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С Б О Р Н И К Ъ П Е Р М С К А Г О З Е М С Т ВА № 5., ШІ

ОТДѢЛЪ

I.

О низшихъ ремесленныхъ школахъ и объ утвержденіи штата упомяну-;
тыхъ школъ.
Государственный Совѣтъ; въ соединенныхъ департаментахъ Государствен- :
ной экономіи и законовъ и въ общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ, представленіеМинистра Народнаго Просвѣщенія о низшихъ ремесленныхъ школахъ, мнѣ
ніемъ положилъ:

шее

I. Проектъ штата низшей ремесленной школы представить на В ысочай-;
Его И мператорскаго В еличества утвержденіе.
II. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

На общихъ для ремесленныхъ; училищъ основаніяхъ (ст. 1817 уст. уч.
зав., св. зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г.) разрѣшается учреждать для обученія'
разнаго рода ремесламъ низшія ремесленныя школы, согласно утвержденному
для оныхъ штату (отд. I), съ тѣмъ: 1) чтобы отъ поступающихъ въ сіи шко
лы требовалось представленіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса начальнаго
училища, или же умѣніе читать и писать и выдержапіе особаго пріемнаго;
испытанія но программѣ, утверждаемой Министромъ Народнаго Просвѣщенія,
и 2) чтобы, но окончаніи трехлѣтняго курса ученія, ученики могли бы быть
оставляемы еще на одинъ годъ при школѣ, для практическаго усовершенствова
нія въ ремеслѣ. Уставы означенныхъ школъ и таблицы числа часовыхъ учеб
ныхъ занятій въ недѣлю утверждаются Министромъ Народнаго . Просвѣще
нія, по соглашенію съ Министрами: Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Земле
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
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Примѣчанія: 1. Завѣдывающій ШКОЛ ою избирается изъ лицъ, оконнизшихъ курсъ въ училищахъ техническихъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія или ремесленныхъ съ иятилѣтнимъ курсомъ (ст. 1823 уст.
уч. зав , eR. зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г.), или изъ лицъ, имѣющихъ
званіе учителя уѣзднаго или городскаго училища, и утверждается въ
должности попечителемъ учебнаго округа. Пенсія ему назначается изъ
оклада въ 540 р.
2. Въ случаѣ недостаточности суммы, опредѣленной но сему шта
ту на матеріалы и инструменты, недостающая сумма вносится въ смѣту
расходовъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и распредѣляется меж
ду отдѣльными школами, сообразно дѣйствительной потребности.
(Высочайшее повѣленіе 24 апрѣля 1895 г., Собр. уаакон. 1895 г. Д 143, ст. 1081.)
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О попечительствахъ при промышленныхъ училищахъ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ Государ
ственной экономіи и законовъ и въ общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представ
леніе Министра Народнаго Просвѣщенія о попечителвствахъ при промышлен
ныхъ училищахъ, мнѣніемъ положилъ:
I.
Въ дополненіе подлежащихъ статей свода уставовъ ученыхъ учреж
деній и учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣще
нія (ев. зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г.) постановить:
1. Министру Народнаго Просвѣщенія предоставляется учреждать, по сво
ему усмотрѣнію, при промышленныхъ училищахъ попечительства на основа
ніи правилъ, постановленныхъ въ слѣдующихъ (2 — 17) статьяхъ.
2. Попечительства состоятъ при техническихъ училищахъ подъ предсѣ
дательствомъ почетнаго попечителя, а при ремесленныхъ училищахъ и шко
лахъ ремесленныхъ учениковъ подъ предсѣдательствомъ почетнаго смотрите
ля, изъ его товарища и членовъ отъ Правительства, назначаемыхъ изъ мѣст
ныхъ, пользующихся почетною извѣстностью, промышленныхъ дѣятелей, а
также членовъ почетныхъ и членовъ-соревнователей, избираемыхъ самими попечительствами. Сверхъ того, въ составъ попечительствъ входятъ члены, из
бираемые земствами, обществами и сословіями, дающими средства на содер
жаніе училища или школы.
Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Народнаго Просвѣщенія,
по ходатайству учредителей отдѣльныхъ училищъ, членами нонечительствъ, вмѣсто выборныхъ, могутъ быть назначаемы лица, занимающія
опредѣленныя сословныя или общественныя должности (предводитель
дворянства, городской голова и т. и.).
3. Товарищъ почетнаго пепечителя или смотрителя избирается изъ чис
ла почетныхъ членовъ попечительства и утверждается въ должности поряд
комъ, установленнымъ для почетныхъ попечителей и смотрителей. Въ случаѣ
отсутствія почетнаго попечителя или смотрителя онъ предсѣдательствуетъ въ
засѣлиніяхъ попечительства.
4. Почетные члены избираются изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги
учебному заведенію или сдѣлавшихъ значительныя для него пожертвованіями
также вносящихъ ежегодно въ его пользу сумму въ размѣрѣ, не менѣе опре
дѣляемаго для каждаго заведенія Министромъ Народнаго Просвѣщенія, но
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ
5. Члеиы-соревнователи избираются изъ лицъ, содѣйствующихъ цѣлямъ
училища или школы своими трудами или ежегодными взносами меньшаго,
сравнительно съ почетными членами, размѣра, опредѣляемаго порядкомъ, ука
заннымъ въ ст. 4.
6. Въ попечителвствахъ при училищахъ и школахъ, содержимыхъ на
счетъ казны или частныхъ лицъ, члены отъ Правительства назначаются въ
*
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числѣ, опредѣляемомъ для каждаго учебнаго заведенія Министромъ Народ
наго Просвѣщенія.
7. Если учебное заведеніе содержится сполна на счетъ земства, обще
ства или сословія, или съ такимъ отъ нихъ пособіемъ, которое Министромъ
Народнаго Просвѣщенія по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,
признано будетъ достаточнымъ для участія ихъ представителей въ попечи
тельствѣ, то въ послѣднее, кромѣ членовъ отъ Правительства, въ числѣ не
болѣе трехъ, избирается столько же членовъ отъ земства, общества или сослрвія. Къ іюпечительствамъ при училищахъ и школахъ, хотя и получаю
щихъ пособіе изъ указанныхъ источниковъ, но въ меньшемъ размѣрѣ*, примѣ
няется правило, постановленное въ ст 6.
8. Въ тѣхъ случаяхъ, когда училище или школа содержится сполна
или большею частью на средства частнаго лица, послѣднему предоставляется
право представлять кандидатовъ въ члены попечительства.
9. Число почетныхъ членовъ попечительствъ и членовъ-соревпователей
не ограничивается.
10. Члены попечительствъ при техническихъ училищахъ утверждаются
въ сенъ званіи Министромъ Народнаго Просвѣщенія, по представленіямъ По
печителя учебнаго округа, а члены попечительствъ ири ремесленныхъ учили
щахъ и школахъ ремесленныхъ учениковъ— Попечителемъ округа, но пред
ставленіямъ директора народныхъ училищъ.
11. Служба членовъ попечительствъ отъ Правительства, а также изби
раемыхъ земствами, обществами и сословіями, ограничивается трехлѣтнимъ
срокомъ, почетные же члены и члены-соревнователи остаются въ сихъ зва
ніяхъ все время, пока исполняютъ сопряжениыя съ опыми обязанности,
12. Члены попечительствъ могутъ быть представляемы къ Высочайшимъ
наградамъ. Товарищи почетныхъ попечителей или смотрителей, пока состоятъ
въ сей должности, считаются на государственной службѣ заурядъ, безъ пра
ва на полученіе пенсіи. При этомъ товарищамъ'попечителей среднихъ техни
ческихъ училищъ присвоивается УІ классъ, товарищамъ попечителей низ
шихъ техническихъ училищъ—УН классъ, а товарищамъ почетныхъ смотри
телей ремесленныхъ училищъ и школъ ремесленныхъ учениковъ—IX классъ
но должности и мундиры соотвѣтствующихъ разрядовъ вѣдомства Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя не имѣютъ пра
ва на вступленіе въ государственную службу, присвоиваются лишь мундиры,
соотвѣтствующіе ихъ должностямъ.
13. Начальникъ училища или школы, а въ случаѣ его отсутствія лицо,
исполняющее его обзанности, участвуютъ во всѣхъ засѣданіяхъ попечитель
ства съ правомъ голоса.
14. Засѣданія попечительства назначаются но мѣрѣ надобности, но
усмотрѣнію предсѣдателя. Заключенія попечительства составляются но боль
шинству голосовъ всѣхъ участвующихъ въ засѣданіи членовъ; при равен
ствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ иерѣвесъ. Въ случаѣ разногласія,
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послѣдовавшія по возбудившему оное вопросу разныя мнѣнія, если оставші
еся ьъ меньшинствѣ члены того пожелаютъ, представляются по техническимъ
училищамъ попечителю учебнаго округа, а но училищамъ ремесленнымъ и
школамъ ремесленныхъ учениковъ—директору народныхъ училищъ, которые
постановляютъ по такому вопросу окончательное рѣшеніе.
15. Къ обязанностямъ попечительства относятся: 1) содѣйствіе къ успѣш
ному пріобрѣтенію учениками позпаній по предметамъ спеціальнаго промыш
леннаго образованія, составленію при училищѣ или школѣ учебныхъ колекцій по спеціальнымъ предметамъ преподаванія и, въ особенности, мѣстныхъ
матеріаловъ и произведеній, пополненіе библіотекъ и учебныхъ пособій и по
печеніе объ изысканіи всѣхъ способовъ къ увеличенію денежныхъ и мате
ріальныхъ средствъ училища; 2) попеченіе о доставленіи учащимся возмож
ности посѣщать окрестные фабрики, заводы и вообще промышленныя учреж
денія, какъ для обозрѣнія ихъ подъ руководствомъ преподавателей, такъ и
для непрерывной въ нихъ работы въ назначенное для практическихъ упраж
неній время; 3) изысканіе средствъ къ устройству общихъ ученическихъ квар
тиръ и къ вспоможенію бѣднѣйшимъ ученикамъ; 4) содѣйствіе опредѣленію
окончившихъ курсъ къ занятіямъ, соотвѣтствующимъ ихъ подготовкѣ, усовер
шенствованію ихъ въ промышленномъ дѣлѣ, а также предоставленію выдаю
щимся изъ нихъ возможности продолжать спеціальное образованіе; 5) наблю
деніе за исправностью и сохранностью матеріальной части учебнаго заведе
нія и ежегодная повѣрка его имущества но инвентарямъ и матеріальнымъ
книгамъ; 6) предварительное разсмотрѣніе годовыхъ смѣтъ и отчетовъ о до
ходахъ и расходахъ училища н представленіе но онымъ заключенія учебному
начальству, и 7) составленіе по хозяйственной части правилъ и инструкцій,
обязательныхъ для хозяйственнаго комитета.
16. Члены попечительства могутъ присутствовать при испытаніяхъ уче
никовъ и посѣщать училище или школу во всякое время. Не дѣлая собствен
ною властью никакихъ распоряженій, они доводятъ о всемъ замѣченномъ до
свѣдѣнія училищнаго начальства.
17. Общее наблюденіе за ходомъ дѣлъ въ иопечительствахъ при про
мышленныхъ заведеніяхъ лежитъ на попечителяхъ учебныхъ округовъ и ди
ректорахъ народныхъ училищѣ. Они имѣютъ право присутствовать въ засѣ
даніяхъ нопечительствъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ училищъ и школъ.
II. Существующія особыя постановленія о иопечительствахъ при нѣко
торыхъ промышленныхъ училищахъ сохранить въ силѣ.
(В ысочайшее иовелѣніе

24 апрѣля 1805 г. Cofip.

узакон. 1895 г. № 143, сг 10 8 2 .)
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Объ отчужденіи земелъ и имуществъ, потребныхъ для сооруженія же
лѣзнодорожной линіи отъ города Перми до пристани „Котласъ“, на рѣ
кѣ Сѣверной Двинѣ.

МИНИС ТР У ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.
Разрѣшимъ въ 13 день мая 1895 года сооруженіе желѣзнодорожной ли
ніи отъ города Перми до пристани ,,Котласъ“ , на рѣкѣ Сѣверной Двинѣ, П о 
велѣваемъ : 1) сдѣлать надлежащія распоряженія къ отчужденію и къ вре
менному занятію необходимыхъ для сей дѣли земель и другихъ имуществъ,
а равно къ установленію права участія въ пользованіи чужимъ имуществомъ;
2) въ вознагражденіи владѣльцевъ поступить на основаніи существующихъ
узаконеній объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Правительства,
и 3) при необходимости безотлагательно приступить къ строительнымъ рабо
тамъ, занимать означенныя земли и имущества, вслѣдъ за совершеніемъ опи
си ихъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 за
коновъ гражданскихъ (т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 года).
(В ысочайшее повелѣніе 5 іюня 1895 г. Собр. узакон. 1895 г., № 127, от. 925).

Объ утвержденіи положенія и штата О.-Петѳрбургекаго женскаго меди
цинскаго института.
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ,
государственной экономіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Народнаго Просвѣщенія объ
утвержденіи положенія и штата женскаго медицинскаго института въ С.Петербургѣ, мнѣніемъ положилъ:
I. Проекты: а) положенія о С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ
институтѣ, и б) штата сего учебнаго заведенія поднести къ В ысочайшему
Его И мператорскаго В еличества утвержденію *).
II. С.-Петербургскій женскій медицинскій институтъ открыть въ теченіе
1897 года.
Его И мператорское В еличество изложенное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта, 1-го іюня 1895 года, В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
полнить.

*) Ш татъ напечатанъ въ К? 123 „Собр. узакон. и распор. Правительства'1* 20-го сего іюля.
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о С.-ІІѳтербургскомъ женскомъ медицинскомъ институтѣ.
(В ысочайше утверждено 1 ■го іюня 1895 года).

1. С.-Петербургскій женскій медицинскій институтъ имѣетъ цѣлью до
ставлять лицамъ женскаго пола медицинское образованіе, преимущественно
приспособленное къ лѣченію женскихъ и дѣтскихъ болѣзней и къ акушерской
дѣятельности.
Примѣчаніе. При институтѣ полагается интернатъ для слушатель
ницъ, неимѣющихъ возможности жить при родителяхъ или ііри такихъ
лицахъ, которыхъ правленіе института признаетъ заслуживающими до
вѣрія.
2. Средства института составляютъ: а) проценты съ пожертвованныхъ
капиталовъ; б) пожертвованія, поступающія на расходы по институту; в) по
собія, и г) плата за ученіе.
3. Институтъ, состоя подъ главнымъ вѣдѣніемъ Министра Народнаго
Просвѣщенія, ввѣряется начальству попечителя С. Петербургскаго учебнаго
округа.
4. Непосредственное управленіе институтомъ, съ находящимся при немъ
интернатомъ, принадлежитъ директору, при участіи, въ подлежащихъ слу
чаяхъ: а) совѣта преподавателей; б) правленія; в) попечительнаго комитета,
и г) инспектрисы съ ея помощницами.
5. Директоръ избирается изъ опытныхъ во врачебныхъ наукахъ профес
соровъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія и имъ же опредѣляется къ
должности.
Примѣчаніе. Директоръ можетъ преподавать одинъ изъ предметовъ
институтскаго курса.
6. Директоръ предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ, правленіи и попечитель
номъ комитетѣ института, опредѣляетъ время обыкновенныхъ ихъ засѣданій
и созываетъ совѣтъ, правленіе и комитетъ въ чрезвычайныхъ случахъ.
7. Директоръ передаетъ на обсужденіе совѣта и правленія поступившія
отъ попечителя учебнаго округа предложенія, заявленія попечительнаго ко
митета и собственныя предположенія по дѣламъ института, соблюдаетъ оче
редь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, слѣдитъ за
порядкомъ засѣданій и объявляетъ состоявшіяся онредѣленія.
8. Въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ совѣта или правленія, либо попе
чительнаго комитета, директоръ представляетъ дѣло на разрѣшеніе попечи
теля учебнаго округа, а если оно не терпитъ отлагательства, то принимаетъ
необходимыя мѣры собственною властью, немедленно донося о своихъ распо-
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ряженіяхъ попечителю и представляя па его усліотрѣніе журналъ совѣта,
правленія или попечительнаго комитета.
9. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора, должность его исправ
ляетъ одинъ изъ профессоровъ-членовъ правленія (ст. 11), по назначенію попе
чителя учебнаго округа.
10. На совѣтъ преподавателей института возлагается обсужденіе всѣхъ
вопросовъ, касающихся учебной части заведенія.
11. Правленіе института состоитъ изъ директора, четырехъ профессо
ровъ института, назначаемыхъ попечителемъ учебнаго округа, двухъ членовъ,
избираемыхъ попечительнымъ комитетомъ и утверждаемыхъ попечителемъ
учебнаго округа, и инспектрисы. Въ правленіи обсуждаются важнѣйшія дѣ
ла но хозяйственной, административной и дисциплинарной частямъ инсти
тута.
12. На попечительный комитетъ института возлагается забота о мате
ріальномъ преуспѣяніи сего учебнаго заведенія. Члены комитета назначаются
Министромъ Народнаго Просвѣщенія изъ лицъ, могущихъ содѣйствовать
успѣшнону удовлетворенію хозяйствен а ыхъ нуждъ института и увеличенію
его средствъ.
13. Порядокъ дѣйствій комитета опредѣляется составляемыми имъ пра
вилами, которыя представляются, чрезъ попечителя, учебнаго округа, на ут
вержденіе Министра Народнаго Просвѣщенія.
14. Непосредственный надзоръ за слушательницами и завѣдываніе ин
тернатомъ при институтѣ возлагается на инспектрису, которая избирается
директоромъ и утверждается въ должности Министромъ Народнаго Просвѣ
щенія, по представленію попечителя учебнаго округа. Въ вѣдѣніи инспектри
сы состоятъ помощницы инспектрисы, избираемыя ею и утверждаемыя въ
должностяхъ попечителемъ учебнаго округа, но представленію директора ин
ститута.
15. Теоретическое преподаваніе и руководство клиническими занятіями
въ институтѣ ввѣряется лицамъ, имѣющимъ нраво на преподаваніе медицин
скихъ наукъ въ университетахъ и другихъ высшихъ медицинскихъ учебныхъ
заведеніяхъ. Руководство клиническими занятіями возлагается, преимуще
ственно, на главныхъ и старшихъ врачей больницъ.
16. При открывшейся вакансіи профессора или преподавателя, Министръ
Народнаго Просвѣщенія или замѣщаетъ ее, по собственному уеыотрѣнію, ли
цомъ, удовлетворяющимъ установленнымъ требованіямъ (ст. 15), или предо
ставляетъ директору института избрать кандидата на вакантную должность
и представить его на утвержденіе чрезъ попечителя учебнаго округа.
17. Библіотекарь и лица, исполняющія въ институтѣ обязанности но
дѣлопроизводству, хозяйственной и счетной частямъ, а равно нижніе служи
тели; состоятъ на службѣ при институтѣ по вольному найму.. Опредѣленіе, и
увольненіе ихъ принадлежитъ директору.

18. Въ слушательницы института принимаются лица женскаго пола,
христіанскаго исповѣданія, не моложе двадцати и не старѣе тридцати пяти
лѣтъ. Въ особо уважительныхъ случаяхъ въ институтъ могутъ быть прини
маемы, съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа, лица, имѣющія и болѣе
тридцати пяти лѣтъ отъ роду. Комплектъ слушательницъ института опредѣ
ляется Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
19. Желающія поступить въ число слушательницъ института подаютъ
о томъ прошеніе директору, съ приложеніемъ: а) свидѣтельства о возрастѣ,
званіи и вѣроиспорѣдааіи; б) удостовѣренія объ окончаніи ими курса въ
учебныхъ заведеніяхъ, означенныхъ въ статьѣ 20; в) полицейскаго свидѣтель
ства о благонадежности; г) письменнаго разрѣшенія родителей или попечи
телей, если родители не находятся въ живыхъ и просительница не достигла
21 года, а замужнія—письменнаго разрѣшенія мужей, и д ) другихъ докумен
товъ, какіе признаны будутъ необходимыми начальствомъ института.
20. Лица, окончившія полный курсъ гимназій или другихъ, равныхъ съ
ними по правамъ, учебныхъ заведеній, должны для поступленія въ институтъ,
выдержать испытаніе изъ латинскаго языка по правиламъ, установленным'],
для поступленія въ университеты. Испытанія сіи производятся въ ближай
шихъ по мѣсту жительства означенныхъ лицъ мужскихъ гимназіяхъ, а если
въ городѣ имѣется нѣсколько гимназій, то въ той изъ нихъ, которая будетъ
указана попечителемъ учебнаго: округа. Лица, прошедшія высшіе женскіе
курсы въ С.-Петербургѣ и выдержавшія тамъ установленное испытаніе по ла
тинскому языку, а также лица, получившія аттестаты зрѣлости отъ женскихъ
гимназій, которымъ предоставлено право выдавать таковые, принимаются въ
институтъ безъ испытанія.
21. За право слушанія лекцій въ институтѣ и пользованіе вспомога
тельными учрежденіями для практическихъ занятій, слушательницы вносятъ
плату, размѣръ которой опредѣляется Министромъ Народнаго Просвѣщенія,
но представленію попечительнаго комитета. Въ стѣнахъ института и при
практическихъ занятіяхъ къ врачебныхъ заведеніяхъ, слушательницы инсти
тута носятъ форменную одежду.
22. Въ институтѣ преподаются слѣдующіе предметы: а) анатомія; б)
нормальная гистологія и эмбріологія; в) физіологія; г) общая паталогін; д)
частная паталогія, теранія, врачебная діагностика и медицинская химія; е)
химія органическая и неорганическая; ж) физика; з) минералогія, ботаника и
зоологія (съ сравнительного анатоміею); и) фармакогнозія и фармація; і) фар
макологія съ рецептурой, токсикологія и ученіе о минеральныхъ водахъ и
водолѣченіи: к) патологическая анатомія съ патологическою гистологіею; л)
акушерство (съ клиниками); м) женскія болѣзни (съ клиниками); я) дѣтскія
болѣзни (съ клиниками); о) гигіена; п) хирургія съ десмургіею; р) оператив
ное акушерство (въ акушерской и гинекологической клиникахъ); с) сифили
дологія и дерматологій (съ клиниками); т) офталмологія (съ клиниками), и у)
нервныя и душевныя болѣзни (съ клиниками).
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Примѣчаніе. Изъ курсовъ частной паталогіи и терапіи можетъ бы ть
выдѣлено, буде для этого окажутся достаточныя средства, ученіе объ
ушныхъ, горловыхъ и носовыхъ болѣзняхъ. Предположенія до сему пред
мету разсматриваются въ совѣтѣ института и засимъ представляются
на разрѣшеніе Министра Народнаго Просвѣщенія.
23. Ближайшее распредѣленіе теоретическихъ предметовъ между пре
подавателями, а равно организація клиническаго преподаванія, примѣнитель
но къ факультетскимъ и госпитальнымъ клиникамъ университетовъ, опредѣ
ляются учебнымъ планомъ института. Планъ сей составляется совѣтомъ ин
ститута и утверагдается Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
24. Курсъ преподаванія въ институтѣ продолжается пять лѣтъ и рас
предѣляется на десять полугодій. Изъ означенныхъ пяти лѣтъ, четыре года
предназначаются для медицинскаго образованія въ институтѣ, а пятый годъ—
для практическихъ, подъ руководствомъ опытныхъ врачей, занятій въ спе
ціальныхъ больницахъ или клиникахъ, женскихъ и дѣтскихъ, а равно въ ро
довспомогательныхъ заведеніяхъ. Слушательницы, неоказавшія въ теченіе
года достаточныхъ успѣховъ въ практическихъ занятіяхъ, могутъ, по опре
дѣленію совѣта института, быть оставляемы въ ономъ для практическаго
усовершенствованія еще на одинъ, а буде окажется нужнымъ,— на два
года.
25. Зачетъ полугодій, а также полукурсовыя и окончательныя испыта
нія производятся примѣнительно къ правиламъ, установленнымъ для меди
цинскихъ факультетовъ, и въ соотвѣтствіи со статьями 2— 6 приложенія къ
статьѣ 596 устава врачебнаго.
Примѣчаніе. При примѣненіи правилъ о зачетѣ полугодій, уста
новленныхъ для медицинскихъ факультетовъ на основаніи статьи 478
устава ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній, общій медицинскій
курсъ въ институтѣ зачитывается за восемь полугодій, а время, прове
денное въ практическихъ занятіяхъ (ст. 24), за девятое и десятое по
лугодія.
26. Предсѣдатель и члены испытательныхъ комыиссій для производства
по институту испытаній на врачебное званіе назначаются Министромъ Народ
наго Просвѣщенія.
27. Удовлетворительно окончившимъ курсъ института выдается дипломъ
па званіе „женщина-врачъ11, предоставляющій имъ: а) право повсемѣстной
свободной практики на основаніи постановленій о вольнопрактикующихъ вра
чахъ, съ занесеніемъ имени лица, получившаго дипломъ, согласно статьѣ 95
устава врачебнаго, въ списокъ врачей, имѣющихъ право на медицинскую въ
Имперіи практику; б) право выписывать изъ аптекъ по рецептамъ сильно
дѣйствующія средства; в) право, въ качествѣ спеціалистокъ по женскимъ и
дѣтскимъ болѣзнямъ, занимать повсемѣстно, безъ нравъ государственной служ
бы, должности врачей при женскихъ институтахъ, гимназіяхъ, пансіонахъ,
школахъ и другихъ женскихъ воспитательныхъ, богоугодныхъ и учебныхъ

—

11

заведеніяхъ, равно при женскихъ и дѣтскихъ больницахъ и родовспомога
тельныхъ заведеніяхъ, а также при обіцинахъ сестеръ милосердія и врачеб
но-полицейскихъ учрежденіяхъ; г) право быть допускаемыми губернскими
врачебными управленіями къ завѣдыванію земскими медицинскими участками
и находящимися въ этихъ участкахъ сельскими больницами и пріемными по
коями, равно иными сельскими лѣчебными заведеніями, а также къ завѣды
ванію въ городахъ спеціальными женскими и дѣтскими больницами и лѣчеб
ными заведеніями и женскими и дѣтскими отдѣленіями общихъ больницъ и
лѣчебныхъ заведеній и къ дежурству во всѣхъ отдѣленіяхъ сихъ больницъ и
заведеній, и д) право быть приглашаемыми, въ качествѣ помощницы су
дебнаго врача, при судебно-медицинскомъ освидѣтельствованіи женщинъ и
дѣтей.
28. Женщины-врачи не допускаются къ завѣдыванію въ городахъ об
щими больницами и таковыми же лѣчебными заведеніями и мужскими отдѣ
леніями сихъ больницъ и лѣчебныхъ заведеній, а равно къ исполненію обя
занностей врачей въ присутствіяхъ но воинской повинности и къ самостоя
тельному производству судебно-медицинской экспертизы, по требованіямъ су
дебныхъ учрежденій.
29. При институтѣ можетъ быть учрежденъ, по соглашенію Мини
стерствъ Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, особый курсъ для
подготовленія лицъ женскаго пола къ фармацевтической дѣятельности.
(П равит. Вѣсти. 1895 г. Л; 158).

Объ утвержденіи положенія о первой всеобщей переписи населенія Рос
сійской Имперіи.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ,
государственной экономіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ по про
екту производства первой всеобщей переписи населенія Россійской Имперіи*
мнѣніемъ положилъ:
I.
Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста
новить:
1. Всеобщая нереиись населенія Имперіи имѣетъ цѣлью привести въ
извѣстность его численность, составъ и мѣстное распредѣленіе.
2. Всеобщей переписи подлежатъ всѣ жители Имперіи, обоего пола,
всякаго возраста, состоянія, вѣроисповѣданія и илемени, какъ русскіе под
данные, такъ и иностранцы.
3. Всеобщая перепись производится отъ времени до времени, на осно
ваніи особаго положенія, издаваемаго законодательнымъ порядкомъ.
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4.
О производствѣ всеобщей переписи объявляется В ысочайшимъ ука
зомъ, съ обозначеніемъ въ немъ одного для всей Имперіи дня, къ которому
перепись пріурочивается.

II. Проектъ положенія о первой всеобщей переписи населенія Россій
ской Имперіи поднести къ В ысочайшему Е го И мператорскаго В еличества ут
вержденію.
III. На покрытіе расходовъ, вызываемыхъ первою всеобщею переписью
(отд. II), отпустить въ распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ изъ средствъ
Государственнаго Казначейства: въ 1896 г .—одинъ милліонъ пятьсотъ
девяносто одну тысячу сто пятьдесятъ пять рублей; въ 1897 г.—одинъ мил
ліонъ пятьсотъ тридцать тысячъ пятьдесятъ семь рублей и въ 1898 г, —семь
сотъ девяносто пять тысячъ четыреста семьдесятъ рублей.
Его И мператорское Величество изложенное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта, 5-го іюня 1895 г , В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис
полнить.

ПОЛОЖЕНІЕ

о первой всеобщей переписи населенія Россійской Имперіи.
(В ысочайше утверж дено 5-го ію ня 18Й5 года).

I.

Общія

положенія.

1. Положеніе о первой всеобщей переписи населенія распространяется
на всю Имперію.
Примѣчаніе. Въ средѣ инородческаго населенія губерній: Архан
гельской, Астраханской и Оренбургской, областей: Закаспійской, Ураль
ской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и Семирѣченской,
Кавказскаго и Туркестанскаго края, а равно губерній и областей Си
бири, правила настоящаго положенія примѣняются съ отступленіями,
указываемыми Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по сношеніи съ кѣмъ
слѣдуетъ, съ тѣмъ, чтобы главныя основанія сихъ отступленій были
предварительно повергнуты па В ысочайшее утвержденіе, чрезъ коми
тетъ Министровъ.
2. Перепись имѣетъ цѣлью привести въ извѣстность слѣдующія о каж
домъ лицѣ свѣдѣнія: а) имя, отчество и фамилію, или прозвище; б) семей
ное положеніе (холостъ, женатъ, вдовъ, разведенъ); в) отношеніе къ хозяину
(родственникъ, свойственникъ, пріемышъ или жилецъ, нрислуга, работникъ,
и т. н ), а равно взаимныя семейныя отношенія лицъ, не принадлежащихъ
къ семейству хозяина (ст. 29); г) полъ; д) возрастъ; е) состояніе или сосло
віе; ж) вѣроисповѣданіе; з) мѣсто рожденія; и) мѣсто постояннаго житель-
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ства или мѣсто приписки, а для иностранцевъ, сверхъ того, и подданство;
і) мѣсто постояннаго пребыванія; к) родной языкъ; л) грамотность; м) заня
тіе, ремесло, промыселъ, и н) важнѣйшіе физическіе недостатки, какъ-то:
слѣпоту, нѣмоту, глухонѣмоту, душевную болѣзнь.
3. Перепись состоитъ въ занесеніи въ переписные листы свѣдѣній, озна
ченныхъ въ статьѣ 2.
4. Для удостовѣренія правильности свѣдѣній, заносимыхъ въ перепис
ные листы, документовъ не требуется.
5. Переписные листы печатаются на русскомъ языкѣ. Для мѣстностей,
гдѣ населеніе употребляетъ преимущественно мѣстныя нарѣчія, имѣющія
письменность, допускается иринечатаніе на переписныхъ листахъ, сверхъ рус
скихъ заголовковъ и текста, перевода оныхъ на мѣстныя нарѣчія.
I I . Учрежденія и лица, завѣдывающія переписью.

6. Общее руководство переписью принадлежитъ Министру Внутреннихъ
Дѣлъ. Министру предоставляется: 1) назначать, съ В ысочайшаго соизволенія,
особыхъ уполномоченныхъ для объединенія дѣйствій мѣстныхъ переписныхъ
учрежденій и разъясненія недоразѵмѣній, могущихъ встрѣтиться при произ
водствѣ переписи, и 2) привлекать къ дѣлу переписи чиновъ, какъ ввѣрен
наго ему Министерства, такъ и другихъ вѣдомствъ, по соглашенію съ по
слѣдними, а равно приглашать къ участію бъ семъ дѣлѣ лицъ, не состоящихъ
на государственной службѣ.
7. Для ближайшаго завѣдыванія переписью, учреждаются: 1) въ С.-Пе
тербургѣ— главная переписная коммиссія; 2) въ губерніяхъ (областяхъ)—гу
бернскія (областныя) переписныя коммиссіи, и 3) въ уѣздахъ (округахъ)—
уѣздныя (окружныя) переписныя коммиссіи.
S.
Въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Николаевѣ, Кронш
тадтѣ, Одессѣ, Севастополѣ и Керчи образуются особыя переписныя ком
миссіи.
9. Независимо отъ уѣздныхъ коммиссій, Министру Внутреннихъ Дѣлъ
предоставляется образовать городскія коммиссіи въ значительныхъ, но числен
ности своего населенія, губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, а равно въ особо
крупныхъ посадахъ, заводскихъ или фабричныхъ и иныхъ многолюдныхъ по
селеніяхъ.
10. Главная переписная коммиссія образуется, подъ предсѣдательствомъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, изъ лицъ, назначаемыхъ В ысочайшею властію.
Въ случаѣ невозможности для Министра предсѣдательствовать въ засѣданіяхъ
коммиссіи, его замѣняетъ предсѣдатель статистическаго совѣта. Непремѣн
нымъ членомъ сей коммиссіи и управляющимъ дѣлами оной состоитъ дирек
торъ центральнаго статистическаго комитета Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ.

1.4 —
11. Губернскія нереписныя коммиссіи состоятъ, подъ предсѣдательствомъ
губернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-губернатора, уп
равляющаго казенною палатой, плена отъ военнаго вѣдомства (по назначе
нію командующаго войсками подлежащаго военнаго округа), предсѣдателя гу
бернской земской Управы, одного изъ гласныхъ губернскаго земскаго Собра
нія, по выбору сего Собранія, непремѣннаго члена губернскаго или губерн
скаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія, помощника предсѣдателя стати
стическаго комитета и секретаря онаго. Въ составъ губернскихъ коммиссій
.могутъ быть назначаемы, сверхъ членовъ отъ вѣдомствъ Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ, военнаго и Финансовъ, также и члены отъ другихъ вѣдомствъ,
если послѣдними это будетъ призвано необходимымъ.
12. Уѣздныя переписныя коммиссіи состоятъ, подъ предсѣдательствомъ
уѣзднаго предводителя дворянства, изъ уѣзднаго исиравника, уѣзднаго воин
скаго начальника, йодатнаго инспектора, предсѣдателя уѣздной земской Уп
равы и одного изъ гласныхъ уѣзднаго земскаго Собранія, по выбору сего Со
бранія, городскаго головы или городскаго старосты. Въ городахъ, гдѣ суще
ствуютъ отдѣльныя городскія иолицейскія управленія, въ составъ уѣздной пе
реписной коммиссіи входитъ, сверхъ уѣзднаго исправника, также нолиціймейстеръ. Въ засѣданіяхъ коммиссій присутствуютъ, по мѣрѣ надобности, ли
цо, командируемое губернаторомъ, а также завѣдывающіе переписными участ
ками (ст. 27).
13. Въ мѣстностяхъ, управляемыхъ по особеннымъ учрежденіямъ, обя
занности, возлагаемыя настоящимъ положеніемъ на губернаторовъ, и вицегубернаторовъ, исполняются соотвѣтствующими должностными лицами. Въ
мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ предводителей дворянства и непремѣнныхъ членовъ
губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, а также гдѣ невведено
въ дѣйствіе положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, въ составъ губернскихъ и
уѣздныхъ переписныхъ коммиссій входятъ, взамѣнъ предводителей, непре
мѣнныхъ членовъ, предсѣдателей земскихъ Управъ и гласныхъ земскихъ Соб
раній, лица, назначаемыя Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ
подлежащими вѣдомствами.
14. Въ особыхъ переписныхъ коммиссіяхъ (ст. 8) предсѣдательствуютъ:
въ коммиссіяхъ: С.-Петербургской, Московской и Варшавской—лица, назна
чаемыя В ысочайшей властью, по представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
а въ прочихъ особыхъ коммиссіяхъ—губернаторы и градоначальники, то при
надлежности. Въ городскихъ коммиссіяхъ (ст. 9) предсѣдательствуютъ лица,
назначаемыя мѣстными губернаторами. Членами особыхъ и городскихъ ком
миссій состоятъ: оберъ-полицеймейстеръ или полицеймейстеръ, по принадлеж
ности, членъ отъ военнаго вѣдомства (по назначенію командующаго войсками
подлежащаго военнаго округа), помощникъ предсѣдателя и секретарь мѣст
наго статистическаго комитета (гдѣ есть такіе комитеты), одно или два
лица, но назначенію мѣстнаго начальства, городской голова или городской
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староста и одинъ изъ гласныхъ городской думы либо городской уполномочен
ный, по выбору думы или Собранія уполномоченыхъ.
15.
Мѣстнымъ нереииснымъ коммиссіямъ (ст. 7, п. п. 2 и 3; ст. 8 и
9) предоставляется, съ разрѣшенія губернатора, приглашать къ участію въ
своихъ трудахъ, на нравахъ членовъ, лидъ, могущихъ быть полезными дѣлу
переписи.
16 Дѣлопроизводство переписныхъ коммиссій возлагается: но главной
коммиссіи—на центральный статистическій комитетъ, а но прочимъ коммис
сіямъ—на одного изъ членовъ оныхъ, по избранію коммиссій.
17. Для занятій по дѣлопроизводству въ мѣстныхъ переписныхъ коымиссіяхъ, назначаются, по распоряженію губернаторовъ, подвѣдомственные
имъ чиновники. Въ коммиссіи могутъ быть назначаемы съ этою цѣлью чи
новники и другихъ, кромѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, вѣдомствъ, по
соглашенію губернаторовъ съ мѣстными начальниками сихъ вѣдомствъ.
18. Предсѣдателямъ каммиссій предоставляется приглашать, для заня
тій по дѣлопроизводству въ оныхъ, также и лицъ, не состоящихъ на госу
дарственной службѣ. Для приглашенія такихъ лицъ въ уѣздныя и городскія
коммиссіи требуется разрѣшеніе губернатора
19. Лицамъ, назначеннымъ въ переписныя коммиссіи на основаніи
статьи 17, производятся прогонныя, суточныя и квартирныя деньги, въ раз
мѣрѣ, опредѣленномъ уставомъ о службѣ по опредѣленію отъ Правительства.
Тѣмъ изъ сихъ лицъ, кои чина не имѣютъ, деньги эти выдаются въ размѣ
рѣ, установленномъ для чиновниковъ оберъ-офицерскаго чина. Лицамъ, приг
лашеннымъ для занятій въ коммиссіи на основаніи статьи 18, выдается воз
награжденіе по соглашенію съ ними.
20. На главную переписную коммиссію возлагается: 1) руководство всѣ
ми подготовительными по переписи мѣрами; 2) составленіе формъ перепис
ныхъ листовъ и всѣхъ относящихся къ дѣлу переписи инструкцій, а равно
плана разработки переписи; 3) соединеніе губерній и областей въ перепис
ные районы и распоряженія по командированію въ каждый изъ нихъ лицъ,
назначаемыхъ для объединенія дѣйствій мѣстныхъ переписныхъ учрежденій
(ст. 6, п. 1); 4) исчисленіе и распредѣленіе суммъ, подлежащихъ расходо
ванію изъ кредита, ассигнованнаго на перепись; 5) руководство дѣйствіями
мѣстныхъ переписныхъ коммиссій и наблюденіе за правильностью сихъ дѣй
ствій; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ губернскими и особыми переписными ком
миссіями недоразумѣній и воиросовъ по производству переписи, и 7) разсмот
рѣніе жалобъ на неправильныя дѣйствія сихъ коммиссій.
21. На губернскія переписныя коммиссіи возлагаются: 1) распорядитель
ныя дѣйствія по образованію уѣздныхъ и городскихъ переписныхъ коммиссій;
2) руководство дѣйствіями упомянутыхъ коымиссій и наблюденіе за правиль
ностью сихъ дѣйствій; 3) надзоръ за правильною и своевременною разсыл
кою переписныхъ листовъ на мѣста; 4) разрѣшеніе и учетъ расходовъ но
иереииси въ предѣлахъ суммъ, назначенныхъ на губернію; о) наблюденіе за

правильнымъ обратнымъ поступленіемъ и приведеніемъ въ порядокъ всего
переписнаго матеріала, по окончаніи переписи; 6) разрѣшеніе встрѣчаемыхъ
уѣздными и городскими коммиссшми недоразѵмѣній и вопросовъ по производ
ству переписи, и 7) разсмотрѣніе жалобъ на неправильныя дѣйствія сихъ
коммиссій.
22. На уѣздныя переписныя коммиссіи возлагается: 1) раздѣленіе уѣз
довъ и тѣхъ городовъ, въ которыхъ не будетъ образовано особыхъ или го
родскихъ коммиссій, на переписные участки (ст. 25); 2) избраніе завѣдывающихъ сими участками (ст. 27) и опредѣленіе числа счетчиковъ въ каж
домъ участкѣ (ст. 28); 3) снабженіе подлежащихъ, въ предѣлахъ уѣзда, уста
новленій и лицъ переписными листами и изданными главною переписною ком
миссіею инструкціями; 4) распредѣленіе между участками суммъ, ассигнован
ныхъ на перепись губернскою коммиссіею; 5) повѣрка переписи; 6) разрѣше
ніе встрѣчаемыхъ на мѣстахъ недоразумѣній и вопросовъ но производству
переписи; 7) всѣ остальныя распоряженія по переписи какъ въ городскихъ
поселеніяхъ, такъ и въ уѣздахъ, и 8) разсмотрѣніе жалобъ на неправильныя
дѣйствія установленій и лицъ, производящихъ перепись.
23. На особыя переписныя коммиссіи возлагаются, но производству пе
реписи въ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностяхъ, всѣ обязанности губернскихъ
и уѣздныхъ переписныхъ коммиссій. На городскія коммиссіи возлагаются, въ
предѣлахъ подвѣдомственныхъ имъ мѣстностей, обязанности уѣздныхъ пере
писныхъ коммиссій.
24. Въ главной переписной коммиссіи дѣла рѣшаются съ соблюденіемъ
порядка, постановленнаго для Совѣтовъ Министровъ въ общемъ образованіи
Министерствъ. Въ мѣстныхъ переписныхъ коммиссіяхъ дѣла рѣшаются по
большинству голосовъ. Предсѣдателю коммиссіи предоставляется, однако, въ
случаѣ несогласія его съ рѣшеніемъ большинства членовъ оной, пріостано
вивъ исполненіе такого рѣшенія, внести возникшее разногласіе на разрѣше
ніе высшей инстанціи. Независимо отъ сего, въ случаяхъ, не терпящихъ от
лагательства, предсѣдатель можетъ дѣлать прямыя отъ своего лица распоря
женія и предписанія но дѣлу переписи. О всѣхъ такихъ распоряженіяхъ и
предписаніяхъ предсѣдатели коммиссій губернскихъ и особыхъ доводятъ до
свѣдѣнія главной переписной коммиссіи, а предсѣдатели коммиссій уѣздныхъ
и городскихъ—до свѣдѣнія губернскихъ коммиссій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, предсѣ
датели обязаны о сдѣланныхъ ими распоряженіяхъ и предписаніяхъ сообщать
и коммиссіямъ, состоящимъ подъ ихъ предсѣдательствомъ.
25. Для производства переписи, уѣзды и города раздѣляются, сообраз
но съ мѣстными условіями, на переписные участки. Въ мѣстностяхъ, въ ко
ихъ введено положеніе о земскихъ участковыхъ начальникахъ, участки сіи
пріурочиваются, по возможности, къ участкамъ земскихъ начальниковъ.
26. Въ составъ уѣздныхъ переписныхъ участковъ входятъ какъ города,
въ которыхъ не учреждено особыхъ и городскихъ коммиссій (ст. 8 и 9), такъ
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и селенія, отдѣльные усадьбы, хутора и вообще всякаго рода поселки на вла
дѣльческихъ, казенныхъ, удѣльныхъ, церковныхъ и другихъ земляхъ.
27. Въ каждомъ переписномъ участкѣ полагается навѣдывающій онымъ.
Въ мѣстностяхъ, гдѣ введено положеніе о земскихъ участковыхъ начальни
кахъ, завѣдываніе переписными участками возлагается, преимущественно, на
земскихъ начальниковъ. Въ мѣстностяхъ, гдѣ названное положеніе не введе
но въ дѣйствіе, къ завѣдыванію участками приглашаются, съ утвержденія гу
бернатора, мировые посредники, чиновники по крестьянскимъ дѣламъ, непре
мѣнные члены уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, комыиссары,
земскіе засѣдатели, податные инспекторы и другія, знакомыя съ мѣстными
условіями, лица.
28. Для содѣйствія завѣдывающимъ переписными участками полагаются
счетчики, приглашаемые завѣдывающими участками. Къ обязанностямъ счет
чиковъ относится раздача переписныхъ листовъ но принадлежности, полученіе
ихъ обратно и повѣрка занесенныхъ цъ оные свѣдѣній, а въ селеніяхъ— и
самое заполненіе означенныхъ листовъ.
I I I . Порядокъ производства переписи.
29. Перепись производится по отдѣльнымъ хозяйствамъ.
30. Свѣдѣнія, означенныя въ статьѣ 2, вносятся въ переписные листы,
подъ наблюденіемъ лицъ, завѣдывающихъ переписными участками: 1) въ се
леніяхъ— счетчиками, при ближайшемъ содѣйствіи волостныхъ старшинъ, а
равно сельскихъ старшинъ и старостъ или замѣняющихъ ихъ должностныхъ
лицъ сельскаго управленія; 2) во владѣльческихъ усадьбахъ и хуторахъ, на
земляхъ церковныхъ и монастырскихъ, на фабрикахъ и заводахъ, на стан
ціяхъ, пристаняхъ, пароходахъ и разнаго рода судахъ—владѣльцами усадебъ
и хуторовъ, настоятелями церквей и монастырей, завѣдывающими фабриками
и заводами, лицами, въ непосредственномъ вѣдѣніи коихъ состоятъ станціи
и пристани, и командирами судовъ, по принадлежности; 3) на земляхъ вла
дѣльческихъ, казенныхъ, удѣльнаго и другихъ вѣдомствъ, если таковыя зем
ли сданы въ наемъ или въ арендное содержаніе,— съемщиками и арендато
рами, и 4) въ городахъ—квартирохозяевами.
31. Въ казенныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, въ
частныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ, прію
тахъ, богадѣльняхъ, а равно въ тюрьмахъ и лѣчебныхъ заведеніяхъ, внесе
ніе въ переписные листы свѣдѣній о лицахъ, кои, принадлежа къ составу
сихъ учрежденій и заведеній, проживаютъ въ зданіяхъ оныхъ, не занимая
особыхъ квартиръ, лежитъ на обязанности начальниковъ означенныхъ учреж
деній и заведеній или лицъ, ими завѣдывающихъ. Переписные же листы о
тѣхъ изъ лицъ, кои, проживая въ принадлежащихъ упомянутымъ учрежде
ніямъ и заведеніямъ зданіяхъ, занимаютъ особыя квартиры, заполняются
Сборн. Перл, зе м , отд. I, № 5.
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Квартирохозяевами, на общемъ основаніи, при содѣйствіи начальниковъ учреж
деній и заведеній или навѣдывающихъ оными.
32. Внесеніе въ переписные листы свѣдѣній о чинахъ, состоящихъ на
дѣйствительной службѣ по военному и морскому вѣдомствамъ, производится,
какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ: 1) для всѣхъ вообще нижнихъ чи
новъ—военнымъ или морскимъ начальствомъ; 2) для чиновъ офицерскаго
званія,- проживающихъ въ зданіяхъ, занимаемыхъ военнымъ или морскимъ
вѣдомствомъ,—квартирохозяевами, по распоряженію военнаго или моренаго
начальства, и 3) для чиновъ офицерскаго званія, проживающихъ внѣ зданій,
занимаемыхъ -военнымъ или морскимъ вѣдомствомъ, квартирохозяевами, на
общемъ основаніи. Свѣдѣнія о лицахъ, не принадлежащихъ къ военному или
морскому вѣдомству, но проживающихъ въ зданіяхъ, занимаемыхъ сими вѣ
домствами, заносятся въ переписные листы, на общемъ основаніи, квартиро
хозяевами, по распоряженію военнаго или морскаго начальства.
33. Переписные листы составляются въ двухъ экземплярахъ. Съ пере
писныхъ листовъ о лицахъ, подвѣдомственныхъ крестьянскимъ обществен
нымъ управленіямъ, сіи послѣднія снимаютъ копіи собственно для надобно
стей означенныхъ управленій.
34. Но наступленіи дня, къ которому пріурочена перепись, переписные
листы исправляются лицами, на коихъ возложена обязанность ихъ составле
нія (ст. 30—32) соотвѣтственно измѣненіямъ, происшедшимъ къ означенному
дню въ составѣ каждаго хозяйства. По исправленіи листовъ, они подписы
ваются упомянутыми лицами.
35. По завершеніи переписи, завѣдывающіе переписными участками
производятъ повѣрку ея, подъ наблюденіемъ особыхъ, уѣздныхъ и городскихъ
переписныхъ коммиссій въ сроки, установленные главною переписною коммиссіею.
36. Послѣ провѣрки переписныхъ листовъ (ст. 35) они представляются
навѣдывающими участками въ особыя, уѣздныя и городскія перениейыя ком
миссіи. Коммиссіи уѣздныя и городскія, немедленно ио полученіи листовъ и
но' ихъ повѣркѣ, представляютъ всѣ собранные ими переписные листы въ
подлежащую губернскую переписную комыисСію, съ приложеніемъ подсчитан
ныхъ ими итоговъ переписаннаго населенія, распредѣленнаго на мужской и
женскій' полъ. Въ мѣсячный Срокъ со дня представленія переписныхъ листовъ
въ губернскую коммиссію, въ сію послѣднюю представляются уѣздными и го
родскими коммиссіями также отчеты о ихъ дѣйствіяхъ. .
37. Повѣрка переписи (ст. 35 и ЗѲ) повсемѣстно заканчивается не; позд
нѣе Четырехъ мѣсяцевъ со дня, къ которому перепись пріурочена.
38. Губернскія переписныя коммйссій, по полученіи переписныхъ лис
товъ отъ' подвѣдомственныхъ имъ коммйссій, а особыя коммиссіи, но получе
ніи означенныхъ листовъ непосредствен во отъ навѣдывающихъ переписными
участками, удостовѣряются -въ томъ, что листы сіи доставлены отъ всѣхъ
установленій и лицъ, производившихъ перепись. Засимъ, губернскія и особыя
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коммиссіи представляютъ въ главную переписную юѳммиесію одинъ полный
экземпляръ переписныхъ листовъ, вмѣстѣ съ итогами населенія по городамъ,
уѣздамъ и губерніямъ, съ распредѣленіемъ онаго на мужской и женскій полъ.
Второй экземпляръ означенныхъ листовъ передается, для храненія, въ одно изъ
мѣстныхъ учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, ио указанію Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ. Въ мѣсячный срокъ со дня представленія перепис
ныхъ листовъ въ главную переписную коммиссію, въ сію послѣднюю пред
ставляются губернскими и особыми коммиссіями также отчеты о ихъ дѣй
ствіяхъ.
39. Мѣстныя переписныя коммиссіи, по выполненіи возложенныхъ на
нихъ обязанностей и во всякомъ случаѣ не позднѣе шести мѣсяцевъ со дня,
къ которому перепись пріурочена,—закрываются.
40. Статистическая разработка данныхъ, содержащихся въ переписныхъ
листахъ, производится центральнымъ статистическимъ комитетомъ по плану,
составленному главною переписною коммиссію.
41. Собранныя переписью свѣдѣнія не подлежатъ разработкѣ и опубли
кованію на мѣстахъ. Для извлеченія статистическаго матеріала изъ перепис
ныхъ листовъ и для спеціальной разработке онаго, требуется разрѣшеніе Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ.
42. Вѣдомства и учрежденія, а равно частныя лица, обязаны оказывать
надлежащее содѣйствіе членамъ переписныхъ коммиссій, а также завѣдывающимъ участками и счетчикамъ, и безотлагательно исполнять ихъ закон
ныя • требованія, относящіяся до производства и повѣрки переписи.
43. Жалобы на неправильныя по переписи дѣйствія отдѣльныхъ лицъ,
привлекаемыхъ къ участію въ оной подаются въ особыя, уѣздныя и город
скія переписныя коммиссіи, по принадлежности. На неправильныя распоря
женія уѣздныхъ и городскихъ ком миссій жалобы подаются въ губернскія пе
реписныя коммиссіи, а на неправильныя распоряженія коммиссій губернскихъ
и особыхъ— въ главную переписную коммиссію.
(П равит. Вѣетн. 1895 г., № 160.)

Объ измѣненіи порядка снабженія частныхъ горныхъ заводовъ дре
веснымъ матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ, а также отдачи казен
ныхъ земель въ аренду для устройства или расширенія таковыхъ за
водовъ.
Государственный Совѣтъ, въ; соединенныхъ департаментахъ законовъ,
Государственной экономіи и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ общемъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ объ измѣненіи установленнаго ст. 449 уст. лѣсн. порядка
предоставленія’ горнымъ эаврдамъ казенныхъ лѣсовъ, мнѣніемъ положилъ:
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I.
Взамѣнъ статьи 449 устава лѣснаго и въ измѣненіе и дополненіе
другихъ подлежащихъ узаконеній, постановить нижеслѣдующія правила о
снабженіи частныхъ горныхъ заводовъ, не исключая иоссессіопныхъ, потреб
нымъ для нихъ древеснымъ матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ отда
чѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или расширенія таковыхъ
заводовъ:
1. Въ лѣсныхъ мѣстностяхъ губерній: Архангельской, Вологодской, Вят
ской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, Уфимской, Тобольской и Томской,
а равно генералъ-губернаторствъ Иркутскаго и Приамурскаго, казенные лѣса
могутъ быть предоставляемы, для надобностей горныхъ заводовъ, въ пользо
ваніе заводчиковъ на льготныхъ основаніяхъ.
2. Мѣстности, упомянутыя въ статьѣ 1, опредѣляются ближайшимъ
образомъ въ особомъ роснисаніи. Росписаніе сіе составляется Министромъ
земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, который, предварительно внесе
нія въ оное мѣстностей, расположенныхъ въ предѣлахъ иркутскаго и при
амурскаго генералъ-губернаторствъ, входитъ въ сношеніе съ подлежащими
генералъ-губернаторами. Составленный Министромъ проектъ росписанія, равно
какъ предположенія Министра объ измѣненіи сего росписанія, представляются
на В ысочайшее утвержденіе, чрезъ комитетъ Министровъ.
3. Казенный лѣсъ предоставляется заводчикамъ исключительно для
удовлетворенія нижеслѣдующихъ вадобностей заводовъ: крѣпленія рудниковъ,
обжиганія руды, заводскаго дѣйствія, постройки, ремонта и отопленія завод
скихъ и рудничныхъ зданій и сооруженій, школъ, больницъ, домовъ для по
мѣщенія заводскаго управленія и жилищъ, заводовладѣльца, служащихъ при
заводѣ и рабочихъ, постройки судовъ для сплава сырыхъ матеріаловъ и произ
веденій завода, а равно устройства дорогъ и мостовъ на оныхъ для провоза
сихъ матеріаловъ и произведеній.
4. Ходатайства о предоставленіи казеннаго лѣса въ пользованіе могутъ
быть заявляемы заводчиками для удовлетворенія надобностей заводовъ какъ
существующихъ, такъ равно вновь устроиваемыхъ, или предположенныхъ къ
устройству.
5. Упомянутыя (ст. 4) ходатайства представляются Министру земледѣ
лія и Государственныхъ Имуществъ, который распоряжается передачею оныхъ
въ подлежащія горныя управленія, а если лѣсъ испрашивается въ мѣстно
сти, въ которой не учреждено горнаго управленія, то въ горный департа
ментъ,
6. На обязанность горныхъ управленій и горнаго департамента, по при
надлежности, возлагается: а) удостовѣриться, обезпеченъ ли заводъ сырыми
матеріалами (рудами, флюсами, и т. п.), и б), выяснить годовой размѣръ дре
веснаго (дровянаго и строительнаго) матеріала, необходимый для удовлетво
ренія потребностей, заводскаго производства, исчисленныхъ въ статьѣ 3.
7. По доставленіи свѣдѣній, означенныхъ въ статьѣ 6, Министръ земле
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ либо разрѣшаетъ пользованіе казен

нымъ лѣсомъ для надобности завода (ст. 3), либо отклоняетъ заявленное хо
датайство. Если ходатайство признано будетъ заслуживающимъ уваженія, то
изслѣдованіемъ на мѣстѣ опредѣляется смежный, по возможностй, съ заво
домъ лѣсной участокъ, площадь коего, при разсчетѣ оборота рубки на дровянной лѣсъ, достаточна для ежегодной, безъ истощенія участка, вырубки
потребнаго заводу древеснаго матеріала (ст. 6, п. б).
8. Опредѣливъ размѣръ предназначеннаго къ одводу участка (ст. 7),
мѣстное лѣсное начальство приступаетъ къ его отграниченію въ натурѣ.
Одновременно съ симъ названное начальство отграничиваетъ изъ состава
участка лѣсосѣки, потребныя для обезпеченія завода древеснымъ матеріаломъ
на три года заводскаго дѣйствія, и затѣмъ объявляетъ заводчику о разрѣше
ніи приступить къ рубкѣ въ сихъ лѣсосѣкахъ, не ожидая отграниченія всего
участка. Вмѣстѣ съ тѣмъ заводчикъ приглашается лѣснымъ начальством^ къ
заключенію, установленнымъ въ законѣ порядкомъ, договора на предоставле
ніе ему права пользованія лѣсомъ въ предназначенномъ участкѣ.
9. Ио отграниченіи участка, мѣстнымъ лѣснымъ начальствомъ произво
дится его лѣсоустройство, съ составленіемъ плана лѣснаго хозяйства, отгра
ниченіемъ и таксаціей лѣсосѣкъ и оцѣнкою участка и лѣсосѣкъ. Приэтомъ
строевыя рощи не выдѣляются изъ состава лѣсосѣкъ. Распредѣленіе сихъ
послѣднихъ, не исключая отводимыхъ до отграниченія всего' участка (ст. 8),
совершается съ такимъ разсчетомъ, чтобы: а) количество древесной массы на
очередныхъ для каждаго года лѣсосѣкахъ соотвѣтствало годовой потребности
завода, и б) чтобы среднее разстояніе лѣсосѣкъ отъ завода, согласно прави
ламъ, изложеннымъ въ статьѣ 462 устава лѣснаго, было по возможности
постоянно.
10. Расходы казны, вызываемые мѣрами, означенными въ статьяхъ 7—
9, возмѣщаются заводчикомъ немедленно но предъявленіи о томъ требованія
со стороны мѣстнаго лѣснаго начальства. Расходы ио совершенію договоровъ
на право пользованія лѣсомъ (ст. 8) относятся также на счетъ заводчика.
11. За льготное пользованіе казеннымъ лѣсомъ взимается годовая плата
соотвѣтственно средней стоимости лѣсосѣкъ, отведенныхъ для пользованія
заводчика. При исчисленіи сей стоимости принимается въ основаніе цѣна ку
бической сажени древесной массы, ио особой таксѣ, утверждаемой Мини
стромъ земледѣлія и Росударственныхъ Имуществъ для отдѣльныхъ мѣстно
стей, въ которыхъ допускается предоставленіе заводчикамъ лѣса въ пользова-1
ніе на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2), причемъ, однако, такса эта должна
быть не выше низшей мѣстной таксы па хвойный дровяной лѣсъ. Предва
рительно утвержденія таксы, Министръ, Относительно мѣстностей, располо
женныхъ въ предѣлахъ Иркутскаго и Приамурскаго генералъ-губернаторствъ,
входитъ въ сношеніе съ подлежащими генералъ-губернаторами. Опредѣлен
ная согласно сей таксѣ плата за льготное пользованіе лѣсомъ устанавли
вается на двадцать пять лѣтъ со дня заключенія договора по означенному
предмету. Но истеченіи сего срока, плата можетъ быть повышаема Мини-
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стромъ земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ черезъ каждыя десять
лѣтъ, сообразно съ возростаніемъ цѣнности лѣса - въ данной мѣстности. Раз
мѣръ сего повышенія не долженъ, однако, превышать двадцати пяти процен
товъ платы, установленной для перваго двадцатипятилѣтія или послѣдую
щихъ десятилѣтій, по принадлежности. О предположенномъ повышеніи пла
ты заводчикъ увѣдомляется не позднѣе, какъ за три года до истеченія срока,
на который она была установлена.
12. Дѣла по ходатайствамъ заводчиковъ о предоставленіи имъ лѣса въ
льготное пользованіе должны быть окончены производствомъ не позднѣе двухъ
лѣтъ со дел возбужденія сихъ ходатайствъ. По ходатайствамъ, признаннымъ
заслуживающими уваженія, въ теченіи указаннаго срока долженъ быть произ
веденъ и отводъ лѣсосѣкъ, предоставляемыхъ заводчику до отграниченія от
водимаго участка въ полномъ его составѣ (ст, 8).
13. Отграниченный участокъ остается въ завѣдываніи мѣстнаго лѣснаго начальства, на которомъ нродолжаетъ лежать и обязанность его охране
нія внѣ отведенныхъ заводчику лѣсосѣкъ. Вырубка лѣса производится завод
чикомъ. Въ отношеніи правильности рубки, охраненія отведенныхъ лѣсосѣкъ
и отвѣтственности за неправильную рубку и самовольныя порубки, заводчикъ
подчиняется существующимъ но лѣсной части узаконеніямъ, на равнѣ съ
лицами, получающими право рубки казеннаго лѣса съ торговъ.
14. Если заводчикъ:не вырубитъ въ теченіе года всего количества лѣ
са, предназначеннаго къ рубкѣ ва тотъ годъ, и, не заявитъ, до истеченія
этого года, о намѣреніи вырубить оставшійся лѣсъ, или же, сдѣлавъ такое
заявленіе, въ теченіе двухъ лѣтъ не воспользуется этимъ лѣсомъ, то послѣд
ній можетъ быть отданъ казною для рубки другому лицу. Въ такомъ слу
чаѣ заводчикъ не имѣетъ права требовать ни возврата денегъ, уплаченныхъ
имъ за недовырубленный лѣсъ, ни уменьшенія платы, причитающейся за пра
во пользованія лѣсомъ на отведенномъ участкѣ въ слѣдующемъ году.
15. Входящія въ составъ отграниченнаго участка лѣсосѣки остаются,
за исключеніемъ того срока, въ теченіе котораго онѣ предназначаются къ
рубкѣ заводчикомъ, свободными для частныхъ: горнопромышленности, золото
промышленности и нефтяннаго промысла. Въ этомъ отношеніи соблюдаются
общія правила о сихъ видахъ промышленности на казенныхъ земляхъ, не
исключая постановленій о правѣ промышленника на пользованіе лѣсомъ, съ
тѣмъ лишь ограниченіемъ, что устройство заводовъ или рудообжигательныхъ
фабрикъ на отведенныхъ промышленнику рудничныхъ площадяхъ не допус
кается.
16. Заводчику предоставляется во всякое время отказаться отъ права
пользованія лѣсомъ въ отграниченномъ ему участкѣ. Независимо отъ жела
нія заводчика, право пользованія лѣсомъ можетъ быть прекращено но распо
ряженію Министра земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, если заводъ,
для надобностей котораго лѣсной участокъ отграниченъ, будетъ бездѣйство
вать болѣе трехъ лѣтъ, а въ случаѣ отграниченія участка для надобностей
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завода, еще не существующаго, если онъ не будетъ построенъ и пущенъ въ
дѣйствіе въ теченіе пяти лѣтъ со дня объявленія о разрѣшеніи приступить
къ рубкѣ въ лѣсосѣкахъ, отводимыхъ до отграниченія участка въ полномъ
его составѣ (ст. 8). Въ случаѣ бездѣйствія завода въ теченіе пяти лѣтъ,
право пользованія лѣсомъ безусловно прекращается.
17. Для устройства или расширенія заводовъ, въ мѣстностяхъ, въ ко
торыхъ допускается отводъ лѣса на льготныхъ основаніяхъ (ст. 2),: Министру
земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется разрѣшать отда
чу заводчикамъ участковъ казенной земли, пространствомъ не болѣе трех
сотъ десятинъ, въ арендное содержаніе, на срокъ не свыше девяноста лѣтъ,
за плату и на условіяхъ, по соглашенію съ заводчиками. Участки, отданные
въ арендное содержаніе на означенномъ основаніи, признаются несвободны
ми для частныхъ: горнаго, зблотаго и нефтянаго промысловъ. Лѣсъ, могущій
оказаться въ границахъ этихъ участковъ, оцѣнивается но таксѣ, означенной
въ статьѣ 11. На предоставленіе заводчикамъ въ арендное содержаніе участ
ковъ казенной земли заключаются договоры установленнымъ въ законѣ по
рядкомъ. Расходы но совершенію сихъ договоровъ относятся на счетъ за
водчика.
18. Лѣсъ, предоставленный въ пользованіе заводчика, а равно могущій
оказаться въ границахъ участка, отданнаго заводчику въ арендное содержа
ніе согласно статьѣ 17, долженъ быть употребляемъ заводчикомъ исключи
тельно для надобностей заводскаго производства, исчисленныхъ въ статьѣ 3.
За продажу сего лѣса или иную переуступку онаго, виновный подвергаеуея
денежнему взысканію въ размѣрѣ тройной цѣны проданнаго или переуступи
леннаго лѣса по таксѣ, составляемой на основаніи статьи 698 устава л Ясна
го. Дѣла сіи предоставляются непосредственному разбирательству управленій
казенными лѣсами.
19. Право пользованія лѣсомъ на участкѣ, отграниченномъ для надоб
ностей горнаго завода (ст! 8), а равно право пользованія участкомъ, отдан
нымъ въ арендное содержаніе для устройства или расширенія завода (ст.
17), составляютъ, за исключеніемъ означенныхъ въ статьѣ 16 случаевъ пре
кращенія права пользованія лѣсомъ, принадлежность завода, для потреб
ностей котораго участокъ отграниченъ или отданъ въ арендное содержаніѳ.
20. Въ развитіе настоящихъ правилъ, Министру земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ предоставляется издать ■подробную инструкцію отно
сительно: а) порядка разсмотрѣнія ходатайствъ заводчиковъ о предоставле
ніи въ ихъ пользованіе лѣсныхъ участковъ, а равно объ отдачѣ заводчикамъ
земельныхъ участковъ въ арендное содержаніе; б) порядка отграниченія и
таксаціи лѣсосѣкъ и оцѣнки лѣсныхъ участковъ и лѣсосѣкъ; в) условій руб
ки отведеннаго въ пользованіе лѣса, . устройства, въ предѣлахъ лѣснаго
участка, углеобжигательныхъ нечей и дорогъ, г) порядка возмѣщенія расхо
довъ казны по отграниченію и лѣсоустройству лѣсныхъ участКбвщ а равно
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внесеній платы за право пользованія лѣсомъ и за землю, отданную въ аренд
ное содержаніе. Инструкція сія представляется Министромъ въ Правитель
ствующій Сенатъ, для раепубликованія во всеобщее свѣдѣніе.
21.
Внѣ мѣстностей, внесенныхъ въ роснисаніе, издаваемое согласно
статьѣ 2, снабженіе горныхъ заводовъ потребнымъ для нихъ древеснымъ мал
теріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ производится на общихъ основаніяхъ, уста
новленныхъ для отпуска казеннаго лѣса частнымъ потребителямъ.
II. Отдѣлъ II приложенія къ статьѣ 1124 устава уголовнаго судопроиз
водства (по прод. 1893 г.) дополнить слѣдующимъ (5) пунктомъ:
Непосредственному вѣдѣнію казеннаго управленія предоставляются слѣ
дующія дѣла но лѣсному управленію:
„5. О продажѣ или иной переуступкѣ лѣса, вырубленнаго заводчикомъ
на участкѣ, на которомъ ему предоставлено право льготнаго пользованія ка
зеннымъ лѣсомъ по правиламъ о снабженіи частныхъ горныхъ заводовъ по
требнымъ для нихъ древеснымъ матеріаломъ изъ казенныхъ лѣсовъ и объ от
дачѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или расширенія таковыхъ
заводовъ, а равно на участкѣ, отданномъ отъ казны, на льготномъ основаніи,
въ арендное содержаніе, согласно тѣмъ же правиламъ11.
III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлѣ і, распространить: 1)
на вновь имѣющія возникнуть горнозаводскія предпріятія; 2) на предпріятія,
кои возникли до изданія сего узаконенія, если арендные договоры на пред
назначенныя имъ лѣсныя дачи еще не совершены, и 3) на предпріятія, объ
учрежденіи коихъ возбуждены надлежащія ходатайства ранѣе обнародованія
настоящихъ правилъ.
Его И мператорское Величество изложенное мнѣніе Государственнаго
Совѣта, 29-го мая 1895 года, В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.
(П равит. Вѣсти. 1895 года, К 171).

Объ ассигнованіи ивъ Государственнаго Казначейства по 3.279.145 руб.
въ годъ на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты,
а также на инспекцію за сими школами.

Государственный Совѣтъ, въ департаментѣ Государственной экономіи,
разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ ассиг
нованіи изъ Государственнаго Казначейства по 3,279.145 руб. въ годъ на
содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, а также на ин
спекцію за сими школами, мнѣніемъ положилъ:
1.
Отнускатъ съ 1-го января 1896 г., изъ средствъ Государственнаг
Казначейства, по смѣтѣ вѣдомства Святѣйшаго Синода, ежегодно слѣдую
щія суммы на нужды начальнаго народваго образованія:
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а) 1.170.62,5 руф—на содержаніе существующихъ и открытіе новыхъ
ііе.рко вно- при ходок,ихъ школъ и школъ грамоты;
б) 1.629.000 руб.—на устройство и содержаніе второклассныхъ церков
но-приходскихъ школъ съ учительскими курсами для приготовленія учите
лей школъ грамоты;
в) 141,500 руб.—на содержаніе епархіальныхъ наблюдателей церков
ныхъ школъ.
и г) 338.020 руб.— на содержаніе уѣздной, окружной и областной ин
спекціи церковныхъ школъ, а всего три милліона двѣсти семьдесятъ девять
тысячъ сто сорокъ пять рублей.
2.
Образующіеся остатки отъ перечисленныхъ въ предыдущемъ пунктѣ
сего заключенія кредитовъ обращать, по истеченіи смѣтнаго періода, въ спе
ціальныя средства • Святѣйшаго Синода и расходовать ихъ соотвѣтственно
смѣтному назначенію каждаго кредита въ отдѣльности, съ тѣмъ лишь, что
бы остатки отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержаніе епархіальныхъ наб
людателей и школьной инспекціи (и. н. в и г ст. 1), были причисляемы къ
реесурсамъ на школы грамоты.
, 3. Поручить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода: 1) при внесеніи къ
Государственный Совѣтъ проектовъ финансовыхъ смѣтъ вѣдомства православ
наго исповѣданія, представлять ежегодно свѣдѣнія о суммахъ, израсходо
ванныхъ на содержаніе школъ грамоты, второклассныхъ церковно-приход
скихъ школъ и школьной инспекціи въ теченіе предшествующаго года, какъ
изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ кредитовъ, такъ и изъ спеціальныхъ на эти
надобности средствъ (и. 2), и 2) ко времени разсмотрѣнія проектовъ смѣтъ
земскихъ повинностей трехлѣтія съ 1896 года войти въ Государственный
Совѣтъ съ , особымъ представленіемъ но вопросу о томъ, въ какой мѣрѣ зем
скіе сборы губерній, : въ коихъ не введены земскія учрежденія, должны быть
привлекаемы къ издержкамъ на содержаніе церковно-приходскихъ школъ.
Его. И мператорской В еличество изложенное мнѣніе Государственнаго
Совѣта, 5-го іюня 1895 г., В ысочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ
исполнить.
(Правит. Вѣсти. 1895 г. № 179).

О созывѣ съѣзда представителей различныхъ вѣдомствъ и врачей для
выработки мѣропріятій противъ сифилиса и о потребныхъ на сей пред
метъ расходахъ.
Въ ряду болѣзней населенія Имперіи сифилисъ въ теченіе многихъ
лѣтъ не только занимаетъ первое мѣсто по числу заболѣваній, но въ настоя
щее время обращаетъ на себя особое вниманіе, въ виду возростающаго съ
каждымъ годомъ его распространенія.
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Въ 1880 голу сифилитиковъ и венериковъ было зарегистровано 256
тыс., въ 1886 году число ихъ дошло до 496, а въ 1890 году до 916 тысячъ,
причемъ однихъ сифилитиковъ было свыше 732 тысячъ.
Установленныя закономъ и инструкціями по Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ мѣры противъ распространенія сифилиса заключаются въ учреж
деніи возможно полнаго надзора за проституціей; въ своевременномъ удале
ніи больныхъ изъ среды здоровыхъ и въ помѣщеніи ихъ въ больницы,1и бли
жайшимъ образомъ осуществляются исполнительными органами администра
ціи, земскихъ и городскихъ общественныхъ установленій и учрежденными
въ нѣкоторыхъ городахъ для наблюденія за проститутками врачебно-поли
цейскими комитетами,- кромѣ того, Министерствами военнымъ и морскимъ,
вѣдомствомъ учрежденій Императрицы Маріи и друг, принимаются мѣры про
тивъ сифилиса въ предѣлахъ подвѣдомственнаго имъ круга лицъ. Спеціаль
ныя цѣли, преслѣдуемыя каждымъ изъ этихъ учрежденій, и отсутствіе между
ними должной связи обусловливаютъ болѣе или менѣе случайный и нерѣдко
даже временный характеръ мѣропріятій противъ заразы, по размѣрамъ сво
имъ безспорно имѣющей значеніе опаснаго народнаго бѣдствія, усиѣшная
борьба съ которымъ возможна лишь при твердомъ установленіи общихъ прин
циповъ и основаній, обязательныхъ для всѣхъ участвующихъ въ борьбѣ съ
нимъ лицъ и учрежденій, причемъ общій'планъ организаціи борьбы съ бо
лѣзнью долженъ бытъ сообразованъ съ разнообразными условіями бытовой
обстановки различныхъ племенъ и классовъ населенія Имперіи.
Разработка матеріала, необходимаго для выполненія столь сложной за
лами съ наибольшимъ успѣхомъ, могла бы быть произведена особымъ совѣ
щаніемъ представителей различныхъ вѣдомствъ и лицъ, принимающихъ не
посредственное участіе въ борьбѣ съ сифилисомъ и наиболѣе знакомыхъ съ
различными мѣстными условіями. Въ виду -изложеннаго, полагая, по согла
шенію съ Министромъ Финансовъ и чю сношенію съ военнымъ Министромъ,
управляющимъ морскимъ Министерствомъ и главноуправляющимъ вѣдомствомъ
учрежденій Императрицы Маріи, для выработки общаго плава борьбы съ си
филитическою заразою, созвать, въ ноябрѣ—декабрѣ 1896 года, съѣздъ какъ
представителей означенныхъ вѣдомствъ и земствъ, такъ и профессоровъ-спеціалистовъ по сифилидологіи, членовъ нѣкоторыхъ врачебныхъ обществъ и
врачей, состоящихъ на правительственной и общественной службѣ, а равно
установленнымъ порядкомъ войти съ представленіемъ о внесеніи въ смѣту
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ 1896 года для покрытія расходовъ по оз
наченному съѣзду кредита въ размѣрѣ 13 тыс. руб., Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ всенодданѣйше испрашивалъ В ысочайшее Его И мператорскаго В еличе 
с т в а соизволеніе на приведеніе сего въ исполненіе.
Государь И мператоръ , 16-го м арта 1895 года, В ысочайше на сіе соиз
волилъ.
(Правит. Вѣсти. 1895 г,

202).
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Отъ ветеринарнаго управленія.
Въ видахъ установленія однообразнаго во всей Имперіи надзора за
убойнымъ скотомъ и мясными продуктами, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
издало, отъ 29-то іюля 1895 года, за Л» 464, нижеслѣдующія правила:
I. Животныя, находящіяся въ болѣзненномъ состояніи, къ убою на мясо
не, допускаются. Исключенія составляютъ животныя, страдающія- такими по
врежденіями или болѣзненными измѣненіями, которыя не сопровождаются
лихорадкою и не . привели животнаго въ состояніе истощенія или агоніи.
II. При обнаруженіи болѣзненныхъ измѣненій у животныхъ : уже послѣ
убоя ихъ, должны быть соблюдаемы слѣдующія правила:
1. Не допускаются въ продажу и въ пищу безусловно: а) мясные про
дукты отъ животныхъ, страдавшихъ чумою рогатаго скота,; сибирскою язвою,
бѣшенствомъ, сапомъ, овечьею оспою, трихинозомъ, общею бугорчаткою и
распространенными актиномикозомъ и финнозомъ; б) болѣзненно измѣнен
ныя части туши и отдѣльныя органы, какою бы болѣзнью животное ни
(^даДвліінэмонвтэон 'Гхшыг.этякадо нквінэджѳаі'У нкнте «гхиннядкн иіняяоа
2. Мясные продукты отъ животныхъ больныхъ допускаются въ прода
жу и пищу условно: а) при повальномъ воспаленіи легкихъ и ящурѣ—лишь
въ случаѣ, когда болѣзненныя измѣненія указываютъ на то, что наступило
выздоровленіе, хотя бы и остались слѣды бывшей болѣзни; б) при бугорчаткѣ и акт иномикозѣ--въ тѣхъ только случаяхъ, когда болѣзненныя измѣне
нія имѣютъ ,.мѣстный характеръ и животное ее представляетъ признаковъ
истощенія; в) при финнахъ^—£еди присутствіе, ихъ ..обнаружено только въ
слабой стеиени; принтомъ слѣдуетъ или предупреждать населеніе о крайней
необходимости, обезвреженія такихъ мясныхъ продуктовъ, высокой температу
рой (вареніемъ, жареніемъ, цропекаі іемъ), или же обезвреживать ихъ тѣми
же. способами на самой бойнѣ; г) при прочихъ глистныхъ болѣзняхъ,—если
животное не. обнаружило признаковъ, сильнаго истощенія.
3. Недопущенные, на основаніи вышеприведеннаго пункта перваго отд.
II, въ продажу п пищу мясные продукты, полученные отъ животныхъ, стра
давшихъ сибирскою язвою, чумою й сапомъ, уничтожаются безусловно, за
исрлючщііемъ случаевъ, указанныхъ къ примѣчаніи къ сему ;(3-му) пункту.
Въ остальныхъ случаяхъ, объясненныхъ въ пунктахъ 1 и 2 сего отдѣла, они
допускаются въ такой технической переработкѣ, послѣ которой мясные про
дукты, становясь непригодными въ пищу людямъ и животнымъ, въ то же
время представляются и для всѣхъ другихъ использованій (напримѣръ, въ
качествѣ удобреній) совершенно обезвреженными отъ содержащейся въ нихъ
заразы.
Примѣчаніе. Техническое и промышленное использованіе труповъ
зараженныхъ животныхъ,—особенно же сибирскою язвою, чумою, и са
помъ,—допускается не иначе, какъ послѣ полнаго обеззараженія во всей

ихъ массѣ, однимъ инъ современникъ способовъ, признанныхъ для этой
цѣли годными. Учрежденія, имѣющія возможность примѣнить такой спо
собъ, обязаны испрашивать на то разрѣшеніе Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ, представляя, одновременно съ просьбою, гарантіи какъ въ
удовлетворительности предполагаемаго ими къ употребленію способа,
такъ и въ осуществленіи постояннаго и надежнаго надзора за его при
мѣненіемъ.
4.
Кожи убитыхъ животныхъ: а) страдавшихъ чумою рогатаго скота,
сибирскою язвою, бѣшенствомъ, сапомъ, овечьею оспою и повальнымъ воспа
леніемъ легкихъ, уничтожаются на равнѣ съ трупами, а также съ недопу
щенными въ продаасу и пищу мясными продуктами; б) при всѣхъ другихъ
болѣзняхъ допускаются къ технической обработкѣ безпрепятственно.

о. Уничтоженіе мясныхъ продуктовъ и кожъ сопровождается составле
ніемъ акта за подписью ветеринара, представителей подлежащаго обществен
наго учрежденія и полиціи.
Вышеизложенныя правила Министерство предложило подлежащимъ
мѣстнымъ учрежденіямъ принять въ руководство, для соотвѣтственнаго согла
сованія изданныхъ этими учрежденіями обязательныхъ постановленій о над
зорѣ за убоемъ скота и продажею продуктовъ его.
(П равит. Вѣсти. 1895 г, Л* 210).

Объ установленіи отправленія третьей въ недѣлю почты между Кушвинскимъ заводомъ и Турьипскими рудниками.
Ходатайство Верхотурскаго уѣзднаго и Пермскаго губернскаго земскихъ
Собраній о томъ, чтобы Правительственная почта проходила отъ Кушвйпскаго завода чрезъ г. Верхотурье до Богословскаго завода, вмѣсто двухъ,
три раза въ недѣлю,--было представлено въ установлевномъ 104 ст. Иол. о
зем. учр. порядкѣ.
Нынѣ г. начальникъ главнаго управленія почтъ и телеграфовъ увѣдо
милъ г. начальника губерніи, что имъ сдѣлано распоряженіе объ установле
ніи отправленія между Кушвинскимъ заводомъ и Турьинскими рудниками
третьей въ недѣлю обыкновенной почты
(Предложеніе г. Перискаго губернатора въ губернскую зейскую Управу отъ 12 іюля
за Я 2032).

1895 года

О разрѣшеніи врачамъ и фельдшерамъ проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ
въ товарныхъ, служебно-рабочихъ и экстренныхъ поѣздахъ.
Въ циркулярномъ предложеніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ
19 мая 1892 года на Ж 646 г.г. губернаторамъ было сообщено о послѣдо
вавшемъ со стороны управлявшаго Министерствомъ Путей Сообщенія разрѣ
шеніи врачамъ и находящимся при пихъ фельдшерамъ проѣзда по желѣз
нымъ дорогамъ въ товарныхъ и служебно-рабочихъ поѣздахъ но предъявле
ніи на станціяхъ отправленія документовъ отъ подлежащаго начальства, ука
зывающихъ цѣль ихъ поѣздки въ товарныхъ и служебно-рабочихъ поѣздахъ
за плату по тарифу, въ установленномъ порядкѣ опредѣленному.
Въ виду неудобства примѣненія означеннаго порядка въ отношеніи ве
денія отчетности но пассажирскому проѣзду, Министерство Путей Сообщенія
вошло въ сношеніе съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ объ измѣненіи
его въ болѣе соотвѣтственномъ для пользы дѣла направленіи.
По обсужденіи означеннаго вопроса, Министерство Путей Сообщенія,
расширивъ кругъ лицъ медицинскаго персонала, пользующагося правомъ
льготнаго проѣзда въ товарныхъ, служебныхъ, рабочихъ и экстренныхъ поѣз
дахъ, включеніемъ въ него врачей уѣздныхъ (въ сибири окружныхъ), сельскихъ
и фельдшеровъ при нихъ, а также гражданскихъ врачей и состоящихъ при
пихъ фельдшеровъ, увѣдомило, что размѣръ платы при означенныхъ поѣзд
кахъ но дѣламъ службы, опредѣленъ въ циркулярѣ департамента желѣзно
дорожныхъ дѣлъ совѣтамъ управленій и правленіямъ желѣзнодорожныхъ об
ществъ отъ 3 января 1895 г. за Ж 69/ів, опубликованномъ въ „сборникѣ тарифовъ“ за Ж 600, при чемъ присовокупило, что для слѣдованія лицъ съ пе
речисленными выше поѣздами должны быть предъявляемы сими лицами удосто
вѣренія прилагаемаго при семъ образца, согласно циркуляра департамента же
лѣзныхъ дорогъ отъ 13/ів августа 1894 г. за № 14625.

О вышеизложенномъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомило г.
Пермскаго губернатора для зависящ ихъ распоряженій, присовокупляя, что
для правительственныхъ врачей означенныя свидѣтельства и талоны должны
быть удостовѣряемы подписью мѣстнаго врачебнаго инспектора или замѣняю
щаго его члена врачебнаго отдѣленія губернскаго правленія, для лицъ-же,
служащихъ въ земскихъ и городскихъ общественныхъ управленіяхъ, подписью
одного изъ членовъ городской или земской Управы.

Образецъ удостовѣренія на право проѣзда въ товарномъ, служебномъ, ра
бочемъ ;или экстренномъ поѣздѣ-
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Приложеніе къ циркуляру департамента желѣзныхъ дорогъ отъ .Н'/і в
августа 1894 г. за № 14625.
(Ц иркуляръ М инистерства Внутреннихъ Д ѣлъ Г.г. губернаторамъ, отъ 19 іюля 1895 г. за л 1241,
копія къ которою сообщена губернской земской Управѣ при отношеніи Пермскаго губернскаго прав
ленія отъ 2 0 сентября 1895 г. за Je 2 4 08).

Укавъ Правительствующаго Сената о правѣ сельскихъ обществъ откры
вать у себя, вмѣсто существующей земской школы, школу церковно-при
ходскую.
Обстоятельства этого дѣла слѣдующія: Николаевское и Кувыки некое,
Саратовской губерніи, сельскія общества въ 1890 г. составили приговоры, коими
постановили: няходяіціяея въ ихъ селеніяхъ земскія школы закрыть, и сборы
на содержаніе ихъ и жалованье учителямъ прекратить, помѣщенія же школъ
передать въ распоряженіе мѣстнаго священника для церковно-приходской
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школы, открытія въ нихъ духовно-нравственныхъ собесѣдованіи, склада книгъ
и нр. Приговоры эти мотивированы были какъ затруднительностью для кресть
янъ, въ виду неурожайныхъ лѣтъ, содержать дорогія земскія школы, такъ
и—главнымъ образомъ—тѣмъ, что открытая мѣстнымъ священникомъ о. Р.
церковно-приходская школа крестьянамъ ничего не стоитъ, да и по характе
ру обученія болѣе подходитъ къ требованію крестьянъ, чѣмъ земская, ибо
въ церковно-приходской школѣ обученіе идетъ успѣшно, обращается преиму
щественное вниманіе на духовно-нравственную сторону воспитанія и учатъ
по такимъ книгамъ, которыя соотвѣтствуютъ исконной наклонности русскаго
человѣка ко всему церковному. Приговоры эти Саратовское очередное земское
Собраніе препроводило на распоряженіе мѣстнаго уѣзднаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія. Послѣднее, по провѣркѣ приговоровъ на мѣстѣ и но до
просѣ должностныхъ лицъ крестьянскихъ обществъ, постановившихъ приго
воры, признало оные незаконными,— на томъ основаніи, что приговоры поста
новлены но предметамъ, вѣдѣнію сельскихъ сходовъ неиодлежащимъ, и что,
кромѣ того, они противорѣчатъ постановленію тѣхъ же обществъ объ ассиг
нованіи суммъ на содержаніе именно земскихъ школъ. Вслѣдствіе этого, уѣзд
ное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе подвергло крестьянъ —участниковъ
схода денежному штрафу каждаго, а мѣстныхъ волостныхъ старшинъ и сель
скихъ старостъ, допустившихъ составленіе незаконныхъ приговоровъ, приго
ворило къ аресту на 7 дней каждаго. Это постановленіе уѣзднаго присут
ствія было утверждено, какъ правильное, и Саратовскимъ губернскимъ при
сутствіемъ. На таковое рѣшеніе губернскаго Присутствія сельскіе старости
П. и Г. принесли жалобы въ Правительствующій Сенатъ, ходатайствуя объ
отмѣнѣ наложеннаго на нихъ взысканія. Разсмотрѣвъ обстоятельства настоя
щаго дѣла при участіи: Министра Народнаго Просвѣщенія, оберъ-прокурора
Святѣйшаго Синода и товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Правитель
ствующій Сенатъ нашелъ, что предметъ онаго составляетъ жалоба бывшихъ
сельскихъ старостъ дер. Кувыки II. и Г. на постановленіе Саратовскаго гу
бернскаго Присутствія, коимъ оставлена безъ подслѣдствій жалоба просителей
на опредѣленіе бывшаго Саратовскаго уѣзднаго во крестьянскимъ дѣламъ
Присутствія, объ арестованіи на 7 дней каждаго за составленіе крестьян
скимъ сельскимъ обществомъ приговора о прекращеніи общественнаго сбо
ра на содержаніе начальнаго училища и объ открытіи, вмѣсто таковаго,
церкокно-ириходской школы, причемъ просители въ жалобѣ своей Правитель
ствующему Сенату объясняютъ, что ихъ общестію постановило упомянутый
выше приговоръ въ виду того, что церковно-приходская школа болѣе соот
вѣтствуетъ ихъ нуждамъ и потребностямъ, нежели земское начальное учили
ще. Принимая во вниманіе: 1) что, на основаніи п. 8 ст. 51 общ. пол. о
крест., вѣдѣнію сельскаго схода, между прочимъ, подлежатъ совѣщанія и хо
датайства объ обученіи грамотѣ, изъ чего, несомнѣнно, слѣдуетъ, что Кувыкинское сельское общество имѣло законное право обсуждать на сельскомъ
сходѣ вопросъ о цѣлесообразности открытія церковно-приходской школы,
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«мѣсто земскаго начальнаго училища, и 2) что рѣшеніемъ Правительствую
щаго Сената 11-го января 1891 г., за Л* 148, разъяснено, что сельское об
щество, но измѣнившимся обстоятельствамъ, имѣетъ нраво прекращать на
значенный сборъ на содержаніе школъ, въ виду чего Кувыкинское сельское
общество въ правѣ было признать, что церковно-приходская школа болѣе
соотвѣтствуетъ ихъ нуждамъ и потребностямъ, и прекратить общественный
сборъ на содержаніе начальнаго училища, —Правительствующій Сенатъ на
ходитъ, что Саратовское губернское Присутствіе, подвергнувъ просителей
взысканію за составленіе Кувыкинскимъ сельскимъ обществомъ: правильнаго,
съ формальной стороны, приговора но дѣлу, предоставленному закономъ вѣ
дѣнію сельскаго схода, поступило неправильно. Имѣя, засимъ, въ виду, что,
за признаніемъ состоявшагося ио сему дѣлу постановленія неправильнымъ
но отношенію къ просителямъ, таковое постановленіе не можетъ быть остав
лено въ силѣ и по отношенію къ другимъ должностнымъ лицамъ и кресть
янамъ, подвергнутымъ губернскимъ Присутствіемъ взысканію за составленіе
таковыхъ же приговоровъ, и въ виду вышеизложенныхъ соображеній, Сенатъ,
21-го марта 1895 г., опредѣлилъ: обжалованное сельскими старостами П. и
Г. постанов іеніе Саратовскаго губернскаго Присутствія отмѣнить, во всемъ
его объемѣ, поручивъ сему Присутствію постановить но сему дѣлу новое, не
стѣсняясь прежнимъ, постановленіе.
(П равит. Вѣсти, за 1895 г. Jt 228).

ОТ Дѣ ЛЪ

II.

Ж У Р Н А Л Ы
С овѣта К у ст а р н о -п р о м ы ш л ен н а го Б а н к а П ер м ск а го г у б е р н 
с к а г о зем ст в а .

Засѣданіе 15 марта 1895 г., Ж° 4.
Присутствовали: предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Упра
вы А. А. Поповъ, членъ губернской Управы В. В. Ковалевскій, члены Со
вѣта, избранные губернскимъ земскимъ Собраніемъ: М. Д . Бѣлоусовъ, В. А.
Владимірскій, I. Я . Голынецъ, В. Е. Тупицинъ и секретарь Совѣта Е . И.
Красноперовъ. Кромѣ того въ засѣданіи участвовали: директоръ Правленія
Банка А. А. Бернацкій, товарищи директора: И. А. Владимірскій и М. И .
Ж аковъ.
1. По открытіи засѣданія прочитанъ проектъ журнала засѣданія Со
вѣта за 1 марта 1 8 9 5 г., редакція котораго Совѣтомъ утверждена едино
гласно.
2 . Доложенъ Совѣту представленный товарищемъ директора М. Н . Ж аковымъ балансъ счетовъ Банка на 15 марта 1 8 9 5 г. Означенный балансъ
припятъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
3 . Доложены ходатайства крестьянина Сорогина объ отсрочкѣ платежа
ссуды въ размѣрѣ 2 0 0 руб. на 2 мѣсяца, съ 27 января 1 8 9 6 г. но 27
марта того же года, такъ какъ, по условіямъ производства, только въ мар
тѣ проситель имѣетъ возможность безъ ущерба для своего предпріятія извлечь
изъ оборотовъ сумму, необходимую на уплату ссуды. Совѣтъ, согласно заклю
ченія Правленія, единогласно постановилъ: разрѣшить испрашиваемую Сорогинымъ отсрочку въ платежѣ ссуды.
4 . Доложены ходатайства о выдачѣ ссудъ кустарей/ въ производствѣ
которыхъ участвуютъ наемные рабочіе. По разсмотрѣніи означенныхъ хода
тайствъ Совѣтъ, согласно заключеній Правленія, единогласно постановилъ
разрѣшить выдачу ссудъ Мередину 1 5 0 руб. съ уплатою 5 0 руб. чрезъ
годъ, а остальныхъ чрезъ 15 мѣсяцевъ и Трутневу 5 0 руб. срокомъ на 3
мѣсяца.
СОорн. Церн. Зам., отд. II, № 5.
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Относительно ходатайства Костарева о выдачѣ ему ссуды въ размѣрѣ
ЗОО руб. срокомъ на 1 годъ, Правленіе полагало, разрѣшивъ ссуду, измѣ
нить срокъ ея платежа такъ: чрезъ годъ 1 0 0 руб., а чрезъ \ х/ч года
2 0 0 руб., пріурочивая, путемъ удлиненія срока ссуды на 1 1/а года, пла
тежъ ея къ лѣту, когда бываетъ наибольшій сбытъ экипажей. Нѣкоторые
члены Совѣта находили удлинять срокъ ссуды безъ ходатайства о томъ про
сителя неудобнымъ и ненужнымъ, такъ какъ, если бы проситель встрѣтилъ
затрудненія въ платежѣ ссуды въ срокъ, то, по его просьбѣ, съ разрѣшенія
Совѣта, просителю могла бы быть дана отсрочка на Ѵа года. По баллоти
ровкѣ вопроса, Совѣтъ большинствомъ голосовъ постановилъ: согласно заклю
ченій Правленія по вопросу о наемныхъ рабочихъ, разрѣшить ссуду Коста
реву въ 3 0 0 руб., срокомъ на одинъ годъ.
Относительно ходатайствъ Кочегаевыхъ Совѣтъ большинствомъ голосовъ
противъ 1 (В. А. Владимірскаго) постановилъ: согласно заключеній Правле
нія, разрѣшить Г. С. Кочешеву и Е. С. Кочешеву ссуды по 2 5 0 руб. каж 
дому срокомъ на 1 годъ.
По ходатайству Облосова, занимающагося токарнымъ промысломъ и
имѣющаго 4 -хъ наемныхъ рабочихъ, Совѣтъ, соглашаясь съ Правленіемъ въ
томъ, что ссуда изъ Кустарнаго Банка Облоеову могла бы способствовать
ему выйти изъ зависимости отъ крупныхъ скупщиковъ издѣлій токарнаго
производства, но не имѣя въ дѣлопроизводствѣ по этому ходатайству свѣ
дѣній о положеніи наемныхъ рабочихъ въ производствѣ Облосова, постано
вилъ: отложить разрѣшеніе ходатайства Облосова о выдачѣ ему ссуды до
выясненія вопроса объ обезпеченіи имѣющихся у него наемныхъ рабочихъ.
По ходатайству Вах. Трухина, крестьянина с. Никольскаго Камыгаловскаго уѣзда, занимающагося выдѣлкою глиняной посуды, о выдачѣ ему ссу
ды 3 0 0 руб. на 8 года, Правленіе объяснило, что Трухинъ уже обращался
въ Банкъ съ просьбой о ссудѣ прежде, но Совѣтъ въ ходатайствѣ ему
отказалъ, основываясь на недостаточно провѣренныхъ свѣдѣніяхъ о томъ,
что Трухинъ занимается не столько производствомъ, сколько скупкою гончар
ной поеуды у другихъ кустарей, которою и торгуетъ.
Нынѣ, по вновь собраннымъ свѣдѣніямъ агентомъ г. Володиміровымъ,
выяснилось, что Трухинъ продаетъ по базарамъ посуду, приготовленную исклю
чительно въ его заведеніи, въ которомъ работаетъ онъ самъ, его сынъ и
племянникъ, а также 3 постоянныхъ и до 4-хъ человѣкъ временныхъ наем
ныхъ рабочихъ. Признавая такимъ образомъ Трухина нс торговцемъ, а ку
старемъ и имѣя въ виду а) вводимые Трухинымъ въ гончарное производство
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улучшенные техническіе пріемы; б) необходимость поддержанія ого производ
ства, возобновленнаго послѣ пожара въ новой мастерской и хорошее обраще
ніе Трухина съ рабочими, Правленіе полагаетъ ссуду Трухину разрѣшить.
Въ виду значительнаго числа постоянныхъ наемныхъ рабочихъ, придающаго
производству Трухина фабричный характеръ, а его личной дѣятельности по
преимуществу торговый, Совѣтъ большинствомъ голосовъ, не считая членовъ
Правленія, постановилъ въ ходатайствѣ просителю отказать.
По поводу этой послѣдней баллотировки г. предсѣдатель объяснилъ,
что во всѣхъ случаяхъ голосованія въ Совѣтѣ онъ признавалъ рѣшающее
значеніе только за голосами членовъ Совѣта.
5 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе закрытымъ.
При подписаніи журнала директоръ Банка г. Бернацкій добавилъ:
„Считаю долгомъ отмѣтить, что при рѣшеніи дѣла Трухина, одни изъ чле
новъ Совѣта находили, что ему не слѣдуетъ выдавать ссуды какъ „ кулаку“ >
а другіе (I. Я . Галынецъ) стояли за отказъ въ ссудѣ въ виду бѣдности
Трухина, находя, что онъ „почти н и щ ій П р о т и в о р ѣ ч ія эти имѣютъ тѣмъ
большее значеніе, что рѣшеніе по дѣлу Трухина состоялось большинствомъ
лишь одного голоса. “
Товарищъ директора г. Ж аковъ добавилъ: „Съ вышеизложеннымъ мнѣ
ніемъ г. Бернацкаго согласенъ “ .

Къ журналу Совѣта Банка Л? 4, 1895 г.

ЗАКЛЮЧЕНІЯ.

і. По ходатайству крестьянина Кунгурскаго уѣзда, Филиповской вол. Кирилла Степанова Сорогина.
Вслѣдствіе того, что ссуда Сорогину была разрѣшена Совѣтомъ Банка
на одинъ годъ, тогда какъ онъ просилъ на 18 мѣсяцевъ, срокъ уплаты
таковой, именно 2 7 января 1 8 9 6 года падаетъ на такое время, когда день
ги будутъ находиться всѣ въ оборотѣ и не могутъ быть взяты изъ пред
пріятія безъ ущерба, почему Сорогинъ ходатайствуетъ объ отсрочкѣ платежа
ссуды до 27 марта 1 8 9 6 года.
Правленіе Банка, вполнѣ соглашаясь съ настоящимъ заявленіемъ Соро
гина, полагаетъ ходатайство его объ отсрочкѣ ссуды уважить и назначить
окончательнымъ срокомъ уплаты 27 марта 1 S 9 6 года.
*
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2. По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, Невь
янской вол., проживающаго постоянно въ Режевскомъ заводѣ
того же уѣзда П. С. Мередина, занимающагося сапожнымъ
промысломъ.
а) Относительно размѣра Правленіе полагало бы разрѣшить Мередину
ссуду согласно заявленія, т. е. въ 1 5 0 руб., на одинъ годъ и три мѣсяца,
уплату же ея, въ виду § 12 устава Банка назначить черезъ 1 годъ 5 0 р.,
къ концу срока— 1 0 0 руб.
б) Мередипъ работаетъ съ участіемъ постояннаго наемнаго рабочаго—
своего племянника, который по неимѣнію недвижимаго имущества и своимъ
нравственнымъ качествамъ самостоятельнымъ кустаремъ быть не способенъ и
лишь работая у Мередина, онъ поддерживаетъ свое существованіе и свою
семью; почему Правленіе Банка не видитъ въ присутствіи его у Мередина
причины къ отказу послѣднему въ ссудѣ.

3- По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда, Курашимской вол. и завода С. И. Трутнева, занимающагося сохоладнымъ промысломъ.
а) Относительно размѣра Правленіе Банка полагало бы разрѣшить
Трутневу ссуду согласно заявленія, т. е. въ 5 0 руб., на 3 мѣсяца, съ
уплатой единовременно.
б) Участвующіе, помимо самого просителя, въ промыслѣ временно на
нимаемые подеревщикъ и молотобоецъ, какъ вызываемые самой техникой сохоладнаго производства (объ чемъ неоднократно докладывалось уже Совѣту
но поводу Курашимскихъ сохоладовъ) и недостаткомъ семейныхъ взрослыхъ
работниковъ, по мнѣнію Правленія, препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Трут
неву служить не могутъ.

По ходатайству мастероваго Пермскаго уѣзда, Кусье-Александровской вол. и завода В. М. Костарева, занимающагося
кузнечнымъ и экипажнымъ промыслами.
а) Относительно размѣра Правленіе полагало бы разрѣшить Костареву
ссуду согласно заявленія, т. е. въ триста (ЗОО) рублей, срокъ же ея, сооб-
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разуясь съ наибольшимъ сбытомъ лѣтнихъ экипажей (лѣтомъ) удлинить до
1 Vs лѣтъ, съ уплатой черезъ 1 г. — 1 0 0 руб., къ концу срока — 2 0 0 рб) У просителя имѣется постоянный рабочій, исполняющій, съ помощію
сына просителя, кузнечную работу. Самъ же проситель— подеревщикъ, т. е
дѣлаетъ деревянныя части экипажей. Постоянный рабочій, какъ вызываемый
самой техникой экипажнаго производства и недостаткомъ взрослыхъ работни
ковъ изъ семьи просителя, по мнѣнію Правленія не можетъ служить пре
пятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Костареву, тѣмъ болѣе что наемный ма
стеръ, зарабатывая значительные деньги (но 1 р. 5 0 к. въ день), находитъ
такой заработокъ вполнѣ достаточнымъ.

5- По ходатайству крестьянина Кунгурскаго уѣзда, Комаров
ской вол. Г. С. К очетова, занимающагося сохоладнымъ и эки
пажнымъ промысломъ.
а) Относительно размѣра Правленіе полагало бы возможнымъ разрѣ
шить Г. С. Кочешову ссуду согласно заявленія, т. е. въ 2 5 0 руб., на одинъ
годъ, съ уплатой единовременно.
б) Кочешовъ работаетъ самъ, съ сыномъ, имѣетъ одного поденнаго кузне
ца и двухъ постоянныхъ наемныхъ подеревщиковъ и одного ученика. Ува
жительными причинами, которыя, по мнѣнію Правленія, давали бы Кочешову
право на кредитъ Кустарнаго Б анка, въ общемъ сводятся въ слѣдующему:
1) Промыслы — сохоладныи и экипажный, каковыми занимается Коче
шовъ по своей техникѣ требуютъ раздѣленія труда и участія по крайней
мѣрѣ 4 работниковъ, слѣдовательно присутствіе ихъ у Кочешова вызывается
отчасти самой сущностью промысла, отчасти размѣромъ производства и не
достаткомъ взрослыхъ работниковъ изъ состава семьи просителя.
2) Рабочіе Кочешова (за исключеніемъ Трутнева) какъ не мѣстные жи
тели, не могутъ составить товарищества или артели; этому же препятствуетъ
то обстоятельство, что опи нанимаются къ Кочешову, но словамъ агента А га
пова, лишь временно.
и Б) Ссуда даетъ возможность оросителю вести дѣло на наличныя
деньги, а не въ кредитъ, какъ въ настоящее время, и тѣмъ слѣдовательно
избавитъ его отъ всѣхъ невыгодъ частнаго кредита, замѣною его кредитомъ
Кустарнаго Б анка, какъ болѣе выгоднымъ.
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6 . По ходатайству крестьянина Кунгурскаго уѣзда, Комаров
ской вол. Е. С. Кочешева, занимающагося сохоладнымъ и эки
пажнымъ промысломъ.
а) Относительно размѣра, Правленіе полагало-бы возможнымъ разрѣ
шить Е . 0. Кочешову ссуду, согласно заявленія, т. е. въ 2 5 0 руб., на 1
годъ, съ уплатой единовременно.
б) Уважительными основаніями къ разрѣшенію ссуды Кочетову, какъ
имѣющему 4 наемныхъ рабочихъ (при участіи 2-хъ раб. изъ состава семьи),
въ виду однородности его промысла и прочихъ условій съ его братомъ Гр.
От. Кочетовымъ (дѣло J6 2 5 9 ), служатъ тѣ же обстоятельства, что и у
послѣдняго просителя.
7. По ходатайству крестьянина Шадринскаго уѣзда, Буткинской вол. Сехмена Петрова Обласова, занимающагося токар
нымъ промысломъ.
П рилагая при семъ произведенное согласно заключенія Совѣта Банка
дополнительное изслѣдованіе о наемныхъ рабочихъ, участвующихъ въ произ
водствѣ Обласовымъ промысла, Правленіе полагаетъ:
1. Въ мастерской Обласова кромѣ его самого и его сына работаютъ
нынѣ лишь два постоянныхъ наемныхъ рабочихъ, что еще не придаетъ про
мыслу капиталистическаго строя, тѣмъ болѣе, что по заключенію агента
эксплоатаціи рабочихъ не замѣчается.
2. Агентъ Банка В . А . Любимовъ въ заключеніи своемъ по настояще
му ходатайству сообщаетъ слѣдующее: „хотя производство Обласова и но
ситъ отчасти характеръ фабричный, но я лично находилъ бы возможнымъ
удовлетворить просьбу просителя во первыхъ потому, что болѣе мелкихъ ку
старей въ этомъ производствѣ нѣтъ; во вторыхъ съ небольшими средствами
этимъ дѣломъ заниматься нельзя, ибо обстановка промысла стоитъ сравни
тельно дорого; въ третьихъ упомянутые рабочіе не могутъ вести самостоя
тельно это дѣло, не имѣя на то средства, не обладая достаточнымъ знаніемъ; “
съ этимъ соглашается и Правленіе Банка, почему и находитъ со своей сто
роны, что наличность у Обласова наемныхъ рабочихъ не можетъ служить
препятствіемъ къ разрѣшенію ему ссуды, тѣмъ болѣе, что таковая поставитъ
вообще промыселъ въ лучшія условія и дастъ возможность замѣнить цросителю кредитъ частныхъ лицъ болѣе льготнымъ кредитомъ Кустарнаго Банка,

7
что избавитъ просителя отъ зависимости отъ крупныхъ скупщиковъ, к ак о 
вымъ по безденежью просителю нерѣдко приходится сбывать свои издѣлія.
3.
Относительно размѣра Правленіе полагало бы возможнымъ разрѣшить
С. П . Обласову ссуду согласно заявленія, т. е. въ размѣрѣ ЗОО руб., на
три года, но съ уплатою, на основаніи § 12 устава Банка ежегодно по сто
руб., а не такъ какъ проситъ проситель (1 0 0 руб. черезъ два года и 2 0 0
къ концу).
Засѣданіе 15 апрѣля 1895 г., № 5-й.
Присутствовали: предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Управы
А. А. Поповъ, членъ губернской Управы В. В. Ковалевскій, члены Совѣта,
избранные губернскимъ Собраніемъ: В. М. Ергольскій, Н . Н . Новокрещен
ныхъ и секретарь Совѣта Е . И. Красноперовъ. Въ засѣданіи принимали
также участіе директоръ Правленія Банка А . А. Бернацкій и товарищъ ди
ректора М. Н . Ж аковъ.
1. Прочитанъ проектъ журнала засѣданія Совѣта 15 марта 1 8 9 5 г.,
редакція котораго, по исправленіи согласно высказаннымъ замѣчаніямъ, утвер
ждена Совѣтомъ единогласно.
2 . Товарищъ директора г. Ж аковъ представилъ Совѣту балансъ ку
старнаго Банка на 15 апрѣля 1 8 9 5 г., который и былъ принятъ Совѣ
томъ къ свѣдѣнію.
3 . Г. директоръ Правленія Банка внесъ на обсужденіе Совѣта заявле
ніе Правленія, которое и было затѣмъ заслушано. Это заявленіе пріобщено
къ сему журналу. По поводу заслушаннаго заявленія г. предсѣдатель Совѣ
та высказалъ: по ст. 57 уст. Банка Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя и
членовъ губернской Управы и нѣсколькихъ членовъ, не менѣе пяти, избран
ныхъ губернскимъ Собраніемъ. Совмѣстно съ Правленіемъ Банка Совѣтъ на
основаніи п. 3 ст. 5 8 уст. Банка опредѣляетъ только размѣръ нроцентовъ
но ссудамъ и вкладамъ; во всѣхъ прочихъ дѣлахъ, подлежащихъ компетен
ціи Совѣта, согласно ст. 5 7 — 61 уст., Совѣтъ постановляетъ рѣшеніе безъ
участія Правленія. Въ нѣкоторыхъ дѣлахъ Совѣтъ могъ допустить совмѣст
ное съ Правленіемъ обсужденіе разныхъ вопросовъ, подлежащихъ вѣдѣнію
Совѣта, но не рѣшеніе ихъ. При раздѣленіи голосовъ по тому или другому
вопросу рѣшающее большинство голосовъ должно принадлежать исключитель
но членамъ Совѣта, безъ участія членовъ Правленія, почему при баллоти
ровкахъ мнѣнія членовъ Правленія принимались лишь къ свѣдѣнію, а рѣ-
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чтеніемъ вопросовъ считалось то мнѣніе, за какое высказывалось большинство
членовъ Совѣта. Одинаковое вниманіе предсѣдателя Совѣта къ мнѣніямъ,
высказываемымъ какъ членами Совѣта, такъ и Правленія, вѣроятно, и было
источникомъ того недоразумѣнія, которое высказываетъ нынѣ Правленіе, что
будто бы предсѣдатель Совѣта придавалъ голосамъ членовъ Правленія не
совѣщательное только значеніе, но и рѣшающее.
Г. Ковалевскій заявилъ, что онъ, исполняя обязанности предсѣдателя
Совѣта, по должности заступающаго мѣсто предсѣдателя губернской Управы,
руководился тѣми же взглядами, кои высказаны теперь г. предсѣдателемъ
Совѣта, т. е. что при баллотировкахъ мнѣнія членовъ Правленія принима
лись лишь къ свѣдѣнію, а рѣшающее большинство голосовъ принадлежало
только членамъ Совѣта. Этого именно и требуетъ уставъ. Заключенія П рав
ленія по дѣламъ, вносимымъ на разсмотрѣніе Совѣта, обязательны для П рав
ленія по уставу; этимъ заключеніемъ Правленія Совѣтъ придавалъ всегда
должное значеніе, и если съ ними онъ могъ согласиться, то и въ постанов
леніяхъ Совѣта было формулировано, что Совѣтъ соглашается съ заключе
ніями Правленія. Ж елая строго держаться требованій устава, добавилъ г.
Ковалевскій, онъ, обязанный участвовать въ засѣданіяхъ Совѣта по должно
сти члена губернской Управы, будетъ считать себя въ правѣ отказаться отъ
участія въ этихъ засѣданіяхъ, если Совѣтъ установитъ порядокъ голосованія
при рѣшеніи разсматриваемыхъ имъ дѣлъ несогласный съ требованіями уста
ва Банка.
Г. Предсѣдатель Совѣта. Совѣтъ, желая въ интересахъ дѣла обсуж
дать всегда вопросы, подлежащіе его разсмотрѣнію, совмѣстно съ Правле
ніемъ, постановилъ назначать свои засѣданія въ помѣщеніи Правленія Банка
и тѣмъ самымъ ввелъ въ практику Совѣта обычай постояннаго участія въ
его засѣданіяхъ членовъ Правленія; но если Совѣтъ будетъ назначать свои
засѣданія хотя бы въ помѣщеніи губернской Уиравы, то участіе въ нихъ
членовъ Правленія можетъ имѣть мѣсто только тогда, когда они на то по
лучатъ приглашеніе, что предоставляется, но обыкновенію, усмотрѣнію предсѣ
дателя Совѣта. Поэтому члены Правленія не могутъ претендовать не только
па право рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Совѣта, но и на участіе въ
немъ съ правомъ совѣщательнаго голоса, за исключеніемъ случая, указаннаго
въ н. 3 ст. 5 8 уст. Банка.
Г. директоръ Банка. Правленіе, разсматривая свое участіе въ засѣда
ніяхъ Совѣта съ точки зрѣнія своихъ обязанностей, высказываетъ, что если
члены Правленія не будутъ пользоваться въ засѣданіяхъ Совѣта правомъ рѣ-
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тающ аго голоса, то они вмѣстѣ съ тѣмъ и не будутъ признавать себя обязанны
ми участвовать въ засѣданіяхъ Совѣта, по дѣламъ, рѣшеніе которыхъ бу
детъ принадлежать исключительно членамъ Совѣта. Если вопросъ, возбуж
денный Правленіемъ, будетъ рѣшенъ Совѣтомъ въ томъ смыслѣ, какъ это
высказываетъ г. предсѣдатель Совѣта, то Правленію остается только пере
дать Совѣту дѣла, подлежащія его разсмотрѣнію и удалиться изъ засѣданія.
При этомъ г. директоръ Банка передалъ г. предсѣдателю Совѣта дѣла,
назначенныя къ разсмотрѣнію въ засѣданіи 15 апрѣля, съ заготовленным'],
при нихъ отношеніемъ П равленія, слѣдующаго содержанія:
„Н е находя достаточныхъ основаній для отказа въ ссудахъ по хода
тайству слѣдующихъ лицъ: 1) Алексѣя Трофимова Денисова, 2) Максима
Андреева Вахрушева, 3) Степана Васильева Озорнина, 4) П атрикѣя И в а 
нова Перпшна-Смирныхъ, 5) Михаила Петрова Симанова, 6) Михаила
Андреева Ахидова и 7) Ивана Осипова Васенина, Правленіе Б ан ка, на осно
ваніи параграфа 5 8 уст. Банка (п. 5) имѣетъ честь представить заявленія
означенныхъ лицъ и произведенныя изслѣдованія на разрѣшеніе Совѣта
Б а н к а ".
Затѣмъ г. директоръ Правленія высказалъ, что онъ имѣетъ полную
возможность, на основаніи журнальныхъ постановленій Совѣта, доказать тотъ
ф актъ, что при баллотировкахъ голоса членовъ Правленія принимались предсѣ
дателями Совѣта въ счетъ при опредѣленіи большинства такъ же, какъ и
членовъ Совѣта.
Г. секретарь Совѣта, высказывая личный свой взглядъ по возбужден
ному вопросу, объяснилъ, что при баллотировкахъ въ засѣданіяхъ Совѣта съ
участіемъ членовъ Правленія онъ принималъ въ счетъ голоса членовъ П рав
ленія, въ качествѣ рѣшающихъ, наравнѣ съ голосами членовъ Совѣта, не
предполагая того условнаго значенія, какое придавалось этому счету голосовъ
г. г. предсѣдателями Совѣта. Равноправныя значенія голосовъ членовъ Со
вѣта и Правленія при рѣшеніи вопросовъ въ засѣданіяхъ Совѣта, по мнѣ
нію г. секретаря, не противорѣчивъ уставу Банка. П . 3 ст. 5 8 уст. укаі зываетъ лишь на обязанность Совѣта въ извѣстномъ случаѣ обсуждать и рѣ
шать вопросы совмѣстно съ Правленіемъ; во всѣхъ прочихъ случаяхъ Со
вѣтъ, на основаніи устава, имѣетъ право обсуждать и рѣшать подлежащіе
его компетенціи вопросы безъ участія членовъ Правленія, но если Совѣтъ
признаетъ полезнымъ совмѣстное съ Правленіемъ обсужденіе подлежащихъ
вѣдѣнію Совѣта дѣлъ, то въ вопросѣ о томъ, какое значепіе имѣютъ тогда
голоса членовъ Правленія, рѣшающее или только совѣщательное, Совѣтъ мо-
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жетъ почерпнуть разъясненіе именно въ томъ же 3 п. ст. 58 уст., т. е.
если совмѣстное разсмотрѣніе дѣлъ съ Правленіемъ Совѣтъ признаетъ полез
нымъ и даже необходимымъ, то онъ и долженъ уже будетъ признавать го
лоса членовъ Правленія имѣющими такое же значеніе, какое придаетъ имъ
уставъ въ томъ случаѣ, когда признаетъ участіе Правленія въ засѣданіяхъ
Совѣта необходимымъ, т. е. рѣшающее. Такимъ образомъ право рѣшающаго
значенія голосовъ членовъ Правленія вытекаетъ изъ признанія Совѣтомъ
пользы н необходимости совмѣстнаго съ Правленіемъ разсмотрѣнія дѣлъ,
подлежащихъ вѣдѣнію Совѣта. Н аходя затѣмъ со стороны Совѣта совмѣстное
съ Правленіемъ обсужденіе ходатайствъ о ссудахъ предпріятіямъ имѣющимъ
наемныхъ рабочихъ, не только полезнымъ, но и необходимымъ, слѣдуетъ
признать за голосами членовъ Правленія при обсужденіи этихъ дѣлъ рѣ
шающее значеніе. Если же нынѣ Совѣтъ не признаетъ за Правленіемъ совмѣст
ное обсужденіе этихъ дѣлъ необходимымъ, то въ такомъ случаѣ личное уча
стіе членовъ Правленія въ засѣданіяхъ Совѣта, назначаемыхъ для разсмотрѣ
нія такихъ дѣлъ, нужно признать необязательнымъ. Но если въ силу такого
рѣшенія Совѣта, Правленіе будетъ освобождено отъ обязанности принимать
личное совмѣстное съ Совѣтомъ участіе въ обсужденіи означенныхъ дѣлъ, то
тѣмъ самымъ Правленіе не освобождается отъ обязанности давать но хода
тайствамъ о ссудахъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабочихъ, обстоя
тельно мотивированныя письменныя заключенія, въ силу примѣчанія къ ст. 3
уст. Кустарнаго Б анка, гдѣ говорится: „въ особо уважительныхъ случаяхъ
ссуды могутъ быть выдаваемы и кустарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наем
ныхъ рабочихъ, но не иначѣ, какъ по особому на каждый случай постанов
ленію Совѣта Банка, послѣдовавшему но представленію о семъ Правленія
Б ан к а". Представленіе о выдачѣ ссудъ не есть простая передача такихъ
дѣлъ Совѣту, а необходимо заключаетъ въ себѣ со стороны Правленія до
казательства особо уважительныхъ случаевъ, по которымъ тѣ или иныя ссу
ды могутъ быть разрѣшены кустарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ
рабочихъ. Если этихъ особо-уважительныхъ обстоятельствъ въ извѣстныхъ хо
датайствахъ Правленіе не усматриваетъ, то такія дѣла и не должны вхо
дить на разсмотрѣніе Совѣта. Заключеніе одного Правленія объ основаніяхъ
къ удовлетворенію такихъ ходатайствъ уставъ Банка считаетъ недостаточ
нымъ, а обязываетъ это заключеніе подвергать разсмотрѣнію и рѣшенію выс
шей инстанціи, Совѣта, который стало быть, только тогда и можетъ присту
пать къ обсужденію такихъ дѣлъ, которыя признаны Правленіемъ заслужи
вающими разсмотрѣнія со стороны Совѣта.
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Г. Ергольскій, признавая,- во первыхъ, правильную постановку вопроса,
наложенную г. секретаремъ Совѣта, во вторыхъ, пользу и необходимость со
стороны Совѣта совмѣстнаго съ членами Правленія обсужденія и рѣшеніи
какъ ходатайствъ о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ ра
бочихъ, такъ и разныхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ практикою кустарно-про
мышленнаго Банка, находилъ, что при баллотировкѣ по всѣмъ означеннымъ
ходатайствамъ о ссудахъ и разнымъ вопросамъ банковаго дѣла, голосами,
членовъ Правленія должно быть предоставлено, наравнѣ съ голосами чле
новъ Совѣта, рѣшающее значеніе. Затѣмъ г. Ергольскій высказалъ недоумѣ
ніе, какія собственно по существу дѣла возникаютъ неудобства отъ предо
ставленія членамъ Правленія права рѣшающаго голоса при совмѣстномъ разсмот
рѣніи дѣлъ Совѣтомъ и Правленіемъ.
Г. Ковалевскій замѣтилъ, что не входя въ разсмотрѣніе существа д ѣ 
ла, онъ желалъ бы, чтобы Совѣтъ разрѣшилъ возбужденный Правленіемъ
вопросъ исключительно основываясь на требованіяхъ устава Банка, а не на
личныхъ желаніяхъ членовъ Совѣта о предоставленіи членамъ Правленія въ
засѣданіяхъ Совѣта, при голосованіи вопросовъ, подлежащихъ его исключи
тельному рѣшенію, такого нрава, какого уставъ Банка Правленію не предо
ставляетъ.
Товарищъ директора Правленія Банка г. Ж аковъ высказалъ, что по
ого мнѣнію, Правленіе обязано представлять Совѣту письменныя мотивирован
ныя заключенія о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабо
чихъ, на основаніи примѣчанія1 къ ст. 3 уст. Банка, даже и въ томъ слу
чаѣ, если бы членамъ Правленія въ рѣшеніи этихъ дѣлъ отказано было Со
вѣтомъ въ его засѣданіяхъ принимать личное участіе съ иравомъ рѣшающа
го голоса.
Послѣ чего г. директоръ Правленія Банка передалъ г. предсѣдателю
Совѣта заготовленныя ранѣе письменныя заключенія Правленія но ходатай
ствамъ о выдачѣ ссудъ кустарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ ра
бочихъ.
Г . предсѣдатель предложилъ на разсмотрѣніе Совѣта вопросъ: угодноли будетъ Совѣту, переходя къ разсмотрѣнію очередныхъ дѣлъ, признать за
членами Правленія право рѣшающаго голоса, и если такого права члены
Правленія, по убѣжденію Совѣта, не имѣютъ, то обязано ли Правленіе пред
ставлять Совѣту свои письменныя мотивированныя заключенія по ходатай
ствамъ о выдачѣ ссудъ кустарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ ра
бочихъ.

12

Г. Ковалевскій высказалъ, что по его мнѣнію, рѣшеніе этихъ вопро
совъ, имѣющихъ принципіальное значеніе въ дѣятельности Банка, въ насто
ящемъ засѣданіи, при малочисленномъ составѣ Совѣта, было бы неудобнымъ,
почему слѣдуетъ для разсмотрѣнія и рѣшенія этихъ вопросовъ составить осо
бое засѣданіе Совѣта, о чемъ и извѣстить всѣхъ его членовъ съ указаніемъ
на важное значеніе вопросовъ, которые имѣютъ быть предложены на его
обсужденіе.
Это предложеніе г. Ковалевскаго и было принято Совѣтомъ единогласно,
при чемъ засѣданіе для обсужденія возбуждаемымъ Правленіемъ вопросовъ
назначено Совѣтомъ 18 апрѣля.
4 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.

Бъ Совѣтъ Кустарно-промышленнаго Банка Борскаго губернскаго земства.
Заявленіе.

Со времени открытія Банка установился такой порядокъ разсмотрѣнія
дѣлъ по ссудамъ, испрашиваемымъ предпріятіями съ постоянными наемными
рабочими, при которомъ въ рѣшеніи дѣлъ этого рода участвовалъ Совѣтъ
Банка и Правленіе онаго, т. е. дѣла разсматривались совмѣстно, а засѣда
нія Совѣта Банка фактически сдѣлались соединенными засѣданіями Совѣта и
Правленія Банка.
П орядокъ этотъ если и не былъ обязателенъ по уставу Б анка, то все
же и не противорѣчилъ ему, разъ что между обоими учрежденіями, т. е. Со
вѣтомъ и Правленіемъ Банка состоялось соглашеніе касательно совмѣстнаго
веденія дѣла, при чемъ и неудобствъ такого порядка кажется не замѣчалось
въ теченіи всего времени дѣятельности Банка.
Примѣнительно къ такому порядку разсмотрѣнія дѣлъ названной кате
горіи Правленіе Банка приняло на себя трудъ предварительнаго разсмотрѣ
нія такихъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію дѣлъ, составленія по нимъ докла
довъ и даже дачи письменныхъ заключеній своихъ, къ чему его вовсе не
обязываетъ ни одинъ изъ параграфовъ устава Банка.
К ъ тому же послѣднее обстоятельство, т. е. дача заключеній, и могло
имѣть смыслъ исключительно лишь при условіи совмѣстнаго веденія дѣла,
такъ какъ очевидно, что если при рѣшеніи дѣлъ и голосованіи эти заклю
ченія Правленія Банка и мнѣнія его членовъ въ соображеніе не принима-
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ются, то они являются совершенно излишними и ненужными по существу,
такъ же точно какъ излишне и самое присутствованіе состава Правленія
Банка при разборѣ дѣлъ этого рода въ Совѣтѣ. Такимъ образомъ, если
признать, что въ рѣшеніи вышеупомянутыхъ дѣлъ голосъ Правленія Банка
является излишнимъ, то необходимо признать также, что и всякое его уча
стіе въ самомъ разборѣ такихъ дѣлъ лишено основаніи и совершенно излишне въ виду отсутствія въ уставѣ Банка какихъ либо указаній на обязанно
сти Правленія по подготовкѣ дѣлъ для Совѣта, а равно въ виду полнаго
отсутствія въ томъ же уставѣ указаній и на распорядительную, либо же ру
ководящую роль Совѣта въ отношеніяхъ его къ Правленію Б анка.
Вѣроятно очевидность и безспорность этихъ положеній, вытекающихъ
изъ устава Банка и была причиною, что порядокъ совмѣстнаго разсмотрѣ
нія дѣлъ установился съ первыхъ же дней дѣятельности Банка и продол
жался до засѣданія 15 марта, когда былъ нарушенъ г. предсѣдателемъ Со
вѣта Б анка, не принявшимъ въ разсчетъ при голосованіи по разсматривав
шимся въ томъ засѣданіи дѣламъ мнѣній членовъ Правленія Банка и зая
вившимъ, что такое принятіе несогласно съ уставомъ Банка.
Такъ какъ однако же такому измѣненію установившагося порядка не
предшествовало разсмотрѣніе самаго вопроса о томъ насколько въ дѣйстви
тельности порядокъ этотъ несовмѣстимъ съ уставомъ Банка, то является ны
нѣ необходимость подвергнуть вопросъ этотъ обсужденію, дабы на будущее
время порядокъ разбора дѣлъ не подвергался случайностямъ и не вызывалъ
недоразумѣній.
Въ виду изложенныхъ соображеній и дабы разнаго рода неожиданности и
случайности не могли вліять неблагопріятно на ходъ ссудныхъ операцій Б а н 
ка, Правленіе Банка постановило внести на основаніи 5 8 параграфа устава
Банка вопросъ объ участіи Правленія Банка и самомъ порядкѣ разсмотрѣ
нія дѣлъ вышеуказанной категоріи на разсмотрѣніе Совѣта Банка и просить
его разрѣшить при этомъ слѣдующее:
1) Если дѣйствовавшій до 15 марта сего года порядокъ разбора дѣлъ
является не согласнымъ съ уставомъ Б анка, то не слѣдуетъ ли разсмотрѣть
вновь всѣ постановленія, состоявшіяся нри соблюденіи этого порядка, какъ
рѣшенные съ нарушеніемъ устава.
2) Если же, наоборотъ, порядокъ этотъ не противорѣчитъ уставу Б а н 
ка и признается правильнымъ и съ интересами дѣла согласнымъ, то не воз
никаетъ ли необходимость пересмотра дѣлъ (числомъ двухъ), рѣщенныхъ въ
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засѣданіи 15 марта безъ участія Правленія Банка, т. е. съ нарушеніемъ
установленнаго порядка?
и 3) Правиленъ ли самый ходъ дѣла, допускающій произвольныя
отступленія отъ разъ установленнаго порядка и возможность противорѣчащихъ
другъ другу рѣшеній по одному и тому же дѣлу и не слѣдуетъ ли принять
мѣры къ предотвращенію подобныхъ случаевъ?

Засѣданіе 18 апрѣля 1895 г., ■№ 6-й.
Присутствовали: предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Управы
A. А . Поповъ, членъ губернской Управы А. А . Голубовъ, члены Совѣта,
избранные губернскимъ Собраніемъ: В, М Ергольскій, А . А . М аллѣевъ, Н .
B. Мѣшковъ, Н . Н . Новокрещенныхъ, В. Е. Туницинъ, Е . С. Филимоновъ
и секретарь Совѣта Е . И. Красноперовъ.
1. По открытіи засѣданія г. предсѣдатель доложилъ Совѣту предло
женіе г. Пермскаго Губернатора отъ 17 апрѣля сего года, за Л 1 1 1 5 ,
слѣдующаго содержанія: „ГО С У Д А РЬ И М П Е РА Т О РЪ , по положенію ко4
митета министровъ, въ 17 день марта сего 1 8 9 5 г., В ы с о ч а й ш е повѣлеть
соизволилъ: освободить Пермскій земскій Кустарно-промышленный Банкъ отъ
платежа сборовъ за право торговли и промысловъ до 1 января 1 8 9 8 года.
Объ этомъ, въ послѣдствіе сообщенія министерства Финансовъ, увѣдомляю гу
бернскую Управу на представленіе отъ 16 марта 1 8 9 4 г. за Л? 2 1 6 5 “ .
Вышеизложенное предложеніе г. Губернатора Совѣтъ постановилъ запи
сать въ журналъ настоящаго засѣданія и довести о томъ до свѣдѣнія гу
бернскаго Собранія, а также и сообщить Правленію Кустарно-промышленнаго
Банка для руководства.
2. Г. предсѣдатель Совѣта высказалъ: настоящее засѣданіе членовъ
Совѣта назначено съ цѣлью главнымъ образомъ разсмотрѣть заявленіе П рав
ленія, поданное въ засѣданіе Совѣта 15 апрѣля по вопросу о томъ, могутъ
ли члены Правленія, директоръ и его товарищи, когда они участвуютъ въ
засѣданіяхъ Совѣта, имѣть при баллотировкахъ вопросовъ, подлежащихъ рѣ
шенію Совѣта, право рѣшающаго голоса, за исключеніемъ назначенія процен
товъ но ссудамъ и вкладамъ, согласно я. 8 ст. 5 8 уст. Кустарнаго Банка,
По мнѣнію г. предсѣдателя, члены Правленія этого права не имѣютъ, такъ
какъ, за исключеніемъ указаннаго случая, Совѣтъ, согласію уставу Банка,
рѣшаетъ дѣла отнесенныя къ обязанностямъ Совѣта, безъ участія Правленія
■ "
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Банка. Если практикою дѣятельности Совѣта и были установлены совмѣст
ныя засѣданія Совѣта и Правленія при разсмотрѣніи дѣлъ, подлежащихъ
вѣдѣнію Совѣта, то Правленіе допускалось и можетъ быть допускаемо впредь
лишь для совмѣстнаго съ Совѣтомъ обсужденія дѣлъ, но не для постановле
нія по нимъ рѣшеніи Совѣта, т е. съ правомъ совѣщательнаго только го
лоса, а не рѣшающаго. Затѣмъ г. предсѣдатель объяснилъ, что при всѣхъ
случаяхъ голосованія, происходившаго въ засѣданіяхъ Совѣта, онъ призна
валъ рѣшающее значеніе только за голосами членовъ Совѣта. Правленіе же
въ заявленіи своемъ высказываетъ, что будто бы при баллотировкахъ, происхо
дившихъ въ Совѣтѣ, голоса членовъ Правленія признавались г. предсѣдате
лемъ Совѣта рѣшающими, но это мнѣніе Правленія составляетъ предметъ
простаго недоразумѣнія, и разъяснилось при рѣшеніи дѣлъ въ засѣданіи Со
вѣта, происходившемъ 15 марта. Въ означенномъ своемъ заявленіи Правле
ніе, истолковывая дѣйствія г. предсѣдателя Совѣта по своему усмотрѣнію,
приноситъ въ сущности на него жалобу, которая подлежитъ разрѣшенію гу
бернскаго Собранія.
Правленіе, настаивая на правѣ рѣшающаго голоса за его членами въ
засѣданіяхъ Совѣта, высказываетъ затѣмъ въ своемъ заявленіи, что при
условіяхъ совѣщательнаго голоса оно не считаетъ себя обязаннымъ участво
вать въ засѣданіяхъ Совѣта по дѣламъ, относящимся, по уставу Б а н к а , къ
исключительнымъ обязанностямъ Совѣта.
Такимъ образомъ Совѣтъ, рѣшая нынѣ вопросъ о томъ имѣютъ-ли чле
ны Правленія право рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Совѣта по дѣламъ,
относящимся, по уставу Б анка, къ исключительнымъ обязанностямъ Совѣта,
долженъ принять въ соображеніе, въ виду вышеизложеннаго заявленія П рав
ленія, то обстоятельство, что на будущее время, если этого права Совѣтъ за
членами Правленія не признаетъ, засѣданія Совѣта имѣютъ происходить безъ
участія членовъ Правленія, за исключеніемъ случая, указаннаго въ п. 3 ст.
5 8 уст. Банка. Наконецъ, отказываясь участвовать въ засѣданіяхъ .Совѣта
съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса, Правленіе вмѣстѣ съ тѣмъ не счи
таетъ себя обязаннымъ представлять въ Совѣтѣ и письменныя свои заклю
ченія по ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ
рабочихъ. Представлять въ Совѣтъ письменныя заключенія по этимъ дѣламъ
Правленіе, по мнѣнію г. предсѣдателя, обязано на основаніи примѣчанія къ
ст. 3 уст. Кустарнаго Банка, что Совѣту также нужно имѣть въ виду при
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рѣшеніи вопроса объ условіяхъ, на которыхъ Правленіе можетъ принимать
участіе въ засѣданіяхъ Совѣта.
Затѣмъ г. предсѣдатель прочелъ вышеизложенное заявленіе Правленія и
пригласилъ членовъ Совѣта высказать ихъ мнѣнія по существу поставлен
ныхъ г. предсѣдателемъ вопросовъ.
Г. Ергольскій замѣтилъ, что въ засѣданіи Совѣта 15 апрѣля П рав
леніе уже признало себя обязаннымъ представлять въ Совѣтъ письменныя
заключенія по ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ съ наемными ра
бочими, независимо отъ вопроса о томъ, признаетъ или нѣтъ Совѣтъ за чле
нами Правленія право рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Совѣта цри совмѣст
номъ разсмотрѣніи дѣлъ. Затѣмъ, обращаясь къ прочимъ вопросамъ, постав
леннымъ г. предсѣдателемъ на обсужденіе Совѣта, г. Ергольскій прежде все
го заявилъ, что во всѣхъ засѣданіяхъ Совѣта, въ которыхъ онъ участво
валъ, происходившихъ совмѣстно съ Правленіемъ, онъ лично былъ убѣжденъ
въ томъ, что члены Правленія участвовали въ баллотировкахъ Совѣта съ
правомъ рѣшающаго голоса. Это право, по мнѣнію г. Ергольскаго, надле
житъ сохранить за членами Правленія и въ будущемъ, такъ какъ совмѣст
ное обсужденіе Совѣтомъ и Правленіемъ всѣхъ вопросовъ Б анка, при уст
номъ обмѣнѣ мнѣній, не только способствуетъ лучшему ихъ разъясненію, но
и создаетъ вообще живое отношеніе къ дѣлу какъ членовъ Правленія, такъ
и членовъ Совѣта, устраняя между Совѣтомъ и Правленіемъ переписку, тотъ
канцеляризмъ, который можетъ только охладить у всѣхъ интересъ къ дѣлу,
убить его. Допущенію членовъ Правленія въ засѣданія Совѣта съ правомъ
рѣшающаго голоса уставъ Бан ка не препятствуетъ, такъ какъ п. 3 ст. 5S
уст. указываетъ лишь на тѣ вопросы, которые Совѣтъ обязанъ рѣшить сов
мѣстно съ Правленіемъ, во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ Совѣтъ можетъ
пользоваться правомъ совмѣстнаго съ Правленіемъ обсужденія и рѣшенія
вопросовъ, если то Совѣтъ признаетъ полезнымъ и необходимымъ въ инте
ресахъ дѣла, такъ какъ подобный порядокъ веденія дѣлъ Совѣта уста
вомъ прямо не воспрещается. Но, приглашая членовъ Правленія къ участію
въ засѣданіяхъ Совѣта, необходимо предоставить имъ и право рѣшающаго
голоса, такъ какъ безъ этого условія Правленіе отказывается участвовать въ
засѣданіяхъ Совѣта.
Г . Красноперовъ, раздѣляя мнѣніе г. Ергольскаго, присовокупилъ: Со
вѣту необходимо прежде всего рѣшить вопросъ о томъ, необходимо ли и въ
какихъ именно случаяхъ совмѣстное Совѣта съ Правленіемъ разсмотрѣніе
дѣлъ, если же въ извѣстныхъ случаяхъ эта необходимость будетъ признана,
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то естественно уже и предоставить въ тѣхъ случаяхъ членамъ Правленія
право рѣшающаго голоса, каковое уставъ Банка признаетъ за ними въ слу
чаѣ обязательнаго, а слѣдовательно и необходимаго съ точки зрѣнія устава,
совмѣстнаго Совѣта съ Правленіемъ разсмотрѣнія вопросовъ, указанныхъ въ
п. 3 ст. 5 8 уст. Банка.
Г.г. Мѣшковъ, Тупицинъ и М аллѣевъ, высказываясь въ пользу участія
членовъ Правленія въ засѣданіяхъ Совѣта съ правомъ рѣшающаго голоса по
дѣдамъ, подлежащимъ вѣдѣнію Совѣта, указывали, между прочимъ, на Б а н 
ки городской и общества взаимнаго кредита, въ которыхъ директоры бан
ковъ участвуютъ въ засѣданіяхъ Совѣтовъ съ правомъ рѣшающаго, голоса
по нѣкоторымъ вопросамъ.
Г. Павловъ, признавая совмѣстное Совѣта съ Правленіемъ разсмотрѣніе
дѣлъ Банка вообще полезнымъ, не находилъ, однако же, достаточныхъ осно
ваній, которыя бы вынуждали членовъ Правленія настаивать на ихъ правѣ
рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Совѣта, а полагалъ, что предоставить это
право Правленію Совѣтъ не можетъ, въ виду отсутствія точныхъ по этому
вопросу указаній въ уставѣ Кустарнаго Б ан ка безъ разрѣшенія губернскаго
Собранія.
Затѣмъ г. предсѣдатель поставилъ на разсмотрѣніе Совѣта слѣдующій
вопросъ: при разсмотрѣніи какихъ именно дѣлъ, относящихся по ст. 58
уст. къ обязанностямъ Совѣта, члены Правленія могли бы принимать участіе
въ,засѣданіяхъ Совѣта съ правомъ рѣшающаго голоса, и не признаетъ ли
Совѣтъ необходимымъ о предоставленіи въ извѣстныхъ случаяхъ этого нрава
членамъ правленія ходатайствовать передъ губернскимъ Собраніемъ въ виду
отсутствія но этому вопросу точныхъ указаній въ уставѣ Кустарнаго Банка,
По обсужденіи этихъ вопросовъ Совѣтъ единогласно постановилъ хода
тайствовать предъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ о предоставленіи чле
намъ П равленія права рѣшающаго голоса въ засѣданіяхъ Совѣта при разсмо
трѣніи дѣлъ, означенныхъ въ пунктахъ 2, 4 , 5, 8 и 10 ст. 5 8 уст. К у
старнаго Банка,
3.
Г. предсѣдатель предложилъ разсмотрѣть ходатайства о выдачѣ
ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабочихъ, въ связи съ заключе
ніями Правленія но этимъ ходатайствамъ, представленнымъ Совѣту въ засѣ
даніи 15 апрѣля.
По разсмотрѣній этихъ ходатайствъ и послѣдовавшихъ по нимъ заклю
ченій Правленія, Совѣтъ единогласно постановилъ разрѣшить выдачу ссудъ
согласно заключеній Правленія, Васенину Ивану Ос. 2 0 0 руб. срокомъ на 3
Сборн. ІІерн. Зем., отд. II, 16 5 .
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года, Вахрушеву Максиму Андр 1 0 0 р. срокомъ на 14 мѣсяцевъ, Симано
ву Михаилу Петр. 1 0 0 р. срокомъ на 3 года, Ахадову Михаилу Андр.
3 0 р. на 3 года и Озорнину Степану Вас. 1 0 0 р. на 3 года, во всѣхъ
случаяхъ съ ежегоднымъ частичнымъ платежемъ ссудъ на основ, ст. 12 уст.
Б ан ка, согласно тому плану платежей ссудъ, какой установленъ по этимъ
ссудамъ въ представленіи Правленія.
По ходатайству Першипа-Симановыхъ П атрикѣя Иван, о выдачѣ ему
ссуды въ размѣрѣ 1 0 0 р. срокомъ на 1 годъ, Совѣтъ единогласно поста
новилъ: въ виду того обстоятельства что проситель не имѣетъ недвижимаго
имущества, каковое требуется а. 1 ст. 7 уст. Б анка, въ ссудѣ просителю
отказать.
По ходатайству Алексѣя Троф. Денисова о выдачѣ ссуды въ размѣрѣ
ЗОО р. срокомъ на 1 годъ, ему и двумъ его товарищамъ, Абраму Алекс.
Денисову и Федору Михаил. Воронову, занимающимся рогожнымъ производ
ством'!., на заготовку сыраго матеріала, Правленіе высказалось въ пользу вы
дачи этой ссуды. По поводу этого заключенія Правленія, собственно по вопро
су о наемныхъ рабочихъ, со стороны членовъ Совѣта не послѣдовало возра
женій, но было обращено вниманіе на сущность артельнаго договора означен
ныхъ просителей, изъ котораго видно, что просители, не имѣя ни общаго
производства, ни общей заготовки сырья, дали лишь круговую другъ по дру
гѣ поруку въ исправности платежа по испрашиваемой у Банка ссудѣ, кото
рая имѣетъ быть распредѣлена просителями по ровну на закупку сыраго ма
теріала для производства.
Г. Красноперовъ высказалъ, что въ одномъ изъ предшествовавшихъ
засѣданій Совѣта онъ уже имѣлъ случай но поводу ходатайства о выдачѣ
ссуды такого же рода артели объяснить мотивы предпочтительнаго, въ инте
ресахъ труда, развитія банковаго кредита между кустарями на началахъ
круговой поруки по ссудамъ заемщиковъ, нежели подъ поручительство, при
чемъ г. Краснонеровъ повторилъ въ доказательство этой мысли всѣ тѣ до
воды, которые уже записаны въ одномъ изъ журналовъ засѣданія Совѣта.
Г . Павловъ замѣтилъ, что онъ не имѣетъ ни какихъ поводовъ но
обстоятельствамъ дѣла къ отказу просителямъ въ выдачѣ ссуды, но онъ
затрудняется признать артелью товарищество, составившееся на предметъ
лишь полученія ссуды въ Банкѣ, при обычныхъ представленіяхъ объ артели,
какъ объ организаціи, объединяющей производство ея членовъ.
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Г. Красноперовъ объяснилъ, что артель есть общій терминъ, выража
ющій постановку въ организаціи труда какого .либо фактора на кооперативныхъ
началахъ, въ настоящемъ случаѣ кредита. Данная артель по существу есть
кредитное товарищество, ограниченное лишь особымъ договоромъ, а не уста
вомъ относительно времени, предмета, взаимныхъ обязательствъ, личнаго соста
ва и прочихъ условій этого товарищества. Извѣстно вообще, что принципы
коопераціи не составляютъ исключительной принадлежности производства, но
простираются на кредитъ и потребленіе, почему какъ кредитныя товарище
ства, такъ и потребительныя общества, съ научной точки зрѣнія, называются
предпріятіями кооперативными, а слѣдовательно, по. обычной терминологіи
русскаго народнаго хозяйства, усвоенной также закономъ, и артельными.
Г. предсѣдатель Совѣта высказалъ, чтобы Совѣтъ руководствовался
относительно пониманія существа артели тѣми указаніями, какіе по этому
предмету существуютъ въ законѣ.
Г. Красноперовъ объяснилъ, что Совѣтъ долженъ руководствоваться въ
данномъ случаѣ тѣми указаніями закона, какія существуютъ относительно
артелей въ уставѣ Кустарно-промышленнаго Банка, Изъ совокупности же
статей этого устава, 7, 8 и 9 , видно, что всѣ условія, какія предъявляетъ
уставъ артелямъ, пользующимся правомъ кредита въ Кустарномъ Банкѣ,
имѣются на лицо какъ въ договорѣ Денисовской артели,, такъ и. въ поста
новкѣ производства ея членовъ, какъ объяснилъ это агентъ Правленія
Банка, производившій изслѣдованіе но разсматриваемому ходатайству. Обязы
вать артели введеніемъ въ ихъ договоры какихъ либо новыхъ условій, не
обязательныхъ по уставу Банка, значило бы прямо стѣснять свободное вы
раженіе и развитіе въ жизни кооперативныхъ началъ, согласно существую
щимъ условіямъ крестьянскаго быта.
Г. Тушіцинъ высказался также, въ томъ смыслѣ, что договоръ Д ени
совской артели отвѣчаетъ требованіямъ устава Кустарно-промышленнаго Б ан
ка, а потому и видоизмѣнять этотъ договоръ какими либо новыми условіями
ио усмотрѣнію Банка не представляется поводовъ...а тѣмъ болѣе, нѣтъ осно
ваній отказывать просителямъ въ ссудѣ съ точки зрѣнія такихъ требованій,
которыя по уставу Банка для артелей не обязательны.
Г. Голубевъ, ссылаясь на личное знаніе крестьянскаго быта, утвер
ждалъ, что поручительство среди крестьянъ не представляетъ тѣхъ обреме
нительныхъ для заемщиковъ условій, ..какія предполагаются; поэтому онъ по
лагалъ бы, въ интересахъ наибольшей обезпеченности банковыхъ ссудъ, про
сителямъ . въ ходатайствѣ о выдачѣ ссуды йодъ условіемъ круговой поруки
*
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отказать, предложивъ имъ, чтобы каждый изъ членовъ Денисовской артели
представилъ 2-хъ по себѣ поручителей.
Г. Красноперовъ, возражая г. Голубеву, высказалъ, что обременитель
ность для заемщиковъ существующихъ условій поручительства доказывается
не только спеціальными изслѣдованіями крестьянскаго быта, но и подтвер
ждается нынѣ оффиціально сообщеніями агентовъ Правленія Кустарнаго Б ан 
ка. Что же касается мнѣнія г. Голубева о томъ, что выдача ссуды подъ
круговую поруку членамъ Денисовской артели является недостаточно обезпе
ченной, то это особый вопросъ, который и долженъ быть разрѣшенъ Совѣ
томъ, по имѣющимся въ дѣлѣ даннымъ, независимо отъ принципіальныхъ
вопросовъ, касающихся существа артельныхъ предпріятій.
Г . Маллѣевъ объяснилъ, что по имѣющимся въ дѣлѣ даннымъ ссуда
Денисовской артели представляется въ достаточной степени обезпеченной, если
она будетъ выдана подъ круговую поруку ея членовъ; агентъ же Правленія
Б анка, производившій изслѣдованіе но ходатайству Денисовской артели, учи
тель Симановскій, лично хорошо извѣстный г. Маллѣеву, заслуживаетъ пол
наго довѣрія въ оцѣнкѣ представленныхъ имъ свѣдѣній.
По баллотировкѣ вопроса, Совѣтъ большинствомъ пяти голосовъ (г.г.
Красноперовъ, Маллѣевъ, Павловъ, Тупицинъ и Новокрещенныхъ) противъ
трехъ (г.г. Поповъ, Голубевъ и Филимоновъ) постановилъ разрѣшить,
согласно заключенія Правленія, выдачу ссуды Денисовской артели въ
размѣрѣ 3 0 0 руб., срокомъ на годъ.
4 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.

