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I.

ВЫСОЧАЙШЯ ПОВЕЛЪНШ.
1. О приписка къ мещанскимъ и крестьянскимъ
семействамъ постороннихъ лицъ.
Государственный СовГтъ, въ соединенныхъ департаментахъ
законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дГлъ и въ общемъ собра
ны, рйзсмртрГвъ представлете втораго отдГлетя Собственной
Его И мператорскаго В еличества канцеляр'ш, объ урыновленщ
мГщанами и крестьянами, митшмъ положим:
Въ измГнеше и дополнете подлежащихъ статей свода законовъ, постановить следующее правило:
ДГЬщане и крестьяне югЬютъ право приписывать къ своимъ семействамъ всТ.хъ вообще лицъ, принадлежащихъ къ ме
щанскому и ремесленному сословгямъ и къ состоянию сельскихъ
обывателей, а также лицъ, обязанныхъ избрать родъ жизни. При
писка cia совершается съ соглашя какъ родителей приписываемаго, когда они известны и находятся въ живыхъ, такъ и его
самаго, если онъ достигъ четырпадцати-л'Ьтняго возраста".
Его И мператорское В еличество изложенное мнГшс Государственнаго СовЬта 5 января сего года В ысочайше утвердить соИЗВОЛИЛЪ И П О В елГ лЪ ИСПОЛНИТЬ. (Прав. В’Ьет. 1 8 8 2 г. Л» 27).

2. О порядка исправлен 1я упущенш по содержа
нии недвижимаго имущества, угрожающихъ народ
ному здравйо или безопасности.
Государственный СовГтъ, въ соединенныхъ департаментахъ
законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дГлъ и въ общемъ (‘-обра
т и , разсмотрГвъ представлете Министра Юстищи о порядкГ
исправлешя упущенш по подержанно недвижимого имущества,
«СБОРЫ. ЛЕРМСК. ЗЕМСТ.

отд. I, кн. Ill, 1882 г.».
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угрожающихъ народному здравш или безопасности, мтышмъ
положила:
Въ додолнеше подлежащих* статей свода законовъ, поста
новить слУд утопия правила:
„1. Городскому общественному управлешю, образованному
на основа ши городоваго положешя 1870 года, а также земскимъ
учрежденшмъ и полицш, въ указанныхъ закономъ для каждаго
изъ сихъ установленш предУлахъ ведомства, предоставляется,
независимо отъ возбуждетя судебнаш преслУдовашя за так in
уну щешя по содержание недвижимаго имущества, которыя угрожаютъ народному здрав1Ю или общественной безопасности—при
нимать, на ечетъ владельца, не ожидая воспослгЬ доватя судебнаго о его виновности приговора, неотлагательно-необходимыя мУры
къ устраненйо обнаруженнаго упущения, если самъ владУлецъ не
исправить онаго къ назначенному сими управлешями сроку.
2. ДМ сйне изложеннаго въ етатьУ 1-й правила не распро
страняется на нарушеше устава строительнаго, влекуиця за со
бою сломку, переносъ или исдравлете зданш. Административныя
управлешя приступаютъ къ означеннымъ дУйствгямъ не иначе,
какъ въ исполнение судебнаго о томъ приговора, вошедшаго въ
окончательную законную силу. До воснослУдоватя же онаго они
принимаютъ всУ предохранительный м'Ьры, необходимыя для ограждШ я общественной безопасности и народнаго здравья отъ
такихъ нарушены.
3. Суммы, которыя будутъ затрачены на приняые мУръ, ука
занныхъ въ статьяхъ 1-й и 2-й сего узаконения, взыскиваются
въ порядку, опредУленномъ статьёю 1242 устава уголовнаго су
допроизводства (изд. 1876 года), причемъ онУ подлежать возму
щенно преимущественно предъ веУми прочими долгами владУльца
недвижимаго имУшя, еаравнУ съ недоимками въ государственныхъ
податяхъ земскихъ и городскихъ повинностяхъ и издержками по
производству описи и продажи сего имУшя
Его И мператорское В еличество изложенное мнУше Государственнаго ОовУта, 19 января сего года, В ысочайше утвердить
СОИЗВОЛИТЬ И ПОвелУлъ исполнить. (Прав. ВУст. 1882 г. № 33).
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3. О н аказатяхъ за иохшцеше и самовольную
порубку лtea.
Государственный СовЪтъ. въ соединенныхъ департаментами
законовв и гражданскихъ и духовиыхъ дЬлъ и въ общемъ собра
т а , разсмотрЪвъ представлеще Министра Юстицш о наказатяхъ
за похшцете и самовольную порубку лЪса, мтъшемъ положим:
I.
Статьи 155, 156, пунктъ 1 статьи 158 и статью 159 уст.
о наказатяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, изложить слЬдующимъ образомъ:
Cm. 155. За нохищете изъ лЬса деревъ, какъ стоящими
на корню, такъ буреломныхъ и валеяшыхъ или частей ихъ, а
также за самовольную порубку въ лЪеахъ, хотя и безъ вывоза
срубленныхъ деревъ, виновные подвергаются, сверхъ отобрашя
похищеннаго или самовольно срубленнаго Л'Ьса, или уплаты его
стоимости: въ первый разъ—денежному взыскание, равному двой
ной цЬнЬ похищеннаго или самовольно срубленнаго лЬса; во
второй разъ—денежному изысканно, равному тройной пЬнЬ похи
щеннаго или самовольно срубленнаго лЬса; или же, сверхъ денежнаго всыекашя, равнаго двойной цЬн'Ь этого Л'Ьса, аресту не
свыше трехъ м'Ьсяцевъ; а въ третга или болЪе разъ—денежному
изысканно, равному двойной цЬнЬ похищеннаго или самовольно
срубленнаго лЬса, и заключенно въ тюрьмЬ отъ одного до шести
мЬсяцевъ.
(NB. П рим т т т къ сей статыь остается въ бит).
Cm. 156. Виновные въ совершении предусмотрЬнныхъ стать
ею 155 проступковъ хотя бы и въ первый разъ, могутъ быть
подвергнуты взыскашямъ и наказаньями, опредЬленнымъ въ той
етать'Ь за второй разъ: а) когда, похищен]'е или порубка произ
ведены въ заказныхъ рощахъ и участкахъ, а такясе въ лЪсахъ,
обнесенными заборомъ, изгородью, канавою или другою оградою;
б) когда эти поступки совершены ночью; в) когда похититель
или самовольный норубщикъ употребили к а т я либо средства,
чтобы не быть опознанными лЪсиою стражею, или на спросъ ея,
отказался объявить свое имя или выдали себя лояшо за другого;
г) когда порублены или вырваны еъ корнемъ еЪмянныя или по
саженная деревья; д) когда деревья спилены; е) когда поруб-
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щикъ употребили к а т либо особы я средства, чтобы скрыть сдеды порубки; ж) когда похищение или порубка учинены нисколь
кими лидами; з) когда похищеше или порубка сделаны не по нуж
де, а изъ корысти.
От. 158 п. 1. Определенными за самовольную порубку (ст.
155 и 156) взыскатямъ и наказатямъ подлежать и те, кто бу
дете, безъ надлежащаго разреш етя, расчищать чужгя лесныя
угодья или предназначенныя подъ зарощеше лесомъ поляны, а
равно за саженныя или засеянныя лесомъ места.
Ст. 159. За укрывательство или покупку заведомо похищеннаго или самовольно срубленнаго другими леса и лесныхъ
прризведенш, виновные подвергаются, сверхъ; отобрашя леса и
лесныхъ произведен® или уплаты ихъ стоимости: въ первый
разъ—денежному взыскание, равному цене принятаго или купленнаго леса; во второй разъ—тому же денежному изысканно,
или, сверхъ того, и аресту не свыше шести недель; а въ третш
или более разъ—тому же денежному взыскание и заключенно въ
тюрьме отъ одного до трехъ месяцевъ.

(NB. Прштчате къ сей статью остается въ силгь).

II.
Статью 822 уложеш’я о наказанiяхъ (изд. 1866 г.) изло
жить такъ:
„За укрывательство или покупку заведомо похищеннаго или
самовольно срубленнаго другими леса, виновные въ томъ лесо
промышленники подвергаются: въ первый разъ—денежному взыокашю, равному цене принятаго или купленнаго леса; во второй
разъ—тому же денежному изысканно или, сверхъ того, и аресту
не свыше шести недель; а въ третий или более разъ—тому же
денежному взыскание и заключенно въ тюрьме отъ одного до
трехъ месяцевъ.
Лесопромышленники, виновные въ означенныхъ проетупкахъ
во второй и более разъ, независимо отъ определенной по закону
ответственности, приговариваются, во всякомъ случае, къ лише
ние права заниматься лесною промышленностью въ продолжении
пяти л1-,тъ“.
(NB. Два примтшигя къ сей статыь, по продолжент 1876
г.— остаются въ силгь).
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Его И мператорское В еличество изложенное мн’Ш е Государственнаго Совета 2 8 марта сего года, В ысочайше утвердить соИЗВОЛИЛЪ И повел'клъ ИСПОЛНИТЬ. (П рав. В Ь ет. 1 8 8 2 Г. № 8 7 ).

4. О введенш въ д|йств1е правилъ о иорядкЪ
учреждешя и устройства селъскихъ аптекъ.
Въ виду значительно развившейся въ последнее время при
вычки населетя прибегать къ врачебной помощи и неоднократныхъ заявленш земскихъ учрежденш о неудобствахъ существующихъ правилъ для открытая аптекъ, медицинскш сов'Ьтъ призналъ полезнымъ разрешить особыя „сельская аптеки“, вместо
установленныхъ правилами 25 мая 1873 года (Собр. узак. № 77,
отъ 14 сентября 1873 г., ст. 971 и полн. собр. зак. т. ХЬУШ,
ст. 52,611), аптечныхъ отдгЬлешй или фшйальныхъ аптекъ,
въ небольшихъ городахъ, посадахъ, селахъ, м1>стечкахъ и деревняхъ.
Составленный для сего медицинскимъ сов/Ьтомъ правила были
представлены на благо усмотрите комитета Министровъ.
Комитетъ Министровъ, 6 ноября 1881 года, испросилъ В ы
сочайшее Его И мператорскаго В еличества соизволеше на предоставлеше министерству внутреннихъ дгЬлъ ввести въ д'Ьйсгае
вышеупомянутый правила, съ тФмъ, чтобы они, по надлежащемъ
изм'Ьнеши, согласно указашямъ опыта, были внесены впослДдствш
на окончательное утверждение въ законодательномъ порядкК.
Временныя правила 6 ноября 1881 г. о порядка учреакдешя
и устройства „селъскихъ “ аптекъ въ небольшихъ городахъ,
посадахъ, селахъ, м&стечкахъ и деревняхъ.
1.
Сельстя аптеки открываются не ближе семи верстъ отъ
существующихъ вольныхъ (нормальныхъ аптекъ) и другъ отъ
друга, съ разр'Ьшешя и утверждения губернатора, по врачебному
отдаленно губернскаго правлешя.
! 2. O h ’S должны имгЬть медикаменты, матер1алы, инструменты,
приборы, посуду и проч]’я вещи, но сокращенному каталогу, из
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даваемому медицинскимъ сов-Ьтомъ, еъ утверждения Министра
Внутреннихъ ДЬлъ *).
3. Приготовлеше составныхъ веществъ, требующее устрой
ства лабораторш, а равно производство химическихъ изел'Ьдованш
по судебно-медицинскимъ дгЬламъ, для сельскихъ аптекъ не обя
зательны.
4. Сельсыя аптеки освобождаются отъ обязанности подготовлешя аптекарских], учеииковъ, требуемой отъ нормальныхъ
аптекъ (248 ст. уст. врач. т. XIII св. зак.), а поступающая туда
лида для занятш не пользуются правами аптекарскихъ учениковъ.
5. Открытые сихъ аптекъ дозволяется фармацевтами», частнымъ лицамъ и общественнымъ учрежденшмъ, на основаши 267
и пршгЬчашя, 268 (по ирод. 1876 г.), 269 и 270 ст. уст. врач,
т. XIII св. зак.
6. Для управлешя сельскими аптеками допускаются и апте
к ар ш е помощники не моложе 25 лфтъ, съ разрешенья губернскаго медицинскаго управлешя.
7. иельсшя аптеки обязаны имЬть шнуровую книгу для
ежедневной записки исключительно ядовитыхъ и сильно-д-Ьйствующихъ лекарствъ по рецептамъ. Сверхъ того въ этихъ аптекахъ
должны находиться: аптекарская такса, Российская фармакопея
посл-Ьдняго издашя и медицинскш списокъ врачей, имЬющихъ
право на практику въ Имперш.
8. Оельсгля аптеки подлежатъ надзору и контролю губернскихъ врачебныхъ управленш и ответственны, на общемъ основаши, за отпускъ лекарствъ, несогласный съ требовашемъ или
рецептомъ. (Драв. В'Ьст. 1882 г. Ж 94).

Онред1»лешя Правительствующего Сената.
5. О порядкй производства, взысканш съ земства
по судебнымъ рйшешямъ.
1880 года марта 3 дня. По указу Его И мператорскаго В е 
личества , Правительствующш Сената въ общемъ собранш 1-го и
*) Каталогъ медикаментовъ, шатер1аловъ, ииструментовъ, приборовъ, посуды и прочихъ вещей,
которые обязаны шгЬть содержатели сельсшш. аптекъ, напечатанъ въ № 39 „CoepaEia узаконены
и распоряженШ правительства" сего года,
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кассацюнныхъ департаментовъ слушали: в!д!ш е 1 департамента
Правительствующаго Сената за № 8286, по вопросу о порядк!
производства взысканы съ земства по судебными р!шешямъ. 1-й
департаментъ Правительствующаго Сената, при в!д!нш отъ 25
января 1880 года, за Л° 3286, передали на разсмотр!ше общаго
собрашя 1-го и кассацюнныхъ департаментовн Правительствую
щаго Сената возбужденную ви 1-ми департамент! переписку по
рапорту Саратовскаго губернатора о порядка производства взыс
каний съ земства по судебными р!шешямъ. Изъ этой переписки
оказывается, что 19 марта 1875 года Саратовский губернаторъ,
при рапорт! за № 1468, представили на разрСшеше Правитель
ствующаго Сената пое/гановлеше губернскаго земскаго собрашя,
состоявшееся 16 декабря 1874 года, по вопросу о порядк! про
изводства взысканий съ земства по судебными р!ш етямъ. Правительствующ]’й Сенатъ, руководствуясь ст. 11, 96 и 98 полож.
о зем. учр., а равно и т!ми соображении: 1) что ни въ этомъ
положены, ни въ нозднЬйпгахъ узаконешяхъ не говорится о
прав! земскихъ собраны испрашивать непосредственно у Пра
вительствующаго Сената, разъяснешя встр!ченныхъ ими недоразум!шй, или ходатайствовать предъ Правительствующими Сенатомъ объ установлены особаго закона, или разъяснены закона
существующаго, и 2) что вопросы, подобно возбужденному со
стороны саратовскаго губернскаго земскаго собрата, восходятъ
въ Правительствующий Сенатъ или вносятся на разр!шеше bj,
законодательномъ порядк! не иначе, какъ по представлешю того
Министра, до в!домства котораго вопроси относится,—означенное
ностановлеше Саратовскаго губернскаго земскаго собрашя оста
вили безъ посл!дствш, о чемъ и посланъ указъ Саратовскому гу
бернатору 11 ноября 1875 года. Въ виду сего губернаторъ, 31
марта 1876 года за № 1189, представили изложенное ходатай
ство земства на усмотр1ше Министра Внутреннихъ Д!лъ, кото
рый упомянутое постановление губернскаго земскаго собрашя,
10 апр!ля того же года, препроводили къ Министру Юетицы
на его усмотр!ше и зависящее распоряжеше. Таки какъ Министръ Юетицы удовлетвореше ходатайства губернскаго земскаго
собрашя о представлены на разр!ш ете Правительствующаго
Сената возбужденнаго этими собрашемъ упомянутаго вопроса,
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признали неудобяымъ, то по соглашение съ Министром!. Внутреннихъ ДгЬлъ и въ виду В ысочайше утвержденнаго 7-го ноля
1867 года йоложешя комитета минйстровъ о порядгЬ отклонен]'я
ходатайствъ губернскихъ земскихъ собранш, означенное ходатай
ство, вм4стгЬ съ заключешемъ статсъ-секретаря графа Палена и
генералъ-адъютанта Тимашева объ отклонен in онаго было пред
ставлено 14 поня 1878 года Министромъ Юстицш, етатсъ-секретаремъ Набоковымъ, на благоусмот.ргЬнхе комитета министровъ.
Журналомъ, состоявшимся 4 поля того яге года, комитета ми
нистровъ, не усматривая, съ своей стороны, особыхъ неудобства,
въ рассм отрен постановлешя Оаратовскаго губернскаго земскаго
собрашя Правительствующимъ Сенатомъ, коему, по закону, пред
ставлено разъяснеше возникающихъ сомнЬнш при прим4неши
дМствующихъ постановленш, положили, по изъявленному на cie
генералъ-адъютантомъ Тимашевымъ и статсъ-секретаремъ Набо
ковымъ, согласно, предоставить Министру Юстищи постановлете
оаратовскаго губернскаго земскаго собрашя отъ 16-го декабря
1874 года предложить на разсмотрйше и законное постановлете
1 департамента Правительствующато Сената. Во исполнеше сего
Министръ Юстицш, ордеромъ отъ 24 ноля 1878 г. за № 12717,
поручили оберъ-прокурору 1 департамента предложить означен
ное постановлете Оаратовскаго губернскаго земскаго собрашя на
рассмотрите и законное постановлете Правительствующато Се
ната, о чемъ оберъ-прокуроръ, отъ 28 поля того же года за №
1492, и предлоашлъ Правительствующему Сенату. Изъ постановлешя Оаратовскаго губернскаго земскаго собрашя, состоявшагося
16 декабря 1874 года, усматривается, что 8 декабря 1874 года
одному изъ членовъ губернской земской управы была передана
судебными приетавомъ Оаратовскаго окружнаго суда повестка о
приеужденш 0.-Петербургскими окружными судомъ, по р4шен1ю
18 марта 1874 года, Морицу фонъ-Дезену и Александру Лука
шевичу съ Оаратовскаго земства 1690 руб. 82 коп., при чемъ въ
иов4стк'1'> было предупреждеше, что въ случай, если губернская
управа р4шенш суда добровольно не исполнитъ, то 7 декабря
въ 10 часовъ по полуночи, приступлено будетъ къ описи движимаго имущества ея, находящагося въ квартир^ ея. Всл'Ьдсттае
таковой повестки, губернская управа, 4 декабря за № 10822,
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просила судебнаго пристава, на основаши 941 ст. уст. гражд.
суд., предъявить управ! подлинный исполнительный листа и
притомъ известила его, что все канцелярское имущество ея, на
ходящееся въ пом!щеши управы, принадлежитъ не ей, такъ какъ
у управы никакой собственности н!тъ, а Саратовскому губернскому земству, и имущество это, какъ необходимая принадлеж
ность установленнаго закономъ присутетвеннаго м!ста, находя
щееся въ его постоянномъ пользрвашщ вовсе неотчуждаемо. Зат!мъ управа присовокупила,, что дМст-цш судебнаго пристава
могутъ произвести замешательство въ отправлети обязанностей
управы, возложенныхъ на нее закономъ. Хотя поел! того, 7-го
декабря, пов!ренный истца и отказался отъ указаннаго имъ спо
соба взыскания, а постановлешемъ земскаго собратя, 9 декабря,
следовавшая сумма внесена въ см!тУ расходовъ, но т!мъ не ме
нее вопросъ о порядк! производства взыскания по судебными
р!щешямъ съ земства остался невыясненными, разъяснеше же
его представляется т!мъ бол!е нужнымъ, что, судя по бывшими
примерами, судебная м!ста Саратовской губернии держатся мн!шя, что порядокъ взыскан! я съ земствъ и городовъ установленъ
закономъ такой же, какъ и съ частныхъ лицъ, т. е. взыскатель
обращаетъ взыскание на всякое движимое и недвижимое имуще
ство и на доходы или сборы, по его усмотрЬшю. Такой взглядъ,
по мненио земскаго собран!я, представляется не виолн! правильнымъ, ибо хотя право взыскания и ограждено для взыскателя
правилами, содержащимися въ устав! гр. суд. В ысочайше утвержденномъ, но съ другой стороны, существуютъ и права
земствъ, ограждаемая законами, тою лее В ысочайшею властью
утвержденными, следовательно, въ применении на практик! т !
и друп'я права, по сил! 9 ст. уст. гражд. суд., должны быть
согласуемы. По сил! 12 ст. II т. св. зав. ч. 1, по предметами
ведомства, присутственный м!ста и власти въ губершяхъ разде
ляются на правительственный, судебный и полицейсшя, а на
основан in прим!чашя къ этой стать! (по прод. 1868 года) къ
местами, въ губернш принадлежатъ земскля учреждешя. Въ ст.
21 того же тома и части указаны губернсгая власти и м!ста, а
по дополнение къ этой стать! (по ирод. 1868 года) къ губерн
скими властямъ и м!стамъ принадлежитъ также губернское зем
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ское собрате и губернская управа. Такими образомъ, по мнению
земскаго собрата, очевидно, что губернская земская управа есть
губернское присутсвенное мК’.ото, имеющее, по кругу своего дМ '
ствгя (2 и 108 от. пол. о губ. и угЬздн. земск. учрежд.) характеръ учреждешя правительственнаго и, какъ присутственное
м'Ьсто, должно быть снабжено (ст. 58 пол. о земск. учрежд.)
всеми необходимымъ для правильнаго и безостановочнаго отправлешя евоихн обязанностей; почему никакое взыскание не можетъ
быть обращено на имущество, которое находится въ пользованш
управы. Приравнивать же земской управы къ частными учреждешямъ не можетъ быть допущено уже по одному тому, что
посл'Кдшя, т. е. частныя учрежденья, могутъ во всякое время
превратить вовсе свое существоваше; земская же управа не мо
жетъ ни прекратить своего существоватя, ни быть поставленною
въ такое положете, при которомъ отправлеше ею своихъ обя
занностей делается для нея фактически невозможными. Затоми,
хотя въ распоряжении управы и находятся еще сборы и капи
талы, имрЕошде предназначенное употреблеше, но земство въ
правильномъ употреблении ихъ со стороны управы ограждено ст.
74 пол. о земск. учрежд., именно т4;мъ, что управа, безъ разр'Ьтеш я земскаго собратя, не можетъ считать себя въ прав! удо
влетворять требовате частнаго лица, если расходъ на это не
внесешь въ см4,ту, ибо каждый предположенный расходъ долженъ
быть въ виду земскаго собрания при составлеши сметы, для
установлешя потребнаго на этотъ предмета сбора. Баруш ете
же, въ этомъ отношенш, иравъ частных® лицъ уклонешемъ зем
скаго собрата отъ внесения въ смету суммъ, следующих® на
удовлетворете частных® лицъ по судебными р'Ьшетямъ, преду
преждается 2 п. ст. 91 полож. о земск. учрежд., по сил! котораго губернатор®, при разсмотр'Ьши земекихъ смети, удостове
ряется: внесены-ли въ сметы все потребности, по закону обяза
тельный для земства, къ каковымъ потребностями, безъ веякаго
сомн'Ьшя, относятся и расходы, возлагаемые на земство по су
дебными ргЬгпешямъ, вступившими въ законную силу. По мнение
земскаго собратя, не можетъ быть обращено взыскан in съ зем
ства на благотворительные капиталы, на капиталы продовольст
венные, на капиталы страховые и на друие, образованные зем-
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ствомъ до силе 68 ст. пол. о зем. учр., а также и на имущество
содержащихся на счетъ земства заведенш и на доходы, присво
енные закономъ таковымъ заведениями. Не можетъ быть также
обращено взыскаше и на тонущие земские сборы, такъ какъ они
имЬютъ уже предназначенное по закону употребление. Хотя точныхъ указаний по сему предмету ни въ новомъ уставе гражд.
суд., ни въ прежнихъ законахъ о порядке взысканий не содер
жится, но общ1я соображешя узаконены о земскихъ учреждешяхъ
указываютъ на это,, ибо всякое противное толковаше делало бы
невозможными правильное отправлеше земскими управами своихъ
обязанностей. И действительно, если бы всякое частное лицо
чрезъ посредство судебнаго пристава имело право обратить взыскаше на земстве постоянные капиталы, то тогда, очевидно, за
коны установлявшш таковые капиталы, въ видахъ общей госу
дарственной пользы, былъ бы парализованъ, и если сами земсшя
учреждетя не въ праве дать имъ какое либо иное назначение,
кроме предназцаченнаго цо закону, и всякое постановлете ихъ,
противное законямъ или общимъ государственнымъ пользами,
останавливается, по силе 9 ст. пол. о земск. учр., губернаторомъ,
то нельзя допустить, чтобы такое нарушеше общихъ гоеударственныхъ пользъ было предоставлено частными лицами, при по
средстве судебнаго пристава. Точно также и допущение обращешя взыскания на текушде земств сборы противоречило бы зако
ну, такъ какъ все потребности, внесенный въ смету, безусловно
подлежать выполнение и соразмерно симъ потребностями, по
силе 13 от. правили о земск. росшие., прилож. къ ст. 108 пол.
о земск. учр., назначается денежный сборы Если допустить, что
на этотъ денежный сборъ частныя лица въ праве обращать свои
притязания, то тогда, очевидно, что за изъятчемъ изъ онаго какой
либо части, чрезъ посредство судебнаго пристава, обязанности,
возложенный на земство но закону, въ такомъ же размере не
могутъ быть выполнены. Сама же земская управа въ возмещении
таковой части никакихъ дополнительныхъ сборовъ, никакихъ займовъ и никакихъ даже временныхъ позаимствованы изъ других'!,
земскихъ же капиталрвъ, по 74 от. 5 п. 68 и 1 п. 92 ст. пол.
р зем. учр., делать не въ праве. Такими образомъ, при допуще
ны обращещя взыскания на текущие сборы, общие государствен-
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ные интересы нарушаются произволешемъ частнаго лида, даже
безъ ведома губернатора. Законодательство наше постоянно ох
раняло установленная въ силу закона учреждешя, существование
которыхъ вызвано потребностями государственными, и судебные
уставы 20 ноября 1864 года вовсе не им4,ютъ въ виду уничто
жить или поколебать подобное покровительство означеннымъ
учреждешямъ. Такъ, въ уста гр. судопр. не сделано никакихъ
исключены относительно порядка взыокашя по судебнымъ ргЬшешямъ съ крестьянъ, у которыхъ, по закону въ отбыванш всйхъ
податей и повинностей, сугцествуетъ круговая общественная по
рука, но, трмъ не менЬе указомъ Правительствующаго Сената,
обнародованнымъ въ № 65 собр. узак. и расп. Прав, за 1871 г.,
разъяснено, что правила, изложенный въ т. XII ч. 2 уст. о благ,
каз. сял. ст. 384—407, на которыя сделана ссылка и въ общомъ
положены о крест., не значатся отмененными или дополненными;
а посему упомянутым правила о порядке исполнешя решены
касательно денежныхъ взысканы съ крестьянъ, должны считать
ся сохранившими свою силу и за издашемъ судебныхъ уетавовъ
1864 года, въ коихъ объ отм'Ьнй сихъ правилъ прямо не выра
жено. Такое разеуждеше Правительствующаго Сената даетъ пра
во заключить, что не въ одномъ лишь приведенномъ вопросе, но
и во всехъ другихъ, какъ скоро существовавпйя до 20 ноября
1864 года права лицъ или учреждены прямо судебными уставами
1864 года не отменены, то оныя должны считаться сохранив
шими силу и доныне, если какими либо еще другими узаконешями они не отменены или не дополнены. Въ прежнемъ поряд
ке судопроизводства, но силе 5 п. 774 ст. X т. 2 ч. св. зак.,
гражданская дйла обществъ принадлежали къ особеннымъ родамъ
тяжбъ и исковъ, а по сил! 841 и 842 ст. того же тома и части,
дйла объ удовлетворены частныхъ лицъ за убытки изъ городскихъ суммъ и тяжебным и исковыя дела, между сельскими, м!рскими обществами и частными лицами о земляхъ производились
порядкомъ, установленнымъ для тяжебныхъ д4лъ казны; для каз
ны же никакого понудительнаго порядка къ уплат! ею прийужденныхъ съ нея частнымъ лицамъ суммъ не существовало, а
удовлетвореше производилось подлежащимъ ведомствомъ, согласно
нравиламъ счетнаго устава. По сил! 2259 ст. X т. ч. 2 св. зак.,
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граждансшя взыскашя, присужденныя съ обществъ казенныхъ
крестьянъ въ порядка 850 ст. того же тома и части, производи
лись взимангомъ, при сборе податей, особаго сбора съ каждой
мужескаго пола души, а не изъ принадлежащихъ обществу недвижимыхъ имуществъ. Хотя означенная статья по продолжение
1868 года заменена 1854 ст. прим'Ьчашемъ, но въ ономъ сде
лана ссылка на положеше о крестьянахъ, а по ст. 189 общаго
пол. о крестьянахъ, недоимка, подлежащая уплат!} целыми обществомъ, раскладывается сельскими сходомъ, следовательно тоже,
какъ и прежде, не допускается обращенья взыскан!я на общест
венное имущество. Этотъ порядокъ не отмйненъ и судебными
уставами. Объ обществахъ земскихъ въ законе ничего не было
сказано потому, что при изданш свода законовъ въ 1857 году
земскихъ учреждены не существовало; но какъ въ круги в4детя
земскихъ учреждены вошли такгя отрасли управлешя, когорыя
были до того въ загедываны правительственныхъ учреждены, кото
рый были первыми замЬнены, то само собою разумеется, что земскгя
учреждешя, до введешя уставовъ 20 ноября 1864 года, имели
право пользоваться въ суде правами казны. По уставами 20-го
ноября 1864 года, хотя ни городскими, ни сельскимъ, ни зем
скими обществами на суде не предоставлено лравъ казны, но
теми не менее при составлены сихъ уставовъ не предполагалось
поставить исполнительные органы означенныхъ учрежденш, какъ
то: городская и земсшя управы и сельскихъ старости въ такое
полон;erne, въ какомъ они по закону быть не могутъ. Такъ, хотя
но искамъ на эти учреждешя и не распространено дейстчяе 1291
ст., но въ комментар!яхъ къ 1282 ст. судебныхъ уставовъ. изд.
Государственной канцеляры, сказано: „если имущество городскаго или сельскаго обш,ества не можетъ быть скрыто, въ случае
предъявления иска, то не можетъ быть никакого сомщЬшя въ
томи, что благоразумный судья и не допуститъ ни обезнечешя
иска противъ общества, ни предварительнаго исцолнещя своего
решешя, если оно постановлено противъ общества “. Опыта
однако же указываетъ, что такое разсуждеше составителей су
дебныхъ уставовъ окружными судами не считается для себя обя
зательными. Зат!>мъ въ комментаргчхъ къ этой же стать!; сказа
но: „порядокъ исполнешя решены въ д!;лахъ казны отличается
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отъ того же порядка въ дгЬлахъ частныхъ лицъ лишь темъ, что
испОлнеше р еш етя возлагается не на судебныхъ приставов!, а
на то казенное управлете, которое обязано что либо сделать по
судебному р'Ьшегпю; и это отлич!е допущено лишь въ томъ вниманш, что казенныя управления суть органы правительственной
власти Это разсуждете указываетъ на то, что при составлеи! и
судебныхъ уставовъ не предполагалось, чтобы при исполненш
р'Ьшснш противъ казны и противъ обществ! земскихъ, город
ских! и еельскихъ была какая либо разность, кроме лишь того,
что исполнительный листъ передается не въ подлежащее обще
ственное учреждеше, а судебному приставу, который, очевидно
предполагалось, въ требовашяхъ своихъ будетъ сообразоваться съ
пОложешямй, для гЬхъ учрежденш В ысочайшею властью утверж
денными, какъ обязательными для всЪхъ, въ томъ числе и для
судебныхъ учрежденш, т!;мъ болгЬе, что въ ст. отъ 933 до 1213
уст. гр. суд., нигде н&г-ъ прямаго указашя, чтобы порядокъ, въ
нихъ содержащийся и, очевидно, установленный для частныхъ
лицъ, былъ применяем! къ общественйымъ учреждешямъ, и чтобы
законы, для дМствш сихъ последних! установленные, были
игнорируемы. Посему, судебный пристав! обязанъ не описывать
имущество общества или земства, а лишь предъявить требование,
для выполнешя его т!мъ порядкомъ, какой указанъ въ положе
ниях!, для сихъ учрежденш изданныхъ, и только при такомъ понимаши законовъ не встретится между ними ни противоречия,
ни неудобствъ для правительства и для означенных! учреждении
Замешательства, производимая судебными учреждешями, еще
более усиливаются отъ того, что судебная учреждешя смотрятъ
на земскую управу, какъ на прямаго, закономъ установленнаго,,
ответчика отъ земства, между темъ управа закономъ не уполно
мочена заменять собою земское собрате, которое представляет!
земство, и хотя по силе б ст. пол. о земск. учр., симъ послед
ним! и предоставлено именемъ земства вчинать гражданств иски
и ответствовать въ гражданских! судахъ по имущественным!
деламъ земства и обязанность ведения такихъ делъ, но ст. 69
пол. о земск. учр., возложена на управу, но лишь условно, съ
темъ, чтобы таковое ведете делъ было подъ наблюден!емъ земскаго собран!я, т. е. чтобы оно производилось съ его ведома;

—
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следовательно управа, не представляя собою полноправнаго
уполномоченнаго, не вправе даже вступить въ ответъ или испол
нить какое либо требоваше по присужденному взысканию безъ
разрешешя земскаго собратя, и всякое вступлете управы въ
ответь за земство, безъ ведома земскаго собратя, можетъ быть
симъ последнимъ оспориваемо, какъ нарушающее 69 ст. пол. о
земек. учреж., и потому земство можетъ признать все послъдствгя
отъ -такого вступлешя въ ответь для себя необязательными. По
мнешю земскаго собратя, повестка изъ суда или отъ судебнаго
пристава, доставленная въ управу, не можетъ считаться вручен
ною ответчику: вручете повестки управе должно считаться
только вручетемъ повестки для передачи; срокъ же вызова долженъ соответствовать установленному въ законе сроку очередныхъ земскихъ. !Собранш, дабы cie последнее могло уполномочить
управу на вступлете въ ответь по иску или удовлетворить требоваше безъ производства дела. Вследств1е вышеизложеннаго,
земское собрате постановило: въ предупреждете недоразуметй,
испросить установленнымъ порядкомъ разрешите Правительствующаго Сената.
По выслушати заключетя исполняющаго обязанности оберънрокурора, Правительствующей Сенатъ въ общемъ собраши 1-го
и кассацюнныхъ департаментовъ находить, что по поводу сделаннаго саратовской губернской земской управе судебнымъ приставомъ предупреждетя объ описи движимости въ ианцелярш
этой последней, если она добровольно въ теченш семи дней не
удовлетворить присужденнаго Морицу фонъ-Дезену и Александру
Лукашевичу взысками 1690 руб., саратовское губернское земское
собрате, въ постановленш своемъ 16 декабря 1874 г., предложенномъ ныне на разсмотрете Правительствующаго Сената, изложивъ те неудобства и те замешательства, которыя могутъ
возникнуть для земства при примененш, въ порядке исполнешя
судебныхъ решешй, йоетановленш устава гражд. суд. и утвер
ждая, что учреждетя земства, какъ правительственный, должны
подлежать по исполнешю судебныхъ решенш порядку, предпи
санному для казны, въ заключете приходить къ выводу; что для
правильной постановки отношенш земскихъ учреждены къ судеб
нымъ -повестка изъ суда или отъ судебнаго пристава, достав«СБОРН. ПВРМСК. ЗЕМСТВ. ОТД.
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ленная въ управу, не можетъ считаться врученной земству; что
вручеше повФстоки управ!; должно считаться вручешемъ повест
ки для передачи; что срокъ вызова долженъ соответствовать
установленному въ законе сроку очереднаго земскаго собрашя,
дабы cie последнее могло уполномочить управу на вступлеше въ
ответь по иску или удовлетворить требоваше безъ производства
дела. Въ виду того, что случай, подавшш поводъ саратовскому
земскому собранно обратиться съ предложеннымъ ныне на разсмотрете Правительствующаго Сената ходатайствомъ, касался
порядка исполнешя вступившаго въ законную силу реш етя,
Правительствующш Сенатъ находить, что по обстоятельствамъ
дела не представляется основанш входить въ обсуждеше порядка
вызова земства къ суду и исчислешя ему срока на явку, а по
тому постановлен ie саратовскаго земскаго собрашя, насколько оно
касается сихъ вопросовъ, должно быть оставлено безъ разсмотрешя. Переходя за симъ непосредственно къ обсуждент вопроса
о порядт производства взысками съ земства по судебнымъ ргьгиенгямъ, Правительствующш Сенатъ, прежде всего, не можетъ
не заметить, что те соображешя саратовскаго губернскаго зем
скаго собрашя, кои клонятся къ тому, чтобы приравнять земешя
учреждешя къ защищаемымъ на правахъ казны, не могутъ быть
признаны правильными. Вопросъ о томъ, следуетъ ли земешя
учреждешя въ порядке гражданскаго суда подчинить одинаковому
порядку гражданскаго судопроизводства съ тЬмь, который установленъ для казны и ведомствъ, защищаемыхъ на казенномъ
праве, возникали еще при обсуждении сулебныхъ уставовъ и разрешенъ Государственными Советомъ въ отрицательномъ смысле,
съ допущешемъ для сихъ делъ только одного исключетя изъ
общаго порядка судопроизводства, изложеннаго во 2 пункте 343
ст. уст. гражд. суд., т. е. выслушашя судомъ предъ постановлен1емъ рЬшен1я заключен!я лица прокурорскаго надзора. Сообраз
но съ симъ высказался и IIравительечвуюний Сенатъ, по граж
данскому кассащонному департаменту, по доходившими до него
делами енифанской и ржевской уездныхъ земскихъ управъ (реш.
№№ 512/б7 г. и
г.). Въ виду сего утверждеше саратовскаго
губернскаго земскаго собран!я о неприменимости къ делами зем
ства ст. 933— 1213 уст. гражд. суд. объ исполненш судебныхъ
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Р'Ьшенш несогласно съ ясно выраженнымъ постановлетемъ за
кона. Но приходя къ такому заключенно. Правите л ьст вуюшдй
Сенатъ не можетъ не признать, что приложение правим граждан
скаго судопроизводства къ случаями ж ш/тетя ргыиент противъ
земскихъ учреждены возможно только при согласованы сихъ пра
вим съ теми законоположетями, который определяют власть
и порядокъ дтствгя этихъ пошъдтхъ учреждетй. Въ семъ от
ношений прежде всего сл'бдуетъ иметь въ виду, что земегая
учреждешя образованы силою закона, на основанш Именнаго
В ысочайшаго указа, даннаго Правительствующему Сенату 1-го
января 1864 г., для завЪдыватя исчисленными въ ст. 1818 св.
зак. т. II ч. 1 (изд. 1876 г.) делами, имеющими значеше не
частное, а общее, государственное, каковы д4ла по обезпечешю
народнаго продовольствия, охранен!ю народнаго здравья, дела общественнаго призрешя, взаимнаго страховашя, устройство и со
держаще дорогъ почтовыхъ, торговыхъ и военныхъ, исполнеше
потребностей воинскаго и гражданскаго управлешя, раскладка
государственныхъ сборовъ и т. п. Отсюда несомненно, что вся
кая м4ра, которая поставила бы земешя учреждешя въ факти
ческую невозможность выполнять возложенныя на нихъ закономъ
обязанности, шла прямо въ разр!зъ съ самою целью ихъ назначешя и, потому, какъ противная закону, не можетъ иметь места.
Применяя эти обшдя основанья къ разематриваемому вопросу о
порядке производства взысканы съ земства по судебнымъ решетямъ, нельзя не придти къ заключенью, что обращенье такихъ
взысканы на движимое имущество, предоставленное земствомъ
губ. и уезд, управамъ, какъ исполвительнымъ его органамъ, отнесеннымъ по закону къ числу административныхъ месть и вла
стей (т. II ч. 1 ст. 10, 13 и 15), поставило бы ихъ въ совер
шенную невозможность исполнять возложенныя на нихъ закономъ
(ст. 1885) обязанности, вследствие чего прюстановилосъ бы и
всякое вообще движете делъ, для заведывашя которыми приз
ваны къ жизни земешя учреждешя волею Г осударя И мператора :
народное продовольствье осталось бы безъ обезпечешя, народное
здрав1е—безъ охраны, общественное призреше и все потребнос
ти гражданскаго и воинскаго управлешя—безъ удовлетворенья.
На томъ же основаны и въ виду подобныхъ же последствий.

20 —

присужденное съ земства взыскан!© не можетъ быть обращено? ни
на инвентарь содержимыхъ земствомъ л1;чебницъ и другихъ богоугодныхъ и учебныхъ заведенш. ни на строительные матерталы;
необходимые для содержатя въ исправности дороги, моетовъ и
перевозовъ, ни на заготовленные для квартирующихъ войскъ матер!али отоплешя и осв&щеш я и вообще, ни никакое Marepia.mное имущество земства, составляющее необходимое условие для
безостановочнаго ведешя д1;лъ и въшолнешя обязанностей, возложенныхъ на земешя учреждешя. Въ подтверждеше правильности
такого вывода, нельзя не указать и на ст. 973 и 974 уст. гр.
суд., въ силу коихъ вовсе освобождается отъ ареста всякое дви
жимое имущество, необходимое какъ для собственнаго существов а т я должника, такъ и для исполнен! я имъ служебныхъ обязан
ностей (форменная одежда, вооружете, етроевыя лошади), а все
то, что необходимо для ведешя хозяйства им4н!я или производ
ства ремесла, промысла и вообще занятш должника, разрешается
арестовать только за неим4шемъ другого имущества. Въ виду
приведенныхъ узаконешй, направленныхъ къ охранение личнаго
существоватя каждаго частнаго должника и предоставлетя ему
ередствъ не только для исполнетя его служебныхъ обязанностей,
но и для продолжетя хозяйства и промысла, не можетъ подле
жать никакому оспоривааю, что какъ самое существовать• земскихъ учрежденш, призвавныхъ для осуществлетя задачъ госу
дарственной жизни, такъ и предоставлоше им ъ.ередствъ, необходимыхъ для выполнения возложенныхъ на нихъ обязанностей,
поставлены, равными образомъ, подъ твердую охрану закона, и
что, поэтому, никакгя постановлен! я судебныхъ м4стъ не могутъ
быть истолковываемы и применяемы въ противность сему. Засимъ Правительствующей Сената находитъ, что пополште ири
су жденмыхъ съ земства денежныхъ взысками можетъ и должно
быть обращено исключительно на денежный его средства, на те
кущее сборы и доходы и на запасные капиталы. Обращаясь въ
этомъ отношенш къ самому порядку такого пополнешя взысканш
съ земства, который» въ свою очередь, долженъ быть соглаоованъ
съ установленнымъ въ закона порядкомъ зав4дыватя и расходо
вав! я земскихъ суммъ, и имгЬя въ виду, что земскгя собратя,
нредставляютщя собою земство губернии или у'Ьзда, созываются
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лишь на определенное законом®, весьма непродолжительное,
время, почему выданные пропил, земства исполнительные листы
могутъ быть предъявлены лишь земскимъ управам®, Сенат® признаетъ необходимымъ войти въ обсуждение вопроса о томъ: въ ка
кой мщт управы могутъ, въ предгьтт предоставленной имъ
власти, удовлетворить обращенное къ н и м требовать по испол
нительному листу. По положенно о земскихъ учреждетяхъ въ
круге обязанностей, возложенных® на земсшя учреждешя, распо
рядительная власть принадлежать всецело земскимъ собрашямъ
(ст. 1881), къ ведомству которыхъ, поэтому, и отнесено утверж
ден! е земскихъ сметъ; образование земскихъ каниталовъ, распоряжеше ими, разреш ете кратковременных® позаимствовашй изъ
капиталов®,. имеющих® определенное назначите (ст. 1884 п. 1
и 3 —5). ’земскимъ же управам® предоставлены только раепоряж етя исполнительный (ст. 1881), и оне, въ отношенш раеходовашя земскихъ сумм®, обязаны руководствоваться установленными
земскими собрашями сметами, не имея права отступать отъ
пихт, безъ особаго на то разрешешя собратья (от; 1890) а, при
такомъ разрешеши—не выходя изъ границ® даннаго уполномочия
(ст. 1883) и лишь въ случаях!, неотложной необходимости про
извести расходъ, не показанный въ смете, управы могутъ упот
реблять для сего сбережетя отъ сметных® суммъ, не выходя,
однако, изъ общей суммы, назначенной по смете на все расходы
(ст. 1890). Таким® образомъ земсктя управы, въ случае предъявл етя имъ судебнаго реш етя о присужденном® съ земства
взыскан in, могутъ собственною своею властью отпустить потреб
ную на пополните взыскашя сумму лишь въ томъ случае, когда
сумма эта внесена въ смету, или когда имъ дано на то особое
отъ собран in уполномочте, или когда въ виду ихъ имеются сво
бодный сбережетя отъ сметныхъ назначенш, что на практике
можетъ иметь место не иначе как® къ концу года, когда опре
делится общая сумма всехъ расходовъ. Во всехъ прочихъ слу
чаях® земсюя управы обязаны представить о предъявленном®
имъ взысканш на разреш ите нодлежащаго собрашя; но при
этом® управы, къ обязанностям® которыхъ отнесено (ст. 1885)
составлете проектов® сметъ и подготовленie всех® нужных® для
собранia сведений и заключенш, должны озаботиться изыскатемъ
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и представлетемъ на усмотрите земекаго собрашя свободнаго
источника, изъ котораго оно могло бы, при первомъ своемъ со
зыв^, ассигновать нужную на пополнете взыскан! я сумму для
нозамедлительнаго отпуска оной по принадлежности! Съ своей
стороны, земсшя собрашя не могутъ встретить никакого въ этомъ
отношены затруднения,- въ виду того, что имъ принадлежите
право раепоряжешя всеми средствами земства, сборами, остат
ками, недоимками и капиталами, въ томъ числе и разрешаете
кратковременных^ до поступлетя сборовъ по новой раскадке,
позаимствованы изъ|капиталовъ, иМ'Ьющихъ определенное назнаneHie. При такомъ порядке завЬдывашя земскими суммами и ра
сходовала оныхъ и въ видахъ обезнечешя возможно быстраго
удовлетворена взысканы, присужденныхъ съ земства, Правительетвующы Сената определяетъ: поставить въ обязанность: А)
земскихъ управъ: во 1-хъ, по предъявляемымъ имъ исполнительнымъ листамъ удовлетворять присужденныя съ земства взыскан}я
безъ всякаго замедлены изъ наличныхъ суммъ, если таковыя
внесены въ смету или указаны въ особомъ разрешены собрашя,
на основаны ст. 1884 т. II ч. 1, или же изъ сбережены отъ
сметныхъ назначены, согласно 1890 ст.; во 2-хъ, если никакого
раепоряжешя со стороны земекаго собрашя не последовало, а
сбережены отъ сметныхъ назначены не предвидится, то исхода
тайствовать надлежащее разрешите собрата при первомъ его
созыве очередномъ или чрезвычайномъ, съ указатемъ свободнаго
для того источника; въ 3-хъ, при составлен} и проекта сметы въ
т4хъ случаяхъ, когда по ходу возбужденнаго противъ земства
иска, можно предвидеть присуждеше съ него взыскашя— или
внести необходимую на пополнете онаго сумму въ проекта сме
ты, или же испросить особое на такой случай полномоч}е со сто
роны собрашя; Б) земскихъ собрант— указанный въ пункте 2 лите
ра А предетавлетя земскихъ управъ разрешать въ первый день
созыва собрашя, съ указатемъ евободныхъ суммъ изъ остатковъ
или капиталовъ земства для немедленнаго удовлетворена присужденнаго взыскан}я, не ожидая поступлетя суммъ по новой рас
кладке; В) губерпаторОвъ—наблюдать за ис иолнетемъ указанныхъ
въ предъидущихъ пунктахъ обязанностей какъ со стороны зем
скихъ управъ, такъ земскихъ собраны, на каковой конецъ предо
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ставить лицамъ, въ пользу коихъ присуждено съ земства взыскаnie, сообщать noniio съ исполнительнаго листа губернатору. О
вышеизложенномъ въ 1-й департамента Правительствующаго Се
ната сообщить в'Ьд'Ьте, Министра Внутреннихъ ДЬлъ уведомить
указомъ, каковымъ дать знать, для св'Ьл/Ьшя и надлежащаго иснолнетя, судебнымъ палатамъ, окружнымъ судамъ, мировымъ
ст/Ьздамъ и вс'Ьмъ губернаторамъ, а къ дЬламъ оберъ-прокурора
передать Koiiiio сего опредЬлешя. (Прав. БЪстн. 1882 г. № 38).

6. По предмету возвращешя съ надписью прошенш.
1881 года, марта 12 дня. По указу Его П мператорскаго
В еличества , Правительствующш Сенатъ слушали: дЬло но возбужденнымъ оберъ-прокуроромъ 1-го департамента Правительствую
щаго Сената вопросамъ: 1) относительно непримЬнешя формы
прошены, приложенной къ 205 ст. т. X ч. 2 (св. зак., изд. 1876
года), къ жалобамъ, приносимымъ Правительствующему Сенату
(по 1-му департаменту) чрезъ посредство гЬхъ учрежден™ и
должностныхъ лицъ, на которыя оныя принесены, и 2) порядка
взимая)я гербоваго сбора съ сихъ жалобъ и находящихся при
нихъ приложены и копы съ оныхъ. Приказали: РазсмотрЬвъ
вышеизложенные вопросы, Правительствующш Сенатъ признаетъ
необходимымъ разъяснить: 1) жалобы на губернсшя по крестьянскимъ, городски мъ и воинскимъ дЬламъ присутс'тя, казенныя
палаты и управляющихъ акцизными сборами могутъ быть прино
симы Правительствующему Сенату (по 1-му департаменту) безъ
соблюдения при нап исаны ихъ формы прошенш, приложенной къ
205 ст. т. X ч. 2; 2) жалобы и прошешя, при неоплат^ или не
полной оплат'Ь гербовымъ сборомъ, какъ оныхъ, такъ и копш съ
находящихся при нихъ приложены, если приложешя эти тре
буются обратно просителями, согласно 69 ст. уст. о герб, сбор1!,
по вс'Ьмъ вообще родамъ дЬлъ, составляющимъ предмета вЬдЬшя
1-го департамента Правительствующаго Сената—должны быть
прюстанавливаемы производствомъ до оплаты оныхъ гербовымъ
сборомъ, согласно 73 ст. уст. о герб, сборф, но не возвращаемы
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с/Б надписью, и 3) жалобы, приносимыя Правительствующему CeL
нату лицами, удаляемыми по приговорами обществн, на непра
вильное удалете ихъ изн общества,; а также приложения кн жа
лобами на постановлетя губернскихн но крестьянскими делами
присутствий, на основания 1 и'- 5 пунктов!. 46 ст. ;уст. о гербов,
сбор-!;—не подлежат!, оплат!', гербовыми сбором!.. Велйдеше сего
Правительствующш Сенати оиредйляети: О Вышёизяожённомн
разияснеши дать знать подведомственными Правительствующему
Сенату местами и лицами указами, а для всеобщаго свВдешя
припечатать настоящее определете Правительствующаго Сената
ви яСобранш узаконений и распоряжений Правительства
(Прав,
вест. 1882 г. № 96).
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ЖУРНАЛЫ
ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНЫ Ш ОЧЕРЕДНОЙ СЕССШ.
А . К
-Т Ъ

1 8 8 2 года января 15 дня. Къ назначенному сего числа открытию X II
очереднаго Перискаго губернскаго земскаго Собрашя прибыли: назначенный
по Высочайшему повел'Ьшю председатель Собрашя, действительный статскш
советник®, Владшюръ Платоновичъ Голубцевъ, гг. губернше гласные: П. Ф. Грамолинъ, А. Я . Невзоровъ, Я. Ф. Поповъ, Арк. А. Маллеевъ, П. П. Гябовъ, Н . Г. Стрижевъ, Я. А. Роговъ, И. А. Гогов®, С. Л, Гачеговъ, А.
М. Суворовъ и Ф. Я . Бушуевъ и представители отъ казенныхъ ведомств®:
государственныхъ имуществъ— управляющей сими имуществами въ Пермской
губерн!и I. Я. Голынедъ и удельнаго ведомства— А. П. Роздинъ,
Въ присутствен означенныхъ лицъ, публики и елужащихъ губернскаго
земства Его Высокопреосвященствомъ Преосвященнейшимъ Вашаномъ, енископомъ Пермскимъ и Верхотурскимъ, въ сослужены соборнаго духовенства,
были отслужены сначала панихида по въ Бозе почившемъ Государь Импе
ратор® Александр® Николаевич®, а затемъ благодарственное Господу Богу
молебствёе съ провозглашешемъ благополучно-царствующем}' Государю Импе
ратору Александру Александровичу, супруге Его Государыне Императрице
Марей беодоровне, Наследнику Его Цесаревичу и Великому князу Николаю
Александровичу и всему царствующему дому— „многая лета“.
Такъ как® въ помещеше Собрашя не прибыло достаточнаго для заседанШ оиаго гласныхъ, то открытёе X II очереднаго губернскаго земскаго Со
брашя отложено до 11 часовъ завтрашняго числа.
_
А
_К, Т Ъ

Тысяча восемьсотъ восемьдесят® втораго года января шестнадцатаго дня.
Въ назначенное сегодня къ открытию Х Н очередное Пермское губерпское
земское Собрате прибыли: назначенный по Высочайшему новелешю предсе
датель Собрашя, действительный статскш советник®, Владимёръ Платоновичъ
Голубцевъ, гг. губернскёе гласные: П. Ф. Грамолинъ, А . Я. Невзоров®?
Я . Ф. Поповъ, Арк. А. Маллеевъ, П. П. Гябовъ, Н. Г. Стрижевъ, Я. А .
Гоговъ, И. А. Готов®, С. Л. Гачеговъ, А. М. Суворовъ, Ф. Я . Бушуевъ,
«СБОРН. ПЕРМСК. ЗЕМСТ. отд. II, кн. III, 1882 г.».
1
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А . А. Поповъ, Я . В . Вяткину Н. П. Ивановъ и Н. С. Селиванову и
представители отъ казенныхъ в'Ьдомствъ: государственных^ имуществъ— управ
ляют,® сими имущества!® Пермской губерти I. Я. Голынедъ и удельная
ведомства— А. П. Роздинъ.
Такъ какъ въ помЗицете Собратя не прибыло достаточная для засе
дай® онаго гласныхъ, то откры т X II очереднаго губернскаго земскаго Со
братя отложено до 1 1-ти часовъ завтрашняго числа.
Журналъ 17 января 1882 года № 1.
1.
Сего числа въ помгЬ щете губернскаго Собратя явились: назначенный по
В ысочайшему повелент председатель Собратя, действительный статшй со
ветнику Влащиюръ Платоновичъ Голубцевъ, гг. губернше гласные: Грамолинъ, Невзорову Я. Ф. Поповъ, Рябовъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Стрижевъ, Я. А . Рогову Селивановъ, И. А. Роговъ, Федоровъ, Гачеговъ, А. А.
Поповъ, Вяткину Ивановъ, Сувоговъ и Бушуевъ и представители казен
ныхъ ведомствъ:— государственныхъ имуществъ— управляющей сими имуще
ствами въ Пермской губерн® г. Голынецъ и удельная— помощникъ управ
ляющая Сарапульскою удельною конторою г. Роздинъ.
2.

Г. Пермскш губернатору действительный статшй советнику Baлepiaнъ
Александровичъ Енашевъ, прибывъ въ помещете Собратя, объявилъ X II
очередное губернское земское Собрате открытымъ и произнесъ следующую речь:
Милостивые Государи!
„Объявляю открытымъ X II очередное губернское земское Собрате. Его
председателемъ, по В ысочайшему повелен®, назначенъ действительный стат
ен® советникъ Голубцовъ, которому я и вручаю отзывъ мой по уезднымъ
сметамъ и раскладкамъ.
„Благопр!ятныя экономичешя услов!я губерти не вызываюту къ счастш,
необходимости какихъ либо чрезвычайныхъ меръ и особыхъ съ вашей сто
роны заботъ. Темъ не менее, хотя задачи ваши и облегчены, но Вамъ
предстоитъ не мало трудовъ по деламъ текущимъ. Между прочимъ прави
тельство приглашаетъ Васъ высказаться по вопросу о преобразоватяхъ учреж
ден® по крестьянскимъ деламъ. Отъ земства, вмещающая въ себе преиму
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щественно крестьянскш элемента, правительство вправе ожидать практичныхъ указанш въ этомъ важномъ вопросе.
Въ настоящемъ состав!;, я приглашаю Васъ къ мирной Вашей д ея 
тельности, вероятно, въ последшй разъ. Считаю долгомъ при этомъ повто
рить высказанное мною въ прошломъ году, что стремлеше Ваше къ экономна
я всегда встречалъ съ искреннимъ сочувстгпемъ. Н о, какъ и въ прошломъ
году, не могу не обратить особаго Вашего впимашя на учреждете, вызы
вающее на расходы, быть можетъ даже значительные, хотя вполне необходимые.
Я говорю о п р т т е душевно-больныхъ.
Онъ былъ устроенъ въ свое время сообразно цели. Но съ каждымъ
годомъ число призреваемыхъ въ немъ увеличивалось и то, что было хорошо
для 6 0 человекъ, стало крайне неудовлетворительнымъ для 1 6 0 или 1 7 0 .
Окажите же заботливость въ отношен] и техъ, которые не въ состоянш сами
облегчить печальную свою судьбу.
Въ минувшемъ году я вновь обозрелъ значительную часть Вашего обширнаго края и везде заметилъ, какъ много содействуютъ его развитт
земшя учреждетя. Съ особеннымъ удовольсшемъ я виделъ не дорого стоющее, но обещающее обильные плоды учреждете.— сельско-хозяйственную ферму
въ Красноуфимскомъ уезде. Если дальнейшее ея развитие будетъ соответ
ствовать началу, то отъ этого учреждетя можно ожидать полезнаго в.пяшя
на столь важную ветвь местной промышленности, какъ сельское хозяйство.
Позвольте мне, Милостивые Государи, пожелать Вамъ успеха въ занятияхъ и своевременная окончания всехъ подлежащихъ разрешенш Вашему
делъ, дабы Ваши ближайше преемники не только не имели права упре
кать Васъ, а напротивъ получили примере, достойный подражашя.“
3.
Гласный г. Ивановъ, какъ неучаствовавшш въ прежнихъ сесш хъ губернскаго Собрашя, принялъ установленную присягу.
4.

По открытии настоящаго заседатя г. председателемъ Собран!я были
предъявлены Собранию отношешя г. Пермскаго губернатора, отъ Г) января
1 8 8 0 года за Л» 4 ,8 8 5 — съ приложешемъ подлипнаго баллотировочнаго
листа о выборе X I очереднымъ Соликамсквмъ уезднымъ земскимъ Собрашемъ, вместо отказавшагоея отъ звашя губернскаго гласнаго г. Хрусталева,
въ губернски; гласные Н. II. Иванова и, отъ 8 января 1 8 8 2 года за J6
1*
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представителями казенныхъ b4домствъ: со стороны горнаго ведомства— управляющаго отъ казны Кнауфскими заводами горнаго инженера, статскаго советника, Грамматчикова и со
стороны уд^льнаго ведомства— помощника управляющаго Сарапульекою удель
ною конторою, статскаго советника Роздина.
Такъ какъ противъ правъ г. Иванова, а равно и других!» присутствующихъ въ Собрана гласныхъ, никакихъ возражений сделано не было и
сами гг. гласные объ утрате правъ на у ч а т е въ заседашяхъ Собрав1я не
заявили, то г. председатель Собратя объявилъ, что права присутствующихъ
на у чаше въ заш тяхъ Собрашя должны быть признаны законными.
5.

Г. Председатель Собратя предложил!» приступить къ выбору секретаря
Собратя и, по предложетю председателя управы г. Суворова, губернское
Собрате единогласно просило гласнаго г. Иванова принять на себя обязан
ность секретаря, на что г. Ивановъ и изъявили свое соглайе.
6.

Г. Стрижевъ заявили, что поверка правъ гласнаго г. Иванова,: присутствующаго въ Собранш въ первый разъ, не можетъ считаться законною,
ибо произведена не въ порядке, указанномъ ст. 7 5 прав, о пор. приведен,
въ действ, полож., въ которой говорится, что „по открыли Собратя и при
несена членами присяги оно избираехъ, прежде всего, секретаря Собратя и
приступаехъ къ поверке правъ губернскихъ гласныхъ “. А потому г. Стри
жевъ просили г. председателя Собрашя вновь предъявить баллотировочный
листъ о выборе г. Иванова въ губернсше гласные.
Г. Председатель Собраи1я ответили на это, что такъ какъ поверка
правъ г. Иванова уже произведена и противъ этихъ правъ никто изъ глас
ныхъ не сделали и не делаетъ возражешй, то новой поверки правъ г. Ива
нова не требуется.
Г. Председатель уирави къ атому дополнили, что не точное соблю
дете указываемой г. Стрижевымъ формальности не можетъ иметь существеннаго вл1яшя на ходи дела, и кроме того г. Ивановъ до поверки его правъ
и не моги бы быть выбрани секретаремъ Собратя, такъ что въ данномъ
случае Собрате поступило въ практическомъ отношена более основательно;
на что г. Стрижевъ— возразили, что этого нельзя сказать, такъ какъ,
если бы при поверке правъ гласныхъ, произведенной до выбора секретаря,
возникли претя, то ихъ не кому было бы и записать въ журналъ.
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Г. Ивановъ зам'Ьтилъ, что секретарь могъ бы въ подобномъ случай
составить журналъ со словъ председателя Собрашя и затруднешй въ этомъ
отношенш ожидать нельзя.
Послй некоторыхъ пренш и предъявлешя баллотировочнаго листа о
выборе г. Иванова въ губернше гласные, возраженШ противъ правъ нряеутствующихъ гласныхъ не последовало, а потому таковыя признаны законными.
7.

По предложешю г. председателя Собрашя губернское Собрате,
нятыхъ въ прежнихъ сесияхъ Собрашя основашяхъ, постановило: въ
секретарю Собрашя по составлешю журналовъ пригласить секретаря
ской управы, назначивъ ему вознаграждеше въ размере 10 руб. за
заседаще.

на припомощь
губерн
каждое

8.

Г. Председатель управы внесъ въ Собрате смету расходовъ и рас
кладку губернскаго сбора на 1 8 8 2 годъ и отчета губернской управы о
суммахъ, бывшихъ въ ея распоряженш въ 1 8 8 1 году, при чемъ проеилъ
Собрате для разсмотрегая зтихъ документовъ избрать по принятому порядку
две коммиеш— сметную и ревизшнную; при чемъ, въ виду незначительности
состава Собрашя, г. председатель полагалъ образовать коммиеш изъ меньшаго числа членовъ, напримеръ изъ трехъ каждую. Ограничиться тремя чле
нами въ коммишяхъ следовало-бы еще и потому, что кроме сметной и ревизшнной коммиеш несомненно пршдется выбрать еще несколько коммиеш,
въ составь коихъ должны войти особыя лица.
Соглашаясь съ этимъ мнйшемъ, губернское Собран1е единогласно поста
новило: образовать въ настоящемъ же заседай in две коммиеш— сметную и
ревизшнную, назначивъ по три члена въ каждую.
9.

По произведенной баллотировке записками въ коммиеш для раземотрйшя сметы и раскладки на 1 8 8 2 годъ болыпинствомъ избраны гг. А. А.
Поповъ, Е. И. Кыштымовъ и Я . В. Вяткинъ.
10.

При выборе членовъ ревйзшнной коммиеш большинство получили гг. Я .
А. Роговъ, И. А. Роговъ и Н. Г. Стрижевъ, при чемъ Я. А. Рогова
заявилъ, что онъ съ своей стороны приметь посильное участие въ трудахъ
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коммисш и займется поручаемым'!. Д’Ьломъ; но такъ какъ по обстоятельствамъ
службы онъ долженъ будетъ черезъ нисколько дней уехать изъ Перми, то
просилъ Co6panie на этотъ случай добавить въ коммисно еще одного члена.
Оказалось, что гг. Федоровъ и Невзоров!, получили одинаковое число
голосовъ, а потому г. Председатель Собратя предложила, просить обоихъ
ихъ участвовать въ коммисш.
Г. Вяткинъ находилъ неудобнымъ назначить въ комитет новыхъ
члеиовъ въ настоящее время, когда выборъ коммисш уже состоялся и признавалъ возможным!, пополнить, въ случай надобности, составъ коммисш впослйдствш.
По поводу этого нредложешя г. Председатель управы замйтилъ, что
дйло ревизш отчетности весьма сложно и съ нимъ невозможно ознакомиться
въ короткое время, а равно не легко для одного изъ членовъ при выходй
изъ коммисли сообщить о результатахъ своихъ трудовъ другому; почему, если
уже представляется надобность въ назначенш въ коммнеш новыхъ членовъ,
то это нужно сделать теперь же.
Г. СщргШевъ, въ виду того, что Собрашемъ было решено образовать
коммисш только изъ трехъ членовъ, а въ настоящее время въ нее предпо
лагается назначить уже пять членовъ и что при незначительности состава
Собратя вслйдшне этого можетъ оказаться невозможнымъ образовать еще
новыя коммисш, который, по ходу дйла, вероятно, будутъ необходимы,— отка
зался ОТЪ учаСТЧЯ ВЪ рбВИЗШННОИ КОММИСШ.
За симъ ревизхонная коммшя составлена изъ гг. Я. А. Рогова, И. А.
Рогова, А . Я. Невзорова и Е. 0 . Федорова.
И.
I . Председатель управы. При открыли Собратя г. начальник!, губернш передалъ свои протесты противъ уйздныхъ смйтъ и раскладокъ на
1 8 8 2 годъ; кромй того возможно, что протесты послйдуютъ и противъ постановленш самого губернскаго Собратя. Въ прежнихъ сесйяхъ Собратя для
разсмотр'Ьтя протестов!, избирались коммисш, что было весьма полезно для
дйла. Поэтому и нын4 следовало бы разсмо^тр'Ьнie иротсстовъ поручить осо
бой коммисли, въ которую достаточно избрать также только трехъ членовъ.
А. Иванова находилъ полезнымъ участае въ коммисш по одному глас
ному отъ вейхъ т'Ьхъ уйздовъ, коихъ протесты касаются; на что Предсе
датель управы замйтилъ, что при этомъ условш около половины гласных!,
Собратя были :бы назначены въ эту коммисш.
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Г. Грамолинь приз павалъ полезнымъ назначить въ коммисш 4 чле
нов!., такъ какъ въ составъ коммисш могутъ войти председатели уЬздныхъ управъ?
на составленный коими сметы и раскладки последовали протесты, въ разсмотренш которыхъ они, председатели, не должны бы участвовать.
Г. Невзоровъ возражали на это, что сметы и раскладки только пред
ставляются управами Собрашямъ, а разсматриваются и утверждаются Собрашями, почему на нихъ должно смотреть, не какъ на произведея1е той или
другой управы, а какъ на постановления самихъ Собратий, почему устра
нять отъ разсмотретя протестовъ председателей управъ не представляется
основашя.
Губернское Собраше единогласно постановило: для разсмотретя всехъ про
тестовъ образовать особую коммисш изъ трехъ членовъ. Въ составъ этой коммисш
избраны гг. П. Ф. Граиолинъ, Я. Ф. Поповъ и Н. Г. Стрижевъ.
12 .

Въ означенный выше коммисш переданы, по принадлежности, сметы и
раскладки губернскаго сбора на 1 8 8 2 годъ, отчета губернской управы за
1 8 8 1 годъ и протесты г. губернатора на уездныя сметы и раскладки.
13.

Г. Председатель управы высказалъ: благодаря тому, что въ составъ
избранныхъ ныне коммисш назначено по незначительному числу членовъ въ
каждую, представляется возможность образовать, по примеру нрошлыхъ еессш,
еще одну коммисш— для разсмотретя докладоръ управы о недоимкахъ. Этой
коммисш не предстоитъ особенно больпшхъ трудовъ, такъ какъ докладовъ
управы немного, а потому составъ коммисш можно ограничить тремя членами.
Губернское Собраше единогласно приняло это нредложеше и набрало въ
недоимочную коммисш гг, 0 . Я. Бушуева, 0 . И. Нащокина и Н . С. СеЛиванова.
14.

F. Председатель управы просилъ решить— следуетъ-ли передать въ
коммисш или разсмотретъ въ Собранш два протеста губернатора нротивъ ностановленш губернскаго Собрашя по жалобе чиновника Вердеревскаго на
дейстяия Пермской уездной земской управы по увольненш его отъ должности
секретаря этой управы и относительно ресчетовъ между Осинскимъ и Оханскимъ уездными земствами процентнаго сбора съ патентовъ на виноторговлю,
бланки для коихъ виноторговцами Оханскаго уезда покупаются въ Осин-

8

■скомъ казначействе. Хотя для разсмотрйтя протестовъ вообще Собратемъ и
'Образована особая козшйЙя. но эти дРла могутъ быть разсмотрены и въ самомъ Собраны, такъ какъ но ними представляются губернскою управою осо
бый доклады.
Губернское Собрате единогласно постановило оба означенный протеста и
доклады по нюгъ управы разсмотрйть въ Собраны, не передавая въ коммйию.
15.
Г. Председатель управы просилъ Собрате обсудить, кате еще изъ
докладовъ управы следовало-бы передать въ избранный комшисы и каше
разсмотреть непосредственно въ Собраны.
Обсуддеше этого вопроса отложено до сл’Ьдующаго заседатя, которое
г. предсЬдателемъ Собрашя назначено на завтрашни! день въ 11 часовъ
утра.

Журпалъ 18 января 1882 года ЛЬ 2.
1.
Въ розданы присутствовали: председатель Собрания, действительный
статскы советники Владилпръ Платоновичи Голубцовъ, гласные: Грамолинъ,
Невзоровп, Я. Ф. Поповъ, Ар. А. Малеевъ, Рябови, Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Селмвановъ, И. А. Роговъ, ведоровн, Гачеговъ, А. А. Понови, Вяткинъ, Ивановъ, Жаковъ, Пьянкови, Суворовъ и
Бушуевъ и гг. представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ—
Голынецъ и удела— Роздини.
Вновь прибыли гг. Жаковъ и о. В. Пьянкови, права коихъ па участы
вт> Собраны признаны законными.
2.

Прочитать проекта журнала заседашя 17 января ,№ 1, редакщя коего
утверждена единогласно.
3.
I . Председатель Управы доложили Собранно дело по протесту г.
Пормскяго губернатора на ностановлеше губорнскаго Собрашя, состоявшееся по
жалобе чиновника Вердеревскаго на действы Пермской уездной управы по
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увольнешю его отъ должности секретаря этой управы, при чемъ, по поводу
сдйланнаго въ докладе управы сообщетя, что „подлиннаго заявлешя Вердеревскаго по сему делу въ числе документовъ X I очереднаго губернскаго Со
брата въ губернскую управу ке передано “ ,— объясяилъ, что онъ, г. предсе
датель, обращался къ Вердеревскому съ просьбою о доставлена Konin съ его
заявлешя. Полученная, вслйдсше сего, котя по содержат») своему не отли
чается отъ первоначальной жалобы, на сколько содержите последней можно
припомнить.
По поводу того-же сообщения управы г. Председатель Собратя за
метите, что оно неправильно и следовало бы его изменить въ томъ смысле,
что „заявлешя Вердеревскаго въ губернской управе не оказалось", такъ какъ
онъ, г. председатель, никакихъ документовъ у себя не оставляетъ, а все ихъ
передаетъ или гг. секретарямъ Собратя или секретарю губернской управы.
Затемъ г. председатель Собратя предложилъ гг. гласнымъ высказать
евои мнешя по протесту г. губернатора.
Г. Стрижевъ находилъ нужнымъ прежде, чемъ сказать что нибудь
по поводу протеста г. губернатора или по существу жалобы Вердеревскаго,
возстановить въ памяти гласныхъ содержите этой жалобы— чрезъ проч
тете ея.
Г. Еыштымово. Какъ видно изъ доклада губернской управы, жалоба
Вердеревскаго не заключаетъ въ себе указаний на татя действий который
бы преследовались по закону, а принесена лишь на увольнете его Пермскою
уездною управою отъ должности секретаря, на что уездная управа имела
полное право, такъ какъ по закону образовало канцелярш, а следовательно
и назначеше и увольнете служащихъ, зависитъ отъ управъ, и въ чемъ ко
нечно нельзя усмотреть такого поступка, который могъ бы быть нреследуемъ
по уголовнымъ законамъ. На этомъ основанш следовало-бы дело это оставить
безъ всякихъ после дствш.
Г. Стрижевъ. Если жалоба касается увольнешя Пермскою уездною
управою Вердеревскаго отъ должности секретаря, то Вердеревшй долженъ
былъ обратиться съ нею въ губернскую управу, согласно 69 ст. пол. о зем.
учр., и только въ случае отказа въ жалобе со стороны губернской управы,
дело по новой жалобе могло-бы подлежать разсмотренш губернскаго Собратя;
и такъ какъ Вердеревскимъ этого порядка не исполнено, то жалоба его
должна быть оставлена Собратемъ безъ разсыотретя.
Председатель Пермской уездной управы Ар. А. Малгьевъ обратилъ
внимаше Собратя на то, что Вердеревскш, жалуясь на увольнете его отъ
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должности секретаря, указываете на допущенные будто-бы со стороны управы
подлогъ и нревышеше власти.
Г. Ивановъ, въ виду того, что въ жалобе вероятно указываются дМ ств1я уездной унравы, которым Вердеревскш считаете незаконными, признавалъ нужньшъ ознакомить Собраше съ еодержашемъ жалобы— прочитать ее.
Г. Певзоровъ, соглашаясь съ мн'Ьшемъ г. Стрижева, что жалоба пода
на неподлежательно, указалъ на то, что Вердеревскш съ подобною жалобою
обращался также въ последнее чрезвычайное Пермское уездное земское СобpaHie, бывшее 9 сего января; но уездное Собраше, разсмотревъ жалобу, ос
тавило ее безъ посл'Ьдствш и признало дМ сгая уездной управы правильны
ми, почему дело это не должно бы подлежать разсшотр’Ьнш губернскаго
Собранья.
Г. Вяткинъ находилъ нужнымъ прочитать жалобу, такъ какъ некото
рыми изъ гласиыхъ уже было высказано желаше ознакомиться съ ея еодержашемъ.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: прочесть жа
лобу г. Вердеревскаго.
По прочтенш жалобы, председатель уездной управы г. Маллпевъ яаяявилъ, что постановлеше объ увольненш г. Вердеревскаго было написано имъ
въ виде черноваго, но такъ какъ члены управы совершенно съ нимъ согла
сились, то это же постановлеше и было подписано имъ и членами управы,
чемъ и объясняется, что оно писано его рукою, справедливость же объяснешй его, г. Маллеева, противъ жалобы г. Вердеревскаго подтверждается под
писями членовъ уцравы гг. Демидова и Михалева на самомъ объясненш. Въ
жалобе своей ВердеревскШ пишете еще, что, но предложению г. Маллеева,
уездное земское Собраше благодарило его, Вердеревскаго, за труды и назна
чило ену денежную награду; но изъ журналовъ уезднаго Собрата видно, что
Собраше благодарило Вердеревскаго не за труды по управе, а за исполнеше
обязанностей секретаря Собрата, яаграда-же назначена Собраше1МЪ Вердеревскому въ числе прочихъ служащихъ.
Г. Стрижевъ находилъ, что и по выслушанш жалобы следуете npifiти кт. тому же заключенью, какое имъ, г. Стрижевыыъ, было высказано ранее,
т. о. оставить жалобу безъ раземотрешя темъ более, что если Собрате бу
дете разематривать все татя жалобы, ноданпыя притомъ, вопреки 6 9 ст.
иол., не въ губернскую управу, то у Собрашя не останется времени для за
нятая другими, более важными, делами.
Г. Фвдоровъ. Въ настоящее время губернскому Собрашю подлежите
раземотреть протеста по этому делу г. начальника губернш и необходимо
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прежде всего рЬшить—-слЬдуетъ-ли согласиться съ протестомъ или нЬтъ. Изъ
жалобы видно, что Вердеревсшй претендуетъ не на уЬздную управу, а на
отдЬльныхъ, входящих® въ составъ ея, лицъ; а такъ какъ но закону разсмотрЬте личныхъ служебныхъ д'Ьйств1а служащих® по выборамъ земства воз
ложено на губернское Собрате, то съ протестомъ слЬдуетъ согласиться и
войти въ paacMOTp'bHie дЬла по существу.
Г. Председатель губернской управы. прочитавъ ст. 1 9 3 0 1 ч. II т.
св. зак. общ. губ. учр., находилъ, что, на основанш этого закона, настоящее
дЬло должно быть разсмотрЬно губернскимъ Собратемъ въ существЬ; если-же
губернское Собралпе не согласится съ протестомъ, то послЬдуегь новый протестъ и д’Ьло будетъ вновь разсматриваться въ Собран!и.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: согласиться с ъ
протестомъ г. губернатора. Въ числЬ несогласныхъ съ такимъ рЬшетемъ
былъ г. Стрижев?;, который заявилъ, что онъ остается при особомъ мнЬнш.
Г. Маллпевъ, изложив®, вновь вкратцЬ тЬ объяснения, кашя имъ бы
ли представлены губернскому Собран!» въ прошедшем® году (изложены въ
докладЬ губернской управы) и который высказаны въ настоящем® засЬданш,
оставил® зало засЬдатя.
Г. Председатель губернской управы. Изъ заявлетя Вердеревскаго
видно, что онъ жалуется, во первых®, на увольнеше его отъ должности секре
таря Пермской уЬздной управы по постановлен!», подписанному председате
лем® и одним® изъ членов®, въ чем® Вердеревсшй усматривает® превышенie
этими лицами власти. По этому поводу не лишним® будетъ указать на то, что
въ тЬхъ управах®, гдЬ состоят® только предсЬдатель и 2 члена (какъ напримЬръ, въ Пермской губернской управЬ), тате случаи бывают® не рЬдки. За
отлучкою одного изъ членов®, всЬ распоряжетя и поетановлешя дЬлаются толь
ко наличными членами и въ этом® нельзя вйдЬть неправильности, тЬмъ болЬе,
что третШ член®, если бы и был® на лицо и не былъ согласен® на то или
другое постановлеше, то во всяком® случаЬ онъ не мог® бы остановить исполпете поетановлешя и оно было бы исполнено по большинству. ДалЬе Вердерев
сшй указывает® на то, что въ постановлены! приведены вымышленным будто-бы
обстоятельства, послуживппя мотивами къ увольненш Вердеревскаго отъ долж
ности; но и это указание не имЬетъ значетя, такъ как® управа, отъ которой
зависит® образоваше канцелярш, могла совсЬмъ не приводить въ постановлен in
мотивов® къ увольненш. Наконец® Вердеревсшй усматривает® въ составленщ
помяпутаго поетановлешя какъ бы подлог®; между тЬмъ но уложенш о наказатяхъ подлог® признается и преслЬдуется только тогда, когда посред-
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ствонъ его имелось бы въ виду достигнуть корыстной ц'Ьли; въ настоящем®
же деле такой цели нельзя усмотреть, а потому нельзя признать и подлога.
По этимъ соображешямъ жалобу Вердеревскаго следует® оставить без® пос
ле дствш.
Г. Вяткинъ. Главным® мотивом® жалобы послужило увольнеше Верде
ревскаго от® должности секретаря Пермской уездной управы, а все остальное
служит® только иллюстращей к® этому мотиву. Здесь вопрос® въ том®, пра
вильно ли поступила управа, увольняя Вердеревскаго от® должности по ст.
1 8 7 4 пол. о зем. учр. изд. 1 8 7 6 г. Приглашение и увольнеше служащих®
зависит® от® управ®, без® контроля каких® либо других® учрежден® и сле
довательно Пермская уездная управа, увольняя Вердеревскаго от® должности,
поступила совершенно правильно и распоряжеше ея никакому контролю не
подлежит®; почему жалобу Вердеревскаго следует® оставить без® внимашя.
Г. Я. Ф. Попова к® этому дополнил®, что земское положите не уста
новило особой должности секретаря управ®; ВердеревскШ же очевидно оши
бается, думая что он®, будучи определен® управою на должность секретаря,
не мог® быть и уволен® от® этой должности самою же управою. Он® был®
не более, как® старший писец®, котораго управа могла как® назначить, так®
и уволить во всякое время, не составляя об® этом® никакого постановлешя.
По окончанш прети, губернское Собрате единогласно постановило:
а) признать, что Пермскою и уездною земскою управою по увольнение
чиновника Вердеревскаго от® должности секретаря этой управы не было до
пущено отстунлешя от® закона, и
б) признать жалобу Вердеревскаго незаслуживающею никакого уважешя.
После сего г. Маллеевъ прибыл® въ заседате.
4.

Прочитан® доклад® губернской управы по протесту г. губернатора на
постановлеше губернскаго Собран® о расчетах® между Оханскимъ и Осинскимъ
уездными земствами по взишанш ироцентнаго сбора съ патентов® на вино
торговлю, бланки для коих® виноторговцами Оханскаго уезда покупаются въ
Осияскомъ казначействе.
Соглашаясь съ протестом® г. губернатора и съ мнетемъ губернской
управы, высказанном® въ ея докладе, губернское Собрате единогласно по
становило: обязать Осинское земство уплатить Оханскому земству процентный
сбор® съ патентов®, выданных® виноторговцам® Оханскаго уезда из® Осинскаго казначейства.
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При этомъ г. Селивановъ высказалъ, что подобный же вопросъ нисколь
ко лЬтъ тому назадъ былъ возбуждаемъ Чердынскою уЬздною управою по
спору между Чердынскимъ и Соликамскимъ земствами; на что г. предсгъдатель губернской управы отв'Ьтилъ, что во время его службы такого заяв
лены! изъ Чердынской управы не поступало.
Гг. Стрижевъ и Селивановъ просили поставить на разрЬшете губерн
скаго Собрашя вопросъ о составлены общаго для веЬхъ уЬздовъ постановлен1я относительно расчетовъ между уЬздными земствами по процентному сбору
съ патентовъ.
Г Председатель управы находилъ, что таше вопросы, по мЬрЬ ихъ
возни кповешя, будутъ доходить до губернскаго Собрашя и въ разрЬшенщ об
щаго вопроса нЬгь необходимости.
Губернское Собрате, больпшнствомъ голосовъ, постановило: общаго постановлешя но сему предмету не дЬлать.
5.

Доложены Собрат© и приняты къ свЬдЬнш нредлозшпя г. Нермскаго
губернатора:
а) отъ 1В февраля 1 8 8 1 г. за № 6 5 4 о несогласии его съ постановлетемъ Собрашя по протесту противъ обложенia золотыхъ пршсковъ въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь;
б) отъ 22 гоня 1 8 8 1 г. за № 2 ,9 2 7 , по вопросу объ освобождены!
принадлежащихъ земству здашй отъ уплаты установленной закономъ пошлины
при застраховали имуществъ отъ огня;
в) отъ 8 августа 1881 года за № 3 ,6 5 1 , съ препровождешемъ ука
за Правительствующаго Сената за .№ 4 ,4 8 6 по поводу протестовъ г. губер
натора противъ обложешя въ 1 8 7 8 и 1 8 7 9 г.г. земель и лЬсовъ горнаго и
казеннаго вЬдомствъ по Екатеринбургскому и Камышловскому уъздамъ.
6.

Г. Погювъ А. А. желалъ узнать, возбуждено ли по порученью X I оче
редная) губернскаго Собрашя ходатайство объ обложены здашй и механизмовъ казенныхъ горныхъ заводовъ, и чЬмъ таковое разрешено; на что г.
Председатель управы отв'Ьтилъ, что означенное ходатайство управою воз
буждено, но отвЬта еще не получено.
7.

Докладъ губернской управы по ремонту сибирскаго тракта, какъ отно
сящейся къ смЬтЬ, рЬшено передать на разсмотрЬше въ смЬтную коммисго.
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Губернское Собрате приступило къ разсмотр'Ьшю доклада губернской
управы по ходатайствам^ относящимся къ смете, причемъ Собрате пришло
къ ел'Ьдующимъ рГшетямъ:
а) согласно съ докладомъ управы признало неудобными» принять уча
стие денежнымъ пожертвовашемъ со стороны губернекаго земства на устрой
ство училища въ память покойнаго русскаго писателя Н. В. Гоголя.
б) по ходатайству Верхотурской городской управы о назначенш noco6in
на окончите работъ по приспособлен!® здашя уЬзднаго училища подъ В-хъ
классное городское и наустройство при училищ!» сада возникли претя, во
время которыхъ были высказаны слГдуюпця мнешя:
]}г, Стрижовъ и Каштымовъ находили возможным», оказать просимое
noco6ie, такъ какъ въ г. Верхотурье никакихъ другихъ учебныхъ заведенш
н4тъ и новое училище является единственнымъ разсадникомъ просвещешя въ
этомъ город!) и значительной части Верхотурскаго уЬзда.
Г.%. Оедоровъ, Грамолииъ, Ивановъ, А. А. Поповъ и Вяткит, въ
виду того, что городская управа, какъ видно изъ ея ходатайства, съ прось
бою, по этому предмету въ местному уездному земству не обращалась, тогда
какъ этому земству было бы ближе всего принять участие въ устройств!) учи
лища, признавали, что просьбу о пособш г. Верхотурью слГдуетъ отклонить
тГмъ бол’Ье, что въ Верхотурскомъ уЬздЬ, въ горныхъ округахъ, имеется
много спещальныхъ учебныхъ заведенш, въ коихъ населете можетъ давать
д’Ьтямъ образован!е не ниже средняго.
I Селевановъ затруднялся высказать свое м нете относительно пособ1я,
такъ какъ неизвестно— содержитъ ли Верхотурское городское общество еще
Каюя либо учебныя заведета или нгЬтъ: въ первомъ случае noco6ie могло-бы
быть оказано, а во воторомъ— таковаго давать не сл!)дуетъ.
Губернское Собрате большинством'!, голосовъ признало невозможнымъ
назначить пособ!е городу Верхотурью на указанный предметъ.
в) Ходатайство Ирбитской уездной уиравы о назначенш стипендш Тугаринову и Козельскому губернскимъ Собрашемъ, ио предложен!® гг. Попова
Суворова и Оедорова, передано въ губернскую уираву съ темъ, что если
управа, въ пределахъ назначенныхъ ей на выдачу стипенд!й въ среднихъ
учебныхъ заведен!яхъ суммъ, найдетъ возможнымъ назначить стипенд!и Тугоринову и Козельскому, то можетъ назначить эти стипендш, если внрочемъ
неокажется более достойныхъ и более нуждающихся кандидатовъ.
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г)
Ходатайство подрядчика Удникова о вознагражден^ за понесенный
имя. при поставка въ 1 8 8 0 году для богоугодныхъ заведенш ржаной муки
убытокъ губернскимъ Собрашемъ отклонено, такъ какъ съ одной стороны Удниковъ, заключая контрактъ, долженъ былъ предвидеть, что онъ какъ могъ полу
чить прибыль, такъ и понести убытокъ, а съ другой стороны— если бы Удниковъ получилъ значительную прибыль, то конечно ни земство не стало бы
просить, ни самъ Удниковъ не предложилъ бы возвратить часть прибыли.
9
.

ЗагЬмъ дальнейшее обсуждеше доклада управы по ходатайствам!), от
носящимся къ смете, отложено до следующаго зЯ р датя , которое г. Председателемъ Собрашя назначено на завтрашнШ день въ 10 часовъ утра.
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По разомотренш протеста г. губернатора на постановлеше Пермскаго
губернскаго земскаго Собрашя, отъ 2 8 января 1 8 8 1 года, отклонившаго разсмотреше жалобы г. Вердеревскаго, Собрате постановило: уважить протестъ
г. губернатора и разсмотреть жалобу Вердеревскаго по существу.— Постановлете это я считаю неправильнымъ по следующинъ причинамъ: ст. 6 9 пол.
о земск. учрежд. возлагаетъ между прочимъ на губернсшя земш я управы
обязанность разсматривать жалобы на уездныя управы. ЗагЬмъ по 1 1 6 ст.
того же полож. предаше членовъ управъ суду предоставляется губернскому
Собранно.
Изъ сего следуетъ, что всякая жалоба на дейсттая членовъ уездныхъ.
управъ предварительно должна поступать на разрешеше губернской управы,
которая и обязана разсмотреть дело по существу и постановлеше свое объя
вить сторонамъ. Недовольный решешемъ губернской управы имеютъ право
обжаловать такое въ губернское Собрате и тогда уже Собрате должно войдти въ разсмотреше дела.
Г. Вердеревшй, игнорируя 69 стат., подалъ жалобу помимо губерн
ской управы прямо въ губернское Собрате, которое 28-го января 1 8 8 1 г.
отклонило разсмотрйте жалобы, какъ пенодлежательно поданной. Постановле
ше это я считаю правильными и потому последовавнпй на него протестъ
г. губернатора не имеющимъ закоинаго осповатя, каковой настоящимъ Собра-

—
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темъ не долженъ бы быть уважаемъ. — Если допустить противозаконное, т. е.
разрешить подачу жалобъ на д№етв1я членовъ уВздныхъ управъ прямо въ
Собрате, то cie последнее будетъ завалено разборомъ таковыхъ и потому
отвлечено отъ прямыхъ своихъ обязанностей въ ущербъ правъ и обязанностей
губернской управы. Губернское же Собрате 18-го января руководилось ипымъ
взглядомъ: протеста г. гебернатора уважило и жалобу г. Вердеревскаго рас
смотрело по существу, что, по мнению моему, въ силу указанных® доводовъ,
неправильно и подлежитъ кассацш.
Подлинное подписал® Н. Стрижевъ.

