ПАМЯТНАЯ КНИЖКА И

дресъ-Календарь
А

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНIИ.

НА 1888 ГОДЪ.
Съ 7-ю гравюрами.

составилъ

И. д. Секретаря Пермскаго Статистическаго Комитета,
Старший чиновникъ особыхъ порученiй при Губернаторҍ

А. И. Прозо
ровскiй.

Изданіе Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.

ПЕРМЬ.
Типо-литографія Губернскаго Правленія

1887.
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j СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО,.РОССІЯ'.

Высочайше утвержденное въ 1881 г.

въ С,-І Іетербургѣ, Большая Морская, № 13,

і

і

---- ;

Основный капиталъ................................................ 4.000.000 руб.

Капиталъ резервныхъ премій

...... 3.500.000

'

„

Итого 7.500.000 руб.

1 !

J

Общество заключаетъ:

СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ

-

т. е. капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ, въ случаѣ смерти

і

застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ или же самимъ за
страхованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. ■

I

Къ 31-му Декабря 1886 г. въ Обществѣ, „Россія" было застраховано
13,964 лица на капиталъ 41,027,070 руб. Въ 1887 г. дивидентъ страхователей составляетъ 12%

СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

СТРАХОВАНІЯ ТРАНСПОРТОВЪ
рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ.

II

Подробныя свѣдѣнія, а также печатные бланки объявленій
можно получать въ Главной Конторѣ въ С.-Петербургѣ (Большая
Морская, 13), у агента Г-на Константина Павловича Групильонъ
въ г. Перми, Сибирскя ул., домъ Городскаго Общества и чрезъ
Агентства Общества въ городахъ Имперіи.
Брошюры по страхованію жизни выдаются и высылаются
по требованію безплатно.
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Братья Нертингъ
въ р,-Петербургѣ,

по Мойкѣ, д. Корпуса N° 64.
Главная Контора^для Россіи.
Пулъзометръ.

Универе. Инжекторъ.

Пароструйные аппараты, пульзомётры, теплоливныя ребристыя
трубы и элементы для устройства всякаго рода отопленія.
Складъ амерйк. азбѳетовыхъ издѣлій.

. ■

Въ

^©к©м©йу©мъ ©амт

Универсальные инжекторы для питанія паровыхъ котловъ любой системы, горячею
(до 65° Ц) или холодною водою. Они работаютъ одинаково хорошо, при любой упругости
пара, какъ при свободномъ притокѣ воды., такъ и при всасываніи ея, и приводятся въ
дѣйствіе лишь передвиженіемъ рукоятки съ одной стороны въ другую.

БОЛЪЕ 18,000 ВЪ ПРИМѢНЕНІИ.
Поддувала для примѣненія къ пудлинговымъ и сварочнымъ печамъ. Сбереженіе топ
лива, при достиженіи высшаго качества продукта; Увеличеніе производительности печей.
Трубные вентиляторы для улучшенія тяги въ худотянуіцпхъ дымовыхъ трубахъ.’
Номпоундъ вентиляторы для вентилированій всякаго рода.
Пароструйные элеваторы для подъема и передвиженія жидкостей.
Конденсаторы, для паровыхъ машинъ, преимущественно вальцовальныхъ и водо
отливныхъ.
Пульзометры ^’непосредственнаго дѣйтсвія для откачиванія воды изъ
шахтъ, и’вообще для подъема всякихъ жидкостей. Чрезвычайно малый расходъ
пара, вслѣдствіе патентованнаго парораспредѣлительнаго язычка.
Клапаны паровые и водяные собствен, конструкціи по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.

Ребристыя теплоливныя трубы и элементы собств. Петербургской работы.

для устройства всякаго р.ода (пароваго или водянаго) отонленія и сушилокъ. Каждая
труба имѣетъ 40 квадр. футъ дѣйствительной поверхности нагрѣва. Автоматическіе аппа
раты для отвода конденсаціонной воды. Фасонныя части и клапаны для отопленія всѣхъ
размѣровъ,

.
......
Прейсъ-курантъ, чертежи и смѣты БЕЗПЛАТНО.

Азбеотовыя издѣлія Бостонской фабрики „The Asbestos Packing Compang“
Просимъ обращать вниманіе на гербъ съ надписью: „Asbestos Bostontt“.

Аресъ для писемъ: Братья Кертишъ въ Петербургѣ; для телеграммъ: Кертингъ Петербургъ.

IH. Фену и К0.

2/

О Т А Ъ л Ы іМ А Г А 3 И Н А:
Книжный. — Музыкальный.—-Наглядныхъ учебно-во.епитательныхъ пособій и игръ.—Приборовъ по фи
зикѣ и химіи; волшебные фонари и картины къ нимъ.—Письменныхъ, чертежныхъ и рисовальныхъ
. принадлежностей.—Бланокъ для всѣхъ частей войскъ.
ФИРМА ОСНОВАНА ВЪ 1871 ГОДУ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ па Всероссійской промышленно-художественой выставкѣ 1882 г.
ДЕСЯТЬ МЕДАЛЕЙ на другихъ русскихъ и иностранныхъ выставкахъ.

Въ магазинѣ, имѣются всегда въ заготовкѣ учебныя книги для всѣхъ учеби. заве
деній (переплеты въ 10 и 15 коп.)—Также хорошій выборъ научныхъ и беллетрическихъ сочиненій, книгъ для дѣтскаго чтенія и дешевыхъ изданій для школъ
и народа. Книги для подарковъ имѣются въ изящныхъ папкахъ и переплетахъ.
Для выбора изданы каталоги.
Въ магазинѣ имѣются всегда въ достаточномъ запасѣ наглядныя учебныя пособія
(карты, глобусы, атласы, таблицы, коллекціи, модели и проч.) а также письменныя,

чертежныя и рисовальныя принадлежности..
УЧЕБНИКИ

ИЗД.

ФИРМОЙ.

АНДРЕЕВСКІЙ. Л. Замѣтки о склон, существительныхъ въ нѣмец. языкѣ, ц. 30 к.
GROSSENBACHER. Methode pour enseigner le frantjais aux petits enfants. Альбомъ
съ болып. количест. рисунковъ и методич. указаніями —ц. 75 к.
— Aux enfants russes. Recueil de podsies enfantines, ц. 40 к.
ДИТЛЕЙНЪ, (перев. А. Кирпотенко); Картины изъ жизни животныхъ. Зоологич.
хрестоматія Ч. 1-я 60 к ; Ч. 2-я 1 р. 50 к.
ДОДЕЛЬ-ПОРТЪ. (Перев. А. Кирпотенко). Очерки по анатоміи, физіологіи и исторіи
развитія растеній, въ 5 ти вып. ц, по 50 к.
ЗАТЛЕРЪ, А. (Перев. подъ редакц.. Сентъ-Илера). Элем, конспект, курсъ физики и
химіи, ц. 1 р. 50 к,
ФЕНУ, Н. Франц. хрестоматія со статьями для перевод., съ русск. и словар. 9-е
изд, ц. 1 р. 35 к.
— Франц, грамматика въ сравненіи ея съ русск. Франц, и русскій тексты. Ч. 1-я
Лексикологія ц 30 к. — Ч. 2-я Синтаксисъ ц. 45 к.
ФИДЛЕРЪ и БЛОХВИЦЪ- (Перев. А. ■ Кирпотенко). Строеніе человѣческаго тѣла, съ
рисунк. въ текстѣ, ц. 75 к.

Десять картинъ „Изъ Русской жизни и природы" для наглядныхъ бесѣдъ
на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ- Большія стѣнныя хромо
литографіи, исполненныя по акварелямъ лучшихъ русскихъ художниковъ.
Цѣна, каждой картины съ объяснительнымъ текстомъ 2 р.
Какъ пособіе къ .этимъ картинамъ фирма издала:
1) Сборникъ статей, стихотвореній, поговорокъ и загадокъ, сост. 'А. и П. Кореневы, ц.
въ одномъ томѣ, 1р. 50 к., отдѣльно къ каждой картинѣ брошюрами въ 20 и 25 к.
2) Premieres Icqoms de conversation, de lecture et^tdcriture. Начала французскаго язы
ка. Сост. Н.^Фе.'іу. Съ рисунками, изображающими картины „изъ русской жизни и природы“. Ц. 85 к.
Въ Физико-химическомъ отдѣлѣ магазина имѣется всегдагвыборъ микроскоповъ, лупъ,
дешевыхъ приборовъ, колбъ, волшебныхъ Фонарей и картинъ къ нимъ.
Въ Музыкальномъ отдѣленіи магазина имѣется полный выборъ нотъ русскихъ и
иностранныхъ композиторовъ. Между прочимъ всѣ дешевыя изданія.
Въ отдѣленіи продаются также музыкальные инструменты, струны и другія музык.
принадлежности.
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
.. Фирма: издаетъ всѣ программы военно-учеб, заведеній. Имѣются также программы
учебн. заведеній и другихъ вѣдомствъ.
мм—
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на еженедѣльный иллюстрированный

©

журналъ литературы, политики и современной жизни

®
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IIІІВГ ШІ
СО МНОГИМИ БЕЗПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ и ПРЕМІЯМИІ?ъ т<;чсігіп года ..ІІІІКА" даетъ:
2400 СТОЛБЦОВЪ РАЗНООБРАЗНАГО ТЕКСТА, состоящаго изъ рома
новъ, повѣстей, разсказовъ, стихотвореній, біографій общ. дѣятелей, научныхъ статей
(по всѣмъ отраслямъ знанія)—въ популярномъ изложеніи, политическаго обозрѣнія,
разныхъ извѣстій, смѣси, хозяйствен, совѣтовъ, задачъ, ребусовъ и проч., и проч,
2000 ПРЕВОСХОДНО ВЫПОЛНЕН. ГРАВЮРЪ И РИСУНКОВЪ И

БЕЗПЛАТНЫЯ

ПРИЛОЖЕНІЯ:

1) „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ”, 12 О въ годъ, содержащихъ до 500 модныхъ гравюръ,
350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину,
рисунки для выпиливанія и проч,—словомъ: „полный журналъ модъ и рукодѣлій”.
2) „Стѣнной календарь” на 1888 годъ, печатанный двумя красками.
3) Нѣсколько небольшихъ премій, печатан.-разными красками.
Въ наступающемъ девятнадцатомъ году своего существованія, „Нива“ будетъ изда
ваться по той же программѣ, какъ и въ предъидущія 18 лѣтъ, сохраняя характеръ чисто
русскаго журнала для семейнаго чтенія.'Для помѣщенія въ,„Нивѣ“ 1888 года, мы пріобрѣ
ли между прочимъ новое произведеніе нашего маститаго писателя, И. А. ГОНЧАРОВА
(автора „Обломова”, „Обрыва” и проч.), которое начнется печатаніемъ съ первыхъ нумеровъ
„Нивы” будущаго года. Затѣмъ, въ портфелѣ редакціи имѣются ч уже нижеслѣдующія
произведенія нашихъ лучшихъ современныхъ писателей:
„ВѢЧУ НЕ БЫТЬ”, большая историч. повѣсть въ 3-хъ частяхъ Д. В. Аверкіева,
„БРАТЬЯ СОПЕРНИКИ”, болыпрй историч. романъ П. Н. Полеваго, „БРИГАДИРСКАЯ
ВНУЧКА”, историч. романъ Графа Е. А. Саліаса, „НЕВѢРНЫЙ СЛУГА”, повѣсть Н Д.
Ахшарумова, „ИСТОРІЯ ОДНОГО ТАЛАНТА”, Н. Станицкаго, „ПОЗНАКОМИЛИСЬ”, драматич. сцена Hi Северина, „ВАСИЛЕКЪ”, поэма П. И. Вейнберга, „ЛИЗОЧКА”, повѣсть
Н. К. Лебедева (Морскаго), ПОПАЛСЯ НЕВЗНАЧАЙ” К. А. Бороздина, „АМЕРИКАНЦЫ”,,
разск. Макс. Бѣлинскаго, „РЕКОГНОСЦИРОВКА”, разсказъ К- В. Тхоржевскаго- Сверхъ
того будутъ помѣщены новыя произведенія: Я. П- Полонскаго, Веев. Крестовскаго, В. И.
Немировича-Данченко, Н. Н. Каразина, А, Я. Максимова, В. П. Желиховской, и мн. др.
Въ научномъ отдѣлѣ щіпрежнему будутъ принимать участіе лучшія лирературныя
силы, а гравюры и рисунки будутъ исполняться первоклассными художниками и граверами,
Что же касается обычной безплатной преміи „Нивы” 1888 года, то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя ожиданія п вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворитъ желанію нашихъ подписчиковъ—имѣть въ премію ПЕЙЗАЖЪ. Картина написана нашимъ извѣстнымъ
пейзажистомъ профессоромъ ЮЛІЕМЪ КЛЕВЕРОМЪ и имѣетъ названіе:
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„ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ ОРЕКСНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА”.
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Высоко-художественная-картина эта отпечатана масляными красками въ 27 тоновъ,
и представляетъ зимній пейзажъ, освѣщенный лучами заходящаго солнца на морскомъ берегу.
Такая картина, какъ по высокой художественности выполненія, такъ и по своей гро-
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мадной величинѣ (14а/, верк, вышины и Г/, арш. ширины), превосходитъ все что когда ®
либо было даваемо „Нивою” въ видѣ безплатной преміи.
2
ПОДПИСНАЯ: ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВЫ”:
®
«гг
1
it „ ТТ ТТ ТТ
ШШ
Безъ доставки въ
Петер- ЛЛ ~
__
„Нивы11 у Н. Н. Пиков- К в. __ „
бургѣ. . . . . . * Р------- К.
окой, Петровскія линіи.
ѵ Р« А*
Съ доставкою въ С.-Петер- Е
СА
Съ пересылкою въ Москвѣ
ТТ----------

бургѣ...............................U

у, UV у,

________

и въ другихъ городахъ и £
мѣст, Имперіи . . . . U
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Везъ доставки въ Москвѣ
черезъ отдѣленіе конторы

©
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*) )3ъ виду значительно увеличеннаго формата главной преміи,
а также вслѣтствіе измѣнившихся почтовыхъ правилъ просимъ
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р.г. подписчиковъ высылать 60 к. на укупорку и пересылку картины.
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Требованія просятъ адресовать въ Главную Контору Редакціи „НИВЫ” (А. Ф. Марксу)
въ С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 6.

2
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СТРАХОВОЕ

ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО,
учрежд. въ 1835 году.
ГОРОДЪ ПЕРМЬ-

АГЕНТЪ

Николай Константиновичъ

(шМіі
принимаетъ на страхъ ОТЪ ОГНЯ въ г. Перми и его онресностяхъ разнаго
рода движимыя и недвижимыя имущества.

/I

ВТОРОЕ РОССІЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБЩЕСТВО имѣетъ, кромѣ ос
новнаго, большой ЗАПАСНЫЙ капиталъ и пользуясь, за все- время своей
дѣятельности, полнымъ довѣріемъ публики, никогда не отступаетъ отъ строгой
справедливости, какъ при опредѣленіи страховой преміи, такъ и при разсче
тахъ за пожарные убытки.

КОНТОРА АГЕНТСТВА ПОМЪЩАЕТСЯ:
Манаотырокая улица, домъ Архангельскаго.
л

Фирма товарищества существуетъ съ 1871 года.

въ городахъ: С.-Петербургѣ, Казани, Саратовѣ, Нижнемъ
Новгородѣ и Екатеринбургѣ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА,
по Покровскому проспекту, собственный домъ.

Покупаетъ и продаетъ: билеты 1-го и 2-го внутрен.
съ выигрышами займовъ, 5% билеты Государ. Бан
да, ' облигаціи; восточныхъ займовъ и прочія Госу
дарственныя °/о бумаги, а также акціи частныхъ
банковъ, облигаціи городскихъ Кредитныхъ Об
ществъ, Закладные листы земельныхъ банковъ и
другихъ наименованій % бумаги.
Покупаетъ: золото и серебро въ монетѣ, ассигновки рорныхъ
управленій на золото и копіи съ разсчетныхъ вѣдомостей о
серебристомъ золотѣ.

билеты 1-то и 2-го внутр,

съ выигрышами займовъ,
ПОМѢСЯЧНО, на
дѣйствительно выгодныхъ для покупателей условіяхъ.
Продаетъ:

СЪ РАЗСРОЧКОЮ

ПЛАТЕЖА

Страхуетъ: балеты 1-го и 2-го внутр,
отъ тиражей погашенія.

Выдаетъ:

ссуды подъ

съ

выигрышами займовъ

залогъ °/о бумагъ въ самомъ высокомъ

размѣрѣ.
Принимаетъ: переводы денегъ трансфертами (почтою) и телегра
фомъ во всѣ города, гдѣ есть ронторы Товарищества.

Принимаетъ:

деньги на текущій

счетъ и на вклады срочные и

безсрочные.

Г.р. шгорощым Контора даетъ иравн н свѣдѣнія Оевмам.

й/

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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(50 №№ въ годъ).

ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,

: Подписная цѣна на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50

к.

> Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ училищъ, а

І

’ также воспитанники учебныхъ заведеній могутъ получать газету по умень
шенной цѣнѣ, а именно: за годъ 4 руб., за полгода 2 руб. 50 к.

I
flі

І

, Вступая въ десятый годъ своего существованія, „Екаdi
теринбургская Недѣля" останется вѣрна принятой ею
программѣ за послѣдніе два года, т. е она, по прежнему, станетъ служить интересамъ Зауралья, употреб
ляя для этого всѣ зависящія отъ нея средства.

в:

■

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:

Г ёЙ

. Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства11. Хроника обществѳн■ ной жизни- Корреспонденціи собственныхъ корреспондентовъ Еженедѣль
ной обзоръ событій по Россіи и заграницей Статьи научнаго и полити
ческаго содержанія, Статьи по текущимъ нуждамъ и потребностямъ
Зауралья и Пріуралья- Фельетонъ. Литературный отдѣлъ (повѣсти,
разсказы, оригинальные и переводные и стихотворенія). Справочный от- ]й
дѣлъ Объявленія.

В
I

Редакт.-Издатель А. М. Симоновъ.

Редакторъ П. Н. Галинъ. М
ьІшІ

ЛХА.

jtli.Дпіі^пп^.^ОьіДіпДі^и^п^і;;

эОзОс

ПЕРМСКАГО

jSl.

Періодическія изданія.
Брошюры.
Отчеты различ. Общ.
Журналы земствъ.
Протоколы.
Прейоъ-КурантыКниги для конторъ, прис.
мѣстъ и др.

<n

ИМЕННО:

ТаблицыВѣдомостиЧеки для банковъ.

КвитанціиБланки.
Счета коммерческіе.

Адреоы.
Конверты.

Этикета чайн, н таб.
Афиши.
ОбъявленіяБилеты свадебные и
пригласительные.
Меню обѣд. и ужин.
Карточки визитныя
и т. д., и т. ді

g Типографія снабжена 2 мя скоропечатными
машинами, 4-мя ручными станками и хоро1 шими литографскими приспособленіями.
рбиліе типографскаго матеріала и равнообразіе шриф
товъ даютъ полную возможность Типографіи произво
дить работы въ условленный срокъ,

»I

ПО САМЫМЪ УМѢРЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

При этомъ типографія рекомендуетъ г. г. коммерсанQ тамъ, торговымъ и промышленнымъ заведеніямъ и
'Q вообще всѣмъ, имѣющимъ надобность въ публикаціяхъ.

ихъ на страницахъ

,с

I

мзл<

МАГАЗИНЪ

АКСЕНОВА
въ Перми,
по Свбирской улицѣ, въ собственномъ домѣ.

Имѣю честь навѣстить Г.г. покупателей, что въ магазинѣ моемъ
имѣется большой выборъ разныхъ мануфактурныхъ товаровъ,

КАКЪ-ТО

цтітисвсѣхъ
BlWMTO
-Й.Ш1Т ВПНЖГШРЙЙ
і Ж’іИІ матеріи,
!
Бархатъ
сортовъ, шелковыя,
полушерстяныя,ііѢбумажныя

сукно, трико, драпъ, вигонь, фланель; льняныя: полотно, колоиянка, дриль,
парусина; бумажныя: жакснетъ, батистъ, нансукъ, викторія, декоссъ, пер
каль: холстинка, англійская, русская- Ситцы разныхъ лучшихъ Фабрикъ.
Кисея, лучшая разныхъ сортовъ; муслинъ де Франсъ, овиоъ-муолинъ, буфъмуслинъ полубатиртъ, гардинный буфъ-муслинъ и тюль разныхъ сортовъ.

Полный выборъ одѣялъ атласныхъ, бархатныхъ, тканьевыхъ:
‘ китайской чесучи и фанзы.
МУЖСКІЯ сорочки, кальсоны, носки, фуфайки сосновой шерсти; галстухи,
кашне, шелковые, запонки. Разное готовое платье, какъ-то: пальто, драповое,
триковое, пальто-венгерки, пиджаки, визитки, жилеты, брюки, халаты, дѣт
скіе костымы изъ' драпа, трико, репса; фланели.

ДАМСКІЕ пенюары, сорочки, кофты, кальсоны, юбки, крестильныя дѣтскія
сорочки, чулки, воротнички, рукавчики, готовое дамское пальто, ватерируфъ,
плюшевые и бархатные. Манто, рединготы триковыя и накидки кашемировыя,
репсовыя, и др. матерій.
і

Большой выборъ полотна лучшихъ Фабрикъ: Голландскаго, Бельефельдсдаго,
Ирландскаго.^Грибанова, Норскаго, Ярославскаго Жирардовсдаго и проч.
ПРОСТЫНИ И ПОЛОТЕНЦА ТУРЕЦКІЯ И РУССКІЯСнатерти и салфетки приборомъ и вт^ розницу бѣлыя, полотняныя и цвѣтныя;
имѣются также бархатныя и репсовые разныхъ рисунковъ.

Тадже большой выборъ платдовъ Оренбургскихъ, пуховыхъ, ковровыхъ,
байковыхъ, вязаныхъ,. дашемпровыхъ всевозможныхъ сортовъ и тадде
полотняныхъ и батистовыхъ.
'

шж

№|М!ЙІ и томшив,
ПРИ ЭТОМЪ МАГАЗИНЪ ИМѢЕТЪ

ХОРОШАГО КАЧЕСТВА
,

ЧАЙ М САХАРЪ•*, Г? іт 1
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Торговля безъ запроса.

іі

В. Аксеновъ,

"fe

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
ис-А. 1888 годъ.

■ АЖННЯ BAHTRM АП
■шнчнаѵ'і Я.ОЯЭМ.
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ОТДѢЛЪ I—ЦЕРКОВНЫЙ.
ЛѢТОИСЧИСЛЕНІЕ,
ртъ сотворенія міра -

8396 годъ.

I

— рождества ^Христова

—

основанія русскаго Росударства

—

введеніе въ Россіи христіанства

-

1888

—

1026

—•

900

—

— покоренія Делидой ріерміи Іоанномъ JJJ -

4іб

—

— избранія на. царство дома Романовыхъ -

275

—

завода въ Дермской
....
.4
■ „

—

постройки перваго
губерніи
-

'—

основанія Дермекаго намѣстничества

—

установления нынѣщняго административнаго раз
дѣленія Дѳрмсдрй губерніи
■
постройки первой желѣзной дороги въ россіи

—

горнаго
-

— начала правильнаго пароходства по р. ррамѣ
— уничтоженія крѣпостнаго права

-

-'

-

.

— устройства телеграфа въ Дерми

—

введеніе новыхъ судовъ въ имперіи

- — введенія земскихъ учрежденій въ Дермскрй грберніи

— введенія,новаго’ суда въ Дѳсмсдрй губерніи

257

—

107

—|

92

—

50

—

до

—

27

—

.27

L—

24

—

18

—

14

—

іо
<’8

—

— открытія уральской Дорнозаводской зделѣвной до
роги ...
.
— вступленія на престолъ ^Александра JJJ

-

-
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НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ ДНИ:
Январь
1. (пяти.) Новый годъ. ОбрѣзаніеГосподне.
—
6. (среда) Богоявленіе.
Февраль
2. (втор.) Срѣтеніе Господне.
—
26. (пяти.) Рожд. Е И. В ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Мартъ
2. (среда) Восшествіе^на престолъ Е. И. В. ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА
4 и 5. (пяти, и суб.) два дня масляницы.
25. (пяти.) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.
Апрѣль 21,22и23 четв., пяти. и суббота страстной седмицы.
— 24—30. Свѣтлая седмица.
Май
6. (пяти.) Рожденіе Е. И. В. ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА.
—
9. (понед.) День св. Николая.
.
■
----15. (воскр.) Коронованіе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ
—
—

ЧЕСТВЪ
Іюнь
2.
— 12—13.
—
29.
Іюль
22.
Августъ
6.

(четв.) Вознесеніе Господне.
(воскр. и понед.) День св. Троицы и Сошествіе св. Духа.
(среда) День св. ап. Петра и Павла.
(пяти.) Тезоимен. Е. И. В. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
(суб.) Преображеніе Господне.
—
15. (понед.) Успеніе Пресвятыя Богородицы.
—
29. (понед.) Усѣкновеніе главы Іоанна Предтечи.
—
30. (втор.) Тезоименитство Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Сентябрь 8. (четв.) Рождество Пресвятыя Богородицы.
—
14. (среда) Воздвиженіе креста Господня.
—
26. (понед.) День. Іоанна Богослова.
Октябрь
1. (суб.) Покровъ*'Пресвятыя Богородицы.
_т-о,
22. (суб.) Ик. Божіей Матери Казанской. :
Ноябрь 14. (пон.) Рожденіе Е Й. В ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
—
21. (пон ) Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы.
Декабрь
6. (вторн.) День св. Николая Чудотворца. Тезоименитство
Е. И. В. ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА.
— 25—27. (воскр., понед.|:и вторн.) Три дня праздника Рожде
ства Христова.
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Понедѣльникъ
Вторникъ
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Понедѣльникъ
Вторникъ
Среда
Четвергъ
Пятница
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ЧИСЛА.
а
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Пда
'Суб

Втор.
Сред
Четв
Пят.

Суб.

Вос.
Пон.
Втор.
Сред

Четв.

Суб.

Втор,
Сред.
Четв.

ОБРЪЗАНІЕ ГОСПОДНЕ. Св, Василія вѳіикаго.
ІІреп. Сильвестра Мч. Неогена. ’
Прор. Малахіи. Мч. Гордія.
Соборъ 70 Апост.: Св. Іакова, еванг. Марка и Луки. Клеопы, Сѵмеона, Варнавы, Ѳаддея, Ананіи, Стефана., Филиппа, Прохора, Никонора, Тимона, Пармена, Тимоѳея, Тита, Филимона, Онисима, Архипа, Силы, Силуана, Андроника, Стадія, Амплія,' Иродіана, Агава, Руфа, Асигкрита, Фле
гонта, Ерма, Ермія, Сосипатра, Тертія, Эраста, Онисифора, Климента,
Сосфена, Аноллоса, Карпа, Кодрата, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима,
Марка, Артемы и ин. Пр. Ѳеоктипта. Мч.: Зосимы и Аѳанасія.
Мч.: Ѳеопемнта и Ѳеоны. Прор. Михея. Преп : Сигклитикіи, Аполйиаріи,
Григорія Крит., Фостирія и Мины.
БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДНЕ.:
Соборъ Св. Іоанна Крестителя.
Преи.: Георгія. Вмиліана, Донники Григорія, Иліи. Мч.: Іуліана,
Василиссы, Антонія, Анастасія, Ѳеофила и Елладія
Мч. Поліевкта. Свят. Филиппа, Преп. Евстратія. Св. Петра.

-

Св. Григорія и Ѳеозвы. Прея.: Домѳтіавй, Павла и Маркіана,
При..- Ѳеодосія и Михаила.
Мч. Татіаны, Мертія. Петра; Св. Саввы. Прп. Евпраксіи.
Мч.: Ермила, Стратоника, Петра. Прп. Іакова.
Прп.: Исаіи, Саввы, Моисоя и учен, его: Моисея, L сифа, Іереміи,
Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Ипатія, Исаакія, Макарія, Марка,
Веніамина, Евсевія, Иліи и ин. При. Стефана, Ѳеодула
При.: Павла и Іоанна. Мч. Пансофія.
Поклон, вериг, апост. Петра. Мч.: Спевсиина, Елевсиппа, Ме.чевсиппа,
Леониллы, Неона, Турвона, Іовиллы-и Данакта.
При. Антонія Великаго.
Св. Аѳонасія и Кирилла. Пр. Маркіана
Пр. Макарія Египет., Макарія Алекс. Мчц. Евфрасіп. Св. Арсенія.
Прп. Макарія,
При. Евѳимія Великаго. Мч.; Васса, Евсевія, Евтихія, Васплида, Инны,
Пішны и Риммы.
(
При Максима. Мч.: Неофита, Анастасія, Евгенія, Кандида, Валеріана,
Акилы и Агніи.
Апост. Тимоѳея. Мч.: Анастасія, Манулла,. Георгія, Петра, Леонтія,
Гавріила, Іоанна, Леонтія
Свящ.-мч. Климента и муч. Агаѳангела, Св. Павлина Преи.: Мавсимы,
и Генадія.
При.: Ксеніи и Македонія. Мч.: Вавилы, Тимоѳея и Агаиія.
Св. Григорія Богослова. Мчц : фелицаты. Св, Моисея.
При. Ксенофонта, Маріи, Аркадія, Іоанна, Симеона, Ѳеодора, Іосифа.
Мч. Ананія и Петра.
Перенесеніе мощей Св. Іоана Златоустаго.
При.: Ефрема, Палладія, Ѳеодосія и Іакова.
Пѳрен. Мощ св. мч. Игнатія Вогон. При. Лаврентія. Мч.: Романа, Й
Іакова, Филоѳея, Авива. Іуліана, Луки и Мокія.
Мч : Ипполита, Санина., Хрисіи, Ѳеофила, Св. трехъ святит.: Василія
Ж
Вел., Григорія Вогосл. и Іоанна Златоуст. При. Зинина.
Мч.: Кпра, Іоанна, Аѳопасія, Ѳеоктисты, Ѳеодотіи, Евдоксіи, Викторина,
Виктора. Никифора, Клавдія, Діодора, Серапіопа, Павіи и Трифона. Св,
Никиты.

6

ЧИСЛА.

дней

Четв

Пити

Втор.

Сред.

Четв.

Суб.

Вос.

Поп.
Втор

Сред.
Четв.
Пят.
Суб.

Втор.

Сред.

Мч.: Трифона, Перпетуи и 'ѣиликитаты. Прп : Петра и Вендиміана.
СРѢТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.
Симеона н Анны. Прор. Азаріи. Мч.: Адріана, Еввула, Папія, Діодора,
Клавдіана и Власія.
Прп.: Исидора. Кирилла. Св. кн Георгія, Николая. Студ. Мч, Іадора
и свящ. мч. Авраамія.
Мчц: Агафіи я Ѳеодуліи,Св. Вуке ла. Мч.: Іуліана, Фавсты дѣвы, Евидасія, Максима, Дороѳеп,
Христины, Каллисты, Ѳеофила, Марфы, Маріи.

Прп.: Парѳенія, Луки Елладскаго и 1003 муч.
Великомуч Ѳеодора Стратилата. Прор. Захарія
Мч. Никифора. Св. мч. еп. Маркела, Филагрія и ІІанкратія или Пагкратія.
Св. мч. Харлампія. Мч.: Порфирія, Валентины, Павлы и прп Прохо
ра. Св. мч. Анастасіи.
Св, мч. Власія. При. Димитрія. Преет, кн Всеволода, во св. крещ.
Гавріила. Св. Ѳедоры.
Св. Мелетія, Алексія, Антонія. ІІрн. Маріи, переимен. Мариной, и
отца ея Евгенія.,
При. Мартиніана., Св, Зои, Фотиніи. Прп.: Симеона, Саввы, Евлогія.

Прп. Кирилла. Прп.: Авксентія, Исаакія, Мирона, Авраамія. Перен.
мощ. кн. Михаила Черниг. и бояр, его Ѳеодора.
Апостола Онисима. При.: Евсевія Панфутія и Евфросипіи.
Мч. Панфила, Валентія, Павла, Селевкія, Порфирія, Іуліана, Ѳеодула,.
Иліи, Іереміи, Исаіи, Самуила, Даніила, и Маруфа. Ср Флавіана..Вел. мч Ѳеодора Тирон. Обрѣт. мощ. мчц.. Мины. Св Маріамны.
Св.: Льва, папы Рим. Агапита, Флавіана
Апост.: Архиппа и Филимона. Св. Апфіи. При: Досифея, Равулы, Ев
генія и Макарія. Мч.: Максима, Ѳеодота, Исихія, и Асклиніодоты.
Прп. Льва; Агафона. Мч.: Садока и съ пинъ 128 мч..

Прй : Тимофея. Св. Евстафіи и Георгія
Обрѣт. мощ. свят мч. Евгеніи. Мч.: Маврикія и Фотина. Прп.: Ѳаласія, Петра и Аѳанасія.
К
Свящ. ич. Поликарпа. При.: Іоанна, Аптібха, Антонина. Моисея, Зевина, Полнхронія, Моисея, Даміана 'и Алексііндра-.
1-е п 2-е обрѣт. честн. главы Іоанна Предтечи. Пріі. Эразма.
Св. Тарасія, архіеппс. Константинопольскаго.
Св. Порфирія. Мч. Севастіапа. (РОЖДЕНІЕ Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА):
Прп.: Прокопія, Тита Печерскаго и Фалалея.

Прп.: Вис.илія исповѣдника, Марины, Киры и Домпикіи. Свящ. мч.:
Протерія и Нестора.
Касьяна.

ЧИСЛА.

Й

Суб.

Вос.

Пон.

Втор.
Сред.

Четв.

Суб.

4*

Четв.
Пят.
■Суб

Вос.

Четв.
Пят.
Суб.

Втор.
Сред.

Четв.

При.: муч. Евдокіи. Мч.: Нестора, Аіітонія и Антонины. Св. Домнины.
Св. муч. Ѳеодота. Св. Арсенія. ГГрч. Агафона. Св. Евфаліи. Св 440
муч. ВОШЕСТВІЕ НА ПРЕСТОЛЪ Е- И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Муч.: Евтропія, Клеоника и Василиска. 'С. Зннона. Прп. Піамы дѣвы.
При. Герасима. Мч.: Павла и Іуліаніи. Св. Григорія. Прп.: Іакова,
Даніила. Св Вячеслава. Блйяс. Василія.
Мч.: Конова, Онисія, Ираиды, Евлогія и Евлампія. При.: Исихія и
Марка. Пер. мощ. кн. Ѳеодора и чадъ его: Давида и Константина.

a

a

42 муч: Константина, Ѳеофила, Ѳеодора, Калиста и проч. Прп. Ар
кадія. При. мч. Коноііа.
Свящ.-мч.: Василія, Ефрема, Капитона, Евгенія, Св. Павла, При.:
Павла и Емиліана.
.
При.: Ѳеофилакта, еп. нйк'од'І и До етія. Св. мч. Ѳеодорита,- Ап. Ерма.
Св. 40 мч.: Ираклія, Смарагда, Клавдія, Ѳеодула, Евтихія. Іоанпа, Я
Ксанфія, Агея, Акакія, Александра, Иліи, Ѳеофила, Леоптія, Афапасія,
Кирилла.' Николая, Валерія, Северіапа, Мелитона и ин. Св. Кесарія.
Мч.: Кодрата, Кипріана, Павла, Діонисія, Викторина, Виктора, Ни
кифора, Клавдія, Сорапіона и Леонида. Св. женъ: Харіессы, Нувехіи,
Василйссы, Никій',1 Галіи, Галины и Ѳеодоры. Прп. Анастасіи.
Св.; Софронія, Евфгімія. Св. мч.: іііонія и Епимаха.
При.: Ѳеофана и Финееса. Св..- Григорія, Кирилла.
Св. Никифора-., Мч.: Александра, Савина, Африкана, Пуплія, Терентія
и Христины. При. Анны.
11р. Венедикта. Св.. Ѳеогноста. Благ, кн. , Ростисл.-Михаила.
Мч.: Агапія, Александ а, Діонисія и Никандра. Св:ііц.-мч. Александра.
Мч.: Савина, Трофима, Ап» Ариставула Св. Серапіопа. Свящ.-мч. Алек
сандра. Мч. Іуліана.
При: Алексія, челов. Божія. Прп. Макарія. Мч. Марина.
Св. Кирилла. Мч : Трофима и Евкарпія.
.t.rtfl
Мч.:'Хрисанфа, Даріи, Клавдія,'Иларіи,-

ІІріі.: Іоанна, Сергія, Патрикія. Св, Никиты. Мчц. Фотины, Александ
ры, Клавдіи, Евфраеіи, Матроны. Іуліаніи, Евфиміи и Ѳеодосіи.
Прп : Іакова, Ѳомы и Кирилл».
Св,-мч. Василія. Прп Исаакія. Мчц. Дросиды.
При.-мч. Никона и 199 учен. его. При. ГІикона. Мч.: Филита, Лидіи,,..
Македонія.
Св. Артемона и Артемія. Прп. Іавова и Захарія.
БЛАГОВѢЩЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Соборъ Архангела Гавріила. Свящ.-мч. Иринея- Прп. Малха и Василія.
Мч. Авива, Силы, Анны, Ларисы. Гааоы и Дуклиды.

Мчц. Матроны. Мч.: Мануила и Ѳеодосія. Црп. Іоанна.
Прп’ Иларіона и Стефана. Мч.: Евстратія, Іоны, Лазаря, Иліи, Марина,
Авива и Саввы.
Св. Марка, Кирилла и Іоанна. Св. Евстафія.
При. Іоанна. Св. Зосимы. Прп. Іоада. Ап.: Сосфена, Аполлоса, Киѳы,
Кесаря, Епафродпта и св Еввулы.
Св. мч. Ипатія. Прп : Ипатія и Аполлоса. Мч.: Авды и Веніамина.
Преет, свят. Іоны.

В
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ЧИСЛА.

АПРѢЛЬ,

зо

дней.

,g
Преп.: Маріи, Евфимія и Макарія. Мч.: Геронтія, Василида, Авраамія.
Св. Ахава.
Прп. Тита, Мч.: Амфіана, Едесія и Поликарпа.

Нон.
Втор

f

'Сред.
Четв.

Сред.
Четв.
Пят.
Суб.

Прп. Никиты и Ил’лирика., Мч.: Ѳеодосіи, Агафіи и Ирины.
Прп. Іосифа, Георгія, Зосимы. Мчц.: Ферруфы.
Мч.: Агаѳопода и Ѳеодула. Прп. Пуплія, Ѳеоны-, Симеона, Фбрвцна,
Ѳеодоры, Марка п Платона.
Св. Евтихія, Мч. 120. Іеремія и Архилія. Прп. Платониды.
Св. Георгія. Прп. .Даніила. Дч.: Калліопіа, Руфина и Анилины. Прп.
Серапіона.
Апост.: Иродіона, Агава, Руѳа, Амгкрита, Флегонта и Ермія. Св. Келестина и Нифонта. Мч. Павсилипа.
Мч.: Евпспхія, Дисана, Маріана, Авдіеса и пр. 270 ти. Прп. мч. Вадима.

Мч.:. Терентія, Африкана, Максима, Помпиіл, Зипона, Александра, Ѳео
дора, Іакова, Азадана и Авдидія.
Св. мч.. Антипы. Прп.: Іоанна и Фармуфія. Мч.: Прокесса и Мартиніана.
Св. Василія. Прп.: Аѳанасія, Исаака и Аноусы дѣвы. Мч.: Мины,
Давида и Іоанна. Свящ. мч. Зинона.
Свящ. мч. Артемона. Мч.: Крискента, Кирополита и Ѳомаиды.
Св. Мартина. Мч.: Антонія,'Іоанна, Евстафія. Ардаліона и 100 мч.
Апост.: Аристарха, Пудіі и Трофима.
Мч.: Саввы, Василисы, Анастасіи, Агапіи, Ирипы, Хіоніи, Леонида,
Харіессы, Ники, Галины. Калиссы, Нунехіи, Василисы, Ѳеодоры и Ирины.

Я
Вос.

Втор.
Сред

Втор,
Сред.
Четв.

Пят.
*

Суб.

Св. мч.: Симеона, Авделая, Ананія, Аскиртеи, Азада, Адріана. Прп
Акакія, Зосимы. Аганиты.
Прп.: Іоанна, Козьмы п Авксентія. Мч.: Виктора, Зотика, Зинона, Акиндива, Северіана и Іоанна.
Прп.: Іоанна. Св. Георгія и Трифона. Мч.: Христофора, Ѳеоны и Анто
нина. Прп. Никифора.
Прп. Ѳедора. Св. Анастасія. Блаж. Григорія и Анастасія.
Св. мч. Іануарія. Мч : Фавста, Прокула, Автихія, Ѳеодора,'Діоскора, Я
Сократа, Діонисія, Исаакія, Аполлоса и Кодрата. Св. Максиміана.
Прп.: Ѳеодора и Виталія. Апост.: Нафанаила, Луки и Клемента. Переп.
мощ. вел. кн. Всеволода, во св.’ кр'еіп; Гавріила
Я
Вел. мч. Георгія Поб-вдоносца. Мч,. Анатолія и Протолеона. Праздн.
дня мч. царицы Александры.

СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ. Мч. Саввы, Евсевія, Неона, Леонтія, Логина,
Пасигкрата и Валентина. При.: Ѳомы и Елисаветы. Прп. Саввы.
Св. апостола и евангелиста Марка.
Св. мч. Василія. Св. Стефана и нрав. Глафиры дѣвы.
Апост." и свящ. мч. Симеона. Прп. Стефана.
Апост.: Іоанна и Солилатра. Мч.; Макгимаі, Киптиліана, Сатерлина,
Фавстиніапа, Іануарія, Евфрасія, Манлія, Зинона, Евсевія, Неі.на и Вита
лія. Св Кирилла и Св. Керкиры дѣвы.
Св. мч:. Ѳеогнііда, Руѳа, Антішатра. Ѳеостиха, Артемы, Магна, Ѳеодота,
Ѳавмасія н Ѳилимона. Мч.: Діодора 1Г Ро дипіопа. Прп. Мемнопа.
Св. апост. Іакова. Св. Доната. Мч’. .МікЬима. Обрѣт. мощ. свящ. ич.
Василія и Никиты.
I
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ЧИСЛА.

■;

Втор.
Сред.
Чет,в.
Пят.

I

Св. прор..,Іереміи. При. Пафнутія. Мч. Ваты. Пам. св. мч. Макарія.
Св1. Аѳанасія. Пёрѣн. м‘ощ. благ. княз. Бориса и Глѣба. Мч : Еспера,
Зои, Киріака и Ѳебдулаі,
Мч.:' Тимоѳея и'Маврьі, Прёп. Ѳеодосія и св. Петра.
Преи, м-цы Пелагеи и ёгіиск.: Сильвана, Адьвиана и Еразмы.
1 Великомученицы. Ирины.
Прав. Івва многостр. Мч.'Варвара, Вакха, Коллимаха и Діонисія. При.
Варвара. (РОЖД. Е. И. В. ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЦА НИ
КОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА)
Воспоминаніе явившихся на небеси знаменія честнаго креста въ 338 г.
Память мч. Аккакія.
.

. Св. Апоатала и еван. Іоанна Богосл. Преп. Арсенія Вел.
и
Св. Прор. Исаіи. Мч. Христофора. ПЕРЕНЕСЕНІЕ МОЩ. СВЯТ'. НИ
КОЛАЯ ОТЪ МУРЪ ЛИКІЙСК. ВЪ БАРЪ-ГРАДЪ
.іАп.і Симона. Прп. Исидоры. Блаж. Таисіи. Мч.: ІИсихія, ФиладеДьфа,
Кипріана, Анфіл, Онисима и Еразма;
Св. Мч. Мокія. Св.: Меѳодія и Константина.
Св.: Епифанія, Германа, Савина и Полувія.
Мч.:. Александра, Гликеріи дѣвы и Лаодикія. Св.’Горгія иПавсикакія.
Мч.: Исидора и Максима. Прп. Никиты и Серапіона.

©
4*

Втор.
Сред.

Четв.

Прп.: Пахомія, и Ефросина, Ахиллія. Исаіи, Убіеніе благ, царев. Ди
митрія. (СВ КОРОНОВАНІЕ Е. И. В. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК
САНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА).
ІІрш: 'Ѳеодора и Ефрема, Отроковицы Музы. Св. Георгія, Мч.: Вита,
Модеста и Крискента.
Ап. Андроника. Св. ‘Іуній. Св. Стефайа Мч. Солохова, П амфамира п
Памфалона.
Мч.: Ѳеодора, Петра, Діонисія, Андрея, Павла, Христины, Ираклія,
Симеона, Исаака, Александры, Ѳекусы или Текусы,. Клавдіи, Фаины,
Евфрасіи, Матроны и Іуліи.
Св. мч.: Патрикія, Акакія, Менандра и Поліена. Мч. Калуфа. Пр. Іо
анна. Св. благ. кн. Іоанна, во иноц. Игнатія и при. Корнилія.
Мч.: Ѳилалея и Аскалона. Обрѣт. мощ.1 свят. Алексія.
Св. Константина и Елены. Св., кн. Константина и чадъ .его:. Михаила,
Ѳеодора. Прп.: Кассіана.

. Мученика Василиска.
Св. Михаила. Обр. мощ,. Св. Леонтія. Мч. Михаила. Прп. Евфросиніи.
.Прп. Симеона и Никиты. Мч.: Мелентія, Стефайа, Іоанна, Ѳеодора и
Сарапіопа.
., ?й,
е
-/й ;
Третье обрѣтеніе главы св. крестителя Іоанна. Св. мч. Ѳерапонта.
Апостоловъ: Карпа' и Алфея. Мч. Аверкія,’ Елены и Георгія. Прд.:
Іоанна и Макарія,
Св. мч. Ѳерапонта. Мч.': Ѳёодоры и Дидима. Перенес, мощ.) свят. Кипріадй',: Фо.тіяд^опы. Ѳерапонта, бѣлозер. Обрѣтеніе, мощей прп. Нила Столоб.
Св. Никиты и Игнатія. Св. мч. Елладія. Мч,:. Ефтйхія і Еликонпды..

Г
*

W

' ‘• •■'"'In

h'

I

і(ЦОС.
ПОИ/.

Втор.

'

Мч,: Ѳеодосія/Тирскаго и Ѳеодосіи дѣвы.,,Преет. Іодпна. j
Прп. Исаакія Далматовскаго.
Апост. Ерма, Мч.: Ермія и Философа.

.. >t,
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ЧИСЛА.

30 дней

Сред.
Четв.
Пят.
Суб.

Втор.

Сред.
Четв.
Пят.

Г

Суб.

Пон.
Втор.
Сред.

Четв.
Пят.

*

Вос.
Пон.

*

Втор.
Сред.
Четв.

ф

Пят.
Суб.

Втор.

Сред.
Четв

Мч.: Іустина, Харито'на, Харйты, Евелписта, Іеракса, Пеона и Валері
ана. Прп. Діоппсія. Св. Агапита.
Св. Никифора. Вел.-мч. Іоанна. Св. Александра.
Мч.: Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павла, Діонисія, Цавлы дѣвы,
Максіана и 1 Іуліана. Свящ.-мч., Лукіана, Перен. мощ. царев. Димитрія.
Св. Митрофана. Мч.: Астія, Конкордія, Фронтами, Северина, Северіапа и Силана. Прп. Зосимы. Преет. Меѳодія.
.
А- :

Св. мч. Дороѳея. Мч.: Маркіана, Пикаидра. Иперехія, Аполлона, Лео
нида, Арія, Георгія. Селпнія, Иринія и Памвова. Прй. Феодора и Анувія,
Блаж. Константина.
При Виссаріона и Иларіона. При.’мчц. дѣвъ: Архелаи, Ѳеклы и Сусанны.
Мч. Ѳеодота, Киріакіи, Калеріи, Маріи, Киріака, Смарагда, Мавра)
Крискентіана, Прйскпллы, Лукины и Артеміи. Св. мч. Маркела.
Вел.-мч. Ѳеодйра Стратил. Св. Ефрема.’ При. Зосимы.
Св. Кирилла. Прп. Александра . Мчц.: Ѳеклы; Марѳы и Маріи.
Свящ.-мч. Тимоѳея. Мч.: Александра..и Антонины. Св. Вассіана. Прп.
Ѳеофана.
і.іі
.Святыхъ апостолъ Варѳоломея и Варнавы.

Прп.: Онуфрія и Петра. Св.: .Іоанна, Андрея и Ѳеофила. Прп. Арсенія.
Мчц.: Акйлины и Антонины, Св. Трифйлія,. Анны и сына ея Іоанна.
Прор. Елисея, Св. Меѳодія’
Прор. Амоса. Св. Іоны. Мч.: Вита, Модеста; Крискентіи и Дулы,: Прп.
Іеронима и Дулы. Св. Лазаря. Перен, мощ. Ѳеодора Сиксота.
Св. Тихона. Мч.: Тигрія й Евтропія.
'■
Мучениковъ: Мануйла, Савела и Исмаила.
Мч.: Леонтія, Ипатія и Ѳеодула.

Св. Апост. Іуды. Мч. Зосимы. Прп.: Паисія и Іоанна.
Свящ.-куч.: Меѳодія. Мч.: Аристоклія,- Димитріана, Аѳанасія, Инны,
Пппны и Риммы. Св.. Ловкія.
Мч. Іуліана. Св. Терентія. Прп, Іулія и Іуліана.
Св.-мч. Евсевія. Мч, Галактіона, Іуліапіи, Зинона и Зины.
Мч.: Агрипины, Евстохія, Гаія, Провія, Лолія и Урвана, Преет. Св.
Артемія.
РОЖДЕСТВО ПРЕДТЕЧИ и КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ Іоанна. Мч.:
Орентія, Фарнакія, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Киріака и Логгина.
Пр мчц. Февроніп дѣвы. Благ. кн. Петра, въ монаш. Давида и кн.
Февроніи, въ монаш. Евфросиніи.

Прп. Давида и Іоанна. Св. Діонисія.
Прп, Самсона. Св. Севира.
ГІерен. мощ. Св. безсереб. Кира и Іоанна. Прп. Павла. Память прп.
Сергія и Германа.
"Р \
СВ. АПОСТ. ПЕТРА и ПАВЛА. Память блаж. Петра царев. Ордын.
Убіеніе Св. благов. кн. Андрея Боголюб.
Соборъ 12-ти айбет. Петра, Андрея, Іакова, сына Заведеева, Іоанна,
Филиппа, Вавѳоломея, ромы, Матѳея, Іакова Алфеова, Іуды Симена и
Матѳія. ■
■
I
чіт.
j
_!
-и

1
ЧИСЛА.

■Мч. безердбр. Косьмы и Дѳміана. При. Петра.
Празд, образу Пресв/БогородицыАхтпрскія, Св. Ювеналія. Преет. Фотія.
.
.
.
■ ■
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. -----------------і ■
і ---- ,.....

Вос.

15

Пои.

16

Втор.

17

Мч.: Іакинфа, Мокія Марка,.Діемида, Евлампія. Св? Анатолія й Алек
сандра. Перен. мощ. Св. Филиппа.
.
Св. Андрея. Ов,-мч. Ѳеодора. Мч.: Ѳеодота и Ѳеодотіи.; Св. прав.■
,Марѳы п обрѣт. мощ. прѳп Евфймія.
Прп.: Афанасія п Ламбада. Обр. мощ. Сергія Радопежск. Мч. Анны
И КирЙЛЛЫ.

Сред. '18

\\
Четв.

19

Пят.

20

Суб

21

Вос.

22

10

Пон.
Втор.

23
24

11
12

Сред. .25

13

26
27
28

14
15
16

Вос. 29
Пон. 30
Втор. : <3.1
Сред «1
Чет. Е 2
Пят.

17
18
19
20
21
22

Четв.
ІІят;
Суб.

Суб.

4

‘

23

Мч.: Леонтія, Маврикія, Даніила, Александры, Іаникиты, Менея, Силуапа
и Аполлопія. Празд. полож. чёстн, ризы Господа нашего Іисуса Христа
Прп. Антонія...................... .
......
Мч.'Евфиміи1,й Киндея. Преет. Св. Ольги, въ крейт. Елены.
Мч.: Прокла,-‘Иларія, Голиндухи, нар. Маріи, Ѳеодора и Іоанна. Прп.
Михаила.
Соборъ Архангела Гавріила. Преп. Стефана. Мч.1 Сераніона. и Маркіана.
Св. Іуйана.
Св. ап. Аквлы. Прп. Еллія и Онисима. Св. Стефана.
Мч.: Кирика, Іулиты и Авудима. Св. равноап, кн. Владиміра.
Свящ.-мч. Аѳиногена. Мч.: Павла, Алевтины, Хіопіи, Антіоха и Іуліи дѣвы.

Вл.-мч. Марины. Перенес, мощ. прп. Лазаря.
Мч.: Емеліана и Іакинфа. Прп.: Памвы и Іоанна.
.30
Прп.: Макрины и Дія. Преет. Романа, кн. Рязанскаго.
Пророка Иліи. Прп. Авраамія. Галич.
Прп. Симеона и Іоанны. Прор. Іезекіиля. Прп. Онуфрія.
Св. Маріи. Магдалины. Св.-мч. Фоки. (ТЕЗОИМЕНИТСТВО Е. И. В.
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ „ОЕДОРОВНЫ).
Мч.: Трофима и Ѳеофила. Свящ.-мч. Аполипарія.

-----------------------------,к.

I

1

Прп. Сисоя, Мч.: Лукіи дѣвы; Рикса, Антонія Лукіана, Исидора, Діона,
■Діодора, Иннокентія, Филипса, Ермія, Василія, Руфа, Руфина, Марина, Мар
ѳы, 'Аввакума; Кирина, Валентина и Астерія. Обрѣт, цощ. ©в. Іуліаніи.
Прп.: Ѳомы, Акакія и псеставл. Евдокіи, во иночест. Евфросиніи, княг.
моек. . Црп.-дач.: ЕпикТета и АвТІОна. Мщ: Кпріакіи, Перегрина, Лукіана/
Помпея, Исихія, Папія, Сатарнина, Евангела и Германа.
Вел.-мч. Прокопія. Явл. образа Преев. Богородицы Казанек.,
Свящ.-мч.:\ Панкратія илиДІагкратія и Кирилла. Св. Ѳеодора. Прп.
2-хъ Патермуфіевъ,.2-хъ Копріевъ и Александра,

—іг шПіЛщдд

ii’U---------- і
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Мч. Христины и благ кн. Бориса и Глѣба. Прп. Поликарпа.
Успеніе Св. Анны. Св. Олимпіады и Бвпраксіи. Прп. Макарія.
Свящ.-ич.: Ермолая, Ермиппаи Ермбкрата. Прп? мч. Параскевы. Прп.
Моисея.
Вел.-мч. Пантелеймона. Прп. Анфисы. Св; блаж. Николая.
Св. апост.: Прохора, Никонора, ‘ Тимона и Пармена. Праздн. обаазу
Преев. Богород. Смоленск, и Гребповск. Мч. Евстафія, Акакія и Іуліана.
Мч.: Каллиника, Серафимы и Феодотія. Прп. мч. Михаила.
Св. апост..: Силы, Силуапа, Крискента, Епенета п Андроника. Свящ.-мч.:
Валентина, Прокула и Аполлонія. Св. Іоанна. Мч.: Полихропія, Парменія,
Луки, Олимпія и Максима. Св. Авундія.

Св. Евдокима. Муч. Іулитты.
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■ ІТрдйсхо'жд/чѳй.1 древъ-Животв; Креста Мч.: Авима, Антонина, Гурія,
Й лазара/Ма-ркѳлііар'СойО'моні-и. Мч.:\ Леонтій/ Александра, Кйндея;' Карій3
-на-.—(Начало--Успенскаго- поста)-.—------------------------ -—I-...........- ■ ———|—Перен. мощ. первомуч. архпд, Стефана, Никодима, Гамаліила и Авива.
' Преет, св блажі Васпдія.
: ‘'г.
'
:эой ’
Прп. Исаакія Дали., Антонія'.'й Косімы. " /; "" [
'■ Св. 7 отрокЬвъ. Мч.’Елепфёрія іг/прп.’ мч: Евдокіи!
,
Мч.: Евсигнея,‘Контидія, ’Контиді'ана. Св. Нонны.;
«Li.
ПРЕОБРАЖЕНІЕ Г ОСПО Д А'ТЙСУСА ХРИСД'А.

тт+
и
*

Т

Пр; мч. Дометія. Мч. Марина й Астерія ПрЗМПймена и Ора.
<•' Св, Емиліана и Мирона. Мч.■ Леонида. При. Григорія. Перен. мощ.
Зосииы и Сав'аТія. -- -- ■
і і
І.Н ,ят»Р
Св. апбет. Матѳія. Мч.':г Антонія,' 1 Іулійна, • Маркіана, Іоанна, Іакова,
Алексія, Дмитрія, Фотія, Петра, Леонтія и Маріи/
Мч.:-Даврентія, Пикета и Агапита.
-.
•’
Мч : Ввила/Ооеанны дѣвы, Кііавдія, Максима, Препедигны, Александра
и Куфія Прп. Ѳеодора и Василія/
!І
М/ !|Ѵ’
Мч.: Фотія, Аникиты. Памфила и Капитона. Св. мч. Александра.
. Перенес, мощ. при. Максима лотов. Святищ Тихона Мч. Ипполита,
:Конкордіи/ЙрИнея 'й' Авувдія.
к >“ітаі!'ІЬ:■1’16
I 01
; ■®°8 х

•19
-20
21

I

U ч г Прор- Михея. Перенес, мощ. прп.- Ѳеодосія. Св.' мч. Маркелла. ,
УСПЕНІЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
.
' і
.
/
15
Праздн. Нерукотвор. образу Господа нашего Іисі Хрис. 'Мч/Діомида.
16
Прп.
При. Херимона. .
■ .
•
,
,
Мч.: Мирона, Ст'ратопа, Филиппа,: Кипріана, Ѳирса, Іуліапіи; Нріі.
17
А
‘
Л_е
ТТ .
Т1
Алипіи.,
IX1XU.; ѵѵу.
Соб. ,лхроѵл>.
Преев. Х»М1Ѵ|Аи^иЦВ1.
Богородицы. ,-|-;у [Г і
'■
’ ч. ;Г ‘
Мч.: Флора, Лавра, Иларіона, Діонисія. Св, мч. Емиліана. Св. натр.:
18
Іоанна и.
Георгія.
и,,Георгія..
.. ■• (. ... ,.„ 1)Г у. ■ Еі,_j!)
7J І
Мч.: .Андрея Страт., Тимоѳея, Агапія и Ѳеклы.
19
"Ж
"Прор. Самуила. Мч,: Севира и Мемнопа,
----- й------- - ------- ----------------------- -U-------------- —

21
22

I
6
...78

I 1 • ■ ■”—~—
■Св апост.Ѳаддея. Мч.: Вассы, Ѳеогнія, Агапія и ІІиста. Прп, Авраамія..
Мч.: Агафонйка, ЗЬтика,- Севёріана и Ивлаліи і(ѣвы. Прп.• Анфусы.
и1 Неофита.
Неофита.'1
, ”.!'Св.: Афанасія и
■ •■ в■. ’>:■
1 ®:
'/ ,
Св-, мч. Иринея. Св. ; Каллйника.
Каллйника, -Прігі
Прііі Евтихія и
іі Флорейті-я.
Флорейтія. ■' :
(1-Г»Г-ГТГГ
Л» < > ТТ Л
W .' Г
А
Свящ. -ИГТТ
мч. : ‘ІГ-ПГП^ГТТѴ-Т
Евтихія.
Переп.
мощ. Св. Петра. [ТТчА/ЧАт
Преет, ■'-А'к-»ТГ
прп. А*Арсенія,
При.
Григорія.
Сирьг-дѣвы.'
НИЯ А.
. !
ІІрй
торія. 'Мч.
Мч. Татіана й
и і Сиры
> ід-ѣвыіі НW4
Св. ап. Варѳоломея -и; Тита. Св.': ’’ВарсйбаИ
I
)• ; б/Э
Мч, Адріана-и-Наталіи,
-....... .........
Прп. Пимены и Саввы. Св. Ливерія и Осіи. Св. мч.. Кукши. Мчц.
’ Анонсы.1. ’ -'■"'.е'' л1 чрг.й
.»!».
, .п.т.н

1

си'сіоі

(-Ц

При : Монсея и Саввы. Св. Анны. Соборъ при.: Лаврентія,' Иларіона,■
Пафнутія, Афана,сіяй,. Діонисія, Григорія, Ипатія, Лукіана, св. мч,: Іорифа,
Павла. Нестора. Ѳедора, Сафропія, Панкратія, Анатолія, Веніамина, Евфррснніп, Кас.сіина, Арменія, .Ев^имія^. Ддта, Макарія,’ Пимена, Леонтія,.
Зах^рі^/ Агафод^ Игнаия,. Логина й. щ. \ і,м !
,тп.ІІ :
%
29
( УСѢКНОВЕНІЕ ГЛАВЫ КРЕСТИТЕЛЯ ІОАНН,
ІА.
30 . . , Ив. паТд.: .Александра, Іоанна и Павла.„.'.[ІЕРЕИ. МОЩ. БЛАГОВѢРН,
КН. АЛЕКСАНДРА НЕВСК.', Прп,: ,Христоф’."й фантина. Обр. :мощ.. благ,
кн. Даніила. (ТЕЗОИМЕНИТСТВО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА !

I

Александровича).
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Пол. чест. пояса1 Прврвят.іБогородицй. Св’, мч. Кйпріанй. .эс-1
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30 дней.
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Рч ІЙ'
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св Ы

Четв.

13

. 1

Пят.
Суб.

14
15

2
3

Вос
Пон.

16
17

4
5

Втор.

18

6

Сред

19

7

Четв.
Пят.

20
21

9

Суб.

22

10

Вос.

23

11

Пон.
Втор.

24
25

12
13

Сред.
Четв.

26
27

14
15

-Л

J

СЕНТЯБРЬ.

Каллисты Евода и Я
Прп.: Симеона и Марѳы. Мн.: Анфала, Амму на,
Ермогена. Правед. Іисуса Навина.
Мч : Маманта, Ѳеодота, Руффины Св. Іоанна.
Св.-мч.: Анфима, Аристіона. Мч.: Ѳеофила, Дор ѳея, Петра, Зинона, Ц
Домны дѣвы, Евфимія и Василисы. Прп. Ѳеоктиста. Св. Ѳивы.

Ж

©

чІ

1©

1
1*

I*
I©
1+

Пят.

28

16

Суб.

29

17

Вос. 30
Пои. -Q 1
О.
из
Втор. £2
О

18
19

Сред.

3

21

Четв.
Пят.

4
5

22
23

Суб.

5

24

7
8
9
Сред. .10

25
26
21
28

Четв.
Пят.

29
30

Вос.
Пон.

11.
12

20

Св.-мч.: Вавилы. Мч. Ѳеодора, Іуліана и Ерміоніи.
Прор. Захарія и прав. Елизаветы. Мч.: Ѳеодора. Раисы и Максима.
Убіеніе кн Глѣба во св. крещ Давида Св. Петра.
Чудо Архистр. Михаилі. Мч.: Евдоксія, Зинона, Макарія, Василисы,
Киріака, Фавста и Авива. Св -мч.: Кирилла Прп. Архипа и Давида.
Мч.: Созопта и Евпсихія. Св. ап. Евода и Анисифора. Прп. Луки.
Св. Іоанна.

В
Ш

Я
И

Св. Іоакима и Анны. Мч.: Северіана, Харитона. Злаж. Никиты. При.: Ц
Ѳеофана и Іосифа.
Мч.: Минодоры, Мптродоры и Нимфодоры. Св. Г етра и Павла, Пуль- В
херіи царицы. Св. ап.: Аполлоса, Луаія и Климента . Преет. Блаж. Ан- И
дрея въ монаш. Іоасафа.

Прп. Ѳеодора и Евфросина. Мч: Діодора, Дмитрія, Еванфіп и Дмитріана. Перен. мощ. прп Сергія и Германа.
Св -мч. Автонома. Мч Іуліана и Ѳеодора.
Св. мч. Корнилія и Іуліана. Прп Петра. Мч.: Иліи. Зотика, Лукіана,
Валеріана, Леонтія, Серапіопа, Гордіана и Стратоника.
ВОЗДВ. ЧЕСТИ. ЖИВ. КРЕСТА. Успеніе Іоанна Златоуст
Вел. мч. Никиты. Прп. Филофея. Мч : Порфирія, Максима, Ѳедота и
Аскліады. Оорѣт. мощ. св. Акакія и св. первомч. Стефана.
Вел-мч- Евѳиміи, Виктора и Сосфена. Мчц,- Севастіаны, Мелптины
Прп. Дорофея. Преставл. ев. Кипріана.
Мч : Софіи, Вѣры, Надежды, Любви, Агаѳокліи и Ѳеодотіи. Мч.: Нила,
Зинона и Иліи.

Св Евменія. Мч.: Аріадны, Софии, Ирипы и Кастора.
Мч.: Трофима, Савватія, Доримедонта, Зосима. Прокла, Евтихія. Преет.
благов. кн. Ѳеодора и чадъ его: Давида и Константина.
Св. вел-мч.: Евстафия, Ѳеопиітіи, Аганія и Ѳеоииста. Мч.: кн. Михаила и боярина его Ѳеодора
Св. Апост. Кондрата. Св. Исаакія и Мелетія. Свящ. мч. Ипатія и
Андрея: Мч. Евсевія. Св. Димитрія.
Св, мч. Ѳоки. Св. Прор. Іоны и Петра. Прп. Ѳеодора.
Зачатіе Предтечи и Крест. Іоанна. Мч.: Андрея, Іоанна, Петра, Антонина и Ираиды дѣвы. Прп. Хсанѳиты и Поликсеніи.
Св. первомуч. и равноапост, Ѳеклы. Прп. Копрія и Никандра.
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При.’ Евфросиніи. Преставл. пр. Сергія Радон. Мч. Пафнутія.
;
Преставл. СВЯТ. АПОСТОЛА и ЕВАНГЕЛ. ІОАННА БОГОСЛОВА
Мч.: Каллистрата, Гимнасія и Епихарія. Прп.: Савватія и Игнатія.
Прп. Харитона. Св. Прон. Варуха. Мч.: Александра, Алѳея, Зосимы, Ц
Марка, Никона, Неона и Иліодора. Убіеніе св. Вячеслава кн. чешскаго.
И
Прп. Киріака и Ѳеофана. Мч.: Дады и Каздои.
■
Свящ.-мч. Григорія. Мч.: Рипсиміи и Гаіаніи. Св. Михаила.
1
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Чй
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1

Суб.

13

1

ПОКРОВЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. Св. Ап. Ананія. Св. Романа. И
Прп. Саввы. При. мч. Мхаила.
і

Вос.
Пои.
Втор

14
15
16

2
3
4

Сред.

17

5

Четв.
Пят.
Суб

18
19
20

6
7
8

Свящ.-муч. Кипріана. Мч.: Іустины иѲеоктиста Св. Андрея.
Св. мч. Діонисія. Мч.: Рустика и Елеѳерія. Св. оанна.
ѵв. мч. іероѳея. иор. мощ.: гурія и иарсоноірія. при.: Аммона и Павла,
Прп. мч. Петра. Мч.: Домнины, Виринеи, Проскудіи, Калисфеніи, Евсевія
и Херимона.
Мч : Харитины и Мамелфы. Свят. Петра, Алексія и Іоны. При. Даміана, Іереміи и Матѳея. Св. мч. Діонисія,
Св. Апостола. Ѳомы.
Мч.: Сергія, Гуліапа и Пелагеи, При. Сергія.
При.: Пелагеи и Таисіи. Св. Пелагеи дѣвы.
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И

Вос.

21

9

Пон.
Втор.
Сред.

22
23
24

10
11
12

Четв.
Пят.

13
25
26 • 14

Суб.

27

15

Св. Апост. Іакова. Прп.: Андроника. Аѳанасія и Петра. Св. Авраама,
Мч.: Еввептія, Максима и Попліи.
Мч.: Евлампія и Евлампіи, Прп. Ѳеоѳила и Вассіана.
Св. Ап. Филиппа. Прп. Ѳеофапа, мч.: Зинаиды и Филониды.
Мч.: Прова, Андроника и Домпики. Прп. Косьмы. Праздн. Св. Іоанну Крест. Св. Мартина..............................
Мч.: Каміа, Агаѳодора, Агаѳоники, Флорентія и Веніамина Прп. Никиты.
Мч : Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія й Спльвана. Прп. мч Параскевы.
1
’
Прп.: Евфпмія и Савипа. Прп. мч. Лукіана. Мч,: Сарвила и Вивеи.
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Вос.
Пон.

28
29

16
17

30
31

18
19

Чет. -П 1
Пят. £2
Суб. S3

20
21
22

Втор.
Сред.

Вос.
Пон.
Втор.
Сред.
Четв.

4
5
6
7
'8

23
24
25
26
27

Пят.

9

28

Суб.

10

29

Вос.

11

30
ІІ111Я

Пон.

12

3.1

■

Св.. Прор. Осіи. Прп. мч. Андрея. Перен. мощ. св. Лазаря. Св. безсребр.
Косьмы и Даміана, Леонтія, .А-нѳпма и Евтропія.
Св. Апост. илевангел. Луки. Мч. Марина. Прп. Іуліана.
Св. прпр. Іоиля. Блаж. Клеопатры. Пред. Іоанна Рыльск. Св. мч.
Оадоѳа и съ нимъ 128 муч.
Вел. мч. Артемія. Перенес. Св. Артемія.
Прп. Иларіона. Мч: Дасія, Гаія и Зотика
Св. Аверкія. Св. седмп отроковъ: Максимисіана, Іамвлиха, Мартиніана,
Діонисія, Антонина, Константина, Ексакустодіана и Іоанна. Мч.: Александра, Ираклія, Анны, Елизавяты, Ѳеодотія и Гликеріи. ПРАЗДН. ИНОНЪ
ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ КАЗАНСКІЯ.

..........

[
г

31 день.

Щ о о о

Мученика Логипа Сотника.

1+

I

ѵ

Св. ап.,.Іакова, брата Госп. Св. Игнатія.
Мч.: Ареѳы и Синклитикіи. Св Аѳанасія.
Мч.: Маркіана,, Мартирія и Анастасія.
Вел. мч, Димитрія Солунскаго. Прп. Аѳанасія.
Мч.: Нестора, Капитолины, Еротіиды и Марка, ] Ірп. Нестора. Обрѣт.
мощ. кн. Андрея Смол,
,
Мч.: Терентія, Неонилы, Ѳёодула и Еникіи. Вел. мч. Параскевы. Мч.
Африкана, Терентія, Максима. Прп. Стефана. Св. It анна и Арсенія.
Прп. мч. .Анастасіи, Прп. Авраамія, Маріи, Анны. Ин. Клавдія, Астерія,
Неона и-Ѳіойдллй'
' твна' 1
. ч'

Мч.
Марка,
Св.
ридёна
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Зиновія. Мчц::. Зиновій, Автропіи и Анастасіи. Св. ап.: Те'ртій, Н
Іуста, Артемы. Св:. МарЙана: ' ‘
Й
ап.: Стахія, "Амплія, Наркиса, Апёлліяи Арйстрвула. Щи,.Спи- ■
и Никодима и Мавры.
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6

Пон.
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Сред.
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10
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26,

Втор

27 ■

Сред.
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HI
1
Й

ж .Г.
ят

?
йя1
1
в

ф

ji
SJ

Sф
я
1я
й
ия
й
Й
Йй

ф

15

Вос.

©

Ц

fcй1
1
1
1
і1

М

и Й
й
S S л “
М О О о

Втор.

Й
i.
Й

*

fig

ЧИСЛА.
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НОЯБРЬ.

30 дней.

Св„ безсреб. Косьмы и. Даміана. Прп. Ѳеодотіи. Мч.: Киріены Іуліаніи,. Св. мч. Іоанна и Іакова.
Мч.: Акиндина, Елпидифора и Анемподиста. Пр. Маркіана.
Мч.: Акепсимы, Іосифа, Агапія, Евдоксія и Ннктополіона. Св. Савдуліп.
Прп. Іоаникія. Мч.: Никандра и Ермія.
Мч.: Галактіона и Епистиліи. Апост.: Ерма и Филолога. Св. Григорія
п Іоны.

■Св. Павла. Прп.: Луки, Варлаама. Мч.: Тѳкусы, Алексапдры, Палактіи,
Клавдіи, Евфросиніи, Аѳанасіи и Матроны.
Мч : Іерона, Кассиніи, Антонина, Ѳессалоникіи и Ѳеодота. Прп. Лазаря.
Соборъ Архистратига Михаила. .
Мч ; Онпсифора, Порфирія, Александра и Антонія.' Прп. Матроны, Ѳеоктисты, Іоанна, Евстолія и Сосипатра.
Св. Апост.: Ераста, Олимпа, Родіона, Сосипатра п Тертія. Мч. Ореста.
Св. мч. Милія.
Вел.-мч. Мины. Мч. Виктора, Викентія и Стефаниды. Прп. Ѳеодора.
Св. Максима.
Св. Іоанна Прп. Нила. Св. прор. Ахіи.

,Св. Іоанна Златоустаго. Мч.: Антонина, Никифора, Германа и мч-цы
Ман.ефы.
,
14
Св. Ап. Филиппа.- Св. Григорія. Память царицы Ѳеодоры, (Р0ЖД.
Е. И. В. ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ).
15
Мч.: Гурія,. Салона, Авива, Алпидія, Маркелла, Евстохія и Дмитрія.
(Начало Рождеств. поста).
16..
Св. евапг. Матѳея. Св. Фульвіана, во свят. крещ. Матѳея.
17
Св. Григорія и Лазаря. Прп. Никона.
18
Мч.: Платона, Романа, Закхея и Алфея.
19
Св. прор. Авдія. Мч.: Варлаама, Иліодора и Романа. Прп. Іосифа.

.„2
Q.
LQ
Пон. S3
Втор. <4

2.1
22

Сред. ’

5

23

Чет.

6

24

Пят.
■Суб<

7

8

25
26

Вос.

9

27

Пон.

10

28

Втор.
Сред.

И
12

29
30

20

Прп. Григорія. Св. Прокла'. Мч.: Евстафія, Анатолія, Ѳеклы и Анны.
Св.-мч. Іосифа, Іоанна, Исаакія и Ипатія
ВХОДЪ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
Св. ап: Филимона, Архипа и Апфіи. Мч.: Киликіи, Валеріана. Мак
сима, Прокопія. Прп. Агаввы. Убіеніе Благ.’ кн. Михаила Ярое. Твер.
Св. Асифилохія и Григорія. Преет, св. Благовѣрн. кн. Алексаннра
Невск., во ипоч Алексія. Мч.: Сисииія и Ѳеодора Память преет. Св.
Митрофанія, въ схимон. Макарія.
Вёл. мч.: Екатерины и Меркурія. Мч.: Августы и Меркурія. Прп.
Мастридіи.
Свящ.-мч. Климента и Петра. Прп. Петра.
Прп. Алипія и Іакова. Освящ. храма вел.-мч. Георгія въ Кіевѣ. Преет.
еп. Инокентія.
•
' И) .”'і !•
1
-■
.;в; ■<)
;
Вел.-мч.: Іакова. Праздн, Знаменію Преев. Богородицы Прп. Палладія
и Романа. Св. Іакова. Опрѣт. мощ. кн. Всеволода, во свящ. крещ. Гавріила
Псков. Прп. мч, 17-ти. .
Пр-мч, Стефана. Мч.: Иринарха, Василія, Стефана, 2 Григоріевъ и
■Іоанна.
' о
■ ■
■.
.г
Св. Парамона и съ нимъ 370-ти. Прп. Акакія и Нектарія.
Мч, ап. Андрея Первозваннаго. Св. Фрумтія.
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Четв.
Пят.

13
и

1
2

Суб-

15

3

Вос.
Пон.
Втор.

16
17
18

4
5
6

Сред.
Четв.

19
20

7
8

Пят.
Суб.

21
22

9
10

1 день.

Св. прор. Наума. Мч. Ананія. Св. Филарета Милост.
В
Прор. Аввакума. При. Аѳанасія. Св. Іоанна, Андрея и Ѳеофила. Мч. Ш
Мироніи.
Пр. Софоніи. Пр.: Саввы, Іоанна и Ѳеодула. Св. мч.: Ѳеодора.