Къ журналу Совѣта Банка № 6, 1895 г.

ЗАКЛЮЧЕНІЯ.

і . По ходатайству крестьянина Оханскаго уѣзда, Болыне-Сосновской вол., Максима Андреева Вахрушева, занимающагося
чеботарнымъ промысломъ.
Вахрушевъ работаетъ съ сыномъ и имѣетъ двухъ задѣльныхъ работни
ковъ, изъ коихъ одинъ пришлый, Кунгурскій мѣщанинъ, другой— мѣстный
крестьянинъ. Первый хотя и имѣетъ въ Кунгурѣ домъ со всѣмъ хозяй
ствомъ, но дома не живетъ, а предпочитаетъ заработокъ на сторонѣ, объяс
няя это тѣмъ, что конкуренція сильно понизила цѣну на трудъ Кунгургскихъ
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чеботарей, танъ что работать дома стало ее изъ за чего. Другой рабочій
можетъ быть причисленъ къ ученикамъ или подмастерьямъ, такъ какъ чебо
тарнымъ ремесломъ занимается лишь второй годъ и имѣетъ отъ роду только
17 лѣтъ.
Оба рабочіе вполнѣ довольствуются своимъ заработкомъ и своимъ ноложеніемъ и, по удостовѣренію агента Ѳ. П. Сафонова нѣтъ ни какихъ дан
ныхъ прел полагать эксплоатацію ихъ труда хозяиномъ, тѣмъ болѣе что въ
этомъ случаѣ скорѣе самъ хозяинъ зависитъ отъ рабочихъ, чѣмъ они отъ
него. Н а основаніи всего вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что ра
бочіе Вахрушева права на кредитъ Банка не имѣютъ, Правленіе полагало
бы возможнымъ разрѣшить ему ссуду согласно заявленія, т. е. въ 1 0 0 руб.,
на 14 мѣсяцевъ, съ уплатой чрезъ 1 годъ— 25 руб., къ концу срока 75 р.
2. По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Рябковской
вол., И. О. Васенина, занимающагося кулеткацкимъ и кузнеч
нымъ промыслами.
Васенинъ имѣетъ въ своей кулеткацкой мастерской два станка; на
одномъ изъ. нихъ работаетъ самъ проситель съ зятемъ и дочерью, на дру
гомъ— наемный рабочій съ своей семьей. Рабочій получаетъ задѣльную пла
ту но 4 руб. 5 0 коп. со 1 0 0 кулей, на собственномъ продовольствіи и, по
сообщенію агента И. Китаева, къ самостоятельному труду не стремится и не
имѣетъ къ тому возможности но своей бѣдности.
Въ виду отсутствія недвижимаго имущества и постоянной осѣдлости,
кредитомъ Б ан ка наемный рабочій воспользоваться не можетъ, а также не
можетъ быть участникомъ, въ качествѣ пайщика, въ предпріятіи своего хо
зяина, почему Правленіе не видитъ повода къ отказу Васенину ссуды, к а
ковую и полагаетъ съ своей стороны возможнымъ разрѣшить 'согласно заяв
ленія, т. е. въ 2 0 0 руб., на 3 года, съ уплатою въ 1-й и 2-й года по
7 5 руб., а къ концу срока 5 0 руб. Свѣдѣній о кузнечномъ промыслѣ, о
каковомъ упомянуто въ заявленіи просителя, въ изслѣдованіяхъ не имѣется.
3. По ходатайству крестьянина Красноуфимскаго уѣзда, Ачитской вол., Степана Васильева Озорнина, занимающагося смо
локуреннымъ промысломъ.
Въ мастерской Озорнина кромѣ самого хозяина и его сына, временами,
за отлучкой хозяина но земледѣльческимъ и проч. хозяйственнымъ работамъ,
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участвуетъ наемный рабочій. Послѣдній занимается колкой смолья и лишь
иногда наблюдаетъ за ходомъ производства; главное же руководство въ смо
локурнѣ принадлежитъ просителю.
Участіе въ производствѣ наемнаго рабочаго, какъ подсобнаго и неимѣ
ющаго, за отсутствіемъ недвижимости и нравственнымъ качествамъ права па
кредитъ Кустарнаго Банка, препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Озорнину
служить не можетъ, почему Правленіе полагало бы возможнымъ удовлетво
рить Озорнина, выдавъ ссуду въ 1 0 0 руб., на В года, съ уплатою въ пер
вый 4 0 руб., во 2 ‘И— 3 0 руб. и къ концу срока 3 0 руб.
4. По ходатайству довѣреннаго «Денисовской» артели Алек
сѣя Трофимова Денисова, Пермскаго уѣзда У.-Сылвинской в.,
занимающейся рогожнымъ промысломъ.
Двое изъ трехъ наличныхъ членовъ артели нанимаютъ на періодъ
производства, по зимамъ, по одному наемному работнику; присутствіе ихъ
вызывается самой техникой рогожнаго производства, необходимо требующей
при каждомъ станкѣ участія по крайней мѣрѣ 8-хъ работниковъ, а также
семейнымъ положеніемъ артельщиковъ, неимѣющихъ необходимаго числа взрос
лыхъ работниковъ въ семьѣ, почему въ этомъ отношеніи Правленіе не ви
дитъ препятствій къ разрѣшенію Денисовской артели ссуды. Тоже обстоятель
ство, что названная артель составилась лишь съ цѣлью полученія ссуды, въ
виду состоятельности и благонадежности ея членовъ (3 -х ъ ) также не должно
служить, по мнѣнію Правленія, препятствіемъ къ разрѣшенію ей ссуды, по
чему Правленіе высказывается за удовлетвореніе ходатайства довѣреннаго ея
А. Т. Денисона согласно его заявленія, т. е. за разрѣшеніе артели ссуды
въ размѣрѣ 3 0 0 руб., на одинъ годъ, съ уплатой единовременно.
5. По ходатайству крестьянина Верхотурскаго уѣзда, завода
Н. Тагила Патрикѣя Иванова Першина-Смирныхъ, занимающа
гося кузнечнымъ промысломъ.
Проситель имѣетъ одного наемнаго постояннаго молотобойца, участіе па
коваго въ производствѣ промысла, но мнѣнію Правленія, не можетъ служить
препятствіемъ къ удовлетворенію ходатайства Першина, такъ какъ участіе
рабочаго во 1-хъ) вызывается самымъ родомъ кузнечнаго промысла и недо
статкомъ соотвѣтствующихъ работниковъ изъ состава семьи просителя, а во
2-хъ) рабочій по молодости (1 7 лѣтъ) и не полному знанію кузнечнаго про-
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мысла самостоятельнымъ кустаремъ быть не можетъ, а также и права на
кредитъ изъ Банка не имѣетъ. Почему Правленіе и полагаетъ съ своей
стороны возможнымъ разрѣшить Першину ссуду согласно заявленія, т. е. въ
1 0 0 руб. на 1 годъ, съ уплатой единовременно.
6.

По ходатайству крестьянина Кунгурскаго уѣзда, Сажинской вол., Михаила Андреева Ахидова, занимающагося пимокатнымъ промысломъ.

Ахидовъ работаетъ при участіи одного наемнаго рабочаго, каковыми
являются обыкновенно пришлые крестьяне изъ Сергинской и Рождественской
волостей Пермскаго уѣзда; но во время производства агентомъ изслѣдо
ванія просителя рабочій уже былъ расчитанъ, такъ какъ періодъ производ
ства уже закончился, почему свѣдѣній о рабочемъ ни какихъ не доставлено.
Полагая, что едва ли присутствіе одного временнаго пришлаго работника мо
жетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды, Правленіе съ своей сто
роны высказывается за удовлетвореніе ходатайства Ахидова согласно заявле
нія, т. е. къ тридцать рублей (3 0 ) на 3 года, съ уплатою ежегодно но
10 рублей.
у. По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда, Ильинской
вол. и села Михаила Петрова Симонова, занимающагося куз
нечнымъ промысломъ.
Въ производствѣ промысла Симонова, кромѣ его самого принимаетъ
участіе въ качествѣ молотобойца постоянный наемный рабочій. Присутствіе
рабочаго вызывается сущностью кузнечнаго производства и недостаткомъ
соотвѣтствующихъ работниковъ изъ состава семьи просителя, почему онъ не
можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Симонову и Правленіе
полагало бы возможнымъ удовлетворить ходатайство послѣдняго согласно за я в 
ленія, т. о, разрѣшить ссуду въ 1 0 0 руб., на три года, съ уплатой въ 1-й
и 2-й года ио 3 5 руб., а къ концу срока 3 0 рублей.
Засѣданіе 1 мая 1895 г., № 7-й.
Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Упра
вы А. А. Поповъ, членъ губернской Управы В. В. Ковалевскій, члены Со
вѣта, избранные губернскимъ Собраніемъ: I. Я . Голынецъ, А. А. М аллѣевъ,
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Е . С. Филимоновъ и секретарь Совѣта Е . И. Красноперовъ. Кромѣ того
въ засѣданіи участвовалъ товарищъ директора Правленія М. Н . Ж аковъ.
1. По открытіи засѣданія прочитаны были проекты журналовъ Совѣта
засѣданій 15 и 18 апрѣля, редакція коихъ Совѣтомъ утверждена еди
ногласно.
2 . Затѣмъ г. предсѣдатель предложилъ разсмотрѣть ходатайства о вы
дачѣ ссудъ изъ Банка предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабочихъ, пред
ставленныя въ Совѣтъ Правленіемъ Банка сего же числа.
Г. Ковалевскій высказалъ, что въ виду отсутствія въ засѣданіяхъ Со
вѣта Правленія Б анка, желательно на будущее время представленіе такихъ
ходатайствъ въ Совѣтъ ранѣе дня, назначеннаго для засѣданія Совѣта, что
бы имѣть время кому либо изъ состава Совѣта заблаговременно ознакомиться
съ дѣлами по этимъ ходатайствамъ и затѣмъ докладывать ихъ въ засѣда
ніи Совѣта.
Это предложеніе г. Ковалевскаго было принято Совѣтомъ единогласно.
3 . По разсмотрѣніи ходатайствъ о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣ
ющимъ наемныхъ рабочихъ, и заключеній Правленія по этимъ ходатайствамъ,
Совѣтъ единогласно постановилъ: разрѣшить, согласно заключеніямъ Правле
нія, выдачу ссудъ: Мальцеву въ размѣрѣ 1 5 0 р. срокомъ на 2 года, съ
уплатою ежегодно по 75 р., А занову— 5 0 р., съ уплатою чрезъ 7 мѣся
цевъ 2 5 р. и чрезъ 10 мѣсяцевъ 2 5 руб., Пихтовникову— 6 0 р., срокомъ
на 2 года, съ уплатою ежегодно но 3 0 руб., Девяткову — 5 0 р. срокомъ
на В года, съ уплатою въ 1-й годъ 2 0 , во 2-й и В-й по 15 р., Щ екалеву— 1 0 0 р. на 3 года, съ уплатою въ 1 и 2 года по 3 0 р ., къ концу
срока 4 0 руб. и Мичкову— 1 5 0 руб., срокомъ на 3 года, съ ежегоднымъ
погашеніемъ ссуды по 5 0 руб.
По ходатайству сельскаго обывателя Ю говскагр завода Михаила Конд.
Архипова, Совѣтъ, соглашаясь съ заключеніями Правленія по вопросу отно
сительно наемныхъ рабочихъ, не нашелъ достаточныхъ основаній къ умень
шенію ссуды и къ сокращенію срока ея Правленіемъ противъ того, что про
ситъ Архиповъ. Архиповъ, имѣя сапожный промыселъ, ходатайствуетъ о вы
дачѣ ссуды въ размѣрѣ 1 5 0 руб., срокомъ на 2 года; Правленіе же, имѣя
въ виду, что проситель, во первыхъ, покупаетъ кожевенный товаръ періо
дически партіями, не болѣе какъ на 5 0 руб. каждый разъ, во вторыхъ,
настоящій моментъ выдачи ссуды надаетъ на лѣто, когда обороты сапожна
го цромысла совершаются бойко, полагаетъ достаточнымъ въ настоящее вре
мя разрѣшить просителю ссуду въ размѣрѣ лишь 5 0 руб. срокомъ на годъ;
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капиталѣ на зимнюю работу, для заготовки сапоговъ и ботинокъ съ цѣлью
продажи ихъ лѣтомъ, то въ такомъ случаѣ проситель, уплативъ прежде сро
ка ссуду въ 5 0 руб., могъ бы, но мнѣнію П равленія,. представить новое хо
датайство о выдачѣ, ему ссуды на зиму въ большемъ размѣрѣ. Въ выше
изложенныхъ соображеніяхъ Правленія, по мнѣнію Совѣта, упущено изъ виду
то важное обстоятельство, что проситель Архиповъ выступилъ на путь са
мостоятельнаго кустарнаго производства только въ текущемъ году, а потому
именно въ началѣ дѣла онъ всего болѣе нуждается для упроченія и разви
тія его предпріятія вообще, а въ частности въ освобожденіи отъ обремѣнительной зависимости частнаго кредита, въ поддержкѣ ссудою Кустарнаго
Банка на все время испрашиваемое Архиповымъ, хотя и въ уменьшенномъ
размѣрѣ, но не болѣе какъ на х/з ея. Н а основаніи вышеизложенныхъ сообра
женій Совѣтъ единогласно постановилъ: разрѣшить Архипову ссуду въ размѣ
рѣ 1 0 0 руб. на 2 года, съ погашеніемъ ея но 5 0 р. въ каждый годъ.
По ходатайству крестьянина Ш адринскаго уѣзда Облосова, Совѣтъ,
соглашаясь съ заключеніями Правленія но вопросу наемныхъ рабочихъ, не
находитъ, въ виду данныхъ объ условіяхъ производства, основанія къ сокра
щенію размѣра ссуды и срока ея противъ предположеній П равленія, почему
Совѣтъ единогласно постановилъ: разрѣшить Облосову выдачу ссуды въ размѣ
рѣ 200. руб. срокомъ на 2 года, съ уплатою по 1 0 0 р. въ годъ.
По разсмотрѣніи ходатайства крестьянина Осинскаго уѣзда, Рождествен
ской волости Ивана Алекс. Болотова, Совѣтъ единогласно постановилъ: отло
жить разсмотрѣніе этого ходатайства до выясненія Правленіемъ тѣмъ спосо
бомъ, какой оно признаетъ наиболѣе удобн ы », вопроса о томъ, гдѣ проси
тель пріобрѣтаетъ для производства бересте, такъ какъ изъ казенной Юговской дачи Пермскаго уѣзда, на которую указываетъ проситель, отпуска бе
реста для производства дегтя не производится.
4 . Доложенъ балансъ состоянія счетовъ Кустарнаго Банка на 1 мая
сего года, представленный товарищемъ директора г. Жаковымъ. Означенный
балансъ принятъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
5 . Доложено отношеніе Правленія отъ 8 0 апрѣля сего года за № 1 6 9 2 ,
въ коемъ Правленіе проситъ Совѣтъ не отказать собраться въ экстренное
засѣданіе 7 мая сего года для заслушанія цифроваго отчета о капиталахъ
и оборотахъ Банка въ 1 8 9 4 году, а равно дополнительнаго отчета о дѣй
ствіяхъ Правленія и постановленіяхъ Совѣта. Но такъ какъ заслушанію
отчета обыкновенно предшествуетъ его повѣрка, то не найдетъ ли Совѣтъ

—

26

возможнымъ избрать теперь же коммиссію для повѣрки вышесказаннаго отче
та, дабы и докладъ комиссіи могъ быть заслушанъ въ томъ же экстренномъ
засѣданіи, буде Совѣтъ того пожелаетъ.
По разсмотрѣніи это® просьбы П равленія, Совѣтъ единогласно постано
вилъ: избрать въ настоящемъ засѣданіи комиссію- для предварительнаго
разсмотрѣнія и повѣрки отчета Правленія за истекшій годъ, не назначая
срока для представленія въ Совѣтъ доклада коммиссіи, а выразивъ лишь
желаніе, чтобы Совѣтъ имѣлъ время воспользоваться работою коммиссіи для
представленія отчета Правленія на утвержденіе губернскаго земскаго Собра
нія, предстоящей чрезвычайной сессіи. Въ составъ означенной комиссіи
были избраны Совѣтомъ единогласно: Е . И. Красноперовъ, Е. С. Филимо
новъ, В. Е . Туницинъ и В. А. Владимірскій.
6. Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.

Къ журналу Совѣта Банка 1 мая 1895 г., № 7.

ЗАКЛЮЧЕНІЯ.

і. Но ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Камбарской
вол. и завода Василія Николаева Мичкова, занимающагося
кузнечнымъ и экипажнымъ промыслами.
За неимѣніемъ въ семьѣ просителя взрослыхъ работниковъ, Мичког/ь
принужденъ нанимать таковыхъ со стороны; постоянно работаетъ у просите
ля лишь одинъ рабочій, получающій мѣсячное жалованье въ размѣрѣ 9 р.,
и, крон б того, временами приглашаются для помощи еще два человѣка.
Участіе въ промыслѣ перваго рабочаго, какъ обусловливаемое сущностью
промысла, а участіе вторыхъ, какъ временное, не можетъ, но мнѣнію П рав
ленія, служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Мичкову; тѣмъ болѣе,
что она испрашивается въ виду дороговизны закупаемаго въ розницу сырца
и, въ случаѣ выдачи, дастъ возможность просителю закупать матеріалы болѣе
выгодно и дожидаться болѣе высокихъ цѣнъ .на продукты его труда. По
этимъ соображеніямъ Правленіе высказывается за разрѣшеніе ссуды Мичкову
согласно заявленію, т. е. въ 1 5 0 щ на 3 года; уплату же ея, на основа
ній § 12 У. Б , назначить по 5 0 р. ежегодно.
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2. По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Рождествен
ской вол., Ивана Алексѣева Болотова, занимающагося дегтяр
нымъ промысломъ.
Промыселъ производится просителемъ лично при участіи лишь одного
наемнаго постояннаго рабочаго. Участіе послѣдняго необходимо, такъ как.'!,
въ семьѣ просителя, кромѣ его самого, нѣтъ способныхъ къ работѣ членовъ и такъ
какъ безъ рабочаго нельзя обойтись по причинѣ частыхъ отлучекъ просителя по
дѣламъ промысла и хозяйства. Наемный работникъ пришлый изъ Вятской
губ., а поэтому не имѣетъ права на кредитъ Кустарнаго Банка. Принимая
во вниманіе, что участіе его вызывается дѣйствительной необходимостью,
Правленіе полагаетъ, что наличность его не можетъ служить препятствіемъ
къ разрѣшенію ссуды Болотову. Въ пользу ссуды говоритъ и то обстоятель
ство, что благодаря ей онъ не будетъ поставленъ въ зависимость отъ скуп
щиковъ, къ которымъ вынужденъ прибѣгать благодаря отсутствію необходи
маго оборотнаго капитала. Эта зависимость обязываетъ его сдавать вырабо
танный продуктъ по болѣе низкимъ цѣнамъ, т. е. уменьшаетъ доходность
промысла.
По изложеннымъ основаніямъ Правленіе считаетъ возможнымъ удовлетво
рить ходатайство Болотова, разрѣшивъ ему ссуду согласно заключенію агента
II. Горина, въ размѣрѣ 8 0 0 р. на 1 годъ, съ уплатой черезъ 9 мѣс. 1 5 0
руб., черезъ годъ 1 5 0
3- По ходатайству крестьянина Шадринскаго уѣзда, Буткинской вол. Семена Петрова Облосова, занимающагося токар
нымъ промысломъ.
Прилагая при семъ произведенное согласно заключенія Совѣта Банка
дополнительное изслѣдованіе о наемныхъ рабочихъ, участвующихъ въ про
изводствѣ Облосова, Правленіе полагаетъ:
Г) Въ мастерской Облосова, кромѣ его самого и его сына, работаютъ
нынѣ лишь 2 постоянныхъ наемныхъ рабочихъ, что еще не придаетъ про
мыслу капиталистическаго характера, тѣмъ болѣе, что, по заключенію агента,
эксплоатаціи рабочихъ не замѣчается.
2) Агентъ Банка В. А. Любимовъ въ заключеніи своемъ но настоя
щему ходатайству сообщаетъ слѣдующее: хотя производство Облосова и но
ситъ отчасти характеръ фабричнаго и т. д. до словъ поручатели отъ“ .
съ чѣмъ соглашается и Правленіе, почему и находитъ съ своей стороны,
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что наличность у Облосова наемныхъ рабочихъ не можетъ служить препят
ствіемъ къ разрѣшенію ему ссуды; нужно замѣтить, что ссуда вообще поста
витъ промыселъ въ лучшія условія, дастъ, между прочимъ, просителю возмож
ность замѣнить кредитъ частныхъ лицъ болѣе льготнымъ кредитомъ Кустар
наго Б анка, что избавитъ его отъ зависимости отъ крупныхъ скупщиковъ,
каковымъ просителю, по безденежью, нерѣдко приходится сбывать свои издѣлія.
3) Относительно размѣра Правленіе полагаетъ возможнымъ разрѣшить
О. П. Облосову ссуду согласно заявленію, т. е. въ ЗОО р., на В года, но
съ уплатой, на основаніи § 12 У. Б ., ежегодно по 1 0 0 р., а не такъ,
какъ проситъ Облосовъ (1 0 0 р. черезъ 2 года и 2 0 0 р. къ концу).
Выписка ивъ заключенія агента В. А. Любимова.

Х отя производство Облосова носитъ отчасти характеръ фабричный, но
л лично находилъ бы возможнымъ удовлетворить просьбу просителя, во пер
выхъ, потому, что болѣе мелкихъ кустарей въ этомъ производствѣ нѣтъ; во
вторыхъ, съ небольшими средствами этимъ дѣломъ заниматься нельзя, ибо
остановка промысла стоитъ сравнительно дорого; въ третьихъ, упомянутые
рабочіе не могутъ вести самостоятельно это дѣло, не имѣя на это средствъ
не обладая достаточнымъ знаніемъ.
4. По ходатайству сельскаго обывателя Ю говскаго завода Ми
хаила Кондратьева Архипова, занимающагося сапожнымъ про
мысломъ.
Архиповъ работаетъ съ двумя постоянными рабочими; первому онъ пла
титъ въ недѣлю 1 руб., другому 1 р 5 0 к., на готовомъ продовольствіи.
Рабочіе, по своей молодости (1 8 и 19 лѣтъ), не могутъ въ настоящее вре
мя заняться самостоятельнымъ кустарнымъ промысломъ; имъ необходимъ руко
водитель, опытный мастеръ, каковымъ и является проситель.
Въ виду того, что кожевенный товаръ покупается Архиновымъ періоди
чески, партіями, не болѣе какъ на 5 0 р.. Правленіе полагаетъ достаточ
нымъ разрѣшить просителю въ настоящее время вмѣсто 1 5 0 руб. 5 0 руб.,
на одинъ годъ, съ уплатой единовременно. Что же касается предположенія
просителя заготовить матеріаловъ къ зимѣ, чтобы въ теченіе ея можно было
шить обувь къ лѣту, то Правленіе полагаетъ, что съ этой цѣлью проситель
можетъ, возвративъ 5 0 руб., если таковые ему будутъ выданы, взять вновь
ссуду въ большемъ размѣрѣ.
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5- По ходатайству крестьянина Камбарскаго завода, Осинска
го уѣзда Андрея Григорьева Щекалева, занимающагося куз
нечнымъ промысломъ.
Щ екалевъ работаетъ лишь съ однимъ наемнымъ рабочимъ, присутствіе
котораго вызывается недостаткомъ взрозлыхъ работниковъ въ составѣ семьи
просителя и самымъ существомъ промысла, почему Правленіе и полагаетъ,
что участіе его не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію Щ екалеву
ссуды; поэтому послѣдняя можетъ быть разрѣшена ему, согласно его просьбѣ,
т. е. въ 1 0 0 р., на 3 года, съ уплатой въ 1-й и 2-й годъ но 3 0 руб.,
къ концу срока 4 0 руб.
6. По ходатайству обывателя Ю говскаго завода Егора Павло
ва Девяткова, занимающагося столярнымъ промысломъ.
Изъ данныхъ изслѣдованія о просителѣ видно, что въ производствѣ его
промысла участвуетъ, кромѣ его самого, одинъ ученикъ и одинъ мѣсячный
наемный рабочій; послѣдній самъ предполагаетъ дѣтомъ заняться столярнымъ
дѣломъ самостоятельно, при помощи ссуды, взятой его отцомъ изъ Банка.
Н е находя достаточнаго мотива къ отказу въ ссудѣ Девяткову, т. к. пред
пріятіе его, несмотря на участіе наемнаго ученика и работника, всетаки не
носитъ 'капиталистическаго характера, Правленіе находитъ возможнымъ вы
сказаться за удовлетвореніе настоящаго ходатайства, согласно заявленію, т. е.
въ суммѣ 5 0 руб., на 3 года, съ уплатой въ 1 годъ 2 0 руб., во 2-й и
3-й по 15 руб.
7- По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Степановской вол. Дмитрія Фролова Пихтовникова, занимающагося
кузнечнымъ промысломъ.
Наличность у просителя наемнаго молотобойца, какъ подсобнаго рабо
чаго, необходимость въ которомъ вызывается отсутствіемъ взрослыхъ работни
ковъ изъ состава семьи и сущностью промысла, не можетъ, по мнѣнію П рав
ленія Б анка, служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Пихтовникову, ка
ковая , поэтому и можетъ быть разрѣшена ему согласно заявленію, т. е. въ
6 0 руб., на 2 года, съ уплатою ежегодно по 3 0 руб.
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8. По ходатайству крестьянина Красноуфимскаго уѣзда, Петро
павловской вол. Матвѣя Платонова Азанова, занимающагося
кулеткацкимъ промысломъ.
Азановъ нанимаетъ на время производства своего промысла одного
взрослаго работника и одного малолѣтка. Наемъ рабочихъ обусловливается
тѣмъ обстоятельствомъ, что работа на одномъ ткацкомъ станкѣ требуетъ
непремѣнно участія 3 лицъ, изъ каковыхъ каждый исполняетъ особаго рода
работу; а такъ какъ подходящихъ работниковъ въ составѣ своей семьи А за
новъ не имѣетъ, то онъ и принужденъ приглашать таковыхъ со стороны.
Такимъ образомъ наемъ рабочихъ вызывается въ настоящемъ случаѣ
уважительными причинами н существомъ самаго промысла. Правленіе пола
гаетъ, что участіе этихъ рабочихъ не можетъ служить поводомъ къ отказу
Азанову въ ссудѣ, тѣмъ болѣе, что послѣдняя, улучшая положеніе всѣхъ
участниковъ въ промыслѣ, избавитъ просителя отъ кредита у скупщиковъ,
каковымъ онъ принужденъ сбывать свои издѣлія, получая за 1 0 0 кулей
лишь 10 р., тогда какъ на рынкахъ цѣна на нихъ въ то же время бы
ваетъ 15 р. Н а основаніи этого Правленіе полагало бы, съ своей стороны,
возможнымъ разрѣшить Азанову ссуду согласно заявленію, т„ е. въ размѣрѣ
5 0 р., срокомъ на 10 мѣсяцевъ, съ уплатой черезъ. 7 мѣс. 2 5 руб. и къ
концу срока 2 5 р.
9- По ходатайству сельскаго обывателя Ю говскаго завода,
Пермскаго уѣзда Степана Александрова Мальцева, занимаю
щагося сапожнымъ промысломъ.
Мальцевъ, какъ выяснено при изслѣдованіи, имѣетъ одного наемнаго
рабочаго и одного ученика, работая при этомъ самъ лично съ сыномъ.
Рабочій Мальцева, по своему имущественному положенію, а также но зна
нію промысловаго дѣла, могъ бы быть самостоятельнымъ кустаремъ, но, но
его выраженію, „боится заводить дѣло", находя болѣе для себя выгоднымъ
и спокойнымъ работать въ чужой мастерской, гдѣ имѣетъ постоянный обезпе
ченный заработокъ, въ размѣрѣ 15 руб. въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ въ
этомъ случаѣ, мы очевидно имѣемъ дѣло съ рабочей ассоціаціей, въ которой,
иовидимому, не можетъ быть и рѣчи объ эксплоатаціи кого либо изъ ея
участниковъ. В ъ виду изложеннаго Правленіе полагаетъ возможнымъ разрѣ
шить Мальцеву ссуду согласно заявленію, т. е. въ 1 5 0 р., на 2 года, съ
уплатой ежегодно по 75 руб.

Засѣданіе 16 мая 1895 г , М 8-й.

Присутствовали: предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Управы
A. А. Поповъ, членъ губернской Управы В. В. Ковалевскій, члены Совѣта,
набранные губернским® Собраніемъ: Н . Н . Новокрещенныхъ, В. Е . Тупицынъ,
B. А. Владимірскій и секретарь Совѣта Е И. Красноперовъ. Кромѣ того
въ засѣданіи участвовалъ директоръ Правленія Банка А. А. Бернацкій.
1. По открытіи засѣданія, по предложенію г. предсѣдателя, Совѣтъ
почтилъ память скончавшагося члена. Совѣта М. Д . Бѣлоусова вставаніемъ.
2. Прочитанъ проектъ журнала засѣданія Совѣта Банка, состоявшагося
1 мая, редакція котораго Совѣтомъ утверждена единогласно.
3. Прочитаны отчетъ Правленія Банка за 1 8 9 4 годъ о капиталахъ
и оборотахъ Кустарно-промышленнаго Банка и дополнительныя свѣдѣнія,
составленныя Правленіемъ, къ отчету о дѣятельности Банка въ 1 8 9 4 году,
заслушанному въ губернскомъ земскомъ Собраніи X X V очередной сессіи, а
также и докладъ коммиссіи, избранной Совѣтомъ, для предварительнаго
расмотрѣнія и повѣрки отчета Правленія о дѣятельности Банка за 1 8 9 4 г.
Затѣмъ, по разсмотрѣніи и обсужденіи вышеозначенныхъ отчета и свѣ
дѣній Правленія и доклада повѣрочной коммиссіи, состоялись слѣдующія по
становленія Совѣта:
1) Разсматривая отчетъ Правленія о капиталахъ и оборотахъ Банка
за 1 8 9 4 годъ съ балансомъ состоянія счетовъ Банка на 1 января 1 S 95
года, со стороны формы, подлежащей утвержденію Совѣта по п. 2 ст. 58
уст. Банка, Совѣтъ, согласно заключеній коммиссіи, находитъ, что форма
означеннаго отчета, принятая Правленіемъ, вполнѣ цѣлесообразна, съ доста
точной полнотой и ясностію объясняющая движеніе суммъ по всѣмъ счетамъ
Банка въ годовыхъ итогахъ, а потому и постановилъ: форму годового отче
та о капиталахъ и оборотахъ Банка по отношенію къ его дѣятельности не
только за прошлый годъ, но и на будущее время, утвердить.
2) Обращаясь къ разсмотрѣнію отчета Правленія о капиталахъ и обо
ротахъ Банка за 1 8 9 4 годъ по существу, Совѣтъ имѣлъ въ виду слѣдую
щій отзывъ повѣрочной коммиссіи: „въ нѣкоторыхъ счетахъ, а именно: а)
процентныхъ бумагъ, б) процентовъ, полученныхъ по ссудамъ и процент
нымъ бумагамъ, и в) прибылей и убытковъ, Правленіе, слѣдуя указаніямъ
прежнихъ ревизіонныхъ коммиссій, утвержденнымъ Совѣтомъ, составляло
отчетъ прямо по даннымъ соотвѣтственныхъ вспомогательныхъ книгъ, минуя
главную книгу, въ которой эти счета бывшимъ бухгалтеромъ Правленія

Банка велись, какъ въ свое время объяснили въ своихъ докладахъ реви
зіонныя коммиссіи, неудовлетворительно съ точки зрѣнія ясности и полноты
изложенія цифроваго матеріала, какихъ требуетъ правильная банковая отчет
ность. Сопоставленіе данныхъ отчета въ указанныхъ выше счетахъ съ запи
сями вспомогательныхъ книгъ оформлено Правленіемъ особымъ постановле
ніемъ. Къ этимъ вспомогательнымъ книгамъ обращалась и коммиссія но ука
заннымъ выше счетамъ, повѣряя правильность отчетныхъ данныхъ. Такъ
какъ счетоводство Банка за годъ было уже обревизовано особою комииссіею
въ январѣ мѣсяцѣ текущаго года, то настоящая коммиссія имѣла цѣлью
удостовѣриться лишь въ соотвѣтствіи отчетныхъ итоговъ съ тѣми, какіе зна
чатся частію въ главной книгѣ, частію же въ вспомогательныхъ книгахъ
Б анка. Н а основаніи такого рода повѣрки отчета, коммиссія признаетъ его
составленнымъ правильно, ясно и согласно съ заиисями вообще въ книгахъ
Б а н к а". Разсмотрѣвъ, затѣмъ, данныя отчета во взаимномъ соотношеніи сче
товъ и въ связи съ балансомъ Банка на 1 января 1 8 9 5 г., а также и
выслушавъ нѣкоторыя дополнительныя къ отчету и отзыву коммиссіи разъяс
ненія г. директора Банка, Совѣтъ постановилъ: высказываясь, согласно заклю
ченій повѣрочной коммиссіи, за утвержденіе отчета Правленія о капиталахъ
и оборотахъ Банка за 1 8 9 4 годъ съ балансомъ состоянія его счетовъ на 1
января 1 8 9 5 года, представить означенный отчетъ, согласно п. 6 ст. 5 8 и
и п. 1 ст. 62 уст. Б ан ка, на разсмотрѣніе и утвержденіе Пермскаго гу
бернскаго земскаго Собранія.
3)
Отчетъ о дѣйствіяхъ Правленія и постановленіяхъ Совѣта Банка
въ большей части его содержанія, именно въ обзорѣ дѣятельности Банка со
времени его открытія по 1 декабря 1 8 9 4 года, былъ уже разсмотрѣнъ Со
вѣтомъ и доложенъ губернскому земскому Собранію въ минувшую X X V оче
редную сессію. Вмѣстѣ съ тѣмъ были разсмотрѣны и утверждены Собраніемъ
смѣта расходовъ Банка на 1 8 9 5 годъ и предположенія Правленія объ осно
ваніяхъ распредѣленія чистой прибыли за истекшій годъ, а также и разрѣ
шены Собраніемъ всѣ тѣ вопросы, которые Правленіе возбуждало въ озна
ченномъ отчетѣ. Поэтому Совѣтъ въ настоящемъ засѣданіи подвергъ своему
разсмотрѣнію лишь ту часть годоваго отчета, которая заключаетъ въ себѣ:
а) дополнительныя свѣдѣнія за декабрь мѣсяцъ прошлаго года и б) нѣкото
рые общіе выводы Правленія о дѣятельности Банка въ истекшемъ году,
вообще всѣ тѣ данныя, какія изложены въ дополнительныхъ къ отчету свѣ
дѣніяхъ Правленія, сопоставляя, однако же, гдѣ являлась надобность, эти
данныя съ тѣми, которыя заключаются въ отчетѣ по декабрь мѣсяцъ.
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По разсмотрѣніи означеннаго дополнительнаго отчета о дѣйствіяхъ
Правленія и постановленіяхъ Совѣта, Совѣтъ, соглашаясь съ мнѣніемъ повѣ
рочной коммиссіи, пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:
4 ) Факты изъ дѣятельности Банка, послѣдовавшіе въ декабрѣ мѣсяцѣ
прошлаго года, измѣняютъ нѣсколько лишь абсолютныя данныя отчета, не
нарушая тѣхъ общихъ выводовъ, какіе констатировало Правленіе по резуль
татамъ дѣятельности Банка до 1 декабря 1 8 9 4 года.
5) Останавливаясь на весьма важномъ выводѣ Правленія изъ дѣятель
ности Б ан ка о томъ, что Б анкъ оказалъ весьма серьезное воздѣйствіе на
возрожденіе трудовой самостоятельности кустаря, Совѣтъ признаетъ желатель
нымъ, чтобы на будущее время подобныя заключенія Правленія о столь по
лезной дѣятельности Банка были подкрѣпляемы въ отчетѣ положительными
данными, извлекаемыми изъ дѣлопроизводства Правленія. Т акъ, въ настоя
щемъ случаѣ сказанный выводъ, но объясненію повѣрочной коммиссіи, подтвер
ждается свѣдѣніями, добытыми при изслѣдованіи по заявленіямъ кустарей о
выдачѣ имъ ссудъ, а именно: нѣкоторые изъ кустарей мотивируютъ свои хо
датайства о выдачѣ ссудъ намѣреніемъ и рѣшимостью вести кустарный про
мыселъ самостоятельно, покидая мастерскія капиталистовъ предпринимателей;
другіе указываютъ на кабальную свою зависимость отъ хозяевъ предприни
мателей, снабжающихъ кустарей сырьемъ,— зависимость, отъ которой кустари
освобождаются благодаря кредиту Б ан ка, дающему имъ возможность пріобрѣ
сти сырье изъ первыхъ рукъ и сбывать издѣлія путемъ рыночной продажи
потребителямъ; третьи, благодаря банковому кредиту, освобождаются отъ тяж 
кой дани, въ видѣ лихвенныхъ процентовъ, мѣстнымъ ростовщикамъ и ир.
Желательно, чтобы подобные факты, завѣренные при изслѣдованіи на мѣ
стахъ агентами Правленія Банка и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ членами
Правленія, были тщательно региструемы Правленіемъ и помѣщаемы, въ видѣ
статистико-разработанныхъ данныхъ, въ годовыхъ отчетахъ Банка. Справед
ливость однако же требуетъ сказать, что въ этомъ направленіи уже иристуилено къ работѣ Правленіемъ.
6) Говоря вообще о всемъ содержаніи отчета Правленія о его дѣй
ствіяхъ и ностановленіяхъ Совѣта за истекшій годъ въ полномъ объемѣ, т. е.
какъ въ томъ отчетѣ, который уже былъ доложенъ губернскому Собранію
X X V очередной сессіи, такъ и въ дополнительныхъ къ нему свѣдѣніяхъ,
представляемыхъ нынѣ Правленіемъ, Совѣтъ находитъ, что дѣятельность
Правленія, агентовъ и Совѣта Банка отражается въ отчетности Правленія
правильно, а потому Совѣтъ постановилъ: высказываясь за утверасденіе отчеСборн. Перм. зем., отд. 11, J£ 5.
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та Правленія Кустарно-промышленнаго Банка о дѣйствіяхъ Правленія и по
становленіяхъ Совѣта за 1 S 94 годъ представить, на основаніи и. 6 ст. 58
я и. 1 ст. 6 2 уст. Б анка, этотъ отчетъ въ полномъ его объемѣ, со вре
мени открытія дѣйствія Банка до 1 января 1 8 9 5 года, на разсмотрѣніе и
утвержденіе Пермскаго губернскаго земскаго Собранія.
7.
Признавая проектъ распредѣленія чистой прибыли Кустарно-промыш
леннаго Банка за 1 8 9 4 годъ въ суммѣ 1 6 3 6 р. 8 4 к., составленный
Правленіемъ, правильнымъ и согласнымъ съ основаніями, утвержденными гу
бернскимъ Собраніемъ X X V очередной сессіи, Совѣтъ постановилъ предста
вить этотъ проектъ на утвержденіе губернскаго Собранія, согласно ст. 69 уст.
Банка, а именно: изъ вышеозначенной чистой прибыли Банка:
а) Причислить къ основному капиталу Банка 5 0 %
частой прибыли
.
.
.
.
.
.
. 8 1 8 р. 4 2 к.
б) Назначить на образованіе запаснаго капитала Б ан
ка 2 5 % прибыли .
.
.
.
.
.
.
4 0 9 „ 21 „
и в) Остальные 2 5 % той же прибыли предоставить
въ распоряженіе Правленія Банка на мѣропріятія по воспособлѳнію кустарной промышленности Пермскаго к р а я .
. 4 0 9 , 21 „
4.
Правленіе Банка въ дополнительныхъ свѣдѣніяхъ къ своему отчету
за 1 8 9 4 годъ, между прочимъ, возбуждаетъ вопросъ о необходимости въ
интересахъ развитія кустарнаго кредита предоставленія непосредственнаго до
ступа къ Кустарному Банку потребительныхъ обществъ въ качествѣ посред
никовъ между Банкомъ и кустарями, съ каковою цѣлью и надлежало бы,
по мнѣнію Правленія, возбудить нынѣ со стороны губернскаго Собранія предъ
правительствомъ ходатайство о соотвѣтственномъ дополненіи устава Кустарнопромышленнаго Б анка. Повѣрочная конмиесія также высказалась въ пользу
необходимости возбужденія этого ходатайства. По разсмотрѣніи означеннаго
вопроса, Совѣтъ большинствомъ голосовъ постановилъ: принимая во вниманіе,
что вопросъ объ учрежденіи уѣздныхъ кустарно-промышленныхъ складовъ въ
настоящее время разработывается уѣздными земствами, а вмѣстѣ съ тѣмъ,
въ виду опыта учрежденія отдѣленія Красноуфимскаго земскаго кустарнаго
склада при Бисертскомъ потребительномъ обществѣ, разрабатывается и част
ный вопросъ объ отношеніяхъ потребительныхъ обществъ къ земскимъ уѣзд
нымъ кустарнымъ складамъ въ дѣлѣ сбыта кустарныхъ издѣлій и заготовки
для кустарей сырья при помощи кредита Кустарнаго Банка, Совѣтъ нахо
дитъ, что возбужденіе ходатайства губернскаго земства о разрѣшеніи К у
старному Банку оказывать кредитъ непосредственно потребительнымъ обще-
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ствамъ, безъ гарантіи уѣздныхъ земствъ, было-бы теперь преждевременнымъ,
а потому постановилъ: вышеизложенное предложеніе Правленія Совѣтъ пола
гаетъ отклонить, о чемъ, на основаніи пун. 10 ст. 58 уст. Банка, и доло
жить губернскому земскому Собранію.
5. Ватѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.....

Засѣданіе 1-го іюня 1895 г., Л" 9-й.
Присутствовали: предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Управы
А. А. Поновъ, членъ губернской Управы А. А . Голубевъ, члены Совѣта,
избранные губернскимъ земскимъ Собраніемъ: Н . Н. Новокрещенныхъ, В. А.
Владимірскій и секретарь Совѣта Е . И. Красноперовъ.. Кромѣ того, въ за
сѣданіи участвовалъ товарищъ директора Правленія Банка М. Н . Ж аковъ.
1. По открытіи засѣданія, М. Н . Жаковымъ былъ доложенъ балансъ
состоянія счетовъ Кустарно-промышленнаго Банка на 1-е іюня сего года,
который и принятъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
2 . Доложены заключенія Правленія Банка по ходатайствамъ о выдачѣ
ссудъ кустарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабочихъ. По разсмо
трѣніи этихъ ходатайствъ Совѣтъ единогласно постановилъ: согласно заклю
ченіямъ Правленія разрѣшить выдачу ссудъ: Фед. И в. Сивкову 5 0 р., сро
комъ на 1 годъ; Я к. Ив. Рычкову 4 0 руб., на 6 мѣсяцевъ; фед. Конст.
Соколову 1 0 0 р., на \Ц і года, съ уплатой черезъ годъ 5 0 р. и къ концу
срока 5 0 р.; Конст. Я к. Ш аньгиау 1 0 0 руб., на одинъ годъ, съ уплатой
но полугодію но 5 0 р.; А . В. Безматерныхъ 3 0 руб.,, на 10 мѣсяцевъ, съ
уплатой единовременно, и В. К . Гладкихъ 3 0 руб., на годъ, съ , уплатой
черезъ 7 мѣсяцевъ 15 р. и къ концу срока 15 р.
По ходатайству о выдачѣ ссудъ А. Ф. Кобелеву на. нужды кирпичедѣлателыіаго промысла нри 3 семейныхъ и при 10 временныхъ наемныхъ
рабочихъ, и В. Ф. Морозову, занимающемуся сохоладнымъ иромысломъ, при
трехъ постоянныхъ наемныхъ рабочихъ,— Правленіе Банка высказалось, что
къ отказу въ ссудѣ Кобелеву оно не находитъ вполнѣ достаточныхъ осно
ваній, такъ какъ рабочіе нанимаются на короткое время и, благодаря именно
этой кратковременности ихъ участія въ производствѣ, организація промысла
на артельныхъ началахъ невозможна. Чтожс касается ходатайства Морозова,
то Правленіе нолагало-бы ссуду ему также разрѣшить, такъ какъ наемные
*

рабочіе— молотобоецъ, пОдеремцикъ и кузнецъ участвуютъ лишь въ изгоГов*
л'еніи отдѣльныхъ частей сохи, а окончательная сборка сохи принадлежитъ
самому просителю, который является и руководителемъ промысла' при этомъ
наемные рабочіе не могутъ быть самостоятельными кустарями потому, что не
знаютъ всей техники промысла; кромѣ того, двое изъ нихъ не могутъ вос
пользоваться кредитомъ Кустарнаго Банка, за неимѣніемъ недвижимой собст
венности, а третій не желаетъ кредитоваться.
Г. Владимірскій возражалъ противъ выдачи обѣихъ этихъ ссудъ, на
ходя, что въ виду значительнаго числа наемныхъ рабочихъ оба просителя
являются предпринимателями на условіяхъ капиталистическаго производства,
а не кустарнаго.
Г . Красноперовъ высказалъ, что онъ не можетъ согласиться съ мнѣніемъ
г. Владимірскаго относительно Кобелева, потому что трое семейныхъ проси
теля участвуютъ лично чернымъ трудомъ въ кирпичномъ производствѣ, зани
маясь обжиганіемъ и правкою кирпича, а кратковременные наемные рабочіе
только мѣсятъ глину и рѣжутъ кирпичи. При этомъ изъ изслѣдованія видно,
что еамъ проситель унаслѣдовалъ промыселъ отъ родителей и занимается имъ
съ дѣтства, нуждаясь въ деньгахъ для заготовки дровъ на обжиганіе кир
пича, чтобы избавиться отъ запродажи его впередъ, за низкую цѣну. Въ
рукахъ подрядчиковъ-капиталистовъ проситель самъ съ своими двумя семей
ными и 10-ю временными наемными рабочими является предметомъ эксплуа
таціи, отъ которой онъ могъ-бы избавиться благодаря банковому кредиту.
Относителыю-же ходатайства Морозова г. Красноперовъ замѣтилъ, что
и въ этомъ случаѣ проситель является не только предпринимателемъ, но и
главною рабочею силою въ производствѣ, а наемные рабочіе только второсте
пенными его помощниками; на этомъ основаніи, какъ Кобелевъ, такъ и Мо
розовъ могутъ быть признаны дѣйствительными кустарями, имѣющими право
на кредитъ въ Кустарномъ Банкѣ.
Г. Голубевъ находилъ особенно желательною поддержку къ развитію
мелкихъ сельскихъ кирничедѣлательныхъ предпріятій, которую можетъ оказать
Банкъ. Это будетъ содѣйствовать распространенію каменныхъ построекъ,
вмѣсто деревянныхъ, а въ особенности, въ виду повсемѣстнаго значительнаго
спроса на кирпичъ, удешевленію его, такъ какъ крупные кирпичные завод
чики, не встрѣчая конкуренціи, сильно подняли цѣну на кирпичѣ, получая
на производствѣ огромные барыши, при низкой платѣ на рабочія руки.
Мнѣніе г. Голубева поддерживали г. предсѣдатель Совѣта и г, Новокрещенныхъ. Что же касается условій выдачи ссудъ но ходатайствамъ Кобе-
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лева в Морозова, то по отношенію къ первому Правленіе не высказало опре
дѣленнаго заключенія, а относительно ходатайства Морозова нолагало-бы раз
рѣшить ссуду въ размѣрѣ 2 0 0 р., срокомъ на 1 годъ, съ уплатою едино
временно. Кобелевъ проситъ о выдачѣ ему ссуды въ 2 0 0 р. на 3 года, съ
уплатой въ первый годъ 6 0 р., во 2-й и 3-й по 7 0 р, каждогодно.
По обсужденіи условій ссуды Кобелеву не послѣдовало возраженіи, отно
сительно размѣровъ ссуды, но были высказаны соображенія о томъ, что испра
шиваемый срокъ ссуды превышаетъ необходимыя потребности производства,
такъ какъ заготовка дровъ для обжига кирпича можетъ быть ограничена
потребностями лишь одного года производства; въ виду этого обстоятельства
для части ссуды на потребности текущаго производства, срокъ платежа мо
жетъ быть назначенъ на 1-е октября 1 S 95 года, а для остальной части
ссуды на 1-е же октября 1 8 9 6 года, принимая въ соображеніе, что выдѣлка
кирпича производится лишь лѣтомъ, а осенью годичная операція этого произ
водства заканчивается продажею приготовленнаго за лѣто кирпича. Затѣмъ,
но баллотировкѣ вопросовъ, касающихся ходатайствъ Кобелева н Морозова,
Совѣтъ большинствомъ голосовъ противъ 1 (г. Владимірскаго) постановилъ:
разрѣшить выдачу ссуды Кобелеву въ размѣрѣ 2 0 0 р. со сроками платежа:
на 1 октября 1 8 9 5 г . — 5 0 р. и на 1 октября 1 8 9 6 г. 1 5 0 р., и Мо
розову, согласно заключенія Правленія, 2 0 0 р. на одинъ годъ, съ уплатою
единовременно.
По ходатайству М, С. Попова, занимающагося кулеткацкимъ промысломъ,
Совѣтъ согласился съ заключеніями Правленія о выдачѣ Попову ссуды по
вопросу о наемныхъ рабочихъ. Затѣмъ, имѣя въ виду, что Правленіе, выска
зываясь за выдачу этой ссуды, назначило размѣръ ссуды въ 1 0 0 р., тогда
какъ агентъ Правленія г. Китаевъ полагалъ достаточнымъ выдать просителю
ссуду только въ размѣрѣ 9 0 р., Совѣтъ высказался, что Правленіе, увели
чивая просителю ссуду до 1 0 0 руб., не привело къ тому особыхъ мотивовъ.
Кромѣ того, Совѣтъ не видѣлъ достаточныхъ основаній у д л и н и т срокъ
ссуды просителю до двухъ лѣтъ, какъ полагало Правленіе, а находилъ, со
образно потребностямъ производства, достаточнымъ въ данномъ случаѣ лишь
годовой срокъ ссуды, такъ какъ операція заготовки сырья (мочала), выдѣлки
и продажи издЬлій изъ него (кулей) ограничивается предѣлами одного года.
Н а основаніи всего вышеизложеннаго, Совѣтъ единогласно постановилъ: р аз
рѣшить М. С. Попову ссуду въ размѣрѣ 9 0 р., срокомъ на одинъ годъ и
съ обязательствомъ единовременной уплаты ссуды.

-
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По ходатайству крестьянина Нижне-Исетскаго завода Ив. Павл. Мед
вѣдева, занимающагося кузнечнымъ промысломъ, при одномъ постоянномъ
наемномъ рабочемъ (молотобойцѣ), Совѣтъ соглашаясь съ заключеніемъ П рав
ленія о выдачѣ ссуды просителю, по вопросу о наемныхъ рабочихъ встрѣтилъ
сомнѣніе въ достовѣрности данныхъ изслѣдованія по этому ходатайству, про
изведеннаго агентомъ Правленія г. С иговы мъ,считая съ своей стороны, не
возможными такіе размѣры производства, какіе проситель предполагаетъ будтобы осуществить при помощи ссуды изъ Банка, а именно: приготовлять въ
теченіе одного дня при помощи лишь одного наемнаго рабочаго, до 3 0 пуд.
разныхъ желѣзныхъ издѣлій (кирки, поддоски для телѣжной оси, бороны,
подковы, крюки, гвозди, кайлы, лопаты и пр.), а въ годъ всего въ коли
чествѣ до 7 — 8 тысячъ пудовъ такого рода издѣлій. Въ виду этого Совѣтъ
единогласно постановилъ: отложить разсмотрѣніе ходатайства о выдачѣ ссуды
просителю Медвѣдеву, впредь до представленія агентомъ Правленія г. Сиго
вымъ такихъ свѣдѣній, которыя-бы подлежащимъ образомъ выясняли поста
новку производства просителя какъ въ настоящее время, такъ и въ будущемъ,
при условіяхъ ссуды изъ Банка.
По ходатайствамъ И . Д . Лушникова, Ив. Алексѣева Болотова и П .
П. Иванова Совѣтъ не нашелъ достаточныхъ основаній согласиться съ заклю
ченіями Правленія о выдачѣ этимъ просителямъ ссудъ, по слѣдующимъ сооб
раженіямъ: Лушниковъ имѣетъ два кулеткацкихъ станка, изъ коихъ самъ
работаетъ на одномъ съ двумя наемными рабочими, а для работы на дру
гомъ нанимаетъ мастера, который, въ свою очередь, держитъ отъ себя двухъ
наемныхъ рабочихъ; приэтомъ, наемный мастеръ, какъ и прочіе наемные ра
бочіе,— не мѣстные, а пришлые изъ Вятской губ. на время производства,
обыкновенно продолжающагося въ году 7 мѣсяцевъ: съ октября но май.
Такимъ образомъ все производство просителя носитъ коммерческій характеръ,
а не кустарный.
И . А. Болотовъ, занимающійся— какъ видно изъ изслѣдованія г. Го
рина— дегтярнымъ промысломъ, имѣетъ четыре котла для производства дегтя,
на которыхъ предполагается использовать въ годъ до 6 0 0 0 пуд. бересты,
при помощи одного лишь наемнаго рабочаго, при чемъ самъ же нроситель
занимается и сбытомъ дегтя на одной изъ Камскихъ пристаней. Такъ какъ
сомнительно, чтобы одинъ рабочій могъ справиться съ работою заведенія,
имѣющаго 4 котла, то Совѣтъ не могъ признать ходатайство просителя за
служивающимъ удовлетворенія.

39

П . EL. Ивановъ, Кунгурскій мѣщанинъ, занимающійся чеботарнымъ про
мысломъ, уже имѣетъ доступъ къ банковому кредиту, состоя нт, настоящеевремя должникомъ Банка Ѳоминыхъ на сумму 5 0 руб., а потому въ выдачѣ
ссуды просителю еще и изъ Кустарнаго Банка Совѣтъ не усматриваетъ необ
ходимости.
Н а основаніи вышеизложеннаго Совѣтъ единогласно постановилъ: проси
телямъ: Лушникову, Болотову и Иванову въ ходатайствахъ о выдачѣ имъ
ссудъ отказать.
3.
Доложены ходатайства объ отсрочкѣ платежей по выданнымъ ссудамъ
со стороны нижепоименованныхъ кустарей, а также и заключенія Правленія
по этимъ ходатайствамъ.
По разсмотрѣніи означенныхъ ходатайствъ, Совѣтъ, согласно заключеній
Правленія, единогласно постановилъ: разрѣшить отсрочку платежа ссудъ: Т а
ланкину въ размѣрѣ 10 р., срокомъ на одинъ мѣсяцъ— съ 29 лая по 29
іюня, ІЕожевникову въ размѣрѣ ЗОО р., срокомъ на 6 мѣсяцевъ, и К . С.
Субботину 5 0 руб. тоже на 6 мѣсяцевъ, при челъ, имѣя въ виду, что по
ходатайству Субботина объ отсрочкѣ платежа части ссуды не дано заключе
ній агента Правленія и поручители не извѣщ ены,— Совѣтъ призналъ необхо
димымъ допустить отсрочку платежа Субботину только въ томъ случаѣ, если
на таковую изъявятъ согласіе поручители по ссудѣ, выданной Субботину, въ
чемъ и взять съ нихъ надлежащую подписку.
По ходатайствамъ кустарей Н . И. Бѣлобородова и Н . М. Еремѣева
объ отсрочкѣ платежей по ссудамъ: первому 5 0 руб. на полгода и второму
2 0 руб. на 8 мѣсяцевъ, Совѣтъ, согласно одному изъ мнѣній, высказанному
въ средѣ Правленія, постановилъ: разрѣшить отсрочки какъ Бѣлобородову,
такъ и Еремѣеву, не далѣе какъ на 3 мѣсяца, но при условіи, если на
эту отсрочку изъявятъ согласіе поручители по ссудамъ, выданнымъ Бѣлоборо
дову и Еремѣеву, давъ надлежащую подписку; кромѣ того просить агента
Правленія г. Агапова обстоятельно выяснить причины, препятствующія Бѣло
бородову и Еремѣеву платить выданныя нзгь ссуды въ назначенные сроки.
4-. Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.
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ЗАКЛЮЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

1. По ходатайству крестьянина Кунгурскато уѣзда, Кыласовской волости Ѳедора Иванова Сивкова, занимающагося эки
пажнымъ промысломъ.
При производствѣ подеревныхъ работъ вмѣстѣ съ Сивковымъ работаетъ
мѣсячный наемный рабочій, получающій жалованье по 8 р. на готовомъ со
держаніи. Оковка же .экипажей производится подрядно, т. е. проситель от
даетъ ихъ обдѣлывать кузнецу, платя со штуки за лѣтніе экипажи по 12 р.
к за зимніе— 3 р. изъ своего матеріала и 2 4 '— 2 5 р. за первые и 7 р. за
вторые— изъ матеріала кузнеца.
Какъ подеревщикъ такъ и кузнецъ, участіе коихъ обусловливается са
мимъ родомъ экипажнаго промысла, по мнѣнію Правленія, не могутъ служить
препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Сивкову, почему таковая и можетъ быть
разрѣшена ему согласно заявленія, т. е. въ размѣрѣ 5 0 р. на одинъ годъ,
съ уплатой единовременно.
2. По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда,
Нижне-Исетскаго завода Якова Иванова Рычкова, занимаю
щагося кузнечнымъ промысломъ.
Участіе въ промыслѣ Рычкова наемнаго рабочаго — молотобойца, какъ
необходимаго по роду промысла не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣ
шенію просителю ссуды, такъ какъ въ составѣ семьи просителя нѣтъ работ
ника, могущаго исполнять эту работу и потому участіе названнаго рабочаго
не лишаетъ нанимателя права на кредитъ Кустарно-промышленнаго Банка,
почему Правленіе полагаетъ возможнымъ разрѣшить Рычкову ссуду согласно
заявленія, т. е. въ 4 0 р., на 6 мѣсяцевъ, съ уплатой единовременно.
3. По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда,
Бѣлоярской волости Ѳедора Константинова Соколова, зани
мающагося сапожнымъ и кожевеннымъ промыслами.
Соколовъ работаетъ самъ и имѣетъ одного ученика и одного наемнаго
мастера — сапожника. Участіе послѣдняго вызывается тѣмъ, что самъ хозяинъ
часто отрывается для работъ въ кожевнѣ, гдѣ работаетъ одинъ безъ помощ
никовъ.
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Это обстоятельство, по мнѣнію Правленія, можетъ служить уважительным!,
основаніемъ къ разрѣшенію Соколову ссуды, тѣмъ болѣе, что его наемный
мастеръ (чеботарь изъ Березовскаго завода) получаетъ хорошій заработокъ,
простирающійся до 1 5 — 16 руб. въ мѣсяцъ, чего онъ, по его словамъ, не
за работалъ-бы у себя дома (въ Березовскомъ зав.), гдѣ цѣна на сапожный
товаръ сильно понижена и трудъ сапожниковъ оцѣнивается весьма низко.
Поэтому Правленіе высказывается за разрѣшеніе Соколову ссуды согласно за
явленія, т. е. въ 1 0 0 р. на 1 J/2 года, съ уплатой черезъ 1 годъ 5 0 р.
и къ концу срока 5 0 р.
4. По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда,
Нижне-Исетской волости и завода Константина Яковлева
Шаньгина, занимающагося кузнечнымъ промысломъ.
Ш аньгивъ имѣетъ кузницу о 2-хъ горнахъ; въ качествѣ мастеровъ на
горнахъ работаютъ: самъ проситель и его сынъ; молотобойцы-же, числомъ
д в а — наемные. Имѣя въ виду, что участіе молотобойцевъ вызывается по са
мому роду кузнечной работы, а равно принявъ во вниманіе то обстоятельство,
что молотобойцы по своей старости, незнанію кузнечнаго мастерства и бѣд
ности не могутъ вести кустарное дѣло самостоятельно,— Правленіе полагаетъ,
что присутствіе ихъ не служитъ препятствіемъ къ разрѣшенію Ш аньгину
ссуды, каковая и можетъ быть выдана ему согласно заявленія, т. е. въ
1 0 0 р., на одинъ годъ, съ уплатой по полугодно по 5 0 р.
5- По ходатайству мѣщанина г. Осы А. Ѳ. Кобелева, зани
мающагося кирпичедѣлательнымъ промысломъ.
Участвующіе у Кобелева въ количествѣ 10 человѣкъ наемные рабочіе,
какъ временные, причиной отказа ему въ ссудѣ, по мнѣнію П равленія, слу
жить не могутъ, такъ какъ по самому существу этотъ промыселъ требуетъ
совмѣстныхъ усилій нѣсколькихъ или многихъ лицъ, хотя въ продолженіи
лишь короткаго времени и при такихъ только условіяхъ можетъ дать выгоду
предпринимателю. Организація же производства промысла па артельныхъ на
чалахъ, въ виду кратковременнаго участія въ производствѣ рабочихъ не
возможна.
По этимъ соображеніямъ, и не находя вполнѣ достаточныхъ основаній
для отказа, Правленіе предоставляетъ разрѣшеніе настоящаго дѣла усмотрѣнію Совѣта.
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6 . По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Ю го-К н ауф окой вол. и завода Василія Ѳедорова Морозова, занимающа
гося сохоладнымъ промысломъ.
Морозовъ имѣетъ трехъ наемныхъ рабочихъ: подеревщика, молотобойца
и кузнеца; рабочіе заняты выдѣлываніемъ отдѣльныхъ частей сохи, оконча
тельная же сборка ихъ принадлежитъ самому просителю, являющемуся и ру
ководителемъ всего промысла. Участіе въ промыслѣ наемныхъ рабочихъ, какъ
подсобныхъ и немогущихъ, но незнанію всей техники сохоладнаго производ
ства, заняться кустарнымъ дѣломъ самостоятельно, препятствіемъ къ разрѣ
шенію ссуды Морозову служить не должно; тѣмъ болѣе, что и кредитомъ
Банка они воспользоваться не могутъ, — первые потому, что не имѣютъ не
движимаго имущества, послѣдній— но своему нежеланію.
Основываясь на прежнихъ постановленіяхъ Совѣта, удовлетворившаго
ходатайство Курашимскихъ сохоладовъ, ведущихъ промыселъ съ участіемъ
наемныхъ рабочихъ, Правленіе не видитъ повода къ отказу въ ссудѣ и въ
данномъ случаѣ и нолагало-бы, съ своей стороны, возможнымъ разрѣшить Мо
розову 2 0 0 р., на одинъ годъ, съ уплатой единовременно.
у. Но ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда,
Нижне-Исетской вол. и завода Ивана Павлова Медвѣдева, за
нимающагося кузнечнымъ промысломъ.
Медвѣдевъ работаетъ съ однимъ постояннымъ наемнымъ молотобойцемъ,
необходимымъ какъ но роду промысла, такъ и по недостатку въ составѣ
семьи просителя взрослыхъ работниковъ, почему Правленіе Банка полагаетъ,
что участіе его у Медвѣдева не можетъ служитъ препятствіемъ къ разрѣшешенію ссуды, каковая и можетъ быть выдана ему согласно заявленія, т. е.
въ размѣрѣ 2 0 0 руб. на два года, съ уплатой, согласно указанію агента
И. С. Сигова, въ 4 срока по полугодно— но 5 0 р.
8. По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Рождествен
ской вол. Ивана Алексѣева Болотова, занимающагося дегтяр
нымъ промысломъ.
Промыселъ производится просителемъ лично при участіи лишь одного наем
наго постояннаго рабочаго; участіе послѣдняго вызывается необходимостью, въ
виду отсутствія въ семьѣ просителя способныхъ къ работѣ членовъ семьи, а
также невозможностью обойтись безъ рабочаго особенно-же въ виду частыхъ
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отлучекъ просителя какъ по дѣламъ промысла, такъ и по хозяйственнымъ.
Наемный рабочій, какъ пришлый изъ Вятской губерніи, права на кредитъ
Кустарнаго Банка не имѣетъ; а принимая во вниманіе, что участіе его вы
зывается дѣйствительной необходимостью,— Правленіе полагаетъ, что налич
ность его не можетъ служить препятствіемъ къ -разрѣшенію ссуды Болотову.
Кромѣ того ссуда даетъ возможность Болотову выйти изъ зависимости отъ
скупщиковъ, къ каковымъ за отсутствіемъ оборотнаго капитала въ настоящее
время проситель принужденъ обращаться за содѣйствіемъ, обязываясь сдавать
выработанный продуктъ по болѣе низкимъ цѣнамъ.
По изложеннымъ основаніямъ Правленіе полагаетъ возможнымъ удовлет
ворить ходатайство Болотова, разрѣшивъ ему ссуду согласно заключенія агента
П, Горина въ размѣрѣ 8 0 0 р. на 1 годъ, съ уплатою черезъ 9 мѣсяцевъ
1 5 0 р., черезъ годъ 1 5 0 р.
9. По ходатайству мѣщанина г. Кунгура Петра Петрова Ива
нова, занимающагося чеботарнымъ промысломъ.
Имѣющійся у Иванова наемный рабочій, по своему возрасту (1 9 лѣтъ)
можетъ быть разсматриваемъ, какъ подмастерье, или ученикъ и потому при
сутствіе его у Иванова не лишаетъ послѣдняго права на кредитъ Кустарнаго
Банка, а равно и участіе наемной работницы, какъ временной, не можетъ
служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды просителю, почему Правленіе и
полагаетъ, съ своей стороны, возможнымъ разрѣшить Иванову ссуду, согласно
заключенія агента Агапова, въ размѣрѣ 1 5 0 руб. на три года, съ уплатой
ежегодно по 5 0 рублей.
ю . По ходатайствамъ крестьянъ Красноуфимскаго уѣзда, А л мазской волости: і ) А. В. Безматерныхъ, 2) В. К. Гладкихъ
и з) Осинскаго уѣзда, Шермеитской волости М. С. Попова и
4) И. Д. Лушникова, занимающихся кулеткацкимъ промысломъ.
Первые три просителя имѣютъ по одному станку, четвертый работаетъ
на 2-хъ. По самому существу промысла каждый кулеткатцкій станокъ тре
буетъ участія трехъ лицъ: затреиальщика— руководителя всего процесса тканія, заигольщика— принимающаго мочало изъ иглы челнока и поднимающаго
бедро, и дѣдилыцика, приготовляющаго мочало (основу и утокъ).
Первые три просителя, работая сами въ качествѣ затрепальщиковъ, за
отсутствіемъ въ семьѣ своихъ работниковъ, имѣютъ наемныхъ заигольщиковъ

четвертый-же— Лушниковъ, имѣя два станка, на одномъ
работаетъ самъ съ двумя наемными подручными, а на другой станокъ нани
маетъ мастера, который въ свою очередь отъ себя держитъ двухъ помощ
никовъ.
Всѣ упомянутые работники (за исключеніемъ мастера у Лушникова)
должны быть причислены въ разряду подсобныхъ и учениковъ и какъ тако
вые препятствіемъ къ разрѣшенію ссудъ ихъ нанимателямъ служить не
можетъ.
Выдача ссудъ всѣмъ четыремъ просителямъ тѣмъ болѣе желательна,
что ома избавитъ ихъ отъ необходимости кредитоваться на потребности про
мысла у мѣстныхъ скупщиковъ на весьма тяжелыхъ условіяхъ: такъ Алмазскіе кустари, забирая деньги впередъ, принуждены сдавать кулье скупщикамъ
но Ю р . за 1 0 0 шт., тогда какъ вольная цѣна на нихъ 1 2 — 1В р.
По словамъ же просителя Лушникова кредитъ въ 2 0 0 руб. обойдется
ему у скупщиковъ въ 5 0 р.
Все 'это, по мнѣнію Правленія, служитъ достаточнымъ основаніемъ къ
удовлетворенію просьбъ помянутыхъ просителей и ссуды могутъ быть поэтому
имъ разрѣшены въ слѣдующихъ размѣрахъ:
1. А . В. Безматерныхъ— 3 0 руб. на 10 мѣсяцевъ, съ уплатой едино
временно.
2. В. К. Гладкихъ— 3 0 р. на 12 мѣсяцевъ съ уплатою черезъ 7 мѣс.
15 р. и къ концу срока 15 р.
3. М. С. Попову 1 0 0 р. (согласно заключенія агента И. Ф. Китаева)
на 2 года, съ уплатою ежегодно по 5 0 р.
4. И. Д . Лушникову 2 0 0 руб. на 2 года, съ уплатою ежегодно но
100 руб.
п

дѢліілыциеоиъ;

и . По ходатайству крестьянина Шадринскаго уѣзда, Петро
павловской волости и села Андрея Иванова Таланкина, хода
тайствующаго объ отсрочкѣ ему платежа въ іо р. н а одинъ
мѣсяцъ.
Въ виду мотивовъ, изложенныхъ Таланкинымъ въ его заявленіи, т. е.
невполнѣ успѣшной продажи заготовленнаго товара, Правленіе находитъ хо
датайство его заслуживающимъ удовлетворенія.

По ходатайству крестьянина Верхотурскаго уѣзда, НижнеТагильскаго завода Ф. В. Кожевникова объ отсрочкѣ ему
ссуды въ размѣрѣ 300 р. на 6 мѣсяцевъ.
12.

Правленіе находитъ ходатайство Кожевникова заслуживающимъ уваже
нія но слѣдующимъ соображеніямъ: 1) вся ссуда, взятая Кожевниковымъ
16 іюня прошлаго года, пошла на пріобрѣтеніе токарнаго станка стоимостью
2 5 0 руб. и приспособленія къ нему — 5 0 р., т. е. употреблена имъ вполнѣ
производительно; 2) ссуды, употребленныя на пріобрѣтеніе машинъ и орудій,
но существу должны погашаться ежегодно, т. е. она должна быть долгосроч
ной; между тѣмъ Кожевниковъ, не предполагая первоначально дать такое
назначеніе испрашиваемой ссудѣ бралъ ее лишь на 1 годъ, почему настоящее
ходатайство его объ отсрочкѣ заслуживаетъ полнаго удовлетворенія.
13. По ходатайству объ отсрочкѣ уплаты части ссуды заем
щика—крестьянина Осинскаго уѣзда, Маркетовской волости
К. С. Субботина.
Какъ видно изъ прилагаемаго заявленія, Субботинъ, сдѣлавъ досрочный
взносъ, слѣдуемый съ него въ погашеніе части ссуды ( 3 5 0 руб.)— 2 0 0 руб.
къ 2 5 августу сего года, въ суммѣ 1 5 0 руб., проситъ отсрочить оставшіеся
5 0 р. къ окончательному сроку всей ссуды, т. е. до 2 5 августа 1 8 9 6 г.
Такъ какъ разрѣшеніе таковой отсрочки противорѣчило-бы § 2 8 уст. Банка,
коимъ опредѣляется предѣльный срокъ для отсрочекъ лишь до 1/ч года, то
Правленіе, высказываясь за удовлетвореніе просьбы Субботина, нолагало-бы
разрѣшить отсрочку взноса 5 0 р. лишь до 2 5 февраля 1 S 9 6 года.
14. По ходатайствамъ объ отсрочкахъ крестьянъ Кунгурскаго
уѣзда, Комаровской волости Н. И. Бѣлобородова и Н. М.
Еремѣева.
Изъ нихъ первый проситъ отсрочить взносъ перваго платежа (ссуда въ
1 0 0 р ) въ размѣрѣ 50 р, къ 7-му іюня сего года на полгода, второй —
платежа въ 2 0 р. къ 3-му іюня изъ ссуды въ 6 0 р., на восемь мѣсяцевъ.
При разсмотрѣніи ходатайствъ названныхъ просителей въ Правленіи
Банка были высказаны соображенія какъ противъ разрѣшенія просимыхъ от
срочекъ, такъ и за разрѣшеніе, но лишь на срокъ до 3 мѣсяцевъ. Противъ
отсрочки высказано слѣдующее: 1) оба заемщика занимаются чеботарнымъ
промысломъ лишь зимой и весной до сѣнокоса, лѣто же посвящаютъ земледѣлыіымъ работамъ, слѣдовательно нужда въ наличныхъ деньгахъ, если
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они идутъ на промыселъ, можетъ быть лишь въ зимніе и весенніе мѣсяца,
а не лѣтомъ; 2) срокъ платежа ссудъ приноровленъ къ концу производства,
когда можно предполагать, что у просителей отъ продажи обуви будутъ сво
бодные для уплаты ссуды рессурсы и наконецъ 3 ) уплату ссуды частями
просители могутъ произвести съ большей легкостью для себя, чѣмъ произво
дить ее сразу— полностью.
За разрѣшеніе отсрочки высказано было слѣдующее: хотя промыселъ
просителей и длится лишь въ зимнее и весеннее время, но продажа издѣлій
производится почти исключительно лѣтомъ и если сбытъ идетъ недостаточно
успѣшно, то требованіе взноса ссуды непремѣнно къ сроку можетъ оказаться
неисполнимымъ для просителей и послѣдніе окажутся въ такомъ случаѣ не
исправными плательщиками не по своей винѣ, а благодаря обстоятельствамъ,
и должны будутъ испытать всю тяжесть послѣдствій такой вынужденной ихъ
неаккуратности незаслуженно. 2) Понуждая вышеназванныхъ просителей къ
уплатѣ ссуды непремѣнно въ срокъ, Банкъ тѣмъ самымъ какъ-бы склоняетъ
ихъ продавать издѣлія свои поспѣшно, не сождавъ выгодныхъ цѣнъ, и мо
жетъ лишить ихъ извѣстной доли выгоды, что не можетъ входить въ его
расчеты и виды. 3) Разрѣшивъ отсрочку уплаты до конца лѣта, т. е. на
3 мѣсяца, Банкъ ни какого ущерба не понесетъ, а его кліенты несомнѣнно
получатъ отъ этого выгоду. 4) Если-бы и но истеченіи 3 лѣтнихъ мѣсяцевъ
просители не уплатили долга, то взыскивать его установленнымъ порядкомъ
тогда было-бы удобнѣе, такъ какъ срокъ этотъ совиалалъ-бы со временемъ
окончанія уборки хлѣбовъ и травъ, когда всякая уплата для крестьянина
менѣе тяжела, чѣмъ весною.
Единогласнаго заключенія по этимъ ходатайствамъ не послѣдовало, по
чему и тѣ и другія соображенія предоставляются усмотрѣнію Совѣта.

Засѣданіе 15 іюня 1895 г , '№ 10-й.
Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, заступающій мѣсто предсѣда
теля губернекой Управы В. В. Ковалевскій, членъ губернской Управы А.
А. Голубевъ, члены Совѣта, избранные губернскимъ Собраніемъ: Н. Н . Н о
вокрещенныхъ, В. Е . Тупицынъ и секретарь совѣта Е . И . Красноперовъ.
Кромѣ того, въ засѣданіи принимали участіе товарищи директора Банка:
И. А . Владимірскій и М. Н . Ж аковъ.
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1. По открытіи засѣдапін былъ прочитанъ проектъ журнала за
сѣданія Совѣта за 1 іюля 1 8 9 5 г., редакція котораго утверждена едино
гласно.
2 . Доложенъ балансъ состоянія счетовъ Кустарно-промышленнаго Банка
на 15 іюня 1 8 9 5 г., составленный товарищемъ директора Правленія Б ан 
ка г. Ж аковымъ. Означенный балансъ принятъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
3 . Доложены ходатайства о выдачѣ ссудъ кустарнымъ предпріятіямъ,
имѣющимъ наемныхъ рабочихъ, и заключенія Правленія Банка но этимъ хо
датайствамъ.
По разсмотрѣніи означенныхъ ходатайствъ Совѣтъ единогласно поста
новилъ: согласно заключенію Правленія, разрѣшить выдачу ссуды О. В. Сельдюкову въ размѣрѣ 1 0 0 р., срокомъ на 1 годъ, съ уплатой единовременно.
По ходатайству В. А . Лядова, занимающагося кузнечнымъ промысломъ,
Совѣтъ, усмотрѣвъ изъ свѣдѣній, собранныхъ но этому ходатайству агентомъ
Правленія Банка г. Симановскимъ, что проситель платитъ въ годъ промысло
ваго налога 4 р. 8 0 к., поставленъ былъ въ недоумѣніе тѣмъ обстоятель
ствомъ, что промысловый налогъ платятъ только тѣ промышленныя заведенія,
которыя имѣютъ не менѣе 4 наемныхъ рабочихъ, тогда какъ по излѣдованію агента г. Симановскаго видно, что проситель имѣетъ только одного наем
наго рабочаго. Въ виду этого Совѣтъ единогласно постановилъ: отложить
разсмотрѣніе означеннаго ходатайства до представленія свѣдѣній о томъ, на
какомъ основаніи проситель платитъ промысловый налогъ въ размѣрѣ 4 р.
8 0 к. По ходатайству И. Н . Львова, занимающагося сапожнымъ промысломъ,
въ Совѣтѣ было высказано мнѣніе, что судя по представленнымъ свѣдѣніямъ,
испрашиваемая ссуда, во первыхъ, недостаточно обезпечивается имуществен
ною состоятельностью какъ самаго просителя, такъ и его поручителей, а вовторыхъ, не имѣется достаточно уважительныхъ обстоятельствъ къ выдачѣ
ссуды при двухъ постоянныхъ наемныхъ рабочихъ, участвующихъ въ произ
водствѣ просителя. Противъ этого мнѣнія возражалъ г. Красноперовъ, выска
завъ: но изслѣдованіямъ агента Правленія г. Метаньева видно, что нроситель добросовѣстный мастеръ своего дѣла, слѣдовательно онъ долженъ быть
признанъ дѣйствительнымъ кустаремъ по значенію его личнаго труда въ
производствѣ; что-же касается незначительнаго хозяйственнаго зажитка про
сителя, то это именно обстоятельство и служитъ доказательствомъ того, что
въ данномъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи о какой либо эксплуатаціи наем
наго труда, выражающагося здѣсь двумя наемными рабочими, столь-же невиди
мому, зажиточными, какъ и самъ проситель. Впрочемъ, въ виду преклонныхъ
/
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Лѣтъ просителя, при условіи выдачи по личному довѣрію къ его труду,
испрашиваемый трехъ-лѣтній срокъ ссуды, а также и размѣръ ея— могли-бы
быть Совѣтомъ нѣсколько уменьшены. По баллотировкѣ вопроса, Совѣтъ боль
шинствомъ голосовъ противъ 1 (г. Красноперова) постановилъ: но необезпе
ченности ссуды со стороны какъ самого просителя, такъ и его поручителей,
а также потому, что въ производствѣ имѣются два наемные рабочіе, хода
тайство Львова о выдачѣ ему ссуды отклонить.
По ходатайствамъ Я . Е . Цѣлищева и Т. Е . Смирнова, занимающихся
кулеткацкимъ промысломъ, Совѣтъ, усматривая, что первый изъ этихъ про
сителей имѣетъ 4 наемныхъ рабочихъ, а второй— 3, призналъ, что рабочая
потребность семьи въ данномъ промыслѣ каждаго изъ просителей удовлетво
ряется производствомъ на одномъ лишь станкѣ; между тѣмъ, каждый изъ
означенныхъ просителей имѣетъ по два кулеткацкихъ станка, причемъ какъ
у Ц ѣлищ ева, такъ и у Смирнова на второмъ станкѣ работаютъ исключитель
но наемные рабочіе, пришлые изъ Вятской губерніи, каковое обстоятельство
и придаетъ предпріятіямъ просителей видимо— коммерческій характеръ, въ
виду чего Совѣтъ единогласно постановилъ: отклонить ходатайства Цѣлищева
и Смирнова о выдачѣ ссудъ.
По ходатайству кр— на Вятской губерніи, проживающаго въ с. Сепы
чевскомъ Оханскаго уѣзда, Г . Д . Аднашева, занимающагося синильнымъ и
пекарнымъ производствами, о выдачѣ ему ссуды въ размѣрѣ ЗОО р., сро
комъ на 2 года, Совѣтъ нашелъ, что проситель не можетъ быть признанъ
кустаремъ, въ виду слѣдующихъ обстоятельствъ: а) проситель не можетъ быть
признанъ мѣстнымъ жителемъ, такъ какъ онъ числится крестьяниномъ Вят
ской губерніи, а принадлежащій ему домъ не можетъ свидѣтельствовать о
прочной осѣдлости просителя въ с. Сепычевскомъ, такъ какъ его домъ на
ходится па арендованномъ земельномъ участкѣ, причемъ срокъ аренды окан
чивается черезъ два года; б) совмѣщеніе двухъ производствъ, синильнаго и
пекарнаго, при двухъ наемныхъ рабочихъ, пришлыхъ, какъ и проситель, изъ
Вятской губерніи, также лишаетъ предпріятіе Аднашева мѣстнаго значенія и
придаетъ ему коммерческій характеръ. Такимъ образомъ, не признавая А дна
шева кустаремъ по бытовымъ условіямъ и рабочей обстановкѣ труда, Совѣтъ
единогласно постановилъ: въ ходатайствѣ просителю о выдачѣ ему ссуды от
казать.
4 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.
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Къ журналу Совѣта Б ат а ■№_ 10;. 1895 г.

ЗАКЛЮЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

По ходатайству крестьянина Верхотурскаго уѣзда, Куш винскаго завода, Семена Васильева Сельдюкова, занимающагося
кузнечнымъ промысломъ.
Участіе имѣющагося у Сельдюкова наемнаго молотобойца не можетъ слу
жить препятствіемъ къ разрѣшенію просителю ссуды но слѣдующимъ причи
намъ: 1) участіе его вызывается существомъ самого промысла и отсутствіемъ
въ составѣ)}семьи просителя взрослаго работника; 2) наемный рабочій, по бо
лѣзни и неимѣнію средствъ самостоятельнымъ кустарнымъ дѣломъ заняться
въ настоящее время не можетъ, а равно не имѣетъ права и на кредитъ
Кустарнаго Б анка, въ виду отсутствія у него : недвижимаго имущества и н а
конецъ 3) выдача ссуды Сельдюкову желательна потому, что она поддержитъ
заемщика въ конкуренціи. съ двумя имѣющимися, крупными кузнецами въ за
водѣ и дастъ возможность мелкому кустарному предпріятію занять самостоя
тельное. положеніе. Поэтому Правленіе Банка находитъ возможнымъ разрѣ
шить Сельдюкову согласно . заявленія ссуду въ І 0 0 р. на 1 г., , съ уплатой
единовременно.
По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда Усть-Сылвинской волости Василія Андреева Лядова, занимающагося кузнеч
нымъ промысломъ.
;
Наличность у Лядова наемнаго рабочаго— дувальщика обусловливается
требованіемъ самого промысла, а равно вызывается отсутствіемъ взрослыхъ
работниковъ въ составѣ семьи просителя, ночему Правленіе полагаетъ, что
присутствіе его не служитъ препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды просителю
и что она можетъ быть разрѣшена ему, согласно заявленія, т. е. въ 1 3 0 р.,
на 3 года, съ уплатой въ концѣ 1 и 2 года по 4 0 р. къ концу же сро
ка 5 0 р.
Сборн. П«рМ. зем , овд. И, № 5.
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По ходатайству крестьянина Верхотурскаго уѣзда, Баранчинской волости и завода Ивана Наумова Львова, занимающагося
чеботарнымъ промысломъ.
Львовъ работаетъ самъ и имѣетъ двухъ постоянныхъ наемныхъ рабо
чихъ, которые по отзыву агента Метаніева самостоятельными кустарями
быть не могутъ, не имѣя къ тому ни склонности, ни способности. Выдача
ссуды Львову желательна въ видахъ расширенія его промысла, такъ какъ
по отзыву агента, онъ считается добросовѣстнымъ искуснымъ чеботаремъ,
и, приготовляя дешевую обувь, избавляетъ мѣстное населеніе отъ необходи
мости пріобрѣтать ее отъ чеботарей Кушвинскаго завода гораздо худшаго ка
чества и много дороже.
Дѣло Львова уже докладывалось совѣту 28 января с. г., но послѣдній
постановилъ дополнить изслѣдованіе о немъ въ отношеніи имущественномъ и
семейномъ. Во исполненіе этого постановленія при семъ прилагается свѣдѣніе
объ имуществѣ просителя и его поручителяхъ, составленное въ Баранчинекомъ волостномъ правленіи, а также справка, составленная агентомъ Банка
г. Метапіевымъ, изъ каковыхъ данныхъ вполнѣ выясняется какъ семейное,
такъ и экономическое положеніе просителя. Изъ нихъ “видно, что про
симая Львовымъ ссуда, въ 1 5 0 рублей на 8 года, съ уплатою по
5 0 руб. ежегодно, вполнѣ обезпечивается, почему Правленіе выска
зывается вторично за удовлетвореніе просьбы просителя въ указанномъ
выше размѣрѣ.
По ходатайствамъ крестьянъ Осинскаго уѣзда, Ошьинской во
лости Якова Ермилова Цѣлищева и Рябковской волости Т и
мофея Егорова Смирнова, занимающихся кулеткацкимъ про
мысломъ.
Оба упомянутые просителя имѣютъ по два кулеткацкихъ станка и, ра
ботая каждый на одномъ сами со своими семейными работниками, на другіе
станки нанимаютъ мастеровъ. Наемные мастера, по заключенію агента К ита
ева, самостоятельнымъ кустарнымъ дѣломъ заняться не могутъ но недостаточ
ности средствъ, и кромѣ того они, за отсутствіемъ недвижимаго имущества,
не имѣютъ права на кредитъ Кустарнаго Банка, почему Правленіе не ви
дитъ достаточныхъ основаній изъ за наличности ихъ отказать въ разрѣше-
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ніи ссуды Цѣлищеву и Смирнову, тѣмъ болѣе, что кредитъ частныхъ лицъ,
коимъ пользовались до настоящаго времени просители, платя отъ 10 до
1б°/о°/о годовыхъ, замѣнится для нихъ болѣе льготнымъ кредитомъ Кустар
наго Банка. Н а основаніи сего Правленіе полагало бы возможнымъ разрѣ
шить, согласно заключенія агента Китаева, Цѣлищеву ссуду въ 2 0 0 руб.,
на 3 года, съ уплатой въ 1 и 2 года по 7 0 руб., къ концу срока— 6 0
руб., а Смирнову— 1 5 0 руб., на два года, съ уплатой ежегодно по 75
рублей.
По ходатайству крестьянина Вятской губерніи, проживающаго
въ с. Сепычевскомъ, Оханскаго уѣзда, Григорія Дмитріева
Аднашева, занимающагося синильнымъ и пекарнымъ промыс
лами.
Поводомъ къ представленію настоящаго заявленія Аднашева Совѣту,
помимо того, что онъ имѣетъ двухъ постоянныхъ рабочихъ, послужило то
обстоятельство, что проситель не мѣстный житель, а крестьянинъ Вятской гу
берніи; онъ имѣетъ въ с. Сепычевскомъ, Оханскаго уѣзда, недвижимое иму
щество и здѣсь же постоянно занимается промысломъ.
Х отя 1-й пунктъ Инстр. П рав, и указываетъ прямо, что кредитомъ
Банка могутъ пользоваться лишь жители Пермской губерніи, но Правленіе
полагаетъ, что принадлежность того иля другаго лица къ мѣстному населе
нію должна опредѣляться не формальнымъ перечисленіемъ, совершаемымъ
оффиціальнымъ порядкомъ при переселеніяхъ, а дѣйствительной перемѣной
мѣста жительства, связанной съ пріобрѣтеніемъ недвижимости. Толкуя та
кимъ образомъ смыслъ 1 пункт. Инструкціи, Правленіе полагаетъ, что Аднашевъ, какъ имѣющій въ с. Сепычевскомъ собственный домъ и нроч. построй
ки, а равно занимающійся здѣсь съ давнихъ поръ синильнымъ и пекарнымъ
промыслами, имѣетъ право иа кредитъ Кустарнаго Банка, хотя онъ и чис
лится крестьяниномъ Вятской губерніи.
Что касается имѣющихся у Адваш ева наемныхъ рабочихъ, то присут
ствіе ихъ не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію просителю ссу
ды во 1-хъ потому, что рабочіе по незнанію техники промысла, являются лишь
учениками, а во 2-хъ по неимѣнію недвижимой собственности, они не имѣютъ
права на кредитъ Кустарнаго Б анка, и наконецъ въ 3 - х ъ — отношенія Адна
шева къ рабочимъ, по словамъ агента Банка г. Кузнецова; вполнѣ удовле*
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творительны и объ эксплоатаціи ихъ хозяиномъ предпріятія не можетъ быть
рѣчи.
Независимо изложеннаго, руководствуясь тѣмъ, что имущественная обез
печенность просителя не вполнѣ соотвѣтствуетъ размѣру испрашиваемой ссу
ды, Правленіе полагаетъ разрѣшить Аднашеву ссуду вмѣсто просимыхъ
3 0 0 — лишь въ размѣрѣ 1 5 0 рублей, на іѴ г года, съ уплатой но полуго
діямъ по 5 0 руб.

Засѣданіе 1 августа 1895 г., № 11-й.
Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Уп
равы А. А. Поповъ, члены губернской Управы: А. А. Голубевъ и А . Б.
Кунгурцевъ и члены Совѣта, избранные губернскимъ Собраніемъ: В . Е , Ту
пицынъ и секратарь Совѣта Е . И. Красноперовъ. Кромѣ того, въ засѣданіи
принималъ участіе товарищъ директора М. Н . Ж аковъ.
1. По открытіи засѣданія, г. предсѣдатель объяснилъ, что 1-го іюля
засѣданіе Совѣта не было назначено за неимѣніемъ въ виду дѣлъ, подлежа
щихъ разсмотрѣнію Совѣта; 15 іюля засѣданіе Совѣта хотя и было назна
чено— въ него прибыли: онъ, г. предсѣдатель Совѣта, секретарь Совѣта и
члены Совѣта: I. Е . Голынецъ и А . А. Маллѣевъ— но, въ виду недоста
точнаго числа собравшихся членовъ Совѣта, указываемаго ст. 61 уст. Банка,
означенное засѣданіе Совѣта признано несостоявшимся.
2 . Прочитанъ проэктъ журнала засѣданія Совѣта 15-го іюля, редакція
котораго Совѣтомъ утверждена единогласно.
3 . Затѣмъ г. товарищемъ директора Банка М. Н. Жаковымъ доложены
балансы состоянія счетовъ Банка на 1 и 15 іюля и 1 августа сего года,
которые и были приняты Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
4 . Доложены ходатайства объ отсрочкѣ ссудъ А. А. Елтышева и А. А.
Расиопова, а также и заключенія Правленія по этимъ ходатайствамъ. По
разсмотрѣніи этихъ дѣлъ Совѣтъ постановилъ: отсрочку платежа ссуды Распонову въ размѣрѣ 3 0 0 руб. на 3 ‘/2 мѣсяца, т. е. до 1 декабря сего года,
разрѣшить согласно заключенію Правленія и въ виду того обстоятельства,
что поручители по ссудѣ Распопову изъявили согласіе на просимую имъ от
срочку; что же касается ходатайства Елтышева объ отсрочкѣ ему части ссуды
въ размѣрѣ 2 5 руб. на 3 мѣсяца, то согласно заключенію Правленія къ
удовлетворенію этого ходатайства со стороны Совѣта препятствій не встрѣ-
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чается, если будетъ получено согласіе на отсрочку ссуды поручителей по ссудѣ
Елтышеву и, кромѣ того, агентомъ Кустарнаго Банка будутъ подтверждены
мотивы просьбы Елтышева объ отсрочкѣ ему ссуды. При атомъ Совѣтъ поста
новилъ, чтобы на будущее время, при полученіи ходатайствъ объ отсрочкахъ
платежей по ссудамъ, Правленіе предварительно удостовѣрялось въ томъ, что
поручители но тѣмъ ссудамъ изъявляютъ согласіе на просимую отсрочку пла
тежей по ссудамъ и чтобы обстоятельства, заявляемыя просителями въ оправ
даніе отсрочекъ платежей но ссудамъ, были провѣряемы или членами П рав
ленія Банка, или его агентами, и затѣмъ уже по полученіи этихъ свѣдѣній,
ходатайства объ отсрочкахъ платежей по ссудамъ, съ заключеніями Правле
нія, слѣдуетъ вносить на разсмотрѣніе Совѣта.
5.
Доложены ходатайства о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ
наемныхъ рабочихъ, и заключенія Правленія по этимъ ходатайствамъ.
По разсмотрѣніи этихъ дѣлъ, Совѣтъ единогласно постановилъ: согласно
заключенію Правленія разрѣшить выдачу ссудъ: М. Н . Осокину 1 5 0 руб.,
срокомъ на два года, съ уплатою но 75 руб. ежегодно; И. Ф. Торопову
2 0 0 р., на три года, съ илатежемъ въ 1-й и 2-й годъ по 7 0 руб., а къ
концу срока 6 0 р.; М. Е . Ш ляпину 3 0 0 р. на три года, съ уплатою еже
годно по 1 0 0 р,; А. И. Пантелѣеву 2 0 0 руб., на одинъ годъ,съ уплатою
черезъ 9 мѣсяцевъ 1 0 0 р., а остальныхъ 1 0 0 р. къ концу срока; М. Д .
Бабикову 5 0 р., на 1 х/з года, съ уплатою черезъ годъ 25 р. и къ концу
срока 25 р.; Е . И. Антонову ЗОО р., на три года, съ уплатою ежегодно
но 1 0 0 р.; Г. А. Заморину 2 0 0 руб., на 2 года, съ уплатою ежегодно ио
ІОО руб.; Д . С. Грохотову 5 0 0 руб., на 2 года, съ уплатой ежегодно по
2 5 0 р., и А. В . Семенову 3 0 0 руб., на 3 года, съ унлатою ежегодно но
1 0 0 руб.
По ходатайству М. С. Уткина, занимающагося сохоладныиъ производ
ствомъ и предполагающаго, кромѣ того, завести кулеткацкую мастерскую,
Совѣтъ, соглашаясь съ заключеніями Правленія по вопросу о наемныхъ
рабочихъ отиосителіно сохоладваго производства просителя, постановилъ:
разрѣшить Уткину выдачу ссуды въ размѣрѣ 1 0 0 руб. на одинъ годъ на
потребности именно сохоладнаго производства; что же касается кулеткацкаго
промысла, который проситель предполагаетъ вести исключительно наемнымъ
трудомъ, то Совѣтъ не раздѣляетъ взглядовъ Правленія относительно необхо
димости поддерживать подобное предпріятіе кредитомъ Кустарнаго Банка.
По ходатайствамъ кулеткадыциковъ Уинской волости Осинскаго уѣзда
Г. И . Козина, В. В. Бычина и В. П . Бабушкина о выдачѣ имъ ссуды на

— 54 —

потребности кулеткацваго производства, Совѣтъ соглашаясь съ заключеніемъ
Правленія по вопросу о наемныхъ рабочихъ, полагаетъ пріурочить платежи
по ссудамъ къ веснѣ будущаго года, когда собственно и предполагается сбытъ
кулей, а потому и постановилъ: разрѣшить выдачу ссудъ всѣмъ означеннымъ
просителямъ срокомъ на 1 годъ въ тѣхъ размѣрахъ, какіе назначены П рав
леніемъ, а именно: Козину 1 0 0 р., Бычину 5 0 р. и Бабушкину 1 2 0 р.
По ходатайству о ссудѣ крестьянки Кыштымскаго завода Е . Г. Мало*
земовой, занимающейся кожевеннымъ промысломъ, Совѣтъ, соглашаясь съ заклю
ченіями Правленія о выдачѣ просимой ссуды по вопросу о наемныхъ рабо
чихъ, не находитъ однако-же возможнымъ разрѣшить Малоземовой выдачу
ссуды впредь до разъясненія слѣдующихъ обстоятельствъ: а) по смерти мужа
Малоземовой кожевенное заведеніе, коимъ завѣдуетъ нынѣ вдова Малоземова,
а также и домъ, составляютъ собственность ея несовершеннолѣтнихъ дѣтей,
надъ наслѣдственнымъ имуществомъ которыхъ должна существовать опека; въ
виду этого необходимо знать, кто назначенъ опекунами наслѣдства Малоземовыхъ и изъявляютъ-ли опекуны согласіе, чтобы имущество, перешедшее
Малоземовымъ по наслѣдству, въ случаѣ неплатежа ссуды, могло быть под
вергнуто отчужденію; б) агентъ Правленія Банка г. Ходовъ сообщаетъ, что
Малоземова пользуется кредитомъ „въ кредитныхъ учрежденіяхъ"; въ виду
этого заявленія необходимо знать, въ какихъ именно учрежденіяхъ кредитуется
Малоземова и какъ велика ея задолженность.
Въ заключеніе Совѣтъ обращаетъ вниманіе Правленія Банка на то, что
свѣдѣнія, значущіяся собранными агентомъ его г. Ходовымъ, ие завѣрены его,
г. Х одова, подписью, каковое обстоятельство лишаетъ имѣющіяся въ дѣлѣ
по ссудѣ Малоземовой свѣдѣнія надлежащей одокумёнтованности.
6.
Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ, наз
начивъ слѣдующее для разсмотрѣнія остальныхъ дѣлъ, представленныхъ П рав
леніемъ, 2 августа, въ часъ дня, въ помѣщеніи губернской Управы.
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Къ журналу Совѣта Банка № 11-й, 1895 і.

ЗАКЛЮЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

1. По ходатайству объ отсрочкѣ крестьянина Пермскаго уѣзда
Чусовской волости Антона Абрамова Елтышева.
А. А. Елтышевъ проситъ отсрочить 25 руб., слѣдующіе съ него въ
уплату къ 7 августа с. г. на В мѣсяца т. е. по 7 ноября сего года и мотиви
руетъ свое ходатайство тѣмъ, что заготовленный имъ матеріалъ для бураковъ
въ виду наступленія страднаго времени останется не переработаннымъ и онъ
принужденъ оставить пока его въ дачѣ и можетъ приступить къ производству
бураковъ лишь по окончаніи страды.
Правленіе Б ан ка съ своей стороны полагаетъ, что просьба просителя
заслуживаетъ удовлетворенія.
2. По ходатайству объ отсрочкѣ платежа ссуды крестьянина
Красноуфимскаго уѣзда, Сыринской вол. Абрама Перфирьева
Распопова.
Проситель Распоповъ, занимаясь производствомъ вѣялокъ, проситъ отсро
чить на B p s мѣсяца слѣдующіе съ него въ уплату ссуды 1 0 0 рублей къ
20-му августа, такъ какъ ярмарки, во время которыхъ бываетъ наибольшій
спросъ на вѣялки начинаются съ 1 ноября и продолжаются по 2 4 ноября.
Въ виду изложеннаго и находя приведенныя основанія къ отсрочкѣ за
служивающими вниманія, Правленіе Банка полагаетъ, что ходатайство проси
теля вполнѣ заслуживаетъ удовлетворенія.
3- По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Маркетовской волости Михаила Николаева Осокина, занимающагося
синильнымъ промысломъ.
Имѣющійся у просителя мѣсячный наемный рабочій, какъ подсобный и
не могущій по своему незнанію техники красильнаго промысла заняться само
стоятельнымъ дѣломъ, препятствіемъ къ пользованію кредитомъ въ Банкѣ
Осокину служить не можетъ, почему Правленіе и нолагало-бы возможнымъ
разрѣшить просителю ссуду, согласно заявленія, въ 1 5 0 р., на два года, съ
уплатою ежегодно по 7 5 руб.
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4 - По ходатайству, крестьянина Красноуфимскаго уѣзда, Иргинскаго завода Ивана Федорова Торопова, занимающагося
чеботарнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ съ двумя сестрами и кромѣ того нанимаетъ
2-хъ рабочихъ. Послѣдніе, по заключенію агента Манохина, но своему иму
щественному положенію и нравственнымъ качествамъ, самостоятельнымъ дѣломъ
заняться не могутъ, а равно не имѣютъ права на кредитъ изъ Кустарнаго
Б анка, почему участіе ихъ, по мнѣнію Правленія, не служитъ препятствіемъ
къ разрѣшенію ссуды Торопову и она можетъ быть разрѣшена ему согласно
заявленія, т. е. въ 2 0 0 руб., на три года, съ уплатой въ 1 и 2 года но
7 0 р., къ концу срока 6 0 руб.
5. По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Рябковской
волости Максима Евдокимова Шляпина, занимающагося сохоладнымъ промысломъ.
Ш ляпинъ работаетъ самъ съ зятемъ и нанимаетъ одного рабочаго.
Участіе послѣдняго, какъ вызываемое необходимостью, а равно въ виду того, что
рабочій находитъ болѣе выгоднымъ работать на сторонѣ, получая значитель
ную плату (по 1 руб. въ день), чѣмъ дома, въ мастерской отца, но мнѣнію
Правленія, служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Ш ляпину не можетъ
и ссуда можетъ быть в р а н а просителю, согласно заключенія г. агента Ки
таева, вмѣсто 5 0 0 —-въ триста руб., на 3 года, съ уплатою ежегодно но
1 0 0 рублей.
6 . По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда, Курашимскаго
завода Андрея Иванова Пантелеева, занимающагося сохоладнымъ промысломъ.
Проситель предполагаетъ нанять на періодъ производства одного нодеревщика— мастера и двухъ учениковъ: молотобойца и строгальщика; самъ же
будетъ исполнять кузнечную работу.
Объ условіяхъ производства промысла Пантелѣева и объ уважительныхъ
основаніяхъ къ разрѣшенію ему ссуды, Правленіе уже докладывало Совѣту въ
засѣданіи 29 декабря 1 8 9 4 года и Совѣтъ призналъ ходатайство просителя
заслуживающимъ удовлетворенія, почему Правленіе полагаетъ, что и въ на-
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стоящемъ случаѣ, въ виду того,- что условія производства остались не измѣ
нены,— просьба Пантелѣева подлежитъ удовлетворенію и ссуда можетъ быть
разрѣшена ему согласно заявленія въ 2 0 0 руб., на одинъ годъ, съ уплатою
черезъ 9 мѣсяцевъ 1 0 0 р., къ концу срока 1 0 0 руб.
у. По ходатайству крестьянина Кунгурскаго уѣзда,. Троелъжанской волости Михаила Данилова Бабикова, занимающагося
кузнечнымъ промысломъ.
Участіе въ производствѣ промысла Бабикова одного наемнаго молото
бойца вызывается техникой самаго промысла, а равно отсутствіемъ въ составѣ
семьи просителя подходящихъ работниковъ, почему и не должно служить пре
пятствіемъ къ разрѣшенію просителю ссуды, каковую и слѣдовало'-бы разрѣ
шить ему согласно заявленія, т. е. въ 5 0 руб. на К ./г года, съ уплатой
черезъ 1 годъ 25 р., къ концу срока 2 5 руб.
8 . По ходатайству мѣщанина г. Осы Ефрема Иванова Анто
нова, занимающагося кузнечно-слесарнымъ промысломъ.
Антоновъ работаетъ самъ съ 4-мя сыновьями и лишь временно — на }/з
года нанимаетъ постояннаго, дувальщика, съ мѣсячной платой по 10 рублей.
Такимъ образомъ по своему характеру предпріятіе просителя имѣетъ типъ
чисто кустарнаго и имѣющійся наемный рабочій для поденныхъ работъ едвали можетъ , служить препятствіемъ къ разрѣшенію Антонову . ссуды, каковая,
по мнѣнію П равленія, и можетъ быть разрѣшена согласно заявленія, т. е. въ
3 0 0 р,, на 3 года, съ уплатой ежегодно по 1 0 0 руб.
9 - По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Судинской
волости Гавріила Алексѣева Зоморева, занимающагося коже
веннымъ и чеботарнымъ промысломъ.
По своей трудовой организаціи кожевенное производство просителя чисто
семейное: онъ работаетъ самъ съ 4-мя сыновьями; имѣющійся же постоянный
наемный рабочій занимается шитьемъ обуви изъ кожъ, приготовленныхъ въ
кожевнѣ просителя и по мнѣнію Правленія участіе его, въ виду того, что
онъ по обстоятельствамъ, изложеннымъ въ прилагаемомъ опросномъ бланкѣ
лит. С. самостоятельнымъ кустарнымъ промысломъ заняться не можетъ, пре-
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пдтствіемъ къ разрѣшенію ссуды Зомореву не служитъ, почему ссуда и моглабы быть, по мнѣнію Правленія, разрѣшена просителю согласно заявленія, т.
е. въ 2 0 0 р. на 2 года, съ уплатой ежегодно по 1 0 0 руб.
іо. По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда, Срѣтенской
волости Д ороф ѣя Савельева Грохотова, занимающагося масло
бойнымъ промысломъ.
Грохотовъ работаетъ въ маслобойнѣ съ двумя подсобными наемными ра
бочими, изъ которыхъ одинъ приготовляетъ изъ сѣмя муку, а другой, малолѣ
токъ, служитъ погонщикомъ у коннаго привода, самъ же проситель является
мастеромъ и руководителемъ всего дѣла. Такимъ образомъ участіе наёмныхъ
рабочихъ обуславливается требованіемъ техники промысла, а равно отсутствіемъ
въ семьѣ просителя подходящихъ работниковъ, почему наличность нхъ не мо
жетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Грохотову, тѣмъ болѣе,
что Грохотовъ является среди мѣстныхъ маслобоевъ первымъ по улучшенію
техники промысла и именно онъ замѣнилъ старинный клиновый прессъ болѣе
совершеннымъ гидравлическимъ, желая на полученную ссуду купить къ прессу
паровой двигатель, какъ болѣе совершенный. Н а основаніи этого Правленіе
полагало-бы возможнымъ разрѣшить Грохотову ссуду, согласно заявленія, т. е.
въ 5 0 0 р,, на 2 года, съ уплатою ежегодно по 2 5 0 руб.
и . По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Аннинской
волости и завода Александра Васильева Семенова, занимающа
гося кузнечнымъ промысломъ,
Проситель работаетъ самъ съ сыномъ и нанимаетъ одного издѣльнаго
рабочаго. Полѣдній, какъ пришлый— (изъ Юговскаго завода) и по своимъ
нравственнымъ качествамъ не могущій сдѣлаться самостоятельнымъ кустаремъ,
препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Семенову служить не можетъ, тѣмъ болѣе,
что по размѣру производства и его характеру, предпріятіе просителя не мо
жетъ быть отнесено къ типу капиталистическаго, почему Правленіе съ своей
стороны полагало-бы возможнымъ разрѣшить Семенову ссуду согласно заявле
нія въ 3 0 0 р., на 3 года, съ уплатою ежегодно но 1 0 0 руб.

59 —
12. По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда, Курашимской волости Михаила Степанова Уткина, занимающагося сохоладнымъ промысломъ и предполагающаго открыть кулеткацкую мастерскую.
Въ сохоладной мастерской проситель работаетъ самъ съ двумя сыновьями
и, кромѣ того, нанимаетъ подеревщиковъ— мастера съ помощникомъ. Наемъ
послѣднихъ обусловливается требованіемъ техники промысла, почему участіе
ихъ не служитъ препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды просителю. Что же ка
сается кулеткацкой мастерской, то такъ какъ проситель техники этого про
мысла самъ не знаетъ, то предполагаетъ вести кулеткацкое производство
исключительно наемнымъ трудомъ, пригласивъ для этого двухъ стороннихъ
мастеровъ. Уважительнымъ основаніемъ къ разрѣшенію ссуды Уткину служитъ
то обстоятельство, что онъ является первымъ, предполагающимъ заняться въ
Курашимскомъ заводѣ кулеткацкимъ промысломъ и наемные мастера будутъ
скорѣе его учителями, чѣмъ эксплуатируемыми наемными рабочими. Вмѣстѣ
съ тѣмъ введеніе въ Курашимскомъ заводѣ новаго (кулеткацкаго) промысла
является желательнымъ въ виду того, что на лицо имѣется пригодный для
кулеткацкаго промысла матеріалъ— липа, а равно свободныя рабочія руки.
Н а основаніи сего Правленіе полагало-бы возможнымъ уважить ходатай
ство Уткина, разрѣшить ему ссуду въ 1 0 0 р. на 1 годъ, съ уплатой еди
новременно.
13. По ходатайству крестьянъ Осинскаго уѣзда, Уинской во
лости Григорія Иванова Козина, Викула Васильева Бычина и
Василья Петрова Бабушкина, занимающихся кулеткацкимъ
промысломъ.
Всѣ вышеозначенные просители имюѣтъ по одному кулеткацкому стану,
па которыхъ у первыхъ двухъ работаютъ по два работника изъ состава се
мей самихъ хозяевъ и кромѣ того нанимаются по одному издѣльному наемному
рабочему съ платой по 1 руб. 2 0 к. съ сотни кулей. Бабушкинъ нанимаетъ
двухъ рабочихъ. Наемъ рабочихъ обусловливается требованіемъ техники куле
ткацкаго промысла, требующаго на каждомъ станкѣ участія не менѣе какъ
трехъ лицъ, почему наличность у вышеупомянутыхъ просителей наемныхъ ра
бочихъ, по мнѣнію Правленія, не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣ
шенію ссудъ, каковыя и могутъ быть выданы: Григорію Иванову Козину, на
основаніи § 10 уст. Б ан ка, вмѣсто 1 2 0 — въ сто рублей, на П /а года, съ
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уплатою черезъ Vs года НО руб., къ концу срока 7 0 руб., Вакулу В аси
льеву Бычину въ 5 0 руб. на 1 '/2 годя, съ уплатою черезъ 3/г года 2 0 р ,
къ концу срока 3 0 руб., и Василію Петрову Бабушкину 1 2 0 руб. на 1 '/г
года, съ уплатою черезъ Уз года 4 0 руб., къ концу срока 8 0 руб.
14. По ходатайству крестьянки Кыштымской волости и завода
Екатерины Григорьевой Малоземовой, занимающейся кожевен
нымъ промысломъ.
Въ производствѣ промысла участвуютъ три сына Малоземовой 2 0 , 18
и 15 лѣтъ и наемный мастеръ, мѣщанинъ г. Вятки 4 3 лѣтъ, человѣкъ
одинокій, неимѣющій своего хозяйства и недвижимаго имущества и работаю
щій въ качествѣ наемнаго рабочаго болѣе 17 лѣтъ; но старости лѣтъ, не
имѣнію своего угла и полному одиночеству, самостоятельно промысломъ зани
маться рабочій не желаетъ. Къ этому нужно присовокупить, что въ настоя
щее время рабочій находится у Малоземовой безъ контракта и опредѣленія
срока, съ платой по 5 0 коп. въ рабочій день на своемъ содержаніи и при
томъ въ качествѣ учителя младшаго ея сына хотя исполняетъ и работы по
передѣлкѣ кожъ.
Изложенное Правленіе Банка считаетъ достаточнымъ основаніемъ къ
разрѣшенію ссуды Малоземовой, но полагаетъ, что размѣръ ссуды, въ виду
того, что Малоземова можетъ пріобрѣтать, а равно и продавать свои издѣ
лія въ нѣсколько пріемовъ, можно было бы уменьшить до половины, т. е.
разрѣшить ей 5 0 0 руб. на 8 года, съ уплатой въ 1 и 2 года по 2 0 0 р.,
къ концу срока 1 0 0 руб.

Засѣданіе 2 августа 1895 г., № 12-й.

Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Уп
равы А. А. Поновъ, члены губернской Управы: А. А. Голубевъ и А. Б .
Кунгурцевъ, члены Совѣта, избранные губернскимъ Собраніемъ: В. А. Вла
димірскій и секретарь Совѣта Е . И. Красноперовъ. Кромѣ того, въ засѣда
ніи принималъ участіе г. товарищъ директора Правленія Банка И. А. Вла
димірскій.
1.
По открытіи засѣданія, былъ прочитанъ проектъ редакціи журнала
засѣданія Совѣта за 1 августа сего года, редакція котораго Совѣтомъ ут
верждена единогласно.
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2.
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Доложены оставшіяся не разсмотрѣнными въ засѣданіи Совѣта 1-го
августа ходатайства о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ ра
бочихъ, и заключенія Правленія ио этимъ ходатайствамъ.
По разсмотрѣніи этихъ дѣлъ. Совѣтъ единогласно постановилъ: разрѣ
шить выдачу ссудъ, согласно заключенію Правленія: С. И. Трутневу 5 0 р.,
срокомъ на одинъ годъ, П. П . Горбунову 3 0 руб. на 9 мѣсяцевъ, П . С.
Ш арапову 3 0 руб. на одинъ годъ, Ф. П . Морозову 2 0 0 руб. на одинъ
годъ, Г. М. Войтехову 2 5 0 руб. на одинъ годъ и два мѣсяца, съ упла
той чрезъ 10 мѣсяцевъ 1 2 5 руб. и къ концу срока 1 2 5 руб., Н . П. Ми
хайловскихъ— 1 5 0 руб. на одинъ годъ съ уплатою по полугодіямъ по 75
руб., П . М. К иселеву- 1 0 0 руб. на одинъ годъ, П. Ф. Кузнецову — 1 0 0
руб. на два года съ уплатою по 5 0 руб. въ годъ, И. И. Алексѣеву 2 0 0
руб. на 3 года съ уплатою въ первый и второй годъ по 7 0 руб., а къ
концу срока 6 0 руб., Г. Я . Неволину 1 5 0 руб., на 1 Vs года, съ упла
тою чрезъ Ѵ2 года 1 0 0 руб. и концу срока 5 0 руб.
По ходатайству А. В. Лядова, разсмотрѣнному Совѣтомъ въ засѣда
нію 15 іюня, Совѣтъ призналъ нужнымъ собрать свѣдѣніе о томъ, чѣмъ объ
ясняются пошлины, взимаемыя съ кузнечнаго заведенія Лядова въ размѣрѣ
4 руб. 8 0 коп. въ годъ, при томъ предположеніи, что промысловый налогъ
взимается съ заведеній, имѣющихъ не менѣе 4 -х ъ наемныхъ рабочихъ. Изъ
полученнаго нынѣ сообщенія члена Правленія Ванка видно что означенныя,
пошлины взимаются съ просителя Лядова Пермскою ремесленною Управою за
мѣсто, находящееся въ пользованіи просителя подъ принадлежащею ему куз
ницею, безъ всякаго отношенія къ числу наемныхъ рабочихъ, которыми онъ
пользуется. Въ виду этого разъясненія, Совѣтъ единогласно постановилъ: раз
рѣшить выдачу ссуды А. В. Лядову, согласно заключенію Правленія, въ
размѣрѣ 1 3 0 руб., срокомъ на 3 года, съ уплатою въ первые два года
по 4 0 руб. въ годъ, а къ концу срока 5 0 руб.
Относительно ходатайствъ В. Ф. Сметанина и Ф. И . Котельникова, за
нимающихся маслобойнымъ производствомъ, г. Голубевъ высказался противъ
выдачи ссудъ этимъ просителямъ, заявивъ личное свое убѣжденіе въ томъ,
что все производство ихъ исполняется наемнымъ трудомъ, что личное участіе
просителей въ маслобойномъ промыслѣ ограничивается коммерческимъ оборо
томъ по скупкѣ у крестьянъ сѣмени и продажѣ приготовленнаго изъ него
наемными руками на ихъ заведеніяхъ масла. Этотъ взглядъ поддерживалъ и
В. А . Владимірскій. Противъ этого мнѣнія возразилъ г. Красноперовъ вы
сказавъ: личное участіе просителей въ производствѣ въ данномъ случаѣ под-
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тверждается изслѣдованіями агента Банка и завѣряется Правленіемъ} достовѣрность этого заключенія можетъ быть опровергнута только надлежащимъ
повѣрочнымъ изслѣдованіемъ, безъ чего нѣтъ достаточныхъ основаній къ от
казу просителямъ въ ссудѣ, въ особенности въ маслобойномъ производствѣ,
поддержка котораго представляется особенно полезною въ интересахъ мѣстна
го сельскаго хозяйства. По баллотировкѣ вопроса, Совѣтъ большинствомъ го
лосовъ противъ двухъ (г.г. Голубева и Владимірскаго) постановилъ: разрѣ
шить выдачу ссудъ согласно заключеній Правленія, Сметанину и Котельни
кову, обоимъ по 3 0 0 руб., срокомъ на 3 года, съ уплатою ежегодно каж 
дымъ изъ просителей по 1 0 0 руб.
По ходатайству Я . С. Матафанова, занимающагося кирпмчедѣлательнымъ промысломъ, при четырехъ семейныхъ рабочихъ, съ участіемъ времен
ныхъ наемныхъ рабочихъ, въ числѣ 12 человѣкъ, г. В. А . Владимірскій
высказался противъ выдачи ссуды просителю, объяснивъ, что по его мнѣнію,
производство просителя, при такомъ большомъ числѣ наемныхъ рабочихъ,
имѣетъ фабричный характеръ, а не кустарный. Это мнѣніе поддерживалъ
также и г. Кунгурцевъ. Г. Красноперовъ, возражая противъ этого взгляда,
высказалъ: личное участіе 4-хъ семейныхъ рабочихъ просителя въ производ
ствѣ, выражающееся въ черномъ трудѣ по обжогу и правкѣ кирпича, слу
житъ достаточнымъ основаніемъ, чтобы за производствомъ просителя признать
кустарный характеръ, тѣмъ болѣе, что наемные рабочіе участвуютъ въ этомъ
производствѣ временно, Г. предсѣдатель Совѣта высказалъ, что но его мнѣ
нію, въ виду незначительныхъ размѣровъ производства, ограничивающагося
приготовленіемъ въ годъ до 5 0 тысячъ шт. кирпича, заведеніе просите
ля можетъ быть отнесено къ мелкимъ сельскимъ промышленнымъ пред
пріятіямъ, распространіе которыхъ, особенно въ данномъ производствѣ, Со
вѣтъ призналъ уже весьма желательнымъ при разсмотрѣнію подобнаго же хо
датайства въ одномъ изъ прошлыхъ его засѣданій. Въ интересахъ поддер
жанія сельскаго мелкаго кирпиче— дѣлательнаго промысла, съ цѣлью удешев
ленія кирпича для потребителей крестьянскаго хозяйства, высказались так
же г.г. Голубевъ и Красноперовъ. Противъ этого взгляда возражалъ В. А.
Владимірскій, замѣтивъ, что съ подобными цѣлями сельское кирпичедѣлательное производство ближе было бы поддерживать ссудами изъ страховаго
капитала, а не изъ кустарнаго Б анка. По баллотировкѣ вопроса, Совѣтъ
большинствомъ голосовъ противъ двухъ (г.г. Владимірскаго и Кунгурцева)
постановилъ: разрѣшить выдачу ссуды Матафанову, согласно заключенію

Правленія, въ размѣрѣ 1 5 0 руб., срокомъ на годъ, съ уплатой едино"
временно.
По разсмотрѣніи ходатайства С. Я . Пушкарева о выдачѣ ему ссуды
на закупку хлѣба для расширенія его мукомольнаго производства, Совѣтъ
единогласно постановилъ ходатайство просителя о выдачѣ ему ссуды откло
нить, находя, на основаніи свѣдѣній, имѣющихся въ дѣлѣ, что предпріятіе
просителя йодъ видомъ мукомольнаго производства имѣетъ чисто— коммерче
скій характеръ, а не кустарный, такъ какъ, при помоіди кредита кустар
наго Банка, проситель имѣетъ цѣлью расширить свои торговыя операціи по
скупкѣ и продажѣ крестьянскаго хлѣба.
Ходатайство И. П . Медвѣдева, занимающагося кузнечнымъ производ
ствомъ, было разсмотрѣно Совѣтомъ въ засѣданіи 15-го іюля и возвращено
для разъясненія агенту Правленія г. Сигову по вопросу о размѣрахъ произ
водства просителя, данныя котораго внушали сомнѣніе въ ихъ достовѣрности,
вслѣдствіе видимой ихъ неправдоподобности. И зъ полученнаго нынѣ отзыва
г. Сигова видно, что имъ сообщены были тѣ именно свѣдѣнія о производ
ствѣ просителя, какія были даны этимъ послѣднимъ, невѣрность которыхъ
признаетъ нынѣ и г. Сиговъ, вслѣдствіе чего Совѣтъ единогласно постано
вилъ: въ виду преувеличенныхъ просителемъ Медвѣдевымъ размѣровъ его
производства, въ просьбѣ о выдачѣ ему ссуды отказать.
Въ засѣданіи Совѣта 15-го іюля было разсмотрѣно ходатайство сель
скаго обывателя Баранчинской волости Львова, занимающагося кузнечнымъ
производствомъ о выдачѣ ему ссуды. Ходатайство это было отклонено Совѣ
томъ по необезпеченности ссуды какъ самимъ просителемъ, такъ и его поручи
телями, а также и въ виду двухъ постоянныхъ наемныхъ рабочихъ, участвую
щихъ въ производствѣ просителя. Нынѣ Львовъ подалъ въ Совѣтъ заявле
ніе, въ которомъ онъ доказываетъ свою кредитоспособность, какъ относитель
но достаточной обезпеченности просимой имъ ссуды, такъ и уважительности
тѣхъ обстоятельствъ, въ силу которыхъ онъ вынужденъ прибѣгать къ помо
щи наемнаго труда въ своемъ производствѣ. По разсмотрѣніи этого заявле
нія, основанія, которыя приводитъ проситель въ видѣ мотивовъ къ выдачѣ
ему ссуды, Совѣтъ не призналъ уважительными, почему и постановилъ вы
шеозначенное заявленіе Львова оставить безъ послѣдствій.
3 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.
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ЗАКЛЮ ЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

По вторичному ходатайству о ссудѣ крестьянина Курашимской
волости и завода Степана Иванова Трутнева, занимающагося
сохоладнымъ промысломъ.
Объ условіяхъ производства промысла Трутнева, а равно и объ уважи
тельныхъ основаніяхъ, коя давали бы право просителю на кредитъ кустар
наго Б анка, Правленіе уже докладывало Совѣту въ Мартѣ (1 5 ) сего года,
когда разсматривалось первое заявленіе о ссудѣ Трутнева и было признано
Совѣтомъ заслуживающимъ удовлетворенія. Въ виду того, что условія произ
водства остаются у Трутнева тѣ лее самые, Правленіе полагаетъ, что и въ
настоящемъ случаѣ просьба просителя подлежитъ удовлетворенію и ссуда мо
жетъ быть разрѣшена ему согласно заявленія, т. е. 5 0 руб. на одинъ годъ,
съ уплатой единовременно.
По ходатайству крестьянина Большебуртымской волости, Петра
Павлова Горбунова, занимающагося кузнечнымъ промысломъ.
Участіе въ промыслѣ наемнаго молотобойца не можетъ служить препят
ствіемъ къ разрѣшенію ссуды Горбунову, въ виду слѣдующихъ причинъ: 1)
Участіе его вызывается самымъ родомъ промысла и отсутствіемъ подходящихъ
работниковъ изъ состава своей семьи, и имѣющійся у просителя сынъ, хотя
и помогаетъ просителю въ производствѣ, но по молодости еще не можетъ быть
молотобойцемъ и 2) наемный молотобоецъ не можетъ быть самостоятельнымъ
кустаремъ и не имѣетъ права, за отсутствіемъ недвижимости, на кредитъ
кустарнаго Б ан ка. Н а основаніи этого Правленіе полагало-бы съ своей сто
роны возможнымъ разрѣшить Горбунову ссуду согласно заявленія въ 3 0 р.,
на 9 мѣсяцевъ, съ уплатою единовременно.
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По ходатайству о ссудѣ сельскаго обывателя Ю говской во
лости Петра Степанова Шарапова, занимающагося столярнымъ
промысломъ.
Ш араповъ имѣетъ одного наемнаго рабочаго изъ обывателей Ю говскаго завода, который недвижимаго имущества еще не имѣетъ и самостоятельно
промысломъ въ настоящее время заняться не можетъ, какъ но своей моло
дости (1 6 лѣтъ) такъ и незнанію ремесла, которому онъ обучается у проси
теля съ февраля текущаго года, хотя и работалъ у разныхъ лицъ въ к а 
чествѣ ученика около 4 лѣтъ.
Вышеизложенное Правленіе Банка считаетъ достаточнымъ основаніемъ
къ выдачѣ ссуды Ш арапову согласно заявленія, т. е 3 0 руб. на 1 годъ,
съ уплатой единовременно.
По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Ю гокнауфской
волости, Федора Петрова Морозова, занимающагося сохоладнымъ промысломъ.
Морозовъ работаетъ съ двумя сыновьями, нанимая зимой— на періодъ
производства— кузнеца, и подеревщика.
Участіе послѣднихъ вызывается техникой сохоладнаго промысла, тре
бующаго, какъ это излагалось неоднократно, труда нѣсколькихъ лицъ; т а 
кимъ образомъ одни куютъ сабаны, вторые— листы (гааболы), третьи— новой и
гайки, четвертые изготовляютъ дерево и наконецъ самъ мастеръ занимается
лишь сборкой сохъ и направкой ихъ. Работу послѣдняго рода исполняетъ
самъ проситель. Не смотря на значительность предпріятія Морозова, по тру
довой организаціи оно должно быть отнесено къ кустарному типу и по мнѣ
нію Правленія проситель имѣетъ право на ссуду кустарнаго Банка, тѣмъ
болѣе, что таковая уже была разрѣшена Совѣтомъ въ прошломъ году и въ
настоящее время погашена сполна, почему Правленіе и полагаетъ съ своей
стороны возможнымъ разрѣшить Морозову ссуду въ размѣрѣ согласно заявле
нія, т. е. въ 2 0 0 р. на 1 годъ, съ уплатой единовременно.
По ходатайству крестьянина Невьянскаго завода Григорія Михѣева Войтяхова, занимающагося сапожнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ съ двумя родными братьями, получающими
задѣльную Плату и кромѣ того прихватываетъ еще рабочаго со стороны.
Сборы. Дерм. Зем., отд. II,
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В ъ данномъ случаѣ нельзя, по мнѣнію Правленія, смотрѣть на брать*
евъ просителя, какъ на наемныхъ рабочихъ, такъ какъ очевидно они составляютъ
одну еемыо, живя въ одномъ домѣ и работая съ братьями вмѣстѣ съ ма
лыхъ лѣтъ; это скорѣе семейная ассоціація, которая составлена братьями съ
цѣлію производства промысла сообща, такъ какъ каждый изъ нихъ въ от
дѣльности, по неимѣнію средствъ, не можетъ открыть своей собственной мастер
ской. Третій же посторонній рабочій, участвующій въ промыслѣ, какъ не
могущій самостоятельно заняться сапожнымъ промысломъ, препятствіемъ къ
разрѣшенію ссуды Войтяхову служить но можетъ, такъ какъ въ сапожномъ
промыслѣ часть работы нетребующая особенной снаровки выполняется обык
новенно не самими мастерами, а подсобными рабочими, или учениками, поче
му Правленіе и полагало бы удовлетворить просьбу просителя, разрѣшивъ
ему согласно заявленія ссуду въ 2 5 0 руб. на 1 годъ и 2 мѣсяца, съ уп
латою черезъ 10 мѣсяцевъ 1 2 5 руб., къ концу срока 1 2 5 рублей.
По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, ВерхъИсетской волости и завода Николая Петрова Михайловскихъ,
занимающагося столярнымъ промысломъ.
Н е смотря на участіе въ производствѣ промысла просителя одного наем
наго рабочаго, предпріятіе его не имѣетъ характера крупнаго, почему П рав
леніе и высказывается за удовлетвореніе настоящей просьбы, тѣмъ болѣе, что
наемъ рабочаго обусловливается отсутствіемъ взрослыхъ работниковъ въ соста
вѣ семьи просителя.
В ъ виду достаточной обезпеченности Правленіе полагало-бы возможнымъ
разрѣшить Михайловскихъ ссуду въ 1 5 0 р. на 1 годъ, съ уплатою по по
лугодно по 7 5 руб.
По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, Быньговской волости и завода, Порфирія Михайлова Киселева, за
нимающагося чеботарнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ, съ племянникомъ и нанимаетъ одного на
дѣльнаго рабочаго. Послѣдній заработываетъ въ мѣсяцъ до 15 рублей и не
можетъ самостоятельно завести дѣла — за неимѣніемъ къ тому средствъ. По
участію въ промыслѣ всѣхъ членовъ семьи, способныхъ работать, предпріятіе
Киселева носитъ характеръ чисто кустарнаго, почему Правленіе полагаетъ

— 67
что ороситель имѣетъ право на кредитъ кустарнаго Банка, но ссуда въ ви
ду того, что имущественная обезпеченность просителя слаба, можетъ быть по
мнѣнію Правленія Банка разрѣшена въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ заявлено
(2 0 0 рублей), а именно въ 1 0 0 рублей, на 1 годъ, съ уплатою единовременно
По ходатайству крестьянина Ирбитскаго уѣзда, Чубаровской
волости, Петра Ѳедорова Кузнецова, занимающагося слесар
но-кузнечнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ и имѣетъ наемнаго молотобойца. Наличность
послѣдняго не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Кузнецо
ву, такъ какъ участіе наемнаго работника вызывается родомъ самого про
мысла и отсутствіемъ на ряду съ этимъ подходят,ихъ работниковъ въ соб
ственной семьѣ просителя. Кромѣ того проситель заслуживаетъ поддержки
Банка въ виду того, что онъ только что начинаетъ свое дѣло по окончаніи
курса въ Ирбитскомъ ремесленномъ училищѣ и желаетъ па ссуду перенести
свою мастерскую въ другое селеніе (въ деревню Зырянскую), болѣе централь
ное въ раіонѣ его заказчиковъ. Правленіе полагало бы возможнымъ, не со
кращая ссуды, какъ то полагаетъ агентъ А. Т . Коростелевъ, разрѣшить ее
Кузнецову полностью т. е. въ 1 0 0 рублей на 2 года, съ уплатою ежегодно
по 5 0 рублей, но съ условіемъ представленія кромѣ отца, съ коимъ про
ситель живетъ нераздѣльно, и посторонняго поручителя, еще третьяго состоя
тельнаго и благонадежнаго поручителя.
По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣздр, Степановской
волости, Ивана Иванова Алексѣева съ отцемъ, занимающихся
маслобойнымъ промысломъ.
Проситель имѣетъ наемнаго мастера, мѣстнаго жителя, который уже съ
давнихъ поръ за недостаточностью средствъ работаетъ въ чужихъ мастер
скихъ, пе имѣя возможности и даже не желая, по словамъ изслѣдователя,
заняться самостоятельнымъ кустарнымъ дѣломъ. Самъ проситель, а равно и
его отецъ исполняютъ лишь подсобныя работы. Въ виду того, что по раз
мѣру производства и по участію въ немъ при одномъ лишь наемномъ рабо
чемъ, двухъ —изъ состава семьи, предпріятіе И. И . Алексѣева не имѣетъ ха
рактера капиталистическаго, почему Правленіе и полагало бы возможным!,
удовлетворить просьбу просителя согласно заявленія, т. е. разрѣшить ему
*
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Ссуду въ 2 0 0 рублей, на В года, съ уплатою въ 1 и 2 годы по 7 0 руб.,
къ концу срока— 6 0 рублей.
По ходатайству о ссудѣ крестьянина Красноуфимскаго уѣзда,
Ачитской волости Герасима Яковлева Неволина, занимающагося
смолокуреннымъ промысломъ.
Неволинъ, работая съ сыномъ, имѣетъ одного постояннаго наемнаго ра
бочаго, который помогаетъ ему при занятіи хлѣбопашествомъ, но въ свобод
ное время участвуетъ въ смолокуренномъ промыслѣ. Рабочій, служащій у Н е
волина крестьянинъ сосѣдней деревни, Быковской волости, 3 5 лѣтъ, недви
жимаго имущества не имѣетъ и самостоятельно промысломъ заняться но нѣ
которымъ обстоятельствамъ не можетъ, почему участіе его, по мнѣнію Правле
нія, препятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Неволину не служитъ. Мотивомъ къ
разрѣшенію ссуды Неволину служитъ еще и то обстоятельство, что она да
етъ ему возможность избавиться отъ тяжелыхъ условій частнаго кредита, к а 
ковымъ проситель въ настоящее время пользуется, купивъ, напримѣръ, нынѣ
въ кредитъ все количество матеріаловъ, потребныхъ на промыслъ въ теченіи
года. Онъ полагаетъ погасить, имѣющійся долгъ ссудой изъ Банка, если т а 
ковая будетъ ему разрѣшена. Н а основаніи сего Правленіе полагало бы воз
можнымъ разрѣшить Неволину ссуду согласно заявленія, т. е. въ 150 руб.,
на 1 7 - года, съ уплатою черезъ '/з года 1 0 0 рублей, къ концу срока
5 0 рублей.
По ходатайству крестьянъ Осинскаго уѣзда, Степановской
волости Василія Федорова Смѣтанина и Федора Иванова К о
тельникова, занимающихся маслобойнымъ промысломъ.
Работа въ маслобойнѣ Смѣтанина производится самимъ просителемъ при
участіи одного временнаго и одного постояннаго наемнаго рабочаго.
Оба наемные рабочіе исполняютъ лишь подсобныя работы, какъ-то су
шатъ сѣмя, размалываютъ его и пр., самое же руководство производством'!,
принадлежитъ самому просителю, почему онъ и является дѣйствительнымъ
кустаремъ, а не крупнымъ промышленникомъ предпринимателемъ и можетъ
быть причисленъ къ тому разряду лицъ, которые имѣютъ право на кредитъ
кустарнаго Банка, тѣмъ болѣе, что имѣющіеся наемные рабочіе по обстоя
тельствамъ, изложеннымъ въ опросномъ бланкѣ лит. С., самостоятельными
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кустарями быть не могутъ. Поэтому Правленіе полагало бы возможнымъ раз
рѣшить Смѣтанину ссуду согласно заявленія, т, е, 3 0 0 р. на три года, съ
уплатой ежегодно по 1 0 0 р.
2.
Условія производства, а равно и трудовая организація предпріятія
другаго просителя— Котельникова— тѣ же самыя, что и у Смѣтанина, поче
му все сказанное относительно Смѣтанина въ одинаковой мѣрѣ относится и
къ Котельникову, почему и послѣднему Правленіе Банка полагало бы воз
можнымъ разрѣшить ссуду согласно заявленія, т. е. въ 3 0 0 р. на 3 года,
съ уплатой ежегодно но 1 0 0 р.
По ходатайству крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, Билимбаевской волости и завода Якова Семенова Матафонова, за
нимающагося кирпичнымъ промысломъ.
Матафоновъ работаетъ съ 4 своими сыновьями, нанимая кромѣ того
временно до 12 человѣкъ наемныхъ рабочихъ.
Представляя настоящее ходатайство на усмотрѣніе Совѣта только пото
му, что проситель нанимаетъ довольно много рабочихъ, хотя и временныхъ,
Правленіе вполнѣ присоединяется къ высказанному въ прилагаемомъ при
семъ отношеніи агента Ф. В. Гилева мнѣнію и полагало-бы возможнымъ раз
рѣшить Матафонову ссуду въ 150 руб., на 1 годъ, съ уплатою единовре
менно.
По ходатайству крестьянина Оханскаго уѣзда, Григорьевской
волости Степана Яковлева Пушкарева, занимающагося муко
мольнымъ промысломъ.
Поводомъ къ представленію настоящаго ходатайства Совѣту Банка по
служили два обстоятельства:
1. Постановленіемъ Совѣта 2 0 ноября 1 8 9 4 г. (но дѣлу Азанова, 15
мун. журнала) мельники, работающіе въ арендованныхъ мельницахъ и зани
мающіеся лишь перемалываніемъ приносимой заказчиками муки, не признаны
принадлежащими къ разряду кустарей, имѣющимъ право на кредитъ кустар
наго Б ан ка, въ силу того, что они не имѣютъ надобности въ оборотныхъ
средствахъ.
Въ настоящемъ случаѣ проситель Пуш каревъ, имѣя въ совмѣстномъ
владѣніи съ крестьяниномъ Долгихъ, мельницу въ долгосрочной арендѣ (срокъ
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ея 1 8 9 8 г.)- занимается не только перемалываніемъ муки, приносимой мѣст
нымъ населеніемъ, н о й покупаетъ зерно для выдѣлки изъ него муки и кру
пы, которыя затѣмъ продаетъ на базарахъ. Такимъ образомъ проситель
частью работаетъ изъ покупныхъ матеріаловъ и слѣдовательно можетъ имѣть
нужду въ оборотныхъ средствахъ и дѣйствительно на усиленіе ихъ, какъ пи
шетъ агентъ Д . С. Вожаковъ, онъ и испрашиваетъ ссуду дабы имѣть воз
можность покупать у мѣстныхъ крестьянъ хлѣбъ, съ которымъ они, но де
шевизнѣ, не знаютъ куда дѣваться.
Въ данномъ случаѣ проситель удовлетворяетъ какъ требованіямъ устава
Банка, такъ равно подходитъ и подъ опредѣленіе слова кустарь, данное въ
3 нунк; инструк. П рав., почему Правленіе въ этомъ отношеніи не видитъ
препятствій къ разрѣшенію ссуды Пушкареву.
2. Участіе наемнаго рабочаго при работѣ на мельницѣ самого просите
ля и его брата, по мнѣнію П равленія, также не служитъ препятствіемъ къ
разрѣшенію Пушкареву ссуды, такъ какъ наемный рабочій является лишь
подсобнымъ и самъ самостоятельно заняться, по незнанію техники муко
мольнаго производства, кустарнымъ дѣломъ не можетъ, а равно но отсут
ствію постоянной осѣдлости и недвижимаго имущества, нрава на кредитъ
кустарнаго Банка не имѣетъ. Поэтому Правленіе Банка высказывается за
удовлетвореніе ходатайства Пушкарева и полагало бы возможнымъ разрѣшить
ему согласно заявленія ссуду въ триста (ЗОО) руб. на одинъ годъ, съ упла
той единовременно.

