался отвѣтовъ,
между тѣмъ замѣтно было, что ученики могли бы отвѣтить но первому разу.
Кромѣ того, не сдѣланъ былъ нравственный выводъ изъ прочитанной статьи,
хотя въ родѣ того, что человѣкъ, находясь въ крайнихъ обстоятельствахъ
жизни,— какъ здѣсь, въ статьѣ, застращенный старикъ,— отказывается добро
вольно отъ своего нажитаго добра. Учитель П. Костаревъ замѣтилъ, что, такъ
какъ г. Филатовъ давалъ урокъ ученикамъ, проучившимся зиму, то онъ Дол
женъ былъ бы, послѣ объясненія статьи, требовать отъ учениковъ разсказа ея
безъ вопросовъ. Руководитель, г. Гасабовъ, замѣтилъ, что г. Филатовъ, ио про
чтеніи статьи, сдѣлалъ вопросъ: „о чемъ читали?" а между тѣмъ въ статьѣ гово
рится о предметахъ одушевленныхъ. Во время занятій, продолжалъ онъ, нужно
удалять отъ учениковъ все постороннее, что можетъ вліять на вниманіе ихъ,
но г. Филатовъ не предложилъ ученикамъ убрать лежавшія передъ ними кни
ги, что, какъ было замѣчено, много повредило уроку. При отвѣтахъ учени
ковъ г. Филатовъ дѣлалъ подсказыванія, такъ: б ѣ ..., а ученики догадыва
лись и произносили: бѣлый. Статья читана была г. Филатовымъ торопливо, а
чтеніе учителя должно быть громко, внятно, не бѣгло, однимъ словомъ— образ
цово; это необходимо на тотъ конецъ, чтобы впослѣдствіи избѣгнуть много
кратнаго чтенія статьи. Вопросы давались большею частію порознь каждому7,
вслѣдствіе чего общей работы дѣтей не замѣчалось, а это важно и состав
ляетъ одинъ изъ главныхъ недостатковъ въ ходѣ обученія.
Для возбужденія общаго вниманія требуется безусловно, чтобы вопросы
предлагались всему классу, а дотомъ уже, по желанію учителя и соображаясь
съ другими обстоятельствами, дѣти даютъ отвѣты или единичные или хоровые.
2 Относительно урока Земляникина учитель Кондюринъ замѣтилъ, что
въ урокѣ по объяснительному чтенію г. Земляникинъ позволилъ себѣ коснуться
орфбграфіи, что, по его мнѣнію, не слѣдовало бы дѣлать, такъ какъ это1
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урокъ чтенія, а не грамматики; на это г. руководитель высказался такъ: объ
яснительное чтеніе есть путь подготовленія къ ознакомленію съ грамматикой,
а потому онъ совѣтуетъ при чтеніи, по возможности, вносить въ курсъ знаній
учениковъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ грамматики. Затѣмъ учитель П. Костаревъ
и учительница Рождественскаго училища Лалетина высказали тотъ общій не
достатокъ, что во время класса учитель обращался съ вопросомъ чаще къ
одному ученику, а не ко всему классу.
Объ урокѣ Земляникина руководитель высказалъ слѣдующее: учитель чи
талъ статью торопливо и не громко; задавалъ вопросъ, напримѣръ, что такое
утро? Учитель не ждалъ отвѣтовъ, а забрасывалъ наводящими вопросами, тогда
какъ наводящіе вопросы должны слѣдовать одинъ за другимъ и послѣ каждаго
изъ нихъ нужно ждать, пе дадутъ ли отвѣта дѣти. Земляяикинымъ допущены
вопросы трудно понимаемые дѣтьми, какъ наприм.: „опредѣлите значеніе слова
вѣтеръ." Кромѣ этого, въ разговорѣ съ дѣтьми допускалъ выраженія и слова:
„я выражаюсь совершенно буквально," „опытъ," „практика" и т. п. Руко
водитель высказалъ, что говорить съ дѣтьми надо ясно и просто. Далѣе г.
Гасабовъ замѣтилъ, что во время урока учитель часто дѣлалъ замѣчанія
дѣтямъ о томъ, что всѣ должны слушать, когда учитель говоритъ. Подобныя
замѣчанія изрѣдка имѣютъ еще мѣсто, но частыя повторенія одного и того
же прямо доказываютъ, что учитель не съумѣлъ заинтересовать дѣтей своимъ
урокомъ. Въ заключеніе однимъ изъ главныхъ недостатковъ урока руководи
тель призналъ незаконченность урока на томъ основаніи, что г. Земляникинъ,
по прочтеніи и объясненіи статьи, самъ разсказалъ статью и почему то вновь
возвратился къ объясненію нѣкоторыхъ словъ. Предсѣдательствующій, вполнѣ
соглашаясь съ замѣчаніями руководителя объ урокѣ Земляникина, высказалъ,
что простота изложенія должна быть главнымъ и непремѣннымъ условіемъ
народнаго учителя, который долженъ поэтому избѣгать всякихъ научныхъ
выраженій.
3.
По поводу урока Кондюрина руководитель замѣтилъ, что г. Кондюринымъ было допущено невѣрное объясненіе нѣкоторыхъ словъ, а главнымъ
же недостаткомъ урока была неоживленность класса.
2 3 август а. Руководитель Гасабовъ далъ урокъ по обученію чтенію и
письму, который былъ продолженіемъ урока, даннаго имъ 22 августа и про
исходилъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
Руководитель, розданъ предварительно дѣтямъ доски, грифеля и карточки
съ буквами, обратился къ одному изъ учениковъ съ вопросомъ:
Какой значокъ мы вчера писали?
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У. Ссс...
Р. Какой я теперь вамъ показываю значокъ? (обращается съ вопросомъ
ко всѣмъ ученикамъ, а затѣмъ указываетъ на одного изъ нихъ, который н
отвѣчаетъ.)
У. Сссс...
Руководитель пишетъ на доскѣ с и спрашиваетъ: не замѣчаете ли, дѣти,
въ какомъ мѣстѣ я нажимаю мѣломъ, когда пишу с и гдѣ но нажимаю?
У. Въ середнемъ нажимаете.
Р. А гдѣ нѣтъ?
У. Крючокъ съ правой стороны.
Р. Покажите на своихъ карточкахъ.
Ученики показываютъ.
Р. Напишите сами такой же значокъ.
Дѣти пишутъ.
Р . Что же вы написали?
У. Ссс...
Р. Какое слово мы вчера говорили и разбивали на звуки?
У. „Саша."
Р Въ этомъ словѣ, сс.. аа.., какой слышится звукъ послѣ сс.?
У. А а...
Р. А какой значокъ мы учимся писать?
У. С...
Р. А теперь будемъ писать значокъ а. Вотъ смотрите, какъ онъ пишется.
(Ученики смотрятъ на классную доску, гдѣ руководитель пишетъ „ А . “
Р . Изъ сколькихъ палочекъ составился этотъ значокъ?
У. Изъ трехъ.
Р. Которая первая?
У. Вотъ / .
Р . А вторая?
У. Вотъ \ .
Р. Ну а третья гдѣ-жь?
У. Вотъ -.

Отвѣчая на послѣдніе три вопроса, дѣти показывали то на ту, то на
другую часть буквы А , соображаясь съ вопросомъ.
Р. Какъ же третья то палочка написана?
У. Поперегъ.
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Руководитель объясняетъ, что такое À — пишется въ книгахъ.
Р. А это что я написалъ1?
У. Кружочекъ.
Р. Теперь смотрите, дѣти, что я прибавлю къ этому кружочку. (Руко
водитель при этомъ добавляетъ остальную часть скорописной буквы а — „ і“
и объявляетъ, что такое „ а и пишется въ тетрадяхъ.
Р. Теперь скажите мнѣ изъ чего состоитъ „ а “1
У. Изъ кружочка и палочки съ крючкомъ съ одного боку.
Р. Не знаете ли, дѣти, гдѣ пишется вотъ это А?
У. Въ книгахъ.
Р. А это
У. Въ тетрадяхъ.
Р. Какой значокъ писали раньше?
У. Ссс...
Р. А будемъ писать теперь какой?
У. „ А ,“ которое пишется въ тетрадяхъ.
Р. Какъ же его писать будемъ?
У. Сначала кружочекъ, а потомъ палочку съ крючкомъ.
Руководитель раздаетъ по отдѣльной карточкѣ, на которой изображена
буква А и а.
Р. Напишите-жь. (Дѣти пишутъ).
Р. Какой теперь значокъ вы писали?
У- » А “..
Р. А прежде писали?
У. Ссс...
Р. Еще напишите „ а “. (Дѣти исполняютъ желаніе руководителя и пи
шутъ еще нѣсколько разъ „а").
Р. Сколько же теперь значковъ вы написали у себя на доскахъ?
У. Два.
Р. А сколько у васъ теперь карточекъ?
У. Двѣ.
Р. Покажите мнѣ карточку съ „ а “ (дѣти показываютъ).
Р. Которое ;, а “ пишется въ книгахъ?
У. Вотъ. (Дѣти при этомъ показываютъ на печатное „А “).
Р. А въ тетрадяхъ?
У. Вотъ это. (Тоже показываютъ, но на скорописное ,,а “).
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Р. Теперь скажите мнѣ, дѣти, какой слышится первый звукъ въ слов!
„ Саша "?
У. Ссс...
Р. А второй то какой?
У. А а...
Р. Покажите ссс... (Дѣти показываютъ).
Р. Покажите аа... (Тоже показываютъ желаемое).
Р. Скажите вмѣстѣ со мной: сс.. аа.. шш.. аа.. (Дѣти повторяютъ).
P. А теперь скажите мнѣ только первые два звука: сс... аа.. (Дѣти пов
торяютъ).
Р. Когда вы говорите сс.. аа.., то сколько звуковъ вы слышите?
У. Два.
Р. Скажите скорѣе вмѣстѣ сс.. аа..
У. Са..
Р. Возьмите картонки с и а, поставьте рядомъ и прочтите ихъ.
Дѣти составляютъ и произносятъ: сс.. аа..
Р. Гдѣ „ а “? укажите. (Дѣти показываютъ).
Р. Гдѣ „ссс...“?
У. Вотъ „ссс..“ (Показываютъ).
Р. Такъ сколько-жь звуковъ вы знаете?
У. Два.
Р. Слушайте меня: сколько я теперь звуковъ произнесу: ссс... ааа...
шш...?
У. Три.
P. А какой же третій?
У. „Ш . “
Р. Не правда ли, намъ надо и его научиться писать?
У. Надо, да.
I
Р. Такъ вотъ мы и будемъ учиться. Смотрите. (Руководитель при этомъ
на классной доскѣ пишетъ печатнымъ шрифтомъ „ ІП “).
Р. Скажите, сколько палочекъ я написалъ?
У. Четыре.
Р. Гдѣ-жь четвертая?
У. Внизу.
Р. Какъ она написана?
У. Поперегъ.
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Р. Теперь смотрите, дѣти, я покажу вамъ, какъ этотъ знатокъ нужно
писать въ тетрадяхъ. (Руководитель пишетъ „ги“).
Р. Скажите, какая тутъ разница между ш и ІШ
У. У этой (указывая „ ш “) крючки, а у той (указывая ,ш ‘ ) нѣтъ..
Р. Какой значокъ я вамъ раздаю? (Раздаетъ букву ,щ ‘г).
У. , Ш . “
Р. Хоропго. Напишите это ВПТ“ (Дѣти пишутъ).
Р. Что это вы пишете?
У. „ ш . “
Р. А прежде что писали?
У. » А .“
Р. А вчера?
У. Ссс...
.
Р. Покажите „ с .“
У. Вотъ. (Показываютъ).
Р. Покажите „ ш .“
У. Вотъ. (Показываютъ).
Р. Назовите сами этотъ значокъ.
У. Шшш...
Р. Покажите-ка мнѣ „ с .“ (Дѣти показываютъ).
Затѣмъ руководитель требуетъ отъ учениковъ, чтобы они показали ему
то „ с ,“ то „а,? то „ш ,“ и предлагаетъ дѣтямъ написать ихъ рядомъ.
Р. У васъ сколько написано значковъ?
У. Три.
Р. Хорошо. Теперь слушайте, дѣти, я опять вамъ снова произнесу
слово „Саша:* се., аа.. шш.. аа. Сколько разъ я здѣсь сказалъ „ а “?
У. Два,
Р. Возьмите въ руки оба „ а ,“ (Дѣти берутъ).
Р. Еще но одному „ ш .“ (Дѣти и это требованіе исполняютъ).
Р. Теперь положите. (Дѣти кладутъ).
Р. Сдѣлайте такъ: положите сперва ,,с Д Дѣти кладутъ.
Р. Теперь „ а ,“ „ш “ п еще „а.“
Р. Сколько вы положили „а“ ?
У. Два.
Р . Теперь произнесите, что вышло у насъ.
У. Ссс... ааа... пппш... ааа...
г Р . Сколько тутъ звуковъ?!тору ..гіюіірш йантзѣясн ншяетшюдИ .лншщп
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У. Четыре.
Р. Какой первый?
У. Ссс...
Р. Второй?
У. А аа...
P. А третій?
У. Шпип...
Р. А четвертый?
У. А аа,...
Слово „Саша“ составленное изъ значковъ разбивается.
Р. Дѣти, слушайте: я говорю— „Саша“ и вы скжжите.
У. „Саша.“
Р. А теперь скажите такъ: Сс.. аа.. шш.. аа.
Дѣти повторяютъ.
*
Р. Скажите по два звука отдѣльно; первые два?
У. Сс.. аа..
Р. Вторые два.
У. Ш ш.. аа..
Р. А если пришлось бы написать, въ какомъ порядкѣ вы написали бы?
Дѣти перечисляютъ звуки въ словѣ „Саша“ по порядку.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ учителемъ Ашапскаго училища
Сѣдуновымъ урокъ по объяснительному чтенію съ дѣтьми 3-го отдѣленія.
Темою урока была избрана басня „Чижъ и голубь.“ Въ началѣ урока г. Сѣдуновъ самъ прочиталъ басню, а потомъ давалъ ее читать по періодамъ,
до точки, каждому ученику порознь. По прочтеніи извѣстнаго періода дѣлались
учениками, при помощи учителя, объясненія непонятныхъ словъ; такъ напр.,
объяснены были слова; „злодѣйка-западня, издѣвался, не провели бы, ру
чаюсь, силокъ/4 Во время урока г. Сѣдуновъ старался занять дѣтей всего
отдѣленія, обращаясь то къ тому, то другому съ вопросами; такимъ образомъ
басня была пройдена. Послѣ этого преподаватель, обратившись къ одному
изъ учениковъ, предложилъ разсказать басню съ начала до конца.
Затѣмъ послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ учителемъ Осинскаго
городскаго училища г. Челышевымъ по объяснительному чтенію съ дѣтый
того же 3-го отдѣленія. Темою урока была избрана басня „Медвѣдь и бревно/4
Въ началѣ урока г. Челышевъ самъ прочиталъ всю басню съ начала до
конца, а потомъ давалъ ее читать по періодамъ, до точки,' каждому ученику
порознь. Прочитавши извѣстный періодъ, ученики, при помощи учителя, объ-
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ясным непонятныя слова, такъ напр.: медвѣдь, поживиться, мѣшало, башка,
разсвирѣпѣлъ*'4 и т, п. Во время урока г. Челышевъ, занимаясь, не упускалъ
изъ вида всего класса, а спрашивалъ всѣхъ по опереди. Прочитавъ и разобравъ
такимъ образомъ басню, преподаватель обратился къ одному изъ учениковъ
и предложилъ разсказать все, что прочитали и разобрали.
По окончаніи пробныхъ уроковъ, дѣти отпущены были домой, а .гг. учи
телямъ и учительницамъ предложено было высказать по поводу данныхъ
учителями уроковъ все то, что они найдутъ нужнымъ.
Объ урокѣ Сѣдунова сдѣлали замѣчанія учители Ситниковъ и Серебря
ковъ и учительница Кокшарская.
Ситниковъ замѣтилъ, что не слѣдовало бы самому преподавателю дѣлать
нравственнаго вывода— какъ это сдѣлалъ Сѣдуновъ. Соглашаясь съ мнѣніемъ
Ситникова, руководитель добавилъ, что учитель долженъ посредствомъ наводя
щихъ вопросовъ заставить учениковъ самихъ сдѣлать нравственный выводъ,
который только въ такомъ случаѣ не забудется ими и будетъ усвоенъ созна
тельно. Серебряковъ и Кокшарская сдѣлали замѣчаніе, что г. препродавателемъ не точно объяснено слово „западня.“ Руководитель согласился съ
этимъ. и, кромѣ того, замѣтилъ, что слѣдовало бы для наглядности съ по
мощію рисунка или даже нѣсколькихъ книгъ, хотя бы приблизительно, по
знакомить учениковъ съ устройствомъ западни. Признавая всѣ высказанные
учителями недостатки урока Сѣдунова, г. Гасабовъ присовокупилъ къ этому,
что главнымъ недостаткомъ урока его было неправильное толкованіе ученикамъ,
что будто бы „голубь потому только попался въ силокъ, что посмѣялся надъ
чижомъ,“ а оттуда сдѣланъ тотъ выводъ, что кто не желаетъ попадать въ
бѣду, тотъ не долженъ смѣяться надъ другими.
Объ урокѣ Челышева сдѣлали замѣчанія учители П. Костаревъ, Пьян
ковъ, Ситниковъ и Кондюринъ. Костаревъ высказалъ, что Челышевъ медленно
давалъ вопросы, отчего не было оживленности класса. Затѣмъ, Ситниковъ,
Кондюринъ и Пьянковъ замѣтили, что предлагаемые ученикамъ нѣкоторые
вопросы не были разъяснены ни учениками, ни учителемъ, напр., вопросъ:
„какая разница между словами— нюхать и разнюхивать"; не объяснено было
слово „мѣшало", имѣющее разныя значенія, напр.: твоя мать мѣшала пиво;
бревно мѣшало медвѣдю взлѣсть на сосну. Руководитель, соглашаясь съ
замѣчаніями гг. учителей, съ своей стороны высказалъ, во 1-хъ, что для
наглядности слѣдовало бы нарисовать на классной доскѣ дерево съ развѣтвле
ніями и привѣшаннымъ къ нему бревномъ; во 2 -хъ, урокъ не былъ законченъ
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. И, кн. И.
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г. Челышевымъ, такъ какъ онъ не выяснилъ главной мысли разобранной етатьи,
вслѣдствіе чего урокъ не имѣлъ педагогическаго значенія.
2 5 август а. Руководитель Гасабовъ далъ урокъ по обученію чтенію
и письму, который составлялъ продолженіе предшествовавшихъ уроковъ и ве
денъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
Р. Дѣти! что я написалъ? (Пишетъ па классной доскѣ знакъ а).
У. А ...
Р. Чтобы написать а, что нужно сперва написать?
У. Кружокъ.
Р. Потомъ что?
У. Палочку съ крючкомъ внизу.
Р . Гдѣ пишется такое а? (указывая на печатное изображеніе а).
У. Въ книгахъ.
Р. А такое? (указывая на письменное изображеніе а).
У. Въ тетрадяхъ и на доскахъ.
Р. А какой звукъ здѣсь написалъ? (указывая на букву Ш ).
У. Ш ш ...
Руководитель обращаетъ вниманіе дѣтей на то, какъ онъ самъ написалъ
ПГ, и спрашиваетъ, сколько палочекъ надо написать, чтобы вышелъ знакъ ш?
У. Три.
Р. Все ли равно, если я напишу всѣ эти палочки въ разныхъ мѣстахъ
каждую: выйдетъ ли тогда ш? (Написалъ въ разныхъ углахъ г).
У. Нѣтъ, не все равно, не выйдетъ.
Р. А какъ же нужно написать, чтобы вышло?
У. Всѣ вмѣстѣ.
Р . Покажите мнѣ карточку съ буквой ш? (Потомъ заставляетъ пока
зывать поперемѣнно „ а “, „ с “ нѣсколько разъ).
Р. Сколько звуковъ сказалъ? (произнося са).
У, Два.
Р. Какой первый?
У. С.
Р. Какой второй?
У. А.
Р. Какую первую карточку надо взять, чтобы составить са?
У. Ту, на которой написанъ звукъ сс...
Р. Положите его на доску.
Р. Какую вторую? Положите.
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У. А . (Кладутъ).
Р. Что теперь вышло?
У. Сс... аа...
Р. Слушайте: аа... се... Какой первый звукъ слышите вы здѣсь?
У. А.
Р. Какой послѣ него?
У. С.
Р. Составьте теперь изъ вашихъ карточекъ ас.
Ученики составляютъ ас.
Р. Что я теперь скажу: шш... аа... сколько я произнесъ звуковъ?
У. Два.
Р. Какой первый?
У. ш .-

p . Какой второй?
У. А.
Послѣ этого руководитель заставляетъ учениковъ составить изъ подвиж
ныхъ буквъ „ш а“ и повторить нѣсколько разъ, а потомъ цѣлое слово „ Саша “ .
Въ заключеніе урока, г. Гасабовымъ была прочитана классу статья „ Лисалекарка “ , которую ученики съ помощію наводящихъ вопросовъ разсказали.
Послѣ краткаго отдыха, руководитель далъ ученикамъ 2 и 3 отдѣленія
наглядный урокъ, который веденъ былъ слѣдующимъ образомъ: прежде, чѣмъ
начать урокъ, г. Гасабовымъ было высказано, что занятія въ школѣ начинаются
наглядными бесѣдами, послѣ которыхъ слѣдуетъ обученіе чтенію и письму.
Обученіе чтенію и письму идетъ рядомъ съ наглядными уроками. Въ 1-й годъ
обученія наглядные уроки занимаютъ первое мѣсто, а во 2-й годъ эти уроки
являются уже подспорьемъ объяснительному чтенію, которое въ свою очередь
становится въ центрѣ всего школьнаго обученія, въ 8-мъ годѣ— свѣдѣнія,
переданныя въ наглядныхъ . урокахъ, получаютъ извѣстную группировку, а
самые уроки продолжаютъ быть подспорьемъ объяснительному чтенію. Урокъ о
водѣ, избранный г. Гасабовымъ съ цѣлью показать на практическихъ послѣ
дующихъ урокахъ, на сколько настоящій урокъ кажется необходимымъ при
чтеніи и объясненіи многихъ статей. (Ом. протоколъ 2 0 августа о дѣленіи
статей на группы).
Тема урока
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вода.

Р . Что находится въ этомъ стаканѣ?
У ., Вода.
з*
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Р.
У.
Р.
У.
P.
У.
Р.
У.
Р.
У.
Р.
У.
Р.

Сколько вещей я держу въ рукѣ?
Двѣ вещи— стаканъ и воду.
Зачѣмъ я держу одну вещь въ другой?
Потому что вода жидка.
À какъ называется это (показывая ледъ)?
Ледъ.
Изъ чего онъ образовался?
Изъ воды.
Можетъ ли эта вода разлиться?
Нѣтъ.
Почему' нѣтъ?
Потону что она застыла.
Д а, она сдѣлалась твердою. Теперь въ какихъ же видахъ вы знаете

У.
Р.
У.
Р.
въ этой
У.
Р.
У.
Р.
У.
Р.
У.
Р.
У.
P.
У.
горящей
Р.
У.
Р.
У.
Р.
У.

Въ твердомъ и жидкомъ.
Въ какомъ видѣ вода находится у меня въ этой чашкѣ?
Въ жидкомъ видѣ.
Посмотрите, что будетъ съ водой, когда мы станемъ ее нагрѣвать
чашкѣ?
Она сдѣлается теплою.
Вода ли сначала будетъ нагрѣваться?
Нѣтъ, чашка.
Что будетъ съ чашкой?
Она нагрѣется, сдѣлается теплою.
Куда это тепло перейдетъ?
Въ воду, которая будетъ тоже теплою.
Какъ узнать теперь, что вода нагрѣлась?
Отъ нея паръ идетъ.
А если эту воду мы будемъ дольше нагрѣвать, что Сдѣлается съ ней!
Она закипитъ. (Въ это время вода въ чашкѣ, поставленной надъ
спиртовой лампой кипитъ).
А если и еще будемъ нагрѣвать ее, тогда что?
Она выкипитъ.
Куда она дѣнется?
Высохнетъ, превратится въ паръ.
Что такое наръ?
Паръ— вода.

воду?
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Р. Паръ въ самомъ дѣлѣ вода, но вода эта состоитъ изъ мельчайшихъ
пузырьковъ, которые вслѣдствіе своей легкости стрѣмятся въ воздухъ, къ вер
ху, подобно мыльнымъ пузырькамъ, которые вы сами иногда пускаете. Руко
водитель подробно объяснилъ, какъ образуется мыльный пузырь и сравнилъ
его съ тѣми пузырьками, изъ которыхъ состоятъ пары воды. Руководитель
беретъ стекло и даетъ дѣтямъ осязать его и удостовѣриться въ томъ, что оно
холодное.
Р. Посмотрите: теперь я буду держать сухое холодное стекло надъ па
ромъ. Что вы видите теперь на немъ (показывая каждому стекло)?
У. На немъ появилась вода.
Р. Откуда она появилась?
У. Отъ пара.
Р. Въ какомъ же случаѣ вода можетъ появиться на подобномъ стеклѣ,
если мы будемъ держать его надъ парами воды?
Дѣти не отвѣчаютъ.
Р. А теперь какое это стекло (даетъ пощупать, предварительно нагрѣв
ши его)?
У. Стекло теплое.
Р. Теперь посмотрите, будутъ ли на немъ капли воды, если я подержу
его надъ паромъ воды?
У. Не видимъ.
Р. Теперь не скажете ли, въ какихъ случаяхъ на стеклѣ, которое мы
держимъ надъ парами, можетъ явиться вода?
У. Когда мы подставляемъ стекло холодное.
Р. Не замѣчали ли вы, чтб появляется на стѣнахъ, окнахъ и нотолкѣ,
когда въ комнату вносятъ кипящій самоваръ?
У. Замѣчаемъ капли воды.
Р. Отчего это?
У. Отъ пара.
Р. Какъ образовались на стѣнахъ эти капли?
У. Пары сѣли на холодныя стѣны и сдѣлались капли.
P. А не зпаете ли, есть у насъ въ воздухѣ паръ?
Ученики молчатъ. Г. руководитель даетъ имъ понятіе о воздухѣ, кото
рымъ мы дышемъ; затѣмъ дѣлаетъ опытъ, 'уясняющій существованіе паровъ
въ воздухѣ. Беретъ стаканъ воды, кладетъ туда ледъ и получаетъ на наруж
ной поверхности капли воды.
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Р. Теперь, когда я положилъ въ стаканъ кусокъ льду, что вы замѣ
чаете на наружной поверхности стакана?
У. Стѣнки мокрыя.
Р. Отчего Это? Вѣдь, вода не прошла сквозь стѣнки и мы не обливали
стаканъ водой.
У. Паръ на нихъ сѣлъ.
Р. Откуда? (Молчаніе).
Руководитель напоминаетъ опытъ съ холоднымъ стекломъ, которое дер
жали надъ паромъ, послѣ чего ученики отвѣчали, что пары находятся въ
воздухѣ комнаты, и что капли воды на стѣнкахъ стакана ни что иное, какъ
пары воды, осѣвшіе на холодную поверхность изъ воздуха.
Р. Теперь не скажете ли вы мнѣ, отчего на стеклахъ оконъ моей квар
тиры появились сегодня утромъ капельки воды, между между тѣмъ какъ вчера
вечеромъ не было ихъ?
У. Въ комнатѣ было теплѣе, а на улицѣ воздухъ былъ холоднѣе, по
этому пары воды въ комнатномъ воздухѣ осѣвши на холодное стекло и прев
ратились въ капли.
Въ заключеніе руководитель кратко повторилъ урокъ.
Послѣ краткаго отдыха учителемъ Юго-Кнауфскаго училища Давыдовымъ
данъ былъ урокъ по объяснительному чтенію съ 3 отдѣленіемъ. Темою урока
была статья „Тише ѣдешь— дальше будешь*. Статья была прочитана самимъ
учителемъ, а потомъ читалась учениками поочередно. Судя по конспекту, г.
Давыдовъ желалъ сперва опредѣлить труднопонимаемыя слова, указать связь
предложеній и придти къ какому нибудь выводу. Изъ словъ болѣе непонят
ныхъ г. Давыдовъ обратилъ вниманіе на слѣдующія: что называется бричкой,
кого называютъ бариномъ, какъ понимать слово встрѣчный, что называется
деревней и городомъ, что называется ночью, почему въ этой статьѣ слова му
жика названы глупыми, какъ понять слово разсердился, что называется осью
и что называется кузницей. Затѣмъ были сдѣланы замѣчанія на урокъ Давы
дова слѣдующими учителями: 1) учитель Верхъ-Буевскаго училища Пьянковъ
замѣтилъ, что при урокѣ объяснительнаго чтенія г. Давыдовъ не обращалъ
вниманія на произношеніе словъ учениками, такъ напр. ученики произносили
вмѣсто скорѣе— скоряя,, подобныя ошибки встрѣчались и въ другихъ словахъ;
съ мнѣніемъ Пьянкова вполнѣ согласился и руководитель; при чемъ предло
жилъ гг. учителямъ обращать особенное вниманіе на произношеніе словъ уче
никами; 2) далѣе учители Шлянинъ, Костаревъ и Кондюринъ замѣтили, что
ученики дѣлали отвѣты не въ очередь; кромѣ того, многія изъ словъ объяс-
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йены учителемъ были неправильно, а изъ прочитанной статьи не было сдѣлано
достаточно яснаго вывода, а напротивъ, учитель ограничился однимъ только
примѣромъ. Въ заключеніе г. руководитель высказалъ, что учитель передъ
тѣмъ, какъ самому читать статью, зачѣмъ то предложилъ книгу ученикамъ,
чѣмъ онъ самъ отвлекъ вниманіе дѣтей отъ того, что онъ намѣренъ былъ
читать. Руководитель совѣтуетъ въ подобныхъ случаяхъ предлагать дѣтямъ
убрать все, что находится на столахъ, дабы этимъ достигнуть большаго вни
манія класса. Что же касается самаго урока, даннаго г. Давыдовымъ, руко
водитель согласился съ замѣчаніями гг. учителей, призналъ выводъ слабымъ,
но урокъ въ общемъ довольно удовлетворительнымъ.
Послѣ краткаго отдыха руководитель Гасабовъ далъ урокъ по диктов
кѣ, основанной на предупрежденіи ошибокъ. По объясненію руководителя, дик
товка должна' быть основана на предупрежденіи ошибокъ. Ошибки предупре
ждаются тѣмъ, что диктуемыя слова разсматриваются всесторонне, предвари
тельно, такъ сказать, изучаются дѣтьми, а потомъ уже воспроизводятся въ
тетрадяхъ. Этимъ способомъ, какъ говоритъ руководитель, дѣти съ первыхъ
же дней обученія пріобрѣтаютъ навыкъ и умѣнье нисать правильно. Какъ
должно диктовать въ школѣ, г. руководитель показалъ на своемъ урокѣ, ко
торый слѣдуетъ ниже. Послѣ того, какъ дѣти напишутъ все продиктованное
имъ, они мѣняются тетрадями и подчеркиваютъ ошибки, затѣмъ тетради снова
переходятъ въ руки ихъ хозяевъ, которые и исправляютъ сами подчеркнутыя
ошибки. Г. руководитель прочелъ басню „Собака и поваръ". Прочитавъ ее
и разъяснивъ непонятныя въ ней слова, приступилъ къ самому диктанту:
Р. Какъ напишите вы слово „Собака"?
Ученики говорятъ: с-о-б-а-к-а.
Р. Какіе звуки въ словѣ „ собака “?
Ученики перечисляютъ звуки, изъ которыхъ состоитъ слово „собака".
Р. Не замѣчаете ли вы разницу въ словахъ, когда я говорю:„ собака"
и „сабака"?
У. Есть разница.
Р. Какая?
У. Одинъ разъ вы говорите собака, а другой— сабака.
Р. Когда же употребляютъ слова „собака" и „сабака"?
У. Пишутъ „собака", а говорятъ „сабака".
Р . Слѣдовательно, какъ же написать слово „собака"?
У. Послѣ с нужно о, а не а.
Р. Для чего же мы говоримъ „сабака", а не „собака"?
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У. Такъ лучше.
Р. Д а, такъ мягчей пріятнѣе для слуха, какъ говорятъ иначе-—благо
звучнѣе, т. e. хорошо звучитъ въ ушахъ.
Р. А какъ напишете вы сс.. въ словѣ „собака“ ?
У. Большое сс...
Р. Почему большое? (Объясняетъ самъ: когда мы начинаемъ что нибудь
писать, всегда въ началѣ пишемъ большую букву)? Сколько слоговъ въ этомъ
словѣ?
У. Три.
Р. Какъ вы узнали, что въ словѣ ,,собака" три слога.
У. По числу голосовыхъ буквъ.
Р. Какъ перенести это слово, если оно не помѣщается въ одной строкѣ?
У. По слогамъ, напр., соба, а ка перенести, или написать со и пере
нести бака.
Въ этомъ родѣ шли упражненія со всѣми словами: слова произносились
по звукамъ, разбирались всесторонне и потомъ уже писались на доскахъ. По
окончаніи диктовки ученики перемѣнились досками, другъ другу подчеркивали
замѣченныя ошибки; доски затѣмъ возвращались хозяевамъ ихъ и ошибки
поправлялись уже окончательно.
2 7 август а. Руководитель Гасабовъ далъ урокъ по звуковому обученію
чтенію— письму. Урокъ данъ былъ въ слѣдующемъ видѣ: руководитель спро
силъ дѣтей, пришедшихъ въ классъ съ карточками, на которыхъ изображены
пройденные звуки:
Р . По скольку у васъ карточекъ?
У. По четыре.
Р. Смотрите, что я напишу на доскѣ. Покажите мнѣ карточку,. на ко
торой написано тоже самое, что у меня на доскѣ? (Ученики показываютъ кар
точку съ изображеніемъ звука с.)
Р. Всѣ скажите какой звукъ я написалъ?
У. Ссс...
Руководитель въ томъ же порядкѣ пишетъ „а“ , затѣмъ „ш"'4 и еще „а“
и каждый разъ спрашиваетъ: какой звукъ написалъ я еще?
Ученики произносятъ написанные на доскѣ звуки и каждый показываетъ,
по требованію руководителя, ' карточки съ изображеніемъ на нихъ вышеупомя
нутыхъ звуковъ. Послѣ этого, когда все слово „Саша“ написано на классной
доскѣ, ученики пишутъ его же на своихъ аспидныхъ доскахъ. Во время письма
г. руководитель наблюдаетъ за тѣмъ, какъ пишутъ ученики, при чемъ показы

—

41

ваетъ нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ должно правильно писать/ сидѣть и проч.
Написавши нѣсколько разъ слово „ Саша“ , ученики, по требованію руководи
теля, кладутъ грифеля.
Затѣмъ г. руководитель предлагаетъ ученикамъ вопросы:
Р. Скажите, какое слово писали вы теперь?
У. Сс.. аа.. шш.. аа.
Р. Скажите скорѣе.
Ученики повторяютъ и даже нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока не
произнесутъ его скоро, ничуть не растягивая.
Р. Покажите мнѣ „са“ .
Ученики показываютъ двѣ карточки съ изображеніемъ на одной звука
„с", на другой „а“ , которыя лежатъ предъ ними.
Р. Покажите мнѣ „ша“ .
Ученики показываютъ.
Р. Покажите „аш“ .
Ученики показываютъ.
Р. Теперь смотрите, что я буду писать. (Пишетъ слово ,,сама“ ) что я
написалъ? Выйдетъ ли слово „с а ш а“ ?
Одни отвѣчаютъ— выйдетъ, другіе— нѣтъ.
Р. Что же тутъ написано? (Молчаніе)
Г. Руководитель самъ читаетъ слово ,,сама“ сначала скоро, а потомъ
протяжно. Ученики повторяютъ.
Р. Какой первый звукъ въ этомъ словѣ?
У. Ссс...
Р. Какой второй?
У. А аа...
Р. Какой третій? Слушайте что я говорю. (Произноситъ слово „сама,"
растягивая особенно звукъ „м") Ученики отвѣчаютъ: ммм...
Р. Скажите; какой третій звукъ въ словѣ „Саша?"
У. Шшш...
Р. А какой третій звукъ въ словѣ „с... а... м... а...?
У. Ммм...
.
Г. руководитель показываетъ различіе въ формѣ буквъ „м“ и „ш “.
Р. Какое слово писали мы сегодня?
У. „Саша"
Р. А какой новый звукъ мы узнали сегодня?
У. Ммм...
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На этомъ урокъ кончился.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ по наглядному обученію г.
Гасабовымъ. Занятія по наглядному уроку велись съ дѣтьми старшаго отдѣле
нія. Урокъ составлялъ продолженіе даннаго урока— о водѣ. Вступленіе урока
сопровождалось повтореніемъ пройденнаго о свойствахъ воды: жидкости, твердо
сти и парообразности. Относительно послѣдняго свойства и была продолжена рѣчь.
Р. И такъ, когда изъ паровъ образуются капли воды и на какихъ пред
метахъ?
У. На холодныхъ..
Р. Рано утромъ, лѣтомъ, мы замѣчаемъ на травѣ капли. Откуда онѣ
взялись, скажите?
У. Мокро образовалось изъ паровъ.
Р. Бываетъ ли мокро на дорогѣ?
У. Бываетъ.
Р. Какъ вы замѣчаете это?
У. Дороги бываютъ темнѣе.
Г. Руководитель рисуетъ на классной доскѣ форму травы съ каплями на нея.
Р. Какъ называются эти капли не знаете ли?
У. Росой.
Р. Не бываетъ ли она и вечеромъ?
У. Бываетъ.
Р. Отчего роса бываетъ утромъ и вечеромъ?
Не можете ли вы объяснить это примѣромъ изъ того, что я объяснилъ
вамъ, и что дѣлалъ съ стаканомъ наполненнымъ водой? (Молчаніе). Не помните
ли, что появилось на стѣнкахъ стакана, когда мы опустили въ него кусокъ
льду? (Повторяетъ опытъ).
У. На немъ появились капли.
Р. Откуда онѣ взялись?
У. Пары комнатнаго воздуха сѣли въ видѣ капель на холодныя стѣнки
стакана.
Р. Не бываетъ ли тоже съ землею утромъ и вечеромъ?
У. Бываетъ.
Р. Отчего не бываетъ росы днемъ? Припомните, что мы замѣтили, когда
держали теплое стекло надъ парами воды?
У. На немъ не садились капли воды.
Р. Не скажите ли теперь, отчего бываетъ роса утромъ и вечеромъ, а
днемъ нѣтъ?
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У. Днемъ земля нагрѣвается солнцемъ и утренняя роса- высыхаетъ отъ него.
Г. Руководитель рисуетъ на классной доскѣ солнце съ отражающимися
на землю лучами и объясняетъ наводящими вопросами вліяніе на землю пря
мыхъ и косвенныхъ лучей.
Р. И такъ утромъ и вечеромъ какою бываетъ земля?
У. Холодною.
Р. А помните, говорили вы, что въ воздухѣ есть пары?
У. Помнимъ.
Р. Что же дѣлается съ парами, когда земля холодна?
У. Они садятся на землю каплями.
Р. Что же дѣлается съ росой днемъ?
У. Она высыхаетъ.
Р. Куда она дѣнется.
У. Превращается въ паръ, который носится въ воздухѣ.
Р. А что бываетъ на травѣ осенью?
У. Иней.
P.- Отчего онъ бываетъ?
У. Та же роса замерзаетъ на травѣ.
Р. П а что онъ похожъ?
У. На снѣгъ.
Р. А что вы видите бѣловатое въ воздухѣ въ раннее лѣтнее и осеннее
утро, что-то такое, сквозь которое нельзя видѣть предметовъ даже на неда
лекомъ разстояніи?
У. Туманъ.
Р. Изъ чего онъ образуется?
У. Изъ паровъ.
Р. Какого онъ цвѣта?
У. Бѣлаго. (Этотъ отвѣтъ выводится изъ наблюденій надъ парами, вы
ходящими изъ кипящаго самовара).
Р . Отчего паръ, чѣмъ выше поднимается, дѣлается виднѣе?
Г. руководитель навелъ дѣтей на отвѣты такого рода, что въ высшихъ
холодныхъ слояхъ воздуха паръ сгущается въ большіе пузырьки, которые ста
новятся болѣе видными и свѣтлыми.
Р. Когда же бываетъ туманъ?
У. Тогда, когда въ воздухѣ холодно.
Р. А какъ объяснить явленіе, когда туманъ носится гораздо выше земной
поверхности?
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У. Это значитъ, что воздухъ близь земли теплѣе, а выше холоднѣе.
Р. Куда же дѣвается туманъ днемъ?
У. Опять обращается въ невидимый наръ.
Р. А если пары воды уносятся далеко въ верхъ, къ самому синему небу,
что можетъ образоваться тамъ, если я прибавлю къ моему вопросу, .что въ
воздухѣ, чѣмъ выше, тѣмъ холоднѣе.
У. Образуется облако.
Р. Что можетъ случиться съ облаками, когда воздухъ, въ которомъ они
носятся, сдѣлается холоднѣе?
У. Пары сгущаются въ капли и падаютъ на землю дождемъ.
Р. А въ особенно холодное время, напримѣръ, .зимой?
У. Сгустившійся въ капли паръ замерзаетъ и падаетъ на землю снѣгомъ.
Р. А куда дѣвается вода, падающая на землю дождемъ?
У. Уходитъ въ землю.
По окончаніи урока руководитель объяснилъ значеніе -его. и добавилъ,
что все въ школѣ передается постепенно; на этомъ ’ основаніи и въ данномъ
урокѣ сообщены дѣтямъ только необходимыя свѣдѣнія, которыя могутъ быть
постепенно расширяемы, сообразно съ постепеннымъ развитіемъ самихъ, дѣтей.
Объясненія свои поэтому предмету руководитель кончилъ бесѣдой о концентри
ческомъ обученіи.
Послѣ краткаго отдыха далъ урокъ по объяснительному чтенію учительдіаконъ г. Пепеляевъ. Урокъ данъ былъ во 2-мъ отдѣленіи. Для чтенія избра
на была басня „М уха.“ По прочтеніи всей басни самимъ учителемъ, ту же
статью читали сами ученики. При помощи наводящихъ вопросовъ учителя
объяснялись непонятныя слова, напр., „тащился, по трудахъ, на покой, муха,
поднявши ноеъ“ и пр. Послѣ постановки общихъ вопросовъ для цѣлаго ряда
мыслей въ послѣдовательномъ ихъ порядкѣ, съ помощію наводящихъ, вопро
совъ, желаніе учителя было— выяснить главную мысль басни.
Затѣмъ далъ урокъ по объяснительному чтенію учитель Бымовскаго учи
лища Серебряковъ. Урокъ данъ былъ въ томъ же (2-мъ) отдѣленіи. Для
чтенія избрано стихотвореніе „Внутренность избы.“ Послѣ прочтенія этого
стихотворенія сначала учителемъ, а потомъ учениками, объяснялись непонятныя
слова, напримѣръ „свѣтелка, сумракъ, створчатое, замретъ, укладки^ и проч.;
а потомъ стихотвореніе было разсказано по частямъ.
По поводу уроковъ, данныхъ Пепеляевымъ и Серебряковымъ, въ концѣ
занятій, кромѣ общихъ замѣчаній, дѣлаемыхъ на предъидущіе уроки, сдѣланы
были вновь слѣдующія: относительно урока г. Пепеляева учитель Кондюринъ
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замѣтилъ, что Пепеляевъ неточно постановлялъ вопросы, слѣдствіемъ были не
точные отвѣты учениковъ и неправильно.объяснялъ слова, такъ наир., о словѣ
„муха-сестра “ онъ сказалъ, что сестрою она названа потому, что имѣетъ съ
другой мухой сходство, родство, но слово „сходство," замѣтилъ Кондюринъ
не можетъ быть синонимомъ слова „родство" и на оборотъ; относительно не
точности выраженій г. Пепеляева „эта статейка неспроста написана" Кон
дюринъ замѣтилъ, что слово „неспроста" не разъяснено имъ, хотя это необхо
димо бы сдѣлать, такъ какъ это слово имѣетъ въ настоящемъ смыслѣ не то
значеніе, которое онъ хотѣлъ дать ему. Нравственный выводъ, по замѣчанію
руководителя Гасабова, сдѣланный учителемъ, былъ на столько не состоятеленъ,
что въ памяти учениковъ осталось только, что „быкъ тащился на покой; муха,
сидѣвшая на рогахъ у быка, встрѣтила другую муху и сказала — мы
пахали.“
На урокъ г. Серебрякова сдѣланы замѣчанія учителемъ Поповымъ и
Кондюринымъ. Поповъ замѣтилъ, что желая достичь того, чтобы ученики пере
дали своими словами содержаніе статьи, г. Серебряковъ не достигъ цѣли:
ученики отвѣчали словами книги. Кондюринъ замѣтилъ, что Серебряковъ не
точно объяснилъ слова, напримѣръ, „свѣтелка, пяльцы" и проч. Руководитель
Гасабовъ согласился съ замѣчаніями, сдѣланными гг. учителями, и при этомъ
объяснилъ, что причина пересказа статьи книжными словами заключалась глав
нымъ образомъ въ томъ,* что г. Серебряковъ, при объясненіи словъ, не предла
галъ дѣтямъ замѣнять одни слова другими. Дѣтямъ .трудно было подбирать
новыя слова и, по необходимости, они должны были прибѣгать къ книжному
изложенію. Руководитель сдѣлалъ общее замѣчаніе, что если кто изъ гг. учи
телей желаетъ, чтобы дѣти излагали прочитанное устно и притомъ излагали
бы сознательно, съ обдумываніемъ каждой мысли— необходимо во время объя
снительнаго чтенія предлагать дѣтямъ замѣнятъ слова книги совершенно дру
гими и передавать цѣлыя мысли тѣми словами, которыми замѣнились слова
книги. Слѣдствіемъ такихъ упражненій будетъ то, что ученики, пересказывая
прочитанную статью, будутъ способнѣе размышлять, свободно будутъ подби
рать новыя фразы, такъ какъ они обогащены новыми словами. Въ против
номъ случаѣ, т. е., когда дѣти не упражняются въ составленіи новыхъ пред
ложеній и въ умѣньи подбирать тождественныя слова, — дѣти при пересказѣ
совершенно не размышляютъ, а только стараются припомнить книжныя фразы;
но такъ какъ запоминаніе книжныхъ фразъ часто бываетъ не подъ силу уче
никамъ, то и происходитъ, что ученики вмѣсто порядочнаго отвѣта молчатъ
или повторяютъ книжныя слова безъ всякой связи ихъ между собою. Въ за-
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м оченіе г. руководитель назвалъ урокъ Серебрякова однимъ изъ удачныхъ
по своей живости.
2 8 август а. Руководитель Гасабовъ далъ урокъ по обученію чтенію в
письму, который велъ слѣдующимъ образомъ:
Р. Сколько у васъ карточекъ?
У. Пять.
Р. Покажите карточку, на которой написано сес...
Ученики показываютъ.
Р. Покажите карточки, на которыхъ написаны а, пг.
Р. Скажите, какой значекъ я рисую?
У. Ссс.
P. А теперь?
У. А аа...
Р. Скажите это вмѣстѣ.
Ученики говорятъ „са“. (Затѣмъ идутъ тѣ же упражненія еъ звуками
„т “ и „ а .“)
Р . Прочтите все, что написано.
У. Саша.
Р . Составьте изъ карточекъ слово „Саша.“
Ученики составляютъ.
Р. Изъ сколькихъ же звуковъ состоитъ слово "„Саша?"
У. Изъ четырехъ.
Р. Какой первый звукъ?
У. Ссс...
Р. Какой второй?
У. А аа...
Р. Какой третій?
У. Шппп...
Р . Какой четвертый?
У. А аа...
Р. Какой я вчера показывалъ вамъ звукъ?
У. Мига...
Р . Покажите мнѣ его значокъ.
Ученики показываютъ карточку съ изображеніемъ мм...
Теперь слушайте, что я скажу (произнося „ма“): Какой первый звукъ
вы слышите?
У. Ммм...
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Р. Какой второй?
У. Ааа...
Р. Скажите вмѣстѣ.
У. Мм..аа..
Р. Составьте это изъ карточекъ (ученики составляютъ).
Р. Составьте теперь „ша" (ученики составляютъ).
Р. Читайте все вмѣстѣ.
У. Ма.лпа..
Р. Теперь изъ этого слова „Маша" составьте „Саша.*
Ученики составляютъ.
Р . Какую карточку вы перемѣните?
У. Вмѣсто „м “ нужно положить „с."
Г. Руководитель пишетъ на классной доскѣ елово „Саша" и спраши
ваетъ, какъ это прочесть (показывая на „са“)?
У. Са.
P. À это (показывая на „ша")?
У. Ш а.
Р. Теперь составьте снова слово „Маша."
Ученики составляютъ.
P. À какой знакъ нужно перемѣнить, чтобы составить слово „мама"?
(Молчаніе).
Р. Сколько разъ я произнесъ м въ словѣ „мама?" (произноситъ это
слово).
У. Два.
Р. А въ словѣ „Маша" сколько „м“?
У. Одинъ разъ?
Р. Теперь не скажите ли мнѣ, что нужно сдѣлать, чтобы составить
слово „мама"? (Дѣти составляютъ). Г. руководитель пишетъ на классной
доскѣ слово „мама" и спрашиваетъ: что я написалъ?
У. Мама.
Р . Теперь что выйдетъ, если я напишу къ этому „ша" (пишетъ)?
У. Ма-ма-ша.
Руководитель, замѣтивъ, что дѣти плохо пишутъ букву м, упражняетъ
дѣтей въ письмѣ.
Возьмите грифеля и пишите „м .“
Ученики пишутъ. Въ это время г. руководитель объясняетъ, какъ пи
сать „ы“ , потомъ смотритъ, написали ли ученики и поправляетъ написанное.
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Р. Напишите мнѣ „м“ пять разъ (ученики пишутъ).
Р. Положите грифеля и сосчитайте, по сколько у васъ карточекъ?
У. По шести.
Р. Сколько „м“?
У. По два.
Р. По сколько „ а У. По два.
Р. По сколько „с* и .„ш“?
У. По одному.
Послѣ краткаго отдыха руководителемъ данъ былъ урокъ по объясни
тельному чтенію. Урокъ этотъ данъ г. Гасабовьшъ съ тою цѣлію, чтобы по
казать учителямъ и учительницамъ., какъ достигнуть того, чтобы ученики
правильно читали и ознакомились бы съ противорѣчіями въ произношеніи и
письмѣ словъ.
Для чтенія была избрана статья „о собакѣ."
Дѣти читаютъ до точки; слова произносятъ съ удареніемъ на „о" і
безъ смягчающихъ перемѣнъ „г" въ „в" (напр., кого— въ каво и т. д.).
Затѣмъ читаетъ самъ руководитель тѣ же строки и предлагаетъ дѣтямъ по
словно сдѣлать сравненія. Дѣти дѣлаютъ сравненія, и дѣлаютъ выводы, что
для мягкости выраженія, а по объясненію руководителя,— для благозвучія,
говорятъ, напр., сабака, вмѣсто собака, его вмѣсто ево и т. п.
Послѣ сдѣланныхъ объясненій по первому періоду прочитанной статьи,
одинъ изъ учениковъ читаетъ тоже самое, но уже безъ грубыхъ ошибокъ. Во
время чтенія одного, остальныя дѣти слѣдятъ и хоромъ поправляютъ тѣ
ошибки, которыя дѣлаетъ читающій; такъ напр., ученикъ читаетъ: „сабака
(вмѣсто собака) умѣренна и не прихотлива..." читающій дѣлаетъ удареніе
на о; классъ прерываетъ читающаго и поправляетъ: „прихатлива..." и т. д.
Такое поправленіе ошибокъ цѣльнымъ классомъ имѣетъ съ одной сто
роны цѣлью поддержать вниманіе въ классѣ и одновременно давать дѣтямъ
хорошій навыкъ въ чтеніи. По замѣчанію руководителя еще до урока, по
правленіе ошибокъ читающаго всѣмъ классомъ ведетъ еще къ тому, что каж
дый ученикъ, которому приходитъ очередь читать послѣ перваго, дѣлаетъ го
раздо менѣе ошибокъ въ произношеніи, на томъ основаніи, что- читающій,
второй ученикъ, поправивъ ошибки въ чтеніи до него читавшаго ученика-,
уже самъ не дѣлаетъ ихъ, такъ онъ, волею не волею, запоминаетъ ихъ.
Такое замѣчаніе вполнѣ оправдалось- въ данномъ урокѣ: изъ пяти уче
никовъ, говорящихъ съ сильнымъ удареніемъ на „о" и другими неправильно-
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стями, подъ конецъ урока пятый ученикъ прочелъ статью совершенно безъ
ошибокъ; урокъ же продолжался 35 минутъ.
Затѣмъ данъ былъ урокъ по объяснительному чтенію учителемъ Пьян
ковымъ. Предметомъ урока была басня „Щ ука и котъ." По прочтеніи басни
самимъ учителемъ, .ученики читали ее по частямъ, причемъ учителемъ объ
яснялись непонятныя слова при помощи наводящихъ вопросовъ, а именно сло
ва: „зубастая, на умъ пришло, рыбный столъ наскучилъ, амбаръ, засѣли,
найшіился, провѣдать, чуть жива, крысы, замертво и прудъ." Затѣмъ содер
жаніе статьи было передано учениками своими словами, и учителемъ сдѣланъ
нравственный выводъ.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ по объяснительному чтенію
учителемъ Богородскаго училища Дресвянниковымъ. Тема урока была басня
„Свинья подъ дубомъ." По прочтеніи самимъ учителемъ басни, ученики чи
тали по частямъ, причемъ объяснялись непонятныя слова, а именно: „вѣко
вымъ, желудей, до сыта, до отвала, глаза продравши, подрывать, вредитъ,
обнажить, жирѣю, неблагодарная, поднять рыло" и т. д. Затѣмъ по наво
дящимъ вопросамъ учениками передано содержаніе статьи, сдѣланъ нравствен
ный выводъ и опредѣленіе слова „басня."
Послѣ чего сдѣланы были замѣчанія на- уроки, данные Пьянковымъ и
Дресвянниковымъ.
Самъ Пьянковъ въ своемъ урокѣ указалъ слѣдующіе промахи: не были
объяснены нѣкоторыя слова: „ ремесло, завистью-ль, лукавый, наскучилъ, на охо
ту, половить, недаромъ, кума, въ добрый часъ, провѣдать, чуть жива, совсѣмъ
не въ силу трудъ, обратно, наука;" а также, что онъ не дѣлалъ наводящихъ
вопросовъ при выводѣ аллегорическаго смысла статьи, и что не было требуемо
отъ учениковъ полныхъ отвѣтовъ. Г. Поповымъ замѣчено, что нѣкоторыя мѣста
были прочитаны г. Пьянковымъ очень тихо, а нѣкоторыя очень громко; кро
мѣ того, не нужно бы было употреблять слово „ авторъ, " а слѣдовало бы замѣ
нить его словами „писатель" или „сочинитель," а также г. Пьянковымъ были
нѣкоторые вопросы поставлены неправильно. Учители Кондюринъ и Костаревъ
замѣтили, что главная мысль была выведена самимъ учителемъ, а не учениками.
Съ высказанными мнѣніями руководитель былъ вполнѣ согласенъ и добавилъ,
что одинъ изъ главныхъ недостатковъ урока г. Пьянкова заключается въ томъ,
что учитель не давалъ дѣтямъ размышлять и самимъ приходить къ тѣмъ
или другимъ выводамъ. Урокъ признанъ однимъ изъ неудачныхъ, въ чемъ
согласился и самъ г. Пьянковъ.
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. II.

4

— 50 —
Учитель Дресвянниковъ яа свой урокъ высказалъ слѣдующее: что имъ
одинъ и тотъ же вопросъ повторялся нѣсколько разъ, вслѣдствіе чего урокъ
очень замедлился; г. Пьянковъ замѣтилъ, что слова труднопонимаемыя учени
ками бйли объяснены очень не ясно; далѣе учители Земляникинъ и Кондюринъ замѣтили, что учитель не точно выражался. Мнѣніе гг. учителей руко
водитель вполнѣ раздѣлилъ и добавилъ, что урокъ былъ бы порядоченъ, если
бы онъ не былъ такъ продолжителенъ, а продолжительность урока объяснилъ
тѣмъ, что г. Дресвянниковъ утомлялъ учениковъ одними и тѣми же вопро
сами нѣсколько разъ.
2 9 август а. Руководитель велъ бесѣду о значеніи диктовки вообще,
и остановилъ вниманіе на диктовкѣ, основанной на предупрежденіи ошибокъ.
Послѣ объясненій руководитель далъ урокъ по означенной диктовкѣ. При дик
товкѣ каждое слово разлагалось на звуки, разбивалось на слоги, чтобы дать
понятіе о возможныхъ переносахъ; отъ одного слова производились новыя
слова, указывались противорѣчія въ произношеній и письмѣ и т. д.; слово
продиктованное писалось уже тогда, когда опо было изучено всесторонне.
Объясненія свои руководитель дополнилъ изложеніемъ о способахъ поправле
нія ученическихъ работъ по диктовкѣ.
Затѣмъ былъ данъ урокъ по обученію чтенію и письму учительнице!
Костаревой, въ 1 отдѣленіи (неграмотномъ) примѣрной школы. Костарева
предвзявъ цѣлію— укрѣпить знаніе въ дѣтяхъ пройденныхъ звуковъ: а, ш,
м, с, вела урокъ по такому плану: учениковъ заставляла разлагать устно
слова , на, звуки, составлять ихъ изъ буквъ и писать, кромѣ того, занималась
съ ними объяснительнымъ чтеніемъ словъ, помѣщенныхъ въ 1 урокѣ кни
ги г. Гасабова.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ. но объяснительному чтенію,
учительницей Осинскаго училища, Митюшкиной, въ 3 отдѣленіи (въ стар
шемъ) примѣрной школы. Предметомъ урока была статья ,, Трудолюбивый мед
вѣдь. “ По прочтеніи статьи самою учительницей, статья читалась по частямъ
учениками. При чтеніи . слѣдовало объясненіе непонятныхъ словъ и выраженій,
напр.: „трудяся надъ дугами..., ихъ прибыльно сбываетъ съ рукъ"...-и проч.
Цо объясненіи словъ статьи, былъ предложенъ рядъ вопросовъ для уясне
нія, на. сколько ученики усвоили статью, и приведенъ примѣръ изъ жизни дѣ
тей къ выясненію главной мысли басни.
По предложенію предсѣдательствующаго сдѣланы были замѣчанія на
уроки, данные учительницами: на урокъ Костаревой сдѣланы были замѣчанія
учителемъ Костаревымъ, а именно: что г-жей Костаревой было, обращено вни-

51
маніе не на всѣхъ учениковъ во время занятій; далѣе— нужно заставлять было
бы учениковъ пріискивать слова со знакомыми звуками— что было опущено при
занятіяхъ; учителемъ Поповымъ замѣчено, что г-жа Костарева, при состав
леніи словъ учениками; ограничивалась однимъ. словомъ для всѣхъ, напр.
„Саша, “ а по его мнѣнію нужно было заставить учениковъ составить разныя
слова, такъ— одному слово „Маша," другому „Саша“ и проч., почему указан
ный тактъ г. Костаревой сопровождался тѣмъ, что, какъ замѣтно было на дѣ
лѣ, ученики пользовались составленіемъ слова у даровитаго мальчика. Далѣе,
при чтеніи учениками изъ книги, словъ, г-жа Костарева читала сама, а не
ученики, хотя при дачѣ книгъ имѣлось въ виду попробовать— не прочтетъ ли
кто. Г. руководитель, согласившись съ замѣчаніями, призналъ урокъ, про
веденнымъ хотя съ промахами, но весьма удачнымъ въ смыслѣ того терпѣ
нія и спокойствія, которыя выказала г-жа Костарева.
Относительно урока по объяснительному чтенію статьи „Трудолюбивый
медвѣдь" Митюшкиной, слѣдовали замѣчанія г. Попова, что слово „трудолю
бивый" г-жей Митюшкиной не объяснилось и не выяснилось ходомъ нрав
ственнаго вывода; самый выводъ нравственный начался въ срединѣ чтенія
басни. Руководитель, по поводу урока Митюшкиной, замѣтилъ, что она,
сдѣлавъ примѣръ изъ жизни дѣтей къ уясненію проводимой въ баснѣ
мысли, не связала его съ разсказомъ, вслѣдствіе чего и прочитанная статья
осталась не выясненною для дѣтей.
1 сент ября. Руководитель далъ ученикамъ 2 и 3 отдѣленій урокъ
по объяснительному чтенію. Урокъ былъ веденъ руководителемъ согласно тѣмъ
указаніямъ, которыя были имъ изложены въ бесѣдѣ объ объяснительномъ чте
ніи. Предметомъ урока было стихотвореніе Кольцова „Пѣснь пахаря."
2 сент ября. Данъ былъ урокъ учителемъ Куштомаковскаго училища
Глумовымъ, по обученію чтенію и письму въ 1 отдѣленіи примѣрной школы,
который былъ веденъ съ желаніемъ со стороны учителя согласоваться съ ука
заніями руководителя.
Послѣ кратковременнаго отдыха данъ былъ учителемъ Верхъ-Буевскаго
училища Пьянковымъ урокъ по предметному обученію во 2 и 3 отдѣленіяхъ
примѣрной школы и былъ веденъ такъ: сначала учитель далъ дѣтямъ нѣ
сколько кусковъ сахара, предложивъ внимательнѣе разсмотрѣть предметъ, послѣ
чего, при помощи наводящихъ вопросовъ, онъ узналъ отъ дѣтей результатъ
ахъ наблюденій. Далѣе учитель старался при помощи наводящихъ вопросовъ до
полнить свѣдѣнія о сахарѣ. Урокомъ этимъ было объяснено наглядно качество
предмета: бѣлый, твердый, ломкій, не пахучій, плавокъ на огнѣ, растворимъ
4*
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въ водѣ, блестящъ, плотный, не прозраченъ. Наконецъ, учитель сообщилъ
дѣтямъ, гдѣ и какъ и изъ чего приготовляютъ сахаръ. Затѣмъ переспросивъ
дѣтей объ этомъ-, учитель кончилъ свой урокъ.
Послѣ краткаго отдыха былъ данъ урокъ учителемъ Дубровскаго учи
лища Зубаревымъ по объяснительному чтенію, съ тѣми же отдѣленіями; урокъ
происходилъ, въ слѣдующемъ порядкѣ.
Первоначально статья была прочитана самимъ учителемъ, послѣ чего
онъ предлагалъ дѣтямъ читать статью но періодамъ до точки, а затѣмъ
приступалъ, къ объясненію непонятныхъ словъ; наконецъ, по прочтеніи статьи
въ такомъ порядкѣ, учитель предложилъ одному изъ мальчиковъ разсказать
содержаніе всей статьи, чѣмъ урокъ и былъ законченъ.
Послѣ краткаго отдыха руководитель объяснилъ дѣтямъ стихотвореніе
„Нива" и показалъ учителямъ возможность добиться отъ дѣтей болѣе или ме
нѣе изящнаго чтенія поэтическихъ произведеніи.
Затѣмъ происходилъ разборъ уроковъ, данныхъ Глумовымъ, Пьянковымъ
и Зубаревымъ. Объ урокѣ Глумова замѣчено было учителемъ Кондюринымъ,
что г. Глумовъ затягивалъ свой- урокъ повтореніемъ одного и того же, отчего
и не было оживленности въ классѣ, на что руководитель вполнѣ согласился,
добавивъ, что урокъ данъ былъ безъ всякой цѣли и служилъ какъ бы един
ственно повтореніемъ урока учителя Москвина;— даже не было показано ни одно
го звука вновь. Что-жъ касается урока Пьянкова, то руководитель наліелъ
его, согласно сознанію самого Пьянкова, не удовлетворяющимъ своей цѣли;
урокъ былъ кратокъ и не имѣлъ никакой послѣдовательности. На урокъ учи
теля Зубарева учительница Кондюрина замѣтила, что онъ допускалъ невѣр
ныя объясненія, съ чѣмъ согласился и руководитель, замѣтивъ при этомъ,
что, вообще,; урокъ Зубарева можетъ быть признанъ удовлетворителнымъ.
3
С ент ября. Данъ былъ, Рябковской. учительницей Поповой урокъ
1-мъ (младшемъ) отдѣленіи примѣрной школы по обученію чтенію и письму
и веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Начался повтореніемъ пройден
ныхъ звуковъ; при чемъ обращалось большое вниманіе на послѣдній изъ прой
денныхъ звуковъ „у “; сначала составлялись и писались на аспидныхъ доскахъ
слова съ этимъ звукомъ: „ум, шум,“ а потомъ безъ него: „.мамаша* и
т. д. Послѣ этого г-жа учительница, произнеся слово „Миша," спрашиваетъ
знакомые въ немъ звуки и знакомитъ съ новымъ— „и “ . По соглашенію съ г.
учительницей, урокъ законченъ руководителемъ, что сдѣлано имъ съ цѣлью
показать, .какъ можно вести занятія въ классѣ одновременно со всѣми уче
никами.
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Послѣ краткаго отдыха данъ былъ Комаровской учительницей г. Ка
лашниковой урокъ по объяснительному чтенію въ 3-мъ (старшемъ) отдѣленіи
примѣрной школы и веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
Для чтенія избрана статья „Примѣты осени, “ которая вся прочитана
самою учительницей, потомъ она читана ею же во второй разъ- по періодамъ
до точки, при чемъ разсказывалось учениками содержаніе каждаго періода
и объяснялись ими же, при помощи наводящихъ вопросовъ, или, въ нѣко
торыхъ случаяхъ, и самою учительницей, непонятныя слова: „мельникъ, серпъ,
нива, коверъ, плодъ" и проч. Въ заключеніе вся статья разсказана уче
никами во второй разъ, въ формѣ послѣдовательнаго изложенія мыслей одной
за другою.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ помощникомъ Ординскаго учителя
Смирновымъ урокъ по объяснительному чтенію во 2-мъ и 3-мъ (среднемъ и
старшемъ) отдѣленіяхъ примѣрной школы и веденъ былъ имъ въ слѣдующемъ
порядкѣ.
Для чтенія избрана басня „Ворона и лисица," которая вся была про
читана самимъ учителемъ; затѣмъ г. учителемъ снова читается она, по періо
дамъ до точки, а ученики разсказываютъ содержаніе каждаго періода; при
этомъ объясняются ими же, или, въ случаѣ надобности, самимъ учителемъ не
понятныя слова. Путемъ наводящихъ вопросовъ дѣти дѣлаютъ выводъ глав
ной мысли и передаютъ прочитанное своими словами.
Послѣ кратковременнаго отдыха данъ былъ руководителемъ урокъ по
предметному обученію въ 3-мъ (старшемъ) отдѣленіи примѣрной школы и ве
денъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
Тема урока— соль.
Р. Что это такое (показывая сОль)?
У. Соль.
Р. Какъ можно узнать, что это соль1?
У. Нужно положить На языкъ,— попробовать (отвѣтъ полученъ посредствомъ
находящихъ вопросовъ).
Р. Скажите, какого она цвѣта?
У. Бѣлаго.
Р. Можетъ она блестѣть на солнцѣ?
У. Можетъ.
Р. Значитъ, соль что?...
У. Блестяща (отвѣтъ полученъ посредствомъ наводящихъ вопросовъ).
Р. Можно ли кусокъ соли истолочь мелко? Можно ли изломать?
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У. Можно. .
ш тя.ятнна ір о П
Р. Значитъ ломка; но она еще какая? Пощупайте.
У. Она похожа на маленькія зернышки.Р. Имѣетъ ли соль запахъ? Понюхайте.
У. Нѣтъ, не имѣетъ.
Р. Можно ли сквозь этотъ кусокъ соли видѣть предметы?
У. Нѣтъ.
Р. Почему нельзя?
У. Соль не прозрачна.
Р. А что значитъ это слово: „прозрачный?"
У. (Молчатъ).
Р. Смотрите, я напишу слово „прозрѣть". „Про" значитъ „сквозь,"
а что значитъ „зрѣть?"
У. (Молчатъ). Руководитель, посредствомъ. вопросовъ: что значитъ слѣ
пой? а зрячій?— доводитъ учениковъ до того, что они отвѣчаютъ: зрѣть зна
читъ— видѣть.
Р. Слѣдовательно, „про" и „зрѣть", иначе сказать: сквозь видѣть,
„прозрачный"— сквозь видный. Если напр., сквозь стекло видны предметы,
значитъ, стекло прозрачно.
P. А что дѣлается съ солью, когда она горитъ (дѣлая опытъ: жжетъ
на свѣчѣ)? Замѣчаете вы?
У. Она трещитъ.
Р. Такъ, соль трещитъ на огнѣ. А что одѣляется съ ней, если я брошу
ее въ воду (дѣлая опытъ)?
У. Распустится.
Р. Будетъ ли ее видно, когда она распустится совсѣмъ?
У. Нѣтъ.
Р. На самомъ дѣлѣ, исчезнетъ ли она куда нибудь изъ стакана?
У. Нѣтъ, тутъ же останется, распустится, только не видно станетъ.
Р. А какимъ словомъ замѣнить слово „распустится," не слыхали ли?
У. Нѣтъ. (Руководитель замѣняетъ словомъ „растворяется").
Р. А соединеніе воды съ солью называется растворомъ. А если мы опу
стимъ въ воду уголь и песокъ, растворятся ли они въ водѣ? (Руководитель
всыпаетъ въ растворъ соли нѣсколько толченаго угля и песку).
У. Нѣтъ.
Р . Значитъ, будетъ ли это растворъ?
У, Нѣтъ, не будетъ.
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P. A какъ бы вы отличили соль отъ сахара? Какъ бы вы риала, что
одно— соль, другое— сахаръ?
У. Узнали бы на языкъ.
Р. Что мы узнаемъ на языкъ?
У. Вкусъ предметовъ (отвѣтъ данъ при помощи наводящихъ вопросовъ).
Р. Какъ мы узнаемъ вкусъ предметовъ? (Молчаніе). Что у насъ па
языкѣ должно произойти, чтобы узнать вкусъ предметовъ?
У. Растворъ. (Отвѣтъ полученъ при помощи наводящихъ вопросовъ).
Р. Что у насъ въ стаканѣ?
У. Растворъ соли.
Р. Почему вы нс говорите— растворъ песка и угля? вѣдь, и это есть
въ стаканѣ.
У. Есть, но песокъ и уголъ не растворились.
Р. Хорошо. Теперь смотрите (чрезъ воронку, въ которую положена вата,
льетъ изъ 1стакана въ чашку растворъ): что получилось въ чашкѣ?
У. Растворъ соли.
Р. Почему же вы знаете, что проходитъ растворъ соли?
У. Соль не можетъ остаться на ватѣ.
Р. А какъ бы можно еще узнать, растворъ ли проходитъ это?
У. Надо попробовать на языкъ.
Р. Пробуйте.
Руководитель беретъ стекло, льетъ на него нѣсколько капель раствора и
подогрѣваетъ стекло; вода испаряется и на стеклѣ остается соль.
Р. (Обращаясь къ дѣтямъ). Что я дѣлалъ?
У. Ученики отвѣчаютъ.
Р. Что я нолучилъ на стеклѣ?
У. Соль.
Руководитель беретъ затѣмъ стаканъ, всыпаетъ туда соль, уголь и песокъ
и предлагаетъ дѣтямъ вопросъ; какъ бы они отдѣлили соль отъ угля и песку?
Дѣти соображаютъ и, послѣ нѣкотораго молчанія, на основаніи пред
шествовавшаго урока, отвѣчаютъ, что надо налить въ стаканъ воды, соль рас
творится. потомъ процѣдить и выпарить. Послѣ всего руководитель, предложивъ
Дѣтямъ разсказать все видѣнное и слышанное на урокѣ о соли, путемъ наво
дящихъ вопросовъ выяснилъ, что въ землѣ есть много растворимыхъ веществъ,
яеобходимыхъ для питанія растеній, что вещества эти растворяются дождевою
водою и т. н.
По окончаніи урока, объясняя свой урокъ, г. Гасабовъ сказалъ, что
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продолженіе настоящаго урока, т. е. добываніе соли, о ея употребленіи на
различныхъ минеральныхъ источникахъ, можетъ быть послѣ того урока, въ
которомъ будетъ разсмотрѣно образованіе источниковъ, ручьевъ, озеръ, ключей
и т. и.
Этимъ объясненіемъ и данными уроками, г. Гасабовъ хотѣлъ показать
постепенность передачи знаній и связь однихъ уроковъ, съ другими.
По окончаніи всѣхъ уроковъ сдѣланы замѣчанія на три первые.
1. Относительно урока учительницы Поповой, учитель Поповъ замѣтилъ,
что ученики не были заняты разнообразными работами въ составленіи словъ,
такъ что одинъ ученикъ составляетъ слово, а другіе ничего не дѣлаютъ.
2. Относительно урока Каданниковой г. Поповъ замѣтилъ, 1) что г.
учительница мало обращала вниманіе на произношеніе рѣчи учениками въ
отношеніи грамматическомъ. Опредѣленія или описанія предметовъ должны быть
повторяемы нѣсколько разъ, чтобы устранить неправильность рѣчи; 2) яри
объясненіи „озимоваго носѣва“ слѣдовало бы упомянуть, что рожь не есть
исключительно— озимый хлѣбъ,. но сѣется и на лѣто (такъ называемая рожьодно-лѣтка); 3) не слѣдовало бы ограничиваться книжнымъ описаніемъ осени,
а предложить дѣтямъ высказать свои наблюденія. Г. руководитель, соглашаясь
съ заявленными учителемъ замѣчаніями, добавилъ, что, не смотря на эти за
мѣчанія, урокъ г. Каданниковой долженъ быть признанъ за весьма удовлет
ворительный.
3) Относительно урока учителя Смирнова учители Филатовъ и Мелехинъ
(послѣдній учитель Оханскаго уѣзда), замѣтили, что на слово „вѣщунья,"
попавшееся въ статьѣ, должны бы быть нѣкоторыя разсужденія, имѣющія цѣлью
разрушить народныя суевѣрія въ „предсказыванья". Учительница Ладетина
замѣтила, что выводъ изъ басни былъ не полонъ и сдѣланъ самимъ учите
лемъ и вопросы постановлялись не точно. Соглашаясь со всѣми этими замѣча
ніями, руководитель выразилъ, что во время урока въ классѣ не было ника
кой оживленности и самый урокъ оказался неудовлетворительнымъ. Г. руково
дитель, въ виду того, что г. Смирновъ не обладаетъ живостью характера,
посовѣтовалъ г. Смирнову не избирать длинныхъ статей для объяснительнаго
чтенія, или, если избирать, то читать ихъ частями. Выполненіемъ такого со
вѣта г. Смирновъ не могъ бы наводить на дѣтей той скуки, нри которой
занятія для дѣтей слишкомъ утомительны.
4
сент ября. Данъ былъ Оханскимъ учителемъ Мелехинымъ уро
обученію чтенію и письму въ 1 (младшемъ) отдѣленіи примѣрной школы и
веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
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Мелехинъ началъ свой урокъ предложеніемъ— -сосчитать количество кар
точекъ, находящихся у учениковъ и изображающихъ пройденные звуки;. вслѣдъ
затѣмъ онъ предлагалъ ученикамъ, произнося самъ звуки, показывать или
писать на доскахъ соотвѣтствующіе имъ знаки; :далѣе заставлялъ разлагать
слова устно на звуки, составлять и писать слова изъ пройденныхъ буквъ на
ранѣе данныхъ урокахъ и въ заключеніе— опять сосчитать количество уноси
мыхъ учениками буквъ.
■-!Т (Гіг
0-,р
Второй урокъ данъ былъ по объяснительному чтенію учительницей Н а
сѣдкиной въ 3 отдѣленіи примѣрной школы и веденъ былъ въ слѣдующемъ
порядкѣ. Насѣдкина, прочитавъ сама статью урока (Воробей и овсянка), пред
лагала вопросы ученикамъ, по очереди каждому, требуя передать содержаніепредложеній, многихъ или одного,— такъ до конца статьи; при чемъ обратила
вниманіе на непонятныя слова и выраженія, заключающіяся въ статьѣ, объ
ясненіе коихъ велось, въ случаѣ ‘затруднительномъ, самою учительницей, или
учениками, при помощи наводящихъ вопросовъ; въ заключеніе урока найдена
была учениками, при помощи наводящихъ вопросовъ, главная мысль статьи.
Третій урокъ дала учительница Ординскаго училища Кокшарская въ 3
отдѣленіи и вела въ слѣдующемъ порядкѣ. Кокшарская, по прочтеніи ею са
мою всей статьи „Огородъ и нива,“ объяснивъ напередъ непонятныя слова и
выраженія нѣсколькихъ предложеній, предложила ихъ написать ученикамъ на
своихъ доскахъ; при чемъ отъ учениковъ требовалось, чтобы каждое слово въ
предложеніи ими должно было, прежде чѣмъ написать его, разложиться на
звуки и на слоги,— также выяснялось правильное употребленіе . въ . письмѣ
буквъ: ѣ, о вмѣсто а, г вмѣсто в, и особенно і вмѣсто и.
Послѣ краткаго отдыха руководитель далъ въ 3 отдѣленіи примѣрной
школы урокъ по грамматическимъ упражненіямъ и велъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
Прежде урока г. руководитель предпослалъ нѣсколько словъ, говоря, что
до сихъ поръ существуетъ много за и противъ введенія грамматики, какъ
предмета учебнаго въ народныхъ школахъ, но, въ настоящее время, вопросъ
о грамматикѣ для школы разрѣшился тѣмъ, что признано необходимымъ про
ходить ее, на томъ простомъ основаніи, что безъ знанія грамматики не воз
можно сознательно владѣть языкомъ. Но какъ проходить грамматику въ
школахъ? Въ нашихъ школахъ нельзя ввести строгую программу по этому
предмету, опредѣлить точныхъ границъ курса его и тѣмъ болѣе ввести при
изученіи его какой либо учебникъ. Д ѣ л о. прохожденія грамматики въ школѣ
ведется не иначе, какъ путемъ практическимъ, при чемъ въ основаніе обуче
нія должна быть положена самодѣятельность дѣтей, ихъ собственныя наблю-
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денія и выводы собственнаго ума дѣтей, при помощи наводящихъ вопросовъ
учителя.
Затѣмъ, опредѣливъ приблизительно курсъ грамматики въ народныхъ
школахъ и раздѣливъ объемъ курса каждаго года, руководитель заключилъ,
что на урокѣ, который онъ сейчасъ дастъ, покажетъ практически, какъ вести
уроки по грамматикѣ въ школѣ.
Р. Что держу въ рукахъ?
У. Книгу.
Р. Какъ называется то, на чемъ лежитъ книга?
У. Парта.
Руководитель предлагаетъ ученикамъ назвать нѣсколько предметовъ и
даетъ, посредствомъ наводящихъ вопросовъ, понятіе о пяти внѣшнихъ чувст
вахъ, при помощи которыхъ мы узнаемъ окружающіе предметы.
Р. Все, что мы узнаемъ при помощи йашего чувства, называется вещью,
предметомъ. Какъ мы отличаемъ вещи, одну отъ другой?
У. По имени.
Р. Значитъ, каждая вещь должна имѣть, что?
У. Имя.
Р. Назовите какія нибудь вещи.
У. Столъ, стулъ и проч. (по очереди ученики всѣ подыскиваютъ имена
вещей).
Р. Эту вещь въ рукахъ какъ назвали вы?
У. Книгой.
Р. Я здѣсь (на классной доскѣ) пишу— „ к н и га/ Сколько у меня книгъ?
У. Одна.
Р. А на доскѣ что?
У. Книга.
Р. Сколько же у меня книгъ?
У. Двѣ книги.
Р. Какая разница между книгою въ рукахъ и написанною на доскѣ?
У. Въ рукахъ предметъ, а на доскѣ имя предмета.
Р. Слѣдовательно, сколько же у меня книгъ?
У. Одна.
Р. Тебя какъ зовутъ (обращаясь къ ученику)?
У. Иванъ.
Р. Ты предметъ или нѣтъ?
У. Нѣтъ.
'.он атиЬ янжкод кіи
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Р. Какъ же нѣтъ, вѣдь, я вижу тебя, могу ощупать?
У. Предметъ.
Р. А это будетъ предметъ (пишетъ на доскѣ слово. „Иванъ"')?
У. Нѣтъ, это слово, названіе предмета,
Р. Д а, это названіе предмета, А вотъ я пишу „Иванъ купилъ книгу".
Сколько тутъ названій предметовъ?
У. Два.
Р. Какія, гдѣ?
>
Ученики читаютъ: „Иванъ, книгу."
Р. Къ какому слову относится слово „купилъ"?
У. Къ Ивану.
Руководитель пишетъ: „Семенъ строилъ хату" и „собака лижетъ лапу,"
я дѣлаетъ такой же разборъ, въ концѣ котораго дѣти, путемъ наводящихъ
вопросовъ, дѣлаютъ выводъ, что кромѣ названій предметовъ есть еще слова,
которыя показываютъ, что предметъ дѣлаетъ.
Р. Я напишу вмѣсто „Иванъ"— „онъ купилъ хорошую книгу." О комъ
тутъ говорится?
; .І
У. Объ Иванѣ.
Р. Какъ же вы узнали, что говорится объ Иванѣ, коцЛа здѣсь нѣтъ
шва „Иванъ"?
У. Вмѣсто имени поставлено слово „онъ."
Р. Какія же есть еще слова? (Указываетъ рукой на слово „онъ").
У. Слова, которыя ставятся вмѣсто именъ предметовъ.
Руководитель прибавляетъ слово „хорошую," въ предложеніи: „Иванъ
купилъ книгу."
1
Р. Что купилъ Иванъ?
У. Книгу.
«пнѵгв щ и піш щ тяе
Р. Какую?
У. Хорошую.
Р. А есть еще какія книги?
У. Худыя.
Р. А есть еще какія книги?
У. Замаранныя (разборъ идетъ по цвѣту, величинѣ и т. п. Изъ этого
4®аѣра дѣти дѣлаютъ выводъ, что есть слова, которыя показываютъ: „ка501 предметъ").
Далѣе, руководитель пишетъ: „учитель сидитъ на стулѣ."
Р. Кто сидитъ на стулѣ?
\