Вл.-мч. Ваивапы и мчи. Іѵліаніи. Поп. Іоанна.
Пр. Саввы, Каріона и Захаріи. Св. Гурія. Мч. Анастасія.
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ МѴРЛИКІЙСКАГО (ТЕЗО- В
ИМЕНИТСТВО Е. И- В. ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА НИКО- К
ЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА).
Св. Амвросія. При.: Антонія. Нила, Павла и Іоанна.
Прп. Потапія. Св. 'ап.: Сосфена, Аполлоса, Епадородита и Ониси- Я
фора.
Зачатіе св. Анны. Св. прп. Анны. Прп. Стефана. Св. Софронія.
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа. Прп. Ѳомы.

И
Поп.: Даніила. Лѵки и Никона. Мч. Алексія.
Св. Сппродона. Св. мч Александра.
Мч.: Евстратія, Авксентія, Евгенія и мч. Лукіи Прп. Арсенія.
Мч.: Ѳирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Адріана.
Св.-мч. Елеѳерія. Мч. Анфіи. Прп. Павла. Исповѣд. Стефана.
Св- пр. Аггея. Мч. Марина. Блаж. царицы Ѳеофаніп.
Св. прор. Даніила и 3-хъ отрок.: Ананіи, Азаріи и Мисаила.

Вос.
Пон.
Втор.
Сред.
Четв.
Пят.
Суб.

23
24
25
25
27
28
29

11
12
13
14
15
16
17

Вос.

30

18

Мч.: Севастіана, Зои, Клавдіи,
Флора. Исповѣд. Михаила.

21
Втор. -д 1
Сред. «с 2
Четв. S3
Пят.
4

19
20
21
22
23

5

24

ея. Прп. Григорія.
Св.-мч. Игнатія Богоносца, Прп. Филогопія.
Мч. Іуліаніи и Ѳемистоклея. Престав, св. Петра митроп.
Вел.-мчц. Анастасіи. Мч.: Ѳеодотіи и Евтихіана.
Мч.: Ѳеодуля, Сатарнина, Геласія, Зотика. Прп.: Павла, Нифонта,
Преставл. св. Ѳеоктиста.
Прп.-муч. Евгеніи. Мчц. Протасія, Іоакинфа и Клавдія. Прп. Николая.
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25
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Втор.
Сред.

8
9

27
28

{Четв.

10

29

Пят.

11

.30.

Суб. .■ 12.

31

Викторина,

Марка,

Модеста. Прп. И

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА,

Соборъ Преев. Богородицы. Пам, св. прав. Іосифа, обруч. Преев. Бодородицы. Свящ. муч. Евѳимія и прп. Еваресты .и Константина.
Св. ап. и первомуч. Стефана. При. Ѳеодора.
Мч. дву тьму и мч.: Петра, Зинона, Дорофея, Гликерія, Ѳеофила,
Евфимія, Домны, Агафіи и Ѳеофилы. Св. ап. Никанора^
■
Св. 14,000 младенцевъ за Христа избіен. Прп. Маркелла, Ѳаддея,
Марка, Ѳеофила и Іоанна.
Мч.: Анисіа дѣвы, Павлина, Калистрата, Флорентія, Анфимія, Исидора,
Самсона. Прп. Ѳеодоры. Св. ап. Тимона. Прп. мч. 3отика.
'
Прп.. Меланіи Римляныни.
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Имена святыхъ—тоже, что наши прозвища, но какъ прозвища нноя?ыщныя, непонят-і.

ны для насъ. У Славянъ были, свои, имена, которыя отчасти доселѣ сохранились какъ
прозвища и какъ имена,-Многія изъ этихъ именъ весьма близко соотвѣтствуютъ гре

ческимъ, римскимъ1,1 еврейскимъ, 'какъ напр.: Васйлій—Владиміръ.

славъ., Виръ—Какъ мужъ,

Мужикъ-и т. п-

АриСтоклій-^Вячё •

,

. і .ГІП.ДОПІ-., - .-і'Щ-ІІ .0
,
.а-цпцлл .-и.; ,.
Совращенія: Арб —арабское, ,Е1:—еврейское; Инд,—индѣйское, Копт.—коптское, Р—римское, рус;—

русское, Сир. Ср.—сирское* ’CAI— славянское.НёобоУкачены буквами греческія имена.

;(y .'<) ЛІ ЛИЦЭТУА
;]п
(.1 ,<ГЩ-іг,А
и<1
li
-JАлександрь. Ф. 23, Мр. 9, 13, 15, 16, Ар. 10,
М. 13, Іа. 2,- 9; 10, 11. 3. 9, 10, А. 1,'9
11, 12, 30, С. 28; 0. 22, Н. 9, 23, Д. 12;
Помощь мужествен;
Алексій, Ф. 12, Мр. 17, М. 20, Ав. 9, 0. 5. Н.
23. Помощи. .
Алипій, Ав. 17, Н. 26,. Везнечальн.
Алѳей, М. 10, 26, С, 28, Н. 18. Вождь, во,ввода. Е1
Амвросій, Д. 7. Божественъ. ,
,/ ... .
Амосъ, Іи. 15. Крѣпокъ, Е.
Ананія, Я. 4, 26, Ар.. 17, 0. ,1, Д, 1, 1?' Бла,
годать Господня. Е.
Анастасій.-Я: 8,421, }24* Ф1.’ 1(|,‘ Ар-^о'.’-О., 25^

ЕЁ ДМС-Е И -A; 4ІМС‘У ЯК-’С&'ХЯ.

Аввакумъ, 'Тйл. 6; Д.1 2. Сильный борецъ. Е.
Авда, Мр. 31. Слово.
;
. ,7/|
Авдалай, Ар, 17» Народовѣщат;
j.
Авдикій, Ар. 10. Отрицающій. Р»ні> . м.;:,:
Авдій, Ар. 9, С., 5 В. 19, Божій.рабъ. Е.
Аверкій, М. 26, 0. 22. Удерживающій; отвращаю
щій. рг.
.1 х ...I 4 In
Авениръ, Н. 19. Инд.
Авивъ, Я. 29, Мр 26, 28, Ав. 2, С. 6, Н. IS.
Колосъ незрѣлый. Е,
,
,
АвиДъ, С. 5. Работникъ. Е. ■ 7- " ■
.-.

Авксентій, Ф. 14. Ар. 18, Д. 13. Растителепъ.
Авраамъ, Ф. 14, ,0. 9, Отецъ мной- племенъ. Пращуръ,. Родъ. Е.

Аврамъ, Аврамій, Ф. 14, Ар. !, -Іюл. 20І А. 21,
С. 24, 0. 29. Вел. отецъ. Е.
' . Л',1.
Автономъ, С. 12. Самоправъ.
.•!. •: xr.ij.
Агапій, Аганйтъ, Ф, 18, Ар. 17, Ін. 4, Ав. 10,
Я. 24, Мр. 15, А. 19, 21, С. 20, Н. 31 Любимъ.
Агавъ, Я. 4, А. 8'. Ді/брыпя;
1
’
Агаѳапгелъ, Я. 23. Благій, добрый вѣстникъ.
Ауаѳбдоръ, Мр 7, 0. 13. Благій даръАгаѳонъ, ф; 20, Мр. 2. Добро.
Аггей, Агій, Мр. 9. Д 10. Торжественней,, празд
ничный, Е
■ ’ •;•
Аглай, Мр. 9. Свѣтелъ.
;j j,
Агнъ, Мр.( 2§( Нелороч, Чистъ., ,Е.;
Адамъ, Я. 14. Отъ земли взятый,
. , > ..
Адріанъ, Ф. 3. Ар. 17, Ав. 26. .Силенъ, зрѣлъ.
Аэтій, Мр. ,6,-9. .Орлинъ. і
' ! .../. ,с
Аза, Азій, II. 19.: Чернота, .;;А . '
,іі.г
Азарія, Ф. 3. Д. 171. Божья помощь.,-;■
'
Акакій, Мр, 9, Ар. 17,, М. 7, 19; іл. 7, 28; С.
^пН.ЗДгдНеЗЛОб^. ;(t
...;
Акила, Я. 21, Іюл. 14. Орелъ. Р»,,
х- .оіін, Г
Акиндинъ. Ар. 18, Ав. 22, Н. g.qBejynai^. ,

Д. 5. Воскресшій.
Анатолій, Ар. 23, Іл. 3, Н. 20. Восточ.'
Андрей, М. 18, Ін. Г!,'29, ЗО, Іл. 4, Ав. 19, С.
10, 21, 23, Опій) 17!, 27, Н. 30, Д. 2. Муже
ственъ, Храбръ.■
Ардроникъ, Я. 4, М. 17, Іл. 30, О'. 9, 12. Поб.
мужей. Боривой,
Я
Апемподистъ, Н. 2,.Безъ препонъ,
Аникита, Ав. 12, Н. 7, 0. 28. Непобѣд.
Антипа, Ар. 11, За всѣхъ.
Аитипатръ, Ар. 29 Вмѣсто отца. . <

Антіохъ, Ф. 23, Іл. 16. Противящійся, стоящій
крѣпко.
і ѵ
■ І1-1Я
Антонинъ, Ф. 23. Ар. 19, Ав. ,1, ,is С. 23, Ок;
22, Н. 7, 13. Широкій, пространный.
Антоній, Я. 8, 17, 19, Ф. 12, Мр 1, Ар 14.
Іл. 6, 10, Ав. 3, 9, Н. 9, Д. 7. Превосходя^щій. Вышата. Ч .онм гкві! о . Анѳимій-, ■ Анѳимъ, С. 3, Окт.4!?,1 X =30, Цвѣту
щій. Цвѣтанъ,
,'і ..rq<A---!i
Ацполинарій, Ід. 23, Воин, губящій. .
.-nvl
Аполлоній, Мр. 31, Іл. 10, 30; Д. 14; Губитель
- кораблей,, .. :і .31 .Ц .!|і
7
11
Аполлонъ, Ін. 5, С. 1.0. Губящій, разящій. ;с<1
Аполлосъ, Я. 4, Ар, 21, Д. 8.
, ..1;;
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Ардаліонъ, Ap. 14. Марающій.
Ареѳа, 0. 24, Орелъ. Арб.
Аристархъ, Я. 4, Ар. 15. Лучшій, высшій Ba
il •.
чальникъ.
SISt
, •. •1t i
.....
Аристоклій, Ін. 20. Вячеславъ.
Аріанъ, Д. 11, 30. Львиный. Е.
Арій, Ін. 5. Левъ. Е.
•, I
Аркадій. Я. 26, Мр. 6. Достаточный.
Арцилъ, Мр. 26. Похищающій.
Арсеній, Я.- 19, Мр. 2, М. 8. Ін. 12, Ай..24, 0.
28, Д. 13, Мужественный,
Артемій, Я. 4, Ар. 29, Мр. 24, Ін. 23, 0. 20,
30. Цѣлъ, здравъ.
Артемонъ, Мр. 24, Ар. 13. Вѣтрило.. .
.
Архиппъ, Я. 4, Ф. 19, С. 6, И. 22. Конюшій,
завѣдующій конями.'

Астерій, Іл. 6, Ав. 7, Ок. 29. Звѣздн. , .
Астіонъ, Іл. 7. Привѣта, Благолѣпъ.
Аттикъ, Н. 3. Сосѣдній, сосѣдъ,
Африканъ, ,Мр. ДЗ, Ац. ІО, Q. 28." [
Ахиллій, М. 15. Толстогубъ.
Афанасій, Я. 4, 18, Ф. 22-,і;'Мр. 9, М. 2. Ін. 20,
. Іл. 5, Ав. 22, 0. 9, 24, 26, Д. 2. Безсмертный.
Аѳиногенъ, Іл. 16. Родомъ изъ Аѳинъ.
Борисъ, Мая -2, Іл. 24. Рус.
Вавила, Я, 24, С. 4. Мятежный. Е
riih

Вадимъ, Ар. 9. Инд.
Вакхъ, М. 6, 0. 7. Неистовый. .
Валентинъ, Ар. 24, Іл 30. Могучъ. Р.
Валеріанъ, Я. 21,,Ін. 1, С. 13, Н. 22. Мужеа XX'
ствепъ. Р. ■
Валерій, Мр. 9. Сильной. 4 „ „, ,І!ІІ.". 01)'
Варваръ, М. 6. Грубый, Р,...‘ nj.gp,
И ДедИА
Варлаамъ, Ін. 19, И. 6, 19. Сир.
Варнава, Янв. 4, Ін. 11. Сынъ утѣхи. Е.
Варѳоломей, Ін. 41, 30, Ав. 25. Сынъ ^радости.'В.
Василидъ, Я. 20, Ар. 1, Д. 23. Царицынъ.
Василискъ, Мр. 3, М. 22. Царекъ. ■ ' :
Василій, Я. 1, 30, Ф. 28, Мр. 7, 22,'26, Ар.

1 Виталій, Ар. 22, 28. Жизненный, Житянъ; Жи1
тый. Р.

>. Витъ,. М. 16, .Ін. 15. Порицатель, Пересудъ.
[ Владиміръ, Іл,-. 15. Сл. :
’ Власій, Ф. 3, 11. Невѣжа.
> Вонифатій, Д. 19. Добродѣй. Р,
!' Всеволодъ, Ф. 11, Н. 27. Сл.
> Вуколъ, Ф. 61 Пастухъ, Пастырь.
> Вячеславъ, Мр. 4, С; 28. Сл-і'Зііи
>
J>
1
;
';
:?
;?

I'
і
>
I
s
5
>

?

>
<
S
5

Галикъ, Ар. 3. Свѣтелъ домъ.
Геласій, Д. 33 Смѣющійся.
Геннадій, Я. 23, Ав,. 31,"Д- 14. Благородный.
Георгій, Я. 8, 22, Ф. 4, 21, Ар. 4. 7, 19, 23,
М, 13,. 16,.26, Ав. .18,. Н. 3, 26, Земледѣлецъ,
пахарь. " ' " ' '
'
., . .
Герасимъ, Мр. 4. Честенъ.
Германъ, М. 12, Ін. 28,'Іл. 7, С. li, Н. 6, 13.
Единоутробн. Родимъ. Р. ;
Геронтій, Аир. 1; Авг. 28. Старецъ/
Гликерій, Д. 28. Сладокъ.
Глѣбъ, М. 2, Іл. 24, С. 5. Рус.
Горгій, Ін. 5. Быстръ.
;.ііП .' :
•

Григорій. Я. 5, 8, 10, 25, 30, Мр. 4, 12, Ав.
8, С. 30, Н. 5, 14, 17, 20, 23, 28. Д. 19..
Бодрствующій, Бодръ. ■
Гурій, Ав. 1,0 4, Н. 15, Д. 5. Пришлецъ.
Давидъ, Мр. 5, Ар. 12, Ін. 25; 26,'Іл.' 24, С/5,
(.6, »19(рД. :26. Возлюбденный,; Мид’ь.-Е.,
Дада, Ар. 28, С./29; Свѣтильникъ';- 11 .12
Далматъ, Ав. 3.
‘ ъ/ -ЗІ ■' ,нг-'>иогаА

5 Даміанъ,. Ф. 23, Іл. .1, 0. 5,-17; Н/ 1. Пустйн>
никъ. Р. 1; .■■■:. /'
,‘!t .А /Ч -<и?
.К
S Даніилъ, Ф. 16, Мр , 4, Ар. 7э Іл. 10, Ав. 30,
і
Д. И, 17- Божій судъ. Е.
s Димитрій; Фв. 11, М,
Ін. 'З,
9, .Сѵ ІІІ

12, 26, 30, Ін. 17, Іл; 3, 6, 15, Ав. 2, И, і
~ 28. Царь,-..........
.лртпвтпл
Н.
К ,;?
ES
.Ф
.ахоітнА ?
Вассіанъ, Ін. 10, Ок. 10. ■
_
.ОИШІ'ИН
Вендеміанъ,
Ф. 1. Виноградарі Г- ф
ѵ,.
(>
s
Венедиктъ, Мр. 14. Благословенъ.
: ..
Веніаминъ, Мр. 31, Ав. 28, 0. 13. Сынъ десни- >
ійдаміиіі Ѵ
< ІИ $
" ?
Викарій, Іл. 6. Намѣстникъ. Р.
щыП
<,
Викентій, ?ІН. 1.1.- Преодолѣвающій, Пребйславъ, ?
Поборъ. Р.
ІЙ.ЦІ ."ІІ’Ц
<
Викторинъ, Я. 31, Мр. 10, Ар 18. Я. 11. По <
бѣдитель. Побѣдъ, Предиславъ,. Переславъ. Р. I
Викторъ, Я. 31, Мр. 10, Д. 18. Побѣдительный Р. >
?
Виръ, Д;:"30/-МужЪ; Какмужъ. Р.
Виссаріонъ, Ін. 6. Дербистый.

Гавріил^ц Я. 22, Ф. 11; Мр; 26, Іл/13, И; 27.
Божій муж. Е.
Гаій.'Я. 4,' Мр. 9, Ін. 23, Ав. 11, 0. 4, 21, И.
5. Панъ, господинъ Р.
Галактіонъ, Ін. 22, С. 24, И. 5. Молоч. • : > j j

I Гордій, Я.-З.

і

'
1

21,0. 26, Н. 15: Плодъ земной, матери земли.
Дисидерій, Ар. 21, С. 19. Желавъ; Бажанъ. Р.
Дй;'!Ар;- 3;Г Іл??19. Святъ.
Діодоръ, Я. 31, Ф. 3, Мр. 10,. Ар. 29, Іл. 6, С.
11. Божій даръ.
■ ''
'
Діомидъ, Іл. 3;'АвІ 16. Совѣтъ Божій, БбжираДЪ;
Діонъ, Іл. 6. Отгоняющій;" : u ''
' _’ѵ
'
Діонисій, Мр. 10, 15, Ар. 21, М. 6, 18, Іюи. 1,
3, 26, Ав. 4, 18, 0. .3, 5. Боговдохнбвенный.
Дометій, Мр. 8, Ав. 7,''Увротит.: Р. ■
;
Донатъ, Ар. 30/'Подаренъ. Р.’ -I■ " •'■ ■ ■
Доримедонтъ, Сен.-19. Копьемъ играющій.
Дороѳей, Ін. 5, С. 3, 16. •ДУ'^Б'^Вожй дар^.
Досиѳей, Ф. 19? ^|Ж^ож1й.ли®
’8ГЛЯ^

5 Дула,-І»“і8?,аР^ъ-Д <£s -аА
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Вварестъ, Д. 23, 26. Благолѣпъ.
.Евгеній, Я. 21, Ф. 12, 19, Мр. 7, Д. 13. Добра
го рода.
' '
:‘
‘ ‘
Евграфъ, Д 10. Хорошо написавъ.
;'
Евдокимъ, Іл. 31. Искусішй.
■
' '■ ’
Евдоксій,С. 6, И. 3. Дбброславъ.
.......

Евиласій, Ф. 6. Благомилостивъ.
Евкарпій, М. 18. Добрый плодъ/
Евклій, Ав. 1,. . Доброславъ. Званъ.
Евлампій, Мр. 5, Іл. 3, Ок. 10; Благословъ, благо
свѣтъ.
Евлогій, Фв. 13, Мр. 5, Ав. 2S|t. Добрословъ,
■ благословъ.
' ',.
' ''
Евмевій, С. 18, Радушенъ, Милостивъ. Привѣта.
Евплъ, Ав. 11. Добрый пловецъ.
Евсевій, Я. 21, Ф.
, Ар. 24, 28,р Ін; 22, С.
21, 0. 4. Благочестивъ.
Евсигній, Ав. 5. Добрый родичъ.'
.
Евстаѳій, Ф. 21, Мр, 29, Ар. 14, Іюл. 28, G.
20, Н. 20. Постояп.
Евстратій, Я. 9, Мр. 28, ,Д. 13. Добрый воинъ.
Добровой. Воиславъ.
Евтихій, Я. 20, Мр. 9, Ар. 6, 21, М. 28, Ав. 23,
24, С. 19. Удаченъ", Счастливъ,.’
Евтропій, Мр. 3, Ій/І6,!(б? 17. Д'обронравъ.
Евфросинъ, М.'15; С. Й. Радостенъ.. '
Евоимій, Я. 20, Мр. 11; Ар. 1, Іл. 4, С. 3, 0.

45, Дк. 26; Благоговѣйный, радостенъ.
Елеазаръ, ’ Ав. 1. Божья помощь. Ё.
Елисей, Ін. 14. Богъ-Спасъ. Е.
Елпидифоръ, Ар. 3, Н. 2. Надежду приносящій.
Елпидій, Мр. 7, Н. 15. Надежда. Надей.
Емиліанъ, Ян. 8, Мр. 7‘.“Іл. 18, Ав. 8, 18.' Лас
ковый.
Епиктетъ, Іл. 7. Пріобрѣтенъ. Надбанъ.
•Епифаній, М. 12. Объявленъ.
Еразмъ, Фв. 24, М. 4,. 10 Возлюбленный.
Врасть, Я, 4, Н. 10. Мил,'
Ермилъ, Я. 13.
Ериій, Я. 4, Ар. 8, М. 31, Іл. ’6, Н. 4. Вѣст
никъ и 'тоіковивкірё
р 1 (■>;■; /"х у’ go
Ермолай, Іл. 26. Вѣсти, народа.
Есверъ,.М. 2. Вечеръ.,
.. >
Ефремъ, Ян. 28, Мр, 7, М. 16. Ін. 8, Плодови
тый, растущій.
’. ./
Закхей, Н. 18. Правдивый. Спр.
Захарій, Фв. 8, Мр. 24,. Снт. 5, Д.. 5. Память о
Богѣ. Е. ....... . ./,/""/,,/
1 '
’«
,'А

.гионс.-т

Зиновій, 0. 30. .Божьяго житья,
___ , ... ;<
•Зосимъ, Я. 4, Мр' 30, Ар. 4, 17,. Ін. 4, 8, .18,
А. 8, С. 19, 28. Жизни знакъ.
,'“'Д
‘
Игнатій; Я.
М. 19, 28, С. 28, 0.'23,'Д, 20.
НевѢдОМЪ. Р.

01

•**

Игорь, Ін. 5. Рус.
'0
Игарій, Іл. 12. Веселъ.

J Иларіонъ, Мр. 28, Ін. 6, Ав. 18, 0. 21. Тихрмиръ.
\ Иліодоръ, С. 28. Н. 19. Солнцевъ даръ.
Илія, Я. 8, Ф. 16, Мр, 28, Іл. 20, С. 13, 17,
<
Д. 19. Божья сила, крѣпость. Е.
s Иннокентій, Іл. 6, Н. 26/Непроченъ.
/ Ипатій, Мр. 31, Ін. 3, 10, С, 21, Н. 20. Высо$
чайшій, Вышата.
'
„ : •.

>
?
;
і
J
;
/
\
<
<

?

Ипполитъ, Ян. 30, Ав. 13. Распрягающій коней.
Ираклій, Мр. 9, М. 18, 0. 22. Воиславъ, Брапиславъ, герой славенъ.
Иринархъ, Я. 13, Нб. 27. Міра начальникъ.
. Властиміръ. .
Ириней, Мар. 26, Авг. .13, 23. ‘Миренъ.
Иродіонъ, Янв. 4, А..‘8. Пѣснь Владыкѣ.
Иссакій, Исаакъ,. Ф. 14, Мр. 22, Ар. 12, 21, М.
4, 18, 30, Ав. 3, С. 21, Н. 20. Смѣхъ; Е.
Исавръ, Ін. 17/ Іл. 6. Вѣтерокъ.
Исаія, Ф. 16, М. 9, 15. Спасеніе отъ Бога. Е.
Исидоръ, Ф. 4, М. 14, Іл. 6. Равенъ даръ.
Исихій, Ф. 19, Мр, 5, 9, М. 10, Іл. 7, 0. 3.'
Спокоенъ.. Тихъ.
Исмаилъ, Ін. 17. Услышитъ Богъ.

$ Іадоръ, Ф. 4. Фіалки даръ.
5 Іакинѳъ, Іл. 3, 18, Д. 24. Яхонтѣ.
Іаковъ. Я. 4, 13, 29, Мр. 4, 21. 24, Ар. 10,
' 30, Ін. 30, Ав. 9. 0. 9, 23, Н. 1, 26, 27,
;
Д. 26. Препона. Е.
Іануарій, Ар. 21, 28. Привратникъ.
? Іасонъ, Я. 4, Мр. 19, Ар. 28. Врачъ. Е.
; Іеремія, Ф. 16, Ар. 6,. М. 1, 0. 5. Возвышенъ
5
Богомъ, Божья побѣда Е. / .,'
? Іеронимъ, Ін. 15, Со священнымъ именемъ.
Іерофей, б. .4.. Освященъ .Богомъ.

< Іисусъ, С. 1. Божья помощь. Е...
; Іоадъ, Мр, 30. Братъ Е.
7,
Іоакимъ, С.. 9. Воскрешеніе. Е.
/ Іоанникій, Н. 4. Благодатью побѣждающій, Свято5
боръ.. Е.
. ... ,. •
; Іоаннъ, Я. 7, 15, 22, 26, 27, 30, 31, Ф. ,23,
24, Мр. 9. 20, 27, £9, 30, Ар. 12, 14, 18,
19, М. 8, 19, 24, 25, 26, 29, Ін. 2 12, 13,
19, 24, 26, 28,і:30, Іл. 12, 18, 21. 30, Ав!.
4,. 9, 18, 29, 30. С. 2, 7, 14, 23, 26, 0. 3,
12, 19, 22, 28, Н., 1, 9, 1.2, 13, 20,, 28, Д.
< 2, .3, 4, 7. Благодать Божья. Е.
Іоасафъ, С. 10, И. 19. Е. ■

|

И

'
IoBbj. M. 6 Врагомъ ненавидимъ. Е.
-■
Іонаі Мр. 28, 31, М. 27, Ін. 15,. С. 22, 0, 5,
II. 5. Голубь. Е.
;,
Іосифъ, Я. 4, 14; ‘2б,;
4, Ав. 28, С. 9. Н. 3,
20. Д 26. Умноженіе. Ё;
!
Іосій, Я. 4. Спаси. Е.
. ->!і -і
Іувеналій, Іл. 2. Юношескій. Р.

Іл. 13, 28, Ав. ,9, С. 4, 12, 13, 0. 7, .18.
'Пушистаго.
’.
Іулій, Ін. 21. Пуййстый. £•*.,, ’
,7

Іубтйніапъ, Н. 14. Іустиновъ, Р.
Іустинъ, Іюня 1. Правдамъ. Управда. Г.
Іустъ, Я. 4, Іл. .14, 0 30. Правдивъ Правъ.

Кадлиникъ,’ Ж

24,

Ід. ’29,

Авг. 23,; Д..1.Д4.

ДобрОІЮб,ѢдНЫЙ. .
: .
,.4-t ЫЬОРЦН
Каллистраі’ь, С; 27, Д. 30 Добрый, воинъ, .Сдаі
вой, Воиславъ.
іл,
Кадлист-ъ, Мр. 6; Прекраснѣйшій.
,,, .. .., !;І1
Капитонъ, Мр 7, Ав. 12. Головастый, Головач# Р.
Карпъ, Я. 4, М. 26, 0. 13. Плодъ.
Кассіапъ, Ф> 29, М. 21 Пустой. Ес- ■ ь-'joqil
Ністоръ и Кастррій, Сн.. 18, Д. 18. Частотвор.еЦЪ, ЧИСТЪ. Р.

. J,

Квартъ, Я. 4, Н. , IQ. Четвертый,;: Гі
..;
Квинтиліанъ, Ар. 28, :Пятичн.
Келесуинъ, Ар. 8. Небесный.
Кильсій, Я. 8. 0. 14. Высокъ. Е.
Кесарь-арій, Мр. 9, 30, Ок. 7, Н.Л, ДсВ. Вы
1,
рѣзанный. Р.
'[ АІ .
Кипріанъ, Мр. 10, М, 10. 27, Ав. 17, 31, С. 16,
О 2. Зрѣлый плодъ Сир.
Кирикъ, Іл.. 15. Вѣстникъ.
Кириллъ,. Я. 18, Февр 4, 14,. Мр. 9, 12, Р,
' '29, Ар. 28, И" 4, 11,' Ія... 9, Ід. 9, С. 6
Сударикъ.
Киріакъ, М. 2, Ін. 7, 24, Ав. 1, С. 6, 29, 0.
28. Господскій.
Киръ, Я. 31, Ін. 28. Панъ Господинъ, Государь;
Кифа, Ян. 4, Мр. 30; Дк. 8. Камень. Сйр.
Клавдій, Ян. 31, Мр. 9/10, 19, Ін. 3, Ав. 11,
Ок. 29, Дк. 18; 'Замкнутый, тѣсп’ый Р.
Клеоникъ. Мр. 3. Славный'побѣ'доіо.' Брани'слав’ь,
Клеипа, Я. 4. Всеславъ.
Климентъ, Я. 4, 23, Ар. 22, М. 4, С; ІО,7Й. 25'.
■ МИЛОСТИВЪ,' Р;
Н
.

Кодратъ, Ян. 4, Мр. 10, Ар, 21. С. 21. Четыре
угольный. Р.
йі ■ :■ ■ ■
Конкордій, Ін 4. Согласный. Р. ;
С ' '
Конецъ, Mpj 5,'б.' .Поспѣшающ,..
7,.’
Констацтинъ, Мар 5, 6, М. І1, 21, ІН..-5, ІІл.

■ 3; -Ав. -4, С. 19. 0/22, Д 26, Стойкій, тверда Р.
Копрій, Іл. 9, С. 24. Грязный. З.йіѣра, Марунъ, Р.
Корнилій, М. 19, С. 13; Рогатый.Р. '
'*1
Косма, Ар. 18, Й. 1, Ав. 3, 0. ; І2, 17, Н. 1;
' Украшеніе, міръ. ■
;і: Ч" '
Коронауъ, Ав. 17. Вѣнчанъ.,(,Р?, - 7' 7 '7.
Ксенофонтъ, Я. Ж Йнояэдчнрф,ѵ

Кукша, Ав. 27. Рус
Куфій, Ав 11, Легкій. Легокъ. .
, . ,.
<
Лаврентій Ян. 29, Ав. 10, 28. Украшающій ла
вромъ. Р.
.
'
Лавръ, Ав., 18. ■Давровбе' дерево.

.

'

Лазарь, Мр. 28, Ін. 15, Іл.Д7, 0,. 17, Н. .7,,Д7.
Божья помощь? Ё. 7 " 7~,7 7
. 1 ..

Ларгій, Ін 7. Щедръ. Р.
.
...
Левкій. Ін. 2(1,.. Ав. 17,.,Дг, 14. Бѣлый. ..
Левъ, Фр. 18, 20. Левъ.,, у .
;
Леонидъ, Мр. 1Q, Ар,,:іб; М. 20, Ін 5,- Ав., 8.
Какъ левъ. '
’...............
Леонтій, Ян. 22’, ftp. ft,'Ар. .24, М. 23, Ін. 18,
Іл. 10, Ав. 1,“ 9, 28,' 01 13, 0; 17; Львиный,
Линъ, Я. 4, Н.ІІ!5'; ЦвФтЙкъ';прёкр.*
'
Лонгинъ, Ар. 24, Ін; 2-1. б. 16; Дологъ; ’:

Лотъ, 0. 9, Благоуханъ. Е. ,
Лука,‘'Й"'Ф,
Ф. '1, 'кр'ч‘22, " Іл. . 30,.. С’ 7,
0. 18,. Н. 6. Д. 11. Свѣтланъ. Р.
Лукйнъ, Ін.’3, Іл. 6,‘7; С/ІЗ, 0. 15. Свѣтозаръ. Р. '■ «ЮЛИ toipoj ЛI

Лукій. Я. 4.'6. ІО. Свѣтящій Р/ Луппъ, Ав. 23. Волкъ/Р.к г Маврикій, Ф. 22, Та. 10. Чёрнодомный. Р.
Мавръ, Мр. 19, Ін.'7. Черевъ.
Магнъ, А. 29. Великдй. р 'к" ‘ ' 1
Макарій'" Я719, Ф.' 19,' Мр. 17, Ар. 1,. .М. 1,
?(,26,( Іл,р2^, Ар. 1,8, О 6, Влажен. ,,
Македоній, Я. 2-і, Мр. ,23.,. ,ч
Макровій, С. 13. -Долгрвѣуный.
.

йіхнтяЗ

,

Максимиліанъ, Ав. 4, Орд. Ж.Быврчайпщго,., Р»
Максимъ, Щ 21, Ф1 6, 19, Ар;. 1Q, 28, 30, М.
14. Іл 'ЗО^'/Ав? 11'гД^. ^.5І 15?"0? 9, 28,
Н. 11, 22. высочайшій,. величайшій. Р.
Малахія, Я 37 Божій поедай, Е, ;
,

Малхъ, Мр. .2.6, Il,apj. Е.
.,
Мамантъ,’ С. .2? Груди. РІ.

. 7

...
'

ц[

,

Мануилъ, Я .22, Мр, ,27, ІН}.. 17. Ббж. опредѣт
леніе; БбжиряДъ.' Ё. '
1
Мардарій, Д.,,13.. ......
Маринъ,’ftp. 17, 28, Іл. 6, Ав. .7, 0; І8; Д..,16,
морской, р.
; :
Маркеллйінъі М‘. ’7."Д 'І£С Е. 7 ~ d 7 ' ’
?
Маркеллъ, Ф. 9, Мр. 1, Ін. 7, Ав. 1’ 1.4, II. 15,
Д. 29. Битву прекращающій. -с і Щ J
Маркъ,‘Я. 4, Мр 5, '29, Ар. 5' 25, Іл. 3, С'.
28, 0. 27, 30, Д. 18, 29; Увядшій. Р.
’
Мартинъ, Ар. 14, 0; 12. Крѣпокъ въ битвѣ. Р.
Мартиніанъ, Ф. 12, Ар. 11, Ав 4, 0. 22.
Мйтрій,1 Ав. 28, 0; 25. Мучрникъ.; !1і' ' “

Матѳей, Матѳій, Ін. 30. Ав 9, 0. 5, II. 16?”В<)г
жій даръ Е. Ч .йнандяг.<|1!
! .if ,ь••••?»,
Ме-лётій, Ф/1-2-. С. -24? Заботливый. •я'1'

Мемнонъ. Ар. 29, Ав. 20. Памдтлив.

"

Менавдаръ, М. 1'9. ЮродИвый. Р_.
Меркурій, М; 24І.?.
J17 7.,

Мефодій, М. 11, Ін. 4, 14, 20. Порядочный.
МІЙЛІЙ? Й7 10. Воинъ? Р.
'Д
Л-.Н
Мина. Я. 5, Ф. 17, Ар. 12, Ав 25, ’.й Ц,ГД.
10. Мѣсячный, лунный.
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; Паителиймопъ, Іл. 27. Всемил.
,і..:
Миронъ, ф. 14, Ав. 8, 17. Каплірщій.
;
Папа,
Мр,
16.
Отецъ.
Мисаилъ, Д. 17. Богомъ сильный. Е.
Митрофанъ Ін. 4, .Ав? 7, Н. 2.3. Матерью явленъ. ! Парамонъ, Н. 29. На плечахъ носимый.
Михаилъ, Я. 11, Ф- 14, М. 21, 23. Іл. 12, 29, > Париі'орій,. Я- 29, Утѣха.
С. 6, 20, 30, 0. 1,Н. 8, 22; Д. 18. Кто' фавёнъ 1 Парменій, Іл. 30. Ожидающій.
’ Парменъ, Я. 4, Іл. 28. Близкій.
Богу. Е.
..г:,:
.
Михей, Я, 5, Ав. 14. Убогъ Е.,
ЗиЯО
J Парфеній;,®.-7. Дѣвственный, ,
Модестъ, М. 16, Ін. 15, Дк. 18. Скроменъ. Р.
> Патапій, Д- 8. Трудъ попирающій.
Моисей, Я. 14, Ф. 23, Іл. 26, Ав. 28, С1 4. Спа Цатермуфій, Ііо.;9, Си. 17. Отца, слава, Славмиръ,сенъ изъ воды. Е.
1 .
.
Патроклъ, Ав. Я'7. Названный по отцу,
Мокій, Ян. 29, М. 11,. Іл. 3. Юродствующій.
Пафнутій, Ф. 15, М. 1, С. 25.
Нааарій; 0. 14. Отдѣльный. Е..............
Пахомій, М. 15. Толстъ въ плечахъ,
Наркисъ, Я. 4, 0. 31. Тяжелъ.
’
1
Перегринъ, Іл. 6, 7, Странник. Р.
Наумъ, Дк. 1. Утѣха. Е.
Петръ, Я. 9, 12, 13; 16, 22, 26, Ф. 1, 22, М.
4, 18, Ін. 12, 25,-29, 30, Іл. 1, Ав. 9, 24,
Нафанаилъ, Ар. -22-. Божій даръ. Е.
С .3, 5, 10, 13, 22, 23, 0. 4, 5, 9, Н. 25,
Неонъ, Я. 16, Ар. 24, 28, С.-28, 0. 29. Плава- ;
Д. 21, 28. Камень.
ющій, пловецъ. . .
.1
Ппгасій, Н. 2. Изводящій источникъ.
Неофитъ,. Ян. .21, Ав. 22. „Новорожденный,
ГІпмелъ,. Ан. ,7,. 27. .Пастырь.
Несторъ, Фв. 28, Мр. 1, 0. 28. Пловецъ.
Никандръ, Мр. 15. Ін; 5; С. 24, Н. 4. Побѣда Платонъ, Ар. 5. Н. 18.. Пространный.
мужей, Браиивой.
Поліевктъ, Я. 9, Д.19. Мпогожеланный, Желанъ,
Божанъ.
Никаноръ, Я. 4, Іл- 28, 'Д. 28. Смотрьщій на
Поликарпъ, Ф.,23,. Ар. 2, Іл. 24. Многоплоденъ.
побѣды, Воиславъ.
Никита,. Я. 31,,‘Мр.. 20; Ар. 3; 30, М. 14, 24
Помпей, Іл. 7, Дк. 23, Пышный, великолѣпный. Р.
28, С 9, 15, 0. 13. Побѣдцт,
Понтій, Ав. 5. Морской.
Никифоръ, Я.-31, Ф .9, . Мр. 10, 13. Ар. .19,
Порфирій, Ф. 10, 16, 26, С. 15, Н. 9. Багрянъ,
Ін. 2, Н. 13. Побѣдоносецъ
Червленъ.
Никодимъ, Ав. 2, Ок. 31. Неповинная кровь.. Е.
Прискъ, Мр. 9, С. 21. Древній Р’
Николай, Никола, Фв. 4rt,Mp, 9,- №.. 9,. Іл. 27,
Провій и Провъ, Ін. 23, Ок. 12, Д. 19, Честенъ. Р.
0. 14, Д; 6, 24. Побѣда'людей, Вбрйміръ.
Проклъ. Іл. 12, Сн. 19, Нб. 20. Прежде назван
Никтополіонъ, Н. 3. Городъ ночи.
ный. Р.
Никонъ, Мр. 23, Сн. 28.. Н. 17,'Д. 11. Побѣж
Прокопій, Фв. 27, Іл. 8, ,Д. 22. Успѣвающій.
дающій. Побѣдъ.
■
•
Прокудъ,. Ар. 21, Іл.,30. Далеко. Р.
Нилъ; М. 27, G. 17', Н. 12, Д,-7. Черенъ. Му
Пцота.щй,"О. 14, Д; 24. Начальп,
тенъ. Копт.
. I
.6 .!£ ,ні ..г.', ін ом
Прот'огенъ, Ав. 25 і Первенецъ.
нифонтъ, Ар., 8, Д. 23' Цѣломудренъ. '. Прохоръ, Я. 4, Ф. ГО, Іл. 38. Начальникъ хора.
Олимпій, Олимпъ, Іл- 30, Н. 10. Олимпійскій.
Псой, Ав. 9. Чресла.
.
Онисимъ, Ян. 4, Фв.. 15, И. -110, .Фл.114. Поле
Пудъ, Я. 4/Ар. 15. Стыдливъ.
зенъ. Года. Годей. . ; ■ :
,и
Онуфрій, Ін. 12, Начало цѣны, .
,
іОрестъ; Н. 10, Д. 13- Жаждущій.
Осія, Ав, 27, 0. 17. Спасеніе. Е.
т1 И
Павелъ, Я. 10/45,..Ф? 16, Мр/4,7; 10', М. 18,'
Ін. 3, 28,-29, Іл’. 16, Ав/ 17, 30, С. 10, 0.
4, И. 6,-Д. 7, 15, 23. Малъ, маленкій. Р.
Павлинъ, Я. 23, М. lb, Дк/30. Павловъ, Мала
го. Р,.і-г< -і ::0 А* Г ,6 .яА ,2 .еі JS .14
Павсикакій, М. 13,.-Отрекшійся- отъ .зла.?- ,.г
Паисій, Ін/.
;19.. Всѣмъ равенъ.
Памва, Ід, 18,. Всюду, пр.оходящ/ ./ ,.і;, ,
Памфилъ1(,.ф, 16, Ав, 1-2, Всемидъ.
Цадцратій, Фу 9/Іл.,:9, .Всѣми., владѣющій, -ВсовоХ

лодъ-

.яніоаві. <пі і .1,

ПанхарійрJ^n^9(,.Bcejiy радъ,А
Пансо.0, .Я, ,15... Всемудръ, J;

..-А ,йіэві
.

,iR , ,
’ф J,.

, Разумникъ, Д. 12..
'
,
> Ревокатъ. Ф. 1. Отозванный. Р.
і Родіонъ, Н. 10. Розы покупающ.
? Романъ, Я. 29, Іл. 19, 24, 0. І, Н. 18, 19, 27,
>
Римлянцнъ, Р. ,
,, ,
(і
? Ромулъ, Мр. 15, С. 6. Крѣпкотѣснящій. Р.

Рустикъ, .0. 3. Деревенскій Р.
і Руфинъ, Мар. 10, Ар.’7, Іл. 6. Рудый, рыжій, Р.
j Руфъ, Я. 4,. Ар, 8, 29, Іл. .6, Дв. 24, Рыжій, Р.
Савва,. Я, 12, Ф. 13, Ар. 15, 24, Ав.27, 28, 0.
1, Д, 3, 5р Неврля. Арб.;
.. , ...
Савватій, С. 19, 27/. Субботній. Е,
Савелъ, Савилъ,
Д- 28-;

9Д«ЗД>.!'Д-.і.^-й?г.-

../

Самей, Я. 9. Е.
,-i
Свмр^.Н,Л8...Тучевъ.(;Е,^

'

,нІ '.гиохв!

8t ,,.L ./ , ,, , ,. ,

,.
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Сампсонъ, Іи. 27, Ді 30.1 Солнечй. Е.
Самуилъ, Ф. 16, Ав. 20. Выпрошенный у Бога. Е.
Сатуръ, Іл. 6. Сытъ. Р.
Севастіаиъ. Мр. 20, Ф. 26, Д. 18. Почтенный./
Северинъ, Ін. 4. Строгъ. Р.
- '
Севе] іанъ, Мр. 9, Ар. 18, Ін. 4, Ав. 22, С. 96 Р,
Севиръ, Ін. 27, Ав. 20, Д. 30. Жестокій. Р.
Секундъ, Ф. 1. Второй. Р.
Селевкій, Селевкъ, Ф. 16, С.' 13\ Терпящій бурю
въ морѣ.
А

Серапіопъ, Я. 31. Мр. 10, 16, Ар! 7, М.24, Іл.
13, Ав. 18, С. 13.
Сергій, Мр. 20, Ін. 28, Іл. 5, С. 11, 25, Ок 7.
Сикстъ, Ав. 10, Шестой. Р.
Сила, Янв. 4, Мр. 26, Іюл. 30, Молчаливъ. Р.
Сильванъ, Я. 4, 29, М. 4, Іл. 10, 3(>, 0. 14.
Лѣсной. Р.
Сильвестръ, Ян. 2. Лѣсной. Р.
Симеонъ, Я. 4. 26, Ф. 3, 13, Ар., 5, 17, 27, М.
18, 24, Іл. 21, С; 1. Услышаній. Е.
Симонъ, М. 10, Ін. 30. Послушл. Е.
Сисой, Іл. 6. Шестой. Е.
Смарагдъ, Мр. 9, Ін. 7. Изумрудъ.
Созонтъ, С. 7. Спаситель.

Сократъ, Ар. 21. Сохран. мужество.
Сосипатръ, Я. 4, Ар; 28, Н. 10. Спаситель отца.
Сосѳенъ, Я. 4, Мр, 30, Си. 16, Д. 8. Сохранив
шій силу.

Софоній, Д. 3. Сокровенный. Е.
Софроній, Мр. 11, Ав. 28, Д. 9. Цѣломудренный.
Спиридонъ, 0. 31, Д. .12, Винтообразный.
Стадій, Я. 4, 0. 31. Колосъ,
Стефанъ, Я. 4, 14, Мр. 28, Ар. 26, ‘27', М. 17,
24, Іл. 13, 14, Ав. 2, Си. 15, Ок. 28, Н. 28,

Д. 9, 15, 17, 27. Вѣнецъ.
Стратопъ, Ав. 17. Воинствующій.
Стратоникъ, Я. 13. С. 13. Ратиборъ.
Тарасій, Фв. 25, Опущенный.
Тарахъ, 0. 12. Шумъ, смятеніе.
Татіопъ, Ав. 24. Р.
Терентій, Мр. 13, Ар. 10, Ін. 21, Ок, 28. Сти
рающій.' С.
Тертій, Я. 4, 0. 30, Н. 10. Третій. Р.
Тигрій, Іи. 16. Тигровый.
Тпмолай, Мр. 15 Почитатель народа. Честиміръ,
Чтйміръ.
Тимонъ, Ян. 3, Іл. 8, Дк. 30. Почитающій.
Тимоѳей, Я. 4, 22, -24, Ф. 21, М. 3, Ін. 10, Ав.
19, Дк. 19. Почитающій Бога. Чтиботъ.
Титъ, Я. 4, Ф. 27, Ар. 2. Ав. 25.
Тихикъ, Ян. 4. Дк. 8. Благополучный.
Тихонъ, Ін. 16, Ав. 13. Стучайный, счастливый.
Трифиллій, Ін. 13 Трилистъ.
Трифонъ, Ф. 1, Ар. 19, 0. 8. Роскошно живущій.

Трофимъ, Я.і 4, Мр'. 16, 18, А. 15, Іл. 23. С.
19. Питомецъ.

Турвонъ, Я,, 16. Бурливый. Р.
Уад^тій, Ф--16, Мр. 9. Сем. Вал.)
Уадарій, ;Мр. 9. (см. Валерій).
Уйръ, 0. 19. Кривоногъ.
Урванъ, Я. 4, Ін. 23, Сн- 4, 5, 0. 31. Город
ской, учтивый. Р.
Урпасіанъ, Мр. 9.
Фавій, Ав. 5. Бобовый. Р.
Фавстіапъ, Ар. 28. Принад. Фавсту.
Фавстъ, Ар. 21, Ав. 3, С. 6, 0. 4. Счастливый,
благополучный. Р.
Фармуѳій, Ар. 11.
Филагрій, Ф. 9. Любитель полей, дикихъ мѣстъ.
Филадельфъ, М. ,10. Братолюбецъ.
Филаретъ; Д. 1. Добролюбъ.
Филикисмъ, Ав. 10. Самый счастливый, преблаго
получный. Р.
Филипсъ, Іл. 6. Папоротникъ, Счастливый. Снаст
ной. Р.
Филимонъ, Я. 4, Ф. 19, Ар. 29, Н. 22, Д. 14.
Возлюбленный.
Филиппъ, Я. 4, 9, Ін 30, Іл. 3, Ав. 17, 0. 11,
Н. 14. Любитель коней.
Филптеръ, Д. 30. Любитель.
Филъ, Мр. 26. Другъ.
Филологъ, Я. 4, Н. 5. Любословъ.
Философъ, М. 31. Любитель мудрости.
Филоѳей, Я, 29, С. 15. Боголюбъ.
Филуменъ, Н. 29, Любимъ.
Финеесъ, Мр. 12. Уповающій. Е.
Фирминъ, Ін. 24. Твердый, укрѣпляющій. Р.
Фирмосъ, Ін. 24. Крѣпкій. Р.
Фирсъ, Ав, 17, Д. 14, Мѣшающій, приводящій
въ безпорядокъ.
Флавій,. Мр. 9. Желтый. Р.
Флавіанъ, Ф. 18. Желтанъ. Р.
Флегонтъ. Я. 4, Ар. 8. Горящій.
Флорентій, Ав. 23, 0. 13, Д. 30. Процвѣтающій.
Цвѣтовъ. Р,
Флоръ, Ав- 18, Д, 18. Цвѣтущій, Цвѣтъ. Р.
фока, Іл. 22, Ав. 9, С. 22. Тюлень.
Фортупатъ, Янв. .4, Счастливый, счастной. Р.
Фотинъ, Ф. 22, Свѣтозоръ.
Фотій, М. 27, Іл. 2, Ав. 9, 12. Свѣтелъ.
Фотъ, 0. 28. Свѣтъ. Свѣтитъ.
Харалампій, Фев. 10 і Радостію сіяющій.
Харитонъ, Ін. 1, Сн. 9, 28,. Благодатный.
Херимонъ, Ав. 16, С. 4. Поздравляющій/радующій.
Христофоръ, Ар. 19, М, 9, Авг. 20. Христоносецъ.
Ѳавмасій, Ар. 29. Дивенъ. Дивошъ.
Ѳаддей, Ян. 4, Ав. 21, Дк. 29. Поівалъ. Е.
Ѳалалей, Ф. 27, М. 20- Маслина въ цвѣту.

— 23 —
Ѳеогвпъ, Ян. 2. Богорожденный. Вожиродъ. Родбожъ. Вожичъ'. Воговичъ. Богатъ.
Ѳеогній, Ар. 29, Ав. 21. Боговѣдъ.
Ѳеогностъ, Мр. 14. Богознающій, Бога знай..7'Ѳеодоритъ, Мр. 8. Богонъ дарованъ.
"ч,Ѳеодоръ, Я. 26, Ф. 8, 17, Мр. 5, 6, Ар. 10, 20,
21, 22, М. 16, 21, 24, Ін- 5, 8. 15, Іл, 4, 9,

12, Ав. 11, 28, С. 4, 5, 12, 19, 20, 22, Н.
11, 23, Д. 3, 27. Божидаръ.
Ѳеодосій, Я, 11, 28, Мр. 27, М. 3, Авг. 14, Бо
гомъ данный. Богданъ.
Ѳеодотъ, Фв. 19, Мар. 2,-Ар. 29. М. 18, Ін. 7,
Іл. 4, С. 2, 15, И. 7. Богомъ данъ.
Ѳеодулъ, Ян. 14, Ф. 16, Мр. 9, Ар. 5, М. 2, Ін.

18, 0. 28, Д. 3, 23. Божій рабъ.

ИМЕНА
Августа, Н. 24. Священная. Р.
Агапія, Ар. 16. Любовь.
Агафія, Ф. 5, Ар. 3, Д. 28. Добра,-ана,-рица.
Агаѳоклія, С. 17. Доброслава.
Агафоника, 0. 13. Влагопобѣдная.
Агнія, Я. 21. Непорочность, чистота. Ягна.
Агриппина, Ін. 23 Агриппова. (Агриппа, родив
шійся впередъ ногами). Р.
Акилина, Ар. 7, Ін. 23. Орлиная. Р.
Алевтина. Іл. 16. Умащающая.
Александра, Мр. 18, 20, Ар. 23, М. 18, Н. 6.
Защитница мужей.
Алла, Мр. 26.
Анастасія, Мр. 10, Ар. 15, 0, 29, ЗС, Декаб. 22,
Вовкресш., Кресина.
Анимаиса, Мр. .26. Одушевляющ.
Анисія, Д. 30. Совершительница.
Анна, Ф. 3. Мр. 26, Ін. 13, Іл. 5, 25, Ав. 28,
С. 9, 0. 22, 29, Н. 20, Д, 9. Благодать. Е.
Антонина, Мр. 1, Ін. К). Антоніева.
Анонса, Іл. 27, А. 27. Высокорѣчив.
Анѳуса, Ар. 12. Ав. 22. Процвѣтающая. Цвѣта,ана,-ица.
Аполлинарія, Я. 5. Войною губящая.
Апфія, Ф. 19, Н. 22. Возжигающая.

Аріадна, С. 18. Многовоипств. Е.
Архелая, Ін. 6. Начальница людей. Власта, Властимира.
Артемія, Ін, 7. Цѣлая, непорочная.
Аѳанасія, Я. 31, Ар. 12, Ок. 9, Н. 6. Безсмертная.
Валентина, Ф. 10. Сильная. Р.
Варвара, Д. 4. Жестокая, грубая.
Василиса, Ян. 8, Мар. 10, Ар. 15, 16, С. 3.
Царица.
Васса, Ав. 21.
Вивея, Ок. 15.

; Ѳеоктистъ, Я. 4, С. 3, Д. 23, іВогопріобрѣтш.
!
Боговладъ.
; Ѳеопрепій, Мр, 23. Ав. 22, Воголѣпъ.
; Ѳеостигъ, Ар. 29. Богопокровенъ.
/Ѳеотекнъ, Ок. 10. Божечадо.
і Ѳеофанъ, Мр. 12, Ін. 10, С. 9, 29, 0. 11. Бого;
явленъ. Воговидъ.
J Ѳеофилъ, Я. 8, 30, Ф. 6, Мр. 6, 9, Ін. 12, Іл.
!
23,., С. 3, 0. 10, Дк. 2. 28, 29. Вогумилъ,
Богудругъ.
Ѳерапонтъ, М. 25, ,27. Почитатель,
Ѳермъ, Мр. 26. Тепелъ.
Ѳирсъ, А 17, Д. 14. Палка волшебная виноградп.
вѣтвыо обвитая.
Ѳома, Мр. 21, Ар. 24, Ін. 30, Іл. 7. 0. 6, Д.
10. Близнецъ. Е.

Е Е-І С К I Л.
Виринея, Ок. 4. Зелена. Р.
Вѣра, Сн. 17. Сл.
Гаіанія, Сн. 30. Славящая.
Гали, Мр. 10. Ясная.
Галина, Мр. 10, Ар. 16. Яснота.
Глафира, Ар. 26. Гладкая.
Гликерія, М. 13, 0.. 22. Сладкая.
«
Голиндуха, Іл. 3, 12.
Дарія, Мр. 19. Вел. огонь. Пре.
Домна, С. 3, Д. 28. Госпожа. Р.
Донника, Я. 8, 0. 12. Господск.
Домникія, Фв. 28. Побѣждающая домъ, семью.
Дороѳея, Ф. 6. Богомъ дарован.
Еванеія, Сн. 11. Благоцвѣта.
Еввула, Мр. 30. Доброрада,—сов.
Евгенія, Д. 24. Добрарода.
Евдокія, Мр. 1, Іюл. 7, Авг. 4, Благоволеніе.
Евдоксія, Ян. 31. Доброслава.
Евлалія, Ав. 22. Милослова.
Евлампія, 0. 10. Влагосвѣтлая.
Евпикія, Ок- 28. Добропобѣдпая.
Евпраксія, Я. 12. Іл. 25. Добродѣя.
Евсевія, Яв. 24. Благочестивая,- Доброчества.
Евстолія, Нб. 9. Дабробрана.
Евтропія, Ок. 30. Добронравна.
Евѳимія, Мр. 20, Іл. 11, С. 16. Благоговейная.
Евфрасія, Я. 19, Мр. 20, М. 18. Доброрѣчивая.
Евфросинія, Фев. 15, М. 23, Ін. 25, Іл. 7, С.
25, Н. 6. Веселіе, радость.
Евѳалія, Мр. 2. Доброцвѣта.
Екатерина, Н. 24. Истинная надежда.
Елена, М. 21, 26, Іл. 11. Избрана.1
Елиоавета, Ар. 24, С. 5, 0- 22. Миръ, присьга,
• Божья клятва. Е.
Епистимія, Н. 5. Вѣдущ., знающ.

Епихарія, Сн. 27, Радующуяся.
Ерминія, Сен. 4. Соединяющая.
Еротіида, О- 27., Какъ любовь.
_,:\і
Зинаида, 0. 11..роговидная.
Зиновія, Ок. 30. Богонрава,.
Зоя, Ф. 13,.М. 2,,Д. 18...Жизнь. J|1£
Иларія, Мр. 19. Весела,
Ирйна,! А. 8,. 16,' М. 5, С. 18,і Миръ. ,
Пройда, Мр. '5, Сн, 28. Мужественная, подобная
герою.
■ ■
'
Исидора, М. 10'. Равный-даръ.
Іовалія, Ян. 18.
Іулйтта, Іюл. 15, 31, (уменьшительное отъ Іулія).
Іулія, М. 18, Іл. 16. Пушистая.
іуліаиія, Мр. 4, 20, Іпі 22;'Іл, 6. Ав. 17, Н. 1,
Д. 4, 21. Іуліева.
Іустіна, Ок. 2, Іустинова. Р.
Калпса, Ар. 16. Добру расная.
Каллиста, Фв. 6, С, 1. Прекрасная.
Капитолина, 0. 27. Головастая.6 •' ■
■- , !І

Наталія, Ав. 26. Рожденная.
Нпмфодора, С. 10. Даръ Нимфы.
Нина, Я. 14.
'
Нона, Ав. 5. Цроздрливая.
Олимпіада, Іл. 25. Воспѣвающая небо.
Ольта, Іл. 11. Тус.
Павла, Ф. 10, Ін. .3. Маленькая. Р.
Параскева, Ілр 26, Окт. 14, 28.5 Уготованная.
Пелагія, М. 4, 0, 7, 8. Мбрск.
Перпетуя,,Фв. 1. Вѣчная. Р. .
Піама, Мр. 3. Жирная.
Платрнида, Ар. 6. Широковидная.
. Поликсенія, , С.. 23. Гоетепріимн. .
Пульхерія, Ав. 7, С. 10. Красавица.
Раиса, С. 5. Выздоровѣвшая.
Руфина, С, 2. Е.
Севастіана, С. 16. Почтенная.
Серафима, Іл: '29 ГЕ.

Соломонія, Ав. 1. Е.
Сосипатра, Н. 9. Спасшая отца.
Софія, Сн. 17, 18. Премудрость. Мудрота.
Сусанна; Іи. 6, Авг 11. Бѣлая лилія. Е.

Кассинія, ІІб. 7. Шьющая.
■
Кикилія, Нб. 22. Плящущая.
!'
Кира, Ф. 26. Госпожа, панна.
Стефанида, Н. 11, Какъ вѣнецъ.
Кирилла, Іл. 5.-МайаЯ госпозйа. ‘ ‘ ■
Татіана, Я. 12, Учредительница, повелительница.,
s.
Клавдія, Мр. 20, М. 18, Н.-6, Д. 24. Р.
Tesyca, М. 18, II. 6. Родившая.
Клеопатра, 0. 19. Отча слава:'
1 ■
Фавста, Ф. 6. Блаоополучшія, Р,
Ксенія. Я. 24. Странппца. Гостья.
Февронія, Ih.<j25.
,
ь- ..
Лариса, Мр. 26. Пріятная-сладкая;" ■
■ Фива, Сн. 3. Луна.
:
: гуЛидія Мр. 32.
■
-0 . -ис'.',
фалицатаі Я. 25. Счастливая-. Р,
. ,
,.
Лукина, Ін. 7. Свѣтозарная. Р.
Фотина и Фотинія, Фев. 13, .26, Мр. [20. Свѣто
Любовь, ‘С.-1-7,-'Сл.--!‘ >! - :1 ■
зарна.
.Al,../.
Людмила, С. 16. Сл.
-■ ’
Харита,-,Ін. I/ Мила, Мщішѵ Ра.
Мавра, М. 3, Окт. 31. Чёрна.
■
:;! Харитина, Ок. 5, Благодатная.
'
Макрина, Іл. 19-. Суха. Р.
Харіеса, Мр. 10, Ар, 16. Цривѣтл.
.
:?i?J.
Марина, Ф. 28, Іл. 17. Морская Р.
Хіопія, Ар. 16, Іл? 16. Снѣжная. ■ ? ■■
Марія-,■ Ян. 26; ;Ф. 6, 12, Ар.'1,Тн. 7, 9, Іл. 12,
Христина, Ф. 6. Мр, 13, М. 18, Іл.- 24. Христо
22, Ав. 9, 0. 29...Горькая,' превосходство Е,
ва, . помазанница. .
.Марфа, Ф. 6, Ів. 9, Іл.ч4, і6,і G-.ll. Наставница..Е.. Ѳекла, Ін. 6,-9, Ав. 19,.С. 24, Н..20.
Матрона, Мр. 20, 27, Ми 18, Н, 6S 9; Госпожа,
Ѳеодора, Ф, Ну Мр. 10, Ар. 5, 16, М. .27, С.
, почтен, жепщ., Р. і;|.^1||,„|р|)д
...0
.-lj, Н. ДД, ,Д. ,30. Божидарц;,
Меланія, Д. 31. Мрачная, теми.
кіоидаріш-і Ѳеодотія, Я. 31, Іл. 4, 29, С. 17, Ок, 12-, Н. 1,
Минодора, ,Q., 10. Даръ дѣсдцаі .: о
Дк. 22. Богомъ дарованная.. :
,пі■:. - .чг.і.■ ?<'.
Митродора, С. 10. Даръ матери. > ,р( ,віьотэаЯ Ѳеоктиста, Ян.-,31, Ц-,-9, Пріобрѣтшая Бога,
Муза, М. 16.
ночи-;.". т
Ѳеофанія, Д. 16... Божье явленіе.,
і
яО .ainoqrail
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Январь- 1. (Четвергъ) Обрѣзаніе Господне. Утр. Ев. Іоан. X, 9—16. Лит. Ап. Кол.
•п” ■1Иг' '
И, 8
12. Ев Лук. И, 20-52.
.. : ' • /
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»
3. (Суббота) Предъ Просвѣщеніемъ. Лит. Ап. 1-е п. Тик. III, 14—16. IV,
тЧ .
,1—5. Ев Мат. III, 1—12.
’
' л »(*;_£"’Недѣля'ЧІІ, по Пятидесятницѣ; Тл. 6-й: предъ Прбсвѣщёйіемъ. Утр. Ев.
' Іоан. XX, 19—31. Лит. Ап, 2 п. Тим. IV, 5 -8. Ев Марк. I, 1—8.
»
. 6. . (Вторникъ) Богоявленіе. Утр. Еван. Марк. I, 9—11 Лит. Ап. Титу II,
■оТПЯ
1—1.1. ІН, 1- 7. Ев. Мато. Ш, 13- 17.
J
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.. >т » о ЧФ' (Суббота) по Просвѣщеніи. Лит. Ап. Ефес; VI, ГО—17; Ев. Мат. IV 1—11.

17.'"Недѣля- 32. Гл 7-й по Просвѣщеніи, "Утр. Ев. Іоан. XXI, Т—14. Лит.
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IV, 9—15. Еванг. Луки XIX, 1—10. —
д
■
^з.-Нед. 0 ііъіт.'и 'Фарис. Гл, 1-йУтрен. Ев. Мат; XXVIII,. Гб—20/ Лит.
„
. Ап. 2-е, п./Гимоѳ. III, 10-15,. Ев; . Лукй ХѴШ,. 10—14.
Фс9ра.п 1 Нед- облудвсывѣ-Тл. 2-й, Ут. Ев. Марк. XVI, 1—8. Лит. Ап. 1 и.
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.
Коринф. JI, 12—20 Ев. ,’Іукп. XV, 11
32. ;.
»/;!г_р^.Ѵ(ПбйеДѢЙНиііъ)" Срѣтеніе Господпе. Ут Ев. Луки II, 25—32. Лит? Ап.

• Ч
Евреемъ VII,‘7--1Ч. Еік Лука II, 23 --40.
:
у '*4 ,
,IIX »
8.’'Нед. МяСоііустная Гл- 3-й Ут. Ев. Map. XVI, 0—20;а Лит. Ап

Іи.

. ... „ . Корин. ѴШ, 8—13. IX, 1- 2 Ев. Мат, XXV, 31—46.
tvx » - '-Ій.-^Нёд. ’ёбройуст. Гл. 4.-й Ут. Ей? Луки XXIV, Г—12; 'Лит. Ап. 'Римл.
. XIII, 12—14. XIV, 1- 4. Ев. Мат. VI, 14-21. •
....
»-L30^. Нед. 1 поста. Гл. 5-й Ут. Ев. Луки XXIV, 12—35 ЛВт. Ап. Евр.
;
•
XI, 17-4,0. XIL П^ЧЕв? І^н; I, 43-51 рЧ'^Т- <■ ,„л
Жфтг У.'Щед.^поста. Гл. 6-й Ут;ТвГ?Луісй- ХХІѴ, 36—51 Лит.'Ай. Евреям.
I, 10—14, II, 1—3;1’в. Марк. II, 1 -12;
<и:
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Г) 11—14. Ей;'Марка X, 33—45.
»'&G_25;.G (Среда) Благовѣщеніе Пресвйт. В-цьт.- Ут; -Ев.
56.Лит.
.
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Ап. Евр. 11," 11-18. Ев- Лук. I, 24-^37;; ‘;ЧЧ г'*.i.oonsi ■-5.9.• Нед. 6 поста Ваій. Гл. 4-й Утл Ев. Мат. XXI, І^ІУГЛит: Ап.
_
Филип,. IV, 4Ч9ЧЁв. Ійанна ХІІ-,
• ЧЧ
Чпртмі 5.' Нед. Пасха Христова. Лит. Ап. Д-вян. I, 1—8.’ ;Ев. Іоан. I, 1—17.
„ Ла веч,.Ев. Іоан--XX,T9—25.
•— ЧЧ^ Ч Ч
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. - ■»
2/1 Нед. 4 о Разслабленномъ. Утр. Ев. Луки XXIV, 1-12. Лит. Ап. Дѣян.
...
IX, 32—42. Ев. Іоан. V, 1—15.
— . ЧЙоаИ . 3. Нед. 5 о Самарянинѣ Г. 4-й Ут. Ев. Іоан. XX, 1—10. Лит. Ап. Дѣян.
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ІО. Нед. 6 о Слѣпомъ. Глас. 5. Утр. Ев. Іоан. XX. 11—18. Лит. Ап.
Дѣян. XVI, 16—34. Ев. Іоан. IX, 1—38.
14. (Четвергъ) Вознесеніе Господне. Утр. Ев- Марка XVI, 9—20- Лит. Ап.
Дѣян. I, 1—12. Ев Луки. XXIV, 36—53.
17. Нед. 7 Св. Отецъ. Глас. 6, Утр. Ев. Іоан. XXI, 1—14. Лит'. Ап.
Дѣян. XX, 16—36. Ев. Іоан. XVII, 1—13.
24. Нед. Пятидесятницы. Глас- 7-й. День Св Троицы, Ут. Ев. Іоан. XX,
19—23. Лит. Ап. Дѣян. II, 1—11. Ев- Іоан VII, 37—52. VIII—12.
25. (Понедѣльникъ) День Св. Духа. Лит. Ап- Ефесеем. V, 9—19. Ев.

Матѳ. XVIII, 10—20.
13. Нед. 1 по Пятидесятницѣ Всѣхъ Святыхъ. Глас. 8-й, Ут. Ев. Матѳ.
XXVIII, 16—20. Лит. Ап. Евреем. XI, 33—40. XII, 1—2,
Іюнъ
7. Нед. 2 по Пятидесятницѣ. Глас. 1-й, Ут. Ев. Марка XVI, 1—8. Лит.
Ап. Римл. II., 10—16. Ев. Матѳ. IV, 18-23.
»
14. Нед. 3 Галс. 2-й, Ут. Ев. Марка XVI, 9—20. Лит. Ап. Римл- V, 1—10
Ев. Матѳі VI, 22—33.
»
21. Нед- 4 Глас. 3-й, Утр. Ев. Луки XXIV, 1—12. Лит. Ап- Римл VI,
18—23. Ев. Матѳ. VIII, 5—13.
»
28. Нед. 5 Глас. 4-й, Утр. Ев. Луки XXIV, 12—35 Лит. Ап. Римл. X,
1—10, Ев. Матѳ. VIII, 28—34.
»
29., (Понедѣльникъ) Св. Ап. Петра и Павла, Утр. Ев- Іоан. XXI, 15—25.
Лит. Ап- 2-е поел,. Корине- XI, 22—9- Ев. Матѳ. XVI, 13—19.
Іюль
5. Нед. 6 Глас. 5-й, Ут. Ев. Луки XXIV, 36—53. Лит. Ап. Римл. XII,
6—14. Ев. Матѳ. IX, 1—8.
»
12. Нед. 7 Глас. 6-й, Утр. Ев- Іоан. XX, 1—10. Лит. Алост. Римл. XV,
1—7. Ев. Матѳ. IX, 27—35.
»
19. Нед. 8 Глас- 7-й, Ут. Ев. Іоан. XX, 11—18, Лит. Ап. 1 поел. Кор.
I, 10—18. Ев. Матѳ. XIV, 14-22.
»
26. Нед. 9 Глас- 8-й, Ут. Ев- Іоан- XX, 19—31. Лит- Ап- 1 пос. Кор.
III, 9—17. Ев. Матѳ. XIV, 22-34.
Августъ 2. Нед. 10 Глас. 1-й, Ут. Ев. Іоан. XXI, 1—14- Лит. Ап- 1 поел. Кор.
IV, 9—16. Ев. Матѳ- XVII, 14—23.
»
6. (Четвергъ) Преображеніе Господне- Утр. Ев. Луки IX, 28—36. Лит.
Ап. 2 поел. Петрово- I, ІО —19 Ев. Матѳ. XVII, 1—9.

»

»
»
»

»

9. Нед. 11 Глас- 2гй, Утр Ев. Іоан XXI, 15—25 Лит. Ап. 1 послан.
Корине. IX, 2—12. Ев. Матѳ. XVIII, 23—35.
15. (Суббота) Успеніе Преев Богородицы, Утр- Ев. Луки I, 39—56. Лит.
Ап. Филип/ II, 5—11 Ев- Луки X, 38—28.
16. Нед. 12 Глас. 3-й, Утр- Ев. Матѳ XXVIII, 16—20. Лит. А- 1 поел.
Кор. XV, 1—11. Ев. Матѳ- XIX, 16—26
23. Нед. 13 Глас. 4-й, Ут Ев- Марка XVI, 1—8. Лит. Ап. 1 поел.. Кор.
' ■' XVI, 13—24 Ев.' Матѳ XXI, 33—42
ли '

»

29. (Суббота) Усѣкновеніе главы Предтечи Іоанна. Утрен- Ев. Матѳ. XIV,
1—13. Лит- Апост- Дѣян. XIII, 25- 32. Ев. Марка VI, 14—30.
»
30. Нед. 14 Глас. 5-й, Ут. Ев- Марка XVI, 9—20. Лит. Ап. 2 поел Кор.
I, 21-24, II, 1—4. Ев. Матѳея XXII, 1—14.
Сентяб. 6. Нед. 15 Глас 6-й, Ут. Луки XXIV, 1—12. Лит Ап. 2 поел. Кор. IV,

»
»

6-15. Ев. Матѳея XXII, 34—46.
8. (Вторникъ) Рождество Пресвят. Богородицы Утр- Ев. Луки I, 39—56.
Лит. Ап- Филип. II, 5—11 Ев Луки X, 38—28.
12. (Суббота) предъ Воздвиженіемъ Креста Г-дня на Лит. Ап. 1 поел. Кор.
II, '6—9. Ев. Матѳея X, 37—42, XI—1.

— 27 —
»

13. Нед. 16 Глас. 7-й Ут. Ев. Луки XXIV, 12—35. Лит. Ап. 2 поел. Кор. VI,
I— 10 и Галат. VI, 11-18. Ев. Матѳ. XXV, 14—30. Іоан. Ill, 15—17.
»
14. (Понедѣльникъ) Воздвиженіе Св. Креста Господня Утр. Ев. Іоан. XII,
28—36- Лит- Ап- 1 поел- Корин. I, 18—24. Ев. Іоан. XIX, 7—35.
»
19. (Суббота) по Воздвиж. Кр. Г-дня на лит. Ап. 1 поел- Кор. I, 26—31.
Еванг. Іоанна VIII, 21 — 30.
»
20. Нед- 17 по Воздвиж. Глас 8-й, Ут. Ев. Лук. XXIV, 36—53- Лит- Ап.
2 поел. Кор. VI, 16—1 и Гал II, 16—20. Ев. Матѳ- XV, 21—28
и Марка VIII, 35—1.
»
26. (Суббота) Преставленіе св. Апостола и Еванг. Іоанна Богослова. Ут. Ев.
Іоан XXI, 15—25 Лит- Ап- 1 Соборн. поел. Іоан. IV, 12—19. Ев.
Іоанна XIX, 25-27 XXI, 24—25.
»
27. Нед 18 Глас. 1-й, Ут. Ев. Іоан. XX, 1—10. Лит. Ап. 2 поел. Кор.
IX, 6-11. Ев. Луки V, 1—11.
Октябрь 1. (Четвергъ) Покровъ Преев. Богородицы- Ут. Ев. Луки I, 39—56і Лит.
Ап- Филип- II, 5—11- Ев- Луки X, 38—28»
4. Нед. 19 Глас. 2-й, Ут- Ев. Іоан. XX, 11—18. Лит. Аіі. 2 поел. Кор.
XII, 19. Ев. Луки VI, 31-367
■ ;j g .
; о
»
11. Нед- 20 Глас- 3-й, Утр. Ев- Іоан. XX, 19—31. Лит. Ап. Галат. I,
II— 19 Ев Луки VII, 11—16.
»
18. Нёд. 21 Глас- 4-й, Ут. Ев. Іоанна. XXI, 1—14 Лит. Ап. Галат. II,
16-20 Ев Луки VIII, 5—15
'
»
22 (Четвергъ) Празднованіе иконы Божіей Матери Казанскія. Ут. Ев. Луки
Г 39—56- Лит. Ап- Филип- II, 5—11. Ев- Луки X, 38—28.
»
25. Нед- 22 Глас. 5-й, Ут- Ев Іоан. XXI, 15—25. Лит. Ап Галат. VI,
11—18 Ев, Луки ХѴТ, 19—31.
Ноябрѣ 1. Нёд- 23 Глас- 6-й, Ут Ев.. Матѳ. XXVIII, 16—20. Лит. Ап. Ефесеем.
И, 4.-10. Ев- Луки VIII, 26-39.
S, Нед. 24 Глас- 7-й, Утр- Ев- Марка XVIf 1—8. Лит. Алост. Ефес. II,
14 22 Ев Луки VIII, 41-56.
»
15. Нед- 25 Глас.. 8-й, Утр. Ев. Марка XVI, 9—20. Лит. Ап. Ефес. IV,
1—6- Ев. Луки X, 25-37.
.
»
21. (Суббота) Введеніе во храмъ Преев. Богородицы- Ут- Ев. Луки I, 39—56.
Лит Ап- Евреем. IX, 1 —7 Ев- Луки X, 38—28.
»
22. Нёд. 26 Глас- 1-й, Утр. Ев. Луки XXV, 1—12. Лит. Ап. Ефес. V,
9-19. Ев- Луки XII, 16—21»
29. Нед 27 Глас. 2-й, Ут. Ев. Луки XXIV, 12 — 35. Лит. Ап. Ефес- VI,
10—17 Ев. Луки XIII, 10—17
Декаб,
6. Нед- 28 и Св- Николая Чудотворца. Глас. 3-й, Утр. Ев- Луки XXIV,
36 — 53- Лит Ап Колос. I, 12-—18. Ев- Луки XVI, 12 — 19 и Свят.
Апост. Евреем. XIII, 17—21. Ев. Луки VI, 17—23.
»
13. Нед
29 Св. Праотецъ. Глас. 4-й. Утр. Ев Іоан- XX, 1—10. Лит.
Ап- Колос. Ill, 4—11- Ев. Луки XIV, 16—24.
»
19. (Суббота) предъ Рождествомъ Христовымъ Лит. Апос. Гал. III, 8—12.
Еванг. Луки XIII, 18—29.
»
20. Нед 30 предъ Рождеств Христовымъ Св. Отецъ. Глас. 5-й, Утр. Ев.
Іоан. XX, ГІ—18. Лит. Ап- Евреем XI, 9—40. Ев. Матѳ- I, 1—25.
»
25. (Пятница) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Утр.