Журнал® 19-го января 1882 года № 3.
1.
Въ засЬданш присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статсшй советникъ, Владшпръ Платоновичъ Голубцевъ, гласные: А. Я. Нев
зоров®, А. А. Маллеевъ, Рябовъ, Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Кыштымог/ь,
Нащокинъ, Ребринъ, Пермяковъ, И. А. Роговъ, Федоров®, Гачеговъ, А. А.
Поповъ, ВяТкинъ, Ивановъ, Жаковъ, Пьянковъ, Суворовъ, Бушуевъ и гг.
представители казенныхъ ведомств®: государственных® имуществъ— Голынецъ
и уд®ла— Роздинъ.
Изъ гг. гласныхъ вновь прибыли гг. Пермяковъ и Ребринъ, противъ
правъ коихъ на ихъ участье въ зас®дагаяхъ Собрата никакихъ возраженШ не
последовало.
2

.

Читан® проект® журнала засёдйшя 18 января № 2, редакщя коего
утверждена единогласно.
3.
Г. Кыштымовъ. Въ настоящую cecciw долженъ быть разсмотрепъ весь
ма важный вопросъ о преобразовали местныхъ по крестьянскимъ деламъ
учрежденiii. По этому вопросу губернская управа должна представить какъ
свое заключеше, такъ и сводъ заключенш уездныхъ земскихъ СобранШ. Между
темъ губернскою управою доклад® этотъ до настоящаго времени нс розданъ
гласным®; почему следовало бы просить губернскую управу о роздаче гласнымъ означеннаго доклада для предварительна!® съ пимъ ознакомлении
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Г. Предспдателъ губернской управы объяснить на это. что какъ
доклада, губернской управы, такъ и сводъ заключелй уЬздныхъ Собрали,
уже составлены и сданы въ типографго и. по напечатан]'и, будутъ розданы
гг. гласяымъ за нисколько дней до раземотрЗипя ихъ Собралемъ, такъ что
гг. гласные успеютъ съ пими ознакомиться. Составлеле и нечатале этихъ
докладовъ замедлилось главнымъ образомъ вследств1е поздняго получеля изъ
уЬздныхъ земскихъ управъ журналовъ уЬздныхъ Собралй или выписокъ
изъ нихъ.
4.

Г, Стрижевъ, въ видахъ более успешнаго хода занятш губернскаго
Собраля, находилъ полезиымъ, чтобы само Co6panie установило очередь, въ
которой д’Ьла должны быть разсматриваемы и просилъ г. председателя Со
брала предлагать на обсужделе его дела въ этой очереди, такъ какъ въ
настоящее время гласные, пе зная что будетъ въ заседали разсматриваться,
не имеютъ возмолшости предварительно ознакомиться съ подлежащими обсужделю вопросами.
Г. Предспдателъ Собратя на это ответилъ, что еще въ первый
депь заседали Собраля гласнымъ были розданы записки о томъ. въ какомъ
порядке будутъ разсматриваться дела и отъ намечеппаго порядка отступлепш не делалось.
Г. Голынецо находилъ, что право назначеля очереди раземотреля
делъ закономъ предоставлено вполне .власти председателя.

Г. Предспдателъ Собратя предложила, продолжить обсужделе докла
да губернской управы по ходатайствам^ относящимся къ смете, пачиная
съ ходатайства Еамыгаловскаго земства о назначели пособия на открыта въ
г. Камышлове мужской прогимназш.
Г. Вяткинъ. Просимое пособие со стороны губернскаго земства можно
было бы оказать, и Камышловское земство было бы вправе на него расчи
тывать, если бы оно учреждало реальную, а не классическую прогимназш.
Классическая прогимназгя не може-тъ принести желаемой пользы, а потому и
пособ!я на учрежделе ея въ г. Камышлове выдавать не следовало-бы темъ
более, что Камышловское земство, учреждая классическую прогимназш, не
спросило мненья губернскаго Собран in, открываю какихъ учебныхъ заведелй
последнее более сочувствуетъ.
« онмрн . п к рм ок.

зрм ст.

отд.

(I,

ки.

III, 1882 г.».
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I.
Кыштымовъ. Вполне сочувствуя мысля открыт!я въ г. Еамышлове
прогимназш, находилъ, что цросямое пособ!е следовало бы дать въ видахъ
заботливосси земства о народномъ образовавши, такъ и потому, что подобная'
пособ!я оказывались и оказываются земствамъ более достаточиымъ, чгЬмъ Еаиьшловское.
I.
Стрижевъ. Еакъ видно изъ доклада губернской управы, Еамыш
ловское ‘"земство предлагаетъ учредить классическую прогимназ!ю ел. пособ!емъ
отъ правительства въ цоловинномъ размере расхода на ея содержите, како
вое noeo6ie конечно и будетъ дано, тогда какъ на открытче реальныхъ прогямназ!й правительство такихъ пособ!й не даетъ, а уездное земство содер
жать прогимназш на одни свои средства не въ состоянш. Эташъ и сл’Ьдуетъ
объяснить, почему оказано нредпочтен!е учрежденью классической прогимиаз!и.
Если губернское Собраше ассигнуетъ просимое noco6ie, то оно сделаете поистинн'Ь доброе д/Ьло, такъ какъ въ Еамышлове почти нгЬтъ грамотныхъ людей:
н'Ьтъ Возможности въ тЬкоторыхъ волостяхъ выбрать даже грамотныхъ стар- (
шинъ, не говоря ужо о прочихъ должностныхъ лицахъ крестьянскаго управлен!я. ЗатФмъ-вагая училища более желательны: классическ!я или реальныя-—вопросъ открытый и можно сказать спорный, хотя онъ и разработывается
давно какъ разными учреждешями, такъ и педагогами; губернское же Ообрат е входить въ обсуждеше этого вопроса одвали можетъ.
Г. Вяткинъ. Если бы Еамыптловское земство открывало реальное учи
лище даже и безъ noco6ia отъ казны, то оно могло бы надеяться, что гу
бернское земство на открыло училища даетъ такое-же noco6ie, какое даетъ
казна на классическую прогимназш.
Г. Председатель губернской управы, указывая на то, что губернское
Собрате оказывало пос(ййя на открытая даже городскихъ училища,, находилъ справедливымъ оказать noco6ie на учреждете прогимназш, въ которой курсъ учетя
во всякомъ случай обширнее и стоите выше, ч4мъ въ городешш, училищахъ. Вд'Ьсь говорятъ, что если бы Еамышловское земство открывало реаль
ную, а не классическую прогимназш, то могло бы расчитывать на такое-же
noeo6ie отъ губернскаго земства, какое получить отъ казны. Но надо заме
тить, что Еамышловское земство поступило совершенно правильно: если-бы
оно верный источникъ дохода променяло на одну надежду на noco6ie, то
сделало бы большую ошибку, такъ какъ могло бы этого иособ!я и не получить.
Г. Федоровъ, соглашаясь съ мнешемъ г. Вяткина, что было бы более
желательно открытае реальныхъ училйщъ. чемъ классическихъ, по поводу высказаниаго. г. предс/Ьдателемт, управы тШя
что городшя учили-
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ща могутъ принести весьма большую пользу, когда они устроены хорошо,
какъ наприм’Ьръ хорошо устроено училище въ г Чердыни. Еъ Еамышловскому же сельскому населенно реальный училища более применимы.
£. Вяткинъ къ этому добавили, что по его мп'1;шю было бы лучше
дать Еамышловскому земству noco6ie на открытие двухъ городскихъ училшцъ,
чемъ одной классической прогимназш.
Т. Роговъ Я. А. Здесь предлагается какъ бы дать Еамышловскому
земству совета,— учредить вместо классической прогимнащи реальную; но это
земство просить у губернскаго земства не совета, a noeooia и следовательно
возбуждать этот* вопросъ неудобно. При этомъ нужно заметить, что про
граммы какъ реальныхъ, такт, и классичеекихъ прогимназш почти одинаковы
въ общеобразовательномъ отяоьпенш, и какъ реальная нропшназля не можетъ
дать реалистовъ, такт, и классическая—-классиков*.. Съ своей стороны г. Ро
говъ находили полезными назначить просимое noco6ie.
Г. Пермяковъ. Губернскому Собранно весьма трудно решить, какое
образоваше, классическое или реальное, более желательно. и ему пред стоить
только раусмотреть вопросъ о томи— назначить просимое noco6ie или нетъ.
Съ своей стороны г. Пермяковъ находили, что было бы вполне уместно и
справедливо оказать такое. noco6ie.
Г. Поповъ А. А. находили возбужденное ходатайство преждевремен
ными, таки какъ самое учреждеше прогимназш еще не разрешено; -городъ
еще не отвели землю поди училище и не далъ леса на постройку здапш;
накояецъ, изъ 2 5 ,0 0 0 рублей, назначенных* Камыгаловетшмъ земствомъ на
постройку здашя еще ни копейки не израсходовано. Сначала следовало бы
устроить училище, а потоми уже. вслучае недостатка въ денежных1* сред
ствах*, просить uocodie отъ губернскаго земства.
По окончанья прении, губернское Собрате большинством'!, голосов* ре
шило: оказать Еамышловскому земству иособье на учреждеше в* г. Еамыгалове мужской нрогимназш.
Затем* по вопросу о размере иособ] я одни изъ гг. гласнныхъ нахо
дили нужным* назначить ого въ испрашиваемой сумме, т. е. 3 0 0 0 рублей,
друпе же признавали возможным* ограничиться сумкой въ 2 0 0 0 руб.
Г. Председатель (■обрати предположили поставить на разрешенья
губернскаго Ообрашя два вопроса— а) о назначенш noco6in въ 3 0 0 0 рубл.,
б) объ ассигнован!!! такова го въ размере 2 0 0 0 руб.
По баллотировке перваго вопроса, губернское Собрате постановило: no
codie на открытие Еамыпшвской прогимназш назначить три тысячи рублей,
2*
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второй же вопросъ не былъ баллотирован!, за вытерптешемъ перваго вопроса
и потому, что большинство гласныхъ высказалось противъ баллотировки.
Наконец!,, по предложешю гг. Пермякова, Невзорова и Федорова, гу
бернское Co6panie болыпинствомъ голосовъ постановило:— сумму 3 0 0 0 руб. въ
сзгЬту не вносить, уполномочивъ губернскую управу выдать эти деньги изъ
запаснаго губернскаго капитала, когда будетъ получено разругаете на откры
то прогимназш, и затУмъ уже внести въ смУту слУдуютцаго года.
6.

Ходатайство Шадрннскаго земства о назначети студенту Каменскому
стипендии большинством!, голосовъ отклонено въ виду того, что евободныхъ
стипбндН}, изо, числа назначенных!, Ообрашомъ 12-ти. до 1 8 8 4 года не
предвидится, а учреждать стипендию вновь въ послУдпюю ceccito настоящаго
Собранья признано неудобным!,.
При этомъ былъ возбужден! вопросъ о разъясненш установленнаго для
назначенШ стипендШ правила, чтобы стипендии назначались только урождендамъ Пермской губернии, въ томъ смнслУ, что стипендш могутъ быть назна
чаемы и лицамъ, родившимся хотя не въ Пермской губертпи. но родители коихъ
имУютъ съ давняго времени прожявате въ губернш.
Обсужденio этого вопроса губернское Собрате признало возможный отложить до разсмотрйтя особого доклада губернской управы о назначили сти
пендий и. по большинству голосовъ, перешло къ разиютр'йшго очередныхъ д’Ьлъ.
7.

Всл'Ьдств^е ходатайства Шадрннскаго земства губернское Собратпе едпногласно постановило: назначить ПТадринскому земству въ noco6ie на открыто
вт, г. ЩадринешЬ реальной прогимпазш три тысячи рублей на т'Ьхъ-же усло
вияхъ, на коихъ назначено noco6ie Камышловскому земству, т. е. безъ внесешя этой суммы въ смФту 1 8 8 2 года.
8.

Прочитать с.тЬдую!цШ (V II) отдфлъ доклада губернской управы, въ которомъ излагается ходатайство Красноуфимскаго земства о назначеши ежегод
на,го ттособ!я въ 2 0 0 0 рублей на улучшеше сельско-хозяйственной фермы при
Красноуфимскомъ реальномъ учялищ£.
Некоторые изъ гласныхъ предложили вопрссъ этотъ передать на пред
варительное обсуждете сметной коммисш, друпе же не находили это нуж-
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нымъ, такъ кавъ коммиия можстъ имЗдо> въ виду только rb-же данныя, который
изложены въ докладе губернской управы и имеются въ виду Собрашя.
Губернское Собранье большииствомъ голосовъ иостановнло: вонросъ о пособш на улучщеше Красноуфимской сельско-хозяйственной фермы обсудить въ
Собрашп, не передавая въ ксйшисш.
Г. Вяткинъ, согласно сь высказацнымъ въ докладе управы мнешемъ,
находиъ возможкымъ оказать испрашиваемое nocooio только единовременное, а
не постоянное, на томъ основанш, что хотя и ложно ожидать пользы отъ
фермы, по сначала надо убедиться, насколько ycniiuno будутъ идти д ’Ьла ея.
Г. Иваново. Въ настоящемъ зас!>даши мы уже разрешили выдачу нособш двумъ уездамъ: теперь такое же iiocooie испрашивается на третш уЬздъ,
а въ будущемъ году, вероятно, Верхотурское земство возбудить внонь хода
тайство, въ которомъ ему было отказано. Уездныя земства затрудняются
ассигновать суммы даже на самыя насущиыя потребности своихъ уЬздовъ и
д'Ьлаютъ возможную эконошю; между темъ губернское земство выдаете ноco6iя отд’йльнымъ уездамъ, взимая сборы съ илателыциковъ вс'Ьхъ уЬздовъ,
такъ что т'Ь сбережения, катая уездными Собрашями делаются но своимъ
уездамъ, уплачиваются ими въ губернски сборъ на нужды другихъ у!;здовъ.
Губернскому Собранно слГдовало-бы навсегда воздержаться отъ нодобныхъ
ассигновали, чтобы не обременять сборами однихъ нлательщиковъ въ пользу
другихъ и держаться уже принлтаго губернскимъ Собрашемъ взгляда, что
nocooiii изъ губернскаго сбора следуете оказывать только учебнымъ заведешямъ гг. Перми и Екатеринбурга, которые имТштъ действительно значеше
для всей губернш. Поэтому г. Ивановъ нолагалъ ходатайство о нособш
Красноуфиыской ферме отклонить.
Г. Иоповъ А. А. къ этому дополнилъ, что въ одну изъ предъидущихъ сессш губернское Собраие улье обсуждало вонросъ о значенш Краспоуфнмскаго реальнаго училища и признало, что это училище обще-губернскаго
значешя не имеете, и выдало уже училищу единовременное uocooie. Еслн-бы
нодобныя noco6ia назначались всемъ уездамъ, это было бы сираведливо; между
темъ, наиримеръ, СоликамскШ уЬздъ никакихь пособШ не получалъ, а въ
иособшхъ прочимъ уездамъ участвовать своими платежами въ значительной
сумме. Лучше бы было, если бы каждый уездъ и удовлетворялъ свои потреб
ности собственными средствами, не прибегая къ иособ1ямъ отъ губернскаго
земства.
Г. Кышпщмовъ. Все расходы на пособья производились и производятся
преимущественно для Пермскаго н Екатеринбургскаго уездовъ, между темъ
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св’Ьд'Ьшя о числе учащихся въ учёбныхъ заведешяхъ городовъ Перми и
Екатеринбурга доказываютъ, что изъ ирочихъ уЬздбвъ учащихся состоитъ
тамъ самое незначительное число. Обращаясь за сир. еъ вопросу о иособш
на Красноуфимскую ферму, нельзя не признать необходимыми оказать это ноco6ie, въ видахъ ноддержашя такого полезнаго учреждешя, какъ ферма.
До сихъ норъ губернское земство для развитая сельскаго хозяйства ни
чего не сделало, народи коиНетъ въ невежестве к хозяйство его не улуч
шается, а падаетъ.
Г. Иоповъ А. А., соглашаясь съ гЬмъ, что сельское хозяйство следуетъ поддерживать, находили, что обязанность въ этомъ отношенш лежитъ
на т"Ьхъ у'Ьздахъ, въ коихъ земледгЬл1е имеетъ большое значеше; но въ
Пермской губерши не всЬ уезды находятся въ одинаковомъ ноложсри: зна
чительная часть губерши имеетъ -горнозаводскш характеру г § | населеше
землед,е.йемъ почти не занимается и для нихъ валгно сод/Ьйств1е горнозавод
скому дФлу, на развитие коего также не принято пикакихъ мери со стороны
губернскаго земства, хотя заводы самые крупные плательщики земскихъ сборовъ. Неудобно взимать съ нихъ сборы и вместо того ничего не давать имъ.
а гораздо правильнее, чтобы каждый уезди заботился о своихъ собствеыныхъ нуждахъ и содержали полезный но местными услов1ямъ учреждешя на
собственный счетъ.
Г. Кыштымовъ на это заметили, что горные заводы находятся въ
рукахъ богатыхъ и образованных1!, людей, которые сами съумеютъ позабо:
титься о благосостоянш ихъ, на земстве же лежитъ обязанность щшходитъ
на помощь б'Ьднымъ и темными людями, каковы земледельцы, темъ более,
что выгоды отъ б.тагосостоятя горныхъ заводовъ идутъ въ руки владельцевъ ихъ.
Г. Рябовъ, наномнивъ Собранью, что и начальники губёрн!и при откры
тии Собранья просили оное обратить внимаше на нужды Красноуфимской фер
мы, ходатайствовали предъ Собран1емъ о назначили ферме какого либо пособ!я,
таки какъ ферма нринесетъ несомненную пользу не только Красноуфимскому
уезду и соседними съ ними уездами, но и большей части губерши.
Председатель Собраны г. Голубцова, какъ гласный Красноуфимскаго
земства и местный житель, ведущщ сами сельское хозяйство, засвидетельствовали
Собранго, что Красноуфииская ферма имеетъ не только местное значеше, а
можетъ приносить громадную пользу и другими уездами. До учреждешя фер
мы изч. пяти уездовъ сельше хозяева обращались неиосредственно ко ми’Ь
за семенами и я удовлетворяли по возможности требовашя; ферма-же въ
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этомъ отношенш можстъ сделать гораздо больше, ч'Ьи'ь частное лицо. Если
некоторые уезды не шгЬютъ землсдельческаго характера, то они пользуются
плодами, собранными въ землед'Ьльческихъ уЬздахъ. Къ ходатайству о поco6iH вынуждаете еще и то, что средства Красноуфимскаго уРзда чрезвычайно
малы, а финансовое положеше его весьма плохо, а потому какое бы пособге
изъ губернскаго сбора ни было назначено, оно во всякомъ случай нринесетъ
пользу краю.
Губернское Собрате, решая вонросъ въ принципе, большинствомъ голосовъ постановило: оказать единовременное noco6ie на улучшеше сельско-хо
зяйственной фермы при Красноуфимскомъ рсальномъ училищ!;.
Относительно размера, nocooia г. председатель губернской управы находилъ, что таковое слйдуетъ определить въ той же сумме, какъ назначены
noco6ia Еамышловскому я Шадрннскому земствамъ, т. е. 8 0 0 0 руб., а г. По
пово А. А. нризпавал'1> достаточнымъ ассигновать 2 0 0 0 рублей.
Губернское Собрате большинствомъ голосовъ постановило: назначить
Красноуфимскому уездному земству въ noco6ie на улучшеше сельско-хозяй
ственной фермы три тысячи рублей, внеся эту сумму въ смету 1 8 8 2 года.
Затемъ губернское Собрате, по предложеню гг. Иванова и Вяткина,
единогласно постановило: вменить Красноуфимскому земству въ обязанность
доставить губернской управе, для представлетя губернскому Собранно, под
робный отчегь вт, нзрасходовапш назначен наго uoco6ia и о результатах!., достигнутыхъ при помощи ЭТОГО Н0 С061Я.
9.

Г. Ивановъ находилъ иолезнымъ, чтобы Камышловское и Шадринскос
земства также доставили подробные отчеты о расходахъ по устройству дрогимиазш1, на что имъ назначены nocooia, чтобы иметь возможность судить,
насколько испрошенный пособгя имъ были необходимы.
Гг. Федорова и др. напротивъ признавали неудобнымъ требовать эти
отчеты, такъ какъ пособгя отъ губернскаго земства составляютъ лишь незна
чительную часть суммъ, потребиыхъ на учрсждеше нрогимназш.
Губернское Собрате большинствомъ голосовъ постановило: потребовать,
чтобы Камышловское if Шадринское земства доставили губернской управ!;
для представлетя губернскому Собрашю, указываемые г. Ивановымъ, отчеты.
10

.

Г. Пермяковъ. Вчерашняго числа обсуждался вонросъ о иособш Вер
хотурскому городскому училищу, но въ иособш отказано, какъ видно изъ
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прочитанного сегодня проекта журнала, части/ потому, что неизвестно, обра
щалось ли Верхотурское городское общество съ просьбою о нособш къ Вер
хотурскому уездному земству, а частш потому, что не было известно, содер
жите ли городъ на свои средства еще в а ш либо учебный заведешя. Еъ
несчастго, я не могъ npitxaTb къ вечернему заседанию и при мн* можетъ
быть вопросъ объ этоиъ пособш былт» разр*шенъ иначе. Средства города
Верхотурья ничтожны, финансовое ноложеше настолько плохо, что, только
благодаря ему, городской голова нын* отказался отъ должности. Нужды го
рода такъ велики, что онъ уже не имФетъ средствъ къ окончательному
устройству училища. Уездное земство съ своей стороны посильно участвуетъ
въ городскихъ расходахъ, ч*мъ и сл*дуетъ объяснить, что городъ затруд
нился обратиться къ нему еще съ новою просьбою.
Нын*, съ наетуплен/емъ зимы, оказалось, что въ квартирахъ учителей
невыносимый холодъ, для устранения коего необходимо перебрать полы, что
вызовет/, необходимо новый расход//.. Въ просимомъ нособш Верхотурскому уЬзду
не следовало Гы отказывать, такт, какъ этот* у*здъ до сихъ норъ никакими пособ!ями отъ губернскаго земства не пользовался, а между т*мъ платить губернскаго сбора сравнительно съ многими уездами, пользующимися пособ!ями,
бол*е, а именно до ЗОООО рублей въ годъ, тогда какъ некоторые у*вды
платятъ по 1 1 — 14 тыс. рублей въ годъ. Въ прошедшемъ году отъ губернскаго земства было назначено nocodie на учреждеше въ Н. Тагильскомъ за
вод* вольной пожарной дружины, но и этимъ пособ1емъ Тагилъ пока не во
спользовался, такъ какъ пожарная дружина еще не учреждена, а лишь бол*е
правильно организованы дМсттая заводской пожарной команды, содержимой
влад-Ьльдемъ завода на свой счетъ.
Необходимо обратить внимате на'поднятие народнаго образовала въ
уЬзд*. Хотя ут.здное земство затрачиваетъ на народное образова/iie значи
тельным суммы, но школъ до сихъ поръ мало, а уездное земство делать
еще новыя затраты уже не им*етъ возможности. При этомъ г. Пермяковъ
указалъ на то, что въ прошедшемъ очередномъ Собран/// въ принцип* было
решено оказать noco6ie Верхотурскому училищу, но noco6ie не назначено
лишь потому, что не было ходатайства со стороны городами/ общества; нын*
это ходатайство обществом* заявлено, а въ ходатайств* опять отказано по
тому, что н*тъ ходатайства уЬзднаго земства. На основанш этого, г. Пермя
ковъ ходатайствовать о пересмотр* состоявшагося вчера р*шешя Сс^рашя.
Губернское Собра/iie большинствомъ голосовъ постановило: вновь разсмотр*ть ходатайство о пособш Верхотурскому городскому училищу. Поел*
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нЗшторыхъ iipenii Собрате болышшствоме же постановило признать въ прин
ципе возможнымъ выдать нособде Верхотурскому училищу.
Что касается размера uocodia, то ?. Пермяковъ иросилъ определить
его въ размере 1 5 0 0 рублей, какъ о томъ ходатайствуетъ городское обще
ство, а некоторые гласные, соглашаясь съ мнешемъ, высказашгамъ въ док
ладе губернской управы, находили возможнымъ выдать noco6ie только въ раз
мере 7 5 0 рублей; наконец;], некоторые изъ гласныхъ предполагали выдать
только 3 0 0 рублей, нужные, какъ видно изъ ходатайства общества, на отдел
ку дома училища.
Для оиределешя цифры, съ которой должна быть начата баллотировка,
г. председатель Собрашя предложилъ высказаться по этому предмету за
писками.
По црочтенш занисокъ, оказалось за первую цифру 7 запиеокъ, за вто
рую и третью по 6.
При баллотировке же отихъ цифръ большинство высказалось за выдачу
нособгя Верхотурскому городскому обществу въ размере семисотъ пятидесяти
рублей со внесешемъ этой суммы въ смету 1 8 8 2 года.

.
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Читать беловой журнале заоедатя 17-го января № 1, редакщя коего
утверждена единогласно и таковой предложить къ подписи нрисутствовавдшхъ.
12 .

Г. председатель Собрашя закрыла. засЬдаше, назначивъ следующее на
завтрашшй день въ 10 часовъ утра.

Журиалъ 20 января 1881 года № 4.
1.
Въ заседате прибыла: г. председатель Собрата, действительный стат
е й советника. В. П. Голубцевъ, гг. гласные: Грамолинъ, Невзорова., Я.
Ф. Поповъ, Ар. А. Маллёевъ, Ал. А. Маллфйъ, Рябове, БалпевскШ, Стри
жове, Я. А . Рогове, Кыштымовъ, Нащокина., Ребрипъ, Пермякове, И. А.
Рогове, Федорове, Гачегове, А. А. Попове, Вяткина., Иванове, Жакове,
Пьянкове, Суворове, Бушуеве, Китаеве и Горбунова., государствениыхе иму
ществе— г. Голынецъ и удела— г. Роздинъ.
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Вновь прибыли гг. гласные: Ал. А. Малл&евъ, Бал 1евскй| Горбуновъ
и Кнтаевъ, противъ нрав’ь йоихъ на участие въ затедашяхъ Ообрашя никакихъ возражеиш не последовало.
2.

Прочитанъ и предложен!, къ подписи гг. присутствующих'!, беловой
журналъ засйдайя 18 января А 2.
3.
Продолжалось разсмотр'Ьшо доклада губернской управы по ходатай
ствам-!., относящимся къ см'Ьтй, начиная съ ходатайства Шадрннскаго земства
объ отнесет и части расхода по содержашю губернской Александровской зем
ской больницы на средства города Перми и Пермскаго у'Ьзднаго земства.
Г. Маллгьевг Ар. А. Въ настоящем'!, докладе указывается на то,
чтобы привлечь Пермсйя городское общество и уездное земство къ ближай
шему участию въ содержав!и Александровской больницы. При обсуждеши этого
вопроса необходимо иметь въ виду следующее: въ городе Перми, какъ цен
тре администращи, постоянно стекаются значительный массы народа, непринадлежащаго къ местному населенно, а прибывшаго въ Пермь или для оты
сканья службы и заработковъ, или про'Ьздомъ въ друпя места. Такой народ'ь. понятно, живей, некоторое время въ Перми. Такихъ лицъ при поступлеши
вь больницу сирашиваютъ, где они живутъ, на что они отвечают!,, что въ Перми,
ииобольничнымъ документамъ они записываются, какъ Пермейе жители, хотя ихъ
таковыми считать ни въ каконъ случае нельзя. За симъ нужно принять во biuiMa
ine то, что Пермское уездное земство уже содержит® въ уезде три лечеб
ницы и расходует'!, на санитарную часть вообще более 3 0 ,0 0 0 р. Следова
тельно, уездное земство заботится объ улучшеши санитарныхъ условий уезда,
но оно многаго въ этомъ отношеши не можетъ достигнуть, такъ какъ г. Перм!>
и П ерм ей! уездъ находятся на транзитномъ пути, имеющемъ громадное дви
женье. Вследетчне этого сюда завозятся часто заразительный болезни людьми,
еовс'Ьмъ непринадлежащими не только къ Пермскому уезду, а даже и къ
губернш. Что касается г. Перми, то расходы его такъ значитеьны, что да
леко не покрываются доходами, а городъ не имеетъ даже средствъ на исправлеше улицъ. Городъ содержитъ громадный казармы; на содержаше, отонлеше и
освещеше тюрьмы, въ которой есть особое отделейе для каторжныхъ, дает® до
12 т. рублей; наконец'/,, вслгЬдств1е особаго положетя города въ адмйнйстративномъ и географичеекомъ ■.ноложейяхъ, городъ долженъ содержать въ уси-
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ленномъ состав* полийро для надзора за т*мъ лаброднымъ народомъ, кото
рого въ Перми такъ много, что безъ особаго за ним* надзора число ирестуидешй увеличилось бы до высшей степени, во нзб*жате чего на содержаше одной полип,in городомъ тратится до 2 0 ,0 0 0 р. Поэтому г. Малл*евъ
просилъ обратить вниманЙ на расходы города и у*зднаго земства и оста
вить содержите Александровской больницы но прежнему на обязанности губернскаго земства, какъ эти больницы содержатся въ другнхъ городахъ.
Г. Стрижевъ. Г. Малл'Ьевъ говорилъ только о расходах'!,, но ничего
не сказалэ. о доходах* г. Перми. Т*же расходы, на которые указала, онъ.
несутъ и друпе города, а въ отношенш доходовъ г. Пермь находится въ
особомъ положенш, всл*дс'ше того, что онъ расположен'!, на р. Кам*, отчего
пользуется громадными выгодами и чего друпе города не им*ютъ. Поддер
живая заявленное Шадринскимъ земствомъ ходатайство, г. Стрижевъ нахо
дил"* нолезиымъ для правильнаго разр*Й(етя настоящаго вопроса, поручить
разсмотр'Ьше его особой комлист, которая бы. ознакомившись съ ноложешснъ
д*ха и съ относящимися къ нему узаконешями, внесла свое заключете въ
настоящую же сессию Собратя.
Г. Кыштымовъ. Ходатайство Шадринскаго земства вызвано несправсдливымъ возложетемъ содержашя Александровской больницы на вс* у*зды, когда она
приносить пользу преимущественно Пермскому у*зду. Проч!я у*здныя земства,
участвуя въ содержант губернской больницы, ею не пользуются, а содержать
свои больницы; наприм*ръ, Шадринское земство содержит!. 5 болышцъ на
1 7 0 кроватей и расходуешь на народное врачеваше до 6 0 ,0 0 0 р. Пермскш же
у*здъ избавляется отъ подобных* раеходовъ на счетъ другнхъ у*здовъ.
Поэтому для уравнешя повинности необходимо привлечь г. Пермь и Перм
ское у*здное земство къ большему участие въ содержант губернской боль
ницы, Чему есть и ирим*ръ въ другихъ губершяхъ. Нанрим'Ьръ, положитель
но известно, что въ Костром* содержите городской больницы отнесено къ
у*зднымъ повинностям*, а на счетъ губернсваго земства содержится только
домъ для умалишенныхъ.
Г. Маллчшъ Ар. А., присоединяясь къ мн*нйо г. Отрижева о не
обходимости передать этот* вопрос!, на предварительное заключете особой
комлист, къ прежде высказанному дополнилъ: г. Пермь не может* принять
участия въ содержант больницы но непм*нш на это средств*, такъ какъ
закономъ дозволено взимать съ городскихъ имуществъ оц*ночный сборъ въ
доходъ города въ разм*р* не бол*е 1°/о съ рубля, что город* уже взи
мает* и бол*е чего наложить не может*. Зат*мъ Пермскш у*здъ также не
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можетъ внести расхода на содержите больницы, такъ какъ финансовый
средства его незначительны: есть заводы, которые повинностями не обла
гаются; два завода совс'Ьмъ не д'Ьйствуютъ; въ 11 волостяхъ нфтъ xfi.6пыхъ запаспыхъ магазиновъ. Поможете это очевидно не завидно.
Г. Председатель управы. Подобный настоящему вопросъ возбуждался
въ Новгородской губернш, где губернскимъ Собрашемъ была отнесена на
счете лгЬстнаго уйзднаго земства уплата за Л е т е въ губернской больнице
больвыхъ Новгородскаго уезда. Дело по этому предмету доходило до Пра
вительствуют,аго Сената, который цризвалъ распоряжеще губернскаго Собра
т а нравильным'ь. При зтоыъ г. председатель управы доложилъ изъ отчета
старшаго врача Александровской больницы за 1881 годъ св4д4н1я о лечив
шихся по месту жительства носл'Ьднихъ, при чемъ оказалось, что изъ общаго
числа 3 ,1 1 0 челов’йкъ всЪхъ лечившихся было изъ г Перми 9 2 9 челов.,
изъ Пермскаго уезда 6 2 7 , изъ Еунгурскаго 1 6 , Красноуфилскаго 4 8 , Екатеринбургскаго 1 5 , Еамышловскаго 5, ПТадринскаго 2 9 , Соликамского 1 6 2 ,
Верхотурскаго 7, Чердынскаго 2 3 , Осинскаго 5 7 , Оханскаго 1 4 5 , Ирбитскаго 3, изъ другихъ. губершй 1 0 4 9 челов'йкъ. Привлекать г. Пермь къ
уплате денегъ за лечившихся въ Александровской больнице было бы неудоб
но, такъ какъ онъ уже участвуете въ платеже земскихъ сборовъ наравне
съ другими плательщиками, а кроме того нри болынихъ расходахъ доходы
города весьма незначительны. — Установить норядокъ, какого въ настоящемь
.i.li.'i'b следовало бы держаться, губернскому Собранно едвали возможно,
и было бы удобнее всего поручить губернской управе разработать этотъ
вонросъ къ следующему очередному или чрезвычайному губернскому Собра
нно.
Г. Иваиовъ находит», что все, перечисленным въ отчете врача лица,
должны считаться местными жителями, такъ какъ нельзя предположить, что
бы изъ другихъ губершй или уфздоцъ присылали больпыхъ на излечение въ
г. Пермь. Это, очевидно, такой пародъ, который здесь живетъ или для ра
боте или для другихъ занятий; а если они здесь живутъ, то несомненно
нрщосятъ известный доходъ или пользу городу или уезду, вл!яя на усилеHie иромышленности.
Превративъ прегпя, г. Председатель Собранья нредложилъ Собранш
разрешить вопросъ: угодно-ли Собраиго разсмотреть настоящШ вопросъ въ
Собранш или передать его на предварительное заключение комлист? Губерн
ское Собрате большинствомъ голосовъ постановило: разсмотреть дело въ самомъ Собранш, не передавая въ коммясно.
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По возобновлен]и прети, г. Вяткинъ предложить, въ вид/!; временной
мйры, обязать Пермское уйздное земство уплачивать за каждаго больнаго изъ
жителей Перми и Пермскаго уйзда хотя бы нынй взыскиваемую плату, т. е.
по ВО коп. въ день, предоставив!» уйздному земству взыскивать эту плату
съ самихъ лечившихся.
Г. Жаллгьевъ просилъ передать настоящее дйло въ уйздное земское
Собрат!, которое можетъ быть изыщетъ способы къ содержат» своей боль
ницы въ уйздй или къ тому, чтобы жители Пермскаго уйзда пользовались
преимущественно у врачей уйзднаго земства и въ существующихъ уйздйыхъ
больницахъ.
Г. Председатель управы находплъ пужнымъ подчинить вей уйздныя
земства общему правилу, чтобы они уплачивали деньги каждое за жителей
своего у’Ьзда. Во всякомъ случай пастояшдй вопросъ не можетъ быть разра
щен!» правильно въ самомъ Собранш, а долженъ быть переданъ на предва
рительное раземотрйте губернской управы или, покрайней мйрй, комииии.
Г. Кыштымово, присоединяясь къ м нйнт г. Вяткина, полагал!» взы
скивать съ уйзднаго земства за больныхъ плату въ размйрй не 3 0 к., а 5 0 к.
Г. Вяткинъ находплъ ненужнымъ передавать вопросъ па раземотрй
т е Пермскаго уйзднаго Собратя, такт» какъ заранйе можно сказать, что
оно не согласится принять па себя особаго учаелчя въ содержапш Алексан
дровской больницы; что касается жителей других!» уйздовъ, то
нельзя ду
мать, чтобы опп нарочно прПзжали въ Пермь, въ больницу, а слйдуетъ ду
мать. что они здйсь жили , а потому справедливо привлечь къ уплатй денегъ за своихъ лечившихся только одно Пермское уйздное земство.
Г. Невзоровъ, указывая на то, что изъ общей смйты въ 2 0 0 т. р.,
по Пермскому уйзду большая часть уплачивается владельцами и казною, ко
торые имйюгь своихъ врачей и свои больницы, находил!, что съ отнесетемъ
еще части содержания Александровской больницы на уйздные сборы владйльцамъ п казнй прпшлось бы производить двойной расходъ.
Г. Стрижевъ полагалъ принимать въ больницу на излечен!о съ пла
тою отъ города или уйзднаго земства не иначе, какъ по ордерамъ городской
или уйздной управъ, съ которых!» нотомъ и взыскивакь плату за лечегпе.
Г. Вяткинъ. Подобный порядокъ могъ бы отозваться весьма дурно на
больныхъ, которых!» для получения ордера пришлось бы возить по городу,
прежде чймъ сдать въ больницу.
F. Председатель управы. Больница содержится и больные въ пее
припимаются на основанш правилъ, изложенных!» въ усгавй лечебных!» заве-
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дети и изменить указанный въ этомъ уставе порядокъ npieara больныхъ гу
бернское Собрате не можетъ, можетъ разсуждать только объ изменили распред^дешя расходовъ по содержание больницы между земствами. При этомъ
нужно иметь въ виду, что Собрате им'Ьетъ право составить обязательное
постановдете объ уплате денегъ за лечившихся только по отношен]» къ
уЬзднымъ земства,мъ; городъ же оно обязать къ этому не можетъ, а если бы
п обязало, то городъ такого постановлен]я не исполнитъ.
Г. Стрижевъ зам'Ьтилъ, что можно ходатайствовать объ изм1шенш
закона о порядке npiesia больныхъ въ больницу.
Г. Иваново предложила, передать этотъ вопросъ на обсуждете уйздпыхъ земскихъ Собратй.
Т. Вяткинг, находилъ ворожнымъ решить вопросъ только въ прин
ципе, поручивъ губернской управе или особой коммисш разработать его къ
концу сесеш насгоящаго Ообратя.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: привлечь Перм
ское уездное земство къ преимущественному участго въ расходахъ по содер
ж а т » Александровной больницы.
ЗатГмъ Собрате болыпинствомъ же постановило: образовать для разра
ботки этого вопроса коммисш съ 'гЬмъ, чтобы она свое заключение по нему
внесла въ Собрате къ концу настоящей сессш.
Означенная коммисш, за отказомъ отъ участия въ ней председателя гу
бернской управы г. Суворова, образована изъ г.г. Стрижена, Кыштымова и
Ар. А. Малл'Ьева.
Г. Маллгъевъ Ар. А. предложила, поручить этой же коммисш раземотр'Ьть вонросъ о взысканш платы за лечете въ больнице больныхъ другихъ
губернШ въ размере действительнаго расхода на ихъ содерйате.
Г. Предспдатвлъ управы, указывая на то, что за больныхъ другихъ
губершй плата взыскивается или съ нихъ самихъ или съ обществъ, къ которымъ они принадлежать, и что по закону эта плата должна быть умерен
ная, находила, преждевременнымъ возбуждете подобнаго вопроса.
Губернское Собран1е болыпинствомъ голосовъ постановило реш ете въ
смысле предложемя г. Маллеева.
4.
Ходатайство о пожертвованш на 5 0 летнш докторшй юбилей Н. И.
Пирогова оставлено Собратемъ безъ обсужден]я, такъ какъ время юбилея
уже прошло, самъ Пироговъ умеръ, а отъ собранпыхъ на юбилей денегъ,
какъ видно изъ газетъ, образовался даже остатокъ.
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5.

Ходатайство Казанского общества землед'Ьльческихъ калошй и ремесленныхъ прдатовъ о noco6iif— губернскимъ Собрашемъ отклонено.
6.

Г. Цредспдатель губернской управы приступилъ къ докладу зиявлетя ординатора Александровской больницы Фрея объ увольнеши его въ отпускъ на 7 м’Ьсяцевъ съ сохрапешемъ содержашя.
Г. Стрижевъ, въ виду того, что это заявлеше не значится въ розданномъ гласными списке предметовъ. подлежащихъ обсужденш Собрашя, и не
было назначено къ слушанщ, находили нужными, чтобы Собрате обсудило
возбужденный ими, г. Стрижовыми, во вчерашнемъ засйданш вопроси объ
установлен!и самими Собратемъ очереди разсмотретя дели въ Собратий съ
т'Ьмъ, чтобы г. председатель Собран!я следили только за нсполнетемъ этой
очереди. На это губернское Собрате им4етъ право, согласно ст. 7 9 правили
о порядке приведешя въ дешуше положетя. Въ настоящее же время
такой очереди не установлено и въ Собрате вносятся дела безъ всякаго по
рядка. Напримеръ, заявлете Фрея гласные не имели въ виду разсматривать,
а между теми оно вносится въ Собрате.
Г. Предсгьдатель Собратя ответили на это, что нмъ и председателемъ
губернской управы еще при начале разсмотретя доклада управы по хода
тайствами, относящимся къ смете, было объявлено, что кроме этого доклада
подлежитъ разсмотренпо Собрашя еще три заявлетя, не вотедппя въ докладъ по позднему ихъ получение, и значить гласными было известно, что
эти заявлешя будутъ разсматриваться. Затеши очередь едушаик дели была
определена еще въ первое заседаше, о чемъ, ими, г. нредсйдателеми Собран!я,
п были розданы гласными записки. Отъ этой очереди не было сделано никакихъ отступлений, такъ какъ и въ настоящее время докладываются заяв
лешя, относяпщяся къ смете, разсмотрете доклада о чемъ управы только
что окончено.
Г. Ивановг, находили возможными согласиться съ мнетемъ г. Стриже
на и установить очередь делами* если г. председатель предоставить это пра
во Собранно.
Г. Пермякова, присоединяясь къ мненйо г. Стрижена, находили необ
ходимыми, чтобы была установлена очередь делами и чтобы гласные впереди
знали, что будетъ разсматриваться въ Собранш.
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Г. Председатель Собратя. МггЬ въ первый разъ приходится слы
шать. чтобы само Собраше установило очередь д’Ьламъ, а она всегда устаповляется председателемъ. что ему и предоставлено закономъ. Еакъ известно,
не все доклады еще напечатаны и сдаются мне но мере отпечаташя, сооб
разно чему назначается и очередь ихъ разсмотрешя.
Г. Председатель управы. Г. председатель Собрашя спрашивалъ ме
ня еще въ начале сессш, катя изъ д/Ьлъ наиболее важны и подлежатъ ско
рейшему разсмотрешю Собранья, и я указалъ на те дела, которыя относят
ся къ смете и отъ разрешешя коихъ зависятъ те или друпя изменешя въ
ней. что г. председателемъ Собранья, кажется, и принято во внимаше при
назначении очереди деламъ. Что касается заявленш, о которыхъ идетъ речь,
то они поступили въ управу уже ыо напечатанш ея доклада по ходатайствамъ относящимся къ смете, а одно изъ нихъ поступило даже не въ уп
раву. а непосредственно въ Собрате. Во все прежтя сессш Собрате не от
казывало въ разсмотренш подобныхъ заявлешй, почему управа сочла себя
вправе внести ихъ и ныне, а такъ какъ разрешенье ихъ можетъ вызвать
расходы, то эти заявлешя и докладываются вместе съ ходатайствами, отно
сящимися къ смете.
Г. Иваиовъ. Какъ видно, заявлеь-ня эти не вошли въ докладъ управы
по позднему поступленпо. Чтобы на будущее время избежать слушаьпя заяв
лений, по которымъ управа не ььредставляетъ своихъ заключений, необходимо
установить сроке, поступивппя после котораго заявленья не докладывались
бы Собранно, если управа не найдетъ возможнымъ представить по нимъ свои
заключенья. Этотъ вопроса, необходимо разрешить ныне же, чтобы управа
могла имъ на будущее время руководствоваться. Почему г. Иванова, иросилъ поставить возбужденный имъ вопросъ на баллотировку.
Г. Поповъ А. А., соглашаясь съ этимъ мнеьпемъ, находилъ нолезнымъ
установить, чтобы для управы было обязательно представлять Co6paniio заявлешя, разсмотренныя уже ею и съ заключешемъ по нимъ; въ настоящемъ
лье случае намъ предъявлена только обложка съ надписью заявлешя разныхъ
лицъ, отпосяшщся къ смете, какого лье рода эти заявлешй и какое о нихъ
мыйте унравы, намъ неизвестно, почему, вопреки установленному порядку,
намъ предлагаютъ на обсуждеьпе дело безъ предварительнаго съ нимъ ознак омлетя.
Г. Стрижевь, указывая на то, что сделанное имъ предложеьпе не бы
ло г. председателемъ Собрашя поставлено на баллотировку, просилъ запи
сать это въ журналъ.

Be
Г. Трамолинъ. Въ установленш порядка доклада д'Ьлъ С)обрант иадобности не предвидится, такъ какъ онъ уже установленъ Собратемъ въ первыя сессш.
По справка въ журпалахъ IV очереднаго губернскаго Собратя, оказа
лось, что въ журналахъ этихъ записано, между прочимъ,- следующее: г, пред
седатель Собраны предложилъ разсмотреть редакцш постановлены третьяго
чрезвычайнаго Собраны, коимъ было решено: входить въ обсуждете лишь
техъ попросовъ. которые поступили въ Собрате черезъ управу и по которымъ
она представила свое заключите. Подобная постановка дела, во 1-хъ, лишаетъ председателя возможности и предоставленного ему права принимать подаваемыя во время Собраны заявленк и прошены, во 2-хъ, преграждаетъ
путь всякому желающему во время Собраны подать Собранш жалобу или прошеше. После прети Собрате нашло нужнымъ добавить къ сказанному постановленш Собраны: 1) Все иостунающы дела и заявленк въ Собрате до
открытк его должны поступать въ управу, которая въ получены ихъ выдаетъ квиташщо и докладываетъ дело Собранш со своимъ заключев1емъ,
внеся сказанный дела въ общую программу докладовъ управы, во 2-хъ, все
заявленк, поступающк на имя председателя, во время самого Собраны, по
усмотренш председателя, или прямо разсматриваются въ Собраны. или пе
редаются имъ на предварительное закличете управы, которая обязывается
доложить дело въ текущую сессш.
Г. Пермяковъ находилъ необходимым!) вырешить вопросъ по заявлетю
г. Стрижева.
Г. Председатель Собранья. Въ ст. 7 9 прав, о пор. прив. въ действ,
полож., на которую ссылается г. Стрижевъ, говорится, что занятая въ первое
заседате Собраны, въ пределахъ закоиомъ установленных!), зависятъ отъ
усмотрены самого Собранк; въ статье лее 1 прав, о поряд. пропзв. делъ
въ земскихъ Собранкхъ сказано, что каждое заседате открывается и закры
вается его нредседателемъ, который назначает!) и очередь его занятий; но
въ случае же замечанш членовъ Собратя, или же требованы правительства,
а равно по другимъ уважительнымъ причинамъ, предназначенная очередь можетъ быть Председателемъ изменена. Первая изъ этихъ статей касается
лишь перваго зас&дашя первой сесск земскихъ Собрагйй, когда земскк уч
реждены вводились въ действ1е; вторая же служитъ руководствомъ и ныне.
Я не считаю себя въ праве отступить отъ установленпаго порядка и допу
стить предложенный г. Стрижевьшъ вопросъ къ баллотировке, такъ какъ
предлагаемый имъ порядокъ будетъ отступлетемъ отъ закопа.
«СБОРН. ПЕРМСК. ЗЕМСТ.

отд. II, кн. III, 1882 г.».
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Г. Стрижевъ. Я подчиняюсь распоряженью г. председателя, но имею
приложить къ журналу особое мнете. Вместе съ темъ считаю нужны мъ ука
зать на унущеше самого г. председателя, которымъ на сегодняшнее заседаHie не было назначено очереди деламъ.
Г. Вяткинъ находилъ, что и по смыслу ст. 1 8 9 9 пол. о зем. учр.
было бы правильно предоставить Собранно назначать очередь деламъ.
Г. Пермяковъ затй’.тил'ь, что указываемымъ г. председателемъ пунктомъ
1 прав, о поряд. произв. делъ въ Собранш предоставляется гласнымъ про
сить объ изменили очереди.
Г. Председатель Собраны. Если татя заявлешя будутъ сделаны,
то я, конечно, приму ихъ во внимаше.
Г. Поповъ Я. Ф. Здесь говорить, что не было известно, что будутъ
обсуждатся те три заявлешя, о которыхъ идетъ речь; между темъ въ Соб
ранш и председателемъ Собрашя и председателемъ управы несколько разъ
упоминалось, что эти заявлешя будутъ разсматриваться вследъ за докладомъ
губернской управы, и значитъ эти заявлешя стоятъ на очереди. Что касает
ся заявлешя г. Стрижева, что на сегодняшнее заседаше не было назначено
очереди, то, наиротивъ, дела разсматриваются все въ томъ порядке, въ которомъ они были указаны въ запискахъ, розданныхъ гласнымъ г. председа
телемъ въ первый день заседашя.
Гл. Голынецъ и Роздпнъ подтвердили это заявлеше.
I. Поповъ А. А. просилъ поставить на разрешеше Собрашя вопросъ
о назначенш срока для подачи заявленш, подлежащихъ внесеше въ Собран1е.
Г. Федоровъ находилъ: составить такое постановлеше было бы неудоб
но, такъ какъ, если гласнымъ предоставляется д/Ьлать заявлешя въ самомъ
Собранш, то было бы неудобно отказать въ такомъ праве плателыцикамъ
т. е. темъ лицамъ, изъ среды которыхъ гласные избираются.
Г. Председатель Собратя поставилъ на баллотировку вопросъ: угодно-ли Собранш оставить ^приведенное выше постановлеше 4 очереднаго губернскаго Собранья въ своей силе?
Болыпинствомъ голосовъ Собранье решило этотъ вопросъ утвердительно.
Согласно этому постановлений, три заявлешя, о которыхъ выше упоми
налось— а именно: ординатора больницы Фрея— объ увольнеши въ отпускъ,
директора Пермской классической гимназш о назначенш пособш на ремоптъ
здашя гимназш и гласнаго Красноуфимской городской думы Сигова о пазначеши пожертвовашя на постройку храма— переданы въ губернскую управу
для сдедашя заключенш.

—

ЗГ)

Опираясь на подтвержденное ныне постановлете губернскаго Собрат я
4 очередной сессли, г. Стрижет находилъ нужнымъ, въ виду внесетя гу
бернскою управою вытеупомянутыхъ заявлетй не въ указанномъ постановлетемъ Собрашя порядк/Ь. т. е. безъ своего заключетя, сделать предсЬдателю управы замечате.
Г. Председатель управы. Было бы весьма грустно, если бы губерн
ское Собрате сделало управе замечате за такое дМств1е, которое не имйетъ никакого значетя, темъ более, что порядокъ, въ которомъ внесла упра
ва заявлетя въ Собрате, практиковался въ теченш н’Ьсколькихъ cecciii
Собрав1я.
Гл. Федоровъ и др., соглашаясь съ этимъ, находили нужнымъ оста
вить это дйло безъ всякихъ последствш.
7
.

Читана, проэктъ журнала 19 января № В, редашця коего, после незначительныхъ исправленш, утверждена единогласно.
8.

Доложено и передано въ сметную коммисш заявлете г.г. представите
лей казенныхъ вйдомствъ объ изменены! порядка распределён! я между уЬздами губернскаго земскаго сбора.
9
.

Настоящее засйдаше г. предс^дателемъ закрыто и следующее назначе
но на завтрашни! депь въ 10 ч. утра, причемъ г. председатель обч>явилъ,
что будутъ разсматриваться д/Ьла, значащаяся по списку губернской управы
подъ ЖП6 2 3 , 2 5 , 2 6 , 29 и 30.
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Въ виду того, что порядокъ или очередь разсмотрйтя всЬхъ Д'Ьлъ въ
губёрнскомъ Собрати настоящей X II сессш не назначенъ. д4лъ же на разC M O T p in ie внесено много, какъ то можно видеть
изъ списка, составленннаго
управою, что въ числе этихъ делъ есть дела первой спешности, друпя—
первой важности и третьи— песпешныя и не особенно важныя, что разсмоз*
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треть все ихъ едвали Co6panie успеете,, такъ какъ узаконенный срокъ Соб
рашя истекаете В февраля, на масляницф, а количество явившихся гласныхъ
едва удовлетворяетъ законному требованш, то я находилъ возможньшъ, ру
ководствуясь 7 9 ст. 1 прим, къ ст. 1 полож. о зем. учрежд., самому Соб
ран® распределить занятая или назначить очередь разсмотретя д-'Ьль, дабы
могли быть разсмотр’Ьны своевременно сп4шныя и важныя дела, о чемъ и
заявлялъ г. председателю Собрашя, прося его баллотировать мое предложеше,
согласно 8 3 ст. полож. о зем. учреж. Но г. председатель Собрашя предло
женье мое на баллотировку не допустилъ, ссылаясь на то, что каждое заседаше открывается и закрывается его председателем!,, который назначаете и
очередь его занятой, то оставляя за собою право назначать очередь занятая,
онъ, председатель, не находить возможньшъ допустить до баллотировки мое
предложеше, какъ незаконное. Подобный образъ действии г. председателя
Собранья я нахожу неправильнымъ и нарушающими, мои права, какъ гласнаго, по силе 8 3 ст. полож. о земск. учрежд. и нарушающимъ права самого
Собрашя, какъ то можно заключить изъ смысла 7 9 ст. прав, о пор. приве
дения въ д е й с т в положешя о земскихъ учреждешяхъ. Въ силу чего и 8 ст.
правилъ о порядке производства делъ въ земскихъ Собратяхъ, прошу npiобщить это мое м нете къ подлежащему журналу заседания и просить г. на
чальника губернш довести до сведен® подлежащаго начальства о дЬйстайяхъ
г. председателя Собрашя настоящей X II очередной сесс!и, темъ более, что
onacenie мое о невозможности разсмотреть все важныя дела, я уверенъ, оп
равдается на деле и это единственно воспоследуете отъ неправильно, лично
установляемой г. председателсмъ Собрашя очереди делъ, помимо желашя
Собрашя, которое, над/Ьюсь, установило бы лучшую очередь.
Подлинное подписалъ Н. Стрижевъ.

Журналъ 21 января 1882 года Л» 5.
1.
Въ заседай® присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статскш советникъ В. П. Голубцовъ, гласные: Невзоров^ Я . Ф. Иоповъ,
Ар. А . Маллеевъ, Кузнецову Ал. А. Малл|евъ, Рябовъ, Балшвскш, Стри
жевъ, Я . А. Роговъ, Еыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Еалининъ, Юшковъ,
Пермяковъ, И. А. Роговъ, ведоровъ, Гачеговъ, А. А. Поповъ, Вяткинъ,
Ивановъ, Жаковъ, Суворову Бушуевъ, Еитаевъ и Горбуповъ и г.г. пред-
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ставители отъ ведомств*: государственных* имуществъ— Голынедъ и удела—
Роздинъ.
Из* гласных* вновь прибыли г.г. Калинин*, Юшков* и Кузнецовъ,
нрава коихъ на участие въ заседаниях* признаны законными.
2

.

Прочитанъ и предложен']) къ нодпису присутствующих* беловой журналъ засЬдашя 19 января А 13-й.
3.
Прочитанъ доклад* губернской управы по поводу прекращен!я въ Ека
теринбургском* и Камышловскомъ уЬздахъ безплатнаго разъезда на земскихъ
лошадяхъ но билетамъ губернской управы. Въ этомъ докладе губернская
управа предлагаетъ два способа къ разрйшенш этого дела: а) или, сохранивъ существующей порядокъ отбывания подводной повшпюсти на счета уйздныхъ земств*, возбудить ходатайство предъ министерством']) внутренних* дйлъ
о принятии мйръ къ устранению возникших* недоразум'Ьшй и предъ Правительствующимъ Сенато'мъ о разъяснен!]} правъ членов* губернской управы и
служащих* губернскаго земства на безплатные разъезды и сделать обязатель
ное постановлеше въ отношении снабжёйтя отъ Екатеринбургской и Камышловской унравъ разъездными билетами лицъ, имйющихъ право на безплатные
разъезды по всей губернии и б) или устранить радикально затрудненья въ
отношенш отправлешя повинности но разъездам* лицъ, имеющих* право на
безплатные разъезды въ пределах* губерши или нескольких* уездовъ, образовашемъ губернской подводной повинности на указанных* управою основаншхъ.
Г. Жаллньевъ Ар. А. находил* нужным* согласиться со второю частью
нредположешя управы тймъ более, что губернское Собрате еще только во
вчерашнее заседаше постановило, въ видах* равномернаго распределетя меж
ду уездами расходов* по содержанго Александровской больницы, привлечь
Пермское уездное земство къ ближайшему участию въ этих* расходах*. Ме
жду тем* подводная повинность ложится на ПернскШ уйздъ, как* центральный
въ административном* отношенш, особенно обременительно я было бы справедли
во уровнять эту повинность между уездами установлен ieai* губернской под
водной повинности.
Г. Лоповъ. А. А. Чтобы действительно радикально разрешить возникпйя затруднешя, необходимо принять предложеше управы об* установлен in
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губернской подводной повинности. Иначе затруднены эти не только не устра
нятся, а даже могутъ увеличиться и въ будущею, году, вероятно, примеру
Екатеринбургскаго и Камышловекаго земствъ послйдуюгь друюя уйздныя
земства, которыя могутъ установить правила, могулця повести къ еще большимъ недбразуйешямъ.
Г. Роговг И. А. также нолагалъ принять предложеше управы объ уч
реждены подводной повинности, но лишь въ виде временной меры; вмйсгЬ
съ тймъ онъ признавалъ полезнымъ возбудить и предположенный управою
ходатайства предъ Министромъ внутреннихъ д'Ьлъ и Правительствующимъ
Сенатомъ съ тймъ, чтобы, когда получится разрйшеше на эти ходатай
ства,- вопросъ этотъ былъ вновь внесенъ на разсмотрйше губернскаго Собрашя.
Г. Лредспдателъ управы, возражая на это, указывалъ на то, что
уже много лйтъ чувствуется неравномерность распределешя подводной повин
ности между уездами, при чемъ уезды центральные по разъездамъ лицъ,
разъйзжающихъ по всей губернш, несутъ громадный расходъ; лежанце' же на
окраинахъ уезды въ этомъ расходе почти не участвуютъ. Кроме того съ
проведетенъ железной дороги начали оказываться и другаго рода затруднеHia, а именно возникли между самими уездными земствами пререкашя о томъ,
кто долженъ уплачивать деньги за . пройздъ того или другаго должностнаго
лица. Поэтому возвращеше къ практиковавшемуся ранее и признанному не
удобнымъ и несправедливымъ порядку едвали и въ последствш будетъ жела
тельно.— Въ настоящее же время необходимо принять второй предложенный
управою способъ къ выходу изъ затруднешя, т. е. учреждеше губернской под
водной повинности, такъ какъ пока получатся ответы на ходатайства, кото
рыя управа предполагаете возбудить, пройдете несколько лете, а недоразумешя между темъ будутъ возникать чаще и могутъ возникнуть даже так1я
затруднешя, которыхъ ныне нельзя предусмотреть.
j.. Федоровъ, соглашаясь съ темъ, что ныне же следуете учредить
губернскую подводную повинность, находилъ полезнымъ принять и мнеые г.
Рогова— о возбуждены нредположенныхъ управою ходатайств'!, темъ более,
что эти ходатайства управою уже заявлены, какъ видно изъ ея доклада.
Г . Лредспдатель управы. Управа не могла незаявить этихъ хода
тайству такъ какъ ей не былъ известенъ взглядъ на это дело Собрата;
теперь же, когда Собрате разделяете мнете управы, къ дальнейшему насто
ян® о разрешены ея ходатайства управа не видитъ надобности.
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Разрешая вопросъ въ принцип!;, Губернское Собрате единогласно по
становило: согласно съ мн'Ьшемъ управы учредить губернскую подводною по
винность на указанныхъ въ доклад* управы основашяхъ.
За т*мъ г. председатель Собраны поставилъ па разрешение Собрашя вопросъ: угодно ли Собранш считать это реш ете мерою временною, дей
ствующею впредь до разрешетя заявленнаго управою ходатайства, и возбу
дить вновь это ходатайство, или же мерою постоянною и тогда уже никакихъ ходатайствъ не возбуждать.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: считать при
нятую м£ру постоянною и ходатайства не возбуждать.
Далее по вопросу г. председателя управы, съ какого срока привести
эту м*ру въ исполнете, губернское Собрате единогласно постановило губерн
скую подводною повинность учредить съ 1 января сего 1 8 8 2 года.
Г Председатель управы просилъ дать указаше о томъ, какъ вести
расчета съ уездными земствами за взятыхъ лошадей. Если бы вс* станцш
въ у*здахъ сдавались въ содержите поверстно, то, конечно, не могло бы
быть никакихъ затрудненш въ этонъ отношенш. Между т*мъ много станцш
въ у*здахъ сдается оптомъ. Такимъ образомъ безъ особаго указашя со сто
роны губернскаго Собратя могли бы встретиться недоразуметя. Для избе
жала этого было бы целесообразно установить одинаковою для вс*хъ у*здовъ и станцш поверстную плату въ копейкахъ. Съ своей стороны онъ, г.
председатель, полагалъ бы при разсчетахъ съ уездными земствами назначить
плату на первый разъ но три копейки на. версту и лошадь. Затемъ уже
практика укажетъ, чего въ этомъ отношенш следуетъ держаться.
При обсужденш этого вопроса высказались:
Г. Маллгъевъ Ар. А. за установлете платы за версту и лошадь 4 к.
Г л А. А. Шповъ и Голынецъ находили досгаточнымъ 3 копейки и
только для одноконныхъ подводъ по 4 коп. за версту и лошадь.
Гг. Стрижевъ и Иваново полагали возможнымъ, не устанавливая никакой
нормы, производить уплату за губернше разъезды по счетамъ уездныхъ управъ.
Г. Пермякова находилъ м*ру, предложенную г. Стрижевымъ, неудоб
ной потому, что существуютъ станцш съ оптовой платой и, какъ онъ знаетъ
по опыту, ямщики, не смотря на налагаемый на нихъ штрафъ, не представляютъ въ управу разъездные билеты, почему и составлеше счета для уезд
ныхъ управъ было бы затруднительно.
По окончанш пренш, г. председателемъ Собратя на pa3peraenic былъ
поставленъ вопросъ: усчитывать ли губернскую подводную повинность по биле-
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тамъ, какъ предложили г. Стрижевъ, или производить разсчетъ съ уездными
управами пбворстно. какъ полагаютъ г.г. Суворовъ, Поповъ и др.
Губернское Собрате большинством!» постановило: принять систему поверстнаго расчета.
Затени» Собрате также болынинствомъ голосовъ постановило: за однокониыя подводы уплачивать уездными земсгвамъ по четыре копейки съ вер
сты, за двухонныя же, трехконныя и проч. подводы— по три коп. на вер
сту и лошадь.
Далее, по вопросу о томи, кто долженъ пользоваться нравомъ на безплатные разъезды» но билетамъ губернской управы, губернское Собрате по
становило: оставить существующш въ этомъ отношенш порядокъ, установлен
ный закономъ и постановленьями нрежнихъ сессш Собрата, т. е. предоста
вить право бездлатнаго разъезда по губернскими блапкамъ: а) председателю
и членамъ губернской управы, б) при проезде въ губернское Собрате и об
ратно т4мъ изъ губернскихъ гласныхъ, которые пожелаютъ этимъ нравомъ
пользоваться; в) представителями казениыхъ ведомствъ въ губернскомъ Собрати, ненолучающишъ прогоновъ отъ своего ведомства для проезда въ гу
бернское Собрате и обратно; г) председателямъ и членамъ уездныхъ управъ
при проезде ихъ по деламъ службы по другимъ уездамъ; д) состоящими
на постоянной службе губернскаго земства или временно командируемыми гу
бернскою управою лицами, какъ напримеръ ветеринарами, врачамъ и друг,
лицами, имеющими спещальныя заня'йя въ уездахъ по iгоручет ю губернской
управы; е) судебными следователями по особо важными делами при Пермскомъ и Екатеринбургскомъ окружныхъ судахъ; ж) нижними чинами корпу
са жаядармови, проезжающими по поручение начальства вне техъ уездовъ,
въ коихъ они еостоятъ на службе; з) наконецъ, другимъ лицами, имеющими
по уставу о зем. новин, право разиездовъ въ нределахъ губерти или песколькихъ уездовъ.
Наконецъ губернское Собрате постановило внести въ смету 1 8 8 2 года
на отправление губернской подводной повинности пять тысячь руб. съ теми,
что если этой суммы не будетъ достаточно, то губернская управа на удов
летворенье этой повинности можетъ производить расходы изъ общихъ остатковъ отъ сметныхъ назначенШ.
4.

Читанъ проэктъ журнала 20 января .М 4 , ’ редакщя коего * утверждена
единогласно.
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5.
Прочитан!» и передам» въ сметную коммиего докладъ губернской управы
о ремонтники работахъ въ доме губернскаго земства.
6.

Прочитапъ докладъ губернской управы о еодержаюи въ 1 8 8 2 году
губернскихъ и у-Ьздныхъ по крестьянскими делами учреждешй.
Г. Вяткинъ. Въ докладе нинего неговорится— уваженъ-ли произведен
ный губернскимъ Собрашемъ выборъ въ непременные члены губернскаго присутс'шя г. Дягилева и утвержденъ ли г. Дягилевъ въ этой должности. Ш тъ
ли по этому предмету какого либо уведомления въ губернскую управу?
Г. Дредспдатель управы ответили на это, что уведомлетя управою
не получено, а известно, что къ иенравлетю должности непременнаго члена
назначенъ статскш советники г. Бергъ.
Г. Стрижевъ. Такт» какъ г. Бергъ только допущенъ къ щрравлеийо
должности непременнаго члена, то я нолагалъ бы необходимыми обратиться
съ покорнейшей просьбой къ г. губернатору, нс найдетъ-ли они возможными
сообщить губернскому Собрашю настоящей ceccir. можно ли надеяться на
утверждете выбраннаго Собрашемъ г. Дягилева въ должности непременнаго
члена губернскаго но крестьянскимъ делами присутсттая.
М нете это поддержано и г. Вяткиными.
Къ этому г. Маллшнъ Ал. А. дополнили, что ходатайство возбудить
следуетъ еще и для того, чтобы охранить права Ообрашн которыя настолько
серьезны, что допустить ихъ нарушеше нельзя безъ особо уважительных!»
причини.
Обсуждеше возбуждеппаго вопроса г. председателем!» Собрата отложено
до вырешешя вопросов!», истекающих!, изъ доклада управы, къ чему Собра
т е и перешло.
7.
Губернская управа въ своемъ докладе высказала следующее заключеше:
изъ доставленных'! уездными управами смети расходов!, на уездныя земшя
повинности въ 1 8 8 2 году видно, что но всеми уездами внесены суммы на
расходы по содержат») мировнхъ посредников!, и ихъ съездовъ въ достаточномъ для удовлетворешя расходовъ уёзднйхъ по крестьянскимъ делами
присутствш и непременныхъ членовъ оныхъ размере, а потому внесете въ
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сайту губсрнскаго земства особаго расхода на содержате уйздныхъ присутCTBit и непремйнныхъ членовъ нхъ повело бы лишь къ увеличен!» безъ на
добности сборовъ съ плателыциковъ, чего можно избежать, постановивъ, что
въ 1 8 8 2 году расходы уЬздныхъ по крестьянскимъ дйламъ присутствш
доласны быть удовлетворяемы на очетъ суммъ, собранныхъ по уйзднымъ раскладкамъ— тт содержите существовавшихъ до сего времени мировыхъ посредниковъ и ихъ съйздовъ, съ тймъ, что въ случай не разрйшенгя въ настоящемъ году нравительствомъ заявленнаго въ 1 8 8 0 году ходатайства губернскаго земства объ отнесение расходовъ на уЬздныя по крестьянскимъ дЬламъ
црисутетюя еъ уйзднымъ земскимъ повинностямъ, въ будущемъ году уйзднымъ земствамъ будутъ сдйланы подлежащее зачеты, въ протжвномъ же слу
чай. т. е. при удовлетворен!! означеннаго ходатайства, этихъ зачетовъ сдйлано не будетъ.
При этомъ губернская управа находить нолезнымъ, чтобы губернское
земское Собрате разрйшило ей возобновить вышеозначенное ходатайство.

При обсужденш настоящаго вопроса одни изъ гг. гласныхъ находили,
что расходъ на содержите уйздныхъ но крестьянскимъ дйлемъ нрисутствш
долженъ быть внесенъ въ смйту губернскихъ повинностей, такъ какъ, во первыхъ, самымъ закономъ содержите сихъ присутствий отнесено на губернией
сбор'ь; во вторыхъ, средства на содержате мировыхъ но крестьянскимъ дйламъ учреждены! едва-ли могутъ быть уйздными управами безъ разрйшешя
земскихъ Собранш обращены на совершенно новый расходъ; въ третьихъ,
сами уйздныя Собратя могли ожидаемые остатки предназначить на друпе
расходы уйздныхъ земствъ.
Другое же гг. гласные признавали возможвымъ никакой суммы на этотъ
предмета не вносить, а расходы по содержат» въ 1 8 8 2 году уйздныхъ
нрисутствш производить на указашшхъ въ докладй губернской управы основатяхъ изъ суммъ, назначенных^ уйздными земствами на расходы но содер
жав по мировыхъ поередниковъ и ихъ съйздовъ, къ чему со стороны закона
не можетъ быть нренятствш потому, что уйздньшъ земствамъ, въ случай неразрйшетя ходатайства земства объ отнесенш содержатя уйздныхъ приеутствШ къ уйзднымъ повинностямъ, будутъ сдйланы зачеты; обременять же
нлательщиковъ двойнымъ сборомъ на одинъ и тотъ асе предметъ нйтъ ника
ких!. оснований. Кромй того уйзднымъ земствамъ безъ сомнйшя уже было
известно о заявденномъ губернскимъ Собратемъ ходатайствй и онй въ виду
этого не могли предназначать суммы по содержат» мировыхъ учреждены! на
друпе расходы.
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ВмЬстЬ съ тЬмъ, гг. Пермяковъ и Ар. А. Маллгьевъ, указывая на
то, что на содержате канцелярии уЬздныхъ присутствий назначается всего
5 0 0 руб., что далеко недостаточно, находили нужными увеличить это назначеше.
Г. Председатель управы. Сумма 5 0 0 руб. на содержите канцелярш
уЬзднаго присутстойя назначается по указанию закона и едва-ли губернское
Собрате можетъ ее увеличить.
Губернское Собрате больпшнетвомъ голосовъ постановило: суммъ но еодержанш уЬздныхъ по крестьянскими дЬламъ присутствШ въ 1 8 8 2 году въ
смЬту не вносить, а удовлетворять эти расходы на указанныхъ въ докладЬ
управы основашяхъ изъ суммъ уЬздныхъ земствъ.
Что касается возобновления ходатайства объ отнесении расходовъ по содержанго уЬздныхъ присутствий къ уЬзднымъ повинностями, то г. Кыштымовъ находили, что это ходатайство было возбуждено въ томи предположении,
что выборъ непремЬнныхъ членовъ будетъ предоставленъ уЬзднымъ Собрашямъ на предположенныхъ ими уелов!яхъ, теперь же, когда это нраво Со
бранно не дано и когда ненремЬнные члены назначены отъ правительства,
ходатайство это потеряло первоначальное значение, почему и возобновлять его
не слЬдуетъ.
Г. Председатель управы напротивъ находилъ полезными возобновить
ходатайство, такъ какъ при существующемъ ннорядкЬ повинность но содер
жанию уЬздныхъ присутствш расппредЬляется не равномЬрно, вслЬдсттае чего,
а не по указанной г. Кыштымовымъ причинЬ, ходатайство было заявлено и
первоначально.
Губернское Собрате больпнинствомъ поотановило: возобновить означенное
ходатайство.
8

.

Единогласно постановлено 2 0 0 0 руб. на содержите непремЬннаго члена
губернскаго но крестьянскими дЬламъ присут|§в1я внести въ смЬту 1 8 8 2 г.
9.

По вопросу о назначенш 1 0 0 0 руб. на расходы по разъЬздамъ непре
мЬннаго члена губернскаго нрисутс'шя было высказано слЬдующее:
На вопроси г. Иванова, почему вносится такая значительная сумма,
г. председатель управы объяснили, что ненремЬнный членъ г. Бергъ состоитъ въ чинЬ статскаго совЬтника, ночему онъ, согласно закона, нолучаетъ
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на общемъ основанш установленные прогоны на 6 лошадей, а при проезде
но .железной дороге— тоже на 6 лошадей, но уже не по 4 кои., а лишь
но 2 i/e на версту и лошадь, такъ что расходы па разъезды по необхо
димости оказываются значительными; при этомъ г. председатель прочиталъ
законъ, въ которомъ сказано: „при командировали непременная члена губернскаго по крестьянскимъ дйламъ присутств!я для производства местная
дознашя выдаются ему прогонныя деньги на общемъ основанш изъ суммъ
земства". Выражете закона „на общемъ осковати" слгЬдуетъ понимать въ
томъ смысле, что непременному члену прогоны выдаются наравне съ про
чими лицами, состоящими на государственной службе, т. е. по чинамъ, и
расходъ этотъ обязателенъ для земства. Поэтому председатель управы признавалъ необходимымъ внести расходъ на этотъ предмета въ смету, возбудивъ по сему предмету, если Собранно угодно, ходатайство.
Г. Иваново признавали необходимымъ возбудить ходатайство о нодчипеяш непремеинаго члена губернскаго присутствия въ отношеши разъездовъ
общему правилу для лицъ, служащихъ по земству или нолучаютцихъ содержаше отъ земства, т. е., чтобы онъ наравне съ прочими служащими земства
иолучалъ не прогоны па разъезды, а билеты на безплатиое взимайте лоша
дей. При этомъ г. Ивановъ указывалъ на то, что напримеръ председатель
губернской управы занимаете должность, конечно, не ниже должности непре
менного члена губернскаго присуттня, однако при разъездахъ нрогоковъ не
цолучаетъ и только безплатно взимаетъ на станщяхъ но 3 лошади, а не
но шести.
Г. Маллгьевъ Ал. А., исходя изъ того положетя, что губернское Со
брате само располагаете своими суммами и распоряжается своимъ хозяйствомъ,
находилъ, что по этому предмету и ходатайства никакого возбуждать не следуетъ, а сл'Ьдуетъ постановить, чтобы на будущее время непременному члену
губернскаго присутегая выдавались для разъездовъ не прогоны, а безнлатные билеты, какъ это установлено для нировыхъ судей, судебпыхъ следова
телей и проч., которые тоже состоятъ на государственной службе, но полу
чая содержате отъ земства, подчиняются общему для земскихъ служащихъ
правилу относительно разъездовъ.
Г. Вяткинъ. Употребленное въ законе выражете „на общемъ осно
ванш" можно понимать въ томъ смысле, что непременный членъ губернскаго
присутсшя пользуется иравомъ на получеше въ томъ или другомъ виде
средствъ на разъезды на общемъ основанш не съ чиновниками, получающими
жалованье отъ казны, а съ служащими, получающими содержите отъ земства.
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Поэтому не будетъ неправильно, если Собрате постановить выдавать не
пременному члену вместо денегъ билеты на безплатиые разъезды, напримеръ,
на трехъ лошадяхъ; если же г. Бергу по чину полагается ездить не на
трехъ, а на шести лошадяхъ, то выдавать билеты на шесть лошадей. Наконецъ, если бы въ должности непременнаго члена былъ утвержденъ г. Дягялевъ, то онъ, конечно, подчинился бы общему для земсвдхъ служащихъ по
рядку въ отношеши разъездовъ, но чему-же нельзя подчинить тому-же по
рядку и другое лицо, которое занимает!) должность, замещаемую по выбору
отъ земства.
Г. Председатель управы, подтверждая высказанное имъ ранее мне
т е о тонъ, какъ следуетъ понимать выражение „на общемъ основаши“, ука
зала на то, что онъ. бывши членомъ губернскаго присутсшя и имея не
большой чинъ, самъ долучалъ прогоны только на две лошади и что вследCTBie начета контрольной палаты дело по сему предмету доходило до мини
стра внутреннихъ делъ, который разъяснилъ, что прогоны членамъ губерн
скаго n p n c y T C T B ia отпускаются по чинамъ.
Г. Ивановъ къ ранее высказанному имъ дополншгь: для непременнаго
члена, какъ лица, получающаго содержите отъ земства, прогоны не должны
служить источникомъ дохода, а удовлетворять лишь потребность въ разъездахъ, которая можетъ быть удовлетворена выдачею прогоновъ или билетовъ на
безплатные разъезды, что для земства все равно.
Г. Стрижевъ. По земскому положенно подводная повинность содер
жится на установляемыхъ каждымъ земствомъ осповашяхъ, а потому не бу
детъ ничего протявозаконнаго, если губернское земство, имея ныне свою под
водную повинность, постановить, чтобы непременный членъ имелъ разъезды
но билетамъ губернской управы и этому постановленш членъ долженъ будетъ
подчиниться.
Г. Грамолинъ къ высказанному гг. Ивановымъ, Вяткинымъ и друг,
дополнилъ, что если бы въ председатели губернской управы или въ мировые
судьи былъ избранъ действительный статскш советникъ, то ему, конечно, не
стало бы земство выдавать прогоны на 6 лошадей, а ездилъ бы онъ на
равне съ прочими на тройке, такъ какъ, иринявъ избраше, онъ долженъ
былъ бы подчиниться и общимъ правилам!, земской службы; тоже самое должно
быть применено и къ непременному члену, занимающему должность, заме
щаемую по выбору земства.
Г. Председатель Собратя. Непременный членъ губернскаго ири
су тс'ппя, состоя на государственной службе, долженъ пользоваться, въ виду
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нриведеннаго г. председателем'!» управы закона, прогонами по чину; поэтому,
если губернское Собран1е не внесете въ смету суммы на выдачу означенному
члену прогоновъ, то это несомненно вызовет'!» протестъ г. начальника губернш, такъ какъ подобное распоряжете Собрата нельзя будете признать
согласнымъ съ закономъ.
После сего на разрешете Собратя быль поставленъ вопроеъ: угодноли
Co6paHiro, согласно докладу губернской управы, назначить на разъезды непре
менная» члена губернскаго присутшйя 1 0 0 0 р.?— Губернское Собрате большинствомъ голосовъ решило этотъ вопроеъ отрицательно. Въ меньшинстве
были: председатель Собратя г. Голубцовъ и гг. Суворовъ, Рябовъ и Голынедъ.
Г. Пащокинъ предложилъ ассигновать на этотъ предметъ 5 0 0 руб.
Г. Вяткина поддерживалъ высказанное имъ и другими гласными мне
т е о замене выдачи прогонныхъ денегъ непременному члену предоставлешемъ права безплатнаго разъезда на земскихъ лошадяхъ.
Г. Председатель управы указалъ на то, что если губернское Собра
т е не ассигнуете суммы на выдачу непременному члену прогоновъ и поста
новить выдавать вместо денегъ разъездные билеты, то тенъ самымъ будетъ
допущено отступаете отъ закона, такъ какъ нельзя смешивать прогоиныя
деньги съ разъездными билетами, и просилъ дать управе указан!я на случай
могущихъ встретиться въ этомъ отношенш затрудненш.
Г. Попова А. А. Затруднетя могутъ встретиться только въ случае
иеренесетя г. губеряаторомъ этого дела въ Сенатъ, при чемъ управа, конечно,
будетъ вынуждена производить выдачу денегъ непременному члену на про
гоны. Это она можете» сделать изъ суммъ, назначаемых?» на непредвидимые
расходы, которыхъ обыкновенно вносится въ смету отъ 5 до 6 тысячъ руб.
Протестъ же г. губернатора скорее приведете къ решенью вопроса, чемъ
ходатайство земства, которое можете остаться безъ раземотрешя въ теченш
нескодькихъ лете.
Дальнейшее обсуждете настоящая) вопроса и заслушаннаго доклада
губернской управы отложено, за позднимъ врешенемъ, до следующаго заседатя,
которое г. председателем!» Собранья назначено на завтрашнш день въ 10
часовъ утра.

47

Журналъ 22 Января 1882 г. J! 6.
1.

Въ заседаю и присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статски советники В. П. Голубцовъ, гг. гласные Грамолинъ, Невзоровъ,
Ар. А. Маллеевъ, Кузнецовъ, Ал. А. Маллеевъ, Рябовъ, Бкпевш й, Стрижевъ, Я . А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Ребрпнъ. Калинипъ, Юптковъ,
Пермяковъ, И. А. Роговъ, бедоровъ, Гачеговъ, А. А. Поповъ, Вяткинъ,
Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ и Горбуновъ и гг. пред
ставители отъ еедомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела—
Роздинъ.
Изъ гласныхъ вновь прибылъ гласный г. Сувэйсдицъ, противъ правъ
коего на участ!е въ заседашяхъ не сделано никакихъ заявленн.
2

.

Продолжалось обсуждеше док лада губернской управы о содержат и въ
1 8 8 2 году губернскихъ и уездныхъ по крестьянскими делами учреждени.
Г. Председатель Собранья предложилъ обсудить вопросъ о назначен!и
суммы на выдачу прогонныхъ денегъ непременному члену губернскаго нрисутеттая при командирован!!! его для производства местныхъ дознани; причемъ напомнилъ Собран!», что во вчерашнемъ заседанн по этому вопросу
было высказано два мнешя: одни изъ гласныхъ, въ виду указашя закона,
что непременному члену выдаются прогонный деньги на общемъ основаши,
признавали нужными ассигновать потребную сумму, которую г. Нащокинъ и
определили въ 5 0 0 р.; друпе-же, находя, что выражеше закона „на общемъ
основан!и“ следуетъ понимать въ томъ смысле, что прогоны непременному
члену должны быть выдаваемы на общемъ основаши съ лицами, получающими
содержите изъ земскихъ сборовъ, полагали вместо выдачи денегъ предоста
вить непременному члену право безплатнаго разъезда па земскихъ лошадяхъ.
Но этому предмету возникли продолжительный претя, въ коихъ прини
мали участие те же лица, которыя участвовали въ прешяхъ по нему во вче
рашнемъ заседали, и высказывались те-же мнешя, которыя изложены въ
журнале того заседали. Вновь по существу дела было высказано следующее:
Г. Бушуевъ. Изъ Сборника правительственныхъ распоряжени по зем
скими датами (т. II, стр. 8 2 0 ) видно, что по вопросу: могутъ ли земсшя
Собрашя, вместо |азначешя прогонныхъ денегъ служащими лицами, пользую
щимся содержашемъ изъ земскихъ сборовъ, предоставить по договору съ со-
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держателями стандЩ безпрогонные разъезды на обывательскихъ лошадяхъ,—
сообщено, что какъ ст. 3 0 и 31 врем. прав, земскимъ Собрашямъ предо
ставлено вновь нредставлягащяся потребности относить на денежная средства
или на натуральную повинность, ст т'Ьмъ, что Робращя Пи ни въ какомъ
случай не им'Ьютъ праза вводить новыхъ. родовъ или видовъ натуральной по
винности, кроме существующихъ (какъ-то: повинности подводной, дорожной,
постойной, отвода пастбищъ и т, д.), то министерство внутреянихъ дйлъ на
ходить, что, но буквальному смыслу приведенныхъ статей, земшя Собрашя
не выступили изъ предйловъ вверенной имъ власти предоставлешемъ лицамъ,
получающимъ содержаше изъ земскихъ сборовъ, пользоваться безъ платежа
прогоновъ содержимыми на счетъ земства лошадьми для разъйздовъ этихъ
лидъ по исполнение лежащихъ на нихъ служебныхъ обязанностей. Этимъ
разъяснешемъ земскому Собранно предоставляется лицамъ, получающимъ со
держаше отъ земства, выдавать вместо прогоновъ билеты на безплатные разъ
езды, а такъ какъ непременный членъ губернскаго присутетв1я нолучаетъ
содержите отъ земства, то таре мера можетъ быть применена и къ нему,
что подтверждается и указомъ Правительствующаго Сената, отъ 16 мая 1 8 6 7
г. (Сборн. прав, распор, по зем. дел. т. I) ..и отъ 4 мая 1 8 7 0 г. (тамъже т. IY ), а равно 31 статьею врем. прав, по дел. о зем. пов., въ которой гово
рится, что отнесете вновь представляющихся потребностей на денежныя сред
ства или на натуральную повинность зависитъ отъ земскихъ Ообранш.
Гг. Ивановъ, Пермяковъ и Поповъ А. А., въ виду приведенныхъ г.
Бушуевымъ разъяснешй и того, что въ настоящее время учреждена губерн
ская подводная повинность, находили иужнымъ вместо разъйздныхъ денегъ
выдавать непременному члену билеты на безплатное взимание лошадей, такъ
какъ въ указанномъ г. Бушуевымъ разъяснешй для непременныхъ члеиовъ
не сделано такого исключетя. Поэтому и вносить въ смету на выдачу неп
ременному члену еще особую сумму надобности шЬтъ.
Г .. Голынецъ. По закону расходъ на выдачу прогонныхъ денегъ неп
ременному члену для земства обязателенъ и потому губернское Собрате долж
но внести на этотъ предметъ соответственную сумму въ смету; если же оно
желаетъ, чтобы было разрешено выдавать непременному члену вместо денегъ
разъездные билеты, то можетъ о томъ ходатайствовать въ установленнонъ
порядке.
Г. Председатель управы. Здесь указывалось на то, что земство мо
жетъ выдавать непременнымъ членами, вместо денегъ билеты на разъезды.
Я могу указать на такой случай: непременнымъ членамъ уездныхъ присут-
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ствш назначается 1 5 0 0 р. содержания и 5 0 0 р. на разъезды. Казалось бы,
по высказанному взгляду земство могло вместо 5 0 0 р. выдавать тоже разъ
ездные билеты. Между т4мъ изъ вопросовъ, предложенныхъ ныне министерствомъ объ улучшешяхъ въ местныхъ по крестьянскимъ деламъ учреждетяхъ,
видно, что правительство еще только предпояагаетъ предоставить земству та
кое право.
Г. Поповъ А. А. на это заметилъ, что приведенный случай напротивъ доказываетъ право земства выдавать непременному члену вместо прогоновъ билеты на разъезды, такъ какъ если правительство спрашиваетъ объ
этомъ мнетя земства, то значитъ предполагаетъ предоставить ему такое пра
во и по отношенга къ непременнымъ членамъ уездныхъ присутствий.
Г. Председатель Собранья. Непременный членъ губернскаго присутctbih хотя и получаетъ содержите отъ земства, но онъ состоитъ въ классной
должности, а въ отношенш выдачи разъездныхъ денегъ сравненъ съ лицами,
состоящими на государственной службе вообще и съ прежними членами гу
бернскаго присутптая въ частности, что видно изъ сопоставлешя ст. 125
пол. к р . учр. и В ысочайш аго повелешя 16 декабря 1 8 7 5 года. Поэтому не
обходимо внести въ смету расходъ на выдачу непременному члену разъездныхъ
денегъ, а заменять эти деньги бланками на разъезды нетъ никакого оеноватя.
По окончанш пренш на разрешете Собрашя были г. председателемъ
предложены следующее вопросы:
а) находитъ-ли Соб.ран1е, въ виду примечания къ 1 2 5 ст. пол. учр.
крест, и В ы сочайш е утвержденная 16 декабря 1 8 7 5 г. мнетя Государст
венная Совета, необходимымъ сверхъ ассигнованной суммы на подводную по
винность губернш, внести въ смету еще особую сумму на разъезды непре
менная члена губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутствий
Болыпинствомъ голосовъ этотъ вопросъ решенъ отрицательно.
б) Угодно-ли Собранно вместо выдачи прогонныхъ денегъ предоставить
непременному члену, применяясь къ указанному г. Бушуевымъ разъясненш
министерства внутреннихъ делъ, право получетя бланокъ для безплатнаго
проезда по губернш?
По большинству голосовъ Собрате решило этотъ вопросъ утвердительно.
При реш ети обоихъ этихъ вопросовъ въ меньшинстве были г. предсе
датель Собрашя и гг. Суворова, Нащокинъ, Роздинъ и Голынецъ.
По вопросу о томъ, на какое число лошадей должны быть выдаваемы
разъездные билеты непременному члену губернскаго присутшня, было выска
зано два мнетя:
скпрн. пермск.

земст. отд.

II, кп. III, 1882 г.».