— 60 —

У. Учитель.
Р. „Я сижу на лошади8.
У. Н а лошади.
Р. Кто ВОНІОЛЪ?
У. Человѣкъ.
і ' ('ll ЁІЯіШоПН .ІТ П 0НЛГ.0Р. Что лежитъ въ углу?
У. Мѣшокъ.
Р. Если я еижу на лошади, спрашиваю ща, „комъ8 сижу? если сижу на
стулѣ, спрашиваю на „чемъ8? Если кто нибудь идетъ, я спрашиваю „кто4
идетъ? А про мѣшокъ говорю— „что8 лежитъ? Не догадаетесь ли, почему л
такъ говорю?
У. Лошадь движется, а стулъ нѣтъ.
Путемъ наводящихъ вопросовъ, дѣти получаютъ понятіе о предметахъ
одушевленныхъ и неодушевленныхъ и правильномъ употребленіи вопросовъ
„КТО8 И „ЧТО8.
:,;і ITUp'T:
Ученики читаютъ сперва названіе одушевленныхъ предметовъ, потомъ
неодушевленныхъ.
Р. Что показываютъ слова: „когда, ты былъ8?
У. Время.
.
Р. Что показываютъ слова: „я сижу въ комнатѣ8?
У. Мѣсто.
Р. Повторите, на какіе вопросы узнаемъ мѣсто и время?
У. Гдѣ и когда.
Послѣ- нѣсколькихъ подобныхъ упражненій дѣти узнаютъ вопросы, на
которые узнается время и мѣсто. Такимъ образомъ руководитель показалъ
наглядно, какъ можно бы вести подготовительныя занятія по грамматикѣ, не
затрудняя при этомъ дѣтей грамматической терминологіей.
По окончаніи всѣхъ уроковъ, г. предсѣдательствующимъ предложено было
сдѣлать учителямъ и учительницамъ свои замѣчанія, по поводу данныхъ учи
<Т
телями и учительницами уроковъ.
На урокъ Мелехина учителемъ Поповымъ замѣчено: 1) что не мѣшало
бы г. Мелехину употребить такой пріемъ: когда ученики писали требуемые
звуки на доскахъ въ разброску, заставить написать нечаянно звуки; изъ ко
торыхъ вышло бы цѣлое слово, напр. усъ, и прочитать; 2) что г. Мелехинъ
началъ письмо буквъ между линіями съ овальныхъ (с, а), а не съ буквъ
прямолинейныхъ (щ, и). Руководитель, согласись съ вышеозначенными замѣча
ніями, по поводу послѣдняго добавилъ, что ученики на урокѣ Мелехйна не
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могли дѣйствительно написать формы овальныхъ буквъ правильно потому, что
овальныя черты трудно нисать, прежде, чѣмъ ученики не пріобрѣтутъ навыка
въ письмѣ прямыхъ линій,и просилъ гг. учителей и учительницъ принять это
замѣчаніе къ свѣдѣнію. Урокъ Мелехина вообще признанъ удовлетворительнымъ.
Относительно урока Насѣдкиной по объяснительному чтенію статьи „Во
робей и овсянка“ учителемъ Поповымъ замѣчено, 1) что нѣкоторыя слова не
объяснились и нѣкоторыя объяснились неточно, напр. слово „кашица,, объяс
нилось кушаньемъ, въ родѣ щей; 2) что нравственный выводъ долженъ раз
сматриваться обширнѣе, посему у г-жи Насѣдкиной въ выводѣ „не ходить на
добычу съ ворами “ опущено, что не только не нужно какимъ нибудь образомъ
участвовать въ дурномъ поступкѣ, но должно и отсовѣтывать его другимъ.
Руководитель, признавъ замѣчанія правильными, урокъ г-жи Насѣдкиной на
шелъ очень удовлетворительнымъ.
Сумма замѣчаній, сдѣланныхъ на урокъ диктовки г. Кокшарской сво
дится къ тому, что урокъ ея прошолъ довольно блѣдно; г-жа Кокшарская не
съумѣла воспользоваться матеріаломъ и дала урокъ, въ которомъ ограничилась
только разложеніемъ словъ на звуки; тогда какъ была необходимость разсмот
рѣть подробнѣе производимыя слова и т. п. Блѣдность урока Кокшарской1
руководитель объяснилъ односторонностью пріемовъ.
Данъ былъ г. руководителемъ урокъ по обученію чтенію
и письму въ 1 (младшемъ) отдѣленіи примѣрной школы. Особенности этого
урока были тѣ, что руководитель занимался отдѣлкой буквъ въ письмѣ, ,а
главное пріучалъ дѣтей скоропродиктованное слово руководителемъ разлагать
самимъ па звуки и писать ихъ безъ помощи со стороны. Такъ напр., руко
водитель произноситъ скоро слово „сума“ и учитъ дѣтей, какъ его разложить;
послѣ же этого, -дѣти, понявъ, въ чемъ дѣло, сами разлагаютъ каждое слово.
Руководитель обратилъ вниманіе учителей на приведенный примѣръ, со
вѣтовалъ пользоваться имъ, такъ какъ э.тимъ путемъ мы. даемъ возможность,
дѣтямъ работать самостоятельно.
Послѣ небольшаго отдыха данъ былъ Рождественской учительницей Ла-:
летиной урокъ во. 2 и 3 . (среднемъ,и старшемъ) отдѣленіяхъ примѣрной школы
по объяснительному, чтенію и, веденъ. былъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Для чте
нія избрана статья „Камень". Вся статья прочитана самою учительницей и
ею же читана во. второй разъ по періодамъ до точки, съ объясненіемъ непо
нятныхъ словъ. Послѣ этого вся статья, сначала до конца, разсказана учет*
никами по вопросамъ учительницы. Въ Заключеніе сдѣланъ выводъ изъ статьи
5

сент ября.
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и приведенъ примѣръ, уясняющій отношенія бѣднаго къ богатому и богатаго
къ бѣдному при извѣстныхъ условіяхъ.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ Сюзёвымъ (учителемъ Пермскаго
уѣзда) урокъ во 2 и 3 (среднемъ и старшемъ) отдѣленіяхъ примѣрной школы
цр объяснительному чтенію и веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
Для чтенія избрано стихотвореніе Никитина: „ Родительское благослове
ніе". Все стихотвореніе прочитано самимъ учителемъ, послѣ чего ученики раз
сказали его, при этомъ объяснялись учителемъ нѣкоторыя непонятныя слова,
напр., „шубенка":— плохая, изорванная шуба; я касатикъ“ — крестьянское ла
скательное слово и др. Въ концѣ урока сдѣланъ выводъ, который для нагляд
ности подтвержденъ примѣромъ.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ Аряжскимъ учителемъ П . Костаре
вымъ урокъ по предметному обученію во 2 и 3 (среднемъ п старшемъ) отдѣ
леніяхъ примѣрной школы и веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
Тема урока— стекло.
Первая половина урока состояла въ передачѣ ученикамъ свѣдѣній о свой
ствахъ стекла: прозрачное, блестящее, твердое, хрупкое. Говоря о хрупкости и
твердости, учитель дѣлаетъ опытъ (накаливая надъ спиртовою лампою стек
лянную трубочку), уясняющій понятія о свойствахъ стекла— тягучести и плав
кости. Названія всѣхъ этихъ свойствъ стекла выписываются на классную доску
и перечисляются учениками по очереди; затѣмъ, етерѣвши съ доски эти наз
ванія, учитель заставляетъ учениковъ перечислить всѣ упомянутыя свойства
стекла. Въ концѣ урока шла бесѣда учителя съ учениками о томъ, изъ чего
дѣлается стекло, и что дѣлается изъ него.
Затѣмъ, по предложенію г. предсѣдательствующаго, сдѣланы замѣчанія
на уроки, данные гг. Лалетиной, Сюзёвымъ й П. Костаревымъ.
1) На урокъ т. Лалетиной учитель Поповъ замѣтилъ; 1) что г-жа Лалетина, дѣлая нравственный выводъ, не выяснила того, какая цѣль была у бѣд
няка держать камень въ пазухѣ и отсюда выходило въ выводѣ: кидая ка
мень, когда везли богача въ острогъ, онъ этимъ хотѣлъ усилить страданія
страдальца; 2) понятія о худыхъ и добрыхъ дѣлахъ дѣтей выяснились толь
ко сужденіями: учиться— доброе дѣло, пахать— тоже, выяснено о добрѣ, а о
злѣ ни слова, и въ дѣтяхъ могло остаться убѣжденіе, что не придти въ
школу, по лѣности, тоже доброе дѣло. Руководитель, соглашаясь съ этими за
мѣчаніями, призналъ слабыя стороны урока въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ
учительница старалась выяснить главную мысль статьи. Но прибавилъ къ это
му, что, не смотря на ошибки, г-жа Лалетина можетъ давать прекрасные уро-
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ки. Г. предсѣдательствующій, согласившись съ дѣланными замѣчаніями, доба
вилъ, что главное достоинство этого урока состояло въ оживленности всего
класса, • чему не мало способствовало то, что учительница допускала отвѣты
хоромъ.
2) На урокъ г. Сюзева учители Поповъ и П. Костаревъ замѣтили, что:
I) о пользѣ учиться въ школѣ выяснено очень непонятно и односторонне,
именно: „школа даетъ вамъ направленіе жизни и учитъ, какъ жить"; 2)
слово „касатикъ", произведено хотя правильно, отъ слова „ касатка", но не
объяснено, почему это слово съ „касатки" перенесено на человѣка для ласко
ваго обращенія къ своимъ роднымъ; 3) въ выводѣ, что нужно любить сво
ихъ родителей, учитель не выяспилъ, чѣмъ можетъ выразиться любовь мальчи
ка къ умершему отцу. Учительница Кондюрина замѣтила, что: 1) по объясне
нію г. Сюзева, выходитъ: все счастіе заключается въ деньгахъ, что видно
изъ того, что, дескать, понятіе противоположное счастію есть бѣдность; 2)
мать и сынъ потому заботились о возвращеніи мужа и отца, что боялись бѣд
ности,— кажется, не лишнимъ было бы обратить вниманіе па родственныя
чувства, привычку и т. п., тѣмъ болѣе, что въ концѣ урока г. препода
ватель, приводя примѣръ объ отношеніяхъ медвѣдицы' къ дѣтямъ и дѣтей
къ ней, опредѣлилъ ихъ взаимное чувство родства. Г. руководитель, согла
сившись со всѣми замѣчаніями, за г. Сюзёвымъ призналъ большія способности
давать уроки по объяснительному чтенію.
3) На урокъ П. Костарева учитель Поповъ замѣтилъ, что нѣкоторыя
свойства стекла выяснены самимъ учителемъ. Учитель Филатовъ замѣтилъ,
что: 1) не слѣдовало бы г. учителю говорить непонятныя слова: „свойство" и
-тѣло"; 2) не дано было понятія объ упругости стекла. Г. руководитель,
соглашаясь съ высказанными замѣчаніями, добавилъ, что урокъ надобно приз
нать, не смотря на сдѣланныя замѣчанія, весьма удовлетворительнымъ, съ
чѣмъ согласился и г. предсѣдательствующій, посовѣтовавъ при этомъ г. Ко
стареву избѣгать на своихъ урокахъ нѣкоторой торопливости и въ особенно
сти говорить не такъ.скоро.
6
сент ября. Данъ былъ Степановскимъ учителемъ Перовымъ, урокъ по
обученію чтенію и письму въ 1 отдѣленіи и веденъ былъ въ слѣдующемъ по
рядкѣ. Большая часть урока состояла въ повтореніи пройденныхъ звуковъ, по
средствомъ составленія учениками словъ пзъ подвижныхъ буквъ и письма ихъ
на аспидныхъ доскахъ; потомъ выдѣлялся изъ слова ^оса" звукъ „о", изу
ченіе котораго составляло конецъ урока.
1
Щ \
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Послѣ. небольшаго отдыха данъ ,былъ Покровоясы льскимъ учителемъ Овчин
никовымъ урокъ по предметному обученію въ 3 и 2 отдѣленіяхъ и веденъ
был?ь въ слѣдующемъ порядкѣ.
Тема урока сургучъ.
Г. учителемъ показана ученикамъ палочка сургуча; объяснено, что сур
гучъ имѣетъ различныя свойства въ его естественномъ и нагрѣтомъ состоя
ніи; названіе, этихъ свойствъ выписывалось на доску, перечислялось учениками
нѣсколько разъ п, когда съ доски было все стерто, повторялось еще.
Послѣ краткаго отдыха, г. руководитель велъ бесѣду съ учителями на те
му о письменныхъ упражненіяхъ, которая главнымъ образомъ состояла въ слѣ
дующемъ:
Сперва руководитель коснулся вопроса о красотѣ почерка съ первыхъ
студеней обученія, о средствахъ достиженія красоты почерка при помощи подго
товительныхъ занятій и перепіолъ къ подробному разсмотрѣнію дальнѣйшихъ
упражненій въ ихъ послѣдовательномъ порядкѣ.
1. Звуковая диктовка.
2. Списываніе съ книги.
3 . Изложеніе прочитаннаго ' въ формѣ полныхъ отвѣтовъ на вопросы,
исчерпывающіе всѣ подробности статьи.
4. Письменныя работы по вопросамъ, исключающія второстепенныя части.
5. Письменныя работы на вопросы, указывающіе только на главные
факты для выясненія главной мысли.
6. Работы на вопросъ, требующій только выраженія главной мысли.
7. Умѣнье составлять планъ сочиненія.
8 . Письмо самостоятельныхъ сочиненій, составленіе компиляцій п т. п.
Для большей наглядности, руководитель избралъ басню „Щ ука и котъ“,
ставилъ вопросы и дѣлалъ примѣрные отвѣты на всѣ случаи.
Послѣ ' краткаго отдыха данъ былъ кандидаткой на учительницы Смир
новой урокъ по обѣяснительному чтенію въ 3 й 2 отдѣленіяхъ и былъ веденъ
въ слѣдующемъ порядкѣ. Для чтенія избрано стихотвореніе Никитина, „Вечеръ
въ лѣсу.“ Читано все самою учительницей и ею же читано во второй разъ
по періодамъ до точки, съ объясненіемъ непонятныхъ словъ. Прочитанное раз
сказывалось учениками по катехизическимъ вопросамъ учительницы.
Затѣмъ г. предсѣдательствующій предложилъ сдѣлать замѣчанія на учи
тельскіе уроки.
1. На ;урокъ г. Перова учитель Кондюринъ замѣтилъ, 1) что г. учитель
рѣдко раздѣлялъ звуки въ словахъ, нанрим., миш...а, произнося „ а “ отдѣлъ-
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но отъ ,,ниш“ ; 2) дано ученикамъ написать „у Миши суна,“ но не спроше
но, изъ сколькихъ словъ состоитъ то. что они будутъ сейчасъ писать, а по
этому, не смотря на вчерашнее объясненіе имъ, что слова пишутся отдѣльно
одно отъ другаго, они могли написать всѣ три слова слитно; 3) давая пи
сать слово, рѣдко давались вопросы классу, въ родѣ такихъ: изъ сколькихъ зву
ковъ состоитъ слово1? какой первый звукъ въ этомъ словѣ? какой второй?
третій? и т. п., это упущеніе, со стороны г. учителя, не вполнѣ оправдывало
названіе диктовки „звуковою* и могло вызвать ошибки въ письмѣ учениковъ;
4) объясняя слово „оса, “ г. учитель сказалъ, что это „ муха, которая кусает
ся больно;* на основаніи такого опредѣленія слова „оса," ученикъ можетъ
назвать осою пчелу, шоршня и нѣкоторыхъ жуковъ; лучше было бы для этого
сказать слова два о пчелѣ и другихъ насѣкомыхъ, похожихъ на осу по формѣ
и цвѣту тѣла. Руководитель съ этимъ согласился.
2. На урокъ Овчинникова учитель Кондюринъ замѣтилъ, 1) что учитель
мало обращалъ вниманія на точность выраженій учениковъ, такъ напр.,
нѣсколько разъ сказали они: „Сергунъ,* что не было замѣчено, да и самъ
г. учитель допускалъ неточныя выраженія, напр., соединивъ посредствомъ
пагрѣванія двѣ части сургуча, спрашиваетъ: что я сдѣлалъ? отвѣчаютъ:
слѣпилъ сургучъ. Нѣтъ, поправляетъ учитель, не слѣпилъ, а попрост у
сказать, склеилъ. Но, говоря вѣрнѣе о словѣ слѣпилъ, скорѣе можно сказать,
что такъ говорятъ, но правильнѣ е сказать склеилъ; 2) учитель нагрѣваетъ
сургучъ, даетъ пощупать его и спрашиваетъ: давится онъ или пѣтъ? от
вѣчаютъ— давится;— значитъ, онъ мягкій, добавляетъ учитель. Но, вѣдь,
мягкость сургуча не есть его постоянное свойство: въ естественномъ, не на
грѣтомъ состояніи, его постоянное свойство твердость. Замѣтно, что о мяг
кости говорено было съ цѣлью дать понятіе о свойствѣ тягучести, но цѣль
не вполнѣ достигдаеь. Руководитель, соглашаясь съ этими замѣчаніями, добавилъ,
что можно надѣяться, что впослѣдствіи г. учитель можетъ давать весьма
порядочные уроки.
3. На урокъ г. Смирновой учители Кондюринъ и Поповъ замѣтили,
что объясненіе непонятныхъ словъ дѣлалось почти всегда г. учительницей, а
не учениками, что объясняется ея поспѣшностью, торопливостью. Учительница
Костарева сказала, что она не видитъ цѣли урока г. Смирновой. Учительница
Кондюрина замѣтила, что объясненія нѣкоторыхъ словъ были неточны и не
полны. Соглашаясь съ этими замѣчаніями, г. руководитель добавилъ, что:
1) объясненія многихъ словъ были лишнія, напр., слова „стукъ*; 2) ученики
не были заинтересованы чтеніемъ учительницы и ничего не поняли изъ проСборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. II.
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читаннаго, между тѣмъ какъ учительница могла бы воспользоваться матеріа
ломъ и показать разницу между картиною, написанною словами и картиною,
нарисованною на полотнѣ, съ другой стороны, можно бы, добившись сознатель
наго отношенія къ читаемой статьѣ, познакомить дѣтей съ языкомъ поэти
ческихъ произведеній.
9
сент ября. Руководитель далъ урокъ по обученію чтенію и пи
который веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ. Сначала руководитель спро
силъ дѣтей: какой имъ былъ показанъ послѣдній звукъ; затѣмъ, раздѣливъ
учениковъ по малоуспѣшности на три группы, заставлялъ ихъ составлять и
писать слова, сообразуясь съ силами каждой группы; при чемъ, постоянно слѣдя
за работами ихъ, коль скоро работа группы была кончена, онъ давалъ ей
новую; такъ напр., ученики старшей группы пишутъ слова: „Маша, шуми,*
разлагая ихъ сами на звуки, вторая группа составляетъ изъ карточекъ слово
„сума,“ разлагая на звуки при помощи учителя и третья— пишетъ изо
браженіе звуковъ: о и м. Въ заключеніе руководитель прочиталъ статью
„Мужикъ и заяцъ/' по прочтеніи которой, при помбщи наводящихъ вопро
совъ, содержаніе ея было передано учениками.
Затѣмъ былъ данъ урокъ по объяснительному чтенію съ учениками 2 и
3 отдѣленій примѣрной школы учителемъ Горскаго училища г. Вяткинымъ.
Для чтенія была избрана басня „Лиса." Сначала басня была прочитана са
мимъ учителемъ; затѣмъ имъ же она читалась по предложеніямъ до точки;
при чемъ были объясняемы непонятныя слова и выраженія, такъ напр., про
рубь, близко и проч.; въ концѣ учениками передавалось содержаніе каждаго
періода. Въ заключеніе, при помощи наводящихъ вопросовъ, былъ сдѣланъ
нравственный выводъ и для большаго укрѣпленія его въ памяти учениковъ,
былъ приведенъ примѣръ изъ обыденной жизни.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ по объяснительному чтенію
руководителемъ ученикамъ 2 и 3 отдѣленій. Для чтенія была избрана статья
„Урожай." Въ заключеніе своего урока руководитель высказалъ, что въ одной
Изъ предшествовавшихъ бесѣдъ, онъ, объясняя о статьяхъ для объяснитель
наго чтенія, замѣтилъ, что нѣкоторыя статьи не могутъ быть рѣшительно
читаемы безъ предварительно пріобрѣтенныхъ знаній. Такъ напр., стихотворе
ніе „Урожай" требуетъ предварительной бесѣды о водѣ, о парахъ, о туманѣ и т. п.
Руководитель, преподавши предварительно урокъ о водѣ, выбралъ статью
„Урожай," съ цѣлью показать, какую громадную пользу окажетъ предвари
тельная бесѣда. И дѣйствительно, объясненія прошли свободно и руководитель
могъ показать дѣтямъ разницу между описаніемъ явленій въ природѣ и кар-
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тиннымъ изображеніемъ ихъ. По замѣчанію руководителя, знанія, пріобрѣтаемыя
дѣтьми на наглядныхъ урокахъ, закрѣпляются объяснительными чтеніями о
тѣхъ же предметахъ.
Послѣ краткаго отдыха данъ учителемъ Устиновскаго училища Иванко
вымъ урокъ по диктовкѣ 3-му отдѣленію и веденъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
По прочтеніи учителемъ статьи „Дѣдушка," онъ предложилъ написать нѣ
сколько выраженій изъ этой статьи. Прежде, чѣмъ писалось каждое слово,
учениками оно разлагалось на звуки и слоги, а учителемъ указывалось употре
бленіе буквъ ѣ и е, на отдѣльность письма предлоговъ съ, въ, н а и проч.;
такъ напр., „съ бѣлой (бородою)" обращено вниманіе на отдѣльность письма
съ и употребленіе буквы ѣ въ этомъ словѣ; при этомъ происходило составленіе
семьи словъ отъ слова „бѣлила:" бѣлилыцикъ, бѣлить, бѣлый и проч.
По окончаніи всѣхъ уроковъ были сдѣланы замѣчанія:
1. На урокъ г. Вяткина учитель Поповъ замѣтилъ, что г. Вяткинъ
назвалъ статью „Лиса" притчей, а не басней, и что примѣръ приведенный
учителемъ не былъ связанъ съ нравственнымъ выводомъ. Учитель Кондюринъ
замѣтилъ, что г. Вяткинъ дѣлалъ неточныя объясненія словъ, такъ напр.,
слово „пріемъ" объяснилъ словомъ приступъ. Въ дополненіе къ высказаннымъ
замѣчаніямъ руководитель добавилъ: 1) что статья читана скоро и безъ со
блюденія интонацій; 2) что г. Вяткинъ, при нѣкоторомъ вниманіи, можетъ
давать удовлетворительные уроки.
2. Н а урокъ г. Иванкова учительница Кондюрина замѣтила, что г. Иван
ковымъ дѣлались неправильныя объясненія относительно употребленія буквы ѣ.
Г. руководитель, соглашаясь съ высказаннымъ заключеніемъ, добавилъ, что
■нужно бы меньше останавливаться на разложеніи словъ на слоги и звуки, а
сообщить нѣкоторыя грамматическія правила, тѣмъ болѣе, что къ этому под
готовка была сдѣлана на предыдущихъ упражненіяхъ.
10
сент ября. Данъ былъ Ошвинскимъ учителемъ, дьякономъ Пепеляе
вымъ урокъ по обученію чтенію и письму въ 1 отдѣленіи и веденъ былъ имъ
въ слѣдующемъ порядкѣ. Одни ученики составляютъ слово „Саша," другіе
„Маша"; потомъ дается составить и написать слово „оси" и т. д.; затѣмъ
изучаемъ былъ, посредствомъ выдѣленія изъ слова „мою," звукъ „ю ,“ который
пишется учителемъ на классной доскѣ и учениками на ихъ аспидныхъ до
скахъ. Въ заключеніе дается составить изъ карточекъ и написать на доскахъ
слова: „мою, маму, мбю" и проч.
Второй урокъ данъ былъ Оханской учительницей Степановой по объясни
тельному чтенію во 2 и 3 отдѣленіяхъ и веденъ былъ въ слѣдующемъ порядкѣ.
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Учительницею прочитана вся статья (басня: „Прохожіе и собаки"); послѣ
предварительно приведенныхъ примѣровъ, имѣющихъ общее отношеніе къ со
держанію статьи, слѣдовало объясненіе словъ и, въ заключеніе, дѣтьми раз
сказана статья своими словами.
Послѣ краткаго отдыха слѣдовала бесѣда руководителя по предмету ариѳ
метики. Характеръ бесѣды былъ, приблизительно, таковъ.
Г. руководитель рекомендовалъ обратить особенное вниманіе на „Введе
ніе" въ „Методикѣ Евтушевскаго", откуда можно извлечь много свѣдѣній
относительно преподаванія ариѳметики. Говоря о пользѣ наглядности въ пре
подаваніи ариѳметики, онъ замѣтилъ: 1) что наглядность необходима только
въ 1-й годъ обученія и то не при всякомъ случаѣ, что частое прибѣганіе къ
наглядности лишаетъ дѣтей самодѣятельности; 2) что въ сельскихъ школахъ
нѣтъ необходимости начинать съ образованія чиселъ съ единицы, такъ какъ
тамъ дѣти умѣютъ считать болѣе десяти; 8) что слѣдуетъ воспользоваться
этими знаніями дѣтей, избрать число 5, продѣлать всѣ упражненія съ нимъ
въ томъ порядкѣ, въ какомъ указаны упражненія на число 4 въ методикѣ
Евтушевскаго; затѣмъ прибавить еще 5 и долго остановиться на числѣ 10.
Изучивши число 10, руководитель совѣтовалъ вести дѣло далѣе сооб
разно развитію дѣтей.
Затѣмъ руководитель добавилъ, что на примѣрныхъ своихъ урокахъ онъ
еще яснѣе покажетъ характеръ занятій по ариѳметикѣ.
Послѣ бесѣды руководителя данъ былъ имъ урокъ по предметному обу
ченію во 2 и 8 отдѣленіяхъ. Тема урока— воздухъ. Цѣлью урока было по
казать собранію учителей, какъ вести дѣло предметнаго обученія, основаннаго
на наглядности и производствѣ опытовъ, при помощи предметовъ, всегда имѣю
щихся въ школѣ. Н а урокѣ имѣлось въ виду дать ученикамъ - свѣдѣнія о
воздухѣ вообще, о прозрачности воздуха, о тяжести, упругости и сопротивле
ніи воздуха; о необходимости воздуха въ жизни животныхъ и растеній и т. и.
Происходившій затѣмъ разборъ уроковъ, данныхъ Пепеляевымъ и Сте
пановой, не вызвалъ новыхъ какихъ либо замѣчаній. Вообще же оба урока
признаны и г. предсѣдательствующимъ и г. руководителемъ удовлетворительными.
11
сент ября. Учитель Верхъ-Буевскаго училища Пьянковъ далъ у
по обученію чтенію и письму въ примѣрной школѣ и велъ занятія въ слѣ
дующемъ порядкѣ. Урокъ былъ начатъ г. Пьянковымъ составленіемъ изъ прой
денныхъ звуковъ словъ, письмомъ ихъ и выдѣленіемъ новаго звука „ж" изъ
слова „ужо"; затѣмъ слѣдовало ознакомленіе съ изображеніемъ выдѣленнаго
звука „ж ", какъ письменнаго, такъ и печатнаго и составленіе словъ съ зву-
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конъ „ж“ , а въ концѣ урока г. учитель прочиталъ статью „Пѣтухъ и котъ“ .
Содержаніе статьи, посредствомъ наводящихъ вопросовъ учителя, было разска
зано учениками.
Послѣ чего данъ былъ урокъ руководителемъ по начальному обученію
ариѳметикѣ. Урокъ начался счетомъ карточекъ учениками до 10; затѣмъ было
обращено вниманіе на изученіе числа 5 наглядно; число это руководитель раз
лагалъ на составныя части и затѣмъ постепенно переходилъ къ упражненіямъ
болѣе отвлеченнымъ. Въ заключеніе г. руководитель предложилъ рѣшить уче
никамъ нѣсколько умственныхъ задачъ на числа въ предѣлахъ пяти.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ урокъ въ 3 отдѣленіи по предмет
ному обученію учителемъ Добрянскаго училища (Пермскаго уѣзда) г. Сюзёвынъ. Въ началѣ урока учитель велъ бесѣду съ учениками о природѣ и, въ
особенности, о деревѣ, при чемъ были объяснены части дерева, ихъ пища и
приносимая ими польза, а затѣмъ слѣдовало сравненіе дерева съ жизнью
человѣка.
По окончаніи этого урока сдѣланы замѣчанія на урокъ Пьянкова. Учи
тель П. Костаревъ замѣтилъ: 1) что Пьянковъ, вопреки правилу о нераздѣ
леніи звуковъ, раздѣлялъ ихъ; 2) для письма и составленія изъ карточекъ
нова избирались такія, которыя не выражали собой ни названія, ни дѣйствія,
такъ иапр., „ужо“ ; 3) избранная статья прочитана не совсѣмъ удачно и
4) прочитанная статья была предложена для разсказа одному изъ лучшихъ
учениковъ, а на сколько понята статья слабыми учениками, учитель не обра
тилъ никакого вниманія. Руководитель, раздѣляя замѣчанія Костарева, доба
вилъ, что г. Пьянковъ, видя, что дѣти не привыкли еще вслушиваться въ
отдѣльные звуки, не имѣлъ терпѣнія повторять диктуемыя слова по нѣскольку
разъ; далѣе— что учитель, желая познакомить съ новымъ звукомъ, не предо
ставилъ дѣтямъ самимъ извлечь новый звукъ изъ слова, гдѣ прочіе звуки
уже знакомы и, наконецъ, что при ознакомленіи съ письмомъ новой буквы не
достигъ того, чтобы дѣти сами разсказали, какъ учитель написалъ букву,
а ограничился собственными объясненіями. Взявъ въ основаніе сдѣланныя за
мѣчанія, г. руководитель высказалъ, что успѣхи въ обученіи чтенію и письму
но звуковому способу обусловливаются тремя положеніями: 1) учитель при
разложеніи слова на звуки не долженъ произносить ихъ отрывисто на тотъ
конецъ, чтобы не пріучить дѣтей читать слова также отрывисто; 2) учитель
долженъ быть убѣжденъ, что дѣти на первыхъ порахъ не привыкли улавли
вать звуки въ разлагаемыхъ словахъ для составленія и письма; на этомъ осно
ваніи первая забота учителя должна состоять въ воспитаніи чрства слуха и

въ пріученіи вслушиваться въ то, что говорится; 3) что учитель на каждомъ
шагу долженъ пользоваться тѣми моментами, когда онъ можетъ въ дѣтяхъ
вызвать самодѣятельность.
На урокъ учителя Сюзёва замѣтили: учитель Поповъ замѣтилъ, что
нужно было бы останавливаться въ урокѣ на одномъ предметѣ, а не на нѣ
сколькихъ, какъ дѣлалъ г. Сюзёвъ, и не слѣдовало дѣлать вывода. Согла
шаясь съ высказаннымъ замѣчаніемъ, г. Гасабовъ еще добавилъ, что учитель
мало останавливался на изученіи жизни дерева, какъ главнаго предмета его
бесѣды, а занялся изученіемъ частностей: употреблялъ такія слова, смыслъ
которыхъ ученики едва ли знаютъ, но учитель не обращалъ вниманія, на
сколько они ихъ понимаютъ. Изъ объясненіи руководителя выяснилось, что г.
Сюзёву слѣдовало бы вести бесѣду только о березѣ и ели, образцы которыхъ
онъ принесъ въ классъ. Этого учитель не сдѣлалъ, а перешолъ къ жизни дерева
вообще, сравнивалъ съ жизнью человѣка, говорилъ объ углекислотѣ— предметѣ
неизвѣстномъ для дѣтей и т. п. Такъ что урокъ своею многопредметностью
ничего не далъ дѣтямъ и прошолъ безслѣдно. Но, указавъ ошибки г, Сюзёву,
руководитель заключилъ, что его уроки по предметному обученію также могутъ
быть хороши, если г. Сюзёвъ больше будетъ придерживаться тѣхъ общихъ
положеній, выполненіе которыхъ требуется при урокахъ о различныхъ предметахъ.
12
сент ября, утромъ. Учитель и вмѣстѣ законоучитель Ершовс
училища Поповъ далъ урокъ по закону Божію, назначенный г. предсѣдатель
ствующимъ. Предметомъ урока было избрано объясненіе о Святой Троицѣ, о
крестномъ знаменіи, о молитвѣ. Учитель добивался главнымъ образомъ того,
чтобы узнать отъ дѣтей, какія молитвы и когда читаются? какъ крестятся?
на чемъ основано трехперстное складываніе пальцевъ? и т. п.
Второй урокъ данъ былъ учителемъ Шермаитскаго училища Красноперо
вымъ по объяснительному чтенію съ учениками 2 и 3 отдѣленій, предметомъ
котораго была статья „Удаль и забота4'. Въ началѣ урока учитель велъ бе
сѣду съ учениками, въ которой хотѣлъ выяснить понятіе о главныхъ предме
тахъ статьи; затѣмъ статья читалась самимъ учителемъ вся, и вслѣдъ за
этимъ прочитывалась снова по двустишіямъ и предлагались вопросы по проч
теніи каждаго двустишія: о какомъ человѣкѣ здѣсь читалось, о заботливомъ
или удаломъ; а затѣмъ учитель читалъ эту же статью нѣсколько разъ въ той
же формѣ, и уже здѣсь обращалъ вниманіе учениковъ на содержаніе статьи
-и на объясненіе труднопонимаемыхъ словъ.
Послѣ краткаго отдыха, г. руководитель далъ урокъ по наглядному обу
ченію съ младшимъ отдѣленіемъ, избравъ предметомъ бесѣды, классную доску.
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По окончаніи этого урока, руководитель объяснилъ ходъ даннаго имъ
урока, окончательно опредѣлилъ тотъ порядокъ, которому нужно держаться
при урокахъ, когда изучается одинъ какой нибудь предметъ. Изъ объясненій
руководителя гг. учителя выяснили себѣ, что: 1) прежде всего предметъ раз
сматривается самими дѣтьми; 2) учитель путемъ катехизаціи узнаетъ, на сколько
дѣти сильны въ наблюденіяхъ, и кто какіе признаки и свойства предмета
успѣлъ замѣтить; 3) предметъ разсматривается по частямъ; 4) части разла
гаются по степени ихъ важности; 5) все узнанное дѣтьми пересказывается ими;
6) учитель дополняетъ тѣ свѣдѣнія о предметѣ, которыя дѣти ни въ какомъ
случаѣ не могли замѣтить; 7) постановка вопросовъ для письменныхъ упраж
неній; 8) чтеніе и объясненіе такой статьи, гдѣ говорится о разсмотрѣнномъ
предметѣ, въ цѣляхъ закрѣпленія пріобрѣтенныхъ знаній.
Послѣ краткаго отдыха обсуждены были уроки, данные учителями.
Урокъ по закону Божію Попова признанъ, вообще, весьма удовлетвори
тельнымъ; при чемъ руководитель велъ часовую бесѣду о значеніи преподава
ніи закона Божія, какъ одного изъ важныхъ предметовъ для нравственнаго
воспитанія дѣтей.
На урокъ Красноперова учитель П. Костаревъ замѣтилъ: 1) что г.
Красноперовъ долженъ былъ выяснить передъ чтеніемъ статьи проведенныя
мысли въ ней примѣромъ, почему не случилось бы такого замедленія, а урокъ
не былъ бы такъ сухъ и понятъ бы былъ учениками; 2) вопросы для дѣтей
предлагались очень трудные, такъ что учитель самъ уже разрѣшалъ ихъ.
Руководитель, согласившись съ высказанными недостатками, добавилъ, что въ
урокѣ рѣшительно не выяснилось для дѣтей, кого надо разумѣть человѣкомъ
удалымъ и кого заботливымъ, что и составляло главную мысль статьи. При
этомъ руководитель объяснилъ, какъ бы слѣдовало вести бесѣду.
1 2 сент ября. Вечеромъ. Сего числа вечернія занятія курсовъ происхо
дили въ присутствіи г. Попечителя Оренбургскаго Учебнаго Округа.
Руководитель далъ урокъ по объяснительному чтенію во 2 и 3 отдѣле
ніяхъ примѣрной школы. Предметомъ урока было стихотвореніе Некрасова,
лНесжатая полоса." Урокъ этотъ былъ веденъ руководителемъ въ томъ же
порядкѣ, какъ и предшествовавшіе, данные имъ по объяснительному чтенію.
Послѣ краткаго отдыха данъ былъ Ершовскимъ учителемъ Поповымъ
урокъ въ тѣхъ же отдѣленіяхъ примѣрной школы по объяснительному же чте
нію. Для чтенія избрано изъ книги Е. И. Гасабова стихотвореніе „Птичка,"
которое и прочитано учителемъ съ начала до конца въ первый разъ и по
періодамъ до точки— во второй разъ, съ объясненіемъ непонятныхъ словъ и
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разсказываніемъ учениками прочитаннаго по вопросамъ учителя. Въ заключеніе
сдѣланъ нравственный выводъ.
По окончаніи урока Попова сдѣланы были замѣчанія на этотъ урокъ,
относящіяся къ нѣкоторымъ частностямъ урока; при чемъ г. попечитель округа
замѣтилъ, что нѣкоторыя слова объяснены были учителемъ неточно и неполно,
такъ напр., „овсянка, растворилъ.“ Вообще же урокъ Попова признанъ удовле
творительнымъ.
13
сент ября. Занятія происходили въ присутствіи г. Попечителя О
бургскаго учебнаго округа. Руководитель далъ урокъ въ 1-мъ отдѣленіи при
мѣрной школы по обученію чтенію и писЁму, который веденъ былъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ. Ученики, по познаніямъ, были раздѣлены на двѣ группы:
ученики 1-й группы составляли и писали слова при помощи руководителя,
ученики же 2-й группы писали диктуемыя слова, разлагая ихъ на звуки безъ
помощи его.
Затѣмъ данъ былъ руководителемъ же ученикамъ 1-го отдѣленія при
мѣрной ніколы урокъ по ариѳметикѣ. Изучалось число 1 0 , сначала, при помощи
наглядныхъ пособій, а потомъ безъ нихъ. Въ концѣ урока- были рѣшаемы
учениками задачи изъ сборника задачъ Евтушевскаго ( на числа перваго десятка.
Послѣ получасоваго отдыха данъ былъ учителемъ Верхъ-Буевскаго учи
лища Пьянковымъ ученикамъ 8 отдѣленія примѣрной школы урокъ по объ
яснительному чтенію. Читалась статья „ Мужикъ и кляча." Сначала была про
читана вся статья самимъ учителемъ, потомъ читалась она имъ же по періо
дамъ, при чемъ объяснялись непонятныя слова и при помощи наводящихъ
вопросовъ, передавалось учениками содержаніе прочитаннаго; въ заключеніе
вся статья была разсказана учениками и сдѣланъ выводъ главной мысли.
Послѣ кратковременнаго отдыха, былъ данъ учителемъ Добрянскаго учи
лища (Пермскаго уѣзда) Сюзевымъ урокъ по объяснительному чтенію съ уче
никами 3 отдѣленія примѣрной школы. Въ началѣ урока Сюзёвъ сдѣлалъ
связь прежде читанной статьи съ избранной и приступилъ къ чтенію статьи
„Дѣдушка и внучекъ;" статья эта была прочитана самимъ учителемъ и при
помощи наводящихъ вопросовъ было передано содержаніе ея и объяснены не
понятныя слова, а въ заключеніе сдѣланъ нравственный выводъ.
Послѣ уроковъ были сдѣланы по поводу ихъ слѣдующія замѣчанія:
На урокъ Пьянкова. Самъ Пьянковъ на свой урокъ замѣтилъ: 1) что
нѣкоторыя слова объяснены имъ неправильно; 2) давая общіе вопросы, ояъ
торопился спрашивать учениковъ и 3) обращалъ вниманіе не на всѣхъ учени
ковъ. Руководитель, согласившись съ высказаннымъ, добавилъ, что учитель
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долженъ избѣгать неполнаго объясненія словъ; затѣмъ высказалъ, что глав
ная ошибка г. Пьянкова состояла въ томъ, что имъ неправильно выведена
главная мысль статьи; такъ, напр., изъ прочитанной басни дѣти въ первый
разъ сдѣлали выводъ, .что лошадь умерла не отъ тяжести, не въ мѣру нава
ленной на телѣгу, а отъ дубины, которою билъ лошадь хозяинъ. По второй
постановкѣ вопросовъ выводъ вышелъ на оборотъ, а въ третій разъ учитель
пришелъ опять къ прежнему выводу.
На урокъ Сюзёва учитель Костаревъ замѣтилъ, что Сюзёвъ поторопился
самъ сдѣлать нравственный выводъ, не воспользовался отвѣтами учениковъ,
при помощи которыхъ они сами могли бы сдѣлать его. Учитель Пьянковъ
замѣтилъ, что нѣкоторыя слова были неправильно объясняемы. Руководитель,
согласившись съ высказанными замѣчаніями, добавилъ, что учитель, давая во
просы, многія слова произносилъ неправильно, чего каждый учитель долженъ
избѣгать, такъ какъ эти уроки есть вмѣстѣ и уроки роднаго языка.
Такъ какъ настоящимъ днемъ заканчивались занятія Осинскихъ педагогиче
скихъ курсовъ, то руководитель въ заключеніе счелъ умѣстнымъ сдѣлать общій
краткій выводъ изъ всѣхъ занятій и высказалъ слушателямъ курсовъ слѣдующее:
Мм. Гг., задачу свою я кончилъ. По мѣрѣ силъ и возможности, со
образно тому времени, которое было назначено для курсовъ, я старался раз
смотрѣть всѣ занятія, входящія въ курсъ обученія въ народной школѣ. Придавъ
своимъ занятіямъ чисто практическій характеръ, я разсмотрѣлъ съ вами:
наглядные уроки о различныхъ предметахъ и явленіяхъ въ окружающей при
родѣ, обученіе грамотѣ, преподаваніе ариѳметики, объяснительное чтеніе, пись
менныя упражненія, грамматическое изученіе языка. Разсматривая . всѣ означен
ные предметы отдѣльно, я желалъ этимъ достигнуть большей ясности своихъ
изложеній, но вмѣстѣ съ этимъ, какъ въ своихъ теоретическихъ изложеніяхъ,
такъ и въ практическихъ урокахъ, я ни на одинъ шагъ не упускалъ изъ
виду, чтобы не показать вамъ внутреннюю связь между разсматриваемыми пред
метами, какъ занятіями ведущими къ одной и той же дѣли. Наглядность въ
обученіи и самодѣятельность дѣтей прошли у насъ красной ниткой во всемъ
ходѣ начальнаго обученія въ школѣ. Наглядные уроки я поставилъ въ основу
всѣхъ занятій. Нравственное воспитаніе, умственное и физическое развитіе,
пониманіе литературнаго, популярно - научнаго изложенія, умѣнье пріобрѣтать
реальныя знанія посредствомъ чтенія, умѣнье толково, обстоятельно и ясно
излагать свои мысли— я призналъ за конечную цѣль всѣхъ занятій.
Изъ всѣхъ нашихъ объясненій о цѣляхъ и задачахъ школы самъ по
себѣ рѣшился вопросъ: чтб въ концѣ концовъ школа должна дать ученику?
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Она должна дать ему возможность учиться безъ учителя, изъ жизни, изъ
книгъ и такимъ образомъ открыть путь къ самовоспитанію и къ самообученію.
И тогда крестьянинъ найдетъ въ грамотѣ помощницу въ добываніи куска
хлѣба, въ осмысленномъ трудѣ и въ улучшеніи своего быта.
Предсѣдатель предъ закрытіемъ курсовъ обратился къ учителямъ и учи
тельницамъ; съ слѣдующими словами: „педагогическіе курсы наши, посѣщен
ные въ послѣдніе два дня Его Превосходительствомъ, господиномъ Попечи
телемъ Оренбургскаго Учебнаго Округа, кончились; въ продолженіи 4 недѣль
вы видѣли, на сколько это возможно было показать во временной нашей кур
совой школѣ, какъ должно быть ведено дѣло первоначальнаго обученія на
началахъ современной педагогики, вы видѣли школу, которая постоянно пре
слѣдуетъ воспитательныя цѣли и, главнымъ образомъ, стремится развить всѣ
способности дитяти и въ особенности пріучить его къ самостоятельному умствен
ному труду, какъ къ залогу будущаго его развитія; вы сами трудились въ
этой школѣ и многіе изъ васъ не безъ успѣха. Слѣдя за вашей работой,
читая отчеты, представленные нѣкоторыми изъ васъ, о результатахъ своего
пребыванія на курсахъ, я могъ убѣдиться, что эти 4 недѣли прошли не да
ромъ: я могъ убѣдиться, что вами вполнѣ сознано воспитательное значеніе
школы., что вы усвоили себѣ лучшіе пріемы преподаванія учебныхъ предметовъ
начальной школы; но это еще не конечная цѣль курсовъ, вѣнецъ дѣла— -впе
реди. Вамъ, гг. наставники и г-жи наставницы, предлежитъ теперь самое
трудное— все новое, видѣнное и усвоенное вами здѣсь привнести въ свои
школы и примѣнить къ дѣлу. Оканчивая курсы, въ присутствіи Его Превосхо
дительства^ г. Попечителя Округа и напутствуя васъ на продолженіе вашей
трудной дѣятельности, я вполнѣ увѣренъ, что вы разъѣдетесь отсюда съ
твердымъ намѣреніемъ и съ искреннимъ желаніемъ — оживить свои школы,
примѣнивъ къ нимъ все усвоенное вами на педагогическихъ Осинскихъ кур
сахъ, которые съ сего числа я объявляю закрытыми.
Затѣмъ, Его Превосходительству, господину Попечителю Оренбургскаго
J чебнаго Округа угодно было обратиться къ слушателямъ курсовъ съ нѣсколь
кими словами, въ которыхъ, между прочимъ, указавъ на религіозно-нравствен
ное направленіе, какъ на главную цѣль, къ которой должны стремиться на
родные учители въ своихъ школахъ, высказалъ надежду, что успѣхъ настоя
щаго съѣзда, не можетъ обойтись въ дѣлѣ народнаго образованія безъ
особеннаго значенія, и что гг. учители и учительницы, присутствовавшіе на
этомъ съѣздѣ, вполнѣ оправдаютъ довѣріе Правительства и земства и при
готовятъ хорошихъ граасданъ для отечества.
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По закрытіи курсовъ учитель Шляпниковскаго училища Василій Кондюринъ прочелъ краткую рѣчь, въ которой выразилъ глубокую признательность
отъ имени учителей и учительницъ, присутствовавшихъ на курсахъ, предсѣда
телю Осинской земской управы, предсѣдателю курсовъ и руководителю за
заботы и издержки по устройству курсовъ, и за ту пользу, которую принесутъ
имъ курсы въ ихъ педагогической дѣятельности.

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНОЙ КОММИСШ
Г.

ИЕРМ II.

Учрежденіе Санитарной Коммисіи для разработки вопросовъ, касающих
ся гигіены города Перми, вызвано печальными послѣдствіями эпизоотіи, уничтожив
шей въ прошедшемъ году почти весь скотъ городскихъ жителей. Хотя настояніями
г. Губернатора и стараніями Губернской Управы, былъ учрежденъ тогда Ко
митетъ по принятію мѣръ противъ заразы и члены его энергически взялись
за дѣло, но къ сожалѣнію, городовое управленіе отнеслось къ нему съ такою
апатіею, которая окончательно пара,лизировала дѣятельность Коммйтета. Ре
дакція „Сборника Пермскаго Земства" считаетъ небезполезнымъ напечатать
протоколъ перваго засѣданія Комитета, изъ идеи котораго возникла мысль
и объ учрежденіи постоянной Санитарной Коммисіи, дѣйствующей въ на
стоящее время. Ближайшимъ же побужденіемъ къ открытію послѣдней послу
жило заявленіе Пермскаго полиціймейстера Предсѣдателю Губернской Управы
о необходимости принятія мѣръ противъ распространенія въ городскомъ насе
леніи сифилиса и Городская Дума приняла предложеніе предсѣдателя Губерн
ской Управы объ учрежденіи постоянной Санитарной Коммисіи для разработ
ки вопросовъ, касающихся гигіены города; общее Присутствіе Пермскаго Гу
бернскаго Правленія санкціонировало означенное учрежденіе, признавъ его по
лезнымъ и назначивъ съ своей стороны въ составъ его двухъ членовъ, а
г. Губернаторъ, принимающій живѣйшее участіе въ дѣлѣ, лично открылъ

Коммисію, предложивъ собравшимся членамъ избрать изъ среды своей пред
сѣдателя. Если энергія, съ которою начали дѣло члены Коммисіи, не ослаб
нетъ, то въ будущемъ дѣятельность ихъ можетъ дать весьма полезные резуль
таты не только для города, но и вообще для губерніи, такъ какъ разрѣшеніе
въ извѣстномъ направленіи мѣстныхъ гигіеническихъ вопросовъ можетъ въ
общихъ чертахъ служить готовымъ указаніемъ въ соотвѣтственныхъ случаяхъ
и для уѣздныхъ земствъ и городовъ.
Ред.

Протоколъ комитета по прекращенію существующей
эпизоотіи.

въ городѣ Перми

1 8 ію ня 1 8 7 5 года.

Въ засѣданіе комитета, въ 7 часовъ вечера, въ домъ Губернскаго Земства
прибыли: предсѣдатель Губернской Управы Д . Д . Смышляевъ, членъ ея
С. И. Сиговъ, члены Городской Управы М. Г. Губановъ и С. И. Минюхинъ,
гласные Губернскаго Земскаго Собранія П. Д . Дягилевъ и И. И. Манухинъ,
полиціймейстеръ г. Перми г. Прозоркевичъ, ветеринарные врачи гг. Юцевичъ,
Арѣхъ, Эделыптейнъ и Беневъ и ординаторъ губернской земской больницы
г. Тамбуреръ.
1.
Предсѣдатель Губернской Управы сообщилъ присутствующимъ и
щіяся въ Управѣ свѣдѣнія о положеніи дѣла; о томъ, что комитетъ состав
ленъ вслѣдствіе предварительнаго соглашенія Губернской Управы съ Городской
и что первая предложила, съ своей стороны, городу, въ виду распространенія
эпизоотіи, угрожающей окрестнымъ селеніямъ и даже сосѣднимъ уѣздамъ, со
дѣйствіе ветеринарныхъ земскихъ -врачей, четырехъ воспитанниковъ земской
ветеринарной школы втораго курса-, пособіе въ видѣ безплатнаго отпуска
изъ земской .аптеки дезинфицирующихъ средствъ и медикаментовъ и половину
денежныхъ средствъ, которыя. потребуются на осуществленіе мѣръ ціъ прекра
щенію . эпизоотіи; - что цѣль . комитета заключается, во первыхъ, въ проэктированіи обязательныхъ для жителей города указаній, подлежащихъ разсмотрѣнію
и утвержденію Городской Думы (по II пункту 1 0 3 ст. особ. прил. къ т. 2
части I общ. губ. учр. св. зак. гражд., но продолженію 1 8 7 1 года); во
вторыхъ, въ принятіи дѣйствительныхъ, мѣръ въ прекращенію въ городѣ эпи
зоотіи,
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2. Присутствующія въ собраніи лица избрали предсѣдателемъ комитета
предсѣдателя Губернской Управы, а на случай частыхъ его отлучекъ на Си
бирскій трактъ, состоящій въ завѣдываніи Губернской Управы,— члена город
ской управы г. Губанова.
3. Предсѣдатель комитета просилъ гг. присутствующихъ ветеринарныхъ
врачей объяснить свойство, положеніе и причины существующей эпизоотіи.
Изъ объясненій оказалось, что болѣзнь на рогатомъ скотѣ есть повальное во
спаленіе легкихъ, не рѣдко соединенное съ страданіемъ кишечнаго канала. Бо
лѣзнь эта заразительная, міазматическо-контагіознаго свойства; существуетъ въ
скрытномъ періодѣ неопредѣленное время; острое теченіе ея продолжается отъ
3 до 8 дней. Въ практикѣ были употребляемы противъ нея наружныя силь
ныя отвлекающія и внутреннія разрѣшающія и успокоивающія средства; при
употребленіи ихъ были случаи выздоравливанія въ первые дни заболѣванія.
Причина болѣзни предполагается преимущественно въ особенно Дурномъ со
стояніи сырой и холодной погоды съ марта мѣсяца и по настоящее время,
къ воспріимчивости болѣзни располагалъ обычный способъ содержанія скота,
къ чему присоединялось, вѣроятно, отчасти и испорченное дождями сѣно прош
логодняго урожая.
4 . Обсуждая мѣры къ прекращенію эпизоотіи, Комитетъ, пришолъ къ
слѣдующимъ заключеніямъ:
а) согласно указанію 1 7 2 5 ет. уст. мед. полиціи, было бы весьма по
лезнымъ воспрещеніе выгона скота на общія пастбища и содержаніе его по
дворамъ, впредь до минованія опасности зараженія, но, имѣя въ виду, что
подобная мѣра была бы крайне обременительна, и даже во многихъ случаяхъ
невыполнима, для людей бѣдныхъ, не имѣющихъ средствъ содержать скотъ
дома,— необходимо выгонъ скота на пастьбу допустить для желающихъ, при
слѣдующихъ условіяхъ: 1) мѣста для выгоновъ 1 и 2 части города перемѣ
нить, избравъ новыя по совѣщанію съ врачами; 2.) обязать пастуха самого собирать
скотъ по городу; 3) пастуху назначить за послѣдннюю обязанность приплату,
по соглашенію съ нимъ городской управы; 4) платитъ пастуху за скотъ, при
надлежащій бѣднымъ жителямъ изъ суммъ Комитета; 5) для предупрежде
нія заразы на выгонѣ, скотъ, туда поступающій, прежде выдачи на него би
лета, свидѣтельствовать чрезъ ветеринарнаго врача; мѣста освидѣтельствованія
назначить для 1 части города— манежъ земской ветеринарной клиники, для
2 — площадь, на берегу Камы, близь дачи гг. Любимовыхъ, гдѣ устроить огра
ду изъ жердей; 6) при каждомъ выгонѣ имѣть воспитанника ветеринарной
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школы, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ проявленія болѣзненныхъ признаковъ, онъ
немедленно отправлялъ заболѣвшую скотину съ пастухомъ въ городъ.
б) Просить Губернскую Управу открыть клинику для помѣщенія и .точенія
въ ней заболѣвающаго скота.
в)
. Такъ какъ скотскія кладбища, устроенныя Городского Управ
осмотрѣ ихъ 13 іюня предсѣдатемъ Губернской Управы, совмѣстно съ вете
ринарнымъ врачемъ Арѣхомъ и приставомъ' 1 части города г. Фонъ-Дрейеръ,
оказались весьма неудовлетворительными, и при томъ содержаніе ихъ, даже въ
настоящемъ видѣ, обходится довольно дорого, не достигая предназначенной
цѣли, то необходимо немедленно устроить, для 1 и 2 части города отдѣльно,
труносожигательныя печи, а до устройства ихъ пользоваться суіцествуюгідми
кладбищами, съ тѣмъ, чтобы при нихъ всегда былъ достаточный запасъ не
гашенной извести.
. г) Трупы животныхъ, принадлежащимъ бѣднымъ жителямъ, вывозить на
счетъ суммъ Комитета.
д) Бродячій по городу скотъ немедленно забирать въ полицію, гдѣ онъ
свидѣтельствуется ветеринарнымъ врачемъ ежедневно; оказавшійся больнымъ,
немедленно убивать безъ вознагражденія владѣльцу, а здоровый возвращать
явившимся хозяевамъ, со взысканіемъ съ нихъ штрафа, размѣръ котораго опре
дѣляетъ Городская Дума. Мелкій скотъ, передающій заразу', хотя самъ не за
ражающійся, должны хозяева держать также взаперти.
е) Въ распоряженіи Комитета имѣть четырехъ полицейскихъ солдатъ, по
ручивъ каждому изъ нихъ отдѣльный участокъ города; солдаты эти собираютъ
свѣдѣнія о заболѣвающихъ животныхъ; забираютъ въ полицейское управленіе бро
дячій скотъ, какъ-то: лошадей, коровъ, козъ, свиней; наблюдаютъ за очисткою
отъ навоза дворовъ и доносятъ о всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ Комитету, кото
рый можетъ давать имъ, кромѣ того, особыя порученія, содѣйствующія до
стиженію общей цѣли. Каждый солдатъ долженъ знать адресы ветеринарныхъ
врачей, ветеринарныхъ фельдшеровъ и быть поставленъ въ извѣстность вооб
ще о необходимыхъ справочныхъ свѣдѣніяхъ для жителей. Вознагражденіе
означеннымъ солдатамъ выдается, сверхъ получаемаго ими жалованья, отъ по
лицейскаго управленія, изъ суммъ Комитета, по усмотрѣнію послѣдняго, сообразно
усердію и приносимой ими пользѣ.
ж) При каждой заставѣ имѣть караульнаго, для наблюденія за прово
зомъ- труповъ и навоза.
з) Воспретить пригонъ скота въ городъ изъ Нижне-Муллинской д ВерхнеМуллинской волостей, сообщивъ въ волостныя правленія и уѣздному полицей-
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сколу управленію о воспрещеніи выдачи свидѣтельствъ чрезъ сельскихъ ста
ростъ на продажу скота для убоя.
і) Члены Комитета, замѣтившіе нарушеніе правилъ, изданныхъ Город
ского Думою или заключающихся въ уст. мед. полиціи, постановляютъ, съ уча
стіемъ Городской Управы, акты, которые передаются мировымъ судьямъ, для
привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности.
5.
Расчитывая на первый разъ на два мѣсяца дѣйствій, комитетъ находитъ
необходимымъ производство расходовъ въ слѣдующихъ приблизительныхъ цифрахъ:
Устройство двухъ трупосожигательныхъ печей .
Вывозка 1 0 0 труповъ по 1 руб. . ...........................
Прокормъ 1 0 0 скотинъ въ клиникѣ. . . . .
. ,
Содержаніе лошади для возки навоза. . . . . / .
Т е л ѣ г а ...................................................... .....
Кожаны 2-мъ воспитанникамъ; находящимся при стадахъ, 4 0 р.
и сапоги четверымъ 36 руб........................................................
Приплата пастуху за собираніе скота 2 0 0 руб. и за пастьбу
скота бѣдныхъ жителей, въ л ѣ т о ...........................................
Ветеринарному врачу по 125 руб. въ мѣсяцъ . . . .
Кучеру при лошади...........................................................
4 полицейскимъ.................................................................
4 сторожамъ при п е ч а х ъ .................................................
2 караульнымъ у заставъ .................................................
2 сторожамъ при к л и н и к ѣ ...........................................
На непредвидимые расходы ............................................
Всего

.

4 0 0 р.
100

I

400 4
20
20

„
„

76
700
250
20
80
80
32
40
82

»
V

V
У>
»

??
V

»

. 2 ,3 0 0 р.

6. Такъ какъ Губернская Управа предлагаетъ безплатный отпускъ ме
дикаментовъ изъ земской аптеки, то городъ, съ своей стороны, отпускаетъ
безплатно дрова для сожиганія труповъ.
7. Комитетъ находитъ необходимымъ приступить немедленно къ испол
ненію тѣхъ мѣръ, какія будутъ въ его средствахъ, не ожидая, чѣмъ рѣшит
ся вопросъ въ Думѣ относительно ассигнованія суммъ,
8. Г. членъ комитета, П. Д . Дягилевъ, представилъ особое мнѣніе,
которое просилъ записать въ протоколъ, слѣдующаго содержанія:
„Членъ Коммисіи, П. Д . Дягилевъ, не соглашаясь съ вышеизложеннымъ
выводомъ врачей, по сдѣланномъ имъ наблюденіи, находитъ съ своей стороны:
во первыхъ, что зачумленіе скота образовалось не въ воздухѣ и не отъ дурнаго
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ухода за нимъ хозяевъ въ Перш , а занесено таковое изъ уѣзда; это под
тверждается тѣмъ, что такая сильная повальная болѣзнь, существующая нынѣ
въ городѣ, не имѣется еще въ ближайшемъ Мотовилихинскомъ заводѣ при
значительномъ его народонаселеніи, съ обширнымъ молочнымъ хозяйствомъ и
нри имѣющихся болѣе тѣсныхъ скотскихъ помѣщеніяхъ, да и жители онаго
не отличаются лучшимъ смотрѣніемъ за онымъ; во вторыхъ, что всѣ усилія
мѣстныхъ земскихъ 4 ветеринарныхъ врачей по излечонію заболѣвающаго ско
та по сіе время оказываются безуспѣшными и не открыто ими еще такого
способа леченія на существующій нынѣ родъ болѣзни, который хотя сколько
нибудь умалялъ бы падежъ скота но истеченіи 8 дней со дня заболѣнія его,
прописываемыя же врачами лекарства, не принося пользы, по значительной
цѣнности, недоступны для бѣдныхъ жителей; въ третьихъ, на семъ основанія
должно отнести существующую нынѣ въ городѣ повальную болѣзнь къ чумной
эпизоотіи, противу распространенія которой требуются болѣе радикальныя, энер
гическія мѣры, которыя должны заключаться въ слѣдующемъ:
1. Принудительное отчужденіе зачумленнаго скота и убіеніе подозритель
наго и заразительнаго скота.
2. Выдача немедленно вознагражденія изъ земскихъ суммъ за отчуж
даемый скотъ по оцѣнкѣ чрезъ оцѣнщиковъ изъ мѣстныхъ владѣльцевъ скота,
въ присутствіе ветеринарнаго врача со стороны земства, по назначенію Губерн
ской Управы.
3. Наблюденіе за исполненіемъ гуртовщиками и погоныциками скота ихъ
обязанностей относительно увѣдомленія о появившейся заразѣ на прогоняемомъ
скотѣ, съ тѣмъ, чтобы животныхъ, оказавшихся по ветеринарному осмотру
несомнѣнно зараженныхъ чумою, немедленно убивать безъ выдачи вознагражденія.
4. Просить Губернскую Управу собрать свѣдѣнія, кто оказался винов
нымъ въ появившейся заразѣ и въ несвоевременномъ донесеніи о ея появленіи,
а равно о послѣдствіи преслѣдованія этихъ лицъ.
5. Въ крайнемъ случаѣ, строгое оцѣпленіе зараженныхъ мѣстъ посред
ствомъ военныхъ командъ.
*
6. Очищеніе помѣщеній и предметовъ, гдѣ былъ падшій скотъ, и унич
тоженіе на могилахъ труповъ по выработанной врачами инструкціи.
7. Въ случаѣ распространенія чумы и въ уѣздахъ, устройство каран
тинныхъ заставъ на границахъ этихъ уѣздовъ съ зараженными мѣстностями,
запрещеніе передвиженія скота, кожъ и мяса изъ зараженныхъ мѣстностей; и
8. Принимая во вниманіе, что въ настоящемъ вопросѣ, касающемся
интересовъ всего населенія губерніи, мнѣнія и указанія представителей его

81

яогутъ способствовать скорѣйшему и .болѣе цѣлесообразному разрѣшенію этого
дѣла, въ виду важности онаго, предложить Губернской Управѣ назначить,
въ возможной скорости, чрезвычайное засѣданіе Губернскаго Собранія* которое
проситъ открыть кредитъ Управѣ въ 1 2 ,0 0 0 изъ общихъ остатковъ земскаго
сбора на принятіе энергическихъ мѣръ какъ въ Перми, такъ и въ уѣздахъ,
въ случаѣ распространенія чумы рогатаго скота.
Мѣры эти оказались весьма полезными для прекращенія подобной болѣзни
въ 6 уѣздахъ Петербургской губерніи, свирѣпствовавшей въ 1 8 7 1 и 1 8 7 2 г.
Тамъ всего было убито съ вознагражденіемъ 2 5 9 головъ на сумму 4 ,2 2 7 р..
каковыя и выданы сполна владѣльцамъ убитаго скота. Пало всего 8 ,1 7 4 го
ловы. Денегъ же израсходовано въ 1 8 7 1 году 1 2 ,1 8 2 рубля.