»

»
»

Ев- Матѳ- I, 18—25. Лит. Ап. Гал. IV, 4—7. Ев. Матѳ. II, 1—12.
26, (Суббота) по Рожд. Христовѣ. Лит. Ап. 1 поел- Тимоѳею VI, 12—16.
Еванг. Матѳея XII, 15—21.
27. Нед. 31 по Рождествѣ Христовѣ Глас. 6-й, Ут. Ев. Іоан. XX, 19—-31.
Лит. Апостолъ Галат. I, 11—19. Еван. Матѳея II, 13—23.

Пасхальные дни на ТОО лѣтъ, съ 1888 годапо 1988 годъ

го
)—г
да

Уь

'Вл,

О

:-25<

2В- 24

=26

27

5

да

1 І 2

29

СО

Й1А
fe

3

§1

£3

7

6

X)

Ьэ

8

•

■

.2,-,

Эр

|9 10 У

Я

Л

961 966

з'Я В
я

Ь-

гт

йі

_* £

с

12 13 •14 15 16 )І7 18 19 20. 21 22' 23 24 25

о 934 950 904 920 936 958г- <901 )90& 9:33 960 898 914 9'41 930 90(> 916 938 954 908 913 940 962 905
969 .963 917 944

' і==1

і. 947 925 952 95(7 979

'э74 928

972

*-ч

■

971 987

- В

я
К, 1985

982

968 984

rS

949 965 970 924
5

)Н Я
5
N

937 964 975 918 956

973 967 921 948

... 987 929

9.78 932

976 981 927

XI
XTejoivrxx.,

ОотсэлсіэЙЕьке
/,

t__»

р>И
893 909 _9Д1 947 .890 395 922 955 892 903 919 946 889 911 927 943 897 902 935 951 894 899 926 959 891 907 945 888 983

915 942 896 912 923
1 к 953 980

28

‘В’.

<А

со

М А Р хТ Ъ.

г<

; 1

Кафедральный соборъ—Преображ.; Господне' (6: авт.) и (Св.: Стефана Пермскаго (26 акр.). Крестовая цер -Св. Митрофана Воронеж,., (23 ноября). ..
ПетрдтПавловсній соб.-^ёв. Апост. Петра и Павла (29 Іюня), Св.: Великомуч. Евстафія (20 сент.) и Св. Велич. Екатерины (24 ноября). Богородицкая-,

церковь—Рожд. Цресв. Богородицы (8 рент.);, Воздвиж. Креста Господня (14 сёнт.),' Св. Муч., -Агрщійны) (23 іюня), Владимірской Иконы .Boat. Матери =
\ (23- іюня),-'Off. Николая (9 'мая) и.6 дек.) ’й.З-хъ:святителей (30 янв.). Воскресенская церк.—Свѣтл.зХристг Воскресеніе-. Св.-троицкая (слудская)-Св.'Д,
,) Троицы, Св. Вмч, Георгія (23 апр.) и Св. ІІрор. Иліи (20 іюля). СтародКладбищенская цері—Успеніе Преев-Богородицы (15 августа). Ново-Клад- бищенская церк.—Всѣхъ Святыхъ И Срѣтеніе Господне (2 февраля). Гимназическая - церк.^—Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы (25 марта), Семинар--ская церк. Св. Апостола Іоанна Богослова(8 мая й 26 сентября). Больничная цѳрк.—Св. Благ. Князя Александра Невркато ,(30 августа). Богодѣльная
g церк). -Св. Праведнаго Симеона Верх. (12 сентября)- Тюремная церк,—Всѣхъ Скорбящихъ. (24 октября). Пересыльнаго замка—Св. Николая (9 мая и
и~6 декабря)Успенскій женскій монастырь, 2'ц.—Успеніе Возкіей Матери (15 августа), Усѣкновеніе главы-Іоанна Предтечи)(29 августа), Св.)Грпгорія
Богослова (25 января); Св? Великомученика Ѳеодора Тир? (17 февраля), Св.іКіевопечерскихъ Угодниковъ и Казанской Ик. Божіей Матери (8' і.Юля и

22 октября). Единоверческая церк.—Св. .Троицы,-Уепеігіе Божіей-Матери (15 августа) и Св. Великомуч.уГеорГія (23 апрѣля).
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9-го мая—изъ Богородицкой церкви въ часовню гостиннаго двора. 20-іюля—изъ Слудской церкви въ часовню на черномъ рынкѣ. 26-го апрѣля—
изъ Кафедральнаголсобора вокругъ Крестовой, церкви. 15-го августа—-въ Ленскій монастырь вокругъ Успенской церкви. 8-го іюля—-тамъ-же кругомъ
обители. 9-го мая—изъ Единовѣрческой, церкви къ часовнѣ.
g)
.
-д.

ТАБЛИЦ
Переходящихъ праздниковъПравоелавной церкви на 10 лѣтъеъ 1888 по 1898 г.
Мясоѣдъ.

Сыропустъ.

и
<uк xth ■ S

Я
- ейчСЦ
О
■Ѳ"

«ч .
; «
■&

1888
9 “3
1889 ■
71- ■’7-1—
1890
, . 6 Г
1891
8
6 —
1892
та:5,, —
5
1893
3 31
18948
2
1895 .
6
1 . -IS1896
,,Л. —
28
7
,1897
5
—

28
12

6
19
11
—” 3
16
--- "
7
—
27
—■“
12
4 - —.
23

ГОДЫ.

I

Мясопустъ.

Ьдадар

24
9
—
20
5
-=»
16

Преполове Вознесеніе.
ніе.

Пасха.

.ейь . ей.
.. НСЦ'

ч

-.о;

<:

__

.—

24
9
1
21

! 1
*5
2

.28 -■ —
—
17
— ' 2
24 •__
13
—

ч
ч
•R .
Оч
—Е" >
<! '

25
2S
21
26
17

5
18
3
—
15
—
—
11
—
—
7-

«
а

Пятиде
сятница.

Ч
Я

1 К|
S

9,

1810;
3014
6
26
1Ф
2
22

—
JL

—
—
у—
___ !
— І

28
20
—

—
9

—
16
— ■ 5
21
—
12
1—
1

Петровъ
постъ.

яч
•R
<и
щ

ЯВ
ч

1
3
4
1
4
5
2
4
5
2

3
4
4
5
—
1
2
3
5
6

РОССІЙСКІЙ ИМПЕРАТОРСКІЙ' ДОМЪ

Его Императорское Величество Государь Импе
раторъ АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, СамодержеЦѣВсёрбссійскій, род. 1845,гА 26 Февраля.
Ее Императорское Величество Государыня Импе
ратрица МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА, род. 1847 г. ІI

Братья и сестры Его ВеличЕСТва Госрдаря
Императора.
1) Е. И В. В. Кн. Владиміръ Александровичъ,
род. 1847 г. Апр 10; въ супружествѣ съ герцоги
нею Мекленбургъ-ПІверинской Маріею Павловной,
Ноября.1- о.
о. “ ст м й 'и Я о,
род. 1854 г. Дъти ихъ: а) В. К. Кириллъ Влади
міровичъ, род. 1876. г. Октяб, 12. б) В. К. Борисъ
Дѣти ихъ Величествъ.
Владиміровичъ, род. 1877 г. Ноября 12 в) В К.
Андрей Владиміровичъ, род 1879 г. Мая 2 и г)
1) Его Императорское Высочество Государо На Елена Владиміровна, род.'’1882 г. Января 17.
слѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь НИКОЛАЙ
2) Е. И. В. В.-К. Алексѣй Александровичъ, род.
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, родился 1868 г. Мая 6.
1850 г. Января 2
;
.
2) Его Имп. Выс. Вел. Кн. Георгій, Александро
3) Е. И. В. В. К. Серіій [Александровичъ, род.
вичъ, род .1871 г. Апр. *27.
.- А 1857 г. Апр. 29; въ супружествѣ съ принц. Гес
3) Ея. Имп. Выс. Великая Княжна Ксенія Алек сенскою Елизаветой:Ѳедоровной, р.од. 11864 г.
сандровна, род. 1875 г. Марта 25.
4) Б. И. В. В; ІІ.Павелъ Александровичъ, род.
4) Его Имп. Выс. Вел. Кн. Михаилъ Алексан 1860 т. Сент. 21. ■
дровичъ, род, 1878 г. Ноября 22.
5) Е. И. В В. К. Марія Алеква.ндровна, род.
5) Ея Имп. .Выс. Великая Княжна Оліга Алек 1853 г. Окт. 5; въ супружествѣ съ Е. Корал.
сандровна, род. 1882 г. Іюня Б I
§ А -■§ Альфредомъ герцогомъ . Эдинбургскимъ.
Іоефіщ
Дяди и тетки Его Величества Государя Императора.
1) Е. И. В. В: К З&нстантінъ Николаевичъ,
род. 11-27; въ супружествѣ въ В .К.. Александрою
Іосифовною,род. 1830 г. Дѣти ихъ: а)В. К. Николай
Константиновичъ, род. 1850 г. б) В.К; Константинъ
Константиновичъ, р. 1858 г.; въсупр съ 1884 г. съ
Елизаветою Маврпкіевн<ій,припцес. Саксенъ-Альтеибургской. Сынъ ихъ: В. Кн. Іоанъуірод. 1886 г'.-в)
В К. Димйртій Константиновичъ, р. I860 г. гіЕп
Кор Велич.. Ольга Константиновна, (въ супр, съ Е.
Вел. Корел.. Эллиновъ Георгомъ), род 1851 г. д) В.
К. Вѣра Константиновна, р. 1854 т.; въ супр. была
съ 1874 г. съ умершимъ герцогомъ Виртембергскимъ Вильгельмомъ Евгеніемъ.
2) Е. И. В. В, И. Николай Николаевичъ Старщій, род. 1831 г., въ супр. съ В. К. Александрою
Петровною,, р. 1838,г.—Дѣти ихъ: а) В. К. Николай Николаевичъ Младшій, род. 1856 г. б) В. К
Цетръ Николаевичъ, р. 1864 г.
. 2.) Е. И В.В К. Михаилъ Николаевичъ, р 1832
г;; въ супружествѣ съ В К. Ольг.іо Ѳеодоровною,
род. 1839 г.—Дѣти ихъ: а) В. К, Николай Михайловичъ, р. 1859 г. б) В. К, Анастасія Михайловна,

P’.. 1860 г., въ супр. съ Его Выс. Наслѣд;Герц. Мекленбургъ-Шверцнскимъ.в)В. К-Михаилъ Михаило
вичъ, род. 1861 г. г) В: Кг'Георгій Михайловичъ;5
род. 1863 г. д) В. К. Александръ Михайловичъ, р.
1866 г. е) В. К Сергій Михаиловичъ, р. 1-69 г.
ж) В. К Алексей Михаиловичъ, род. 1^75. г.
_____
_____________
_______ ___ , с
., 1822 Г.
4) Ея
Кор,
В. Олъга Николаевна,
р.|
въ супр. съ Е. К. Вел. Виртембергскииъ Карломъ.
Фридрохомъ Александромъ.
5) Ен И. В В. Кнг. Екатерина Михайловна,
род 1827 г,, дочь покойнаго Вел. Кн. Михаила
Павловича, была въ супр. съ умѣршимъ Е. ВГерцог. Георгіемъ Мѳкленбургъ-Стрелицкимъ.
.'Дѣти умершей В. К. Маріи Николаевны, Ихъ И В.
Князь Романовскіе: Нц» Николай Максимиліановичъ,
рй1843 г.Кн. Евгеній Максимиліан вичъ,р. 1847г.,
въсупр. съдѣвицей Скобелевой (графиней Вогарне).
Князь Георгій Максцпліановичъ,р.1852г; Кн. Марія Макгиліановпа, jn 1841 г., въ супр. съ Е. В.
принц. Вильгельмомъ Баденскимъ. Кн ЕвгеніяМаксимиліановна, .род. 1845 г., въ супр. съ Е. Выс.
принц. Александромъ Петр. Ольденбургскимъ.
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Таблица эта указываетъ, сколько минутъ надобно прибавлять или убавлять въ солнечныхъ часахъ (т. е. къ истинному
полудни)/ чтобы знать среднее время.
Солнце проходитъ чрезъ меридіанъ (т. е. совершается естественный полдень) не въ одно и то же мгновеніе въ теченіе
года, по всегда нѣсколькими минутами и секундами ранѣе или'позднѣе/ а вѣрно идущіе часы-хронометры, всегда въ одно и
тоже мгновеніе показываютъ 12 ч. полудня. Предлагаемая таблица -указываетъ эту разницу между полуднемъ, образуемымъ
солнцемъ (истиннымъ полднемъ), и полднемъ, указываемымъ хронометромъ. Съ помощію этой таблицы можно по солнечнымъ
часамъ повѣрять карманные или стѣнные.

ОТДѢЛЪ И—АСТРОНОМИЧЕСКІЙ.
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АСТРОНОМИЧЕСКИ ОПРЕДѢЛЕННЫЕ ПУНІгсы

Пермской губерніи.
(Заимствовано изъ каталога тригонометрическихъ и астрономическихъ пунктовъ, опредѣленныхъ въ Россійской имперіи й за границею по I860 годъ).
о

в

о

«£
2 &
% а

Названіе опредѣленныхъ
точекъ.

Ц я ра
И £ М
g
О
о
3
m

о
»
2
к
о

Сѣверная

Восточная

широта.

долгота.

61°56' Г

29° 6' 4"

61 51

3

29

61 49

43

26 32 49

61 48
61 48
61 45

58
11
20

29 2 19
27 35 19
27 13 19

6143

3

26 52

4

61 42

56

28 58

5

а 5
ч £
Й *
« -6-

Поверхность воды истока р.
Mtлой Печеры -----2196
Лозвинское озеро при истокѣ
2.
... ...
рѣки большой Лозьвы - - - Икшинская пристань на рѣкѣ
3.
Печерѣ - • ............................................
Поверхность воды рѣки малой
А
Лозьвы - - - - - - -. 1884
Дер. Усть-Унія на Печерѣ5.
,, Пажгина............................... . 6.
,, Усть-Волостница на Пе
7.
черѣ
--------8.
Въ долинѣ р. малой Уньи, от
дѣльная скала, послѣдняя по те• ченію
- - г - - - - Сопка Оше-неръ, при южномъ
;
истокѣ р. Вишеры
Вершина Сопки Гальсори 10.
3202
.. —
11.
,,
,,
Монинъ - а
■
Тумпъ на р>л Вишерѣ . 2692
Вершина Сопки Мань-Урръ 122549
Изба Волокова, близь озера
13.
Чусовагоу на устьѣ р. Березовки
— 5— ’
14.
Вершина хребта Ялпингъ-неръ,
сѣвера, край -. - - - - - .3925
15.
Хребетъ Ялпингъ-неръ, южн.
\ —
край- - 16.
Вершина Сопки Ишеримъ - 3187
17.
Устье рѣки Долганонки . - Дёр. Ѳадинана р. Виіцѳрѣ
18.
.. —
.
,і, Киркусъ !■ - - .
- 19.
q —
’
20.
Поверхность воды устья рѣки
Човалъ - - -• - - - .646
21.
—
Дер. Усть-Улсуй ----22.
,,
Писанная- - - - - —
^3Говорилово церковь - - - .
ПГТ:

1

,1.

)

j

1

24.

Дер. Велгуръ, на р. Вишерѣ -

61 38 52
61 36 12
—. —-.—

,

1 19

29 2 49
28 49 19
'л__ __ L —г

6130
61 19

0
49

28 51 49
28 58 34

61 18

34.

26 16 50
' Ос
28 58 49

61 15
і-'іёТ'»

24
РГіПр.

61 9 46
61 4 28
61 3 43
61 1 10
60 54 36

28
28
28
26
26

58
52
26
25
49

51 23
33 20
31 16
30 35

28
28
27
26

37 49
12 Д9
41 49
57 4

60
60
60
60

гя- .я 1 60 29

52

;

344
19
49
19

27 22 49

1

Названіе опрёдѣленньіхъ
.NIH.Q У О у

точекъ.

£
-0
g« Й
g -Й La А

£Г’ * -

о
й я
о Й Ч
Г3 g-йл
Ио <в е

Сѣверная

Восточная

широта.

долгота.-

60° 29'15"
Верш, горы Полюдовъ камень
1720
26° 47'49"
-----Дер. Акчимъ, часовня - - - ---------- - 60 28 21
27 45 6
Основаніе собора Чердыни- 60 24 11
528
26 11 llg
Устье "р. Язьвы въ Вишеру 60 21 21
26 31 34
— .. . 60
Петропавловскъ, столбъ у цер
8 8
29 35 8
—:
‘ "Пеѣр’/павловскій ка'мень
- 29 53 25!
59 47 57
.9.a. Л/і. QQ
. -.Q АЙ. Л
-—Тур инскіе--руд ни ки------ ------------ —
Основ, цер. Іоанна Богослова
651
59 45 7,t
въ Богословскѣ - - - 29 41 45
- ' IdQs.-)i : fj Ii'.-li
i
Бог<ісловскъ,'істолбъ-на сопкѣ
К QU— 0С
къ югу отъ завода- бѣсной, собора въ “Соликамскѣ- - “239
ЦНЖТ'ІІ
Основ, цер. Спаса - ^ЙаІвдинскиГ камень* - - ' - —-

і

1
?

-

^Йово^солъѳ, - селеніе* -

- ’ -'

-

---- г
■п

- Веретье, селеніе ~
Николаевскій П а в д и нс к і й - столбъ, на йАзІійшенігости, “близь-

41.

I

Талайскій камень
оК>асьйнскгй ЙменЬ6®-

.;;Е

-----

59 44 7
29 40 0
59 38 59
26.28 16
59 38 8 i! 26 26 3
59 37 32
28 46 46
59 37 22.
28 56 22
“59' 30 7
28 41 46
26 13 29
5923 54
“ 59^22;:-Й
26 15 44
;

ЦЦант 10Д.ОС1 ■ dTO «

29
__ Q
завода ------ -*тй да
59 14 8
Верхотурье, почт, станція- •
58 51 8
30
:5G
ЬЙгМ' близь деревни -“
~ —л
58 39 -5
29
K'UX_ fd* 58-26
Добрянскій, зав. дер. церк.
9
26
- Ic qemaH .q <Т-<
; 6Йоря^Бл8Й*дда^ь; вершина мат-^НЙТНОЙ^ёорЙё
-“ - -т. Ш s'l 1 •'■58ЧІ7“- 4
J<29
L. 4*:вѳрсТ
Л—___
-------- Пермь; сшнувъ
’. отъ- i mho IS

tC
?.?
46.
_ (1___
J„„-____
S’ П9 £11II 58
^города
поЙЯ-.ГА.
дорогѣI -siftfrfL
вѣа'ОЬликамскъ*
Эі /гі-ЯС-і
1 '2
47! Вс 8!Пѳрмь цер. Еогородекая * - ■. • -ЗНВІ4 i 58 0 41
48. '
■57-53:‘ 8“°
Тагилъ, сигн. на Лысой- горѣd'o
457 43 w
49. 4 <'Оханскъі ко-і: Успенія -i->ioasq£ a

I

50.

64 8с
51.
52.

53.

JI

еі £
еі €
§4Л

55.

61 \
56. S
91 I
58. S

£
Л

Липовское, сигн. въ 3 верст?1 —
Іселйid 1 9£6tL
_- _- “ -- X
Талица, сигн. близь деревни*-.- . —
'А.ннинское, цер. ^=~ - -“ -* —
-Мартьянова,-сигп.въ 1 вер’Л- qyinH
бѣъ деревни, но дорогѣ въ Илим
скую йристань |
--<щс. A---i
“ЛІьяій-а, і&гЖ на “бвреку 'Камы
- —

10 -Ф
27
45
6

:

6
0

27 -Of
1

1

25 57 6
25 56 28
29 36
:
25’ 3 19,5

or

I

5.

4 TO ft СТ X OHM Щ q

57 27 8 . 30 50
57252at ^24 7
57 24 -0 * 25 39

Л'ШоО

riHHHiq ;Я.

"Д н?Ао

1

0573-23 » 94-q
57

5

4

0

3
.61'
‘ х . 1

28 50
24 16

3
6

. ,-0£ 1
Уткинскъ, столбъ на холмѣ, ’?Э( іа ди i dTOOHxqsHt
близь вйаденіЙбуТІ^ цъ Чусоную
_ л.
29 13 3
57 I “2;;
Г.С. ’
- £і ;ax.Y атоѴ .q
-Екатерин бургъ, сити, на Плѣ30
15
£
3
йіивой'-Торѣу близь “кладбища-* -56 49 7
- —-.і^ ‘--Екатеринбургъ, соборъ - -* 30 17 ‘>3
56 50 20
i .42 j
Г£Парййін££ сигн. въ 3 перст. Н .q НН , d?Cf^rlLoG. .Q :Д

і

і

і

3$
6
д

о

Названіе оиредѣленныхъ

Й А
5 д 16
5
и
” g 5 f

Сѣверная

Восточная

точекъ.

g O,g g
О
о "я •«
Ч И
га
ь

широта.

долгота.

и
§ &
< Рч

Й 6 * а

■

. -

отъ станціи по дорогѣ въ Тобольскъ-............................ _ . _ .
Артинскъ, сигн-. , въ .2 верст.
59.
..Г . ог> завода'> по ,дорогѣ въ КраИО-

60.

61.
62

СНОуФНМрКЪ

.64
65.

66
—
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.

-

-.

56°45' 8"

Ію ІЮ:!
■ ГТ"

1

32° 0’ 0"

0ІІ
■
" 1
. у ;* ■"’{ і і* ‘LffP'
56 25 8
28; 1.1 6

.■rtf.Vis.!

иі'ЮЮ

-

.

.

■

sa

■ ---

г

56 12 5
55 24 28,і.

31 37
29 57р

0
4е

- LI!

—
ИН
.VC
Вершина горы ГІуре-монгитъ. —
■
—
3600
.’урръ- - - - - - ..................
ВершинаГгоры Мотыочахль за—
3205 ■ 1! 8 0Я —-г !
падн.
- ■
- иі
Вершина горы .Мотыочахль во3132
сточная - •
- - - - —
■ —
ин: Pl
Вершина горы Мансыгумъ—
неръ ------ ----------------- ----. - - 2776
- —
■
Поверхность воды южнаг-о нс—
тока р. Увьи ------.2318
. -- ..
Поверхность йоды р. Солпы —
2203
Поверхность воды сѣверн. ис—
токъ р. -Уньит - -- - - - 2202
Вершина горы Калванскій каЫг
менъ---------- 1894
*• О —
Поверхность воды устья р. Ку- Ы тГЙОД НОД СІ’С вэнд ОДЗ.чР ('I
—
■ —.
•
1.'
—
тимы, впадающей въ р. УльсъПоверхность Воды устья рѣки .. —
Марин іъ-я- -------905
Село Заозеройскъ, основ. - 665
—
ЛІГ оО
—
ѵ.яні"-,
‘сВершина высочайшей точки
Печерскаго волока - - - 617
. 1 уу
Поверхность воды р. Печоры - I.”
у устья Волосницы - - - - - <
—
552
■ --Поверхность воды -устья рѣки
- G1 и.
Береровки, впадающей въ -ЧусоHIP •0
431
.---- Увое. озеро
- ------ Основаніе дер. Бухари - - 299

. і ЫѲНЬ —----------

63.

-

Потаскуево, спгн. въ 4 верст.
отъ села по дорогѣ въ КазановоМухамбѳтово, мечеть
- - .01' Вершийа горы Денежкинъ ка-

—

5027

- —

i

■

- 34 -

ОТДѢЛЪ III—МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЙ.
Метеорологическія наблюденія, произведенныя въ г. Перми за
послѣднія 5-ть лѣтъ.
По новѣйшимъ наблюденіямъ, произведеннымъ на Пермской метеорологической
станціи корреспондентомъ Главной Физической обсерваторій Ѳ. Н. Панаевымъ, съ
1881 по 1887 г., данныя для заключенія о климатѣ г. Перми представляются въ
слѣдующемъ видѣ:

а) Температура воздуха, средняя—
Зимы Весны
Лѣта Осени Средняя годовая 6) Давленіе воздуха среднее—
ГУ
Зимы Весны
Лѣта Осени
Среднее годовое в) Количество дождя и снѣга
■Зима Весна
Лѣта Осени

Средняя сумма

г

-

•

-

-

-

•

*

-

-

•-

-

-

«.

-

-

-

-

Т
-

— 13,30° Ц.=
4- 1,66 — =—|— 16,20 ---- —
+ О,” — =
4- і,28° Д—

- io,

P.
1- 1, 26 ------H 12, 96 —
H
0, 58 ---Э2° P.
г

751,эв mm. == 29,326 дюйм.
75О,тэ —
29,280 —
__
745,si. —
29,oii
__
750,92 —
29,286 —
749,st mm. =.35,242 дюйм.

83,зі mm* = 3,249 дюйм.
89,00 *— = 3,496 —
172,63 . — —~ 6,132 —
134,44 ---- — 5,243 j-ц
480,гі — —18,129 —

г'
г) Число дней съ дождемъ и снѣгомъ
61, дождя
Зимы 0.
снѣга
»
25,
>
Весны
17.
- ‘
1,
»
—
Лѣта - - 46.
>
40,
»
J
Осени
------20.
Средняя сумма »
737,
»
83.
д) Преобладающіе вѣтры въ среднемъ выводѣ за 6 лѣтъ*
ЗимыSW—юго-8ападный,
Весны
- SW—тоже,
Лѣта -----W—западный,
Осени
- .
- SW—юго-западный,
Средній въ году SW—юго-западный.

—

'

3. .(19,ц

Среднее время вскрытія и замерзанія р. Камы противъ
наблюденіямъ за 30 лѣтъ, (съ 1848 по 1878 г) По этимъ
Вскрытіе
раннее
- позднее - среднее - -

■■

Э

города опредѣлено по
даннымъ оказыватся—
1 апрѣля (1864 г.)
*26 апрѣля (1846 г.)
15 апрѣля.

— 35 —
Отъ вскрытія до закрытія Замерзаніе
-

Отъ закрытія до вскрытія

-

- среднее число—205 дней или 67% года.
раннее'
-15 октября (1852 г.)
позднее - 1 декабря (1873 г.)
среднее - 6 ноября.
- средн, числ.—160 дней или 43% года.'

Наибольшая высота подъема воды въ ръкѣ Камѣ во время весенняго поло
водья 1
і_
_
_
- 12‘/2 арш.
По наблюденіямъ Пермской метеорологической станціи за послѣднія 6 лѣтъ:
Вскрытіе среднее
----16 апрѣля.
Замерзаніе —
15 ноябряСредняя высота подъема воды р. Камы при вскрытіи противъ обыкновеннаго
уровня
-------саж.і

Опытъ опредѣленія температуръ воздуха и почвы, въ связи съ
ростомъ хлѣбовъ-овса и озимовой ржи.

Сумма температуръ:

воздуха.
8 я. утра

< ■

.

+ 447,5
+ 506,о
+ 358,5
+ 1312,0

+ 361,5 + 14,9
+ 405,5 + 16,86
+ 379,5 —|— 1 1 ,95
+ 1146,5 +14,57

,

+ 458,5
+ 531,о
+ 400,о
+1389,5

+ 398,о
+ 441,о +17,12
+ 418,5 +12,9
+1257,5 + 14^94

.

+ 372,5
+ 474,о
+ 333,о
+1177,5

10— вечера .

'8-------------

2------------10-------------

8------------2-------------

2

Ю------------Суточная .

гО
н
о
>*
U
ей
<

8------------2-------------

Ю-------------

Суточная .

234,5
281,о
243ло
758,5

ПОЧВЫ.

+ 11,01 +

+
+
+
+

2—по полуд.

Суточная .

воздуха.

+ 341,5
+ 412,5
4- 314,о
+1068,0

.

Суточная .

X
2

ПОЧВЫ.

Средняя температрра.

7,56

+13,30 + 9,03
-j—10,12 + 7,83
+ 11,48 + 8,15

+ 12,05

Числа
мѣсяца.

Сводъ наблюденій, произведенныхъ близъ Кубинскаго завода, Соликамскаго уѣзда,
П. А. Вологдинымъ, въ 1868 г.,

з::

+'14.22 10
4~1 3 ,50 15

+1 3,52

+ 36О,о
+ 401,о +15,29
+ 378,о 4-10,67
+1139 +12,66

-f 12,93

+ 12,19

Овса.

1 1 Посѣвъ
О ^3-го,всход
10 115-го.
15
90
25
1
к

+ 16,85
10
-j-12,65 15
90
+ 12 ,73 25
+ 14,79 +12.83
1

4“ I2,16 + 11,61

Высота въ санти
метрахъ.
|

25
1
10
15

-)■ 12,24 25

Ржи.

6,в
22,2
35,в
39.,
52.,

70.,
101,,
12о,2

зо,8
39,,

180„

66,,
96,0
101
Ш%2
118,.
123,,
132,,

ростъ не
увели чивался.
31-го вы-

147,,

неувеличивался.
17-го выжатъ.

Измѣреніе температуры (по Реомюру) производилось помощію двухъ, сличенныхъ
между собою, термометровъ, пзъ которыхъ одинъ находился на высотѣ вершины хлѣб
ныхъ злаковъ, а другой, въ почвѣ, приблизительно на глубинѣ, до которой достигали
корни. Высота злаковъ измѣрялась отъ начала корня (nodus vitalis) до вершины.
Время для отмѣтокъ согласовано съ таковымъ-же, принятымъ для подобныхъ опредѣ
леній въ Германіи.

— §§ —

Температуры роздуха и"почвы въ періоды роста овей отъ Посѣва
до созрѣванія.
ВОЗДУХА.

Число

•1І!Ф: s

дней.

JI е р і о д ы:

■ RfA ІІ!
, I, Otj посѣва до окончанія про,. ро'станц^,,,-( -■ :
.

12.

Средн.

Сумма.

322,5

'Г

ПО Ч В Ы.
Средн.

Сумма.

8,95

246,0

+

6,83

кІДОЦ Л;.

•жв: II,f Отъ конца проростанія-до двѣ-

-

54.

2337,5

Н~14,42

1925,о

. трот
-f-1 1,88

III, Отъ цвѣтенія до созрѣванія.

39.

4-634,о

-4-13,96 1519,о

4-12.88

13,66 3690

-t 11,39

тенія............................. -

-

-

Вообще въ періодъ прозябанія
сГЗ КС?
і , .,
■'

-

105.

4294.

Изъ приведённыхъ въ этой таблицѣ данныхъ оказывается:
а) Что для созрѣванія овса въ данной мѣстности потребно 105 дней
и Ь) Что количество теплоты, необходимое для всего жизненнаго про-

Л’ЯѴЧ’Л •
''1
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: ■ 01

■
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I

ft отъ города ^llfcran йг,„,

ДО ГЛАВНѢЙШИХЪ ГОРОДРВД. PQPPJH;^ оП.Й
1

‘ '

V

{sj

до С.-Петербурга

fr—41

,М

—Москвы „Илп

-

-

;ЛЕіП

’И.'/,!

-

-

..

•

■

J£L.
М

4- Казани трактомъ -

.. 5>Э
ІІВЧі

— Нианяго-Новгорода лѣтомъ,
07 ГЖ
-Харрькова

qv«rpl«3

г--*1

— Кіева. чрезъ
Г&?•.!.'

і іи

—і Одессы, тгоже
I

I

-

- 28,1
/

ж. тоже
<! !
—. Варшавы, тоже

I

— Видьпы, тоже

л аоиііФ
с*г
оо 1р.гт>

-+-• Томска : •— Иркутска

-

оТ*«.й(
■:о

.пРйіп
:

— Благовѣщенска 6148

со
Ѵ-Н
7М’(

■

СО*

Йф4іЬ7

^туЗУі ‘
'; egy■ 11

И'.ТЩут
і
Ѵ“1

C9d 1

• mill
■ -істэгі"'
тН
OQ 4

■чЛ

ніП^дь-.
’t

;-:ОО<
оо

і І ООи Я I
ю
т—I
ю

• -У.
[ІЩГ?
- GT5
го
CQ

GGffOn

X

Кимр- ' < |

*) Разстоянія вычислены по календарю Суворина на 1887 г.

;

38: —

ч-т;:.лі'Ѵ

(По свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго комитета).

гу.'

Число жителей.

■

Пространство
- ИИ
въ квадратныхъ
Мужеец. пола. Женек, пола. Обоего пола.
верстахъ.
Д’. Пермь -

-

-

Пермскій уѣздъ .

Г. Кунгуръ

- Кунгурскій уѣздъ

2343O,i

16671
88659

1О511,о

6938
54023.1 L

17427
97411

34098
186070

6911

13849
111608

Г. Оханскъ - Оханскій уѣздъ -

J

12492,8

873
121279

714
132652

1587
253931

Г. Оса- Осинскій уѣздъ -

(•18259,1

1519
126826

.1455.
134299

.2974
2£>І125

Г. Екатеринбургъ - Екатеринбургскій уѣздъ

24974,4
Й 'й Й С

17390 '■* 15386
178543
166594

32776
335137
1H'W

2013
112450

117356

■229806

■ 13441,0

115598

1644
119279

37.50
'234877

Г. Чѳрдынь
- Чердынскій уѣздъ

62237,3

1793
42545

і;г1й90і;і •(<>'*. 35’84

43827

86372

Г. Верхотурье
заштат. г. Алапаевскъ
Верхотурскій уѣздъ;

55804,s

1498
3318
95529

1147
3529
102739

2645
6847
198268

8887,2

2803
65863

2808
69310

5611
135173

16029,4

7780
835
152899

7549
1009
159148

15329
1844
312047

2060 ! ■ 1940
2521
2199
104313
98625
»! —

4000
4720
202938

Г. Красноуфимскъ
Красноуфимскій уѣздъ

20116,4

Г.: Камышловъ - Камышловскій уѣздъ

Г. Ирбить- - Ирбитскій уѣздъ-

Г. Шадринскъ заштатн. г, Далматовъ
Шадринскій уѣздъ Г. Соликамскѣ

-

::

-

25794,8

горный г. Дедюхинъ
Соликамскій уѣздъ -

I
].
I
I

г

Итого въ

городахъ

69796

уѣздахъ

1,240.890

0-1

67891

137687

2.557.352
а

Всего въ губерніи

291978,э
ou?'.1

1.310.686
Gil і‘П

— 39

ІНО ЖИТЕЛЕЙ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
съ стодхэаэд^лсестАелгзЕ» сто сословіямъ!.
По свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго Комитета.
Къ 1 Ливіаря: 1887 года.
Итого въ

Итого

Всего въ

городахъ.

въ уѣздахъ.

губерніи

МУЖ. ЖЕН, МУЖ

ЖЁН.

МУЖ.

ЖЕН

Д В о р ’я н ѣ88638
,560
2800

іа) Потомственны хт>
б) Личныхъ

■554
2904

1050
3437

1082
3568

ІІ; Духовенства.
>1) Православнаго бѣлаго
—
—
монашествующаго
2) Единовѣрческаго
3) Римеко- Католическаго
ЛУ Протеетапскаго
5) Дагометаіщкаго р> f
6) Еврейскаго . -

4092
61

177

!ІІІ. Почетныхъ гражданъ
1) <Потомствеішыхч. '
2) Личныхъ
■

ІПЕЖ'Г

406
281

460

408
372

868
1068

2949
39009
1035

3070
39237
1127

6019
78246
2162

■ !

‘IV.1 Го'родокйхъ сословій
.1'11,0"

1) Купцовъ2) Мѣщанъ 3) ' Цеховыхъ

2089
2059
34045 34883
1031
1125

-

890
4964
4

V. белъокихъ сословій,1.) „Крестьянъ . . 2) Колонистовъ :
<
1,1.1

15774 16231 1136078 1211303 1151852 1227534 2379386
11

VI. Военнаго сословія.
Ж Войе?& -

. ' -

; у

2) Полицейской и пожарной ком.
3) Безсрочно и временно отпускхъ нижнихъ чиновъ
Отставныхъ нижнихъ чиновъ,
,солдатскихъ женъ й дочерей
5) Солдатскихъ дѣтей и кантонист.

547
382'

4516
440

4516
521

5063
920

2247

1605

37096

24142

39343

25747

65090

2434
623

3544
443

27765
7653

45927
4175

30199
8276

49471
4618

79670
12894

VII. Иностранныхъ подданныхъ -

329

263

55

50

384

313

, 697

VIII. Лицъ, не принадлежащихъ къ
показанныхъ' сословіямъ

1778

1525

20455

18439

19964

42197

Г

1.-71
С

69796 67891- 1240890 1316462 1310686 1384353
I 00 , ы'1

-

-i

«гмз:.ь№'--п-о.драз дѣ л ен і е м ъ по в ѣ р о и с п о вѣд ан] ямъ.
По свѣдѣніямъ ' Губернскаго ' Статистическаго Комитета,
къ /JL ЖиЙаря: 188Ж года.

g
o

во, а.
гороіііхъ.;

КайхИ*
і:

.іійнрОр

Въ уѣздахъ
- ахкдодхуі

фѣрЬиоповъданій.
%

|| .на® ' .жчи МУЖ. ЖЕН.

ЖЁН.

.МУЖ.
Іі .

МУЖ,

г

I. Православнаго
• 65493 64131 1066006 1137059 1131499 1201190
47973
45964
49598
44442
II. Единовѣрческаго • 1522 1625
fit) Раскольническаго
50650 ;«|б2Ю
51509 ■ 57140
930
859
IV. Армяно-Григоріан
39
. 28
6
22
10
29
скаго ....
V. Римско-КатоличеХск®₽ •
525
113
il 0Т1
$[. Евацг^лическр-Люо
теранскаго ей Ре. 73 - 328
88
?•
фориатскапГ .
ѴІІ. Еврейскаго і J?.’ .
1344
1776
1394
70136
69526 " 65504
VIII. Магометанскаго .
IX. Идолопоклонниковъ
8641
8641
8180

890
аэог

г

67891 1240890 1316462 1310686 1384353
■ IIS: ■ X8S • - ,

teot ИТОГОisVK
Т-?::

I

2332689
95562 I
108649
ыииий. (fl
охуК ' 67 I

•I
1319

)ИОИ'Л о: І
637
3421 [
135^74

16821
2695039'

ш>
въ
, зданіи
.............
_

fc

губернія.

...По сй^ніяй.Дубернскаго Стажтидшжго Комитета за 1886 годъ.

кэІІаиийовшійі молитвенныхъ
з дан ій
ЦеркВей.и соборовъ
Монастырей
Часовенъ
"і

і

- І.Й5-

ТІ

-

18

JIII) Раскольничьихъ:|
п-е ■ ря!

Молеленъ?ак ііііеее
Скитовъ

ОТВЙѴ ІV)!;Рииско-католическихъ:
ЕйЗЙркЫіМ-

ЦеркреЙ

-!<)Г£8-

Ыі

Кам.

Дер-

" ' 84 ’■'э'
6 __
за. 14

-

р II) Вдинов5рнеокихъ:|
еаДерквей” !.
-;:Иб£;
(рЧасовеиь.;

Вътородахъ Въ уѣздахъ.

- I

?а
| I Я* Г-

Эй г-

'

- . ; -

■ і

Синагогъ
. Молитвенныхъ .школъ -

VII) Магометанскихъ:

... Мечетей.----- -J----- ——--------*-■
Молитвенныхъ школъ
Ж>а(№.

итого

Кам.

Дер-

Вооб. і

463 ‘ 225
1
4
234 1025

547
lb'
. 268

234

781 '
11:
1307

г<гіГойі

2^

39
14

1039

20

,5.3 - 73
: ж иІ

, н .1' . 2

: '14
.Г V НИ ■:

. тонко

2 1
1.

1
1

1

1

135

53
ошійо
“

4

V) Лютеранскихъ: !

VI) Еврейскихъ:

Дер.

Кам.

15

ta
’SG

Всего ,въ губерніи.

30

і:-- іТГ.СГ.І

—...

__

_
■— ■ '

...1
—

169
5

—

720

1550

855

__
1

2

■■■-' '.,2 \
- Гл2 (

2

—Т ...

14

■

,1
1

170

,.,-л 1
2 і

5

172
5

1580

2435

1

J

КРОМЪ БОГОСЛУЖЕБНЫХЪ/ВЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
лззз.осх’С’Т

и:

..гхынп9дЯ1ОоЛй»«а,88в

оипоямэН

ГОДЪ.

(о свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго Комитета).

;

I
£1.1

НД0Н0І (X!іі’о-крЬу'І

I

Наименованіе зданій.
1 80£

' Г У с.

*■

-------- ---------- ш----------- ——

G

I. Жилыхъ домовъ:

С

Вообще. ;
I

і 108

it

у а)
б)
■в)
' г)
cl.
ip

Всего въ губерніи. ■;

Казеішыіъ
ЦерКовйііхъ и монастырскихъ,
л 8
Общественныхъ '‘ '
ООУ. •
Частныхъ
108
I Л
■ оН
■
ГУ
И т ого
і £t!
I
і £■

Камен

Деревни.

:ѳындс-1Ѵ ;

<T7 лі.Р.ф > іг;!;іНі: 11
.•

■

8£
бѴ
VO
00

74 ■
28
62 •>
1232 ■

" '
.

’’

ПЛОИВ 7.0
]g

<І1ІЧ|0'Л-Г

а-іі15782--;

92
68
131
17014

няоаишьйШ

‘ 15909

1396

II. Нежилыхъ:

17305

:9 к! Н Т В

Магазиновъ для склада товаровъ:
•fc- 1.
■'; іа)
б)
в)'
г)

J ciL
Казенныхъ
■
Церковныхъ и монастырскихъ
«>
•>
Общественныхъ
Частныхъ
і 8800

08 .
8гГ

того

2-

Ѵі

fi!

■

Л а■S.cC'J.i.
в о

:

УС'.Гі

:

ІЛ'г.Ѵ

2
13
41
21

77 '
ііг.г

' ОѴІб

1-Gа)
б)
1' в)
Іт)

Казенныхъ
Церковныхъ и монастырскихъ
Общественныхъ
Частныхъ::!: £<;0(
і.-С.і
■ Et'.VOj'
Шй
бѴ
' У18V
ОГО
84 £
: VOi01
j GO !'• С

96
1561
2314

3971

....... .... - Ш. Театровъ, и проч.
Цырковъ Общественныхъ пассажей
аОІ£
, i k’Otu
£]

I
I

-Mi:

2 :

іоті!

О.-:У8<
о го

2967

4

4 .

а
_I
21473 ■

43

див ш зас зк. о л.

t

Число

Незаконно

. Законнорожденныхъ.
браковъ,

Муж. пола. Жен. пола.-Обоего пол. Муж. пола.

в

Уѣздные:

Прибыль -фили
убыль, ----

с, 1

городъ

Пермь.

.9Ш0<Чн1

Число умершихъ.

f г п р J-y 1

С Е Г О.

Жен. п Обоег.п . Муж. п Жен. п Обоего пол .Муж. п . Жен. п Обоего пол. /II'КО Г11

Г

Губернскій

.ГС*

?

:.

роікдепныхъ.

1Л

Кунгуръ
Красноуфимскъ
Оса.
• •
Оханскъ • •
Соликамскъ .
Чердынь • •
Екатеринбургъ
Камышловъ
Шадринскъ
Ирбитъ
.
Верхотурье

28
475
57
90
“53*

850
,200
301
94'
0 47

21

667
220

104

216

680

650

1330

22
8
5
4
7
6
129
20
22
17
5

55
10
10
8
13
10
258
33
37.
31
16

; ! 337

315
88
111
34
63
~ 75
939
219
328
143
50

652
1'71
75
143
149
1918
■
432
.
644
251
"
102"

-

- ПІ‘Ло‘1

207
221

■

■

-83
ИЗ
ir 41
: so
"74
979
. 213
316
108
’
52

'Г -

783

627

315

334
649
71
140
71
144
42
98
51
104
54
ИЗ
853
1783
188 — 416
358 - 718
178
355
а
ф11!.
55

■ 69
73

56
53
59
930
228
360
177
56
(шглдо <>І <1’0 ]

1410

80

+
+
+

3
31
80
23
39
36
135
16
74
104
9

ШИфцГГ

лон'' 4

И

IS
8£

248

64
97

Далматовъ
Алапаевскъ

3
6

215

7 ’ ■’ 252
18
233

459
245
“' 454 ' '■і'2'04

176
191

421
395

38
59

<; і

Горный

15

Дедюхинъ.

08

4

8

71

Т7.1Л1,

АУѢзды:

- Пермскій .

Кунгурскій
Красноуфимскій
Осинскій . •
Оханскій . •
Соликамскій .
Чердынскій .
Екатеринбургскій.
Камышловскій и(р

Ирбитскій.
Верхотурскій

I

9966
6456
11893

1658
1031
2218
2543
2037
1853
747
3436
2316
2766
1301
2024

1
10204
І')ф<Г

16783
7846
10767

лѴ

U1U

городахъ ■
.У.ѣздахъ_.

3256

1328

69932

23930

J.
-

:

Всего по губерніи .
і.ич..-

241
494
5341
88
177< < 3354
ИЗ ,
231
6170
159 ' 3491 7714
1015'1 5696
495
253
507
5451
51
109
2199
305
603 10144
171
322: 7235
138
294
9209
83
158
4096
224
467
5728

АЛЛ

II

- 6408.1-ч<шр.$62
йѳжйа і;іі «гхыішо!: тзопібО

3152

65912

135844

2405

73188
-

і

- ’I

142252

2767

н

л128

3618' 3514

724

К'.'

7132

пяндж) П'НІНО/ I f?)i!
2321

4726/ 2337

б>8233
<і <1

62

55;

10460
4456
6633
2952
12124
4722
14953
5846
11097Г 4108
10711
4433
4408
1313
19779
7886
14090.
6038
17077
8356
8004
3607
11234
4340

<Г<7

•

4.

25312

362

5119
3279
5954
7239
"5401
5260
2209
9635
,6855
7868
3908
5506

n

J-

140570

4274
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Приводимъ нѣкоторые выводы изъ вышеприведённыхъ данныхъ по
движенію населенія за 1886 годъ (стр. 42).
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+ ^ Густота населенія въ уѣздахъ, (Дезъ городовъ):
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въ Пермскомъ уѣздѣ — Кунгурскомъ1483
GJ
n;
— Оханскомъ йіа — Осинскомъ I
| ОМ — Ерасноуфпмскомъ • jl I- j
— Камыігідовскомъ
- '•
! 80
— Ирбитскомъ ■ tO.t
—
Піадрннскомъ
г
;
■
- 6Г
' ГГ
—| Солпкамском'ь ?і ■ <> і 'i ait — Верхотурскомъ I
ii 817 —' Ч'ёрды искомъ J f
■л
Wі
11:.'
Среднее “
въ ^дах??с j^or По ІГуберніи ](съ городами),въ Европейской -іРоссіи II
II lgt. — Московской губ,., I
88
"Г
/.4. — Архангельской губ. (!c.
+

I
I

1ГБ)

J

Рождаемость и приростъ населенія.
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2) Обдѣлывающіе растительные продукты:
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3) Обдѣлывающіе искода^^р'і рродунуы:

Мѣдиплавильные
. ь
,-х
Чугунолитейные, чугуноплавильные и же
лѣзодѣлательные
Сталепушечные - ninqijOv'i
Золотые промыслы
Платиновые
»
is. 8
Колокольные
Фаянсовые
Гончарные
Кирпичные
ТЭ.&
Спичкофосфорые заводы -

годъ

-------------

Уѣздъ КрасноуфимСКІЙ

■Жі

‘Вг1

Паточныекэтэлройла »н йэіці ООН О'ІКф/Гі
Крупчаточные *8330
Пряничные и крендельные Маслобойные
Канатныя и прядильныя фабрики Лѣсопильныя мельницы
Мукомольныя
»
-

4 Смѣшанныхъ производивъ:

3 -7
л- ~

=.
4
Л .©
©
н

tl'4400

qt)j49-RBpj<rtO(lH

Пивоваренные: чіоюі - отйадй'ЯЭв <сго <Г'ЙЦ

Механическіе

в
н
О
О
w

Уѣздный городъ
Красноуфиискъ

12500
15107
282258

2

lTOGfrf'Hi{5—RR!
diWooiB.
28264

Ло і

..niiiTd

§
я
К
©
м
S
я

1886

xzf'iqqo! dir

<ГЯ

•'

J52~BwW

*.

Я § =■

і8і$И

£ожевенны((, а^-удЖѲ-м £<атоі;.оэТ..оя ”т )l$q ЖГ ~І
Суконные- . "
■
й
Свѣчновосковый4і' бѣлильные •’ 1,J*»
ЛЬ

и
,
g
Я
я
>>
о

<5>‘
І_г <—

СЗ

Салотопенные _
і (ыловаренйивгэкий'до^по -ніэооЯ йомп •тйОіИІ/Г

Свѣчносальив^г !іг.;і’
Овчинные ' J -

2 и
к" я

Уѣздъ Кунгурскій.
I
с

о й

ыэ

N=>' £
»e<g
Р4' м
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1) Фабрики и заводы, обдѣлывающіе животные
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1) Фабрики и заводы, обдѣлывающіе
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I------

1050
3900

2

Мѣдипдавильные -----Чугунолитейные, чугуноплавильные
и желѣзодѣлательные
Сталепушечные Золотые промыслы
Платиновые
Соляные
Содовые Колокольные
Фаянсовые
Гончарные
Кирпичные
Ктменноугольныя копи Спичкофосфорные заводы
Гранильные и ювелирные - -

------- .

1
_

16

1
—

—

-liO i

—і

.—

1
Чу

п

—

—z
—
—
-—-

-

—

-

3014557

—

—

—

—

131102

1267425
815000

—
—
- . ----------- ...

22276
671125

2140
—
-;.T-

—

—
12
—

-------

—•

—

—

,1
__
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—
■—
—

—

—

6 1

—

—

—
—

2
126

75:

1

—

.—
2 __
10
—

12
1
17 —-.
—
—
—
36
1
2400
...
— —
10515
87 —
293060 203 —
—

—
— ■

—

—•’ ■ ■-—
— —
— —
—; —
-- І — і
— Н—
— —

—

—

3

—
—

1

—
-—
—
—
—
—
561
24
—
—
640
3
—
—

11478
1588

—
—
—

—

—
2
—

—
— 1

40 —
3 —

—-

2
—

■

—

■

1
1
—

— ■—

—

м
“в
р

-Ч
—.
—■

Sg
оо
«О

15
25
13
6
41
33
1

2742152
1389783
237819
24430
3410544
119101

25
2
15
2
1
20
373
ч

17946
9816
160763
9400
25552
126766
636758

136с
137
133
80
1043
135
1
62
18
174
147
11
246
641

1220429

1376

—

__

—
—

_ _

__
—•
—•:
—
—
—
—
•—
72745 47
10800 .3
—

—

«л

46
36
762
79С
50
3S
14
125
101
96

—

■—

Сумма про
игводител

171000
58657
799393
375508
46380
102793
42617
295000
137573
26072

,ю

—

Всего въ губерніи.

6
—
• — . 14
9235
8 176
—
••—
2
—■ ■
•—
4
2
1125
18
2
175С
4
-—
1
__
__
32
—
—
13

4 428072 228
1 23504 15
: —
—
—
—
:—

—

—

1 111263 192
—
г_3_

—

—

—
,___ _

—
—
—

Л

—
7
6

— — —
7000 111 ■— — —
— —
4
— —
1

2497867 8558 —•
—
—
-- --- __
__

— —
— —
—■ —
— —
— —
3
—
— —
1
—
— —

__
—

200
3
— —•

—

— -—
4
—: — — —
—

—

И,1 18000
.„-.1 17000
— —
—
—
—
4
2 3600

1796
-9800

...

■—

Уѣздъ Осинскій

л _ о
.
ft а
ѳ
к
с
о 6*
. о
ч О Ч «і
2 о 2 е
?
? S

— —
— —

—

1

1 .

—
2000

5
1

_ —■

4) Смѣшанныхъ производствъ:

Механическіе -----Химическіе и красильные - -

—

—1 — — —

— •—!
—ч
—

■--- ".

1—
—
—■
—

23777 175

240000

> “

is
. юft
л
9о J . в я
о4
gs

—
— —
—
4
16
38300 24
— — ' — —
— —
*—
— —
1

—
—

3

— — —. ---— — — —

—

—
— —
3
2168 18
8129827 68
_

3) Обдѣлывающіе ископаемые продукты:

—

5741 Г

— .—
_ __
1080
1 _
—
— — —

----

19511
19019

—

1

ос
? :ю

—
—

2) Обдѣлывающ. растительн. продукты:

Винокуренные
Водочные - ПивоваренныеПаточные - Крупчаточные
Пряничные и крендельные Солодовенные- Маслобойные - Смолоскапидарные
Канатныя и прядильныя
Кулевые - - - - Ваточные - - - - Лѣсопильныя мельницы Мукомольныя
»

А.

Уѣздный городі
0 с а..

число ®абр
и заводовъ

сз Н Е
св S ф
s S g
«
Й
;
co
« О Si

$2
С

„ ф «
° g “

изводится

р<л о Й ф
2
§ = =- ф „ - . сё

Уѣздъ Оханскій

изводител

Уѣздъ: -Чердын- Уѣздный І город'ь
!
Оханскъскіи

Сумма про 

Уѣздный городъ
Чнрдынь

число Фаб
и зсводовъ

Уѣздъ Соликаи-

изводит

Горный городъ
Дедюхинъ

Сумма про

Уѣздный городъ
Соликамскъ,

Сумма про-

— 50 —

— —
— —
— —

—

—
1
— — —
1600
8 —
—
— —
—. —
1
—
- —

■

8524326243 66154
1 1388903
2171
—
Г288 5424306 '14446
481576
—
—
10 1638527
2376
—
815000
1
196
—
—
1
5000
3
5000 40
15000
2
65
—
—;
38716
20
137
—
—
85
77853
669
—
3
671125
930
1800 10
19
288862
540
4
20928
—
69
—

--- ■

__

__

__

__

.—

—

—

—

—

■ 15
10

381540
55828

641
45

— 53

52 —
Уѣздный юродъ
Соликамскъ
я

•
—<
я
,
ё
Я
я

ф

н
Я
к
Q
=

Горный городъ
Дедюхинъ.

Уѣздъ Соликам
скій.

Уѣздный городъ
Чердыиь-

Ц ГО.
і! г° «
hi

&ф

•
я
Ем
g
О
я

Уѣздъ Чердын- Уѣздный городъ
Оханскъ.
скій.

й н я
, и н
=4 X о

С
₽м
В
й
і
ча
F

EJ
ф
Ен
Я
<
С
м

Уѣздный городъ
Осинскій уѣздъ.
Оса.

Уѣздъ Оханскій.

Всего въ губерніи.

А
g «=J

.
И
Ен
g
®
М

2 5

Я Е-< Я
- к н
2 х g

й" ® И*

к М я

S 2 §

й

§ 5

> со
Я_________

Экипажные - - - - Сундучные, подносные и др.
Кузнечные и коснолитовочные Слесарные
Стекольные Писчебумажные
Гвоздарные и шурупные
Токарные - - - - ■
Дроболитейные, иконописи, и др.

О

50
182
155
33
299
470
176
20
36

48393206

97483

6080
24135

2000
1 240000

3 131922

Итого

5610
59826
38132
25935
103237
252000
54060
2820
34850

-Ч'Т-тп.л-гН

И

JOOJVtS

Прост у лхЛСНІИ

въ
Дворянъ

Дворянъ

личныхъ.

то

м

ъ

купцовъ.

170і2851б05

81 63793

за 1SSG

Пермской
ЧИСЛѢ.

ВОЗРАСТЪ

годъ.

ПРЕСТУПНИКОВЪ.
СВЫШЕ.

Почетныхъ
гражданъ и

потомствсн-

РОДЪ ПРЕСТУПЛЕНІЙ.

20810 82

5860018

Мѣщанъ.

Крестьянъ.

Военнаго

Другихъ

сословія.

сословій.

21—30

1

31—40

60

м. 1 ж. 1 м.
1 JTV

м.
1

Преступленія противъ вѣры .
Преступленія и проступки про
тивъ порядка управленія. .
Преступленія и проступки по
службѣ государственной и
общественной . . . . .
Преступленія и проступки про
тивъ постановленій о повин
ностяхъ государственныхъ и
общественныхъ...........................
Преступленія и проступки про
тивъ имущества и доходовъ
казны........................................
Преступленія и проступки про
тивъ общественнаго благо
устройства и благочинія. .
Преступленія и проступки про
тивъ законовъ о состояніяхъ.
Преступленія противъ жизни,
здравія, свободы и чести
частныхъ лицъ...........................
Преступленія противъ правъ
семейственныхъ^ . . . .
Преступленія и проступки про
тивъ собственности . . .

Итого.

. |2481|1786j 167|

1

1С

£

1

58

”6

20

г '■

7

І07

47

ж.

' 1

3

1

10

ь
-

1

—

1

—

1

25

—

40

2

3

—

5—

j-

58

6

116

6

16

—

100

16

79

15

3

—

4

3

1

235

13| 218

—

14

6

—
1

55 №

- tA

, Губернскій городъ Пермь .

— ■- —

•

•
•
.
Красноуфимскъ •
Оса.
•
•
•
Оханскъ
і •
• .
Соликамскъ •
•
Чердынь ■
•
•
Екатеринбургъ •
Камышловъ •
Шадринокъ .
■
Ирбить Рб—ІЧ
Верхотурье •
•

1!

ѣ з д н ы е: “ Кунгуръ

а:

-Г/.

а?'

- - —•

D
4

1
1
1

3

-

19750

1

Суми

домоет
i

1

1

-4-2
5000 285
ЗОО
‘ l,75 '

2
2 ■
1
1
1 ■ 500
840
5
и1
4-KA
150d
1

: 2'
2
.1
1
1

° ё
=J O'
« §•
-sr-g
ЙАИ

Число
горѣвш

— 01

Сумм
убьітісоі

-

—

* £

Число t
горѣвии
дворовъ

--

—

Ч и сл

!'Ё

пожар о е

іа;:

2 Й

о £

І/ОрОДсІ 2ИЕ V 'AjL3,l, 1*1 .

1
2; Д

1

Губерніи)

Въ лѣтніе мѣсяцы.
- се
й
я
, t>> н,
: О’ 3

■ І

Заштатные:

Далматовъ

Алапаевскъ
іа
■’

■ •.

1

Д£

.... 900

У*

•

•

Дедюхинъ.

Уѣзды:

Пермскій .
.
■
Кунгурскій .
.
КрасноуфимскіА .
Осинскій . .
•
Оханскій ■
•
Соликамскій .. .
Чердынскій .' •
Екатеринбургскій.
Камышловскій
•
Шадринскій •
.
Ирбитскій.
•
•
Верхотурскій •
•

АС

‘

'Р

■

—

,—

c>

о
и
ь
S
-Ю

Jf.

2

.___

А-

—

—

3
A1
га

3

<

1

омо» 1 .

ІООЭ '
370
169

2300

260

—

—

—

■ ■—

ь3

i —

—

670
25

1
200
100

и

■ —•

1

50

—

—

—
\;і

-1

ё
о
£
S’
§

?

1000

’

1

'
....

3
2

g к

Г«

•
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о 3 5
0 ?<§■
£ g

2

з2
1
j-

11 1
1
1
12
12
9
3
3
3
4
2
3
4

-4-

о'
а
tA
ь
О

2300

__

42
5900
285
300
'75
500
3155
545
1869
160
22050
—

2

2
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5
5 се ’О
2 со

■

к»
К
л
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н
о

^6°’

c5
u
o

— Кt=£
O -H
О
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О
Н д о
Д
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!
g ■о Ы О
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о
Ь
О
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kg
g.g
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н И*
а
О

2

!

•
-

2

—7—
—
——

—z>
—

—
—

* 7
—

—

1

1
__

—

—

—

—1

1
5
1
1
2
3

1
2
__
1

'•. • ■
0 - •■■

7

1
——
___

2
1

—

— п —

4000

2

' ..

—'

1

1417
112
106
1775
102
102
2202
110
105
5614
258
253
1493
268
266
1077
113
113
98 -2509
98
3345
114
: 105
4843
190
186
6092
248 ' 251
1918
150
148
1865
27
27

(- , ..
1 городахъ •
Итого въ {
уѣздахъ ■

21

“19

1757

1793

Всего по губерніи .

1778

'* t

3000
... j

■°
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“
S
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—

—

1

1
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‘И

о
S
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«А

Я
а
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ПРИЧИНА

'
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•“ ~

•

Г о р.н ы й

.

і

.

С
е

—2000

I........

і-

Въ осенніе мѣсяцы,
А
Й

р

4

I

Сумм:

Въ весенніе мѣсяцы.

горѣвш:
дворовъ

Въ зимніе мѣсяцы.

годъ,

г-ЕЕТЗИГ 'Ѳа 1ѲѲѲ

канцеляріи

евѣдѣніяйѣ

(По

убытков

иожаражъ "зэть ' JL j-iuIPZMlCKOIEdC

убытко

О

1812

31442
34150

105 1 10
137
136
148
143
’323
333
282
■ 277
104
104
j 7-3
-73
148
124
211
186
322
32 i
109
101
’ 44
74

5509
1679
-24917
15193
6742
1776
379
28042
68091
892'16
14672
8558

- 8

- 7124

11

1937

65592- 1948

2051

10322
1188
28803
10589
22390
564
156
8843
7757
25521
8184
603

1'4
26
32
50
52
12
3
11
25
15
16
17

860

6

124920

125780

3424 249
:5839 270
' 6001 311
5262 687
. 4935 657
1581 253
1623 184
176889 292
7672 433
4192 616
216 287
“511 109
!

7 1745

І44

265
20672
284
10481
393
61923
731
36658
705'
35560
255
4998
184
4667
362 217119
528
883'63
662 125021
357
24984
143
11537

37

2'
-2
-1
——

'2
1
2
1
—

10
2
.
2
11
12
24'1
3
9
■■•■'5
4
5
26

41171

—

9

73

218139 4348 4.869. 641983

11

79

219884 43,92 4906

11

6
27
10
40
19
34
ниц ’54
26
43
1
7
__ .2
21
63
16
43
17
62
3
31
7
19

5

12

113

3656 143

425

122

3674 148
Xi

437

18

264774

2059 ■2718&8

Т Л
683154

' іС
iiiSOZV о,

іГ£

206
218
254
605
574
220
179
197
368
531
247
57

40

1886

SJK.

ГОДЪ,

(По свѣдѣніямъ Губернскаго Статистическаго Комитета).

Въ

Виды нечаянной смерти.
-

-

-

Подавившіеся
Утонувшіе Утопившіеся
—
—
•—
Сгорѣвшіе —
----Убитые
Громомъ убитые
-Замерзшіе
гЗарѣзанныеЗарѣзавшіеся
_
Найденные мертвыми
Запарившіеся въ печахъ ■
Изувѣченные домашними животными
Задавленные замлею
мельничнымъ и заводскимъ
механическимъ колесомъ
возами
-;
—
деревомъ
Смолотыя на мельницахъ УтопленныеУмершіе отъ ушиба
—
— угара
—
— обжога
. —
— родовъ
- ’! ■
4—.
— побоевъ
Отравившіеся и отравленные
Нечаянно застрѣлившіеся и застрѣленные
Задавленные .колесомъ
, - :
Удушенные и удавленные -

с

губерніи.

о
S’
о
еа

М.

<№>•

33
30
4

15
8
—

368 133
208 30
_ 18 .4

401 148
238 38
22
4

549
276
26

18
—
—■■
6
—
4
—
3
13
—
—
—

—
—
1
5
—
1
—
—
2
—
—
—

190 48
16
3
7 13
127 29
19
6
30
9
1 —
—
—
_ 65 21
—
—
3
2
20
1

208
16
7
133
19
34
1
3
7.8
—
•з
20

48
3
14
34
6
10
—
—
23
-2
1

256
19
21
167
25
44
1
3
101

—
—
1
—
1
—
2
1
—
—

—
—:
—'
—
2
—
—
—
-—
—
—
V 2
—
—

2
5
—
—
—
—
19
4
14
4
8
8
19
—
27
2
4
6
12 і.2
—
—
10
4
4IV
Л

10
19
19
3
3
23
20
17
19
29
10
23
1
14
-и
11

3
72

2
8
5
14
19 —■
3 —
2
1
4
19
4
16
8
9
19
—
2
27
6
4
4
19
1 —
4
10
■л11
л ’ ■“
3
2
82 75

1303 430

1428 469

7
1

иі> иыѵиты

—
въ колодецъ
Мертворожденныя дѣти

Всего въ

городахъ. уѣздахъ.

» і, ч' ‘

Скоропостижно умершіе
Залившіеся (.-.
Задавившіеся
-

Въ

— ,
-

—
3

М.

Ж.

8
14
18
3

2
'82

м.

•ІЙ»,

5
21

5
1 57

:і <

Итого
1 • !’Ь, і

' і

■

125

Изъ нихъ погребено внѣ кладкища безъ
соблюденія духовнаго обряда-

39
I’.l- 1

■

1

3

1897
- S. •

17

16

18 19

37

=

=

.’«.3 OU

о доходахъ и расходахъ городовъ Пермской губерніи
Г’" ѵ '<..... .
,{r
I ОДіОООп .hb»P <,

I. ’
........... •-'‘■■.•л ...
; ... і,.
.г
з

8^1

1 duo

Названіе

о

d 1 ь А а и Я d

.

Остаток (отъ Приходъ за
прежнихъ
Т886 годъ.
лѣтъ.

ГОРОДОВЪ.
N.

II і ’

Л Н

----------- ІПГПЖІГП Al l!ii
IK ±5.
Остатокъ всѣхъ
Остатокъ или пе
суммъ городскихъ
редержка противъ
1886 годъ. годоваго дохода.' доходовъкъ'слѣ
дующему году.

Еасходъ.за

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Рубл. Коп.

Рубл. Коп.
................ т

.

ifiil і

И

Губернскій городъ

Пермь •

.

—

214033

14

201987

75

У ѣ з д н ы е:

t

Кунгуръ .
.
Красноуфимскъ
Оса.
Оханскъ
.
Соликамскъ .
Чердынь .
.
Екатеринбургъ
Камышловъ .
Шадринокъ .
Ирбить
•
Верхотурье .

.
•

.
.
.
.
.

—
52792 67
51265 79
9992 72
24412 27
22092 62
10958 45^2 24074 •12
19952 -58
9108
803 ; 96
8931 ■22
17400 .27
■—
17295 .27
1437 '2 7374 16610 48
15297 8544
3309 96 192164 39 194082 28
382 4‘/« 27112 9274 26732 9572
10937 27‘/2 48043 301/2 46249 4772
57606 12 144891 59 140191 11
2909 473А 14570 974 12638 763/4

■

.

'29481 84‘А

Алапае?сі|ъ

•

•

3469 ЭЗ‘/2
? с?

;

Т8Э
Г о р н ь4 й:

12045 39
.1

11978 1874

2220

11910

1684

23/4 +
82

•

iWiHToq

68 1572

Ж

1352

•

73/4

ш
аФ3/4

вЯ

Rqc:

1»
«• нН

. нз

1189 8472

ж
вЯ

-7 ‘535 'з^М

—

Дедюхиі№>!•
Г68"

2541 0274 -

1352

77.

7■ :

4- 31017 491/2
— 3269 963/4

,.

+T ■ •

і

Итого п 9 Губерніи

ТО

39

9ННТС
■
. tKifffi.’J
+ 1526 88
1526 88
+ 2319 65
12312 37
-7 4121 54 15079 9972
-7
177. 341/2
981 «ЙР/а
„7Т '
105 Ч'.ртШ
105
-В 1312 623/4
2749 9Ѳ7г
— 1917 89 -7 1392
7
■7
379 963/4 ттнпіібЗ
1
+ 1793 83
12731 1072
+ 479,0, 48 т
60
+ 1931 3272
484,0 8074

Of!

Далматовъ

18
0 ;І
88 ■

-j- 12045

іі;шнд

3 аштат Н<ы е:

£0^

тзи;і.':<
шот.эір

аЧ

.

.

л

132641 14‘ /4 800601 9674 772854
?
;
оэ
р
і
—j •
0
8■
І! •
' !

Ѣ£ОЭ ;

£1

- [£8 ■

8ит.” ■< •

44

0 ’1 D Т Н

+ 27747 523/4
Г.Т91І9

160,388 ,67
.. ■
’.ЧП

- 58

ЧИСЛО РЯЕСШНШВЪ ВЪ ГОРОДАХЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ
ио свѣдѣніямъ за 1886 г.
ЬТІ і-ТЯАПѴ'4 і-НУЯХ-МСіЭТ ’ сГЙОД
НАИМЕНОВАНІЕ РЕМЕСЛЪ.
I. Ремесленники,

приготовляющіе

В с е г оХ в ъ г іір о я а хдХ'Х эд 0
Маст.

предметы

Работ.

Учен. Вообще-

SJC

пищи:

173
W1189
20
9
7,4
134
21
86
2
54 :

Хлѣбники и булочники
. Мясники
Калбасники
Маслобойщики
Кондитеры и праничники
Калашники и калашницы
Пирошники .
Квасники и квасницы
Звѣроловы и пчеловоды
Рыбаки
|І

08

Итого

..........

.

зеЖ

—
157
лтаііІ
100
24 •’'ill __

300
298
44

12

21

101
48
24
’8
—

175
182
45
94
2

—
—
—
—г,

14

488 пЬтІѵ

*

1259

8ІН688ВИ

ПНОНЦЭО,■

. а ifqsll

II. Приготовляющіе предметы одежды

Портные
Сапожники и башмачники .
д Модистки
Шляпники и шапочники
Рукавишники .
. ■
Скорняки и шубники
Котовщики и шерстобиты
Овчинники

е

И u
Итого

III’

198 :
664
• 28
37
>24
47
ѢС
54
,
31
1083

250
421
864
51
82 .. 17
—
32
34 ' ' 1—
■ 42.
1
29
—
26 .' г —
1368

іі

д s Л

.127 гцучнѵИ
69 тонш[И
58 . я о 0
90 гноннхО
83,3 шішіоЭ
57 шд.рР2562ч ’ггатгмЧ

Приготовляющіе предметы домашняго
■91: в .

хоз я й с т в а.

I

111

4&-ч

157<-

Печники и трубочисты.
Столяры и токари по дереву
Мѣдники
Каретники
Шорники
Плотники
Каменьщики и штукатуры
Бочками
.
Кузнецы, слесаря и лудильщики
Пильщики
Колесники
,
.
Свѣчные мастера и мыловары
Дѣлатели кирпича и гончары
Стекольщики, маляры и обойщики
Спичечники .
Бѣлильщики .
Кровельщики .
Литейщики
Рѣзчики по дереву

196

218
44
20
36
518
489
57
346
120
.29
48
230
214

123
235
27
70
38
583
459
24 ш

—
21 •
5
2
5

336

5
___

60
77
18
29

116
16
124
559
188
162
21
59
40
34

1 2768

3214

19

—
—

анддвШ

319
474 ковфН
76
Г £ Т Ш S £
92
79
110І6 тлмкяД
948
' 81 еэвпвкА
687
23% : ( и q о I

—
45
. 17-29 нходаД
—|j
. 789
—
402
Н(;Я181 ( П 010ТІІ
—
81
—
136
—
58
67
4
42

6024

....... НАИМЕНОВАНІЕ

Всего въ городахъ.

РЕМЕСЛЪ. -

Маст.

IV. Прочіе ремесленики, не подходящіе къ
z !| і
первымъ разрядамъ?^

MIHASc ;ah

.ft;

I

I »

ДІМі................................................................. Ю98
■ “ Извощики
47
Коновалы
Золотьіхъ и серебряныхъ дѣлъ мастера.
ьѵИереплетчики.
,
\ .
Литографы и типографщики •
90
Ламповщики, жестянники и оловянники
Часовщики
.
.
.
Ji
-Рѣзчики, гранильщики и граверы.
Золотильщики.
Фортепьянщики,
ЭиЛЭНЭЖ
Иконописцы и живописцы
Садовники
■Цирульники
Гребенщики
Прядильщики..
Ветошники и клеевары'
- . 12
Чертежники .
в I{ 5
Винокуры
Фотографы
Ружейныхъ дѣлъ, мастера
Кожевники
Колокололитейщики .
Красильщики.
Монументные мастера
Г
. Табачники

9
fl r'.'f.l

::иі.8

Итого

1145
35
66
"'J105

.237

2300

ВСЕГО

■

одвло
.011 п'ГРЛІ)В9Ж

)

*

къ 1 Января 1887 пода.
.іД

НАИМЕНО ВАНІЕ

_

.

:-' і ...
• •

__

Лошадей

■ ----------- - j!
I

j '

0008

.

ОК;.!.'.; л .:

В!ГІ

nhiaq. тлт-иийуід )

Рогатаго скота .
Овецъ простыхъ .
— тонкорунныхъ
Свиней.

Ко31

гэ

СКОТА.

'

’

І *

• тоя-о •
• ачэм’«9фе» ■

..jyil

/

.
-.

. .
5

I

ИТОГО

.

. эЬэ;...

Въ
городахъ.
Число
головъ.

12485
13236
3532
3
1190
1952

Въ
уѣздахъ.
Число
головъ.

Всего въ
губерніи.
Число
.головъ.

915190
900075
1057467

927675
913311
1060999

,r.f

—

П'ГЙІЗ

238623
27866

29818
29818

32398 '3139221

3171619

заведеній и ->»эе»іхсххзс'
1 Н1 L Я"
j

9ДІІ)ОО<І

Въ губернскомъ городѣ.

: Число
учащихся.

ЕЪ
ЛГ

Въ уѣздныхъ и заштатныхъ
говодахъ.

Стоимость
содержанія
въ 1886 г.

Чий&
учащихся.,,

Число
учащихся.

содержанія
въ 1886 т.

муж. |і ,жеН’,
пола. ] пола.

муж.
пола.

пола,
361 ’

Гимназій

О

жѳнск
Духовная семинарія
Реальныя училища
Уральское горное училище
........ T,GJ
------- ' ^-бкина'
Техническое
Кунгурское
Губкиі
Техническое желѣзно-дорожное
Ирбитское ремеоленное
Прогимназіи женскія .
Епархіальное Екатеринбургское женское
Духовныя училища
.
Уѣздныя училища

270
128

,у'

X Н

|(ЛМш 1

■
11 V Ь UA-J 111

181“ ІІ.
186

I h

518 47

і Д.

U Ы

'

п
I для мужескаго пола
Воскресныя школы
.
.
„Цкаго пола .
Домашнія крестьянскія. іпколй V8S.I кдванН

;

■'

50

-АТОЯЭ

SV8V8G ' OGfSIG

Зейскія училища
I GGGOQOl' ѴМѴ50І

PQfV

• 8I8QS

і 898

326

44526
■35813 64

2
1
1

378 '
63
40

50804 83
15267
ЙЭ618 Й

1
4
1
3
1
6
2
1
—
—
1
2
3
—
_

22
__ 7 ь .6^6 і
— 4
230
— і
389
63
1
— ■
862
278
68
... 1
— ■
— .
.50
258 <
— ;
398
—
— .
__
. J_ 1

—

—

1
—
—
3
4
27
—
—
—
—
—
—

_ 1

5384 84
24726 13
36961 -$3.
39154 52
2450 53
26262 31
.5673
2381 44
— : —
_
—
' 2201
6681 13
7500 61
— > —
■
■- ■-

10672 74
— 1 —
• __
_
__
123
3394 24
' 65 . ,2775
669
32978 9
— . —
—
'Lu'
—
as-5Ri j ■ •
—
—
—
—
—
■—
.
й

'-'80

— :
__
75
36
1784
—
—
„ —
—
—
—

муж.
пола.

Рубли.

жен.
пола.

обоего
пола.

1

821
230

■ J

-4X

1
1
1
20
2
10
Ч
2
5
т
3
1
5
4
599
100
25
13
27
я. •. S
3
42

278
68

гГЯІ
1

,42.,
57
2628

347
284
49

із

-

>

для черемисъ.
„ вотяковъ,
русско-татарскія
русско-башкирскія .
русско-вотскія
.
:
русско-череиисскія .

бЗМй! .
38^8Г. ..
S8S8 ' .

(Магометанскія медрессе. и мектебе

ГРР^

1
1

Число учащихся.

, 3000
5364
.1982
33406
і,-.4522
15188
'2889
8122
1125
2858

J

2
22

Й
:

107
2886

378770
4277
1018
441
1410

.230
570
249
862
278

Рубли. К.