4

— 50 —

Г. Бутуевъ предполагали давать непременному члену въ осеннее и ве
сеннее время по 4 лошади, а въ остальное время года по 3 лошади.
Гг. Невзоров,,, Вяткинъ и др. находили достаточными давать непре
менному члену только по три лошади во всякое время года.
Губернскими Собрашемъ по большинству голосовъ мнете г. Бушуева
отклонено и постановлено выдавать непременному члену губернскаго нрисутстчпя билеты на безплатные разъезды на три лошади.
3.

Относительно 1 5 0 0 р., назначенныхъ по смете управы на жалованье
секретарю губернскаго присутсшя и канцелярские расходы, гг. Пермяковъ и
Поповъ А. А. высказали желаше, чтобы сумма эта была разделена на две
и жалованье секретарю присутмшя было определено губернскими Собрашемъ.
Г. Председатель управы возражали на это, что 1 5 0 0 р. назначает
ся общею суммою по положенно о крест, учр., а потому и разделить ее
нельзя.
Г. Нащокинъ, соглашаясь съ этими, находили, что такое разделеше
не приведетп ни къ какими практическими п осл ед н и м и , таки какъ губерн
ское п ри сутН е въ этихъ деньгами не обязано давать отчета.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: выделить изъ
суммы 1 5 0 0 р. жалованье секретарю губернскаго присутс'тя.
Затемъ по вопросу о размере жалованья, какое следуетъ назначить
секретарю присутетшя, одни изъ гласныхъ полагали назначить 1 2 0 0 руб.,
друие же 1 0 0 0 р.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: определить
жалованье секретарю въ одну тысячу руб., а остальные 5 0 0 руб. назначить
на канцелярсюе расходы.
4.

Относительно назначетя 4 0 0 0 р. на усилете средствъ канцелярш гу
бернскаго присутсттая были высказаны следующая мнетя:
Г. Поповъ А. А. въ виду того, что въ содержали канцелярш нрисутствгя участвуете министерство финансовъ, отпуская по 3 0 0 0 р., п о л а т и
сумму въ 4 0 0 0 руб. уменьшить, ассигновавъ .наравне съ министерствомъ,
3 0 0 0 руб.
Г. Малшевъ Ал. А. находили достаточными ассигновать лишь 1 0 0 0
рублей.

51 -

Г. Грамолинъ предполагали не назначать никакой суммы, такъ какъ.
присутствно отпускается уже отъ правительства 8 0 0 0 р.
Гг. Суворовъ и Голынецъ находили, что безъ noco6ia отъ земства въ
размере 4 т. руб. присутств1е будетъ поставлено въ весьма большое затруднете по содержанш канцелярш, такъ чсакъ отпускаемая правительствомъ сум
ма 3 т. р. назначается собственно на содержите выкупнаго делопроизводства,
почему присутсше на содержите общей кан целя pin расчитывать на эту сум
му не можетъ.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: назначить въ
noco6ie на канцелярт губернскаго присутшня одну тысячу руб.
5.
По поводу назначешя суммы расхода на межевыя дМсттая г. Предсе
датель управы объяснили, что губернское присутсттае испрашиваетъ на этотъ
предметъ 8 0 0 0 р.; губернская же управа, по примеру прогалаго года, внесла
въ смету только 1 5 0 0 руб.
Г. Грамолииъ желали знать, возвращаются ли земству отпускаемый
на межевыя дейстщя суммы, такъ какъ суммы эти отпускаются заимообраз
но, на что г. Председатель управы объяснили, что по закону съ возвратомъ выдаются только те суммы, которыя отпускаются на расходы по по
верке наделовъ, те же, которыя выдаются землемерами въ суточный при
утвержденш межъ, составляютъ безвозвратный расходъ. Въ последнее время
все расходы производятся только на этотъ последнш предметъ, а потому и
не возозвращаются, изъ прежде же выданныхъ суммъ ноступаетъ самое незна
чительное количество.
Губернское Собрате единогласно постановило: внести на межевыя дей
ствен въ смету 1 5 0 0 р.
6

.

6 0 0 руб.— на наемъ позгЬщешя для губернскаго присутствен утвержде
ны единогласно.
7.

М нете губернской управы о производстве вычета изъ жалованья неппременнаго члена 2°/о въ пенсшнный капитали утверждено единогласно.
8.

Г. Председатель Собрата. Во вчерашнемъ заседати некоторыми изъ
гласными возбуждсии были, вопроси о томи, чтобы было разъяснено— утверж4*
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денъ-ли въ должности непременна® члена губерпскаго по крестьянскимъ д4ламъ присутств1я избранный губернскимъ земскимъ Собрашемъ на эту долж
ность г. Дягилевъ, а цотому не угодно-ли будетъ губернскому Собран® по
ручить губернской управе снестись съ начальникомъ губернш но этому пред
мету и просить его превосходительство сообщить ей, для доклада губернскому
Собран®, утвержденъ-ли г. Дягилевъ въ должности непременна® члена?
Губернское Собраше, постановивъ ptineme въ этомъ смысле, поручило
управе о посл'Ьдующемъ доложить Собран® въ настоящую-же сессш.
9.

По выслушанш доклада губернской управы о богоугодныхъ заведешяхъ,
губернское Собраше единогласно постановило: доклаДъ управы въ той части,
которая касается нроизведенпыхъ въ прошедшемъ году работъ и расходовъ
передать въ ревизюнную коммис®, а въ части, относящейся до предположешй о работахъ въ наступившемъ году— въ сметную коммис®.
Что касается той части доклала управы, въ которой управа испрашиваетъ указан® на случай развитая въ губернш появившейся болезни дефтерита, то г. Пермякова, въ виду того, что управа не представила съ своей
стороны никакого по этому предмету заключения и что губернскому Собран®
крайне затруднительно выработать просимыя управою указашя, полагалъ пе
редать докладъ въ этой частя вновь въ управу съ тймъ, чтобы она свое
заключеше внесла въ настоящую же сессш.
Губернское Собраше единогласно постановило р’Ьшеше въ смысла пред
л о ж е н г. Пермякова.
Вследстше этого г. Председатель управы просилъ дать указаше—
какую роль при выработке правилъ для борьбы съ дифтеритомъ сл'Ьдуетъ
отвести губернскому земству?
Г. Пермяковъ высказадъ мн'Ьте, что губернское земство должно при
нять участае въ этомъ дйлй только въ томъ случай, если, чего Боже сохра
ни, болезнь будетъ угрожать всему населен® губернш или нйсколькихъ уЬздовъ; до т"Ъхъ-же поръ уЬздныя земства и городш я общества должны сами
на свои средства принимать необходимый меры противъ распространентя диф
терита.
Г. Маллгьевъ Ар. А. паходилъ, что губернскому земству слйдуетъ при
нять более деятельное участае въ этомъ деле, такъ какъ сюда эта бол'Ьзнь
заносится изъ другихъ губернш и борьба съ нею для одного уЬзднаго зем
ства не по силамъ. Въ прошломъ году болезнь была занесена съ арестантами
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на арестантскихъ параходахъ, а въ Мотовилихинскомъ заводе она появилась
изъ Верхотурскаго и Екатеринбургского уездовъ, куда она была тоже зане
сена арестантами изъ внутреннихъ губернш.
10.

Настоящее заседате г. предеЬдателемъ Собрашя закрыто и сл4дущее
назначено на завтрашшй день въ 10 час. утра, для дальнейшим разсмотрешя д/Ьлъ, предположенныхъ къ обсужденш въ настоящемъ вас^данш и еще
не разсмотр'Ьнныхъ.

Журналъ 23-го января 1882 года № 7.
Утреннее засЬдаше.

.

1

Въ засЬданш присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статскш советникъ В. П. Голубцовъ, гг. гласные Грамблинъ Невзоровъ, Я.
Ф. Поповъ, Кузнецовъ, Ар. А. Маллеевъ, Ал. А. Маллеевъ, Рябовъ, Ба.певскш, Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Калининъ, Юшковъ, Пермяковъ, И. А. Роговъ, бедоровъ, Гачеговъ, А. А. По
повъ, Вяткинъ, Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ и Горбуновъ и представители
отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.

Прочитанъ и предложенъ къ подпису присутствующих^ беловой жур
налъ заседашя 2 0 января № 4 .
3

.

Выслушанъ докладъ губернской управы о постройке новыхъ зданш для
нрюта душевно-больныхъ.
По прочтенш доклада, г. председатель управы объяснилъ, что въ минувшемъ году г. начальникъ губернш осматривалъ прштъ душевно-больныхъ
и присланнымъ въ управу сообщешеиъ проситъ губернскую управу, въ видахъ
улучшешя положетя пршта, расширить помещешв его.
Г. Трамолинъ. Такъ какъ въ одномъ изъ предъидущихъ заседаний
губернское Ообран1е постановило отнести часть расходовъ по содержанию Алек
сандровской больницы на средства Пермскаго уезднаго земства, то прежде,
чемъ производить к а ш либо новые расходы по устройству пршта душевно-
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болышхъ, необходимо спросить Пермское уездное земство, желаетъ ли оно
участвовать въ этнхъ расходахъ.
Г. Председатель управы ответила. на это, что постановите Собра
т а , на которое указываетъ г. Грамолинъ, касается только собственно Алек
сандровской больницы и къ щмюту душевно-больныхъ не относится. Во всЬхъ
губертяхъ эти пр!юты содержатся на счетъ губернскихъ земства, и въ Перм
ской губернш прштъ предполагается содержать на счетъ губернскаго земства,
ибо въ него больные постушштъ изъ всЬхъ уЬздовъ, тогда какъ въ боль
ницу преимущественно йзъ Пермскаго ..уЬзда.
Г. Кыштымовъ. Вопросъ о привлечеши Пермскаго уЬзднаго земства
къ большему участи) въ расходахъ по содержат» Александровской больницы
возбужденъ Шадринскимъ уЬзднымъ Собратемъ по моему предложен!» и въ
самомъ этомъ ходатайстве имелась въ виду только одна больница; содержа
ще же пргота и Шадрипское земство считаетъ нужнымъ оставить на губернскомъ coopt. Обращаясь къ докладу управы и имея въ виду, что на по
стройку новыхъ здатй для нрпота потребуется громадная сумма около 4 5 С т.
руб., я полагалъ бы для нредварительнаго разсмотретя вопросовъ, возбужденныхъ управою, избрать но важности дела особую коммисш.
Г. Грамолинъ в ы й д ет е этого разъясяетя просилъ Собрате постано
вить ptineHie о томъ, распространяется ли прежнее его постановлеше на npiютъ душевно-больныхъ. и богадельню или касается только собственно боль
ницы, такъ какъ здесь нодъ именемъ Александровской больницы обыкновенно
разумйютъ все заведетя— и больницу, и прштъ, и богадельню.
Г. Вяткииъ. Вопросъ о постройке новаго дома въ саду Александров
ской больницы для временнаго помйщетя части больныхъ пршта былъ уже
въ раземотр'йнш сметной коммисш, такъ какъ на эту постройку представлена
управою смета и коммиия выскажетъ но этому предмету свое заключете, такъ
что обсужденщ особой коммисш, если она будетъ избрана, докладъ управы
подлежите лишь въ той части, которая касается постройки означеннаго дома.
Обращаясь къ словашъ г. Грамолина нужно сказать, что онъ кажется см'Ьшиваетъ Александровскую больницу съ прочими благотворительными заведешями губернскаго земства; все эти заведетя имеютъ общее назваше заведенш общественнаго призрейя, въ частности же эти заведетя суть: Алек
сандровская больница, прштъ душевно-больныхъ и богадельня. Постановлеше,
на которое указываетъ г. Грамолинъ, касается только больницы, нрйотъ же
и богадельня по прежнему будутъ содержимы на губернски! земс-кШ сборъ.
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Г. Ивановъ, соглашаясь сь мн'Ыпё^ь о необходимости избрашя особой
коммисш для предварительнаго обсужден}я этого д’Ьла, иаходилъ полезнымъ
той-же коммисш поручить осмотреть все здашя губернекаго земства, такъ
какъ на ремонтъ большей части ихъ испрашиваются управою кредиты.
Г. Председатель управы находмъ излишнимъ давать такое лору чете
коммисш, такъ какъ сметная коммиюя, при разсмотрЬнш строительныхъ и
ремонтныхъ сметь, обыкновенно осматриваете те здан1я, въ коихъ тайя ра
боты предполагается произвести.
Г. Пермяковг полагалъ передать докладъ управы на раземотрейе въ
сметную KOMMHciio, которую, вероятно, не затруднить исполнете этого поручешя. Вместе съ т'Ьмъ необходимо просить коммишю обратить внимаше на
сумму предполагаемаго расхода въ 4 5 0 т. руб. на постройку зданш: не будетъ-ли это слишкомъ дорого? Конечно, мы не можемъ не сочувствовать улуч
шение участи страждущихъ душевными болезнями, но не должны забывать,
что должны заботиться объ участи и другихъ больныхъ, на что тоже могутъ
потребоваться средства.
Г. Грамолинъ. Изъ доклада управы видно, что она расчитываетъ на
отводъ отъ города участка земли, но еще неизвестно,— за какую сумму этотъ
участокъ будетъ отдашь и нельзя думать^ чтобы городъ уступить его даромъ.
На этомъ участке въ настоящее время добывается глина, за что и взимает
ся по 1 рублю съ куб. сажени. Если уже въ аренду означенный участокъ
здается да такую значительную плату, то въ собственность онъ будетъ переданъ за соответственную и, вероятно, ненизкую плату, что также нужно
иметь въ виду, такъ что стоимость постройки npiioTa нужно считать еще
больше. А такъ какъ въ прште принимаютъ только неизлечимыхъ, а не
лечатъ больныхъ, то такая затрата едвали желательна. Поэтому г. Грамо
линъ находилъ нужнымъ избежать такого значительнаго расхода, для чего
и предложилъ неизлечимыхъ больныхъ въ прпотъ не принимать, а оставлять
ихъ на ыопеченш родственниковъ съ платою даже по 3 0 0 руб. (въ каковую
сумму обходится содержаще каждаго душевно-больнаго губернскому земству),
съ темъ, чтобы родственники 'заботились и ухаживали за призреваемыми.
Крестьянское семейство будетъ радо нолучевио такого значительнаго вознаграждешя и будетъ заботиться о больномъ, ухаживать за нимъ и охранять
его такъ, какъ ни въ одномъ заведеши нршта душевно-больныхъ.
Г. Кыштымовъ яанротивъ находилъ нужнымъ озаботиться о лучшемъ
устройстве дома умалишенныхъ, не стесняясь въ этомъ отнолгенш суммою
расхода. Медицинская часть поставлена въ губернш весьма удовлетворительно.
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Въ каждомъ уезде есть больницы. Домъ же умалишенныхъ одинъ на всю
губершю, имеющую более двухъ мштоновъ насеготя. Известно, какъ жесто
ко обращаются крестьяне съ умалишенными, и земству необходимо позаботиться
объ участи этихъ несчаотныхъ, хотя бы пришлось сделать для этого значительныя пожертвоватя.
Г. Председатель управы. Пр1ютъ душевно-больныхъ существуетъ въ
каждой губернш въ силу закона и земство не можетъ отказаться отъ его
содержашя или закрыть его, отдавъ больныхъ на попечете родственниковъ.
Въ нрштъ много нризр’Ьваемыхъ помещается самимъ правительствомъ или
на испытание или для содержашя. НапризгЬръ совершивппе тяжкня преступлетя
въ припадке умоизступлетя и после решетя дела и оправдашя ихъ обязатель
но содержатся въ ирште въ течении двухъ летъ, хотя бы были въ это время
уже совершенно здоровы. Затемъ нельзя сказать, чтобы въ прготе нризревались
только неизлечимые больные, и по отчетамъ врача пршта излечимыхъ больныхъ
въ прште состоитъ 3 0 % , а по отзыву того же врача пршта, психиатра, при
веденному въ нротоколахъ общества врачей, даже не одного уналишеннаго нельзя
считать безусловно неизлечимымъ и г. Пономаревъ указываетъ случай выздоровлешя уналишеннаго чрезъ 2 0 летъ после лишения разсудка. Что касается пред
ложена г. Грамолина о передаче больныхъ пршта на попечете родственниковъ, за плату отъ земства, то помимо неудобствъ для больныхъ, это можетъ
послужить новодомъ къ злоупотреблешямъ.
По окончанш прений, губернское Собрание единогласно постановило: докладъ управы въ части, касающейся предположенш о постройке новыхъ зданш для умалишенныхъ передать на разсмотреше коммисш.
По вопросу о томъ, въ какую коммисш долженъ быть переданъ докладъ, были высказаны следующая мнеПя:
Гл. Пермяковъ и Суворовъ находили возможнымъ передать его въ
сметную коммиссш.
Члены сметной коммисш г.г. Поповъ А. А., Кыштымовъ и Вяткинъ, въ виду того, что сметная коммийя уже окончила свои заняйя, на
ходили нужнымъ избрать новую коммисш; а если Собранш угодно будетъ
дать это поручете сметной коммисш, то увеличить число ея членовъ выборомъ еще трехъ лицъ, предоставивъ ей приглашать для совещанш врача
псиратра.
Губернское Собрате большинствомъ голосовъ постановило: передать де
ло въ сметную коммисш; но такъ какъ члены этой коммисш отказались отъ
учасия въ коммисш безъ увеличеши состава ея, то Собрате постановило из-
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брать для разсмотрЪшя доклада управы новую комлист, въ которую и из
браны г.г. Ал. А. Малл'Ьевъ, К. Я. Пермяковъ и П. П. Сувэйсдицъ.
4.

Прочитано и передано въ сметную кбммисш заявлеше управляющаго
государственными имуществами г. Голынца объ излишне-показанныхъ противъ
нлановъ л'Ьсахъ въ Осинскомъ уезде.
5.

Приступая къ чтенш докладовъ управы о стипендьатахъ земства въ
учебныхъ заведешяхъ, г. председатель управы объяснили, что большая
часть доклада прошедшему очередному Собранда уже разсмотрена теми Собрашемъ и въ настоящее время по этому докладу подлежать обсуждение толь
ко выработанные управою но поручений Собрашя правила для назначешя
стипендш въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, при чемъ прочиталъ соответ
ственным части доклада и самыя правила (см. Сборн. Перм. зем. 1 8 8 1 г.
кн. 1 стр. 18).
При последовательномъ обсужденш правилъ, губернское Собрате приш
ло къ следующимъ заключешямъ:
а)
по 1-му пункту правилъ, въ коемъ указываются учебным заведешя,
въ которыхъ предполагается содержать стипенд]атовъ возникли претя.
Г. Стрижевъ не находилъ нужнымъ назначить стипендш въ высшихъ
женскихъ курсахъ при Николаевскомъ военномъ госпитале, такъ какъ курсы
эти еще только недавно открыты и неизвестно будутъ ли существовать долее, да
и польза отъ окончившихъ на этихъ курсахъ лидъ еще весьма сомнительна.
Вместо содержашя стипенддатовъ въ женскихъ курсахъ было бы полез
но давать стипендш лицамъ, обучающимся въ Московской практической академш коммерческихъ наукъ, отъ куда могутъ выходить более полезные д е 
ятели, которые принесутъ несомненную пользу торговыми лицамъ и учреждешямъ губернш.
Г. Председатель управы, возражая на это, указали на то, что сейчасъ речь идетъ о назначеши стипендш въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ,
а коммерческая академ1я— среднее учебное заведете, почему и не можетъ
быть включена въ число указанныхъ въ пункте 1 правилъ заведений. Что
касается пользы, приносимой окончившими курсъ на медицинскихъ курсахъ
при Николаевскомъ госпитале женщинами врачами, то польза эта не сомненна и особенно большей пользы нужно ждать отъ нихъ въ отношенш .теченья
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сифилиса у женщинъ и женских.!, большей, что уже и доказала практика:
въ Александровской больниц* состоитъ ординаторомъ г-жа Скворцова, обу
чавшаяся въ означенвыхъ курсахъ, также есть женщина врачъ въ Соликамскомъ у*зд*, есть и въ другихъ м*стахъ и никакихъ жалобъ на нихъ н*тъ,
а напротивъ вс* земства ими весьма довольны.
I. Вяткинъ, подтверждая заявлеше председателя управы, находилъ,
что стипендш на указанныхъ курсахъ непременно сл'Ьдуетъ им*ть и остается
только пожелать, чтобы жанщинамъ врачамъ были предоставлены одинаковый
права съ врачами мужчинами, вонросъ о чемъ уже разсматривается нравительетвомъ. Что касается предположетя г. Стрижева, что курсы могутъ быть
нравительствомъ закрыты, то оно можетъ закрыть и университеты, хотя едвали можно предположить, чтобы решилось на то или другое.
Г. Кыштымовъ къ этому донолнилъ, что женщины врачи принесли
громадную пользу и во. время минувшей войны.
Болыпинствомъ голосовъ губернское Собрате пункта первый правилъ
утвердило безъ изм*нешя.
б) по пункту 2-му, въ которомъ сказано, что число стипендш опреде
ляется въ десять съ гЬзгь. чтобы постунаюиця въ возвратъ ихъ (см. п. 7 —
11) деньги отъ стипенддатовъ были обращаемы на выдачу новыхъ, доиолнительныхъ къ этимъ десяти, стипендш,. г. председатель управы пояснилъ,
что прошлымъ очереднымъ губернскимъ Собратемъ пункта этотъ измененъ
въ отношенш числа стииендш, а именно постановлено иметь ихъ не 10,
а 12-ть.
Г. Стрижевъ полагалъ иметь постоянно только 12 стипендш и ностунаюшдя въ возврата деньги зачислять на нополнете сметы.
I. Предтдашелъ управы пояснилъ, что правило это введено по постановленш самого губернскаго Собратя.
I. Поповъ А. А. находилъ нужнымъ согласиться съ мн*шемъ управы
и утвердить этотъ пунктъ безъ изменения.
Большинствомъ голосовъ второй пунктъ утвержденъ Собратемъ безъ
изменешя.
в) пунктъ В, коимъ выборъ стипеадатовъ предоставляется губернской
управ*, г. Малмьевъ Ал. А. находилъ нужнымъ изменить въ томъ смысл*,
чтобы назначеше стииендш д*лалось еамимъ губернскимъ Собратемъ, а гл.
Стрижевъ и Кыштымовъ полагали дополнить указатемъ, чтобы губерн
ская управа, назначая стипендш, въ выбор* лщ ъ руководствовалась указа
ниями у*здныхъ земствъ и предоставляла стипендш преимущественно указы-
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ваемымъ уЬздными земствами кандидатамъ съ тЬмъ, чтобы етапевдатовъ
имЬли по возможности всЬ уЬздныя земства. тЬмъ бол'Ье, что назначая 12,
етипендш, губернское Собран1е имЬло въ виду имЬть ихъ но числу уЬздовъ
на каждый уЬздъ по одному.
Г. Предспдателъ управы. Губернское Собрате въ 1 8 8 0 году уже
назначило етипендш двумъ лицамъ и сделало при этомъ ошибку; изъ нихъ
одно воспользовалось стипенд1ею, тогда какъ могло получить высшее образоваше безъ пособ!я отъ земства; управа же обыкновенно назначаетъ етипендш
самымъ бЬднЬйшимъ соискателямъ и въ этомъ отношети дЬлаетъ между ни
ми выборъ, собирая о нихъ всЬ необходимыя свЬдЬтя, къ чему Собрате не
имЬетъ ни какой возможности. ВмЬстЬ съ т'Ьмъ управа принимаетъ во внимаше и отзывы уЬздныхъ земствъ, если таковые имеются въ виду. Нанрим’Ьръ въ 1 8 8 1 году одна стипенд1я назначена лицу, рекомендованному Вер
хотурского управою. Стеснять въ этомъ отношети управу особыми указатями
едва ли есть основаше, такъ какъ и самыя етипендш назначаются изъ сумм'ь
губернскаго земства, почему и самое назначьте етипендш должно зависЬть
отъ губернскихъ земскихъ учрежденш.
Г. Вяткинъ. СтЬспять управу въ этомъ отношети не следовало бы,
но просить управу, что бы она по возможности удовлетворяла - ходатайства
уЬздныхъ земствъ о назначенш етипендш и имЬла стипенд1атовъ изъ урожденцовъ всЬхъ уЬздовъ.
ПослЬ нремш губернское Собранье болыпинствомъ голосовъ постановило;
утвердить пунктъ третш правилъ безъ всякихъ измЬпенш.
г) Пунктъ четвертый правилъ, по предложение г. Федорова, Собратемъ
утвержденъ въ слЬдующей редакцш: „етипендш назначаются исключительно
нодостаточнымъ урожденцамъ и постоянными жителями Пермской губерши,
при чемъ, при значительномъ числЬ кандидатовъ, преимущество оказывается
бЬднЬйшимъ лицамъ.
д) Пункты 5, 6 , 7, 8 , 9 и 1 0 правилъ утверждены единогласно.
е) Пунктъ 11 о сдЬланш на дипломахъ стинещцатовъ надписей о
выданныхъ стипенд1яхъ и данныхъ стипенд1атами обязательствахъ также ут
вержденъ единогласно и поручено управЬ везбудить ходатайство въ установленномъ порядкЬ о нриведенш этой мЬры въ исполнете, какъ о томъ заяв
лено уже ходатайство совЬтомъ Казанскаго университета.
Такими образомъ правила для назначешя етипендш утверждены въ
слЬдующемъ видЬ:
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1. Стипендш въ размере 3 0 0 р. въ годъ, могутъ быть назначаемы
только т4мъ лицамъ, кои обучаются въ медицинскихъ факультетахъ университетовъ, О.-Петербургскомъ технологическомъ институте, горномъ институте,
Петровской земледельческой и лесной академш, О.-Петербургскомъ земледгЬльческомъ и лесном!) институте, въ Московскомъ техническомъ училище и въ
высшихъ женскихъ курсахъ при Николаевскомъ военномъ госпитале.
2. Число стипендй определяется въ двенадцать съ темъ, чтобъ по
ступающая въ возвратъ ихъ (см. п. 7 — 11) деньги отъ стипещцатовъ были
обращаемы на выдачу новыхъ, дополнительныхъ къ этимъ двенадцати, стипендШ.
3. Выборъ стипенддатовъ производится губернскою управою, которая
отбираетъ отъ лица, коему стипенд1я будете назначена, обязательство объ
исполнеши условш, на которыхъ стипенддя назначена.
4. Стипендш назначаются исключительно недостаточнымъ урожденцамъ
и иостояшшмъ жителямъ Пермской губернш, при чемъ, при значительномъ
числе кандидатовъ, преимущество оказывается беднейшимъ лицамъ.
5. Стипендш высылаются стипенд1атамъ впередъ за каждую треть года;
высылка денегъ производится чрезъ начальство учебнаго заведешя, въ которомъ состоитъ стипенд!атъ.
6. Для безостановочнаго получешя стипендш, стипенд1аты обязаны пред
ставлять ежегодно свидетельства: а) о переходе съ одного курса на другой
и б) объ успехахъ и поведенш своемъ; последнее свидетельство должно быть
на срокъ 1 декабря и присылаемо въ управу не позже 1-го января.
7. За каждый годъ пользовашя стипещцею стипенд1атъ обязанъ про
служить въ Пермской губернш тоже но одному году и сверхъ того возвра
тить земству произведенные на воспиташе его расходы; если бы, сверхъ ожидашя, кто либо изъ стипенддатовъ, по своей спещальности, не нашелъ себе
занятий въ Пермской губернш, то губернская управа можетъ разрешить ему
пршскать службу въ другой губернш, но во всякомъ случае онъ обязанъ
уплатить полученную стипендш.
8 . Если стипейдаате не окончите курса, то отъ обязательства, указаннаго въ предъидущемъ пункте, онъ не освобождатся и уплату денегъ, выданныхъ въ стипендш, производите на одинаковыхъ со всеми стененддатами
основашяхъ.
9. Удержано стипендш производится по 3 0 0 р. въ годъ и начинается
съ того времени, когда получавппй стипендш будетъ пользоваться содоржашенъ но службе въ размере не менее 9 0 0 р. въ годъ, если впрочемъ
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ранее этого самъ стипенд!ата не пожелаетъ уплачивать по частями получен
ную стипендш.
1 0 . Вычетъ изъ содержания на уплату за пользовате стипенд!ею произ
водится ежемесячно по 25 руб. т'Ьмъ м'Ьстомъ, или лицомъ, отъ котораго
выдается содержаще, и удержанныя деньги присылаются въ губернскую, или
ближайнйя уездныя земш я управы Пермской губернш.
1 1 . При выходе стипенд1атовъ изъ учебныхъ заведешй начальства сихъ
заведешй делаютъ на дипломе, или заменяющемъ оный документе, надпись
о томъ, что выпускаемое лицо состояло стипенд1атомъ Пермскаго губернскаго
земства, что оно обязано прослужить въ Пермской губернш известное число
лета и возвратить полученную стипендш въ такомъ то размере и что места
и лица, въ веденш коихъ поступить cтипeндiaтъ на службу, по принятш его
на службу должны уведомить Пермскую губернскую земскую управу.
6.

Губернская управа полагаетъ предложить нынешнимъ стипещцатамъ под
чиниться съ будущаго академическаго года вышеизложеннымъ правиламъ въ
отношенш дальнейшая пользовашя стипендиями.
Г. Председатель управы объяснилъ, что все стипенд1аты, которымъ
назначены стипендш въ 1 8 8 1 году, уже дали управе такля обязательства и
остается только шесть стипендлатовъ, которымъ следуетъ предложить дать
подобныя же обязательства.
Г. Иванова находилъ нужнымъ поручить управе ежегодно сообщать
уезднымъ управамъ о техъ стипенддяхъ, к атя предвидятся свободными, что
бы оне могли о предстоящихъ ваканыяхъ оповестить жителей, на случай
заявлешя ходатайствъ о назначенш стипендш.
Г. Председатель управы признавалъ это излишнимъ, такъ какъ изъ
журналовъ губернскаго Собратя уезднымъ управамъ известно, что стипендш
отъ губернскаго земства назначаются.
Губернское Собрате большинствомъ утвердило вышеприведенное мнете
г. Иванова и губернской управы.
7.

Затёмъ Засёдате г. председателемъ Собратя закрыто и следующее
назначено сего-же числа въ 7-мъ часовъ вечера для разсмотретя докладовъ
коммийй.
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Журналъ 23 января 1882 года НЕ 8.
Вечернее засЬдаше.

I.
Въ засЬданш присутствовали: г. председатель Собращя, действительный
статшй советники В. П. Голубцовъ, г.г. гласные Грамолинъ, Невзорову
Я . Ф. Поповъ, Ар. А.- Маллеевъ, Ал. А. Маллеевъ, Вябовн, Стрижевъ,
Я. А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Калининъ, Юшковъ, Пермяковъ, И. А. Роговъ, Федоровъ, Гачегови, А. А. Поповъ, Вяткинъ, Ивановъ,
Суворовъ, Бушуевъ и Горбуновъ и г.г. представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.

Читаны проэкты журналовъ заседашй Собрашя за 21 и 22 января
Ж№ 5 и 6, редакщя коихъ после некоторыми измененш утверждена еди
ногласно.
3

.

Разсматривался докладъ коммисш по разсмотренпо сметы обязательныхъ
потребностей на 1 8 8 2 годи.
По ст. 1-й, на содержите Сибирскаго тракта въ Екатеринбургскими и
Еамышловскомъ уездахи губернскою управою, согласно утвержденныхъ уезд
ными земскими Собратями1 смети, назначалось на первый уезди 3 9 ,7 5 9 р.
6 0 к. и на второй— 3 3 ,1 8 3 р. 70 к.; коммийя же, на приведенныхъ въ
ея докладе основашяхъ, полагала ассигновать на ЕкатеринбургскШ уезди
2 2 ,7 1 5 р. и на КамышловскШ— 2 9 ,4 1 0 р. 2 3 к.
Заключешя коммисш разсматривались по каждому уезду отдельно, при
чеши было высказано:
1. По Екатеринбургскому угъзду. Г. Я. А. Роговъ находили, что
коммийею сделано весьма значительное сокращеше предположенной заготовки
хряща, а именно ком ш ш вместо 1 4 5 3 куб. саж. назначаете только 8 0 0 к.
саж., къ чему едвали есть основаше; а между теми отъ недостатка камепныхъ матер1аловъ на исправлете тракта, последнш можетъ нршдти въ не
удобное для проезда состояше.
Къ этому г. Стрижевъ дополнили, что назначаемый комнитею 8 0 0 куб.
саж. щебня потребны для исправлетя только одной Косулинской станцш, ко
торая требуете громадныхъ расходовъ на ремонте, таки какъ по этой стан-
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щи особенно велико движете грузовъ, которые идутъ по ней на два тракта
Сибйрскш и ИсетскШ. При этомъ г. Стрйжевъ просилъ Собрате выслушать
ии4ющйсд при см'Ьтй докладъ коммийи Екатеринбургскому уездному земско
му Собратю по разсмотргЬиш смйты на испрквлете тракта.
Гг. Роговъ И. А. и Эедоровь, какъ члены ревизшнной коммийи, со
общили, что въ 1 8 8 1 году на иснравДеше тракта въ Екатеринбургскомъ
у’Ьзд'Ь употреблено хряща 4 0 0 куб. саж. и находили, что назначенныхъ коммийею 8 0 0 куб. саж. будетъ вполнй достаточно.
Члены сметной коммийи гл. Вяткит и Попова А. А., объяснивъ
подробно принятия коммийою основали для сойращешя смВтныхъ назначешй,
находили, что такъ какъ Собрашемъ разснотрГше сжгЬтъ было поручено ком
мийи и последняя входила въ подробное разсмотрйше веЬхъ относящихся къ
сметами документовъ, то нВтъ никакой надобности въ прочтенш этихъ до
кументовъ еще въ Собранш.
Т. Маллгьевъ Ал. А. находилъ, что назначенная на хрящъ цВна
18 руб. слишкомъ высока, а потому еще и отъ этого расхода можно ожи
дать сбережений, на что г. Рябовъ етгЬтилъ, что въ числ4 этихъ 13 руб.
нужно считать 2 р. пошлинъ за добычу хряща.
Губернское Собрате, болыпинсгвомъ голосовъ, постановило: указываемый
г. Стрижевымъ докладъ коммийи Екатеринбургская) уйзднаго Собрания не
читать и заключете сметной коммийи губернскаго Собрашя утвердить, внеся
въ смйту на исправлеше Сибирскаго тракта въ Екатеринбургскомъ уЪздВ
2 2 ,7 1 5 р.
б) По КамышАОвскому утъзду. I.. М.аллшвъ Ар. А. находилъ нужнымъ исключить изъ смВты 3 ,8 3 6 р. 5 8 к., назначаемые на зимшй ремонтъ
тракта и отнести этотъ расходъ на' средства уйзднаго земства, такъ какъ въ
другихъ уйздахъ, напримйръ, Пермскомъ и Оханскомъ, находящихся въ одинаковыхъ съ Камышловскимъ уйздомъ уСлов1яхъ въ отношен1и движешя гру
зовъ, зимнее иснравлеше тракта тоже лежитъ на обязанности уйздныхъ
земствъ.
I. Председатель управы, въ виду того, что исправлеше Сибирскаго
тракта въ Камышловскомъ уВздВ лежитъ всецйло на обязанности губернскаго
земства, признавалъ, что губернское Собрате не можетъ относить какую ли
бо часть расходов® но содержание тракта на средства уйзднаго земства.
Къ этому гл. Нащокинъ и Бушуевъ дополнили: первый, что такъ
какъ сейчасъ только губернскимъ Собрашемъ назначена сумма на зимнее иснравлеше тракта въ Екатеринбургскомъ уйздй, то было бы несправедливо
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отказать въ томъ же на Камышловскщ уйздъ, и второй, что назначаемая на
зимнее исправлеше тракта на протяжении 1 6 0 верстъ сумма 3 ,8 0 0 р. весь
ма подходяща, ибо, напримйръ, въ Оханекомъ уйздй на тотъ же предметъ
на 1 0 0 верстъ назначается 3 0 0 0 р.
Г. Торбуновъ. Пермсшй уйздъ въ отношенш движетя грузовъ ни въ
какомъ случай нельзя сравнить съ Камышловскимъ уйздомъ. Здйсь большая
часть грузовъ проходить на параходахъ, тогда какъ въ Камшшювскомъ
уйздй вей грузы идутъ гужемъ.
Г. Оедоровъ, въ виду того, что, напримйръ, щебня коммийя предполагаетъ заготовить 3 0 0 куб. саж., тогда какъ въ прошломъ году издержано
всего 7 8 куб. саженъ, находилъ возможнынъ вообще уменьшить ассигноваше
на исправлеше тракта въ Камышловскомъ уйздй.
Г. Ивановъ. Назначаемая коммишею на Камышловскщ уйздъ сумма
2 9 ,4 0 0 руб. совсймъ не велика, особенно по сравнешю съ Екатеринбургскимъ
уйздомъ, на который ассигновано 2 2 ,7 0 0 руб.; если принять во внимаше,
что въ Камышловскомъ уйздй протяжете тракта въ 2х/з раза болйе, чймъ
въ Екатеринбургскомъ уйздй, а сумма назначешя менйе чймъ въ l i / a раза
превьппаетъ назначеше на Екатеринбургски! уйздъ, то говорить о сокращенш
первой суммы еще нельзя.
Г. Нащоктъ соглашаясь съ этимъ, присовокупилъ, что если можно
будетъ сдйлать сбережете въ расходахъ, то, конечно, оно будетъ сдйлано.
Г. Грамолгшъ. Состоите тракта въ Камышловскомъ уйздй нельзя срав
нить съ состояшемъ его въ Екатеринбургскомъ уйздй, ибо въ первомъ
трактъ всегда находился въ отличномъ состоянш и почти не портится, во второмъ же онъ требуетъ болыпихъ расходовъ. Между тймъ коммиая но Ека
теринбургскому уйзду сократила смйту на 17 т. рублей, а по Камышловскому— менйе чймъ на 3 т. рублей.
Г. Поповъ А. А. Коммийя при раземотрйнш и измйненш смйты ру
ководствовалась въ отношенш какъ Екатеринбургскаго, такъ и Камышловскаго уйздовъ одинаковыми основатями; а именно, оставивъ безъ измйнешя ис
прашиваемые кредиты на сооружешя по тому и другому уйзду, количество
каменныхъ матер1аловъ опредйлила, примйняяоь къ среднему трехлйтнему
расходу.
Г. Горбуновъ. Г. Грамолинъ, вйроятно, бывалъ въ Камышловскомъ
уйздй очень давно и въ хорошую погоду; если бы онъ былъ въ другое вре
мя, то безъ сомнйтя убйдился бы, что трактъ совсймъ не такъ хорошъ,
какъ онъ полагаетъ.
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Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: заключеше
коммисш о см'Ьт'Ь на исправлеше Сибирскаго тракта въ Еамышловскомъ уЬзд4 утвердить и внести въ см!>ту на этотъ предмета 2 9 ,4 1 0 руб. 2 8 коп.;
всего же по ст. 1 внесено въ cm Iitv на исправлеше тракта по двумъ уЬздамъ 5 2 ,1 2 5 руб. 23 коп.
4.

Статья 2 — на прогонный деньги чиновникамъ строительнаго отдйлетя,
согласно заключен]® коммисш, утверждена единогласно и внесена въ см4ту въ
предположенномъ губернскою управою разм'Ьр'Ь, т. е. 125 руб.
5.

По статье 8 — на вознаграждете казначействъ за пр1емъ и хранете
суммъ губернскаго земства вместо назначенныхъ управою 4 5 0 руб., согласно
заключен® коммисш, постановлено внести въ см4ту 4 0 0 руб.
6.

По стать!; 4 — на квартирным деньги двумъ судебнымъ сл'Ьдователямъ
по особо важнымъ д!>ламъ Собрате внесло въ см4,ту 6 0 0 руб., какъ пред
положили управа и коммийя.
7.

По стать!]
ва предполагала
1 ,5 0 0 руб.
Заключеше
въ см4ту 1 ,5 0 0

5 — на содержате губернскаго статистическаго комитета упра
назначить 1 8 9 4 руб., коммийя же сократила эту сумму до
коммисш утверждено единогласно и по этой статье внесено
руб.
8.

По стать4 6 — на распространеше оспопрививашя внесено въ см4ту 2 8 5 р.
какъ предположили управа и коммийя.
9.

Согласно состоявшихся рашЬе, въ текущую же сесйю, постановлен!й гу
бернскаго Собран iff внесено въ см^ту:
По статьгЬ 2 б.— на отправлете губернской подводной повинности —
5 0 0 0 рублей.
« сбо рн. п е рм с к .

земст. отд. II, кн. 1П, 1882 г.».
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По статье 7 — на содержаще непремЬпнаго члена губернскаго по крестьянскишъ дЬламъ присутств1я 2 ,0 0 0 руб.
По статье 8 — на жалованье секретарю присутеттая и канцелярсше рас
ходы 1 ,5 0 0 руб.
По статьЬ 9 — на межевыя дЬйствгя 1 ,5 0 0 руб.
По стать’Ь 11 — на наемъ помЬщешя для губернскаго присутстщя
6 0 0 рублей.
При этомъ Председатель управы просилъ Собрате увеличить ассигноваше на межевыя дЬйсттая до 3 ,0 0 0 руб., такъ какъ, но наведенной се
годня справкЬ, уже въ настоящее время поступило требованш, подлежащихъ
удовлетворен!» изъ этой статьи болЬе, чЬмъ на 1 ,2 0 0 руб.
Гг. Роздинъ и Грамолинъ, высказали сомнЬте въ томъ, не подлежать
ли отпускаемыя деньги возврату, при чемъ г. Грамолинъ выразилъ желаше
принять на себя ознакомиться съ относящимися къ дЬлу узаконешями и до
ложить Собран!» о томъ, что окажется. Предполагая же, что деньги эти
подлежать возврату, г. Грамолинъ полагалъ ассигноваше не увеличивать, такъ
какъ недостающая сумма можетъ быть пополна возвращаемыми деньгами.
Г. Председатель управы объяснилъ, что отпускаемыя изъ этой статьи
суммы на суточное содержав1е землемЬранъ при утверждении гранидъ надЬловъ, не возвращаются, какъ это можно заключить изъ прижЬчашя 3 къ ст.
8 1 4 т. X ч. 3 свод. зак. меж. по нрод. 1 8 7 6 г.; съ возвратомъ же
ранЬе выдавались деньги собственно на повЬрку надЬловъ, чего нынЬ небываотъ.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: ассигнованную
на межевыя дЬйстйя сумму 1 ,5 0 0 р. оставить безъ измЬнейя.
Вопросъ по заявлению г. Грамолина о возвратЬ выдаваемыхъ по этой
статьЬ денегъ оставленъ открытымъ впредь до сообщешя г. Грамолинымъ о
результатахъ его трудовъ по разсмотрЬйю относящихся къ означенному вопро
су узаконейй.
10.

Въ статьЬ 12 смЬты означены расходы по общественному призрЬнш.
Въ настоящемъ засЬдайи разсматривалась та часть этой смЬты, которая ка
сается содержашя Александровской больницы.
При послЬдовательномъ обсуждейи заклюдетй по каждому параграфу
этого отдЬла смЬты, — въ губернскомъ Собранш были высказаны мнЬйя и
Собрашемъ постановлены рЬшешя, состояния въ слЬдующемъ:
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1. На содерж ат личнаго состава служащихъ управою назначено 1 7 ,0 3 6 р.,
каковая сумма, согласно заключен® коммисш утверждена единогласно.
2. На продовольстве больныхъ, дежурнаго врача и прислуги управою
назначено 1 8 ,6 8 4 руб. 5 2 i/a коп., коммишяже, уменьшая сметную цену на
ржаную муку вместо нредположенныхъ управою 1 руб. 10 коп. до 1 руб.,
полагала назначить 1 3 ,5 2 2 руб. 1 6 1 / 4= коп.
Г. Рогова И. А. находилъ возможнымъ уменьшить ц4пу на муку до
9 0 коп. съ т4мъ, чтобы мука была куплена, наприм’Ьръ, въ Екатеринбурге.
I. Лоповъ А. А. Такое сокращенie было бы возможно при единовременномъ заготовлении муки, но этого сделать нельзя, такъ какъ, по отзыву
управы, не имеется помещешя для хранетя заготовленной муки.
Губернское Собрате единогласно утвердило заключите коммисш.
3. На лекарственные припасы и медикаменты коммийя, вместо предположенныхъ управою 1 4 ,9 1 0 руб., назначаетъ 1 4 ,7 5 0 руб., каковая сумма
утверждена Собрашемъ единогласно.
4. На перевязочные припасы коммишя, вместо назначенныхъ управою
1 ,0 0 0 руб., полагала назначить, сообразно действительному расходу, 9 0 0 р .
Г. Председатель управы объяснилъ, что коммисш не имела въ виду,
что въ действительности расходъ 1 8 8 1 года на перевязочные припасы былъ
более, а именно часть перевязочныхъ припасовъ на сумму 5 3 8 р. по ошиб
ке больничной бухгалтерш были показаны въ счете расходовъ на медицинcnie инструменты, отчего между прочимъ въ последней статье показанъ бо
лее значительный, чемъ было въ действительности, перерасходъ. Расходъ на
перевязочные припасы въ 1 8 8 1 году былъ значительно более 1 8 8 0 года
вследыше того, что въ хирургическомъ отделения, куда эти припасы пре
имущественно требуются, больныхъ было сравнительно съ 1 8 8 0 годомъ более
на 1 0 4 человека, или на одну пятую часть общаго числа больныхъ. Вооб
ще же испрашивается на перевязочные припасы более или менее значитель
ная сумма потому, что ныне введены въ употреблете листеровшя перевязки,
который стоять довольно дорого; впрочемъ этотъ расходъ еще уменьшается
благодаря тому, что ординаторъ хирургическаго отделетя г. Дандеръ саиъ
готовить перевязки, въ противномъ случае такой расходъ былъ бы еще бо
лее. На основанш этого, г. председатель управы просилъ Собрате увеличить
сумму на перевязочные припасы до 1 ,4 0 0 руб.
Губернское Собрате единогласно постановило: на перевязочные припасы
назначить на 1 8 8 2 годъ 1 ,4 0 0 руб.
5*

—
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5. Сумма на хозяйственным вещи 2 8 2 руб. 8 0 коп., согласно съ мн4шемъ колкими, утверждена единогласно.
6. На одежду, белье и обувь 3 ,7 5 8 руб. 5 коп. коммимя предполо
жила утвердить.
Г. Маллгьевъ Ал. А. желалъ знать, свидетельствуются ли управою
белье и одежда, пришеднйя въ ветхость, и составляются ли о томъ постановлешя или акты?
На что г. Председатель управы объяснить, что белье и одежда сви
детельствуются чрезъ члена управы и исключаются имъ по документамъ.
Членъ ревизюнной коммщяи г. Невзоровъ указалъ на то, что о поряд
ке освидетельствовашя белья было повтановлеше II очереднаго губернскаго
Собрашя, но оно управою не исполняется.
Г. Председатель управы, прочитавъ указываемое г. Невзоровымъ
поетановлете Собрашя, объяснилъ, что напротивъ это поставлеше исполняется
и только на белье, следующее въ починку, не налагаются клейма, но это
едвали когда нибудь исполнялось, такъ какъ н ал ж ете на белье подобныхъ
клеймъ даже неудобно и безполезно.
Членъ управы г. Рябова къ этому дополнилъ, что помянутое постановлете не исполняется по крайней мере 7 летъ.
Г. Маллгьевъ Ал. А. находилъ, что постановлешя губернскаго Собра
шя должны составлять для управы законъ и управа обязана исполнять ихъ
въ точности.
Т. Рябовъ. Это не всегда возможно, такъ какъ въ самыхъ постановлешяхъ часто шЬтъ надлежащей последовательности.
Г. Пвановъ желалъ знать, почему въ 1 8 8 2 году предполагается такая
большая заготовка белья?
Г. Попова А л. А. В ъ прошломъ году управа вносила на этотъ пред
мета въ смету 4 ,2 0 0 руб., но Собрашемъ было ассигновано только 1 ,0 0 0
руб., почему запасъ белья не пополненъ, а старое пришло въ ветхость. По
этому въ ныяешнемъ году и предполагается сделать пополнеше запаса.
Губернское Собрате единогласно утвердило назначенную на заготовку
белья сумму 3 ,7 5 3 р. 5 к.
7. На разные расходы назначенные управою 7 0 8 р. губернскимъ Со
брашемъ, согласно заключен® комлист, утверждены единогласно.
При этомъ г. Грамолинъ выразилъ жеяаше чтобы заключающейся въ
этой статье расходъ на страховаше - зданШ на будущее время показывался
отдельною статьею сметы.
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8. На медицинсюе инструменты управою назначено 6 0 0 руб., которые
коммишя предположила утвердить.
Г. Пермяковъ находилъ достаточнымъ ассигновать 3 0 0 руб,, такъ
какъ въ прошедшемъ году запасъ инструментовъ значительно пополненъ и
ныне большаго расхода оясидать нельзя.
Г. Председатель управы объяснили на это, что въ нынешнемъ году
предполагается прюбр'Ьсть для женекаго отделешя пневматичесшн аппаратъ
для лечешя сжатыми воздухомъ грудныхъ болезней, каковой аппаратъ для
мужской больницы прюбр'Ьтенъ въ прошедшемъ году. Одннъ этотъ аппаратъ
будетъ стоить до 1 5 0 руб.; зат&мъ часть инструментовъ портится при операщяхъ, а поправлять ихъ здесь нельзя. Наконецъ большой расходъ составляетъ приобретете термометровъ для измЬрешя температуры тела, ибо осо
бенно слабые больные ихъ часто ломаютъ.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: на медицинсюе
инструменты назначить 6 0 0 руб.
9. На библиотеку— 8 0 0 руб.
10. „ канцелярсйе припасы 3 0 4 руб.
1 1 . „ отоплете— 1 6 7 2 руб. 7 коп.
По этимъ тремъ статьями сметный назначенья управы губернскими Собратемъ, согласно заключент коммисш, утверждены единогласно.
1 2 . На осв'Ьщеше управою назначено 5 4 1 руб., коммишя же предполо
жила назначить 5 0 0 руб.
13. Назначенные управою на .содержите чистоты 1 ,5 9 7 руб. 12 кон.
коммишя полагала утвердить.
1 4 . На содержите караульныхъ и друпе расходы по двору вместо назначенныхъ управою 1 ,0 2 5 руб., коммишя предположила ассигновать 1 ,0 0 0 р.
1 5 . На norpe6enie умершихъ управа назначила 4 9 6 руб. 5 0 коп., а
коммишя уменьшила это назначеше до 4 0 0 руб.
Заключения коммисш по статьями 1 2 , 13, 14 и 15 утверждены еди
ногласно.
Всего же по содержант Александровской больницы вместо назначенныхъ
губернскою управою 5 7 ,8 6 0 руб. 1 9 ’/е коп., Губернскими Собратемъ утверж
дено и внесено въ смету 5 7 ,7 7 5 руб. 2 0 ХД коп.
11.
Г. Председатель Собратя, закрывъ заседаете, назначили следующее на
завтрашни! день въ 12 часовъ утра для дальнЬишаго разсмотрешя доклада
сметной коммисш и обсуждешя доклада коммисш но протестами г. губернатора.
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Журналъ 24 января 1882 года № 9.
1.
Въ з а с е д а й присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статскШ советникъ, В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Грамолинъ, Невзоровъ,
Я. Ф. Поповъ, Ар. А. Маллеевъ, Ал. А. Маллеевъ, Еонюховъ, Еузнецовъ,
Рябовъ, БаМевскш, Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Еыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Еалининъ, Юшковъ, Пермяковъ, Селивановъ, И. А. Роговъ, Федоровъ, Гачеговъ, А. А. Поповъ, Вяткинъ, Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ, Бу
шуевъ и Горбуновъ и гг. представители отъ ведомствъ: государственныхъ
имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
Вновь прибыль гласный г. Еонюховъ, противъ правъ коего на участие
въ заседатяхъ Собрашя возраженШ не последовало.
2.

Такъ какъ секретарь Собрашя г. Ивановъ къ началу заседанья не
прибыль, то губернское Собрате просило Ал. А. Маллеева, временно— до
прибытия г. Иванова, занять место секретаря.
3.
Г. Лредспдателъ управы, предъявивъ Собранно докладъ управы о
положенш разсчетовъ, касающихся получения земствомъ отъ казны правительетвеннаго тюсоб!я на содержите Сибирскаго тракта за время 1 8 7 4 — 1 8 7 8
годовъ, просилъ Собрате для предварительнаго разсмотретя этого доклада
выбрать особую коммиещ.
Губернское Co6panie единогласно постановило докладъ управы передать
въ коммиено, въ которую выбраны: гг. Еалининъ, Жаковъ и Селивановъ.
4.

' Прибывшш въ заседате секретарь Собранья г. Ивановъ, занявъ свое
место, нрочиталъ проэктъ журнала утренняго заседашя 23-го января № 7,
редакд1я коего утверждена единогласно.
5.

Продолжалось разсмотреше доклада сметной коммисш по смете обязательныхъ потребностей на 1 8 8 2 годъ.
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На расходы но содержание пршта душевно-больныхъ управою назнача
лось на 1 3 0 челов'бкъ 2 6 3 7 8 р. 6 3Д к.; коммиия же полагаетъ достаточнымъ внести въ смету всего 2 5 3 7 4 р. 5 5 3Д к.
На содержите богадельни на 1 8 0 челов'Ькъ управою предположено къ
расходу 1 3 0 0 7 р. 6 0 к.; коммиегя-же, применяясь къ расходу протедтаго
года и уменыпивъ сметную цену (1 р. 10 к.) на ржаную муку до 1 р.,
признаетъ возможнымъ сократить расходъ до 1 2 0 0 0 р.
На обнце расходы но богоугоднымъ заведетямъ управою было назна
чено 1 2 4 7 1 р. 3 9 Уз к., каковую сумму коммийя полагаетъ утвердить.
По раземотренш каждой статьи этихъ отделовъ сметы, все заключешя
KOMMHcin губернскимъ Собратемъ утверждены и постановлено внести въ смету:
Н а содержите прштадушевно-больныхъ . . .
2 5 3 7 4 р. 5 5 3Д к.
„ содержите богадельни................................ 1 2 0 0 0 „ — „
„ общ!е р а с х о д ы .......................................... 1 2 4 7 1 „ 3 9 1Д „
Итого .
4 9 8 4 5 р. 9 5 гД к.
Всего же съ утвержденными во вчерашнемъ заседании расходами по со
держать) Александровской больницы 5 7 7 7 5 р. 2 0 Уг к. на обязательные
расходы по содержать) богоугодныхъ заведенш внесено въ смету 1 0 7 6 2 1 р.
15У 2 к., вместо назначенныхъ управою 1 0 9 7 1 7 р. 2 5 1/* к.
При раземотренш сметы на содержите нриота душевно-больныхъ членъ
управы г. Рябовь просилъ Собрате дать разрешение губернской управе, въ
случае израсходовать суммы но одному предмету и крайней надобности, про
изводить расходы изъ другихъ сметныхъ статей. Говорю это въ виду сокраЩетя губернскимъ Собратемъ суммы на похороны умершнхъ: если бы умершихъ оказалось более, чемъ определена цифра Собратемъ, то тогда на чей
счетъ губернская управа будетъ хоронить умершихъ?— не оставлять же ихъ
непохороненными. Подобный вопросъ хотя и возбуждался несколько разъ,
но всегда оставался |еразсмотр|йнымъ.
На это г. Иоповъ А. А. высказалъ, что губернская управа каждо
годно делаетъ значительный передержки въ нёкоторыхъ статьяхъ сметы но
богоугоднымъ заведетямъ, но всегда э т о т ъ расходъ Собратемъ утверждался.
I.
Дредспдатель Собратя не нашелъ нужнымъ возбужденный во
просъ подвергнуть баллотировке, въ виду ненастояшя объ этомъ г. Рябова.
6.

Внесенный управою въ смету суммы: въ noco6ie на содержан1е Николаевскаго заведенья въ селе Златоустовскомъ 5 5 0 р. и на препровождение

72

въ Казанскую лечебницу душевно-больныхъ 1 5 0 р., согласно заключен®
коммисш, изъ см-Ьты исключены.
7.

■На погребете полищею бГдныхъ людей 1 2 0 р., согласно заключен®
коммисш, утверждены и внесены въ смету въ предположенномъ управою
размере.
8.

Всего на обязательный повинности внесено въ смету 1 8 8 2 года
1 7 3 3 7 6 р. 3 8 i/» к., вместо назначенныхъ управою 1 9 8 4 3 4 р. 5 5 V4 к9.

Приступлено къ разсмотрен® доклада коммисш по протестами г. губер
натора на уЬздныя сметы и раскладки.
Членъ коммисш г. Грамолинъ по каждому пункту заключен1й коммис!и д4лалъ подробный разъяснен1я изложенныхъ въ доклада коммисш заключешй.
При обсуждении заключешй коммисш состоялись следуюпця постановдешя.
1. По Пермскому уезду губернскимъ Собратемъ все заключетя ком
мисш утверждены: въ бтношенш выдачи мировымъ посредникамъ вместо разъ■Ьздныхъ денегъ билетовъ на разъезды, обложен1я 1 4 0 4 9 десят. 7 3 3 саж.,
казенныхъ земель и непоказашя по раскладке къ зачету остатковъ и н4которыхъ постоянныхъ поступленш— единогласно, а относительно обложешя мель
ницы купца Грибеля— большинствомъ голосовъ.
При обсуждении посл'Ьдняго пункта протеста, гг. Голыпецъ, Вяткинъ,
Девзоровъ и Ар. А. Маллпевъ не находили возможнымъ согласиться съ
мшЬиемъ коммийи о совершенномъ исключенш мельницы Грибеля изъ рас
кладки и полагали обложить ее, если не по ценности въ 10 т. руб., то по
крайней мере по низшей оценке.
Н а это были сделаны возражетя, что губернское Собрате не имйетъ
никакихъ указанш и оенованШ для определетя ценности мельницы Грибеля,
а потому не можетъ обложить ее по низшей оценке.
2. По Екатеринбургскому уезду:
а) Относительно отпуска квартирныхъ денегъ судебному следователю
1-го участка города Екатеринбурга, Собрате, на основали заключетя ком
мийи, съ протестомъ г. губернатора не согласилось.
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б) Жалоба золотопромышленниковъ Скрябина и другихъ оставлена безъ
посл'Ьдствш, какъ предположила коммишя.
3. По Еамышловскому уезду:
а) о назначены квартирныхъ денегъ судебному следователю по городу
Еамыщлову, Собрате, согласно съ мнФтемъ комнисш, съ протестомъ г. губер
натора не согласилось.
б) Вследствие протеста г. губернатора и заключешя коммисш, исключено
изъ сметы Еамышловскаго уезда 5 7 р. 15 к., назначенная на квартирныя
деньги полицейскому надзирателю по г. Еамышлову.
в) Согласно протесту г. губернатора и заключенда коммисш, исключены
изъ сметы 5 0 0 р., назначенная уездному исправнику по обязанности члена
уезднаго по воинской повинности присутствия, 1 0 0 р. въ noco6ie помощнику
исправника и 3 0 0 р. въ nocodie уездному казначею.
г) По поводу заключешя коммисш по протесту г. губернатора противъ
увеличешя Еамышловскимъ уезднымъ Собрашемъ оценки лесовъ, въ томъ
числе и казенныхъ, въ Еамышловскомъ уезде, управляющей государствен
ными имуществами г. Толынецъ высказалъ: какъ известно, Еамышловскш
уездъ считается почти совсемъ безлеснымъ; но, не смотря на это, казенныхъ
лесовъ считается тамъ до 1/г миллюна десятинъ. Еазенные леса находятся
въ самомъ плохомъ положены и значительная часть ихъ предназначается для
расчистки. Изъ этого можно видеть, что это за леса. Еамышловское уезд
ное Собрате не имело никакихъ данныхъ для повышетя оценки этихъ л е
совъ, а основалось только на лесной таксе, действующей уже три года. Что
касается доставленной председателемъ Еамышловской управы въ губернскую
управу справки о томъ, что будто-бы ценность лесовъ въ последте 11 летъ
увеличилась съ постройкою вновь несколькцхъ заводовъ, то эту справку нель
зя признать верною и желательно, чтобы председатель уездной управы разъяснилъ, на чемъ основана эта справка и каше заводы вновь устроены? Что
касается общаго вопроса объ оценке лесовъ Еамышловскаго уезда,— то нуж
но сказать, что эта оценка совершенно не равномерна, ибо все леса въ
уезде оценены одинаково, тогда какъ городской лесъ представляетъ гораздо
большую, сравнительно со всеми другими лесами, ценность, находясь около
самаго города, и сбытъ его всегда возможенъ, тогда какъ друпе леса нахо
дятся въ далеко худшихъ условгяхъ.
Председатель Еамышловской управы г. Горбуновъ, отвечая г. Голынцу,
между прочимъ объяснилъ: въ последте 11 летъ заводовъ въ Еамышлов
скомъ уезде построено весьма не мало. Напримеръ, построены заводы: вино-

и
куренные компанщ Андреева и Рожнова и Подсосова, 2 пивоваренныхъ за
вода— Молчанова и Паклевскаго, а въ Еаменскомъ заводе купцомъ Шамаривымъ устроенъ громадный паровой кожевенный заводъ, который можете
быть названъ даже образцовымъ. Ероме того въ эти 11 лета возникло
весьма не мало другихъ промышленныхъ и кустарныхъ заведещй, что все не
могло це вл1ять на ценность лесныхъ матер1аловъ. Действительно, въ последше года таксы на лесные матер1алы и изд,Ьл1я прогрессивно повышаются,
а цены на все лесные матер!алы и издел!я увеличиваются. Наконецъ, не
обходимо иметь въ виду, что Еашышловскимъ земствомъ при повышен» оцен
ки лЬсовъ не допущено никакой неравномерности въ обложен», такъ какъ
оценка эта назначена одинаковая, какъ для казенныхъ л4совъ, такъ и для
крестьянскихъ. По этимъ соображешямъ г. Горбуновъ полагалъ согласиться
съ жнешешъ коммиши.
Г. Голынецъ, возражая на это, указалъ на то, что въ то же время
закрыть заводъ Македонской, заводъ-же Андреева действуете давно и не
могъ иметь вл!яшя на потреблеше леса въ носледше 11 лета.. Если смот
реть на увеличеше лесной таксы, какъ на поводъ къ увеличен» оценки лесовъ, вслгЬдств1е усиленнаго сбыта ихъ на заводы, то нужно признать, что
вместе съ темъ увеличилась и ценность земель, оценку которыхъ по рас
кладке тоже следовало-бы поднять. Что касается увеличешя рыночныхъ ценъ
на лесные матер1алы въ г. Еамышлове, "то оно объясняется лишь более
строгимъ контролемъ за лесными порубками.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ противъ 2-хъ (Голынца и
Роздина) MHeHie коммисш но протесту г. губернатора нротивъ оценки лесовъ
въ Еамышловскомъ уезде утвердило и съ протестомъ не согласилось.
4.
По Верхотурскому уезду. По поводу заключенья коммиеш объ обло
жен» золотыхъ пршсковъ г. Голынецъ указалъ на то, что земли подъ npiисками не состоять въ в ед ен » казны, а работаются частными лицами, съ
коихъ за это взимается, согласно Высочайшая повелетя 19 мая 1 8 8 1 г.,
особая подать. Эта подать и должна служить основашемъ къ оценке земель
подъ нршсками по ихъ доходности, такъ какъ казна никакого другаго до
хода не получаетъ.
Г, Пермяковъ. Противъ обложешя нршсковыхъ земель г. губернаторъ
протестуете уже 4-й годъ; протесты находятся въ Правительствующемъ Се
нате и еще не разрешены. Въ нынешнемъ году нротивъ обложешя частныхъ пршсковъ протеста нетъ, а таковой последовалъ только по казеннымъ
нршекамъ. Еакъ видно изъ отзыва, удравлеше государственными имуществами
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не указываете какого либо новаго закона въ подкрЗшлеше своего возражешя и
настаиваете лишь на томъ, чтобы ценность земель определялась по действи
тельному доходу. Между темъ доходъ и доходность две вещи разныя. Зем
ство нри определенш оценки земель но раскладкамъ принимаетъ за основание
не действительный доходъ, а тотъ, который могъ бы быть полученъ съ этихъ
земель при правильной ихъ эксплоатацш, т. е., доходность. При этомъ г.
Пермяковъ, указывая на то затруднительное ноложете, въ которое постав
лено земство отъ неразрешешя Правительствующимъ Сенатомъ протестовъ г.
губернатора, находилъ нужннмъ возбудить ходатайство о скорейшемъ . разре
шении этихъ протестовъ.
Г. Голынецъ. Не знаю, какой доходъ еще нужно определять, когда
этой, доходъ определенъ точно особымъ В ысочайшимъ повелешемъ. Тутъ ни
какого другаго дохода и быть не можете.
Г. Пермяковъ. Я уже имелъ честь говорить, что получаемый доходъ
и доходность не одно и тоже. Коммигая справедливо замечаете, что получеHie дохода зависитъ въ значительной степени и отъ воли владельца. Ранее
весь доходъ отдавался золотопромытленникамъ и казна въ свою пользу не
взимала ни пошлины съ золота, ни подесятинной подати, а земскш налогъ
налагался и протестовъ въ то время не было, такъ какъ ценность пршсковыхъ земель согласно 1-го примечашя къ 12 ст. врем. прав, должна исчис
ляться на основанш точныхъ, не подлежащихъ сомненно, данныхъ о ихъ
доходности, а не по действительно получаемому доходу. Верхотурское земство
такъ и поступаетъ и такъ какъ г. начальникъ губернш исчисленной доход
ности пршсковыхъ земель не опровергаете, то къ протесту, но видимому, не
должно бы быть никакого повода. Считаю не липшимъ обратить внимаше
Собрашя еще на то, что г. губернаторъ протестуетъ противъ оценки казенныхъ пршсковыхъ земель въ Верхотурскомъ уезде только потому, что уезд
ная управа не доложила Собранно установленной десятинной подати, выра
жающей действительный доходъ казны, но не говорить, что этотъ именно
доходъ долженъ служить основашемъ оценки земель. А такъ какъ Верхотурскимъ земствомъ, согласно указаннаго выше закона, выработаны основашя
для оценки пршсковыхъ земель, по которымъ оценка казенныхъ и частныхъ
земель вполне уравнительна, то по сему не было необходимости сообщать
Собранно распоряжеше объ установленной подати, темъ более, что оно было
въ то время уже всемъ известно.
Г. Председатель управы. Губернская управа уже обратила внимаше
на неудобства отъ медленности разрешешя Правительствующимъ Сенатомъ
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разных® вопросов®, касающихся земства, и вносит® в® настоящее Собрате
особый доклад®, в® котором® предполагает® возбудить в® законодательном®
порядке ходатайство о том®, чтобы Сенату был® назначен® срок® для разсмот.р’Ьшя касающихся земства протестов®, жалоб® и д4лъ. Доклад® этот®
в® числе других® в® настоящее время находится в® разсыотр'Ьнщ избранной
Собрашемъ недоимочной коммисш.
Губернское Собран1е большинством® голосов® против® 1 (г. Голынца)
м нете коммисш утвердило и съ протестом® г. губернатора не согласилось.
5.
По Чердынскому уЬзду, относительно мшЬтя коммисш по протесту
об® исключенш из® раскладки 8 1 0 3 8 2 1/ч десят. неудобных® земель, г. Голынецъ объяснил®, что рекогносцировочная съемка, на основати которой
определено пространство неудобных® земель, подлежащих® исключенш из®
раскладки, была сделана генералъ-маюромъ Паренсовымъ весьма точно. Там®
даже отдельно по плану показано пространство корабельных® лесов® и
отдельно-обыкновенных®. А потому план® Паренсова может® служить пол
ным® основашемъ к® исключенш из® раскладки земель, о которых® идет®
речь. Это было бы справедливо и потому, что во всем® Чердынском® уезде
неудобных® казенных® земель, на 5 миллионов® удобных®, показано только
72 т. десят., или около V80 общаго пространства, тогда как® у частных®
владельцев® неудобными показывается от® V3 Д° 7* общаго пространства.
Г. Грамолинъ предъявил® Собранш план® Паренсова, упоминаемый
в® докладе коммисш и, по разсмотренш этого плана Собрашемъ, высказал®:
на основами 12 ст. врем, прав., для исключешя имущества из® раскладки
необходимо иметь в® виду точныя и не подлежащая сомнешю данныя, между
тем® этот® план®, как® не полный, без® обозначетя пространства земель и
условных® знаков® и не подписанный как® следует®, не может® считаться
за точныя и несомненный данныя к® исключенш казенных® земель из® рас
кладки.
Г. Лоповъ А. А. к® этому дополнил®, что если управлеше государ
ственными имуществами считает® верность предъявленнаго плана не подле
жащею сомнении, то может® на основати его составить новый план® и тогда
уже ходатайствовать об® исключенш земель из® раскладки.
Г. Селиванова. Съ самаго открытая земских® учрежден^ и до настоящаго года казенные леса в® Чердынском® уезде облагались земским® сбо
ром® на основати сведетй , доставленных® самим® управлетемъ государ
ственными имуществами, и оно же само разделило их® на разряды без®
всякаго участия уездной управы и земскаго Собранья, тщательно проверив®
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ихъ предварительно чрезъ лЬсничихъ; перечисляя же нынЬ въ разрядъ неудобныхъ лЬсовъ 3 1 0 /т . десят., управлеше государственными ияуществами
исключаетъ изъ одного только перваго разряда почти половину этого коли
чества 1 4 0 /т . десят., такъ что оставляетъ теперь въ 1-мъ разрядЬ только
13В /т. десят.; это что-то невЬроятно: на восемь-то лЬсничествъ, состоящихъ
въ Чердынскомъ у'Ьзд'Ь; при томъ-же, сколько мнЬ помнится, управление въ
первыхъ своихъ свЬдЬтяхъ, доставленных'!» въ управу въ 1 8 7 0 году, по
казывало уже неудобныхъ земель весьма значительное количество, которое,
какъ не облагаемое земскимъ сборомъ, теперь по свЬдЬшямъ уже и не пока
зывается; быть можетъ въ числЬ этихъ исключенныхъ земель, заключаются
и 3 1 0 /т . десят., показываемый нынЬ управлешемъ не удобными.
Г. Роговъ И. А. Въ доставленныхъ лЬтъ 10 тому назадъ свЬдЬтяхъ
изъ управлетя государственными имуществами всЬхъ казенныхъ земель въ
Чердынскомъ уЬздЬ, сколько мн'Ь помнится, считается до 6 миллюновъ десятинъ, а облагается толькооколо 5 миллюновъ. СлЬдовательно въ 1 миллюнЬ не облагаемыхъ земель вЬроятно числятся и упомянутая 3 1 0 тыеячъ.
Губернское Собрате болыпинствомъ противъ одного голоса (представи
теля вЬдомства государственныхъ имуществъ г. Голынца) мнЬше коммисш
утвердило и съ протестомъ г. губернатора не согласилось.
Г. Голынецъ. По подобному же вопросу, объ излишнемъ обложенш зе
мель, 1 2 марта 1 8 7 4 года послЬдовало В ысочайшее повелЬте о томъ, что,
если впослЬдствш будетъ доказано излишнее обложеше, то долженъ быть сдЬланъ зачетъ. По этому прошу поставить на рЬшеше Собрания вопросъ, будетъ
ли сдЬланъ зачетъ, если управдеше докажетъ, что упоминаемыя земли обло
жены излишне?
Гг. ведоровъ и Поповъ А. А. находили, что этотъ вопросъ можетъ
быть заявленъ только тогда, когда управлешемъ будутъ доставлены указы
ваемый г. Голындемъ доказательства.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ не признало нужнымъ до
полнять свое предъидущее рЬшеше.
10.

Г. ПредсЬдатель Собратя, закрывъ засЬдаше, назначилъ слЬдующее на
завтрашнш день въ 9 часовъ утра для дальнЬйшаго обсуждетя доклада
коммисш по протестамъ г. губернатора и для разсмотрЬшя доклада смЬтной
коммисш, докладовъ управы подъ
3 9 и 42 и по ходатайствамъ г. дирек
тора Пермской гимназш и гг. Сигова и Фрея, а равно дЬлъ по обвинешямъ лицъ, служащихъ по выборамъ земства.
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Особое мтъте г. управляющаго государственными имуществами, отъ
27-го января 1882 года за № 179. Въ X II очередное Пермское губерн
ское земское Собрате.
Камышловское уездное земское Собрате на предмета обложешя земскими
сборами веЬхъ лесовъ этого уезда приняло оценку ихъ по 4 р. за. десятину
на томъ основанш, что „такса на лесные мате pia.ru и цены на оные значи^
тельно повысились противъ прежняго времени4; ранее же сего леса оцени
вались въ В рубля. Постановлеше это было опротестовано г. Пермскимъ губернаторомъ на томъ основанш, что изменеше оценки облагаемыхъ имуществъ
должно быть обуславливаемо более вескими данными, че.чъ голословное заявлеше, неподтвержденное фактами. Въ действительности въ 1 8 8 0 году таксы
не были возвышены, а ныне существующая таксы на лесные матерхалы действуютъ съ 1 8 7 7 года, которые разнятся отъ ранее действбвавшихъ (съ
1 8 7 1 г.) далеко менее, чемъ ныне возвышена оценка лесовъ Камшшювскимъ земствомъ (на 2 5 % ). Далее, изъ сделаннаго губернскому Собранию
некоторыми гласными заявлетя видно, что Камышловское земство имело въ
виду близость Екатеринбурга, где цены на лесъ значительно высоки, но та
кой доводъ не убедителенъ потому, что вблизи Екатеринбурга лесовъ очень
мало, а более всего они расположены около границы Тобольской губернии,
частш же разбросаны незначительными куртинами среди крестьянскихъ угодш
и ценность ихъ сама по себе весьма незначительна, хотя гласный Горбуновъ
и заявилъ Собранш, что Талицшй леешгай будто-бы далъ сведете, что
ценность десятины леса въ Камышловскомъ уезде простирается отъ 15 до
3 0 р. Еели бы действительно Талицкш лесничш далъ подобное сведете,
то оно не могло служить основашемъ повышешя оценки лесовъ для всего
уезда потому, что онъ, если говорили, то имелъ въ виду леса Талицкаго
лесничества, составляющего только одну треть однихъ казенныхъ лесовъ, не
говоря уже о лесахъ горныхъ владельцевъ и городскихъ, расположенныхъ
именно вблизи городовъ. Такимъ образомъ и на губернскомъ Собранш новыхъ основан!!, служащихъ къ повышен!® оценки, также не было предъявлено,
чемъ нарушена уравнительность въ раекладкахъ сборовъ въ отношенш между
отдельными имуществами, которыя должны быть облагаемы въ одинаковой, со
размерно ценности и доходности ихъ, степени.
Съ такимъ отстунлешемъ отъ общаго, установленнаго закономъ, начала
обложешя имуществъ съ произвольным увеличетемъ одного въ ущербъ нрочияъ, я согласиться не могу; поэтому настоящее мое мнЬше покорнейше про
шу приложить къ журналу за 2 4 января.
Подлинный подписали I. Голынецъ.
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Особое миньте г. управляющим государственными имуществами, отъ 27
января 1882 года за № 178. Въ X I I очередное Пермское губернское
земское Собрате.
Изъ раскладки земскихъ сборовъ по Верхотурскому уезду видно, что
золотые пршеки, находящееся, какъ на казенныхъ, такъ и частныхъ земляхъ,
уезднымъ земскимъ Собрашемъ обложены по количеству добываемаго въ нихъ
золота, ч4мъ нарушено основное положете о земскихъ учреждешяхъ; по по
воду этого нарушешя посл'Ьдовалъ протеста г. начальника губернш, разсмотренный губернскимъ земскимъ Собрашемъ въ заейдавщ 2 4 января, но по
следнее съ протестомъ г. губернатора не согласилось, признавъ основания
оценки Верхотурскаго уезднаго земскаго Ообрашя правильными.— По ст. 8
врем. прав, по дел. о земск. повин. губерншя и уездныя земш я Ообрашя
могута назначать земше сборы только съ недвижившхъ имуществъ въ городахъ и уездахъ/ но ни въ какомъ случае обложен® земскими сборами не
могутъ подлежать предметы, извлекаемые изъ земли, какъ недвижимый иму
щества, потому что первые находятся въ постоянной зависимости не только
отъ воли владельца, но и отъ многихъ случайностей, следовательно, облагая
продукты земли, а въ данномъ случае количество добываемаго золота, нельзя
достигнуть той уравнительности въ раскладке, какая желательна и требуется
закономъ; по сему, какъ Верхотурское уездное земское Собрате, такъ равно
и Пермское губернское нарушило основныя законоположешя.
Верхотурское уездное земство по раскладке на 1 8 8 2 годъ привлекло
къ обложен® 1 0 ,1 2 8 V2 десят. земель ведомства государственныхъ имуществъ,
находящихся подъ золотыми пршскаши, стоимость которыхъ определило по
количеству добыта® въ 1 8 8 0 году золота (1 9 п. 5 ф. 2 3 зол.) и по до
ходности съ пуда въ 3 0 0 0 р ., капитализируемой изъ 1 0 % , а между тймъ
19-го мая 1 8 8 1 года состоялось В ысочайшее поведете относительно взнмашя въ казну поземельной платы съ золотопромышленниковъ, по коему велено
взимать поземельную плату въ местностяхъ III разряда (Пермская губершя)
по одному рублю съ десятины въ годъ, следовательно доходность земель,
находящихся подъ золотыми пршскаши далеко разнится отъ исчисляемой Верхотурскимъ земствомъ ценности и доходности; такое исключительное положете
этихъ земель, доходность которыхъ, въ силу Высочайшаго повелешя, опреде
лена известною нормою, по моему шнеяпо, земства должны принимать въ
соображеше и за основаше оценки для обложешя земскими сборами.
Настоящее мое м нете, какъ не согласное съ постановлетемъ губернски®
земскаго Собрашя, покорнейше прошу ■приложит^ къ журналу за 2 4 января.
Подлинное подписали управляющей I. Голынецъ.
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Особое мнгьиге г. управляющим государственными имуществами, отъ
27 января 1882 года за № 176. Въ Пермское губернское земское Со
брате X I I очередной cecciu.
Въ зас*данш 2 4 января по поводу протеста г. начальника Пермской
губернш относительно неправильнаго обложения неудобныхъ земель Чердынскаго
уезда въ количеств* 3 1 0 ,8 8 2 Уз десят., губернское земское Собрате, выслушавъ закличете коммисш по разсмотр*нш протеста г. губернатора, поста
новило: согласиться съ доводами коммисш, т. е., не исключать означеннаго
пространства изъ раскладки, какъ земли неудобныя, а обложить ихъ на гЬхъ
же основашяхъ, на которыхъ облагаетъ Чердынское уездное земство. Доводы
коммисш заключаются въ следующему во 1-хъ, что планы рекогносцировоч
ной съемки генералъ-Maiopa Паренсова 1 8 4 1 — 1 8 4 6 г.г., представленные
мною на разсмотр|ше коммисш и Собран1я, изъ которыхъ Собрате могло
усмотреть пространство и расположеше неудобныхъ земель (болотъ) части
Чердынскаго уезда, им4ютъ спещальное назначеше неопред’Ь летя неудобныхъ
земель, а розыскате л4совъ для флота, во 2-хъ, съемка произведена 2 0 —
3 0 л’Ьтъ тому назадъ и что показанный рекогносцировкой генералъ-Maiopa
Паренсова неудобныя земли за это время могли зарости лфсомъ, въ 3-хъ,
что казенное управлете, считая 11 л4тъ эти земли удобными, ныне признаетъ
ихъ неудобными, въ 4-хъ, коммийя, обращаясь къ самому плану генералъlaiopa Паренсова, нашла его неудовлетворительными и бездоказательными по
тому, что на немъ н4тъ картушей съ вычислешемъ площадей удобныхъ и
неудобныхъ земель и не достаетъ по счету 8-го планшета, въ 5-хъ, казенное
упралеше, ходатайствуя объ исключенш 3 1 0 тыс., неимгЬло будто-бы основанiя просить объ исключенш изъ 1 разряда именно 1 2 3 ,7 0 0 дес., изъ 2-го
8 0 ,3 3 1 дес. и 3-го 1 5 6 ,3 5 2 дес.
Съ такими доводами коммисш и постановлен1емъ Собрашя я не согла
сился по следующими основашяшъ: во 1-хъ, на представленныхъ мною въ
Собрав1е планахъ генералъ-Maiopa Паренсова нанесены не только леса, неудовлетворяюшде требовашяшъ флота, но и заключаютъ въ себе болотныя
пространства въ изследуемыхъ ими местноетяхъ; что же касается до самой
съемки, то таковая сделана чрезвычайно точно, хотя и рекогносцировочно;
требовашя же Собрашя съемки хозяйственной для 5-ти миллюнной площади
совершенно не основательно; во 2-хъ, болотныя пространства не только чрезъ
2 0 — 3 0 лети, но даже и чрезъ столе™ не могутъ заростатъ лесомъ, имею
щими техническую пригодность, если не будетъ произведено искуственнаго осу-
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шешя, чего, какъ известно, въ Чердынекомь уфзде не делалось; въ 3-хъ ?
относительно существоватя обпгарныхъ неудобныхъ пространетвъ, облагаемыхъ
неправильно земскими сборами,— заявлетя представителями отъ казны были
делаемы почти въ каждую cecciro, но каждый разъ земсщя Собрашя не при
нимали въ уваженье за бездоказательности», хотя, губернское Собрате съ на
чала открытая земскихъ учрежденш въ Пермской губерши и до сего времени
признавало, что въ Чердынскомъ уезде -.существует^ 2/з л4совъ недоступныхъ
къ экспдоатацщ и неудобныхъ площадей, вследств1е чего всегда понижало
оценку ихъ для этого у е зд а :, въ 4-хъ, что касается до неудовлетворитель
ности . самаго плана генералъ-Maiopa Парепсова, то недостача 8-го планшета
нисколько не можетъ изийнить сущности д’Ьла въ ущербъ земству, лишь
только казна лишена этимъ возможности доказывать большее количество не
удобныхъ земель, такъ какъ общая цифра 3 1 0 тыс. дес. заключается только
въ этихъ планшетахъ, а отсутствие экспликащй и картушей съ вычислен!емъ
площадей также не представляетъ существенной важности потому, что про
странство болотъ, объ исключен in которыхъ изъ обложешя я просилъ Собраnie, вычислены и надписаны на самыхъ контурахъ планшетовъ; въ 5-хъ, въ
виду того, что изследовашя генералъ-Maiopa Паренсова производились по берегамъ р'Ькъ Камы, Вишеры, Колвы, Печеры, где леса казенные причисля
лись обыкновенно въ земскихъ раскладкахъ къ. 1-му разряду; по этому на
долю этого разряда и пришлось исключить значительное количество болотъ,
однако въ то же время бол’Ье половины неудобныхъ земель я просилъ исклю
чить изъ лйсовъ 3-го разряда. Наконецъ, въ казенныхъ дачахъ по раекладкамъ земства исключаютъ значительно менышй процента неудобныхъ земель
сравнительно съ лесами частныхъ владельцев!),. которые не представляли никакихъ документальныхъ данныхъ, кроме евоихъ письменныхъ заявленш;
между т^мъ отъ казенныхъ управленш земство требуетъ еще какихъ то шгановъ, находя представляемые во всЬхъ частяхъ неудовлетворительными, ч4мъ
нарушаюсь духъ общаго положешя о земскихъ учреждешяхъ, которое стре
мится къ равномерному распределен® земскихъ налоговъ.
Протестую противъ постановлетя земскаго Собратя о привлечены-! къ
обложен® неудобныхъ земель въ Чердынскомъ уезде, покорнейше прошу на
стоящее мое заявлен!е приложить къ журналу Собранья за 2 4 января.
Подлинное подписалъ I. Голынецъ.
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Журналъ 25 января 1882 года № 10.
Утреннее зае^дате.

1.

Въ уасД.даши присутствовали: г. председатель Собрата, действительный
статскш советникъ В . П. Голубцовъ, гласные: г.г. Грамолинъ, Невзорове,
Я. Ф. Поповъ, Ар. А. Маллеевъ, Еузнецовъ, Ал. А. Маллеевъ, Еонюховъ,
Рябовъ, Бал1евскш, Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Еыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Еалининъ, Юшковъ, Пермяковъ, Петровъ, Селивановъ, И. А. Роговъ,
бедоровъ, А. А. Ноповъ, Вяткидъ, Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ, Бушуевъ,
Сувэйсдицъ, Дягилевъ и Горбуновъ и гг. представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Толынецъ и удела— Роздинъ,
2.

Читанъ проэктъ журнала вечерняго заседатя 2 4 января Л» 8 , редагсщя коего утверждена единогласно.
3.

Продолжалось разсмотреше доклада коммисш по протеетамъ г. губерна
тора на уездныя сметы и раскладки, при чемъ состоялись еледуюпщ
решетя:
1. По Чердынскому уезду г. губернаторъ нротестуетъ противъ того,
что по раскладке не показаны къ зачету: а) остатки отъ сметы 1 8 8 1 года
и б) недоимки прежнихъ летъ:
Еоммийя предположила первый пункта этого протеста оставить безъ
удовлетворетя, а второй— отклонить.
Г. Селивановъ, сделавъ подробный разъяснетя въ развитче заключешя
коммисш, предъявилъ въ доказательство правильности этого заключетя под
линный отчетъ Чердынской уездной управы, бывтш вместе съ журналами
уезднаго Собранья въ разсмотренш г. губернатора, и объяснилъ, что изъ
отчета этого видно, что въ счета раскладки 1 8 8 2 года зачтены не только
остатки отъ прежнихъ летъ, но и остатки отъ сметы за 1-ю половину
1 8 8 1 года, и протеста последовалъ только вследотйе недописки въ росписи,
где было сказано, что зачитаются въ раскладку остатки отъ прежнихъ летъ,
тогда какъ следовало сказать прежнихъ летъ и 1 8 8 1 года; что же
. касается незачета въ счета раскладки недоимокъ, то г. Селивановъ разъ
яснить, что къ 1-му шля 1 8 8 1 года, на которое по закону составляется
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отчета, недоимокъ нрежвихъ лЬтъ по Чердынскому уЬзду не оставалось, а
оставался только недоборъ въ количествЬ 2 ,9 0 0 р. елишкомъ по окладу
1 8 8 0 года; но этотъ недоборъ, по ноступленш, пойдетъ на выполнете
кредитовъ, оставшихся невыполненными по емЬтЬ на 1 8 8 0 годъ, и что
такимъ образомъ свободныхъ недоимокъ, которыя можно было бы за честь
въ счетъ раскладки 1 8 8 2 г. по Чердыикому уЬзду нЬтъ ни копейки,
такъ какъ сумма ожидаемыхъ ноступленш по недоимкамъ и окладу со
вершенно равна суммсЬ, подлежащей къ расходовав® по утвержденнымъ уЬзднымъ Собрашемъ смЬтамъ.
Губернскимъ Coбpaнieмъ мнЬте коммисш утверждено единогласно.
2. По Соликамскому у'Ьзду губернское Собрате единогласно согласилось
съ мнЬтемъ коммисш и протестомъ г. губернатора относительно назначешя
квартирныхъ денегъ исправнику въ размЬрЬ, превышающемъ указанную закономъ сумму на 1 6 0 р,
3 . По поводу протеста противъ постановлешя Осинскаго уЬзднаго Собратя относительно прекращетя отпуска 5 0 0 р. на содержан!е Пермскаго
реальнаго училища на вопросы гг. Пермякова, ведорова и Иванова, г. Дя
гилева разъяснилъ, что въ первый разъ ассигповаше пособ!я Пермскому ре
альному училищу было сдЬлано въ 1 8 7 3 или 1 8 7 4 гг., т. е. до издашя
закона 2 3 октября 1 8 7 8 г. и затЬмъ оно ежегодно вносилось въ смЬты необязательныхъ потребностей; когда нослЬдовалъ означенный законъ, то Осинское уЬздное Собрате перестало вносить эту сумму въ смЬту, на что г. губернаторомъ были дЬлаемы протесты, вслЬдс'ше коихъ суммы эти уплачива
лись. Вносить-же въ смЬту уЬздное Собрате не считало себя обязаннымъ,
находя, что никакой законъ обратнаго дЬйс'шя не имЬетъ.
Вонросъ объ этомъ, по прошетю Осинскаго уЬзднаго земства, находится
въ разсмотрЬши Правительствутощаго Сената, до разрЬшетя каковаго протетя,
по моему мнЬшю, слЬдовало бы согласиться съ протестомъ г. губернатора.
Г. Стрижевъ полагалъ, что съ протестомъ слЬдуетъ согласиться тЬмъ
болЬе, что Осинскимъ земствомъ" возбуждено уже но сему предмету ходатайство.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ согласилось съ мнЬтемъ
коммисш и съ протестомъ г. губернатора.
4 . По протесту г / губернатора противъ обложешя на счетъ казны по
Осинскому же уЬзду 3 3 ,1 6 6 дес. 1 7 6 саж. земли въ спорныхъ дачахъ, коммимя не находитъ возможнымъ согласиться съ протестомъ.
Г. Голынецъ, прося Собрате о буквальномъ примЬненщ къ настояще
му случаю указаинаго въ протеетЬ г. губернатора закона, высказалъ: комми6*
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ия, въ закличете своего доклада, приходите къ предположен!]», что если
согласиться съ протестомъ, то пришлось бы освободить отъ обложешя почти
половину недвижишыхъ ишуществъ. Я не знаю, на чемъ основано такое
странное предположеше и нахожу, что это предположение коммиш вич1доъ
не можетъ подтвердить, такъ какъ законъ, указываемый г. губернатором1^
къ частнымъ влад'Ьтямъ не относится.
Г. Попова А. А. Изъ самаго доклада коммиш можно заключить, что
спорныя земли должны быть выделены изъ общей массы казенныхъ земель
и облагаемы на счетъ особаго источника, а именно: на счетъ доходовъ съ
этихъ земель, поступающихъ въ государственный банкъ. По этому нельзя
вполне согласиться съ мшЫемъ коммиш и следуете обложить спорныя земли
отдельно.
I.
Оедоровъ, въ виду того, что дачи находятся въ спор* между казною
и удйлонъ, и доходъ съ этихъ дачъ поступаете въ кредитный учреждешя,
находилъ справедлнвымъ, чтобы съ этихъ дачъ сборы уплачивались не болгЬе,
какъ въ разийрф д'Мствительнаго получаемаго съ нихъ дохода.
Г. Стрижево, напротивъ, иоддерживалъ мнГше коммисш, находя, что
земство невиновато, что казна возбудила споръ. Если мы примемъ за пра
вило не облагать спорныя земли, то должны распространить это и на чаетныхъ влад’Ьльцевъ и дать имъ поводъ возбуждать споры, чтобы избежать
обложешя, такъ какъ заявить споръ ни чего не стоитъ.
I.
Толынецъ. Въ закона 3 0 мая 1 8 8 0 года говорится только о ка
зенныхъ спорныхъ земляхъ, а потому онъ и не можетъ быть прим'Ьненъ къ
частнымъ спорнымъ дачамъ и предположеше г. Стрижена не можетъ поэтому
осуществиться. Что-же касается обложешя спорныхъ дачъ вмйстЪ съ общими,
то это принесете земству вредъ, а не пользу, такъ какъ, но случаю собира
ния яеобходилыхъ св'ЬдГшй для опредЬлешя суммы сбора съ спорныхъ дачъ,
замедлится уплата казною вообще сборовъ съ казенныхъ имущеетвъ. А пото
му г. Голынецъ просилъ спорныя дачи обложить отдельно отъ общихъ.
Въ Собранш было прочитано В ы сочайш ее повелите „о предоставленш
министерству государственныхъ имущеетвъ отчислять изъ доходовъ съ общихъ
и спорныхъ л4совъ потребныя суммы для уплаты недоимокъ и зеыскихъ
сборовъ".
Въ означепномъ В ы сочайш ем ъ повел'Ьиш сказано: „ Г осударь И м п ера то ръ ,
въ 30-й день мая 1 8 8 0 года, В ысочайш е соизволш гь утвердить положение
комитета шинистровъ, которымъ предоставлено министерству государственныхъ
имущеетвъ, впредь до разр^шетя законодательнымъ норядкомъ вопроса о
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способахъ обложения сборами въЬзжихъ, общихъ и спорныхъ лЬсовъ отчислять
изъ доходовъ съ общихъ и спорныхъ лЬсовъ потребный суммы, какъ для
уплаты накопившихся уже на сихъ лЬсахъ недоимокъ въ земш е сборы и
недоимки государственнаго поземельнаго налога, числящейся на частяыхъ
лицахъ, пмЬющихъ владЬте въ общихъ съ казною Закллземскомъ и Засуворщевскомъ борахъ Владишрской губернщ; такъ и для пополнешя сдЬдующихъ съ этихъ л'Ьсовъ текущихъ земскихъ сборовъ".
Относительно того, какъ понимать это В ы сочайш ее повелЬте, въ Собранш возникли продолжительный претя, во время которыхъ одни изъ гласныхъ
{гг. Стрижевъ, Иваново, Пермяковъ и Ал. А. Маллтвъ) находили, что
законъ этотъ можетъ быть, на основанш 67 ст. осн. зак., примЬняемъ, какъ
сепаратный и временный, только къ двумъ дачамъ, который въ немъ поиме
нованы, а не по всЬмъ уЬздамъ и губершямъ, тЬмъ болЬе, что въ самомъ
законЬ говорится, что онъ изданъ только, „впредь до разрЬшешя въ законодательномъ порядкЬ вопроса о способЬ обложетя сборами въЬзжихъ, общихъ
и спорныхъ л Ь с о в ъ д р у и е же (гг. Вяткинъ, Суворова, А. А. Поповъ и
1'олынецъ) полагали, что этотъ законъ можетъ быть примЬненъ и къ Перм
ской губернш, во первыхъ, потому, что онъ припечатанъ въ Собранш узаконенш и слЬдовательно обязателенъ для всей Имперш, и во вторыхъ, потому,
что въ заглавш этого закона не сказано, чтобы онъ касался только извЬстной мЬстности.
Губернское Собран(е болыпинствомъ 1 4 голосовъ противъ 12 мнЬше
коммисш приняло и съ протестомъ г. губернатора не согласилось.
4.