ф . К
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Іюня 1 8 7 5 года, Предсѣдатель Пермской Губернской Земской
Управы, ветеринарный врачъ г. Арѣхъ и приставъ 1-й части г. Перми,
вслѣдствіе сообщенія г. исправляющаго должность Пермскаго губернатора въ
Губернскую Управу, отъ 11 іюня, за Дг 1 0 1 5 , осматривали скотскія клад
бища, устроенныя по случаю существующей эпизоотіи, Городского Управою, и
нашли слѣдующее: а) отъ самой Сибирской заставы до скотскаго загона,
отгороженнаго для собиранія скота передъ выгономъ его на пастьбу, вправо
отъ Сибирскаго тракта, навалены груды навозу и всякихъ нечистотъ, выве
зенныхъ изъ - дворовъ и отхожихъ мѣстъ; близь загона водопоя нѣтъ и
скотъ, идущій изъ города, вѣроятно, , пьетъ жидкій настой, образовавшійся
послѣ бывшихъ дождей въ углубленіяхъ навозныхъ кучъ; тѣ же нечистоты,
хотя въ меньшемъ количествѣ, встрѣчаются на всемъ пути до перваго скот
скаго кладбища; ими же закидываются ухабы на дорогѣ; противъ канатной
фабрики г. Базанова, у нолевой изгороди лежитъ остовъ павшей скотины,
б) Скотское кладбище служитъ въ то же время и мѣстомъ для вывозки нечи
стотъ изъ городскихъ помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ. Кладбище огоро
жено жердями. На мѣстѣ находится сторожъ, онъ же и копатель ямъ.
Двѣ огромныя ямы совсѣмъ зарыты и сверху посыпаны известью; третьяго
Дня полицейскій Гавриловъ видѣлъ въ одной изъ нихъ три трупа, плавав
шіе въ жидкихъ нечистотахъ. Третья огромная яма открыта, почти вровень
съ краями наполнена жидкими нечистотами, распространяющими зловоніе; по
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. И, ки. IV— YI.
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вѣроятности, на днѣ ея, также, есть трупы.. Двѣ ямы меньшаго размѣра
въ настоящее время выкапываются. У входа на кладбище горитъ навозъ,
зажженный, по словамъ городского лѣсообѣздчика, наблюдающаго за вывоз
кою нечистотъ и труиовъ, отъ огня, добытаго посредствомъ тренія двухъ
кусковъ дерева, что лѣсообѣздчикъ считаетъ дѣйствительнымъ средствомъ
отъ заразы. Ямы съ нечистотами и трупы, въ нихъ кидаемые, зарываются
тогда, когда совсѣмъ наполнятся. Земля надъ ними не утрамбована, такъ
что палка свободно въ нее входитъ, запаса извести на мѣстѣ нѣтъ нисколь
ко, и она. привозится изъ города, когда нужно окончательно зарывать яму
и набрасывается на яму въ недостаточномъ количествѣ. Третьяго дня, въ
первый разъ, былъ на кладбищѣ членъ Городской Управы г. Минюхинъ и
ни до, ни послѣ того времени никто изъ членовъ Городской Управы клад
бища не видалъ, в) Н а 5 верстѣ по Казанскому тракту близь самой доро
ги, находятся въ нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой двѣ ямы, огоро- женныя жердями. Одна изъ нихъ засыпана, въ другой лежатъ три трупа,
слегка прикрытые землею, въ ожиданіи пока яма наполнится другими трупа
ми. Извести и при этихъ ямахъ нѣтъ, сторожа при этихъ ямахъ не оказа
лось. Нечистотъ въ ямахъ нѣтъ, ибо онѣ вывозились изъ 2 части города
на площадь противъ зданія бывшаго военнаго госпиталя, рядомъ съ губерн
скою. больницею. Губернская Управа просила Городскую 26 марта сего года,
за JVs- 8 6 2 , убрать эти нечистоты. Городская Управа распорядилась ихъ
свезти въ овраги, въ которыхъ находятся лучшіе ключи, снабжающіе город
скихъ жителей водою; надобно думать, что такая примѣсь должна вредно
дѣйствовать на составъ ключевой воды, ибо навозъ и нечистоты изъ рети
радныхъ ямъ встрѣчаются всюду вблизи означенныхъ ключей. Неизвѣстно,
сколько труповъ зарыто на обоихъ кладбищахъ, но надобно полагать но
объему ямъ, что весьма незначительное количество въ сравненіи съ количест
вомъ павшаго въ городѣ скота, которое должно простираться по приблизи
тельнымъ соображеніямъ, до ЗОО головъ. О всемъ вышеизложенномъ ниже
подписавшіеся постановили настоящій актъ, для препровожденія его къ г.
исправляющему должность Пермскаго губернатора, въ отвѣтъ на сообщеніе
'его превосходительства Губернской Управѣ отъ 11-го іюня сего года. Под
линный подписали: Предсѣдатель... Пермской Губернской Земской Управы /•
Смышляевъ, ветеринарный врачъ М . ■А р ѣ щ .ті приставъ 1-й части г. Перми
BCftii

Фонъ-Дрейеръ.

П р о т о к о л ъ № 1-й
засѣданія С а нит арной Е о м м и сіи 16 апрѣ ля 1876 года.

1. Г. Пермскій губернаторъ, тайный совѣтникъ H. Е. Андреевскій, лично
открывъ засѣданіе Коммисіи, предложилъ гг. членамъ избрать изъ среды
своей предсѣдателя, которымъ и избранъ А. И. Пономаревъ.
2. Относительно осмотра скотскаго кладбища и мѣстъ для вывозки го
родскихъ нечистотъ, Коммисія постановила слѣдующее:
а) Немедленно осмотрѣть мѣста кладбищъ и склада городскихъ нечи
стотъ, въ чемъ изъявили согласіе принять участіе гг. члены: полиціймейстеръ,
врачебный инспекторъ, ветеринарные врачи Юцевичъ и Эделынтейнъ, староста
мѣщанскаго общества Каменскій, г. Грибель и,, предсѣдатель губернской зем
ской управы, пригласивъ для осмотра кладбищъ и мѣщанина Коробова, содер
жавшаго городскія пастбища въ прошедшемъ году.
б) Просить гг. членовъ, при означенномъ отмотрѣ кладбищъ и мѣстъ
для склада нечистотъ, постановить, за общей подписью, актъ, въ которомъ
объяснить, въ какомъ видѣ означенныя мѣста будутъ найдены и указать, по
совѣщанію съ гг. врачами, что нужно сдѣлать, чтобъ привести ихъ въ состоя
ніе безопасное, какъ для возможнаго распространенія эпизоотіи, такъ и для
здоровья городского населенія, и копію съ акта препроводить въ Городскую
Управу и просить ее немедленно принять тѣ мѣры для обезопатаенія города
отъ заразы, могущей распространиться отъ кладбищъ* и мѣстъ склада нечи
стотъ, какія будутъ указаны въ актѣ.
3. Просить Городскую Управу сдѣлалъ распоряженіе о немедленномъ
осмотрѣ городекаго выгона чрезъ городскихъ лѣсообъѣздчиковъ, объ уборкѣ
п зарытая труповъ палыхъ животныхъ, если таковые окажутся въ предѣлахъ
выгона, и затѣмъ возложить на будущее время на тѣхъ же лѣсообъѣздчиковъ
обязанность наблюдать, дабы палый скотъ не сваливался всюду и найденные
ими трупы немедленно зарывались.
4 . Относительно пастьбы скота постановлено:
а)
Избрать мѣста для выгоновъ скота для 1 и 2 части города отдѣльно,
съ участіемъ ветеринарнаго врача, съ тѣмъ, чтобы на означенныхъ мѣстахъ
6

*
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было достаточно подножнаго корма, тѣнистыя мѣста для жаркаго времени
и хорошій водопой.
б) Обязать пастуха самого собирать скотъ по городу.
в) Для предупрежденія развитія заразы на выгонѣ, скотъ, предъ вы
пускомъ въ первый разъ на пастьбище, свидѣтельствовать чрезъ ветеринаннаго врача, назначивъ мѣста: для 1 части— ограду за кузницами, близъ Сибир
ской заставы, для 2-й— гдѣ будетъ найдено удобнѣе по дѣльнѣйншмъ сооб
раженіямъ.
5. Относительно бродячаго скота, постановили:
а) Бродячій, крупный и мелкій, скотъ забирать въ полицію, гдѣ онъ
свидѣтельствуется ветеринарнымъ врачомъ или фельдшеромъ ежедневно; за скотъ,
оказавшійся здоровымъ, взыскивать съ владѣльцевъ штрафъ, въ размѣрѣ,
опредѣленномъ Городскую Думою, б) Чтоже касается больнаго скота, то просить
Губернскую Управу, не найдетъ ли она возможнымъ, въ виду могущей пов
ториться предстоящимъ лѣтомъ эпизоотіи, не закрывать клинику на каникуляр
ное время и въ помощь городскому фельдшеру оставить одного изъ воспитан
никовъ втораго курса ветеринарной школы при клиникѣ, куда бы можно
отправлять вообще больной скотъ', какъ оказавшійся, забраннымъ въ полицію,
такъ и присылаемый въ клинику жителями.
G. Для наблюденія за исполненіемъ тѣхъ обязательныхъ постановленія
Думы, которыя будутъ ею изданы относительно санитарныхъ мѣропріятіи,
просить Думу привлечь участковыхъ городскихъ старостъ, обязавъ ихъ въ то
же время исполнять всѣ требованія Санитарной Коммисіи, которыя будутъ вы
текать изъ ея постановленій.
7. При каждой городской заставѣ имѣть сторожа для наблюденія за
провозомъ изъ города труповъ и нечистотъ.
8. Воспретить пригонъ скота изъ Сергинской и Краснослудской волостей,
гдѣ, какъ извѣстно, существуетъ эпизоотія, сообщивъ подлежащимъ волостнымъ
правленіямъ и уѣздному полицейскому управленію о воспрещеніи выдачи сви
дѣтельствъ чрезъ сельскихъ , старостъ на продажу скота.
9. Плены Коммисіи, замѣтившіе нарушеніе правилъ, изданныхъ Город
ского Думою, или заключающихся въ уст. мед. пол., постановляютъ, съ уча
стіемъ члена Городской Управы, акты, для привлеченія виновныхъ къ отвѣт
ственности у мироваго судьи.
1 0 . Протоколы Коммисіи печатать въ губернскихъ вѣдомостяхъ и засѣ
данія ѳя сдѣлать открытыми.
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Въ засѣданіи участвовали и протоколъ подписали: предсѣдатель А . И . П о
члены: губ. врачеб. инспекторъ М . I I . Николаевъ, предсѣдатель
губер. зем. Управы Д . Д . Смышляевъ, протоіерей II. Черепановъ, полиціймейстеръ И . М . Прозоркевичъ, старшій врачъ Пертскаго мѣстнаго батальона
В. К. Фргішмапъ, ветеринарные врачи: старшій, губернскій, А . О. Ю цевичъ, земскіе Ж . А . А р ѣ хъ и С. М . Эдельштейнъ, гласные Пермской Городской
Думы 9 . Ѳ. Кестеръ, И . Е . Никифоровъ, В . К . Грабель, членъ Перм
ской уѣздной земской Управы С. К . Симановъ и мѣщанскій староста II. Ф.
номаревъ,

Каменскій.

П р о т о к о л ъ № 2-й
засѣ данія С а н и т арной К ом м исіи, 2 2 а прѣ ля 1876 года.

1. Прочитанъ, прилагаемый при семъ протоколѣ, актъ объ осмотрѣ скот
скихъ кладбищъ и мѣстъ для склада городскихъ нечистотъ.
2. Г. Грибель заявилъ, что въ засѣданіи Городской Думы, бывшемъ на
канунѣ, постановлено чтобъ Городская Управа исполняла немедленно, все, что
найдетъ нужнымъ Коммисія для предупрежденія возобновленія заразы, если ре
комендуемыя Коммисіею мѣры не будутъ требовать значительныхъ расходовъ;
въ противномъ случаѣ, поставлено Управѣ въ обязанность предварительно сно
ситься съ Коммисіею относительно того, не найдетъ ли она возможнымъ пред
ложить иныя мѣры, требующія менѣе расходовъ; а если и затѣмъ Коммисія
останется при прежнемъ своемъ мнѣніи, то докладывать Думѣ о неооходимости
издержекъ, на ея разрѣшеніе.
3. Г. полиціймейстеръ сообщилъ, что, вслѣдствіе постановленія Коммисіи
10 апрѣля, онъ предлагалъ подлежащимъ сельскимъ начальствамъ о принятіи
тѣхъ мѣръ, которыя нашли необходимыми члены Коммисіи, осматривавшіе
кладбища и мусорныя ямы, причемъ оказалось, что дорога чрезъ ноля, кото
рою ѣхали члены Коммисіи съ перваго кладбища на Казанскій трактъ, зимняя;
что крестьяне обѣщали немедленно ее закрыть и запахать. Крестьяне деревни
Гарюшекъ, опасающіеся, за свой скотъ, приняли съ готовностію предложеніе
огородить ихъ кладбище. Староста деревни Данилихи заявилъ, что данилихинскіе крестьяне сами навозили, нечистоты и навозъ, имѣя въ виду выровнять
проѣздъ по берегу, отъ чего проѣздъ, впрочемъ, сталъ еще хуже, а вода р.
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Данилихи, отъ стекающаго въ нее настоя нечистотъ, замѣтно испортилась, ц
потому самъ нашелъ необходимымъ и обѣщалъ распорядиться убрать навозъ
отъ ключей, устроенныхъ гг. Каменскими, и осушить берегъ вырытіемъ сточ
ныхъ канавъ. Относительно бойни въ селеніи Мотовилихѣ, г. Юцевичъ зая
вилъ, что она содержится весьма грязно, что жители, кромѣ того, бьютъ скотъ
но домамъ; но что закрыть бойню все-таки нельзя, а потому полагаетъ необ
ходимымъ очистить бойню, воспретить бойку скота но домамъ и обязать, пред
варительно убоя, свидѣтельствовать скотъ чрезъ ветеринара; а г. иолиціймеистеръ добавилъ, что мотовилихинскій старшина обяжетъ подпискою содержа
теля бойни относительно освидѣтельствованія скота. Затѣмъ г. полиціймейстеръ
сообщилъ, что въ Мотовилихинскомъ селеніи устроены три кладбища, занятыя
скотомъ, павшимъ во время эпизоотіи въ прошедшемъ году. Старшина сооб
щилъ, что ему отпущено 2 0 0 рублей серебромъ для принятія мѣръ противъ
распространенія отъ кладбищъ заразы, причемъ г. полиціймейстеръ рекомендо
валъ ему тѣ же мѣры, какія найдены необходимыми Коммисіею, относительно
кладбищъ города Перми.
Относительно путей для прогона скота,— вопроса, оставшагося откры
тымъ въ предыдущее засѣданіе, но обсужденіи его, Коммисія постановила: скотъ
съ Казанскаго тракта прогонять на городскія бойни мимо города, чрезъ лѣсъ,
а съ Сибирскаго, отъ деревни Нестюковой,— но дорогѣ на Верхніе Муллы и
затѣмъ, чрезъ тотъ же лѣсъ, на бойни, о чемъ дать знать Нестюковскому и
Верхне-муллинскому сельскимъ начальствамъ, а относительно сибирскаго скота—
также и Кунгурскому полицейскому управленію, для оповѣщенія гуртовщиковъ.
Г. уѣздный Пермскій исправникъ сообщилъ при этомъ, что относительно тѣхъ
волостей, въ которыхъ существуетъ эпизоотія, имъ сообщено сельскимъ началь
ствамъ о воспрещеніи выдавать свидѣтельства на продажу мѣстнаго скота.
5. Относительно скота, пригоняемаго въ городъ ня продажу, постановлено:
а) Обязать сельскія начальства выдавать свидѣтельства о томъ, что скотъ
слѣдуетъ изъ благополучнаго мѣста, наканунѣ его отправленія.
б) Если свидѣтельство окажется, по пригонѣ на продажу скота, выдан
нымъ назадъ тому болѣе 10 дней— считать его недѣйствительнымъ.
в) Просить Городскую Управу отвести для продаваемаго на рынкѣ скота
отдѣльное мѣсто.
і.

г) Объявить, чрезъ участковыхъ старостъ, жителямъ города о необходи
мости при покупкѣ скота требовать вышепомянутыя на него свидѣтельства и
выставить объ этомъ на рынкѣ объявленіе на доскѣ, а также просить базар-
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наго старосту наблюдать, дабы скотъ безъ свидѣтельствъ не допускался къ
продажѣ.
д)
Предсѣдатель Козшисіи прочиталъ составленный имъ проектъ правилъ
на отдачу съ торговъ пастьбы скота. Послѣ обсужденій, правила эти приняты,
съ нѣкоторыми измѣненіями, и постановлено: препроводить проектъ въ Город
скую Управу.
7. Относительно очистки города отъ нечистотъ, постановлено:
а) Просить г. нолиціймейстера сдѣлать распоряженіе, дабы домовладѣльцы
очистили дворы отъ сора, навоза и всякихъ нечистотъ, въ теченіе двухъ не
дѣль, со дня повѣстки.
б) Произвести осмотръ окраинъ города, площадей, улицъ и овраговъ и
постановить актъ, въ которомъ выяснить подробно, что окажется при осмотрѣ.
в) По истеченіи двухнедѣльнаго срока, о которомъ говорится въ п. а,
осмотрѣть дворы городскихъ домовъ и постановить о степени опрятности ихъ
содержанія актъ.
Въ означенномъ осмотрѣ изъявили желаніе принять участіе гг. Понома
ревъ, Смышляевъ, врачъ Фришманъ, полиціймейстеръ, Грибель, Каменскій и
Никифоровъ.
8. Предсѣдатель Коммисіи предложилъ ходатайствовать предъ г. губер
наторомъ, чтобы арестанты исправительнаго арестантскаго отдѣленія были без
препятственно отпускаемы преимущественно для очистки города отъ нечистотъ
какъ городскому управленію, такъ и по требованіямъ жителей.
9. Слѣдующее засѣданіе Коммисіи назначено во вторникъ, 27 апрѣля,
въ 7 часовъ вечера, въ домѣ губернскаго земства. Подписали: Предсѣдатель
А. Пономаревъ, Члены: Д . Смышляевъ, С. Симановъ, 31. Николаевъ, И .
Ирозоркевичь, В . Ф риш манъ, А . Ю цевичъ, 31. А рѣ хъ, С. Эделъштейнъ,
Л. ЗІоисеенко, Э. Кестеръ, В . Грибель, И . Н икиф оровъ

и

II. К аменскій.

Особое мнѣніе на протоковъ N? 2-й.

Относительно исполненія Г пункта протокола я согласенъ только въ та
комъ случаѣ, если прогонъ скота съ деревни Нестюковой на Муллинскую до
рогу не стѣснитъ скотопромышленниковъ.
Губернскій врачебный инспекторъ 31. Николаевъ.
Ветеринаръ А . Ю цевичъ.

A

K T

ть.

18 апрѣля 1 8 7 6 года, нижеподписавшіеся, въ исполненіе постановленія
Санитарной Коммисіи 16 апрѣля, осматривали скотскія кладбища и мѣста для
склада нечистотъ, выводимыхъ изъ города Перми, и нашли слѣдующее: Отъ
Сибирской заставы и вплоть до перваго кладбища, находящагося вправо отъ
канатной фабрики Базанова, всюду встрѣчаются по дорогамъ кучи навоза и
нечистотъ, вывезенныхъ изъ городскихъ помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ;
вблизи же самой изгороди кладбища они навалены въ огромномъ количествѣ.
Ямы, зарытыя въ прошедшемъ году, въ которыя сбрасывались и сливались
нечистоты и хоронились трупы навніаго скота, утрамбованы недостаточно и хотя
земля мало оттаяла, но, тѣмъ не менѣе, многія изъ ямъ уже значительно
осѣли. Одна яма оказалась открытою, въ нее сваленъ трупъ лошади и остовъ
другой лошади и слегка посыпаны известью. Балаганъ, устроенный для хра
ненія извести, несоразмѣрно малъ для потребностей кладбища; при бывшемъ
въ прошломъ году падежѣ, и потому надобно полагать, что известь употреб
лялась на засыпку въ недостаточномъ количествѣ. На томъ же кладбищѣ
всюду наваленъ навозъ и мусорныя нечистоты; навозъ мѣстами зажженъ, но,
какъ видно, не для уничтоженія его, а единственно для предупрежденія, но
мѣстному предразсудку, развитія заразы. Кладбище огорожено удовлетворительно..
Нѣсколько далѣе, въ глубинѣ перелѣска, вырыты три большія ямы, Для склада
нечистотъ, которыя открыты и залиты отчасти водою; нечистоты сб; осаны и
вокругъ ямъ, которыя огорожены плохо. Въ лѣсу, кругомъ кладбища и ямъ,
всюду разбросаны кучи нечистотъ. Видно, что надлежащаго наблюденія за
свалкою ихъ не имѣется. Членъ Городской Управы Минюхинъ былъ на клад
бищѣ три дня тому назадъ, и, по всей вѣроятности, послѣ его носѣщенія
поставлены два человѣка для подсынки осѣдающихъ ямъ. Члены Коммисіи,
осмотрѣвъ ямы перваго кладбища, отправились за симъ чрезъ ноля на Казан
скій трактъ, гдѣ находится второе кладбище, на четвертой верстѣ. Поля раз
горожены и завалены громаднымъ количествомъ нечистотъ изъ отхожихъ мѣстъ,
помойныхъ ямъ и навозомъ, издающими сильное зловоніе. Кладбище на Ка
занскомъ трактѣ находится близь самой дороги. Отъ самаго бульвара начи
наются кучи отвратительныхъ нечистотъ, которыя разбросаны и въ лѣсу, около
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кладбища. Первое кладбище, на двѣ или три ямы, огорожено и ялы засы
паны. Второе, нѣсколько далѣе въ лѣсу, большаго размѣра, почти все занято
засыпанными ямами. Достраивался, весьма малыхъ размѣровъ,. балаганъ для
храненія извести. Особаго склада нечистотъ нѣтъ и онѣ разбросаны какъ въ
изгороди кладбища, такъ и кругомъ его, въ лѣсу. Отсюда члены Коммисіи
отправились на кладбище для скота изъ деревни Гарюшекъ. Здѣсь отдѣльной
изгороди нѣтъ, ямы разбросаны въ лѣсу; зарыты, невидимому, достаточно;
около нихъ бродило 9 коровъ. На обратномъ пути, проѣзжая чрезъ деревню
Данидиху, члены Коммисіи видѣли, что весь склонъ горы къ рѣкѣ заваленъ
навозомт и другими нечистотами, настой которыхъ долженъ просачиваться въ
два чана, устроенные гг. Каменскими, для скопа ключевой воды, и стекать
въ р. Данилиху. Нѣсколько далѣе, ниже но рѣчкѣ, находятся хорошіе клю
чи, изъ которыхъ городскіе жители пользуются, особенно въ весеннее время,
водою. Около ключей и но всему оврагу, изъ котораго беретъ начало ручей,
впадающій въ Данилиху, наваленъ въ большомъ количествѣ навозъ, свезен
ный въ прошедшемъ году съ площади противъ зданія бывшей военной про
гимназіи; есть и свѣжія кучи.
Обсудивъ, согласно постановленію Коммисіи, что нужно сдѣлать для устра
ненія опасности распространенія заразы отъ кладбищъ и мусорныхъ ямъ, чле
ны Коммисіи, осматривавшіе вышеописанныя мѣста, пришли къ заключенію о
необходимости ислѣдующихъ мѣропріятій: 1) навозъ и нечистоты, разбросан
ные по дорогѣ отъ Сибирской заставы до перваго кладбища и около изго
роди послѣдняго, свезти въ ограду кладбища; мѣстность послѣдняго выровнять;
навозъ сжечь, разровнять пепелъ по поверхности кладбища, которое затѣмъ
распахать и засѣять овсомъ; 2) для закапыванія труповъ на будущее время
загородить пространство между настоящимъ кладбищемъ и находящимися вбли
зи отъ него мусорными ямами; 3) открытыя мусорныя ямы засыпать известью
н поверхъ ея землею, которую, распахать и засѣять овсомъ; ѣ) для свалки
нечистотъ рыть новыя ямы, длиною въ полторы сажени, шириною въ два и
глубиною въ два съ половиною аршина, и когда они на половину будутъ
наполнены нечистотами, посыпать послѣднія известью, вершка въ два толщи
ною, и засыпать окончательно; 5) дорогу, проложенную чрезъ ноля отъ Си
бирскаго тракта до деревни Данилихи, немедленно закрыть, дабы скотъ не
могъ проникать на поля, покрытыя навозомъ и нечистотами, и дорогу запа
хать при первой возможности; 6) съ кладбищемъ на Казанскомъ трактѣ пос
тупить также, какъ указано относительно перваго кладбища; 7) на Казан
скомъ трактѣ вырыть такія же ямы для нечистотъ, по лѣвую отъ города
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сторону11 дороги, ближе къ открытымъ мѣстамъ, какія указаны для перваго
кладбища; 8) кладбище гарюишинекихъ крестьянъ обнести изгородью; 9) навозъ
со склона горы къ р. Данилихѣ, гдѣ находятся чаны для ключевой воды,
убрать и мѣстность осушить проведеніемъ поперечныхъ канавъ по направленію
къ рѣкѣ; 10) воспретить далнѣйшую свалку навоза въ оврагъ около ниж
нихъ ключей, изъ которыхъ берутъ воду городскіе жители, и оградить клю
чи канавою, дабы нечистоты изъ оврага въ нихъ не попадали.
Подписали: Предсѣдатель А . Пономаревъ, члены: Д . Смышляевъ, М . Н и
колаевъ, А . Ю цевччъ, М . А рѣ хъ, С. Э делъш т ейт , В . Привелъ, 11. Ка
менскій.

Проектъ кондицій на отдачу пастьбы скота ж ителей г. Перми въ
теченіи лѣта 1876 года, выработанный Санитарною Коммисіею, согласно
заявленію Пермской Городской Управы.

1. Пастьба скота жителей г. Перми и нригороднихъ деревень Данил их и ::
Гарюшекъ учреждается подъ наблюденіемъ и распоряженіемъ Пермской Городской
Управы.
2. Пастьбѣ подлежитъ какъ крупный рогатый, такъ и мелкій домашній
скотъ, то есть: коровы, быки, телята, козы, овцы и проч.,— принадлежащій
жителямъ какъ собственно города, такъ и пргороднихъ деревень Данилихя
и Гарюшекъ, которыхъ скотъ, за неимѣніемъ у нихъ собственныхъ настьбищъ,
распускался до сего времени на городскомъ выгонѣ, безъ пастуха и присмотра,
8.
Каждый городской и нригороднихъ деревень Д ан и и хи и Гарюш
обыватель, имѣющій крупную или мелкую скотину,— обязанъ заявить о количествѣ
и качествѣ своего скота Пермской городской Управѣ, которая записываетъ
каждую скотину въ особую книгу, съ означеніемъ имени и фамиліи хозяина,
его мѣста жительства (т. е. части города, улицы, дома), примѣтъ и стоимости
скота, а также количества денегъ, взысканныхъ за пастьбу, какъ крупнаго,
такъ и мелкаго скота, и выдаетъ хозяевамъ росписку въ записи скота въ
книгу и въ полученіи денегъ за его пастьбу,— а равно марку, для предъявленія
таковой содержателю пастьбы городскаго скота.
4.
Лицо, пожелавшее взять въ содержаніе пастьбу городскаго ск
получаетъ отъ хозяевъ скота выданныя имъ изъ городской Управы марки и
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по нимъ ведетъ какъ счетъ пасомаго скота, такъ и ' денежный расчетъ съ
городской Управою.
5.
Содержатель пастьбы городскаго скота обязанъ:— а) лично, м и чрезъ
наемныхъ работниковъ, принимать скотъ для пастьбы ежедневно, не позже 6
часовъ утра, отъ каждаго обыкновеннаго двора, въ порядкѣ расположенія дво
ровъ по улицамъ, начиная съ отдаленныхъ частей города, для чего давать
въ назначенное время по улицамъ сигналы посредствомъ рожковъ или трубъ,
собирать вышаный но этимъ сигналамъ жителями со дворовъ скотъ и, затѣмъ,
препровождать оный на отведенный городской Управою для пастьбы выгонъ;
вечеромъ же пригонять скотъ къ заставамъ города не ранѣе 6 и не позже 8
часовъ но полудни, а отъ заставъ разводить скотъ по улицамъ и сдавать его
хозяевамъ; б) производитъ пастьбу городскаго скота съ начала весны и до
наступленія холодной осени, то есть: съ 1 мая и по 1 октября, или раньше
или позже, смотря по состоянію погоды и подножнаго корма, и съ разрѣшенія
городской Управы,— притомъ безпрерывно и постоянно, каждый день съ утра
до вечера; в) производить пастьбу скота на указанныхъ городского Управою
мѣстахъ городскаго выгона, причемъ, смотря по мѣстнымъ и временнымъ
условіямъ и по указанію городской Управы, раздѣлять скотъ на два или болѣе
стада, наблюдать, чтобы мѣста для пастьбы его изобиловали хорошимъ и безвред
нымъ подножнымъ кормомъ, чтобы скотъ не держался на одномъ мѣстѣ въ
теченіе долгаго времени, напримѣръ, въ теченіе цѣлаго дня, чтобы таковыя
мѣста, но мѣрѣ истощенія корма, перемѣнялись на болѣе изобильныя имъ и
чтобы пасомый скотъ имѣлъ постоянно достаточный и здоровый водопой и
потребную въ подлежащіе часы тѣнь; г) имѣть за пасомымъ скотомъ самое
строгое, постоянное и неупустительное наблюденіе и ближайшій присмотръ какъ
лично, такъ и чрезъ своихъ . работниковъ пастуховъ, которые должны быть
въ достаточномъ, по количеству пасомаго скота, числѣ, трезвые, неслабые старики
и на половину не моложе 1 5 — 17 лѣтъ; д) принимать всѣ мѣры, чтобы
пасомый скотъ, со времени пріема отъ жителей, при пастьбѣ и до сдачи его
владѣльцамъ, содержался въ цѣлости и безъ всякаго вреда; е) въ случаѣ, если
какая бы то ни было скотина, по какимъ бы то ни было причинамъ, изъ
стада, отъ времени принятія скота пастухами у дворовъ до сдачи хозяевамъ,
пропадетъ или скроется,— а равно если та же скотина, вслѣдствіе упущеній,
небрежности, нерадѣнія, недосмотра и тому подобныхъ причинъ, отъ самаго
содержателя городской пастьбы, такъ и отъ его работниковъ происходящихъ,
испортится, потеряетъ молоко, окалѣчитоя, заболѣетъ, издохнетъ,— содержатель
городской пастьбы отвѣтствуетъ въ томъ предъ городского Управою какъ за
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стоимость скотины, такъ и за всѣ убытки, отъ такого изъяна для владѣльца
ея происшедшіе; ж) о каждой павшей скотинѣ, принадлежащей къ стаду,
тотчасъ заявлять городской Управѣ, владѣльцу скотины и ветеринарному врачу,
или фельдшеру; з) о всѣхъ нечистотахъ и всякой падали, замѣченныхъ на город
скомъ выгонѣ лично содержателемъ пастьбы или его работниками, а равно о
всякомъ бродячемъ на городскомъ выгонѣ, незаписанномъ въ городской Управѣ,
скотѣ, немедленно заявлять городской Управѣ, для зависящихъ съ ея .стороны
распоряженій; и) имѣть, въ достаточномъ числѣ, но количеству пасомаго ро
гатаго скота, нриилодныхъ быковъ, которыхъ содержать: лѣтомъ— при стадѣ
или отдѣльно, а зимою— -въ особомъ помѣщеніи, для удовлетворенія безвозмездно
подлежащихъ нуждъ,— во дворы асе приплодный скотъ отнюдь не отпускать;
і) наемъ рабочихъ и, словомъ, всѣ расходы по пастьбѣ скота производить
на собственный содержателя счетъ, не требуя ни отъ городской Управы и ни
отъ кого никакого вознагражденія,— кромѣ объясненнаго въ 9 § сихъ правилъ,
а равно заключеніе съ городской) Управою контракта относится также на счетъ
содержателя пастьбы городскаго скота; к) исполнять безпрекословно всѣ закон
ныя требованія городской Управы полиціи, а равно обязательныя постановленія
городской Унравы;л) кромѣ изложенныхъ въ сихъ правилахъ случаевъ, никакихъ
другихъ отношеній къ владѣльцамъ скота не имѣть и никакихъ побочныхъ съ
нихъ полученій: и поборовъ отнюдь не производить, подъ опасеніемъ взысканія
по законамъ.
6.
Въ слишкомъ жаркіе дни содержатель пастьбы городскаго
можетъ пасти скотъ, вмѣсто дня, ночью, съ разрѣшенія, каждый разъ, го
родской Управы,— въ этомъ случаѣ выгонъ скота на пастьбу производится около
6 часовъ вечера, а пригонъ къ заставамъ около 8 часовъ утра, въ томъ же
порядкѣ, какъ подробно изложено въ пунктѣ б параграфа 5-го сихъ правилъ.
7) Жители г. Перми и нригороднихъ деревень Данилихи и Гарюшекъ,
владѣющіе разнаго рода домашнихъ скотомъ, при запискѣ онаго въ город
ской управѣ, вносятъ въ управу столько °/о стоимости заявленнаго и запи
саннаго въ книгу скота, сколько управою будетъ признано возможнымъ и
необходимымъ, и, засимъ, получивъ роописку и марки, имѣютъ право на пасть
бу своего скота на городскихъ земляхъ указаннымъ выше способомъ и со всѣ
ми, предоставляемыми сими правилами, правами.
8) Въ случаѣ порчи, болѣзни или гибели скота, о чемъ упомянуто въ
пун. е. § 5 сихъ правилъ, владѣльцы скота безпрекословно получаютъ отъ
городской управы сумму, равную заявленной управѣ, при запискѣ въ книгу,
стоимости павшаго, испорченнаго, искалѣченнаго и тому подобнымъ образомъ
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понесшаго изъянъ скота, а равно убытки, сверхъ того, сими случаями причи
ненные ихъ хозяйству,— каковая выдача вознагражденія производится управою
не далѣе какъ въ теченіе 7 дней со дня совершившагося факта порчи, изъ
яна, болѣзни, гибели и тому подобныхъ случаевъ, могущихъ быть со скотомъ.
9) Лицо, изъявившее согласіе, на основаніи сихъ правилъ, имѣть въ
своемъ содежаніи пастьбу городского скота, получаетъ изъ всей внесенной вла
дѣльцами скота за право пастьбы его суммы столько процентовъ, сколько признаетъ
возможнымъ городская управа или сколько окончательно опредѣлится по взаимно
му между ними соглашенію, или съ торговъ-,— при чемъ сроки выдачи содержателю
пастьбы городекаго скота означенныхъ денегъ • опредѣляются городского упра
вою, остальной же сборъ обращается въ пользу городскихъ суммъ; причемъ
удовлетвореніе расходовъ, объясненныхъ въ пун. е. § 5 сихъ правилъ, произ
водится на счетъ тѣхъ же слѣдующихъ содержателю пастьбы скота, процент
ныхъ денегъ.
10) Для пользованія пастьбою скота на городскомъ выгонѣ и всѣми
правами, предоставляемыми сими правилами, жители г. Перми и пригороднихъ деревень Данилихи и Гарюгаекъ. обязываются заявить о каждой скоти
нѣ городской управѣ и записать въ книгу со взносомъ назначеннаго управою
количества денегъ, какъ означено въ 9 § сихъ правилъ. При несоблюденіи же
сего лишаются права пользователя пастьбою на городскомъ выгонѣ и скотъ
ихъ, попавшійся ходящимъ на улицахъ пли площадяхъ города или же на
городскомъ выгонѣ, признается бродячимъ скотомъ и подвергается задержанію
и штрафу, согласно существующимъ или могущимъ существовать распоряженіямъ.
11) Въ періодъ пастьбы скота, въ жаркое время, по ночамъ, владѣль
цы скота, записанаго въ городской управѣ, обязаны беречь скотъ днемъ въ
дворахъ, подъ опасеніемъ задержанія скота и штрафа, на основаніи сущес
твующихъ и могущихъ существовать распоряженій.
12) Съ содержателемъ пастьбы городекаго скота владѣльцы скота не
должны имѣть никакихъ другихъ, кромѣ изложенныхъ въ сихъ правилахъ,
отношеній.
13) Городская управа, учредивъ пастьбу городекаго и пригородныхъ
деревень Данилихи и Гарюшекъ скота, наблюдаетъ за нею и распоряжается
этимъ учрежденіемъ. Съ этою цѣлію управа: а) опредѣляетъ количество пла
ты владѣльцами скота за пастьбу каждаго рода скотины на выгонѣ и размѣръ
вознагражденія содержателя пастьбы скота; заключаетъ съ нимъ надлежащій
контрактъ и другіе, какіе окажутся необходимымъ, документы; ведетъ устано
вленную 3 § сихъ правилъ книгу для записки скота; а равно всѣ расчеты
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какъ съ содержателемъ пастьбы,, такъ и съ владѣльцами скота; б) указы
ваетъ содержателю пастьбы скота мѣста для пастьбища на городскомъ выго
нѣ;— в) опредѣляетъ время напала и конца пастьбищнаго сезона, а равно
часы выгона и пригона скота и время перемѣны дневной пастьбы на ночную;
предъ выпускомъ скота въ первый разъ на пастъбище распоряжается освидѣ
тельствованіемъ скота чрезъ ветеринарнаго врача;— г) опредѣляетъ количество
стадъ городскаго скота; д) провѣряетъ состояніе подножнаго корма и водопоя
на городскомъ выгонѣ и порядокъ пастьбы скота, а также удостовѣряется
въ числѣ и качествѣ находящися при стадахъ пастуховъ,— е) распоряжается
уборкою павшаго на выгонѣ скота,, всякой другой падали и нечистотъ и при
веденіемъ выгона въ: хорошее состояніе, а равно подвергаетъ, установленными
способами, задержанію бродячій скотъ и преслѣдованію всѣхъ неисполнителей
сихъ правилъ; — - ж) вспомоществуетъ содержателю пастьбы городскаго скота
при покупкѣ лучшей породы приплодныхъ быковъ, и з) вообще принимаетъ
всѣ зависящія мѣры къ лучшему устройству пастьбы городскаго и пригороднихъ деревень Данилихи и Гарющекъ скота.
(Остальные протоколы будутъ напечатаны въ одной, изъ слѣдующихъ
книжекъ).

КОЕ-ЧТО О НАШИХЪ ЭПИЗ ООТІ ЯХЪ.
При вступленіи на обязанность ветеринарнаго фельдшера, меня прежде
«сего удивило почти совершенное отсутствіе всякаго надзора со стороны мѣст
ной, а отсюда и уѣздной полицейской власти, за ходомъ эпизоотій въ нашихъ
селеніяхъ; затѣмъ апатія общества къ этому народному бѣдствію, и потому
доходящіе до безобразія безпорядки, допускаемые въ это время крестьянами,—
безпорядки, чуть не на половину увеличивающіе размѣры эпизоотій и кладу
щіе основаніе для другихъ болѣзней на будущее время. Игнорированіе этихъ
безпорядковъ со стороны комитетовъ общественнаго здравія и полиціи и апа
тія, съ какою относится до сихъ поръ понимающее общество къ дѣлу о эпи
зоотіяхъ, непростительны, тѣмъ болѣе, что сельскимъ и деревенскимъ крестья
намъ вовсе не извѣстны частная и общественная гигіена и тѣ мѣры, какія
могли бы хотя ограничить въ нѣкоторой степени эпизоотію и гарантировать
отъ нея селеніе на будущее время. Кто не знаетъ, какой массой всякихъ по
вѣрій и предразсудковъ сопровождается у крестьянъ появленіе эпидеміи и эпи
зоотіи и какъ могущественно проявляется тогда ихъ фантазія въ изобрѣтеніи
причинъ болѣзни и мѣръ къ ея прекращенію? Живо у нихъ появится какой
нибудь чудный бѣлый старикъ, ходящій ночью по дворамъ, чтобъ разносить
несчастіе, или что нибудь въ родѣ того, и вотъ, послѣ этого, когда узнана
причина, начинается безчисленное и самое разнообразное изобрѣтеніе средствъ
къ ея уничтоженію. Кто чего и не придумаетъ въ это время?! И съ ружьями въ
рукахъ, одѣтые въ какое нибудь странное одѣяніе, ѣздятъ .крестьяне по се
ленію, съ крикомъ и гиканьемъ, надѣясь этимъ прогнать докучливаго старика,
и топоромъ обрубаютъ землю вокругъ всего селенія, и трехъ собакъ разныхъ
цвѣтовъ торжественно сожигаютъ, и семь коровъ „ стоймя“ закапываютъ гдѣ
нибудь на перекресткѣ, и много-много другихъ мѣръ, имъ же нѣсть числа,
выдумываютъ мужики и одна другой нелѣпѣе, одна другой хуже! Даже, эти
одни предразсудки обязывали каждаго понимающаго человѣка вмѣшиваться въ
дѣло о эпизоотіяхъ и дѣлать что нибудь къ искорененію этихъ заблужденій
народа, чтобъ предупредить происходящія отъ этого худыя послѣдствія. Какъ
же можно было предоставлять этотъ народъ самому себѣ во время такихъ
общественныхъ бѣдствій, какъ это было до сихъ поръ, когда онъ совершенно
Неразвитъ и когда знали, что со стороны волостныхъ правленій добраго ничего
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ожидать нельзя, такъ какъ его составъ стоитъ на томъ же уровнѣ понятій
образованія, на какомъ стоитъ и среда, его выбравшая? При эпидеміяхъ, такъ
какъ людская медицина изстари пользуется примѣрнымъ вниманіемъ какъ со
стороны закона, такъ и общества, конечно, подобнымъ предразсудкамъ нѣтъ
хода; ветеринарная же часть, еще только начинающая вступать въ свои права
и потому еще не выясненная, не выработанная, неимѣющая никакихъ тради
цій отъ прежнихъ лѣтъ и не пользующаяся еще ни довѣріемъ, ни вниманіемъ
массы и избраннаго общества.,— долго еще будетъ прочищать себѣ дорогу,
чтобъ достичь своей цѣли, долго будетъ бороться съ кучей народныхъ повѣ
рій и др. препятствій. Ранѣе,-когда почти вовсе не было никакихъ спеціа
листовъ по ветеринаріи, изъ нѣкоторыхъ селеній не доносились въ уѣздный
городъ никакія даже извѣстія о падежѣ, изъ другихъ же если и доносились,
то однѣ голыя цифры о числѣ павшихъ, вновь заболѣвшихъ и выздоровѣв
шихъ скотинъ— негодныя даже для статистики, благодаря тѣмъ путямъ, ка
кими они собирались; но онѣ все таки давали знать, по крайней мѣрѣ, о
существованіи падежа скота въ извѣстной мѣстности, слѣдовательно, давали
возможность уѣздному начальству надзора и принятія какихъ нибудь общихъ
мѣръ въ этой мѣстности, но по недостатку людей и по нѣкоторымъ другимъ
причинамъ этого нельзя было сдѣлать. Волостныя правленія и подавно без
дѣйствовали, хотя и неумышленно, въ большинствѣ случаевъ, и но незнанію,
что нужно дѣлать, слѣдовательно, въ предусмотрѣнномъ ничего недѣланіи ихъ
обвинять безусловно нельзя. Были, положимъ, у нихъ кой-какія указанія, ка
кими нужно руководствоваться при эпизоотіяхъ, изложенныя въ положеній - о
волостныхъ правленіяхъ, но ими мѣстное начальство, въ лицѣ старшины и
старосты, не могли воспользоваться, по причинамъ, кроющимся въ составѣ волостнаго начальства и тѣхъ матеріальныхъ издержкахъ, какія нужны при этомъ,
однимъ словомъ, по тѣмъ же самымъ причинамъ, по которымъ не иснолняются
и другіе параграфы этого положенія, какъ нанріш.: не копаются канавы, не
чистятся улицы весной и нроч. Въ заводахъ, составляющихъ почти половину
количества всѣхъ нашихъ .селеній, въ крѣпостное время, досмотръ во время
эпизоотій принимало на себя заводоуправленіе. Нечего и говорить, что взятое
на себя дѣло оно вело строго и исправно,— исправно въ той степени, въ какой
тогда были развиты санитарныя и гигіеническія понятія тогдашнихъ завод
скихъ представителей, т. е. трупы павшихъ скотинъ вывозились за заводъ,
зарывались въ законную саженную глубину,— вѣдь еслибъ зря ихъ побросали,
отъ нихъ былъ бы непріятный запахъ- и только. Впрочемъ, я говорю о поло
винѣ Красноуфимскаго уѣзда, отведенной мнѣ въ участокъ;' въ другихъ
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мѣстностяхъ я не знаю, какъ было. Принимали ля участіе въ этихъ столь незна
чительныхъ мѣропріятіяхъ волостныя начальства;— не знаю, только, по выходѣ
изъ крѣпостной зависимости, когда заводоуправленіе не стало вмѣшиваться въ
это дѣло, волостныя правленія не только не повели дѣло дальше къ лучшему,
но даже забросили и то законное зарываніе труповъ,- что было прежде, отъ
чего здѣсь сплошь и рядомъ встрѣчаются заводы, гдѣ въ прошлые разы по
явленія эпизоотій или вовсе не было отведено кладбищъ,. или онѣ существо
вали только по названію, потому что крестьяне зарывали скотъ во дворахъ и
огородахъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ падетъ скотина, видя и въ этомъ что
то въ родѣ избавленія отъ надежа своей скотины на будущее время, чѣмъ
нѣкоторыя счастливыя исключенія и хвастались мнѣ, во время моихъ практи
ческихъ занятій, въ нынѣшнемъ году, по случаю надежа въ заводахъ В. Сергинскомъ и Нязепетровскомъ. Заводы эти оба громадны; рѣдкій крестьянинъ
имѣлъ тогда 1— 2 скотины (коровъ), нѣкоторые держали даже порядочными
гуртами и вообразите послѣдствія,— если у всего этого трехтысячнаго населенія,
. имѣющаго среднимъ числомъ по двѣ коровы, всѣ онѣ пали и всѣ въ одинъ годъ за
копаны по хлѣвамъ, дворамъ и огородамъ. Это въ заводахъ; чтожъ было тогда
въ селахъ и особенно въ деревняхъ1?— одному Богу извѣстно. Для жителей этихъ
селеній уже совершенно не существовала и въ мысляхъ даже какая нибудь
гигіена или правила общественной дезинфекціи; по этому для нихъ уже и
подавно было все равно, какъ бы скотъ не валился и какъ бы его не зары
вали,— лишь бы на дорогѣ падали не валялось. Вотъ удивился бы какой
нибудь столичный санитаръ, увидѣвъ у насъ тогда такіе порядки. Часто повто
ряются у насъ эпизоотіи, много уносятъ каждый разъ скота у нашихъ кре
стьянъ, многихъ пустили ,по дворамъ оставивъ безъ куска хлѣба, но до сихъ
поръ ничему ихъ не научили, благодаря ихъ предразсудкамъ и воззрѣнію на
эпизоотію, какъ на кару небесную за грѣхи. Завязнувъ;въ этой непроходимой
тьмѣ, они забываютъ всякую осторожность и вполнѣ увѣренные въ своемъ
безсиліи бороться съ карою небесъ, совершенно бездѣйствуютъ, ничего даже не
желая принимать къ пресѣченію зла. Въ другой разъ, забывъ всю доброту
этого „сѣраго Вавилы", забывъ и его неразвитость, въ которой онъ не вино
ватъ, я искренно сердился на него за то, что онъ, вмѣсто того, чтобъ вос
пользоваться, по моему, самыми необходимыми совѣтами, какіе я ему давалъ,
ъ рабской покорностію стоялъ около своей коровы и плакалъ, говоря, что
-ничего ужь, родименькій, вѣдь не поможетъ, когда Богъ на насъ грѣшныхъ
прогнѣвался “. Хоть самъ тутъ вой съ нимъ! Благодаря такому взгляду на
-пязоотію. рѣдкій соглашается принимать какія нибудь мѣры. Давно ли у насъ
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. Б , кн. IY— VI.
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повторялись довольно часто случаи такого рода, что крестьяне во время сви
рѣпствующаго падежа скота въ селеніи, не принимая никакихъ мѣръ, сгонят
весь свой больной и здоровый скотъ на церковную площадь я служили тамъ
молебны Флору и Лавру, покровителямъ своей животинки, послѣ чего, что и
должно было ожидать,— скотъ начиналъ валиться съ новою силою, и есте
ственный ходъ эпизоотіи уносилъ всѣхъ до одной головы въ селеніи.
И такъ, намъ мало приходится разбирать и перенимать относительно
мѣръ въ прошлыя эпизоотіи и судить о томъ, были'ли хороши тѣ или другія
мѣры, тѣ или другія исполнялись или не исполнялись, а прямо приходится
читать отходную непроходной тьмѣ народныхъ суевѣрій и начать все свое,
новое и научное. До сего времени не принималось никакихъ мѣръ къ прекращенію
падежей, и даже въ видахъ общественнаго здравія никакіе порядки при этомъ
не соблюдались. Я опять долженъ предупредить читателя, чтобъ онъ не наз
валъ мое сужденіе голословнымъ, что я говорю только о своемъ участкѣ. Да,
не кому было въ то время и слѣдить за порядкомъ въ селеніяхъ: развѣ тогда
были въ нихъ какіе нибудь спеціалисты по сельскому хозяйству, ветеринаріи,
общественной гигіенѣ и проч.? А сами общественники, вмѣстѣ съ своимъ сель
скимъ начальствомъ, развѣ могли по вышеупомянутымъ причинамъ судить здраво
о падежѣ, изыскивать мѣры къ его прекращенію и условія, при какихъ можно
бы было не опасаться въ другой разъ появленія этой гибельной эпизоотіи?
У сельскихъ же эскулаповъ того временя, гдѣ они были, не хватало ни зна
нія, ни охоты, ни права, чтобъ заниматься и ветеринарной частію, хотя топ
почетъ, въ какомъ они тогда были у народа, ясно свидѣтельствуетъ, что му
жички съ большимъ довѣріемъ отнеслись бы къ нимъ и охотнѣе пошли бы
по ихъ указаніямъ, такъ какъ они— старые знакомые, чѣмъ относятся къ намъ,
новичкамъ. А кромѣ ихъ, кто еще могъ забросить обществу словечко другое
о безпорядкахъ и раціональныхъ мѣрахъ? Они, дѣйствительно, были существен
нымъ источникомъ, изъ котораго крестьяне и волостныя правленія могли почерпнуть
настоящія свѣдѣнія о сущности болѣзни. Изъ книгъ же тогда мужички ничего
не могли узнать, такъ какъ, кромѣ сказокъ, у нихъ ничего не было.
Къ предупрежденію эпизоотій намъ немалую услугу можетъ оказать
внимательное изученіе этіологіи появленія въ разныхъ мѣстностяхъ эпизоотій
въ настоящее время. Слово „заносная болѣзнь" есть слишкомъ общее и не
совсѣмъ ясное опредѣленіе для этого, такъ какъ зараза заносится въ ту или
другую мѣстность не всегда одинаковымъ способомъ: въ одной— посредствомъ
провоза кожъ (б. ч. зимою), въ другой чрезъ прогонъ скота изъ небяагопо-
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.тучныхъ мѣстностей (б. ч. лѣтомъ), въ нѣкоторыхъ— положительно безъ ви
димыхъ причинъ (б. ч. весной), самостоятельно: чаще всего, когда болѣзнь
свирѣпствуетъ во многихъ селеніяхъ, причиною оказывается распущенность и
неосторожность крестьянъ при сообщеніи съ сосѣдними мѣстностями, отсутствіе
правильныхъ карантиновъ и потому свободный провозъ сѣна, соломы и друг,
предметовъ необходимости сельскаго хозяйства, хотя это свободно можно бы было
отложить до того времени, пока болѣзнь не уничтожится. Я выписалъ всѣ
причины появленія падежей скота въ напіихъ мѣстахъ,— другихъ причинъ я
до сихъ поръ еще не встрѣчалъ при моихъ практическихъ занятіяхъ въ
своемъ участкѣ; всѣ онѣ, какъ видитъ читатель, устранимы, и если бы по
больше вниманія и осторожности было у насъ, то. во всякомъ случаѣ, мы
бы достигли, по крайней мѣрѣ, того, что падежи не такъ-бы часто повто
рялись. Это, впрочемъ, относительно чумы, главной эпизоотіи нашей губерніи;
энзоотическія же болѣзни, такъ часто повторяющіяся у насъ и почти со
всѣмъ не замѣчаемыя по ограниченности уносимаго ими скота и мѣстностей
ихъ появленія, въ сравненіи въ чумою, зависятъ прямо отъ ненормальнаго
содержанія скота, доходящаго у крестьянъ весной и осенью до безобразія. Въ
это время бываетъ самый большій процентъ и спорадическихъ болѣзней и
энзоотій. Въ продолженіе этого года изъ 17 волостей моего участка энзоотіи
были— въ Михайловскомъ заводѣ: ящуръ на рогатомъ скотѣ, оглумъ на
лошадяхъ, явившійся въ повальномъ почти видѣ и притомъ во время, близ
кое уже къ осени; послѣднее же время здѣсь появилось бѣшенство рогатаго
скота, хотя эту болѣзнь безусловно нельзя отнести къ энзоотіямъ, а къ болѣз
нямъ случайнымъ; въ В.-Сергахъ весной прошлой былъ въ повальномъ же видѣ,
желудочно-кишечный катарръ рог. скота и, наконецъ, въ одномъ только за
водѣ— чума рог. скота, о которой говорится ниже. Появленіе такой болѣзни,
какъ желудочно-кишечный катарръ рогатаго скота въ В.-Сергахъ, меня вовсе
не удивило и не заставило долго доискиваться причины, когда я увидалъ, до
какой степени безобразно содержится здѣсь скотъ. Помѣщеніе полторы сажени въ
длину, сажень въ ширину, съ потолкомъ, чуть не касающимся спинъ скота,
безъ пола, и потому мокрое и грязное, съ вонючимъ до нельзя воздухомъ,
грязная навозная вода, идущая весной въ пойло скотинѣ, плохой, да и тотъ
не въ достаточномъ количествѣ, по причинѣ вынужденной экономіи, вслѣдствіе
недостатка весной сѣна— гкормъ, вотъ какъ содержится здѣсь скотъ весной.
Впрочемъ, такое содержаніе и не исключительно принадлежитъ Сергамъ и
неисключительно веснѣ, а всѣмъ временамъ. года и всѣмъ мѣстностямъ, весна
только ухудшаетъ и безъ того плохое повсемѣстное содержаніе скота
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и елужитъ исходною точкою появленія почти всѣхъ энзоотическихъ болѣз
ней. Крѣпка, вынослива и терпѣлива наша русская семипудовая ма
ленькая коровенка, какъ и ея хозяинъ, русскій мужичекъ, да нѣтъ, и
она не можетъ вынести такого содержанія, и вотъ стали падать эти маленькія тощія коровенки, затужилъ мужикъ, заплакали бабы и ребятишки. Говоря
о этіологіи эпизоотій, я остановлю вниманіе читателя еще на одномъ фактѣ,
выходящемъ далеко изъ ряда обыкновенныхъ. При практическихъ занятіяхъ
въ различныхъ мѣстностяхъ своего участка, мнѣ часто приходилось слышать
отъ стариковъ, отживающихъ уже свой долгій вѣкъ, что они помнятъ четыре
появленія эпизоотіи въ продолженіе своей жизни. Но замѣчательно, что про
межутокъ между каждыми появленіями во всѣхъ мѣстностяхъ колеблется между
6 и 7 годами, и въ Нязепетровкѣ, въ нынѣшній разъ появленія чумы, меня
многіе увѣряли, что черезъ 6 или 7 лѣтъ непремѣнно опять появится
ш и падежъ скота или какая нибудь „язва на людей“ . Если это дѣйстви
тельный фактъ, что наши эпизоотіи вошли уже въ такую опредѣленную періо
дичность, то намъ нѣтъ спасенія, и мы впередъ должны будемъ обрекать
извѣстное количество скота въ жертву этому чудовищу. Во всякомъ случаѣ,
въ этомъ видѣнъ не одинъ вымыселъ, чему служитъ доказательствомъ уже то,
что наши нѣкоторыя селенія, существующія не болѣе 6 0 — 8 0 лѣтъ, неодно
кратно уже подвергались бѣдствіямъ эпизоотій. Дальнѣйшія изслѣдованія объ
эпизоотіяхъ разрѣшатъ намъ это запутывающее и необъяснимое пока предсказаніе.
Выше я упомянулъ о чумѣ рог. скота въ Нязепетровскомъ заводѣ, въ
нынѣшнемъ году. При этой болѣзни мнѣ еще въ первый разъ пришлось само
стоятельно практиковать и, нечего говорить, я не могу похвалиться своимъ
дебютомъ, вслѣдствіе того исключительнаго положенія, въ какое я былъ
поставленъ здѣсь. По нѣкоторымъ причинамъ самъ я много распространяться
объ этомъ не буду, но съ удовольствіемъ предоставлю компетентнымъ, и
безпристрастнымъ судьямъ въ подробности говорить о моемъ здѣсь пребыванія
и той небольшой дѣятельности, какою я, при всемъ моемъ искреннемъ желанія
сдѣлать какъ можно больше полезнаго, долженъ былъ ограничиться. Я говорю
не безъ основанія: „былъ д о л ж е н ъ п о т о м у что никакъ не могъ сразу
раздвинуть нависшія надо мною со всѣхъ сторонъ препятствія. По новизнѣ
дѣла, какъ для меня, такъ и для мѣстнаго населеніям и при томъ въ страд
ное время, къ принятію мѣръ въ такомъ огромномъ заводѣ • на каждомъ шагу
встрѣчались кучи затрудненій различныхъ: то слышишь, что „нѣтъ проѣзда % то
устрашаютъ „превышеніемъ власти“. Мѣстное населеніе и власти, не знавшія ника
кихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ до настоящаго времени, никакъ не могли
4

— 101 —

согласиться со мною, что, вмѣсто всякаго лоченія этой болѣзни, по причинѣ его
безполезности, нужно только, но силѣ возможности, стараться остановить или
ограничить болѣзнь медико-полицейскими мѣрами, а въ нихъ то они и не хотѣли
вѣрить. Такимъ образомъ, въ самый почти разгаръ болѣзни, когда нужны быстрыя
и эмергичестія мѣропріятія, у насъ обыкновенно идетъ переписка съ уѣзднымъ на
чальствомъ о неоказаніи мнѣ содѣйствія со стороны мѣстнаго начальства, различ
ныя востребованія объясненій по этому поводу отъ послѣдняго; съ нимъ же у меня
идутъ постоянныя препирательства о пользѣ предлагаемыхъ мѣръ; оно преспо
койно исполняетъ только то изъ предлагаемаго мною, что полегче да подешевле, и
то только въ половину. À скотъ, между тѣмъ, все валился да валился, народъ
безусловно приписывалъ причину этого моему безсилію. Наконецъ, съ половины
августа только болѣзнь начала утихать, благодаря строгому обособленію и
разгону скота по дачамъ, чего мнѣ самому, должно быть, и вовсе бы не
достигнуть, еслибъ не помогъ мнѣ около этого времени участковый становой
приставъ— хотя и поздно, но все лучше чѣмъ никогда. Это обособленіе скота
и правильное зарываніе труповъ, а не то разбрасываніе, какое было въ прош
лые годы,— были главнымъ основаніемъ всей и остальной моей дѣятельности
здѣсь. Народъ смотрѣлъ съ какимъ то предубѣжденіемъ на мою дѣятельность
и сколь ни скромны были мои указанія на счетъ эпизоотіи, и тѣ приходилось
исполнять помимо его воли, съ помощію волостнаго правленія. Я не искалъ
далеко причины этого. Я давно зналъ, что до тѣхъ поръ* пока народъ
нашъ будетъ стоятъ на настоящей точкѣ матеріальнаго и нравственнаго
развитія,— всякая реформа, всякое нововведеніе, начавшееся сверху, т. е. со
стороны администраціи, принесутъ только половину ожидаемой отъ нихъ поль
зы, такъ какъ народъ не имѣетъ подготовки, какая нужна для воспринятая
этихъ реформъ. Я читывалъ гдѣ-то, или слыхалъ всѣ доводы, взятые изъ
исторіи для доказательства этой истины; теперь же мнѣ во очію пришлось
убѣдиться въ справедливости этого правила, такъ какъ введеніе ветеринарной
части въ нашемъ краѣ тоже маленькая реформа въ своемъ родѣ. Д а при
томъ, ветеринарные фельдшера были нужны народу, но нужны совершенно не
въ томъ смыслѣ, въ какомъ создало ихъ воображеніе начальства, т. е., въ
смыслѣ— лекаря, который будетъ вылечивать ему каждую скотину во время
валежа. Задача же земства была другая, потому что оно знало о неизлечи
мости самой гибельной нашей эпизоотіи— чумы рогатаго скота, и все таки его
заставила, главнымъ образомъ, эта болѣзнь учредитъ ветеринарную школу въ
Перми. Оно желало видѣть въ фельдшерахъ только исполнителей тѣхъ вете
ринарно-полицейскихъ мѣръ, которыя выработаны спеціалистами и узаконены,
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иначе говоря, фельдшера должны были слѣдить, чтобъ яе было тѣхъ безобра
зіи— слѣдствія народной неразвитости, какими обыкновенно сопровождаются
наши эпизоотіи, въ ущербъ народному здравію и здравію скота на будущее
время,— безобразіи, идущихъ совершенно въ разрѣзъ съ условіями частной н
общественной гигіены, начинающей процвѣтать и подающей много надежды въ
будущемъ. Эти мѣры, которыми прекращались бы вышеупомянутые безпорядки,
могли бы, конечно, прекратить и самую эпизоотію, еслибъ мы пользовались
полнѣйшею готовностью и сочувствіемъ со стороны народа, но сочувствіемъ
не показнымъ, а сознательнымъ. Этого то мы пока еще не достигли у народа.
Мало того, что народъ смотритъ на насъ съ предубѣжденіемъ., но немного
найдется людей интеллигенціи, если можно такъ назвать болѣе или менѣе
образованное провинціальное общество, которые не бросили бы въ насъ грязью,
ссылаясь на общественное мнѣніе. Хорошо, если • у насъ хватало твердости и
умѣнья бороться съ такими трудными обстоятельствами, хватало сознанія, что
такое мнѣніе народа и его предвзятое сужденіе о нашей спеціальности неспра
ведливо, ошибочно, вслѣдствіе его умственной неразвитости; хорошо, я говорю,
если мы могли себя. этимъ успокоить и работать . далѣе. Но чтобы вышло,
еслибъ мы согласились съ ихъ понятіями и воззрѣніями на наши обязанности?
Мы конечно, далеко бы бросили тогда отъ себя всякую мысль о дальнѣйшемъ
самообразованіи на томъ небольшемъ пути, на который поставили насъ въ
школѣ; и навѣрное близко подошли бы въ послѣдствіи къ нашему перво
образу— коновалу, съ сумкой и символическими иероглифами на ней, продаю
щему по улицамъ свои практическія свѣдѣнія. Не упадайте же духомъ, мои
коллеги, и не упрекайте себя за то, что вы избрали себѣ эту спеціальность;
оглянитесь прежде хорошенько и вы увидите, какъ много вы можете сдѣлать
полезнаго для народа и при тѣхъ даже знаніяхъ, что дали вамъ въ школѣ.
Не бойтесь косыхъ взглядовъ и неодобрительныхъ намековъ, обратите внима
ніе на то, что вѣдь доставляющій вамъ эти непріятности мужичекъ вовсе не
виноватъ: вѣдь онъ еще не знаетъ того, что знаете вы. Идите-жь прямо, не
обращая вниманія на затрудненія, и пускай собственное сознаніе вашей пра
воты и небезполезности не допуститъ васъ опустить руки въ сознаніи вашего
мнимаго безсилія. Придетъ время, и ваши дѣйствія будутъ правильно оцѣ
нены этимъ народомъ. Мало вы можете сдѣлать теперь— не осудятъ васъ люди
свѣдущіе. Помните ободрительныя слова, которыми напутствовали насъ при
выходѣ изъ школы, не тяготитесь вашей скромной долей, продолжайте учиться
и учитьнародъ въ районѣ, указанномъ для вашей дѣятельности.
Земскій ветеринарный фельдшеръ

А . Д ягилевъ.

—

103 -

Съ удовольствіемъ перепечатываемъ изъ Губернскихъ Вѣдо
мостей безнскусственную корреспонденцію бывшаго воспитанника земской вете
ринарной школы въ Перми, г. Дягилева. Она служитъ лучшимъ доказатель
ствомъ того, что школа дала результатъ, какихъ отъ нея ждало земство—
дало уѣздамъ .въ ветеринарныхъ фельдшерахъ— людей свѣдущихъ, желаю
щихъ быть полезными народу и трудящихся ради дальнѣйшаго самообразованія.
П р и м . pec).

МАТБРІАЛЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНІЯ СЪ УСЛОВІЯМИ БЫТА ГОРНОЗАВОДСКАГО
НАСЕЛЕНІЯ НА УРАЛѢ *),
М. Я . П О П О В А .

XI. КЫШТЬШСКІЕ НАСЛѢДНИЦЪ КУПЦА РАСТОРГУЕВА ЗАВОДЫ.
Расположенный по обѣ стороны Урала, въ Екатеринбургскомъ и Кра
сноуфимскомъ уѣздахъ, округъ Кыштымскихъ заводовъ заключаетъ въ себѣ
пять заводовъ: Кыіитымскій, Теченскій, Каслинскій, Нязепетровскій и Шемахинскій. Всѣ эти заводы, за исключеніемъ Теченскаго, построены въ прошломъ
столѣтіи: Кыштымскій, Каслинскій и Щемахинскій-— Демидовыми, а Н язецетров,скій— купцомъ Осокинымъ, и куплены въ началѣ нынѣшняго столѣтія Вольскимъ
1-й гильдіи купцомъ Львомъ Ивановичемъ Расторгуевымъ, послѣ смерти
котораго въ 1 8 2 3 году перешли къ его наслѣдницамъ. Въ настоящее время
*) Ом. Сборы. Пермск. Земства 187Ц, г., Сентлбрь и Октябрь, стр. 7 67 — 783 и 1874 г.,
стр. ЗО-г-119. Свѣдѣнія о цервыхъ 10 горнозаводскихъ округахъ были едбраны, по порученію Губернской
Управы, студентомъ Петербургскаго университета Р. С. Поповымъ; печатаемыя же въ настоящей книж
кѣ— студентомъ того-же университета М. Я. Поповымъ.
Р ед.
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управленіе Кнштщюкшш заводами поручено заводовладѣлидами двумъ управ
ляющимъ, живущимъ въ Кыштымекомъ заводѣ и получающимъ содержанія,
при готовой квартирѣ, одинъ 8 тысячъ, а другой 7 тысячъ въ годъ; непосред
ственное же завѣдываніе каждымъ отдѣльнымъ заводомъ возложено на упра
вителей, съ отчетностью главному управленію. Одинъ изъ управляющихъ и
всѣ управители, за исключеніемъ управителя Кыштымскаго завода, инженерътехнологи.
Изъ сравненія данныхъ о производительности Кыштымскихъ заводовъ
за послѣдніе годы видно, что производство заводовъ почти съ каждымъ
годомъ значительно увеличивается. Въ особенности это замѣтно, если сравнить
производство заводовъ въ 1 8 6 0 гг., т. е. еще при крѣпостныхъ рабочихъ,
съ производствомъ въ 70-хъ годахъ. На столь быстрое увеличеніе производ
ства главнымъ образомъ, конечно, повліяли значительныя за это время усовер
шенствованія въ устройствѣ заводовъ; но нельзя не замѣтить и того, что
освобожденіе крестьянъ, хотя и было на первый взглядъ невыгодно для заво
довъ, заставивъ ихъ почти вдвое повысить задѣльную плату, принесло заво
дамъ значительную пользу, избавивъ ихъ отъ множества безполезныхъ рабо
чихъ: извѣстно, что по обычаямъ времени крѣноетнаго права, всѣ живущіе
въ заводѣ и способные къ работѣ крестьяне каждый день должны были
являться на заводскія работы, и завѣдывающій работами волей— неволей
долженъ былъ дать имъ работу, отъ чего происходило то, что на работу,
которую въ состояніи былъ исполнить одинъ рабочій, назначалось нерѣдко
двое и трое. Освобожденіе рабочихъ, сдѣлавъ трудъ вольнымъ, избавило
заводы отъ громаднаго числа этихъ, такъ сказать, лишнихъ ртовъ, требую
щихъ платъ и пенсіоновъ, но неприносящихъ заводамъ никакой пользы, что
будетъ довольно очевидно, если сравнить данныя о количествѣ заводскихъ
издѣлій и рабочихъ за 1 8 6 0 , 1 8 7 1 и 1 8 7 5 годы.
Въ 1 8 6 0 г. на всѣхъ Кыштымскихъ заводахъ числилось рабочихъ
1 7 ,5 0 8 человѣка, но въ работу изъ нихъ употреблялись только 7 ,2 9 7
человѣкъ, остальные же 1 0 ,4 0 6 человѣкъ составляли контингентъ престарѣлыхъ, j вѣчныхъ, больныхъ и т. и., получавшихъ пенсіоны и вспомоществованія.
Но на сколько несообразно велико и показанное число дѣйствительныхъ рабо
чихъ и на сколько оно можетъ быть при дѣятельномъ и экономичномъ управ
леніи уменьшено, даже и при увеличеніи производства, можно видѣть изъ
сравненія этого числа рабочихъ съ числомъ рабочихъ напр. въ 1 8 7 1 и
1 8 7 о годахъ. Въ 1 8 7 1 г. рабочихъ было уже только 4 ,4 1 2 человѣкъ,
въ 187 5 же году было занято при заводскихъ работахъ собственно цеховыхъ
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рабочихъ 8 ,5 8 7 человѣкъ п прп вспомогательныхъ 1 ,5 8 6 человѣкъ, а всего
5,128 человѣка. А какимъ измѣненіямъ подверглось количество выработызаелыхъ издѣлій, видно изъ слѣдующей таблицы:
Какія и въ какомъ количествѣ издѣлія выдѣланы.

Въ I8 6 0

*).

Выплавлено чугуна ........................... 9 3 7 ,8 8 0
Отлито чугунныхъ вещей . . . .
7 2 ,8 2 8 3/ і
Выдѣлано кричнаго желѣза. . . .
,
изъ кричнаго сортового .
5 1 8 ,1 0 7
.,
пудлинговаго желѣза въ ку—
скахъ......................................................
—
„
болванокъ разныхъ видовъ
—
„
обручнаго желѣза и обручей
—
„
желѣзныхъ издѣлій . . .
Гвоздей в ы д ѣ л а н о ...........................
4 ,8 9 5
Обрѣзковъ годн ы хъ ...........................
—
—
„
н е г о д н ы х ъ ......................
Я к о р е й ...........................................
Добыто хромистаго желѣзняка . . .

Въ 1 8 7 1 .

Въ 187 5.