Засѣданіе 18 августа 1895 г.,-Л " 13-й.

Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, заступающій мѣсто предсѣ
дателя губернской Упрар.ы, В. В. Ковалевскій, члены губернской Управы: А.
А. Голубевъ и А. В. Кунгурцевъ, члены Совѣта, избранные губернскимъ
Собраніемъ: Н . Н . Новокрещенныхъ и секретарь Совѣта Е . И. Краснопе
ровъ. Въ засѣданіи участвовалъ также товарищъ директора Правленія Б ан
ка М. Н . Ж аковъ.
1. По открытіи засѣданія былъ представленъ на разсмотрѣніе Совѣта
товарищемъ директора М. Н . Жаковымъ балансъ кустарнаго Банка на 18
число августа, который и былъ принятъ Совѣтомъ къ свѣдѣнію.
2 . Доложены ходатайства о выдачѣ ссудъ предпріятіямъ, имѣющимъ
наемныхъ рабочихъ, и заключенія Правленія по этимъ ходатайствамъ.
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По разсмотрѣніи этихъ дѣлъ Совѣтъ единогласно постановилъ разрѣ
шить ссуды, согласно заключеній Правленія: М. В. Невѣрову— 2 0 0 руб.,
срокомъ на два года, съ уплатою ежегодно по 100 руб., П. М. Пермякову
100 руб., на 1 годъ, Константину И. Малыхъ 3 0 руб., на 10 мѣсяцевъ,
М. Г. Чаурииу— 100 р у б , на 1 годъ, Ф. К .
Звѣреву — 5 0 руб., на 1
годъ, съ уплатою чрезъ 1/а года 25 руб. и къ концу срока 25 руб., Дми
трію И . Малыхъ— 6 0 руб., на 2 года, съ уплатою ежегодно по 3 0 руб ,
И. Е . Трушкову — 55 руб., на 1 годъ, Н . А . Смолину— 1 0 0 руб., на 2
года, съ уплатою ежегодно по 50 руб., В . Е . Лямину — 5 0 руб., на 2 го
да, съ уплатою ежегодно по 2 5 руб., А. А. Чуняеву— 1 0 0 руб., на 3
года, съ уплатою въ 1-й и 2-й годы по 3 0 руб., а къ концу срока 4 0
руб., Е . 3. Макарову— 1 0 0 руб., на два года, съ уплатою ежегодно по
5 0 руб. и К. П. Морозову — 1 0 0 руб. на одинъ годъ.
По ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ кулеткалыцикамъ Осинскаго уѣзда—
Бардымской волости башкира Мухаметхана Атнабаева и Крыловской волости
крестьянина Андрея Ш естакова, имѣющихъ каждый при трехъ рабочихъ изъ
состава семьи, по 3 и по 4 взрослыхъ наемныхъ рабочихъ, Правленіе вы
сказалось въ пользу выдачи ссудъ, объясняя, что при поддержкѣ кредитомъ
Банка мелкихъ кулеткацкихъ заведеній, эти заведенія будутъ избавлены отъ
эксплуатаціи находящихся въ нихъ рабочихъ силъ, семейныхъ и наемныхъ,
со стороны скупщиковъ кулья, судя по тѣмъ цѣнамъ, но которымъ сбыва
ются кули на вольную продажу и скупщикамъ, въ зависимости отъ которыхъ
кустарь находится благодаря задаткамъ, полученнымъ отъ нихъ на заготов
ку мочала для производства. Н. Н . Новокрещенныхъ высказалъ, что обстоя
тельства, на которыя указываетъ Правленіе, могло быть признано достаточ
нымъ мотивомъ къ выдачѣ ссуды просителямъ только въ томъ случаѣ, если
бы няемные рабочіе у просителей были мѣстные жители, тогда какъ извѣст
но, что всѣ кулеткальщики прикамскихъ уѣздовъ пользуются наемнымъ тру
домъ пришлыхъ рабочихъ, а именно изъ Вятской губерніи. Противъ этого
мнѣнія возражали г.г. Голубевъ и Красноперовъ, доказывая на основаніи
личнаго знакомства съ мѣстными условіями кулеткацкаго промысла въ Осин
скомъ уѣздѣ, что среди башкирскаго населенія въ кулеткацкихъ заведеніяхъ
работаютъ мѣстные жители, башкиры, которые работаютъ также и въ кулеткацкихъ заведеніяхъ русскихъ волостей, гдѣ промыселъ поддерживается
иопреимуществу наемными руками пришлыхъ рабочихъ изъ Вятской губерніи.
Этотъ фактъ подтверждается и свѣдѣніями агента Правленія Банка г. Г у
сева, собранными имъ при изслѣдованіи заявленій просителей Атнабаева и
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Ш естакова, изъ коихъ у Атнабаева, по словамъ г. Гусева, рабочіе берутся
изъ своихъ односельчанъ, немогущихъ составить свой отдѣльный станокъ
или за неимѣніемъ достаточной семьи, или по бѣдности, а у Ш естакова —
кромѣ односельчанъ, нанимаются и пришлые рабочіе „татары, иногда и вят
скіе к р е с т ь я н е П о баллотировкѣ вопроса Совѣтъ постановилъ: а) большин
ствомъ голосовъ протинъ одного (Н . И . Новокрещенныхъ) разрѣшить, согла
сно заключенію Правленія, выдачу ссуды Атнабаеву въ размѣрѣ 1 0 0 руб ,
срокомъ на одинъ годъ, и б) единогласно—-ходатайство Ш естакова о выдачѣ
ему ссуды отклонить, такъ какъ онъ имѣетъ у себя наемныхъ рабочихъ—
пришлыхъ изъ Вятской губерніи.
По ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ крестьянъ Осинскаго уѣзда Н . А.
Ш вецова и Кунгурскаго — И. Ф. Хоробрыхъ, занимающихся маслобойнымъ
производствомъ, Правленіе Б анка, высказываясь въ пользу выдачи ссудъ,
предполагаетъ, что наемные рабочіе въ заведеніяхъ просителей— ихъ одно
сельчане, изучающіе производство съ цѣлью устроить впослѣдствіи собствен
ныя свои заведенія. Это заключеніе Правленія, однако же, данными изслѣ
дованія агентовъ Правленія Банка г.г. Агапова и Береснева не подтверж
дается: напротивъ, изъ свѣдѣній, представленныхъ г. Агаповымъ, видно,
что наемные рабочіе у Хоробрыхъ пришлые, такъ какъ содержатся на хар
чахъ просителя; отсутствіе свѣдѣній въ изслѣдованіяхъ обоихъ агентовъ о
наемныхъ рабочихъ, по особому на данный случай бланку, убѣждаетъ Со
вѣтъ въ томъ, что всѣ наемные рабочіе у просителей не односельчане ихъ,
а пришлые, которые при собираніи агентами свѣдѣній по ходатайствамъ про
сителей и не могли быть на мѣстѣ производства. Н а основаніи всего выше
изложеннаго Совѣтъ единогласно постановилъ: выдачу ссудъ Ш вецову и Хо
робрыхъ отклонить, такъ какъ расширеніе производства просителей, посред
ствомъ кредита Б анка, не вызывается нуждами мѣстнаго рабочаго люда, а
обусловливается исключительно коммерческими выгодами просителей отъ рас
ширенія ихъ операціи по закупкѣ у крестьянъ сѣмени и сбыту приготовлен
наго изъ него масла.
По ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ А. К . Безматерныхъ, С. А. Ш валева и Е . Я . Д рачева, занимающихся промыслами нервый— кузнечнымъ, вто
рой— экипажнымъ и третій— кузнечно-сохоладнымъ, Совѣтъ, соглашаясь съ
заключеніями Правленія по вопросу о наемныхъ рабочихъ, постановилъ раз
рѣшить просимыя ссуды, но на условіяхъ, измѣненныхъ по усмотрѣнію Со
вѣта, сообразно условіямъ производства, относительно размѣровъ ссудъ и сро
ковъ ихъ погашенія, а именно, назначивъ къ выдачѣ ссуды: Ш валеву въ
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размѣрѣ 2 0 0 руб., срокомъ на 2 года, съ уплатою ежегодно но 1 0 0 руб.,
Безматерныхъ— 1 0 0 руб., на одинъ годъ, съ уплатою единовременно, и
Драчеву— 1 5 0 руб., также на одинъ годъ, съ уплатою единовременно.
3 . Доложены ходатайства объ отсрочкахъ платежей по ссудамъ и за
ключеніе Правленія по этимъ ходатайствамъ.
П о разсмотрѣніи этихъ дѣлъ, Совѣтъ единогласно постановилъ: отсро
чить платежи по ссудамъ, согласно заключеній Правленія, II. С. Пузанову—
5 0 руб. до 15 декабря 1 8 9 5 года, Т . С. Враницину — 5 0 руб. до 7 февра
ля 1 8 9 6 года и Ф. И. Разсолову— 75 руб. до 3 0 декабря 1 8 9 5 года,
при условіи, если поручители по ссудамъ означенныхъ лицъ изъявятъ согла
сіе на просимыя отсрочки.
4 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.

Къ журналу Совѣта Б а т а № 13-й, 1895 і.

ЗАКЛЮ ЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

По вторичному ходатайству о выдачѣ ссуды крестьянину
Пермскаго уѣзда Ю говской волости и завода Марка Василье
ва Невѣрова, занимающагося экипажнымъ промысломъ.
Невѣровъ уже пользовался кредитомъ изъ Банка и уплатилъ ссуду въ
1 0 0 руб. сполна въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года.
Проситель работаетъ самъ лично и имѣетъ двухъ наемныхъ подмасте
рьевъ 16 и 17 лѣтъ; послѣдніе по незнанію техники производства и моло
дости могутъ быть названы скорѣе учениками, чѣмъ полноправными рабочими,
поэтому участіе ихъ въ производствѣ промысла Невѣрова, по мнѣнію Правленія,
не можетъ служить препятствіемъ къ разрѣшенію ему ссуды, тѣмъ болѣе,
что но своему хозяйственному положенію участвующіе въ производствѣ про
мысла подмастерья не могутъ еще быть самостоятельными кустарями и не
имѣютъ права на кредитъ кустарнаго Банка, поэтому Правленіе полагало
бы возможнымъ разрѣшить Невѣрову ссуду согласно заявленія въ 2 0 0 руб.,
на 2 года, съ уплатой ежегодно по 1 0 0 рублей.
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По ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ крестьянамъ Пермскаго
уѣзда і ) Троицкой волости Павлу Михайлову Пермякову, 2)
Ю говской волости Михаилу Григорьеву Чаурину, 3) той же
волости Константину Иванову Малыхъ 4) крестьянину Осин
скаго уѣзда Бедряжской волости Филиппу Кузмину Звѣреву и
5') Дмитрію Иванову Малыхъ, занимающихся кузнечнымъ про
мысломъ.
Всѣ перечисленныя лица, участвуя въ производствѣ лично, за отсут
ствіемъ въ составѣ семей ихъ своихъ взрослыхъ работниковъ, принуждены нани
мать молотобойцевъ, которые и имѣются у каждаго изъ просителей по одному.
Не видя препятствій къ разрѣшенію настоящихъ ссудъ въ отношеніи наемныхъ
рабочихъ, Правленіе полагаетъ съ своей стороны возможнымъ разрѣшить ссу
ды поименованнымъ просителямъ согласно заявленіямъ, въ слѣдующихъ раз
мѣрахъ:
1. Павлу Пермякову 1 0 0 руб. на 1 годъ, съ уплатой единовременно,
2. Константину Малыхъ 3 0 руб. на 10 мѣсяцевъ, съ единовременной упла
той, 3) Михайлу Чаурину— 1 0 0 руб. на 1 годъ, съ уплатой единовремен
но. 4 ) Филиппу Звѣреву— 5 0 руб., на 1 годъ, съ уплатой чрезъ V 2 года
25 рублей и къ концу срока— 25 рублей и 5) Дмитрію Малыхъ въ виду
неполной обезпеченности разрѣшить вмѣсто 1 0 0 — ссуду въ 6 0 руб., на 2
года, съ уплатой ежегодно по 3 0 рублей.
По ходатайствамъ о выдачѣ ссудъ крестьянамъ Осинскаго
уѣзда, Уинской волости: і ) Ивану Ефимову Трушкову, 2) Ни
кифору Андрееву Смолину, 3) Василью Ефимову Лямину, 4 )
Алексѣю Андрееву Чуняеву 5) Егору Зотикову Макарову и
6 ) Кириллу Прокопьеву Морозову, занимающихся кулеткацкимъ промысломъ.
Первые пять изъ перечисленныхъ выше просителей имѣютъ но одному
наемному рабочему, исполняющему одну изъ трехъ операцій, требуемыхъ тех
никой кулеткацкаго производства, послѣдній же— имѣетъ двухъ работниковъ.
По участію въ промыслѣ членовъ семей просителей, предпріятія ихъ носятъ
характеръ кустарныхъ, а не капиталистическихъ. Дѣйствительно у перва
го изъ просителей (Трушкова) изъ состава семьи работаютъ 4 человѣка.
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у Смолина 3 человѣка,
, Ламина 2
„ Чуняева 2
„
„ Макарова В
„
, Морозова 4
„
На основаніи этого Правленіе полагало бы возможнымъ удовлетворитъ
просьбы вышеозначенныхъ лицъ въ слѣдующихъ размѣрахъ: 1) Ивану Труш
кову разрѣшить ссуду согласно заявленія въ 55 рублей, на 1 годъ, съ уп
латой единовременно, 2) Никифору Смолину— 1 0 0 рублей на 2 года, съ
уплатой ежегодно по 5 0 руб., 3) Василыо Лямину, въ виду малой обезпе
ченности, разрѣшить вмѣсто 1 0 0 руб.,— ссуду въ 5 0 руб., на 2 года, съ
уплатой ежегодно по 25 рублей; 4 ) Алексѣю Чуняеву, согласно съ заклю
ченіемъ агента,— разрѣшитъ вмѣсто 1 5 0 — ссуду въ 1 0 0 руб., на 3 года,
съ уплатой въ 1 и 2 года по .3 0 руб., къ концу срока 4 0 руб., 5) Его
ру М акарову,— въ виду неполной обезпеченности,— разрѣшить вмѣсто 1 5 0 —
ссуду въ 1 0 0 руб., на 2 года, съ уплатой ежегодно по 5 0 руб, и 6) Ки
риллу Морозову, въ виду неполной обезпеченности, разрѣшитъ вмѣсто 2 0 0 —
ссуду въ 1 0 0 руб. на 1 годъ съ уплатой единовременно.
По ходатайству - о выдачѣ ссуды крестьянину Осинскаго
уѣзда, Бардымской волости Мухаметхану Мухаметьянову Атнабаеву, занимающемуся кулеткацкимъ промысломъ.
Н а одномъ ткацкомъ станкѣ проситель работаетъ самъ, съ двумя сы
новьями и нанимаетъ на два другихъ станка З-хъ взрослыхъ и 3-хъ мало
лѣтнихъ рабочихъ. Рабочіе нанимаются большею частью изъ своихъ односель
чанъ, немогущихъ заняться самостоятельнымъ веденіемъ промысла или ію ма
лочисленности семьи, или по бѣдности, Разсчетъ за работу, какъ видно изъ
заключенія агента производится сдѣльно, при чемъ плата стоитъ въ зависи
мости отъ цѣнъ на издѣлія— хороша ц ѣ н а— плата повышается, низка — пла
та соотвѣтственно понижается. Таковое соотвѣтствіе платы съ цѣною издѣлій
указываетъ, что въ настоящемъ случаѣ предпріятіе имѣетъ артельный харак
теръ и что въ немъ нѣтъ признаковъ эксплоатаціи наемнаго труда, какая
обыкновенно наблюдается въ предпріятіяхъ съ чисто капиталистическимъ
строемъ. Очевидно по этому, что здѣсь мы имѣемъ дѣло скорѣе съ рабочей
ассоціаціей, составленной семьями, немогущимн по недостатку рабочихъ и не
имѣнію средствъ заниматься промысломъ самостоятельно и выданная въ настоя-
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щепъ случаѣ ссуда, возвысивъ выгодность предпріятія, несомнѣнно благопрі
ятно отразится на размѣрѣ заработка всѣхъ участниковъ, почему Правленіе
не видитъ достаточныхъ основаній къ отказу просителю въ ссудѣ и полага
етъ возможнымъ разрѣшить таковую Атнабаеву согласно заявленія въ 1 0 0
руб. на одинъ годъ, съ уплатой единовременно.
По ходатайству о ссудѣ крестьянина Осинскаго уѣзда, Кры
ловской волости Андрея Савельева Шестакова, занимающагося
кулеткацкимъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ съ двумя сыновьями и нанимаетъ въ помощь
себѣ 3 -х ъ — 4-хъ взрослыхъ наемныхъ рабочихъ. Послѣдніе иобѣдности и не
достатку рабочихъ изъ состава своей семьи, самостоятельнымъ дѣломъ за
няться не имѣютъ возможности; работа-же у предпринимателя обезпечиваетъ
рабочихъ постояннымъ заработкомъ, величина коего тѣсно связана съ выгод
ностью предпріятія вообще. Послѣдняя въ большей мѣрѣ можетъ быть уве
личена выдачей просителю ссуды, такъ какъ въ настоящее время, нуждаясь
въ оборотныхъ средствахъ, проситель принужденъ запродавать издѣлія впе
редъ, сдавая ихъ скупщикамъ по 8 — 10 рублей за 1 0 0 штукъ, когда воль
ная цѣна за тоже количество 15 рублей, изъ чего видно, что въ настоя
щемъ случаѣ и предприниматель и рабочіе одинаково безжалостно эксплоатируются третьими лицами, а именно скупщиками издѣлій. Ссуда въ настоя
щемъ случаѣ, избавивъ просителя отъ эксплоатаціи скупщика, возвыситъ отъ
промысла прибыль, въ связи съ этимъ несомнѣнно отразится и на заработкѣ
наемныхъ рабочихъ. Нельзя не видѣть также, что кулеткацкій промыселъ
развитый въ самыхъ бѣдныхъ и глухихъ углахъ губерніи, приноситъ кое-ка
кіе выгоды лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло ведется въ болѣе или ме
нѣе значительныхъ размѣрахъ, почему отклоняя ходатайства такихъ предпри
нимателей Б анкъ оставлялъ-бы безъ поддержки цѣлую отрасль чисто кустар
ной промышленности, предоставляя ее въ жертву эксплоатаціи скупщиковъ.
Вотъ почему Правленіе, не видя достаточныхъ основаній къ отказу, полага
етъ возможнымъ разрѣшить Ш естакову ссуду согласно заявленія въ 1 5 0 р.,
на три года, съ уплатой ежегодно по 5 0 рублей.
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По ходатайству крестьянъ: Степановской волости Осинскаго
уѣзда Николая хАндреева Швецова и Неволинской волости
Кунгурскаго уѣзда Ильи Федорова Хоробрыхъ, занимающихся
маслобойнымъ промысломъ.
Оба просителя, занимаясь маслобойнымъ промысломъ, нанимаютъ каж 
дый по два временныхъ рабочихъ, работающихъ съ сентября по май мѣсяцъ,
когда именно и производится промыселъ.
Уважительнымъ основаніемъ къ выдачѣ имъ ссуды могутъ служить слѣ
дующія обстоятельства: 1) оба просителя не имѣютъ въ составѣ своихъ се
мей помощниковъ, необходимыхъ имъ по самому роду маслобойнаго производ
ства, 2) наемные рабочіе работаютъ въ свободное отъ полевыхъ работъ вре
мя, а въ остальное время являются вполнѣ самостоятельными хозяевами, за
нимаясь сельскимъ хозяйствомъ, почему трудно предположить ихъ эксплоата
цію со стороны просителей, тѣмъ болѣе, что такіе рабочіе, проработавъ
обыкновенно одну или двѣ зимы на хозяина, при первой затѣмъ возможно
сти сами открываютъ маслобойни, что желательно въ видахъ развитія мел
кой обработывающей промышленности и легко исполнимо въ настоящее время
при дѣятельности Банка. Такимъ образомъ наемъ рабочихъ въ данномъ слу
чаѣ не ведетъ къ эксплоатаціи и обнищанію послѣднихъ, а наоборотъ слу
житъ лучшимъ средствомъ къ увеличенію ихъ достатка и къ распростране
нію промысла; въ дѣйствительности нерѣдко бываетъ, что даже небѣдные
крестьяне, предполагая заняться маслобойнымъ промысломъ работаютъ для
изученія дѣла на маслобойныхъ заведеніяхъ своихъ односельчанъ.
Въ силу изложенныхъ соображеній Правленіе Банка полагаетъ разрѣ
шить просителямъ ссуды, согласно ихъ заявленій: Швецову 3 0 0 рублей на
одинъ годъ съ уплатой единовременно къ концу срока и Хоробрыхъ 3 0 0
рублей срокомъ за два года, съ уплатой въ первый годъ 1 0 0 рублей и къ
концу срока 2 0 0 рублей.
По ходатайству о выдачѣ ссуды крестьянина Камышловскаго
уѣзда Закамышловской волости Афанасья Кондратьева Без
матерныхъ, занимающагося кузнечнымъ промысломъ.
Въ настоящее время проситель, работая въ кузницѣ со своимъ сыномъ,
нанимаетъ одного постояннаго и одного временнаго молотобойца. При помо
щи ссуды проситель предполагаетъ заняться выработкой Сибирскихъ сабановъ
для чего придется нанять еще одного работника, который будетъ занять
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исполненіемъ подеревныхъ работъ. П олагая, что. иоощреніе производства сель*
еко-хозяйственныхъ орудій для такого земледѣльческаго уѣзда— какъ К а
ны шловскій является желательнымъ. Правленіе не находитъ препятствій къ
разрѣшенію ссуды Безматерныхъ, тѣмъ болѣе что по самой техникѣ, произ
водство это требуетъ раздѣленія труда и участія въ немъ нѣсколькихъ лидъ.
На основаніи сего Безматерныхъ можетъ быть выдана ссуда согласно зая
вленія, т. е. въ 3 0 0 рублей на 2 года, съ уплатой ежегодно по 1 5 0
рублей.
По ходатайству о выдачѣ ссуды крестьянина Пермскаго уѣзда
Янычевской волости Семена Афонасьева Швалева, занимающа
гося экипажнымъ промысломъ.
Въ производствѣ промысла Ш валева участвуютъ четыре его сына и
одинъ наемный мастеръ. Объ уважительныхъ основаніяхъ, кои давали бы
право просителю на кредитъ кустарнаго Банка, Правленіе уже докладывало
Совѣту и послѣдній призналъ ходатайство Ш валева заслуживающимъ удовле
творенія и разрѣшилъ ему 19 сентября 1 8 9 4 года ссуду въ 1 5 0 руб., ка
ковая и уплачена заемщикомъ сполна въ іюлѣ мѣсяцѣ сего года. Въ виду
того, что, условія производства промысла въ настоящемъ году остались неиз
мѣнными, Правленіе полагало бы возможнымъ разрѣшитъ Ш валеву ссуду
согласно заявленія, т. е. въ 2 0 0 руб., на 3 года, съ уплатой въ 1-й и
2-й годъ— но 5 0 руб. и къ концу срока— 1 0 0 рублей.
По ходатайству о выдачѣ ссуды крестьянина Осинскаго уѣзда
Комаровской волости Ефима Яковлева Драчева, занимают,агося кузнечно-сохоладнымъ промысломъ.
Участіе въ производствѣ промысла просителя одного наемнаго рабочаго
при четырехъ рабочихъ изъ состава семьи, по мнѣнію Правленія не можетъ
служить препятствіемъ къ разрѣшенію просимой Драчевымъ ссуды, т. к.
участіе этого наемнаго рабочаго вызывается болѣзненностью и старостью од
ного изъ членовъ семьи, а именно пОдеревщика, при чемъ производство но
ситъ всецѣло характеръ кустарнаго, а не капиталистическаго. Въ виду изло
женнаго Правленіе полагаетъ возможнымъ разрѣшить Драчеву ссуду согласно
заявленія, т, е. въ 3 0 0 руб. на 3 года, съ уплатой ежегодно по 1 0 0 р.
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По ходатайству объ отсрочкѣ платежа части ссуды крестьяни
на Режевскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда Прокопья Ёлисѣева Пузанова.
П. Е. Пузановъ проситъ отсрочить 5 0 руб. до времени продажи
оставшихся непроданными его издѣлій, которыя онъ предполагаетъ съ вы
годою продать на Михайловской ярмаркѣ въ Алапаевскомъ заводѣ. Хотя
заявленіе объ отсрочкѣ Пузановымъ подано поздно, такъ какъ срокъ плате
жа его ссуды былъ еще 2 0 іюня 1 8 9 5 г., но въ виду того, что таковое
запозданіе произошло случайно и не но винѣ просителя, а скорѣе вслѣдствіе
промедленія со стороны агента, а равно въ виду того, что Пузановъ, упла
тивъ въ счетъ всего долга (въ 2 0 0 р у б ) — 1 5 0 руб. проситъ объ отсроч
кѣ лишь 5 0 руб.,— Правленіе не видитъ препятствій къ удовлетворенію на
стоящей просьбы и полагаетъ отсрочить Пузанову уплату 5 0 руб. до 15
декабря настоящаго года.
По ходатайству объ отсрочкахъ крестьянъ: і ) Пермскаго
уѣзда Чусовской волости Терентія Степанова Враницина и г)
Екатеринбургскаго уѣзда, Билимбаевскаго завода—Филиппа
Иванова Разсолова.
Терентій Степановъ Враницивъ. занимаясь бурачнымъ иромысломъ, на
полученную ссуду сдѣлалъ заготовку матеріала, но . приступить къ производ
ству бураковъ, въ виду наступленія страднаго времени можетъ только осенью;,
почему и проситъ отсрочить слѣдующіе съ него къ 7 августа въ уилату
ссуды 5 0 руб. на 6 мѣсяцевъ.
Филинпъ Ивановъ Разсоловъ проситъ отсрочить слѣдующій съ него къ
3 0 августа взносъ 75 руб. до 3 0 декабря такъ какъ при подачѣ заявле
нія она. назначилъ 1-й срокъ платежа въ августѣ 9 5 г. разсчитывая полу
чить ссуду въ августѣ 1 8 9 4 г„ но получилъ ее 3 0 декабря.
Признавая уважительными мотивы, заставившіе вышепоименованныхъ заем
щиковъ обратиться въ Банкъ съ просьбой объ отсрочкахъ, Правленіе не видитъ
препятствій къ удовлетворенію просьбъ просителей и полагаетъ съ своей стороны
возможнымъ разрѣшитъ имъ отсрочки согласно заявленій, а именно: 1) Терентию
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Враницину отсрочить уплату 5 0 руб. на 6 мѣсяцевъ, т. е. до 7 февраля
1 8 9 6 года и 2) Филипу Разсолову отсрочить 7 5 руб. на 4 мѣсяца, т. е.
до 3 0 декабря 1 8 9 5 года.

Засѣданіе 17 сентября 1895 г., № 14-й.

Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, заступающій мѣсто предсѣда
теля губернской Управы, В. В . Ковалевскій, члены губернской Управы: А.
А. Голубевъ и А . Б . Куягурцевъ; члены Совѣта, избранные губернскимъ
Собраніемъ: Г. Я . Голынецъ, В. М. Ергольскій, А. А. М аллѣевъ и секре
тарь Совѣта Е . И . Красноперовъ. Кромѣ того, въ засѣданіи принималъ
участіе товарищъ директора Банка И . А . Владимірскій.
1.
По открытіи засѣданія доложены были ходатайства о выдачѣ ссудъ
предпріятіямъ, имѣющимъ наемныхъ рабочихъ, и заключенія Правленія Б ан 
ка по этимъ ходатайствамъ.
По разсмотрѣніи этихъ дѣлъ, Совѣтъ, согласно заключеній Правленія,
единогласно постановилъ: разрѣшить выдачу ссудъ: В. Т. Боровыхъ— 2 0 0
р у б , срокомъ на одинъ годъ, С. Л. Вешнякову 1 5 0 руб. на 9 мѣсяцевъ, Я .
Е . Филйннову 2 0 0 руб. на одинъ годъ, П. М. Уткину 1 5 0 руб., съ упла
тою 1 0 0 руб. къ 1-му апрѣля 1 8 9 6 года, а остальныхъ къ концу срока,
К. Г. Васенину 5 0 руб, нН одинъ годъ, Н . А. Кадникову 1 0 0 руб. на
одинъ годъ, и С. А . Сюремову 1 5 0 руб. на три года, съ уплатою еже
годно по 5 0 руб. По ходатайствамъ В. С. Кузнецова, занимающагося пря
ничнымъ и пекарнымъ промысломъ, и Ф. И . Голубева— кузнечнымъ промы
сломъ Совѣтъ, соглашаясь съ заключеніями П равленія, по вопросу о наем
ныхъ рабочихъ, призналъ нужнымъ измѣнить размѣры и срокъ ссудъ этимъ
просителямъ. Кузнецовъ испрашиваетъ ссуду въ размѣрѣ 3 0 0 руб. на три
года, съ уплатою ежегодно по 1 0 0 руб., а Голубеву 1 5 0 руб. также на 3
года, съ уплатою ежегодно по 5 0 руб. Въ пряничномъ и пекарномъ про
мыслѣ, какъ видно изъ свѣдѣній, производство совершается осенью, а про
дажа издѣлій зимой; слѣдовательно если бы весь сырой матеріалъ производства
былъ заготовленъ сразу, стоимость его въ теченіе года могла бы быть вы*
ручена сполна отъ продажи товара, почему проситель имѣетъ возможность
уплатить ссуду въ годичный срокъ; для операціи же слѣдующаго года про
ситель снова можетъ ходатайствовать о выдачѣ ссуды, которая и будетъ
ему разрѣшена, если позволятъ средства Б анка. Въ настоящее время, именно
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въ виду ограниченности этихъ средствъ, Совѣтъ полагаетъ ссуду просителю
сократить на половину. Руководствуясь, въ основаніяхъ, тѣни же соображе
ніями относительно ходатайства Голубева, но принимая въ соображеніе, что
извѣстное количество сырыхъ матеріаловъ для кузнечнаго производства должны
находиться въ постоянномъ запасѣ, нужно признать, что здѣсь необходимъ
болѣе продолжительный кредитъ, дабы проситель имѣлъ возможность пога
сить ссуду, если при ея помощи будетъ составленъ , этотъ запасъ, изъ при
былей производства. По этимъ соображеніямъ Совѣтъ единогласно постано
вилъ разрѣшить выдачу ссудъ Кузнецову въ размѣрѣ 1 5 0 р уб , срокомъ
на одинъ годъ, а Голубеву въ размѣрѣ 1 0 0 руб., срокомъ на два года, съ
уплатой ежегодно по 5 0 рублей.
По ходатайству Е . Г . Малоземовой о выдачѣ ей ссуды, разсмотрѣнно
му Совѣтомъ въ засѣданіи 1-го августа. Совѣтъ выразилъ желаніе выяснить
слѣдующія обстоятельства: 1) учреждена ли послѣ смерти мужа Малоземовой
опека надъ имуществомъ ея и существуетъ ли она въ настоящее время. 2)
Если опека существуетъ, то согласны ли опекуны на совершеніе Малоземовой
займа? Въ послѣднемъ случаѣ желательно имѣть письменное согласіе ихъ и,
наконецъ 3 ). въ какихъ именно кредитныхъ учрежденіяхъ кредитовалась до
настоящаго времени Малоземова и въ какой суммѣ. Въ разъясненіе этихъ
вопросовъ отъ агента Правленія Банка г. Ходова поступило слѣдующее сооб
щеніе: 1) опекуна послѣ смерти мужа Малоземовой въ теченіи 12 лѣтъ не
было и не имѣется по настоящее время и 2) Малоземова ни въ какія кре
дитныя учрежденія для займа не обращалась, какъ только къ частнымъ лицамъ
при покупкѣ кожъ. Кромѣ того, доложено заявленіе Малоземовой, въ кото
ромъ она изъявляетъ согласіе па полученіе ссуды хотя бы въ половинномъ
размѣрѣ (первоначально ссуда испрашивалась въ 1 0 0 0 руб.); полагая, что
въ виду вышеизложенныхъ сообщеній г. агента Б ан ка всѣ препятствія къ
выдачѣ ссуды устранены. По разсмотрѣніи этого дѣла Совѣтъ пришелъ къ
слѣдующимъ заключеніямъ: фактъ отсутствія учрежденія опеки надъ имуще
ствомъ несовершеннолѣтнихъ наслѣдниковъ Малоземова, покойнаго мужа про
сительницы, самъ по себѣ не доказываетъ права собственности Малоземовой
на имущество, оставшееся послѣ ея мужа. Банкъ можетъ выдать ссуду Ма
лоземовой только при увѣренности, что въ случаѣ взысканія, имущество, ко
торымъ она пользуется, можетъ подлежать отчужденію безъ нарушенія закон
ныхъ интересовъ третьихъ лицъ, въ данномъ случаѣ дѣтей Малоземова, пря
мыхъ его наслѣдниковъ, хотя бы— требуемой закономъ опеки и не было
учреждено. Такимъ образомъ Малоземова можетъ обратиться съ ходатайствомъ
Сборн. Перл, вел., отд. II, № 5.
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о выдачѣ ей ссуды ивъ Банка только въ такомъ случаѣ, если она имѣетъ
возможность доказать, что имущество ел покойнаго мужа перешло въ ея соб
ственность по его духовному завѣщанію, или же то, что имущество, кото
рымъ просительница пользуется и которое но уставу Банка даетъ ей право
на кредитъ въ немъ, составляетъ ея, Малоземовой, личную благопріобрѣтен
ную собственность. Н а основаніи всего вышеизложеннаго Совѣтъ единогласно
постановилъ: ходатайство Малоземовой о выдачѣ ей ссуды отклонить, объяс
нивъ ей, что она можетъ возбудить новое ходатайство о выдачѣ ей ссуды
еъ представленіемъ надлежащихъ документовъ, что имущество, которымъ она
пользуется и въ виду котораго Банкъ можетъ выдать ссуду, составляетъ
ея, Малоземовой, личную собственность, наслѣдственную или благопріобрѣ
тенную.
Ходатайство И. А. Болотова, занимающагося смолодегтярнымъ произ
водствомъ, о выдачѣ ему ссуды было разсмотрѣно Совѣтомъ въ засѣданіи 1
іюня и отклонено, „въ виду сомнѣнія въ томъ, чтобы одинъ рабочій могъ
справиться съ работою заведенія, имѣющаго 4 котла". Нынѣ, заявленіемъ
отъ 8 іюля, проситель снова возбуждаетъ ходатайство о выдачѣ ему ссуды,
разъясняя рабочую постановку своего производства ори одномъ наемномъ ра
бочемъ и личномъ своемъ участіи, такъ: „хотя мнѣ самому не рѣдко при
ходится отлучаться по дѣламъ заведенія, тѣмъ не менѣе отлучки бываютъ
непродолжительныя и непостоянныя. Не лишнимъ считаю здѣсь привести
размѣры котловъ: длина 32 вершк., высота 16 вершковъ и ширина 15
вершковъ; въ каждый котелъ требуется бересты до 5 пудовъ, выкуривается
дегтю въ сутки до 7 пудовъ". О положеніи производства просителя, вслѣд
ствіе запроса Правленія Б анка, земскій начальникъ г. Дружининъ сообщаетъ
слѣдующее: „В ъ настоящее время въ дегтярномъ заведеніи крестьянина де
ревни Березовой Рож ден венской полости Ивана Алексѣева Болотова, за не
имѣніемъ матеріала для производства т. е. береста (которое въ лѣтнее
время не заготовляется), работа прекращена до октября мѣсяца. Ранѣе
же работа производилась при участіи одного рабочаго, получавшаго по 9 ко
пѣекъ съ каждаго выработаннаго имъ нуда дегтя, котораго вырабатывалось до
1 5 0 0 пуд. въ годъ; изъ членовъ’ же его семьи въ дегтярномъ заведеніи
никто не работаетъ. Работа производилась не постоянно. Стоимость дегтяр
наго заведенія приблизительно около П О рублей". По разсмотрѣніи вы
шеизложеннаго дѣла, Совѣтъ призналъ, что такъ какъ заявленіе Болотова
адресовано не въ губернское земское Собраніе въ видѣ жалобы на дѣйствія
Совѣта, а въ Правленіе же Б анка, которое онъ проситъ о пересмотрѣ его
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ходатайства въ обычномъ порядкѣ, то настоящее ходатайство можетъ подле
жать разсмотрѣнію Совѣта, какъ новое, независимо отъ перваго ходатайства
Болотова, въ которомъ ем? Совѣтомъ было отказано. Затѣмъ, по разсмотрѣ
ніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла. т. е. рабочей постановки производства при
участіи наемнаго труда, обезпеченности ссуды и проч., Совѣтъ большинствомъ
голосовъ постановилъ: согласно заключенія Правленія разрѣшить выдачу ссу
ды Болотову въ размѣрѣ 3 0 0 руб., срокомъ на одинъ годъ, съ уплатою
черезъ 9 мѣсяцевъ 1 5 0 рублей и къ концу срока остальныхъ 1 5 0 рублей.
2. Доложены ходатайства объ отсрочкахъ платежей по ссудамъ и за
ключенія Правленія по этимъ ходатайствамъ. *
По разсмотрѣніи этихъ дѣлъ Совѣтъ, согласно заключеній Правленія,
единогласно постановилъ: разрѣшить отсрочку платежей по ссудамъ: Алек
сандру Абрамову Елтышеву 12 руб, до 17 февраля 1 8 9 6 года, Федору
Абрамову Елтышеву— 7 руб. до 15 февраля 1 8 9 6 года, Ивану Никифо
рову Матушкину 5 0 руб. до 1 января 1 8 9 6 года и Мраморскому . товари
ществу 1 5 7 руб. 1 коп. до 1 ноября сего года, при условіи относительно
первыхъ трехъ просителей, если на отсрочки платежей ссудъ, о коихъ они
ходатайствуютъ, изъявятъ согласіе ихъ поручители по ссудамъ.
3 . Доложенъ балансъ кустарно-промышленнаго Б анка, составленный
Правленіемъ по 15 сентября сего года, который и принятъ Совѣтомъ къ
свѣдѣнію.
4 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.

Къ журналу Совѣта Банка № 14-й, 1895 г.

ЗАКЛЮ ЧЕНІЯ ПРАВЛЕНІЯ БАНКА.

По ходатайству о ссудѣ крестьянина Кунгурскаго уѣзда, К ы ласовской волости Василья Трофимова Боровыхъ, занимающа
гося кожевеннымъ и чеботарнымъ промыслами.
При участіи въ промыслѣ всего
вѣка), для чеботарнаго производства
ныхъ рабочихъ; участіе послѣднихъ,
жить поводомъ къ отказу Боровыхъ

своего, собственнаго семейства (4 чело
проситель нанимаетъ до 3-хъ вздѣлькакъ временныхъ едва ли можетъ слу
въ ссудѣ, такъ какъ по численности
*
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работниковъ изъ состава семьи, предпріятіе просителя носить характеръ ч и 
сто семейной организаціи и не можетъ быть отнесено къ типу капиталисти
ческихъ. Это, по мнѣнію П равленія, служитъ достаточнымъ основаніемъ къ
удовлетворенію просьбы просителя и ссуда можетъ быть разрѣшена ему со
гласно заявленія, т. е. въ 2 0 0 рублей, на 1 годъ, съ уплатой единовре
менно.
По ходатайству1о ссудѣ крестьянина Оханскаго уѣзда УстьБубинской волости Степана Ларіонова Вѣшнякова, занимаю
щагося кожевенномъ и чеботарнымъ промысломъ.
Проситель съ сыномъ заняты кожевеннымъ промысломъ, чеботарное же
производство ведется при помощи наемныхъ рабочихъ, нанимаемыхъ въ чис
лѣ трехъ человѣкъ, временно лишь на два весеннихъ мѣсяца. Временное
участіе наемныхъ рабочихъ, занятыхъ при томъ же перешиваніемъ въ обувь
кожъ, выработываемыхъ личнымъ трудомъ просителя, не можетъ по мнѣнію
Правленія служить поводомъ къ отказу просителю въ разрѣшеніи ссуды тѣмъ
болѣе, что наемные рабочіе, по словамъ агента Смирнова, но хозяйственной
необезпеченности не могутъ быть самостоятельными кустарями, а равно и
заемщиками Банка.
Н е находя препятствій къ разрѣшенію ссуды Вѣшнякову въ отношеніи
наемныхъ рабочихъ, Правленіе однако полагало бы разрѣшить ему ссуду
лишь въ половинномъ размѣрѣ т. е. въ 1 5 0 рублей на 9 мѣсяцевъ, въ
виду его не полной имущественной обезпеченности, а равно руководствуясь
при этомъ заключеніемъ г. агента Смирнова.
По ходатайству о ссудѣ крестьянина Осинскаго уѣзда, Ю гоКнауфскаго завода Якова Егорова Филиппова, занимающа
гося маслобойнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ въ маслобойной самъ съ сыномъ и предполагаетъ
на періодъ производства (зимой) взять одного или двухъ подмастерьевъ. Уча
стіе послѣднихъ, какъ рабочихъ подсобныхъ, по мнѣнію Правленія, не слу
житъ препятствіемъ къ разрѣшенію Филиппову ссуды, тѣмъ болѣе, что по
личному участію въ производствѣ предпріятіе просителя не имѣетъ характе
ра капиталистическаго. Размѣръ ссуды, въ виду значительности требованій
поступающихъ въ Банкъ въ послѣднее время и незначительности остающихся
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въ распоряженіи Банка рессурсовъ, Правленіе полагало бы возможнымъ со
кратить, разрѣшивъ таковую вмѣсто 4 0 0 — въ двѣсти (2 0 0 ) рублей, на 1
годъ, съ уплатой единовременно.
По ходатайству крестьянина Пермскаго уѣзда Курашимской
волости и завода Павла Михайлова Уткина, занимающагося
соходаднымъ промысломъ.
Уткинъ уже пользовался кредитомъ Банка, а именно постановленіемъ
Совѣта 2 9 декабря 1 8 9 4 года ему была разрѣшена ссуда въ 1 0 0 руб.,
каковая и погашена сполна 27 мая сего года. Въ виду того, что трудовая
организація промысла, а равно хозяйственное положеніе просителя и поручи
телей осталось по настоящее время неизмѣннымъ, Правленіе и въ данномъ
случаѣ высказывается за удовлетвореніе ходатайства Уткина и полагаетъ
возможнымъ разрѣшить ему согласно заявленія ссуду въ 1 5 0 руб. на 1
годъ, съ уплатой чрезъ 7 мѣсяцевъ— 1 0 0 руб., къ концу срока— 5 0
рублей.
По ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда, Уинской воло
сти Константина Гаврилова Васенина, занимающагося кулеткацкимъ промысломъ.
Работая самъ на станкѣ въ качествѣ затрепалыцика, проситель, на
періодъ производства, нанимаетъ дѣлилыцика и заигольщика, съ платою
сдѣльно— первому 1 руб. 8 0 коп., — а второму 8 0 коп. съ сотни кулей.
Уважительнымъ основаніемъ къ разрѣшенію Васенину ссуды служитъ то об*
стоятельство, что участіе у него наемныхъ рабочихъ вызывается требованіемъ
техники промысла и отсутствіемъ въ составѣ семьи подходящихъ работни
ковъ, почему Правленіе и не видитъ достаточнаго повода къ отказу проси
мой ссуды и полагаетъ разрѣшить ее просителю согласно заявленія, т. е. въ
50 рублей, на одинъ годъ, съ уплатою единовременно.
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По ходатайству крестьянина Оханскаго уѣзда, Рождественской
волости и завода Никифора Андреева Кадникова, занимающа
гося сапожнымъ промысломъ.
При участіи въ производствѣ, изъ состава семьи четырехъ членовъ,
проситель временно нанимаетъ еще до шести человѣкъ наемныхъ рабочихъ.
Послѣдніе, по словамъ агента Нельзина, въ настоящее время, въ виду не
самостоятельности не могутъ завести своего собственнаго дѣла, тѣмъ болѣе,
что они большею частью не имѣютъ постоянной осѣдлости и часто перехо
дятъ отъ одного хозяина къ другому. Самого же просителя Кадникова сдвали молшо причислить къ эксплоататорамъ— кулакамъ, такъ какъ онъ рабо
таетъ на мѣстнаго купца, за весьма низкую плату и является самъ, очевид
но, эксплоатируемымъ. Кредитъ Б анка, избавивъ его отъ зависимости скуп
щика, тѣмъ самымъ благопріятно повліяетъ на доходность его предпріятія,
а равно и на высоту заработка его наемныхъ рабочихъ.
Н а основаніи вышеизложеннаго Правленіе полагало бы возможнымъ
удовлетворить просьбу Кадникова согласно заявленія, разрѣшивъ ему ссуду
въ 1 0 0 рублей, на одинъ годъ, съ уплатою единовременно.
По ходатайству о ссудѣ крестьянина Соликамскаго уѣзда,
Юрической волости и села Силы Лазарева Сюремова, зани
мающагося синельнымъ промысломъ.
Имѣющійся у просителя одинъ постоянный наемный рабочій не можетъ,
по мнѣнію П равленія, служить препятствіемъ къ разрѣшенію настоящей ссу
ды, такъ какъ рабочій по его молодости и не полному знанію техники про
мысла принадлежитъ къ ученикамъ.
Что касается возможнаго размѣра ссуды, то Правленіе находитъ, что
по необезпеченности ссуда Сюремову можетъ быть разрѣшена лишь въ поло
винномъ размѣрѣ, т. е. въ 1 5 0 рублей на 3 года, съ уплатой ежегодно
ио 5 0 рублей.
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По ходатайству о ссудѣ крестьянина Оханскаго уѣзда, Больше-Сосновской волости Григорья Савельева Кузнецова зани
мающагося пряничнымъ и пекарнымъ промысломъ.
Проситель работаетъ самъ съ женой и малолѣтнимъ сыномъ и кромѣ
того, на зиму нанимаетъ двухъ подсобныхъ рабочихъ. Участіе послѣднихъ,
по' словамъ агента Ѳ. Оофонова, вызывается требованіемъ техники самого
промысла и именно въ видахъ экономій топлива всѣ предварительныя рабо
ты по пекарному производству должны производиться быстро, т. е. они тре
буютъ единовременнаго соединенія труда многихъ лицъ; поэтому то П равле
ніе полагаетъ, что наличность наемныхъ рабочихъ не можетъ служить пре
пятствіемъ къ разрѣшенію ссуды Кузнецову и таковая можетъ быть выдана
ему согласно заявленія, т. е. въ 3 0 0 рублей, на 3 года, съ уплатой еже
годно по 1 0 0 рублей.
По ходатайству крестьянина Ирбитскаго уѣзда, Крутихинской
волости Сергѣя Ильина Голубева, занимающагося кузнечнымъ
промысломъ.
Проситель работаетъ съ сыномъ и нанимаетъ одного годоваго подма
стерья (за 3 0 руб.). Участіе послѣдняго вызывается тѣмъ, что по самому ро
ду промысла, просителю не возможно работать на 2-хъ горнахъ съ однимъ лишь
своимъ сыномъ, а между тѣмъ взрослыхъ работниковъ въ собственной семьѣ
проситель не имѣетъ. Поэтому Правленіе не видитъ повода къ отказу Голу
беву въ ссудѣ изъ-за участія рабочаго и полагаетъ, съ своей стороны,
возможнымъ удовлетворить его ходатайство согласно заявленія, т. е. разрѣ
шить ссуду въ 1 5 0 рублей, на три года, съ уплатою ежегодно по 50
рублей.
По вторичному ходатайству крестьянина Осинскаго уѣзда,
Рождественской волости Ивана Алексѣева Болотова, занимаю
щагося дегтярнымъ промысломъ.
Въ засѣданіи 1-го іюня с. г. Совѣтъ отклонилъ ходатайство о ссудѣ
крестьянина Осинскаго уѣзда, Рождественской волости Ивана Болотова, за
нимающагося дегтярнымъ промысломъ, исключительно лишь „въ виду сомнѣ-
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пія въ томъ, чтобы одинъ рабочій могъ справиться съ работою заведенія,
имѣющаго 4- котла".
Это постановленіе Совѣта Правленіе Банка нашло недостаточно обосно
ваннымъ, почему и обратилось за выясненіемъ обстоятельствъ, показавшихся
Совѣту сомнительными, къ мѣстному земскому начальнику. Послѣдній вполнѣ
удостовѣрилъ добытыя изслѣдованіемъ агента Банка свѣдѣнія, почему един
ственный мотивъ, приведенный Совѣтомъ, падаетъ какъ несогласный съ дѣй
ствительностью и потому неправильный.
Въ виду послѣдняго обстоятельства Правленіе Банка считаетъ своимъ
долгомъ, въ интересахъ дѣла, вновь внести ходатайство Болотова на раз
смотрѣніе Совѣта съ приложеніемъ всей переписки. При этомъ Правленіе не
можатъ не указать, что ходатайство Болотова длится уже почти 1/ъ года и
что разсмотрѣніе его дѣла въ засѣданіи 1-го іюня было уже вторичнымъ.
Б ъ первый-же разъ ходатайство Болотова было возвращено „для дополне
нія" по поводу, также не имѣющему никакого отношенія къ кустарному кре
диту, а именно— но недостаточности въ изслѣдованіяхъ агента указаній— от
куда именно проситель пріобрѣтаетъ бересту для своего промысла. Очевидно
однако же, изъ постановленія Совѣта отъ 1 іюня, что и удовлетвореніе этой
любознательности не помогло дѣлу, такъ какъ вслѣдъ за выясненіемъ одного
будто-бы препятствовавшаго выдачѣ ссуды обстоятельства явилось другое,
оказавшееся также лишеннымъ всякой почвы. Расчитывая, что въ настоящее
время, послѣ двукратнаго разсмотрѣнія и за совершеннымъ устраненіемъ мни
мыхъ препятствій, Совѣтъ не усмотритъ уже новыхъ препятствующихъ вы
дачѣ просителю ссуды, обстоятельствъ, — Правленіе Бан ка вноситъ ходатай
ство Болотова на разсмотрѣніе Совѣта третій разъ и къ высказанному въ
прежнихъ двухъ своихъ заключеніяхъ присовокупляетъ лишь, что наилуч
шимъ и при томъ новымъ мотивомъ къ разрѣшенію Болотову ссуды въ раз
мѣрѣ В0 0 рублей должны быть нынѣ нризнаны претерпѣваемыя имъ въ те
ченіи V 2 г0Да мытарства, которыя если будутъ претерпѣваться въ такой-же
мѣрѣ и прочими кліентами Б анка, дѣла коихъ поступаютъ на разсмотрѣніе
Совѣта, то объ успѣхѣ дѣла нельзя будетъ говорить вовсе, тѣмъ болѣе, что
дѣло Болотова и теперь уже является не единственнымъ въ своемъ родѣ.

По ходатайству объ отсрочкѣ уплаты ссуды крестьянина Перм
скаго уѣзда, Чусовской волости Александра Абрамова Елтышева.
А. А. Елтышевъ, уплативъ 13 руб. изъ слѣдовавшаго съ пего пла
тежа въ размѣрѣ 2 5 руб. Проситъ отсрочить оставшіеся 12 руб. на пять
мѣсяцевъ въ виду того, что съ наступленіемъ страдняго времени онъ дол
женъ былъ на время прекратить производство бураковъ и оставить матері
алъ, заготовленный на полученную ссуду, неиспользованнымъ.
Правленіе Банка находитъ ходатайство А. А. Елтышева заслуживаю
щимъ удовлетворенія и полагаетъ отсрочить ему уплату 12 руб. на V3 года, т. е. до 17 февраля 1 8 9 6 года.
По ходатайствамъ объ отсрочкахъ уплаты ссудъ: крестьянина
Пермскаго уѣзда, Чусовской волости Федора Абрамова Елты
шева, и крестьянина Ирбитскаго уѣзда, Больш е-Триф ановской волости Митрофана Спиридонова Доможирова.
Ѳедоръ Абрамовъ Елтышевъ проситъ объ отсрочкъ на 6 мѣсяцевъ
оставшихся неуплаченными 7 руб. изъ полученной имъ ссуды въ размѣрѣ
25 руб. въ виду того, что сдѣланныя имъ 1 5 0 0 бураковъ изъ матеріала,
заготовленнаго на полученную имъ ссуду ему въ настоящее время пришлось
бы сбывать за пѳлцѣны. Митрофанъ Спиридоновъ Доможировъ проситъ от
срочить 5 0 рублей на пять мѣсяцевъ въ виду того, что пимы, на матері
алъ для производства которыхъ имъ была получена есуда, имѣютъ хорошій
сбытъ лишь въ ноябрѣ мѣсяцѣ.
Полагая, что мотивы, заставившіе вышеупомянутыхъ просителей обра
титься въ Б анкъ съ просьбой объ отсрочкѣ дѣйствительно имѣютъ уважи
тельныя основанія, Правленіе съ своей стороны не видитъ препятствій къ
удовлетворенію помянутыхъ просьбъ и полагаетъ согласно заявленія, отсрочить
Федору Елтышеву часть ссуды (изъ 25 руб.) — 7 руб. на 6-ть мѣсяцевъ,
т. е. до 15 февраля 1 8 9 6 года, а Митрофану Доможирову 5 0 руб.— на
5-ть мѣсяцевъ, т. е. до 2 7 февраля 1 8 9 6 года.
При этомъ Правленіе Банка проситъ Совѣтъ оказать содѣйствіе П рав
ленію и съ своей стороны войдти въ сношеніе съ Пермской уѣздной земской
Управой на тотъ конецъ, чтобы издѣлія Чусовскихъ бурачпвковъ принима
лись Управой въ завѣдываемый ею складъ, о чемъ Правленіе Банка проси-
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До нязвпиную Управу еще огп . 13 января за Л? 1 2 9 , но отвѣта пе полу
чило, а между тѣмъ, какъ видно изъ заявленія Федора Елтышева затрудне
ніе въ сбытѣ издѣліи (бураковъ) и послужило причиною неисправности упла
ты имъ взятой въ Банкѣ ссуды.
По ходатайству объ отсрочкѣ уплаты части ссуды крестьяни
на Ирбитскаго уѣзда, Байкаловской волости Ивана Никифо
рова Матушкина.
И. Н . Матушкинъ проситъ отсрочить 5 0 руб., слѣдующіе въ уплату
ссуды къ 11 сентября с. г. по 1 января 1 8 9 6 г., ссылаясь на не удовле
творительную уборку и крайнюю дешевизну хлѣба.
Представляя настоящее ходатайство на усмотрѣвіе Совѣта, Правленіе
полагаетъ, что единственнымъ уважительнымъ мотивомъ къ его удовлетворе
нію служитъ то обстоятельство, что срокъ уплаты части ссуды совпалъ съ
самымъ неблагопріятнымъ для земледѣльца временемъ, когда всѣ средства
затрачены на уборку хлѣба и не могутъ быть реализированы. въ виду нена
стной погоды непозволяющей приступать къ молотьбѣ хлѣба и продажѣ его.
Въ случаѣ удовлетворенія просьбы Матушкина уплата части ссуды въ
5 0 рублей можетъ быть отсрочена согласно заявленія т. е. до 1*го января
1 8 9 6 года.
Ходатайство объ отсрочкѣ платежа части ссуды і-г о Мраморскаго товарищества кустарей.
„Н а отношенія Правленія Банка за №.№ 3 3 8 2 и 3 5 0 1 , Правленіе то
варищества имѣетъ честь покорнѣйше просить Банкъ отсрочить уплату слѣ
дуемой съ товарищества въ погашеніе долга суммы на сентябрь или октябрь
мѣсяцы, за каковую отсрочку товарищество обязуется уплатить причитающіе
ся °/о°/о и пеню. Испрашивая таковую отсрочку Правленіе товарищества
имѣетъ честь объяснить, что въ настоящее время (въ августѣ и сентябрѣ)
производится главнѣйшая заготовка сырыхъ матеріаловъ (мрамора) на круг
лый годъ, почему въ деньгахъ сейчасъ чувствуется настоятельная надобность,
кромѣ сего Правленіе товарищества въ оправданіе несвоевременности возбуж
денія настоящаго ходатайства имѣетъ честь объяснить, что таковое замедле
ніе произошло вслѣдствіе неуплаты въ условленный срокъ г.г. заказчиками
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за исполненныя работы причитающейся платы, что и было объяснено П рав
леніемъ лично г. Владимірскому*.
Хотя настоящее ходатайство Правленія Мраморскаго товарищества объ
отсрочкѣ является несвоевременнымъ,, но въ виду того, что такая не своевремен
ность произошла вслѣдствіе совершенно случайныхъ причинъ— неуплаты това
риществу въ срокъ денегъ со стороны заказчиковъ.— Правленіе Банка не
видитъ въ этомъ повода къ неудовлетворенію настоящаго ходатайства и по
лагаетъ уважить его тѣмъ болѣе, что и мотивы, заставляющіе товарищество
просить отсрочку дѣйствительно заслуживаютъ вниманія. Н а основаніи этого
Правленіе полагало-бы возможнымъ отсрочить 1-му Мраморскому товарище
ству уплату суммы 157 руб. 01 коп. (долга съ °/о°'/о и пеней— съ 30
іюня по 1 сентября с. г.) до 1-го ноября настоящаго года.

На подлинномъ написано: Утверждаю Іюня 12 дня 1*95 года.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
Статсъ-Секретарь Д урново.
Вѣрно: За Н ачальника Главнаго Тюремнаго Управленія,
Помощникъ Начальника (подо.) Бахтеяровъ
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I. Общія положенія.
§ 1. Пермскій исправительный пріютъ имѣетъ цѣлью нравственное ис
правленіе несовершеннолѣтнихъ преступниковъ обоихъ половъ, стремясь посред
ствомъ нравственно-воспитательнаго вліянія служебнаго персонала, а равно
учебныхъ занятій, привить къ нимъ здоровыя привычки къ труду и сооб
щить профессіональныя знанія, могущія оказать имъ помощь въ будущей
свободной жизни для существованія честнымъ трудомъ.
§ 2 . Главными средствами къ достиженію означенной въ § 1 цѣли
служатъ:
а) Общее религіозно-нравственное направленіе воспитанія.
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но-воспитательнаго персонала, проникнутое христіанскою любовью къ павшимъ
дѣтямъ.
в) Правильная трудовая жизнь въ пріютѣ.
г) Элементарное учебное и Профессіональное образованіе.
§ 3. Кругъ дѣятельности пріюта распространяется на всѣ двѣнадцать
уѣздовъ Пермской губерніи.
§ 4 . Въ пріютъ принимаются на основаніи приговоровъ судебныхъ уч
режденій Пермской губерніи нёоовершеннолѣтніе въ возрастѣ не старше 15
лѣтъ, обоего пола, при условіи содержанія того и другого въ особыхъ отдѣ
леніяхъ, не имѣющихъ между собою сообщенія.
Примѣчаніе. При достаточности Помѣщеній въ пріютъ могутъ
быть также принимаемы, по взаимному соглашенію управленія пріюта съ
судебной или слѣдственной властью, обвиняемые и подсудимые указан
наго въ § 4 возраста, подлежащіе содержанію подъ стражею.
§ 5, В ъ пріютъ не могутъ быть принимаемы:
а) Несовершеняолѣтніе, о которыхъ не доставлены пріюту копія съ су
дебнаго приговора и свѣдѣнія о возрастѣ.
б) Одержимые сифилитическою или другою прилипчивою, а также и
продолжительною болѣзнью, препятствующею занятію въ мастерскихъ и клас
сахъ.
в) Эпилептики и идіоты.
§ 6, Ш татное число принимаемыхъ въ пріютъ несовершеннолѣтнихъ
опредѣляется на первый разъ въ 3 0 человѣкъ. По мѣрѣ развитія средств!»
пріюта, это число можетъ быть увеличиваемо
Примѣчаніе. В ъ зависимости отъ денежныхъ средствъ исправи
тельнаго пріюта, — на пё'рвое время открывается только мужское отдѣ
леніе.
§ 7 . Д ля религіозно-нравственнаго воздѣйствія на воспитанниковъ при
пріютѣ, по изысканіи средствъ, должна быть устроена церковь.
§ 8 . При пріютѣ долженъ быть особый домикъ для больныхъ воспи
танниковъ, которымъ завѣдйваетъ врачъ, приглашенный правленіемъ пріюта.
Врачъ производитъ медицинское освидѣтельствованіе, въ присутствіи дирек
тора или замѣняющаго его лица, всѣхъ вновь поступающихъ въ пріютъ ма
лолѣтнихъ преступниковъ,
§ 8 . Пріютъ состоитъ въ вѣдѣніи Главнаго Тюремнаго Управленія.

§ 10. Пріютъ имѣетъ свою печать съ надписью: „печать Пермскаго
исправительнаго пріюта“ .
§ 1 1 . Лида, прослужившія съ усердіемъ и пользою въ пріютѣ свыше
5 лѣтъ, при продолженіи службы, получаютъ прибавку кт. своему содержа
нію, въ размѣрѣ Vs части онаго за каждые пять лѣтъ.
§ 12. Лица, не служащія, но оказавшія особыя услуги пріюту своими
трудами или пожертвованіями въ пользу его содержанія и развитія, правле
ніемъ дріюта могутъ быть избираемы въ почетные попечители послѣдняго и
получаютъ право участвовать въ засѣданіяхъ правленія.
§ 13. Въ случаѣ закрытія пріюта, весь денежный его капиталъ и все
другое имущество, составляющее его собственность, по постановленію совмѣст
наго засѣданія Пермскихъ Городской Думы и губернскаго земскаго Собранія,
обращаются на предметы благотворительности, съ соблюденіемъ правилъ, ст.
9 8 6 зак. гражд.
II. Управленіе пріюта.
§ 14. Пріютъ состоитъ подъ надзоромъ и управленіемъ особаго правленія
пріюта, состоящаго изъ двухъ представителей отъ городекаго общества го
рода Перми, двухъ лицъ отъ Пермскаго губернскаго земства, одного изъ
судей Пермскаго Окружнаго Суда, по выбору послѣдняго, одного изъ това
рищей прокурора, но выбору прокурора суда, одного изъ земскихъ участ
ковыхъ начальниковъ или городскихъ судей, по выбору Пермскаго уѣзд
наго съѣзда, одного, директора губернскаго тюремнаго Комитета, по выбору
послѣдняго, и директора пріюта. Всѣ эти лида, кромѣ директора, избира
ются на 3 года.
Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія участвуетъ, на правахъ
члена, губернскій тюремный инспекторъ, который не долженъ, однако,
принимать на себя ни исполненія возложенныхъ на правленіе обязан
ностей, ни завѣдыванія его дѣлопроизводствомъ. Въ случаѣ отсутствія
инспектора, его замѣняетъ исправляющій его должность помощникъ ин
спектора. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ участвовать также почетные
попечители пріюта.
§ 1 5 . Члены правленія избираютъ изъ свое! средин на 3 года предсѣ
дателя, его замѣстителя, казначея и секретаря.
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Примѣчаніе. Обязанности казначея и секретаря могутъ быть сое
диняемы въ одномъ лидѣ, или возложены на директора пріюта, если
онъ изъявитъ на это свое согласіе.
§ 16.
Предсѣдатель правленія пріюта заботится о его матеріальномъ
и учебно-воспитательномъ благосостояніи и ведетъ всю переписку съ различ
ными учрежденіями по дѣламъ правленія за своею подписью и скрѣпою сек
ретаря.
§ 1 7 . К ъ обязанностямъ казначея (смот. § 15) относится веденіе при
ходорасходныхъ книгъ о поступающихъ въ распоряженіе иравленія пріюта
денежныхъ и матеріальныхъ пособіяхъ и о суммахъ, выдаваемыхъ директору
пріюта.
§ 1 8 . Правленіе пріюта собирается, по мѣрѣ надобности, его предсѣ
дателемъ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности засѣда
нія правленія необходимо присутствіе въ немъ, сверхъ предсѣдателя, не ме
нѣе двухъ членовъ. Рѣшенія правленія постановляются большинствомъ голо
совъ наличныхъ членовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, мнѣніе предсѣда
тельствующаго даетъ перевѣсъ.
§ 19. К ъ обязанностямъ правленія относятся:
а) Главная забота о матеріальномъ и учебно-воспитательномъ благосо
стояніи и развитіи дѣятельности пріюта.
б) Принятіе соотвѣтствующихъ мѣръ къ умноженію матеріальныхъ средствъ
пріюта.
в) Ходатайство по всѣмъ дѣламъ пріюта, защита его интересовъ и
заключеніе всякаго рода актовъ на имущество, договоровъ и условій, чрезъ
особо уполномоченныхъ изъ среды членовъ правленія или постороннихъ
лицъ.
г) Заготовленіе учебныхъ пособій, ремесленныхъ матеріаловъ, инстру
ментовъ, мебели, посуды и вообще всѣхъ хозяйственныхъ принадлежно
стей.
д) Продовольстіе воспитанниковъ и снабженіе ихъ одеждою, бѣльемъ и
обувью.
е) Избраніе, опредѣленіе и увольненіе директора пріюта и его помощни
ковъ (если таковые будутъ необходимы), утвержденіе въ должности законо
учителя, воспитателей, учителей и мастеровъ изъ лицъ, представляемыхъ ди
ректоромъ или другими членами правленія.
ж) Постановленія объ освобожденіи изъ пріюта воспитанниковъ въ ви
ду удостовѣряемаго педагогическимъ совѣтомъ (§ Я1) исправленія ихъ, а

равно и возвращенія въ пріютъ тѣхъ ивъ нихъ, кои будутъ замѣчепы въ
дурномъ поведеніи по освобожденіи ихъ.
в) Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ ежегодно директоромъ
правилъ и инструкцій но учебно-воспитательной части и вообще всѣхъ пред
положеній директора для лучшаго воздѣйствія на врсаитанншойъ, какъ
напр. распредѣленіе дня, наказаній, наградъ и т. п.
и) Разсмотрѣніе замѣчаній, сдѣланныхъ при помѣщеніи пріюта- какъ
попечителемъ, такъ предсѣдателемъ и членами правленія, и постановленіе
окончательныхъ по нимъ распоряженій.
і) Разсмотрѣніе и утвержденіе въ началѣ года составляемыхъ казначе
емъ (см. пар. 15) и директоромъ ежегодныхъ смѣтъ о доходахъ и расхо
дахъ и ежегоднаго отчета объ употребленіи суммъ, поступившихъ въ распо
ряженіе правленія пріюта и директора.
к) Утвержденіе общаго годовато отчета о состояніи пріюта и его дѣй
ствіяхъ, представленіе онаго г. Министру Внутреннихъ Д ѣ лъ, подлежащимъ
земскимъ учрежденіямъ и городскимъ обществамъ и публикація его или въ
мѣстныхъ газетахъ, или отдѣльными брошюрами.
л) Ежемѣсячное производство ревизіи суммъ пріюта и не менѣе одного
раза въ годъ всего инвентаря пріюта.
м) Опредѣленіе суммы, — какая и на какой срокъ можетъ находиться
на рукахъ предсѣдателя правленія и директора, на случай непредвиденныхъ
расходовъ.
н) Заботы объ устройствѣ судьбы воспитывающихся но выпускѣ ихъ
изъ пріюта, а также и опредѣленіе размѣра выдаваемыхъ имъ при этомъ
пособій.
о) Пріисканіе для воспитывающихся частныхъ заказовъ и сбыта гото
выхъ работъ.
п) Утвержденіе формъ дѣлопроизводства, книгъ, счетоводства и отчет
ности, выработанныхъ директоромъ по указанію правленія.
§ 20 . Предсѣдатель
правленія и члены онаго, какъ лица уполномо
ченныя, заботятся вообще о благосостояніи пріюта, изыскиваютъ средства,
собираютъ пожертвованія, какъ можно чаще и во всякое время посѣщаютъ
пріютъ, причемъ всѣ замѣчанія и распоряженія вписываютъ въ установлен
ную для этого книгу и доводятъ объ этомъ до свѣдѣнія правленія въ первомъ-же засѣданіи.
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§ 2 1 . Члены правленія пользуются правомъ осмотра пріюта во вся
кое время и о всемъ замѣченномъ заявляютъ правленію или его предсѣ
дателю.
§ 22. Постороннія лица могутъ посѣщать и осматривать пріютъ не
иначе, какъ съ разрѣшенія директора пріюта, или кого либо изъ членовъ
правленія.
§ 23 . Непосредственный надзоръ и управленіе пріютомъ по учебновоспитательной и хозяйственной части, ввѣряется директору, избираемому
правленіемъ изъ лицъ неопороченной нравственности, и имѣющихъ атте
статъ на право преподаванія и извѣстныхъ своею педагогическою опыт
ностью.
Примѣчаніе. П ри невозможности для директора успѣшно отправ
лять свои обязанности по учебно-воспитательной и хозяйственной части,
въ помощь ему по хозяйственной части можетъ быть назначено
правленіемъ особое лицо (экономъ) на основаніи пункта е § 19 уста
ва; въ такомъ случаѣ на обязанности эконома лежитъ и веденіе при
ходо-расходныхъ книгъ суммамъ, получаемымъ изъ кассы правленія
пріюта и непосредственно отъ частныхъ лицъ въ видѣ пожертво
ваній.

III. Учебно-воспитательная часть.
§

24 . Веденіе учебно-воспитательнаго дѣла въ прітртѣ лежитъ на обя

занности законоучителя, воспитателей в учителей.
§ 25 . Законоучитель (онъ-же и пастоятель церкви пріюта, если при
развитіи средствъ таковая будетъ устроена) избирается и утверждается
правленіемъ пріюта, по соглашенію о томъ съ епархіальнымъ начальствомъ.
§ 26. Воспитатели, учители и мастера для обученія ремесламъ изби
раются изъ лицъ, вполнѣ благонамѣренныхъ, способныхъ вести свое дѣло съ
любовью, и утверждаются правленіемъ. Оказавшіеся изъ нихъ неблагонадеж
ными, въ особенности же проявившіе вредное вліяніе на воспитанниковъ, мо
гутъ быть устраняемы немедленно отъ своей должности директоромъ пріюта,
виредь до окончательнаго постановленія правленія.
§ 27. В ъ помощь воспитателямъ на каждую отдѣльную группу воспи
танниковъ могутъ быть назначаемы дядьки, на которыхъ также лежитъ обя
занность надзора, какъ за воспитанниками, такъ и за цѣлостью й сохран
ностью ймущества пріюта. Дядьки избираются и увольняются директоромъ.
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28. Д ля успѣшнаго веденія дѣла, пріютъ имѣетъ двѣ библіотеки:

одну для воспитателей и руководителей, а другую ученическую.
§ 29 . Учебный годъ считается съ 1-го января каждаго года. Особен
ныхъ вакацій не полагается, но, по усмотрѣнію директора, могутъ быть
устраиваемы, въ особенности въ лѣтнее время, прогулки на цѣлый день за
городъ, или маленькія путешествія, каждый разъ подъ надзоромъ воспита
телей и дядекъ, о чемъ извѣщается предсѣдатель правленія.
§ 3 0 . Д л я наблюденія за душевной жизнью воспитанниковъ и для
благотворнаго на нихъ воздѣйствія, сверхъ общихъ краткихъ списковъ, о
каждомъ воспитанникѣ ведется воспитателемъ особая тетрадь, въ которой при
поступленіи воспитанника записываются біографическія о немъ свѣдѣнія, его
проступки и предварительный медицинскій осмотръ; при жизни его въ прі
ютѣ, записываются тамъ его дурныя и хорошія качества, его проступки, при
чины ихъ, мѣры исправленія и результаты этихъ мѣръ, также всѣ случаи
хорошихъ его поступковъ, т. е. все то, что можетъ представить полную кар 
тину нравственной и умственной жизни воспитанника.
§ 31 . Въ концѣ каждаго мѣсяца, а въ случаѣ надобности и чаще,
собирается директоромъ педагогическій Совѣтъ, состоящій изъ законоучителя,
воспитателей и учителей, гдѣ и разсматриваются какъ общее направленіе
жизни въ пріютѣ, такъ въ особенности указанныя въ § 3 0 тетради; дѣлается
изъ всего этого общій выводъ, и заключеніе совѣта по этому предмету за
писывается въ книгу протоколовъ по учебно-воспитательной части.
Въ случаѣ признанія кого либо изъ воспитанниковъ, достигшимъ нрав
ственнаго исправленія, педагогическій совѣтъ входитъ въ правленіе, чрезъ
директора, съ представленіемъ объ освобожденіи его изъ пріюта (п. ж. §
19). Въ концѣ года въ такомъ-же собраніи дѣлается полный обзоръ всей
дѣятельности пріюта по учебно-воспитательной части за весь годъ.
§ 32 . Д ля правильнаго и равномѣрнаго веденія дѣла по учебно-воспи
тательной части составляется директоромъ пріюта особая инструкція для воспи
тателей и учителей, содержащая всѣ правила жизни, порядка и пріемовъ
занятій въ пріютѣ.
§ 33. Х арактеръ жизни воспитанниковъ въ пріютѣ долженъ быть еемейный, по группамъ, причемъ каждая группа, состоящая не болѣе какъ
изъ 1 0 — 15 человѣкъ, ввѣряется особому воспитателю. Распредѣленіе по
группамъ дѣлается по усмотрѣнію директора.
§ 34 . Учебная часть, кромѣ Закона Бож ія, поручается воспитателямъ
по преимуществу, за что имъ дается особое вознагражденіе; при невозможноСбора. Пери, sea ., от*. II, $ 5 — 6.
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98 сти-же совмѣстить въ одномъ лицѣ обязанности воспитателя и учителя, для
обученія приглашаются директоромъ особые учителя, а обученіе ремесламъ
ведется особыми мастерами.
§ 35 . Сообразно съ цѣлью, указанною въ § 1 сего устава, сверхъ ре
лигіознаго и нравственнаго воспитанія, воспитывающіеся обучаются:
1. Закону Божію и хоровому пѣнію.
2. Чтенію и письму и основнымъ правиламъ ариѳметики. При возможности-же и другимъ элементарнымъ наукамъ.
3. Работамъ и ремесламъ, какія правленіе пріюта, смотря по обстоя
тельствамъ, найдетъ нужнымъ ввести въ пріютѣ. Объемъ познаній но учеб
ной части долженъ быть не ниже курса начальной народной школы; но въ
случаѣ оказавшейся способности у воспитанника въ какой либо наукѣ или
ремеслу, размѣръ теоретическихъ познаній можетъ быть для такихъ воспи
танниковъ расширяемъ по усмотрѣиію правленія.
§ 3 6 . Воспитанникамъ, достигшимъ по познаніямъ объема курса на
чальной народной школы и пожелавшимъ получить свидѣтельство объ окон
чаніи курса, директоръ пріюта 'содѣйствуетъ къ полученію таковаго сви
дѣтельства въ установленномъ порядкѣ. Но самыя свидѣтельства объ оконча
ніи курса на руки воспитанникамъ до выхода ихъ изъ пріюта не выдаются,
а хранятся у директора.
§ 3 7 . З а проступки, дѣлаемые воспитанниками, они подвергаются:
а) Выговору.
б) Публичному выговору, съ занесеніемъ на черную доску.
в) Недопущеніе къ играмъ.
г) Исполненію хозяйственныхъ по заведенію работъ сверхъ очереди.
д) Удаленію отъ общаго стола, съ ограниченіемъ нищи хлѣбомъ и во
дою.
е) Заключенію въ карцеръ до 3-хъ дней.
и ж) Помѣщенію въ особыя отдѣленія, находящіяся йодъ болѣе стро
гимъ надзоромъ, на время не болѣе одного мѣсяца.
§ 3 8 . Воспитанники, во время пребыванія въ пріютѣ, къ роднымъ
или родственникамъ и знакомымъ не отпускаются, исключая случая тяжкой
болѣзни или смерти родителей и родныхъ братьевъ и сестеръ, причемъ при
отпускѣ, такому воспитаннику, неотлучно, сопутствуетъ назначенный дирек
торомъ дядька.
§ 39 . Посѣщеніе воспитанниковъ родителями, родственниками и знакомыми
дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія директора въ опредѣленные имъ

для этого часы и притомъ въ присутствіи воспитателя. Лица, оказывающія
вредное вліяніе на воспитанниковъ, въ слѣдующее свое посѣщеніе въ пріютъ
не допускаются.
§ 4 0 . Всѣ хозяйственныя работы, какъ-то: уборка комнатъ, чистка
двора, уходъ за огородомъ и садомъ и проч. исполняются и по возможности
поочередно самими воспитанниками; или-же при достаточномъ навыкѣ въ к а
комъ либо ремеслѣ изготовляются всѣ вещи, необходимыя для пріюта, какъто: бѣлье, обувь и проч.
§ 4 1 . В ъ пользу воспитанниковъ, за исполненіе ими частныхъ зака
зовъ пріюту, отчисляется 5 0 % изъ чистой прибыли. Эти деньги хранятся
въ кассѣ пріюта и выдаются воспитанникамъ при выходѣ ихъ изъ пріюта
либо сполна, либо по частямъ, въ теченіе трехъ лѣтъ послѣ ихъ выхода,
въ осуществленіе того надзора пріюта, который установленъ слѣдующимъ 4 2
параграфомъ.
§ 4 2 . Выпущенные изъ пріюта состоятъ въ теченіе трехъ лѣтъ подъ
попечительнымъ надзоромъ правленія пріюта, которое оказываетъ имъ воз
можное содѣйствіе въ дѣлѣ устройства ихъ будущности.
IY. Средства пріюта.
§ 4 3 . Средства пріюта составляются:
а) Изъ ежегодно отпускаемыхъ городами и земствами Пермской губер
ніи суммъ.
б) И зъ суммъ, выдаваемыхъ попечительными о тюрьмахъ комитетами,
на основ, пунк. 3, ст. 1 5 4 устава о содержащихся подъ стражею.
в) Изъ платы отъ родителей дѣтей, помѣщенныхъ въ пріютъ (1 5 6
ст. того же устава).
г) И зъ суммъ, вещей и проч., жертвуемыхъ частными лицали и обществами.
д) Изъ сборовъ отъ устраиваемыхъ въ пользу пріюта концертовъ, спек
таклей, доттерей, гуляній и т. и., а также изъ кружечныхъ для сей цѣли
сборовъ.
е) И зъ процентовъ, ежегодно отчисляемыхъ Пермскимъ губернскимъ зем
скимъ Собраніемъ на устройство и содержаніе пріюта изъ штрафныхъ суммъ.
ж) Изъ ежегодныхъ взносовъ лицъ, изъявляющихъ желаніе принять
участіе въ содержаніи пріюта ихъ средствами.
§ 4 4 . Всѣ денежныя суммы хранятся въ особомъ ящикѣ за печатями
предсѣдателя и двухъ членовъ правленія въ казначействѣ, или па текущемъ
счету въ отдѣленіи Государственнаго Банка.
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0 способахъ содѣйствія земства къ развитію народнаго кредита, въ
связи съ вопросомъ объ учрежденіи Пермскаго губернскаго земскаго
попечительства о народномъ трудѣ.
(Д окладъ Перяской губерн. зеиск. Управы Перяскому губерн. зеиск. Собранію XXVI очер. сессіи).

Губернское земское Собраніе X X Y II чрезвычайной сессія, отклонивъ
проектъ губернской Управы объ учрежденіи земскаго сельско-хозяйственнаго
банка, изложенный въ ея докладѣ по вопросу объ организаціи народнаго кре
дита въ средѣ населенія Пермской губерніи, признало, вмѣстѣ съ тѣмъ, пользу
и необходимость содѣйствія со стороны земства развитію мелкаго кредита
путемъ посредничества между населеніемъ и государственнымъ банкомъ на осно
ваніи новаго устава послѣдняго. П олагая, затѣмъ, что это посредничество
должно быть выполняемо уѣздными земствами, губернское Собраніе находило
нужнымъ выработать для уѣздныхъ Управъ инструкцію, опредѣляющую ихъ
дѣятельность въ этомъ направленіи. Проектъ этой инструкціи губернское Соб
раніе поручило выработать губернской Управѣ, совмѣстно съ правленіемъ кус
тарнаго банка, имѣя въ виду тѣсную связь дѣятельности послѣдняго съ мел
кимъ кредитомъ вообще. Проектъ этотъ надлежало затѣмъ передать на раз
смотрѣніе уѣздныхъ земскихъ Собраній, заключенія которыхъ губернское Соб
раніе предполагало разсмотрѣть въ настоящую сессію.
Губернская Управа въ вышеупомянутомъ своемъ докладѣ высказала,
между прочимъ, тотъ взглядъ, что въ виду правилъ уетава государственнаго
банка и всѣхъ послѣдовавшихъ инструкцій въ развитіе этихъ правилъ отно
сительно посредничества земства между банкомъ и населеніемъ въ дѣлѣ разви
тія мелкаго кредита, работа земства не достигала бы цѣли, не удовлетворяла бы
всѣ тѣ нужды народнаго кредита, которыя въ достаточной степени вы
яснились, благодаря обстоятельной предварительной разработкѣ этого вопроса
на основаніи мѣстныхъ данныхъ. Понятно, что никакія инструкціи въ этомъ
дѣлѣ уѣзднымъ земскимъ Управамъ не могли бы обезпечить успѣхъ дѣла,
такъ какъ самыя основы его страдали существенными недостатками. Обязан
ная тѣмъ не менѣе исполнить постановленіе губернскаго Собранія, губернская
Управа вынуждена была бы изложить свои соображенія на усмотрѣніе уѣзд
ныхъ Собраній, надобность въ чемъ, къ счастію, совершенно миновала, съ
послѣдовавшимъ 1 іюля сего года, по В ы с о ч а й ш е м у новелѣнію, обнародова
ніемъ положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита.
Это положеніе создаетъ почву для развитія народнаго кредита въ стро
гомъ значеніи этого слова, на твердыхъ и широкихъ основаніяхъ, открывая
земству перспективу самой плодотворной для него дѣятельности въ этой об-
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ширной области народнаго хозяйства. Такимъ образомъ, въ виду положенія
о мелкомъ кредитѣ, земству предстоитъ, примѣняясь къ этому положенію, вы
работать лишь цѣлесообразные способы для своего содѣйствія къ развитію
народнаго кредита въ населеніи Пермской губерніи, намѣтивъ нынѣ, хотя въ
основныхъ чертахъ, систему своихъ мѣропріятій въ этомъ дѣлѣ для будущаго,
и тѣмъ опредѣливъ, по крайней мѣрѣ, сущность своего попечительства о раз
витіи народнаго кредита въ краѣ. Разсмотрѣніе этого вопроса и составляетъ
прежде всего предметъ настоящаго доклада.
Положеніе о мелкомъ кредитѣ но существу есть именно положеніе о на
родномъ кредитѣ, такъ какъ оно, въ связи съ дѣятельностію государственнаго
банка, обнимаетъ кредитные интересы всего трудящагося населенія страны, во
всѣхъ нуждахъ народнаго хозяйства, исключая лишь тѣ, для которыхъ су
ществуютъ спеціальныя учрежденія, каковы банки крестьянскій поземельный и
кустарно-промышленный, или имѣютъ возникнуть въ будущемъ, каковы кре
дитъ меліораціонный, а по отношенію къ Пермской губерніи еще и благо
творительный, въ видѣ ссудо-вспомогательной кассы Пермскаго губернскаго
земства. Существующія ссудо-сберегательныя товарищества, сельскіе и волост
ные банки и кассы могутъ продолжать свою дѣятельность по прежнимъ сво*
имъ уставамъ, но, очевидно, въ виду тѣхъ преимуществъ, какія для мелкаго
кредита представляетъ изданное нынѣ о немъ положеніе, существующія разно
образныя мелкія кредитныя учрежденія, по собственной иниціативѣ, будутъ
постепенно преобразовываться на началахъ этого положенія. Такимъ образомъ
очевидно, что законъ 1-го іюля сего года имѣетъ универсальное значеніе въ
дѣлѣ организаціи мелкаго кредита.
Положеніе объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, глубоко соображенное съ
разнообразными экономическими пуждами населенія, соприкасается, поэтому, со
многими экономическими мѣропріятіями и предположеніями губернскаго зем
ства, каковы, паприм,, организація губернскаго земскаго кустарно-промышлен
наго склада, элеваторная система съ сѣтью зернохранилищъ, кооперативная
организація труда и проч. Одинъ изъ этихъ вопросовъ, именно объ учреж
деніи губернскаго кустарнаго склада, губернскимъ Собраніемъ X X V II чрезвы
чайной сессіи порученъ уже былъ для детальной разработки губернской Уп
равѣ, совмѣстно съ губернскимъ земскимъ комитетомъ для содѣйствія сельскому
хозяйству, кустарной и другимъ отраслямъ промышленности. Вотъ основанія,
почему губернская Управа сочла своимъ долгомъ обсудить всѣ вопросы, вы
текающіе изъ положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, не только сов
мѣстно съ правленіемъ и совѣтомъ кустарно-промышленнаго банка, но также
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и съ означеннымъ комитетомъ. Заключенія, которыя губернская Управа имѣетъ
честь представить на благоусмотрѣніе губернскаго земскаго Собранія въ на
стоящемъ докладѣ, составляютъ, такимъ образомъ, мнѣніе не только губернской
Управы, но и всѣхъ тѣхъ членовъ комитета, правленія и совѣта банка,
которые принимали участіе въ разсмотрѣніи всѣхъ изложенныхъ въ настоя
щемъ докладѣ данныхъ.
Затѣмъ губернская Управа переходитъ къ -изложенію существенныхъ
основаній положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита 1 іюля 1 8 9 5 года.
В ъ ст. 2 означеннаго положенія говорится, что учрежденія мелкаго кре
дита имѣютъ цѣлью доставлять малодостаточнымъ лицамъ, сельскимъ или ста
ничнымъ обществамъ, а также товариществамъ, артелямъ и другимъ подоб
нымъ союзамъ, дѣйствующимъ на основаніи утвержденныхъ для нихъ уставовъ
и правилъ или на основаніи письменныхъ договоровъ,— возможность: а) по
лучать на необременительныхъ условіяхъ ссуды для удовлетворенія хозяйствен
ныхъ потребностей, и б) помѣщать сбереженія для приращенія изъ процентовъ.
Во главѣ учрежденій мелкаго кредита поставлены кредитныя товари
щества, которыя основываются на суммы, ссуженныя казною или государст
веннымъ банкомъ подъ круговое ручательство участниковъ товарищества. Эти
товарищества могутъ быть также учреждаемы на суммы, пожертвованныя зем
скими, общественными и частными учрежденіями или частными лицами, а
равно на суммы, ссуженныя тѣын же учрежденіями и лицами подъ круговое
ручательство (ст. 5). Ближайшее наблюденіе за кредитными товариществами,
подъ общимъ руководствомъ государственнаго банка и подлежащихъ мѣстныхъ
его учрежденій, возлагается на агентовъ банка и ихъ помощниковъ, а также
и на другихъ чиновъ мѣстныхъ учрежденій банка. Означеннымъ должност
нымъ лицамъ, по исполненію обязанностей наблюденія за кредитными товари
ществами, присваивается наименованіе инспекторовъ кредитныхъ товариществъ
(ст. 2 7 ). Н а инспекторовъ кредитныхъ товариществъ возлагается: 1) ревизія
кассы, отчетности и дѣлопроизводства товарищества; 2) наблюденіе за испол
неніемъ ш и требованій закона и устава; и В) созваніе, въ случаѣ надобности,
чрезвычайныхъ общихъ собраніи товариществъ (ст. 2 8 ). Земскимъ, общест
веннымъ и частнымъ учрежденіямъ, пожертвовавшимъ или ссудившимъ капи
талъ на открытіе кредитнаго товарищества или на усиленіе его оборотныхъ
средствъ, можетъ быть предоставлено назначеніе попечителя товарищества съ
правомъ полученія періодическихъ свѣдѣній о ходѣ дѣлъ, а также произ
водство ревизіи или участіе въ правительственной ревизіи товарищества (ст. 9).
Товарищества, имѣя право на пріемъ вкладовъ и заключеніе займовъ, про-
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изводятъ выдачу ссудъ не только краткосрочныхъ, до 12 мѣсяцевъ, но и
долгосрочныхъ, на время до 5 лѣтъ; долгосрочныя ссуды товарищество мо
жетъ производить лишь за счетъ долгосрочныхъ вкладовъ и займовъ и соб
ственныхъ его капиталовъ. Товарищества имѣютъ выдавать ссуды какъ по
обязательствамъ, основаннымъ на личномъ кредитѣ, такъ и подъ обезпече
ніемъ ссудъ поручительствомъ, или же закладами движимой и недвижимой соб
ственности. Залоговой кредитъ подъ обезпеченіемъ движимости можетъ быть
только краткосрочнымъ; обезпеченный же недвижимой собственностію допус
кается и долгосрочный. Движимое имущество, обезпечивающее ссуду, можетъ
быть оставлено на храненіи и въ пользованіи заемщика, съ соблюденіемъ осо
быхъ въ данномъ случаѣ правилъ. Закладами движимости могутъ служить
сельско-хозяйственныя произведенія, ремесленныя и кустарныя издѣлія и дру
гіе предметы. Сверхъ ссудной операціи, товарищества могутъ принимать на
себя посредничество по покупкѣ предметовъ, необходимыхъ для хозяйствен
ныхъ надобностей своихъ членовъ, и но продажѣ произведеній труда этихъ
лицъ (от. 13 и 14).
Порядокъ распредѣленія чистой прибыли отъ операцій товариществъ по
ложеніе не предрѣшаетъ, а предоставляетъ этотъ вопросъ выясненію уже под
робныхъ уставовъ товариществъ. Но очевидно, что, помимо сформированія
запаснаго капитала, каждое товарищество будетъ стремиться къ тому, чтобы
погашать прибылями отъ операцій свои займы, а впослѣдствіи, судя по п р ак
тикѣ райфезеновскихъ кассъ въ Германіи, прибыли пойдутъ частію на обра
зованіе недѣлимаго коллективнаго капитала товарищества, частію на мѣро
пріятія по улучшенію общаго быта его членовъ въ цѣляхъ просвѣщенія и
благотворительности.
Н а вышеизложенныхъ основаніяхъ могутъ быть учреждаемы ссудо-сбере
гательныя товарищества, а также сельскіе и волостные банки и кассы, съ
слѣдующими существенными различіями отъ организаціи кредитныхъ това
риществъ, Ссудо-сберегательныя товарищества учреждаются на суммы (паи),
вносимыя членами товарищества, единовременно или но частямъ. К ъ суммамъ
этимъ могутъ быть присоединяемы пожертвованія земскихъ, общественныхъ и
частныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, а также и ссуды этихъ учрежденій
и лицъ подъ круговое ручательство членовъ товарищества. Сельскій или во
лостной банкъ, или касса учреждаются на суммы, назначенныя для этой цѣли
сельскими обществами, а также на суммы, пожертвованныя казною, земскими
общественными и частными учрежденіями и лицами или ссуженныя этими уч-
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приговоры объ учрежденіи банка или кассы (ст. 6 и 7).
Относительно распредѣленія прибылей отъ операцій ссудо-сберегательныхъ
товариществъ, сельскихъ и волостныхъ банковъ и кассъ нужно предположить
что сельскіе и волостные банки и кассы пойдутъ по тому же пути, какой
намѣчается для кредитныхъ товариществъ, а ссудо-сберегательныя товарище
ства будутъ, очевидно, поступать такъ же, какъ и нынѣ, т. е. за отчисле
ніемъ извѣстной части прибыли въ запасный капиталъ, прочее будутъ разда
вать членамъ товариществъ въ видѣ дивидента на ихъ паи. Нужно дуйать,
что именно въ виду этого дѣлежа прибылей между членами ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ, казна, по положенію о мелкомъ кредитѣ, не открываетъ
своей помощи ссудо-сберегательнымъ товариществамъ, при ихъ учрежденіи, пе
только пожертвованіями, но и ссудами, что, однако же, допускается, по этому
положенію, со стороны земскихъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій н
частныхъ лицъ.
Затѣмъ губернская Управа переходитъ къ разсмотрѣнію тѣхъ слѣдствій,
какія имѣетъ вызвать въ жизни положеніе объ учрежденіяхъ мелкаго кредита.
Кредитные рессурсы населенія Пермской губерніи, заключающіеся въ во
лостныхъ кассахъ, сельскихъ банкахъ, мірскихъ капиталахъ, ссудо-сберега
тельныхъ и горнозаводскихъ товариществахъ, по даннымъ статистическаго
бюро, бывшимъ уже въ виду губернскаго Собранія, могутъ быть выражены
въ слѣдующихъ итогахъ:
К апиталы , въ руб
ляхъ, обращаю
щ іеся въ означен
ныхъ учреж деніяхъ
мелкаго кредита.

Въ 3 6 7 волостяхъ губерніи, въ волост
ныхъ кассахъ, сельскихъ банкахъ и мірскихъ
капиталахъ.................................... 1 6 6 7 0 9 9
В ъ 5 8 ссудо-сберегательныхъ товарище
ствахъ ......................................
. . . .
Въ 9 горнозаводскихъ товариществахъ
казенныхъ заводовъ . . . . . . . .

Число домохозяевъ
имѣющихъ право,
пользоваться ссу
дами въ этихъ
учреж деніяхъ мел
каго кредита.

397000
641529

19004

371923

4111

Итого. . . 2 6 8 0 5 5 1
420115
Во всѣхъ волостяхъ губерніи, не считая городовъ, число крестьянскихъ
дворовъ опредѣляется въ 4 5 0 ,2 1 1 , а не крестьянскихъ 9 ,6 6 2 , всего
4 5 9 ,8 7 3 двора. Слѣдовательно, дворовъ, или хозяйствъ, не имѣющихъ ни

какихъ учрежденій мелкаго кредита, опредѣляется въ количествѣ 8 9 ,7 5 8 .
Цифры эти даютъ довольно точное понятіе о существующихъ размѣрахъ
развитія такъ или иначе организованнаго кредита въ населеніи Пермской гу
берніи,— но крайней мѣрѣ, такъ оно опредѣлялось въ началѣ текущаго десяти
лѣтія.
Х отя число хозяйств!, не пользующихся ссудами изъ учрежденій мел
каго кредита, всего по губерніи опредѣляется въ размѣрѣ 9 ,7 % , но недо
статочность подобныхъ кредитныхъ рессурсовъ выясняется слѣдующими разсчетами:
Средній размѣръ
кредитныхъ рес
сурсовъ, въ руб
ляхъ, по разсчету
на одно хозяйство,
нли дворъ

Въ горно-заводскихъ товариществахъ. .
90,47
В ъ ссудо-сберегательныхъ товариществахъ
38,49
В ъ волостныхъ кассахъ, сельскихъ банкахъ
н мірскихъ к а п и т а л а х ъ .....................................
4,з

Процентъ изъ всего
числа дворовъ по
губерніи, пользую
щ ихся данными
кредитными реесурсами.

0,8
4,і

86,4

Но, какъ показываютъ изслѣдованія, изъ волостныхъ кассъ и сельскихъ
банковъ только 10%> функціонируютъ болѣе или менѣе правильно и произ
водительно; такимъ образомъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что попеченію
земства предлежитъ вопросъ о содѣйствіи къ развитію правильно организо
ваннаго мелкаго кредита по отношенію болѣе чѣмъ 8 0 % населенія губерніи
(въ точности 8 7 % ) .
Удовлетвореніе наиболѣе настоятельныхъ кредитныхъ нуждъ не терпитъ,
однако же, отлагательства,— и тамъ, гдѣ недостаточны источники обществен
наго такъ или иначе организованнаго кредита, выступаетъ съ своими услу
гами частный кредитъ, Не говоря объ исключительныхъ мѣстностяхъ, подвер
гающихся бѣдствіямъ отъ періодически повторяющихся неурожаевъ, а р а з
сматривая вопросъ въ нормальныхъ условіяхъ крестьянскаго хозяйства, наи
меньшую фактическую задолженность населенія можно иллюстрировать данными
подворной переписи Оханскаго уѣзда. Въ этомъ и послѣдующихъ случаяхъ
губернская Управа будетъ пользоваться сводомъ данныхъ по Волостямъ, вхо
дящимъ въ сѣверо-западный районъ уѣзда, составляющимъ содержаніе окан
чиваемаго нынѣ печатаніемъ 1-го выпуска результатовъ названной переписи.
Въ этотъ районъ входятъ до 1 0 0 0 селеній, 8 0 0 0 дворовъ, 4 0 0 0 0 душъ
обоего пола и болѣе 100/ты с. десят. удобной земли, надѣльной и арендо
ванной, эксплуатируемой населеніемъ. Райопъ этотъ не только земледѣльческій,
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но и съ системою крестьянскаго хозяйства сравнительно интенсивною, обезпе
чивающею устойчивые урожаи. Тѣмъ не менѣе, нри наличности этихъ условій,
задолженность населенія этого района представляется по даннымъ переписи
довольно значительною, а именно:
Въ ссудо-сберегательныя т о в а р и щ е с т в а .......... 3 3 5 0 0
руб.
„ мірскіе к а п и т а л ы ....................................
3000
и губернскій продовольственный капиталъ . . . .
1000 „
„ хлѣбозапасные магазины, по оцѣнкѣ хлѣба на деньги 2 7 0 G 0 „
Въ видѣ недоимокъ въ податяхъ и сборахъ.
. . . 6500 „
Частнымъ л и ц а м ъ ....................................................... 1 6 0 0 0 „
Всего.

.

.

.

87000

руб.

Средняя задолженность населенія, по разсчету на 1 дворъ, опредѣляется
такимъ образомъ въ 1 1 руб. При этомъ всетаки насчитывается въ данной
мѣстности 8 V s % безлошадныхъ дворовъ и 7°/о безкоровныхъ; эти хозяй
ства можетъ вывести изъ нужды лишь тотъ видъ кредита, который губерн
ская Управа назвала выше благотворительнымъ. По отношенію къ крестьян
скому хозяйству въ его нормальныхъ условіяхъ задача учрежденій мелкаго
кредита сводится прежде всего на то, чтобы правильно организованный обще
ственный кредитъ вытѣснилъ частный, тяжкія условія котораго, именно по от
ношенію къ наиболѣе нуждающемуся классу заемщиковъ, разнаго рода изслѣ
дованіями достаточно выяснены, — создавъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, сбереженіямъ за
житочнаго класса обезпеченныя условія храненія и нормальнаго роста.
Законодатель возлагаетъ затѣмъ на учрежденія мелкаго кредита чрезвы
чайно важную экономическую миссію, заключающуюся въ томъ, чтобы создать
кооперативную организацію движенія продуктомъ между производствомъ и по
требленіемъ, благодаря той изъ вышеприведенныхъ статей положенія, въ силу
которой учрежденія мелкаго кредита могутъ принимать на себя посредниче
ство по покупкѣ предметовъ, необходимыхъ для хозяйственныхъ надобностей
своихч. кліентовъ, и но продажѣ произведеній ихъ труда. Этому дѣлу слу
жили до сихъ поръ потребительныя общества и земскіе кустарные склады,
но, разумѣется, судя но потребностямъ края, этотъ опытъ организаціи обмѣна
есть только починъ, первый шагъ въ осуществленіи важнѣйшей изъ экономи
ческихъ реформъ края.
Починъ этотъ, говоря прежде всего о потребительныхъ обществахъ Перм
ской губерніи, по результатамъ дѣла, представляется уже настолько значитель
нымъ, серьезно и твердо поставленнымъ, что онъ можетъ уже служить, по

— 107 всей справедливости, залогомъ успѣха осуществленія на всей территоріи губер
ніи кооперативной организаціи обмѣна, на почвѣ положенія объ учрежденіяхъ
мелкаго кредита, при энергичной поддержкѣ земства и частной иниціативы вс,
лицѣ уже немалочисленнаго состава интеллигенціи нашего края, въ высшей сте
пени отзывчивой, судя по дѣятельности кустарнаго банка, на всякій призывъ къ
общеполезному, разумно поставленному дѣлу.
Въ работахъ статистическаго бюро уже былъ подведена, годичный итогъ
оборотамъ 38 потребительныхъ обществъ Пермской губерніи, достигавшій ци
фры 2 .0 8 4 ,3 0 4 р Но въ виду болѣе 6 0 утвержденныхъ по Пермской губерніи
уставовъ потребительныхъ обществъ, тогда же было высказано предположеніе,
что если бы были собраны свѣдѣнія о всѣхъ дѣйствующихъ обществахъ, то
общая сумма ихъ годичной заготовки товаровъ опредѣлилась бы, вѣроятно,
въ размѣрѣ не менѣе 3 .0 0 0 ,0 0 0 рублей. Это предположеніе дѣйствительно и
оправдалось съ опубликованіемъ впослѣдствіи отчетовъ, сверхъ прежнихъ 3 8 .
еще 10 потребительныхъ обществъ. Въ виду этихъ данныхъ, годичная заго
товка товаровъ 4 8 потребительныхъ обществъ Пермской губерніи опредѣляется
нынѣ въ 3 .0 3 5 ,4 5 8 руб.*)
*) Въ дополненіе къ отчетамъ потребительныхъ обществъ Пермской губерніи, бывшимъ въ
виду статистическаго бюро, нынѣ, въ 20-въ отчетѣ С.-Петербургскаго комитета о сельскихъ ссудосберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ, опубликоваиъ годичный оборотъ еще слѣдующихъ
потребительныхъ обществъ Пермской губерніи:
Товаровъ, на сукну, въ рубляхъ:
„
л
Всего, въ течеПроДано вт, Состояло въ ніе оп
іов.
теченіе one- наличности наго ^ был0
раціоннаго по отчетному иготовмно
года.
балансу.
товаровъ.
Во
Въ
»
»
»
»
>

2-мъ Нижне-Тагильскомъ
Кивеловскомъ . . . .
Лысьвенскомъ. . . .
Шайтанскомъ . . . .
Сѣверскомъ . . . .
Внлимбаевскомъ . . .
Полевскомъ . . . .

.
.
.
.
.
.
.

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

241245
171686
107794
102667
64857
48221
34895

20884
41160
30433
8302
8868
4565
6282

262139
212846
138227
110969
73725
52786
41177

891859
771365
120494
Итого . . . ,
Принимая балансовую наличность товара за показателя постоянной средней его наличности
теченіе года, слѣдуетъ заключить, что товарный капиталъ совершилъ въ теченіе года въ этихъ
7 товариществахъ, въ среднемъ выводѣ, 6,4 оборотовъ. Въ томъ же 20-мъ отчетѣ комитета приведены
балансовыя данныя относительно еще трехъ потребительныхъ обществъ Пермской губерніи, не быв
шихъ въ виду бюро, а именно: Нязе-Петровекаго, Верхъ-Сысертскаго н Верхъ-Сергннскаго. Въ этихъ
обществахъ показана, однаки-же, только наличность товаровъ по отчетному балансу въ общей слож
ности на 11859 руб; продажа товара въ теченіе операціоннаго года, на основаніи вышеприведеннаго
средняго вывода относительно 7 обществъ, можетъ быть опредѣлена въ размѣрѣ 47436 руб., а вся
заготовка въ теченіе операціоннаго года въ 59295 руб.
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Организація потребленія можетъ быть дѣломъ простой сельско-обществен
ной иниціативы, безъ всякихъ сложныхъ обрядностей, какими изобилуютъ
уставы потребительныхъ обществъ. Всѣмъ извѣстенъ успѣхъ прежнихъ винныхъ
общественныхъ лавокъ, прибыли которыхъ буквально обогащали сельскія обще
ства. В ъ виду этого прецедента казался бы очень естественнымъ переходъ
для сельскихъ обществъ къ учрежденію общественныхъ лавокъ для заготовки
и продажи всѣхъ предметовъ крестьянскаго спроса. Но это было бы уже но
вое дѣло, болѣе сложное, чѣмъ винная торговля,— новое дѣло, починъ кото
рому должна была положить чья-либо выдающаяся, энергическая иниціатива.
Этотъ опытъ, этотъ починъ и былъ, наконецъ, совершенъ въ предѣлахъ Перм
ской губерніи Архаягело-Пашійскимъ сельскимъ обществомъ. Н е входя въ из
ложеніе исторіи этого предпріятія, которая, къ тому же, губернской Управѣ
мало извѣстна, нельзя не остановиться здѣсь на нѣкоторыхъ данныхъ годичнаго
отчета объ операціяхъ А рхангело-П атійской общественной лавки, любезно до
ставленнаго губернской Управѣ земскимъ начальникомъ того участка Перм
скаго уѣзда, въ который входитъ это общество, В. М. Наумовымъ.
Этотъ отчетъ показываетъ обороты лавки за .12 Ѵз мѣсяцевъ, съ 15 де
кабря 1 8 9 3 по 1 января 1 8 9 5 г. За это время заготовка товаровъ лавки
опредѣляется въ 3 7 2 5 1 руб. 9 4 коп., изъ коихъ было продано на сумму
2 9 6 5 1 руб. и состояло въ наличности къ слѣдующему отчетному году на
сумму 7 6 0 0 руб. 14 коп. Всю означенную заготовку товара можно разбить
на слѣдующія группы:
Мука ржаная, вальцевая, ячная, крупчатка 6 сор
товъ, пшеничная, гречневая, гороховая, картофельная,
крупы: ячная, просовая, рисовая, гречневая, горохъ,
толокно, солодъ и овесъ ............................................
Мясо— говядина, баранина, телятина, свинина, ветчина, колбасы, птица, и, наконецъ, живой рогатый скотъ
въ количествѣ 183 головъ, всего на сумму . . . .
Чай и с а х а р ъ ...................................... .....
Соль, керосинъ, свѣчи, мыло, масло постное, и скоромное, табакъ, гильзы, папиросы и спички
Рыба разныхъ сортовъ, преимущественно сухая .
Крендели, пряники, кокфекты, кофе, варенье, медъ,
сабза, орѣхи, яблоки, лимоны и ягоды ......................
Обувь: катанки, лапти и чулки...........................

1 7 2 1 1 Р- 16 к.

5356
4943
1850
1297
1065
600

Я

5?

У)
п

я
п

73
89 »
V

26
95

V
я

3 0 '»
32

Хозяйственный инвентарь: снасти разныхъ сортовъ,
хомуты, дуги, подпруги, литовки, с и т а ......................
2 6 3 р. 2S к.
Долги за покупателями и наличность товара по
ступившая на счетъ лавки по балансу на 15 декабря
1 8 9 3 г о д а ..................................................................
4 6 6 8 „ 50 „
И т о г о в ...................... 3 7 2 5 1 р. 9 4 к.
Расходовъ за годъ по веденію дѣла произведено 3 8 2 7 р. 4 4 к.; чи
стая прибыль опредѣляется въ 2 2 8 1 р. 4 4 к., что составляетъ 7 !/2 % про
дажной цѣны товаровъ. К ъ 1 января 1 8 9 5 г. оборотный капиталъ лавки
составляли слѣдующія суммы: мірской капиталъ 3 2 0 7 руб. 8 4 коп., прибыли
отъ торговли лавки за 1 8 9 3 годъ 1081 руб. 35 коп. и за 1 8 9 4 годъ
2 2 3 1 руб. 4 4 коп. и случайныя поступленія 2 руб., всего 6 5 2 2 р. 6 3 к.
Впрочемъ, изъ этого капитала израсходовано было на перестройку лужскаго
училища 3 4 2 руб. 5 9 коп., на поправку усыпальницы 1 0 0 руб. 4 3 коп.
и на устройство земской аптеки 172 руб. 35 коп. Нужно, затѣмъ, имѣть въ
виду, что въ Архангело-Пашійскомъ заводѣ существуетъ также и потреби
тельное общество, съ годичнымъ оборотомъ до 100/ты с. руб. и съ 8 0 0 чле
новъ. Общественная лавка также состоитъ членомъ потребительнаго общества.
Въ Пашійсколъ заводѣ считается вообще крестьянскихъ и не крестьянскихъ
дворовъ 6 1 9 .
Архангело-Паіпійская общественная лавка наглядно показываетъ какого
рода хозяйственные предметы сельскія учрежденія мелкаго кредита должны
доставлять своимъ кліентамъ. Не только заводское, но и чисто земледѣльче
ское населеніе нуждается въ тѣхъ же продовольственныхъ припасахъ и въ
подобныхъ же предметахъ хозяйственнаго инвентаря. Разсматривая кредитныя
нужды земледѣльческаго населенія ио даннымъ Оханской переписи, возможно
раздѣлить назначеніе займовъ на двѣ группы, относя въ первую— продоволь
ствіе, обсѣмененіе, покупку скота и земледѣльческихъ орудій, а во вторую—
подати, лѣсные матеріалы, арендно-земельныя и рабочія платы, свадьбы, по
хороны и проч. Имѣя въ виду именно первую изъ этихъ группъ кредитныхъ
нуждъ населенія, слѣдуетъ признать, что жизнь даетъ уже достаточныя дока
зательства необходимости такой постановки крестьянскаго кредитнаго дѣла,
чтобы волостныя или сельско-общественныя кредитныя учрежденія выдавали
нуждающимся въ указанныхъ случаяхъ не деньги, а тѣ самые предметы, для
покупки которыхъ дѣлается заемъ. Крестьянская касса, развивая вещевой, а
не денежный кредитъ, окажетъ огромную услугу и тому зажиточному классу,
который нуждается не въ кредитѣ, а въ пріобрѣтеніи доброкачественныхъ и
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выгодныхъ по цѣнѣ ранныхъ жизненныхъ припасовъ и предметовъ хозяйствен
наго инвентаря. Эти соображенія основываются также на почвѣ статистиче
скихъ данныхъ, добытыхъ подворною переписью Оханскаго уѣзда. Такъ, отно
сительно упомянутаго выше сѣверо-западнаго района уѣзда констатировано, что
за опрашиваемый годъ:
Было куплено крестьянами хлѣба, зерномъ и мукой,
льнянаго сѣмени, гороху, овощей, мяса, рыбы, соли, чаю, сахару., мыла, керосина, свѣчъ, хмѣлю, овса и сѣна на .
98000
Израсходовано на возобновленіе инвентаря:
а) живаго, т. е. на пріобрѣтеніе с к о т а ......................
29000
б) мертваго, т. е. на пріобрѣтеніе земледѣльческихъ ору7500 V
дій. сохъ, телѣгъ и проч.......................................................
84000 п
и в) на ремонтъ мертваго инвентаря. . . . . .
Израсходовано на приготовленіе обуви и платья, изъ го
товаго матеріала, холста, суконъ, шерсти, овчинъ и кожъ,
принимая въ соображеніе заработки мѣстныхъ кожевниковъ,
скорняковъ, синельщиковъ, шерстобитовъ, пимокатовъ, чеботарей и п о р т н ы х ъ ...................... , ...................................... 11 0 0 0
„
Израсходовано: на оплату наемнаго земледѣльческаго
т р у д а ................................
49000 „
Н а уплату государственныхъ податей, земскихъ и обще
ственныхъ сборовъ..................................................................
65500 „
Н а арендно-земельную плату, главнымъ образомъ част
нымъ землевладѣльцамъ, за пашни, покосы и выгонъ. . .
31500 „
Н а покупку лѣсныхъ матеріаловъ изъ дачъ также част
ныхъ зе м л е в л а д ѣ л ь ц е в ъ .......................................................
21000 „
Такимъ образомъ, имѣя въ виду этотъ расходный крестьянскій бюджетъ,
можно придти къ заключенію, что изъ 3 4 6 /т н е . рублей этого бюджета на
долю вещеваго кредита сельскихъ кредитныхъ учрежденій можетъ отойти, соб
ственно по покупкѣ припасовъ и инвентаря, живаго и мертваго, 1 3 4 5 0 0 р.,
или 3 8 % бюджета, прочіе же 6 2 % , — расходы на обувь и платье, на лѣеные матеріалы, подати, арендно-земельную и рабочую плату,— могутъ соста
вить предметъ денежнаго кредита.
Изъ суммы крестьянскихъ расходовъ въ 1 3 4 5 0 0 руб. на покупку пред
метовъ ввозной торговли, а именно: чаю, сахару, керосина, мыла, свѣчъ,
сухой рыбы, соли, хмѣлю и овощей, можетъ быть отнесено 5 3 0 0 0 руб., а
прочее, 8 1 5 0 0 руб., приходится на покупку предметовъ мѣстнаго производства,
р у б -
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по эти послѣдніе, иъ большинствѣ случаевъ, также проходятъ чрезъ руки мел
кихъ скупщиковъ, прасоловъ, занимающихся, по собственнымъ ихъ показа
ніямъ, даннымъ при подворномъ опросѣ, перепродажею, или, какъ они говорятъ
„переторговлею*, хлѣба, скота, льнянаго сѣмени, соли, рыбы, сохъ, посуды и пр.
Мелкихъ торговцевъ, въ томъ числѣ и подобныхъ скупщиковъ, въ разсматри
ваемомъ сѣверо-западномъ районѣ Оханскаго уѣзда оказалось, по переписи,
5 8 0 чело в,-, въ среднемъ выводѣ по одному прасолу на два селенія, или на
16 дворовъ. Чистый доходъ отъ торговли этихъ лицъ, по ихъ собственнымъ
показаніямъ, опредѣленъ въ 2 6 0 0 0 руб. Безъ всякаго сомнѣнія, этотъ до
ходъ въ значительной мѣрѣ противъ дѣйствительности преуменьшенъ; но если
компенсировать этотъ недочетъ также уменьшеннымъ противъ дѣйствительности
процентомъ прибыли, полагая послѣднюю только въ 10 коп. съ рубля, то ка
питалъ, который проходитъ черезъ руки прасоловъ, опредѣляется въ 2 6 0 7т.
рублей, т. е. онъ вдвое болѣе превосходитъ сумму крестьянскихъ расходовъ на
покупку жизненныхъ припасовъ и инвентаря. Въ общей сложности, крестьяне,
разумѣется, продаютъ болѣе, чѣмъ покупаютъ, и чрезъ руки тѣхъ же скуп
щиковъ проходитъ весь продуктъ крестьянскаго труда, поступающій въ экспортъ
за предѣлы данной мѣстности.
Миссія сельскихъ кредитныхъ учрежденій по закону 1 іюля 1 8 9 5 г. про
стирается и на организацію сбыта продуктовъ и издѣлій земледѣльческаго и
промышленнаго труда населенія. Изъ существующихъ въ губерніи учрежденій
этому дѣлу служили пока только земскіе уѣздные кустарные склады, а изъ
всѣхъ потребительныхъ обществъ только одно Бисертское. сдѣлало опытъ пріема
па продажу отъ мѣстныхъ кустарей ихъ издѣлій. Доказывать безспорно-по
лезную дѣятельность кустарныхъ складовъ и Бисертскаго общества по сбыту
кустарныхъ издѣлій нѣтъ надобности, такъ какъ губернское земское Собраніе
уже признало необходимымъ развить и объединить дѣятельность уѣздныхъ зем
скихъ складовъ путемъ учрежденія губернскаго земскаго кустарнаго склада,
поручивъ губернской Управѣ, совмѣстно съ губернскимъ комитетомъ для содѣй
ствія сельскому хозяйству и промышленности, разработать проэктъ устройства
и содержанія такого склада. Этотъ складъ, при содѣйствіи уѣздныхъ кустар
ныхъ складовъ, потребительныхъ обществъ и кустарнаго банка, имѣетъ зада
чей организовать заготовку сырья для кустарей и сбытъ ихъ издѣлій. Подоб
ная же задача предстоитъ земству по организаціи обмѣна между производствомъ
и потребленіемъ въ обширной области сельскаго хозяйства, для всѣхъ ого
развѣтвленій— земледѣлія, скотоводства, пчеловодства, хмѣлеводства и проч..
ирн содѣйствіи сельскихъ кредитныхъ учрежденій, сельскихъ общественныхъ
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лавокъ и потребительныхъ обществъ, съ помощію кредита, открываемаго въ
этихъ видахъ населенію государственнымъ банкомъ.
Не подлежитъ сомнѣнію тотъ ф актъ, что крестьянское населеніе отъ
отсутствія кооперативной организаціи обмѣна теряетъ на продажѣ своихъ про
дуктовъ не менѣе того, что и на куплѣ необходимыхъ ему предметовъ хо
зяйства, въ видѣ жизненныхъ припасовъ и инвентаря. Эту сторону вопроса
также наглядно иллюстрируютъ данныя переписи Оханскаго уѣзда, по тому же
сѣверо-западному району. За опрашиваемый годъ крестьянами этой мѣстности
было продано:
Разнаго рода скота и коровьяго масла на . . .
. 1 1 3 7 0 0 руб.
Рж и, пшеницы, ячменя, овса, льняного сѣмени, гороха
и с ѣ н а ................................................. ..... ...........................
65500 *
Продуктовъ пчеловодства, охоты и рыболовства. .
.
4500 „
В сего.

.

.

.

1 8 3 7 0 0 руб.

Д ля опредѣленія относительнаго значенія этой цифры крестьянскихъ про
дажъ нужно имѣть въ виду и другія статьи доходовъ, которыми покрывается
расходный бюджетъ крестьянъ.
Изъ этихъ статей первое мѣсто занимаютъ заработки, прямо или косвенно
основанные на рабочей силѣ лошади, какъ-то: извозъ, ямская гоньба, рубка
и вывозка лѣса для заводскихъ надобностей и для сплава лѣсопромышленни
камъ, а также и самый сплавъ.
Заработки по этой группѣ промысловъ простираются до
Заработокъ въ разныхъ ремеслахъ, въ мѣстныхъ земле
дѣльческихъ работахъ и въ отхожихъ промыслахъ . . .
Доходъ отъ мелкой т о р го в л и .......................................
„
„ промышленныхъ з а в е д е н ій ......................
Содержаніе по службѣ, преимущественно по лѣсному над
зору въ частно-владѣльческихъ д а ч а х ъ ................................
Заработокъ батраковъ ..................................................
Солдатскія пенсіи до . . .

9 6 5 0 0 руб.
40500
26000
16000

„
,
„

15000
7000
1000

„
.,
„

Такимъ образомъ весь приходъ крестьянства данной мѣстности опредѣ
ляется въ суммѣ до 3 7 0 /ты с. руб. По сравненію съ расходнымъ бюджетомъ
той же мѣстности, приведеннымъ выше, доходъ превышаетъ расходъ на
2 4 0 0 0 рублей, чѣмъ удовлетворяются разные расходы второстепеннаго зна
ченія. Такой балансъ доходовъ и расходовъ крестьянства данной мѣстности
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былъ бы весьма благопріятнымъ, еели бы исчисленные доходы и расходы
равномѣрно распредѣлялись между разными классами населенія, во, къ сожа
лѣнію, этой равномѣрности въ дѣйствительности и не существуетъ, вслѣдствіе
чего и появляются здѣсь задолженность крестьянъ, какъ выше объяснено, до
стигающая до 8 7 0 0 0 руб., безлошадные и безкоровные дворы и нищенство.
Вопросъ объ организаціи сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства въ средѣ
Пермскаго губернскаго земства нельзя признать совершенно новымъ. Давно
былъ возбужденъ и теперь стоитъ на очереди въ разработкѣ земства вопросъ
объ учрежденіи въ Пермской губерніи элеваторной , системы, въ связи съ раз
витіемъ сѣти сельскихъ зернохранилищъ, какъ условія кредита подъ залогъ
хлѣба. Очевидно, что сельскія кредитныя учрежденія, основанныя ио поло
женію 1 іюля 1 8 9 5 г., развивая залоговой кредитъ, и должны создать ту
обширную на мѣстахъ организацію, которая будетъ сооружать эти зернохра
нилища и выдавать кредитъ подъ залогъ хлѣба.
Въ эту организацію войдутъ и потребительныя общества Это предпо
ложеніе, очевидное само по себѣ, имѣетъ, къ тому же, и фактическія данныя.
Въ позапрошломъ году Пермская казенная палата, разработывая вопросъ объ
урегулированіи хлѣбныхъ цѣнъ, обращалась съ запросомъ къ потребительнымъ
обществамъ о томъ, могутъ ли они, при помощи государственнаго кредита,
сдѣлать значительные запасы для мѣстнаго потребленія. Общества, наиболѣе
серьезно отнесшіяся къ этому запросу, объяснили, что дѣлать большіе запасы
хлѣба они не могутъ, потому что не имѣютъ достаточныхъ для того помѣ
щеній. Помимо того, при отсутствіи кредита на заготовку хлѣба, нѣкоторыя
изъ обществъ не имѣютъ возможности обезпечить своихъ кліентовъ запасомъ
хлѣба въ размѣрахъ даже годовой потребности, для которой 8 потребитель
ныхъ обществъ просили о разрѣшеніи краткосрочныхъ ссудъ на время отъ
9 до 12 мѣсяцевъ въ слѣдующихъ размѣрахъ:
1 5 0 0 0 руб.
У с о л ь с к о е ......................
9000 »
Верхъ-Уфалейское . .
8000 я
Полазнинское . . . .
5000 V
Н ытвииское......................
5000 V
К аслинское......................
5000 ъ
К ы н о в с к о е ......................
3500
Лысьвенское......................
3 2 0 0 Г)
Чусовское . . . . .
1 0 0 0 ??
Красноуфимское. .
5 4 7 0 0 рубВсего.
Сборн. Ііеры. зем., отд. II, J6 5 — 6.
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К акъ извѣстно, этотъ, обмѣнъ мыслей между казенною палатою и потре
бительными обществами не привелъ ни къ какимъ практическимъ результатамъ.
Суммы кредита, испрашиваемаго этими потребительными обществами до
вольно значительны, но тѣмъ не менѣе, въ принципѣ, онѣ не выходятъ изъ
границъ мелкаго кредита, если взять для разсчета отвѣтственное по этимъ
займамъ число членовъ обществъ. Т акъ, въ Усольскомъ обществѣ, при 2 9 0
членахъ, отвѣтственность но займу въ вышеноказанной суммѣ каждаго члена
опредѣлялась бы въ 51 р., а въ Каслинскомъ, при 6 6 членахъ, въ 76 р-ж)
Предѣлъ же мелкаго кредита, имѣя въ виду правительственную инструкцію
агентамъ государственнаго банка, опредѣляется въ 1 0 0 руб. на одно лицо.
Н а необходимость предоставленія банковаго кредита потребительнымъ
обществамъ для развитія всѣхъ ихъ операцій губернская Управа уже неодно
кратно указывала въ прежнихъ своихъ докладахъ губернскому Собранію но
кредитному дѣлу. Но въ виду вопроса о расширеніи дѣятельности обществъ
по пріему мѣстныхъ издѣлій и продуктовъ на продажу, выясняется необхо
димость кредита потребительнымъ обществамъ также и на устройство при нихъ
соотвѣтствующихъ для данной цѣли помѣщеній.
По отношенію къ кредиту государственнаго банка потребительныя обще
ства поставлены положеніемъ объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, новидимому,
въ зависимость отъ этихъ послѣднихъ, въ виду ст. 2, приведенной выше;
повидимому только въ этихъ кредитныхъ учрежденіяхъ потребительнымъ обще
ствамъ и указывается путь для удовлетворенія своихъ кредитныхъ нуждъ.
Земство, принимая на себя посредничество между государственнымъ бан
комъ и населеніемъ въ дѣлѣ развитія народнаго кредита, вынуждено будетъ
зависящими отъ него средствами поставить потребительныя общества по отно
шенію къ кредиту государственнаго банка въ равноправное положеніе съ мел
кими кредитными учрежденіями, въ виду широкаго развитія дѣятельности мно
гихъ изъ потребительныхъ обществъ Пермской губерніи.
Такимъ образомъ все вышеизложенное приводитъ къ заключенію, что
земство, принимая на себя посредничество между государственнымъ банкомъ
и населеніемъ въ дѣлѣ развитія народнаго кредита, должно способствовать,
во первыхъ, преобразованію существующихъ учрежденій мелкаго кредита на
основаніи положенія 1 іюля 1 8 9 5 г.; во вторыхъ, заботиться о сформированій
такихъ учрежденій тамъ, гдѣ въ нихъ представляется надобность, и, въ третьихъ,
*) Относительно нрочихъ обществъ такого разсчета не произведено за неимѣніемъ въ виду свѣ
дѣній о чиелѣ членовъ тѣхъ обществъ.

облегчать доступъ къ кредиту государственнаго банка сельскихъ кредитныхъ
учрежденій, потребительныхъ обществъ и общественныхъ лавокъ. Подобное
посредничество земства должно служить, главнымъ образомъ, однимъ изъ .спо
собовъ къ кооперативной организаціи обмѣна между производствомъ и потре
бленіемъ. Такъ какъ въ этой организаціи губернское земство уже приняло на
себя попеченіе о кустарной промышленности, то тѣмъ болѣе ему необходимо
оказать съ своей стороны такую же помощь и сельскому хозяйству. Такая
постановка вопроса, разумѣется, не исключаетъ въ этомъ дѣлѣ участія уѣзд
ныхъ земствъ, а указываетъ лишь на способъ облегчить ихъ дѣятельность
въ данномъ направленіи.
Въ системѣ попечительства Пермскаго губернскаго земства о нуждахъ
сельскаго хозяйства и кустарной промышленности организація кредита есть,
такимъ образомъ, только одинъ изъ способовъ облегчить положеніе народнаго
труда. Но кредитъ, тогда только встанетъ на твердую почву, когда экономика
и техника тѣхъ факторовъ, которыхъ онъ касается, будутъ поставлены въ
правильныя условія для развитія и усовершенствованія. Факторы эти перечи
слены въ положеніи объ учрежденіяхъ мелкаго кредита такъ: кредитныя и
ссудо-сберегательныя товарищества: сельскія общества, вообще товарищества и
артели и другіе подобные имъ союзы, дѣйствующіе на основаніи утвержден
ныхъ для нихъ уставовъ и правилъ или на основаніи письменныхъ догово-.
ровъ,— въ эту группу входятъ, слѣдовательно, потребительныя общества, зезіледѣльческія, кустарныя и рабочія артели и работные дома.
Изучая условія успѣшной дѣятельности въ особенности мелкихъ кре
дитныхъ учрежденій въ Германій и потребительныхъ обществъ въ Велико
британіи, слѣдуетъ признать, что процвѣтаніе такихъ кооперативныхъ учреж
деній въ Западной Европѣ обязано, главнымъ образомъ, единенію и солидар
ности, нравственной и экономической, этихъ учрежденій, ч то. достигается осо
бой, постоянно дѣйствующей, связующей и объединяющей ихъ организаціей,
по отношенію къ мелкимъ кредитнымъ учрежденіямъ въ Германіи— въ видѣ
нѣсколькихъ провинціальныхъ союзовъ, объединяющихъ интересы свыше 3 9 0 0
кредитныхъ товариществъ и кассъ, а по отношенію къ потребительнымъ об
ществамъ въ Великобританіи — въ видѣ двухъ обществъ оитовыхъ закупокъ,
въ которыхъ группируются до 1 5 0 0 отдѣльныхъ потребительныхъ обществъ,
состоящихъ членами и иайщиками этихъ двухъ центровъ оптовой для нихъ
заготовки товаровъ.
Вызвать къ жизни подобное единеніе нравственныхъ и экономическихъ
интересовъ всѣхъ кооперативныхъ учрежденій Пермской губерніи и составляетъ

—

116

—

главнѣйшую задачу дѣятельности Пермскаго губернскаго земства ио отношенію
къ Пермскому краю, въ сферѣ его мѣропріятій по улучшенію условіи благо
состоянія народнаго труда.
Созданіе экономическихъ и нравственныхъ кооперативныхъ центровъ въ
Германіи и Великобританіи есть всецѣло продуктъ частной иниціативы на
началахъ самодѣятельности и самопомощи, Н асаж дая у насъ подобные объ
единяющіе органы кооперативныхъ предпріятіи, необходимо полагать въ ос
нову дѣла тѣ-же принципы самодѣятельности и самопомощи. Земство можетъ
принять на себя лишь иниціативу организаціи мѣстнаго провинціальнаго ко
оперативнаго союза, предоставляя самой жизни дать ему содержаніе и силу.
Въ Россіи, вслѣдствіе слабаго развитія просвѣщенія въ массѣ населенія, всѣ
экономическія преобразованія шли сверху внизъ, осуществляемыя совмѣстными
усиліями правительства и земства. М ѣра, на которой нынѣ останавливается
губернская Управа, есть прямой выводъ изъ новаго устава государственнаго
банка и положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита. Земство Пермской гу
берніи имѣетъ, къ тому же, удачный опытъ созданія подобной организаціи, въ
видѣ учрежденія кустарнаго банка, который вызвалъ самодѣятельность куста
рей къ составленію артелей и просвѣщенное сотрудничество въ этомъ дѣлѣ
болѣе 1 5 0 лицъ изъ среды разсѣянныхъ по губерніи представителей интел
лигенцій.
Чтобы работа Пермскаго губернскаго земства въ данномъ направленіи
была систематическою, постоянно напряженною, правильно и постепенно разви
вающеюся, необходимо съ данною цѣлію въ средѣ учрежденій губернскаго
земства создать особый органъ, вѣдающій дѣло попеченія губернскаго земства
о благѣ народнаго труда.
Этотъ органъ губернскаго земства губернская Управа полагала бы на
именовать: П е р м с к о е г у б е р н с к о е з е м с к о е п о п е ч и т е л ь с т в о о н а 
родном ъ трудѣ.
Это попечительство, внося въ трудовую среду не только нравственную,
но и экономическую, матеріальную помощь,, должно располагать нѣкоторымъ
операціоннымъ капиталомъ для разныхъ своихъ мѣропріятій, совершаемыхъ
на началахъ кредита, какъ-то: на предметъ оптовой заготовки товаровъ для
потребительныхъ обществъ, для облегченія оборотовъ кустарныхъ и сельско
хозяйственныхъ складовъ, для поддержанія вновь возникающихъ кредитныхъ
товариществъ, для необходимаго подкрѣпленія производительныхъ оборотовъ
тѣхъ артелей, которыя, какъ, напримѣръ, старательскія на зототыхъ пріис
кахъ, работные дома и проч., по обстоятельствамъ даннаго времени и мѣста
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не находили бы кредитнаго источника. Всѣ эти обороты попечительства
ввѣреннымъ ему капиталомъ, какъ основанные на кредитѣ, должны давать
попечительству извѣстный доходъ и тѣмъ обезпечивать содержаніе его адми
нистраціи, подобно тому, какъ это практикуется кустарнымъ банкомъ. Съ раз
витіемъ же дѣла, попечительство будетъ исполнительнымъ органомъ губернскаго
земства въ его роли посредника между населеніемъ и государственнымъ бан
комъ въ дѣлѣ развитія народнаго кредита, передаточною инстанціею для
ссудъ мелкимъ кредитнымъ учрежденіямъ, потребительнымъ обществамъ, земле
дѣльческимъ и рабочимъ артелямъ, сельско-хозяйственнымъ складамъ и пр.,
подобно тому, какъ нынѣ такимъ исполнительнымъ органомъ земскаго посред
ничества является кустарный банкъ по отношенію къ ссудамъ кустарямъ и кус
тарнымъ складамъ изъ суммъ государственнаго банка.
Подобно кустарному банку, попечительство должно имѣть собственный
свой исполнительный органъ— правленіе, съ подвѣдомственною ему агентурою
по всей губерніи; текущій контроль и руководство въ дѣлахъ попечительства
могутъ быть возложены на губернскій земскій комитетъ для содѣйствія сель
скому хозяйству и промышленности. Затѣмъ, въ качествѣ совѣщательнаго ор
гана попечительства, должны быть составляемы ежегодные съѣзды въ Перми
делегатовъ кооперативныхъ учрежденій, а въ извѣстныхъ случаяхъ и экстрен
ные, какъ, напримѣръ, делегатовъ отъ потребительныхъ обществъ предъ
Нижегородскою ярмаркою. Н а почвѣ такого органическаго общенія земскаго
попечительства съ представителями мѣстной коопераціи можетъ быть созданъ
особый источникъ для расходовъ попечительства изъ посильныхъ взносовъ
отъ лица кооперативныхъ предпріятій, разумѣется въ томъ предположеніи,
что сфера дѣятельности попечительства будетъ постепенно расширяться, для
чего потребуется увеличеніе штата его рабочихъ рукъ.
Разумѣется, попечительству должно быть предоставлено, для развитія
своихъ операцій, право дѣлать займы въ капиталахъ земства и въ разныхъ
кредитныхъ учрежденіяхъ, подъ гарантіею губернскаго земства, подобно тому,
какъ этимъ правомъ пользуется кустарно-промышленный банкъ, а также и
право принимать пожертвованія отъ разныхъ учрежденій и частныхъ лицъ,
подобно тому, какъ это ираво предоставлено учрежденіямъ мелкаго кредита
но ст. 5 положенія объ этихъ учрежденіяхъ.
Н а этихъ основаніяхъ, если ихъ угодно будетъ принять губернскому
Собранію, предстоитъ разработать особый уставъ попечительства, который, по
разсмотрѣніи его губернскимъ Собраніемъ, и долженъ уже быть представленъ
на утвержденіе правительства. Разработка же всѣхъ подробностей устава
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можетъ быть поручена губернскому земскому комитету для содѣйствія сель
скому хозяйству и промышленности.
Въ заключеніе губернская Управа должна сказать, что починъ подобной
мѣры долженъ принадлежать земству именно Пермской губерніи, такъ какъ
она по развитію кооперативныхъ предпріятій стоитъ впереди всѣхъ губерній
Россіи.
Т акъ, но послѣднему отчету О,-Петербургскаго комитета о сельскихъ
ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ, опредѣлено:
Ссудо-сберегательныя товариЧисло утверж 
денныхъ уста
вовъ.

Пермская .
Курляндская .
Таврическая . .
Ковенская.
Лифляндская .
Бессарабская .
С.-Петербургская.
Тобольская . ,
Саратовская . .
Вятская .
Московская .
Казанская
И т. д.

76
62
54
43
36
48
54
85
44
27
57
4

Дѣйствующ ія
товарищ ества.

64
55
42
34
33
32
28
25
25
15
11
4

Потребительныя обществаЧисло утверж  Число обществ,
доставившихъ
отчеты коми
вовъ.
тету.