87596 87
56628 61 I
39.'87 50
95030 50
15267
29618 67
12071 98
5384 84
33226 57
36961 43
60154 52
-Я45 6
26262 31
5673
2381 44
3000
5364 67
4183
40087 99

2889 67
8122
1125
2858 63
10672 74
—

2636
11018
29609
2104
756
249-

1“ 8йи.

Стоимость
содержанія
въ 1886 г.

31973
2104
•756
249
757

265

1293

54
10350 12
68
581
14913
160 .ТЙ9&,
3293
13149 , 45122 425285
402
2506
264 '■ 1020
1018
. 249 .. 441
965
208
1410
:!'__ ■/
0НН9
265
—
81
689
1293 21

Шдрлы для инородцевъ:

Школы Пермскаго православ. миссіонерскаго общества 1

| У

21000
2694 53

щ<гыі

■

■
I

87
97
50
67

8500 44

iU=
I» Ы

43070
20814
39287
32965

12071 98

’ Четырехклассныя .
Си
Городскія, по Положеніе 31 мая 1872 года, j Трехклассныя
Двухклассныя
оТ Частныя! ™еыа™
•
I двукласныя
. ■
Ѵ8 Окружныя іЕкатерин. ииЕоробл.) .
( мужескія
гу; Двуклассныя, ;по Положенію 1874 г. < женскія
[ о*боего по’ла .
■
Фабричныя и заводскія, по Полож. 1 іюня 1882 г. •
"VI
'
—
'■ ;
7
■' .
(. мужски
мужскія ,
женскія
Однокласныя, бывшія горнаго вѣдомства
—
V
! 18
обоего пола
Елрсаветинское Кунгурское
Пансіоны частныхъ лицъ
- !
! женскія
1
1 обоего пола
001 Училища при монастыряхъ I
Правительств, земскія, городскія и част, начальи, народи, учиилища
Школьрграмотности, земскія ■ .
..
Параллельныя отд. земскихъ народныхъ училищъ
■и»—„«й .

374
йБг

жен.
пола.

Стоимость
содержанія
въ 1886 г.

gC'I

S88I8: 868&Е 1

-—
—
—
—

■ —
—
—
—
—

67

4692

—
—
—
—
—
■—

—•
—

—
—

—
—
—
—
—
—

5
1
2
9

1440

г

1
93

1057
1643

1440
3005 17

206
56
11
2320

465
1057 34
1643

аты:
Всего по губерніи

25

1887

2810 385227 15 998

7502

42924

498198

19459

1086100

18

хЕ

О ЧИСЛЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ
" Пермской губерніи за 1886 годъ.
•НІИ". 2
----------і сІТЭ(Н<!?’ і ’ ’

aTooi.itoi'j ;i
І!<іпвлиіегі ri
l.i 988 i .ra;

Число преподавателей,
м. п.

I ..іі лігЛѵЧ

г

Всего,

,£КОП

:КОН

SEC

I, Въ гимназіяхъ, семинаріи, реальныхъ и тех

ническихъ училищахъ
.

і

_

' OVS

г

-

-—
і

'

—

!

159

—■

I

Въ прогимназіяхъ, городскимъ, уѣздныхъ,
духовныхъ, ремесленныхъ и др. училищахъ J‘
і “
і
Въ приходскихъ, заводскихъ, 2-хъ клас
сныхъ И Др. -- I I- • - j-- - •
■ — I
Въ начальныхъ городскихъ, монастырскихъ
и .частныхъ учебныхъ заведеніяхъ
- - іі
іі
' •->’)
j I |— —
“*■
—
Въ начальныхъ земскихъ, церковно-приход
скихъ и'въ шлолахъ грамотности
іг
!j Э88£
888£ ' j ■ - j ; W '
& |80ѣ88
! 88»
VI, Въ инородческихъ—магометанскихъ, русскобашкирскихъ,
вотскихъ и черемисскихъ
іді088£
ftCp*
:
1 ЛЛЛ> " ЛГ
1.

- SS13
-U£l 1
88 388і

ase

18

г

'

137

Оi

39 176

II
I!

159
84 152
J

і

629 1879

77

77

1820 800 2620

Итого

№
r; j
i
:l
’
. 8b
SI Об?801 (
Число лицъ, посвятившихъ себя обученію юношества въ дѣйстви
тельности должно быть нѣсколько менѣе Показаннаго въ этой таблицѣ,
такъ какъ нѣкоторые преподаватели служатъ одновременно въ двухъ,
«трехъ,, и болѣе учебныхъ заведеніяхъ. Приведенныя выше 'Данныя вы
ражаютъ собственно число преподавательскихъ должностей.

ns

t&iaesi

I
■

|-І0Ш
п aoos
|—ІбЭІ
18і VSO
— еіэ

і

!

saesa

; esiei

і

I
I

I
іі

08
08

£9

- 63
с

.ау

08VJ. Ші 1g81 -

■>

ГОДЪ ОСНОВАНІЯ

Г ОР Н ЬІX Ъ ЗАВ ОД ОВ Ъ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ. *)

Въ ХХех>зкохс.олкъ уѣздѣ:

ЗШ -

G1.
72.
3.
4.
6S8
6.

Пермскій пушечный
Архангело-Пашійскій
Ку сье-Александровскій
Бисерскій- - - Лысвенскій - - ІОговскій - - - Г

■

-

-

- 1864
- 1786
- 1753
-1787
- 1785
- 1735

7.
8.
9.
10.
И.
■

Полазнинскій
Юго-КамскійДобрянскій Софійскій Чусовскій
-

-

г
г

.. "

'

-

1797
1746
1752
1825
1879

нт/. .8

.

33і> ЗЗѳх’зс.от’УІэсзейом-зе»

11
2.
3.
4г
J 5.
6.
7.
8.
9.
10.

бушвинскій - - Верхне-Туринскій Баранчинскій
Верхне-Баранчйнскій
Ппжне Туринскій Нижне-Тагильскій
Верхне-Лайскій Нижнё-Лайскій - Выйскій - - - богословскій - - -

-1736
- 1739
- 1747
- 1806
- 1766
. - 1725
- 1741
- 1726
- 1721
- 1770

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

Нейво-Алапаевскій Верхне-Синячихинскій
Верхне-Салдинскій Нижне-Салдинскій Нейво-Шайтанскій Висимо Шайтанскій -

■
-

1827
1769
1782
1760
1816
1741

17. ВИСИМО-УТКИНСВДЙНІИ;'1771

18. Черноисточинскій
19. Сосьвинскій - -

■
-

- 1729
т 1880

Jt-ИтЕ» ІІЁй&'а?<эхэйансѲ'уіэх*езЕ«.с>лгж» уѣздѣ:

Ц?
2.
3
4.
5.
96.
7.
8.

«Нижне-Исетскій -- -■ - 1798
Верхне-НсетскШ- 1726
Ревдинскій - - > - 1732
Верхне-Шайтанскій
- 1759
Режевскій - - 1773
Екатеринбургскій: ;;- - 1721
Верхне-Нейвинскій - - 1762
Нижнв-Нейвинркій: -1803

13.
14
15.
16
17
18.
19
20
И
0. Шкрі-зискій
№1ь- - 1Й6. 22
23
' -от-!ч"
л? 1699 j 24.

Петрокаменскій
?- 1789
Каслинскій
- - - . 1779
Теченскій - - -г - 1842
Верхне-Кыштымскій |
1757
Нижне-Кыштымскій j
Сысертскій
- - - - 1732
Верхне-Сысертскій -‘ ■ 1849
Верхне-Уфалейскій - - 1765
Нижне-Уфалейскій - - 1818
.Билимбаевскій - - ■- 1730
Ііейво Рудянскій . - -- 1810
Нижие-Рудянскій
-.1858
...... ѵ 1 . ‘ і пи-і
.■£

*) Хронологическія свѣдѣнія о времени основанія горныхъ заводовъ, помѣщавшіяся въ календа
рѣ Пермской губ. за прошедшіе годы, заимствовались изъ „Списка насел, мѣстъ^' изд.’ ЦентрСтатист. Комитета 1876 г. Предлагаемая-же здѣсь таблица впОвьі'’ составлена: :цб свѣдѣніямъ,• сооб.
щѳннымъ Ст. Ком. заводоуправленіями. Ред.

25.
26.
27.
28.

Нижне-Сысертскій
Сѣверскій- - Быньговскій - Маріинскій - -

1730
1724
1854

29. Нижне-Шайтанскій 30. Полевскій - - - 31. Ильинскій - - - )О

ДО'!

й

! ч-/

1776

1.
2.
3Y
9 4.
Бі

Артинскій - ій;: -- у 178'7'^
12. Сылвинскій - - Молебскій - - - - 1786 13. Уткинскій - - ОПІайтапскій - -и 1726
14 Нязе-Петровскій- •>
Нижне-Сергинскій J 1743 15. Верхне-Иргинскій
Верхне-Серги-нскій - 1742
16. Бисертскій - 6. Нижне-Иргинскій - 1730
17. Суксунскій - >■
‘ 7-. Тисовскій - - - - 1763 18. Михайловскій -Іі!
8. Атигскій- - - - 1790
19. Шемахинскій 9. Нижне-Саранйнскій- 1759
20. Козинскій - 10. Верхне Саранинскій - - 1818 21,. Саргинскій - 11. II.-Сылвинскій - - - 1816
С.і • .
'
і.:
PH
l-х» ЗЕС
» >ѣздѣ:
Ш'У . . fi-B-..,
.ашееллхлсоззокозмсте
...... .
J О I

1.

Каменскій

5181 -

-

-

-

-

»

•

:

‘1 I, ’•

-

-

- ЙіЯЭНЛТйьіИ-озйоЯ
.... .
л

1

... .

въ ^.-уих"УТ>о:ік<эз“':іЕ’ у^здѣі

Іі

Серебрянскій
2. Кыновскій 3. Шаквинскій

.1.

- - - -

---

- - -

-

j
? -g
- -

Камбарскій

6771 .
1.
2.
3.
4.

-

-

■

Вгь Охансііомъ

-1798
- 1740
-1740
- 1756

Верхне-Рождественскій
Нижне-Рождественскій
Средне-Рождественскій
Нытвинскій ■■ - -

с8~ '

к

-

йіяэнвдж/1 8

5. Очерскій - гЛ Т-. >
6. Павловскій - і- 7. Хохловскій - Y Л •I

- 1741

- 1761
- 1817
- 1756

1 -Г . -,-Т р .. Я-

--

33ч» Соликамскомъ утЬзд®:

1.

-

Чермосскій - - 2. Кызеловскій - - 3. Всеволодовильвенскій
4. Александровскій - • •] 1

-

.J.'-’I/‘а’ГЭЯ'К.і.г'1.1'-. і.:

.

1766
1789
1818
1806

5.
6.
7.
8.

- 1759
Пожевскій
... _
1856
Кувинскій
Елизавето-Пожевскій - 1798
- -1811
Никитинскій -

<?'’

*) Косная фабрика въ 1826 г.
.нк

—

~
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; . •Н.ОНР
іадишяирі

1
1

А П О 0

т? л

Н I Ж L іі

те

і,(|Я8НС'1!!

11

Перкской губе опіи.
.«ияжм.;

j

СоликамфсоМъ уѣздѣ.
Всѣ солеваренные и содовые
. . .. заводы
.. ’находятся въ

Кн.
Гр.
Кн.
Гр.

б 8 А Ь

іеіо й fieis

Абамелекъ-Лазаревой Шувалова Голицына ФД оооееі jsoesea
■80е; ' !Э?ёГ81
I ■
Строганова /

«т

1

- около 1580

і.шымалі

- около 1505

нН

ОІЯЛЭТВДОІШЖЩО'ІІ

эшатэ и...
.доей
і...........
....’г.йЯ’
soam^efeodnsJE

ап

- • - - 1817,г а

00 Г ■

гп

"

I

1

он-;

В

- ВЪ

33 орезников схсіо. I

і

-шШ

Г.

■мдѳП j

I

еіаж (■

Любимова - <

йгааипдуТ-эч^ій'
. -:'н і

-Я

о

188!':' Да

.

- около 1820
-1882

е

Дедюхгтскій.

Казенный

-1866

-

С

-

Г. Дубровина Г. Рязанцева -

£-‘Wo

-

Начало солеваренія
шга
Г. Дубровина Г. Рязанцева, возобновленъЭргф,.:

началѣ ХА”І В. пЛ
.ЙІѴфіО ОЮЭІРИІІ

--1873
основанъ
1881
пущенъ - 1883

о’ииа і

чі.'лват.ож
Ь.Т •ч:.ф;.чгк 9О)Ш98
.soBdWTBbdj.ng^ieiat

. тяі 1Гутдтеобба. iosgm г
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і

(
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•

І
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•

—
~
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—
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j

-г—
—-

—
lofcosq^ll
1 кыфѵ j
; .07.6/10

d-Э ЯІ’ЛЦ.Й НщЙО 4-Я]
■ ЭЯПНІ'эН '•‘OHzqafi > ІПІ
Г.|Д\
’
!'
.. }(
іОТ
і сОІ
:
. ,,
•
7
1
7 | 00!
І8ІОЭ0 А ' !0І
• :к эон^эткіі ‘ ахйЗКО
і
)
’
іі гог

і
,

і

-Йіаонг.д? і-оайЬН
вймиииЛ-яй/дяН

- - ■ ЙІЯЭЙПНтЧГ
- - ІІІЯіШтП’ІІ
(копая) и йі;г)вняі.’.; і
'н ійаош '•
-э ■
- - ■ онидаО

МІ886 г.
се
К
ст

ОКРУГА

«ЗГ S7 О 3 .10
< Кому при- г ° §■ g

и

я

В С[ О С> Y <5

надлежитъ.

ЗАВОД Ы.! ;.

я
©
"* к

-

-

©

ПО
100
125

Кунгур !
і

и

' 152

м

Рн

I

силою. число.

Шты
коваго.

силою. число. силою.

Каменскій - Нижне-Исѳтскій

{ ваонятоцти ,q

ѢИ71940
цокав

Гороблагодатскаго

округа.
вінадвяэьоэ ог.гшв

758381
465528
420628

>
163847 132817 Доменное.
и литейное,
118476 98720 ». , —
гн- .-(Оя ,.пя!.чіщ.'6й .1
59692
.1.99097, 178610 Желѣзод. и стальное.
ЙЙ20 179376
Желѣзодѣлател ьно е.

- йішаодбхД
- вяэдняевЯ .

л

См. прим ічаніѳ ®j’
ѣчадіе,;')

Златоустовскаго

quo

округа.

Ф

.

Перискаго.

5б~

ОУ»®},
93408 Желѣзод . стал,
55 104881

и косн.

ІШННЭЬВ

Пермскаго округа.

«ез-А t*coj=ro.JH дата
Й

-

Камск. Акц.
общество.

Пермскій пушечныйЧусовской і- - ■

110859 ■Д^т.,, жел., стал., и пуш. ...2171
Ж^едѣзо^ѣлаѣёлЪй'оѣ. . I 550

-3
—

болванки
135024
косъ—
,22664шт.

ІЗЖіЗУ.Ги

Артинскій

ййаои

; "4^6і22

Нижне Тагильскаго

Ни жи-бт-Тагильск^д 11
округа.

ЙІЯЭІІПТф О овжііН
тятоиппэя) ЙІЯЗ'ШГА

округа.

Верхотурскаго.
—-

—

1

Павлу Павло
вичу Демидову
Князю-СанъДонато.
—

—

152
198
188
171
208
199
132

128731 123996 Дом., лит., желѣзод. и стал. 1185
1918
173246 161967
648
— и желѣзодѣл.
97913} 95833
424
44945 4()292 Жел., стал, и литейное.
277
54.2.59 53252 Литейное и желѣзодѣл.
341
38617 36717 Доменное и желѣзодѣлат,
Желѣзодѣлательное.
353
23868 23468

1555
2548
1311
225
734
489
4<'8

Нижне-Тагильскій.,в-..
Нижне-Салдинсюй Верхне Салдинскій Черно-Источпнскій,:.
Ввсимо-Уткинокій
Висимо-Шайтанскій
Лайскій - - -

698
985
325
’ 600

Верхъ-Исетскаго

Герхъ-Псетскаго

Въ
■<:

16 31 , 233824
83338
775463 *) г. 10727
977697
291073: .Въ коли- ііінзігаг.лф '182195
L. чествѣ о;<г.|23і29§і; .123349
74766і штыков.
йіжНЬыф . 346,580
11141
чугуна
398326
яэкмтшыЛ fiinpHi
465050 )

числѣ
(I
,.ныхѣ.

-фітоя'Т гді!
но'І

; округа.

1К

Екатер.
—
—
—
—
—
—
—
Красно
уфимскаго.
—

Надеждѣ Алексѣевнѣ Граф.
Стенбокъ-Ферморъ.
—

—
—

—
—
—
—

—

І

59909 Домен;, лит., жел. и стал. 1105
—
— и желѣзод.
980
89474
^126592
98
Домен, лит. и желѣзод.
>167061
1 -'Об
—
. 240
185 |Въ обще й дачѣ съ Доменное и желѣзодѣл.
360
114 г Верхне- Нейвинск
44108 43294 Домен., лит. и желѣзод.. 240
70
80
Желѣзодѣлательное.
165 Въоб.д.съ В.-Нейвин
100 1
510
93394 Литейное и желѣзодѣл.
96046
191
107 )
>

114520
125356

1684

144
483
220
305
816

Верхъ-Йсѳтскій - - Режевбкой- Верхне Нейвинскій и
Нижпѳ-НейвинскіЙ (всгіом,)
Нейво-Рудянскій Верхне-Тагильскій
Уткинскій - - Щайтанскій - . .
Сылвинскій и (веном.)
Нижпе-Сыл винскій' и >г
>'19
СаргиДскій - ~ - -

ада

103770
213213

88924
127 ',оп 83702

.8423
ч 6733.
ЯЗИ«Ф
. 13035

61

332358
181531
250968
Г.ОІІ

I
I

і

J27J29

'Ш

Ч5Й1’15

6818

рГрГЛиЗ;

і
'ЛИП

и еопие

I іі-s' /(іо;.

ГТ'
і'

округа.

Верхъ-Исетскій - - Режевской - - - Верхне Нейвинскій - Нижне Нейвинскій - (вспомогательн.)
Нейво-Рудянскій - - Верхне-Тагильскій - Уткинскій.........................
Шайтанскій - - - Сылвинскій и (вспои.)
Нижне-Сылвннскій и
Саргинскій - - - -

При
паснаго

округа.

592863 195000 Докеннре; g j -дау.еййі
137576 83993 Желѣзодѣл. и литейное.

-г.

уОЗВЕ1
И
..н
ф

Красно
-у^им.

Пермскаго округа.

Нижне-Тагильскій - Нижне-Салдннскій - Верхне-Салдинскій - Черно-Источинскій - Вислмо Уткинскій - Висимо-Шайтанскій - Лайскій -----

ЧИСЛО.

Екатеринбургскаго

йояоц. ЗВВЬ-Л'ЯИ.ШШ)

л
о

округа.

ГІермскій, пушечный
Чусовой r : -J{i{ -

3 А В О Д Ы.

зхоО

_

Верхо
туроваго.

КушВйнскій — - Верхне-Туринскій - ■
Баранчинскій - Нижне-Туринскій - Серебрянскій- - - OS 81 ОГ.ОЙО Златоустовскаго„

а₽тиГ5!тГй,врйн

122
12

Н
вІЗЖОЗМй

Гороблагодатскаго

Паровых, маш.

і к
СП I

5 sS

- ЯНОЬБЯ/Ш
"св

Тюрбинъ.
IZ1

■■■

—
Іамыш.
Екат.

Водан. колесъ.

'й

£

j

Выплавлено
чугуна.

' ДЕСЯТИНЪ.

...

Каменскій- - - - Нижне-Исетс ЙК.ѲЯО -

м

■ О' ®

Екатеринбургскаго

о^?уга-

о

" ПРОИЗВОДСТВА.

.e>Jts-:сожиэесзЕгоЗХ ZK - І5-ЗСО - Г

округа.
08о_'около -

КАКІЯ

s,

Я

Л'.КоЗ «О КМИЖбОУ.

3

j

ПРОЙЗВОДИТЕЛЫГОСТЬ.

Число обра
щавшихся на
работахъ люд,

-

1

—
-

і

132490
20089

’ОТО* ■Hd J

І40360
иавіМ!.
иоаэьоГі і
гяадааЮ !

д 'cl и

.d t'T

ОКРУГА

3

•

Кому.при-

«г1

Д - .
ГА В О-ДЫ '

й”

—|f

Члсло обра
вдавшихся на
работахъ люд.

св

0
0

.(ЛК

ЛИ t

.< надлежать.
„ ІІЛЕОЕНЭ
ОІ1ИІО-І

td

HI

в&оя

..К;А'11 I Я
ПРОИЗВОДСТВА. ,

.)

ДВИЖУЩИХЪ

МАШИНЪ.
X S?

Водян. колесъ. :

Тюрбинъ;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

I

Паровых, маш.

§ § й 0 чX
Ш зь8
“ й»
£ 2а
й Й
-Д>
Ф.. Й и Я

да.„ятинъЛ..

Выплавлено
чугуна.
•р. Шты
коваго

число. силою. число. силою. число.

Прикпаснаго.
5

Стали.

Желѣза,

—----------- -------------------

Округа Алапаевскихъ
I

Нейво-Шайтанскій - Верхне-Синячихинскій Ирбитскій
- - 4 -

тур

скаго.
Ирбит.

Наел. Дѣйств. Ста».
Сс/в.'' Серв. оСаввиуа
Яковлева и Пот. по*
граж. Басил. Ник
Рукавишникова.

_
МЛ0П і

сн

Округа Алдпаевскихъ

теяо

I ■

заводовъ.

заводовъ.

і с
j fl

750
'850 '•550
350
45Q,
600
200
900

Домен, лит

484214 460529

I
заводовъ.

СухОгО^Йкій -. _ т
Йийолае-ПАв^інскій:
Оосьѣинскій - - 1

донскихъ заводовъ.

S'

-‘

Нотой. прч.(чражд.
Ивану Александров.
Пастухову.
Обществ.' Коломен
скаго; завод . ;

Округа Невьянскихъ

255038 233888 Доменное.
775543 59240 Литейное и
Доменное,.

Сухогорскій - - Николае- Павдпнскій
Сосьвинскій - - -

ііх:^

I

г оду

60112

97ІЗ‘

заводовъ.

заводовъ.
Екатер. Наел. Коллежей.
Совѣта. Петра
Верхот. Сав. Яковлева.

Доменное и желѣзодѣлат.
‘9С 1 Желѣзодѣлательное.
■120083 114035
Доменное и желѣзодѣлат.
«

Невьянскій
Выньговскій , - Петрокаменскій -

(|ЯО

26368

('ергинско-Уфа.іей-

скаго округа.

скаго округа.

Красно Высочайше утвер
уфим жденному товариСергинско-У «-ал ей
скаго.
скихъ Горныхъ
заводовъ

Екатеринбур

Домен., лит, и желѣзодѣл.
Желѣзодѣлательное.
Домен., лит. и желѣзод.
Желѣзодѣлательное; нс <
Литейное и желѣзодѣл.
Доменное желѣзод.
Желѣзодѣлательное, ’
19'1368 108031
Доменное и желѣзодѣлу 1

560’
■80
750

600
240
80
§12

451:

4S
670

Нижне-Сергирскій Атигскій (всцомогат)
Верхне-Сергинскій Козинскій (вспомог.)
Михайловскій -. - Верхне-Уфалейскій
Суховязскій (вспомог.)
Нижне-Уфалейскій -

137999

■I ѣ й с

Сергинскр-уф^ей-

Нижне-Сергинскій Атигскій (вспомогат!)
Верхне-Сёргинскій Козинскій (вспомог )
Михайловскій- - Верхне-Уфалейскій -.
Сухбвязскій (вспомог.)!’’-'
Нижнѳ-Уфалейскій - -

1 8 8 6

Округа Невьянскихъ

WOT

jif.u (іяеоо і;

е

524975
325722
483271
87380

185
100

Округа Николае-ПаврО;>,

Верхо
туре».

Нёвмнсісій - Выньговскій
ПеТрокаменскій -

-

yqxo

Округа Николае-Иав-

диискихъ

Нейво-Алапаевскій Нейво-Шайтанскій - .
Верхие Синячихинскій
Ирбитскій- -

-

а л и.

364279

296524

15684

'■
.’ІІЯМІНШІір

Округа Кыштымск.

Округа Кыштынск.

заводовъ.
Верхне-Кыштымскій- Нижне Кыштымскій - (уКцслнпскій - - еФенонскій (вспомогат.)- Нязепетровейй - - Шамахиискій- - - -

Екатер.

Красно
уфимск

Наел, купца Растор
гуева: жіенѣ Генер Маіора Дружининой,
вдовѣ Г,н.-Маіора
Бар. Меллеръ-Заісо-ііелѣской иТдаслѣдн.
ПОТ- почет; граЖД.
А. А»
а. Зотова.

от
I Домен, и желѣзодѣлаті И385

205687

Дом., литіи желѣзодѣл.
;■ Желѣзодѣлательное.
І239775 ■198330 Домен , лид. и желѣзод
Желѣзодѣлательное.. эз
і

I сг

.539

О
170

■Л'аодоа

Верхне-Кыштымскій Нижне Кыштымскій Каслинскій - - Теченскій (вспомогат.) Нязенртррвскій' '
г
Шамахинскій;' - -

452927
20

256848

220

SO3867

Округа Сысертскихъ

Округа Сысёртскихъ.
заводовъ.
О,. ;

заводовъ.

заводовъ.

I

Коллежскому
Сысёртскій - - - Екатер.
Совѣтнику Соло. Верхне-Сысѳртскій І-уурл
мирскому и
Ильинскій.........................
наслѣдникамъ
Полевскій- - - - Турчанинова.
Сѣверскій

90884
73719
62917

‘

’

Доменное я желѣаодѣлат.

:I8S'
188

жсерфоідій - - ,?3 ...
Верхне-Сысертшй ;®J4
Ильинскій- :гт.
675 Полевокій- к
5б( Сѣверскій;-

1

93

688731
о.-и.Э~

65
20

379514

124042

139093

91756
478051
30716

—% -

-

о » е п н ое. л итейн6'<s и же лѣаіі ѣ л аЛ10 л ь и о # яп р о йзв о :д-с:(тѣ0’я * 1886 г.

л 088.Г Д

____

.дач,
I

о ж
в; А
«

иП т.
Кому при- и.;

■gt

і

надлежитъ
.

ІІВПЙІ

ІЧВЯОЯ

W

k

!і 031 ■ I £

''Угйинскій’Л ■ -----j

-

Красно
уфимск
Осипск.
Красно
уфиііек
Кунгур

■
-

-

ч

м
ЮМР

-

I

Рѳвдинскій Маріинскій ■
Бисерскій - ■Рождественскій

■ Товариществу ?
Суксунскій Ѵав од.'
сост. іѴказенІ .
управленіи.

14?
108
175
71
54
38

LOOK

! ОС
-659ЙЗ - 57974' Доменное и желѣзодѣл.
-60772 61836 Доменное."
'll
Желѣзодѣлательное'.
22279 20Й03

55738

48$81

6136

3957

65
310

заводовъ.
СП
'Ій
j .ЦдоЛ.еж
Уткинскій
38( (МолебсЕІй • .эаяаьотш;
45!
Камбарскій
руксудакШ
111 .ѵдлиунипш - - - .
__ . I _.г.
‘Тисов'сктй
1- ePjj.0знъегк
Шаквинскій I - -

№

:t
96221
67111
579^0

Екате
ринб.

-

I

заводовъ. .

Полковн. Павл.
Васил. Бергъ и
дѣтямъ его,'

} 32361

'

II
5

силою,

Шты
коваго.

. При
паснаго.

ый

ѣ л ап о.

4 і; 0 1.
Желѣза.

Стали.

21646

и жё’лѣзбДі

3

6

Э0НЙѲ1

B-T'J !—

3

'

>Ща£-

j 34194

29997

}-91220

)

'

и желѣзодѣл.
(ѣлательпое.

А И® ьо >
•уаони'

шіі

.1

НС--”4.11

I

-fl

(

Аг.ояН І-»<
■ '527447

1171

_(.м

фвч'І -9т^аЯ(;
*
І АлчС
.унонвіодтЭ

>T.!;r.j да,

-

-отОІ

ІЖ4&7

ііі

115399
5 = 116254
в.а л и.

НІе і д рѣ Й..1
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Ікруга Чермозскихъ

I
-

.<гшл
ГСТЭІ]

Литейн. и желѣзодѣл.
Желѣзодѣлательное.
Доменное и желѣзодѣл.
37365 25639' • Доменное й литейное.
Литейн. и желѣзодѣл
105449 -96100
.Я О Н I о п і О л I 7
Іі - - -

И

іокавИ

..ИЗ
10
.3,'
7
и звивс

ЙЕ

дяоі
■; .‘ІО
тХО -у.

і'іойішвП-чг.епг.
в*а‘‘ л
с т в о

кА ттті’ід
r6(fi<8 :у

ЙЕ

669.18

I

О 1 (

24596
40922

106! Полазнйнскій
543 Хохловскій-

369170
103804
441910
80722
?• (’
II (=
П (‘

ЗЙ

•дуп 0007 а'иоэ.'. ч
Іожевскаго округа.

■Ф OS .и бсі.'дГ .я

170
110

245817

Г

ч»іт,т‘ і

149
- 460

І9Г

^ОЖбВСКІЙ

-

-

.у

Из

лэаопиЛ

,00 НК 91'

:ъд «е.'і янут^г пая-,
о лпшГ-ігадптдя
•<г<)моб

тві

4

200

гд~: ■ шамот'

т в о валъ.

.о

- гд И 1)91' .
ѵ

16653
Я аДОЯЙС d КОНРОПфІ

240612
нлг.вхі. "9

11

г <1*029411
II ( 80051

::і .дул 02.

■

19183

і
I

- - шяэш
Маа:, івѵкпкн

5:1'755; il'j'r ' ігНЛ!

2062®5

■"'-(-заводовъ*?——
эр До ;,g
Іермозскій

ияэто

округа.

[со?8 те*

jqrJ

Ш г,н_;

йіиоі

,581 : I
Книг. Елираветі
157867 146599 Домеп., лит. и желѣзод1.
и желѣзбдѣлат.
120 ,26(896 24656Й . —
Сокик. Хрйстоф. Абаме, 36
91995 77110 Литейн. и желѣзбдѣлат.
Пермск . лекъ Лазаре
Желѣзодѣлательное.
13Sj ’31119 25003
Оханск.
вой.
— I и •• ; Ъ1
u - - -

Ссеволожскаго.
Наслѣди. П. К. Де
мидова, Салъ-До-

. Л) Г й

•ѲОНПОЬ

іоа.8 > і.

]OgS
і/.-кі'ііэж
Нижне-Иргинскій
Верхне Иргинскій Нижне Сарацинскій -

llfll

Соли-, Наел. Дѣйств. Ст.
. Сов. Александра
калек.
_Всеволодовича

К’іаодорО
256592
295
100601
• 46435
іи 121176
вали.
■шнятиН

Округа Кнауфскихъ

і
1і

I
I■ Ш)!~ Пермск

О

В

202052 ) Въ томъ
111725 ) числѣ,
pi! t-

— —

Нижне-Шайтанскій •
Верхне Шайтанскій -

і

- і-

Выплавлено
чугуна. 1

—л !---- лгтдае
-ЧИССО.

-

оэі’О iW

.'ІОННОЙ

Округа Чермозскихъ

_______ □

■§ - ■
-aqn ■
Паровых, маш.

((іЗавОДОВЪ-.і,;:;!'кек 1 ■оопйзт

і

Пожѳвскій ,L
Елизаветб-Пожевскій
Всев'олодовильвепскій
Александровскій - Никитинскій ~
.

I

ЗавОДОВЪ,iU,

'Шт. г. ■
Нижне - Иргинск
Акціон
I Wil Крарно.
J Верхне - Иргинскій г■ , -<* уфимск обіц. Кш
н
ІІижпе-Сараиинскій состоятъ,въ ка
зенномъ управд.'

Пожевскаго

силою.

(круга Шайтанскпхъ

заводовъ.

Пблазнинской
Хохловской

—

ж

Ревданскій і (Маріинскій
БисерскійРождественскій

Доменное и желѣзодѣл
73102
Желѣзодѣлательн е
54316
51627ѵ

Кнауфскихъ

гееая і

коё

>pfo Ревдипскотадесів. Ізаводовъ.

заводовъ.

»

I

число. силою.

Округа Шайтанскихь

Округа

О I ~ н ь I
.Тюрбинъ і

'

.

Округа Суксунскихъ

Наслѣди. Кох.
Екате
рине.
Ассес. Григо
Красн. рія Маркіянов.
Пермикина.
Оханск.

Нижне-Шайтанскій JВерхне-Шайтанскій -

I а АЛ
I g
Водян. колесъ.

.АЯТЭДОІ EhO'IIj

Округа РевдинскрРождеств. заводовъ-(,
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Округа Суксунскихъ

. Мо'лѳбскіЙ ОЙамбарскій
Суксунскій
Тисовскій Шаквинркій

85
Р»

гЙ.ПС

------- а---------- --------------------- і---------

заводовъ.

£
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Ьсовъ
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щавшихся щ
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W 8 >-
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Выплавлено.;
чугуна.

—----гг-

силійо. сШт^іковаго.

При
паснаго

Желѣза.

заводовъ.

,<Га(
Оханск.

Г

Литейн. и желѣзодѣл.
55 1
J102830 94326
—
іі!
Желѣзодѣлательное,
- 46

Графу Сергію

Павловскій -в.
at
Строганову.
№001 ■
I
Перм
. Добрянскій и, - - •
скаго.
Софійскій (вспомогат;)
Камскому акціей.
,п г. 1. а I. о а т о, I й 4'
Оханск.
Обществу, і
Нытвинсдій - ■
Графу Сергію
Солик. Александровичу
КувинскійГ
“
I .
Строганову.
)Пррм- Наслѣди. Графа
Юго-Камекій и - |- )скато. Андрея Павлови
■В^рраринскій (вспомог.)

- 64 ^237908
234391
4?

18145

215

339674

53

23549

Литейное и желѣзодѣл..

375

475

Hi

1230

271

43891

Очерскій

Ц 363620

Павловскій

Добрянскій и
Софійскій (вспомогат..)...

3

38620

показ

507768

Нытвинскій

418801

Кувинскій Литейное

-

-

Юго-Камскій и Варваринскій (вспомог.)

Округа Билимбаев-

175050

Округа Билимбаев-

скихъ заводовъ.

скихъ заводовъ.

)Екате) ринб.

Билимбаевскій - Верхнѳ-Билимбаевскій

Графу Сергію
Александровичу
Строганову.

67106

93

55717

Доменное.
Желѣзо дѣлательное.^1

Округа Лысвенскихъ

; о

заводовъ.

1 -1-

Билимбаевскій - - Верхнѳ-Билимбаевскій -

426064

17103

352000

18500

Округа Лысвенскихъ
заводовъ.

Кусье-Александровскій Лысвенскій - - ■ Висерскій. - - I- -

Перм
скаго.

Архангѳло-Пашійскій : F к я :
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■ й

Кыновскій -

Тюрбинъ.

Округа Очерскихъ

заводовъ.
-

I
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Округа Очерскихъ

Очерскій -

Водян. колесъ.
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ДВИЖУЩИХЪ

давшихся ш
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Кому при-
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Михайловскій -

-

-

-

192
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229

Франко-Думскому '
Уральскому ОбщеП
<4?ву:
Гра«-у GepriKT Алек
сандровичу £троі)а-л
нрву.
Купцу М Г. Бѣр
лннькову.

Д

эегіь:
gseo :•

ОѴІ9,()£
Lq’.yOI
ОП.’Ш-

Графу Петру
Павловичу Шу
валову.

-180

125

Лысвенскій
Висерскій -

.

81665^4 -------'----6705816
лгоп I sn !і «3.
51
' 08
I

(

Г о

36587 49
-И-.І

265743
70828

показ

; 79701

Архангело-Пашійскій

Доменное. Іі .и.йлЭШир? 5.5.
іч

1

О' !928£
ЙЙ)8Т£і;

46718 34794 Доменное.
129480 96284 Литейное
303253 252581 ,
- ' о.::
347167 -2947Э&
— I бС
1297рЗ 89496 ,

1

635321

159850

488188
Михайловскій

итого

8500

12145696
bS'
Л
СР
V

562405

4

М

болванки
40279І4
“продажи.
9661245
10951898

ЯК 210
предшествовавшемъ
щ е
"гіію;і₽₽ г..
1885 г. было
16014061
572709
'-Й
іііэяог
.
хс
і
581
й —
I 1
- - I
... г --і
’) Кромѣ выплавки чугуніrahна Каменскомъ заводѣ приготовлено:' бомбъ 6”- 4000 щт., вѣсомъ 7600 пуд.
фетовъ для нихъ -2 шт., в. 2621-п. 2 ф.;-болванокъ для -пробныхъ- мортирокъ 15 шт., в.-144 и.; 2‘/s" стальныхъ
1ІГІТТ'ПЛ'ПЛТХ ТТПТТЛ артиллерійскихъ
О ППТЕГ іт ігатчті
8) Приготовлено:
снарядовъ разныхъ калибровъ 18145 штук!.,, вѣсовъ ,56,40|ж. 30 ;ф.
—«vew
26200 шх.^
шт., 1*.
в- uvuj, u.
“• Я9 фі; 4.фунтовыхъ
чуг. >1лрадпѴЛѴИ.
лпраннелѳй----—‘4р000
шт., И. 11276. пуд. 30 ф. На сумму
пппм
пл X
**
j их vjdiu.ax> uyi.
XXJXJXJXJ
1HJL.,
{"—3825 шт., 1
3) Пригот. арт. Існарядовъ? бомбъ—6ЧІ—1288£ шт., вѣс. 24$38 п. 20 ф.; 8,
8"
в. 16665 n. 20 Ф? !03,187 руб. 42 коп, b) Для другихъ казен. заводов^— разныхъ издѣлій-на 8533 р. 307». к. с). Приготовленъ 40
|1('й740Р щт , в.. 506$ іь~'28 ф.; .12м—550 щт. fe. 9272 п. еР'ЗФ линейн. 690'0 ш'
_. 6900 нуд.
d i. - - ~j::e -■■1'1" ильный пароходъ
америк.
типа--стоимостью
23000 р-ци
p.gk б^Разныхъ^издѣлій
й^РазДыхт^издѣлій и расходовъ
paw
ПТ.г.1 в.
.
.
;£ ѵтиимииі-і>іи въ иоиѵѵ
по заводу было 141004 р.
«• Вообще—1.385724 р. 90Д(, к. *)яъ т|омъ числѣ Стальныхъ^ рельсъ 7.73216 пуд.
і! Іс
на Пермскомъ пушечноыъ заводѣ въ 0?886 [г? приготовлен^: а) для военв а‘ минибте^бЩа^^—пушей
JT«
__ I- tv..x
_______
7—"_Z=__
—
____ Jj.__.tf
J
І20
каждая
132. шт., вѣс.• 4
6315 JI. -да-,
18 ф.; -;-ттоже—въЛ§0'ііуд.
—13 -ST,
шт., іВ^'2486
*
г_. пуд. т-о- ——
-graois-ш
Прииѣч.
Желѣзо
въ кускахъ
и болванкѣ
(сутункѣ^
не .включеновъ показанныя
количества за исключеніемъ тѣхъ
1щ^т^і-шт.
___
А__ -ІГ
О
А
Г*
А
_
’
с-*
*
**т
'
■'
И
'
‘
■2
шт.,
B;,
'448.3
B.
.30
Мдовъ
>
на
которыхъ
нѣтъ
дальнѣйшаго
передѣла;
въ
послѣднемъ
Случаѣ
болванка
“
"
" '
“ означена курсивовіъ. Болванка ловѣс. 3669
ф.; 9''луальш мортиръ 8_ шт., в» 2685л.; 1№-чугун;.пущенъ —■!
..........
иная и косная (въ Артинскомъ з.). считается, какъ продажное желѣзо.
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Заводы
1

Богословскій

3;

Выйскій .

4

Чѳрноисточинскій

&
6

уѣзда.

жатъ.

Верхотурск.

Разстояніе При заво Въ томъ
отъ уѣзд дѣ имѣется числѣ лѣ
ныхъ горо земель.
совъ.
довъ въ
верстахъ.
ДЕСЯТИНЪ.

Казенный горнаго вѣдом
ства ......................................
оо
;
У'
Г-жи Половцевой , . .

73

110,169

99,438

124

385,133

370,835

1 Демидову, князю Санъ-

152

Показано при желѣз-

171

сВерхъ-Исѳтскій.

Екатеринбург

рг
1
ос
Гр. Стембокъ Фермеръ

Обращалось на работахъ людей.—

Выплавле
но мѣд но штыко
ныхъ рудъ. вой мѣди

На горно На вспомозаводскихъ • гательн.

Пудовъ.

Пудовъ.

«

,

номъ произ водствѣ.

65

230

Не пок.

5060-34

300

669

1642020

65640-6

344

624

2075382 45704-32

424

225
і

.

IV Соломирскому и наел.
Турчанинова ........................

Полевскій
2 • -і

56

Показано

при домен номъ произ водствѣ.

Показано
зодѣлат.

при желѣпроизвод. к

—

t

ствовал.

—

'оі - s

Г

Бымовскій .:

8

Ашанскій

9

Юго-Кяауфскій,

Ю

Кому принадле-

Пермскаго.

Юговскій

2

Каком

Курашимскій

1 Товарищества Суксунских.
> заводовъ, состоятъ въ каJ зенномъ управленіи. . .

Осинскаго

Акц.
-

Пермскап

Осинскаго
р,

4^

86

90

Комп. Кнауфскихъ

74

заводовъ, состоятъ въ ка

57

зенномъ управленіи
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. Ь!. . на промыслахъ Пермской губерніи въ 1886 году.
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Луньевскія .

.

.
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.-гоп И’Кому принадлежатъ.
0ІТ наго угля пу{-I 1
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Верхпе-Губахинскія

О
я

Въ дачѣ Каменскаго завода
і
I:
' — І88ЖИ :
ji —
908588 ■!

- .0015

і

'

і

2300000

Арендатору Г. Любимову,;е

,4101571

Камышлов.

Аренд. наел. Демидова

21 ! I
: 21 I I

8
е

Въ предшествовавшіе годы было добыто
{1805
ieiseei ;і os ; 2
00Е"
: 1.
Э0080ІГ' 28 ,■

-
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Уголь Соликамскихъкопей принадлежитъ къ такъ называемымъ
ЖИрНЫМЪ, СПеКаЮЩИМСЯ, породамъ, аіа Камышловскіи
рцши--—ат^и^иіивм^ииіѵ
антрацитовиднаго
свойства, т.. е. , тощій, неспекающійся. ’ Тлавнймй потребителями угля
въ 188 6 г. были: Пермскіе пу іпечпые 'заводы,; нѣкоторые Тбрные заво
ды, рсрбіеннб Нижне-Тагильскій,! Березняковскій содовый^ УсплѣсюіезСоля-1
гіыё проййсЦіы’*‘йлІ|_уральѣкай
t
горнозаводская желѣзная дорбгаі ОСтйЖё j
количество угля распродано въ другія мѣстности—на Волгу, въ Екатерин
бургъ, на Оренбургскую желѣзную дорогу и пр.

№
ТОХ’ФЛІІОЕ
Добыча торфа въ значительныхъ размѣрахъ началась въ Пермской губерніи въ 1877 г., въ
имѣніи графа Стріэ№іов&, вѣ ОхайскѴйъ. уѣздѣ, гдѣ разработываій66я,-;ОИзьвйнскбе.болото", дававшее. весьма доброкачественный торфъ, съ небольшимъ (3,8) процентомъ золы. С.юзьвинскаго торфа .въ
Йеріоль времени'съ 1^7;7—1883 г.г. для ^дѣйствія Очерскаго желѣзодѣлательнаго завода добыто др
75000 пуд.; но съ этого времени дальнѣйшая разработка торфа оставлена по дороговизнѣ перевоз-:
Ки;.ея, за 60. верстъ, въ Очерскій..заводъ. Въ послѣднее время, въ окрестностяхъ Ирбитокаго завода;
Алапаевскаго округа, открыта, богатая залежъ торфа, разработывающаяся уже третій годъ, чѣмъ
Занимав,тся до 50рччвловѣкъ .рабочихъ. Кромѣ сего разрабетываютс(я „|цвф,[.і'р.рф^нря пдощади въ
иижне-Йсеѣской казенной дачѣ, Екатеринбургскаго уѣзда,—одна для паровоикрупча точной мельницы
щрцаІ^теП^иова,. аудр^гая для суіконнрй. фабрики купцовъ^щд.овыхъ., ,В^>,.1,885.гои,,.ръ обѣихъ
площадяхъ Добыто' было 1222 кубич. сажени торфа. О количествѣ добытаго торфа въ 1886 гі
^вѣдѣній не цолученр,.^ ; э ф ;ggej
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СОЛЕВАРЕННОЕ И СОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 1886 Г
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Камен,
Каль- Дровъ.
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циниренной
рован.
соды. Куб. с. Луд.
СОЛИ.
Пова
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-J, Усольскіе и Ленвенскіе
■

©

Гр. Строганова
.
.
Шувалова наслѣд. .
Кн. Голицына
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Обходится земель
наго надѣла.

Количество
Число чело
всѣхъ плате Обходится вѣкъ, рабо
Число
тающихъ на
жей по волости
мельнаго
соляныхъ
(среднее за по-( на ревиз- промыслахъ
На
налич

На
ревизскихъ
надѣла ві
(среднее
за
слѣдніе
3
года
Мужчинъ. Женщинъ. волости 1| евпзскую ную душу по 1885 г.). скую душу. 6-ть лѣтъ
душъ.
по 1885 г.).
мужчинъ.
десятинаг душу.
Число наличныхъ
Душъ-

НАИМЕНОВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

Всего 8е-

Количество
заработковъ на
соляныхъ про
мыслахъ (сред
нее за послѣд
ніе 6-ть лѣтъ
по 1885 г.):

На рабо
тающаго
при про
мыслахъ:

ревизскую

душу..

На наем
ную душу
мужчинъ
въ волости.

66641 р.ббк.
50613-33
54677-16

90р.54к.
109-55
116-83

22р,12 к.
29-24
58-54

19р. 90 к.
27-61
35-64

Обходится среднимъ числомъ.

На

Въ Соликамскомъ утЬздтв.

Промысловое населеніе:
'Лепвинская
Дедюхинская

’

.

Таманская

. т_.

.

Зыряновская волость

dbно

3348
1833
1534

3012
1731
934

Усольская, .волость

I

..
4117',
3300'/,
2390'
1273
3519’/,
16021'
9853
15539'/,
11026

© твш тхdhоа dba т иѳрні
............................................................................

-Орловская
tTKER-GHMOqn ■.-'/Zk-P-iPRC©
Пысковская
.
-ОХ^алМбска^А d’AO/TO-.- -d': dH ESB; V
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Березовская
.
ІГ^едонсайП.

.

Половодовская
>~x
ОЧВ^О МЕ/ШПО J
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,

.

•
.
сГМРуТ.

Въ Чердынекомъ уѣзд/fe.

тхт

Покчинская
Губдорская
Гаииская
Корепинская
Морчанская
Мошевская
Косинская
Вильгортск-ая
Сыпучинская
Вѳрхъ-Язвинская
Аннинская
Пантежская
Анисимовская

...........................................
V . O4JBJ4QMB©-J. II! О . •

■

22157
■

3023-86
0 2642-14
' 4151-53
,79 Д,

Я7 Д'

10 р. 36 к
6- 58

7- 31
12-21
11-39
10-91 .
'7-71

4169-80
16030 —
13319-30
17138 —
15858-97

8- 45
7- 32
8- 55

14074-20

900
cTfO62

2194
609
1005
2646
2605
2835

1924
1730
2134

Итого по Чердынскому уѣзду .

120779-81

7р.3к.

2292 д.

6143-83
10042 —
6055-58
' 7589-72

10-2
10-22
8-76

537 д.

9298
3389

560

372
1114
509
3115
2926

»

77632 д,

ТО Ой

592
866
1742
371
769

ВСЕГО

9642-48

217
194
40
44
212

к

715
563
172
295

15-54

14455 руб.
5400
4021-16
780б “

11-76
И 13
22-94
6-10
4-46
4-73
2-99
1-34
7-57

2233 р 33 к.
6560-50
8168-66
6070 —
2922-50
12466-66

1QH

17168
Итого по Соликамскому уѣзду
ыаѳтііуб тхнс.ото^ егя жаодж ©
и 078

-idMoqn
Лѳкмартовская волость
Ныробская .

3 р. 69 к
2 р. 92 к
4 р. 85 к

3699
2005
1895

961
639
4194
3885

20066

26697

37234

48854

26597

3453
1015

11275

4683 .

23911 —
13833 —
1908-33

15379-92
3245 -те
7597-58
18739-75
15653-36 814 78
19784-12
3734-69
г>
10587-94
4443-38
29513-50
28414^37

■

57568

9-31 :8

4511 ів

135200

307704-55

8 р. 26 к.

10-92

75- 90

20-55
10 91

11800 —•
7477-30
5692 —
8084 —
12215-66
23706-66
57234-16
1537-50
8525 —
10493-33
35065-50
28433-33

82-33
29- 35
41-69
■- 35-60
76- 90
71-92
30- 8
69-93
87-78
34-94
45-83
58-62
40-77
45-93

249916-77

55-40

.

50823

51-68

2- 84
10-21
3- 67
10-21
7- 53
4- 79
8- 90
2Ь76
2-44
5- 39
15-80
6- 89
7- 67

12-45

. 9-36

лГННІЦ’.і-J

491946р.75к.

53-50

10-7

I

— Ж) -

МѢРЫ ДРОВЪ И УГЛЯ,
реблявмыя на Уральскихъ
горныхъ завода-.ФРѣтщуд
...... ,,
і

5

Установившимися изстари мѣрами для сгораемыхъ заводскихъ матеріаловъ на
Уральскихъ горныхъ заводахъ-служатъ:
а) для древеснаго углія—коробъ, раздѣляющійся на мѣры и рѣшотки; и Ь)
для куренныхъ дровъ—куренная сажень, подраздѣляемая на батоги.
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І)—ШайтанОкіѳ заводя, П. В. Бергѣ'и дѣтей его22464
;._fr
(W?
if.
' !>-.<?
. II)—Кыштыискіе зад. .наел. Росторгуева—В. и Н. Кыштымскіё,' Каслинскій, ТечейСкій, НяЗепетровскій й Шемахйнскій; Оер- ' ll
гикско-Уйалейскіе—В.1й-1 Н. СѳргиАйкіёі'"; Атигскій, Михайловскій-,1;
Ковинскій В.и Н. Уфалейскіе и Суховязскій; Сысертскіе -па-сл.;
Турчанинова—В. и Н. .Оысертскіе, Ильццскій, Полевскій и Сѣвѳрсйй [.
ji
22656

заводы всѣ; Нижне-Тагильскіе наслѣд. Де
t
мидова, С.-Донато -Н.-Тагильскій, Н.-Салдинскій, В.-'Салдййскій,
I.
Черно-Источинскій, Виси.мо-Уткиискій, Висихо-ІИайтан.скій, ’ .Тай .. i!
скій и Выйскій; Александровскій—Демидовыхъ же; Кувинскій
и Добрлнокій, гр. Строганова; Йикслае-Павдинайіе г. Пастіухова;
24576
II и Оосьвинскіе общества Коломен. завода
- IV—Ревдинскіе зав. наел Пермикииа—Ревдинскій, Маріин
скіе, Бисертскій и Рождественскій .
.
.
, . 25921

г

31/’ ■'
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VII) —Невьянскіе

VIII) —Очерскіе
IX) Чермосскіѳ
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зав. кн. Абамелекъ-Лазаревой—Чѳрмосскій,.
36І364 rg-V:G , 0’333
Кизѳловскій, Полазнинскій и Хохловскій .
■
ХО-0&
■
f;V
86-814
X) —Югокамскіе “зав.,
наел, Т/
гр А. П. : "“■‘''"W.
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Юго-КайГ-Ѵ/-----V XUU4.uI- (/
оа-.ад 02 ?
скВГі
ВарварИМсѣГ, Усольскіе
“.'..1.
скій
и Варваринсѣій;
и ЛенвенС'кіе соляныя1 промыбла • • И
lv-( 40960 Wil ■®>3T0
кн. Абамелекъ-Лазаревой - б

evimJ,
• sja ]• г.'.;
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°>ao<
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:

29920

-

j

A Ix1’!»88
'

1

26432

27648

II

го.

зав. наел. Яковлева—Невьянскій, Быньгов-

зав. гр. Строганова—Очерскій и Павловскій.)

^’ЙОЗ

11 1

VI) —Верхне-Исвтокіѳ зав. граф. Стенбокъ-Ферморъ—В ЧІсет£0-976
скій,Режевскій,. В.-НеѢвинскій, Н.-Нейвинскій, Нейво.-Рудянскій,
Вёрхйё-Тагильскій, УтійнСкій, Шайтанскій, Сылвинскіе и Саргйнекій .
-ІЧ і. - ■ LV І ■■■ДУЛ1.
in
' 38.6 27216 6,eu
сйій и Петрокамѳнскій

*

H

, III)—Казенные

I

Мет
ровъ.

( К УВИЧ:ЕСК,ЙХЪ.

7ТѢ

. У)—Вилиибаевскій и Кыновскій .гр. Строганова; Суксунскіе,заводы—Суксунскій, Молебскій, Камбарскій и Тисовскій .

Caженъ.

9
“’вяз

^’937

V

i

w

Примѣчаніе. На зав'одахъ Камскаго .'Акціонернаго; общества—Нытвинскоигь й-др/ уголь прини
мается и расходуется на кубическ. аршинъ.
й
?
■;
Угольный коробъ, какъ сказано'выше, раздѣляется на мѣры, число которыхъ равняется чис
лу показанныхъ въ таблццѣ. цѣлыхъ .(безъ дробей) арщинъ, слѣд. ^мѣра (б. ж.около 1 куб. .а.ріп.)
j=’A> */G, */„ 7Э, и '/to короба. По числу мѣръ коробъ называется-пгіігимѣрнымъ, шестимѣрнымъ
я т.д. Въ чугуноплавильномъ производствѣ менѣе мѣры нѣтъ-подраздѣленій короба, Рѣшотки упот I
ребляются въ чугунолитейномъ, кричномъ и кузнечномъ производствѣ. Рѣшотка составляетъ */4
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мѣры или (приблизительно) кубич. аршина. Форма угольнаго короба,; за исключеніемъ заводовъ II
группы,—прямоугольная, въ видѣ параллелепипеда; на заводахъ же ІІ группы коробъ представляетъ
усѣченную пирамиду, обращенную площадью сѣченія внизъ (дно короба) и имѣющую размѣры: осно
ваніе—3 арш 8 верш. XI ар. 8 в., площадь сѣченія (дно)—3 ар.><12 верш.; и высота 1 аршинъ
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’ IV) —Билимбаевокій, Очерскій'и Павловскій зав., гр. Стро
ганова; Югокамскій, наел. гр. Шувалова; Оысортокіе зав. наел.
Турчаниноца—Сысертскій, ВІ-Сысертскій, Ильинскій, Полевскій и
Сѣверскій; ^СергиНокогУфалеЙскіо-у-В. и Н. Сергинскіе, В. и Н.
Уф’алейскіе, Атигскій, Михайловскій и Суховязскій;'Шайтанокіе—
полк. Берга; Кыштымокіѳ, наел. -Расторгуева— В. и Н. Кьіштым-
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Веркъ-Ноѳтокіе, гр. Стенбокъ-Фермеръ*— В -Исетскій. В. и Н.
Нейвенскіе, Нейво-Рудянскій, В.-Тагильсісій, Уткинекій, ПІайтанскій, Сылвйнскій, Н.-Сылвйнскій и Саргипскій; Николае-Павдинскіе, г. Пастухова—Сухогорскій и Ниж.-ІІавдинскій; и Сооьвинскій, общ. Коломенскихъ заводовъ ...
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V)—Казенные ваводы; заводы Камскаго Акціонернаго'Обще
ства—Нытвинскій и Чусовскій; Н.-Тагильскіе зав. наел. Деми
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VII)—Ревдинскіѳ
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Примѣчаніе. На всѣхъ заводахъ куренная сажень подраздѣляется на 4'батога, кромѣ’группъ
VI иГѴІІ, съ которыхъ свѣдѣній объ этомъ леполучѳно.
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Квартирныя дрова на всѣхъ заводахъ измѣряются
Куб, 'ар. или :’/3 вубич. сажени.
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ОТДѢЛЪ VI—ОБЩІЙ-СПРАВОЧНЫЙ.
РАЗДѢЛЕНІЕ

Пермской губерніи въ административномъ отношеніи, съ показаніемъ
распредѣленія волостей по судебно-слѣдовательскимъ, судебно
мировымъ'и призывнымъ участкамъ.
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Срѣтенская .
Кривецкая
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10. Рождественская
11. Крестовоздвиженская
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Верхъ-Буѳвская
Бедряжская .
Бардымская.
Тауш инсісая
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11. Аряжская . 1
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13. Рябковская .
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2. Билимбаѳвская
I
3. Нижнесельская
j
4. Хткинская .
5. Шайтанская
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1
6. Верхъ-Нейвинская.
Верхъ-И сетевая
8. Таватуйская 8
9. І^евдйнекая .8
10. Нейво-Рудянская
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Екатеринбургскій уѣздъ.

Невьянская.
Быньговская
•
Глинская
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Верхне-Тагильская.
Щуралинская
Леневская .
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Черѳмиекая .
Аятская
Липбвская
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Мостовская
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ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Судебно- Цудебдо/
'слѣдова
тельскому. мировому.

Призыв 

Названіе уѣзда и волостей.
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1Й Лог^новсдая g
2. Покровская
3, Кис^овскця
F'
””” ’ .g
Маминская .<.
Бѣлоярская .
?: Бруснятская
Хромцовсдая
8. Бобровскця .
9. Пышминская
10. Чердынская .
И. Березовская.
12. Сарапульская
13. ПІартапфая

Итого въ 3,-мъ ст: 13 волостей
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1? Сысйртская.
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Арамильская
Нижйе-Исетская
4.' Горнощитска'я
Мраморская
Полевская .
7. Полдневс^ая,
8? Сѣверская .

■ 9ѵ
’ 10.
11.
12.
' 13.

Щеікунская
Ново-Ипа(говская
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9гневская( .
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Каслинская ,
1
Кыштымска^
,
Рождественская
Верхне-Усіалейская
Нижйе-Уфалейская.

6- Воскресенская
7. Коневская .
8. Бульзинская
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Названіе уѣзд{1 и волостей.
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9.
10.
11,.
12.

Карабольская
Саринская .
Куяшская .
Кулрмяковская

4
4
5
1

•

Итого въ 5-мъ ст. 12 волостей

ПРИЧИСЛЕНА КЬ УЧАСТКУ.
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Судебно- Судебно
слѣдова
тельскому. мировому.
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6
6
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9
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8
7
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2
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2
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1
1
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Красноуфимскій уѣздъ.
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Суксунская
Верхне-суксунска?
Златоустовская ■
Торговижская
Алтыновская
Богородская
•
Енапаевская
•'
Ал^азовская
•
Московская .
Петропавловская
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Итого въ 1-мъ ст. 10 волостей
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9
10.
11.

:

Ь
—
8
8

•
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Итого во 2-мъ ст
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Александровская
Ачитскар
Иргинская .
Быковская .
Сыринская .
АгаФОнорская
Молебская .
Уткинская .
Аѳанасьевская
Кленовская .
Каргинская g
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1. Верхне-Сергинска я
2. Нижне-Сергйнскаі
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Названіе уѣзд<а и волостей.
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Бисертская
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Уткинская ь
Сылвинская.
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Киргишанская
Атигская
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ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ

Судебно- Судебног
слѣдовательскому. мировому.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Артинская .
Нязе-Петровская
•
Шокуровская
Больше-Окинская
Маньчажская
■
Ювинекая .
Сажинская ..
■
Новозлатоустовская
Кріулинская
Саранинская
Шемахинская
Поташинская
•
Бѣлянковская
.
Азигуловская
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9 волостей.
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I

БалЯирская.
Ертарская .
Куяровсоая.
Никольская .
Куровская .
Пышминская
Рамыльская.
Четкаринская
Чупинская .
Талицкая
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е

1

96

Всего въ КірасноуФпмскомъ уѣздѣ 44
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261 сельское общество.
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причислена къ

і

Названіе уѣзда и волостей.
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JL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Призыв
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Грязновекая.
Закамыщловская
Захаронская
Ильинская .
Знаменская.
Калиновская
Кунарская .
Кочневская.
Но в о п ы щм и нс к а я
Скатинекая.
Чернокоровская
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3.
4.
5.
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7.
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10,

Зырянская .
Крестовская
Колчеданская
Тамакульская
Клевакинская
Травянская .
Черемисская .
Щербаковская
Каменская .
Китайская .
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А
ь
!
±г
1
і .
.0
Всего въ Камышловскомъ уѣздѣ 32
волости^’ 275 сельскихъ обществъ.
I ‘ ' £-1
;
і
I
і
Г

эо

1 .01
І6
7
6
7
5
5
S
5
5
6

І

іонкдр ві

-щілоанг
кяиоіи: ■■>1, ата'ч

Чердынскій уѣздъ

'f ■ '

R .•: И

а

вяяон ншуярчі.

I стант£
Я іІ-гКоОІ

8
1. У рѳльская
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84. Гаинская
5. Кочевскай .
6. Юмская
7. Юрлинская .
8. Усть-Зулинская
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Тулпанская.
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Сыпучинская ■
Верхъ-Язвинская
Губдорская
Мошѳвская J
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Бондюжская.*
Цянтежская /
Покчинская .
Вильгорская
Ныробская .
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Итого въ 1-мъ ст 9 волостей
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Названіе уѣзда и волостей.
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Богословская
Туринская .
Ииколае-Павдинсцая
лая
Усть-Ляліинская |.
караульокая
I
ІИеркушийская
ІЗсѳволодоблагода^|ская
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розвинская .
I.
Нижне-Туринская
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Лялинская
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ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Дуіебдо, ■
■ -слѣдова
тельскому. мировому.
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1. Нижне-Тагильская.
2. Троицко-Александровская

ІТЭ
ВЫ
4

J
1

3. Выйско-Никѳлаевская
4. ”
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Черпо-Ийточинская
& Впсимо-Шайтанская
6. Николае-Павловская
Ъ. Бродовская .
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4
4
5
2
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8. Нижне-Салдгінская.
9- Верхне Салдйнская

10. Лайская
11-. Вис!йыо-Уткинская.
12. Краснопольская
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Баранчинская
Верхне-Туринская.
Нижне-Туринская.
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Красногорская

1

5 волостей

I

ѣ’здѣ 39 во
Всего въ Верхотурскомъ уѣадѣ
во-
лости, 151 сельское общество.
1

1

й

£1

і

I

'

сГЯ о7с>“5

■U 4

Итого въ 4-мъ ст

■

2
3

5
7
£ dgi ѵ ютЫіу

.

I

• d’xrgiad ла 171
6
4
1
6
- 8’ < С ИОНИН Д Я Ш
21

4
4
4
.14
.£4
4
.14
.5.5
94
,ѵз
.83
■i,
.01
.11
£1
.81
7
7
7

Йат7>
1

• Н’Н ВТО I
К <5 S

■BioTooql

.1

- §4 =
PC .г

.J'J

ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Названіе уѣзда и волостей.

Судебно
Судебно слѣдова
мировому.
тельскому.;
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1. Чубаровская2. Верхъ-Ницинская
€
3. НиЖне-Иленская
4. Бобровская .
5. Краснослободская
6. Бажановская
7. Байкаловская
8. Чурманская.
I
9. Иленская
10. Харловекая.
■
11. Знаменская.
12. Киргизская.
13. Ѳоминская .
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4.
5.
6.
7.
8.
9‘
10.
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1
3

5

1 Зайковская
2. Бѣлбслудская
3. Стриганска^

.

6
6

3)

3
3
3>
3
.21
1
2
2
2
1

3

Шмаковская
Ирбитская г
Шогринская
Покровская.
Антоновская
Скородумская
Костинская.
Невьянска .
Ницинская .
Ключевская.

1
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6
6
. 5
6
’#и
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V

V
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13 волостей.
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Всего въ Ирбитскомъ уѣадѣ 26 волоV
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ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Судебно- Судебнослѣдова,тельскому. мировому.
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Число сель
скихъ обществ,
въ волости.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.

Водениковская
Мѣхонская .
Устьміасская
Каргапольская
Бакланская .
Осинская .
Барневская .
Макаровская
Батуринская
Бѣлоярская .
Красномыльская
Кондинская.
Кызылбаевская

18
18
9
13
7
7
8
10
11
7
4
3
3

•

•

8

1

<• г

1 ѵі

Итого въ 1- мъ ст. 14 волостей
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Далматовская
Першинская .
Макарьевсяая
Крутихинская

•

•

4
4
'4
4
4
4
1
1
1
5
1
4
3

2
7
1
3
3
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Итого во 2-іаъ ст. 19 волостей.
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Теченско-Русская
Бѣликульская
Уксянская .
Устькарабольская
Г
Тюляковская
•
с
Буринская .
•
Вархъ-Теченская •
Бугаевская .
е
Галкиаская .
►
<**
Лесковская .
•
Г
Ново-Петропавловская
Николаевская
Сугоякская .
Бродокалматская
Усть Багарякская
Петропавловская
Течѳаско-Башкирская
Аминевская.
Песчанская .
•
'■

3
3
3
3
3
3
2

2
7
7
7
7
7
1
1
1 в
5
3
у.
2

5
3
3
1
5
5
4
4
3
2
5
5
5
6
3
7
7
2
9
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6
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6
6
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5
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6
6
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6
6
4
5
6
4 •
6
о 5. '
4 j
5
6
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6
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6
5
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5
2
5
5
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6
в
2
6
6
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7
5
3
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3
3
3
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5
5
5
5
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2
2
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Число сель
скихъ обществ,
въ волости.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Замараевская
Сухринская.
Иванищевская
Кривская .
Вознесенская
Басыановская
Широковская
Ольховская.
Буткинская .
Смолинскаго
Яутлинская.

♦

3
3
12
5
8
7
3
13
10
13
7

Итого во 3-■мъ ст, 15 волостей.
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ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Судебно- Судебно
слѣдова
тельскому. мировому.
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2
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2
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Всего въ Шадринскомп уѣздѣ 48 волостей 315 сельскихъ обществъ.

Соликамскій уѣздъ.
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I станъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Березовская.
Вижайская .
Верхъ-Кондаёская
Верхъ-Яйвинская .
Усольская .
•
Лѳнвенская .
Дедюхинская
Орковская .
Таманская .
Зырянская .
Пыскорская.
Касибская .
Горбдищенская
Половодовская
Ростесская .
Троицкая .

.

[

10
2
1
1
9
7
1
2
2
15
9
10
10
7
2
7

<<

Итого въ : -мъ ст. .6 волости.
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II станъ.
1. Купросская.
2. Тимйнская .
3. Никитинская
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•

•

4
3
2

1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1'1.
12.
13.
14.

Пожевская .....
Чермозекая......
Дмитріевская
....
Ивановская,
....
Усть-Косвинская ....
Кыласовская
....
Романовскья
....
ЯйвиНская .
.
.
Всеволодовильвинская
Александровская .
Кизеловская
....

3
2
4
10
1
1
5
13
2
1
5

Итого во 2-мъ ст. 14 волостей.

196

Судебно- Судебно
слѣдоватѳльскоыу. мировому.

1
1
1
3
1
1
2
2
2
2.
2

4
4
4
4

3
3
3
3
3
. 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ному.

Названіе уѣзда и волостей.

ПРИЧИСЛЕНА КЪ УЧАСТКУ.

Призыв 

Число сель
скихъ обществ,
въ волости.
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3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

4

4
6
6
6
6
6

III станъ.

•

1.
2.
3.
4.
5.
‘6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
І8.

Верхъ-Нердвинская
Сергіевская..
.
.
Кудымкорская
....
Бѣлоевская.....
Юсвенская
Ошибская .....
Егвинекая ....
Верхъ-Юсвенская.
Кувинская .....
Верхъ-Инвенская ,
.
.
,
Архангельская
....
Богоявленская
....
Козьмодемьянская.
Воскресенская
Юрияевская
а ...
.
Рождественская .
.
Александре Рождественская
Нердвинская
....

19. Верхъ-Язвинская .

.

.

.

Итого въ 3 мъ ст. 19 волостей.

1
3
9
1
8
7 .
7
6
3
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1
2
2
1
5
17
1
2
8
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Всего въ Соликамскомъ уѣздѣ 49 во
лостей, Й45 сельскихъ обществъ.

Всего въ губерніи становъволостей
сельскихъ обществъ .

4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4 ■
4
4
4
4

1,

.
.

.
.

38
473
3129

СВФДМІЯ САНЕТАРНО-МЕДЕЦЕНСКІЯ.
Лѳк.а.г>стзв©ніЭЕъл:5з: сродства которыя
огг"±5^ѵуоі’ТЕ> иэг^м?2Е» zests каждозіъ семей
ствѣ

Англійскій пластырь. Кусокъ довой черной тафты растянуть съ по
мощью нѣсколькихъ булавокъ на чистой деревянной доскѣ, мягкой кистью
покрыть нѣсколько разъ рыбьимъ клеемъ, распущеннымъ въ винномъ спиртѣ.
Готоваго пластыря въ аптекѣ листъ стоитъ 5 коп.
Антипиринъ—при головной боли—5 гранъ на пріемъ, при лихора
дочномъ состояніи—10 и 15 гранъ. За драхму 40 коп.
Арника, горный баранникъ (arnica montana). Цвѣты ея собираются въ
іюлѣ, а корни въ сентябрѣ. На унцъ спирта кладется одна драхма цвѣта
арники. Употребляется для втиранія и примочекъ при ушибахъ. Фунтъ 40 к.
Алтейный корень. Отваръ корня употребляется для полосканія при
болѣзняхъ горла, при поносѣ, а также для клистировъ. Фунтъ ,40 коп.
Александрійскій ЛИСТЪ. (Fol. -еплае alexandr). Въ видѣ отвара про
тивъ запоровъ. Изъ одной унціи на шесть и принимать по столовой ложкѣ
чрезъ 2 ч. до дѣйствія желудка. Фунтъ 70 к.
Бузина черная, деревянная (sambucus nigra). Употребляютъ сухіе цвѣ
ты, какъ потогонное, ягоды, какъ прохлаждающее. Для приготовленія
настоя—унцъ цвѣтовъ наливаютъ 12 унцами воды. Въ видѣ сухой припар
ки прикладываютъ бузину въ мѣшочкахъ при рожѣ и къ опухолямъ.
Бертолетовая соль, Kali chloricnm. При болѣзняхъ’ горла для поло-'
сканія растворяютъ 1 чайную ложку въ стаканѣ воды. Глотать вредно.
При искрахъ порошокъ взрыв., какъ порохъ. Фунтъ 60 коп.
Виннокаменная кислота, (Ac. tartaricum). Для составленія ши
пучихъ порошковъ (съ содой). Сода 20 к. за фун., кислота 1 р. 60 к. за
фуи. Берется по равной части, по полуложкѣ чайной на стаканъ воды.
Вазелинъ, лучшее смягчающее средство, замѣняетъ кольдъ-кремъ, бываетъ бѣлый и желтый. Послѣдній натуральный. Бѣлый 70 к., желтый 50к.
за фунтъ.
Глауберовая соль, какъ слабительное отъ 1—2 ложекъ на пріемъ.
Фунтъ 15 коп.
Глицеринъ для смягченія кожи, прибавляютъ напр. по равной части
къ настойкѣ іода. Фунтъ 60 коп.
Горькія травы (полынь, деревей, трилистникъ или бобовникъ) по 20
коп за фунтъ. Полезны, какъ средство укрѣпляющее, возбуждающее апетитъ.
Гофманскія капли (spirtus aeihereus), по 15 коп. за унцъ, упо
требляются при тошнотѣ, обморокѣ, по 20 капель на столовую ложку воды.
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ГорЧИЦа бѣлая (brassica eruca) И горчица черная (sinapis nigra) по
лезна преимущественно для горчичниковъ; употребляется какъ отвлекающее
средство. Въ домашней аптекѣ полезно имѣть готовые горчичники.
Зубная паста или зубное мыло. Натирается на смоченную водою'зуб
ную щеточку, которою и чистить зубы. При ежедневномъ употребленіи пос
лѣ принятій пищи предохраняетъ зубы лучше всякихъ порошковъ и элексировъ. Кусокъ пасты—35 и 40 к. Щеточка—отъ 10 до 50 коп.
Зеленое МЫЛО, за фунтъ 25 к. Превосходное средство противъ на
кожныхъ болѣзней (парши, чесотка).
Камфорный спиртъ (spiritus camphor). Камфорный спиртъ пріобрѣ
тается изъ аптекъ по 15 к. за унцъ и употребляется при ревматическихъ
боляхъ, боляхъ рукъ И ногъ и при зубной боли. Чайную ложку спирта
втирать въ болящее мѣсто. Готовить можно и дома: 1 часть камфоры, 9
частей спирта, въ 90° и 3 части воды.
Касторовое масло (oleum ricini) берется изъ аптекъ по 60 к. за фунтъ,
легкое и скорое слабительное. Пріемъ отъ одной до двухъ столов, ложекъ.
Кремортартаръ (cremor tartari). Полезное средство для прохлаждающа
го питья. На пріемъ употребляется отъ одной до двухъ чайныхъ ложекъ
на стаканъ воды, причемъ хорошо прибавить кусочекъ сахару, смотря по
вкусу. За фунтъ .80 коп.
Квасцы для полосканія рта. Чайную ложку на стаканъ воды. За
фунтъ 8 коп.
Капли Иноземцева, при сильномъ поносѣ отъ 15—30 капель. Отъ
3 до 4 разъ въ сутки послѣ каждаго испражненія. Фл;. 30 коп; 1)
Лакрица—отъ кашля. Фунтъ 40 коп.
Лимонная магнезія, легкое слабительное; принимаютъ по столовой
ложкѣ въ стаканѣ воды. Фунтъ 2 руб. 40 к.
Ленъ (linum usitatissimum). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. Употребляются
только сѣмена льна въ декоктѣ; на 1Ѵа фунта воды кладется отъ 5 — 10
драхмъ льнянаго сѣмени. Назначается для промывательнаго, въ припаркахъ,
полосканіяхъ.
го
‘4 ащпу ве внйЦ .отоідп же
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■
Летучая мазь. Составляется изъ смѣси равныхъ частей 'крѣпкаго на
шатырнаго спирта и деревяннаго масла, которые надобно влить вмѣстѣ въ
стклянку и закупорить пробкой, сильно взболтать, чтобы масло соединить
со спиртомъ. Въ аптекахъ 25 к. флаконъ.
Липкій пластырь чаще употребляется съ лѣчебною цѣлью. Цѣна 10
коп. '/4 ар. Нарѣзытаютъ полосками въ палецъ ширины. Слегка нагрѣва
ютъ на свѣчѣ и заклеиваютъ наир, некровоточащія раны.
Липовый цвѣтъ и бузина употребляются въ видѣ настоя, какъ по
тогонныя средства. За фунтъ 40 коп.
Мушка Розенберга. Кусокъ 30 коп.
Магнезія жженая употребляется какъ легкое слабительное. Чайную
ложку на пріемъ. Самое первое и лучшее средство при отравленіи всѣми
кислотами и уксусной эссенціей. За фунт. 1 р. 40 к.
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Миндаль (сладкій) употребляется въ формѣ молока при разстройствѣ
желудка. Фунтъ 60 коп.
Мята (перечная) употребляется при тошнотѣ, поносѣ, въ видѣ настоя
(чая) и въ видѣ спиртнаго настоя. За фунтъ 40 коп.—Мятныя капли за
унцъ отъ 15 до 25 коп.
Настой Іода противъ мѣстныхъ болей, гдѣ нѣтъ ранъ. Фл. 20 коц.
Нашатырный спиртъ (ammonia liquida) берется изъ аптекъ по 25 к.
за фунтъ; его даютъ нюхать при обморокѣ и угорѣвшимъ.
Оподельдокъ. Наскоблить мелкими стружками три золотника лучшаго
бѣлаго мыла, развести однимъ золотникомъ крѣпкаго нашатырнаго спирта,
прибавить два лота чистаго виннаго спирта, столько-же холодной воды,
одинъ золотникъ нетолченой камфоры, тридцать капель эѳирнаго, (летучаго)
розмариннаго масла (40 к. за унцъ) и 20 капель перегоннаго масла богородицкой травы (за фунтъ 30 коп.). Подогрѣть эту смѣсь на огнѣ, и когда
она распустится и всѣ вещества соединятся между собою, размѣшать, выло
жить въ банку, крѣпко закупорить и обвязать пузыремъ. Въ аптекахъ мож
но покупать приготовленный оподельдокъ отъ 25 к. до 40 к. флаконъ.
Очищенное терпентинное масло (oleum terebinthinae.). Фунтъ 40 К.
Лучшее изъ средствъ для успокоенія болей; Само по себѣ безъ предвари
тельнаго смазыванія кожи (у дѣтей напр.) саломъ сильно раздражаетъ кожуПослѣ смаз. оі. terebint. и покрытія нѣкотораго мѣста кожи парафиновой
бумагой—можно обойтись и безъ горчичника.
ГІОЛуТОрОХЛОрИСТОе желѣзо (ferrum sesqui-chloratum) ВЪ формѣ ра
створа (Liquor sesquichlor. ferri) лучшее крово-останавливающее средство. 10
капель на стаканъ воды—для примочекъ и наружнаго употребленія,*; при
кровотеченіи изъ носа втягивать такой растворъ въ водѣ. Цѣна за унцъ 20 к.
Ревень (radix rhei)—въ порошкѣ часто, употребляется какъ слабитель
ное по 10—20 гр, на пріемъ. Изъ него приготовляется сиропъ (syropus rhei)—
дѣтское слабительное по чайной ложкѣ. Цѣна за фунтъ 2 р. 50 коп. .от
Рвотный корень (radix Ipecacuanhae)—какъ .рвотное ВЪ ІІОроиікѢ ПО
20—30 гр. за пріемъ. Цѣна за унцъ 40 коп. Хорошо при засореніи груди^
6 гранъ на стаканъ кипятка. Дать остыть, слить, а 'осадокъ выбросить,, при
бавить сахару или сиропа по вкусу и примимать по столовой, ложкѣ черезъ част>..
Ромашка римская и простая, употребляются въ видѣ настояв (чая)
какъ противунервное средство. Цѣна за ф. простая 40 к., римская 80 к.
СВИНЦОВЫЙ уксусъ. Приготовляется въ аптекахъ по 60 коп. за фунтъ.
Полезенъ при ушибахъ на поверхности тѣла. Кладется столовая ложка на
стаканъ холодной воды. Взболтавши, смочить ■ кусокъ холста и приклады
вать, пока не уменьшится краснота, припухлость и жаръ.
Стручковый перецъ (дѣлаются спиртныя настойки) употребляется сна
ружи для втираній. Цѣна 30 коп. за ф.
Спускъ. Наломать небольшими кусочками бѣлаго воску, распустить на
огнѣ, и разводя деревяннымъ масломъ, чтобы составилась не слишкомъ .твер
дая мазь, размѣшать и остудить. Обыкновенно: для перевязки ссадинъ по
слѣ приставленія мушекъ.
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Танинъ, въ растворѣ, для полосканія; чайную ложку на стаканъ во
ды, 15 коп. унція.
Уголь. Древесный уголь, очищенный отъ золы, служитъ для очищенія
болотной и вонючей воды. Для этого его насыпаютъ въ холстинный мѣшокъ
и погружаютъ въ воду. Толченый уголь, положенный въ мѣшочкѣ въ кострюлю или въ горшокъ, уничтожаетъ вкусъ прогорклаго масла, излишній
жиръ и запахъ испорченныхъ припасовъ.
Уксусъ,—простой или ароматическій (ц. за ф. 50 коп.),—употребляет
ся смѣшанный съкводою для примочекъ, растираній и обтираній (напр. при
горячкахъ).
Успокоительная вода Распайля (Eau sedative). Фунтъ чистой рѣч
ной, . если можно, перегнанной воды, двѣ столовыя ложки нашатырнаго спир
ту, драхму —камфорнаго и двѣ драхмы кухонной соли, вылить въ бутылку,
закупорить и разбалтывать до тѣхъ поръ, покуда соли не распустятся, и
спирты не соединятся съ водою. Ц. за фунтъ 15 коп.
Хинная кора. (Cortex chinae)—употребляется для приготовленія хин
наго вина. Цѣна за ф.-2 р. 40 коп.
Хининъ. Сѣрнокислый хининъ (Chininum sulfuricum)—самое вѣрное
средство противъ перемежающихся лихорадокъ. По трудной растворимости
сѣрно-кислой хининъ удобно принимать въ водѣ съ прибавленіемъ лимона и
соляной (разведенной) кислоты. На пріемъ 5 грановъ для взрослыхъ. Цѣна
2 руб. унцъ.
ХЙНИНЪ СОЛЯНО-КИСЛЫЙ (Chininum muriaticum). Пріемъ 4 грана ДЛЯ
взрослыхъ. Цѣна 3 руб. унцъ.
Цитварное Сѣмя. (Semen сіпае)—глистогонное средство. Употребляет
ся съ медомъ въ видѣ кашки. Цѣна за ф. 30 коп.
Шалфей употребляется въ видѣ настоя для полосканій. За ф. 20 к.
• ■
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Ы'Ькоторые инструменты тзс приборы,неоѲжоднмые зз-зе» домахшзезпЕ» о><5хі-

двухконечный каучуковый, 1 руб. 50 коп.
40 до 75 коп.
простѣйшій приборъ, замѣняющій клизопомпъ, цинковая 1 руб. 75 коп.
Спринцовка стеклянная, отъ 15 до 30 коп.
Пульверизаторъ обыкновенный, металлическій, 25'кріг.
Тоже, стеклянный для кислотныхъ дезъинфектовъ, напр. корболов.
кислоты и проч., 25 коп.
Пинцетъ (щипчики), 1 руб.
Ланцетъ, 55 коп.
Вѣски гранные, роговые, 1 руб.
Разновѣсъ отъ грана до унца, коробка 50 коп.
Бандажи, отъ 90 коп. до 2 руб.
КЛИЗОПОМПЪ

Тоже дѣтскій, отъ
Кружка Эсмарха,
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Грудныя

машинки или приборы для оттягиванія молока, отъ 65 до

75 коп. штука.