Такъ какъ докладъ смЬтной коммисш по смЬтЬ необязательныхъ расходовъ на 1 8 8 2 годъ еще не готовъ, то г. предсЬдатель Собрашя иредложилъ приступить къ расмотрЬшю очередныхъ дЬлъ, а именно: доклада управы
о стииевдатахъ губернскаго земства въ учебныхъ заведетяхъ.
Въ большей части докладъ этотъ принятъ губернскимъ Собратемъ къ
свЬдЬшю и, при обсужденш его, по возбужденнымъ въ докладЬ воиросамъ
состоялись слЬдуюпця рЬшетя Собран1я:
а)
Согласно заключению, высказанному въ отдЬлЬ 1 доклада управы,
губернское Собрате единогласно постановило: включить въ правила для назначешя отипендш въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ услов1е, что „лица, получивдйя на счетъ губернскаго земства высшее медицинское образоваы!е, въ
течете обязательнаго срока службы земству могутъ быть назначаемы на вра-
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чебныя должности по государственному ополчен® Пермской губернш съ жалованьемъ въ размере не менее 9 0 0 р. въ годъ и съ тймъ, что за время
нахождешя ихъ на служба при ополченш вычеты съ нихъ денегъ въ возврата
стипендш производимы не будутъ.
б) По отделу II на выдачу стипендш Хлониной 1 5 0 р. утверждены
единогласно и внесены въ смету.
в) По поводу высказаннаго въ отделе III доклада предположен® объ
увеличенш стипендш воспитанникамъ Пермскаго реальнаго училища Бахареву
и Мельникову и назначенья сообразно этому по смете 1 4 4 0 р. на выдачу
стипендш въ Пермскихъ мужской гимназш и реальномъ училище, было
высказано:
Г. Вяткинъ желалъ знать, почему стипендш Мельникову и Бахареву
назначены не въ одинаковомъ съ прочими стипендиатами размере; на что
г. Иредсгьдателъ управы объяснилъ, что размерь этихъ стипендй, назад ъ
тому несколько лета, опред’Ьленъ самимъ губернскимъ Собрашемъ, но управа,
всл1)Дств1е нынешней дороговизны, находитъ определенный Собрашемъ раз
мерь недостаточнымъ, а потому и проситъ объ увеличенш этихъ стипендш.
Г. Стрижевъ. Изъ доклада управы видно, что въ 1881 году назна
чена стипенд1я воспитаннику приготовительнаго класса Григорьеву, такъ что
содержите такого стипенд1ата должно лежать на обязанности губернскаго
земства продолжительное время. Лучше было бы стипендш воспитанникамъ
приготовительнаго и первыхъ классовъ совсЬиъ не назначать, а вместо того
оказывать, если уже Собрав® угодно, пособья ученикамъ народныхъ школъ,
такъ какъ въ народныхъ школахъ, во всякомъ случае, более нуждающихся
воспитанниковъ, чеиъ въ числе учениковъ среднихъ учебныхъ заведешй; ученякамъ-же гимназш и прогимназш стипендш сжедовало-бы назначать только
въ высшихъ классахъ.
Г. Вяткинъ полагалъ стипендш воспитанникамъ классической гимназш
вновь неназначать, а открывавшийся стипендш замещать воспитанниками
реальнаго училища.
Г. Кыштымовъ. Губернскому земству не следовало, бы учреждать стииендй ни въ классической гимназш, ни въ реальномъ училище, а дать лишь
возможность окончить куреъ темъ стипещцатамъ, которые уже пользуются
стииенд1ями; освобождающаяся же стипендш незазйщать. Оно и безъ того
достаточно учаетвуетъ въ содержали среднихъ учебныхъ заведенш, платя
значительныя суммы на две ж енш я гимназш и на два реалышхъ училища.
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Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ согласилось съ т й т е м ъ
управы и внесло въ сайту на выдачу стипендш восиитанникамъ среднихъ
учебныхъ заведены 1 4 4 0 руб.
г) Въ отделе IY доклада управа испрашиваетъ 1 5 0 руб. на уплату
за право учета бедныхъ воснитанниковъ Пермскихъ реальнаго училища и
классической гамназы.
Г. Стрижевъ просилъ Собрате постановить реш ете но высказанному,
по поводу предъидущаго отдела, мнению гласнаго г. Вяткина о томъ, чтобы
пособгя выдавались только восиитанникамъ реальнаго училища и дополнить
это piinenie услов1емъ, чтобы пособ1я оказывались не только восиитанникамъ
Пергаскаго реальнаго училища, но и Екатеринбургскаго и Красноуфимскаго
училищъ.
I. Вяткинъ дополнилъ къ этому, что такое постановлете должно ка
саться не только суммы 150 руб., но также и тйхъ 1 4 4 0 руб., которые
назначены на выдачу стипевды въ среднихъ учебныхъ заведетяхъ.
Г. Пермяковъ выразилъ желате, чтобы какъ стипендия, такъ и пособ!я, выдавались только тймъ восиитанникамъ, которые не принадлежать къ
местными жителямъ, а определены въ учебныя заведешя изъ у4здовъ.
Гг. Федоровъ и И. А. Роговъ, въ виду того, что сумма 1 5 0 руб.
на выдачу пособШ воспитанниками среднихъ учебныхъ заведены весьма не
значительна, полагали предоставить ее въ полное распоряжете управы.
Гг. Пермяковъ и Ивановъ не находили нужными назначать какую
либо сумму на указанный предметъ, полагая предоставить назначете пособй
для бедныхъ воснитанниковъ уездными земствами, который по возможности
назначаютъ подобный пособ!я; назначать же ташя noco6ia еще отъ губернскаго земства— значитъ обременять т^же у4здныя земства.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: на noco6ia
бедными воспитанниками среднихъ учебныхъ заведетй внести въ смету 1 5 0 р.,
не делая въ отношены расходован1я никакихъ указаны управе.
д) Г. Председатель Собрапгя предложили обсудить возбужденный г.
Кыштымовымъ вопроси о прекращены на будущее время назначешя стипендш.
Г. Пермяковъ. Вопроси о назначены суммы на выдачу стипендш уже
разрегаенъ Собрашемъ, а потому едва-ли есть надобность въ разрешены Собрашемъ еще и возбуждепнаго г. Кыштымовымъ вопроса теми более, что
настоящая сесия Собранья— последняя въ это трехлеКе. Собран1е-же новаго
состава можетъ и несогласиться со взглядами на это дело ныненгняго со
става Собрашя.
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Г. Стрижевг напротивъ находись полезпымъ составить такое постановлеше, такъ какъ будущее Собрате, вероятно, пожелаетъ ознакомиться съ
Р'Ьшеншш предъидущаго состава гласныхъ, который въ теченш трехъ й т ъ
достаточно ознакомился съ положетемъ дела и на основанш опыта уже выработалъ те или друпя решешя.
Г. Ивановъ, присоединяясь къ мнению г. Стрижена, тоже признавалъ
нужными постановить решение по предложен!» г. Кыштымова, такъ какъ въ
1 8 8 2 году могутъ освободиться стипедш, который нужно будетъ или заме
щать или оставлять свободными, смотря потому, въ какомъ смысле состоится
по настоящему вопросу peineaie Собрашя и постановлеше это будетъ служить
руководством!, управе при срставлен!и сметы па будущш годъ.
Губернское Собраше большинствомъ голосовъ постановило: па будущее
время стипендш въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ не назначать, а освобож
давшаяся с'пшенд!и оставлять свободными.
е) По V III отделу доклада губернской управы губернское Собрате
единогласно постановило: переданный управою въ Пермское реальное училище
чучелы и модели, принадлежавшая бывшей школе ветеринарныхъ фельдшеровъ,
предоставить въ собственность училища.
ж) Изложенное въ IX отделе доклада управы по ходатайству Ирбитскаго уезднаго земства объ увеличенш стипендш Топорковой и Коростелеву
м нете управы утверждено Собрашемъ единогласно.
5
.

По выслушан]!! доклада губернской управы о содействш обществу улучнароднаго труда въ память Г осударя И м ператора А лекса н д ра II, гу
бернское Собрате, согласно предположен!» г. Вяткина, единогласно постано
вило: для разсмотретя означеннаго доклада образовать особую комнисш.
Въ означенную коммисш избраны гг. Конюховъ, Петровъ и Ребринъ.
ш еш я

6.

Прочитанъ дополнительный докладъ управы по ходатаиствамъ, относя]цимся къ смете, по которому состоялись следующая решетя:
а)
Ходатайство г. директора Пермской классической гимназш о назна
ченш 5 0 0 р. на ремонтъ здашя гимназ!и губернская управа полагала удов
летворить.
Г. Пермтовг находилъ, что было бы более справедливо, если бы г. директоръ съ просьбою о иособш обратился къ Пермскому городскому обществу,
такъ какъ гимназ!ею более всего пользуются жители города Перми.
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Г. Бяткинъ. Я уже нисколько разъ высказывался здесь въ Собратий
вротинъ иазначешя посо.б!й классическимъ гимназгямъ, находя болйе правильнымъ оказывать noco6ia реальнымъ училищамъ, и теперь полагалъ бы хода
тайство г. директора отклонить, ’гЪмъ более, что правительство даетъ на
классичешя гимназш значительный денежныя средства, расходуя на нихъ до
5 мшшоновъ руб., тогда какъ на содержаще реальныхъ училшцъ имъ от
пускается всего около 1 миллшпа рублей.
Г. Оедоровъ, яапротивъ, находилъ возможными удовлетворить ходатай
ство г. директора, такъ какъ губернскимъ Собратемъ въ текущую сессш
уже назначено такое noco6ie на устройство Камышловской классической прогимназш, при ченъ некоторые изъ гласныхъ высказывались, что noco6ia слйдуетъ оказывать не только реальный училищамъ, но и классическимъ.
На это г. Поповъ. А. А. возразилъ, что Камышловская прогимназгя
учреждеше новое, открываемое на средства земства и городскаго общества
и оказать имъ содМ сш е въ этомъ дел е были основашя; Пермская-же гимназ1я существуетъ уже десятки л'Ьтъ и имйетъ значительный денежныя средства
отъ казны, на счетъ коей она содержится.
Г. Бредспдателъ Собратя. Если губернскимъ Собратемъ не будетъ
назначено пособгя ш ивш и, то г. директоръ будетъ вынужденъ увеличить
плату за право учетя въ гимназш, что, копечно, весьма не желательно, по
чему онъ, г. председатель, полагалъ справедливымъ оказать гимназш uoco6ie.
Г. Бяткинъ, Если г. директоръ можетъ увеличить плату за право
учетя, то пусть этимъ воспользуется и тогда въ классическую гимназш будутъ помещать детей только более состоятельные родители, а услугами реальнаго училища будетъ пользоваться не богатый классъ населенья.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ съ мнетемъ управы не
согласились и ходатайств г. директора отклонило.
б)
Ходатайство гласнаго Красноуфимской городской думы г. Сигова о
назначеши какой либо суммы на сооружете въ г. Красноуфимске храма, въ
память въ Бозе почившаго Г осударя И м ператора А лексан дра II, губернская
управа иолагаетъ отклонить, такъ какъ г. Сиговъ не имеетъ отъ Красно
уфимской думы уполномоч1я на возбужден) е передъ губернскимъ Собратемъ
настоящаго ходатайства.
Членъ управы г. Рябовъ объяснилъ, что докладъ управы по этому
пункту подписанъ имъ, г. Рябовьшъ, съ особымъ мнешемъ. Съ своей сто
роны онъ находитъ справедливымъ ассигновать какую либо сумму на соору
ж ете храма въ г. Красноуфимске темъ более, что храмъ этотъ единствен-
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ный памятники въ губерши, сооружаемый въ память въ Бозе почившаго
Монарха. Если-же г. Сиговъ не доставим уполномочгя думы на ходатайство,
то это не должно стеснять губернское Собрате въ ассигнован^ noco6ia, ко
торое можетъ быть выдано уже тогда, когда учредится комитета по соору
жен® храма.
Губернское Собраше болыпинствомъ голосовъ ходатайство г. Сигова
отклонило.
в)
По ходатайству ординатора Александровской больницы г. Фрея объ
увольненш его въ семимесячный отпускъ за границу, губернское Собраше,
соглашаясь съ мр/Ьшемъ управы, единогласно постановило: дать управе разpemeHie на сохранеше за г. Фреемъ содержашя на время отпуска и разре
шить этотъ отпускъ съ темъ услов1емъ, а) если nponie ординаторы больницы
примутъ на себя исполнеше за г. Фрея обязанностей ординатора безъ особаго
вознаграждетя отъ земства, для чего г. Фрей долженъ войти съ ними въ
особое соглашеше, и б) если во время отпуска г. Фрея встретится надоб
ность въ усиленш личнаго состава ординаторовъ, то управа имеетъ право
пригласить за его счета временнаго ординатора.
.7
.

Г. председатель Собрашя, закрывъ заседаше,
сего же числа въ 7-мъ часовъ вечера.

назначилъ следующее

Особое миньте г. управляюгщаю государственными имуществами отъ
27-го января 1882 года за № 177. Въ X II очередное Пермское губерн
ское земское Собрате.
Осинское уездное земское Собрате постановлешемъ своимъ привлекло
наравне и въ общемъ количестве съ казенными лесами 3 3 6 1 6 десят. лесовъ споряыхъ къ обложен® земскими сборами, вопреки В ы сочайш е утверж
денному положен® комитета гг. министровъ 3 0 мая 1 8 8 0 года, вследстчне
чего, но заявленно казеннаго управлетя, последовалъ протестъ г. начальника
Пермской губерши на раскладку земскихъ сборовъ по Осинскому уезду, но
губернское земское Собрате настоящей сессш, въ заседанш 25 января, про
тестъ губернатора нашло не заслуживающимъ уважев1я, по т"Ьмъ соображешямъ, что означенное положение комитета гг. министровъ относится только
до дачъ Землянскаго и Засуворщевскаго боровъ Владим1рской губерши и . не
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распространяется на обпце, спорные и въ'Ьзяйе леса остальныхъ губерши
Poccin; съ такимъ постаповлегаемъ земскаго Собрашя согласиться я не могъ
на томъ основанш, что толковаше В ы с о ч а й ш е утвержденнаго ноложешя ко
митета гг. министровъ приведено неправильно-означенное законоположеше отно
сится не только до вышеприведенныхъ дачъ Владиюрской губерши, но должно
быть применено и къ лесамъ спорнымъ и общимъ, имеющимся въ Пермской
губерши.
Настоящее мое м нете покорнейше прошу приложить къ журналу губернскаго земскаго Собрашя за 25 января.
Подлинное поднисалъ управляющей I. Голынецъ.

Журналъ 25 января 1882 года № 11.
Вечернее засДцате.

1.

Присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный статсшй советникъ В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Грамолинъ, Невзорову Кузнецовъ,
Рябовъ, Стрижевъ, Роговъ Я . А. Кыштымовъ, Ребринъ, Калипинъ, Юшковъ,
Пермяковъ, Петровъ, Селивановъ, Роговъ И. А ., бедоровъ, Поиовъ А. А .,
Вяткияъ, Иваповъ, Жаковъ, Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ и Горбуновъ,
и гг. представители отъ казенныхъ ведомствъ: государственныхъ нмуществъ—
Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.

По открытщ заседашя г. Ивановъ просилъ Собрате освободить его
отъ исполнешя обязанностей секретаря Собрашя.
Вместо г. Иванова секретаремъ Собранья избранъ г. Роздинъ.
3.

Г. Председатель Собрашя предложилъ на обсуждеше докладъ коммисш по разсмотрешю сметы расходовъ, составленной губернскою управою, на
потребности необязательный въ 1 8 8 2 году.
По поводу статей сметы на народное образоваше г. Калипинъ высказалъ: хотя въ настоящее время нашему обсуждешю предложены сметные рас
ходы по рубрике на народное образоваше,— но данныхъ о состояши яароднаго образовашя въ губерн!и не представлено. Первую нашу заботу въ деле

92

народнаго образовашя должно составлять развитие въ сельскомъ населен in
грамотности; почему желательно было бы знать: сколько въ губернш начальныхъ школъ, сколько въ нихъ состоитъ учащихся обоего пола вообще и въ
процентномъ отношенш къ школьному возрасту всего наличнаго населения,—
наконецъ, процентъ грамотныхъ вообще. B c i эти данный следовало бы соб
рать губернской управе. Что касается собственно Ирбитскаго уезда, то- зд4®ь
процентъ грамотныхъ ничтожный — 1 на 1 0 0 . Если бы были собраны свед1ния по воЬмъ уЬздамъ, то, можетъ быть, мы узнали бы, что этотъ про
центъ составляетъ общее правило. Я прошу губернское Собрате обратить
свое внимаше на народное образоваМе именно въ массе ыаселен1я, въ сель
скомъ населенш, т4мъ более, что этотъ классь плательщнковъ даетъ большую сум
му зешскихъ сборовъ и за нимъ считается всего менее недоимокъ (сколько известно
сумма недоимокъ въ 2 5 0 /т . руб. составилась главнымъ образомъ отъ невзно
са земскихъ налоговъ частными землевладельцами),— а между гймъ губерн
ское земство ничего еще не сделало для развития грамотности и образовашя
въ сельскомъ населенш. Я полагалъ бы на вспомоществоваше женскимъ гимна:пямъ Пермекой и Екатеринбургской ассигновать каждой по 3 /т . руб., всего
же 6 /т . руб., по смете-же проектировано но 6/т. руб. на каждую гимназию,
а всего 1 2 /т . руб.; соглашаясь на вспомоществоваше женскому среднему обра
зованно въ губернш, въ интересахъ среднихъ классовъ населешя, назначить
лишь половину ассигнованной суммы, я желалъ бы другую половину, 6/т.
руб., ассигновать на вспомоществоваше учреждешямъ, вызываемымъ потреб
ностями въ образовали сельскаго населения, именно на устройство сельскихъ
библштекъ для чтешя. Желательно, чтобы учивппеся въ народныхъ школахъ
не только не забывали въ доследствш того, чему они учились прежде, но по
возможности расширяли бы свои познашя лутемъ чтешя иолезныхъ кннгъ,
чтобы грамотное населеше имело доступъ хотя бы только къ самообразоватю,
если уже оно не имеете возможности воспользоваться средними учебными заведешями, который наполняются учащимися преимущественно изъ среднихъ
классовъ горожанъ. Говоря о сельскихъ библштекахъ для чтешя, я разумею
собственно библютеки при народныхъ школахъ. Желательно, чтобы эти библштеки служили для удовлетворешя разнообразныхъ потребностей— учащихся,
учителей и м^стнаго грамотнаго люда. Желательно также, где встречается
надобность, устройство ученическихъ общежитий.
Г. Грамолинъ. Въ Пермскомъ уезде существуете до 6 0 школъ и все
они обезпечиваются учебными пособ1яыи на средства у4зднаго земства, за
исключешенъ одной школы, которая содержится на средства графа Отрога-
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нова. Какъ въ Пермскомъ уЬздЬ, такъ и въ нЬ которых ъ другихъ, сколько
мнЬ известно, школы обставлены учебными ыособпши вполнЬ удовлетворительно.
Во всякомъ случай, это-дЬло уЬздныхъ земству и я не вижу причинъ воз
лагать содержите начальными школъ на средства губернскаго земства. Объ
этомъ не можетъ быть рЬчи еще и потому, что 6/т. руб. зд'Ьсь не имЬютъ
никакого з н а ч е н ь я з д ’Ьсь вопросъ сводится на сотни тысячъ рублей. Съ
другой стороны уменьшить вспомоществовате, напримЬръ, Пермской женской
гимназш— зто значило-бы закрыть заведете, такъ какъ безъ этого пособ1я
гимназья существовать не можетъ. Между тЬмъ потребность въ среднемъ женекомъ образовали громадная, въ виду чего учреждена въ г. Перми и жен
ская прогимназья. Если же теперь закроется женская гимшшя— куда денут
ся ученицы? Надо заметить, что женская гимнашя не только удовлетворяетъ
потребностямъ общаго образовашя, но даетъ земству учительницъ для народныхъ школъ. Губернскому земству должно оказать свое вспомоществовате
тамъ, гдЬ въ томъ нредстоитъ надобность, т. е. женскимъ гимназ!ямъ, а не
сельскимъ школамъ, который во всемъ необходимомъ обезпечены. Я сужу такъ
но Пермскому уЬзду— тамъ все есть; можетъ быть въ Ирбитскомъ уЬздЬ
школы обставлены совсЬмъ неудовлетворительно; но объ этомъ уже пусть за
ботится уЬздное земство.
Поповъ А. А. Въ сЬверныхъ уЬздахъ, Чердынскомъ и Соликамскомъ,
на земли сельскихъ обществъ падаетъ только 3 0 % земскихъ сборовъ, осталь
ное все взимается съ имуществъ частныхъ владЬльцевъ. Что же касается
сельскихъ школъ, то ихъ въ Соликамскомъ у’Ьзд'Ь, нанримЬръ, имЬется до
6 0 , на содержаше которыхъ ассигнуется до 5 0 /т . руб. Говоря за тЬмъ соб
ственно о значеши женской гимназш, надо сказать, что польза, приносимая
этимъ учебнымъ заведев1емъ, никЬмъ не отрицается.
Г. Еыштымовъ. Я раздЬляю мнЬте г. Калинина въ томъ отношенш,
что губернское земство ничего не сдЬлало для народныхъ школъ. ТЬмъ не
менЬе nocodie гимназш необходимо до тЬхъ норъ, пока не будетъ учреждено
снещальное учебное заведенье для приготовлетя учителей народныхъ школъ:
женская гимназ1я даетъ хорошихъ учительницъ. Нельзя, впрочемъ, не замЬтить, что гимназш, получая noco6ie отъ земства, не даютъ ему отчетовъ.
Отовсюду требуютъ, чтобы земство давало деньги разнымъ мЬстамъ и ли
цами: на землемЬровъ, на крестьяншя учрежденья, на гимназш, на реальныя
училища, а отчетовъ же въ этихъ деньгахъ никто земству не представляетъ.
Г, Председатель управы. Отчетъ Пермской женской гимназш доставленъ, а Екатеринбургской, за исключетемъ одпого экземпляра, нЬтъ, по ка
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кой-то непонятной случайности. Начальница Екатеринбургской гимназш уве
домила управу, что печатные экземпляры отчета для гласный, высланы почтой,
но до сихъ поръ, однако, управою еще не получены. Что касается реальныхъ
учщшцъ, то директоры ихъ отчетовъ представлять земству не обязаны и,
вероятно, не будутъ ихъ доставлять.
Г. Стрижевъ, относительно иедоставлетя отчета Екатеринбургскою
женскою гимназ1ею въ губернскую управу объяснили, что это действительно
произошло отъ какой-то прискорбной случайности, что отчетъ этотъ у него,
напримеръ, какъ члена попечительнаго совета отъ земства, имеется.
Г. Грамолинъ, по поводу недоставлешя отчетовъ реальными училищами
заметил'!., что noco6ie оказываемое имъ земствомъ, въ силу изг/Ьстнаго В ы
сочайшие повелешя, обращено уже въ обязательную повинность и что эти
училища не обязаны и не имеютъ надобности отсчитываться передъ земствомъ,
представляя свои отчеты подлежащему начальству.
Г. Калииииъ, возражая г. Грамолину, заметил,: Ирбитское и Камышловское земства не мало жертвуютъ на школьное дело, но при всемъ томъ
нельзя сказать, чтобы все нужды были удовлетворены,— что-же касается другихъ уездовъ, то состояше сельскихъ школъ мне тамъ неизвестно, почему я
и выразилъ желаше о собиранш уясняющихъ это д'Ьло сведешй. Затемъ,
я не возбуждаю вопроса о содержанш народныхъ училищъ на средства губернскаго земства, а прошу лишь о назначенщ имъ изъ этихъ средствъ поco6ia въ размере 6/т. руб. Если изъ этой суммы на каждую школу приш
лось бы по 2 0 руб., то и это принесло бы свою долю пользы при устрой
стве училищныхъ библютекъ, въ которыхъ нуждаются учанцеся и учителя и
взрослое грамотное населете.
Г. Грамолинъ возразили, что на устройство народной библютеки нужно
по крайней мере 2 0 0 руб., что книги быстро утрачиваютъ ценность и что
означенной суммы достанетъ не надолго. Говоря о Пермскомъ уезде г. Гра
молинъ заметили, что при уездной управе устроена библютека и складъ
книги для продажи по самымъ умеренными ценамъ.
Г. Жаковъ заметили, что мысль г. Калинина заслуживаете вниматя
въ виду, во первыхъ, того факта, что въ женской Пермской гимназш изъ
сельскихъ сословш обучается только 2 8 человекъ изъ 4 8 2 , т. е. 5 % , а
во вторыхъ, сколько ему известно, что недоимки по земскимъ сборами обра
зовались главными образомъ на имуществахъ крупиыхъ владельцевъ Осинскаго и Красноуфимскаго уездовъ.
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Г. Федоровъ находитъ невозможнымъ смешивать въ деле народнаго
образовашя два хозяйства губернское и уездное, относя къ первому пособ1я
такимъ учебнымъ заведешямъ, которым ииеютъ общегубернское значете, какъ
напримеръ, ж енш я гимназш Пермская и Екатеринбургская, а ко второму
начальный школы.
Г. Калинит, не отрицая пользы, приносимой женскими гимназ1ями,
возражалъ, между прочимъ противъ мнешя, высказаннаго г. Грамолинымъ и
поддержаннаго г. Жаковымъ, что безъ noco6ia въ 6/т. руб. Пермская гимназ1я существовать не можетъ, такъ какъ на содержите гимназш, въ виду
сокращена noco6ifl на 3/т. руб., остается еще 1 5/т. рублей.
Г. Предсгьдатель управы выеказалъ:— об'Ь женш я гимназш, Перм
ская и Екатеринбургская, инйютъ общегубернское значете,— начальный же
школы— дело уЬздовъ. Если noco6ie женскимъ гимназ1ямъ сократить на 6/т.
руб., то это съ одной стороны крайне затруднитъ ихъ существоваше, особенно
Пермской гимназш, а съ другой— 6/т. руб., разделенный на все народныя
школы губернш, решительно не окажутъ никакой пользы народнымъ училищамъ, такъ какъ на каждое изъ нихъ причитается ничтожная сумма.
Г. Пермяковъ возбудилъ вопросъ о томъ, что, при назначенш nocodia
женскимъ гимназ!ямъ изъ суммъ губернская земства, следовало-бы выяс
нить, насколько эти гимназш имеютъ общегубернское значете. Съ своей сто
роны, онъ, г. Пермяковъ, полагалъ, что въ этихъ гимназ1яхъ учатся главнымъ образомъ дети жителей городовъ Перми и Екатеринбурга, что, въ виду
этого обстоятельства, для поступающихъ въ гимназш ученицъ изъ другихъ
уЬздовъ нужно бы допустить катя либо облегчетя, напримеръ освободить
ихъ отъ взноса платы за обучете, такъ какъ родителямъ этихъ учепицъ
приходится делать болышя затраты на содержите ихъ на квартирахъ.
Вследств1е возбужденнаго г. Пермяковымъ вопроса. Собрате пожелало
ознакомиться съ отчетами о деятельности женскихъ гимназш Пермской и
Екатеринбургской, почему и были доложены Собранно эти отчеты въ существенныхъ извлечетяхъ членамъ сметной коммисш г. Поповымъ.
Изъ отчетныхъ данныхъ было обращено особенно внимате гг. гласныхъ
на то, что въ Пермской женской гимназш изъ 4 7 9 учащихся на городъ Пермь
причитается 3 3 0 ученицъ и Пермскш уездъ 4 0 ученицъ; въ Екатеринбург
ской— изъ 4 3 1 ученицъ— 3 8 6 изъ города Екатеринбурга и 66 Екатерин
бургская уезда.
Въ виду настоянш г. Пермякова о томъ, чтобы въ обеихъ гимназ1яхъ
ученицы изъ всехъ уездовъ, исключая Пермскаго и Екатеринбургская, были
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освобождены отъ платы за учете, г. предспдателъ управы возражал1!., что
едвали бы было удобно земству вмешиваться во внутренней распорядок!, гимназш,-— тймъ более, что освобождеше отъ взноса за право обучешя делается
но соображетямъ о бедности учащихся.
Г. Вяткинъ находитъ возможнымъ просить членовъ попечительнаго
совета отъ земства въ щ мнш яхъ позаботиться о томъ, чтобы при освобождеши бедныхъ учащихся отъ платы за обучеше предпочтете оказывалось
д е т я м родителей, живущихъ вне пределовъ уйздовъ Пермскаго и Екатеринбургекаго.
Г. Стрижевъ заметилъ, что судя по личному опыту, въ должности
члена попечительнаго совета отъ земства, ему было очень трудно привести
меры желательный земству, такъ какъ большинство членовъ совета— горожане.
Г. Еалининъ, возвращаясь къ высказанному имъ прежде заявлежю, прибавилъ: если гг. гласные относятся не сочувственно лишь къ мерощлятаямъ
имъ предложенным^ но въ трже время сущность его заявления признаютъ
справедливою, то не найдутъ ли они возможнымъ предложить друпя меры
развитая образовашя сельскаго населетя на счетъ техъ 6 0 0 0 руб., на ко
торые имъ указано.
Г. Предспдателъ Собратя заявилъ, что возбужденный г. Калининымъ вопросъ достаточно уяснился, почему онъ и предложилъ па баллоти
ровку вопросъ: угодно-ли Собранго утвердить заключете коммисш и внести
въ смету, согласно предложетя губернской управы, въ nocodie Пермской и
Екатеринбургской женскимъ гимназ1ямъ по 6 0 0 0 руб. каждой? Собрате большинствомъ голосовъ противъ одного (г. Калинина) высказалось утвердительно.
По вопросу же о томъ, следуетъ-ли выдать это nocodie условно, въ
виду желанш высказанвыхъ некоторыми гласншш, CodpaHie большинствомъ
голосовъ 15 нротивъ 10 постановило: выдать nocodie безусловно.
Затемъ г. Стрижевъ возбудилъ следующш вопросъ: Екатеринбургское
земство и городъ жертвуютъ въ сложности более, чемъ губернское земство;
что же касается Пермскаго земства и города Перми, то nocodie ими оказы
ваемое менее того, какое ассигновано губернскимъ земскимъ Собратемъ. Меж
ду р м ъ въ одной изъ нредъидущихъ ceccin губернскаго Собратя было по
становлено, что если nocodie уезднаго земства и города не достигнете ио своимъ размерамъ суммы nocodin ассигнуемая губернскимъ земствомъ, то губерн
ское Codpanie можетъ въ этомъ последнемъ случае или вовсе лишить иосоd in гимназии, или значительно уменьшить его.
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Г. Грамолинъ обняснилп на это, что Пермское земство содержитп еще
на свои средства женскую прогимназш, независимо отъ того noco6ia, которое
оно оказываетъ женской гймназш.
Г. Стрижевъ возразили, что учреждеше прогимназш состоялось въ
ознаменовате 2 5 лй'пя царствовашя покойнаго Г осударя; нельзя по этому
смешивать дйла благотворительности съ вопросами объ обязанностях!) и долгй.
Г. Председатель управы прочелъ постановлеше Y очередной ceccin,
на которое ссылался г. Стрижевъ, и добавили: таки каки си тйхъ пори это
постановлеше не приведено ви исполнеше, то, можно думать, что оно уже
каки бы отменено.
Г. Пермяковъ возразили: даже ви ирошломи Собранш были возбуждени оби этоми вопроси, но ви журналй Собрашя они не записани потому,
что прешя записываются не полно; это можети случиться и теперь,— хотя
многое, что зд'Ьсь было сказано, имйетн серьезное значеше.
Ви виду необходимости поспешить разсмотрйшемп смйты, г. Председа
тель Собрашя предложили при этоми Собранш возбужденный вопроси оста
вить открытыми до будущихи засйдаши Собрашя,
Г. Кыштымовъ просили теперь же баллотировать, каки совершенно
уяснившийся, вопроси о томи, чтобы просить училищное начальство женскихи
гймназш Пермской и Екатеринбургской своевременно представлять отчеты гу
бернскому земству.
Вопроси этоти рйтенъ единогласно ви утвердительномн смыс-лй.
Г. Стрижевъ возбудили затймъ слйдующш вопроси: ви отчетй Перм
ской женской гймназш записано весьма важное обстоятельство: вслйдсше
тйсноты помйщешя, ученицы подвергаются болезнями, а страдая физически,
ошЬ не могути оказывать надлежащихн успйховн и ви умственныхн занятпяхи,— ви виду чего членами оти земства следовало бы оказать свое вл1яя!е
на разрйжеше учащейся среды, но npieurb ученици зависити оти педагогическаго Совета, ви котороми представители земства не участвуютп. По этому
желательно было бы возбудить ходатайство о томи, чтобы членами попечительнаго совета оти земства предоставлено было право участвовать также и
ви совйщашяхъ педагогическаго совета, си правоми, ви случай нecoглaciя си
его рйшешями, спорные вопросы представлять на благоусмотрйше попечительнаго округа.
Г. Грамолинъ высказали, что этоти вопроси удобнйе разсмотрйть впослйдствш, при обсужденш доклада управы поди № 9.
«СВОРП. п е р м с к . з е л о т ,

отд. II, кы. III, 1882 г.».

7

98

4.
Зат'Ьмъ Co6paHie перешло къ разсмотрФнш доклада сметной коммиссш.
Собрате единогласно постановило: согласно заклщенщ коммисли утвер
дить следую нця статьи сайты:
а) На уплату займа изъ запаснаго капитала въ nocodie
Пермскому городскому обществу и уездному земству на устройство
и открыпе Пермской женской п р оги м н азщ ................................
3 0 0 0 р.
б) На nocodie Пермскому реальному училищ у...................... 5 0 0 0 „
в) На nocodie Екатеринбургскому реальному училищу. . . 5 0 0 0 я
г) На содержите статистическаго бюро при губернской управе 2 0 0 0 „
Г. Ивановъ. Здесь былъ возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы управа
доставляла св’Ьд’Ьшя о состоянш училищнаго дгЬла въ губерти. Это относится
къ обязанноетямъ статистическаго бюро, что и могло бы быть имъ сделано.
Г. Предогьдателъ управы разъяснилъ: статистическое бюро утверждено
губернскимъ земскимъ Собратемъ въ виду необходимости разработки матеpiaлoвъ, собранныхъ по сельскому хозяйству, по программами утвержденнымъ
губернскимъ земскимъ Собратемъ. Этихъ работъ бюро издано теперь уже че
тыре книги, но этотъ трудъ еще не оконченъ. Въ то же время бюро, по
норучетю управы, занималось разработкою свйд’Ь тй, которыя были собираемы
на предметъ переоценки земельныхъ и .гЬсныхъ угодш для губернской зем
ской раскладки. Первая изъ этихъ работъ уже окончена и послужила основатями для раскладки, вторая представляется ныне на разсмотрете Собрашя. Кроме того бюро занималось и занимается собирашемъ сведетй и раз
работкою ихъ о кустарныхъ промыслахъ. Вообще бюро было занято такими
предметами, которые или прямо указаны Собратемъ, или непременно касаются
какой либо отрасли губернскаго земскаго хозяйства. С ведете объ училищныхъ делахъ не входило въ кругъ его работъ, такъ какъ начальныхъ школъ
въ веденш губернскаго земства не было. Выборъ предметовъ для занятш
бюро долженъ быть онределенъ крайнею необходишосию, въ виду того, что
подъ работами бюро разумеются лишь работы его делопроизводителя.
Г. Вяткит. Губернскую управу не затруднитъ сводъ сведешй о сос
тоянш училищъ изъ отчетовъ уездныхъ унравъ. Ташя cвeдeнiя были бы
желательны.
Г. Невзоровъ. Tame отчеты представляла прежде губернская управа
Собрашю четыре года подрядъ, но ни одинъ изъ отчетовъ не былъ разсмотренъ.
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Г. Евановъ. Подобная статистически свйд'Ътя довольно напечатать.
Каждый ивъ гласных! будетъ иметь возможность прочесть ихъ. Желательно,
чтобы таил сведетя составлялись также и по медицинской части и, вообще,
по всеми отраслями земской деятельности.
Г. Предспдателъ управы. Если губернскую управу обязать делать
подобный своды и отчеты, то прежде надо обязать уездныя управы, чтобы
оне доставляли надлежащи матер1алъ.
Г. Поповъ. О положенш народных! училищъ можно было бы составить
поняйе по отчету директора народвыхъ училищъ.
Г. Роговъ. Отчеты директора весьма подробные и обстоятельные, а изъ
отчетовъ управъ извлечь ничего нельзя, таки какъ они чисто хозяйственные.
Г. Грамолинъ. Отчеты управъ — хозяйственные, директора и инепекторовъ— педагогичеше; изъ всехъ этихъ отчетовъ и следовало бы составить
своди.
Г. Стрижевъ. Отчета директора народныхъ училищъ весьма подроб
ный и обстоятельный,— и если его напечатать въ сборнике, то желаше зем
ства будетъ удовлетворено.
Затемъ, по предложенью г. Председателя, Собрате единогласно поста
новило: поручить губернской управе доставлять губернскому Собранно ежегод
но статистичешя св едетя о состоянщ народнаго образовашя въ губернш.
Вопроси о таковомъ же доставленш статистических! сведенш по меди
цинской части оставлен! открытыми.
5.

По поводу статьи сметы на издате сборника Пермскаго земства, г. Гра
молит желали знать, почему не продолжается иечаташе „Пермской Летопи
си" г, Шишонко и „Географическаго и Статистическаго Словаря Пермской
губерн1и“ г. Чупина.
Г. Председатель управы объяснили, что о печатали „Пермской Ле
тописи" г. Шишонко есть особый докладъ, а Словарь г. Чупина не печа
тается за недоставлешемъ автором! оригинала.
. Роговъ И. А. заметили, что Сборники печатается въ излипгаемъ,
против! потребности, количестве экземпляров!.
. Председатель управы объяснили, что въ наличности находятся
лишь книжки последних! лети, а книги первых! лети издашя Сборника
уже все разошлись; это объясняется теми, что каждый новый состав! гласныхъ имеетъ надобность знакомиться съ трудами прежних! ОобравШ. ОтейДа
Г]*
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выходить, что Сборникъ печатается въ количестве экземпляровъ по действи
тельной потребности. При печатанш Сборника дороги собственно первые 1 0 0
экземпляровъ,— въ разценку которых® входитъ собственно наборъ, а каждая
последующая сотня разнюнивается по стоимости лишь расходовъ на бумагу
и на -печаташе.
Затем® Co6paHie единогласно постановило: утвердить, согласно заключеHia коммисш, следуют,ia статьи сметы:
а) На издате Сборника Пермскаго з е м с т в а ...................... 2 5 0 0 р.
б) На noco6ie г. Чупину......................................................
300 „
в) На noco6ie Уральскому обществу любителей естествознашя
200 „
6.

Губернскою управою внесено въ смету на безплатный отпускъ лекарствъ
беднымъ 2 0 0 руб. и служащимъ земства 4 0 0 руб.; коммимя полагала обе
эти статьи соединить въ одну и 6 0 0 руб. въ смете утвердить.
I.
Бяткинъ, членъ коммисш объяснилъ, что коммисш казалось страннымъ дел ете управы, потому что въ г. Перми бедныхъ гораздо более, чемъ
елужащихъ губернскаго земства.
Г. Председатель управы объяснилъ: статья сметы на отпускъ ле
карствъ служащимъ земства определена гораздо менее того, сколько было въ
прошломъ году отпущено лекарствъ за счетъ этой статьи. Правда, въ отпускъ
лекарствъ вкрались некоторый неправильности; но во всякомъ случае, неза
висимо отъ того, безплатный отпускъ лекарствъ служащимъ земства весьма
значителенъ, такъ какъ елужащихъ земства и ихъ семействъ весьма много,
такъ, напримеръ, одной больничной прислуги въ Александровской больнице
до 1 3 0 человек®. Затемъ, обращаясь къ стоимости лекарствъ, надо сказать,
что они не дешевы, дороговизна же ихъ зависитъ главнымъ образомъ отъ
накладныхъ расходовъ на медикаменты,— этихъ расходовъ считается 8 0 °/о.
Наконецъ, что касается того обстоятельства, что на бедныхъ ассигновано
менее, чемъ на елужащихъ, то это весьма понятно, такъ какъ для бедныхъ
города Перми существуетъ безплатный отпускъ лекарствъ на счетъ городскихъ суммъ,— мнопе бедные получаютъ также .въ этомъ отношенш noco6ie
отъ железной дороги.
Въ пользу разделетя статей по смете высказался г. Роговъ И. А .,—
затемъ по вопросу о раздЮлети названныхъ статей, г. Бяткинъ заявилъ,
что онъ вполне удовлетворенъ теми объяснениями, катя даны г. председа
телем® управы.
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Затймъ Собрате больпшнствомъ голосовъ постановило статьи сайты въ
6 0 0 руб. на безплатный отпускъ лекарствъ утвердить, согласно предположет я управы съ разд’Ьлетемъ:
а) Б е д н ы м ъ ......................................................................
2 0 0 р.
б) Служащимъ губернскаго зем ства...................................... 4 0 0 ,
7.

Коммиш, согласно предположена управы, полагала утвердить статью
сайты на содержите родильнаго покоя— 1 2 9 8 р. 4 3 7 з к.
Г. Пермяковъ заявилъ, что родильный покой не иайетъ губернскаго
значешя, что хотя это учреждете несомненно полезно, но содержите его
должно быть предоставлено на местным средства или городу, или уездному
земству, такъ какъ этиагь покоеа!ъ пользуются местные жители, — поэтому
эту статью следуетъ изъ сметы исключить.
Г. Рябовг объяснилъ, что въ этотъ покой поступаютъ больные изъ
разныхъ уездовъ.
Г. Председатель управы добавилъ, что родильный покой есть учреж
д ете благотворительное и для бедныхъ жителей въ высшей степени благо
детельное, что уже по этому одному губернскому Собранно было-бы неудобно
высказывать въ немъ какое либо строго обшегубернское значете,— хотя темъ
не менее этого значешя въ родильномъ покое отрицать нельзя. Еакъ извест
но, при больнице проектируется учреждете фельдшерскихъ курсовъ; для нихъ
родильный покой необходимъ, въ виду подготовлена на этихъ курсахъ не
только фельдшерицъ, но и сельскихъ повитухъ.
Г. Стрижевъ объяснилъ, что при родильномъ доме въ Екатеринбурге
на основанш утвержденнаго для этого дома— устава подготовляются ученицы,
получающее дипломы ученыхъ акушерокъ. Этотъ домъ можетъ снабжать акушерокъ на всю губерпш въ избытке. Мнойя изъ этихъ акушерокъ долгое
время не могутъ получить места.
Г. Пермяковъ, настаивая, что родильный покой при Александровской
больнице не инеетъ губернскаго значешя, нояснилъ, что во избежите немедленнаго его закрьтя, можно было бы внести въ смету расходъ условно,
на одинъ годъ, въ виду чего местное уездное земство, или городъ, имели
бы время принять съ своей стороны надлежащая меры къ тому, чтобы со
держите родильнаго покоя, въ виду его местной пользы, съ будущаго года,
не закрываясь, могло бы перейти на городскую или уездную земскую по
винность.
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Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: смету расходовъ на содержаще родидьнаго покоя, согласно заключешя коммисш, въ сумме
1 2 9 8 р. 4 3 Уз к. утвердить.
По вопросу о томъ,— не нужно ли будетъ дать губернской управ!» по
рученш относительно роднльнаго покоя въ томъ смысле, какъ изложено въ
последней р-Ьчи г. Пермякова,— Собран1е большинствомъ голосовъ высказа
лось отрицательно, принижая въ соображение заявлеше г. председателя управы,
что предрешать вопросъ о содержали родильнаго покоя въ 1 8 8 3 году, въ
виду имеют,аго быть новаго состава губернскаго Собрашя, ныне было бы не
удобно.
8.

Согласно заключен] я коммисш Собрате единогласно постановило: утвер
дить статью сметы въ 2 0 0 0 0 руб., вносимыхъ на благотворительное учреждеше въ память 25-ти летняго царствовашя Г о с у д а р я И м п е р а т о р а А л е к 
с а н д р а II.
9.
Затемъ г. Председатель Собрашя объявилъ заседаше закрытьшъ, назначивъ новое на следующш ^ень въ 10 часовъ утра.
Журнал» 26-го января 1882 года Л» 12.
Утренее зас£дате.

1.
Присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный статш й со
ветники В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Кузнецовъ Г. К ., Маллеевъ Ал. А .,
Конюховъ Н. С., Рябовъ П. П ., Баллгевсшй И. А ., Стрижовъ Н. Г ., Кыштымовъ Е. И ., Нащекинъ Ф. И., Ребринъ о. В ., Калининъ С. И ., Юшковъ Д . Ф., Пермяковъ, Гусельниковъ В. В ., Петровъ Л. Ф., Селивановъ
Н . С., Роговъ И. А ., Федоровъ Е. Ф., Поповъ А. А ., Вяткинъ Я . В .,
Ивановъ Н. П ., Жаковъ М. Н ., Суворовъ А . М., Бушуевъ 0 . Я ., Горбуновъ И. Т. и представители отъ казенныхъ ведомствъ государственных^
имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.

Была произведена поверка правъ вновь прибывшаго гласнаго Верхотурскаго уезда В. В. Гусельникова.
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Прочитать проэктъ журнала заседанья 2 4 января, JV» 9, редакщя ко
его, по исправлении, согласно заявлетямъ г.г. гласныхъ,4 утверждена.
3.

Продолжено разсмотр4>ше доклада сметной коммисш.
По разсмотренш спещальныхъ смете, представленныхъ управою, на ремонтъ здашй при богоугодныхъ заведешяхъ коммишя полагаете не проводить ка
навы для стока воды у дома на черномъ рынке въ виду того, что этотъ домъ
предполагается продать, а потому и внесенные на этотъ предмете 1 6 7 9 р.
9 0 коп. изъ сметы исключить.
Г. Председатель губернской управы объяснилъ, что здесь, очевидно,
произошло со стороны коммисш недоразумйше. Канаву предположено прове
сти не у дома земства на черномъ рынке, а отъ больничной усадьбы, для
отвода воды, накопляющейся при больнице и прште душевно больныхъ 8-ми
ваннъ, прачешной и помойной ямы, въ вассеръ-штольню на черномъ рынке.
Необходимость нроведешя этой канавы объяснена въ докладе губернской уп
равы о богоугодныхъ заведешяхъ губернскаго земства.
При этомъ г. председатель управы нрочелъ часть названнаго доклада
(п. 6), которая относится къ сказанной статье сметы.
Зат4мъ Собрате единогласно постановило: статью сметы на устройство
канавы для стока воды отъ больничной усадьбы въ вассеръ-штольню, согла
сно предположешй управы, въ сумме 1 6 7 9 руб. 9 0 коп., утвердить.
4
.

Коммишя полагала исключить изъ сметы 21 руб. 8 5 коп., внесенныхъ
управою на окраску забора при доме земства на черномъ рынке, мотивируя
это теми же соображешями, катая высказаны выше по статье сметы о про
вед енш канавы.
Собрате, согласно заключешя коммисш, постановило предположенный
управою расходъ на окраску забора при доме земства на черномъ рынке
21 руб. 85 к. изъ сметы исключить.
5
.

Губернская управа внесла въ смету на покрытие больничнаго барака
железною крышею 6 6 5 руб. 10 коп., коммийя же полагаете достаточнымъ
назначить лишь 5 0 руб. на исправлете существующей деревянной крыши.
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Г. Председатель управы объясним., что ремонтъ проектированный
управою необходима крыша плоха и даетъ постоянную течь, такъ что больныхъ приходилось нисколько разъ перемещать. Починка же этой плохой
крыши, какъ рекомендуешь коммшя, не въ состоявш прочно ее исправить,
и затрата была бы безполезной. Поэтому перекрыть баракъ железной кры
шей необходимо.
Г. Поповъ высказалъ, что колмисш казалось страннымъ, почему дере
вянная крыша могла совсЪмъ испортиться, когда баракъ ностроенъ всего 8 — 9
л1>тъ тому назадъ. Известно, что деревянныя крыши могутъ служить 1 0 — 20 л.
1. Рябовъ объяенилъ, что баракъ вопервыхъ находится въ саду, т. е.
подверженъ значительному вл1янго сырости, а во вторыхъ крыша очень по
логая и близка къ потолкамъ.
Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: согласно предположешямъ
управы, внести въ см4ту на покрыие больничнаго барака железною крышею
6 6 5 р. 10 коп.
6.

Зат4мъ, согласно заключетя коммисш, Собран1е единогласно утвердило
следующая статьи сайты, внесенная управою:
на устройство канавы и панелиоколо здашя больницы 2 2 0 р. 3 0 к.
„ поправку выгребныхъ я м ъ ........................................ 1 0 0 „ — „
„ ремонтъ цейхгауза и конюшни.............................. 9 6
„ —- „
я поправку крыльца у неопрятнаго отд’Ьлешя пршта .
10 „ — „
я поправку печей у богад’Ълыцицъ въ зданш губерн
ской у п р а в ы ...................................................................... 1 7 5 „ — „
„ перекладку печей въ В корридор. больницы. . . 125 , — „
. поправку 4-хъ очаговъ въ кухне. . . . . . 1 0 0 „ — „
„ окраску наружныхъ ст"Ьнъ двухъ флигелей и службъ
при больнице соковою краскою . .
............................. 1 5 0 „ — „
на ремонтъ дома губернскагоземства............................ 7 0 0 „ — „
7
.

На постройку дома въ западной части больницы для пршта душевнобольныхъ управою внесено въ смету 8 0 0 0 руб. На эту постройку коммшня,
по разсмотр1шш составленной для того сайты, полагала назначить 7 6 0 0 руб.
Г. Поповъ Ал. А. объяенилъ, что это еокращеше сметной цифры произведе
но коммииею въ виду возможности изайнетя проэктированной системы стропилъ.
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Есть возможность толстыя, а следовательно, и дороия бревна, предположен
ный по смете, заменить более дешевыми сортиментами.
На вопросъ о томъ, какая необходимость вызываете эту постройку, г.
председатель управы объяснилъ: въ настояще время приотъ переполненъ боль
ными. Эта теснота помещешя крайне неблагопр1ятно вд1яетъ на результаты лече
ная; смертность весьма значительная— 1 4 % . Проэктированная постройка предпо
лагается для временного расширешя прШта, впредь до устройства новаго
для него помещешя. Въ это здаше будетъ временно переведены изъ существующаго пршта до 4 0 больныхъ — „покойныхъ“ . Вноследствш, когда бу
детъ выстроено новое помещеше для пршта, сюда будетъ помещена бога
дельня, находящаяся теперь на черномъ рынке въ доме земства, а этотъ
последим предположено продать.
Г. Пермяковъ. А какое назначеше будетъ вноследствш нынешнему пршту?
Г. Председатель управы. Въ немъ будутъ помещены одни неизлечи
мо больные. Впрочемъ если новое помещеше будетъ устроено на 2 0 0 боль
ныхъ,— здесь будетъ помещена женская больница. Время отъ времени женщинъ больныхъ поступаетъ въ больницу больше и больше, предубеждеше,
что женщины будто бы избегаютъ больницы, неоправдывается. Такъ что ны
нешнее женское отделеше оказывается теснымъ.
Г. Стрижевъ. Объ изменешя хозяйства въ Александровской больнице
возбужденъ общш вопросъ, который переданъ для разработки въ особую коммисш. Въ виду чего и вопросъ о временномъ разсширенш пршта душевно
больныхъ следуетъ передать на разсмотреше и заключеше въ эту же коммисш. Не придуыаетъ ли она что нибудь?
I. Поповъ. Въ виду этого не вносить пока въ смету никакого расхо
да; въ случае же надобности на предметъ постройки можетъ быть сделано
позаинствоваше изъ запаснаго капитала.
Г. Пермяковъ. Нодо воздержаться отъ построекъ въ Александровской
больнице въ виду возможности перехода ея въ в е д е т е уезднаго земства;
можетъ быть, эти постройки окажутся излишними. Въ виду заявленья предсе
дателя управы о томъ, что число больныхъ женскаго отделешя растетъ, на
до бы позаботиться объ ограничеши npieMa больныхъ, а не о расширении по
ме щешй. Пр1емъ больныхъ въ Александровской больнице надо бы сокращать,
стараться клонить къ тому, чтобы больница имела действительно общегуберн
ское значеше, насколько это необходимо и обязательно для губернскаго зем
ства, а о леченш больныхъ Пермскаго уезда пусть позаботится городъ и
Пермское уездное земство.
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Г. Председатель управы. Надо, покрайней мфрф, назначить средства
на наемъ пом,Ьщен1я для части душевно больныхъ, хотя нельзя не заметить,
что наемъ квартиры съ этою цФлш былъ бы крайне затруднителенъ. Такъ
напримФръ, нельзя было найти квартиры для дифтеритныхъ больныхъ, тоже
можетъ случится и относительно пршскашя квартиры для душевно-больныхъ.
Во избежите этихъ затрудненш и желательно было бы получить разрФшеше
па постройку дома для временнаго расширешя пршта душевно-больныхъ.
Собраше большинствомъ голосовъ постановило: заключете коммисш о
внесены! въ смету 7 6 0 0 руб. на постройку дома въ западной части боль
ничной усадьбы для пршта душевно больныхъ утвердить.
8.

Н а устройство теплаго корридора въ л!.вомъ флигеле больницы, на
устройство двухъ-этажнаго ретирадника, трехъ голландскихъ печей, на ра
сширите оконъ, на настилку половъ и на устройство ванны и водогрейной
въ хирургическоиъ отд Флеши больницы управою внесено въ смету 2 4 0 5 р.
96 коп. Коммиш, признавая все эти работы необходимыми, полагала ассигно
вать 2 4 0 0 руб.
Г. Стрижовъ. Еще постройки, еще расширёшя, безъ плана, безъ си
стемы. Не испортить ли этотъ пристрой внФшняго благообраз1я больничныхъ
здашй.
Г. Председатель управы. Въ этомъ отдФленш больницы помещены
женщины сифилитики. При лечеши болезни требуются теплыя ванны; это-то
и было причиною того, что больным, не имея теплаго ретирадника и тенлаго съ нимъ сообщешя, подвергаются часто простуде, вслфдсттае чего лечеше затрудняется. ВнФшшй видъ здашя отъ проэктированнаго пристроя не
только не пострадаетъ, а много выиграетъ: левый флигель будетъ иметь
такой же видъ, какъ и правый.
Собраше большинствомъ голосовъ постановило: согласно эаключешя ком
мисш, сумму, внесенную въ смету на пристрой въ лФвомъ флигеле больницы,
2 4 0 0 руб. утвердить.
9.

Согласно заключенш коммиш, Собрате единогласно утвердило слФдуюпця
статьи расходовъ, внесеныя въ смету:
На жалованье председателю управы .......................... 3 5 0 0 р.
;;
„
двумъ членамъ у п р а в ы ..................... 4 0 0 0 „
„
я
канцелярш и бухгалтерш управы . . 1 0 2 0 0 „
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По поводу статьи сайты на жалованье ветеринарному врачу, г. пред
седатель управы, всл4дств1е возбужденнаго г. Стрижевымъ вопроса объ обязанностяхъ ветеринарнаго врача губернскаго земства, объяснил!: деятель
ность ветеринарнаго врача состояла въ собиранш срйд'кпй по вопросу объ
убиванш зачумЛеннаго скота, въ разработке правилъ приведешя этой меры
въ исполнеше и въ командировке для прекращешя эпизоотий въ некото
рых! местностях! губернш. Кроме того, ему было поручено, въ виду новыхъ открытш Пастера, делать опыты по привитш Сибирской язвы,— но ко
мандировка, предположенная съ этою целш , въ прошлом! году, по случаю
болезни жены ветеринарнаго врача, не состоялась.
Собраше единогласно постановило: заключеше коммисш о внесении въ
смету 1 5 0 0 руб. на содержите ветеринарнаго врача утвердить.
И.

Согласно заключенья коммисш, Собрате единогласно постановило утвер
дить следующая, внесенный въ смету статьи расхода:
На пересылку почтою и переводом! черезъ банкъ сумм! гу
бернскаго земства................................................................................ 4 0 0 р .
На печаташе докладов! управы, бланков!, публикацш и проч. 2 2 0 „
На канцелярскаярасходы по губернскому Собрание .
. . 200 „
На освещ енье.......................................................................... Ю 0 „
На наемъ п р и с л у г и ................................................................ Ю 0 „
12

.

На проездъ гласных! на губернское Собранье въ смету управою было
внесено 1 8 0 0 руб.; Коммиетя же, въ виду того, что на губернскую и под
водную повинность Собрашемъ внесено 5 0 0 0 руб., полагала 1 8 0 0 руб. пзъ
сметы исключить.
Г. Рябовъ возбудил! вопрос! о томъ, что такъ какъ 5 0 0 0 р. внесе
ны въ смету на оплату проездов! по билетам! губернскаго земства, то изъ
какого источника выдавать на проездъ гласных! въ Собраше деньгами, въ
томъ случае, когда гласные пр1езжаютъ по железной дороге, на парохо
дах! и т. д.
При обсуждении этого вопроса выяснилось, что губернская управа мо
жет! производить въ счетъ ассигнованной по смете суммы на губернскую
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подводную повинность расходы, какъ на оплату билетовъ на пройздъ губернскихъ гласныхъ на пароходахъ и по железной дорогй, такъ и на выдачу
имъ, въ случай желанья, вмйето билетовъ на пройздъ на лошадяхъ по 9 к.
на версту.
Затймъ Собрате единогласно постановило: согласно заключетя коммиcin расходъ въ 1 8 0 0 руб. на пройздъ гласныхъ въ губернское Собрате
исключить изъ смйты.
13.

Согласно заключетя коммисш Собрате единогласно постановило утвер
дить слйдуюнця статьи сгЬты:
Н а содержите дома губернскаго земства, какъ то:
на о т о п л е т е ...................................... 4 8 1 р. 6 0 к.
„ освйщеше............................... 4 0 я
— „
„ наемъ караульнаго . . . . . 2 8 8 „ — „
„ страховате . . . . . . .
300 „ — „
„ мелочныя поправки и содержите чи 
стоты дома и двора............... 2 3 0
„ — „
14.

По поводу статьи смйты на изслйдовате кустарныхъ промысловъ въ
Пермской губернш 1 1 7 6 руб. 9 0 к., г. председатель управы объяснили,
что на этотъ предметъ было разрешено Собрашемъ минувшей ceccin 1 2 0 0 р.
Въ прошломъ году въ счетъ этой суммы были произведенъ расходъ на печатате двухъ программъ— краткой и подробной 2 3 руб. 10 коп. Свйдйшя,
собранныя на первой программ^, будутъ разработаны статистическими бюро
въ первые месяцы этого года; за тймъ, когда определится, что именно въ
состоянш кустарныхъ промысловъ подлежитъ особому изслйдовапио, на счетъ
суммы, внесенной въ смету, будутъ произведены снец1альныя изыскатя. Въ
счетъ этой же суммы управа предполагаетъ произвесть расходъ на вознаграждете за труды за описашо кустарныхъ промысловъ по подробной программе,лидъ, изъявившихъ желаше исполнить эту работу, нашлось пока три.— Соб
рате единогласно постановило: 1 1 7 6 руб. 9 0 коп. внести въ смету на изслйдоваше кустарныхъ промысловъ, согласно заключетя коммисш.
15.

Затймъ, согласно заключетя коммисш, единогласно постановлено утвер
дить сметы на содержите типографии и аптеки, а именно:
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а) по земской типографии— расходъ въ 2 8 1 6 5 руб. 85 коп., а доходъ
въ 8 0 4 2 8 руб. 35 коп., ожидаемую прибыль въ 2 2 6 3 руб.
б) по аптеке: расходъ въ 2 5 3 1 5 руб. а доходъ въ 2 8 9 5 0 р., ожи
даемую прибыль— 3 6 3 5 руб.
16.

Г. Председатель управы ходатаиствовалъ объ особомъ вознагражде
нии смотрителя богоугодныхъ заведен!! г. Лукоянова, такъ какъ вс! строительныя работы были управою произведены при его содействии безъ помощи
архитектора, какъ за трудъ, исполненный имъ сверхъ прямыхъ своихъ обя
занностей по должности смотрителя больницы.
Г. Поповъ А. А. Я уже нисколько разъ участвую въ коммимяхъ по
разсмотр’Ьшю см4>тъ и долженъ заявить, что всегда приходилось много поль
зоваться хозяйственными свйд’Ь тями, который давалъ г. Лукояновъ.
Г. Вяткинъ, присоединяясь къ мн4шю г. Попова, добавилъ, что смгЬты, составленный при помощи г. Лукоянова, были выработаны обстоятельно и
правильно.
Собраше единогласно постановило: назначить въ вознаграждете г. Лу
коянову 2 0 0 руб.; расходъ же уполномочить управу произвести въ счетъ
сметы на непредвиденные расходы.
17.

Прочитанъ докладъ коммисш по разсмотр'кпю раскладки губернскаго
сбора на 1 8 8 2 годъ— отд4лъ объ основашяхъ оценки лесныхъ угодШ по
Верхотурскому и Соликамскому уездамъ.
Г. Пермяковъ. По моему мнешю, леса уездовъ Верхотурскаго и Соликамскаго сравнены коммийею по доходу вопреки закону, который требуетъ»
чтобы имущества облагались по ценности и доходности, а не по действитель
ному доходу, который не всегда выражаете доходность имущества. Кроме
того коммимя въ такой короткш срокъ едвали имела возможность собрать
и разсмотреть св едетя , которыя могли бы пополнить пробелы и дали бы
основаше для иныхъ выводовъ, въ виду техъ, которые сделаны губернскою
управою.
Г. Поповъ А. А. Если свед*Ьшя, собранный коймииею, односторонни,
то это надо доказать цифрами и фактами. Въ своей работе о переоценке
лесовъ коммийя желала оказать собранш услугу и не думала темъ заслу
жить упрешь.
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Г . Стрижевъ. Г. Поповъ напрасно обижается высказаннымъ замИатемъ; оказала-ли действительно коммийя услугу Собранш— это можетъ р е 
шить только Собрате. Ошибки въ проекте управы, на которая указываетъ
коммийя, требуютъ разъяснев1я, чтобы убедиться правильно - ли тутъ постунаетъ козшишя. Не надо забывать того, что и управа трудилась надъ раз
работкою проекта целый годъ. По поводу трудовъ коммисш я долженъ еще
заметить, что коммисш подвергла своему ■спещальному пересмотру исключи
тельно только оценку уЬздовъ Соликамскаго и Верхотурскаго,— но то же са
мое она должна была бы сделать и относительно прочихъ уЬздовъ.
Г. Лермяковъ. Я категорически высказался, что у коммисш было не
достаточно времени для исполнешя известной работы, а это никоимъ образомъ не можетъ быть истолковано въ смысле упрека.
Г. Поповъ А. А. Что касается матер1аловъ, которыми пользовалась
коммиия, то это т’Ь же самые, которые были и въ пользованш управы. Что
же касается ошябокъ проекта, то объ этомъ надо предоставить судить солеварамъ, которые и могутъ подтвердить, что солеварная сажень дровъ равна
1/2 куб., управа же ошибочно
пршшмаетъ равною кубической сажени. Зат4мъ, если коммишя обратила особенное внимаше на оценку лесовъ Соликам
скаго уезда, такъ это потому, что и въ записке управы на этотъ предметъ
было обращено тоже особенное внимаше. Производя исчислеше доходности съ
лесовъ Соликамскаго уезда, мы брали въ расчета не только действительные,
но и тате доходы, которые можно назвать только вероятными. Такихъ доходовъ мы исчислили по Соликамскому уезду на 4 0 /т . рублей; здесь пред
ставители всехъ лесовъ Соликамскаго уезда и они могутъ подтвердить спра
ведливость нашихъ показашй. По Верхотурекому уезду, на основами сведенш, имеющихся въ статистическомъ бюро, мы определили валовой доходъ по
Нижнетагильской даче въ 3 9 3Д коп. съ десятины, а по Алапаевской въ
21 коп. Точно также, на основами подобныхъ же сведенш, показана доход
ность по дачамъ Пастухова и Башмакова. Доходъ съ лесовъ Гороблагодатскаго округа, а также и некоторыхъ мелкихъ владельцевъ, определенъ при
менительно по среднему доходу, вычисленному для дачъ Нижнетагильской и
Алапаевской,— по лесной даче г. Фонъ-Таль применительно къ доходности
дачъ Пастухова и Башмакова. Шкоторыя дачи, какъ напримеръ, г. Все~
воложскихъ, приняты нами къ учету, какъ совершенно бездоходный. Доход
ность казенныхъ лесовъ определена по сведешямъ управлешя государственныхъ ишуществъ.
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Г. Федорова. Управа приняла къ расчету сажень солеварныхъ дровъ за
кубическую, тогда какъ сажень этого рода дровъ равна i /з куба: длина
дровъ 6 четвертей, при высоте кладки въ сажень. Кроме того, по Усоль
скому округу графа Строганова доходъ принять управою неправильно весь,
показываемый въ сведетяхъ , а не та часть его, которая приходится на до
лю владельца, именно 55/вз.
Г. Председатель управы. Подробный основашя переоценки л4совъ,
а также и большая часть свадеши представлены были минувшему очередному
Собранщ. Ныне управа представила дополнительный сведетя , получения
въ прошломъ году о казенныхъ лесахъ отъ управлешя государственными
имуществами и о лесахъ имешя графа С. Г. Строганова. Въ нынешней за
писке управа разсматривала преимущественно только св едетя , полученныя въ
прошломъ году, и главныыъ образонъ, по отношению къ лесамъ Соликамскаго
уезда, такъ какъ и въ прошломъ очередномъ Собранна вопросы и претя бы
ли сосредоточены на переоценке лесовъ но этому уезду. Что касается занечашя коммисш о томъ, что управа неправильно будто бы приняла къ учету
по Усольскому округу солеваренныя дрова въ кубическихъ саженяхъ, то эта
ошибка, если она действительно существуетъ, обязана сведетямъ, доставленнымъ владельцами. Такъ, въ сведетяхъ управлешя государственными иму
ществами солеваренныя дрова показаны въ кубической мере; въ сведетяхъ
же управлешя иметемъ гр. Строганова по Усольскому округу, только по
одной даче къ слову дрова прибавлено „Солеваренныя", но безъ означешя
меры; въ виду способа исчислетя, ноказаннаго въ сведетяхъ управлешя го
сударственными имуществами. управа считала себя въ праве принять къ уче
ту эту цифру въ кубическихъ саженяхъ. Д алее, въ одной изъ дачъ по
Усольскому округу само управлеше гр. Строганова показываетъ дрова въ ку
бической мере. Наконецъ, во всехъ остальныхъ случаяхъ, по всемъ дачамъ
Усольскаго округа пишутся просто „дрова", безъ обозначешя меры и безъ
всякаго пояснешя о томъ, что это дрова солеваренныя. Во всехъ случаяхъ,
где въ сведетяхъ показывалось количество дровъ безъ обозначешя меры,
управа принимала цифры къ учету въ кубической мере, въ виду общаго
правила, вытекающаго изъ самой программы, по которой собирались св едетя .
Что же касается того обстоятельства, что по Усольскому округу управа при
няла къ учету всю ту доходность, какая показывается въ сведетяхъ , а не
только ту часть, которая причитается на долю гр. С. Г. Строганова, то и
въ этонъ отвошети ошибка, если она существуетъ, должна быть отнесена къ
недостаткамъ самыхъ сведешй.— Для управы важно было знать, сколько имен-
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но получается дохода съ пространства лесовъ, показываемаго въ сведешяхъ,
а не то, какимъ образ омъ делится атотъ доходъ между разными совладель
цами дачи. Управа никакъ не предполагала, что въ свйдШ яхъ показывает
ся доходъ съ такихъ лесовъ, количество которыхъ не заключается въ циф
ре св еден » даннаго округа.
Г. Пермяковъ. По моему мненю, следовало бы прочесть записку упра
вы, чтобы обсудить проэктъ переоценки во всехъ частяхъ. Затемъ выяснить
въ принципе различ1е между действительнымъ доходомъ и нормальною до
ходное™ ,— это имеетъ особенное значеше по отношешю къ Верхотурскому
уезду, такъ какъ въ настоящее время, съ уменьшен]емъ леснаго запаса, на
личные леса эксплоатируются въ размерахъ, превышающих'!, нормальный прироетъ древесной массы дачъ, т. е. то, что составляетъ, по мненш коммисш,
чистый доходъ, есть въ сущности часть капитальной ценности дачъ.
Г. Вяткит. Коммиетя пользовалась теми же самыми матер1алами, ка
ше собраны статистическими бюро и на которые указали г. председатель
управы. Коммиетя тщательно раземотрела эти матер1алы и поверила свйдфщя.
Главными реноващемъ при определен» дохода Верхотурскихъ лесовъ служить
то, что леса северной части уезда бездоходны, а южные эксплотируются
вполне, не менее, какъ и леса Екатеринбургским уезда. Бездоходные леса
Верхотурскаго уезда приняты въ соображете, на основаны техъ же пр1емовъ
и такси, коими руководствовалась и губернская управа при определен» среднихъ выводовъ относительно доходности лесовъ. Воспроизведенная коммиетею
доходность лесовъ по теми же матер1аламъ, какими пользовалась и управа,
если и привела къ иными выводами, то въ виду исправлен» коммиетею ошибокъ, на которыя ею и указано.
Г. Стрижет. Если выводы сделаны бюро неправильно, то требует
ся уяснить, где источники этой неправильности: въ способахъ ли пользова
ны сведениями или въ самыхъ сведешяхъ. Въ самомъ дел е, почемъ оно
знало, что въ той или другой заводской промышленности существуешь та. или
другая спещальная мера и почему владельцы въ изложен» св еден » уклони
лись отъ нормальной меры. То, что коммисш называетъ ошибкою бюро, не
будетъ ли ошибкою владельцевъ? и на какомъ основами коммиетя, съ дру
гой стороны, беретъ на себя ответственность исправлять самыя сведен », при
менять спещальную заводскую меру въ 1/2 куба, тамъ где въ сведешяхъ
просто показываются „ дрова “, безъ определен» меры н назначен»?
Г. Иоповъ. Не владельческое управлете ошибается, а бюро.
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Г. Роговъ. Я указываю на сведев!я о количеств!; дровъ, получаемыхъ
въ Пожевекой даче единственнаго влад^шя; показываемого въ св'Ьд^шяхъ
количества дровъ никогда не получалось, если четку принимать не въ кубахъ, а въ полукубахъ цифра кажется вероятною.
Г. Стрижевъ. Я теперь теряю всякую веру въ св’Ьд'Ьшяхъ влад'Ьльцевъ, если допустить, что таиъ, где показываются дрова, надо искать дру
гую какую нибудь меру, кроме куба. Во всякомъ производстве есть своя
спещальная мера; есть дрова, какъ оказывается, солеваренныя, куренныя, квартирныя, швырковыя и всяк1я друпя. Если такъ, то, действительно, на осно
вании однихъ и т4хъ же данныхъ можно сделать каше угодно выводы.
Г. Председатель Собратя. Было высказано желаше выслушать за
писку управы и я желалъ бы обсудить вопросъ о тони, слгЬдуетъ ли читать
эту записку, такъ какъ эта записка была своевременно роздана г.г, гласными
и при томъ же чтете этой записки отняло бы слмшкомъ много времени.
Г. Стрижевъ. Я нахожу чтете записки необходимыми. Докладъ комм ш и, который мы выслушали, есть, такъ сказать, венецъ, но мы не знаемъ
изъ какого металла они выкованъ.
Г. Пермяковъ. Этотъ вопросъ пеподлежитъ и баллотировке, записка
должна быть прочитана въ открытомъ заседании Собратя, где кроме гласныхъ находятся въ публике плательщиками земства, интересуюнуеся земскими
деломъ,— для того то земсшя Собрания и бываютъ публичны,
Мпойе гласные, однако, высказались отрицательно.
Затени, по баллотировке вопроса, Собрате болыпннствомъ голосовъ поставовило: читать записку ненужно.
Г. Пермяковъ. По отношение къ нечисленно дохода въ Нижнетагиль
ской даче, данныя 1 8 7 7 — 79 года не годятся. Эти года отличались наиболь
шими потреблешемъ древеснаго топлива, такъ какъ въ 1 8 7 6 году началось
действ1е новаго завода по способу Бессемера съ двумя новыми же доменными
печами, истребляющими массу древеснаго угля, а съ 1 8 8 1 г. ннопя заводш я производства и машины действуютъ па каменномъ угле и расходъ ле
са, принятый козшишей для определения дохода, очень много уменьшился.
Въ последше лее года перешли къ замене въ значительныхъ размерами дре
веснаго топлива каменнымъ углемъ.
F. Поповъ. 3 мйллюна пудовъ чугуна выплавляются не на каменномъ
угле, а на древесномъ матеряале; уголь идетъ на развиые заводского дела.
«СБОРН. ПВРМСК. ЗЕЫСТ. ОТД. II, КП. III, 1882 г .» .
8
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Г. Петровъ. Если железоделательное производство и не уменьшается,
то вследствие того, что выделка железа производится на каменномъ угле.
Уголь идетъ также на замену дровъ и въ медномъ руднике.
Г. Поповъ. Можетъ быть, при неправильномъ хозяйстве, заводская да
ча чрезъ десять летъ будетъ опустошена; но это уже дело хозяевъ. Надо
заметить еще, что по Нижнетагильской даче годичное потреблете лесныхъ
матер1аловъ выражено въ кубическихъ саженяхъ древесной массы. Н о, если
бы выделить строевой леев, котораго надо предполагать отъ 7 0 до 1 0 0 т.
деревъ, то мы далеко бы ушли отъ цифры доходности, определенной для
Демидовской дачи.
Г. Нермяковъ. Чтобы поправить производство Тагильскихъ заводовъ,
какъ мне известно, арендуются каменноугольныя копи Всеволожскихъ, такъ
какъ отъ сокращен 1я производства страдаетъ заводское населеше. Я еще разъ
повторяю, что доходность следовало бы определить по приросту.
Г. Поповъ. И по равценке прироста получается тотъ же результатъ:
если определить стоимость куб. сажени въ 1 р. 56 к., а прироста въ ьД к.,
то стоимость его определяется то же въ 8 9 к.
Г. Пермяковъ. Но ведь вопрооъ въ томъ, на какое пространство да
чи надо этотъ нормальный прироста считать дей ств и тел ь н а, въ виду ог
ромной обезлесенной площади дачи, показываемой и сведешями. Вообще,
коммисш строже отнеслась къ Верхотурскому уезду, чемъ къ Соликамскому.
Г. Голынецъ. По сведёшямъ управлетя казенными имуществами доходъ съ десятины казенныхъ лесовъ онределеиъ для Верхотурскаго уезда
1 коп., для Соликамскаго 12 коп. Между темъ коммишя доходность лесовъ
обоихъ уездовъ считаетъ одинаковою, это пораждаетъ недоумете.
Г. Поповъ. Коммишя делаетъ cpaBHenie не казенныхъ только лесовъ,
а всехъ лесовъ обоихъ уездовъ, въ среднихъ выводахъ. При исчислеши же
этихъ среднихъ выводовъ по каждому уезду порознь, коммишя беретъ данныя
изъ сведен}® управления государственными имуществами безъ всякаго из
менен 1Я.
18.

Ватемъ г. председатель Собрашя объявилъ заседаше закрытымъ, назначивъ следующее въ 8 часовъ вечера сего же числа.

Журналъ 27-го января 1882 года % 13.
Утреннее засЬдате.

1.
Присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный статскш со
ветника В . П. Голубцовъ, гг. гласные: Грамолинъ П . Ф., Невзоровъ А. Я .,
Маллеевъ Ар. А ., Маллеевъ Ал. А ., Конюховъ Н . С., Рябовъ П. П .,
Стрижевъ Н . Г., Роговъ Я . А ., Нащокинъ 0 . И ., Ребринъ о. В ., Калининъ И. С., Юшковъ Д . Ф., Пермяковъ К. Я ., Гусельниковъ В . В ., Петровъ Л. Ф., Селивановъ Н . О., Роговъ И. А ., Федоровъ Б . Ф., Поповъ
А. А ., Вяткинъ Я . В ., Ивановъ Н . П ., Жаковъ М. Н ., Суворовъ А. М .,
Бушуевъ Ф. Я ., Сувэйсдицъ П . П ., Горбуновъ И. Т ., Дягилевъ И. П . и
гг. представители отъ казенныхъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ—
I. Я . Голынедъ и удела— А , П . Роздинъ.
2

.

Прочитапъ проэктъ журнала 2 5 января № 1 0 . Редакщя журнала, по
исправленш согласно заявлешямъ, Собрашемъ утверждена.
3.
Г. Председатель Собрашя. Хотя вчера Собрате и высказалось за
то, что записку управы читать не нужно, но теперь, въ виду возникшихъ
вчера прений, я пршнелъ къ убеждешю, что возобновить въ памяти Собрашя все подробности записки было бы въ высшей степени полезно, а потому
прошу Собрате высказаться теперь, не найдетъ-ли и оно съ своей стороны,
для ускорешя реш етя затронутыхъ вчера вопросовъ, выслушать записку
управы.
На поставленный г. председателемъ Собрашя вопросъ большинство
голосовъ высказалось въ пользу прочтешя записки.
Вследъ за тенъ г. секретарь Собрашя прочелъ объяснительную записку
губернской управы объ основашяхъ оценки лесныхъ угодш для губернской
земской раскладки на 1 8 8 2 годъ.
Г. Голынещ. Хотя и говорятъ, что леса северной части Верхотурскаго уезда бездоходны или мало доходны, но, какъ видно, въ мненш гг.
гласныхъ недостаточно утвердилась та мысль, что казенные леса северной
з*
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части Верхотурскаго убзда худнпе изъ всЬхъ въ этой местности, такъ какъ
лучппя дачи проданы гг. Пастухову, Башлакову и Фонъ-Таль. Надо при
нять въ соображен!е, что такяхъ худшихъ лесовъ въ Верхотурскомъ уЬзд'Ь
Б нпллюна десятинъ. Если и показывается н4который доходъ съ казеппыхъ
лесовъ, то въ немъ большое значеше имехотъ побочные доходы, какъ-то: добываше жерновыхъ камней, пастьба скота, охота, покосы и проч. Въ виду
этого, леса Верхотурскаго уЬзда не могутъ быть нп въ какомъ отноптеши
сравниваемы съ лйсолъ другихъ угЬздовъ и другихъ дачъ.
Г. Пермяковъ тоже обращаетъ внимаше на указанное г. Голыпцелъ
обстоятельство относительно значешя побочныхъ доходовъ въ Верхотурскихъ
казенвыхъ лйсахъ. Затемъ г. Пермяковъ заявилъ: вчера я долго бесЬдовалъ
съ г. Поповымъ и мне многое уяснилось изъ того, что заставляло меня ра
нее оспаривать выводы котшиеш относительно Верхотурскаго уезда. Еоммисс!я не высказывалась категорически за оценку лесной десятины Верхотур
скаго у'Ьзда непременно въ 1 р. 5 0 к.; она сказала условно: отъ 1 р. до
1 р. 5 0 к. Обращаясь къ точному цифровому выводу коммисш, надо приз
нать, что изъ топ чистой доходности, какая ею определена для Верхотур
скаго у4зда при капитализацщ изъ 3 % , нельзя вывести ценности въ 1 р.
5 0 к.; эта ценность приближается скорее къ 1 рублю. Такимъ образомщ
настаивать на он/Ьике лесной десятины Верхотурскаго уезда въ 1 р. 5 0 к.
коммишя не вмеетъ уважительныхъ поводовъ и не вастаиваетъ. Что же ка
сается Солпкамскаго уезда, то я его не знаю, но насколько я ознакомился
пзъ личныхъ объясненш г. Попова съ доходное™ Еизеловскаго округа, до
казательства, ксторыя онъ представилъ въ нодкреплеше выводовъ коммисш,
мне кажутся вполне убедительными, и до гЬхъ норъ, пока кто-нибудь не
онровергяетъ этихъ доводовъ, я не имею поводовъ и основашй возражать
нротивь заключен^ корщсш относительно проектируемой ею оценки лесовъ
Соликамскаго уезда.
Г. СтрижЩъ. Изъ записки управы видно, что управа пришла къ известнымъ выводамъ на основашй сведений, доставленныхъ владельцами и
разработанныхъ бюро. Поэтому и нельзя допустить здесь мысли о пристрас
тии Еоммийя остановилась именно на неправильностяхъ обложен!я по Соли
камскому и Верхотурскому уездамъ. Небудь этого мн'Ьшя, peuienie вопроса о
переоценке лесовъ прошло бы безъ больпшхъ дебатовъ. Если бы не было
мнешя коммисш, я бы и не возражалъ противъ раскладки, хотя самое боль
шое повышеше ценности лесовъ но проэкту управы принято относительно
Екатеринбургская) у'Ьзда. Я не буду разбирать всЬ выводы управы, но пря
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мо перейду къ обозренш леснаго хозяйства по уйздамъ. Бюро дйлаетъ вы
воды па основанш св&д’Ьшй, пначе оно и не могло поступить; я же сделаю
этотъ обзоръ па основанш личннхъ св'Ьд’Ьшй, такъ какь я жилъ въ разныхъ уйздахъ. Я ничего не изгЬю противъ оценки лесовъ въ 4 р. по Ека
теринбургскому уезду п въ 3 р. 5 0 к. по Еунгурскому. Но я не могу со
гласиться съ оценкою по уйздамъ Ирбитскому и Еамышловскому, где нйтъ
гориыхъ заводовъ и экеплуатацш лесовъ для сплава и где по этому оцен
ка лесовъ мне кажется высокою. ЕрасноуфимскШ уЬздъ ын’Ь кажется оцйнепъ очень низко. JMca эксплуатируются здесь въ полномъ объема на заводсшя надобности и есть сплавъ. Осинсктн и Оханскш уезды хотя оба поль
зуются сплавочъ по Каме, но первый ближе стоить къ месту сбыта— нпзовьямъ Волги. Пермшй уйздъ оц'Ьненъ низко сравнительно съ Оханскимъ и
Осинскимъ, такъ какъ въ немъ много горныхъ заводовъ п его нрор'Ьзываютъ
еплавныя реки. й такъ, если изменять, то уже надо все изменять согласно
съ моими заявлешями, а не останавливаться только на поправкахъ, вносимыхъ коммийею.
Г. Иоповъ А. А., разъяспяя цифровые выводы, изложенные въ докла
да коммисш, въ нодробностяхъ указалъ на то, что во вс'Ьхъ случаяхъ, при
исчислети доходовъ п расходовъ дачъ, коынйсш пользовалась т"Ьми же са
мыми данными, какими пользовались бюро и управа, не только въ доходахъ
действительныхъ, но п въ опред'Ьлепш доходовъ ожидаемыхъ. Изъ этпхъ
последнихъ г. Поповъ указалъ на Инвенскую дачу, где вероятный доходъ
исчисленъ въ 2 4 /т . руб., по Чермозскому въ 8/т. руб., по Еизеловскому
3 /т . руб., по казеннымъ десамъ 5 /т . руб. Что лее касается дачъ, по которымъ с в е д е т * въ управе не было, данныя взяты отъ знающихъ лицъ съ
крайне осмотрительною поверкою, такъ, Яйвинская дача исчислена съ доходомъ въ 2 0 0 0 р., когда тамъ экснлуатац1я только еще начинается. По леснымъ дачамъ Уральскаго горнаго товарищества принята высшая доходность
по Соликамскому уезду въ 21 коп. на десятину.
Расходы на администрацию п налоги определены по безспорнымъ дан
ными, но еще и со скидкою въ первомъ случае (на администрацга) до нормальнаго размера въ 5 и въ 2 коп. на десятину. Самое важное разногласие
между коммийею и управою заключается въ определена! дохода по Еизелов
скому округу. Управа сравниваетъ его въ доходности съ Инвенскимъ округомъ; коммшйя же относительно Еизеловскаго округа высчптываетъ тотъ до
ходъ, какой эта дача приносить въ состояпш. Эти данныя управа имела въ
виду, но отвергаетъ ихъ, какъ объяснено въ записке, только потому, что
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эти свФд’Ъшя неполный, что доходъ выраженъ общею цифрою, что нельзя
разобрать отъ какихъ статей онъ составился. Это я считаю долгомъ здесь
разъяснить. Заводь выработываетъ 3 7 0 /т . пудовъ чугуна, а для этого нуж
но 1 0 /т . куб. саженъ дровъ, на сумму по 1 р. ВО к. за кубъ, 1 3 0 0 0 р.
Обшдй валовой доходъ былъ опредЬленъ въ 1 7 /т . р .,— разность причитается
на отпускъ жителямъ, на строевой, крепежный лгЬсъ и проч. Ныне коммис!я увеличиваетъ эту цифру до 2 0 /т . р., въ виду ожидаемаго увеличетя платнаго отпуска жителямъ л'Ьсныхъ матер1аловъ и р а зв и т лесной эксплуатацш.
Управа обращаетъ на сходство условий эксплуатацш Кувинскаго и Кизеловскаго округовъ, а коммиия на различ1е между ними, а именно: КизеловскШ
округъ менее населенъ, ч!шъ Кувиншй и въ первомъ нЬтъ сплава. Вообще,
все выводы кончили построены на точныхъ данныхъ и если есть въ этихъ
разсчетахъ погрешность, то она не можетъ превышать 5°/о въ ту или дру
гую сторону. Я приглашаю тгЪх.ъ, кто сомневается въ этихъ разсчетахъ, убе
диться въ справедливости ихъ на месте.
Г. Стрижевъ. Противъ разсчетовъ г. Попова я позволяю себе выс
казать возражете. По ноимъ разсчетамъ для выплавки 3 7 0 /т . пудовъ чугу
на требуется отъ 15 до 2 0 /т . куб. саженъ древесной массы еловой породы,
полагая, что на древесномъ угле, получаемомъ изъ куб. сажени дровъ, вып
лавляется чугуна отъ 2 2 до 2 4 пудовъ.
Г. Поповъ подробными разсчетами доказывали, что при печномъ углежженш возможно получить именно те результаты, каше явствуютъ изъ приведенпыхъ имъ данныхъ, присовокупивъ, что онъ просить къ себе удостове
риться техъ, кто съ его способами и результатами углежжешя не знакомь.
Г. Председатель управы. По поводу разсчетовъ доходности по Кизеловскому округу г. Поповъ возразили, что управа въ своихъ предположешяхъ принимала въ соображеше влшпе железной дороги на усилите эксплу
атацш лесовъ, среди которыхъ она проходить. Отиосительно-же замечашя
коммисш о томъ, въ силу какихъ причини управа къ учету доходовъ по
Кувинскому округу применяла земскую таксу по 1-му разряду, г. предсе
датель управы высказали, что въ этомъ случае управа имела въ виду
особенно благощлятныя экономичешя у ш м я для деятельности Кувинскаго
завода.
После продолжительныхъ прети, сосредоточенныхъ на вопросахъ, изло
женными въ журнале прошлаго заседашя и настоящими, Собрате перешло
къ обсуждению способовъ реш етя поставленными вопросовъ, а затемъ и въ
самому ихъ решению.
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Прежде всего поставленъ былъ вонросъ о средней ценности лесной де
сятины, согласно предположешя управы, въ 1 рубль для Верхотурскаго у1ззда. Эта оценка лесовъ для Верхотурскаго уезда утверждена Собратезтъ
болыпинствонъ голосовъ всЬхъ противъ 1.
Затймъ, было предложено къ баллотировке заключеше коммисш о томъ,
что ценность лесной десятины для Соликанскаго уезда должна быть равна
ценности таковой десятины, определенной для Верхотурскаго уезда.
По этому вопросу Собран1е большинствомъ голосовъ высказалось отри
цательно.
Для опредйлешя ценности лесной десятины по Соликамскому уезду
предложено было принять къ баллотировке те цифры, камя будутъ опреде
лены гг. гласными по запискамъ.
3 0 голосовъ, по запискамъ, распределились на следующая группы: въ
пользу оценки въ 1 р. 5 0 к. высказалось 13 голосовъ; за 2 руб.— 4 го
лоса, за 2 руб. 2 5 к. 1 голосъ и за 2 руб. 5 0 к. 12 голосовъ.
Затемъ, къ баллотировке ценности лесной десятины по Соликамскому
уезду была предложена цифра— 1 р. 5 0 к.
Въ решеши этого вопроса участвовало 2 9 гласныхъ, изъ коихъ боль
шинство, 1 5 противъ 1 4 , высказалось за оценку десятины лесовъ Соликамскаго уезда въ 1 р. 5 0 к. При счете голосовъ этой баллотировки возник
ли недоразумешя какъ относительно общаго числа гласныхъ, участвовавшихъ
въ баллотировке, такъ и делешя голосовъ за оценку и противъ пея. ВследCTBie чего была произведена поверка состоявшейся баллотировки; эта повер
ка предложена была Г. Предсгъдателемъ Собраны въ такой форме: техъ,
которые согласны принять оценку въ 1 р . 5 0 к., я прошу сидеть, а техъ,
которые несогласны, прошу встать, причемъ прошу иметь въ виду, что те
перь производится не новая баллотировка, а лишь поверка результата уже
состоявшейся баллотировки; поэтому тотъ, кто тогда сиделъ, долженъ теперь
сидеть и кто стоялъ— стоять.
Этою поверочною баллотировкою и определилось окончательно то делвше голосовъ, какое выше показано.
При этомъ г. Калининъ заявилъ: г Вушуевъ въ первой баллотировке
стоялъ, т. е. былъ, очевидио, противъ оцепки въ 1 р. 5 0 к., а при вто
рой баллотировке— сиделъ, т. е. темъ самымъ высказывался за предложен
ную оценку. Въ наетоящемъ случае перемещеше одпого голоса въ ту или
другую сторону изменяетъ и результатъ баллотировки.
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Г. Бушуевъ отвергъ справедливость заявлешя г. Калинина, вследс'ше
чего и баллотировка признана окончательно состоявшеюся.
Въ виду объясненнаго результата, дальнейшая баллотировка предложенныхъ од'Ьнокъ была признана излишнею.
Затем-. г. председатель Собрашя объявидъ засЬдате закрытымъ, назначивъ следующее въ 7 часовъ вечера сего же дня.