денныхъ уста

68
24
3
1
12
4
31
1
8
10
14
4

41
7
—
—
1
—
5
—
—■
3
3

—

Особенно выдѣляется Пермская губернія количествомъ дѣйствующихъ
потребительныхъ обществъ, на долю которой приходится почти половина всего
ихъ числа по Россіи (9 1 ). Значительное число земледѣльческихъ и кустар
ныхъ артелей также составляетъ исключительную особенность Пермской гу
берніи по сравненію съ прочими.
Резюмируя все вышеизложенное, губернская Управа имѣетъ честь пред
ставить на рѣшеніе губернскаго земскаго Собранія слѣдующія свои заключенія:
1.
Необходимо учредить особый исполнительный органъ Пермскаго гу
бернскаго земства— подъ названіемъ: „Пермское губернское земское попечи
тельство о народномъ трудѣ*, съ общей цѣлью устроенія народнаго труда на
началахъ самопомощи и взаимности въ условіяхъ производства, сбыта издѣлій
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п продуктовъ и заготовки сырыхъ матеріаловъ производства, хозяйственнаго
инвентаря и жизненныхъ припасовъ.
2. Въ программу ближайшей дѣятельности попечительства поставить:
а) Посредничество земства между государственнымъ банкомъ и населе
ніемъ по развитію въ населеніи Пермской губерніи кредита.
б) Содѣйствіе къ распространенію въ населеніи губерніи учрежденій
мелкаго кредита по положенію 1 іюля 1 8 9 5 года, а также и къ преобразо
ванію на основаніяхъ этого положенія существующихъ учрежденій мелкаго
кредита.
в) Содѣйствіе къ распространенію въ населеній потребительныхъ об
ществъ, сельско-общественныхъ потребительныхъ лавокъ и складовъ, съ цѣлію
сбыта предметовъ производства мѣстнаго сельскаго хозяйства и мѣстной кус
тарной промышленности.
г) Объединеніе потребительныхъ и складочныхъ учрежденій въ органи
заціи оптовыхъ закупокъ и продажъ предметовъ потребленія, матеріаловъ
производства и инвентаря— сельско-хозяйственнаго и промышленнаго.
д) Содѣйствіе къ развитію артельныхъ началъ во всѣхъ развѣтвленіяхъ
вароднаго труда какъ въ сельскомъ хозяйствѣ, такъ и въ промыслахъ кус
тарныхъ и отхожихъ.
3. Администрація попечительства должна состоять изъ слѣдующихъ ин
станцій: а) въ качествѣ исполнительнаго органа попечительства, должно быть
учреждено правленіе, съ зависящею отъ него агентурою по губерніи; б) общее
руководство въ веденіи дѣлъ попечительства, наблюденіе и контроль за дѣятель
ностію правленія и его агентовъ могутъ быть возложены на губернскій зем
скій комитетъ для содѣйствія сельскому хозяйству, кустарной и другимъ от
раслямъ промышленности; и в) въ качествѣ совѣщательнаго при попечительствѣ
органа, должны быть учреждаемы ежегодные и въ случаѣ надобности экстрен
ные съѣзды представителей всѣхъ предпріятій дѣйствующихъ на началахъ
взаимности, какъ-то: мелкихъ кредитныхъ учрежденій, потребительныхъ об
ществъ, сельско-общественныхъ лавокъ, складовъ, артелей и т. п.
4 . Необходимо обезпечить дѣятельность попечительства операціоннымъ
капиталомъ, имѣя въ виду, главнымъ образомъ, дѣятельное участіе попечи
тельства въ организаціи оптовыхъ покупокъ и иродажъ, а затѣмъ съ тою
цѣлію, чтобы попечительство могло оказывать первую и наиболѣе не
обходимую матеріальную помощь вновь возникающимъ мелкимъ кредитнымъ
и потребительнымъ учрежденіямъ, а также и артелямъ— земледѣльческимъ,
кустарнызп. и рабочимъ. Капиталъ этотъ долженъ оперировать на началахъ
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обезпечивающихъ извѣстный доходъ, который былъ бы достаточнымъ для со
держанія правленія попечительства и производства необходимыхъ въ его дѣя
тельности разныхъ текущихъ расходовъ,
5. Попечительству должно быть предоставлено право принимать въ слу
чаѣ надобности, при развитіи его дѣятельности, для покрытія его операціон
ныхъ расходовъ, субсидіи отъ пользующихся услугами попечительства всѣхъ
предпріятій дѣйствующихъ на началахъ взаимности, въ размѣрахъ, опредѣ
ляемыхъ взаимнымъ соглашеніемъ попечительства съ представителями сихъ
предпріятій.
6. Попечительству должно быть предоставлено также право, по уполно
мочію губернскаго земскаго Собранія и подъ гарантіею губернскаго земства,
совершать для развитія своихъ операцій займы въ капиталахъ земства и въ
кредитныхъ учрежденіяхъ, а также и принимать пожертвованія отъ разныхъ
учрежденій и частныхъ лицъ.
7. Всѣ вышеизложенныя условія учрежденія попечительства должны быть
положены въ основаніе устава Пермскаго губернскаго земскаго попечительства
о народномъ трудѣ; детальная же разработка проекта устава можетъ быть
возложена на губернскій земскій комитетъ для содѣйствія сельскому хозяйству
и промышленности. Проектъ этого устава, по разсмотрѣніи и одобреніи его
губернскимъ земскимъ Собраніемъ, долженъ быть представленъ на утвержденіе
правительства.

К РА ТК ІЙ О Т Ч Е Т Ъ
о дѣятельности Кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго губернекаго земства за время съ 1 января по 1 декабря 1895 года.
Составленъ‘ Правленіемъ Банка для доклада губернскому земскому Собранію Х ІѴ І очередной сессіи.

I.
Изъ годового отчета о дѣятельности Кустарно-промышленнаго Бан ка за
1894: годъ видно, что къ январю мѣсяцу сего года числилось выданныхъ
ссудъ всего 28 6, въ томъ числѣ:
Отдѣльнымъ кустарямъ 2 8 1 — на сумму . . . .
2 6 3 4 5 р. - - ,
Кустарнымъ артелямъ 3 — на с у м м у ...................... - 1 9 8 0 „ — „
Кустарно-торговымъ складамъ 2 — на сумму . . .
4647„30„
А всего на сумму.

.

8 2 9 3 2 р. 3 0 к.

Такимъ образомъ, размѣръ ссудныхъ операцій Банка въ истекшемъ
1 8 9 4 году ограничивался выдачей ссудъ въ размѣрѣ едва превышавшемъ
'А часть оборотныхъ средствъ Банка и свободная ахъ наличность въ денеж
ныхъ знакахъ и процентныхъ бумагахъ составляла къ 1 января сего года
8 4 2 4 4 руб. 9 3 коп., каковую сумму и предполагалось пустить въ оборотъ
въ текущемъ году за исключеніемъ изъ нея текут,ихъ расходовъ Банка и
отчисленій въ запасный капиталъ Банка и его спеціальныя суммы, согласно
постановленія губернскаго земскаго Собранія X X V очередной сессіи. Но такъкакъ въ 1 8 9 5 году должны были поступить платежи въ возвратъ ссудъ вы
данныхъ въ предъидущенъ году, то и рессурсы Банка должны были соотвѣт
ственно увеличиться. Въ дѣйствительности оборотныя средства Банка съ 1
января но 1 декабря сего года были слѣдующія:
1. Кассовой наличности, оставшейся къ 1-му ян
варя сего г о д а ............................................................
1 4 8 2 р. 0 9 к.
2 . Отъ продажи процентныхъ бумагъ, стоимостью
до курсу на 1 января с. г. 8 2 7 6 2 р. 8 4 к. выруче
но въ дѣйствительности въ теченіи года съ наросшими
на нихъ % -ам и
8 6 7 8 3 * 98
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3 . Поступило въ возвратъ ссудъ, выданныхъ въ
1 8 9 4 году по 1 декабря с. г.....................................
4. Поступало въ возвратъ ссудъ, выданныхъ въ
текущемъ году по 1 же д ек а б р я .................................
5. Процентовъ взысканныхъ впередъ по долгосроч
нымъ ссудамъ, выданнымъ въ 1 8 9 4 г ........................
6. Суммъ позаимствованныхъ изъ государственна
го Бан ка по 1 д е к а б р я ............................................
7. Случайныхъ переходящихъ суммъ разнаго на*
именованія
Итого.

1 5 5 2 4 р. 4 0 к.
5026

, 56 ,

548

„ 91 я

5000

* — ,
\ ч 8]

,

1 1 4 3 6 7 р. 25 к.

Изъ этой суммы по 1 декабря сего года израсходовано:
1. Н а выдачу ссудъ отдѣльнымъ кустарямъ, кус
тарнымъ артелямъ и кустарно-торговымъ складамъ . .
107764
2. Выдано въ возвратъ °/о°/о за досрочную упла
ту с с у д ъ .....................................................
57
3 . Вслѣдствіе отчисленія въ запасный капиталъ
Б ан ка на основаніи постановленія губернскаго земскаго
Собранія X X Y очередной сессіи 4 0 9 руб. 21 коп.,
куплено 4 листа 4°/о ренты насумму . . . . .
401
4. Изъ зачисленныхъ въ переходящія суммы сог
ласно того же постановленія на воспособленіе мѣстной
кустарной промышленности 4 0 9 руб. 21 коп. израсхо
довано
...........................
154
5. Произведено расходовъ на содержаніе админи
страціи Б анка, канцелярію, помѣщеніе и проч. по 1
декабря, вмѣстѣ съ авансомъ на почтовые и другіе
расходы ........................................................................
5495
6 . Н а пріобрѣтеніе им ущ ества.............
232
Итого.

р. 27 к.
„ 80 „

„ 25 *

я 63 ,

„ 79 „
„ 7 5 ,,

,

1 1 4 1 0 6 р. 4 9 к.

И на лицо осталось въ кассѣ къ 1 декабря
1 8 9 5 г о д а ..............................................
260

р. 7 6 к-

И зъ сопоставленія этихъ цифръ съ данными о состояніи кассы на 1
января сего 1 8 9 5 г. видно, что благодаря весьма выгодной продажѣ про
центныхъ бумагъ основного капитала, а равно исправному поступленію по ссу-
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дамъ причитающихся платежей и отчасти позаимствован® въ суммѣ 5 0 0 0 р.
изъ Государственнаго Банка, Кустарный Банкъ располагалъ для веде
нія своихъ операцій въ текущемъ году по 1 декабря капиталомъ въ
1 1 4 3 6 7 руб. .25 коп., т. е. суммой на 3 0 1 2 2 руб. 32 коп. большей,
чѣмъ исчисленная по балансу на 1 января 1 8 9 5 г.
Кромѣ того, такъ какъ °/о°/о по выдаваемымъ ссудамъ удерживаются
впередъ и поступаютъ также въ оборотъ,— размѣръ ссудъ выданныхъ Б ан
комъ съ января по 1 декабря сего 1 8 9 5 г., при дѣйствительной суммѣ
расхода въ 1 0 7 7 6 4 руб. 2 7 коп, составляетъ по долговымъ обязательствамъ
1 1 5 9 6 6 руб. 58 коп., т. е. превышаетъ указанную выше цифру кассоваго
расхода на 7 9 3 5 руб. 31 кои.
Численность же ссудъ, выданныхъ въ теченіи истекшихъ 11 мѣсяцевъ
1 0 3 7 , т. е. въ четыре раза болѣе, чѣмъ въ прошломъ году.
И зъ вышеозначенной суммы выданныхъ Банкомъ въ текущемъ году
ссудъ, т. е. изъ 1 1 5 6 9 9 руб. 5 8 коп. приходится на долю:
1. Отдѣльныхъ кустарей 1 0 1 7 ссудъ на сумму .
1 0 1 5 6 0 р. — ,,
2. Кустарныхъ артелей 13 ссудъ на сумму . .
3528
— „
3. Четырехъ кустарныхъ складовъ 7 ссудъ на
сум м у...........................................
10611 „ 58 „
Если къ этому прибавить ссуды, числящіяся за кустарями, артелями и
складами но балансу на 1 января 1 8 9 5 г., а за тѣмъ изъ общей суммы
вычесть 2 0 4 3 1 руб. 93 коп., поступившихъ въ 1 8 9 5 г. въ возвратъ ссудъ,
то, какъ видно изъ баланса на 1 декабря 1 8 9 5 г., всего окажется въ ссу
дахъ:
1 . За отдѣльными к у с т а р я м и .............................
1 0 7 7 1 8 р. 0 7 к.
2. „ артелями и товариществами.......................
4823 „ — „
3. „ с к л а д а м и ..................................................
1 5 2 1 8 „ 64 „
А всего

.

1 2 7 7 5 9 р. 71 к.

Если къ этой суммѣ прибавить наличность кассы (2 6 0 руб, 7 6 коп),
процентныхъ бумагъ (4 0 1 руб. 25 коп.), движимаго имущества.Банка (8 6 0 р.
95 к.) и проценты, слѣдующіе къ полученію на 1 декабря по счету съ
кустарно-торговыми складами (3 4 0 руб. 4 5 коп.), а равно исключить заемъ
изъ Государственнаго Банка съ °/о°/о на 1 декабря (6 0 0 6 руб. 53 коп.),
проценты по ссудамъ, отчисленные въ дивидендъ будущаго года ( 3 9 7 8 руб.
55 руб.) и переходящія суммы, какъ не принадлежащія Банку (2 8 2 руб.
38 коп.), то собственный капиталъ Банка къ 1 декабря выразится цифрой
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1 2 0 8 5 5 руб. 68 кон., иначе говоря, капиталъ Банка, находясь въ оборо
тахъ 1 г. и 8 м., увеличился на сумму 6 1 5 8 руб. 6 0 коп.
Весьма значительный, какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, ростъ опе
рацій Банка нужно объяснить громаднымъ требованіемъ на ссуды, выразив
шимся поступленіемъ за отчетный періодъ 1 5 0 9 заявленій на сумму
2 1 2 6 0 9 руб. 5 8 коп. Требованія эти Банкъ удовлетворялъ съ большой
осмотрительностью, что видно уже изъ того, что за тотъ же періодъ оста
лось безъ удовлетворенія 3 2 0 заявленій на сумму 5 2 4 7 0 руб. в все таки,
какъ видно изъ вышеизложеннаго, число выданныхъ ссудъ достигло значи
тельной цифры.
Особенно отраднымъ въ дѣятельности Банка за разсматриваемый пері
одъ представляется тотъ фактъ, что поступленія въ возвратъ выданныхъ
ссудъ, въ общемъ, значительно превысили ожидавшуюся сумму, что объясняет
ся поступленіемъ досрочныхъ платежей, значительно превосшедшимъ размѣръ
уплатъ, отсроченныхъ по ходатайствамъ заемщиковъ и частью просроченныхъ,
т. е. не внесенныхъ къ установленному сроку.
Т акъ, изъ книгъ и документовъ Банка видно, что досрочныхъ уплатъ
съ 1 января по 1 декабря было 6 0 случаевъ, на сумму 4 2 0 5 руб.; между
тѣмъ отсрочекъ но ссудамъ дано было по платежамъ 1 8 9 4 года всего 20 ,
на сумму 1 4 1 9 руб,, при чемъ изъ нихъ уплачено уже по 4 отсрочкамъ
125 руб., такъ что кт 1 декабря оставалось отсроченныхъ, по разнаго ро
да уважительнымъ причинамъ, ссудъ всего 16 на сумму 1 2 9 4 р., а просро
ченныхъ платежей по 2 ссудамъ на сумму 3 2 5 руб.
Просроченные платежи въ вышеозначенной суммѣ нельзя однако же ни
въ какомъ случаѣ считать безнадежными къ возврату, такъ какъ въ обезпе
ченіе уплаты имѣется подъ охраной имущество заемщиковъ и поручителей, про
дажей коего въ крайнемъ случаѣ выданныя ссуды будутъ возмѣщены вполнѣ.
Такимъ образомъ, почти за два года своей дѣятельности, Банкъ нашъ не
понесъ еще ни копѣйки убытка, а отношеніе не поступившихъ своевре
менно платежей, подлежащихъ поэтому принудительному взысканію, къ об
щей суммѣ успѣшно поступившихъ платежей, (въ размѣрѣ 2 0 8 7 1 руб.
93 коп.), составляетъ лишь 1 , 5°/о. Если же принять для наглядности рас
чета, что средній размѣръ ссудъ отдѣльнымъ кустарямъ составляетъ круг
лой цифрой 100 руб., то окажется, что отсрочку платежей получаетъ одинъ
изъ десяти кліентовъ Б анка, а неаккуратными плательщиками являются
только два изъ ста', лицъ же, несостоятельныхъ къ уплатѣ долга, вовсе пока
не было въ числѣ кліентовъ Банка.
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Благодаря такому ходу дѣлъ п операцій кустарно-промышленнаго Б ан 
ка въ текущемъ году, общій результатъ его дѣятельности является вполнѣ
благопріятнымъ, такъ какъ валовой доходъ Банка за время съ 1 января по
1 декабря 1 8 9 5 года, какъ это видно изъ прилагаемаго ниже баланса,
достигаетъ 1 0 4 2 1 руб. 76 коп., а чистый доходъ за тотъ же срокъ со
ставляетъ 4 9 2 5 руб. 9 7 коп.
Если этотъ чистый дивидендъ отъ операціи Банка въ текущемъ году бу
детъ распредѣленъ такимъ же образомъ, какъ въ истекшемъ 1 8 9 4 году, то
основной капиталъ Банка увеличится на 2 4 6 3 рубля, а запасный на
1281 руб. 5 0 коп., съ прибавленіемъ же суммъ отчисленныхъ на тотъ же
предметъ въ истекшемъ году окажется, что капиталы Банка увеличились за
это время въ общемъ на 4 9 2 2 руб. 18 коп., т. е. болѣе чѣмъ на 4°/о.
Изъ этихъ цифровыхъ данныхъ нельзя не видѣть, что Кустарно-про
мышленный Б анкъ Пермскаго губернскаго земства является въ настоящее вре
мя учрежденіемъ вполнѣ окрѣпшимъ и достаточно устойчивымъ для бо
лѣе широкаго и при томъ самостоятельнаго развитія своихъ кредитныхъ опе
рацій.
Это дальнѣйшее развитіе дѣятельности Банка должно будетъ совершать
ся главнымъ образомъ на тѣ суммы, какія, согласно своего устава, Банкъ
можетъ получить въ видѣ вкладовъ, а затѣмъ и на поступленія въ возвратъ
ссудъ, выданныхъ изъ собственнаго, нынѣ нолностію находящагося въ оборо
тѣ основного капитала. Суммъ послѣдней категоріи предвидится въ буду
щемъ 1 8 9 6 году къ поступленію всего свыше 6 0 0 0 0 р., а если принять во
вниманіе, что средній ежемѣсячный размѣръ расхода на ссуды, за отчетный
періодъ времени, составляетъ, по произведенному расчету около 11000 руб.
и что требованія на ссуды, какъ видно изъ прилагаемой ниже таблицы,
постоянно растутъ, то сдѣлается очевиднымъ, что для пополненія оборотныхъ
средствъ Банка необходимо будетъ въ будущемъ 1 8 9 6 году до 1 0 0 0 0 0 р.,
при чемъ около 1/ і э т о й суммы необходимо будетъ имѣть въ началѣ года,
а остальную часть къ половинѣ и концу года. Для регулированія же при
хода я расхода денегъ Кустарному Банку необходимъ небольшой кредитъ въ
Государственномъ Банкѣ на основаніяхъ спеціальнаго текущаго ечета. въ
Видѣ-ли займа, или же на посредническихъ основаніяхъ, каковой кредитъ и
открыть уже Банку хотя въ настоящее время л и ть въ размѣрѣ 1 0 /т . руб.,
о чемъ подробнѣе будетъ изложено ниже.
Къ успѣшному развитію дальнѣйшей дѣятельности Банка вполнѣ при
способлена его нынѣшняя организація, являющаяся въ настоящій моментъ до-
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етаточно законченной, благодаря той отзывчивости къ задачамъ Банка мѣст
ныхъ интеллигентныхъ силъ, на которую Правленіе Банка уже имѣло честь
обращать вниманіе губернскаго земскаго Собранія въ отчетѣ за истекшій
1 8 9 4 годъ. Численность агентовъ Банка въ губерніи достигаетъ нынѣ 162
лидъ, хотя и нѣкоторое дальнѣйшее увеличеніе означеннаго числа является
еще необходимымъ и предвидится въ будущемъ.
Въ виду изложеннаго можно, кажется, не рискуя ошибиться, предполо
жить, что успѣшная дѣятельность Кустарно-промышленнаго Банка достаточно
гарантирована и на будущее время.
В ъ связи съ быстрымъ развитіемъ дѣятельности Кустарно-промышлен
наго Банка но ссуднымъ операціямъ въ текущемъ году находится и значи
тельное увеличеніе дѣлопроизводства и переписки Б анка, выражающееся на
личностью заведенныхъ въ семъ году 1 5 2 0 дѣлъ и численностью исходя
щихъ бумагъ, достигшей къ 1 декабря 5 5 6 2 номеровъ, не смотря на стрем
леніе Правленія Банка ограничиваться въ этой области лишь самымъ необ
ходимымъ. Въ зависимости же отъ такого увеличенія дѣлопроизводства Б ан
ка является нынѣ необходимость нѣкотораго увеличенія состава канцеляріи
Правленія Банка, о чемъ отдѣльно изложено въ объясненіяхъ къ смѣтѣ рас
ходовъ по администраціи Банка на предстоящій 1 8 9 6 годъ.
Что касается той стороны дѣятельности Правленія Б анка, которая не
входитъ въ сферу его прямыхъ обязанностей по веденію собственно кредит
ныхъ операцій, а является лишь ихъ логическимъ слѣдствіемъ, какъ стоя
щая въ тѣсной и непосредственной связи съ основными цѣлями и задачами
Б анка, то и таковая представляется значительно развившейся въ теченіи от
четнаго времени, т . . е. съ января по декабрь сего года. Это объясняется
естественннымъ ходомъ самаго дѣла и тѣми потребностями и запросами, ко
торые предъявляетъ нынѣ сама жизнь и которые лишь свидѣтельствуютъ о
широтѣ и несомнѣнной жизненности тѣхъ задачъ, которыя преслѣдуетъ Кус
тарно-промышленный Банкъ Пермскаго губернскаго земства.
Д авая далѣе краткую и сжатую характеристику дѣятельности Банка
въ указанномъ направленіи, отмѣтимъ теперь-же, что, въ общемъ, ея разви
тію сиособствуетъ больше всего наличность у кустарей ощутительной потреб
ности въ поддержкѣ и разнаго рода указаніяхъ.
Замѣчая въ направленіи дѣятельности Банка живое участіе къ своимъ
нуждамъ, мѣстные кустари обращаются въ Банкъ непосредственно или чрезъ
г.г. агентовъ съ самыми разнообразными нроеьбами и запросами.
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Т акъ, въ однихъ случаяхъ кустари заявляютъ просьбы о высылкѣ образ
цовъ артельныхъ договоровъ или о пересмотрѣ и исправленіи проектовъ тако
выхъ договоровъ, составленныхъ самими артельщиками, въ другихъ— ходатай
ствуютъ объ устраненіи препятствій разнаго рода, затрудняющихъ развитіе ихъ
промысловъ, о пріисканіи рынковъ для выгоднаго сбыта издѣлій, покупкѣ сырья
и пр., а иногда даже обращаются за справками чисто техническаго свойства.
Всѣ эти ходатайства и запросы нерѣдко такъ тѣсно связаны съ пря
мыми задачами Банка и чисто кредитными операціями, что не удовлетво
рять такихъ ходатайствъ Банкъ не могъ бы безъ ощутительнаго ущерба д ѣ 
лу развитія и упроченія своихъ кредитныхъ операцій.
Удовлетворяя но мѣрѣ возможности всѣ поступающія, разнообразныя
просьбы и ходатайства, Правленіе Банка, въ свою очередь, по необходимости
обращается въ тѣ или другія учрежденія, къ оффиціальнымъ и частнымъ
лицамъ, преслѣдуя при этомъ ту же основную цѣль, которой служитъ и
кустарный кредитъ, а именно содѣйствіе подъему и успѣшному разви
тію мѣстной кустарной промышленности.
8а отчетное врезія, т. е. съ января по декабрь, при содѣйствіи П рав
ленія Банка и его агентовъ организовано въ губерніи 12 артелей и това
риществъ, а именно:

J6 л

Наименованіе артелей и товариществъ.

членовъ.

I. Производительныя артели и товари
щества.
1
2

3

Число

Ра»ѵѣръ
выданных ь
ссудъ.

.

Зарѣчная артель колесниковъ. Ирбитскаго
уѣзда, Чубаровской волости ...........................

5

300

Екатеринбургское
кустарно-промышленное
товарищество чулочныхъ мастерицъ . . . .

7

■400

Ѳедосовское товарищество для обработки
алебастра и извести, въ Оханскоиъ уѣздѣ, Таборской волости ................................. . .

3

600
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Число.

Л* Je

Наименованіе артелей и товариществъ.

ч
л
е
н
о
в
ъ
.

Товарищество Калугиныхъ въ Глинской
волости, Екатеринбургскаго уѣзда, занимающееся
колеснымъ п р о м ы с л о м ъ .................................

Р
а
зм
ѣ
р
ъ
в
ы
д
а
н
н
ы
х
ъ
ссудъ.

150

11. Сырьевыя товарищества.
Богоявленское кожевенное товарищество, въ
с. Иванищевскомъ, Ш адринскаго уѣзда
. .

600

Полетаевская артель, Фшщпновской волости,
Кунгурскаго ѵѣзда, занимающаяся чеботарнымъ
промысломъ .......................................................

450

Невьянское товарищество кустарей древодѣловъ ............................................................

17

400

III. Ссудныя товарищества и артели.

10

Запольская артель, Усть-Сылвинской воло
сти, Пермскаго уѣзда, занимающаяся выдѣл
кой соломки для спичекъ
............................

102

Грязновское товарищество, Пермскаго уѣз
да, Усть-Сылвинской волоети, занимающееся вы
дѣлкой спичечной соломки ............................

51

Товарищество дер. Малой Дровосѣки, УстьСылвинской волости, Пермскаго уѣзда, занимаю
щееся выдѣлкой спичечной соломки
. . .

85

129 —

№Ж

Размѣръ
выданныхъ
ссудъ.

Ч
и
с
л
о

Наименованіе артелей и товариществъ.

ч
л
е
н
о
в
ъ
.
.

11

12

Товарищество дер. Золотыхъ, Усть-Сылвинской волости, Пермскаго уѣзда, занимающееся
рогожнымъ п р о м ы с л о м ъ .................................

8

90

Денисовская артель, Усть-Оылвинской во
лости, Пермскаго уѣзда, занимающаяся рогож
нымъ пром ы слом ъ............................................

3

300
і

Итого въ 12 товариществахъ
и артеляхъ ............................

63

3528

Если къ этому числу присоединить еще В артели, образовавшіяся при
содѣйствіи Банка въ истекшемъ году, то окажется, что за время своего су
ществованія Банкъ вызвалъ къ жизни 15 кустарно-промышленныхъ артелей
и товариществъ съ 1 0 8 членами; общее же число работниковъ, участвующихъ
въ трудѣ этихъ артелей и товариществъ достигаетъ 1 8 0 лицъ, а цѣнность
приготовляемыхъ ими ежегодно издѣлій достигаетъ 4 0 .0 0 0 руб. Общій раз
мѣръ всѣхъ ссудъ, выданныхъ Банкомъ этимъ артелямъ и товариществамъ
составляетъ 5 5 0 8 р.; къ 1-му же декабря оставалось, за возвратомъ части
займовъ, всего въ ссудахъ за артелями и товариществами 4 8 2 3 р.
Чтобы облегчить задачу организаціи кустарно-промышленныхъ артелей и
товариществъ въ будущемъ и содѣйствовать успѣшному проведенію въ жизнь
началъ коопераціи и самопомощи,— Правленіе Банка разсыпаетъ въ настоящее
время гг. агентамъ, а равно и другимъ интересующимся дѣломъ лицамъ из
данное Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ описаніе кустарно-промыш
ленныхъ артелей и товариществъ, возникшихъ въ Пермской губерніи при
участіи Б анка, съ приложеніемъ къ нему и всѣхъ договоровъ этихъ артелей
и товариществъ, въ тѣхъ видахъ, что договоры эти до нѣкоторой степени
могутъ служить пособіемъ при установленіи договорныхъ отношеній вновь воз
никающихъ рабочихъ союзовъ. Дѣло это, а также и вообще постановка ку
старнаго кредита въ губерніи, интересуетъ въ настоящее время не только
Сборы. Перл. Зеы., отд. II, Л» 5 — 6.
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нашихъ экономистовъ и представителей земства, но и высшія финансовыя
сферы, что видно изъ тѣхъ многочисленныхъ запросовъ, которыя поступаютъ
въ Правленіе Банка. Такъ съ просьбою о высылкѣ всѣхъ формъ бланковъ,
отчетовъ и вообще всѣхъ печатныхъ пособій и трудовъ администраціи Банка
обращалось въ текущемъ году Центральное Управленіе Государственнаго Банка
и его Курское отдѣленіе, Комитетъ В ы с о ч а й ш е утвержденнаго Общества для
содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, С.-Петербургское отдѣленіе
комитета о ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ, Москов
ское, Черниговское, Казанское, Вятское и Тульское губернскія земства,
многія уѣздныя земства, статистическіе комитеты, разныя частныя лица и об
щества, редакціи нѣкоторыхъ спеціальныхъ изданій и проч., изъ чего видно,
что дѣятельность нашего Банка уже успѣла заинтересовать общество и что
идея, положенная губернскимъ земствомъ въ основу этого учрежденія, привле
каетъ къ себѣ вниманіе другихъ земствъ.
Что Банкъ нашъ завоевалъ себѣ въ настоящее время симпатіи не только
общества, но и представителей высшей правительственной власти— видно также
изъ того, что съ дѣятельностью его пожелалъ ознакомиться въ текущемъ
году, въ бытность въ Перми, и г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ А. С. Ермоловъ, которому Правленіе Банка представило годовой
отчетъ, уставъ, инструкціи и проч., а такж е— особую записку о дѣятельности
Банка за все время его существованія, въ коей, пользуясь случаемъ, выска
зало, между прочимъ, взглядъ свой па необходимость устраненія тѣхъ пре
пятствій, которыя тормозятъ нынѣ развитіе кустарныхъ промысловъ въ гу
берніи.
Такъ какъ, ознакомившись съ этой запиской, г. Министръ продолжалъ
объѣздъ губерніи и потому имѣлъ вѣроятно случай лично удостовѣриться въ
существованіи указанныхъ въ запискѣ препятствій, каковы, наприм., стѣсне
нія кустарей при открытіи мелкихъ огнедѣйствующихъ заведеній, затрудне
нія по отпуску лѣса, по провозу издѣлій ио Уральской желѣзной дорогѣ и
проч., то есть основаніе думать, что препятствія этого рода, созданныя
рутиной и безучастіемъ къ нуждамъ кустарнаго дѣла, будутъ, наконецъ,
устранены.
В ъ дѣлѣ содѣйствія организаціи и дѣятельности уѣздныхъ кустар
ныхъ складовъ Банкъ нашъ придерживался въ текущемъ году того же направ
ленія, какое имъ намѣчено было съ самаго начала и одобрено уже губернскимъ
земскимъ Собраніемъ минувшей очередной сессіи. Чтобы облегчить этимъ уч
режденіямъ веденіе счетоводства и отчетности, Правленіе Банка посылало
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нѣкоторымъ уѣзднымъ Управамъ образцы формъ и бланковъ счетныхъ книгъ,
принятыхъ въ Московскомъ, Вятскомъ и Пермскомъ кустарныхъ складахъ, а
равно стремилось путемъ переписки съ уѣздными Управами выяснять болѣе
существенныя стороны порядка веденія операцій складовъ и всѣ возникавшія
по этому предмету недоразумѣнія.
Такъ какъ уѣздные склады кустарныхъ издѣлій, оперируя всецѣло ила
лишь частью на средства Кустарно-промышленнаго Банка, являются какъ-бы
его филіальными отдѣленіями и такъ какъ роль этихъ учрежденій въ дѣлѣ
содѣйствія мѣстной кустарной промышленности та же, что и самого Банка,
то, рисуя общую картину дѣятельности Кустарнаго Б анка, нельзя не коснуться
и дѣятельности мѣстныхъ кустарныхъ складовъ. В о такъ какъ за неоконча
ніемъ текущаго операціоннаго года отчеты о дѣятельности этихъ екладовъ
еще не получены, то намъ остается лишь отмѣтить, что въ текущемъ 1 8 9 5
году открыты вновь кустарные склады въ гор. Кунгурѣ, Ирбити и Екате
ринбургѣ и дать хотя-бы самую краткую характеристику ихъ дѣятельности.
Первый изъ этихъ складовъ, а именно— Кунгурскій, ведетъ операціи на
коммерческихъ основаніяхъ, главнымъ образомъ по закупкѣ и перепродажѣ
обуви и сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, на что съ іюня мѣсяца
но октябрь настоящаго года затрачено-—на покупку издѣлій отъ кустарей
3 6 6 7 р. 41 к. и произведено расходовъ на обзаведеніе и текущія надоб
ности 2 1 0 р. 67 к.; получено же складомъ въ ссуду изъ Банка 5 6 0 0 р.
Не смотря на кратковременность своего существованія складъ этотъ успѣлъ
уже оказать значительное, не столько прямое, сколько косвенное вліяніе на.
увеличеніе заработка мѣстныхъ чеботарей, что удостовѣряютъ лица, ознако
мившіяся съ положеніемъ дѣла на мѣстѣ. Въ послѣднее время Кунгурскій
складъ открылъ свое отдѣленіе въ с. Березовкѣ Кунгурскаго же уѣзда.
Складъ кустарныхъ издѣлій въ г. Екатеринбургѣ оперируетъ пока лишь
перепродажей сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій и ведетъ дѣло глав
нымъ образомъ на средства уѣзднаго земства. Отдѣленіе же этого склада въ
с. Жостовскомъ, поставившее себѣ задачей снабжать мѣстныхъ кустарей. де
шевыми лѣсными матеріалами, оперируетъ всецѣло на средства Кустарнаго
Банка, получаемыя имъ чрезъ Екатеринбургскую уѣздную земскую Управу,
получившую въ текущемъ году изъ Кустарнаго Банка ссуду въ размѣрѣ
4 0 0 0 руб.
Ирбитскій же складъ кустарныхъ издѣлій, предполагавшій первоначально
выдавать ссуды изъ получаемыхъ авансовъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и
Кустарный Банкъ, но съ принятіемъ въ залогъ издѣлій отъ кустарей, не
*
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успѣлъ еще развить своихъ операцій и надо полагать, что его полезная дѣ я
тельность проявится болѣе полно ко времени открытія Ирбитской ярмарки.
Пермскій и Красноуфимскій уѣздные склады ведутъ свои операціи уже
установившимся въ прежніе годы порядкомъ, главнымъ образомъ, на капи
талы уѣздныхъ земствъ. Кредитомъ же Кустарнаго Банка Пермскій складъ
пользуется въ размѣрѣ 1 0 0 0 р., а Красноуфимскій въ размѣрѣ 2 5 0 0 р.
Наиболѣе дѣятельнымъ учрежденіемъ этого рода является однако же
Биеертское отдѣленіе Красноуфимскаго кустарнаго склада, оперировавшее въ
текущемъ году ва ссуду изъ Б ан ка въ размѣрѣ 2 0 0 0 руб. Не смотря на
незначительность этой суммы Бисертскій складъ оказалъ однако же существен
ное воздѣйствіе на прибыльность для кустарей мѣстнаго гвоздарнаго промысла.
Операціи названнаго отдѣленія, вслѣдствіе быстраго оборота капитала и вы
годной перепродажи издѣлій, дали въ истекшемъ 1 8 9 4 году 4 6 6 рублей
4 9 коп. чистой прибыли, а въ текущемъ таковой прибыли отъ операцій
ожидается до 1000 рублей, при чемъ прибыль эту отдѣленіе склада пред
полагаетъ распредѣлить такъ: ‘/з чистой выручки зачислить въ паевые взносы
кустарей, чтобы сдѣлать ихъ самихъ участниками въ прибыляхъ этого отдѣ
ленія склада, а также и потребительской лавки, при коей открыто названное
отдѣленіе; затѣмъ остальныя 3/з чистой выручки пойдутъ на образованіе за
паснаго капитала и на вознагражденіе администраціи отдѣленія.
Эту полезную дѣятельность Бисертскаго отдѣленія желательно поддержать
выдачей ему непосредственно новой ссуды въ размѣрѣ 2000 руб., о чемъ
отдѣленіе это ходатайствуетъ; но такъ какъ Красноуфимская земская Управа,
использовавъ весь разрѣшенный ей кредитъ изъ Кустарнаго Б анка, не испро
сила дополнительнаго разрѣшенія уѣзднаго Собранія, а между тѣмъ выдача
ссудъ непосредственно отдѣленіямъ, помимо уѣздныхъ земствъ, не предусмотрѣна
уставомъ Банка, то удовлетворить ходатайство Бисертскаго склада представ
ляется возможнымъ изъ суммъ Государственнаго Банка на посредническихъ
основаніяхъ при содѣйствіи и подъ отвѣтственностью Кустарнаго Банка, если
только на это послѣдуетъ согласіе губернскаго земскаго Собранія.
Вообще же слѣдуетъ замѣтить, что болѣе значительнаго развитія дѣя
тельности уѣздныхъ кустарныхъ складовъ можно будетъ ожидать лишь съ
открытіемъ губернскаго кустарнаго склада, особенно же если таковой будетъ
организованъ на тѣхъ основаніяхъ, какія выработаны Правленіемъ Банка и
представлены, согласно постановленія губернскаго земскаго Собранія, въ гу
бернскій кустарный комитетъ, принявшій на себя разработку этого вопроса.
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Заканчивая обзоръ той стороны дѣятельности Б анка, которая не касается
непосредственно его кредитныхъ операцій, Правленіе Банка считаетъ долгомъ
дать отчетъ объ употребленіи той части чистой прибыли отъ операцій истек
шаго 1 8 9 4 года, которая въ размѣрѣ 2 5 % этой прибыли, согласно хода
тайства Правленія, предоставлена была губернскимъ земскимъ Собраніемъ въ
его распоряженіе на мѣропріятія по воспособленію мѣстной кустарной про
мышленности. Размѣръ этой суммы опредѣлился по точному разсчету къ 1 -му
яиваря 1 8 9 5 года въ 4 0 9 р. 21 к и по балансу зачисленъ въ переходя
щія суммы Банка. Чтобы дать этому ассигнованію возможно лучшее употреб
леніе, Правленіе Банка сносилось съ уѣздными земскими Управами и, по по
лученіи отъ нихъ увѣдомленій, остановилось на мысли дать упомянутому кре
диту слѣдующее назначеніе:
1) выдать Кунгурскому кустарному комитету на наемъ мастера-гончара
для обученія усовершенствованнымъ пріемамъ гончарнаго производства мѣст
ныхъ кустарей гончаровъ 75 р.
2) выдать на устройство учебной гончарной мастерской при Сенькинскомъ земскомъ училищѣ Пермскаго уѣзда также 75 р.
3) выписать согласно просьбы Кунгурскаго кустарнаго комитета льно
мялку системы Кутэ “ , стоимостью примѣрно 3 0 р.
4 ) выписать согласно просьбы Осинской уѣздной земской Управы ткац
кій станокъ „самолетъ", стоимость коего опредѣляется также въ 3 0 р.
5) снабжать кустарей имѣющимися въ продажѣ популярными брошюрами
и наставленіями но кустарной промышленности,
и 6) войти въ соглашеніе съ мѣстными и иногородними спеціалистами
на предметъ составленія популярныхъ наставленій и брошюръ но кустарной
промышленности, а равно чертежей, рисунковъ и проч.
При осуществленіи означенныхъ предположеній, Правленіе Банка входило
въ переписку съ дирекціей Московскаго техническаго училища, Кустарнымъ
Комитетомъ при Министерствѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,
съ редакціей Ремесленной Газеты и многими другими учрежденіями, а равно
со спеціалистами по разнымъ техническимъ производствамъ и, наконецъ, съ
самими кустарями, чтобы выяснить степень потребности въ руководствахъ и
наставленіяхъ къ техническимъ производствамъ, и примѣнимость на практикѣ
тѣхъ или другихъ уже имѣющихся въ продажѣ этого рода изданій.
По выяснившимся, путемъ означенныхъ сношеній, даннымъ оказывается,
что потребность въ техническихъ по производству кустарныхъ промысловъ
указаніяхъ существуетъ весьма значительная, но что вмѣстѣ еъ тѣмъ для
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удовлетворенія этой потребности почти нѣтъ соотвѣтственно составленныхъ по
собій, почему, въ настоящее время, съ гораздо большею чѣмъ прежде поло
жительностью, можно сказать, что въ этомъ дѣлѣ предстоитъ сдѣлать еще
очень многое.
Точно также многія потребности кустарной промышленности выясняются
исподволь, при производствѣ агентами Банка изслѣдованій о кустаряхъ и
при изученіи ихъ быта, почему Банкъ поставленъ въ возможность слѣдить
за нуждами этого рода; кромѣ того, располагая въ настоящее время многими
данными и указаніями, Банкъ можетъ, съ одобренія губернскаго земскаго Со
бранія, и въ будущемъ продолжать дѣятельность свою въ указанномъ на
правленіи, дабы оправдать возлагаемыя на него надежды, какъ на учре
жденіе не только кредитное, но и призванное вообще содѣйствовать подъему
и развитію мѣстной кустарной промышленности. Въ этихъ именно видахъ
нельзя не желать, чтобы въ распоряженіе Банка, согласно 6 9 параграфа его
Устава, была отчислена и въ текущемъ году нѣкоторая сумма изъ ожидаемой
чистой прибыли на мѣропріятія къ поддержанію и развитію кустарной про
мышленности, тѣмъ болѣе, что дѣятельность Банка именно въ указанномъ
направленіи, устанавливая болѣе тѣсную связь съ его кліентами, вселяетъ
увѣренность въ преслѣдованіи имъ не коммерческихъ выгодъ, а пользъ и
выгодъ самихъ кустарей.
Установленіе такого взгляда на Кустарно-промышленный Банкъ заста
витъ кустарей дорожить этимъ учрежденіемъ, какъ преслѣдующимъ ихъ вы
годы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и соблюдать строже свои передъ нимъ обязатель
ства, почему едвали можно сомнѣваться, что намѣченныя мѣропріятія послу
жатъ къ упроченію и ссудныхъ операцій Б анка.
Изложеніемъ приведенныхъ выше данныхъ и свѣдѣній можно было-бы
закончить краткій обзоръ дѣятельности Банка за время съ января но де
кабрь мѣсяцъ сего года, если-бы не представлялось необходимымъ доложить
губернскому земскому Собранію о результатахъ возбужденнаго но его поста
новленію ходатайства о разрѣшеніи Государственнымъ Банкомъ кредита на
нужды Кустарнаго Банка изъ 3°/о въ годъ, въ размѣрѣ на текущій годъ
до 5 0 .0 0 0 руб. и въ принципѣ въ полной суммѣ, опредѣляемой 6 парагра
фомъ Уст. Б анка, а именно въ суммѣ 1 7 2 .0 0 0 руб. Ходъ этого дѣла въ
истекшемъ году былъ слѣдующій. Постановленіе губернскаго земскаго Собра
нія о позаимствованіи изъ Государственнаго Банка суммъ на нужды Кустар
наго Банка было представлено Господиномъ Губернаторомъ на утвержденіе
Г. Министра Внутреннихъ Д ѣлъ 12 апрѣля сего года, каковое утвержденіе
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дѣйствительно и состоялось, какъ это видно изъ сообщенія Центральнаго
Управленія Государственнаго Банка мѣстному его Отдѣленію отъ 2 0 сентября
за
4 2 .2 5 1 ; но. высказываясь по этому дѣлу въ благопріятномъ смыслѣ,
Господинъ Министръ поставилъ условіемъ, чтобы предоставляемая Кустар
ному Банку ссуда обезпечивалась не ручательствомъ губернскаго земства, а
основнымъ и запаснымъ капиталами Б анка. Эта оговорка, по справедливому
замѣчанію Центральнаго Управленія Государственнаго Банка, оказалась равно
сильной отклоненію поручительства земства но займу, въ виду чего Централь
ное Управленіе и находило, что единственной формой воспособленія Кустар
ному Банку со стороны Государственнаго Банка можетъ быть выдача ссудъ
первымъ за счетъ послѣдняго па началахъ посредничества, согласно стать
ямъ 1 8 9 — 1 4 6 Устава Государственнаго Банка и примѣнительно къ утверж
деннымъ 1-го іюня 1 8 9 4 года на сей предметъ правиламъ.
При такомъ положеніи дѣла Кустарному Банку оставалось или совер
шенно отказаться отъ поддержки Государственнаго Банка и выждать указаній
Собранія, или-же, въ виду возникшей совершенно новой и пепредусмотрѣнной
комбинаціи, согласиться съ предложеніемъ Государственнаго Банка съ тѣмъ,
чтобы доложить о томъ губернскому земскому Собранію впослѣдствіи и про
сить его указаній и полномочій на веденіе посредническихъ операцій незави
симо отъ прямыхъ кредитныхъ операцій, предусмотрѣнныхъ ІІ-м ъ пунктомъ
Устава Кустарно-промышленнаго Банка. По надлежащемъ обсужденіи дѣла,
Правленіе Б ан ка, въ виду израсходованія къ тому времени основнаго капи
тала Банка на ссудныя операціи и во избѣжаніе временной остановки въ
веденіи таковыхъ, остановилось на мысли принять этотъ послѣдній исходъ.
При этомъ Правленіе Банка имѣло въ виду, что хотя на основаніи парагр.
4 6 и 6 2 Устава Банка условія совершенія займовъ и погашенія ихъ опре
дѣляются губернскимъ земскимъ Собраніемъ, почему и въ этомъ случаѣ воп
росъ объ основаніяхъ и порядкѣ пользованія посредническимъ кредитомъ дол
женъ былъ бы подлежать разсмотрѣнію губернскаго земскаго Собранія, но въ
виду того обстоятельства, что посредничество не можетъ быть по существу
своему разсматриваемо какъ заемъ, а равно въ интересахъ дѣла и въ видахъ
выясненія ко времени созыва губернскаго земскаго Собранія взглядовъ Мини
стерства Финансовъ и Центральнаго Управленія Государственнаго Б а н к а ,—
соглашеніе но веденію посредническихъ операцій являлось необходимымъ и
виолнѣ соотвѣтствующимъ интересамъ губернскаго земства.
По этимъ именно соображеніямъ, Правленіе Банка на запросъ Ц ен
тральнаго Управленія Государственнаго Банка о томъ— признаетъ ли Пра-
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вленіе для себя возможнымъ подчиниться требованіямъ узаконеній, на предметъ
пользованія посредническимъ кредитомъ установленныхъ, отвѣтило утверди
тельно, предложивъ съ своей стороны проектъ слѣдующихъ основаній согла
шенія:
1. Чтобы посредническій кредитъ въ Государственномъ Банкѣ не пре
пятствовалъ пріему вкладовъ до суммы, опредѣляемой 6 параграф. Устава
Кустарно-промышленнаго Банка.
2. Чтобы регламентація гарантіи займовъ ограничивались установленіемъ
отвѣтственности передъ Государственнымъ Банкомъ одного лишь Кустарнаго
Б ан ка (всѣми его капиталами) и не касалась снособовъ обезпеченій, принятыхъ
послѣднимъ въ отношеніи его кліентовъ, т. е. чтобы Государственный Банкъ,
ограждая свои интересы надлежащими обязательствами передъ нимъ со стороны
Кустарнаго Б анка, не обязывалъ послѣдняго брать въ залогъ имущество его
кліентовъ формальнымъ порядкомъ, какъ то требуется правилами о посредни
чествѣ.
3 . Чтобы Государственный Б ан къ, гарантируя свои интересы въ сдѣл
кахъ съ Кустарнымъ Банкомъ установленіемъ надлежащей отвѣтственности
передъ нимъ послѣдняго (всѣми его капиталами), выдавалъ послѣднему авансы,
или же чтобы, открывая ему посредническій кредитъ но текущему счету,
принималъ къ обезпеченію этого текущаго счета (до опредѣленной суммы)
долговыя обязательства кустарей, артелей и особенно уѣздныхъ земствъ.
При этомъ, въ послѣднемъ случаѣ, порядокъ движенія суммъ (выдача и воз
вратъ денегъ) могъ-бы, для ясности счетовъ и въ интересахъ контроля,
оставаться такой же, какой установленъ для кассы Кустарно-промышленнаго
Б ан ка, куда долговыя обязательства кліентовъ Банка сдаются на храненіе
при особыхъ реестрахъ.
4 . Чтобы размѣръ процентовъ но ссудамъ и вкладамъ Кустарный Банкъ
устанавливалъ согласно его Устава самостоятельно, такъ какъ Кустарный
Б анкъ но самой своей идеѣ не можетъ быть приравниваемъ къ посредникамъ,
преслѣдующимъ коммерческія цѣли, и такъ какъ весь излишекъ доходовъ
этого Банка долженъ идти по Уставу на образованіе главнымъ образомъ
запаснаго капитала (для покрытія неизбѣжныхъ во всякихъ денежныхъ дѣ
лахъ потерь) и на воспособленіе мѣстной кустарной промышленности.
5. Чтобы Кустарный Банкъ въ выдачѣ ссудъ изъ средствъ, получаемыхъ
отъ Государственнаго Банка и имѣя передъ нимъ опредѣленныя обязатель
ства, не былъ стѣсненъ касательно установленія сроковъ по сдѣлкамъ съ
своими кліентами и могъ-бы руководствоваться при этомъ только своимъ

Уставомъ, т. е. иными словами, чтобы, оперируя на средства отпускаемый
Государственнымъ Банкомъ, онъ могъ выдавать ссуды своимъ кліентамъ на
срокъ до 3 лѣтъ.
6. Чтобы °/о взимаемый Государственнымъ Банкомъ не превышалъ
3°/о годовыхъ, какъ о томъ ходатайствовало губернское земство, каковое
ходатайство пока не отклонено Министерствами, что видно изъ переписки *).
7. Чтобы при закрытіи разрѣшеннаго кредита сроки для окончательной
ликвидаціи счетовъ съ Государственнымъ Банкомъ были назначаемы сообразно
сроковъ платежей но обязательствамъ, даннымъ Кустарному Банку его кліен
тами и представленнымъ Кустарнымъ Банномъ въ обезпеченіе сего кредита.
Изложенныя основанія, одобренныя Совѣтомъ Б анка, были разсмотрѣны
въ Учетномъ Комитетѣ при Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка,
вторично разсматривавшемъ все это дѣло 9 октября сего 1 8 9 5 года, а за
тѣмъ, безъ всякихъ измѣненій, представлены въ Центральное Управленіе
Государственнаго Банка съ вполнѣ благопріятнымъ заключеніемъ объ откры
тіи Кустарному Банку посредническаго кредита на этихъ именно основа
ніяхъ **). Отвѣта на это представленіе не было получено до ноября мѣсяца,
между тѣмъ рессурсы Банка истощались и въ первыхъ числахъ ноября сво
бодная наличность кассы Банка составляла лишь около 2 0 0 0 руб. Въ виду
такого положенія дѣла и не находя удобнымъ приступить къ пріему вкладовъ
до полученія категорическаго отвѣта по ходатайству о разрѣшеніи Банку
кредита въ просимомъ размѣрѣ на льготныхъ основаніяхъ,— Правленіе Банка
обратилось по телеграфу съ просьбой какъ въ Центральное Управленіе Госу
дарственнаго Банка, такъ и къ Предсѣдателю Кустарнаго Комитета при Ми
нистерствѣ Земледѣлія графу А . А. Бобринскому о содѣйствіи къ скорѣйшему
открытію кредита хотя-бы временнаго, въ размѣрѣ 1 0 /т . руб. Кредитъ этотъ
и былъ, наконецъ, открытъ Банку телеграммою Управляющаго Государственнымъ
Банкомъ отъ 5 ноября, но безъ опредѣленія размѣра °/о и условій пользо
ванія. Вслѣдъ затѣмъ, Правленіе Банка, но сношенію съ мѣстнымъ Отдѣле
ніемъ Государственнаго Банка, выработало эти условія и выдало послѣднему,
10 -го ноября сего года, требовавшееся общее обязательство слѣдующаго со
держанія:
„ Кустарно-промышленный Б анкъ Пермскаго губернскаго земства, предпо
лагая пользоваться разрѣшеннымъ ему Государственнымъ Банкомъ цосредиическилъ кредитомъ, въ суммѣ десяти тысячъ рублей, на условіяхъ епеціаль*
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наго текущаго счета, даетъ Пермскому отдѣленію Государственнаго Банка
настоящее обязательство въ нижеслѣдующемъ:
1) Исправный возвратъ позаимствованныхъ но сему обязательству суммъ
гарантируется всѣми капиталами Кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго
губернскаго земства.
2) Суммы, заимствуемыя въ счетъ вышеозначеннаго кредита, Кустарнопромышленный Б анкъ обязуется употреблять, согласно своего устава, на вы
дачу ссудъ кустарямъ, на оборотныя средства и на пріобрѣтеніе инвентаря
непосредственно, или черезъ уѣздные кустарные склады и ихъ отдѣленія.
3) Въ удостовѣреніе правильности употребленія заимствуемыхъ Кустарно
промышленнымъ Банкомъ изъ Пермскаго отдѣленія Государственнаго Банка
суммъ, Правленіе обязуется доставлять отдѣленію въ опредѣленные сроки
подлинныя долговыя обязательства своихъ кліентовъ съ бланковыми на тѣхъ
обязательствахъ надписями П равленія Банка.
4) Въ этихъ же видахъ и дабы дать Государственному Банку возмож
ность слѣдить за ходомъ операцій Кустарно-промышленнаго Б анка, Правленіе
онаго обязуется доставлять Пермскому отдѣленію Государственнаго Банка
ежемѣсячно свои отчеты (балансы) согласно 145 ст. уст. Государственнаго
Банка.
5) Кустарно-промышленный Банкъ, въ лицѣ Правленія онаго, обя
зуется во все время пользованія кредитомъ Государственнаго Банка подчи
няться, согласно требованія 1 4 0 ст. устава Государственнаго Банка, всѣмъ
существующимъ уже и могущимъ быть впредь установленными правиламъ
контроля за его дѣйствіями по выдачѣ ссудъ изъ суммъ Гусу дарственна го
Банка.
6) Сроки погашенія ссудъ, выданныхъ Кустарно-промышленнымъ Б ан 
комъ изъ суммъ Государственнаго Банка обязательны для Кустарно-промыш
леннаго Б ан ка тѣже, какіе значатся въ долговыхъ обязательствахъ его
кліентовъ.
7) В ъ установленные Государственнымъ Банкомъ сроки— къ 1-му іюля
и 1-му января ежегодно Кустарно-промышленный Банкъ обязанъ уплачивать
начисленныя къ тѣмъ срокамъ проценты въ размѣрѣ, какой будетъ установ
ленъ, но не свыше 5 % годовыхъ.
Затѣмъ, 17 ноября, Правленіемъ было получено увѣдомленіе Пермска
го отдѣленія Государственнаго Банка о томъ, что размѣръ % по разрѣ
шенному Кустарному Банку кредиту опредѣленъ въ размѣрѣ 5°/о годовыхъ
и что обезпеченіемъ кредита могутъ служить долговыя обязательства кліен-
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то въ Банка съ поручительными на нихъ надписями Правленія Банка, поче
му операція эта по существу дѣла пріобрѣтаетъ характеръ учета векселей.
При этомъ однакоже сдѣлана оговорка, чтобы изъ числа представляемыхъ
Кустарнымъ Банкомъ обязательствъ принимались лишь тѣ, до сроковъ пла
тежа по которымъ остается не болѣе одного года, если ссуда выдана на
оборотныя средства по кустарному производству и не болѣе 3 лѣтъ, если
ссуда выдана на пріобрѣтеніе инвентаря.
Такимъ образомъ, послѣ многократныхъ со стороны Правленія Банка
настояній, не смотря на вполнѣ сочувственное отношеніе къ его ходатайст
вамъ мѣстнаго отдѣленія Государственнаго Банка и состоящаго при немъ
учетнаго комитета, на общепризнанную полезность и солидность предпріятія
и полную гарантію оказываемаго въ настоящемъ случаѣ губернскому земству
кред и та,- переписка длилась въ теченіи всего года и закончилась, наконецъ,
результатомъ, котораго нельзя назвать вполнѣ утѣшительнымъ. Случай этотъ
поучителенъ однако въ томъ отношеніи, что показываетъ въ какой степени
при такомъ порядкѣ веденія дѣлъ земство вообще можетъ расчитывать на
успѣшное развитіе учрежденій мелкаго народнаго кредита, долженствующихъ
опираться на кредитѣ Государственнаго Банка, если и въ будущемъ канце
лярской перепискѣ будетъ отведена такая же видная роль въ столь живомъ
и не терпящимъ промедленій дѣлѣ, какъ веденіе кредитныхъ операцій.
Впрочемъ, если губернскому земскому Собранію угодно будетъ одобрить
включеніе въ кругъ дѣятельности Кустарно-промышленнаго Банка веденіе
операцій и по выдачѣ посредническихъ ссуда, на вышеизложепныхъ осно
ваніяхъ, то Правленіе Банка будетъ продолжать переписку о томъ, чтобы
размѣръ этого рода кредита былъ увеличенъ Кустарному Банку до 5 0 0 0 0 р.,
такъ какъ въ такомъ случаѣ, посредническій кредитъ могъ бы служить ре
гуляторомъ операцій самого Банка по принятію вкладовъ и выдачѣ ссудъ.
Кромѣ того веденіе посредническихъ операцій было бы полезно еще и въ
томъ отношеніи, что этимъ путемъ Кустарный Банкъ могъ бы удовлетворять
ходатайства лицъ и учрежденій, не вполнѣ соотвѣтствующія нѣкоторымъ тре
бованіямъ его устава, какъ напримѣръ упоминавшееся уже выше ходатай
ство Бисертскаго общества потребителей, испрашивающаго дополнительную
ссуду на нужды отдѣленія кустарнаго склада, а равно и вообще могъ-бы
пользоваться правами посредника для удовлетворенія потребностей кустарныхъ
складовъ, приберегая остальные свои денежные рессуреы па удовлетвореніе
потребностей кустарей и кустарныхъ артелей. Главнымъ однако же р е с у р 
сомъ для дальнѣйшихъ операцій Кустарно-промышленнаго Банка должны по-
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видимому служить вклады, пріемъ которыхъ на основаніяхъ указанныхъ въ
уставѣ Банка уже открытъ съ 1-го сего декабря на сроки отъ 1-го до 5
лѣтъ изъ 5 % годовыхъ, т. е. на тѣхъ же примѣрно условіяхъ, на кото
рыхъ Кустарно-промышленный Банкъ ведетъ посредническія операціи на
средства Государственнаго Банка.
Двухлѣтній опытъ дѣятельности Кустарно-промышленнаго Б ан ка и со
стояніе его счетовъ и фондовъ даютъ полное основаніе расчитывать на при
ливъ частныхъ капиталовъ на вышеозначенныхъ условіяхъ, а равно на бла
гопріятный дальнѣйшій ходъ дѣла вообще. Тѣмъ не менѣе, если бы оказалось
возможнымъ пополнить фонды Кустарно-промышленнаго Банка изъ капиталовъ
губернскаго земства на болѣе льготныхъ условіяхъ, то дѣло кустарно-кре
дитной помощи отъ этого несомнѣнно выиграло бы, такъ какъ при та
кихъ условіяхъ размѣръ взимаемаго Банкомъ съ заемщиковъ процента могъ
бы быть нѣсколько пониженъ.
Не лишнимъ также представлялось бы въ предвидѣніи всякихъ случай
ностей, чтобы губернской земской Управѣ разрѣшено было въ случаѣ не
обходимости, кредитовать Кустарный Б ан къ, согласно 4 5 параграфа его
устава, въ суммѣ 2 0 - 2 5 тысячъ рублей изъ средствъ губернскаго земства,
находящихся на текущемъ счету въ отдѣленіи Государственнаго Банка всего
лишь изъ 1 % въ годъ, тѣмъ болѣе, что при такихъ условіяхъ выиграли
бы и капиталы губернскаго земства, такъ какъ съ Кустарнаго Банка могъ
бы быть при этомъ взимаемъ болѣе выгодный процентъ.
Заканчивая настоящій обзоръ дѣятельности Банка въ текущемъ году и
изложеніе хода дѣла по иснрошенію кредита изъ Государственнаго Б анка,
нельзя не упомянуть, что необходимые для дальнѣйшаго веденія кредитныхъ
операцій Б ан ка рессурсы могли бы быть вѣроятно получены и путемъ пря
мого займа въ Государственномъ Банкѣ, т. е. тѣмъ же путемъ, какой намѣ
ченъ въ истекшемъ году, если бы губернское земское Собраніе пожелало вновь
возобновить свое прошлогоднее ходатайство, объяснивъ, что право совершенія
займовъ на нужды земствъ подъ ихъ отвѣтственностью вытекаетъ изъ обща
го земскаго положенія и что къ осуществленію этого права въ настоящемъ
случаѣ не имѣется въ сущности никакихъ препятствій. Такое ходатайство
при новомъ разсмотрѣніи дѣла быть можетъ имѣло бы успѣхъ тѣмъ болѣе,
что текущій второй годъ дѣятельности Кустарно-промышленнаго Банка и
достигнутые имъ результаты служатъ новымъ доказательствомъ жизненности
и солидности этого учрежденія, являющагося пока едва ли не единствен
нымъ въ имперіи кредитнымъ учрежденіемъ, успѣвшимъ съ выгодою для се-
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бя и Пользою для дѣла, безъ потерь и грустныхъ разочарованіи провеем
дешевый вредитъ въ тѣ именно „мельчайшіе каналы народной ж и з н и въ
которые еще такъ недавно намѣревался провести его и Государственный Банкъ.
Быть можетъ неосталось бы безъ вниманія при новомъ разсмотрѣніи
дѣла и то обстоятельство, что оставленіе Государственнымъ Банкомъ безъ
поддержки Кустарно-нромышленнаго Банка Пермскаго губернскаго земства
затруднитъ возникновеніе такихъ же учрежденій въ другихъ губерніяхъ

и обнаружитъ еще болѣе тотъ разладъ слова съ дѣломъ, который замѣчается
и въ настоящемъ случаѣ.
Предвидѣть благопріятный исходъ новаго пересмотра дѣла тѣмъ болѣе
возможно, что недостаточно участливое отношеніе къ земскимъ органамъ мел
каго народнаго кредита при самомъ ихъ возникновеніи не можетъ считаться
нормальнымъ явленіемъ и т. к. такое именно отношеніе къ этому дѣлу могло
бы создать непреоборимыя трудности для осуществленія тѣхъ же блестящихъ
идей, которыя положены въ основу новѣйшихъ измѣненій въ уставѣ Госу
дарственнаго Б ан ка, опредѣляющихъ дальнѣйшую его роль во всѣхъ сфе
рахъ экономической жизни народа.
Остается упомянуть еще и о томъ, что полная до послѣдняго времени
неизвѣстность касательно основаній и условій пользованія кредитомъ вообще
и неувѣренность въ томъ, что губернскому земскому Собранію угодно будетъ
разрѣшить включить веденіе посредническихъ операцій въ кругъ дѣятельно
сти Кустарно-промышленнаго Б анка, послужили препятствіемъ для Правленія
Банка къ составленію проекта измѣненій нынѣ дѣйствующаго устава Б анка,
выработка каковаго проекта признавалась желательной губернскимъ земскимъ
Собраніемъ X X V очередной сессіи. Представляется поэтому необходимымъ
отложить составленіе сказаннаго проекта измѣненій до окончательнаго разрѣ
шенія намѣченныхъ выше вопросовъ о кредитѣ, а также до выясненія осно
ваній дѣятельности учреждаемаго губернскимъ земствомъ губернскаго склада
кустарныхъ издѣлій, такъ какъ желательно, чтобы и этотъ складъ могъ
пользоваться кредитомъ черезъ посредство Кустарно-промышленнаго Банка.
II.

Изъ всего изложеннаго въ первой части настоящаго отчета вытекаютъ
слѣдующія положенія, подлежащія разсмотрѣнію губернскаго земскаго Собранія.
1.
Значительная чистая прибыль отъ операцій текущаго года, исчисляе
мая на 1-е января 1 8 9 6 года въ суммѣ примѣрно 4 5 0 0 руб. можетъ быть
распредѣлена согласно 66 и 6 9 нарагр. устава Банка такимъ же образомъ,
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какъ въ истекшемъ 1 8 9 4 году, а именно: въ количествѣ 5 0 % для причи
сленія къ основному капиталу Банка, 2 5 % — къ запасному капиталу, и
2 5 % — на воспособленіе мѣстной кустарной промышленности.
2.
Полезная и безкорыстная дѣятельность гг. агентовъ Банка, столь
успѣшно содѣйствующихъ развитію его <перацій и соблюденію его интересовъ,
заслуживаетъ признательности губернскаго земства, почему представляется
желательнымъ, чтобы губернское земское Собраніе разрѣшило Правленію Банка
выразить имъ отъ имени Собранія благодарность, а также, по примѣру прош
лаго 1 8 9 4 года, внести въ смѣту расходовъ Банка на 189.6 годъ сумму
въ размѣрѣ 210 р., необходимую на дріобрѣтеніе дополнительныхъ экземп
ляровъ „Обзора Пермскаго К рая* для тѣхъ гг. агентовъ Банка, кото
рые приняли на себя эти обязанности вт текущемъ году. Такое же разрѣшеніе
губернскаго земскаго Собранія необходимо но примѣру прошлаго же года и
на пріобрѣтеніе 1 7 0 экземпляровъ „ Земскаго Сборника*, съ расходомъ въ
1 7 0 руб., но принятому уже губернской Управой разсчету, и съ разсылкой
этого изданія при посредствѣ губернской же Управы.
В. Опытъ веденія Кустарно-промышленнымъ Банкомъ посредническихъ
операцій по выдачѣ ссудъ изъ средствъ Государственнаго Б анка, на основа
ніяхъ, установленныхъ Правленіемъ Банка по соглашенію съ Государственнымъ
Банкомъ указываетъ на полезность веденія этого рода операцій и при томъ
въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Въ виду этого было-бы желательно, чтобы
губернское земское Собраніе, одобривъ и утвердивъ состоявшееся уже согла
шеніе, разрѣшило Правленію Банка ходатайствовать предъ Государственнымъ
Банкомъ о разрѣшеніи веденія этой оиераціи въ 1 8 9 6 году въ размѣрѣ до
5 0 .0 0 0 руб.
4 . В ъ виду весьма полезной дѣятельности Бисертскаго отдѣленія К ра
сноуфимскаго кустарнаго склада, значительно развившаго нынѣ свои операціи,
представляется вполнѣ цѣлесообразнымъ и согласнымъ съ основными задачами
Кустарно-промышленнаго Б ан ка оказать этому учрежденію просимую влъ под
держку, почему было-бы желательно получить разрѣшеніе губернскаго земскаго
Собранія на удовлетвореніе Правленіемъ Банка ходатайства названнаго отдѣ
ленія о выдачѣ ему непосредственно ссуды въ размѣрѣ 2000 р. изъ средствъ
Государственнаго Б ан ка на посредническихъ основаніяхъ, а равно— на оказы
ваніе кредитной помощи изъ того же источника и въ другихъ аналогичныхъ
случаяхъ.
5 . Съ развитіемъ кредитныхъ операцій Кустарнаго Банка какъ по вы
дачѣ ссудъ, такъ и но пріему вкладовъ представляется необходимымъ для
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регулированія прихода и расхода суммъ и въ видахъ предотвращенія воз
можныхъ временныхъ затрудненій, чтобы губернской земской Управѣ дано
было надлежащее уполномочіе, въ случаѣ надобности, открывать въ 1 8 9 6 г.
согласно 4 5 параграфа устава Банка временный кредитъ изъ своей кассовой
наличности въ размѣрѣ до 2 5 /т . руб. изъ 3 % годовыхъ, каковая операція
была-бы одинаково выгодна какъ для Кустарнаго Б анка, такъ и для денеж
ныхъ реееурсовъ кассы губернскаго земства.
6.
Быстрый ростъ операцій Кустарно-Промышленнаго Банка обусловли
ваетъ значительное увеличеніе дѣлопроизводства и переписки Б анка, что не
избѣжно должно отразиться и на увеличеніи расходовъ по Банку и вызвать
нѣкоторое увеличеніе смѣтнаго назначенія, утвержденіе каковаго на 1 8 9 6 г.
въ проектированномъ размѣрѣ представляется поэтому желательнымъ.

145

— 144 —

Приложеніе Те.

Б А Л А I I О Т»
состоянія счетовъ Кустарно-промышленнаго Б ан ка Пермскаго губернскаго земства

1 -е декабря 1 8 9 5 года и обороты Банка за 11 мѣсяцевъ того же года.
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127 7 4 1 5 2 1 8 -6 4

С р о к и п л а т е ж е й числящ их
с я н а 1 -е д е к а б р я с с у д ъ по
г о д а м ъ р а с п р е д ѣ л я ю т с я такъ:
1 8 9 5 г. ( д е к .) .
6 2 1 9 р . 07 к.
1 8 9 6 г. .
. . 68079 „ - „
1 8 9 7 г. .
. . 28272 „ - »
1 8 9 8 _ г. ■
■■
9971 „ - ,
И т о г о . 1 1 2 5 4 1 р . 07 к.

Итого

: П о с т у п л е н іе

I

. . 1 1 7 4 0 5 4 3 234925153 2 1 7 5 5 2

8 1 8 42

—

Запасны й к ап и та л ъ .

.

—

4 0 9 21

—

С п е ц іа л ь н ы й т е к у щ ій
счетъ в ъ Г о с у д а р с т в е н 
номъ Б а н к ѣ .....................

—

платеж ей:

Д о с р о ч н . п л а т е ж и (6 0 )

4205

П о с т у я . в ъ с р о к ъ (2 1 7 )

15851

і

; О тсроченны е платеж и.

1639

125

1514,

П росрочен н ы е п латеж и

575

250
20431

325

О тсрочено платеж ей:
1 8 9 5 г. н а су м м у 1 4 1 9 руб.
1 8 9 6 г.
„
210 „
1 8 9 7 г.
__ „____
10__„ _
И т о г о 1 6 3 9 руб-

П оступило:

і

П о с с у д а м ъ з а 1 8 9 4 г.

1 5 405

П о с с у д а м ъ з а 1 8 9 5 т.

5026
2 0 4 3 1 .9 3

В ъ т о м ъ ч и с л ѣ п о 13 6 ссуду п л а ч е н о с п о л н а 1 2 353 р . 40 к.

1
j
17 4 32
1

50001

С о г л а с н о п о с т а н о в л е н ія г у 
б е р н с к а г о з е м с к а г о С о б р а н ія
X X V о ч е р е д н о й с е с с іи и з ъ
чи стой прибы ли Б а н к а за
5 0 0 0 — 1 8 9 4 г о д ъ 50°/о о т ч и с л е н о в ъ
осн овн ой кап и тал ъ , 25% , въ
2 8 2 38 з а п а с н ы й п 25°/о н а м ѣ р о 
п р і я т і я п о у л у ч ш е н ію к у с т а р 
н о й п р о м ы ш л ен н о ст и (в ъ п е 
—
— р е х о д я щ и х ъ с у м м а х ъ ).
4 0 9 21

I

;
4 40

4 5 2 30

Ч истая
п ри бы л ь за
1894 г о д ъ ..........................

1636 8 4

—
І

1636 84

П роценты по ссудам ъ
п о л у ч ен н ы е з а 1 8 8 6 г. .

—

3 9 7 8 53
1‘ : '

—

а) п р о ц е н т ы п о с с у д а м ъ
за 1895 г о д ъ
. . . .

1 5 6 2 11

4594 40

89 81

6066 70

б) п р о ц е н т ы с ъ °/°°/о
б у м а г ъ ...............................

—

1 3 7 6 24

—

1 3 7 6 24

в) п р и б ы л ь о т ъ к у р с а
при п р о д а ж ѣ б у м а г ъ . .

_

2644 90
8615 54

П рибы ль
1895 г о д ъ :

Банка

за

. • 1 1 7 4 0 5 43 1 9 2 7 4 —

Проценты слѣдующіе
къ уплатѣ по спеціаль
ному счету съ Государ.
Банкомъ на 1 декабря
1895 года ( 5° / о) . . . .
Проценты слѣдующіе
къ полученію по счету
№ кустарно-торговыми
складами на 1 декабря
1895 года......................
Валовая прибыль по
1 декабря 1 8 9 5 года. .

—

Ч истая прибы ль по 1
Д екабря 1 8 9 5 г о д а . .

—

j

—

—

89 81

—

3 4 0 -45

—

—
—

—

Б а н к ъ в зи м ае тъ по ссудам ъ:
3 9 7 8 58 с ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ к у с т а р е й 8°/<>съ к у стар н ы х ъ ар тел ей . 8% .
съ к у стар н ы х ъ скл адовъ 6%

2644 90
1 0 087 84

1 9 0 0 97 1 3 4 7 7 8 46

6 53

—

Примѣчаніе.

11 5 0 2 0 50

.

Итого

13477846

Дебетъ.

. 1 1 4 2 0 2 08

1562 11

I

Балансъ
на 1 дек.
К редитъ. 1 8 9 5 г.

Обороты Банка.

О сновной к а п и т а л ъ .

П е р е х о д я щ ія с у м м ы

48231—

С п е ц іа л ь н ы й т е к у щ ій
сч ет ъ к у с т а р н о - торго
вы х ъ складовъ . . .

; Расходы Б ан к а .

Примѣчаніе.

524 70 8 2 8 8 6 34

С суды :

27885

Балансъ
на 1 янв.
1 8 9 5 г.

Обороты Банка.

6 53

-

34С 4 5

—

10421 7 6

—

4925 97

С
б
о
р
а
.П
е
р
л
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е
л
., о
т
д
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—
6
.
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П р и л о ж е н іе 2 - е .

С В Ѣ Д Ѣ Н ІЕ
о числѣ поступившихъ въ Кустарно-промышленный Банкъ
Заявленій, удовлетвореніи ихъ, а равно данныхъ о несостоявш и х с я з а й м а х ъ с ъ і я н в а р я п о і д е к а б р я 1895 г о д а .
Число требованій на ссуды еъ января ПО 1 декабря 1895 г., въ распрѳдѣленіи по змѣсяцамъ.

Въ январѣ поступило 1 2 4 треб. на 1 9 5 7 5 руб.
февралѣ
88 Я
„ 13545
я
мартѣ
170
„ 18345
Я
апрѣлѣ
266
„ 26893
141
я 16471
я маѣ
55
іюнѣ
1
8
2
,,
2 0 6 1 0 55
Я
У
У
55
96
,
1 8 1 5 6 я 5 8 к.
7) іюлѣ
125
, 23190 я
V августѣ
1 1 4 55
„ 15970
сентябрѣ
Я
октябрѣ
116
» 1 8 8 9 5 55
Я
187
,. 2 1 4 6 0
Г! ноябрѣ
я

У)

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

\

УУ

Итого за 11 мѣс. і1509 треб. на 2 1 2 6 0 9 руб. 5 8 к.
II. Распредѣленіе требованій по уѣздамъ.

Изъ Верхотурскаго уѣзда поступило 51 треб. на
37 я
Ирбитскаго
„
я
я
Екатеринбург. „
185 я
Камышловскаго „
41
Ш адринскаго
„
32
я
40
Соликамскаго
„
297
Пермскаго
„
149 я
Кунгурскаго
я
200
Оханскаго
„
Осинскаго
„
326
я
■Красноуфимск. „
140 Я
я
;;
Чердынскаго
„
11 я
УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

V

я

УУ

УУ

УУ

УУ

я

УУ

я

УУ

я

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

УУ

я

я

55

УУ

УУ

УУ

5?

1 2 3 2 0 О.
4241
35185
6540
6735
5230
29983 я
26435 я
29180 я
37795 я
18065 я
900 я
55

Я

Я

Я

я

Итого по губерніи поступило 1 5 0 9 треб, на 2 1 2 6 0 9 р. 5 8 к.
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И зъ числа поступившихъ требованій заявлено:
1) 1 4 8 7 — отдѣльными кустарями на . . .
2) 1 5 — кустарными артелями и товариществами .
3) четырмя складами — семь требованій на
. .
Итого 1 5 0 9 требованій на

1 6 8 5 2 0 р.
8478 „
1 0 6 1 1 „ 5 8 к.
2 1 2 6 0 9 р. 5 8 к.

III. Число выданныхъ ссудъ по мѣсяцамъ съ января по 1 декабря 1895 г.

Въ январѣ выдано' 62 ссуды на сумму 7 6 1 0 Рфевралѣ »
94
11635
мартѣ
91
9050
апрѣлѣ
84
7502
маѣ
124
9790
іюнѣ
88
8931
іюлѣ
96
13796
августѣ
84
13850
142
сентябрѣ
14325
91
9585 п
ѵ октябрѣ
ноябрѣ
9625
.81
99

99

У9

99

99

99

99

99

99

99

99

99

55

99

99

55

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

55

99

99

99

99

55

99

99

99

99

99

99

99

99

9)

99

99

99

55

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Итого за 11 мѣс. выдано 1 0 3 7 ссудъ на 1 1 5 6 9 9 РСредній ежемѣсячный расходъ на ссуды въ 1 8 9 5 году опредѣляется
1 0 5 1 8 рублями; въ 1 8 9 4 году таковой расходъ былъ 8 6 5 0 рубл., т. е.
въ 3 раза менѣе, чѣмъ въ настоящемъ году.
IV. Распредѣленіе ссудъ, выданныхъ отдѣльнымъ кустарямъ, съ показаніемъ
величины таковыхъ ссудъ, въ процентномъ отношеніи.
Размѣръ ссудъ:

Отъ 10
25
50
100
150
200
ЗОО
99

99

99

99

99

99

°/о отношен. къ общему
числу выданныхъ ссудъ.

до

25 руб. . .
50
55 100
і? 1 5 0
У
) 200
300
• •
400
99

99

*

.

.
.

99

■>9

*

•

99

•

•

55

99

99

99

.
.
.
.

. 6 °/о
. 3 2 , S ° /0
• 8 4 , 2°/о
. 1 1 ,5 ° / 0
. 8,5 ° / 0
. 6 °/о
. 1 %

Итого .
100 °/о
Средній размѣръ ссудъ, выданныхъ отдѣльнымъ кустарямъ онредѣляется
нынѣ въ 99,8 р., т. е. менѣе по сравненію съ прошлогоднимъ (1 1 4 р.) на 14 р,
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V. Распредѣленіе ссудъ по уѣздамъ и по роду заемщиковъ.
В
Отдѣльнымъ
кустарямъ.

У Ѣ З Д Ы .

ы

д

А Н О

С

Артелямъ и
товарищ ествамъ.

С

У

Складамъ.

Д

Ъ.
ВСЕГО.

Число На сумму. Число. На сумму. Число. На сумму. Число.

Верхотурскій .

.

.

4 220

_

37
4 010
' ' і.
121 і 14850

1

300

1

3

950

1

—

—

600

—

—

—

26 :

Ирбитскій . . . .
Екатеринбургскій

_
11 .58

На сумму.

26

4220

—

39
-

4321

58

125

19800 —

18

2085 —

—

17

2085 —

—

—

22

2235

4000 і -

Камышловскій.

.

.

18

2085

—

Щ едринскій

.

.

.

16

1485

1

Соликамскій

.

.

.

22

2235

228

17075

5

628

1

1000

-■

234

187 0 3 -

ИЗ

10630

2

450

4

5600 —

119

16680 -

600

—

—

-

139

15845

-

—

—

і -

182

18145

-

-

—

—

ПО

11130 -

—

|—

6

10611 |58

1037

Пермскій

. . . .

Кунгурскій.

.

.

.

Оханскій

. . . .

138

15245

1

Осинскій

. . . .

182

18145

—

Красноуфимскій .

.

ПО

1 1 130

—

—

Чердынскій

.

6

450

—

“

.

1017

101560

13

3528

.

Итого.

.

■

450

-

-

115699 58

'

VI. Число требованій на ссуды, оставшихся по разнымъ причинамъ безъ
удовлетворенія, въ распредѣленіи по уѣздамъ.

ѵУ ѣл з „д ы ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Число *заявленій
оставл. безъ удовл.

Верхотурскій .
Ирбитскій .
Екатеринбургскій
Камышловскій ,
ІІГадринскій
Соликамскій
.
Пермскій . .
Кунгурскій .
Оханскій . .

.

11
3
39
9
8

.
.
,

6
55
31
36

На сумму
(руб.).

2750.
400.
7145.
1870.
3350.
850.
5845.
6735.
8115.

У ѣ з д ы .

Число заявленій
оставл. безъ удовл.

10. Осинскій. . . .
11. Красноуфимскій:. .
1 2 . Чердынскій . . .

90
30
2

На сумму
(руб.).

10185.
5075.
150.

Итого по губерніи . 3 2 0 * )
52470.
Такимъ образомъ изъ общаго числа поступившихъ заявленій' осталось
безъ удовлетворенія до 20 °/о.
Приложеніе 3.
Выписка изъ протокола засѣданія Учетнаго Комитета при
Пермскомъ отдѣленіи Государственнаго Банка за 9 октября
1895 года.
Заслушаны: предложеніе Центральнаго Управленія Государственнаго
Банка отъ 2 0 сентября за Je
по вопросу о выясненіи формы и порядка
пользованія Кустарно-промышленнымъ Банкомъ Пермскаго губернскаго земства
кредитомъ изъ отдѣленія Государственнаго Банка и выписка изъ постановле
нія Правленія Кустарно-промышленнаго Банка отъ 1-го октября по тому же
вопросу.
I. По прочтеніи предложенія Центральнаго Управленія Государственнаго
Банка за Л»
г. Управляющій Пермскимъ отдѣленіемъ Государственнаго
Банка Г. А. ЖукотынскШ высказалъ слѣдующее:
Задачи, преслѣдуемыя Кустарно-промышленнымъ Банкомъ Пермскаго гу
бернскаго земства, такъ симпатичны и такъ близко подходятъ къ тѣмъ цѣ
лямъ, которыя, между прочимъ, входятъ въ широкую программу, намѣченную
Государственному Банку новымъ его Уставомъ, что нѣтъ никакого основанія
сомнѣваться въ склонности Центральнаго Управленія Государственнаго Банка
удовлетворить ходатайство губернскаго земскаго Собранія о разрѣшеніи Кус
тарно-промышленному Банку кредита, что видно и изъ доложенной переписки.
Вопросъ по этому сводится въ настоящее время лишь къ тому, какой долженъ
быть порядокъ пользованія кредитомъ, примѣнительно къ Уставамъ обоихъ
Банковъ, какая отчетность и контроль должны быть установлены, .чтобы не
быть стѣснительными или обремѣнителыіыми для того и другаго учрежденія
и наконецъ какъ оформить сдѣлку въ видахъ необходимыхъ гарантій обоихъ
учрежденій.
*) Остальныя заявленія находятся еще на изслѣдованіи и разсмотрѣніи.
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Съ своей стороны г. Управляющій находилъ бы вполнѣ возможнымъ
открыть Кустарно-промышленному Банку кредитъ въ томъ самомъ размѣрѣ,
въ какомъ испрашиваетъ губернское земство, т. е. вообще въ размѣрѣ
1 7 2 .0 0 0 руб., соотвѣтствующемъ полуторному размѣру собственныхъ капита
ловъ Б анка, какъ требуется § 9 Устава Банка, на настоящій же годъ—
въ размѣрѣ 5 0 .0 0 0 руб. При этомъ выдача въ счетъ этого кредита аван
совъ, примѣнительно къ ст. 4 1 утвержденныхъ г. Министромъ Финансовъ
1 іюня 1 8 9 4 г. правилъ, по мнѣнію г. Управляющаго наилучше соотвѣт
ствовала бы характеру операцій Кустарнаго Банка очень мелкихъ, по очень
многочисленныхъ. И такъ какъ при этомъ къ долговымъ обязательствамъ
Кустарнаго Банка не вполнѣ примѣнимъ установленный Уставомъ Банка по
рядокъ переучета долговыхъ документовъ, то представляется возможнымъ, за
ручившись надлежащими обязательствами со стороны Правленія Банка, ограни
читься пріемомъ долговыхъ обязательствъ его кліентовъ лишь (препровождае
мыхъ при особыхъ каждый разъ реестрахъ) для наложенія отмѣтокъ въ отдѣ
леніи Государственнаго Банка, послѣ чего такія долговыя обязательства,
долженствующія удостовѣрять, что деньги употреблены на тотъ предметъ, на
который предназначались,— возвращались бы въ кассу Кустарнаго Банка при
губернской земской Управѣ, для храненія согласно требованій Устава этого
Банка.
Взносы по такимъ долговымъ обязательствамъ Правленіе Б анка, согласно
данныхъ имъ обязательствъ, направляло бы въ Государственный Банкъ на
возстановленіе кредита, а доставленіе Кустарнымъ Банкомъ ежемѣсячно ба
лансовъ его счетовъ и представленіе отдѣленію права по его усмотрѣнію
свѣрять свои записи съ книгами и записями Кустарнаго Банка вполнѣ га
рантировали бы порядокъ наблюденія за ходомъ этой операціи Кустарнаго
Б ан ка, т. е. гарантировали бы и самые интересы Государственнаго Банка.
Частности и детали такого порядка пользованія могутъ быть безъ вся
кихъ затрудненій установлены соглашеніемъ отдѣленія съ Правленіемъ Кус
тарнаго Б ан ка, коль скоро вышеизложенныя общія основанія будутъ одобрены.
К ъ сказанному г. Управляющій присовокупилъ, что отсутствіе въ кре
дитѣ и сдѣлкахъ Кустарнаго Б ан ка съ его кліентами элементовъ кредита,
въ точномъ смыслѣ слова залоговаго или вещнаго не можетъ служить пре
пятствіемъ къ заключенію займа, примѣнительно къ правиламъ о кредитѣ
черезъ посредниковъ, такъ какъ, съ одной стороны, установленіемъ общей
по займу отвѣтственности Кустарнаго Банка всѣми его капиталами доста
точно гарантируются интересы Государственнаго Б анка, а съ другой— пра-

вила о посредничествѣ, указанныя въ предложеніи Центральнаго Управленія
за .У
по смыслу этого предложенія должны служить въ настоящемъ слу
чаѣ, при установленій проекта соглашенія, лишь общей формой, примѣнительно
къ которой должны быть выработаны общія основанія кредита съ необходи
мыми измѣненіями въ деталяхъ и въ соотвѣтствіи съ совершенно своеобразной
постановкой дѣла Кустарно промышленнаго Б анка, который является пока
единственнымъ въ этомъ родѣ учрежденіемъ.
Что же касается разницы въ срокахъ ссудъ, устанавливаемыхъ Уставомъ
Кустарнаго Банка и вышеупомянутыми правилами, то и это разногласіе устра
няется 9 9 ст. Устава Государственнаго Б ан ка, которая допускаетъ ссуды
подъ инвентарь также на срокъ до В лѣтъ, каковая норма могла бы быть
примѣнима и къ разсматриваемому кредиту, такъ какъ Кустарный Банкъ,
выдавая ссуды кустарямъ на пріобрѣтеніе орудій производства, на сроки
установленные его Уставомъ отъ 1 мѣсяца до 3 лѣтъ, преслѣдуетъ по отно
шенію къ мелкому производству тѣ задачи, какія поставлены въ отношеніи
мелкаго промышленнаго кредита и Уставомъ Государственнаго Банка,
Заканчивая изложеніе своего взгляда па настоящее дѣло, г. Управляю
щій отдѣленіемъ высказалъ, что, разсмотрѣвъ вновь дѣло объ открытіи отдѣ
леніемъ кредита Кустарному Банку и вникнувъ въ ранѣе высказанныя но
этому дѣлу заключенія Учетнаго Комитета, онъ находитъ, что требованіе,
чтобы Кустарный Банкъ взыскивалъ со своихъ кліентовъ не болѣе какъ 3°/о
сверхъ °/°, установленнаго по его займу Государственнымъ Банкомъ, не мо
жетъ, въ виду вновь выяснившихся обстоятельствъ, считаться вполнѣ спра
ведливымъ, такъ какъ оказывается, что такое взысканіе покрываетъ лишь
расходы самого Кустарнаго Банка и иеоставляетъ ему ничего на покрытіе
случайныхъ расходовъ или убытковъ, и такъ какъ у Банка еще нѣтъ запа
снаго капитала, изъ суммъ котораго могли быть покрываемы возможные во
всякомъ денежномъ дѣлѣ убытки. Въ виду этого, по мнѣнію г. Управляющаго,
было бы справедливѣе оговорить, что взимаемый Кустарнымъ Банкомъ съ его
кліентовъ °/° ПРИ его посредническихъ операціяхъ не долженъ быть выше
8°/о годовыхъ, т. е. того размѣра, который установленъ но кредитнымъ опе
раціямъ, совершаемымъ на средства его основного капитала.
Что касается указаннаго выше размѣра необходимыхъ расходовъ Кустар
наго Б анка, то размѣръ этотъ опредѣленъ въ 3°/о на основаніи кодоваго
опыта дѣятельности Кустарнаго Банка и вполнѣ объясняется особыми усло
віями постановки дѣятельности Банка: не получая вещнаго обезпеченія вы
даваемыхъ имъ ссудъ, Банкъ, по необходимости, долженъ собирать возмож-
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но подробныя свѣдѣнія, какъ о предпріятіи, такъ и о личной благонадежно
сти заемщика, для чего требуется печатаніе многочисленныхъ и сложныхъ
бланковъ и значительные расходы по поѣздкамъ агентовъ. По той же при
чинѣ, пользуясь предоставленнымъ Банку § 29 сего устава правомъ, Б анкъ
долженъ наблюдать и за ходомъ дѣятельности предпріятій своихъ кліентовъ
и за правильнымъ употребленіемъ ссуды, что опять таки связано съ расхо
дами. При такихъ условіяхъ возможно допустить, что иногда даже указан
ныхъ выше 3 % будетъ недостаточно на покрытіе расходовъ Банка.
Затѣмъ г. управляющій отдѣленіемъ обратился къ предсѣдателю гу
бернской земской Управы А. А. Попову и директору Кустарнаго Банка
А . А. Бернацкому съ просьбою высказать— на сколько предположенія его
согласуются съ уставомъ Кустарнаго Банка и ихъ взглядами, какъ предста. вителей въ настоящемъ случаѣ губернскаго земства.
II.
Н а это г. предсѣдатель губернской земской Управы, А. А. Поповъ
и приглашенный въ настоящее засѣданіе учетнаго комитета для объясненій
директоръ Кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго губернскаго земства
А. А. Бернацкій, заявили, что устранить въ настоящемъ дѣлѣ ручательство
и вообще отвѣтственность губернскаго земства по займамъ Кустарно-промыш
леннаго Банка фактически нѣтъ никакой возможности, такъ какъ губерн
ское земство, на основаніи общихъ узаконеній, какъ хозяинъ дѣла, всегда
отвѣтственно за это учрежденіе передъ его кредиторами, почему, въ случаѣ;
совершеннаго неуспѣха его операцій и ликвидаціи дѣлъ, отвѣтятъ, конечно,
прежде всего фонды, составившіе запасный и основной капиталы Кустарнаго
Б анка, но затѣмъ и рессурсы губернскаго земства. Это очевидно уже изъ
того, что, въ силу 4 6 параграфа устава Кустарно-промышленнаго Б ан ка, займы
совершаются не иначе какъ по постановленіямъ губернскаго земскаго Собра
нія, а также изъ того, что по уставу губернское земство непосредственно
наблюдаетъ за ходомъ всѣхъ операцій Банка и направляетъ его дѣятель
ность, а потому несомнѣнно несетъ а отвѣтственность за результатъ этой
дѣятельности. Кромѣ того право губернскаго земства дѣлать займы, какъ
равно и право уѣздныхъ земствъ вытекаетъ изъ земскаго положенія и
является для нѣкоторыхъ земствъ, не образовавшихъ у себя запаснаго ка
питала, положительной необходимостью, такъ какъ расходы приходится дѣ
лать съ первыхъ же дней января мѣсяца каждаго года, а крайніе сроки
для сбора платежей установлены лишь къ половинѣ и концу года.
Очевидно поэтому, что никто не можетъ лишать губернское земство
права подъ своей отвѣтственностью сдѣлать заемъ на потребности своего же
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Кустарнаго Банка или какія либо другія и что, въ случаѣ неуспѣха согла
шенія съ Государственнымъ Банкомъ, земство можетъ прибѣгнуть къ дру
гимъ источникамъ кредита, пріему вкладовъ въ Банкъ согласно его устава
и проч. Независимо этого, такъ какъ въ общемъ размѣръ испрашивавшагося
для Кустарнаго Банка кредита опредѣленъ былъ губернскимъ земскимъ Со
браніемъ въ суммѣ 1 7 2 /т рублей, а капиталы Банка составляютъ всего
сумму, круглымъ счетомъ, въ 1 1 5 0 0 0 рублей, то непонятно, какъ могло
возникнуть требованіе, чтобы возвратъ суммы большей, гарантировался налич
ностью меньшей, при томъ же пущенной въ оборотъ и поэтому могущей
подвергаться случайностямъ въ той же мѣрѣ, какъ и суммы, пущенныя въ
оборотъ на началахъ посредничества? Несомнѣнно поэтому, что въ томъ
направленіи, какое дано ходатайству губернскаго земскаго Собранія X X Y
очередной сессіи кроется существенное недоразумѣніе, тѣмъ болѣе прискорб
ное, что оно невидимому повлечетъ за собою совершенно излишнія и ненуж
ныя затрудненія въ дѣлѣ вполнѣ ясномъ и простомъ, вызывая необходимость
затяжной переписки какъ разъ въ тотъ моментъ, когда рессурсы Кустарнаго
Банка изсякаютъ и когда, слѣдовательно, дѣло едва только направленное
твердо и правильно, можетъ наиболѣе отъ этого пострадать.
Тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе проволочекъ и связаннаго съ этимъ
ущерба дѣлу, г.г. Поповъ и Бернацкій полагали съ своей стороны возмож
нымъ согласиться съ высказанными г. Управляющимъ Отдѣленіемъ предполо
женіями, но съ тѣмъ, чтобы порядокъ пользованія кредитомъ, какой будетъ
установленъ министерствомъ .и въ деталяхъ не противорѣчилъ требованіямъ
устава Кустарно-промышленнаго Б ан ка, а размѣръ кредита и °/о не разни
лись бы отъ обозначенныхъ въ постановленіи губернскаго земскаго Собранія
X X Y очередной сессіи.
III.
Послѣ происшедшаго затѣмъ обмѣна мыслей между членами комитета
установлено: 1 ) что нри такомъ положеніи дѣла, какое очерчено въ заявле
ніяхъ г.г. Попова и Бернацкаго дѣйствительно нѣтъ никакого риска въ
открытіи Кустарному Банку испрашиваемаго кредита; 2) что этотъ Банкъ,
выполняя часть намѣченной новымъ уставомъ Государственнаго Банка прог
раммы, является въ сущности какъ бы его вспомогательнымъ мѣстнымъ орга
номъ, и 3) что при этомъ онъ предоставляетъ Государственному Банку вѣр
ный, хотя и небольшой °/о по ссудѣ, принимая на себя всѣ заботы и хло
поты, сопряженные съ веденіемъ ссудной операціи по мелочамъ съ крестья
нами, въ отдаленнѣйшихъ и глухихъ углахъ края, а равно и весь рискъ,
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съ которыкъ эти операціи сопряжены въ гораздо большей степени, чѣмъ вся
кія другія.
Въ виду всего этого учетный комитетъ полагаетъ, согласно съ мнѣніемъ
своимъ, изложеннымъ въ постановленіи отъ 24 іюня с. г., что Кустарно
промышленному Банку Пермскаго губернскаго земства кредитъ можетъ быть
открытъ въ томъ размѣрѣ и на тѣхъ условіяхъ, какія изложены въ хода
тайствѣ земства, при чемъ размѣръ авансоваго кредита можетъ быть ограни
ченъ 20000 руб., такъ какъ такая сумма можетъ возстановляться при каж
домъ предъявленіи Кустарно-промышленнымъ Банкомъ въ отдѣленіе Государст
веннаго Банка долговыхъ обязательствъ его заемщиковъ. Что же касается
порядка пользованія этимъ кредитом!,, то указанный г-мъ управляющимъ
отдѣленіемъ, по мнѣнію комитета, будетъ вполнѣ цѣлесообразнымъ и удоб
нымъ, тѣмъ болѣе, что онъ можетъ быть согласованъ съ уставомъ Кустарнопромышленнаго Б анка, измѣненія въ каковомъ уставѣ, необходимыя при дру
гихъ условіяхъ, потребовали бы много времени и надолго сдѣлали бы не
возможнымъ заключеніе предположенной сдѣлки между обоими учрежденіями.
Подробности въ установленіи порядка пользованія кредитомъ, а равно сно
шеній и отчетности могутъ быть выработаны непосредственно отдѣленіемъ
совмѣстно съ Правленіемъ Кустарнаго Б анка, коль скоро изложенныя въ
настоящемъ постановленіи основанія этой сдѣлки будутъ одобрены Ц ентраль
нымъ Управленіемъ Государственнаго Банка.
Директоръ Банка А. Еернацкій.
Товарищи Директора: И. Владимірскій.
Ш. Жаковъ.

Приложеніе Не.

СМ Ѣ Т А
доходовъ и расходовъ Кустарно-промышленнаго Банка Перм
скаго губернскаго земства.
На 1896 годъ.
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Доходы
поступившіе

Статьи дохода.

въ 1 8 9 5 г,
Р.

к.
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Доходы
поступившіе
въ 1895 г. за
счетъ 1896 г.
Р.

к.

Смѣта
Назначено Израсходо
вано по
расходовъ
по смѣтѣ
1 января
на 1895 г. 1895 г. на 1896 г.

Доходы
ожидаемые
въ 1896 г.
Р.

Примѣчаніе.

Статьи расхода.

к.

Р.

I К,

Р.

Р.

! К.

I К.

Внесено
Совѣтомъ
Банка.
Р.

1 К.

j ■

I.
I.

Проценты по операціямъ Б ан 
ка, поступившіе по 1-ѳ декабря
1 8 9 5 года:

Содержаніе Правленія Банка:
900

900

2 товарищ, директора 1 4 4 0

1440

Жалованье: Директору Банка

і
5623

б) Съ кустарныхъ артелей

.

298

О

.

СЪ

а) Съ отдѣльныхъ кустарей

.

в) Съ кустарныхъ складовъ на
численные на 1 іюля .
г) Съ кустарныхъ складовъ
подлежащіе начисленію на
1 января 1 8 9 6 года .

И

3820

61

4850

157

92

250

III. Н а жалованье дѣлопроизво
дителю .................................

5 4 0 — 5 4 0 —■ 6 0 0 — 6 0 0 —

ГУ. Помощнику бухгалтера .

300 —

400 —

4 4 3 36 4 5 0 -г- 4 5 0 —1

3 0 0 — 360!

—

360 —

•

145

4 '2 0

—

—

960

—

1376

24

е) Получено прибыли отъ раз
ницы въ курсѣ нри прода
жѣ бумагъ ......................

2644

90

II. Ожидаемые % отъ выдачи
ссудъ въ текущемъ декабрѣ
мѣсяцѣ .................................

50

—

—

—

—

700

—

—

V.

Писцамъ 2-мъ

.

VI.

Сторожу .

.

.

. . .

VII. Н а печатаніе наетавл, для
кустарей ...........................

—

65

3 2 0 50 5 3 0

—

630

120 —

120 —

144

—

144 —

— 1120

—

1 2 0 —•

—

—

V III. Н а печатаніе годового и
1
выставочнаго отчетовъ .

—

:1Чл
IX. Н а печатаніе разнаго наиме
нованія бланокъ, бухгадтерск.
1000
книгъ, балансовъ въ прави- 8 7 8 50 7 9 2 76 1 0 0 0
тельственныхъ изданіяхъ, на
канцелярскія принадлежности,
1 ••
выписку газетъ и разные ме
лочные ра с ходы. . . . .
)

—

X. Н а разъѣзды членовъ прав
ленія .......................................
X I. Н а разъѣзды и раеходы
агентамъ .................................

-

240 —

—

•

д) Съ процентныхъ бумагъ

1440І — 1 8 0 0

II. Н а наемъ квартиры съ отопле
ніемъ и освѣщеніемъ .

1
29

1200

900

250

140 38

—

200

200
I

250

5 2 8 59

650

650

—

Примѣчаніе.

[
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159 —

—
Статьи дохода.

Д
о
х
о
д
ы
Д
о
х
о
д
ы
Д
о
х
о
д
ы
п
о
с
т
у
п
и
в
ш
і
е
ж
и
д
а
е
м
ы
ев
ъ
п
о
с
т
у
п
и
в
ш
іе в
ъ1
8
9
5г. з
ао
Примѣчаніе.
1
8
9
6г.
ч
е
т
ъ1
8
9
6г
.
в
ъ1
8
9
5г
. с

Г.

,К.

Р.

I I I . Проценты ожидаемые къ постунленію съ посредническихъ
ссудъ и съ суммъ принимае
мыхъ на вклады по равсчету
3 % разницы въ пользу Банка
съ 7 5 0 0 0 руб. за полгода .

; К.

Р.

10558

18

53 7 1 8 5

Смѣта
Израсходо
вано по
расходовъ
по смѣтѣ
1 января
1895 г. на 1896 г
на 1895 г.

Назначено

С татьи р а с х о д а .

Р.

1C.

1125

4678

,---------------------------

-

Г.

к.

Р.

[,К.

Банка.
Р.

Примѣчаніе.

, К.

XII. На почтовые расходы .

ЗОО—

3 6 3 22 4 5 0 —

450 —

X III. Н а Сборникъ Пермскаго губернскаго земства . . . .

100 —

100 —

170 —

170 —

XIV*. Н а дополнительные экземнляры обзора Пермскаго края
для агентовъ ......................

300 —

ЗОО —

210 —

210 —

ХУ. Н а пріобрѣтеніе имущества

200 —

24150

76 —

76-

ХУІ. Н а гильдейскія пошлины .

786 50

Итого

1 1 8 6 3 р. 5 3 к.

, К.

Внесено
Совѣтомъ

7 0 0 5 — 6 5 3 0 61 7 3 0 0 — 8 0 6 0 —

-

П р и м ѣ ч а н і е . П о с т а т ь ѣ I I расходной смѣты сумма испраши
вается болѣе на 5 0 рублей по дѣйствительной потребности.
П о с т а т ь ѣ I I I , IV* и У увеличеніе содержанія служащимъ канцеля
ріи и бухгалтеріи вызвано увеличеніемъ дѣлопроизводства, вслѣдствіе разви
тія байковыхъ операцій. Въ тѣхъ же видахъ, кромѣ одного писца бывшаго
въ текущемъ году, предполагается имѣть двухъ помимо вольно-наемныхъ
писцовъ, приглашаемыхъ въ экстренныхъ случаяхъ.
П о с т а т ь ѣ У І, содержаніе сторожу увеличено на 2 руб. въ мѣсяцъ,
но невозможности имѣть хорошаго сторожа за 10 рублей въ мѣсяцъ.
П о с т а т ь ѣ У И , нынѣ испрашивается 1 2 0 руб., что вызывается
израсходованіемъ наставленій для кустарей и необходимостью таковаго изда
нія, напечатаннаго еще въ 1 8 9 4 году.
П о с т а т ь ѣ V I I I и IX , расходы увеличиваются противъ прежняго на
121 р. 5 0 к.; въ виду предстоящаго отпечатанія выставочнаго отчета и
большаго числа бланокъ, книгъ и другихъ канцелярскихъ принадлежностей.

П о с т а т ь ѣ X I и X II, суммы испрашиваются по дѣйствительной въ
нихъ потребности.
П о с т а т ь ѣ X I I I , испрашивается болѣе на 7 0 руб., вслѣдствіе уве
личенія числа агентовъ Банка.
П о с т а т ь ѣ Х ІУ , сумма испрашивается на пріобрѣтеніе , Обзора
Пермскаго края* для новыхъ г.г. агентовъ.
П о с т а т ь ѣ X V I, за силою В ысочайшаго повелѣнія 17 марта 1 8 9 5 г.,
освободившаго Банкъ до 1 января 1 8 9 8 года отъ взноса гильдейскихъ
пошлинъ, въ смѣту означенный расходъ не вносится.
Изчисленная на 1 8 9 6 г. смѣта расходовъ не должна казаться обреме
нительной для бюджета Банка, такъ какъ изъ произведеннаго подсчета, ожи
даемыхъ въ 1 8 9 3 г. доходовъ видно, что за израсходованіемъ суммъ на
содержаніе Банка всетаки ожидается чистой прибыли до 4 5 0 0 рублей.

•

ЖУРНАЛЪ
С овѣта к у ст а р н о -п р о м ы ш л ен н а г о Б а н к а П ер м ск а го г у б е р н 
с к а г о зем ст в а .

Засѣданіе 15 декабря 1895 г., № 17-й.
Присутствовали: г. предсѣдатель Совѣта, предсѣдатель губернской Уп
равы А . А. Поповъ, членъ губернской Управы А. А. Голубевъ, члены Со
вѣта, избранные губернскимъ Собраніемъ: В. Е . Тупицинъ, А . С. Левитскій, Д И. Захаровскій, Г. Т , Юрьевъ и секретарь Совѣта Е . И. Красно
перовъ. Кромѣ того, въ засѣданіи принимали участіе директоръ Банка А.
А. Бернацкій и товарищи директора: И . А. Владимірскій и М. Н . Ж а
ковъ.
1. По открытіи засѣданія, г. предсѣдатель предложилъ на разсмотрѣ
ніе Совѣта составленный Правленіемъ Банка балансъ состоянія счетовъ
Банка на 15 сего декабря, который и былъ принятъ Совѣтомъ къ свѣ
дѣнію.
2 . Прочитанъ составленный Правленіемъ Банка „краткій отчетъ о
дѣятельности кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго губернскаго земства
за время съ 1 января по 1 декабря 1 8 9 5 года".
Подвергнувъ означенный отчетъ подробному разсмотрѣнію, Совѣтъ, на
ходя, что дѣятельность кустарно-промышленнаго Банка въ этомъ отчетѣ из
ложена правильно, единогласно постановилъ:
I. Означенный краткій отчетъ Правленія Банка, съ балансомъ на 1
декабря сего года и оборотами Банка за 11 мѣсяцевъ текущаго года, а
также и со всѣми прочими къ сему отчету приложеніями представить, на
основаніи п. 6 , ст. 5 7 и въ виду п. 1, ст. 62 устава Банка на благо
усмотрѣніе губернскаго земскаго Собранія.
и I I . Соглашаясь съ заключеніями Правленія Банка, представить, на
основаніи п. 1 1 , ст. 56 и п, 7 , ст. 6 8 устава кустарно-промышленнаго
Б ан ка, на разрѣшеніе губернскаго Собранія слѣдующіе вопросы, подробно
формулированные на 21 — 2 3 страницахъ отчета:
1. О распредѣленіе чистой прибыли Банка, исчисленной отъ операцій
•го за 1 8 9 5 годъ.
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2 . Объ увеличеніи расхода Банка въ 1 8 9 6 году на пріобрѣтеніе для
г.г. агентовъ Банка дополнительныхъ экземпляровъ „Обзора Пермскаго
края14 2 1 0 руб., а также объ утвержденіи въ 1 8 9 6 году расхода на прі
обрѣтеніе и разсылку г.г. агентамъ Банка 1 7 0 экземпляровъ „Сборника
Пермскаго земства* 1 7 0 руб. и, вмѣстѣ съ тѣмъ, о предоставленіи П равле
нію Банка уполномочія выразить г.г. агентамъ благодарность отъ лида
губернскаго земскаго Собранія за ихъ безвозмездные труды въ текущемъ
году.
8.
О разрѣшеніи Правленію кустарно-промышленнаго Банка кредито
ваться въ Государственномъ Банкѣ на веденіе посредническихъ операцій въ
1 8 9 6 году въ размѣрѣ 5 0 0 0 0 руб., съ утвержденіемъ состоявшагося по се
му дѣлу соглашенія Правленія кустарнаго Банка съ Государственнымъ
Банкомъ.
4-. О разрѣшеніи Правленію кустарнаго Б анка, за счетъ посредниче
скихъ операціи по выдачѣ ссудъ изъ Государственнаго Банка, произвести
выдачу ссуды Бисертскому потребительному обществу въ 2 0 0 0 руб., на осно
ваніяхъ посредничества, съ предоставленіемъ Правленію Банка права раз
витія на этихъ основаніяхъ кредита и въ другихъ аналогичныхъ слу
чаяхъ.
5. О предоставленіи губернской Управѣ уполномочія на открытіе вре
меннаго кредита изъ кассовой наличности губернскаго земства Правле
нію кустарно-промышленнаго Банка въ размѣрѣ до 2 5 /т . руб. изъ 8°/о го
довыхъ.
Затѣмъ, согласно заключеній Правленія кустарно-промышленнаго Б анка,
изложенныхъ на стр. 2 0 — 21 отчета, Совѣтъ, признавая полезнымъ возоб
новить отъ лица губернскаго земства ходатайство передъ правительствомъ
объ открытіи кустарно-промышленному Банку кредита изъ Государственнаго
Банка подъ гарантіею губернскаго земства, независимо отъ кредита на на
чалахъ посредничества, въ размѣрѣ 1 7 2 /т . руб. изъ 3 % годовыхъ, едино
гласно постановилъ: представить вышеозначенный вопросъ, на основаніи п.
8, ст. 57 и въ виду н. 7 , ст. 62 устава кустарно-промышленнаго Банка,
на разрѣшеніе губернскаго Собранія.
3 . Доложенъ проектъ смѣты доходовъ и расходовъ кустарно-промыш
леннаго Банка на 1 8 9 6 годъ, составленный Правленіемъ Банка.
По разсмотрѣніи этаго проекта смѣты, Совѣтъ единогласно постано
вилъ: признавая правильною смѣту доходовъ Банка въ суммѣ 1 1 8 6 3 руб.
5 3 коп., исчисленную Правленіемъ Б анка, представить таковую, на основаСборн. ІІерм. sen , отд. 11,
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ніи п. 6 c f . ' 5 8 и Вѣ виду п. 1, ст. 68 устава кустарно«промы тленнаго
Б анка, на разсмотрѣніе и утвержденіе губернскаго земскаго Собранія.
По разсмотрѣніи же проекта смѣты расходовъ, составленнаго П равле
ніемъ Б анка. Совѣтъ, принимая въ соображеніе усиленные труды Правленія
Б анка, которымъ, главнымъ образомъ, обязанъ выдающійся успѣхъ дѣятель
ности Б анка, и предусматривая еще болѣе широкое и многостороннее разви
тіе этой дѣятельности въ будущемъ, единогласно постановилъ: увеличить жа
лованье директора Банка до 1 2 0 0 руб., а товарищей директора, каждому
до 9 0 0 руб., при этомъ Совѣтъ имѣетъ въ виду значительную прибыль
Б ан ка за текущій операціонный годъ, которая нетолько допускаетъ возмож
ность подобнаго увеличенія смѣты расходовъ Б анка, но и служитъ, сама по
себѣ, достаточнымъ основаніемъ къ поощренію со стороны губернскаго зем
скаго Собранія трудовъ ближайшихъ дѣятелей этого новаго, сложнаго и
столь отвѣтственнаго предпріятія губернскаго земства.
По поводу этого постановленія Совѣта, г. директоръ Банка высказалъ,
что онъ, не оспаривая правильности оцѣнки Совѣтомъ дѣятельности Правле
нія Б ан ка и выражая за таковую благодарность отъ Правленія Банка, тѣмъ
не менѣе отъ прибавки жалованья отказывается, въ виду достаточности по
лучаемаго имъ по пряной своей должности содержанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ г.
директоръ Банка вполнѣ присоединяется къ мнѣнію Совѣта о необходимости
увеличенія содержанія товарищей директора, какъ лицъ другихъ платныхъ
должностей не занимающихъ и всецѣло посвящающихъ себя дѣятельности но
кустарному Банку.
По обсужденіи этого заявленія г. директора Б анка, Совѣтъ все-же не
пожелалъ измѣнять состоявшееся постановленіе свое, объясняя, что даннымъ
соотношеніемъ размѣровъ жалованья личному составу Правленія Б анка, Со
вѣтъ желалъ бы отмѣтить особыя заслуги г. директора Б ан ка, какъ руко
водителя по отношенію къ дѣятельности Банка.
Г. директоръ Банка высказалъ, въ виду этого, что отказываясь всетаки отъ полученія прибавки содержанія лично для себя, онъ вмѣстѣ съ
тѣмъ желалъ-бы, что бы прибавка эта, ежели только губернскому земскому
Собранію угодно будетъ ее утвердить, была предоставлена въ стипендію д ѣ 
лопроизводителю Правленія Банка Н И. Ю жакову, желающему временно
оставить должность и поступить на курсы счетоводства въ Петербургѣ, ка
ковую стипендію не оказалось возможнымъ назначить ему въ послѣднюю сес
сію губернскаго земскаго Собранія изъ общихъ средствъ, на сей предметъ
отпускаемыхъ. При этомъ г. директоръ Банка высказалъ, что, изучивъ сче-
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товодство на курсахъ Езерскаго въ Петебургѣ г. Ю жаковъ будетъ полезенъ,
какъ Правленію Банка, такъ и земству вообще, въ тѣхъ случаяхъ когда
дѣло коснется выработки формъ счетоводныхъ книгъ и формъ отчетности гу
бернскаго и уѣздныхъ кустарныхъ складовъ, а равно при установленіи от
четности кустарныхъ артелей и при повѣркѣ всѣхъ отчетностей этихъ уч
режденій какъ кліентовъ Банка.
Въ виду этого заявленія г. директора, въ средѣ Совѣта было выска
зано мнѣніе, что единовременный расходъ съ объясненной г. директоромъ
цѣлью могъ бы быть произведенъ Правленіемъ съ разрѣшенія Совѣта Б ан 
ка, изъ остатковъ отъ смѣтнаго назначенія на расходы Банка за текущій
годъ.
При разсмотрѣніи прочихъ статей проекта смѣты расходовъ Банка,
составленнаго Правленіемъ, Совѣтъ въ виду предпринятаго Правленіемъ Бан
ка изданія къ предстоящей выставкѣ въ Нижнемъ-Норгородѣ отчета о дѣя
тельности кустарно промышленнаго Банка Пермскаго губернскаго земства за
два истекшіе года и дабы дать Правленію Банка возможность глубже и
шире освѣтить дѣятельность Банка но даннымъ его дѣлопроизводства, зак
лючающимъ цѣнный цифровой матеріалъ, для сводки котораго потребуется
въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ трудъ особаго счетчика, призналъ нуж
нымъ увеличить статью смѣты на писцовъ, проектированную Правленіемъ въ
размѣрѣ 5 3 0 руб., на 1 0 0 рублей.
Затѣмъ, во всѣхъ остальныхъ статьяхъ смѣты расходовъ, ироектнрованыхъ Правленіемъ, Совѣтъ единогласно постановилъ согласиться съ пред
положеніями Правленія.
Въ виду всего вышеизложеннаго Совѣтъ единогласно постановилъ: на
основаніи и. 6, ст. 5 8 и въ виду п. 1, ст. 6 2 устава Банка, представить
на разсмотрѣніе и утвержденіе губернскаго земскаго Собранія нижеслѣ
дующую смѣту расходовъ кустарно-иромышлевнвго Банка на предстоящій
1 8 9 6 годъ:
I. Содержаніе Правленія Банка: жалованье директору Банка 1 2 0 0 р.
Р1800 п
2 товарищамъ директора . .
4 5 0 5J
I I . Н а наемъ квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ .
600 Я
III. Н а жалованье дѣлопрои зводи телю ..........................
360 »
IV*. Помощнику б у х г а л т е р а ............................................
630 »
Y . Писарямъ д в у м ъ .........................................................
144
V I. С т о р о ж у ..................................................................
120 »
V II. Н а печатаніе наставленій для ку стар ей ..................

— 164
Y III. Н а печатаніе годоваго и выставочнаго отчета.
IX . Н а печатаніе равнаго наименованія бланокъ, бухгалтер
скихъ книгъ, балансовъ въ правительственныхъ изда-^ 1 0 0 0 Рніяхъ, на канцелярскія принадлежности, выписку га
зетъ и разные мелочные расходы.
X . Н а разъѣзды членовъ П р ав л ен ія ...................................
2 0 0 РX I. Н а разъѣзды и расходы а г е н т а м ъ ...............................
650 »
X II. Н а почтовые р а с х о д ы .......................
450 Я
X III. Н а сборникъ Пермскаго губернскаго земства. . . .
170 я
X IV . Н а дополнительные экземпляры обзора Пермскаго края
для а г е н т о в ъ ...............................................................
210 я
X V . Н а пріобрѣтеніе и м у щ е с т в а .........................................
76 я
И т о г о .

. .

8 0 6 0 р.

4 . По ходатайству товарища директора М. Н . Ж акова, поддержан
ному г. директоромъ Банка, Совѣтъ единогласно призналъ справедливымъ
назначить изъ остатковъ отъ смѣтнаго назначенія на расходы Банка за те
кущій годъ награды служащимъ Правленія Банка въ размѣрѣ мѣсячнаго
оклада жалованья, а именно: дѣлопроизводителю Правленія 4 5 руб., помощ
нику бухгалтера 2 5 руб., писцу 2 0 руб. и сторожу 10 руб., всего 1 0 0
рублей.
5 . Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе Совѣта закрытымъ.
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На 1-е января 1896 года.

АКТИВЪ.
Руб.

К.)

К асса.............................................

! !
5545 92

Процентныя бумаги...........................

398 83

Ссуды: а) отдѣльнымъ кустарямъ . .
б) кустарнымъ артелямъ.

. .

в) куетарно-торгов. складамъ.
Просроченные платежи.......................

Руб.

5944 75

ЛІ
'

—

Движимое имущ ество.......................

790 65

". -г?.

—

Запасный капиталъ...........................

414 39

Спеціальныя суммы на воспособленіе
кустарной промышленности . . .
>•

134339 48

Итого.

115020 50

Проценты, причитающіеся вкладчикамъ.
.

.
141074 88

К.

Основной капиталъ...........................

Срочные вклады................................

16639 69
325

Руб.

К.

112651 79
4723

ПАССИВЪ.

1

Щ

—

—
45

Руб.

К.

115434 89
16500

—

254 58

I

Переходящія суммы...........................
Проценты по ссудамъ, отчисленныя въ
прибыль 1896 г..........................
& Z-i »
Чистая прибыль за 1895 г. . .
Итого.

49 99

4822 82
1

5172 39
3967 60

141074 8S

05
О*

СВѢДѢНІЕ
о числѣ сгорѣвшихъ строеній, застрахованныхъ во взаимномъ зем
скомъ страхованіи въ Пермской губерніи

Ассигновано
вознаграж
деній пого
рѣльцамъ.

Неизвѣстны.

Ы.

Худое устройство
ночей и трубъ.

Д

Неосторож
ность.

8

Причины пожаровъ.
[ Молнія.
і __ _______ :
Поджоги.

Ѣ

1*
X
сО
X
5
асс ^е5 s:В

"Число пострада
домохозяев
Число сгпрѣв
строеній,

У

Число пожаровъ.

за время съ 1-го января по 1-е октября 1895 года.

Руб. 1 Коп.

і
Ш адринекій
Канышдовскій

■.

Екатеринбургскій

.

Верхотурскій .

.

Осинскій

.

2

17

5

3

31

6980 16

430 —

9

1

3

30

4692 40

6

12

4

34

5917 І а

3

7

1

17

3345 86

6

37

58 133 564

.
.
.

.

.

Красноуфиискій

.
.

.

.
.

.

.

.

43

ш

58

90 300

28

44 173

2

56 136 654

7

4

2

43 176 956

5

4

5

Оханскій

.

.

.

.

.

86

102 305

4

6

53

‘
6

Ирбитскій

.

.

.

.

.

27

72 333

2

1

8

К у н г у р с к і й ......................................

18

28 156 —

2

Пермскій

35

42 129

С о л и к а м с к ій ......................................

25

26

48 -

Чердынскій

14

14

20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

5402 25

V.

25 22495 60
17

5725 22

3

13

3862 34

6

—

10

2119 29

2

16

4

12

4239 08

1

20

—

4

485 20

14

- 557

27

5
ь:

г-Ц

491 974 4068 23

!

55

149 34

230 65373 16

р
у.
г—
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СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ
статей, помѣщенныхъ въ „Сборникѣ Пермскаго Земстваа
въ періодъ съ 1883 г. по 1893 г.
(Продолженіе*).

О положеніи сельскаго хозяйства въ Оханекомъ уѣздѣ— Н . А . Курба
това. 1 8 8 7 г. Л1» 14, стр. 2 2 3 .
Обзоръ хода погоды въ связи съ ростомъ хлѣбовъ и травъ по Оханскому уѣзду за лѣто 1 8 9 2 г .— А. Миропольскаго. 1 8 9 2 г. А 5 — 6 ,
стр. 6 0 .
Очеркъ Соликамскаго уѣзда въ сельско-хозяйственномъ отношеніи — П. Г.
Воімчнева. 1 8 8 7 г. № 13, стр. 2 0 8 .
О хмѣлеводствѣ въ Россіи. 1 8 8 5 г. А 1 7 , стр. 4 5 5 .
Путевыя замѣтки о посѣвахъ— И. Г. Стрижева. 1 8 8 5 г. А ГЗ,
етр. 3 1 5 .
Погода и всходы въ Пермской губ. въ апр. 1 8 8 7 г. А 1 1 , стр. 1 6 9 .
Посѣвы пшеницы въ Индіи. 1 8 8 4 гі А 1 2 , стр. 2 4 5 .
Розовыя надежды на урожай и разочарованіе — А. И. Миропольскаго.
1 8 8 6 г. А 1 4 — 16, стр. 3 4 8 .
Сельско-хозяйственный очеркъ Оханскаго уѣзда— Н . Курбатова. 1 8 9 2 г.
А 1 — 2 , стр. 7 0 .
Сельско-хозяйственныя экскурсіи. 1 8 8 4 г. А 5 и 6, стр. 1 1 4 .
Свѣдѣнія о посѣвахъ и уборкѣ хлѣбовъ въ Пермской губ. въ 1 8 8 4 г.
Въ маѣ А 14, стр. 3 1 5 .
„ іюнѣ А 15 и 1 6 , стр. 3 5 6 .
„ іюлѣ А 1 7 , 18 и 1 9 , стр. 4 1 0 .
„ августѣ А 2 0 и 2 1 , стр. 4 4 8 .
Свѣдѣнія о посѣвахъ хлѣбовъ въ Ш адринскомъ уѣздѣ за 5 лѣтъ (еъ
1 8 8 3 — 1 8 8 8 гг.) — А. Кунгурцова. 1891 г. А 1 — 2, стр. 124.
Свѣдѣнія объ урожаѣ въ Красноуфймскомъ уѣз. за 1 8 8 8 г ,— Н . Скалозубова. 1 8 8 9 г. А 6 , стр.
Урожай въ Казанской губерніи. 1 8 8 4 г. А 1 1 , стр 2 2 6 .
*) Си еборн. Перм. зем. № 4, 1 895 года.
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Урожай хлѣбовъ и цѣна ихъ въ 1 8 8 8 г. въ Пермской губ. 1 8 8 8 г.
Л» 2 3 , стр. 6 9 4 .
Удобреніе полей въ Ш адринскомъ уѣздѣ— А. Кунгурцева. 1 8 9 2 г.
Ж 3 — 4 , стр. 1 9 .
Хмѣлеводство въ Россіи и за границей. 1 8 8 8 г. Л? 4 , стр. 1 4 4 .
Хлѣбные посѣвы въ Камышловскомъ уѣз.— Заварина. 1 8 8 7 г. Ж 15 — 16,
стр. 2 4 2 .
Хмѣлеводство въ Ш адринскомъ уѣздѣ-— А. И. Зырянова. 1 8 8 4 г. Л° 12,
стр. 2 3 3 .
VII. Техника сельскаго хозяйства.

Глубокая вспашка. 1 8 8 4 г. Лі 8 , стр. 1 5 5 .
Глина, какъ кормъ и пища. 1 8 8 7 г. № 1 4 , стр. 2 8 8 .
Гидравлическій таранъ— А. М. 1 8 8 5 г. Л» 7 , стр. 1 6 8 .
Д ран ачъ— А . М. Колосова. 1 8 8 7 г. Л» 1 0 , стр. 1 4 6 .
Ж нея работы мастерской Красноуфимскаго реальнаго училкща и урожай
выписныхъ сѣмянъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ (изъ дневника агрономическаго
смотрителя)— А . М. Колосова. 1 8 8 5 г. Л» 2 2 , стр. 6 2 1 .
Ж ивыя изгороди. 1 8 8 7 г. Л» 2 2 , стр. 3 6 2 .
Зам ѣтка по культурѣ конопли. 1 8 8 5 г. Л» 2 1 , стр. 5 9 0 .
Значеніе подсолнечниковъ. 1 8 8 7 г. Лг 19, стр. 3 1 6 .
Земледѣльческія орудія на Харьковской выставкѣ. 1 8 8 8 г. Л? 2,
стр. 8 5 .
Крестьянскій соломотрясъ (съ рисунками)— А. Волочнева. 1 8 8 8 г.
Ж 1 4 , стр. 4 1 0 .
Крапива въ сельскомъ хозяйствѣ. 1 8 8 7 г. Л» 15 — 1 6 , стр. 2 5 3 .
Костяное удобреніе. 1 8 8 3 г. Л» 6 , стр. 4 5 .
Моченіе льна. 1 8 8 4 г. Л1» 1 2 , стр. 2 4 6 .
Мѣры противъ полетал. 1 8 8 5 г. Л? 2 2 , стр. 6 3 2 .
М асляввиковъ. „Типы амбаровъ" 1 8 8 5 г. Л» 9, стр. 2 3 4 .
Наставленіе къ культурѣ ранняго сахарнаго еарго и пользованія имъ.—
Н . А. Соковнина. 1 8 8 4 г. Л° 2 0 и 2 1 , стр. 4 2 2 .
Новое удобрительное средство— Ѳ. Ф. Николаи. 1 8 8 5 г. Л» 19,
стр. 4 9 5 .
(Продолженіе будетъ).

ОТДѢЛЪ

III.

ОЧЕРКЪ
возн и к н ов ен ія и у с т р о й с т в а К р а сн о у ф и м ск о й ф ерм ы .
I. Матеріальныя средства фермы.

Учебное хозяйство при Красноуфимскомъ реальномъ, нынѣ промышлен
номъ, училищѣ существуетъ съ 1 8 8 1 года, т. е. 14 лѣтъ, но болѣе или
менѣе организованнымъ и надлежащим!, образомъ обставленнымъ хозяйство
является лишь послѣдніе шесть лѣтъ. Причины этого станутъ понятными,
если разсмотрѣть исторію устройства учебнаго хозяйства.
Преподаваніе сельскаго хозяйства въ Красноуфимскомъ реальномъ учи
лищѣ было введено почти одновременно съ вступленіемъ въ должность дирек
тора училища Н . А. Соковнина, назначеннаго на эту должность въ началѣ
1 8 8 0 года. В ъ этомъ же году онъ вошелъ въ Красноуфимскую городскую
думу съ ходатайствомъ объ отводѣ для устройства учебнаго хозяйства участка
земли изъ городскихъ оброчныхъ статей. Постановленіемъ думы отъ 31 мая
1 8 8 0 г. былъ уступленъ въ безплатное пользованіе училища участокъ земли
въ 27 десятинъ, находящійся въ 3-хъ верстахъ отъ города на лѣвомъ бе
регу рѣки Уфы (городъ расположенъ на правомъ берегу). Такъ какъ отве
денный участокъ находился въ арендномъ пользованіи мѣщанъ, то приступить
къ возведенію построекъ и устройству хозяйства явилась возможность лишь
съ весны 1 8 8 1 года. Н а городскомъ участкѣ полевое хозяйство просущество
вало три года: 1 8 8 1 , 1 S 8 2 и 1 8 8 3 г.г., а устроенная здѣсь мастерская
земледѣльческихъ орудій оставалась еще и въ 1 8 8 4 и 1 8 8 5 году. Источ
никомъ средствъ для устройства фермы и веденія хозяйства за это время
явились 3 0 0 0 р. остатковъ, образовавшихся къ началу 1 8 8 1 г. изъ .суммъ,
ассигнуемыхъ Красноуфимскимъ земствомъ на содержаніе училища, 3 0 0 0 р.
отъ губернскаго земства. 2 0 0 0 р. изъ земскаго капитала на распространеніе
улучшенныхъ машинъ и орудій, 1 0 0 0 руб. отъ Красноуфимскаго земства на
устройство мастерской земледѣльческихъ орудій, 1 0 0 0 р, пособія на содер
жаніе фермы, ассигнованнаго земствомъ на 1881 годъ, и по 1 1 0 0 руб. на
1 8 8 2 и 1 8 8 3 года. Всѣ перечисленныя средства были израсходованы сполна.
Сборн. Псрн. Зем., отд. III, № 5.
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Отведѳаный участокъ оказался обладают имъ многими неудобствами для
устройства на немъ хозяйства. Во первыхъ онъ во всю длину прорѣзывается
большою дорогою, которую пришлось, во избѣжаніе потравъ на прилегающихъ
къ ней поляхъ фермы огородить съ обѣихъ сторонъ жердевыми изгородями.
Такою же изгородью пришлось обнести участокъ и по окружной межѣ для
защиты отъ городскаго и крестьянскаго скота. Во вторыхъ, безъ предвари
тельныхъ меліорацій оказалось возможнымъ распахать лишь около 8 деслт.,
а прочее пространство представляло собою или болото, или лѣсную или ку
старную заросль, негодную даже для сѣнокогаепія, такъ что фермѣ пришлось
на первое время арендовать покосы на сторонѣ и приступить къ осушкѣ и
раздѣлкѣ болотъ и зарослей подъ полевыя угодья. Кромѣ того, такъ какъ
но штату училища не полагалось завѣднвающаго фермою, а при удаленности
хозяйства отъ училища невозможно было обойтись безъ особаго завѣдующаго,
находящагося безотлучно при учебномъ хозяйствѣ, то изъ ежегоднаго земскаго
пособія пришлось употребить значительную часть (5 0 0 р. ежегодно) на наемъ
такого лица, изъ числа окончившихъ курсъ въ Красноуфимскомъ же училищѣ.
Были возведены постройки необходимыя для помѣщенія учениковъ, рабочихъ,
скота и мастерской земледѣльческихъ орудій.
Т акъ какъ одною изъ важнѣйшихъ задачъ ири устройствѣ фермы было
производство опытовъ посѣва новыхъ для данной мѣстности сортовъ культур
ныхъ растеній, то было выписано множество сортовъ сѣмянъ различныхъ хлѣ
бовъ, масличныхъ растеній и травъ, культура громаднаго большинства кото
рыхъ дала отрицательные результаты. Въ виду того, что 2 0 0 0 р. земствомъ
были отпущены въ распоряженіе фермы спеціально на распространеніе въ
мѣстности улучшенныхъ машинъ и орудій, на эти деньги были выписаны:
косилка, жатвенная машина, конныя грабли, плуги различныхъ системъ,
сѣялки и т. д., которыя небыли необходимы для хозяйства фермы, но имѣли
важное значеніе для учебныхъ цѣлей и которыя предполагалось демонстриро
вать населенію съ цѣлью распространенія этихъ машинъ въ мѣстныхъ хозяй
ствахъ. Демонстрація машинъ производилась весьма дѣятельно, по дороговизна
выписанныхъ машинъ и орудій являлась непреодолимымъ препятствіемъ къ
распространенію ихъ среди крестьянскаго населенія (частновладѣльческое
хозяйство въ Красноуфимскомъ уѣздѣ почти отсутствуетъ). Въ виду этого
была устроена на фермѣ мастерская земледѣльческихъ орудій съ маленькимъ
паровымъ двигателемъ и необходимѣйшими приспособленіями. Устройство и
содержаніе мастерской поглотило большую часть средствъ, которыми распола
гала ферма; на это дѣло Н . А. Соковниньшъ расходовались частію даже
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личныя его средства. Убыточность мастерской объясняется отчасти тѣмъ, что
кромѣ молотилокъ съ топчаками, которыя хорошо расходились въ мѣстномъ
населеніи, мастерская задалась неосуществимою для маленькаго почти кустар
наго производста задачею— изготовлять жатвенныя машины. При открытіи
низшей сельско-хозяйственной школы всѣ принадлежности мастерской земле
дѣльческихъ орудій, съ разрѣшенія земства, поступили въ распоряженіе учеб
ныхъ мастерскихъ школы.
За первый періодъ существованія, т. е. за періодъ пребыванія ея на
городскомъ участкѣ, ферма, кромѣ того, что она служила для практическихъ
работъ учениковъ, оказала, хотя и единственную, но громадной важности
услугу населенію уѣзда ознакомленіемъ и распространеніемъ среди него моло
тилокъ.
Насколько дѣятельно демонстрировались молотилки, можно видѣть уже
изъ того, что въ 1 8 8 2 году молотьбою на машинахъ по деревнямъ фермою
было заработано болѣе 4 0 0 руб. Въ настоящее время въ Краноуфимскомъ
уѣздѣ молотьба машинами чрезвычайно распространена: есть машины и у мно
гихъ отдѣльныхъ крестьянъ, есть и много странствующихъ владѣльцевъ мо
лотилокъ, работающихъ за извѣстную плату, наконецъ, въ Саранинскомъ и
Артинскомъ заводахъ прочно обосновалось большое кустарное производство мо
лотилокъ и вѣялокъ, а по другимъ селамъ и заводамъ много единичныхъ
мастеровъ кустарей. Всѣ эти мастера постепенно вводили свои измѣненія и
упрощенія въ молотилки, стараясь сдѣлать ихъ доступными для крестьянскаго
хозяйства, и едва-ли покажется вѣроятнымъ, что, напримѣръ, въ селѣ Ачитѣ
есть мастера, дѣлающіе молотилку съ деревяннымъ приводомъ за 8 0 р. Т а 
кая молотилка, конечно, груба и весьма несовершенна, но она полезна тѣмъ,
что все же даетъ явныя выгоды по сравненію съ цѣпомъ и тѣмъ проби
ваетъ цуть въ крестьянскую среду болѣе совершеннымъ орудіямъ. Начальною
же точкою отправленія всего этого дѣла является несомнѣнно дѣятельность
фермы перваго періода ея существованія.
Слишкомъ малая величина городского участка и многія его неудобства
съ одной стороны, а съ другой— наплывъ учащихся въ спеціальныя классы
училища, сулившій въ будущемъ значительное разширеніе дѣла, заставила
директора училища Н . А . Соковнина съ первыхъ же лѣтъ существованія
учебнаго хозяйства ходатайствовать передъ правительствомъ объ отводѣ боль
шаго участка земли для фермы. Такъ какъ учебное хозяйство должно нахо
диться въ тѣсной связи и непрерывныхъ сношеніяхъ съ училищемъ, то глав
нѣйшимъ условіемъ выбора такого участка являлась близость его къ городу.
*
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Единственнымъ отвѣчающимъ этому условію участкомъ представлялась каяен1
ная оброчная статья въ 5 4 5,69 десятины, въ 3-хъ верстахъ отъ города.
15 іюня 1 8 8 2 года состоялось В ы с о ч а й ш е е повелѣніе объ отводѣ училищу
упомянутой оброчной статьи для устройства учебной фермы. Уже въ 1 8 8 3 г.
были сдѣланы нѣкоторые посѣвы, а въ 1 8 8 4 году все хозяйство, за исклю
ченіемъ мастерской, съ городскаго участка было переведено на казенный.
Такъ какъ большая часть построекъ на старой фермѣ были глинобитныя, то
перенести на новый участокъ оказалось возможнымъ лишь избу для рабочихъ,
баню, да небольшую конюшню и тесовый сарай для скота. Кронѣ того на
устройство квартиры для учениковъ во время лѣтнихъ занятій въ 1 8 8 4 г.
пожертвовано мѣстнымъ землевладѣльцемъ, бывшимъ тогда почетнымъ попечи
телемъ училища В. А. Поклевскимъ 5 0 0 р. Д ля удовлетворенія же прочихъ
нуждъ ферма имѣла лишь ежегодное земское пособіе, которое въ 1 8 8 4 году,
съ переводомъ фермы на новый участокъ, было временно увеличено до 1 8 0 0 р.
При такихъ ограниченныхъ средствахъ эксплуатировать всю пригодвую для
культуры площадь было, конечно, невозможно, а потому все нолевое хозяйство
фермы ограничивалось лишь засѣвомъ части лежащаго къ югу отъ централь
наго лога увала, остальная же площадь эксплуатировалась какъ сѣнокосъ, въ
большей части убираемый исполу.
Отведенный для фермы участокъ, до устройства на немъ фермы, болѣе
ВО лѣтъ находился въ вредномъ пользованіи Красноуфимскихъ мѣщанъ, ко
торые выбирали наиболѣе удобные для распашки клочки земли для посѣвовъ
а остальное (за вычетомъ лѣсной поросли) косили. Сѣять на южномъ увалѣ
на первыхъ порахъ завѣдующихъ фермою побуждало то обстоятельство, что
тутъ больше было значительныхъ участковъ распаханныхъ мѣщанами, а такъ
какъ распахивать цѣлины и залежи несравненно труднѣе, то, при скуд
ности фермскихъ средствъ, это являлось весьма важнымъ преимуществомъ.
Опытъ первыхъ же лѣтъ показалъ, что земли на южномъ увалѣ сильно
выпаханы и засорены благодаря безпорядочной культурѣ во время нахожденія
въ арендѣ у мѣщанъ и содержатъ въ себѣ почти также много круп
ныхъ камней, какъ и участки никогда ненахавные, такъ какъ арендаторы
совсѣмъ не убирали камней съ поля. Посѣвы на этомъ увалѣ продолжались
три го д а,— до 1 8 8 7 г. За нее это время помимо вышеупомянутыхъ затруд
неній ферма находилась въ самомъ критическомъ положеніи и относительно
денежныхъ средствъ. Дѣло въ томъ, что отведенный фермѣ участокъ оказался
безводнымъ, такъ что воду для людей пришлось возить изъ рѣки Уфы, за
3 версты отъ фермы, а скотъ поить изъ большой ямы скопляющейся здѣсь
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и держащейся все лѣто снѣговою водою. Яма эта находится на ферлской
землѣ, но на разстояніи \ 1/-х верстъ отъ усадьбы (см. иланъ). Такое поло
женіе, конечно, являлось ненормальнымъ, а потому съ перваго же года хо
зяйства на новомъ участкѣ ііриступлено было къ рытью колодца. Первый
колодецъ былъ вырытъ на сѣверномъ увалѣ, почти въ центрѣ теперешняго
главнаго поля, гдѣ предполагалось устроить и усадьбу. Выборъ этого мѣста
объясняется тѣмъ, что въ какой нибудь верстѣ отсюда въ поселкѣ „Голосовкѣ*
имѣются неглубокіе колодцы, круглый годъ содержащіе воду. Но вырытый
на глубину болѣе 8 саж. колодецъ не далъ воды. Тогда предпринято было
рытье колодца въ логу, гдѣ теперь находится усадьба фермы. Здѣсь былъ
вырытъ колодецъ до 21 саж. глубины, гдѣ показалась вода, но въ скоромъ
времени изсякла и вновь не появлялась. Кромѣ того предпринято было устрой
ство плотины для образованія въ логу большаго скопа снѣговой воды; но
оказалось, что дно пруда пропускаетъ воду, такъ какъ на глубинѣ аршина
подъ нимъ залегаетъ разборный мелкій плитнякъ; вода весною въ прудѣ дер
жалась всего недѣли двѣ-три, пока былъ въ прудъ притокъ воды отъ питаю
щаго снѣга, а затѣмъ безслѣдно исчезала. За время съ 1 8 8 4 и по 1 8 8 6 г.
включительно издержано на рытье колодцевъ и устройство плотины 1 5 5 9 р.
24 к. Другимъ источникомъ значительныхъ расходовъ за тоже время яви
лась необходимость оградить фермскій участокъ отъ постоянныхъ потравъ со
стороны городского скота, для чего и была вырыта глубокая канава во всю
длину восточной межи, по которой соприкасается городской выгонъ съ ферм.скимъ участкомъ (см. планъ). Затраты на эту канаву достигли къ 1 8 0 7 г.
6 1 8 р. 6 0 к. Насколько въ это время была велика нужда въ средствахъ,
можно видѣть уже изъ того, что директоръ училища Н . А, Соковнинъ при
нужденъ былъ затратить изъ своихъ личныхъ средствъ на сумму 1 3 8 2 руб.
Благодаря такому недостатку средствъ ферма до 1 8 8 7 года не могла даще
обзавестись продуктивнымъ. скотомъ, а имѣла лишь одинъ рабочій скотъ.
Слѣдующій періодъ жизни фермы обнимаетъ собою время съ 1 8 8 7 ,цо
1 8 8 9 годъ включительно,, т. е. время съ года открытія при фермѣ русско
башкирской низшей сельско-хозяйственной школы и по годъ преобразованія
Красноуфимскаго реальнаго училища въ промышленное. За это время является
притокъ средствъ на ферму изъ разныхъ источниковъ, дающій возможность
какъ слѣдуетъ обставить хозяйство.
Въ 1.887 году на отпущенные Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія
5 8 8 0 р. были выстроены: два жилые дома, сыроварня съ квартирою сыро
вара и скотный дворъ, бревенчатый, 4 8 саж. въ длину и 4 саж. въ ширину,

съ пристроеннымъ къ нему глаголемъ помѣщеніемъ для телятъ*). Въ октябрѣ
1 8 8 6 года почетнымъ попечителемъ Красноуфимскаго реальнаго училища К .
А . Шевелинымъ было пожертвовано на пріобрѣтеніе скота 2 0 0 р ., на кото
рые и куплено 11 коровъ, мѣстныхъ крестьянскихъ. Затѣмъ, 6 6 1 р. 53 к.,
представляющіе остатокъ отъ Красноуфимскаго земскаго капитала, ассигно
ваннаго на улучшеніе скотоводства въ уѣздѣ, были переданы земскимъ Собра
ніемъ фермѣ реальнаго училища. Н а эти деньги были пріобрѣтены частію
простыя крестьянскія коровы, а частію (4 коровы) тоже мѣстной, но такъ наз.
„ голубцовской“ породы. Кромѣ того отъ Подвивдева изъ Троицка были
пріобрѣтены два быка, одинъ изъ которыхъ несомнѣнно содержалъ въ себѣ
значительную примѣсь крови одной изъ культурныхъ породъ рогатаго скота.
Такимъ образомъ въ 1 8 8 8 г. на фермѣ уже было 2 0 гат. крупнаго рогатаго
скота. Кромѣ того была выписана отъ И . В. Верещагина пара поросятъ
іоркширской породы. Въ виду того, что въ открывшуюся въ 1 8 8 7 г. низшую
сельско-хозяйственную школу поступили стипендіаты изъ киргизскихъ мальчи
ковъ, которыхъ было признано желательнымъ обучать переработкѣ молока на
сыръ и масло, военнымъ губернаторомъ Тургайской области были отпущены
средства на пріобрѣтеніе довольно полнаго инвентаря маслодѣльни и сыро
варни, а на средства школы былъ приглашенъ сыроваръ изъ Едимоневской
школы молочнаго хозяйства. Устройство низшей сельско-хозяйственной школы
при фермѣ реальнаго училища въ отношеніи обезпеченія средствами учебнаго
хозяйства имѣло еще и то важное значеніе, что на управляющаго школою
было возложено завѣдываніе учебнымъ хозяйствомъ, благодаря чему оно избав
лялось отъ ежегоднаго расхода въ 5 0 0 руб. на жалованье особому завѣдую
щему. Кромѣ того школа изъ своего бюджета отъ времени до времени удѣ
ляла на учебное хозяйство нѣкоторыя суммы**). Въ описываемый же періодъ
времени на средства попечителя школы Е . М. Симанова былъ вырытъ новый
колодецъ, болѣе 17 саженъ глубины, который хотя и не далъ постояннаго
источника воды, но благодаря обширнымъ подземнымъ галлереямъ представ
ляетъ какъ-бы большую цистерну на значительной глубинѣ, въ которую
собирается съ окружающихъ склоновъ снѣговая вода, профильтровываю
щаяся чрезъ толщу земли. Оказалось, что вода, весьма хорошаго качества,
держится въ этомъ колодцѣ большую часть года, исчезая на нѣсколько мѣ*) Примѣчаніе. Упомянутые жилые дома въ 1887 г. были заняты подъ временное помѣще
ніе открытой въ томъ ж е году русско-башкирской школы, а теперь одинъ изъ нихъ служ ить квар
тирою учителей школы, а другой —квартирою мастеровъ при мастерскихъ той же школы.
**) Ш кола содержится на ежегодно отнусмаемые 10,000 р. изъ процентовъ съ башкирскаго
капитала, находящагося въ распоряженіи М инистерства Народнаго П росвѣщ енія.
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сяцевъ въ году, на болѣе или менѣе продолжительное время въ зависимости
отъ влажности лѣта.
Въ полеводствѣ фермы за это время произошли слѣдующія измѣненія.
Съ 1 8 8 7 года южный увалъ былъ заброшеиъ подъ пастбище, а посѣвы пе
ренесены на сѣверный увалъ, гдѣ было больше разновозрастныхъ залежей,
такъ что въ общемъ земли были посвѣжѣе, чѣмъ на южномъ. Однако здѣсь
пришлось имѣть дѣло съ двумя существенными неудобствами: сильною каме
нистостью почвы, еще большею, чѣмъ на южпомъ увалѣ, и при распашкѣ
молодыхъ залежей, съ сильною пырьеватостью полей. Поэтому первые годы
пришлось обходить наиболѣе трудныя для раздѣлки мѣста, такъ что распо
ложеніе отдѣльныхъ посѣвовъ представляло большую пестроту.
Въ 1 8 8 7 г . послѣдовалъ, съ В ы с о ч а й ш а г о разрѣшенія, обмѣнъ 65 де
сятинъ фермской земли, лежащей въ сѣверовосточномъ углу участка, на тотъ
участокъ, размѣрами въ 6 0 десятинъ 8 0 0 кв. саж., который въ настоящее
время носитъ названіе „лѣсничеекаго поля“ (см. планъ). Послѣдній участокъ,
хотя и лежитъ въ разстояніи двухъ верстъ отъ усадьбы, представляетъ для
фермы ту значительную цѣнность, что почва его является свободною отъ
камней.
Участокъ этотъ представляя казенную оброчную статью, до перехода во
владѣніе фермы находился въ арендномъ содержаніи у крестьянъ и всѣ мѣста
на немъ, удобныя для пашни (за исключеніемъ лѣсовъ) были уже распаханы,
Поэтому съ перваго же года онъ былъ разбитъ на семь полей и было приступлено къ введенію того семипольнаго сѣвооборота, подъ которымъ этотъ
участокъ находится въ настоящее время.
Осенью 1 8 8 9 года Красноуфимское реальное училище было преобразо
вано въ промышленное. Перемѣна эта на учебномъ хозяйствѣ отразилась слѣ
дующимъ образомъ. Рѣшено было съ начала 1 8 9 0 года сельское хозяйство
въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. полеводство и животноводство, выдѣлить изъ среды
прочихъ учебныхъ пособій, заводовъ и мастерскихъ, какъ промышленнаго учи
лища, такъ и низшей сельско-хозяйственной школы, съ тѣмъ, чтобы за все,
что отпускается съ фермы па мастерскія и заводы, уплачивалось изъ средствъ
школы и промышленнаго училища, и обратно, и, установивъ отдѣльную от
четность, поручить завѣдываніе имъ одному изъ преподавателей сельскаго хо
зяйства въ промышленномъ училищѣ. Измѣненіе это сдѣлано на основаніи
опыта, показавшаго, что управляющему низшей сельско-хозяйственной школой,
за множеством'!) лежащихъ на немъ обязанностей но школѣ и ея мастерскимъ,
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остается мало времени для завѣдыванія фермою и практическими занятіями
по сельскому хозяйству учениковъ реальнаго училища и школы.
Средства, которыми съ этихъ поръ располагаетъ учебное хозяйство, какъ
на удовлетвореніе текущихъ расходовъ, такъ и на дальнѣйшее разширеніе и
улучшеніе хозяйства, являются въ слѣдующемъ видѣ: главнѣйшимъ источни
комъ средствъ является выручка отъ продажи продуктовъ полеводства и
скотоводства, затѣмъ ежегодное пособіе на содержаніе фермы изъ средствъ
Красноуфимскаго земства, которое съ 1 8 9 0 г. было уменьшено съ 1 8 0 0 р.
до 1 0 0 0 р. и, наконецъ, суммы отъ времени до времени отпускаемыя изъ
спеціальныхъ средствъ промышленнаго училища и низшей сельско-хозяйствен
ной школы на тѣ или другія отдѣльныя надобности учебнаго хозяйства, какъ,
напримѣръ, постройку того или иного сельско-хозяйственнаго зданія, выписку
новыхъ орудій и проч. Надо однако замѣтить, что въ низшей сельско-хозяй
ственной школѣ всѣ свободныя средства поглощаются мастерскими, такъ что
за все время съ 1 8 9 0 г. на учебное хозяйство школа могла удѣлить лишь
1 1 0 р. Что же касается промышленнаго училища, то въ первые годы своего
существованія оно могло располагать значительными остатками отъ содержанія
личнаго состава, почему за время съ 1 8 9 0 года по 1 8 9 3 годъ отпущено
на выписку орудій и возведеніе хозяйственныхъ построекъ 2 3 1 4 р. 31 к.,
въ настоящее же время, когда, съ одной стороны, составъ учебнаго персонала
полный, а съ другой— съ окончаніемъ устройства учебныхъ заводовъ, лишен
ныхъ оборотнаго капитала, всѣ свободныя средства направляются на ихъ со
держаніе, училище лишено возможности удѣлять изъ своихъ средствъ что-либо
на учебное хозяйство.
За время съ 1 8 9 0 года слѣдуетъ отмѣтить устройство нри фермѣ въ
1 8 9 1 году полной метеорологической станціи втораго разряда, частію на
счетъ промышленнаго училища, частію на счетъ самой фермы и устройство
въ 1 8 9 3 году водопровода изъ рѣки Уфы, протекающей отъ фермы на раз
стояніи трехъ верстъ. Водопроводъ устроенъ на средства, отпущенныя Мини
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія. Водопроводъ снабжаетъ водою какъ учеб
ные заводы промышленнаго училища, устроенные на фермѣ и низшую сельско
хозяйственную школу, такъ и ферму. Относительно полеваго хозяйства слѣ
дуетъ отмѣтить, что въ 1 8 9 2 году закончено введеніе тѣхъ трехъ сѣвообо
ротовъ, изъ которыхъ состоитъ въ настоящее время учебное полевое хозяйство,
и всѣ поля фермы разбиты въ натурѣ (межевыми столбиками) на клѣтки по
1 V2 казенныхъ десятины въ каждой.
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В ъ 1 8 9 3 году устроена при фермѣ особая, отдѣльная отъ учебныхъ
мастерскихъ школы и промышленнаго училища, маленькая мастерсхая для ре
монта орудій фермы, такъ какъ въ учебныхъ мастерскихъ этотъ ремонтъ
часто задерживался. Въ этой мастерской работаетъ одинъ мастеръ съ помощ
никомъ, употребляя свободное отъ ремонта орудій время на изготовленіе глав
нымъ образомъ плуговъ и боронъ на продажу.
Несмотря на то, что въ настоящее время учебное хозяйство фермы вошло
въ извѣстную правильную колею и по даннымъ главной книги*) за 1 8 9 4 г.
обладаетъ чистымъ имуществомъ въ строеніяхъ, живомъ и мертвомъ инвентарѣ,
припасахъ и матеріалахъ и проч., не считая цѣнности земли, въ 1 6 3 3 6 р.,
многія настоятельныя нужды остаются неудовлетворенными и весьма полезныя
предначертанія остаются не выполненными за недостаткомъ средствъ, какъ это
будетъ ясно изъ нижеслѣдующаго.
II. Топографическія, почвенныя и климатическія условія хозяйства.