Термометръ медицинскій обыкн., 1 руб. 20 коп.
Тоже, максимальный, 1 руб. 50 к.
Тоже, для ваннъ, отъ 35 до 50 коп.
Гигіеническія подушки (для дамъ); 1 дюж. 1 руб., поясъ къ нимъ
Клеенка для компрессовъ, за квадр. аршинъ 1 руб.
Тоже, сѣрая двухсторонняя, за арш. 1 р. 60 к.
Мѣшки гуттаперч. для льду, отъ 60 к. до 1 р. 20 коп.

50 к.

Примѣчаніе. По означеннымъ цѣнамъ медикаменты и инструменты продаются въ Перми, въ
аптекарскомъ магазинѣ К. А. Мичурина (Петропавловская улица, собственный домъ).

Термометръ

(градусникъ)

медицинскій.

Медицинскіе термометры бываютъ двухъ родовъ,—простые и максималь
ные. Послѣдніе отличаются тѣмъ, что имѣютъ такое приспособленіе въ ртутномъ
столбикѣ, которое не позволяетъ ему опуститься, если термометръ отнять отъ
тѣла (напр.,- поднести его къ свѣчѣ, чтобы лучше разглядѣть показанія.или
даже отослать его къ врачу). Для того, чтобы опять употребить этотъ тер
мометръ—надо его встряхнуть и ртутный столбикъ на столько спадетъ, что
верхняя точка (верхняго столбика) будетъ ниже обыкновенно наблюдавшейся
температуры уйздороваго человѣка.
Обыкновенно термометръ кладутъ въ подкрыльцевую впадину (подъ
мышку), хотя и прилагаютъ къ другимъ частямъ тѣла (ротъ, ухо и проч.)
Лучше въ лежачемъ положеніи вложить шарикъ термометра въ правую, или
лѣвую подкрыльцевую впадину (устраняя оттуда бѣлье) и придать руку
(кисть) къ передней поверхности туловища; 10 минутъ достаточно, чтобы
цолучить вѣрный результатъ, такъ какъ въ это время ртутный столбикъ
болѣе не подымается, хотя продержатъ термометръ въ такомъ положеніи и
еще 10 минутъ. Обыкновенно измѣряютътемпературу 2 раза въ. сутки
(утромъ—-въ 8 часовъ й вечеромъ—въ 6 часовъ), но иногда (напрйм.уФйфв)
полезно знать температуру и въ часъ дня. Однократное или даже одно
дневное измѣреніе:, недостаточно, въ . особенности въ серьезныхъ болѣзняхъ
(горячка, скарлатина). Измѣреніе температуры въ теченіи; нѣсколькихъ дней
указываетъ прямо на болѣзнь (для доктора), а не для , врачей—время обра
титься къ доктору, или пока отдѣлить больныхъ отъ здоровыхъ,' или ..на
оборотъ,
. .
:
ЙИЯШЖМдпЭ
Нормальная температура считается: дѣтей отъ 36,8—37,7; взрослыхъ
отъ 36,5—37,5: пожилыхъ отъ 36,8—37,5.
Выше уже лихорадочная, и—несомнѣнно, если держится нѣсколько
дней. Ниже и при жалобахъ на что-либо—тоже'требуетъ помощи врача.
Поданіе помощи zoxje» псо-тастнызст»
о.дгу’з^я:ж:ъ.

Кровотеченіе.

Въ этой замѣткѣ мы хотимъ сказать о кровотеченіи,
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могущемъ быть при раненіи нашего тѣла. Раною называется поврежденіе
мягкихъ и твердыхъ частей тѣла съ нарушеніемъ ихъ цѣлости. Потеря кро
ви весьма опасная вещь, даже и тогда, когда кровотеченіе, повидимому, и
остановилось уже. На любой части тѣла мы наблюдаемъ кровотеченіе, бы
вающее 2-хъ родовъ. Если струя крови прерывистая и кровь свѣтлая (алая),
то это кровотеченіе изъ жилъ бьющихся (артерій), а если струя непрерыв
ная и кровь темная, то изъ жилъ другаго сорта венъ (просвѣчиваютъ напр.
на тыльной сторонѣ кисти руки). Наконецъ и еще различаютъ третій видъ
кровотеченія, когда поверхность раны покрывается кровью безъ опредѣлен
ныхъ, выше указанныхъ признаковъ—это кровотеченіе называется волоснымъ,
т. е. оно изъ самыхъ мелкихъ артерій и венъ. Прежде всего въ такихъ
несчастныхъ случаяхъ слѣдуетъ озаботиться остановкою кровотеченія. Доста
точно бываетъ, очистивши рану (обмывши, удаливши все постороннее напр.
волоса, грязь и что либо въ этомъ родѣ) приладить края раны и нажать
на это мѣсто рукою, но если чрезъ нѣсколько минутъ кровотеченіе мало того,
что не останавливается, а вытекаетъ изъ раны, то при первомъ родѣ кро
вотеченія-(бьющемъ, прерывистомъ) слѣдуетъ прижимать уже не на рану, а
опредѣленныя мѣста тѣла; напр. на рукѣ, если рана на кисти, то тамъ
гдѣ доктора берутъ за пульсъ, выше сгиба кисти по направленію къ локтю.
Если рана ниже локтя или плеча даже, то по направленію отъ подмышки
въ бороздкѣ. Вѣрность мѣста прижатія указанныхъ жилъ узнается по ихъ
біенію. Прижимать надо пальцами, напр. большими или указательнымъ, не
надавливая ногтями на кожу; но вообще это утомительно очень, а посему
въ помощь слѣдуетъ на прижимающій палецъ положить еще и другой, тогда
прижатіе можно дѣлать и въ теченіи даже часа. На такихъ членахъ тѣла
какъ рука или нога еще одинъ способъ остановки кровотеченія—это бинто
ваніе, въ такомъ родѣ: взять бинтъ, хотябы и холщевый, но лучше рези
новый, и если положимъ кровотеченіе изъ кисти руки и прижатіе жилы въ
указанномъ мѣстѣ не помогаетъ, то наложить начиная съ концовъ пальцевъ
бинтъ потуже и прошедши бинтомъ самую рану (въ нашемъ случаѣ на мѣстѣ пуль
са) наложить какой нибудь жгутъ (лучше резиновую трубку), обвернувши
нѣсколько разъ кругомъ руки и завязать. Тогда бинтъ вы можете снять,
открывши рану. Посылка за врачемъ въ такихъ случаяхъ, конечно, крайне
необходима ранѣе всякихъ такихъ мѣропріятій! На ногѣ на ступнѣ, прижи
мать жилу въ подъемѣ, въ случаѣ раны на ступнѣ или даже на голени
(дыткѣ), то .въ подколѣнной ямкѣ. Если рана на бедрѣ, то прижимается въ
паху. При кровотеченіи изо-рта, губъ,—помогаетъ прижатіе губы къ кости
нижней челюсти противъ первыхъ коренныхъ зубовъ. При кровотеченіи изъ
раны на затылкѣ—помогаетъ прижатіе за ухомъ на ‘./2 вершка, противъ
угла челюсти. На вискѣ есть своя жилка—ее скоро можно отыскать. Кро
мѣ пальцевъ, жгута, можно иногда воспользоваться и слѣдующимъ: если
-найдено такое мѣсто, на которое надавливая удается уменьшить или даже
остановить кровь, то тогда кусокъ пробки, или даже узелъ платка, прила
живаютъ (на рукахъ и ногахъ это удобно) вмѣсто пальцевъ и тѣмъ же плат-

— 1Ѳ4 —

комъ обвязываютъ вокругъ. Такой уходъ за раной съ кровотеченіемъ сокра
щаетъ иногда болѣзнь до нѣсколькихъ дней, даже часовъ, вмѣсто болѣзни
въ теченіи многихъ и многихъ недѣль. Здѣсь не лишне будетъ сказать
нѣсколько словъ о повязкахъ. Кромѣ управки съ кровотеченіемъ надо по
заботиться о томъ, чтобы дать извѣстное положеніе рукѣ, ногѣ, если-онѣ
переломлены. Обыкновенный лубокъ, картонъ, подложенные въ такомъ положе
ніи не даютъ возможности переломленной конечности двигаться въ мѣстѣ
перелома и спасаютъ отъ уродства. Здѣсь кстати замѣтить, что нерѣдко
такъ называемые костоправы вправляютъ вывихи суставовъ тамъ, гдѣ ихъ
вовсе нѣтъ. Въ большинствѣ случаевъ достаточно хорошо обвязать ушиб
ленный суставъ и приложить ледъ въ пузырѣ, пока дадутъ знать врачу..
Одна изъ несчастныхъ случайностей, и по, преимуществу лѣтомъ, и даь
ющая всегда не мало жертвъ—утопленіе. Всѣ способы „откачиванія^ утоп
ленниковъ сводятся къ тому, чтобы дать свободный доступъ воздуха въ
грудь (легкія), но обыкновенно забываютъ позаботиться очистить ротъ, ©смог
трѣть положеніе языка; если онъ запалъ въ глотку, то вытащить его, при
чемъ необходимо положить что-либо между зубами (пробку, кусокъ дерева,
монету обвернутую въ платокъ) и тогда легко пальцами схватить кончикъ
языка и слегка потянуть его впередъ. Тогда уже, не боясь, класть на земліо,
начать производить искусственное дыханіе. Безобразный способъ качанія
на бочкѣ ведетъ въ большинствѣ случаевъ, къ сдиранію кожи и только.
При повѣшеніи съ петли снимать осторожно, дабы не уронить. Искус
ственное дыханіе. При посинѣвшемъ лицѣ клистиры съ уксусомъ и солью.
Пораженіе молніей. Исскуственное дыханіе и все могущее возбудить
дыханіе—-напр. обливаніе холодной водой съ извѣстной высоты (струей)’.
Обкладываніе всего тѣла свѣже-вырытою землею.
Солнечный, ударъ. Подъ палящими лучами тихаго дня теплой или
жаркой погоды, во время рабочей поры, на жнитвѣ или въ походахъ, < у
человѣка является сильная головная боль, головокруженіе, потеря сознанія
и онъ быстро падаетъ безъ чувствъ и движенія. Иногда чрезъ нѣсколько
часовъ наступаетъ смерть; чаще-же ударъ медленно протекаетъ: разбитость,
жгучій жаръ кожи, сердцебіеніе,.судороги отдѣльныхъ мышцъ. Здѣсь полезны
холодныя обливанія, ледъ или примочки на голову, горчичники на затылокъ
и къ икрамъ, банки на шею сзади, пьявки за уши, клистиры съ уксусомъ.
Большею частію всего этого подъ руками не оказывается, и остается обли
ваніе холодною водою и натираніе веществами, раздражающими кожу’ напр.
хрѣномъ, перцовкой, бодягой, горчицей и проч.
Замерзаніе. Замерзшаго надо какъ можно осторожнѣе перенести въ
нетопленую комнату, защищенную отъ сквознаго вѣтра, и, раздѣвъ его,
обложить слоемъ снѣга; толщиною въ четыре пальца. Если при раздѣваніи
пришлось-бы расправлять согнутые члены, то лучше разрѣзать одежду, чѣмъ
сгибать руки или ноги. По мѣрѣ того, какъ снѣгъ будетъ таять, его нуж
но замѣнять новымъ; если-же нѣтъ снѣга, то обернуть замерзшаго полотномъ,
намоченнымъ въ соленой холодной водѣ, и поддерживать тѣмъ или другимъ
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способомъ холодъ до тѣхъ поръ, пока не обнаружатся какіе нибудь призна
ки жизни. Послѣ этого, т. е. когда въ тѣлѣ замѣтна будетъ нѣкоторая
теплота, нужно тереть члены немного нагрѣтымъ сукномъ или фланелью, и
когда этимъ путемъ удастся оживить человѣка, то, во избѣжаніе слишкомъ
сильнаго прилива крови къ головѣ, сдѣлать ножную ванну и дать выпить
маленькую чашку чаю, мяты, ромашки, словомъ, что есть въ домѣ. Воз
вращеніе къ жизни идетъ такъ: сначала является сердцебіеніе, потомъ ды
ханіе, чувствительность и, наконецъ, сознаніе.
Угаръ. Въ случаяхъ сильнаго угара необходимо: 1) доставить свѣжій
воздухъ и 2) вызвать искусственное дыханіе и сердцебіеніе. Поэтому
больнаго обязательно вынести изъ угарной комнаты, въ крайнемъ случаѣ,
даже на морозъ, растегнуть все платье; если есть трудно сжимаемый кор
сетъ—разрѣзать осторожно ножницами, а въ комнатѣ—отворить трубу,
дверь, форточку, окно и вентиляторъ, если есть. Для достиженія второй
цѣли: вспрыскиваніе, съ силою, холодной водой груди и лица; послѣ чего
тотчасъ нужно вытереть и опять повторять; прикладываніе льда и снѣга,
если есть, къ головѣ, вискамъ и груди; раздраженіе въ носу бородкой пе
ра, нюхательнымъ табакомъ, нашатырнымъ спиртомъ; растираніе жесткой
щеткой по груди 2—3 раза пока не появится вздоха. Если это не помо
гаетъ, тогда необходимо искусственное дыханіе.
Отравленія. Отравленіе можно предположить, когда послѣ пищи, питья,
лекарства внѣзапно наступаетъ острая болѣзнь (рвота, поносъ, упадокъ силъ)
и почти навѣрно отравленіе, если такія явленія наступаютъ у нѣсколькихъ
человѣкъ въ одно время. Надо всегда не забыть обратить вниманіе на то,
что окружаетъ такого больнаго: рвоту,, все что отъ больнаго получалось
моча, отдѣленіе желудка; лекарство, сохранить для передачи врачу, въ ви
ду того, что половина успѣха потеряна, если не знаешъ съ чѣмъ имѣетъ
дѣло. Яды разнообразны, но ихъ дѣлятъ на два отдѣла, главнымъ образомъ—
растительные яды и металлическіе. Къ первымъ относятся—кротоновое
масло, лавровишневая вода, бѣлена, кукольванъ, опій, табакъ, челибуха и
др. Ко вторымъ относятся мышьякъ, сулема, мѣдный купоросъ, фосфоръ,
іодъ и друг. Надо помнить, что есть распоряженіе начальства п© апте

камъ—отпускать, даже и безъ денегъ, противоядія, т. е. вещества,
которыя могутъ не дать яду убить человѣка. Вотъ для этого и не
обходимо аптекарю, хотя приблизительно, дать знать, чѣмъ отравился|человѣкъ—растительнымъ ядомъ или металлическимъ. Теперь еще одно|общѳе
правило. Если прошло нѣсколько минутъ или даже часъ, то можноЦдать
рвотное (рвотный корень, мыльной воды, щекотать зѣвъ), докторамъ доступ
но даже вымыть желудокъ.. Хорошо послѣ рвоты давать мо.токоіили что
нибудь слизистое, напр. воду съ бѣлкомъ яичнымъ, отваръ льнянаго сѣмени.

Только при отравленіи фосфоромъ (напримѣръ спичками) не слѣ
дуетъ давать ничего жирнаго напр. молока. При упадкѣ силъ—вино,
кофе, гофманскія капли.
Къ отравленію относится и

укушеніе змѣями, мухами, оводами,
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пчелами И проч.

Послѣ очищенія мѣста укуса, надо убѣдиться не оста
лось ли жало, напр. пчелы, въ тѣлѣ и конечно его удалить, и потомъ, раз
мывая рану теплой водой стараться, чтобы кровь шла изъ ранки, надавли
вая или лучше сказать выдавливая со всѣхъ сторонъ все то, что можетъ
выходить изъ ранки. Для этой же надобности надо поставить (если можно)
банку какъ указано ниже. Дѣлаютъ иногда высасываніе крови и ртомъ, но
надо быть вообще съ этимъ осторожнымъ:—можетъ быть во рту существу
етъ ссадина отъ испорченнаго зуба и проч., тогда ядъ можетъ и чрезъ эту
ссадину попасть во внутрь человѣка высасывающаго.
Не только на фабрикахъ, заводахъ и проч., но часто и при самыхъ
обыкновенныхъ занятіяхъ случаются ОЖОГИ. Хорошо дѣйствуетъ, если имѣет
ся присыпаніе порошкомъ обыкновенной соды, крахмала, или даже прямо
обложить хорошо ватой *). Не забыть при загорѣвшемся платьѣ укрыть плот
но чѣмъ нибудь,—этимъ обыкновенно удается прекратить дальнѣйшіе ожоги.
У докторовъ къ ожогамъ относятся и отмороженія въ одинъ и тотъ же
отдѣлъ болѣзней. Первая же помощь при отмороженіи нѣсколько отличает
ся. Здѣсь надо осторожно согрѣть кожу, напр. вытираніемъ снѣгомъ съ мас
ломъ, чтобы не содрать кожу при треніи. Важно одно при ожогѣ—по воз
можности оставить верхній слой кожи; этимъ предупреждается гноеніе.
Есть еще частое страданіе, гдѣ помощь можетъ быть подана удовле
творительно и обыкновеннымъ человѣкомъ, хотя и не всегда, конечно, успѣ
шно,—ущемленіе грыжи. Простой людъ „грызыо“ или „килой“ называетъ
многія болѣзни, но мы поговоримъ о томъ случаѣ, когда часть кишки выходитъ
подъ кожу изъ живота и спускается напр. въ мошонку, пахъ, является на
мѣсто пупка (очень часто у дѣтей). Грыжа эта иногда и выходитъ, напри
мѣръ при лежаніи, иногда ее и самъ больной вправляетъ, поддерживаютъ
ее и бандажами; но при всѣхъ указанныхъ случаяхъ можетъ быть и такъ,
что вышедши изъ живота грыжа не входитъ обратно, болитъ, является
рвота, невозможность ходить за большою нуждою. Это называется ущемле
ніемъ грыжи. Бываетъ смерть въ нѣсколько дней, и даже часовъ, при ука
занныхъ явленіяхъ. Представимъ случай: если нѣтъ доктора близко,—то до
послѣдней крайности надо постараться вправить эту грыжу и бываетъ, что
уже при совершенномъ отчаяніи—это удается. Самъ больной лучше всѣхъ
можетъ руководить тѣми мѣропріятіями, которыми стараются вправить гры
жу. Онъ весьма точно можетъ разсказать о своихъ ощущеніяхъ, а слѣдо
вательно поощрять васъ при помощи ему. Надо постепенно, захвативши всю
грыжу, производить легкое сжиманіе, передвигая весь грыжевой мѣшокъ съ
одной стороны въ другую, пока вы не почувствуете, что мѣшокъ грыжевой
(кишка, иногда и съ содержимымъ) начинаетъ измѣнять форму и величину
и, наконецъ, если удается вправить, то слышите даже особый звукъ кло
котанія. Опухоль же не всегда сразу проходитъ, такъ какъ часто кожа
припухаетъ отъ всякихъ попытокъ къ вправленію грыжи. Отсутствіе боли,
*) Быструю помощь оказываетъ обливаніе обожженныхъ мѣстъ струею эелъпіерской воды.
Простая вода не помогаетъ.
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испражненіе на низъ—указываютъ о благополучномъ исходѣ дѣла. Далѣе
надо позаботиться о томъ, чтобы не повторялось выпаденіе кишки (килы)
для чего существуетъ цѣлая дюжина всякихъ бандажей. Надо обращаться
къ опытнымъ въ этомъ дѣлѣ людямъ, т. наз. бандажистамъ. Бандажъ дол
женъ удерживать грыжу и никоимъ образомъ не давить на нее до ощуще
нія боли, и не только не давить на самую грыжу, но и вообще нигдѣ не
давить.
этЗэдэгы: отъ
гзгаѲогг'із.звсі.і-ііхі.

.

Дезинфекція—очищеніе.

Въ послѣднее время доктора приписываютъ
происхожденіе многихъ болѣзней маленькимъ, простымъ глазомъ невидимымъ,
животнымъ; и даже такимъ образомъ, что каждая болѣзнь развивается отъ
особыхъ, ей присущихъ, организмовъ. Вотъ этимъ-то, они говорятъ, и объ
ясняются повальныя болѣзни,■ (эпидемическія). Если .уже удалось добиться
такого объясненія этихъ болѣзней, то начали думать какъ-бы избавляться
отъ этихъ маленькихъ животныхъ, или по крайней, мѣрѣ уменьшать ихъ
вредное дѣйствіе на человѣка и полезныхъ домашнихъ животныхъ.
■ Волѣзни повальныя будутъ слѣдующія: оспа, дифтеритъ (гнилая жа

ба),; холера, горячка (сыпной, брюшной и возвратный тифъ), скарлатина,
кровавый поносъ, корь, краснуха, коклюшъ, чахотка^, гнойное воспа
леніе газъ, родильная горячка (иногда бываетъ у роженицъ). Нако
нецъ и болѣзни животныхъ, которыя могутъ переходить на человѣка: сапъ,
сибирская язва, бѣшенство.
.іЕшщ пт-w
о. о
г
Всѣ такія болѣзни лучше лѣчить въ больницахъ, но не всегда и вездѣ
это возможно, но еслибы , и отправили такого, вышеуказанною болѣзнею, зван
болѣвшаго въ больницу, то и тогда все-таки необходимо, сдѣлать очищеніе
квартиры, чтобы болѣзнь не распространилась на другихъ лицъ, живущихъ
вмѣстѣ съ больнымъ. Необходимо помнить,: что не только слѣдуетъ очистить
квартиру (полъ, стѣны), но и то, что соприкасалось съ больнымъ: бѣлье,
постель, кровать, посуду и проч. Для такихъ разныхъ вещей необходимы,
конечно, и разные способы очищенія. Еще одно замѣчаніе:-^если больной
остается въ квартирѣ, дома, то по возможности удалить его отъ здоровыхъ
или наоборотъ—-и оставить ему только необходимыя вещи, и никоимъ обра
зомъ не оставлять ему платья, такъ какъ при такихъ болѣзняхъ выходить
на воздухъ нельзя, а въ платьѣ лучше всего помѣщаться всякой заразѣ.
Главнѣйшія средства очищенія слѣдующія: 1. Провѣтриваніе.
Даже и въ холодное время можно имъ пользоваться, отворяя окно, печную
дверку, форточку, наконецъ даже дверь. Лучше, если можно пѳрёнѳсти|больнаго въ другую комнату и сдѣлать сквозникъ въ комнатѣ больнаго|въ||теченіи нѣкотораго времени.
2. Вытираніе влажною ветошкою пыли съ стѣнъ, мебели и проч. Сухая
ветошка подымаетъ только пыль и оставляетъ ее опять въ комнатѣ.
3. Топка камина или Даже печи, если дверка изъ комнаты больнаго,
много помогаютъ очищенію воздуха въ комнатѣ.
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4. Очистка воздуха комнаты можетъ быть дѣлаема также и лекар
ственными средствами, напримѣръ карболовой кислотой (чистой кислоты
ложку чайную на стаканъ отварной воды) и побрызгать на полъ раза два
въ день, а лучше брызгать такимъ инструментомъ, какъ брызгаютъ духа
ми (пульверизаторъ):—и меньше идетъ раствора, и удобнѣе: можно напри
мѣръ брызгать и на стѣны, платье и проч. Карболовая кислота ядовита, а
потому ее держать въ сохранномъ мѣстѣ, а въ водѣ распускается она пло
хо и надо ее хорошенько размѣшать.
5. Отхожія мѣста, помойную яму, сорный ящикъ слѣдуетъ тоже не
забыть, а въ углахъ стульчаковъ посыпать порошокъ хлористой извести,
и въ самую яму хорошо влить растворъ желѣзнаго купороса (1 фунтъ
на ведро воды).
6. При концѣ болѣзни (изъ вышеупомянутыхъ заразительныхъ) не мѣ
шаетъ все приходившее въ соприкосновеніе съ больнымъ сжечь, начиная
съ постели, платья и проч, вещей, если къ этому, конечно, позволятъ сред
ства; а если нѣтъ, то вышеуказанными путями можно ихъ и очистить (дезинфецировать) надлежащимъ способомъ.
7. Хотя мы и упоминали въ предъидущемъ о вентиляціи, но значеніе
ея такъ велико вообще, что лишній разъ заговорить о ней не мѣшаетъ.
Дѣлятъ ее на два вида—искусственную и естественную. Послѣдняя это та,
о которой мы уже разъ говорили—ж е. отворяніе форточки и окна или
даже двери. Къ искусствѳнной-же относятся камины и разнаго рода венти
ляторы, вставляемые въ тѣхъ мѣстахъ стѣнъ,, гдѣ проходятъ дымовыя тру
бы, или въ верхней части печей.
8. А если хотите вашу квартиру или домъ хорошо очистить, то по
просите для этого людей опытныхъ. Подробнѣе о дезинфекціи будетъ ска
зано далѣе: на стр. 111.
9. Не менѣе важно для человѣка и то, что составляетъ чуть, не 80%
его тѣла. Вещество это вода. Напиться, умыться,—безъ воды не обойдешся.
Благодаря этому дару природы, и благодаря тому, что это вещество вы
можете имѣть въ различныхъ видахъ (жидкость, паръ и въ твердомъ состо
яніи), вы можете до безконечности разнообразить ваши требованія отъ воды,
но воды чистой. Чистую воду въ иной мѣстности совершенно имѣть нельзя.
То изъ болота, то изъ подъ конюшни, гдѣ устроенъ колодезь не за вашу
память, то наконецъ изъ рѣки, пруда, озера, а чистой воды все-таки
нѣтъ. Наука техниковъ знаетъ это и потому придумала цѣлую сокро
вищницу способъ очистить воду негодную и сдѣлать ее поэтому годной.
Вода годною считается, если она прохладна, чиста, безъ запаха (довольно
и этого). Есть особыя приспособленія, называемыя фильтрами, назначеніе
которыхъ удалить изъ воды все, дающее водѣ извѣстный (водѣ не свой
ственный) запахъ и цвѣтъ, а даже и вкусъ. Всякій человѣкъ различитъ
хорошую воду отъ дурной. Здѣсь помогаетъ больше всего уголь древесный:
въ видѣ куска или порошка, онъ всегда одинаково хорошо очищаетъ воду.
Такіе-фильтры (стоимостью въ 1 р. 50 коп.) можно купить въ аптекар-
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окомъ магазинѣ. Надо распросить только о томъ, какъ можно его послѣ
долгаго употребленія сдѣлать опять годнымъ.
Уходъ C3SL Ѳольнывігі.

Къ общимъ мѣрамъ'по уходу за больными необходимо сказать нѣсколь
ко словъ о ваннахъ, обтираніяхъ, компрессахъ и клистирахъ. Уже пото
му, что по кропотливости и другимъ причинамъ врачъ не всегда можетъ
присутствовать при этихъ мѣропріятіяхъ у постели больнаго, а безъ нихъ
не обходится лѣченіе почти можно сказать всякой, въ особенности тяжелой,
болѣзни.
;О'
Начнемъ съ компрессовъ. Ихъ можно раздѣлить на слѣдующія груп
пы: охлаждающій, согревательный и теплый.
Первые изъ нихъ могутъ быть влажные и сухіе.
Влажный дѣлается при помощи пары кусковъ холста. Одинъ кусокъ
помѣщается въ сосудъ съ водой, а другой, слегка выжатый, на мѣсто по
назначенію, и по мѣрѣ согрѣванія этотъ послѣдній замѣняется находящим
ся въ сосудѣ съ водой.
Сухіе, охлаждающіе компрессы, дѣлаются при помощи пузырей (гутта
перчевыхъ, коровьихъ и проч.), а иногда и при помощи куска клеенки
свернутой узломъ. Можно пользоваться водой холодной иЛи мелкими кус
ками льда, снѣгомъ. Полезно не прямо прикладывать пузырь на больное1
мѣсто, а чрезъ холстъ, сложенной вдвое, втрое. Достаточно иногда, чтобы
пузырь лежалъ возлѣ, а не на больной части тѣла. Напр., тяжесть пузыря
со льдомъ на голову и не охлаждаетъ, а скорѣе давитъ. Привязанный снур
комъ къ изголовью кровати, чтобы не скатиться и не давить, пузырь да
етъ возможность не безпокоить больнаго и себя частымъ поправленіемъ пу
зыря. При такомъ охлажденіи не забыть окружающія больное мѣсто части
укрыть чѣмъ либо (сукномъ, фланелью), чтобы и не охлаждать того, чего
не надо.
‘Согрѣвательный компрессъ имѣетъ цѣлью не раздражая особенно кожи,
дѣйствовать какъ припарка, неудобная по своей частой перемѣнѣ.
Холстъ намачиваютъ въ воду (большою частью холодную, ледяную да
же), складываютъ въ нѣсколько слоевъ, выжимаютъ слегка, кладутъ над
указанное мѣсто, вслѣдъ за этимъ—кусокъ клеенки или парафиновой бума
ги по размѣру большій, чѣмъ мокрый компрессъ, чтобы теплоту, развиваю
щуюся подъ компрессомъ, удержать, такъ сказать, на мѣстѣ и потомъ уже
привязываютъ чѣмъ-либо—платкомъ, шарфомъ и проч. Вмѣсто• холста мок
раго хорошо взять слой гигроскопической ваты. Намачивается она прокраски
но и кромѣ того, благодаря своей растяжимости, можетъ принимать любую
форму члена. Напр., на шеѣ у дѣтей хоЛстъ часто и давитъ, и великъ, и
плотно не прилегаетъ. Вата же и парафиновая бумага не оставляютъ'же
лать чего-либо Лучшаго.
'•'ч.и ■
■
Обтиранія весьма необходимы, не ради уже одной чистоты и правиль
ной работы кожи, а потому еще, что въ лихорадочныхъ болѣзняхъ (тифа и

проч.) уменьшаютъ жаръ иногда на полтара градуса. Если повторять такія
обтиранія чрезъ часъ, два, то можно не допускать до 40° жара при ука
занныхъ болѣзняхъ, а, слѣдовательно, устранить, бредъ и проч, непріятныя
явленія. Дѣлаются они при помощи воды, уксуса, спирта разбавленнаго и
проч, быстро, руками безъ большихъ ногтей, безъ колецъ и проч, укра
шеній, чтобы не надѣлать ненужныхъ и опасныхъ ссадинъ на кожѣ.
Обливанія, обертыванія и ванны уже требуютъ того, чтобы врачъ
самъ, хотя бы разъ присутствовалъ при исполненіи своихъ назначеній. Ван
ны полезны напр. при тифѣ брюшномъ, но въ извѣстномъ періодѣ болѣзни
положительно могутъ убить больнаго.
■
Клистиры раздѣлить можно на нѣсколько видовъ: слабительный,
лекарственный и питательный. Вода съ масломъ (деревяннымъ, касторовымъ,
прованскимъ) налитая въ эсмарховскій душъ (кружка съ отверстіемъ и кра
номъ у дна гуттаперчевая трубка съ наконечникомъ), могутъ быть полезнѣе
иногда всякихъ слабительныхъ, дѣйствующихъ чрезъ большой промежутокъ
времени. Возьмите, напр., такой случай, когда больному и нельзя давать
лекарства внутрь (рвота, непониманіе (дѣти), сумасшествіе).
Лекарственный клистиръ, конечно, всегда по назначенію врача. Есть
много инструментовъ для ставленія клистира. Кружка Эсмарха лучше, всѣхъ,
именно потому, что не нагоняетъ никогда воздуха въ кишки, что нерѣдко
случается при другихъ инструментахъ. - Лекарства надо поставить ложку
столовую, а трубка клистирная у васъ вмѣщаетъ ихъ пять. Конечно можно
и здѣсь, набравши напр. дѣтскую клистирную, трубку, перевернуть ее вверхъ
наконечникомъ и сдавливать шарикъ до тѣхъ поръ пока не покажется кап
ли жидкости лекарственной, и уже, не разжимая руки, такъ и вводить эту/
клистирную трубку; наконечникъ во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ смазывать :
чѣмъ-нибудь маслянистымъ.
аз ’ггздг .•:.<<.■ :
исП .юг
Приставленіе банокъ. Во многихъ случаяхъ, приходится пользоваться
простыми, но дѣйствительными способами. Колотье въ груди, приливы, крови
къ головѣ заставляютъ думать, нѳльзя-ли на первое время, до приглашенія
врача облегчить себя. Помимо горчичниковъ, растираній—полезны весьма и
сухія банки. Операцію эту можно совершить за неимѣніемъ принаровленныхъ
для этого особыхъ стаканчиковъ, обыкновенной рюмкой, стаканомъ. Дѣлается
это такъ: берутъ, положимъ, рюмку, вымываютъ ее въ теплой водѣ, и взяв
ши ее въ одну руку, повернувъ отверстіе банки къ тѣлу, другой рукой
зажигаютъ что нибудь (легко загорающееся и потухающее, наир, бумагу,
помоченную въ спиртъ, скипидаръ, одеколонъ) и быстро вложивши и вынув-'
ши это зажженное вещество изъ рюмки, приставляютъ ее къ тѣлу.. Лучше
обмыть ту часть кожи тѣла, на которую надо приставить банки. Обыкно
венно чрезъ нѣсколько минутъ получается1 видимое втягиваніе части кожи
подъ, такой банкой, кожа измѣняется въ цвѣтѣ, показываетъ разширеніе или
лучше сказать видимое обозначеніе кожныхъ темныхъ, жилокъ, иногда по
являются маленькіе пузырьки сверху кожи. Банки снимаютъ, слегка нада
вивши на край банки и сразу ее отнимая отъ кожи^. придерживая пальца.-
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ми, окружающую банку кожу. Остается круглое темное пятно, гораздо боль
шее, отверстія банки, темное по краю, а со временемъ еще болѣе темнѣю
щее. Если-бы надо было, но по назначенію врача, то на этихъ же мѣстахъ
просѣкаютъ кожу особымъ инструментомъ (скарр ификаторомъ), вновь ставятъ
такимъ же манеромъ банки и выходятъ банки кровососныя.

I. Дезинфекція жилыхъ помѣщеній.
A. Окуриваніе хлоромъ. 1 фунтъ хлорной извести развести 1 штофомъ
воды, размѣшать въ глиняной чашкѣ и прилить 2 фунта соляной кислоты,
разбавленной равнымъ объемомъ воды. 1 фунта хлорной извести достаточно
для дезинфекціи 10—40 куб. саж. пространства, смотря по загрязненію и
степени предполагаемаго зараженія помѣщенія.
Б. Окуриваніе сѣрой. *) Расплавленною сѣрой пропитываются тряпки,
пакля, и т. п. предметы и затѣмъ на глиняныхъ тарелкахъ, плиткахъ или
кирпичахъ эти предметы сожигаются. Для дезинфекціи 10 куб. саж. про
странства потребно сожигать до 3 фун. сѣры.
Примѣчаніе. Окуриваніе въ томъ и другомъ случаѣ должно быть
производимо при закрытыхъ дверяхъ и окнахъ, причемъ, во избѣжаніе порчи,
изъ помѣщенія должны быть удалены всѣ цѣнные металлическіе предметы.
При окуриваніи помѣщенія вмѣстѣ съ мебелью, платьемъ и т. п. должно
пользоваться сѣрой, какъ гораздо менѣе разрушительнымъ средствомъ, чѣмъ
хлоръ. Помѣщеніе остается закрытымъ не менѣе сутокъ, а затѣмъ хорошо
въ теченіи нѣсколькихъ дней провѣтривается.
B. Въ видахъ дезинфекціи помѣщенія всегда должно обѣливать из
вестью (а не мѣломъ)—одною или съ прибавленіемъ х/ю части по вѣсу хлор
ной извести. Полъ, окна, двери могутъ быть вымыты растворомъ карболо
вой кислоты (1 часть кислоты на 20 частей воды).
Г. Для очищенія воздуха въ помѣщеніи, занятомъ жильцами, кромѣ
провѣтриванія, можно пользоваться окуриваніемъ или опрыскиваніе хоро
шимъ уксусомъ съ прибавленіемъ одеколона или другихъ пахучихъ веществъ,
пульверизаціей (распиливаніемъ) хорошаго фрапцузскмго терпентина, лучше
въ смѣси со спиртомъ (1 ч. терпентина на 2—3 части спирта), или еще
лучше—эфирнаго сосноваго масла въ такой же смѣси, или эйкалиптоваго
спирта (1 ч. эйкалиптоля на 8—10 ч. спирта). Для мытья или обрызги
ванія пола можно пользоваться скипидарной водой, для полученія которой
поступаютъ такъ: 2/з большой бутылки наполняютъ водой, сверхъ которой
наливаютъ слой скипидара (терпентина) въ нѣсколько пальцевъ толщиной.
Закупоренную бутыль повторно взбалтываютъ и держатъ на окнѣ, обращен
номъ къ солнцу. Когда нужно, отстоявшуюся воду изъ подъ скипидарнаго
слоя добываютъ при помощи сифона (изогнутой дугообразной стеклянной
*) Въ Пермской губерніи въ простонародьи сѣрой называютъ смолу хвойныхъ деревьевъ— .
ели. сосны, и пр. Здѣсь-жѳ говорится о настоящей „горючей“ сѣрѣ.
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трубки, одинъ конецъ которой опускается въ жидкость, а другой остается
снаружи; втягивая въ себя воздухъ чрезъ этотъ послѣдній до тѣхъ поръ,
цока житкость начнетъ переливаться въ наружное колѣно, и затѣмъ быстро
отнимая ротъ, мы получимъ струю жидкости до тѣхъ поръ, пока уровень
ея въ сосудѣ не будетъ на одной высотѣ съ концомъ наружнаго колѣна).
Еще лучше, если сосудъ для полученія скипидарной воды будетъ имѣть
кранъ у самаго дна. Вмѣсто скипидарной воды можно пользоваться кам
форной водой, получаемой взбалтываніемъ воды съ растертою при помощи
спирта камфорой.

II. Дезинфекція платья и бѣлья.
A. Все малоцѣнное —разныя тряпки, подстилки и т. п.—лучше всего
сожигать, обливая предварительно дегтемъ или керосиномъ.
Б. Бѣлье съ больныхъ заразительными болѣзнями—или тотчасъ же
обдается кипяткомъ въ достаточномъ количествѣ, а еще лучше, если его
можно погрузить въ котелъ или чугунку съ кипящей водой и затѣмъ под
держивать кипяченіе до 1 часа, или продержать нѣсколько времени въ
хорошо нетопленой печи. Вмѣсто кипятка можно опускать на х/2 или 1
часъ въ холодную воду и затѣмъ хорошо прополоскать. Для полученія
хлорной воды поступаютъ такъ: 1 фунтъ хлорной извести распускается въ
3 ведрахъ воды. Тщательно взболтавши, смѣси даютъ хорошо отстояться и
затѣмъ совершенно прозрачный растворъ сливаютъ и употребляютъ, какъ
хлорную воду. Вмѣсто хлорной воды употребляютъ растворъ цинковаго ку
пороса С1/2 фунта на 1 ведро воды), въ которомъ бѣлье держится въ те
ченіи 6—12 чесовъ. Наконецъ, бѣлье можетъ быть смочено растворомъ кар
боловой кислоты (2 части на 100 частей воды) и въ такомъ смоченномъ
видѣ оставляется до самой стирки.
B. Только что указаннымъ растворомъ карболовой кислоты можетъ
быть опрыскиваемо и сомнительное верхнее платье. Кромѣ того, послѣднее
нужно хорошо выколачивать на открытомъ воздухѣ и затѣмъ провѣтривать
въ теченіи нѣсколькихъ дней. Платье заразительныхъ больныхъ слѣдуетъ
окуривать сѣрой:—отдѣльно или вмѣстѣ съ помѣщеніемъ, которое занимаетъ
больной. Можно, наконецъ, обезвреживать какъ бѣлье, такъ и платье при
помощи горячаго воздуха въ особыхъ печахъ или въ обыкновенной рус
ской печи. Жаръ не долженъ превышать 100° Реомюра, а самое прожари
ваніе должно продолжаться не менѣе 3 часовъ. Прибѣгая къ этому спосо
бу, нужно тщательно наблюдать, чтобы не было спичекъ въ карманахъ.

Ш. Дезинфекція отхожихъ мѣстъ, нечистотъ я проч.
А. Внутреннія части стульчаковъ пролетныхъ трубъ, желоба для мо
чи должно чаще смазывать дегтемъ и промывать водой—простой или кар
боловой (1 часть нечистой карболовой кислоты на 50—60 частей воды).
Особенно хорошаго промыванія требуетъ комнатная ЦОСуда, въ которую за

тѣмъ можно вливать 1—2 столовыя ложки обыкновеннаго или древеснаго
уксуса, карболовой воды, дегтярной житкости (1 часть дегтя на 3—5 ча
стей воды). Въ комнатные стульчаки указанное количество слѣдуетъ вливать
въ разсчетѣ на 1 человѣка въ сутки.
Б. Если содержимое отхожихъ и помойныхъ ямъ до того не было дезинфѳцировано, то передъ удаленіемъ его на 1 куб. саж. должно влить 12
ведеръ раствора желѣзнаго купороса (2 части купороса на 1 часть воды,
слѣдовательно, въ 12 казенныхъ ведрахъ будетъ 6 пуд. купороса).
В. Послѣ очистки отхожей ямы, въ нее можно вливать:
или растворенную сѣрную кислоту (1 ч. купороснаго масла на 10 ча
стей воды; при смѣшеніи всегда должно вливать кислоту въ воду, помѣщеную въ деревянной, глиняной, но ни какъ не въ металлической посудѣ)
въ разсчетѣ по х/ю фунта на человѣка;
или растворъ желѣзнаго купороса (1 фунтъ купороса на 1 х/2 ф. во
ды) въ той же пропорціи;
или карболовую воду (1 ч. нечистой карболовой кислоты на 4 ч. воды)
въ томъ же количествѣ;
или дегтярную жидкость (1 часть дегтя на 3 части воды) въ количе
ствѣ х/г фунта на человѣка.
Указанныя жидкости можно смѣшивать одна съ другой и употреблять
въ томъ же количествѣ, или поступать такъ, что въ ведрѣ карболовой во
ды или дегтярной жидкости растворять по 1 фунту желѣзнаго купороса.
Точно также въ древесномъ или обыкновенномъ уксусѣ, назначенномъ для
комнатной посуды, можно растворять желѣзный купоросъ въ количествѣ
х/2—1 фунта на ведро.
•ДС-ЗЬ-чѳггіѳ

животныхъ.

Какъ давать лекарства животнымъ. Самый легкій способъ дать
лекарство больному животному—это въ пойлѣ или кормѣ; но иногда жи
вотное на столько слабо, что не въ состояніи ни ѣсть, ни пить, тогда олѣт
дуетъ давать лекарства въ шарикахъ или въ пойлѣ изъ рожка или бу
тылки. Во время даванія лекарства, а особенно жидкаго., слѣдуетъ обращать
вниманіе на существенное условіе—именно, чтобы языкъ животнаго былъ
свободенъ, потому что посредствомъ мускульныхъ движеній этого органа,
вдодъ въ дыхательное горло закрытъ во время прохода пищи или питья
въ глотку. Введеніе же малѣйшаго количества корма съ дыхательный про
ходъ причиняетъ сильное раздраженіе, выражаемое тотчасъ-же кашлемъ.
Мѣшая естественнымъ движеніямъ языка, мы рискуемъ произвести удушеніе.
Вотъ примѣръ: бычку, который страдалъ раздутіемъ брюха, дали ле
карства послѣ корма и вливая его въ горло, языкъ держали. Быкъ вдругъ
упалъ и околѣлъ. Оказалось, что въ дыхательномъ горлѣ нашли около 8
дюймовъ пережеваннаго сѣна, занесеннаго туда жидкимъ лѳкарствомъ и отъ
этого произошло удушеніе. Если лошадь не хочетъ принимать лекарства въ
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кормѣ, то самое лучшее дать ей его въ шарикахъ. Шарикъ долженъ быть
смоченъ въ деревянномъ маслѣ, а по формѣ и величинѣ долженъ походить
на куриное яйцо, наименыцаго размѣра. Человѣкъ стоя у праваго плеча
животнаго, повороченнаго къ стойлу, лѣвой рукой осторожно вытягиваетъ
языкъ на правую сторону, но не дергая его, а лишь прижимаетъ къ ниж
ней челюсти. Шарикъ, находящійся въ концѣ пальцевъ правой руки, тот
часъ препровождается къ задней части языка, а рука за тѣмъ быстро от
дергивается и языкъ освобождается. Если шарикъ не тотчасъ проглоченъ,
то слабый ударъ въ подбородокъ животнаго, заставитъ его проглотить; еще
лучше дать животному при этомъ воды, или улучшеннаго пойла. Если жи
вотное строптиво, то челюсти слѣдуетъ держать открытыми посредствомъ узды,
или въ нѣкоторыхъ случаяхъ посредствомъ желѣзнаго или деревяннаго ша
ра, инструмента, нарочно для этого сдѣланнаго. Давая лошади лекарство
въ пойлѣ, лучше всего употреблять рожокъ, такъ какъ бутылка можетъ
разбиться, и поступать такъ: стоя у праваго плеча, нужно приподнять лѣ
вою рукою голову, давленіемъ подъ нижнюю челюсть, правой же рукой вкла
дывается отверстіе рожка въ ротъ животнаго и выливается содержимое рожка,
поддерживая голову кверху, пока лошадь не проглотитъ всего. Если живот
ное не хочетъ открывать рта, языкъ нужно придерживать на сторонѣ, ввесть
рожокъ и, быстро опорожнивъ его сразу, выпускать языкъ. При всемъ этомъ
нужно соблюдать большую кротость въ обращеніи съ животнымъ. Ничего
нельзя добиться нетерпѣніемъ или рѣзкимъ и грубымъ обращеніемъ. Быку
и коровѣ удобнѣе давать жидкія лекарства изъ бутылки, чѣмъ изъ рожка,
приподнявъ голову животнаго на столько, чтобы жидкость не вылилась
обратно. Бутылку не слѣдуетъ глубоко вкладывать въ горло. Языкъ дол
жно оставить свободнымъ и поступить слѣдующимъ образомъ: животное нуж
но поставить лѣвымъ бокомъ къ стѣнѣ и, стоя съ правой стороны его, при
держивать верхнюю челюсть, просунувши лѣвую руку надъ головою живот
наго, поворачивая его направо и слегка приподнимая кверху; правой-же
рукой выливается въ ротъ содержимое изъ бутылки, употребляя при всемъ
этомъ какъ можно менѣе насилія.
Воспаленіе глазъ. Очищеннаго бѣлаго витріоля 1/іё часть лота рас
пускается въ 12 лот. дистиллированной или отварной воды, добавить х/г
лота опійной Настойки. Лёкарствомъ этимъ промывать глаза больной скотинѣ
отъ 5 6 разъ въ день.
Воспаленіе вымени. Сахару свинцоваго одинъ лотъ растворить въ
кружкѣ отвара ромашки и употреблять теплымъ для обмыванія вымени.
Вши И блохи. Сѣрной ртутной мази 2 лота, вонючаго животнаго мас
ла и рѣпнаго масла по лоту, смѣшать и натирать шерсть животнаго.
Глисты а) У лошадей—истолченнаго въ мелкій порошокъ рвотнаго
камня отъ х/2 (для жеребятъ) до 1 лота (для взрослыхъ животныхъ) и
полыннаго порошка 4—8 лотовъ, замѣсить съ мукою и водою въ тѣсто для
пилюль и, раздѣливъ на 4 порціи, давать каждый часъ по одной. Лоша
дямъ должно прекратить дачи корма за полсутки до пріема лекарства.
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б) У овецъ—кьятъ поваренной соли 2 фунта, березоваго дегтя и девя
тильника (herba tanaceti), въ порошкѣ, каждаго по 4- фунта; замѣсивъ съ
водоіо и мукою въ густое тѣсто, скатать изъ него лепешки, и высушивъ
ихъ давать животнымъ въ .размельченномъ видѣ съ дробленымъ ■ овсомъ.
Запоръ мочи. Домашнее средство-, взять пригоршню тертаго свѣ
жаго; корня петрушки и замѣсить: его въ кашицу съ мукой и водой. Вспо
могательныя . средства: холодные клистиры, холодныя обливанія внутрен
ней стороны заднихъ ляжекъ..
. і
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Кровоунимающія средства. Обмыванія уксусомъ и хлорною водою.
Взять желѣзнаго купороса 1 лотъ, воды 1 фунтъ. Смѣшать вмѣстѣ и упо
треблять какъ? примочку.
.
Копытная мазь для сохраненія и рощенія копытъ. Взять поровну:
чистаго дегтю ш свинаго ■ сала и, положивши, вмѣстѣ, слегка подогрѣть и
потомъ'мѣшать безпрестанно деревянною лопаткой, пока остынетъ.
Кровавая моча. 5 лотовъ блекоты, 2 лота свинцоваго сахара, смѣ
шать съ водою и мукою и сдѣлать десять большихъ пилюль и давать 4
раза въ день. . .■••і.
. ■
д
Лишаи у телятъ. ,2 лота сѣры, 1 лотъ терпентину, свинаго жиру
8 лотовъ, сдѣлать мазь и втирать три раза въ день.
. . ■ ; ■ .•
Парши у лошадей. 2 фунта холодной извести, х/2 ф. терпентину, ’/8
лавроваго, масла и 1 фунтъ мыла, сѣраго, сдѣлать мазь и втирать.
Парши у енота. 7г ф. сушенаго табаку сварить въ кружкѣ воды и
смѣшать съ Ш фунт, терпентина.
Парши у овецъ. 20 фунтовъ сѣрнистаго желѣза и 20 кружекъ воды
смѣшать и, сдѣлать ванну, въ которой слѣдуетъ нѣсколько разъ искупать овцу.
Поносъ у лошадей и скота: Сахару свинцоваго */в лота растворить
въ кружкѣ отвара ромашки или мяты; давать три раза въ день.
Поносъ у телятъ. Давать сырое яйцо съ скорлупою.
Поносъ у овецъ. Алоэ и .камфоры въ порошкѣ двѣ драхмы, х/2
фунта .эпоташу и полштофа водки; давать три раза въ день по ложкѣ.
Пораженіе молніею. Обливать холодною водою и дѣлать холодныя
примочки, къ головѣ,' обмывать уксусомъ и спиртомъ, натирать кожу щеткой.
Полезны'.раздражающіе клистиры, вкладываніе въ ротъ кусочковъ хлѣба
напитанныхъ водоіо. Животное положить , на. свѣжѳ-взрытую землю.
і і Раздутіе брюха у рогатаго скота. При зеленомъ кормѣ. Взять
нашатырнаго и виннаго спирта каждаго по 1 х/2 лота; ? воды У» кружки;
Дать въ одинъ пріемъ.
• vj?еці'!
Слабительныя: для лотадей—лота каломелю, 1 лотъ алоэ 2
лота сѣраго мыла, сдѣлать пилюлю и і.дать заразъ; для скота~~таъа1рту
кислаго молока смѣшать, съ ложкою соли обыкновенной и дать въ одинъ
разъ; для овецъ—четвертая часть того самаго лекарства, что для лощадей.

'./THU""ЗГулко.
■

рогатаго скотгг.

Чумою называется заразительная болѣзнь, свойственная только отрыга
ющимъжвачку' и: преимущественно рогатому скоту, но непередающаяся дру-
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гимъ домашнимъ животнымъ. Животныя этого вида заболѣваютъ чумою при
существованіи этой болѣзни въ извѣстной мѣстности въ періодъ времени отъ
5—21 дня—время это называется скрытымъ теченіемъ болѣзни (инкубаці
онный періодъ). Зараза содержится во всѣхъ частяхъ больнаго животнаго,
но преимущественно скопляется въ слезахъ, носовой, ротовой и желудочнокишечной слизи (экскрементахъ) и въ мочѣ. Чумная зараза иногда можетъ
сохранять свою заражающую силу до 9 мѣсяцевъ. Иногда возможно запит
рать чуму въ отдѣльныхъ хлѣвахъ, если строго слѣдить, чтобы здоровыя
не соприкасались съ больными животными, Слѣдовательно летучими свойства
ми чумная зараза не обладаетъ. Разъ животное заболѣло, то оно застрахо
вано отъ вторичнаго заболѣванія. Характеризуется чума слѣдующими явле
ніями—лихорадочными, нервными и явленіями, указывающими на заболѣваніе
слизистыхъ оболочекъ (ротъ, носъ, глаза, задній проходъ) и кожи. Лихо
радка выражается жаромъ отъ 39°—4Г' С., но можетъ доходить и до 42°.
Послѣ трѳхдневнаго жара температура всегда Падаетъ, каковъ бы не былъ
исходъ болѣзни. Отдѣленіе молока при жарѣ всегда уменьшается и это иног
да можетъ служить весьма раннимъ признакомъ начала болѣзни вообще. Изъ
другихъ Явленій—потеря аппетита, усиленная жажда, ослабленіе ушныхъ
мышцъ (отвислыя уши), дряблость, кожи (долго остающаяся искуственно
произведенная складка). Глаза краснѣютъ, сухи и чрезъ сутки уже начи
наютъ слезиться. Зрачки съ ужены. Изъ носа вслѣдъ за сухостью въ такой
же періодъ времени, какъ и въ глазахъ, начинается истеченіе. Со стороны
дыхательныхъ органовъ появляется кашель, измѣненное дыханіе. Смерть жи
вотнаго наступаетъ въ періодъ времени отъ 4—7 дней. Чума можетъ быть
во всякое время года, и зимою она протекаетъ съ худшими результатами,
чѣмъ напр. лѣтомъ. Чуму можно смѣшать съ злокачественной катаральной
лихорадкой и носовымъ дефтеритомъ и дизентеріей.
- ■
Подозрѣвать, развитіе чумы надо въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) У рогатаго скота степной породы подозрительными считаются всѣ
животныя легко заболѣвшія, напр. уменьшеніе аппетита, мутные и слезя
щіеся глаза, поносъ и несвободная походка.
2) Подозрителяными считаются рогатый скотъ и овцы (болѣютъ также, какъ
и рогатый скотъ), доставленные изъ чумныхъ мѣстностей въ теченіи одного мѣсяца.
Случаи выздоровленія наблюдаются: у сѣраго скота 50%, а у куль
турныхъ породъ 5®/о-т^1>0°/о. Конечно, лучшее содержаніе даетъ й большій
процентъ выздоравливанія.
При лѣченіи надо прежде всего соблюдать слѣдующія условія. Не
давать сухаго корма до полнаго даже выздоровленія. Провѣтривать чаще
помѣщенія, а въ хорошую погоду содержать на открытомъ воздухѣ.
Въ сентябрѣ 1886 г. М. К. Раупахъ въ засѣданіи Харьковскаго
Медицинскаго Общества сообщилъ слѣдующее: Признавая болѣзнь чуму за
происходящую отъ микробовъ, этой болѣзни присущихъ, М. К. Раупахъ
предлагаетъ свой способъ лѣченія въ такомъ видѣ. При скрытомъ теченіи
болѣзни (инкубаціонной періодъ), когда температура!только начинаетъ по
вышаться на 1 градусъ (нормально у рогатаго скота 38°) слѣдуетъ давать
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взрослому животному всякій часъ по два грана мышьяковистой кислоты съ
одною восьмою грана двухлористой ртути, растворенныя въ водѣ съ при
бавленіемъ поваренной соли, сѣрной кислоты и нафталина.
Rp. Natri chlorati drachmas duas.
Acidi arsenicosi gr. duo.
Bichloreti Hydrargyri gr. */в partem
Naphtalini gr. XV solre in aquae.
Communis ff-jj et acidi sulphuric!.
Concentrati drachmam unam M. D. S.
На одинъ пріемъ животному взрослому.
Такихъ пріемовъ перваго дня лѣченія надо давать шестнадцать, т. е.
животное въ первый день лѣченія получитъ тридцать два грана мышьяко
вистой кислоты и два грана сулемы (двухлористой ртути) въ растворѣ. На
слѣдующій день изъ 100 больныхъ у 90 востановляется нормальная тем
пература. Въ остальныхъ 10 случаяхъ температура все-таки ненормальная
(выше 38°), тогда на слѣдующій день (третій) дается еще восемь пріемовъ
лѣкарства и изъ этихъ десяти у нѣкоторыхъ температура бываемъ нор
мальная. Тѣмъ же, у которыхъ и послѣ вторичнаго лѣченія температура не
возстаноЙляеТся слѣдуетъ на пятый день лѣченія Дать еще четыре пріема ле
карства. Вообще при такомъ, правда, кропотливомъ ежечасномъ лѣченіи по
гибаетъ около 6°/о. Можетъ быть возвратъ болѣзни чрезъ нѣсколько дней,
то тогда опять продѣлывается такое же лѣченіе въ теченіи 5 дней, а имен
но на первый день 16 пріемовъ, на 3-й день 8 пріемовъ и на 5-й день
4 пріема, если температура нормальная не востановляется. Нѣкоторые видоизмѣнейія приходится конечно дѣлать смотря по особенности каждаго случая.
Если напр. внѣзапно повышается температура во время лѣченія, то надо
увеличить дозу дву хлористой ртути съ Vs до четверти грана на пріемъ.
При имѣющейся жаждѣ слѣдуетъ давать воду для питья съ соляной (хло
ристоводородной) кислотой. Концентрированной кислоты половина унціи на
ведро. Способъ этотъ лѣченія безполезенъ, если болѣзнь уже развилась, т.
е., если уже нѣсколько дней животное явно больное, а по этому можно
совѣтовать почаще (при эпидеміи въ извѣстной мѣстности) измѣрять темпе
ратуру у животныхъ. Иногда на видъ животныя, здоровы; но если темпера
тура повышена, то слѣдуетъ уже начинать лѣченіе.
Въ заключеніе наідо сказать о карантинѣ. Карантинъ долженъ бйть
не менѣе 3-хъ недѣль. Заразу помимо больныхъ живбтййхъ Могутъ Перено
сить и люди, собаки, лошади и свиньи, такъ какъ возясь съ больными
Животными возможно на платьѣ, сапогахъ, перенести заразу въ видѣ слизи
изъ носа, глазъ, экскрементовъ, почему рекомендуется чистота или по край
ней мѣрѣ частая перемѣна платья. Не слѣдуетъ изъ чумной мѣстности пе
ревозить во время эпидеміи сѣно, кожи, безъ предварительнаго провѣтрива
нія. Мясо отъ чумныхъ даже животныхъ (за исключеніемъ внутренностей)
можетъ быть употребляемо въ пищу людьми.
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ПОЧТОВЫЯ СВЭДЪНІЯ.
ВНУТРЕННЯЯ

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Открытое ПИСЬМО.

3 коп. за мѣстныя и иногородныя открытыя письма.
Открытое письмо пишется на бланкахъ, которые. продаются съ 3 коп. штем

пелемъ по 3 коп-, или безъ штемпеля по 1 коп. за 4 штуки. Писать можно на вся
комъ языкѣ, даже цифрами, и карандашомъ. Къ, открытому письму не позволяется
что либо придѣлывать или привязывать.
Открытое письмо безъ марки или съ маркою менѣе 3 коп. не подлежитъ от
правленію6 коп. за мѣстныя и иногородныя открытыя письма съ оплаченнымъ впередъ
отвѣтомъ.
■
іШ'іПр ВЯД
ЗаоЕС.хэзьхі-ое зхзасозьіжо.

7 коп. за каждый лотъ;
ѵ Закрытое, письмо безъ марки или съ парк. менѣе 7 коп. не подлежитъ отправ
ленію. Если оно въеитъ болѣе лота и оплачено 7. коп. или болие, цо не вполнѣ,
оно допускается къ пересылкѣ и взимается съ получателя недостающая до полной

оплаты сумма въ двойномъ размѣрѣ. ‘

|

'

Еаядѳролъисоѳ отшравлѳніе егь печатккекя ххдэо□жэзведеЕсіласліжг, д^.тоиыіки Ѳ-уиісгг.ггііисза: ize^dbs:
жг.£а.жзЕЕ тсйзарсх&ъ.

2 коп. за каждые 4 лота.

,

н .

Низшій размѣръ платы за дѣловыя бумаги опредѣляется въ 7 коп., а за обрат
щики товаровъ въ 3 коп. Высшій предѣлъ вѣса бацдерол. отправленія опредѣляется:
для' печатныхъ произведеній и дѣловыхъ бумагъ въ 128 лотовъ (4 фунта)- . .. .
'
Ванд. отпр. не должны заключать въ себѣ письма или чего-либо рукописнаго,
имѣющаго характеръ текущей и личной переписки, и должны быть задѣланы такъ,
ЧТОбы удобно было ПОВѣрЙТЬ ВЛОЖеНІе.
‘
д
V

Заказная корреспонденція:

7 коп. за заказъ (сверхъ вѣсоваго сбора).

аѵ

Закрытыя и открытыя письма, равно банд, отправленія могутъ быть пересыла
емы заказнымъ порядкомъ, т.-е. записанными для большаго обезпеченія поштучноДля этого слѣдуетъ на адресной сторонъ письма или, бандерольнаго. отправленія сдѣ
лать надпись: „Заказное" , . .
.
Городская корреспонденція.

Въ городахъ.

За
За
За
За
На
На
На
На
и болѣе,

открытое письмо
.
...
.
.
.
.
3
закрытое письмо, вѣсомъ до 1 фун. •
.
.
•
3
заказное закрытое письмо, вѣсомъ до 1 фун.
.
.
10
бандер. отправленія съ печ- произведен., оттиснутыми не болѣе какъ:
1 листѣ писчей бумаги
.
.
.
..
.
.
1
2листахъ писчей бумаги или на листѣ средняго газетнаго формата 2
3листахъ писчейбумаги или на 2 листахъ средняго газетнаго формата
2
4листахъ писчей бумаги или на 2 листахъ большаго газетнаго формата
новѣсомъ не свыше 1 фунта
.....
2
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Д еясжлыо

7
7

хігхко'гч.х.

ХЕ

коп.

съ каждаго лота.

коп. за заказъ съ выдач, квитанціи.

Въ денежномъ пакетѣ пересылаются: деньги въ кредитныхъ билетахъ и звон
кой монетѣ (мѣдной до 93/4 к., сер. до 1 рубля и золотою до 11 руб.) съ обязател.
страхованіемъ по нарицательной цѣнѣ (полуимперіалъ 5 руб. 15 коп.) госуд. процент,
бумаги, акціи, облигаціи, паи частныхъ обществъ и учрежденій, дозволенныхъ прави
тельствомъ, купоновъ и талоновъ къ нимъ, чистой гербовой и веке, бумаги съ обязат.
страхованіемъ не ниже нарицательной цѣны и не выше, какъ вдвое противъ этой цѣны.
Въ цѣнномъ пакетѣ пересылаются: кромѣ вышеупомянутыхъ денегъ (но не
свыше 1000 руб.) и бумагъ, всякія другія цѣнныя бумаги и вообще предметы, имѣю
щіе цѣнность въ глазахъ корреспондентовъ; страхованіе этихъ бумагъ производится
по усмотрѣнію отправителя. Въ пакеты бумагъ могутъ быть вкладываемы письма (но
не закрытыя) и другія бумаги, не подлежащія страхованію. Цѣнному пакету, объяв
ляется цѣна не свыше 15000 руб. и только въ полныхъ рубляхъ (безъ копѣекъ).
При объявленіи цѣны не свыше 500 руб. цѣнный пакетъ можетъ подаваться
закрытымъ—опечатаннымъ не менѣе какъ 5 печ., причемъ представляется бумага съ
оттискомъ сургучной печати и съ адрес, отправителя и получателя. Въ закрытомъ
пакетѣ пересылка денегъ воспрещается. За этимъ исключеніемъ, денежные п цѣнные
пакеты подаются открытыми; они запечатываются по повѣркѣ вложенія на почтѣ
печатью отправителя и почтоваго учрежденія. Для повѣрки вложенія доставляется
отправителемъ подписанная имъ опись, въ которую вносятся: число (цифрами), наи
менованіе и цѣнность каждаго рода бумагъ, равно общая цѣнность вложенія цифрами
и прописью (въ полныхъ рубляхъ безъ копѣекъ). При вложеніи однѣхъ только денегъ
описи не требуется. Вѣсъ закрытаго цѣннаго пакета ограниченъ 10 фунтами, денеж
наго и открытаго цѣннаго пакета 20 фун., денежнаго въ кожаномъ узлѣ 60 фунтами.
На адресной сторонѣ должна находиться надпись согласно его роду: » денежный « или
»цѣнный« съ присовокупленіемъ прописью цѣнности вложенія.
Страховой сборъ съ суммы до 600 руб. по
коп. съ рубля, съ суммы 601
—1600 руб. по ‘Д к. съ приплатою 1 р. 50 к. на все отправленіе, съ суммы свыше

1600 руб. по ‘/в к- съ рубля, съ приплатою 3 р. 50 к. на все отправленіе.
За пересылку денежнаго пакета въ кожаномъ узлѣ взимается (сверхъ страхо
ваго сбора) вѣсовой сборъ по разстоянію, какъ за посылки.
ЗХ

О

О

ЗВХ

ЛЕ

3ZE.

За пересылку на разстояніе до 300 верстъ по 3 кои., выше 300 до 4=00
верстъ по 4 кои. и т. д. до 2500 верстъ, прогрессивно увеличивая плату на 1 коп.
за каждое разстояніе до 100 верстъ. При отправленіи на разстояніе свыше 2500
верстъ до 2750 по 26 коп., свыше 2750 верстъ до 3000 по 27 коп. и т. д.,
прогрессивно увеличивая плату на 1 коп. за каждое разстояніе до 250 верстъ.
Низшій размѣръ вѣсоваго сбора опредѣляется въ 10 коп.
За посылки съ книгами взимается: за пересылку на разстояніе не свыше 1500
верстъ—-по общей вышеуказаппой таксѣ: свыше 1500 верстъ до 2500 верстъ по
16 коп.; свыше 2500 верстъ до 5000 по 18 коп.; свыше 5000 верстъ по 20 коп.
Для пользованія этими льготами посылки съ книгами должны подаваться не
окончательно задѣланными и съ надписью: »съ книгами«.
Подъ видомъ посылки могутъ быть посылаемы всѣ предметы, кромѣ денежныхъ
и цѣнныхъ бумагъ, закрытыхъ писемъ, жидкостей дурно укупоренныхъ и веществъ,
могущихъ вредить корреспонденціи. Можно объявлять имъ цѣны или нѣтъ. На посылкѣ,
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которой отправитель желаетъ объявить цѣнность, имъ должна быть сдѣлана надпись:
»цѣнная« съ присовокупленіемъ прописью суммы цѣнности въ полныхъ рубляхъ. Вѣсъ
ограниченъ 3 пудами и высшій размѣръ объявленной цѣнности. 5000 руб. Посылки
принимаются задѣланными въ. ящикъ или боченокъ, кожу, клеенку или холстъ. По
сылки вѣсомъ до 5 фунтовъ, пересылаемыя между мѣстностями, лежащими при линіяхъ
жел. дорогъ, принимаются задѣланными въ плотную бумагу.
Посылки безъ цѣны и цѣнныя до 25 руб., вѣс- до 15 ф., адресованныя въ
С.-Петербургъ или Москву, и посылки безъ цѣны и цѣнныя до 10 руб., вѣс. до 5 ф.,
адресованныя въ города губернскіе, областные или Одессу, съ надп. »съ доставкою«—
доставляются адресату па домъ, за что послѣдній обязанъ уплатить въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ 25 коп'., въ другихъ городахъ—15 коп.
Цѣнныя посылки оплачиваются сверхъ вѣсоваго сбора также страховымъ
сборомъ: съ суммы отъ 1 р до 600 р. по ‘/і к. съ рубля; свыше 600 р. до
1600 р. по ‘/4 к., съ приплатою 1 р. 50 к. на все отправленіе; свыше 1600 р.
по Ѵ8 к., съ приплатою 3 р. 50 к. па все отправленіе.
За росписку въ пріемѣ 5 к-

Эстафетиая
Принимается во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ, производящихъ пріемъ и выдачу
всякаго рода корреспонденціи. Взимается, сверхъ установленныхъ платежей за пере
сылку собственно эстафеты, вѣсовой сборъ и въ подлежащихъ случаяхъ—страховой
и за заказъ.

выдала

хіохэхэосіхохтлдохтідііег.

Желаіощій получить’ обратноГсъ почты поданную имъ корреспонденцію, которая
еще нѣ отправлена; -Подаётъ письменное заявленіе начальнику почтоваго мѣста подачи,
съ описаніемъ формы и адреса корресп. Корреспонденція, въ пріемѣ которой выдана
росписка и которая уже отправлена по назначенію, можетъ- быть истребована назадъ
йліі же задержана (но не- боЯѣе 15 дней) гіЪ- мѣстѣ ея полученія. (Объ этомъ моЖе'тъ быть послана отъ Почтоваго вѣдомства телеграмма на счетъ просителя.)

По.тупеггіе

хв.охэх’ѳохгоидеидосіэиг.

Адресатъ въ правѣ просить (письменно, съ надлежащимъ засвидѣтельствованіемъ
своей подписи) о сохраненій полученной на его имя корреспонденціи въ почтовомъ
учрежденіи въ продолженіе до 6 мѣсяцевъ или о пересылкѣ ея въ новое его. мѣсто
жительства.
Адресатъ долженъ представить полученную имъ повѣстку и удостовѣреніе о своей
лиЧности или, если онъ довѣряетъ другому лицу полученіе корреспонденціи, удосто
вѣреніе ейоей подписи, данное мѣстною полиціей. Такого удостовѣренія не- требуется,
если адресатъ имѣетъ билетъ, который выдаемся на полученіе корреспонденціи (цѣна
3 руб.). Жителямиргѣстности, лежащей внѣ города, можетъ быть взятъ одинъ общій
билетъ йа полученіе простой корреспонденціи, объявленій (повѣстокъ) и повремен
ныхъ изданій.

ЗЕЗЕоірогіадресатамъ корреспонденція
За неотысканіемъ адресатовъ корресп. хранится въ Сибири и на Кавказѣ 3
мѣсяца, а въ прочихъ мѣстностяхъ Имцеріи—2 мѣсяца, съ надписью же »до востре-

бованія®; повсіоду Д мѣсяца; послѣ чего она возвращается обратно и хранится въ
мѣстахъ подачи 3 мѣсяца. Въ продолженіе этого времени отправитель можетъ полу
чить обратно свою корреспонденцію.