Журналъ 28

января

1882 года Л» 14.

Вечернее засЬдате.

I.
Присутствовали: г. Председатель Собрашя, действительный статскш со
ветнику В . П. Голубцову гг. гласные: Невзоровъ А. Я ., Малл'Ьевъ Ар. А .,
Кузнецовъ Г. К ., Маллеевъ Ал. А ., Конюховъ Н С., Рябовъ П . П ., Бал1евсклй И. А ., Стрижевъ Н. Г ., Роговъ Я. А ., Нащокинъ 0 . И ., Калинидъ И. С., Юшковъ Д . Ф., Пермяковъ Е. Я ., Гусельниковъ В. В ., Петровъ Л. Ф., Селивановъ Ы. С., Роговъ И. А ., Федоровъ Е . Ф., Поповъ
А. А ., Жаковъ М. II., Суворовъ А. М., Бушуевъ 0 . Я ., Горбуновъ И. Т.
и гг. представители отъ казенныхъ ведолствъ: гоеударствениыхъ имуществъ
I. Я. Голыиецу удела— А. П. Роздииъ.
2.

I I Председатель Собрашя. Прежде чемъ приступить къ дальнейше
му разсмотренго осиовашй раскладки я имею честь заявить следующее: при
оценке лесовъ Соликамскаго уезда была баллотирована ценность десятины
въ 1 р. 5 0 к., и вонроеъ решеяъ утвердительно. Но возвращаюсь вазадъ,
обращаю внимате на то, что минувшее Собран1е оставило прелшюю оценку
лесовъ Соликамскаго уезда потому, что не было достаточпыхъ данныхъ къ
уяснешю затронутыхъ въ то время вовросовъ относительно лесовъ этого уезда.
Вследитае этого Собрате поручило управе собрать дополнительный сведешя,
разработать ихъ при посредстве бюро и доложить нынешнему Собранно и
более точныя, и более полный данныя. Ныне выяснилось, что эта цъль не
достигнута. Управа отозвалась, что оффищальныхъ сведенш по состояшю
лесной эксплуатаций по многимъ шйшямъ Ооликамскаго уезда не получено.
Эта неясность вопроса отразилась и на результатахъ нашихъ прети: мы незиали после двухъ-диевныхъ дебатовъ, какую цифру баллотировать,— и оцъ-
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нокъ было предложено 4 , изъ коихъ за самую большую и за самую мень
шую высказалось почти равное число голосовъ. Не найдетъ-ли по этому Собpanie справедливылъ къ будущей очередной ceccin выработать оцйнку лйсовъ
Соликамска™ уйзда, на основати матерхаловъ полныхъ и, по своей достовер
ности, совершенно безспорныхъ, собрать которые необходимо, дабы будупцй
новый составь Собранья могъ знать не только то, что послужило основатель
для нашихъ нынйтнихъ выводовъ, но и то, въ какой мйрй эти выводы
нуждаются въ доправкахъ въ интересахъ справедливой оценки лйсовъ Соликамскаго уйзда. Желательно, чтобы дйло иереоцйнки лйсовъ, начатое въ прошломъ году, было въ будущемъ 1 8 8 3 году окончено вполнй.
I. Поповъ. Не знаю, почему Соликамскому уйзду отдается такое пред
почтете. Чтобы въ обложеши имуществъ достигнуть полной уравнительности,
нельзя всесторонне изучать доходность только одного уйзда,— такъ какъ толь
ко сравнительное изучеше доходности имуществъ по всймъ уйздамъ и способно
дать искомый масштабъ обложешя, а потому я полагааъ бы справедлпвынъ собиpanie подобныхъ матер!аловъ распространить на вей имйшя Пермской губерн!мг.
Г. Председатель. Въ дйлй переоцйнки лйсовъ, въ виду возникшихъ
въ Co6panii претй и окончательною ихъ результатовъ относительно лйсовъ
Соликамскаго уйзда, эта задача шнй кажется не выполненною.
I. Федорова. Я тоже не могу уяснить, почему именно Соликамскш уйздъ
фигурируете на сценй, тймъ болйе, что осиовашя для оцйнки, которыя при
няты, не были опровергнуты. Впрочемъ, я ничего не пмйю противъ того,
чтобы командировать кого нибудь ио губзрнш для изученья лйснаго хозяйства
на мйстй по всймъ имйньямъ губершд. Этимъ путемъ мы дойдемъ до болйе
правильной системы обложен! я лйсовъ по губернской раскладкй. Я увйренъ,
что лпдамъ, комакдированпым'ь отъ губернскаго земства, вей заводоуправлетя
откроютъ книги и уяснять вей свои доходы и расходы.
Г. Поповъ, высказываясь въ этомъ же шшравленш, добавить, что расходъ на администрацию долженъ быть опредйленъ въ нзвйстномъ процентй
съ валоваго дохода не для одного Соликамскаго уйзда, а для вейхъ уйздовъ губерши.
Возбужденный г. Предсйдателемъ Собранья вонросъ оставленъ открытымъ.
3.
Затймъ, согласно заключея1я коммисш и предполоьшпя губернской упра
вы, былъ поставленъ вонросъ объ оцйпкй лйсовъ Чердыпскаго уйзда въ 1 руб.
десятину. Оцйика эта утверждена Собрашемъ болыпияствомъ вейхъ противъ 1.
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4.
Зат'Ьмъ былъ поставленъ вопросъ объ оценке лесовъ Шадринскаго уезда.
I . Еалининъ. Въ первоначальномъ проэкте управы леса не только
Шадринскаго уезда, но Ирбитскаго и Камышловскаго были оценены въ 2 р.
десятина; ныне управа изменила этотъ взглядъ только относительно Ирбит
скаго и Камышловскаго уЬздовъ, оценка лесной десятины которыхъ опреде
лена въ 3 р. 5 0 к. Я нахожу это иззйжешо несправедливымъ и прошу Соб
рате возстановить прежнюю оценку управы относительно этихъ двухъ уездовъ, такъ какъ состоите леснаго хозяйства въ Ирбитскомъ у езде, напримеръ, находится въ уш даяхъ отнюдь не лучшихъ, чемъ и въ Шадринскомъ>
относительно котораго принята управою оценка ныне въ 2 руб. Изъ записки
управы видно, что данный о доходности казенныхъ лесовъ гораздо более
говорятъ въ пользу низшей оценки лесовъ Ирбитскаго уезда сравнительно
съ Шадринскимъ; управа же какъ разъ делаетъ обратный выводъ,— это
несправедливо. Разсматривая доходы казенныхъ лесовъ по Ирбитскому уезду,
нельзя не обратить внимашя на то, что доходы отъ леснаго налога составляютъ 2/з всехъ казенныхъ доходовъ. Управа высчитываетъ здесь нормаль
ный доходъ и полутаксовый доходъ разсчитываетъ вдвойне, но это не спра
ведливо, ибо все расходы по лесному хозяйству сельсшя общества берутъ на
себя; тогда и расходы надо увеличить. Но это еще не важно. Гораздо более
значешя имеетъ тотъ фактъ, что казенные леса, находящееся въ пользованш
крестьянъ, съ которыхъ взыскивается лесной налогъ, и лесами-то назвать
трудно: отсюда крестьяне получаютъ только прутья да колья,— это леса со
вершенно выработанные. Крестьяне платятъ налогъ не по действительному до
ходу съ этихъ лесовъ, а обязательно по разъ установленной норме.
Если бы разценить по действительной стоимости тотъ матер1алъ, кото
рый крестьяне получаютъ изъ этихъ лесовъ, то сумма получилась-бы далеко
ниже той, какая насчитывается за этотъ лесной матер1алъ въ форме леснаго
налога. Я полагалъ бы оценить леса Ирбитскаго уезда, по крайней мере,
въ 2 р. 5 0 к. за десятину.
Г. Поповъ А. А. Въ Ирбитскомъ уезде есть еще леса частныхъ владельцевъ, а именно: леса Алапаевскаго округа, составляющее 56°/о всего лес
наго пространства уезда, доходность которыхъ определена коммишею въ
21 коп. съ десятины. Выключая отсюда расходъ на администращю и налоги,
средняя чистая доходность десятины определяется въ 14,6 коп., а это при
капитализацш изъ 3 % даетъ огромную ценность, которая въ средненъ вы
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вод’Ь и уравниваетъ бездоходность т&хъ казенныхъ дачъ, коими крестьяне
пользуются за лесной налогъ.
Г . Федорова. Обратимъ внимаше на то, что въ Ирбитскомъ у’Ьзд'Ь и
заводовъ нгЬтъ и сплава н’Ьтъ.
Г. Поповъ объяснюсь, что бываетъ иногда и такъ: заводь находится
въ одномъ у’Ьзд’Ь, а л&сныя дачи, даюпця заводу древесный матерсалъ— въ
другомъ. Такъ, напригё§ръ, Алапаевскй заводь Верхотурскаго уезда получаетъ лесной матер1алъ, въ виде угля, изъ Ирбитскаго.
Г. Председатель управы. Управа признала леса Шадринскаго уезда,
сравнительно съ соседними уездами Ирбитскимъ и Еамышловскимъ, въ особенныхъ услов1яхъ, а именно: въ северной части уезда 2 0 °/о л^совъ счи
таются недоступными для эксплоатацш по экономическимъ причинамъ, а въ
южной, безлесной и степной полосе управою поставленъ вопросъ о необходи
мости введешя здесь лесохозяйственной культуры; наконецъ, въ Шадринскомъ уезде леса принадлежать исключительно казне. Въ Ирбитскомъ же
уезде нетъ этихъ исключительныхъ уеловш, и здесь леса по доходности
приближаются, по Mneniio управы, къ лесамъ Екатеринбургскаго уезда.
Затемъ, согласно заключешя коммисш и предполож|Мя управы, Собра
т е постановило: оценку лесной десятины Шадринскаго уезда принять въ
2 рубля.
5
.

Оценка лесной десятины уездовъ Пермскаго, Оханскаго, Ерасноуфимскаго и Осинскаго, согласно заключешя коммисш и предположешя управы,
Собрашемъ утверждена единогласно въ 3 руб.
6.

По вопросу объ оценке лесовъ Еунгурскаго уезда г. Маллеевъ Ал. А.
заявила.: леса Еунгурскаго уезда въ северной части не экснлоптируются, въ
южной-же, па оборота, въ лесахъ недостатокъ, и мы сами пользуемся лесными
матер!алами, привозимыми изъ Осинскаго уезда. Если сравнить два уезда
Кунгурекш и ЕрасноуфимскШ, то надо сказать, что первый далеко уступаетъ
второму въ развитая заводской деятельности. Салотопленное производство пало,
судостроете еще держится въ Илимской пристани, сплавь по р. Борде и
Сылве незначительный. Во всякомъ случае, по моему мненго, въ оценке ле
совъ Еунгурскш уездъ следовало бы приравнять къ Ерасноуфимскому.
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I. Председатель управы прочем изъ первой записки управы о пе
реоценке лесовъ те главный основатя, по которымъ Куигуршй уЬздъ долженъ быть по ценности лесовъ стоять выше Ерасноуфимскаго; при чезгь
обратилъ особенное внишаше на то, что фактъ слабаго развитая заводской
деятельности, на что указалъ г. Маллеевъ, действительно существуете, но
это не должно влтять на выводъ уменьшетеяъ оценки лесовъ по Еунгурскому уезду, потому что существуйте все yciOBia для сильнаго развит!я за
водской деятельности, а следовательно, ж значительной лесной эксплуатацш,
и если горное ведомство всеми этими благопргятными услоййш не пользует
ся, то этотъ фактъ къ вопросу объ исчкслея1я нормальной ценности и до
ходности лесовъ по Кунгурскому уезду не относятся.
Г. Коиюховъ. Полагалъ бы справедливышъ определить доходность ле
совъ по еуществующимъ даннымъ, а не по темъ, более или менее гадательнымъ, еоображешямъ относительно р а зв и т металлургической промышленности
въ будущемъ. Это зависите отъ многихъ причинъ.
Г. Голынецъ предложили понизить оценку десятины лесовъ, противъ
предположенной управою, для уездовъ Еунгурскаго, Ирбитскаго и Камышловскаго, на 5 0 коп., т. е. принять ее въ 3 рубля.
Относительно оценки лесовъ уездовъ Еунгурскаго, Нрбитскагб и Камышловскаго были предложены къ баллотировке следуюпця цифры: по пер
вому 3 р. 5 0 к. и 3 р., по второму 3 р. 5 0 к., 3 р. и 2 р. 5 0 к.,
по третьему 3 р. 5 0 к. и 2 р. 5 0 к.
Затемъ Собрате бо.тьшинствомъ голосовъ последовательной баллотиров
кой, для каждаго уезда порознь, оценку лесной десятины приняло для этихъ
трехъ уездовъ, согласно заключетя комзшсш и предположешя управы въ
3 р. 5 0 к. (большинство!» для Еунгурскаго 13 противъ 1 1 , Ирбитскаго
15 противъ 1 0 и по Камышдовекому— значительнымъ болынииствомъ).
7.
Оценка лесной десятины для Екатеринбургекаго уезда, согласно зак
лючетя коммисш и предположешя управы, Собрашемъ единогласно утверж
дена въ 4 рубля.
8.

Собрате единогласно
коммисш:

постановило утвердить следуюпЦя

заключены!

а) оценку земельныхъ угод!й оставить прошлогоднюю, какъ значится
въ докладе управы.
б) оценку остальиыхъ недвижимыхъ имущества принять, согласно mh4 н1я управы, на основанш убздныхъ расклад,окъ.
9.
По вопросу о распределены губернскаго сбора между имуществами у4здозъ г. Роздинымъ, представителемъ отъ удела, было подано особое заявле
ние, разснотренное KOMimeieio, высказавшеюся за оставдеше этого заявлешя
безъ носледствШ.
Г. Роздииъ, разъясняя свое м нете, настаивалъ на томъ, что раскладку
губернскаго сбора сл'Ьдуетъ произвесть не только по уЬздамъ, но и между
каждымъ въ у езде обществом!-., землевдадельцежъ, казенными, удельными и
проч. ведомствами, какъ требуется 14 ст. врем. прав. 2 том. по деламъ о
земскихъ новин, н разъяснешемъ Правптольствующаго Сената 1 8 7 0 года, а
способа составления раскладки, принятый Собрашемъ, кроме того, что протяворечятъ. законоположенш, но вместе съ тема, представляя раскладку гу
бернскаго сбора произволу земскихъ управа, влечетъ къ развымъ недоразумешямъ въ разсчетахъ.
Г . Поповъ. Конмиетя имела въ виду постановлеше ирошлаго Собрашя.
Я приводила тотъ же взгляда— но подробное м нете, высказанное отъ лица
коммисш, не было уважено.
Г. Пермяковъ. Надо сохранить между собою отношеше имущества.
Какимъ образомъ облагать все лесныя дачи уезда, напримеръ, въ 1 рубль.
Уездныя раскладки составляются не какъ яибудь, уездныя земшя Собрашя
и управы изтЬюта оба имуществахъ весьма основательныя св4дешя. Составить
раскладку здесь несомненно правильнее; но есть-ли въ губернской управе
достаточные материалы, далее для того, чтобы, разделивъ сбора между уездами
по основашямъ губернской раскладки, произвести здесь же распределено
ебора между имуществами на основанш уЬздныхъ раскладокъ.
Г. Председатель управы. Всехъ необходиыыхъ для того матер1аювъ
въ управе шЬта. Обращаясь къ закону, мы убеждаемся, что она дозволяетъ
делать раскладку губернскаго сбора но имуществамъ и по уездамъ.
Г. Роздинъ. Въ уездныхъ управахъ имеются земш я окладныя книги,
следовательно, губернской управе стоило только потребовать коши съ нихъ,
что въ продолженш года н могло быть сделано, такъ какъ въ прошлое оче
редное губернское Собрато была возбуждена э т о т ъ вопроса.
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Зат4мъ, Собратеиъ большинетвомъ голосовъ (противъ 4 .— Голубцова,
Роздива, Голынца и Иванова) утверждено следующее заключете коммисш.
Распределеше налоговъ между имущеетвами уЬздовъ, согласно доклада
управы и постановленья X I очереднаго Пермскаго губернскаго Собратя, про
извести на основанш уездныхъ раскладокъ, н особое по сему предмету заявден!е представителя уд'Ьловъ г. Роздина оставить безъ пос.т'ЬдствШ.
10 .

По прочтенш и обсужденш остальной части доклада комяиеш по пред
мету раскладки губернскаго земскаго ебора на 1 8 8 2 годъ, Собрате постано
вило утвердить сл'Ьдуютдя заключешя коммисш:
а) По заявлен® представителя ведомства государственныхъ имуществъ
г. Голынца перечислить по даче Еламбаевской, Осинскаго уезда, 1 3 4 9 6 десятинъ изъ казенныхъ имуществъ въ земельный угодья крестьянъ, и налогъ
съ этого количества взыскать съ селенШ, которые влад'Ьютъ этими землями.
Исполнете сего возложить на Осинское земство (единогласно).
б) Мельницу г. Грибеля по Пермскому уезду отъ обложешя земскимъ
сборомъ не освобождать (единогласно).
И
.

Заключая смету и раскладку губернскаго земскаго сбора на 1 8 8 2 годъ
Собрате, по докладу коммисш, постановило:
а) назначить на непредвиденные расходы 9 2 7 0 руб. 4 0 Уг коп. (еди
ногласно).
б) Утвердить земскую роспись доходовъ и расходовъ и назначить къ
сбору 2 3 4 5 5 3 р. 1 3 Vs к. при % обложешя съ ценности имуществъ въ
0,18 (большинетвомъ противъ гг. Роздина и Голынца).
12 .

Зат4мъ Председатель Собратя объявилъ з а с е д а й закрытымъ, назначивъ следующее на другой день въ 10 часовъ утра.
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Особое мнтъше г. управляющим государственными имуществами отъ
29 января 1882 года, за № 214. Въ X II очередное Пермское губерн
ское земское Собрате.
Губернское земское Собрате, разсмотр'Ьвъ и утвердивъ раскладку губернскаго земскаго сбора на 1 8 8 2 годъ, излишне обложило неудобныхъ казенныхъ земель по Чердынскому уезду въ количеств/!; 3 1 0 ,3 8 2 ’/а десят.,
который, на основаны 4 ст. полож. о казен. не мести. зем. новин, сбор!;,
не могутъ быть облагаемы земскими сборами, а между т4мъ, не смотря
на заявлеше казеннаго управлетя объ исключены означенныхъ земель изъ
раскладки губернскихъ сборовъ, земское Собрате не нашло возможнымъ осво
бодить ихъ отъ обложешя, не согласившись съ теми данными, которыя я
представлялъ земскому Собрашю при разсмотрены посл'Ьднимъ протеста
г. Пермскаго губернатора по настоящему же предмету. Основашемъ от
каза Собранно служили неудовлетворительность представленнаго мною плана
генералъ-машра Паренсова, съемки 1 8 4 1 — 1 8 4 6 гг. на часть лесовъ Чердынскаго уезда, незаявлеше казеннымъ управлешемъ более 11 летъ о
существовали этихъ неудобныхъ земель и т. п. доводы, основательность которыхъ я опровергалъ при разсмотрены раскладки уЬзднаго сбора по Чер
дынскому уезду (журналъ за 2 4 января). Какъ тогда, такъ и ныне я счи
таю доводы губернскаго земскаго Собрания не убедительными, а внесете этихъ
неудобныхъ земель въ раскладку неправильнымъ. Д алее, земское Собрате
не приняло моихъ заявлены относительно выделешя изъ общаго количества
казенныхъ земель лесовъ, состоящихъ въ общемъ владены казны съ част
ными лицами и спорныхъ на предметъ отдельнаго ихъ обложешя отъ казен
ныхъ земель по уездамъ: Чердынскому общихъ 6 5 5 4 десят., Красноуфим
скому 9 8 4 десят., Оханскому 2 3 3 0 4 десят. 1 8 0 0 саж., Шадринскому
4 7 2 0 десят. 6 0 0 саж., Осинскому 3 3 6 1 6 десят. 1 7 5 саж., Соликамскому
спорныхъ 9 4 6 4 6 десят. 1 2 7 6 саж. и Верхотурскому спорныхъ и общихъ
8 3 7 1 десят. 1 8 0 0 саж., а обложило все эти леса вместе, при чемъ исчи
сленная по раскладке сумма сборовъ упала всецело на казну и за спорныя
и обпця дачи; на основаны же В ысочайше утвержденнаго 30 мая 1 8 8 0 г.
положешя комитета гг. министровъ, уплата земскихъ сборовъ съ общихъ и
спорныхъ лесовъ должна быть производима изъ техъ только доходовъ, кои
получаются отъ техъ именно дачъ, съ которыхъ исчисленъ сборъ. Такимъ
образомъ постановдешенъ своимъ Собрате нарушило вышеозначенное положете
комитета министровъ, не выделивъ изъ общаго числа казйшыхъ лесовъ
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Л'Ьса спорные и обпце. ЗатЬмъ губернское Собранге, руководствуясь ос-новашяни оценки недвижимыхъ имущеетвъ, принятыми Верхотурскимъ уезднымъ
земскимъ Собрашемъ въ отношенщ земель, находящихся подъ золотыми npinсками, обложило неправильно 10128
десят. земель ведомства гоеударственныхъ имущесгвъ, стоимость которыхъ определена по количеству добытаго въ 1880 г. золота, тогда какъ, согласно В ысота™ аго повелМ я 19
мая 1881 г. относительно взимашя въ казну поземельной платы съ золотопромышленннковъ въ Пермской губерши, доходность определена на 1 руб.
съ десятины; по этому губернское Собран1е, прииявъ оценку продуктовъ земли,
ценность и количечество которыхъ можетъ изменяться не только но воле
владельца, но и вследств1е причинъ случайныхъ, тЬмъ самымъ нарушило ст.
8 врем. прав, по дел. о зем. повин. Наконецъ, губернское Собрате, установивъ основан1е раскладки и °/о обложения, а также определивъ общее ко
личество губернскаго земскаго сбора на 1882 годе, постановило распред'Ьле
т е его на каждаго землевладельца и общество предоставить уезднымъ зем
скимъ управамъ; съ этимъ носТановлетемъ губернскаго Собранья я также не
могу согласиться, такъ какъ оно противоречит^ 11 и 17 ст. врем. прав,
по дел. о зем. повин. и указу Правительствуют,аго Сената 30 сентября
1870 года за Ж 41661.
Не соглашаясь съ означенными постановлен!ямн губернскаго Собранья, я
покорнейше прошу настоящее м нете приложить къ журналу за 27 января.
Подлинное подписалъ управляющей I. Голынецъ.

Въ Пермское губернское земское Собрате X I I очередной cecciu.
Члена отъ уд4ла. статскаго советника г, Роздина.
ОСОБОЕ М1Ш11Е.
Въ раскладке губернскаго земскаго сбора на 1 8 8 2 годъ сумма налога
распределена только по уездамъ, а распределение этого сбора въ каждомъ
уезде между городскимъ и сельскими обществами, землевладельцами, казеннымъ и удельным'ь ведомствами предоставлено уезднымъ земскимъ управамъ,
что совершенно противоречив 14 ст. врем, правилъ по деламъ о земскихъ
повинностяхъ и разъяснен!ю Правительствучощаго Сената 3 0 сентября 1 8 7 0
года за Ж 4 1 6 6 1 , на основанш которыхъ земш я учреждения обязаны, установивъ основан1я раскладки поз.емельнаго сбора, определить въ точности, сколько
онаго следуете съ каждаго городскаго и сельскаго общества, уезднаго зем-

левлад'Ьльца, въ томъ числе казны, удела и разныхъ установлен^.- О чемъ
мною и нредставителемъ отъ казеннаго ведомства своевременно было заявлено
губернскому земскому Собранго, при внесенш земскою уиравою означенной
раскладки на разсмотр’Ь те Собратя.— Но такъ какъ губернское земское Со
брате, по большинству голосовъ, согласилось на утверждеше этой раскладки
въ томъ виде, какъ она составлена была управою, то я, признавая способъ,
принятый губернскою управою для составлешя раскладки, нарушающимъ су
ществующее законоположение и предоставляющей распределеше губернскаго
земскаго налога между владельцами совершенному произволу уФздныхъ управъ,
и, наконецъ, ие зная суммы налога, падающаго на удельное ведомство, отъ
котораго я состою представителемъ, не могу согласиться на утверждеше такой
раскладки, которая по своей неопределенности и неясности лишаетъ возмож
ности, даже г. губернатора (на оеновати 4 пунк. 91 ст. лолож. о зем.
учр.), удостовериться: недопущена ли неуравнительность въ обложевш земель
казеннаго и удельнаго ведомствъ сревнительно съ прочими, а потому прошу
это мнеше приложить къ раскладке, при предъявлены! ея г. начальнику губервпи.— Января 2 8 дня 1 8 8 2 года. Подлинное подписалъ членъ отъ удела
статш й советникъ Роздинъ.
На подлинномъ приписано: „присоединяюсь к ъ м п ен н о г. Роздина управ
ляющей государственными имуществами Пермской губернв; I. Голыш цъ.
Журналъ 28 Января 1882 г. Л 15.
Утреннее засЬдате.

1.
Въ заседанш присутствовали: г. председатель Собратя, действитель
ный статскш советникъ В. П. Голубцовъ, г.г. гласные: Грамолинъ, Невзоровъ, Я . Ф. Поповъ, Ар. А Маллеевъ, Кузнецову Ал. А. Маллеевъ,
Конюховъ, Рябовъ, Балл1евшй, Стрижовъ, Я . А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Ребринъ, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ, Петровъ, Селнвановъ,
И. А. Роговъ, Федоровъ, А . А. Поповъ, Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ, Дягилевъ, Горбуновъ и гг. представители отъ ведомствъ:
государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.
Утверждены подписомъ присутствующихъ земшя: смета, раскладка и
роспись на 1 8 8 2 годъ.
«СБОРН. ПЕРМСК. ЗЕМСТ. ОТД.

II,

КН.

III, 1882г. *.
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3.
Доложено заключеше сметной коммисш по разснотр'Ьшю раскладки го
сударствен,наго и квартирнаго налоговъ между городами Пермской губернш,
каковую раскладку комюМя полагаетъ утвердить по проэкту управы.
Г. Селиванова. Нисколько л&тъ тому назадъ губернское Собрате
обращало внинате на неправильность раскладки государственная и квартир
н ая налоговъ и, кажется, было поручено губернской управа принять меры
къ бол’Ье правильному распределен® этихъ налоговъ между городами. На
сколько помнится, это постановлете было вызвано низкою оценкою имуществъ въ г.г. Камышлов’Ь, Шадринске и Верхотурий; что сделано упра
вою по этому предмету— неизвестно. Между тймъ и ныне оценка имуществъ
въ г. Верхотурий показана по раекладкй всего въ 8 2 /т . р. Что-то неве
роятно, чтобы недвижимый имущества ц ел ая города стоили всего только
3 2 /т . р. Интересно бы знать, въ какую сумму оцениваются эти имущества
для взиматя яродскихъ налоговъ; едва-ли въ 3 2 /т . руб., ибо въ пользу города
взимается всего но 1 коп. съ рубля, такъ что сборъ съ 3 2 ,0 0 0 руб. составлялъ бы всего 3 2 0 рублей.
Г. Пермяковъ. Еакъ по городской, такъ и по земской раскладкамъ
имущества г. Верхотурья оценены тоже въ 3 2 ,0 0 0 р. По постановлен®
уездн ая земскаго Собратя произведена коммишею изъ земскихъ гласныхъ
новая оценка всйхъ имуществъ уйзда. Въ г. Верхотурье оценка уже кон
чена и ценность его будетъ несколько выше, но уезднымъ Собратемъ новая
оценка еще не разсмотрйна и не утверждена.
Г. Председатель управы. Въ одной изъ предъидущихъ ceccit Собра
т я по вопросу о неправильной оценке для раскладки государственная и
квартирнаго налоговъ въ городахъ были нродолжительныя претя, и Собрате
не пришло однакоже ни къ какому окончательному решен®, такъ какъ для
болйе равномерной раскладки было бы необходимо переоценить имущества во
всйхъ городахъ черезъ одну особую коммимю. Поэтому Собрание сделало
обязательное для уйздныхъ земетвъ постановлете о соблюденш закона въ
отношенья оценки яродскихъ имуществъ и доставлешя губернской управе
сведенш для составлешя раскладки; но и уездныя управы не всегда могутъ
исполнить это постановлете, такъ какъ сами получаютъ сведешя отъ городскихъ управъ. Нанримйръ, отъ Шадринской управы свйдетй о раскладке
до сихъ поръ не получено, а отъ Красноуфимской недавно доставлены, и то
лишь вследств1е понуждешя городской управы г. губернаторомъ.

—ш
Г. Нащокинъ. Шадринская уездная управа не доставила этихъ св4д'Ьнщ потому, что вама не получила ихъ отъ городской управы.
По окончаний прети губернское Собрате большинствомъ голосовъ противъ 1 (г. Селиванова) постановило: составленную губернскою управою рас
кладку государствевнаго и квартирнаго налога между городами Пермской губернш на 1 8 8 2 годъ утвердить.
4
.

Прочитанъ доклад'1> сметной коммисш по разсмотрешю заявлешя управляющаго государственными имуществами г. Голынца объ отд4ленш но рас
кладке спорныхъ казенныхъ дачъ отъ общихъ дачъ ведомства государственныхъ имуществъ.
По поводу сдйланнаго коммисш указашя на то, что заявлете г. Го
лынца было подано еще до составлетя и утверждетя губернской раскладки,
когда не могла быть известна и самая раскладка,— г. .Голынецъ пояснплъ,
что при составленш заявлешя онъ руководился проэктомъ раскладки, пред
ставленном. Губернскою Управою, применительно къ коему составлена расклад
ка и губернскимъ Ообрашемъ.
Соглашаясь съ мнетемъ коммисш, губернское Co6paHie большинствомъ
голосовъ постановило: заявлете г. Голынца о т к л о н и т ь .
5
.

Прочитанъ проэктъ журнала 25 января 1 8 8 2 года Л» 11, редакщя
коего после некоторых^ исправлений утверждена единогласно.
6.

Приступлено къ разсмотрешю доклада коммисш по разсмотрешю делъ
по жалобамъ на уездныя зеысшя унравы. По этому докладу состоялись сле
дующая решешя:
а) Жалоба учителя Кипр1янова на Красноуфимскую земскую управу,
которую онъ обвиняетъ въ невыдаче ему награды, назначенной уезднымъ
Ообрашемъ, оставлена согласно заключешю коммисш безъ последствш.
б) По прочтеши: а) отношетя г. прокурора Пермскаго окружнаго суда,
обвиняющаго Пермскую уездную управу въ ненравильномъ удержанш изъ
квартирныхъ денегъ, нодлежащихъ выдаче судебному следователю АлександрШскому, 15 руб. 2 0 коп., б) сообщешя судебнаго следователя Алексан9*
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дршскаго г. прокурору и в) заключешя по этому деду котами с к ,- -въ губернскомъ Собранш было высказано:
Бывшш Председатель Пермской угъздной управы г. Грамолит:
указываемое г. прокурором! обстоятельство было еще въ октябре 1 8 7 7 года
15 числа. Чтобы выяснить его вполне, необходимо объяснить некоторый по
дробности, а именно: вообще убздныя земства постоянно высказывают! за
ботливость, чтобы расходъ на подводную повинность было возможно меньше,
и на этот! предмет! обратило внимаше и Пермское уЬзднос Собрате, кото
рое даже постановило взыскивать съ виновных! въ неправильном! взимания
земскихъ лошадей прогонную плату вдвойне. Въ октябре 1 8 7 7 года.въ
уездную управу ямщикъ Ардащевъ подалъ письменное заявлеше, что со
станцш были потребованы судебными следователем! Александршскимъ две
пары лошадей для поездки на станцго Ляды, которых! Александршшй и
становой пристав! продержали несколько часов,т> и потомъ отослали обратно
съ теиъ, чтобы ямщикъ подалъ коней въ крытыхъ экипажах!. А такъ
какъ езда на станщю Ляды въ больших! экипажах!, по неудовлетворитель
ному состоянго въ то время дороги, была совершенно невозможна и даже въ
некрытыхъ-легкихъ экипажах! съ трудом! можно было проезжать, то ямщикъ
и заявил! о требованш г.г. следователя и пристава управ!;.. Через! н е
сколько времени явились и сами г.г. следователь и пристав! съ .жалобою на
неподачу крытыхъ экипажей. Я позвалъ Ардашева и волги! ему такъ и л и
иначе отвезти ихъ, и какъ-то онъ ихъ отправил!, чемъ дело, по види
мому, кончилось. Черезъ несколько времени Ардашевъ снова подалъ въ управу
заявлеше, что вследош е жалобы судебнаго следователя и етановаго пристава
на не отпускъ лошадей, мировой судья 2-го участка приговорил! его, Арда
шева, къ штрафу. Действительно, по справке у мироваго суды, оказалось,
что Ардашевъ былъ привлечен! къ ответственности за нейоголяете требоватя судебнаго следователя АлсксандрШскаго объ отпуске 15 октября ло
шадей въ крытомъ экипаже и оштрафован! на 10 руб.
Р еш ете судьи затемъ было утверждено и съездом! мировых! судей.
Для разбора этого дела щйезжалъ въ Пермь въ качестве свидетеля и
г. Александршшй. Это дело совершенно частное между следователем! и
ямщикомъ, а между темъ АлександрШскш пр1езжалъ къ разбору этого дела
въ Пермь на земскихъ лошадяхъ безплатно. Въ марте 1 8 7 3 года, когда
Александршшй прибылъ въ управу для получения 4 5 руб. квартирных!
денегъ, я предложил! ему уплатить 15 р. 2 0 к., уплаченный ямщикам! за
поездку его въ Пермь для присутствовали при разборе означеннаго дела у
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мироваго судьи. Онъ на это согласился и деньги были удержаны и запри
ходованы. Если бы даже Александршскш не былъ доволен'!, удержатемъ денегъ, то могъ бы предъявить къ уирав’Ь иекъ у мироваго судьи; но г. Александрйекш обратился не къ мировому судье, на основами 1 1 9 ст. полож.,
а къ прокурору, всл4дств1е чего и возникло настоящее дело. Еакимъ образомъ могло случиться, что прокуроръ неправильно принялъ къ своему разсмотренпо частное дело, совершенно непонятно. Нигде въ закон!» не гово
рится, чтобы дМств1я земскихъ учреждешя подлежали контролю прокурорскаго надзора. Если допустить это, то всЬ журналы земскихъ Собранш при
дется передавать на проемотръ прокурскаго надзора, Такой порядокъ, ко
нечно, невозможенъ и не будетъ законенъ.
Затймъ, было прочитано въ Собранш сообщеше въ губернскую управу
по этому делу г. прокурора и отношеше къ последнему судебнаго следова
теля г. Александршскаго.
По поводу сообщешя г. прокурора г. Тратлинъ нросилъ Co6paHie
обратить внимаше на то, что, когда управа обратилась за разъяснешемъ, по
какому делу пр1езжалъ въ Пермь судебный следователь Александр1искш,
окружный судъ ответилъ, что она должна спросить объ этомъ прокурора, по
следит ate отозвался, что ей следуетъ обратиться къ самому Александршскому, т. е. къ заинтересованному лицу. Случаи неправильнаго взимания ло
шадей судебными следователями весьма нередки. Наиримеръ, подобный случай
былъ и въ Кунгурскомъ уезде, откуда два судебныхъ следователя пpieзжaли
въ Пермь только представиться начальству. И здесь, какъ видно изъ сооб
щешя г. прокурора, следователь АлександрШскш пр1езжалъ въ Пермь за
получешемъ жалованья. Если все должноетныя лица поедутъ за жалованьемъ
на земскихъ лошадяхъ, то, конечно, никакихъ сбереженш въ раеходахъ на
подводную повипность сделать нельзя. Наконецъ, нужно обратить внимаше
еще на то; что Александршскш говорилъ, что по случаю недачи лошадей
ему пришлось прожить въ Перми на иолсутокъ более; тогда какъ до этого
времени онъ жилъ въ Перми целую неделю и значить экстренности въ
поездке не было.
Г. Грамолит после сего оставилъ зало заседашя.
Г. Пермяповъ. Изъ отпошешя г. прокурора видно, что Александр1йскш действительно щл'Ьзжалъ въ Пермь по собственному делу— за получе
шемъ жалованья. По Верхотурскому уезду 4 становые пристава не ездятъ
сами за получешемъ жалованья, а посылаютъ нарочныхъ, но и это стоить
земству, но сделаннымъ уездною управою вычислешямъ, не мен'Ье 5 0 0 р.;
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а если еще будутъ ездить за жалованьемъ сами судебные следователи, взи
мающее по три лошади, то это, конечно, будете стоить очень дорого и по
нятно, что уездная управа обратила на это внимате; но здесь нужно иметь
въ виду то, что г. прокуроръ не оказали управе никакого содейсттая, когда
управа за таковымъ обратилась. Далее изъ отношешя судебнаго следователя
Александршскаго видно, что онъ просили только прокурора предложить Перм
ской уездной управе возвратить ему удержанные деньги 15 руб. 2 0 коп.,
таки что вопроси сводится къ тому, чтобы, признавп действия уездной управы
не основательными, обязать управу возвратить задержанную сумму.
I.
Стрижевъ находили, что г. прокурори упустили изи вида 6 9 ст.
положен, о зем. учр., по которой настоящее дело должно быть прежде всего
разсмотрено по существу губернскою управою; почему следуете сообщеше
г. прокурора признать поступившими въ Собрате неподлежательно и оста
вить бези разсмотрешя.
Напротивъ г.г. Селиванивъ и Ивановъ, въ виду 1 1 4 ст. пол. итого,
что дело принято уже Собрашемъ, полагали разрешить его по существу.
Г. Дрвдсгьдателъ управы, оснавываясь на указе Правительствующаго
Сената 15 мая 1 8 6 8 года, находили, что дело это должно быть разсмотрено
самими Собрашемъ, помимо губернской управы.
Губернское Собрате болыпинетвомъ голосовъ постановило: разрешить
д4ло въ Собраши по существу.
Затени на разр'Ьшеше губернскаго Собрашя были постамент, вопроси:
угодно-ли Собранно согласиться си мн4шемъ коммисш и признать, что Перм
ская уездная управа, сделавъ вычете прогоновъ изъ содержашя г. Александршскаго, поступила неосновательно? — Губернское Собрате болыпинетвомъ
голосовъ решило этотъ вопроси отрицательно.
в)
По прочтенш заключен! я коммисш по обвинению крестьяншомъ Ва
жаковымъ бывшаго члена Еунгурской управы г. Липина, г. Лермяковъ объ
яснили: по этому делу губернскимъ Собрашемъ было поручено губернской
управе прежняго состава произвести совместно съ местными губернскими глас
ными дознаше, и хотя члени губернской управы г. Вологдинъ выезжали въ
Кунгуръ, но дознаши по нему произвести не моги, таки какъ трое изъ губернскихъ гласиыхъ Кунгурскаго уезда отказались отъ участия въ произ
водстве дознашя по неии4шю времени, а двое были въ составе управы, на
которую принесена жалоба. Въ такомъ положенш дело было передано на
разсмотрфшо коммисш въ прошлое очередное Собран1е, и коммиыя признала
нужнымъ поручить губернской управе произвести по делу дознаше. Решен1я
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по докладу коммисш въ прошлую сессш не состоялось; губернская-же управа
поручила члену ея г. Гачегову удостовериться по документамъ уездной управы
въ справедливости жалобы Важакова. Изъ сообщешя г. Гачегова губернской
управе видно, что въ представленномъ членомъ уездной управы Липинымъ
отчете по расходу денегъ значатся выданными рабачему Оиманову за работы
по исправленго въ ечетъ Важакова трубъ 3 4 р. 35 к. Въ жалобе-же Важаковъ указываетъ на то, что по отчету будто-бы выписано 5 3 р., тогда
какъ выдано только 3 4 р.—-Для большей документальности губернская управа
5 декабря 1 8 8 1 года и 13 января 1 8 8 2 года просила Кунгурскую управу
уведомить, сколько членомъ управы Липинымъ выдано въ 1 8 7 5 г. Оиманову
въ ечетъ Важакова денегъ и прислать выписку изъ документовъ уездной
управы о расчетахъ съ Важаковымъ за работы на Гороблагодатскомъ тракте
въ 1875- году, но ответа не получено.
Г. Предспдатель управы въ дополнете къ этому высказалъ, что
такъ какъ сообщешемъ г. Гачегова доказывается, что по отчету Липина вы
писана въ расходъ та именно сумма, какая следовала къ выдаче, а не 54
руб., какъ пишетъ въ своемъ прошенш Важаковъ, то дело это можетъ быть
разрешено Собратемъ ныпе-же.
Г. Селиванова находилъ полезнымъ произвести дознаше, какъ предпо
ложила коммиюя, чтобы выяснить справедливость или ложность заявлешя ВаЖЯБОВЯ.
Г. Стрижевъ. При настоящемъ положен)!! дела жалоба Важакова мо
жетъ быть оставлена безъ последствш. Но въ этомъ деле следуетъ обра
тить внимаше на неисполнеше Купгурскою уездною управою требовашй гу
бернской управы и на недосгавлеше последнею сведешй.
Г. Бушуевъ къ этому дополнилъ, что, занимаясь въ недоимочной ком
мисш, онъ заметилъ, что, напримеръ, Красноуфимская управа не иснолняетъ
требовашя губернской управы по иекоторымъ деламъ, не смотря на то, что
ей требовашя посылались по пяти и более разъ.
Губернское Собрате болыппнетвомъ голосовъ постановило: жалобу Важа
кова оставить безъ последствш.
7.

Г. Предспдатель Собранья, прочитавъ заявлеше члена губернской
управы г. Гачегова объ отказе отъ этой должности и, закрывъ заседаше,
назначилъ следующее сего же числа въ 7 часовъ вечера для нродолжешя

разсиотр'Ьнк докладом, судной и другихъ коммшй и для выбора вместо
г. Гачегова новаго члена управы.

Журнйлъ 28 января 1882 года № 16.
Вечернее засЬдаше.

1.
Въ засЬданш присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статш й советникъ В. П. Голубдовъ, гласные: Грашолинъ, Невзорову Ар.
А. Маллеевъ, Кузнецовъ, Ал. А. Маллеевъ, Конюховъ, Рлбовъ, Бал1евскш,
Стрижевъ, Я. А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ, Петровъ, И. А . Роговъ, ведоровъ, йвановъ, Жаковъ, Суворовъ,
Бушуевъ, Сувэйсдицъ, Дягилевъ и Горбуновъ и гг. представители отъ ведометвъ: государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ; всего
2 6 гласныхъ и 2 представителя казенныхъ ведоиствъ.
2.

Продолжалось разсмотреше доклада козшисш по разсмотръшю делъ по
жалобамъ и обвинешямъ противъ уездныхъ управъ и служащихъ по выборамъ
земства лицъ, при чемъ состоялись следующая решешя:
1)
Жалобу пристава 2 стана Кунгурскаго уезда Буланова на неудовлетвореше его Кунгурскою уездною управою следующими ему деньгами коммисгя полагаетъ оставить безъ последствий.
Г. председатель губернской управы находилъ нужнымъ предоставить
Буланову право предъявить къ Кунгурской управе граждански искъ, если
онъ считаетъ, что онъ не вполне удовлетворенъ уездною управою въ денежпыхъ расчетахъ, такъ какъ безъ такого постановлешя Собрашя онъ едвали
можетъ предъявить искъ въ общихъ судебныхъ местахъ.
Гг. Стрижевъ ж Грамолшъ соглашались съ этимъ мнешеыъ, а г.
Еыштымовъ полагалъ, что Собрате могло бы предоставить Буланову это
право, если бы признало действия Кунгурской управы неправильными, чего
въ настоящемъ дел е сделать нельзя.
Гг. Дягилевъ и Ивановъ не признавали нужнымъ делать к а ш либо
указатя г. Буланову,, такъ какъ онъ можетъ, если иожелаетъ, и самъ воз
будить искъ безъ указанш со стороны Собрашя.
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Губернское Собрате единогласно постановило: жалобу Буланова оставить
безъ носл'Ьдствш.
Ват'Ьмъ, согласно высказанному г. председателей управы мнешю, по
большинству голосовъ, предоставлено г. Буланову предъявить, если онъ пожелаетъ, къ Кунгурской управе искъ на общешъ основании
2) Согласно съ заключетемъ коммисш Собрате единогласно постановило:
жалобу крестьянина Слепухина на дейсттая инженера Герцога передать въ
губернскую управу.
3) По жалобе мещанина Дембовскаго на Камышловскую уездную упра
ву коммиш полагаетъ поручить губернской управе произвести местное дознан1е.
Г. Дягилева въ виду того, что въ деле есть объяснете бывшаго пред
седателя Камышловской управы г. Молчанова, который совершенно отрицаетъ
справедливость жалобы Дембовскаго, находилъ, что дознате по этому делу
производить не следуетъ, а можно разсмотреть его въ Собранна и оставить
безъ последствш, такъ какъ нетъ основашя доверять более частному лицу,
чемъ выбранному земствомъ— председателю уездной управы.
Г. Пермяковъ. Въ дйле есть указаны на татя действия со стороны
управы, безъ поверки которыхъ на месте губернскому Собранш весьма труд
но нршти къ правильному решены», почему необходимо произвести местное
дознаны.
Г. Стрижевъ, соглашаясь съ этимъ ми'Ьщемъ, нолагалъ производство
дознатя поручить губернскимъ гласными Камьшловскаго уезда, чтобы избе
жать расхода на поездку въ г. Камышловъ члена губернской управы.
Губернское Собрате согласно съ мнетемъ коммисш бодыпинствомъ голосовъ постановило: произвести но жалобе Дембовскаго местное дознаше.
Г. Горбущвъ (гласный отъ Камышловскаго уезда) заявить, что онъ,
состоя предеДдателемъ Камышловской управы, находилъ неудобнымъ принять
на себя производство по этому делу дознашя; а равно не можетъ принять
этого дела на себя и г. Поиовъ, который находится въ составе той же
управы.
I.
Кыштымовъ (гласный отъ Шадринскаго уезда), на которого н е
которые изъ гласныхъ предполагали возложить производство дозиашя, также
отказался принять на себя этотъ труди,.
По предложенш г. Пермякова, губернское Собран1е единогласно поста
новило: просить губернскаго гласнаго отъ Ирбитскаго уезда г. Юшкова про
извести означенное дознате съ темъ, чтобы о иоследующемъ онъ сообщить
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губернской -управе' для доклада съ своимъ заключешемъ губернскому Собрашю.— Г. Юшковъ изъявил® еогламе принять на себя иснолнеше поручешя
Собранья.
4) По обвинению г-жею Македонской личнаго состава Камышловской
управы 2-го трехл'1п1я губернское Собрате единогласно постановило: жалобу
Македонской оставить безъ посл'Ьдствш на указанныхъ въ доклад® коммисш
основаньяхъ.
5) По делу о Д'Ьйствшхъ Соликамской уездной управы по ходатай
ствами обществъ о ссудахъ изъ хлебныхъ запасовъ и продовольственныхъ
капиталовъ губернскими Собратемъ единогласно принято мненье коммисш.
6) По вопросу объ ответственности бывшаго члена губернской управы
С. И. Сигова, по прочтенш объяснешя г. Сигова, на разрежете- Собранья за
крытою подачею голосовъ поередствомъ шаровъ11 были поставленъ следующий
вопроси: нодлежитъ ли члени Пермской губернской земской управы С. И.
Сиговъ ответственности за неудовлетворительное ведете отчетности по ремонту
Сибирекаго тракта въ 1 8 7 5 году, за неудовлетворительное исполнете этого
ремонта и за несогласный съ истиною объяснешя управы относительно способа
планировки тракта, удостоверено! дорожныхъ смотрителей по пр1емке плани
ровки и относительно количества произведенной подрядчикомъ Губонинымъ плани
ровки согласно смете и контракту?
Баллотировка этого вопроса показала, что г. Сиговъ признанъ неподлежащимъ ответственности, по большинству 25 шаровъ противъ одного. Въ баллатировке не участвовали гг. Гуеельниковъ и Дягилевъ.
7) Согласно съ мнеше.мъ коммисш, губернское Собрате единогласно по
становило: далыгМшаго движетя делу объ открыта въ Бисерскомъ заводе
женскаго училища, по которому губернскою управою, по порученью губернскаго
Собранья, была принесена жалоба на бывшаго инспектора вародныхъ училищъ
Ерасноуфимскаго уезда Семигановскаго, не давать.
8) По вопросу о действ1яхъ Красноуфимско! уездной управы по рас
поряжение суммами губернскаго земства коммимя, согласно съ докладомъ гу
бернской управы, полагала вызвать председателя и членовъ Красноуфим
ской уездной управы, или, ыо крайней мере, одного председателя оной г.
Скачкова.
По прочтенш доклада губернской управы по этому предмету, объяснешя
Красноуфимской уездной управы на этотъ докладъ и особаго м нетя члена
коммисш г. Буьпуева на докладъ коммисш ыо этому делу, въ Собранш были
высказаны следуюпця мнешя:
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Г. председатель губернской управы находили, что для Собрашя обя
зательно иметь отъ обвиняемаго лида только письменное объяснеше и оно не
обязано требовать, кроме письменных^ еще личныхъ объясненш. Въ данного
случай объяснеше уездной управы имеется, а потому нетъ препятствш къ
разсмотренго дела по существу.
Г. Пермяковъ. Доставленныя объяенев1я весьма не полны, а по н^которымъ пунктами обвинения такихъ объясненш совсЬмъ не дано. Вообще же,
въ видахъ всесторонняго ознакомлена съ дгЬломъ, желательно бы иметь отъ
Красноуфимской управы, или председателя ея г. Скачкова лмчныя разъяснешя еще и по некоторыми частными вопросами; почему коммиш и пришла
къ заключенно о вызове, по крайней мере, г. Скачкова.
Г. Стрижет. Если не будемъ требовать личныхъ объясненш, то это
можетъ послужить лишь поводомъ ей оттяжке разсмотрешя этого дела, не
говоря уже о томи, что председатель и члены Красноуфимской управы мо
гучи по приглашенш Собрашя и не явиться, таки какъ силой ихъ привести
для объясненш, конечно, нельзя. Поэтому гораздо лучше разсмотреть настоя
щее дело ныне же по существу и постановить то или другое реш ете.
Г, Еыитымовъ. KoiMflcin въ подробности разсмотрела настоящее дело
и нашла нужными вызвать председателя и членовъ Красноуфимской управы
для личныхъ объясненш; но едва ли удобно вызвать въ Пермь весь со
ставь уездной управы, какъ неудобно выслушивать объяснетя одного пред
седателя управы г. Скачкова за другихъ членовъ управы. Можно бы избе
жать этого неудобства, нотребовавъ отъ уездной управы дополиитедьныхъ письменныхъ объяснепШ по теми пунктами, по которыми объясненш совсемъ недано, иля даны недостаточный объяснешя.
Г. Голынецъ, въ виду того, что требоваше закона относительно истребовашя отъ обвиняемыхъ объясненш въ настоящемъ деле соблюдено, полагали
разсмотреше Собрашемъ дела не откладывать.
Г. Грамолинъ, высказавшись въ томъ же смысле, обратили внимате
на то, что въ одну изъ предъидущихъ сесеШ Собрата дело это уже назна
чалось къ слушанно въ Собраши, когда г. Окачковъ были въ Перми, но они
не пришелъ въ заседаше и разсмотреше дела не состоялось.
Губернское Собрате болынинствомъ голосовъ постановило: дело ныне же
разсмотреть но существу.
Г. Рябовъ. Вадержате суммъ губернскаго земства и расходоваше ихъ
на надобности уезднаго земства было допускаемо не одною Красяоуфимскою
управою, а также Пермскою, Кунгурскою и др., но губернское Собрате огра
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ничивалось только предупреждешями, чтобы подобныхъ позаимствован!® и задержекъ не было допускаемо на будущее время. Также следовало поступить
и по отношешю къ Красноуфимской уездной управе, такъ какъ не иодлежитъ сомпешю, что позанмствоваше губернскихъ суммъ на убздвыя надобно
сти было вызвано крайнею необходимостью. Что касается росписи Рыжкова,
то она въ числе наличныхъ денегъ оказалась по следующей причин!;: г.
Рыжковъ состоялъ членомъ дорожнаго ‘ комитета при губернской управе. Когда
онъ ппЬхалъ въ Пермь, то вместо наличныхъ денегъ ему для расчета полу
ченными изъ банка деньгами на обратной пути нодрядчиковъ изъ уездной
управы была выдана книжка Пермскаго отд'Ьлешя государственнаго банка въ
npiemi 6 8 7 руб. 6 4 коп. мйщанскаго продовольствевнаго капитала, причета
самая книжка въ расходъ по касс* не была выписана, а лишь взята была
отъ г. Рыжкова росписка, которая и представлена при поюркй кассы вместо
наличныхъ денегъ. Этотъ постулокъ уездной управы можетъ быть отнесенъ
тоже къ самовольному позаимствованы) суммъ, которое, какъ сказано ранее,
вызвано необходимое™ и ио бывшимъ примерам® не должно бы быть пре
следуемо со стороны губернскаго Собрашя. Наконедъ въ отношены несвоевре
менной высылки вознаграждеши погорельцамъ и сама уездная управа не оправ
дывается; но и въ этихъ дМ ств!яхъ. нельзя видеть особаго зла тъмъ более,
что все вознаграждешя ногорельцамъ, хотя и не своевременно, но выданы.
Гг. Роздипь и Голынецъ находили, что задержите Красноуфимскою
управою суммъ, следующихъ в ъ . вознаграждете ногорельцамъ, не можетъ быть
оправдываемо расходовашемъ. этихъ суммъ на друпя надобности уезднаго зем
ства, такъ какъ кашя же надобности могутъ быть считаемы более неотлож
ными, какъ оказате noco6ii погорельцамъ. При этомъ г. Голынецъ высказалъ,
что скорее уже можетъ быть извинено уездной управе самовольное позаимствовате губернскихъ суммъ, но не задержка выдачи вознаграждены ногорельцамъ.
По окончанш прешй, на разр*шен1е губернскаго Собрашя закрытою по
дачею голоеовъ посредствомъ шаровъ было поставлено три, вытекающихъ изъ
доклада губернской управы и изъ особаго мнешя къ докладу разенатривавшей это дело коммийя, члена коммисш г. Бушуева, вопроса:
а) Подлежитъ ли Краеноуфимская уездная земская управа состава 1 8 7 8
года ответственности за несвоевременную высылку въ губернскую управу суммъ
губернскаго земства?
б) Подлежитъ ли таже управа ответственности за несвоевременную вы
дачу разрешенныхъ губернскою управою вознаграждены погорельцамъ за сго
ревши строешя?

-
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в)
Подлежит! ли таже управа ответственности за представлено при
поверке кассы, вместо наличных! денегъ, росписки Рыжкова въ получение
книжки отделешя государственнаго банка въ щнеме отъ Красноуфимской
управы мфщанскаго продовольственнаго капитала на сумму 6 8 7 руб. 6 4 коп.?
По окончание баллотировки, оказалось, что Красноуфимская управа при
знана: но первому вопросу— не подлежащею ответственности, ибо при балло
тировке въ пользу какъ утвердительнаго, такъ и отрицательнаго реш етя во
проса оказалось по 12 шаровъ; по второму вопросу— подлежащею ответствен
ности большинством! 16 против! 8 голосовъ, и по третьему вопросу— не под
лежащею ответственности большинством! 15 против! 9 голосовъ.
Въ баллотировке этихъ вопросов! не участвовали гг. Невзоров!, Гу
сельников!, Петров! и Дягилев!.
9)
Прочитаны: а) доклады губернской управы о действиях! Красноуфим
ской уездной управы но делу о выдаче въ 1 8 7 8 году ссуды изъ губернскаго продовольственнаго капитала татарам! Енапаевской волости; б) обтяснеше уездной управы на означенный докладъ; в) м н ||]е коммисш о томъ, что
бы для личныхъ объяснений по этому делу вызвать въ г. Пермь весь состав!
Красноуфимской управы, или, покрайней мере, председателя оной г. Скачкова
къ будущему очередному губернскому Собранно; г) часть особаго мненья къ
докладу коммисш члена оной г. Бушуева, касающаяся настоящаго деда, и д)
отношеше Красноуфимской уездной управы отъ 16-го декабря 1 8 8 1 г. за
Л» 8 0 7 9 , съ приложенннымъ къ нему объяенешемъ Енапаевскаго водостнаго
старшины.
Г. Пермяковъ находилъ необходимым! вызвать для личныхъ объясненш по этому делу председателя и членов! уездной управы или одного пред
седателя, какъ предположила губернская управа и коммиия, что бы не впасть
въ такомъ важном! деле въ ошибку и чтобы иметь возможность выяснить
личное участие въ деле председателя и членов! уездной управы отдельно и
степень ответственности каждаго изъ нихъ.
Г. Стрижевъ къ этому дополнил!, что въ сообщенш производившаго
дознаше по этому делу члена губернской управы г. Вологдина указывается
на то, что будто бы даже несколько человек! въ Енапаеве умерли отъ го
лода. Едвали г. Вологдинъ могъ констатировать такой фактъ, такъ какъ г.
Вологдинъ не врачъ и вообще это было довольно трудно сделать. Поэтому,
что бы не впасть въ ошибку и, въ виду серьезности падающаго на Красно
уфимскую управу объвинешя необходимо, согласиться съ зшешемъ коммисш.
Въ саыомъ дйде: почему голодъ былъ только въ одной Енапаевской волости
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и небыло таковаго во всеми сосЬднихъ волостяхъ. Зат'Ьмъ, если бы голодъ
былъ въ такой степени смени, какъ можно судить по докладу г. Вологдина,
то надо думать, что татары не стали бы лежать и умирать, а разбежались бы
по соседними селешямъ, где могли найдти заработокъ и кусокъ хлеба для
себя и своихъ семействъ.
Г. Иваново. Чтобы констатировать фактъ такого страшнаго голода, какъ
видно изъ дела, былъ въ Енапаевской волости, не надо быть врачемъ, а
достаточно видеть больныхъ отъ голода людей.
Далее въ Собранш возникли татя же претя, какъ по предъидущему
делу, т. е. одни изъ гласныхъ находили нужными согласиться съ мнея1емъ
коммиеш и отложить разсмотрете дела; друпе же, въ виду того, что при
деле имеется письменное объяснете уездной управы, находили возможными
решить дело въ настоящую же сессш.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: разсмотрете
дела не отлагать.
Г. Рябовъ находилъ, что едва ли можно думать, чтобы въ Енапаеве
былъ такой голодъ, какой описывается въ дознанш. Енапаева находится въ
весьма хорошихъ услов1яхъ. Около Енапаевой есть весьма много болыпихъ ееленй, где жители Енапаевской волости всегда могли, если бы захотели, найти
себе работу и хлебъ. Нанримеръ въ 12 верстахъ отстоитъ большое торговое
село Богородское, въ 6 верстахъ Тюшевскш заводи и проч. Если бы несчаCTie, какъ голодъ, посетили татаръ Енапаевской волости, то все окрестное
населете, безъ сомнетя, пришло бы ими на помощь. Что же касается того,
что населете нуждалось въ хлебе, то это происходить не отъ урожаевъ, а
отъ того, что татара, имея прекрасный земли, хлебопашествомъ не занимаются
и работать не любятъ. Если и сейчасъ послать въ Енапаевскую волость, то
въ невоторыхъ деревняхъ, вероятно, не найти и нуда хлеба въ доме.
Г. Бушуевъ, возражая г. Рябову, указали на то, что населете и не
могло само содержать свои семейства безъ помощи отъ земства, такъ какъ на
3 7 2 работника, тамъ приходится стариковъ 1 0 2 , малолетнихъ 4 2 6 и женщинъ 8 4 0 , всего 1 3 6 8 неработниковъ, и содержать такое множество народа
окрестный селешя едва ли имели возможность.
Г. Роздинъ. Если не было надобности въ пособш Енапаевскимъ тата
рами, какъ говорить въ своемъ объяснен in Красноуфимская управа, то зачемъ
она испрашивала у губернской управы такое noco6ie; а затемъ, когда ссуда
была разрешена, то зачемъ управа эту ссуду не выдала своевременно? Здесь
вопроси не въ томъ— пухли татары отъ голода, или нетъ, а въ томи, что
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следующая имъ къ выдаче суммы изъ губернскаго продовольственна™ капи
тала Красноуфимскою уездною управою были самовольно задержаны въ выдач'Ь.
По окончаши прешй, на разрешете губернскаго Собрашя закрытою по
дачею голосовъ посредствомъ шаровъ былъ поставленъ слЬдующщ, вытекающш
изъ доклада губернской управы и особаго мнЬшя къ докладу коммисш, члена
коммисш г. Бушуева, вопросъ: подлежитъ ли Красноуфимская уездная зем
ская управа состава 1 8 7 8 г. ответственности за выписку въ расходъ я са
мовольное задержаше суммъ, слЬдующихъ къ выдаче изъ губернскаго продо
вольственная капитала голодающим'!, татарамъ Енапаевской волости?
По закрытойбаллотировке этого вопроса, оказалось, что Красноуфим
ская управа признана подлежащее ответственности болыпинствомъ 15 противъ
9 голосовъ.
Въ баллотировке не участвовали гг. Гусельниковъ, Петровъ, Дягилевъ
и Пермяковъ. Последим отказался отъ баллотировки, находя дЬло недоста
точно разъясненнымъ.
3.
По поднисанш баллотйровочныхъ листовъ о прйвлечеши къ ответствен
ности члена губернской управы г. Сигова по делу ремонта Сибирская тракта
въ 1 8 7 5 г. и Красноуфимской уездной управы по двумъ последнюгъ д е ланъ, г. председатель Собрашя объявилъ засЬдате закрытымъ и назначилъ
следующее на завтрашни день въ 1 0 часовъ утра.

Журналъ 29 января 1882 года Л 17.
Утреннее зас^дате.

1.
Въ заседании присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статскш советникъ, В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Грамолинъ, Невзоровъ,
Ар. А . Маллеевъ, Я. Ф. Поповъ, Ал. А. Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ,
Стрижевъ, Я . А. Роговъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Юшковъ, Пермяковъ,
Гусельниковъ, Селивановъ, И. А. Роговъ, Федоровъ, А. А . Поповъ, Вяткинъ, Ивановъ, Жаковъ, Суворовъ, Вушуевъ, Сувэйедицъ, Дягилевъ и Горбуновъ и представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынедъ и удЬла— Роздинъ.
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2.

Рассматривался докладъ коммисш по ревизш отпета губернской управы
о суммахъ, бывшихъ въ ея распоряженш въ 1 8 8 1 году. Коммшя предпо
ложила все суммы расходовъ по.см ете 1 8 8 1 года утвердить, и Собрате,
соглашаясь съ мн'Ьшемъ коммисш, утвердило эти суммы единогласно. Ва исключешемъ передержки въ сумме но ст. 8 2 — 4 9 5 р. 3 2 коп. на отпускъ
безплатно лекарствъ служащимъ губернскаго земства, каковая передержка ут
верждена большинствомъ противъ двухъ голосовъ.
Въ частности по докладу коммисш состоялись следующая реш етя и бы
ли высказаны следующая мнешя:
а) Еонмийя, по поводу того, что въ Камышловскомъ уезде работы по
разсыпке матер1аловъ и ремонту на Сибирскомъ тракта производились не отрядомъ или задельно, а поденными рабочими, высказала желате, чтобы на
будущее время все подобный работы производились отрядомъ или задельно.
Председатель Еамышловскои уездной управы г. Горбуновъ объяснилъ:
какъ известно, въ прошедшемъ году назначено было для исправлешя Сибирскаго тракта самое незначительное количество каменнаго матер1ала, а именно
отъ 3 до 5 куб., такъ что никакимъ образомъ нельзя было отдать эту ра
боту съ торговъ или задельно. Уездная управа пыталась сделать это, но съ
нее подрядчики запросили почти тройныя цены.
Г. Стрижевъ находилъ неудобными стеснять уездныя управы въ отношенш исполнешя указанныхъ работъ, такъ какъ въ противномъ случае
подрядчики могутъ войти въ стачку и выпросить очень в ы с о т цены, и по
лагали рекомендовать лишь управами принять во виишаше замечаше коммисш.
Г. Роговъ И. А. Если бы произошла стачка между подрядчиками, то
управа можетъ сдать работу задельно. Еоммигая высказалась только противъ
исполнешя работъ поденными рабочими, что обходится дороже.
Губернское Собрате единогласно утвердило швеше коммисш.
б) Относительно передержки на отпускъ безплатно лекарствъ служащимъ
губернскаго земства кошмисгая доложила: по отпуску безплатно лекарствъ слу
жащимъ открыты губернскою управою неправильности и дело это разследуется ею. Еоммигая полагаетъ утвердить расходъ по этой статье съ теми, что
если, но изследованто губернскою управою, окажутся виновные въ злоупотреблешяхъ безплатньщъ отпускомъ лекарствъ, то таковые должны быть подверг
нуты законной ответственности, а управа доложила бы объ этомъ первому
будущему очередному Собранью.
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Г. Председатель управы объяснить, что когда было получено упра
вою отъ губернскаго Собрата разрйшете на отпускъ безплатно лекарствъ
изъ аптеки служащимъ, то управа по особому постановлению сделала управ
ляющему аптекою указаны о порядкй отпуска лекарствъ, но управляющжмъ
были допущены нйкоторыя отступлешя отъ указаннаго порядка, а именно:
лекарства отпускались не только по редептамъ врачей, но и по частнымъ запискамъ служащихъ, а равно отпускались нЬкоторыя патентованныя средства.
Bob суммы за неправильно отпущенныя лекарства управа предполагаетъ от
нести на счетъ тЬхъ лицъ, коимъ они отпущены. Были, впрочемъ, случаи
получешя однимъ изъ служащихъ управы лекарствъ по подложнымъ рецептамъ и этотъ служащш прогнанъ со службы. Наконецъ, некоторый лекарства
показаны въ счетЬ отпущенными служащимъ, тогда какъ они были отпуще
ны для бЬдныхъ. Во всякомъ случай управа приметъ мЬры къ возмещению
нанесеннаго земствомъ по отпуску лекарствъ служащимъ ущерба, но въ скоромъ времени этого сдЬлать нельзя; по окончании же сессии губернскаго Собрашя, управа предполагаетъ заняться этимъ дйломъ.
Г. Маллгьевъ Ал. А. не находилъ возможными утвердить сумму рас
хода на отпускъ лекарствъ служащимъ впредь до выяснетя суммы, на кото
рую отпущено лекарствъ неправильно; на что г. председатель управы от
ветили, что эта сумма не можетъ быть значительна и не опредЬлеше ея не
должно служить препятствии къ утверждены) расхода на предположенныхъ
коммийею услов1яхъ.
Губернское Собрате болынинствомъ противъ двухъ голосовъ заключеше
коммисш утвердило.
в)
Относительно перерасходоватя 1 7 5 р. 6 8 х/з к. на содержите родильнаго дома коммисйя находила необходимыми, чтобы каждая передержка
объяснялась сравнительными цифрами смйты и расхода, съ указатель при
чини передержки.
Г. Председатель управы объяснили, что передержка произошла отъ
прибавки на 3 0 руб. платы за наемъ помйщешя для родильнаго дома, такъ
какъ другой квартиры, когда хозяинъ потребовали увеличешя платы, управа
найти вблизи больницы не могла, отъ излшпняго— на 6 р. 2 3 к. расходоватя дровъ, что вызвано нагрЬватемъ для ваннъ воды, и на оевйщете—
2 р. 4 8 к.; затймъ, сверхъ смйты употреблено: на покупку и поправку ве
щей— 12 р. 6 0 к., на пеленки, свивальники и одйяла 3 6 р., на вино для
роженицъ— 15 р. 6 3 к., на погребете умершихъ— 51 р. 1 х/а к., на что
«оборн. п е рм с к .

земств,
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расхода по смете не назначалось, и на общ]'е расходы— 4 5 р. 83 к. Все
эти расходы вызывались необходимое™.
Губернское Собрате единогласно утвердило передержку и заключеше
ЕОММИСШ.

г) Относительно отчисленной управою для выдачи наградъ служащимъ
суммы 4 4 7 р. 65 к. коммийя находила нужный потребовать отъ управы
м нете, кому изъ служащихъ она предполагаетъ назначить награды и въ какомъ размере.
Г. Председатель управы: Отнимете денегъ 4 4 7 р. 65 к. управою
сделано по примеру прошлаго года. Обыкновенно во всЬхъ присутственныхъ
м'Ьстахъ остаточныя отъ канцелярскихъ суммъ деньги выдаются въ виде
наградъ служащимъ передъ новымъ годомъ. Губернская-же управа находитъ
более правильнымъ распределять остаточныя суммы по окончанш губернскаго
Собрангя, такъ какъ деятельность служащихъ управы выражается особенно
во время подготовительныхъ работъ къ губернскому Собрашю и во время самаго Собратя. При назначенщ наградъ, кроме того управа принимаетъ во
внимаше и продолжительность службы каждаго служащаго. Поэтому и въ ви
ду того, что управе более известна деятельность служащихъ и ныне назначете наградъ служащимъ следуетъ предоставить управе; въ настоящее ate
время для управы даже затруднительно представить требуемый кошмииею списокъ, а для губернскаго Собранш такой списокъ едва-яи необходимъ, такъ
какъ если бы губернская управа таковой и представила, то Собрате, по всей
вероятности, не решится делать въ немъ к атя либо изменетя.
Губернское Собрате единогласно утвердило расходъ по этой статье бе
зусловно.
д) По поводу передержки въ сумме 1 0 6 р, 18 к. на отошлете дома
губернскаго земства г. Председатель управы объяснилъ, что передержка
эта произошла главнымъ образомъ потому, что губернская управа вносила въ
смету, согласно заключенному съ подрядчикомъ контракту, 3 8 6 р. 70 коп.;
губернское же Собрате уменьшило это назначете до 2 8 5 р. Противъ предположетя управы действительный расходъ былъ более вследсш е того, что
по смете на отонлеше 2 кухонпыхъ печей было назначено только на зимте
месяцы, тогда какъ эти печи требуется отапливать и въ летнее время.
Губернскимъ Собратемъ указанный коммишею передержки утверждены
единогласно.
е) Предположетя коммисш о томъ: а) чтобы на будущее время управа
сделала въ отчете или объяснительной записке обстоятельныя объяснетя о
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каждой передержка съ подробными сравнительными со сметою цифровыми
данными и б) чтобы обязать аптеку непременно приходовать со счета богоугодныхъ заведенш получаемую посуду по средней сто и м о сти каждой стклянки,— губернскимъ Собрашемъ утверждены единогласно, причемъ членъ управы
г. Рябовъ объяснилъ, что но некоторыми статьями не было сделано объясненШ въ отчете только потому, что самый отчета былъ изготовденъ всего въ
15 дней— еъ 1 января до открытая Собрашя.
Всего по смете утверждено расходовъ:
1. По дорожной повинности...........................
2. „ содержат») местнаго гражданскаго упр а в л е ш я ................................................
2933
3. На потребности хозяйства и медицинской
полицш въ городахъ и селеш яхъ...........................
4 . На содержите мировыхъ по крестьянскимъ
деламъ учреждешй .................................................
5. Расходы по общественному призренш . .
Итого по обязательными расходамъ.
6 . На народное образовате...........
29259
7. Содержите статистическаго бюро. . . .
8 . Из д ате Сборника Пермскаго губернскаго
земства.....................................................
2540
9. Выдача пособш для научныхъ трудовъ. .
1 0 . Hoco6ie на содержите крестьянскаго прис у т с т в 1 я ................................................
4000
1 1 . На безплатный отпускъ лекарствъ . . .
1 2 . „ содержите родильнаго покоя.
. . .
1 3 . „ составление капитала на устройство благотворительнаго учреждетя въ память 25-ти леНя
царствоватя А л е к с а н д р а II.....................
20000
1 4 . На ремонта принадлежащих^ земству зданш.
15. „ содержите губернской управы . . .
1 6 . „ содержаnie ветеринарнаго врача.
. .
1 7 . „ дополнительный суточный деньги земскимъ ветеринарнымъ врачамъ................
261
1 8 . На проезди по железной дороге врачей на
съездъ......................................................
34

3 5 0 7 0 р . 50

к.

„ 3 7 3Д
285 „

„

—

„

8308 „
72
9 5 8 3 8 „ 8 9 3А

„
„

1 4 2 4 3 1 р. 4 9 Уз к.
„84
„
1901 „
23 „
„01
500 „ —

„
„

„ —
963 „ 59
1 2 3 0 „ 1 8 V3

„
„
»

„ —
7 0 7 3 „ 61
1 7 6 9 9 „ 9 1 ХА
1500 „ —

„
„
„
„

„

—

»

„

32

„

ю*

— 148 —

1 9 . На пересылку почтою и переводом!, суммъ
земства...................................... . ..........................
2 0 . На расходы по губернскому Собранно . .
2 1 . я содержите дома губернскаго земства .
2 2 . » непредвидимые р асходы ...................
И

то го

на необязательный потребности.
В с е г о .

.

.

4 2 2 р. 3 8
1808 „ 7 1
1 1 8 8 » 88
2835 » 49

к.
„
»
„

9 2 7 1 9 р. 1 5 3Д к.
2 3 5 1 5 0 р. 6 5 :А к.

3.

Затем! губернское Собрате единогласно постановило: весь отчетъ губерн
ской управы о суммахъ, бывшихъ въ 1 8 8 1 году въ ея распоряжеши, ут
вердить.
4
.

Г. Предспдатель управы просилъ Собрате о разрЗшенщ губернской
управе, по примеру прежнихъ летъ, кредита изъ губернскаго запасяаго ка
питала въ размере 7 5 0 0 0 р., такъ какъ раекладка на 1 8 8 2 годъ можетъ
быть приведена въ исполнете и по ней будутъ поступать сборы не ранее
2-й половины года.
Губернское Собрате единогласно разрешило управе кредитъ въ разме
р е 7 5 0 0 0 руб.
5
.

Прочитаны: докладъ губернской управы объ изм^нети по требованш
Министерства Внутренних! Дйлъ проекта раскладки государственнаго позе
мельная налога и самая раскладка.
Относительно изложенная въ требованш Министерства В ы с о ч а й ш а я п о велетя объ освобожденш отъ поземельнаго налога имуществъ казны, гг. Ивановь и Стрижевь полагали поручить управе возбудить въ установленном!
порядка ходатайство о томъ, чтобы казенныя земельныя угодья были обла
гаемы поземельным! налогом!, такъ какъ въ противном! случай означенный
налогъ распределяется неравномерно между уездами и тогда, когда, напримеръ, съ Чердынекаго уйзда налога назначается 6 1 2 р., на Соликамский его
начислено 2 2 0 0 руб.
Гг. Голынецъ и Роздинь не находили нужным! возбуждать это хода
тайство, потому что совершенно верный взгляд! правительства на это дйло
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уже высказан! вр приведенном! въ докладе управы В ы с о ч а й ш е м ! повеявши
2 мая 1 8 7 2 года. При этом! г. Роздииъ высказал!, что он! находит! не
правильным!, что раскладка государственная поземельнаго налога составлена
также, как! и губернская раскладка 1 8 8 2 года, т. е. по ней налог! рас
пределяется только между уездами, а не между плательщиками.
Губернское Собран1е большинством! постановило: составленный губерн
скою управою проект! раскладки государственная поземельнаго налога утвер
дить и поручить управе возбудить ходатайство о привлечены кт обложен®
означенным! налогом! казенных! земель. Раскладка подписана присутству
ющими.
6.

По предложен® г. Попова А. А., губернское Собрате единогласно пос
тановило: поручить управе возобновлять время отт времени заявленное по
постановлен® X I очереднаго губернская Собрашя ходатайство о привлечены
к ! обложен® земскими сборами здашй и механизмов! казенных! ярныхъ
заводов!.
Ч.
По выслушаны доклада коммисы, разсматривавшей доклад! управы о
сложены недоимок! по богоугодным! заведешям!, губернское Собрате, соглас
но докладам! управы и коммисы единогласно постановило: исключить изт не
доимки по богоугодным! заведешям! за лечеше разных! лицт 1 2 1 0 5 руб.
1 9 7 з коп.
8.

По докладу той-же коммисы Собрате единогласно постановило: сложить
поименованныя в ! особом! докладе управы неокладныя недоимки в ! сумме
4 1 5 1 р. 4 8 3Д коп.
9.
Приступлено къ выбору члена губернской управы, вместо отказавшаяся
от! этой должности г. Гачегова, причем! большинство голосов! по запискам!
получил! г. Грамолин! П. Ф. и Юшков! Д . Ф.
При баллотировке шарами, г. Грамолин! получил! избирательных! 12
и неизбирательных! 16 голосов!.
В ь баллотировке не участвовал! г. Сувэйсдицт.

— 150 —

Г. Юшковъ, а равно друпя предложенный по записками къ баллоти
ровка лица отказались отъ баллотировки, а потому г. председатель Собраьпя
объявидъ выборы въ настоящемъ заседанш несоетоявшимися.
После сего былъ подписанъ присутствующими баллотировочный листъ.
10.

Доложено отношеше г. Пермскаго губернатора въ губернскую управу,
отъ 2 8 января 1 8 8 2 года за Л» 5 7 8 , следующаго содержал!я: „на представлеше, отъ 26 сего января за Л» 9 3 9 , имею честь уведомить губернскую
управу, что одновременно съ представлешемъ г. Министру Внутреннихъ Д елъ,
о лицахъ, предназначенными мною къ замещение должностей непременныхъ
членовъ уездныхъ по крестьянскимъ деламъ присутствй, по назначен® отъ
правительства, мною доведено было до сведешя Его Сиятельства и о произведенномъ X I очереднымъ губернскшчъ Собратемъ избрании г. Дягилева въ
кандидаты на должность непременнаго члена Пермскаго губернскаго по крестьянскияъ деламъ присутств1я. Въ полученныхъ же мною въ ответь на озна
ченное представлеше двухъ предложешяхъ г. Министра, отъ 12 и 2 9 де
кабря 1 8 8 1 года за Ж№ 1 0 5 0 6 и 1 1 1 4 1 , высказано: въ первомъ, что
относительно назначешя непременнаго члена въ губернское по крестьянскимъ
деламъ присутствие будетъ сделано особое уведомление, а въ последнемъ, что
впредь до назначешя ненременнаго члена губернскаго по крестьянскимъ де
ламъ присутсттая, исправлеше этой должности, я могу .поручить члену отъ
правительства того же присутсттая, статскому советнику Бергу.
„При' этомъ не лишнимъ считаю присовокупить, что произведенный гу
бернскими земскимъ Собратемъ выборъ одного кандидата на должность не
пременнаго члена губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутствш, въ ви
ду 1 5 9 и 2 п. 137 ст. полож. о крест, учрежд., не могъ быть признанъ
состоявшимся, а потому губернскому Собранно и не представляется основашя
усматривать въ данномъ случае какое либо нарушете правь его".
По поводу этого сообщешя въ Собранш возникли продолжительный пре
т я , во время которыхъ одни изъ гласныхъ предлагали произвести новые вы
боры кандидатовъ въ непременные члены губернскаго по крестьянскимъ д е 
ламъ присутмтая, такъ какъ г. Дягилевъ не утвержденъ въ должности, какъ
можно видеть изъ отзыва г. губернатора, только потому, что губернскимъ
Собрашемъ не было избрано законнаго числа кандидатовъ, почему самые
выборы объявлены не состоявшимися.
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Напротивъ г. Председатель Собрата и г. Председатель губерн
ской управы находили это неудобнымъ и несогласнымъ съ законом^ ибо,
во первыхъ, для выбора не составлено въ законною порядке списка лидъ,
подлежащихъ избранно, и не имеется сведенш о настоящемъ имущественною
положенш лидъ, внесенных!, въ прежде составленный списокъ, а во вторыхъ,
и срокъ, назначенный для избратя кандидатовъ въ непременные члены губернскимъ Собрашемъ, уже прошелъ и Собрате не избрало въ э т о т ъ срокъ
положеннаго закономъ числа кандидатовъ, почему, согласно закону, непремен
ный членъ можетъ быть назначенъ самимъ правительствомъ, къ исправление
такой должности уже и допущенъ г. Бергъ.
Дальнейшее обсуждеше этого вопроса отложено до следующего заседашя, которое назначено г. иредседателемъ Собранья сего же числа въ 7 часовъ вечера.

Журпалъ 29 января 1882 года № 18.
Вечернее засЬдате.

1.
Въ засйданш присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статскщ советникъ В. П. Голубдовъ, гг. гласные: Грамолинъ, Ар. А. Мадлеевъ, Ал. А. Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ, Гачеговъ, Вяткинъ, Жаковъ,
Суворовъ, Горбуновъ и представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынедъ и удела— г. Роздинъ.
2.

Г. Председатель Собранья предложив продолжать начатое въ утреннемъ заседаши обсуждеше сообщешя г. губернатора о назначенш ненременнаго члена въ губернское по крестьянскимъ деламъ Присутств1е.
Г. Вяткинъ, въ виду того, что X I очередное губернское земское Соб
рате выбрало одного кандидата въ непременные члены губернскаго по креетьяискимъ деламъ Присутств1я потому только, что въ Пермской губерши нетъ
лидъ, удовлетворяющихъ требовашямъ имущественнаго ценза, и что поэтому
губернское Собран1е не выполнило требоваше 2 п. 1 3 7 статьи единственно
вследств1е техъ исключительныхъ услов1й, въ которыхъ находится Пермская
губершя, полагалъ уполномочить губернскую управу ходатайствовать установ-
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леннымъ порядкомъ о томъ, чтобы, во 1-хъ, Пермскому губернскому земскому
Собранно было предоставлено право избирать кандидатовъ въ непременные
члены губернскаго по крестьянским!, делами Присутствия изъ лицъ, пользу
ющихся общественными дов’Ьр!емъ, хотя бы они и не удовлетворяли требовашямъ имущественнаго ценза, 2-е, чтобы выбранными могъ считаться тотъ,
кто получитъ не менее 2/з голосовъ и въ 3-хъ, чтобы выборъ кандидата
въ непременные члены губернскаго Присутс'шя, произведенный X I очереднымъ Собрашемъ, былъ признанъ состоявшимся.
Г. Председатель управы. Ходатайство по первыми двумъ пунктами
предложешя г. Вяткина уже возбуждено губернскою управою по порученго
губернскаго Собрашя, но еще не разрешено. За теми подобный уже вопроси
возбуждается и въ оеобомъ, подлежащими обсужденш Собрашя, докладе упра
вы относительно предположеннаго Правительствомъ пересмотра узаконенш о
местныхъ по крестьянскими делами учреждешяхъ. Си своей стороны они,
г. председатель, полагали бы принять сообщеше г. губернатора къ сведешю.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: принять отношеше г. губернатора за «№ 5 7 8 къ сведешю.
3.
Г. Председатель Собранья предложили возобновить выборъ члена гу
бернской управы, при чемъ сообщили, что на баллотировку соглашается Д .
Ф. Юшковъ.
По произведенной закрытою подачею голосовъ посредствомъ шаровъ
г. Юшковъ получилъ 1 4 избирательяыхъ и 5 неизбирательныхъ шаровъ.
Г. Председатель Собранья объявилъ Дмитр1я Фаддеевича Юшкова
избраннымъ въ члены губернской управы и предложилъ подписать баллотиро
вочный листъ.
4.

Прочитаны проэкты журналовъ заседанш 26 и 2 8 января ШЪ 12 и
1 5 , редакщя коихъ, после шЬкоторыхъ исправлешй, утверждена единогласно.
5.

Г. Председатель Собранья, закрывъ заседание, назначилъ следующее
на завтрашнй день въ 10 ч. утра.

Журналъ 30 января 1882 года Л» 49.
Утренее засЬдаше.

1.
Въ заеЬданш присутствовали: г. председатель Собранш, действительный
статсЕШ сов4тникъ В . П. Голубдовъ, гласные гг.: Я . Ф. Поповъ, Ар. АМаллеевъ, Ал. А . Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Кыштымовъ,
Нащокинъ, Калининъ, Юшковъ, ПермяЕОвъ, Гусельниковъ, Селивановъ, И.
А. Роговъ, А. А . Поповъ, Вяткинъ, Жаковъ, Суворовъ, Сувэйсдицъ, Дягилевъ и Горбуновъ и представители отъ ведомствъ: государственныхъ имуществъ— Голынецъ и удела— Роздинъ.
2.