Земельныя угодья фермы состоятъ изъ двухъ участковъ: одного главнаго
въ 4 7 9 десят. 7 0 0 кв. саж. и другаго — носящаго названіе „лѣсническаго
поля", въ 61 десятину. Дѣсническое поле, соединяясь съ главнымъ участкомъ
лишь узкимъ перешейкомъ, со всѣхъ сторонъ окружено крестьянскими полями.
Почти по самой срединѣ главнаго участка, съ востока на западъ, проходитъ
неширокій логъ, тянущійся и далѣе, сначала по краю лѣсническаго поля, а
затѣмъ, круто поворачивая, раздѣляющій и этотъ участокъ на двѣ половины.
Другой логъ идетъ отъ сѣверной границы главнаго участка, направляясь на
юговостокъ, онъ пересѣкаетъ восточную грань участка и соединяется съ пер
вымъ логомъ за предѣлами фермской земли, по дорогѣ между фермою и го
родомъ. Главный логъ имѣетъ правильное постепенное паденіе по направленію
отъ лѣсническаго поля къ усадьбѣ фермы, и весною по срединѣ его (по во
домоинѣ) идетъ большой потокъ снѣговой воды, впадающій далѣе въ р. Уфу**).
К ъ сѣверу и къ югу отъ центральнаго лога на главномъ участкѣ, весьма высоко
поднимаясь надъ логомъ, лежатъ возвышенныя площади, имѣющія общій на
клонъ къ логу, переходящій постепенно въ крутые склоны. Лѣсническое ноле
также имѣетъ склоны по направленію къ развѣтвленіямъ лога, но въ общемъ
имѣетъ несравненно болѣе низкое положеніе, чѣмъ сѣверный и южный увалы
*) Примѣчаніе. Счетоводство ведется по двойной системѣ.
**) Упомянутою въ продъидущемъ изложеніи плотиною и предполагалось задерж ать въ логу
эту воду.
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главнаго участка. Всѣ упомянутыя возвышенныя площади не представляютъ
изъ себя ровныхъ, въ одну сторону покатыхъ пространствъ, а имѣютъ вол
нистую поверхность съ многими второстепенными уклонами въ разныя стороны.
Въ почвенномъ отношеніи земельныя угодья фермы представляются весьма
неоднородными. Основною материнскою породою фермскихъ почвъ является въ
большинствѣ случаевъ желтовато-бурая, весьма вязкая глина, глубже, мѣстами
на нѣсколько аршинъ, а мѣстами на нѣсколько саженъ, отъ поверхности пе
реходящая въ известнякъ, сначала нлиткообразной, а глубже сплошной. Эта
желтобурая глина, равно какъ и почвенный слой, ее покрывающій, содержитъ,
обыкновенно, много крупныхъ, неправильной формы, угловатыхъ камней вели
чиною отъ одного и до нѣсколькихъ футовъ въ поперечникѣ*). Мѣстами какъ
бы вкрапленною пятнами встрѣчается краснобурая тяжелая глина, въ которой
известковыхъ плитокъ и камней неправильной формы не встрѣчается, но встрѣ
чается большая или меньшая примѣсь округлой гальки, которой совсѣмъ нѣтъ
въ первой разновидности**). Что касается собственно почвы, то, мѣстами она
являетъ видъ, на поперечномъ разрѣзѣ, весьма характерный для почвъ, опи
сываемыхъ проф. Докучаевымъ подъ наименованіемъ „ лѣсныхъ суглинковъ",
цвѣтъ такой почвы сѣрый, съ характерною орѣховатою структурою въ пере
ходномъ слоѣ.
Въ южномъ углу главнаго участка лѣсныя суглинки принимаютъ харак
теръ подзолистыхъ образованій; по мѣстной номенклатурѣ такія почвы но
сятъ названіе ,.подлудковъ“ въ отличіе отъ настоящихъ подзоловъ, которые
называются „лудиками", и въ отличіе отъ нормальныхъ лѣсныхъ суглинковъ,
называемыхъ „гороховиками". Названныя почвы, однако, по пространству,
ими занимаемому въ предѣлахъ фермской земли, не играютъ первенствующей
роли, являясь лишь въ видѣ пятенъ, вкрапленныхъ въ основную маесу почвъ
совершенно чернаго цвѣта. Мощность этихъ иочвъ на высокихъ и болѣе или
менѣе возвышенныхъ мѣстахъ колеблется около 4 веріпк., достигая но ниж
нимъ третямъ склоновъ иногда до 8 вершковъ. Почвы эти имѣютъ мелко
зернистую структуру я всегда явственный переходный къ подпочвѣ слой.
Меньшая мощность переходнаго слоя, да развѣ еще отсутствіе кротовинъ въ
переходномъ слоѣ и подпочвѣ отличаютъ эту почву отъ характернаго чер-

*) Примѣчаніе. Анализъ этихъ камней показалъ, что составъ ихъ весьма близокъ къ составу
доломитовъ.
**) Краснобурая глина съ галькой по всей вѣроятности представляетъ продуктъ разруш енія
арткнскихъ конгломератовъ.
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нозема по описанію профессора Докучаева. Что касается дикой раститель
ности, покрывающей эти почвы, то но крутымъ склонамъ, не бывшимъ пи
когда подъ пашнею, въ особенности по болѣе каменистымъ изъ нихъ, встрѣ
чается много видовъ характерныхъ для степной флоры; мѣстами встрѣчается
даже такое характерное степное растеніе, какъ ковыль, хотя и въ видѣ
отдѣльныхъ кустиковъ. По механическому составу фермскія почвы являются
весьма мелкозернистыми, содержа отъ 60°/о (въ суглинкахъ) до 7 5 °/о (въ
черноземѣ) отмучиваемыхъ частицъ, т. е. частицъ менѣе 0,оі миллиметра
въ діаметрѣ*). Влагоемкость почвъ, особенно черноземныхъ, весьма велика,
достигая 50 °/о но вѣсу. При пробѣ соляною кислотою на содержаніе угле
солей изъ продуктовъ механическаго анализа обнаруживаютъ вскипаніе лишь
отдѣльныя крупныя песчинки и камни, мелкоземъ-же при такой (грубой) пробѣ
присутствія углесолей не обнаруживаетъ. Слѣдуетъ еще отмѣтить громадную
прочность структурья фермскихъ черноземныхъ почвъ, послѣ даже сильныхъ
ливней не образующихъ корки. За то въ сухое время посѣвы на мѣстныхъ
черноземахъ, въ особенности сильно разработанныхъ бороною, легко подвер
гаются выдуванію. Весеннею водою также легко сносятся черноземныя почвы,
отлагаясь по логамъ въ видѣ небольшихъ косъ, состоящихъ изъ пухлой мяг
кой массы. Мѣстные черноземы крестьянскимъ населеніемъ считаются менѣе
хлѣбородными, чѣмъ „ гороховики “, такъ какъ озими на нихъ хуже перези
мовываютъ, а яровая пшепица даетъ легковѣсное зерно. Наилучше удаются
на этихъ почвахъ овесъ и греча. Лога покрыты мошною, до 12 вершковъ
толщины „ наземно-наносною“ , но терминологіи проф. Докучаева, почвою, со
вершенно чернаго цвѣта. Судя потому, что съ большой площади весною снѣ
говая вода стекаетъ въ лога, можно-бы ожидать здѣсь заболачиванія; но
благодаря, съ одной стороны, правильному паденію логовъ до самой рѣки
Уфы, а съ другой— тому, что на глубинѣ отъ 1 до 1 Уа аршинъ подъ по
верхностью здѣсь залегаетъ разборный известковый плитнякъ, служащій какъ
бы естественнымъ дрепажеля, почва логовъ въ отношеніи влажности мало
чѣмъ отличается отъ почвъ возвышенныхъ полей.
Относительно климатическихъ условій, при которыхъ приходится вести
учебное хозяйство, даетъ представленіе прилагаемая при семъ выборка изъ
журнала фермской метеорологической станціи за послѣдніе 4 года. Въ общемъ
*) Примѣчаніе. Эти результаты получены, какъ при отиучнвавіи въ цилиндрѣ Кюна, такъ
и при отмучивавіп въ аппаратѣ ІПене, при токѣ воды скорости, соотвѣтствующей указанному діа
метру частицъ.

климатъ данной мѣстности характеризуется суровостью зимы, но при прочномъ
и глубокомъ снѣжномъ покровѣ, выпадающемъ сравнительно рано; быстрымъ
наступленіемъ весны, но долго тянущимся отзимками, такъ что въ самомъ
концѣ мая и даже началѣ іюня нерѣдко за ночь температура опускается
ниже нуля. Осенью утренники и инеи начинаются съ двадцатыхъ чиселъ ав
густа мѣсяца. Среднимъ временемъ начала полевыхъ работъ можно считать
2 3 апрѣля, а около 1 октября земля замерзаетъ уже безъ оттаиванія, на
зиму и около этого же времени выпадаетъ снѣжный зимній покровъ. Особенно
большой вредъ причиняютъ ранніе осенніе утренники и инеи, такъ какъ не
дозрѣлое зерно, подвергшееся такому утреннику, не дозрѣваетъ уже и впо
слѣдствіи, хотя-бы далѣе и стояла теплая погода. В ъ ясныя холодныя ночи
особенно сильные инеи бываютъ по логамъ, гдѣ поэтому хлѣбъ гораздо чаще
не вызрѣваетъ, чѣмъ на высокихъ мѣстахъ.
III. Распредѣленіе земли фермы по угодьямъ.

По угодьямъ фермская земля распредѣляется слѣдующимъ образомъ: подъ
пашнею 1 4 5 дес. 1 3 3 0 кв. саж. (вкдючяя травы введенныя въ сѣвооборо
тѣ*), подъ выгономъ 7 2 дес. 8 4 0 кв. саж., йодъ сѣнокосными участками
91 дес. 9 2 0 кв. саж., подъ лѣсными зарослями, почти исключительно моло
дымъ березнякомъ 1 9 9 дес. 2 2 0 0 кв. саж., остальное подъ усадьбою, доро
гами и проч.
IV .

Полеводство.

Сѣвообороты. Поля фермы находятся въ трехъ сѣвооборотахъ. На
главномъ участкѣ, на сѣверномъ увалѣ 6 6 дес. 1 2 7 0 кв. саж. занимаетъ
трехпольный сѣвооборотъ съ такимъ чередованіемъ: 1) паръ, 2) озимая рожь,
яровая пшеница и полба, 3) овесъ, греча, зерновая вика и чечевица. Смежно
съ этимъ сѣвооборотомъ на томъ же увалѣ 3 4 дес. 2 0 2 0 кв. саж. .нахо
дятся подъ четырехнольпымъ сѣвооборотомъ: 1) паръ, 2) озимая рожь, 3)
картофель, 4 ) овесъ и яровая пшеница На лѣсническомъ полѣ 4 4 десят.
4 4 0 кв. саж. заняты семипольнымъ сѣвооборотомъ: 1) паръ, 2) яровая пше
ница, съ подсѣвомъ клевера и тимофеевки, 3) травы, 4 ) травы, 5) травы,
6) яровая пшеница, 7) овесъ**).
*) Примѣчаніе. Кромѣ того временной пашни на освѣжаемыхъ лугахъ 25 две. 160 кв. саж.
**) Всѣ приведенныя цифры показываютъ количество папши, не считая вклю ченныхъ остров
ками въ пахотные участки подлежащ ихъ раздѣ лкѣ лѣсныхъ сколковъ, которыхъ во всѣхъ 3-хъ сѣ
вооборотахъ насчиты вается до І о 1/* десятинъ.
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Съ хозяйственной точки зрѣнія гораздо выгоднѣе было-бы имѣть одинъ
сѣвооборотъ, состоящій изъ клиньевъ большаго размѣра. Н о сдѣлано отступ
леніе отъ этого правила въ виду слѣдующихъ соображеній. Во первыхъ, при
устройствѣ полеваго хозяйства ферма не могла воспользоваться опытомъ мѣст
ныхъ хозяевъ въ отношеніи выбора сѣвооборота, такъ какъ въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ и смежныхъ съ нимъ мѣстностяхъ, можно сказать, совсѣмъ нѣтъ
благоустроенныхъ частновладѣльческихъ хозяйствъ, крестьяне же эксплуати
руютъ ближайшія къ селенію земли но трехпольной съ навознымъ удобреніемъ
системѣ, а дальнія — по залежко-паровой. Слѣдовательно, вводя одинъ слож
ный сѣвооборотъ, пришлось-бы рисковать тѣмъ, что данныя опыта могли-бы
заставить приступить къ измѣненію сѣвооборота едва окончивъ введеніе его.
какъ это случалось нерѣдко при устройствѣ учебныхъ фермъ, то вслѣдствіе
того, что выбраны посѣвныя травы неудачно для даннаго мѣста, то вслѣд
ствіе того, что корнеплоды неудаются и т. п. Несравненно меньшій вредъ
дѣлу принесетъ ломка одной части полеваго хозяйства, оказавшейся неудач
ною, чѣмъ всего его въ цѣломъ. Во вторыхъ, въ учебномъ отношеній весьма
полезно имѣть нѣсколько типичныхъ элементарныхъ сѣвооборотовъ, каковыми
и являются установленные на фермѣ. Въ третьихъ, ваконецъ, оторванность и
удаленность (на двѣ версты) отъ усадьбы Лѣсническаго поля и неоднород
ность устройства поверхности главнаго участка являются помѣхою къ введенію
въ одинъ общій сѣвооборотъ всѣхъ этихъ земель. Кромѣ постоянныхъ полей
есть временныя пашни: застарѣлые, подернувшіяся мохомъ постоянные сѣно
косы, которыми служатъ главнымъ образомъ лога, постепенно распахиваются
для освѣженія и послѣ снятія двухъ-трехъ хлѣбовъ снова залужаются, на
неопредѣленное число лѣтъ, подсѣвомъ подъ послѣдній хлѣбъ сѣмянъ травъ*).
Въ настоящее время ферма пока не имѣетъ средствъ для расширенія
своего полеваго хозяйства: въ виду недостатка средствъ остаются даже не
раздѣланными изъ подъ лѣсныхъ сколковъ тѣ включенія въ общую площадь
пахотныхъ полей, которыя обозначены на планѣ розовыми пятнами. Въ бу
дущемъ же предполагается распахать южный увалъ до линіи обозначенной на
планѣ пунктиромъ, оставивъ на немъ подъ лѣсомъ лишь самый южный уголъ
(на планѣ отграниченный также пунктиромъ), въ виду того, что почва здѣеь
плохая (подлудокъ), а между тѣмъ это единственное мѣсто на фермѣ, покры-

*) Примѣчаніе. На планѣ поля трѳхпольнаго сѣвооборота обозначены р и м ски м цифрами,
четырехпольнаго— арабскими, семипольнаго—такж е римскими, а временныя пашни - безъ обозначенія
цифрами.
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тое липовою порослью, которую желательно сохранить. Въ настоящее время
это предназначенное къ распашкѣ пространство находится подъ естественнымъ,
малопроизводительнымъ выгономъ; по распашкѣ же здѣсь предполагается уста
новить выгонный сѣвооборотъ такого рода: 1) паръ, 2) рожь и яровая пше
ница, 3) овесъ съ посѣвомъ травъ, 4 ) травы на укосъ, 5) выгонъ, 6) вы
гонъ, 7) выгонъ. Х отя такимъ образомъ и уменьшится пространство подъ
выгономъ, но съ одной стороны, въ виду большей продуктивности искусствен
наго выгона, а съ другой— въ виду того, что подъ новый сѣвооборотъ отой
детъ часть площади изъ подъ лѣсныхъ зарослей, общее количество корма и
качество его не будутъ меньше теперяшняго. Н а сѣверномъ увалѣ самый
сѣверный уголъ, окруженный пашнями и занятый лѣсною порослью, преднолатается раздѣлать, такъ какъ мѣсто это довольно ровное, съ хорошею почвою
и съ небольшимъ содержаніемъ въ ней камней. Здѣсь предполагается устроить
маленькое отдѣльное нолевое хозяйство, которое-бы находилось въ завѣдываніи
управляющаго низшею сельско-хозяйственною школою и служило исключительно
для практическихъ занятій по полеводству учениковъ этой школы (см. „П рак
тическія занятія учениковъ “ ). Детали организаціи полеводства на этомъ уча
сткѣ пока еще не выработаны. Что касается той полосы сѣвернаго увала,
которая заключается между логомъ и пашнями, окружая ихъ съ юга и во
стока, и полосы, заключающейся между логомъ и предполагаемымъ выгонпымъ
сѣвооборотомъ на южномъ увалѣ, то эти мѣста, представляющія крутые скло
ны, и при томъ мѣстами весьма каменистыя, раціональнѣе всего оставить подъ
лѣсомъ, подвергнувъ искусственному облѣсенію и тѣ свободныя отъ лѣса мѣста,
которыя закрашены на планѣ зеленою краскою и служатъ въ настоящее время
довольно скудными сѣнокосами. Д ля искусственнаго облѣсенія, конечно, при
дется выбрать болѣе цѣнныя породы, чѣмъ березнякъ, изъ котораго исклю
чительно почти состоятъ имѣющіеся теперь на фермѣ лѣса. Въ настоящее
время еще совершенно не выработана организація будущаго искусственнаго
лѣсоразведенія въ виду того, что нельзя ожидать, чтобы ферма въ близкомъ
будущемъ нашла для этого потребныя средства. Между тѣмъ опыты лѣсо
разведенія могли-бы въ данной мѣстности имѣть большой интересъ въ виду
того, что съ одной стороны въ лѣсахъ Красноуфимскаго уѣзда дико растетъ
лиственница, а съ другой— близь дер. Кошаевой, верстахъ въ 20-ти отъ
фермы, есть поросль отъ бывшаго когда-то здѣсь такого сравнительно южнаго
лѣса, какъ дубовый.
Удобреніе. Въ началѣ, при введеніи сѣвооборотовъ навозъ вносился то
на паръ трехпольнаго сѣвооборота, то на паръ семипольнаго или четырех-
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нольяаго, и при томъ лишь па извѣстныя части пара, оставляя другія безъ
удобренія, все это смотря потому, приходилось-ли подъ паръ въ данномъ
сѣвооборотѣ поле, все или частію сильно выпаханное, или недавно распахан
ное изъ подъ старой залежи. Что касается количества навоза, вносимаго за
разъ, то оно также колебалось въ предѣлахъ отъ 2 4 0 0 до 4 0 0 0 пуд. на
казенную десятину, глядя но качеству удобряемаго участка. Примѣнялся и
голубиный пометъ, который въ первые годы можно было добывать изъ го
рода въ довольно большихъ количествахъ; помета клалось па десятину но
75 пуд. Въ настоящее время, когда въ отношеніи плодородія поля являются
болѣе или менѣе выровненными, а съ другой стороны, количество ежегодно
производимаго въ хозяйствѣ навоза установившимся, организація удобренія
является въ слѣдующемъ видѣ. Н авозъ кладется въ количествѣ 2 4 0 0 пуд.
на десятину и его хватаетъ на удобреніе всего пара четырехнольнаго сѣво
оборота и двухъ третей пара трехпольнаго. Н о такъ какъ количество кормо
выхъ средствъ въ хозяйствѣ фермы постепенно увеличивается, соотвѣтственно
чему увеличивается и количество скота, то въ весьма близкомъ будущемъ на
воза будетъ хватать и на весь паръ трехпольнаго сѣвооборота. Что касается
семипольнаго сѣвооборота на Лѣсническомъ полѣ, то здѣсь можно разсчиты
вать совсѣмъ обойтись безъ навознаго удобренія, замѣняя его фосфорно-кислыми
удобреніями, изъ которыхъ наиболѣе подходящимъ является костяная мука.
Къ такому заключенію приводятъ слѣдующія соображенія: во первыхъ, поло
вина всей площади посѣвовъ занята травами, обогащающими почву азотомъ;
во вторыхъ, опыты даже на тѣхъ клиньяхъ, которые еще не были подъ
травами, показали, что костяная мука на сильно перегнойной почвѣ покры
вающей Лѣсническое поле, производитъ бросающееся въ глаза дѣйствіе. Сдѣ
ланные доселѣ опыты известкованія, правда немногочисленные, даже на са
мыхъ перегнойныхъ почвахъ не дали положительнаго результата.
Въ отношеніи техники удобренія, по сравненію съ мѣстными крестьян
скими хозяйствами, является необычнымъ уже самое количество навоза вно
симое заразъ, такъ какъ крестьяне кладутъ на казенную десятину минимумъ
ЗОО, а очень часто 4 5 0 большихъ возовъ, вѣсъ которыхъ нельзя принять
менѣе 15 пуд. Н а фермѣ, во время возки навоза, воза отъ времени до вре
мени взвѣшиваются на особыхъ грубыхъ вѣсахъ для контроля затѣмъ, чтобы
воза дѣлались кладчиками постоянно одного вѣса, а именно, въ виду того,
что возить всегда приходится въ гору,— всего лишь 12 пудовъ въ возъ; на
полѣ же особый рабочій производитъ провѣшиваніе линій на разстояніи 4 с.
одна отъ другой и ставитъ колышки по линіи на разстояніи 3-хъ саж. одинъ
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отъ другаго для обозначенія мѣста, куда должны валиться воза. Большая
часть навоза вывозится зимою въ два пріема: въ началѣ зимы и въ концѣ
зимы; при чемъ навозъ складывается въ аккуратныя остроконечныя навозныя
кучки, а весною, немедленно по сходѣ снѣга, по неоттаявшей еще землѣ,
разбрасывается; часто, если нижняя часть кучекъ еще не оттаяла, то даже
въ два пріема: сначала верхняя половина кучекъ, а черезъ 2 — 3 дня— ниж
няя. Б а фермѣ былъ неоднократно испытанъ и способъ зимней вывозки на*
воза въ длинныя кучи въ сажень ширины и r/s саж. высоты; но оказалось,
что навозъ въ такихъ кучахъ плохо промерзаетъ и со второй половины зимы
начинаетъ перегорать, почему оставить такія кучи до окончанія яровыхъ по
сѣвовъ нельзя, а развозить по грязному полю чрезвычайно затруднительно.
Вторая, меньшая часть навоза вывозится весною, тотчасъ по окончаніи яро
выхъ посѣвовъ и тотчасъ же запахивается. Запаш ка навоза какъ зимней
возки, такъ и весенней производится подъ взметъ пара, вмѣстѣ со жнивьемъ;
тогда какъ у крестьянъ по окончаніи яровыхъ посѣвовъ сначала взметывается
паръ, сильно боронится и тогда уже вывозится навозъ, запахиваемый при
двойкѣ. Зимней вывозки у крестьянъ совсѣмъ не практикуется. Опыты съ
костяною мукою показали, что наилучшее дѣйствіе она производитъ при вне
сеніи ея послѣ взмета пара съ послѣдующей немедленною сильною заборонкою
костяной муки, при чемъ при двоеніи пара костяная мука смѣшивается съ
болѣе глубокимъ слоемъ почвы. Разсѣваніе костяной муки по полю произво
дится руками послѣ предварительнаго смѣшенія съ сыроватою землею, во из
бѣжаніе сильнаго распыленія во время разсѣва.
Зеленое удобреніе практикуется только послѣдніе т р и . года и лишь въ
видѣ опытовъ на одной— двухъ десятинахъ. Опыты съ зеленымъ удобреніемъ
производятся съ викою и клеверомъ въ трехпольномъ сѣвооборотѣ. Вика
сѣется рано весною на пару, вспаханномъ съ осени, и въ цвѣту запахивается,
прикатывается и оставляется въ такомъ видѣ до весны слѣдующаго года,
когда на этомъ участкѣ сѣется яровая пшеница. Подъ озимь зеленое удобре
ніе не примѣняется въ виду того, что хозяевами средней Россіи въ настоя
щее время уже достаточно выяснена непригодность послѣдняго пріема при
нашихъ климатическихъ условіяхъ. Пашня при запашкѣ вики всегда полу
чается очень глыбистая, даже въ такое влажное лѣто, какъ въ 1 8 9 4 году.
Запаш ка эта очень затруднительна и тяжела и для работника, и для лоша
дей въ томъ случаѣ, если вика запахивается не кошеною, такъ какъ она
напутывается на плугъ и заставляетъ его постоянно выскакивать изъ борозды;
а если вика предварительно скашивается и загребается въ борозды, то за-
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пашка обходится очень дорого. Произведенные доселѣ опыты показываютъ,
что на почвѣ Лѣсничеекаго поля, даже на клиньяхъ, не бывшихъ еще подъ
клеверомъ, зеленое удобреніе викою не оказываетъ никакого дѣйствія, на
главномъ же участкѣ оказываетъ, но слабое. Опыты съ зеленымъ удобреніемъ
клеверомъ въ трехпольномъ сѣвооборотѣ организованы слѣдующимъ образомъ:
ежегодно на одной изъ десятинъ, засѣянныхъ цѣнными хлѣбами (рожью или
пшеницей), по пару неудобренному, подсѣвается густо клеверъ, въ количествѣ
2 п. на десятину. Въ слѣдующемъ году, когда это поле занимается овсомъ,
гречихою и проч., клеверъ косится: ’/з десятины на сѣно и х/г десятины
на сѣмена. Н а третій годъ, когда поле поступаетъ въ наръ, второгодній
клеверъ въ цвѣту запахивается, и весною слѣдующаго года здѣсь сѣется
пшеница. Текущій 1 8 9 5 годъ третій отъ начала этихъ опытовъ, а потому
въ нынѣшнемъ году первый еще разъ пришлось запахать клеверъ, а на бу
дущій годъ будутъ получены первые результаты опыта. Запаш ка клевера, не
смотря на довольно густой травостой, идетъ довольно легко и аккуратно при
помощи англо-болгарскаго плуга.
Обработка. Въ настоящее время ферма имѣетъ большой выборъ ору
дій обработки культурныхъ, фабричной работы, и довольно полную коллекцію
сохъ и сабановъ изъ Пермской губерніи и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей
Россіи; но большинство этихъ орудій имѣетъ лишь демонстративное, учебное
значеніе; большая же часть работъ выполняется плугами Кунгурцева и англо
болгарскими, видоизмѣненными на фермѣ и изготовляемыми въ фермской ма
стерской, затѣмъ боронами Валькура, также изготовляемыми на фермѣ, 4-хъкорпуснымъ запашникомъ Эккерта, культиваторомъ Рандаля и деревяннымъ
каткомъ.
Обработка пара во всѣхъ сѣвооборотахъ производится одинаково: весною,
но окончаніи яровыхъ посѣвовъ, дѣлается мелкій взметъ и запашка навоза,
а въ іюлѣ производится двоеніе на такую глубину, на какую позволяетъ ка
менистость поля: на нѣкоторыхъ мѣстахъ нельзя, вслѣдствіе сильной каме
нистости подпаханнаго слоя, пахать глубже З ’/з кершк.; на иныхъ можно
пахать и пашется поле до 4 V2 керш.; мѣстъ, допускающихъ болѣе глубокую
обработку, мало. Если паръ поступаетъ подъ посѣвъ яровыхъ, то на сѣрыхъ
земляхъ весною передъ посѣвомъ производится мелкая перепашка поля, чер
ныя же остаются рыхлыми до весны. Введеніе настоящаго чернаго пара,
вспахиваемаго съ осени, какъ показалъ опытъ, является невозможнымъ такъ
какъ, благодаря поздней уборкѣ хлѣбовъ, не каждый годъ возможно бываетъ
успѣть вспахать съ осени даже подъ яровые, а вспашку пара съ осени за
Сборн. Перл. Зен., отд. III, Л 5.
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tee время существованія фермы не удалось успѣть произвести ни разу, пе
смотря на то, что въ хозяйствѣ имѣется достаточно рабочаго скота для со
вершеннаго исполненія всѣхъ другихъ работъ.
Вспашка жнивъ подъ посѣвъ яровыхъ производится съ осени, какъ
правило, и какъ исключеніе— весною, тогда какъ у крестьянъ— наоборотъ.
Здѣш нія пухлыя— сильно перегнойныя почвы за зиму не уплотняются сильно,
а между тѣмъ осеннею вспашкою выигрывается дорогое время весною во время
посѣвовъ, которое здѣсь очень коротко. Но для того, чтобы Осенняя вспашка
сохранила всѣ свои выгоды, надо рано весною, какъ только пообдуетъ гребни
пластовъ, проборонить хотя-бы самою легкою бороною, иначе пласты обсох
нутъ на значительную глубину и сѣять придётся какъ въ золу. Крестьянамъ
же до посѣва боронить пашню нельзя, такъ какъ тогда сѣмена будутъ за
дѣлываться единственнымъ у крестьянъ орудіемъ задѣлки— бороною мелко и
несовершенно, мѣстныя же черныя земли при болѣе или менѣе сухой погодѣ
легко подвергаются выдуванію вѣтромъ и потому посѣвы всегда должны быть
задѣланы болѣе или менѣе глубоко. Н а томъ полѣ семипольнаго сѣвооборота,
которое изъ подъ посѣвныхъ травъ поступаетъ подъ посѣвъ пшеницы, обра
ботка производится различно, смотря потому, какъ удались травы. Если пре
обладалъ клеверъ, то поле сейчасъ послѣ уборки травъ пашется на глубину
3-хъ вершк. англо-болгарскимъ плугомъ, дающимъ цѣльные лентообразные
пласты, и оставляются такъ до весны.
Если же преобладала тимоѳеевка, а въ особенности если между посѣв
ными травами было болѣе или менѣе значительное количество пырея, то поле
послѣ уборки травъ очень мелко взметывается четырехкороуснымъ запашни
комъ Эккерта, запряженнымъ тройкою, и, по просушкѣ надранныхъ пласточковъ, сильно боронится, а затѣмъ осенью, въ сентябрѣ, пашется на полную
глубину. Такое различіе въ обработкѣ объясняется тѣмъ, что корни клевера
перегниваютъ легко, пластъ же, пронизанный корнями тимоѳеевки и другихъ
злаковыхъ, не говоря уже о пыреѣ, остается совсѣмъ неперепрѣвшимъ ко
времени посѣва пшеницы и часто даже при вспашкѣ пшеничнаго жнитва вы
таскиваются плугомъ связные куски дерна. Замѣчено, что, при сухой погодѣ,
растенія, посѣянныя по неперепрѣвшимъ иластамъ, гораздо сильнѣе страдаютъ,
чѣмъ на мягкихъ иашняхъ.
Посѣвъ въ разбросъ производился исключительно сѣялкою Бермана,
такъ какъ Эккертовскія сѣялки на фермскихъ неровныхъ поляхъ даютъ крайне
неравномѣрный посѣвъ, вслѣдствіе того, что густота посѣва въ, нихъ нахо-
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дится въ сильной зависимости отъ скорости хода лошади. Рядовой посѣвъ
производится сѣялкою Сакка и сѣялкою работы фермской мастерской.
Въ сѣялкѣ Сакка ири измѣненіи уклона ноля должно измѣнять и по
ложеніе сѣмяннаго ящика; при сильной же волнистости фермскихъ полей это
дѣлать приходится ежеминутно, такъ что равномѣрный посѣвъ возможенъ
лишь при самомъ добросовѣстномъ отношеніи къ дѣлу рабочаго. Въ этомъ
отношеніи сѣялка фермской мастерской, благодаря иной конструкціи выбрасы
вающаго аппарата, является болѣе удобною и простою.
Уборка производится главнымъ образомъ серпомъ; имѣющіяся же на
фермѣ жатвенныя машины Джонстона и Лен на и Вальмана употребляются
лишь съ демонстративно-учебными цѣлями, во первыхъ, въ виду того, что
крайняя неровность иолей дѣлаетъ весьма затруднительною работу этихъ
машинъ, а, во вторыхъ, снопы въ суслонахъ, при здѣшней, обыкновенно хо
лодной и сырой осени, часто подолгу застаиваются въ нолѣ; въ этомъ слу
чаѣ аккуратность сноповъ имѣетъ весьма важное значеніе; между тѣмъ снопы
машиннаго жнитва въ этомъ отношеніи сильно уступаютъ жатымъ серпомъ.
Сушка и молотьба. Молотьба большею частію производится сыромоло
томъ въ зимнее время, и зерно, за исключеніемъ носѣвнаго, сушится на обык
новенной торговой (листовой) постоянной зерносушилкѣ. Но имѣется на фермѣ
и рига для сушки хлѣба въ снопахъ, такъ какъ бываютъ годы, когда не
возможно и на молотилкѣ обмолотить чисто хлѣбъ сыромолотомъ; иногда же
въ снопахъ сушится только хлѣбъ на сѣмена, когда онъ съ поля убранъ не
достаточно сухимъ для того, чтобы могъ безъ искусственной сушки сохранить
всхожесть до весны; высушить же сѣмена на зерносушилкѣ безъ утраты или
всхожести невозможно. Молотьба производится четырехконною молотилкою съ
клавинтиымъ соломотрясомъ, приводимою въ дѣйствіе отъ русскаго топчака
(наклоннаго деревяннаго колеса), служащаго и для фермской крупорушки.
Культурныя растенія. Р о ж ь . Изъ озимыхъ хлѣбовъ сѣется на фер
мѣ лишь рожь, такъ какъ всѣ опыты съ посѣвомъ озимой пшеницы далн
отрицательный результатъ. Въ первые годы существованія фермы было испы
тано много сортовъ ржи, но изъ нихъ удержался въ хозяйствѣ лишь одинъ—
переродъ Ивановской, которая одна исключительно и сѣется на фермѣ болѣе
10 лѣтъ, при чемъ высѣвается въ тоже время, какъ и обыкннвенная рожь.
Зерно фермской ржи несравненно крупнѣе крестьянскаго и все растеніе болѣе
мощно, чѣмъ простая мѣстная рожь; листья шире, колосъ круивѣе и солона
толще. К акъ на фермѣ, такъ и въ хозяйствахъ крестьянъ, покупавшихъ съ
фермы сѣмена, замѣчено, что въ дождливые годы фермская рожь менѣе по*

—

20

-

легаетъ чѣмъ мѣстная. Каждую осень передъ посѣвомъ озимыхъ ферма про
даетъ крестьянамъ ржи на сѣмена болѣе ста пудовъ по мелочамъ, по 3 , по
5 пудовъ. Вѣется рожь на фермѣ между 1 и 6 августа. Посѣвъ произво
дится почти исключительно рядовою сѣялкою въ количествѣ 5 V- пудовъ ва
казенную десятину, а въ разбросъ 7 пуд.; крестьяне же обыкновенно сѣютъ,
ручнымъ посѣвомъ, 9 пуд. на десятину. Посѣвъ производится не свѣжими,
а годовалыми сѣменами. Помимо того, что при такомъ способѣ не нужно то
ропиться молотьбою ржи на сѣмена, по наблюденію мѣстныхъ хозяевъ, посѣвъ
старыми сѣмянами даетъ болѣе ровные и сильные всходы. Рожь здѣсь, можно
сказать, никогда не страдаетъ отъ голыхъ зимнихъ морозовъ или выпрѣванія
подъ снѣгомъ, такъ какъ земля съ осени обыкновенно замерзаетъ при умѣ
ренныхъ холодахъ и рано, обыкновенно въ первыхъ числахъ октября, покры
вается снѣгомъ; но рожь губятъ весенніе послѣ схода снѣга, перемежающіеся
заморозки и оттепели. Д ля успѣшной культуры озимой ржи иа фермскихъ
почвахъ, какъ показалъ опытъ, необходимо соблюденіе слѣдующихъ условій:
ранній, но рѣдкій посѣвъ; продолжительный промежутокъ времени не менѣе
3 -х ъ недѣль, между послѣднею вспашкою и посѣвомъ, для того чтобы земля
достаточно осѣла; какъ можно меньше бороньбы послѣ второй вспашки т. е.
передъ посѣвомъ и при посѣвѣ, — чѣмъ грубѣе, комковатѣе раздѣлка поля,
занимаемаго рожью, тѣмъ лучше рожь перезимовываетъ; отъ сорныхъ же травъ
рожь не страдаетъ; онѣ развиваются лишь на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рожь
пропала.
Наиболѣе надежными посѣвы ржи являются по свѣжему навозному удоб
ренію. Дѣло въ томъ, что, съ одной стороны, по навозу рожь энергичнѣе
развивается съ осени, а болѣе развитыя растенія лучше противостоятъ весен
нимъ невзгодамъ, и, съ другой стороны, порѣдѣвшія весною озими могутъ
своевременно оправиться и дать достаточной густоты травостой лишь въ томъ
случаѣ, когда располагаютъ большимъ количествомъ усвояемыхъ питательныхъ
веществъ въ почвѣ. Это явленіе настолько рѣзко бросается въ глаза, что
нѣкоторые мѣстные хозяева предпочитаютъ имѣть въ посѣвѣ самое ограни
ченное количество ржи, чѣмъ сѣять ее ва неудобренномъ нолѣ. Случались
годы, когда на фермѣ по удобренію собиралось ржи до 8 0 пуд. съ десяти
ны, тогда какъ на такихъ же, по свойствамъ почвы и топографическому по
ложенію, поляхъ безъ удобренія получалось лишь 2 0 пуд. Относительно дру
гихъ хлѣбовъ такой рѣзкой разницы никогда не наблюдалось.
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Урожаи ржи на фермѣ за послѣдніе годы по разсчету на казенную
десятину въ среднемъ изъ всей площади подъ рожью были слѣдующіе:
Въ 1 8 9 1 году 4 7 пуд.
Въ 1 8 9 3 году П О пуд.
„ 1 8 9 2 „ 59 „
„ 1894
„ 115
П ш е н и ц а яровая сѣется мѣстная, потому что воздѣлываніе выписныхъ
сортовъ, какъ показалъ опытъ, ненадежно, что и понятно, такъ какъ Красноуфимскъ находится близь сѣвернаго предѣла культуры пшеницы. Пшеница
на фермѣ, также какъ и во всемъ Красноуфимскомъ уѣздѣ, сѣется ранѣе
овса и всѣхъ прочихъ хлѣбовъ, исключая гороха. Такой порядокъ посѣва
объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что весна въ Красноуфимекѣ наступаетъ
быстро, такъ что послѣ полной невозможности сѣять, сразу наступаетъ время
удобное для посѣва всѣхъ хлѣбовъ; первыми и сѣются хлѣба съ болѣе длин
нымъ періодомъ произрастанія: бобовыя и пшеница. Пшеница въ годы съ
болѣе сырымъ и холоднымъ лѣтомъ даже при такомъ посѣвѣ, какъ говорятъ,
„ не доходитъ т. е. недозрѣваетъ, захваты вала ранними инеями. Пшеница
здѣсь, при посѣвѣ около 1 мая, должна созрѣть къ половинѣ августа, такъ
какъ во второй половинѣ этого мѣсяца часто бываютъ сильные инеи. Такой
скороспѣлости мѣстная пшеница достигла, вѣроятно, путемъ уменьшенія ку
стистости: мѣстная пшеница даже въ достаточно влажные годы даетъ лишь
2 — 3 стебля отъ зерна. Этимъ пшеница, конечно, обязана естественному под
бору, такъ какъ болѣе кустистые экземпляры позднѣе созрѣваютъ и, захва
ченные въ незрѣломъ состояніи инеями, даютъ невсхожія сѣмена. Малою
кустистостью мѣстной пшеницы объясняется и то большее количество сѣмянъ,
которое высѣвается на десятину. Такъ, попытки фермы сѣять, на хорошо
обработанныхъ и удобренныхъ поляхъ, пшеницы на казенную десятину рядо
вымъ посѣвомъ 8 пуд., а разброснымъ 12 иуд. — были неудачны: иоле не
имѣло достаточной густоты травостоя; наилучшіе результаты получаются при
посѣвѣ около 11 нуд. рядовою сѣялкою и 15 иуд. въ разбросъ. Пшеница
здѣсь часто подвергается нападенію паразитныхъ грибковъ. Т акъ, въ 1 8 9 3 г,
она настолько сильно была поражена ржавчиною, что, при хорошемъ урожаѣ
соломою, дала только около 2 6 пуд. съ десятины тощаго, недоразвившагося
зерна. Въ тоже, время другіе. хлѣба отъ ржавчины нисколько не пострадали.
Почти каждый годъ, даже и въ засушливое лѣто, на пшеницѣ бываетъ су
хая головня. К акъ мѣра борьбы съ головнею, была испробована обработка
сѣмянъ мѣднымъ купоросомъ и известью по способу Кюна, придерживаясь въ
точности описанія этого способа въ журналѣ „Сельское Хозяйство и Лѣсо
водство" за 1 8 8 9 годъ; опытъ былъ произведенъ на маленькомъ участкѣ въ
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’/г дес. среди лѣса, вдали отъ прочихъ полей. Результаты получились не
удовлетворительные: головня все таки была. Неудача, можетъ, можетъ быть,
произошла отъ того, что участокъ этотъ подвергался двух-лѣтней паровой
обработкѣ, при чемъ въ первый годъ удобренъ былъ навозомъ, съ которымъ
и могла попасть въ почву головня; паря, этотъ остался случайно но засѣян
нымъ и въ слѣдующемъ году обработывался какъ паръ, но уже безъ внесе
нія удобренія, а затѣмъ весною былъ засѣянъ пшеницею. Нѣкоторые изъ
мѣстныхъ крестьянъ держатся того мнѣнія, что пшеница, посѣянная двух
годовалыми сѣмянами, менѣе страдаетъ отъ головни; но на фермѣ этого про
вѣрить еще не удалось. Наилучшими мѣстами для посѣва пшеницы, среди
мѣстнаго населенія, считаются южные склоны съ сѣрою почвою; здѣсь пше
ница гораздо менѣе страдаетъ, чѣмъ на черныхъ земляхъ, и отъ паразитныхъ
грибковъ. К ъ сожалѣнію на фермѣ почти нѣтъ такихъ мѣстъ.
Урожаи пшеницы за послѣдніе годы были въ среднемъ на казенную де
сятину таковы:
Въ 1 8 9 1 году 29 иуд.
Въ 1 8 9 3 году 26 пуд.
» 1 8 9 2 , 6.0 ,
, 1894
, 69 „
О в е с ъ въ настоящее время на фермѣ сѣется только одного сорта—
гаатиловскій. Испытавъ нѣсколько десятковъ сортовъ овса,— хлѣба по зани
маемой имъ площади, стоящаго на первомъ мѣстѣ въ здѣшнихъ хозяйствахъ,
ферма остановилась на этомъ сортѣ, который сѣется безъ обновленія сѣмянъ
уже около 8 лѣтъ. Д ля мѣстныхъ черныхъ земель овесъ является наиболѣе
подходящимъ, надежнымъ растеніемъ. Онъ является и единственнымъ почти
вывознымъ (сплавомъ по р. Уфѣ) хлѣбомъ въ Рыбинскъ, гдѣ, какъ гово
рятъ, Красноуфимскіе овсы считаются весьма доброкачественными. Въ уѣздѣ
довольно распространены и различные выписные сорта овсовъ, по большинство
изъ нихъ отличается болѣе толстою кожурою по сравненію съ мѣстнымъ и
шатиловскимъ. Овесъ сѣется на фермѣ всегда въ разбросъ, въ количествѣ
14 пуд. на десятину.
Урожаи овса за послѣдніе годы въ среднемъ по разсчету на казенную
десятину были слѣдующіе:
Въ 1 8 9 1 году 2 9 пуд.
Въ 1 8 9 3 году 1 6 7 пуд.
, 1 8 9 2 „ 91 ,
, 1894 „ 83
„
В о л б а сѣется сравнительно въ небольшихъ количествахъ (десятины
4 — 5). К акъ показалъ опытъ, она менѣе требовательна на почву, лучше
выноситъ засуху и поспѣваетъ раньше, чѣмъ пшеница, но отъ головни стра-
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даетъ сильнѣе; густота посѣва (въ разбрось) въ послѣдніе годы принята въ
15 пуд. на десятину, ранѣе же сѣяли по 13 пуд., но это оказалось рѣд
кимъ посѣвомъ Полба перерабатывается на крупу.
Урожаи полбы за послѣдніе годы по разсчету на казенную десятину
были слѣдующіе:
В ъ 1 8 9 1 году 53 пуда.
Въ 1 8 9 3 году 4 8 нуд.
* 1892 * 64
„ 1894 „ 99 „
Я ч м е н ь сѣется въ очень малыхъ количествахъ (около 1 дес.), такъ
какъ въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ поражается шведской мухой настолько,
что несобирается даже сѣмянъ, тогда какъ прочіе хлѣба совершенно нестрадаютъ отъ названнаго насѣкомаго. Вѣроятно было-бы выгодно и въ крестьян
скихъ хозяйствахъ окружающей мѣстности замѣнить ячмень полбою, какъ
это сдѣлано на фермѣ, но до сихъ норъ этого не замѣчается, такъ какъ
полбяная крупа является для населенія совершенно еще непривычнымъ про
дуктомъ.
Г р е ч а является обычнымъ растеніемъ въ данной мѣстности; но воздѣ
лываніе ея отличается ненадежностью, такъ какъ она нерѣдко страдаетъ отъ
позднихъ весеннихъ заморозковъ, бывающихъ иногда даже въ первыхъ чис
лахъ іюня, и раннихъ осеннихъ, бывающихъ въ августѣ мѣсяцѣ. Поэтому
греча сѣется на фермѣ въ ограниченныхъ размѣрахъ (десятины 4 — 5). Ко
личество сѣмянъ на десятину при разбросномъ посѣвѣ 6 пудовъ, при рядо
вомъ 4 пуда. Рядовой, посѣвъ оказался очень удобнымъ при значительной
сухости, почвы во время посѣва гречи, которая сѣется гораздо позднѣе , дру
гихъ хлѣбовъ и вслѣдствіе болѣе равномѣрнаго созрѣванія сѣмянъ у гречи
рядоваго посѣва, сравнительно съ разброснымъ.
Урожаи: Въ 1 8 9 1 году 5 пуд.
Въ 1 8 9 3 году 6 3 иуд.
, 1892 „ 68 „
, 1 8 9 4 „ 20 „
Зерновыя бобовыя. Изъ бобовыхъ сѣются: вика, чечевица и горохъ.
Общая площадь йодъ бобовыми зерновыми бываетъ ежегодно около З-хъ де
сятинъ; причемъ гороха сѣется .весьма незначительное количество, такъ какъ
онъ въ значительной степени растаскивается и вытаптывается учениками и
проходящими мимо крестьянами и городскими жителями. Впрочемъ въ послѣд
ніе годы горохъ еще сильно страдалъ отъ гороховика (B rachus pisi), нетрогавгааго ни вики, ни чечевицы. Всѣ указанныя растенія сѣются въ разбросъ
(вика но 10 пуд. на десятину, горохъ по 7 пуд.), за исключеніемъ чече
вицы, для которой оказался очень удобнымъ рядовой посѣвъ, по 6 пуд. на
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десятину,— по тѣмъ же причинамъ, что и для гречи; сѣется чечевица также
позднѣе прочихъ бобовыхъ, - въ одно время съ овсомъ. Зерновики и чечевицы
идетъ главнымъ образомъ въ размолъ для посыпки соломистыхъ кормовъ.
Урожаи бобовыхъ за послѣдніе годы по разсчету на казенную десятину были
слѣдующіе:
Вика.
Че че вица .
Въ 1891 ГОДУ 4 пуд.
Въ 1891 году 19 пуд.
1 8 9 2 п 41 V
V 1892 W 48 „
1 8 9 8 ь 81 ,
Я 1898 » 83 »
У)
о
1 8 9 4 У) несобрано ничего.
*} 1 8 9 4 Г)
У>
Масличныя. Изъ масличныхъ воздѣлываются ленъ и конопля. Ленъ
сѣется обыкновенно по пласту, на участкахъ лога (постояннаго сѣнокоса)
распахиваемыхъ для освѣженія. Ленъ даетъ на такихъ мѣстахъ очень хоро
шее волокно, но сѣмена его вызрѣваютъ весьма плохо, неровно; въ нихъ всегда
наблюдается значительная примѣсь недозрѣлыхъ, почернѣвшихъ сѣмянъ. Не
смотря на значительный спросъ со стороны мѣстныхъ крестьянъ на хорошія
посѣвныя сѣмена льна, въ фермскомъ хозяйствѣ не удавалось до сихъ поръ,
за исключеніемъ отдѣльныхъ рѣдкихъ годовъ, получить такія, такъ какъ,
по опыту мѣстныхъ хозяевъ, для этого требуется посѣвъ льна на сѣрыхъ
супесчаныхъ почвахъ, которыхъ на фермѣ пѣтъ. Что касается сорта льна,
то на ферму неоднократно выписывался псковскій ленъ, но удержаться на
фермѣ но вышеуказанной причинѣ не можетъ. В ъ виду того, что льняное
волокно на мѣстѣ совсѣмъ не имѣетъ сбыта*), а отправлять маленькую пар
тію въ отдаленныя мѣстности невозможно, ленъ сѣется на фермѣ всего лишь
въ количествѣ 1 — 2 десятинъ.
Конопля сѣется рядовою сѣялкою на постоянномъ коноплянникѣ въ
V* десятины.
Урожаи льна и конопли за послѣдніе годы были слѣдующіе:
Конопля .
Ленъ.
Въ 1 3 9 1 году 9 пуд.
Въ 1 8 9 1 году 21 пуд.
12
» 1892 V
Я 1 8 9 2 „ 28 „
»
1
8
9
8
52
V
7)
Уі
7) 1 8 9 3 „ 24 .
У
) 1894 У
1 16 п
V 1 8 9 4 „ 18 „

') Примѣчаніе. Покупаются скупщ иками лиш ь льняны я отрепья для отправки въ Рыбинскъ.
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Картофель воздѣлывается на фермѣ лишь въ 4-хъ-нольномъ сѣвооборотѣ,
гдѣ онъ занимаетъ мѣсто послѣ озими, въ трехъ сортахъ: красный ранній
сортъ, обыкновенно разводимый здѣсь въ огородахъ съ круглыми, довольно
крупными (при огородной культурѣ) клубнями, содержитъ немного ( 1 4 % )
крахмала, довольно хорошо сохраняется; желтый поздній сортъ, также мѣст
ный, съ продолговатыми клубнями, съ очень тонкой кожурой, которая при
уборкѣ легко лупится (но затѣмъ недѣли черезъ двѣ снова отростаетъ), болѣе
крахмалистъ ( 1 6 % ) , но сохраняется нѣсколько хуже краснаго; въ наиболь
шихъ же количествахъ садится одинъ выписной сортъ, извѣстный у здѣш
нихъ винокуренныхъ заводчиковъ подъ названіемъ „прусскаго", съ округлыми
крупными клубнями, съ красно-синеватой кожурой, поздній сортъ, весьма
крахмалистый (для здѣшняго короткаго лѣта) отъ 1 7 % до 1 9 % , въ сред
немъ 18 ’/2 % крахмала. Всѣ эти сорта высаживаются одновременно съ 1
по 15 мая и убираются также одновременно около 2 6 августа, когда на
ступающими въ это время заморозками убивается и чернѣетъ ботва; интересно
отмѣтить, что у „прусскаго" картофеля ботва труднѣе повреждается морозомъ
и иногда сохраняется въ значительной своей части, повреждаясь лишь мень
шею своею частію, до 10-го сентября, тогда какъ у двухъ другихъ сортовъ
ботва отъ первыхъ же заморозковъ чернѣетъ вся сплошь; вѣроятно, такою осо
бенностью и объясняется большая крахмалистость этого сорта. Обработка
почвы подъ картофель ведется слѣдующимъ образомъ: съ осени поле пашется
плугами сразу на полную глубину— 4 — 4-%' вершка, гдѣ этому не препят
ствуетъ каменистость поля; весною нодборанивается и засаживается картофе
лемъ подъ плугъ же, при чемъ болѣе крупные клубни рѣжутся пополамъ
(вдоль отъ верхушки къ пуповинѣ); клубни кладутся не на дно, а въ от
косъ борозды. Уходъ состоитъ въ боронованіи всходовъ затѣмъ мотыженіи
однорядною конною мотыгой; окучиванія, за исключеніемъ небольшихъ проб
ныхъ участковъ, совсѣмъ не производится. Это дѣлается на основаніи слѣ
дующихъ соображеній: черныя фермскія почвы несклонны къ сильному уплот
ненію, и потому картофель болѣе нуждается въ поверхностномъ разрыхленіи
и очищеніи отъ сорныхъ травъ междурядій съ другой стороны, окучиваніе
вызываетъ образованіе новыхъ клубней, что задерживаетъ развитіе ранѣе за
вязавшихся клубней, которые и безъ того, при краткости теплаго времени,
едва успѣваютъ достаточно развиться; предпочитается имѣть хотя меньше сче
томъ, во болѣе развитыхъ клубней, чѣмъ наоборотъ. Однако, въ виду отсут
ствія окучиванія, картофель сразу садится довольно глубоко.— на 2 верш., чѣмъ
замедляется появленіе всходовъ; представляется необходимымъ въ ближайшемъ
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будущемъ выяснить, путемъ тсчно обставленныхъ опытовъ, вопросъ о томъ,
что выгоднѣе при данныхъ климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ: садить
мелко, едва покрывая землею клубни, но затѣмъ окучивать картофель, или
Дѣлать такъ, какъ дѣлается теперь на фермѣ.
Урожаи картофеля за послѣдніе годы по разечету на казенную десятину
были слѣдующіе:
Въ 1 8 9 1 году 2 9 8 пуд.
Въ 1 8 9 3 году 751 пуд.
, 1S92 , 797 ,
, 1894 „ 547 „
Посѣвныя травы. Главнѣйшими посѣвными травами является смѣсь
краснаго клевера и тимоѳеевки, высѣваемая въ семипольномъ сѣвооборотѣ.
Сѣмянъ берется по разечету на казенную десятину: 1 пудъ клевера и 2 0 ф.
тимоѳеевки. Посѣвъ производится ручною щеточною сѣялкою. К акъ извѣстно,
существуетъ два способа посѣва травъ: но озимямъ раннею весною, какъ
только сойдетъ снѣгъ, еще померзлой землѣ, и по яровымъ— тотчасъ послѣ
задѣлки хлѣбныхъ сѣмянъ высѣваются травяные сѣмена и мелко задѣлыва
ются; на фермѣ это производится волокушею, представляющею двѣ березки
вмѣстѣ съ вѣтвями; комли березъ прикрѣпляются къ гужамъ при помощи
дуги; получается какъ-бы конная метла; иногда послѣ волокуши производится
прикатываніе, но попытки задѣлывать сѣмена однимъ каткомъ, безъ завола
киванія, оказались неудачными. Первый способъ посѣва, считающійся весьма
пригоднымъ для средней и западной Россіи, при здѣшнихъ климатическихъ
и почвенныхъ условіяхъ оказался весьма ненадежнымъ, дающимъ хорошіе ре
зультаты лишь при веснѣ влажной и ровной, безъ отзимковъ, повреждающихъ
наклюнувшіяся сѣмена. Сухость весны, вообще очень вредная для развитія
всходовъ травъ, при мѣстныхъ условіяхъ, какъ это ни странно на первый
взглядъ, сильнѣе отражается на неполучившихъ задѣлки, хотя раннихъ по
сѣвахъ но озими, чѣмъ па болѣе позднихъ, по заволоченныхъ посѣвахъ по
яровымъ. Въ 1 8 9 3 году испытанъ посѣвъ тимоѳеевки но озими съ осени;
тотчасъ нослѣ задѣлки ржи задѣланы подъ волокушу сѣмена тимоѳеевки.
Пріемъ этотъ оказался весьма удачнымъ: тимоѳеевка развилась такъ сильно,
что въ 1 8 9 4 году въ снопахъ ржи попадались и отдѣльные колоски тимо
ѳеевки, высокое же жнивье ржи густо заросло тимоѳеевкою; по клеверъ под
сѣянный по ржи съ тимоѳеевкою уже весною 1 8 9 4 г. совсѣмъ не развился,
вѣроятно заглушенный совмѣстнымъ затѣненіемъ рожью и сильно развившеюся
тимоѳеевкою. Урожаи клеверной смѣси получаются обыкновенно въ 1 5 0 —
2 0 0 иуд. съ десятины за одинъ укосъ. Второго укоса здѣсь почти никогда

не бываетъ, и лишь въ рѣдкіе, очень влажные годы отава развивается па
столько, что ее можно скосить въ сентябрѣ мѣсяцѣ для силоса. Таковъ именно
былъ прошлый 1 8 9 4 годъ. Интересно, что на тѣхъ полосахъ первогодняго
клевера, на которыхъ была скошена отава, клевера въ слѣдующемъ 1 8 9 5 г.
было несравненно меньше, чѣмъ на полосахъ съ нескошен ною отавою. Если
и въ будущемъ ото подтвердится, то окажется, что и въ упомянутые рѣдкіе
годы, когда порядочно отростаетъ отава, косить ее невыгодно. Полученіе
сѣмянъ тимоѳеевки . въ собственномъ хозяйствѣ не представляетъ ня какихъ
затрудненій. Клеверъ же нерѣдко даетъ лишь пуда l ’/ s — 2 съ десятины
сѣмянъ, годныхъ для посѣва. Дѣло въ томъ, что цвѣтетъ клеверъ здѣсь
весьма недружно и большая часть сѣменныхъ головокъ захватывается осенними
заморозками въ незрѣломъ состояніи; такія головки даютъ сѣмена темпо
бураго цвѣта, морщинистыя и совершенно невсхожія. Только въ рѣдкіе, са
мые сухіе годы получался удовлетворительный урожай клеверныхъ сѣмянъ. До
послѣдняго времени клеверъ на сѣмяна оставлялся на томъ же Лѣсническомъ
полѣ въ семипольномъ сѣвооборотѣ ; съ черною, пухлою почвою. Въ настоя
щемъ году произведенъ опытъ посѣва клевера на сѣмена на отдѣльномъ ма
ленькомъ участкѣ внѣ сѣвооборота, на высокомъ мѣстѣ с/ь сѣрою почвою;
клеверъ посѣянъ чистымъ посѣвомъ въ первой половинѣ іюня, рядовою сѣял
кою, рядами, удаленными на 5 верш к. другъ отъ друга, безъ покровнаго
растенія, съ тѣмъ чтобы, по мѣрѣ надобности, подвергать междурядій мотыженію ручными мотыгами. Всходы получились хорошіе. Задачею ближайшаго
будущаго является настоятельная необходимость, выработать путемъ разнооб
разныхъ опытовъ пріемы культуры клевера на сѣмена, отвѣчающія мѣстнымъ
условіямъ.
При посѣвѣ травъ на освѣжаемыхъ лугахъ къ клеверу и тимоѳеевкѣ
подмѣшиваются сѣмена костра безостаго. Сѣмена эти получаются съ трехъ
небольшихъ участковъ, засѣянныхъ въ разное время костромъ безостымъ безъ
примѣси другихъ травъ. Первый посѣвъ костра безостаго произведенъ 8 лѣтъ
тому назадъ и до сихъ поръ на этомъ мѣстѣ растетъ исключительно костеръ,
хотя за послѣдніе годы уже порѣдѣвшій и низкорослый. Костеръ безостый
отличается быстрымъ развитіемъ, такъ что можетъ коситься и два раза въ
лѣто. Костеръ на корню всегда кажется высокимъ, густымъ, способнымъ дать
очень большую растительную массу, но, скошенный и высушенный, даже въ
два укоса .даетъ не болѣе 1 5 0 пудовъ съ десятины. Охотно поѣдается, ско
томъ лишь костеръ, скошенный до цвѣтенія. Невыгодную особенность костра
безостаго представляетъ то, что. лишь приблизительно V*— 1/ъ часть всѣхъ

28 —
стеблей выбрасываетъ метелки, а остальные, оставленные не скошенными даже
до самыхъ морозовъ, метелокъ не образуютъ. Поэтому сѣмянъ костра съ де
сятины получается всего пудовъ 5 — 10, тогда какъ для обсѣмененія, при
чистомъ посѣвѣ, требуется 8 пуда на десятину. Уборка на сѣмена костра
производится при помощи срѣзыванія серпомъ созрѣвшихъ метелокъ, что об
ходится около 8 0 к. на пудъ собранныхъ сѣмянъ.
Опыты съ посѣвомъ шведскаго и бѣлаго клевера и ежи сборной только
что начаты, а потому и не дали еще какихъ-либо опредѣленныхъ результатовъ.
Скотоводство.
Въ качествѣ продуктивнаго скота на фермѣ содержатся: молочный ро
гатый скотъ, овцы и свиньи. Содержимый въ настоящее время на фермѣ
молочный рогатый скотъ принадлежитъ къ мѣстной такъ называемой „голубцовской" или „суксупской“ породѣ скота; эта порода распространена по
мѣстнымъ заводамъ и происходитъ, вѣроятно, отъ культурной породы, выпи
санной въ данную мѣстность, надо полагать, очень давно и сохранившей,
благодаря хорошимъ кормовымъ условіямъ въ заводахъ, имѣющихъ громадные
сѣнокосы и пастбища, большій ростъ, ширину зада и большую молочность
сравнительно съ мѣстнымъ крестьянскимъ скотомъ. Х арактерная масть этой
породы темно-красная, иногда съ бѣлыми подпалинами. Фермское стадо посте
пенно улучшается въ самомъ себѣ посредствомъ подбора и улучшенія содер
жанія, а также пріобрѣтеніемъ при случаѣ со Стороны лучшихъ коровъ Сук
сунской породы; пріобрѣтать же производителей культурныхъ породъ не пред
полагается, такъ какъ есть опасность, что отъ прилитія крови культурныхъ
породъ стадо потеряетъ тѣ цѣнныя качества, которыми обладаетъ въ настоя
щее время: замѣчательное здоровье, не смотря на суровыя мѣстныя климати
ческія условія, жирное и густое молоко и неприхотливость на кормъ. Дѣйстви
тельно, въ теченіи ряда послѣднихъ лѣтъ не было ни одного случая смерти
теленка отъ поноса или коровы отъ родильной горячки. Единственными бо
лѣзнями являются 2 — 3 случая падежа коровъ отъ раздутія брюха лѣтомъ
и 2 — 3 выкидыша отъ механическихъ поврежденій.
Обычное зимнее содержаніе молочныхъ коровъ въ послѣдніе годы состав
ляется изъ 2 0 ф. сѣна, 2 0 ф. различной соломы и мякины, 3 ф. конопля
ныхъ или льняныхъ жмыховъ и 2 ф. муки изъ вторыхъ сортовъ зерна съ
примѣсью чистаго овса на голову въ сутки. И зъ 2 0 ф. гуменныхъ кормовъ
8 ф. дается или мякины, или соломенной рѣзки, облитой кипяткомъ и пере-
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мѣшанной съ дневною дачею выбоя и солью, остальныя 12 ф. соломы даются
въ цѣльномъ видѣ на ночь, утромъ же объѣдки, которыхъ получается много,
идутъ въ подстилку. Мука дается въ пойлѣ. Кормъ раздается зимою три
раза въ сутки: утромъ — сѣно, въ обѣдъ— сѣно, вечеромъ мѣшанка и солома
на ночь. Поится скотъ два раза: утромъ и вечеромъ; вода не подогрѣвается.
Часть сѣна, начиная съ февраля и до выгона на пастбище, замѣняется для
молочныхъ коровъ силосованною травою, которая накашивается до силоса по
березнякамъ и въ водѣ, сухое сѣно даетъ много объѣда, въ видѣ же сило
сованнаго корма поѣдается дочиста. Замѣна производится по расчету за пудъ
сѣна 2 пуда силосованной травы. Въ послѣдніе два года ферма имѣетъ въ
своемъ распоряженіи барду съ учебнаго винокуреннаго завода. Въ продолже
ніи всего періода винокуренія жмыхи и мука не даются, горячею бардою
обливается мякина или рѣзка, а остальное количество барды дается въ видѣ
пойла. Всего въ день по расчету на голову выходитъ барды около 4 ведеръ.
Зимнее кормленіе скота продолжается въ среднемъ около 2 1 0 дней. Лѣтомъ
коровы довольствуются исключительно пастбищнымъ кормомъ: до уборки сѣна
на постоянномъ пастбищѣ, а затѣмъ на постоянныхъ лугахъ и на жнивахъ.
Вслѣдствіе неблагопріятнаго расположенія земельныхъ угодій и малой произ
водительности естественныхъ луговъ и пастбищъ скоту приходится исхаживать
большія пространства. Поится скотъ лѣтомъ чистой водой безъ муки.
Фермскій скотъ принадлежитъ къ числу весьма позднеспѣлыхъ: достигаетъ
полнаго развитія къ пяти-лѣтнему возрасту и лишь постепенно съ возрастомъ
раздаивается, но за то продожаетъ давать удовлетворительные удои до весьма
поздняго возраста. Чтобы сгладить эту рѣзкую особенность на фермѣ уста
новлено довольно интенсивное воспитаніе телятъ и принято за правило пус
кать телокъ въ случку не ранѣе 2-лѣтняго возраста*). Телята предназначен
ныя на убой держатся подъ маткою двѣ недѣли и затѣмъ колются, такъ
какъ при мѣстныхъ низкихъ цѣнахъ на мясо выпаивать телятъ больше пред
ставляется крайне убыточнымъ. Телята же, оставляемыя на племя, держатся
подъ маткою 6 недѣль, а затѣмъ ихъ переводятъ на снятое молоко съ овсяною мукою и жмыхами и сѣно. Снятое молоко телята получаютъ болѣе или
менѣе долгое время, смотря по количеству его, скопляющемуся въ хозяйствѣ,
но обыкновенно не менѣе какъ до 4-хъ мѣсячнаго возраста. Количество кон*) Примѣчаніе. На фермѣ нерѣдко бывало особенно въ первые годы, что телки, по недосмотру
огуливались рано, такъ что отелъ приходится къ 2-хъ-годовалому возрасту. Въ этихъ случаяхъ опи
санныя особенности выступали особенно рѣзко.
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центрированнаго корма къ полугодовому возрасту доводится до 3-хъ фун. на
голову и въ такомъ размѣрѣ задается до конца второго года. Сѣна дается
телятамъ до доу-х-лѣтняго возраста сколько съѣдятъ. Лѣтомъ телки моложе
2 лѣтъ держатся день и ночь на волѣ въ особой загородкѣ пространствомъ
около 2 десятинъ. Здѣсь устроены небольшія сараи изъ соломы, куда-бы те
лята могли укрываться отъ непогоды. Лѣтомъ телятамъ ежедневно косится
трава, такъ какъ подножнаго корма въ загородкѣ не хватаетъ, а сѣна не
дается совсѣмъ; концентрированный же кормъ и молоко дается тѣмъ же по
рядкомъ, какъ и зимою. Послѣ двух-лѣтняго возраста телки лѣтомъ пуска
ются въ общее стадо, а зимою получаютъ тоже содержаніе, что и дойныя
коровы, съ тѣшь лишь исключеніемъ, что до отела имъ не дается ни барды,
ни силосованнаго корма.
Помѣщеніемъ для скота служитъ нѣсколько бревенчатыхъ зданій съ по
толками, тесовой крышей п въ главномъ корпусѣ— деревяннымъ поломъ. Въ
сильные холода, когда затворены двери температура держится около 0°, въ
болѣе же слабые морозы двери ^часто открываются и тогда температура бы
ваетъ даже ниже 0°; однако навозъ можно возить изъ хлѣвовъ всю зиму
онъ никогда не смерзается. Молоднякъ до случки держится на навозѣ
по нѣскольку штукъ вмѣстѣ. Часть взрослыхъ коровъ, въ одной по
ловинѣ скотнаго двора также держится на навозѣ и привязывается лишь
во время раздачи сѣна и мѣшанки, а во все остальное время дня и
ночью остается безъ привязи, остальныя же коровы держатся въ другой по
ловинѣ скотнаго двора постоянно на привязи, при ежедневной чисткѣ изъ
подъ нихъ навоза, который затѣмъ сваливается въ то отдѣленіе, гдѣ коровы
держатся не на привязи, здѣсь онъ переминается ногами животныхъ и очень
хорошо и равномѣрно перепрѣваетъ. Коровы зимою, за исключеніемъ дней
съ холодами болѣе 2 0 ° ежедневно на нѣсколько часовъ выгоняются въ осо
бую большую загородку передъ скотнымъ дворомъ. Этимъ временемъ обыкно
венно пользуются для чистки двора и распредѣленія свѣжей подстилки.
Данныя для сужденія объ общей производительности молочнаго фермскаго
скота и для характеристики отдѣльныхъ воровъ заключается въ нижеслѣдую
щей таблицѣ прилагаемыхъ къ ней фотографическихъ снимкахъ наиболѣе ти
пичныхъ для фермскаго стада коровъ и нетелей. Принимая во вниманіе вы
дающуюся жирность молока, производительность скота можно считать нова
вполнѣ удовлетворительной.
Въ 1 8 8 7 году была пріобрѣтена на ферму пара поросятъ іоркширской
породы отъ Едимояовской школы молочнаго хозяйства, но дорогою боровокъ
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Налъ и былъ замѣненъ боровкомъ купленнымъ въ имѣніи Голубцова, который
несомнѣнно содержалъ весьма много крови простой мѣстной породы. Такимъ
образомъ содержимыя на фермѣ свиньи представляются далеко не чистопород
ными, на что указываетъ и то обстоятельство, что въ приплодѣ бываютъ не
рѣдко пестрые экземпляры; кромѣ того свиньи эти не отличаются скороспѣ
лостью, достигая полнаго развитія лишь къ 3 годамъ. Въ этомъ возрастѣ
они достигаютъ до 10 пудовъ убойнаго вѣса, не будучи даже подвергнуты
спеціальному откармливанію, а прямо заколотыя послѣ обычнаго кормленія.
Свиньи, содержимыя въ послѣдніе годы въ количествѣ 10 — 12 шт. разнаго
пола и возраста. Н а мясо колются лишь выбраковываемыя животныя, глав
нѣйшій же доходъ получается отъ продажи поросятъ. До послѣднихъ лѣтъ,
когда сильно подешевѣлъ хлѣбъ, поросятъ на племя продавалось немного,
такъ какъ значительную часть ихъ приходилось продавать въ колотомъ видѣ.
Въ послѣдніе ate годы на фермскихъ поросятъ, не смотря на ихъ иечистопородность, весьма выгодно отличающихся отъ мѣстныхъ, крайне плохихъ
свиней, явился большой спросъ со стороны крестьянъ, такъ что за послѣдніе
4 года ихъ продано на племя 91 шт.
Содержаніе свиней на фермѣ исключительно стойловое. Главнымъ кор
момъ является вареный картофель, жмыхи, осадки при сортированіи зерна и
кухонныя комки отъ интерната школы. Лѣтомъ ежедневно раздается въ при
дачу къ хлѣбному корму кошеная трава, особенно охотно поѣдается свиньям!!
кошеный клеверъ. Въ неурожайный 1891 годъ при дороговизнѣ концентри
рованныхъ кормовъ значительное подспорье оказали отбросы съ городской
бойни и бараньи брюшины съ бойни пригнанныхъ изъ степей барановъ. От
бросы эти очищались и раздавались въ вареномъ видѣ. Оказалось однако,
что при этомъ необходимо давать лишь немного картофеля, такъ какъ корм
леніе одними вареными отбросами съ бойни вызывало упорный запоръ, сопро
вождавшійся въ двухъ случаяхъ выпаденіемъ прямой кишки. Н аваръ съ при
мѣсью мелко изрубленныхъ кусочковъ брюшины оказался хорошимъ кормомъ
и для только что отсаженныхъ отъ матери поросятъ. Помѣщеніемъ для сви
ней служитъ такой же бревенчатый хлѣвъ, какъ и для рогатаго скота.
Овцы держатся простой мѣстной породы, въ количествѣ до 4 0 штукъ
взрослыхъ. Ни по шерстности, ни по качествамъ овчины и мяса, овцы не
могутъ считаться удовлетворительными. Между тѣмъ обширныя, но сухія и
скудныя пастбища фермы даже болѣе благопріятствуютъ содержанію овецъ,
чѣмъ рогатаго скота. Поэтому было-бы крайне желательно завести романов
скую породу овецъ, которая, вѣроятно, скоро освоилась-бы съ мѣстными кли-
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магическими условіями. Но до сихъ поръ ферма, къ сожалѣнію, не имѣла
возможности пріобрѣсти производителей романовской породы.
Рабочія лошади содержатся на фермѣ простыя мѣстныя въ количествѣ
22 шт. Кромѣ того есть двѣ кобылки 2 х/з лѣтъ отъ фермскихъ рабочихъ
кобылъ и жеребца земской конюшни „О кса" арабо-арденской породы съ Торгельскаго завода. Земская случная конюшня, состоявшая изъ 4 -х ъ жеребцовъ,
въ 1 8 9 2 году уничтожена, а потому весьма желательно было-бы имѣть хоро
шаго производителя на фермѣ, какъ для тѣхъ кобылицъ, которыя имѣются
теперь на фермѣ, такъ и для ближайшаго населенія не имѣющаго порядоч
ныхъ жеребцовъ. Имѣя въ виду разведеніе на фермѣ чисторабочихъ лошадей,
желательно было-бы имѣть жеребца арденской породы, такъ какъ мѣстныя
лошади отличаются слишкомъ сухимъ сложеніемъ, недостаточною объемистостью
формъ и горячимъ темпераментомъ, что и могло-бы быть улучшено скрещи
ваніемъ съ арденами; чтоже касается слабости ногъ у арденовъ, то она имѣетъ
мало значенія въ виду крѣпости и сухости ногъ у мѣстныхъ лошадей. Мѣст
ныя лошади вообще невидимому имѣютъ большую примѣсь крови степныхъ
лошадей, такъ какъ и теперь лошадей въ Красноуфимскомъ уѣздѣ часто
пригоняютъ на продажу изъ степей. Обзавестись хорошимъ племеннымъ же
ребцомъ но недостатку средствъ ферма до сихъ поръ неимѣетъ возможности.
VI. Постановка практическихъ занятій учениковъ по сельскому
хозяйству.

И зъ отвѣтовъ на вопросы по IV секціи предстоящаго въ 1 8 9 5 году
съѣзда русскихъ дѣятелей но техническому и профессіональному образованію.
Практическія занятія по земледѣлію имѣютъ въ дѣлѣ обученія сельскому хо
зяйству чрезвычайно важное совершенно самостоятельное значеніе и при томъ
скорѣе воспитательное, чѣмъ строго учебное. Нерѣдко приходится слышать
мнѣніе, что практическія занятія должны имѣть главною цѣлью укрѣпленіе
въ памяти положеній теоретическаго курса, тогда какъ на самомъ дѣлѣ это
лишь второстепенная побочная цѣль этихъ занятій. Главная же цѣль этихъ
занятій въ развитіи въ ученикахъ той „хозяйственности", того „хозяйскаго
гл аза", безъ котораго немыслимъ хозяинъ-практикъ. Подъ этимъ названіемъ
мы разумѣемъ привычку не пропускать незамѣченною ни одну мелочь въ хо
зяйствѣ и умѣнье на глазъ и на ощупь дѣлать правильную оцѣнку качества
работы, качества различныхъ продуктовъ и культурнаго состоянія почвы, а
также умѣнье въ затруднительныхъ случаяхъ изъ двухъ золъ выбрать мень
шее. Если такъ часто слышатся нареканія на ученыхъ агрономовъ со стороны
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хозяевъ, да и въ дѣйствительности практическая дѣятельность агрономовъ ока
зывается иногда неудачною, но съ полною увѣренностію можно сказать, что
въ большинствѣ случаевъ причиною является недостатокъ именно этого „хо
зяйскаго гл аза". Дѣйствительно можно, напримѣръ, отлично знать теорети
чески въ какой степени зрѣлости слѣдуетъ убирать хлѣбъ, но если не видать
на самомъ дѣлѣ нѣсколько разъ уборку, то, придя на ноле, часто можно
быть въ нерѣшительности: начать-ли уборку или погодить еще нѣсколько дней.
Можно знать всевозможные способы уборки сѣна, но на самомъ дѣлѣ коле
баться: допустить-ли метку въ стога сѣна данной сухости или нѣтъ. Можно
твердо знать всѣ правила гигіены у домашнихъ животныхъ, но не замѣтить,
что лошадь жмется отъ боли вслѣдствіе плохаго хомута или косой запряжки.
Можно знать теоретически всѣ достоинства или недостатки того пли другаго
способа задѣлки сѣмянъ, но несъумѣть на полѣ рѣшить: хорошо-ли задѣланы
сѣмена, или слѣдуетъ добиваться лучшей задѣлки. Такихъ примѣровъ можно
привести безчисленное множество. Противъ даннаго положенія иногда возра
жаютъ, что всю эту практическую мудрость можно имѣть за 15 р. въ мѣ
сяцъ въ лицѣ старосты; но часто-ли даже самый опытный староста обойдется
безъ промаховъ не вслѣдствіе незнанія, а просто потому, что чужаго добра
не жалко или вслѣдствіе желанія покрыть того или иного рабочаго изъ за
кумовства или другихъ личныхъ видовъ, въ особенности когда онъ увѣренъ,
что хозяинъ самъ не знаетъ толку въ данномъ случаѣ. Наконецъ, разъ хо
зяинъ во всякихъ мелочахъ будетъ справляться съ мнѣніемъ старосты это
произведетъ самое деморализующее вліяніе на рабочихъ, начнутся нареканія
и жалобы на старосту и хозяинъ часто станетъ въ тупикъ— кому вѣрить:
рабочимъ-ли, или старостѣ. Часто въ хозяйствѣ могутъ быть случаи, когда
бываетъ необходимость во время отказаться отъ вполнѣ благополучнаго вы
хода изъ даннаго затрудненія и избрать изъ двухъ золъ меньшее; воспоми
наніе о подобнаго же рода затрудненіяхъ и рѣшенія ихъ на практикѣ по
могаетъ сдѣлать выборъ и въ данномъ случаѣ, Т акъ, напримѣръ, положимъ,
что вслѣдствіе-ли падежа скота, или вслѣдствіе слишкомъ поздней весны, или
но другимъ какимъ-либо обстоятельствамъ невозможно совершенно управиться
съ посѣвами; какъ тутъ поступить: постараться-ли при помощи чрезмѣрнаго
напряженія хотя-бы съ нѣкоторымъ запозданіемъ всетаки выполнить всѣ на
мѣченные носѣвы и дать при этомъ полямъ обычную обработку или посту
питься качествомъ обработки, или наконецъ удержать обычную обработку, но
сократить на данный годъ обычный размѣръ посѣвовъ, пустивъ не въ оче
редь нѣкоторую часть нолей въ паръ, или занявъ ихъ растеніями поздняго
Сборы. Пери. Зем., отд. III, № 5.

3

84

Л««йЗ»

посѣва вмѣсто ранѣе намѣченныхъ. Рѣшеніе этого вопроса должно нахОДнтьсй

въ зависимости и отъ состоянія погоды, и отъ свойства почвы, и отъ каче
ства рабочихъ животныхъ, но всѣ эти факторы но могутъ въ качествѣ циф
ровыхъ данныхъ фигурировать въ рѣшеніи задачи, а правильность оцѣнки
ихъ будетъ зависѣть отъ правильной общей оцѣнки этихъ факторовъ, зави
сящей отъ приглядки хозяина къ различнымъ комбинаціямъ ихъ.
Нерѣдко бываетъ, что у одного хозяина рабочіе живутъ на дому и
работаютъ вполнѣ добросовѣстно, тогда какъ у другаго, не смотря на болѣе
высокое жалованье, рабочіе бѣгутъ, или работаютъ небрежно, лѣнятся, вооб
ще, что называется, отбиваются отъ рукъ. Все это зависитъ отъ умѣнья хо
зяина регулировать работу, справедливо распредѣлять ее между рабочими, что
дается яснымъ представленіемъ о легкости или трудности данной работы и
отъ соблюденія извѣстнаго такта въ обхожденіи съ рабочими, благодаря ко
торому хозяинъ не распускаетъ рабочихъ, но и не обходится съ ними слиш
комъ сурово и требовательно, а тѣмъ болѣе придирчиво. Такой тактъ за
ставляетъ рабочаго уважать хозяина и быть на службѣ добрымъ и спокой
нымъ, чувствуя надъ собою разумную и твердую волю. Такому такту нельзя
научиться въ классѣ; для этого необходимо провести извѣстное время въ
тѣсной близости съ такимъ хорошимъ хозяиномъ, присматриваться къ его
„повадкѣ “ , если можно такъ выразиться. Наконецъ хозяинъ долженъ выра
ботать въ себѣ способность почти непрерывно думать о своемъ хозяйствѣ,
втянуться въ ту хозяйственную заб о и , которая постоянно, помимо воли, за
нимаетъ мысли хозяина, только тогда онъ ничего не опуститъ въ хозяйствѣ,
все сдѣлаетъ своевременно и не обнаружитъ крѣпости заднимъ умомъ, въ чемъ
такъ часто упрекаютъ русскаго человѣка. Громадное значеніе въ указанномъ
отношеніи имѣетъ умѣнье руководителя практическихъ занятій заинтересовать
учащихся самымъ строемъ и ходомъ даннаго хозяйства, чтобы мысль уча
щихся начала самостоятельно работать надъ рѣшеніемъ текущихъ хозяйствен
ныхъ задачъ. Н ѣтъ ничего вреднѣе въ этомъ отношеніи, какъ стараніе по
казать, что все обстоитъ благополучно, т. е. скрываніе тѣхъ затрудненій, въ
которыя поставлено въ данный моментъ хозяйство, и своихъ ошибокъ при
рѣшеніи этихъ затрудненій; направивъ все это должно сообщать ученикамъ
со всевозможною подробностью.
Судьба людей принимающихся за хозяйство, не запасшись извѣстною
долею „хозяйственности", можетъ быть двоякаго рода: болѣе сильные натуры
переживутъ огорченія, неудачи и матеріальныя потери первыхъ лѣтъ и въ
концѣ концовъ сдѣлаются настоящими хозяевами, болѣе же слабыя— бросятъ
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козяйство и изберутъ себѣ какой-либо другой родъ дѣятельности. Н е менѣе
важное значеніе имѣетъ пріобрѣтеніе „ хозяйственности “ и для тѣхъ изъ уча
щихся, которые готовятся занять дожности подобныя должностямъ агрономи
ческихъ смотрителей, такъ какъ стоитъ въ бесѣдахъ съ крестьянами обнару
жить незнаніе какихъ-либо обычныхъ хозяйственныхъ мелочей, чтобы подор
вать вѣру къ своимъ совѣтамъ и подвергнуть себя самымъ обиднымъ насмѣшкамъ.
Съ другой стороны сдѣлать изъ ученика средняго учебнаго заведенія, въ
теченіи короткаго времени пребыванія его въ спеціальныхъ классахъ, настоя
щаго работника, способнаго также легко и ловко выполнять всѣ сельско
хозяйственныя черныя работы, какъ это дѣлаютъ крестьяне, задача совер
шенно невыполнимая. Д аж е ученики, вышедшіе изъ крестьянской среды и при
нимавшіе участіе въ работахъ дома до поступленія въ училище, пробывъ 5 —
6 лѣтъ въ общеобразовательныхъ классахъ, теряютъ всю рабочую снаровку.
Учебное хозяйство, служащее для практическихъ занятій учениковъ,
чтобы давать достаточно матеріала для наблюденій и размышленій учащагося,
должно быть возможно разнообразнымъ, имѣть нѣсколько сѣвооборотовъ, раз
дѣлывать по возможности разнообразныя растенія, примѣнять различные виды
пара и различные виды удобреній и т. д., хотя-бы все это и не отвѣчало
экономическимъ условіямъ даннаго хозяйства. По нашему мнѣнію совершенно
нераціонально организовать учебное хозяйство на коммерческомъ основаніи и
слѣдовательно ограничить выборъ пріемовъ только тѣми, которые представля
ются экономически выгодными для даннаго хозяйства, а съ учебною цѣлью
разнообразные пріемы примѣнять на крошечномъ клочкѣ, носящемъ названіе
„опытнаго поля“ . Только тогда неизгладимо врѣжутся въ памяти извѣстныя
впечатлѣнія, когда, напримѣръ, на взметѣ пастбищнаго пара и на весенней
перепашкѣ чернаго пара или на запашкѣ навоза и на запашкѣ зеленаго
удобренія каждый ученикъ проведетъ не 15 — 3 0 минутъ, а 1 — 2 — 3 дня. а
это только и возможно при условіи примѣненія каждаго такого пріема на
значительной площади полей.
Нераціональнымъ также является отводъ для ученическихъ работъ, напр.,
для обученія наханія и т. д. особыхъ участковъ невходящихъ въ обшую
организацію полеводства, такъ какъ только тогда ученики относятся внима
тельно къ дѣлу, когда знаютъ, что ихъ работа нужна, что при небрежной
или лѣнивой работѣ ихъ хозяйство будетъ поставлено въ затруднительное
положеніе. Извѣстно, что нѣтъ тяжелѣе наказанія, когда заставить человѣка
производить ни кому ненужную работу.
*
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Что касается размѣровъ хозяйства, то надо имѣть въ виду слѣдующее:
для занятія учениковъ работами на полѣ, вслѣдствіе малой производительности
ученическаго труда, во время жатвы и сѣнокоса достаточно весьма небольта го участка, но для того, чтобы дать возможность работать ученикамъ на
нолѣ въ теченіи всѣхъ конныхъ работъ по обработкѣ земли, требуется зна
чительная запаш ка, тѣмъ болѣе, что если всѣ работы по обработкѣ земли будутъ
производится исключительно учениками, то имъ негдѣ будетъ присмотрѣться
къ выполненію этихъ работъ настоящими рабочими, а потому надобно, чтобы
покрайней мѣрѣ половииа конныхъ работъ производилась при посредствѣ
наемныхъ рабочихъ. Такъ какъ ученическая работа мало производительна, то
.въ учебномъ хозяйствѣ приходится держать рабочаго скота больше, чѣмъ то
слѣдовало-бы въ коммерческомъ хозяйствѣ. Наконецъ мертвый .инвентарь въ
учебномъ хозяйствѣ долженъ быть весьма разнообразный, прямо представлять
собою хорошо подобранныя коллекціи орудій, и опять таки по возможности
весь онъ долженъ употребляться въ настоящей, обыденной работѣ, а некрат
ковременныхъ испытаніяхъ. Весь этотъ многочисленный и разнообразный ин
вентарь, конечно, будетъ подвергаться частой поломкѣ, особенно въ рукахъ
учениковъ; для ремонта его, а отчасти и для изготовленія вновь нѣкоторыхъ
орудій необходимо имѣть при хозяйствѣ небольшую мастерскую земледѣльче
скихъ орудій съ двумя, тремя (кузнецъ, молотобоецъ и столяръ) хорошими
мастерами, для дого, чтобы ученики могли присматриваться какъ исправля
ются тѣ или иныя поломки или какъ справляются съ тѣми или иными за
дачами нри построеніи новыхъ орудій, наконецъ къ тому много-ли требуется
работы для выполненія той или иной подѣлки по ремонту орудій.
Продолжительность дневной работы учениковъ на тѣхъ работахъ, гдѣ
они должны сами работать, должна равняться половинѣ рабочаго дня (около
6 часовъ); при этомъ слѣдуетъ назначать на конную работу учениковъ на
чинающихъ въ двойномъ количествѣ противъ нормальнаго, а на практико
вавшихся уже нѣсколько— въ полуторномъ, напримѣръ, на пашню сначала по
два человѣка на плугъ, а потомъ по три человѣка на три плуга, такъ какъ
главная цѣль полевыхъ работъ, согласно съ вышеизложеннымъ,— заставить
ученика пробыть каждый день извѣстное, довольно продолжительное время на
полѣ, а этого сдѣлать нельзя, не занявъ ученика работой. Съ другой стороны
если эта работа будетъ слиткомъ отяготительна, ученикъ будетъ относиться
къ ней апатично и не проявитъ достаточно наблюдательности. В ъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда ученики назначаются нолевыми дежурными, обязанными предста
вить отчетъ о дневной работѣ съ учетомъ стоимости ея, необходимо это на-
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значеніе на цѣлый рабочія день, но очередь на такія дежурства будетъ при
ходиться на каждаго ученика, конечно, лишь чрезъ нѣсколько дней. Еже
дневно полдня у учениковъ должно быть свободнымъ еще въ виду слѣдующихъ
двухъ соображеній: во первыхъ, если въ данный моментъ въ хозяйствѣ идутъ
разнообразныя работы, чтобы ученикъ но собственной волѣ могъ обойти въ
эти свободныя полдня всѣ работы, или сходить взглянуть, какъ идутъ веходы
или трава на тѣхъ участкахъ, гдѣ въ послѣдніе дни ему не приходилось
бывать. Мы наблюдали, что добрая половина учениковъ это и дѣлаетъ. Во
вторыхъ, въ зимній періодъ ученики въ промышленномъ училищѣ бываютъ
заняты съ 8 — 9 часовъ утра и за исключеніемъ двухъ часовъ на обѣдъ, до
6 часовъ вечера, не считая времени, необходимаго на приготовленіе уроковъ,
а потому совершенно не имѣютъ времени что нибудь почитать по своей спе
ціальности; этотъ-то пробѣлъ и можно до нѣкоторой степени пополнить въ
свободную часть дня лѣтомъ, что опять таки, какъ намъ извѣстно, добрая
половина и дѣлаетъ. Вообще такая комбинація обязательныхъ работъ еъ сво
боднымъ временемъ весьма удобна, давая возможность ученикамъ трудолюби
вымъ работать самостоятельно и не давая возможности нерадивымъ ничего не
дѣлать.
Для того чтобы поддержать неослабный интересъ къ работѣ руководи
тель практическихъ занятій долженъ распредѣлять работы такъ, чтобы каж
дый отдѣльный ученикъ почти ежедневно пріобрѣталъ все новыя и новыя
впечатлѣнія, чтобы при нѣкоторомъ навыкѣ завѣдующаго и нри разнообраз
номъ хозяйствѣ и инвентарѣ, вполнѣ возможно, в ъ . особенности, если рабо
тать въ учебномъ хозяйствѣ ученики будутъ только два лѣтніе періода; за
это время они1успѣютъ при внимательномъ отношеніи къ дѣлу и правильномъ
руководствѣ хорошо ознакомиться: съ даннымъ хозяйствомъ и если къ атому
присоединить: еще лѣто, проведенное по окончаніи' курса въ хорошемъ^ ком
мерческомъ хозяйствѣ, которое ученикамъ даеты то. чего не могло дать учеб"
ное хязяйство, то этой практики будетъ достаточно для начала самостоятель
ной практической дѣятельности.
Въ предыдущ емъ, говоря объ учебномъ хозяйствѣ, мы разумѣли не
только полевое хозяйство, но и огородъ, хмѣльвикъ, пчельникъ и т. д. Что
же касается опытнаго поля, то производство сколько нибудь точныхъ опы
товъ въ учебномъ хозяйствѣ если и нельзя считать невозможнымъ, то все-же
оно крайне затруднительно, вслѣдствіе того, что и вниманіе завѣдующаго
хозяйствомъ, и рабочія силы направлены совсѣмъ въ другую сторону, на вы
полненіе главнѣйшей задачи хозяйства, а потому производство болѣе или ме-
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нѣе точныхъ опытовъ нужно возложить на особое лицо, предоставивъ въ его
распоряженіе особыхъ рабочихъ, особый инвентарь и выдѣливъ или совсѣмъ
особый участокъ земли, или отдѣльные участки на поляхъ, входящихъ въ уста
новленные въ хозяйствѣ сѣвообороты, только тогда и можно надѣяться, что
всѣ операціи при такихъ опытахъ будутъ произведены какъ слѣдуетъ и въ
надлежащее время. Ученики въ этомъ дѣлѣ не должны принимать ни какого
участія, такъ какъ, по неосмотрительности или неопытности ихъ, частовремен
ный и цѣнный опытъ можетъ остаться безрезультатнымъ, напр., просто потому,
что ученикъ при возкѣ перемѣшаетъ снопы съ разныхъ дѣлянокъ или до
пуститъ неравномѣрное распредѣленіе тука, не прекратитъ разсѣвъ порошкооб
разнаго удобренія при поднявшемся вѣтрѣ и т. п.
Всѣ вышеизложенные взгляды на постановку практическихъ занятій
представляютъ результатъ опыта нѣсколькихъ лѣтъ по веденію такихъ заня
тій и нѣсколькихъ попытокъ организаціи этихъ занятій на тѣхъ или другихъ
основаніяхъ.
Въ настоящее время на изложенныхъ основаніяхъ организованы практи
ческія занятія учениковъ Красноуфимскаго промышленнаго училища насколько
то позволяютъ тѣ незначительныя средства, какими располагаетъ наша учеб
ная ферма.
Занятія эти являются въ настоящее время въ слѣдующемъ видѣ:
Н а фермѣ работаютъ ученики два лѣта: при переходѣ изъ I класса
во I I и изъ II въ I II, третій же лѣтній періодъ при переходѣ учениковъ
изъ I I I класса въ IV употребляется ими на заводскія работы, а по оконча
ніи курса ученики ѣдутъ на практику въ частныя хозяйства или на заводы,
сообразуясь съ избранною имя спеціальностью. Ученики I и I I класса пере
селяются на ферму тотчасъ по окончаніи экзаменовъ, что бываетъ между
1 — 5 мая. Въ это время обыкновенно сдѣлано въ хозяйствѣ не болѣе V 3
части всѣхъ яровыхъ посѣвовъ.
Занятія начинаются тѣмъ, что завѣдующій фермою по большому стѣн
ному плану указываетъ распредѣленіе фермской земли на отдѣльныя поля и
угодья съ изложеніемъ чередованія растеній на поляхъ и главнѣйшихъ пріе
мовъ обработки земли, практикующихся на томъ или другомъ участкѣ, и
наконецъ сообщаетъ, что сдѣлано для посѣвовъ текущаго года съ осени предъидущаго года и весною текущаго года до дня переѣзда учениковъ на ферму.
Затѣмъ завѣдующій фермою дѣлаетъ экскурсію по полямъ съ учениками І-го
класса отдѣльно и учениками I I класса отдѣльно, чтобы показать въ натурѣ
то, о чемъ было изложено но плану.
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Ученики I класса пользуются каникулами со времени окончанія яровыхъ
посѣвовъ, числа съ 25 мая и до начала сѣнокоса до 4 — 8 іюля. Передъ
отпускомъ па каникулы и по возвращеніи съ каникулъ ученики съ завѣдую
щимъ фермою совершаютъ экскурсію но полямъ, чтобы отъ ихъ вниманія неускользнуло то, что сдѣлано къ хозяйствѣ за время ихъ отсутствія. Ученики
I I класса каникулъ не имѣютъ. Оканчиваются занятія учениковъ на фермѣ
10 сентября. Дневныя работы на фермѣ раздѣляются на два періода: утрен
ній съ 6 час. утра и до 12 час. и вечерній съ 2 до 8 час. По окончаніи
работъ вечеромъ ученики собираются на нарядъ, который занимаетъ около
3Д часа. Н арядъ заключается въ томъ, что завѣдывающій фермою сообщаетъ
ученикамъ о предстоящихъ на слѣдующій день работахъ, о распредѣленіи по
этимъ работамъ рабочихъ лошадей, рабочихъ и учениковъ, указываетъ, на
какія именно особенности и детали данной работы ученики должны обратить
вниманіе и почему выбранъ тотъ или иной способъ производства данной ра
боты. Н арядъ заключается чтеніемъ отчетовъ полевыхъ дежурныхъ, при чемъ
завѣдующій изъ разспросовъ ихъ убѣждается, по возможности, въ томъ, что
отъ ихъ вниманія не ускользнуло то или другое обстоятельство. Н а нарядѣ
же ученики обращаются къ завѣдующему за разъясненіемъ тѣхъ или иныхъ
заинтересовавшихъ ихъ вопросовъ по хозяйству. Н арядъ считается важнѣй
шею частію рабочаго дня, почему присутствіе на немъ для ученика является
столько же обязательнымъ, какъ на той работѣ, на которую онъ назначенъ.
Ученики I класса раздѣляются для работъ на двѣ равныя группы, изъ
которыхъ одна работаетъ въ утреннюю смѣну, а другая въ вечернюю; по
окончаніи недѣли смѣны смѣняются: тѣ ученики, которые работали утромъ,
работаютъ въ вечернюю смѣну. Ученики I класса за исключеніемъ дождли
выхъ дней бываютъ заняты исключительно полевыми работами подъ руковод
ствомъ опытныхъ рабочихъ Обыкновенно на каждыя 4 — 5 упряжекъ или на
8 — 10 учениковъ при пѣшихъ работахъ назначается одинъ рабочій, который
постоянно обходитъ и учитъ работающихъ, но самъ не получаетъ отдѣльной
упряжки. Н а рядовыхъ сѣялкахъ рабочій управляетъ передкомъ, а осталь
ныя работы при сѣялкѣ выполняютъ ученики. Молотьбѣ ученики учатся на
ручной молотилкѣ, при которой и выполняютъ сами всѣ работы. Въ дождли
вые дни ученики I класса занимаются въ машинномъ сараѣ разборкою ма
шинъ и орудій подъ руководствомъ завѣдующаго фермою. Особенно охотно
работаютъ ученики на конныхъ работахъ въ особенности пашнѣ, на косьбѣ и
жатвѣ скоро охладѣваютъ, не научившись еще въ достаточной мѣрѣ владѣть
серпомъ и косою, почему приходится въ этихъ случаяхъ, послѣ того какъ
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ученики освоятся нѣсколько съ данными работами, назначать работу по
урочно.
Ученики I I класса на общихъ нолевыхъ работахъ не работаютъ, а по
лучаютъ участки на паровомъ полѣ по 7* десятины на каждаго, при чемъ
ученикъ долженъ безъ всякой помощи произвести на этомъ участкѣ всѣ ра
боты до посѣва озимовыхъ включительно. Во время сѣнокоса эти ученики
должны каждый такимъ же образомъ убрать по 1/а десят. луга и во время
уборки хлѣба по 7,8 десят. озими и 7» дес. яроваго. Важнѣйшею работою
учениковъ I I класса являются полевыя дежурства по очереди. Полевыхъ де
журныхъ ежедневно назначается отъ 1 до 3-хъ, смотря по количеству раз
личныхъ работъ въ данное время. Дежурный обязанъ безотлучно весь день
пробыть на полѣ при тѣхъ работахъ, которыя поручены его надзору. Н а слѣ
дующій день вечеромъ дежурный читаетъ свой отчетъ на нарядѣ, въ отчетѣ
должны быть свѣдѣнія о томъ, сколько сработано и во что обошлась денная
работа хозяйству. Ученики ІІ-го класса работаютъ по молочному хозяйству
и скотоводству, для чего дѣлятся на группы но 5 человѣкъ въ каждой.
Каж дая группа работаетъ но 2 недѣли подъ руководствомъ сыровара (онъ
же и надсмотрщикъ за скотнымъ дворомъ). Н а сыроварнѣ каждая группа
знакомится обязательно съ отстоемъ сливокъ, съ работою ручнаго сепаратора,
съ приготовленіемъ сладкаго сливочнаго масла, масла изъ грѣтыхъ сливокъ,
голштинскаго масла, посолкою масла, перетопкою масла, приготовленіемъ тво
рога и показывается имъ двѣ-три варки сыровъ: бакштейна и друг., чтобы
познакомить хотя-бы только въ общихъ чертахъ съ пріемами сыроваренія.
Кромѣ того ученики занимаются опредѣленіемъ качества молока при помощи
ареометра и прибора Конради, Таже самая группа учениковъ, которая зани
мается въ данное время на сыроварнѣ, дежуритъ и при дойкахъ, во время
которыхъ или сыроваръ, или преподаватель скотоводства сообщаетъ ученикамъ
характеристику каждой коровы. Другихъ работъ по скотоводству давать учени
камъ не приходится въ виду того, что скотъ (коровы и овцы) въ лѣтнее время
содержатся исключительно на пастбищѣ, а потому уходъ за нимъ является
весьма несложнымъ. Ученики же I I класса занимаются работами на огородѣ,
хмѣльникѣ, въ плодовомъ саду и пчельникѣ. Ученики назначаются на эти ра
боты на полдня по тѣмъ днямъ, когда есть возможность ознакомить ихъ съ
тѣми или иными пріемами по этимъ отраслямъ. Огородъ, хмѣльникъ, садъ и
пчельникъ на фермѣ учрежденія еще слишкомъ молодыя, только что устраи
вающіяся, а потому и характеръ практическихъ занятій по этимъ отраслямъ
вполнѣ еще не выработался; иногда ученики только присутствуютъ при дай-
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ной работѣ иногда же и сами принимаютъ въ ней участіе. Относительно упо
мянутыхъ отраслей хозяйства слѣдуетъ еще замѣтить, что во время классныхъ
занятій, за исключеніемъ свѣдѣній по хмѣлеводству, которыя сообщаются въ
курсѣ частнаго земледѣлія, нѣтъ времени на сообщеніе соотвѣтствующихъ свѣ
дѣній, а потому ихъ приходится излагать во время самыхъ практическихъ
занятій. Въ будущемъ когда перечисленныя отрасли получатъ соотвѣтствую
щее развитіе въ фермскомъ хозяйствѣ, явится возможность къ основательному
ознакомленію съ ними учениковъ II-го класса, такъ какъ времени для этого
найдется достаточно у работающихъ второе лѣто на фермѣ.
Кромѣ упомянутыхъ работъ ученики I I класса занимаются практическими
занятіями по систематикѣ растеній, энтомологіи и почвовѣдѣнію подъ руко
водствомъ преподавателей упомянутыхъ предметовъ. Несмотря на такое раз
нообразіе лѣтнихъ работъ у учениковъ I I класса бываютъ иногда свободные
отъ работы дни, для чего, можно надѣятся, не будетъ при упомянутомъ
выше условіи занятій по мелкимъ отраслямъ хозяйства. За практическія ра
боты ученикамъ ежегодныхъ отмѣтокъ не выставляется, такъ какъ это пор
титъ отношенія между учениками и руководителемъ занятій, заставляя ученика
скрывать свои промахи или воздерживаться отъ распросовъ того, что к а
жется непонятнымъ, чтобы не обнаружить свою плохую наблюдательность. Въ
виду этого отмѣтка за лѣтнія занятія ставится одна общая за все лѣто за
вѣдующимъ фермою, который за это время хорошо ознакомится съ отношеніемъ
къ дѣлу каждаго ученика. Взысканія же за умышленно небрежную работу
или манкировки налагаются начальствомъ училища на общемъ основаніи,
когда о таковыхъ доведетъ до свѣдѣнія начальства завѣдующій фермою. Но
надо замѣтить, что такіе случаи сравнительно рѣдки, такъ какъ за послѣд
нія 5 лѣтъ, когда лѣтнія практическія занятія вошли въ извѣстную выра
ботанную колею, отношеніе къ нимъ учащихся вполнѣ удовлетворительное.
Однимъ изъ весьма большихъ неудобствъ практическихъ занятій на
фермѣ является совмѣстная работа учениковъ промышленнаго училища и низ
шей сельско-хозяйственной школы. Ученики промышленнаго училища стѣсня
ются въ присутствіи учениковъ школы работать, такъ какъ обнаруживаютъ
долго большую неловкость въ работѣ, что со стороны учениковъ школы, изъ
которыхъ почти всѣ дѣти крестьянъ, работавшіе уже дома, вызываетъ рядъ
насмѣшекъ. Съ другой стороны на учениковъ школы оказываетъ крайне дур
ное вліяніе то обстоятельство, что къ нимъ возрастнымъ предъявляются боль
шія требованія, чѣмъ къ ученикамъ промышленнаго училища, что кажется
имъ явною несправедливостью. Кромѣ того завѣдующій фермою не можетъ
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дѣлать нарядъ и ученикамъ промышленнаго училища, и ученикамъ школы,
такъ какъ при своихъ объясненіяхъ долженъ примѣняться къ уровню разви
тія учащихся, а дѣлать два наряда въ день рѣшительно невозможно, да и
назначеніе на полевыя работы тѣхъ или другихъ учениковъ школы можетъ
быть сдѣлано только ея управляющимъ, такъ какъ ученики школы кромѣ
полевыхъ работъ назначаются въ лѣтнее время и на работы въ мастерскія.
Т акъ что въ настоящее время установился такой порядокъ: завѣдующій фер
мою ежедневно вечеромъ сообщаетъ управляющему школою сколько и какихъ
работъ (наприм. число плуговъ при пашкѣ и т. д.) можетъ быть предостав
лено ученикамъ школы, при чемъ въ отношеніи конныхъ работъ по мѣрѣ
возможности наблюдаетъ, чтобы въ среднемъ за лѣто ученикамъ школы на
данной работѣ пришлось поработать не менѣе, чѣмъ ученикамъ промышлен
наго училища; на пѣшія же работы ученики школы назначаются въ неогра
ниченномъ количествѣ, по усмотрѣнію управляющаго школы. В ъ виду изло
женныхъ выше причинъ завѣдующій фермою старается такъ распредѣлить
работы, чтобы ученикамъ школы и промышленнаго училища приходилось ра
ботать на разныхъ поляхъ, что бываетъ часто крайне затруднительно. Управ
ляющій школою ври назначеніи на работы учениковъ не можетъ давать имъ
достаточно полныхъ свѣдѣній о предстоящихъ работахъ,— о томъ, почему
именно такъ, а не иначе, онѣ въ данномъ случаѣ производятся, такъ какъ
не завѣдуя пеносредственно хозяйствомъ и имѣя множество обязанностей по
предметамъ своего вѣдѣнія, ненаходится въ курсѣ дѣла.
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Приложеніе къ главѣ V.
д

.ы q ѵ

.

Куплена въ декабрѣ 1888 г о д а ...............................................

Четырнадцати.
Одиннадцати.

»

въ маѣ 1887 года........................................................

.

*

въ Суксунѣ въ ноябрѣ 1891 года .

Брюнетка .

.

»

нетелью въ 1887 г о д у ...............................................

5

Бурка .

.

.

»

въ Суксунѣ въ ноябрѣ 1891 года .

.

.

.

Семи.

6

Бѣлка .

.

.

»

у Голубдева въ ноябрѣ 1886 года .

.

.

.

Тринадцати.

7

Бѣлоголовка .

»

въ маѣ 1887 г о д а ...............................................

Девяти.

8

Ворона .

. .

Родилась отъ «Хрипуши» и «Мишки» въ іюнѣ 1887 года .

Шести.

9

Дёрка .

.

.

Куплена у Голубцова въ ноябрѣ 1886 года. Дочь «Бѣлки».

Десяти.

10

Дунька.

.

.

Отъ «Соньки» и «Богатыря» въ январѣ 1892 года

1

Знахарка .

.

Отъ «Первинки» и «Мишки» въ октябрѣ 1889 года .

' 12

Калуга.

.

.

Отъ «Бѣлки» и «Мишки» въ декабрѣ 1888 года

Четырехъ,

1

13

Косуля .

.

.

Отъ*«Безрогой» и «Мишки» въ январѣ 1890 года

Двухъ.

і

14

Любка .

.

.

Отъ «Цыганки» и «Богатыря» въ январѣ 1892 года .

Двухъ.

2

Безрогая

. .

3

Боярышня .

і 4

.

.

.

Семи.
Девяти.

Трехъ.

Москва .

.

.

Отъ «Бѣлки» и «Мишки» въ ноябрѣ 1889 года .

;

16

Мурашка .

.

Отъ «Жуасзкелицы» и «Мишки» въ январѣ 1889 года.

Поповна

.

.

Куплена въ октябрѣ 1891 г о д а ...............................................

.

.

.

Отъ «Дёрки» и «Мишки» въ февралѣ 1889 года.

Цыганка

.

.

Отъ «Брюнетки» вь февралѣ 1887 года

.

.

.

.

Семи

Куплена въ Суксунѣ въ ноябрѣ 1891 года

.

.

.

.

Двѣнадцати.

! 17

18
і 19

20
! 21

Сонька

Цѣловальница
Ярославка

.

.

Отъ «Бѣлки» и «Мишки» въ сентябрѣ 1890 года

о л: о тс а

°/о.

109,9

26,о

108,8

12,8

117,8

20,4

4,7

4,з

6 іюня.

236-й.

98,7

26,4

113,4

41,7

106,8

10,7

138,2

23,9

3,2

3,7

24 іюня.

184-й.

-

—

97,7

29,4

117,7

8,3

72,о

31,5

5,2

4,65

7 іюня.

225-й.

93,2

10,4

125,8

П,7

160,4

6,1

140,і

11,9

—

~

—

—

—

—

133,з

19,6

111,0

36,1

159,3

9,о

3,9

3 ,9

24 іюля.

287-й.

146,і

19,3

125,з

—

93,3

16,7

109,6

31,5

—

—

--

—

117,о

7,6

124,2

10,о

111,3

14,5

126,і

10,8

4,4

4 ,4

20 іюля.

176-й

114,5

29,і

117,7

14,о

92,6

10,2

126,8

8,5

3,4

4 ,8

24 іюля.

29-й.

136,0

18,о

102,о

28,о

145,8

26,0

Ю6,і

32,0

4,2

4 ,4

27 іюня.

299-й.

4 4 ,2

5,6

4,1

4 ,4

22 іюля.

73-й.
230-й. Почти весь 1893
годъ была яловой |
послѣ выкидыша, j

—

—

—

Примѣчаніе.

" > ■ . - J;

"

88,0

—

—

10,8

4 ,.

4,1

20 іюля.

—

84,6

10,5

—

—

—

—

75,6

20,0

4,з

4,1

20 іюля.

51-й.

7,о

4,6

4,2

15 іюня.

39-й.

3,з

5 ,5

20 іюля.

133-й.

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

-

1

98,7

-

93,5

1 0 ,7

:

92,і

36,0

96,8

9,0

—

—

—

—

—

—

69,0

16,3

35,0

125,8

И ,4

138,3

8,8

3 ,4

4,.

20 іюля.

154-й.

98,5

14,6

135,5

67,2

149,0

36,0

4,0

4 ,5

6 іюня.

244-й.

11,9

101,9

21,з

118,о

9,6

107,8

22,5

3,9

4,8

20 іюля

318-й.

—

186,5

45,2

150,о

31,7

142,6

36,о

4,7

4,2

1 іюня

339-й.

67,8

10,1

129,2

9,о

3,7

5,і

24 іюля.

95-й.

Девяти.

—

—

Четырехъ.

—

—

і

і

103,7

-

—

П ,7

8,2

—

108,7

103,2

170,6

151,2

-

-

Четырехъ.

Двухъ.

%

1

6,7

а .
!!
||
я

Трехъ.

15

ть м

ы .

ЮЗ,!

Л

Въ августѣ 1894 г,
отелилась 1-й разъ.

!

ВЪ

За 1894 г.

В

На какой день
послѣ отела
изслѣд. молоко

І

Аптекарша.

О

Когда
производилось
изслѣдованіе.

1

I»

Ж и р н о е

По вычисле
нію высосано
телятами.
Утренній
удой.
Вечерній
удой.

■

За 1893 г.

Удои замѣ
ренные.

1895 года.

ко р о въ .

За 1892 г.

в е д р а X ъ.

По вычисленію высосано
телятами.

В рем я п о ст у п л ен ія въ х озя й ств о.

За 1891 г.

ъ

В

о

К

j
j

была къ 1 января

о и

Удои замѣ
репные.

! я

у д

Скольки телятъ

я

Ы

Н

По вычисле
нію высосано
телятами.

. а г, V 1

Н а з в а н іе

И

О

По вычисле
нію высосано
телятами.
---------------- —
Удои замѣ
ренные.

1

1 1 2 ,і

:

I

—

1
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Примѣчаніе 1-е. Цифры, значащіяся въ графѣ, озаглавленной: „П о вычи
сленію высосано телятами “, получены слѣдующимъ обра
зомъ. Мѣсячный удой, за первый мѣсяцъ послѣ отнятія
теленка, раздѣленъ на число дней въ немъ й умноженъ
на число дней пребыванія теленка подъ маткою. Такимъ
образомъ получаются цифры нѣсколько преуменьшенныя
противъ дѣйствительности.
Примѣчаніе 2-е. Жирность молока опредѣлялась при номощп прибора Маршанда по способу, принятому Парижской муниципальной
лабораторіей: смѣсью спирта, эфира и амміака.

— 49

Быки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

и

нетели.

ОТЪ „ Марса “ и „Косули"
Амуръ
родился
Алешка
и „Москвы"
X
я
'5
Аетя
X „Богаты ря" и „Б ѣ л ки " родилась
Аветисовка X „ Марса “ и „ Цѣловальницы" „
Арабка
и „Б ѣ лки "
X
X
X
Анешка
и „Ц ы ганки"
X
X
Я
Аксеновка
и „Боярыш ни"
X
V
Я
Галка
и „ Д ерки “
X
X
99
Зина
х „ Богатыря “ и „Вороны"
X
и „Соньки"
Звѣзда
X
X
99
Кавалеръ
и „Д ерки" родился
X
X
Красавчикъ X „М арса" и „Соньки"
я
Княжна
я „ Богатыря " и „Боярышни" родилась
Красу л я
и „Безрогой"
п
V
X
Леди
X и „Цѣловальницы" „
99
и „Бурки"
Суксунка
X
X
Я
и
„Соньки"
Дурчанка
X
99
9?
Фанна
и
„Д
ерки"
X
X
Я
Черноморца V
и „Ц ы ганки"
X
X
Ш аш ка
и „Москвы"
Я
X
99

ССори. Перы. Зем. , отд. Ill, Л; 5.

16 іюня 1 8 9 4
9 апрѣля 1 8 9 4
4 іюня 1 8 9 3
2 6 іюня 1 8 9 4
7 іюля 1 8 9 4
2 сентяб. 1 8 9 4
8 сентяб. 1 8 9 4
2 6 августа 1 8 9 4
26 сентяб. 1 8 9 3
1 ноября 1 8 9 3
2 2 августа 1 8 9 2
2 октября 1 8 9 4
10 ноября 1 8 9 2
11 ноября 1 8 9 2
26 іюля 1 8 9 3
11 декаб. 1 8 9 2
4 января 1 S 93
2 0 ш ля 1 8 9 3
2 0 ноября 1 8 9 2
6 апрѣля 1 8 9 2

4

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
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Живой вѣсъ по Пресслеру въ пуд.

Ширина лба между обочьяни (наи- I
большая).

о
о

Ширина лба между рогъ.

о
о

Длина головы отъ затылочнаго гребня
до носоваго зеркала.
Длина лба отъ затылочнаго гребня до!
поперечной л и н іи меяеду внутренними!
углами глазъ.
!

^
J 4 .

Длина выхода таза отъ рѣпицы до
сѣдалищныхъ бугровъ.

023

Длина грудной клѣтки отъ носа груд-1
ной кости до прикрѣпленія послѣдняго!
ложнаго ребра въ позвонкахъ.
Длина иаховъ отъ прикрѣпленія по
слѣдняго ложнаго ребра къ позвоноч
нику до крестца.
Длина крестца но средней линіи отъ j
начала крестца до рѣпицы.

о

Вековая длина крупна.

м са

>Н->>о=С
СЗ Ы_ *аЩ
ш
м' 6-1 Е"1
і=£ м и

Ширина между внѣшними выступами!
подвздошныхъ костей.

*■
аи
И Я

Обмѣръ туловища по Пресслёру.

коровы.

І ---------------

Кличка

Вышина въ крестцѣ.

Л»

Вышина въ юлкѣ.

а.
л&
II «

Обхватъ груди по Просслеру.

I

Обхватъ въ подпругѣ.

---------- g j
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і

А п т е к а р ш а ......................

109

ПО

50

164

57

162 171 307 39

45

98 42

29

22

45

20

14

20

о

Б е з р о г а я ...........................

114,5

119

49

168

60

154 165 312 36

45

97 67

25

22

44

21

17

22

8

Б о я р ы ш н я ......................

123

120

49

184

61

175 182 320 52

49

109 43

23

28

48

23

20

23

4

Бурка

122

125

49

178

67

175 181,5 319 32

50

111 52

27

23

46

18

16

19

5

Б ѣ л к а ...........................

122,5

123

53

181

68

180 171 325 46

51

О

50

17

31

50

21

16

21

6

Б ѣ л о го л о в к а ......................

108

107

45

158

58

157 160 326 37

43

93 38

30

22

45

16

16

18

7

Ворона

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

116

120

46

173

66

170 179 322 47

49

109 48

21

31

49

19

20

22

8

Д ёрка

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

129

137

53

167

56

170 175 318 36

50

116 46

21

28

49

23

17

20

9

Д у н ь к а ............................

117

121

58

168

60

163 175 322 54

44

104 51

22 ■ 24

50

25

17

21

.

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

СО

1

ѵ

10

Знахарка ...........................

125

126

51

165

60

183 186 360 43

50

103 32

34

22

50

19

16

18

11

К а л у г а ............................

123,5

198

54

150

65

183 183 322 38

47

П

57

37

47

48

20

13

17

12

К о с у л я ............................

122

122

52

163

63

163 174 339 39

42

94 40

25

21

46

19

14

18

13

Л ю б к а ...........................

118

124

53

136

55

170 171 319 35

45

106 55

27

31

46

20

14

17

14

М о с к в а ...........................

117

119

48

161

60

162 173 324 42

49

98 40

30

24

50

20

15

17

О

.

.
*

/

1
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Фотографическіе снимки съ типичныхъ представителей крупнаго рога
таго скота фермы Красноуфимскаго промышленнаго училища.

№ 1. Корова ,,Б ѣ л к а *, масти красно-бурой, тринадцати телятъ; средній (за
4 года) удой 1 3 5 ведеръ.
Ж 2. Корова „Д ёр ка* , масти краснопестрой, дочь „ Б ѣ л ки ", десяти телятъ;
средній (за 4 года) удой 1 4 8 ведеръ; жирность молока 4,з°/о.
№ 3 .. Корова „Сонька*, масти краснопестрой, родилась отъ „Д ерки“ и
„М и ткн “ въ февралѣ 1 8 8 9 года; четырехъ телятъ; средній удой
(за 3 года) 1 6 6 ведеръ; жирность молока 4 ,4 % .
Щ 4. Корова „Д унька*, масти краснопестрой, родилась отъ „Соньки* и
„Богаты ря*, въ январѣ 1 8 9 2 года; отелилась однимъ теленкомъ;
жирность молока 4 ,2 % .
Ж. 5. Нетель „Л етя*, масти краснопестрой, родилась отъ „Бѣлки* и „Бо
гатыря* въ іюнѣ 1 8 9 3 года.
Ж) 6. Нетель „ Красу л я *, масти краснопестрой, родилась отъ „Безрогой“ и
„Богатыря* въ ноябрѣ 1 8 9 2 года.
Ж 7. Корова „Цѣловальница*'1, масти краснобурой, двѣнадцати телятъ;
средній удой (за 3 года) 1 9 7 ведеръ, жирность молока 4 ,4 % .
Ж 8 . Корова „Ярославка*, масти краснобурой, родилась отъ „Б ѣ л ки " и
„Мишки* въ сентябрѣ 1 8 9 0 года, двухъ телятъ; средній удой (за
2 года): (въ 1 8 9 3 г. 7 7 ведеръ и въ 1 8 9 4 г. 1 3 8 ) — 1 0 8 ведеръ;
жирность молока 4 ,4 % .
№ 9 . Племенной быкъ „Кавалеръ*, масти краснопестрой, родился отъ
„Д ерки* и „Богаты ря* въ августѣ 1 8 9 2 года.

плдвъ

у ч ебн о й

КРАСНОУФИМСКАГО
п р о іи ы іш ш го

178 .

ш оир.

445.

93 .!

332

" г'М п,

\Ш 0 &
т

ш

'/////№*
фгЩ}-

жШі&ё

479 дес.ят. 700
61 десят.

Всего:

ш

т

540 десят 700 кв. саж

т л е

.н^лішж/од'ѵь

Ш Т А Б Ъ
x^A M jw b

'100 'im w iM fb

ТИПО-ЛИТОГРАФІ Я Е.И. ЗАОЗЕРСКАГО ВЪ ПЕРМИ.
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О СУКСУНСКОМЪ скотъ
К расноуфимскаго уѣзда, Пермской губерніи.
Въ Суксунскомъ заводѣ встрѣчается скотъ двухъ разновидностей: рога
тый и комолый.' К акъ тотъ, такъ и другой составляютъ будто-бы отродье
скота холмогорскаго, который былъ приведенъ сюда , въ порядочномъ числѣ
экземпляровъ, лѣтъ 6 0 — 8 0 тому назадъ изъ Н ижняго-Тагила, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губерніи, вначалѣ по распоряженію владѣльца за
вода — Демидова, а послѣ по желанію и самихъ заводскихъ жителей. Ко
личественное отношеніе между разновидностями составляетъ: рогатаго скота,
приблизительно, 8 0 — 9 0 % и комолаго 1 0 — 2 0 % .
По даннымъ, собраннымъ статистическимъ бюро при уѣздной земской
Управѣ за 1 8 9 2 годъ, въ заводѣ имѣлось скота:

1.

*4
PQ

г<

Рч :

ч :

ір

S
О

*
%

1 £
PQ

Й

У незанимающихся земледѣліемъ:

ьр

сс

а

-

1. Работающихъ въ заводѣ:
а) на 4 4 двора пѣшихъ имѣется

.

Ь) на 2 двора съ лошадью . . . .

41
2

8
—

—

1

—

1

—

23

2 . Ремесленниковъ:
на 4 3 5 д в о р о в ъ .................................
3 .

350 46

Кустарей н торговцевъ:

на 2 2 двора

21

3

5

ьч

ьЧ
Еч
5?
:
ч
о
ф
&
Н
в

О

4 . Разныхъ:
на 2 5 0 д в о р о в ъ .................................

141] 16

II. У обрабатывающихъ землю до 7,5 переѣзда *):
1. Работающихъ въ заводѣ:
a) на 5 дворовъ пѣшихъ
b)

.

.

на 4 двора съ лошадью . . . .

8

2

5!

1

2. Ремесленниковъ:
на 5 6 д в о р о в ъ .................................

61

11

3. Земледѣльцевъ:
на 5 дворовъ .......................................

4!

2

14

3

a) на 1 дворъ п ѣ ш и х ъ ......................

2

1

b)

1 —

4. разныхъ:
на 14 дворовъ

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

111. У обрабатывающихъ землю отъ 7,5 до
15 переѣздовъ:
1. Работающихъ въ заводѣ:

на 1 дворъ съ лошадью .

.

.

.

...

.

2. Ремесленниковъ:
на 8 дворовъ .

.

.

П е р е ѣ з д ъ ^ 2/* десятины (40x40).

.

.

1,3

Бы ковъ.

56

— ;

5

I
на 5 дворовъ ......................................

/Г. У обрабатывающихъ землю

4

Моложе '
1 года.

Быковъ.

Телятъ.

Коровъ.
и.__ _і_ _ _

3. Земледѣльцевъ:

;
3

1

4 —

—

1

отъ 15 до 30

переѣздовъ:
1. Ремесленниковъ:
на 2 двора

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

—

2. Разныхъ:
на 1 д в о р ъ ......................................

2 -

: —

—

[
Итого на 8 5 5 дворовъ (домохозяевъ) .

673 99

т. е. общій процентъ домохозяевъ, имѣющихъ: корову составляетъ
телятъ
„
быка
телятъ моложе 1 г.

5

45
78,7
11,6

0,59
5,26

I.
Скотъ по складу довольно однотипиченъ. При первомъ взглядѣ онъ зна
чительно отличается отъ скота крестьянскаго, впечатлѣніе, производимое имъ
довольно благопріятное для него: порядочной массивности, средняго роста, на
сравнительно низкихъ и средней толщины ногахъ. Тѣлосложеніе круглое. Г о 
лова средней величины, довольно пріятнаго вида, кожа подвижная, съ раз
витой подкожной и межмышечной клѣтчаткой. В зглядъ смѣлый, веселый. Поцвѣту шерсти лучшіе экземпляры большею частію красно-бурые и темпо-бурые; \
встрѣчаются бѣло и черно-пестрые, сѣрые и чисто черные, но эти послѣдніе,
однако, въ рѣдкость.
Разницы особенной въ головахъ между разновидностями рогатой п ко
молой нѣтъ; лобная часть у обѣихъ составляетъ, какъ показываютъ ниже
приведенные промѣры, отъ 40,8 до 4 0 °/° длины всей головы.
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Длина головы отъ затылочнаго: гребня до ноеоваго зеркала

.

.

Въ °/о отъ
длины всей
головы.

Измѣреніе въ
сантиметрахъ.

Корова 5l/i
лѣтъ.

Г ")
—

43

Длина лба отъ затылочнаго гребня до поперечной линіи между внут
ренними углами глазъ ..................................................................................

2
—г—
Коров1 7Ѵа
лѣтъ.

а
І

Корова 7 л.,
комолая.

■ :
6.
5.
4
‘
-1
Корова 5 л.
Корова 7 л.
Корова 8 л.

Въ °/о отъ
длины всей
головы.
Измѣреніе въ
сантиметрахъ.
Въ °/о отъ
длины всей
головы.
Измѣреніе въ
сантиметрахъ.
Въ °/о отъ
длины всей
головы.
Измѣреніе въ
сантиметрахъ.
Въ °’о отъ
длины всей
головы.
Измѣреніе въ
сантиметрахъ.
Въ ®/о отъ
длины всей
головы.

1.

Измѣреніе въ
сантиметрахъ.

=-----

■НН<1П1!-і|

03 і
47

—

43,5

—

49

1 RРЙУ
46,8 22
40,8 21

45,з

24,5

49

21

45,6

20

Длина носа отъ предъидущей линіи до конца морды............................

27,3

54,7

25,5

51

25

54,4

29

Ш ирина лба между р о г а м и .................................................................

14

—

11,8

—

—

—

59,? , 26
Г./ЧІ f:
14
! 17

Ш ирина лба надъ висками (н а и м е н ь ш а я )............................................

12,5

—

9,6

—

10,з

—

12

Ш ирина лба между наружными стѣнками глазныхъ впадинъ (наибольшая)

20,з

39,7

24,2

48,4

22

Ш ирина морды въ щ екахъ, т. е. между буграми верхней челюсти .

16,5

33

15,8

38

14,5

Длина роговъ прямолинейная........................... ..... ................................

16, 5

—

7,з

—

—

Длина роговъ по кривизнѣ

26,5

—

27

—

—

Разстояніе между концами р о г о в ъ .......................................................

27 і —

27

— ; __

—

45

Обмѣръ рога въ о с н о в а н і и .................................................................

15

12

—

—

—•

16

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

f

I

ГІ *
20,5
р 1
31,5 16,2
48

53,2 і 25,5
—

15щ

46,з
53)7
;

15,5

—
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22,5

48
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33,і і 15,4 32,8 13
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корпуса.
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с а н т г м е т р а х ь:

114

121

12 2

въ крестцѣ . . . .

118

119

119

Длина шеи верхняя (отъ заты
лочнаго гребня до средины холки).

63

64

Длина шеи нижняя (отъ сосце
виднаго отростка до носа грудной
кости)...................... .....

40

Вышина груди отъ холки до
грудной кости . ......................

69

Вышина груди отъ земли

.

57,5

12 9

130

112

125

127

107

62

77

79

68

54

56

62

50

71

76

73

75

59

47,5 57

49

48

'

Ш ирина груди позади лопатокъ
(на полвысотѣ груди) . . . .

38

39

40

41,5 4 5

37

Длина грудной клѣтки отъ но
са грудной кости до прикрѣпленія
послѣдняго ложнаго ребра къ поз
воночнику
.................................

52,5 56

62

54

66

51
-

36

'
39

40

33

Длина наховъ отъ нредъидущей точки до крестца . . . .

35

41

Ш ирина поперечныхъ отрост
ковъ послѣднихъ поясничныхъ поз
вонковъ ................................. .....

38

4 0,о 4 1

Ш ирина между наружными уг
лами подвздошной кости .

45

49

47

со

11

Въ

33 '7 ■

. . . .

Вышина въ холкѣ
,

г
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5

43,5 34

53

52

43
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Пр о м ѣ р ы к о р п у с а .

1

2

3

Ш ирина таза между (внутри)
сѣдалищныхъ бугровъ . . . .

12

14

13

14,5 13,8 11

Длина крупа отъ наружнаго уг
ла подвздошной кости до сѣда
лищнаго бугра ...........................

49

49

50

53

54

46

Разница высотъ наружнаго угла
подвздошной кости и сѣдалищнаго
бугра ............................................

8

9

14

15

13

8

15

Длина крестца но средней линіи

33

87

39

об'
со

38

32

16

Длина выхода (таза) отъ осно
ванія хвоста до сѣдалищныхъ буг
ровъ ............................................

14,5 , 15

15

13

1 10,5 I I S

120

123

103

17

19

19

14

14

1 2,5 14
115

Обмѣръ хвоста въ основаніи

17

19

Длина отъ холки до плечеваго
сустава .......................................

50

Вышина передней конечности
отъ плечелопаточнаго сустава до
зе м л и ...................................... .............

80

20

21

22

Вышина передней конечности
отъ нижняго ряда колѣнчатыхъ
костей до зем ли...........................
Обмѣръ бедра въ срединѣ пе
редней конечности .....................................................