6 6 1 ,6 0 3 1 .0 0 5 ,5 8 0
7 2 4 ,4 6 5
7 7 ,5 0 0
2 3 1 ,9 2 5
2 3 8 ,0 3 6
6 0 2 ,8 7 4
3 9 1 ,5 2 2
2 6 4 ,1 4 0
6 3 7 ,7 8 7
4 ,3 8 5
2 ,8 9 4 7 2
3 ,4 8 8
1 5 ,8 9 2
6 ,6 5 2
1 ,7 2 1

—
—
—
3 ,4 9 3
3 ,3 5 8
—
—
1 ,4 7 1
2 6 ,3 2 1

Слѣдовательно, при меньшемъ, сравнительно съ прежнимъ, числѣ рабочихъ
заводоуправленіе нашло возможность значительно увеличить производство. Не безъіштересно сравнить стоимость заводу его издѣлій за эти года; возьмемъ наир.
Нязепетровскій заводъ, который подвергся усовершенствованіямъ, кажется,
больше другихъ заводовъ. Въ 1 8 6 0 году по выдѣлкѣ въ Нязепетровскомъ
заводѣ пудъ чугуна обходился 3 3 к.; въ 1 8 7 1 г. 4 1 7 ^ к., къ 1 8 7 3 же
году онъ обходился уже только 8 4 7/8 к.; выдѣлываемое главнымъ образомъ
на заводѣ, листовое глянцевое желѣзо обходилось въ 1 8 6 0 г. по 1 р. 7 2 г/2 к.,
въ 1871 г .— 1 р. 4 2 Va к. и въ 1 8 7 3 г. 1 р. 3 5 ХД к., кричное желѣзо
въ 1 8 6 0 г .— 8 5 к., въ 1 8 7 1 г.— 8 2 Ѵз к* и въ 1 8 7 3 г.— 7S к. Шинное
желѣзо въ 1 8 6 0 г.— 8 8 7 * к., въ 1 8 7 1 г.— 8 8 3Д к., въ 1 8 7 3 г.— 8 0 Уз к.;
узкая болванка въ 1 8 6 0 г .— 8 9 Ѵ зк .,в ъ 1 8 7 1 г .— 8 8 7 8 , въ 1 8 7 3 г .— 8 .1 7 s к.
Изъ приведенныхъ цифръ уже можно видѣть на сколько, при усовершен
ствованіяхъ заводскаго дѣла, можетъ быть ослаблено, чтобъ не сказать болѣе,
вызванное объявленіемъ труда свободнымъ, вздорожаніе производства.
!)! Данныя за 1860 г. взяты изъ соч. Мозеля «Пермская губернія».
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Можно сказать положительно, что въ отношеній своего производства
Еыштымскіе заводы не только не проиигралй отъ освобожденія рабочихъ, но
даже значительно выиграли, во время обративъ вниманіе на результаты осво
божденія. Но широко позаботившись о своихъ выгодахъ, заводовладѣлицы и
но подумали позаботиться объ улучшеніи быта и обезпеченіи заводскихъ рабо
чихъ. Будучи заставлены обстоятельствами повысить задѣльную плату рабо
чихъ, заводовладѣлицы сочли свой нравственный долгъ въ отношеніи ихъ
совершенно выполненнымъ и прекратили всякія заботы о какомъ либо обез
печеніи рабочихъ, давъ далее совершенно заглохнуть и тому немногому, что
было сдѣлано но этому поводу во времена крѣпостнаго права.
Нельзя, конечно, не согласиться съ тѣмъ, что экономическое состояніе
рабочихъ значительно улучшилось со времени освобожденія. Если вспомнить,
что цѣны на необходимые жизненные припасы (за исключеніемъ крайняго
повышенія лѣсныхъ таксъ въ двухъ заводахъ) съ 61. года въ этой части Урала
почти не измѣнились и что задѣльная плата рабочаго увеличилась почти вдвое,
то нельзя не приписать жалобы рабочихъ на свое, въ сравненіи съ прошлымъ,
обѣднѣніе, обыкновенному въ русскомъ крестьянинѣ всегдашнему недовольству
настоящимъ и привычкѣ вѣчно жаловаться на свою бѣдность. Но съ другой
стороны, если спросить, чѣмъ гарантированъ рабочій, что въ случаѣ неуро
жаевъ и высокихъ цѣнъ на хлѣбъ, онъ не будетъ принужденъ или голодать
или раззориться? Кто позаботится о рабочемъ и его семьѣ, въ случаѣ его болѣзни
или въ случаѣ его увѣчья или преждевременной смерти на заводской работѣ'?
Что, наконецъ, ожидаетъ въ старости работника, лучшую нору своей жизни
проведшаго на заводской работѣ и истратившаго свои силы на пользу заво
довладѣльца?
Къ несчаотію, всѣ эти вопросы по примѣненію къ Кыштымекимъ заво
дамъ до сихъ поръ остаются открытыми. Если во времена крѣпостнаго нрава
въ Кыштымскихъ заводахъ и не было обычая выдавать рабочимъ сверхъ
заработной платы еще и провіантъ, то, по крайней мѣрѣ, въ случаѣ нужды
рабочіе могли получать хлѣбъ изъ запасныхъ магазиновъ въ счетъ заработка;
если выдаваемые заводами пенсіоны и пособія и были очень незначительны,
то во всякомъ случаѣ не давали рабочему умереть съ голоду; если въ прежнее
время, можетъ быть, и плохо лечили, то все-таки были хоть какія нибудь
заботы со стороны завода о больномъ рабочемъ, такъ все-таки не номинально,
а практически существовали заводскія больницы, въ которыхъ больной работ
никъ могъ найти и помѣщеніе и уходъ, во всякомъ случаѣ лучшіе, чѣмъ у
себя дома. Теперь же заводамъ нѣтъ никакого дѣла до рабочаго, если онъ

-
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не въ состояніи приносить пользу заводскому дѣлу, или если бы онъ захо
тѣлъ, помимо своей заработной платы, получить какое либо пособіе отъ
завода. Теперь заводы не даютъ ни сколько нибудь обезпечивающихъ потер
пѣвшихъ при заводской работѣ рабочихъ, пособій, ни пенсіоновъ. Заботъ со
стороны заводовъ о здоровьѣ рабочихъ тоже нѣтъ никакихъ. Правда, на
заводскій счетъ содержатся въ трехъ заводахъ больницы и при нихъ аптеки,
но помѣщенія больницъ, подъ предлогомъ, что „теперь больныхъ стало гораздо
меньше" или сокращены до одной маленькой комнаты, или находятся въ за
пустѣніи. Что же касается аптекъ, то при взлядѣ на нихъ, невольно хочется
думать, что онѣ существуютъ только для успокоенія совѣсти заводовладѣлицъ,
а не для дѣйствительной пользы— такъ онѣ малы по количеству медикамен
товъ. Больницы и аптеки состоятъ въ завѣдываніи аптекарскихъ и лекарскихъ учениковъ, не получившихъ спеціальнаго образованія, а имѣющихъ
понятіе о своихъ занятіяхъ исключительно только отъ долговременныхъ заня
тій, и при тѣхъ же больницахъ и аптекахъ. Правда, на заводскій счетъ
содержится и врачъ, живущій въ Кыштымскомъ заводѣ; но что значитъ
одинъ врачъ на пять заводовъ, когда наир. Нязепетровскій заводъ отстоитъ
отъ Кыштымскаго въ 9 5 , а Шемахинскій въ 1 3 8 верстахъ? Сознавая, вѣ
роятно, этотъ недостатокъ во врачебной помощи, земство Ерасноуфимскаго
уѣзда въ послѣдніе время назначило мѣстожительство одного изъ земскихъ
врачей въ Нязепетровскомъ заводѣ, но, разсчитывая, по всей вѣроятности
на помощь со стороны Кыштымскихъ заводовъ, не снабдило врача ни фельд
шеромъ, ни аптекой. Заводскій же врачъ, узнавъ о назначеніи въ Нязе
петровскій заводъ земскаго врача, воспретилъ заводскому фельдшеру, отправ
ляющему вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанность аптекаря, оказывать какое бы то
ни было содѣйствіе земскому врачу. Такимъ образомъ земскій врачъ волей не
волей остался только при желаніи лечить, а мѣстное населеніе по прежнему
безъ разумной медицинской помощи!
Хорошо еще, что судьба довольно милостива къ Кыштымскимъ рабочимъ
и несчастные случаи довольно рѣдки. Хотя за неимѣніемъ точныхъ данныхъ
и нельзя опредѣлить среднее отношеніе ихъ ко времени, но кажется, большой
ошибки не будетъ, если принять среднимъ числомъ на каждый заводъ одинъ
несчастный случай въ годъ. Смертныхъ же -случаевъ по сообщенію заводоуправленія
съ 1 8 6 3 по 1 8 7 5 годъ на всѣхъ заводахъ округа было всего только одинадцать.
Что касается поземельнаго устройства рабочихъ, то во всѣхъ заводахъ
Кыштымскаго округа рабочіе отказались отъ поземельнаго надѣла, частію по
тому, что заводовладѣлицы выставили довольно высокую цѣну за землю, ча
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стію потому, что не привыкли вполнѣ наниматься хлѣбопашествомъ* смотря
на него какъ только на побочное занятіе; но заводовладѣлицами предостав
лено было каждому рабочему пользоваться безплатно пятью, десятинами земли,
Въ настоящее время заводскіе рабочіе, ведущіе довольно порядочное нолевое
хозяйство, обыкновенно арендуютъ или господскую же землю или у сосѣднихъ
башкиръ. Но, въ большинствѣ случаевъ, полевое хозяйство рабочихъ развито
на столько слабо, что продуктовъ собственнаго ноля хватаетъ только на два,
много на четыре мѣсяца (за исключеніемъ развѣ только Шемахинскаго заво
да); такъ что освобожденіе здѣшнихъ рабочихъ на нолевое хозяйство не
оказало почти никакого вліянія. На скотоводство же, невидимому, оно
повліяло хорошо, такъ какъ со времени освобожденія рабочій получилъ
свободу и въ выборѣ труда, а со введеніемъ большихъ усовершенствованій въ
заводскомъ устройствѣ появилась и бблыпая надобность въ конныхъ работахъ
болѣе или менѣе постоянныхъ. Имѣя по нѣсколько лошадей для хорошо оку
пающейся теперь заводской работы, рабочіе, изъ за покупаемаго для лошадей
корма, стали содержать и нѣсколько болѣе рогатаго скота.
Вообще спросъ на рабочія руки со стороны завода въ округѣ Кыштьшсішхъ заводовъ имѣетъ главное, если не единственное, вліяніе на улучшеніе
зкономическаго быта рабочихъ, такъ какъ, при небольшомъ развитіи среди
рабочихъ полеваго хозяйства, въ средѣ ихъ не существуетъ никакой частной
промышленности, дающей хоть какое нибудь подспорье хозяйству рабочаго;
отхожіе промыслы но причинѣ удаленнности промышленныхъ и торговыхъ цент
ровъ также не развиты. Поэтому рабочіе по необходимости крѣпко держатся
за заводскую работу, постоянное стремленіе повысить цѣну за которую легко
замѣчается въ средѣ ихъ. Но стремленіе это выражается только въ просьбахъ
о повышеніи платы при наймѣ, въ рѣзкихъ же формахъ стачекъ и забасто
вокъ не проявлялось никогда, не смотря на то, что со стороны заводоуправле
нія уступки рѣдки, такъ что можно сказать, что задѣльная плата рабочимъ
постоянная. Среднимъ числомъ она можетъ быть выражена въ слѣдующихъ
величинахъ:
По доменному дѣйствію:

Мастеру. .
Подмастеру .
Засыпкамъ .
Работникамъ
Нагребщикамъ
Угленосамъ ,

въ мѣсяцъ 13 р.
въ день
— „37

к.

• въ день

„

—

„ 35
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Рудобоямъ изъ подростковъ .
въ день
Литейному мастеру........................... въ мѣсяцъ
Литейщикамъ старшимъ . . . .
въ день
„
младшимщ . . . .
77
Рудовозамъ ......................................
j- въ день
Ш лак ов озам ъ ................................

— 77 25
11 Р- —
— 77 4 0
77 80

к.

77

3»

77

пудъ
—
недѣлю \ .
1 2 0 H.J
пудъ
—

77

4

79

77

80

77

77

77

—

77
79
77

По кричном у дѣйствію:

за
въ
77
77
V
V
за
За несходное ж ел ѣ зо ...................... за
Подмастеру за сходное . . . .
въ
»
77
. . . .
за
за
„
за несходное . . . .
Работнику за сходное и несходное . за
въ
»
»
77
за
Уставщ ику...................................... въ
Мастеру за сходное желѣзо .

55

55

недѣлю { Л
1 2 0 п./
пудъ
—
пудъ
—
недѣлю \ о
1 2 0 н .|
мѣсяцъ 10

77

79
79

»

1
зу2
20

77
77

:3А
274

79
77
77

77
79

77

—

79

По газопудлинговому дѣйст вію :

За приготовленіе пудлинговыхъ кусковъ:
Мастеру...........................................
Подмастеру......................................
Работнику ......................................
Обжимщику при молотѣ . . . .
Работнику е г о ................................

съ
за
съ
за
съ
за
за
въ

пуда
120
пуда
120
пуда
120
100
день

—
п. —
—
п. —
—
п. —
п. —
—

77
77
77

55

3А

77

5А

77

90

99

75

77

77

72
60
8172
30

77

30

77

>7

36 у*

79

77

35

79

V
77

' 77

77
79
77
77

З а сварку кусковъ н а болванку:

Мастеру........................................... за 1 0 0 п. 1
—
Работнику ...................................... въ день
день
—
въ
Заслонщику изъ малолѣтокъ . . .

— но —
З а п р о ка т ку кусковъ на болванку:

М а с т е р у ........................................................................за
Подмастеру .......................................................................
Работнику .......................................................................

1 0 0 п. : — ■
—■
УУ

УУ

—

55
уу

55

3 7 Уг к.
3 5 3А
8 Уз
УУ

55

З а сва р ку болванки н а ш инное желѣзо:

Мастеру........................................... за
Работнику ......................................
Заслонщику изъ малолѣтокъ . . .

100 п. — .
—•
9У

УУ

—

УУ

УУ

уу

S4
35
30

УУ

уу
уу

З а п р о к а т к у болванки на ш инное желѣзо:

М астеру........................................... за.
Подмастеру ........................................................................
Р аб о тн и к у ...................................................
Сообразно этимъ платамъ получаютъ
и по прочимъ цехамъ:
М а с т е р а .......................................................................
} опці'іѵЩ «га .
Подмастера .......................................................................
е -t

Работники

.......................................................................

1 0 0 п. —
—Г
;;
УУ

отъ
до
отъ
до
отъ
до

—

уу

7)
Г)

24
15
10

70
—
1 Р—
;; 35
— 75
—
15
—
10
—

УУ

Г)
r>

УУ

УУ

уу

УУ

55

V

V

УУ

УУ

V

Что касается до распространенія между рабочими грамотности и техническихъ знаній, то освобожденіе рабочихъ оказало въ этомъ отношеніи замѣт
но благодѣтельное вліяніе, ибо и грамотность и техническія знанія распростра
няются теперь далеко больше, что можно объяснить слѣдующими причинами:
во первыхъ, во времена крѣностнаго права всѣ малолѣтки почти съ 10 лѣтъ
предавались къ заводской работѣ и не имѣли возможности посѣщать школу,
теперь же работы малолѣтокъ на заводахъ весьма ограничены, и большинство
ихъ имѣетъ много свободнаго времени, и, во вторыхъ, родители ихъ уже успѣ
ли оцѣнить пользу грамотности, а потому заботятся о томъ чтобы дѣти ихъ были
грамотными; что же касается большаго распространенія техническихъ знаній, то
оно зависитъ, во первыхъ, отъ того, что со времени объявленія труда воль
нымъ, рабочій сталъ больше обращать вниманія на качество его, такъ ; какъ
отъ него зависитъ не малое уже увеличеніе платы, и, во вторыхъ со времени
освобожденія рабочихъ каждый работникъ получилъ возможность долговремен-
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шмъ занятіемъ вполнѣ изучить свое ремесло, между тѣмъ какъ во время крѣ
постной зависимости рѣдкому работнику удавалось долгое время находиться при
одной и той же работѣ, отъ чего происходило то, что рабочій нерѣдко зналъ
по немногу всего и ничего не зналъ какъ слѣдуетъ. Со: стороны же заводоуп
равленія никакихъ мѣръ къ большему техническому развитію рабочихъ не пред
принималось и не предпринимается; участіе заводовъ въ содержаніи народныхъ
школъ, какъ будетъ видно изъ дальнѣйшаго изложенія, весьма незначительно.
Главный сбытъ издѣлій Кыштымскихъ заводовъ въ Нижегородской яр
маркѣ, на которую они сплавляются въ весеннюю воду съ двухъ пристаней
на р. Уфѣ: Нязепетровской и Сорокинской (въ Шемахинскомъ заводѣ), частью
издѣлія сбываются въ городахъ Уфѣ и Лаптевѣ, а также въ городѣ Ека
теринбургѣ и при самыхъ заводахъ. Цѣны на Нижегородской ярмаркѣ зави
сятъ отъ многихъ чисто внѣшнихъ коммерческихъ условій, а потому вывести
среднюю дѣну довольно трудно. При самыхъ же заводахъ и въ г. Екатерин
бургѣ заводскія издѣлія продаются по таксѣ, каждый годъ установляемой за
водоуправленіемъ. Въ основаніе таксы берутся обыкновенно цѣны бывшія на
послѣдней Нижегородской ярмаркѣ, изъ которыхъ вычитается стоимость про
воза до Нижняго.
На 1 8 7 6 г. установлены слѣдующія таксы:
ТАКСА НА ПРОДАЖУ ЖЕЛѢЗА И ИЗДѢЛІЙ ПРИ ЗАВОДАХЪ ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГѢ.
При j Въ Екатезаводахъ. ринбургѣ.
Руб. 1Коп. Руб. 1Коп.

Въ Екате- !
При
заводахъ. ринбургѣ.
Руб. IКоп. Руб. jКоп.
'
Ж ел ѣ зо :
Цолоснообыкновениоо
Короткополосное
Узкополосное:
Шир. 4/8 ТОЛЩ. гіа дюйм.
•---1,
5 /а
3/s '
» — м 4/8
» 6/8 }} 2/s >»
3's
і» 4/s >?
?» V3 >» 2/s
3/8
» >

1
1

35
40

1
1

50
55

Шир. 1*/і толщ. 2Іа дюйм. I
11
„ 3/8 »

,7 4Ja

„

11

,,

I 3/4

11
11

1

55

1

70

?»
, 1 3/4
11

»
»
»
»

,
-,

„

--

■и

«

2

,

„

5/8
*'/8 ”
3/о
„
/8
4/8 11
°/*
2/8 п
3/а ?>■
??•
4І°
* /•

„

1

2 /s

>*

!

,

3 /8

11

—

3 /s

п

:—

„

4 /в

??•

4 /s

„
, іЛ

2 4 4

„

2 /в

11

___

„

3/8

6 /s

»

1 ‘ /8

4 S

„

1 1 4

2 /8

>>

1

40

1

55

з /8
11

3 /s

11

3/s

11

40

1

55

25

1

40

.

1

11-

„

_

ь

>}
>>

*

— 112 —

При
Въ Екатезаводахъ. ринбургѣ.
Руб. Кон. ; Руб. j Коп.
Шир. 2 */s толщ. 2it дюйм.
77
7? з//В 77
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1. Кыштымскій заводъ.
1. Географическое полож еніе завода.

Кыштымскій желѣзодѣлательный заводъ построенъ въ 1 7 5 7 году дворяниномъ Никитою Демидовымъ на восточномъ склонѣ средняго Урала, нри рѣчкѣ
Кыштымѣ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Во владѣніи фамиліи Демидов©1
заводъ находился только до 1 8 0 9 года и былъ купленъ въ этомъ году !'
Петра Демидова Расторгуевымъ.

-

115 —

Отъ г. Перми заводъ отстоитъ въ 4 5 5 верстахъ и г. Екатеринбурга
въ 150; отъ заводовъ того же округа: Чеченскаго въ 1 5 , Каслинскаго въ
30, Нязенетровекаго 95 и Шемахинскаго въ 183 верстахъ; отъ заводовъ
наслѣдниковъ Губина: Верхне-У фал ейскаго въ 5 0 и Михайловскаго въ 1 6 8
верстахъ.
Необходимыя для заводскаго производства желѣзныя руды добываются
преимущественно въ заводскихъ дачахъ и частію въ сосѣднихъ дачахъ баш
киръ Берлинской и Усть-Багарякской волостей и Оренбургскаго казачьяго вой
ска Травниковской станціи, изъ разстояній отъ 8 до 1 0 0 верстъ. Дрова и
уголь берутся изъ собственныхъ дачъ, въ разстояніи отъ 10 до 3 0 верстъ.
Рабочіе, обращающіеся на заводѣ, исключительно заводскіе жители.
Заводскія издѣлія до пристаней, съ которыхъ сплавляются въ Нижего
родскую ярмарку, везутся обыкновенно въ зимнее время гужомъ. Пути сообще
нія съ заводомъ слѣдующіе: на СЗ отъ завода до пристаней (въ Нязепетровекомъ и Шемахинскомъ заводахъ) идетъ проселочная, въ лѣтнее время едва
возможная для проѣзда въ экипажахъ, дорога, перевозка же тяжестей возможна
только зимой. На СВ до Екатеринбурга, на протяженіи 1 5 0 верстъ, и на
югъ до Челябы, на 9 0 верстъ, дороги болѣе удобны для проѣзда и зимой и
лѣтомъ.
2 . Сорт а и размѣръ производства.

Первоначальные размѣры заводскаго производства до 1 8 4 0 года неиз
вѣстны; съ 1 8 4 0 по 1 8 5 0 годъ въ Кыштымскомъ заводѣ, дѣлящемся на
Верхній и Нижній, при благопріятныхъ обстоятельствахъ (зависящихъ отъ со
стоянія въ заводскихъ прудахъ воды) выработывалось въ годъ желѣза моло
товаго полоснообыкновеннаго до 7 0 т. пуд. и шиннаго до 8 0 т. пуд., въ
безводные же года съ большимъ трудомъ выработывалось всего до 8 0 т. пу
довъ. Вспомогательные цеха: столярный, кузнечный и слесарный, хотя и су
ществовали, но при весьма плохихъ приспособленіяхъ, и никакихъ станковъ
для механической обработки вещей не было. Очень долго оба завода остава
лись безъ всякихъ улучшеній, и только съ 1 8 5 0 года начали постепенно устра
иваться разнаго рода приспособленія и гидравлическія и паровыя машины,
чрезъ что заводы поставлены въ настоящее время въ такое положеніе, что въ
состояніи выработыватъ ежегодно до 8 0 0 т. пудовъ самыхъ разнообразныхъ
сортовъ.
Потребное для заводскаго производства количество припасовъ распредѣ
ляется слѣдующимъ образомъ:
8*

- 1 1 6

Количество.
Дровъ квартирныхъ. . .
» ПУДЛИНГОВЫХЪ . .
» катальныхъ . .

.

.

Угля древеснаго. . . .
вь томъ числѣ березоваго
и сосноваго ...................
Дегтя .............................
Смолы.............................
Дерева строительнаго . .
Камня огнеупорнаго . .
Кварца (въ кускахъ) . .
Флюс у . . . . . . .
ПеСку литейнаго1й цемент- |
наго (разрушенный кварцъ,).

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

1 ,5 0 0 с.
8,0 00

Преимущественно березовыхъ
По просушкѣ въ сушилкахъ идутъ для пудлщговыхъ и сварочныхъ Липецъ-Вахскихъ печей съ
дутьемъ.
5,0 00
Употребл. чрезъ генераторъ безъ просушки въ
сушилкахъ на дѣйствіе газопудлинговыхъ и гавосварочныхъ печей Сименса.
2 7 ,6 0 0 кор.
Приготовляется кабаннымъ способомъ: заготовлен16,000
ные въ маѣ дрова, въ іюнѣ складываются въ іа11,600
баны (до 20 куреп. саж.) осыпаются землей н
дерномъ и выжигаются. Перевозятъ въ зародъ и
уголь и дрова зимой.
Высиживается посредствомъ чугун, котловъ изъ
ДО 2 ,5 0 0 в. j
береста, сдираемаго съ валежника и лѣса, предназ
т
I начен. на уголь.
ууг
і
2 50 в.
Тѣмъ же способомъ изъ сосновыхъ пней и корней.
до
до 2 ,5 0 0 6pJ
до 1 5 ,0 0 0
6 ,0 0 0
Употреб. для шлаковки сварочныхъ печей и въ
до
раздробленномъ видѣ входитъ въ составъ бѣлаго
огнеупорнаго кирпича.
Идетъ только въ составъ шихты при выплавкѣ
до 70,000
чугуна.
50.00 0

Идетъ при отливкѣ чугунныхъ вещей и частію
входитъ въ составъ цемента при каменныхъ постройкахъ.

Огнеупорнаго (бѣлаго)
кирпича:
Крупный употребляется на кладку доменныхъ
7 ,0 0 0
»
крупнаго . . до
горновъ, мелкій на пудлинговыя и сварочныя печи,
»
мелкаго . . до 2 2 0 .0 0 0
Строительнаго кирпича .
(краснаго)
I '2 5 0 ,0 0 0
8 0 0 ,0 0 0
Рудъ желѣзныхъ . . .
Выплавляется съ. нѣкот. избыткомъ на случай отТугуна ........................ 1 отъ 3 0 0 ,0 0 0
пуска къ другіе заводы своего округа.
до 4 2 4 ,0 0 0
отъ 2 5 0 ,0 0 0 1
Выработываются на печахъ Сименса и ЛипецъПудлинговыхъ кусковъ
Бахскихъ и идутъ на выработку болваночнаго жедо 3 5 0 ,0 0 0
1
лѣва.
Идетъ на выработку крупносортнаго и мелкоБолванки................... *.
отъ 2 0 0 ,0 0 0
1до ' 3 0 0 ,0 0 0
сортнаго желѣза.
То и другое вырабатывается пудлинговымъ егоЖелѣза крупносортнаго до
2 0 0 ,0 0 0
собомъ на печахъ Сименса и Липецъ-Бахскихъ.
»
мелкосортнаго до !
75,00 0
Вырабатываются подъ вододѣйствующими хвоеГвоздей ........................ до
1,200
товыми молотками.
Горныхъ инструментовъ . до
1,000
Приготовляются ручнымъ способомъ.
s*

За послѣднія пять лѣтъ въ Верхнемъ и Нижнемъ Кшптъшскихъ заводахъ
выработано было слѣдующее количество издѣлій, проданныхъ главнымъ обра
зомъ на Нижегородской ярмаркѣ:
1871
1872
1873
1874
1875
Выплавлено чугуна . 3 1 8 ,5 0 0 3 7 5 ,5 0 0 3 2 5 ,8 0 0 2 6 6 ,4 7 5 4 7 4 ,4 6 1
Выработано пудлинго
5 1 1 ,7 1 3 4 9 4 ,4 6 0 6 4 1 ,0 7 2
ваго желѣза

117
1872
1873
1874
1875
1876
Кусковъ...................... 2 6 4 ,1 4 0 2 5 6 ,5 2 0 3 5 0 ,9 0 0
Болванки сортовой
2 4 4 ,4 0 0 2 3 3 ,3 8 0 2 8 0 ,5 9 0
,
котельной . 1 3 ,1 7 3
9 ,5 8 2
—
4 ,5 6 0
Сортоваго желѣза:
Шиннаго . . . .
8 8 ,8 0 0 7 4 ,0 0 0 1 0 8 ,0 5 0 1 3 1 ,8 8 7 1 1 2 ,4 0 7
Рѣзнаго . . . .
7 0 ,5 0 0 6 8 ,0 0 0 6 5 ,2 5 0 6 1 ,3 3 1 8 4 ,7 5 4
1-хъ граннаго.
1 2 ,8 0 0 2 2 ,4 5 0 2 0 ,1 0 0 1 9 ,1 4 6 3 7 ,9 9 6
Круглаго . . . .
1 0 ,3 0 0 1 3 ,9 0 6 1 2 ,1 0 0 1 2 ,7 9 5 2 5 ,7 3 1
Обручнаго . . . .
720
1 ,3 4 0
3 ,8 2 2
9 ,8 9 6
Узкополоснаго . . . 3 6 ,8 5 0 2 7 ,3 0 0 3 4 ,3 0 0 3 9 ,3 2 4 6 1 ,7 2 5
—

—

—

—

—

—

2 1 9 ,4 7 0 2 0 6 ,9 9 6 2 3 9 ,8 0 0 2 6 8 ,3 0 5 3 3 2 ,5 0 9
Гвоздей машинныхъ .
567
499
942
766
975
Горныхъ инструментовъ
и разныхъ издѣлій.
830
950
1 ,1 0 0
1 ,6 8 4
1 ,1 3 1
3

Число заводскихъ рабочихъ.

Въ 1 8 7 3 году въ обоихъ Кыштымскихъ заводахъ было среднимъ чи
сломъ 1 ,6 4 2 рабочихъ; въ 1 8 7 4 г. цеховыхъ 1 ,0 0 0 человѣкъ и при всиомогателышхъ работахъ 5 8 0 , всего 1 ,5 8 0 рабочихъ; въ 1 8 7 5 г. цеховыхъ
985 чел. и при вспомогательныхъ работахъ 4 7 0 чел., всего 1 ,4 5 5 человѣкъ.
По управленію и по надзору за заводскими работами, служитъ 37 человѣкъ;
два заводскихъ фельдшера и аптекарь съ'аптекарскимъ ученикомъ; въ лѣсной и
куренной стражѣ 4 0 человѣкъ.
Въ постоянные цеховые рабочіе поступаютъ обыкновенно не ранѣе 2 0
лѣтъ и выходятъ изъ рабочихъ по престарѣлости обыкновенно 5 0 лѣтъ, не
совершеннолѣтніе же отъ 15 до 18 лѣтъ употребляются въ качествѣ рабо
чихъ только по доменному цеху при разбивкѣ и просѣвкѣ рудъ.
Въ обоихъ заводахъ считается 1 ,7 0 2 двора, съ населеніемъ въ 1 0 ,3 6 0
Душъ (5 ,0 0 0 душъ муж. пола и 5 ,3 6 0 д. ж. п.).
4. Задѣлъная п ла т а .

Со времени освобожденія рабочихъ, въ Кыштымскомъ заводѣ введено
болѣе раціональное раздѣленіе труда, вслѣдствіе чего молено сказать положи
тельно, что рабочіе въ настоящее время занимаются постоянно каждый спе
ціальной работой, бывшихъ же въ прежнее время крѣпостной зависимости не-
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рѣдкихъ переходовъ рабочаго отъ одной работы къ другой, теперь не суще
ствуетъ.
Что касается надѣльной платы цеховымъ рабочимъ, то, къ сожалѣнію,
мнѣ не сообщено о ней подробныхъ свѣдѣній; заводоуправленіе ограничилось
только сообщеніемъ средней платы цеховымъ рабочимъ во всѣхъ заводахъ
Еыштымскаго округа. Задѣльную же плату вспомогательнымъ рабочимъ можно
опредѣлить слѣдующимъ образомъ: за рубку дровъ, производимую обыкновенно
въ первой половинѣ лѣта, и доставку ихъ по зимнему пути въ заводъ пла
тится за сажень дровъ: квадратныхъ, доставляемыхъ изъ разстояній отъ 10
до 15 верстъ, отъ 75 кон. до 1 руб. сер.; пудлинговыхъ, доставляемыхъ,
изъ за 2 0 и 25 верстъ, отъ 1 р. 5 0 к. до 2 р. с.; катальныхъ, изъ за
2 0 и 3 0 верстъ, 5 р. и 7 р. с.; за приготовленіе и доставку въ заводъ
короба березоваго угля, вмѣстимостью 2 2 ,6 5 6 куб. вершковъ и средняго вѣса
въ 2 4 пуда, по годовой сложности платится 1 р. 7 0 к. сер.; за коробъ
сосноваго угля, средняго вѣса въ 2 0 пуд., 1 р. 5 8 кой;; за добычу и до
ставку въ заводъ желѣзной руды, изъ разстояній отъ 8 до 1 0 0 верстъ,
платится отъ 8 до 10 к. за пудъ. Бревна, везутся изъ разстояній отъ 10
до 3 5 верстъ н оплачиваются отъ 3 4 к. с. до 2 р. сер. За ведро дегтю
и смолы платится 8 0 к. За добычу и доставку: огнеупорнаго камня платится
1 0 к. за нудъ, кварца до 1 У2 к. с. за пудъ, флюса до 1 к. за пудъ,
литейнаго и цементнаго песку до 3Д к.; за тысячу огнеупорнаго крупнаго
кирпича платится 8 5 р., мелкаго 25 р., строительнаго до 10 р. Поденная
же плата чернорабочаго отъ 3 0 до 5 0 кон.
При значительномъ количествѣ рабочихъ рукъ въ Кыштымскомъ заводѣ
повышеніе и пониженіе задѣльной платы въ значительной степени зависитъ
отъ заводоуправленія, такъ какъ рабочіе не рѣдко бываютъ принуждены кон
курировать и понижаютъ сами задѣльную плату, чтобы только не остаться
безъ работы, вслѣдствіе чего задѣльная плата рабочимъ въ Кыштымскомъ
заводѣ находится сравнительно съ другими заводами въ большемъ колебаніи.
Опредѣленныхъ сроковъ для найма рабочихъ нѣтъ, письменныя условія
съ рабочими заключаются очень рѣдко.
Рабочій день обыкновенно начинается съ 4-хъ часовъ утра, въ 7 ча
совъ дѣлается перерывъ на часъ, для завтрака, въ 11 часовъ перерывъ для
обѣда, зимой на часъ, а лѣтомъ на два часа, въ 4 часа перерывъ на Va часа
для паужина и въ 8 часовъ работа оканчивается; зимой же обыкновенно го
раздо раньше. Работа продолжается круглый годъ, за исключеніемъ времени
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страды, съ половины іюля до половины августа, когда бываетъ только работа
при домнѣ.
Размѣры содержанія служащихъ слѣдующіе: управитель получаетъ 2 ,5 0 0 р.,
помощники его по 6 0 0 р., надзиратели отъ 2 0 0 до 8 0 0 р., смотритель за
выплавкой чугуна 1 ,2 0 0 р., конторщикъ и бухгалтеръ отъ 8 6 0 до 5 0 0 р.
5. Поземельное уст ройст во рабочихъ.

По уставной грамотѣ рабочіе получили безвозмездно 195 дес. усадебной
осѣдлости и выгону 3 3 0 д. 2 0 0 саж. Отъ поземельнаго надѣла рабочіе от
вязались, такъ какъ выставленная заводовладѣльдали цѣна (по 1 р. 8 0 к.
за десятину) показалась имъ очень высокой, и арендуютъ сосѣднія башкир
скія земли, съ платою по 5 0 коп. въ годъ за десятину пахатнои земли, сѣ
нокосы же арендуютъ на разныхъ условіяхъ, но вообще не дороже 25 коп. за де
сятину. Вообще хлѣбопашество здѣсь разнространено не особено широко, такъ
что главное количество нужнаго для продовольствія хлѣба— покупное.
Лѣсъ, который рабочіе получаютъ изъ заводскихъ дачь, продавался до
послѣдняго времени по самой низкой таксѣ, но теперь заводоуправленіе наз
начило весьма высокія лѣсныя таксы, такъ что заводское населеніе жалуется
на недостатокъ дровъ и лѣснаго матеріала, въ виду его дороговизны. Многіе
изъ рабочихъ принуждены даже отказывать себѣ въ необходимыхъ матеріа
лахъ для домашнихъ поправокъ.
По селамъ, принадлежащимъ къ одной волости съ заводомъ и снабжаю
щимъ его рабочими, отведено крестьянамъ въ надѣлъ земли: по Рождествен
скому— 8 ,1 9 7 дес. 7 5 0 с., за ежегодный, въ пользу владѣльца, оброкъ въ
11,868 р. 19 к. (на 2 ,7 4 8 душъ), по Воскресенскому— 7 ,0 5 9 д. 1 5 2 7 с.,
за ежегодный оброкъ въ 8 ,5 7 8 р. 7 8 к. (на 1 ,4 7 3 души). Въ обоихъ се
лахъ земля, при содѣйствіи правительства, предоставлена на выкупъ крестья
намъ, но выкупъ еще не состоялся.
6.

Обезпеченіе заводскаго продовольствія.

Хлѣбопашествомъ рабочіе занимаются очень мало, такъ что своего хлѣба
хватаетъ очень не надолго; заводскихъ запасныхъ магазиновъ нѣтъ; такимъ
образомъ почти весь хлѣбъ привозный изъ сосѣднихъ наиболѣе хлѣбородныхъ
мѣстностей, изъ разстояній среднимъ числомъ отъ 15 до 2 0 0 верстъ. Все
количество привознаго хлѣба можно считать около 2 0 0 ,0 0 0 пудовъ. Болѣе
иди менѣе постоянныя цѣны, послѣ бывшей въ концѣ 40-хъ годовъ деше-
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визны, установились съ 5 9 года и существуютъ съ небольшими измѣненіями
и по настоящее время, а именно: рожъ отъ 3 0 до 35 к. за нудъ, пшеница
отъ 40 до 6 0 к., овесъ отъ 3 0 до 4 0 к., пшено отъ 9 0 к. до 1 р. 20 к.,
сѣно отъ 10 до 15 к. за пудъ. Мясо 1-й сортъ 1 р. 5 0 к., 2-й сори.
1 р. 25 к. за пудъ.
7. Посторонніе и ст о ч н и ки дохода рабочихъ.

Мѣстная промышленность весьма не развита, такъ какъ здѣшніе жители
съ давнихъ поръ были заняты на заводской работѣ, которая и составляетъ
главный ихъ заработокъ. Хотя иногда рабочіе, оставшись почему либо безъ
работы на заводѣ, устраиваютъ у себя на дому кузницы и занимаются выдѣл
кой разныхъ мелкихъ желѣзныхъ вещей, какъ-то: подковъ, гвоздей и т. п,,
но это занятіе только временное и тотчасъ бросается, какъ только является
возможность получить работу на заводѣ. Занимаются рабочіе, также только
отчасти, и рыбной ловлей и ремеслами: экипажнымъ, столярнымъ, портняж
нымъ, малярнымъ, кузнечнымъ и слесарнымъ. Но ремеслами занимаются весьма
.немногіе, среднимъ числомъ не больше двухъ человѣкъ на ремесло.
8 . В л ія н іе освобожденія рабочихъ

на состояніе Уральской горной про

м ы ш ленност и.

»

Съ освобожденіемъ рабочихъ заводоуправленіемъ было обращено большое
вниманіе на устройство завода, вслѣдствіе чего производство завода болѣе я
болѣе увеличивается. На первыхъ порахъ освобожденіе рабочихъ отразилось
невыгодно на производствѣ, такъ какъ многіе лучшіе рабочіе не захотѣли
работать на заводѣ, но мало по малу повышеніе задѣльной платы опять при
влекло хорошихъ работниковъ, а механическія усовершенствованія дали воз
можность при большемъ производствѣ обходиться съ меньшимъ числомъ рабо,чихъ. Такъ наир, въ 1 8 6 0 г. при заводѣ состояло 7 ,4 5 1 человѣкъ, въ
работу же изъ нихъ употреблялось всего только 2,695' человѣкъ, въ 1875
же году было рабочихъ только 1 ,4 5 5 человѣкъ, а между тѣмъ въ 1 8 6 0 г.
было выработано: чугуна 3 8 5 ,3 9 7 пуд., желѣза 2 6 1 ,9 8 8 пуд., въ 1875
же году: чугуна 4 7 4 ,4 6 1 пуд., т. е. на 9 9 ,0 6 4 нуда болѣе, желѣза 3 3 2 ,5 0 9
пуд., т. е. на 7 0 ,5 2 1 пудъ болѣе.
Во время крѣпостнаго права всѣ заводскія работы выполнялись крѣпост
ными людьми. Съ 1 8 4 0 по 1 8 5 0 г. существовала слѣдующая Задѣльная плата:

За какое время
или количество.

въ мѣсяцъ

.

Доменному м а с т е р у .....................
П о м о щ н и к у е г о ...........................
Подмастерамъ и засыпкамъ . . .

•

Литейщикамъ и ихъ помощникамъ .

•

»
•

За выковку кричнаго желѣза:
До 100 нуд. въ недѣлю:
Мастеру...........................................
Подмастеру......................................
Работнику ......................................
Сверхъ 1 0 0 пудовъ въ недѣлю:
Мастеру...........................................
Подмастеру...................................... .
Работнику ................................................
Лучшими мастерами выработывалось до 1 4 0
пуд., средними до 1 2 0 и худшими до 1 0 0 пуд.
въ недѣлю. Слѣд., если артель, состоящая изъ
мастера, подмастера и работника, выковывала
желѣза 1 2 0 пуд., то приходилось:
Мастеру........................................... •

въ смѣну
въ смѣну

Коп. *1

12
10
—

—

f
{

—

съ пуда

—

я

—

35
отъ 25
до 35

6
5
3

я

V

—

я

—

въ недѣлю
т. е.
за 6 смѣнъ

Подмастеру......................................
Работнику ......................................
я
въ
мѣсяцъ
Мастеру..........................................................
т. е.
Подмастеру......................................
за 24 смѣны
Работнику ..................................................
въ мѣсяцъ
Уставщикамъ: старшимъ по . . .
„
младшимъ...........................
я
За прокатку шиннаго желѣза, изъ кованной
подъ кричными молотами болванки, выдавалось
за 1 0 0 пуд. 1 р. 87 к., изъ кот. приходилось:
въ смѣну
Мастеру........................................... •
Подмастерамъ (2) п о..................... .
;; / . ' / г г
') Счета на ассигнаціи.

Руб.

10
8
6

8
6
4
32
26
16
12
10

60
20
—■

40
18
'■— ;' '

* на

: ош

—

15

—

щ і

—
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Ключевому................................................
Работникамъ ( 8 ) ......................................
Если въ смѣну среднимъ числомъ вырабаты
валось до 8 0 0 пудовъ, то приходилось:
съ пуда
Мастеру..................... ..... ..........................
Подмастеру................................................
Работнику ................................................
»
Мастеру......................................................
въ мѣсяцъ
Подмастеру................................................. за 24 смѣны
Работнику ................................................
Въ цехахъ: столярномъ, кузнечномъ, слесар
номъ, плотничномъ и поторжномъ плата производилась смотря по возрасту и степени мастер
ства ........................... „ ...................................
въ день
99

99

99

99

За
средней
За
„
,

—
—

11
9

—
—
—
10
9
6

45
40 Va
27
80
78
48

f отъ 20
- 1 і до 40

вспомогательныя работы платилось но
сложности:
1
древесный у г о л ь ........................... . за коробъ
дрова ................................................. закурен, саж. 4
—
съ пуда
желѣзную р у д у .................................

40
—
12

Въ настоящее же время плата за работы производится большею частію
задѣльная, такъ что размѣръ вознагражденія зависитъ отъ количества выра
ботки. По сложности задѣльныхъ платъ мастеровые получаютъ’ отъ завода:
мастера 6 0 , 75 к. и 1 р. с., подмастера 4 5 , 6 0 и 75 к., чернорабочіе
8 0 , 4 0 и 5 0 к. въ день.
Поземельное хозяйство рабочихъ со времени освобожденія, повидимому,
стало хуже, такъ какъ при крѣпостномъ состояніи было обработываемо рабо
чими больпіее количество земель вблизи завода, что давало возможность обра
щать на нихъ большее вниманіе, да въ виду незначительности задѣльной
платы и больше было старанія объ урожаяхъ, чѣмъ теперь. Мастеровымъ
было предложено выкупить 5 ,9 4 2 дарят, покосной, необработывавшейся ими прежде
пахатной земли, которая вслѣдствіе отказа рабочихъ отъ надѣла, осталась въ
большинствѣ случаевъ безъ обработки. Лошадей и рогатаго скота рабочіе дер
жатъ довольно много, число содержимаго скота увеличилось со времени осво
божденія рабочихъ.
Что касается доступности для рабочихъ продовольственныхъ припасовъ,
то въ настоящее время хлѣбъ наименѣе доступенъ, такъ какъ но время крѣ-
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постной зависимости рабочимъ выдавалось изъ запасныхъ магазиновъ достаточ
ное количество хлѣба но дешевой цѣнѣ, или въ кредитъ, причемъ хотя и
накопилось на рабочихъ много долговъ за хлѣбъ, но довольно значительная
часть ихъ при освобожденіи была прощена. На доступность же остальныхъ
необходимыхъ жизненныхъ припасовъ освобожденіе рабочихъ не оказало почти
никакого вліянія, такъ какъ цѣны на нихъ начали подниматься съ конца 50-хъ
годовъ, передъ 61 г. дошли до m axim um ’а, съ 61 года опять пришли въ
прежнюю норму, въ которой остались съ незначительными измѣненіями и до
настоящаго времени.
Грамотность и техническія знанія стали распространяться гораздо больше,
такъ какъ рабочіе теперь ясно понимаютъ цѣну ихъ и къ тому же дѣти ра
бочихъ, почти совсѣмъ не работающіе на заводѣ, имѣютъ время обратиться
къ научному и техническому обученію.

.9.

Н аст оящ ее

полож еніе упреж деній для обезпеченія быта рабочн.съ .

Въ заводѣ существуетъ госпиталь, содержимый на счетъ завода, а при
госпиталѣ врачъ, два фельдшера, аптекарь и аптекарскій ученикъ, но госпи
таль и аптека при немъ, находятся въ запущеніи, такъ что рабочіе избѣга
ютъ ихъ, хотя по правиламъ завода всякій работающій на немъ имѣетъ право
на безвозмездное леченіе.
Относительно пенсіоновъ и единовременныхъ пособій рабочимъ никакихъ
правилъ не существуетъ. Пенсіоны получаютъ только старые работники, полу
чавшіе ихъ еще при крѣпостномъ правѣ; единовременныя же пособія выдаются
иногда рабочимъ въ случаѣ увѣчья или болѣзни отъ заводской работы, но на
значеніе и размѣръ ихъ зависитъ отъ усмотрѣнія заводоуправленія.
Въ заводѣ существуетъ двухклассная школа, перешедшая въ завѣдываніе
заводскаго общества отъ завода, при освобожденіи крестьянъ. Заводъ ежегодно
отпускаетъ на содержаніе школы 4 0 0 рѵ изъ которыхъ производится жало
ванье двумъ учителямъ, одному 2 0 0 р., а другому 1 2 0 , и законоучителю
80 р. въ годъ, остальная же сумма, потребная на содержаніе школы, отпус
кается отъ заводскаго общества. Учатся только мальчики, которыхъ было въ
1 8 7 5/ 6 учебномъ году до 1 5 0 человѣкъ.
Никакихъ учрежденій для обезпеченія матеріальнаго состоянія рабочихъ
въ заводѣ нѣтъ.
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С т а т и ст и к а несчастныхъ случаевъ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ одной изъ заводскихъ фабрикъ разорвало
маховикъ, причемъ ранило нѣсколько человѣкъ. Единичные же несчастные
случаи съ рабочими не чаще одного въ годъ.
2. Тѳчѳнскій заводъ.
Теченскій желѣзолистокаталышй заводъ находится въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ, при рѣчкѣ Течѣ, истокѣ озера Иртяша, на срединѣ дороги изъ Кыштымскаго завода въ Каслинскій, въ 15 верстахъ отъ того и другаго. Отъ
г. Перми заводъ въ 4 0 0 верстахъ, отъ Екатеринбурга въ 1 3 5 верстахъ.
Построенъ былъ Теченскій заводъ въ 1 8 4 0 году, на мѣстѣ мукомольной
мельницы, съ цѣлью приготовлять шинное и рѣзное желѣзо, производство ко
тораго и существовало до 1 8 5 3 г., когда началась перестройка завода для
производства ластоваго кровельнаго желѣза, продолжавшаяся до 1 8 5 6 года.
Основной капиталъ завода до 7 0 тысячъ, а оборотный до 2 5 тысячъ рублей.
Главное неудобство завода— отдаленность его отъ всякаго жилья, такъ что
рабочіе на немъ изъ Кыштымскаго завода, изъ котораго они обыкновенно
пріѣзжаютъ на своихъ лошадяхъ въ воскресенье вечеромъ, и въ субботу, по
окончаніи работъ,, не позже полудня, отправляются обратно. Сообщеніе съ Къштымскимъ заводомъ лѣтомъ по довольно хорошей дорогѣ, содержимой заводами;
зимой же по озеру.
Заводъ состоитъ изъ трехъ одноэтажныхъ зданій: двухъ каменныхъ и
одного деревяннаго. Отдѣленіе черновой машины занимаетъ 1 7 2 кв. сажени.
Отдѣленіе старой токарной, предназначенное для кладовой, 25 кв. саж. Кла
довая для матеріаловъ и черноваго желѣза и магазинъ отдѣлочнаго желѣза
9 4 кв. саж. Отдѣленіе сортировочной 2 0 кв. саж. Деревянное зданіе листо
катальной и пробойной 1 6 7 Ѵз кв. саж., обрѣзной 8 Vs кв. саж. *).
Небольшое количество, выдѣлываемаго на заводѣ, желѣза, а именно до
1 0 ,0 0 0 пуд. продается при самомъ заводѣ; до 1 7 ,0 0 0 пуд. идетъ для глав
ныхъ заводовъ Кыштымскаго округа, остальное же желѣзо зимнимъ путемъ
перевозится на Нязепетровскую пристань (въ 8 0 вер.), откуда по весенней
водѣ отправляется на Нижегородскую ярмарку въ общемъ заводскомъ караванѣ.
Производство завода, какъ видно изъ приведенныхъ ниже цифръ, постоянно
мѣняется, какъ относительно количества издѣлій, такъ и относительно занимае*)

Свѣдѣнія эти сообщены заводоуправленіемъ.
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мыхъ на заводѣ рабочихъ рукъ. За послѣднія пять лѣтъ было выдѣлано на
заводѣ слѣдующее количество издѣлій:
1871.

1872.

1873.

1874.

1875.

Л тобст à

Узкой болванки . . . .
: 60988 35235
Прокатной и лопаточной болванки ................................
2707
1201
Широкой болванки .
43001 31656
37 3 6 9 ' 2 7 1 3 6
Листовато желѣз а. . . .
К о т е л ь н а г о ......................
7843
2416
Лафетнаго и сошничнаго.
6490; 2234
Обручнаго ...........................
12571
915
1
—
jj
Полосно-нрочерненнаго . .
159655100793
Отъ п е р е д ѣ л о в ъ :
1 5 8 9 2 1 8591
Обрѣзковъ годныхъ .
66521 3 9 6 2
„
„ негодныхъ

51252
—
1599 —
4231S —
34975 29720 30158
4150
5330
2858
10801 14906 13S43
782
1297
885
—
932
2566
147572 50490 50310

' '■—
13173! —
7058
! 0Я І
Необходимыхъ для заводскаго производства припасовъ въ годъ среднимъ
числомъ потребляется:
К оличество.
Дровъ сосновыхъ
Угля древеснаго
Строевой лѣсъ.
Чугуна.
Желѣза
Стали . .

Мѣди .
Олова .
Цинку .

. .
.

н

П

римѣчанія

.

Изъ владѣльческихъ' дачь, въ
разстояніи отъ завода 10 верстъ.
2 ,4 0 0 четв.
Тоже.
По мѣрѣ надоб Изъ владѣльческихъ дачь, изъ
за 4 0 верстъ.
ности.
6 ,4 2 0 пуд.
Привозится изъ главныхъ за
водовъ округа.
Тоже.
7 9 ,6 7 3 пуд.
до 2 0 пуд.
Покупается въ Екатеринбургѣ
и перевозится изъ главныхъ за
водовъ округа, обходится отъ 2 р.
5 0 к. до 3 р. 2 0 к. за пудъ.
Обходится отъ Покупается въ
до 25 пуд.
12 до 14 р. п. Екатеринбургѣ
до 10 пуд.
Отъ 14 до 16 р. - и перевозится
Отъ 2 р. 5 0 к. изъ главныхъ
і; ДО 15 пуд.
до 3 р.
заводовъ.
до 1 ,5 0 0 куб. с,
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Рабочихъ на заводѣ занято было: въ 1 8 7 3 г.— цеховыхъ 7 0 человѣкъ,
вспомогательныхъ 3 1 , всего 101 чел.; въ 1 8 7 4 г. цеховыхъ 1 3 9 человѣкъ,
вспомогательныхъ 2 1 , всего 1 6 0 чел.; въ 1 8 7 5 г. цеховыхъ 1 5 4 человѣка,
вспомогательныхъ 28, всего 1 8 2 челов. Служащихъ при заводѣ 3 человѣка.
Всѣ рабочіе, изъ бывшихъ крѣпостныхъ, жители Кыштымскаго завода,
пріѣзжающіе сюда, какъ сказано выше, каждую недѣлю. По свѣдѣніямъ за
1 8 7 3 г. грамотныхъ было изъ цеховыхъ 1 и изъ вспомогательныхъ одинъ.
По управленію и надзору служатъ: управитель, машинистъ или плотинный, к
мастеръ или уставщикъ, оба послѣдніе, тоже изъ бывшихъ крѣпостныхъ, гра
моты не знаютъ; машинистъ „чертежи понимаетъ, но инструментами чертить
не умѣетъ“.
Рабочіе во время работы на заводѣ живутъ въ заводской каменной двухъэтажной казармѣ, на своихъ хлѣбахъ. Живутъ по большей части каждый от
дѣльно отъ другихъ, дѣти съ отцами или родственниками.
Дѣйствіе на заводѣ продолжается круглый годъ, за исключеніемъ только
времени страды, съ половины іюля до половины августа. Средняя задѣльная
плата рабочему въ 1 8 6 4 г. была 4 5 к., въ 1 8 6 8 г.— 5 0 к. и въ настоя
щее время чернорабочему 3 0 коп., а мастеровому (цеховому) 5 5 коп. въ день.
Вспомогательнымъ рабочимъ платится: за рубку и доставку дровъ отъ 1 р.
8 0 к. до 2 р. за саж.; за приготовленіе и доставку угля по 25 коп. сер.
за четверть; за перевозку изъ главныхъ заводовъ округа чугуна и желѣза
отъ 1 х/2 до 2 коп. сер. съ пуда; за дерево, вырубленное въ владѣльческихъ
дачахъ по заказу завода и привезенное въ заводъ, платится: за дерево въ
12 арш. длины и 6 вершв. толщины отъ 8 до 10 коп., толщиною отъ 6
до 10 вершк. и болѣе— отъ 2 0 до 3 0 кон. Никакихъ учрежденій, назначен
ныхъ для обезпеченія быта рабочихъ, какъ-то: запасныхъ магазиновъ, боль
ницы, аптеки и т. п. при 'заводѣ нѣтъ. Нѣтъ даже фельдшера.

3. Каслинскій заводъ.
1. Географическое полож еніе завода.

Каслинскій чугуноплавиленный, чугунолитейный и желѣзодѣлательный за
водъ построенъ въ Екатеринбургскоэіъ уѣздѣ, при озерѣ Касли, отъ Перми
въ 4 9 0 и отъ Екатеринбурга въ 1 3 0 верстахъ; отъ заводовъ того же округа:
Кыштымскаго въ 3 0 , Нязепетровскаго 9 5 и Теченскаго въ 15 верстахъ; отъ

заводовъ другихъ округовъ: Верхне-Уфалейокаго 4 5 , Нижне-Уфалейекаго 55
и Сысертекаго въ 75 верстахъ.
Построенъ заводъ въ 1 7 4 9 году купцомъ Коробковымъ, которымъ былъ
проданъ въ 1 7 5 2 г. Демидову, послѣ смерти котораго въ 1 8 0 5 году пере
шелъ къ его родственнику Никитѣ Демидову и отъ него вмѣстѣ съ Кшптымскимъ заводомъ купленъ въ ISO 9 году Расторгуевымъ.
Въ настоящее время заводскія фабрики и склады помѣщаются въ 6
каменныхъ зданіяхъ, одноэтажныхъ, за исключеніемъ зданія для доменнаго про
изводства, которое двухъэтажное. Доменное отдѣленіе съ воздуходувною маши
ною занимаетъ 3 1 0 кв. саж., кричное 4 6 0 кв. саж., издѣльно-литейное 3 1 0 ,
кузнечно-слесарное 1 2 5 , плотничное и столярное 4 0 , склады и магазины 5 0 0
кв. саж.
Лѣсъ необходимый для завода находится вблизи его, желѣзныя же руды
находятся отъ 4-хъ до 4 0 верстъ отъ завода; на этомъ же разстояніи нахо
дятся и остальные необходимые для заводскаго дѣйствія матеріалы.
Рабочіе на заводѣ почти всѣ живутъ въ самомъ заводскомъ селеніи;
только кабаньщики и рабочіе, занимающіеся приготовленіемъ и доставкой въ
заводъ угля, живутъ отъ завода въ разстояніяхъ до 3 0 верстъ.
Въ самомъ же заводскомъ селеніи существуетъ по воскреснымъ и суббот
нимъ днямъ рынокъ, хлѣбъ на который привозится изъ Челябинскаго, Троиц
каго и Шадринскаго уѣздовъ, а иногда и изъ ближайшихъ уѣздовъ Тоболь
ской губерніи, среднимъ числомъ изъ разстояній отъ 15 до 3 0 0 верстъ.
Главное неудобство завода въ томъ, что издѣлія его перевозятся гужомъ
на довольно значительныя разстоянія, какъ для сбыта, такъ и для нагрузки
на пристаняхъ, съ которыхъ отправляются на Нижегородскую ярмарку; же
лѣзо же, приготовляемое на заводѣ, отправляется на лошадяхъ въ Теченскій
заводъ (за 15 верстъ), для передѣлки на листовое и оттуда уже везется
зимнимъ путемъ на Нязенетровскую (въ 8 0 верстахъ) и Сорокинскую (въ 143
вер.) пристани.
2 . Сорта и размѣры производства.

Первоначально заводъ былъ построенъ для передѣлки въ кричныхъ гор
нахъ на сортовое полосное желѣзо выплавляемаго изъ доменной печп чугуна.
Въ 1 8 5 6 году, въ замѣнъ 10 больше-кричныхъ горновъ, сдѣлано 13 контуазскихъ; въ 1 8 7 3 году на мѣсто 6 водо дѣйствующихъ молотовъ поставлено
4 паровыхъ, каждый въ одну топку. Издѣльно-литейное производство введено
въ 1 8 4 1 году, для чего и была построена одна вагранка, въ 1 8 5 2 году

%
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построена другая и въ 1 8 6 1 году третья, но въ настоящее время дѣйствуютъ
только двѣ.
Погодныя колебанія заводскаго производства, какъ относительно коли
чества приготовляемыхъ издѣлій, такъ и относительно числа занимаемыхъ
рабочихъ, за послѣдніе годы довольно незначительны. За неимѣніемъ въ ру
кахъ подробныхъ свѣдѣній о производствѣ завода во время крѣпостнаго права,
не могу точно сказать— постоянно или нѣтъ было производство завода въ 50-хъ
годахъ, но кажется, что и тогда оно было довольно постоянно; что же ка
сается 60-хъ годовъ, то по свѣдѣніямъ, приведеннымъ въ книгѣ Мозеля, въ
1 8 6 0 году на заводѣ было выплавлено чугуна 2 2 5 ,1 6 8 пуд., выдѣлано же
лѣза разныхъ сортовъ 1 0 0 ,0 4 2 пуда и отлито чугунныхъ вещей 7 2 ,8 2 8 3Д
пуда. Въ первое время по освобожденіи рабочихъ производство завода умень
шилось, такъ какъ заводъ лишился лучшихъ рукъ, но затѣмъ, благодаря
разнымъ улучшеніямъ, производство опять быстро поднялось и стало держаться
болѣе или менѣе одинаковаго количества издѣлій. Съ 1871-го по 1875-й г.
было приготовлено слѣдующее количество издѣлій *):
1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
Выплавлено чугуна .
182840 132814 283393 189263 224715
Отлито чугунныхъ издѣлій прі
издѣльно-литейномъ производств':
7 7 5 0 0 5 2 0 0 0 7 1 5 0 0 6 0 5 4 8 7 2465
Выдѣлано кричнаго желѣза
8 3 9 8 7 4 8 0 4 1 8 1 0 0 1 1 2 6 3 5 17468
Изъ НЕГО ВЫДѢЛАНО ЖЕЛѢЗ.
СОРТОВАГО

Полоснаго .
Связнаго .
4-хъ граннаго
Круглаго .
Лафетнаго .
Строительнаго .
Приготовлено желѣзн. издѣлі
Добыто хромистаго желѣзняк

і_____

7599
4037
3102
1858
4211
3701
1392
408
1159
1278
1353
586
205
303
3 8 7 7 5 26321

—

—

—

—

—

- 771-

—

—

—

—

—

—
—

—

722
—

—

644
—

—

—

*) Эти свѣдѣнія о количествѣ издѣлій завода за послѣдніе пять лѣтъ сообщены мнѣ изъ глав
наго управленія Кыштымскихъ заводовъ. По свѣдѣніямъ же, сообщеннымъ мнѣ г. управителемъ Кас
линскаго завода, оказывается, что «по соображеніямъ годичнаго дѣйствія назначается и выполняется: отъ
9 0 ,0 0 0 до 1 0 0 ,0 0 0 пуд. чугунныхъ ваграночныхъ издѣлій, отъ 1 0 0 ,0 0 0 до 110,000 пуд. разносорт
наго желѣза и выплавляется изъ доменной печи отъ 2 5 0 ,0 0 0 до 3 0 0 ,0 0 0 пуд. чугуна». Не имѣя осно
ванія сомнѣваться въ тѣхъ и другихъ свѣдѣніяхъ, мнѣ кажется, нужно признать наиболѣе вѣрными
все-таки первыя свѣдѣнія, т. о. свѣдѣнія эти составлены въ главномъ управленіи по отчетамъ, ежегодно
сообщаемымъ ему управителями заводовъ; г-нъ же управитель Каслинскаго завода, вѣроятно, за
былъ дѣйствительное число издѣлій завода въ продолженіи года, число, о которомъ самъ же онъ сооб
щилъ въ главное управленіе, и сообщилъ мнѣ это число наугадъ.
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Желѣзо, выдѣлываемое на заводѣ, въ общемъ заводскомъ караванѣ от
правляется для продажи въ Нижегородскую ярмарку, отчасти въ города Лаптевъ
и Уфу и въ весьма незначительномъ количествѣ продается на мѣстѣ. При чу
гуннолитейномъ производствѣ выдѣлываются главнымъ образомъ, такъ назы
ваемыя, азіатскія издѣлія, отправляемыя до Троицка гужомъ (за 2 8 0 верстъ),
идущія затѣмъ преимущественно въ Ташкентъ и раскупаемыя на мѣстѣ со
сѣдними башкирцами; русская посуда и разныя кабинетныя вещи; послѣднія
почти исключительно продаются на мѣстѣ и въ г. Екатеринбургѣ изъ завод
скаго магазина.
Цѣны на чугунныя издѣлія остаются безъ измѣненія уже нѣсколько лѣтъ,
цѣны же на желѣзо зависятъ отъ состоянія ихъ на Нижегородской ярмаркѣ.
Главное производство завода— выдѣлка желѣза; на него, какъ на наиболѣе
выгодное, обращается постоянное вниманіе и оно подвергается разнымъ улуч
шеніямъ. Издѣльно же литейное производство, какъ окупающееся хорошо
только на самыхъ грубыхъ своихъ произведеніяхъ, русской посудѣ и азіат
скихъ издѣліяхъ, которыя не требуютъ никакихъ особыхъ усовершенствованій,
находится нѣсколько лѣтъ въ одномъ и томъ же положеніи, почему издѣлія,
требующія наибольшаго вниманія и тщательной отдѣлки, безъ обращенія на
нихъ должнаго вниманія становятся очень дорогими. Такъ кабинетныя издѣ
лія, какъ видно изъ приведенной таксы цѣнъ на нихъ, продаются крайне
дорого и потому могутъ продаваться только на мѣстѣ и то въ небольшихъ
размѣрахъ, на Нижегородской же ярмаркѣ они идти не могутъ, встрѣчаясь
здѣсь съ болѣе худшими и наиболѣе дешевыми издѣліями; поэтому, вѣроятно,
они и выдѣлываются уже нѣсколько лѣтъ по однимъ и тѣмъ же, весьма не
многимъ, образцамъ.
Потребныхъ для заводскаго дѣйствія матеріаловъ и припасовъ въ годъ
среднимъ числомъ выходитъ слѣдующее количество: дровъ квартирныхъ бере
зовыхъ 4 5 0 саж., сосновыхъ катальныхъ 4 0 0 ; тѣ и другія вырубаются весной
и доставляются въ заводъ зимнимъ путемъ. Угля идетъ березоваго 1 3 ,0 0 0 ,
а сосноваго 2 5 ,0 0 0 коробовъ. Уголь заготовляется кабаннымъ способомъ, рубка
дровъ для него производится весной, кладка кучъ и выжегъ ихъ осенью, въ
?аводъ уголь перевозится зимой. Строеваго лѣса заготовляется на годъ 7 0 0
деревъ. Руды желѣзныя добываются шахтами и штольнями, въ заводъ пере
возятся тоже зимой, въ годъ выходитъ руды до 5 4 0 ,0 0 0 пуд. Чугуна вы
плавляется изъ одной доменной печи въ заводѣ до 2 7 0 ,0 0 0 пуд. Желѣза
кричнаго выдѣлывается до 8 0 ,0 0 0 пудовъ.
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. IV— VI.
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130 Таксовыя цѣны на продаж у чугунной опойчатой посуды и разнаго литья при Каслинскомъ заводѣ.
Цѣна
со штуки.
Пуд. Фун. Руб. Коп.

Цѣна
со штуки.
Пуд. 1Фун. Руб. 1Коп.
Чугунное ваграночное
литье:
1-го сорта:
Рукомойкн простыя . .
Чайники ........................
Въ гуртовой продажѣ за
пудъ. . . . . . .
Кунганы по мелочи . .
”
_.Л_
Въ гуртовой продажѣ за
пудъ.............................
Горшки въ 2 ведра . .
1 3/4
. .
1>
• •
„
1
3/4
. .
ѵ*
. .
»/«
• •
„
1/8
. .
и
І/іб
. .
Котлы еъ душками: въ
15 ведеръ...................
10
,.........................
6
„ ...................
..........................
5
3
..........................
2
..........................
l i /2 „ ...................
1 ' „ ...................
3 /4 „ . . . .
ф

„

,

.

1/4 „ ...................
Сковороды малыя . . .
„
большія. . .
„
большія. . .
Литки 3-хъ сортовые
большіе. . ,. . . .
малые
. ... . .
В ь ю ш к и ........................
'
Задвижки........................
Треножки малыя . . .
„
и среднія. . .
Вьюшки и задвижки самыя
м алы я........................
Противни мелкіе . . .
„
глубокіе. . .
Кострюли большія . . .

—
—
_

5 .—
5 \ 7 -

35
35
45

1
—
_
—

, 3
4 5
7 1—

45
35
40
45

1
—
—
'-_
_
—
—

—

—
3
2
1
1

_
_

—
_
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—

—
19
18
13
10
9
6
5
3
Р /2

2
—
—
—
—
—
—
—
—
—

45
65
62
50
35
32
23
21
15
13

—
20
25
—
22
20
19
17
6
4
3
1
2
3
4

—
—
-—
—

—
—
—

—

—

3

2
8
10
13
7
_
9
_
13
3
—
-- , 4
—
5
—
4
—
5
—
7
— 13
10

—

—

—
—
—
—
—
6
9
13
17

—
—

15
10
30
40
50
30
40
50
15
17
20
20
24
30
50
40

—

—
—

—

Кострюли мелкія съ крышк а м и ........................
Т а з ы .............................
,,
Ступки.............................
Чаши азіатскія: въ гуртовой продажѣ . . . .
Въ розничной . . . .
Вафельныя доски: 3-хъ
мѣстныя безъ ручекъ .
Съ желѣзными ручками .
Въ видѣ рака безъ ручекъ.
Въ видѣ орлика безъ ручекъ
„ съ желѣз. ручками
Доски сушильныя безъ
ручекъ . . . .
„ съ желѣз. ручкам.
Утюги большіе . . . .
„ средніе . . . .
„ малые...................
Илевальнццы: подъ лакомъ
„
простыя..
Съ пружиною и крышкой.
Печныя дверцы съ бокоуш.
на петляхъ . . . .

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Вѣсъ.

Б окоушки заслончатыя. .
•Жарепки круглыя болып.
»
. . . .
Сковороды........................
Очажныя доски отъ 1 пуд.
3 0 ф. до 7 пуд., смотря
по размѣру, за пудъ .
Доски половыя . . . .
Рѣшетки, по имѣющимся образцамъ; надгробныя доски и намятыйки, печки, смотря по
размѣру и рисунку, за
пудъ отъ 1 р . 86 к.
до 4 руб.
Треножки большія . . .
Гири клейменыя въ . .

Гири неклейменыя.

.

.

—
—
—
—

1 —
10
18 )
18

12
40
63
63

1
1

—
—

—
—
—
—
—

8
13
10
4
9

—
1
1
—
1

37
5
—
20
—

—
—
__
—
—

4
9
15
8
5

—
1
1
—
—

20
—
10
66
DO

—
—

7
18

—
1

67
35

—
—
—
—
—
—
—
—

11
18
20
4
6
6
8
6

1—
1—
V—
j—
—
—
—

46
76
85
18
26
22
28
22

1
1

25
15

—
2
1
1
—
—
—
—
—
2
1

25
56
60
20
90
76
55
45
40
30
25
80

1
1

—
2
1
—
—
—
—
—
—
2
1

— '
2

7
—
—
20
10
5
3
2
1
—
—
20

1 23і/г
1 30
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Таксовыя цѣны на продаж у чугунной опойчатой посуды н разнаго литья при Каслинскоиъ заводѣ.
Цѣна
1со штуки.
Пуд. j Фун. ! Руб. Коп. j - ■ •• ■

і Вѣсъ.

Гири неклейненыя. . . — 1 10 1 — 45
о ! — 40
1— ■ 3
35
2 :— 30
—
—
1 — 25
Памятники по имѣющійся
м оделям ъ...................
: 30 —
6
40 / — 1 75 —
Камины большаго образца. 19 ' 20 85 —
„ средняго . . . 10 30 і 50 —
9 — і 30 —
„ малаго съ розеткой
—
„ безъ дверокъ . .
6 10 і ю
Заслонки герметическія
б о л ь ш ія ...................
3 50
1 17
м ал ы я........................
3 50
34
Столы новой конструкціи.
3 10 15 —
„
старой . .
2 — ;Ю —
Диваны 4-хъ мѣстные по
прежнему образцу . .
5 — 10 —
по новому образцу . .
3 10 10 —
О —
Съ односторонней бѣседкой
1 20
4 ..-Кресла.............................
1 22
3 50
Стулья по старому образцу
1 20
4 —
„ по новому . . . — 38
Изображеніе апостола въ
1 —
рамкѣ ........................ —
1
1 . -Печать въ видѣ ангела . —
1
Портретъ Государя въ
рамкѣ ........................ —
1
1 —
Каррпкатура Наполеона . —
1
1 50
1 50
Наполеона статуя большая —
5
малая . _
1
1 —
1 —
Бюсты 3-хъ сортовъ . . —
1
К
—
1 20
1
—
1 —
М атросъ........................
1
1 —
Бюстъ знаменосца . . . —
1
2 50
„ Крылова. . . . •— 10
1 50
Грановскаго. . . —
1
Каррикатѵца съ сигарой
—
въ рукѣ ...................
1 — 80
Бюстъ Езопа................... —
1 — 70
1 —
„ по старому образцу. —
1
6 —
Индіанка подъ деревомъ . -- ' 20
—
2 — 50
Женская ручка . . . .
5 —
Трубачъ на конѣ . . . — 10
—
1 —
1
Казаки сидячіе . . . .
1 — 80
„
лежачіе. . . . —
1 — 60
Французъ, сидячій на бочкѣ —
Китайцы ........................ —1 — 50
_
! 10 —
Памятникъ Петра Вел. .
1
Рыцари большіе по 2-мъ
6 —
образцамъ ................... -- . 25
в
5 —
Пахарь............................. —
1
1 —
Уроды............................. —
2
1 50
Рыбаки ........................

I

1

■’

Однапараконей съ днищами
Конь съ саврой. . . .
„
ржущій .
„
изнуренный . .
„
СЪ волкомъ . .
съ собакой . .
Быкъ большой . . . .
„ малый...................
Коровки большія . . .
„
малыя . . . .
Теленокъ на нривязи . .
Собаки сидячія . . . .
„
лежачія . . . .
,, маленькія . . .
„ съ птичкой. . .
„
съ зайцемъ. . .
„
грызущіяся. . .
„
Шерло . . . .
Подсвѣчники висячіе . .
„
высокіе . .
Но новому образцу съ кольц о м ъ ........................
,. низенькіе бронзированные........................
Подсвѣчники ночные подъ
горнымъ лакомъ. . .
,,
простые . .
,,
стѣнные . .
„
тройные . .
Купидонъ съ рогомъ изоб и л і я ........................
Высокіе подъ 1 . . . .
шегреныо > за пару.
Низкіе
}
.
Съ пепельницей. . . .
Листкомъ высокія . . .
Бронзированныя. . . .
Низкія листкомъ . . .
Пепельницы: цвѣткомъ
„ съ птичкой большія
,,
„
малыя .
„
раковиной. . .
„
круглыя новаго
образца . . . .
„ листкомъ 2-хъ сортовъ
,, тюльпаномъ . . .
„ корзиной . . . .
„ с а н к и ...................
Постаментъ для часовъ:
Купидономъ...................
Простой высокій . . •
Низкій бронзированный .
Подъ чернымъ лакомъ. .
Въ видѣ сучка . . . .
Часовые корпуса о 4 колон.

Цѣна
со штуки.
Иуд. Фун. Руб. Коп.
1
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-- - 20 t 6
-- ; 10 1 3
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3
2
—
5 1 2
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3
_
3
1
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3
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—
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_
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—
2
3
. -2
3
3
6
. -- .
2
—
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—
2 —

-- -—
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_
50
—,
50
60
50
80
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—
—
—

—

—

—

1

3

—
—

—
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1

— ■ 36

—
—
. -. -- -,

1
1
4
4

—
—
2
1
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20
50
50

—

1

—т-
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50
60
60
60
80
50
35

х
—
—
—
—
—
—
—

1
2
2
1
1
2
1
1

—
—
—
—
—
—
—
—

—

1
1
1
1
1

— 35
— . 36
— 70
— 40
1 20

3
3
1
1
3
3

—
—
—
—
—
1

—

—
—
—
—
. -—
-- '
-- .

9*

80
80
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60
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Таксовыя цѣны на продаж у чугунной онойчатой посуды н разнаго литвя при Каодинскоыъ зав од!
Цѣна
со штуки.
Пуд- Фун. Руб. Квп.

Цѣна
со штуки.
Пуд. Фун. Руб. Кои.
Вѣсъ.

1 __
Съ выкладкою бархатомъ. _
2 —
Чернильницы съ личинкой. .-5 *—
Медвѣжье училище . . —
1
4
Чернильницы съ якоремъ. —
1
2
„ съ листочками . —
„ съ мочплкою для
3
5
перьевъ и курицею. . —
1 —
Ш в е й к а ........................ —
1 :—
Волчица ........................ —
Лоточки подъ щипцы . . — ■ 1
Портретъ съ рамкой по
старому образцу. . . ■-- ■ 1 —
—
1
Марочница . . . . . .
1 —
—
Канарейки ...................
2
1
Ч ерепаха........................ —
2 1 1
Вазочки по двумъ образ- —
—
цамъ . . . . . .
1 1(
■— • 1 Карандашницы . . . .
—
Д е р ж а л к и ...................
1 —
—
1
1
Собачья голова . . . .
1
3
Ящичекъ съ замочкомъ . —
1
3
,,
безъ замочка . —
1 —
Тарелки ........................ —
2- —
Тарелки листкомъ . . . —
2
1
Журавль съ волкомъ . . —
1
1
Фазанъ............................. —
1
1
Двѣ утки на пьедесталѣ . —
1
—
2
Курильницы ...................
1
1
Ж у к ъ ............................. —
—
2
2
Олень .............................
2
—
5
Дикарка ........................
Шахматныя игры:
4
6
Большой конструкціи . . —
2
4
М алой............................. —
4 —
Иреспапье простое . . . —
Съ маленькой лежачей со1
1
б а к о й ........................ —
1 —
Спичечница ...................
—
2
1
Водоводы ........................
Но новымъ образцамъ:
— 12
5
Медвѣдица ...................
Собака понтеръ художника
9
6
Л ибери хъ ...................
—
Лань на гладкомъ пьеде—
3
4
стадѣ ........................
2
1
Орелъ ............................. —
1 —
Держалки въ видѣ саквояжа —
Сигарный станокъ еъгильо2
1
тиной ........................ —
Машинка для сниманія
—
1 —
галошъ........................
Крючки для вѣшалокъ:
1 —
„
рѣзные . . . —
1 —
„
простые . , . —
2
Вѣшалка въ рѣзной рамкѣ.

Вѣсъ.

1
60
3
50
50

Вѣшалка складная въ 6
крючковъ . . : . .
2-го сорта:
Рукомойки ...................
Чайники , ...................

—
80
50

К у н га н ы ........................