Разсматривался допладъ губернсной управы по вопросамъ, Еасающимся
взаимнаго земскаго страхования, по паковому довладу въ Собранш были вы
сказаны следующая мн4шя и состоялись следующая постановленья:
1. 17 пунЕ. правилъ о распланировали селенш, согласно заключенью
ЧердынсЕОй уездной управы, дополненъ постановлетемъ: „Въ самыхъ крайнихъ и шжлючительныхъ случаяхъ допускается постройка домовъ и службъ
на означенныхъ по плану ыестахъ въ домамъ и дворамъ соседей ближе 6
саженъ и при томъ съ отетуплешемъ, въ потребныхъ случаяхъ, отъ своихъ
межъ не въ улицы и переулки, а только во внутрь своихъ усадьбъ, съ улицъ
на одну сажень и отъ переулковъ и отъ соседнихъ усадьбъ до 2 саженъ".
2. Губернская управа полагаетъ, въ изменеше 12 пункта правилъ объ
устройстве селенш, разрешить въ одномъ Чердынскоыъ уезде холодный де
ревянный пристройки какъ-то: амбары, хлевы, сеновалы, конюшни и т. п.
къ жилымъ домамъ.
Г. Нащокинъ полагалъ распространить это разрешеше и на друпе
уезды, такъ какъ система построекъ во всехъ уездахъ одинакова, а равно
во всехъ же уездахъ бываютъ и снежныя заносы, о какихъ упоминается въ
докладе управы.
Г. Стрижевъ. Запрещете делать къ жилымъ домамъ холодным при
стройки введено въ обязательныя постановленья съ целью уменыпешя опусто
шительности пожаровъ, и допустить отступлете отъ этого запрещетя, значить
вернуться къ прежнему порядку, что, конечно, нежелательно. Что касается то
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го, что отступаете предлагается допустить для облегченья крестьянами про
хода въ зимнее время въ холодный постройки и ухода за скотомъ, то и для
этого в^тъ надобности изменять указываемое правило, такъ какъ въ обязательныхъ постановлешяхъ уже есть разргЬшен!е устраивать временно, на зим
нее время, крытые дворы. Поэтому ел4дуетъ оставить существующее правило
безъ изм4нешя.
Г. Цяшлевг къ этому дополнили, что отд'Ьлете хозяйственныхъ построекъ отъ жилыхъ домовъ необходимо и въ гипеническомъ отношеши — во
первыхъ, чтобы стены дома проветривались, а во вторыхъ, если, напрйМръ,
пристроить къ дому х.йшъ или конюшню, то Mia-змы будутъ проникать и въ
домъ.
Гг. Селиванова и Вяткинг, ссылаясь на приведенныя въ докладе
управы соображешя, находили необходимымъ допустить для Чердынскаго уез
да проэктируемое отступлеше отъ правилъ, такъ какъ крестьяне въ этомъ
уезде по своей бедности не могутъ устраивать временные крытые дворы, а
кроме того и статистика пожаровъ доказывает!, что принятая въ уезде си
стема построекъ не имеетъ вл1яшя ни на число пожаровъ, ни на ихъ опус
тошительность.
Губернское Собрате большинством! голосовъ утвердило предположите гу
бернской управы.
3)
По возбужденному Красноуфимскою уездною управою вопросу о дозволенш производить работы въ существующих! въ Суксунскомъ заводе огнедействующихъ заведеньях!, губернское Собрате, имея въ виду важность это
го вопроса и то, что подобное разрешеше можетъ быть необходимо и для
других! селешй и заводов! губернш, единогласно постановило: просить гу
бернскую управу снестись съ уездными управами, чтобы оне указали, катя,
по ихъ мвешю, следует! установить въ отношеши устройства промышленных!
и огнедействующихъ заведенй внутри селешй правила, пе стеснительным для
населенья и вместе съ темъ обезпечивающья безопасность соседних! съ сими
заведешяни строенй.
4 . Единогласно -постановлено уполномочить губернскую управу ходатай
ствовать о скорейшем! разрешенья представлешя управы объ изменеши ст.
4 7 2 уст. строительная въ томъ смысле, чтобы было разрешено устройство
белыхъ бань и на усадьбах! селешй подобно тому, какъ это допущено въ
городах! съ темъ, чтобы нри этомъ было соблюдено разстояше бани не ме
нее 6 саж. отъ жилыхъ и не жилыхъ строенш.

— 155 —

5. Соглашаясь съ шн'Ьшемъ губернской управы, губернское Собрате еди
ногласно постановило: статью 9 обязательных^ ностановленш о агЬрахъ пре
досторожности отъ пожаровъ изложить такъ: „не мять, не трепать и не че
сать льна и конопли при огнее .
6 . Согласно съ докладомъ управы и по предложенш г. Вяткина, гу
бернское Собрате постановило: ст. 17 обязательныхъ ностановленш о агЬрахъ
предосторожности отъ пожаровъ изложить въ слФдующемъ вид!*: „въ летнее
рабочее время жители не должны оставлять въ селетяхъ однихъ малолетнихъ, а по очереди обязаны оставлять дома и взрослыхъ, по одному чело
веку на каждые 2 5 и менее дворовъ".
7 . Согласно съ мнетемъ губернской управы, губернское Собрате въ
изменете и дополнеше статьи 19 обязательныхъ правилъ о мерахъ предо
сторожности отъ пожаровъ, единогласно постановило: въ селетяхъ, имеющихъ
менее 5 0 дворовъ, обязанности пожарныхъ старостъ возлагаются на сельскихъ
старостъ съ сотскими и десятскими; для селенш же въ 5 0 и более дворовъ
выборъ особыхъ пожарныхъ старостъ обязателенъ.
8. Сделанное губернскою управою Чердынской уездной уяраве рззъяснете ст. 4 9 1 уст. строит, относительно поправки старыхъ зданш, губерн
ское Собрате единогласно утвердило и постановило дополнить сообразно это
му обязательныя постановлешя следующими правилами: а) въ строешяхъ,
подлежащихъ сломке и переносу на новыя места, дозволяются только татя
починки, который необходимы для поддержатя зданш, до окончательнаго
разрушетя, и, которыя не составляютъ перестройки сихъ зданш; б) предназначенныя къ сломке строешя разрешается перекрывать новыми крышами въ
техъ случаяхъ, когда здатя на столько прочны, что могутъ перестоять но
выя крыши; въ техъ же случаяхъ, когда ташя здатя ветхи, крыши могутъ
быть поддерживаемы только починкою последнихъ.
9. Согласно ходатайству управы, губернское Собрате единогласно поста
новило: разрешить ей возвратить фабриканту пожарныхъ машинъ Диету 5 5 8
руб. 5 0 коп., удержанные съ него управою за послесрочную доставку пожарныхъ ещ сосовъ .
1 0 . По выслушаши части доклада управы, касающейся снабжетя се
ленш пожарными машинами, где управа свидетельствуетъ о понесенныхъ эк
спертами трудахъ по освидетельствованию образцовъ пожарныхъ машинъ, гу
бернское Собрате единогласно постановило: поручить губернской управе вы
разить гг. экспертамъ: ипженеру Ивану Николаевичу Витвитцкому, ипженерътехнологу Bлaдинipy Яковлевичу Козловскому, ипженеръ-технологу Василш

156 —

Федоровичу Грассману, технологу 1-го разряда Александру Адр1ановичу
Попову, горному инженеру Александру Степановичу Левицкому и инженеръмеханику Эдуарду Эдуардовичу Тэту глубочайшую и искреннюю признатель
ность отъ лица губернскаго земскаго Собрашя за оказанное ими губернской
управе просвещенное содМсттае въ выборе пожарныхъ насосовъ для селенш
Пермской губернии и понесенные труды при определен® достоинствъ и недостатковъ предетавленныхъ на конкурсъ образцовъ пожарныхъ насосовъ.
11. По поводу ходатайства Шадринскаго уезднаго земства о выдаче
2 0 0 0 р. на распространеше въ уезде глинобитныхъ построекъ, губернское
Собраше единогласно постановило: а) отпустить Шадринскому земству безвоз
вратно 3 0 0 руб. для выдачи, согласно его предположешя, десяти 30-рубдевыхъ премш за лучппя несгараемкя постройки частныхъ жилыхъ избъ и домовъ и б) выдать тому же земству въ ссуду безъ °/о°/о на 5 летъ, считая
съ 1 января 1 8 8 2 года, 1 7 0 0 руб. на выдачу ссудъ образованнымъ и име
ющими. образоваться въ Шадринскомъ у езде артелямъ для возведетя несгараемыхъ построекъ съ темъ, чтобы Шадринская уездная управа въ расхо
довали этихъ денегъ доставляла губернской управе отчетъ и сообщала све
ден® о ходе дела по введен® и распространен® въ уезде означенныхъ
построекъ.
12. Сделанное губернскою управою разъяенеше объ оценке при застра
ховали полукаменныхъ строен!й въ городахъ и смешанныхъ построекъ въ городахъ и селен1яхъ утверждено Собрашемъ единогласно.
13. Ходатайство Ирбитскаго уезднаго земства о томъ, чтобы городш я
строешя принимались къ застрахован® во взаимномъ страхован® не съ ян
варя месяца, какъ существуетъ теперь, а подобно тому, какъ принято у
частныхъ страховыхъ обществъ, во всякое время, когда имущество предложе
но къ застрахован®,— губернскимъ Собрашемъ, согласно докладу управы, по
большинству голосовъ отклонено.
1 4 . Составленный губернскою управою правила для выдачи возвагражденгй погорельцамъ за етроешя, застрахованный по страховымъ снискамъ,
отосланнымъ въ губернскую управу после пожара, губернскимъ , Собратемъ
утверждены единогласно.
При этомъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, что водостныя правлеяш
въ платежныхъ тетрадяхъ часто не указываютъ, въ какой сборъ поступили
съ крестьянъ платежи, и обращаютъ суммы, поступивнпя въ страховой сборъ,
на уплату другихъ податей и повинностей, вследсш е чего погорельцы шогутъ лишиться вознагражден®.
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Для изб!жашя этого г. Стрижевъ предложили поручить губернской
управ1! составленный ею правила сообщить волоетнымъ правлешямъ съ т!мъ,
чтобы они объявили эти правила на сельскихъ сходахъ и разъяснили кресть
янами значеше этихъ правили и постановленные обществами объ этомъ при
говора доставили въ губернскую управу. Тогда сами крестьяне, зная значе
ше правили, ■будутъ следить за т!мъ, чтобы уплачиваемыя ими суммы страховаго сбора записывались именно въ страховой, а не въ какой либо другой
сбори и чтобы въ платежныхъ тетрадяхъ точно обозначалось время уплаты
ими страховаго сбора.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ приняло предложите г.
Стрижева.
1 5 . На делопроизводство по страховашю вм!сто испрашивавшихся ра
нее 2 1 0 0 руб. губернская управа, въ видахъ усилешя этого делопроизвод
ства, вследствие введешя страховашя въ городахъ, испрашиваетъ на 1 8 8 2
годи 2 5 0 0 руб. съ отнесешемъ действительно употребленной суммы на сбо
ры по городскому и сельскому страхованш, пропорщонально ихъ поступленш.
Г. Селивановъ не находили нужными увеличивать сумму на страховое
делопроизводство губернской управы, такъ какъ оно, со введешемъ городскаго страховашя, не могло значительно увеличиться, а, напротивъ, признавали
нужными ассигновать уездными управами к атя либо суммы, ибо вся работа
по страхованш строений въ городахъ лежитъ на этихъ управахъ.
Г. Стрижевъ предложили отчислять въ пользу уездныхъ управъ из
вестную часть поступившаго съ городскихъ строенш въ каждомъ город!
сбора.
Г. Предсгъдателъ управы находили возбуждение этого вопроса прежде
временными, потому что самый сборъ еще настолько незначителенъ (2 6 0 0 р.),
что отчисдеше, изъ него какой либо части для у!здныхъ управъ не составити особаго интереса.
Г. Лермяковъ къ этому дополнили, что у!здныя управы и безъ вознаграждешя съ удовольств1емъ приняли на себя обязанности по страхованш
городскихъ строешй.
Губернское Собраше болыпинствомъ голосовъ постановило: согласно пред
положение губернской управы на делопроизводство управы по страховашю
назначить на 1 8 8 2 годъ 2 5 0 0 руб.
1 6 . Въ остальныхъ частяхъ докладъ губернской управы принять Собрашемъ къ св!д!ш ю .
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е.
Прочитано отношеше г. Першскаго губернатора на имя г. председателя
Собрашя, отъ 3 0 января 1 8 8 2 г. за Л 5 8 9 , сл4дующаго содержашя:
Имею честь просить ваше превосходительство предложить на обсуждеше
губернскаго земскаго Собрашя текущей очередной сессш нижеследующее:
Печальная участь детей, впадающихъ въ руки правосуд1я, вследсттае
различныхъ неблагопр1ятныхъ условй, не редко окружающихъ ихъ съ ранняго возраста, общеизвестна. За неимешемъ заведешй, спещально принаровленныхъ къ исправленш нравственности малолетнихъ преступниковъ, осужденныхъ по судебнымъ нриговорамъ, они должны быть помещаемы въ обпця
места тюремнаго заключешя, где совместная жизнь съ людьми закоренелыми
въ преступлешяхъ и праздное пренровождеше времени не редко создаетъ изъ
такихъ несчастныхъ детей, ко времени выхода ихъ на свободу, уже вполне
испорченныхъ людей, не умеющихъ и не желающихъ взяться за какой либо
полезный трудъ, а напротивъ подготовленныхъ тюремною школою къ дальнейшимъ проступкамъ, на вредъ себе и обществу.
Столь же безъисходнымъ представляется положеше техъ безпрштныхъ
сиротъ и нищихъ детей, которыхъ каждый встречаете преимущественно въ
более населенныхъ городахъ. Если некоторыя изъ нихъ и не испытываютъ
вышеописанной участи детей преступниковъ, то, безъ сомнешя, только бла
годаря какой либо счастливой случайности; большинство же такихъ заброшенныхъ детей, естественно, приходите къ тому же печальному концу, какъ
и первыя.
Не только чувство справедливости и сострадашя побуждаете обратить
серьезное внимаше на положеше детей, и вообще малолетнихъ, той и другой
категорш, но также и сознаше прямой выгоды и необходимости для общест
ва, въ собсгвенныхъ его интересахъ, въ видахъ ограждешя себя отъ умножешя празднаго и порочнаго люда, стремящагося существовать на счетъ общеетвеннаго спокойств1я и безопасности. Правительство уже давно обратило
на это должное внимаше и, независимо отъ устройства исправительныхъ заведешй, состоящихъ на его иждивеши, призываетъ (ст. 1 В ы с о ч а й ш е утвержд.
5 декабря 1 8 6 6 г. мнешя Госуд. Совета) земства, общества и частныхъ
лицъ къ содействш ему въ этомъ деле устройствомъ такихъ заведенШ, и
даже предоставило земству (Выдач, утв. 16 января 1 8 7 9 г. мнешемъ Гос.
Совета) право отчислять на устройство и содержаше оныхъ до 1 0 % изъ
суммъ, взыскиваемыхъ на основаши 2 7 ст. уст. о наказ., налагаемыхъ миро
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выми судьями, каковыми правомъ Пермское губернское земское Собрате уже в
воспользовалось, сдЬлавъ о томъ ностановлеше въ очередной сессш 1 8 8 0 г.
Но сумма, этими путемъ собираемая, еще очень не велика и потребует
ся очень продолжительное* время, чтобы составить капиталъ, достаточный для
устройства и содержашя такого рода заведенш въ сколько либо значительныхъ размЬрахъ. Потребность же въ скорЬйшемъ учрездеши таковыхъ на
столько очевидна, скорейшее удовлетворите ея на столько желательно, въ
интересахъ какъ этихъ несчастныхъ дЬтей, такъ и самаго общества, что въ
Пермскомъ попечительномъ о тюрьмахъ комитётЬ возникла мысль объ устройствЬ нынЬ же хотя бы одного въ губернш пршта, на первое время въ самыхъ скромный размЬрахъ, какъ бы въ видЬ опыта, для того, чтобы тЬ,
болЬе значительный по своему устройству и числу призрЬваемыхъ, заведетя,
каковыя со временемъ могутъ быть учреждены земствомъ, уже имЬли бы воз
можность воспользоваться практикою этого небольшаго заведетя, избежать
тЬхъ ошибок® и недостатковъ, которые оно переживетъ и усвоить себЬ отъ
него выработанные практикою благопр1ятные для дЬла пр!емы и порядки.
Вопросъ объ учрежденш такого заведеп!я еще не разработай въ подробно
стях^ но основныя положешя проэктируемаго устава онаго заключаются въ
слЬдующемъ: исправительный прйотъ для несоверйеннолЬтнихъ преступниковъ
и бездомныхъ д'Ьтей устраивается въ городЬ Перми первоначально на 20
человЬкъ, изъ которыхъ половина вакансш замечается не совершеннолЬтними, осуждаемыми по приговорами окружныхъ судовъ и мировыхъ судебныхъ
учрежденш губернш, а остальная половина безпрштными сиротами и нищими
дЬтьми, изъ числа проживающихъ въ г. Перми. ПризрЬваемые, получая религюзно-нравственное воспитан1е, обучаются въ самомъ же прготЬ предметамъ,
составляющий® программу начальнаго народнаго училища и, кромЬ того,
впредь до устройства съ развитченъ средства» заведетя, собственныхъ мастерскихъ, поступаютъ на мЬстные механичеше и друг!е заводы и въ частная
мастерсшя, гдЬ поучившись къ дЬлу, получаютъ въ ноелЬдствш плату, часть
которой оставляется въ ихъ пользу для того, чтобы по выходЬ нзъ прйота
давала имъ средства на обзаведете рабочими инструментами и вообще слу
жила бы помощью на первое время. КромЬ того на обязанности прйота бу
дет® лежать попечете о пршскаши имъ, по выходЬ изъ заведетя, мЬстъ
у масгеровъ, фабрикантовъ, торговцевъ и частныхъ лидъ или же обзаведете
небольшими собственными мастерскими, такъ какъ вообще желательно, чтобы
обучете ремеслами и мастерствамъ имЬло цЬлыо образовать изъ нихъ не
наемныхъ фабричныхъ или ремесленныхъ рабочихъ, а самостоятельныхъ хо-
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зяевъ мастеровъ, ведущихъ собственное дело, хотя бы и въ ограниченныхъ
размерахъ.
По составленному приблизительному разсчету на содержите такого за
ведения потребуется ежегодно следующш расходъ: на наемъ квартиры 5 0 0 р.,
отошлете и освищете 2 0 0 руб., на продовольств1е призр'Ьваемыхъ 1 0 8 0 р.,
одежду ихъ 4 5 0 р., вознаграждение учителю и законоучителю 4 8 0 р., двумъ
надзирателямъ 4 2 0 р., жалованье прислуге 2 0 0 р., мелочные расходы 5 0 р.,
итого до 8 8 8 0 руб.
Между т4иъ имеющаяся въ виду до сихъ поръ средства соетавляютъ:
а) проценты съ капитала въ 1 4 0 0 0 р., образовавшагося изъ пожертвованш
частныхъ лицъ, 7 0 0 р.; б) плата отъ казны за пищу и одежду 1 0 несовершеннол’Ьтнихъ преступниковъ 2 8 0 р.; в) ежегодное noco6ie, назначенное
Пермскою городского думой 5 0 0 р. и, наконецъ г) заработокъ самихъ нризр4ваемыхъ до 3 0 0 р. въ годъ,— всего только 1 7 8 0 р. Следовательно, для
учреждешя такого заведешя недоетаетъ еще около 1 6 0 0 руб. на ежегодный
расходъ.
Питая надежду, что Пермское губернское земское Собрате не откажетъ
съ своей стороны прийти на помощь этому полезному делу, обращаюсь къ
оному съ покорнейшей о томъ просьбою. Къ тому имею честь присовокупить,
что если означенное nocodie будетъ имъ оказано назначешемъ ежегодной субсидш, то отпускъ ея потребуется, конечно, со времени самаго открытая npiюта, по надлежащемъ утвержденш устава заведешя; но для обсуждешя сама
го проэкта устава и подробностей организация этого дела желательно, чтобы
со стороны губернскаго земства было ныне же назначено уполномоченное ли
цо, подобно тому, какъ им4етъ быть избранъ представитель и отъ городскаго общества. Затемъ, по окончательной разработке проэкта устава, таковой
будетъ предъявленъ на одобреше губернскаго Собрашя, или губернской упра
вы, если она подучить на это уполномоч1е Собрашя.
О последующемъ по сему предмету распоряжения губернскаго Собрашя
имею честь просить ваше превосходительство не отказать меня уведомить.
После некоторыхъ пренш губернское Собрате единогласно постановило
следующее решете:
Сочувствуя учреждетю пршта для малолетнихъ преступниковъ и относясь
съ полною признательностью къ г. начальнику губернш за возбуждеше такого
важнаго вопроса, но находя вместе съ т4мъ неудобнымъ и не соответствующимъ цели совместное содержан!е въ прш ге малолетнихъ преступниковъ и
нищихъ,— первыхъ для исправлешя нравственности, а последнихъ для охра-

нешя отъ раЬращ еш я. губернское Собрате признаете" вбзможнымъ принять
участие со стороны губернскаго земства''въ содержаши npirotfa, если онъ бу
дете устроенъ искЫчительно
для'1м албйтнйхъ преступнйковъ.''
, 'g J J : ■
**
У!
Т
:
i•
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уполномочиваете председателя губернской земской управы.
4.
Прочитанъ докладе гуоернскои управы объ установлении щЬнъ на воз■■'!/Г.!.
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награждена понятыхъ, вызываемыхъ къ межевдщю. У права предположила ^ля
каждаго уезда и на каждый месяце назначить особую плату' на основанш
доставлешшхъ уездными управами сведший объ утвержденныхъ и справочныхъ ц'ЬнаХЪ на рабодйя силы.
Въ виду того, ’ что такая ‘ разнообразная такса была бы неудобна для
руководства, что въ св4д§тяхъ, по' которым. управою составлен’!, проекте
таксы, есть очевидная несообразности, что къ межеванш понятыми назнача
ются преимущественно полуработ-пики (старики),, и что вызываемыхъ къ межеванго понятыхъ нельзя считать рабочими, губернское Собрате, по предло
жению гг. Стрижет и Вяткина, единогласно постановило: вознаграждете
понятымъ при межеванш на трехл'Ые сН 1 8 8 2 года определить для веЬхъ
уездовъ въ одинаковомъ размере, а именно ;:за -месяцы: апрель, май, июнь,
сентябрь) октябрь,ноябрь ..И декабрь 5 0 .кои.: въ день; ! для страдныхъ же
м'кндег.ъ-— ;юля и августа 75. кои. въ день.
S I!!'

Прочитанъ докладе -губернской управы, о . ; размере вознаграждения въ
1 8 8 2 году людямъ, призываемымъ для тушешя лгЬсныхъ пожаровъ далее 15
версте отъ места жительства.
1 Губернская -управа, по йрияятымъ ранее Губернскйм'Е Собран1ёмъ :осповашямъ, предположила определить для каждаго уезда цены на жаждаго пешаго рабочаго и рабочаго съ лошадью вознаграждетя по ц'Ьпамъ, выведеннымъ изъ упоминаемнхъ выше утвержденныхъ ^и справочных'!, ценъ, на два
периода: лгали— съ ’ 1 апреля по 1 октября и зюгай— съ 1 октября' по
СБОРН. ПЕРМСК. ЗЕМСТВ, отд.

II,

кн.

III. 1882

г.»
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Губернское Собрате, частш основываясь на приведенныхъ выше мотивахъ— что разнообразная такса неудобна и что въ послужившихъ къ состав
лений ея св'Ьд'Ьшяхъ заключаются несообразности, частго-же принимая во внимаше, что владельцы л’Ьсныхъ дачъ уплачиваютъ вознаграждеше всеми участвующимъ въ тушенш пожара лицамъ даже и местными жителями, а не
только теми, которые прибыли изъ разстоянш далее 15 верстъ, что посему
такса вознаграждешя не можетъ быть назначена высокая, и что въ зимнее
время л'Ьсныхъ пожаровъ не бываетъ,— постановило: а) на 1 8 8 2 годъ так
су вознаграждешя лидъ, нризываемыхъ къ тушенш лйсныхъ пожаровъ далее
15 верстъ отъ места жительства, определить для всей губернш и на весь
годъ однообразную; (единогласно) б) размерь вознаграждешя по этой таксе
определить— для рабочаго пешаго въ 4 0 к. и для коннаго рабочаго въ 6 5
коп. (болыпинствомъ голосовъ); въ меньшинстве были гг. гласные, желавшие
увеличить эти цены до 5 0 и 75 коп.
6.

Затемъ г. председатель Собрашя, закрывъ засйдаше, назначили следу
ющее сего же числа въ 8 часовъ вечера.

Журналъ 30-го января 1882 года № 20.
Вечернее засЬдаше.

1.
Въ заседанш присутствовали: г. Председатель Собрашя, действительный
статекш советники В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Ар. А. Маллеевъ, Ал. А.
Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Юшковъ,
Пермяковъ, Селивановъ, И. А. Роговъ, А. А. Поповъ, Вяткинъ, Жаковъ,
Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ и Дягилевъ и представители отъ ведометни:
государственныхъ имуществъ— г. Голынецъ и удела— г. Роздинъ.
2.

Прочитаны проэкты журналовъ утренняго и вечерняго заседанй 27-го
января А Л 13 и 1 4 , редакщя коихъ по исправлении утверждена единогласно.
3.
Доложено сообщеше г. Пермскаго губернатора, отъ ВО января 1 8 8 2 г.
за Ж 6 0 5 ; въ которомъ его превосходительство излагаетъ возражешя свои
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на постановлены! губернскаго Собрашя за 21 и 22 сего января (журналы
5 и 6) относительно: а) не ассигноватя суммы на разъезды непрем,Ьннаго члена губернскаго по крестьянскимъ дФ.ламъ присутсттоя и замены вы
дачи сему члену разъ’Ьздныхъ денегъ предоетавлетемъ права на взимаше
земскихъ лошадей безъ платежа прогоновъ; б) разделешя назначенной на
жалованье секретарю присутстшя и канцелярше расходы суммы 1 5 0 0 р. на
дв е— жалованье секретарю 1 0 0 0 руб. и канцелярше расходы 5 0 0 руб., и
в) недостаточнаго назначетя суммы въ иособ'т на содержите канцелярш гу
бернскаго присутстая.
При обсужденш этого сообщешя по предметами, коихъ оно касается, въ
губернскомъ Собранш были высказаны сл’Ьдуюнця м нетя, и состоялись сле
дующая реш етя Собратя:
а)
По поводу возражения г. губернатора противъ невнесетя въ смету
расхода на выдачу прогонныхъ денегъ непременному члену губернскаго по
крестьянскимъ делами присутств!я въ Собранш было высказано:
На вопроси г. Вяткина о томъ, какая сумма израсходована на разъ
езды члена дрисутсттйя г. Берга въ прошедшемъ году и что стоилъ проезди
г. Берга, наприм4ръ, до г. Екатеринбурга, г. председатель управы объяс
нили, что на выдачу прогонныхъ денегъ членами губернскаго присутствия
израсходовано въ 1 8 8 1 году 1 0 0 7 руб., но въ этой сумме заключаются и
расходы по разъездами другаго члена присутсшя г. Петина, и что каждый
проезди г. Берга впереди и обратно до г. Екатеринбурга стоилъ до 1 4 0 руб.
4 0 коп.
Г. Вяткипъ. Въ техъ разъяснешяхъ, катя были указаны при первоначальномъ обсуждеши вопроса о замене выдачи непременному члену губерн
скаго присутств!я разъездныхъ денегъ выдачею билетовъ на безнлатные разъ
езды на земскихъ лошадяхъ и которыя приведены въ соответственномъ жур
нале Собратя, проводилась параллель между непременными членомъ губерн
скаго присутствия и мировыми судьею, почему Собрате и уравняло того и
другаго въ отношенш предоставлешя средствъ къ разъездами по делами
службы. Действительно, какъ мировой судья, таки и непременный члени состоятъ въ V классе и оба получаютъ содержите отъ земства, таки что Соб
рате едва ли ошиблось, определивъ выдавать члену присутс-тая г. Бергу разъ
ездные билеты, наравне си мировыми судьями, на 3 лошади. Поэтому
Собранш следовало бы остаться при прежнемъ мненш.
Г. Поповъ А. А., соглашаясь си этими, указали на то, что на долж
ности какъ мировыхъ судей, таки и непременныхъ членовъ, могутъ быть
а*

назначаемы лица , и по выбору отъ земства и, въ -.едуна! неизбрашя- • аемт
етвомъ,— отъ правительства; но какъ те, ,такъ и д.рупя,, назначенный; на
должность ;мировыхъ судей,, лица подчиняется общему правилу ,въ отнощецщ,
разъ'Ьздовъ, а именно: имъ .выдаются разъездные Сщдеты па три лошади, ,въ:
какомъ бы они чине, не состояли. Тоже правило олйдуетъ распространит!,.,и,
на непременнаго члена, губернскаго присутсшя т1;м'!> более,, что въ, Пермское,
присутъше, г. Бергъ даже-, не назначенъ непремгЬннымъ членомъ,, а лишь,- вре
менно допущенъ къ: исправлент. этоц.; должности. Зд^сь . чистая случайность, ,,
что членомъ назначенъ г. Бергъ, им-ЬющШ чинъ статскаго .;сов:фтцика, , ,но,.мо-;
жетъ быть, черезд, ме,сяц'Ь,,будехъ назначено ..другое лицо, даже- не имеющее
чина. Неужели, земство, будетъ давать ему прогоны iru одну, лошадь? Бе.п.
соннешя земство дало бы ему разъездные билеты тоже н а . тр и . лошади, а
не, на одну. Весь вопро.сщ въ. томъ, чтобы дать непременному члену возмож
ность проезда, при отправлении обязанностей, каковая, возможность и предо
ставлена. Если это дело дойдетъ до Правительетвунщагр ..Сената, можетъ
быть, последуетъ. разъяснеше, что дубернское Собрате .смотритъ на л,ело со
вершенно правильно.
Г. Роздинъ. Нельзя сравнивать непременнаго члена съ мировыми судь
ями, потому что по прямому закону непременному члену должны быть выда
ваемы разъездныя деньги на общемъ основанш, тогда какъ ыировымъ судь
ями самое, содержите въ 2 0 0 0 руб. или 2 2 0 0 руб. определяется согласно
1 6 8 4 ст. учр. суд. уст. на все расходы но должности, въ томъ числе и
на разъезды. Если же земство предоставляетъ судьямъ еще и право на безплатные разъёзды, то это только любезность со стороны земства,' а "не йСполHeHie требовашя закона.
Г. Предо>ьдат':ль Собратя. Считаю иужнымъ напомнить. Собранно,,
что. В ы с о ч а й ш и м ^ .- прврле-шещь,-16 декабря 187,5 ,г. прямо указано, что непре
менному, члену губернскаго присутствия. выдается прогониыя деньги и:п. суммъ ,
земства, и поэтому земство обязано- внести потребную сумму въ смету, а не
давать закону произвольное, толковаще. Здесь нельзя говорить ни о личности,
занимающей должность непременнаго члена,, ни о чине, въ коемъ онъ состоитъ, ни: о числе лошадей, - на, которое онд имеетъ право ..пручатщ.-щрого-.■,
ны, а вопросъ, долженъ быть разр'Ьщенъ въ принципе.: закон е говорить,. что
непременному члену выдаются , прогониыя;. деньги на общемт. осш.шаши,,.и губерноко.е земство обязано, буквально исполнить такое требовантезащща и внести
дотребную на разъезды непремендаго члена сумму въ смету.
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Г. Вяткинъ. Постановляя опротестованное нынФ г. губернаторомъ по
становлена, губернское Сббраш'е имФло въ виду' именно то, что на должности
непрем1!ннаго члена- Пормекаго губернскаго нрисуттйя состойте г. Берйъ,
при чёМъ указывалось па то; что ебли бы былъ въ этой- должности утвержденъ ■избранный губернскимъ ’Собратемъ кандидате;' то'ойФ; вФроятйо, под
чинился бы расноряженщ губернскаго Собрашя. Слова закона „на общёмъ
основати" !разъяснялись зД'Ьсь въ смыслФ прймфнёшя ихъ ;къ зёФскимъ'учреждетямъ, и высказывалось желате имФть отъ ПравнтелЬс-твующаго Сената
разъясните правильности или неправильности взгляда Собрашя, что желатель
но и теперь.
'Губернское Собрате по большинству 15 голосойъ противъ 7 съ протес'томъ Т. губернатора по сему предмету не согласилось. Въ меньпгаяствФ
были гг. Голубцовъ, Суворовъ, Голынедъ, Роздинъ, Рябовъ и Дягилевъ.
б) По протесту г. губернатора 'противъ раз'дФленгя суммы 1 5 0 0 руб.
на жалованье секретарю присутспня, на собственно жалованье и на -канцелярciiie расходы губерйское 'Собрате единогласно отменило прежнее свое рФшешё.
в) По поводу указйтя г. 'губернатора на недостаточность ас'сйгнованйой
Собратемъ суммы 1 0 0 0 руб. въ пособ!е на содержате канцелйрш ‘губерн
скаго присутшия въ Собранш были высказаны слФдуюпця мнФнЩ
Г. Жаковъ. Увеличить сметное назначеше на содержате канцелярш гу
бе рнскагб нрисуттйя заставляйте 'и практическая соЩр$же1йя: желательно
знать, какъ губернское Собрате предполагало содержать ''канцелярй) присутсш я на 1 0 0 0 р., когда ранФе на этотъ предмете назначалось по 4 0 0 0 р.
въ го'дъ. Необходимо обратить вниМЙтё на то, что губернское прнсуттйе
существуете одно на пфлуго губерн!ю, йиФющую около 2 АДшбновъ крестьянскаго наЬелетя; нуждающагося въ услугахъ этого учреждешя.
Г. Стрижевъ. На кЯнцелярш уфздныхъ присутствш назначается всего
по 5 0 0 р\1б., I на! "содержите секретаря и канцёйярш губернскаго присут
ствий ассигновано S 5 0 0 руб., 'т . е. въ 'Пять разъ болФе. Не можете быть,
чтобы въ губернскомъ присутствш д1;ль былб болФе въ пять разъ, чФйъ йъ
уфздныхъ присутствгяхъ. КромФ того слФдуетъ имФть въ виду и то, что ра'нФе отъ губернскаго земства въ noeo6ie на содержате канцелярш губернскаго
прйШстнШ отпускалось по 5 0 0 0 руб. и канцелярия 'существовала, въ прош
л о м году было въ вйДФ опыта бтПущено 4 0 0 0 руб. Hi канцелярш тоже
существовала. ВФроятйо она просуществуете и на 1 ОО'О р., ййзначейные нынФ’.
Г. Председатель управы находилъ, что дФлопропзйодстЙо уФздпыхъ
присутсттй' нельзя сравнивать съ ДФлопроизводствбмъ губер'нскаго прйсутств1я,
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такъ что почти каждое дело изъ уЬздныхъ присутствш можетъ перейти въ
губернское. Кроме того на губернское присутспйе много возложено Д’Ьлъ, про
изводящихся помимо уфздныхъ присутствш, и въ немъ канцелярская. работа
должна быть более, какъ во всякомъ коллетльномъ учреждении, еще и по-,
тому, что значительная часть вступающихъ бумагъ и д'Ьлъ разрешаются по
постановлешямъ.
Г. Бяткинъ. Губернскимъ Собрашемъ предоставляется ходатайствовать
о вазначеши суммъ на содержите канцелярш; но Пермское присутсше хода
тайства объ этомъ не заявляло, почему губернскимъ Собрашемъ расходъ на
содержав1е канцелярш присуто/тя въ прошломъ году перенесенъ въ отд'Ьлъ
сметы необязательныхъ расходовъ, а ныне сокращенъ до 1 0 0 0 руб. Но,
какъ известно, къ 1 января 1 8 8 3 года долженъ быть совершенъ обязатель
ный выкупъ всеми крестьянами земель; между темъ въ Пермской губернш
много делъ по выкупу еще неокончено. Поэтому, чтобы не поставить губерн
ское присутитае въ затруднете и не замедлить темъ уснешнаго окончашя выкупнаго дела, следовало бы увеличить на нынешнщ годъ nocodie на содерacaflie канцелярш присутсттая до указываемой г. губернаторомъ суммы, т. е.
до 4 0 0 0 руб.
По окончанш прений на разрешите губернскаго Собран1я г. председателемъ Собран1я былъ поставленъ следующей вопросъ: угодно-ли Собранго
увеличить назначенную въ noco6ie на содержан1е канцелярш губернскаго но
крестьянскимъ деламъ присутствш сумму?— губернское Собрате болыпинствомъ
голосовъ постановило— увеличить означенную сумму.
Въ отношения определения размера, до коего должно быть увеличено
nocodie на канцелярию губернскаго присутствия, было постановлено на разре
шите Собрашя последовательно три вопроса— ц назначеши означеннаго ноco6ia въ 4 0 0 0 руб., въ 3 5 0 0 руб. и въ 3 0 0 0 руб.
По большинству голосовъ первыя две суммы Собрашемъ отвергнуты и
постановлено назначить въ пособ1е на содержите канцелярш губернскаго при
сутствия вместо 1 0 0 0 руб., 3 0 0 0 руб.
4
.

При этомъ былъ возбужденъ вопросъ объ увеличенш средствъ, назначенныхъ на содержанье-канцелярш уездныхъ присутствш по крестьянскимъ
деламъ, такъ какъ 5 0 0 руб., определенныхъ на кщцеляргю каждаго присутств!я, далеко недостаточно. Въ пользу такого увеличения высказались гг.
Пермяковъ, Суворовъ и друйе, но вопросъ этотъ оставленъ открытымъ до
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сд'Ьдующаго засЬдатя, которое назначено г. нредсЬдателемъ Собрания на завтраштй день въ 1 0 часовъ утра.

Журналъ 31-го января 1882 года $ 21.
1.

Въ заоЬдати присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статейй сов'Ьтнпкъ В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Ар. А. Малл'Ьевъ, Ал. А.
Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Кыштымовъ, Нащокинъ, Калининъ,
Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ, Селивановъ, И. А. Роговъ, А. А. Поиовъ, Вяткинъ, Жаковъ, Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ и Дягилевъ и пред
ставители отъ в4домствъ— государственныхъ имуществъ— г. Голынедъ и уде
ла— г. Роздинъ.
2.

Прочитаны проэкты журналовъ заседашй 2 8 января— вечерняго и 29
января— утренняго и вечерняго, редакщя коихъ утверждена единогласно.
3.

Прочитано заявлеше представителя отъ удельнаго ведомства г. Роздина о возбужденш ходатайства - о разъясненш Правительствующимъ Сенатомъ
вопроса о включенш представителей казенныхъ ведомствъ въ число гласныхъ
при определенш, согласно 4 2 ст. пол. о зем. учреждетяхъ, законнаго соста
ва заседанш земскихъ Собранш.
Губернское Собраше единогласно постановило: поручить управе возбу
дить означенное ходатайство, согласно заявлен™ г. Роздина.
4.

Разсматривался докладъ губернской управы по предметамъ, относящимся
до народнаго продовольшпя, при чемъ состоялись следуюпуя единогласныя
решешя по вытекающимъ изъ доклада управы вопросамъ:
а) разрешенъ губернской управе кредитъ въ размере 7 0 0 0 0 руб. изъ
губернскаго продовольствен наго капитала для выдачи нуждающемуся населен™
ссудъ на продовольеше и обсеменете нолей въ 1 8 8 2 году;
б) удовлетворено ходатайство Екатеринбургскаго уезднаго земства о вы
даче ему процентовъ, по 4 ,з 2 °/о въ годъ, на часть горнозаводскаго продо-

вольственнаго, капитала, перерннаго въ 1 8 8 1 году, „за
съ 15 февраля
1 8 7 9 г. по день передачи, и постановлено, выдать. .на .томъ же. основаши
проценты и вб&иъ прочимъ уйзднымъ управамъ, получившими дополнительные
отпуеки въ означенный капиталь, спясавъ этотъ расходъ со счета тйхъ капиталовъ, которые нын'Ь помещены въ облигащяхъ восточнаго займа;
BJ утверждено загайочеше губернской управы по предложенными министромъ внутреняихъ дйлъ вопросамъ обй увсличетн продовольственныхъ каниталовъ, носредствомъ установлен]}? особыдъ. сборов^ на продрводьс'ше по зем
ской раскладa i и объ .устро.щтвйцецтраль.ныхъ складовъ ддйбц; .
г) также, утверждено заключеше. уцравы пр. вопросу о порядку со,бираЩЯ; свйдйшй объ урожай хлйбо.в.ъ;

д) разсрочено на пять лйтъ взыскаше, .2857 р., выданныхъ въ 1-87,8 г,
изъ губернскаго запаснаго капитала татарадъ^ Енапаевской, волости, Красноуфимскаго уйзда.
. .
5.
По поводу посдйдняго вопроса, г. Стрцэюевъ находилъ нужнымъ- обра
тить внимаше на экономическое положенье какъ Енанаевскихъ татаръ, такъ
и вообще всйхъ татаръ, башкиръ и другихъ инородцевъ губерши, которые
годъ отъ году вымираютъ. Необходимо изслйдовать причины какъ выширашя,
такъ и упадка. экономицеецаго ноложедая иноррддевъ ; и выработать основашя
къ улучшешю быта инородцевъ и. къ поднятие экономическаго ихъ состояшд.
Г. Пврмяковъ, признавая такое изслйдоваше полезныыъ, полагали, что
оно лежятъ на обязанности уйздныхъ зрмствъ. Губернское же Собраше можетъ только обратить внимаше иослйднихъ па этотъ предметъ съ . тймъ, что
бы о результатах^, которыхъ они достигнутъ,. сообщили губернскому земству.
Г. Вяткинъ, соглашаясь, съ этими цо отношенью ко всймъ другими
уйздамъ, находилъ, что по Красноуфимскому уйзду изслйдоваше положешя
башкиръ слйдуетъ произвести помимо уйздной управы, такъ какъ изъ разсматривавшагося въ настоящую cecciio дйла о дййсттаяхъ этой управы по выдачй татарамъ Енаиаевской в.одости ссуды изъ губернскаго продовальств.еннаго
капитала можно закдючцть, что н а . безпристрасьье Красноуфимской управы
въ дйдй изслйдовашя быта татаръ нельзя расчитывать.
I . Сщтжс'Гб полагали на первое вредя изслйдовать по. крайней , мйрй
положете татаръ Енапаевской волости,, в.озложивъ эту. работу на. статисти
ческое Бюро при.губернскрй унравй, . увеличили средства Бюро на 30Q или
5 0 0 рублей.
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Г. Рибовъ. Енапаевше татары и безъ того ничего но • своей лености
не д/Ьлатотъ; если же еще командировать для изследовашя ихъ быта особое
лицо, то юни-увидятъ, что земство о нихъ заботится и ничего, не. станутъ
делать и обиадйштся на земство. Что касается вымирашя, то опо. обуслрвли:вается .условиями жизни татаръ— въ грязи, иротивъ которой они не принимаютъ никакихъ мйръ, въ постоянной дЬнастц, вы И дсте которой они не
-хотите даже заработать себ’Ь куска хлеба,— въ неудовлетворительности жилищъ, улучшить которыя они нмеютъ вей средства, владея дйсами, но не
хотятъ, и въ дурной пище, употребляемой татарами.
Г. Нащокит. i Башкиръ въ Шадринскомъ уйздй считается до 1 2/т.
и владйютъ они самыми лучшими землями и вообще находятся въ самыхъ
лучшихъ услов1яхъ сельскаго хозяйства, но положен1е ихъ, волйдйтое посто
янной праздности, самое плохое. Уйздное земство уже давно обратило на
этотъ иредметъ свое внимаше, но иротивъ л'Ьни ничего сделать не 'можетъ
и вей его 'MlfiWnpiirm не вдгЬютъ никакого успеха.
Г. Маллгъевъ Ар. А., соглашаясь съ мнйшемъ г. Стрижева о необхо
димости изелйдовашя быта и зкономичеекпхъ условш жизни вейхъ вообще
инороддевъ, находилъ нужнымъ, чтобы лицо, которому будетъ поручено такое
изелйдоваше, обратило особенное внимаше на изелйдоваше причинъ какъ вы
мирашя инородцевъ, такъ и того, что ноощряетъ лйность башкиръ и та
таръ. Въ самомъ д,йлй: для башкирца и татарина самое первое благоиолу4 ie— самоваръ и чай:
есть у него самоваръ— онъ счастливь, отняли . самоваръ— онъ самый несчастный человйкъ. Вымираше не цивилизованными народовъ замечается не въ одной Пермской губернш и не въ одной Poccin.
Такъ въ сйверо-американскихъ соединенныхъ штатахъ постепенно вымираютъ
ивдшцы, не смотря на то, что на меры къ возвышенно ихъ благосостояшя
были израсходованы миллюны долларовъ. Вообще не цивилизованныя расы
вытйсняются народами цивилизованными и это уже составляете всем1рный эко-:
номпческш законъ,
Г. Председатель рправы. Здесь поднять вонроеъ объ изелйдоваши
причпнъ упадка экономическаго иоложешя и вымирашя татаръ и башкиръ
и здесь же это изелйдоваше ;произведено. Оказывается, что причины эти;:
лйнь, деудовлотворительныя услов1я жизни, иротивъ которыхъ сами татары и
башкиры не предпринимайте ничего, экрномическш законъ— вытйснеше ци
вилизованными народами— не’ цивцзизованныхъ и нроч. Къ чему-же еще про
изводить изелйдовашя? Если же считается . положительно необходимыми то не
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лучше ли предоставить такое изслйдовате уйзднымъ земствамъ, какъ предло
ж и в г. Пермяковъ?
Г. Дягилев*. Для подняия благосостояния инородческаго населешя нуж
но поднять его умственный и нравственный уровень, а этого можно достиг
нуть учреждешемъ въ каждомъ селенш школъ, который могутъ послужить и
улучшен® экономическаго положешя инородцевъ.
По окончанш прен!й, губернское Собрате большинствомъ голосовъ поста
новило: поручить губернской управ!:, согласно высказанному гг. гласными же
лай®, произвести при посредства етатистическаго бюро изслйдовате быта татаръ Енапаевской волости Красноуфимскаго уйзда и причинй упадка эконо
мическаго ихъ положешя, для чего разрешить управ!:, въ случай надобности,
израсходовать до 3 0 0 или 5 0 0 рублей.
6.

Прочитанъ и утвержденъ единогласно докладъ губернской управы объ
увеличен]и продовольственныхъ капиталовъ въ обществахъ горнозаводскихъ
мастеровыхъ.
7.

Прочитанъ докладъ губернской управы во вопросу о взимапш съ крестьянъ, пользующихся ссудами изъ сельскихъ запасныхъ магазиновъ, процента
при возврат!: ссудъ.
Губернская управа, съ своей стороны, находить несправедливым], нала
гать °/о на выданный ссуды за тотъ нерюдъ времени, на который ссуда вы
дана, такт, какъ, во первыхъ, самое образоваше хлйбныхъ занасовъ установ
лено въ видахъ облегчешя крестьянам], возможности въ трудные годы полу
чить хлйбъ для поейва или продовольств1я на выгодныхт. услов1яхъ; во вторыхъ, взыскан1е изъ перваго урожая нослй одного или нискольких-]. неурожайныхъ годовъ, въ которые за крестьянами обыкновенно накопляются зна
чительный недоимки по податямъ и другимъ сборамъ, еще и процентовъ на
продовольственным ссуды не можетъ быть не обременительно для крестьянъ,
а въ третьих1!., самым запасы собраны съ тйхъ же крестьянъ, которые берутъ ссуду, такт, что въ случай установлена процентовъ на ссуды населен®
пришлось бы таковые платить за свой собственный хлйбъ. Но было бы по
лезно, въ отношен']н какъ понужден in крестьянъ къ исправному возврату
ссудъ, такъ и накоплена занасовъ, взимать прироста на ссуды, возвращае
мым иослй назначееныхъ для возврата таковыхъ сроковъ, установивъ раз-
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м£ръ этого прироста въ размере полупроцента за каждый просроченный пол
ный или не полный месяцъ, раслространивъ это и на просрочиваемый ссуды,
выдаваемый изъ продовольственныхъ капиталовъ.
Г. Пермяковъ желали знать, какъ будетъ поступлено въ томъ случай,
если ссуда не будетъ возвращена въ срокъ вслгЬдств1е одного или несколькихъ новыхъ неурожаевъ, на что г. председатель управы объяснилъ, что
въ тйхъ случаяхъ, когда ссуды не возвращаются по невозможности возврата,
общества обыкновенно ходатайствуетъ объ отсрочке возврата ссуды и если
таковая отсрочка будетъ разрешена, то проценты должны быть начисляемы
лишь при не уплате ссуды къ поыгЬдне-назначенному сроку.
Г. Поповъ А. А. находилъ не возможнымъ согласиться вполне съ мн4шемъ управы, такъ какъ ссудами пользуются не всегда действительно нуж
дающееся крестьяне, а случается часто, что неуплаченный ссуды числятся не
за бедняками, а за богатыми крестьянами. Наприйрръ, по Дмитр1евской во
лости Соликамскаго уезда былъ такой случай: выданная ссуда не возвраща
лась въ теченш несколькихъ лйтъ и все принимаемый уездною управою
меры оказывались безуспешными; но уездная управа какъ то вытребовала
изъ волостнаго правлешя списокъ недоимщиковъ и оказалось, что недоимщи
ками состоять преимущественно люди состоятельные и въ числе ихъ оказался
даже одинъ хлебный торговецъ.
Губернскимъ Собрашемъ, по большинству голосовъ, утверждено мнете
губернской управы.
8.

По возбужденному во вчерашнемъ засЬданш вопросу объ увеличении
суммы на содержаше канцелярий уездныхъ присутствш губернское Собран1е,
принимая во внимаше недостаточность назначенной на содержаше канцелярш
каждаго присутствия суммы въ 5 0 0 руб., недостаточность, засвидетельство
ванную гг. Суворовыми и Ал. А. Маллеевымъ, имевшими возможность, по
должности мировыхъ посреди иковъ, близко ознакомиться съ д'Ьлопроизводствомъ бывшихъ съездовъ мировыхъ посредников^ обязанности кои переходятъ на уездныя присутствия, а равно имея въ виду заявлеюя о томъ же
другихъ гласныхъ, близко зиакомыхъ съ крестьянскими деломъ, единогласно
постановило: увеличить ассигнованную на содержите канцелярш каждаго уйзднаго присутствия сумму еще на 1 0 0 0 р., т. е. назначить всего по 1 5 0 0 р.
на присутств1е.
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Цо -вопросу-: о тоиъ, изъ какихъ источниковъ аножетъ быть отпущено
щ дополнительное ассигноваше .и на какихъ усяов1яхъ, губернское бобравге
приняло следующее предложение г. председателя .губернской управы’^ д о 
полнительное ассигноваше въ размерь 1000 руб. на содержите каждаго у4зднаго
.по к.рестьянскимъ■д!;ламъ приерствш должно быть отпускаемо изъ суш ъ, назг
наченныхъ чуйздиррь зешскимт €обра>тями на; содержите vyfeftHbix'b но i;pem>янскимъ дйламъ учреждений, съ возвратомъ по раскладвй туборяскаго сбора
на 1 8 8 3 годъ., Если же назначенныхъ уЕздныю Ообрашяшг суммъ будете,
недостаточно, то губернская уцрава должна выдавать потребныя суммы
изъ губернскаго занаснаго капитала съ . возвратомъ по гой же; раскладкй
-1883 года.
9.
Прочитанъ и - единогласно утвержденъ губернскимъ Еобрацьвмъ докладъ
коюшсш но; разсмотрТшщ доклада губернской управы о положении расчетовъ
но, цолучещщ земстромъ съ казны нравитедьственнаго иособ1я е д сод.ержа-ше
Пермско-Тюменскаго тракта въ 187-1. —1 S 78 годах!..,
10.

Г. Председатель Собрашя, закрывъ зас'Ьдаше, назначил'!, следующее
на ..завтрашней день въ 10 часовъ утра.

Журиалъ 1-го

Февраля

1882 года № 22.

Утреннее засЬдате.

й

■. F

Въ засйдаиш присутствовали: г. председатель Собрания,: дМствителйШй
статски! советники - В. П. Голубцовъ, гласные гг. Грамолинъ, Я. Ф. Поповъ.
Ар. A. Ma.wrbeB'b, Конюховъ,' Рябовъ, Стрижевъ, Юшковъу Пермяковъ, . Гуселынгеовъ, Веливановъ, И. А. Роговъ, А. А. Поповъ, Виткинъ.
Бушуевъ. Сувэйсдицъ и Дяги.тевъ и ^Представители отъ вАдомстви: государственныхъ имуществъ— г. Голынедъ и удАла—г. Роздинъ, '■■/■."
*
2.

Прочитана проекты журиаловъ 3 0 января Ж
ихъ утверждена единогласно.

19 и 2 0 , редайщ1я <>ко•"! от- и ъ:
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3.

: Секретарь Собратя г. Роздйнъ просилъ Собрание освободить его отъ'
этой Д’одгжнойй', в‘слi дс'гвiе чего секретаремъ Собратя избран! г. Дягилева,.
4.
Дрочшиш),. отротеше, ль, Перискаго губернатора въ губернскую управу,
отъ. 31 января 18Д 2 года за. JV° 6.06, слЬдующаго содержания:
Постановлетемъ губернскаго земского Собратя текущей очередной сео-сщ.,заг 21 <jp.ro .днваря (журн, № .5. пун. 7), въ.виду заявленногоСобрашемрь .ходатайства 0j6 i> щтщеедщ расходовъ по. содержашю непремЬвньщ, членовъ. и дщндддярщ, . уЬздныхъ до крестъянскимъ .дфланъ присутств1й въ раз
ряда у^здныдъ „земскихъ повинностей, а.равро л въ . виду того, что въ распорд^едш •уЬздныхъ управъ остаются достаточная. н а . сей предмета суммы
отъ ассигнованш. по уЬзднымъ смЬтамъ 1 8 8 2 года на .содержите .упразднявмыхъ мировыхъ по крестъянскимъ дЬламъ учрежденш,. определено: .суммъ на
содержант уЬздныхъ по крестъянскимъ дЬламъ присутствуй въ 1 8 8 2 году
въ смЬту расходовъ губернскаго земства не вносить, а удовлетворить cin рас
ходы изъ суммъ уЬздныхъ земствъ, на указанныхъ въ докладЬ губернской
управы основа шяхъ, т. е. съ тЬмъ, что если-бы вышеозначенное ходатайство
губернскаго ‘Йобратя не’было уважено, то произведенные уЬздныыи земств,амд..
расходы на сей предмет!,, будутъ имъ возмЫдены зачетами по губернской
раскладкЬ будущаго. года.
„Не пмЬя съ своей стороны пикакихъ возраженш протпвъ. основашй,
послужившихъ къ доставлен!® такого распоряжения Собратя, я однакоже не...
признаю возможнымъ согласиться на оное безъусловно, дабы не поставить
уЬздныя по крестьянскиыъ дЬламъ присугств]я въ затруднительное положеше,
въ случаЬ, если бы который либо изъ уЬздныхъ земскихъ управъ сдЬлали
противъ онаго возражешя, й отказали бы въ выдачЬ денегъ, основываясь на
томь, что До получения ожидаемаго разрЬпгешя на заявленное ходатайство,
пли же при отказЬ въ удовлетворили онаго, потребность эта, отнесенная закономъ къ числу губернскихъ, и должна, удовлетворяться нзъ суммъ губерн
скаго земства. А потому, во избЬжаше могущихъ произойти отъ сего затруд
нений кЪ правильному Wo'jty дЬлъ во вновь образуемыхъ ' по крестьяпскимъ
дЬламъ учрежденгяхъ, признаю нео'бхбдимымъ, чтобы губернское Собрате, сог
ласно 141 ст. полож. о крест, учрежд. и прилож. къ 8 ст. врем. прав, о
8 СМТЭП0 ЙИН. '•% 1 'от. 4 пун. е внесло бы въ ЬмЬту расходовъ’ губернскаго
земства на. А 8 8 2 г. потребную на сей предмета’ сумму, пли же дополнило бы
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означенное свое постановлеше распоряжетемъ, чтобы въ случае неотпуска
еуммъ уездными управами, изъ средствъ уездныхъ земствъ, таковыя бы вы
давались, безъ веякаго замедлетя, губернскою управою, изъ губернскаго запаснаго капитала, или другихъ источниковъ, могущихъ быть для сего по
заимствованными, на законномъ основами “ .
„Прошу губернскую управу настоящш мой отзывъ, согласно 9 4 и 9 5 ст.
полож. о зем. учрежд., предъявить на разсмотрФше губернскаго земскаго Собрашя въ текущей очередной его сессии
Г. Рябовъ полагалъ: съ протестомъ г. губернатора согласиться и разре
шить губернской управе въ случае надобности отпускать уезднымъ управамъ
необходимый на содержаще уездныхъ присутствШ суммы, такъ какъ уездныя
управы могутъ несогласиться на отпускъ такихъ еуммъ изъ уездныхъ сборовъ
безъ разрешена уездныхъ Собрашй, или же уездныя управы не будутъ
иметь въ наличности потребныхъ для ясполнешя этого расхода денегъ.
Г. Вяткинъ также находилъ нужнымъ согласиться съ протестомъ г.
губернатора, въ виду того, что не все уездныя земства внесли въ сметы
расходъ на содержите мировыхъ по крестьянскимъ деламъ учрежденШ на
весь годъ. Поэтому, следуетъ уполномочить губернскую управу, въ случае,
если некоторый уездныя земства не будутъ иметь по указанной причине
достаточныхъ для содержашя уездныхъ присутствШ средствъ, отпускать пот
ребили суммы изъ' губернскаго запаснаго капитала, но съ темъ, что если
заявленное губернекимъ Собрашемъ ходатайство объ отнесенш содержашя уезд
ныхъ присутствШ къ уезднымъ повинностямъ въ текущемъ году будетъ ува
жено, то и этотъ расходъ уездныя земства должны возместить губернскому
земству.
Губернское Собрате единогласно съ протестомъ г. губернатора согласи
лось и разрешило губернской управе, въ случае надобности, отпускать суммы
на содержите уездныхъ но крестьянскимъ деламъ присутствШ на указанныхъ
г. Вяткиньшъ основашяхъ.
5.

Притуплено къ чтенш доклада губернской управы по вопросу о пре
образовании местныхъ по крестьянскимъ деламъ учрежденШ.
По прочтеши вступительной части доклада, где управа излагаете свой
взлядъ на вопросъ, нужны ли вообще для заведывашя крестьянскимъ общественнымъ управлошемъ особый учреждетя, или шЬта— г. Иоповъ Я. Ф. на-
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ходилъ нужнымъ сначала обсудить этотъ волросъ въ принципе и тогда уже
переходить къ дальнейшему разсмотренш доклада.
Г. Бяткинъ считаетъ невозможнымъ входить въ обсуждеше отдельныхъ
вопросовъ по докладу губернской управы впредь до прочтешя заключенш
уездныхъ земствъ по этимъ вопросамъ.
Г. Стрижевъ полагали, что едва ли будетъ надобность въ дальнМшемъ чтенш доклада управы, если Собрате решить въ принципе вопросъ о
необходимости особыхъ учрежденш по крестьянскимъ деламъ отрицательно.
Также нетъ надобности для разсмотрешя доклада управы и въ прочтенш
заключенш уездныхъ земствъ, такъ какъ губернскою управою выработать
свой собственный взглядъ на вопросъ объ изменешяхъ въ учреждешяхъ по
крестьянскимъ деламъ.— Съ своей стороны г. Стрижевъ не видитъ необходи
мости въ существовали такихъ учрежденш, считая крестьянъ вообще, а въ
Пермской губернии въ частности, на столько достаточно развитыми, что для
нихъ не требуется опекуновъ въ виде особыхъ учрежденш, и опека надъ
крестьянами излишня и обременительна для нихъ, а также и для другихъ
сословш, которые участвуютъ своими платежами въ содержали этихъ ненужныхъ учрежденш.— Сами крестьяне въ уездныхъ Собрашяхъ высказались противъ существовашя этихъ учреждений, находя, что если ииъ, крестьянамъ,
будетъ предоставлена полная свобода самоуправлешя, то они управятся безъ
всякой посторонней помощи.— Даже губернская управа въ своемъ докладе
говоритъ, что мировые посредники принесли пользу делу только въ первое
время своего существовашя.— Что крестьяне сами могутъ управляться съ сво
ими делами,— доказали волостные суды и крестьянше сходы, заправляюпце
хозяйственною частно обществъ и волостей.
Г. Юшковъ считаетъ преждевременнымъ говорить объ упразднении учрежденш по крестьянскимъ деламъ, такъ какъ крестьяне не на столько развиты,
чтобы сами безъ постороннихъ надзора и содейитая могли правильно вести
свои дела.
Г. Стрижевъ находилъ, что это не более какъ предубеждеше, не
имеющее достаточныхъ основанш.
Г. Конюховъ. Не вижу возможности решить въ настоящее время воп
росъ, нужны ли особыя учреждешя по крестьянскимъ- деламъ, или нетъ, и
въ последнемъ случае— чемъ ихъ заменить. Для этого нужно выработать
подробный проэктъ и быть вполне убежденными, что применеше этого про
екта принесетъ большую пользу, чемъ существуюшдя учреждешя, если ихъ

улучшить. Г. Стрйжевъ ничего въ этомъ отношенш не утшалъ и даже не
высказать, катя учреждешя, вместо сущеетвующихъ, онъ желалъ бы создать.
IT. Голынецъ, въ доказательство того, что для; кресшшъ необходимы
особыя учреждешя, указали на то, что. въ настоящее время производится ге^- :
неральное межеваше земель въ казенных.ъ и горнозаводекихъ данахъ, с ъ :це
лую, нал.е.шша государетвенныхъ крестьянъ и задодскаго наседенуд .землями.
При межеванш заводы им4ютъ своихъ представителей,, а крестьяне посыдаютъ
евоюсъ удолноиоченныхъ и кроме того для защитно крестьянскихъ интересовъ
должны быть командируемы особыя лица отъ, управленцу. государственными
имуществами, но. последнее, по случаю повсеместцаго межевашя, не :им,|е;гъ
достаточдаго числа лицъ для указанной цели, почему часто . межеваше произ- ,
водится безъ представителей казеннаго: ведомства, на что крестьяне нодауотъ
постоянным: жалобы министерству, прямо объясняя, что. безъ. содействуя, они
не могутъ обойдтись въ этомъ .d u t .
.
Г. Доповъ Я. Ф, Жзъ доклада губернской: удравы и из.ъ циркуляра
министерства внутренний дгЬлъ видно, чт,о на обсуждеше: аемскихъ Собравщ.
по В ысочайшему поведЪнно переданы вопросы объ изменещяхъ,въ, учреждешяхъ по крестьянскимъ деланъ, . д не. о .соверщенномъ ихъ.унраздненщу.а по
тому губернское Собрате и можетъ рдзсматривать .это дело. ,въ пред'Ьдахъ, ,
указ.анныхъ В ы .с очайш имъ новелешемъ, а не . поднрадщ.водррдъ о .срвершенномъ увичтоженш учрежденш п о , крестьянскимъ д4ламъ,

6.
После перерыва загг.дншя г. Председатель Собраны. обратился къ
Собранно съ следующими словами:
: .
„Во время перерыва заседанья г г . гласные единодушно предложили вы
разить г. начальнику Пермской губернш свою искреннюю признательность .за
его сочувствие и сод,Мств1е интересами земства поднесешемъ его превосходи
тельству следующаго адреса:
.

В а ш е Превосхо дительстнН

Vi

v

Милостивый Государь
Валкианъ

Ллкко\ш .1'ов11чь!

„Оканчивая въ наСтоящемъ своймъ составе йкяйя поскедняго бчередпаго ^Пермскаго. губернскаго зежскаго’ Ообрашя, гласный1ЩЧитаго^ъ'кйяпуенною
своею обязанной®' выразить Вашему ПреНбСходийЙ!ст% Глубочайшую нрй-
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знательность за то искренне-теплое чувство, съ которымъ Вы постоянно отно
сились и относитесь къ близкому всЬмъ намъ земскому делу".
„Губернское земство въ лице Вашемъ, какъ высшей административной
власти въ Пермской губернш, всегда встречало живейшее учасйе, полное
безпристрастче и постоянное сод4йств1е по всЬмъ существенно важнымъ вопросамъ земства и руководилось Вашими советами и указатями, неуклонно стре
мящимися къ удовлетворен]'® главнМшихъ нуждъ нашей обширной губерн!и.
„Ваше Превосходительство! мы твердо в’Ьримъ, что и новый составъ
гласныхъ найдетъ въ Васъ тоже сочувств1е, которымъ пользовались мы въ
теченш истекающаго трехлетка
Губернское Собрате единогласно одобрило редакции адреса и таковой
подписана, присутствующими.
Для доставлены! Его Превосходительству означеннаго адреса губернскимъ
Собрашемъ составлена депутащя, въ которую вошли председатель Собрашя
В. П. Голубцовъ, председатель губернской управы А . М. Суворовъ, и губернш е гласные: Н . Г. Стрижевъ, Ар. А. Маллеевъ, Н. С. Конюховъ,
А. А. Поповъ и П. П. Гябовъ.
7.

Г. Председатель Собрашя, закрывъ заседаше, назначилъ следующее
сего же числа въ 7 часовъ вечера.

Журналъ 1-го Февраля 1882 года Л» 23.
Вечернее засЪдаше.

1.
Въ з а с е д а й присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный
статсшй советникъ В. П. Голубцовъ, гг. гласные: Грамолинъ, Я. Ф. По
повъ, Ар. А. Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Юшковъ, Пермяковъ,
Гусельниковъ, Селивановъ, И. А . Роговъ, А. А. Поповъ, Вяткинъ, Суво
ровъ, Бушуевъ и Дягилевъ и представитель отъ удела г. Роздинъ.
2.

Прочитанъ проэктъ журнала вечерняго заседашя 31 января А 2 1 ,
редакщя коего утверждена единогласно.
«сборн.

цермск.

зеиств. отд. II, кн. III, 1882 г.»
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3.
Продолжалось разсмотр’Ьше доклада губернской управы но вопросу о пре
образовали ш'Ьстныхъ по крестьянскимъ д/Ьламъ учреждений, а именно проэктированныхъ губернскою управою ответовъ на предложенные министерствомъ
внутреннихъ дгЬлъ вопросы. При посйФдовательномъ разсмотренш этихъ ответовъ
докладывались и заключетя уЬздныхъ управъ по каждому вопросу, при чемъ
состоялись пижесл'Ьдуюшдя реш етя Собратя.
4.

Предположен!е губернской управы перенести выборы непрем'Ьнныхъ чле
новъ у'Ьздньтхъ присутствий изъ губернскаго на уездныя земски Собратя съ
отнесевЦмъ и расхода на содержаше сихъ присутствШ къ уйзднымъ земскимъ
повинностяыъ и съ т'Ьмъ, что въ случай неизбрашя уездными Собратями
законнаго числа кандидатовъ въ непременные члены уездныхъ присутствш
производить дополнительные выборы въ губернскомт. Собранш,— Собрашемъ
утверждено единогласно.
5.

Въ изменен1е требовашй относительно ценза для выбора въ непремен
ные члены губернская управа полагаетъ полезнымъ, чтобы правительство, по
крайней мере, по отношение къ Пермской губерши, какъ не дворянской и
имеющей самое ничтожное число представителей личнаго землевладелиц отме
нило требовате сословнаго и имущественнаго ценза при назначенш кандида
товъ въ должности непременных!) членовъ присутствш по крестьянскимъ д4лаыъ, ограничившись лишь ушдаемъ, чтобы кандидатъ имелъ право на
поступаете въ государственную службу и чтобы, въ видахъ обезпечешя пра
вильности выборовъ, избранными въ кандидаты считались только лица, по
лучившая не менее 2/з голосовъ членовъ Собратя.
Г. Селивановъ полагалъ право избратя въ непременные члены рас
пространить и на лицъ, имеющихъ право на поступаете въ земскую или
общественную службу, на основашяхъ, изложенныхъ въ заключении Чердынскаго уезднаго земства, такъ какъ если согласиться съ мнетемъ управы, то
пришлось бы устранить отъ участся въ крестьянскихъ учреждешяхъ целое
(крестьянское) cowroBie, которое было бы въ этихъ учреждешяхъ вполне по
лезно, а между темъ, напримеръ, въ Чердынскомъ уезде, не будетъ воз
можности заместить должности непременныхъ членовъ достойными лицами изъ
числа указываемыхъ губернскою управою.
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Г. Стрижевъ находмъ нужнымъ предоставить полную свободу земскимъ Собрашямъ въ выборе непремйнныхъ членовъ, какъ предположило
Екатеринбургское уездное Собрате.
Г. Председатель управы. Какъ губернское Собрате, заявляя перво
начально свое ходатайство объ установлен»! указаннаго управою порядка въ
отношенш выбора непремйнныхъ членовъ, такъ и губернская управа, руко
водствовалась т'Ьмъ соображешемъ, чтобы слишкомъ резко не отдаляться отъ
существующаго закона, такъ какъ въ противномъ случай несомненно хода
тайство не было бы уважено. Того же взгляда слйдуетъ держаться и теперь,
чтобы расчитывать на соглайе Правительства съ этиыъ взглядом/, въ про
тивномъ же случай въ ходатайствахъ земства не будетъ надлежащей после
довательности, что можетъ быть причиною не уважешя ходатайства.
Г. Вяткинъ находилъ полезнымъ держаться заявленнаго уже хода
тайства. Можетъ быть предполагаемый порядокъ и будетъ для нйкоторьтхъ
уйздовъ стйснителенъ; но, въ большинстве случаевъ, онъ послужить къ ограж
ден® отъ возможныхъ при выборахъ злоупотребленш. Принять же порядокъ,
предполагаемый г. Селивановымъ, можно не иначе, какъ съ тймъ услов!ем%
чтобы выборы производились не иначе, какъ въ присутствш 2/ 3 общаго
числа гласныхъ, Собрав1е составлякщихъ, и съ тймъ, чтобы выбраннымъ считался тотъ, кто получилъ не менее 2/з голосовъ, какъ предполо
жило Пермское уездное земство.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ постановило: заключите
губернской управы утвердить.
6.

Согласно съ предположешемъ губернской управы относительно назначешя
кандидатовъ къ непременнымъ членамъ, губернское Собрате единогласно приз
нало назначеше таковыхъ кандидатовъ для указанныхъ въ докладе управы
целей по одному на каждую должность непременного члена необходимыми
опредйливъ вознаграждеше кандидату въ 2 руб. 50 коп. въ сутки за время
действительного исполнения кандидатомъ обязанностей непременного члена, на
предположенныхъ управою условгяхъ выдачи отсутствующими непременнымъ
членамъ содержашя и окончательнаго дстушщшя кандидатовъ въ должности
непременныхъ членовъ.
Также единогласно утверждено мнйте управы и о назнач|ти кандидата
къ непременному члену губернскаго присутствия.
12*
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Вм'Ьст'Ь съ теми Собрание, по предложенно г. Председателя губернской
управы, единогласно признало нужпымъ, въ случае неизбрашя достаточнаго
числа кандидатовъ, или если въ избранныхъ кандидатахъ окажется недостатокъ, чтобы было предоставлено уездному присутствию возлагать обязанности
одпого непременна™ члена на другаго— соседняго участка.
7.

По IV отделу заключении управы въ Собранш были высказаны следую
щая ш ф п я и состоялись следующая решетя:
1. Заключите управы о возложенш надзора за делопроизводством!, уфздныхъ присутствш на председателей сихъ присутствш губернскимъ Собрашемъ
утверждено единогласно.
2. Губернская управа предположила надзоръ за общественнымъ крестьянскимъ управлешемъ возложить на непременнаго .члена съ предоставлетемъ
ему права непосредственнаго распоряжешя и дисциплинарной власти въ пределахъ, присвоенных!, прежде мировымъ посредниками, а ныне уездными
исправниками, поставив!, непременному члену въ обязанность производить
объездъ волостей и ревизш волостныхъ правлешй не менее двухъ разъ въ
годъ въ избранные самими членомъ сроки съ теми, чтобы о результатахъ
ревизш они доводили до св едетя уезднаго присутышя.
Г. Трамолинъ, въ виду того, что большинство уездныхъ Собранш выс
казалось за производство ревизш волостныхъ правлешй не менее трехъ разъ
въ годъ, полагалъ изменить соответственно этому заключеше управы.
Г. Пермяковъ находилъ более правильными установлеше сроковъ для
ревизш волостей предоставить уездному присутствш, какъ нредполагаетъ Вер
хотурское уездное Собрате; присутеше же можетъ начначать, смотря по
ходу дела въ волостяхъ, неодинаковое число ревизш для каждой волости;
что касается предоставлешя непременными членами дисциплинарной власти,
то въ этомъ отношенш непременному члену Следуетъ дать право делать только
замечашя и выговоры, все же проч1я взыскашя какъ то: аресты и де
нежные штрафы должны быть налагаемы на должностныхъ лицъ не иначе,
какъ по рГшетями уезднаго присутств1я.
Г. Конюховъ полагали предоставить непременному члену, кроме взыскашй въ форме выговоровъ или замечатй, налагать на должностныхъ лицъ
и денежный взыскашя въ размере до пяти руб., согласно 1 2 5 ст. общ. полож.
Г. Председатель управы. Уездныя присутствш собираются весьма
редко, дисцинлинарныя же взыскашя для крестьянъ только тогда могутъ
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имЬть значеше, когда налагаются немедленно волЬдъ за совершешемъ прос
тупка. При этомъ нужно им'Ьть въ виду, что непремЬнный членъ будетъ
пользоваться въ глазахъ крестьянъ властш въ томъ лишь случай, когда они
будутъ видЬть, что членъ можетъ наложить на нихъ непосредственно то или
другое взыскаше, но взыскаше дЬиствительное, а не выговоръ или замЬчаше,
на которые, можно смЬло сказать, крестьяне не обратятъ внимаше. Наконецъ,
назначая ревиз!ю волостей непремЬнными членами не ненЬе двухъ разъ въ
годъ, управа не желала стЬснить непремЬнныхъ членовъ, но отъ членовъ бу
детъ зависЬть производить ревизш и болЬе двухъ разъ въ годъ.
Гг. Селивановъ и Пёрмяковъ находили, что право ревизш волостей
слЬдуетъ предоставить, кромЬ непремЬннаго члена, и прочимъ членамъ присутитая, такъ какъ имъ также часто случается бывать въ волостяхъ и есть
возможность, такъ сказать, по пути производить ревизш волостей.
Г. Вяткинъ находилъ, что прочимъ членамъ присутстшя такое право
уже предоставлено ст. 1 4 4 полож. учр. крест.
Г. Председатель управы. Какъ видно изъ циркуляра министерства
внутреннихъ дЬлъ правительство не предполагаетъ отнять отъ остальныхъ
членовъ присутств1я предоставленныхъ уже имъ закономъ правъ, а только
возбуждается вонросъ о томъ, чтобы на непремЬнныхъ членовъ возложить въ
этомъ отношенш преимущественную обязанность.
Г. Стрижевъ находилъ, что вообще ненремЬннымъ членамъ не слЬ
дуетъ предоставлять права наложешя на должностныхъ лицъ взыскашй, оставивъ таковое за уЬзднымъ присутсшемъ.
Губернское Собрате большинством! голосовъ заключеше губернской упра
вы относительно ревизш волостей и надзора за общественнымъ крестьянскинъ
управлешемъ утвердило.
8.
По вопросу о томъ, каюя обязанности изъ числа возлагаемыхъ упра
вою на непремЬннаго члена слЬдуетъ оставить за нимъ и катя передать вЬдЬнш уЬзднаго присутствен,— губернское Собран5е, частш соглашаясь сь докладомъ управы, частш же на основанш замЬчанш гг. глаеныхъ, предположило:
а) Утверждение волостныхъ старшинъ въ должности предоставить уЬздному присутствш, а приведете ихъ къ присяг! возлагать на кого либо изъ
членовъ присутстшя, по распоряженью послЬдняго.
б) УЬздному же присутствш предоставить назначете волостныхъ стар
шинъ въ тЬхъ случаяхъ, когда въ волостяхъ, гдЬ населеше состоитъ изъ
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православннхъ и раскольниковъ, не состоится выборъ на эту должность изъ
числа православныхъ.
в) Изъ числа взысканш, указанных!, въ 125 ст. общ. нолож., непренЬнному члену предположено предоставить налагать на должностныхъ лицъ
денежные штрафы до пяти руб., и дЬлать выговоры и замЬчатя; взыскатя
же въ формЬ ареста, а равно нредаше должностныхъ лицъ сельскаго управлешя суду, должны зависать отъ уЬзднаго присутстия.
г) Временное, впредь до р'Ьшетя присутствия, удалеше отъ должности
волоетныхъ и сельскихъ писарей, а равно, въ экстренныхъ случаяхъ, долж
ностныхъ лицъ сельскаго общественнаго унравлешя, предоставляется ненремЬнному члену, на котораго также возложить:
д) Назначеше, по представлетямъ волоетныхъ старпшнъ, сроковъ для
собрания волоетныхъ сходовъ;
е) Надзоръ за сельскими банками бывшихъ удЬльныхъ крестьянъ, а
равно за сельскими и волостными банками бывшихъ государетвенныхъ креетьянъ (если таковой надзоръ не будетъ возложенъ на зенш я управы);
ж) РазсмотрЬше жалобъ помЬщиковъ, обществъ, отдЬльныхъ крестьянъ
и постороннихъ лицъ и вЬдомствъ на должностныхъ лицъ сельскаго общест
веннаго крестьянскаго управлешя;
з) РазсмотрЬше жалобъ родственниковъ малолЬтнихъ на распоряжешя
схода, клоняпцяся къ ущербу маюлЬтняго;
и) Предварительное разсмотрЬше и передачу на разрЬшете уЬзднаго
присутешя дЬлъ по удалешю вредныхъ членовъ изъ обществъ;
i) Утвержден1е приговоровъ сельскихъ обществъ объ отдачЬ недоимщиковъ въ заработки въ друия губернщ;
к) Проч1я обязанности мировыхъ иосредниковъ, за исключетемъ предметовъ, переданныхъ другимъ учреждешямъ.
8.

Г. ПредсЬдатель Собратя, закрывъ засЬдате, назначилъ слЬдующее на
завтрашшй день въ 11 часовъ утра.

Журналъ 2

Февраля

1882 г. № 24.

Утреннее засЬдате.

1.
Въ заседании присутствовали: г. председатель Собратя, действительный
статсвш советникъ, В. П. Голубцовъ, гласные Грамолинъ, Я . Ф. Поповъ,
Ар. А. Маллеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Калининъ, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ, Селивановъ, И. А. Роговъ, А. А. Поповъ, В ятеинъ,
Суворовъ, Вушуевъ, Сувэйсдидъ, и Дягилевъ и представитель отъ удельнаго
ведомства г. Роздинъ.
2.

Прочитать и единогласно утвержденъ проэктъ журнала утренпяго заседашя 1 февраля Л» 2 2 .
3.
I. иредтдателъ Собратя сообщила. Собрашю, что назначенная вчерашняго числа депутащя исполнила поручете Co6pania и доставила адресъ
отъ гг. гласныхъ господину начальнину губернш, и его превосходительство
высказалъ благодарность за внимаше Собратя и честь, ему оказанную, и вме
сте съ темъ просилъ депутащю передать Собранно, что онъ съ своей стороны
и на будущее время всегда готовь содействовать осуществлен!» благихъ предначинанщ губернскаго земства.
4.
Продолжалось обсуждете доклада губернской управы и заключенш уездныхъ земствъ но вопросу о преобразовали местныхъ по крестьянскимъ деламъ учрежденш, при чемъ состоялись следувиця решетя:
1. Предположете губернской управы возложить на непременныхъ членовъ засвидетельствовате добровольныхъ соглашетй между помещиками и.
крестьянами по нредметамъ, относящимся до поземельнаго надела, отбьпщш'я
повинностей, перенесешя усадьбъ, оценки ихъ, выкупа и т. и., на основашяхъ,
указанныхъ въ ст. 86 полож. учр. крест.— губернскшъ Собрашемъ утверж
дено большинствомъ противъ 1 голоса.
2. Согласно состоявшимся во вчерашнемъ заседанш достановлешямъ и
докладу губернской управы, губернское Собрате единогласно признало нужнымъ
возложить на уездныя по крестьянскимъ деламъ приеуте'тя:
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а) Утверждеше волостныхъ старшинъ въ должности и распоряжение о
п р и в едет ихъ къ присяге;
б) назначеше волостныхъ старшинъ въ техъ случаяхъ, когда въ волостяхъ, гд'Ь населете состоитъ изъ православныхъ и раскольниковъ, не состоится
выбора на эту должность лица изъ числа православныхъ;
в) наложеше по представлетямъ непременнаго члена взыскаШ но ст.
1 2 5 общ. полож. на должностныхъ лицъ крестьянскаго управления, когда
таковыя взыскан1я определяются въ форме ареста;
г) Удалеше отъ должностей волостныхъ и сельскихъ писарей, а равно
должностныхъ лицъ сельскаго общественнаго управления;
д) Предаше" суду должностныхъ лицъ волостиаго и сельскаго крестьян
скаго управлетя;
е) Разсмотрете жалобъ на неправильные выборы въ общественная долж
ности и раепоряжешя о производстве новыхъ выборовъ взамепъ яеправильныхъ;
ж) утверждеше еоединешя по м1рскимъ приговорами мелкихъ сельскихъ
обществъ съ другими;
з) Разсмотреше жалобъ на должностныхъ лицъ волостиаго крестьянскаго
управления;
и) Д ела по удалеюю вредныхъ членовъ изъ обществъ;
i) Разсмотреше въ указаывешыхъ закономъ случаяхъ жалобъ на реш етя
непременныхъ членовъ съ темъ, чтобы членъ, на реш ете котораго принесена
жалоба, былъ устраняемъ отъ участая въ деле;
к) Ilponia обязанности съездовъ мировыхъ посредниковъ за исключетемъ
делъ но поземельному устройству, возлагаемыхъ на непременныхъ членовъ, и
предметовъ, переданныхъ ныне въ в е д е т е другихъ учрежденш.
3.
По поводу предположешя губернской управы объ исключенш пункта 9
ст. 143 нолож. учр. кр,, возлагающаго на уездныя присутств1я назначеше
лицъ изъ числа членовъ присутеттая для открытая сельскихъ съездовъ для
выбора земскихъ гласныхъ, г. Стриоюевъ находилъ, что, такъ какъ положете
27 шня 1 8 7 4 г. последовало позднее утверждетя судебныхъ уставовъ, то
открытае сельскихъ избирательныхъ съездовъ лежитъ на обязанности уездныхъ
npHcyTCTBif, каковой порядокъ и следуетъ сохранить.
Гг. Пермяковъ и Грамолииъ полагали, что удобнее возложить открыт!е избирательныхъ съездовъ на мировыхъ судей, такъ какъ членамъ уезднаго присутств1я, которые почти все живутъ въ городе, пришлось-бы для
указанной цели выезжать на съезды; мировые-же судьи живутъ въ участ-
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кахъ и, по большей пасти, въ тех® •селешяхъ, где созываются избирательные
съезды.
Губернское Собрате болыпинствомъ голосовъ признало нужным®, чтобы
открыта сельекихъ избирательныхъ съездов® для выбора земскихъ гласных®
было возложено на мировыхъ судей.
4.
Заключеше губернской управы: а) о предоставленш уездным® зем
ским® Собрашямъ, по их® усмотрен®, выдавать непременным® членам® для
разъездов® по должности или по 5 0 0 р. въ годъ деньгами, или открытые
листы на взимате земскихъ лошадей безъ платежа прогонов® и увеличивать
содержите непременных® членов® до 2 ,0 0 0 р. въ годъ; б) о предоставленш
т'Ьмъ-же Собрашямъ разделены! уездов® между непременными членами на
участки, и в) о возложенш на уЬздныя присутствия определена пункта для
постояннаго нестопребывашя каждаго непременная члена в® пределах® участ
ка и распределена участков® между отдельными членами,— -губернским® Собрашешъ утверждены единогласно.
. 5. Губернская управа признает® необходимым® учреждеше должности
секретаря уезднаго по крестьянским® делам® присутшйя, съ тем®, чтобы он®
мог® быть зачисляем® въ государственную службу подобно тому, как® это д е
лалось въ отношенш секретарей бывших® съездов® мировыхъ посредников®;
но во всяком® случае будут®-ли секретари присутствй зачислены въ государ
ственную службу или нет®, они должны быть ответственны по этой долж
ности наравне съ лицами, состоящими въ службе по определен® от® пра
вительства.
Гг. Стрижевъ и Вяткинъ не находили нужным® предоставлять се
кретарям® права государственной службы, чтобы не вводить въ уездныя дриcyrcTBifl чиновничш элемент®.
Напротив® гг. Голубцовъ, Суворовъ и Еонюховъ признавали это жела
тельным®, чтобы предоставить приеутшнямъ возможность определять на долж
ность секретаря таких® лиц®, которыя въ этой должности были бы полезны,
но могут® не пожелать принять ее безъ права на государственную службу.
Губернское Собрате большинством® голосовъ утвердило мнеше губернской
управы и, по предложен® г. Пермякова, постановило определеше размера
содержашя секретарю предоставить самому уездному присутствию.
Затем® заключеше губернской управы об® увеличенш суммы на содер
жало канцелярш уездных® присутствен утверждено Собрашемъ единогласно.
6) Губернская управа находит® необходимым® возвратиться въ отноше
нш взискашя съ крестьян® сборов® к® порядку, существовавшему при миро-
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выхъ посредникахъ и непремйннымъ членамъ предоставить въ этомъ отношенш права мировыхъ посредниковъ, лишивъ вм'Ьст'Ь съ тймъ уйздныхъ исправниковъ, предоставленнаго имъ ст. 1 5 5 пол. учр. крест., права налагать
на креетьянскихъ должностныхъ лицъ дисциплинарныя взыскания.
Г. Пермяковъ полагалъ оставить общее наблюдете за взыскатемъ сборовъ на обязанности уЬзднаго присутствен, а въ отношенш наложешя дисциплинарныхъ взысками права непремйннаго члена ограничить предоставлетемъ
ему только дйлать должностнымъ лицамъ замйчашя и выговоры и налагать
денежные штрафы, какъ уже решено Собрашемъ во вчерашнемъ засйданш.
Г. Председатель управы находилъ необходимымъ увеличить власть
непреивнныхъ членовъ по крайней мйрв въ отношенш взыскашя сборовъ и
предоставить имъ право налагать и аресты на неисправныхъ должностныхъ
лицъ. Безъ этого-же условия нельзя ручаться за исправное посту плеше сборовъ,
такъ какъ значеше выговора и замйчашя для крестьянина непонятно, а де
нежный штрафъ до 5 р. для старшины, особенно богатаго, заплатить ничего
не стоить. При взыскана сборовъ чрезвычайно важно, чтобы должностная
лица знали, что взыскивающш можетъ, въ случай нужды, подвергнуть неис
правныхъ такому взысканию, какъ арестъ.
Г. Вяткинъ. Должностныя лица будутъ знать, что они могутъ по представленда непремйннаго члена быть подвергнуты уйзднымъ присутств'юмъ аресту
и поэтому будутъ стараться но допускать неисправности.
Г. председатель управы. При взысканш сборовъ весьма большое зна
чеше имйетъ быстрота расноряженгй, а отъ уЬзднаго присутс'шя, не постоянно
дЬйствующаго, непремЬнный членъ не можетъ получить скораго разрЬшешя
на наложеше ареста на то или другое должностное лицо.
Губернскимъ Собрашемъ закличете губернской управы, въ изложенномъ
выше видЬ, болыпинствомъ не принято, а единогласно утверждено съ тЬмъ,
что наложеше на должностныхъ лицъ взысканШ въ формЬ ареста должно зависЬть отъ уЬздныхъ присутствШ.
7.
Губернская управа полагаетъ измЬнить узаконенный порядокъ сдачи
сборовъ въ казначейство, замЬяивъ его уже установившимся на практик^ въ
большинствЬ волостей Пермской губерти порядкомъ сдачи податей и повинностей
въ казначейство чрезъ волостнаго старшину или волостнаго засЬдателя.
Заключете управы утверждено Собрашемъ по большинству голосовъ и
вмЬстЬ съ тЬмъ Собрате, по предложетю г. Попова А. А., единогласно
признало нулшымъ, чтобы былъ разрЬшенъ взносъ въ казначейство сборовъ
чрезъ почтовый учреждешя, гдЬ таковыя имЬются, или находятся вблизи.
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По прочтенш X отдела заключенш уездныхъ земствъ, г. Председатель
Собратя закрылъ засгЬдаи1е, назначивъ следующее сего же числа въ 7 часовъ вечера.
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Губернское Собрате, разсматривая водросъ о преобразовали местныхъ
по крестьянскимъ деламъ учрежденш, сделало некоторня изменетя въ составленномъ управою и изложенномъ въ IV отделе ея доклада проекте
определетя круга обязанностей уездныхъ по крестьянскимъ деламъ присутствш и непременпыхъ членовъ сихъ присутствш, и въ этомъ отношенш на
рушило последовательность составленнаго управою проэкта и впало въ противореч1я, а именно:
1. Согласно съ докладоиъ управы, Собрате нашло нужнымъ ближайmifi и постоянный надзоръ за общественнымъ крестьянскимъ управлетемъ
возложить на непременная члена, предоставивъ ему право непосредственная
распоряжетя и дисциплинарную власть въ пределахъ, присвоенныхъ прежде мировымъ посредникамъ, а теперь уезднымъ исправникамъ.
Не смотря на такое реш ете Собрате изъ числа обязанностей, который
управа предположила возложить на непременная члена, отнесло къ обязан
ностями уездн ая присутшпя: утверждете волостныхъ старшинъ въ должно
сти и приведете ихъ къ присяге, назначете волостныхъ старшинъ въ техъ
случаяхъ, когда въ волостяхъ, где населеше состоитъ изъ православныхъ и
раскольниковъ, пе состоится выбора на эту должность лицъ изъ числа пра
вославныхъ; наложете на должностныхъ лицъ крестьянская управлешя взысканш въ форме ареста; предате суду должностныхъ лицъ сельскаго (а не
волостная) управлешя, удалете отъ должностей волостныхъ и сельскихъ
писарей.
Такими образомъ, выразивъ желаше усилить власть непременпыхъ чле
новъ и предположивъ возложить на нихъ надзоръ за общественнымъ крестьян
скимъ управлетемъ, Собрате ограничило власть ихъ такими пределами, при
которыхъ она оказывается недостаточною для успеха дела.
Вместе съ теми Собрате, ограничивъ, какъ выше сказано, власть непременныхъ членовъ и предоставивъ ими разсмотрете жалобъ на должност-
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ныхъ лидъ крестьянекаго сельскаго управлешя, впало въ новое противорЗгае,
липшвъ ненрем^нныхъ членовъ права подвергать виновныхъ аресту и преда
вать суду.— Между темъ необходимость этихъ меръ легво можетъ явиться
посл4дств1емъ разбора жалобъ на сельскихъ должностныхъ лидъ и весьма было-бы странно, если-бы разобравши жалобу непременный членъ, нршдя къ
заключенш о необходимости арестовать виновна го или предать суду, вынужденъ былъ не постановлять реш етя и сдать дело въ другую инстанцш.
Наконецъ при разсмотренш, въ заседати 2 февраля (журналъ Д? 2 4 ),
Y II отдела доклада управы Собрате, находя яужнымъ возложить на непремедныхъ членовъ надзоре за ноступлешемъ съ крестьянъ платежей, право
наложешя на н1рскихъ начальниковъ взысканш въ форме ареста предполо
жило предоставить уездному присутств!ю, при каковомъ условш взыскаше
сборовъ .не можетъ идти устьшно, такъ какъ взыскатель (непременный
членъ) не будетъ иметь оамаго важнаго дисдиплинарнаго права, деятельность
члена въ этомъ отношеши будетъ отчасти зависеть отъ временно открываю
щегося коллепальнаго учреждешя, между темъ какъ при взысканш сборовъ
быстрота распоряжений имеетъ огромное значеше, а этой то быстроты и не
будетъ въ арестовали япрскихъ начальниковъ, виновныхъ въ неуспешномъ
взысканш повинностей.
Поэтому, а равно по причинамъ, указанными въ записаняыхъ въ жур
налы Собратя моихъ возражешяхъ противъ нриведенныхъ выше заключенш
Собратя, я не могу согласиться съ последними и покорнейше прошу настоя
щее м нете мое приложить къ журналамъ Собрата.