20

6

46,5 5 ‘2

55,5 4 7

76,5 83

80,5 72

; ІО

18

5

О

Длина хвоста...........................
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32
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23

корпуса.

1

Вышина задней конечности отъ
скакательнаго сустава (нижняго ря
да колѣнчатыхъ кестей) до земли.

43

24

Обмѣръ подъ колѣнной костью.

42

25

Ш ирина задней конечности (пер
пендикулярно къ бедру въ мѣстѣ
прохожденія ахиллесовой жилы) .

9

2

5

6

4 4 4 8 .4:-9
s
0 ІШ7 іа ап •;ѵГ.,1
39,5 42,5 4 0
39

40

3

4

45

10

h-±
О
'сп

Промѣры

9

9

32

8,5

Ш ирина лба немногимъ больше длины его, разница колеблется отъ 0,5
до 3,5 сантиметровъ. Отношеніе самой шириной части головы (между наруж
ными стѣнками глазныхъ впадинъ) ко всей длинѣ ея въ большинствѣ слу
чаевъ не выходитъ изъ предѣловъ 89,7 — 4 8 ,t, а самой узкой (въ буграхъ
верхней челюсти) 2 7 ,4 — 3 3 ,і.
Лобъ большею частію плоскій, развитіе надбровныхъ дугъ не бросается
въ глаза; окраска ихъ всегда немного темнѣе шерсти головы.
Профиль въ большинствѣ прямой, хотя можно встрѣтить и съ немного
горбатымъ носомъ (у комолыхъ).
Макушечный гребешекъ развитъ въ особенности у комолой разновидно
сти, при чемъ и самая верхушка черепа сильно выдѣляется. Ш ерсть на
немъ очень длинна, такъ что образуетъ вѣерообразную чолку. Наибольшая
длина шерсти здѣсь доходила до 17 сантиметровъ.
Глаза небольшіе, мало видны съ боку; глазныя впадины наклонны.
Ротъ и носовыя отверстія средней величины. Носовое зеркало въ Общемъ по
рядочное, но верхней поверхности носа идетъ сантиметровъ на 3 — 3 72 .
Уши большія, подвижныя, остро и тупоконечныя; волосъ какъ на наружной,
такъ и на внутренней поверхности— густой и длинный, внутри уха онъ до
стигаетъ 5 — 6 сантиметровъ. Ц вѣтъ ушей всегда темнѣе самой масти, при
бѣлой масти цвѣтъ ушей внутфи и наружѣ кремовый и свѣтло-рыжій.
Рога средней длины и тонкости въ общемъ остроконечные. Н аправле
ніе рогъ таково: а) отъ корня они идутъ немного назадъ, за тѣмъ повора^
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чиваютъ наружу и вверхъ; Ь) отъ корни идутъ наружу, затѣмъ кру
то поворачиваютъ впередъ калачемъ; с) идутъ прямо, затѣмъ поднимаются,
расходясь дугообразно, вверхъ, какъ напримѣръ, у коровы № 4 и 5-й. Ро
говое вещество всегда плотное, блестящее, сѣраго и бѣлаго цвѣта и рѣдко
чернаго. У быка 3-/2 лѣ тъ— цвѣта шерсти красно-бураго, *) роговое вещество
плотное, но не блестящее. Рога короткіе, толстые. Голова отличается боль
шою массивностью, короткостью и шириной лобной части.
Ш ея у коровъ средней тонкости, довольно длинная, съ мелкими склад
ками. Подгрудокъ развитъ— отвѣеистъ. Соколокъ (носъ грудной кости) до
вольно порядочно выступаетъ изъ за переднихъ конечностей. Разстояніе меж
ду ребрами въ среднимъ 3 — 4 сантиметра. Холка полукруглая. Линія
спины до крестца немного вогнутая, встрѣчаются экземпляры и съ ровными,
и карпообразными спинами. Длина спины съ общимъ станомъ пропорціональ
на. Длинноснинность или короткоснинность встрѣчалась рѣдко. Животъ не
большой, переходитъ въ грудь незамѣтно. Большіе отвѣсистые животы наб
людались только у коровъ домохозяевъ недостаточныхъ, кормящихъ скотъ
скуднымъ кормомъ— соломою въ перемежку съ сѣномъ.
Крестецъ средней длины съ хорошо развитыми отростками первыхъ
крестцовыхъ позвонковъ; величина его колеблется между 3 2 — 3 9 сантимет
ровъ. Продолженіе линіи спины у хвоста вначалѣ немного поднимается, а по
томъ или круто идетъ внизъ или спадаетъ постепенно.
Разница высотъ наружныхъ угловъ подвздошной кости и сѣдалищнаго
бугра колеблется отъ 8 до 15 сантиметровъ. Ш ирина таза между сѣдалищ
ныхъ бугровъ равна 1 1 — 14,5 сантиметровъ, что нужно признать очень
достаточнымъ для прохода плода. И дѣйствительно, жалобъ на трудные ро
ды со стороны хозяевъ не было. Хвостъ присаженъ въ большинствѣ высоко.
Рѣпица достигаетъ скакательнаго сустава, встрѣчались экземпляры, у кото
рыхъ она сантиметровъ на 3 — 4 была даже ниже скакательнаго сустава.
Постановка конечностей такова:
Переднія конечности: Поднлечье средней длины и мускулатуры, сред
ней мягкости и не очень округло. Колѣно значительно широко, плоско
и тоще. Берцо средней длины и ширины, йодъ самымъ колѣномъ не вы
рѣзано.
Сгибательное сухожиліе обрисовывается хорошо. Бабка средней длины,
отличается значительною гибкостью.
*)
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Заднія конечности — сравнительно правильны: вертикальная линія, про
веденная отъ задней точки сѣдалищной кости, проходитъ въ довольно близ
комъ разстояніи отъ скакательнаго сустава. Скакательные суставы угловаты,
съ не совсѣмъ натянутою кожею, довольно близко сближены между собою
(коровья постановка). Бе.рцо обладаетъ тѣми же качествами, какъ и у пе
редней конечности, т. е. средней длины и ширины.
Мышцы конечностей средней развитости. Копыто крѣпкое, средней ве
личины, встрѣчаются и съ малымъ копытомъ; съ большимъ копытомъ наблю
дать не пришлось. Кожа вообще толстая, но рыхлая, мягкая и подвижная,
Ш ерсть (волосъ) средней мягкости и тонкости, не особенно длинна. Боль
шинство хорошихъ экземпляровъ отличаются значительнымъ количествомъ
шерсти вихровой, Вымя порядочное, довольно ясно выдѣляющееся изъ за
живота, съ большими сосками, поставленными въ значительномъ другъ отъ
друга разстояніи. Соски направлены впередъ. Волосъ на вымени густой,
цвѣта кремъ, очень длинный, но мягкій. Колодцы и молочныя жилы значи
тельной величины, послѣднія извилисты. Послѣ доенія вымя спадаетъ поря
дочно. Молочное заркало средней величины, лирообразной: формы, покрытое
тонкими, короткими, рѣдкими волосками, желтаго цвѣта. Хвостъ вообще длин
ный. Эта длинномъ хвоста но мѣстнымъ примѣтамъ есть признакъ молочно
сти. Другіе мѣстные признаки молочности были высказаны слѣдующіе:
1 . Невысокія ноги;
2. Далеко другъ отъ друга отставленныя ребра;
В. Тонкіе, свѣтлые, длинные рога;
4. Рѣпица, оканчивающаяся не остро, а „ кубышкою “ — тупообразно;
5. Большое ниспадающее послѣ доенія вымя, съ большими же сос
ками;
6 . Небольшое острое возвышеніе на хребтѣ тотчасъ за холкою. Этотъ
признакъ, впрочемъ, высказывался не за количество молока, даваемаго коро
вою, а за качество, „за снимокъ*— жирность.

II,
Удойливость коровъ и изслѣдованіе молока приборомъ Маршана и оп
редѣленіе удѣльнаго вѣса ареометромъ по Сокслету нри 15г С.

Удойливость коровъ.
Корова № 1-й Дмитрія Стафеева Рожкова. Чернопестрая, 5 Уз лѣтъ.
П ятна бѣлыя, кормится сѣномъ еъ примѣсью иногда конопляныхъ жмыховъ
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(выбоя, колоба); утромъ и вечеромъ— пойло съ посыпкою ржаной муки иля
отрубей. Куплена всего съ полгода въ Суксунскомъ же заводѣ отъ бѣднаго
хозяина, гдѣ кормилась зимою соломой п сѣномъ. Содержалась тамъ въ хо
лодномъ помѣщеніи, теперь содержится въ теплой конюшнѣ. Д авала на со
ломистомъ кормѣ съ новотела 5 — 6 крынокъ: *) утромъ 3 и вечеромъ 3 —
2 . При переходѣ на хорошее кормленіе, послѣ отела, давала 8 крынокъ —
утромъ 5 и вечеромъ 3. Продолжительность суходол дня д в а— три, т. е.
доитъ, слѣдовательно, круглый годъ. Вт, концѣ, предъ отеломъ, недѣли за
двѣ, даетъ по полкрынкѣ, затѣмъ перемежается дня на два, потомъ снова
начинаетъ давать молоко. Наканунѣ отела даетъ кринки двѣ. Изслѣдованіе
молока 7 —8 іюня. Телилась, 14 недѣль спустя, третьимъ теленкомъ. Даетъ
молока утромъ 4 и вечеромъ 3 крынки. Въ табунъ гонялась „въ ночь".
В

е ч е р н і й

удой.

Ж ира въ литрѣ 40,93 грамма, удѣльный вѣсъ І.оззе.
У

т р е н н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 60,-20 грамма; удѣльный вѣсъ 1 ,о зи .
Корова № 2-й Михаила Васильевича Попова 7 1/® лѣтъ, масть крас
но-бурая, доморощенная, кормится отлично сѣномъ и конопляными жмыхами.
Утромъ и вечеромъ поило съ мукой и отрубями. Даетъ съ новотела но 10
крынокъ: утромъ 6 и вечеромъ 4 крынки. Межъ-молока отъ 4 до 6 недѣль.
Н а ночь зимою запирается всегда въ теплой хлѣвъ. Родоначальница этой ко
ровы, какъ передавалъ Поповъ, была корова Нижне-Тагильской породы.
Изслѣдованіе молока производилось 7 — 8 іюня. Телилась 5 теленкомъ 10
недѣль послѣ отела. Д аетъ молока утромъ 5 и вечеромъ 4 крынки. Въ та
бунъ гонялась „въ ночь-1.
Ут РЕні й

удой.

Ж ира въ литрѣ 72,65 грамма; удѣльный вѣсъ молока І.озэе.
В

ечерній

удой.

Ж ира въ литрѣ 35,83 грамма; удѣльный вѣсъ І.озг.
Карова № 3-й Гаврила Иванова Утемова 7 лѣтъ, доморощенная.
Кормится сѣномъ и конопляпными жмыхами; послѣднихъ даютъ въ недѣлю
*) Кривка равна штофу.
Сборн. Пер*. Зем., отд. HI, J6 5.
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три раза, По 1 0 фунтобѣ иа каждый разъ. Утромъ й вечеромъ бол'гушка
съ мукой или отрубями. Д аетъ съ новотела по 10 кринокъ въ день за два
доенія. Межъ-моло'ка 2 — 4 недѣли. Содержится зимою въ холодней стайкѣ
подъ крышею. Молоко изслѣдовалось 7 — 8 іюня. Телилась 4-м, теленкомъ,
9 недѣль отъ отела. Д аетъ молока утромъ 5 и вечеромъ 4 крынки. Гоня
лась въ табунъ „въ ночь*.
Утренній

удой.

Ж ира въ литрѣ 40,93 грамма; удѣльный вѣсъ молока 1,озм .
В

е ч е р н і й

.

у д о й

Ж ира въ литрѣ 43,99 грамма; удѣльный вѣсъ 1,<ш5.
Корова Л 4-й Ивана Васильева Софронова. Масть бурая, 8 лѣтъ.
Доморощенная. Кормится хорошо сѣномъ. Утромъ и вечеромъ дается болтуш
ка съ мукой или отрубями съ небольшою посыпкою соли. Межъ-молока
3 — 4 недѣли. Удои съ новотела 6 крынокъ въ день, при двухъ разахъ дое
нія. Содержится въ крытой холодней стайкѣ. Молоко изслѣдовалось 8 — 9
іюня. Телилась 6-м. теленкомъ, 4 недѣли съ новотела. Д аетъ молока ут
ромъ 3 1/з кринки и вечеромъ 2 1/ - . Гонялась въ табунъ „въ ночь“ .
У

т р е н н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 3 9 ,9 і грамма; удѣльный вѣсъ 1 ,о зл .
В

е ч е р н і й

удой

.

Ж ира въ литрѣ 42,97 грамма; удѣльный вѣсъ 1 ,оззз.
Корова Л 5-й Василья Алексѣева Степанова. Масть краснобурая, 7
лѣтъ. Доморощенная. Кормится сѣномъ. Утромъ и вечеромъ пойло съ по
сыпкою отрубей, а иногда и муки. Д аетъ съ новотела въ день при сплош
номъ нродаивавіи 6 кринокъ молока, съ межъ молоками до 5 недѣль 13
крынокъ. Содержится зимою въ холодномъ, крытомъ помѣщеніи. Сплошное
продаиваніе, какъ передавала хозяйка, отзывается сильно на теленкѣ и
на молокѣ. Теленокъ при этомъ плохо развивается, вялъ и поносливъ.
Молока въ общемъ получается меньше. Поэтому теперь стараются запустить
корову недѣли на 4 — 5. Сначала начинаютъ доить но одному разу, про-

-

6?

должая такой пріемъ съ недѣлю — утромъ или вечеромъ; затѣм ъ— чрезъ день
по одному же разу, далѣе чрезъ два и т. д. постепенно уменьшая и умень
шая удои молока.
Молоко изслѣдовалось 7 — 8 іюня. Телилась корова около первыхъ чиселъ
апрѣля. Д аетъ молока утромъ 5 и вечеромъ 8 крыномъ. Въ табунъ гонялась
утромъ „въ день".
У

т р е н н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 46,28 грамма; удѣльный вѣсъ молока 1,озз4.
В

е ч е р н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 21,55 грамма; удѣльный вѣсъ І.оззз.
Корова № 6-й Алексѣя Петрова Кузнецова. Масть свѣтло-красная, 5
лѣтъ. Куплена на мѣстномъ рынкѣ отъ заводскаго жителя два года то
му назадъ. Кормится сѣномъ и яровой или ржаной соломой. Пойло дается
простое. Межъ-молока отъ 3 — 10 дней. Удой съ новотела 5 кринокъ въ
день. Содержится въ открытомъ помѣщеніи.
Изслѣдованіе молока производилось 8 — 9 іюня. 11 недѣль послѣ оте
ла. Д аетъ молока утромъ 2 и вечеромъ 3 крынки. Въ табунъ гонялась
„въ д ен ь"'
У тренній удой.
Ж ира въ литрѣ 54,S3 грамма; удѣльный вѣсъ 1,озіз.
В

е ч е р н і й

удой

.

Ж ира въ литрѣ 4 5 ,о і грамма, удѣльный вѣсъ 1,025.

*
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Изслѣдованіе молока у другихъ коровъ не обмѣренныхъ:

коровы.

зі

а

с т и.

зн 5і
5
1f

Ког да телилась-

ot»
і ё?

Даетъ число !
крынокъ. !

Цвѣтъ

Сколькихъ лѣі

Имя и фамилія домохозяина,

Удѣльный

Жира въ
литрѣ.

1 Мѣсяцъ
1

Вечерній

У т р е н н ій удой.

а, ^

ваній молока

Число изслѣд

о

1

вѣсъ

1

О
*О
=: tPI
?. о
I
Г1 ~
ей ^
К
1
!

УДОЙ.

Жира въ

Удѣльный

литрѣ.

вѣсъ.
1

іюнь.

85,10

1 ,0289

5

3 6 ,8 5

1 ,032

4

7 5 ,и

1 ,0309

5

39,91

1,033

10 недѣль.

2

6 0 ,-20

1,0314

3

4 0 ,9 3

1 ,0332

5

13 недѣль.

2

5 3 ,0 6

1 ,0317

3

35,83

1,0335

8 Vs

6

2 В недѣли.

о

56,60

1,0317

3

3 9 ,9 і

1 .0325

8 - 9

Василій Степановъ

. . . .

Красно-бурая.

4

2

3

! 8— 9

Степанъ Мочалинъ

. . . .

Красно-бурая.

9

7

14 недѣль.

і 8— 9

Василій Щербининъ...................

Черная.

7

5

8— 9

Василій Ерофеевъ

Красно-пестрая.

7

8 -

Александръ Мочалинъ

Чернад.

9

. . . .
.

!

мая.

4

9 — 10

Егоръ Смирницкій

. . . .

Черная.

6

4

2 4 недѣли.

3

49,56

1 ,0328

4

46,28

1 ,0325

9 — 10

Алексѣй Игнатов’!.

. . . .

Красно-бурая.

5

3

9 недѣль.

о

0

46,28

1,0309

4

37,87

1 ,0336 :

9-10

Иванъ Ермаковъ ......................

Черно-пестрая.

6

4

2 4 недѣли.

1

49 ,5 6

1,0304

2

34,81

1,033

9 — 10

Иванъ Н а за р о в ъ ......................

Бѣлая.

4

2

2 8 недѣль.

1

8 5 ,ю

1 ,0316

2

37.87

1 ,0357

9 — 10

Афанасій Опаринъ

Красно-пестрая.

6

4

2 4 недѣли.

49,56

1,0314

4

39,91

1,0325 :

4

2

2 9 марта.

3
11

49,56

1,03-23 ; 1 7 *

53,06

1,038

15

12

2 4 недѣли

3

40,93

1 ,0314

43,99

1,0325

42,07

],0333

2 9 ,7 і

1 ,0349 !

. . . .

1 0 — 11

Парасковья Чепалева

Черная.

1 0 — 11

Яковъ Мартемьяновъ

Красно-бурая.

1 0 — 11

Василій Ф роловъ......................

Красна я.

7

6

2 3 мая.

5

39,91

1 ,0327

10-11

Агрипина Кошпакова

Красная.

7

5

2 6 недѣль.

1

60,20

1 ,0296

6
2

1 0 — 11

Власъ Овцынъ

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

Черно-пестрая.

4

2

2 6 марта.

3

5 3 ,06

1 .0317

4

4 1,95

1 ,0353

11 — 12

Иванъ Максимовъ

. . . .

Красно-бурая.

6

4

1 4 недѣль.

оО

33,79

1 ,0337

4

39,91

],0308

1 1 — 12

Матвѣй Филатовъ

. . . .

Красная.

10

8

2 2 недѣли.

1

58,37

1 ,0258

2

37,87

1 .0289

11 — 12

Еремѣй Мочалинъ

. . . .

Красная.

г*

2 7 марта.

3

46,28

1,0309

4

29,71

1,0325

9 :

1

Опредѣленіе жира въ молокѣ производилось въ смѣси и
1 0 0 куб. сантиметровъ спирта въ 9 0 2 и 1 куб. сантиметр, нашатырП рим ѣ чан іе.

4

въ такой пропорціи: на 1 0 0 куб. сантиметровъ сѣрнаго эфира было взято
наго спирта, удѣльнаго вѣса' 0,92.
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Заканчивая этотъ отдѣлъ иашего изслѣдованія, считаемъ не безъ инте
реснымъ помѣстить опредѣленія жирности молока и удѣльнаго вѣса коровъ
волостей сосѣднихъ и 1 Суксунской, произведенныя и сообщенныя намъ быв
шимъ Красноуфимскимъ земскимъ статистикомъ Н . А . Скалозубовымъ. Опре
дѣленія эти были произведены въ 1 8 8 9 году. Корова Суксунская, молоко
которой излѣдовалось г. Скалозубовымъ, оказалась записаной у насъ подъ
JVs 5 Василія Степанова. Тогда ей шелъ лишь четвертый годъ.
Опредѣленіе жира производилось 2 9 іюля приборомъ Конрада. Д авала
молока въ моментъ изслѣдованія утромъ 2 крынки и вечеромъ 1.
У

т р е н н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 43,99 грамма; удѣльный вѣсъ 1 ,озз —S9.
В

е ч е р н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 46,28 грамма; удѣльный вѣсъ 1 ,024 - - 25.
Разница изъ среднихъ цифръ жира въ литрѣ между показаніями преж
ними 1 8 8 9 г. и послѣдняго изслѣдованія 1 8 9 3 года въ сторону ухудшенія
на 26,34 грамма.
С. Златоустовское, отстоящее въ 12 верстахъ отъ Суксуна.
Опредѣленіе 2 7 іюля.
Корова телилась 4-м. теленкомъ. Д аетъ молока утромъ 2, вечеромъ 1
крынку.
У

т р е н н і й

удой

.

Ж ира въ литрѣ 84,81 грамма, удѣльный вѣсъ 1 ,029— зо.
В

е ч е р н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 41,95; удѣльный вѣсъ 1 , 027 —
С.

28 .

Алтыновское, отстоящее на юго-западъ отъ Суксуна, въ 38 вер

стахъ.
Смѣсь .молока отъ 3-хъ коровъ. Даютъ молока отъ 3 до 5 крынокъ.
Телились въ послѣднихъ числахъ февраля. Кормъ плохой. Изслѣдованіе мо
лока было произведено 2 6 іюля.
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В

е ч е р н і й

у д о й

.

Ж ира въ литрѣ 4 6 ,2 8 .; удѣльный вѣсъ 1 ,о зэ — зо. *)
III.

а) З и м н е е к о р м л е н і е .
Изъ перечисленныхъ примѣровъ объ удойливости коровъ уже отчасти
можно сдѣлать нѣкоторое представленіе о зимнемъ кормленіи скота въ Сук
сунскомъ заводѣ. Чѣмъ зажиточнѣе домохозяинъ, тѣмъ лучше содержится у
него и корона. Въ общемъ, однако, нельзя не видѣть, что содержаніе его
довольно рѣзко отличается отъ содержанія скота деревенскаго крестьянъ— •
земледѣльцевъ, скотъ которыхъ всю зиму пробивается въ большинствѣ слу
чаевъ на соломѣ. Коноплянные жмыхи, болтушки съ посыпкою муки или от
рубей и сѣно скотъ видитъ рѣдко. Въ Суксунскомъ заводѣ скотъ держится
пока у большинства жителей для молока. Его нельзя назвать скотомъ навоз
нымъ, хотя въ послѣднее время, какъ передавали старожилы, а также и
пастухи, пасущіе стада но нѣсколько лѣтъ сряду, что съ уменьшеніемъ ра
ботъ на заводѣ, съ расширеніемъ площади запашекъ земли, количество его,
принимая во вниманіе и численность домохозяевъ, замѣтно увеличилось, и этотъ
лишній скотъ содержится скудно, какъ скотъ навозный, въ большинствѣ слу
чаевъ на соломѣ, съ дачею небольшаго количества, сѣна; другаго норма,
какъ-то: жмыховъ, пойла съ посыпкою муки или отрубей онъ видитъ очень
рѣдко. Отъ скуднаго кормленія, естественно, скотъ худѣетъ и мельчаетъ, слѣ
довательно, развитіе землепашества въ данномъ случаѣ выражается постепен
нымъ увеличеніемъ скота, ухудшеніемъ кормовыхъ дачъ ему, а эти послѣд
нія отражаются на качественномъ состояніи скотоводства. Про это открыто
заявляютъ и сами домохозяева, поясняя, что раньше было довольно много
крупныхъ воровъ, которыя давали молока но 1 Vs и даже 2 1 /2 ведра въ
день съ новотела, теперь же коровы вообще измельчали и мельчаютъ съ каж
дымъ годомъ— вслѣдствіе ухудшенія (вытопченности) выгоновъ, плохихъ произ
водителей, ранней случки, дороговизны содержанія вообще скота. Полутора
и двухъ съ половиной ведерницы, отъ которыхъ можно было скопить масла
отъ 2 до 3 , а иногда и до 4 пудовъ, теперь ушли уже въ область пре
даній.
*) Примѣчаніе. Точность удѣльнаго вѣса нужно принять относительную, такъ какъ темпе
ратура молока, при которой производились опредѣленія г. Скалозубовымъ, была градуса на 2 — 2*/»
выше 20 по С. (см. Руководство къ молоч. ю з. Д-ра В. Кирхнера, изд. 1892 г., стр. 156.)
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Хозяевъ не земледѣльцевъ, имѣющихъ по двѣ коровы въ заводѣ очень
не много, а но три еще меньше, въ большинствѣ же случаевъ держатъ по
одной коровѣ; лишь земледѣльцы замѣтно начали увеличивать количество
скота, въ видахъ того обстоятельства, что имъ необходимъ становится на
возъ; впрочемъ, переходъ этотъ не очень рѣзокъ, потому что хозяева— зем
ледѣльцы пользуются навозомъ еще хозяевъ— сосѣдей неземледѣльцевъ, на
возъ которыхъ, кромѣ парниковъ на огурца, никуда не идетъ. Лишній на
возъ они съ удовольствіемъ отдаютъ за одну только вывозку, такъ какъ не
отдай его сосѣду, имъ самимъ придется вывозить его и валить куда нибудь
въ оврагъ.
Д ля зимняго продовольствія исправные домохозяева ежегодно запа
саютъ со своихъ мѣстныхъ пяти маслобойныхъ заводовъ пудовъ по 1 5 — 2 0
на каждую корову конопляиныхъ жмыховъ. Жмыхи покупаются 2 5 — 3 0 к.
пудъ. Сѣна запасается на корову, считая, что она на него будетъ поставле
на 1 октября и выпущена въ поле 1-го мая, съ небольшимъ подкормомъ
въ теченіе м ая,— до 37 копенъ хорошаго луговаго или шутеннаго сѣна,
считая копну въ 5 пудовъ, значитъ, до 185 пудовъ; на теленка годовика
или полуторника отъ 15 до 2 0 копенъ; кромѣ того, запасается еще соло
мы для подстилки до 2-хъ возовъ на корову. Луговое сѣно запасается въ
большинствѣ съ покосовъ Суксунскаго надѣла, шутемное съ покосовъ арен
дованныхъ. Покосы эти арендуются преимущественно у близлежащихъ дере
вень черемисъ— Сыранки, Каменки, Тебеняковой и др.
Если сѣно съ лѣта не запасается, то покупается на мѣстномъ рынкѣ
отъ 1 руб, до 2 — 3 руб. за возъ, смотря по времени года и качеству сѣ
на: лѣтомъ и осенью дешевле, зимою и весною всегда дороже. Возъ про
дается приблизительно 12 — 16 и рѣдко 2 0 пудовъ. Если запасены жмыхи,
то сѣна, разумѣется, заготовляется сравнительно меньше.
Кромѣ этихъ кормовыхъ средствъ, если скотъ содержится ради полу
ченія молока, ему приготовляется утромъ и вечеромъ болтушки, куда идутъ
разные остатки отъ стола, отруби или ржаная мука и соль въ небольшихъ
дозахъ, по щепеточкѣ на ведро; впрочемъ, эта послѣдняя нѣкоторыми хозяй
ками пренебрегается, вслѣдствіе того, что молоко отъ примѣси ея къ пойлу
будтобы получается невкусное.
Кормъ задается скоту у болѣе зажиточныхъ домохозяевъ три раза: ут
ромъ, въ полдень и вечеромъ на ночь; у среднихъ и бѣдныхъ — два раза—
утромъ и вечеромъ. Кормъ бросается или въ ясли или прямо подъ ноги,
Солома, какъ кормъ, дается всегда цѣльною, не рѣзанною. Поится скотъ
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наружѣ или въ стайкѣ; если въ стайкѣ, то водою холодною, какъ посту
паютъ въ большинствѣ, или теплою— въ меньшинствѣ.
Уходъ за стельными коровами не задолго предъ отеломъ и послѣ
отела бываетъ лучшій, чѣмъ въ другое, обыкновенное времи: имъ обяза
тельно уже приготовляется болтушка и задается сѣно, но возможности, луч
шаго качества. Солома отпускается рѣдко. „ Каждый и бѣдный домохозяинъ
для этого времени старается подпасти сѣнца коровѣ", а если этого сдѣлать
бываетъ не въ силахъ, приготовляется соломенная мѣшанка (солома облитая
тепловатою водою съ посыпкою муки или отрубей).
Ь)

Лѣтнее

кормленіе.

Порядокъ лѣтняго содержанія скота въ Суксунѣ таковъ: бѣдные хо
зяева тотчасъ съ появленіемъ проталинокъ выгоняютъ свой скотъ па поля,
что бываетъ въ этой мѣстности 2 5 — 2 8 апрѣля. Скотъ этотъ, разумѣется,
не находя тамъ достаточно для себя пищи, возвращается обратно ‘голоднымъ,
исхудалымъ. Дома взять также нечего, а потому онъ и ходитъ собирая вы
таявшіе клочки сѣна или соломы но заводу, въ особенности по базарной
сѣнной площади.
Болѣе исправные домохозяева ждутъ молодой травы, изрѣдка, однако,
выгоняя скотъ также на поля. Числа 9 мая хозяева нанимаютъ пастуховъ.
Весь скотъ завода дѣлится на три табуна: Л5 1-й въ ЗОО штукъ, Л? 2-й
и 3-й 2 2 0 штукъ, а слѣдовательно, нанимается и три пастуха, которые въ
свою очередь подряжаютъ себѣ за дешевую цѣну въ подмогу двухъ трехъ
подпасковъ.
По наймѣ пастуховъ, скотъ зря по полямъ уже не бродитъ, потому что
здѣсь каждый домохозяинъ считаетъ обязанностью помѣщать корову свою
именно Вт» табунѣ. ,,Н е отпускаютъ въ табунъ въ тѣхъ случаяхъ, когда
развѣ коровѣ занеможется * передавали хозяева, Въ табунъ скотъ принимает
ся со стоимости — 2 или 3 коп. съ рубля. Низшая цѣна коровы 1 5 руб.;
телята принимаются за 1/ч взрослой коровы, а мололѣтки */з взрослой. Телята и малолѣтки ходятъ всѣ вмѣстѣ въ общемъ табунѣ. Съ наймомъ пас
туховъ подыскивается гдѣ либо па сторонѣ и покупается обществомъ въ
каждый табунъ по хорошему быку, , порозу", два изъ которыхъ похуже, съ
прекращеніемъ пастьбы, снова продаются и къ веснѣ опять покупаются и
т. д. Порядокъ этотъ началъ практиковаться только послѣдніе три — четы
ре года. Раньше, когда урожаи травъ были болѣе или менѣе порядочные,
когда сѣна было вдоволь, быки эти на зиму не продавались, а содержались
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домохозяевами поденно, такъ наир., сегодня быкъ содержится у одно хо
зяина, завтра у другаго и т. д. Слѣдовательно, при такихъ порядкахъ ко
ровы всего болѣе обгуливаются весною и лѣтомъ и телятся въ февралѣ или
мартѣ мѣсяцахъ. Контроля за быками и за случкою никакого ни примѣ
няется, вслѣдствіе этого, обыкновенно случается часто, что молодыя телочки
обгуливаются еще до полнаго истеченія уже втораго года и телятся по тре
тьему году, являясь матерью, естественно, недоразвитою, не сформировавшею
ся. Н а зиму оставляется только одинъ быкъ, принадлежащій обществу, дру
гаго содержитъ мѣстный купецъ М. В. Поповъ. Общественный быкъ сдает
ся кому нибудь изъ заводскихъ жителей на условіяхъ получать за случку
отъ 15 до 25 коп. Съ весны быкъ этотъ поступаетъ въ табунъ У 2 или
3-й, остальные общественные быки продаются на убой, Бы къ Ионова отпус
кается въ случку безплатно и ходитъ лѣтомъ въ табунѣ ^ 1-й.
Д о 10 числа іюня и съ 2 0 -х ъ чиселъ іюля табуны гоняются „въ
день*— рано утромъ и пригоняются поздно вечеромъ. Въ жары, т. е. съ
1 0 -х ъ чиселъ іюня по 20-е іюля, когда появляется много овода и другихъ на
сѣкомыхъ, табуны гоняются „въ ночь“ и пригоняются къ 6 — 8 часамъ утра.
Смѣну гонянія въ ночь или день пастухи производятъ не въ одно время:
одни начинаютъ гонять въ ночь, другіе еще продолжаютъ гонять утромъ и
т. д. Правильность гонянія въ ночь устанавливается приблизительно съ 15-хъ
чиселъ іюня. Тоже самое бываетъ со смѣною гонянія и въ день. Вотъ по
чему данныя относительно утренняго и вечерняго удоя не одинаковы: у од
нихъ коровъ утренній удой превышаетъ количество крынокъ вечерняго удоя
и на оборотъ, тамъ, гдѣ вечерній удой больше утренняго, нужно принимать,
что корова гонялась въ день и, наоборотъ, при обратныхъ условіяхъ.
Каждый табунъ гоняется въ свое направленіе: одинъ табунъ гоняется
по направленію кт. заводу Молебскому на востокъ, другой— къ с. Торгокижскому на югъ и третій Л” 1-й самый большой — къ с. Ключамъ (Златоустов
скому) на юго-западъ. Въ водопояхъ для каждаго табуна недостатка нѣтъ.
Пасется скотъ по лѣсамъ, разнымъ зарослямъ, „новересу* (можжевельнику)
Jnniperus com m unis), а по снятіи т р а в ъ — на луговыхъ отавахъ. Н а ноля
скотъ не гоняется совсѣмъ или только въ особенно засушливыя лѣта, когда
травы въ лѣсахъ и на лугахъ бываетъ недостаточно. Качество травы на
пастбищахъ довольно хорошее. Табуны гоняются на разстояніе до 5 - - 7 верстъ.
!1рп нынѣшнемъ очень мокромъ лѣтѣ, благодаря которому травы были поря
дочныя вездѣ, табуны прогонялись версты за 4 и много 5 , въ прошлый же,
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я въ особенности 1891 засушливый, годъ они гонялись на поля и отдален
ныя отавы на разстояніе 9 — 10 верстъ отъ Суксуна.
По пригонѣ въ заводѣ скотъ распускается по домамъ. Коровы доятся
всегда дома. Здѣсь имъ предъ выгономъ на пастбище и но приходѣ съ него
приготовляется въ большинствѣ случаевъ болтушка. Зажиточные домохозяева,
не ограничиваясь этимъ, еще подкармливаютъ сѣномъ или привезенной тра
вой. давая за каждый разъ по небольшой охапкѣ.
Скотъ отгуливается (откармливается) обыкновенно хорошо до Петрова
дня. Съ Петрова дня, при наступленіи сильныхъ жаровъ, удои молока умень
шаются и самый скотъ замѣтно худѣетъ, поправляться и увеличивать удои
начинаетъ лишь въ концѣ іюля, съ прекращеніемъ жаровъ и такпмъ уже
остается до конца пастьбы, которая прекращается съ выпадомъ снѣга. Осо
бенныхъ потерь скота въ табунѣ за все лѣто не бываетъ.
IV .
Помѣщенія

для

скота.

Устройство скотскихъ помѣщеній очень различно, но всѣ они подхо
дятъ йодъ слѣдующіе главные три типа: теплыя, холодныя закрытыя и хо
лодныя открытыя
Первый и второй типы можно встрѣтить у болѣе зажиточныхъ домохо
зяевъ, третій же, послѣдній типъ у хозяевъ болѣе или менѣе бѣдныхъ.
Всѣ эти помѣщенія примыкаютъ всегда къ другимъ помѣщанілмъ жи
лымъ или холоднымъ. Теплыя помѣщенія строятся изъ нетолстыхъ бревенъ на
моху. Размѣръ ихъ также крайне неодинаковъ и вполнѣ зависитъ отъ коли
чества скота, имѣющагося въ хозяйствѣ. Для одной коровы съ теленкомъ
размѣры эти въ среднемъ равняются въ длину аршинъ 6 — 8, въ ширину
5 — 7 и въ вышину отъ 2 Vs до 3 аршинъ. Въ такихъ помѣщеніяхъ имѣ
ются небольшое оконце четверти двѣ длины и четверть вышины и двери та
кой величины, чтобы только могла свободно пройти корова. Рядомъ въ теп
лому помѣщенію пристраивается еще стайка съ крышею или безъ крыши. Вт.
эту стайку выпускается скотъ въ теплую погоду. Н а стайку наметывается
и сѣно, и солома. Въ холодное время коровы и телята запираются въ теплое
помѣщеніе.
Матеріалъ для холодныхъ помѣщеній довольно разнообразенъ,— начиная
отъ бревенъ и кончая простыми жердями. Эти холодныя помѣщенія строятся
болѣе просторныя, чѣмъ теплыя.
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Дойныя коровы и телята,, большіе и маленькіе, содержатся въ большин
ствѣ случаевъ отдѣльно. Если въ хозяйствѣ имѣются овцы, то телята мало
лѣтки содержится именно съ этими послѣдними.
О чистотѣ содержанія помѣщеній для скота заботятся неодинаково: пре
имущество опять— таки на сторонѣ зажиточныхъ домохозяевъ, которые чи
стятъ— помѣщенія почти каждый день, средніе же въ недѣлю разъ или два.
Бѣдняки и совсѣмъ не вывозятъ навозъ, а ограничиваются обыкновенно тѣмъ,
что хозяйка предъ доеніемъ или предъ дачею корма отбрасываетъ каловыя
лепешки куда либо въ уголъ; вывозится навозъ лишь осенью предъ или
по окончаніи пастьбы, когда уже заставляетъ необходимость очистить дворъ,
для слѣдующей зимовки.
Полу или сточныхъ канавокъ въ этихъ послѣднихъ помѣщеніяхъ ни
когда не дѣлается, вслѣдствіе чего, въ сырое время лѣтомъ и осенью среди
ной двора трудно и пройти; коровы же буквально вязнутъ по колѣна, а по
тому въ эти помѣщенія, по приходѣ съ настьбища, онѣ часто и не пуска
ются, а доятся и ночуютъ или дернуютъ гдѣ нибуть во дворѣ йодъ кры
шею или даже на улицѣ.
Y.
Воспитаніе

телятъ.

Наиболѣе распространенный способъ воспитанія телятъ слѣдующій. Те
ленка по его рожденіи оставляютъ не надолго при матери, чтобы она обню
хала и облизала его, такъ какъ искуственнаго обтиранія слизи съ теленка
не примѣняется. Затѣмъ, если погода стоитъ довольно холодная, то его тот
часъ относятъ въ избу, гдѣ онъ и живетъ первую недѣлю Если онъ пред
назначается на убой, то его или непосредственно отпускаютъ къ матери, гдѣ
онъ и живетъ до самаго колотья, что практикуется въ большинствѣ случаевъ
у домохозяевъ, имѣющихъ теплыя помѣщенія, или же подпускается къ матери
только на время кормленія. Сосуны держатся недѣли двѣ или три и рѣдко
четыре. Когда же теленокъ предназначается на племя, то его, если онъ
очень плохъ, сосятъ только недѣлю, а затѣмъ уже къ матери не под
пускаютъ, поя его изъ крынокъ или шаекъ подоеннымъ молокомъ; если же
онъ довольно крѣпокъ, къ матери не подпускаютъ съ перваго же дня. Д ля
пріученія теленка пить молоко, ему сначала даютъ въ ротъ налецъ, обмакну
тый въ молоко, держа его морду предъ шайкой, причемъ и самую мор
ду время отъ времени обмакиваютъ въ молоко. Дальше палецъ замѣняется
корками хлѣба. Первыя три недѣли его жизни ему даютъ цѣльное молоко
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съ небольшою примѣсью мягкихъ кусочковъ хлѣба (мякишей). Первую недѣ
лю ему выпаиваютъ каждый день по 2 — В крынки парнаго молока, вто
рую— 8 — 5. крынокъ и третью 5 — 7 крынокъ. Дальше этого времени мо
локо начинаютъ разводить водой, увеличивая постепенно количество послѣд
ней и прибавляя въ эту смѣсь куски хлѣба, ржаной муки или отрубей.
Н а 6-й недѣлѣ теленка пріучаютъ къ сѣну, уменьшая вмѣстѣ съ тѣмъ
количество вышеуказаннаго пойла.
8 недѣльный теленокъ получаетъ вмѣсто молока сыворотку съ носыикою муки, отрубей, съ дачею жмыховъ и пр. Это пойло продолжаютъ да
вать даже тогда, когда теленокъ ходитъ на подножномъ корму. Бѣдные до
мохозяева прекращаютъ его на 7 недѣлѣ, замѣняя молоко или сыворот
кою же или простою водою съ посыпкою отрѵбей или муки или даже жмы
ховъ.
Здѣсь необходимо замѣтить, что въ Суксунѣ бычки почти всѣ идутъ
на убой, а слѣдовательно воспитываются сосунами; телочки-же оставляются въ
большинствѣ на племя, за исключеніемъ телочекъ плохихъ и очень хилыхъ
или недоносковъ, которыя обрекаются тоже на убой. О воспитаніи телятъ
можно сказать, что чѣмъ зажиточнѣе домохозяинъ, тѣмъ меньше онъ ску
пится на молоко для телятъ, тѣмъ лучшимъ они пользуются уходомъ и по
мѣщеніемъ и на оборотъ— у бѣдныхъ хозяевъ телята весьма рано лишаются
цѣльнаго молока, да и уходъ за ними не совсѣмъ старателенъ.
V I.
Молочное

хозяйство.

Коровъ доятъ два раза въ сутки: въ лѣтнее время— предъ выгономъ
скота на пастьбище и по пригонѣ его съ пастьбища, а зимою — во время пер
вой и послѣдней дачъ корма, т. е. рано утромъ и поздно вечеромъ.
Молоко надаивается въ мѣдный луженый, или желѣзный выкрашенный,
или жестянной, или даже деревянный подойникъ съ широкимъ вверху от
верстіемъ и съ рожкомъ на боку, для удобнаго сливанія молока. Основаніе
подойника всегда дѣлается значительно уже, чтобы удобнѣе было ставить
его въ колѣна доильщицы. Величина подойниковъ приблизительно равна
ведру. Предъ доеніемъ доильщица въ подойникъ наливаетъ немного теплой
воды и беретъ съ собою полотенце или чистую вообще тряпку. Водою она
обмываетъ предъ самымъ доеніемъ соски, а полотенцемъ или тряпкою ихъ
обтираетъ; обтираетъ соски и послѣ доенія. По окончаніи доенія, молоко изъ
подойника тотчасъ процѣживается сквозь мелкое волосянное или мѣдное сито

по крынкамъ. Въ крынкахъ сно сохраняется и нзъ нихъ же идетъ для
употребленія въ пищу. Форма и размѣръ крынокъ настолько извѣстны всѣмъ,
что описывать ихъ считаемъ излишнимъ; теперь же перейдемъ къ переработ
кѣ молока на дальнѣйшіе продукты. Если молоко предназначается для смѣтаны и масла, то его, заквасивши сметаною же, образовавшеюся отъ преж
няго доенія, оставляютъ дня на два — на три въ прохладномъ помѣщеніи —
лѣтомъ на верхъ— погребѣ, зимою подъ лавками кухни или въ подпольѣ.
Сметану затѣмъ снимаютъ обыкновенною деревянною ложкою въ особый гор
шокъ. Крынки считаютъ всегда необходимостью закрывать, „не оставлять по
лоротомъ". Скопленную сметану ставятъ, какъ говорятъ: „для с тап л и в а н ія “
въ негорячую печь на ночь. По охлажденіи ее сбиваютъ на масло. Впро
чемъ, многія хозяйки оттопивши сметану ставятъ ее въ погребъ, поджидая
и подкапливая- большее количество сметаны, чтобы сбивать на масло „за
р азъ ". Способъ добыванія масла довольно простой: кладутъ сметану въ крын
ку или другую небольшую посудину, ставятъ ее себѣ въ колѣни и бьютъ
сметану мутовкою *) (мѣшаютъ въ одну какую либо сторону), до тѣхъ поръ,
пока масло не станетъ отставать отъ пахтанья и собираться въ одинъ ко
мокъ. Полученные такимъ образомъ комки перемываются еще нѣсколько разъ хо
лодною водою и ставятся въ жаркую печь. Утромъ масло сливается но мас
ленкамъ, а отсѣвшее на днѣ „поденье" употребляется для печенія на немъ
разныхъ ленегаокъ, крендельковъ или пирожковъ. Оставшееся послѣ снятія
сметаны кислое молоко идетъ на приготовленіе творога, для чего оно ста
вится въ этихъ же крынкахъ на ночь въ печь и утромъ вынимается. Тво
рогъ идетъ или въ продажу или скармливается въ большинствѣ случаевъ съ
нримѣсыо отрубей домашней іітицѣ. Сыворотка, отдѣлившаяся послѣ добыва
нія творога, идетъ или тоже птицѣ или употребляется въ нойло телятамъ,
овцамъ и нр.
VII.
Сбытъ продуктовъ скотоводства.

Откорма скота на убой, кромѣ телятъ, здѣсь не существуетъ, а также
нѣтъ и предпринимателей, занимающихся нагуломъ скота. Убивается скотъ
обыкновенный— неоткормленный. Вѣсъ убойныхъ коровъ колеблется (стягъ)
отъ 4 до 10 пуд. Ц ѣна на коровъ существуетъ: на убой отъ 15 до 35 р.,
на племя отъ 2 0 до 8 0 р., смотря, разумѣется, по величинѣ и качеству
коровы; цѣна телятамъ отъ 5 до 15 р.
*) Мутовка дѣлается изъ вершины ствола сосны, діамет. въ 1V2 верш. Рогатками ея слу
жатъ сучья, длина которыхъ равняется 3—4 вершка.
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Мясо осеннее за н у д ъ
1 р. 2 0 К. _ 2 К 4 0 К.
весеннее
...........................
2
—3
20
Сало какъ весеннее, такъ и осеннее 3 р. 5 0 к. — 4 р. нудъ
Языки, глядя по величинѣ
15 3 0 1к. штука,
Голова съ рогами .................................
3 0 - -50
1 8 - ■24
Скатъ ногъ ............................................
Осердье (печень, легкія и сердце)
3 0 —■60
Вымя „ с м о л о с т ь " .................................
■25
1 0 - -15
Почки .................................................
Творогъ продается обыкновенно черемисамъ, пріѣзжающимъ за нимъ
изъ окружныхъ деревень— Каменка, Сызганка, Тебеняковой и др., по цѣ
нѣ отъ 2 0 до 8 0 к. за ведро. Черемисы прибавляя къ нему воды „хлѣбаютъ“ (ѣдятъ) его вмѣсто молока.
Масло и молоко или потребляется все въ семьѣ, или часть продается
на мѣстномъ же рынкѣ: первое— по цѣнѣ отъ 18 до 25 к. фунтъ и вто
рое— отъ 5 до 7 к. за крынку, смотря по времени— лѣтомъ дешевле, зимою
дороже. Телятина продается отъ 4 до 7 к. за фунтъ.
.................................................................................................
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Агрономическій смотритель М. Агаповъ.
15 декабря 1893 года
г. Кунгуръ.

О Т Ч Е Т Ы

о дѣятельности агрономическихъ, смотрителей.
За май мѣсяцъ 1895 г.
Отчеты за май мѣсяцъ получены отъ Красноуфимскаго, Ирбитскаго, К амышловекаго, Ш адринскаго, Чердынекаго и Осинскаго агрономическихъ смот
рителей.. Екатеринбургскій агрономическій смотритель прислалъ отчетъ о своей
дѣятельности съ 9 апрѣля но 2 0 мая, который здѣсь и печатается. Изъ
Пермскаго, Соликамскаго, Оханскаго, Верхотурскаго и Кунгурскаго уѣздовъ
отчетовъ за май мѣсяцъ до сихъ поръ не получено.
Красноуфимскій агрономическій смотритель А. В. Кунгурцевъ пред
ставилъ отчетъ о своей дѣятельности лишь за первую половину мая мѣсяца,
такъ какъ во второй половинѣ того мѣсяца онъ былъ въ г. Перми, участвуя въ
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засѣданіяхъ губернскаго земскаго Собранія въ качествѣ губернскаго гласнаго.
В ъ теченіи указаннаго времени г. Кунгурцевъ занимался разсылкой сѣмянъ
клевера, тимофѣевки и медоносныхъ растеній лицамъ изъявившимъ желаніе
производить опыты съ посѣвомъ этихъ травъ въ текущемъ году. Нѣкоторая
часть этихъ сѣмянъ была выдана крестьянамъ, непосредственно обращавшимся
къ нему въ г. Красноуфимскѣ, а пасть сѣмянъ была роздана помощникомъ
агрономическаго смотрителя г. Блиновымъ, при его поѣздкахъ по уѣзду.
Отправляемыя сѣмяна снабжались краткими наставленіями о посѣвѣ
травъ. Затѣмъ помимо раздачи этихъ наставленій г. Кунгурцевъ осматривалъ
участки предназначенные для засѣва и выяснялъ положеніе ихъ изъ распросовъ крестьянъ; съ этою цѣлью имъ были посѣщены слѣдующія волости:
Кріулинская, М анчажская, часть Артинской, Сажинской и Ювинскои и Н о
возлатоустовская.
В ъ Манчажской волости помимо раздачи сѣмянъ травъ, въ д. Барды
мѣ учителю Корватовекому даны наставленія относительно посѣва льна, въ
Сименчахъ, по просьбѣ одного крестьянина, осмотрѣнъ участокъ земли и даны
указанія относительно его утилизаціи въ дальнѣйшемъ; въ той же деревнѣ
осмотрѣнъ и пущенъ въ ходъ куколеотборникъ, выписанный изъ Москвы отъ Урлауба; куколеотборникъ оказался старой системы, работалъ плохо, стоялъ безъ
употребленія. Собравшимся здѣсь крестьянамъ (было около 1 Очеловѣкъ) г. К ун
гурцевъ объяснилъ цѣль устройства Красноуфимской фермы, а въ связи съ этимъ
указывалъ и на то обстоятельство, что всякаго рода сельскохозяйственныя маши
ны можно пріобрѣтать при посредствѣ земства, но предложенію котораго нѣкото
рые изъ орудій испытываются на фермѣ и йотомъ уже, лучшія изъ нихъ, посту
паютъ въ продажу; знакомилъ крестьянъ съ опытами, которые производятся на
фермѣ и съ тѣмъ, какіе они даютъ результаты, а также съ производящимися
опытами на крестьянскихъ земляхъ. Въ результатѣ этой бесѣды получено
нѣсколько заказовъ на сѣмена травъ и нашлось нѣсколько человѣкъ жела
ющихъ производить опыты съ костянымъ удобреніемъ. К ъ объясненіямъ
крестьяне относились съ живымъ интересомъ, тоже самое замѣчалось и въ
другихъ деревняхъ. Въ новой деревнѣ (Новозлатоустовской волости) осмот
рѣлъ недавно основанную мастерскую земледѣльческихъ орудій, занимающуюся
главнымъ образомъ производствомъ сабановъ. Здѣсь г. Кунгурцевымъ даны нѣко
торыя указанія относительно сборки сабановъ (постановки лемеха къ остальнымъ
работающимъ частямъ и up.), а также о способахъ пересылки сабановъ въ
Курганъ на выставку.
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Во время этихъ поѣздокъ къ г. Кунгурцеву обращались за разными совѣ
тами— Преимущественно о способахъ посѣва, проращиванія и д р.— около 10 ч.
Кромѣ указаннаго, въ теченіи отчетнаго времени, г. Кунгурцевъ руко
водилъ работой зерноочистительныхъ машинъ.
Съ 1 по 15 мая къ г. Кунгурцеву за разными совѣтами обращались:
ио пчеловодству 8 , по травосѣянію 4 , по выбору сѣмянъ хлѣбныхъ растеній
4 , по разнымъ вопросамъ 7 , по выбору орудій и машинъ 1, объ употребле
ніи удобреній 8, о кустарномъ банкѣ 2 , итого 29 человѣкъ. Письменныхъ
отвѣтовъ дано 2 .
Ирбитскій агрономическій смотритель А . И. Манухинъ въ теченіи от
четнаго мѣсяца занимался: 1) устройствомъ хозяйства при Стриганской на
родной школѣ, которое за смертью завѣдывавшаго имъ учителя Анисимова
перешло, по порученію уѣздной Управы, въ вѣдѣніе агрономическаго смотри
теля; 2) изслѣдованіемъ качества посѣвныхъ сѣмянъ крестьянъ Ирбитскаго уѣз
д а ,— согласно постановленію X съѣзда агрономическихъ смотрителей; 3) прода
жей синяго (мѣднаго) купороса, который брали крестьяне для протравливанія сѣ
мянъ пшеницы съ цѣлью уничтоженія головни; 4) составленіемъ и печата
ніемъ наставленій объ употребленіи этого купороса; 5) разсылкой священни
камъ Ирбитскаго уѣзда циркуляра уѣздной Управы, въ которомъ послѣдняя
предлагала имъ принять участіе въ опытахъ съ навознымъ удобреніемъ; приг
лашеніе это было составлено г. Манухинымъ по извѣстному циркуляру отъ
губернской Управы о показательныхъ опытахъ на имя г.г. добровольныхъ
корреспондентовъ; 6) продажей сѣмянъ Псковскаго льва „долгунца", выиисаннаго на средства губернскаго земства; 7) разсылкой и установкой пахот
ныхъ орудій, принадлежащихъ Ирбитскому агрономическому участку; въ с.
Бобровскомъ, Костинскояъ и д. Крутиковой Илевской волости, г. Манухи
нымъ было показано обращеніе съ плугами; 8) сортировкой хлѣбовъ на вѣ
ялкѣ сортировкѣ Вараксина (отсортировано до 2 0 0 я. сѣмянъ).
Въ концѣ мѣсяца г. Манухинымъ начатъ объѣздъ всѣхъ опытно-показа
тельныхъ участковъ, съ цѣлью ихъ осмотра и подачи совѣтовъ и указаній
относительно точнаго соблюденія рекомендованныхъ имъ пріемовъ обработки
пашни, посѣва, задѣлки сѣмянъ и т. п.
Агрономическій смотритель Камышловскаю уѣзда Н . А. Курбатовъ съ
5 по 9 мая ѣздилъ по волостямъ Четкарииской и Никольской, демонстрируя
работу луговой бороны и бороны „зигзагъй и знакомя въ тоже время населеніе
со способами улучшенія задернѣвшихъ и покрытыхъ мхомъ луговъ и покосовъ,
а также со способами посѣва травъ на покосахъ и ио яровымъ. 9 мая ѣздилъ
Сборы. Пермск. Земства, отд. Ill, 1і 5.
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въ с. ІЦелкунское, Захаровной волости, гдѣ роздалъ различнымъ хозяевамъ
35 п. фосфоритной муки и 15 п. костяной съ подробнымъ объясненіемъ
способа ихъ употребленія. 10 мая ѣздилъ, по предложенію уѣздной Управы,
осматривать земскіе лѣсосѣки въ Кочневской волости съ цѣлію опредѣленія
возможности и выгодности утилизированія хвороста, сучьевъ и вершинника,
оставшихся отъ рубки дровъ на 8 десятинахъ, при чемъ, но разсчетамъ
г. Курбатова оказалось, что на каждой десятинѣ изъ сучьевъ и вершинника
не считая хвороста, вполнѣ возможно н а р у б и т еще до 10 саж. квартирныхъ
одно-аршинныхъ дровъ, о чемъ г. Курбатовъ и сообщилъ Управѣ. 11-го г. Кур
батовъ ѣздилъ боронить луговой бороной покосъ крестьянина Летавина и
затѣмъ произвелъ на немъ посѣвъ клевера, тимофѣевки и костра по 2 0 ф.
каждой травы. Поле г. Летавина находится въ 22 верстахъ отъ Камышлова
и смежно съ нолями крестьянъ д. Пульноковой Кочневской волости. 1 2 — 14
мая ѣздилъ по полямъ крестьянъ Захаровной, Ильинской и Чернокоровской волостей, гдѣ по слухамъ появились, будто-бы, на озимыхъ ноляхъ черви,
повреждающіе озими. Н икакихъ червей нигдѣ однако не оказалось, а пор
ча озимей произошла отчасти отъ выдуванія на высокихъ мѣстахъ, а въ
большей степени, отъ вымерзанія въ виду необычайной суровости нынѣшней
весны; напр. 13 мая ночью вода въ лужахъ замерзла; но всей вѣроятности
ночью было 4 — 5 ° ниже 0° Р . 15 — 17 мая г. Курбатовъ пробылъ въ
г. Камышловѣ занимаясь письменными работами. 18 и 19-го ѣздилъ въ Зякамышловскую волость боронить покосы крестьянъ Конова и Куликова, но
оба раза неудачно. Въ первый день хозяевъ неоказалось дома (одинъ отъ
другаго живутъ на разстояніи 11 верстъ), а на второй девь полилъ дождь
и работы были пріостановлены. Борону г. Курбатовъ оставилъ г. Попову
научивъ его предварительно какъ нужно боронить ею. 2 0 — 23-го вслѣдствіе
болѣзни, пробылъ дома въ г. Камышловѣ. 2 4 — 2 6 ѣздилъ показывать плуж
ную пахоту въ волостяхъ Закамышловской и Захаровской; къ сожалѣнію
двухълемешный плугъ сломался на первой же бороздѣ и пришлось его поп
равлять, т. е. на время изъять изъ употребленія; остальные 2 однолемеш
ные пароконные плуга шли хорошо, но работу пришлось пріостановить съ по
ловины втораго дня, вслѣдствіе начавшагося сильнаго дождя. Всего вспаха
но въ 1 V2 Дня около 2 -хъ десятинъ. 27-го г. Курбатовъ занимался дома
составленіемъ отвѣтовъ на разные письменные запросы изъ уѣзда. 2 8 — 30
г. Курбатовъ ѣздилъ въ г. Екатеринбургъ съ цѣлью купить косы Артинскаго завода для крестьянъ Четкаринской и Никольской волостей.
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Шцдртскій-в авронодичеевШ смотритель М. П . Марковъ до 11 мая
включительно продолжалъ начатое въ апрѣлѣ мѣсяцѣ путешествіе съ сѣялкой,
луговой бороной и сѣмянами травъ по западной части уѣзда, при чемъ по
сѣтилъ волости: Петропавловскую (с.с. Петропавловское и Балинское), Теченскую, Сугрякскую, Бродокалматскую (с. Бродокалматское, д.д. Осолодку и Тирикуль), Песчанекую, Крутихинскую, Першинскую (с. Ключевское) и Сухринскую (д. Синицкую). Цѣлью путешествія были: демонстрація работы сѣялки
и луговой бороны, раздача сѣмянъ травъ для показательныхъ опытовъ и
вообще переговоры объ опытахъ.
Работа луговой бороны была показана только въ одномъ мѣстѣ около
д. Малый Касаргуль (Петропавловской волости), такъ какъ, во первыхъ,
вездѣ, гдѣ указывали на ухудшеніе луговъ нуждались больше въ кочкорѣзѣ,
чѣмъ въ луговой боронѣ, и, во вторыхъ, вслѣдствіе того, что г. Марковъ
былъ задержанъ сборкой и демонстраціей сѣялки, пріѣхалъ въ Касаргуль слишкомъ
поздно для бороньбы луга: земля уже достаточно просохла и травы уже зазеле
нѣли, однако въ Петропавловской волости былъ пробороненъ одинъ участокъ въ
2 0 0 кв. саж. „потрою ".— Въ с. Балинскомъ, Сугоякскомъ и Бродокалматскомъ (на школьномъ хозяйствѣ) г. Марковъ демонстрировалъ работу рядо
вой сѣялки. Затѣмъ во многихъ мѣстахъ г. Марковъ бесѣдовалъ о посѣвѣ
сѣялкой и, чтобы удовлетворить любознательность собравшихся крестьянъ, наг
лядно показывалъ ея работу: въ с. Петропавловскомъ, напр., пускали сѣял
ку съ пшеницей дѣйствовать на дворѣ земской квартиры. Въ с. Бродокалматскомъ г. Марковъ прожилъ 4 дня, чтобы закончить посѣвы опытнопока
зательнаго хозяйства и переговорить о показательныхъ опытахъ съ хозяева
ми, которыхъ здѣсь было 17 человѣкъ.
По указаніямъ, дапньшъ г. Марковымъ ранѣе, нѣкоторые посѣвы были
уже произведены на опытноноказательномъ хозяйствѣ и оставлены не засѣян
ными: Ѵя дес. овса, 8 8 0 кв. саж. гречища и 4 9 0 кв. саж .— опытный участокъ.
7 г десятины овса опт, засѣялъ рядовой сѣялкой, при чемъ предъ посѣвомъ пустилъ
2 дранача, двѣ простыхъ бороны и одну луговую, чтобы лучше разбить комья.
Опытный участокъ раздѣлилъ на 3 части: на одной посѣялъ могаръ, а на 2-хъ
другихъ клеверъ и тимофѣевку (отдѣльно) по пшеницѣ. Н а оставленномъ гречищѣ, въ виду того, что его нельзя было приспособить къ новому сѣвооборо
ту (X съѣздъ агрономическихъ смотрителей измѣнилъ старые сѣвообороты), носаг
дилъ картофель, предварительно проборонивъ участокъ драпачемъ (вспаханъ
участокъ, какъ и вся земля хозяйства, съ осени). Изъ села Бродокалматскаго,
чрезъ д.д. Осолодку и Тирикуль и чрезъ с. Песчанское, въ которыхъ было
*
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до 1 5 показательныхъ участковъ, такъ что въ каждой пришлось останавли
ваться довольно долго, г. Марковъ проѣхалъ въ с. Крутихинское, гдѣ уста
новилъ и пустилъ въ работу двухъкорпусный плугъ, пріобрѣтенный однимъ
крестьяниномъ. Разсмотрѣлъ прошеніе о ссудѣ одного крестьянина и опредѣ
лилъ его кредитоспособность, а также далъ совѣты объ организаціи показа
тельныхъ участковъ. И зъ с. Крутихинскаго съѣздилъ опять въ с. Ключев
ское Першинской волости для установки и демонстраціи работы плуга, пріоб
рѣтеннаго однимъ хозяиномъ. По возвращенія въ с. Крутихинское 1 1-го мая
г. Марковъ занялся установкой плуга, купленнаго крестьяниномъ Антон.
Казанцевымъ. Н а огородѣ была демонстрирована работа плуга. По случаю
праздника Вознесенія зрителей собралось очень много. Плугъ пошелъ сразу
послѣ установки, такъ что въ оч. небольшой промежутокъ времени огородъ
былъ весь вспаханъ самими крестьянами. Сообщая объ этомъ, г. Марковъ
нашелъ нужнымъ указать на слишкомъ небрежное по его мнѣнію отношеніе
Воткинскаго завода къ отдѣлкѣ орудій: 1) ключъ, присланный при этомъ
плугѣ, оказался неподходящимъ ни къ одной гайкѣ; 2) гайки сдѣланы сквер
но: нѣкоторыя свертывались, а нѣкоторыя на оборотъ, нельзя было отвер
нуть усиліями 2 — 3 крестьянъ; 3 ) цѣпь у упряжнаго крюка сдѣлана до
такой степени жидкою, что при первой же пробѣ плуга въ с. Ключевскомъ
не выдержала лошадиной тяги и лопнула, такъ что ее пришлось связывать
веревкой и такъ допахивать. Все это вмѣстѣ взятое, при условіи выписки
плуга прямо крестьянамъ, во первыхъ, подрываетъ довѣріе къ Воткинскому
заводу вообще и къ рекомендующему тотъ или иной плугъ въ частности, и,
во вторыхъ, подрываетъ довѣріе крестьянъ къ самому плугу и вообще ко
всему желѣзному: „деревянное мы сейчасъ клинышками поправимъ, а съ
этимъ какъ возиться?"
Возвратившись чрезъ д. Синицкую (гдѣ раздалъ сѣмена и переговорилъ
о 2 -х ъ показательныхъ опытахъ) въ Ш адринскъ, г. Марковъ началъ подго
товлять наставленія о производствѣ различныхъ опытовъ съ фосфоритнымъ удоб
реніемъ и разослалъ ихъ лицамъ проживающимъ въ западной части уѣзда.
1 5-го г. Марковъ выѣхалъ въ восточную часть уѣзда съ сѣменами и фосфорит
ной мукой для показательныхъ опытовъ и съ сѣялкой. Въ этой сторонѣ уѣзда
г. Марковъ имѣлъ въ виду лишь раздачу сѣмянъ и переговоры объ опытахъ,
а сѣялку везъ лишь для того, чтобы передать ее съ необходимыми наставле
ніями крестьянину Мѣхонской волости И . Р . Тенлоухову, который въ прош
ломъ году сдѣлалъ самъ рядовую сѣялку, крайне простую, но и не отвѣча
ющую всѣмъ нуждамъ рядоваго посѣва. Изъ с. Мѣхонскаг'о г. Марковъ от-
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правился въ с.с. Усть-Міясское, Осиновское и Соровское, гдѣ раздавалъ сѣ
мена и давалъ наставленія какъ производить разные опыты. Затѣмъ, заѣхавъ
на ферму, вернулся въ городъ, а 19 мая взявъ новую партію сѣмянъ и удоб
реній, отправился на сѣверъ— въ волости- Кривскую, Вознесенскую, Баемановскую и Буткинскую. По возвращеніи изъ этой поѣздки г. Марковъ занялся
обработкой имѣвшихся у него свѣдѣній о показательныхъ опытахъ и состав
леніемъ письменныхъ отвѣтовъ на различные воиросы хозяевъ. Въ самомъ
концѣ мая, освободившись отъ спѣшныхъ работъ, отправился въ сѣверныя
волости уѣзда, а оттуда въ г. Камышловъ для переговоровъ съ Камышловекимъ агрономическимъ смотрителемъ о постановкѣ опытовъ въ уѣздѣ.
Осинскій агрономическій смотритель В. В. Гусевъ съ 2 — 10 мая ру
ководилъ начавшимися весенними работами на опытномъ полѣ, занимался
разсылкой сѣмянъ и удобреній лнцамъ, изъявившимъ желаніе производить по
казательные опыты, а также составлялъ наставленія по травосѣянію и т. п.
11 -го мая г. Гусевъ выѣхалъ въ третій станъ уѣзда для осмотра опытно-по
казательныхъ участковъ и для демонстрированія работы различныхъ земледѣль
ческихъ орудій. Взяты были имъ съ собой 1 двухкорпусный плугъ Эккерта,
1 крестьянскій В ЗРС з, кочкорѣзъ и бороны зигзагъ и луговая.
Въ Савинской волости (15 и 16-го мая) было устроено публичное испытаніе,
работы двухкорпуснаго плуга и боронъ въ присутствіи сельскихъ старостьучителей и многихъ крестьянъ той волости. Работа боронъ особенно понра
вилась крестьянамъ, такъ что одинъ изъ нихъ Сергѣй Чепкасовъ купилъ
борону зигзагъ. Во время этой поѣздки г. Гусевымъ давались совѣты и ука
занія но пчеловодству (д. Н .-П Іагиртъ и с. Савинское), травосѣянію (д. Фи
липпова) и по примѣненію искусственныхъ удобреній (с. Савинское).
18го мая, въ с. Аряжь демонстрировалъ работу плуга (марки В ЗРС з
который послѣ испытанія былъ купленъ крестьяниномъ Евграф. Горожениковымъ.
19го мая, тамъ же производилъ посѣвъ медоносныхъ травъ у мѣстных
пчеловодовъ и демонстрировалъ работу кочкорѣза.
20го мая, осматривалъ въ д. Ватутиной пасѣку управляющаго имѣніем
Брунеръ.
22-го мая, осматривалъ насѣку учителя Хаинова (Бикбардинскій заводъ.)
2 В-го мая, г. Гусевъ по просьбѣ общества крестьянъ д.д. Средняя и Ма
лая Атняжки (Таушинской волости) демонстрировалъ работу кочкорѣза и бо
роны зигзагъ; тамъ же осмотрѣлъ участки съ посѣвомъ травъ и давалъ со
вѣты и указанія но примѣненію искусственныхъ удобреній.
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24го мая, показывалъ работу двух корпуснаго плуга, кочкорѣза и бороны
въ с. Таушѣ. Тамъ же осматривалъ мѣстный скотъ и давалъ совѣты по
пчеловодству собравшимся пчеловодамъ.
25го мая, въ д. Малый Березникъ (Таушинской волости) осматривал
опытно-показательные участки и давалъ указанія одному крестьянину, какъ
сдѣлать катокъ. Въ Осу г. Гусевъ возвратился 2 6 мая.
2 8 , 29 и 30-го мая, г. Гусевъ велъ бесѣды съ съѣхавшимися въ г. Осу
учителями по различнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства и объ организаціи
школьныхъ участковъ.
Чердынскій агрономическій смотритель В. И. Таракановъ съ 1 но
2 8 мая руководилъ работами на опытномъ полѣ и занятъ былъ развѣской
и разсылкой сѣмянъ травъ, костяной и фосфоритной муки съ наставленіями
къ посѣву травъ и употребленію костяной и фосфоритной муки; въ это же
время производилъ распродажу сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, выписанныхъ особо или
полученныхъ въ прошломъ году съ опытнаго поля и наблюдалъ и руководилъ
товарищеской пасѣкой. Съ 2 8 числа г. Таракановъ выѣхалъ въ юго-запад
ныя волости для осмотра показательныхъ участковъ и руководства производ
ствомъ опытовъ на нихъ.
Агрономическій смотритель Екатеринбургскаго уѣзда П . Г. Волочневъ
представилъ отчетъ о своей дѣятельности съ 9 апрѣля по 2 0 мая, въ ко
торомъ сообщаетъ что за указанное время имъ произведены слѣдующія ра
боты: просортировано на куклеотборникѣ различныхъ сѣмянъ 2 5 0 пуд.; по
порученію уѣздной Управы развѣшено и отправлено но адресу различныхъ
закащиковъ 2 4 0 пуд. улучшенныхъ сѣмянъ овса и пшеницы; осмотрѣно въ
различныхъ мѣстностяхъ уѣзда 2 7 опытно-ноказательныхъ участковъ; состав
лена записка о скотоводствѣ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ по программѣ Д .
И. ■Кирсанова. Кромѣ того но просьбѣ 2-хъ крестьянъ, одного Новоипатовской волости, а другаго Щ елкунской, г. Волочневъ занимался въ указанныхъ
волостяхъ протравливаніемъ сѣмянъ пшеницы синимъ купоросомъ для уничто
женія головни.
За іюнь мѣсяцъ.
Отчеты за іюнь мѣсяцъ получены отъ Красноуфимскаго, Камышловскаго, Ирбитскаго, ІПадринскаго, Осинскаго и Екатеринбургскаго агрономиче
скихъ смотрителей, изъ которыхъ Осинскій прислалъ отчетъ о своей д ѣ 
ятельности съ 1 по 14 іюня, а послѣдній (Екатеринбургскій агрономическій
смотритель) сообщилъ о своей дѣятельности за время отъ 2 0 мая но 2 0
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іюня. И зъ Пермскаго и Верхотурскаго уѣздовъ отчетовъ не получено потому,
что Пермскій агрономическій смотритель А. 3 . Зотовъ съ разрѣшенія губерн
скаго земскаго Собранія, бывшаго въ маѣ, уволенъ въ отпускъ съ 1
іюня по 15 августа по болѣзни, а Верхотурскій агрономическій смотритель
Э. Г. Ольманъ съ 1 -го іюня уволился отъ слуаебы и мѣсто ото оставалось ва
кантнымъ до 12 іюля. Изъ Оханскаго, Соликамскаго, Чердынскаго и Кун
гурскаго *) уѣздовъ отчетовъ за іюнь мѣсяцъ не получено.
Осинскій агрономическій смотритель В. В. Гусевъ сообщилъ, что съ 1
по 14 іюня онъ занимался различными письменными работами, какъ выпис
кой пчеловодныхъ принадлежностей изъ мастерской Вятскаго земства, разсыл
кой опросныхъ блинокъ министерства земледѣлія корреспондентамъ Осинскаго
уѣзда, отправкой костяной и фосфоритной муки на показательные участки,
а также литьемъ искусственной вощины, вслѣдствіе заказа различныхъ лицъ
и разнообразными работами на насѣкѣ уѣзднаго земства.
В ъ теченіе указаннаго времени г. Гусевымъ дано разныхъ совѣтовъ и
указаній: по пчеловодству— 4 , о способахъ примѣненія искусственныхъ удоб
реній— 1 и по выбору сельскохозяйственныхъ орудій— 1.
Въ концѣ своего отчета г. Гусевъ сообщаетъ, что весной этого 1 8 9 5 г.
имъ продано сѣмянъ кормовыхъ травъ и различныхъ улучшенныхъ хлѣбовъ
урожая прошлаго года съ опытнаго поля уѣзднаго земства всего 1 2 0 п. 1 9 ф.
на сумму 145 р. 2 0 к.
Красноуфимскій агрономическій смотритель А. Б . Кунгурцевъ въ те
ченіи отчетнаго мѣсяца занимался производствомъ демонстративныхъ опытовъ
съ плужной пахотой въ с. Торговижскомъ и наблюденіемъ за ходомъ пока
зательныхъ опытовъ въ предѣлахъ уѣзда, для чего объѣхалъ слѣдующія
волости: Александровскую, Быковскую, Сажинекую, Златоустовскую, Ачитскую, Юлинскую, Мавчажскую, Утипскую, Каргинскую и Кріулинскую.
Указавъ на то, что травы на показательныхъ участкахъ оказались хо
роши, а посѣвы по костяной и фосфоритной мукѣ замѣтно лучше, чѣмъ на
неудобренныхъ участкахъ, г. Кунгурцевъ сообщаетъ что въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ крестьяне, желавшіе посовѣтоваться о показательныхъ опытахъ ждали
его и его помощника и просили предупредить ихъ о времени пріѣзда.
Кромѣ того г. Кунгурцевъ участвовалъ: а) въ засѣданій экономиче
скаго комитета, в) въ коммиссіи ио осмотру машинъ, представленныхъ въ
*) К унгурскій агрономическій смотритель прислалъ одинъ общій отчетъ за 3 м ѣ сяц а— май,
іюнь и іюль, полученпый въ половинѣ августа, а потому онъ печатается въ концѣ этого отчета за
іюнь и іюль мѣсяцы.
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складъ комитета (произведено испытаніе соломотряса на фермѣ) и написалъ
о „сортированіи хлѣбовъ* о „сушкѣ хлѣба* и „объ удобреніи костяной
мукой*.
Въ теченіи отчетнаго мѣсяца за разными совѣтами обращались: по раз
нымъ вопросамъ— 5 , по выбору машинъ и орудій— 4 , по пчеловодству— 7,
травосѣянію— 6 , удобренію— 7, объ условіяхъ выдачи ссудъ изъ кустар
наго банка— 4 , по сортировкѣ сѣмянъ— 1 всего 5 4 человѣка, въ томъ
числѣ письменныхъ отвѣтовъ дано 10.
Агрономическій смотритель Камышловскаго уѣзда Н . А. Курбатовъ съ
4 по 10 іюня былъ занятъ ознакомленіемъ новыхъ*) пчеловодовъ съ раціо
нальными пріемами ухода за пчелами и съ различными способами отведенія
искусственныхъ роевъ; съ этой цѣлью ѣздилъ два раза въ с. Никольское
къ учителю Салтыкову, три раза въ Четкаринскую волость къ г.г. Удинцеву и Подоксенову и одинъ разъ въ Новое село къ учителю Просфирнину (Тамакульской волости). Наглядно демонстратируя свои бесѣды по пчело
водству опытами, г. Курбатовъ самъ за это время отвелъ шесть искусствен
ныхъ роевъ (частію простымъ отгономъ съ перестановками, частію дѣленіемъ
И; одинъ рой ссыпчакъ) и столько же отвели роевъ его ученики. Всѣ рои
были отведены удачно и въ настоящее время почти ничѣмъ не отличаются
отъ стариковъ. Почти всѣ вновь заведенные пчельники въ настоящее время —
по количеству имѣющихся на нихъ ульевъ— уже удвоились. Желающихъ за
няться пчеловодствомъ съ каждымъ днемъ все прибываетъ, наименѣе состоя
тельные пытаются составлять артели.
Съ 11 по 17 -е г. Курбатовъ демонстрировалъ работу плуговъ въ во
лостяхъ Закамышловской, Захаровской и Никольской. Зрителей собиралось
не рѣдко по 1 5 — 2 0 человѣкъ, такъ какъ почти всѣ пробныя показатель
ныя вспашки приходилось дѣлать вблизи деревень и только 2 раза на даль
нихъ поляхъ. Большинство крестьянъ при подобныхъ пробныхъ вспашкахъ
обыкновенно очень живо интересовались опытами; измѣривали глубину бороз
ды, ширину пласта, разницу между плужной и сабанной вспашкой, просили
ставить плугъ поглубже пли помельче, пробовали пахать сами, переводили испы
таніе на глину, на черноземъ, и т. д. и не рѣдко для болѣе нагляднаго
сравненія тутъ же рядомъ пускали въ работу сабанъ, при этомъ не смотря
на самую строгую критику большинство склонялось въ пользу плуга, „если бы
только онъ бралъ пошире*. По цѣнѣ плуги для здѣшнихъ крестьянъ, вслѣд
ствіе ихъ меньшей продуктивности сравнительно съ сабанами, кажутся очень
*) Си. Отчетъ о дѣятельности агрономическихъ смотрителей за май мѣсяцъ.
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дороги. Самый хорошій сабанъ стоитъ 6 — 7 руб., а самый плохой плугъ
8 — 10 руб. (плохой по продуктивности). Въ особенности хороши сабаны
крестьянина М. Т. Воровскихъ, пахота которыми почти не отличается отъ
плужной, замѣчаетъ при этомъ г. Курбатовъ.
Съ 18 по 2 4 объѣзжалъ опытные участки по волостямъ Закамыгаловской, Четкаринской, Кочневской и Захаровсвой.
Съ 2 4 — 2 9 ѣздилъ по тому же дѣлу въ волости: Ильинскую, Крестов
скую и Тамакульскую. За совѣтами въ теченіи мѣсяца обращались: по пче
ловодству 19 человѣкъ, но удобренію полей 10 человѣкъ, по скотоводству
В, по травосѣянію 14 человѣкъ.
Ирбитскій агрономическій смотритель А. И. Манухинъ въ теченіи
іюня мѣсяца продолжалъ заниматься осмотромъ опытно-показательныхъ участ
ковъ и закончилъ начатые имъ въ концѣ мая съ этою цѣлью разъѣзды по
уѣзду, посѣтивъ всѣ селенія и деревни, въ которыхъ производятся показа
тельные опыты.
Затѣмъ г. Манухинъ занимался нивеллирными работами въ Байкаловской волости для опредѣленія направленія канавъ въ осушаемомъ крестьяна
ми болотѣ. Это болото принадлежитъ 13 обществамъ и занимаетъ простран
ство около 5 0 0 'десятинъ. Послѣ нивеллировки г. Манухинъ опредѣлилъ
направленіе канавъ и нѣкоторое время руководилъ работами.
Нѣкоторые крестьяне в.в. Покровской и Больше-Трифоновской обрати
лись къ г. Манухину съ просьбой указать какую либо мѣру борьбы съ сильно
распространившимися тамъ грызунами, (крысами, хомяками и мышами), вредя
щими главнымъ образомъ на мельницахъ и въ домахъ. Г. Манухинъ соста
вилъ, отгектографировалъ и разослалъ хозяевамъ уѣзда наставленіе объ унич
тоженіи этихъ грызуновъ, рекомендуя испробовать порошкообразную негаше
ную известь, смѣшавъ ее пополамъ съ мелкоистолченнымъ сахаромъ. Такую
смѣсь слѣдуетъ разсыпать въ мѣстахъ наиболѣе посѣщаемыхъ грызунами,
которые очень любятъ сахаръ. Поѣдая его вмѣстѣ съ известью, они долж
ны погибать отъ гашенія ея въ ихъ желудкахъ.
Покойнымъ Анисимовымъ, народнымъ учителемъ въ с. Стриганкѣ были
открыты залежи мергеля; опыты удобренія имъ полей дали благопріятные ре
зультаты; весьма возможно нахожденіе мергеля и въ другихъ мѣстахъ И р
битскаго уѣзда. Поэтому г. Манухинъ написалъ и отгектографировалъ обра
щеніе ко всѣмъ народнымъ учителямъ уѣзда о значеніи мергеля какъ удоб
рительнаго вещества и о средствахъ его открытія. Одной изъ главныхъ и
наиболѣе драгоцѣнныхъ частей мергеля является мѣловая известь, опредѣ-
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Лить присутствіе которой г. Манухинъ рекомендовалъ на основаніи реакціи
углекислаго кальція съ крѣпкимъ уксусомъ.
Агрономическій смотритель Піадринскаіо уѣзда М. С. Марковъ возвра
тившись 6-го іюня *) изъ г. Камышлова*' гдѣ между прочимъ осматривалъ
переносную зерносушилку изобрѣтенную крестьяниномъ д. Митькиной Боров
скихъ, засталъ у себя крестьянина с. Песчанскаго Вахутина, который прі
ѣхалъ въ городъ для переговоровъ съ агрономическимъ смотрителемъ о своемъ будущемъ хозяйствѣ и съ просьбою указать наиболѣе удобный плугъ для
его слишкомъ плотной почвы, для которой не годятся ни сабанъ ни имѣ
ющійся у него плугъ марки В З Ш . Агрономическій смотритель рекомендо
валъ ему испробовать плугъ марки В ЗП Іі = 5. Затѣмъ г. Марковъ ѣздилъ
съ Вахутинымъ на ферму для ознакомленія съ хозяйствомъ ея вообще и съ
практикующейся тамъ обработкой полей въ частности. Послѣ 9 іюня г. Марковъ
занимался: составленіемъ отчета за май мѣсяцъ, составленіемъ и разсылкой хо
зяевамъ наставленій объ удобреніи навозомъ и торфомъ и текущей перепиской.
21 іюня г. Марковъ отправился съ окучникомъ въ с. Бѣлоярское, вслѣдствіе
просьбы земскаго начальника Ерогина, для окучиванія картофеля въ хозяй
ствѣ основаннаго тамъ пріюта для дѣтей. Здѣсь познакомился съ пріютомъ
и его хозяйствомъ, но окучить картофеля не удалось, ибо онъ страшно за
росъ сорными травами (не боронили послѣ посадки) и былъ посаженъ густо
и не ровно: рядовъ не было видно совершенно, а если и были таковые, то
крайне узкіе. Кромѣ этого картофель былъ еще крайне малъ для окучива
нія, ибо посаженъ былъ поздно. Г . Марковъ посовѣтовалъ прополоть и оку
чить руками.
Изъ с. Бѣлоярскаго г. Марковъ направился съ окучникомъ въ с.с.
Крутихинское и Ключевское, откуда но пути заѣхалъ въ Д ал матово посмот
рѣть клеверъ съ тимофѣевкой посѣянные по ржи въ гуменникѣ у мѣстнаго
волостяаго писаря. Изъ Далматова направился въ с. Лесковское и Балий
ское. Въ с. Левковскомъ осмотрѣлъ насажденія тополя, произведенныя въ
1 8 9 4 г. г. Соломонъ. Посадки эти находятся въ крайне плачевномъ состо
яніи, большая часть ихъ погибла, засохла и лишь очень небольшая часть
принялась и растетъ, но и то еще крайне мелкая, не больше І арш. ростомъ.
Изгородь, если и поддерживается, то только лишь потому, что въ части за
городки есть посѣвы нѣкоторыхъ крестьянъ Лесковской волости. Караульной
избы нѣтъ, канава и колодезь остались нетронутыми. За посадками, по со*') См. Отчетъ о дѣятельности агрономическихъ смотрителей за май м. 1895 г.
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общенію старосты и десятскаго, никто не наблюдаетъ, такъ что нельзя бы
ло и добиться, въ чьемъ вѣдѣніи онѣ состоятъ. Крестьяне смотрятъ на по
садки, какъ на доброе дѣло голоднаго года, дававшее тогда заработокъ, но
о пользованіи отводками и не думаютъ, да и рано еще думать, ибо насаж
денія крайне мелки. Въ с. Балинскомъ г. Марковъ демонстрировалъ работу
сохи „Туринки“ и осмотрѣлъ произведенный тамъ рядовой посѣвъ пшеницы
и посѣвы клевера, тимофѣевки, костра безостаго и могара. „Туринка“ пош
ла сразу и очень удачно, произведя крайне благопріятное впечатлѣніе на
присутствовавшихъ; посѣвы травъ очень хороши. Изъ с. Балинскаго напра
вился въ с. Верхъ-Теченвкое, откуда отправился въ с. Песчанское для бо
лѣе подробнаго ознакомленія съ мѣстными условіями Вахутинскаго хозяйства
и для составленія организаціоннаго плана этого хозяйства. В ъ с. Песчанскомъ пробылъ 2 дня, осматривая опытные посѣвы и демонстрируя работу
плуга марки В З Ш і. Кромѣ того нарисовалъ абрисъ хозяйства Вахутииа,
опредѣлилъ мѣстоположеніе, осмотрѣлъ и описалъ флору мѣстности. Рабо
ты эти послужатъ матеріалами для составленія организаціоннаго плана хо
зяйства.
И зъ с. Песчанскаго направился въ с. Бѣликульское, гдѣ по просьбѣ
мѣстной сельско-хозяйственной артели окучилъ 3А десят. картофеля. Затѣмъ
отправился въ д. Терикуль (для переговоровъ объ опытахъ удобренія тор
фомъ), а оттуда въ тотъ же день (ВО іюня) направился въ с. Бродокалматское, чтобы здѣсь окучить картофель и запахать горохъ.
Агрономическій смотритель Екатеринбургскаго уѣзда П . Г. Волочневъ сообщилъ о своей дѣятельности за время съ 2 0 мая по 2 0 іюня слѣ
дующее.
1. Разосланы 6 5 корреспондентамъ уѣзда вопросные бланки об'ь ого
родничествѣ; часть ихъ уже въ настоящее время получена обратно съ отвѣ
тами корреспондентовъ.
2. Объѣханы волости Щ елкунская, ройевская, Воскресенская и Ма
линская для осмотра показательныхъ участковъ съ посѣвомъ клевера съ
тимофѣевкой, произведеннымъ еще въ прошломъ году. Лучшими участками
оказались въ Мамипской волости въ с. Малинскомъ и Соловомъ. Н а этихъ
участкахъ трава засѣла ровно и густо и въ началѣ іюня была уже до
2 ’/з — 3 вершковъ. Въ другихъ же мѣстахъ участки хуже, чѣмъ тутъ, а
въ с. Никольскомъ— гдѣ трава была подсѣяна подъ озимь и яровое— подъ
озимью хуже, чѣмъ подъ яровымъ. Въ Коневской волости на участкѣ за
сѣянномъ травой нынѣ она вышла хороша. При разъѣздахъ велись бесѣды по
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разнымъ хозяйственнымъ вопросамъ и главнымъ образомъ объ обработкѣ
пашни.
3. Въ Коневской волости и Багарякской демонстрировалась работа плу
га Кунгурцева.
4. В ъ Метлинѣ демонстрировалась работа плуга марки В ЗД Ч 4.
5. Въ Метлинѣ же демонстрировалась работа корчевальной^ машины.
Желающихъ взять ее не оказалось, хотя пробовать ее пріѣхали изъ Бого
родской волости.
6. Дано отвѣтовъ письменныхъ: относительно орудій для обработки
почвы— 5 и о времени и способахъ обработки пашни— 2.
За іюль мѣсяцъ.
Отчеты за іюль мѣсяцъ получены отъ Ирбитскаго, Осинскаго, Верхотурскаго, Камышловскаго и запаснаго агрономическихъ смотрителей. Е к а 
теринбургскій агрономическій смотритель сообщилъ о своей дѣятельности
съ 2 0 іюня по 1 августа, а Кунгурскій прислалъ одинъ общій отчетъ
за время съ 1 мая по 12 августа. Красноуфимскій агрономическій смотри
тель А. Б . Кунгурцевъ, выбранный въ члены губернской Управы X X Y II
чрезвычайнымъ земскимъ Собраніемъ, въ началѣ іюля оставилъ занимаемую имъ
должность. И зъ Ш адринскаго Чердынскаго, Оханскаго и Соликамскаго уѣздовъ
отчетовъ до сихъ поръ не получено.
Ирбитскій агрономическій смотритель А . И. Манухинъ въ теченіи от
четнаго мѣсяца занимался составленіемъ подробныхъ наставленій объ удобре
ніи полей навозомъ, зеленымъ удобреніемъ, костяной и фосфоритной мукой,
известью и мергелемъ, торфомъ и болотной землей. Н аставленія эти напечата
ны въ видѣ 2-хъ брошюръ: 1) „объ удобреніи навозомъ* и 2) ,,объ упот
ребленіи различныхъ искусственныхъ удобреній4*. Брошюры эти были разос
ланы всѣмъ производящимъ опыты и другимъ хозяевамъ уѣзда; кромѣ того
г. Манухинъ раздавалъ эти брошюры и наставленія агрономическаго смот
рителя г. Зотова всѣмъ лицамъ интересующимся сельскимъ хозяйствомъ.
Составлялъ и разсылалъ опросные бланки для собиранія свѣдѣній объ
опытахъ.
Кромѣ того за отчетное время г. Манухинъ объѣхалъ волости, распо
ложенныя по Верхотурскому тракту для осмотра показательныхъ участковъ
и собиранія свѣдѣній объ опытахъ на нихъ.
Агрономическій смотритель Екатеринбургскаго уѣзда П . Г. Волочневъ сообщилъ о своей дѣятельности съ 2 0 іюня по 1-е августа нижеслѣ-

дующее. Въ послѣднихъ числахъ іюня объѣханы 8 показательныхъ участ
ковъ; нѣкоторые съ цѣлью осмотра произведенныхъ работъ, а другіе съ
цѣлью указанія времени и способовъ работы на нихъ. Въ началѣ іюля про
изводилъ демонстративныя работы плугомъ Воткинскаго завода В З Д Ч 4 и
драпанемъ, на заросшихъ пыреемъ парахъ. Д рапачъ и до сихъ поръ еще
въ работѣ у крестьянъ.
Съ 14 по 21 іюля объѣхалъ съ губернскимъ агрономомъ В. А. Вла
димірскимъ показательные участки въ волостяхъ Коневской, Багарякской,
Мамйнской, ІДелкунской и Булзинской. Съ 21 по 28 іюля, по порученію уѣзд
ной земской Управы, ѣздилъ въ Верхне-Уфалейскій заводъ и с. Полдневское
для выясненія причинъ поломки молотилки (издѣлія Саранинскихъ кустарей),
купленной крестьяниномъ с. Полдневскаго Иваномъ Прокопьевымъ Гаркуновымъ.
Съ 28 по 1 августа ѣздилъ въ Надыровскій дѣтскій пріютъ для уста
новки имѣющейся тамъ молотилки и для сообщенія различныхъ указаній по
веденію хозяйства.
Осинскій агрономическій смотритель В. В. Гусевъ въ началѣ іюля ру
ководилъ работами на опытномъ полѣ, составлялъ подробныя наставленія объ
удобреніи полей навозомъ, костяной и фосфоритной мукой и разсылалъ ихъ
вмѣстѣ съ искусственными удобреніями лицамъ изъявившимъ желаніе произвести
опыты; наблюдалъ за постройкой навѣса къ складу сельско-хозяйственныхъ
орудій и демонстрировалъ работу куколеотборника крестьянамъ, нарочно прі
ѣзжавшимъ въ г. Осу для ознакомленія съ этой машиной.
20
іюля г. Гусевъ выѣхалъ во 2-й станъ уѣзда для осмотра опытнопоказательныхъ участковъ; во время этой поѣздки давалъ объясненія и ука
занія лицамъ производящимъ показательные опыты. Кромѣ того г. Гусевъ
занимался изученіемъ положенія огородничества въ Степановской и сосѣднихъ
съ ней волостяхъ, а въ Бымовской и Юго-Кнауфской волостяхъ изслѣдовалъ
положеніе скотоводства. Возвратившись 27 іюля въ г. Осу г. Гусевъ зани
мался продажей сельско-хозяйственныхъ орудій изъ склада уѣздной Управы
и, по просьбѣ крестьянина Бымовскаго завода Григорія Чепелева, сборкой и
демонстраціей работы жнеи „ Новая ласточка".
В ъ теченія отчетнаго мѣсяца г. Гусевымъ дано совѣтовъ и указаній
устно: по пчеловодству— 4 , по выбору и пріобрѣтенію сельско-хозяйственныхъ
орудій— 2, о курганской выставкѣ— 1 и письменно: по травосѣянію— 1, по
опредѣленію насѣкомыхъ— 1, но выбору книгъ сельско-хозяйственнаго содер
жанія— 1 и по разнымъ вопросамъ — 1.
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Въ началѣ іюля на вакантную должность Берхотурскаго агрономиче
скаго смотрителя опредѣленъ окончившій курсъ Московской земледѣльческой
школы И . Я . Никитинскій, прибывшій въ г. Верхотурье 12 іюля. Въ те
ченіи отчетнаго мѣсяца г. Никитинскій знакомился съ общей постановкой
агрономическаго дѣла въ губерніи, съ направленіемъ и характеромъ сельско
хозяйственныхъ мѣропріятій губернскаго земства, а также съ дѣятельностію
своихъ предшественниковъ, агрономическихъ смотрителей Верхотурскаго уѣзда
и изучалъ состояніе сельско-хозяйственнаго промысла въ уѣздѣ по свѣдѣніямъ,
имѣющимся въ дѣлахъ уѣздной Управы. Принялъ инвентарь агрономическаго
участка и ознакомился съ состояніемъ опытнаго поля, устраиваемаго уѣзд
нымъ земствомъ на землѣ, арендованной у крестьянъ д. Кокшаровой.
КамышАовскій агрономическій смотритель Н . А . Курбатовъ съ 1 по
8 іюля по приглашенію хозяевъ-пчеловодовъ, объѣхалъ всѣ пчельники, рас
положенные въ центральной части уѣзда, гдѣ между прочимъ посѣтилъ су
ществующіе тамъ опытно-показательные участки. Повидимому пчеловодство
заинтересовываетъ многихъ хозяевъ Камышловскаго уѣзда. По сообщенію г.
Курбатова 4 3 человѣка заявили ему желаніе пріобрѣсти 7 8 ульевъ, въ томъ
числѣ: 10 человѣкъ изъ духовнаго званія, 6 народныхъ учителей, 3 мѣща
нина, 2 купца и 18 крестьянъ.
Перечисляя показательные опыты, организованные имъ въ центральной
части уѣзда, г. Курбатовъ, между прочимъ, упоминаетъ объ устроенномъ имъ
первомъ опытѣ бахчевой культуры огурцевъ, сообщая, что опытъ этотъ ока
зался вполнѣ удачнымъ,
Съ 8 но 12 іюля г. Курбатовъ занимался опредѣленіемъ съ помощію
кальциметра количества извести въ образцахъ почвъ, собранныхъ имъ съ по
лей Четкаринскои, Никольской, Захаровной и Закамышловской волостей.
Образцы почвъ преимущественно брались съ тѣхъ полей на которыхъ хлѣба
были плохи и гдѣ синяя лакмусовая бумажка при погруженіи въ почву окра
шивалась въ красный цвѣтъ (избытокъ кислотъ, недостатокъ щелочей). Всѣхъ
анализовъ при посредствѣ кальциметра произведено г. Курбатовымъ за ука
занное время— 4 9 , да ранѣе (еще весною) 3 2 , а всего 8 1 . Конечно, ана
лизы кальциметромъ нельзя назвать строго научными и по своей точности
они далеко уступаютъ таковымъ же, произведеннымъ въ лабораторіяхъ; но
хотя въ грубой формѣ они все же въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ дать и
дѣйствительно даютъ довольно вѣрную точку опоры ири опредѣленіи причи
ны неурожайности полей въ той или другой мѣстности, при чемъ наиболѣе
вѣрныя и точныя указанія въ этомъ отношеніи получаются на черноземныхъ
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почвахъ. Насколько это вѣрно, можно видѣть изъ нижеслѣдующаго примѣра.
Н а поляхъ священника села Щ елкунскаго о. Евгенія Юшкова анализъ ко
личества почвенной извести былъ произведенъ г. Курбатовымъ въ концѣ ап
рѣля и въ результатѣ далъ: на участкѣ № 1-и извести 1 ,6 5 % ; синяя лак
мусовая бумага цвѣтъ не измѣнила. Н а участкѣ Л” 2-й извести 0 ,9 8 % ;
лакмусовая бумага чуть замѣтно измѣнила свой цвѣтъ, при чемъ мѣстами
на ней ясно выдѣлились красныя пятна. Н а участкѣ J6 3-й извести 0,57% ',
лакмусовая бумага окрасилась въ розовый цвѣтъ, но всетаки мѣстами оста
лись синія пятна. Н а участкѣ Л» 4-й извести 0 , 15°/о; лакмусовая бумага
окрасилась въ красный цвѣтъ. Н а основаніи этихъ анализовъ поля 1, 2 и
4 остались неудобренными, а поле Лі 3, часть котораго была лѣтъ пять то
му назадъ удобрена навозомъ въ количествѣ (по разсчету) 6 0 0 0 пуд. на десяти
ну, было раздѣлено на небольшіе участки, изъ которыхъ 1-й удобренный наво
зомъ, остался только съ этимъ удобреніемъ, 2-й удобренъ фосфоритной му
кой по разсчету изъ 4 0 нуд. на десятину, 3-й удобренъ известью по раз
счету изъ 2 0 пуд. на десятину и 4-й участокъ неудобренъ ничѣмъ. Н а
всѣхъ этихъ участкахъ посѣяна 3 мая въ одинъ и тотъ же день пшеница,
при чемъ на участкѣ Л° 4 кромѣ пшеницы посѣяны еще могаръ и горохъ.
Результаты пока еще пе извѣстны, такъ какъ ничего еще не убрано, но на
взглядъ разница поразительная! Н а полѣ Л° 1 пшеница хороша колосомъ, но
очень сорная и потому кажется рѣдкою. Н а Л° 2 пшеница лучше; высокая,
густая и колосистая. Н а Л| 3 пшеница почти ни чѣмъ не отличается отъ
Л» 2, при чемъ сорныхъ травъ почти не видно. Н а Л» 4 пшеница почти
въ половину ниже и тоньше всѣхъ предъидущихъ участковъ, очень рѣдка,
хотя сорной растительности и немного, по пшеница имѣетъ какой то чахлый
угнетенный видъ, колосъ очень маленькій и тощій. Горохъ очень рѣдкій, по
довольно стручковатый. Могаръ совсѣмъ плохъ и повидимому едва-ли будетъ
годиться даже на укосъ, такъ какъ поднялся отъ земли пе больше какъ на
одну четверть и почти ни сколько не разгроздился. Поле Л: 4-й съ содер
жаніемъ извести 0 ,і5 % похоже на недавно перепаханное паровое поле, на
которомъ кое гдѣ торчатъ кустики полыни и хвоща. Почва на всѣхъ по
ляхъ чистый черноземъ, подпочва отчасти красная глина, а отчасти бѣлая
(названная г.г. Гордягинымъ и Ризположенскимъ кремнистою глиною).
11 іюля, получивъ увѣдомленіе, что на поляхъ Захаровной и К али
новской волостей въ пшеницѣ и ярицѣ появилось очень много бѣлыхъ пу
стыхъ колосьевъ, число которыхъ быстро увеличивается, г. Курбатовъ 12-го
утромъ отправился по полямъ, сначала Закамышловской, а затѣмъ Захаров-
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ской, Калиновской, Четкаринской и Ильинской волостей. При осмотрѣ ока
залось, что особенно много бѣлыхъ колосьевъ попадалось на поляхъ Заха
ровной, Калиновской и Ильинской волостей, гдѣ не рѣдко цѣлыя полосы
были заняты подобными колосьями почти на половину. Невидимому колосья
были попорчены насѣкомыми во время или предъ самымъ началомъ цвѣтенія,
что вскорѣ дѣйствительно и подтвердилось. Присматриваясь внимательно къ
колосьямъ пшеницы въ полѣ, на которомъ попорченныхъ колосьевъ попада
лось очень много, г. Курбатовъ обратилъ вниманіе на одинъ колосокъ пше
ницы, который находился еще въ цвѣту и невидимому начиналъ уже нортиться, такъ какъ одна сторона его казалась бурою и при томъ съ грязно
ватыми полосками. Г. Курбатовъ замѣтилъ у основанія цвѣточныхъ чешуекъ
какія то продолговатыя желтыя тѣльца, которыя при ближайшемъ изслѣдованіи
оказались личинками пшеничнаго комарика. Что эти личинки были именно пше
ничнаго комарика, а не какого либо другаго насѣкомаго, по мнѣнію г. Кур
батова, видно изъ того, что во 1-хъ, по наружному своему виду онѣ очень
напоминаютъ въ общемъ таковыхъ же гессенской мухи, отъ которыхъ отли
чаются только нѣсколько большей величиной и желтымъ цвѣтомъ и во 2-хъ,
характеръ поврежденій ими производимыхъ именно таковъ, какъ его описы
валъ профессоръ Линдеманъ. О появленіи комарика г. Курбатовъ сообщилъ
какъ уѣздной, такъ и губернской Управамъ, но воздержался отъ рекоменда
ціи какихъ либо мѣръ борьбы съ нимъ.
Съ 15 по 2 2 іюля г. Курбатовъ объѣхалъ волости Четкаринскую,
Никольскую, Скатинскую, Куровскую и Кочневскую съ цѣлію опредѣлить
площадь поврежденій произведенныхъ пшеничнымъ комарикомъ, при чемъ вы
яснилось, что наибольшая площадь поврежденій находится именно въ центрѣ
уѣзда, вблизи города. Чѣмъ ближе къ границамъ уѣзда, тѣмъ эти повреж
денія меньше и незначительнѣе.
Оъ 2 3 по 26-е г. Курбатовъ находился въ г. Камышловѣ, а 26-го,
вслѣдствіе телеграммы губернскаго агронома выѣхалъ въ с. Тамакульское,
откуда вмѣстѣ съ нимъ отправился въ центральную часть уѣзда, посѣтивъ
тѣ мѣстности, гдѣ производились и производятся различные опыты.
Въ теченіи отчетнаго мѣсяца за разными совѣтами и указаніями обра
щались къ г. Курбатову: по опредѣленію вредныхъ насѣкомыхъ— 6, но по
купкѣ вѣялокъ и молотилокъ— 13, но удобренію почвъ — 4 2 , о способахъ
уборки травъ— 5, о способахъ разведенія лѣса— 8, по рыборазведенію— 5, по
пчеловодству — 4 6 , о способахъ сохраненія сыромолотнаго зерна— 8 , по вопро
су объ устройствѣ силоса—% о разведеніи улучшеннаго скота— 1, но Траво

сѣянію — 1 4 , по садоводству— 7 , по улучшенію луговъ — 3, по исправленію ору
дій и машинъ— 3 , но устройству правильнаго сѣвооборота на надѣльной зем
лѣ— 1, а всего 1 5 9 человѣкъ.
И зъ нихъ 3 8 отвѣтовъ дано письменно, а остальные получили отвѣты
и указанія устно.
Въ концѣ іюня мѣсяца на вакантную должность запаснаго агрономи
ческаго смотрителя опредѣленъ окончившій курсъ Горы-Горѣцкаго земледѣль
ческаго училища И. И. Лазаренковъ. Первое время по вступленіи въ долж
ность г. Лазаренковъ знакомился съ обязанностями агрономическихъ смотри
телей по докладамъ Управы, журналамъ земскихъ Собраній и др. матеріа
ламъ, имѣющимся въ дѣлахъ губернской Управы. Съ этою отчасти цѣлью
г. Лазаренковымъ были совершены 2 поѣздки: одна— съ губернскимъ агро
номомъ на Липовую гору для осмотра хозяйства колоніи душевно-больныхъ и
для выясненія степени пригодности для устройства молочной фермы квар
тала № 5 0 Мотовилихинской горнозаводской дачи и другая— съ помощ
никомъ губернскаго агронома въ Култаевскую волость для осмотра довольно
значительныхъ ( 5 0 — 6 0 десятинъ) посѣвовъ клевера и тимофѣевки крестьянъ
дер. Мокияой и др.
Вслѣдствіе отсутствія Пермскаго агрономическаго смотрителя, г. Л аза
ренковъ былъ командированъ 12 іюля въ Полазнинскую, Сенькинскую, Дивьинскую, Усть-Гаревскую, Филатовскую и Ильинскую волости для осмотра и руко
водства устроенными тамъ показательными опытами.
Въ своемъ отчетѣ за іюль мѣсяцъ г. Лазарел ковъ сообщаетъ не безъинтересныя свѣдѣнія о положеній осмотрѣнныхъ имъ. такъ называемыхъ
школьныхъ хозяйствъ, находящихся въ завѣдываніи народныхъ учителей и
учительницъ и устроенныхъ ири матеріальной поддержкѣ уѣзднаго земства.
По мнѣнію г. Лазаренкова заслуживаетъ особеннаго вниманія хозяйство
Сенькинскаго учителя г. Морозова. Часть земли, на которой ведется хозяй
ство арендуется учителемъ, а часть ему отвело Оенькинское общество безплат
но. Всей пахотной и луговой земли имѣется около 10 десятинъ. Постройки
и часть инвентаря оборудованы на счетъ ссуды въ ЗОО руб,, отпущенной
г. Морозову уѣзднымъ земствомъ, которымъ, кромѣ того, уступлены во вре
менное пользованіе его двухъкордусный плугъ марки В ЗД Ч ч, вѣялка-сор
тировка и ручная молотилка. Крестьяне очень интересуются хозяйствомъ г.
Морозова и не рѣдко приходятъ посмотрѣть поле учителя; здѣсь они знако
мятся съ работой плуговъ и др. орудій, здѣсь же видятъ разницу урожаевъ
въ зависимости отъ удобреній, различныхъ способовъ обработки пашни и т.
V
Сборн. Перл. Зем. отд. Ш , J6 5,

— 98 —
и. Не рѣдко крестьяне покупаютъ у учителя сѣмя на различныхъ улучшен
ныхъ хлѣбовъ, какъ наир. Ш атиловскаго овса, который они называютъ „учи
тельскимъ*. Поля этого хозяйства производятъ отрадное впечатлѣніе, указы
вающее на тщательную обработку и хорошій уходъ. Особенно хорошо выгля
дятъ нробштейская рожь и шатиловскій овесъ.
Обратное впечатлѣніе производитъ хозяйство Полазнинскаго сельскаго
учителя г. Раева. Низменное положеніе участка (2 десят.) и плохая обра
ботка пашни содѣйствовали тому, что рожь получилась низкорослая, сорная
и рѣдкая, яровые выглядятъ еще хуже; травы — клевера, и тимофѣевка—
рѣдки и заглушены сорными травами. Г. Лазарепковъ далъ совѣтъ учителю,
сначала осушить участокъ, хорошо и своевременно обработывать его, а по
томъ уже вести оиыты съ искусственными удобреніями и посѣвами травъ.
Опытный участокъ Дивьинскаго сельскаго учителя г. Чемезова, зани
мающій 2.f/з десятины значительно истощенной старопашни, также произво
дитъ впечатлѣніе чего-то заброшеннаго и безпризорнаго; рожь и другіе хлѣба,
посѣвы клевера и тимофѣевки заглушены сорными травами, обѣщая плохой
урожай. Окружающіе же этотъ участокъ ноля крестьянъ Дивьинской волости
нокрыты большой культурной растительностью. Рожь высокая, ровная, чистая,
ячмень шести и двухърядный и овесъ— ровные рослые и густые; льны— чистые
и ровные; травы вообще хорошія и ночти всѣ своевременно убраны.
Опытный участокъ Усть-Гаревской народной учительницы г-жи Новосе
ловой обѣщаетъ хорошіе урожаи и хотя ею производятся оиыты удобренія
фосфоритомъ, но разницы между удобренными и неудобренными участками не
Ф
замѣчается, благодаря естественнымъ богатствамъ почвы.
Агрономическій смотритель Кунгурскаго уѣзда М. С. Агаповъ сооб
щилъ о своей дѣятельности за время съ 1 мая по 12 августа 1 8 9 5 г. ни
жеслѣдующее.
1. За этотъ періодъ времени устроено 155 показательныхъ опытовъ,
въ томъ числѣ: съ посѣвомъ клевера 4 2 , тимофѣевки 4 4 , костра безостаго
1 6 , гороха на зеленое удобреніе 8, гречи на зеленое удобреніе 1, чечевицы
на сѣмена 3, гипсованія клевера 1, известкованія почвы 1, удобренія фос
форитомъ 2 6 и костяной мукой 1 8 .
2 . Произведено три опыта улучшенія луговъ бороною Лааке на лугахъ
крестьянъ Сосновской волости. Всего взбороновано до 2Ѵ-2 десят. и на нихъ
подсѣяны травы.
3. Вспаханъ Банковскимъ плугомъ въ с. Березовскомъ подъ озимь школь
ный участокъ, пространствомъ въ одну десятину.
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4 . Организованъ 6-ти дольний сѣвооборотъ съ посѣвомъ травъ подъ
яровое, въ с. Троельжанскомъ у учителя В. С. Таньжина на арендованномъ
для школы участкѣ, пространствомъ въ 3 десятины.
5. Распланированъ и заложенъ такой же 6-ти дольный сѣвооборотъ у
священника с. Спасо-Бардинскаго о. Николая Дягилева. Отведено подъ, сѣ
вооборотъ 9 десятинъ. Земля церковная. Д ля устройства указаннаго сѣво
оборота г. Агаповъ 2 раза посѣтилъ с. Спасъ-Барду.
6. Демонстрировалъ работу англоболгарскаго плуга па полѣ крестьянина
Усть-Кяшертекой волости Федора Плотникова. Перепахано пырейное поле про
странствомъ 2 Уд десят. Вспашка производилась на глубину 6 верш.
7. Д ва раза— 15 и 17 іюля— участвовалъ въ засѣданіяхъ кустарнаго
комитета.
8. Руководилъ работами по устройству и организаціи кустарнаго склада.
9. 4 раза участвовалъ въ засѣданіяхъ совѣта общества пчеловодства
на пасѣкахъ въ д Беркутовой у г. Вишнякова, на Усть-ПІаквѣ у г. Карпова*
въ д. Подъ-Каменной у г. Гусельникова и въ г. Кунгурѣ у г. Сартакова.
10. Д ва раза участвовалъ въ собраніяхъ общества пчеловодства. Въ
собраніяхъ принимало участіе каждый разъ свыше 4 0 членовъ пчеловодовъ
и преимущественно изъ крестьянъ. Въ этихъ собраніяхъ крестьянамъ и другниъ лицамъ раздавалъ безплатно сѣмена медоносныхъ растеній, высланныхъ
губернскою Управою.
11. Посѣтилъ г. Пермь для переговоровъ съ губернскимъ агрономомъ
о показательныхъ участкахъ. Поѣздка эта заняла трое сутокъ.
12. По порученію уѣздной Управы занимался заготовленіемъ и покуп
кой экспонатовъ для Курганской выставки; подъ наблюденіемъ г Агапова
изготовлены коллекція шитаго кожевеннаго товара (обувь) н 2 вѣялки. Д ля за 
каза послѣднихъ г. Агаповъ посѣтилъ д. Подъельничную Рождественской
волости и д. Бекеии.
13. Опредѣлена натура и всхожесть сѣмянъ собранныхъ для Н ижего
родской выставки согласно порученію X агрономическаго съѣзда.
14. Собраны образцы торговыхъ хлѣбовъ и опредѣлена натура ихъ.
15. Собранъ гербарій сорныхъ травъ опытнаго поля.
16. Остальное свободное время было удѣлено на руководство хозяй
ствомъ опытнаго поля, гдѣ при непосредственномъ участіи г. Агапова произ
водились: вспашки разными плугами, носѣвъ, бороньба, уходъ за растеніями,
устройство огорода, уходъ за пчелами (сгребаніе и посадка роевъ) и закладка
хмѣлышка. Затѣмъ г. Агаповымъ собраны и пущены въ ходъ — жатвенная
*
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машина Андріансъ Платъ и Комп, и конныя грабли „ Т игръ" Стоддарта. Р а 
боту послѣднихъ г. Агаповъ демонстрировалъ на опытномъ полѣ и на окру
жающихъ его сѣнокосахъ купца Кузнецова и крестьянина Старцева. Кромѣ
того г. Агаповъ показывалъ пріѣзжавшимъ на опытное ноле крестьянамъ,
мѣщанамъ и другимъ лицамъ, интересующимся сельскимъ хезяйствомъ дѣй
ствіе зерноотборника, куколеотборника и молотилки.

К ни га и ея к у л ь т у р н а я р ол ь въ д е р е в н ѣ .

Условія переживаемаго нами переходнаго времени не даютъ достаточна
го простора для развитія народнаго самосознанія, да и крайне слабы въ на
шей деревнѣ проводники этого важнаго элемента гражданской жизни. Тѣ
„культурные одиночки41, кои хотѣли отвлеченныя доктрины согласовать съ
требованіями живой дѣйствительности — извѣдали неудачу и не оставили въ
деревнѣ замѣтнаго слѣда, настоятельно-же насаждаемая въ послѣднее время
народная школа — съ упрощенной программой преподаванія — (церковно-приход
ская и школа грамотности)— даетъ лишь въ лучшемъ случаѣ одно умѣніе
читать и писать— не заботясь объ общемъ развитіи дѣтей. Но существуетъ
третій а наиболѣе могущественный, ф акторъ— это печатное слово: мало по малу проникаетъ оно въ наши наиболѣе глухіе уголки, пока еще въ формѣ
наименѣе желательной — разныхъ сонниковъ, милордовъ и тому подобныхъ
издѣлій Московскаго рынка; какъ замѣчено компетентными изслѣдовані
ями. вмѣстѣ съ этой дрянью идетъ въ народъ и хорошая книга, въ дѣлѣ из
данія которой принадлежитъ неотъемлемая заслуга фирмѣ „ Посредникъ “ и
С.-Петербургскому комитету грамотности. Въ послѣдніе два — гри года на
книжномъ рынкѣ изданій для народа появилось уже порядочно и они съ
каждымъ днемъ улучшаются. Изданіе народныхъ книгъ пока идетъ еще не
твердою ногою, — ощупью, главнымъ образомъ потому, что недостаточно выя
снены требованія и настоятельныя нужды того сорта читателей, для которыхъ
они издаются. Въ нашей литературѣ извѣстны попытки подобнаго изслѣдо
ванія— достаточно указать на труды г,г. Рубакина, Пругавина, Абрамова и
другихъ. Въ настоящей статьѣ мы тоже дѣлаемъ слабую попытку выяснить
культурную роль книги и притомъ спеціальной-сельско-хозяйственной. Для нашего
изслѣдованія былъ выбранъ Красноуфимскій уѣздъ, земство коего въ теченіи
уже 4 — 5 лѣтъ распространяетъ и успѣло распространить среди крестьянъ
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не одну тысячу экземпляровъ популярныхъ по сельскому хозяйству книгъ.
Познакомимся нѣсколько съ способами подобнаго распространенія и тѣми ли
цами, коимъ земство раздаетъ книги.
Существующіе общеизвѣстные недостатки такъ называемой „ волостной стати
стики" заставили Красноуфимское земство обращаться за полученіемъ разнаго рода
періодическихъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній непосредственно къ самимъ
сельскимъ жителямъ. Несмотря на то, что въ Красноуфимскомъ уѣздѣ глав
ная масса добровольныхъ корреспондентовъ составилась изъ грамотныхъ про
стыхъ крестьянъ земледѣльцевъ*)— полученныя земствомъ отъ нихъ свѣдѣнія,
оказались довольно цѣннымъ матеріаломъ, особенно въ 1891 — 92 годы.
Крестьяне, невидимому, оцѣнили довѣріе земства и стали, въ свою очередь,
сами обращаться къ нему съ разными запросами ио интересующимъ ихъ яв
леніямъ деревенской жизни. Среди этихъ запросовъ часто встрѣчались прось
бы о высылкѣ разныхъ руководствъ но пчеловодству, травосѣянію и тому
подобныхъ— нѣкоторые любознательные крестьяне, желая знать „гдѣ и что
бы ваетъ"— просили о высылкѣ имъ какихъ нибудь газетъ (Верхній-Потамъ),
другіе, указывая на то, что не могутъ писать „учтиво",— просили выслать
для самообразованія „дѣловой письмовникъ" (Быковская волость); подобныя
просьбы натолкнули земство на удачную мысль: предложить корреспондентамъ
получать въ видѣ вознагражденія за ихъ трудъ доставленія сельско-хозяй
ственныхъ свѣдѣній, популярныя книги но разнымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. Предложеніе земства, крестьянами было встрѣчено чрезвычайно со
чувственно и въ настоящее время раздача книгъ населенію является для зем
ства обязательною и полезною* какъ это увидимъ ниже, мѣрою. Замѣтимъ
при этомъ, что всѣхъ корреспондентовъ въ Красноуфимскомъ уѣздѣ насчи
тывается до 2 5 0 человѣкъ.
Не лишнимъ считаемъ здѣсь также сообщить нѣсколько статистиче
скихъ свѣдѣній о Красноуфимскомъ уѣздѣ. Жителей но даннымъ земской ста
тистики въ 4 4 волостяхъ считается всего 2 2 8 9 5 0 душъ обоего пола, въ
томъ числѣ инородцевъ башкиръ и татаръ 1 8 6 7 8 , черемисъ— 15/ты сячъ.
Ш колъ разныхъ вѣдомствъ и наименованій было въ 1 8 9 4 году— 129 съ
учащимися 5 1 7 1 мальчик, и 1 9 4 2 дѣвочками.
Грамотныхъ въ уѣздѣ насчитывается 1 8 6 1 7 . Земство на нужды низ
шаго народнаго образованія въ 9 4 году тратило 8 2 7 0 3 р. 19 к.
*) Въ С.-Петербургской и Полтавской губерніяхъ среди корреспондентовъ много интеллигент
ныхъ лицъ.
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Для нашего изслѣдованія корреспондентамъ уѣзда была разослана про
грамма слѣдующаго содержанія:
1. К акія книги до сего времени вы получили въ вознагражденіе за трудъ
доставленія періодическихъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній?
2. К акъ понравилось вамъ содержаніе этихъ книгъ, понятнымъ ли для
простого народа языкомъ онѣ изложены, не 'замѣтили-ли вы какихъ неточ
ностей и вообще примѣнимы ли изложенные въ этихъ книгахъ совѣты и ука
занія въ практической жизни?
3. Не примѣняли-ли вы сами или кто нибудь изъ вашихъ знако
мыхъ на практикѣ какихъ—-либо мѣръ или совѣтовъ, касающихся улучше
нія хозяйства, изложенныхъ въ этихъ книгахъ, напримѣръ: не пропзводилили опытовъ съ посѣвомъ травъ, примѣненіемъ разнаго рода удобреній, не
выписывали ли улучшенные сорта сѣмянъ и какіе, не пробовали ли сами
устраивать разныя сельско- хозяйственныя машины? Интересно знать какіе по
лучились результаты?
4. Не берутъ ли у васъ эти книги для чтенія кто либо изъ вашихъ
сосѣдей и знакомыхъ? кто преимущественно— молодые или старики?
5. Насколько въ вашей мѣстности ощущается необходимость въ кни
гахъ подобнаго содержанія? Можно ли разсчитывать, что дешевыя общедо
ступныя книги но сельскому хозяйству и разнымъ отраслямъ знанія найдутъ
распространеніе среди крестьянъ?
6 . Не выписывается ли кѣмъ либо у васъ въ волости газеты и журналы
по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (Земледѣліе. Хозяинъ, Сельскій хо
зяинъ, Земледѣльческая газета, Садоводство, Плодоводство и тому подобные?)
Многіе ли ихъ читаютъ? Что препятствуетъ выпискѣ подобныхъ изданій: до
роговизна ихъ, неясный языкъ или что нибудь вродѣ этого?
7 . Охотно ли читаются населеніемъ разныя статьи но сельскому хозяйству,
народной медицинѣ и ремесламъ, которыя печатаются въ календаряхъ и га
зетахъ вродѣ „Сельскаго Вѣстника* „Родины ", Губернскихъ Вѣдомостей
и т. II.
К акъ легко видѣть, настоящая программа не можетъ похвалиться ши
рокою постановкою вопросовъ и ихъ возможной детальностью. Вмѣсто того,
что бы выяснитъ роль книги и печатнаго слова вообще, какъ культивирую
щаго элемента деревни, программа выполняетъ часть этой важной и насущ
ной задачи д н я — она беретъ только область насажденія сельско-хозяйствен
ныхъ знаній, проводимыхъ въ деревню посредствомъ разныхъ популярныхъ
изданій. Хорошо еще то обстоятельство, что многіе изъ корреспондентовъ не
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могли достаточно ясно уразумѣть эту тенденціозную сторону программы и въ
своихъ отвѣтахъ встали на болѣе широкую точку зрѣнія— что, конечно, при
даетъ большую цѣну ихнимъ выводамъ.
Всего отвѣтовъ но программѣ поступило 9 0 . Лицъ, доставившихъ свѣ
дѣнія можно разбить на три основныя группы: а) интеллигентную народные
учителя, священники (7 корресп.); б) полуинтеллигентную; фельдшера, за
водскіе служащіе, волостные и сельскіе писаря (21 корресп.); и, наконецъ— в)
неинтеллигентную: крестьяне— земледѣльцы, ремесленники и торгующіе (6 2
корресп.). Такимъ образомъ изъ общаго числа корреспонденцій 1-я группа
доставила 8°/о. 2-я группа 23°/о и 3-я 6 9 % . Судя по этимъ даннымъ,
программа возбудила наибольшій интересъ среди неинтеллигентнаго слоя на
селенія. тѣ же передовые люди деревни, какими безъ сомнѣнія являются свя
щенники и народные учителя, отнеслись къ программѣ, невидимому, индиферентпо, какъ будто возбуждаемые ею насущные вопросы деревенской жизнп
ихъ мало касаются; между тѣмъ ихніе то отвѣты имѣли бы для насъ ту
цѣну, что они исходили бы изъ сферы общихъ наблюденій надъ суммой кон
кретных!, фактовъ и служили бы прекраснымъ дополненіемъ къ единолич
ным!, и, слѣдовательно, слишкомъ узкимъ выводомъ корреспондентовъ другихъ
неинтеллигентныхъ группъ.

Здѣсь помѣщается списокъ книгъ о которыхъ корреспонденты даютъ свои
отзывы. Книги эти были получены ими отъ Красноуфимской уѣздной земской
Управы въ періодъ времени съ 1 8 9 2 — 1 8 9 5 годъ. Противъ каждаго на
званія книги въ скобкахъ помѣщается количество отзывовъ объ этой книгѣ.
1. Абрамовъ Я . Крестьянское хозяйство и книга (1 2 ).
2. Абрамовъ. Сельскій календарь за 1 8 9 0 и 1 8 9 1 г.г. (3).
В.
Аверкіева. Практическія совѣты по огородничеству. Бесѣды объ ого
родѣ— салатъ и шпинатъ. Кукуруза (7).
4. Аверкіева. Практическіе совѣты по садоводству. Ягодине кустар
ники (1 ).
5. Андреевъ. К акъ переплетать книги (3 ).
6. Баж аевъ. Полевое травосѣяніе (1).
7. Бесѣды о травосѣяніи (1).
8. Бутлеровъ. К акъ водитъ пчелъ. Правильное пчеловодство (4).
9. Гуринъ. Стельная корова (1 ).
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1 0 . Дремцовъ. Бесѣды объ улучшеніи луговъ и посѣвѣ травъ п со
вѣты о кормленіи скота картофелемъ п другими кормами (8).
1 1 . Дмитріевъ. Тульская дешевая зерносушилка. Изд. 2-е (2 3 ).
12. Елагинъ. Куры и уходъ за ними (2).
1 3 . Игнатовекій. Отъ какой причины начались у насъ недороды и
что надо дѣлать, чтобы земля стала родить, какъ прежде. 2-е изд. (4 6 ).
14. Котельниковъ. Начальныя свѣдѣнія по скотоводству (1).
15.
0 почвѣ и ея обработкѣ (2).
16.
0 воздѣлываніи хлѣбовъ: ржи, пшеницы, полбы и
»
ДР- (5)
17.
Объ уходѣ за лугами (2).
18.
Объ удобреніи почвъ (1 ).
19.
0 воздѣлываніи широколиственныхъ мучнистыхъ растеній (2).
2 0 . К арта Красноуфимскаго уѣзда (2).
2 1 . Календарь и справочная книжка Сельскаго Вѣстника за 1 8 9 5
годъ (1).
2 2 . К акъ водить пчелъ изд. 1 8 9 0 г. (1).
2 3 . К акъ безъ обмана можно купить лошадь. К акъ лучше содержать
лошадь (2).
2 4. Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ (1 1 ).
2 5 . М аракуевъ. Сельское огородничество (2 ).
2 6 . Милотворскій. К акъ останавливать кровь и можно ли ее загова
ривать (1).
2 7 . Объ удобреніи земли навозомъ и костяною мукою (1).
2 8 . Промышленная карта Европейской Россіи (1 1 ).
2 9 . Пинегинъ. Необходимыя свѣдѣнія о томъ, какъ предохранить жизнь
и здоровье домашнихъ животныхъ. Изд. 2 -е (8).
3 0 . Плетеніе дерева и соломы (2 ).
8 1 . Поваренная книга (2 ).
3 2 . Ростовцевъ. О воздѣлываніи льна на сѣмя и волокно (1 0 ).
3 3 . Справочная книга для пчеловодовъ (1).
3 4 . Степановъ. Лечебникъ домашнихъ животныхъ. Составленъ для
сельскаго населенія (1 1 ).
3 5 . Скалозубовъ. Народный календарь (6 ).
3 6 . Трутовскій. Дурная болѣзнь— сифилисъ (1).
3 7 . Успенскій. Пчеловодство для школъ и народа (1).
Уі

V

У)
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3 8 , Федоровъ. Врачебные совѣты (1).
3 9 . Что такое подати и для чего ихъ собираютъ (1 2 ).
По большинству отзывовъ, выдавпыя земствомъ книги вполнѣ соотвѣт
ствуютъ своему назначенію. Приведемъ наиболѣе характерное изъ этихъ от
зывовъ: „содержаніе книгъ во всѣхъ случаяхъ прекрасное, изложены онѣ са
мымъ простымъ, понятнымъ для крестьянина языкомъ“ . (Быково.) „Книги
читаются съ жадностью и очень нравятся “ (Богородскъ), лучшаго изложенія
книгъ и желать нечего “ (с. Крестовоздвиженское.) Совѣты и указанія, изло
женные въ этихъ книгахъ, вполнѣ примѣнимы на практикѣ. Книги прочи
таны по нѣскольку разъ" (с. Березовское). „Хорошо пользуемся ими и даже
сосѣди пользуются— всѣмъ понравились" (с. Карги.) Когда читаешь— изло
женіе всѣхъ книгъ нравится и понятно, пишутъ изъ Уткинскаго завода, по
въ нашемъ краю близко хребетъ Урала, климатическія условія земледѣлію во
многомъ препятствуютъ, также и по пчеловодству, поэтому населеніе но особен
но интересуется этимъ дѣломъ и не развивается пока раціопальное, какъ
пчеловодство, такъ и земледѣліе.
Д ля хапактеристики отзывовъ крестьянъ о сельско-хозяйственныхъ кни
гахъ, приведемъ здѣсь рядъ этихъ, довольно своеобразныхъ, но и довольно
интересныхъ по существу рецензій.
Аверкіева. Практическіе совѣты по огородничеству.
Авторъ книги даетъ прекрасные совѣты, которые вполнѣ доступны
для примѣненія въ крестьянскомъ огородѣ (с. Крестовоздвиженское), бла
годаримъ автора, (Утинская волость) что написано все понятно, но лишь
только не каждый охотникъ ухаживать за огородомъ (д. Азигулова),
въ данной мѣстности не примѣнима, такъ какъ у насъ огородничествомъ
не интересуются (Дорговище.)

Абрамовъ. Сельскій календарь.
Кромѣ календарныхъ таблицъ и свѣдѣній даетъ прекрасныя настав
ленія, примѣнимыя въ сельско-хозяйственной жизни (с. Крестовоздвижен
ское.) Общественникамъ нравится (Арти.)

Бутлеровъ. Какъ водить пчелъ.
Нѣкоторые начинаютъ практиковаться. Одинъ въ нынѣшнемъ году
сдѣлалъ для опыта двухрамочный улей. (Русская Тавра.)

Баж аевъ. Полевое травосѣяніе.
Очень для насъ полезная, только трудно для крестьянъ доставать
сѣмяна травъ (Артинскій заводъ.)

Дмитріевъ. Тульская дешевая зерносушилка:
Эта книга—одна изъ тѣхъ, которыхъ здѣсь 'мало: въ 1-хъ, ея
девизъ быть краткой и понятной для всѣхъ, а во 2-хъ, —не мѣшало

—

106

—

бы н намъ испытать написанное ея содержаніе, а въ особенности же
крестьянамъ здѣшней мѣстности, такъ какъ у насъ поля находятся въ
20-ти верстахъ и хлѣбъ молотится тамъ на мѣстѣ, преимущественно ма
шиннымъ способомъ, почему зерно всегда бываетъ сыро, вотъ поэтому здѣсь
была бы необходима' зерносушилка (Ключи.) Содержаніе книги хорошо; по
прочтеніи крестьяне одобрили, а нѣкоторые даже высказались, что не
худо бы испробовать— пріобрѣсть означенную зерносушилку (Иргинскъ.)
Книга составлена съ большимъ понятіемъ, хороша во всѣхъ отношеніяхъ
и содержаніе ея намъ понравилось (Юва, Большая Тавра.) Машина сдѣ
лана исскусно, ну, а нѣкоторые говорятъ, что дорога такая машина (в.
Вагановъ.). Едва ли кто у насъ можетъ примѣнить совѣтъ о зерносушилкѣ
за неимѣніемъ средствъ, такъ какъ здѣсь крестьянскія хозяйства мелки
(д. Кошаѳва.) Зерносушилка для насъ не способна (Кріулино.)
Дремцовъ. Бесѣды объ улучшеніи луговъ и о посѣвѣ травъ:
Книга эта хороша въ особенности, но совѣты не всѣ примѣнимы,
такъ какъ чтобы завести крестьянину травосѣяніе, необходимы средства
для пріобрѣтенія сѣмянъ травъ (Торговище) Оказалась понятной и нра
воучительной (Богородское), по ней я узналъ много травъ (д. Ключики.)
Крестьяне вниманья не берутъ (Ново-Златоустъ.)

Игнатовскій. Отъ какой причины начались у насъ недороды.
Содержаніе книги хорошо, написана она понятнымъ языкомъ для
простого народа, но только известь названа «ванной» и «крепдой», —пло
хо понимаемъ какая это? я думаю, «вапна»—есть та известь, которая
употребляется для цемента при постройкѣ каменныхъ и кирпичныхъ до
мовъ. Всѣ способы, описанные въ книгѣ, хорошо примѣнимы, но въ Ми
хайловской волости жители большею частью работаютъ на заводѣ и своихъ
земель для пашни имѣютъ очень мало, удобрять же арендованныя на
три года земли нѣтъ выгоды, а трехгодичный срокъ арендованія у част
ныхъ лицъ ихъ подворныхъ участковъ установленъ общественными при
говорами во всѣхъ башкирскихъ волостяхъ, да и между собственниками
передѣлы : земельныхъ участковъ бываютъ очень часты;—вотъ главныя
причины неудобренія здѣсь пахотныхъ земель и непримѣнимости спосо
бовъ, описываемыхъ въ книгахъ (Михайловскій заводъ.) Игнатовскій го
воритъ, что земля не утомляется; хотя и не утомляется, но силы изъ нея
теряются: какъ только ея удобрятъ, она опять начинаетъ родить, но
вѣдь каждую не удобришь, потому что земля у насъ очень далеко, да
кромѣ того у насъ земли требуютъ большое удобреніе: на одинъ пере
ѣздъ валятъ навозу по 300 возовъ,—тогда гдѣ взять навозу, если по
сѣять 20 переѣздъ; а наши земли приходится черезъ два хлѣба не
премѣнно удабривать, а въ этой же книгѣ указано, чтобы дать землѣ:
отдохнуть 5 или 6 лѣтъ и она опять будетъ родить, но это ненравда,
если столько отдохнетъ, тогда мы считаемъ пустошью,—а не отдохнув
шей; на отдыхъ нужно 10 или 15 лѣтъ (Кріулино.) Сочиненіе Игнатов-

—

107

—

-

сваго я считаю правильнымъ,“'но съ тѣмъ, что такія хозяйства не за
ведены, а потому въ нашей губерніи хватаетъ скотскаго навозу, а кто
трудится съ Божіимъ благословеніемъ у того хлѣбъ всегда родится. (Богородскъ.) Въ этой книгѣ указаны сподручныя удобренія и какъ приго
товлять ихъ (Брехова.) Книга необходимо нужна для практическаго до
мохозяйства и хлѣбопашества (Утъ.) Очень полезная н понятная—это
говорю не я одинъ, а многіе, которымъ я давалъ ее читать (Шайтанскій зав.) Подобные послѣднему имѣются отзывы изъ с. Торговижскаго,
д. Горбуновой, Ключиковъ, Кленовой, Молебскаго зав., с. Утъ. Небла
гопріятныхъ отзывовъ имѣются два: въ нашемъ мѣстѣ не дастъ поль
зы, такъ какъ было испробовано (д. Азигулова), не примѣнима въ на
шемъ хозяйствѣ—(д. Осиновка.)

Крестьянское хозяйство и книга:
А про книгу скажу, что крестьянское хозяйство тутъ про все не
отвѣтишь: рыба ищетъ глубже, а человѣкъ лучше (Кріулино.) Книгу эту
наши крестьяне не поняли (тамъ же.) Считаю полезной книгой (д. Скасъ.)

Карта (промышленная) Европейской Россіи:
На карту народы Россіи, сосѣди ходятъ смотрѣть, считая ее зна
менитой (д. Горбунова.) Карта хороша (Новозлатоустъ.) Общественникамъ
нравится: изъ нея видно, кто и чѣмъ пользуетея въ Россіи (Артинскій
заводъ.)

Котельниковъ. Объ удобреніи почвъ:
Все это вѣрно и понятно, но у насъ хватаетъ навозу, который мно
го дешевле (Утинская.)

Котельниковъ. Воздѣлываніе хлѣбовъ:
Эта книга—дорогой секретъ для земледѣльца (Крестовоздвиженское.)

Плетеніе дерева и соломы.
По книгѣ этой можно научиться и даже научились пяесть корзи
ны изъ хвойныхъ корней. (Ключики.)

Ростовцевъ. Воздѣлываніе льна.
Очень хорошо въ этой книгѣ указано, какъ воздѣлывать ленъ и ка
кія при обработкѣ земли сподручныя удобренія (Брехова.) Сходна съ практи
кой (д. Ключики.) Нѣкоторые по выслушаніи оной книжки выразили, что
уходъ за льномъ мы-де сами по старому умѣемъ дѣлать (Русская
Тавра.)

Степановъ. Лѣчебникъ домашнихъ животныхъ.
Очень полезная, нѣкоторыя были признаны болѣзни и приняты мѣ
ры для излеченія и вылечили (Арти.) Считаю полезнымъ, даже были
оиыты взяты изъ нея—леченія лошадей (Ключики) Дечебникъ нравится
(Утъ.) Не очень намъ ладень для употребленія—въ нѣкоторыхъ случа
яхъ для леченія нужны медикаменты (Вуткѣева.) Остается не довольно
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понятнымъ (с. Берѳзовское.) Лечебникъ для крестьянъ необходимая кни
га (Уть.)
Что такое подати и для чего ихъ собираютъ.
Эта книга мною прочитана на сходѣ и всѣ оную поняли, т. е.
какой тарифъ и косвенные налоги, и нроч.— все одобрили. (Русская
Тавра.)
К акъ мы видѣли выше, крестьяне не только съумѣли понять содер
жанія книгъ, но и отнеслись къ нимъ критически,— въ оцѣнкѣ пригодности
рекомендуемыхъ совѣтовъ. Но намъ важно знать также и то, принесла ли
какіе либо практическіе результаты разсылка книгъ въ деревню, не состав
ляетъ ли это безполезной затраты земскихъ денегъ1? К акъ отвѣтъ на этотъ
вопросъ, ниже помѣщаемъ сообщенія корреспондентовъ о производимыхъ ими
опытахъ для улучшенія хозяйства и о достигнутыхъ уже результатахъ. Такихъ
сообщеній имѣется всего 8 7 и по волостямъ уѣзда они распредѣляются
такъ;
Александровская.
Корреспондентъ 1-й (д. Ключики) въ 1 8 9 4 г. посѣялъ Тимоѳѣевку
на Уз казенной десятины; сѣмлна 2 0 фунтовъ получены изъ уѣздной Уп
равы; въ нынѣшнемъ году сѣна накосилъ 1 0 0 пудовъ, которое оказалось
очень хорошаго качества и съѣдобное, вдвое выгоднѣе противъ полевой тра
вы. Крестьяне очень интересуются травой и спрашиваютъ какъ сѣять, и гдѣ
взять сѣмяна. Пробовалъ также сѣять вынисиой крупный овесъ и рожь—
примолотъ получался на треть больше здѣшнихъ хлѣбовъ; нынѣ хочетъ ис
пробовать удобрить подъ озимь кбстянной мукой.
Корреспондентъ 2-й (д. Ключики) производилъ опыты съ посѣвомъ
травы „тимоѳѣевки“ — которая дала хорошій укосъ.
А р т и н с к а я.
Корреспондентъ .№ 3-й получалъ изъ Красноуфимскаго земства Ш ати
лове кій овесъ и пшеницу красноколоску въ небольшомъ количествѣ; произво
дитъ опыты съ посѣвомъ травъ и удобреніемъ почвы. Тимоѳѣевка даетъ хо
рошіе результаты. Примѣнялъ совѣты по огородничеству.
Корреспондентъ JS 4 -й удобрялъ землю костяной мукой— вышло очень
удачно: посѣянная пшеница выросла гуще, съ крупнымъ колосомъ и длин-
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ной соломой; нынѣ для опыта посѣялъ чечевицу1, по результатъ еще не
выяснился.
А л т ы н о в с к а я.
Корреспондентъ J6 5-й въ настоящемъ 1 8 9 5 г. производилъ опытъ
удобренія фосфоритной мукой, какъ замѣтно результаты должны получится
хорошіе (с. Алтыновское.)
Быковская.
Корреспондентъ Ж 6-й изъ совѣтовъ, изложенныхъ въ сельско-хозяй
ственныхъ книгахъ, произвелъ въ нынѣшнемъ году опытъ посѣва травы кле
вера; по совѣту корреспондента такой же опытъ производитъ одинъ изъ его
сосѣдей (Кошаева.)
Корреспондентъ А? 7 получилъ азъ уѣздной Управы фосфоритной муки
для удобренія подъ рожь.— Желательно испытать посѣвъ какой нибудь тра
вы, но не можетъ достать сѣмянъ (с. Крестовоздвиженское.)
Богородская.
Кореспондёнтъ Ж 8-й получилъ въ 1 8 9 4 г. изъ уѣздной Управы 2 0
фунтовъ тимоѳѣевки, ироизвелъ опытъ съ посѣвомъ ея и признаетъ это д ѣ 
ломъ хорошимъ; посѣвъ травъ такъ понравится, что если была бы возмож
ность, то согласенъ былъ бы получить не 2 0 фун., а 3 пуда; желалъ бы
взять съ тѣмъ условіемъ, чтобы вернуть такимъ же количествомъ сѣмянъ; въ
нынѣшнемъ году получилъ костяной муки для удобренія, которую и запа
халъ (с. Богородское.)
Корреспондентъ .№ 9-й производитъ опытъ по травосѣянію съ 1 8 9 3 г.
сѣялъ красный клеверъ и тимоѳѣевку; результаты получились очень хорошіе.
Корреспондентъ старается ввести травосѣяніе между крестьянами с. Богород
скаго и окрестныхъ деревень я успѣлъ уже порядочно распространить, такъ
какъ сѣмяна травъ раздаетъ безплатно; кромѣ того пріобрѣлъ два куклеотборника, одинъ двойнаго дѣйствія. Х лѣбъ для посѣва теперь хорошо просортировывается— отбирается мелкое зерно и сѣмяна сорныхъ травъ (с. Бо
городское.)