ТЕЛЕГРАФЪ.
ВНУТРЕННЯЯ

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

. Россія по отношенію къ телеграфному тарифу, раздѣлена на двѣ части: Евро
пейскую и Азіятскую. Къ Европейской Россіи причисляются всѣ ея внутреннія губер
ніи, Финляндія и весь Кавказъ; къ Азіятской—Сибирь, Туркестанскій край и Зака
спійская область, т, е. слѣдующіе округи, губерніи, отдѣлы и области: Акмолинская,
Аму-Дарьинская, Амурская, Енисейская, Забайкальская, Закаспійская, Зарявшанскій,
Иркутская, Мервскій, Приморская, Семипалатинская, Семирѣченская, Сыръ-Дарьинская,
Тобольская, Томская, Тургайская, Ферганская, Якутская и островъ Сахалинъ.
Плата за депешу внутрен. корресп. слагается изъ подспешпой платы въ 15 к.
(отдѣльно за каждую денешу) и изъ платы за каждое слово: для Европейской Россіи
5 коп., для Азіятской Россіи 10 коп.—-Городская корреспонденція оплачивается также
подепеіиною платой въ 15 к. и за каждое слово 1 копСоставленіе телеграммы. Телеграмма составляется изъ адреса, текста и под
писи. (Послѣдняя можетъ по желанію отправителя, быть опущена) .
Телеграммы внутренней корреспонденціи могутъ быть обмѣниваемы и на иност
ранныхъ языкахъ между станціями, на коихъ допущенъ пріемъ международной корре
спонденціи. Въ столицахъ—Петербургъ.и Москва—между всѣми городскими станціями.
Все, что относится до особаго назначенія телеграммы, (какъ-то: отвѣтъ упла
ченъ, срочный отвѣтъ уплаченъ, провѣрка оплачена, извѣщеніе о доставленіи, пере
дача вслѣдъ оплачена, срочная) пишется въ самомъ началѣ телеграммы передъ адре
сомъ и въ скобкахъ,, а также передъ адресомъ: въ собственные руки, до востребова
нія, до востребованія на вокзалѣ желѣзной дороги или въ почтовой конторѣ. За не
точности и неполности адреса отвѣтствуетъ отправитель..
Телеграмма не должна содержать въ себѣ неупотребительныхъ словосочетаній и
сокращеній и должна быть написана четко и понятно. Всякая помарка въ депешѣ
должна быть оговорена отправителемъ. Телеграмма противузаконнаго, противунравственнаго содержанія къ поредачѣ не допускается.
Подпись отправителя можетъ, быть засвидѣтельствована начальникомъ телеграф
ной станціи, если отправитель ему лично знакомъ, полиціею или другимъ присут
ственнымъ мѣстомъ. Засвидѣтельствованіе (сокращено: подпись, свидѣтельствуетъ стан-,
ція или полиція) входитъ въ число тарифныхъ словъ.
Всякая отправленная телеграмма влечетъ за собою служебное извѣщеніе съ
адресной станціи, ' если она по какому-либо случаю не вручена адресату, и потому
послѣ подписи, отчеркнувъ, слѣдуетъ отправителю писать свое мѣстожительство, по
которому станція отправленія обязательно доставляетъ полученное съ адресной стан
ціи служебное извѣщеніе. Непомѣщеніе своего адреса лишаетъ отправителя полученія
извѣщенія.—Помѣтка адреса по телеграфу не передается и въ счетъ словъ не
входитъ.
Счетъ словъ и цифръ. Наибольшая длина слова въ русскомъ языкѣ опредѣ
ляется въ 7 слоговъ,—8-й слогъ составляетъ другое тарифное слово; въ иностран
ныхъ языкахъ—въ 15 буквъ.
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Слова, соединенныя посредствомъ тире или раздѣленныя
каждое отдѣльно
Знаки препинанія, тире, апострофы, кавычки, скобки не
Группа въ 5 и менѣе цифръ считается за одно слово;
дящія въ составъ чиселъ, равно дробные знаки считаются
цифру.

Депеши
(Urgent, dringend).

особаго

апострофомъ, считаются
входятъ въ счетъ словъ.
точки и запятыя, вхо
каждый за отдѣльную

рода

Подателю предоставляется отправить депешу
втрое дороже противъ платы обыкновенной де
пеши. Срочныя депеши имѣютъ преимущество въ передачѣ передъ всѣми другими
частными телеграммами. Въ городской корреспонденціи и на станціи желѣзныхъ до
рогъ срочная корреспонденція не введена.
Съ впередъ оплаченнымъ отвѣтомъ. Предоставляется впередъ оплатить отвѣтъ,
который можетъ быть адресованъ и на другую какую-либо станцію и даже другому
лицу и можетъ быть срочнымъ. Предоставлено оплачивать число отвѣтныхъ словъ, по
желанію отправитиля, менѣе и болѣе 10 словъ. Вели отправитель не обозначилъ
числа словъ отвѣта (отвѣтъ уплаченъ), взимается плата за 10 словъ; оплачивая
отвѣтъ съ большимъ или меньшимъ числомъ словъ, отправитель долженъ обозначить
число (напр.: отвѣтъ 7 уплаченъ; срочный отвѣтъ 22 уплаченъ). Плата, какъ за
срочный, такъ и обыкновенный отвѣтъ, не можетъ превышать тройную стоимость
подаваемой депеши.
Если за отвѣтъ причптаетси плата больше впередъ внесенной, то податель
отвѣтной телеграммы вноситъ дополнительную сумму; излишекъ платы пе возвращается.
Право подачи отвѣтной телеграммы сохраняется шесть недѣль.
Съ провѣркой. Для большаго обезпеченія вѣрной передачи телеграммы, пи
шется: «провѣрка оплачена«. Въ плату за провѣрку берется
стоимости обыкно
венной депеши, хотя бы подаваемая телеграмма была срочная.
Съ извѣщеніемъ о доставленіи. Если отправителѣ желаетъ получить свѣдѣ
нія о времени доставленія его телеграммы адресату, слѣдуетъ писать: извѣщеніе о
доставленіи уплачено. Плата взимается за 10 словъ.
Съ передачею вслѣдъ. Предполагая, что адресатъ выбылъ изъ мѣстности,
куда телеграмма назначается, то она можетъ быть отправлена вслѣдъ за адресатомъ
по новому адресу, -полученному въ квартирѣ- Можно обозначить нѣсколько послѣдо
вательныхъ адресовъ, согласно которымъ телеграмма передается, пока адресатъ не
будетъ отысканъ. Съ отправителя взимается плата только до перваго мѣста назна
ченія. Дополнитнльная сумма взимается съ адресата. Если же телеграмма, пройдя
нѣсколько или по одному указанному адресу, не нашла своего адресата, то плата за
передачу вслѣдъ взыскивается съ отправителя первоначальной телеграммы.
Съ нѣсколькими адресами. Телеграмма можетъ быть назначена въ одну
мѣстность разнымъ лицамъ, или одному лицу въ разныя квартиры. Плата за каждую
копію съ депеши не болѣе 100 словъ взыскивается 15 коп., въ 101 слово до 200
словъ 30 коп. и т. д.—Городскія депеши съ копіями не принимаются.
Доставленіе въ сторону. Телеграммы могутъ быть доставлены въ сторону:
почтою, эстафетою, нарочными и другими способами за отдѣльную Плату. Отправленіе
почтою оплачивается 7 коп ; плата за эстафеты и нарочныя взимается согласно ука
зателю, которымъ снабжена каждая телеграфная станція. Способъ дальнѣйшаго от
правленія долженъ быть указанъ въ адресѣ телеграммы.
Срочная

срочно; такая депеша оплачивается
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СУДЕБНЫЯ СВЪДЪНІЯ.
Въ 1864 году произошла огромная перемѣна въ устройствѣ судебной части въ
Россіи. Прежде одно и то же дѣло могло быть множество разъ перерѣшаемо по су
ществу въ судахъ различныхъ степеней и, благодаря исключительно письменному дѣ
лопроизводству, разрѣшеніе дѣлъ очень затягивалось и злоупотребленія бывали часты.
Въ 1864 году, на основаніи Судебныхъ Уставовъ Императора Александра II, вве
денъ судъ устный и гласный, въ которомъ письменная часть ограничена только
самымъ необходимымъ, вслѣдствіе чего судъ сталъ и скорымъ.—Число судебныхъ
степеней или, какъ обыкновенно говорятъ, инстанцій (отъ латинскаго слова instare
—стоять, находиться-въ чемъ или на чемъ-нибудь), т -е. такихъ судовъ, гдѣ можетъ
разматриваться одно и то же дѣло по существу,—-ограничено всего двумя. Такимъ
образомъ въ настоящее время всякое дѣло, будь оно уголовное или гражданское,
безразлично, можетъ быть разсматриваемо во всѣхъ подробностяхъ, пли, какъ гово
рятъ, »по существу«—самое большое—въ двухъ судахъ. Если дѣло менѣе важное,
то его рѣшаетъ мировой судья. Недовольный рѣшеніемъ можетъ жаловаться, аппеллировать, въ мировой съѣздъ, который вновь ризсматриваетъ дѣло; но рѣшеніе
съѣзда уже окончательно. То же самое и въ болѣе важныхъ дѣлахъ: ихъ рѣшаетъ
окружный судъ (обыкновенно одинъ на губернію или на половину губерніи). Недо
вольный рѣшеніемъ можетъ жаловаться, аппеллировать, въ судебную палату (одну
на нѣсколько губерній); но рѣшеніе палаты уже окончательно. Такимъ образомъ
существуютъ только мировыя учрежденія (судья и съѣзды) и общія судебныя
учрежденія (окружные суды и судебные палаты), которыя могутъ разрѣшать дѣла.
Между тѣмъ существуетъ еще Сенатъ, такъ-называемый кассаціонный сенатъ, одинъ
для всей Россіи. Какое его значеніе? Для того, чтобы понять это, надо себѣ совер
шенно уяснить разницу между двумя понятіями, которыя очень часто смѣшиваются,
а именно между аппелляціей и кассаціей. Разница эта важна въ высшей степени.
■ZL п и о .-г л: я: и; і зх..

Слово это (отъ латинск. слова appellare, т.-е. обратиться, заговорить) зна
читъ обращеніе въ высшій судъ (мировой съѣздъ или судебную палату) съ жалобою
на нисіпій судъ (мироваго судью или окружный судъ) и съ просьбою пересмотрѣть
дѣло вновь, отъ начала до конца, по существу.
Предположимъ теперь такой случай. Высшій судъ (съѣздъ или палата) пере
смотрѣлъ'по аппелляціи все дѣло вновь и постановилъ свое окончательное рѣшеніе;
жаловаться, аппеллировать, больше некуда, между тѣмъ, по мнѣнію которой-либо изъ
сторонъ, высшій судъ въ своемъ рѣшеніи явно нарушилъ законъ или который-либо
изъ существенно важныхъ обрядовъ судопроизводства, вслѣдствіе чего самый приго
воръ не долженъ бы оставаться въ силѣ. Для такихъ-то случаевъ и существуетъ.
ЗЕгё,

о.

о

о

а.

за;
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Слово это происходитъ отъ латинск.

z

слова

1
ѵ

зз:.

cassare и арабскаго kasara; и то

и другое означаетъ—сломать; кассировать же приговоръ значить уничтожить, сло
мать, отмѣнить, сдѣлать недѣйствительнымъ приговоръ высшаго суда, не разсматривая
дѣла вновь по существу и не постановляя новаго приговора по существу.
Сенатъ, когда ему подана кассаціопная жалоба на окончательное рѣшеніе
высшаго суда (съѣзда или палаты), разсматриваетъ исключительно только вопросъ:
правильно ли указаніе просителя на нарушеніе съѣздомъ или палатою тѣхъ или дру
гихъ законовъ или обрядовъ судопроизводства. Существа дѣла Сенатъ (которому
никогда не можетъ быть подана, какъ видно изъ сказаннаго, аппелляціонная жа
лоба) совершенно не касается. Если законъ или существенные обряды нарушены, то

Сенатъ, не постановляя никакого новаго рѣшенія по существу, просто отмѣняетъ,
ломаетъ, кассируетъ приговоръ съѣзда или палаты и- передаетъ дѣло для новаго
разсмотрѣнія и рѣшенія въ другой съѣздъ или другую палату.
Изъ сказаннаго видно, что Сенатъ можетъ .кассировать только приговоры
съѣздовъ и палатъ. До окружныхъ судовъ Сенату обыкновенно нѣтъ дѣла- Только въ
одномъ случаѣ Сенатъ можетъ кассировать прямо рѣшеніе окружнаго суда, а именно
въ уголовныхъ дѣлахъ, которыя рѣшаются съ присяжными засѣдателями. Дѣло въ
томъ, что во всѣхъ гражданскихъ дѣлахъ, разсматриваемыхъ въ окружныхъ судахъ,
и въ менѣе важныхъ уголовныхъ, которыя разсматриваются безъ участія присяжныхъ
засѣдателей, на рѣшенія окружныхъ судовъ, какъ уже сказано выше, возможна аппелляція, т.-е. жалоба въ судебную палату и перерѣшеніе ею дѣла вновь. Въ дѣлахъ
же рѣшенныхъ окружными судами съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей аппелляціи не допускается, и рѣшеніе считается окончательнымъ; На подобное рѣшеніе
окружнаго суда жаловаться по существу, просить о перерѣшеніи, т.-е. аппеллировать, некуда. Въ такихъ случаяхъ остается только возможность подать касса
ціонную жалобу въ Сенатъ, который поступаетъ совершенно такъ, какъ только-что
было указано, т.-е- разсматриваетъ исключительно вопросъ о томъ, правильна ли
ссылка просителя на нарушеніе окружнымъ судомъ какаго-либо закона или обряда
судопроизводства. 'Если'подобныя формальныя, хотя и весьма важныя упущенія имѣли
мѣсто, то Сенатъ отмѣняетъ, кассируетъ, все рѣшеніе,' но самъ никакого рѣшенія не
постановляетъ, а передаетъ все дѣло въ другой, окружный судъ для новаго разсмот
рѣнія,, опять съ присяжными засѣдателями.

УГОЛОВНОЕ

СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Уголовныя дѣла, т.-е. дѣла о всякихъ проступкахъ и преступленіяхъ, произвоводятся какъ въ мировыхъ учрежденіяхъ (менѣе важныя дѣла), такъ и въ общихъ
судебныхъ учрежденіяхъ (дѣла большей важности).

■у жгжгсудей’
Мировымъ судьямъ подсудны дѣла о проступкахъ, за которые по ^Уставу
о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями« опредѣляются: 1) выговоры, замѣчанія
и внушенія, 2) денежныя взысканія не свыше 300 руб., 3) арестъ не свыше трехъ
мѣсяцевъ и 4) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше одного года..
Мировой судья приступаетъ къ разбирательству дѣлъ: 1) по жалобамъ частныхъ
лицъ, 2) по сообщеніямъ полицейскихъ и другихъ административныхъ властей и 3)

по непосредственно усмотрѣннымъ имъ преступнымъ дѣяніямъ.
Жалоба можетъ быть письменная или словесная и приносится самимъ потер
пѣвшимъ или его повѣреннымъ.
Особой Формы для жалобъ мировому судьѣ не существуетъ, но законъ тре
буетъ, чтобы въ жалобѣ было совершенно ясно изложено: кто ее приноситъ, на
кого, въ чемъ заключается преступленіе, чѣмъ подвтерждается обвиненіе (указаніе
на свидѣтелей и т. п.), какіе убытки потерпѣлъ жалобщикъ и, наконецъ, годъ,
мѣсяцъ и число подачи жалобы.
Обвиняемый, обвинитель и свидѣтели вызываются къ мировому судьѣ че
резъ повѣстку.
Если къ назначенному сроку не отысканъ обвиняемый въ такомъ преступ
номъ дѣяніи, за которое положено заключеніе въ тюрьмѣ или наказаніе еще болѣе
строгое, то мировой судья, отлагая сужденіе о наказаніи до привода обвиняемаго,
постановляетъ заочное рѣшеніе лишь по иску за вредъ и убытки.
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Если обвиняемый въ проступкѣ, за который полагается наказаніе не свыше
ареста, не явится и не пошлетъ повѣреннаго, то судья постановляетъ заочный
приговоръ.

На заочный приговоръ можетъ быть поданъ отзывъ о новомъ разсмотрѣніи
дѣла въ теченіе двухъ недѣль со дня врученія копіи съ заочнаго приговора.
За неявкою обвинителя мировой судья или постановляетъ объ отказѣ въ
жалобѣ, если дѣло такого рода, что можетъ быть прекращено примиреніемъ, или же,
въ противномъ случаѣ, приговариваетъ неявившагося обвинителя къ штрафу до
25 руб. и вызываетъ его къ новому сроку.
Неявившіеся безъ уважительныхъ причинъ свидѣтели штрафуются до 25
рублей.

Нѣкоторыя изъ приговоровъ мировыхъ судей могутъ быть окончательными.
Приговоръ считается окончательнымъ, когда имъ опредѣляются; внушеніе, замѣчаніе
или выговоръ, денежное взыскиваніе не свыше 15-ти рублей съ одного лица или
арестъ не свыше трехъ дпей, и когда вознагражденіе за вредъ и убытки не привышаютъ 30 рублей.
Къ подобнымъ, окончательнымъ приговорамъ мировыхъ судей относится, въ видѣ
исключенія, все то, что выше было сказано объ окончательныхъ приговорахъ съѣздовъ
и палатъ.
На подобные окончательные приговоры, слѣдовательно, не допускается никакого
обжалованія по существу' дѣла, никакая аппелляція (см. выше). На подобные приго
воры возможна: только кассаціонная жалоба (см. выше). Вся разница съ сказаннымъ
выше только та, что на окончательные приговоры съѣздовъ и палатъ кассаціонныя
жалобы приносятся Сенату, а на окончательные приговоры мировыхъ судей кассаціон
ныя жалобы приносятся мировому съѣзду, который, въ случаѣ нарушенія закона или
формъ судопроизводства, отмѣняетъ рѣшенія судьи и, не постановляя рѣшенія по су
ществу, передаетъ дѣло для новаго разсмотрѣнія и рѣшенія другому мировому судьѣ,
т.-е- поступаетъ въ этомъ случаѣ совершенно подобно Сенату. Срокъ подачи кассац.
жалобы тотъ же, какъ и при аппелляціи—2-хъ недѣльный. Поводы обжалованія
тѣ же, какъ и въ съѣздахъ (см. ниже).
Окончательные приговоры мировыхъ судей являются исключеніемъ; большая же
часть приговоровъ (кромѣ указанныхъ случаевъ)—не окончательные.
На неокончательный приговоръ, постановленный въ присутствіи обвиняемаго,
можетъ быть поданъ ■ аппедляціонный отзывъ на имя мироваго съѣзда въ 2-хъ
недѣльный срокъ со времени объявленія приговора, но прежде того необходимо зая
вить судьѣ въ суточный срокъ (считая отъ постановленія приговора) неудовольствіе

на приговоръ.
Уголіовное

судопроизводство
съѣздахъ

въ

мировыхъ

Разбирательство дѣлъ на съѣздѣ производится изустно и публично, какъ и
у мироваго судьи.
Стороны не вызываются къ разбирательству дѣла, но могутъ явиться

лично

или черезъ повѣренныхъ.
ІІЕприбытіе сторонъ не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла. .

Обвиняемые въ преступныхъ дѣйствіяхъ, за которыя въ законѣ положено на
казаніе въ -тюрьмѣ, должны всегда быть на-лпцо.
Передъ постановленіемъ приговора товарищъ прокурора даетъ свое заклю- '
ченіе по дѣлу, но и засимъ послѣднее слово предоставляетъ всегда обвиняемому.
При слушаніи и рѣшеніи дѣла, мировой судья, на приговоръ котораго прине

сенъ отзывъ, не присутствуетъ.
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Приговоромъ съѣзда или утверждается приговоръ мироваго судьи, или поста
новляется новый приговоръ. Наказаніе обвиняемаго не можетъ быть усилено безъ
требованія этого со стороны обвинителя.
Приговоръ съѣзда, какъ говорено уже выше, считается окончательнымъ и
аппелляціи не подлежитъ.
Кромѣ аппелляціонныхъ отзывовъ, разсмотрѣнію мироваго съѣзда подлежатъ еще
частныя жалобы на слѣдующія дѣйствія мироваго судьи: 1) на медлеппость про
производства, 2) на непринятіе аппелляціоннаго отзыва и 3) на взятіе обвиняемаго
подъ стражу.

Послѣдніе два рода жалобъ приносятся въ семидневный срокъ со времени
исполненія обжалованныхъ постановленій.
На окончательные приговоры, мироваго съѣзда можно приностить только касса
ціонныя жалобы (см. выше) объ отмѣнѣ приговора.
Поводы къ кассаціи и для приговоровъ съѣздовъ, и для приговоровъ судеб
ныхъ палатъ одни и тѣ же. поэтому о нихъ говорится ниже въ рубрикѣ »Кассаціоннное судопроизводство®.

Уголовное

судопроизводство пть окружныхъ
судахъ.

Окружнымъ судамъ
мировымъ судьямъ.

подсудны

всѣ тѣ уголовныя дѣла,

которая не подсудны

Съ присяжными засѣдателями розсматриваются дѣла по такимъ преступле
ніямъ, за которыя въ законѣ положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или
ограниченіемъ правъ состоянія.

Для полнаго разъясненія и правильнаго рѣшенія дѣлъ въ окружномъ судѣ
производятся по каждому дѣлу два слѣдствія: 1) предварительное слѣдствіе и 2)
судебное слѣдствіе; первое изъ нихъ служитъ къ обстоятельному подготовленію дѣла,
второе—для окончательной провѣрки дѣла уже въ засѣданіи суда, передъ постановле
ніемъ самаго рѣшенія.
Предварительное слѣдствіе производится судебнымъ слѣдователемъ, при со
дѣйствіи полиціи и при наблюденіи прокуроровъ или ихъ товарищей.
Законными поводами къ начатію предварит, слѣдствія признаются: 1) объ
явленія и жалобы, частныхъ лицъ, 2) сообщенія полиціи л другихъ присутственныхъ
мѣстъ, 3) явка съ повинною, 4) возбужденіе дѣла прокуроромъ и 5) по непосред
ственному усмотрѣнію.судебнаго слѣдователя.
Въ жалобѣ, которая пишется на простой бумагѣ, означаются: 1) время и мѣсто
совершенія преступленія, 2) причины, по которымъ возводится на кого-либо подозрѣ
ніе, 3) понесенные вредъ и убытки и 4) приблизительное вычисленіе вознагражденія,
если оно требуется. Это требованіе называется гражданскимъ искомъ; крайнимъ
срокомъ для предъявленія гражданскаго иска полагается день, назначенный для раз
бора дѣла въ окружномъ судѣ.
Во время производства предварительнаго слѣдствія какъ жалобщикъ, такъ и
обвиняемый имѣютъ право присутствовать при всѣхъ слѣдственныхъ дѣйствіяхъ,
предлагать свидѣтелямъ вопросы, выставлять своихъ свидѣтелей, разсматривать и
получать къ копіямъ акты предварительнаго слѣдствія. Но правомъ имѣть защит
ника на предварительномъ слѣдствіи обвиняемый не пользуется.
По окончаніи предварительнаго слѣдствія прокуроръ окружнаго суда или его
товарищъ, разсмотрѣвъ слѣдственное производство, или постановтяетъ заключеніе о
прекращеніи уголовнаго преслѣдованія, или составляетъ обвинительный актъ.
То или другое заключеніе прокурора разсматривается судебною палатою, отъ
которой затѣмъ и зависитъ, если обстоятельства дѣла того требуютъ, предать обви
няемаго суду.
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За три недѣли до открытія судебныхъ засѣданій съ присяжными засѣдателями,
изъ очереднаго списка ихъ назначаются по жребію 30 засѣдателей, для присутссвованія въ теченіе всего періода іасѣданій; кромѣ 30-ти очередныхъ, назначаются
6 запасныхъ засѣдателей.

Предсѣдатель суда дѣлаетъ распоряженіе

о сообщеніи подсудимому копіи ' съ

обвинительнаго акта и списка лицъ, вызываетыхъ въ судъ. Въ семидневный срокъ съ
дня .полученія этихъ документовъ обвиняемый долженъ' объявить суду, не желаетъ ли
онъ, чтобъ ему былъ назначенъ защитникъ, или чтобы ко дню засѣданія были выз
ваны какіе-либо новые свидѣтели или эксперты.
Въ назначенный предсѣдателемъ день въ судебномъ засѣданіи окружнаго суда
производится гласно судебное слѣдствіе, смотря по роду дѣлъ, 'съ участіемъ присяж
ныхъ засѣдателей или безъ нихъ (см. выше). Такъ-называемое судебное слѣдствіе
имѣетъ цѣлью окончательное выясненіе и провѣрку дѣла; вслѣдствіе этого послѣ
прочтенія обвинительнаго акта допрашиваются свидѣтели,и подробно разсматриваются
всѣ доказательства, подтверждающія обвиненіе или оправдывающія подсудимаго.

Во время судебнаго слѣдствія прокуроръ, т.-е. обвинитель, подсудимый и
гражданскій истецъ пользуются одинаковыми правами разъяснять дѣло всѣми доз

воленными средствами, т.-е. разспросами свидѣтелей, объясненіями, возраженіями и т- п.
Судебное слѣдствіе заканчивается преніями сторонъ, причемъ первая рѣчь
принадлежитъ обвинителю, а послѣднее слово—всегда подсудимому или его защитнику.
Присяжные засѣдатели пользуются во время судебнаго слѣдствія правомъ
предлагать чрезъ предсѣдателя вопросы свидѣтелямъ или свѣдущимъ лицамъ и вообще
просить судъ всячески разъяснять обстоятельства дѣла.
Приговоръ свой присяжные- засѣдатели постановляютъ, о чисто-фактической
сторонѣ дѣла по вопросу о виновности подсудимаго; опредѣленіе же наказанія—есть
уже дѣло суда (подробности объ этомъ были указаны выше).
На приговоры, постановленные окружнымъ судомъ съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей, какъ было уже разъяснено выше, не допускается аппелляціи, такъ какъ
приговоры эти считаются окончательными, и ихъ можно обжаловать только касса
ціоннымъ порядкомъ, т.-е. просить Сенатъ объ отмѣнѣ приговора.' (О поводахъ къ
отмѣнѣ см. ниже).
'
•
На всѣ другіе приговоры окружныхъ судовъ по уголовнымъ дѣламъ допускаются
аппелляціонные отзывы или жалобы въ судебную палату.
Срокъ на подачу аппелляціоннаго отзыва—двухнедѣльный, считая началомъ
день, слѣдующій за объявленіемъ приговора, причемъ отзывъ подается въ окружный
судъ. .
Срокъ не считается пропущеннымъ, если до истеченія его отзывъ отправленъ
по почтѣ.

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Дѣла по искамъ гражданскимъ, т.-е. по всевозможнымъ имущественнымъ отно
шеніямъ частныхъ лицъ и учрежденій между собою, разбираются подобно тому, какъ
и уголовныя дѣла, и въ мировыхъ учрежденіяхъ (у судей и въ съѣздахъ), и въ об
щихъ судебныхъ учрежденіяхъ (окружныхъ судахъ и палатахъ).

■у

жегхэсмвгьхзк.ъ

судей.

Мировые судьи разбираютъ иски: 1) по личнымъ обязательствамъ и догово
рамъ цѣною не свыше 500 руб.; 2) о вознагражденіи за ущербъ и убытки не свыше

'

— 128 —
500 руб., или же когда сумма оныхъ во время предъявленія оска неизвѣстна поло
жительно; 3) о личныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ и о возстановленіи нарушеннаго
владѣнія, когда со времени нарушенія его прошло не болѣе шести мѣсяцевъ; 4) о
правѣ участія частнаго въ выгодахъ чужаго имущества, когда со времени нарушенія
его прошло не болѣе года.
Мировой судья можетъ принять всякій споръ и искъ гражданскій,, если обѣ
тяжущіяся стороны будутъ просить его о рѣшеніи дѣла по совѣсти; въ такомъ слу
чаѣ рѣшеніе судьи окончательное и аппелляціи не подлежитъ.
Кромѣ того, мировымъ судьямъ подсудны: охраненіе наслѣдственныхъ имуществъ
и вызовъ наслѣдниковъ, утвержденіе въ наслѣдственныхъ правахъ и раздѣлъ движи
мыхъ наслѣдствъ между сонаслѣдниками, въ томъ лишь случаѣ, когда стоимость
наслѣдства не превышаетъ 500 руб.
Просьбы мировому судьѣ оплачиваются 10 коп. сборомъ; онѣ могутъ быть и
словесныя.
Искъ предъявляется въ участкѣ того мироваго судьи, гдѣ имѣетъ жительство
отвѣтчикъ.
Мировой судья, въ случаѣ неявки отвѣтчика, вызываемаго въ судъ къ назна
ченному дню, постановляетъ заочное рѣшеніе; въ случаѣ неявки истца дѣло пре
кращается, но истецъ можетъ возобновить свое требованіе подачею новой просьбы.
Копія заочнаго рѣшенія препровождается при повѣсткѣ отвѣтчику, который въ тече
ніе 2-недѣль со дня врученія ему копіи имѣетъ право просить о новомъ разборѣ дѣла.
Рѣшеніе мироваго судьи по незначительнымъ дѣламъ, въ которыхъ цѣна иска
не превышаетъ 30 р., считается окончательнымъ.
По общему правилу, разъясненному выше, на подобное окончательное рѣшеніе
аппелляція не допускается, но можетъ быть подана кассаціонная жалоба, но въ
видѣ исключенія, не въ Сенатъ, а подобно тому, какъ это принято для мелкихъ
уголовныхъ дѣлъ (см. выше), въ мировой съѣздъ, который, отмѣнивъ рѣшеніе, пе
редаетъ дѣло для новаго разсмотрѣнія другому мировому судьѣ.
По всѣмъ остальнымъ гражданскимъ дѣламъ, т.-е. въ которыхъ цѣна иска
превышаетъ 30 р. или искъ не подлежитъ оцѣнкѣ, на рѣшенія мироваго судьи мо
гутъ быть приносимы аппёлляціонныя жалобы мировому съѣзду.
Кассаціонная жалоба на рѣшеніе мироваго судьи подается прямо въ мировой
съѣздъ, съ приложеніемъ копіи рѣшенія,' аппелляціонная же жалоба подается въ
двухь экземплярахъ тому мировому судьѣ, который рѣшилъ дѣло.
Срокъ на подачу апелляціонныхъ жалобъ—-мѣсячный, считая со дня объ
явленія рѣшенія.
Частпыя жалобы на распоряженія мироваго судьи могутъ быть приносимы
только вмѣстѣ съ аппелляціею, за исключеніемъ: жалобъ на медленность, на
непринятіе иска, отзыва или аппелляціи и на опредѣленія по просьбамъ объ обез
печеніи иска или о предварительномъ исполненіи рѣшенія; въ этихъ случаяхъ жало
бы могутъ быть поданы отдѣльно отъ аппелляціиЧастныя жалобы приносятся въ семидневный срокъ, со времени объявленія
опредѣленія судьи, кромѣ жалобъ на медленность, для подачи которыхъ срока не
назначается.
Жалоба на медленность, и на отказъ въ принятіи иска и пр. подаются прямо
съѣзду, а прочія жалобы—чрезъ судью.

Гражданское

судопроизводство
звтд-эсъ съѣздахъ.

въ

зизеехэо-

Неявка одной изъ сторонъ въ засѣданіе съѣзда не останавливаетъ разсмотрѣ

нія дѣла.

129 —
При неявкѣ обѣихъ сторонъ дѣло отлагается.
Разбирательство дѣлъ происходитъ публично и на словахъ. Тяжущіеся допу
скаются къ словесному состязанію.
По дѣламъ несовершеннолѣтнихъ, глухонѣмыхъ и умалишенныхъ, по дѣламъ
казейнаго управленія, земскихъ учрежденій, городскихъ и сельскихъ обществъ и по
вопросамъ о подсудности, товарищъ прокурора даетъ свое заключеніе по окончаніи
состязаніи между тяжущимися.
Мировой судья, рѣшеніе котораго обжаловано, въ разсмотрѣніи дѣла не уча
ствуетъ.
Рѣшенія мировыхъ съѣздовъ считаются окончательными и могутъ бнйь’обжа
лованы только кассаціоннымъ порядкомъ Сенату (см. выше). О поводахъ къ отмѣнѣ
кассаціи рѣшянія будетъ сказано ниже.

'Х’Х»«/йаід«ьзас'сззЁйое

судопроизводство
ныхъ судахъ.

въ окруж

Окружнымъ стдамъ подсудны всѣ иски цѣною свыше 500 рублей и вообще
всѣ иски, не подлежащіе вѣдомству мировыхъ судей.
Искъ предъявляется суду, въ округѣ котораго отвѣтчикъ живетъ.
Исковыя прошенія безъ которыхъ судъ не можетъ приступить къ’производству
дѣла (форму ихъ см- ниже), пишутся на гербовой бумагѣ 80 коп. достоинства.
Исковыя пошлины взимается въ размѣрѣ 50 коп. со 100 рублей.
Гражданскія дѣла, подлежащія разсмотрѣнію окружныхъ судовъ, могутъ про
изводиться или общимъ, или сокращеннымъ порядкомъ судопроизводства.

СЭѲіцІзвг:

шохэлядсжге»

судопроизводства.

Принявъ исковое прошеніе, окружный судъ вызываетъ тяжущихся въ слѣдую
щіе сроки, исчисляемыесо дня врученія повѣстки: 1) мѣсячный, если отвѣтчикъ
Живетъ въ Россіи, 2) четырехмѣсячный, если онъ находится за границею, и 3)
йіестимѣсячпьій, если мѣсто жительства отвѣтчика неизвѣстно.
Къ сроку, назначенному на явку, тяжущіеся должны явиться въ судъ лично
или прислать повѣренныхъ и заявить въ канцеляріи объ избранномъ ими мѣстѣ пре
быванія въ томъ городѣ, гдѣ находится,судъ.
Предварительная подготовка и разъясненіе дѣла совершается письменнымъ по
рядкомъ, посредствомъ четырехъ состязательныхъ бумагъ, подаваемыхъ тяжущи
мися,—по двѣ съ каждой стороны: исковаго прошенія, отвѣта, возраженія и опро
верженія.
Къ сроку, назначенному для явки въ судъ, отвѣтчикъ обязанъ представить въ
судъ письменный отвѣтъ на исковое прошеніе; въ этомъ. отвѣтѣ надлежитъ выска
зать, признаетъ ли онъ искъ или отвергаетъ.
Копія съ отвѣта и документовъ сообщаются истцу, который можетъ представить
въ судъ письменное возраженіе на отвѣтъ въ теченіе двухъ недѣль или же .про
сить о назначеніи засѣданія для слушанія дѣла.
Копія возраженія истца сообщается отвѣтчику, который въ теченіе двухъ не
дѣль можетъ представить опроверженіе или просить о назначеніи засѣданія.
По истеченіи срока на представленіе опроверженія, предоставляется кацъ истцу,
такъ и отвѣтчику просить о назначеніи засѣданія. Отвѣтчикъ можетъ заявитъ встрѣч
ный искъ, но не позже какъ въ первой отвѣтной бумагѣ или, если таковая не бы
ла подана, въ первомъ засѣданіи по дѣлу.
Сокращеииьгй порядокъ судопроизводства.

Всѣ дѣла могутъ производиться
судъ на это согласятся.

сокращеннымъ

порядкомъ,

если тяжущіеся и
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Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ должна производиться дѣла: 1) по-искамъ

о взятыхъ въ домъ товарахъ и припасахъ, о наймѣ домовъ, квартиръ и всякаго рода
помѣщеній, о наймѣ слугъ и вообще по производству работъ мастеровыми, ремеслинниками, поденщиками и пр.; 2) по искамъ объ отдачѣ и пріемѣ на сохраненіе де
негъ или инаго имущества; 3) по просьбамъ объ исполненіи договоровъ и обязатель
ствъ; 4) по искамъ о вознагражденіи за ущербъ, убытки и самоуправное завладеніе,
когда съ оными не соединяются споры о правѣ собственности на недвижимое иуущество; 5) по спорамъ, возникшимъ при исполненіи рѣшеній; 6) по спорамъ о при

вилегіяхъ.
При сокращенномъ порядкѣ предсѣдатель суда назначаетъ, по исковому проше
нію, тяжущимся на явку въ судъ положительный срокъ, съ означеніемъ года, мѣ
сяца и числа. Этотъ срокъ не можетъ быть менѣе семи дней и болѣе одного мѣ
сяца, съ причисленіемъ срока поверстнаго.

Истецъ обязанъ представить всѣ документы при самой подачѣ исковаго проще
нія. Отвѣтчикъ обязанъ представить свои документы не позже дня, назначеннаго для
явки въ судъ.
По явкѣ сторонъ, предсѣдатель суда назначаетъ немедленно засѣданіе для слу
шанія дѣла, если убѣдится, что дальнѣйшая письменная подготовка излишня.
Истецъ имѣетъ право просить объ обезпеченіи иска.
Какъ при общемъ, такъ и при , сокращенномъ порядкѣ судопроизводства, по
разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла и доказательствъ и по выслушаніи сторонъ, судъ
постановляетъ рѣшеніе.
Стороны могутъ просить, чтобы въ рѣшеніи было постановлено о предвари
тельномъ исполненіи.

Въ случаѣ неявки въ засѣданіе отвѣтчика, истецъ можетъ просить о допущеніи
его къ представленію словесныхъ объясненій и о постановленіи заочнаго рѣшенія.
Если не явится истецъ, то отвѣтчикъ можетъ просить о прекращеніи произ
водства дѣла и о взысканіи съ истца судебн. издержекъ и убытковъ, причиненныхъ
ему вызовомъ въ судъ; но истецъ не лишается права возобновить дѣло подачею но
ваго исковаго прошенія; въ этомъ случаѣ прекращенное производство не, прерываетъ
теченія земской давности.
Неявившійся отвѣтчикъ имѣетъ право, по дѣламъ, производящимся обыкно
веннымъ порядкомъ, въ мѣсячный срокъ, а но дѣламъ, производящимся порядкомъ
сокращеннымъ, въ теченіе двухъ недѣль подать противъ заочнаго рѣшенія отзывъ
въ судъ, постановившій рѣшеніе.
_
Отзывъ противъ втораго заочнаго рѣшенія, состоявшаго вслѣдствіе вторичной
неявки отвѣтчика, не допускается; но какъ отвѣтчикъ, такъ и истецъ могутъ при
нести на это рѣшеніе аппелляцію.

КАССАЦІОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Выше, при разъясненіи понятія кассаціи, было указано, на рѣшенія какихъ
судовъ могутъ быть подаваемы кассаціонныя жалобы, т.-е. жалобы объ отмѣнѣ рѣшеній.
Просьбы о кассаціи рѣшеній допускаются какъ въ уголовныхъ, такъ и въ
гражданскихъ дѣлахъ только въ трёхъ случаяхъ: 1) въ случаѣ явнаго нарушенія
прямаго смысла закона или неправильнаго его толкованія; 2) въ случаѣ нарушенія
обрядовъ и формъ судопроизводства столь существенныхъ, что, вслѣдствіе несоблю
денія ихъ, невозможно признать приговоръ въ силѣ гудебнаго рѣшенія; 3) въ случаѣ
нарушенія предѣловъ вѣдомства или власти, предоставленныхъ закономъ тому суду,
который является послѣднею инстанціей, разсматривающею дѣло по существу.
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Кассаціонная жалоба подается на имя Сената, но въ судъ, постановившій рѣ
шенія' срокѣ на подачу просьбы объ отмѣнѣ рѣшенія назначается четырёхмѣсйчный, со
дня объявленія, рѣшенія. ■
При просьбѣ объ- отмѣнѣ рѣшоеній суд. палаты по гражданскимъ дѣламъ пре
став ляется въ залогъ сто рублей, кторые возвращаются просителю только въ случаѣ
основательности его жалоб,ы.
Стороны не извѣщаются о днѣ слушанія дѣла въ Сенатѣ, но могутъ присутствоть при доладѣ и давать объясненія.
Въ случаѣ отмѣны рѣшенія, (енатъ, какъ разъяснено выше, передаетъ дѣло
для новаго разсмотрѣнія въ другой судъ равной степени съ тѣмъ судомъ, который
первый разъ рѣшилъ дѣло.
Фодріига

"

исковаго

зсх^хэохіхезесія:.

Въ такой-то окружный судъ.
Проситъ истецъ (означить-званіе, имя, фамилію или прозвище и мѣсто жи
тельства). Если проситель обращается къ суду не отъ своего лица, то должно
быть сказано: і-цроситъ такой-то (званіе^ имя, фамилія или прозвище-и мѣсто
жительства) по довѣренности истца или какъ опекунъ истца такого-то
(званіе, имя, фамилія или прозвище и мѣсто жительства).

ПО дѣлу
'?
>'.< і оіін
фамилія или прозвище и мѣсто жительства

;

съ отвѣтчикомъ (званіе, имя,

шли, мѣсто .пребыванія).
Затѣмъ излагаются:
1) обстоятельства дѣла и тѣ доказательства, доводы или законы, да которыхъ
проситель основываетъ свою просьбу:
2) цѣна иска и, въ случаѣ иска о недвижимомъ имуществѣ, точное означеніе
мѣста, гдѣ'находится спорное имущество;
'
3) просительный пунктъ, начинающійся словами: на основаніи вышеизложеннаго
прощу окружный судъ постановить (излаг. требованія просителя);
4) какіе документы, деньги и копія прилагаются при прошеніи (если прила
гается большое число документовъ, то имъ-можетъ быть представлена особая, подпи
санная просителемъ, опись, ,о чемъ и. объясняется въ семъ пунктѣ)..
.
Въ , концѣ означаются годъ, мѣсяцъ и число подписанія прощенія; затѣмъ про
ситель подписываетъ свое званіе, имя, фамилію или прозвище.

Форма аннелляціониой: жалсобьі въ Судебную
‘

'

‘‘

-Г'г'еД'ГО' ИИ®

ЯТВЖУ'іфЙНЯфІ ROOK

Начало, какъ въ фермѣ исковаго прошенія: »18. • .года................................мѣся
ца. . .дня, окружный судъ, по гражданскому дѣлу, о. . . . . . .опредѣлилъ (про
писать сущность рѣшенія).
» Такое рѣшеніе нахожу неправильнымъ во всѣхъ его частямъ (или въ такихъ-то
частяхъ) по слѣдующимъ соображеніямъ (выставить тѣ основанія, цо которымъ аппелляторъ считаетъ рѣшеніе неправильнымъ).
»На основаніи вышеизложеннаго прошу .......
»Къ сей жалобѣ прилагаю: 1) копію съ жалобы и 2) судебныя пошлины, по
цѣнѣ иска, въ количествѣ.................... рублей».

Форма

кассаціонной: жалобы

зв*зе>

Сенатъ.

Начало—какъ исковаго прошенія.
Затѣмъ излагается дѣло вкратцѣ и основанія, по которымъ кассаторъ находитъ
рѣшеніе палаты неправильнымъ.
’ ;:
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от йіЦотомъ просительный пунктъ: »На основаніи вышеизложеннаго
честь по
корнѣйіпе проситъ Правительствующій Сенатъ отмѣнить. . ... . .палаты.
При семъ прилагаю................................. (подпись)*.

Форма

гзгазхэагсеЕЕ.

Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ восьмаго года іюня десятаго дня я, нижепод
писавшійся, дворянинъ Ноколай Егоровъ Дмитревскій запродалъ Рыбинскому 2-й
гильдіи купцу Тихону Семенову принадлежащій мнѣ. участокъ земли, находящійся
Новгородской туб.', ' Усйожѣкато уѣзда, ЧеренскО-Жёрновской волости, при деревнѣ
Замогилье, заключающійся въ шестистахъ десятинахъ земли, -изъ которой пахітной
102 десятины, луговой 5,8 десятинъ, а остальное подъ лѣсомъ; участокъ этотъ на
ходится въ межахъ такихъ-то (указать имена сосѣднихъ владѣльцевъ, земля которыхъ
прилегаетъ къ продаваемому участку); запродалъ я, Дмитревскій, эту землю Семенову
цѣною по тридцати рублей десятину кругомъ, а всего за восемнадцать тысячъ руб.,
въ счетъ которыхъ при совершеніи этой запродажной записи получилъ отъ покупщика
Семенова денегъ въ задатокъ двѣ тысячи рублей. Купчую крѣпость обязуюсь совер
шить не позже перваго августа тысяча восемьсотъ восьмьдесятъ восьмаго года а, въ
случаѣ несовершенія къ этому сроку купчей крѣпости возвращаю Семенову задатокъ
и сверхъ того плачу неустойки пятьсотъ руб. Я, Семеновъ, всѣ расходы по соверше
нію купчей крѣпости принимаю на себя и обязуюсь внести Дмитревскому остальныя
шестнадцать тысячъ въ день утвержденія купчей старшимъ нотаріусомъ. Въ случаѣ,
если я, Семеновъ, откажусь отъ покупки упомянутой земли, то задатокъ остается въ
пользу продавца Дмитревскаго.
аят
Затѣмъ слѣдуютъ подписи продавца и; покупателя (званіе, имя, отчество и

ОбхэсышразЕ&ъ

простаго

доиашпяго

Москва. Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ восьмаго года, Февраля. . . .дня. Я,
нйжеііодписавпіій, дворяііипъ, коллежскій секретарь, Петръ Николаевичъ Ивановъ,
іЖбдЯсь въ здравомъ умѣ Іи твердой памяти, заблагоразсудилъ на случай Смерти своей
распорядиться свойгь благопріобрѣтённымъ :имуществойъ слѣдующимъ порядкомъ: Все
свое дайймоѣ и недвижимое Имѣніе, гдѣ бы оно ни находилось и въ чемъ бы ни
заключалось, равно и капиталѣ въ наличныхъ деньгяхъ, процентныхъ бумагахъ и дол
говыхъ, на разныхъ лицъ документахъ,—с ловомъ,.все. безъ изъятія, что въ день смерти
моей принадлежать мнѣ будетъ и па что я по закопу буду имѣть право', завѣщаю
-въ, полную и неотъемлемую собственность законной женѣ моей Надеждѣ Ивановнѣ
Ивановой. Къ- сему-дурному 'завѣщанію, писанному самимъ завѣщателемъ, дворянинъ,

коллежскій секретарь Петръ •Нпк’6лабви’<ѣ!,ЗДЙёШГірук!у приложіилъ
Для того, чтобы завѣщаніе имѣло полную силу, ено должно бытѣ подписано
г^р^й1і'Свйдѣ¥йЫй-ѣъ:,,тЬмъ случаѣ, если завѣщаніе писано не самимъ завѣщате
лей/,® въ противномъ случаѣ достаточно *
свидѣтелей, слѣдующимъ образомъ:
Въ томъ, что сіе духовное завѣщаніе составлено дворяниномъ, коллежскимъ
секретаремъ Петромъ Николаевичемъ ИвЯЙовіыйь, шахо.тащимся въ здравомъ умѣ и
. былъ
служитель Сергѣй Тимофѣевъ
твердой5 ‘пЙйяТи, сві
Никитинъ.
Въ случаѣ если ;зав'ѣщатель-?ве> самъ ниеалъ завѣщаніе, то писавшій .долженъ
подписаться слѣдующимъ образомъ: Сіе духовное завѣщаніе. писала набѣло со словъ
завѣщатели, дворянина, коллежскаго секретаря Петра Николаевича Иванова, находя
щагося въ здравомъ умѣ и твердой памяти, дворянинъ, губернскій секретарь Иванъ
Александровичъ Хитровъ. Затѣмъ идетъ подпись самого завѣщателя; если же онъ

— 133 —
неграмотенъ или по болѣзни не можетъ подписать,

то вмѣсто него долженъ росписаться Другой, кремѣ переписчикаР Къ сему духовному завѣщанію дворяййнъ, ‘’койлежскій секретарь Петръ Николаевичъ Ивановъ руку приложилъ, а за неумѣніемъ его
грамотѣ, или за болѣзнію (такою то), по личной его просьбѣ, росписалея титулярный
совѣтникъ Александръ Константиновичъ Комаровъ. Затѣмъ должны подписался; какъ
указано выше, три свидѣтеля.
гявя

^иитэ'ѵітп

завѣщаніе. апо ні

завѣщаніе имѣетъ цередъ домашнимъ только то преимущество, что
при представленіи натаріальнаго завѣщанія къ утвержденію въ судъ подписавшіяся
подъ нимъ лица вновь не допрашиваются въ судѣ.

Срок ъ

займа.

Наемъ личный не монетъ. простираться долѣе пяти лѣтъ. Наемъ имуществен
ный допускается не дольше какъ на 12-тіідѣтнім срокъ, за исключеніемъ пустопог
рожнихъ земель, могущихъ быть отдан, въ аренду на 30 лѣтъ.

хко

Сроки

вгкэдгСЬдстэз-у-.

Въ случаѣ не^эдщ наслѣдниковъ.въ 6-ти мѣсячный срокъ, имѣніе вступаетъ въ
опекунское управленіе. Въ случаѣ'неявки "нѣкоторыхъ наслѣдниковъ въ'теченіе полугода, остальные вступаютъ, во владѣніе наслѣдствомъ.—Неявившійся тъ теченіе
40 лѣтъ лишается онаго навсегда,—Срокъ для предъявленія требованій на наслѣд
ство умершихъ въ Россіи иностранцевъ—двухлѣтній.—Для принятія наслѣдства на
слѣдникамъ членовъ университета и чиновниковъ учебя. вѣд --содовой срокъ. ;Для
полюбовнаго раздѣла наслѣдства—два года. На подачу аппедледіи объ .отмѣнѣ,. ;рд»шенія о раздѣлѣ наслѣдства: по общ. порядку—четыре мѣсяца, а по сокращенному
—мѣсяцъ. Правомъ литературной и художественной собственности наслѣдники поль
зуются въ теченіе пятидесяти лѣтъ со дня смерти сочинителя, переводчика или ху

дожника, или со времени появленія въ свѣтъ сочиненія,
не изданнаго до смерти его.

перевода-или произведенія,
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Срокъ векселя, писаннаго по предъявленію,
■ПОСЛѢ «ГО Предъявленія КЪ ІірПНЯТІЮ.

■

Ъ

считается настудившимъ ; въ сутки
..ШЪШ

. .ЪС

' >

:

Щ)’

Срокъ векселя, писаннаго.воі столько-то. дней по предъявленіи, считается на
ступившимъ по истеченіи послѣдняго дня изъ того числа, дней, каковы въ Векселѣ
означено, исключая дня самаго предъявленія.
Срокъ векселя, коего платежъ назначенъ на ярмаркѣ, считается наступившимъ
наканунѣ дня, опредѣленнаго для.окончанія ярмарки, или въ самый день ярмарки,
когда она; продолжается только одинъ день.
. ,. ионыщ ішшшдаД
Срокъ векселя, коего платежъ назначенъ отъ какого-то числа (а dato) во
столько-то дней или мѣсяцевъ, считается наступившимъ съ окончаніемъ послѣдняго дня.
Срокъ векселя, коего платежъ назначенъ по обычаю ;(а;. uso), считается насту
пившимъ пятнадцать дней спустя послѣ предъявленія къ принятію.
Срокъ векселя двѣнадцати-мѣсячный считается наступившимъ на другой годъ
въ тотъ же день и того же мѣсяца, когда вексель былъ написанъ. Еслибы годъ
написанія былъ высокосный и число векселя означено 29 февраля, то срокъ его
считается наступившимъ. 28 февраля послѣдующаго гога. Само собою разумѣется, что
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въ. иностранныхъ векселяхъ срокъ

считается по новому, а въ россійскихъ—по ста

рому стилю.
Вообще, если срокъ платежа наступитъ въ день воскресный или табельный,
праздничный, тогда онъ отлагается до слѣдующаго, дня; то же разумѣется и, о суб
ботнихъ дняхъ между еврееями. Если случится нѣсколько праздничныхъ дней сряду,
то платежъ отлагается токмо на первый праздничный день.
Всѣ сіи опредѣленія о срокахъ относятся равно къ векселямъ простымъ, какъ
и къ переводнымъ.
Съ перваго дня по истеченіи срока, т.-е. съ началомъ утра послѣдующаго дня,
начинается просрочка.
По истеченіи послѣдняго дня срока допускаются дни отсрочки или обожданія,
и именно начяная съ перваго дня послѣ срока по векселямъ какъ простымъ, такъ и
переводнымъ, писаннымъ, по предъявленіи, три дня, а по векселямъ, писаннымъ съ
означеніемъ опредѣленнаго срока, десять дней,—включая въ сіе число и дни празд
ничные, кромѣ послѣдняго дня отсрочки, если онъ случится въ праздникъ, а для
евреевъ въ субботу.

Образецъ

простаго

С.-Петербургъ. 1 Іюля 1888

векселя:.

Вексель на 1.000 руб. сер.

Отъ сего перваго Іюля тысяча восемьсотъ восемьдесятъ восьмаго года чрезъ Два
мѣсяца по сему моему векселю повиненъ я заплатить Московскому 1-й гильдіи купцу
Ивану Иванову, или кому онъ прикажетъ, тысячу рублей серебромъ, которые я отъ
него наличными деньгами (или товарами) получилъ сполна. Петръ, Семеновъ, Москов
скій 2-й гильдіи купецъ. в
етздѣі’овц «r<h,ssq опжяобогглщ

Извлеч. изъ устава о гербовомъ сборѣ,
5 коп.

Расписки въ полученіи денегъ (платежныя), товаровъ или инаго имущества: на
сумму болѣе 5 р.: на сумму не болѣе 5 р. оплатѣ не подлежатъ.
Счеты, удостовѣряющіе полученіе денегъ, товаровъ или инаго имущества (на
сумму не болѣе 5 р.—изъяты) на сумму болѣе 5 руб.—Изъяты счеты, представляемые
прислугою по произведеннымъ ею домашнимъ расходамъ, шки$ щпѳряэя а-уодЭ
Счеты, представляемые подрядчиками и продавцами на пріобрѣтаемые для казны
предметы на сумму болѣе 5 р.; на сумму не болѣе 5 р.—изъяты.
Билеты на полученіе’Періодическихъ изданій, выдаваемые издателями подписчи
камъ, если подписная цѣна болѣе 5 р. 1
■
. , ,
5 коп. на сумму менѣе 50 руб. Па сумму не менѣе 50 руб. по разбору

іа

ап-.-д йййз й

ако ,а актовой бумаги. -

о«нвэг.ідэ5во-інунйаяи

Договоры разного рода, какъ между частными лицами, такъ и съ казною,,
Контракты, вообще какъ между частными лицами, такъ и съ казноюДоговоры по ссудамъ, выданнымъ банками, .обществами или: частными лицами
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.
Договоры о наймѣ личномъ! (о наймѣ людей). ктэѵпэ йену «ітлддвнтап іпнпганп
Изъяты договоры о наймѣ въ сельскіе рабочіе или служительскія по сельско
му хозяйству должности. '
г:
«га
Дарственныя записи.
оьж и йщн-хдаздш дтуй ддаэаввн
Данныя на купленныя съ торговъ имѣнія (т. X, ч- 1, ст. 1508),
Договоры о бодмереѣ (займѣ подъ закладъ судна, товара или груза).

Условія между сочинителями, переводчиками или издателями и типографщиками
или книгопродавцами.
15 коп.

Накладныя при внутреннихъ рѣчныхъ и сухопутныхъ перевозкахъ.
Маклерск. зап. краткія по-траттамъ и ремессамъ.
15 коп. па сумму менѣе 15 р. На сумму не менѣе 15 р. 80 коп.

'

Счеты о куртажныхъ деньгахъ, составляемые маклерами и браковщиками.
Страховые документы.
15 коп. на сумму менѣе 50 р. На сумму не менѣе 50 р. 80 коп.

Сохранныя расписки, если въ нихъ обозначена стоимость принятыхъ на хра
неніе предметовъ.
Договоры поклажи (договоры отдачи на сохраненіе, сохранныя расписки).
Акціи, паи, облигаціи, закладные листы и временныя свидѣтельства на таковыя
бумаги русскихъ торговыхъ, промышленныхъ, желѣзно-дорожныхъ и кредитныхъ об
ществъ и товариществъ.
Акціи, облигаціи и фонды иностранные, при поступленіи ихъ въ обращеніе въ
Имперіи.
Маклерскія записки торговыя (Уст. торг., ст. 2504 и 2605).
Договоры о наймѣ караблей подъ грузъ (цертепартіи).
80 коп.

Довѣренности (вѣрющія письма) всякаго рода. Изъяты: на веденіе дѣлъ у мировыхъ судей; на полученіе содержанія, наградъ, пенсій, пособій; на пол. корреспон
денціи.
Протесты векселей.—Протесты объ аваріи.
Духовныя завѣщанія, духовныя записки.
Прошенія, подаваемыя должностнымъ лицамъ и правительственнымъ установле
ніямъ-—Изъяты: подаваемыя въ государственный банкъ, его отдѣленія и конторы и
въ государственную коммиссію погашенія долговъ.
Сохранныя расписки, если въ нихъ обозн. только плата за храненіе.
Объявленія, посылаемыя къ торгамъ въ правительств, установленія и къ долж
ностнымъ лицамъ.
Акты медико-полицейскіе и судебно-медицинскіе, выдаваемые по требованію

частныхъ лицъ.
Диспаши (акты, содержащіе опредѣленіе, учетъ и разсчетъ аваріи).
По

вексельной

бумаги.

Счеты, подписанные должниками, въ суммахъ, слѣд. за работу, услуги, забран
ныя издѣлія или товары и т пДоговоры по ссудамъ, выдаваемымъ банками, обществами или частными лицами
подъ, залогъ:
а) процентныхъ бумагъ, варрантовъ, товаро-залоговыхъ 1 свидѣтельствъ и дру

гихъ бумагъ;
б) движимыхъ имуществъ, на сумму болѣе 5 руб.
Примѣчаніе Простой гербовый сборъ въ шестьдесятъ копѣекъ вызвышается до
восьмидесяти копѣекъ, а такой же сборъ въ десять копѣекъ—до пятнадцати копѣекъ.

Указанное

увеличеніе

простаго

гербоваго

сбора

не

распространяется:

а) на

шестидесяти-копѣечный сборъ, взимаемый съ паспортовъ, билетовъ, видовъ и крат
ковременныхъ отсрочекъ (п. 10, ст. 6 уст- о герб, сб.), и б) на десятикопѣечный
сборъ, взимается со всѣхъ актовъ и документовъ, перечисленныхъ въ пп. 3—5ст.
13 уст. о гербовомъ сборѣ.
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СВѢДѢНІЯ ОБЪ ОТБЫВАНІИ воинской повинности.
(въ ДОПОЛНЕНІЕМЪ. 1886 ГОДА.)

Въ 1874 году впервые установлена въ Россіи всесословная воинская
повинность. Главная цѣль Правительства заключалась въ томъ, чтобы рас
предѣлить тяжесть военной службы равномѣрно на всѣхъ подданныхъ
и чтобы ввести большее количество образоваоныхъ людей въ войска. Въ
самое недавнее время, въ мартѣ 1886 года, обнародованы весьма важныя
дополненія къ законамъ о воинской повинности, которыхъ мы въ подроб
ности коснемся дальше. Главныя положенія воинской повинности заключают
ся въ слѣдующемъ:
Каждое лицо мужскаго пола, по достиженіи 20 лѣтъ, обязано явиться
въ мѣстное присутствіе и вынуть жребій, которымъ опредѣляется разъ на
ВСЮ ЖИЗНЬ, кто долженъ идти на службу и кто отъ нея освобождается на
всегда. Ставить за себя охотниковъ воспрещается; выкупать себя тоже вос
прещается. Рекрутскіе квитанціи силы не имѣютъ.
Увольняться изъ русскаго подданства можно только до 15 лѣтъ;
послѣ 15 лѣтняго возраста можно увольняться только по вынутіи жребія,
который освобождаетъ навсегда отъ воинской службы. Жребій вынимаютъ
молодые люди, которым^ минуло 20 лѣтъ къ дню набора. Срокъ явки 1
Ноября по 15 Декабря каждый годъ, о чемъ публикуется въ газетахъ. Лица
судомъ опороченныя въ службу не принимаются и къ жребію не допускаются.
Всякій молодой человѣкъ 17 лѣтъ можетъ поступить вольноопредѣ
ляющимся, если родители или опекуны на это согласны, если онъ соотвѣт
ствуетъ по своему здоровью правиламъ пріема на военную' службу и если
кончилъ курсъ какого нибудь учебнаго заведенія или 2-хъ класснаго учили
ща, причемъ въ гвардіи и кавалеріи содержится на свой счетъ, а въ другой
службѣ—на счетъ казны. Лица живущія на свой счетъ могутъ жить на
вольныхъ квартирахъ внѣ службы.
Срокъ службы 15 лѣтъ. 6 лѣтъ дѣйствительной службы, а 9 лѣтъ
въ запасѣ.—Но окончившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ или
въ среднихъ сроки значительно уменьшались до 1886 года, а именно—др
6-ти мѣсяцевъ и 3-хъ лѣтъ, смотря по тому, курсъ какого учебнаго'заве
денія пройденъ.—Срокъ службы во флотѣ 10 лѣтъ: 7 лѣтъ дѣйствитель
ной и 3 ГОДа въ запасѣ.
Вольноопредѣляющимся сроки дѣйствительной службы въ сухопут
ныхъ войскахъ и во флотѣ уменьшались до 3-хъ мѣсяцевъ и Р/а года,
смотря по тому, курсъ какого учебнаго заведенія, высшаго или низшаго,
вольноопредѣляющійся прошолъ.
Во время войны всѣ находящіеся въ дѣйствительной службѣ должны
въ ней оставаться впредь до особаго распоряженія Правительства.
Занимающіе государственныя или общественныя ДОЛЖНОСТИ отъ воен
ной службы освобождаются.—Состоящіе на дѣйствительной военной служ
бѣ освобождаются отъ всякихъ повинностей, но имущество ихъ отъ на
логовъ и податей не освобождаются.

Дополненія къ уставу о воинской повинности, обнародованныя въ
1886 году, имѣютъ главною цѣлью удлинить сроки службы для лицъ,
окончившихъ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
и тѣмъ самымъ дать арміи на болѣе продолжительное время образованныхъ
офицеровъ, а офицерамъ—болѣе долгій срокъ для пріобрѣтенія воинской
практики. Въ виду особой важности этихъ дополненій приводимъ ихъ въ
подробномъ извлеченіи.
А. Относительно лицъ, поступающихъ въ войска по жеребью.

1. Сроки службы для липъ, поступившихъ въ войска ПО жеребью,
исчисляются СЪ 1 января слѣдующаго за ихъ поступленіемъ года.
2. Окончившіе полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ перваго раз
ряда, университетахъ и вообще высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, равно какъ
окончившіе курсъ шести классовъ гимназій или реальныхъ училищъ, или
втораго класса духовныхъ семинарій, а также выдержавшіе соотвѣтствующее
одному изъ сихъ курсовъ испытаніе, состоятъ на действительной службѣ
два года и въ запасѣ арміи тринадцать лѣтъ.
3. Лицамъ этимъ предоставляется постуцать въ войска по окончаніи
учебнаго курса или по выдержаніи испытанія, не ожидая времени, назна
ченнаго для производства призывовъ. Срокъ службы ихъ исчисляется: для
поступившихъ въ промежутокъ времени отъ 1-го января по 14-е августа
(включительно)—съ 15-го августа того-же года, а для поступившихъ въ про
межутокъ отъ 15 августа до 31 декабря—съ 1 января слѣдующаго за
поступленіемъ года.
4. Свидѣтельства о знаніи курса начальныхъ училищъ воспитанниками
духовныхъ училищъ, не окончившими курса третьяго класса, но пробывшими
въ учебномъ заведеніи не менѣе одного года, выдаются правленіями духов
ныхъ училищъ, а свидѣтельства о званіи сего курса воспитанниками цер
ковно-приходскихъ школъ выдаются епархіальными училищными совѣтами;
тѣ и другія на основаніи правилъ, установляемыхъ духовнымъ вѣдомствомъ
православнаго исповѣданія.
5. Лицамъ, пользующимся льготами по образованію, въ случаѣ произ
водства въ офицеры, сопряженныя съ офицерскимъ чиномъ права состоянія
и гражданской службы предоставляются: если лица сіи принадлежатъ къ
дворянскому сословію или доказали установленнымъ порядкомъ дворянское
свое происхожденіе—немедленно по производствѣ въ означенный чинъ, а въ
противномъ случаѣ—не ранѣе, какъ по прослуженіи въ офицерскомъ званіи
трехъ лѣтъ въ рядахъ войска.
Б. Относительно вольноопредѣляющихся.

6. Вольноопредѣляющіеся раздѣляются, соотвѣтственно полученному ими
образованію, на два разряда.
7. Вольноопредѣляющіеся, выдержавшіе испытаніе изъ курса учебныхъ
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Состоящіе въ запасѣ могутъ занимать должности въ государствен
ной или общественной службѣ. Состоящіе въ запасѣ судятся за преступленія
и проступки судомъ гражданскимъ, если только преступленіе не касается
военной дисциплины.
Если во время военной службы, чинъ сдѣлался неспособнымъ къ труду
за болѣзнью или увѣчьемъ, то получаетъ отъ казны пособія 2 р. въ мѣ
сяцъ; если же такія люди требуютъ ухода, то за нихъ казна уплачиваетъ
6 р. въ мѣсяцъ и такіе люди исключаются изъ службы.—Всѣ лица ДО 40
лѣтъ должны служить и служба ихъ въ государственномъ ополченіи.
Отъ службы освобождаются лица, страдающіе недугами, дѣлаю
щими ихъ къ службѣ неспособными. Наименьшая мѣра роста 2 аршина
2‘^р вершка. Отсрочка допускается для лицъ тяжело больныхъ ко дню
набора или недостаточно окрѣпшихъ тѣлесно, и если послѣ отсрочки они не
окрѣпнутъ, то освобождаются отъ службы.
Льготы по семейному положенію бываютъ 3-Хъ разрядовъ. По нимъ
освобождаются отъ военной службы дѣти при родителяхъ, когда они един
ственныя способныя къ труду, равно братъ при меньшомъ братѣ, Внукъ при
дѣдѣ и бабкѣ. Такіе молодые люди поступаютъ нъ службу только при не
достаткѣ вообще при наборѣ, или если родители заявятъ о томъ, что они
для семьи поддержкою не служатъ.—Если въ одинъ годъ приходится вы
нуть жребій двумъ братьямъ,' то вынувшій большой нумеръ поступаетъ въ
ополченіе; Впрочемъ братьямъ допускается мѣна нумеровъ.—Вообще, по
добровольному соглашенію членъ семьи можетъ замѣнитъ другаго, если
только онъ соотвѣтствуетъ правиламъ пріема на службу. Для устройства
имущественныхъ и хозяйственныхъ дѣлъ допускается отсрочка на 2 года.
Совсѣмъ отъ службы освобождаются свящетно-служители и псаломщики,
окончившіе курсъ духовнаго училиыа.
Каждое лицо по достиженіи 16 лѣтъ должно приписаться къ своему
участку, подавъ о семъ заявленіе о званіи, лѣтахъ, имени, фамиліи, вѣрѣ
и. т. д. Если кто-либо этого не сдѣлаетъ, то подлежитъ наказанію.
Если кто пожелаетъ отбыть повинность ВЪ другомъ участкѣ, долженъ
заявить объ этомъ за полгода до набора лицамъ завѣдующимъ дѣйствіями
по призыву.—Равно лица, желающіе получить отсрочку по какому-либо
случаю, заявляютъ объ этомъ до набора заранѣе окружному городскому или
уѣздному по воинской повинности присутствію.
Лицамъ, явившимся для вынутія жребія, выдается свидѣтельство.
Жалобы на неправильныя дѣйствія лицъ по. составленію списковъ призыва
подаются въ 2-хъ недѣльный срокъ Городскому присутствію. Жалобы на
присутствіе въ 4-хъ недѣльный срокъ—Губернскому или Областному при
сутствію, а жалобы на послѣдніе—1 Департ. Сената въ 2-хъ мѣсячный
срокъ со дця объявленія рѣшенія.
За уклоненія отъ обязанностей службы, за членовредительство, за
подстрекательство на оное, за неявку на службу, наказанія очень строгія,
равныя наказанію за мошенничества.

— 139 —

заведеній перваго разряда, именуются вольноопредѣляющимися перваго раз
ряда и обязаны прослужитъ на дѣйствительной службѣ въ войскахъ ОДИНЪ

годъ.

8. Вольноопредѣляющіеся, выдержавшіе испытаніе ПО особой про
установляемой по соглашенію министровъ военнаго и народнаго про
свѣщенія, именуются вольноопредѣляющимися втораго разряда, и обязаны
прослужить на дѣйствительной службѣ въ войскахъ два года.
9. По выслугѣ этихъ сроковъ вольноопредѣляющіеся, какъ нижняго
званія, такъ и произведенные въ офицеры постоянной службы, могутъ въ
мирное время: или перечивляться ВЪ запасъ, въ которомъ тогда состо
ятъ девять лѣтъ, или же продолжать дѣйствительную службу, съ зачетомъ
времени добровольнаго пребыванія въ ней въ срокъ состоянія въ запасѣ,
полагая день за день.
10. Вольноопредѣляющимся изъ докторовъ медицины лѣнарей, вете
ринаровъ и фармацевтовъ предоставляется право служить въ войскахъ на
должностяхъ, соотвѣтствующихъ этимъ званіямъ. Въ случаѣ зачисле
нія сихъ лицъ не на дѣйствительную , службу, но прямо въ запасъ, срокъ
состоянія въ послѣднемъ опредѣляется для нихъ въ десять лѣтъ.
11. Нормальный періодъ времени Для пріема вольноопредѣляющихся
на службу полагается съ 15-го августа по 31-е декабря каждаго года,
Сроки службы для принятыхъ въ теченіе этого періода исчисляется со дня
ихъ пріема.
12. Вольноопредѣляющіеся могутъ поступать на службу и до наступле
нія начала нормальнаго періода. Въ такомъ случаѣ обязательные сроки
службы исчисляются съ 15 августа того года, въ которомъ лица эти при
няты въ войска.
13. Вольноопредѣляющіеся поступаютъ на службу рядовыми и несутъ
ее на основаніи правилъ, установляемыхъ военнымъ министерствомъ, съ пре
имущественною цѣлью приготовленія сихъ лицъ къ офицерскому званію.
14. Вольноопредѣляющіеся, въ случаѣ выдержанія установленнаго' ис
пытанія и удостоенія ближайшаго начальства, производятся' въ офицеры: поль
зующіеся правами перваго разряда—-по выслугѣ въ нижнемъ званіи одно
го года, а пользующіеся правами втораго разряда—по выслугѣ въ семъ
званіи трехъ лѣтъ.
15. Вольноопредѣляющіеся ВО флотъ принимаются на службу въ те
ченіе всего года. Сроки службы исчисляются имъ со дня ихъ пріема.
16. Тѣмъ офицерамъ изъ вольноопредѣляющихся втораго разряда,
которые принадлежатъ къ дворянскому сословію или доказали въ установлен
номъ порядкѣ дворянское свое происхожденіе, сопряженныя съ офицерскимъ
чиномъ права состоянія и гражданской службы предоставляются немедлен
но по производствѣ въ оный. Всѣ же остальные офицеры изъ вольноопре
дѣляющихся упомянутаго разряда вступаютъ въ означенныя права не ранѣе,
какъ по прослуженіи въ офицерскомъ званіи трехъ лѣтъ въ радахъ войскъ.
17. Дѣйствіе изложенныхъ постановленій не распространяется на лицъ,
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которыя при обнародованіи настоящаго указанія будутъ находиться на дѣйствительной службѣ въ войскахъ, предоставивъ симъ служащимъ отбыть
воинскую повиннпсть на основаніи постановленій, дѣйствовавшихъ при по*
ступленіи ихъ на службу.
18. Къ лицамъ, которыя до обнародованія настоящаго указанія участ
вовали въ вынутій жеребья или заявили свое желаніе отбыть воинскую по
винность вольноопредѣляющимися; но въ войска' еще не поступили, изложен
ныя выше постановленія примѣняются вполнѣ, съ соблюденіемъ при этомъ
относительно молодыхъ людей, которые достигли степеней образованій, ука
занныхъ въ статьѣ 2 слѣдующихъ облегчительныхъ правилъ: 1) тѣмъ
изъ числа сихъ лицъ, которыя подлежатъ зачисленію въ войска ПО выну
тымъ жеребьямъ, разрѣшается выполнить воинскую повинность на правахъ
вольноопредѣляющихся, а заявившимъ желаніе поступить въ качествѣ
сихъ послѣднихъ—дозволяется участвовать въ жѳребьеметаніи; 2) желающіе
воспользоваться такимъ облегченіемъ заявляютъ о томъ: вынимавшіе жере
бій—при самомъ поступленіи въ войска, а числящіеся по призывнымъ спис
камъ вольноопредѣляющимися—не позднѣе, какъ за два мѣсяца передъ на
ступленіемъ призыва того года, въ которомъ они обязаны явиться къ от
быванію воинской повинности; 3) поступающіе въ войска по; жеребью наз
начаются въ тѣ части оныхъ, которыя они изберутъ сами, съ тѣмъ, однако,
чтобы число такихъ лицъ1 въ каждой части войскъ не превышало нормы,
уСтанбвляЖй военнымъ министерствомъ.
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Приложеніе къ почтово-теграернымъ свѣдѣнгмъ.

0 посылки съ наложеннымъ платежемъ.
1. Корреспонденція съ наложеннымъ плетежемъ вводится для
населенію Имперій новыхъ удобствъ въ его почтовымъ сношеніяхъ.