Журналъ 2 Февраля 1882 года Л» 25
Вечернее засЬдате.

1.
Присутствовали: г. председатель Собратя, действительный статскш со
ветники В. П. Голубцовъ, г.г. гласные: Грамолинъ, Я . Ф. Поповъ, Ар. А.
Малеевъ, Конюховъ, Рябовъ, Стрижевъ, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ,
Селивановъ, А . А. Поповъ, Вяткинъ, Суворовъ, Бушуевъ, Сувэйсдицъ и
Дягилевъ.
2.

Г. Председатель Собратя предложили перейти къ обсуждетю X от
дела доклада губернской управы по вопросу,, о преобразовании местныхъ по
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крестьянскимъ деламъ учрежденш, а именно: о томъ, какая. еще меры сле
довало бы принять къ лучшему устройству щЬстныхъ по крестьянскимъ деламъ учреждетй.
Г. Председатель управы. Э т о т ъ отд'Ьлъ доклада обнимаетъ чрезвы
чайно сложный и обширный вопросъ, затрогивающш самыя основашя существующихъ положен!! о крестьянахъ. Этотъ вопросъ не можетъ быть исчерпанъ въ одномъ Заседании, для этого потребовалось бы несколько заседанш.
Между темъ, едвали даже состоится хотя еще одно заседаше, въ виду то
го, что число гласныхъ постоянно убываетъ. Желательно было бы сегодняшпее заседаше посвятить деламъ, который ни въ какомъ случае не терпятъ
отлагательства, какъ, напрййръ, утверждение таксы о потравахъ и т. п. Я
полагалъ бы уполномочить губернскую управу ограничиться представлешемъ
въ министерство ввутревнихъ делъ по вопросу, затронутому въ X отделе
доклада, свода мневш уездныхъ Собрашй и в'аключеюя губернской управы.
Г. Бяткинъ. Если съ одной стороны состоится чрезвычайное губерн
ское Собрате, а съ другой— работа коммисш подъ председательствошъ това
рища министра Коханова о реформе административныхъ учрежденш не будутъ окончены,— то следовало бы уполномочить губернскую управу включить
вопросъ, излагаемый въ X отделе доклада, въ число прочихъ предметовъ, кото
рые будутъ представлены къ разсмотренш чрезвычайнаго губернскаго Собрашя.
Г. Стрижевъ. Губернсщя и уездныя по крестьянскимъ деламъ учреждешя я считаю совершенно ненужными; дела, находящаяся въ вфдЬши этихъ
учрежденш, возможно раскассировать между губернскими и уездными земски
ми учреждениями и судебно-мировымъ институтомъ. Что же касается низшихъ
учрежденш общественной единицы, то она тоже должна быть земскою, а не
крестьянскою, безсословною, а несословною.— Община или приходъ, соединяю
щее въ себе всехъ обывателей данной местности, какъ крестьянъ, такъ и
лицъ прочихъ сослоый, имеющихъ какое либо въ этой местности недвижи
мое имущество, торговое или промышленное предпр1ят!е. М нете, которое я
высказываю, разделяютъ уездныя земства-— Чердынское и Шадринское.
Затемъ, по предложению г. председателя Собрашя, Собрате, не входя
въ обсуждете заявлетя г. Стрижева, болыпинствомъ голосовъ (противъ 1)
относительно X отдела доклада губернской управы по вопросу о преобразо
ваний мествыхъ по крестьянскимъ деламъ учреждетй приняло предложете г.
председателя губернской управы съ поправкою г. Вяткина.
Г. Председатель управы. Такъ какъ при разсмотренш доклада гу
бернской управы о преобразовали крестьянскихъ учрежденш, Собрате при
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няло въ нЬкоторыхъ случаях!, противъ нредложен1й управы, измЬнетя, ко
торый въ значительной степени нарушаюсь соотношеше разныхъ подробностей
вопроса, а потому я прошу Собрате предоставить мнЬ право прюбщить къ
журналу Собратя особое майте.
3.
Г. Селивановъ возбудилъ вопросъ о томъ, что, если правительству угод
но будетъ пригласить земскихъ свЬдущихъ людей въ коммисш по преобразованш мЬстныхъ адшинистративныхъ учреждешй, то желательно, чтобы эти
свЬдунце люди были избираемы губернскимъ Собрашемъ, — въ этомъ смысла
г. Селивановъ и просилъ возбудить ходатайство.
I. Вяткинъ признавалъ это ходатайство необходимыми такъ какъ
земскими сведущими людьми можно назвать только тЬхъ, кто удостоенъ этого
звашя избратемъ земства. При этомъ г. Вяткинъ указалъ на вызовъ, въ
качествЬ свЬдущаго человека, въ коммисш по преобразованш реальныхъ
училищъ, г. Скачкова, не получившаго на это спещальнаго уполномоч1я
земства.
Г. Поповъ Я. Ф. находитъ неудобнымъ и несправедливымъ въ снособахъ избрагпя свЬдущихъ людей дЬлать кашя либо для правительства ограничетя и стЬснетя, тЬмъ болЬе, что правительство избираетъ главнымъ образомъ св'Ьдущихъ людей, которыхъ среди выборныхъ земства можетъ и не
встрЬтаться.
Г. Рябовъ. Что касается вызова въ коммисш для преобразовашя ре
альныхъ училищъ И. И. Скачкова, предсЬдателя Красноуфимской уЬздной
управы, то я долженъ заявить, что г. Скачковъ своею земскою дЬятельноностш вполнЬ оправдываетъ выборъ цравительсва и заслуживаетъ звате свЬдущаго человЬка.
Г. *Поповъ А. А. Такъ какъ г. Скачковъ самъ не только не обучался
въ реальномъ училищЬ, но и не получилъ средняго образовали, то едвали'
онъ можетъ быть свЬдущимъ человЬкомъ въ вопросЬ о преобразовали реаль
ныхъ училищъ.
ЗатЬмъ Собрав1е болынинствомъ голосовъ постановило: ходатайствовать
предъ правительствомъ о томъ, чтобы въ случай вызова свЬдущихъ земскихъ
людей какъ по крестьянскому вопросу, такъ и по другимъ, выборъ такихъ
лицъ былъ предоставлен! губернскому земскому Собранно.
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Прочитанъ докладъ губернской управы о составлены и утверждены на
трехл'Ь™ 1 8 8 2 года таксы вознаграждены за убытки, причиненные потра
вами и другими новреждешями земельныхъ угод!й.
Штрафная такса, выработанная губернскою управою для всйхъ уфздовъ
губернии, разделенныхъ на три группы, Собрашемъ утверждена безъ изменен!й единогласно.
5
.

Прочитанъ докладъ коммисш по разсмотр’Ьнш вопроса объ устройств!!
пршта душевно-больныхъ.
После продолжительныхъ пренш, возникшихъ по сему докладу, Собрат е постановило:
а)
- поручить губернской управ!; къ будущему чрезвычайному Собранно
составить сметы на сооружеше новаго пршта душевно-больныхъ, по веЬмъ
тремъ системамъ (построекъ каменныхъ, деревянныхъ и см'Ьшанпыхъ), при
менительно къ т^мъ местностям^ которыя имеются въ виду, какъ подхо
дящая для постройки пршта по мненш управы (въ городе или за городомъ)
и при томъ на разное число больныхъ (1 0 0 и 2 0 0 челов.),
б) что-же касается выбора места, то по этому предмету уполномочить
управу войти въ сношетя и предварительныя соглашешя по ея усмотреть),
съ кемъ встретится надобность, съ казною, частными лицами и городомъ,—
окончательный же выборъ места долженъ последовать уже по решепно Собрашя.
в) поручить губернской управе немедленно сделать представлеше пра
вительству о готовности Пермскаго губернскаго земства приступить, при пособ!и правительства, къ сооружений новаго дома пршта душевно-больныхъ по
усовершенствованнымъ системамъ, рекомендованнымъ правительствомъ, — при
этомъ просить правительство поставить земство въ известность о томъ, можетъ ли Пермское губернское земство разсчитывать на пособ!е отъ правитель
ства и въ какомъ размере.
г) къ составленш вышеупомянутыхъ сметъ на постройку пршта губерн
ская управа должна приступить, не выжидая ответа правительства на пред
ставлеше земства, изложенное въ п. в,— на расходы же по составленш сметъ
открыть губернской управе кредитъ въ 1 ,0 0 0 руб., по ст. сметы на не
предвиденные расходы.
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Г. Конюховъ, членъ коммисш, избранной губернскимъ Собратемъ, для
разсмотрМя доклада губернской управы о содМствш „обществу уяучшетя
народнаго труда въ память царя-освободителя А л е к с а н д р а II “ , заявилъ отъ
лида коммисш следующее: губернская управа, ссылаясь на работы статистическаго бюро „Сельско-хозяйственная нужды Пермскаго края", даетъ матер1алъ для изучешя вопроса объ улучшенш народнаго труда только съ одной
стороны, со стороны сельскаго хозяйства, обещая въ то же время въ непродолжительномъ времени уяснить и другую сторону состоятя народной про
изводительности — кустарную промышленность, — по матер!адамъ уже собраннымъ. Въ виду чего коммишя, не ймФя нышЬ достаточныхъ данныхъ по это
му предмету, проситъ Собрате отложить разсмотргЬ те переданнаго на ея заключете доклада управы до созыва чрезвычайной сессш губернскаго Собрат я , ко времени которой статиетичешя матергалы о кустарной промышленности
будутъ разработаны. Затймъ Собрате единогласно постановило: внести въ
программу вопросовъ, имеющей быть чрезвычайной ceccin вопросъ „о содМ 
ствш обществу улучшешя народнаго труда въ память царя освободителя
А л е к с а н д р а II.
7.

Согласно заявлетя г. Попова Ал. А. Собрате единогласно постанови
ло: просить управлете уральской железной дороги о томъ, чтобы оно умень
шило таксу, при про’Ьзд'Ь по железной дорог'Ь, для учащихся во всбхъ учебныхъ заведешяхъ, какъ-то: мужскихъ и женскихъ гимнйШяхъ, реальномъ учитилдЬ, семинарш и проч.
8.

Заслушано отношете г. Пермскаго губернатора, отъ 15 декабря 1 8 8 1 г .
за № 5 ,4 6 1 , въ коемъ г. губернаторъ предлагаетъ губернскому Собрашю—
не найдетъ ли оно со своей стороны щЪлесообразнымъ назначить представи
телей отъ земствъ въ хозяйственный комитета АлексШевскаго реальнаго учи
лища въ г. Перми, въ виду такого-же ходатайства, поступившаго со стороны
городской думы, и принимая въ соображете, что губернское земство ассигну
ете на содержите училища 5 ,0 0 0 руб., а уЬздныя (въ сложности — Перм
ское, Чердынское и Осинское) 2 ,5 0 0 р.
Г. Щамолинъ. Хозяйственный комитетъ собирается въ году 8 раза.
Я тоже считаюсь членомъ понечительнаго совета, уже кажется, въ теченш
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7 л!тъ, но къ участие въ этомъ хозяйственном'!) комитет"! меня приглашали
только одинъ разъ по предмету изыскатя средствъ на экскурсш учащихся.
Этотъ комитет! состоит! изъ директора, инспектора училища и 3 учителей.
Не смотря на то, что училище им!етъ отъ сМтныжъ назначены огромные
остатки, мы не знаемъ куда эти остатки идутъ,— и вообще намъ не даютъ
ни отчетовъ, нп св!д!нш о томъ, какъ поставлено хозяйство училища, не
смотря на огронныя средства, который ассигнуете на реальное училище городъ и земство.
Г. Бяткинъ, поддерживая заявлеше г. Грамолина, добавилъ, что жепш я гимназш печатаютъ свои отчеты и звакомятъ поэтому вс!хъ съ состоя
щем! какъ хозяйственнаго, такъ и педагогическаго д!ла; реальныя же учи
лища никакихъ отчетовъ не только не печатаютъ, но и не даютъ никакихъ
св!д!нш земству, не смотря на то, что отъ него пользуются значительными
пособ1емъ. Д ал!е г. Вяткинъ добавилъ: если теперь уже возбужденъ вопроси
о реальныхъ училищахъ, то я просили бы, кстати, губернское Собрате хо
датайствовать о предоставлены учащимся въ реальныхъ училищахъ права,
по окончаши въ нихъ курса, постулате для получетя высшаго образоватя
на математическт и медицинскш факультеты университетовъ.
Г. Стрижет: Я въ свою очередь прошу губернское Собрате решить
нын! возбужденный мною и оставленный открытыми вопроси о томъ, чтобы
было возбуждено ходатайство объ участш 2 членовъ попечительпаго совета
отъ земства женскихъ гимназш и реальныхъ училищъ въ сов!щашяхъ и р !шешяхъ педагогическихъ сов!товъ этпхъ гимназш и училищъ.
8ат!мъ Собрате единогласно постановило:
а) ходатайствовать о предоставлены губернскому земству права им!ть
членовъ отъ земства въ хозяйственномъ комитет! реальныхъ училищъ, поль
зующихся пособгемъ отъ земства.
б) что представителей отъ земства въ названномъ комитет! должно быть
столько же, сколько и отъ города, вообще не мен!е 3-хъ.
в) ходатайствовать о предоставлены окончившими курсъ въ реальныхъ
училищахъ и пм!ющпхъ отъ своего начальства надлежапце аттестаты обь
успфшномъ окончаши курса,— права для получетя высшаго образоватя, по
ступать на медицинский и математичеши факультеты университетовъ.
г) ходатайствовать о предоставлен in права членами попечительпаго сов!та отъ земства въ женскихъ гимназ1яхъ участвовать въ сов!щашяхъ и
р!ш етяхъ педагогическаго сов!та этихъ гимназШ.
«СЕОРИ. ПЕРМСК. ЗЕМСТВ. ОВД.

II,

ИН.

III, 1882 г.»
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ЗатРмъ г. председатель Собрашя объявилъ засЪдате закрытымъ, назначивъ следующее В февраля въ 1 2 часовъ дня.

Журналъ 3 Февраля 1882 года % 26.
Утреннее заейдате.

1.
Присутствовали: г. председатель Собрашя, действительный статскш со
ветника, В. П. Голубдевъ, гласные: Грамолинъ, Я. Ф. Поповъ, Ар. А.
Маллеевъ, Еонюховъ, Рябовъ, Стрижевъ-, Юшковъ, Пермяковъ, Гусельниковъ,
Еалининъ, Селиванову И. А . Роговъ, А. А . Поповъ, Вяткинъ, Суворовъ,
Бушуевъ, Сувэйсдидъ и представитель отъ удела— г. Роздинъ.
2.

За неприбьтемъ секретаря Собрашя г. Дягилева избрапъ г. Рябовъ.
3.
Читаны беловые журналы 1 февраля вечерпяго засРдашя № 23 и 2
февраля утренняго и вечерпяго заседанш Х А 21 и 25 и таковые подпи
саны присутствующими.
4
.

Г. Вяткинъ просилъ Собраше постановить рРшеше о томъ, чтобы
при представленш министерству внутренпихъ дйлъ заключепш по вопросу объ
улучнхенш местныхъ по крестьяпскимъ деламъ учреждешй было заявлено хо
датайство о снятш съ уездныхъ иеправниковъ обязанности присутствовать
въ уездныхъ по крестьянскими деламъ нрисутшияхъ, такъ какъ, по заключешямъ губернскаго и уездныхъ земствъ, съ нихъ предполагается снять обя
занности по взыскание сборовъ и право наложешя взыскашй на должностныхъ лицъ крестьянскаго управлешя.
Въ виду того, что во вчерашнемъ заседанш решено не входить въ
подробное разсмотреше X отдела доклада губернской управы, въ которомъ
заключается подобное предположеше губернской уНрйвы, й Что о содержали какъ
ченнаго X отдела доклада управы, такъ и ЗаключёнШ уездныхъ земствъ—
также преднодожившихъ устранит! уезДнаго исправника отъ учасНя въ уйзд-
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иыхъ присутстаяхъ, будетъ доведено до св'Ьд'Ьшя министерства внутрённихъ
дйлъ, губернское Собраше перешло е ъ очередными дйламъ.
5.

Чптанъ докладъ коммисш по разсмотр'Ьнш доклада губернской управы
о сложеши педоимокъ. Прп носл’Ьдовательномъ разсмотр'Ьнш всЬ заключешя
KOMMHcin о сложен in неДоимокъ утверждены губернскпмъ Собравпемъ едино
гласно, кромЬ пункта, касающагося сложешя пенп въ суммЬ 6 ,3 4 2 р. 5 9 к.
на недоимки за имЬшяни г.г. Всеволожскихъ, который утвержденъ болынинствомъ нротивъ 1 голоса (г. Стрижева) и постановлено поручить управЬ
привести предположеше коммисш въ исполнеше; по поводу же указан in ком
мисш на медленность и небрежность Красноуфпмской управы въ псполнеши
требованш губернской управы, губернское Собраше единогласно постановило:
поставить это на видъ Красноуфпмской управЬ и обязать уЬздную управу
исполнять законный требовашя губернской управы.
6.

Доложено заявлеше Красноуфимскаго купца Александрова о разсрочкЬ
ему платежа недоимки губернскаго сбора въ суммЬ 1 ,7 5 9 руб. 7 2 кон. на
пять лЬтъ.
Губерпское Собраше постановило разсрочить взыскание этой недоимки.
7.

Прочитанъ докладъ губернской управы о состоянш окладныхъ недоимокъ, въ
которомъ права предполагаетъ возбудить ходатайство о назначена! срока,
для разсмотурЬшя Правительствующимъ Сенатомъ ходатайствъ земства.
Прсдъ чтешемъ этого доклада, г. Стрпжевъ вышелъ изъ залы засЬда1пя и, когда состоялась баллотировка вопроса, то г. Стрижевъ, занявъ мЬсто
въ Собранш, заявилъ, что баллотировка не можетъ считаться законною, такт»
какъ въ ней участвовало всего 16 гласныхъ; вслЬдшце сего докладъ управы
вновь былъ прочптанъ п губерпское Собраше большинствомъ противъ 1 го
лоса (г. Рябова) уполномочило губернскую управу на возбуждеше означеннаго
ходатайства,
8.

Доложено ходатайство г. директора Пермскихъ училищъ Шишонко о
рязр'Ьшоыiи напечаташя при „СборникЬ Пермскаго земства иpoдoлжeнiя со13 *
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ставленной и ъ „Пермской летописи". Губернское Собрате постановило: раз
решить управе отпечатать до 7 0 листовъ „Пермской летописи“ , на что
уполномочить ее израсходовать до 2 ,0 0 0 руб. изъ суммы на непредвидимые
расходы, а если ея недостаточно, то изъ запаснаго губернскаго капитала.
9
.

Прочитанъ докладъ управы по заявленш г. Рума о напечатанш при
„Сборнике Пермскаго земства" статьи г. Рума о результатахъ работъ по
изследованш санитарныхъ услов1й въ медномъ руднике.— Означенный до
кладъ управы утвержденъ въ Собран1и единогласно.
10.

Прочитано и принято къ сведенш отношеше г. Пермскаго губернатора,
отъ 3 февраля 1 8 8 2 года за № 6 3 5 , о перенесший имъ н4которыхъ делъ
по протестамъ его превосходительства противъ уйздныхъ смйтъ и раскладокъ
въ Правительствующей Сената.
И
.

Г. Председатель Собрашя объявилъ заседание закрытымъ и пригласилъ
гласныхъ прибыть въ помещеше Собрашя сего же числа въ 8 часовъ вечера,
когда назначено закрытое сессш Собрашя.
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Прибывпйй сего числа въ 9 часовъ вечера въ помещеше Собрашя, по
приглашетю г. председателя онаго, г. Пермскш губернаторъ, действительный
статсшй совФтникъ, Валер]аяъ АлексгЕндровичъ Енагаввъ объявилъ, въ присуствш нижеподписавшихся г.г. гласныхъ, Пермское губернское земское Со
брате X II очередной сессш закрытымъ за истечешемъ срока, на который
оно было созвано.
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Въ Пермское губернское земское Собрате
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ДОКЛАДЪ.
Губернское Собран1е X I очередной сессш, въ засйданш 3 января 1 8 8 1 г.?
между прочими, признало необходимыми поручить управй войдти въ соглашеuie съ обществомъ архитекторовъ о составлении плана и смйты на устрой
ство новаго пршта для душевно болышхъ, на что и ассигновано 1 0 0 0 р. с.
Хотя управа, какъ видно изъ ея доклада настоящему Собранно и сносилась
съ обществомъ архитекторовъ, но ответа еще не получила; тймъ не менйе
она признала удобнынъ вновь постановить на очередь настоящш вопросъ и
изложивъ свои соображетя, основанным на мнйнщ врача— псих5атра г. По
номарева, представила усмотрит® Собранья вопросы о ностройкй новаго дома
для пршта, или на мйстй упраздненнаго военнаго госпиталя— на 1 0 0 кро
ватей, для излечимыхъ и спокойныхъ,— или на городскомъ участей, въ 20
десят., находящемся на р. Егопшхй— на 2 0 0 кроватей; впредь-же до пост
ройки новаго npiiora, разрешить управй возвести въ саду Александровской
больницы здашя для помйщешя части больныхъ, что признается положитель
но необходимнмъ. Постройка этого здашя уже разрешена Србрашемъ и по
смйтй назначена просимая па этотъ предметъ сумма 8 /т . руб.
Въ настоящее время разсмотрйшю коммисш подлежите вопросъ о постройкй новаго здашя пршта въ одной изъ мйстностей, указанныхъ управою,
но такъ какъ осмотръ зимой неудобенъ, то и дйлать какгя либо указашя по
этому поводу невозможно, тймъ болйе, что коммиая не знаетъ ни уышЫя, на
которыхъ можетъ быть уступлена та, или другая мйстность земству, ни тйхъ
средствъ, которыя необходимо затратить на постройку.
Нельзя не согласиться съ тймъ, что вопросъ о прнотй душевно-больныхъ,
есть вопросъ весьма важный, но чтобы приступить къ разрйшенго постройки
новаго здашя, необходимо имйть въ виду тй средства, которыми можно рас
полагать безъ ущерба другимъ, не менйе полезными частями земскаго хозяй
ства. На попеченш губернскаго земства состоишь Александровская больница,
требующая ежегодныхъ громадныхъ затрать и если до настоящаго времени
земство вынуждено было отказывать въ нйкоторыхъ удобствахъ душевно-больнымъ, то причину этому слйдуетъ искать въ недостаточности средствъ.
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Въ виду этого и признавая безусловно необходимымъ постройку новаго
здашя пршта, коммиш полагаетъ: 1-е, поручить управй ходатайствовать
предъ правительством^ о вспомоществованш земству въ половинномъ размйрй
при постройкй новыхъ здашй для пршта дошевно-больныхъ, и въ случай получешя этого разрйшешя войдти въ еоглашеше съ Пермскимъ городскимъ управлешемъ объ уступай участка земли, необходимая для постройки новаго. npiюта въ мйстности, которую управа по соглашенш съ врачемъ г. Пономаревымъ признаетъ болйе цйлесообразною, 2-е, поручить управй озаботиться составлешемъ надлежащихъ смйтъ па постройку зданш пршта павильонной си
стемы сообразно съ планами, присланными министерствомъ внутреннихъ дйлъ,
составленными профессоромъ Балинскимъ—-на 1 0 0 и на 2 0 0 кроватей, и 3-е,
также поручить управй составить подробный смйты: а) на обстановку больни
цы и друия единовременный затраты, и б) на содержите и лечеше больныхъ,
поддержаше здашй и имущества и вообще- на вей ожидаемые расходы, какъ
единовременные, такъ и постоянные.
Смйты и планы управа должна представить будущему очередному Со
бранно.
Только тогда Собрате можеть безошибочно сообразить, въ состоянш ли
будетъ губернское земство построить и содержать отдйльное отъ Александров
ской больницы самостоятельное заведете для душевно-больныхъ на 2 0 0 кров.,
или же вынуждено будетъ ограничиться постройкою новыхъ здашй только на
1 0 0 кроватей для излечимыхъ, оетавивъ для безнадежныхъ больныхъ старое
помйщеше и общее хозяйство съ Александровской больницей.
При этомъ необходимо имйть въ виду, что къ увеличение расходовъ на
благотворительный заведешя губернская земства слйдуетъ относиться съ край
нею осторожностью, чтобы непомйрными расходами не остановить развитая не
достаточной въ настоящее время земской медицины въ уйздахъ для другихъ
больныхъ, имйющихъ болйе надеждъ на выздоровяеше, а также и другихъ
земскихъ потребностей.
При выборй мйста для будущихъ зданш новаго пршта необходимо имйть
въ виду, чтобы было возможно доставить занятая для больныхъ въ нолй, са
ду и огородахъ и то мйсто, которое будетъ иригодно болйе для этой цйливыбрать. Во всякомъ случай до устройства новаго пршта нужно позаботиться,
чтобы и теперь больнымъ доставляемы были работы.

Д ОЕ 1 А Д Ъ
X I-му ОЧЕРЕДНОМУ ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
СОБРАННО.
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Разсмотревъ дела, производивппяся въ. губернской управа, по жалобамъ
разныхъ лицъ на уЬздныя управы, коммимя пришла къ сдедующимъ заключеИямъ, которыя и им'Ьетъ честь представить на усмотрите земскаго СобраНя:
1 ) Д гь ло п о ж а л о б ы
скую

б ы вш аго у ч и т е л я К и п р г я н о в а н а К р а с н о у ф и м 

з е м с к ую у п р а в у , к о т о р у ю

онъ о б в и н я е т ъ въ н е в ы д а ч и н а г р а д ы , н а 

з н а ч е н н о й у п з д н ы м ъ зем ски м ъ С о б р а н ге м ъ .

Поводомъ къ заявленш претензш со стороны учителя Кипррянова по
служило то, что въ числе учителей и учительницъ Красноуфимскаго уезда, о
награжден^ которыхъ уездная управа ходатайствовала предъ земскимъ СобраПемъ V I очередной сессш, былъ помещена. Кищняновъ. Между т’Ьмъ
земское Собран1е, ассигновавъ общую сумму на этотъ предметъ, въ размере
1 7 0 руб., распреЦлеПе ея предоставило взаимному соглашенго управы съ
членами училищнаго совета отъ земства. Изъ коти же съ постановлены по
поводу распределена означенной суммы видно, что учителю Кипр1янову на
грады не назначено. Такимъ образомъ жалоба учителя Кипрщова, поданная
имъ въ V III очередное губернское земское Собрате, оказывается не основа
тельной и подлежащей, поэтому, оставлетю безъ последствш.
2) Д пло
К ун гур с к о й

п о обвинению к р е с т ъ я н и н о м ъ

управы

Вожаковы м г

б ы в ш а го ч л е н а

Липина.

Обвинеше Вожаковымъ Липина состоптъ въ томъ, что будто-бы послед
им , уплативъ въ счетъ перваго за поправку трубъ на Гороблагодатскомъ
тракте 3 4 руб., показалъ въ своемъ отчете уездной управе расходомъ на
этотъ предметъ 53 руб. Кроме того, крестьянинъ Вожаковъ жалуется на
Кунгурскую управу, которая, по словамъ его, не окончила съ нимъ разсчетовъ
за произведенпыя имъ работы на означенномъ тракте.
Въ виду постановлетя V III очереднаго губернскаро земскаго СобраНя
за 21 января 1 8 7 8 г., коммшля полагаетъ просить губернскую управу про
извести по обвиненш Липина дознан ie, а относительно денежныхъ разсчетовъ
Вожакова съ управой предоставить ему, согласно 1 1 9 ст. подож., возбудить
искъ на общемъ основаНи.
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3) Дело по отношенгю прокурора Иермскаго окружнаю суда, обвиняющаго Пермскую уездную управу въ неправильном?) удержант изъ
квартирныхъ денегъ, подлежащихъ выдаче судебному следователю Алек
сандргйскому, 15 руб. 20 коп.
Действительно уездная управа произвела вычетъ 15 руб. 2 0 коп. изъ
квартирныхъ денегъ у судебнаго следователя Алаксандршскаго, обративъ эту
сумму на погашея1е прогоновъ, выданныхъ управою содержателю Пермской
станцщ за поездки г. Александршскаго, признаваемыя уездною управою не
правильными.
Не входя въ обсуждеше вопроса о томъ, на сколько представляется
безошибочными заключеше уездной управы о неправильномъ взиманш лошадей
судебнымъ следователемъ Александршскимъ, коммийя находитъ, что управа,
сделавъ но постановлен!!) своему, состоявшемуся 18 февраля 1 8 8 0 г., вы
четъ прогоновъ изъ содержашя г. АлександрШскаго, поступила неоснователь
но, но должна была о действгяхъ Александршскаго по взиманш подводъ до
вести до св едетя подлежащаго начальства.
4) Дело по жалобе бывшаго пристава 2 стана Кутурскаго уезда
Буланова на Кутурскую уездную управу на неудовлетворете его день
гами.
Домогательство г. Буланова заключается въ неудовлетворенш его содержашемъ за исполнете обязанностей судебнаго пристава въ 1 8 7 9 году, а
также въ невыдаче ему квартирныхъ денегъ по должности становаго прис
тава съ 1 по 21 декабря 1 8 7 9 года.
Изъ постановлешя Еунгурскаго уезднаго земскаго Собрашя, за 1 8 ок
тября 1 8 8 0 г. J'e 11-й, видно, что по темъ свёдешямъ, которая были
предъявлены этому Собран», г. Булановъ былъ освобожденъ отъ обязанности
судебнаго пристава по постановлен» председателя съезда мировых!, судей 24
декабря 1 8 7 6 г., а преемиикъ его должности становаго пристава вступилъ
въ должность П декабря 1 8 7 9 г., и что, на этомъ основании, уездное Со
брате уже постановило удовлетворить Буланова квиртирными деньгами за 1 0
дней декабря; въ отношенш же содержашя по обязанности судебнаго приста
ва решило ему отказать.
Съ своей стороны коммийя находитъ такое поста новлешо уезднаго Со
брашя основательными и за силою его полагаетъ жалобу бывшаго пристава
Буланова оставить безъ последствщ.
5) Дело по жалобе крестьянина Слепухина на неправильный
действгя инженера Герцога.
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Принимая въ соображешё, что названный инженеръ Гердовъ состоялъ
на служба въ в'Ьд'Ьнш губернской земской управы, которая, но 1 1 6 ст. полож.
о земск. учрежд., и должна разсматривать его дМеттая, коммимя полагаетъ
настоящее дйло передать въ губернскую управу.
6) Дгъло по жалобгь мпщанина Дембовскаго на Камышловскую
угьздную управу.
Обстоятельства этого дела, въ существенныхъ чертахъ, таковы:
Мйщанинъ Дембовшй есть давнишнш содержатель Камышловской станщи; срокъ послйдняго контракта иетекалъ 1-го октября 1 8 8 0 г., но въ слу
чай несдачи станцш управой, онъ обязанъ былъ отправлять гоньбу еще въ
продолженш 4-хъ мйсяцевъ. Минувшее уездное земское Ообран1е, закрытое
2 7 октября 1 8 8 0 г., постановило отдавать гоньбу въ уйздй предпочтитель
но старымъ еодержателямъ.— Между тймъ управа не исполнила этого постановлешя. Не предложивъ содержите Камышловской станцш на новый годъ
Дембовскому, передала таковую другому лицу, хотя последний. и сбавлено
изъ прежней цены, только 1 0 0 руб., при чемъ такое распоряжете было сд е
лано единолично предсйдателемъ управы Молчановымъ въ отсутствш члена
управы Ввйздина, (кроме ихъ въ означенной управе членовъ до X I очереднаго Собрашя не было), подпись Звйздина на постановивши управы за 2 0
октября появилась уже впослйдствш.
Согласно 1 1 5 ст. полож. о земск. учреж., коммиюя признаетъ необходимымъ произвести по поводу изложенныхъ обстоятельствъ местное дознаше, кото
рое и представить первому-же, имеющему быть губернскому земскому Собранно.
7) По обвинент г-жею Македонской личнаго состава Еамышловской управы 2-го трехлття.
Г. Македонская въ двухъ весьма пространныхъ жалобахъ своихъ въ
Пермскую губернскую земскую управу излагаетъ различный нарйкашя на Ка
мышловскую управу, и въ особенности на бывшаго председателя управы Калакуцкаго за неисправныя дМств1я но найму и ремонту двухъ домовъ г-жи
Македонской, арендованныхъ для съезда мировыхъ судей и для помйщешя
арестуемыхъ по приговорамъ судей. Обвинете, подлежащее разсмотрЗшш губернскаго Собрашя, сводится къ тому, что председатель Камышловекой управы
г. Калакуцкш показалъ по отчетамъ израсходованными на исправлеюе домовъ
2 5 1 руб. 65 коп., а дМствительнаго расхода, по мнйнш г-жи Македонской,
можно считать только 19 руб. 7 Уз коп.
По дознатю, произведенному 19 iiOHa 1 8 7 8 г., командированнымъ гу
бернскою земскою управою членомъ управы г. Вологдинымъ совместно съ гу-
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бернскими гласными, отъ Камышловскаго уЬзда священникомъ Словцовымъ и г.
Молчановыми оказалось, что всЬ расходы, произведенные на иснравлеше домовъ,
подтвердились и оправдываются въ полной суимЬ надлежащими документами,
а потому коммиая полагаетъ жалобу г-жи Македонской оставить безъ послЬдствШ.
8) О дгьйствгяхъ Соликамской утдной земской управы по ходатайствамъ обществъ о ссудахъ изъ хлгъбныхъ запаеовъ и продоволъственныхо капиталовъ.
Губернская земская управа въ докладЬ своемъ Х-му очередному губерн
скому земскому Собранш обвиняетъ Соликамскую земскую управу: 1-е, зам ед
ленность но повЬркЬ приговоровъ сельскихъ. обществъ о нуждающихся въ ссу
дахъ на продовольсттае и посЬвъ; 2-е, за производство поверки приговоровъ
чрезъ земскихъ гласныхъ, неуполномоченныхъ на то уЬзднымъ Собрашемъ; 8-е,
за неправильное ходатайство о выдачЬ въ ссуду значительной суммы изъ губернскаго нродовольственнаго капитала на заготовку хлЬба въ запасъ на вре
мя бездорожницы и взамЬнъ хлЬба, назначеннаго къ выдач'Ь въ ссуду кре
стьянами, съ которыхъ предполагалось взыскивать деньгами, и 4, вообще за
недостаточную заботливость о нродовольствш.
По разсмотрЬшю доклада губернской управы и объяснетя Соликамской
уЬздной управы, коммиая пришла къ заключенш, что медленности въ повЬркЬ приговоровъ не было, что повЬрка приговоровъ чрезъ гласныхъ, не уполномоченныхъ на то Собрашемъ, допущена была по необходимости, чтобы не
остановить выдачи ссуди, что предположеше Соликамской управы о иокупкЬ
хлЬба на занятый изъ нродовольственнаго капитала деньги было бы въ данномъ елучаЬ, можетъ быть, мЬрой полезной, но какъ не согласное съ прави
лами о распоряженш продовольственными каииталомъ, не могло- быть выпол
нено; во всякомъ елучаЬ оно не составляешь такого поступка, за который
слЬдовало бы привлечь къ отвЬтственности управу, и что недостатка забот
ливости Соликамской управы о нродовольствш не усматривается, а потому ком
миая полагаетъ, что Соликамская управа отвЬтственности не подлежишь.
9) Объ ответственности бывшаго члена губернской управы С. И.
Сигова за дтйствы по исправленгю Сибирскаго тракта въ 1875 г.
РазсмотрЬвъ докладъ губернской земской управы ХРму очередному гу
бернскому земскому Собранно и объяснеше г. Сигова отъ 10 января 1 8 8 0 г.,
коммиая пришла къ заключенью, что г. Сиговъ не додженъ подлежать от
вЬтственности. Подлинное подписали члены коммисш: Ив. Еитаевъ, Ф. Бушуевъ и К. Пермяковъ.

ДОК.1 А ДЪ
X I-му ОЧЕРЕДНОМУ ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
СОБРАННО.
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Переданное въ коммисго дело по обвинение Красноуфимской уездной зем
ской управы въ открытии безъ надлежащаго разр'Ьшегбя женскаго училища
въ Бисертскомъ завода и определеше въ него наставницы, уже было разсмотрЗшо и разрешено Х-мъ чрезвычайнымъ губернскими земскимъ Собрашемъ,
въ засЬданш 5 сентября 1 8 7 8 г., по которому дМеттая Красноуфииской
управы признаны правильными, при чемъ, по предложетю гласнаго Ковалевскаго, поручено губернской управе принести жалобу г. попечителю Оренбургскаго учебнаго округа на неправильный образъ действШ инспектора народныхъ училищъ Семигановскаго, но открытш въ Бисертскомъ завод;! женской
щколы. Управа исполнила это поручеше и въ ответь получила, отъ 8 декабря
за А 3 8 3 7 , отзывъ г. попечителя округа, заключающшся въ томъ, что онъ
все выводы г. Семигановскаго вполне раздйляетъ, какъ основанные на требованш закона.
Коммийя полагаетъ дальн'Ьйшаго хода этому д’Ьлу не давать, считая
его оконченными.
Для разр'Ьшешя д;1;лъ объ ответственности Красноуфимской управы за
неправильное задержаше губернскихъ сборовъ и несвоевременную выдачу денежныхъ ссудъ па продовольствие татаръ Енапаевской волости, и вознаграждешй за пожарные убытки крестьянами разныхъ волостей, коммисля находить
необходимыми согласиться съ мнфншмъ губернской управы и вызвать предсе
дателя и членовъ Красноуфимской управы состава 3 трехлеПя, или по край
ней мере председателя г. Скачкова и члена управы г. Горбунова съ подле
жащими документами въ г. Пермь къ будущему очередному Собранию для
личнаго разъяснешя дела.
Съ мнешемъ коммис1и несогласенъ и представляю особое MHeHie— 6едоръ Б у ш у е в ъ .
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Въ Пермское губернское земское Собрате X I очередной cecciu.
Члена коммисш по разсмотрйнт зкалобъ, 0. Бушуева,
ОСОБОЕ МЬГЬШЕ.
Губернская земскаи управа въ докладахъ своихъ YIII и IX очередпымъ
губернскимъ земскимъ Ообратемъ заявляла о ненравильныхъ дМ сгаяхъ Кра
сноуфимской земской управы по заведыванго сумм; губернскаго земства и
ведению по нимъ отчетности, при чемъ обвиняла управу:
1. Въ несвоевременной высылке въ губернскую управу суммъ губернскаго
земства.
2 . Въ несвоевременной выдаче разргЬшенныхъ губернскою управою вознаграждешй погорельцамъ за сгоревпйя етроетя.
3. По выписке въ расхода., въ самопроизвольномъ задержанш суммъ,
следовавшим, къ выдаче голодовавпгамъ татарамъ Енапаевской волости.
4. Въ представлен® при поверке кассы, вместо наличныхъ денегъ,
росписки гласнаго г. Рыжкова въ получен® имъ книжки отделешя государ
ственна го банка на мещанок® продовольственный капиталъ, на сумму 6 8 7 р.
6 4 коп.
По обвинешямъ Красноуфимская управа представила особыя объяснения:
1. Въ несвоевременной высылке губернскихъ суммъ въ губернскую управу,
вопреки инструкц®, Красноуфимская управа оправдывается темь, во 1-хъ?
что такъ какъ расходъ уездною управою губернскихъ суммъ на исправлете
Сйбирскаго тракта, начиная съ 1 8 7 4 года, всегда превышалъ сборъ губерн
скихъ суммъ по Красноуфимскому уезду и губернская управа допосылала
уездной управе значительныя суммы, огь 2 5 ,0 0 0 до 7 5 ,0 0 0 рублей;
ранее же 1 8 7 8 года присылки губернскихъ суммъ вовсе не требовала, то,
вслщстше этаго и въ избежате почтовыхъ расходовъ, представлять собран
ный по уезду губерншя суммы—Красноуфимская управа не находила нужнымъ; во 2-хъ, имфя въ недоимкахъ за горными заводами и за некоторыми
землевладельцами до 1 2 0 ,0 0 0 руб., что равнялось почти годовому бюджету,
Красноуфимская управа вынуягдена была заимствовать губерншя суммы на
уездные неотложные расходы, каковы: выдача пособш ратникамъ и нижнимъ
чинамъ запаса, нризваннымъ на службу по случаю войны; въ 3-хъ, что
законъ 25 гоня 1 8 7 7 года по призренго семей нижнихъ чиновъ запаса, ст.
8-я, давалъ право управе заимствовать на этотъ предметъ деньги изъ продовольственнаго капитала; но такъ какъ таковой капиталъ государственныхъ
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крестьянъ и мЬщанъ, вслгЬдств1с громадными недоимокъ уЬзднаго сбора, были
уже позаимствованъ, а продовольственный капиталь горнозаводскими мастеровыхъ Красноуфимскаго уЬзда хранился въ губернской управЬ, которая,— не
смотря на то, что - назадъ тому два года решено было сословные капиталы
разослать по управами, не позаботилась о высылкЬ капитала, который Кра
сноуфимская управа, по силЬ полномоч1я уЬзднаго Собратя, могла бы позаим
ствовать на нредметъцризрЬшя семей нижнихъ чиновъ запаса и ратнпковъ, то
управЬ неоставалось болЬе ничего дЬлать, какъ только обращать— при крайней
необходимости,— губерний суммы на уЬздныя нужды, въ чемъ она не прпзнаетъ себя виновною, тЬмъ бол’Ье, что уЬздный исправники и земская полищя по предмету взысканы недоимокъ, которыя могли бы идти на уЬздные
текущге расходы, не принимали надлежащими законныхъ мЬръ, о чемъ и
было донесено губернскому правденго и Правительствующему Сенату.
Изъ докладовъ губернской управы T i l l п IX очередными губернскими
земскимъ Собрашямъ видно, что губернская управа, не отвергая безвыходнаго
положешя Красноуфимской управы въ 1 8 7 8 году въ отношены денежными
средствъ, по случаю 1 2 0 ,0 0 0 руб. недоимки уЬзднаго сбора, жаловалась
губернскому Собранно главнЬише на то, что Ерасноуфимская управа ра
споряжается губернскими суммами самопроизвольно, скрывая это въ
отчетахъ о губернскихъ суммахъ, что подобный самопроизволъ можетъ
быть заразителенъ для другими управъ и что такими самопроизволомъ нару
шается правильный строй земскими учреждены.
По разсмотрЬнш всего дЬла, нельзя не прыдти къ убЬжденш, что
финансовое положеше Красноуфимской управы, при недоимками до 1 2 0 ,0 0 0
рублей, о взысканы коими были подлежащая настояшя отъ управы, дЬйствительно было безвыходное и при томи въ такую пору, когда необходимо было
пропитывать семьи нижнихъ чиновъ и ратнпковъ, призванными на службу;
поэтому нельзя обвинять Красноуфимскую управу,— хотя фактъ не закон
ности и самоправства существуетъ,— тЬмъ болЬе, что задолжеше гу
бернскихъ суммъ на уЬздныя нужды и самопроизвольный дЬйств!я были
производимы и другими управами: Пермскою, Соликамскою и Кунгурскою, на которыя губернская управа приносила жалобу T i l l очередному гу
бернскому земскому Собранно, при чемъ преслЬдовашя по суду не сдЬлано;
слЬдовательно и вч данномъ случай его не должно быть, а можетъ быть
употреблена только мЬра предупредительная— не дЬлать того впереди.
2.
По несвоевременной выдачЬ погорЬльцамъ пособы Красноуфпмская
управа объясняетъ, что по неимЬшю на нЬкоторыхъ пунктами уЬзда земской
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почты и по неимению сметных® назначен!! на разсылку пособий съ особыми
нарочными, должно было довольствоваться попутчиками, при чемъ и происхо
дила задержка; что значительный суммы управа опасалась пересылать съ
почтарями и потому чрезъ волостныя правлетя требовала явки въ управу
самихъ погор’Ьльцовъ или ихъ доверенных®, при чемъ поздняя явка ихъ никоимъ образомъ недолжна служить поводомъ къ обвиненш управы за несвоевре
менную выдачу пособш.— Это объясните можно признать недостаточным®.—
Въ почтари должны быть избираемы благонадежные люди, неужели таковыхъ
нельзя было отыскать въ уЬзд'Ь?! Если благонадежныхъ почтарей отыскать
было возможно и они не найдены, то это не даетъ управе права къ оправданш въ задержке вс®награждешй погорельцам®, которые, при позднемъ
получснш денег®,— потеряли возможность производить новыя постройки домовъ
въ благопр1ятное для того время. Погор'Ьльцамъ следовали обыкновенно неболышя суммы, кои почтари, про проходе почты чрезъ волости, могли оста
влять въ волостныхъ правлешяхъ, при чемъ требоваше явки погорЬльцовъ
въ управу было излишне.
В. По предмету обвинешя въ несвоевременной выдаче noco6ifi голодаю
щими татарамъ Енапаевской волости Красноуфимская управа представила
большое объясиев!е, которое въ кратком® виде можно выразите такъ: а) что
Енапаевское волостное правлете заявило управ1! , что „крайнюю нужду и
голодъ претерпевают® только не способные къ труду престарелые и увечные
люди, а не все населеше волости"; призревать и подавать помощь такимъ
людямъ управа не находила основан!!, такъ какъ, по силе положешя о
крестьянахъ, безпомощные и увечные должны содержаться на счетъ местных®
обществъ.
б) Что бедственное состоите татарскихъ обществъ.замечалось и -ранее
всегда и въ 1 8 7 8 году зависело не исключительно отъ неурожаев® хлебов®,
а отъ того, что татары,— вследотще прирожденной аз!атской лени,— не ра
деют® о хлебопашестве, хотя имеютъ отличным земли.
в) Что Красноуфимская управа своевременно заботилась о помощи та
тарамъ и это доказывается ея ходатайствомъ предъ губериаторомъ— об® от
срочке недоимокъ и предъ губернскою управою о выдаче имъ денежной ссуды
изъ продовольственная капитала.
г) Что торопиться представлешемъ въ губернскую управу общественныхъ
приговоровъ о ссуде и, тЬмъ бол'Ье, выдачею татарам® денежных® пособШ,
разрешенных® по телеграмме губернскою управою, не было необходимости, такъ
какъ 3-го мая дано было изъ Красноуфимской управы разрешеше Енапаев-
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сколу волостному правлению выдать татарамъ изъ общественныхъ магазиновъ
вторую половину хлУбныхъ запасовъ:— на продоводьстше 1 4 8 четверти п
на посУвъ 1 1 7 четвертей; что немедленная выдача денежной ссуды могла
быть скорее вредна, чУмъ полезна, такъ какъ вместо закупки хлУба для
посУвовъ, деньги могли быть истрачены на обыкновенный нужды; что Краспоуфимская управа, по полученш разрушительной майской телеграммы,—
не могла немедленно разослать татарамъ деньги, такъ какъ не было полу
чено изъ губернской управы всего делопроизводства, въ коемъ были имянные
списки нуждающихся; что первая часть ссуды 1 0 0 0 руб. была отослана чле
ну управы Воронину 6 Мня и тогда же совершенно правильно выписана въ
расходъ; но если до 4 тля деньги имъ не были выданы па руки татаръ,
то это произошло вслУдств!е отказа самихъ татаръ выбрать уполномоченныхъ
на получете своевременно денегъ, о чемъ заявляетъ-де и г. Вологдинъ въ
своемъ докладУ;— что чУмъ же виновата управа, если деньги 1 0 0 0 руб.
хранились цУлый мУсяцъ на рукахъ Воронина, который могъ истребовать
приговора по выбору уполномоченныхъ на получете денегъ только къ 4— 6
тля послУ нарочнои поУздки въ Енапаевскую волость, гдУ и пробылъ недУлю.
е) Что вторая часть ссуды 1 8 5 7 руб. 7 0 коп. была выписана въ
расходъ 31 тля, но не была выслана Воронину, въ избУжагае расхода
по пересылку денегъ и въ виду получешя заимообразно за % двухъ ,тысячъ рублей отъ кр. Харпна, взамУнъ коихъ равную- сумму изъ губерн
ской кассы управа взяла на свои мУстныя нужды, и что такой оборотъ не
доказываетъ виновности управы, такъ какъ деньги чрезъ три дня, по в ы 
п и с к у ихъ въ расходъ, были дУйствительно выданы по принадлежности.
ж) Что нредсУдатель управы съ 5 мая по 8 0 шля былъ боленъ и
лечился на Сергинскихъ водахъ, вступилъ въ должность 31 шля, когда п
выписаны деньги, и потому не можетъ быть юридически отвУтственъ по за
держку есуды,— хотя имъ и не было сдУлано особаго постаповлешя по пере
дачу отвУтственности за неправильное течение земскихъ дУлъ на членовт»
управы, каковое ностановлеше и несоставляетъ необходимости за сущеетвоватемъ закона о заступающемъ мУсто предсУдателя управы.
з) Что выдачу ссуды Красноуфймская управа считаетъ вполнУ соглас
ною съ обстоятельствами того времени, который могли быть лучше извУстны
ей, чУмъ губернской управУ, взводящей неправильное обвинеше; что управа
полагается па справедливое и безпристрастное рУшете губернекаго земскаго
Собрашя.
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Разсмотр'Ьвъ— совокупно съ этпмъ докладомъ— докладъ управы и все
д4ло по выдачгЬ денежной ссуды Енапаевскимъ татарамъ, имйю честь доложить губернскому Собранш, что объяснещя Красноуфимской управы недоста
точно уважительны по слйдующимъ причинамъ:
1. Красноуфимская управа 26 марта 1878 г. получила рапорта Енапаевскаго волостнаго правлешя, отъ 17 марта за Ж 1 4 9 , въ которомъ ясно
говорилось, что „въ той мгьсгпности крайне бгьдствуетъ отъ неурожаевъ
У4 часть населенья, что призргьвать бгъдствующихъ не способныхъ къ тру
ду и увгьчныхъ людей мгъстныя общества не могутъ, такъ какъ они
сами бгъднаго состоянья, едва съ трудомъ могутъ пропитывать сами
себя и свои семейства“.
2. Въ составленныхъ татарскими обществами Енапаевской волости въ
1, 2 и 3 мая 1878 года пяти приговорахъ или актахъ, формально засвидйтельствованныхъ волостнынъ правлешем.ъ, говорится, что „такъ какъ въ
послйдше три года былъ неурожай всЬхъ вообще хлйбовъ, въ особенности
въ прошломъ 1 8 7 7 году, отъ чего, жители пришли вък райнюю бедность, а
хозяйство ихъ въ упадокъ, которые не только не въ состоянш уплачивать
лежапця на нихъ государственный подати и прочая повинности, или же засйять что либо настоящей весной ихъ яровыхъ хлйбовъ, но даже не въ
состоянш пропитывать сами себя и свои семейства, вслфдствщ этото
большая часть семейство живуть голодомъ, иногда по гпри и болгье
дней, отчего жители делаются больны (т. е. весь человйкъ делается опухшимъ, затймъ происходить невыносимая боль). Разсуждая о вышеизложенномъ на
настоящемъ сходй, единогластно пришли къ тому заключен!», просить наше
Енапаевское волостное правлеше обратиться немедленно съ ходатайством
предъ высшимъ начальствомъ о разргьшент намъ денежной ссуды изъ
общаго по губерши продовольственнаго капитала въ размйрй „стольки то®
рублей, тймъ болйе, что состоятелышхъ лицъ въ нашемъ обществй, которые
могли бы, на основаши 1 7 9 ст. общ. Полож., поддержать менЬе зажиточныхъ жителей, равно и не имйющихъ ничего, не много; но и эта ничтожная
часть ни въ какомъ случай не можетъ поддержать б'Ьднаго состояшя жителей
по всеобщему неурожаю и проч.
3.
Въ ириложенныхъ къ дйлу пяти вйдомостяхъ Енапаевскаго волост
наго правлешя, составленныхъ также 1, 2 и 3 мая, число нуждающихся
способныхъ и неспособныхъ къ труду татаръ показано такъ:
Способныхъ къ труду: работниковъ . 3 7 2 чел. 21,з8°/о.
Н е способныхъ къ труду: стариковъ . 1 0 2 „
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Не способныхъ къ труду: ыалол*тковъ 4 2 6 чел. 21,38% .
женщинъ. . 8 4 0 „
13 6 8
Всего

.

1740

По неимению ряботъ способные къ труду
р а б а ты в а ть

д е н ь ги н а

п р о п и та н ь е

=

7 8 ,6 2 ° /° .

100% .

не и м гь ли

в о зм о ж н о с ти

за

н е с п о б н ы хъ къ т р у д у .

О количестве десятипъ, зас'Ьяпныхъ хлебомъ и подлежащихъ засеянш
яровымъ и озимовымъ и о запас!; хлеба при домахъ въ этихъ документах!,
показано:
а) Засеяно озимоваго........................................................... 8 0 6 дес.
б) Требуется засиять........................................................... 5 1 5 „
в) Запасъ хлеба при домахъ: н и у кого не и м г ъ е т с я .
Изъ этихъ документовъ Красноуфимская управа вполне м о г л а в и д г ь т ь
п ечальн ое п о ло ж е н ь е Е н а п а е в с к и х ъ т а т а р ъ ,

н уж д а го щ и хс я

въ н е о т л о ж 

Ссы
латься на то, что списки нуждающихся остались въ губернской управе, едвали следовало, ибо не возможно предполагать, чтобъ копш съ списковъ не
осталось въ управе при дйлахъ,— а т!шъ бо.пЬе при дйлахъ волостнаго
правлешя.
4.
Актомъ отъ 5 м а я , занумерованпымъ управою 2 7 м а я 1 8 7 8
за № 2 1 2 6 , членъ управы Воронинъ заявплъ следующее;
1. „Действительно приписанныя п р и ч и н ы въ п р и го в о р а х ъ с е л ь с к и х ъ
с хо д о в ъ с п р а в д л и в ы , такъ что положительно т а т а р а
вышеозначенныхъ
обществъ н а х о д я т с я въ ж а л к о м ъ п о л о ж е н т з а н е и м г ъ т е м ъ с р е д с т в ъ и
х л г ь б а въ наличности пропиташю своихъ семействъ, а равно и обсЬмепешя
яровыхъ полей, тймъ болфе, .что хотя Пермской губернской земской управой
и разрешена ссуда озимоваго п яроваго хлеба, но п о м а л о м у к о л и ч е с т в у
ной

пом ощ и, к о то р а я

та к о в а ю

подана

то ль к о

5— 6 т л я

и

4

а в гус та .

н е до ста то ч н о

„Затемъ, судя по этому, и принимая во внпмаше бедность татаръ,
нельзя не пршдти къ тому заключенш о н е о б х о д и м о с т и р а з р гь ш е н гя де
н е ж н о й с с у д ы изъ продовольственнаго капитала, всемъ темъ лицамъ, значущимся въ ведомости, за исключешемъ лишь техъ лицъ, которыя при по
верке на сходахъ членомъ управы Воронинымъ найдены состоятельными".
А состоятельныхъ семействъ оказалось всего 6 и они исключены изгь списковъ
г. Воронинымъ.
«сном!,

перлы

;, з е м с т в ,

отд. II, кн. Ш, 1882 г.»

14

г.
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5. Въ составленныхъ, въ 4 и 5 тля, актахъ татарскими обществами
на право получешя доверенными ссудныхъ денегъ сказано, что они „выслу
шали прочитанное членомъ управы Воронинымъ поставлете уездной управы
отъ 6-го тня относительно разрешешя денежной ссуды и выдачи ея или
довереннымъ или на руки на покупку сЬмянт.. По выслушанш единогласно
приговорили: разгтшениыя въ ссуду деньги въ количестве такомъ-то, а
■также и прочгя выдать выбранным сего числа довереннымъ,, и проч.
Можно полагать, что въ составлены! этихъ актовъ руководили, члены управы
Воронинъ, предусмотревши необходимость дополнить „а также и проч.„
6. Въ актахъ, составленныхъ 5 и 6 тля, по получению денегъ изъ
1 0 0 0 руб, отъ Воронина, въ 2 пун. говорится:
„А какъ время приближается къ посеву и покупка хлеба становится
обязательной, то просить земскую управу по усмотренйо ея не замедлить
присылкою осталънаго количества денегъ „столько-то рублей" темъ более,
чтобы спаханныя поля не остались не засеянными".
7. 16-го шля 1 8 7 8 года управа получила отношеше Воронина, кото
рый просйтъ: „не оставить присылкою остальшьхъ денегъ, ноимонованныхъ
въ актахъ для раздачи довереннымъ".
8. Изъ акта отъ 4 августа видно, что остальная, сумма денегъ^
въ количестве 1857 руб. 70 коп., въ которыхъ такъ нуждались тата
ры, выдана въ этотъ день, т. е. почти чрсзъ мгьсящъ послп первой вы
дачи.
На основами выписокъ изъ выптеприведенныхъ актовъ губернское зем
ское Собрате можетъ видеть неосновательность объяснешя Красноуфимской
управы по тому предмету, что будто бы татары не нуждались въ денежной
своевременной ссуде.
На управе,— какъ земскомъ учреждеши, лежала священная обязанность
заботиться о благе местиаго населотя, а не Допускать до такого бедствен
н ая состоянья, что нгькоторыя лица подверглись голодной смерти,—что
оказалось совершенно справедливо по обследованию г. Вологдина, бывйаго
члена управы губернской. Изъ приведенныхъ выдержекъ съ актовъ ясно
видно, что Красноуфимская управа обратила очень мало вниматя на
рапортъ волостного правленгя и на приговоры самихъ обществъ, во ко
торыхъ рельефно обрисовывалось бпдствепное положете татаръ и край
няя необходимость въ немедленной ссудгь дёйегъ. По моему личному мнеп ш ,— въ несвоевременной подаче помощи голодающимъ татарамъ не правы:
кроме председателя управы г. Скачкова, заступающш его место, съ В мая
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но 3 0 поля; членъ управы г. Горбуновъ и запасный членъ управы г. Во
ронишь, который, несмотря на свой актъ отъ 5 мая, продержалъ у себя
деньги цгьлый мпсяцъ, тогда какъ должно было настоять еще въ гане о
высылке второй половины ссудныхъ денегъ.
За енмъ нельзя признать правильными дМеггтя управы по бухгалтерии
въ томъ отношен®, что 1 0 0 0 руб. ссудныхъ денегъ по губернской кассе
выписаны были выдачей татарамъ и показаны по отчету уже чрезъ месяцъ;
неправильна, по моему мн^нно, и выписка 1 8 5 7 руб. 70 коп. потому, во
1-хъ, что эти деньги, будучи списаны въ расходъ, не были выданы по при
надлежности; въ 2-хъ, потому, что они должны были заприходоваться по
уездной кассе со счета Харина, такъ какъ были оставлены управою на уЬздныя расходы взазгЬиъ имеющихъ получиться подъ росписку отъ Харина за % .
Если Красноуфимской управе будетъ позволено такая своеобразный вы
писки продолжать въ будущемъ, то губернской управе не будетъ возможности,
при поездке своихъ членовъ, ревизовать счетоводство Красноуфимской управы
быстро безъ спросовъ бухгалтера и присутствующихъ въ этой управ!.. Еарушете правильного порядка по счетоводству надо считать нарушетемъ
законности. По заключен® губернской управы, сделанному въ докладе ея
по разематриваемому предмету, губернское Собрате должно обратить особен
ное внимаше на положеше татаръ Енапаевской волости, такъ какъ продовольcmeie ихъ будетъ, вероятно, лежать въ теченъи нгьеколькихъ лгьтъ на
обязанности земства. Не следуетъ ли обязать Красноуфимскую уездную
управу ныне же доставить губернской управе особое св едете о благосостоянш
татаръ и развитии ими хлебопашества; затемъ,— ненужно-ли обязать пред
ставлять татя св едетя по третями года. При представлен® такихъ сведен®
возможно будетъ губернской управе следить: улучшается или ухудшается
бытъ татарскаго населетя.
4.
Въ объяснен® на 4 п. обвинетя губернской управы Красноуфим
ская говорить, что въ управе не было кассовой книги, для ъубернскихъ
суммъ и что по этому, въ уездной кассе деньги но губернскому и уездному
сбору смешивались и отделялись только по отчету; что задолжеше на уездныя потребности денегъ изъ губернекпхъ суммъ вызывалась крайней необхо
димостью— безденежьемъ управской кассы при недоимкахъ въ 1 2 0 ,0 0 0 руб.,
что въ задолженш на уездныя нужды 6 8 7 руб. 6 4 коп. изъ продовольствен
на® капитала мещанъ г. Красноуфимска и передаче книжки на этотъ ка
питале г. Рыжкову нельзя видеть ничего противнаго закону,— такъ какъ
Рыжкове, вместе того, чтобы получить авансомъ изъ управы 6 8 4 р. 64 к.,
14*
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согласился эту сумму но книжка получить изъ Пермскаго отдйлетя банка,
по получеши изъ коего денегъ, соответственная сумма была выписана по при
надлежности.
По задолжешю денегъ, принадлежащихъ мгЬщаиамъ, нельзя признать
д'Метвтя управы правильными, такъ какъ съ израсходовашемъ денегъ мещан
ски! капиталъ не нриращаотйя процентами и управа безъ разрешешя уезднаго QodpaiiijT не можетъ увеличивать этотъ капиталъ процентами на счета
уездныхъ суммъ.
Членъ конмвди по разсмотрен» жалобъ IX очередному губернскому зем
скому Собран», гласный дедоръ Бушуевы

ДОКЛАДЪ
X II ОЧЕРЕДНОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО.
Коимисш по разсмотрент докладовъ губернской управы о сложененш
недоимокъ.
А.
По ходатайствамъ горнаго ведомства:
1-е.
Н о Пермскому упаду.
Горное ведомство чрезъ депутата г. Вологдина ходатайствуете о слож
ивши недоимокъ по обложен» земель губернскимъ сборомъ за время до 1 8 8 2 г.
на сумму 3 2 0 8 руб. 8 4 коп., при чемъ предполагалось исключить изъ обложешя по Пермскому уезду неудобныхъ земель 2 8 1 0 десятинъ, исключенныхъ
ио уездной раскладке Пермскою уездною управою по постановлен» X II оче
редная земскаго Собрашя.— Губернская управа находить возможнымъ исклю
чить неудобныхъ земель только 1 0 7 4 дес. и сложить недоимокъ 3 0 8 4 руб.
9 4 коп., при чемъ количество земель по Пермскому уезду къ обложен» на
1 8 8 2 годъ определяется цифрою 6 7 ,2 3 7 десятинъ. Изъ разсмотрейя документовъ и геодезическаго плана Мотовилихинской дачи коммишя вынесла н е
сколько иное заключеше: земель на 1 8 8 2 годъ подлежите обложен» 6 8 ,4 3 7
десятинъ, такъ какъ въ сведеш яхъ горнаго ведомства былъ пропускъ противъ плана на 1 2 0 0 десятинъ, за кои съ 1 8 7 1 года по 1 8 8 2 годъ сле
довало получить губернскихъ сборовъ 71 руб. 6 6 коп. Сумму эту коммийя
полагаете исключить изъ предназначенной губернскою управою сбавки недо-
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имокъ 8 0 8 4 руб. 9 4 коп., при чеиъ изъ состоящпхъ къ 1 8 8 1 году недоимокъ 6 1 4 4 руб. последу етъ къ исключетю 8 0 1 3 руб. 2 8 коп.
Неудобныхъ земель приходится исключить только 1 0 7 4 , какъ опреде
лила губернская управа, такъ какъ по плану неудобныхъ земель значится
всего по Мотовилихинской даче 2 8 2 2 десятины, изъ коихъ отнесено уже на
Оханшй у4здъ 1 1 7 8 дес. и по Пермскому у'Ьзду отошло графамъ Шуваловымъ 5 5 8 дес. и государственнымъ имуществамъ 12 дес., а всего 1 7 4 8 десятинъ,— за исключешемъ коихъ и причитается къ исключенго 1 0 7 4 десят.
Пермская уездная управа хотя и показываетъ по своей раскладке къ облож ен т земель 6 5 ,4 9 5 десятинъ, но это сделано не правильно, облагаться
должно 6 8 ,4 3 7 дес. по следующему разсчету:
По плану значится земель горнаго ведомства:
УДОБНОЙ.

Въ Мотовилихинской дач4> .
Висимской даче

. . . .

НЕУДОБНОЙ.

В СЕ ГО .

119688

2882

122505

22597

60

22657

...

В сего .

142280

2882

145162

Изъ этого отнесено на Охансшй у е з д ъ ...........................

16048

•
1178

17226

Осталось по Пермскому уезду.

126232

1074

127936

Изъ того отмежевано до 1 8 7 0
г о д а ......................................

52334

558

52892

После 1 8 7 2 года къ ведом
ству государствен, имуществъ .

694

12

706

.

4381

—

4381

Подъ железную дорогу и арх1ерейскШ домъ......................

383

—

383

Находится подъ церковью и
кладбищемъ...........................

3

__

3

Къ городу Перми.

.

.

1
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v .y;;;V4V

„ Висимской......................
Всего къ исключенью подле
жите ......................................
,]
■
•у
Подлежите обложентна 1 8 8 2 г.
И того .

1074
60

1074

57794
68437

^

о

По Мотовилихинской даче .

О

‘

Подлежите исключению неудоб '
/у.Т':; :
ной земли:

*Зг,0; Щ ."-X

126232

1704

59449
68437
127936

Если горное ведомство имеете неудобныхъ земель въ Мотовилихинской
даче более 2 8 2 2 , ч'Ьмъ значится но плану, то къ будущему очередному гу
бернскому земскому Собрана) можетъ представить новый планъ по специальной
съемке всЬхъ неудобныхъ земель въ Мотовилихинской дач/Ь, тогда будетъ
основаше сделать дополнительное исключете вновь оказавшихся неудобныхъ
земель. Въ настоящее же время изъ предположенной выше къ сложение сум
мы 3 0 1 3 руб. 2 8 коп. сл’Ьдуетъ еще, согласно мнйшя губернской управы»
исключить соответственную сумму сбора, причитающуюся на неправильно ис
ключенную изъ раскладки на 1 8 8 2 годъ неудобную землю 1 7 3 6 десятинъ и
на пропущенную уезднымъ Собратемъ землю по Мотовилихинской даче 1 2 0 0 де
сятинъ, всего за 2 9 3 6 десятинъ.
П-е.
По Охотскому утъзду.
Горное ведомство настаивало уменьшить количество земель съ 1 7 2 2 6 де
сятинъ на 6 0 0 0 десятинъ, но но документамъ оказывается, что • уменынеше
можетъ быть сделано только на 4 1 2 2 десятины, при чемъ будетъ подлежать
къ обложение на 1 8 8 2 годъ 1 3 1 0 4 десятины.
Къ исключению или къ сложенш изъ неуплаченнаго оклада за 1 8 8 1 г.
губернскаго сбора 1 6 6 руб. 75 коп. подлежите сумма 25 руб. 69. коп.
Нельзя не заметить, что горное ведомство, входя съ ходатайствами объ
уменьшена! количества земель и понижена! ихъ ценности, особенно по уезд
ной раскладке, представляло крайне неправильный сведетя , какъ о количе-
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ствй земель, такъ и о качества произрастающихъ на нихъ л'Ьсовъ,— что
рельефно обрисовано отношешемъ Оханской управы, отъ 9 октября 1 8 8 1 г.
за № 2 0 5 4 .
Настояшя горнаго ведомства о слбжети недоимок® на мировыя учреждешя по Мотовилихинской дачЬ, коммиия полагаетъ, согласно объяснен1я гу
бернской управы, оставить безъ послйдствш.
Переплаты губернскаго сбора 6 0 8 руб. 6 7 Vs коп. коммиия не признаетъ, какъ и губернская управа,— ибо вольно же было горному ведомству
ценить лйса по своему усмотрен®, а не по оп/ЬикЬ, утвержденной Оханскимъ
у’Ьзднымъ земскимъ Собратемъ.
Не исключить изъ раскладки 4 6 0 7 десятинъ губернская управа имйла
полное основаше, что доказывается актом® сельскихъ старость 2 августа 1 8 8 1 г.
Еоммиия вполнй разделяет® мнйше губернской управы по этому предмету.
П1.
По Екатеринбургскому угьзду.
Согласно мнйшя губернской управы коммиия полагаетъ сложить недоим
ки по сбору на мировыя учреждешя 8 1 5 руб. 39 коп. губернскаго сбора за
1 8 7 2 годъ:
Съ з е м е л ь ...................................................... 5 8 6 р. 31 коп.
„ л 4 с о в ъ ........................................... . . 1 3 0 „ 6 7 „
И т о г о . 1 5 3 2 р. 8 7 коп.
IV.
По Еамышловскому угьзду.
г

Переплату за излишне обложенную землю 3 9 8 десятинъ— суммою 4 р.
3 5 кон. коммиия полагаетъ, согласно мнйтя губернской управы, исключить
изъ недоимки.
V.
По Соликамскому угьзду.
Поступившая' къ 1 8 8 1 году недоимка 3 5 8 руб, 5 9 коп., до разъяенешя пе можетъ быть сложена.
VI.
По Кунъурскому угьзду.
По документам® губернской управы (отпошете Еунгурской уЬздной упра
вы 8 декабря 1 8 7 6 г. за № 2 5 8 4 ) видно, что излишне облагалось но
управляемынъ отъ казны Суксунскимъ заводамъ: л'Ьсной площади 1.6463 V i
и угодш 1 2 7 3 9 ’/s , обоего 2 9 9 0 2 .
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Согласно мн1>шя управы недоимку губернскаго сбора 7 6 5 руб. 7 коп.
коммшя полагаетъ сложить.
B.
По вВдомству государственныхъ имуществъ.

На основании отношетя Осинской управы отъ 2 2 сентября 1 8 8 1 года
за № 3 1 0 1 , которымъ разъясняется ошибка въ 1 8 7 6 году въ излишнемъ
обложены, коммиия полагаетъ недоимку 3 2 1 руб. 4 7 гД коп. сложить.
C.
По прочимы ходатайствамъ.

1.
По Пермскому угьзду.
Н а основаны удостовйрительныхъ документовъ недоимки подлежатъ сложенш.
II.
По Оханскому угьзду.
Тоже— подлежатъ сложенш.
III.
По Верхотурскому угьзду.
Тоже— подлежатъ сложенш.
IV.
По Ирбитскому угьзду.
а) Недоимка губернскаго сбора за мелюя промышленныя заведетя 3 р.
8 3 коп. подлежатъ къ исключенш.
б) Изъ приложенныхъ къ д’Ьлу окладныхъ листовъ казенной палаты за
1 8 6 8 и 1 8 6 9 годъ видно, что въ эти годы Алапаевскихъ заводскихъ зе
мель облагалось налогомъ по Верхотурскому у&зду 6 0 7 ,1 6 9 7 -2 десятинъ; изъ
окладныхъ же листовъ за 1 8 7 7 годъ Ирбитекой и Внрхотурской управъ вид
но, что со введшпемъ земскихъ учрежден^ и съ отд4летемъ по уставнымъ грамотамъ въ постоянное пользоваше мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ Алапаевскаго округа 3 3 ,5 8 7 V 2 десятинъ, по обоимъ уЬздамъ облагалось завод
скихъ земель 5 7 3 ,5 8 2 десят., а заводскихъ и мастерскихъ столько же, сколь
ко значилось по окладнымъ лиетамъ палаты за 1 8 6 8 и 1 8 6 9 годы. Эти
данный доказывают, что общее количество Алапаевскихъ земель не превы-
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шало 6 0 7 ,1 6 9 Vs; между т4мъ 26 мая 1 8 8 1 года за Л? 2 5 6 0 , казенная
палата уведомила губернскую управу, что „по св'Ьд'Ьшямъ губернскаго по
крестьянскимъ дйламъ присутств1я, присланнымъ въ палату въ 1 8 6 9 году,
значилось земли по Верхотурскому уЬзду 6 0 7 ,1 6 9 Уз дес. и особо въ Ирбгтскомъ угьздп 112,230 дес. Последнее количество въ окладномъ листу бы
ло показано по Верхотурскому уЬзду, гд'Ь и числилась недоимка". Изъ отнощешя Алапаевскаго заводоуправлешя, 29 декабря 1 8 7 9 года за Л? 2 7 5 5 ,
видно, что деньги за излишне показанныя 1 1 2 ,2 3 0 десят. въ сумм1! 1 7 9 5 р.
6 8 коп. были уплачены только в ы й д е т е того обстоятельства, что по взысканго этой излишне начисленной недоимки предполагалось принять указанныя
законоыъ стропя м^ры. Хотя заводоуправлеше не представило окладнаго лис
та за 1 8 7 0 годъ, за который взыскана недоимка, но въ виду невозможности
скрыть отъ внимашя Ирбитской уездной управы такую массу земель 1 1 2 ,2 8 0
десятинъ, сверхъ значущихся по окладному ея листу за 1 8 7 7 годъ, коммийя
разд'Ьляетъ мн^те губернской управы, что переплаченную сумму 1 7 9 5 руб.
6 8 коп. сл’Ьдуетъ зачесть Алапаевскому заводоуправлешю въ будупце платежи.
V.
По Чердынскому угьзду.
Недоимка 1 руб. 2 коп. чиновницы Коноваловой подлежитъ къ сложенш.
VI.
По Соликамскому угьзду.
Вопросъ о зачисленш въ уездный сборъ 1 2 0 2 руб. 1 0 коп., которые
уездною управою почислены за пеню по уездному сбору,— предоставить на р4шеше уйзднаго земскаго Собранья; сумму же 4 3 9 руб. 4 0 коп., почисленную
изъ текущихъ взносовъ управлешя въ уплату пени за неплатежъ сборовъ по
губернскому запасному капиталу, комнийя, согласно мн4шя губернской управы,
полагала бы зачислить въ уплату недоимки по губернскому запасному капи
талу, при этонъ недоимка къ 1-му декабря 1 8 8 1 года останется на счету
2 9 8 8 руб. 6 9 Уз коп. Если эта сумма управлешемъ будетъ къ 2 0 марта
1 8 8 2 года сполна уплачена, то въ виду неполучешя управлешемъ Всеволожскаго пени за оброчныя недоимки съ крестьянъ и въ виду того обстоятель
ства, что г-мъ Всеволожскимъ уплачены вей оетальныя недоимки уйздныя и
губернсшя, коммиыя полагала бы следующую за просрочку платежей по за
пасному капиталу пеню, суммою 6 3 4 2 руб. 59 коп. съ дополнительной пенею
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съ 1-го декабря 1 8 8 1 года по 2 0 марта 1 8 8 2 года сложить со счетовъ, о
чемъ предуведомить Всеволожскаго ныне же чрезъ губернскую управу.
Ш .
По Красноуфимскому угьзду.

а) Хотя губернская управа предполагаете отказать въ ходатайстве повереннымъ отъ башкиръ вотчинниковъ Ювинской волости, Рахмангуловскаго
общества, у коихъ въ 1 8 7 9 году облагалось излишне земель 6 8 4 7 десят.,
но такъ какъ Красноуфимской управою на 1 8 8 2 годъ сложено земель толь
ко 3 7 3 9 и въ раскладку введено 1 6 ,4 4 4 десятины, тогда какъ въ акте
мироваго посредника, отъ 19 января 1 8 8 0 г. за № 1 3 5 , говорится, что „по
раздельному акту, приведенному въ иснолнете точнымъ определешемъ наделовъ проживающихъ въ даче припущенниковъ,— у башкиръ вотчинниковъ ос
талось во владенш земли 1 4 ,5 3 2 десятин. 1 9 8 0 саж., менее раскладки на
1 9 1 2 десятинъ, то на основами этого, было бы справедливо уважить хода
тайство поверенныхъ башкиръ, исключивъ, что причитается за 1 8 7 9 годъ по
расчету, изъ платежей 1 8 8 2 года*'.
По предмету количества земель Рахмангуловскаго общества губернская
управа спрашивала разъяснешй Ерасноуфимскую управу, которая 15 ноября
1 8 8 1 года за Л» 2 8 3 3 , крайне небрежно ответила, что у Рахмангуловскихъ
^рестьянъ состоитъ земли 1 5 0 ,8 8 8 десятинъ, тогда какъ следовало сказать,
что по раскладке значится 1 6 ,4 4 4 дееят. при ценности 9 руб. 1 7 % коп.
на сумму 1 5 0 ,8 8 8 руб.— Хотя такую небрежность губернская управа и про
пустила безъ преследовашя, но коммиия находить нужнымъ доложить объ
этомъ губернскому Собранно на предмета составлетя постановлетя, чтобы
Ерасноуфимская и друшя уездныя управы внимательнее относились къ требовашямъ губернской управы, которая составляетъ главный органъ земскихъ
учреждешй губернш.
б) Недоимка 5 7 руб. 5 5 коп. произошла отъ двойнаго обложетя Ёрасноуфимекою управою 7 0 0 дес. земли, отъ обложетя сгоревшихъ промышленныхъ заведенШ и закрытыхъ питейныхъ, отъ излишнихъ оценокъ нельницъ и
особенно постоялыхъ дворовъ, последте съ устройствомъ железной дороги по
теряли свою доходность. Недоимка подлежитъ сложешю.
с) Сложеше недоимки 1 7 0 руб. 3 2 7 4 коп. и зачета переплаты 8 руб.
7 О8/* коп. подлежитъ удовлетворевго.
д)
Д ело по обследовашю земель Молебекаго общества тянулось Врасно
уфимскою управою почти два года. Губернская управа отъ Ерасноуфимской
тщетно требовала разъяснешя:
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Въ 1-й р а з ъ ......................................... . . 3 0 мая 1 8 7 9 года.
Во 2-й ........................................ . .
5 янв. 1 8 8 0 V
Въ 3-й Я ................................ . . 31 мая 1 8 8 0 Я
* 4-й я
9 окт. 1 8 8 0 я
................................ . .
» 5-й
.
.
15
окт. 1 8 8 0 * л
V
) ...................................
» 6-й
. . 2 8 окт. 1 8 8 0
* 7-й .. .................................................. . . 16 пол. 1 8 8 1 я
Ответь отъ Ерасноуфимской управы по обследованш земель Молебской
волости чрезъ члена управы последовали 7-го марта 1 8 8 1 года. Изъ обеледовашя члена Ерасноуфимской управы выяснилось, что земли Молебской
волости излишне облагаются, а между т!>мъ Молебскому обществу пришлось ис
пытать массу неудовольствШ отъ требовашй по взыскан!© недоимокъ. Расчетъ
губернской управы, что по ЕрасноуфиМскому уезду на Молебскую волость дол
жно быть причислено губернскаго сбора 6 5 руб. 2 4 коп., а по ЕуйГурскому
уфЗду исключено 3 5 0 руб. 5 4 коп. вйренъ и подлежитъ утвержден!© губерн
скаго Собранья. По последними раскладками, основанными на обследованш
члена Ерасноуфимской управы, считается земель Молебской волости въ Еунгурскомъ у'Ьзд’Ь 1 4 8 8 дес., въ Ерасноуфимскомъ уезде тш, тогда какъ въ
въ 1 8 7 7 году считалось 1 1 7 0 7 и въ последующее три года 1 8 7 8 ,— 7 9 и
8 0 — 7 7 8 5 дес. Громадная переписка по Молебскому дйлу доказываетъ, что
Ерасноуфимская управа, да отчасти и Еунгурская, крайне невнимательно от
неслись къ требован!ямъ губернской управы; о чемъ коммийя имйетъ честь
доложить губернскому Собранно.
T ill.
Но Екатеринбургскому угъзду.
Упоминаемыя губернскою управою недоимки губернскаго сбора подлежать
къ сложенш.
IX.
По Еутурскому угьзду.
а) Недоимка 1 3 7 руб. 5 0 3Д коп., последовавшая отъ двойнаго обложешя заведешй Такса на сумму 47 руб. 9 9 коп. и неправильнаго обложешя
разныхъ заведенш, подлежитъ сложешю.
б) Просьба крестьянъ Черноусова и Бабушкина подлежать оставлен!©
безъ последствШ.

ДОЕЛАДЪ
Х П -м у ОЧЕРЕДНОМУ ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
СОБРАННО.
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По докладу губернской управы о сложенщ 4 1 5 1 руб. 4 8 3Д коп. разнаго рода неокладныхъ недоимокъ KOMMncin, просмотр4въ подлинную перепис
ку управы о взыскаши этихъ недоимокъ, убедилась, что онгЬ действительно
подлежать сложению по приведеннымъ въ докладе управы причинамъ, кроме
7 0 руб. 9 5 коп., выданныхъ въ 1 8 7 2 году въ счетъ жалованья служащему
управы Каротассо и съ него, неудержанныхъ ни во время службы, ни при
оставлеши оной. Хотя эти деньги следовало бы взыскать съ тогдашняго со
става губернской управы, но принимая во внимаше, что случай такого упущешя со стороны управы есть единственный за все время ея сущеетвовашя,
коммиия съ своей стороны полагала-бы сложить и эту недоимку.