— по —
Корреспондентъ jN* 10-й удобрялъ землю зеленымъ удобреніемъ: викой и
гречей, а также коетянной мукой— получилъ урожай лучше, нежели на зем
ляхъ не удобренныхъ; сѣялъ клеверъ и твмоѳѣевку— каждому совѣтуетъ
сѣять травы и удобрять землю разнаго рода способами (с. Богородское.)
Златоустовская.
Корреспондентъ Л; 11 -Гг въ 1 8 9 4 году получилъ изъ Красвоуфимской
Управы 5 иудовъ коетянной муки, которой удобрялъ подъ озимь, а также
зеленаго удобренія— гречи 6 пудовъ, которой также удобрялъ подъ озимь
запахивалъ во время цвѣта. Н а костянномъ удобреніи рожь вышла очень хо
рошая, какъ на навозномъ удобреніи; на зеленомъ удобреніи немножко по
хуже костянного, а все таки много лучше тѣхъ мѣстъ, гдѣ ни чѣмъ не
удобрено. Въ нынѣшнемъ году для опыта посѣялъ кормовыхъ травъ: кле
веръ и тимоѳѣевку; всходы оказались очень хорошіе (д. Брехова.)
Корреспондентъ .IV® 12-й сообщаетъ: „книги по сельскому хозяйству я
хотя и читывалъ, но очень мало. Благодаря совѣтамъ Красноуфимскаго уѣзд
наго агронома А. Б . Кунгурцева, который снабжалъ меня также книгами
по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, я сильно заинтересовался земле
дѣліемъ: поэтому я одинъ почти въ здѣшней волости занимаюсь приспособ
леніями къ поднятію давно упавшаго земледѣлія; для того Красноуфимская
Управа безплатно снабдила меня разными улучшенными сортами хлѣбныхъ
сѣмянъ и кормовыхъ травъ: клеверомъ и тиноѳѣевкой въ неболыпемъ раз
мѣрѣ, и 10 пудами коетянной муки, двумя плугами, книгами и другимъ.
Уже третій годъ я произвожу такъ называемые „ показательные0 опыты. Кле
веръ и тимоѳѣевку сѣю контрольными полосами". Объ опытахъ могу сказать,
что они очень удачны, (с. Ключи.)
Корреспондентъ X 13-й получилъ изъ уѣздной Управы для опытовъ
съ удобреніемъ костянную муку и еще крайне желалъ бы получить для по
сѣва травы тимофѣевки (е. Ключи.)
Корреспондентъ № 14-й примѣнялъ совѣты изъ книгъ по травосѣянію
и удобренію земли костянною мукою. Изъ кормовыхъ травъ посѣяны тимбѳѣевка и клеверъ (с. Ключи.)
К р г у л и и с к а я:
Корреспондентъ Л* 15-й пробовалъ производить посѣвъ улучшенныхъ
сортовъ хлѣбныхъ сѣмянъ, но оказалось, что они пли перерождаются и дѣ-
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лаются такими же, какъ и мѣстныя, или же не родятся вовсе (е. Чигвинцева.)
Корреспондентъ
16-й въ 1 8 9 4 году сѣялъ подъ овесъ костянную
муку и результатъ получился хорошій; въ нынѣшнемъ году носѣялъ съ яровымъ
тимоѳѣевку; посѣялъ нынѣ для опыта выписанный черезъ уѣздную Управу
ленъ „ долгунецъ", — растетъ отлично и урожая можно ожидать отличнаго
противъ здѣшнихъ сѣмянъ (Кріѵлино.)
Корреспондентъ У: 17-й производилъ посѣвъ травъ въ нынѣшнемъ го
ду. Опытъ съ костянной мукой оказался не удаченъ;— старается выяснить
крестьянамъ, что съ удобреніемъ костянной мукой урожай получается обиль
нѣе а также, что необходимо сѣять траву. Совѣты пока остаются безре
зультатными (д. Банная.)
Корреспондентъ .1 18-й выписывалъ черезъ уѣздную Управу рожь
„ В а за * — урожай получился плохой н на удобренныхъ земляхъ. Осенью всхо
ды бывали обыкновенно хороши, а весною корень подопрѣвалъ и не „дрездились" (в. Ваганова.)
Корреспондентъ № 19-й произвелъ опытъ еъ посѣвомъ травы тимоѳѣевки и было выписано костянного удобренія для ярового посѣва пять пу
довъ и для озимового посѣва пять же пудовъ. Опыты дали отличные резуль
таты (с. Кріулино.)
К л е н о в с к а я:
Корреспондентъ У» 20-й , какъ самъ, такъ и нѣкоторые изъ жителей
ао его совѣту, пріобрѣли костянной муки для удобренія полей (д. Н акарякова.)
Жостовская:
Корреспондентъ № 2 1 -й весною сего года вмѣстѣ съ другими 4 чело
вѣками, производилъ посѣвъ клевера и тимоѳѣевки, а также удобреніе
костянной мукой. О результатахъ опыта еще сказать ничего нельзя (УстьКаменка.)
Михайловская волость:
Корреспондентъ У» 2 2 -й примѣнялъ научные совѣты и мѣры въ ого
родничествѣ и результатъ оказался довольно хорошій противъ другихъ, на
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что онъ и обратилъ вниманіе жителей. Въ воздѣлываніи хлѣбовъ научныхъ
мѣръ еще не примѣнялъ, потому что не удалось арендовать земли хотя бы
на три года (самъ учитель); хочетъ попробовать завести жатвенную машину
и объяснить крестьянамъ ея пользу. Опыты съ травосѣяніемъ производилъ
нѣкто Трош инъ,— урожаи травы вотъ уже второй годъ— очень хорошій.
Корреспондентъ Л? 23-й сообщаетъ, что былъ произведенъ опытъ съ
посѣвомъ травъ клевера и тимоѳѣевкй, но на первый же или на второй
годъ посѣвы были уничтожены скотомъ, такъ какъ здѣсь поля охраняются
очень плохо и поскотины отворяются осенью ранѣе 1-го сентября, а весной
затворяютъ около 15-го мая. Въ мастерской корреспондента дѣлаются одно
конные и двухконные приводы и молотилки, въ теченіе 5-ти лѣтъ ихъ сдѣ
лано болѣе 2 0 штукъ, продаются онѣ на мѣстѣ; кромѣ того сдѣланъ по
ставъ мельничный для двухконнаго привода по типу Урлаубовскихъ (Михай
ловскій заводъ.)
Новозлатоустовская;
Корреспондентъ № 24-й сѣялъ клеверъ и тимоѳѣевку, и производилъ
удобреніе костянной мукой; полезность этого дѣла мѣстными крестьянами те
перь узнана (Н овая деревня.)
С а ж и н с к а я:
Корреспондентъ ,№ 25-й посѣялъ въ 1 8 9 4 году десятину костра без
остаго па пустотѣ, но опытъ вышелъ нѣсколько не удаченъ (хотя сѣна
все же накосили по среднему.) Нѣкоторые изъ мѣстныхъ жителей произво
дили также посѣвъ клевера и тимоѳѣевки— вышелъ удачнымъ.— Выписы
валъ улучшенные сорта сѣмянъ: ншеницу красноколоску, Ш атиловскій овесъ
и Кавказскій ячмень— сѣмяна эти оказались не по климату и перевелись, а
Ивановская рожь дала хорошій урожай и многіе ее развели, но только по
сѣвъ производятъ не около Иванова дня, а сѣютъ въ обыкновенное время
около 6 августа, потому какъ отдѣльныхъ полей или толокъ нѣтъ, а на
паровыхъ толокахъ ходитъ скотъ до посѣва озимой (Русская Тавра).
Корреспондентъ № 26-й нѣсколько лѣтъ выписывалъ улучшенные сор
та сѣмянъ огородныхъ растеній, а также пробовалъ устраивать молотилки
(Сажинекая волость.)
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Корреспондентъ J6 2 7 -й выписывалъ улучшенные сорта сѣмянъ; дѣлалъ
опыты съ удобреніемъ костянной мукой: -• результаты хорошіе (Березовка.)
Корреспондентъ Л° 2 8 -й посѣялъ нынѣ кормовыхъ травъ, но резуль
татъ опыта пока еще не извѣстенъ.
Корреспондентъ Л» 2 9 -й второй годъ уже занимается опытами съ тра
восѣяніемъ (Березовка.)
Корреспондентъ Л? 30-й нынѣшнимъ лѣтомъ посѣялъ клеверъ, который
растетъ хорошо; получилъ костянную муку для удобренія; устроилъ вододѣй
ствующую молотилку, которая въ лѣтній день измолачиваетъ до 15 ови
новъ или до 3 0 0 пудовъ.— Очень довольны дѣйствіемъ машины (с. Березовское.)
Корреспондентъ Л° 31-й испытывалъ костянное удобреніе и убѣжденъ,
что такимъ путемъ можно достигнуть повышенія урожаевъ. Завелъ молотилку
и двѣ сортировки— работой которыхъ доволенъ; покупалъ лошадь по изло
женнымъ въ книгахъ совѣтамъ вышло удачно; По совѣтамъ Игнатовскаго
намѣренъ немедленно приступить къ травосѣянію; хочетъ испытать также
улучшенные пріемы обработки льна (Березовка.)
Т о р г о в и ж с к а я:

Корреспондентъ № 32-й для улучшенія хозяйства примѣнялъ мѣры,
изложенныя въ книгѣ Дремцова; производились опыты съ посѣвомъ кле
вера и удобреніемъ земли костянной мукой, результаты получились очень хо
рошіе: ржи на удобренныхъ земляхъ вышли очень сильныя, такъ что вылегли, а земля была выпахана и плода отъ нея ранѣе сего не получалось. Но
практику производятъ самое малое количество народа, преимущественно толь
ко тѣ лида, у которыхъ имѣется достаточное количество пахотныхъ мѣстъ,
и которые по црочтевіи книгъ совѣтами ихъ убѣждаются (д. Боръ.)
Корреспондентъ Л° 33-й производилъ опыты съ удобреніемъ костянной
мукой подъ рожь (д. Грязнуха.)
У m к и н с к а я:

Корреспондентъ Л® 3 4 -й испыталъ посѣвъ почти всѣхъ хлѣбовъ: ока
зываются болѣе всего пригодными озимая рожь, овесъ, картофель и рѣпа;
пшеница удается рѣдкій годъ, а прочіе хлѣба не доходятъ и зябнутъ вслѣд
ствіе близости У рала,— дѣлалъ, нѣсколько опытовъ съ посѣвомъ травы тиСборц. Пермск. Земства, отд. 111, Д* 5.
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моѳѣевкй й клевера, понравилось весьма:-*-хорошо И выгодно (Уткинскій
на водъ.)
У т и н с к а я:
Корреспондентъ Лг 35-й дѣлалъ опытъ съ посѣвомъ Мериландской(?)
ржи. По случаю сырой весны уродилась рѣдкая, но съ очень хорошимъ яд 
ромъ. Удобрялъ фосфоритной мукой по овсу, который далъ лучшій урожай,
нежели посѣянный на неудобренной землѣ, точно также произвелъ костянное удобреніе подъ рожь нынѣшняго года, и наконецъ, устроилъ рамоч
ный улей Англо-Американской системы, ульемъ этимъ чрезвычайно доволенъ
(с. У тъ.)
Ш а й т а н с к а я:
Корреспондентъ № 3 6 -й покупалъ въ Красноуфимскомъ земствѣ 3 пуда
Ш атиловскаго овса. П ри посѣвѣ его— слишкомъ загустилъ, но все таки овесъ
былъ хорошій, такъ что съ 3 пудовъ намолотилъ 2 5 пудовъ, изъ которыхъ
отдалъ заимообразно (до 1-го урожая) своимъ знакомымъ, которые и сейчасъ
продолжают'!, сѣять, но въ результатѣ получается зерно уже мелкое. Н а вто
рой годъ посѣва (посѣялъ рѣдко) овесъ родился очень плохой, такъ что
вынужденъ былъ скосить его на кормъ скоту (Ш анхайскій заводъ.)
Ю в и и с к а я:
Корреспондентъ № 3 7 -й но совѣту Бутлерова и Соколова дѣлалъ нѣс
колько опытовъ по пчеловодству, которые и удались вполнѣ. Чрезъ Красно
уфимскую уѣздную Управу были выписаны 2 рамочныхъ улья, оказавшихся
довольно практичными. Нынѣ самъ устроилъ 2 такихъ улья, только одно
этажныхъ, которые нѣсколько отличались отъ земскихъ. Теперь убѣжденъ,
что разборные ульи много лучше нашихъ старыхъ первобытныхъ, колодныхъ
ульевъ, почему, по возможности, намѣренъ въ своей пасѣкѣ ульи мѣнять на
рамочные. Многіе пчеловоды заинтересовались ульями рамочной системы. Что
же касается улучшенныхъ сѣмянъ, то черезъ Управу, выписывалъ: щпеяицукрасноколоску, гималайскій ячмень, Ивановскую и Пробштейскую рожь и Ш атиловскій овесъ, изъ нихъ хорошо родился только послѣдній, а въ нынѣшнемъ
году и онъ не выросъ (1-й Сарсъ.)
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Кромѣ указанныхъ выше, въ Азигуловской волости были дѣлаемы
опыты, съ искусственными удобреніями, — но почему то получились не удач
ные результаты.
Изъ Артинской волости пишутъ, что тамъ есть желающіе произвести
опыты съ травосѣяніемъ и просили отъ Управы сѣмянъ, но получили отказы,
точно также осталась безъ удовлетворенія и просьба о высылкѣ костянной
муки— почему опыты не состоялись.
Въ Ювинской волости нѣкоторые желали бы испытать удобренія и по
сѣвы, и даже доставили свѣдѣнія объ участкахъ земли, но заявленія ихъ
также не были удовлетворены. Въ П оташ инской волости есть желающіе
производить опыты, но не имѣютъ достаточно средствъ. Корреспондентъ Кріулинской волости проситъ выслать ему сѣмянъ клевера фунта два и еще чер
тежи разныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ.
Изложеннымъ выше исчерпывается все, что можно сказать о частной
иниціативѣ въ дѣлѣ улучшенія крестьянскаго хозяйства. Фактовъ не много,
но и они наглядно свидѣтельствуютъ, что та косность населенія, которая
постоянно тормозила всякое благое начинаніе,— начинаетъ отходить въ область
преданія вмѣстѣ съ. другими печальными явленіями современной деревни и, что те
перь уже замѣтенъ, правда крошечный, но несомнѣнный прогрессъ. Подъ влія
ніемъ разнаго рода факторовъ— совѣтовъ свѣдущихъ людей— (каковы зем
скіе агрономы), прочитанныхъ книжекъ, изложенныхъ популярнымъ языкомъ
и толкующихъ о насущныхъ нуждахъ крестьянскаго хозяйства — крестьянинъ
жадно ищетъ знанія, ищетъ лучшихъ пріемовъ обработки земли и вообще
стремится къ болѣе раціональному хозяйствованію.
Но намъ важна также другая сторона дѣла: народная жизнь нуж
дается не въ однихъ только сельскохозяйственныхъ улучшеніяхъ, которыя
при извѣстныхъ условіяхъ являются иногда палліативами. Намъ положитель
но сдается, что въ деревнѣ, въ дѣлѣ поднятія ея культурнаго уровня вооб
ще, большую пользу могла принести не одна только сельско-хозяйственная
книга, но и всякая другая, популярно излагающая основы разумной общест
венной жизни, объясняющая права и обязанности каждаго иередъ закономъ,
толкующая о лучшемъ домоустройствѣ. Большую бы цѣну имѣли книги съ
начальными хотя свѣдѣніями ио естествовѣдѣнію, медицинѣ и общественной
жизни.
Любопытными являются также отвѣты корреспондентовъ на вопросъ
о томъ, не берутъ ли у нихъ для чтенія книги ихніе сосѣди н знакомые
*
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однодеревенцы. „Книги у меня берутъ молодые люди— сосѣди и охотно йхъ
прочитываютъ, но исполнять на практикѣ совѣты илъ не даютъ с т а р и к и хозяева; но молодежъ не смущается и говоритъ „что когда-нибудь да мы
исполнимъ нѣкоторые совѣты по улучшенію хозяйства, такъ какъ эти совѣ
ты дѣйствительно правдивы и доступны для примѣненія на практикѣ", (д.
Кошаева.) Книги берутъ читать но только молодые люди, которые пока свое
го хозяйства не ведутъ, такъ какъ живутъ за большаками; старики-же по
ка еще все придерживаются пословицы, которую всегда отъ нихъ услышитъ:
„какъ дѣды занимались, такъ и намъ слѣдуетъ"— но это понятно очень
глупо, (д. Ключики.) Читаютъ только молодые люди, а старые люди этимъ
наставленіямъ совершенно не вѣрятъ и не понимаютъ, что такія за новыя
удобренія, до тѣхъ поръ, пока сами не увидятъ на мѣстѣ, а когда увидятъ,
то дивятся—-что дѣйствуетъ для удобренія земли. 5гстарыхъ людей посло
вица одна: — „раньше мы этого не знали, а хлѣба не меньше ѣ дали", а то
и не понимаютъ, что раньше земли приходилось на человѣка больше и ме
нѣе пахали залежей, а нынѣ залежей вовсе нѣтъ (Ключи.) Изъ библіотеки
училища берутъ молодые крестьяне и ученики нѣкоторыя книги по сельско
му хозяйству, преимущественно Кренке и Котельникова. При чтеніи учени
камъ рекомендуется дѣлать выписки изъ читанныхъ книгъ— выписки эти
просматриваются и исправляются учителемъ. (Ключи.) Когда получается кни
га, являются охотники читать, которые постоянно просятъ книгъ выписывать
больше и чаще. (Богородскъ.)
Послѣ всего здѣсь сказаннаго, является излишнимъ- доказывать необхо
димость распространенія книги среди народа. Корреспондентъ изъ села Б е
резовскаго сообщаетъ, что можно смѣло надѣяться распространеніемъ книгъ
поднять благосостояніе народа. Въ нашей мѣстности (пишутъ изъ Бисертскаго завода) книги по сельскому хозяйству будутъ очень полезны, если ихъ
будетъ въ достаточномъ количествѣ. Другой корреспондентъ (д. 1-й Сарсъ)
думаетъ, что найдутся читатели книгъ по сельскому хозяйству, только самой
дешевой цѣны и написанныхъ самымъ простымъ языкомъ. Д ля распростране
нія упомянутыхъ книгъ необходимо подыскать какого нибудь интеллигентна
го, заинтересованнаго дѣломъ, человѣка. Книги эти могутъ принести въ де
ревнѣ много пользы.
Общее же мнѣніе корреспондентокъ таково: интересъ къ книгѣ растетъ,
а вмѣстѣ съ тѣмъ и растетъ требованіе на эту книгу. Теперь уже почти въ
каждой деревнѣ есть грамотные, „хотя малограмотные, (сообщаютъ изъ Кріулина) но читать большіе, охотники''. „В ъ книгахъ большой недостатокъ",
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„книгъ надо, а взять не гдѣ “ — вотъ въ нѣсколькихъ словахъ обширная
программа дѣятельности для нашей интеллигенціи. Крайне желательно, что
бы столичные издатели обратили побольше вниманія на эту зарождаю
щуюся народную потребность. Самое лучшее, если бы могъ образоваться какой
нибудь провинціальный кружокъ съ цѣлью издавать для народа популярныя
книжки. Кружокъ этотъ долженъ войти въ живое общеніе съ передовыми си
лами деревни; въ какой бы формѣ не выражалось это общеніе-—въ видѣ ли
добровольнаго сотрудничества или же только въ дѣлѣ распространенія среди
народа изданій кружка; или же изданіе народныхъ книгъ должно взять на
себя земство; Московское губернское и уѣздныя В ятскія сдѣлали въ этомъ
отношеніи добрый починъ.
Въ дѣлѣ распространенія полезныхъ книгъ въ народѣ, какъ извѣстно,
книжные склады должны играть громадную роль— по принципу своего учреж
денія они, подъ руководствомъ учителя, или другого какого интеллигентнаго
лица, должны замѣнить для деревни того Владимірскаго офеню-вѳсѳльчака,
который много десятковъ лѣтъ уже сбываетъ нашимъ крестьянамъ вмѣстѣ
съ линючими, яркораскрашенными платками аляповато раскрашенныя картин
ки („как ъ Ванька Таньку полюбилъ4 „путь къ добродѣтели*, „генералъ Ско
белевъ0) и книжки съ цвѣтными обложками („вѣрность до гроба4', „Разбой
никъ Чуркинъ4, „Пантюгака и О идорка“ .) Книжные склады вмѣсто этой
крашеной чепухи должны дать грамотному простолюдину разумную, умствен
ную пищу— это первая и послѣдняя обязанность склада. Красноуфимское
уѣздное земство имѣетъ въ городѣ центральный книжный складъ и въ уѣз
дѣ при 2 4 училищахъ существуютъ также склады книгъ, пополняе
мыхъ но мѣрѣ надобности изъ центральнаго. Но въ дѣлѣ веденія этихъ
складовъ земство вступило на ложный путь: оно не спросило завѣдующихъ
складами о томъ, какія книги по ихнему мнѣнію необходимо пріобрѣсти для
продажи крестьянамъ, а также не постаралось и узнать какъ ведется дѣ
ло въ другихъ земствахъ, да и въ нашей литературѣ есть много указаній
на то, какія книги наиболѣе полезны для распространенія среди народа.
Слѣдствіемъ сказаннаго явилось то, что центральный земскій складъ оказался
переполненнымъ книгами на которыя нѣтъ спроса среди грамотнаго крестьянства*).
*) Въ 1890 г. во всѣхъ 24 складахъ было продано книгъ на 93 р. 75 к. т. в. въ срод
ненъ по 3 р. 90 к. на складъ. Уѣздная Управа объясняетъ это навивною дѣла а также и обѣдне
ніемъ населенія. Но такое объясненіе носитъ чисто формальный характеръ: въ сосѣднемъ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ въ такихъ же школьныхъ складахъ книги беллетристическаго и с-х. содержанія
были разобраны въ теченіе 2 —3 дней (Сборникъ Черниговскаго земства 1895 г. 7 - 9 кн.. стр. 49.)
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Реформа этихъ складовъ крайне необходима. Было бы лучше, если бы
завѣдываніе всѣми книжными складами но губерніи взяло на себя губерн
ское земство, болѣе чуждое одностороннимъ увлеченіямъ, нежели уѣздные
дѣятели.
Въ началѣ нашей статьи приведенъ списокъ книгъ, полученныхъ кор
респондентами отъ Красноуфимскаго земства. Списокъ этотъ до крайности
бѣденъ— въ немъ значится всего книгъ по огородничеству 4, садоводству —
1, травосѣянію— 4 , пчеловодству— 4 , скотоводству— 7; ремесламъ— 8 , о
сельско-хозяйственныхъ орудіяхъ и машинахъ— I , общимъ свѣдѣніямъ по
земледѣлію— 6, медицинѣ— В. Можно книгами этими снабдить крестьянъ въ
данномъ году, но на слѣдующій уже посылать будетъ нечего. Трудно ска
зать, почему уѣздное земство ограничиваетъ выборъ книгъ для корреспонден
товъ такимъ ничтожнымъ числомъ названій, даже въ нашей небогатой попу
лярными сельско-хозяйственными изданіями литературѣ, выбрать все таки
есть изъ чего; доказательствомъ служитъ списокъ губернской Управы,
составленный въ нынѣшнемъ году. Имѣя въ виду, что дѣятельность нашего
губернскаго земства въ дѣлѣ распространія сельско-хозяйственныхъ книгъ въ
народѣ можетъ послужить примѣромъ для другихъ, мы приведемъ здѣсь упо
мянутый списокъ цѣликомъ: губернская Управа предлагаетъ нынѣ для вы
бора корреспондентамъ:
По садоводству. 1) Аверкіева. Совѣты по садоводству, 2) Ея-же.
Клубника и земляника. 3) Ея-ж е. Ягодные кустарники. Крыжовникъ, чер
ная и красная смородина. 4 ) Ея-ж е. Клубника и мѣсячная земляника. 5)
Ея-ж е. К раткія указанія о разбивкѣ сада и огорода. 6) Ея-же. Орудія и
приспособленія для огородныхъ и садовыхъ работъ. 7) Ея-же. Малина. S)
Александровъ. Краткое руководство къ устройству и веденію школьныхъ са
довъ. 9) Бѣляевъ. Садоводство и огородничество для учениковъ сельскихъ
училищъ. 10) Болотовскій. Школьный садоводъ. 11) Давыдовъ. Краткія ука
занія о посадкѣ и обрѣзкѣ плодовыхъ деревьевъ. 1 2 ) Москвичъ. Практиче
ское плодоводство для начинающихъ. 13) М-довъ. К акъ развести плодовый
садикъ. 14) К акъ устраивать сады при народныхъ школахъ. 15) Рудскій.
Воспитаніе плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ. 1 6 ) Ростовцевъ. Смороди
на и способы разведенія ея. 17) Соколовъ. Руководство къ разведенію пло
доваго сада. 1 8 ) Турскій. К акъ выучиться разводить деревья 19.) Ш има
новскій. Садъ при народной школѣ. 2 0 ) Янковскій. Крестьянскій садъ.
По огородничеству. 1) Аверкіева. Картофель н его культура, огород
ная и нолевая. 2) Ея-же. Салатъ и шпинатъ. 3) Ея-же. Капуста кочан-
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вая. 4) Е я-ж е. Парниковыя дыни, арбузы и огурцы. 5) Ея-ж е. Ц вѣтная
капуста. 6 ) Ея-же. Морковь и рѣдка. 7) Ея-же. Огурцы въ грунтѣ, 8)
Ея-же. Спаржа. 9) Ея-же. Календарь работъ по огородничеству. 1 0 ) Ея-же
Практическіе совѣты по огородничеству. 11) Ея-же. Картофель. 12) Ея-ж е.
Горохъ и бобы. 13) Ея-ж е. Рѣдисъ. 14) Ея-же. Практическія свѣдѣнія по
огородничеству. Сѣмяноводство. 15) Елинъ. К акъ ухаживать за огородомъ.
16) М аракуевъ. Горохъ, фасоль, чечевица 17) Ростовцевъ. Лукъ, его сор
та и способы разведенія. 18) Ростовцевъ. Сушка овощей и зелени. 19) Ко
тельниковъ. О воздѣлываніи картофеля.
По пчеловодству. 1) Бутлеровъ. Какъ водить пчелъ. 2) Успенскій.
Пчеловодство для школъ и народа. 3) Голубевъ. Пчела и пчеловодство. 4)
Красноперовъ. Пчелиный уставъ или уходъ за пчелами. 5) Потѣхинъ. Пче
лы и уходъ за ними. 6) Ш имановскія. П асѣка при народной школѣ.
По скотоводству. 1) Исаковъ. Объ уходѣ за домашнимъ скотомъ. 2)
Его-же. О печеночно-глистной болѣзни овецъ. 3) Его-же. О чумѣ, поваль
номъ воспаленіи легкихъ рогатаго скота, овечьей оспѣ, сибирской язвѣ, ящу
рѣ, бѣшенствѣ и сапѣ. 4) Его-же. К акъ и въ чемъ можно быть обману
тымъ при покупкѣ лошадей. 5) Дмитріевъ. Дѣдушкины разсказы о лошади
кормилицѣ. 7) М аракуевъ. Содержаніе скота и предупрежденіе болѣзней.
8) Пияегинъ. О томъ, какъ предохранить жизнь и здоровье домашнихъ жи
вотныхъ. 9) Гуринъ. Стельная корова и какъ помогать ей при теленіи.
Вредныя насѣкомыя. 1) Золотаревъ. Объ истребленіи земляной блохи
на коноплѣ. 2) Курбатовъ. Бесѣды о вредныхъ насѣкомыхъ. 3) Линдеманъ
Итальянская саранча и мѣры ея истребленія. 4) Его-же. О насѣкомыхъ,
повреждающихъ колосья хлѣбовъ. 5) Его-ж е. О завяданіи зеленей. 6) 0 чер
вяхъ, выѣдающихъ плѣшины на озимяхъ. 7) Его-же. О поврежденіи хлѣ
бовъ гессенскою мухою. 8) Его-же. Хлѣбный жукъ и крестоносецъ. 9) О
кобылкахъ и мѣрахъ истребленія ихъ. 1 0 ) Его-же 0 насѣкомыхъ, вредящихъ
огороднымъ растеніямъ. 11) Его-же. О главнѣйшихъ насѣкомыхъ, вредящихъ
нлодовымъ деревьямъ. 12) Его-же. О насѣкомыхъ вредящихъ домашнимъ
животнымъ и пчеламъ. 13) Порчинскій. Краткія свѣдѣнія о насѣкомыхъ,
наиболѣе вредящихъ полеводству.
По травосѣянію. 1) Баж аевъ. Руководство къ правильному травосѣя
нію. 2) Дремцовъ. Объ улучшеніи луговъ и посѣвѣ травъ. 3) Котельниковъ.
О сѣнокосныхъ угодіяхъ и травосѣяніи.
Воздѣлываніе хлѣбовъ. 1) Котельниковъ. О почвѣ и ея обработкѣ.
2) Его-же. Объ удобреніи почвъ. 3) Его-же. О сѣмявахъ и посѣвѣ. 4 ) Его-
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же. О воздѣлываній хлѣбовъ (ржи, пшеницы, полбы, ячменя, овса, проса и
др.) 5) Его-же. О воздѣлываніи широколиственныхъ растеній (гречихи, горо
ха, ви к и .и др.) 6) Сутуловъ. Объ удобреніи полей. 7) Онъ-же. Объ обра
боткѣ почвъ. 8 ) Ростовцевъ. Воздѣлываніе льна на сѣмя и волокна. 9) Егоже. Обработка льна для волокна. 10) Леонтьевъ. Истощеніе почвы й о т о м ъ ,
какъ поправить ее хорошей обработкой. 1 1 ) Дмитріевъ. Обработка земли къ
яровымъ посѣвамъ. 12) Баж аевъ. О хлѣбныхъ сѣмянахъ и посѣвѣ.
Постройки. 1) Дмитріевъ. Несгараемыя усадебныя постройки. 2) Егоже. Крестьянскія кирпичныя избы и черепичныя крыши. 3) К атаевъ. Какъ
устроить дешевый несгораемый овинъ. 4 ) Лаврскій. Лучшее средство противъ
пожарныхъ бѣдствій. 5) М аракуевъ. Несгораемыя крестьянскія постройки.
6) Оеливановскій. К акъ я устроилъ нестираемый овинъ.
Законы. 1) Блиновъ. Толковая книжка но сельскому управленію. 2)
Архангельскій. О русскихъ гражданскихъ законахъ. 3 ) Хмѣльницкій. Новое
положеніе о паспортахъ. 4) Фармаковскій. Книжка для присяжныхъ засѣда
телей. О судѣ присяжныхъ.
Медицина. 1) Вишневскій. Какую пищу и какъ намъ надо ѣсть. 2)
Его-ж е. К акъ работать и какъ отдыхать. 3) Его-же. К акъ избавляться
намъ отъ простуды. 4 ) Рахмановъ. О работахъ вредныхъ для здоровья. 5)
Рудинъ. Заразныя болѣзни, ихъ признаки. 6) Трутовская. Дурная болѣзнь
сифилисъ.
Ремесла и производства. 1) Доливо-Добровольская. Руководство къ
ручному ткачеству. 2) Никитинскій. К акъ получается масло изъ сѣмянъ. 3)
Смирновъ. К акъ дѣлаютъ мыло.
Справочныя. 1) Промышленная карта Россіи. 2) Деревенской кален
дарь на 1 8 9 5 годъ. 3) Народный календарь на 1 8 9 5 годъ. 4) Русскій
сельскій календарь на 1 8 9 5 г.
Разныя. 1) Елагинъ. Гуси, утки и уходъ за ними. 2) Катаевъ. Н о
выя сохи, плуги, бороны. 3) Оеливановскій. Сельско-хозяйственные разсказы.
4 ) Его-же. Куроводка М арья.
Всего по 13 отдѣламъ 1 0 9 названій. Въ списокъ этотъ вошли книги,
вышедшія въ 1 8 9 5 г., стоимостью отъ 5 до 3 0 коп.
Сдѣлаемъ попытку резюмировать все сказанное нами по поводу отвѣ
товъ корреспондентовъ на первые 5 вопросовъ программы:
1. Распространяемыя земстволъ черезъ раздачу добровольнымъ коррес
пондентамъ книги по сельскому хозяйству и разнымъ отраслямъ знанія при
несли уже деревнѣ значительную пользу, давъ толчекъ частной иниціативѣ
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въ дѣлѣ хозяйственныхъ улучшеній, идущей теперь на встрѣчу всѣмъ полез
нымъ земскимъ мѣропріятіямъ.
2. Деревня живо заинтересовалась подобнаго сорта книгами, почему
земству настоятельно необходимо распространять ихъ въ возможно широкихъ
размѣрахъ, не стѣсняясь ассигнованіями и было бы даже желательно, чтобы
изданіе книгъ взяло на себя губернское земство.
и 3. Для удовлетворенія растущей потребности въ книгѣ со стороны
грамотной части народа въ разныхъ частяхъ губерніи требуется учрежденіе
книжныхъ складовъ, для продажи полезныхъ книгъ населенію, по возможно
дешевой цѣнѣ.

Скажемъ здѣсь еще два-три слова о нашей попыткѣ выяснить крайне
любопытный ф актъ — распространенія газеты въ деревнѣ и ея культурной ро
ли. Умѣстно будетъ указать здѣсь на попытки изданія народной газеты. Въ
.1 221 Русскихъ Вѣдомостей за текущій годъ помѣщена довольно интерес
ная статья г. П. М-съ „о газетѣ для народа
„Ещ е въ концѣ 5 0 -х ъ годовъ, говоритъ авторъ цитируемой нами ста
тьи, когда задачи просвѣщенія народа выдвигались впередъ, уже высказыва
лись мнѣнія о необходимости издавать газету, доступную для народа. Д ѣ ла
лись и практическія попытки въ этомъ направленіи; но всѣ онѣ въ то вре
мя не имѣли желательнаго успѣха. Объясняется это прежде всего едва ли
не тѣмъ, что, съ одной стороны, въ силу ничтожнаго развитія въ народѣ гра
мотности, спросъ на газету въ этой средѣ былъ еще крайне не великъ, а
съ другой— запросы народа но отношенію къ печатному слову, будь то кни
га или газета, были еще не выясненными. При такихъ условіяхъ изданіе
газеты для народа было дѣломъ чрезвычайно труднымъ, а потому и не муд
рено, что оно не имѣло успѣха. Теперь эти условія значительно измѣнились
къ лучшему, и потому вопросъ о газетѣ для народа опять выдвигается на
очередь. Газеты уже начали проникать въ деревню. Такъ наир. „Сельскій
В ѣ с т н и к ъ при всей своей оффиціальной сухости въ 1 8 9 3 году имѣлъ
3 5 ,0 0 0 платныхъ подписчиковъ. Но большія наши газеты являются мало
доступными народу по своему языку, а главное— по цѣнѣ. А между тѣмъ
газета, приспособленная къ пониманію народа и къ его матеріальнымъ сред
ствамъ, могла бы служить хорошимъ средствомъ къ развитію просвѣщенія,
къ распространенію многихъ полезныхъ знаній. Болѣе десяти лѣтъ тому на
задъ покойный В. И. Орловъ, которому конечно, ни кто не откажетъ въ
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знаніи нуждъ деревенской жизни, также высказывался за необходимость
газеты для народа. Опытъ же въ этомъ направленіи, сдѣланный недавно въ
Саратовѣ, подтверждаетъ ту мысль, что теперь не только должно, но и мож
но издавать народную газетуі1.
Опытъ этотъ настолько близко подходитъ въ нашимъ горячимъ стрем
леніямъ и проектамъ, что нельзя опять така не сказать здѣсь объ немъ
двухъ-трехъ словъ.
„В о второй половинѣ 8 0 -х ъ годовъ, по мысли мѣстнаго губернатора ген.
Косичн, въ Саратовѣ сдѣлана была попытка обратить неоффиціальную часть
Саратовскихъ губернскихъ вѣдомостей въ народную газету. Мѣстныя губерн
скія вѣдомости, какъ извѣстно, обязательно выписываются всѣми волостными
правленіями, и потому извѣстный контингентъ читателей изъ парода у нихъ
всегда обезпеченъ. Въ цѣляхъ наибольшаго распространенія газеты, цѣна на
нее была понижена съ 5 рублей на 2 рубля въ годъ. В ъ первое время дѣ
ло однако шло плохо: подписчиковъ среди крестьянъ газета почти не имѣла.
Ни писемъ, ни корреспонденціи въ редакцію не поступало, и она находилась
въ полномъ невѣдѣніи, читаетъ ли кто-нибудь ея газету. В ъ такомъ поло
женіи дѣло находилось до тѣхъ поръ, пока газета находилась исключитель
но въ рукахъ губернаторской канцеляріи, безъ всякой помощи со стороны
деревенской части населенія. Редакторъ (г. Хованскій, состоявшій чиновни
комъ при губернаторѣ) проводилъ по цѣлымъ днямъ въ редакціи въ работѣ
по составленію номера газеты, А. И. Косичъ лично просматривалъ первое
время приготовленныя для печати статьи, причемъ нерѣдко бралъ на себя
кропотливую работу передѣлки и исправленія ихъ, или же назначалъ темы,
на которыя желательны статьи для газеты. Но газета встрѣчала въ народѣ
холодное равнодушіе. Совсѣмъ другую картину стало представлять дѣло, ког
да редакція газеты вошла въ тѣсную связь съ мѣстными общественными си
лами, главнымъ образомъ — съ деревенской интеллигенціей. Интересно отмѣ
тить, что связь эта была установлена черезъ посредство народной школы.
Зимою 1 8 8 9 года' редакція ,,неоффиціальнойй части предложила ученикамъ
сельскихъ школѣ составить на премію сочиненія на разныя темы изъ кресть
янской жизни. Вскорѣ въ редакцію было прислано болѣе ста дѣтскихъ со
чиненій. Всѣ они были разсмотрѣны редакторомъ газеты совмѣстно съ нѣс
колькими учителями среднихъ учебныхъ заведеній. Авторамъ были выданы
преміи, а двѣ лучшія работы цѣликомъ были напечатаны въ газетѣ. Этотъ
конкурсъ оказалъ рѣшительное вліяніе на дальнѣйшую судьбу газеты. О газетѣ
заговорили въ деревнѣ, заинтересовались ею. У газеты объявились сотрудники и
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корреспонденты изъ деревни. Деренскіе грамотеи присылали письма, корреспон
денціи, статьи, стихотворенія, беллетристическія произведенія, запросы и т. п.
Черезъ два года газета уже держалась почти исключительно произведеніями
крестьянъ, сельскихъ учителей, волостныхъ писарей и, нужно замѣтить— не
въ ущербъ содержанію. Писатель изъ народа писалъ обыкновенно но вопро
самъ, дѣйствительно интереснымъ и близкимъ народу, причемъ писалъ языкомъ
доступнымъ для деревенскаго читателя. Н ерѣдко статья одного крестьянина
вызывала возраженія со стороны другихъ, и эти возраженія печатались въ той
же газетѣ. Множество корреспондентовъ изъ крестьянъ давало редакціи воз
можность печатать въ каждомъ Л» газеты рядъ интересныхъ корреспонденцій
изъ разныхъ концовъ губерніи. Письма тѣхъ же же авторовъ служили ре
дакціи источникомъ, откуда она могла черпать свѣдѣнія о нуждахъ деревни.
Благодаря этому, въ передовыхъ статьяхъ газеты трактовались такіе вопро
сы. которые въ данный моментъ служили дѣйствительной злобой дня. Тако
вы были статьи о переселеніяхъ, деревенскихъ распорядкахъ и т. д. Въ
1891 — 92 годахъ въ газетѣ печатались очень подробныя свѣдѣнія о голо
дѣ. Подъ вліяніемъ требованій со стороны читателя иъ газетѣ вводились но
вые отдѣлы. Т акъ, напримѣръ, многіе подписчики газеты, главнымъ обра
зомъ крестьяне, высказывали желаніе, чтобы въ газетѣ былъ введенъ отдѣлъ
внутреннихъ и внѣшнихъ политическихъ извѣстій. „Крестьяне,— писали къ
редактору эти корреспонденты,— вовсе не такъ равнодушны къ политикѣ,
какъ вы очевидно думаете. Напротивъ, они относятся съ самымъ живымъ
интересомъ ко всѣмъ политическимъ слухамъ, проникающимъ въ деревню
окольными путями— черезъ письма солдатъ, черезъ разсказы отставныхъ сол
датъ и т. д. Иногда самый нелѣпый слухъ, полученный такимъ путемъ, пе
реходитъ изъ устъ въ уста и обходитъ цѣлые уѣзды “ .
Редакція выхлопотала разрѣшеніе открыть въ газетѣ отдѣлъ внутрен
нихъ и внѣшнихъ политическихъ извѣстій. Интересны другія требованія чи
тателя изъ народа относительно газетнаго матеріала. „ По вопросу о белле
тристикѣ большинство корреспондентовъ высказывалось безусловно противъ
разсказовъ нравоучительныхъ. По вопросу о статьяхъ сельско-хозяйственнаго
характера многіе писали, что народъ или не читаетъ ихъ, или считаетъ всѣ
совѣты газеты непригодными въ своемь крестьянскомъ хозяйствѣ. Нѣкоторые
впрочемъ прибавляли, что школьники читаютъ эти статьи съ увлечеченіемъ и мечтаютъ въ будущемъ вести свое хозяйство „по книжкѣ* *)
') Курсивъ нашъ.
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Многіе читатели писали въ редакцію, проси о введеніи библіографическаго
отдѣла. Въ отдѣлѣ беллетристики, между прочимъ, перепечатывались мелкія
произведенія Пушкина. Лермонтова. Тургенева, Кольцова. Гаршина, Королен
ко, Чехова, Дѣскова и др.
Чутко прислушиваясь къ запросамъ своихъ читателей, заботясь объ ихъ
удовлетвореніи, газета скоро сдѣлалась популярной въ народѣ. К ъ 1 8 9 2
году у нея было уже болѣе 5 тысячъ подписчиковъ. К ъ сожалѣнію, лучшая
пора существованія газеты скоро миновала. Съ уходомъ изъ Саратова А.
II. Косича начались для газеты тяжелые дни. Въ видахъ сокращенія рас
ходовъ, прежде всего предписано было печатать въ газетѣ статьи только
безплатныя. Затѣмъ, чтобы нѣсколько измѣнить характеръ газеты, запрещено
печатать въ ней статьи, разсказы и даже корреспонденціи кое-кого изъ ея
ближайшихъ сотрудниковъ. Потомъ началъ измѣняться вообще подборъ мате
ріала. Запрещено было печатаніе статей о переселеніяхъ, причемъ не приш
лось даже печатать вновь вышедшихъ правилъ по этому вопросу. Остановле
но было па половинѣ печатаніе разсказа Тургенева „Муму“ , пошли большія
непріятности изъ-за напечатанія „Сигнала “ Гаршина и т. д. и т. д. Все
это повело къ тому, что число подписчиковъ и сотрудниковъ газеты значи
тельно сократилось".
Лично мы также считаемъ для деревни положительно необходимой
газету дешевую и соотвѣтствующаго направленія. Она должна выполнить вели
кое назначеніе: пробудить въ народѣ интересъ къ знанію и стремленіе къ
совершенству. Но сознаетъ ли самъ деревенскій народъ въ изслѣдуемомъ
нами уѣздѣ необходимость въ печатномъ словѣ — вотъ вопросъ, — на который
мы постараемся отвѣтить ниже.
Въ нашемъ распоряженіи имѣются двоякого рода сообщенія: одни по
ложительнаго, другія отрицательнаго свойства. Приведемъ здѣсь прежде пер
выя: „ желаемъ выписывать, да только не знаемъ какія по сельскому хозяй
ству и не знаемъ платы — думаютъ дороговизна. Покорнѣйше прошу объ вы
писныхъ газетахъ объявленія, такъ же прошу разной объявленія о сельскомъ
хозяйствѣ* (черемисинъ д. Верхняго-Потама) мы читаетъ охотно какія бы
ни было газеты, но только ихъ нѣтъ. (д. В анная.) Молодежь читаетъ все,
чтобы ни попало подъ руки, потребность въ населеніи къ чтенію возрастаетъ
(Торговище.) Газеты читаются охотно, да рѣдко попадаютъ, да и то какой
нибудь заброшенный J6 газеты, или что пибудь другое, прочитанное улее сто
разъ, а не новое (с. Ыоотовскре.) Каждый грамотный желаетъ читать, да
не гдѣ взять такихъ изложеній (Березовка.) Прочитываютъ все по порядку.
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(Сажино.) Крестьяне очень стараются книги и вѣстники читать и понимать
(Н овая деревня.) Читаютъ, а болѣе слушаютъ о разныхъ предметахъ (Кріулино.) Охотно причитываютъ всѣ столбцы (Богородекъ) у нась желаютъ чи
тать больше газеты (д. Ш иряева;) Когда служилъ я въ с. Быковскомъ (сооб
щаетъ корреспондентъ изъ д. Горбуновой), то читалъ жителямъ газеты, сель
скій вѣстникъ, родину, губернскія вѣдомости и они слушали и одобряли все
возможные совѣты г,г. писателей. Читаютъ охотно, а такъ же многіе обра
щаются въ волоствое правленіе съ просьбой дать что нибудь почитать и,
вообще, охотниковъ читать много (Новозлатоустъ.) Молодые крестьяне чи
таютъ прилежно, но газетъ у насъ нѣтъ. (П оташ ка.) Читали бы газеты, да
нѣтъ ихъ (Ю ва, Большая Тавра, Манчажъ.)
Нѣкоторыя изъ газетъ успѣли уже заслужить симпатію населенія— при
ведемъ здѣсь рядъ отзывовъ о „сельскомъ в ѣ с т н и к ѣ В ъ здѣшней волости
выписываютъ 11 экземпляровъ „сельскаго вѣстника11. Газету эту читаютъ
съ увлеченіемъ (Михайловскій заводъ.) Выписываемъ „сельскій вѣстникъ41,
полезная эта газета для крестьянскаго быта (Кріулино.). „сельскаго вѣстни
ка “ выписываютъ экз. 10. Многіе газету эту уважаютъ и читаютъ съ удо
вольствіемъ (Кріулино), выписываютъ „сельскій вѣстникъ1' какъ болѣе деше
вую и доступную для крестьянъ (Кріулино.) „сельскій вѣстникъ’4 выписы
ваютъ 18 человѣкъ (Ключи.) Многіе въ волости выписываютъ „сельскій
вѣстникъ11 и имъ довольствуются, находя газету эту весьма для себя подхо
дящей и доступной (Торговище.)
„Сельскимъ вѣстникомъ1* пользуются многіе крестьяне (Бясертскій за
водъ.) „Сельскій вѣстникъ11 вообще любимъ (Уткинскій заводъ.) Крестьяне
очень знакомы съ сельскимъ вѣстникомъ и читаютъ его охотно (Торговище.)
Сельскій вѣстникъ выписываютъ многіе изъ крестьянъ и читаютъ охотно въ
виду разнообразныхъ статей, помѣщаемыхъ въ немъ, и иногда очень необхо
димыхъ для крестьянъ (Кріулино.) Читаютъ съ особеннымъ вниманіемъ воп
росы подписчиковъ и отвѣты редакціи, и вообще очень охотно занимаются
сельскимъ вѣстникомъ, въ немъ много поученій для сельскаго хозяйства
(Кріулино.)
Приведенные выше отзывы, какъ нельзя болѣе наглядно характери
зуютъ нарождающуюся потребность деревни въ газетѣ и способы удовлетво
ренія этой насущной потребности. Нельзя сказать, чтобы большинство дерев
ни заявляло требованія въ просвѣтительныхъ средствахъ, но для насъ важ
но уже и то обстоятельство, что требованія эти все таки существуютъ и
исходятъ отъ наиболѣе прогрессивной-—грамотной части населенія. Эта часть
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крестьянскаго міра, вырастая въ условіяхъ нѣсколько благопріятствовавшихъ
свободному развитію, начинаетъ понимать свое значеніе и связь съ окружаю
щимъ и жадно рвется къ знанію и удовлетворяетъ пока это знаніе изъ пер
выхъ попавшихся
газетъ. И та же прогрессивная деревня оцѣнила и
съумѣла заинтересовать болѣе консервативныхъ однодеревенцевъ „ сельскимъ
вѣстникомъ ", газетой, доступной по цѣнѣ и содержанію— узкопрактическаго
характера, какъ это видно изъ отзывовъ, помѣщенныхъ выше.
Перейдемъ теперь къ отзывамъ отрицательнаго характера — „ не выписы
ваютъ газетъ потому, что народъ крестьяне, необразованная деревенщина, не
вѣрятъ никакимъ книгамъ и журналамъ" (д. Буткѣена.) По нашей неопытно
сти - все говорятъ, что старики и безъ этого жили (д. Грязнуха.) Старики
ничему не вѣрятъ (Ключи.) ІІростонародіе ничему не вѣрятъ, только боль
ше внушаютъ образованные солдаты (А лмазъ.) Газеты читаютъ не охотно
(д. Азигулова, Березовка, Михайловскій заводъ.) Охотниковъ читать мало,
а въ нашей мѣстности и совсѣмъ нѣтъ (д. Погорѣлово.) Н а это крестьяне
мало обращаютъ вниманія (д. Осиновка.) Не всякій приверженъ, чтобы узнать
сущность дѣла (Молебскій заводъ.) Л ицъ, кои имѣли бы особое пристрастіе
къ чтенію, здѣсь пѣтъ (Ю ва.) Н е выписываютъ, хотя препятствій не встрѣ
чается (йргинскъ.) Препятствуетъ отсутствіе грамотности (Новозлатоустъ.)
Любителей для чтенія газетъ не находится (Торговище.) Н аш ъ крестьянинъ
или вообще деревенскій житель любитъ иочитать больше какого нибудь
„Еруслана Л азаревича" или „Бону Королевича", которыми и у насъ пере
полнены книжныя лавки (1-й Сарсъ.) Не выписываютъ, можно сказать ио не
желанію (Кленовское.) Препятствуетъ неразвитость населенія (Березовское с.)
Н и что не препятствуетъ, какъ только одно нежеланіе получать газеты (Сылвинскій заводъ.)
Эти отзывы имѣютъ объектомъ уже другую деревню, ту деревню, на
которой до сихъ норъ еще не стерся отпечатокъ дореформеннаго быта, ко
торая ничему не вѣритъ, приходящему изъ внѣ ея, а тѣмъ болѣе указа
ніямъ науки на способы поправить хозяйство и улучшить свой до нельзя ан
тикультурный бытъ. Это неграмотная „темная" деревня, но изъ среды ея
можно выдѣлить особенно „закорузлый" элементъ— это деревенскіе „ зажиточ
ны е". Н икакихъ газетъ и журналовъ не выписываютъ, причина этому обык
новенная и понятная, что кто имѣетъ средства, то не понимаетъ важности
и значенія этой литературы (д. Горбунова.)
Конечно, съ развитіемъ грамотности отойдетъ въ область преданій и
предубѣжденіе противъ печатнаго слова, но уже и теперь замѣчается, что
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тамъ, гдѣ піонерами культуры являются и другіе кромѣ „образованныхъ
солдатъ", интеллигентныя лица, тамъ и неграмотный людъ сознаетъ пользу
„вѣстниковъ". Т акъ изъ д Накаряковой, корреспондентъ пишетъ, что на
селеніе охотно читаетъ подъ его руководствомъ разныя статьи по сельскому
хозяйству, народной медицинѣ и ремесламъ, кои печатаются въ газетахъ.
„К огда имъ дашь какихъ-нибудь книгъ, да и самъ съ ними позаймешься,
тогда они читаютъ" (д. Ключики ) Мало у насъ въ деревнѣ такихъ радѣ 
телей о народной пользѣ, но ихъ будетъ больше, когда подрастетъ школьное
поколѣніе, вотъ почему нельзя не присоединиться къ сообщенію одного изъ
корреспондентовъ (с. Торговище), въ которомъ онъ говоритъ, „что весьма же
лательно было-бы, что бы иокрайпей мѣрѣ нашъ „школьный міръ" пріучал
ся читать газеты и журналы, такъ какъ чтенія однѣхъ книгъ недостаточно
для возбужденія любознательности и знакомства съ литературнымъ языкомъ.
Но гдѣ взять газетъ? Сельскія общества не выписываютъ на свой счетъ,
хотя объ этомъ и просили много разъ. Богатыхъ же лицъ нѣтъ. Хорошо бы
сдѣлало губернское земство, если бы выписало одну изъ сельско-хозяйствен
ныхъ газетъ и посылало бы въ каждую волость хоть по одному экземпляру,
вѣдь это было бы продолженіемъ начальнаго образованія впѣ школы". Въ
народѣ растетъ сознаніе пользы печатнаго слова и отдѣльные представители
крестьянскаго міра стараются объ устройствѣ народныхъ читаленъ и биб
ліотекъ. „ Я предлагалъ обществу завести библіотеку книгъ сельско-хозяй
ственныхъ и душеспасительныхъ, а самъ я не имѣю средствъ" (д. Буткѣева.)
По моему мнѣнію необходимо учредить здѣсь читальню по праздничнымъ
днямъ (с. Каргинское.) Ж алко, что не было уважено ходатайство одного
изъ сельчанъ жертвователя, объ открытіи здѣсь библіотеки (с. Березовское.)
Народныя читальни оказали бы еще ту несомнѣнную заслугу, что познако
мили бы населеніе съ существованіемъ полезныхъ органовъ печати, а то въ
настоящее время у насъ есть рядъ такихъ отзывовъ: „не знаемъ, что въ
нихъ разъясняется полезнаго для хозяйства, нужно бы прислать хоть одинъ
экземпляръ и по прочтенію на сходѣ можетъ нѣкоторые и ножелали бы вы
писать" (Р .-Т авра.) „Газеты не выписываются, вѣроятно, по незнанію о ихъ
существованіи. Если бы получалась хоть одна сельско-хозяйственная газета —
читателей было бы много" (Торговище.) Населеніе не ознакомлено съ ихъ со
держаніемъ, а средства бы нашлись (тамъ-же.) Не выписываютъ и не знаютъ,
что за газеты. (Больш ая Тавра ) Препятствуетъ незнаніе-какая польза отъ
такихъ газетъ и журналовъ (Быково.) Н е выписываютъ по неизвѣстности
среди крестьянъ о выходѣ такихъ газетъ и журналовъ (тамъ-же.) По сель-
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екому хозяйству газетъ и книгъ здѣсь никто не •читывалъ и не знаетъ о
ихъ существованіи (Ключи.) Н а свои средства выиисывать опасаются— чтоде пришлютъ неподходящее, а сами нч чего не читывали (д. Живодерки.)
Много сѣтованій встрѣчается на дороговизну газетъ (с. Березовское, Кріулино, Русская Тавра, Ключи, В .-П отали, Богородскъ, Александровское, д. Чигвияцева, Быково, Ю ва.) „Дороговизна препятствуетъ выпискѣ газетъ, а каж
дому хочется слышать о разныхъ предметахъ", замѣчаетъ корреспондентъ в.
Ваганова. О существованіи частныхъ (исключительно для заводскихъ служа
щихъ) библіотекъ сообщаютъ изъ Артичекаго и Уткинсгсаго заводовъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что въ деревняхъ Красноуфимскаго уѣз
да, за небольшими исключеніями, не встрѣчается ни какихъ газетъ и жур
наловъ кромѣ „сельскаго вѣстника", который выписываютъ многіе крестьяне.
Большинство населенія совсѣмъ не знаемъ о другихъ газетахъ или имѣетъ о
нихъ превратное представленіе. Пользу печатнаго слова сознаетъ поколѣніе,
прошедшее земскую школу и старается въ этомъ отношеніи вліять на однодеревенцевъ, заинтересовывая ихъ газетой съ содержаніемъ доступнымъ для
самыхъ низшихъ степеней пониманія (каковъ сельскій вѣстникъ.) Пожилая
часть деревенскаго люда въ газету не вѣритъ и хочетъ жить по старому.
Тѣ-же, кто знаютъ газету, требуютъ, чтобы она была дешевая, приноровлен
ная для ихъ пониманія и содержала-бы полезныя для хозяйства свѣдѣнія.
Важный шагъ въ дѣлѣ ознакомленія населенія съ печатнымъ словомъ
сдѣлало Красноуфимское общество попеченія о народномъ образованіи, кото
рое, не смотря на отказъ земства въ субсидіи, предоставило корреспонден
тамъ статистическаго отдѣленія уѣздной Управы, безплатной пользованіе кни
гами и газетами изъ своей библіотеки въ г. Красноуфимскѣ, а также от
крыло въ уѣздѣ пять подвижныхъ библіотекъ. Х отя въ имѣющихся у насъ
матеріалахъ встрѣчаются отзывы вродѣ того, что раньше книги бралъ изъ
библіотеки, а теперь не высылаютъ, или что „за книги въ библіотеку про
сятъ деньги", но мы думаемъ, что тутъ въ наличности какое-либо недорозумѣніе и горячо желаемъ сказанному обществу дальнѣйшей плодотворной
дѣятельности въ этомъ благомъ дѣлѣ.
Д . Б обы л евъ .
18 сентября 1895 г.
г. Пермь.

СВѢДѢНІЕ
о движеніи корреспонденціи по земской почтѣ въ Чердынекомъ уѣздѣ въ 1894 году.
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Н. С. Селивановъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗА М ѢТКИ .
К. Э. Л индем анъ. О насѣкомыхъ вредягцихъ домашнимъ животнымъ и
пчеламъ и мѣры ихъ истребленія. Съ 8 рис. Москва. 1895 г. Изд. К. И. Тихо
мирова. 16 д. 45 стр. Цѣна. 10 к.
Книжка содержитъ: введеніе, описаніе паразитныхъ насѣкомыхъ рогатаго скота
и лошадей: строки, лошадинаго и овечьяго овода, конской и овечьей мухъ; описа
ніе враговъ пчелъ: пчелиной вши, майки, восковой моли и пестряка.
Введеніе книжки начинается словами: '„Не всѣ насѣкомыя кормятся раститель
ною пищею11. Такое начало предполагаетъ знакомство читателя, какъ съ классифи
каціей міра животныхъ, такъ и съ нѣкоторыми свойствами ихъ; да и во всей книж
кѣ встрѣчаются научные и техническіе термины между тѣмъ книжка очевидно на
писана для деревенскаго грамотѣя. Такъ въ ней встрѣчаются слова: личинки (чер
вячки), теплокровные хозяева, гусеницы, гуЛсеяднъгй, каканъ, миллиметры, про
цессъ и т. д.; все это слова, которыхъ безусловно слѣдуетъ избѣгать или по край
ней мѣрѣ объяснять ихъ значеніе; есть и неудобныя выраженія: „личинки заводятся
напримѣръ въ козкѣ....... и объѣдая (выѣдая?) части. ..“ (стр. 6). „Подобно расте
нію приросшему (?) къ кормящей его почвѣ11 (стр. 20). „Отпавшіе черви прохо
дятъ чрезъ кишку больной лошади и вмѣстѣ съ навозомъ выходятъ наружу.... пря
чутся въ трещинахъ почвы....“, выраженіе на страницъ 30, вѣроятно нужно от
нести къ опечаткѣ, хотя похожей скорѣе на синтаксическую ошибку: „онѣ дости
гаютъ здѣсь довольно значительную (ой?). величину (ы?)“ „хотя эти личинки....
очень цѣпкія (и) и подвижныя (ы)“.
На страницѣ 22 припадки, производимые присутствіемъ личинокъ овода въ
пищеварительномъ каналѣ лошади, слишкомъ преувеличены: такія сильныя разстрой
ства въ питаніи происходятъ очень рѣдко. Также не вѣрно и не точно описаны бо
лѣзненные признаки, производимые присутствіемъ овечьяго овода у овецъ.
Второй отдѣлъ— „враги пчелъ11,—пчеловоду ничего не дастъ новаго кромѣ
знанія, что есть какая-то пчелиная вошь, майка и пр.; по данному описанію не
легко узнать этихъ враговъ и еще того меньше узнаете здѣсь мѣръ борьбы съ ними.
Если будутъ исправлены указанные недочеты, то книжку смѣло можно реко
мендовать грамотному деревенскому люду. Издана она очень чисто— отчетливая пе
чать и хорошіе рисунки.
Н. А. М ураш кинцевъ. Ветеринарія въ примѣненіи къ сельскому хозяй
ству. 1 общія понятія о заразныхъ болѣзняхъ животныхъ. Чума рогатаго
скота. Москва. Изд. К. И. Тихомирова. 1895 г. въ 16 д. листа. 26 стр. Цѣна 6 к.
Книжка содержитъ слѣдующее: объ источникахъ заразныхъ болѣзней. Въ чемъ
заключается заразное начало? различные виды бактерій; условія ихъ жизни. Еще
двѣ особенности заразныхъ болѣзней: скрытый періодъ и невоспріимчивость, пріобрѣ
таемая черезъ прививку.
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Значеніе .теченія при заразныхъ, болѣзняхъ. Изоляція больныхъ . животныхъ,
убиваніе, прививка, дезинфекція. Чума рогатаго скота. Свойства чумной заразы и
способы зараженія чумою—источники распространенія чумы въ Россіи. Признаки
чумы. Способы борьбы съ чумою.
Авторъ книжки взялъ на себя невыполнимую задачу—изложить достаточно
ясно и кратко (на 26 страницахъ) понятія о, такомъ количествѣ предметовъ, какіе
перечислены выше. Вслѣдствіе этого изложеніе получилось, что называется, изъ пя
таго въ десятое и у читателя останется очень смутное понятіе о прочтенномъ или--,
что далеко хуже—онъ возмнитъ себя знающимъ о бактеріяхъ, о чумѣ и пр. и up.
Авторъ, задумавъ. въ такой маленькой книжкѣ много дать долженъ былъ по нево
лѣ говорить кратко, почему у него и оказалось много не договореннаго, много за
ключеній, не вытекающихъ изъ предыдущаго.
Скрытый періодъ при чумѣ указанъ „отъ 4 до 9 и иногда до 14 дней11. По
добное указаніе ни коимъ образомъ допускать нельзя, въ особенности въ популяр
ной книжкѣ: наукой, а затѣмъ и закономъ установленъ скрытый періодъ до 21
дня; говорить о другомъ періодѣ, значитъ поселять въ читателѣ ложныя понятія,
которыя могутъ при случаѣ тяжело отозваться какъ на скотовладѣльцахъ, такъ и
людяхъ, призванныхъ наблюдать за исполненіемъ закона.
Большинство рисунковъ не отличается доброкачественностію, въ особенности
2-й пузырчатой глисты (въ мясѣ), тѣло которой представляется не шаровиднымъ, а
кольцеобразнымъ, 3-й и 4-й—ннзчатой и печеночной глистъ—также не даютъ дѣй
ствительнаго представленія о формѣ ихъ; рисунки бактерій (6, 7, 8, 9, 10 и 11-й)
изъ рукъ вонъ, плохи; на 8-й же рисунокъ не указано что представляетъ бактеріи—
иалочки или неопредѣленной формы большія черныя пятна.
Встрѣчаются въ книжкѣ иностранныя, а также и русскія мало употребитель
ныя въ деревенскомъ обиходѣ, слова.
Лучше было-бы написать подъ этимъ-же общимъ заглавіемъ нѣсколько кни
жекъ, но по каждому, предмету отдѣльно и обстоятельно, надр., общія понятія о
заразныхъ болѣзняхъ соединить съ описаніемъ и значеніемъ бактерій—одна книжка,
глисты и чесоточный зудень—другая, чума рогатаго .скота—третья и т. дѵ
А. Савельевъ. Полезныя свѣдѣнія о лошади и другихъ домашнихъ гі
п-тицахъ. Изд. 5-е А. Я. Панафндина цѣна 40 кол. С. П. Б. 189.4 г. 108 , стран.
Названная книга могла-бы быть, полезной, если-бы въ ней не сообщалось не
вѣрныхъ и слѣдовательно безполезныхъ, а мѣстами и прямо вредныхъ свѣдѣній,
такъ какъ читатель, довѣривъ книгѣ, можетъ , совершенно не.ожидано принести вредъ
себѣ и другимъ, а въ худшемъ случаѣ,дѣло можетъ-кончиться судомъ
Такъ на страницѣ 44 авторъ дризнаетъ солому «.особенно полезною для вер
ховыхъ, и рысистыхъ лошадей,,страдающихъ продолжительнымъ кашлемъ, удушьемъ и
другими скрытыми внутренними болѣзнями»;-Это совершенно не вѣрно. Солома вооб
ще, какъ малопитательный и . объемистый кормъ, для лошадей годна но необходимо
сти; для лошадей-же, которые но назначенію своему должны быть легки,—она
вредна.

Странною также представляется рекомендація прибавленія дегтя къ соли во из
бѣжаніе воровства ея пастухами (стр. 45) 1) деготь нельзя считать безвреднымъ
для желудка, 2) едва-ли лошадь скоро привыкнетъ, съ позволенія сказать, къ смо
леной соли и 3) соль не такой дорогой матеріалъ, чтобъ соблазнять собой кого-бы
то ни было на воровство.
Зеленому корму приписывается (стр. 48) ложно чуть не универсальное свой
ство излѣчивать разныя болѣзни «запоръ воспаленіе, запалы у лошадей, застарѣлыя язвы или болячки и болѣзни на ногахъ, особенно въ копытахъ».
Въ отдѣлѣ о болѣзняхъ встрѣчаются свѣдѣнія прямо не позволительныя: чума
рогатаго'скота, напримѣръ «губительна и для людей», что чума незаразительна для
людей, такъ это въ Пермской губерніи, вѣроятно, знаетъ каждый крестьянинъ. На
стран. 73 о двухъ видахъ сапа не составишь никакого понятія: описаны признаки
такъ что не разберешь—относятся-ли они къ носовому или каждому— сапу.
Заразительная болѣзнь рогатаго скота—повальное воспаленіе легкихъ является
у' быковъ й коровъ вслѣдствіе простуды (стр. 81); это безусловно вредное свѣдѣніе
можетъ породить мною зла. Болѣзнь повальное воспаленіе легкихъ по заразительно
сти равняется чумѣ рогатаго скота и борьба съ нимъ труднѣе, чѣмъ съ чумою въ
томъ отношеніи, что оно тянется въ извѣстномъ стадѣ мѣсяцами, даже годами; про
исходитъ эта болѣзнь не отъ простуды, а непремѣнно вслѣдствіе зараженія живот
наго отъ больнаго этой-же болѣзнью.
Опухоли въ ногахъ авторъ совѣтуетъ прокалывать острымъ шиломъ или гвоз
демъ (стр. 85); во многихъ случаяхъ примѣненіе этого средства заставитъ хозяина
продать лошадь на мясо, такъ какъ не всѣ опухоли одинаковы: проколъ извѣстной
опухоли можетъ прекратить въ извѣстномъ суставѣ ноги сгибаніе и пр.
Гніеніе стрѣлки, по автору, у лошадей—болѣзнь упорная и трудно излѣчимая....
она бываетъ и у рогатаго скота: быковъ, коровъ и овецъ, точно также, какъ у ло
шадей (91 стр). То и другое невѣрно—у лошадей гніеніе стрѣлки легко лѣчится,а
у рогатаго скота и овецъ оно не можетъ быть, такъ какъ у нихъ нѣтъ стрѣлки.
Лошадь въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Совѣты о томъ какъ лучше выбрать
и купить лошадь для крестьянскаго обихода, какъ лучше содероюать лошадь
и ухаживать за нею. 79 стр. Москва 1893 г. Изд. «посредника» Ц, 7 к.
Книга раздѣляется на двѣ части, въ первой трактуется о покупкѣ лошади
для крестьянскаго быта; во второй—о содержаніи лошади и уходѣ за нею. Во всей
вообще книгѣ больше словъ, чѣмъ полезныхъ свѣдѣній—въ ней чуть не указывается
крестьянину какъ надѣвать хомутъ и пр., указываются цѣны лошадей, что ужъ
совсѣмъ не выдерживаетъ критики, такъ какъ онѣ зависятъ отъ времени года, уро
жая и массы другихъ обстоятельствъ. Свѣдѣнія, данныя въ этой книгѣ, можно было-бы изложить далеко короче, отъ чего ясность изложенія не потеряла-бы нисколько.
Есть и прямо невѣрныя и вредныя свѣдѣнія. На стр. 28 напр., «мытъ лег
ко проходитъ только у жеребятъ, а у лошадей старше 4-хъ лѣтъ изъ мыта дѣ
лается сначала затяжная болѣзнь, а потомъ и настоящій сапъ».
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Мытъ проходитъ у молодыхъ лошадей безъ леченія и тѣмъ болѣе безъ надле
жащаго ухода и содержанія далеко не всегда—часто требуется леченіе. Это первое
ложное свѣдѣніе. Второе еще горше—будто-бы изъ затяжнаго мыта дѣлается на
стоящій сапъ.'
Преждѣ чѣмъ писать такую ересь, автору слѣдовало-бы объ этомъ справиться
и тогда онъ узналъ-бы, что никакой мытъ ни когда не дѣлается сапомъ: мытъ всег
да остается мытомъ, хотя-бы и затяжнымъ, а сапъ начинается и кончается сапомъ
и послѣднимъ лошадь можетъ заболѣть, только получивъ непремѣнно сапную заразу.
Далѣе чрезъ нѣсколько строкъ (стр. 29) употреблено такое, по крайней мѣрѣ,
неудобное выраженіе: «покупать коня можно только такого, у котораго подъ салазками
пусто и совсѣмъ чисто». Еще далѣе: «не брезгай такою (лошадью).... , у кото
рой зачесъ въ хвостѣ или колтунъ въ гривѣ». То и другое нельзя считать безраз
личнымъ для качества лошади, потому что требуетъ леченія, а часть рѣпицы остает
ся часто безъ волосъ, что безобразитъ лошадь. Сомнительно также, чтобы читатель
что нпбудь понялъ изъ слѣдующей фразы на стр. 70-й: «Если копыто раскололось
снизу, то слѣдуетъ срѣзать полукругомъ часть расщепа, взявъ съ нѣта и спу
стивъ на нѣтъ, а надъ тонкой трещиной въ томъ мѣстѣ, гдѣ оно (что?) пропа
даетъ, нужно концомъ ножа вырѣзать ей (кому или чему?) поперечную ложбинку,
которую изрѣдка слѣдуетъ мазать теплымъ масломъ». Это наиболѣе крупные недо
статки; указаніе-же мелкихъ заняло-бы слишкомъ много времени и мѣста....
Ж. Исаковъ

Изданія С.-Петербургскаго Комитета Грамотности (съ картинками)
продаются у всѣхъ книгопродавцевъ:
№ 3.
Аё 6.
Аё 8.
Аё 27.
А» 28.
АЁ 29.
Аё
Аё
Аё
А»
Аё
Аё
Аё
Аё
Аё
Аё
Аё

«Приключенія Робинзона Краузе». Составлено А. Н. Яхонтовымъ. 5 изд.
«Батрачка». Повѣсть Т. Г. Шевченко. 2-е изданіе
.
.
«Злодѣй и Петька». Повѣсть А. Ѳ. Погосскаго. 4-е изд.
.
.
«Два старика». Разсказъ Л. Н. Толстого .
.
.
.
«Полтава». Поэма А. С. Пушкина .
.
.
.
.
.
«Сказъ объ Ильѣ Муромцѣ». Подъ ред. проф. Ор. Ѳ. Миллера и И. А.
Шляпкииа. 2-е изд. .
.
.
.
.
.
.
31. «Соловки». Очерки В. И. Немировича-Данченко. 2-е изд.
.
32. «Невольный убійца». Разсказъ В. Г. Короленко. 2-е изд.
.
.
37. «Голодовка и зимовка на Новой Землѣ». Разсказъ С. В. Максимова.
2-е изд. .
.
.
.
.
.
.
.
.
39. «Разсказы о дѣлахъ въ царствѣ животныхъ». Н. А. Рубакина.
.
40. «Зимовье на студеной». Разсказъ Д. Н. Мамина-Сибиряка.2-е изд. .
41. «Въ ночь подъ Свѣтлый праздникъ и Старый звонарь». Разсказы В Г.
Короленко
.
.
.
.
.
.
.
42. «Между матросами». Разсказъ К. М. Станюковича
.
.
43. «Двѣ елки». Разсказъ К. М. Станюковича.
.
.
.
.
44. «Безоброчный». Повѣсть Ф. Д. Нефедова (безъ картинокъ)
.
45. «Шестеро». Разсказъ И. Н. Потапенко (безъ картинокъ)
.
46. «Трусъ». Разсказъ В. М. Гаршина .
.
.
.
.

12
3
8
6
10

к.
„
„
„
„

6 „
6 „
7 „
3 „
30 „
3„
3 „
5 „
3 „
8„
5„
3 „

138 —
3 к.
№ 47. «Аясларское дѣло». Разсказъ В. М. Гаршина
№ 49. «То, чего не было и Лягушка путешественница». Сказки В М. Гаршина
3 „
№ 50 «Гордая пальма и сказаніе о гордомъ Аггеѣ». Сказки В. М. Гаршина
3 „
10 „
51. «Басни И. А. Крылова» (съ біографіей) I.
№ 52. «Басни И. А. Крылова» II .
Л» 53. «Басни И. А. Крылова» III .
№ 54. «Басни И. А. Крылова» IY .
.
.
.
Ж 55. «Саша». Разсказъ Марка-Вовчка (безъ картинокъ)
.
.
3 „
№ 56. «Козачка. Одарка. Горпина». Разсказы Марка-Вовчка (безъ картин.).
4„
Л° 57-. «Сестра Ледащая». Разсказы Марка-Вовчка (безъ картинокъ) .
4„
№ 58. «Скряга Скруджъ». Святочный разсказъ Ч. Диккенса .
.
9„
Л» 59. «Хозяинъ и работникъ». Разсказъ Л. Толстаго (безъ картинокъ)
.
4„
А» 60. «Чертово болото». Повѣсть Жоржъ-Зандъ (безъ картинокъ) .
7„
№ 61. «Іонычъ». Разсказъ Ф. Д.
Нефедова (безъ картинокъ) ..
. 14 „
№ 62. «Свекоръ». Разсказъ Ф. Д. Нефедова (безъ картинокъ).
.
3 „
№ 63. «Ha-міру». Повѣсть А. А.
Потѣхина (безъ картинокъ) . .
. 18 „
А° 64. «Хай-дѣвка». Повѣсть А. А. Потѣхина (безъ картинокъ)
.
. 10 „
№ 65. «Отрѣзанный ломоть». Комедія А. А. Потѣхина (безъ картинокъ)
. 10 „
А? 66. «Чужое добро въ прокъ не идетъ».Драма А. А.Потѣхина (безъ карт.) 10 „
А» 67. «Павло чернокрылъ» Разсказъ Марка-Вовчка (безъ картинокъ) . .
3„
№ 69. «Смерть Ивана Ильича». Повѣсть Л. И. Толстого (безъ картин.)
.
5„
№ 70. «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ и кавказскій плѣнникъ». Разсказы Л. Н.
Толстого .
.
.
.
.
.
.
.
.
3 „
А» 71. «Судный день». Сказка В. Г. Короленко .
.
.
.
8 „
J; 72. «На морскомъ пескѣ». Разсказъ (безъ картинокъ)
.
.
3 „
№ 73. «Маруся». Повѣсть Марка-Вовчка .
.
.
.
12 „
А"? 74. «Дочь миссіонера». Разсказъ А. Котса
.
.
.
.
8 „
J& 75. «Учительница». Повѣсть Э. де-Амичиса .
.
.
.
8 „
№ 76. «Великанъ Іеусъ». Сказка Жоржъ-Зандъ .
.
.
.
5 „
А» 77. «Послѣдній день приговореннаго къ смерти». Разсказъ В. Гюго
.
9 „

Кромѣ того продаются:
1) Указанія къ устройству читаленъ. (Узаконенія о безплатныхъ народныхъ
читальняхъ. Примѣрные ихъ уставы, составленные Комитетомъ Грамотности. Примѣр
ный списокъ книгъ для безплатныхъ народныхъ читаленъ, допущенныхъ въ нихъ
Цѣна 10 к.
правилами 15 мая 1890 года). 3-е дополненное изданіе.
2) Библіографическій указатель книгъ и статей по народному
1 р.
образованію за 1894 годъ .
.
.
.
.
.
.
50 к.
3) Инвентарная книга для читаленъ.
.
.
.
.
50 „
4) Систематическій каталогъ для читаленъ .
.
.
.
5) Книга для записи книгъ и журналовъ, выдаваемыхъ для чте
75 „
нія въ помѣщеніи читальни .
.
.
.
.
.
.
6) Книга для записи книгъ и журналовъ, выдаваемыхъ для чте
75 „
нія на домъ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Собственный складъ Комитета Грамотности помѣщается у М. Ф. Волкенштейна, С.-Петербургъ, Спасская, д. 26.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
X II

ГОДЪ.

ОТКРЫ ТА

ПОДПИСКА

ГОДЪ

X II.

на
ЕЖЕДНЕВНУЮ

ГАЗЕТУ

политики, лщ атувы и общественной жизни,
Служа главнымъ образомъ мѣстнымъ интересамъ обширнаго Сибирскаго края,
редакція „Сибирскаго Вѣстника11 въ тоже время стремится, по скольку это
въ предѣлахъ ея силъ и возможности, дать читателямъ такой органъ, кото
рый хотя-бы отчасти замѣнялъ собою столичную печать. Въ этихъ видахъ,
имѣя во всѣхъ сколько нибудь жизненныхъ пунктахъ Сибири постоянныхъ
корреспондентовъ и сотрудниковъ (а въ такихъ городахъ, какъ Иркутскъ,
Красноярскъ, Омскъ и Тобольскъ—редакціонныя отдѣленія), редакція приня
ла зависящія отъ нея мѣры, чтобы привлечь здѣсь иа мѣстѣ всѣ наличныя
литературныя силы и тѣмъ довести имѣвшіеся въ „Сибирскомъ ВѣстаикЬ"
отдѣлы до такихъ размѣровъ, при которыхъ явленія общественной жизни,
политики, науки и искусства Европейской Россіи, Сибири и другихъ
государствъ нашли-бы себѣ достаточно полное отраженіе на страницахъ
„Сибирскаго Вѣстника".

„Сибирскій Вѣстникъ11 заключаетъ въ ееб-в слѣдующіе постоянные отдѣлы:
I . П ередовы я статьи (по вопросамъ внутрепней политики и злобамъ два, проймущественно касающимся Сибири).

\<

I I . Т ек у щ ія зам ѣ тк и (краткія свѣдѣнія
о выдающихся мѣропріятіяхъ и проектахъ
правительства и органовъ самоуправленія).

);
\<
\і

I I I . Статьи (по вопросамъ экономіи, права и педагогіи).

; .
<,

IV . Зам ѣ тки н аб л ю д ател я (мѣстные во-

>

просы дня),

V. М ѣстная х р о н и к а (отчеты о засѣда
ніяхъ мѣстной ТиМСКОЙ думы, сословныхъ и
другихъ обществъ, извѣстія о городскихъ

<\

происшествіяхъ, указанія на различныя яв
ленія мѣстной жизни, театръ и музыка).

V I С удебная х р о н и к а (отчеты о выдаю
щихся уголовныхъ и гражданскихъ процес
сахъ, производящихся въ сибирскихъ судеб
ныхъ учреж деніяхъ).
V II. С реди га зе т ъ и ж у р н ал о въ (наша
печать о выдающихся событіяхъ и явле
ніяхъ русской ж изни).
V I I I К орреспонденціи (преимущественно
изъ городовъ и селеній Сибири).
IX . Д ѣйствія п р ави тел ь ства (новыя у за
коненія п дополненія прежнихъ,. относящихся
до Сибири).

ки заграничной ж изни. Кромѣ того, преи
мущественно по воскресеньямъ,— фельетонъ
изъ мѣстной ж изни — « 4>ъ,ча мы живы» ц
письма и зъ И ркутска, Красноярска, Омска
ц Тобольска).
X II- Б и б л іо гр аф ія
Х Ш , М еж д у П рон ин ъ.
X IV . Справочны я свѣдѣнія.
X V О бъявленія.

В н у тр ен н яя и за г р а н и ч н а я х р о н и к а
(выдаю щ іяся событія и произтествія въ Ев
ропейской Россіи и въ иностранныхъ госу
дарствахъ)
X I. Ф ельетонъ (повѣсти, разсказы , очер
ки, стихотворенія, обозрѣніе ежемѣсячныхъ
журналовъ, очерки русской и сибирской
ж изни, научныя статьи, свѣдѣнія объ от
кры тіяхъ въ области разныхъ наукъ, очер

Въ «Сибирскомъ В ѣстникѣ» принимаютъ участіе, какъ постоянные сотрудники и завѣдую щ іе
отдѣлами: 11. Л . Емельяновъ (передовыя), II. Л. Чериевичъ (критика, публицистика и наука),
С. К. Кузнецовъ (исторія, археологія и библіографія), Н. В. Арефьевъ (русская ж изнь), Н. А
Гурьевъ (сибирская жизнь и судебный отлѣлъ), А. О. Стаю.славши (заграничная ж изнь и гор
ное дѣло), А. И. Чеканшскій (мѣстная хроника), Е . А. Прейсманъ (обзоръ русскихъ газетъ), Л.
X . Сабининъ (правовые и судебные вопросы), А. Михайловичъ (школьное дѣло и педагогія). Въ
фельетонахъ «Сибирскаго В ѣстника» принимаютъ участіе, как ъ бытописатели: Невидимка (Томска),
В. К. (Тобольска), Пименъ Сибирскій (Омска), Дѣдушка Фаддей (Красноярска). Vs. (И ркутска),
А . Е . (Амура), и какъ беллетристы: Ф. Ф. Филимоновъ, Некрасова, Владиславлевъ, Клюге, Ив.
Сѣверный, клександровичъ. Кромѣ того, съ настоящаго времени и зъявили желаніе участвовать бел
летристы: гг. К М. Станюковичъ, 3. Н. Гиппіусъ и А. М. Хиръяковъ (Д уж аи ъ', одно изъ
произведеній котораго «Каю щ ійся грѣш никъ» было уже напечатано. Во всѣхъ сколько нибудь вы
дающихся пунктахъ Сибири имѣются постоянные корреспонденты.

Кромѣ того въ „Сибирскомъ Вѣстникѣ" помѣщаются возможно подробныя
свѣдѣнія но всѣмъ вопросамъ, касающимся переселенческаго дѣла и
золотопромышленности въ Сибири.
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА:

на годъ—9 р., на '/г года —4 р. 50 к., на 3 мѣс. —2 р. 25 к , на 1 м.—75 к.
Подписка принимается въ Томскѣ— въ конторѣ редакціи «Сибирскаго
Вѣстника».
Р едакторъ-И здатель Г . В . П р е й с м а н ъ .

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 8 9 6 ГО Д Ъ
на ж урналъ

ДѢЯТЕЛЬ
Въ
Ѳ.
Н.
A.
Н.
B.

качествѣ сотрудниковъ и зъявили ж еланіе принять участіе профессора: А. И. Александровъ, Е,
Будде, А. Ѳ. Гусевъ, Л. 0. Даркш евичъ, И. М. Догель, Г. Ѳ. Дормидоитовъ, Н. II. Загоскинъ,
Ф. Залѣсеній, Н. А. Засѣцкій, М. Я. К апустинъ, Н. Ѳ. Катаного, Ѳ Г. Мищенко, Н. А. Осокивъ.
В. Поновъ, 0. А. Рустицкій, И. Н. Смирновъ, Н В. Сорокинъ, и кромѣ того А. В. Нечаевъ, Б.
Агафоновъ, П. В. Арбековъ, С. С. Бырдинъ, 0. М. Капустина. Л. Ф. Мищенко, Я . Посадскій, Р.
Риаположенскій, С. М. Смирновъ, А. Т. Соловьевъ, С. Н. Сорокина, М. С. Сегель, П. В. Траубенбергъ, свящ . В. А. Охотинъ.

—

3 —

Программа Журнала слѣдующая:
1. Правительственныя распоряженія.
2. Статьи литературнаго, экономическаго, гигіеническаго, педагогическа
го и медицинскаго содержанія.
3. Повѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи битоваго, нрав
ственнаго и историческаго содержанія.
4. Письма изъ провинціи.
5. Свѣдѣнія полезныя въ жизни.
6. Изъ жизни и печати.
7. Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій.
8. Борьба съ пьянствомъ въ Россіи и въ другихъ странахъ’
9. Свѣдѣнія о дѣятельности Обществъ Трезвости въ Россіи и на гра
ницею.
10. Протоколы Казанскаго Общества Трезвости.
11. Критика и библіографія.
12. Объявленія.

С рокъ в ы х о д а отъ 1 д о 4 разъ въ м ѣ сяц ъ .

Подписная цѣна за годъ 2 рубля.
Адресъ редакціи: Казань, типографія

И м перато рскаго

Казанскаго Университета.

Открыта подписка ва 1896 годъ на

„САРАТОВСКІЙ САНИТАРНЫЙ ОБЗОРЪ"
(годъ шестой).

земско-медицинскій журналъ, издаваемы! 2 ваза въ мѣсяцъ губернскимъ земствомъ
подъ редакціей губернскаго санитарнаго врача И. И. Моллѳсона.

Годовая ц ѣ н а журнала съ пересылкой 3 р. 7 5 к.
Подписныя деньги (кспѣйій марками) высылаются по адресу:
Саратовъ. Губернская земская Управа.
Адреса, редакціи: Саратовъ. Армянская улица, домъ Разумова, квартира
И. И. М ол л е с о на. По этому адресу посылаются статьи и письма къ ре
дактору.
По этому же адресу просятъ земскія и городскія управы высылать въ
библіотеку редакціи доклады, отчеты, журналы, книги, брошюры и прбч.
О каждой книгѣ, присланной въ редакцію, дѣлается безплатное объяв
леніе.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

на 1 8 0 6 (восьмой годъ).
Подъ редакціей Профессора Юрьевскаго Университета Степана Михайловича

Васильева
Изданіе посвященное всѣмъ отраслямъ клинической медицины и гигіе
ны, выходитъ въ объемѣ 2-хъ листовъ (лѣтомъ 1-го листа) четыре раза въ
мѣсяцъ по слѣдующей программѣ:
1. Самостоятельныя статьи, лекціи и предварительныя соообщенія рус
скихъ авторовъ и переводныя статьи и лекціи иностранныхъ авторовъ но
всѣмъ отраслямъ клинической медицины, по всѣмъ отдѣламъ общественной и
частной гигіены, эпидеміологіи, судебной медицины и гидрологіи, а также по
общей патологіи, фармакологіи, анатоміи, физіологіи и патология, анатоміи.
2. Общіе обзоры по различнымъ медицинскимъ вопросамъ.
3 Статьи по исторіи медицины.
4. Новости медицины изъ русской и иностранной литературы.
5. Статьи и замѣтки по народной, особенно русской, медицинѣ.
6. Критика и библіографія медицинскихъ книгъ, статей, больничныхъ
отчетовъ и изданій, могущихъ чѣмъ-либо интересовать врачей.
7. Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ и о защитѣ диссертацій.
8. Научныя корреспонденціи, хроника и мелкія извѣстія объ ученыхъ
излѣдованіяхъ и открытіяхъ, слухи и выдержки изъ газетѣ," имѣющіе исклю
чительно научный интересъ, а также правительственныя распоряженія, могу
щія чѣмъ либо интересовать врачей.
9. Частныя объявленія и публикаціи, за исключеніемъ рекламъ, о вновь
вышедшихъ медицинскихъ книгахъ.
Въ газетѣ принимаютъ участіе: Проф. В. А. Аѳанасьевъ, Ир.-доц. Г. М. Герцешптейнъ, Приф.
Н. Ѳ. Грлубовъ, Проф. А. И. Губаревъ, Проф. Г. А. Захарьинъ, Проф. Ковалевскій, Пр -дод. Мухинъ,
Д-ръ Нечаевъ, Проф. Патепко, Проф. Подрезъ, Проф, Поснѣловъ, Д. Д. Поповъ, Проф. II М. Помовъ,
Проф. В. Н. Поновъ, Д -ръ Рудневъ, Проф. Скворцовъ, Проф. Снегиревъ. Проф. Тарнопскій, Пр.-доц.
Ѳ. К . Трапевнвковъ. Проф. Ш нлтовъ, Проф. Ясинскій, Пров. А, В. Якобсонъ, Д-ръ С. С. Яковлевъ,
Проф. В. Ѳ, Ч иж ъ, Проф. В. В. Чирковъ и др.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ—Редакція Гороховая, д. № 40.
Подписная цѣна за годовое изданіе ВОСЕМЬ рублей, съ доставкой й
пересылкой.
Статьи высылаются въ Редакцію газеты „МЕДИЦИНА11, С.-Петербургъ,
Гороховая, д. Л» 40.

5
П О Д П И С К А

^ „ М Е Д И Ц И Н С К А Я Б Е Щ А “Ж Ж
ЖУРНАЛЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ГИГІЕНЫ,
[Издается съ 1887 г. подъ редакціею А. X, САБИНИНА

(Большая золотая медаль на 1-й Всероссійской Гигіенической Выставкѣ
1893 года въ С.-Петербургѣ)].

ПРОГРАММА:
3. Правительственныя распоряженія по врачебной части н вѣдомству.
2. Статьи по общественной и частной гигіенѣ, анатоміи, физіологіи,
патологіи, терапіи, хирургіи, акушерству и другимъ частямъ врачебной науки.
Медицинская статистика. Школьная гигіена. Аптечное дѣло.
3. Статьи по земской медицинѣ.
4. Исторія медицины.
5. Переводные статьи и рефераты изъ повременныхъ иностранныхъ ме
дицинскихъ изданій.
6. Статьи но различнымъ отраслямъ естествознанія, имѣющія близкое
отношеніе къ медицинѣ.
7. Врачебная хроника и смѣсь.

8. Врачебно-бытовые вопросы.
9. Наролдая медицина. Врачебныя замѣтки.
10. Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ. Протоколы больничныхъ
медицинскихъ-совѣщаній, отчеты о дѣятельности больницъ и подобнаго :рода
больничныхъ учрежденіяхъ.
11. Объявленія.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Годовая цѣна съ доставкой и
пересылкой—5 руб; для фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ—3 руб.
Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ К. Л.
Р и к к е р а ; въ г. Воронежѣ, въ к о н т о р ѣ р е д а к ц і и и во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ.
При редакціи имѣется книжный складъ для продажи сдеціадьныхъ и
общедостуігаы.ѵь(популярныхъ) медицинскихъ книгъ и брошюръ; книги и бро
шюры высылаются наложеннымъ платежомъ. Складъ принимаетъ заказы.

—
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Въ Россіи издается нѣсколько, но объему довольно большихъ, сельско
хозяйственныхъ журналовъ, но въ нихъ помѣщаются статьи для самыхъ раз
нообразныхъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи мѣстностей Россіи. Хозяева
болѣе сѣверныхъ губерній, напримѣръ: Смоленской, Новгородской и смежныхѣ
съ ними, находятъ совсѣмъ не подходящія для своихъ хозяйствъ статьи:
„значеніе американской лозы для охраны русскихъ виноградниковъ отъ филоксеры", разведеніе чайнаго дерева на Кавказѣ11, „выкормка шелковичныхъ
червей" и т. н. Въ свою очередь для хозяевъ южныхъ губерній едва-ли мо
гутъ представить какой-либо интересъ статьи: „воздѣлываніе разныхъ сортовъ
овса", „примѣненіе одноконныхъ плуговъ въ сѣверныхъ хозяйствахъ11 и проч.
Тоже самое мы видимъ и въ спеціальныхъ журналахъ но различнымъ отра
слямъ сельскаго хозяйства,—статьи годныя чуть-ли не для крайняго сѣвера,
чередуются со статьями для Крыма, Закаспійскаго края и др. Кромѣ того,
существующіе сельско-хозяйственные журналы пытаются служить одновремен
но и для крупныхъ хозяевъ, и для самыхъ мелкихъ; статьи „о паровыхъ
сложныхъ плугахъ и молотилкахъ11 перемежаются статьями „о выборѣ подхо
дят,ей рамки для улья", „о ручной молотилкѣ11 и т. под. Для большинства
нашихъ хозяевъ нынѣ издающіеся сельско-хозяйственные журналы и дороги;
далеко не каждый помѣщикъ, или арендаторъ имѣнія, не говоря уже о сель
скихъ священникѣ и учителѣ, можетъ платить но 6 р. въ годъ за сельско
хозяйственный журналъ. Хозяева еще справедливо замѣчаютъ, что страницы
нѣкоторыхъ изъ нашихъ сельско-хозяйственныхъ изданій зачастую переполне
ны никому ненужными статьями полемическаго характера, обширными статья
ми съ рядомъ цифровыхъ выкладокъ о положеніи сельскаго хозяйства въ
Америкѣ, Австраліи и др. отдаленныхъ странахъ.
Очевидно, что было-бы желательно издавать у насъ „районные" журна
лы, со статьями пригодными лишь для избранной мѣстности, отводя больше
мѣста для статей преимущественно практическаго характера, прямѣе отвѣ
чающихъ на вопросы по неотложнымъ нуждамъ хозяйствъ данной мѣстности.
Принявъ во вниманіе вышеизложенное и приступаемъ къ изданію новаго
сельско-хозяйственнаго журнала „Д еревея11, имѣющаго задачею распростра
нять полезныя по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ обра
зомъ для хозяевъ с р е д н е й и с ѣ в е р н о й Россіи, не исключая и восточной
части ея. Такимъ образомъ, изъ программы журнала „Деревня11 исключены
статьи по виноградарству и филоксерному вопросу, по шелководству, разве
денію хлопчатника, риса, чайнаго дерева и др. южныхъ растеній.
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Въ виду-же, того что журналъ „Деревня" предназначается преимущевенно для н е б о л ь ш и х ъ хозяевъ, въ немъие будутъ печататься статьи по
сельско хоз. производствамъ требующимъ сразу большихъ затратъ, какъ-то:
по винокуренію, объ орошеніи въ обширныхъ размѣрахъ, по сооруженію до
рогихъ сельско-хозяйственныхъ сооруженій—элеваторовъ и т. под. Взамѣнъ
того, на отрасли болѣе доступныя мелкимъ хозяевамъ: садоводство, огородни
чество, птицеводство, пчеловодство и проч., будетъ обращено должное вни
маніе.
Программа ж урнала: 1. Правительственныя распоряженія и мѣропрія
тія по сельско-хозяйственной части и касающіяся быта сельскихъ хозяевъ.
2. Статьи по животноводству: рогатый скотъ и молочное хозяйство. Разведе
т е лошадей, овецъ, свиней и птицъ Пчеловодство. Рыбоводство. Леченіе
домашнихъ животныхъ. 3. Полеводство съ особымъ отдѣломъ л ь н о в о д с т в а .
Луга и выгоны. Садоводство и огородничество. Хмѣлеводство. Лекарственным
растенія. О вредныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ н лѣсоводствѣ животныхъ и
растеніяхъ. 4. Земледѣльческія орудія и машины. Сельско-хозяйственая архи
тектура. Счетоводство. Сельско-хозяйственный кредитъ, ссуды и меліорація.
5. Лѣсное хозяйство. Сельско-хозяйственная и лѣсная технологія. Мелкія
кустарно-техническія производства. 6. Корреспонденціи и письма изъ деревни
ни сельскому хозяйству. Сбытъ сельско-хозяйственныхъ произведеній. 7. Сель
ско-хозяйственная дѣятельность земствъ. Сельско-хозяйственныя общества,
союзы, съѣзды, выставки, опытныя станціи, фермы и ноля. Сельско-хозяйств.
обученіе: школы, практическія хозяйства, мѣстные агрономы, странствующіе
учителя, инструкторы-спеціалисты, курсы, бесѣды и проч. 8. Отзывы о кни
гахъ и брошюрахт.. 9. Статьи и замѣтки по хозяйству и домоводству. 10. Во
просы п отвѣты. Объявленія.
Б езплатны я приложенія: сѣмена хорошихъ сортовъ сельско-хозяйств.
растеній и хромолитографированные рисунки животныхъ, растеній, хозяй
ственныхъ построекъ и проч.
Всѣ подписчики пользуются нравомъ безплатно получать въ журналѣ
справки, совѣты и указанія но сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. Срокъ вы
хода журнала ежемѣсячный, сброшюрованными книжками, съ иллюстраціями
въ текстѣ и съ приложеніемъ чертежей и рисупковъ на особыхъ листахъ.
Въ № 1 журнала гДЕРЕВНЯ» (вышелъ въ ноябрѣ) помѣщены слѣдую
щія статьи:
«Вытодно-ли заниматься пчеловодствомъ на Сѣверѣ Россіи» И. Т. Иоанна (директора Ч ере
повецко!! учительской семинаріи). «Порядокъ ухода га молочными коровами и нри выращ иваніи те
лятъ». Л. Р. Черепова (преподавателя животноводства въ Торецкомъ земледѣльческомъ училищ ѣ),
«К астрація лош адей». К нязя С. Урусова (иівѣстнаго спеціалиста по коневодству). «Опытъ удобре
нія каинитомъ». Ю. ІО. Сохоцкаго (завѣдующаго сельско-хозяйств. онытвою станціею въ с. Заполье
Лѵжскаго уѣзда, Петерб. г у б ). «Льноводство» II. Н . Плотна. «Курсъ плодоводства для средней
Россіи». Ѳ. Э Ромера (извѣстнаго хозяина-практика). «Огурцы». В. В. Пашкевича (спеціалиста
во Садоводству и огородничеству при Д епартаментѣ Земледѣлія). «Проектъ хозяйственныхъ нежилых:,
служ бъ». К нязя К. И. Гейдроцо (граж данскій инженеръ). «Сельско-хозяйственное обученіе» И. И.
Мещерскаго. «Новый ручной, непрерывно-дѣйствующій сѣнной прессъ». Э. Ѳ. Мичерлиха н мн. др.
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Въ N° t «Деревни» помѣщены рисунни: приборъ для закрѣпленія косъ; простое приспособ
леніе для корчеванія столбовъ и стоекъ; новый аппаратъ для суш ки фруктовъ; ручной сѣнной прессъ;
новая маслобойка «Саксонія»; планъ птичника для небольшаго хозяйства; замокъ безъ пружины и
лроч.
Въ № 1 приложенія на особы хъ л и стахъ : 1) таблица хромолитографированныхъ рисунковъ
разныхъ сортовъ огурцевъ (съ натуры рисованы художникомъ А. Д Стрембицкимъ); 2) проектъ
хозяйственныхъ нежилыхъ службъ планъ, фасадъ и разрѣ зъ (составленъ граж данскимъ инженеромъ
княземъ К. И. Гедройцъ).

С о т р у д н и к и ж у р н а л а «ДЕРЕВНЯ»: В. Г. Бажевъ (правительст. агрономь), профессоръ
A . Ф. Баталинъ (по сельско-хозяйствен, ботаникѣ), Ф. А. Березовъ (ветеринарный врачъ), А. А.
Армфе.ѣдъ (по скотоводству], Д. М. Бодиско (сбытъ сел.-xos. произведеній), Я . А. Вышеславцевъ
(агрономъ, хозяинъ-практикъ; полеводство), К нязь К. И. Гедройцъ (граж данскій инженеръ; сельско
хозяйствен. постройки), О. О. Горбатовскій (земскій агрономъ), О. А. Гриммъ (по рыбоводству),
М. А. Игнатьевъ (магистръ ветеринаріи), А. А. Колесовъ (по полеводству), Г. А. Кожевниковъ
(по пчеловодству), П. В. Копосовъ (технологъ; по льноводству), II. А. Костычевъ (по земледѣлію),
B. Г. Котельниковъ (по земледѣлію), II. А. Крюковъ (правит, агрономъ), профессоръ Н. М. Кула
гинъ (о вредныхъ въ сельск. хозяйствѣ и лѣсоводствѣ животныхъ и растеніяхъ), профессоръ II. Н.
Кулешовъ (по скотоводству), А. Ф. Кунаховичъ (по скотоводству п пчеловодству), С. Н. Ленинъ
(сель.гхозяйст. орудія п машины), К нязь В И. Масальскій (по спеціальнымъ культурамъ), Э. Ф.
Мичерлихъ (сельско-хоз. машины). Н. К. Мышенковъ (по плодоводству п хмѣлеводству), В. Ф.
Нагорскт (магистръ ветеринаріи), В. В. Пашкевичъ (по садоводству п огородничеству), Н В.
Пономаревъ (свѣдѣнія по кустарно-техническимъ производствамъ), I. А. Пдрчтскгй (энтомологъ),
Л. А . Потѣхинъ (по пчеловодству), Ѳ. Э. Ромеръ (хозяинъ-практикъ; по садоводству и проч.),
В. А. Сладковъ (по растеніеводству и скотоводству). Я . М. Соловьевъ (торфъ, его добываніе и
примѣненіе), ІО. Ю. Сдходскгй (агровомъ, управляющ ій сельско-хозяйсв. опытною станціею), А. Д
Стрембицкій (художникъ). Л. А. Сытинъ (торфъ и его примѣненіе), Г, И. Танфилъевъ (магистръ
ботаники; растительность болотныхъ и лѣсныхъ почвъ), А. Н. Терскій (агром м ъ, организація хо
зяйствъ), Н. В. Утѣхинъ (агрономъ; по полеводству), И. В. Филиповъ (лѣсной ревизоръ), В. ИФилитевъ (энтомологія, библіографія), В. Ф. Харламовъ (худож никъ-архитекторъ, сельско-хозяйст.
архитектура), А. Р. Череповъ (агрономъ; по скотоводству), профессоръ Н. Л. Червинскій (по ско
товодству) И. В. Шумковъ (агрономъ; вопросы о переселеніи), И. II. Яковлевъ (техникъ; сельскохозяйств. сооруженія —мосты, плотины и т. п.) и мног. др.
Ближ айш ее участіе въ трудахъ но редактированію ж урнала «ДЕРЕВНЯ» принимаютъ нѣсколь
ко изъ наиболѣе извѣстныхъ спеціалистовъ-практиковъ по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяй
ства. Отвѣтственнымъ редакторомъ ж урнала «ДЕРЕВНЯ» состоитъ П. Н. Елагинъ, получившій спе
ціально агрономическую научную подготовку и практически работавшій въ русскихъ хозяйствахъ.
Состоя въ послѣдніе годы въ должностяхъ чиновника особыхъ порученій Департамента Земледѣлія и
правительственнаго агронома, П. Н. Елагинъ посѣтилъ многія хозяйства и имѣлъ возможность близко
ознакомиться съ ихъ положеніемъ и нуждами.

Подписная цѣна на журналъ .„ДЕРЕВНЯ": за годъ, 12 выпусковъ съ
доставкой и пересылкой Т Р И рубля.
Нодписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербугъ, Мойка, д. 99 (близь Синяго моста)
и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Въ Москвѣ объявленія и подписка иринимаются въ отдѣленіи конторы редакціи, при книж 
номъ магазинѣ К. И. Тихомирова (М осква, Кузнецкій мостъ).
Издательница Л. И. Н и ки ти н а.

Редакторъ П. Н- Е л аги н ъ .

9

Открыта подписка на 1896 годъ
НА Д Ѣ ТС К ІЙ ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ Ж У РН А Л Ъ

ДЛЯ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

Годъ изданія шестнадцатый.
Журналъ „ИГР5,Ш ЕЧКА“ допущенъ Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ
Синодѣ, Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Ко
митетомъ Собственной Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ И мператрицы
Маріи , къ пріобрѣтенію въ библіотеки.
Въ журналѣ принимали и будутъ принимать участіе слѣдующіе лите
раторы и ученые:
В. 1]. Авенаріусъ.
B. Э. Ивереенъ.
А. Н Анненская.
> Н. Н. Каразинъ.
і
К. С. Баранцевичъ.
Д. Н. Кайгородовъ (проф). |
A. Бахтіаровъ.
М. Колоколова
Ив. Бѣлоусовъ.
А. А. Коринфскій.
А. В. Кругловъ.
10. Н. Вагнеръ (пр.-доц.).
М. И. Куклинъ.
М. Васильевъ.
C. И. Лаврентьева.
B. Л. Величко.
И. И. Горбуновъ-Посадовъ). < Вл. Ладыженскій.
Клавдія Лукашевичъ.
Е. Дицъ.
М. Лаухина.
A. 0. Догановичъ.
Д. Н. Маминъ-Сибирякъ.
Н. Диитревская.
А. К. Михайловъ (Шеллеръ).
C. Д. Дрожжинъ.
B. С. Желиховская.
< Д. Л. Михайловскій.
A. П. Мунтъ (Валуева).
Юлія Загуляева.
B. Немировичъ-Данченко.
В. П. Засодимскій.

В. В. Огарковъ.
Викторъ Острогорскій.
Е. А. Чебышева-Дмитріева.
М. И. Пыляевъ.
A. Сахарова.
Н А. Содовьевъ-Несмѣловъ.
А Тургенева.
B. Фаусекъ.
К. М. Фофановъ.
0. Н. Чюмина.
Л. П. Шедгунова.
C. Н. ІПубянекій.
1. I. Ясинскій (Максимъ Бѣ
линскій),
и многіе другіе.

Изъ художниковъ въ журналѣ принимаютъ участіе: И. Е. Рѣпинъ, Н.
II. Каразинъ, баронъ Ж. 11. и А М. Клодтъ, Е . Ж. Бемъ и другіе.
При журналѣ „Игрушечка11 существуетъ особый отдѣлъ

ті

чг?

Подписчики „Игрушечки* въ продолженіи года получатъ ОДНУ пргЗІІШ,
съ отдѣломъ „Для малютокъ“ --двѣ.
Особой подписки на отдѣлъ „Для малютокъ“ нѣтъ.

10

„НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"
Педагогическое изданіе.

Годъ изданія т р ет ій .

Цѣль изданія—содѣйствовать правильной постановкѣ воспитанія и обу
ченія дѣтей.

Программа изданія: разсмотрѣніе вопросовъ, относящихся къ воспитанію
и образованію дѣтей. Практическія указанія и совѣты по уходу, воспитанію
и обученію дѣтей. Обзоръ игръ, физическихъ упражненій, образовательныхъ
прогулокъ. Обзоръ выдающихся книгъ, по первоначальному воспитанію и чте
нію. Отчеты о дѣятельности родительскихъ кружковъ, яслей, дѣтскихъ са
довъ и проч. Рисунки. Чертежи и объявленія.
В ъ т р у д а х ъ р е д а к ц іи п р и н и м а ю т ъ у ч а с т іе ;
Д-ръ С. П. Верекундовъ.
Д -ръ А. С. Виреніусъ.
М. М. Волков;» (ж ен щ .-вр.), :
В. П. Воленсъ.
Д-ръ В. В. Гориневскій
Н. В. Д ш ітріевъ.
Д -ръ П. Д, Енько.
0 . Ю. Каминская (жен -вр ].
П. Д. К ущ ъ.
<

<

Д -ръ А. Г. Лаврентьевъ.
Проф. II. Ф. Лесгафтъ.
М. М Манасеина.
Д-ръ И. В. М аляревскій.
Е- X. М аляревская (жснщ врачъ.
А. X Образцова.
Викторъ Острогорскій.
А. Н. П аевская (ж енщ .-вр,). >

I. И Паульсонъ.
В Португалокъ
Е. К. Пименова (женщ .вр ).
Д. Д. Семеновъ.
М. М. Соколова.
Проф. И. Р. Тархановъ.
Е А. Чебышева-Дмитріева.
Проф. В. Ф. Я кубовичъ
и другіе.

Изданіе „На помощь матерямъ" выходитъ 9 разъ въ годъ, (кромѣ лѣтнихъ
мѣсяцевъ) книжками отъ 2-хъ до 3-хъ печатныхъ листовъ каждая.

ГОДОВАЯ ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и иересыл. на всѣ 3 изданія:
Въ Россіи.

„Игрушечка" съ ОДНОЮ преміею
„Игрушечка" съ отдѣломъ „Для малютокъ" и 2-мя
преміями .
.
.
.
.
.
.
„Игрушечка" съ педагогия, изданіемъ „На помощь
матерямъ" .
.
.
.
.
.
.
„Игрушечка" съ отдѣломъ „Для малютокъ", ДВУМЯ
преміями и съ изданіемъ „На помощь матерямъ"
Педагогическое изданіе „НА ПОМОЩЬ МАТЕРЯМЪ"

За границ.

3 руб.

5 руб.

5

7

7

з

„

„

9
5

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Фурщтадтская у л , д. 44, куда
гг. подписчиковъ и книгопродавцевъ просятъ исключительно обращаться съ
своими требованіями.
Редакторъ-издательница А . Н . Н ѣ ш к о в а - Т о л и в ѣ р о в а .

Редакторъ В . П . В о л е н с ъ .

—
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Открыта подписка на Ш96 годъ
(XV годъ изданія).

на ежемѣсячный шюсщвованный журналъ для дѣтей школьнаго возраста
М

и педагогическій листокъ

„ВОСПИТАНІЕ и ОБУЧЕНІЕ*.
„Родникъ" въ 1896 году будетъ издаваться подъ тою же редакціею, въ
томъ же духѣ и направленіи, что и въ минувшія 14 лѣтъ.
„Родникъ" выходитъ перваго числа каждаго мѣсяца книжками большаго
формата, со многими рисунками въ текстѣ, портретами и отдѣльн. картинками.
Въ 1896 г. въ „Родникѣ" между прочимъ будутъ помѣщены: вторая
часть очерковъ изъ морской жизни К. М. Станюковича, подъ названіемъ:
„Вокругъ свѣта на „Коршунѣ", п новая біографическая повѣсть В П. Аве
наріуса: „Жизнь и приключенія Гоголя-студента".
Вмѣстѣ съ „Родникомъ" можно получать ежемѣсячный педагогическій
листокъ „Воспитаніе и Обученіе*4, посвященный вопросамъ семейнаго воспи
танія, домашняго обученія и дѣтскаго чтенія.
«Родникъ» рекомендованъ и одобренъ учеными и учебнымъ Комитетами Мин. Нар. Проев.,
Святѣйш аго Синода, Собственной Е. И. В. К анцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи и Глав.
Управл военно-учебныхъ заведеній, удостоенъ почетнаго диплома на педагогической вы ставкѣ Об
щества Трудолюбія въ Москвѣ, удостоенъ похвальнаго отзыва на первой Всероссійской вы ставкѣ
печатнаго дѣла. Мин. Нар. Проев, признанъ необходимымъ для выписки въ ученическія библіотеки
городскихъ училищ ъ и учительскія библіотеки народныхъ школъ за всѣ годы его существованіи
(т. е. съ 1882 г.).

Условія подписки на 1896 годъ прежнія:
Съ доставкой и пересылкой.
На
На одинъ « Р о д н и к ъ » ...............................................
На «Родникъ» и педагогическій листокъ «Воспитаніе
и О бученіе».
,
......................................
За границу ..................................................................
Отдѣльно на педагогическій листокъ «Воспитаніе и
О б у ч е н і е » ...........................................................................

годъ.
5 р.

На 6 мѣс.
2 р. 5 0 к.

На 3 мѣс.
1 р. 25 к.

6 »
8 »

3 » - »
4 » — »

1 » 50 »
2 » — »

2 »

1 » -

»

-

» 50 »

Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Невскій проси., 106, при „Русскомъ
книжномъ магазинѣ" Н. Н. Морева.
За издателя II. Моревъ.

Редакторъ Алексѣй Алъмедитенъ.
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ПОДПИСКѢ

„ Т Р У Д Ы“
И іМГІЕР АТ ОРСКАГ О

ВО Л ЬН А ГО ЭК О Н О М И ЧЕСКАГО О Б Щ Е С Т В А .
Ж урналъ „ Т Р У Д Ы " выходитъ шестью книжками въ годъ., отъ „8 до 10
печатныхъ листовъ, черезъ два мѣсяца каждая.
П Р О Г Р А М М А:
1. Журналы и протоколы общихъ собраній, со включеніемъ отчета
секретаря.
2. Сельское хозяйство. Журналы засѣданій І-го отдѣленія Общества и
доклады, касающіеся предметовъ занятій этого отдѣленія.
3. Техническія сельскохозяйственныя производства. Журналы засѣданій
ІІ-го отдѣленія и доклады по части техническихъ сельскохозяйственныхъ
производствъ.
4. Сельскохозяйственная статистика и политическая экономія. Журналы
засѣданій Ш -го отдѣленія и доклады , по-статистикѣ и политической экономіи.
Обзоры сельскохозяйственной литературы, . д ѣ я т е л ь н о с т и сельскохозяй
ственныхъ Обществъ и вообще сельскохозяйственной жизни страны, если бу
дутъ служить предметомъ докладовъ въ средѣ Общества.
Кромѣ того, въ „Трудахъ11 помѣщаются свѣдѣнія о дѣятельности коми
тета грамотности и почвенной коммиссіи, состоящихъ при И. В. Э. Обществѣ
и доклады, сдѣланные въ ихъ средѣ.
5. Корреспонденція Общества. Вопросы и отвѣты лицамъ, обращающим
ся въ Общество.
Подписная цѣна 3 руб. въ годъ съ Пересылкою и доставкою; полугодо
вой подписки и на отдѣльныя книжки не принимается.
Подписчики „Трудовъ11, желающіе получать и „Пчеловодный. Листокъ11,
доплачиваютъ 1 руб. 50 кои. (вмѣсто 2 руб., платимыхъ отдѣльными подпис
чиками „Пчеловоднаго Листка11).
За объявленія взимается-., за 1 стр. 8 руб., за Ѵз стр. 4 руб. и за Vf
стр. 2 р. Для подписчиковъ же на „Труды11 того года, въ которомъ дѣлает
ся объявленіе, за 1 стр. .3 руб., за 'А стр. 1 руб. 50 коп. и за '/Г етр. 1 р.
Подписку слѣдуетъ адресовать: С.-Петербургъ, 4-я рота Измайловскаго
полка, д. № 1/зз, въ редакцію „Трудовъ11.

— isf —
Открыта подписка на 1896 годъ на

1 2 -й годъ изданія;.
Еженедѣльное общеполезное изданіе съ рисунками въ текстѣ и съ
приложеніемъ, сверхъ того,,, при каждомъ нумерѣ двухъ листовъ исполнитель
ныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ новыхъ' издѣлій,’ инструментовъ,
станковъ, приспособленій и проч. предметовъ но различнымъ ремесламъ, а
также кустарнымъ и мелкимъ фабрично-заводскимъ производствамъ, сѣ под
робными описаніями и наставленіями, къ нимъ относящимся.
Въ „Ремесленной Газіетѣ" будутъ даны описанія новостей Всероссійской
промышленной и художественной выставки въ 1896 г. въ Н.-Новгородѣ.
„Ремесленная Газета“ необходима спеціальнымъ школамъ, технику, ре
месленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю ремеслъ и потре
бителямъ ремесленныхъ издѣлій, т. е. во всякомъ семействѣ.
Для того, чтобы выбрать или заказать нужный предметъ, полезно и не
обходимо знать, какимъ современнымъ требованіямъ онъ долженъ удовлетво
рять. Въ этомъ отношеніи „Ремесленная Газета“ оказываетъ необходимое со
дѣйствіе и потребителю и производителю ремесленныхъ издѣлій.—Въ ней по
стоянно помѣщаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ но слѣд.
ремесламъ: столярному, драпировочному, портновскому (моды Русселя), са
пожно-башмачному, кузнечному, слесарному, токарному и проч. Ори этомъ въ
общепонятномъ изложеніи даются надлежащія описанія, указанія и рецепты
практическаго свойства.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, въ „Рем.
Газетѣ* будетъ помѣщенъ рядъ описаній: различныхъ ремесленныхъ произ
водствъ, новѣйшихъ изобрѣтеиій, усовершенствованій, выставокъ, музеевъ,
образцовыхъ, ремесленныхъ и техническихъ школъ, частныхъ промышленныхъ
мастерскихъ и нроч.
Кромѣ еженедѣльныхъ сообщеній о различныхъ заграничныхъ новостяхъ,
редакція будетъ давать безплатно отвѣты и совѣты на запросы гг. подписчи
ковъ, относящихся до ихъ спеціальности.
Получая всѣ извѣстнѣйшія иностранныя изданія по различнымъ реме
сламъ, редакція располагаетъ лучшими изъ помѣщенныхъ въ нихъ статей и
рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикамъ пользоввться массою
полезнаго, необходимаго и дорогаго (многимъ недоступнаго) матеріала за
крайне дешевую цѣну.
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Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за границей въ боль
шихъ промышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ лучшіе образцы новѣй
шихъ издѣлій и множество рисунковъ съ описаніями.
Контора изданія оказываетъ гг. иногороднимъ подписчикамъ безплатно
всевозможное содѣйствіе по различнымъ справкамъ, также по выпискѣ книгъ,
инструментовъ и др. предметовъ, которые высылаются по первому требованію
немедленно съ наложеннымъ платежомъ.

„Рем. Газ." въ теченіе истекшихъ 11 лѣтъ успѣла пріобрѣсти огромный
составъ читателей, не только въ виду ея характера и крайней дешевизны,
но главнымъ образомъ вслѣдствіе того обилія полезнаго и необходимаго для
всякаго матеріала, который она даетъ своимъ подписчикамъ, а именно:
1) 50
въ годъ содержащихъ до 1000 статей со множествомъ ри
сунковъ (гравюръ) въ текстѣ и

2) сто листовъ приложеній (замѣняющихъ преміи къ „Рем. Г аз.“), ко
торыя отдѣльно стоятъ въ розничной продажѣ свыше 20 р. с.
3. Изящно иллюстрированный настѣнный календарь.
Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ виду
ихъ многочисленности и широкаго развитія своего дѣла.
Подписавшимся среди года высылаются всѣ вышедшіе Л*Л».

П О Д П И С Н А Я Ц Ѣ Н А 6 рублей въ годъ съ пересылкой и доставкой
(за полгода 4 руб.).
Полные экземпляры „Ремесленной Газеты" со всѣми приложеніями за
1886 годъ по 10 р., а за 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895
года (безъ книгъ) по 5 руб. высылаются по первому требованію съ наложен
нымъ платежомъ.

Экземпляры за 1885 и 1888 гг. всѣ разошлись.
„Ремесленная Газета" РЕКОМЕНДОВАНА г. Министромъ Народнаго
Просвѣщенія: 1) для техническихъ и ремесленныхъ училищъ— мужскихъ и
женскихъ; 2) для городскихъ и сельскихъ училищъ; 3) для учительскихъ
институтовъ и семинарій, а также 4) для библіотекъ реальныхъ училищъ.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Долгоруковская ул., д. № 71.
Редакторъ-Издатель: Ученый Инженеръ-Механикъ К. А. Казначеевъ
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ГОДЪ изданія,
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Открыта подписка
На 1 8 9 6 годъ на

7-й годъ изданія.

ТЕХНИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ
51

ВѢСТНИКЪ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

еж емѣсячны й ж урналъ открытій, изобрѣтеній, усовершенствованій и
вообще новостей по всѣмъ отраслямъ техники и промышленности.
Фабриканты, заводчики и техники найдутъ въ журналѣ много полезныхъ и
необходимыхъ для нихъ матеріаловъ.
Задавшись цѣлью служить интересамъ фабрично-заводской техники и
промышленности, редакція стремится давать въ журналѣ возможно болѣе по
лезнаго матеріала по всѣмъ отдѣламъ программы.
Въ программу журнала входятъ: машиностроеніе и механическое дѣло,
механическая и химическая технологія, желѣзнодорожное дѣло, архитектура,
инженерное и строительное искусства, электротехника., техническое образова
ніе, обзоръ дѣятельности торгово-промышленныхъ учрежденій и техническихъ
обществъ, біографіи выдающихся дѣятелей техники и промышленности, кри
тика и библіографія; смѣсь: замѣтки о новостяхъ техники, практическіе со
вѣты, испытанные составы и т. д.; справочный отдѣлъ: отвѣты на запросы
гг. подписчиковъ, торговыя и статистическія свѣдѣнія, данныя о спросѣ и
предложеніи; правительственныя распоряженія; приложенія: чертежи, книги,
брошюры спеціальнаго характера.
Въ предстоящемъ 1896 году предположено редакціей дать на страни
цахъ журнала возможно болѣе мѣста описанію „Всероссійской Промышленной
и Художественной Выставки въ Нижнем ч.-Новгородѣ".

За йствкшеб шестилѣтіе въ составъ сотрудниковъ журнала вошли слѣд. лица:
—- Профессоры, адъюнктъ-профессоры и доценты Технологическихъ институ
товъ С.-Петербургскаго и Харьковскаго, И м перато рскаго Московскаго техни
ческаго училища, Рижскаго Политехническ. училища и др,—В. И. Адьбицкій,
К. А. Владиміровъ, А. П. Гавриленко, А. Д. Гатцукъ, А. В. Гречаниновъ,
Г. Ф. Деппъ, В. Г. Залѣсскій, К. А. Зворыкинъ, Н. II. Лаиговой, А. II. Ли
довъ, П. М. Мухачевъ, Я. Я. Никитинскій, П. П. Петровъ, В. М. Рудневъ,
А. И. Сидоровъ, Н. И. Тавилдаровъ, Н. К. Худяковъ, В. В. Шкателовъ и др.

— Преподаватели, ассистенты, лаборанты—А. П. Величковскій, П. В. Войнаровскій, Н. Л. Громъ, И. В. Егоровъ, Д. В. Зубаревъ, С. П. Ланговой, Л.
М. Лялинъ, Н. А. Павовъ, К. М. Плѣшковъ, А. Русановъ, А. М. Соколовъ,
К. И. Думскій, В. Г. фонъ-Бооль, А. Н. Шустовъ и др.
— Представители фабрикъ, заводовъ, желѣзныхъ дорогъ и пр. промышлен
ныхъ предпріятій, а также правительственныхъ и общественныхъ учрежде
ній—М. И. Алтуховъ, И. К. Андрюковъ, Л. Я. Аркипъ, В. Я. Бейнъ, Н. Е.
Березовскій, М Берловъ, И. П. Боклевскій, Л. А. Боровичъ, А. И. Бѣловъ,
Ф. И. Вараксинъ, М. К. Васильевъ, И. Видавскій, Ю. Ф. Вишневскій, С.
Ганшинъ, П. Гарберъ, Д. А. Головъ, I. П. Горенцель, А. Ф. Грязновъ, С. И.
Гулишамбаровъ, И. Гурвичъ, А. Н. Державинъ, И. А. Добряковъ, К. Дьяко
новъ, Л. И. Жаребовъ, А. А. Завадскій, А. Завалишинъ, И. Залкиндъ, Н. И.
Зворыкинъ, А. Д. Зеленинъ, И. М. Зиновьевъ, А. А. Зябловъ, П. Касаткинъ,
М. Ііергеръ, Д. Кирпичниковъ, С. А. Козышнъ, А. И. Коренблитъ, П. Н.
Коротковъ, М. Г. Котельниковъ, П. А. Малыхъ, А. Мейро, А. П. Милинскій,
А. М. Настюковъ, Ф. ф. Надлеръ, М. А. Нетыкса, С. Я. Никитинскій, Н. Н.
Овсянниковъ, В. Н. Оглоблинъ, А. И. Онуфровичъ, П. А. Персіяниновъ, Н.
А. Несецкій, Л. О. ІІдущевскій, А. А. Прессъ, А. Т. Разуваевъ, К. Рейнеръ,
X. X. Репианъ, М. А. Рыловъ, А. Семеновъ, С. Сербиновичъ, П. И. Сиптицъ,
О. Старикъ, М. Н. Триіюлитовъ, А. Угаровъ, А. Фадѣевъ, й. А. Федоровъ,
Н. А. Филипповъ, М. Я. Целлеръ, В. Чермевъ, О. В. Шаньгинъ, Ю. А. Эльтерманъ, П. К. Энгельмейеръ и др.
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев.
Полные экземпляры журнала за 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 и 1895 гг. по
i t s р. высылаются по первому требованію съ наложеннымъ платежомъ.

Подписавшимся среди года высылаются всѣ вышедшіе въ свѣтъ №№.
Пробные Л?№ высылаются по первому требованію съ наложеннымъ платежомъ
по 1 р. 50 к.

16 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой, за
Допускается разсрочка.

года 9 р.
Учащимся— скидка въ 2 5 % .
%

Адресъ редакціи: Москва, Долгоруковская ул., д. А» 71.
Подписка принимается: въ редакціи журнала и во всѣхъ книжн. магазинахъ.
Редакторъ-И здатель Учен. Йнж.-М ех. К. А. Казначеевъ.
Редакторы: Ими; -Тсхв. А. ІИ. Кудрявцевъ.
Мех.-Стр. А. И. Сюзевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.

VI г. йзд.

V I г. изд.

Н А

и

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журналъ общеполезныхъ свѣдѣній въ области
ПИТАНІЯ и ДОМОВОДСТВА.

НАША ПИЩ А
вы ходитъ два ваза въ мѣсяцъ,

Ш въ

два и с т а .

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
1) Правительственныя распоряженія, касающіяся питанія—2) Общест
венное питаніе.—3) Припасовѣдѣніе: мясо, рыба, живность, молочные про
дукты, яйца и цроч.; вина, воды и др. напитки; коесервы и способы сохране
нія съѣстныхъ припасовъ; анализы съѣстныхъ припасовъ, фальсификація ихъ,
простые способы распознаванія ея и пр.—4) Кулинарный отдѣлъ.— 5) Отдѣлъ
хозяйства.— Статистика припасовъ. 6) Пищевой календарь.— 7) Библіогра
фія. - 8 ) Смѣсь. — 9) Вопросы и отвѣты.—Объявленія.
БЕ ЗП Л А ТН О приложенія образцовъ натуральныхъ и фальсифицирован
ныхъ продуктовъ.
Почти въ каждомъ номерѣ помѣщаются меню недорогихъ обѣдовъ съ по
дробнымъ описаніемъ приготовленія входящихъ въ нихъ блюдъ могущимъ
замѣнитъ для хозяекъ практическое обученіе приготовленію кушаній. Рецепты
составлены лучшими поварами.
Подписчикамъ БЕ ЗП Л А ТН О отвѣты на вопросы, касающіскя программы
журнала.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Б езъ

д о ста вк и :

Съ

д о ста вк ой :

на г о д ъ ........................... 2 р. — к.
на г о д ъ ..................................... 3 р. — к.
„ пол года . . . . . 1 „ 25 „ j „ п о л г о д а ........................... 1 „ 50 ,,
Кромѣ прежнихъ сотрудниковъ въ 1896 году примутъ участіе въ жур
налѣ проф. А. Я. Данилевскій, проф. Д. П. Коноваловъ, проф. С. А. Пржибытекъ, проф. Ир. Скворцовъ, проф. И. Р. Тархановъ, М. Г. Кривотлыкъ,
Ц. А. Галенковскій, и друг.
Изданіе за годъ разошлось все. Имѣющіеся еще экземпл. иуд. за II годъ
(съ Аир. 1892 г. до Янв. 1893 г.— 18 номеровъ)- 2 руб. съ нерес.—Полные
экзем, изданія за III г. съ Янв. 1893 до Янв. 1894 (24 номера)—2 р. 50 к.
безъ перес., съ пересылкой 3 руб.; за IV г. (съ 12 по 24 номеръ)—1 р. 50 к.
съ перес.; за V годъ съ Янв. 1895 до Янв. 1896 г. (24 номера)—2 руб. безъ
пересылки,—2 р. 50 к. съ пересылкой.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Каванская площадь, д. 3.
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Открыта подписка на 1896 годъ
НА ПОЛИТИЧЕСКО-ОБЩЕСТВЕННУІО и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ЕН И СЕЙ
выходитъ въ Красноярскѣ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ,
ПРОГРАММА
1. Телеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ
газеты пли отдѣльными бюллетенями.
2. Отдѣлъ оффиціальный, важнѣйш ія пра

вительственныя распоряженія.
3. Передовыя статьи, касаю щ іяся жизни
русскихъ областей, совмѣстно съ интересами
сибирскихъ губерній, соприкасающихся съ нимъ
губерній, соприкасающихся съ бассейномъ рѣки
Енисея, а такж е вопросы русской политики на
Востокѣ.
4. Статьи и очерки по вопросамъ Ени

сейскаго края и соприкасающихся съ нимъ гу
берній С ибири,— по городскому и земскому хо
зяйству, статьи но сельскому хозяйству, эконо
мическія, торговыя, по фабрично-заводскому
производству и горной промышленности,
5 Обзоръ общественной жизни Сибири и
Россіи.

Городская хроника. Театръ и музыка.
6. Политическія извѣстія, общія и въ
частности, касаю щ іяся Азіатскихъ странъ.

ГАЗЕТЫ:
7. Корреспонденціи изъ различныхъ мѣст
ностей бассейна рѣки Енисея и соприкасаю
щихся съ нимъ губерній, а такж е сообщ енія
изъ Россіи.
8. Научный отдѣлъ, — откры тія и путе
шествія по Сибири и ея окраинамъ, свѣдѣнія
но исторіи, статистикѣ и промышленности.
9. Литературное обозрѣніе, —критика и
библіографія, особенно сочиненій объ Азіи.
10 Фельетонъ: романы, повѣсти, разсказы ,
очерки, сцены, наброски, летучія замѣтки и
стихотворенія.
1 1 . Судебная хроника,
рѣшеній.

безъ

обсужденія

12 Смѣсь. Отвѣты редакціи.
13 Справочный отдѣлъ: судебныя свѣдѣ
нія, святцы, рыночныя цѣны, свѣдѣнія о при
ходѣ и отходѣ пароходовъ, поѣзда желѣзныхъ
дорогъ, недоставленныя телеграммы и т. п
14. Объявленія казениыя и частныя.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА, съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб,, на иолгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 коп., на одинъ мѣсяцъ 1 руб.
Подписка принимается въ конторѣ редакція „Енисей", собственный домъ,
Воскресенская улица, въ Ачинскѣ въ отдѣленіи конторы при типографіи
Е. Ѳ. Кудрявцева; въ Минусинскѣ: въ отдѣленіи редакціи „Еяисей“; въ
Томскѣ: въ отдѣленіи редакціи „Енисей", Почтамтская улица, д. Окулова, и
въ книжномъ магазинѣ Михайлова и Макушина; въ И ркутскѣ: въ книжномъ
магазинѣ Михайлова и Макушина; въ Петербургѣ и Москвѣ въ централь
ной конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К0.
Редакторъ-издатель Е . Кудрявцевъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.
Н А

ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Ѵ-й ГО Д Ъ
и зд ан ія.

ОВР: 30

НІЕ.

Ѵ-й ГО Д Ъ
и зд ан ія.

Задачи журнала: 1) содѣйствовать распространенію въ Россіи образо
ванія (особенно народнаго), внимательно слѣдя за ходомъ народнаго просвѣ
щенія, освѣщая общественное значеніе явленій въ этой области, указывая на
нужды и недостатки нашей школы и намѣчая средства къ ея развитію:
2) утверждать въ обществѣ, и въ частности въ средѣ учителей, правильные
взгляды на воспитаніе и обученіе, знакомя съ наиболѣе интересными сторонами
теоріи (психологіи и исторіи педагогики) и практики вашего школьнаго и до
машняго воспитанія, отмѣчая его темныя стороны, устарѣдые методы и не
правильности постановки различныхъ учебныхъ предметовъ, выясняя ихъ об
разовательное значеніе и мѣсто въ системѣ общаго образованія; 3) помогать
самообразованію и расширенію знаній путемъ ознакомленія въ общедоступно
изложенныхъ статьяхъ и цѣлыхъ сочиненіяхъ (преимущественно по общест
веннымъ, нравственнымъ и естественнымъ наукамъ) съ основными вопросами
знанія въ различныхъ его областяхъ, съ новѣйшими теченіями въ литературѣ
и наукѣ и 4) сообщая о всѣхъ достойныхъ вниманія фактахъ русской и за
граничной жизни и литературы, выяснять общественное значеніе вопросовъ
образованія и ихъ связь съ жизнью.
Въ журналъ•входятъ 'слѣдующіе отдѣлы: 1) Правительственныя распо
ряженія. 2) Общепедагогическія статьи. 3) Народное образованіе въ Россіи и
заграницей. 4) Новыя педагогическія движенія на Западѣ. 5) Критика и биб
ліографія (популярно-научныя и общеобразовательныя сочиненія, учебники,
книги для дѣтей, народныя книги). 6) Научно-популярныя статьи. 7) Х ро
ника (изъ жизни и литературы). 8) Разныя извѣстія и сообщенія. 9) Ста
тистика образованія (въ Россіи и заграницей). 10) Изъ обласгті знаній.
11) Указателъ новыхъ книгъ. 12) Приложенія (научно-популярныя и педаго
гическія сочиненія).
Въ редакціи принимаютъ дѣятельное участіе извѣстные педагоги: П. Ѳ.
Каптеревъ, В. П. Острогорскій, Д. Д. Семеновъ и А. Н. Страннолюбскій.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно (1-го числа) книжками около 10 печат
ныхъ листовъ.

Въ 1896 году въ приложеніи къ журналу будутъ даны
два научно-популярныхъ сочиненія.
Ц ѣна за годъ съ приложеніями 5 рублей съ пересылкой.
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Земства, выписывающія не менѣе 10-ти экземпляровъ, пользуются уступ
кой 10 проц. Народные учителя могутъ подписываться съ разсрочкой (въ два
срока: при подпискѣ 3 руб., 1-го Мая 2 руб.).
Въ редакціи имѣется небольшое число экземпляровъ „Образованія11 за
предыдущіе годы. Цѣна 5 руб. съ пересылкой; для подписчиковъ на 1895 и
1896 г.—4 рубля.
Подписка принимается
Басковъ пер., д. 22).

въ главной конторѣ журнала (С.-Петербургъ,
За редактора-издателя В . Сиповскій.

Открыта подписка на 1896 годъ.
НА

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

(Годъ изданія XI).
Въ 1895 году въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" было между прочимъ, напеча
тано: „Хозяинъ и работникъ". Пов. гр. Ж. Н. Толстою.— „Избирательная ре
форма въ Бельгіи". В . Спасовича. — „Съ убійцей". Пов. II. Боборыкина.—
„Переписка Мопассана съ Башкирцевой",—„Отверженный". Ром. Д. Мереж
ковскаго.— „Николай Николаевичъ Ге“. біограф. очеркъ В . Стасова.— „Жен
ская жизнь". Пов. Ж. Крестовской.— „О значеніи войны для современнаго
общества". Проф. Л. Комаровскаго. — „Холера". Разсказъ. Кота-Мурлыки.—
„О синдикатахъ". Проф. А . Исаева.— „Законныя жены". Пов. О. Ш апиръ.—
„Нѣтъ бѣдности въ Россіи". П. Кузнецова.— „Не но правдѣ". Пов. В . Дмит
ріевой.—-„Судъ присяжныхъ; объединеніе суда и судебный языкъ". Ж. Стиваля.— „Тургеневъ и Толстой". Проф, Д. Овсянико-Куликовскаго. —„Старый и
новый ламаркизмъ". Проф. В . Холодковскаго. — „Исповѣдь“. Анни Безантъ.—
„Обыватель, Рубль а Блаженство". II. Кузнецова.— „На родинѣ Христа".
Б. Корженевскало. — „Разлука". Разск. Ж. Гуревичъ — „Судьба ислама". Проф.
А . Трачевскаго.— „Рѣпинъ и Ге". А . Волынскаго.— „Миссъ Май". Разсказъ.
3. Гиппіусъ.— „По поводу выставки объ искусствѣ". М . Антокольскаго. — „Сель
ско-хозяйственный совѣтъ". Ж. Стиваля. —„Гергардъ Гауптманъ". Профес.
Л. Шепелевича.— „Замѣтки нервнаго человѣка". Ж. Полонетіо.— „Наши зе
мельныя дѣла". II. Кузнецова.— „Эволюціонная идея въ ея естественно-исто
рическомъ развитіи". Проф. В . Шимкевича. — „ Переселенческое дѣло съ 80-хъ
годовъ. Проф. А . Исаева. — „Тяжелые сны". Романъ Ѳ. Соллогуба.— „Земскія
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дѣла". М . Петрова.— „Наяда11. Разск. А . ЧерШшго.— „Ы.оложеніе женщинъ въ
Соединенныхъ Штатахъ" —„Памяти Ядривцева". Проф. А . Исаева.— „За гра
ницей". Воспоминанія А . Верещагина. — „Но поводу модныхъ разговоровъ".
П. Кузнецова.— „Основныя начала судебныхъ уставовъ". В . Усгпинова.— „Quo
vaclis". йетор. ром. Генриха Сенкевича.— „Англійское вліяніе въ Россіи".
II. Боборыкина.—„Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ". И. Арефьева.—
„Расколъ въ радикальной журналистикѣ 60-тыхъ годовъ и Д. И. Писаревъ.
А . Волынскаго. — „Религіозно-политическіе идеалы польскаго общества". М. Ур
сина.— „Пересмотръ городового положенія". II. Кузнецова■— „Вопросъ объ
Эльзасѣ и Лотарингіи". Проф. Ж. Камаровскаго, — „Кистяковскій какъ крими
налистъ". Проф. И. Фойницкаю.— „Прозрѣла". Пов. П. Боборыкина.— „Рома
нистъ-Моралистъ". Профессора Ж. Шепелевича.— „Записки А. О. Смирновой".
(Смерть Пушкина.--Лермонтовъ.—Листъ. —Глинка.—Живописецъ Ивановъ и
пр ). —„Стихи": Н. Минскаго, К. Фофанова, Д. Мережковскаго, О. Чюминой и др.
Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ: 1) Областной и земскій отдѣлъ
( статьи и замѣтки разныхъ лицъ по вопросамъ областной, земской и городской
.жизни). 2) Провинціальная печать. Ж. Прозорова■ 3) Внутреннее обозрѣніе.
4) Корреспонденціи изъ заграницы. 5) Театръ. 6) Изъ жизни и литературы.
7) Критика и библіографія. 8) На западѣ *** 9) Литературныя замѣтки.
А. Волынскаго.
ПОДПИСНАЯ

Безъ доставки . ........................ 12 р.
Съ доставкою . ...................... 12
Съ пересылкою . ...................... 13
За г р а н и ц е й .
...................... 15

Ц -В Н А :

Годъ.

Ііолгода.

Четверть.

— к.

6 р. — к.
6 „ 50 „
^ Я
Я
8 »
V

3 р. — К.
3 „ 50 j,
3 „ 50 „
А „
„

„ 50 „
„ 50 „
„ - „

Въ главной конторѣ допускается разсрочка безъ повышенія годовой
цѣны. Для учащ ихъ и учащ ихся льготны я условія.
Новые годовые подписчики „Сѣвернаго Вѣстника“ на 1896 годъ полу
чатъ вмѣстѣ съ № 1 журнала за 1896 годъ первый толп, романа Генриха
Сенкевича „QUO YADIS" (все напечатанное въ журналѣ въ №№ 5— 12 за
1895 годъ) въ видѣ безгглатнаго приложенія.
Подписка принимается: въ главн конторѣ, С.-Петербургъ, Троицкая 9;
въ Московскомъ отдѣленіи при книжномъ магазинѣ К. Тихомирова, Кузнецкій
мостъ; въ С.-Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ Фену, въ Москвѣ, въ кон
торѣ Н. Нечковской, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Карбасникова, „Новаго
Времени" и друг.
Издательница-редакторъ Ж. Я. Гуревичъ.

__ go
1896-й

О Т К РЫ Т А

одиннадцатый годъ.

ПОДПИСКА

нѵ

1896-й

одиннадцатый годъ.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й И ЛЛЮ СТРИ РО ВА Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

СЕЛЬСКІЙ ХО ЗЯИ Н Ъ
въ 1895 -1896 (одиннадцатомъ) году
(съ і-г о ноября 1895 по і-е ноября 1896 года).
„Сельскій Хозяинъ11 будетъ выходить по прежнему, безъ предварительной
цензуры, подъ редакціей К. И. М аслянникова (землевладѣльца Рязанской
губерніи, сельца Рюмки) по слѣдующей программѣ:
Правительственныя распоряженія. Сельско-хозяйственная экономія. Полеводство н
луговодство. Садоводство, табаководство, виноградарство и огородничество. Лѣсо
водство. Животноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство. Спортъ и охота.
Сельско-хозяйственная технологія, архитектура и механика. Корреспонденція. Внут
ренняя н иностранная хроника. Сельско-хозяйственный фельетонъ Агрнколы: „Изъ
дневника неунывающаго хозяина11. Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домо
водство. Спросъ, предложенія и полезные адресы. Объявленія.

Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:
Д Е В Я Т Ы Й ВЫ П У С К Ъ

„АЛЬБОМА ЛОШАДЕЙ, С Ш А , СОБАКЪ, КУРЪ, НАСѢКОМЫХЪ і т. п “
Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ втеченіе года.
Альбомъ будетъ высылаемъ отдѣльными листами при номерахъ безъ
всякой приплаты за разсылку.
ХВ. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, предположены къ раз
сылкѣ б е з п л а т н о : 1) различныя сельско-хозяйственныя сѣмена и 2) архи
тектурные проекты.
Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, изготовлены
для „Сельскаго Хозяина11 коленкоровые, украшенные орнаментами переплеты,
съ кожанеыми корешками.
Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а съ пересылкой за
2 фунта по разстоянію за каждый.
Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала за 1887, 1890,
1891, 1892, 1894 и 1895 гг., представляющаго обширную справочную энци
клопедію сельскаго хозяйства и домоводства. Со всѣми приложеніями каждый
годъ стоитъ: безъ доставки 5 руб., а съ доставкой и пересылкой 6 руб. На
третій, четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски альбома по 21 коп. и на
хромолитографію 75 коп. марками. Книжнымъ магазинамъ обычная уступка.
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Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ1, будучи справочной энциклопедій
сельскаго хозяйства, полезная наградная книга для земледѣльческихъ, зем
скихъ и сельскихъ училищъ.
Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тираніей внутреннихъ съ
выигрышами займовъ.
Срокъ выхода еженедѣльный, но пятницамъ (въ годъ 52 номера).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годъ: безъ пересылки и доставки 5 р., съ до
ставкой въ Спи. 6 р., съ пересылкой иногороднымъ 6 р,, за полгода: безъ
пересылки 3 р., съ доставкой въ Снб. 4 р. съ пересылкой иногороднымъ

3 р. 50 к.
Съ доставкой за границу за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Гг, ИНОГОРОДНИЕ ПОДПИСЧИКИ адресуются въ ГЛАВНУЮ КОН
ТОРУ РЕДАКЦІИ „Сельскій Хозяинъ11 (Саб, Кузнечный пер., Я» 4). Для го
родскихъ подписчиковъ С.-Петербурга и Москвы имѣются собственныя кон
торы, въ Спб. Невскій, А1» 63, и въ Москвѣ— Петровскія торгов, линіи, Туль
скій банкъ.
Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ11 принимаетъ на себя аккурат
нѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще для подписчиковъ, всякаго
рода книгъ.
Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина11 за 1887, 1890, 1891, 1892,
1894 и 1895 гг. имѣются въ самомъ ограниченномъ количествѣ, но 6 р. за
каждый, съ пересылішй. За 1886, 1888, 1889 и 1893 гг. журналъ распроданъ.
ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

„ИСТОКЪ СПОРТА"
(ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Выходитъ въ Москвѣ еженедѣльно и въ дни московскихъ скачекъ
и бѣговъ, всего болѣе ста №№ въ годъ.
Въ „Листкѣ Спорта11 помѣщаются: статьи по коннозаводству я коневод
ству, всевозможныя свѣдѣнія по скаковому и рысистому спорту. Отчеты о
бѣгахъ и скачкахъ, въ Россіи и за границей. Фельетоны: (очерки., разсказы и
стихотворенія). Портреты дѣятелей но спорту. Портреты извѣстныхъ лошадей.

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой въ годъ 5 рублей.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Москва, Столешниковч..
пер., д. де-Карріеръ) и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Москвы
■и С.-Петербурга.
Редакторъ-издатель В . Гиляровскій.

О Т К РЫ Т А П О Д П И СКА Н А 1 8 9 6 ГО Д Ъ
НА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ ШКОЛА •.
Въ теченіе 1895 года въ „Русской Школѣ11 были напечатаны, между
прочими, слѣдующія статьи: 1) Полгода изъ жизни воскресной школы.
X . Алчевской. 2) Провинціальный пансіонъ полвѣка назадъ. Проф. II. Вагнера.
3) Сорокъ лѣтъ тому цазадъ (изъ школьныхъ воспоминаній). Ѳ. Стулли.
4) Изъ пережитаго. Д . Семенова. 5) Сочиненія и педагогическія идеи К. Д.
Ушинскаго. Еіо-же. 6) Педагогическія мечты Я. А. Каменскаго. II. Мижуева.
7) Обзоръ дѣятельности Сиб. комитета грамотности. И. Горчакова 8) Сводъ
свѣдѣній о дѣятельности губернскихъ земствъ по народному образованію.
Д. Лобанова. 9) Обрусеніе прибалтійской школы. Ж. Сто—рова. 10) Испра
вительное воспитаніе въ Россіи. Н. Арепьева. 11) Дополнительныя школы въ
Германіи. К. Сентъ-Илера. 12) Коммерческое образованіе во Франціи и въ
Австріи. А . Остроюрскаго. 13) Замѣтки о женскомъ образованіи во Франціи.
А . Алферовой. 14) По поводу участія женщинъ на всемірной выставкѣ въ
Чикаго. Н. Мижуева. 15) Нервность и отношеніе къ ней эмоцій и воли въ
условіяхъ школьной жизни. А . Виреніуса. 16) Взглядъ проф. Моего на физи
ческое воспитаніе юношества. Его-же. 17) Къ вопросу о школьной мнемоникѣ.
A . Дмитревскаго. 18) Объ эстетическомъ развитіи и воспитаніи дѣтей. II. Еаптерева. 19) О воспитаніи воли. Его-же. 20) Основы дидактики. Д. Тихоми
рова. 21) О концентраціи ученія. Проф. А . Вейс мана. 22) Настоятельный воп
росъ учебной практики въ нашихъ гимназіяхъ. Профессора Ю. Кулаковскаіо.
23) Еще къ вопросу объ экзаменахъ въ гимназіяхъ. К. Шульгина. 24) Къ
вопросу объ измѣненіи программъ реальныхъ училищъ. П. Головачева. 25) О
реформѣ сельско-хозяйственнаго образованія. Ж. 26) Сельско-хозяйственное
образованіе въ Россіи. В . Бирюковйна. 27) Вопросы сельско-хозяйственнаго
образованія на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ. Его-же. 28) О школьныхъ садахъ.
B . Ватера. 29) Ремесленное и профессіональное образованіе. А. Ядрова.
30) Что такое народная школа? Н. Феликсова. 31) Народная школа и цер
ковь. Ж. Одинцова. 32) Къ вопросу о всеобщемъ обученіи. В . Вахтерова.
33) Нѣкоторыя необходимыя условія обязательности или всеобщности началь
наго обученія. А . Тютрюмова. 34) Сознана-ли населеніемъ потребность во
всеобщемъ обученіи? А. Гартвта. 35) Постановленія по народному образо
ванію земскихъ собраній въ 1894 году. И. Бѣлоконскаго. 36) Образованіе какъ
созидающая сила. М. Песковскаго. 37) Нужны-ли учебники закона Божія въ
начальныхъ школахъ? Аѳ. Соколова. 38) Обученіе чтенію. А . Анастасіева.
39) Черченіе и рисованіе въ народныхъ училищахъ. В . Ч. 40) О распредѣ
леніи занятій но русской грамматикѣ въ городскихъ училищахъ. Л. Зорина.
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41) Педагогическія письма (письменныя работы и устное преподаваніе). Я. А н 
ненскаго. 42) Къ вопросу о развитіи устной рѣчи учащихся. Ю. І'алабутскаіо.
43) Домашнія письменныя работы въ старшихъ классахъ гимназіи Н М ар
ковина. 44) Три урока словесности. Ц. Балталона. 45) Замѣтки по теоріи
словесности, ѣ. Келтуялы. 56) Опытъ методическаго введенія въ алгебру.
В. Розенберга.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно книжками не менѣе десяти печатныхъ
листовъ каждая.
Подписка на „Русскую Школу" принимается въ главной конторѣ ре
дакціи (Лиговка, д. Л» 1 - 4 3 ) и въ главныхъ отдѣленіяхъ конторы: въ книж
ныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и Карбасникова, и въ Москвѣ —въ книж
номъ магазинѣ К. Тихомирова.
П о д п и с н а я ц ѣ н а : въ Петербургѣ съ доставкою 6 р. 50 к.; для
иногороднихъ съ пересылкою— 7 руб.; за границу—9 руб. Учителя же сель
скихъ школъ пользуются уступкою въ одинъ рубль. Земскія управы, выписы
вающія не менѣе десяти экземпляровъ, пользуются уступкою въ 10°/о.
Редакторъ-издатель Г. Я. Гуревичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНЫ Й

литературный и научно-популярный иллюстрированный ж урналъ

„ПО М О Р Ю и С У Н ІѢ “
издаваемый въ Одессѣ по слѣдующей программѣ:
1) Хроника столичной, мѣстной и провинціальной жизни; 2) Популярно-науч
ныя статьи и замѣтки по всѣмъ отраслямъ знанія; 3) Романы, повѣсти, раз
сказы, путешествія и стихотворенія; 4) Обозрѣніе новостей литературы и
искусства; 5) Письма, вѣсти и слухи отовсюду; 6) Статьи и извѣстія по мор
скому и желѣзнодорожному дѣлу; 7) Фельетонъ; 8) Справочный отдѣлъ;
9) Отвѣты редакціи и 10) Объявленія.

В ъ 1895 г о д у п о м ѣ щ ен ы м е ж д у п рочи м ъ :
„О Гоголѣ" проф. А. И. Маркевича; „Пушкинъ па Югѣ Россіи" В . И. Ястре
бовеі; „Шевченко—другъ семьи" А. Каневскаго; „Костомаровъ" А . С—каю;
„О Шафарикѣ" Е . В.\ „Вольта"; По поводу юбилеевъ проф. А. И. Марке-
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впча и нроф. В. А. Антоновича А. С.г—сшго; „О Грибоѣдовѣ11, „О Гранов
скомъ" К, А . Шрама: „Воспоминанія Пастера11, „О мастерѣ" Г. С— вщ
„О /Котляревскомъ" „О-Гулакѣ-Артемовскомъ11 М, Комарова; „Малорусскія
стихотворенія Кольцова11 еіо-же и проч. Очерки Кореи, Абиссиніи, Придунайской Бессарабіи, „О Болградѣ и его окрестностяхъ11 А . 77. Углича; „Какъ
сдѣлать Россію проѣзжей"; „О предсказаніи погоды11 77. И. Злотина; Поѣздка
на .могилу Т. Г. Шевченко, С Е . Письма: изъ Бессарабіи Радова; изъ Ананьев,
уѣзда Чикаленко; съ береговъ Темзы Бит,-Богуславскаго, изъ Червоморіи Отиверскто, изъ Е.шзаветграда А с— на, „Съ Далекаго Запада11 Л. Богатаго;
„О сельско-хозяйственномъ кризисѣ въ Англіи11 Бичъ-Богуславскаго. „Выжила11,
повѣсть П. ОстаповбШго; „Изъ жизни сельскихъ школьниковъ" ело-же; „Русскій
Фра-Дьяволе11 Николаева; „Дезертиръ" еіо-же; „Сирота Захарко" А . Крым
скаго', „Танцевальный вечеръ" Оленьг П ч т т ; „Золотая писанка" ея-же', „Въ
Одесскомъ подземельѣ" 77. Е л — ко; „Кошка помѣшала11 Д. Романовой; „Изъ
исторіи нашихъ степей" 75. Я.

Текстъ иллюстрируется портретами и друг, рисунками.—При журналѣ
даны будутъ 4 книжки приложеній.
Въ будущемъ 1S96 году читатели журнала Діо Морю и Сушѣ" получатъ
52 Ж Д? журнала, въ объемѣ неменынемъ, чѣмъ въ нынѣшнемъ году, и
4 книжки приложеній, выпускаемыхъ каждые 3 мѣсяца по одному.
Подписная цѣна на журналъ „По Морю и Сушѣ" съ приложеніями (съ пере
сылкой и доставкой):
На годъ 4 руб.; на полгода 2 руб.; на 3 мѣсяца 1руб.; на 1 мѣсяцъ 35 коп.
почтовыми марками. Для учителей народныхъ училищъ на годъ 3 руб., на
пол года 1 руб. 50 кон.
Приложенія разсылаются всѣмъ подписчикамъ, исключая подписавшихся на
1 мѣсяцъ. Подписавшіеся на журналъ .то Новаго года получатъ безплатно
всѣ А?Л», имѣющіе выйти до конца 1895 года.
Отдѣльные А«Л» продаются по 10 коп,
Подписка принимается въ О д е с с ѣ , въ редакціи журнала „По Морю й Сушѣ"
(Софіеская, д. А? 18, кв. Ж 25) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россіи, а
въ г. Е л и з а в о т г р а д ѣ— въ отдѣленіи конторы журнала при „Молочной и
Кафейной Голъдфелъда и К°“ (Дворцовая улица, д. Гольденберга).
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Открыта подписка на 18 9 6 годъ на популярно-научный журналъ
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подписной годъ начинается съ 1-го Ноября
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Годовые подписчики въ теченіи 1 8 9 6 года получатъ:
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ JsEJ4l- Каждый померъ, въ размѣрѣ 2 листовъ большаго формата
(16 страницъ плотной печати), заключаетъ въ себѣ 6—8 большихъ статей, не исключая
мелкихъ, и 8— 12 художественныхъ рисунковъ.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ, изящно отпечатанныхъ на глазированной бумагѣ, съ иллю
страціями, объемомъ каждая отъ 160 до 200 страницъ убористой печати.

Въ ДУ6 .журнала въ наступающемъ году будутъ помѣщены:
«За гранью льдовъ». Большой историческій романъ въ трехъ част. Н. Н. Соколова.
«Махатма». Разсказъ Теософа.
«На Сахалинѣ и по Алтаю». Проф А. М.
Никольскаго.
«Арменія и Македонія». Историко-географическіе очерки Ф. Волгина (съ расколными гравюрами).
«Картины волжской природы». Гр.Ф—та
«Русскіе на Шпицбергенѣ». Историческій разсказъ А. Номорцева.
«Лагерная жизнь въ Бенгаліи». Живопи
сные очерки и картины изъ индійской при
роды и жизни В. Джонстонъ Желиховской.
«Въ небесахъ». Ром. Джона Астора.
«Исторія русскаго судоходства, начиная
съ древнѣйшихъ временъ». Очеркъ 11. Ни
колаева
«Столицы міра» Рядъ очерк. П.Лоти и др.
«Древніе и новѣйшіе предсказатели и
колдуны». Ф. Унжина
«Исторія звонкой монеты». Оч.А. Р—на
«Вѣрить или не вѣрить». Оч. В. Битнера
«Сѣверный путь». Исторія открытія сѣ
вернаго морскаго прохода изъ Европы въ
Азію, Гр. Потоцкаго.
«Какъ узнать характеръ человѣка». Этю-

«Цейлонъ». (Изъ путешествій t Д-ра А. В.
Елисѣева).
«По роднымъ краямъ». Этнографическіе
очерки и картины сѣверной русской при
роды, Проф. Н. Ю Зографа.
«Историческіе очерки». М. И. Пыляева.
;
«Какъ мы дышемъ?» Луи Фигье.
і
«Пряности». Культурно-ботанич. очер
ки П. Вольногорскаго.
«Откуда происходятъ мысли?» Л Фигье.
| :
«Вракъ и наслѣдственность». Очерки А.
Иванова.
«Свѣтящіяся растенія». -- «Самозащита
растеній». —«Хлорофилъ и его значеніе для
жизни». Очерки А. Карицкаго.
« Тайны цвѣтовъ». Оч. И. Вольногорскаго.
«Собаки контрабандисты». Оч. Н. Бѣлаго.
«Предки современныхъ китовъ». —«Па
разитизмъ».—«Снѣжный покровъ въ при
родѣ». Очерки А Карицкаго.
«Метаморфозы земли». Кам. Фламмаріова.
«Сокровища науки». (Экскурсіи по рус
скимъ музеямъ).
«Нертовы пальцы».—«Трилобиты». Оч.
А. Карицкаго.
«Трюфели и ихъ разведеніе». 0. Мед
вѣдева.
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Въ книгахъ „ПОЛЕЗНОЙ БИБЛІОТЕКИ" будутъ напечатаны слѣдующія
сочиненія:
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(Томы „П ол езн ой б и б л іо т е к и “ расположены здѣсь въ алфавитномъ
порядкѣ и будутъ выходить ежемѣсячно, по мѣрѣ печатанія ихъ.
Л* 1-й выйдетъ 2-го Ноября 1895 года. Содержаніе: Жизнь и дѣятель
ность Т. Эдиссона. (Біографическій разсказъ съ рисунк.). За гранью льдовъ.
Романъ Н. Соколова. Метаморфозы земли Камилла Фламмаргона. На Сахалинѣ.
Путевые очерки нроф. А . М. Никольскаго (съ иллюстраціями). Русскія коло
ніи въ Турціи + д-ра А. В. Елисѣева. Исторія луны I. Т. Со всѣхъ концовъ
свѣта. Изъ области естествознанія. Изъ области техники.

Приложеніе: Исторія чудеснаго въ новѣйшее время Л. Фиіъе, переводъ
съ французскаго Ж. Гогунцова.

За 1 8 8 9 — 1 8 9 0 гг. журналъ весь разошелся, 1 8 9 1 , 1 8 9 2 , 1 8 9 3 , 1 8 9 4
и 1 8 9 5 гг. осталось небольшое количество. Ц ѣна со всѣми приложеніями за
каждый годъ ч еты р е рубля, въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ пять
рублей. Пересылка за 9 фунт, (въ переплетѣ 10 фунт.) по разстоянію.

Съ требованіями обращаться въ главную контору журнала

„П Р И Р О Д А

И ЛЮДИ“

С.-Петербургъ. Стремянная, 12, собтвен. домъ.
Издатель П. Сойкинъ.

Редакторъ С. Груздевъ.
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О

ПОДПИСКѢ
ЗА

„ИЗВѢСТІЯ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ"
въ

1896

году.

Въ 1896 году „Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ" будутъ выходить еженедѣльно но прежней программѣ:
1. Новые законы, касающіеся предметовъ вѣдомства Министерства Зе
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
2. Распоряженія Министра. Измѣненія въ личномъ составѣ и награды
по Министерству.
3. Циркулярныя предписанія по Министерству, по его Департаментамъ
и Отдѣламъ.
4. Отчеты и донесенія Министерству.
5. Свѣдѣнія о сельско-хозяйственной дѣятельности земствъ, сельско
хозяйственныхъ обществъ и т. п.
6. Статьи и извѣстія по вопросамъ, касающимся предметовъ вѣдѣнія
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и сельскаго хозяй
ства вообще.
7. Таблицы цѣнъ на хлѣба, фрахтовъ и страховыхъ премій,
8. Метеорологическія свѣдѣнія.
9. Библіографическій отдѣлъ.
10. Объявленія.

Подписка принимается на года, и по полугодіямъ съ 1 Января и съ 1 Іюля.
Подписная цѣна: Съ пересылкою и доставкою: на годъ 4 рубля, на
нолгода 2 руб. 50 коп.; оставшіеся не распроданными экземпляры „Извѣстій
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ" за 1894 и 1895
годы можно получать въ редакціи по 2 руб. за годовой экземпляръ безъ
пересылки: за пересылку слѣдуетъ добавлять, смотря по разстоянію, какъ за
посылку въ 2 фунта (1894) и въ 7 фунт. (1895).
Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: за цѣлую страницу
25 руб., за полстранпцы 14 руб., за четверть страницы 8 руб , за восьмую
страницы 5 руб., и sa '/ів страницы 3 руб., за послѣдующіе разы съ этой
платы дѣлается скидка въ размѣрѣ отъ 10% до 25% , сообразно числу напе
чатанныхъ разъ.
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Вниманію гг, экспонентовъ Всероссійской выставки въ Н.-Новгородѣ 1896 года,
П РО Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И СКА
н а 1895 годъ

на ежедневную, общественно-литературную, политическую и биржевую газету

„НИЖЕГОРОДСКІЙ ЛИСТОКЪ"
О Б Ъ Я В Л ЕН ІЙ

И

СПРАВОКЪ.

В ъ размѣрѣ полнаго листа выходитъ и въ дни, слѣдующіе за воскрес
ными и праздничными.
Газета даетъ своимъ читателямъ за вполнѣ доступную цѣну свѣдѣнія
но всѣмъ вопросамъ государственной, общественной и политической жизни
какъ въ Россіи, такъ и за границей, отводя при этомъ наиболѣе важное мѣсто
фактамъ и вопросамъ изъ жизни Нижняго-Новгорода и поволжскаго края.
Особенное вниманіе удѣлено газетой предстоящей въ Н.-Новгородѣ въ 1896 году

В С ЕР О ССІЙ СКО Й

ВЫСТАВкъ,

Въ отдѣлѣ биржевыхъ и торговыхъ свѣдѣній газета помѣщаетъ много
извѣстій отъ своихъ корреспондентовъ изъ наиболѣе важныхъ торговыхъ
центровъ.
Лицамъ, подписавшимся на второе полугодіе на „Нижегородскій Листокъ",
своевременно будетъ разосланъ БОЛЬШОЙ ПЛАНЪ Нижегіфодекой ВЫ

СТАВКИ 1896 года.
Подписная цѣна: на газету „Нижегородскій Листокъ", съ доставкой и
пересылкой:
Иногороднимъ:

Въ Н.-Новгородѣ:

Н а 6 мѣс.
2 р. 50 к.

На 3 мѣс.
1 р. 50 к.

На 1 мѣс.
60 к.

На 6 мѣс.
3 руб.

На 3 мѣс.
1 р. 80 к.

На 1 мѣс.
70 коп.

Въ розничной продажѣ, у разносчиковъ, цѣна № газеты 5 коп.
Главная контора и редакція „Нижегородскаго листка" помѣщаются на
Большой Покровкѣ, въ д. ПриспѣшшЯова.

31
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
1) Въ главной конторѣ „Нижегородскаго Листка".
2) На Нижнемъ базарѣ: а) въ пассажѣ, и б) въ конторѣ П. И. Лелькова.
Дли всякаго рода предпріятіи особенно важно заявить о себѣ въ формѣ
рекламъ или объявленій. „Нижегородскій Листокъ11, издаваемый въ Н.-Нов
городѣ центрѣ массоваго движенія, съ одной стороны—туристовъ, ѣдущихъ
ознакомиться съ Поволжьемъ и выбирающихъ обыкновенно начальнымъ пунк
томъ этого путешествія Нижній-Новгородъ, а съ другой стороны—громаднаго
числа пріѣзжихъ по дѣлу будущей Всероссійской выставки, обращаетъ вни
маніе заинтересованныхъ въ дѣлѣ публикаціи лицъ на всю выгодность помѣ
щенія ими своихъ объявленій въ этой газетѣ.
ЦѢНА ОБЪЯВЛЕНІЙ
За
»
»
»

Н а 1-й стран и ц ѣ:
цѣлую страницу . . 60 руб
полстраницы . . . 35 »
четверть страницы . 2 0 »
осьмую страницы . . 15 »
Uo строчно: передъ текстомъ
послѣ текста .

За
*
»
»

Н а 4-й страницѣ:
цѣлую страницу . . 3 0 руб.
полстраеицы . . .
20 >
четверть страницы . 15 »
осьмую страницы
. 10 »

. . 10 коп. за строку петита
. . 5
»
»
>
»

Для большихъ и многократныхъ объявленій дѣлается скидка.
Разсылка отдѣльныхъ объявленій по 4 руб. ..за тысячу.

Открыта подписка на 1896 годъ
(третій годъ

изданія)

„ПОЖАРНОЕ ДЪЛО"
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ОРГАНЪ
С О Е Д И Н Е Н Н А ГО

РО С С ІЙ С К А ГО

П О Ж А Р Н А ГО

О БЩ ЕСТВА.

Научно-популярный иллюстрированный журналъ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Пожарный календарь. Й. Правительствен
ныя постановленія и распоряженія Главнаго Совѣта, относящіяся дН пожар
наго дѣла. III. Обсужденіе вопросовъ по пожарному дѣлу. IV. Хроника.. За-
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мѣтки и новости пожарно-страхового дѣда. У. Корреспонденціи. YI. Техниче
скій отдѣлъ. YII. Обзоръ пожарной литературы. ѴІД. Вопросы, отвѣты и разъ
ясненія редакціи по вопросамъ пожарнаго дѣла. IX. Пожарная статистика и
отчеты пожарныхъ обществъ и командъ. X. Объявленія.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, С.-Петербургъ, Большая
Морская, д. 3 9 — 12.
Подписная цѣна: съ доставкою и пересылкою на годъ 4 руб., отдѣль
ный .М-ръ 40 коп. Для кленовъ С. Р. И. О.— безплатно.
Плата за объявленія: за годовую страницу 150 руб., за половину го
довой страницы 100 руб. За четверть годовой страницы 50 руб.
Редакторъ Князь А . Львовъ.

Открыта подписка на 1896 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

И З Д А В А Е М Ы Й

Постоянной Комиссіей по техническому образованію при Император
скомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ.
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ: I. Правительственныя распоряженія. И. Хрони
ка техническаго образованія въ Россіи и заграницей. III. Статьи но вопросамъ
техническаго и профессіональнаго образованія, по методикѣ и дидактикѣ те
хническаго обученія. IY. Библіографія.

„Техническое Образованіе" выходитъ съ 1 октября 1 8 9 2 года. Срокъ вы
хода ежемѣсячный, кромѣ 4 лѣтнихъ мѣсяцевъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: за годъ безъ пересылки 2 р у б , съ доставкой 2 р. 50 к.
и съ пересылкой 3 рубля. За нолгода безъ пересылки 1 рубль, съ доставкою
1 руб. 25 коп. и съ пересылкою 1 руб. 50 коп.
За объявленія взимается: за 1 стран, позади текста 8 р , за полстраницы 4 р. и за 7« стран. 2 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Постоянной Комиссіи по техническому
образованію (Спб., Пантелеймоновская, 2) и въ кншкн. магазинахъ Карбасникова (Спб. Литейная, 46; Москва, Моховая, д. Коха; Варшава, Новый Свѣтъ, 67).

ЗВ —
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

1896 г,

НА ЕЖ ЕН ЕДѢЛЬН Ы Й ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й Ж УРНАЛЪ

„Н И В А"
27-й годъ изданія.

--------------- 7 —----- —
«НИВА» уж е давно сдѣлалась самымъ
распространеннымъ русскимъ журналомъ,
число подписчиковъ ея ежегодно возраста
ло, и ко дню своего 25-лѣтняго юбилея она
печаталась въ количествѣ 175.000 экзем
пляровъ.

($®і

Громадный успѣхъ подписки на «Ниву»
съ приложеніемъ сочиненій Ѳ. М. Достоев
скаго послужилъ указаніемъ направленія,
въ которомъ предстояло вести журналъ д а
лѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало очевиднымъ, что
въ обширномъ к р у гѣ читателей «Нивы» со
зрѣла дѣйствительная потребность, кромѣ
чтенія того, что появляется новаго въ теку
ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО

щей литературѣ, еще и въ собираніи, для
домашнихъ библіотекъ, классическихъ, вѣ ч
но юныхъ произведеній русской литерату
ры,—и что способъ пріобрѣтенія этихъ произ
веденій путемъ подписки на «Ниву» чр ез
вычайно выгоденъ и удобенъ для всѣхъ, кто
при другихъ условіяхъ, быть можетъ, ни
когда не пріобрѣлъ бы себѣ такой цѣнной
библіотеки.
Такимъ образомъ, область, въ которой
слѣдовало сдѣлать выборъ слѣдующаго без
платнаго приложенія къ «Нивѣ», была какъ
бы подсказана самими читателями ж урнала,
и въ видѣ такого приложенія будетъ дано

1896

ГОДА

П О ЛН О Е С О Б Р А Н ІЕ С О Ч И Н Е Н ІЙ

вновь пересмотрѣнное и исправленное самимъ авторомъ.
Имя этого маститаго художника слова, одного изъ немногихъ корифеевъ русской лите
ратуры, настолько говоритъ само за себя, что было бы едва ли умѣстно, указы вать, какре имѣетъ
значеніе для читателей пріобрѣтеніе полнаго собранія его сочиненій. Можно лишь обратить вни
маніе на то, что «Нива» наш ла возможнымъ не раздѣлять этого весьма дороврго безплатнаго
приложенія на два года, какъ это пришлось сдѣлать съ собраніемъ сочиненій Ѳ. М. Достоев
скаго. Несмотря на то, что десяти-томпое полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, стоящее
въ отдѣльной продажѣ 15 рублей, по своему объему значительно больше, чѣмъ тѣ 12. книгъ
«Сборника Нивы», которыя составляли ежегодное безплатное приложеніе сочиненій Ѳ. М. Достоев
скаго въ 1894 и 1895 гг., «Нива» дастъ теперь полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича
въ теченіе ОДНОГО 1896 года въ тѣхъ ж е 12 книгъ «Сборника Нивы», но увеличенныхъ въ
объемѣ, а именно на 800 страницъ болѣе, чѣмъ въ 12 книгахъ «Сборника Нивы* 1895 года.

О
О
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Эти 12 кіш гъ составятъ единственное дѣйствительно полное собраніе сочиненій Д. В.
Григоровича, такъ какъ въ нихъ войдутъ не только всѣ тѣ произведенія его, которыя состав
ляю тъ десяти-томное отдѣльное изданіе сочиненій Д. В. Григоровича, но и цѣлый рядъ его произ
веденій послѣдняго времени, которыя не вошли въ это отдѣльное изданіе и пріобрѣтены «Ни
вою» отъ Д. В. Григоровича въ полную собственность.
Д в ѣ н а д ц а т ь книгъ полнаго собранія сочиненій Д . В Григоровича, которыя составятъ безплат
ное приложеніе к ъ «Нивѣ» 1896 года и будутъ выходить въ началѣ каж даго мѣсяца, будутъ
заклю чать въ себѣ:
Тоаъ I. 1) «Петербургскіе ш арманщ ики».
Р азсказъ . 2) Сосѣдка». Р азсказъ. 3) «Лоте
рейный балъ». Разсказъ. 4) Деревня» Раз
сказъ. 5) «Антонъ Горемыка». Повѣсть.
6) «Бобыль». Разсказъ. 7) «Капельмейстеръ
Сусликовъ». Повѣсть. 8) «Четы ре времени
года». Повѣсть.
Томъ II. 1) «Похожденія Н акатова или
недолгое богатство». Повѣсть. 2) «Неудав
ш аяся ж и зн ь». Повѣсть. 3) «Свѣтлое Хри
стово Воскресеніе». Романъ. 4) «Свиетулькинъ». Физіолог. очеркъ, б) «Мать и дочь».
Осенній разсказъ.
Томъ 111. «Проселочныя дороги». Ром.,
часть 1.
Томъ ГѴ. «Проселочныя дороги». Ром.,
часть II.
Томъ Y . 1) «Смедовская долина». Раз
сказъ. 2) «Зимній вечеръ». Нов. 3) «Рыба
ки » . Простонародн. повѣсть.
Томъ Y1 «Переселенцы». Ром. въ 5 ч.
Томъ Y II. 1) «Прохожій». Разск 2) «Сто
личные родственники». Повѣсть. 3) «Пахарь»
Повѣсть. 4) «Ш кола гостепріимства». Пов.
Томъ VIII. 1) «Скучные люди» Физіол.
очеркъ. 2) «Очерки современныхъ нравовъ»,
Ю мористическія замѣтки. 3) «Въ ожиданіи
парома». Р азсказъ. 4) «Почтенные люди,
обремененные многочисленнымъ семействомъ»

ш

5) «Кошка и мышка». Повѣсть, б) «ІІахатпикъ и бархатникъ». Повѣсть.
Томъ IX. «Корабль Ретвизанъ». (Годъ
въ Европѣ и на европейск. моряхъ).
Томъ X. 1) «Два генерала». Повѣсть.
2j «Столичный воздухъ». Эскизъ Петербург
скихъ нравовъ 3) «Гуттаперчевый маль
чи къ ». Повѣсть. 4) «Алексѣй Чемезовъ».
(Недолгое счастье). Пов. 5) «К арьеристъ».
Очеркъ.
Томъ XL 1) «Акробаты благотворитель
ности». Повѣсть. 2) «Сонъ К арелина». (От
рывокъ и зъ романа „П етербургъ прошлаго
времени11). 3) «Не по хорошу милъ, - по милу
хорош ъ». Этюдъ. 4) «К артины англійскихъ
ж ивописцевъ на вы ставкахъ 1862 г. въ Лон
донѣ». 5. «Художественное, образованіе въ
приложеніи къ промышленности на всемір
ной Парижской вы ставкѣ 1867 г.».
Томъ XII. 1) «Рождественская ночь».
Святочн. разск. 2) «Мой дядя Б андуринъ».
Пов. 3) «Замшевые люди». (Заноза). Комед
въ 4 д. 4) «Городъ и деревня». Повѣсть.
5) «Л итературны я воспоминанія». 6) «Пор
фирій Петровичъ К укуш кинъ». (Приключенія
мирнаго граж данина, прожившаго до полной
зрѣлости у тихой пристани, нежданно у п ав 
шаго въ воду, унесеннаго теченіемъ и едва
не утонувшаго) Пов. 7) «В стрѣча». Разск.

При первомъ томѣ будутъ приложены автографъ и портретъ Д. В. Гри
горовича, гравированный на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

Сочиненія Григоровича отдѣльно отъ журнала не продаются.
Предоставляемая теперь нашимъ подписчикамъ возможность получить
полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича въ видѣ безплатнаго при
ложенія никогда болѣе не повторится и ни однимъ журналомъ не мо
жетъ быть предоставлена своимъ подписчикамъ.
Несмотря на вышеуказанное увеличеніе объема книгъ „Сборника Нивы
которыя будутъ заключать въ себѣ полное собраніе сочиненій Д. В.
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Григоровича, будутъ увеличиваемы въ объемѣ и выходящія при „Нивѣ“,
въ видѣ отдѣльныхъ книжекъ,
ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Я

ЛИТЕРАТУРНЫ Я

П РИЛ О Ж ЕН ІЯ,

которымъ, по возможности, будетъ постепенно придаваемъ характеръ ежемѣсячнаго литератур
наго ж урнала, могущаго вполнѣ удовлетворять потребности наш ихъ подписчиковъ въ серьезномъ
литературномъ чтеніи.
„ Н и в а “ в с е г д а д а в а л а в ъ т е ч е н іе г о д а б о л ь ш е е ч и с л о в ы д а ю щ и х с я
п р о и з в е д е н ій , ч ѣ м ъ з н а ч и л о с ь в ъ е ж е г о д н о в ы п у с к а е м ы х ъ ею о б ъ я в л е 
н і я х ъ о п о д п и с к ѣ . Поэтому порядокъ предварительнаго опубликованія списка произведеній
признанъ совершенно не достигающимъ цѣли, и теперь, Чтобъ дать читателямъ понятіе б 'до
стоинствѣ и разнообразіи литературнаго матеріала на 1898 г., «Нива» рѣш илась ограничиться
перечисленіемъ именъ наиболѣе извѣстныхъ современныхъ писателей, произведенія которыхъ она
будетъ печатать.

На 1896 годъ частію уж е отдали, частію обѣщали доставить свои произ
веденія слѣдую щ ія авторы:
Д. В. Аверкіевъ.
В. С. Баскинъ:
П. Д Боборыкинъ
Проф А Ѳ. Брандтъ.
Проф. А. Г. Брнкнсръ.
Н. П. Вагнеръ (Котъ-М ур
лы ка).
А. И. Введенскій.
П. И, Вейнбергъ.
В Л. Величко.
Кн. М. Н. Волконскій.
П. 11. Гнѣдичъ.
Д. В. Григоровичъ.
А В Елисѣевъ f .
В. П. Ж елиховская.
Н. Н. К аразинъ.
Н. Каренинъ.
Н. И. К арѣевъ.
А. А. Коринфскій.
А. В. Кругловъ.

^
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А.
А.
А.
С.

А. Дуговой.
Н. М айковъ.
Я . Максимовъ.
В. Максимовъ.
д. Н. М аминъ-Снбирякъ.
Д- 0. Мережковскій.
В. М икуличъ.
В. М. Михѣевъ.
п . М. Невѣжинъ.
Вас. Ив. Немировичъ-Данчснко.
Влад Ив. Немировичъ-Данченко.
С. Н. Норманскій (Сигма).'
д. М. ПоЗднякъ.
и . Н. Полевой.
Я. П. Полонскій.
й . Н. Потапенко
В. А. Рышковъ.
Гр Е А. Саліасъ.
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В. Я. Свѣтловъ.
Р. И. Сементковскій.
К. К. Случевекій.
С. И . Смирнова.
Влад. С. Соловьевъ.
А. В Стернъ.
К. Ы. Станюковичъ.
К. В. Тхоржевскій.
Кн 9 . Э. Ухтомскій.
К. М Фофановъ.
Ки Д. Н. Цертелевъ.
Ѳ. А. Червинскій.
Кн . Ант. П. Чеховъ.
0. Н. Чюмина.
0. А. Ш аіиіръ.
т. Б. Щ епкипа-Купервик'і
н. А. д ’Эссаръ.
А. М. Ѳеодоровъ
и мн. друг.

і*

П р о гр ам м а и объем ъ «Н И ЗЫ » н и въ чем ъ не б у д у тъ у м ен ьш ен ы и
в ъ 1 8 9 6 г о д у . Будетъ обращено особенное вниманіе на то, чтобы ни одно изъ событій, имѣю
щихъ большее или меньшее значеніе въ ж пзни общества и народа, какъ въ. Россіи, такъ и въ
другихъ странахъ, не прошло не отмѣченнымъ въ « Н и в ѣ » въ видѣ иллюстрацій, статей или
просто замѣтокъ. Для такихъ же иеключительпыхъ торжествъ, какъ предстоящее въ 1896 году
С В Я Щ Е Н Н О Е К О Р О Н О В А Н ІЕ И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ
в ъ М о с к в ѣ , «Нива» будетъ имѣть своихъ собственныхъ корреспондентовъ, художниковъ и
фотографовъ.
Д ля предстоящей въ 1896 году „ В с е р о с с і й с к о й п р о м ы ш л е н н о й и х у д о ж е 
с т в е н н о й в ы с т а в к и 11 въ Нияснемъ-Новгородѣ «Нива» заручилась уже свѣдущими н талант*
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ливыми корреспондента»!}, которые, близко стоя къ дѣлу вы ставки, своевременно Дадутъ для
помѣщенія въ «Ннвѣ» р я д ъ и л л ю с т р и р о в а н н ы х ъ с т а т е й и сообщеній обо всеиъ, что
будетъ достойно вниманія на вы ставкѣ.
Ж ел ая пойти на встрѣчу развивающейся въ современной русской семьѣ потребности оз
накомиться. хотя бы путемъ подходящаго чтенія, съ физическимъ строеніемъ нашего тѣ ла и
правильнымъ уходомъ за нимъ во всѣхъ возрастахъ, «Нива» дастъ въ 1896 г. па своихъ стра
ницахъ рядъ систематическихъ, популярно-научиыхъ иллюстрированныхъ статей по анатоміи, подъ
редакціей проф. П. Ф. Лесшфта, и по гигіенѣ, подъ редакціей проф. Ф. Ф. Эрисмаиа.
Отдѣлъ Библіографіи будетъ въ 1896 году нѣсколько расш иренъ и видоизмѣненъ, а от
дѣлу «разныхъ извѣстій» и «Смѣси» будетъ придана большая полнота и систематичность.
Выдавъ въ 1895 году своимъ подписчикамъ, въ видѣ особаго безплатнаго приложенія, портретъ
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, «Нива» дастъ въ 1896 г., такж е
въ видѣ безплатнаго приложенія, такого ж е точно размѣра
ИСПОЛНЕННЫЙ

МАСЛЯНЫМИ

КРАСКАМИ

ПОРТРЕТЪ

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ.
Портретъ этотъ, изображающій Государыню Императрицу въ нарядномъ русскомъ платьѣ,
воспроизведенъ со всей возможной тщ ательностью въ артистическомъ заведеніи А. Ф. Маркса по
чрезвычайно красиво написанному оригиналу, исполненному художникомъ И. С. Галкинымъ одно
временно съ большимъ портретомъ Государыни Императрицы, который г. Галкинъ удостоился
писать, по особому заказу, съ натуры и за который былъ удостоенъ Высочайшаго одобренія;
поэтому портретъ этотъ, помимо изящ ной работы, отличается отъ множества другихъ, писан
ныхъ по фотографіямъ, большимъ сходствомъ.
К акъ и въ прежніе годы, при «Нивѣ» будетъ выходить въ 1896 году, въ видѣ безплатнаго
приложенія,

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНЫ Й

МОДНЫЙ

Ж УРНАЛЪ,

который будетъ заклю чать въ себѣ 12
новѣйшихъ модъ (въ теченіе года болѣе 3 0 0 пре
красно выполненныхъ модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасошшъ лучш ихъ масте
ровъ), съ 12 приложеніями рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ (около 8 0 0 рисун
ковъ н около 3 0 0 чертежей выкроекъ въ натуральную величину). По заключенному нами въ
П ариж ѣ контракту съ одной изъ лучш ихъ фирмъ, наши модныя гравюры въ 1896 году будутъ
выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изданіями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ
«Н ивы » будутъ появляться послѣднія новинки лучш ихъ фасоновъ «Парижскихъ модъ».
Въ томъ ж е модномъ ж урналѣ читатели найдутъ, въ отдѣлѣ «Почтовый ящ и къ», цѣлую
еерію рецептовъ по хозяйству п домоводству, одинаково полезныхъ какъ для богатыхъ, такъ и
д л я имѣющихъ самыя ограниченныя средства.
При первомъ номерѣ «Нивы» подписчики получатъ с т ѣ н н о й к а л е н д а р ь , отпечатан
ный въ нѣсколько красокъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ* НА
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1896

ГОДЪ

Безъ дост. въ Москвѣ, у Н. Печковской

6 р.

Съ перес. во всѣ гор. и мѣстн. Россіи.

7 р.

Везъ доставки въ С.-Петербургѣ

5 р.

5!

С* доставкою въ С.-Петербургѣ.

6 р. 50 к.

j > Зз гр а н и ц у ............................................... Ю р .

Разсрочка подписной платы допускается для гг. иногороднихъ подписчиковъ:
іЗ 'ь д в а
В ъ

т р и

с р о к а : При подпискѣ 4 р у б . и 1 ію ня 1 8 9 6 года 3 р уб.

с р о к а : П ри подпискѣ 3 р у б ., 1 мая 1 8 9 6 г. 2 р у б . и I сентября 1 8 9 6 г. 2 руб.

Пользующимся разсрочкой подписной платы , при аккуратной высылкѣ взносовъ,
журналъ будетъ высылаться со всѣми приложеніями и преміями наравнѣ съ годовыми
подписчиками.
Д ля гг. сл у ж а щ и х ъ к ак ъ въ частн ы хъ, так ъ и въ казенны хъ уч р еж д ен ія х ъ (въ С .-П е
т ер бур гѣ , М осквѣ и д р у г , городахъ ) д оп уск ается р азср оч к а за ручательством ъ гг. к азн ач еев ъ и
уп р ав л я ю щ и хъ.

В Ъ

1Ѳ Ѳ 6 г .

(с е м н а д ц а т ы й

годъ

издані я)

РУССКІЙ НАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
будетъ издаваться но прежней программѣ и съ особымъ отдѣломъ работъ
и сообщеній

н а р о д н ы х ъ уч и тел ей и учительницъ.
О бязательны й объем ъ остается п реж ній : не м енѣе 2 5 листовъ въ годъ (въ п р ед ъ и д ущ іе
годы давалось 4 0 — 5 0 л и стовъ , т. е. болѣе обязательнаго объем а). Л ѣ тнія книж ки в ы ходятъ по
двѣ вмѣстѣ (№№ 6 — 7 вмѣстѣ и №№ 8 ^ - 9 ) .
Въ ж ур н ал ѣ принимаю тъ уч аст іе: Беренштамъ, Н. Бунаковъ, Гербачъ, врач ъ Гриюрьевъ, Демковъ, Доброписѵ/звъ, Кричаіит, Литышевъ, Св. Песоцкій, ІІузыревскій, СентъИлеръ, Шаталовъ и д р уг. Въ ж ур н ал ѣ помѣщ аю тся многія работы п письма народны хъ у ч и 
т ел ей , разборы новы хъ книгъ и различны я сообщ енія о ходѣ учебн аго дѣла.

Ежегодный конкурсъ на составленіе чтеній для народа.
П о д п и с к а н а 1 8 9 6 г о д ъ (сем надцаты й) приним ается
Звенигородская у л ,, д . 8 , кв. директора народны хъ уч и л и щ ъ ).

въ р ед ак ц іи (С .-П етер бур гъ ,

Подписная цѣна на годъ з нуо. съ пересылкой.
Есть экземпляры за прежніе годы, кромѣ 1883, 1885 и 1891 гг.
Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія для народныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и институтовъ.
Почетный диплом, на выставкѣ Общества поощренія трудолюбія въ Москвѣ.
Редакторъ-издатель

В.

Латышевъ.
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О П О Д П И С К Ѣ В Ъ 1896 ГОДУ
(31-н годъ)

ежемѣсячный журналъ исторіи, политики и
литературы
выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ,
отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

Подписная цѣна.
На г о д ъ :
Б езъ доставки, въ
конторѣ ж урнала .
Въ Петербургѣ, съ
доставкою . . . .
Въ Москвѣ н друг,
городахъ, съ п е р е с ..
За границей, въ го
сударств. почт, союза

По полугодіям ъ:

По четвер тям ъ го д а:

15 р, 50 к.

Я нварь
7 р 75 к.

Іюль
7 р. 75 к

Я нварь
3 р 90 к.

Апрѣль
3 р. 90 к.

16 » — »

8 » — »

8 »— >

4 » .— »

4 > — »

ІЮЛЬ
! Октябрь
3 р. 90 к. 3 р. 80 к.
1]
4 » — » 4 » — >

17 » — »

9 » — »

8 » — »

5 » -

»

4 > - »

4» — » ,4 » — »

19; •.». — » 10 » —т, »

9 » -. »

5 з> — »

5 » ~ »

5 » — » ■■4 » — »

Отдѣльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою —1 р. 50 к.
И р и м ѣ ч а н і е . — Вмѣсто разсрочки годовой подписки на ж урналъ, подписка по полугодіямъ: въ
январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, при
нимается — безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Принимается подписка на годъ, полугодіе и первую четверть
189В года*
Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются
обычною уступкою.

Подписка принимается—йь Петербургѣ: 1) въ конторѣ журнала, на Вас.
остр., 5 лин., 28; и 2) въ ея отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера на
Невск. пр., 14; А. Ф. Цинзерлинга, Невск. пр., 20, у Полицейскаго моста
(бывш. Мелье и К0), и Н. Фену и К0, Невск. нрѵ, 42;— въ Москвѣ: 1) въ
книжн. маг. Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту; Н. П. Карбасникова, на
Моховой, д. Коха, и 2) въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, —Яноюродные и иностранные—обращаются: 1) . до почтѣ, въ редакцію журнала,
Спб., Галерная., 20; и 2) лично —въ контору журнала,—Тамъ же принимают
ся извѣщенія и объявленія.
П р и м ѣ ч а н і is:— 1) Почтовый адресъ долженъ заклю чать въ себѣ: имя, отчество, фамилію,
съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства и съ названіемъ ближайш аго къ нему
почтоваго учреж денія, гдѣ (N B) допускается выдача журналовъ, если пѣтъ такого учреж денія въ
самомъ мѣстожительствѣ подписчика — 2} Перемѣна адресах должна быть сообщена конторѣ жур-
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нала своевременно, съ указаніемъ прежняго адресса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ
иногородние, доплачиваю тъ 1 руб. 50 кон., и иногородние переходя въ городскіе— 4 0 коп .— 3)
Жалобы, па неисправность доставки доставляются исключительно въ редакцію ж урнала, если под
писка была, сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ и, согласно объявленію отъ почтоваго депар
тамента, не позже какъ по полученіи слѣдующей книги ж урнала.— 4) Билеты на полученіе ж ур
нала высылаются конторою только тѣмъ изъ нногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые
приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.
И здатель и отвѣтственный редакторъ М. М. С т а с ю л е в и ч ъ .
РЕДАКЦІЯ „ВЪСТНИКА ЕВРОПЬГ1:

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Спб., Галерная, 20.

Вас. Остр., б л., 28.
ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Акадём. пер., 7.

Открыта подписка на 1896 годъ
на литературную, политическую, общественную и коммерческую газету

„ВОЛЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ",
В Ы Х О Д Я Щ У Ю В Ъ Г. К А ЗА Н И Е Ж Е Д Н Е В Н О .
Четырнадцатый годъ изданія.

Основная задача газеты — возможно полное изученіе мѣстнаго ВолжскоКамскаго края и всестороннее представительство его нуждъ и интересовъ.
Передовыя статьи по различнымъ об
щественнымъ вопросамъ.

Обзоръ текущей прессы и журнали
стики.
Ежедневныя политическ. телеграммы.
Постоянныя корреспонденціи и хрони
ка жизни Волжске-Камскаго края Ре

й
:;! і

дакція употребляетъ все зависящ ее отъ пея
на расширеніе этого отдѣла.
Казанская хроника: земство, городъ,
засѣданія ученыхъ обществъ, увеселенія,
происшествія и т. п.

Судебная хроника.
Библіографія.
Театръ и музыка, отчеты объ оперныхъ
и драматическихъ спектакляхъ, концертахъ,
музыкальны хъ вечерахъ и пр.
Ежедневное обозрѣніе текущей И меж
дународной жизни.

*

Наука, литература и искусство.
Сельское хозяйство.
Торговый отдѣлъ; корреспонденція и
телеграммы изъ главныхъ пристаней и тор
говыхъ центровъ, а такж е обзоры внутрен
ней и внѣшней торговли.
На развитіе этихъ двухъ послѣднихъ от
дѣловъ обращено особое вниманіе.
Фельетоны гг беллетрггстггка. На p asвитіе этого отдѣла будетъ обращено особое
вниманіе редакціи, съ цѣлью дать питате
лямъ легкое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, осмыслен
ное чтеніе.
Въ этомъ отдѣлѣ найдутъ себѣ мѣсто и
общедоступныя статьи научнаго содержанія,
составленныя спеціалистами.
Тираж и выигрышей, справочный отдѣлъ,
объявленія и проч.
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Уъ Волжскомъ Вѣстникѣ" принимаютъ участіе слѣдующія лица:
Н. Ф. Анненскій, А. Н. Ахмеровъ, Н. И. Ашмаринъ, А. Н. Барановъ,
И. И. Бабушкинъ, А. П. Батуевъ, Н. Н. Блиновъ, М. 1L Бородинъ, проф.
Буддэ, проф. А. В. Васильевъ, С. И. Васюковъ, Н. Г. Гаринъ (Н. Г. Михай
ловскій), И. А. Гаркави, В. А. Гольцевъ, ироф. А. Ѳ. Гусевъ, Б. В. Добрышинъ, П. Добротворскій, С. Я. Елнатьевскій, П. В. Засодимскій, А. И. Ива
новъ, В. Е. Ильковъ, И. И. Ивановичъ, А. И. Караскевичъ, Корнгольдъ, В. Г.
Короленко, ироф. М. Я Капустинъ, проф. Д. А. Корсаковъ, К. И. Котеловъ,
ироф. Любимовъ, К. В. Лаврскій, проф. И. Н. Ланге, Д. Е. Ланпо, А. Г. Лю
барскій, проф. Л. Б. Мандельштамъ, Н. К. Михайловскій, проф. Н. А. Миславскій, А- Д. Мысовская, В. Н. ІТазафьевъ, К. П. Назарьева, Б. П. Онгирскій
(Б. Ленскій),, Островская, М. А. Плотниковъ, В. О. Португаловъ, Посадскій,
П. Ичёлипъ, А. М. Пѣгаковъ, Н. В. Ремезовъ, проф. Н. П. Слугиновъ, В. Н.
Соловьевъ, проф. Н. В. Сорокинъ, В. С. Сѣрова, И И. Степановъ, А. Н. Хар
динъ, Н. Г. Шебуевъ, проф. А. Е. Штукенбергъ, Е. К. Щеиетильникова, проф.
Э. II. Янишерскій, Н. Ѳ. Юшковъ, А. М. Ѳедоровъ, проф. Н Н. Ѳирсовъ и др.
ІіиДИИСНАЛ

Д

Для городскихъ подписчиковъ.

Для иногороднихъ

Съ доставкой:
Безъ доставки:
На годъ . . 6 р.
ГОДЪ . . 7 р.
подгода . 4 „
11 полгода . 3 „
3 мѣсяца. 2 „ 25 к. 11 3 мѣсяца. 1 „
1 мѣсяцъ. — 75 „ 1) 1 мѣсяцъ. -

25
25
75
60

к. На годъ . .
„ ?) нолгода .
„ 5) 3 мѣсяца
„ 11 1 мѣсяцъ

9
5
2
1

75 к.

Допускается разсрочка: для иногороднихъ при подпискѣ 3 р., 1 апрѣля
3 р., 1 іюля 3 р.: для городскихъ—2 руб., I марта 2 руб., 1 апрѣля 2 р.
1 іюня 1 р.
Всѣ новые годовые подписчики, подписавшіеся на 1896 г. безъ разсроч
ки годовой подписной платы, получаютъ газету безплатно со дня подписки до
1 января 1896 г.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Волжскаго Вѣстника14 на
Покровской ул-., д. Пермяковой, а также въ ея отдѣленіяхъ: при книжныхъ
магазинахъ Н. Я. Башмакова (Воскресенская, городской Пассажъ), А. А. Ду
бровина (Гостинный дворъ) и К. П. Алексѣева (Гостинный дворъ), а также
въ зданіи Биржи у секретаря, въ Симбирскѣ—въ отдѣленіи конторы (Бѣляевсгсій пер , д. Руне, въ Вяткѣ—въ книжномъ магазинѣ Тихапова.
Требованіе на газету и высылку подписныхъ денегъ адресовать слѣдую
щимъ образомъ: Казань, редакція „Волжскаго Вѣстника11.
Редакторъ Н. В. Рейтардтъ.

Издательница Л. U. Рейтардтъ.
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Открыта

п о дп и ск а

н а 1896

го дъ

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста
м

J U f l l l E ЧШІІІ

съ приложеніерлъ „ Пе д а г о г и ч е с к а г о Ли с т к а “
для родителей и учителей.
Въ 1896 году
ствованія.

„Дѣтское Чтеніе'1 вступило въ 28-й годъ своего суще

„Дѣтское Чтеніе" одобрено: Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Проев, для
ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ наведеній, городскихъ и уѣзд
ныхъ училищъ, и для сельскихъ библіотекъ;—Ученымъ Комитетомъ Собствен
ной Ея Императорскаго Величества Канцеляріи ио учрежденіямъ Императрицы
Маріи; Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній включено въ ка
талогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ.
Въ журналѣ „Дѣтское Чтеніе" помѣщаются: а) повѣсти, разсказы и
сказки (оригинальные и переводные); б) стихотворенія; в) историческіе очер
ки и біографіи замѣчательныхъ людей; г) популярно-научныя статьи, знако
мящія съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) мелкія статьи (по бѣлѵ
свѣту); ж) музыкальный отдѣлъ; з) шутки, игры и занятія; и) задачи, ребусы,
шарады и ироч.
При журналѣ „Дѣтское Чтеніе" издается „Педагогическій Листокъ",
выходящій четыре раза въ годъ отдѣльными книжками отъ 4 до 6 листовъ.
Большая часть статей „Педагогическаго Листка" посвящается домашнему во
спитанію, элементарному обученію и разработкѣ вопросовъ о классномъ и
внѣклассномъ чтеніи. Въ „Педагогическомъ Листкѣ" помѣщается періодическій
указатель дѣтской и учебной литературы, содержащій въ себѣ краткое опи
саніе и разборъ вновь выходящихъ книгъ для дѣтей, учебниковъ, руководствъ
и пособій для родителей, воспитателей и учителей.
Подписная цѣна на годъ: безъ доставки въ Москвѣ 5 р., съ достав
кою и пересылкою во всѣ города Россіи 6 р., за границу 8 р. На пол года—
3 р., на четверть го д а -1 р. 50 к.
Подписка принимается въ редакціи: Москва, Тверская ул., д. Гирины на
кв. Дм. Ив. Тихомирова, и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.
Издательница Е. Н. Тихомирова.

Редакторъ Д. Ж. Тихомировъ.
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Открыта подписка на 1 8 9 6 годъ

Ж У Р Н А Л Ъ СЕЛЬС КА ГО Х О ЗЯ Й С ТВ А И ЭКОНОМІИ
Годъ I I I .

ХОЗЯИНЪ

Ц ѣна 6 р.

въ журналѣ помѣщаются:
СТАТЬИ

ПО В С Ь М Ъ О ТРА С Л Я М Ъ СЕЛЬСК

Х О ЗЯ Й С Т В А ,

портреты, рисунки, чертежи, планы.

Годовые подписчики получатъ третій выпускъ художественно исполненнаго
С ельскохозяйственнаго альбома

МѢСТНЫЯ и ИНОСТРАННЫЯ ПОРОДЫ СКОТА,
разводимаго въ Россіи.
Альбомъ и текстъ къ нему будетъ составленъ про§. П. Н. КУЛЕШОВЫМЪ-

Условія подписки: цѣна за годъ 6 р., за полгода 8 р., на 1 мѣс. 60 к.;
разсрочка по 1 р. въ теченіи первыхъ 6 мѣс. года.
Выпуски сельскохозяйственнаго альбома за 189 4 годъ— кормовыя
растенія, и за 1 8 9 5 г, — вредныя насѣкомыя — высылаются новымъ
годовымъ подписчикамъ н а .,1 8 9 6 г. за 2 р. каждый безъ порее.
Оставшіеся экземпляры журнала за 1 8 9 4 г. продаются по 6 р.
Подписка па 18.95 і. продолжается.
^

Д Л Я Х О ЗЯ Е В Ъ

Подписчики журнала „Хозяинъ" могутъ за 1 рубль помѣщать объявленія въ
трехъ ДІА; журнала (въ размѣрѣ не болѣе 200 буквъ, т. е. 7 строкъ петита
въ одинъ столбецъ) въ особомъ отдѣлѣ.
Редакторъ А. П. Мертваго.

Издатель И. А. Машковцеві.
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„РУССКІЯ ВѢДОМОСТИ 4
въ 1896 году

Въ

г о д ъ

М о с к в ѣ
съ доставкой.

На г о р о д а
съ пересылкой

'

Р- — К .
> 20 »
> 50 »
70 >
> — »
20 »
—. »
20 »
> 30 з>
> 50 »
80
50 »

;
U

Г

18 Р- — к.
15 > 8 0 »
14 » 50 »
13 > 20 »
11 3- 80 »
10 » 40 »
9 :* -- >
7 >
6 »
4 >
3 » 60 »
X з> 90 »
А

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

За гран и цу

о
00

На 12 мѣсяцевъ 10 Р- _ К .
>
9
11
20
>
10
8 » 50 >
>
3>
9
7 » 80 »
>
7 » — *
8
*
7
6 > 20 *
6
5 Х> 50 >
>
5
>
4 * 80
>
»
4
3 » 90
>
3
3 » — »
> 2
2 > 40 »
>
1
1 > 30

и з д а н і я).

со 00
о О
¥ V

(В З -и

„Русскія Вѣдомости11 будутъ выходить ежедневно, не исключая дней
послѣнраздиичныхъ. Составъ постоянныхъ сотрудниковъ и программа газеты
остаются прежнія.
Гг подписчики благоволятъ обращаться съ требованіями о подпискѣ въ
Москву, ви контору «Русскихъ Вѣдомостей», Никитская. Чернышевскій пер.,
д. № 7-й
Для воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, учителей и учитель
ницъ городскихъ и сельскихъ школъ въ Москвѣ съ доставкой па 1 мѣс.—
85 коп., въ другіе города съ пересылкой на 1 мѣс.— 1 руб. при условіи не
посредственнаго обращенія въ контору газеты. Въ Петербургѣ воспитанники
высшихъ учебныхъ заведеній, подписывающіеся въ книжномъ магазинѣ М. М.
Стасюлевича (С.-Пб., Вас. Остр, 5 лин., 27) могутъ получать газету на тѣхъ
лее условіяхъ.
Д ля гг. иногороднихъ подписчиковъ, затрудняющихся единовремен
нымъ взносомъ подовой платы, допускается р а з с р о ч к а, при непремѣнномъ
условіи непосредственнаго обращенія въ контору газеты, а не черезъ книж
ные магазины:
а) при подпискѣ 6 р. и къ 1-му 5 р.
или б) при подпискѣ 5 р., къ 1-му марта 3 р. и къ 1-му августа 3 р.
О ж еланіи вносить деньги въ разсрочку должно быть непремѣнно заявлено въ письмѣ, при
которомъ отправленъ первый взносъ; при слѣдующихъ отправкахъ денегъ надлеж итъ прилагать пе
чатный адресъ, снятый съ бандероли, подъ которой получается газета.
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„СЕЛЬСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
въ 1896 году будетъ издаваться въ прежнемъ видѣ и подписка
на него открыта ея прежнихъ условіяхъ.
По примѣру прсдъидущихъ лѣтъ, и въ будущемъ году подшисчикамъ,
выписывающимъ газету за деньги, будутъ разосланы безплатно, въ видѣ при
ложенія къ газетѣ, нѣсколько книжекъ— К а л е н д а р ь па 1 8 9 6 годъ (будетъ
разосланъ при Je 1 „Сельскаго В ѣстника") и къ нему два или три прибав
ленія, изъ. коихъ въ одномъ будутъ помѣщены статьи о Сибири — описанія
Иркутской губерніи и Забайкальской области.
Продается Сборникъ разъясненій „Сельскаго Вѣстника“ по дѣламъ
сельскихъ обывателей, за 10 лѣтъ (съ конца 1 8 8 3 до конца 1 8 9 3 года).
Ц ѣна 2 руб. съ пересылкой; съ наложеннымъ п л атеж ей 2 руб. 2 0 к. За
переплетъ желающіе прибавляютъ 2 5 к.
Требованія адресовать въ Контору Редакціи „Правительственнаго Вѣст
ника" или въ Редакцію „Сельскаго Вѣстника“.
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1896 Г О Д Ъ

ни еженедѣльны! иллюстрированный журналъ

„ЗЕМ ЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА"
(6 2 -й годъ изданія).
Выходитъ еженедѣльно въ 4 д. большаго формата не менѣе 16 стран.,
или 32 столбца.
П одписная цѣна: на годъ 3 руб. — безъ пересылки и 4 руб. 15 к.— съ
пересылкою.
Пріемъ подписки: въ конторѣ редакціи „Земледѣльческой Газеты11 въ
С.-Петербургѣ, Васильевскій островъ, Румянцевская площадь, № '/з, при из
дательской конторѣ А. Ф. Д евріена.

Танъ же принимается подписка на 1896 годъ на

« ІІІМ И І liialiT B S і ІШ Ш ІІІТ ІІ"
Ж у р н а л ъ М инистерства З е м л е д ѣ л ія и Г о суд арствен н ы хъ И м ущ ествъ.
Ц ѣна 6 р., а съ пересылкою и доставкою 7 р. въ годъ.
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ЕЖ ЕН ЕД ѢЛ ЬН А Я МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

„В Р А Ч Ъ “
посвященная всѣмъ отраслямъ клинической медицины и гигіены н всѣмъ воп
росамъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будущемъ 1 8 9 6 году подъ
тою же редакціею и по той же программѣ, какъ и въ истекшемъ году.
Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора Вяче
слава Авксентьевича Манасееина (Петербургъ, Симбирская, д. 12?
кв. 6).
Ц ѣна за годовое изданіе, какъ съ пересылкой въ другіе города, такъ
и съ доставкой въ Петербургѣ, 9 р.; за полгода 4 р. 50 к ; за Б мѣсяца
2 р. 25 к. Подписка принимается у издательницы — Ольги Александ
ровны Риккеръ, (Петербургъ, Невскій, 14). Къ ней же исключительно
слѣдуетъ обращаться и по всѣмъ хозяйственнымъ вопросамъ вообще (относи
тельно высылки гонорара, отдѣльныхъ оттисковъ, неполученныхъ ,М\№ и т. д.).
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ГАЗЕТУ

С В Ѣ Т Ъ
въ 1 ^ 9 6

году

подъ редакціею 1 3 . 1 3 . К о м а р о в а .
„СВѢТЪ11 будетъ выходить въ 1896 году по прежней программѣ, про
должая съ вѣрою, правдою и твердымъ упованіемъ на русскихъ людей, не
устанно работать на пользу родины. Съ 1-го октября 1895 года „СВѢТЪ“
выходитъ и будетъ выходить и въ понедѣльники, чрезъ что всѣ извѣстія о
случившемся въ воскресенье получатся нашими подписчиками въ .кратчайшее
время.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою:
ІШ г о д ъ
Я
съ 1 января по *431 декабря.

Р-

н а п олго д а
Съ 1 января
или 1 іюля.

Г)
/

Р-

н а 3 м ѣс.
съ 1 я в в ., 1 апр.
1 іюля или 1 окт.

I

Р-

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакція „Свѣтъ.", Невскій, 136.
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О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на 1896 годъ
НА Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н У Ю Г А ЗЕ Т У

„КАВКАЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
органъ Императорскаго Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
Газета выходитъ по четвергамъ безъ предварительной цензуры,
ПО СЛѢДУЮЩЕЙ

п ро гра м м ѣ:

1. Руководящія статьи по техническимъ и экономическимъ вопросамъ
сельскаго хозяйства Кавказа. 2. Популярныя статьи (оригинальныя и перевод
ныя) по полеводству, молочному хозяйству, садоводству, виноградарству и ви
нодѣлію, шелководству, лѣсоводству, техническимъ производствамъ и нроч.
3. Хроника и корреспонденціи. 4. Отчеты хозяевъ о произведенныхъ ими въ
своихъ хозяйствахъ опытахъ и наблюденіяхъ. 5. Обзоры литературы русской
и иностранной по вопросамъ, относящимся къ Кавказу. 6. Сельско-хозяйствен
ныя статистическія и рыночныя свѣдѣнія о производствѣ и потребленіи сель
ско-хоз. продуктовъ, о видахъ на урожай, о цѣнахъ на продукты; тарифы.
7. Правительственныя распоряженія. 8. Протоколы, доклады и отчеты обще
ства и его органовъ. 9. Критика и библіографія. 10. Вопросы и отвѣты.
11 Сельско-хозяйственный календарь. 12. Домоводство. 13. Справочный ука
затель. 14. Смѣсь. 15. Метеорологическія наблюденія. 16 Объявленія.

ЗАДАЧА ГАЗЕТЫ заключается въ установленіи болѣе живой и тѣсной
связи между Обществомъ и хозяевами Кавказа, съ цѣлью, во первыхъ, со
вмѣстной разработки сельско-хозяйствен, вопросовъ Кавказа, и, во вторыхъ,
распространенія среди населенія необходимыхъ сельско-хозяйственныхъ знаній.
Въ отдѣлѣ „Вопросы и о т в ѣ т ы г а з е т а , при содѣйствіи спеціалистовъ,
будетъ своевременно давать хозяевамъ отвѣты на тѣ вопросы, съ которыми
они будутъ обращаться въ редакцію или въ общество сельскаго хозяйства.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
Въ годъ 4 руб., ‘А года 2 р., Ѵч года I pi, 1 мѣсяцъ 40 к. Отдѣльные ALN»
!
по 10 к. За перемѣну адреса 30 к.
Подписка и объявленія принимаются: въ Тифлисѣ, въ бюро Кавказскаго
Общества Сельскаго Хозяйства, Барятинская ул., собствен, домъ.
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ИЗВѢСТІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА,
ИЗДАВАЕМЫЯ

ПОДЪ

РЕДАКЦІЕЮ

СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВА
выходятъ не менѣе 6 разъ въ годъ несрочными выпусками, изъ которыхъ къ
концу года составляется томъ листовъ въ 30.
„И звѣстія" представляютъ сборникъ статей, читанныхъ въ собраніяхъ
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Въ „Извѣстіяхъ" печа
таются также .журналы засѣданій Общества, обзоръ географы ческой литера
туры о Рі.сеіи и странахъ съ нею сопредѣльныхъ и отзывы о книгахъ и кар
тахъ, приносимыхъ Обществу въ даръ и имѣющихъ отношеніе къ предметамъ
занятій Общества.
ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

ЧЛЕНЫ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
пожизненные, а равно и уплатившіе установленный членскій взносъ за теку
щій казначейскій годъ *), имѣютъ праве па безплатное полученіе „И звѣстій"
съ доставкою на домъ и пересылкою.
(Постановленія Совѣта И. Р. Г. 0. отъ 22 февраля 1882 г. и 24 октября 1883 г.).

„И звѣстія11 высылаются лишь тѣмъ изъ гг. членовъ Общества, которые
заявятъ письменно о желаніи ихъ получать.
ДЛЯ

ПОСТОРОННИХЪ

ЛИЦЪ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА „ИЗВѢСТІЯ11 ВЪ ГОДЪ:
Безъ доставки и пересылки
Съ пересылкою въ Россіи .
Съ пересылкою за границу

3 р. — к.
3 „ 50 „

4 И

»

*) Выписка изъ У става И. Р. Г. 0.:
§ 6. Д ѣйствительные Члены вносятъ ежегодно вь кассу Общества не мепѣе 10 рублей сереб
ромъ. Ежегодный взносъ можетъ быть замѣненъ единовременнымъ въ сто рублей серебромъ.
§ 119. Казначейскій годъ считается отъ 1 декабря но 1 декабря.
Иногородные Члены адресуютъ свои взносы «Въ Императорское Русское Географическое
Общество. € .-Петербургъ*.
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ОТКРЫТА
НА

ПОДПИСКА

ГАЗЕТУ

Четырнадцатый годъ.

Еженедѣльная газета съ политипажами, приложеніями изъ
образчиковъ русскихъ огородныхъ и цвѣточныхъ сѣмянъ, выхо
дитъ еженедѣльно, придерживаясь практическаго направленія,
которому слѣдовала съ перваго года изданія въ 1883 г.

Подписная цѣна за 52 JUS, съ пересылкой и доставкой, 4 руб.
Подписка принимается въ редакціи: Москва. Садовая, прот. ц. Николая
Д рачи, домъ Бологовской, J : 2 7 1 . За подписку въ друг. мѣст. редакція
не отвѣчаетъ.
Per). А. Гемиліанъ.

Ч Е Т В Е Р Т О Е И З Д А Н ІЕ

СПРАВОЧНОЙ САДОВОЙ КНИГИ.
Стран, въ ней X X X IX 4 - 6 7 2 и П О политипажей. Ц ѣна для подписчиковъ
на газету 1 р. съ пересылкой. Д ля постороннихъ 1 р. 5 0 к. съ пересылкой.
За переплетъ прибавляется 25 кои.
Редакторъ-издатель Алексѣй Петровичъ Гемиліанъ.
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ВѢСТНИКЪ
ВЗАИМНАГО

СТРАХОВАНІЯ

И ЗД А В А Е М Ы Й БЮ РО ГО РО Д С К И Х Ъ О Б Щ Е С Т В Ъ

взаимнаго отъ огне страхованія
Научно-популярный журналъ по вопросамъ, касающимся стра
хованія, во всѣхъ его видахъ и проявленіяхъ.
ВЫ ХОДИТЪ

ОДИНЪ

РА ЗЪ

ПР ОГ Р АММА

ВЪ

ДВА

МѢСЯЦА.

ЖУР НАЛА:

I. Передовыя статьи по предметамъ, относящимся до страховаго дѣла
вообще.
И . Правительственныя узаконенія и распоряженія по вопросамъ, касаю
щимся страхованія.
III. Постановленія и распоряженія обществъ взаимнаго страхованія, Бюро
городскихъ взаимныхъ страховыхъ обществъ, съѣздовъ представителей
этихъ обществъ и другихъ.
IV. Внутреннія извѣстія и корреспонденціи, не выходящія изъ предѣловъ
программы.
V. Общественная хроника. Дѣятельность страховыхъ обществъ, город
скихъ и земскихъ учрежденій.
VI. Статистика. Статистическія данныя но страховому и пожарному дѣлу.
VII. Техническій отдѣлъ. Обзоръ противопожарныхъ средствъ, машинъ,
снарядовъ, аппаратовъ и т. д,
VIII. Судебный отдѣлъ. Извлеченія изъ судебныхъ процессовъ по поджогамъ
и разнымъ пожарнымъ случаямъ.
IX. Отдѣлъ отчетовъ и балансовъ обществъ взаимнаго страхованія.
X. Отдѣлъ объявленій.
ПОДПИСНАЯ

ЦѢНА

за годовое изданіе съ доставкою и пересылкою 3 руб., за границу 20 фрав.,
отдѣльныя А»А» по 50 кои.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Отъ городскихъ подписчиковъ—въ книжномъ магазинѣ Мартынова (Счб ,
Невскій просп., д. А» 46, противъ Гостия. Двора).
Отъ иногороднихъ подписчиковъ—исключительно только въ конторѣ Р е 
дакціи журнала. (Спб., въ зданіи Городской Думы, въ помѣщеніи
Правленія С.-Петербургскаго Городск. Общества Взаимн. отъ огня
страхованія).
Ц ѣна з а объявленія: одна страница позади текста— 20 руб., полстраницы — 10 р.. четверть — б р.,
построчно - по 20 к. за строку петита. На обложкѣ за страницу 30 руб., полстраннцы — 2 0 р. При
годовыхъ объявленіяхъ дѣлается скидка.
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6 руб,

[- -----------

Открыта подписка на 1896 годъ 3р,50И,
П А

Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю Г А ЗЕ Т У

II

ПОЛГОДА.

РУССКІЙ листо къ
ИЗДАНІЯ

ГОДЪ

и

С Е Д Ь МО Й »

Громадный успѣхъ газеты РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" въ продолженіе
шести лѣтъ, протекшихъ со дня его основанія —у всѣхъ на глазахъ. Начавъ
дѣло изданія всего при какихъ-нибудь трехъ-четырехъ сотняхъ читателей—
нынѣ „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" завоевалъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ средѣ
русской читают,ей публики и, пользуясь ея незыблемыми симпатіями, расхо
дится ежедневно въ нѣсколькихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Постепен
но развиваясь и улучшаясь, теперь „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ11, по своему фор
мату и по полнотѣ и разнообразію своего внутренняго содержанія—стадъ ра
венъ органамъ большой прессы и проникъ во всѣ уголки обширнаго нашего
отечества, являясь точнымъ отразителемъ всѣхъ событій текущей жизни, не
уклонно слѣдуя своему девизу—быть истинно русской газетой, служа по мѣрѣ
силъ Православію, Самодержавію и народности—этимъ тремъ главнымъ осно
вамъ несокрушимаго благоденствія нашего отечества.
Но увеличивъ въ послѣдніе годы свой форматъ до размѣра самыхъ боль
шихъ русскихъ газетъ и постоянно заботясь объ улучшеніи внутренняго со
держанія газеты, а также, кромѣ того, предполагая къ будущемъ году дать
при „РУССКОМЪ ЛИСТКѢ11 отдѣльное приложеніе, примѣняясь къ текущимъ
событіямъ, что будетъ стоить очень крупныхъ матеріальныхъ затратъ—ре
дакція рѣшила повысить цѣну газеты до 6 руб. въ годъ. Но не смотря на
это возвышеніе подписной цѣны, „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ0 по прежнему мо
жетъ считаться самой дешевой изъ всѣхъ газетъ одинаковаго формата и со
держанія, —нотому что всѣ эти газеты стоятъ отъ 9 до 11 руб. въ годъ.
За эту ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЕШЕВУЮ, сравнительно съ другими из
даніями одинаковаго формата, цѣну „РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" даетъ своимъ
подписчикамъ 362 ЛУѴ» въ годъ, въ которыхъ ежедневно помѣщаются:

«Дѣйствія и распоряженія правительства», Распоряженія и назначенія
по духовному вѣдомству; «Факты и слухи » изъ сферъ административныхъ,
церковныхъ, промышленныхъ и друг., имѣющіе интересъ, какъ для живу
щихъ въ столицахъ, такъ и для провинціальныхъ читателей; Дневникъ проис
шествій и приключеній изъ жизни всѣхъ юродовъ, какъ Россійской Имперіи,
такъ и всего міра; всѣ свѣдѣнія и повседневныя событія московской жизни;
свѣдѣнія и повседневныя событія Петербургской жизни; телеграммы и сооб-
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щенія о разныхъ событіяхъ, какъ изъ обѣихъ столицъ, такъ и изъ всѣхъ горо
довъ всею міра; свѣдѣнія изъ желѣзнодорожныхъ сферъ, подъ названіемъ
«Желѣзнодорожный Листокъ»; театральныя и музыкальныя, а также художе
ственныя свѣдѣнія, помѣщаемыя подъ названіемъ «Театръ и музыка* и «Изъ
міра искусствъ»; расказы въ беллетристическо-юмористической формѣ всевоз
можныхъ событій изъ жизни обѣихъ столицъ и всѣхъ русскихъ городовъ, по
мѣщающіеся подъ названіемъ «Денъ за день», «Обо всемъ», «Петербургскіе
наброски» и «По городамъ и селамъ», «Мелочи»— расказы о курьезныхъ проис
шествіяхъ «Всякая всячина» и «Мимоходомъ»—анекдоты, мелочи и фактики;
« Пѣсни дня»—юмористическія стихотворенія на злобы дня; кромѣ всего этого,
въ „РУССКОМЪ ЛИСТКѢ11 ежедневно помѣщаются: свѣдѣнія и случаи изъ
провинціальной жизни, подъ названіемъ «По Россіи»; торговыя и промышлен
ныя свѣдѣнія, подъ названіемъ «Торгово-промышленный листокъ» и «По сель
скому хозяйству», «Разныя извѣстія», биржевыя, рыночныя и справочныя
свѣдѣнія по всѣмъ необходимымъ для каждаго, какъ столичнаго, такъ и про
винціальнаго жителя, отраслямъ и проч. и нроч.. Словомъ, „РУССКІЙ ЛИ
СТОКЪ “ даетъ массу самыхъ интересныхъ и разнообразныхъ свѣдѣній по
всѣмъ отраслямъ повседневной жизни, чутко слѣдя за каждою новостью и яв
ляясь вѣрнымъ отразителемъ всего, что совершается въ мірѣ, что только мо
жетъ заинтересовать читателя.
Наконецъ, желая вознаградить гг. подписчиковъ за доплату одного рубля
къ прежней подписной цѣнѣ—въ будущемъ 1S96 году
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ11, примѣняясь къ предстоящимъ ВЫСОКОРАДО
СТНЫМЪ ТОРЖЕСТВАМЪ СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕ
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, дастъ своимъ годовымъ подписчикамъ ро
скошно-изданный

„АЛЬБОМЪ КОРОНАЦІОННЫХЪ ТОРЖ ЕСТВЪ".
Этотъ альбомъ, для котораго будутъ заказаны рисунки лучшимъ художни
камъ— будетъ стоить въ отдѣльной продажѣ около 2 р. 50 к. Роскошно из
данный, на прекрасной бумагѣ, съ массой рисунковъ-снимковъ съ предстоя
щихъ событій—онъ будетъ служить прекраснымъ и дорогимъ воспоминаніемъ
о ВЫСОКОРАДОСТНОМЪ ТОРЖЕСТВѢ КОРОНОВАНІЯ ИХЪ ВЕЛИ
ЧЕСТВЪ для каждаго русскаго человѣка.
Затѣмъ, за туже плату, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, русскій листокъ
будетъ отъ поры до времени давать художественно-исполненные ПОРТРЕ
ТЫ ОСОБЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ДОМА и выдающихся государственныхъ
дѣятелей.
Какъ и въ прошломъ году, въ „РУССКОМЪ ЛИСТКѢ11 будутъ еже
дневно печататься романы, полные захватывающаго интереса, какъ современ
ные, такъ и историческіе, для чего редакціей пріобрѣтены произведенія луч
шихъ романистовъ, и въ портфелѣ редакціи на будущій годъ имѣются слѣ-

*
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дующіе романы: «Крахъ бант», ром. изъ соврем, жизни А. Д. Апраксина,
„Путемъ преступленія11, интересный романъ Н. Афанасьева, „Докторъ11, ро
манъ изъ московской жизни JB. А. Риваля, „Темное дѣло11—историческій ро
манъ изъ временъ Елисаветы Петровны— А. П. Павлова, „Въ сѣтяхъ ковар
ства11—романъ изъ московской жизни А. П. Андреевскаго, большой историче
скій романъ Д. С. Дмитріева, и мног. друг.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой*
На 1 годъ 6 р. — н.

На 9

» 11 мѣс. 5 » 80 »

» 8

мѣс. 4 » 60 »

» 5 мѣс.

2 » 80 »

» 2 мѣс. 1 * 30 »

.» 10 мѣс. 5 » 50 »

» 7

мѣс. 4 » 10 »

» 4 мѣс.

2 » 35 »

» 1 мѣс. — » 70 »

мѣс. 5 р 10 н.

На полгода 3 р. 50 к

На 3 мѣс. 1 р. 85 к.

Адресъ для писемъ: „РУССКОМУ ЛйСТКУ!! Варсонофьевскій пер., д. Поповой.
Ж У Р Н А Л Ъ

„ИНЖЕНЕРЪ"
вы ходахъ

ЕЖЕМѢСЯЧНО

КНИЖКАМИ ВЪ 4-6 ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ Ш 4°

Пр о г р а мма

Жу р н а л а :

1) Желѣзныя дороги; 2) строительное дѣло вообще; 3) механика и механиче
ская технологія; 4) электро-техника; 5) городское техническое хозяйство; 6)
шоссе, водяныя сообщенія, порты.
Всѣ статьи и рукописи (съ подробнымъ означеніемъ имени автора и его
адреса) присылаются исключительно въ редакцію.
Статьи и рукописи, присланныя безъ означенія условій, будутъ считать
ся безплатными. Ненапечатанныя статьи сохраняются въ редакціи въ теченіи
трехъ мѣсяцевъ со дня присылки ихъ.
Въ случаѣ надобности статьи подлежатъ сокращенію и исправленію
Сужденія, высказываемыя въ статьяхъ за подписью авторовъ ихъ, ие
составляетъ обязательно и мнѣнія редакціи.
Въ отдѣлѣ библіографіи дается отзывъ о всѣхъ книгахъ, присылаемыхъ
въ редакцію авторами ихъ.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой 12 руб. въ годъ,
Разсрочка платежа допускается въ два срока: при подпискѣ 6 р. и не
позже 1-го мая t> руб.
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Гг. подписчиковъ, желающихъ получить иодиисиой билетъ, просятъ высылать
2 почтовыя марки на пересылку таковаго. За перемѣну адреса прилагается
5 иногороднихъ марокъ.
Журналъ „Инженеръ" за 1882, 1888 и 1893 гг. распроданъ. Оставшіеся въ
редакціи экземпляры журнала за предшествующіе года продаются: за 1890,
1889 и 1887 г. но 12 руб., за 1891 г. по 9 руб, за 1884 г. по 4 руб. и за
1883 )’. по 3 р. с. Цѣна отдѣльныхъ Л'-Л» за 1893, 1892, 1890, 1889, 1888,
1887, 1886, 1885 и 1882 гг. по 2 р. сер. каждый, за 1891 г. по 1 руб., за
1884 г, по 60 коп. и за 1883 г. по 40 коп. Имѣется весьма незначительное
число экземпляровъ за 1885, 1886 и 1892 гг.; цѣна 24 руб. сер.
Алфавитный указатель статей за десятилѣтіе (1882— 1891 г.) — 1 руб. 50 к
Гг. авторы статей могутъ имѣть отдѣльные оттиски ихъ произведеній по
слѣдующему тарифу за каждый печатный листъ:
Въ

форматѣ

жу рна л а :

На первую сотню экземпляровъ . .
За каждую послѣдующую сотню . .

Въ видѣ брошюры in 8° или in 16":

6 руб.
5 руб.

8 руб. 50 к.
5 руб. 50 к.

Редакція проситъ заявлять о желаніи имѣть отдѣльные оттиски при при
сылкѣ самой рукописи.

Объявленія помѣщаются за текстомъ по цѣнѣ:
На 1 разъ.
l/g страницы . . . .
Уд страницы . . , .
’/г страницы . . . .
Страница

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

На 3 раза.
3
4
6
12

руб.
руб.
руб.
руб.

7
9
15
30

руб.
руб.
руб.
руб.

На годъ.
20
30
50
100

руб.
руб.
руб.
руб.

объявленія, помѣщенныя впереди текста, взимается на 25% дороже.
За объявленія иностранныя взимается по особому тарифу. За разсылку
нри „Инженерѣ44 печатныхъ обіявленій, рекламъ и т. под. взимается
за одинъ разъ съ каждаго лота по 6 р. с.

Подписка принимается: въ Кіевѣ, въ Редакціи журнала «Инженеръ» (Фундуклеевская, & 17), въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина, Розова и Іогансона;
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ въ книжныхъ магазинахъ М. О. Вольфа, В. Эрик
сона, К. Риккера; въ Ртѣ у Н. Киммеля. Тамъ же принимаются и объявленія.
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Открыта подписка на 1896 годъ
НА

„ В О С Т О Ч Н О Е ОБОЗРѢНІЕ",
Г А З Е Т У Н А У Ч Н О -Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю и П О ЛИ ТИ ЧЕСКУ Ю

(пятнадцатый годъ изданія),
„Восточное 0бозръніе“ издается

ТРИ

РАЗА

въ недѣлю.

Въ остальные дни выпускаются бюллетени Россійскаго Телеграфнаго
Агентства.

Программа
1. Телеграммы, помѣщаемыя въ текстѣ га
зеты или отдѣльными бюллетенями.
2. Отдѣлъ оф ф иціальны й--важ нѣйш ія правительственнын распоряженія.
3 . Передовыя статьи, касаю щ іяся ж изни
Россія, ея областей и интересовъ населенія на
восточныхъ окраинахъ, а такж е вопросы русской
политики на Востокѣ и заграницей.
4. Обзоръ русской обществен, и провинц.
ж изни. Хроника событій на окраинахъ.
5. Политическія извѣстія общія и въ част
ности, касаю щіяся азіатскихъ странъ.
6. Корреспонденціи изъ Европ. Россіи, Си
бири, Туркестана, сосѣднихъ азіатск. государствъ.

газеты:
7. Научный отдѣлъ - открытія и путешествія

I на Востокѣ, свѣдѣнія по исторіи, статистикѣ и
) I промышленности.
8. Литерат. обозрѣніе —критика и библіос ; граф ія, особенно сочиненій объ Азіи. Извлеченія
> и переводы.
9. И зящ ная литерат. Бытовые очерки изъ
' ж изни Востока и Сибири. Стихотворенія.
10. Фельетонъ.
;
S
И . Судебная хроника.
12. Бирж евой отдѣлъ — свѣдѣнія о ходѣ
русской и азіатской торговли на европейскихъ
. и азіатскихъ рынкахъ.
^
13. Объявленія казенныя и частныя.

При гавотѣ издаются въ видѣ ПРИЛОЖЕНІЙ періодическіе сборники,
заключающіе большія литературныя и научныя статьи.
ЦѢНА ГАЗЕТЫ: въ Россіи за годъ— 8 р., полгода —5 р , три мѣсяца—3 р.
и за одинъ мѣсяцъ 1 р.; за границу за годъ— 11 р., полгода 6 р. 50 к., три
мѣсяца— 3 р. 75 к., на одинъ мѣсяцъ— 1 р. 40 к. Газета съ приложеніями
за годъ: въ Россіи— 10 р., за границу —14 р- За ежедневные бюллетени особо
доплачивается 3 руб. Объявленія но 10 коп. за строчку петита на 4-й стр.
и 20 на 1-й.
А дресъ: И р к утск ъ , р ед а к ц ія газеты «Восточное обозрѣніе».
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Подписка принимается: въ конторѣ редакціи, въ г. Екатеринбургѣ (Возне
сенскій проспектъ, домъ Ц 44).
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въ 1896 г. будетъ выходить по истеченіи каждаго мѣсяца,
т. е. 12 разъ въ годъ.
При отсутствіи на югѣ Россіи другаго повременнаго земскаго изданіи,
онъ можетъ служить журналомъ, въ которомъ земскіе люди этого района, а
также и вообще лица, интересующіяся земскимъ дѣломъ, найдутъ отвѣты на
запросы по разнымъ отраслямъ земскаго хозяйства вообще, такъ какъ про
грамма изданія, расширенная съ 1886 г., кромѣ земской хроники Херсонской
и др. губерній, допускаетъ возможность помѣщенія въ немъ монографій, ка
сающихся мѣстной исторіи, этнографіи, климатологіи, экономической и меди
цинской статистики, а также статей общаго содержанія по вопросамъ ветери
наріи, гигіены, училище-вѣдѣнія, сельскаго хозяйства и т. и.
По постановленію губернскаго земскаго собранія стенографическіе отчеты
о сессіяхъ собранія, представляющіе чисто мѣстный интересъ, выдѣлены изъ
программы „Сборника", что даетъ возможность отвести въ немъ мѣсто статьямъ
болѣе общаго характера.
Такъ какъ „Сборникъ" получается во всѣхъ волостяхъ губерніи, то
объявленія, въ немъ помѣщаемыя, могутъ бытъ прочитаны сельскимъ населе
ніемъ, въ интересахъ котораго главнымъ образомъ издается „Сборникъ".
Всѣ статьи и сообщенія присылаются въ Херсонскую губернскую управу,
издающую „Сборникъ", за полною подписью автора и съ приложеніемъ его
адреса. Рукописи, въ случаѣ надобности, подлежатъ сокращенію и исправле
нію. Статьи, признанныя за неудобныя, возвращаются авторамъ только по
ихъ требованію.

Подписная годовая цѣна 4

руб. съ пересылкою.

Отдѣльные номера продаются по 50 коп. безо пересылки.
Подписка принимается въ Херсонской губернской и во всѣхъ уѣздныхъ
земскихъ управахъ Херсонской губерніи.

Отвѣтственная редакція Херсонская Губернская Земская Управа.
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ОТЪ РЕДАКЦІИ „СБОРНИКА САРАТОВСКАГО ЗЕМСТВА1,
„Сборникъ Саратовскаго Земства" имѣетъ выходить въ 1 8 9 6 году но
прежней программѣ, утвержденной г. Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ 19 іюля
1 8 9 0 года:
1. Постановленія и распоряженія Правительства.
2. Земское и юродское хозяйство. Земскія извѣстія и обзоры дѣятель
ности земскихъ и городскихъ учрежденій Саратовской губерніи.
3. Монографіи, матеріалы и свѣдѣнія, по археологіи, исторіи, этногра
фіи, народному образованію, по физической географіи, метеорологіи, почвовѣ
дѣнію, экономическому быту, сельскому хозяйству, промышленности, торговлѣ,
кредиту, медицинѣ, ветеринаріи и статистикѣ.
4. Мѣстная хроника. Сообщенія, отчеты и обзоры дѣятельности мѣст
ныхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и ученыхъ обществъ.
5. Справочныя извѣстія и объявленія.
Срокъ выхода, по мѣрѣ накопленія матеріала, не болѣе 12 разъ къ годъ.
Во время мѣстныхъ выставокъ будетъ выходить ежедневно или смотря
но надобности „Листокъ Саратовской Выставкик.
При журналѣ могутъ быть выпускаемы въ видѣ приложеній отдѣльныя
книжки по предметамъ программы.

Содержаніе каждой книжки будетъ расположено въ слѣдующемъ по
рядкѣ:

„Сборникъ Саратовскаго Земства \

I. Постановленія и распоря
женія Правительства. II. Дѣятельность правительственныхъ и общественныхъ
учрежденій. I I I . Монографіи и статьи по предметамъ, входящимъ въ про
грамму „Сборника'1. IV . Свѣдѣнія и матеріалы. V . Извѣстія и объявленія.
Приложенія: I. Труды Саратовскаго Губернскаго Земства: журналы,
доклады, отчеты и проч. II. Саратовская Сельско-Хозяйственная и ТорговоПромышленная Земская Недѣля. I II. Экстренныя приложенія.
Редакція будетъ преслѣдовать тѣ-же задачи, что и въ прошедшемъ году,
а именно: главнымъ образомъ, откроетъ свой журналъ для вопросовъ чисто
земскихъ, какъ по отношенію къ земской организаціи вообще, такъ и но отно
шенію къ интересамъ каждаго изъ земскихъ плательщиковъ въ отдѣльности.
Въ „Недѣлѣ11, кромѣ стороннихъ сообщеній и платныхъ объявленій бу
детъ особая часть: „спросъ и п р е д л о ж е н іе въ которой каждый изъ подписчи
ковъ имѣетъ право безплатно напечатать предложеніе о продажѣ имъ пред
метовъ и произведеній собственнаго, сельскаго хозяйства, промысла, или за
водскаго производства, или сдѣлать предложеніе своего личнаго труда, или,
имѣя потребность въ какихъ либо предметахъ, продуктахъ и товарахъ или
послугахъ по отраслямъ, составляющимъ предметъ „Сборника11, обратиться
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къ другимъ подписчикамъ съ запросомъ, у .кого изъ нихъ или гдѣ требую
щееся ему можно пріобрѣсти.
Въ томъ же отдѣлѣ будутъ помѣщаться „вопросы\ и отвѣты“ подписчи
ковъ по всѣмъ предметамъ, входящимъ въ программу „Сборника".
Оба эти подраздѣленія отдѣла „справочныхъ свѣдѣній и объявленій"
открыты спеціально для обмѣна свѣдѣній между подписчиками. Запросы отъ
неподписчиковъ помѣщены не будутъ, и редакція обязуется помѣщать отвѣ
ты „лишь подписчиковъ", не отказываясь впрочемъ, если будетъ на то воз
можность, давать отвѣты и свѣдѣнія и непосредственно отъ себя.
Въ каждой книжкѣ „Недѣли* будетъ приложенъ отрывной листъ, обя
зательно на коемъ отвѣтъ или запросъ должны быть адресованы въ Редакцію.
Запросы, написанные не на томъ листѣ или ненаписанные собственноручно
подписчикомъ, Редакція оставляетъ за собою право не помѣщать въ „Земской
Недѣлѣ11.
„Сборникъ" будетъ выходить пятаго числа того мѣсяца, который вы
ставленъ на его обложкѣ.
Приложеніе І-е будетъ выпускаться и разсылаться подписчикамъ но
мѣрѣ наконленія матеріала, одновременно со „Сборникомъ"; приложеніе П-е
будетъ выходить изъ печати еженедѣльно по субботамъ; экстренныя нриложенія будутъ выпускаться но мѣрѣ накопленія.

ПОДПИСНАЯ

На V* года.

На годъ.
Съ
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и дост.
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90
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г __
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...

За 1 приложеніе «Труды Сара
товскаго Губернскаго Земства» —
журналы, доклады, отчеты и
проч,— къ общей цѣпѣ прибав
ляется ..........................................

1 80

За « Н е д ѣ л ю » ..........................

. 2 70

.

к

■Г
г

90

2
3 —

1 35

1

2 — 1 1 10

1 20 — 45

-

Ѳ -

4

1 50

50

■

За «Сборникъ* со всѣми при
ложеніями ....................................

8

9

5 40

8 60

Цѣна экстреннымъ приложеніямъ будетъ опредѣляться
особо, о чемъ будетъ публиковаться заблаговременно.

1 35

каждый разъ

Подписка на приложенія безъ „Сборника" не принимается и розничная
продажа приложеній не производится.
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Гг. Земскимъ Начальникамъ и прочимъ должностнымъ лицамъ, извѣст
нымъ Редакціи, допускается разсрочка подписной платы по полугодіямъ и
четвертямъ года, при условіи уплаты каждый срокъ впередъ, безъ увеличенія
годовой цѣны.
Для Волостныхъ Правленій годовая подписная цѣна съ пересылкой
установлена:
За „Сборникъ11 безъ прилож еній............................................... 3 р.
„
„
съ І-мъ приложеніемъ.....................................4 „
„
„
со всѣми приложеніями, кромѣ экстренныхъ 5 ,,
Цѣна объявленій впереди „Сборника11 но 15 коп. за строку не мельче
цицеро, въ 60 буквъ, считая 40 строкъ въ страницѣ; въ концѣ „Сборника11
по 10 коп. за ту же строку. Объявленія въ приложеніяхъ по той же цѣнѣ.
При повтореніи объявленій значительная уступка.
Адресъ Редакціи: Саратовъ, Губернская Земская Управа.
Отвѣтственный Редакторъ,
Предсѣдатель Губернской Земской Управы В . В . К руберь.

Открыта подписка на 1 8 9 6 г.

СБОРНИКЪ ПЕРМСКАГО ЗЕМСТВА
издается Пермской Губернской Земской Управой по слѣдующей
программѣ, утвержденной г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1. Постановленія и распоряженія правительства по земскому д-влу.
2. Отчеты и извѣстія о дѣятельности земскихъ учрежденій,' извлеченные изъ жур
нальныхъ постановленій и другихъ актовъ гуОерн. и уѣздныхъ земец. Собраній и Управъ.
3. Статистическіе матеріалы Пермской губерніи и разныя свѣдѣнія и объявленія, ка
сающіяся мѣстныхъ пользъ и нуждъ пермскаго земства по предметамъ вѣдѣя/'я земскихъ
учрежденій.

СБОРНИКЪ ПЕРМСКАГО ЗЕМСТВА выходитъ книжками 1 2 -т ь разъ въ годъ,
Подписная цѣна за годовое изданіе т р и

р у б л и

съ пересылкою.

Гг. иногородние подписчики благоволятъ высылать слѣдующія за изда
ніе деньги въ Пермь, на имя Пермской Губернской Земской Управы
Подписка принимается также и во всѣхъ уѣздныхъ Управахъ Пермской
губерніи.
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Условія подписки на неоФФИЦіальную часть

въ 18 9 6 году

съ доставкою въ П ери и пересылкою иногороднимъ:
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я
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я
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я
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7 р. 6 р .50 к. 6 р. 5 р. 50 к. 5 р. 4 р. 50 к. 4 р. З р .5 0 к . 3 р. 2 р. 50 к. 2 р. 1р.
При подпискѣ необходимо указывать точно почтовое учрежденіе или
желѣзнодорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.

Всѣмъ лицамъ, вновь подписавшимся на годовой срокъ нынѣ же,
газета до 1 января 1896 г. будетъ высылаться безплатно.
Подписка на „Пермскія Губернскія Вѣдомости“ принимается въ конторѣ
типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, а также у всѣхъ гг. земскихъ
начальниковъ, полиціймейстеровъ, исправниковъ, становыхъ и частныхъ при
ставовъ.

Съ 1 января неоффиціальная часть Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостей будетъ выходить ежедневно кромѣ понедѣльниковъ и послѣ
праздничныхъ дней.
Гг. городскимъ подписчикамъ но понедѣльникамъ и послѣпраздничнымъ
днямъ будутъ разсылаться полученныя въ тѣ дни телеграммы особымъ при
ложеніемъ.

Условія подписки на оффиціальную часть:
1) для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 р , съ доставкой и пересылкой.
2) для необязательны хъ подписчиковъ па годъ 5 руб., съ доставк. и Пересы л.

Подписка на оффиціальную часть на метшіе сроки не принимается.
Цѣна отдѣльнаго номера неоффиціальиой
части 20 коп.

части 5 коп., оффиціальной

—
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ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
издаваемый

ГОРНЫМЪ УЧЁНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ
выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ, съ надлежащими при нихъ
картами и чертежами.
Цѣна за годовое изданіе полагается по девяти рублей въ годъ, съ пе
ресылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же но горной части и
обращающихся при этомъ съ подпискою но начальству— шесть руб.
Подписка на журналъ принимается: въ С.-Петербургѣ, въ Горномъ Уче
номъ Комитетѣ, у Синяго моста, въ зданіи Министерства Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ТОБОЛЬСКІЯ
ГУБЕРНСКІ Я ВѢДОМОСТИ
(ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ)
на 1896 гоЬъ .
Съ 1 января 1896 г. газета, въ о б н о в л е н н о м ъ составѣ ближайшихъ
сотрудниковъ, поступаетъ подъ редакцію секретаря губернскаго Статистиче
скаго Комитета и направитъ всѣ свои усилія дать населенію губерніи, осо
бенно сельскому, за доступную при томъ плату, полезное чтеніе. Именно
имѣя въ виду интересы сельскаго населенія, газета открываетъ особый сель
ско-хозяйственный отдѣлъ, который въ видѣ отдѣльнаго приложенія будетъ
выдаваться подписчикамъ пе менѣе двухъ разъ въ теченіе мѣсяца. Редакцію
сельско-хозяйственнаго отдѣла принялъ на себя правительственный агрономъ.
Киомѣ сего, особое вниманіе будетъ удѣлено школьному дѣлу (народное об
разованіе) и отдѣлъ газеты, посвященный ему, будетъ въ завѣдываніи лицъ,
ближайше къ нему поставленныхъ.
Что касается подробностей программы, то онѣ останутся тѣ-же, что и
въ текущемъ году, т. е. будетъ сохранена увеличенная съ 1893 г. программа.

Газета будетъ выходить одинъ разъ въ недѣлю—по четвергамъ
Іа въ случаѣ надобности и два раза—по четвергамъ и воскресеньямъ).
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Городскіе годовые подписчики могутъ получать ежедневно, за исключе
ніемъ дней выхода газеты, особые выпуски телеграммъ, подписка на которые
принимается и отдѣльно.
ПОД ОИСН АЛ ЦѢНА.
Н а г о д ъ : съ особыми выпусками телеграммъ для городскихъ подпис
чиковъ—о руб., безъ телеграммъ—4 руб.; особые выпуски телеграммъ отдѣль
но—3 руб. Н а по л го д а : съ особыми выпусками телеграммъ для городскихъ
подписчиковъ—3 руб., безъ телеграммъ — 2 руб. 50 кои. Сельскія управленія,
училища, церковно-приходскія школы, библіотеки и читальни Тобольской гу
берніи платятъ: на годъ—3 р., на полгода— 1 р. 75 к.
Лица, желающія получать газету брошюроваиною, приплачиваютъ къ
подписной цѣнѣ газеты—50 коп.
Подписка принимается въ редакціи „Тобольскихъ Губерн. Вѣдомостей",
при типографіи Губернскаго Управленія.
За редактора В . Лавровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛЪ

издаваемый Кіевскимъ обществомъ сельскаго хозяйства.
(ГОДЪ

ДЕВЯТЫЙ).

Въ наступающемъ 1896 году журналъ будетъ издаваться по прежней
программѣ, но особое вниманіе' будетъ обращено на разработку вопросовъ
сельскаго хозяйства въ юго-западномъ краѣ и сосѣднихъ районахъ (южная и
юго-западная полосы Россіи).
Подписная цѣна: 5 руб. въ годъ и 3 руб. въ полгода.
Подписка принимается въ помѣщеніи Кіевскаго общества сельскаго хо
зяйства (Кіевъ, Костельная, домъ Семадени).

СЪМЯНА и ФРУКТОВЫЯ ДЕРЕВЬЯ
до 3800 сортовъ.

Иллюстрированный каталогъ высылается по требованію безплатно —
Орелъ. Францъ Яковлевичъ Мартыновъ.

В Ъ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВѢ
и
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ ОЛЬГИ ПЕТРОВСКОЙ ВЪ ПЕРМИ,
П Р О Д А Ю Т С Я

С Л Ѣ Д У Ю Щ І Я

к н и г и :

Р а б о т ы Пермской земской Санитарной станціи.
ы і і . II, Цѣна 1 р. 5 0 к. съ пересылкой.

В

ы іі.

I.

ц |н а

і

руб.

50 коп. съ пересы лкой. В

Е. И. Красноперовъ. Матеріалы для сельско - хозяйственной
статистики Пермской губерніи. (Работы земскаго статистическаго бюро):
Выпускъ I — Красноу(римскій уѣздъ.
Выпускъ I I — Шадринскій уѣздъ.
Выпускъ I I I — Берхотурскій уѣздъ.
Ц ѣна каждому вы пуску 75 коп. съ пересылкой.

Е. И. Красноперовъ. Сельско-хозяйственныя нужды Пермскаго
Края.

Ц ѣна 1 руб. съ пересылкой.

Е. И. Красноперовъ. Енапаевская волость. Экономическое из
слѣдованіе. Ц ѣна 1 руб. съ пересылкой.
Е. И. Красноперовъ. Основы мѣстной земской статистики по
экономическому огпдѣ.гу. Ц ѣна 75 кои. съ пересылкой.
Е. И. Красноперовъ. Разборъ прожгла Осинской земской рас
кладки. Цѣна 4 0 коп. съ пересылкой.
Е. И. Красноперовъ. Матеріалы къ борьбѣ съ вредными, насѣ
комыми. Цѣна 1 руб. съ пересылкой.
Е. И. Красноперовъ. Матеріалы къ проекту учрежденія
эмеритальной кассы для служащихъ въ земствѣ Пермской губерніи
Цѣпа 4 0 коп. съ пересылкой

Е. И. Красноперовъ. Очеркъ экономическаго быта Дедюхинскаю заводскаго населенія по даннымъ семейной переписи. Ц ѣна
3 0 коп. съ пересылкой.

Е. И. Красноперовъ. Кустарная промышленность Пермской
губерніи на Сибирско - Уральской научно-промышленной выставкѣ въ
%. Екатеринбургѣ въ 1887 г. о вьш. 1 8 8 8/э г. Цѣна і руб.
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IY Пермскій губернскій съѣздъ врачей въ Августѣ 1887 г.
въ г. Екатеринбургѣ.
А. И , Ж. Систематическое оглавленіе Сборника Пермскаго Зем
ства за 1872— 1883 г. Цѣна і руб.
Е. И. Красноперовъ. Матеріалы, относящіеся къ переоцѣнкѣ лѣ
совъ для губернской земской раскладки, по свѣдѣніямъ, собраннымъ въ
1 8 8 6 ГОДу. Ц ѣпа, съ пересылкою , 4 0 кон.
Е. И. К расноперовъ. Двадцатипятилѣтіе Пермскаго края со вре
мени отмѣны крѣпостнаго права Ц аремъ— Освободителемъ, И М П ЕРА ТО РО М Ъ
А Л Е К С А Н Д РО М Ъ II. ИеТОриКО - СТатИСТИЧеСКІЙ Очеркъ. Ц ѣ н а, съ пересылкою
і руб. 5 0 коп.

Е. И . К расноперовъ. Матеріалы для составленія уставовъ и дого
воровъ кустарно-промышленныхъ артелей и товариществъ. Ц ѣна зо коп.
И . И . Моллееонъ. Деревенскія бесѣды о холерѣ.
Р Н. Рума. Къ гигіенѣ рудокоповъ.

Ц ѣна

1 руб.

Ц ѣна

5

коп.

75 коп. съ пересылкой.

Р. Н. Рума. Матеріалы для санитарнаго описанія Пермской
губерніи. Вынускъ I. Ц ѣна 75 коп съ пересылкой.
Д. Д. Смыш ляевъ. Источники и пособія для изученія Перм
скаго края. Ц ѣ н а 1 руб. съ пересылкой.
Труды VII съѣзда агрономическихъ смотрителей въ г. Перми.
1891 г. Ц ѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой.
Труды V I I I съѣзда агрономическихъ смотрителей въ г. Перми.
1392

I. Цѣна 2 р. съ пересылкой.

Труды Совѣщанія при Пермской губернской земской Управѣ о
мѣрахъ къ улучшенію экономическаго положенія крестьянскаго населенія
Пермской губерніи (28 Декабря 1892 года— 7 Января 1893 года).
Ц ѣна 2 руб. 5 0 коп. съ пересылкой.

ПЕРМСКІЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ

б ю л л е т е н ь

П Е Р М С К ІЙ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

за Іюль 1895 года.
Средняя температура воздуха за мѣсяцъ.................................= + 17,в Цсльзія (утр.+ 1о,8 ди.+20,о веч.+16,с).
Ср. низшая
„
„
„
.............................= + 12,о.
(Ниже нормальной на 1°).
Ср.низшая
„
поверхности з е м л и ............................ = + 11,з.
Среднее давленіе воздуха за м ѣ с я ц ъ ....................................... = 742,в миллиметр. (Выше нормальнаго на 1 мил.).
Средняя влажность „
„
= 77°/«степень облачности за м ѣ с я ц ъ .................................. = 6,7 (0=лспо, 5=облачно, 10=пасмурно).
Среднее направленіе и сила в ѣ т р о в ъ ....................................... = NE 3,9 метровъ въ 1 секунду.

„

„

Изъ 93 наблюденій вѣтры распредѣлились такъ:
NE 1 Е 1 SE і S 1 SW і W 1 NW 1 Всего:
Штиль.
1 13 і 24 ! 3 .1 6 ! 9 1 16 1 4 1 93
9
57,і
(Около 22 ведеръ съ 1 кв. саж.).
Сумма миллиметровъ испаряемости воды за мѣсяцъ...................
Сумма атмосферныхъ осадковъ (дождей, приведенныхъ къ вы
54р мил. пли 21 ведро на 1 кв- саж.
сотѣ слоя воды въ миллиметрахъ)......................................
(Менѣе нормальн. на 10 мил.).
НаіівысшіГі предѣлътемпературы воздуха въ тѣни 11 іюля (29 іюня) 1895 г......................................= + 27,о.
,,
„
„
поверхности земли [на солнцѣ] 24 (12)іюля 1895 г.................... = + 38,в.
Наименьшій предѣлътемпературы воздуха въ тѣни 15 (3) іюля 1S95 г................................................. = + 6,5.
„
„
„
поверхности земли 15 (3) іюля 1895 г............................................= 4- 4,4.

Температура почвы на поверхности земли . . . . =

„

+ 20,5 (въ сред, выводѣ) отъ + 38,5 до -ь 4,4.

„

„

„ глубинѣ 0,95 метра (ІѴв вер.) = + 15,6 (
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Я
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„
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„
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Я
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15,0

(
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„
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+

17,2

Я

+

1 3 ,9 .

Я
я

Я Я

0,8
я (18 я ) — + 13,0 ( „
Камѣ.............................
+ 1 7 ,о

„

я + 13,5 я + П,".
+ 19,а „ + 16,2.

Я

„

„

+ 25,о „ + 13,і.

воды въ р.
Начало весны, т. е. (начало появленіи t° выше 0° въ тѣни) 5 марта (21 феврали) 1895 г.
(Па 6 дней ранѣе нормальнаго).
„ лѣта
„
„ ностряп. t°
я 0°
„
1 іюни (20 май) 1895 г. (На 10 дней позднѣе
Вскрытіе р. Камы (средній выводъ за прежніе годы) 25 (13) апрѣли.
нормальнаго). _
нынѣ 3 мал (21 апрѣли) 1895 г.
(Позднѣе на 8 дней).
Сумма градусовъ съ 1 января (20 декабри) текущаго года . . = — 588°
Преобладаніе холодовъ н осадковъ
„
„
за прежніе годы въ среднемъ выводѣ . . = — 1098° въ минувшіе мѣсяцы даетъ возмож”
”
1
1
-----------— постъ ожидать въ будущіе мѣсяцы
пинѣ разность = 510 теплѣе н суше нормальнаго.
Сумма осадковъ съ 1 января текущаго г о д а ...................= 397 мил.
за прежніе г о д ы ................................. .... = 281 „
нынѣ разность . . = 116 мил.
Количество яркаго солнечнаго свѣта, по геліографу, было 218 часовъ, а пе 540 часовъ, какъ должно бы
быть при ежедневномъ постоянномъ солнечномъ сіяніи отъ восхода и до захода солнца. Такимъ образомъ
іюльское количество яркаго солнечнаго спѣта составляетъ 40°/о.
Іюль мѣсяцъ отличается ненормально пониженной температурой воздуха, обиліемъ грозч> съ часто вы
падавшими дождями. Хотя степень облачности и число дней съ осадками почти нормальны н количество осад
ковъ на 10 миллиметровъ даже менѣе, но по отсутствію нормальной теплоты воздуха п большей его влажно
сти и влажности почвы сѣнокосы производились поздно п неуспѣшно, а хлѣба иетолько яровые, но даже и
ознмовые къ 1 августа (20 іюля) почти нигдѣ нс вызрѣвали. Въ теченіе всего мѣсяца обильная влажность
какъ въ воздухѣ, такъ и въ почвѣ при сравнительно невысокой температурѣ препятствовала и сильному ис
паренію н сушкѣ скошенной травы. При томъ же черезъ два-три дня появляющійся дождь окончательно за
держивалъ уборку сѣна.
Температура воздуха была выше нормальной только въ числа: 4, 5, 6, 7, 10 п 24. Остальные дни или
нормальна (6 дней), или ниже нормальной (19 днем). Жаркіе дни, можно сказать, отсутствовали. Колебанія
температуры воздуха въ тѣни пе сильны и были въ предѣлахъ отъ+27 до+(»<», а на землѣ па солнцѣ отъ
+38.6 д о + 4 .4. Температура почвы,вслѣдствіе сильной травы п слабому воздѣйствію солнечныхъ лучен также
была ниже обычнаго.
Разумѣется, и температура воды р. Камы была также не высокой, подражая колебаніямъ температуры
воздуха только въ слабой степени п позднѣе на 1—2 сутки п будучи въ среднемъ выводѣ за мѣсяцъ ниже
нормальной на 1°. Горизонтъ воды р. Камы, какъ и почвенные воды, очень высокій. Въ началѣ іюля уровень
воды р. Камы былъ выше нормальнаго на СЫ саж., а 20 (8) числа разность высоты воды нынѣ п нормальной
доходила даже до 1,2 сажени, но къ концу мѣсяца уменьшилась до 0,49 саж.
Температура воздуха въ среднемъ выводѣ за мѣсяцъ (бюллст. глав. фііз. обсерв.) по сравненію съ нор
мальной понизилась вообще въ губерніи около 1°. Въ Чердынн пормалыіая-f 18°, а была нынѣ+17°, въ Пермп+19°, а нынѣ+18°, въ йрбнтй+20*, а ныиѣ+19°, только южная часть губерніи (въ Екатеринбургѣ + 18°)
близка къ нормальной.
При пониженіи температуры также шли и обильно дожди па сѣверѣ, особенно но западный склонъ,
чѣмъ п объясняется высокій подъемъ воды въ р. Камѣ. Въ Чердынн выпало за іюль мѣсяцъ дождя въ РА
раза болѣе нормальнаго, т. е. до 33 ведеръ на 1 кв. саікень. Это же явленіе замѣчается (по тел. дан. главн.
фнз. обсерв.) п на востокѣ губерніи. (Въ Ирблтп почти тоже въ IV* раза болѣе нормальнаго). Между тѣмъ
какъ югозанадная и южныя части губерніи орошались почти нормальнымъ количествомъ дождя. Если къ это
му прибавитъ, что въ описываемый періодъ времени дули петолько IV вѣтры, по Е н ЕЕ, то отчасти н будетъ
понятно такое распредѣленіе осадковъ.
Давленіе воздуха, производя колебанія въ концѣ первой п второй половины мѣсяца было подъ вліяніемъ
общихъ барометрическихъ минимумовъ, появлявшихся часто па материкѣ Европы. Особенно замѣчательный
барометрическій минимумъ нлн область слабаго давленія атмосферы 11 іюля (29 іюня), находящіяся въ при
балтійскомъ краѣ и по системамъ рр. Волги, Вятки и Камы. Въ восточной окраинѣ этой области съ низкимъ
давленіемъ воздуха проходили вихревыя'тучи съ грозами. Одна изъ такихъ грозъ прошла отъ г. Чистополя
въ сѣверо-восточиомъ направленіи къ Уралу, пройдя мимо Перми черезъ 8 часовъ. Этотъ грозовой вихрь,
проходя такъ быстро, мѣстами производилъ поврежденія. Напрнм. на пристаняхъ: Усть-Рѣчки и въ Частыхъ
были оторваны конторки и сорваны съ нихъ крыши. Сорваны съ якорей двѣ баржи. Въ одномъ домѣ выбило
рамы и двери.
Въ Перми гроза прошла стороной къ \Ѵ, вызвавъ однако SW крѣпкіе вѣтры со скоростью 18 метровъ
въ 1 секунду.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

за Августъ 1895 гола.
Средняя температура воздуха за мѣсяцъ.................................= + 15,4 Цсльзія (утр.Т 13,5 ди.+17,7 веч.+14,э).
Ср. низшая
„
„
„
............................ = + Піс(Близка къ нормальной).
Ср.низшая
„
поверхности з е м л и ............................ = + 10,».
Среднее давленіе воздуха за м ѣ с я ц ъ ....................................... = 743,і миллиметр.

Средняя влажность ,,

„

„

— 84°/«-

„
степень облачности за м ѣ с я ц ъ .................................. = 7,о (0=ясно, 5=облачпо, 10=пасмурно).
Среднее направленіе н сила в ѣ т р о в ъ ...................................... = W 3,7 метровъ въ 1секунду.

Изѣ 93 наблю деній вѣтры распредѣлились такъ:
N NE ! Е ! SE : S S SW W : NW I
Штиль.
11
11 1 и 1 7 : 10 ; 19 ! 1 1
11
| 12
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Сумма миллиметровъ испаряемости воды за мѣсяцъ...................= 38,« или до 1472 вед. на 1 кв. еаж.
Сумма атмосферныхъ осадковъ (дождей, приведенныхъ къ вы
сотѣ слоя воды въ миллиметрахъ)......................................=137,5 мил', или 51 ведро на 1 кв. сама
(Болѣе, чѣмъ въ 2 раза).
ГІацвысшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 27 (15) августа 1895 г........................................... = + 26,5.
„
„
„
поверхности земли [на солнцѣ] 15 (3) августа 1895 г..................= + 35,5.
Наименьшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 21 (9) августа 1895 г............................................ = + 8,».
„
„
„
поверхности земли 6 августа (25 іюля) 1895 г.............................= + 6,з.
Температура П О Ч ВЫ ыа поверхности земли . . . . = + 16,з (въ сред. выводѣ) отъ + 35,5 до + 6,3,
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ВОДЫ ВЪ р. Камѣ.
.
.
я
Начало весны, т. е. (начало появленія t° выше 0° въ тѣни) 5 марта (21 февраля) 1895 г.
(На 6 дней ранѣе нормальнаго).
„ лѣта
„
постояв. t°
„ 0°
„
1 іюня (20 мая) 1895 г. (На 10 дней позднѣе
Вскрытіе р. Камы (средній выводъ за прежніе годы) 25 (13) апрѣля.
нормальнаго).
нынѣ 3 мал (21 апрѣля) 1895 г.
(Позднѣе на 8 дней).
Сумма градусовъ съ 1 января (20 декабря) текущаго года . ■ = + 2018° Преобладаніе ненормальнаго иопп„
„
за прежніе годы въ среднемъ выводѣ . . = + 2576° ж.еиія темпера іуры указывает і. на
1
J
---------- 7 ^-о возмо.:кность ожидать въ будущіе мѣнынѣ разность = 558° сяцы ненормальнаго повышенія темСумма осадковъ съ 1 январи текущаго г о д а ...................= 535 мил.
пературы и уменьшенія осадковъ.
за прежніе г о д ы .................................. ... = 320__„
нынѣ разность . . = 215 мил.
Если бы солнце не затемнялось тучами, то оно должно бы дать яркаго свѣта 475 часовъ, но въ дѣй
ствительности солнечнаго сильнаго свѣта было только 132 часа, что и составляете 20%.
Августъ мѣсяцъ отличается обиліемъ дождливыхъ дней, сильной влажностью, какъ въ почвѣ, такъ и въ
воздухѣ.
Температура воздуха въ среднемъ выводѣ близка къ нормальной, хотя въ началѣ н концѣ мѣсяца она
была выше нормальной и только съ 1(1 (4) по 25 (13) особенно продолжительно понижалась, какъ видно па
чертежѣ. Температура на поверхности земли по ночамъ понижалась до+5° н 4-6° также въ началѣ и концѣ
мѣсяца. Температура воды р. Камы, слабо подражая сильнымъ колебаніямъ температуры воздуха, въ сред
немъ выводѣ равнялась + 15л, при высшемъ нагрѣванін до + 18л и наибольшемъ охлажденіи до + 12.5.
Давленіе воздуха, чрезвычайно измѣнчивое, въ началѣ и концѣ мѣсяца, когда были ясныя ночи, наблю
далось значительно выше нормальнаго и только въ серединѣ мѣсяца въ десяти случаяхъ было ниже нормаль
наго. Одиако въ это ate время и выпадали наибольшіе дожди.
Обиліе влаги въ почвѣ и выпадавшіе дожди поддерживали горизонтъ воды въ р Камѣ много выше нор
мальнаго. Послѣ дождей н холодной погоды горизонтъ повышался до 1,89 сажени.
Дожди выпадали въ теченіе 21 дня и въ количествѣ болѣе, чѣмъ въ два раза, противъ нормальнаго;
испареніе же очепь слабое. При этихъ условіяхъ въ концѣ мѣсяца суглинистая почва пропиталась дождевой
водой па столько, что на 10 сайт, глубины ее заключалось 23%, а на 25—19°/", т. е. въ 100 фун. суглинка на
ходилось 23 фунта н 19 фуит. воды.
Какъ горизонтъ воды р. Камы былъ ненормально высокимъ, такъ точно высоко стояли и почвенныя во
ды, заполнивши почти всюду ямы, рытвины, низкія мѣста, а въ Перми нижніе этажи, погребныя ямы и ко
лодцы. Отъ излишней влаги и недостатка солнечнаго свѣта огородныя растенія не дозрѣвали, а клубни кар
тофеля начинали загнивать. Уборка хлѣба но тѣмъ же причинамъ была поздняя и весьма затруднительная.
Озимовая роясь вызрѣла только во второй половинѣ мѣсяца, т. е. около 20 (8) числа, овсы были еще зелены.
Отъ тяжести соломы и колосьевъ, сильно намоченныхъ дождями, озимовые и яровые во многихъ мѣстахъ по
легли и проросли. Въ большинствѣ случаевъ зерно ржи отъ сырости дѣлалось черпымъ съ появляющимися
небольшими ростками. По отзывамъ крестьянъ Пермскаго п Охаискаго уѣздовъ урожай ознмоваго хлѣба по
количеству удовлетворительный, по качеству же получается чернымъ и солрдоватымъ. Такое качество хлѣба
всецѣло произошло отъ ненормальнаго климатическаго нашего дѣта нынѣ. Здѣсь не могли вліять ни обработ
ка земли, ни удобреніе, ни другія какія либо техническія ухудшенія въ хозяйствѣ. Бо время цвѣтенія ржи
солнечное сіяніе н отсутствіе значительныхъ дождей способствовали къ полному количеству зерна въ колосѣ
и началу вызрѣванія, но окончательной дозрѣлостн зерна сильно повредили чрезмѣрно выпадавшіе дожди и
недостатокъ солнечнаго свѣта. Сѣнокосы также рѣдко были удачны. Много погибло подъ дождемъ скошёнои
травы и па лугахъ затопило водою.
Пе жаркое сырое лѣто отозвалось вообще на мірѣ растительномъ и животномъ.
Отъ излишней влаги въ почвѣ на шгзкпхъ мѣстахъ рябины погибли, молодые побѣги и листъ вообще ыа
деревьяхъ сильно и быстро шли въ ростъ и образованіе зимующихъ ночекъ является нѣсколько запоздалымъ
и лисп, съ деревьевъ также падаетъ медленно. Эти особенности замѣчаются во всемъ прнкамьѣ. Отсутствіе
на поляхъ гиѣздъ перепеловъ, коростелей и жаворонковъ надо также приписать къ излишней сырости на
этихъ поляхъ.
Бъ концѣ второй половины мѣсяца начался пролетъ ласточекъ, плясокъ, чекановъ, дупелей н коршуновъ.
Результатами часто проходившихъ минимумовъ давленія воздуха, какъ видно изъ дебетныхъ бюллете
ней гл. физпч. обсерв., въ сѣверо-западномъ и западномъ направленіи ио Европейской Россіи, обильно достав
лявшихъ дожди съ сильными вѣтрами и грозами—было наше холодное н дождливое лѣто въ Пермскомъ краѣ.
Впрочемъ, въ Пермской губерніи распредѣленіе, какъ температуры, такъ н осадковъ, было чрезвычай
но разнообразно въ август!; мѣсяцѣ. На сѣверѣ температура холоднѣе нормальной на 1 ( Іердьшь+14 ), въ
среднемъ прнкамьѣ нормальна, на востокѣ н югѣ теплѣе на 1° (Ирбііть+17°, Екатеринбургъ+16 ).
На сѣверѣ дождей выпало близко нормальнаго (около 70 мил. въ Чердыин), на среднемъ прнкамьѣ бо
лѣе, чѣмъ въ два раза, на востокѣ немного менѣе, а на югѣ немного болѣе нормальнаго. (Ирбить около о_
мил., Екатеринбургъ—56 мил.).
Слѣдовательно, въ восточной половинѣ губерніи, сравнительно, качество урожая должно быть лучше,
нежели въ западной половинѣ.
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за Сентябрь 1895 года.
Средняя температура воздуха за «мѣсяцъ.................................= + 9,і Цельзія (утр.-|-7,з дн.+11,7 веч.+8,4).
Ср. низшая
„
„
„
.............................= + 5,7.
(Нормальная).
Ср. низшая
поверхности з е м л и ............................ = + 4,2.
Среднее давленіе воздуха за м ѣ с я ц ъ ....................................... = 741,в миллиметр. (Ниже нормальнаго).
Средняя влажность
= 81°/«.
„
степень облачности за м ѣ с я ц ъ .................................. = 6,э (О=ясно, 5=облачно, 10=пасмурно),
Среднее направленіе и сила в ѣ т р о в ъ ....................................... = SW 5,4 метровъ въ 1 секунду.
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Изъ 90 наблюденій вѣтры распредѣлились такъ:
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=
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или
13
вед.
воды съ 1 кв. саж.
Сумма миллиметровъ испаряемости воды за мѣсяцъ...................
Сумма атмосферныхъ осадковъ (дождей, приведенныхъ къ вы
сотѣ слоя воды въ миллиметрахъ)...................................... = 58,з мил. или 19 ведръ на 1 кв. саж.
(Менѣе нормальнаго на 3 мил.).
Нанвысшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 3 сентября (22 августа) 1895 г....................... = + 25,о.
поверхности земли [на солнцѣ] 1 сентября (20 августа) 1895 г. = -|- 32,о.
. = + 0,8.
Наименьшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 27 (15) сентября 1895 г.
„
„
поверхности земли 29 (17) сентября 1895 г........................
•
-Ь 1,8.
Температура почвы на поверхности земли . . . . = ■+- 9 ,і (въ сред, выводѣ) отъ + 32,2 до
(274
„
) — +
Я
+
19,0 я + 7, 2.
0,1
„
II,8 (
я
я
я
Я
я
Я
+ 10,4 (
„
6,8.
(9
„
) =
0,4
„
я
+
14,"
я
я
+
я
Я
п
0
,
8
„
=
+
Ю
,
7
(
„
8
,і.
я
+
1
3
,
2
(18
„
)
я
Я
4*
я
я
я
Г1
6,
0.
+
1
5
,
9
ВОДЫ
въ
р.
Камѣ.
■+■
Ю
,
5
я
+
Я
Начало весны, т. е. (начало появленія t° выше 0° въ тѣни) 5 марта (21 февраля) 1895 г.
(На 6 дней ранѣе нормальнаго).
лѣта
и
„
постоян. t°
„ 0°
„
1 іюня (20 мая) 1895 г. (На 10 дней позднѣе
нормальнаго).
Начало осени, т. е. появленія заморозковъ, 17 (5 )'сентября 1895 г. (Позднѣе на 2 дня).
Вскрытіе р. Камы (средній выводъ за прежніе годы) 25 (13) апрѣля,
нынѣ 3 мая (21 апрѣля) 1895 г.
Сумма градусовъ съ 1 января (20 декабря) текущаго года . . = + 28401 Недостатокъ тепла и обиліе атмос
„ з а прежніе годы въ среднемъ выводѣ . . = + 3406' ферныхъ асадковъ за восемь мѣсяц.
текущаго года, сравнительно съ преж
нынѣ разность = 434° ними годами, даютъ возможность ожи
дать въ будущіе мѣсяцы ненормаль
Сумма осадковъ съ 1 января текущаго г о д а ...................= 594 мил.
но теплѣе и суше.
за прежніе г о д ы ................................. .... = 405 „
нынѣ разность . . = 189 мил.
При постоянномъ солнечномъ сіяніи отъ восхода и до захода солица продолжительность свѣта въ тече
ніи мѣсяца должна быть 382 часа, а между тѣмъ яркаго свѣта было только 122 часа, что составляетъ 32%.
Общее состояніе атмосферы въ сентябрѣ было въ нѣкоторыхъ свойствахъ ея или нормально, или же
близко къ нормальному.
Температура воздуха была выше нормальной особенно въ первой половинѣ и немного во второй, въ
остальное время ниже нормальной, въ послѣднихъ числахъ даже на 10°. Первое охлажденіе поверхности
земли ниже 0° при образованіи инея было 17 (5) сентября, откуда и считается начало климатической осени.
Этотъ первый иней поморозилъ часть огурцовъ, тыквъ и однолѣтніе цвѣты.
Въ среднемъ выводѣ температура воздуха въ Перми нормальна, а въ Чердыни ниже нормальной на 1°
Давленіе атмосферы въ общемъ ниже нормальнаго на 3 миллиметра, а въ частности оно было ниже въ
концѣ первой и второй половины, въ началѣ же первой половины оно было выше нормальнаго. Съ послѣд
нимъ повышеніемъ барометра совпадала ясность и тихіе вѣтры по ночамъ, вслѣдствіе чего и образовался
иней. При паденіи барометра выпадка дождей усиливалась, а при повышевііг уменьшалась. На материкѣ Ев
ропы часто появлялись области съ слабымъ давленіемъ атмосферы и преимущественно въ сѣверной половинѣ.
Путь такихъ областей или циклоновъ часто былъ не прямолинейный на востокъ къ Уралу, а съ разными на
правленіями и даже возвратами, отчего н вѣтры были чрезвычайно разнообразными, хотя преобладающими
болѣе съ W.
Въ началѣ второй половины мѣсяца все время находившаяся область высокаго давленія атмосферы
(антициклонъ), съ ея ясностью и сухостью, передвинулась отъ Каспійскаго моря къ Уральскому краю, а за
тѣмъ и въ Сибирь. Послѣ ухода антициклона, снова охватывали Уральскій край области съ слабымъ давле
ніемъ, съ ихъ дождями н вѣтрами. Вслѣдствіе часто перепадавшихъ дождей и общей сырости, какъ въ землѣ,
такъ и въ воздухѣ, несжатые овсы и рожь стояли на корню еще н въ первой половинѣ мѣсяца. Часть хлѣ
бовъ, лежавшихъ на землѣ, совсѣмъ была не сжата и оставлена па поляхъ, вслѣдствіе ихъ загниваемости.
Влаги въ почвѣ суглинистой и въ особенности глинистой было такъ много, что вырытыя глубже арши
на ямы заливались съ боковъ водою.
Изслѣдованіе влажности почвы 22 (10) сентября, когда перемежались дожди, показало на глубинѣ 10-тн
сантиметровъ 18°,о, а на глубинѣ 25 сантиметровъ 15%, т. е. въ 100 фунтахъ суглинка воды въ первомъ слу
чаѣ находилось 18 фуптовъ, а во второмъ 15 фунтовъ.
Почвенныя воды по прежнему необыкновенно высоко стояли. Равнымъ образомъ и уровень воды рѣки
Камы въ началѣ мѣсяца держался выше нормальнаго на 0,96 сажени, а въ концѣ около 0,5 сажени.
Во второй половинѣ, когда температура воздуха быстро понижалась н была ниже нормальнаго, то мож
но было еще замѣтить послѣдній пролетъ плясокъ бѣлыхъ, а позднѣе начался и пролетъ журавлей, грачей и
гусей. Съ пониженіемъ температуры ниже нормальнаго 23 (11) сентября также перестали па деревьяхъ тре
щатъ и зеленые кузнечики.

„

„

„

ПЕРМСКІЙ
МЕТЕОРОЛОГИ Ч Е С К ІЙ

за

Октябрь

БЮ Л Л ЕТЕ Н Ь
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за Октябрь 1895 года.
Средняя температура воздуха за мѣсяцъ.................................= + 5,в Цельзія (утр.Н-3,7 дн.+8,о веч.Ч-5,г).
Ср.низшая
„
„
„
.............................= + 2,2.
(Выше нормальной на 5°).
Ср. низшая
„
поверхности з е м л и ............................ = + 0 ,2.
Среднее давленіе воздуха за м ѣ с я ц ъ ....................................... = 750,8 миллиметр. (Выше нормальной на 4 м.).
Средняя влажность
„
„
= 77°/».
„
степень облачности за м ѣ с я ц ъ ..................................= 7,і (0=ясно, 5=юблачно, 10=пасмурио).
Среднее направленіе и сила в ѣ т р о в ъ ......................................= SW 6,з метровъ въ 1 секунду.

Изъ 93 наблюденій вѣтры распредѣлились такъ:
S 1 SW 1 W 1 NW 1 Всего:
Штиль. 1 N і NE 1 Е 1 SE
25 і зо ! 9 1 4 1 93
11
4
1 6
— 1 4
Сумма миллиметровъ; испаряемости воды за мѣсяцъ...................— 39,7 или до 15 вед. воды съ 1 кв. саж.
Сумма атмосферныхъ осадковъ (дождей, приведенныхъ къ вы
сотѣ слоя воды въ миллиметрахъ)......................................= 25,7 мил. или около 9,5 ведръ на 1 кв. саж.
(Менѣе нормальнаго па 20 мил.).
Наивысшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 5 октября (23 сентября) 1895 г....................... = -+- 15,о.
■
поверхности земли [на солнцѣ] 6 октября (24 сентября) 1895 г. =
24,7.
Наименьшій предѣлъ температуры воздуха въ тѣни 24 (12) октября 1895 г....................................... = — 2,?.
и
поверхности земли 31 (19) октября 1895 г................................... = — 4,5.
Температура воздуха въ сутки на 10° понижалась 31 числа.
Температура почвы на поверхности земли . . . . = + 7,і (въ сред, выводѣ) отъ -+- 24,7 до — 4,в.
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воды въ р. Камѣ......................................
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3,7.
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-Ь 4,з

+ 6,9 „ -+- 1,о.
(Выше' нормальной на 1°).
Начало весны, т. е. (начало появленія t° выше 0° въ тѣни) 5 марта (21 февраля) 1895 г.
(На 6 дней ранѣе нормальнаго).
постоян.
t°
0°
„
1
іюня
(20
мая)
1895 г. (На 10 дней позднѣе
лѣта
нормальнаго).
Начало осени, т. е. появленія заморозковъ, 17 (5) сентября 1895 г. (Позднѣе на 2 дня).
Вскрытіе р. Камы (средній выводъ за прежніе годы) 25 (13) апрѣля.
нынѣ 3 мая (21 апрѣля) 1895 г. (Позднѣе 8 днями).
Сумма градусовъ съ 1 января (20 декабря) текущаго года . • = -+- 3362° Недостатокъ тепла и обиліе атмос..
яя, ппе.ж.ніе голы въ среднемъ выводѣ . . = + 3404° ферныхъ осадковъ въ прошедшіе мѣj
д
і а
а
— —-------о сяцы указываетъ на возможность
нынѣ разность =
42 ожидать въ будущіе мѣсяцы неиорСумма осадковъ съ 1 января текущаго г о д а ...................= 620 мил.
-мпературы и
= 451
за прежніе годы
нынѣ разность . . = 179 мил.
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Яркаго солнечнаго свѣта отъ восхода и до захода солнца, если бы солнце не затемнялось тучами, долж
но быть 320 часовъ, а между тѣмъ геліографомъ отмѣчено только 92 часа, что составляетъ 21°/о.
Находившаяся на юговостокѣ область высокаго давленія атмосферы до половины мѣсяца вліяла на
нашъ край сухостью іі облачной теплой погодой, но передвинувшійся съ запада Европы вь Архангельскую
губернію циклонъ приносилъ осадки, временно понизилъ температуру воздуха и вызывалъ два раза на всемъ
прикамьѣ сильные вѣтры; особенно 18 (6) числа въ Перми сила SW вѣтровъ доходила до степени крѣпкихъ
вѣтровъ (20 метровъ въ 1 секунду), такъ что на ноляхъ свалило изгороди. Затѣмъ постепенно къ 23 (11) ок
тября съ югозапада Европы подошла къ Уральскому краю другая область высокаго давленія (антициклопъ)
со свойственной ей сухостью и ясностью, а расположеніе его на предгорьяхъ южнаго Урала доставляло Перм
скому краю S и SE теплые вѣтры.
Такимъ образомъ и состояніе атмосферы въ вашемъ пріуралъѣ отличалось большей ровностью, ненор
мальной теплотой и почш отсутствіемъ дождей. Въ Перми въ общемъ давленіе воздуха было выше нормаль
наго все время, за исключеніемъ 16 (4) и 18 (6) чиселъ, когда были сильные и крѣпкіе вѣтры йодъ вліяніемъ
Архангельскаго циклона.
Дожди перепадали по губерніи менѣе нормальнаго, такъ въ Чердыни менѣе на 4 мил., Перми—на 20,
Ирбити—на 21 и Екатеринбургѣ—на 11 мил. Не смотря однако на малое количество выпавшихъ дождей, го
ризонтъ воды р. Камы, какъ и лѣтомъ, держался необычайно высоко, напріш. въ началѣ мѣсяца уровень во
ды въ р. Камѣ былъ выше нормальнаго на 0,52 сажени, а къ 1 ноября (20 октября) на 0,іо сажени. Хотя
вслѣдствіе сухаго периода поверхность земли и просохла и лѣтніе дороги улучшились, но почвенная вода, пи
тавшая бассейнъ р. Камы еще была велика, чѣмъ и объясняется высокое стояніе воды въ рѣкахъ.
Температура воздуха за весьма немногими днями во. второй половинѣ въ Перми была выше нормаль
ной. Въ среднемъ же за мѣсяцъ температура была выше нормальной на 5°, въ Чердыни—на 3°, въ Ирбити—
на 5° и въ Екатеринбургѣ—на 4°. Необычайное тепло въ октябрѣ не охлаждало также и воду въ р. Камѣ,
теплота которой въ среднемъ за мѣсяцъ выразилась+4,з, выше нормальной на I е.
Холода съ порошей снѣга начались только около 23 (11) числа во многихъ мѣстахъ, особенно по прпкамью: въ Чердыни, Перми, Н.-Чусовскнхъ городкахъ и Липовой горѣ. Замерзаніе поверхности земли начи
налось также и за Ураломъ около Ирбити и Екатеринбурга.
Въ Перми теплота на поверхности земли держалась почти до половины мѣсяца, и только со второй по
ловины ежедневно поверхность земли подвергалась охлажденію до 0° и ниже, чему много способствовали яс
ныя ночи, когда происходило лучеиспусканіе и образованіе инея.
Изъ всѣхъ особенностей періода времени въ теченіи октября болѣе всего выдается необычайная теп
лота, такъ что 24 (12) октября на солнопекахъ наблюдали насѣкомыхъ: мухъ, толкунцевъ и бабочекъ. Листъ
на деревьяхъ, вѣроятно, вслѣдствіе влажности лѣта и теплой осени держался продолжительное время. Общій
листопадъ начался лишь 7 октября (25 сентября) и черезъ 9 дней, благодаря сильнымъ вѣтрамъ, деревья со
всѣмъ оголились.
Та же запоздалость замѣчалась и въ жизни полевыхъ цвѣтовъ: 20 (8) октября можно было находить въ
поляхъ довольно часто прекрасно цвѣтущія ромашки, изрѣдка съ новыми бутонами васильки, пикульникъ и
друг, губоцвѣтныя и татарникъ. На опытномъ полѣ въ Перми недозрѣвшій ячмень однако пе могъ вызрѣть
въ окончательномъ видѣ и такимъ и былъ охваченъ морозами.
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