25
30
—
50
30
—
50
—
35
5
—
—
—
—
50
50
—
—
—
60
50
30
—
—
—
50
50
30

10
5
91

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Горшки въ 2 ведра . .
14
/о . . .
,,
X j£
1
1
. . .
„
3/4 . . .
„
V2 • • •
V* • • •
»
Vs . . .
»
V16 • • •
Котлы съ дужками:
3
въ 15 ведеръ. . . .
2
„ 1 0
. . . .
1
„ 7
. . . .
1
„ 5
. . . .
„ 3
. . . .
—
„ 2
. . . .
.-—
„
I 1/*
. . . .
—
„ 1
. . . .
—
„
ѵ*
. . . .
—
„
V2
. . . .
—
»
ѵ*
. . . .
Сковороды маленькія . . —
Сковороды большія и
среднія........................
—
—
-- .
Латочки средніе и малые. —
„
большіе. . . . —
В ь ю ш к и ........................ —
—
—
—
Задвиж ки....................
—
—
■
Треножки среднія и налыя.............................
—
—
Треножки мелкія и глуб о к і я ........................ —

15
15

—

—

Кастрюли........................
„
мелкія и глуб о к і я ........................
Т а з ы .............................
Ступки.............................

~
—
—
—

2

—

55

5 —
5 17 1—
4 \ 5 7 J—
20 —
14 —
11 —
10 —
7 —
5 —
3 —
Il /2 —

25
25
35
30
35
40
60
41
32
30
21
17
12
9

3
—
20
2
1
25
-- . 1
22 —
20 —
19 —
17 —
6 —
4 —
3 —
1 —

50
90
90
20
65
60
55
51
21
15
12

2
3
4
2
3
8
10
13
7
9
13

1—
J—

7
12
15
8
12
28
35
45
25
31
45

3 V4 5 1 -

12
15
18

-

1 -—
1—
1—

\

4

7
13
11

—
—
—

25
45
40

1
10
18
18

—

1—

12
30
50
50

( -
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Цѣна
со штуки.
Нуд. Фун! Руб. Коп.

Цѣна
со штуки.
Иуд. Фун. Руб. Коп.

Вѣсъ.

Чаши азіатскія отъ 20
до 6 пятя, отъ 4 пѵд.
до 10 ф. въ розничной
п р о д а ж ѣ ...................
Плевальницы...................

Пѣна.

Печныя дверцы и бокоушки
1
—
—

Печныя дверцы и бокоу ш к и ........................

3.

. 1
1
—
7
18
I
п ! __
1

Треножки большія . .
20
25
70
38

.

__
—
—

—
Жаровни круглыя и сковороды больпіія. . . .
Доски очажныя отъ 1 пуд.
30 ф. до 7 пуд. за пудъ.

18
20 I __
7 112 < _

62
69
20
35

—

20

1

15

6

—

1

Число заводскихъ рабочихъ.

Бъ 1 8 6 0 г. при заводѣ состояло рабочихъ 5 ,4 0 4 , но въ работу изъ
нихъ употреблялось только 1 ,6 8 2 человѣка. Въ 1 8 7 8 году было занято
474 человѣка, въ томъ числѣ малолѣтнихъ 1 5 8 чел.; въ 1 8 7 4 г. цеховыхъ
рабочихъ было 5 0 0 чел. и вспомогательныхъ 4 1 7 , всего 9 1 7 человѣкъ; въ
1875 г. цеховыхъ 5 8 0 , вспомогательныхъ 4 2 1 , всего 1 ,0 0 1 человѣкъ. По
надзору и управленію состоитъ служащихъ 12 человѣкъ.
Относительно распредѣленія числа рабочихъ по цехамъ можно вывести
слѣдующія цифры:
По доменному производству: по средней годовой сложности въ мѣсяцъ
выплавляется до 2 5 ,0 0 0 пуд., для чего занимается рабочихъ 4 8 человѣкъ,
изъ нихъ отъ 12 до 14 лѣтъ 14 чел. и свыше 17 лѣтъ 3 4 , при чемъ
на долю несовершеннолѣтнихъ выпадаетъ работа размелченія рудъ до той
степени, въ которой онѣ употребляются въ проплавку.
По кричному производству: по средней годовой сложности въ мѣсяцъ
приготовляется желѣза разныхъ сортовъ до 1 0 ,0 0 0 пуд., при чемъ занято
рабочихъ 1 1 6 человѣкъ, изъ нихъ отъ 1 4 до 17 лѣтъ 4 и свыше 17
лѣтъ— 1 1 2 человѣкъ; несовершеннолѣтніе пріучаются къ уходу за паровыми
котлами, служащими для дѣйствія кричныхъ молотовъ.
При издѣльно - литейномъ производствѣ въ мѣсяцъ отливается разныхъ
чугунныхъ издѣлій для продажи до 6 ,5 0 0 пуд., на что требуется рабочихъ
257 чел., изъ нихъ отъ 10 до 12 лѣтъ 6 , отъ 12 до 1 4 — 2 6 , отъ 14
до 1 7 — 51 и свыше 1 7 — 1 5 4 человѣка, а всего 2 3 7 чел. Мальчики отъ
10 до 1 4 лѣтъ мнутъ глину для литейныхъ ковшей, смазываютъ и просу
шиваютъ ихъ, отъ 14 до 17 лѣтъ просѣваютъ формовочный песокъ и чи
стятъ отлитыя издѣлія.
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По кузнечно - слесарному производству ежемѣсячно отдѣлывается издѣлій
на сумму по надѣльной платѣ до 6 0 0 р., при чемъ занимается 7 0 человѣкъ
рабочихъ, изъ нихъ отъ 12 до 14 лѣтъ 7 человѣкъ, отъ 1 4 до 1 7 — 18
и свыше 1 7 — 5 0 человѣкъ. Работа несовершеннолѣтнихъ заключается въ
очисткѣ и частію отдѣлкѣ мелкихъ издѣлій.
Всѣ рабочіе живутъ въ селеніи при самомъ заводѣ, несовершеннолѣтніе
преимущественно дѣти постоянныхъ заводскихъ рабочихъ.
4 . Задѣлъная п л а т а .

Заводоуправленіемъ принято за основаніе при опредѣленіи платы рабо
чимъ раздѣлять ихъ на три разряда по искусству и въ 4-й разрядъ относить
малолѣтнихъ. Повышеніе или пониженіе задѣльной платы отдѣльнымъ рабочимъ
зависитъ отъ заводоуправленія, которое при опредѣленіи задѣльной платы
рабочему принимаетъ во вниманіе, кромѣ его искусства, еще величину и ка
чество его труда. Поденная плата рабочимъ перваго разряда отъ 6 0 до 90 к.,
втораго 45 коп. и третьяго разряда отъ 3 0 до 35 коп., малолѣтніе полу
чаютъ отъ 15 до 25 коп. въ день.
По цеховымъ работамъ плата распредѣляется такъ:
П л а т а поденная:

Взрослому
рабочему.

Несовершеннолѣт
нему рабочему.

По доменному производству . . . . . . 3 0 — 3 5 к.
15 к.
По издѣльно - литейном у................................ 3 5 — 5 0 „ отъ 1 0 до 12 л.
15 к.
отъ 12 до 14 л.
20 к.
отъ 14 до 17 л.
2 5 к.
По кузнечно - слесарному . . . . . . . 2 5 — 50 , 1 5 — 2 0 к.
По кричному . . . .
........................... 6 0 — 9 0 „
2 0 к.
Вся заработная плата черезъ каждыя двѣ недѣли выдается. каждому
рабочему сполна. Заработная плата несовершеннолѣтнихъ выдается преимуще
ственно или ихъ родителямъ, или тѣмъ родственникамъ, у которыхъ они живутъ.
Работа взрослыхъ на заводѣ распредѣляется по смѣнамъ, каждая въ
12 часовъ, изъ которыхъ 3 часа дается на отдыхъ и прокормленіе (2 часа
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на обѣдъ, ’/2 часа на завтракъ и xh часа на паужинъ). Каждая смѣна несовершеннолѣтнихъ работаетъ лѣтомъ 10 часовъ и въ остальное время 7 ча
совъ. Обѣдъ рабочимъ по большей части приносится ихъ родными на заводъ.
Что касается распредѣленія времени отдыха по отдѣльнымъ цеховымъ рабо
тамъ, то оно зависитъ отъ характера самыхъ работъ, такъ: по доменному
производству взрослые рабочіе отдыхаютъ въ промежутки между засыпкою
калошъ и выпускомъ чугуна,. что составляетъ для нихъ отдыху въ сутки отъ
6 до 8 часовъ. Несоверпіеннолѣтніе работаютъ съ 6 часовъ утра и до 2-хъ
часовъ по полудни, при чемъ имъ дается на полный отдыхъ 2 часа. Для
полныхъ рабочихъ смѣны суточныя, для несовершеннолѣтнихъ недѣльныя. При
кричномъ производствѣ взрослые отдыхаютъ въ промежутокъ между нагрѣвомъ
и тягою кусковъ, что составляетъ для нихъ отдыху до 3-хъ часовъ въ смѣну;
несовершеннолѣтніе работаютъ съ 6 часовъ утра до 6 часовъ вечера, нричемъ
имъ дается на отдыхъ 2 часа, такъ что они работаютъ въ сутки не болѣе
10 часовъ. Для взрослыхъ рабочихъ существуютъ денныя и ночныя смѣны
понедѣльно, а для несовершеннолѣтнихъ смѣнъ нѣтъ. При издѣльно-литейномъ
производствѣ впродолженіе дневной смѣны взрослые рабочіе отдыхаютъ три
часа, а несовершеннолѣтніе два. Работа малолѣтнихъ отъ 10 до 14 лѣтъ
начинается съ 8 часовъ утра и оканчивается въ 3 часа по полудни, такъ
что они находятся въ работѣ 5 часовъ, несовершеннолѣтніе свыше 14 лѣтч.
работаютъ съ 6 часовъ утра до 7 часовъ вечера, всего 10 часовъ. При
кузнечно- слесарномъ производствѣ впродолженіи всей дневной смѣны рабочіе
отдыхаютъ 2 часа; несовершеннолѣтніе въ лѣтнее время работаютъ съ 6 часовъ
утра и до 6 вечера, а въ остальное время года съ 7 часовъ утра до 4-хъ
часовъ вечера.
При всѣхъ производствахъ ночныхъ смѣнъ для несовершеннолѣтнихъ нѣтъ.
Что карается сроковъ, на которые заключаются рабочими условія, то
опредѣленныхъ правилъ на это нѣтъ. Письменныя условія рабочіе избѣгаютъ
заключать, а потому онѣ весьма рѣдки, постоянно же заключаются только
съ доменными рабочими и кабаньщиками.
Заводъ перестаетъ каждогодно дѣйствовать во время лѣтнихъ нолевыхч.
работъ на пять недѣль съ половины іюля. За производимыя въ это время
работы по ремонту завода платится полуторная плата.
Служащіе при заводѣ, за исключеніемъ упра кителя и помощника его, по
лучаютъ въ годъ содержанія отъ 120 до 6 0 0 рублей.
Условія на поставку угля и дровъ (производимую зимой) заключаются
обыкновенно весной, при чемъ опредѣляется срокъ доставки не позже 20-го
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февраля слѣдующаго года. По заключеніи условія углепоставщику выдается
по 5 0 коп. на каждый условленный коробъ, 'а дровопоставщику по 1 рублю
на куренную сажень дровъ. Въ сентябрѣ углепоставщики получаютъ по 25 к.
на коробъ подъ кладку кабановъ и по 2 5 к. подъ выжигъ, всего 5 0 коп.
По первому зимнему пути начинается перевозка угля въ заводъ по 8 Va к. с.
съ версты на коробъ березоваго угля и 2Ѵз к. с. на коробъ сосноваго, при
чемъ среднее разстояніе перевозки угля 27 верстъ. Кромѣ того, за доставлен
ный сверхъ условія уголь, кабаньщики получаютъ добавочныхъ за всю лѣтнюю
работу, т. е. по 1 рублю за каждый коробъ. Обходится съ перевозкой въ
заводъ коробъ березоваго угля 1 р. 50 к., а сосноваго 1 р. 2 0 к. Дрова
съ доставкой въ заводъ обходятся: квартирные по 8 0 к., а катальныя по
2 р. 7 0 к. за сажень.
Рудничныя работы производятся черезъ подрядчиковъ, которые добычу
отдаютъ въ заводъ съ 1 ,0 0 0 пудовъ, при чемъ получаютъ отъ 4 до 7 ков.
за пудъ.
Строевой лѣсъ заготовляется бревнами длиною отъ 3 до 4 саженъ в
толщиною отъ 5 до 10 вершковъ, платится отъ 4 0 к. до 2 р. за бревно.
5. Поземельное уст ройст во рабочихъ.

Усадебной осѣдлости и выгоновъ мастеровые получили безплатно, первой
2 4 5 дес. 6 8 саж. и вторыхъ 3 1 4 дес. 2 0 саж.; въ послѣдствіи съ увели
ченіемъ населенія стали застраивать землю, отведенную подъ выгоны, такъ
что теперь усадебной осѣдлости считается 5 3 6 дес. 2 0 0 кв. саж. Отъ по
земельнаго надѣла мастеровые отказались въ виду выставленной заводовла
дѣльцами слишкомъ высокой, по мнѣнію рабочихъ, выкупной платы (по 1 р.
8 0 к. за десятину).
Въ настоящее время пахатныя и покосныя земли рабочіе преимущественно
арендуютъ у сосѣднихъ башкиръ и частью также въ заводскихъ дачахъ.
Башкирскія земли арендуются: пахатныя по 5 0 к. за десятину, а покосныя
за десятину не дороже 2 5 коп. Десятина же пахатной земли въ заводскихъ
дачахъ до весны 1 8 7 6 года арендовалась по 1 р. 25 коп. въ годъ, а съ
этого года по 8 0 к., десятина покосной земли арендуется за 3 0 к., земля
подъ поскотину по 15 к. за десятину и по 10 к. за каждую квадратную
сажень, занимаемую какой либо постройкой.
Кромѣ дешевизны башкирскихъ земель рабочіе предпочитаютъ арендовать
ихъ, не смотря на ихъ отдаленность отъ завода, еще и потому, что онѣ гораздо
свѣжѣе заводскихъ земель и не требуютъ никакого удобренія, тогда какъ
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заводскія земли уже болѣе или менѣе истощены и безъ удобренія даютъ
плохой урожай.
Лѣсъ получается изъ заводскихъ дачъ, по издаваемымъ почти каждо
годно заводоуправленіемъ, таксамъ. Въ послѣдніе годы, когда, окончилось
время, назначенное правительствомъ для продолженія льготныхъ таксъ на лѣс
ные матеріалы для бывшихъ крѣпостныхъ заводскихъ рабочихъ, заводоуправ
леніе вдругъ подняло довольно высоко стоимость дровъ и строеваго лѣса,
такъ что, по отзывамъ рабочихъ, они сильно чувствуютъ недостатокъ въ лѣсныхъ
матеріалахъ, удовлетворить который по существующимъ цѣнамъ весьма трудно.
Послѣ введенія уставныхъ грамотъ 16 человѣкъ перешли въ другія сословія
і 5 семействъ приняты въ общество.
6. Обезпеченіе заводскаго 'продовольствія.

Населенія въ заводѣ считается мужескаго пола 4 ,9 7 5 душъ и женскаго
5,241 душа, а всего 1 0 ,2 1 6 душъ; почти все необходимое для пропитанія
населенія количество хлѣба, которое можно считать около 2 5 0 ,0 0 0 пудовъ
въ годъ, привозится на мѣстный рынокъ частью крестьянами ближайшихъ
деревень, но главнымъ образомъ изъ Шадринскаго, Челябинскаго и Троицкаго'
уѣздовъ и частью изъ ближайшихъ уѣздовъ Тобольской губерніи сухимъ
путемъ, изъ разстояній отъ 15 до 3 0 0 верстъ. Цѣны на жизненныя припасы,
по словамъ рабочихъ, начали здѣсь подниматься съ конца 50-хъ годовъ,
самыя же дешевыя цѣны были около 1 8 4 7 года. Такъ въ 1 8 4 7 году пудъ
ржи стоилъ 10 коп. сер., пудъ пшена 2 0 коп. сер., пудъ проса 4 3 коп.
сер., овесъ отъ 8 до 10 коп. сер., пудъ мяса 4 0 коп. сер. Съ конца 50-хъ
годовъ и по настоящее время цѣны колеблются между слѣдующими цифрами*): рожь
до 50 кон. пудъ, пшеница до 7 0 коп., крупа толстая отъ 8 0 до 9 0 коп.
за пудъ, просо отъ 1 руб. 2 0 коп. до 1 руб. 4 0 коп., мясо отъ 1 руб.
50 коп. до 2 руб. 4 0 коп., солъ 6 0 коп., овесъ отъ 4 3 коп. до 7 0 коп.
пудъ, сѣно отъ 10 до 15 коп. за пущъ,
Урожаи на заводскихъ земляхъ за послѣдніе годы стали гораздо хуже,
такъ какъ земли уже истощаются, а удобренія везется на нихъ мало, какъ
за дальностью разстоянія земель отъ жила, такъ, будто бы, и по недостатку
назьму. Урожаи же въ мѣстностяхъ, изъ которыхъ везется сюда хлѣбъ, гораздо
лучше здѣшнихъ, что, кажется, можно приписать тому, что тамошнее населеніе
исключительно занимается хлѣбопашествомъ, а слѣдовательно и обращаетъ
*) За исключеніемъ 1863 года, когда были на все очень дорогія цѣны.
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больше вниманія на свои земли. Заводскіе же рабочіе хлѣбопашествомъ за
нимаются только изъ за заводской работы, а потому и собственныхъ полевыхъ
продуктовъ не много, что можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ: для про
питанія средняго семейства (т. е. мужа, жены и троихъ малолѣтнихъ дѣтей)
необходимо, по крайней мѣрѣ, 125 пудовъ хлѣба въ годъ; для того же, чтобы
получить такое количество хлѣба, нужно имѣть 5 или даже 6 десятинъ
нахатной земли. Въ заводѣ же при 1 ,2 6 5 домохозяевахъ арендуется земли
всего 5 ,6 9 8 десятинъ, при чемъ на домохозяина приходится отъ 2 до 150
десятинъ. Сѣется же пшеницы 3 ,6 0 0 четвертей на 2 ,4 0 0 десятинъ, ярицы
9 0 0 четв. на 6 0 0 десят., ржи не сѣется почти совсѣмъ, овса 5 ,0 0 0 чета,
на 2 ,5 0 0 дес., ячменю 1 0 0 четв. на 1 0 0 дес., льну 73 четв. на 98
десятинъ.
Заводскихъ запасныхъ магазиновъ нѣтъ.
7. Пост оронніе ист оч ники дохода рабочихъ.

Источниковъ дохода по мимо заводской работы мѣстное населеніе не
имѣетъ почти никакихъ, такъ какъ ремесленномъ здѣсь распространена весьма
не много и только для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ; огромныя же, бога
тыя рыбой, озера, принадлежащія башкирамъ, арендуются съ давнихъ поръ
нѣсколькими капиталистами, такъ что мѣстное населеніе лишается возмож
ности заниматься рыболовствомъ. Найти работу у арендаторовъ озеръ до
вольно трудно, такъ какъ они обыкновенно держатъ немного рабочихъ
постоянныхъ, нанимая во время большихъ улововъ на нѣсколько дней поден
ныхъ рабочихъ.
<9.

В л ія н іе освобожденія рабочихъ н а состояніе Уральской горной про
м ы ш ленност и.

Освобожденіе рабочихъ и для Каслинскаго завода повлекло за собой
выходъ лучшихъ работниковъ, что не могло на первыхъ порахъ не отозваться
не выгодно на заводскомъ производствѣ. Но увеличеніе заработной платы я
болѣе раціональное распредѣленіе труда удержало заводъ отъ упадка, иля,
лучше сказать, въ томъ же положеніи, а спустя три— четыре года произво
дительность завода замѣтно подвинулась впередъ, равно какъ улучшилось я
качество металловъ и издѣлій, при чемъ число занимаемыхъ рабочихъ умень
шилось, что можно видѣть изъ приведенныхъ выше цифръ (§ 3).
На сколько повысилась задѣльная плата, за неимѣніемъ точныхъ данныхъ,
вычислить трудно. Мнѣ сообщены только цифровыя данныя о заработной
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платѣ при первоначальномъ дѣйствіи завода, но, насколько и могъ собрать
свѣдѣнія, эти данныя и въ послѣдующее время измѣнились весьма мало,
почему и считаю не лишнимъ привести ихъ здѣсь.
Каменыцикамъ платилось въ день отъ . . . . 7 до 10 к. асе.
П лотн и к ам ъ ........................................................... 7
„ 15
Кузнецамъ................................................................ 6
„ 11
Слесарямъ.......................................................................... 9
Пильщ икамъ................................ .....
съ бревна 2 */г
За высидку смолы . . . . . . . . .
съ ведра 8
Сторожамъ и буди л ы ц и к ам ъ ........................... въ день 3
Доменному м а с т е р у ......................................................... 14
Рабочим ъ................................................ въ мѣсяцъ 7 р. 5 0
Молотовымъ мастерамъ, подмастерамъ и рабочимъ за выковку
полосоваго желѣза съ пуда............................................................4 ]/г
За дѣланіе тонеровъ......................................со штуки но 1 Va
я починку ...................................................................... 1
„ 1 0 0 штукъ гв оздей ................................................... 6
» добычу и обжегъ 3 0 пуд.р у д ы .............................. 10
я добычу руды к о н н ы м ъ ................................ въ день 12
«
п ѣ ш и м ъ ................................................ 6
„ привозъ руды съ рудниковъ . . . съ пуда отъ 1/2 Д° 1
я привозъ угля изъ за 3 0 верстъ . . . съ короба отъ 26
„ привозъ чугуна изъ Кыштымскаго завода съ пуда по 1
„ отвозъ желѣза на Сорокинскую пристань съ п уда. . по 3 у2
По приведеннымъ подполковникомъ Мозелемъ даннымъ въ 1 8 6 0 году,
съ перевозкой въ заводъ матеріалы обходились: руда по ѣ'/г к. съ пуда,
дрова сосновыя до 8 руб. за куренную сажень, уголь 9 5 коп. за коробъ,
горновой и гранитный камень 2 0 коп. и флюсъ 3/п коп. за пудъ.
Что касается до поземельнаго хозяйства и состоянія скотоводства, то
опредѣлить— какое дѣйствіе оказало на нихъ освобожденіе рабочихъ довольно
трудно. Хотя сами рабочіе и говорятъ, что и полевое хозяйство и скотовод
ство значительно увеличилось, но принять это можно развѣ только относительно
скотоводства, такъ какъ теперь явился гораздо большій спросъ на кон
ныхъ рабочихъ при заводѣ, хлѣбопашество же осталось, повидимому, въ преж
нихъ размѣрахъ, такъ какъ и при крѣпостномъ нравѣ и теперь оно состав
ляетъ занятіе побочное.
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Техническія званія и грамотность со времени освобожденія рабочий
распространяются гораздо больше, такъ какъ теперь, когда со стороны завода
вознаграждается не только количество, но и качество труда, окупаются ди
рабочаго и труды, затраченные на свое развитіе, что служитъ уже достаточ
нымъ побужденіемъ къ самосовершенствованію.
9. Н аст оящ ее полож еніе учреж деніи для

обезпеченія

быта рабочихъ.

Заботы со стороны завода о медицинскомъ пособіи рабочимъ ограничи
ваются тѣмъ, что при заводѣ содержится больница и при ней лекарскШ уче
никъ и аптекарь, но больница можно сказать существуетъ только номинально,
такъ какъ помѣщеніе ея крайне мало и неудобно. Заботы же со стороны
земства заключаются въ томъ, что оно содержитъ въ заводѣ врача и фельдшера.
Никакихъ правилъ относительно выдачи рабочимъ пенсіоновъ и едино
временныхъ пособій со стороны завода не существуетъ; существующая въ заводѣ
школа помѣщается въ заводскомъ зданіи, которое со времени освобожденія ра
бочихъ заводовладѣльцы пожертвовали обществу, ассигновавъ на содержаніе
школы ежегодно по 1 0 0 р. Общество въ настоящее время на содержаніе
школы жертвуетъ 2 6 0 р. въ годъ и, кромѣ того, даетъ отопленіе, освѣщеніе
и ремонтъ и содержитъ сторожа; отъ земства на содержаніе школы отпу
скается ежегодно 3 9 0 руб. и учебныя пособія. Число учениковъ съ каждымъ
годомъ увеличивается, среднимъ числомъ прибываетъ по 2 0 человѣкъ б ъ
годъ; въ 1 8 7 5/с учебномъ году было въ обоихъ отдѣленіяхъ до 1 8 0 человѣкъ.
При школѣ состоятъ: учитель, получающій содержанія 3 6 0 р. въ годъ,
2 помощника учителя, получающіе по 1 2 0 р. въ годъ, и 2 законоучителя,
получающіе по 6 0 руб. въ годъ.
Никакихъ кассъ, банковъ, товариществъ и т. п. учрежденій въ заводѣ
не существуетъ.
10. С т а т и с т и к а несчастныхъ случаевъ.

Особыхъ несчастій, на сколько запомнятъ, въ заводѣ не было никогда.
Несчастные случаи съ рабочими очень рѣдки.
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3. Нязѳ-Петровскій заводъ.
1. Географическое полож еніе завода.

Нязе - Петровскій, м и извѣстный въ народѣ болѣе подъ названіемъ
Ураимскаго, чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ построенъ въ
Красноуфимскомъ уѣздѣ, при р. Нязѣ, впадающей въ 2-хъ верстахъ отъ за
вода въ рѣку Уфу. Отъ уѣзднаго города заводъ отстоитъ въ 1 5 0 верстахъ,
отъ г. Екатеринбурга тоже въ 1 5 0 и отъ Перми въ 8 6 5 ; отъ заводовъ того
же округа: Кыштшіскаго и Каслинскаго въ 9 5 , Теченскаго 8 0 и ІПемахинскаго въ 3 8 верстахъ; отъ ближайшихъ заводовъ наслѣдниковъ Губина:
Верхне-Уфалейскаго въ 4 5 и Михайловскаго въ 6 8 верстахъ.
Относительно Нязе-Петровскаго завода въ книгѣ Мозеля помѣщены слѣ
дующія историческія свѣдѣнія: „ онъ построенъ, въ 1 7 4 7 году, балахнинскимъ
купцомъ Петромъ Осокинымъ. Мѣсто для постройки завода было отведено въ
бапйшрскихъ земляхъ, на 5 0 верстное разстояніе во всѣ стороны. Изъ этогото мѣста Осокинъ купилъ у башкировъ катайской и балакатайской волости
дачу, пространствомъ на 15 верстъ во всѣ стороны, для отысканія рудъ, съ
платою имъ кортома по 2 0 руб. въ годъ. Въ 1 7 5 1 году Осокинъ продалъ
этотъ заводъ тулянамъ Масоловымъ, которые вь 1 7 5 4 и 1 7 5 5 годахъ ку
пили у башкировъ остальную часть отведенной подъ заводъ земли. По раздѣлу
между братьями, заводъ этотъ достался старшему изъ нихъ Ивану Масолову,
который продалъ его, въ 1 7 6 2 году, Сызранскому купцу Якову Петрову и
Симбирскому купцу Матвѣю Мясникову. Послѣдній сдалъ этотъ заводъ, съ
дозволенія берхъ-коллегіи, Петрову, по смерти котораго, въ 1 7 9 2 году, онъ
достался по наслѣдству дочери его, женѣ генералъ-аудиторъ-лейтенанта Хлѣбникова, а потомъ поступилъ во владѣніе Расторгуева и его наслѣдниковъ.*4
Главное неудобство завода заключается въ томъ, что вблизи его нѣтъ
желѣзныхъ рудниковъ и въ томъ, что дороги въ лѣтнее время совершенно
негодятся для перевозки рудъ. Вслѣдствіе этихъ причинъ дѣйствіе доменной
печи иногда преждевременно прекращается, чему способствуетъ также и от
даленность мѣстъ добычи горноваго камня, который поэтому приходится имѣть
въ большихъ запасахъ.
Дѣйствующіе желѣзные рудники, расположенные въ заводской дачѣ, на
ходятся отъ завода въ слѣдующихъ разстояніяхъ:
Рѣлинскій
въ 10 верстахъ.
Люшинскій
„ 80
„

—
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Кукозарскій въ 10 верстахъ
Чернорѣченскій „ 15
„
Маржаланскій* „ в о
Карсанакскій „ 35
Ураимскій
„
В
,
Кромѣ этихъ рудниковъ достаются еще изъ рудниковъ, находящихся въ
сосѣдней дачѣ Уфалейскихъ заводовъ и состоящихъ въ общихъ съ Кыштымскими заводами пользованіи, а именно изъ рудниковъ Шелялинскихъ, отстоя
щихъ отъ завода въ 52 верстахъ. Привозятся также руды и изъ Каслинской
дачи, наир, съ рудниковъ Ураимскаго, въ 6 0 верстахъ отъ завода, Чусовскаго,
въ 55 и Вязовскаго, въ 6 0 верстахъ и даже изъ дачи Кынітымской изъ
рудника Теплогорскаго, въ 1 1 5 верстахъ отъ завода. Наконецъ руда достав
ляется еще изъ находящагося на башкирскихъ земляхъ рудника Синарскаго,
отстоящаго отъ завода въ 165 верстахъ.
Дрова и уголь берутся изъ своихъ дачъ: первыя въ разстояніи отъ за
вода отъ 10 до 15 верстъ, а уголь березовый въ разстояніи отъ 2Û до
2 4 верстъ, сосновый отъ 3 0 до 8 8 . Прочіе матеріалы добываются въ слѣ
дующихъ разстояніяхъ отъ завода.
Ф л ю с ъ ...........................................
7 верстахъ,
Глина огнепостоянная......................
22
;;
Камень горновой (кварцитъ) . . . • • ?? 1 5 1
п
Камень м я г к ій ................................
70
»
Песокъ с ѣ р ы й .................................
2
я
„
опойчатый...........................
2
;; ’
Издѣлія завода сбываются главнымъ образомъ на Нижегородской ярмаркѣ,
на которую отправляются съ пристани, находящейся въ самомъ заводѣ.
Собственно заводскіе рабочіе— мѣстные жители; вспомогательные— изъ
разныхъ мѣстъ, главнымъ образомъ изъ сосѣднихъ заводовъ, принадлежащихъ
наслѣдникамъ почетнаго гражданина Губина; плотничныя лее работы почтл
исключительно выполняются вятскими рабочими.
2 . Сорт а и размѣръ производства.

Первоначально заводъ былъ устроенъ только для выплавки чугуна и вы
дѣлки кричнаго желѣза, затѣмъ были устраиваемы мало по малу разныя ма
шины и приспособленія для производства шиннаго, листоваго и кровельнаго
желѣза, но въ какихъ годахъ и въ какомъ порядкѣ, свѣдѣній объ этомъ не
сохранилось.
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Наиболѣе точныя свѣдѣнія имѣются только съ 1 8 4 0 г., когда выдѣлка
.истоваго желѣза составляетъ уже преобладающее производство завода, такъ какъ
въ этомъ году достигла уже до .3 2 ,0 0 0 пудовъ въ годъ и затѣмъ до 1 8 4 5
года колебалась около этой цифры, дѣлаясь то выше, то ниже ея. Съ 1 8 4 5
по 1 8 5 0 годъ производство это принимаетъ уже болѣе широкіе размѣры и
достигаетъ отъ 4 0 до 6 0 т. пуд. въ годъ. Но самое наибольшее раз
витіе выдѣлка листоваго желѣза получаетъ съ 1 8 5 1 года и къ 1 8 7 2 году
достигаетъ до 1 1 6 т. пуд. въ годъ; въ 1 8 7 3 году вслѣдствіе всеобщей ре
формы завода было уже выдѣлано 1 5 0 т. пудовъ. Въ настоящее время произ
водство завода съ каждымъ годомъ значительно увеличивается, какъ относи
тельно количества издѣлій, такъ и числа занимаемыхъ рабочихъ рукъ.
Съ 1 8 4 0 по 1 8 5 0 годъ по десятилѣтней сложности въ годъ среднимъ
числомъ вырабатывалось слѣдующее количество издѣлій:
Выплавлялось чугуна. . ................................. 1 7 5 ,2 3 7
Выдѣлывалось кричнаго желѣза........................... 1 1 3 ,8 8 3
Узкой бол ван к и .................................................
5 3 ,6 4 5
Широкой бол в а н к и ...........................................
4 8 ,1 2 0
Лопаточнаго ж елѣза............................................
610
Листоваго глянцеваго.................................................. 3 5 ,6 1 0
„
к о т ел ь н а г о ......................................
2 ,2 6 7
372
Лафетнаго...........................................................
Шиннаго ............................................................
6 ,2 0 9
Р ѣ з н а г о ...........................................................
5 ,7 9 4
Обручнаго. .
1 ,7 0 1
Гвоздей к р о в ел ь н ы х ъ ......................................
1 ,6 2 9
„
к р у п н ы х ъ ...........................................
931
Горныхъ инструментовъ и обручей для укупорки.
1 ,7 2 7

пуд.
„
„
„
„
„
я
„
„
„
,,
я
„
„

Съ 1 7 5 9 по 1 8 7 5 годъ производство завода подверглось слѣдующимъ
измѣненіямъ: (см. таблицу А .) Въ продолженіи послѣднихъ 4-хъ лѣтъ, т. е.
съ 1 8 7 2 по 1 8 7 6 годъ, среднимъ числомъ въ годъ сбывалось:
При заводѣ: Въ караванѣ:

Ч у г у н а ........................................................... 1 ,0 1 0 п.
—
Желѣза кричнаго въ разныхъ сортахъ . . .
812 я
3 ,2 3 2
Прокатной б о л в а н к и ......................................
48„
1 ,0 9 4
Широкой листовой...........................................
345„
—
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Л иетоваго ж елѣза:
П а р с о в а г о .................................................
Краснаго......................................................
Матоваго...................................................... .
Глянцеваго ................................................. ,
К отел ьн аго.................................................
Итого лиетоваго. .

.

.
.
.

1 0 6 и.
825 V
315 »
1 ,1 0 6
—
2 ,3 5 2

»

652
19,973
18,197
90,798
318
1 2 9 ,9 3 8

СО

133 »
180
Шиннаго......................................................
—
42 V
Р ѣ зн а го ......................................................
—
6,573
Л а ф ет н а го .................................................
4
9
4
977
Гвоздей ......................................................
7)
389
. 21,300
Обрѣзковъ р а з н ы х ъ .................................
Сорта эти въ послѣднее время обходятся заводу по слѣдующимъ цѣнамъ:
90
к.
Кричное желѣзо
за пудъ . . . .
•
. . 1 РПрокатная болванка
»
. . . .
У)
. . 1 V, 30
Парсовое
J5
. . . .
У)
.
.
1
. . . .
Красное
V
Уі
„
. в . . . . 1 У) 4 3
Матовое
УУ
. . 1 » 5 3 У* У)
Глянцевое
»
. . . .
Лафетное
9 3 ’А 5?
• •
Затѣмъ, стоимость выдѣлки, по отзыву заводоуправленія, идетъ теперь
къ повышенію, причина чего заключается въ вздорожаніи поставки главныхъ
матеріаловъ, какъ-то: рудъ желѣзныхъ, угля древеснаго и дровъ катальныхъ,
Вздорожаніе это зависитъ отъ увеличенія количества заготовляемыхъ издѣлій,
въ виду расширившейся производительности завода, и частію отъ того, что,
въ видахъ сбереженія лѣсовъ въ ближнихъ мѣстахъ, дрова и уголь достав
ляются теперь изъ болѣе далекихъ мѣстъ.
Различныхъ припасовъ въ продолженіи года среднимъ числомъ потребляется
слѣдующее количество:
Дровъ квартирныхъ...........................................
8 0 0 к. с.
Отражательныхъ.................................................
60 „
Катальныхъ................................
8 ,0 0 0 „
Угля древеснаго...................... 8 5 т. короб., или 2 1 0 ,0 0 0 четв.
Строительнаго д е р е в а ...................................... до
7 0 0 брев.
Дѣсу для б а р о к ъ ........................................... „
5 ,0 0 0
„
Дегтя.................................................................
4 ,0 0 0 ведр.
о
со
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С м о л ы ...........................
»
Камня горноваго . . . ...........................
* 4 ,0 0 0 ПУД
Камня мягкаго . . . .
...........................
8 ,0 0 0
п
Глины бѣлой огнеупорной . ...........................
2 0 ,0 0 0
Кирпича бѣлаго . . .
шт.
„
краснаго .
...........................
5 0 ,0 0 0
V
Чугуна ...........................
отъ 1 6 0 ,0 0 0 до 3 0 0 ,0 0 0 ПУД5?

Потребное* количество чугуна выплавляется въ самомъ заводѣ, а въ слу
чаѣ недостатка привозится изъ Еыштымскаго и Каслинскаго завода.
Кромѣ того, требуется въ продолженіи года еще слѣдующее количество из
дѣлій: гвоздей кровельныхъ отъ 1 ,0 0 0 до 1 ,5 0 0 иуд., крупныхъ отъ 1 ,2 0 0
до 1 ,5 0 0 пуд.; горныхъ инструментовъ отъ 5 0 0 до 1 ,0 0 0 шт.; обручей
желѣзныхъ отъ 2 ,0 0 0 до 3 ,0 0 0 пудовъ.
3.

Число заводскихъ рабочихъ.

Въ 1 8 7 3 году занято было на заводской работѣ рабочихъ: цѣховыхъ
729 и вспомогательныхъ 1 ,0 6 0 , всего 1 7 8 9 чел.; въ 1 8 7 4 году цѣховыхъ
1,600 ч., вспомогательныхъ 4 0 0 , всего 2 ,0 0 0 человѣкъ; въ 1 8 7 5 году
цѣховыхъ 1 ,7 0 0 человѣкъ и вспомогательныхъ 4 2 0 , всего 2 ,1 2 0 ; съ января
по іюль 1 8 7 6 года занято было всѣхъ рабочихъ 2 ,1 8 0 человѣкъ, постороннихъ
въ этомъ числѣ было 1 9 2 человѣка. Служащихъ при заводѣ состоитъ 83
человѣка.
Несоверіпеннолѣтніе употребляются только въ самыхъ легкихъ работахъ,
преимущественно въ вспомогательныхъ и рѣдко въ цѣховыхъ.
Все населеніе завода состоитъ изъ 1 0 ,6 1 8 человѣкъ, въ томъ числѣ мужскаго
пола 5 ,1 6 7 чел. и женскаго 5 ,4 5 1 . Почти все населеніе мужскаго пола
занято при заводѣ.
Поступаютъ на заводъ обыкновенно съ 1 8 лѣтъ и продолжаютъ работать
до старости.
4 . Задѣлъная п л а т а .

Заводскіе рабочіе обыкновенно занимаются только каждый своей спеціаль
ною работой, за исключеніемъ развѣ только тѣхъ случаевъ, когда заводское
Дѣйствіе прерывается, яанр. по случаю поломки машинъ, недостатка болванокъ
и т. п., тогда мастеровые или поочередно занимаются работами но 'исправле
ніямъ, или обращаются въ поденныхъ работахъ при заводѣ.
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. IV— VI.
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Въ цѣховыхъ работахъ рабочее время распредѣлено по смѣнамъ, такъ
напр. при домнѣ три смѣны въ сутки, при кричномъ, раскатномъ и пробой
номъ дѣйствіяхъ двѣ смѣны по 12 часовъ каждая, только но гвоздарному
производству работы распредѣляются по-урочно. По поденнымъ работамъ въ
лѣтнее время, считающееся съ апрѣля по октябрь, работаютъ 10 часовъ въ
сутки, а въ зимнее, съ октября по апрѣль, 7 часовъ. На отдыхъ и прокормденіе дается время: съ 11 до часу для обѣда., часъ на завтракъ и часъ на
паужинъ.
Несовершеннолѣтніе въ небольшомъ числѣ и то по просьбѣ ихъ родите
лей работаютъ въ молотобойцахъ, слесарной, гвоздарной и въ разсыльныхъ
по кричному цеху, будя мастеровыхъ для явки на работу. Плату получаютъ
отъ 15 до 20 коп. въ день, „судя по заслугамъ и по возрасту/
Рудничныя работы производятся подрядчиками и заводоуправленіе въ
организацію этихъ работъ не вмѣшивается.
Нанимаются рабочіе на слѣдующіе сроки: доменные мастеровые на одну
компанію домны, отъ 9 до 10 Vs мѣсяцовъ, кричные на годичный срокъ,
поставщики матеріаловъ, угля и дровъ— на время поставки. Условія, заключаемыя
съ рабочими, составляются въ опредѣленной формѣ и свидѣтельствуются въ
въ мѣстномъ волостномъ правленіи.
По катальному, пробойному и другимъ производствамъ работаютъ безъ
условій, по издавна заведенному порядку.
Съ половины іюля и обыкновенно на пять недѣль рабочіе увольняются
№ полевыхъ работъ. Эта отлучка рабочихъ оказываетъ на задѣльную плату
ю вліяніе, что за производящіяся въ это время ремонтныя работы, она
увеличивается въ полтора раза противъ обыкновенной.
Платы въ настоящее время установились по большей части задѣльныя,
в именно:
п о ДОМЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

Мастеровые за 2/з мѣсяца получаютъ . отъ 8 р. 57 к. до 12
Рудобои изъ малолѣтокъ въ день. . .
— —
18
Питейщики в зр о с л ы е .......................... отъ —
30
до 50
„
несовершеннолѣтніе . . . отъ — 15
„ 25

р.
к.
„
„

НО КРИЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

За выковку желѣза платится 10 коп. съ пуда, ври чемъ:
Мастеру за смѣну приходится . . . отъ 90 к. до 1 р. 10 к.
Р аботнику........................................... „ 6 0 „ „
7 5 ,,
10*'
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М а ш и н и стам ъ п р и п а р о в ы х ъ м о л о т а х ъ :

Старшимъ
М ладш им ъ
П очияьщ икам ъ

— к.

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.

.

„

40

77
ДО

...................................................................................................................

50

,,

по раскатному производству:
За прочернѣніе узкой болванки платится со ста болванокъ
40
к,
За прокатку широкой со ста листовъ
1 р. 3277
За выработку парсоваго по
3 77
краснаго
•в •
6177 »
При этомъ мастеру въ смѣну приходится отъ 7 0 к. до 1 р. 4 0 кои.
даже до 1 р. 75 коп.
Подмастеру......................................
5 5 , 75 и ДО 9 0 к.
Ключевому
6 0 , 8 0 77
1 рубля
Работнику
4 5 , 60 77
75 к.
Починыцику
отъ — 4 0 33
50
Кочегарамъ въ д е н ь
по 3 0
Старшему машинисту
60
М ладш ему
25
. . »
2 0 77
Мусорщику
30
по л и стопробивном у п р о и зв о д с т в у :
За отдѣлку матоваго желѣза платится
—
—
8 8 7 ? к,
листовато глянцеваго за 1-й сортъ съ листа —
377 »
У)
55
77
7)
77 и
77
77
7)
17н„
»
»
»
»
» 3-й
73
77
73
7* »
Мастеру въ смѣну приходится . . . отъ 1 р. до 1 р. 4 0
Подмастеру......................................
я 8 5 к. „ —
90
»
Намазчику листовъ...........................
—
30
,
Мусорщику......................................
—
30
»
Остальные мастеровые за обрѣзку листовъ, укупорку и развѣску получаютъ
отрядную еъ торговъ плату и разсчитываются между собой сами.
по гв о зд а рн о м у п р о и зв о д с т в у :
Старшіе гвоздари въ смѣну получаютъ . .
отъ 3 0 до 35 к.
Младшіе изъ учениковъ въ день. . . .
15 ,
Починыцикъ въ день . . . . . . . .
60 »
К узнецъ......................................................
—
46 „
Молотобоецъ................................................
—
21 ,
..............................................................................

.

„

j,

.

»

.

...........................................................

.

.

.......................................................................................................................................

.

.

......................................................................................................................................

.

.

.....................................................................................................................................

.............................................................................

,

.

.

„

...............................................................................

„

......................................................................................................................................

,

......................................................................................................................................

„

„ „

9 -ТА

—
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по ку зн ечн о м у и слесарному п р о и зв о д с т в а м ъ :
Старшіе кузнецы и слесаря въ день получаютъ . отъ ВО до 5 0 к.
Младшіе................................................................ „ 25 „ 3 0 „
М алолѣтки........................................................... „ 1 0 * 2 0 , ,
но

плотничном у

и

поторж ном у п р о и зв о д с т в а м ъ :

Заводскіе модельщики и старшіе плотники въ день отъ 4 0 до 50 к.
Приходящіе изъ Вятской губерніи......................
по 60 „
М л а д ш іе ........................................................... „ 25 до 4 0 „
К ам ены цики...................................................... ....... 4 0 „ 5 0 „
Малолѣтки при разныхъ работахъ къ день 15 и 2 0 коп.
По вспомогательнымъ работамъ условія заключаются на срокъ по слѣ
дующимъ цѣнамъ:
За поставку угля древеснаго: за лѣтнюю работу у пня, изъ разстояній до 30
верстъ, за коробъ угля березоваго платится 7 5 коп., а за коробъ сосноваго
55 коп.; выдача этихъ денегъ раздѣляется на три части. За перевозку короба
угля съ версты платится за березовый 3 коп., и за сосновый 2 У з. к.
За поставку угля изъ разстояній отъ 3 5 до 6 0 верстъ прибавляется
на каждый коробъ отъ 1 0 до 15 кон.
За доставку дровъ катальныхъ съ сажени отъ 4 до 5 р.
„
„
„
отражательныхъ . .
1 „
„
„
„
квартирныхъ . . .
9 0 к.
За доставку рудъ желѣзныхъ платится съ пуда отъ 6 до 13 „
„
„
горноваго к ам н я ...........................
3 0 „ 35 „
„
„
м я г к а г о ......................................
14 „
За строевой лѣсъ платится съ вершка: за лѣсъ длиною 8 и 9 арш.
и толщиною 5 и 7 вершк. отъ 6 до 7 коп., длиною 12 арш. н толщиною
7 и 10 вершк. отъ 8 до 12 коп.
За постройку барокъ плата выдается съ барки, въ эту же плату вхо
дитъ и плата за приготовленіе лѣса:
За постройку барки съ продольными крышами 2 5 0 руб.
„
„
„ с ъ поперечными
„
230 „
За высидку и доставку дегтя и смолы съ ведра отъ 3 0 до 36 к. за
добычу и доставку глины бѣлой съ пуда по 2 к. за выдѣлку бѣлаго огне
упорнаго кирпича съ тысячи отъ 8 до 10 руб., краснаго отъ 6 до 7 руб.
за перевозку изъ другихъ эаводовъ желѣза изъ разстояній въ 95 верстъ съ
луда отъ 5 до 7 коп.
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Служащіе при заводѣ получаютъ слѣдующія содержанія въ годъ:
Управитель з а в о д а ...................................... .
. 2 ,0 0 0 руб.
Помощникъ е г о ........................................... д
, 1 ,1 0 0
Старшій машинистъ...................................
720 „
К онторщ икъ................................ .....
600
К а с с и р ъ ....................................................
300 Л
Счетные служители и писцы отъ 1 2 0 до 1 8 0 р. заводскіе надзиратели
цеховъ и плотинные отъ 1 8 0 до 3 0 0 руб.
Кромѣ того, всѣ служащіе пользуются безплатно топливомъ и покосами.
5.

Поземельное уст ройст во рабочихъ:

Отъ поземельнаго надѣларабочіе отказались.Усадебной
осѣдлости без
платно получили 1 5 8 'А дес. и впослѣдствіи прикупили еще 4 ‘А дес.
Каждый работающій на заводѣ пользуется правомъ безплатнаго полученія
до 5 десятинъ земли (но, на самомъ дѣлѣ дается, гораздо больше), а также
лѣса на отопленіе, и, въ небольшемъ количествѣ, 'и на постройку, не работаю
щіе же на заводѣ платятъ за дрова отъ 3 3 ’А коп. до 1 руб.
Съ усадебной земли мастеровые платятъ губернскаго земскаго сбора по
29 коп. съ десятины, всего 7 р. 9 к. и уѣзднаго сбора по 8 8 коп., всего
21 р. 52 к., а того и другаго 28 р. 61 коп.
Послѣ введенія уставныхъ грамотъ выселилось 1 6 2 души и принято
вновь въ общество 4 души.
6.

Обезпеченіе заводскаго продовольствія.

Необходимое для пропитанія населенія количество хлѣба, которое можно
считать около 2 5 ,0 0 0 пуд., главнымъ образомъ привозное, изъ разстояній
отъ 3 0 до 1 9 0 верстъ. Мѣстное же хлѣбопашество развито очень слабо и
главная масса арендуемыхъ земель занята покосами.
Цѣны на необходимые жизненные припасы, за исключеніемъ временя
дороговизны, съ 60-го почти по 63-й годъ, здѣсь болѣе или меиѣе постоянны,
начиная съ конца 50-хъ годовъ, самыя же дешевыя цѣны, какъ запомнятъ,
были около 1 8 4 7 года.
За исключеніемъ времени высокихъ цѣнъ, онѣ держались въ слѣдующихъ
нормахъ:
съ 1 8 5 9 но 1 8 7 6 г.
около 1 8 4 7 г.
Ржаная мука за пудъ .
55 к .—
7 0 к.
15 к.
Пшеничная. . . .
80 „ — I p .
30 „

О в е с ъ .....................
45 к .—
77 00 к.
8 — 9 к.
к.
?—
П ш ено..................... 1 р. 50 „ — 2 р.
М я с о ..................... 1 „ 6 0 „ — 2 „ 4 0 „
40 „
Заводскихъ запасныхъ магазиновъ не существуетъ. Ни въ какія согла
шенія съ торговцами относительно выдачи рабочимъ необходимыхъ жизненныхъ
припасовъ въ кредитъ, или по болѣе дешевой цѣнѣ заводоуправленіе не всту
паетъ.
7. П ост оронніе ист оч ники дохода рабочихъ.

Исключительный заработокъ рабочихъ отъ заводскихъ работъ, такъ какъ
не .существуетъ никакой мѣстной промышленности, отхожіе промыслы не разви
ты, хлѣбопашествомъ рабочіе занимаются мало, да и то не цеховые, а только
вспомогательные, какъ-то: углежоги, барочные плотники, дровопоставщики и
т. н. Повидимому мѣстные жители склонны только къ заводской работѣ,
плата за которую при нѣкоторомъ недостаткѣ мѣстныхъ рукъ довольно зна
чительна, но тѣмъ не менѣе, по отзывамъ заводоуправленія, рабочіе никогда
почти безъ торгу условій не заключаютъ, что, въ особенности, можно сказать
про рабочихъ вспомогательныхъ, старающихся всегда поднять при заключеніи
условія плату за работу.
8. В л ія н іе освобожденія рабочихъ на состояніе

Уральской горной про

м ы ш ленност и.

На производство завода освобожденіе рабочихъ, повидимому, произвело
благодѣтельное вліяніе, такъ какъ производство стало съ каждымъ годомъ
значительно увеличиваться. Но приписать ото только освобожденію рабочихъ
нельзя: оно дало только возможность, какъ я уже говорилъ, правильнѣе орга
низовать раздѣленіе труда и избавило заводы отъ лишнихъ рукъ; кромѣ этого
можно видѣть пользу освобожденія для заводскаго производства еще и въ томъ,
что оно придало рабочимъ энергіи и заставило ихъ обращать большее вниманіе
на свою работу. Главная же причина увеличенія производства коренится въ
томъ, что въ моментъ освобожденія рабочихъ заводъ находился въ хорошемъ
управленіи, которое обращало постоянное вниманіе на улучшеніе заводскихъ
фабрикъ. Напримѣръ, одно изъ самыхъ крупныхъ улучшеній— введеніе паро
выхъ двигателей— совпало, какъ разъ, съ освобожденіемъ рабочихъ 'и принесло
заводу двоякую выгоду, давъ возможность увеличить количество издѣлій и
тѣмъ удержать рабочихъ отъ переселенія. Число рабочихъ, какъ видно изъ
приведенныхъ выше цифръ, роететъ съ каждымъ годомъ, пропорціонально уве
личенію производства.

—
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Заработная плата со времени освобожденія рабочихъ возрасла на 60 и
на 1 0 0 процентовъ противъ маты , бывшей даже въ 1 S 6 0 году.
Во время крѣпостнаго права работникъ не рѣдко находилъ почти един
ственный отдыхъ для себя, попавъ въ больницу; почему въ прежнее время
больница, содержимая на 1 0 0 кроватей, была всегда полна больными: рабочій
радъ былъ самому легкому вывиху, ушибу и т. под., чтобы только имѣть
возможность полежать въ больницѣ. Теперь же рабочіе избѣгаютъ обращаться
въ больницу, даже до послѣдней крайности, что дало возможность заводо
управленію забыть о необходимости больницы и употребить помѣщенія ея,
за исключеніемъ небольшей части, для другой надобности. Содержимая на
заводскій счетъ при этой номинальной только больницѣ, аптека также весьма
не велика, да и какъ слышно мало доступна для рабочихъ, такъ какъ отпу
скаетъ лекарства только по рецептамъ заводскаго доктора, живущаго въ Кыштымскомъ заводѣ, прибѣгать къ помощи котораго мѣстнымъ жителямъ нс
такъ-то легко.
9. Н аст оящ ее полож еніе учреж деній для обезпеченія быта рабочихъ.

Никакихъ кассъ, товариществъ, банковъ и т. под. учрежденій въ заводѣ
не существуетъ.
Относительно распространенія между рабочими техническихъ знаній ни
когда не было никакихъ заботъ и если въ настоящее время рабочіе, болѣе
сравнительно съ прежнимъ временемъ знаютъ свое ремесло, то это происте
каетъ единственно отъ ихъ собственной иниціативы самообразованія. Что ка
сается до распространенія между рабочими грамотности, то и въ этомъ отно
шеніи старанія заводоуправленія были не особенно велики: въ 1 8 4 5 году по
иниціативѣ епархіальнаго начальства въ заводѣ была открыта школа, при
чемъ заводъ принялъ на свой счетъ расходы по содержанію учителя и квар
тиры для школы. Съ освобожденіемъ крестьянъ, заводоуправленіе школу эту
передало въ завѣдываніе общества, опредѣливъ на содержаніе ея ежегодно
1 Щ рублей. Въ 1 8 7 1 году школа эта перешла въ завѣдываніе земства,
которое въ настоящее время платитъ жалованье учителю 3 6 0 р. въ годъ и
законоучителю 96 рублей; на счетъ же общества и завода нанималась квар
тира для школы производилось отопленіе и освѣщеніе ея, и содержался сторожъ.
Въ 1 8 7 2 году при школѣ открыто и женское отдѣленіе. Въ февралѣ 1 8 7 6 г.
школа переведена въ новое каменное зданіе, нарочно для нея выстроенное на
счетъ общества, въ церковной оградѣ. Но не смотря на то, что зданіе это
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выстроено нарочно для школы, нельзя не замѣтить, что оно довольно тѣсно
и плохо приспособлено для школьнаго помѣщенія.
10.

С т а т и ст и ка несчастныхъ случаевъ.

Съ 1 8 6 0 по августъ 1 8 7 6 года на заводѣ было съ рабочими 7 смерт
ныхъ случаевъ, происшедшихъ исключительно отъ собственной неосторожности,
за исключеніемъ одного, происшедшаго ' отъ обрушившейся на фабрикѣ крыши.

5. Шѳмахинекій заводъ.
1. Географическое положеніе завода.

Въ 1 8 1 4 году, Расторгуевъ, на мѣстѣ купленной имъ у заводчика Ни
киты Демидова, лѣсопильной мельницы, построилъ деревянную фабрику для
кричнаго производства, чѣмъ и положилъ основаніе теперешнему Шемахинскому
заводу. Въ первое время завѣдываніе заводомъ было поручено двумъ нрикащикамъ изъ крестьянъ, въ настоящее же время заводъ находится въ непо
средственномъ завѣдываніи управителя Н язе-Петровскаго завода, подъ управ
леніемъ прпкащика изъ крестьянъ.
Построенъ заводъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, при р. Шемахѣ, въ 2-хъ
верстахъ отъ завода впадающей въ р. Уфу, отъ уѣзднаго города въ 120
верстахъ, отъ Екатеринбурга въ 1 8 8 и отъ Перми въ 3 8 7 верстахъ; отъ
заводовъ того же округа: Кыштымскаго въ 1 3 3 , Теченскаго въ 1 1 8 , Каслин
скаго въ 133 и Нязе-Петровскаго въ 3 8 верстахъ; отъ заводовъ наслѣдни
ковъ Губина: Верхне-Уфалейскаго въ 8 3 , Михайловскаго въ 3 0 и НижнеСергинскаго въ 6 0 верстахъ.
Н а заводѣ выдѣлывается различныхъ видовъ желѣзо, изъ привозимаго
изъ Нязе-Петровскаго завода чугуна. Дрова и уголь берутся изъ заводскихъ
дачь въ разстояніи отъ завода отъ 8 до 2 5 верстъ.
Издѣлія заводскія сплавляются на Нижегородскую ярмарку съ имѣю
щейся при самомъ заводѣ пристани на р. Уфѣ.
2 . Сорт а и размѣръ производства.

Въ 1 8 1 4 г. была построена деревянная кричная и на нижней пло
тинѣ гвоздарная фабрики. Производительность послѣдней неизвѣстна, такъ
какъ документы сохранились только съ 1 8 4 0 года, а она къ этому году
была уже закрыта, размѣръ же кричнаго производства съ 1 8 4 0 по 1 8 5 0
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годъ простирался до 2 0 ,0 0 0 пудовъ въ годъ, а съ 1 8 5 0 года и по на
стоящее время до 4 0 ,0 0 0 пудовъ и болѣе.
Помѣщается заводъ въ настоящее время къ двухъ зданіяхъ: кричное
производство въ каменномъ одноэтажномъ и лѣсопильное въ деревянномъ
двухэтажномъ. Для заводскаго дѣйствія существуетъ 7 кричныхъ горновъ
съ 14 огнями и 4 кузнечныхъ и 12 кричныхъ вододѣйствующихъ молотовъ.
Потребляемое въ теченіи года количество припасовъ среднимъ числомъ
слѣдующее:
Д р о в ъ .................................................................
4 0 V4 куб. сажДревеснаго у г л я ........................... ..... . . .
3 0 ,9 1 2 четвертей.
Дерева строительнаго........................................... до 1 ,5 0 0 деревъ.
Чугуна.................................................................
8 7 ,1 8 0 пудовъ.
Желѣза кричнаго.................................................
4 7 ,3 6 5
„
Кирпича краснаго. .
........................... . до 4 0 ,0 0 0 штукъ.
И з в е с т и ...........................................................
5 5 0 пудовъ.
Д е г т я ...................................................... '.
.
4 2 0 ведеръ.
С м олы .................................................................
160
„
Камня бутоваго д о ...........................................
2-хъ саженъ.
Въ 1 8 6 0 году было выдѣлано на заводѣ желѣза 4 5 ,8 7 5 пудовъ на
5 0 ,0 0 0 руб. Съ 1 8 7 1 по 1 8 7 5 г. выдѣлано слѣдующее количество издѣліи:
1871

1872

1873

1874

1875

Желѣза кричнаго 3 6 ,5 9 Ін.
4 1 ,3 0 0 л .
4 7 ,3 6 5 л .
3 8 ,8 0 7 п .3 9 ,9 8 6 п .
Якорей . . . 1 ,7 2 1 „
2 ,0 4 1 „
1 ,4 4 7 ,,
1 ,4 4 8 ;, 1,471 „
Горныхъ инстру
ментовъ и раз
ныхъ издѣліи .
219н .3ф .
177п .35ф .
212и .2ф . 4 9 4 ,,
258 „
Выдѣлываемые на заводѣ якоря почти исключительно идутъ для своихъ
каравановъ, заказы довольно рѣдки.
3.

Число заводскихъ рабочихъ.

Въ 1 8 6 0 году при заводской работѣ состояло 6 8 5 человѣкъ, въ 1873
году цеховыхъ рабочихъ 177 и вспомогательныхъ 1 7 0 , всего 3 4 7 человѣкъ,
въ 1 8 7 4 году цеховыхъ 1 5 0 и вспомогательныхъ 1 8 2 , всего 3 3 2 челов.
и въ 1 8 7 5 году цеховыхъ 1 6 8 , вспомогательныхъ 1 9 7 , всего 3 6 5 человѣкъ.
Служащихъ при . заводѣ 11 человѣкъ. Всѣ служащіе и рабочіе— мѣстные жи
тели; иногда, впрочемъ, нанимаются рабочіе и изъ сосѣднихъ заводовъ.
Населенія въ заводѣ считается: мужескаго пола 6 7 Зи женскаго пол а71 9душъ.

4. Задѣлъная плата.

Кричные рабочіе получаютъ въ день отъ 7 0 коп. до 1 р. 2 0 коп.,
чернорабочіе отъ 8 0 до 4 0 к. Цѣны за вспомогательныя работы слѣдующія:
8а вырубку и доставку дровъ . . .
2 р. 25 к. за сажень.
„ коробъ угля (еловаго и пихтоваго)
1 „
4 „
„ выжегъ и зв е с т и ...................... ..... но
5 коп., съ нуда.
„ ведро см ол ы ................................
8 7 ,,
добычу и доставку бутоваго камня съ сажени* 6 рублей.
„ перевозку чугуна изъ другихъ заводовъ платится отъ 2 xh к. до 8 к.
, выдѣлку и доставку краснаго кирпича платится 7 руб. 65 кои. за
ТЫСЯЧА'.
5. Поземельное уст ройст во рабочихъ.

Отъ поземельнаго надѣла рабочіе отказались, усадебной осѣдлости без
платно получили 6 2 дес. 2 ,0 0 0 саж. Каждый рабочій получаетъ отъ завода
безплатно въ пользованіе до 5 десятинъ земли и лѣсъ на отопленіе.
6. Посторонніе ист очники дохода рабочихъ.

Жители завода, составляющіе главную массу рабочихъ, преимущественно
занимаются хлѣбопашествомъ, какъ въ заводской дачѣ, такъ и на смежныхъ
башкирскихъ земляхъ. Окрестныя земли, въ особенности башкирскія, еще до
вольно свѣжи и при незначительной сравнительно обработкѣ даютъ возможность
рабочему быть обезпечену въ нолевыхъ продуктахъ, почему хлѣбопашество съиздавна получило здѣсь большое развитіе, что весьма неблагопріятно отзы
вается на заводской работѣ, отвлекая рабочія руки, такъ какъ весьма трудно
согласить полевыя работы съ заводскими. Весной, при изобиліи воды въ прудѣ,
для завода, дѣйствующаго исключительно водой, настаетъ самое горячее время
работы, а рабочіе между тѣмъ оставляютъ заводскую работу и спѣшатъ къ
нолевымъ работамъ, вслѣдствіе чего заводъ долженъ прибѣгать къ посторон
нимъ рабочимъ; зимой же при недостаткѣ воды является излишекъ рабочихъ
рукъ, такъ что большей части рабочихъ, работавшихъ на заводѣ лѣтомъ,
теперь приходится обращаться къ вспомогательнымъ работамъ, наир, къ пере
возкѣ металловъ и матеріаловъ. Вообще цеховые рабочіе работаютъ въ недѣлю
только 4 — 5 дней, что при огромномъ числѣ праздничныхъ дней, съ при
бавленіемъ еще мѣстныхъ праздниковъ и различныхъ ярмарочныхъ дней въ
сосѣднихъ селеніяхъ, а также стра дняго времени, съ половины - іюля до поло
вины августа, вліяетъ вредно на ходъ заводскихъ работъ, не говоря уже о
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томъ, что всѣ служащіе и сторожа получаютъ годовое жалованье, тогда какъ
болѣе трети года нѣтъ' никакихъ работъ. Вообще здѣшніе рабочіе, будучи
обезпечены хлѣбопашествомъ, стараются какъ можно менѣе проработать на
заводѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ воспользоваться всѣми льготами, предоставленными
•заводскому рабочему.
Кромѣ того, значительное число здѣшнихъ рабочихъ занимается вспомо
гательными работами, главнымъ образомъ доставкой угля, въ Михайловскомъ
заводѣ.
С
7. Н аст оящ ее полож еніе учреж деній для обезпеченія быта рабочихъ.

Никакихъ правилъ относительно выдачи рабочимъ пенсіоновъ и едино
временныхъ пособій нѣтъ. Больницы при заводѣ не существуетъ.
Основанная недавно школа содержится на общественный и земскій счетъ,
отъ завода дано было только единовременное пособіе.
8 . С т а т и с т и к а несчастныхъ случаевъ.

Особыхъ несчастій на заводѣ не запомнятъ. Легкіе несчастныя случаи
съ рабочими рѣдки, не болѣе одного въ годъ.

XII СЕРГИНСКО-УФАЛЕЙСКІЕ ЗАВОДУ НАСЛѢДНИКОВЪ ГУБИНА.
Округъ Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ заключаетъ въ себѣ S заводовъ,
но къ сожалѣнію свѣдѣнія мнѣ удалось получить только о трехъ заводахъ: *)
Михайловскомъ, Верхне-Уфалейскомъ и Суховарскомъ, описаніемъ которыхъ я
только и долженъ ноневолѣ ограничиться.
*) Во время моего посѣщенія отдѣльныхъ заводовъ округа мнѣ сообщали только нѣкоторый свѣ
дѣнія, ссылаясь на то, что болѣе подробныя свѣдѣнія находятся только въ Главномъ Управленіи заводовъ,
находящемся въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ. Побывавъ въ нѣсколькихъ заводахъ н слыша вездѣ ссыл
ку на Главное Управленіе, я конечно уже не считалъ нуяшымъ объѣзжать каждый заводъ и поторо
пился въ Нижне-Сергинскій заводъ. Проживъ здѣсь нѣсколько дней я, не смотря па обѣщанія г. Управ
ляющаго, не получилъ ничего кромѣ любезнаго обѣщанія со стороны также Управляющаго прислать
мнѣ въ Пермь всѣ нужныя свѣдѣнія. Срокъ назначенный самимъ же г. Управляющимъ давно уже про
шелъ, но ни какихъ свѣдѣній я ne получилъ.
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1. Михайловскій заводъ.
1. Географическое полож еніе завода.

Михайловскій желѣзодѣлательный заводъ построенъ въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ, на р. Сергѣ, отъ уѣзднаго города въ 1 2 0 верстахъ, отъ г. Перми
въ 3 2 3 и отъ Сибирскаго тракта въ 55 верстахъ. Доменной печи въ заводѣ
нѣтъ, необходимый же для производства завода чугунъ привозится изъ дру
гихъ заводовъ округа и главнымъ образомъ изъ двухъ Уфалейскихъ заво
довъ. Рудниковъ огнеупорной глины въ дачѣ завода два, но дѣйствуетъ изъ
нихъ только одинъ, въ 7 верстахъ. Уголь приготовляется въ среднемъ разстояніи
отъ завода отъ 20 до 5 0 верстъ, дрова въ разстояніи отъ 12 до 3 0 верстъ.
Выдѣлываемое на заводѣ желѣзо продается на Нижнегородской ярмар
кѣ и въ городахъ Уфѣ и Лаптевѣ. Сплавляется оно съ двухъ пристаней:
Михайловской, въ 2 Уз верстахъ отъ завода и Уфимской въ 5 верстахъ.
Цеховые рабочіе— мѣстные жители, вспомогательные же изъ Шемахинекаго завода (углевозы), находящагося въ 2 8 верстахъ, и изъ деревень одной
волости съ заводомъ: Половинной въ 15 верстахъ и Уфимской въ 5 верстахъ.
2. Сорта и размѣръ производства.

При заводѣ имѣется отражательная фабрика съ 2 печами, кричная съ
10 горнами и 7 молотами, листокатальная и листопробойная, механическая
съ 11 станками, лѣсопильная съ 4 рамами, кузнечная съ 19 огнями и слѣсарная съ 4 станками. Дѣйствуетъ заводъ исключительно только водой, ко
торой обеспеченъ въ достаточномъ количествѣ. Гидравлическихъ колесъ при
заводскомъ дѣйствіи 3 0 и 2 тюрбины, всего па 9 3 7 силъ. Въ продолженіи
послѣднихъ пяти лѣтъ заводскія фабрики были остановлены на слѣдующіе
сроки: кричная около 20 мѣсяцевъ, лѣсопильная около 15 мѣсяцевъ, листо
катальная около 8 , листопробойная около 3 и отражательная около 1 мѣсяца.
Необходимые для заводскаго дѣйствія припасы въ продолженіи года сред
нимъ числомъ выходятъ въ слѣдующемъ количествѣ: дровъ для завода 3 ,5 9С
куренныхъ саженъ, квартирныхъ 5 0 кубическихъ саженъ, бревенъ для ре
монта завода и постройки барокъ до 2 0 ,0 0 0 , глины огнеупорной до 1 0 ,0 0 0
пудовъ.
Количество же выдѣланныхъ въ послѣднія пять лѣтъ издѣлій и при
пасовъ слѣдующее: (см. таб. В .)
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3.

Число зоводскихъ рабочихъ.

Слѣдующая таблица показываетъ количество занимаемыхъ въ послѣднія
пять лѣтъ при заводской работѣ людей и населеніе завода за это время:
1871

Находилось при
муж. иола душъ . .
Среднимъ числомъ
ботахъ состояло:
Цеховыхъ
. .
Вспомогательныхъ

заводѣ
. .
при ра
. .

1872

3 ,1 4 2

488
384

414
450

1873

1874

1875

3 ,3 6 9

3 ,4 8 3

3 ,4 2 3

451
430

470
640

475
650

872
Всего при работахъ было:
864
S 9 0 1 ,1 1 0 1 ,1 2 5
Во время полнаго производства рабочіе слѣдующимъ образомъ распредѣ
ляются по цѣновымъ работамъ: при кричной фабрикѣ 1 уставщикъ, под
мастеровъ и рабочихъ 5 8 и вспомогательныхъ рабочихъ 15 человѣкъ; при
листопрокатной и листопробойной фабрикахъ— 4 уставщика, цеховыхъ рабо
чихъ 2 0 S и вспомогательныхъ 118; при отражательной— 1 мастеръ, 17 фор
мовщиковъ и 4 человѣка вспомогательныхъ; въ механической рабочихъ 12
человѣкъ; при кузничной и слесарной— 1 уставщикъ, 9 кузнецовъ, 10 моло
тобойцевъ и 15 слесарей; при лѣсопильной- пильщиковъ и плотниковъ 11
п вспомогательныхъ рабочихъ 2 человѣка.
Служащихъ при заводѣ 3 0 человѣкъ.
Несовершеннолѣтнихъ рабочихъ можно считать до 100 человѣкъ. Упот
ребляются они и въ качествѣ учениковъ и въ качествѣ рабочихъ, въ послѣд
немъ случаѣ только при самыхъ легкихъ работахъ. Взрослыми рабочіе считаются
обыкновенно лѣтъ съ 1S — 2 0 и работаютъ съ этого времени до престарѣлости.
4. Задѣлъная п л а т а .

Кричные рабочіе получаютъ содержанія въ мѣсяцъ отъ 17 до 25 рублей.
Рабочіе при отражательной отъ 12 до 1S рублей въ мѣсяцъ.
За. выдѣлку листовато желѣза производятся слѣдующія платы: артели
въ 9 человѣкъ за выдѣлку 1 0 0 листовъ кровельнаго желѣза отъ 1 руб.
92 коп. до 2 руб. 37 коп.; за прокатку болваночнаго желѣза на машинахъ:
артели въ 13 человѣкъ за 1 0 0 пуд. узкой болванки 1 р . 11 коп.; артели
въ 9 человѣкъ за 1 0 0 второпрокатныхъ красныхъ листовъ 1 р. 3 4 Ѵ2 коп.;
за правку листовато и парсоваго непробивнаго артели въ 9 человѣкъ 3 р.
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6 0 коп. за 1 0 0 пуд.; за пробивку парсоваго артели въ 9 человѣкъ за каж
дые 1 0 0 пуд. отъ 6 до 9 руб. и отъ 9 до 13 руб., артели въ 9 чело
вѣкъ за прокатку, обрѣзку и правку обрѣзной болванки 1 р. 1 4 3Д коп. съ
каждыхъ 1 0 0 пуд.; за прокатку лопаточнаго желѣза артели въ 9 человѣкъ
за 1 0 0 пуд. 2 р. 8 0 к. и за выдѣлку якорей съ пуда 5 2 коп.
Въ механической плата мастеру 4 0 руб., а рабочимъ отъ 12 до 15 руб
лей въ мѣсяцъ; въ кузнечной и слесарной отъ 12 до 6 руб. въ мѣсяцъ; въ
лѣсопильной плата мастеру 8 0 руб. и рабочимъ отъ 8 до 17 руб. въ мѣсяцъ.
Эта задѣльная плата рабочимъ установилась уже нѣсколько лѣтъ и мо
жетъ быть принята за постоянную, такъ какъ стремленія повысить задѣльнуи
плату со стороны рабочихъ не замѣчается. Стачекъ, забастовокъ и вообще
какихъ нибудь буйныхъ проявленій недовольства рабочихъ не бывало.
Работы на заводѣ зимой начинается съ 7 часовъ утра и продолжаются
до 1 1 , когда дается часъ на обѣдъ я отдыхъ, и затѣмъ продолжаются съ
12 до 7 часовъ вечера, лѣтомъ же начинаются съ 5 часовъ утра и идутъ
тѣмъ же порядкомъ.
Работы лѣтомъ прекращаются на отраднее время.
Содержаніе служащихъ при заводѣ слѣдующее:
Управителя................................................. 1 0 0 0 руб. въ'годъ.
Заводскаго с м о т р и т е л я ...........................
600 „
„
К о н т о р щ и к а ..........................
420 „
„
Контролера................................................
800 „
„
Бухгалтера.................................................
420 „
„
Служащихъ при конторѣ отъ 10 до 3 0 руб. въ мѣсяцъ.
Вспомогательныя работы берутся на отрядъ отдѣльными рабочими, а не
черезъ подрядчиковъ. За коробъ угля, нривезеннаго изъ разстояній отъ 19
до 2 4 верстъ, платится 1 р. 8 5 к., и за коробъ привезенный изъ разстояній
отъ 4 6 до 6 0 верстъ 2 р. 37 коп., за куреную сажень дровъ, привезенныхъ
изъ разстояній отъ 10 до 2 0 верстъ платится отъ 4 до 5 руб.
5 . Поземельное уст ройст во рабочихъ.