предоставленія
,

При желаніи получить съ адресата ‘ причитающіяся за свое отправленіе деньги,
отправитель можетъ наложить на подаваемую имъ корреспонденцію платежъ, т.-е, наз
начить сумму, которая должна быть уплачена адресатомъ при полученіи имъ той
корреспонденціи.
.
■
2. Предоставляется налагать платежъ на слѣдующую внутреннюю корреспон
денцію (мѣстную и иногородную, закрытыя письма, за исключеніемъ адресованной въ Финдляндію (заказныя и бандерольныя отправленія, цѣнные пакеты и посылки (цѣнныя и
безъ цѣны).
Примѣчаніе. Корреспонденція съ наложеннымъ платежемъ къ пересылкѣ за
границу не допускается.
3. Наложеніе платежа па корреспонденцію не измѣняетъ характера послѣдней,
и потому отправители „ея обязаны исполнять всѣ вообще требованія относительно
надписей, вложенія, вѣса, размѣра, задѣлки и оплаты почтовыхъ сборовъ, установлен
ныя для того рода отправленій, къ которому подаваемая на почту корреспонденція
относится.
4. Независимо исполненія требованій,' упоминаемыхъ въ предыдущемъ 3-мъ
пунктѣ, отправитель корреспонденціи съ наложеннымъ платежемъ обязанъ: а) пока
зать на адресной ея сторонѣ, въ верхней части, сумму наложеннаго платежа, озна
чивъ ее прописью и цифрами такъ: »Съ наложеннымъ платежемъ въ такую-то сумму*,
и б) надписать на той корреспонденціи свое наименованіе и адресъ (отъ такого-то,
названіе улицы, № дома, или домъ такого-то, и Л» квартиры, если таковой имѣется).
5. Сумма налагаемаго платежа не должна превышать ста рублей.
6 За корреспонденціею съ наложеннымъ платежемъ, взимается съ отправителя
оной, сверхъ общеустановленныхъ почтовыхъ сборовъ, особая коммиссіонная плата по
двѣ копѣйки съ каждаго рубля (или части рубля), наложеннаго на корреспонденцію
платежа, при минимумѣ въ десять копѣекъ за порученіе.
Примѣчаніе. Коммиссіонный сборъ (за порученіе) уплачивается всегда налич
ными деньгами; остальные-же сборы (собственно за пересылку корреспонденціи)—об
щеустановленнымъ для подлежещей частной корреспонденціи порядкомъ, т.-е. почто
выми марками, если корреспонденція съ наложеннымъ платежемъ принадлежитъ къ
числу заказной (причемъ письмо можетъ быть вложено въ почтовый штемпельный
конвертъ) и наличными деньгами, если,она принадлежитъ къ числу страховой или
посылочной корреспонденціи.
7. Вся вообще корреспонденція съ наложеннымъ платежемъ (въ томъ числѣ за
казныя'отправленія) подается въ самомъ учрежденіи почтово-телеграфнаго вѣдомства.
Въ. почтовый ящикъ такая' корреспонденція не должна быть опускаема.
Примѣчаніе. Вынутая изъ почтовыхъ ящиковъ корреспонденція съ наложеннымъ
платежемъ не отправляется по назначенію.
8. Въ принятой на почту корреспонденціи съ наложеннымъ платежемъ (заказной,
страховой й посылочной) отправителю оной выдается росписка.
9. По полученіи корреспонденціи въ мѣстѣ назначенія, къ адресату оной ’посылается повѣстка, въ которой указывается, что онъ имѣетъ уплатить въ пользу от
правителя наложенный платежъ въ такой-то суммѣ.
10- Корреспонденція съ наложеннымъ платежемъ не доставляется на домъ, а
съ наложеннымъ платежемъ выдается адресату въ учрежденіи почтово-телеграфнаго
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вѣдомства, и не иначе, какъ по взносѣ имъ наложеннаго платежа полностью (уплата
по частямъ не допускается).
Примѣчаніе. При уплатѣ наложеннаго платежа, размѣнная монета допускается
въ количествѣ: серебряная—до 1 рубля, а мѣдная—до 93/« коп.
11. Внесенная адресатомъ сумма пересылается Получившимъ ее учрежденіемъ
безплатно къ отправителю, при особомъ извѣщеніи, въ видѣ закрытаго цѣннаго пакета.
12. По полученіи означеннаго пакета въ мѣстѣ жительства лица, отправившаго
корреспонденцію съ наложеннымъ платежемъ, ему посылается повѣстка.'
■
13- Вызванное по повѣсткѣ лицо получаетъ адресованный на его имя цѣнный
пакетъ по. представленіи росписки въ цріемѣ на почту корреспонденціи съ наложен
нымъ платежемъ и по повѣркѣ (если онъ этого пожелаетъ) находящагося въ пакетѣ
вложенія; представленная-же росписка оставляется на почтѣ.
14. Почтово-телеграфное вѣдомство не несетъ никакой отвѣтственности за то
будутъ или нѣтъ уплачены адресатомъ платежи, наложенные на корреспонденцію.
Оно отвѣтствуетъ лишь за взысканныя деньги съ момента поступленія’ ихъ въ его
вѣдѣніе.
............... .
15. Неуплата адресатомъ требуемой съ него суммы не даетъ права на возвратъ
коммиссіоннаго сбора, поступившаго за порученіе по платежу, наложенному на кор
респонденцію.
16- Если адресатъ откажется отъ принятія корреспонденціи съ наложеннымъ
платежемъ, то таковая возвращается, безъ задержки, въ мѣсто ея подачи на почту,
д,Й обратной выдачи отправителю ■
17- Во всемъ остальномъ въ корреспонденціи съ наложеннымъ платежемъ при
меняются общеустановленныя правила-BHSO,

отйцяоадащи

умк?:

■ ”?.гр OT-fSTGOJT <Г:' 4Щ-ІЖ с
.ГИІс
,ОТ-ОТ'.ИР,Т JTrs)
с Я rTuic'.-THf

•вшЫп РТГ. a лшм8*н

.ни Два
іно ■ /

а «ГТЦЖОЕДЯШЩ?! <ГМ9Ж9ТЯК.П
SjkHi-iE С'ЮИ'Щ ЙМЙОТГяя -i'H
ИГЛ

ТІОХіЩТЗ

'р.Ж' і!".і

d’T

. ВЯТЭМОД^Я ЬШфЙтоЙг-бабТ:

noon йене утв'юирв яя .вшогспеян

К.ВП <Г

Свѣдѣнія объ условія» поступленіе въ спеціальныя
учебныя заведенія, находящіяся въ Пермской губерніи.
/

Н

_

'

'

............. ‘ ■

■

■

'■

.

,

?

......... ' ' ,

Кунгурское Техническое Губкина училище.
Кунгурское Техническое Губкина училище находится въ уѣздномъ го
родѣ Кунгурѣ.| Дм поступленія въ первый классъ училища, требуются
слѣдующія познанія:
По Закону БожІК). Священная исторія ветхаго и новаго завѣта по
учебнику Н. Попова и Церковная Исторія—йо руководству Рудакова.
По русскому языку. Этимологія въ объемѣ учебника Говорова, а
Синтаксисъ - Кирпичникова и Гилярова.
По ариѳметикѣ До отношеній и пропорцій—по руководству Мали
нина и Буренина и знакомство съ рѣшеніемъ задачъ на тройное правило
по способу приведенія къ единицѣ.
По географіи. Всеобщей—въ объемѣ учебника всеобщей . географіи,
Смирнова—общее обозрѣніе частей свѣта и русской—въ объемѣ краткаго
учебнаго курса географіи Россійской Имперіи, составленнаго Яковомъ Кузне
цовымъ.
По исторіи. Русской и всеобщей:—въ объемѣ руководствъ Белярминова: 1) къ Русской исторіи съ пополненіями изъ всеобщей и 2) элементар
ный курсъ всеобщей и русской исторіи.
По естественной исторіи. Въ объемѣ ртководетвъ: элементарный курсъ
Зоологіи Сентъ-Илера; приготовительный курсъ Ботаники Раевскаго; эле
ментарный курсъ Минералогіи въ объемѣ курса для городскихъ училищъ
Герда и строеніе человѣческаго тѣла Бокка.
По рисованію. (Курсъ городскихъ училищъ). Рисованіе {прямыхъ
линій въ различныхъ положеніяхъ, рисованіе угловъ и простѣйшихъ гео
метрическихъ фигуръ, рисованіе не особенно сложныхъ прямолинейныхъ пред
метовъ, рисованіе болѣе сложныхъ прямолинейныхъ фигуръ и прямолиней
ныхъ орнаментовъ, перспективное рисованіе и тушовка прямолинейныхъ ге
ометрическихъ тѣлъ и другихъ предметовъ, изображеніе которыхъ составлено
изъ прямыхъ линій, рисованіе кривыхъ линій, криволинейныхъ геометриче
скихъ фигуръ и криволинейныхъ орнаментовъ, рисованіе орнаментовъ, со
ставленные изъ смѣшанныхъ линій, рисованіе и тущовка предметовъ, изо
браженіе которыхъ близко подходитъ къ криволинейнымъ орнаментамъ, пер
спективное рисованіе и тушевка криво-линейныхъ и смѣшанно-линейныхъ
геометрическихъ тѣлъ; рисованіе и тушевка криволинейныхъ смѣшанныхъ
предметовъ.

Окончившіе курсъ въ трехъ и четырехъ-классныхъ городскихъ учили
щахъ принимаются въ первый классъ безъ экзамена. Прошеніе о поступеніи
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въ училище подаются на имя его Директора къ 1 му Августу. При про
шеніи прилагаются' слѣдующіе документы: свидѣтельства—а) метрическое о
рожденіиД. б) о привитіи оспы и здоровомъ тѣлосложеніи, в) объ обученіи
отъ того учебнаго заведенія, гдѣ поступающій воспитывался и г) о званіи.
Для поступленія въ первый классъ требуется возрастъ не моложе четырнад

цати и не старше семнадцати лѣтъ.
4

Курсъ ученія продолжается четыре года, съ распредѣленіемъ его на
клаеса.
~

Поступающіе могутъ быть пансіонерами училища, съ платою: въ пер
вое полугодіе сто тридцать (130) руб. и въ послѣдующія посту (100) руб.
и приходящими съ платою: въ первое полугодіе тридцать (30) руб. и въ
послѣдующія по двадцати (20) рублей.

На основаніи Высочайше утвержденнаго въ 5 день Ноября 1885 года
мнѣнія Государственнаго Совѣта, Кунгурское Техническое Губкина, училище,
для окончившихъ въ немъ полный курсъ ученія, причислено ко второму
разряду учебныхъ заведеній по отбыванію воинск й повинности.
Воспитанники же, вышедшіе изъ означеннаго училища ранѣе окончанія
въ немЪ пблнаТо курса, пользуются льготою третьяго разряда.
Воспитанники, отлично окончившіе въ училищѣ полный курсъ ученія,
при хорошемъ поведеній, удостоиваются званія ученаго мастера; окон
чившіе же курсъ съ успѣхами удовлетворительными получаютъ свидѣтельство
на званіе ученаго подмастерья по словарному или столярному дѣлу.

Уральское Горное Училище.
Уральское Горное Училище находится въ г. Екатеринбургѣ. Оно имѣетъ
цѣлью подготовлять ' теоретически и практически знающихъ уставщиковъ,
мастеровъ, лоборантовъ, пробиреровъ и штейгеровъ.
Училище содержится на счетъ казны и имѣетъ, какъ постоянно жй^вущихъ въ немъ слушателей, такъ и вольноприходящихъ.,;,
Живущіе въ Училищѣ пансіонеры рездѣляются на казеннокоштныхъ
и своекоштныхъ. Въ число казеннокоштныхъ принимаются преимущественно
дѣти лицъ служащихъ и служившихъ по горной части на Уральскихъ за
водахъ, а также дѣти заводскихъ мастеровъ. Всѣхъ казеннбкаштанныхъ
пансіонеровъ полагается тридцать.
Своекоштныя находятся на полномъ иждивеніи отъ казны наравнѣ съ
казеннокоштными.
Плата за своекоштныхъ пансіонеровъ опредѣляется въ 120 р. въ годъ.
Вольноприходящіе допускаются; для занятія въ классное время безплатно

въ такомъ количествѣ, въ какомъ это дозволяется помѣщеніемъ Училища.
'Всѣ воспитанники Училища имѣютъ установленную форму.
Въ Училище принимаются лица всѣхъ сословій, окончившіе курсъ
ученія въ Уѣздныхъ и Городскихъ училищахъ, или представившіе надле
жащія свидѣтельства о томъ, что они выдержали удовлетворительно экзаменъ
по программамъ тѣхъ училищъ.
Для поступленія въ Уральское училище требуется выдержать повѣ
рочное испытаніе изъ математики по программамъ означенныхъ училищъ..
Поступающіе должны быть не моложе 14 и не старше 17 лѣтъ.
Пріемъ въ Училище производится передъ началомъ учебнаго года.
Полный курсъ ученія назначается четырѳхлѣтній при двухъ классахъ
съ двугодичнымъ курсомъ въ каждомъ.
Въ Училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, рус
скій языкъ, основанія минералогіи и геогнозіи, неорганическая химія, про
бирное искуство, повтореніе ариѳметики, алгебра, геометрія, тригонометрія,
механика, геодезія, маркшейдерское искуство, металлургія металловъ, обработываемыхъ на Уралѣ, горное искуство и техническое черченіе.
Сверхъ того, ученикамъ назначаются практическіе занятія въ мастер
скихъ, фабрикахъ, заводахъ, рудникахъ и лабораторіи.
Окончившіе полный курсъ по отбыванію воинской повинности, поль
зуются льготами наравнѣ съ воспитанниками учебныхъ заведеній перваго
разряда. Другими правами .пока не пользуются.,
О пріемѣ въ Училище подаются прошенія на имя Г. Главнаго На
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ до 1-го Сентября.
При прошеніи прилагаются документы о происхожденіи, метрическое
о рожденіи Н медицинское о здоровомъ состояніи и привитіи оспы.
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КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВЪ СВ BQ BL
съ

УРАЛЬСКИМЪ ГОРНОЗАВОДСКИМЪ дъломъ;
Съ

приложеніемъ

выписки изъ журнала засѣданія Коммисеіи по изслѣдованію кустарной
промышленнести отъ 25 Февраля 1887 г.

Настоящій докладъ вызванъ письмомъ мастероваго Нижнесѳргинскаго завода Б—на, обратившагося въ Коммисію съ
просьбой отъ лица общества мастеровыхъ указать тѣ кустарные
промыслы, которые могли бы служить имъ подспорьемъ, столь
необходимымъ^ при_недостаткѣ завод скихъ_работъ. На первый
взглядъ въ такой’ просьбѣ нѣтъ ничего непонятнаго: горноза
водскій промыселъ переживаетъ- кризисъ, столь извѣстный въ
административныхъ сферахъ подъ именемъ временнаго застоя н
перепродукціи. Горнозаводскія работы сократились: освободив
шіесярабочіе? весьма естѳствннно?абращаются къ другимъ про
мысламъ—кожевенному, кирпичному ит. д. если же такихъ под
ходящихъ промысловъ наша Коммисія указать не можетъ, то,
пожалуй, останется одно—уходить изъ завода, который не мо
жетъ дать средствъ къ жизни. Но въ такомъ видѣ вопросъ
представляется только на первый разъ, при поверхностномъ съ
нимъ знакомствѣ. Прежде всего самый горнозаводскій кризисъ
есть вовсе не временное явленіе, всецѣло зависящее отъ пере
производства и положенія заграничныхъ рынковъ. Причины его
кроются гораздо глубже и грозятъ послѣдствіями болѣе серьез
ными и болѣе продолжительными. Здѣсь не мѣсто входить въ
разсмотрѣніе этихъ причинъ, до которыхъ еще ни въ админи
стративныхъ сферахъ, ни въ ученыхъ обществахъ не договори
лись; достаточно указать только на то, что одна изъ радикаль
ныхъ мѣръ если не къ полному устраненію, то, по крайней мѣрѣ,
къ значительному ослабленію уральскаго горнозаводскаго кри
зиса кроется въ отношеніяхъ мѣстной администраціи къ завод
скому населенію, въ отношеніяхъ, въ основаніи которыхъ должно
лежать стремленіе къ удержанію свободнаго рабочаго населенія
въ заводахъ путемъ развитія самостоятельныхъ горнозаводскихъ
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и механическихъ работъ въ формѣ кустарнаго, артельнаго труда
и небольшикъ отдѣльныхъ предпріятій. Оставляя въ сторонѣ
филантропическія побужденія заводской администраціи, ставя
вопросъ исключительно на почву личныхъ ея разсчетовъ, я ут
верждаю, что недостатка въ работѣ на уральскихъ заводахъ не
должно быть; можетъ и должна быть только замѣна одной фор
мы работы другою. Дѣйствуя иначе, заводская администрація
наноситъ себѣ вредъ гораздо большій, нежели какой испыты
ваетъ рабочій, вынужденный обращаться за кускомъ хлѣба къ
другой работѣ и искать его въ другихъ заводахъ. Вотъ съ этой
то точки зрѣнія мнѣ и представляется весьма страннымъ обра
щеніе г. В^-на за помощію въ кустарную Коммисію. Я вижу
въ этомъ полнѣйшее непониманіе мѣстныхъ экономическихъ
условій со стороны заводской администраціи и могу только со
жалѣть о тѣхъ печальныхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ неми
нуемо приведетъ такая слѣпота. Такимъ образомъ, съ моей точки
зрѣнія на вопросъ объ отношеніяхъ кустернаго дѣла къ горно
заводскому, прежде всего приходится говорить о выгодахъ, вы
текающихъ изъ этихъ отношеній для самихъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ, для круцной уральской промышленности. Затѣмъ
уже сами собою опредѣлятся не только интересы въ этомъ дѣлѣ
для кустарной промышленности, но и способы установленія та
кихъ отношеній.
Въ ряду многихъ причинъ, обусловливающихъ невозмож
ность для уральскихъ горныхъ заводовъ бороться съ загранич
ной кбнкурренціей, особенно рельефно выдаются двѣ: относительная дороговизна провоза съ Урала и продолжительность
оборота капитала. Какія бы~мѣры не принимались къ облегче
нію пррвозаТ^огромное разстояніе въ 2,500 верстъ отъ Урала до
Петербурга не уменьшится и провозъ менѣе 35 коп. до этого
пункта, Который я беру "для сравненія, никогда не будетъ. Та
кимъ образомъ для англійскихъ металловъ, средняя провозная
плата кбторыхъ не болѣе, а въ настоящее время даже менѣе 8 к.,
всегда будетъ существовать съ этой только стороны, со стороны
провоза, преимущество экономіи въ 27 к. Такой же выводъ полу
чается и при сравненіи оборота капитала уральскихъ и загра
ничныхъ заводчиковъ. Средній оборотъ капитала на уральскихъ
заводахъ полагается въ„Р/г года. Заграничный капиталъ обра
щается въ годъ нѣсколько разъ Сколько именно—я не имѣю
данныхъ для рѣшенія этого вопроса, но такъ какъ заграничные
металлы продаются на векселя срокомъ отъ 3 до 4 мѣсяцевъ,
то близко къ истинѣ можно принять, какъ minimum, оборотъ
капитала 372 раза въ годъ, откуда-слѣдуетъ, что заграничный

- 3 капиталъ обращается быстрѣе, чѣмъ на Уралѣ, по меньшей мѣрѣ
въ 5 разъ. Такимъ образомъ если заграничный заводчикъ доволь
ствуется барышемъ отъ производства въ 4% цѣховой цѣны сво
ихъ произведеній, то уральскому заводчику необходимо наложить
на свои произведенія 20% цѣховой стоимости для того, чтобы
остаться въ одинаковыхъ съ нимъ условіяхъ, при чемъ нужно имѣть
въ виду, что въ разгарѣ конкурренціи заграничному заводчику
есть изъ чего идти на пониженіе, тогда какъ уральскій заводчикъ
въ такомъ случаѣ долженъ разсчитывать на неминуемый убытокъ,
т. е, долженъ отказаться отъ конкурренціи, Если мы положимъ,
что цѣховая стоимость металловъ тутъ и тамъ одинакова, чего
въ дѣйствительности нѣтъ, но что я допускаю лишь для боль
шей рельефности сравненія, и опредѣлимъ эту стоимость въ 1
р. пудъ, то со стороны оборота капитала заграничный заводчикъ
имѣетъ преимущество предъ уральскимъ на 16 к. въ пудѣ, а
относительная дешевизна заграничныхъ металловъ, въ зависи
мости отъ обоихъ указанныхъ мною условій, выразится 43 к.
въ пудѣ, т,: е. заграничные металлы при одинаковыхъ условіяхъ
производства окажутся въ I12 раза дешевле уральскихъ. Но и
этимъ выводомъ печальный результатъ сравненія не исчерпы
вается; не нужно забывать, что онъ основанъ на 4°/0 барыша
на произведенія заграничныхъ заводчиковъ; этотъ барышъ, даю
щій 20°'0 на капиталъ въ годъ, слишкомъ великъ по одному
уже несоотвѣтствію его съ учетнымъ процентомъ, обыкновенно
остающимся въ предѣлахъ 2’70 и только временно поднимаю
щимся до 3°/0, или рѣдко 47о> но зато и падающимъ иной разъ
до 1 °/о- Мало того, быстрый оборотъ капитала даетъ возмож
ность работать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ даже ниже учет
наго °/0. Если заграничный заводчикъ наложитъ на свои издѣлія
только 1 к. пользы или въ нашемъ примѣрѣ 1%, онъ все-таки
получитъ 57о годовыхъ, изъ которыхъ, за отнесеніемъ 2% на
капиталъ у него останется 37« чистой пользы отъ дѣла. Не
таково положеніе уральскаго заводчика: его учетный °/0 въ 4
раза выше, или 870 въгодъ; поэтому 8"/0 прибыли отъ дѣла есть
предѣлъ, ниже котораго она падать не можетъ. Всѣ эти сообра
женія вполнѣ гарантируютъ меня отъ обвиненія въ преувеличе
ніи. Наоборотъ, выведенная выше цифра (43 к ) еще не полна
и вотъ почему: заграничные заводчики работаютъ по заказамъ
и потому не имѣютъ остатковъ по сбыту металловъ. Изъ уральскаго-же желѣза только половина металловъ съ полутора-годо
вымъ оборотомъ капитала доходитъ до потребителя ’); другая
*) И то только въ благопріятные годы; въ годы-же неблагопріятные, какъ теперь, циф
ра эта, по крайней мѣрѣ на нѣкоторыхъ заводахъ, уменьшается, еще до '/, н даже до '/8
общаго количества.
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половина лежитъ еще годъ въ складахъ заводчика йлй торгов
цевъ, и при томъ уже въ полной своей стоимости, доходящей
до 2 р. пудъ. Затраченный въ эти металлы капиталъ требуетъ
также своихъ процентовъ по нашему учету не менѣе 8 ’/■„ въ
годъ, что составляетъ по разсчету средняго срока продажи (3
мѣсяца), 8 к. на пудъ, или 4°/0 на всю партію годичнаго про
изводства. Такимъ образомъ въ окончательномъ итогѣ наше же
лѣзо оказывается при одинаковомъ совершенствѣ производства,
на 47°/0 дороже заграничнаго. И это безъ накладныхъ расхо
довъ, о которыхъ рѣчь впереди и съ наложеніемъ которыхъ
стоимость нашего уральскаго желѣза становится безъ малаго
вдвое болѣе сравнительно съ заграничной!
Я предвижу возраженіе со стороны намѣченнаго мной пун
кта встрѣчи уральскихъ и заграничныхъ металловъ, т. е. Пе
тербурга Пунктъ этотъ принятъ мною только потому, что въ
дѣйствительности здѣсь-то и происходитъ борьба; гдѣ нападеніе,
тамъ должна быть и защита. Но при разсмотрѣніи настоящаго
вопроса я готовъ идти на уступку и соглашаюсь съ тѣмъ, что
справедливѣе было бы принять для сравненія пунктъ какъ разъ
на половинѣ пути отъ Урала до Петербурга, что примѣрно бу
детъ между Казанью и Нижнимъ. Здѣсь заграничные, идущіе
изъ Балтійскихъ портовъ металлы, встрѣчаются съ уральскими
безъ всякихъ преимуществъ передъ ними по провозу. Допустимъ
это. И такъ заграничные металлы уже въ центрѣ Россіи и при
томъ съ тѣми преимуществами, которыя имъ даетъ болѣе бы
стрый оборотъ капитала, т. е. съ возможностью пониженія ихъ
цѣны на 20 к. въ пудѣ. Слѣдовательно мѣняется только форма
преимуществъ, но преимущества сами по себѣ остаются попрѳжнему на сторонѣ заграничнаго заводчика. Необходимость искать
выхода не ослабляется. Въ ряду мѣропріятій, на которыхъ ос
танавливались съѣздъ и Коммисіи по горнозаводскому вопросу,
указываютъ между прочимъ на необходимость устройства непре
рывнаго, Слѣдовательно, желѣзнаго пути отъ Перми до Ниж
няго; говорятъ, что мѣра эта не только сократить срокъ обо
рота капитала уральскихъ заводчиковъ, но и дастъ имъ возмож
ность имѣть дѣло не только съ рынкомъ, къ которому они те
перь исключительно обращаются, но и съ заказами. Такой взглядъ
имѣетъ за собой много основаній, хотя для- меня лично выгоды
устройства такого непрерывнаго пути въ настоящее время не
составляютъ рѣшенаго вопроса. Выигрышъ дѣйствительно ока
жется на сторонѣ скорости оборота капитала, но не окажѳтсяли въ то-же время проигрышъ въ другомъ отношеніи—въ сто
имости провоза? Но даже и помимо этого не слѣдуетъ упускать
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изъ вида, что если непрерывный путь и измѣнитъ условія Ура
ла къ лучшему, то во всякомъ случаѣ не уравняетъ выгодъ его
съ выгодами заграничныхъ заводчиковъ, такъ какъ продолжи
тельности оборота заводскаго капитала на Уралѣ находится въ
зависимости не только отъ возможности отправлять металлы во
всякое время года, но и отъ другихъ своеобразныхъ условій
уральскаго хозяйства, требующаго заблаговременныхъ запасовъ
всѣхъ матеріаловъ, въ особенности рудъ и сгараемаго.
Таково положеніе уральской горнозаводской промышленно
сти по отношенію къ заграничной конкурренціи- Внутренняя
конкурренція врядъ ли еще не болѣе для нея чувствительна.
Въ самомъ дѣлѣ, проходятъ добрыя старыя времена, когда уральское желѣзо господствовало на внутреннихъ рынкахъ такъ,
что обойтись безъ него было не мыслимо. Во всѣхъ концахъ
Россіи, несмотря на застой въ торговлѣ, возникаютъ новые же
лѣзные заводы, вооруженные новѣйшими способами производ
ства; они угрожаютъ наполнить наши рынки дешевымъ това
ромъ и притомъ настолько доброкачественнымъ, что въ боль
шинствѣ случаевъ о превосходныхъ качествахъ уральскаго же
лѣза нѣтъ болѣе и рѣчи. Картина будущаго дѣйствительно бе
зотрадна. Взглянемъ на нее.
Въ царствѣ Польскомъ желѣзная промышленность, благо
даря закону 1870 г., начинаетъ оживать; пока дѣло ограничи
вается однимъ 1-мъ округомъ, но, съ проведеніемъ желѣзнодо
рожныхъ вѣтвей или даже хорошихъ дорогъ къ ИвангородоДомбровской желѣзной дорогѣ, скоро и 2-й округъ, съ давнихъ
поръ извѣстный своимъ горнозаводскимъ дѣломъ, покроется за
водами. Готовящійся въ настоящее время къ расширенію Страховицкій заводъ есть первый шагъ въ этомъ направленіи. Но
уже конкурренція одного 1 го округа есть достаточно грозная
для Уральскихъ заводовъ сила. Въ короткое время, въ продолже
ніи какихъ нибудь 4—5 послѣднихъ лѣтъ, здѣсь возникли 3 за
вода: Катарина, Миллевице и Пушкинъ, составляющіе филіальныя
отдѣленія Силезскихъ заводовъ и готовые развить свое произ
водство до какихъ угодно размѣровъ по первому призыву сво
ихъ патроновъ Къ ихъ услугамъ во всякое время дешевые ка
питалы силезскихъ заводчиковъ, техники, опытные рабочіе, ма
шинисты и всякаго рода необходимыя для горнозаводскаго дѣла
припасы и матеріалы. Чего же еще надо? Благодаря этой силь
ной поддержкѣ Сосновицкіѳ заводы успѣли уже прочно утвердить
ся на нашихъ рынкахъ, не только ближайшихъ, но и такихъ
отдаленныхъ, какъ Москва, Тула и даже Нижній. Быть можетъ
борьба съ ними на этихъ отдаленныхъ рынкахъ еще возможна,
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но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что весь юго-западный и частію
южный край, куда еще такъ недавно уральское желѣзо шло въ
большомъ количествѣ, навсегда дли него закрыты.
На югѣ Россіи есть уже 2 завода: Юза и Пастухова. Пер- .
вый изъ нихъ съ окончаніемъ большихъ заказовъ'!а рельсы
стремится перейти на выдѣлку желѣза, для чего имѣетъ всѣ
средства. Второй находится въ тяжеломъ положеніи, но какъ я
слышалъ въ Ростовѣ, въ послѣднее время начинаетъ оживать,
сбывая свое желѣзо по весьма дешевымъ цѣнамъ для потребно
стей, не нуждающихся въ хорошихъ качествахъ металла Оба
эти завода еще не такъ страшны, какъ 2 вновь начатыя пред
пріятія въ Екатеринославской губерніи. Всѣмъ извѣстно, что
предпріятія эти въ сильныхъ рукахъ и обѣщаютъ полный ус
пѣхъ. Конкурренція этихъ заводовъ страшна для насъ еще и
потому, что, располагая дешевой доставкой по Днѣпру, они мо
гутъ сбывать свои произведенія внутри Россіи до самаго Нижняго-Новгорода. Съ проведеніемъ Самаро-Уфимской желѣзной
дороги заводы Южнаго Урала будутъ имѣть большое преимуще
ство передъ нами непрерывностью сношеній съ рынкомъ. Это
весьма Важное ихъ преимущество предъ нами выразится въ воз
можности не только работать по заказамъ, но и разнообразить
свой ассортиментъ. Наконецъ, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ,
что высокая пошлина на чугунъ и желѣзо должна будетъ вы
звать на сцену совсѣмъ новаго конкуррента - заводы Олонецкаго
округа. Эти до сихъ поръ не дѣйствующіе заводы, благодаря
своимъ прекраснымъ рудамъ, дешевизнѣ сгараемаго и близости
къ петербургскому рынку, займутъ одно изъ лучшихъ положеній.
Такимъ образомъ въ недалекомъ будущемъ мы дѣйствительно
будемъ окружены конкуррентами со всѣхъ сторонъ—съ сѣвера
и юга. съ востока и запада Какая разница съ тѣмъ, что было
сорокъ лѣтъ тому назадъ! Правда, остается одинъ и едва ли не
самый важный рынокъ—это центръ Россіи; но на этотъ рынокъ
разсчитывать въ будущемъ нѣтъ возможности по слѣдующимъ
причинамъ: во 1) всѣ заводы, о которыхъ я только что говорилъ,
будутъ имѣть естественное тяготѣніе къ этому центру; въ сво
емъ стремленіи развивать производство, всѣ эти заводы будутъ
подвигаться впередъ на столько, насколько позволитъ имъ встрѣча
съ заводами, конкуррирующими изъ другихъ мѣстностей; поэтому
центральный рынокъ, въ силу обстоятельствъ, будетъ сдавленъ
со всѣхъ сторонъ. Во 2) центральная Россія имѣетъ свои собтому обстоятельству, что они поставлены въ возможность сбывать
ственнные заводы, которые тоже начинаютъ оживать и благодаря
свои произведенія на мѣстѣ производства, могутъ разсчитывать
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въ особенности съ нами. Вотъ печальная картина будущаго.
Думаю, что никто не найдетъ ее преувеличенной и раскрашеной слишкомъ яркими красками. Но въ такомъ случаѣ, что же
ожидаетъ Уральскіе горные заводы? Неужели эта вѣками сло
жившаяся и такъ громко заявившая себя не только въ Россіи,
но и заграницей, промышленность должна погибнуть? Остаются,
правда, еше два рынка, на которыхъ могутъ держаться ураль
скіе металлы: это Сибирь и средняя Азія. Но и здѣсь сбытъ
уральскихъ товаровъ обезпеченъ лишь временемъ: Сибирь'сама
богата желѣзными рудами такого же превосходнаго качества,
какъ и уральскія, но болѣе легкоплавкими; весь Енисей покрытъ
шпатовыми и магнитными желѣзняками, которые въ настоящее
время обработываются въ разныхъ мѣстахъ кустарями, прокла
дывающими путь болѣе сильнымъ предпринимателямъ, какъ они
проложили его Кольчугину на Абаканскій заводъ. Каменный уголь Кузнецкаго бассейна достаточно извѣстенъ своими богат
ствами, чтобы была какая нибудь надобность объ этомъ рас
пространяться. Въ бытность мою вы Сибири, гдѣ я провелъ
около 7 мѣсяцевъ для ознакомленія собственно съ желѣзнымъ
дѣломъ, я пришелъ къ положительному заключенію, что неда
леко то время, когда въ сибирскомъ горнозаводскомъ дѣлѣ Уралъ
встрѣтитъ съ тылу не менѣе опаснаго соперника, чѣмъ Сосновицкіе и Южные заводы, угрожающіе ему съ фронта. Такъ же
временно мы можемъ пользоваться и средне-азіатскимъ рынкомъ,
принадлежащимъ, кстати сказать, въ настоящее время скорѣе
нѣмцамъ, чѣмъ намъ И здѣсь, и на Кавказѣ, свои естественныя
богатства, эксплоатація коихъ не за горами. Богатыя марганцо
вистыя руды вывозятся уже заграницу; мѣдное дѣло Сименса и
Гальске укрѣпилось; желѣзныя руды извѣстны во многихъ мѣ
стахъ Кавказа. Но едва-ли не главное богатство Кавказа это
нефть; дешевое, почти даровое топливо, все болѣе и болѣе про
никающее въ промышленность, богатыя руды, близость моря и
открытый путь въ Азію—что еще нужно для развитія дѣла въ
скоромъ будущемъ? Какая надежда для Урала разсчитывать на
это будущее? Остается 1 затѣмъ теченіе Волги, рынки которой
уральскому желѣзу придется отбивать разомъ отъ всѣхъ конкуррентовъ. Борьба слишкомъ неравная и успѣхъ болѣе чѣмъ сом
нительный.
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До сихъ поръ существовало мнѣніе, да и теперь еще оно
господствуетъ, что богатство Урала въ его прекрасныхъ ’ ру
дахъ и лѣсахъ. Это справедливо, но только далеко не въ той
мѣрѣ, какъ обыкновенно думаютъ. Эти безспорно благопріятныя

условія расширяли уральскому желѣзу путь дотолѣ, пока путь
этотъ былъ и безъ того довольно свободенъ, а наука не доду
малась еще до искусства изъ плохихъ рудъ дѣлать хорошее и
дешевое желѣзо. Теперь не то; теперь путь этотъ, какъ мы ви
димъ, болѣе и болѣе загромождается, а наука быстрыми шагами
идетъ впередъ. Теперь Сибирь оказывается богаче Урала ру
дами, а Кавказъ—сгараемымъ. Сила Урала, слѣдовательно, не
въ рудѣ и сгараемомъ, вездѣ имѣющимъ безспорно свое значе
ніе. Центръ /тяжести этой силы совсѣмъ въ другомъ факторѣ,
на который, къ сожалѣнію, до сихъ поръ слишкомъ мало обра
щали впиманія. Этотъ факторъ—рабочая сила Урала, въ обшир
номъ смыслѣ этого слова, рабочая сила, вспоенная и вскормлен
ная двухвѣковымъ тяжелымъ крѣпостнымъ трудомъ. Объ ней то
мнѣ и приходится говорить, она то только и можетъ дать вы
ходъ уральскимъ заводамъ изъ ихъ болѣе чѣмъ тяжелаго поло
женія.
Очень можетъ быть—мнѣ придется провалиться съ моимъ
докладомъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, такого особеннаго въ этой ра
бочей силѣ, чтобы на ней можно было строить спасеніе всего
уральскаго дѣла? Не есть ли это очевидное увлеченіе, неудоб
ное въ такомъ серьезномъ учрежденіи, какъ кустарная Коммисія? Прямо и рѣшительно говорю, что я могу ожидать такого
приговора, но не могу его опасаться. Уральскаго горнозавод
скаго служащаго и рабочаго нужно знать хорошо, чтобы пра
вильно судить с немъ; для этого мало не только читать о немъ,
но даже видѣть его и говорить съ нимъ; мало и того, чтобы
управлять имъ и распоряжаться его работой. Сколько знаю я
управляющихъ и управителей уральскими заводами, прожившихъ
свою жизнь на Уралѣ и все-таки не понимающихъ уральскаго
рабочаго! Если-бы было иначе, то и порядки были-бы на заво
дахъ совсѣмъ другіе; слѣдовательно самое дѣло свидѣтельствуетъ
объ этомъ незнаніи. Нужно стоять близко къ уральскому рабо
чему, быть своимъ между ними; тогда только можно судить объ
нихъ такъ, какъ я сужу. Обстоятельствами моей дѣятельности
на Уралѣ я впродолженіе многихъ лѣтъ былъ поставленъ въ
весьма близкія къ нимъ отношенія и потому считаю себя впра
вѣ говорить безъ страха заслужить обвиненіе въ несвойствен
номъ моимъ лѣтамъ увлеченіи.
Уральскій мастеровой образовался подъ вліяніемъ цѣлаго
ряда разнородныхъ и два вѣка дѣйствовавшихъ на него эконо
мическихъ условій: замкнутость, отдѣленность Урала отъ осталь
наго міра, заставившая его все брать изъ себя, во всемъ обхо
диться своими средствами, сильная централизація власти крѣпо-

eg стнаго права, которая (только на Уралѣ)- вмѣщала въ себѣ,
кромѣ 'хозяйственной и административной, и судебную часть и
такимъ образомъ" вліяло'’ самобытно"' на развитіе его роста, по
стоянное и ь вѣковое тягбтѣніё~цѣлой громадной массы рабочихъ
къ одному и тому же техническому дѣлу, самое.свойство мѳтйЖ
лургическихъ и рудныхъ работъ, характеръ отношенія самой
заводской власти къ населенію, охранявшей его отъ вліянія
бюрократіи и административнаго произвола, и, наконецъ, эконо
мическая обезпеченность, которой пользовалась большая часть
заводовъ,—все это вмѣстѣ выработало того мастероваго, подоб
наго которому не можетъ представить и Америка. Весь продол
жительный до-реформенный періодъ представлялъ ддя Урала
самобытную оригинальную школу, воспитавшую того рабочаго,
который нерѣдко удивлялъ своей смышленостью и способностью
къ; выполненію спеціальной технической работы. Отсюда вышли
простые мужички, исполнявшіе большія гидравлическія работы,
ставившіе сложныя и дѣльныя механическія устройства, строив
шіе пароходы въ то вромя, когда это была новинка и даже по
строившіе въ Нижнетагильскомъ заводѣ паровую желѣзную до
рогу на протяженіи 3-хъ верстъ, еще въ 30-хъ годахъ,-ранѣе
Царскосельской; отсюда же вышли управители, управляющіе за
водовъ, съ честію и знаніемъ дѣла отслужившіе свою службу.
Водяныя мельницы, которыхъ теперь такъ много на Уралѣ, бу
мажныя и суконныя фабрики обязаны своимъ началомъ все тѣмъ
же техникамъ-самоучкамъ. Обыкновенно все это, въ рѣдкихъ
случаяхъ, ко гдя на этомъ останавливаютъ вниманіе,-объясняютъ
природной смышленностью русскаго человѣка; никому и въ голову
не придетъ, что одной неразвитой смѣтливости для этого не
достаточно; никто не додумывался до того, что тутъ видна своя
техническая школа, да еще какая школа! Я знаю; что эта ха
рактеристика недостаточна, но размѣры доклада не даютъ ни
какой возможности подробнѣе развить мою мысль о предметѣ,
который я считаю наиболѣе важнымъ и наиболѣе темнымъ.
Прибавлю только то, что многое сдѣлало сначала столѣтія вве
денное въ заводахъ образованіе народа, совсѣмъ не то образо
ваніе, какое впослѣдствіи давалось въ правительственныхъ учи
лищахъ. Не стѣсняемое никакими регламентаціями оно издавна
было вполнѣ свободно и . направлено прямо къ практическимъ
цѣлямъ; оно было одинаково открыто для всѣхъ; заботы мѣст
ной администраціи, вызываемыя необходимостію имѣть своихъ1
техниковъ и другихъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ горноза
водскаго дѣла, направлены были къ тому, чтобы дѣти, оказы
вавшія особенныя способности, хотя бы отецъ ихъ стоялъ по-

10 слѣднимъ поденщикомъ, попадали въ школу. Ходъ школьнаго
дѣла, пополняемый практическими работами въ заводѣ, во многомъ
напоминалъ типъ американскихъ техническихъ школъ. Я самъ
получилъ первоначальное образованіе въ такой школѣ еще въ
30-хъ годахъ и потому могу о ней судить. Уже въ то время
долбня была оставлена,—а въ числѣ учителей были лица, окон
чившія курсъ въ университетѣ. Авторъ знаменитой пѣсни/«ты
душа-ль моя красна дѣвица» никто другой, какъ одинъ изъ та
кихъ преподавателей этой школы.
Теперь слѣдуетъ взглянуть на эту рабочую силу съ другой
стороны, со стороны ея отношеній къ заводу. Рабочій на дру
гихъ заграничныхъ или даже петербургскихъ фабрикахъ и завоI дахъ чуждъ интересамъ этихъ заводовъ; сегодня онъ здѣсь, зав
тра въ другомъ мѣстѣ. Фабрика идетъ и онъ работаетъ; барыши
смѣнились убытками—онъ беретъ свою котомку и уходитъ так-1
же скоро и легко, какъ и пришелъ. Онъ и хозяинъ завода' два
( вѣчные врага, изъ которыхъ одинъ стремится заставить другаго
подѣлиться своими барышами, а этотъ другой считаетъ своимъ
лучшимъ положеніемъ то, когда онъ можетъ понизить плату ра
бочаго- до крайняго тіпіншш’а. Совсѣмъ въ другомъ положеніи
рабочій Уральскихъ заводовъ: онъ .мѣстный житель, имѣющій
тутъ при заводѣ и свою землю, и свое хозяйство, наконецъ свою
семью. Съ благосостояніемъ заводя тісно, неразрывно связано
и его собственное благосостояніе. Итѳтъ заводъ хтрошо и ему
хорошо; идетъ плохо и ему плохо, а уйти нельзя; тутъ не одна
котомка; уйти значитъ разрушить весь свой міръ, бросить и
землю, и хозяйство, и семью. Гдѣ и какъ можетъ онъ вознаградить
: всѣ эти потери? И вотъ онъ готовъ переживать годы, готовъ
работать изъ половины рабочей платы, или, что тоже, половину
своего рабочаго времени оставаться безъ работы, чтобы дать
возможность заработать кусокъ хлѣба другому такому же мѣст
ному рабочему. Словомъ онъ готовъ идти съ своимъ хозяиномъ
на всякія соглашенія, лишъ бы только остаться тутъ-же при
заводѣ. Одна безвыходная крайность можетъ заставить его пе
реселиться въ другое мЬсто. Какъ долго бѣдствовали рабочіе
Сергинскихъ заводовъ и все-таки дождались работы. Тоже было
и съ рабочими заводовъ Всеволожскихъ въ продолженіи многихъ
лѣтъ, пока заводы эти не перешли въ . руки Уральскаго горно
заводскаго товарищества. Такую же тяжкую годину переживаютъ
теперь Ревдинскіѳ заводы и нѣкоторые другіе. Такимъ образомъ,
между уральскими рабочими и заводами неразрывная связь; от
ношенія ихъ тѣ же, что были и прежде, до ихъ освобожденія
отъ крѣпостной зависимости; перемѣнилась только форма этихъ
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отношеній, не болѣе. Принципъ прежней крѣпости смѣнился
великимъ принципомъ взаимной пользы.
Для уясненія предмета моего -доклада. нужно обратить, вни
маніе еще на одно обстоятельство: настоящій кризисъ въ же
лѣзномъ дѣлѣ уже поставилъ заводы въ необходимось сокращать
производство. Явленіе это едва ли не общее на всѣхъ заводахъ,
не исключая и самыхъ сильныхъ изъ нихъ. Долго ли продол
жится такая безработица—сказать трудно; во всякомъ случаѣ
нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что искать выхода изъ такого положе
нія необходимо и въ интересахъ рабочихъ, и въ интересахъ
заводчиковъ, и, что всего важнѣе, въ интересахъ самой промыш
ленности.
Изъ всего того, что говорилось до сихъ поръ, выходъ этотъ
опредѣляется самъ собой: если заводчики закрытіемъ другихъ
рынковъ поставлены въ необходимость заботиться о сбытѣ ме
талловъ на мѣстѣ, если мѣстные, служащіе и рабочіе могутъ
явиться потребителями этихъ металловъ въ качествѣ отдѣльныхъ
предпринимателей, кустарей и членовъ промышленныхъ ассоціа
цій, или артелей, если они нуждаются въ этихъ работахъ вслѣд
ствіе сокращенія собственно заводскихъ работъ, то въ развитіи
на мѣстѣ всѣхъ этихъ работъ, въ привлеченіи къ нимъ мѣстной
рабочей силы и заключается разрѣшеніе вопроса, притомъ оди
наково въ интересахъ обѣихъ сторонъ, т. е. не только завод
чика но и самихъ рабочихъ. Основательнось такого вывода бу
детъ виднѣе изъ дальнѣйшаго; но прежде, чѣмъ перейти къ этому
дальнѣйшему, я прошу позволенія сказать нѣсколько словъ о
тѣхъ особенно благопріятныхъ для развитія въ Уральскихъ за
водахъ условіяхъ, въ которыя поставлена заводская администра
ція. Эти условія много усиливаютъ значеніе кустарныхъ и дру
гихъ работъ въ интересахъ самихъ заводовъ.
Всѣ русскія кустарныя производства, однѣ болѣе, другія
менѣе, затруднены со стороны сбыта. Положительная нсвозможночть войти въ прямыя отношенія съ потребителями ставитъ
кустарей въ сильную зависимость отъ посредниковъ, такъ назы
ваемыхъ кулаковъ. Вездѣ, во всѣхъ производствахъ посредни
чество это, при всей его необходимости, стоитъ кустарямъ такъ
дорого; что въ концѣ концовъ имъ приходится довольствоваться
самымъ незначительнымъ барышомъ. Этимъ объясняется то дру
гое, замѣченное во всѣхъ кустарныхъ производствахъ, явленіе,
что качество кустарнаго товара постоянно ухудшается; нашему
кустарю нѣтъ разсчета работать хорошо и совершенствовать
свое производство. Тако® положеніе дѣла очевидно ведетъ къ
упадку кустарнаго промысла. Кустарняя Коммисія обратила на
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это обстоятельство вниманіе и, съ цѣлью поддержанія качества
издѣлія, стремится, при организаціи въ разныхъ концахъ Россіи
артельнаго дѣла, устраивать наблюдательные Комитеты, безъ
осмотра которыхъ издѣлія не могутъ бытъ пускаемы въ продажу.
На ’уральскихъ заводахъ эти важные недостатки организаціи
кустарнаго дѣла устранятся сами собой; здѣсь мѣсто кулака
займетъ заводская администрація, которая, помимо всякихъ филантропическихъ цѣлей, поведетъ дѣло совсѣмъ иначе, чемъ ку
лакъ. Тогда какъ послѣдніе кромѣ ближайшаго барыша ничего
знать нехотятъ и о будущности кустарнаго дѣла не думаютъ,
заводская администрація всего болѣе смотритъ въ это будущее,
ея прямой разсчетъ облегчить кустаря со всѣхъ сторонъ, дать
ему возможность производитъ больше издѣлій, а слѣдовательно
и потреблять больше желѣза. Къ тому же задача эта для завод
чика такъ легко исполнима, благодаря тому, что кустарь помѣ
щается тутъ-же рядомъ съ заводомъ и по условіями работъ сразу
становится въ полную отъ него зависимость. Въ самомъ дѣлѣ,
заводчикъ, прежде всего, можетъ кредитовать кустаря въ извѣст
ной мѣрѣ безъ всякаго риска; кустарь охотно заплатитъ за от
пускаемое ему въ кредитъ желѣзо хорошій процентъ. Кредитъ
этотъ можетъ быть вполнѣ обезпоченъ не только тѣмъ, что за
водская администрація знаетъ положеніе дѣла каждаго кустаря,
но даже и болѣе прочно, а именно готовыми издѣліями, которыя
могутъ поступать въ заводскіе магазины. Затѣмъ кустарь можетъ
нуждаться въ самыхъ разнородныхъ припасахъ, добывать кото
рые трудно и дорого, а иной разъ для кустаря положительно
невозможно. Большую часть такихъ припасовъ кустарь найдетъ
тутъ же, у заводчика, а то, чего въ его магазинахъ не окажется,
можетъ быть при посредствѣ заводской администраціи добыто
скорѣе и дешевле. Къ услугамъ кустаря механическое заведеніе
завода и литейная, въ которыхъ могутъ приготовляться всѣ нуж
ные для него механизмы и литье. Заводскіе техники могутъ слу
жить тому же дѣлу своими совѣтами; этой столь важной науч
ной помощи кустари въ другихъ мѣстахъ въ большинствѣ слу
чаевъ лишены; тамъ по необходимости приходится довольство
ваться своимъ опытомъ и добиваться того что уже давно рѣше
но техникой. Все это вмѣстѣ представляетъ -громадную помощь
кустарному дѣлу и не можетъ не отразиться на удешевленіи и
улучшеніи кустарныхъ издѣлій. Но это не все. Наиболѣе суще
ственная сторона дѣла—все-таки сбытъ металловъ. Вотъ гдѣ въ
особенности можетъ помочь заводчикъ. Расходъ кустаря по сбы
ту на ярмаркѣ^ куда по преимуществу пойдутъ его издѣлія, слиш
комъ тяжело ложится на незначительность его оборота; да къ
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ярмаркѣ ему, не имѣющему оборотнаго капитала, грозитъ преж
няя бѣда въ лицѣ того же кулака. Вотъ тутъ то въ особенно
сти важна помощь заводчика. Что ему стоитъ забирать кустар
ныя издѣлія въ свой караванъ и продавать ихъ изъ своих ъ_складовъ съ отнесеніемъ расходовъ по продажѣ за счетъ кустаря?
Онъ можетъ даже выжидать цѣнъ, что окончалельно не подъ
силу самому кустарю, кредитуя его въ то же время и подъ тотъ
же товаръ, чтобы не стояла его работа. Мало того: если завод
чикъ захочетъ, кустарь охотно продастъ ему товаръ на мѣстѣ
значительно дешевле, лишь бы не хлопотать о сбытѣ и не те
рять времени и денегъ въ ярмаркѣ. А для заводчика не лучше
ли продавать издѣлія изъ желѣза съ хорошимъ барышемъ, чѣмъ
самое желѣзо съ убыткомъ.
Техника, такъ долго служившая исключительно интересамъ
капитализма, въ послѣднее время, благодаря дальнѣйшимъ ея
успѣхамъ, подчасъ становится на сторону мелкой, а слѣдова
тельно и кустарной промышленности. Дѣло въ томъ, что теперь
въ нѣкоторыхъ производствахъ встрѣчаются сложные меха
низмы, исполняющіе за разъ всю работу; въ станокъ посту
паетъ сырой матеріалъ, а изъ него выходитъ совсѣмъ готовый
продуктъ. На Вилейской станціи Варшавской желѣзной дороги
есть заводъ одной иностранной компаніи, дѣлающей конные
гвозди. Въ сущности это не заводъ въ томъ смыслѣ, какъ мы
его понимаемъ, а рядъ многихъ самостоятельныхъ и совершен
но одинаковыхъ маленькихъ производствъ, изъ которыхъ по
становка каждаго можетъ стоитъ никакъ не болѣе 3,000 руб.
Когда я смотрѣлъ на эту нехитрую затѣю,, мнѣ невольно при
шли въ голову Уральскіе заводы: почему бы уральскимъ завод-;
чикамъ не сдѣлать того же, что догадались сдѣлать |нѣмцы?
Это прямое ихъ дѣло. Затрата 3,000 руб. такъ ничтожна, что
объ этомъ не стоитъ и говоритъ. Заводская администрація
могла бы открыть это маленькое производство отъ себя, пріт
учить рабочихъ къ хорошей, отчетливой работѣ и затѣмъ
сдать устройство лучшему и болѣе надежному кустарю, съ вы
платой за устройство въ сроки, гвозди же принимать отъ ку
старя по договорной цѣнѣ. Можно быть увѣреннымъ, что при
мѣръ не остался бы безъ подражанія и въ короткое время въ
самомъ заводѣ развилось бы производство, желѣзо для котораго
продавалось бы отъ завода на мѣстѣ и по хорошой цѣнѣ.
Говоря о значеніеніи кустарнаго труда въ уральскомъ гор
но-заводскимъ дѣлѣ, я разумѣю не исключительно эту форму
труда. Трудъ кустаря, имѣющій значеніе самъ по себѣ, вмѣстѣ

съ тѣмъ представляетъ почву для развитія промышленности въ
формѣ промышленныхъ ассоціацій и отдѣльныхъ предпріятій.
Если на почвѣ ткацкаго кустарнаго труда выросло такое силь
ное промышленное дѣло, какъ фабрики братьевъ Морозовыхъ,
дающія теперь работу кустарямъ на 70 верстъ въ окружности,
то чего же можно ожидать отъ развитія кустарнаго дѣла на
Уралѣ подъ защитой его со стороны сильныхъ заводовъ? Мои
объясненія поэтому были бы не полны, если бы я не сказалъ о
значеніи кустарной промышленности въ этомъ отношеніи.
Артельное дѣло на Уралѣ не новость. Укажу для примѣра
на образованную въ 1867 г. В. А. Грамматчиковымъ Нижне
туринскую артель, которая работала съ такимъ блестящимъ
успѣхомъ и по закрытіи производства _ ударныхъ трубокъ же
лала и могла перейти на приготовленіе всякаго рода желѣз
ныхъ и особенно мѣдныхъ издѣлій для Ирбитской ярмарки.
Вѣдь, эта артель, вполнѣ организовавшаяся, успѣвшая обзавестить множествомъ всякяго рода станковъ,; въ срокомъ времени
могла бы стать соперницей Тулы по приготовленію мѣдныхъ
издѣлій. Развѣ есть какія нибудъ особыя причины, въ силу
которыхъ сомовары и тому подобныя вещи слѣдуетъ дѣлать
непремѣнно въ Тулѣ? Развѣ можно сколько нибудь сомнѣватися
въ томъ, что Нижнетуринскіе мастеровые, прекрасно справляв
шіеся съ строгими по пріемкѣ техническими заказами артилле
рійскаго вѣдомства, не въ состояніи были бы справиться съ
самоварами, тазами и съ кострюлями? Съ того времени прошло
20 лѣтъ, а тульская посуда по прежнему идетъ въ Ирбитъ,
выдерживая при этомъ два провоза:, въ Тулу въ видѣ мѣди и
обратно въ видѣ посуды Нижнетуринская артель для продол
женія своихъ операцій не ■ нуждалась даже и въ денежной по
мощи; требовалось только похлопотать о томъ, чтобы ей дали
уставъ; т. е. право на работу; этаго права не дали и артель,
разбрелась въ разныя стороны, а заводы лишились серьезнаго
мѣстнаго потребителя на мѣдь и желѣзо. Теперь выступаетъ
на сцену, другой такой же потребитель—это вновь образован
ная Воткинская артельщ По получаемымъ въ кустарной Ком
миссіи свѣдѣніямъ, можно заключать, что дѣла этой артели, не
смотря на неизбѣжныя во всякомъ новомъ дѣлѣ непорядки,
поправляются.; Артель нуждается въ средствахъ; а потому до
рожитъ кредитомъ. Почему бы, мнѣ кажется, заводамъ не от
крыть ей этотъ кредитъ? Есть всегда возможность охранить его
тѣмъ, или другимъ путемъ. Воткинской заводъ не можетъ удовле
творять .всѣмъ требованіямъ артели; да къ тому.же заводъ этотъ,
какъ казенный, не. можетъ свободно располагать, своимъ кредитомъ.
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Есть еще сила въ распоряженіи заводовъ, которую тоже
нельзя пройти молчаніемъ, это—мѣстные капиталисты и мѣст
ная техническая интеллигенція. Что касается до первыхъ, то
нужно только удивляться тому, какъ мало въ Уральскихъ за
водахъ деньги могутъ имѣть приложенія: старательскія работы
и кабаки—вотъ исключительныя отрасли промышленности, до
ступныя мѣстнымъ обывателямъ. Техническое заведеніе г. Ген
деля, открывшееся въ послѣдніе годы, есть первое и исклю
чительное явленіе. Маленькіе капиталы, образовавшіеся путемъ
торговли, подрядовъ, занятій залотопромышленностію, лежатъ
въ банкахъ на процентахъ, вмѣсто того, чтобы идти на пере
работку въ томъ или другомъ видѣ заводскихъ металовъ. Золо
топромышленность даетъ даже крупные капиталы, которые
равнымъ образомъ уходятъ безъ всякой пользы для горноза
водскаго дѣла. Техническая интеллигенція есть другая, тоже
немаловажная сила. Здѣсь я остановлю ваше вниманіе на по
ложеніи, противъ котораго врядъ ли можно спорить: успѣхъ
всякаго промышленнаго предпріятіе, какъ бы оно ни было хи
тро въ техническомъ отношеніи, зависитъ главнымъ образомъ
не отъ техники, а отъ хозяйственно-техническаго расчета; въ
этомъ огромная разница. Непониманіемъ этой истины объясняет
ся гибель многихъ предпріятій, находящихся въ рукахъ са
мыхъ лучшихъ техниковъ. Расчетъ этотъ есть ничто иное,
какъ соглашеніе требованій техники съ общими условіями хозаяйства и съ разнообразными до нельзя мѣстными условіями.
Поэтому никто съ такимъ успѣхомъ не поведетъ дѣла, какъ
мѣстные заводскіе техники. Заводъ, основой котораго есть мѣ
стный сбытъ, служитъ въ извѣстномъ смыслѣ школой, изъ ко
торой должны выходить мѣстные самостоятельные дѣятели.
Служба на заводѣ даетъ практическія знанія, а знакомство съ
мѣстными условіями производства и сбыта всего вѣрнѣе можетъ
рѣшать вопросъ, какое именно дѣло въ связи съ потребленіемъ
желѣза наиблѣе обезпечиваетъ успѣхъ.
Позволю себѣ надѣяться, что теперь, послѣ всѣхъ приве
денныхъ мною разъясненій, вопросъ о томъ значеніи кустар
ной промышленности, въ связи съ горнозаводскимъ дѣломъ, ка
кое я ему придаю и какое легко могло казаться преувеличен
нымъ, становится теперь нѣсколько яснѣе и можетъ разчитывать на нѣкоторое довѣріе. Но пойдемъ далѣе; обратимся къ
исторіи кустарнаго промысла въ Уральскихъ горныхъ заводахъ
и затѣмъ посмотримъ, въ какомъ положеніи онъ находится въ
настоящее время. Думаю, что такой пріемъ дастъ намъ воз
можность еще болѣе разъяснить вопросъ, несмотря на то, что,
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отношеніи лишь Нижнетагильскимъ и казеннымъ Воткинскимъ
горными округами; по другимъ заводамъ мною могутъ бытъ
предложены лишь отрывочныя замѣтки.
Нижнетагильское кустарное дѣло обязано своимъ развиті
емъ вниманію заводской администраціи еще въ старые годы,
какъ это видимо изъ относящихся къ тому времени свѣдѣній.
Заводская администрація старалась направить избытокъ рабочей
силы на это дѣло, оказывала ему всякое содѣйствіе и слѣдила
за его .успѣхами такъ, какъ бы это было ея собственное дѣло.
Кустарный промыселъ буквально процвѣталъ и, что не всегда
встрѣчается въ кустрномъ дѣлѣ, издѣлія Нижнетагильскаго ку
старнаго промысла по своему качеству пользовались отличной
репутаціей Главнѣйшіе предметы кустарнаго производства: сун
дуки, ковши, подносы въ этомъ отношеніи были безукоризненны
и отличились прочностью и оргинальностью формъ и рисунка.
На всѣхъ рынкахъ, куда только доходилъ весь этотъ товаръ,
онъ занималъ почетное мѣсто и пользовался хорошей цѣной.
Какъ всегда почти бываетъ въ кустарномъ дѣлѣ, при главныхъ
производствахъ возникли воспомогательныя: приготовленіе жести,
мороженаго желѣза съ оргинальнымъ сибирскимъ рисункомъ,
красокъ и лаковъ; лаки славились своей прочностью; многіе
изъ? кустарей имѣли свои секреты для ихъ приготовленія. Нѣ
которыя . производства дѣлались фамильными и переходили изъ
рода въ родъ; такъ: лакомъ и красками занимались Перезолены,
имѣвшіе значительныя дѣла и частныя сношенія ст? Москвой,
главнымъ образомъ, кажется, по подносному товару. Подносное
дѣло вереходило отъ отца къ сыну въ фамиліи Морозовыхъ,
теперь не имѣющихъ никакихъ■дѣлъ. Нерѣдко представителями
такихъ маленькихъ фирмъ были , и женщины. Равнымъ образомъ
безъ всякаго сторонняго содѣйствія развилась и художествен
ная сторона дѣла, именно живопись на желѣзѣ, начало которой,
можетъ быть, положили бѣжавшіе въ старое время на Уралъ
старовѣры, ■ Въ 40-хъ годахъ эта живопись дошла до большаго
совершенства, не теряя въ то же время своей оргинадьности.
Это искусство точно также передавалось изъ рода въ родъ.
Здѣшній довольно извѣстный портретистъ г. Худояровъ вышелъ
изъ такого именно рода, издана занимавшагося живописью на.
ящикахъ и подносахъ. Всѣ такіе кустари жили въ заводѣ хорошо
имѣли лутщіе въ заводѣ дома, обширныя хозяйства, а н Г,которые
изъ нихъ и довольно большія мастерскія, въ которыхъ вмѣстѣ,
съ ними работали наемные рабочіе.. Они пользовались почетомъ
среди мѣстнаго населенія, составляя какъ бы особый классъ мѣст-
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ціальными и заводскими властями. Нѣкоторые.изъ нихъ переходили
къ другимъ, болѣе крупнымъ ; дѣламъ-—мукомольному щписчебумажному, ткацкому. Имъ обязаны своимъ существованіемъ настоящія
дѣйствующія водой и паромъ большія мельницы на Уралѣ со всѣми
современными приспособленіями, писчебумажныя и суконныя фаб
рики. Нѣкоторые изъ нихъ были настолько самостоятельны, что
-дѣлали значительныя пожертвованія; такъ, одинъ изъ нихъ, Дубасниковъ, пожертвовалъ при своемъ увольненіи 10,000 ДГуОына
■содержаніе Нижнетагильскаго реальнаго училища, съ тѣмъ, чтобы,
НФ немъ постоянно воспитывались, не помню, два или три учет
ника о ;изъ купеческаго званія. Другой кустарь, У шаковъ, въ
благодарность за увольненіе, въ-40-хъ годахъ провелъ на свой
счетъ 20-вер,стпый каналъ для соединенія рѣки Черной съ
прудомъ въ мѣстности, въ которой . приглашенные изъ Парижа
тонографы признали.,исполненіе такой работы невозможнымъ.
Наконецъ всѣ значительные кустари обложены были ,за осво
божденіе отъ заводскихъ работъ повинностью поставлять для
заводовъ по. 100 коробовъ угля безплатно, а впослѣдствіи—пря
мо Денежнымъ оброкомъ.' Кустари вели хорошую торговлю съ
Троицкомъ, Ирбитью; и Нижнимъ гдѣ имѣли свои собственныя
л^рки.- занимавшія такъ называемый сундучный или сибирскій
рядъ. Мало того,, тагильскія кустарныя ; издѣлія доходили до
Томска,-Семипалатинска, Бухары и Перми. Съ Какими сильными
задатками была .эта, промышленность, видно, между прочимъ,
изъ того, что еще въ началѣ 30-хъ годовъ мѣстная продажа
металловъ приближалась къ суммѣ 200,000 рублей ассигнаціями
и въ половинѣ ,40-хъ годовъ доходила до о()0,0(Х) рублей ас
сигнаціями. Такое процвѣтаніе кустарнаго, промысла продолжа
лось до половины 40-хъ годовъ. Около этого времени заводская
администрація, задавшись широкими задачами преобразованія>
вмѣстѣ съ тѣмъ перестала обращать вниманіе на мѣстную про
дажу и на кустарное дѣло: с/ь того времени-.оно. стало падать
Иі.івъ, настоящее время дошло до весьма печальнаго положенія,
Вд> теченіи 40 послѣднихъ лѣтъ, производство де только.НО' уве,дйнилоѣь^ио скорѣе уменьшилось. ‘Нижнетагильскій; нковшъі уступилъ мѣсто; касимовскому, сундучное дѣло развилось въ нѣко
торыхъ селахъ по Окѣ (село Тейково) и угрожаетъ г. вытѣснить
уральскіе сундуки; въ подносахъ получила рѣшительный пере
вѣсъ Москва Вмѣстѣ съ этимъ упалоі й ;^качество товара;- въ
послѣдней Нижегородской ярмаркѣ у всѣхъ тагильскихъ кустат
реді Яіненнашелъ ни одного -хорошагоюбразцацсундукщ ковши,
подносы: рѣшительно. никуда, не годятся;;и»г НЭЮ< -называется» ни?
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славилась, полнѣйшій упадокъ. Причина такого печальнаго по
ложенія дѣла—невниманіе къ мѣстному сбыту и къ КуСтарямъ,
какъ мѣстнымъ потребителямъ металловъ. А между Тѣйъ, если
судить по прежнимъ успѣхамъ кустарнаго производства до по
ловины 50 годовъ, какъ широко могъ бы развиться этотъ сбытъ
и какіе 'богатые результаты могло бы дать кустарное* дѣло;
Сундучный, подносный и ковшечный — суть главнѣйшіе промы
слы. Въ Нижнетагильскомъ округѣ были и теперь еще■ существу
ютъ другіе промыслы, какъ относящіеся, такъ и не относящіе*
ея къ горнозаводскому дѣлу, Изъ числа первыхъ слѣдуетъ ука
зать на приготовленіе разныхъ инструментовъ: ікайлъ, лопатъ,
гвоздей и т п. Заводились даже маленькія фабрики, какъ напр.
литейныя, котельныя и даже механическія заведенія, но не по
лучили надлежащаго- развитія. Заводская администрація, ревпш
во оберегая свои лѣса, шла противъ открытія въ заводскомъ
округѣ подобныхъ фабрикъ, а производство заводскаго инстру
мента дозволяла не иначе, какъ по договорамъ съ кустарями
поставлять инструментъ для заводовъ и не брать работы со
стороны. Эти договоры причинили много зла кустарямъ и были
даже причиной раззоренія нѣкоторыхъ изъ нихъ вслѣдствіи того, что установленныя въ 60-хъ годахъ торговыя депутаціи
принимали ихъ за основаніе для взысканія гильдейскихъ пош
линъ и наложенія штрафовъ за неимѣніе таковыхъ. Не смотря
на все это и эти производства проявляли задатки широкой дѣ
ятельности: въ 60-хъ годахъ механическое- заведеніе Глотова
приготовляло дешёвыя паровыя машины для золотойрёМышлён*
никовъ Гороблагодатскаго округа, а паровые котлы Бутакова,
выходившіе изъ его самой незатѣйливой мастерской, я самъ
встрѣчалъ въ отдаленной Сибири. Что касается до другихъ, не
относящихся прямо къ горнозаводскому дѣлу промысловъ, то
слѣдуетъ замѣтить, что большая часть потребностей заводска
го хозяйства удовлетворялась въ прежнее время этимъ именно
путемъ: свѣчи, мыло, канаты, обувь, ремни для машинъ, масло
для смазки, даже писчая бумага—все это готовилось у себя до
ма кустарнымъ способомъ. Съ улучшеніемъ путей сообщеній,
все это стали привозить изъ разныхъ мѣстъ; кустарное произ
водство пало.
■■ ОП .TZBLOy .d’ZiaqoT
; > -Крестьянская реформа застала < Ііамско-Ііот кинскій і заводъ
въ самомъь разгарѣ работъ. Заводъ этот-ь готовилъ до 200;000
пуд. разнаго желѣза; кромѣ того здѣсь строились Іёуда и мш
поднялись разные заказы для броневаго Камскаго завода, постройка котораго началась какъ разъ въ это же времяё Съ-1866
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тО^Р'ѣъй прежнимѣ- ■ заказамъ "морскаго и оартйллерійскаф: гвѣь
ЭДОМійШ'. присоединилось ‘ новое^-локомотиввое? дѣл®. Сначала эта
сложная работа^не' смотряійа 'Стараніе' мѣстнаго.управленія,.не
даваІлаСѣр’лоКбМОТйВй Ыходйлйсьь дорого-ище могли.-1цохваиить‘+
ся ОТчеФЛи'йбСтьюіисНОлнеЕЙЯ''разныхъ. частей. ьДѣи® затрудняло
-ѳй(е и тор'-что для исполненія локомотивной: работы и приходи
лось монтировать новыя- механическія мастерскія;. > Чрезъ; і -два,
три п0да!'Фак1Я мастерскія? были?’готовы,я,дѣло ‘ изучено в.® около
ІшО^гаДа^парбв'ОЗйое Дѣл0;!моулонбы( статй’на болѣе прочную
ноту. Н0,!0бстоятельства:ібыстро' иодѣнидасьіиъхудпіемупвъ на»
ч:алѣ '7Ѳ-хъ годовъ, съ усиленіемъ ввоза желѣза) іи стали изъ за
транйй^йартйййѳрійёкѳе <й морское вѣдомства начинаютъ сод*
ращатй?'^йОИ'Шгазй Вотйййскому; заводу; даже якорное?® щѣйійое дѣло, W дави их® ■ поръ составлявшре > спеціальность ; і ® от*
^■■^’""М’ѣайода'-’й'йрйгомѣг^^^
:sa*
ѣбЩь п'О'ОпрайОДДй-воСтй
ѢОДъ
п'еИбпран&ДЛйвойтйМОгъ
МОгъ Тордиться^въ
іюрдитьСя^въ скоромъ времени,
___ 7___
имен1
•но въ 7.0-Хъ годахъ,-Ночти совсѣмъ закрылось. Одновременно
х
>
’#’(:пЬ(;'ТОй:'Мб іфйчййѣр то есть*. по ^неимѣнію ■ заказовъ, стали
сокраіцаться работы и на ■ Камскомъ броневомъ заводѣ; і саг
а > въ
въ
•1878';гОДу дѣйствіе итого завода совершенно прекратилось. Ветѣде
Ѣ’твіѳ1 этого дѳ1,5Ѳ0 человѣкъ, бросившихъ свощядомад.разъѣха*
лйсь въ' равныя стороны и на заводѣ остаписьюдни сторожа. еВь
•ІЯВЗ- го-ду' работы Вбткйнскаго .завода ограничивались только іві&
дѣлкой жейѣза до '200 -Тысяч, пуд.; для исполненій ихъ . потре>бОвалось не болѣе >1,400- рабочихъ; въ 1884 тоДу .иредаоложѳны
были новыя сокращенія работъ, отнимавшія хлѣбъ у 500 рабочихъ.
'Здравый-смыслъ1 народа искалъ выхода изъятаго положен
иія іг прежде всего нашелъ его въ кустарномъ ;іпромыслѣыт/ : ня
/яс'- Начало кустарнаго промысла въ Воткинсйомъ заводѣ нужно
искать въ'существовавшихъ ©іце во время обязательнаго труда;
тйкъ называемыхъ, годовыхъ работахъ. Сущаоствсрэтрто вида
Труда состояла въ томъ; что рабочіе■: увольнялись,.на нгодъ ■ ісъ
Обязательством^ Доставлять наводу .извѣстное.ійколичестноттѣхъ
йлй Других® предметов®; необходимыхъ въ заводскомъ хозяйствѣ
и сподручныхъ Для крестьянской работы; ) какъ нашримѣръ дерет
ѣЯнйыѣъ лопатъ, ведеръ, 'лубвевъуясмолы,дегтя: ж пэдді.оИспол■йййъ эту повинность; мастеровой затѣмъ изготовлялъ свои про*
изведенія на продажу. Особенно привилось въ Воткинскомъ за?
•водѣ1 дѣло тарантасовъ/ и чеботарное. НВда освобожденіи, 1 іо-тъ
ЬбязйтОДьйаіОД Труда; этй’ головщики- совсѣмъ • оставили нзаводъ
ЖЭайяйШйОь!;;йСк11йО¥йТелЪНо; .домашнимрБ дѣломъ; ісоставилипяд*
ро^кустйрйой ѣрОйыййенности.і.Хорошѳѳзпюиожевіе яаводркишь
работ® <ѣ(;‘ бйа₽ойрійшныбі урожаи? ■ 6Ѳ*хжя фодобъ; ^обезпечивши
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кустарямъ і сбытъ своихъ < произведеній. Числог; кустарей,г-подаг
му, быстро- .увеличилось,: производство развилось и. получило
(бодьшоеі разиообразіе. Вромѣо;тарантарЮВЪ) и jіс^ВФШ^ГОаЖЖ&р^
сталипвыд^лывать разныя(?хозяйственныя и сельско-хозяйствен
ныя ,1 веда изъ /желѣза, стали, чугуна; @имійив > <Я8ШЯ9ѳ ѵ • нржц,
дверныя, и: оконныя петли, .скобы, ткрюдья, .топ.орьгссерпьр. сохи,
радьники/ІподковъЕр шестерни длявмодотвщѳжь сіи,; вѣялокъ,. JJftr
давшееся « съ 1870еігода„сокращеніе. заводскихъ работъ .въ пер
вые, года даже содѣйствовало , развитію кусъарнаро ; промысла,
къ. которому стали обращаться . оставшіеся безъ работы, такъ
итоъдесятилѣтіе?съ 1865 по 1875 годъ можно считать лучшимъ
періодомъ кустарнаго производства въ Воткинскомдазаводѣ. Съ
1875 пгодаг.с начинается. (.тяжелоесіуВршяофляіьянуодарпагО: г
•вызванное стеченіемъ разныхъ неблагопріятныхъ для него.услог
вій: ушіленное,.сокращевіеирабоІТѣ:,гвъіеробіенщост,И(Я1?а1$ЯВл®Ѳ!ла,
т. е, со времени закрытія Камскаго завода, совпало какъ разъ
съ неурожаемъ во многихъ уѣздахъ (Сарапульскомъ, Елабужскомъ,
М&лмыжскомъ, Нолинскомъ) Вятской. губерніи, Неурржар.-эти
повторились въ 1881 1882 годахъ. Вслѣдствіе этихъ неуро
жаевъ требованія на издѣлія Воткинскаго завода какъ на мѣстѣ,
такъ; изфъ.^Самарскую, губерніи, гіѣ населеніе также не усііѣло
еще оправиться,(Отъ голода, весьма значительно уменьшились.
Для временной поддержки кустарей потребовался кредитъ. Они
обратились съ просьбой объ оказаніи .такого кредита къ Вят
скому земству. Вятское губернское земство сочувственно отнес
лось жъ просьбѣ кустарей и уполномочило:Сарапульское уѣздное
земство выдать, имъ въ ссуду до 10,(XX) рублей,. но подъ усло
віемъ обезпеченія, исправнаго возврата ссуды. Извѣдавъ на опытѣ
всѣ невыгоды отдѣльной работыи подготовленные къ артельному
труду всей предшествовавшей дѣятельностью тВоткинскаго,-завода,* кустари вмѣстѣ съ тѣмъ могли представить Вятскому, зем
ству і одну > ітолькоі: гарантію. въ артельномь ттрудѣ:іКБлдадаря дрг
дѣйствію кустарной Коммисіи, воткинскіѳ кустари въ копцѣ кон
цовъ добились утвержденія устава. архТелщ-щ чемф такъ, дода й
такъ. безуспѣшно хлопотали Нижнотуринскіе мдстеровыеідоио и
По другимъ заводамъ/: какъ я, уже говорилъ,' .придется;,огра
ничиться нѣкоторыми; замѣтками. Такъ; кустарное производство
въ весьма значительныхъ размѣрахъ существуетъ ВЪ смежномъ
.съДижнетавйльскимъЯНевьянскомъ > округѣі здѣсь ддкя^е дѣламъ
.сундуки іи, въ числѣ другихъ предметовъ, цожарньія мадацы.^
помню еще хорошо, до время, когда Невьянскъ славился своими
пожарными машинами; сонѣ про давались на мѣстѣ и щлц въ Ир
битскую ио Нижегородскую ярмарки. Въпослѣднее.времяцро-
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мыселъ эт'отъ упалъ; на Нижегородской ярмаркѣ; 1886 года была
тблѣко одна предстагите Льница Нёёьянскихъ' ’заводовъ по этому
производству-Булмасова. да и та, какъ заявлялъ мнѣ ея приказ
чикъ, продала всего только 4 или 5 машинъ-' Въ будущую яр
марку и Булмасова нё предполагаетъ посылать свой ѣёваръ. Упа
докъ каждаго такого маленькаго дѣла отражается:на барышахъ•
заводчиковъ;У для выдѣлки • пожарныхъ машинѣ Шло не ѣо-лйко'
уральское-' жйііѣёоу "но •>'таковая ■же мѣдь. ‘'НрОмйеёЙъ^уйалъ^^чй4віздно'/пЬ тому,;■ что ѣёііёрь въ пожарныхъ машйнахъ^'дРпоДойнОй
кёйструйцій;8 которая въ свое время тоже была нового1/1 НѣО-боз
лѣе Надобности. За уёовершёйСтвованіямй, которыя такъ быстро
слѣдовали въ от омъ дѣлѣ, слѣдить было некому; вся причина’
упадка дѣй-а "свддйтёярЬлѣдОвательно,' къ отсутствііо руководя^
Гцаі'О йлійній^^завбдскбй-"администрацій/ чтор"въ"двоюУ’оЧёрёДьр
объяснимо пичѣмъ инымъ, какѣ только ’непониманіемъ значеній
кустарнаго дѣла-въ заводскомъ хозяйствѣ. " - ’ ытоовд <юнш
.иог Рёвдинскіе1 кустари издавна занимались гвоздарнымъ дѣлёйѣѴ
Кованные'гвозди изъ этихъ заводовъ сйабИгалй’ ёдва-Ли Мѳ вёю
Сибирь. Съ введеніемъ проволочныхъ гвоздей, вмѣсто кованныхъ"
куРтарнйй1промыёёйѢ’Фёвдинскихъ заводовъ сильно упалъ. За
водская администрація, извлекавшая ’ главнѣйшія свои ;ізрёдстйа‘
изъ этой ’ промышленности, не догаДайась поддержать ёё оказё^
ніемъ содѣйствія къ переходу отъ одной фабрикаціи къ другой.
О?ёввдйК,! и'здѣсь вёё дѣло въ непониманіи значенія заводскаго
кустарнаго промысла.
:
Въ Кыштымскихъ заводахъ кустарь Блиновъ открылъ ва
граночное 'ПрбйёйёдствёиШй отливки издѣлій.изъ чугуна. Дѣло
пошло; весьма успѣшно, но заводская а’дминйётра^яуёмбт-ря на1
Блинова, какъ на конкуррепта, добилась закрытія его дѣла. ПодрЬ'бнЬс¥й1!эѣбй? ’исторіи мнѣ неизвѣстны; думаю, что й здѣсь вей ’
суть йъ непониманіи правильныхъ • отношеній заводсйойЩрбМыйіаіленности къ кустарному - промыслу. Можно указать не на одну
попытку устройства вагранокъ и въ 'Другихъ заводскихъ округахъ;
по'СіВДёѣЁІй были- тѣжёУ’ѣ.- ёв’ййгрййки’йайгр^ШлисМ*-'" атлоп И
Мастеровые казенныхъ заводовъ, представителей которыхъ'
чйёЖ'^уётарной Ко^Мисіи видѣлй’сами; оказываютъ явную накдбйность ^^йурѣарйбму-й^артёлѣйому труду. Исторія йуёФ&рны&ѣ W6®WW НйМйетурйнСкомъ йаЁёдѣ' въ -70ах49‘ѣёД¥хй в&выёшёи Чѣёйени^пбучйѣёлъйЖ йн нё'шрйвОйу Рёё* ѣдѣсну^ШйѣШО?!
тому, ;Wo онаj хотя и не вполнѣ, извѣстна кустарной Коммисіи,
такъ й пбт'ому, - что докладъ мой и безъ того в&хбДйѣѣ] - слишкомъ1
дййнёнъ.'.'Й'б я не могу Не указать на то могучеё ’явленіе',:і 'KoitW’
рому4 былъ личнымъ свидѣтелемъ въ 70-хъ годахъ"’ ѣѣ эѣойѣ^аУ -