ДОЕЛАДЪ
ХП-му ОЧЕРЕДНОМУ ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ЗЕМСКОМУ
СОБРАН®
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Недоимки, накопивпйяся съ 1 8 6 4 года по'Александровской больнице и
пршту душевно - больныхъ въ сумме 1 2 ,1 0 5 руб. 19 V 2 коп., подробно исчиеленныя въ особыхъ именныхъ спискахъ, приложенныхъ при докладе управы,
коммийя, по проверке съ документами, полагаетъ подлежащими сложенщ,
именно:
1) По излишнему н а ч и сл ен » ...................... 1 4 5 руб. 35 коп.
2) По несостоятельности........................... 8 3 8 9 Я 99 „
3 ) За лечеше отъ си ф и л и са ...................... 2 7 6 Я 16 ,
4 ) За нерозыскаше имущества лечившихся и
ихъ родственниковъ............................................ 2 9 7 3 У) l 9 fA ,
5) По незначительности отдфльныхъ недои10 я 5 5 ХД »
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6 ) 15 руб., за утратою по взыскали съ ле
чившихся 1 0 руб. Полищей, по неразысканш виновныхъ въ томъ, и 5 руб. Архангело-Паппйскимъ
волостнымъ писаремъ Будринымъ, находящимся въ
б й г а х ъ .................................................................15 руб.
7) За .течете чинивниковъ, получающихъ
жалованье не свыше 3 0 0 руб.............................. 2 6 4
8) Н а основании 6 2 9 ст. Уст. Обществен.
П р и зр ^ ш я ........................................................... 2 2 я
9)
8 руб 27 Vs коп., числящихся съ 1 8 7 4 г.
за крестьяниномъ Вятской губернии Зайцовымъ, —
такъ какъ, по отзыву жены умершаго, остались въ
больниц1> одеждныя вещи его, которыя, вероятно,
проданы въ 1 8 7 7 году съ торговъ въ чие.тЬ прочихъ, неизвестно кому принадлежащихъ . . .
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Оход! статистгокаго Ша въ учрежден1яхъ Першскаго губернскаго земства,
НижеслЬдующш очерк1!, статистическаго дЬла составленъ мною въ видЬ
ответа статистическому отдЬленио Черниговской губернской земской управы,
которое пожелало имЬть отъ меня свЬдЬшя о постановка и ходЬ статистическаго д'Ьла въ нашемъ земствЬ, объяснивъ, что оно имЬетъ въ виду сдЬлать сравнительный критически обзоръ всЬхъ земскихъ статистическихъ ра
бота и учреждешй,— съ тою цЬлью, чтобы „выяснить нормальную организацт земской статистики для данной предположенной дЬли и тЬмъ, можетъ
быть, избавить не одно земство отъ непроизводительныхъ расходовъ, обусловливаемыхъ неумЬлой постановкой дЬла, давно осужденной чужимъ опытомъ*.
Въ этой статьЬ я старался уяснить тЬ именно стороны дЬла, отвЬтить
на тЬ вопросы, которые формулированы въ отношении Черниговскаго отдЬлешя, отъ 7 января сего за j\s 4 2 . ОтвЬтъ этотъ былъ посланъ 7 АпрЬля.
Въ настоящее же время онъ печатается въ нЬсколько измЬненяомъ видЬ:
нЬкоторыя детали разъяснены подробнЬе, другая опущены какъ малозначи
тельный и не имЬюппя общаго интереса.
Вопросъ объ организацш земской статистики прюбрЬлъ видимое оживлеше въ послЬднее время и въ особенности въ прошломъ году. Нагляднымъ
тому доказательствоыъ служить слЬдующш факте: въ теченщ нрошлаго года
съ однородными вопросами о томъ, какъ у насъ поставлена земская стати
стика, обращались въ Пермскую губернскую управу четыре губернсшя управы.
Очевидно, мнопя земства собираютъ отовсюду, гдЬ есть хотя какой нибудь
намекъ на статистику, свЬдЬшя, чтобы уяснить какъ лучше и цЬлесообразнЬе разрЬшить и трудный, и, невидимому, безотлагательной важности вопросъ.
Всякое практическое указаше, всякш опыта, хотя и неудачный, въ этомъ
дЬлЬ естественно долженъ представлять несомнЬнный интересъ.
Получая эти запросы, я считалъ непремЬнною своею обязанностью дать
обстоятельные отвЬтьг, но тЬмъ не ненЬе этими отвЬтами я былъ поставленъ
въ крайнее затруднеше. Вопросы поставлены ясно и категорически, надо и
«СБОРЫ. ПЕРМСК. ЗЕМСТ.
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отвечать на нихъ такъ же; но это-то и затруднительно, потому что самое
И'Ьло, о которомъ приходится писать, развивалось далеко не такъ прямоли
нейно, какъ предполагалось, вслгйдств1е того, что желашя не отвечали средствамъ, что единодушие и солидарность между земствами обнаруживались только
въ словахъ, а не на дел е, что разномыше относительно важнъйшихъ условш
статистическаго дела обнаруживалось даже въ различныхъ перюдахъ деятель
ности одного и того же земства, что некоторая устойчивость, порядокъ, традицш въ статистическихъ работахъ, были скорее результатомъ личнаго усмот
р е л а исполнителей, нежели деломъ разъ предначертанной программы. ВследCTBie всего этого каждая деталь статистическаго дела требуетъ особой моти
вировки въ ея происхожденш, исполненш и результатахъ. Въ виду чего я
нахожу более удобнымъ разсказать здесь только ncropiro хода статистическаго
дела при губернской управе.
Уже на третш годъ существовала въ Пермской губернш земскихъ
учреждетй было обращено внимаше губернскаго Собрата на вопросъ объ
организацш земской статистики. Въ 1 8 7 3 году, въ III очередное Собрате,
былъ возбужденъ вопросъ о закрытии йетйаго статистическаго комитета и о
возложенш его обязанностей на губернскую унраву, въ которой предполагалось
открыть статистическш отдели, содержимый на средства, отпускаемый на содержате статистическаго комитета. Ходатайство, последовавшее въ этомъ смысле,
не имело успеха. Въ Y I очередное Собрате, въ 1 8 7 6 году, губернскою
управою былъ внесешь докладъ по предмету земской статистики, въ которомъ
управа излагала нижеследуюшде взгляды и факты.
„Чувствуя необходимость въ статистическихъ данвыхъ по предметамъ,
входящими въ кругъ в е д е т я управы, она, на сколько могла, при общихъ
своихъ средствахъ, старалась заручиться запасомъ толково собранныхъ све
д е т ! * , Такъ, она составила подробную программу вопросовъ народнымъ учителямъ о состояши училищъ и собранным „этимъ путемъ* (кажется отъ уездныхъ управъ) сведеш я послужили матер1аломъ для доклада Собрашю о народныхъ училищахъ губернш. Интересуясь положешемъ горнозаводскаго насеMeHia, управа воспользовалась подробною программою, составленною именно на
этотъ предмета, по норученш, состоящаго при Имнераторскомъ Московскомъ
обществе сельскаго хозяйства, комитета для разработки вопроса о ссудныхъ
и промышленных'!, товариществахъ, II. П. Колюпановьтмъ, и пригласила для собиран1я свел/Тлпй но означенной программе студента. С.-Петербургскаго уни
верситета г. Попова. Собранные имъ „весьма д е л ь н о м а т е р т д а по irfeскольвямъ заводскимъ округами и отдельными заводами, напечатаны въ двухъ
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клижкахъ Сборника Пермскаго земства". *) Въ томи же „Сборнике" (съ
1 8 7 3 г.) стали печататься „капитальный и не.бывалый въ Россш труди"
Н. К. Чупина: „ географически и статистичешй словарь Пермской губернш". **)
„При огромной начитанности", говорить управа, „и спещальныхъ свйд'Ьщяхъ
г. Чупина по части, исторш и картографш Пермскаго края и рорнаго.искусства,
трудъ его действительно представляетъ явлеше, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, и встрйченъ общими сочувственными отзывами многихъ высшихъ
административных'!.. деятелей и ученыхъ, адресованными въ управу, а равно.
и одобрешямн органовъ п е ч а т и „ Н о все“ ; нродолжаетъ управа, „вышеука
занное есть лишь дело случайное, отрывочное, безсистемное. Оно только ноказываетъ на сколько необходима и интересна можетъ быть правильно— орга
низованная земская статистика".
Указавъ загЬмъ На то, что. Екатеринбургское уездное земство сочув
ственно отозвалось къ вопросу, затронутому губернскою управою, ассигновавъ
съ своей стороны 1 5 0 0 руб. на учреждеше при ней статистическаго бюро,Губернская управа. разсчитывала, что и uponia уйздныя земства носледуютъ
нримеру Екатеринбургскаго. Полагая, что въ оргашшцш земской статистики
необходимо, заручиться сочувствии всйхи уйздныхъ земетвъ, управа нахо
дила целесообразными просить - уФздныя уиравьг прислать своихъ представите
лей на съезди, который предполагалось устроить въ Екатеринбурге, какъ въ
центральномъ пункте губернш. Этотъ съезди долженъ были определить: а)
но какими предметами земскаго хозяйства и возложенныхъ на него закономъ
обязанностей необходимо иметь сведешя земству, въ какихъ размерахъ и въ
какой постепенности? б) выработать однообразную программу для собирашя
означенныхъ сведенш и в), установить пригодную систему для ихъ собира
шя. Надеясь на учреждеше уездныхъ. земскихъ статистнческихъ бюро, гу
бернская управа полагала необходимыми учреждеше такового же бюро и при
губернской управе, при чемъ, между прочими, указывала и на готовый уже,
собранный губернскою управою статистический матерхалъ по сельскому хозяй
ству. объяснйвъ следующее: „возбудивъ въ губернскомъ Собранш вопроси о
положены! сельскаго хозяйства въ губернш и о необходимости его улучшешя,
управа выработала весьма подробную программу для собирашя сведены! по
этому предмету и, напечатавъ ее, на средства, данным Собрашемч., съ бланками
*) «Матершлы для ознакомлешя съ услошямп быта горнозаводскаго пасслешя на i рал!;».
1873 года сентябрь и октябрь и 1874 года— январь—апрель.
**) Расходы на печатаны работъ г. Попова, а равно и Словаря Чупина, Отнесены на
счетъ смГты на издаше «Сборника Пермскаго земства».
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для ответовъ въ 1 0 0 0 экземпляровъ, разослала чрезъ уйздныя управы, во
все волостныя правлетя, духовенству, учителями народныхъ училищъ и лидамъ, занимающимся или интересующимся сельскимъ хозяйствомъ. Масса полученнаго этитъ путемъ Ma'repiaia подлежитъ въ настоящее время разработка
и результаты последней предполагается печатать въ Сборниюъ Пермскаго
з е м с т в а На содержад1е статиетичеекаго бюро губернская управа предполо
жила ассигновать въ годъ 2 0 0 0 руб. Эта сумма предположена: а) на жало
ванье лицу, опытному въ разработка статистическихъ данныхъ, б) на канцелярше расходы и в) на разные расходы, съ которыми обыкновенно сопря
жено собирате св'йд1зтй.
Собран1е утвердило эти предположения управы.
Прежде чемъ я перейду къ изложенш деятельности статиетичеекаго
бюро, я остановлюсь на работахъ Н. К. Чупина и Р. С. Попова.
„ Географичешй и статистически .словарь Пермской губеряш" напе
чатать въ „Сборнике Перм. Зем.“ до „М “ включительно *). Независимо отъ
средствъ, ассигнуемыхъ на содержаше бюро, Собрате ежегодно съ 1 8 7 4
года вносило въ смету по 3 0 0 руб. для выдачи Чупину „на расходы по
составленш имъ Словаря, на собираше матер1аловъ и проч.“. При первона,чальномъ асеигнованш этого noco6ia Чупину въ журнале Собрашя запи
сано: „принимая внимаше, что во отпускаемая сумма не можетъ служить гонорар1емъ за труды г. Чупина, а можетъ только служить для покрытая произведенныхъ имъ расходовъ,— Собрате постановило: принести г. Чупину
искреннюю признательность за его безкорыстные труды по составленш сказаннаго Словаря".
По вопросу о томъ, имеетъ-ли трудъ Чупина практически земское
значеше, я, съ своей стороны, долженъ заявить, что, при разработке вопроса
о переоценке лесяыхъ угодш для губернской земской раскладки, мне при
ходилось пользоваться во многихъ случаяхъ данными, собранными . Чупинымъ. Думаю, что впоследствш, при установлеши однообразныхъ основанш
для оценки фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведешй, трудъ
Чупина будетъ весьма полезными пособ1емъ.
Принесло-ли кому-нибудь какую нибудь пользу изеледовате г. Р. С.
Попова— я не знаю.
*) Разборка рукописей но смерти Н. К. Чупина, последовавшей 12 Апреля сего года, еще
неокончена. Въ Губернской же УправЬ ин'Ьетея лишь небольшая рукопись «Словоря»: часть «Н»
и посл'Ьдшя буквы алфавита Ф, X, Ц, Щ, Я и 0.
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Во всякомъ случай весьма вероятно, что эти изследовангя были по
лезны при выработка образцоваго устава ссудо-сберегательныхъ товариществъ,
вышеупомянутому обществу, по программ!; котораго эти изследовашя были
произведены.
Надо заметить также, что губернскою управою было обращено внимаше
на безпомощное положенie Мраморскихъ жителей и она была озабочена вопросомъ объ я организации такого учреждешя, которое бы поставило ихъ вне
зависимости отъ подрядчиковъ— эксплуататоровъ“. *) Но кажется ничего не
было сделано по этому предмету, въ особеннности имея въ виду нозднейппя
изследовашя экономическаго положешя жителей того же Мраморскаго завода,
произведенныя въ 1 8 7 6 году, студентомъ С.-Петербургскаго университета М.
Я . Поповымъ, по программе, которою руководствовался п Р. О. Поповъ.
По этимъ новымъ изсдедовашямъ оказалось, что положеше рабочаго населеш'я
Мраморскаго завода находится въ лучшихъ уш ш яхъ, сравнительно съ теми, ка~
шя изображены въ описанш Р. О. Попова. Работы М. Я . Попова помещены
въ „Сборник!; Пермскаго земства" за 1 8 7 6 годъ, кн. 4 — 6, и представляютъ
въ сущности продолжеше работъ Р. С. Попова, заключая въ себе описаюе
услов1й быта горнозаводскаго населешя въ техъ округахъ, изсл'Ьдовать кото
рые не имйлъ времени Р. С. Поповъ. Вообще говоря, значеше этихъ работъ
въ полномъ объеме никто еще не определялъ въ печати. Къ сказанному
прибавлю, что работы обоихъ г.г. Поповыхъ губернская управа рекомендо
вала коммиии, учрежденной при министерстве финансовъ, по изследовашю
кустарныхъ нромысловъ. Въ настоящее время я разработываю св!;д!;н1я о ку
старной промышленности, собранныя въ прошломъ году, и буду иметь случай
воспользоваться всеми теми данными изъ изследованш Р. О. Попова и М.
Я . Попова, которыя окажутся подходящими. Въ Воньскихъ
„Перм. Губ.
В!щ‘ “относительно Мраморскаго завода мною уже напечатанъ сводъ данныхъ
по изсл'Ьдовашямъ Чуиина, гг. Поповыхъ, а также и другимъ, имеющимся
въ моемъ распоряженш, сведетямъ.
Ватймъ я перейду къ описанш деятельности бюро. 17 мая 1 8 7 6 г.,
согласно предположешя губернской управы, состоялся съездъ 'представителей
уйздныхъ унравъ въ г. Екатеринбурге, съ тою целью, чтобы выработать
программу для собирашя статистическихъ сведенш.
Хотя съездъ состоялся только въ числе 4 председателей управъ (а
ихъ, считая и губернскую,— 18), тймъ не менее этотъ съездъ постановили»:
*) См. примТ.чаше къ етать'Ь Р. С. Попова, Сборникъ Пермскаго земства, 1874 г., январь—
апрель, стр. 21.
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1. „Н е задаваясь слишкомъ широкими требованшга, обратить главное
вшмаше на собираше Т'Ьхъ свЬдЬшй, въ которыхъ представляется настоятель
ная необходимость.
2. На этомъ основам , принимая въ сбображеше обязанности, возложенныя на земство положен1емъ о земскихъ учреждея1яхъ, съ’Ьад'ь призналъ не
обходимыми слЬдуюнця рубрики для программы:
а) свЬдЬтя объ имуществах'Ь, ихъ стоимости и доходности,
б) сведЬшя о сельскомъ хозяйств’!;, о кустарной промышленности, о
фабрикахъ и заводахъ,
в) св’Ь д'Ыя о бюджетахъ крестьянскаго хозяйства,
г) св'Ьдйшгя о школахъ,
д) медико-тоиографичесщя сведЬшя,

е) св’ЬдЬшя объ эпизоо'пяхъ и скотопрогонныхъ трактахъ.
3. ИмЬя въ виду, что на съЬздъ ' прибыли председатели только четы
рехъ управъ, и, следовательно, общаго соглашетя не могло состояться, съ’Ьздъ
постановят,: просить губернскую управу, принявъ въ соображеше имеюща
яся у ней готовый программы: по сельскому хозяйству, но медицинской части
и друг., разработать проектъ подробностей вышеозначенныхъ и разослать ихъ
въ уЬздныя управы, дабы онЬ высказали о нихъ свои мнЬшя и окончатель
ный проектъ представить на разсмотрЬте ближайшаго очереднаго губернскаго
Собрата “.
Хотя раврЬшеше Собратя открыть статическое бюро при губернской
управЬ состоялось въ январь 1 8 7 6 года, но до тЬхъ поръ. пока не было
праглашено на службу лицо „для аавЬдыватя дЬлопроизводствомъ бюрол, въ
сущности для разработки свЬдЬн!й, никакой деятельности бюро не было"''),
до половины 1 8 7 7 года, когда для названной должности былъ принять на
службу земства я (1 8 пеня).
МнЬ былъ передашь громадный сырой матер^алъ, состояний изъ свЬдешй, собранныхъ въ 1 8 7 5 году по сельскому хозяйству, заключавшийся въ
12 обширныхъ томахъ (по числу уЬздовъ). Считаю не лишнимъ разсказать
подробную истбрго собирашя этихъ сведений
СведЬшя составлялись волостными нисарями, учителями, священниками и
землевладельцами, по программе, заключавшей въ себе 1 0 4 вопроса.— Про*) Впрочемъ, въ счетъ сметной суммы на содержаше бюро въ 1876 году отнесенъ расходъ
на ивдате книги, составленной: тогдатншгь председателем! губернской управы Д. "Д. Омышляевылъ,
«Источники п noco6ia для изучешя Пермскаго края». Для всЬхъ, желающий, основательно озна
комиться по тому или другому предмету съ местною литературою, эта книга служить отличнымъ
и единственнымъ въ своемъ род4 руководствомъ.
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грамма была составлена губернскою управою по образцу, предложенному В ы
сочайше утвержденною коммшею для изытЬдованш состояшя сельскаго хозяй
ства въ PocciH. Первоначально, какъ видно изъ доклада губернской управы,
составленнаго въ 1 8 7 3 году о современномъ состояши сельскаго хозяйства и
мйрахъ къ его улучшение, предполагалось управою ассигновать на изеледовате губерн!и въ сельскохозяйственномъ отношен!и 4 ,0 0 0 руб.; изъ этой
суммы предполагалось 3 ,0 0 0 руб., на приглашете для указанной дели спеpi алиста (arpoHOiMa), а 1 , 0 0 0 руб. на расходы по изсл'Ьдоватю. Кроме то
го управа предполагала назначить еще 2 , 0 0 0 руб. тому же спещалисту
„въ случай надобности, для поездки за границу". Собрате отклонило эти
предположена управы, ограничившись лишь признашомъ слйдующихъ положешй доклада: а) необходимости меропргятш къ улучшению мйстнаго сель
скаго хозяйства; б) необходимости предварительныхъ изелйдовашй въ сельско
хозяйственномъ отношенш; в) необходимости ходатайствъ объ отмене акциза
на соль и о введенш отдачи въ аренду свободныхъ казенныхъ земель на
продолжительные сроки. Такимъ образомъ и явилась необходимость собирать
статистичешя сведешя о состояши сельскаго хозяйства по губернш отъ
тйхъ лицъ и учрежденье, которые поименованы выше, а разработку этихъ
свйдйнш предоставить статистическому бюро. Въ томъ докладе управы, где
была предложена на благоусмотрйше Собрашя выработанная управою програм
ма для собирашя св'Ьд'Ьн!®! по сельскому хозяйству, была высказана следую
щая мысль: „желая заинтересовать составителей свйдйн!й, управа полагала
назначить 12 премшпо 25 руб. каждую, для выдачи ихъ за сведешя, который будутъ отличаться полнотою и точности», удостоверенною местною управою". На
выдачу прений за составлеше свед,ен!й по сельскому хозяйству Собратемъ
было ассигновано 1 , 0 0 0 руб. Это постановлете состоялось 2 3 - г о января
1 8 7 5 года. Въ течение этого 1 8 7 5 года, какъ выше сказано, была
разослана программа о собираши сведенш по сельскому хозяйству и въ те
чете того же года эти сведенья были получены. Некоторый изъ этихъ описашй состоять изъ объемистыхъ тетрадей, заключающая въ себе весьма подробпыя и точныя св1ъдп>тя, но тймъ не менее вопросъ о вознагражденщ
кого либо изъ составителей никто не возбуждалъ. Напротивъ, въ 1 8 / 6 го
ду, въ очередную cecciio былъ возбуждеиъ вопросъ объ исключенш изъ сме
ты сказанной суммы, такъ какъ будто бы „неизвестно, оыли-ли кймъ
нибудь въ теченш года представлены монографичесшя описанья . Въ смечу
на 1 8 7 7 годъ сумма 1 , 0 0 0 руб. уже не была внесена вовсе, „такъ какъ
ни въ 1 8 7 5 , ни въ 1S76 г. не явилось желающихъ представить на пре-
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мш монографш сельсшато хозяйства Пермской губернш". Такимъ образомъ те
монографии, которыя поступили въ управу по разосланной ею программе,
признаны не монограф1ями, хотя и ассигнования первоначально суш а въ
1 ,0 0 0 руб. была вызвана ожидашями именно этого рода монографш, хотя,
какъ выше объяснено, губернская управа, въ числе мотивовъ къ учрежденш
статистическаго бюро, указывала именно на эти монографш, въ виде матерю
ала, подлежащаго разработке. Во всякомъ случай здесь произошло какое-то
недоразушйше, которое, хотя и поздно (лучше поздно, чТшъ никогда), раз
решится, я думаю, въ пользу составителей,— тогда, когда эти мaтepiaлы, въ
моей разработка, удостоятся когда нябудь особенного внимшия губернскаго
Собрашя.
До поступления моего на службу делопроизводителем^ статистическаго
бв)ро, я не бывалъ въ Пермской губерши- и о томъ, что делаюсь въ этомъ
земстве, я им’Ьлъ весьма мало сведений. Поступая на службу д^лонроизводителемъ бюро, ни я, ни управа не связывали другъ друга какими-либо уелов1ями: все въ этомъ деле представлялось моему усмотрг1шго, и если бы моя
деятельность оказалась не во вкусе земства, то я не имелъ бы никакихъ
поводовъ возражать, если бы меня уволили.
Если бы я последовалъ указатямъ выгаеупомянутаго съезда, то мне
предстояло убить не мало времени на трудъ составлешя обширныхъ программъ
по всемъ отраслямъ земскаго если не ведеш я, то, по крайней мере, наблю
д а я , — составленья программъ безъ всякой надежды когда нибудь овладеть
т|м ъ шатер1аломъ, который. вызвали бы эти программы. Всякш пойметъ, на
что можетъ разечитывать въ своей статистической деятельности, по отношенш
къ такой обширной губерши, какъ Пермская, во всехъ отношешяхъ, указанныхъ программою съезда, представляющей огромный матер!алъ для изученья
и изеледован!я,— разечитывать одно лицо,— въ особенности въ виду той мас
сы собранныхъ и не разработанныхъ сведенш но сельскому хозяйству, о которыхъ я сказалъ выше. Надо обратить еще внявшие и на то, что ни одно
изъ уездныхъ земствъ, какъ предполагалось, не пыталась обзавестись при
уездныхъ управахъ, не только какимъ-нибудь бюро, а просто хотя бы однимъ лицомъ, спещально занимающимся статистическими изагЬдовашями. Ека
теринбургское земство только въ последнее время серьезно приступило къ ре
шенью злополучнаго вопроса о местномъ бюро, a nponie, за исключешемъ не
многихъ земствъ, даже и не обсуждаютъ этихъ вонросовъ. Впрочемъ, неко
торый земства, не теряя словъ на статистику, прямо перешли къ организацш
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изсл'Ьдоватя но предмету сельскаго хозяйства и агрономической инищативы *);
такъ, наприм'Ьръ, подобная работы по Шадринскому уЬзду дфлалъ г. Орловъ,
по Верхотурскому г. Левицкш (иосл,Ьдн1й этимъ изыскашямъ посвящаетъ и
понын^ свои л’Ьтше досуги— вакатъ въ его учительской должности). Резуль
татами этихъ язысканш я. между ирочимъ, не упускалъ случая пользоваться,
при разработка св’Ьд’Ьшй по сельскому хозяйству въ течете этихъ посл^днихъ лйтъ. Верхотурское земство, кромй того оказывало некоторое денежное
всдомоществоваше местному Санитарному Комитету,. который занимается, между
прочима., и санитарными статистическими работами. Соликамское земство ни
сколько л’Ьтъ производить как1я-то изыскашя, относяпцяся къ раскладтаЗз,
какъ слышно, израсходовано на это дйло уже до 1 6 ,0 0 0 руб., но резуль
таты работъ не опубликованы. Осинское земство, тоже въ интересахъ улучшешя раскладки, поручило произвести изыскашя о. Блинову; однако же, судя
по даннымъ, бывшимъ въ виду посл’Ьдняго очереднаго Собрашя, работы ока
зались не удовлетворительными. Но эти noc-ii/pia загадочный по своимъ резуль
татам’!. попытки не им'Ьли въ виду правильной организащи статистическаго Д'Ьла,
а преследовали лишь спещальную цель— улучтете м’Ьстныхъ раскладокъ. Притомъ же эти попытки явились только въ носледн1е годы, а въ 1 8 7 6 г.
MHorie были, невидимому, убеждены въ томъ, что достаточно пожертвовать
2 0 0 0 руб. отъ губернскаго земства на статистическое дело, чтобы считать
воиросъ решеннымъ для всехъ статистическихъ нуждъ какъ уездныхъ, такъ
и губернскаго земствъ.
Въ изложенныхъ обстоятельствахъ я нришелъ къ сознанщ необходимо
сти, по вступлен1и въ должность, приступить къ разработке т'Ьхъ сведенш,
но сельскому хозяйству, катая уже были собраны, отложивъ работу о состав*) Подъ агрономической инициативой я разумею

ознакомлеше населешя съ лучшими тех

ническими np ie n ta M H въ яеиледЬлш-, съ лучшими землед*льчоскими орудшга, оъ новыми видами
хл&бныхъ растетй и проч. Красноуфимское земство, минуя вопросъ о статистик* и организуя
фермы и агрономическое отд*леше при реальномъ училшц*, в*роятно, разсчитываетъ вносл*дствш,
пользуясь учащий, персоналомъ этихъ учреждений, образовать м*стный центръ всесторонней и пра
вильно поставленной хозяйственной статистики. Въ настоящее время это— не бол*е, какъ моя до
гадка, естественный и совершенно правильный выводъ пзъ фактовъ. Въ разъяснейе этой мысли, я
добавлю еще сл*дуюпця соображения. При томъ же Красиоуфимскомъ реальномъ училищ*, кром*
агрономическаго отд*лейя, существуетъ еще горнозаводско-техническое. Ученики старшихъ класоовъ
обоихъ отдфлетй естественно должны д*лать подъ наблюдейемъ учителей экскурсш по об*имъ спещалыюстямъ. Таким*1 образомъ хозяйственпыя статистичесйя св*д*йя, групируннйяся около земскаго образовательнаго центра, будутъ находиться въ постоянной и кровной связи со школою, будутъ средствомъ и ц*лыо братскаго общейя между наукой и жизйю. Тогда не будетъ существую
щей нын* аномалии одни, нолучивппе анаша, не знаютъ какъ и куда ихъ приложить, друпе коен*я
въ рутин* традшцонныхъ o p ie s io B b производства, не знаютъ какъ выйти изъ этого положейя.
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летя разнородныхъ программъ, указанныхъ съ'Ьздомъ, напредки. Независимо
отъ гЬхъ причииъ, катя вызвали эти натер1алы, я, по личному своему убеж
дению, находилъ разработку этихъ св едетй нравственно обязательной. Всеми
известные труды Высочайше утвержденной коммисш по изследовашю состояшя сельскаго хозяйства въ Росши были собыпенъ огромной важности въ
судьбахъ этой основы отечественной производительности. Благодаря толчку,
данному этими „трудами", мноие, въ томъ числе и Пермское земство, стали
задумываться надъ вопросами, которые дотоле не имели места — въ кругу
многоразличныхъ нредметовъ земской любознательности. Самая программа, какъ
я выше сказалъ, взята изъ этихъ „ трудовъ". Волна расходилась далее: ты
сяча челов’Ькъ не спещалистовъ, не агрономовъ, а просто бол'Ье или менее
образованныхъ или даже только грамотныхъ обывателей взялись за трудъ
изобразить то, что они знаютъ и ежедневно видятъ или слышать, ответить
на 1"Ь вопросы, которые поставила правительственная коммишя и которые
заинтересовали, между прочими, и местное губернское земство. Май остава
лось только, следуя течешю, завершить работу общественнаго самосознащя,
сконцентрировавъ изъ сырого матермла все то, что на мой взглядъ каза
лось интереснымъ и поучителышмъ. По мере того, какъ подвигалась раз
работка этихъ св’Ьд’Ьшй, я все более и бо.гйе убеждался въ томъ, что д'Ьло, которое я считалъ для себя по должности обязателышмъ, не будетъ толь
ко служебною формальностью, но и действительными нособ1емъ къ уяснешю
многихъ жизненныхъ вопросовъ экономяческаго благоустройства края, частш
уже получпвшихъ въ в^дЬищ земства некоторую гражданственность, часпю
же ожидающихъ для того своей очереди.
Эти работы я назвали: „Матер1алы для сельско-хозяйственной статистики
Пермской губернш". Уже самое назвате работъ указываетъ на то, что, въ
моихъ глазахъ, правильно организованная хозяйственная статистика— д’Ьло
будут,аго, что настояния работы губернскаго земскаго статистическаго бюро
даютъ, въ смысле строго статистическомъ, только матер!алъ для решетя
следующих!. волросощь: а) существуетъ-ли въ губернш достаточно интеллигентпыхъ силъ, которыя могли бы дать необходимый контингент!) сотрудни
ков!) и корреспондентов!) для организацш своевременнаго, иершдически регулярнаго доставлен!я толковыхъ сведений со всЬхъ местностей края, принимая
за единицу, смотря по обстоятельствами приходи, или волость,— можетъ быть
даже сельское общество; б) кате именно пункты требуютъ, въ интересами
хозяйственнагб'' благосостояшя массы населешя, статистическаго наблюденья и
нзучешя въ годичными статистическими обзорахъ н бтчетахъ о хозяйствен-
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номъ состояйй губернш; в) какой языкъ, примЬнптельно ко. господствующпмъ
нонятшмъ и воззрЬнкмъ, долженъ быть принято., въ программах!., для сношешя съ массою корреснондентовъ— обывателей,— этимъ обстоятельствомъ объ
ясняется, между прочимъ, мое пристраше въ работахъ по подлинному тексту
свЬдЬнш.
МнЬ кажется, что для рЬгаетя этихъ вопросовъ „Матер1алы“ могутъ
послужить не мало. Одна изъ моихъ работъ прошлаго года, именно: „Сельско-хозяйственныя нужды Пермскаго края" даетъ категоричесшс выводы,
имЬгошде oonoineiiie ко второму вопросу; формулировать же выводы по пер
вому и третьему вопросамъ я не спйшу, тако, какъ нЬтъ настоятельной на
добности пока въ этомъ дЬлЬ.
Разработку свЬдЬнш я велъ по уЬздамъ. Работы печатались въ „Сбор
ник'). Пермскаго земства" и кромЬ того брошюровались въ отдЬльныхъ книж
ках!,. *) Эти брошюры выпущены изъ земской типографы въ следующее
время: выпуск!. 1-й (Красноуфимскш уЬздъ) въ 1 8 7 9 году, 2-й (Шадринскш) въ 1 8 8 0 году п 3-й (Верхотурскш) въ началЬ 1 8 8 1 года. КромЬ
того въ видЬ особого добавлев1я къ этимъ тремъ выпусками пзданъ въ концЬ
1 8 S I года, особою же брошюрою, рефератъ этихъ работъ подъ заглав!емъ
„Сельско-хозяйствепныя нужды Пермскаго края". Этотъ рефератъ одновре
менно печатался въ „Пермскихъ Губерпскихъ ВЬдомостяхъ“ и „СборникЬ Перм
скаго земства" (1 8 8 1 года, кн. 3).
Обращаясь къ практическому значешю этихъ работъ, я укажу пока на
слЬдуюшде факты:
а) При разработка вопроса о переоцЬнкЬ земельныхъ угодШ для зем
ской губернской раскладки, о чемъ я нисколько подроонЬе скажу ниже, мнЬ
и управЬ приходилось пользоваться для уяснешя нЬкотбрыхъ важнейших!,
хозяйсгвенныхъ явлены данными и выводами, заключающимися въ названныхъ
..матер1алахъ*. Этотъ вопросъ разсматривался въ начал!. 1 8 8 0 года, когда
было напечатано уже лзслЬдоваше по Красноуфимскому уЬзду, а по Шадринскому было подобное изслЬдоваше окончено только въ рукописи.
б) Рефератъ названных!,' „ матещаловъ “ „ Сельско-хозяйственны я нужды
Пермскаго края" иослужилъ основан1емъ какъ губернской управ'Ь, такъ и
пбернскому Собранш для рязсмотрЬшя вопроса объ отношеншхь Пермскаго
*) jja средства бюро иногда управа относила только стоимость бумаги и нечатате этпхъ
брошюръ, а стоимость набора на статью сайты для ивдашя «Сборника Пермскаго земства»; иногда
же на средства бюро относилась и стоимость набора по усмотрЪшю управы, въ т*хъ случаям,,
когда расходъ на нздая.е «Сборника» превышалъ смЪту на этотъ лредметъ.
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губернскаго земства къ „Обществу Народнаго Т р у д а В о п р о с ъ этотъ оставленъ
открытымъ до чрезвычайной сесши, во времени которой Собрате ожидаетъ
получить отъ статистическаго бюро необходимМнпя св'Ьд'Ьшя о состолнш ку
старныхъ промысловъ въ Пермской губерши.
в)
При составлены доклада объ улучшены коневодства въ Пермской
губерши, губернская управа точно также пользовалась указаниями, заключаю
щимися по отделу скотоводства въ названномъ реферате.
Кроме поименованныхъ выше работъ за время съ 1 8 7 9 года по конецъ
прошлаго года мною разработаны были сведеш я, собранным по составленнымъ
мною программам!., на предметъ переоценки земельныхъ и лесныхъ угоды
для губернской земской раскладки. Записка и етатистичешя приложешя о
переоценке земель напечатаны въ „Сборнике Пермскаго земства" 1 8 8 0 г.,
кн. 1. Д ве записки и етатистичешя приложешя о переоценке лесовъ на
печатаны въ томъ же „Сборнике", 1 8 8 1 года, кн. 1 и 5 — 6.
Проектированная, на основаны яоихъ выводовъ, губернскою управою пе
реоценка земель и лесовъ принята губеряскимъ Собрашемъ съ незначитель
ными поправками, хотя, разумеется, после продолжительныхъ, иногда весьма
страстяыхъ, подъ часъ даже ожесточенныхъ прен1й. Въ проекте о переоцен
ке лесовъ была принята Собрашемъ после двухдневныхъ дебатов!. только
одна поправка, а именно— леса Соликамскаго уезда оценены вместо 2 руб.
5 0 кои., за десятину, какъ проектировала управа, въ 1 р. 5 0 к., большинствомъ лишь одного голоса (1 5 противъ 14).
Относительно переоценки для губернской раскладки прочихъ недвижимыхъ имуществъ, фабрике и заводовъ, промышленных!) и торговых!, заведешй,
рудников!., дрысковъ и нроч. въ настоящее время поставленъ только во
просу который подлежит!, особой предварительной разработке пока въ своихъ
основашяхъ: въ разработке имеющихся данных!., въ составлении программы
для дополнительных!, сведений, въ плане и средствахъ для собиращя по
следних!. и нроч.
Въ нрошломъ году быль возбужден!, вопросъ о со ст о я т кустарныхъ
промысловъ въ Пермской губерши, по почину коммисы, учрежденной при ми
нистерстве финансовъ, для изеледовашя кустарныхъ промысловъ въ Россы.
Вследствие чего Собрате ассигновало на зтотъ предметъ 1 2 0 0 рублей, сред
ними числомъ но 1 0 0 руб. на уездъ. Изъ этой суммы въ нрошломъ году
было израсходовано 2 3 р. L0 к. на печаташе двухъ программъ, одной подроб
ной, составленной названною кошимею, въ количестве 2 0 0 экземы., а дру
гой краткой, составленной бюро, въ количестве 1 2 0 0 экземпляровъ. По этой
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последней программ^ свйдйшя собраны въ прошломъ году тймъ же способомъ, какъ и свйдйшя но сельскому хозяйству въ 1 8 7 5 году. Вмйстй съ
тймъ, былъ сдйланъ вызовъ желающих!» для изслйдованш по подробной программй; лицъ, изъявившихъ соглаше произвесть изыскашя, оказалось только
трое. Ожидаемая работы еще не представлены. Спещальныя изслйдовашя будутъ оплачены по соглашенш съ коммимей или изъ средствъ коммияи или
изъ средствъ земства. Остающуюся сумму изъ средствъ ассигнованную губерн
скими Собрашемъ, предполагается между, прочимъ, расходовать на тй изслй
довашя, которым, по мнйнда губернской управы окажутся необходимыми, въ
виду указанШ и выводовъ, которые будутъ даны разработкою собранных!»
уже матер1аловъ по программ^ бюро. Разработкою этихъ даннныхъ я теперь
и занимаюсь.
Въ последнюю очередную cecciro губернскаго Собрашя, бывшую въ январй этого года, рйшено между, прочимъ, поручить бюро произвести подробный
изслйдовашя экономическаго быта башкирцевъ Енапаевской волости Красноуфимскаго уйзда, HacejeHie которой постоянно нуждается въ пособ!яхъ изъ
продовольственнаго капитала, нерйдко голодая, не смотря на то, что нахо
дится, на сколько извйстно, въ экономическихъ услов1яхъ весьма благопр1ятныхъ. На расходы, спещально поэтому предмету, открыть кредитъ въ 3 0 0 —
5 0 0 рублей.
Затйыъ считаю не лишними остановиться на вопросй изъ 3-го отдйла
(,,П ланъ“ ): „часто-ли мнй приходилось отрываться отъ своихъ прямыхъ за.
нятш для доставлешя управй свйдйнш по отдйльнымъ текущимъ вопросами11?
Изъ вшпеизложеннаго видно, что работы бюро двоякаго рода идутъпараллельно: однй— относятся къ раскладкй, друхчя къ изученiio экономическаго
быта населешя въ главныхъ отрасляхъ народной дйятельности— сельско
хозяйственной и промышленной.. Настоятельная необходимость установить болйе
правильный основами раскладки губернскаго сбора по уйздамъ была причи
ною того, что свйдйшя, собранным въ 1 8 7 5 году, разработаны только въ
]д ихъ. Если мнй и приходилось затймъ давать по отдйльнымъ земскимъ
вопросамъ свйдйшя и заключешя, то это было въ предйлахъ очерчен наго
выше круга прямой моей дйятельности, а слйдовательно и не могло ощути
тельно мйшать общему ходу статистическихъ работа».
Въ дйятельности губернской управы много такихъ отдйловъ, по кото
рыми собираются разнаго рода статистичесюя свйдйшя, какъ, напримйръ,
по дйлу народнаго продовольствия, по разработай разнаго рода обязательныхъ для земства таксъ, по вопросу объ убиванш зачумленнаго скота въ
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губернш и т. д.; но все работы этого рода исполняются канцеляр1ею губерн
ской управы, при содействш, гдгЬ нужно, спещалистовъ, ка.къ напримеръ,
въ посл'Ьднемъ указанномъ случае— губернскаго ветеринара. *).
Зат4мъ много поступаетъ запросовъ изъ разныхъ министерствъ и ученыхъ обществъ о доставлеши сведенш по разными отделами статистики; но
отвечать приходится не часто, такъ какъ сведенш большею частш нетъ.
Дальнейшая разработка данныхъ по сельскому хозяйству остановилась
въ прошломъ году. Прежде ч'ймъ идти далее я признали необходимымъ популизировать выводы въ „Пермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“, всл%дств1е чего большая часть года ушла на эту работу (рефератъ— „Селъско-хозяйственныя нужды Пермскаго края“). 1 8 8 0 годъ были годомъ нравственнаго осв4жешя, способствовавшаго къ проявлен® общественной самодеятель
ности. Въ среде нашего общества пошли разнородные толки и предположения,
а между прочими и обнаружились попытки къ организацш экономическаго
общества, вследыше чего въ начале 1 8 8 1 года возродился на страницахъ
„Пермскихъ Губернскими Ведомостей“ докладъ губернской управы 1 8 7 3 г.,
исполненный всякаго рода анахронизмовъ. Кроме того я убедился, что мои
статистичешя работы, печатавипяся въ „Сборнике Пермскаго земства/1 и до
носледнаго времени не поступавнпя въ продажу, хотя и издавались отдель
ными брошюрами, были весьма мало известны обществу; между теми желат е ознакомиться съ ними въ более удобоваримой форме мне передано было
какъ отъ представителей местной администрацш, такъ и отъ людей пользу
ющихся общественными уважешемъ, хотя и не состоящихъ на службе госу
дарственной или земской.' Такими образомъ, я вынуждевъ были пожертвовать
на некоторое время деломъ земской статистики делу местной публицистики,
въ иитересахъ и въ пользу той же статистики, въ интересахъ привлечешя
къ ней местных'/, общественныхъ симпатш, это во первыхъ, а во вторыхъ—
и въ силу необходимости— ’Содействовать распространенно въ обществе более
здравыхъ взглядовъ на задачи сельскаго хозяйства. Въ настоящее же время,
какъ я выше сказали, уважительныя обстоятельства заставляют1!, заняться ку
старной промышленное™, такъ какъ для сельскаго хозяйства со стороны
земской статистики сделано уже хотя что нибудь, для кустарной же промы
шленности— почти ничего.

*) Въ этомъ случай mrt. напримйръ, довелось только составить

программу

свйдйшй, разработка которыхъ была исполнена губернскимъ ветеринаромъ.

дл«

еобираиш
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Вообще, пробегая прошлое въ своей статистической деятельности, я
нахожу, что этою деятельное™ управляла всего более жизненная необходи
мость и всего мен'Ье разъ предположенный планъ. Эту необходимость иногда
трудно объяснить, она просто чувствуется, какъ, наприм'Ьръ, въ случай,
вызвавшемъ составлеше этой статьи: я выше сказалъ, что въ прошломъ году
управа получила четыре запроса, о статистической-деятельности бюро, что и да
ло почувствовать мне необходимость разсказать все, что делалось и делается,
такъ какъ я убедился, что рано или поздно кто нибудь да долженъ же по
ставить общш вопросъ объ Органнзанди земской статистики, а для этого дей
ствительно надо иметь въ рукахъ полный и обстоятельный мйтергалъ,— что,
кажется, приспело время для разрешешя этого вопроса для всей Россш.
Затемъ, па вопросъ— какъ должна быть организована земская статистика —
губернское земство высказывалось какъ прежде, такъ и ныне (по поводу
предложения Ирбитскаго земства о раширенш ныне деятельности губернскаго
статистическаго бюро) въ смысле учреждешя уездныхъ статистическихъ бюро
при уездныхъ улравахъ.*) и сохранешя бюро при губернской Но такъ какъ
покаместь только одно Екатеринбургское земство серьезно приступило ныне
къ этому делу, то решительно шЬта никаких* основанш и практическая®
интереса останавливаться, при данныхъ условгяхъ, на этомъ вопросе.
Мое мнгЬн1е такое: этотъ нершдъ переходнаго состояшя статистики, нерюдъ моногрпфiи и отдельных'!) изсл'Ьдовашй, обусловливаемый случайными
причинами, настойчивостш отхЬльныхъ лицъ въ техъ или другихъ местностяхъ, прекратится только тогда, когда будутъ выработаны основашя для
солидарной деятельности вс'Ьх'ь земствъ России и будетъ создана внутренняя
связь всехъ земскихъ едпницъ, чего теперь н'Ьтъ и быть не можетъ при
настоящей земской разобщенности и разномыслии составляющихъ естественное
слгЬn.CTBie наличныхъ условш выражешя земской самодеятельности. Само собою
разумеется, что связь эта тогда только будетъ реальною, когда будетъ соз
дана истинная земская единица, долженствующая заменить нынешнее волост
ное иравлеше. Я разумею здесь vh всеми ожпдаемыя преобразованы, кото
рый составляютъ ныне предмета занятий Комлист статсъ-секретаря Коханова.
*) д ля небольших^ уЬздовъ губернская управа полагала достаточным* пм^ть хотя по одно
му служащему, спещально ’ занимающемуся статиётическимъ дЬломъ Впрочем, докладъ губернской
управы, по поводу предложешя Ирбитскаго земства, Собрате не разематривало, а потому и неиз
вестно— угадала ли управа мнЫе большинства. Притомъ, мп'Ьше нын'Ьшняго губернскаго Собрашя
въ ход* статистическаго д*ла не имело бы большого значешя, такъ какъ зто была третья п пос
ледняя очередная сесс! я наличнаго состава гласныхь.
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Нуждается-ли действительно Р осш въ правильной и повсеместной организацш земской статистики, есть-ли для того средства, нетъ ли на очереди
какого-либо другаго дела, необходимо обусловливающаго успехъ и правиль
ный ростъ хозяйственной статистики *), въ какихъ отношетяхъ должна сто
ять земская статистика къ административной и nponie подобные, обшде вопро
сы могутъ быть уяснены только тогда, когда кто нибудь соберетъ все не
обходимые для того матер!алы.
Попытка Черниговскаго отделен in, если она увенчается успехомъ, имен
но такова, которая можетъ подготовить почву для реш етя этихъ вонросовъ.
Расходы на статистическое дело я нахожу возможным'!, сгруппировать
въ следующемъ вид!:

Ассигновано
по

Годъ.

CMferi.

1873

Выдано Рафаилу Степановичу
Попову за собирате св4д!шй . .
На высылку ему денегъ почтой.

1875

1876

—

—

—

—

И зр а схо д о в ан о .
На расходы
На вознаг- j попечатанпо,
раждеше за! канцелярек.,:
ИТОГО.
трудъ стати- по собиранш;
св&дйшй и 1
стиковъ.
проч.

200
—

—

—

—

—

—

75

Израсходовано на отпечатате,
брошюровку и разсылку программы
для собиратя св'Ьд'Ьтй о соетоянш
сельскаго хозяйства ...................

121 45

На премш за лучппя монографш
по сельскому хозяйству . . . .

1000 —

Выдано Михаилу Яковлевичу По
пову за собираше св^д^щй . . .

—

—

На содержаще Статиетическаго
Бюро ассигновано........................

2000

—

—

—

—-

—

100 —

—

—

—

—

—

—

Въ то число израсходовано на
печатате брошюры, составленной
тогдашнимъ предсЬдателеиъ губерн
ской управы Димитр1емъ Димитр1евичемъ Смышляевымъ «Источники
ж noeo6ia для изучешя Пермскаго
края» ............................................
На печатате бланковъ для статистичеекихъ св^д^нй . . . .

211

_

__

_

_

50

1 25

200

—

75

—

121 45

—

— ■

100 —
—

—

211

50

1 25

*) Хотя бы, наприм'Ьръ, органнзащя зсмскигь убздныхъ агрономический центровъ, какъ-то:
фермъ, школъ, станщй и ироч.
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г.

,

Ассигновано
,

Годъ.

по
смете.
Ассигновано и выдано Наркпзу
Константиновичу Чупину въ noco
die на собираше матер1аловъ и др.
расходы по составленш «Географпч.
и Статистическ. Словаря Пермской
г у б . » ...........................................

1877

И зрасходовано.
|На расходы
На вознаг по печатанш,
раж ден за ,канцелярск.,
ИТОГО.
трудъ стати- по собирашю
стнковъ. : св’Ьд’Ьшй и
1 проч.

300

300

По той же стать^ списано .

.

—

На содержание Стат. Бюро .

.

2000 —

—

300

1 40

— ■•
—

—

—

1 40
—

—

Въ то число израсходовано:
На жалован. делопроизводителю
Бюро Егору Ивановичу Краснопе
рову за 6 м е с я ц е в ъ ...................

_

750

_

На печаташе отдельными от
тисками первыхъ листовъ «Матер1аловъ», которые были выпущены
впоследствш, и на канцелярсвде
расходы (за переписку) и проч. .

ils

300 —

На содерж. Стат. Бюро .

.

.

На жалов. делопропзвод. Е. И.
Красноперову. . . . . . . .
На канцелярсме расходы.

.

.

2000

На содержание Стат. Бюро .

.

На жалов. делопропзвод. Е. И.
Красноперову.................................

—

-'iff ян

—

1500

—

—

—

300 —

—

—
—

2000

—

—

—

—

1500 —

.

300

10

300 —
—

—

—

1500 —

—

18 85
300 —
-

-

—

—

—

—

1500 . —

317

62

317

300

—

300 : —

300 —

,—

—

2000 —

—

—

—

—

—

- 1800 —

—

—

1800

Н. К. Ч у п и н у ........................
На содержите Стат. Бюро .

79

18 85.

На печаташе отдельныхъ оттисковъ работъ Бюро, канцелярсне рас
ходы, на печаташе программ!., посылку к н и гъ .................................

1880

10

300

—

—

Н. К. Ч у п и н у ........................
1879

-

750

.

79

Н. К. Ч у п и н у ........................
1878

:

„

62

—

На жалов. делопропзвод. Е. И.
Красноперову.................................

—

—

На печаташе работъ Бюро, канцелярсше расходы, печаташе прог
рамму разсылку книгъ . . . .

-

—

—

—

200

1

200

1

—

—

—

300

—

300

—

Н. К. Ч у п п п у ........................

300

—
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Израсходовано.
Ассигновано

Годъ.

по
. силЬтЬ.

1881

На содержаще Стат. Бюро .

.

2000

Па жалов. дЬлопроизвод. Е. И.
Красноперову............................. .
На печаташе работъ Бюро, канцелярск!е расходы и разсылку кннгъ

.

—

Н. К. Чупину ........................

300

На изсл’Ьдоваше кустарныхъ про
мысловъ .......................................

1200

На печаташе программъ по это
му предмету ..................................

—

Всего въ помгЬдшя 9 л'Ьтъ, счи
тая и 1874 г., въ который расхо
довъ на статист. д1;ло не произ
водилось,—съ 1873 по 1881 г.
включительно ассигновано-и израс
ходовано .......................................

16000

На вознаграждеше за
трудъ статистиковъ.

._ •

_ _

—

1800 —

—

—

—

—

На расходы
по печаташю,
канцелярск.,
по собиранш
свЪд'Ьшй и
проч.

_

■--

' --

—

—

1800

—

—

101 23

101

23

—

—

300 —

300 —

—

—

—

—

7650

—

ИТОГО.

—

—
23 10

2876 26

—
23

—
10

10526 26

Расходы на разъезды изс.тЬдователей (гг. Поповыхъ) не могли быть
определены, такъ какъ ездили они по земскимъ билетамъ, но суммы на
оплату билетовъ, израсходованныхъ гг. изследователями, не были прежде
выделенны въ особый счета, а заключаются въ общихъ итогахъ на разъез
ды разныхъ лидъ по деламъ земской службы. Гонораръ за труды Н . Е . Чупину
какъ выше объяснено, не назначенъ и не выдавался.
На 1 8 8 2 г. открыта кредита (по смете) на содержаше бюро-— 2 0 0 0 р.,
Н . Е . Чупину— 3 0 0 р., на изследоваше кустарныхъ промысловъ— 1 1 7 6 р.
9 0 к. и на изследоваше экономическаго положешя населешя Енапаевской
волости (на сч. непредвид. расходовъ) отъ 3 0 0 до 5 0 0 руб.
По губернской земской смете, подъ рубрикою „земская статистика" по
мещались и тагйе расходы, какъ напримеръ: noco6ie Уральскому Обществу лю
бителей естествознашя, на основаше спещальной библштеки при губернской
управе, на издаше сборника Пермскаго земства, и т. п. расходы, имеюнде
весьма отдаленное. отншпеше къ .статистик^, почему, я эти ассигновки и рас
ходы не включилъ въ вышеприведенный перечень. Расходы, не имевшие спещальныхъ сметныхъ назначена, производились за счета остатковъ отъ другихъ сметныхъ назначенш.
Е .

Ераенопероеъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
-ОВЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА

„ РУССКАЯ Р Ъ Ч Ь “
въ 1882 году.
Журпалъ „РУССКАЯ Р1зЧЬ“ выходить въ С.-Потербург'Ь, безъ предварительной цензуры,
ежемесячно, книжками отъ 20 до 30 лпстовъ, по той же программе н при участш техъ же постоянпыхъ сотрудниковъ: Н . А . Вроцкаю , профессора А . Д. Градовскаго, Е в ю и я М аркова,
Л. К. Попова и др.
ПОДПИСНАЯ ДЪНА НА ГОДЪ:
бевъ д о с т а в к и ..............................................................
15
съ д о ста в ко й .................................................................... 16
съ пересылкой................................................................... 17
За границу: въ Е в р о п у ............................................... 1
Северную Америку и Е ги п е гь ......................................J

р.
„
„
”

Въ nponia места— по сомашенио съ Редакщей.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЫ ПО ТРЕТЯМЪ:
при подписке.
безъ доставки .
съ доставкой .
съ пересылкой

................... 7 р.
...................8 „
................... 9 „

О Т Ъ

къ 1 мая.
5 р.
5 „
5 „

къ 1 сентября.
4 р.
4 „
4 „

Р Е Д А К Ц 1 И .

Редакщя отвечаетъ вполне за точную и своевременную доставку журнала городскшиъ подписчикамъ Главной Конторы журнала и темъ пзъ иногородпыхъ и инострапеыхъ, которые получили
билеты, или выслали подписную сумму по почте въ Редакцпо „Русской Речи" съ сообщетемъ под
робного адреса: имя, отчество, фамиЩ губершя, уездъ, почтовое учреждеше, гд * доп ущ ен а

вы дача ясурналовъ.
О п ер ем 4н е адреса просятъ извещать своевременно и съ указашемъ прежняго места
жительства; при перемене адреса изъ городекпхъ въ иногородние доплачивается 1 р. 50 к., пзъ
иногородпыхъ въ городше--50 к. и изъ городскихъ или иногородпыхъ въ иностранные— недостаю
щее до вышеуказапиыхъ цеиъ но государствамъ.
Ж алобы высылаются исключительно въ Редакции и притом* если подписка была сделана
въ вышеуказанный, местахъ, при чемъ, согласно объявление отъ Почтового Департамента, жалоба
должна бить заявлена не позже какъ по получены следующего нумера журнала..
Билеты на получеше журнала высылаются только темъ изъ иногородныхъ нодиисчиковъ,
которые приложить къ подписной сумме 16 к. почтовыми марками.

II

Съ 1-го Октября 1881 года
О ТКРЫ ТА

ПО ДПИСКА

на получеше въ теченш 1882 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЪЛЯ, “
которая будетъ издаваться

ПО П Р Е Ж Н Е Й

ПРОГРАММА

Подписная цена: съ доставкою и пересылкою за годъ. 6 руб., за полгода 4 руб, за 3 ме
сяца 3 руб., за одинъ месяцъ 1 руб. Разсрочка допускается по соглашение съ редакций.

П одп и ск а приним ается въ к он тор е редакции, въ г. Е к атер и н бур ге, по В асн е
цовской у д ., вь дом е Полковой, и въ отделенш конторы, въ С.-Петербурге, у А. А.
И зноскова, главнаго коммиссшнера казённых! горныхъ заводовъ.
•Редактор! Л . Штсйпфелъдъ.
Издательница А . Полкова.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА
„ 3 3 ZE3 ^

^

ТЬ“

и зд а ется ’и въ 1882-мъ году.
П рограмм а „ВРАЧА,1* остается тазке, а именно:
1) Статьи '•по всбмъ отраслямъ клинической медицины и по такимъ вопросам! неклиническихъ медицинскихъ наукъ, которые им!ютъ прямой клинический интересъ.
2) Статьи по общественной и частной гипене.
3) Статьи объ образовании бытовыхъ услов!яхъ и общественной деятельности врачей.
4) Бшграфш, некрологи и статьи по исторш медицины, преимущественно русской.
5) Критичедая статьи и рецензш некоторых! иностранных! и главнейших! русскихъ кппгъ,
касающихся программы «Врача-,* кроме того, бибОпографичешй перечень по возможности всехъ ме
дицинскихъ книгъ и журнальныхъ статей, выходящихъ на русскомъ языке.
6) Отчеты о заседатяхъ ученыхъ и другихъ обществъ, могущихъ интересовать врачей.
7) Рефераты о главнейшихъ работахъ изъ текущей журнальной прессы, какъ' иностранной
(преимущественно аншйекой, немецкой, французской, итальянской и. польской), такъ и русской; ре
ф ераты составляю тся почти исключительно по подлинниками, а если подлинника достать нельзя,
то всегда указывается, откуда заимствовавъ рефератъ; въ распределит рефератовъ, на сколько это
выполнимо въ еженедельномъ изданш, будетъ соблюдаться группировка по епещальностямъ.
8) Хроника всехъ явлений русской и заграничной жизни, по скольку эти явлешя представ
ляют! спещальный интересъ для врачей.
9) Веякаго рода объявлешя, за исключешемъ рекламъ о тайныхъ средствах!.
Статьи (въ заказныхъ письмам.) высылаются на имя редактора профессора Вячеслава
Авкеентьевича М анассеипа (Петербурга,' Симбирская, 57, кв.- 4).
ц е н а за годовое и зд а ш е (еженедельно 1 — 1’ /г листа), какъ съ пересылкой въ друие
города, такъ и съ доставкой въ Петербурге, 9 р., а за полгода 4 р. 50 к. Подписка принимается
у издателя— К. Л. Риккера, (Невсгай, 14, въ Петербурге).

щ
О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА Н А 1882 ГОДЪ.

НА И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й Д Ш Ш
„ Р О Д Н И
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ

журналъ

Ь С Ъ “

ПЕДАГОГИЧЕСКАГО

СБОРНИКА

„ВОСПИТАШЕ и 0Б'УЧЕН1ЕСС*
Журналъ „ Р О Д Н И К Ъ “ выходить. 1-го числа каждаго месяца кцляскама отъ 6 до 8-мн
иечатныхъ лнстовъ оъ отдельными картинами и политднажами. въ текетф. Годовое, оздаше. составить
ч е т ы р е тома> около 20 -печатныхъ лнстовъ каждый.
Въ „ Р О Д Н И К ® ^ между прочимъ, учаотвуютъ слФдуюпця лира: М . Н . Богдановъ,
Н . А . Белозерская, Л . В . Быковъ, Л. И . Вейнбергъ, Н . Н . К а р а зтп , А . В . Круыовг,, Я . Л .
П олон скт, Е . Л . Свешникова, В . М . Сорокинъ, М . К. Цебрикова, А . К. Шеллеръ (А. Михай
лову и мн. др.
Въ ж урналih помещ аю тся: стихотворешя, пеболытя повФсти и разсказы, очерки изъ на
родной жизни, бгографш знаменитыхъ людей, путешеств1я, популяриыя статьи по псторш, этпографш
и естевтвознанш, игры, задачи, шарады, анекдоты и проч.
Выборъ статей принаровленъ къ возрасту отъ 8 до 14 л*тъ.
Приложейе: педагогичееый Сборникъ „Воспдтайе и Обучейе" выходить 3 рава въ годъ,
книжками отъ 5 и болФе иечатныхъ лиетовъ каждая.
Въ нихъ помещ аются:. оригинальный и переводпыя статьи по вопросамъ . воспиташя и.обучешя, критика и библшграфш по дФтской учебной и педагогической лптературф, педагогическая хро
ника, русская и иностранная.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА 1882 ГОДЪ:
Журналъ „ Р О Д Н И К Ъ " безъ приложения, съ доставкой и пересылкой 5 р у б л е й , а съ приложешемъ Сборника ^ В о с п и т а в io и О б уч е н 1 е “ 6 р у б л е й въ годъ. Желавшие получать одинъ
педагогичесмй Сборникъ ^ В осп и та н а е и Обучен1е^ уплачиваюсь за него въ годъ, съ достав
кой и пересылкой 2 р у б л я .
Подписка принимается:

въ С .-Л е те р б ур т, въ конторе редакцщ

детского ж урнала

„ Р одеик ъ“ Спасская ул., д. № 1.
Кроя* конторы редакдш. подписка принимается: для С.-Петербурга въ кшшпыхъ магазинам,
Фену и «Новое Время»; для Москвы въ книжиыхъ магазинам, Мамонтова, «Новое Время» и при
Университетской тцпографш; для №ева у Винтера и Малецкаго; для Нишняго-Новгородр въ кннжномъ
магазин* «Первая Нижегородская Артель»; для Рыбинска въ кнлжнояъ магазвнФ Е. Мусннцкой.
Редакторъ-Издательница Е . С ы со е в а .
При контор* д*тскаго журнала „ Р О Д Н \ И К Ъ “ им*ется ,,к н и ж н а я т о р г о в л я и с к л ю 
ч и т е л ь н о д л я и н о г о р о д н ы х ъ “ , которая иополняетъ скоро и. аккуратно веяйя поручешя по
нокупк* и перооылк* киигъ, нотъ и учебныхъ принадлежностей. Требовашя сл*дуетъ адресовать
такъ: П е т е р б у р г, Спасская улица, д. № 1, въ контору д етскою Ысурнала „ Р о д н и к ъ “ .
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ОБЪ ИЗДАШИ ЖУРНАЛА

„НАРОДНАЯ
В Ъ 1882
(ч

Ш К О Л А “
ГОДУ.

еты рн ад ц аты й

го д ъ

).

Журпалъ рекомендовать учебдымъ комитетомъ Собственной Е. И. В. Канцблярш по учреждетямъ Императрицы
Марш; одобренъ ученымъ кбмитетомъ Министерства ■Народнаго: ИроСв%щетя? и уччп'шмъ' комитетомъ при Св. Сино
да, и удостоенъ золотой медали отъ комитета грамотности, состоящаго при Императорскомъ Вольно-Экономическомъ
л Обществ^.

«НАРОДНАЯ ШКОЛА» будетъ издаваться въ 1882 году на прежнихъ основашяхъ, при участш всЬхъ прежнихъ и некоторый, новыхъ сотруднйковъ.
Программа журнала состоять изъ следующихъ отделовъ: I) Законодательство по народному
образована. Н) Педагогика и дидактика. Вь этомъ отдФл'Ь'■ помещаются ! дидактичестя и методичесюя статьи по всЬмъ предметамъ обучетя и воспиташя, входящимъ въ учебный курсъ народныхь
шкблъ и учительскихъ семинарШ и институтовъ. III) Истор1я народнаго образовала. Сюда входятъ
статьи иеторическаго содержатя о развитш народнаго образовашя въ Росеш и другихъ государствахъ. IY) Критика и библшграф|я—разборъ книгъ и першдическихъ издашй, посвященныхъ пер
воначальному обучешю или, вообще, волроеаиъ воспитатя какъ съ теоретической, такъ и практи
ческой стороны. Т) Новости и C M t c b . Этотъ отдейъ вполне соответствуете «современному обозр'Ьнш» въ другихъ журналзхъ. Онъ заключает!, въ себе — кроме мелкихъ статей и корреспбиденщй--'
сиетематичееюй обзоръ (подъ назвашемъ педагогической хроники) всЬх'ъ наиболее интербеныхъ явленй въ области народпаго образовашя въ вашемъ отечеств!,; Въ такомъ же систематическомъ виде
предлагается, .по временами, хроника народнаго образовашя въ ииоетранныхъ государствауь., ЗдФсь
же помещаются обыкновенно, подъ рубрикою «разяыхъ извесий»,, любопытные для народнаго учи
теля факты изъ общественной и собственно крестьянской жизни, св'Ьд’Ьщя по сельскому хозяйству и
другимъ технически!» предметамъ й пр. и пр. Иногда эти факты и свед-Ьтя, по мере ихъ важно
сти, группируются въ отдельные очерки и подробный ’обЬврФшя иввФстныхъ стороиъ нашей внутрен
ней жизни. TI) Приложена къ журналу, куда входятъ: а) политичесмя извЬгыя для народныхъ
учителей, въ форме связнаго разсказа о политичесюиъ собылчяхъ за границею; б) чтетя для паро
да по всемь предметамъ знащя и в) вообще в аш а статьи научпаго и литературнаго содержатя,
которыя могутъ .содействовать развитш народнаго учителя.
Въ текущемъ году, въ «НАРОДНОЙ ШКОЛ®» принимали учасше своими трудами: А . И.
А и а ста сш ъ , А . С. Ви ретусъ, Б . Ф. фоиъ-Болъ, Б . С. Гербачъ, Я . Г . Гуревичъ, И . 11. Зол о ттщ к ш , А . Г . Ивановъ, П . в . Еаптеревъ, Е . П . Еарновтъ, баронъ II. А . Еорфъ, Б с. И .
Миропольскш , Я . Т. М ихайловскш , Ж. А . Мпсогъдовъ. Ф. Ф. Резенеръ, И . О. Фёсежб. И . Л
Шалфпевъ и др.
Для будущаго года въ распоряжеши редакцш имеется уже много новыхъ матер1аловъ.
«НАРОДНАЯ ШКОЛА» будетъ выходить въ 1882 г., но прежнему, ежемесячными книжками
отъ четырехъ до шести печатныхъ лисговъ убористаго шрифта. Годовая цена журнала, «гвс-Ьмпприложешями, 4 р. 50 коп. съ пересылкою или доставкою. Иногородние подписчики адресуются
исключительно: въ главную контору «НАРОДНОЙ ШКОЛЫ», въ С.-Нетербурге, на Васильевскомъ
острове, по 6 лиши, д. А? 25.
Имея возможность сделать доступными пршбретеше оставшихся полныхъ щкземдляровъ на
шего журнала. 1878--79 гг. и темъ школами, которыя, по недостатку средствъ, не могли своевре
менно подписаться на нихъ, редакщя предлагаете нын-е. выписывать ихъ по значительно понижен
ной цен-Ь, а именно: вместо 9 руб. за оба года, по 6 рублей съ пересылкою. При подписке же на
будущй годт., следуете высылать, круглыми счетомъ, 10 р. с. Въ «НАРОДНОЙ ШКОЛ®» 1878—
79 гг., кроме всехъ почти вышепоименованныхъ лицъ, помещали также свои труды: В . И . Ассоновъ, Ж. Л . В е с и т , Б . Ж. Водовозовъ, Е . В . Елъ тщ кш , II. II. Зтю льскгй, 3 . ЗгурскШ, В .
Ж. Зилтицкш , В . 9. И оерсет, А . II. Еирпотенко, А . А . Еочетовъ, Ж. Ж . О стровская, Б .
А . Павловичъ, Е . Рейпботъ, И . С. Ремезовъ, А . Сажусь, Д Д. Семеновъ, А . 0 . Соколовъ, Д.

V
И . Тихомирова, В . И . Ф армаковскт и др. (Подробный перечень статей, пом'Ьщенныхъ за эти
годы, см. въ Л» 2 «НАРОДНОЙ ШКОЛЫ» за нын'Ьшшй годъ).
Экземпляры журнала за 1880 г. ве4 разошлись по подписка.
„
С Б. Е в ту ш е в ск щ .
Редакторы-издатели ; . „
*
[ А . П ятковсеш .

20 годъ.

О ПРОДОЛЖ ЕНИИ И ЗД Д Н Ш

20 годъ.

ИЛЛЮСТРИРОВаННАГО

НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„М1РСК0Й ВЪСТНИКЪ“
въ 1 8 8 2 г о д у .
Услов1я подписки на журналъ

«Iнм:КОЙ ВЪСТНИКЪ 1882 годъ.
Журналъ « Ш р с к о й В й е т н и к ъ » издается е ж е м е с я ч н о книжками отъ 96 до 112 етр.
въ каждой*). Въ 12-ти книжкахъ журнала помещено будетъ до 100 . рисуиковъ, исполненныхъ луч
шими художниками.
БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕН1Я КЪ ЖУРНАЛУ.
Подписавипйся на журналъ « М д р ск о й В й с т н и к ъ » 1882 года своевременно, получить
безплатно при 1-й книжка, П р а в о с л а в н ы й ж 'Ь еяц есловъ й кром-Ь того, доставлено будетъ
при первой же кнюкк'Ь безплатно, ж е с т ь р и с у н к о в ъ , отпечатанннхъ на болыномъ лист-Ь, но
примеру разосланный подписчикамъ на журналъ «MipcKoft В'Ьсёникъ», въ 1880 г. Ц * н а за годо
вое издаше журнала « М д р св о й В Ъ е т к и к ъ ,» съ безплатными прилоясешямп,- 3 руб. 5 0 к. сер.,
и за пересылку, въ пользу почтъ, ел'Ьдуетъ прилагать особо 5 0 коп. сер., а всего 4 руб.
Ж е л а ю ш д е п о л у ч и т ь въ 1882 году журналъ «ЭДлрекой В Ъ с т н и к ъ » посылаютъ
свои требовашя п р е и м у щ е с т в е н н о въ Главную Контору Редакцги сею ж урнала, находящу
юся въ С.-НетербургЬ, по Екатерининскому каналу, близь Вознесенскаго моста, въ дом-Ь г. Франки
JS 89.
Редакторъ, Генералъ-Мшоръ А . Гейротъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а п о л у ч е т е въ 1882 г о д у

НА Уг1Н0 - П ОП У Л Я Р Н АГ 0 Г Й Г Ш Ш Ш Е А Г О ЗЕУРНАЛА
„З Д О Р О В Ь Е ^
ОРГАНЪ РУССКАГО ОБЩЕСТВА 0ХРАНЕН1Я НАРОДНАГО ЗДРАВ1Я.
Журналъ издается подъ рёдакщей профессора гшчённ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Медике-Хирур
гической Академш А. П. Доброславина, при ближайшем'!, участш профессоровъ гипены въ упиверситетахъ: Казанскомъ, Шевскомъ и Харьковскомъ—П. П. Скворцова, В. Л. Субботипа и А. И. Якоб1я; профессора С.-Петербургскаго университета, И. Е. Апдреевскаго; докторов!. Архангельскаго, Гюб
нера, Эрисмана и другихъ.

■) Подробная программа печатается е ж е г о д н о , при перной юшжкб журнала „Юрской В4стникь“-

VI
Ж ур налъ вы ходитъ еж егодно съ 1-го января; два н ом ер а,—1-го и 15-го числа
к аж даго м есяца, въ р азм ер * отъ 1-го до 2-хъ печатны хъ дистовъ убористо
печати.
УСЛОШЯ ПОДПИСКИ:
За годъ съ доставкою и пересылкою................... 5 руб.
За полгода
»
»
................... 3 „
Гг. служанце иогутъ подписываться чрезъ своихъ казначеевъ съ разсрочкою.
Подписка принимается въ Главной Конторп Редакцш , при Книжной торговли для иноюродныхъ Н . Н . Цылова, въ G.-Петербурга,, Разъгьзжая улица, до.чъ № 52.
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Ш М Ш Ш Г - 0 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖУРНАЛА
пФ УЬШ ж ш ж т т ш г‘
въ 1882 году .
(ГОДЪ

Т Р Е Т I Й).

Въ 1882 году „Русское Богатство1' будетъ издаваться въ томъ же направлен»! и по той же
программ*, именно.— будетъ помещать: романы (оригинальные и переводные), повести, разсказы, очер
ки, драматически произведешя, стихотворен1я, критичесыя статьи, обозр*шя рурскихъ журналовъ,
разборы новыхъ книгъ, обозр*шя внутренней и заграничной жизни, .общедоступный научный статьи
по вопросами- общественной жизни и см*сь, въ которую будутъ входить сатиричесте и юмористичесше очерки, фельетонные наброски, пародш и проч.
Постоянные сотрудники ясурнала: Л. Алекогъевъ, Н , Ф. Баэюинъ, I I . В. Быковъ, I I . В . Засодим скт (Вологдинъ), А . С. Комарова, А . I I . Мичурина, С. Н и — на, В . О. Портухаловъ ц
И . М . Рева
Журналъ будетъ выходить,

какъ и въ первыя два года,

ежемесячно, книжками отъ 15 до

20 печатныхъ листовъ.
Подписная ц*на на годъ: съ доставкою и пересылкою—8 руб., безъ пересылки и достав
ки— 7 р уб. Допускается разсрочка: при п о д п и с и * 5', рублей; остальная деньги по выход* шестой
книжки.

П одписка приним ается въ контор!; редакцш : С.-П етербургъ, Знам енская
ул и ц а, домъ № 11.
При контор* «Русекаго Богатства» открыть кни ж н ы й складъ. Онъ высылаетъ, по требованш, всякаго рода книги и при этомъ принимаетъ пересылку на свой счетъ, кром* казеннныхъ
издашй. Гг. подпнсчикамъ журнала «Русское Богатство», книжнымъ магазинамъ и библщтекамъ де
лается значительная, уступка (тоже исключая казенный издатпя). Складъ принимаетъ подписку на
газеты и журналы.
Издательница О. Н. Баж ина.
Редакторъ П. В. Быковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ВОЛЬНОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛИТЙНЖСЯОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАНШ
„ИОДОСТН"
и

„БИРЖЕВАЯ
на

1882

Г А З Е Т А“
годъ.

Газета «НОВОСТИ» выходить, безъ предварительной цензуры, ежедневно, не исключая :понед'Ьльниковъ, полными нумерами, а въ дни, следуюпце за табельными праздниками, въ виде прибавленй1или телеграфныхъ бюллетеней, если получаются важныя телеграммы.

П одписная цйна
10 м.
7 —
7, 50

1 г. 11 м.
7 50
Съ доставкою въ Спб. 8
8 25
Съ пер. въ друпя. тг. 9
Письма п деньги адресуются:

9 м.
6 50
7 —

8 м.
6 6 50

7 м.
5 50
5 75

6 м.
5
5

въ С.-11етербургъ, въ редакцш

4 м. Зм. 2 м. 1м.
3 80 3 2 1
4 — .3 2 1

5 :М.
4 50
4. 50

газеты

«НОВОСТИ»

(Горо

ховая, 32.).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

f l l i l f

политическая, .литературная, д р ж к в д а ш и коммерческая
В ъ 1 8 8 2 г о д у (третШ: годъ издашя) выходить по прежнему по понед’Ьльникамъ.
Перековерканный на руссмй ладъ, иностраыныя слова до того въелись въ нашу журналисти
ку, что человеку, незнакомому съ иностранными языками, н^тъ никакой возможности читать рус
скую газету безъ словаря.

Ж елая дать возможность русвим ъ дю дямъ читать р у сск у ю газету безъ
словаря, мы трепй годъ издаемъ «Всеобщую газету», которая даетъ своимъ читателямъ въ еокращенномъ виде тоже, что даютъ ежедневныя газеты, съ тою только разницею, что въ «Всеобщей
Газете». не употребляется иноетранныхъ словъ, кроне такихъ, которыя до такой степени обрусели,
что всемъ понятны.
Успйхъ подписки, превздшедш1й всЬ наши ожидашя, ясно доказалъ, что мы поняли потреб
ность русскаго общества иметь газету, которую можно бы было читать безъ словаря. Но что насъ
более всего поддерживаетъ въ нашей деятельности— это то, что, пршбр'Ьтя въ 1881 году значитель
ное число (более. 3000) иовыхъ подписчнковъ, мы не потеряли и сотни изъ подпиечиковъ, бывшихъ
въ 1880 году. Поэтому мы будемъ продолжать газету въ томъ же духе, какъ издавали въ продолжеше двухъ лАть.

Все годовые подписчики получать въ прению портреты Государя Императора, Императрицы
и Ихъ Августййшихъ детей гр уппой н а одномъ листй, н а которомъ самы й рису-

нокъ, к р ои * полей, занимаетъ м4сто въ дл и н у Ю1/* верш ковъ и въ ш и р и н у
7 ’ /а вершковъ; портреты эти сняты съ натуры фотографиях Ихъ ВелнчестБХ Левицкииъ.
КроиЬ этой преши, назначенной для в с*хъ вообще подпиечиковъ »Всеобщей Газеты».
■щрвые ;£5 лърд?1исчик()&ъ, получать еще ед.едуюшдя премш:
1. «Русскую исторш» г-жи Пельтъ съ портретами всехъ лицъ, царствовавпгахъ въ Poccin
отъ Рюрика до Александра П, въ переплете., 2, Поэму въ стихахъ «Новая Светлана». 3- «Народный
листокъ», вт» цветной обертке, за 1878, годъ. 4. „Народный Листокъ1', за 1879 годъ, въ цветной

VIII
обертк*. 5. Альбомъ съ портретами лицъ, царствовшихъ въ Россш отъ Рюрика до Александра II
включительно, въ обертк*, отпечатанной золотомъ. 6. Брошюру: „Что такое крейсеры добровольного
флота". 7. Справочную книжку, заключающую въ себ* словарь иностранныхъ словъ, вошедпшхъ въ
русскй языкъ.
СдФдуншце подписчики съ К 26 по 100 включительно получать:
1. Альбомъ царствовавшихъ

лицъ.

2. Брошюру: „Что такое крейсеры добровольного флота"

3. Справочную книжку.
Подписчики съ ® 101 по 300 включительно получать:
1. Брошюру: „Что такое крейсеры". 2- Справочную книжку.
Подписчики съ ® 301 по 1700 включительно получать:
Справочную книжку.
Ж® подписчиковъ, получившихъ эти оообыя премш, ихъ фамилш и м*ето жительства будутъ
публикованы, какъ только подписка доетигнетъ до А! 1701.
Въ числ* первыхъ 25-ти подписчиковъ могутъ

быть только иногородние, а не петербургсюе

подписчики.
Ежели новое увеличеше подписчиковъ дозволить намъ дать еще KaKia нибудь, необ'Ьщанныя
теперь, премш, то наши подписчики знаютъ, что мы никогда на премш не скупились, ежели толь
ко являлась къ тому малМшая важность. Такъ и въ нынЬшнемь году мы дали портретъ покойнаго И м п ератора на смергпномъ одрп, который не быль и не могъ быть обещать при подписк'Ь.
Желающее ознакомиться съ Газетой прежде подписки могутъ выслать дв-fc семи-коп*ечныя
марки и получить ЗАКАЗНЫМЪ посл*днШ № Газеты.

П одп и ск а приним ается въ П етербур г*, въ редакции «Всеобщ ей газеты», Р азъ
евш ая ул и ц а , домъ № 23, кв. Гб 9.
Ц$на на тодъ ТРИ РУБЛЯ.
(
Редакторы-издатели: {

(

М ихаилъ Дмитр1евъ.
.
А лек сан дра Пельтъ.

' Открыта подписка на 1882 г. новый тешичесшй зкурналъ:

ТЕХНИЧЕСКИ ОЕЗОРЪ
НОВЕЙШИХЪ ОЦРЫТШ ИЗОБРЕТЕНЫ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ.
по всФмъ отраслямъ заводско-ф абричной промышленности
СО. СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОТДЕЛАМ И

ВИНОКУРЕННАГО, МУКОМОЛЬНАГО и СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
Журпалъ будетъ выходить 15 и 30 каждаго месяца, форматомъ 4-й Доли большого лйста
печатной бумаги по утвержденной Правительствомъ следующей программ*:
I. У законеш я и распоряжения (заводско-фабрпчпыя) Правительства. II. Винок ур ен п ое. III. М укомольное. IV. Сельско-хозяйственны я. V. К ирпичное. К ож е
венное. К рахм альное, М аслобойное, П ивоваренное, П исчебум аж ное, Прядйльное, Сахарное, С вечное, Спичечное, С уконное, Ткацкое, Т абачное и проч. произ
водства. Въ этихъ отдйлахъ будутъ помещаться: 1) Онисаше и рйсуики новМшихъ машинъ и аппаратовъ. 2) Руководства, наставлетя и рецепты. 3) См*ты, планы и чертежи на полное устройство
различпыхъ заводовъ и фабрикъ. 4) Oiincaaie устройства зам*чательн*йшихъ заводовъ и фабрикъвъ
Европ*. 5) Политипажи машпнъ н аппаратовъ.- VI. М еханика. VII. Хим)я. УШ . Горное д4до и М етадлургтя. IX. Ж ел*зно-дорож ны й отд*дъ. X. М осковская выставка

II
1882 г. XI. Привилегш . XII. У казатель заводовъ и фабрикъ. XIII. Техничесдае
вопросы и ответы . XIV. Т ех SI. библюгро, ф iя . XV. СмФсь. Х\1. Объявления.
Подписная ц*на съ пересылкою и доставкою на 1 годъ
1. Съ приложешями плановъ, рисунковъ, чертежей и см*тъ. 10 р.
2. Бевъ вс*хъ этихъ приложений........................................... б „
Подписка принимается въ редакцш

„Техническим Обзора11 въ С.-Петербург*, Торговая ули

ца, *6 21.
Б о .те подробная программа высылается по востребоватю.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 Г. НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛА

Пятьдесятъ два еженедЪлышхъ иллюстрированныхъ номера, дв*надцать приложенШ (прешй), ежем*сячныхъ книгъ рожановъ оригинальныхъ и переводныхъ отъ 15— 20 печатныхъ листовъ
каждая книга и еще одна тринадцатая— олеограф ическая картина
G Ю Р Я Г К 3 Ъ.
За годовое издаше журнала «ЛУЧЪ» съ прем!ями и сюрпрпзомъ съ доставкою и пересылкою

Ш Е С Т Ь рублей.
Везъ премй и сюрприза (одни 52 иллюстрированныхъ номера) съ доставкою и пересылкою

Т Р И рубля.
Дешевле и полнее н*тъ ни одной газеты въ Pocein.
Въ 1882 г. кром* передовыхъ статей въ каждомъ номера (заслужившихъ общее одобреше
нашихъ читателей), увеличено будетъ число нартинокъ вдвое противу 1881 года; даиъ будетъ въ
пррвыхъ книгахъ оригинальный романъ «Во мрак*», соч. С. С. Ок— да, повести Познякова, Глушицкаго и н*которыхъ других*. Число переводныхъ романовъ будетъ увеличено до 8-ми. Для январ
ской книжки переведенъ романъ «Мститель», Шарля Делиса.
Гг. чиновникамъ и библютёкамъ, выписывающимъ не мен*е 10 экземпляровъ, одиннадцатый
будетъ высылаться даромъ. Книги (безъ журнала) можно выписывать отд*льно, приплачивая 3 р
50 к. за экземпляръ. Разсрочка чрезъ казначеевъ допускается.
Подписку сШдуетъ адресовать: въ С.-Петербургъ, Новая улица, д. J6 15, кв. № 8, въ кон
тору редакцш.
Редакторъ С. С. Окрещъ.

Съ 1-го января 1882 г. будетъ издаваться новая газета
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ.
„С В Ъ И Ъ “ будетъ вы ходить Е Ж Е Д Н ЕВ Н О
(кром* дней, сд*дующихъ за праздниками), въ формат* обыкновеннаго печатнаго листа.
Ц*на на газету „СВЪ ТЪ“ назначена съ пересылкою и доставкою:
За г о д ъ ............................................................... 4 руб.
— п о л г о д а ...........................................................2 „
— четверть года...............................................
1 ,,

X
Письма и подписныя деньги адресовать: Петербурга, Редакщя газеты «СВ^ТЪ», Гороховская
улица, № 41.

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ ПОДПИСКА И ОБЪЯВДЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ:
Въ конторе газеты: на углу Невскаго и Литейной, д. № 59— 62, при библштеке книжнаго
коммис1онерства.
Въ собственной типографы издателя газеты: по Гороховой, д. № 46.
И во вс4хъ главн'Ьйшихь кпижныхъ магазинахъ Россш.
Редакторъ-пздатель В . В . Еомаровъ.

„РУССКАЯ

СТАРИНА"

1 8 8 3

ТРИНАДЦАТЫ Й

г.

ГОДЪ ИЗДАН1Я.

ЦТ;на за 12 книга, три болыте Тома и особый юмъ приложешя, съ гравированными портре
тами русскихъ достопамятныхъ деятелей, ДЕВЯТЬ рублей съ пересылкою.
Подписка принимается для городснихъ подписчиковъ: въ С.-Петербурге—въ главной конторе
«Русской Старины», на Невскошъ проспекте, противъ Гостиннаго двора, при книжномъ магазине
Ник. Ив. Мамонтова, д. № 46: Въ МоскрД — въ отд^ленш главной конторы при книжномъ магазине
Ник. Ив. Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, домъ Фирсанова.
Гг. иногородние обращаются исключительно: въ С.-Петербургъ, въ Редакцию журнала «Рус
ская Старина», на Большую Иодъяческую, близь Екатеринпнскаго канала, д. № 7.
„Въ

Русской

С т ар н н

' н о н $ щ а ют с я::

I. Записки, мемуары и Воспоминашя.— II. Историчесшя изсл'Ьдоватя (монографш), обзоры,
очерки и разсказы объ отдфльныхъ зпохахъ и еобмияхъ русской исторш, преимущественно XVIII и
XIX в^ковъ — III. Жизнеописдшя и новые матёршлы къ б!ограф1ямъ достопамятныхъ русскихъ дея
телей: людей государственных^, ученыхъ, военёыхъ, духовныхъ и свФтиижь писателей, артистовъ и
проч.;—IV. Очерки и монографш изъ исторш русской литературы и искусствъ и м а те ри й къ нймъ;
неизданный произведетя извФстныхъ отечественныхъ писателёй и артистовъ, ихъ переписка, автобшграфш, заметки, дневники.— V. Виблмграфичесюя заметки о русской исторической литературе.—
VI, Историчеше разсказы, предав!я и заметки. Характерный челобитныя, домаште дневники, пе
реписка, заметки и документы, рисуюпцс нравы русскаго общества прошлаго времени.— VII. Народ
ная русская словесность: историчесшя бытовыя и сатиричесшя песни.— VIII. Родосшшя русскихъ
достопамятныхъ людей.
Можно получить въ нонторанъ редакщи следующая издан1я журнала:
„Русская
„Русская
„Русская
„Русская
„Русская
„Русская
„Русская

Старина" 1870 г., третье изд., 12 кн., съ портретами, 8 руб.
Старина"
1876 г., второе изд., 12 кн., съ портретами, 8 руб.
Старина"
1877 г., 12 книга, съ портретами, 8 руб.
Старина"
1878 г., 12 книга, съ портретами, 8 руб.
Старина"
1879 г., 12 книга, съ 12 портретами, 8 руб.
Старина" 1880 г., второе изд., 12 книга, съ 17 портретами, 8 руб.
Старина" 1881 г., 12 кн„ съ портр. и прилож. Зап. Порошина, 8 руб.

XI
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„Р0С С Й Ш 1 Б М Б О Ш Ш "

ЭМ И ЛЯ ГАРТЬЕ.
Нев'скШ 'проспектъ J6 27, у Казанскаго .моста, въ С. ЦетербургЬ.

ОПТОВЫХ СКХАДЪ

МАГАЗНКЪ
Д Л Я ГОРОДСКОЙ ПРОДАЖИ.

ДЛЯ

К Н И ГО П Р О Д АВ Ц Е В Ъ .

О ТД О 6ХБХГЕ
ДЛЯ

И Н О ГС Р .О Д Н Ы Х Ъ .

Большой выборъ новыхъ русскихъ и франдузскихъ книгъ.—Дрставна ккигъ на домъ. Новости по желашю на просмотръ.
Пр1емъ книгъ на коммис!ю ц-Ьлыми издашями, для быстраго .распро^транетя въ столвдф и,
череЗъ спещальныхъ корреспондентовъ склада, во вс&хъ главныхъ городахъ Имперж, при.безплатныхъ публикащяхъ въ „РосЫйской Библшграфж“ , въ „Ежем'Ьсячномъ наталогЪ важн. нов. рус.
и иностр. книгъ“ , въ „Годовомъ каталогЪ“ , а также, ло;СОглашёнщ, въ болФе раепростран. газетахъ.

Строго аккуратное иейолнешё требований Гг. йногородныхъ.—Едоемъ
подпиечиковъ на в с ё руесще и иностранные журналы и газеты.—Ежене
дельное получеше иноетранныхъ изданш. :
Для удобства иногородной публики издатя Эмиля Гартье илйются постояйнб на лицо и у
всЬхъ изв’Ьствыхъ провинщальныхъ книгопродавдевъ.
Постояннымъ покупателямъ высылается БЕЗПЛАТНО „Ежем-Ьсяч. каталогъ важн. новыхъ
русскихъ и иноетранныхъ книгъ“ . (Подписная ц-Ьна за 12 Ш въ годъ :1 руб. сер.
На веб относяпцеся дй книжнаго д%ла Запросы, къ которымъ для етвфта приложена почтовая
марка,— складъ отв^чаетъ немедленно.
РЕДАКЦ1Я ЖУРНАЛА

К|
СЕАЯ БИБЛЮГРАФШ"
I „РОССШ
(в-бстнииъ рус. печати).
й 1
О

24 ЖЛ» въ годъ, ntaa съ
достав, и иерее. 5 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА

СКЛАДЪ

ПОДПИСКИ

ГЛОБУСОВЪ, ТЕЛЛУИЙ и

НА ВСЬ РУССК1Е и ИНОСТРАННЫЕ

Л ХАХБТАРХХ

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ.

издан. Эмиля Гартье.

„РУССК1Я ВЕДОМОСТИ44
(ГОДЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ).
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Подписка принимается только съ 1 числа каждаго месяца.
За подписку, принятую въ лзвкахъ Живарева, въ Охотномъ ряду, домъ Благороднаго Собра
т а , и подъ трактиромъ «Саратовъ»— редакщя не отв^чаетъ.

in
«Русийя Ведомости» выходятъ въ Москве
ежедневно, не исключая дней, сл4дующихъ
за праздничными днями.
Редакщя для личныхъ объяененШ откры
та отъ 1 до 3 ч. дня. Рукописи, представ
ляемый въ редакщю, не возвращаются.
Контора открыта для n p ie M a подписки и
объявленШ въ будни— съ 9 ч. утра до 5 ч.
веч., въ праздники— съ 10 ч. утра- до 2 дня.
Контора и Редакщя газеты помещаются
въ 'Москве, па Мясницкой, въ Юшковомъ
пер., д. '№ 185'4.
Кроме конторы, подписка и объявлешя
принимаются:
Въ Москве: у Мейера, Маросейка, д. Ле
онова; въ Центральной конторе объявленШ,
Петровка, домъ Солодовннкова, у Печковской* Петровская литя.
Въ Варшаве: у Райхманъ н Френдлеръ.

Въ Париже: у Гаваса, Лафита и К 0, J6 8,
площадь биржи.
Объявлешя принимаются по 20 к. на 1-й
и по 10 к. на 4-й странице за строку пе
тита.
Контора «Русскихъ Ведомостей» покор
нейше просить гг. подписчиковъ, какъ московскпхъ, такъ и иногородныхъ, съ требовашями о подписке исключительно адре
соваться въ контору, въ М осквп, на М я с
ницкой, противъ П о ч та м та , Юшковъ переулокъ, домъ № 185'4.
За перемену адреса гг. подписчики, какъ
моековск1е, такъ и иногородные, платятъ 20
коп., который принимаются почтовыми мар
ками, при чемъ необходимо сообщать нака
нуне переезда прежнШ и новый адресъ.
Московские подписчики, переходяпце въ ино
городные, приплйчиваютъ за почтовые рас
ходы по 10 к. за каждый месяцъ.

Контора просить гг. подписчиковъ, при возобновлены подписки и перемене адресовъ, прикла
дывать къ письмамъ печатный адресъ.
Редакц1я отвечаетъ за правильную доставку газеты только передъ теми подписчиками, кото
рые сделаютъ подписку непосредственно въ конторе «Русскихъ Ведомостей», или въ вышеуказанныхъ отделешяхъ конторы.

ПОЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

„ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ С Л О В О 4
ВЫХОДИТЬ ВЪ КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО,
ЕРОМ ®

П О СЛ ВП РА ЗДН И ЧН Ы Х Ъ

ДНЕЙ.

Подписная цТна съ доставкою на домъ въ Казани и пересылкою во вс£
мЪста Россшской Имперш:
За годъ 10 руб.

За- полгода б руб.

За три месяца 4 руб.

За одинъ месяцъ 1 руб. 50 коп.

За напечаташе объявленШ: за 1 разъ— 7 коп. за строку, за 2 раза— 11 коп., за 3 раза—
15 коп.; за объявлешя на первой странице вдвое.
Редакторъ-издатель Профессоръ С. Ш пилевш й.
Редакщя просить писать адресъ разборчиво и точно указывать городъ, улицу, домъ, имя, от
чество и фамилш.
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„Сборники Пермскаго Земства" издается Пермскою Гу
бернскою Земскою Управою по следующей программ^, утверж
денной г. Министром!, В н утренн ее Д'Ьлъ:
ш1) Постановления и распоряжеш)>Мравительств?

земскому

Д'Ьлу.

2) Отчеты и извГетая о деятельности земскихъ учрежденш,
извлеченные изъ Журнальных!, гюстановлешй и другихъ актов!,
губернекихи и уГздныхъ Земскихъ собраний и Управъ.
3) Статистические матергалы Пермской губернш и разный
свЬдГшя и объявлешя, касадошдяся м'Ьстныхъ пользъ и нуждъ
Пермскаго Земства, по предметами вГ.дГшя земскихъ учреждений.
„Сборники Пермскаго Земства" выходитъ шесть разъ въ
годи, книжками отъ 8 до 15 листовъ каждая.
Гг. земскимъ гласными „Сборники" вы ылается безплатно.
Подписная цГна за годовое йздавте три рубля, си пере
сылкою.
Гг. иногородные подписчики благоволятъ высылать сле
дую шдя за издаше деньги въ Пермь, на имя Пермской
Губернской Земской Управы. Подписка принимается также
и во веГхъ Уйздныхъ Уяравахъ Пермской губернш.
Редакторъ, Председатель Губернской Управы А. Сузоровъ.