Усадебной земли мастеровые получили по уставной грамотѣ 1 7 8 дес.
1 6 7 3А саж. Предоставлено рабочимъ въ пользованіе пахотной земли 7 8 3 дес.
сѣнокосной полевой и лѣсной 1 6 0 9 дес. и неудобной 5 0 дес., а всего 2570
дес. 1 6 7 8Д саж., росчистей 2 7 6 4 3Д дес.
Пахатная земля болѣе черноземная, а сѣнокосная глинистая. Доходность
десятины земли въ годъ: подъ усадьбой Ю р . с., подъ выгонами 4 0 коп.
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подъ пашнями 2 р. 6 0 к., луговой 3 0 к., подъ лѣсными покосами 2 0 коп.,
Цѣнность десятины земли: усадебной 1 6 6 р. (?), подъ выгонами 6 р. 6 6 к.
пахатной 11 р. 6 6 к., луговой 6 р. 6 6 к. лѣсной 4 р. 16 коп.
Дрова получаютъ рабочіе изъ заводекой дачи по 2 5 коп. за сажень.
За пользованіе землей заводской съ рабочихъ не берется ничего.
6.

Обезпеченіе заводскаго^ продовольствія.

Хлѣбъ для продовольствія жителей завода обыкновенно привозится изъ
сосѣднихъ наиболѣе хлѣбородныхъ мѣстностей среднимъ числомъ изъ разстояній
отъ 2 8 до 1 0 0 верстъ, но опредѣлить количество привознаго хлѣба трудно,
такъ какъ и заводскіе жители занимаются въ довольно большихъ размѣрахъ
хлѣбопашествомъ.
г
Цѣны на жизненные припасы въ 1 8 7 5 году были слѣдующія:
Рожь................................................. отъ
4 2 до
6 0 коп.
П ш е н и ц а ...................................... „
68 „
82 „
О в е с ъ ............................................„
35 „
45 „
П р о с о ........................................... ....... 1 р. 20 „ 1 р. 6 0 „
Я чмень........................................... „
48 „
65 „
Г ор охъ ........................................... „
8 0 „ 1р . —
М я с о ........................................... „ 2 р.
„ 2 „ 8 0 коп.
Постоянныхъ запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ при заводѣ нѣтъ, по иногда
во время распутицы заводоуправленіе дѣлаетъ крупныя закупки хлѣба и рас
продаетъ его рабочимъ, или выдаетъ въ счетъ заработной платы.
7. Посторонніе источники дохода рабочихъ.

Кромѣ работы на заводѣ мѣстное населеніе занято еще работой на бу
мажной фабрикѣ бр. Ятесъ, помѣщающейся въ двухъ верстахъ отъ селенія.
Кустарной промышленности въ заводѣ нѣтъ, ремесленность развита въ неболь
шихъ размѣрахъ, а именно въ заводѣ считается: до 13 кузницъ, 2 слесар
ныхъ заведенія и 2 синелыцика; поэтому здѣшніе рабочіе въ довольно боль
шомъ количествѣ отправляются на заработки въ сосѣдніе заводы.
8. Настоящее положеніе учрежденій для обезпеченія быта рабочихъ.

Бывшая заводская больница упразднена, аптека же переведена въ вѣдом
ство земства, которое и назначаетъ сюда фельдшера, исполняющаго п обязан
ности аптекаря, съ жалованьмъ 2 4 0 рублей; заводъ же даетъ содержаніе
аптеки и прибавку къ жалованью фельдшера въ 1 8 0 рублей.
11
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. IV— VI.
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Никакихъ правилъ относительно выдачи рабочимъ единовременныхъ пособій
и пенсіоновъ не существуетъ. Пенсіи получаютъ только старые рабочіе, полу
чившіе ихъ еще при крѣпостномъ правѣ, причемъ на пенсіи ежегодно выходитъ
до 6 0 рублей и 2 0 0 пудовъ хлѣба.
Существующая въ заводѣ школа содержится на счетъ общества и зем
ства: общество даетъ квартиру, отопленіе, освѣщеніе и деньгами 6 2 5 рублей
ежегодно; отъ земства же ежегодно отпускается 8 3 7 рублей. Учениковъ въ
школѣ до 1 8 0 человѣкъ и ученицъ до 6 0 . Обученіемъ занимаются учитель,
два помощника учителя п учительница. Содержанія получаютъ: учитель 408
рублей въ годъ, одинъ помощникъ учителя 3 0 0 руб. и другой 1 9 8 рублей,
учительница 2 6 4 рубля. Въ настоящее время состоялся приговоръ общества
о преобразованіи этой школы въ ремесленную, на которую отъ земства будетъ
ассигновано 1 0 0 0 рублей ежегодно, общество же принимаетъ па себя всѣ
остальныя издержки.

2. Верхнѳ-Уфалейскій и Суховязскій заводы.
1. Географическое полож еніе заводовъ.

„Верхне- Уфалейскій* заводъ- основанъ въ 1 7 6 1 году, по указу Госу
дарственной бергъ-коллегіи, заводчикомъ Иваномъ Масаловымъ, на. земляхъ,
частью купленныхъ, частью окортомленныхъ имъ у башкировъ китайской, сыгранской и шуранской волостей".
„По смерти Масалова заводъ этотъ достался сыну его Семену Масалову,
а потомъ женѣ его съ наслѣдниками, которые въ 1 7 9 2 году продали его
московскому именитому гражданину и заводчику Губину. Въ родѣ сего послѣд
няго заводъ этотъ переходитъ до сихъ поръ по наслѣдству".
„Суховязскій заводъ основанъ, въ 1 7 7 8 году по указу Государственной
бергъ-коллегіи, заводосодержателями Иваномъ и Семеномъ Масаловыми. Въ
1 7 9 2 году жена послѣдняго продала этотъ заводъ московскому именитому
гражданину Губину, въ родѣ котораго онъ переходитъ, по наслѣдству, до
настоящаго времени" *).
Суховязскій заводъ построенъ на р. Суховязи, впадающей въ р. Уфалей.
Находясь въ 3 верстахъ отъ Верхне - Уфалейскаго завода, онъ служитъ ему
') Мозель t Пермская губернія.
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вспомогательнымъ заводомъ и по незначительнымъ размѣрамъ своимъ не имѣетъ
особаго управленія, а завѣдуется управителемъ Верхие-Уфалейскаго завода.
Верхне-Уфалейскій заводъ находится на р. Уфалеѣ, впадающей въ 29
верстахъ отъ завода въ р. Уфу, и отстоитъ отъ заводовъ того же округа:
Нижне-Уфалейскаго въ 2В верстахъ, Михайловскаго въ 1 0 0 верстахъ, НижиеСергинскаго въ 1 8 0 и Верхне - Сергинскаго по зимнему сообщенію въ 100
верстахъ, а по лѣтнему въ 150; отъ заводовъ другихъ округовъ: Нязе-ІІетровскаго въ 45 верстахъ, Каслинскаго завода въ 5 0 , Полевскаго въ 4 8 и
Сысертскаго въ 9 0 верстахъ; отъ городовъ: Перми въ 4 1 0 верстахъ, Ека
теринбурга въ 1 0 2 , Челябы въ 1 5 0 и Шадринска въ 2 2 0 верстахъ.
Руда и уголь привозятся въ заводъ изъ разстояній отъ 5 до 15 верстъ.
Выдѣлываемое на заводѣ желѣзо въ болванкахъ отправляется гужомъ
для передѣлки на сортовое въ Нижне - Уфалейскій заводъ и съ имѣющейся
въ немъ пристани отправляется весной въ общемъ заводскомъ караванѣ на
Нижегородскую ярмарку и въ города Уфу и Лаптевъ.

2 . Сорт а и разм ѣ ры производства.

Размѣры производства Верхпе-Уфалейскаго завода зависятъ отъ коли
чества воды въ заводскомъ прудѣ, которой онъ не особенно изобилуетъ и
потому не рѣдко производство завода сокращается отъ недостатка воды, такъ
какъ заводъ исключительно вододѣйствующій.
Въ 1 8 7 5 году при Верхне-Уфалейскомъ заводѣ приготовлено:
Выплавлено ч у г у н а ........................................... 3 4 3 ,9 4 7 пудовъ.
Выковано кричнаго ж елѣза................................
4 6 ,9 9 1 пудъ.
Изъ НЕГО ВЫДѢЛАНО,

желѣза

по

сортамъ:

Болванки наручейной и р ѣ з н о й .....................
Босяковъ длялистовато желѣза .
. ...
.
Полосоваго ж е л ѣ з а ...........................................
Лафетнаго...........................................................
Подрѣзнаго ......................................................
И того......................

2 6 ,7 0 8
9 ,9 0 3
7 ,5 9 5
1 ,4 6 7
964

пудовъ.
пуда.
пудовъ.
пудовъ.
пуда.

4 6 ,9 9 1 пудъ.

При Суховязскомъ заводѣ приготовлено въ томъ же году:
Желѣза кричнаго................................................ . 7 6 , 1 5 5 пудовъ.

и*
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Изъ него выдѣлано:
Болванки наручейной.................................................
Косяковъ для листоваго желѣза................................
Припаснаго и л о м и ..................................................

1 ,0 5 1 пудъ.
7 4 ,8 5 7 пудовъ.
247
я

И т о г о ................................ 7 6 ,1 5 5
Руды желѣзной поступило съ рудниковъ въ заводской дачѣ:
Старо-Половиннаго................................................
3 4 .0 4 4
Старо-Маукскаго...................................................... 1 2 0 ,7 2 9
Н ово-П оловиннаго........................................................ 1 6 ,8 6 2
Нижне-Каркадинскаго.................................................. 4 4 ,1 8 5
Ново-May кскаго............................................................. 2 3 ,9 1 0
Н ово-Березовскаго.................................................
1 5 ,8 3 2
М агнитнаго............................................................
2 5 ,2 8 4
Старо-Березовскаго.................................................
2 6 ,9 8 2
Н ижне-Ш еляхинскаго............................................ 1 2 9 ,5 2 4
С таро-К аркадинскаго.................................................. 2 1 ,5 6 4
Верхне-Ш еляхинскаго...........................................
1 4 ,1 7 4
Средне-Половиннаго........................................................2 7 ,1 8 9
Итого съ 12 рудниковъ

пудовъ.
пуда.
пудовъ.
пуда.
пудовъ.
я

пуда.

6 2 2 ,1 3 7 пудовъ.

Съ Синарскаго рудника, находящагося въ башкирской дачѣ, взято 20.217
пудовъ, а всего руды было употреблено 6 4 2 ,3 5 4 пуда.
Остальныхъ же припасовъ въ продолженіи года среднимъ числомъ вы
ходитъ слѣдующее количество:
Флюсу........................................... отъ 6 5 т. до 7 0 т. пуд.
У г л я ........................................... я
3 0 г. ,
3 3 т. коробовъ.
Дровъ плю щ ильны хъ...................... 1 5 0 саж.
—
„ квартирныхъ......................„ 4 0 0
до 5 0 0 саженъ.
Выплавленный въ Верхне-У фал ейскомъ заводѣ чугунъ, кромѣ передѣловъ
въ желѣзо на мѣстѣ, иногда еще отправляется для той же дѣли въ Сергинскіе заводы.
3.

Число заводскихъ рабочихъ.

Въ 1 8 7 5 году, при населеніи въ обоихъ заводахъ въ 2 9 5 5 душъ м.
иола и въ 3 2 8 0 душъ жен. пола, занято было при заводской работѣ 591
человѣкъ, въ томъ числѣ при цеховыхъ работахъ 4 9 4 и при вспомогатель
ныхъ 97 человѣкъ.
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Несовершеннодѣтніе употребляются только въ качествѣ рабочихъ; даются
ямъ обыкновено самыя легкія работы, наир, подсѣвка руды, угля и т. п.
Служащихъ при заводѣ по управленію и надзору' за работами 20 чел.
4. Зсідѣлъная п ла т а .

По доменному цеху плата мастеру обыкновенно 20 руб. въ мѣсяцъ, рабо
чимъ отъ 3 до 8 рублей.
По кричному цеху рабочіе получаютъ вознагражденіе за сбереженіе угля,
отчего и задѣльная плата ихъ доходитъ до довольно большихъ размѣровъ;
такъ мастера получаютъ отъ 2 0 до 25 рублей въ мѣсяцъ, а рабочіе отъ
10 до 14 рублей.
По кузнечному и слесарному цехамъ мастера получаютъ 9 рублей, а
рабочіе до 7 рублей.
Плата за вырубку дровъ (у пня) за сажень березовыхъ 9 0 коп., а за
сажень сосновыхъ отъ 5 7 У? до 6 0 к., за перевозку березовыхъ дровъ платится
3 коп. съ версты, а за перевозку сосновыхъ 2 х/а к. Уголь съ заготовкой
и доставкой обходится отъ 1 р. 5 0 к. до 1 р. 6 0 к.
Руда желѣзная съ доставкой въ заводъ стоитъ отъ 4 до 6 к. за пудъ.
Поденная плата при вспомогательныхъ работахъ пѣшему рабочему отъ
30 до 3 5 к., конному 5 0 к. и 6 0 коп., за плотничныя работы отъ 50
до 65 коп.
Подростки получаютъ отъ 10 до 15 коп. въ день.
Женщины за работу въ рудникахъ получаютъ отъ 2 0 до 25 к. въ день.
Работы въ заводѣ начинаются обыкновенно съ 6 часовъ утра и продол
жаются до 1 1 , когда дѣлается перерывъ, зимой на часъ, а лѣтомъ на два,
и затѣмъ продолжаются до 6 и 7 часовъ вечера, такъ что рабочій день
заключаетъ въ себѣ 11, 12 часовъ.
Цеховые рабочіе заняты обыкновенно только своими спеціальными работами
и только въ случаѣ недостатка работы отъ сокращенія заводскаго дѣйствія
принимаются за вспомогательныя работы, главнымъ образомъ за возку руды,
за вырубку дровъ, выжегъ угля и доставку въ заводъ.
Существующія задѣльныя платы установились уже года три, передъ тѣмъ
же по случаю недостатка и дешевизны работъ здѣшніе рабочіе устремились
въ огромномъ числѣ на сосѣдніе заводы, что понудило заводоуправленія повы
сить платы. Въ настоящее время переходовъ рабочихъ на другіе заводы нѣтъ.
Срокъ, на который нанимаются цеховые рабочіе, среднимъ числомъ можно
принять полугодовой. Съ нѣкоторыми рабочими существуютъ письменные дого-
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воры, свидѣтельствуемые въ волостномъ правленіи. Несовершеннолѣтніе рабочіе
нанимаются только поденно.
Стачекъ и забастовокъ въ заводѣ не бывало.
На отраднее время заводскіе работы прекращаются, обыкновенно съ
Петрова дня по 15 августа.
Служащіе при заводѣ получаютъ слѣдующее содержаніе:
Управитель 1 0 8 0 руб. въ годъ и, кромѣ того, пользуется квартирой и
прислугой отъ завода.
Помощникъ управителя................................................... 9 0 0
р.
К онторщ ик ъ ...................................................................... 3 8 4 „
Б у х г а л т е р ъ ................................................. ..... . . 4 2 0 „
Смотритель Суховязскаго завода........................................ 4 8 0
„
Помощникъ е г о .............................................................. 2 4 0
„
Остальные служащіе при конторѣ отъ . . .
1 4 4 до 1 8 0 р.
Углепріемщикъ п рудоп ріем щ и к ъ ........................... по 3 6 0 „
5.

Поземельное устройство рабочихъ.

Мастеровые обоихъ заводовъ получили по уставнымъ гранатамъ безплатно
усадебной земли 1 2 4 дес. 1 3 2 б У зс а ж ., выгонной 2 0 4 д. 4 0 0 с., покосной
2 4 5 0 д ., а всего 2 7 7 8 д. 1 7 2 6 Уз с.
Лѣсъ рабочіе получаютъ безплатно изъ заводской дачи.
Хлѣбопашествомъ мѣстные жители не занимаются совсѣмъ.
Рогатаго скота содержали довольно много, но въ продолжающійся теперь
съ ноября мѣсяца падежъ выпало уже болѣе 1 0 0 0 головъ. Лошадей держатъ
довольно много, почти по три лошади на домъ.
Послѣ введенія уставныхъ грамотъ изъ заводскихъ мастеровыхъ перечи
слились въ другія сословія и общества: въ мѣщане 7 семей въ 14 ревизскихъ
душъ, въ купцы 2 семьи въ 6 ревизскихъ душъ, въ мастеровые другаго
общества 4 семьи въ 12 ревизскихъ душъ, въ крестьяне 21 семья въ 56
ревизскихъ душъ.
Приняты въ общество 2 семейства въ 2 ревизскихъ души каждое.
6.

Обеспеченіе заводскаго продовольствія.

Необходимое количество хлѣба, которое можно считать около 1 5 0 т. пуд.
въ годъ, привозится изь Шадринскаго и Челябинскаго уѣздовъ. Изъ суще
ствующихъ при заводѣ запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ рабочіе вообще избѣ
гаютъ брать хлѣбъ, хотя онъ продается съ весьма неболыцидіъ процентомъ.
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Цѣны на необходимые жизненные припасы держались въ послѣднее время
въ слѣдующихъ нормахъ:
Ржаная м у к а ...................................................... 5 0 к. пудъ.
П ш еничная........................................................... 7 0 „
„
Овесъ........................................................... 4В— 4 5 „
„
Крупа толстая...................... отъ 1 р. до 1 р. 2 0 „
„
Мелкая к р у п а ......................
тоже.
П ш е н о ............................................................ 1р. 5 0 „ я
Мясо.
........................... отъ 1 р. 2 0 к. до 2 р.
„
7. Н аст оящ ее полож еніе учреж деній

для

обезпеченія быта рабочихъ.

Для работающихъ на заводѣ существуетъ больница, содержимая на за
водскій счетъ и находящаяся въ завѣдываніи фельдшера. Но рабочіе весьма
мало прибѣгаютъ къ помощи заводскаго фельдшера и больница почти всегда
пуста. Говорятъ, что рабочіе охотнѣе прибѣгаютъ къ живущему въ заводѣ
земскому фельдшеру и земской аптекѣ, такъ что существованіе двухъ фельд
шеровъ и двухъ ацтекъ въ заводѣ излишне.
Увѣчные, неизлечимо больные, престарѣлые и т. п. не получаютъ ни
какихъ пособій ни отъ завода, ни отъ общества.
Существующая въ заводѣ школа помѣщается въ заводскомъ зданіи, по
жертвованномъ теперь подъ школу и содержится на счетъ земства и мѣстнаго
общества. Земство даетъ на школу 4 0 0 руб. ежегодно и учебныя посооія,
общество же даетъ 2 5 0 р. ежегодно. Учениковъ въ школѣ до 1 6 0 человѣкъ.
Обученіемъ занимаются законоучитель, учитель и 2 помощника. Содержаніе
получаютъ: учитель 8 6 0 р. въ годъ, помощники по 1 2 0 р. и законоучитель
80 рублей.
Никакихъ учрежденій, въ родѣ банковъ, ссудо-сберегательныхъ товари
ществъ, артелей и т. п. въ заводѣ не существуетъ.
8 . С т а т и ст и ка несчастныхъ случаевъ.

Особенныхъ несчастій ни въ заводѣ, ни въ рудникахъ не запомнятъ.
Единичныя несчастія съ рабочими очень рѣдки: два, три случая въ пять лѣтъ.

XIII. БИСЕРТСКІЙ ЗАВОДЪ Г. ІІЕРМИКЙНА.
1. Географическое полоокеніе завода.

Бисертскій заводъ, принадлежащій къ Ревдинскому округу, построенъ
въ 1 7 6 1 году Григоріемъ Акинфіевичемъ Демидовымъ. Заводы Ревдинскаго
округа около 2 0 лѣтъ находились въ опекунскомъ управленіи и наконецъ въ
1 8 7 3 году куплены г. Пермикинымъ.
Бисертскій заводъ построенъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, на р. Бисерти,
притокѣ р. Уфы, въ 5 верстахъ отъ станціи Киргишанской, въ 95 верстахъ
отъ уѣзднаго города и въ 1 0 8 отъ Екатеринбурга. Отъ Ревдинскаго завода
отстоитъ зимнимъ путемъ въ 6 0 верстахъ и лѣтнимъ въ 80; отъ НижнеСергинскаго, наслѣдниковъ Губина, завода, въ 3 0 верстахъ. На заводѣ вы
дѣлывается сортовое желѣзо изъ чугуна, привозимаго изъ Ревдинскаго завода.
Лѣсъ берется изъ собственной дачи, изъ средняго разстоянія 18 верстъ.
Издѣлія завода сплавляются на Нижегородскую ярмарку съ пристани,
находящейся въ Ревдинскомъ заводѣ, до котораго везутся гужомъ, и частью
идутъ тоже гужомъ до Екатеринбурга, Красноуфимска и вблизь лежащія
мѣстности до Кунгура и даже Осы. Рабочіе на заводѣ исключительно мѣст
ные жители.
2 . Сорт а и разм ѣ ры производства.

Ревдинскіе заводы долгое время были обременены долгами и опекунское
управленіе, завѣдывающее ими, тянуло только кое какъ ихъ существованіе,
не вводя никакихъ улучшеній, вслѣдствіе чего заводское дѣло пришло въ
крайнее разстройство. По переходѣ заводовъ къ новому владѣльцу, вниманіе
его было обращено сперва на главный заводъ, такъ что Бисертскій заводъ
пока все еще оставался безъ всякихъ улучшеній. Въ нынѣшнемъ году начата
постройка въ заводѣ доменной печи. Со введеніемъ доменнаго производства
ожидаютъ возможности быстраго исправленіи дѣлъ завода; необходимая для
печи руда будетъ доставляться изъ Тагильскаго завода, съ принадлежащаго
Ревдинскимъ заводамъ одного участка магнитной горы Высокой. Теперь руда эта
везется для плавки въ Ревдинскій заводъ, но онъ, имѣя вблизи много богатыхъ
рудниковъ, легко можетъ уступить эту руду Бисертскому заводу. Вообще уп
равленіе завода питаетъ надежды на скорое разширеніе производства, что при
естественныхъ богатствахъ, которыми обладаетъ заводъ, должно дать хорошіе

-
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результаты. Въ настоящее время постоянное производство завода— выдѣлка изъ
Ревдинскаго чугуна шиннаго желѣза и отчасти другихъ сортовъ, но не болѣе
25% всего количества издѣлій. Ограничивается количество издѣлій избыткомъ
воды въ заводскомъ прудѣ, но среднимъ числомъ простирается до 1 3 0 т.
пудовъ въ годъ, каковымъ производствомъ обыкновенно къ веснѣ расходуется
весь запасъ воды въ прудѣ, но, накопившаяся въ продолженіи лѣта вода
спускается даромъ, такъ какъ въ продолженіи почти двухъ мѣсяцевъ заводъ
или перестаетъ работать, или производится далеко не полная работа, вслѣд
ствіе недостатка рукъ, такъ какъ рабочіе - исключительно мѣстные жители —
предпочитаютъ въ это время заниматься полевыми работами въ зауфимскихъ
мѣстахъ. Не будь этого недостатка рукъ— работа бы могла идти безъ перерывовъ.
Со введеніемъ .доменнаго производства мѣстныхъ рукъ будетъ далеко недо
статочно, такъ что нужно ожидать прилива постороннихъ рабочихъ.
Потребное для заводскаго дѣйствія количество припасовъ и матеріаловъ
можетъ быть исчислено среднимъ числомъ въ продолженіи года слѣдующимъ образомъ:
Дровъ 3-хъ аршинныхъ . . . . . до
8 0 0 кубич. саж.
Квартирныхъ (аршинныхъ) . . . .
„
1 5 0 погон, саж.
Пудлинговыхъ (въ % аршина) сосновыхъ „ 7 ,5 0 0
„
„
Угля д р е в е с н а г о ............................... „
3 0 0 коробовъ.
Бревенъ (въ послѣдніе 3 года) . . .
„ 1 ,0 0 0 штукъ.
Дегтю и смолы...................................... ........
2 ,0 0 0 ведеръ.
Песку сварочнаго (кварцеваго) . . .
„ 1 0 ,0 0 0 пудовъ.
Кирпича краснаго............................... „
3 0 ,0 0 0 штукъ.
„
бѣлаго огнеупорнаго . . . »
2 5 ,0 0 0 „
За послѣднія пять лѣтъ выдѣлано на заводѣ слѣдующее количество издѣлій:
1872.
1871.
1873.
1874.
1875.
Кусковъ пудлинговыхъ 1 1 3 ,3 0 1 1 1 1 ,5 2 0 1 3 1 ,3 2 9 1 4 2 ,5 0 1 1 5 1 ,1 9 3
Желѣза сварочнаго:
1 0 3 ,2 2 3
Шиннаго . . . .
9 6 ,0 8 9
8 8 ,1 1 9 1 0 0 ,9 0 4 1 1 5 ,0 8 7
—
—
6 ,1 3 1
Круглаго . . . .
1 ,1 2 7
33
1
6 ,9 0 7
1
0
,0
0
9
3
3
,9
2
8
1 9 ,8 7 6
6 ,0 7 8
1-хъ граннаго . .
—
2 ,0 1 6
1 ,8 1 2
6 ,5 3 2
3 ,2 7 1
Обручнаго. . . .
—
—
—
—
5 ,9 7 8
Лафетнаго . •. .
Кричнаго:
—
1 ,0 3 8
1 ,1 4 0
1 ,0 6 9
1 ,8 5 5
Полоснаго и болванки.
И того. .

1 2 5 ,4 5 7

1 8 3 ,1 0 2

1 2 9 ,1 0 5

1 1 7 ,4 7 0

1 3 3 ,9 3 4
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Распродастся желѣзо главнымъ образомъ на Ни леегородской ярмаркѣ и
въ Лаптевѣ, но отчасти и на мѣстѣ, по слѣдующимъ цѣнамъ:
Шинное желѣзо однопрокатное за пудъ . . . . . 1 р. 35 коп.
„
„
двупрокатное
„
...................... т о ж е
„
„
трехъпрокатное „
...................... 1 р. 4 0 коп,
„
„
четырехъ и пятипрокатное отъ 1 р. 4 5 к. до 1 р. 5 0 „
Б р а к ъ ............................................................................ 1 р. 25 я
Повышенія этихъ цѣнъ непредвидимыя, такъ какъ въ послѣднее время
нѣкоторые заводы, напр. Верхъ-Исетскій, выдѣлывавшіе раньше только выс
шіе сорта желѣза, стали выдѣлывать и шинное, чѣмъ уменьшаютъ продажу
на щѣстѣ бисертскаго желѣза.
ё
Оборотный капиталъ завода при 1 3 0 т. пудовъ выдѣлки въ годъ про
стирается до 7 8 т. рублей, считая чугунъ изъ Ревдинскаго завода не входя
щимъ въ этотъ капиталъ. Съ постройкой же доменной печи, отъ одной только
ея работы, оборотный капиталъ долженъ увеличиться до 1 2 0 т. рублей, пе
считая увеличенія выдѣлки желѣза, ожидаемаго при своей доменной печи.
3. Число .заводскихъ рабочихъ.

Въ 1 8 7 5 году работало на заводѣ: цеховыхъ: по пудлинговому цеху
9 9 человѣкъ, по прокатному 1 2 1 , при дѣланіи кирпича и распиливаніи лѣса
4 9 челов., всего 2 6 9 человѣкъ; занимающихся поставкой матеріаловъ, пере
возкой металловъ и пр. 4 3 0 чел., всѣхъ 6 9 9 чел., заводскихъ служащихъ
приставниковъ и караульщиковъ 51 чел. Несовершеннолѣтніе употребляются
въ качествѣ подтурщикевъ при печахъ. Населенія въ заводѣ считается: муж.
пола 2 1 7 9 душъ и женскаго 2 4 0 9 душъ, всего 4 5 8 8 душъ.
4. Задѣлъная п ла т а .

Существующая въ заводѣ плата рабочимъ постоянно, за исключеніемъ,
впрочемъ, страднаго времени, когда желающимъ работать заводоуправленіе охотно
даетъ полуторную плату, но даже и при этомъ весьма трудно найти рабочихъ.
Артель пудлинговыхъ рабочихъ въ 10 человѣкъ, выдѣлывая въ недѣлю
до 1 ,1 0 0 пудовъ, получаетъ по 4 коп. съ пуда.
Артель въ 10 человѣкъ сварочныхъ рабочихъ выдѣлываетъ въ недѣлю
до 2 ,0 0 0 пуд. шиннаго желѣза, получая съ пуда по 4 и 5 к., та же артель
рабочихъ выработываетъ въ недѣлю до 5 0 0 пудовъ обручнаго желѣза, полу
чая по 12 коп. съ пуда.
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Прочихъ сортовъ артель выработываетъ до 8 0 0 пудовъ въ недѣлю, при
чемъ средняя цѣна 8 коп. за пудъ.
Металлургическими работами, пудлингованіемъ и прокаткой, заняты въ
продолженіе недѣли 6 сутокъ двѣ смѣны рабочихъ, работая каждая по 12
часовъ въ сутки. Распредѣленіе времени для отдыха зависитъ отъ самихъ
рабочихъ.
Мальчики— подтурщики получаютъ 15 коп. въ смѣну, при чемъ рабо
таютъ двое за одного рабочаго. Въ продолженіе іюля и почти всего августа
мѣсяцевъ работъ на заводѣ нѣтъ, такъ какъ рабочіе обыкновенно нанимаются
въ это время на полевыя работы въ зауфимскихъ мѣстахъ, на которыя они
уходятъ даже съ семействомъ, въ виду того, что, порядившись работать на
хозяйскихъ хлѣбахъ, они хорошо вознаграждаются и за праздники, ненастные
дни, тихую работу и т. под.
Нанимаются на заводѣ рабочіе обыкновенно безъ контрактовъ, избѣгнуть
которыхъ стараются всѣми силами, такъ что въ большинствѣ случаевъ и за
ключившихъ контракты трудно заставитъ выполнить ихъ. Повышеніе задѣльной
платы должно быть неминуемо, въ виду недостатка рабочихъ рукъ, но заводо
управленіе согласится на него не иначе, какъ обезпечившись опредѣленными
правилами и болѣе строгими контрактами отъ прогуловъ рабочихъ.
Плата за вспомогательныя работы слѣдующая: рубка дровъ 5 0 коп. съ,
сажени, чернорабочимъ поденная плата 3 0 коп. и лѣтомъ 5 0 коп. Наиболѣе
крупныя работы, какъ напр. поставка и перевозка дровъ, всѣ производятся
черезъ подрядчиковъ, такъ какъ заводоуправленіе избѣгаетъ имѣть дѣло съ
самими рабочими, не придающими вѣса заключаемымъ условіямъ, при чемъ
припасы и матеріалы обходятся заводу по слѣдующимъ цѣнамъ: дрова 3-хъ
аршинныя— 2 руб. сажень, аршинныя— до 1 руб. 10 коп., пятичетвертовыя
сосновыя— по 2 руб. и по 1 руб. 4 5 к., коробъ угля— по 1 руб. 6 5 коп.,
строевой лѣсъ— по 1 руб. 25 к. за бревно, деготь и смола по 3 0 к. ведро,
песокъ сварочный по 1, 2 к. за пудъ, красный кирпичъ по 10 р. тысяча,
бѣлый огнеупорный по 30 руб.
Служащіе при заводѣполучаютъ слѣдующее содержаніе:
Управитель(технологъ) . . . - . . . 2 , 1 0 0 руб.
Смотритель.................................................
300 „
2 магазинера........................................... по 4 2 0
я
2 конторщика................................ 3 6 0 и 4 2 0 „
2 уставщ ика........................................... по ЗОО „
П л о т и н н ы й ............................................
240 „
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Всѣ служащіе, за исключеніемъ управителя, мѣстные жители.
Въ виду недостатка мѣстныхъ рабочихъ рукъ заводоуправленіе пригла
шало иногда постороннихъ рабочихъ, противъ чего каждый разъ возставали
мѣстные рабочіе и хотя дѣло не доходило до стачекъ и забастовокъ въ обще
принятомъ смыслѣ, но бывали подговоры, угрозы и буйства; впрочемъ каж
дый разъ удавалось прекратить эти безпорядки безъ судебнаго вмѣшательства.
5. Поземельное уст ройст во рабочихъ.

По уставной грамотѣ мастеровые получили усадебной осѣдлости 1 8 0 дес.
1 5 9 саж., поземельнымъ надѣломъ не надѣлены, а получили только, на осно
ваніи В ы с о ч а й ш и х ъ повелѣній 14-го сентября 1 8 6 2 года и 9 августа 1861
года, росчистей 4 ,5 9 0 десят. 1 ,2 0 0 саж., изъ этого числа подъ пашнями
1 ,6 4 8 дес. 1 ,2 0 0 саж. и подъ покосами 2 ,9 4 2 дес.
Хлѣбопашествомъ мѣстное населеніе стало заниматься только послѣ осво
божденія, во время остановки дѣйствія завода (кажется заводъ былъ останов
ленъ года на два), но въ настоящее время много пашенъ оставлено, такъ
какъ земля плохо окупаетъ труды хлѣбопашца. Покосовъ рабочіе имѣютъ очень
много, такъ что едва успѣваютъ выкашивать и нерѣдко останется нѣсколько
покосовъ нетронутыми.
Лѣсъ на отопленіе и постройки рабочіе получаютъ изъ заводской дачи,
по уменьшеннымъ таксамъ, но обыкновенно предпочитаютъ рубить его безъ
всякаго позволенія въ ближайшихъ, и лучше рискуютъ подвергнуться штрафу
за самовольную порубку, чѣмъ рубить дрова и лѣсъ въ отведенныхъ заводо
управленіемъ мѣстахъ, которое отводитъ ихъ, въ видахъ сохраненія ближай
шаго лѣса, не ближе какъ верстъ за 8 — 9, что для рабочихъ кажется
очень далекимъ.
Скотоводство не особенно широко и получило свое развитіе только послѣ
освобожденія. Теперь въ заводѣ считается скота всего 5 ,0 6 0 штукъ, въ томъ
числѣ лошадей 1 ,8 2 7 штукъ, коровъ 1 ,4 1 8 , овецъ 1 ,7 5 0 и свиней 6 5 штукъ.
Послѣ введенія уставныхъ грамотъ перешло въ другія сословія и обще
ства муж. пола 65 душъ и жен. пола 46 душъ, сослано въ Сибирь на по
селеніе муж. пола 81 душа и женск. пола 2 6 душъ; принято въ общество
21 душа.
6.

Обезпеченіе заводскаго продовольствія.

Необходимое для продовольствія населенія количество хлѣба, которое
можно считать около 1 0 0 ,0 0 0 пудовъ, почти все привозное изъ зауфимскихъ
мѣстностей/ среднимъ числомъ изъ разстояній отъ 15 до 2 0 0 верстъ.
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Заводскихъ или общественныхъ запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ нѣтъ.
Прошедшей весной, по порученію волостнаго схода, старшина закупилъ до
2,000 пуд. хлѣба, на что было ассигновано 1 ,0 0 0 рублей денегъ, назначен
ныхъ для постройки церкви, съ обязательствомъ возвратить ихъ черезъ годъ
и внести изъ барышей 1 0 0 рублей въ церковь. Хлѣбъ продавался на 5 к.
дороже противъ покупной цѣны. Но, къ сожалѣнію, на сколько дѣйствительно
было выполнено старшиной это порученіе и какую принесло населенію пользу,
подробныхъ свѣдѣній мнѣ не удалось получить.
Заводоуправленіе во время распутицы иногда тоже дѣлаетъ запасы хлѣба
п распродаетъ ихъ рабочимъ, по болѣе дешевой, сравнительно, цѣнѣ. Но эта
мѣра большой пользы не приноситъ, такъ какъ, по издавно заведенному обы
чаю, рабочіе, заключивъ условіе съ заводомъ на работу, забираютъ у мѣст
ныхъ торговцевъ впередъ необходимые жизненные припасы, при чемъ съ нихъ
берется гораздо дороже, и иногда даже забираютъ и деньги, предоставляя этимъ
торговцамъ получать изъ завода свои заработки. Говорятъ, что этотъ обычай такъ
сильно укоренился, что даже рабочіе, повидимому довольно обезпеченные, по
рядившись на работу въ сосѣдніе заводы, запродаютъ свои заработки здѣш
нимъ торговцамъ и они ѣздятъ за полученіемъ ихъ на мѣсто работы. Объяс
нить такое явленіе, не будучи коротко знакомымъ съ жизнью завода, рѣши
тельно невозможно; замѣчательно, что рабочіе вовсе не видятъ, что торговцы
эти ихъ эксплуатируютъ, что доказываетъ уже и то, что рабочіе вовсе неиро
нично называютъ своихъ эксплуататоровъ „кормильцами".
Мѣстная торговля не имѣетъ никакого постояннаго оборотнаго капитала
и мѣстные торговцы, ни болѣе ни менѣе, какъ маклаки. Такъ наир, ни одинъ
здѣшній торговецъ не имѣетъ далее въ весеннюю бездорожицу въ запасѣ болѣе
200 кулей хлѣба, обыкновенно же торговля производится такимъ образомъ:
какъ только является къ продавцу крупный покупатель или нѣсколько поку
пателей, онъ сейчасъ же покупаетъ на рынкѣ возъ хлѣба и перепродаетъ его,
съ наложеніемъ, конечно, высокихъ процентовъ. Такимъ же образомъ посту
паютъ и содержащіе здѣсь въ зимнее время постоялые дворы, хозяева: не
рѣдко впустивъ на постой обозъ, они не имѣютъ въ запасѣ ни пуда сѣна,
ни маленки овса, и бѣгутъ только что покупать сѣно и овесъ, при чемъ даютъ
и сами дорогія, конечно, цѣны, надѣясь дорого взять со своихъ постояльцевъ.
Прочій товаръ здѣшніе торговцы берутъ обыкновенно у Екатеринбургскихъ куп
цовъ и только въ два послѣдніе года нѣсколько мѣстныхъ торговцевъ рѣши
лись съѣздить на Нижегородскую ярмарку.
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Уѣздное земство, какъ слышно, хлопочетъ объ открытіи въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ ссудосберегательныхъ' товариществъ; по отношенію къ Висертскому за
воду нельзя не согласиться съ мнѣніемъ г. управителя завода, что гораздо бн
больше пользы могло принести учрежденіе въ немъ общества потребителей,
необходимость котораго чувствуется здѣсь весьма сильно. Ежели до сихъ поръ
здѣсь не возникло ничего подобнаго, то только по отсутствію разумныхъ и
дѣйствительно желающихъ принести пользу населенію руководителей.
Существующія въ настоящее время здѣсь цѣны установились лѣтъ пять
или шесть назадъ. Разница между теперешними цѣнами и цѣнами, бывшими
до освобожденія рабочихъ, слѣдующая:
До освобожденія.
Теперь.
Рожь за пудъ . . . . 15 к. .
отъ 5 0 до 7 0 к.
.
. 7 р. 5 0 „
Крупчатка • 1-й сортъ отъ 3 до 4 р. .
Овесъ. . . отъ 10 до 15 к. . . ,
отъ 5 0 до 75 „
Просо за фунтъ отъ 2 Ш „ 3 „
отъ
5 ,,
6 „
Толстая крупа . . . .
1 „ ....................................... 3
Мясо............................... 4
.. ........................................... 6
7. П ост оронніе ист о ч н и ки дохода рабочихъ.

Кромѣ заводской работы мастеровые Бисертскаго завода съ издавна занима
лись выдѣлкой гвоздей и разныхъ мелкихъ желѣзныхъ вещей. Промышленность
эта особенно развилась послѣ освобожденія рабочихъ, въ періодъ остановки за
водскихъ работъ; въ прошломъ году такихъ частныхъ промышленниковъ на
считывали до 3 6 человѣкъ, въ нынѣшнемъ же году число ихъ сократилось до
15 и, вѣроятно, въ скоромъ времени эта промышленность исчезнетъ совер
шенно, такъ какъ она поставлена здѣсь въ далеко неблагопріятныя условія,
Въ настоящее время всѣ промышленники эти находятся въ рукахъ нѣсколь
кихъ подрядчиковъ— кулаковъ. Эти кулаки— хозяева кузницъ, работники въ
ихъ кузницахъ— должники ихъ; они, какъ и обыкновенно бываетъ въ подоб
ныхъ случаяхъ, ловко умѣютъ опутать рабочаго сѣтью долговъ, изъ которой
выпутаться ему крайне трудно, и эксплуатируютъ его на сколько только воз
можно въ свою пользу. Эта частная промышленность, находясь въ рукахъ та
кихъ ловкихъ людей, постоянно старается избѣгнуть разныхъ законныхъ тре
бованій, какъ со стороны казны, такъ и со стороны завода; чтобы имѣть по
рядочный сбытъ, издѣлія ея должны быть гораздо ниже заводскихъ, что, взятое
вмѣстѣ съ пылкимъ желаніемъ хозяевъ— кулаковъ какъ молено скорѣе на
житься, ведетъ къ тому, что они не брезгуютъ воспользоваться, вблизи росту-
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щимъ лѣсомъ и не заплатить никакихъ денегъ за это, или присвоить себѣ
плохо лежащее въ заводѣ желѣзо и т. п. Избѣгаютъ также платить казен
ныя и земскія пошлины и налоги за свои заведенія, и потому стараются вся
кій разъ представитъ свое производство чисто семейнымъ, домашнимъ, хотя
оно уже давно утратило этотъ характеръ и превратилось въ домашнюю систему
производства.
Соединеніе этой промышленности съ заводскою работою возможно будетъ
только развѣ тогда, когда заводъ станетъ выдѣлывать сорта желѣза, потреб
ные для этого производства; выдѣлываемое же въ настоящее время желѣзо
мало идетъ для этой цѣли, а именно въ годъ покупается его не болѣе 2 0 0
пуд., остальное количество покупается на другихъ сосѣднихъ заводахъ.
Въ настоящее же время эта промышленность положительно вредна для завода,
такъ какъ благодаря ей вырубаются воровски ближайшіе къ заводу лѣса.
Для развитія же самой промышленности необходимъ совершенно иной
строй, такъ какъ при теперешнихъ условіяхъ не можетъ привиться никакое
раціональное начало въ организаціи труда.
Кромѣ этой промышленности мѣстные рабочіе занимаются еще работами
на сосѣднихъ заводахъ, главнымъ образомъ въ Уткинскомъ; затѣмъ, лѣтомъ
весьма многіе уходятъ наниматься на полевыя работы, на работы по правкѣ
Сибирскаго тракта, а зимой около 3 5 домовъ занимаются ямщичаньемъ и нѣ
сколько домовъ открываютъ постоялые дворы.

8 . В л ія н іе освобожденія рабочихъ н а состояніе

Уральской горной

промы ш ленност и.

Со времени освобожденія рабочихъ заводъ сталъ выдѣлывать большее
количество издѣлій и притомъ не менѣе выгодно, хотя оставался до сихъ
поръ безъ передѣлокъ въ сторону улучшеній, чему способствовало нахожденіе
его въ опекунскомъ управленіи. Нынѣшній хозяинъ, купивъ Ревдинскіе заводы,
обратилъ сначала вниманіе на главный заводъ, какъ сохранившійся въ наи
большемъ порядкѣ и только въ нынѣшнемъ году принялся за улучшенія и въ
Бисертскомъ заводѣ (заложеніе доменной печи).
Число занимаемыхъ на заводѣ рабочихъ также увеличилось; такъ въ
1 8 6 0 году, изъ состоящихъ при заводѣ 1 8 5 6 рабочихъ, употреблялось на
работы только 8 5 6 человѣкъ, въ 1 8 7 5 же году всѣхъ рабочихъ занято было
699 человѣкъ.
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Повышеніе платъ значительное, какъ противъ времени обязательнаго
отношенія, ■такъ и позднѣйшаго; такъ въ послѣдніе три года плата за пере
возку сухимъ путемъ разныхъ припасовъ и издѣлій увеличилась на 50°/о,
и нѣкоторыя задѣльныя платы на 2 5 % , какъ напр. прокатныя работы и
рубка дровъ, чему причиной потребность для завода имѣть въ большемъ за
пасѣ нѣкоторые припасы. Въ прежнее время напр. рубка дровъ и доставка
ихъ производилась для лѣтней потребности лѣтомъ, а для зимней зимой;
теперь же, когда, благодаря прежнему управленію, весь ближайшій лѣсъ вы
рубленъ безъ всякаго порядка, приходится запасаться дровами только весной,
а не весной и зимой, какъ было прежде,— отчего рабочихъ для вырубки дровъ,
а также и лошадей для перевозки ихъ въ заводъ, потребовалось вдвое больше,
да къ тому же и возить приходится теперь изъ болѣе дальныхъ разстояній.
Переселеній рабочихъ, кромѣ высылки въ Сибирь пойманныхъ въ грабе
жахъ на большой дорогѣ, не бывало въ прежнее время.
Существовавшая во время крѣпостнаго права больница, съ освобожденія
рабочихъ была постоянно пуста, даже во время холерной, эпидеміи, и въ на
стоящее время передана, какъ квартира, назначеннымъ сюда отъ земства врачу
и фельдшеру.
9. Н аст оящ ее полож еніе учреж деній для обезпеченія быта рабочихъ .

Въ нынѣшнемъ году уѣздное земство назначило Імѣстопребываніе одного
изъ врачей въ Бисертскомъ заводѣ, но въ тоже время предоставило на его
собственное усмотрѣніе остаться тутъ, или выбрать другое мѣстожительство, и
онъ вскорѣ переѣхалъ въ Нижне-Сергинскій заводъ, такъ что Бисертскій
заводъ остался только съ однимъ фельдшеромъ, получающимъ содержаніе и
отъ земства и отъ завода. Заводская больница, какъ сказано уже выше,
упразднена и другой никакой нѣтъ.
Никакихъ правилъ относительно выдачи единовременныхъ пособій и пен
сіоновъ нѣтъ, и только 11 стариковъ, получившихъ еще при крѣпостномъ
правѣ пенсіонъ, въ мѣсяцъ 1 пудъ муки, продолжаютъ получать его и до
сихъ поръ.
Въ заводѣ есть мужская начальная школа, содержащаяся на счетъ зем
ства и помѣщающаяся въ домѣ, выстроенномъ обществомъ; общество даетъ
только отопленіе, сторожей и жалованье помощнику учителя 1 0 руб. въ мѣсяцъ.
Учащихся болѣе 10О человѣкъ.
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10. С т а т и ст и ка несчастныхъ случаевъ.

Особенныхъ несчастныхъ случаевъ, за исключеніемъ развѣ прорыва пло
тины, бывшаго нѣсколько лѣтъ назадъ, не бывало. Въ послѣдніе 3 года былъ
только одинъ смертный случай: рабочій, возившій въ заводъ дрова, попалъ
подъ опрокинувшійся на косогорѣ возъ, которымъ и былъ задавленъ. Увѣчья
и вообще несчастья съ рабочими на заводской собственно работѣ очень рѣдки—
на нѣсколько лѣтъ одинъ случай.

XIV. МРАМОРСКІЙ ЗАВОДЪ *).
Въ 1 7 6 5 году, въ 35 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, посреди мѣст
ности, изобилующей мѣсторожденіями мраморовъ различныхъ цвѣтовъ, генералъмайоромъ Данненбергомъ былъ основанъ Горноиштскій мраморный заводъ и
причисленъ къ Императорской гранильной фабрикѣ въ г. Екатеринбургѣ, со
стоявшей въ вѣдомствѣ Кабинета Его В е л и ч е с т в а . Д л я управленія работами
и обученія мастеровыхъ выписаны были итальянскіе мастера, рабочіе же были
пересланы сюда изъ разныхъ мѣстъ страны и преимущественно изъ Петер
бурга. На заводѣ выдѣлывались, по заказу Кабинета, разныя мраморныя вещи
для Двора, какъ-то: вазы, чаши, пьедесталы и т. п.
Въ 1 8 5 S г., по неимѣнію надобности въ мраморныхъ -издѣліяхъ, заводъ
этотъ закрытъ **). Рабочіе, поселенные въ заводѣ только со времени его осно
ванія и занятые единственно только работами на заводѣ, по закрытіи его
*) Въ 1873 году, по порученію Цермской Губернской Земской Управы, Мраыорскій заводъ по
сѣтилъ, съ цѣлью изученія условій быта населенія завода, Р. С. Поповъ. Напечатанная пмъ въ „Сбор
никѣ Пермскаго Земства" замѣтка о Мраморскомъ заводѣ, къ сожалѣнію, весьма коротка и, очевидно,
написана съ чужихъ словъ, такъ какъ обличаетъ въ авторѣ полное незнакомство съ описываемой имъ
мѣстностью. Замѣтка эта рисуетъ бытъ Мраморскихъ жителей въ такомъ мрачномъ цвѣтѣ, что будто
бы „они ведутъ нищенскій образъ жизни: въ домахъ ихъ нѣтъ никакой движимости, кромѣ убогаго
платья и самыхъ необходимыхъ вещей; мяса они не ѣдятъ въ теченіи года ни разу, и даже печенаго
хлѣба не имѣютъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль и даже мѣсяцевъ, а покупая, пли скорѣе вы
прашивая. по три или по пяти фунтовъ муки, дѣлаютъ себѣ болтушку или лапшу и тѣмъ питаются.
Читая этотъ отзывъ, невольно думаешь: да вѣдъ это Подлиповцы Екатеринбургскаго у ѣзда!
Имѣя возможность нынѣшнимъ лѣтомъ близко познакомиться съ бытомъ Мраморцевъ, я къ
удивленію моему долженъ сознаться, что приведенныя авторомъ подробности жизни Мраморцевъ ни
болѣе ни менѣе, какъ вымыселъ, такъ какъ во всемъ заводѣ нельзя насчитать и шести семей, живу
щихъ такимъ нищенскимъ образомъ.
**) Мозель „Пермская Губернія."
Сборникъ Пермскаго Земства, отд. И, кн. IV— VI.
1'-
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остались въ затруднительномъ положеніи: земли они не имѣли почти совсѣмъ,
да и близь лежащія земли, изобилуя мраморами, давали только весьма плохіе
покосы, для хлѣбопашества же не годились совершенно. Необходимо было за
няться, для поддержанія своего существованія, какимъ нибудь ремесломъ; зная
только искусство выдѣлки изъ мрамора разныхъ вещей, мраморцы естественно
остановились на немъ и, такъ какъ выдѣлка изъ мрамора вещей не требуетъ
дорогихъ и большихъ приспособленій, стали заниматься ею на домахъ, по семейно. Съ этихъ поръ бывшій Горнопштскій мраморный, или извѣстный теперь
исключительно подъ названіемъ Мраморскаго, заводъ, сдѣлался поселеніемъ
кустарниковъ въ самомъ широкомъ смыслѣ слова.
Прежде чѣмъ говорить объ организаціи мѣстнаго промысла, брошу бѣг
лый взглядъ на внѣшнія условія жизни мѣстныхъ жителей.
Населеніе Мраморскаго завода составляютъ 3 8 2 души муж. пола п
8 4 6 душъ жен. пола, а всего 6 7 8 душъ. Домовъ съ рабочими руками
считается 1 1 6 . Усадебной осѣдлости рабочіе получили по уставнымъ грамо
тамъ безплатно 2 6 дес. 1 ,0 1 1 кв. саж. и нечерноземной 7-й мѣстности земли
(ст. 15 мѣстнаго для великороссійскихъ губерній положенія) 2 8 дес. 1 ,8 0 0 кв.
саженъ. Лѣсныхъ участковъ рабочимъ отведено не было, строевой лѣсъ и
дрова получаютъ изъ лѣсовъ, принадлежащихъ горному вѣдомству, за плату
по 27 к. за кубическую сажень дровъ и отъ 10 к. за дерево строеваго лѣса.
Скота, въ виду недостаточности своихъ покосовъ, мраморцы держать
весьма немного.
Все необходимое количество хлѣба, которое можно считать около 16 т,
пудовъ въ годъ, покупается въ Екатеринбургѣ обыкновенно мѣстными жите
лями и на своихъ лошадяхъ перевозится въ заводъ. Цѣны на необходимые
припасы въ заводѣ за послѣднія пять лѣтъ были слѣдующія: ржаная мука
продавалась иедолгое время по 4 0 к. пудъ, обыкновенно же цѣна ея коле
блется отъ 53 до 7 0 к., въ прошедшую зиму продавалась по 6 2 к., пшенич
ная мука отъ 5 0 к. до 1 р., крупа ячменная 2 Уз к. фунтъ, мелкая 3 к.
Мясо зимой продается отъ 4 до 5 к. за фунтъ, лѣтомъ же оно дорожаетъ,
такъ какъ на мѣстѣ обыкновенно колки нѣтъ и мясо, какъ и все здѣсь,
привозное, лѣтомъ же меньше охотниковъ возить мясо, по причинѣ его ско
рой порчи, отчего цѣна его колеблется отъ 9 до 10 к. за фунтъ. Чай
пьютъ здѣсь весьма многіе, если не всѣ, такъ что существуетъ мѣстная торговля
чаемъ и сахаромъ, причемъ чай обыкновенно дороже противъ цѣны его въ
Екатеринбургѣ копѣекъ на 5 0 , а сахаръ на 5 и 10 к.
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Издѣлія свои мраморцы обыкновенно продаютъ въ Екатеринбургѣ, Ирбпти, Шадринскѣ и частью Перми; изъ этихъ мѣстъ они идутъ въ разные,
весьма отдаленные отъ завода пункты, такъ напр. въ послѣднее время мра
морцы отправили нѣсколько памятниковъ въ Ташкентъ. Перевозка издѣлій,
за исключеніемъ идущихъ въ Пермь, гужевая. Возчики обыкновенно или изъ
самаго завода, или изъ деревень, приписанныхъ къ одной съ нимъ волости;
они обыкновенно стараются забрать какъ можно больше издѣлій, или какого
нибудь грузу, идущихъ въ одно мѣсто и потому за перевозку берутъ недо
рого, такъ что она особенно и не цѣнится производителями. Издѣлія, иду
щія въ Пермь, сплавляются по большей части по р. Чусовой, ближайшія
пристани на которой: въ Билимбаевскомъ заводѣ, въ 8 0 верстахъ, и селѣ
Ерыласовскомъ, въ 1 0 0 верстахъ. Ближайшіе заводы: Сѣверскій въ 14 вер
стахъ, Полевской въ 18 и Сысертскій въ 3 0 верстахъ.
Посмотримъ теперь поближе на самый промыселъ мраморцевъ п ближай
шія условія его. Производство мраморныхъ вещей, по оборотному капиталу,
потребному для него, можно отнести къ числу весьма недорогихъ, въ особен
ности въ томъ видѣ, въ какомъ оно находится у мраморцевъ. Работа обы
кновенно ведется ручными инструментами, число которыхъ не велико, а имен
но: пила для распиливанія большихъ кусковъ мрамора, нѣсколько стальныхъ
долотецъ (рѣзцовъ) для мелкой работы и молотокъ, только у весьма немно
гихъ есть тоже станки для вытачиванія разныхъ мелкихъ вещицъ. Работ
ники обыкновенно покупаютъ сталь и сами выковываютъ свои инструменты,
при чемъ изъ полпуда стали, цѣною на три рубли, выковываются инструмен
ты, могущіе служить двумъ работникамъ въ продолженіи года. Работа
производится въ такъ называемыхъ рабочихъ избахъ, различающихся отъ
обыкновенной жилой избы только тѣмъ, что въ нихъ не стелется пола, и
вмѣсто русской печи ставится обыкновенно желѣзная. Съ внѣшней стороны
рабочую избу можно узнать, по всегда выбитымъ въ ней, летящими во всѣ
стороны при работѣ, осколками мрамора, стекламъ. Въ предохраненіе отъ
этого окна закрываются съ внутренней стороны сѣтками изъ тонкой бечевки,
но сѣтки эти даютъ мало защиты, такъ какъ легко прорываются ударив
шимъ въ нихъ мало-мальски порядочнымъ осколкомъ мрамора. При деше
визнѣ здѣсь желѣза, ничего бы не стоило устраивать сѣтки пзъ желѣзной
проволоки, которыя могли бы оказать порядочную защиту окнамъ, но мра
морцы предпочитаютъ почему то вставлять по нѣскольку разъ въ годъ сте
кла въ оконныя рамы. Кромѣ рабочей избы и инструментовъ для рабочаго
необходима еще лошадь съ телѣгой, для перевозки мрамора съ мѣста добычи
12*
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и канатъ для добычи его. Полное обзаведеніе работника стоитъ не дороже
1 5 0 рублей, а именно: постройка рабочей избы до 5 0 рублей, лошадь со
сбруей и телѣгой отъ 5 0 до 7 5 рублей и канатъ отъ 15 до 20 рублей.
Рабочая изба можетъ быть годна впродолженіи лѣтъ 2 0 , канатъ не болѣе
пяти лѣтъ; ремонтъ избы, инструментовъ, сбруи и т. п. обходится въ годъ
не дороже 10 руб., содержаніе же въ продолженіи года лошади обойдется on
3 0 до 5 0 рублей.
Мраморъ для своихъ издѣлій мраморцы обыкновенно употребляютъ пяти
цвѣтовъ: сѣрый, бѣлый, желтый, черный и зеленый, впрочемъ послѣдній очень
рѣдко. Собственно въ заводскихъ дачахъ находится, и слѣдовательно добывается
мраморцами безплатно, только мраморъ сѣрый и черный (серпентинъ), послѣдній
весьма плохаго достоинства и по своей мягкости крайне непроченъ, такъ что почти
исключительно идетъ только для мелкихъ вещей. Есть еще въ заводскихъ дачахъ
и бѣлый мраморъ, но самаго плохаго достоинства, такъ что почти вовсе нейдетъ
въ дѣло; употребляемый же мраморцами бѣлый мраморъ, такъ называемый полевской, находится въ сосѣднихъ дачахъ, отмежеванныхъ къ Полевскому заводу
и принадлежащихъ Кабинету. Въ прежнее время мраморцы безъ всякой платы
добывали его, кто сколько хотѣлъ, но за послѣдніе годы добыча его воспрещена
совершенно, такъ что мраморцы, нуждаясь для своихъ издѣлій главнымъ обра
зомъ въ немъ, осталось бы въ критическомъ положеніи, если бы у нихъ не
было запасовъ его, которыхъ еще можетъ хватить года на два; по прошествіи
же этихъ двухъ лѣтъ придется почти прекратить выдѣлку наиболѣе расхо
дящихся вещей, за невозможностью достать для нихъ матеріалу. Желтый
мраморъ добывается невдалекѣ отъ завода, въ сосѣднихъ дачахъ, по взаимному
соглашенію съ владѣльцемъ; обыкновенно въ пользу владѣльца идетъ весь
щебень и Ѵз кон. съ нуда. Употребляемый обыкновенно черный мраморъ
(шиферъ), покупается въ Тагилѣ, на продажу его . таксъ не существуетъ, не
рѣдко можно купить пудовъ 40 за два рубля. Зеленый мраморъ, идущій
для большихъ вещей, вывозится изъ Невьянскаго завода. Находящійся же
въ заводскихъ дачахъ, зеленый мраморъ (моховикъ), по своей твердости съ
трудомъ поддается обработкѣ и потому идетъ только для мелкихъ вещей.
Въ небольшимъ количествѣ выдѣлываются мраморцами разныя вещицы изъ
малахита, селенита и яшмы, привозимыхъ тоже изъ Тагила, при чемъ мала
хитъ обходится 4 0 , 6 0 и 1 2 0 р. за пудъ, селенитъ 2 р. за пудъ.
Каждый мраморецъ, если силы еще не оставили его, занимается выдѣ-і'
кой изъ мрамора какихъ нибудь вещей. Дѣти, глядя на работу отца, также
начинаютъ возиться съ кусочками мрамора и мало по малу привыкаютъ къ
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обращенію съ нимъ. Лѣтъ съ 12-ти мальчики начинаютъ обыкновенно выдѣ
лывать шашки и продаютъ ихъ: это первый ихъ заработокъ и первая сту
пень искуства. Въ это же время они начинаютъ распиливать большіе куски
мрамора на доски— это считается самой легкой работой, такъ что иногда зани
маются ей и женщины. Вторая ступень искуства— шлифовка досокъ, третья
и послѣдняя— вырѣзка и вытачиваніе различныхъ фигуръ и очертаній. Работа,
равно какѣ и обученіе ей, ограничиваются только членами семьи, при чемъ
искуство передается отъ отца къ сыну; обыкновенно только дѣти хорошихъ
рѣзчиковъ и сами хорошіе рѣзчики, дѣти точильщиковъ и сами точильщики
и т. п. Чужіе работники нанимаются очень рѣдко, обыкновенно только въ
случаѣ большихъ и срочныхъ заказовъ, когда своихъ семейныхъ силъ недо
статочно; нанимаются же обыкновенно обѣднѣвшіе или замотавшіеся работники,
не имѣющіе ни своей рабочей избы, ни инструментовъ; плата выдается
обыкновенно поштучная и рѣдко поденная (отъ 3 0 до 5 0 к. на своемъ
хлѣбѣ). Съ 15 лѣтъ мальчикъ уже помощникъ отца, съ 18 и много 20 лѣтъ
онъ уже полный работникъ.
Но не смотря на дешевизну обзаведенія и матеріала, производство мра.морцевъ даетъ въ настоящее время весьма небольшое обезпеченіе, такъ какъ
они крайне стѣснены въ сбытѣ. Въ первое время самостоятельнаго производ
ства мраморцевъ, промыселъ ихъ былъ очень выгоденъ: Мраморскій заводъ
былъ извѣстенъ, какъ единственное на Уралѣ мѣсто производства мрамор
ныхъ издѣлій, вкусъ къ которымъ уже успѣлъ развиться, и недостатка въ
заказахъ не было, такъ что каждый при небольшихъ затратахъ могъ зара
ботать достаточно, чтобы жить далеко не бѣдно. Наиболѣе искусные рабочіе
вскорѣ успѣли сколотить даже кой-какія деньжонки и еще скорѣе разочли,
что гораздо легче и выгоднѣе, чѣмъ работать самимъ, набрать побольше
заказовъ и передать ихъ другимъ работникамъ, оставивъ себѣ извѣстный
процентъ, тѣмъ болѣе, что не всякому удобно ѣхать въ ближніе города искать
заказовъ, заказы же на мѣстѣ рѣдки. Такихъ подрядчиковъ появилось въ
первое время два— три, число заказовъ въ первыя руки значительно умень
шилось, но работать все таки еще было можно. Но вскорѣ число этихъ подряд
чиковъ увеличилось вдвое, такъ какъ сыновья ихъ, выросши въ довольствѣ,
уже не захотѣли работать сами и, отдѣлившись отъ отцовъ, стали также
брать подряды. Д а человѣка четыре— пять наиболѣе ловкихъ и принырливыхъ,
не имѣя денежныхъ средствъ, чтобы сдѣлаться подрядчиками, стали также
искать случая захватить выгодный заказъ и передать его за болѣе дешевую
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цѣну настоящимъ работникамъ, чтобы имѣть возможность прожить нѣкоторое
время сложа руки, благодаря полученнымъ такимъ образомъ барышамъ.
Имѣя возможность постоянно разъѣзжать по ближайшимъ крупнымъ тор
говымъ мѣстамъ, эти подрядчики скоро захватили въ свои руки всѣ заказы
на каменныя вещи- Взаимная конкуренція ихъ на рынкѣ вскорѣ довела до
того, что цѣны на каменныя вещи упали до крайняго minim um ’a. Для того,
чтобы захватить въ свои руки заказъ подрядчики сбиваютъ цѣну до басно
словнаго minimum’a, нисколько не заботясь о томъ, можно или нѣтъ сдѣлать
вещь за эту цѣну, а заботятся только объ одномъ: какъ бы удержать заказъ
за собой. Такая тактика повлекла за собой слѣдующія послѣдствія: во
1-хъ, главные скупщики мраморныхъ издѣліи, торговцы каменными* вещами
въ г. Екатеринбургѣ и на Ирбитской ярмаркѣ, воспользовавшись конкурен
ціей подрядчиковъ, стали давать за каменныя вещи цѣны, какія вздумается,
такъ что опредѣленныя цѣны на каменныя вещи совершенно исчезли на рынкѣ;
что, во 2-хъ, дало возможность самимъ торговцамъ назначать за свой товаръ
цѣны по минутному вдохновенію, „глядя по покупателю", какъ они сами
выражаются, отчего на одну и ту же вещь и не рѣдко въ одномъ и томъ
же магазинѣ молено услышать разныя цѣны. Наконецъ, въ 3-хъ, самымъ
пагубнымъ образомъ эта тактика подрядчиковъ должна была отразиться на
самихъ рабочихъ: подрядчики, передавая заказъ настоящему рабочему, само
собой разумѣется, стараются совершить эту передачу съ большей выгодой
для себя; пока цѣны на мраморныя издѣлія стояли на рынкѣ высоко, они
могли безъ ущерба для себя давать и рабочимъ хорошую плату, когда же
взаимная конкуренція ихъ дошла до своего предѣла, то въ виду дешевизны
заказовъ, они, естественно, стали стараться сдавать ихъ за безцѣнокъ, чтобы
хоть что нибудь выручить, а чтобы имѣть всегда рабочихъ, готовыхъ рабо
тать за самую ничтолшую цѣну, они стали стараться закабалить еебѣ рабо
чихъ, прибѣгая для этого къ самымъ разнообразнымъ средствамъ. Восполь
зовавшись напр. тѣмъ, что въ заводѣ нѣтъ мѣстной торговли, такъ что въ
распутицу не рѣдко приходится или остаться безъ необходимыхъ жизненныхъ
припасовъ, или тащиться съ большимъ трудомъ въ Екатеринбургъ, подряд
чики завели у себя склады наиболѣе необходимыхъ припасовъ и стали охотно
снабжать ими въ долгъ своихъ односельчанъ, въ особенности наиболѣе бѣдныхъ,
причемъ, конечно, не забывали надбавить липшій процентъ за свою преду
смотрительность. Вскорѣ у каждаго подрядчика оказалось нѣсколько такихъ
должниковъ, выплатить которымъ свой долгъ, въ особенности въ скоромъ
времени, было очень затруднительно. Само собой разумѣется, что такіе долж-
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ники повеволѣ готовы взять работу по какой угодно цѣнѣ, только бы не
лишиться послѣдняго своего имущества. Чтобы не выпустить такого должника
изъ своей кабалы, подрядчикъ старается обыкновенно выдать плату работ
нику не деньгами, а опять таки своимъ же товаромъ, поставивъ самыя высо
кія цѣны за него, чтобы работнику, какъ можно меньше могло придтись
получить деньгами; если же работникъ упрямо отказывается отъ его товара и
непремѣнно требуетъ денегъ, то подрядчикъ прибѣгаетъ къ другому средству:
отговариваясь неимѣніемъ денегъ, онъ доводитъ рабочаго до послѣдней край
ности и выдаетъ ему рубль или два. Само собой деньги эти не могутъ ока
зать порядочнаго подспорья хозяйству рабочаго и уйдутъ, такъ сказать, сквозь
пальцевъ, или просто будутъ пропиты, и рабочій опятъ будетъ радъ взять
заказъ, по какой угодно цѣнѣ, лишь бы только получить денегъ. Всѣ эти
порядки, раззоряя рабочихъ, оказываютъ и на самое производство вредное
вліяніе. Во первыхъ, рабочій, не получивъ денегъ за свою работу, или полу
чивъ такъ мало, что они не въ состояніи оказать поддержки по хозяйству,
но необходимости съ разу хватается за первый попавшійся заказъ, не сообра
зуясь съ тѣмъ— можетъ ли онъ его выполнить за предлагаемую цѣну. Онъ
заботится только о томъ, чтобы получить задатокъ, который сей часъ же
употребляетъ на свои домашнія нужды. Издержавъ задатокъ, рабочій ужо
не имѣетъ средствъ купить матеріалъ, и опять ищетъ новаго заказа, чтобы
на полученный опять задатокъ имѣть возможность выполнить первый заказъ,
въ случаѣ же если онъ не найдетъ скоро заказъ, то первый заказчикъ можетъ
і совсѣмъ не получить ни заказанной вещи, ни задатка. Этотъ обычай такъ
укоренился, что мраморскіе работники прославились теперь, какъ самые не
исправные и невѣрные, благодаря чему потребитель естественно предпочтетъ
сдѣлать заказъ черезъ подрядчика, съ котораго можно хоть что нибудь
получить, чѣмъ имѣть дѣло съ настоящимъ рабочимъ. Во вторыхъ, благодаря
тому, что трудъ такъ плохо оплачивается, у рабочихъ естественно не стало
желанія обращать вниманіе на тщательность отдѣлки, отчего издѣлія мразюрцевъ сдѣлались ужасно грубы и съ каждымъ годомъ ухудшаются, такъ
какъ молодые рабочіе, видя невыгодность своего ремесла, бросили изученіе
его, и если встрѣчаются еще хорошіе работники, то только дѣти богатыхъ
отцовъ и старики, научившіеся еще при дѣйствіи завода.
Посмотримъ, какъ оплачивается при этихъ обстоятельствахъ трудъ мраморца. Зимой въ пять часовъ утра мраморецъ уже принимается за работу и
работаетъ часовъ до семи, потомъ завтракаетъ и отдыхаетъ около часу,
затѣмъ продолжаетъ работать до 12 часовъ н отдыхаетъ до часу, и затѣмъ
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безъ перерыву работаетъ до 9 часовъ вечера. Въ случаѣ срочной работы
работникъ послѣ обѣда работаетъ до семи часовъ и затѣмъ, отдохнувъ съ
часъ, работаетъ до 12 часовъ. Такимъ образомъ рабочій день мраморца отъ
14 до 16 часовъ. Вознаграждается же работа слѣдующимъ образомъ: въ
рабочей избѣ одного работника я видѣлъ, дѣлаемую имъ ванну, длиной 2 ]/з
аршина и глубиной около аршина. Главная работа заключается въ выдал
бливаніи ванны, причемъ съ каждымъ почти ударомъ молотка приходится
ниже и ниже наклоняться надъ ванной и, оканчивая работу, окончательно
перевѣситься въ ванну. Само собой разумѣется, что въ такомъ положеніи
долго не наработаешь и приходится постоянно отдыхать, отчего работа тя
нется довольно долго. При этомъ работникъ постоянно рискуетъ потерять свою
работу, такъ какъ при мало-мальски невѣрномъ ударѣ, или положеніи камня,
онъ можетъ расколоться. Подрядчикъ за выдѣлку этой ванны обѣщался за
платить 36 руб. (мраморъ работникъ долженъ употребить свой), хотя самъ
онъ съ доставкой въ Екатеринбургъ возьметъ за нее рублей 6 0 или 70.
Чтобы заработать эти 3 5 руб. работникъ, при лучшихъ обстоятельствахъ,
проработаетъ мѣсяца полтора, чаще два, такъ что въ мѣсяцъ придется ему
17 руб. 5 0 коп.
Въ сараѣ одного подрядчика я видѣлъ громадный, сдѣланный изъ мра
мора нѣсколькихъ цвѣтовъ, памятникъ, продающійся обыкновенно за 500
рублей; но настоящій заказъ, благодаря стараніямъ подрядчиковъ одинъ пе
редъ другимъ захватить его въ свои руки, взятъ всего за 3 5 0 рублей. На
памятникѣ довольно много рѣзьбы и мелкой работы, которую и принялъ на
себя самъ подрядчикъ, остальную же работу сдалъ двумъ рабочимъ. Памят
никъ работался въ продолженіи 9 мѣсяцевъ. Львиную долю возьметъ, конечно,
самъ подрядчикъ, что же должны получить за 9 мѣсяцевъ работы два другіе
работника? Дѣланъ былъ памятникъ этотъ по заказу и уже больше году какъ
оконченъ, но заказчикъ почему-то до сихъ норъ его не беретъ. Для подряд
чика это не значитъ ничего, такъ какъ такой памятникъ продается всегда,
ждать ate онъ можетъ сколько угодно; но чтобы сталъ дѣлать теперь не осо
бенно достаточный работникъ, взявшійся за такой заказъ и нуждающійся въ
деньгахъ? Вотъ еще причина, почему настоящій работникъ побоится взять
такой заказъ.
Чаще всего заказы памятниковъ цѣною за 4 0 и 5 0 рублей; подряд
чики передаютъ эту работу за 2 5 , 2 0 и иногда даже 15 рублей, а между
тѣмъ такой памятникъ рабочій проработаетъ мѣсяца два и больше.
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Одинъ работникъ дѣлаетъ вазочки и разныя вещицы изъ серпентина.
Главная работа на токарномъ станкѣ, вертѣть который онъ нанимаетъ маль
чика, платя ему за это рубля четыре въ мѣсяцъ. Въ день выдѣлываетъ онъ
вазочекъ отъ 2 до В паръ и получаетъ отъ подрядчика отъ 20 до 3 0 к.
за пару, слѣдовательно въ мѣсяцъ рублей 16, а за исключеніемъ платы помощнику-мальчику, 12 рублей.
Нѣсколько рабочихъ дѣлаютъ по большей части, впрочемъ, за неимѣ
ніемъ болѣе крупной работы, разныя кабинетныя вещички, запонки и тому по
добное изъ разныхъ камней, малахита, селенита, яшмы, моховика и пр. Эта
мелкая работа вознаграждается также довольно плохо, такъ напр. запонки
подрядчики скупаютъ отъ 2 0 до ВО коп. за пару, а между тѣмъ при по
мощи мальчика работникъ сдѣлаетъ не больше одной пары въ день. Такое
плохое вознагражденіе труда повело къ тому, что рабочихъ, умѣющихъ сдѣ
лать цѣльную вещь и, въ особенности, съ рѣзной отдѣлкой, осталось очень не
много, большинство же въ состояніи выполнить только самую простую работу.
Домовъ съ рабочими руками считается до 11 6, между тѣмъ какъ настоящихъ
мастеровъ не болѣе 20 человѣкъ, а именно: знающихъ тонкую рѣзную ра
боту и высѣкающихъ изъ камня человѣческія фигуры и т. под. только чет
веро; выдѣлывающихъ изъ бѣлаго мрамора вазы— четверо; дѣлающихъ разные
кабинетныя вещицы-— двое; вытачивающих'], запонки и т. п. вещицы— человѣкъ
шесть, и одинъ точитъ разныя вещи преимущественно изъ серпентину, и на
конецъ, вырѣзывающихъ надписи на памятникахъ— человѣка четыре. При чемъ
еще нѣкоторые изъ этихъ мастеровъ, въ виду цлохаго вознагражденія, совер
шенно оставили работу. Въ прежнее же время, по разсказамъ рабочихъ, хо
рошіе мастера не были рѣдкостью. Но исключительно ли настоящее положеніе
производства мраморныхъ зависитъ отъ тѣхъ неблагопріятныхъ условій сбыта,
въ которыя оно поставлено, или по самой формѣ своей оно неминуемо должно
было придти къ такому состоянію, какъ возникшее только благодаря случай
нымъ обстоятельствамъ?
Не касаясь вопроса о томъ, на сколько распространеніе кустарной про
мышленности желательно или нѣтъ, скажу только нѣсколько словъ собственно
о, промышленности мраморцевъ. При настоящемъ развитіи края занятіе мраморцевъ единственный источникъ заработка для нихъ: при недостаткѣ хоро
шихъ полей они не могутъ заняться хлѣбопашествомъ, при отсутствіи спроса
на рабочія руки почти во всемъ уѣздѣ они не могутъ заняться отхожимъ про
мысломъ; не зная, наконецъ, никакого другаго ремесла, они должны бы потра
тить много времени на изученіе его, да и сбытъ произведеній, могущей при-
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виться здѣсь какой либо другой промышленности, весьма сомнителенъ. Волейневолей приходится держаться за давнее занятіе. Но естественно спросить: мо
жетъ ли это занятіе, даже поставленное въ лучшія условія, дать заработокъ,
вполнѣ обезпечивающій рабочаго? Отвѣтъ на этотъ вопросъ будетъ ясенъ, если
сличить заработокъ рабочаго съ расходами его на удовлетвореніе необходимыхъ
жизненныхъ потребностей. Посмотримъ, на сколько для хорошаго, т. е. искусснаго и не лѣниваго работника, возможно при настоящихъ обстоятельствахъ
удовлетвореніе насущнѣйшимъ потребностямъ.
Для пропитанія себя и средняго семейства (принимая за среднее— семей
ство, состоящее изъ мужа, жены и троихъ малолѣтнихъ дѣтей) рабочій дол
женъ пріобрѣсти въ продолженіи года хлѣба 8 6 пудовъ, мяса 2 4 пуда, что
по мѣстнымъ цѣнамъ обойдется въ 1 0 0 рублей, овощи каждому даетъ свой
огородъ, расходы на крупу, соль, масло и т. п. не выше 10 рублей въ годъ.
Содержаніе лошади и коровы не. дороже 6 0 рублей. Такимъ образомъ годовой
расходъ рабочаго можно считать въ 1 7 0 рублей. Заработать же, при настоя
щихъ условіяхъ, какъ можно видѣть изъ приведенныхъ мною данныхъ, отъ
12 до 18 рублей въ мѣсяцъ, или, предполагая, что у рабочаго будетъ ра
бота круглый годъ, что при настоящихъ условіяхъ спроса весьма возможно,
въ годъ рабочій можетъ получить отъ 1 4 4 рублей до 2 1 6 рублей, т. е. при
худыхъ обстоятельствахъ онъ долженъ будетъ нѣсколько сократить напр. упот
ребленіе мяса, чтобы получить какой нибудь остатокъ, при лучшихъ же об
стоятельствахъ остатокъ его при изобильной пищѣ будетъ до 46 рублей въ
годъ. Но если вспомнить, что крестьянинъ свято соблюдаетъ постные дни и
посты, то, очевидно, что расходъ его на пищу на самомъ дѣлѣ далеко меньше
выведеннаго мной, слѣдовательно, мраморецъ и при теперешнемъ заработкѣ въ
состояніи вести свое хозяйство, не копя долговъ. Если же и встрѣчаются между
рабочими довольно бѣдные, то причина ихъ бѣдности коренится или въ недобро
совѣстномъ отношеніи ихъ самихъ къ своей работѣ, или въ мошенничествѣ
подрядчиковъ. И такъ, если мраморецъ и теперь при самыхъ неблагопріятныхъ
для его производства условіяхъ можетъ жить безбѣдно, то само собой разу
мѣется, что, если бы существовали правильныя условія сбыта, работа его могла
бы не только дать ему безбѣдное существованіе, но и возможность нравствен
наго развитія и совершенствованія своего производства. Въ самомъ дѣлѣ, если
рабочій имѣетъ возможность прожить безбѣдно и не накопивъ долгу довольно
продолжительный промежутокъ времени, то можно ли назвать получаемый имъ
заработокъ удовлетворительнымъ? Не говоря уже о тѣхъ униженіяхъ и лише
ніяхъ, которыя долженъ перенести теперь мраморецъ, чтобы имѣть возможность
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прокормить себя и семью, онъ все таки большаго выработать не въ состояніи.
Онъ не въ состояніи скопить лишнюю копѣйку на случай своей болѣзни, нелредвидѣннаго какого либо обстоятельства, не въ состояніи дать что либо на
содержаніе школы, въ которой бы дѣти его могли научиться хотя грамотѣ, и
всегда рискуетъ пойти подъ старость съ нищенской сумой.
Очевидно, что производство мраморцевъ и, тѣсно связанное съ нимъ благо
состояніе ихъ, не можетъ существовать, если не будетъ оказана поддержка.
Губернская Управа еще въ 1 8 7 8 году обратила вниманіе на бытъ мраморцевъ и сдѣлала имъ предложеніе основать кредитное товарищество. Предло
женіе это встрѣтило полное сочувствіе большей части населенія и присланный
Управой уставъ товарищества былъ, съ небольшимъ лишь измѣненіемъ, одоб
ренъ рабочими. Нельзя, конечно, не согласиться, что учрежденіе товарищества
принесетъ пользу населенію, и пользу не малую, тѣмъ болѣе, что среди мрамор
цевъ довольно людей грамотныхъ и сравнительно весьма развитыхъ, которые
при хорошемъ руководствѣ съумѣли бы сразу дать настоящее направленіе дѣлу;
но нельзя не пожелать и того, чтобы оказанная земстврмъ помощь не огра
ничилась только помощью учредить товарищество. Учрежденіе товарищества
даетъ рабочимъ возможность не быть жертвами подрядчиковъ и получать за
свой трудъ настоящее вознагражденіе, но это только половина дѣла: надо по
заботиться и о томъ, чтобы изъ подъ рѣзца рабочаго выходила дѣйствительно
хорошая вещь, а не такой топорной работы, какъ выходитъ по большей части
теперь, причина чего, какъ я уже говорилъ выше, заключается, во 1-хъ, въ
томъ, что рабочій при плохомъ вознагражденіи не обращаетъ вниманія па
тщательность отдѣлки и, во 2-хъ, въ томъ, что большая часть хорошихъ ма
стеровъ уже оставили работу. Давъ возможность получать хорошую плату за
трудъ, введеніе товарищеетва уничтожитъ первую причину плохой выдѣлки,
вторую же причину можетъ уничтожить только большее распространеніе техни
ческихъ знаній между рабочими. Сами рабочіе давно уже поняли необходи
мость большаго распространенія техническихъ знаній, но удовлетворить ей по
недостатку средствъ не могли, хотя въ виду того что въ заводѣ есть еще
хорошіе мастера, которые охотно бы взялись передать свое знаніе молодымъ
рабочимъ, и не потребовалось бы на это большихъ затратъ. Дѣло въ томъ,
что для того, чтобы быть хорошимъ рѣзчикомъ, несомнѣнно нужно умѣть чер
тить и рисовать. Старые рѣзчики-самоучки, умѣющіе хорошо владѣть рѣзцомъ
и плохо карандашемъ и циркулемъ, но они видали хорошіе образцы и рабо
тали подъ наблюденіемъ настоящихъ мастеровъ, почему и выполняютъ с-воіо
работу хорошо, но передать свое знаніе молодымъ рабочимъ, не умѣющимъ
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чертить и рисовать; они весьма затрудняются. Поэтому всѣ рабочіе желаютъ,
чтобы дѣти ихъ учились черченію и рисованію; выучившись же этому они легко
могутъ перенять и искуство владѣть рѣзцомъ. Черченію и рисованію дѣти
легко могли бы учиться въ той же школѣ, въ которой учатся грамотѣ, тѣмъ болѣе
что зданіе школы довольно просторно и свѣтло, и съ удобствомъ можетъ быть при
способлено для этого, но, во 1-хъ, мраморское общество не въ состояніи дать
хорошаго жалованья учителю, почему и не можетъ наидти учителя, который бы
съ охотой занялся обученіемъ дѣтей рисованію и черченію, а во 2-хъ, не имѣетъ
средствъ, чтобы пріобрѣсти необходимыя для обученія принадлежности.
М . Поповъ.

I

Списокъ земскихъ гласныхъ Пермской губерніи, избранныхъ на
третье трехлѣтіе избирательными съѣздами въ 1876 году.
Пермскаго уѣзда.
ГЛАСНЫ Е о т ъ

зе м л е в л а д ѣ л ьц е в ъ

:

1. Теплоуховъ, Ѳедоръ Александровичъ, коллежскій секретарь; по довѣ
ренности графа С. Г. Строганова.
2. Ободовскій, Платонъ Александровичъ, статскій совѣтникъ, горный
инженеръ; по довѣренности графа П. П. Шувалова.
3. Вердеревскій, Петръ Алексѣевичъ, надворный совѣтникъ; по довѣ
ренности промышленника крестьянина Безукладникова.
4. Воеводинъ, Леонтій Евдокимовичъ, коллежскій регистраторъ; по до
вѣренности отъ опекунскаго управленія надъ имѣніемъ наслѣдниковъ Н. В.
Всеволожскаго.
5. Яковлевъ, Петръ Матвѣевичъ, купецъ; по довѣренности промышлен
ника крестьянина Григория Нечаева.
6. Серебренниковъ, Иванъ Егоровичъ, крестьянинъ промышленникъ.
7. Баклановъ, Михаилъ Степановичъ, крестьянинъ промышленникъ.
S. Кропачевъ, Семенъ Федоровичу крестьянинъ промышленникъ.
9. Баж инъ, Степанъ Васильевичъ, крестьянинъ промышленникъ.
10. Баклановъ, Никифоръ Степановичъ, крестьянинъ промышленникъ.
по

11.
12.
13.
14.
15.
16.

уполномочіямъ

отъ

духовенства :

о. Николай, священникъ.
Словцовъ, о. Петръ, священникъ.
Поповъ, о. Федоръ, священникъ.
Некрасовъ, о. Григорій, священникъ.
Задоринъ, о. Михаилъ, священникъ.
Добротворскій, о. Михаилъ, священникъ.

Подосеновъ,

КАНДИДАТЪ

Перфиръевъ,

къ нимъ:

Максимъ Титовичъ, крестьянинъ промышленникъ.
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ГЛАСНЫ Е О ТЪ ГОРОДСКАГО

общ ества

:

1. Поповъ, Яковъ Филипповичъ, статскій совѣтникъ.
2. Грамолинъ, Петръ Филипповичъ, надворный совѣтникъ.
3. Губановъ, Матвѣй Гавриловичъ, купецъ.
4. Смышляевъ, Дмитрій Дмитріевичъ, потомственный почетный граж
данинъ.
5. Бенедиктовъ, Петръ Михайловичъ, надворный совѣтникъ.
6. Ясницкій, Николай Алексѣевичъ, надворный совѣтникъ.
кандидаты

Котоминъ,
Базановъ,

къ

нимъ:

Василій Васильевичъ, купецъ.
Николай Дмитріевичъ, купецъ.
ГЛАСНЫ Е О ТЪ СЕ ЛЬСКИ Х Ъ ОБЩ ЕСТВЪ."

Владиміръ Петровичъ, сельскій обыватель.
Бактыковъ, Ахметъ-Фазыль, башкирецъ.
Баклановъ, Осипъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Сгсмановъ, Семенъ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Ш и р и н ки н ъ , Дмитрій Сергѣевичъ, мастеровой.
Ш ум и х и н ъ , Иванъ Семеновичъ, крестьянинъ.
Сюзевъ, Николай Александровичъ, мастеровой.
Бат аловъ, Петръ Максимовичъ, крестьянинъ.
М и халевъ, Павелъ Прохоровичъ, крестьянинъ.
Сюзевъ, Василій Антоновичъ, крестьянинъ.

1. Жигулевъ,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

кандидаты

къ

нимъ:

Григорій Константиновичъ, крестьянинъ.
М арковъ, Тимофей Егоровичъ, крестьянинъ.
Гаряевъ, Александръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Помазкинъ, Адріанъ Лукичъ, сельскій обыватель.
Ш ардинъ, Павелъ Филипповичъ, крестьянинъ.
Трошковъ, Иванъ Егоровичъ, крестьянинъ.
М альцевъ, Петръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Ш ардинъ, Спиридонъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Костаревъ, Василій Михайловичъ, крестьянинъ.
Кокшаровъ, Петръ Прохоровичъ, крестьянинъ.
Л упандинъ, Степанъ Дмитріевичъ, крестьянинъ.
Смгірновъ,

,
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Чѳрдынскаго уѣзда.
ГЛАСНЫ Е

1. Роговъ,

отъ

зем л ев л а д ѣ л ьц ев ъ

:

Илья Абрамовичъ, купецъ; по довѣренности графа С. Г.

Строганова.
2. Ильинъ, Василій Николаевичъ, купецъ; по довѣренности княгини
Е. X . Абамелекъ-Лазаревой.
3 . Ѳедоровъ, Егоръ Ѳедоровичъ, коллежскій регистраторъ; по довѣрен
ности князя С. М. Голицына.
по
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

у п о л н о м о ч ія м ъ

отъ

духовенства:

Евфимій Максимовичъ, свяіценникъ с. Покчи.
Мальфинъ, Тимофей Васильевичъ, свяіценникъ с. Вильгорта.
Тяжеловъ, Александръ Матвѣевичъ, священникъ с. Шакшера.
Пономаревъ, Филиппъ Ефимовичъ, священникъ с. Ныроба.
Славнинъ, Іоаннъ Тимофѣевичъ, священникъ с. Губдора.
Бабинъ, Іоаннъ Іоанновичъ, священникъ с. Юрды.
Колоколъниковъ, Ѳедоръ Евсегнѣевичъ, священникъ с. Юксѣева.
Поповъ,,

ГЛАСНЫЕ ОТЪ ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА:

1. Юргановъ, Константинъ Егоровичъ, купецъ.
2. Будринъ, Ѳедоръ Афанасьевичъ, протоіерей Чердынскаго Воскре
сенскаго собора.
гласны е

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

отъ

сельскихъ

о бщ ествъ

:

Митрофанъ Савватіевичъ, крестьянинъ.
Ѳедосѣевъ, Степанъ Абрамовичъ, крестьянинъ.
Тетюевъ, Михаилъ Лукичъ, крестьянинъ.
Говорливыхъ, Василій Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
Лехановъ, Семенъ Иларіоновичъ, крестьянинъ.
Селивановъ, Николай Степановичъ, крестьянинъ.
Сивковъ, Егоръ Васильевичъ, крестьянинъ.
Пономаревъ, Ѳедоръ Абрамовичъ, крестьянинъ.
Мизевъ, Илья Захаровичъ, крестьянинъ.
Кузнецовъ, Василій Григорьевичъ, крестьянинъ.

Оносовъ,
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КАНДИДАТЫ

къ нимъ:

Дмитрій Терентьевичъ, крестьянинъ.
Добрынинъ, Владиміръ Никифоровичъ, крестьянинъ.
Ю гриновъ, Егоръ Андреевичъ, крестьянинъ.
П аш инъ, Евдокимъ Матвѣевичъ, крестьянинъ.
Чебинъ, Иванъ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Кузнецовъ, Дмитрій Афанасьевичъ, крестьянинъ.
Гилевъ, Матвѣй Варфоломѣевичъ, крестьянинъ.
М елехинъ, Николай Терентьевичъ, крестьянинъ.
Пилоговъ, Василій Семеновичъ, крестьянинъ.
Конинъ, Ефимъ Антоновичъ, крестьянинъ.
Бурмант овъ,

Соликамскаго уѣзда.
гласны е

отъ

Зе м

левладѣльцевъ

:

1. Всеволож скій, Владиміръ Александровичъ, коллежскій совѣтникъ.
2. Ѳедоровъ, Егоръ Ѳедоровичъ, коллежскій регистраторъ; но довѣрен
ности князя С. М. Голицына.
3. Самосадскій, Александръ Алексѣевичъ, коллежскій ассесоръ; но до
вѣренности Пермскаго купца И. И. Любимова.
4. Глушковъ, Иванъ Венедиктовичъ, купецъ; по довѣренности штабсъротлистра А. И. Дубровина.
0. Поповъ, Александръ Андреяновичъ, технологъ 1-го разряда; по до*
вѣренноети княгини Е. X . Абамелекъ-Лазаревой.
6. Чернявскій, Яковъ Ивановичъ, капитанъ-лейтенантъ; по довѣрен
ности графа Г. А. Строганова.
7. Ш еткевичъ, Казимиръ Яковлевичъ, надворный совѣтникъ; по до
вѣренности И. А. Всеволожскаго и его сестры Е. А. Всеволожской.
8. В ят ки нъ , Яковъ Васильевичъ, бывшій студентъ С.-Петербургскаго
земледѣльческаго института; по уполномочію опекунскаго управленія надъ имѣ
ніями наслѣдниковъ Н . В. Всеволожскаго.
ГЛАСНЫ Е О ТЪ ГО РО ДСК А Г0 ОБЩ ЕСТВА :

1.
2.
3.

Василій Александровичъ, купецъ.
М аксимовъ, Григорій Максимовичъ, купецъ.
М и чур и нъ , Ѳедоръ Васильевичъ, купецъ.
Рязанцевъ,
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4.

Безукладниковъ,

Иванъ Петровичъ, купецъ.
кандидаты

Филимоновъ,
Мычелкинъ,

нимъ:

Николай Николаевичъ, канцелярскій служитель.
Алексѣй Ѳедоровичъ, купеческій сынъ.
ГЛАСНЫ Е о т ъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

къ

сельскихъ

о бщ ествъ

:

Игнатьевъ, Дмитрій Степановичъ, канцелярскій
Коняевъ, Иванъ Дмитріевичъ, мастеровой.

служитель.

Иванъ Федоровичу мастеровой.
Матвѣевъ, Александръ Егоровичъ, крестьянинъ.
Колмаковъ, Александръ Павловичъ, крестьянинъ.
Швецовъ, Петръ Александровичъ, священникъ.
Гачеговъ, Сергѣй Львовичъ, мастеровой.
Кривощековъ, Григорій Михайловичъ, крестьянинъ.
Чечулинъ, Василій Михайловичъ, крестьянинъ.
Нешатаевъ, Калистратъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Швецовъ,

кандидаты

къ

нимъ:

Ѳедоръ Симоновичъ, крестьянинъ.
Вохминовъ, Михаилъ Петровичъ, крестьянинъ.
Звѣревъ, Дмитрій Васильевичъ, крестьянинъ.
Зебзеевъ, Михѣй Ивановичъ, крестьянинъ.
Матлинъ, Михаилъ Дмитріевичъ, крестьянинъ.
Старцевъ, Василій Андреевичъ, крестьянинъ.
Крохалевъ, Василій Филипповичъ, крестьянинъ.
Вилесовъ, Василій Патрикѣевичъ, крестьянинъ.
Пендуровъ, Иванъ Трофимовичъ, мастеровой.
Короваевъ, Василій Ивановичъ, мастеровой.
Рачевъ,

О ханскаго у ѣ зд а .
ГЛАСНЫ Е о т ъ

зем л ев л а дѣ л ьц ев ъ

:

1. Власовъ, Алексѣй Яковлевичъ, купецъ; по довѣренности графа
С. Г. Строганова.
2. Миллеръ, Францъ Францевичъ, кандидатъ правъ; по довѣренности
гр. П . П . Шувалова.
3. Мондонэ, Еремѣй Егоровичъ, Финлядскій землевладѣлецъ; по довѣ
ренности землевладѣльца Г. М. Пермикина.
Сборникъ П ермскаго Зем ства, отд. II, кн. I ? — V I.
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4. М а н у х и н ъ , Иванъ Ивайовичъ, купецъ; по довѣренности княгини
Е . X . Абамелекъ-Лазаревой.
5. А н и к и н ъ , Павелъ Ивановичъ, младшій подлѣсничій; по довѣрен
ности князя С. М. Голицына.
6. Ш ет кевичъ, Казиміръ Яковлевичъ, надворный совѣтникъ; по довѣ
ренности И. А. Всеволожскаго.
7. Короваевъ, Василій Семеновичъ, мѣщанинъ; по довѣренности Е. А.
Всеволожской.
по у п о л н о м о ч і я м ъ отъ д у х о в е н с т в а :
8 . Пьянковъ, о. Василій, священникъ с. Шлыковскаго.
9. Лупповъ, о. Александръ, священникъ с. Пихтовскаго.
10. Калачниковъ, Евфимій, дьяконъ Нытвенскаго завода.
1 1 . Поповъ, о. Евфимій, священникъ с. Острожскаго.
ГЛАСНЫ Е О Т Ъ ГО РО Д СКАГО О Б Щ ЕС ТВ А ’.

1.
2.

Аника Васильевичъ, мѣщанинъ.
Красильниковъ, Иванъ Филипповичъ, крестьянинъ.
К аш инъ,

къ нимъ:
Иванъ Васильевичъ, купецъ.
Семенъ Васильевичъ, отставной унтеръ-офицеръ, времен
кандидаты

Вот иновъ,
Казанцевъ,

ный купецъ.
ГЛАСНЫ Е о т ъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

сельскихъ

общ ествъ

:

Петръ Захаровичъ, крестьянинъ.
Оиьепковъ, Ѳедоръ Дементьевичъ, крестьянинъ.
Мошевъ, Михаилъ Тарасовичъ, крестьянинъ.
Ч ащ ухинъ, Владиміръ Евсегнѣевичъ, крестьянинъ.
Пономаревъ, Матвѣй Алексѣевичъ, крестьянинъ.
Вологдинъ, Иванъ Васильевичъ, мастеровой.
С илинъ, Григорій Клементьевичъ, крестьянинъ.
Б урдинъ, Илья Семеновичъ, крестьянинъ.
Н и к и т и н ъ , Никита Ильичъ, крестьянинъ.
Ш убинъ, Таврило Ивановичъ, крестьянинъ.
П ухаревъ, Александръ Яковлевичъ, крестьянинъ.
М иковъ,

къ нямъ:
Чертковъ, Фалалей Егоровичъ, крестьянинъ.
Азановъ, Александръ Афанасьевичъ, крестьянинъ.
КАНДИДАТЫ
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Данило Захаровичъ, крестьянинъ.
Тюленевъ, Яковъ Степановичъ, крестьянинъ.
Нецвѣтаевъ, Федоръ Ефимовичъ, крестьянинъ.
Медвѣдевъ, Федоръ Егоровичъ, мастеровой.
Рудометовъ, Никита Антоновичъ, крестьянинъ.
М окруш инъ, Ѳедоръ Александровичъ, мастеровой.
Селъковъ, Алексѣй Павловичъ, крестьянинъ.
Тресковъ, Архипъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Букановъ, Василій Андреевичъ, крестьянинъ.
Деменевъ,

Осинскаго у ѣ зд а .
ГЛАСНЫ Е

отъ

зем л ев л а д ѣ л ьц ев ъ

:

1. Дягилевъ, Иванъ Павловичъ, коллежскій секретарь; по уполномочію
отца своего коллежскаго совѣтника П. Д . Дягилева.
2. Нелюбовичъ, Николай Францевичъ, потомственный дворянинъ; но
довѣренности князя С. М. Голицына.
3. Чердынцевъ, Алексѣй Ѳедоровичъ, купеческій сынъ; по уполномочію
отца своего Ѳ. П. Чердынцева.
4. М асловскій, Иванъ Ивановичъ, секретарь; по довѣренности П. А.
Свѣдомскихъ.
5. С т а р и ц и нъ , Іоаннъ Алексѣевичъ, священникъ; по уполномочію отъ
духовенства.
6. П авловскій, Дмитрій Андреевичъ священникъ; по уполномочію отъ
духовенства.
кандидаты къ нимъ:
Семеновъ, Дмитрій Васильевичъ, коллежскій регистраторъ; по довѣрен
ности А. А . Свѣдомскихъ.
Смирновъ, Николай Георгіевичъ, священникъ; по уполномочію отъ духо
венства.
ГЛАСНЫ Е О ТЪ ГОРОДСКАГО О БЩ ЕС ТВА :

1.
1.
2.
3.
4.

Степанъ Филипповичъ, мѣщанинъ.
ГЛАСНЫ Е отъ с е л ь с к и х ъ о б щ е с т в ъ :
Рудаковъ, Павелъ Федотовичъ, крестьянинъ.
Кобелевъ, Авдѣй Егоровичъ, крестьянинъ.
Пьянковъ, Антонъ Романовичъ, крестьянинъ.
К и ш а т , Иванъ Федоровичъ, крестьянинъ.
М оклецовъ,

13*
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5.
6.
8.
9.
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Іона Ивановичъ, крестьянинъ.
Емельянъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Алабуж евъ, Егоръ Михайловичъ, крестьянинъ.
Треногинъ, Максимъ Власовичъ, крестьянинъ.
Овчинниковъ,

А ликинъ,

кандидаты

къ

нимъ:

Михаилъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Егоръ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Рябовъ, Владиміръ Маркеловичъ, крестьянинъ.
Симановъ, Петръ Нефедовичъ, крестьянинъ.
М ы м ринъ, Іеронъ Агафоновичъ, крестьянинъ.
Кондюринъ, Михаилъ Яковлевичъ, крестьянинъ.
Локтѣевъ, Григорій Прокопьевичъ, крестьянинъ.
Погибалкинъ,

Ш ачковъ,

К у н г у р ск а го у ѣ зд а .
»

ГЛАСНЫ Е о т ъ

зем л ев л а дѣ л ьц ев ъ

:

1. Морозовъ, Даніилъ Назарьевичъ, мастеровой; по довѣренности князя
С. М. Голицына.
2. Ш айдуровъ, Григорій Афанасьевичъ, вольноотпущенный; по довѣрен
ности графа П. П . Шувалова.
ПО УПОЛНОМ ОЧІЯМЪ о т ъ

3.
4.
5.
6.
церкви.

духовенства:

о. Василій, священникъ с. Тазовскаго.
А р ха нгельскій, о. Михаилъ, священникъ с. Березовскаго.
Собянинъ, о. Іоаннъ, священникъ с. Асовскаго.
Черепановъ, о. Михаилъ, священникъ Сылвенско - Преображенской
Протопоповъ,

ГЛАСНЫ Е О Т Ъ ГОРОДСКАГО О БЩ ЕС ТВА :

1. П и л и к и н ъ , Иванъ Михайловичъ, купецъ.
2 . Кузнецовъ, Григорій Кирилловичъ, потомственный почетный гражданинъ.
3. Г р и б у шинъ, Михаилъ Ивановичъ, купецъ.
4. Пономаревъ, Алексѣй Матвѣевичъ, купецъ.
5. Д р я т н ъ , Дмитрій Семеновичъ, купецъ на временномъ*правѣ, губерн
скій секретарь.
к а н д и д а т ы къ нимъ:
Ѳоминскій, Василій Евдокимовичъ, купецъ.
Колпаковъ, Яковъ Абрамовичъ, купецъ.

—

Чувашовъ,
Рязановъ,

Алексѣй Павловичъ, купецъ.
Иванъ Ивановичъ, купецъ.
ГЛАСНЫ Е о т ъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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сельскихъ

о бщ ествъ

:

Егоръ Виссаріоновичъ, крестьянинъ.
Андрей Дмитріевичъ, крестьянинъ.
Котельниковъ, Іона Леонтьевичъ, крестьянинъ.
П олуш кинъ, Петръ Филипповичъ, крестьянинъ.
М уромцевъ, Николай Семеновичъ, сельскій обыватель.
Вот иновъ, Аввакумъ Максимовичъ, сельскій обыватель.
Протопоповъ ,-о. Георгій, священникъ Кыласовской Никольской церкви
Л опат инъ, Егоръ Петровичъ, крестьянинъ.
Проскуряковъ, Иванъ Андреевичъ, крестьянинъ.
Поповъ, Степанъ Павловичъ, крестьянинъ.
Полежаевъ, Леонтій Егоровичъ, крестьянинъ.
Дреминъ, Степанъ Яковлевичъ, крестьянинъ.
Добрынинъ, Иванъ Ильичъ, крестьянинъ.
Скворцевъ, Андрей Яковлевичъ, крестьянинъ.

Браж никовъ,
Кобелевъ,

кандидаты

къ

нимъ:

Ибрагимъ, крестьянинъ.
Бурыловъ, Павелъ Нестеровичъ, крестьянинъ.
Борисовъ, Іуда Ивановичъ, крестьянинъ.
Ж иряковъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, сельскій обыватель.
Ж уравлевъ, Семенъ Ивановичъ, крестьянинъ.
М арковъ, Константинъ Павловичъ, крестьянинъ.
Гилевъ, Алексѣй Семеновичъ, крестьянинъ.
Яковлевъ, Иванъ Антиловичъ, крестьянинъ.

Н изам ет диновъ,

Красноуфимскаго уѣзда.
ГЛАСНЫЕ

отъ

зе м л е в л а д ѣ л ьц е в ъ

:

1. Голубцовъ, Владиміръ Платоновичъ, дѣйствительный статскій со
вѣтникъ.
2. Одинцовъ, Антонъ Дмитріевичъ, инженеръ-технологъ; по довѣрен
ности 0 . П. Дружининой.
3. К риночкинъ, Андрей Константиновичъ, горный кондукторъ; по до
вѣренности г. Пермикина.
4 . Ш евели т , Иванъ Артемьевичъ, купецъ.
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5. М анохинъ, Григорій Виссаріоновичъ, крестьянинъ; по довѣренности
крестьянина В. М. Попова.
6. Горбуновъ, Иванъ Михайловичъ, крестьянинъ.
7. Зайковъ, Іуда Викуловичъ, крестьянинъ.
8. Поповъ, Александръ Филипповичъ, священникъ; по уполномочію отъ
духовенства.
9. Ю шмановъ, Иванъ Михѣевичъ, купецъ.
1 0 . Поповъ, Фаддѣй Алексѣевичъ, крестьянинъ.
11. Ю шмановъ, Осипъ Андреевичъ, мѣщанинъ.
1 2 . П анкрат ьевъ, Василій Павловичъ, фельдшеръ; по довѣренности
А. X . Кунгурцевой.
ГЛАСНЫ Е О Т Ъ ГОРОДСКАГО ОБЩ ЕСТВА :

1.
2.

Захаръ Ивановичъ, купецъ.
Павелъ Петровичъ, крестьянинъ.

Воронинъ,
Рябовъ,

къ нимъ:
Щеіолъковъ, Василій Андреевичъ, купецъ.
Рогозинниковъ, Павелъ Алексѣевичъ, купецъ.
кандидаты

ГЛАСНЫ Е

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

отъ

сельскихъ

обществъ :

Мухаметъ-Карымъ, башкирецъ.
Бочкаревъ, Алексѣй Никифоровичъ, крестьянинъ.
Е р іули н ъ , Григорій Іоновичъ, крестьянинъ.
Рыжковъ, Дмитрій Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
Ш истеровъ, Афанасій Матвѣевичъ, крестьянинъ.
Васильевъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Воробьевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, крестьянинъ.
Ужеговъ, Гавріилъ Гавриловичъ, крестьянинъ.
Варзаковъ, Алексѣй Кондратьевичъ, крестьянинъ.
Филатовъ, Трифилій Васильевичъ, крестьянинъ.
Скачковъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Трубецковъ, Дмитрій Васильевичъ, крестьянинъ.
Слесаревъ, Василій Семеновичъ, крестьянинъ.
Ф айзуллииъ,

кандидаты

къ нимъ:

Рамазанъ, башкирецъ.
Кобяковъ, Никита Григорьевичъ, крестьянинъ.
Катыревъ, Алексѣй Владиміровичъ, крестьянинъ.

М р а т ха зи н ъ ,

—
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Ярославцевъ ,

Трофимъ Ефимовичъ, крестьянинъ.
Савельевскихъ, Лазарь Фотіевичъ, крестьянинъ.
Серебренниковъ, Николай Апполоновичъ, крестьянинъ.
Чулковъ, Василій Платоновичъ, крестьянинъ.
Б екуринъ, Прокопій Ефимовичъ, крестьянинъ.
Феденевъ, Николай Ивановичъ, крестьянинъ.
Жуковъ, Федоръ Ефимовичъ, крестьянинъ.
Домрачеевъ, Яковъ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Колосовъ, Тимофей Николаевичъ, крестьянинъ.
Бахт еревъ, Степанъ Леонтьевичъ, крестьянинъ.
Е катеринбургскаго уѣ зда.
ГЛАСНЫЕ отъ

зем л евл ад ѣл ьц евъ :

1. Н аст инъ, Василій Васильевичъ, коллежскій ассесоръ; по довѣрен
ности М. П . Турчанинова.
2. Ковалевскій, Викторъ Васильевичъ, коллежскій ассесоръ; но довѣ
ренности Е. А. Клепининой.
8. Злоказовъ, Николай Алексѣевичъ, купецъ.
4. Кавшевгічъ-М атусевичъ, Игнатій Яковлевичъ, штабсъ-капитанъ; по
уполномочію А. И. Кавшевичъ-Матусевичъ.
5. Кокшаровъ, Константинъ Ивановичъ, инженеръ-капитанъ.
6. Корево, Эдмундъ Ксаверьевичъ, инженеръ-капитанъ.
7. Ш тейнфельдъ, Николай Капитоновичъ, подполковникъ; по довѣрен
ности А. А. Клепининой.
8 . Боярш иновъ, Петръ Андреевичъ, коллежскій секретарь; но уполно
мочію Екатеринбургскаго женскаго монастыря.
9. Шуровъ, Михаилъ Ананьевичъ, коллежскій совѣтникъ.
10. Нейманъ, Станиславъ Гермогеновичъ, дворянинъ; по довѣренности
К. Г. Кокшаровой.
11. Сосуновъ, Николай Панфиловичъ, купецъ; по довѣренности П. В.
Бергъ.
12. Совѣткинъ, Митрофанъ Константиновичъ, титулярный совѣтникъ; по
довѣренности графини Н. А. Стенбокъ-Ферморъ.
1 3 . Дехановъ, Левъ Николаевичъ, коллежскій ассесоръ; по довѣренности
Е. Л. Зотовой.
14. Бѣлоруссовъ, Иванъ Александровичъ, надворный совѣтникъ; по до
вѣренности А. П. Головниной.
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1 5 . К а р п и н с к ій , Павелъ Михайловичъ, горный инженеръ; по довѣренности
П. М. Турчанинова.
1 6 . Саларевъ, Николай Александровичъ, инженеръ-капитанъ; по уполно
мочію Правленія Невьянскихъ заводовъ.
1 7 . Стенбокъ, графъ, Михаилъ Максимовичъ, полковникъ; по довѣрен
ности Г. М. Пермикина.
1 8 . Н а з у к и т , Иванъ Григорьевичъ, купецъ; по довѣренности графа
0. Г. Строганова.
1 9 . Грачевъ, Никифоръ Алексѣевичъ, купецъ.
2 0 . Угиковъ, Дмитрій Михайловичъ, купецъ.
2 1 . Симановъ, Илья Ивановичъ, купеческій сынъ; по уполномочію И. Т.
Симанова.
2 2 . М алиновцевъ, Флегонтъ Артемьевичъ, купецъ.
2 3 . Яковлевъ, (Дудинъ), Сергѣй Яковлевичъ, купецъ.
2 4 . Сырейщгтовъ, Ѳедоръ Тарасовичъ, купецъ.
2 5 . Королевъ, Макаръ Петровичъ, купецъ.
2 6 . Сусловъ, Егоръ Петровичъ, купецъ.
2 7 . Л евит скій, о. Павелъ, священникъ; по уполномочію отъ духовенства.
2 8 . Л япуст инъ, о. Алексѣй, священникъ; по уполномочію отъ духовенства.
ГЛАСНЫ Е О Т Ъ ГОРОДСКАГО О БЩ ЕС ТВА :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Василій Васильевичъ, купецъ.
Ѳедуловъ, Степанъ Михайловичъ, купецъ.
Ошурковъ, Павелъ Михайловичъ, купецъ.
Ивановъ, Федоръ Павловичъ, коллежскій совѣтникъ.
Расторгуевъ, Яковъ Ивановичъ, купецъ.
П анф иловъ, Яковъ Ивановичъ, купецъ.
Казанцевъ, Алексѣй Никитичъ, потомственный почетный гражданинъ.
К ж и нъ , Иванъ Кирилловичъ, коллежскій секретарь.
Кривцовъ,

кандидаты

къ нимъ:

Дмитрій Николаевичъ, надворный совѣтникъ.
Казанцевъ, Владиміръ Гавриловичъ, потомственный почетный гражданинъ.
Скачковъ, Максимъ Михайловичъ, купецъ.
Яковлевъ, Василій Алексѣевичъ, купецъ.
Всеволодовъ, Владиміръ Вячеславовичъ, дворянинъ.
Савастъяновъ, Александръ Ивановичъ, коллежскій секретарь.
Трубиновъ,

-
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глАсные отъ сельскихъ обществъ:

1.
2.
В.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Евграфъ Ивановичъ, крестьянинъ.
К алугинъ, Яковъ Гавриловичъ, крестьянинъ.
П о луп т о въ , Иванъ Тимофѣевичъ, крестьянинъ.
Бѣловъ, Ѳедоръ Порфирьевичъ, крестьянинъ.
Пьянковъ, Матвѣй Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
П росвирникъ, Петръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Е рем инъ, Иванъ Егоровичъ, крестьянинъ.
Смирновъ, Александръ Зиновьевичъ, крестьянинъ.
Крыласовъ, Фролъ Павловичъ, крестьянинъ.
Носовъ, Петръ Ивановичъ, крестьянинъ.
М алковъ, Михаилъ Дмитріевичъ, крестьянинъ.
С уринъ, Михаилъ Андреевичъ, крестьянинъ.
Сысковъ, Николай Васильевичъ, крестьянинъ.
Оконъ, Иванъ Мартыновичъ, крестьянинъ.
М ихѣ евъ, Григорій Алексѣевичъ, крестьянинъ.
Вагановъ, Андрей Никоновичъ, крестьянинъ.
Кардаполовъ, Михаилъ Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
Грозныхъ, Михаилъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Бродягинъ, Герасимъ Васильевичъ, крестьянинъ.
Ж елт овскій, Михаилъ Александровичъ, крестьянинъ.
Карт аш евъ, Владиміръ Васильевичъ, крестьянинъ.
Чернѣевъ, Петръ Васильевичъ крестьянинъ.
Н икит инъ,

кандидаты

къ нимъ:

Фаддей Дементьевичъ, крестьянинъ.
Р усинъ , Мелентій Кирилловичъ, крестьянинъ.
Ипат овъ, Иванъ Васильевичъ, крестьянинъ.
Костыляковъ, Петръ Филипповичъ, крестьянинъ.
Г а р и н с т х ъ , Прокопій, крестьянинъ.
Орловъ, Левъ Степановичъ, крестьянинъ.
Плещевъ, Дмитрій Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
Вороновъ, Матвѣй Тихоновичъ, крестьянинъ.
Трофимовъ, Иванъ Евгеньевичъ, крестьянинъ.
Баженовъ, Федотъ Марковичъ, крестьянинъ.
Ярославцевъ, Василій Игнатьевичъ, крестьянинъ.
Невзоровъ, Василій Семеновичъ, крестьянинъ.
Бѣлоусовъ,
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Емельянъ Агафоновичъ, крестьянинъ.
Клевцевъ, Никита Никитичъ, крестьянинъ.
Злоказовъ, Никита Ефимовичъ, крестьянинъ.
Болотовъ, Ѳедоръ Семеновичъ, крестьянинъ.
Логиновъ, Александръ Ивановичъ, крестянинъ.
В ер ш и н и н ъ , Иванъ Александровичъ, крестьянинъ.
Смоленцевъ, Степанъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Черныхъ, Тимофѣй Дементьевичъ, крестьянинъ.
Катаевъ, Иванъ Матвѣевичъ, крестьянинъ.
Скобелинъ,

В ер хотур ск аго у ѣ зд а.
ГЛАСНЫ Е

отъ

зем л ев л а дѣ л ьц ев ъ

:

1. Пермяковъ, Константинъ Яковлевичъ, купецъ; по уполномочію отца
своего, купца Пермякова.
2. Колногоровъ, Якимъ Семеновичъ, личный почетный гражданинъ; по
довѣренности В. Н . Всеволожскаго.
В. Бакат уевъ, Дмитрій Ильичъ, купецъ; по довѣренности купца А. И.
Смирныхъ.
4. К асат кинъ, Ѳедоръ Арсеньевичъ, купецъ; по довѣренности купчихи
М. И. Еманаковой.
5. М ур и н ъ , Артемій Ивановичъ, купеческій сынъ; но довѣренности
купца Г. А. Ушкова.
ГЛАСНЫ Е ОТЪ Г 0 Р 0 Д С К А Г 0 О БЩ ЕС ТВА :

1.
2.
3.

Иванъ Александровичъ, купецъ.
Спиридоновъ, Иванъ Ивановичъ, мѣщанинъ.
Кронебергъ, Алексѣй Ивановичъ, потомственный дворянинъ.

М ух лы н и н ъ ,

ГЛАСНЫ Е О ТЪ С Е ЛЬСК И Х Ъ О Б Щ Е С Т В Ъ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Михаилъ Васильевичъ, мастеровой.
Щ ербининъ, Яковъ Васильевичъ, мастеровой.
Х а р и нъ , Николай Андреевичъ, мастеровой.
Тычкинъ, Михаилъ Ксенофонтовичъ, крестьянинъ.
О ст анинъ, Тимофѣй Андреевичъ, мастеровой.
Коробейниковъ, Александръ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Кирьяновъ, Степанъ Ивановичъ, сельскій обыватель.
Поляковъ, Павелъ Максимовичъ, сельскій обыватель.

Левинъ,
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9.
10.

Кожинъ.
Доронинъ,

Владиміръ Алексѣевичъ, сельскій обыватель.
Алексѣй Харитоновичъ, крестьянинъ.
кандидаты

къ нимъ:

Иванъ Ѳедоровичъ, мастеровой.
Чулковъ, Асафъ Семеновичъ, мастеровой.
Старцевъ, Яковъ Козмичъ, крестьянинъ.
Свѣтлаковъ, Павелъ Львовичъ, сельскій обыватель.
Губашевъ, Стратоникъ Евдокимовичъ, сельскій обыватель.
Коробейниковъ, Иванъ Дмитріевичъ, сельскій обыватель.
П анф иловъ, Григорій Николаевичъ, сельскій обыватель.
Ш умковъ, Егоръ Никифоровичъ, сельскій обыватель.
Вост рокнут овъ, Иванъ Михайловичъ, сельскій обыватель.
Голохмат овь,

И рбитскаго у ѣ зд а .

ГЛАСНЫЕ отъ землевладѣльцевъ :

1.

Смышляевъ,

Дмитрій Дмитріевичъ, потомственный почетный гражданинъ.
по уполномочіямъ отъ духовенства:
Константинъ Ивановичъ, священникъ с. Яланскаго

2 . М аксимовъ,
(Верхъ-Ницинскаго).
3. Волковъ, Евгеній Ѳедоровичъ, священникъ с. Стриганскаго.
4. Владиміровъ, Петръ Ивановичъ, священникъ с. Харловскаго.
кандидаты

къ

нимъ:

о. Николай, священникъ с. Байкаловскаго.
Хламовъ, о. Іоаннъ, священникъ с. Красноолободскаго.
Соболевъ, о. Іоаннъ, священникъ с. Антоновскаго.
Поповъ, о. Ипполитъ, священникъ с. Чубаровскаго.
Оглоблинъ,

ГЛАСНЫЕ ОТЪ ГОрОДСКАГО ОБЩЕСТВА:

1. Иконниковъ, Василій Ивановичъ, титулярный совѣтникъ; по уполно
мочію своей матери.
2. Знам ировскт , Иванъ Францевичъ, титулярный совѣтникъ; по уполно
мочію своей жены.
кандидаты

къ нимъ:

Алексѣй Григорьевичъ, коллежскій регистраторъ.
Пуш каревъ, Михаилъ Степановичъ, купецъ.

Х ит ровъ,
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ГЛАСНЫ Е О Т Ъ С Е ЛЬСК И Х Ъ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБЩ ЕСТВЪ:

Дмитрій Ѳаддѣевичъ, крестьянинъ.
К а ли н и н ъ , Семенъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Клю кинъ, Ѳедоръ Павловичъ, крестьянинъ.
Карповъ, Василій Никаноровичъ, крестьянинъ.
Вагановъ, Иванъ Герасимовичъ, крестьянинъ.
Тугариновъ, Иванъ Яковлевичъ, крестьянинъ.
Ю шковъ,

КАНДИДАТЫ к ъ

н и м ъ:

Евлампіи Логиновичъ, крестьянинъ.
Гавріилъ Дмитріевичъ, крестьянинъ.
Манъковъ, Антипъ Даниловичъ, крестьянинъ.
Брызгаловъ, Николай Александровичъ, крестьянинъ.
Вздорновъ, Ѳеофилъ Яковлевичъ, крестьянинъ.
Друговъ, Иванъ Епимаховичъ, крестьянинъ.
Тресучкинъ,

Булановъ,

К ам ы ш ловскаго у ѣ зд а .
ГЛА СН Ы Е о т ъ

зе м л е в л а д ѣ л ьц е в ъ

:

1. Селъменскій, Андрей Леонтьевичъ, священникъ с. Иовопышминскаго;
по уполномочію отъ духовенства. .
2. Л уканинъ, Василій Семеновичъ, священникъ с. Троицкаго; по уполно
мочію отъ духовенства.
КАНДИДАТЫ к ъ

нимъ:

Николай Никандровичъ, священникъ с. Пышминскаго.
Словцовъ, Никандръ Алексѣевичъ, священникъ Галицкаго завода.
Ѳедюшинъ, Николай Іоанновичъ, священникъ с. Куяровскаго.
Чернавинъ,

ГЛАСНЫЕ ОТЪ ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА:

1.
2.

Александръ Константиновичъ, купецъ.
Молчановъ, Петръ Александровичъ, купецъ.
КАНДИДАТЫ к ъ нимъ:
Г олт овъ, Михаилъ Никаноровичъ, купецъ.
Карповъ, Сергѣй Ѳедоровичъ, купецъ.
Поповъ,

ГЛАСНЫ Е ОТЪ

1.
2.

Б абкинъ,
Албычевъ,

СЕЛЬСКИХ Ъ О Б Щ Е С Т В Ъ :

Иванъ Федоровичу крестьянинъ.
Тарасъ Степановичъ, крестьянинъ.
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3.
4.
5.
6.

Матвѣй Марковичъ, крестьянинъ.
Звѣздинъ, Иванъ Романовичъ, крестьянинъ.
Косинцевъ, Иванъ Васильвичъ, крестьянинъ.
М арт ыновъ, Емельянъ Степановичъ, крестьянинъ.
Возж еннж овъ,

кандидаты

къ нимъ:

Козьма Андреевичъ, крестьянинъ.
Иванъ Петровичъ, крестьянинъ.
Г лухаревъ , Савватей Логиновичъ, крестьянинъ.
Р ябинъ, Иванъ Козмичъ, крестьянинъ.
М осквинъ, Константинъ Ефимовичъ, крестьянинъ.
Вагановъ, Иванъ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Поповъ, Степанъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Л аскинъ, Петръ Леонтьевичъ, крестьянинъ.
Денисовъ, Степанъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Бѣлоусовъ, Иванъ Степановичъ, крестьянинъ.
Коуро&ъ, Никандръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Ярковъ,

Гуринъ,

Ш адринскаго уѣ8да.
ГЛАСНЫ Е о т ъ

зем л ев л а д ѣ л ьц ев ъ

:

. 1. Султановъ, Мухамедъ-Садыкъ Абрахимовъ, маіоръ.
2. О ранскій, Николай Ивановичъ, священникъ села Сугоякскаго; по
уполномочію отъ духовенства.
3. Ф лоринскій, Іоаннъ Марковичъ, священикъ с. Першинскаго; по упол
номочію отъ духовенства.
4. М у х и н ъ , Александръ Николаевичъ, священникъ с. Долматовскаго; по
уполномочію отъ духовенства.
кандидаты

къ нимъ:

о. Николай, священникъ с. Уксянскаго.
Мизеровъ, Іоаннъ Іоанновичъ, священникъ села Ольховскаго.
П ервуиш нъ, Іоаннъ Михѣевичъ, священникъ села Замараевскаго.
Прозоровъ,

ГЛАСНЫ Е О ТЪ ГОРОДСКАГО ОБЩ ЕСТВА :

1.
2.
3.
4.

Евгеній Ивановичъ, коллежскій секретарь.
Добрынинъ, Яковъ Захаровичъ, купецъ.
Соколовскій, Иванъ Михайловичъ, губернскій секретарь.
Сошниковъ, Василій Дмитревичъ, купецъ.
Еыштымовъ,
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5. Сѣдуновъ, Алексѣй Петровичъ, купецъ; по довѣренности купчихи
Виноградовой.
6. Л и си хи н ъ , Иванъ Ивановичъ, купецъ.
7. Протопоповъ , Николай Васильевичъ, купецъ.
КАНДИДАТЫ къ нимъ:
Павловъ ,
Балюковъ,

Василій Никифоровичъ, купецъ.
Александръ Яковлевичъ, купецъ.
гласные

1.
2.
3.
4.
б.
6.

отъ

сельскихъ обществъ:

Гадіатулла, заурядъ-хорунжій.
Н ащ окинъ , Федоръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Теплоуховъ, Иванъ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Чижовъ, Василій Прокопьевичъ, крестьянинъ,
Суворовъ, Николай Васильевичъ, крестьянинъ.
М огильниковъ, Петръ Андреевичъ, крестьянинъ.
Б икм ухам ет овъ,

кандидаты

къ нимъ:

Козьма Евдокимовичъ, крестьянинъ.
Сычуговъ, Акиндинъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Кайгородовъ, Филаретъ Терентьевичъ, крестьянинъ.
Ш ам инъ , Осипъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Темниковъ , Николай Трифоновичъ, крестьянинъ.
Рыжковъ, Павелъ Игнатьевичъ, крестьянинъ
П о м а скт ъ , Анисимъ Леонтьевичъ, крестьянинъ.
Астафьевъ, Андрей Ѳедотовичъ, крестьянинъ.
С пицы нъ, Маркелъ Федоровичъ, крестьянинъ.
Осинцевъ, Матвѣй Павловичъ, отставной унтеръ-офицеръ.
Багаут диновъ, Мухаметъ-шарифъ, башкирецъ.
Руст ьяновъ, Абдулъ-вахатъ, башкирецъ.
Колевамовъ,

Списокъ гласныхъ избранныхъ въ Пермское Губернское Земское
Собраніе на третье трехлѣтіе (1877—79 гг.).
Отъ уѣздовъ:
П ермскаго.

1. Смышляевъ , Дмитрій Дмитріевичъ, потомственный почетный гражданинъ.
2. В ердеревскій, Петръ Алексѣевичъ, надворный совѣтникъ (по довѣ
ренности промышленника крестьянина Безукладникова).
3. Грамолинъ, Петръ Филипповичъ, надворный совѣтникъ.
4 . Задоринъ, о. Михаилъ, священникъ.
5. Теплоуховъ, Федоръ Александровичъ, коллежскій секретарь (по довѣ
ренности графа С. Г. Строгонова).
Ч ерды нскаго.

1. Селивановъ, Николай Степановичъ, крестьянинъ.
2. Роговъ, Илья Абрамовичъ, купецъ (по довѣренности графа С. Г.
Строганова).
3. Бабинъ, о. Іоаннъ, священникъ.
4 . Б удринъ, о. Ѳеодоръ, священникъ.
Соликамскаго.

1. Всеволож скій, Владиміръ Александровичъ, коллежскій совѣтникъ.
2. Коняевъ, Иванъ Дмитріевичъ, мастеровой.
3. Поповъ, Александръ Андріановичъ, технологъ 1-го разряда (по довѣ
ренности княгини Е. X . Абамелекъ-Лазаревой).
4 . Игнатьевъ, Дмитрій Степановичъ, канцелярскій служитель (состоялъ
членомъ землевладѣльческаго съѣзда по довѣренности графа С. Г. Строганова).
Оханскаго.

1. М а н у хи н ъ , Иванъ Ивановичъ, купецъ (по довѣренности княгини
Е. X . Абамелекъ-Лазаревой).
2. Вологдинъ, Иванъ Васильевичъ, мастеровой.
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3.
Власовъ, Алексѣй Яковлевичъ, купецъ (по довѣренности
С. Г. Строганова).
Осинскаго.

1. Дягилевъ, Иванъ Павловичъ, колежекій секретарь (по уполномочію
отца своего, коллежскаго совѣтника П . Д . Дягилева).
2 . Нелюбовичъ, Николай Францевичъ, потомственный дворянинъ (по
довѣренности князя С. М. Голицына).
3 . Кит аевъ, Иванъ Федоровичъ, крестьянинъ.
К у н гу р ск а го .

1.
2.
3.
4.
5.

Г рибуш инъ,

Михаилъ Ивановичъ, купецъ.
Кузнецовъ, Григорій Кирилловичъ, потомственный почетный гражданинъ.
Д р яш н ъ , Дмитрій Семеновичъ, губернскій секретарь.
Пономаревъ, Алексѣй Матвѣевичъ, купецъ.
П т т и н ъ , Иванъ Михайловичъ, купецъ.
К расноуф им скаго.

1. Васильевъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
2 . Скачковъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
3 . Рябовъ, Павелъ Петровичъ, крестьянинъ.
4. М а но хи нъ . Григорій Виссаріоновичъ, крестьянинъ (по довѣренности
крестьянина Попова).
5. Рыжковъ, Дмитрій Федоровичъ, крестьянинъ.
Е катеринбургскаго.

1. Ковалевскій, Викторъ Васильевичъ, коллежскій аесесоръ (по довѣ
ренности Е . А . Клепининой).
2. Графъ Стенбокъ, Михаилъ Максимовичъ, полковникъ (по довѣрен
ности Г. М. Пермикина).
3 . Бѣлоруссовъ, Иванъ Александровичъ, надворный совѣтникъ (по довѣ
ренности А . П . Головниной).
4. Казанцевъ, Алексѣй Никитичъ, потомственный почетный гражданинъ.
5. Корево, Эдмундъ Ксаверьевичъ, инженеръ-капитанъ.
6 . К а р п и н с к ій , Павелъ Михайловичъ, горный инженеръ (по довѣрен
ности П. М. Турчанинова).
7 . Носовъ, Петръ Ивановичъ, крестьянинъ.
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8. Симановъ, Илья Ивановичъ, купеческій сынъ (по уполномочію И. Т.
Симанова).
9. Совѣткинъ, Митрофанъ Константиновичъ, титулярный совѣтникъ
(по довѣренности графини Н. А. Стенбокъ-Ферморъ).
10.
Ш тейнфелъдъ, Николай Капитоновичъ, подполковникъ (по довѣрен
ности А . А. Клепининой).
В ерхотурск аго.

1.
2.
3.

Алексѣй Ивановичъ, потомственный дворянинъ.
Александръ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Михаилъ Ксенофонтовичъ, крестьянинъ.

Кронебергъ,

Коробейниковъ,
Тычкинъ,

И рбитскаго.

1. Иконниковъ, Василій Ивановичъ, титулярный совѣтникъ (по упол
номочію своей матери).
2. Знам ировскій, Иванъ Францевичъ, титулярный совѣтникъ (по упол
номочію своей жены).
К амы ш ловскаго.

1.
2.

М олчановъ,
Л уканинъ,

Петръ Александровичъ, купецъ.
о. Василій, священникъ.
Ш адрннскаго.

1.
2.
3.

Василій Дмитріевичъ, купецъ.
О ранскій, о. Николай, священникъ.
Ф лоринскій, Іоаннъ Марковичъ, священникъ.
Сош нш овъ,

Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. ГУ—Т І .
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Списокъ предсѣдателей и членовъ Уѣздныхъ Земскихъ Управъ
Пермской губерніи, избранныхъ на третье трехлѣтіе.

П ермская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Петръ Филипповичъ,
Симановъ, Семенъ Григорьевичъ,
Сюзевъ, Николай Александровичъ,
М ихалевъ, Павелъ Прохоровичъ,
Грамолинъ,

Ч ерды нская
<

Предсѣдатель
Члены:

Управа.

_

\

надворный совѣтникъ.
крестьянинъ.
мастеровой.
крестьянинъ.

-

Николай Степановичъ, крестьянинъ.
Егоръ Васильевичъ, крестьянинъ.
Митрофанъ Савватіевичъ, крестьянинъ.

Селивановъ,
Сивковъ,
Оносовъ,

Соликамская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Иванъ Дмитріевичъ, мастеровой.
Ш вецовъ, Иванъ Ѳедоровичъ, мастеровой.
Гачеіовъ, Сергѣй Львовичъ, мастеровой.
Безукладниковъ, Иванъ Петровичъ, купецъ.
Коняевъ,

О ханская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Дмитрій Алексѣевичъ, статскій совѣтникъ.
Александръ Яковлевичъ, крестьянинъ.
Ѳедоръ Демептьевичъ, крестьянинъ.

И вановскій,
П ухаревъ,
Ощетовъ,
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Осинская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Иванъ Ѳедоровичъ, крестьянинъ.
Тренот нъ, Максимъ Власовичъ, крестьянинъ.
Алабуж евъ, Егоръ Михайловичъ, крестьянинъ.
Китаевъ,

К у н гу р ск а я

Предсѣдатель
Члены:

Управа.

Иванъ Михайловичъ, купецъ.
Д рягинъ, Дмитрій Семеновичъ, губернскій секретарь.
Вот иновъ, Аввакумъ Максимовичъ, сельскій обыватель.
П цлш инъ,

К расноуф им ская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Воробьевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, крестьянинъ.
Горбуновъ, Иванъ Михайловичъ, крестьянинъ.
Скачковъ,

Е катеринбургская Управа.

Предсѣдатель

Казанцевъ,

Алексѣй Никитичъ, потомственный почетпый

гражданинъ.
Члены:

Ж олт овскій,

Михаилъ Александровичъ, крестьянинъ.
Игнатіи Яковлевичъ, штабсъ-

Кавшевичг-Ш атусевгічъ,

капитанъ.
Михаилъ Андреевичъ, крестьянинъ.
М алковъ, Михаилъ Дмитріевичъ, крестьянинъ.
С уринъ,

В ер хотур ск ая Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Алексѣй Ивановичъ, потомственный дворянинъ.
Доронинъ, Алексѣй Харитоновичъ, крестьянинъ.
Коробейниковъ, Александръ Григорьевичъ, крестьянинъ.
Поляковъ, Навелъ Максимовичъ, сельскій обыватель.
Кронебергъ,

И рбитская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Василій Ивановичъ, титулярный совѣтникъ.
Тугариновъ, Иванъ Яковлевичъ, крестьянинъ.
К алининъ, Семенъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Карповъ, Василій Никаноровичъ, крестьянинъ.
Иконниковъ,

14*

—
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К ам ы ж л овск ая Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Петръ Александровичъ, купецъ.
Возж ениковъ, Матвѣй Марковичъ, крестьянинъ.
Звѣздинъ, Иванъ Романовичъ, крестьянинъ.
Молчановъ,

Ш адри нская Управа.

Предсѣдатель
Члены:

Василій Дмитріевичъ, купецъ.
Соколовскій, Иванъ Михайловичъ, губернскій секретарь.
Н ащ екинъ, Ѳедоръ Ивановичъ, крестьянинъ.
Суворовъ, Николай Васильевичъ, крестьянинъ.
Сошниковъ,

ВРАЧЕБНЫЙ ЗЕМСКІЙ ПЕРСОНАЛЪ
Пермской губерніи.
(Свѣдѣнія по 1-е ян ва р я 1 8 7 7 г.).
Г убер н ск ая зем ск ая б о л ь н и ц а .

С таршій врачъ : Докторъ медицины Василій Карловичъ Зад леръ.
О рдинаторы :
Докторъ медицины Павелъ Ѳедоровичъ Крамеръ (сифилисъ

и накожныя болѣзни).
Докторъ медицины Эрнстъ Адамовичъ Фрей (внутренія болѣзни).
Лекарь Павелъ Богдановичъ Гензелъ (глазныя и хирурги
ческія болѣзни).
Лекарь Адольфъ Николаевичъ Тамбуреръ (женскія болѣзни).
А кушерки- фельд
шерицы :
Евгенья Васильевна И кская.

Фельдшерица :

Елена Осиповна Соччаво.
Клара Ѳедоровна Г илъ.
Марья Александровна Захарова.
Клавдія Якимовна Вет ош ева.

Фельдшеровъ В.
Оспенный и н сти тутъ .

Оспопрививатель, діаконъ Ѳедоръ Михайловичъ

Поповъ.
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П рію тъ душ евно - больны хъ.

Врачъ, завѣдывающій самостоятельно пріютомъ, лекарь Александръ Яковлевич'!)
Пономаревъ.

Надзиратель лужскаго отдѣленія, фельдшеръ Егоръ Ивановичъ Ивановъ.
Надзирательница женскаго отдѣленія Марья Николаевна В а р у ш к и н а .
В етеринарная ш кола.

Инспекторъ-преподаватель, ветеринарный врачъ Михаилъ Афанасьевичъ Арѣ хъ.
Преподаватель, ветеринарный врачъ Александръ Стратониковичъ Пономаревъ'
Аптека.

Управляющій аптекою, провизоръ Фридрихъ Егоровичъ
Фармацевтовъ 3.
Аптекарскихъ учениковъ 2.

Кульманъ.

В ъ Пермскомъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Иванъ Ивановичъ Тальбергъ (состоитъ на службѣ у графа И. IL
Шувалова).
Константинъ Осиповичъ Окуличъ.
А кушерки: Александра Николаевна Сазанова.
Софья Ивановна А р ха р о ва .
Лидія Ивановна Н адеж динская.
Повитухъ (въ качествѣ стипендіатокъ Пермскаго уѣзднаго земства, обучав
шихся въ Надеждинскомъ родовспомогательномъ заведеніи)— 6.
Фельдшеровъ 23.
Оспопрививателей 2 3 .
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 2 — Николай Лебедевъ и Иванъ Богдановичъ (оба окон
чили курсъ въ ветеринарной школѣ Пермскаго губернскаго земства).

Медики :

В ъ Черды нском ъ у ѣ зд н о м ъ земствѣ.

Медики :

Мечиславъ Михайловичъ Ч аш нгщ кій (состоитъ при городской зем
ской больницѣ и завѣдываетъ уѣздомъ).
Провизоръ Владиміръ Францевичъ К рауш ъ.
Помощникъ его 1.
А кушерки: Анна Николаевна Волкова (городовая бабка).
Александра Ивановна К алаш никова.
Евдокія Васильевна Ш вецова.

—

2 1 4 -

Фельдшеровъ 14.
Оспопрививателей; 13.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 3 (изъ нихъ Василій Харит оновъ и Иванъ
Лобов и ковъ окончили курсъ въ ветеринарной школѣ Пермскаго
губернскаго земства).
В ъ Соликамскомъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Соликамскій уѣздный врачъ Казимиръ Гіацинтовичъ Осиповичъ (въ
Соликамскѣ).
Альфонсъ Александровичъ Н и т о сла вскій (въ с. Нердвинскомъ).
Осипъ Антоновичъ Ш вейковскій (въ с. Кудымкорскомъ).
А кушерки : Марья Николаевна Сим ановская (въ с. Чермозскомъ).
Анна Всеволодовна Б ли н о ва (въ с. Усольѣ).
Прасковья Ивановна Чугина (въ Соликамскѣ).
Вѣра Васильевна Огородникова (въ с. Кудымкорскомъ).
Александра Ивановна Т орянская (въ с. Нердвинскомъ).
Акушерскихъ ученицъ 3.
Фельдшеровъ 11.
Фельдшерскихъ учениковъ У.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 3 — Сергѣй Лыхгшъ, Михаилъ Флегонтовъ и
Александръ Еарандаш овъ, (всѣ трое окончили курсъ въ ветеринар
ной школѣ Пермскаго губернскаго земства).
Коноваловъ 2.
М едики :

В ъ О ханскомъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Николай Васильевичъ П окровскій (завѣдуетъ городского больницею
и нѣсколькими ближайшими къ городу волостями).
Константинъ Григорьевичъ Ш и кун ъ (завѣдываетъ Очерскою зем
скою больницею и остальными волостями уѣзда).
А кушерки : Софья Ивановна Торянская (въ городѣ).
Марья Павловна О вчинникова (въ Очерскомъ заводѣ).
Фельдшеровъ 18.
Оспопрививателей 1.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 4 (изъ нихъ Дмитрій Вожаковъ, Михаилъ
Поповъ и Александръ Ганимедовъ окончили курсъ въ ветеринар
ной школѣ Пермскаго губернскаго земства).

М едики :
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В ъ О с и н ск о м ъ у ѣ з д н о м ъ з е м с т в ѣ .

Николай Алексѣевичъ Семеновъ (завѣдываетъ городского больницею).
Эдуардъ Августовичъ В и т т е (завѣдываетъ больницею въ с. Ординскомъ).
Александръ Алексѣевичъ Ш ат уновъ (завѣдываетъ больницею въ
с. Богородскомъ).
Фридрихъ Христіановичъ Т е ш р т е т (завѣдываетъ больницею1 въ
с. Аряжѣ).
Провизоръ Иванъ Максимовичъ Ситниковъ.
Помощникъ провизора 1.
Аптекарскихъ учениковъ 2.
Лаборантъ 1.
Медики :

Акуш

ерки -ф ел ьд



Розалія Михайлова Ш преніель ( в ъ г о р о д ѣ ) .
Екатерина Михайловна Р увим ова (въ с. Аряжѣ).
Акушерки: Айна Алексѣевна Соколова (въ с. Ординскомъ).
Антонина Ивановна М енъщ икова (въ с. Богородскомъ).
Фельдшеровъ 13.
Ветеринарный врачъ Феофилъ Осиповичъ М и левскій .
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 2 — Константинъ Хорьковъ и Иванъ Флоровъ, (оба
окончили курсъ въ ветеринарной школѣ Пермскаго губернскаго земства).
ш ерицы

:

В ъ К ун гур ск ом ъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Францъ Степановичъ Морозъ (завѣдываетъ городского больницею).
Александръ Михайловичъ Дм оховскій (завѣдываетъ личебницей
г.ъ с. Березовскомъ).
Іосифъ Ѳомичъ Д у д зи н скій (завѣдываетъ лечебницей въ Еыновскомъ заводѣ).
Яковъ Андреевичъ М ейеръ (временно завѣдываетъ городского боль
ницею).
Провизоръ Николай Ѳедоровичъ З а ур и хъ .
Аптекарскихъ учениковъ 1.
Акушерка Евфимія Герасимовна К аш ина.
Повитухъ 1.
Фельдшеровъ 11.
Ветеринарный врачъ Василій Алексѣевичъ Варсобинъ.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 4 (изъ нихъ Андреи Г ладкихъ и Егоръ Смышляевъ
окончили курсъ въ ветеринарной школѣ Пермскаго губернскаго земства).
Медики :
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В ъ К р асн о у ф и м ско м ъ уѣ здн о м ъ зем ствѣ ,

М едики :

Константинъ Францевичъ Морозъ (завѣдываетъ городского больницею).
Левъ Михаиловичъ У щ аповскш (въ с. Богородскомъ; исправляетъ
обязанности уѣзднаго врача).
Владиславъ Фаддѣевичъ О к и н ч и щ (завѣдываетъ Нижне - Сергинской заводск. больницей и минеральными водами).
Людвичъ Фаддѣевичъ О кинчицъ (завѣдываетъ Суксунскою заводск.
больницей).
Провизоръ Казимиръ Августиновичъ М н ш о в и ч ъ .
Помощникъ провизора 1.
Аптекарскихъ учениковъ 1.
А кушерки : Александра Карловна М и ллер ъ (въ городѣ).
Елизавета Петровна К а п а ч и н ск а я (въ Суксунскомъ заводѣ).
Прасковья Степановна Попова (въ Михайловскомъ заводѣ).
Повитухъ 3.
Фельдшеровъ 2 4 .
Оспопрививателей 2 4 . (получаютъ по 2 5 к. за привитіе оспы).
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 3 — Александръ Дягилевъ, Александръ Рынковъ
и Владиміръ Бат аловъ, (всѣ окончили курсъ въ ветеринарной
школѣ Пермскаго губернскаго земства).
В ъ Е катеринбургском ъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Викторъ Васильевичъ К овалевскій (въ Невьянскомъ заводѣ).
Василій Васильевичъ Пономаревъ (въ Ревдинскомъ заводѣ).
Владиміръ Павловичъ Ивановъ (въ с. Логиновскомъ).
Феликсъ Михайловичъ К алиновскій (въ Каслинскомъ заводѣ).
А кушерки : х4.лександра Николаевна Г рѣ хова (въ Невьянскомъ заводѣ).
Федосья Никитишна Кузнеігова (въ Ревдинскомъ заводѣ).
Авдотья Ивановна Р ы бникова (въ с. Логиновскомъ).
Авдотья Дмитріевна Богомолова (въ Каслинскомъ заводѣ).
Фельдшеровъ 2 0 .
Оспопрививателей 4. Кромѣ того имѣется въ уѣздѣ 7 человѣкъ, ирививающихъ оспу изъ платы но 25 коп. за прививку.
Ветеринарный врачъ Ѳедоръ Егоровичъ Иноземцевъ.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 2— Александръ Бахаревъ и Иванъ Герасимовъ,
(оба окончили курсъ въ ветеринарной школѣ Пермскаго губерн
скаго земства).

М едики :
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В ъ Ш ад р и н ско м ъ у ѣ зд н о м ъ зем ствѣ .

Санитарный врачъ Иванъ Ивановичъ М оллесонъ (навѣдываетъ сѣ
вернымъ участкомъ, сифилитической лечебницей и родильнымъ по
коемъ въ с. Ольховскомъ).
Василій Харлампіевичъ Хохряковъ (завыдываетъ больницей и ро
дильнымъ покоемъ въ Долматовѣ).
Михаилъ Николаевичъ Плотниковъ (въ селѣ Течинско - русскомъ,
завѣдываетъ больницей).
Николай Ивановичъ Кавалеровъ (завѣдываетъ городскимъ и вос
точнымъ участками и больницей въ городѣ).
А к у ш е р к и : Дарья Михайловна Колпакова (въ городѣ).
Александра Кузминишна Боголюбова (въ селѣ Ольховскомъ).
Фетинья Никитишна Ш увалова (въ Долматовѣ).
Анна Прокопьевна Кыш т ымова (она же старшая оспонрививательница).
Фельдшеровъ 14.
Фельдшерскихъ учениковъ 3.
Оспопрививателей (кромѣ Еыштымовой) 16.
Ветеринарный врачъ Василій Трофимовичъ Войт иховъ.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 3 — Михаилъ Сухановъ. Василій Сухановъ и
Иванъ Любашевъ, (всѣ окончили курсъ въ ветеринарной школѣ
Пермскаго губернскаго земства).
Медики:

В ъ К амы ш ловскомъ уѣ здн ом ъ земствѣ.

Егоръ Степановичъ Таліевъ.
Иванъ Ивановичъ Рязановъ.
Францъ Аполлинаріевичъ М и ссуи о .
Дмитрій Афанасьевичъ Булдаковъ.
А кушегки: Марья Васильевна М а гн и ц к а я .
Надежда Ивановна Иванова.
Елизавета Борисовна К аса т ки н а .
Повитухъ 6.
Провизоръ Константинъ Алексѣевичъ Ш п ер ли т ъ .
Фельдшеровъ 19.
Оспопрививателей 8 (получаютъ по 25 коп. за привитіе оспы).
Ветеринарный врачъ Устинъ Матвѣевичъ В ойцеховскій.
Медики:
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Ветеринарныхъ фельдшеровъ 4 — (изъ коихъ Павелъ Е пиф ановъ, Евгеній
Чистяковъ и Виссаріонъ Некрасовъ окончили курсъ въ вете
ринарной школѣ Пермскаго губернскаго земства).
Въ Ирбитскомъ уздномъ земствѣ.

Евграфъ Макаровичъ Черемш анскій (навѣдываетъ городской боль
ницею).
Константинъ Васильевичъ Сердобовъ (въ с. Чубаровскомъ).
Осипъ Ивановичъ Конюш евскій (въ Ирбитскомъ заводѣ).
Провизоръ Герасимъ Васильевичъ Гренъ.
А кушерки : Марья Осиповна К рулж овская (завѣдываетъ женскимъ отдѣле
ніемъ городской больницы).
Анна Николаевна Ш и ш к и н а (въ Ирбитскомъ заводѣ).
Глафира Григорьевна Н азарова (въ с. Чубаровскомъ).
Фельдшеровъ 18.
Оспопрививателей 2 6 .
Ветеринарный врачъ Александръ Ивановичъ Лебедевъ.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 1— Андрей Булычевъ (окончилъ курсъ въ ветери
нарной школѣ Пермскаго губернскаго земства).
М едики :

Въ Верхотурскомъ уѣздномъ земствѣ.

Петръ Васильевичъ К узн ец кій (въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ).
Ѳедоръ Карловичъ М иллеръ (въ г. Верхотурьѣ).
Павелъ Васильевичъ Соколовъ (состоитъ, кромѣ того, заводскимъ
врачемъ Гороблагодатскаго округа).
Завѣдующій Верхотурской аптекою Петръ Афанасьевичъ Абрамовъ.
Помощникъ его Ольшевскій.
Завѣдующій Кушвинской аптекой Василій Васильевичъ Линдеръ.
Аптекарскихъ учениковъ 8.
А куш ерки : Аграфена Терентьевна К у зн е ц ка я (завѣдываетъ Н ижне-Тагиль
скимъ родильнымъ покоемъ).
Екатерина П асы т ова.
Евгенья Егоровна Гаменюкъ (исполняетъ обязанности городской
акушерки).
Фельдшерица Евлампія Амвросіевна М а т и ео ва (при Нижне-Тагильскомъ ро
дильномъ покоѣ).
Акушерская ученица Ткачева.
Повитуха Анна Яковлевна К андакови (въ Нижие-Тагильскомъ заводѣ).
М еди ки :
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Фельдшеровъ 19.
Фельдшерскихъ учениковъ 3.
Оспопрививателей 12.
Ветеринарныхъ фельдшеровъ 1— Александръ Холмогоровъ (окончившій курсъ
въ ветеринарной школѣ Пертскаго губернскаго земства).
Фельдшерскихъ учениковъ 1.
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ЖУРНАЛЫ
ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ V III ЧРЕЗВЫ 
ЧАЙНОЙ СЕССІИ.
№ 1-й.
20-го ноября 1876 года.

1. По отслуженіи Его Преосвященствомъ, Вассіаномъ, Епископомъ Перм
скимъ и Верхотурскимъ, Господу Богу молебствія, Г. Пермскій Губернаторъ,
Тайный Совѣтникъ Николай Ефимовичъ Андреевскій объявилъ ѴІН чрезвы
чайное Губернское Земское Собраніе открытымъ.
2. По прочтеніи списка губернскихъ гласныхъ, прибывшими въ Собраніе
оказались гг. гласные: Бабинъ, Безпаловъ, Будринъ, Васильевъ, Грамолииъ,
Грибушинъ, Горбуновъ, Дрягинъ, П. Д . Дягилевъ, И. П. Дягилевъ, Задо
ринъ, Китаевъ, Манухинъ, Матвѣевъ, Назукинъ, Пермяковъ, Поповъ, Сиговъ,
Симановъ, Скачковъ, Смышляевъ, Сысковъ, фонъ-Таль, Черемисиновъ, ІПтейнфельдъ, Языковъ, Ѳедоровъ, и представители: отъ государственныхъ иму
ществъ Гоппенъ и акцизнаго вѣдомства Норинъ. Послѣдній, какъ не участво
вавшій въ засѣданіяхъ Собранія, принялъ установленную присягу.
3. Назначенный по В ысочайшему повелѣнію, Предсѣдатель Собранія,
Статскій Совѣтникъ Иванъ Адольфовичъ Бурмейстеръ, объявилъ засѣданіе от
крытымъ и предложилъ избрать секретаря Собранія, которымъ, по большинству
голосовъ, избранъ гласный И. П. Дягилевъ.
4 . Г. Предсѣдатель Собранія обратился къ гг. гласнымъ съ слѣдующею
рѣчью:
„Милостивые Государи!
„Чрезвычайное Собраніе застало насъ наканунѣ великихъ политическихъ
„событій.
„Каждый изъ насъ, все Пермское земство, вся Россія— глубоко проник
нуты благоговѣніемъ къ Державному слову возлюбленнаго Монарха, сказан
ному въ Москвѣ, къ слову Даря Освободителя милліоновъ Своихъ поддан
н ы хъ , готовящагося облегчить участь Славянъ, братьевъ нашихъ по вѣрѣ,
„стонущихъ подъ тяжкимъ игомъ турецкимъ. Д а будетъ же первымъ нашимъ
Сборникъ Иермскаро Земства, отд. И. кн. 1T— YI.
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„дѣломъ въ настоящую сессію— выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ и го
товности жертвовать собою н всѣмъ нашимъ достояніемъ на благо священнаго
„Престола и дорогаго Отечества. Приглашаю гг. гласныхъ въ кабинетъ Пред
сѣдателя, для просмотра и утвержденія, въ случаѣ одобренія, проэкта все
подданнѣйшаго адреса, внесеннаго Губернскою Управою".
Послѣ происходившихъ совѣщаній, г. Предсѣдатель Управы прочелъ слѣ
дующій всеподданнѣйшій адресъ:
„ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ!
„ТЫ много совершилъ для Россіи.— ТЫ даровалъ свободу крестьянамъ,
„земству и городамъ самоуправленіе, всему народу судъ скорый, правый и
„милостивый и слилъ всѣ сословія въ общемъ долгѣ защищать на полѣ брани
„неприкосновенность и честь дорогаго отечества".
„ Двадцать лѣтъ невозмутимаго мира дали возможность окрѣпнуть и раз
би ться благимъ учрежденіямъ и Россія заняла по праву почетное мѣсто въ
„ряду европейскихъ державъ".
„Поставивъ на незыблемыхъ основахъ преуспѣяніе ТВОЕГО народа, ТЫ
„обращаешь нынѣ сердобольный взоръ ТВОЙ и на соплеменныхъ намъ турец
к и х ъ Славянъ — этихъ рабовъ дикой азіатской орды, страданія которыхъ
„невольно приводятъ на память первыя времена христіанства".
„Въ достопамятный день 29-го октября, въ стѣнахъ первопрестольнаго
„града, ТЫ изрекъ непреклонную волю ТВОЮ, путемъ мирныхъ перегово
р ов ъ , а въ случаѣ неудачи ихъ, оружіемъ, поставить оплотъ грубой силѣ
„утѣснителей и даровать рабамъ ихъ— Славянамъ человѣческія права".
„Державныя слова ТВОИ, ГОСУДАРЬ, быстро облетѣли Россію, ра
до стн о отозвавшись въ сердцахъ ТВОИХЪ подданныхъ. Нѣтъ ни одного
„Русскаго, который не соболѣзновалъ бы родственнымъ намъ по крови и вѣрѣ
„мученикамъ и не благословлялъ бы великодушія и твердости, съ которыми
„ТЫ выступаешь на ихъ защиту".
„Въ столь торжественный моментъ, Пермское Губернское Земство дер„заетъ повергнуть къ стопамъ ТВОИМЪ, ВЕЛИКІЙ ГОСУДАРЬ, чувства
„вѣрноподданнической преданности и готовность, по слову ТВОЕМУ, на всякія
„жертвы во имя и на благо праваго дѣла и достоинства Россіи“ .
Адресъ былъ встрѣченъ со стороны гласныхъ громогласнымъ восклица
ніемъ: ура! къ которому присоединилась и публика. Послѣ провозглашенія
многолѣтія Благочестивѣйшему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ
НИКОЛАЕВИЧУ и всему АВГУСТѢЙШЕМУ ДОМУ и многолѣтія храброму
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Россійскому воинству, готовому положить жизнь евою за вѣру, Даря и Отечество,
пропѣтъ былъ народный гимнъ: „Боже Даря храни" и подписанъ присутство
вавшими въ засѣданіи гласными всеподданнѣйшій адрееъ.
5.
Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ и слѣдую
щее назначено 21 ноября въ 1 часъ по полудни.

№2
-й
.
21-го ноября 1876 года.

1. Въ Собраніе прибыли г. Предсѣдатель И. А. Бурмейетеръ и 27 глас
ныхъ, изъ нихъ вновь прибылъ представитель отъ Горнаго вѣдомства Н. А.
Грамматчиковъ.
2. Прочитанъ докладъ Губернской Управы „о разрѣшеніи предваритель
ныхъ дѣйствій по заготовкѣ каменныхъ матеріаловъ для исправленія Сибир
скаго тракта въ 1 8 7 7 году", и сообщеніе Кунгурской Городской Управы
отъ 16-го ноября, за .№ 1 ,4 8 9 , коимъ она проситъ объ ассигнованіи суммъ
на' расходы для исправленія тѣхъ улицъ въ г. Кунгурѣ, по которымъ про
ходитъ «Сибирскій трактъ.
Для разсмотрѣнія доклада Губернской Управы Собраніе нашло нужнымъ
избрать изъ среды гласныхъ Коммисію, въ которую по большинству голосовъ
избраны гг. гласные: Пермяковъ, Дрягинъ, фонъ-Таль, Грамолинъ, Ѳедоровъ
и Гоппенъ.
Во время преній по вопросу объ исправленіи улицъ въ г. Кунгурѣ на
счетъ губернскаго земства, г. Предсѣдатель Управы высказалъ такое мнѣніе,
что вопросъ на чьей обязанности лежитъ исправленіе трактовъ въ городахъ
не совсѣмъ уясненъ, почему онъ полагалъ бы по соображеніи со всѣми отно
сящимися къ рѣшенію этого вопроса существующими законоположеніями, пред
ставить очередному Собранію особый докладъ Управы. Но такъ какъ г. глас
ный Грибушинъ заявилъ, что на исправленіе тракта въ г. Кунгурѣ доста
точно 3 ,0 0 0 руб., то онъ полагалъ бы внести ихъ въ смѣту и выдать ихъ
въ видѣ пособія городу Кунгуру.
Послѣ баллотировки вопроса, первое предложеніе г. Предсѣдателя Управы
принято единогласно; предложеніе о назначеніи г. Кунгуру субсидіи въ раз
мѣрѣ 3 ,0 0 0 руб., большинствомъ голосовъ отклонено.
15*
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3 , Прочитанъ и подписанъ журналъ прошлаго засѣданія.
Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе закрытымъ и слѣдующее назначено
22-го ноября, въ 7 часовъ вечера.

№ 3-й.
22-го ноября 1876 года.

1. Присутствовали г. Предсѣдатель Собранія И. А. Бурмейстеръ и 27
гласныхъ.
2. Прочитанъ и подписанъ журналъ прошлаго засѣданія.
3. Прочитанъ докладъ Коммисіи разсматривавшей докладъ 'Губернской
Управы объ исправленіи Сибирскаго тракта въ 1 8 7 7 году и особое мнѣніе
членовъ Коммисіи гг. Гоппена и фонъ-Таля.
По прочтеніи доклада г. Предсѣдатель Собранія поставилъ слѣдующіе
два вопроса:
а) Угодно ли Собранію разрѣшить Управѣ нынѣ же приступить къ за
готовкѣ каменныхъ матеріаловъ, съ торговъ чрезъ подрядчиковъ, на каковой
предметъ и открыть ей кредитъ въ сто тысячъ рублей изъ суммъ губернскаго
запаснаго капитала впредь до утвержденія смѣты на 1 8 7 7 годъ. *
б) Угодно ли Собранію поручить Губернской Управѣ, особое мнѣніе
гг. Гоппенъ и фонъ-Таля приложить къ журналу съ тѣмъ, чтобы оно было
доложено предстоящему очередному Собранію при разсмотрѣніи хозяйственнаго
отчета по исправленію тракта въ 1 8 7 5 и 1 8 7 6 годахъ.
Оба вопроса приняты единогласно.
Гг. гласные Грамолинъ и Манухинъ заявили, что дорога между станціями
Култаевской и Полуденной въ дурномъ состояніи почему г. Грамолинъ пола
галъ бы усилить ремонтъ и увеличить количество матеріаловъ, предположен
ныхъ по смѣтѣ. *
Собраніе постановило поручить Губернской Управѣ увеличить заготовку
матеріаловъ между Култаевской и Полуденной станціями.
По окончаніи занятій Собранія г. Предсѣдатель Управы обратился і»
г. Предсѣдателю Собранія отъ лица всѣхъ присутствовавшихъ гласных* со
слѣдующими словами:
„Иванъ Адольфовичъ! Шесть разъ Вы предсѣдательствовали въ Губерн
скомъ Земскомъ Собраніи; мы имѣли достаточно времени и случаевъ убѣдиться
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въ искренней преданности Вашей къ земскому дѣлу и въ стремленіи вести его
въ строго законномъ порядкѣ.
,, Расходясь нынѣ для того, чтобы уступить мѣсто гласнымъ наступающаго
трехлѣтія, мы считаемъ священнымъ долгомъ засвидѣтельствовать чувства
нашего глубокаго къ Вамъ уваженія и преданности за Ваши труды и поже
лать дабы Губернское Собраніе имѣло возможность и впредь трудиться на пользу
края подъ Вашимъ опытнымъ руководствомъ."
На это г. Предсѣдатель Собранія отвѣтилъ, что онъ съ своей стороны
считаетъ долгомъ благодарить гг. гласныхъ за постоянное оказанное ему до
вѣріе п дружное содѣйствіе къ исполненію возложенныхъ на него обязанностей.
Г. Пермскій Губернаторъ Тайный Совѣтникъ H. Е. Андреевскій, при
бывъ въ Собраніе, объявилъ его закрытымъ.

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ , T i l l ЧРЕЗВЫ ЧАЙ
НОМУ ГУБЕРНСКОМУ СОБРАНІЮ
о разрѣшеніи предварительны хъ дѣ й ствій по заготовкѣ кам енны хъ ма
теріаловъ д л я исправленія Сибирскаго тракта въ 1877 году.

Настоящему чрезвычайному Губернскому Земскому Собранію предстоитъ,
по примѣру 2-хъ предшествовавшихъ лѣтъ, открыть въ распоряженіе Губерн
ской Земской Управы изъ запаснаго капитала, на счетъ, смѣты будущаго 1 8 7 7
года, кредитъ на заготовку каменныхъ матеріаловъ для исправленія и содер
жанія Сибирскаго тракта въ будущемъ году.
Для сказанной цѣли при настоящемъ докладѣ Губернская Земская Управа
на разсмотрѣніе Собранія имѣетъ честь представить подробную смѣту на ис
правленіе и содержаніе тракта въ будущемъ году, составленную г. инжене
ромъ Волковскимъ. Въ объясненіе же предположенныхъ по смѣтѣ будущаго
года работъ на трактѣ и размѣра испрашиваемаго кредита на заготовку ма
теріаловъ, Управа считаетъ необходимымъ представить Собранію свѣдѣнія о
произведенныхъ въ текущемъ Году работахъ но капитальному и усиленному
ремонту тракта и о стоимости ихъ.
Каменныхъ матеріаловъ для ремонта тракта было заготовлено, сравни
тельно съ смѣтнымъ назначеніемъ, слѣдующее количество;
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Н а з н а ч е н о п о см ѣ т ѣ .

Количество.

Отъ Перми до от. Култаевск. 4 3 7 к. с.
„ Култаевск. до Полуденс. 6 4 3 уу
я Полуденск. „ Оханска 3 1 4 УУ
я Оханска до ст. Дубровск. 3 8 5 уу
я Дубровск. до Сосновской 3 3 5 уу
„ Сосновск. „ Кленовск. 3 0 0
я Кленовск. „ гр. Вят. г. 90 У)
„ Перри до ст. Кояновск. 5 8 1 УУ
я Кояновск. до Янычевск. 2 7 0 уу
„ Янычевск. „ Кыласовс. 3 3 6 уу
„ Кыласовс. „ Кунгура 7 0 0 У)
я Кунгура до Бушуевской 6 5 0 V
я Бушуевской до Сабарск. 4 9 1 У)
я Сабарской до Ключевск. 5 5 0 уу
„ Ключевск. „ Быковской 2 3 0 У)
я Быковской „ Ачитской 6 4 0 »
я Ачитской я Бисертск. 1 2 5 УУ
я Бисертск. я Кленове. 1 ,5 4 5 У)
я Кленовск. , Киргиш. 2 ,2 5 5 УУ
я Киргишан. я Гробове. 1 ,9 4 0 УУ
,, Гробовск. я Билимб. 1 ,3 7 0 УУ
„ Билимб. „ Шайтан. 3 3 0 УУ
я Шайтане. в Рѣшетск. 1 ,3 1 5 УУ
» Рѣшетск. » Екатерин. 6 4 5 ГУ
я Екатерин. я Косулинс. 1 ,5 8 5 »
„ Косулинс. я Бѣлоярс. 1 ,6 4 5 УУ
„ Бѣлоярск. я Бѣлейск. 6 6 0 УУ
я Бѣлейск. „ Паршин. 3 8 0 УУ
„ Паршине, я Камышл.
7 8 5 УУ
„ Камышл. „ Черемыш. 3 9 0 УУ
„ Черемыш. „ Пылаеве. 2 7 7
я Пылаевск. „ Сугатской 431 УУ
„ Сугатской я Марковск. 7 8 0 УУ
я Марковск. „ гр. Тоб. г. 715 УУ
уу
Всего, 2 4 ,1 2 5

УУ

З а го т о в л е н о .

Я* сумму.

2 ,0 5 5
5 ,2 8 3
1 ,3 2 5
3 ,5 8 5
2 ,0 1 0
4 ,5 0 0
1 ,3 5 0
6 ,1 0 0
2 ,0 9 3
1 ,6 8 0
3 ,7 7 3
8 ,9 8 9
7 ,5 7 0
6 ,1 8 7
2 ,4 1 9
1 0 ,9 9 5
1 ,3 5 9
1 8 ,7 5 3
2 6 ,0 2 4
2 0 ,2 1 3
1 0 ,0 6 6
2 ,5 5 0
1 0 ,6 3 0
4 ,8 7 1
1 0 ,4 6 2
1 0 ,9 8 8
3 ,9 3 7
2 ,2 2 3
6 ,7 1 2
3 ,4 9 8
1 ,6 6 2
4 ,2 5 4
7 ,8 0 0
6 ,9 7 1

р.
„
„
„
я
„
я
я
«
я
„
«
я
я
я
я
„
я
я
я
я
я
«
я
я
я
я
я
я
я
я
„
я
„

Количество.

4 2 7 Уз.
6 3 8 2/з.
2 8 0 ’А .
3 9 3 2/з.
335.
1 9 7 Ѵз.
43 Уз.
501,88.
2 4 1 ]Д .
3 3 6 'А .
686.
5 7 5 Уг.
494.
6 і з 5А-

225.
6 3 8,84.
113.
1 ,5 5 7 .
2,0 7 4 ,6 2 .
2,228,54.

1 ,3 3 0 .
240.
855.
7 5 3 Уе.
1 ,7 7 5 .
1 ,5 0 4 .
5 0 2 у а.
301.
465.
335.
236.
345.
624.
5 9 1 Уг.

На сумму.

1 ,8 3 7 р. 5 к.
5 ,1 0 7 „ 6 0 у з ;
1 ,3 7 3 я 2 4 „
2 ,5 3 1 „ ,
2 .0 1 1 „ 25 ,
3 ,4 8 4 я 4 0 „
780 я - я
3 ,1 8 4 „ 74 я
526 « — я
1 ,1 5 5 „ 8 7 „
3 ,1 5 1 » 15 „
5 ,9 2 4 „ 4 4 „
7 ,4 6 2 „ 7 0 я
6 ,5 3 2 „ 6 2 У з„
1 ,7 6 7 „ — я
1 0 ,6 2 8 „ 8 9 „
1 ,2 1 5 я 9 0 ,
1 9 ,5 0 7 „ 6 2 Уз я
2 3 ,1 8 1 я 1 1 1/з я
1 9 ,5 6 9 я 52 „
9 ,8 5 6 я 25 „
2 ,0 4 0
«
6 ,7 8 9 „ 5 0 „
5 ,9 6 4 я 5 0 »
1 1 ,6 2 7 я 8 5 я
9 ?оо4гу5 о о »
4 ,9 2 4 „ 5 0 „
2 ,6 7 8 я 9 0 я
5 ,7 8 9 „ 25 »
1 ,9 7 6 « 5 0 „
1 ,5 1 0 „ 4 0 я
2 ,8 9 8 я я
<,6 7 5 я 20 я
7 ,0 3 8 „ 8 5 я

2 2 2 ,8 8 7 я !2 2 ,4 5 8 ,6 6 .2 0 1 ,2 5 6 р. 17 к.
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Изъ показаннаго выше общаго числа каменныхъ матеріаловъ:
Н а з н а ч е н о п о см ѣ т ѣ .

З а го т о в л е н о .

Щ е б н я ..................................... 9 ,2 5 8 куб. саж. 8,832,83 кв. оаж.
Хряща или гр ав ія ....................... 8 ,6 2 1 „
„
8 ,2 0 6 ,т і „ „
Песку........................................... 6 ,2 4 3 „
,, 5,419,12 „ „
Всего заготовлено каменныхъ матеріаловъ менѣе противъ смѣты на 1 ,6 6 6
куб. саж., т. е. на 7 % смѣтнаго назначенія, въ томъ числѣ:
Щебня менѣе н а ..................................................... 4 2 5 ,п куб. саж.
Х р я щ а...................................................................... 4 1 4 , 3 9
„
„
П е с к у ...................................................................... 8 2 3 ,8 8 „
„
Заготовка щебня и хряща менѣе смѣтнаго назначенія послѣдовала отъ
недопоставокъ и недомѣровъ матеріала у подрядчиковъ; количество же песку
по нѣкоторымъ станціямъ Камышловскаго уѣзда, вслѣдствіе высокихъ цѣнъ
на него выпрошенныхъ на торгахъ, было признано г. инженеромъ возможнымъ
сократить при самой сдачѣ поставки.
Работъ по исправленію полотна тракта оптовыми подрядчиками было въ
теченіи текущаго лѣта съ 15-го мая но 10-е октября произведено слѣдую
щее количество:
К оличест во.

Прокопано канавъ вдоль полотна дороги,
ног. саж....................................................... 1 0 1 ,5 9 6
5 ,7 5 6
Прокопано отводныхъ канавъ, пог. саж.
Спланировано поверхности полотна до
роги, квадр. с а ж ...................................... 16 4 ,3 8 3 V a.
Уложено хвороста и фашинъ по боло
тистымъ и мокрымъ мѣстамъ дороги, кв. саж. 1 1 ,6 9 3 .
Уложено фашинъ въ поперечные отвод
889.
ные лотки дороги, ш т у к ъ ...........................
Уложено дренажей изъ камня и фашинъ
753.
для осушенія полотна, п а р ъ ......................
Разсыпано по полотну дороги:
8 ,4 6 8 7 а .
Щебня куб. саж..................................
6
,0 6 7 7 4 .
Хряща или г р а в і я ........................... *)

Н а сум м у.

1 5 ,5 3 1 р. 4 4
3 ,2 0 4 „ 29

К.

*)

1 5 ,3 7 7 я 2>А к.
1 ,9 3 9 ,, 10

я

160 „ 96
7 ,4 7 7 „ 8 9
1 4 ,4 S 6 „ 8 8
9 ,3 9 6 „ 8 3 .

»

У)

*) Въ томъ числѣ за двѣ канавы на 3 и 4 верстахъ отъ станціи Марковской къ границѣ То
больской губерніи, протяженіемъ въ 4 73 погон, са ж , расчетъ сдѣланъ не съ погонной саж., а сь ку
бической, земли вырыто 310,вз куб. саж.
**) Разсыпки хряща отъ Перми къ границѣ Вятской губерніи здѣсь не заключается; разсыпано
1,845 куб. саж., но стоимость разсыпки еще не выяснена окончательно, потому что уплата производи
лась вмѣстѣ съ другими работами.
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Песку .
Перевезено съ однихъ мѣстъ на другія
матеріаловъ и отвезено земли изъ канавъ нри
ихъ прокопкѣ, куб. саж...............................
Укатано каткомъ полотна дороги, верстъ

3 ,9 3 0 У*. 3 ,9 0 1 „ 6 6 3/4 8

5 6 9 3А .
891 „ 97 ,
1 4 1 3А - 2 ,8 8 6 2 5 Уз,,
7 4 ,3 5 4 р. 31 к.*).

Всего на заготовку матеріаловъ (кромѣ хвороста)
и вышепоименованныя работы израсходовано. . . . 2 7 5 ,6 1 0 р. 4 8 к.
Распредѣленіе вышепоименованныхъ работъ по станціямъ, а также заго
товленныхъ по станціямъ матеріаловъ— отдѣльно щебня, хряща и песку— Гу
бернское Собраніе изволитъ усмотрѣть изъ прилагаемыхъ нри настоящемъ до
кладѣ вѣдомостей.
Изъ общаго количества заготовленныхъ матеріаловъ осталось не употреб
леннымъ:
Щ е б н я ......................................................................
5 0 0 куб. саж.
Хряща или гравія и п е с к у ...................................... 1 ,3 0 0 „
,
1 ,8 0 0 куб. с. **)
Изъ этого количества 4 7 5 куб. саж. хряща оставлено не разсыпаннымъ
отъ Перми къ границѣ Вятской губерніи. Это сдѣлано въ виду того, что не.
было особенной надобности въ его разсыпкѣ и чтобы уменьшить заготовку
матеріаловъ на сказанный участокъ тракта въ будущемъ году и усилить сред
ства на участокъ отъ Кунгура до станціи Бѣлоярской, требующій болѣе уси
леннаго ремонта. Изъ остальнаго количества оставшагося хряща, песку и щебня
большая часть находится отъ Екатеринбурга до Черемышской станціи и оста
лась неупотребленною въ дѣло потому, что на сказанномъ участкѣ не всѣ
предположенныя работы были исполнены, по неисправности подрядчика.
Наконецъ, наименьшая часть изъ оставшихся матеріаловъ находится отъ
Кунгура до Екатеринбурга; этотъ остатокъ образовался отъ осенняго ремонта
тракта, для котораго оставшіеся матеріалы предназначались.
Стоимости всѣх'ѣ остальныхъ работъ, кромѣ вышепоименованныхъ, произ
водившихся въ текущемъ году, отдѣльно по каждой статьѣ смѣты, Управа
показать въ настоящее время не можетъ, во 1-хъ, потому, что по работамъ
не всѣ расчеты еще окончены, а во 2-хъ, — нѣтъ отчетности за ноябрь отъ*)
*) Въ этой сумкѣ заключаются 1,195 руб. 14 кои. причитающіеся подрядчику Долганову, но
еще не полученные имъ. потому что онъ остался недоволенъ расчетомъ за работы.
**) Остатокъ болѣе разницы заготовленнаго и разсыпаннаго матеріала въ 1876 году, потому что
былъ остатокъ отъ заготовки 1875 года.

— 288
Уѣздныхъ Управъ, а отъ Красноуфимской даже и за сентябрь и октябрь.
Поэтому Губернская Управа принуждена ограничиться показаніемъ общаго со
стоянія суммъ по Дорожному Комитету, ассигнованныхъ на исправленіе Сибир
скаго тракта.
Въ депозитъ Комитета по 18-е ноября переведено
Губернскою У п р а в о ю ................................................ 8 6 9 ,6 1 9 р. 1 0 У* к.
Изъ того числа израсходовано:
(Губернскою Управою по 15 ноября, Оханскою,
Кунгурскою, Екатеринбургскою и Камышловскою но 1-е
ноября, а Красноуфимскою по сентябрь) . . . . 8 6 8 ,7 8 6 „
68„
Въ счетъ израсходованной суммы принято мате
ріаловъ я работъ (оконченные расчеты) н а . . . . 3 1 5 ,7 9 5 „ 3 9 Уз „
Уплачено за произведенныя работы, поставленные
матеріалы, выдано авансомъ членамъ Комитета и тех
никамъ, но оправдательныхъ документовъ еще не пред
ставлено (неоконченные расчеты)................................ 5 2 ,9 9 1 р. 2 8 Уз к.
Судя но вышеуказаннымъ цифрамъ произведенныхъ уже расходовъ и при
нимая въ соображеніе расходы еще не выполненные, слѣдуетъ полагать, что
если къ концу года и образуются остатки отъ смѣтныхъ назначеній, то они
будутъ незначительны.
Въ заключеніе вышеизложеннаго краткаго обзора о работахъ и расходахъ
на трактѣ въ текущемъ году, Управа имѣетъ честь доложить Собранію въ
объясненіе, какъ цѣлесообразности производимыхъ на трактѣ работъ, такъ и
смѣты, составленной на работы шь будущемъ году, о результатахъ осмотра
Сибирскаго тракта, произведеннаго въ августѣ мѣсяцѣ, но порученію Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, инженеромъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтни
комъ Штукенбергомъ. Будучи командированъ для осмотра состоянія тракта и
производимыхъ на немъ работъ, вслѣдствіе жалобъ преимущественно почто
содержателя купца Михайлова, поданныхъ въ Правительствующій Сенатъ и
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, о томъ, что трактъ находится но преж
нему въ непроѣзжемъ состояніи, а также вслѣдствіе дошедшихъ до Министер
ства свѣдѣній, что земство принятымъ способомъ исправленія только портитъ
трактъ, — Его Превосходительство, А. И. Штукенбергъ произвелъ осмотръ
тракта отъ Перми до границы Тобольской губерніи и, по возвращеніи изъ
поѣздки, сообщилъ письмомъ г. Пермскому губернатору, что трактъ имъ най
денъ, за нѣкоторыми исключеніями, въ весьма хорошемъ состояніи, работъ въ
текущемъ и прошломъ годахъ произведено весьма много и принятые для ис-
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правленія тракта способы, по мѣстнымъ условіямъ п средствамъ земства, пра
вильны и цѣлесообразны, но требуютъ довершенія и что техническій надзоръ
обставленъ весьма хорошо.
Въ виду важности положенія, въ какое поставлена была Губернская
Управа прошеніями Михайлова и свѣдѣніями сообщенными въ Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ о нецѣлесообразности производимыхъ на трактѣ работъ,—
она признала необходимымъ имѣть возможность лично, чрезъ своего Предсѣда
теля, объяснить въ Министерствѣ многія существенныя подробности дѣла. Вслѣд
ствіе этого г. Предсѣдатель отправился въ Петербургъ, гдѣ тотчасъ же явился
къ заступавшему мѣсто Министра Внутреннихъ Дѣлъ князю Лобанову - Рос
товскому и просилъ позволить ему дать объясненія, какія по дѣлу потребуются.
Его Сіятельство объявилъ г. Предсѣдателю, что донесеніе дѣйствительнаго
статскаго совѣтника ІПтукенберга будетъ разсмотрѣно въ Техническомъ Коми
тетѣ Министерства и что онъ, Предсѣдатель, будетъ приглашенъ, въ засѣда
ніе, посвященное означенному предмету. Засѣданіе Комитета состоялось 7-го
октября и о рѣшеніяхъ его, въ засѣданіи котораго, кромѣ Предсѣдателя Гу
бернской Управы, участвовали представители отъ Хозяйственнаго и Почтоваго
Департаментовъ, г. Предсѣдатель сообщилъ Управѣ слѣдующее:
„Донесеніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника ІПтукенберга, съ подроб
нымъ при немъ описаніемъ состоянія тракта, въ общемъ представляетъ тоже,
что было выражено его превосходительствомъ въ упомянутомъ выше письмѣ къ
г. Пермскому губернатору.
„Находя систему исправленія тракта, принятую земствомъ, вполнѣ цѣле
сообразною и такою, какая обыкновенно практикуется на всѣхъ грунтовыхъ и
шоссейныхъ трактахъ, его превосходительство сдѣлалъ лишь слѣдующія замѣ
чанія:
1. Хворостъ, назначаемый въ основу подъ каменный матеріалъ, уклады
вается въ предварительно вынутые па полотнѣ ящики, и притомъ большею
частію, комлями врознь. По мнѣнію его превосходительства, ящики задержи
ваютъ сырость, и потому дѣлать ихъ не слѣдуетъ, а вершины хвороста, при
принятомъ способѣ его укладки, сходясь вмѣстѣ, какъ разъ на срединѣ по
лотна, гдѣ приходится преимущественно толстый слой каменнаго матеріала,
представляютъ весьма слабое сопротивленіе давленію наиболѣе проѣзжей части
дороги и скоро разрушаются, способствуя образованію глубокихъ колей, про
рѣзающихся въ ненастное время до грунта. Вслѣдствіе этого хворостъ долженъ
быть укладываемъ комлями вмѣстѣ, такъ чтобы они сходились на самой оси
полотна.
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2. Каменный матеріалъ, по отзыву г. Штукевберга, на крупную раз
бивку котораго жалуются, такимъ и долженъ быть, ибо нынѣ и на шоссей
ныхъ дорогахъ принято, что крупнѣе разбитый матеріалъ дольніе держится;
но ѣзда по нему въ первое время, пока онъ закатается, весьма тряска и без
покойна, поэтому слѣдуетъ засыпать его сверху болѣе мягкимъ матеріаломъ.
При этомъ Предсѣдатель Комитета генералъ Богдановскій высказалъ, что на
засыпку отнюдь не слѣдуетъ и воспрещено Урочнымъ Положеніемъ употреб
лять песокъ, который способствуетъ изолированію отдѣльныхъ кусковъ камня
н необходимъ для этой цѣли болѣе вяжущій матеріалъ, какъ напримѣръ рас
тительная земля, или та же шоссейная грязь, образующаяся изъ растертаго про
ѣздомъ но полотну дороги камня. При этомъ и самая щебенка должна быть
разбиваема не одинаково: часть крупнѣе и часть мельче. Первая должна быть
насыпаема внизъ, а вторая поверхъ ея.
В. Тамъ гдѣ профиль полотна слишкомъ крутъ, г. Штукенбергъ нахо
дитъ необходимымъ подъемъ обочинъ, что уже большею частію послѣ его про
ѣзда и исполнено.
4. Бъ самыхъ сырыхъ мѣстахъ г. Штукенбергъ совѣтуетъ прибѣгнуть
въ способу, практиковавшемуся строителемъ Сибирскаго тракта генералъ-губер
наторомъ Модерахомъ, т. е. дѣлать снизу настилку изъ жердей хвойныхъ по
родъ 2 — 3 вершковъ толщиною, на которую и насыпать сначала землю, а
сверху каменный матеріалъ.
5. Г. Штукенбергъ указываетъ на необходимость, въ видахъ осушенія
полотна: а) подрубки вѣтвей на березахъ, которыми обсажены бульвары, осо
бенно отъ Марковской станціи до границы Тобольской губерніи; б) очистку
отъ лѣса, которымъ поросла полоса, отведенная подъ трактъ, въ предѣлахъ
15 саженнаго пространства отъ оси полотна, въ обѣ стороны, и в) устрой
ство отводныхъ канавъ тамъ, гдѣ естественный стокъ по боковымъ канавамъ,
по условіямъ мѣстности, неудовлетворителенъ и вода въ послѣднихъ задержи
вается.
6. Остальныя работы на полотнѣ и дорожныя сооруженія найдены
г. Штукенбергомъ вполнѣ въ удовлетворительномъ видѣ.
„При этомъ чиновникъ отъ почтоваго вѣдомства, баронъ Дольетъ,
бывшій въ іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года на трактѣ, заявилъ, что онъ нахо-.
дитъ канавы чрезвычайно широко и глубоко вырытыми, что представляетъ
опасность ежеминутно въ нихъ свалиться и что онъ на самомъ дѣлѣ видѣлъ
свалившійся въ такую канаву возъ. Комитетъ, обсуждая его замѣчаніе, нашелъ,
что канавы меньшаго размѣра не достигли бы цѣли, не вмѣщая въ себѣ
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всего количества воды, стекающей съ полотна во время дождей и потому
размѣры боковыхъ канавъ должны бытъ удержаны тѣ, которыя практикуются
земствомъ. Что лее касается опасности свалиться въ подобныя канавы, то
при шести-саженной ширинѣ полотна, она можетъ имѣть мѣсто только вслѣд
ствіе неосторожности Ямщиковъ, противъ которой земству невозможно принимать
какія либо мѣры.
„Въ донесеніи о своей поѣздкѣ, дѣйствительный статскій совѣтникъ
Штукенбергъ, между прочимъ высказалъ, что во избѣжаніе недоразумѣній
и напрасныхъ нареканій, слѣдовало бы въ пріемѣ отъ под,рядчиковъ работъ
привлечь къ участію губернскаго инженера, на котораго возложена инспекція
тракта, съ чѣмъ Предсѣдатель Управы вполнѣ согласился, хотя мѣра эта
и можетъ, однако, вызвать на практикѣ много неудобствъ.
„Затрачиваемая земствомъ на исправленіе тракта сумма'; но мнѣнію
г. Штукенберга, не велика и работы должны быть продолжаемы въ прежнихъ
размѣрахъ и въ будущемъ году, при чемъ «наибольшая часть средствъ, кото
рыми располагаетъ земство, должна быть сосредоточена на пространствѣ отъ
Кунгура до Еосулинской станціи. При атомъ условіи его превосходительство
высказываетъ надежду, что трактъ въ будущемъ году можетъ быть приведенъ
окончательно въ удовлетворительное состояніе. “
Сдѣланныя г. инженеромъ Штукенбергомъ замѣчанія приняты въ сообра
женіе при составленія смѣты работъ въ будущемъ году, какъ Собраніе изво
литъ убѣдиться изъ ея разсмотрѣнія. При этомъ, по повод,)' замѣчанія г. ин
женера Штукенберга о подсѣчкѣ сучьевъ у бульварныхъ березъ, гдѣ онѣ,
будучи очень густы, препятствуютъ солнечнымъ '-’лучамъ и вѣтру проникать
на полотно дороги и тѣмъ поддерживаютъ въ немъ сырость, Управа считаетъ
необходимымъ сказать, что подсѣчка сучьевъ въ указанныхъ г. Штукенбер
гомъ случаяхъ ею уже практиковалась и нынѣ будетъ продолжена.
Ріа всѣ работы но тракту въ 1 8 7 7 "г. исчислена такая же сумма, какъ
и въ настоящемъ году, въ 4 0 0 ,0 0 0 р. Въ томъ числѣ:
1. На осушеніе дороги, укрѣпленіе мокрыхъ мѣстъ и
шоссированіе ея но всей длинѣ т р а к т а ........................... 2 9 0 ,6 2 6 р. 5 8 к.
2. На ремонтъ и перестройку искуствениыхъ сооруженій 2 7 ,5 9 0 „ 65 „
'
3. На лѣтній ремонтъ и содержаніе всего тракта . 3 1 ,2 3 2 „ —
4. На ремонтъ и содержаніе тракта въ зимнее время 1 8 ,1 4 0 „ —
5. На ремонтъ рабочихъ инструментовъ . . . .
500 „ —
6. На содержаніе техническаго надзора и нишей до
рожной администраціи . ................................................. 2 0 ,0 0 0 „ —
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7. На разъѣзди техниковъ и смотрителей по тракту
3 ,8 6 0 р .—
S. На канцелярскіе расходы Дорожнаго Комитета .
2 ,0 4 0 „ —
9.
Непредвидимые расходы и разовая премія инженеру,
завѣщающему исправленіемъ тракта, за 1 S 76 годъ . .
6 ,0 1 0 р. 77 к.
Усиленный ремонтъ назначенъ на протяженіи 1 4 8 верстъ на участкѣ
отъ Кунгура до ст. Бѣлоярской, гдѣ предположено окончательно упрочить
тѣ версты, которыя не вполнѣ отремонтированы въ прошедшихъ годахъ, или
поддержать капитальный ремонтъ, произведенный въ 1 8 7 5 и 1 8 7 6 годахъ.
На остальныхъ верстахъ тракта, кромѣ указанныхъ 148-ми, назначенъ обык
новенный ремонтъ. При усиленномъ ремонтѣ положено каменныхъ матеріаловъ
до 2 0 0 куб. саж. на версту. Въ мокрыхъ мѣстахъ, гдѣ не было сдѣлано
укрѣпленія полотна въ прошедшемъ 1 8 7 5 и текущемъ годахъ, а именно
мѣстами отъ Екатеринбурга до границы Тобольской губерніи предположено
сдѣлать жердевую и хворостяную настилки. .Укатка каменной насыпи, гдѣ
проектирована сплошная разсыпка щебня, назначена полная — по 25 разъ
по каждому мѣсту, и половинная тамъ, гдѣ толщина разсыпаннаго слоя мате
ріаловъ менѣе. На. мѣстахъ, гдѣ предположено къ разсыпкѣ наибольшее коли
чество матеріаловъ, назначена въ большей или меньшей степени и планировка
проѣзжей части полотна и обочинъ, для сохраненія нормальной поперечной
профили дороги. Прокопка канавъ введена въ смѣту, главнымъ образомъ, между
Пермью и границею Вятской губерніи, гдѣ въ прошедшемъ и текущемъ го
дахъ таковыя прокопаны не были и незначительная часть (1 7 ,6 2 3 погон,
саж.) между Бутуевской и Кйргигаанской станціями, гдѣ они также не были
прокопаны. Въ видахъ большей устойчивости полотна дороги въ ненастное
и мокрое время, въ смѣту будущаго года изъ каменныхъ матеріаловъ преиму
щественно введенъ щебень битый изъ камня, гравій же и песокъ только
тамъ, гдѣ нельзя достать щебпя. Цѣны матеріаловъ, назначенныхъ по смѣтѣ,
выведены среднія но заготовкамъ 1 8 / 4 , 1 8 / 5 и 1 S /6 годовъ, а именно;
Щебня но................................10
Гравія....................................... 8
Песку . . . . . . .
S
и ш л а к у ..................................7

р.
„
„
„

13
15
68
48

к.
„
„
в

По этимъ цѣнамъ предположено заготовить:
Щ ебн я .
Гравія .

.
.

.
.

1 3 ,4 3 7 куб. саж. на 1 3 6 ,1 1 6 р. S i к.
5 ,2 5 0
»
я
4 2 ,7 5 7 „ 5 0 „
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Песку . . .
Шлаку . . .

2 ,1 8 2 куб. саж. на
378
„
„

1 8 ,9 8 8 р. 76 к.
2 ,4 2 7 „ 4 4 я

Всего. . 2 1 ,2 4 7 куб. саж. на 2 0 0 ,6 4 0 р. 51 к.
Сообразно назначенной по смѣтѣ на матеріалы суммѣ, Управа имѣетъ
честь просить Губернское Земское Собраніе на заготовку ихъ, впредь до
утвержденія смѣты имѣющимъ быть очереднымъ Собраніемъ въ январѣ мѣ
сяцѣ, открыть изъ запаснаго капитала въ распоряженіе Управы кредитъ до
1 0 0 ,0 0 0 руб.

ДОКЛАДЪ
Ш Г ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
СОБРАНІЮ
К о ю ш с іи набранной д л я разсм отрѣнія док л ада Г убернской Управы объ
исправленіи Сибирскаго тракта въ 1877 го д у .

Постановленіемъ Собранія, состоявшимся 21 сего ноября, на разсмотрѣніе
Коммисіи переданъ докладъ Управы съ представленіемъ смѣты на исправленіе
Сибирскаго тракта въ будущемъ 1 8 7 7 году.
Разсмотрѣвъ сказанный докладъ Управы, Коммисія имѣетъ чѳить доло
жить Собранію слѣдующее:
Такъ какъ при настоящемъ докладѣ Управы не приложено всѣхъ тѣхъ
данныхъ, которыя могли бы служить основаніемъ для утвержденія пределавляемой ею смѣты на исправленіе Сибирскаго тракта въ будущемъ 1 8 7 7 году,
то Коммисія была поставлена въ необходимость, не вдаваясь по этому въ подроб
ное разсмотрѣніе самой смѣты, ограничиться въ настоящемъ случаѣ исключи
тельно обсужденіемъ того только вопроса, который выраженъ въ докладѣ
Управы, а именно о разрѣшеніи ей предварительныхъ дѣйствій по заготовкѣ
каменныхъ матеріаловъ для исправленія тракта въ 1 8 7 7 году, еъ открытіемъ
на этотъ предметъ особаго кредита изъ запаснаго губернскаго капитала.
При обсужденіи этого послѣдняго вопроса, Коммисія, принимая во вни
маніе, что не своевременное разрѣшеніе Управѣ заготовки матеріаловъ не только
поведетъ къ излишнимъ для земства затратамъ, но можетъ даже поставить
Управу въ совершенную невозможность въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и заго-
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товить этотъ матеріалъ, и какъ самое удобное для заготовки каменныхъ мате
ріаловъ время есть ноябрь и декабрь мѣсяцы, полагала бы съ своей стороны
необходимымъ разрѣшить Управѣ, не сожидая окончательнаго утвержденія
смѣты, нынѣ же приступить къ заготовкѣ этихъ матеріаловъ, на каковой
предметъ и открыть испрашиваемый ею кредитъ изъ суммъ губернскаго запас
наго капитала, въ размѣрѣ 1 0 0 ,0 0 0 руб.
Что же касается до подробнаго разсмотрѣнія и утвержденія самой смѣты,
равно какъ и способа исполненія ея, то вопросъ этотъ предоставить разрѣ
шенію предстоящаго очереднаго Губернскаго Собранія, ко времени открытія кото
раго и просить Управу приготовить всѣ нужныя для разрѣшенія этого дѣла
данныя.
Члены Коммисіи: К . Пермяковъ.
Р . Талъ.
Е . Ѳедоровъ.
С. Гоппенъ. ,
П . Грамолинъ.
Д . Д р ят н ъ .

Особое мнѣніе къ д о к л а д у Комм исіи, V III чрезвы чайнаго Г убернскаго
Зем скаго Собранія— гл асн ы хъ Таль и Гонпенъ.

Хотя какъ Члены Коммисіи въ видахъ хозяйственной мѣры, мы изъ
явили свое согласіе на ассигновку 1 0 0 ,0 0 0 руб. отпустить авансомъ Упра
вѣ, для своевременной заготовки матеріаловъ, по ремонту тракта въ 1 8 7 7 г.
но просматривая предварительныя и исполнительныя смѣты прежнихъ лѣтъ,
нашли такія несообразности въ исполненіи смѣтъ, что полагали бы необходи
мымъ установить особенныя правила для точнаго контроля, надъ предполага
емымъ расходомъ.
Несообразности эти заключаются въ слѣдующемъ:
1. По смѣтѣ на 1 8 7 5 годъ назначены къ прорытію боковыя канавы
по 3Д аршина въ днѣ,— по заключенному контракту съ подрядчикомъ, канавы
условлены— въ восемь вершковъ (т. е. 2 четверти) по дну; такимъ образомъ
работа сокращена на Уз, деньги же выданы сполна, хотя въ п. 3 контракта,
работы подрядчикомъ должны быть исполнены согласно смѣты.
2. По смѣтѣ назначено планировка съ заравниваніемъ ямъ, углубленій и
крѣпкимъ уколачиваніемъ трамбовками, на что и ассигновано 4 5 ,7 9 2 р. 2 4 к.
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на протяжеріи 1 4 7 верстъ, т. е. на каждую погонную сажень тракта (въ 4 саж.
ширины) по 6 2 Уз к. Израсходовано на этотъ предметъ 4 8 ,4 4 9 р. 3 8 Vs д.
Изъ актовъ о пріемѣ работъ видно, что они принимались огуломъ, послѣ
насыпки хряща, между тѣмъ по контракту съ подрядчикомъ (п. 9 и 18) о
кондиціяхъ работъ, таковыя должны были производиться послѣдовательно
одна за другой и приниматься отдѣльно, съ выдачей отдѣльныхъ квитанцій;
изъ документовъ же Управы не видно, была ли планировка въ натурѣ. Изъ
заявленія Предсѣдателя Губернской Управы, объясненнаго въ постановленіи
Управы 27 мая 1 8 7 5 г. видно, что на значительномъ пространствѣ полотно
дороги вовсе не планируется, а каменный матеріалъ сыплется прямо въ грязь
и колеи; то же самое говорить инженеръ Петровъ въ рапортѣ своемъ подан
номъ г. и. д. губернатора въ началѣ іюля, съ оговоркою, что утрамбовки
вовсе нѣтъ. Между тѣмъ изъ исполнительной вѣдомости Управы за 1875 г.
видно, что деньги за планировку выданы подрядчику за всѣ версты безъ
исключенія, на которыхъ былъ капитальный ремонтъ. Въ подтвержденіе того,
что трамбовки не было, можетъ служить еще и постановленіе Дорожнаго Ко
митета, съ участіемъ его превосходительства заступающаго мѣсто губернатора
Лысогорскаго, губернскаго инженера Петрова и членовъ Управы, гдѣ ука
зано, чтобы утрамбовывать полотно дороги на Киргшнанской станціи. Если
бы его превосходительство замѣтилъ бы утрамбовку по тракту, то не поставилъ
бы ее какъ особую мѣру, для одной только станціи.
3.
По контракту съ подрядчикомъ (п. 1 0 ) заготовляемый хворост
пріема долженъ былъ складываться въ полусаженки, между тѣмъ онъ при
нимался подъ каменнымъ настиломъ— по расчету сплошныхъ квадратныхъ са
женъ футовой толщины, хотя въ докладѣ Управы чрезвычайному Собранію
говорится, что для сплошной настилки фашина рѣдко употреблялась, а боль
шею частію шла только на задѣлку ямъ и выбоинъ. Экономіи по заготовкѣ
фашинъ, послѣ окончанія работъ, чрезвычайному Собранію показано въ
4 8 ,0 0 0 руб., а очередному V I Собранію, только въ 8 5 ,0 0 0 руб. Актовъ
о пріемѣ фашины въ дѣлахъ Управы не оказалось.
Чтобы избѣжать подобныхъ несообразностей при заготовкѣ матеріаловъ
на будущій годъ мы полагаемъ необходимымъ обязать Губернскую Управу,
въ точности исполнить требованіе 1 1 2 ст. Положенія, опубликовавъ своевре
менно въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ смѣту на заготовку матеріаловъ и подроб
ные акты о пріемкѣ ихъ, дабы каждый плательщикъ земскаго налога, проѣз
жая по тракту имѣлъ возможность видѣть и провѣрить, что назначено по
смѣтѣ и исполнено въ натурѣ.
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Изъ доклада Управы V II чрезвычайному. Земскому Собранію видно, что
въ 1 8 7 5 году не допоставлено 1 1 ,5 % всего количества матеріаловъ.— Недо
поставка эта распространилась неравномѣрно по всему тракту, а сосредоточи
валась тамъ именно, гдѣ матеріалъ этотъ былъ крайне нуженъ, какъ это
потверждено Еоммисіей, осматривавшей трактъ въ 1 8 7 5 году. А такъ какъ
для тракта по смѣтѣ нуженъ былъ матеріалъ, для приведенія его въ над
лежащій видъ, то эта недопоставка отразилась неблагопріятно на состояніи
той части тракта, гдѣ матеріала было мало,— а именно около станціи Бушуевской и Еиргшпанской. Изъ дѣлъ Управы не видно, чтобы принимались
какія либо мѣры, на случай неисправности подрядчиковъ, хотя таковыхъ
требуетъ общій законъ. А потому мы полагали бы обязать Губернскую Упра
ву, имѣть строгое наблюденіе за своевременной поставкой матеріаловъ, чтобы
избѣжать недопоставокъ.

Личный составъ Губернской Зенекой Управы третьяго трехлѣтія.

Предсѣдатель

Дмитрій Дмитріевичъ, потомственный почет
ный гражданинъ.
Члены: Дягилевъ, Иванъ Павловичъ, коллежскій секретарь.
Васильевъ, Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ.
Вологдинъ, Иванъ Васильевичъ, мастеровой.
Рябовъ, Павелъ Петровичъ, крестьянинъ.
Смътляевъ,

------—-Ç* ^

Сборникъ Пермскаго Земства, отд. II, кн. IV— VI.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ пользу семействъ, павшихъ въ борьбѣ съ Турками, Черногорцевъ,
въ непродолжительномъ времени выйдетъ изъ печати книга:

ИЗЪ

ПУТЕВЫХЪ

ЗАМѢТОКЪ

1865 Г О Д А

Д. С М Ы Ш Л ЯЕВА.
Пермь. Типографія Губернской Земской Управы. 1877 г. 241 стр. in 8°.

СОДЕРЖАНІЕ.
Предисловіе.
СИНАЙ.

Отъѣздъ изъ Каира. — Желѣзная дорога до Суэца. — Суэцъ.•— Степь.—
Аишъ-Му са. — Сказаніе геліопольскихъ жрецовъ. — Уади-Хуара. — Уади-Кхарандель. — Дальнѣйшій путь черезъ пустыню. — Прибытіе на Синай. — Нелю
безный пріемъ. — Екатерининскій монастырь.— Храмъ св. Екатерины вели
комученицы. — Жанъ де-Мандевиль о Синаѣ (1357 г.). — Орденъ св. Екате
рины Синайской горы. — Библіотека синайскаго монастыря. — Монастырскій
садъ. — Усыпальница.— Странный обычай сохраненія усопшихъ.— Эръ-Рагахъ. — Восхожденіе на вершину Синая. — Пещера пророка Иліи. — Церковь
Преображенія на вершинѣ Синая. — Эль-Арбаинъ. — Буря. — Метеорологиче
ская замѣтка. — Имянины іеромонаха. — Монастырскіе коты. —• Манна. — Отъ
ѣздъ съ Синая. — Драка бедуиновъ. — Нѣсколько словъ вообще о степи отъ
Суэца до Синая. — О бедуинахъ. — Верблюды. — Разстояніе отъ Суэца до Си
ная. — Синайскія надписи и гора Сербаль.
П А Л Е С Т И Н А .

ГЛАВА I.
Я ф ф а . —- І е р у с а л и м ъ .
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Пути къ Іерусалиму. — Пристань Яффы. — Исторія. — Настоящее состоя
н іе.— Башня Елены. — Рамле. — Лидда. — И prete di patriarcha, — Цистерна
Константина. — Латрумъ. — Абу-Гошъ. — Приближеніе къ Іерусалиму. — Васи-
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лій Сергѣевичъ. — Исторія Іерусалима.— Топографія.-—Первыя впечатлѣнія,—
Храмъ Гроба Господня. — Викторъ Кирилловичъ К. — Гробница Божіей Ма
тери. — Пещера Спасителя. — Геѳсиманскій садъ. — Елеонская гора. — Гроб
ница пророковъ.— Гора Соблазна. ■
— Гробница Авессалома. — Іосафатова гроб
ница. — Гробница Іакова. — Еврейское кладбище. — Силоамъ. — Египетская
кумирня. — Колодезь Богоматери. — Мѣсто, гдѣ пророкъ Исаія былъ распи
ленъ на двое. — Силоамскій источникъ. — Колодезь Іова или Нееміи. — Геен
на.— Хананейскія божества. — Гробница первосвященника Ананіи или св. Онуф
р ія .— Гаккъ-Эль-Дама. — Загородный домъ Каіафы. — Соломоновъ прудъ. —
Эль-Буракъ.

ГЛАВА II.
Іерусалимъ.
Давидова башня. — Кварталъ прокаженныхъ. — Элефантіазисъ. — Армян
ская патріархія. — Сирійскій монастырь (домъ апостола Марка). — Армянскій
монастырь (домъ Каіафы). — Домъ Богоматери. — Могила Давида. — Горница
Тайной Вечери. — Виѳезда. — Крестный путь. — Крѣпость Антонія. — Scala
Santa,— Арка: Се человѣкъ!— Исторія храма Гроба Господня.— Настоящій его
видъ.— Гаражъ эшъ-Шерифъ. — Храмъ Соломона.— Храмъ Ирода Великаго,—
Омарова мечеть. — Куббетъ Эль-Берар'егъ. — Скала эсъ-Сакграгъ,— Биръ эльАруагъ. — Храмъ крестоносцевъ и орденъ тампліеровъ. — Эль-Акса (храмъ
Введенія). — Подземелья Гарама. — Стѣна, къ которой приходятъ плакать
евреи. — Цистерны и водопроводы. — Прудъ Езекіи. — Царскія пещеры.— Пе
щера Іереміи. — Гора Скопусъ. — Гробницы царей. — Елена, царица адіавенская и сынъ ея Изатъ. — Гробницы судей. — Народонаселеніе. — Вѣроисповѣ
данія. — Русскія постройки. — Русскіе поклонники.

ГЛАВА III.
Хевронъ, — Виѳлеемъ.
Долина Рефаимъ. — Колодезь трехъ царей. — Гробница Рахили. — БеитъДжеланъ. — Соломоновы пруды.— Запечатанный колодезь.— Замкнутые сады.—
Хевронъ.— Историческія воспоминанія.— Эль-Кхалиль (Авраамове, мечеть).—
Домъ Давида. — Давидовъ прудъ. — Мѣстныя повѣрья. — Мамрійскій дубъ. —
Хевронскіе евреи.— Виѳлеемъ. — Промышленность виѳлеемскихъ христіанъ.—
Костюмы женщинъ. — Историческія воспоминанія. — Греческій монастырь. —
Храмъ Рождества Спасителя. — Раздоры христіанъ. — Отецъ II. — Млечная
пещера. — Пастушеская долина. — Ужинъ и бесѣда съ отцомъ II. — Возвра
щеніе въ Іерусалимъ.
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ГЛАВА IY.

І о р д а н ъ . — М е р т в о е море.
Виѳанія. — Гробница Лазаря. — Апостольскій колодезь. — Нѣмцы, пили
гримы и туристы. — Сорокадневная гора. — Заккумъ. — Содомское яблоко. —
Іерихонскія розы. — Источникъ Елисея.— Американцы.— Іерихонъ.— Ригга. —
Домъ Закхея. — Фантазія, арабскій танецъ. — Іорданъ. •— Пилигримы. — Мер
твое море. — Экспедиція Линча. — Монастырь Саввы Освященнаго.
ГЛАВА V.

Отъ І е р у с а л и м а до Н а з а р е т а .
Русскіе поклонники, отправляющіеся въ Назаретъ. — Самойло Абрамовичъ.
Отъѣздъ изъ Іерусалима. — Нобъ.— Биротъ.— Виѳиль. — Айнъ эль-Араміегъ.—
Сениджиль. — Безпокойная ночь. — Сейлунъ. — Гевалъ и Харизимъ. — Наплуза (Сихемъ). — Историческія воспоминанія. — Секта самаритянъ. — Жители
Нанлузы. — Якобъ Шаляби. — Гробница Іосифа. — Колодезь Іакова. — Самари
тянская синагога. — Древнее пятикнижіе. — Самарія. — Гробница Іоанна Кре
стителя. — Историческія воспоминанія. — Испытаніе для моей храбрости. —
Дженинъ. — Ночлегъ съ пилигримами въ угольномъ сараѣ. — Зараинъ.—Скот
скій падежъ. — Сулимъ. — Нападеніе пчелъ. — Ѳаворъ.
ГЛАВА VI.

Назаретъ. — Тиверіада. — Кайфа.
Розыски пристанища. — Русскій пріютъ. — Поклонники. — Ахиллесъ Калота. — Больной драгоманъ и его увольненіе. — Вечернія сцены въ русскомъ
пріютѣ. — Исторія и настоящее положеніе Назарета. — Греческій митропо
литъ.— Прогулки по Назарету. — Древняя синагога.— Католическій мона
стырь. — Церковь Благовѣщенія. — Мастерская Іосифа. — Церковь во имя
архангела Гавріила. — Колодезь Маріи. — Гора Низверженія. Отъѣздъ въ Тиверіаду. — Эръ-Реинегъ. — Кефръ-Кеяна (Кана). — Эль-Лубіегъ. — Mensa Chri
st! — Курунъ-Гаттинъ. — Тиверіада. — Лейбъ-медикъ тунисскаго бея. — Мине
ральныя воды. — Тиверіадское озеро. — Эль-Медждель (Магдала). — ХанъМиніегъ (Капернаумъ).— Виѳсаида.— Тель-Гумъ (Хоразинъ). — Ѳаворъ, — Отъ
ѣздъ изъ Назарета. — Яфія. — Кайфа. — Кармель. Кармелитскій монастырь.—
Отъѣздъ въ Сирію.

Цѣна 1 рубль, съ пересылкою 1 р. 25 кон.
Продаваться будетъ въ Перми, у служащаго въ Губернской Земской
Управѣ Алексѣя Матвеевича Левина. Къ нему же благоволятъ обра
щаться съ требованіями и гг. иногородные.
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и ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 1877 Г О М

„СѢВЕРНАЯ ЗВѢЗДА"
(журналъ литературы, наукъ, искуствъ, политики и общественной жизни),
Съ января мѣсяца 1 8 7 7 года журналъ „СКВЕРНАЯ ЗВЪЗДА"
будетъ выходить подъ редакціею Н. И . 8 У ЕВ А, бывшаго редактора „Живо
писнаго Обозрѣнія", еженедѣльными номерами, въ два большихъ печатныхъ
листа (въ годъ 52 Ж№ или 8 3 2 страницы,. форматомъ in quarto magno).
Въ каждомъ номерѣ будетъ помѣщаемо до четы рехъ и болѣе худож е
ственны хъ рисунковъ (въ годъ 3 0 0 — 4 0 0 ), исполненныхъ но заказамъ
редакціи въ Россіи и заграницею по принятымъ въ образецъ лучшимъ англій
скимъ, французскимъ и нѣмецкимъ иллюстраціямъ, какъ: „Illustrated London
News,,, „Illustrated Travels", „Le Monde Illustré", „Magasin pittoresque",
„Crartenlaube", „Ueber Land und Meer", „ Illustrirte Zeitung", ,,I)aheim “
и др. Въ теченіе года всѣ подписчики получатъ нѣсколько безплатныхъ пре
мій, какъ-то: ноты, картины, брошюры и, кромѣ того, ежемѣсячное б е з 
п л а т н о е ж е приложеніе подъ заглавіемъ:

„ИЗБРАННЫ Е РОМАНЫ*.
Это приложеніе (двѣнадцать особыхъ полныхъ номеровъ), въ отдѣль
ной продажѣ, будетъ стоить 4 р., а съ пересылкою 4 р. 5 0 к.
Упомянутыя выше преміи могутъ, по желанію подписчиковъ, быть замѣ
нены: или безплатною же преміею И ллю стрированной Географ іи Рос
сійской И мперіи, книгою въ 195 страницъ убористой печати, съ много
численными художественными рисунками и двумя картами: Европейской и Азі
атской Россіи, отдѣльная цѣна которой 1 р. 75 к., а съ пересылкою 2 р.
25 к., или же И ллю стрированной Физической Географіей, съ
тысячью изящными рисунками, въ трехъ томахъ, отдѣльная цѣна которой 5 р.,
а съ пересылкою 6 р. 5 0 к., но въ послѣднемъ случаѣ, лица, желаю
щія имѣть эту книгу, благоволятъ къ подписной цѣнѣ журнала, 8 рублямъ,
добавлять еще 3 р. 5 0 к. (всего 11 р. 50 к.), то-есть уступаемые 3 руб.
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на экземпляръ идутъ гг. подписчикамъ въ значеніи преміи. Приложеніе же
„ И з б р а н н ы е р о м а н ы 14 будетъ во всякомъ случаѣ высылаемо безплатно.
Такимъ образомъ журналъ будетъ состоятъ изъ 6 4 номеровъ.

Заявляя объ изданіи въ 1 8 7 7 г. журнала „ С Ѣ В Е Р Н А Я З В Ѣ З Д А 44,
редакція прежде всего, считаетъ необходимымъ обратитъ вниманіе читателей,
еще незнакомыхъ съ этимъ журналомъ, на существенныя условія его программы.
Слѣдя постоянно за потребностями читающаго круга, редакція заручилась пол
ною возможностію вести изданіе „ С Ѣ В Е Р Н О Й З В Ѣ З Д Ы 44 въ уровень съ
тѣми изъ лучшихъ европейскихъ иллюстрацій, которыя давно уже пользуются
вполнѣ заслуженной извѣстностью. Пригласивъ къ сотрудничеству въ своемъ
изданіи какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ художниковъ и граверовъ, ре
дакція, кромѣ того, исходатайствовала въ Главномъ Управленіи по дѣламъ
печати, для своего журнала, широкую программу. Массы сочувственныхъ пи
семъ, которыми отвѣтило общество, заинтересованное этою разнообразною про
граммою, побуждаютъ редакцію не останавливаться ни предъ какими затра
тами, чтобы вести дѣло вполнѣ добросовѣстно, какъ по внутреннему содержа
нію журнала, такъ и по внѣшнему его изяществу. Въ содержаніе „ С Ѣ В Е Р 
Н О Й З В Ѣ З Д Ы 44 1 8 7 7 года войдутъ, между прочимъ: 1) „Записки СЪ

корабля Нортумберлендъ41, 2) Мысли Наполеона 1 (на остр. св.
Елены) о современномъ ему обществѣ и правительствахъ Европы, 3) поэма
„Король Фъялеръ"— Рунеберга, знаменитаго сѣвернаго скальда, пер. В. Го
ловина, 4) историческій романъ „ЛЮДОВИКЪ XVI И революція" въ 2 том.,
соч. Дюма, 5) „Варѳоломеевская НОЧЬ" (избіеніе протестантовъ католи
ками въ ночь на 2 4 августа 1 5 7 2 г.)— историческій очеркъ изъ второй
половины X Y I вѣка. 6) КОССОВСКІЙ бой и паденіе независимости Сербіи,
7) Историческій очеркъ Черногоріи, 8) „Молодой Фромонъ и Рислеръ
старшій 4, романъ Альфонса Доде, имѣвшій громадный успѣхъ по всей Европѣ,
выдержавшій въ самое короткое время 18 изданій и увѣнчанный парижскою
академіею, 9) Красные, Бѣлые. Голубые и Зеленые (партіи цирка) проф.
Надлера. Съ цѣлью предоставить читателямъ возможно полную картину совре
меннаго развитія наукъ и жизни, редакція, подъ особой рубрикой: ..Науки
И ЖИЗНЬ", будетъ сообщать новости: 1) по печати и образованію, 2) пра
вительственнымъ распоряженіямъ, 8) статистикѣ, 4) географіи, 5) путешестві
ямъ, 6) физикѣ, 7) химіи, 8) ботаникѣ, 9) зоологіи, 10) минералогіи,
11) астрономіи, 12) медицинѣ, 18) физіологіи, 14) метеорологіи. 15) геологіи,
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16) геогнозіи, 17) археологіи, 18) палеонтологіи, 19) гигіенѣ, 2 0 ) живописи,
21) скульптурѣ, 22) архитектурѣ, 23) музыкѣ, 2 4 ) сценическому искуству.
Еромѣ того, будутъ помѣщаемы свѣдѣнія, касающіяся военныхъ наукъ, воен
наго и морскаго дѣла, судопроизводства, путей сообщенія, сельскаго хозяйства,
желѣзныхъ дорогъ, наконецъ біографіи, некрологи и пр. Отдѣлъ „Науки и
жизнь “ , будетъ сообщать читателямъ, въ сжатомъ изложеніи, все, что дѣлается
на свѣтѣ, и все, чѣмъ только можетъ интересоваться образованный читающій крутъ.
Въ исторической литературѣ будетъ обращено особенное вниманіе
на статьи «по Славянству и Скандинавскому Сѣверу.»
На участіе въ журналѣ „СѢВЕРНАЯ ЗВѢЗДА14 своими трудами изъ
явили согласіе извѣстные ученые и литераторы.
Программа еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала
„С Ѣ В Е РН А Я ЗВѢ ЗД А ".

1)
тическія
2)
3)
4)
5)

Литературный отдѣлъ: романы, повѣсти, стихотворенія, драмма-

произведенія .
Исторія: историческіе очерки, эпизоды, біографіи, дневники, мемуары.
ХОЗЯЙСТВО вообще и хозяйство сельское.
Народное здравіе, гигіена, медицина.
Очерки географическіе и путешествія.
6) Искуства: живопись, скульптура, архитектура, театръ, музыка. Зод
чество древнихъ и среднихъ вѣковъ.
7) БЫТЪ древнихъ и современныхъ народовъ: ихъ нравы, обычаи, ре
лигія, одежда, оружіе, прическа, обувь, украшенія, косметика.
8) Торговля, промышленность, охота.
9) Политическое обозрѣніе.
10) Судебныя извѣстія.
11) Новости наукъ и общественной жизни.
12) Смѣсь и разныя мелкія статьи.
13) Загадки, шарады, задачи.
14) Тиражъ выигрышей 1 и 2 внутреннихъ займовъ.
1 5 ) Почтовый ящикъ.
16) Частныя объявленія.
Служащіе, желающіе имѣть журналъ съ разсрочкою уплаты, обраща
ются въ редакцію чрезъ своихъ казначеевъ, кассировъ или приходо-расходчиковъ,
оффиціальнымъ отношеніемъ.

IX

Примѣчаніе редактора Н. И. Зуева. Считаю долгомъ заявить, что ре
дактируя журналъ „СѢВЕРНУЮ ЗВѢЗДУ“, я не имѣю теперь рѣшительно
ничего общаго съ „Живописнымъ О бозрѣ н іем ъ хотя и былъ его редакторомъ
во всѣ три предшествующіе года, и въ двухъ первыхъ №№ настоящаго
1876 года. Онъ, по независящимъ отъ меня обстоятельствамъ, совершенно
случайно, перешелъ въ другія руки.
Журналъ
маленькомъ

„СѢВЕРНАЯ ЗВѢЗДА41 будетъ

форматѣ,

какъ редактировавшееся

Обозрѣніе", а въ большомъ форматѣ

издаваться теперь не въ томъ
мною

прежде

„Живописное

извѣстныхъ европейскихъ иллюстрацій,

средняя цѣнность которыхъ по годовой подпискѣ движется около 1 7 рублей.
Годовая же подписка на
только

„СѢВЕРНУЮ ЗВѢЗДУ14,

ВОСЕМЬ

вмѣстѣ

съ пересылкою,

рублей, со всѣми приложеніями и преміями.

Цѣна полугодовой подписки безъ приложеній и премій £5 рублей.
Деньги, письма и статьи адресуются прямо на имя редактора-издателя

Н. И. ЗУЕВА. Въ С.-Петербургъ. Псковская ул. $ 18.
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Вмѣсто одного тома перваго изданія, оно вышло въ свѣтъ въ трехъ
томахъ, и къ прежнимъ пяти стамъ политипажамъ перваго изданія прибави
лось еще до 500, т. е. общее число рисунковъ доходитъ до тысячи. Въ пер 
вомъ томѣ заключается описаніе твердой, водной и воздушной обо
лочекъ земного шара (209 рисунковъ); во второмъ — трехъ царствъ
природы: ископаемаго, растительнаго и животнаго (439 рисун
ковъ; въ третьемъ — человѣка, его физической и духовной стороны (329
рисунковъ). Всего во всѣхъ трехъ частяхъ 977 рисунковъ.
Цѣна всѣхъ трехъ частей вмѣстѣ 5 руб.
Вѣсовыхъ на 6 ф.

Цѣна каждой части отдѣльно 3 руб.
Вѣсовыхъ на 3 ф,
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ОЧЕРКЪ ИЗЪ ВРЕМЕНЪ РЕЛИГІОЗНОЙ БОРЬБЫ БО ФРАНЦІИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ XVI ВѢКА.

Ц ѣна 60 к о п ., съ пересылкою 65 коп.

Вслѣдъ за этою книгою появятся въ печати разные другіе историческіе
разсказы и очерки, а также небольшіе романы и повѣсти интереснаго содер
жанія и вполнѣ доступныя по дешевой цѣнѣ своей.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГЕОГРАФІЯ
РОССІ ЙСКОЙ

ИМПЕ Р І И

Н. И. Зуева.

Книга напечатана плотною, убористою печатью въ большомъ форматѣ на
отличной бумагѣ и заключаетъ въ себѣ до 2 0 0 п о л и т и п а ж н ы х ъ рисун
к о в ъ , исполненныхъ извѣстными художниками. Рисунки изображаютъ виды
русскихъ г о р о д о в ъ , п а м я т н и к о в ъ , д в о р ц о в ъ , п р е д м е т о в ъ при
р о д ы — с т е п е й , о з е р ъ и проч., изображенія р а с т е н і й и ж и в о т н ы х ъ ,
характеризующихъ различные климаты Россіи и т и п ы в с ѣ х ъ народовъ ,
населяющихъ Россію. Кромѣ рисунковъ, къ книгѣ принадлежатъ
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Лида, желающія выписать упомянутыя здѣсь изданія, могутъ, для удобства, высылать неб:»
шія суммы почтовыми марками въ простыхъ письмахъ на имя H . I I . З у е в а , С .- П е т е р б у р г
п о П с к о в с к о й у л и ц ѣ , д. 18.
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„Сборникъ Пермскаго Земств і“ Издается Пермскою Гу

бернскою Земской Управою по <ѵ дующей программѣ. утворждоттной . ’Министромъ Внутренне .■ Дѣлъ:
1)

стан .опія и распоряженія правительства по земскому

Дѣлу.
2) Ітчоты и извѣстія о дѣятельности земскихъ учрежденій,
извлеченныя изъ журнальныхъ постановленій и друг ;хъ актовъ
губернскихъ и уѣздныхъ зс сихъ Собраній и Управа
3) Статистическіе материалы Пермской гу' срніи и разныя
свѣдѣнія и объявленія, касающіяся мѣстныхъ пользъ и нуждъ
Пермскаго Земства, по предметамъ вѣдѣнія- земскихъ
паденій.
„Сборникъ Пермскаго ' еметва“ выходитъ

разт. въ

годъ, книжками отъ 8 до 15 . ю товъ і. ,/■ щя.
Гг. земскимъ г.<яснымъ „Сборникъ" высылается безплатно.
Подписная цѣна за годовое изданіе три рубля, съ переіДЛКОІО.

Гг. иногородние подписчики благоволятъ въвъілатъ слѣдую
щія за изданіе деньги въ Пермь, на имя К азначея Пермской
Губернской Земской Управы. П одписка принимается также
и во всѣхъ Уѣздны хъ Управахъ Пер

ей губерніи.

Родя;;!., ■ ТТродеѣдпъъ' Губерііа'ой Упраіш
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