водір До<?дѣ освобожденій:мастеро-выхъ отъ крѣпрстрой зависим^да» рроизврдстро'ВшЯ₽Я’У®Яскаго завода стало падать: листокаъйдШОбяНРЙизродртвргбыдО; совсѣмъ, закрыто,^кричное дѣйство
вало (^г^рдаці'^біда^^^р^грурвленіёа;,ударныхъ .трубокъ шдр,
И«ЬЖІ& гйж> ®8й©хѲтЛЖЙ УДаИНЫХЪ ОПЫТОВЪ , ИОСлѢдНЯГО .ИЗЪ,
зда®ркррОИЗдрдОТвъ:НЪдРУ)К^Ѣ-артелщ организованно,й до мысли
и подъ ipyKpBjWSWfc мГорйМ® f гЖШЭДВДд Г ШНрЙММ да
о^рядаш■[ пррдзррдана, разнымъ рбраЗЙМф (дереходятъ, къ $pjrk
ДР^^ВРДдихъддрррительственрыхъ рргдНртцШойЖОД>.ійамих!ъквІещей1 вес& зрвод^оШзЙАу^эВЖй
і^Ъі^Тірдадйьс^ддйддваТвчЗ-аврдрді§І(прризврйѳдаД)Оікдкр,.;:ударШЯДР®0КЯ»>ТЭ;%(И желѣзо, ,зндвдтедьноі дрщевлегдрр^н^хъ}д^нъ.,
^дрийр^взд^ррнанрнія, дакого фактадначитънздщд^? ви^$ы
Одрврдрое,. Ято тепедь сталось зъ нижнетуринскими артельщи-:
ШМЯгтгдвѣдѣріщне имѣю •<) Но) У ЖпНи въ- ,мое вррмян £>ниг лищд^-}
шись работы ударныхъ, трубокъ, , занимались чѣмъ попало. Нѣкоторыѳ жвиДдіхы: дѣлали паровыя машины, въ родѣ моделей,
даже съ .паровикомъ^и нерѣдко обращались ко днѣ запомѣщедаМ>^о.ВД»№йоя'і РхйнгоДОпоцп аиэінчдчла <гЬ .лрпднб
-г>6 Дй&йролько.; нибудь полной характеристики нельзя .умолчать
РіНЙьрЯЙРВД^а ЖЙЙйРШІй'і промыслахъ, существующихъ въкаждрд^ЗавРдіі'ОЯЯйл^аВДйіШРдайййКп. берегутся отъ всякаго из-.,
слѣдователя нрромышленровд, ^мъ^^олф^п правительственнаго;
тмада;РРДаддяѲ‘,йШ.ѲнѢрйМ#нРййДРдайки оберегались отъ доли*'
ціи. Размѣры такихъ производствъ, понятно^ очень скромны, а
садагду. іхарадтерънд$ъ рдучайныщ;;394г.8С'дадья VII тома , свода
з^дрдов^укакът'ьДамоклоівъкой&о ежеминувдо5; виситъ надела?,
кими кустарями. Такъ, въ фддрдіЬлЗдврдѣ^производится отливка
рары;хъ< дѣдныхъ, джеЙ; тутъ^всетг/И: матеріалы и, сгараемое -^
і^ддоррі.воррврки^-фдръ^дашяйг/л-дрго^ МИ^другаго нельзя кут
тітв-3,р^рыд^)д^дир'вь'#УЙЖ)^ заявлялъ, ®НЙ, что самая речь его
для (рвдиври устроена имъ на..гкодерахъ,. дзъ . видахъ, .большаго
У^ЙШ^даЯЬдваО§а®^^^дІдаяШ^іЙ-1 напад^нгр власти.
И послѣ этозоыдаррра^д^у^дрзркихъ жустррещ въ готсутствіи;
і^»да^ОЙязтадеди .ааодоягж яхйннѳкші в'кгяонн гэяК
вн Эдамъ я заканчиваю мои і^ѣглыя^^ркоро составленные
задйвд окй^й®Щ^^'₽(>р®^йй®т^Сйарй§д^дррдыйрр ЖХЖя
лѣ. IJpfttppejixTO
d°Afe
продизШФт.ъзРфкотор^аОа^Ън на зд^ен^{дуртардагддѣла въ
фЙ8й^)$Жііф®І у ворно^врдскрйкдромыпыѳрностію;, рдѣ да-,
вж&ЙіщрРййдйейй мр-'иррдардорзр, ^;,р§щенщ, то,до мены,
щрйьдѣр^дмтавЖЙА Фаррй ^рзрйъдар дадьрфрграго обсужденіе

должна искать выхода изъ настоящаго тяжелаго
положенія въ развитіи мѣстной промышленности, съ цѣлью вбгым
та металловъ на мѣстѣ. Но есть еще одинъ вопросъ, кото

рымъ мы должны заняться. Что же будутъ дѣлать кустари,
когда имъ придется паять на себя рѣшеніе такой громадной
задачи, какъ оживленіе всей уральской горнозаводской промыш
ленности? Вѣдь съ одними сундуками и ковшами рѣшить тако
го вопроса нельзя. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ могли бы слу
жить лишь спеціальныя изслѣдованія въ этомъ именно направ
леніи. Къ сожалѣнію, сколько мнѣ извѣстно, такихъ изслѣдо
ваній не дѣлалось и не дѣлается. Поэтому мнѣ остается огра*
ничиться моими личными наблюденіями въ этомъ направленіи;
наблюденія эти далеко не полны, но тѣмъ не менѣе и ивъ
нихъ можно уже видѣть, что работы для кустарей будетъ вво
лю. Перехожу къ указанію производствъ, которыя могли бы
быть перенесены на Уралъ.
Якорное производство. Для воложскаго судоходства требу
ются якоря слѣдующаго вѣса: рысковые 6—9 п., кормовые
20— 217 и., подпускные 30—37 п- и становые 40—47 п. Суще*
свующая на нихъ цѣна-отъ 2 р. 50 к. (рысковые) до 3 р. 80 к.
(становые), въ Нижнемъ. Всѣ эти сорта якорей дѣлаются око*
ло Нижняго въ Городцѣ и селѣ Боръ изъ самаго плохаго
матеріала, именно изъ всякой желѣзной ломи и даже изъ ста
рыхъ. рельсовъ, почему и цѣна на нихъ стоитъ такая невысо
кая. Между тѣмъ, отъ якоря требуются извѣстныя качества,
дать которыя можетъ только хорошій матеріалъ. Рысковые
якоря еще могутъ готовиться и изъ менѣе хорошаго матеріала,
но для якорей большаго вѣса качество металла есть существен
ное условіе, а между тѣмъ найти хорошій якорь въ Нижнемъ
не легко. Пароходчики и судовладѣльцы стараются пріобрѣтать
даже: подержанные якоря и, какъ мнѣ заявляли, за хорошій
якорь дали бы на 1 р (за пудъ) дороже. Добрянскі"
:ій : заводъ:
гр. Строганова дѣлаетъ якоря въ небольшомъ количествѣ
коли®
для
ч.ердынскихъ судохрзяевъ, занимающихся поставкой баржей
Г
и
доставкой ^ровъ на Волгу. Эти якоря очень цѣнятся,, но
____въ
продажѣ ихъ мало, ибо большею частью чердынскіе промышленникц увозятъ ’Свои якоря обратно. Со стороны техники
выдѣлыванье якорей затрудненій не представляетъ. На Ниже
городской кустарной выставкѣ прошлаго года былъ выставленъ
якорь значительнаго вѣса, выкованный въ простой кузницѣ куста
ря Марачева ручными молотками. По словамъ очевидцевъ, чисто
та отдѣлки и правильность не оставляли желать ничего лучшаго.
Какъ водака потребность ца якоря, я не имѣю свѣдѣній. Но во

24 всякомъ случачаѣ сомнѣваться въ значеніи этой потребности
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Цѣпи якорныя и другія. Цѣпное производство возникло въ

недавнее, относительно, время (не ранѣе■ 40 годовъ) сначала
въ с. Безводномъ, оттуда перешло въ дер. Студенецъ. Вѣтчайи,
Толстобино, Ликѣево и Михалково, а оттуда за Волгу въ Кра
сную Рамень, гдѣ. теперь ц Ьлыѳ десятки кузницъ занимаются
этимъ дѣломъ. Исторія введенія этого производства поучитѳль-*
на. . Одинъ ■ кузнецъ изъ с. Безводнаго, бывши въ лѣтнее время
водоливомъ на баржахъ, и замѣтивъ, что параходчики покупаютъ
цѣпи для якорей изъ заграницы, рѣшился попробовать ковать
ихъ зимой въ своей кузницѣ. Большихъ трудовъ стоило при
способиться къ этому дѣлу и еще труднѣе было найти поку
пателей. Никто изъ. параходчиковъ не вѣрилъ, чтобы эти цѣпи
были также прочны, какъ иностранныя. Тѣмъ не менѣе дѣло,
хотя и медленно, подвигалось впередъ и въ послѣдніе годы
достигло такикъ результатовъ- что кустари Крупенинъ и бр.
Сергѣевичевы пожелали попасть на московскую выставку 82 г.,
но. не попали только потому, что не знали какъ этого дости
гнуть. Когда дѣло установилось, мастера сами, по своей иниціа
тивѣ, стали подумывать и о способахъ опредѣленія крѣпости
цѣпей. Они обратились кт, одному механику съ просьбой помочь
этому дѣлу и:въ скоромъ времени двое изъ нихъ обзавелись
пробными прессами. На нижегородской кустарной выставкѣ бы
ли выставлены ихъ образцы безукоризненно хорошей работы,
получившіе серебряную и бронзовую медали. Эта краткая ис
торія рельефное подтверждаетъ справедливость высказанныхъ
мною выше общихъ положеній о силѣ кустарнаго производства;
если оно безъ всякихъ средствъ, безъ малѣйшей поддержки,
впродолженіи какихъ нибудь 40 лѣтъ оказалось способнымъ
отъ размѣровъ маленькой кузницы охватить цѣлыя села и де
ревни и почти вытѣснить ввозъ цѣпей изъ заграницы, то какихъ
блестящихъ результатовъ могло бы достигнуть, при покрови
тельствѣ сильныхъ заводовъ, дающихъ кустарямъ и средства
къ работѣ, и сбытъ-словомъ, устраняющихъ всѣ тррмазы, всѣ
препятствія на пути развитія промысла! Дальнѣйшее также не
лишено поученія. Цѣпное дѣлб-въ рукахъ нѣсколькихъ мѣст
ныхъ промышленниковъ--кулаковъ, заказывающихъ и скупаю-<
щихъ товаръ отъ мастеровъ. Сами же мастера йё болѣе, какъ!
закабаленные ими батраки, едва пропитывающіе себя работой^
и мало чѣмъ отличающіеся отъ-золотой роты. Положеніе ихъ
въ настоящее время, по недостатку работы и по дешевизнѣ
цѣнъ, особенно бѣдственно. Поэтому кустарь, вынуждаемый край-
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постію, старается сработать какъ возможно дешевле и сдать
товаръ похуже, употребляя для этого самое плохое, какъ на
примѣръ кирсинское желѣзо и даже, какъ мнѣ говорили, крицы
мѣстнаго приготовленія, производство коихъ изъ всякихъ об
рѣзковъ, безъ разбора, изъ проволоки и даже изъ опилковъ,
было здѣсь до введенія цѣпнаго производства господству ющимъ.
Поэтому цѣпи оказываются очень плохи и на дѣлѣ разр ывают
ся, отчего были случаи серьезныхъ несчастій съ судами Вотъ
причина, почему Везводонская цѣпь, вообще, не пользуется
репутаціей, что, понятно, отражается и на продажной цѣнѣ. Вотъ
почему извѣстный золотопромышленникъ Сибиряковъ, года два
тому назадъ, обращался къ уральскимъ заводчикамъ съ прось
бой сдѣлать для него цѣпь для пароходства по Ангарѣ и пред
лакалъ* хорошую цѣпу. Я не имѣю подъ рукой свѣдѣній о раз
мѣрахъ цѣпнаго производства; но достаточно указанія на мно
жество деревень, которыя имъ занимаются, для убѣжденія въ
томъ, Что во всякомъ случаѣ оно весьма значительно. Для этого
производства идетъ самый обыкновенный дешевый сортъ круг
лаго желѣза отъ 3/s до Р/г дюйм въ длину, которое на мѣстѣ
можетъ быть предложено кустарямъ, съ значительнымъ барышомъ
за 1 р. 60 к. на наличныя. Продажная цѣна цѣпей зависитъ отъ
ихъ вѣса и толщины желѣза; при толщинѣ Р/г—1 дюйм.—2 р.
80 к. пудъ, при толщинѣ въ 3/8 дюйм.--4 руб. пудъ, т.'ё. цѣпь
тѣмъ дороже, чѣмъ тоньше.
Проволока. Проволочное производство издавна существуетъ
въ селахъ Безводномъ и Боръ, въ слободахъ Завражской и Заимченской, Княгининскаго уѣзда, и въ другихъ мѣстностяхъ
Нижегородской губ., и въ Серпуховскомъ и Подольскомъ уѣздахъ,
Московской губ. Все производство проволоки оцѣнивается въ
настоящее время въ 6.000,000 р. По свѣдѣніямъ г. Тимирязева,
изъ заграницы привозится около х/ъ внутренняго производства,
но прёймуществннно въ видѣ издѣлій По тѣмъ же свѣдѣніямъ,
проволочнымъ производствомъ, Какъ мѣднымъ,1 такъ и желѣз
нымъ, -занято всего до 4,000 рабочихъ, потребляющихъ одного
желѣза болѣе 70,000 пудовъ. По моимъ опросамъ въ Нижего
родской ярмаркѣ, цифра эта значительно менѣе, Именно 50,000
пуд. Проволочныя издѣлія сбываются не только въ Россіи, но
и въ средней Азіи и даже въ Персіи. Одна изъ значительныхъ
отраслей этого производства—дѣло мѣдныхъ и желѣзныхъ по
лотенъ —развилась въ послѣднее время. Исторія его возникно
венія тоже Поучительна. Около 1853—55 гг. мѣстный крестья
нинъ Проскуряковъ, торговавшій безводнинскими издѣліями въ
Москвѣ, сманилъ оттуда съ фабрики одного изъ мастеровъ и
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Тканье желѣзныхъ полотенъ введено было въ то же время дру
гимъ крестьяниномъ Мунихинымъ и его дочерью. Безводненское
общество чтитъ память умершаго уже Проскурякова и думаетъ
что нибудь сдѣлать въ его воспоминаніе. Что послѣ этаго мог
ли бы сдѣлать кустари уральскихъ заводовъ? Дальнѣйшая исто
рія развитія дѣла металлическихъ полотенъ тоже не лишена
интереса. Усиленное развитіе этого промысла относится къ 1867
г., т е. къ началу постройки въ Нижегородской и другихъ гу
берніяхъ крупчатныхъ мельницъ, по австрійской системѣ, внача
лѣ механикомъ Горватъ, и затѣмъ заводами Доброва и Набголэда) Для этихъ мельницъ потребовалась другая группировка
прлотенъ; до этого времени бѳзводенцы употребляли проволоку
безъ всякой системы и не имѣли понятія о номерахъ,, Горратъ
научилъ ихъ этому; теперь производятся полотна самыхъ разно
образныхъ номеровъ,—что достигается извѣстнымъ количествомъ
проволочныхъ нитокъ основы и утка въ вершкѣ. Тонкіе номера
доходятъ до 150 нитей въ кв. вершкѣ. Спрашивается, не мог
ли ли бы уральскіе заводчики сдѣлать того же на своихъ заво
дахъ, что Горватъ сдѣлалъ въ Безводномъ? Экономическое щолложеніе безводнепскихъ кустарей, -приготовляющихъ проволоку
и издѣлія изъ нея, такъ же неутѣшительно, какъ и большей
части другихъ. Такъ, въ самомъ селѣ Безводномъ не болѣе 20
семействъ, ведущихъ свое дѣло самостоятельно, т. е покупаю
щихъ матеріалы и продающихъ издѣлія за свой счетъ; все
остальное селеніе беретъ матеріалы отъ хозяевъ и имъ же
сдаетъ свои издѣлія. Такихъ хозяевъ на всѳ: с Безводное, <въ
которомъ 566 жилыхъ строеній; и др.,2,500 жителей, врсгр трдй!
др,. 15 Какъ тяжело обходится это «посредничество кустарямъ,
можно судить уже по одному тому, что хозяева покупаютъ мѣд
ную (латунную) проволоку за 12 р. пудъ, а сдаютъ кустарямъ
по 18 р,, т. е. берутъ на этомъ товарѣ ровно 50% пользы;
прибавьте къ этому что за принимаемыя отъ кустарей издѣлія
платежъ производится товаромъ и притомъ плохимъ; а вѣдь
производство ОДНОЙ мѣдной П'ЮВОЛОКИ въ одномъ с. Безводном^;:
оцѣнивается въ 780,000 рублей въ годъ. Есть надъ чѣмъ поду
мать! Стоимость желѣза отъ № 1 до № 10 колебдется между
1 руб. 80 и 3, руб. 50 коп., съ № 10 прибавляется, пр 15 коп.
на каждый <№; такимъ образомъ № 23 стоитъ 5 руб. 45 коп.
Въ прежнее время все желѣзо низшихъ «№№ покупалось съ Ни
жегородской ярмарки и изъ Москвы и дорабатывалось до выс
шихъ №$> въ Безводномъ; теперь почти всѣ
желѣзной про
волоки.кромѣ первыхъ 10, получаются съ Бы^синск^ъ
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довъ и съ Нижегородской ярмарки. Проволочное производство
въ послѣднее время доведено до такого совершенства и деше
визны, что уральская проволока никоимъ образомъ не можетъ
выдержать дрнкурренціи на отдаленныхъ внутреннихъ рынкахъ.
Ну, а если бы сбытъ ея въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ ра
ботаютъ безводенцы, былъ на мѣстѣ? Нечего добавлять поэто
му, что введеніе проволочнаго кустарнаго промысла въ ураль
скихъ заводахъ нашло бы громадную помощь какъ со стороны
усовершенствованныхъ механизмомъ, такъ и со стороны руко
водящаго вліянія техниковъ; въ томъ и другомъ бѳзводненская
проволочная промышленность крайне нуждается. Что касается
до качества проволочныхъ полотенъ, то по личному осмотру ихъ,
какъ изъ мѣди, такъ и изъ желѣза, я могу отозваться только
ф^самой лучшей.стороны; ровность ткани, чистота отдѣлки не
оставляютъ желать ничего лучшаго. Гг. Добровъ и Набгольцъ,
а также и хозяева мельницъ, употребляющіе безводненсдія ситц,
отзываются о нихъ съ большой похвалой и отдаютъ предпочте
ніе полотнамъ цела Безводнаго предъ иностранными издѣліямц
этого рода. Полотна продаются въ ярмаркѣ аршинами; аршинъ,
9 вершк. ширины, стоитъ отъ 40 до 5.0 к. (кажется съ запро
сомъ); я видѣлъ готовыя ткани 9, 12 и 16 вершк. ширины. По
лотна,, большей ширины равнымъ образомъ дѣлаются, но по заказу.
Кустарныя производства очень не рѣдко вызываютъ другія,
вспомогательныя; такъ, усиленное производство въ селѣ Безвод
номъ проволоки вызвало другой, тоже кустарной промыселъ,
именно приготовленіе чугунныхъ досокъ для вытягиванія про
волоки,, подобно тому, какъ въ Нижнетагильскомъ заводѣ за раз
витіемъ подноснаго дѣла слѣдовало приготовленіе красокъ и'
лаковъ. Въ уральскихъ заводахъ можно бы было дѣлать вмѣсто
чугунныхъ стальныя волочильныя доски.
Вѣсовыя короымсла. По собраннымъ мной свѣдѣніямъ, они
дѣлаются во многих^ селахъ (кажется 14), не въ далекомъ раз
стояніи .отъ того же села Безводнаго, какъ напримѣръ въ Остан
кинѣ и другихъ, въ мѣстности, извѣстной подъ именемъ Крас
ной Рамени. Характеръ работъ тотъ же, какъ въ цѣпномъ и
другихъ, производствахъ: тѣ-же хозяева и тѣ-же работающіе
на нихъ мастера. Но, по славамъ мѣстныхъ кустарей, давшихъ
мнѣ ати свѣдѣнія, положеніе мастеровъ въ этомъ производствѣ
луішіо, чѣмъ въ цѣпномъ и нѣкоторыхъ другихъ- Эти мастера
ставятъ, даже свои клейма, на выходящихъ изъ ихъ рукъ издѣ
ліяхъ;, нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Будашевъ и КоРРТКрвъ^ръщрѳдѣ..покупателей пользуются извѣстностью,
о^біц^фи^перрыц. Вообще работа коромыслъ щегольская; по-
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вительность. На коромысло требуется хорошее желѣзо, полосо
вое, размѣромъ отъ Зх/2—3 д.; преимущественно идетъ алапаев
ское. Цѣна за хорошій сортъ и большой размѣръ отъ 11 до 12
руб. пудъ; плохіе сорта не менѣе 6 руб. Спрашивается, не лучше-ли было бы продавать уральское желѣзо въ издѣліяхъ по
такой высокой цѣнѣ, съ которой есть возможность и сбавить,
нежели везти уральскую полосу по низкой цѣнѣ въ Низшій, гдѣ
и по этой цѣнѣ приходится иной разъ ждать покупателя изъ
года^въ^^гбйѣ^ Кто не предпочелъ-бы взять коромысло изъ
уральскаго желѣза, качество котораго служило-бы лучшей га-‘
рантіѳй въ покупкѣ такой цѣнной вещи, какъ вѣсовой балансъ?
А вѣдь для этого достаточно было-бы тѣхъ-же Букашева и
Короткова переселить въ заводы и на первое время поддержать
ихъ дѣло не столько деньгами, сколько наблюденіемъ и личной
помощью.
Лопаты. Произведенный Нижнетагильскими заводами опытъ
приготовленія огородныхъ лопатъ изъ мартеновской стали въ
сёлѣ Павловѣ оказался вполнѣ удачнымъ. Кустарь Щеткинъ
приготовилъ уже значительное количество лопатъ, замѣнившихъ
англійскія; весь товаръ распродалъ и на: казанской выставкѣ
получилъ'1 уже медаль за превосходное качество этихъ издѣлій.
Этотъ успѣхъ сразу открылъ значительный сбытъ мартеновской
стали: кустарь Щеткинъ далъ заказъ на 5,000 пудовъ. Нижне
тагильская'мартеновская сталь оказалась какъ разъ тѣхъ ка
чествъ, которыя требуются для огородныхъ лопатъ Она на
столько тверда, что лопата не гнется, но въ то же время й не
ломается, упруга и на стольто гладка, что земля скоро и удоб
по о-гь нея отстаётъ. Можно, пожалуй, утверждать, что разъ
мартеновская сталь нашла сбытъ въ Павловѣ, нѣтъ надобности
заводить это производство на Уралѣ. Я не раздѣляю такого
взгляда. Мое основное положеніе то, какъ я старался доказать
выше, что прямой разсчетъ уральскихъ заводчиковъ заставляетъ
давать работу своимъ кустарямъ, и что кустари подъ покрови
тельствомъ сильнаго завода могутъ быть поставлены въ наи
лучшія для нихъ самихъ условія. Помимо этихъ общихъ сооб
раженій, нельзя быть увѣреннымъ :въ томъ, 'Что::уральёкая Аар,-і:
тѳновская сталь въ Павловѣ не встрѣтитъ конкуренціи и что
этотъ промыселъ не будетъ задавленъ какими ниоудь неблаго
пріятными условіями, примѣры чему въ исторіи кустарной про-'
мышленности не рѣдки. Кайъ велики могутъ быть размѣры это
го производства, я сказать не могу; ‘Первые опыты' ЩЖйнач
обѣщаютъ въ будущемъ многое: онъ Мнѣ лйчпо говорилъ- На ’
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ярмаркѣ, что въ скоромъ времени надѣется довести свое дѣло
пудов^.ъъ годъ.ь:; , ; ; .
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опыты съ нижнетагильской мартеновской
сталью въ томъ же селѣ Павловѣ оказались неудачны. Хотя
доставленные для этого образцы были тщательно разсортирова
ны,;Г!ка,къ:. приготовленные для спеціальныхъ потребностей (сталь
буровая, расковочная и т. д ). но павловцы всѣ эти образцы
забраковали Въ нынѣшнюю ярмарку представлены, были другіе образцы. Сталь была испробована тѣмъ же Щеткинымъ и
оказалась. превосходною, такъ что Щеткинѣ находитъ ее впол
нѣ пригодной для, дѣланія ножей и напилковъ, которые до ецхр
спрръ приготовлялись исключительно изъ англійской стали, обхо
дившейся по 6 руб. пудъ и дороже. По пробамъ, ножи изъ этой
стали оказались даже, дучще англійскихъ. Дальнѣйшіе опыты
должны окончательно выяснить, этотъ вопросъ. Потребность на
напилки громадная, цѣна высокая: къ тому же вѣрная и проч
ная насѣчка на напилкахъ можетъ быть сдѣлана только отъ
ру$й,: Слѣдовательно, этотъ важный промыселъ можетъ- быть
навсегда обезпеченъ за кустарями, Вообще на издѣлія изъ мар
теновской стали слѣдуетъ обратить вниманіе; она начинаетъ
значительно распространяться на мѣстѣ; развитію этого сбытр
мржетъ болѣе всего способствовать мѣстное кустарное дѣло.. ■;
yfn,> Ж^й.ор^лШжнетагильскомъ и Невьянскомъ заводахъ су
ществуетъ сундучное производство, для котораго жесть необхо
дима; казалось бы, чего легче приготовлять ее у себя дома; а
междутѣмъ, сундуки оковываются заграничною жестью. Загра
ничная жесть обходится въ Лондонѣ, на кораблѣ, 1 р. 61 к,
пудъ. Если присоединить къ этому пошлину 1 р, 20 к. и поло
жить провозъ до Петербурга съ расходами 9 к., то,,получится
цѣна въ Петербургѣ 2 р. 90 к. пудъ. Въ Нижнемъ, по заявле
нію кустарей,.цѣна на нее стояла 4 р 31 коп. пудъ; доставка
(О^рлО; 34 коп. Такимъ образомъ заграничная жестъ обходится
уральскимъ кустарямъ 4 р. 65 к. Неужели по этой цѣнѣ, жесть
не можетъ быть приготовлена па мѣстѣ! Кустари заявили мнѣ
въ Нижнемъ, что они охотно будутъ брать для луженія желѣзо
мѣстнаго приготовленія, если цѣна на него на мѣстѣ не будетъ
.выше 2 руб. 35 к,; пр ихъ разсчетамъ, жесть обойдется имъ въ
такомъ случаѣ дешевле заграничной на 91 к. въ пудѣ. Эта зна^трльная .разность даетъ указаніе на то, что выговариваемая
кустарями цѣна, впослѣдствіи мржетъ быть поднята, и что, слѣ
довательно, если заводъ и согласился бы на означенную цѣну,
которая можетъ быть на первое время невыгодна, то такая жерт
ва была бы лишь временная. Мнѣ представляется, что кустари

30 должны находить для себя разсчетъ платить за желѣзо для же
сти нѣсколько дороже, по слѣдующему соображенію: 1) сами
кустари заявляютъ, что жесть, приготовленная изъ уральскаго
желѣза, какъ они выражались, въ работѣ пригоднѣе, ' чѣмъ за
граничная; 2) цѣна на заграничную жесть со временёмъ должна
возвыситься; 3) при покупкѣ жести на мѣстѣ, кустарь выбираетъ
ее въ количествѣ но мѣрѣ надобности; въ Нижнемъ онъ дбйх
Женъ покупать партію на годъ; 4) имѣя дѣло съ ' заводйкййъ
управленіемъ, кустарь можетъ разсчйтывать на кредитъ; &) бйъ
можетъ разсчитывать также и на то, что заводская администра
ція, ради собственныхъ разсчетовъ, тѣсно связанныхъ Съ проц
вѣтаніемъ кустарнаго промысла, не захочетъ губить егб г|дѣйо
йейомѣрно высокой цѣной въ тѣ годы, ког'да цѣны на жёлѣйо
вслѣдствіе тѣхъ или другихъ обстоятельствъ могутъ особенно
возвышаться. Изъ разговора съ кустарями я не могъ не заклю
чить, что этому послѣднему соображенію они даютъ большее
значеніе; 6) заводское управленіе располагаетъ разными сред
ствами для уравновѣшиванія дороговизны сходнаго желѣза; такъ,
напримѣръ, оно1 можетъ понизить непомѣрно высокую цѣну на
'№‘4 или ‘брайъ До Г р. 70 к.—1 р. 80 к. какъ было это прёЖДё.
Но такъ Какъ для кустаря лудильщика бракъ этотъ также мо
жетъ годиться, какъ и сходное желѣзо, то отпускъ его можетъ
быть ограниченъ извѣстнымъ предѣломъ, смотря по количеству
выбираемаго кустарёмъ сходнаго желѣза; 7) наконецъ, можетъ
быть представится возможнымъ дороговизну нриготёвлёнія'Же
лѣза для жести до нѣкоторой степени вознаградить тѣмъ, что
эТоТъ сортъ желѣза не требуетъ глянца.
’ , ' ' '
-ог.оп(^ жестью произошло вообще Нѣчто весьма странное. Обыііновенно иностранцевъ упрекаютъ въ томъ, что они стараются
вывозить наше сырье и возвращать намъ его въ переработаиномъ видѣ Правительство, въ видахъ охраненія внутренній’©
производства, наложило на жесть большую пошлину; сколько
припомню—1 р. 20 к. Нѣмцы й англичане, не ймѣя^разёч’бта
сбывать намъ *‘Жесть/ стали ввозить сырье, т. е. желѣзо для же
сти; а въ Варшавѣ, Москвѣ, Либайѣ и др.-городахъ открылись
заводы для луженія заграничнаго желѣза. Этотъ'примѣръ слу
житъ лучшим® Доказательствомъ того, что пошлина сама йо:0ёбѣ нашему дѣлу не поможетъ, а иной разъ даже и повредитъ;

эд _
'какъ* предметъ 'Кустарнаго производства, пожалуй, нѣсколько и
преждевременно. Но если производящіеся въ этомъ отношеніи
нѣкоторыми заводами опыты приведутъ къ хорошимъ резуль
татамъ, то нѣтъ Никакого сомнѣнія въ томъ, что будетъ всего
выгоднѣе и это дѣло передать кустарямъ. Оно такъ же просто и
нё дорого, какъ и луженіе и Мѣсто этой фабрикаціи во всякомъ
случаѣ не здѣсь, въ Петербургѣ, !а' ближе къ заводамъ ио одно
му уже тому, что цинкованное желѣзо идетъ изъ Петербурга
обратно внутрь Россіи й притомъ по возвышейному тарифу.
Этотъ двойной провозъ останется почти сполна въ пользу Мѣ
стнаго производства. ■
о'івнНЕйіівм мдабяч' яйдрййе
Производство оконныхъ петель, приборовъ и тому подобныхъ
мелочен изъ желѣза. Здѣбь я вхожу уже въ область тульской

промышленности, съ которой знакомъ только пб книгамъ и б
к.бѣорой, поэтому, до личнаго осмотра тульскихъ кустарныхъ
промысловъ, распространяться не буду, Напоминаю только объ
этомъ районѣ кустарной промышленности, потребляющемъ до
500 т. пудовъ желѣза и представляющемъ громадный классъ
кустарей, численностію до 18 т. человѣкъ. Нѣтъ никакого сом
нѣнія въ томъ, что нѣкоторые изъ промысловъ этого района
могутъ быть съ выгодой перенесены въ Нижне-Тагильскій
округъ.
Конные гвозди. Я уже упоминалъ объ этомъ производствѣ
выше, приводя его, какъ примѣръ приложенія техники къ ку
старному дѣлу. Здѣсь ограничусь лишь немногими замѣчаніями.
Потребность на конные гвозди велика, что доказывается суще
ствованьемъ многихъ большихъ заводовъ, приготовляющихъ эти
издѣлія, изъ числа которыхъ мнѣ извѣстны: заводъ на Вилен
ской станцій Варшавской желѣзной дороги, принадлежащій Рус
ско-Германской компаніи и заводъ г. Бари въ Петербургѣ. Цѣ
ны на гвозди очень высокія, именно, сколько припомню, отъ/7
до 10 руб. пудъ. Несмотря на то, что это производство по су
ществу есть прямое дѣло мелкой промышленности, развитіе его
въ рукахъ мелкихъ предпринимателей, безъ поддержки со сто
роны, затруднительно, какъ по тому, что на первоначальное
его обзаведеніе требуется все-таки значительный капиталъ,
такъ, въ особенности, и потому, что сбытъ конныхъ гвоздей по
разнообразію сортовъ, смотря по требованію той или другой
мѣстности, обставленъ своего рода препятствіями. Поэтому пбкрбвйѣОйъёѣйЬ этому промыслу со стороны сильнаго завбда въ
бёо'бенйбёти желаТельйо-. Съ Другой стороны ДДя конййгб гвовйй
!фёбуётся!:лучійеѳ:'!жёлѣзб, причеід'ь1 Дрщ безъййтерёснб' щамѣѣ'й’ѣй1,
что-оба названные мной завода, одинаково желая имѣть это
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лучшее желѣзо, на основоніи своего опыта, пришли совершенно
къ различнымъ результатамъ: Виленскій заводъ требуетъ не
премѣнно пудлинговое, а заводъ г. Вари исключительно марте
новское желѣзо. Вилейскій заводъ сначала работалъ на швед
скомъ желѣзѣ; высокая пошлина заставила его перейти къ рус
скому; сергинское желѣзо оказалось окончательно негоднымъ,
желѣзо заводовъ Бѣлосельскаго даетъ браку 20% болѣе швед
скаго. ....
■
Гвозди. Гвоздарное производство издавна составляло одинъ
.цзф вцдіныхъ промысловъ въ уральскихъ-. заводахъ. Во -всѣхъ
заводахъ гвозди машиннаго приготовленія шли и идутъ для соб
ственныхъ заводскихъ потребностей,;. Въ нѣкоторыхъ Давидахъ,
^K^rjf напримѣръ въг1 Ревдинскомъ, этотъ кустарный промыселъ
.имѣлтп .болѣе,, широкій районъ, сбыта; такъ :. ревдиискіег кованые
рррздИ( снабжали .большую часть Сибири. Въ нѣкоторыхъ . заря
дахъ устраивались даже гвоздарн.ьщ; заведенія, дѣйствовавшія
механической силой, именно водою. Къ сожалѣнію, такір.-мрлрнркія фабрики, даже въ прежнее, болѣе благопріятное для: . кованаго гвоздя время, дѣйствовали безъ успѣха вслѣдсвіе той. же
Причины. т. е,, отсутствія надлежащей связи между горнозаводской промышленностью и кустарнымъ производствомъ. Все это
тѣмъ страннѣе, что ближайшія къ заводамъ мѣстности въ то
же время получали гвозди: изъ Нижегородской ярмарки. Ураль
ское желѣзо такимъ образомъ шло въ Нижній, передѣлывалось
тамошними кустарями въ гвозди, въ видѣ которыхъ возвраща
лось не только въ Пермь, но даже и далѣе. Такъ въ концѣ
пятидесятыхъ годовъ, занимаясь постройкой баржей въ селѣ
Вильгордѣ, выше Чердыни, я находилъ разсчетъ для всѣхъ
своихъ (достроекъ завозить 300 верстъ вверхъ , по Камѣ отъ
Перми какъ гвозди, .такъ и болты и частію желѣзо изъ Ниж
няго...,Вѣ, послѣднее время, какъ извѣстно, кованый гвоздь вы
тѣсненъ проволочнымъ. Это обстоятельство ? окончательно губило
кустарное гвоздарное производство на Уралѣ и, сколько, мцѣ
извѣстно, всего болѣе г отразилось на дѣлахъ кустарей/реддинскаго завода. А между тѣмъ какъ, не трудно было при содѣй
ствіи заводской администраціи. дать возможность ■ кустарямъ пе
рейти отъ кованыхъ гвоздей къ проволочнымъ и тѣмъ не толь
ко поддержать, но и усилить развитіе этого важнаго производянѳіщвтодо .нтдонтофу
Земледѣльческія орудія.
тлѵсѣ
приготовленіе
ихъ на Уралѣ было вовсе неизвѣстно. Въ послѣдніе годы Вот
кинская артель запятаэтимъ. дѣломъ с;ълурпѣх.омъ, на,, первый
разъ ^вполнѣ .; достаточнымъ. Я самъ; имѣю,, ужо рземйедѣлвдрдщя

-w—
орудія эдрй артели по самымъ невысокимъ, цѣнамъ; молотилка,
с^о^рдашка и уравнитель дорогъ вполнѣ отвѣчали своему наз
наченію и въ продолженіи 2-хъ лѣтъ не требовали поправокъ.
Е^іщственный упрекъ, который можно имъ сдѣлать^ это .недос
таточно тщательная отдѣлка. Время и опытъ безъ сомнѣнія
устранятъ этотъ недостатокъ..Разнообразный садовый и огород
ный инструментъ, за который мы платимъ такія громадныя
деньги .заграничнымъ коммисіонерамъ, могъ бы быть также пред
метом^'кустарнаго производства.
в йінбг
.‘Къ, заключеніе я долженъ высказать мое крайнее сожалѣніе по поводу того, что уральскіе заводчики въ послѣдніе годы
упустили изъ. вида одинъ изъ самыхъ удобныхъ случаевъ рысу
траго развитія кустарнаго дѣла въ своихъ заводахъ; я говорю
о бакинской нефтяной промышленности. Извѣстно, какъ сильно
и притомъ въ короткое время развилось бакинское нефтяное
дѣло;, , оно потребовало массу желѣза и желѣзныхъ издѣлій, боль
шая часть которыхъ могла бы быть отлично исполнена нашими
кустарями; между тѣмъ ..какъ желѣзо, такъ и издѣлія шли изъзаграницы и притомъ по высокимъ цѣнамъ. Впрочемъ, дѣло и
теперь еще не совсѣмъ пропало, хотя горячая пора прошла и
цѣны, понизились; поэтому слѣдуетъ обратить вниманіе и завод
чиковъ, и кустарей на этотъ рынокъ. Я приведу для примѣра
нѣсколько предметовъ, приготовленіе которыхъ вполнѣ доступ
но средствамъ кустарей:
? .
’ 1) Трубы для крѣпленія буровыхъ скважинъ. Эти трубы
изъ котельнаго желѣза въ 3/ів дюйма, отъ 12е до І6 дюйм.. въ
діаметрѣ; годовая потребность около 60,000 пудовъ. Приготовленіе. такихъ трубъ не представляетъ ничего хитраго: это не
болѣе, какъ листъ почти обыкновенныхъ размѣровъ, свернутый
въ, трубу и склепанный особыми, такъ называемыми, цистонными
заклепками. Качество, желѣза въ этомъ дѣлѣ не безразлично, а
потому наши уральскія трубы имѣли бы преимущество: случает
ся, что трубы изъ жесткаго заграничнаго желѣза лопаются, что
влечетъ за собой потерю . всей работы: приходится' бросать
скважину и бить новую. Нерѣдко также желѣзо даётъ трещи
ны при сгибѣ, почему приходится, вмѣсто, холодной вальцовки
нарочно, для избѣжанія этого, нагрѣвать жѣлѣзо.
2) Пистонныя заклепки, цѣна на которыя въ горячую7 по
ру доходила до ,12, р. за.пудъ. Такая заклепка есть ничто иное,
какъ небольшой кусокъ тонкаго круглаго желѣза, съ вырѣзкою
на концахъ. Это прямая работа кустарей.
''л.. 3) Буровой инструментъ, потребность въ которомъ опредѣ
ляется, суммой 50,000 р. въ годъ. Хотя буровой инструментъ и'

- зф разнообразенъ по своимъ составнымъ частямъ, но части эти
такъ Несложны, что могутъ быть исполняемы самыми неболь
шими механическими средствами; къ тому же въ системахъ буровъ нѣтъ большаго разнообразія, что придаетъ работѣ шаб
лонный характеръ, а слѣдовательно товаръ этотъ можно при
готовлять Не .по заказамъ, а прямо на рынокъ
^—^Ограничиваюсь приведенными примѣрами. Они далеко не
исчерпываютъ предмета, требующаго продолжительныхъ наблю
деній и серьезнаго изученія. Но мнѣ кажется, что сказаннаго
достаточно для постановки такого заключенія: уральскіе кустари
ник(^^Щ;е ^у^утъ имѣть недостатка въ рабдѢгѣ. Разъ дѣлу
данъ будетъ серьезный толчекъ, разъ сами заводчики убѣдятся
вѢНыгоДѣ, которую можетъ давать имъ же живая связь йхѣ
интересовъ съ кустарнымъ дѣломъ,—успѣхъ превзойдетъ всѣ
наши самыя широкія ожиданія.
'лг'>3(ПЙ6Ьй^-‘йайЁ, милостивые государи, не принимать моихъ
послѣднихъсловъ за одни благожѳлапія. Мои ожиданія дѣй
ствительно очень ширбкй. Я позволяю себѣ утверждать, что въ
будущемъ мелкіе промыслы не ограничатся одной кустарной
формой труда и что тѣ другія формы, которыя эта форма не
сомнѣнно изъ себя выдѣлитъ, будутъ въ состояніи, тоже въ
интересахъ самихъ заводчиковъ, врѣзаться въ ихъ прямую об
ласть,—въ область горнозаводскаго дѣла. Чтобы разъяснить
мой взглядъ на этотъ предметъ, я прошу васъ припомнить то,
что говорилось; въ.' 'Началѣ доклада о продолжительности оборо
та капитала въ уральскихъ заводахъ и о дороговизнѣ провоза
уральскаго желѣза. Этими двумя факторами, какъ я замѣтилъ
выщѳ^ не впблнѣ разъясняется дороговизна уральскихъ метал
ловъ сравнительно съ заграничными. Есть много другихъ усло
вій, значительно возвышающихъ эту дороговизну. Это нѣкото
рый неизвѣстные за границей цѣховые расходы и большая
часть накладныхъ расходовъ. Въ каждомъ уральскомъ завод
скомъ округѣ заводы разбросаны на большомъ пространствѣ,
послѣдствіемъ чего является весьма значительная перевозка
черновыхъ издѣлій съ завода на заводъ: ' нерѣдко приходится
іЙзЙ'ія, такія издѣлія прямо въ обратную сторону, т. е-. по просту. сказать, взадъ и впередъ. Невыгода такого положенія дѣла
вйіййѢд’с^нается, но помочь горю не такъ лецко, какъ это мо
жетъ показаться безъ ближайшаго знакойсѣва съ условіями завОдгікаго хозяйства; это зависитъ отъ разныхъ причинъ: отѣ
расположенія запасовъ сгараемаго й самихъ заводскихъ устройствѣ,
отъ, размѣщенія рабочей силы и накбйёцъ отѣ разнообразія зав^дЬтагЕ с^&’^ртимента. Огромные ‘накладные расходы сйставлУ:-

ю’гъ йруйбё; ёщё большее бремя; расходы эти имѣютъ также
свой raison d’etre: !бн-йьв'йзываются ДромаДносТьЮ пространства;
численпостщо мѣстныхъ рабочихъ и вообще заводскаго населе
нія;'1 употребленіемъ древеснаго'сгараемаго, вообще хозяйствен
нымъ строёмъ заводскаго дѣла: и' опять: таки разнообразіемъ пройзйОдства. Расходы перваго рода на заграничныхъ заводахъ такъ
ёёЗвйчйтёльны, что ихѣ-! почти пѣтъ основанія принимать въ
pa30Wb| у насъ ни одинъ-уральскій Заводъ не можетъ обойтись
бёзъ такихъ расходовъ, которые въ нѣкоторыхъ изъ нихъ до
ходятъ %ѵ8%цѣховой стоимости1 металловъ. Расходы втораго
рода нйіЙаѣраНИ'Іных'ь заводахѣ также незначительны. Не имѣй
данныхъ для опредѣленія ихъ размѣра, я тѣмъ не менѣе не оши
бусь, ёсли скажу, что maximum ихъ никоиМъ образомъ не прѳйыш^тф'10%; Ото'съ хорошимъ зайасОмъ. Накладные расходы
уральскихъ заводовъ отъ 30% до 40%, болѣе чѣмъ заграницей
6тЬ1П2О%‘‘'Дб''ЗО%.' Если эту разницу въ 28%—38% (8%+отъ
20% до 30%) прибавить къ выведенной выше цифрѣ 47% из
лишнихъ; сравнительно съ заграничными расходовъ, то получится
отъ 75% до 85% всего излишняго расхода на уральскихъ. Не
мудрено послѣ этого, что наше желѣзо вдвое дороже загранич
наго, а вмѣстѣ съ этимъ становится понятнымъ, что, при на
стоящихъ цѣнахъ въ особенности, барыши уральскихъ заводчи
ковъ не могутъ быть такъ велики, какъ обыкновенно думаютъ.
Но спрашивается, причемъ же тутъ кустарный промыселъ? Развѣ
онъ можетъ способствовать съ той, или другой стороны умень
шенію всѣхъ этихъ излишнихъ расходовъ? Да, можетъ, и смѣю
надѣяться, не въ особенно отдаленномъ будущемъ.
Кустарное дѣло, какъ форма труда, есть дѣло живое, обла
дающее притомъ громадной силою роста. Сегодняшній кустарь
—Завтра членъ артели или хозяинъ самостоятельнаго про
мышленнаго' 'предпріятія; такія предпріятія не сильны капита
лами, но .за то это здоровые организмы со всѣми Задатками къ
жизни и кѣ быстрому росту. Вѣдь и Демидовы. основатели всего
уральскаго дѣла, вначалѣ были не болѣе, какъ кустари. Моро
зовы, раз,вившіе до такихъ громадныхъ размѣровъ ткацкое дѣло,
вьішли изъ тѣхъ же кустарей. Если простой кузнецъ Проскуря
ковъ въ какихъ нибудь 25 лѣтъ успѣлъ создать такое обширное
Производство металлическихъ полотенъ, если другой кустарь,
йотораго даже и имя неизвѣстно, научилъ цѣлыя села цѣпному
л!ѣлу, то почему же уральскимъ кустарямъ не можетъ быть вѣ
ры въ томъ, что и они способны развивать дѣла болѣе обшир
ныя, чѣмъ обыкновенныя кустарныя предпріятія? Въ могучихъ
средствахъ артелей еще менѣе основанія сомнѣваться. Отчего
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же, спрашивается, вообще мы привыкли такъ мало довѣрять силѣ
труда и отчего, наоборотъ, такой вѣсъ въ нашихъ глазахъ имѣетъ
капиталъ? Развѣ изъ двухъ этихъ факторовъ послѣдній сильнѣе
перваго? Думаю, что нѣтъ: предъ силою труда всякій капиталъ
долженъ уступить. Исторія промышленнаго движенія въ Россіи
въ послѣдніе 25 лѣтъ достаточно это подтверждаетъ: сколько
жертвъ принесено было въ пользу капитализма; ему вездѣ были
открыты двери, шли на встрѣчу всѣхъ его желаній и что-жѳ
получилось въ результатѣ? Дѣла, правда, громадныя, но исклю
чительно спекулятивнаго характера; всѣ эти мертворожденныя
дѣтища остаются до сихъ поръ на шеѣ казны, которая при всемъ
ж.ѳланіи закрыть для нихъ свои сундуки, все-таки не можетъ
не бросать время отъ времени подачки для утоленія голода
ихъ обширныхъ желудковъ. Что же сдѣлано въ тѣ-жѳ 25
лѣтъ для развитія здоровой народной промышленности? Десять
тысячъ рублей въ годъ для содержанія такого полезнѣйшаго
учрежденія, какъ кустарная Коммиссія— вотъ все, что оказалось
возможнымъ удѣлить этой здоровой промышленности съ роскош
наго , стола спекуляціи, поглотившаго если не сотни, то хорошіе
десятки милліоновъ рублей. А въ концѣ концовъ, когда мы, благо
даря промышленной политикѣ 60-хъ годовъ, дошли до кризиса,
все-так., приходится обратиться къ той же кустарной промыш
ленности и въ день закрытія единственнаго ея покровителя—
кустарной Коммиссіи—доказывать, что спасеніе одной изъ важ
нѣйшихъ отраслей нашей капиталистической промышленности
отъ роковыхъ послѣдствій кризиса слѣдуетъ ждать только отъ
той же такъ пренебреженной нами народной промышленности.
Хорошая тема для размышленія! Нѣтъ! Капиталъ можетъ раз
вивать свою силу лишь при помощи, подъ вліяніемъ труда; онъ
. самъ есть ничто иное, какъ овеществленіе труда, обратившагося
въ мертвый запасъ силы, мертвый до той поры, пока трудъ не
пробудитъ его къ жизни. Трудъ и Капиталъ—родные другъ другу
по профессіи, но противуположные одинъ другому по своимъ
требованіямъ, тѣмъ дружнѣе и производительнѣе дѣйствуютъ,
чѣмъ болѣе форма, въ которую слагается промышленное дѣло,
способствуетъ примиренію интересовъ, того и другаго фактора.
Но гдѣ-же, въ какой другой формѣ эти непримиримые враги
уживаются такъ хорошо, какъ не въ формѣ кустарнаго и въ
особенности артельцаго труда?, Извините, что я позволилъ себѣ
отклониться въ отвлеченную область политической экономіи, что
бы сколько нибудь подкрѣпить свое положеніе о силѣ роста ку
старнаго дѣла. Опираясь на это разъясненіе и на приведенные
въ моемъ докладѣ примѣры, я рѣшаюсь утверждать, что кустарные
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одними издѣліями; давая изъ себя артели и отдѣльныхъ пред
принимателей, они будутъ постепенно захватывать и тѣ болѣе
простыя изъ горнозаводскихъ производствъ, отказаться отъ ко
торыхъ заводчикъ найдетъ для себя выгоднымъ. Въ какомъ
порядкѣ произойдетъ это перемѣщеніе—сказать впередъ, ко
нечно, трудно, но мнѣ кажется, заводчикъ прежде всего охотно
передастъ имъ такъ называемые вспомогательные цѣхщ какъто: кузнечный, слесарный, столярный, механическій, литейный.
Какая, въ самомъ дѣлѣ, надобность дѣлать самому инструментъ,
котлы, машины, производить отливки и т. д., когда все это
сдѣлаютъ на сторонѣ дешевле и, по всей вѣроятности, лучше.
Все это излишній накладной и цѣховой расходъ, отъ котораго
заводчикъ радъ отдѣлаться. Разъ начавшееся движеніе на
этомъ не . остановится, заводчикъ пойметъ тогда выгодность
спеціализированія, до нѣкоторой степени, своего производства.
Настоящее дѣло уральскаго горнозаводчика - цѣлая меллатургія; какое разнообразіе производствъ и сортовъ! Нижнетагиль
скіе Заводы даютъ болъе 2,000 сортовъ желѣза и все-таки
ихъ ассортиментъ недостаточенъ При такомъ разнообразіи
производствъ приходится увеличивать оборотный капиталъ, на
коплять черновыя издѣлія, перевозить ихъ взадъ и впередъ,
какъ объ этомъ говорилось выше, терять время и сгараемое
на переходъ отъ одной работы къ другой, ставить одну часть
дѣла въ зависимость отъ другой, держать излишнюю админи
страцію въ разныхъ заводахъ на разстояніи 20 и 30 верстъ
одинъ отъ другаго, словомъ тормозить дѣло и нёсти массу
излишняго цѣховаго и накладнаго расхода. Не выгоднѣе ли
упростить всю эту сложную машину и понемногу переходить
на приготовленіе чугуна, стали, черноваго желѣза и Только
нѣкоторыхъ сортовъ отдѣланнаго желѣза, именно тѣхъ, вы
дѣлка которыхъ окажется или затруднительной для мелкихъ
предпріятій, или особенно выгодной для самого заводчика. Съ
другой стороны какъ сильна оказывается при этомъ перемѣще
ніи работы мелкая мѣстная предпріимчивость. Мелкому фабри
канту, выдѣлывающему нѣсколько десятковъ тысячъ пудовъ, ну
жны всего только десятина земли и буквально двѣ, три тысячи
руб. для постановки одного прокатнаго стана и одной, или двухъ
Печей; онъ не нуждается въ запасахъ сгараемаго и сыраго
матеріала, получая отъ заводчика не только все это, но иной
разъ и даровую водяную силу. Заводчикъ уступитъ ему то коли
чество угля и дровъ, которое; работая самъ, долженъ же былъ
бы израсходовать, слѣдовательно онъ ничего не потеряетъ; да
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впрочемъ мы увидимъ далѣе, что вопросъ о сгараемомъ ^разрѣ
шается безъ труда. Представьте теперь, что такой маленькій
фабрикантъ никто другой, какъ тотъ же заводскій мастеръ,
уставщикъ, проработавшій въ заводѣ смолоду добрьщ де$щгрі&
лѣтъ, изучившій свою работу въ совершенствѣ, знающій хоро
шо и мѣстныхъ рабочихъ, и мѣстныя условія» Представьте србѣ, что онъ даже не гонится за барышемт. и ставитъ . себѣ
очень скромную задачу лишь независимо отъ всякихъ, служеб.г
ныхъ невзгодъ кормиться отъ своего
те, наконецъ, что онъ продаетъ заводчику свой. товаръ. ту/ул^же
на мѣстѣ, или пользуется его помощію для .сбыта. Я спрошу
васъ,, какой, конкурренціи не выдержитъ такой усердно трудя
щійся фабрикантъ, не знающій, почти никакихъ расходовъ, кро
мѣ, развѣ, земскаго налога, и вмѣщающій въ своемъ лицѣ и
управляющаго, и техника, и бухгалтера? Трудно спорить также
и противъ, того, что качество его товара будетъ , выше; работа
брдетъ производиться для себя и своими руками и къ тому же
это будетъ спеціализированная работа. Что касается до выгодъ
заводчика, о которыхъ говорилось выше, при такомъ порядкѣ
вещей, они не ограничатся тѣмъ, что уже сказано; сбереженіе
въ накладныхъ расходахъ придетъ къ нему само собою и съ
другихъ сторонъ, а именно: заводчики жалуются теперь на тя
жесть земскаго налога; налогъ, дѣйствительно, значителенъ, но
дѣло въ томъ, что въ настоящее время какъ по чцсду жителей,
такъ и по громадности пространства горнозаводскихъ уѣздовъ
земство нуждается въ большихъ средствахъ для удовлетворенія
своихъ потребностей, а между тѣмъ, при .отсутствіи частной
Промышленности, плательщиковъ мало. Когда, эта, частная про
мышленность разовьется, будутъ и плательщики, на которыхъ
ляжетъ большая часть налога, падающаго въ настоящее время
на заводчиковъ. Не обременяя ихъ бюджета, земство, работа
ющее въ горнозаводскихъ уѣздахъ съ успѣхомъ, въ состояніи
будетъ продолжать свою работу на пользу тѣхц же заводчиковъ.
Другаго разрѣшенія этого вопроса быть не можетъ. Далѣе, луч
шія условія работы въ томъ смыслѣ, какъ я предполагаю, не
минуемо отразятся на благосостояніи обществъ мастеровыхъ;
они будутъ въ состояніи взять на себя часть необязательныхъ
расходовъ земства, слѣдовательно и съ этой стороны земская
раскладка уменьшится для всѣхъ плательщиковъ, втцтомъ числѣ
и для заводовъ, нѳсумѳныпая способовъ земства дѣйствовать
на пользу мѣстнаго населенія,. Мнѣ положнтрдьнц изрѣстцОі .что
такъ именно смотрѣло на дѣло Верхотурскре. земство^ f рѣшив
шись съ первыхъ дней своей дѣятельности на ежегодный огром-
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ный расходъ (до 50,000 р.) на дѣло одного народнаго образо
ванія. Два слова еще объ одной статьѣ названнаго расхода,
именно по сбыту металловъ. Въ настоящее время уральскіе за
водчики; продаютъ свои металлы при посредствѣ' или оптовыхъ
скупщиковъ, или своихъ городовыхъ конторъ Въ первомъ слу
чаѣ накладной расходъ по сбыту есть косвенный, выражающій
ся въ значительномъ пониженіи продажной цѣны, во второмъ
прямой по содержанію конторъ; въ обоихъ случаяхъ этотъ не
избѣжный расходъ весьма значителенъ. При развитіи кустарна
го дѣла въ заводахъ значительная часть этого расхода падаетъ
сама собой; для небольшихъ партій металловъ, остающихся за
мѣстнымъ сбытомъ, не будетъ такой надобности ни въ пособіи
скупщиковъ, ни въ содержаніи дорогихъ торговыхъ учрежденій;
это такъ, ясно, что разъясненій не требуетъ. Въ моемъ бѣгломъ
докладѣ я не имѣлъ возможности привести цифръ для оконча
тельнаго. вывода, на сколько имённб могутъ понизиться' при
такихъ порядкахъ цѣховые и накладные расходы заводчика; ду
маю даже, что всѣ такія ‘схематическія цифры ,вв'"данномъ cfe
чаѣ безполезны й значенія приводимыхъ данныхъ не усилят^.
Мой докладъ имѣетъ цѣлью не рѣшеніе такого важнаго вопроса,
а лишь установленіе совсѣмъ иной точки зрѣнія на будущность
уральскаго горнозаводскаго дѣла; мое дѣло поставить вопросъ
и передать его на дальнѣйшее обсужденіе. Краеугольный ка- і
мень этой точки зрішя—господствующее значеніе рабочей силы /
на. уральскихъ заводахъ, дающее ему йсклюрйтелъное,положеніе въ
ряду всѣхъ горныхъ заводовъ сѣверныхъ, ложныхъ, восточныхъ щ
западныхъ, русскихъ и иностранныхъ. Всѣ мѣры, направленныя

къ удержанію и разумному направленію этой рабочей силы въ
заводахъ и, при томъ, въ интересахъ этой рабочей силы, ведутъ
къ несомнѣнному благосостоянію самихъ заводовъ; мѣры обрат
наго направленія должны дать й обратные результаты. Въ чемъ
должны’ состоять эти мѣры, понятцо изъ ихъ опредѣленія; не
касаясь въ настоящемъ докладѣ всѣхъ этихъ мѣръ, я желалъ
только разъяснить, что развитіе на мѣстѣ кустарныхъ промысловъ
есть одна изъ ихъ числа.' Настоящіе уральскіе заводы суѣь
только главныя артеріи уральскаго горнозаводскаго промысла
въ томъ видѣ, какъ онъ силою вещей создается въ настоящее
время. Эти артеріи пе могутъ дѣйствовать сами собой безъ
обмѣна крови съ цѣлощ..системой развѣтвленій, до ничтожныхъ
волосныхъ сосудовъ включительно; чѣмъ сильнѣе будетъ этотъ
обмѣнъ,, тѣмъ болѣе живучести й здоровья будетъ имфть'.и^самый организмъ. Крѣпостной трудъ подготовилъ, эту систему .во
лосныхъ сосудовъ; не только нужно, но и нельзя ею не ііодьг
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зеваться. Развитіе мелкой промышленности повліяетъ, въ свой
"очередь, обратно на развитіе крупнаго горпозавод'скаго дѣла,
которое, такимъ образомъ, само собой, безъ всякаго насилованія
извнѣ, сойдетъ къ выдѣлкѣ однихъ сырыхъ произведеній. Тог
да между крупными заводчиками’ какъ центрами, и мелкими про
мышленниками, какъ расположенными по радіусамъ Силами, обра
зуется та живая связь, отсутствіе которой такъ чувствуется те
перь, и которая на Уралѣ одна только въ состояніи творить
грандіозные размѣры промышленности.
мынжаокы
Эта широкая картина будущаго прямо, ведетъ къ такому
Вопросу; почему же заводчики' такъ равнодушно относятся къ
своему положенію? Если моя точка зрѣнія; сколько нибуДь вѣрі»развѣ не нашлось никого изъ массы' больше меня зна
комыхъ съ Ураломъ и заинтересованныхъ въ его дѣлахъ, людей,
вторые, конечно, не оставили бы безъ внимашй .ТЙкВгб^пасй^
тельнаго и простаго средства для развитія дѣлъ'уральскихъ
гёрныхъ заводовъ. Я устраняюсь до времени Отъ йрямоГ₽$гЙѢ;
Й'ЩЙ/^акой вопросъ; скажу только, что преждё/'йѣмъ'^Ѣ’шатьсй'’дѣлать мой докладъ въ такомъ серьезномъ учрежденіи,' какъ
кустарная Коммиссія, я старался вызвать возраженія на мои
взгляды со стороны всѣхъ практическихъ людей Урала, съ ко
торыми мнѣ приходилось говорить въ продолженіи многихъ го
довъ. Ни отъ кого изъ нихъ никакихъ возраженій я не слы
шалъ. Эта то провѣрка и дала мнѣ смѣлость ‘высказаться вѣ
Коймиссіи. Я предвижу только два возраженія, которыя и счи
таю нужнымъ предупредить.
Уральскіе заводы сами нуждаются въ сгараемомъ; сгараёоѳ—это ихъ кровь. Дать частной предпріимчивости тотъ ши
рокій просторъ, на которомъ я настаиваю, не значитъ ли обречь
заводы на окончательное истощеніе отъ малокровія? Не даромъ
же правительство оставляетъ въ своей силѣ ст 394 т. VII, вос
прещающую всякое огненное дѣйствіе въ казённыхъ горноза
водскихъ округахъ. Это соображеніе имѣло нѣкоторое значеніе
въ прежнее время, когда никакихъ другихъ источниковъ сгарае
маго,'кромѣ собственныхъ лѣсовъ, пе было и когда заводъ, дѣй
ствуя за свой страхъ й рискъ, могъ спалить лѣса въ короткое
время. Теперь обстоятельства другія, заставляющія смотрѣть на
этотъ вопросъ совсѣмъ иначе.
1) Прежде всего есть масса производствъ, которыя йли во
все^ не требуютъ сгараемаго, или если и требуютъ, то въ нез
начительномъ количествѣ. Такъ, изъ ряда приведенныхъ мною
примѣровъ укажу на приготовленіе металлическихъ полотенъ.
Проволокой, которая для этого требуется, замѣнятся въ завод-
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скбмъ Производствѣ наименѣе расхожіе сорта желѣза; слѣдова
тельно увеличенія сгараемаго не потребуется, а затѣмъ куста
рямъ ;бс$ается лишь тканье полотенъ. Производство жести и
циикбва-во желѣза требуетъ сгараемаго лишь для нагрѣванія до
весьма невысокой температуры масляной ванны и легкоплавкихъ
металловъ-—олова и цинка. Всѣ маханическія производства нуж- .
даются только въ двигателѣ.
' , ;
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: 2)Я вполнѣ увѣренъ, что и для такихъ производствъ, какъ
кузнечное, недостатка въ сгараемомъ но будетъ. Прежде всего
прошу васъ припомнить, что съ открытіемъ Уральской желѣз
ной дороги древесное сгараемое явилось въ продажѣ изъ раз
ныхъ дачъ: его предлагаютъ изъ дачъ гр. Шувалова и Пасту
хова (Павдинскій округъ). Но гораздо важнѣе громадные запа
сы древеснаго въ сѣверной части Верхотурскаго уѣзда въ огром
ной дачѣ, (около 372 милл. десят.) вѣдомства государственныхъ
имуществъ. Нѣтъ' - сомнѣнія, что недалеко то время,- когда эта
дача соединится съ Уральской желѣзной дорогой. Я рѣшительно
не понимаю, почему уральскіе заводчики не принимаютъ ника
кихъ мѣръ съ своей стороны къ скорѣйшему осуществленію
этого Предпріятія? Вѣдь отъ нихъ не требуется никакихъ по
жертвованій; а польза- несомнѣнна и годъ за годомъ уходятъ.
Можно ли послѣ этого жаловаться на недостатокъ сгараемаго?
Я/-‘Нб!'врйдъ лй'даже нашимъ’ кустарямъ потребуются дрбва
и древесный уголь, разъ можно замѣнитъ это сгараемое камен
нымъ углёмъ и коксомъ. О каменномъ углѣ распространяться
нечего,—ибо сомнѣваться въ прочности каменноугольнаго дѣла
на Уралѣ какъ на западномъ, такъ и на восточномъ его склонахъ
нельзя, а что касается до кокса, то это не болѣе, какъ вопросъ
времени, въ ожиданіи котораго коксъ, по крайней мѣрѣ до нѣ
которой степени; могъ бы быть замѣненъ антрацитомъ. Камен
ный уголь, этотъ демократизаторъ уральской горнозаводской
промышленности, не только устраняетъ всякіе вопросы о сгарае
момъ для кустарей, но заставляетъ, напротивъ, желать возможно
большаго развитія ихъ дѣла.
Другое возраженіе такое: не опасно ли ставить кустарный
промыселъ въ зависимость отъ горнозаводскаго дѣла? Дождав^щись того, когда дѣла кустарей разовьются, сильный заводчикъ
не воспользуется ли своимъ положеніемъ и не сдѣлается ли въ
Ийбшеніи кустаря такимъ же самыйъ кулакомъ’,'-отъ' эк’сплЬатаціи котораго предполагается его- избавить установленіемъ новыхъ
порядковъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ уже выше; все, что
говорилось въ этомъ докладѣ; достаточно убѣждаетъ въ ѣомѣ
что для заводчика нѣтъ разсчетовъ эксплоатйровать кустаря;

наоборотъ, его прямой разсчетъ всѣми способами помогать ку
старю. Я уже достаточно разъяснилъ то, что разсчетъ кулака
временный и спекулятивный, разсчетъ заводчика хбзяД^тденцый
л постоянный.' Поэтому здѣсь мнѣ остается ^только ’добавить,
что если бы почему либо заводчикъ не понялъ своего разсчета
и захотѣлъ сдѣлаться кулакомъ, то и въ такомъ случаѣ кустарь
былъ бы внѣ всякой опасности, благодаря конкуррѳнціи другихъ
заводовъ. Нѣдто подобное мы видимъ въ настоящее время: такъ,
въ одномъ заводѣ даютъ кустарямъ слишкомъ малыя цѣны за
остающіеся у нихъ желѣзные обрѣзки; они везутъ эти обрѣзки
на другіе заводы, гдѣ и мѣняютъ ихъ на годное желѣзо, теряя
при этомъ 6 коп. на провозъ, но, выигрывая гораздо больше въ
JglggU,Очевидно, отъ такого стѣсненія . болфе страдаютъ сами
заводчики. Тоже самое повторяется и съ годнымъ желѣзомъ въ
томъ случаѣ, когда заводчикъ проситъ за него слишкомъ дорого.
Предстоящая въ ныігѣынемъ году въ Екатеринбургѣ выставка кустарныхъ издѣлій, можетъ имѣть весьма большое зна
ченіе къ достиженію тѣхъ именно цѣлей, которыя я старался
намѣтить въ моемъ докладѣ. Я полагалъ бы:
,,,ы. ,r /Tt
on Д-); Просить уважаемаго О. : А. Арсеньева • воспользоваться
остающимся до выставки временемъ въ цѣляхъ настоящаго до
клада, т. е. собрать, по возможности, больше свѣдѣній о . тѣхъ
имѣющихъ отношеніе къ горнозаводскому дѣлу кустарныхъ про
мыслахъ, которые могли бы быть наиболѣе рекомендованы ураль
скимъ кустарямъ и уральскимъ заводчикамъ, какъ для,, тѣхъ и
другихъ выгодные.
’ ‘
/
,, ббп—ѣотѳгш
, 2) Просить предсѣдателей "управъ горнозаводскихъ губерній
добрать ко времени открытія, выставки подробныя свѣдѣніи о
о .положеніи тѣхъ же промысловъ и вмѣстѣ съ, тѣмъ разъяснить
имъ ту цѣль, къ достиженію, которой Коммиссія стремится.
3) Просить О, А. Арсеньева принять па себя командиров
ку на екатеринбурскую кустарную выставку, а. также
4) Представить Коммиссіи подробный докладъ по выставкѣ.
5) Взять на себя трудъ устроить на выставкѣ постоянную
коммиссію изъ представителей кустарей и заводчиковъ съ цѣлью
всесторонняго разсмотрѣнія, вопроса о мѣрахъ къ развитію ку
старнаго промысла въ горныхъ заводахъ и формулированія хо
датайствъ, если въ таковыхъ надобность окажется. , .. LlOa 9Н
Іг-,^6) 'Взять на себя трудъ. разъясненія обсуждаемаго ,нами
вопроса въ рядѣ публичныхъ чтеній на выставкѣ. 0
Я;дридаю огромное значеніе исполненію послѣдняго пункта-
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немъ ни заводчики, ни кустари никогда не думали. На Уралѣ,
гдѣ каждый занятъ своимъ дѣломъ и ничего другаго, кромѣ сво
его дѣла не видитъ, гдѣ почти нѣтъ печати и полное отсутствіе
всякаго рода обществъ, въ которыхъ могли бы если не рѣшаться,
то по крайней мѣрѣ возбуждаться вопросы,—такое недрразумѣніе, такое непониманіе весьма возможны. Въ данномъ случаѣ это
тѣмъ возможнѣе, что мысль о помощи кустарямъ, если бы даже
она и пришла кому въ голову, сама по себѣ на первый разъ
представляется дикою. Что это въ самомъ дѣлѣ за сказка, что
какіе-то ничтожные кустари могутъ явиться спасителями гройадп(Уй: уральской горнозаводской промышленности? 'А. между
тѣмъ я лично-чѣмъ больше думаю, тѣмъ больше выясняю себѣ
это, повидимому, дикое положеніе. Боясь- упрека въ самоувѣрен
ности^ я чутко прислушиваюсь къ отзывамъ всѣхъ, практически
знакомыхъ съ Ураломъ, людей, и, опять скажу, ни откуда возра
женій не слышу. Можетъ быть такой серьезный вопросъ выя
снится и не такъ скоро, какъ это было бы желательно; но тѣмъ
не менѣе нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что выяснить его слѣдуетъ.
Бубличныя бесѣды уважаемаго Ореста Александровича, который
и какъ инженеръ^ и какъ опытный изслѣдователь кустарнаго
дѣла, обладаетъ большими средствами, чѣмъ кто либо другой,
безспорно принесутъ этому дѣлу существенную пользу.
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Извлеченіе нзъ протокола засѣданія Кустарной Комис
сіи, 25 Февраля 1287 г.
'
В. Д. Бѣловымъ прочитанъ докладъ о значеніи, которое
можетъ имѣть въ сферѣ горнозаводской промышленности на
Уралѣ кустарное дѣло.
По словамъ докладчика, уральскіе заводы, разъединннные
громадными разстояніями съ рынками внутренней Россіи и по
давляемые конкурренціей иностранныхъ заводовъ, равно какъ и
заводовъ ^средней Россіи, должны стремиться къ развитію сбы
та металловъ, на мѣстахъ производства, кустарямъ, артелямъ, и
вообще мелкимъ промышленникамъ, способствуя возникновенію
или развитію между ними метталическихъ производствъ, какъ
то: проволочнаго, гвоздарнаго, самоварнаго, ножеваго, сундуч
наго, изготовленію земледѣльческихъ орудій и машинъ, садовыхъ
и огородныхъ инструментовъ, напилковъ, подносовъ, металличе
скихъ ситъ и т. п. Этимъ путемъ легко можетъ быть уменьше
на продолжительность оборота капитала на уральскихъ заво
дахъ (нынѣ полуторагодоваго) и вообще оживленъ сбытъ ураль
скихъ металловъ, такъ какъ заводы окружены устойчивымъ и
осѣдлымъ населеніемъ, способнымъ и привыднымъ-къ большей
части изъ^'йойііе'нованныхъ промысловъ, процвѣтавшихъ ранѣе
на Уралѣ и упавшихъ лишь вслѣдствіе малой заботы заводовъ
доставлять кустарямъ, на легкихъ условіяхъ, сырой матеріалъ и,
главнымъ образомъ, вслѣдствіе запрещенія огневаго дѣйствія
(ст. 394 Св. Зак. Т. VII. Горн Уст.). Законъ этотъ несомнѣн
но устарѣлъ и требуетъ пересмотра, но стѣснительность его
увеличивается тѣмъ, что онъ толкуется неправильно и примѣ
няется не только по отношенію къ дровяному, но и по отно
шенію къ минеральному топливу.
Вопросъ этотъ, по словамъ докладчика, особенно важенъ
теперь, въ виду предстоящей кустарной выставки- въ Екате
ринбургѣ, которой и слѣдовало бы воспользоваться для разъ
ясненія этого вопроса, одинаково важнаго какъ для кустарной
промышленности, такъ и для горныхъ заводовъ.

— 45 Предсѣдатель, выразивъ отъ имени коммиссіи благодарность
В, Д. Бѣлову за его докладъ, открылъ пренія по возбужден
ному имъ вопросу, указавъ на его первостепенную важность.
Въ послѣдовавшемъ за симъ живомъ обмѣнѣ мыслей меж
ду членами Комиссіи, Ф. Н. Королевымъ указано было, что
высокія цѣны по перевозу на Уралѣ топлива, равно какъ ру
ды и металловъ до окончательной ихъ обработки и недостаточ
ное техническое совершенство уральскаго заводскаго производ
ства настоятельно требуютъ измѣненія существующей системы
эксплоатаціи заводовъ и сбыта произведеній.
В. Н. Андреевъ сообщилъ, что ему извѣстно изъ личнаго
опыта, что нѣкоторыя производства, напр. стеариновое, на
Уралѣ не могутъ дѣлать болѣе быстраго, чѣмъ полуторагодо
ваго, оборота капитала. Затѣмъ на заводѣ Юза, Екатерино
славской губерніи, имѣющемъ образцовое устройство, ему при
шлось убѣдиться, что, несмотря на техническія усовершенство
ванія, отсутствіе осѣдлаго рабочаго элемента сильно затруд
няетъ производство и повышаетъ цѣны. Въ этомъ отношеніи
уральскіе заводы поставлены въ очень благопріятныя условія,
вслѣдствіе чего осуществленіе предлагаемыхъ докладчикомъ
мѣръ весьма возможно. Примѣръ Швеціи показываетъ, что, при
извѣстныхъ условіяхъ, даже доменное производство можетъ при
нять характеръ кустарный: доменныя печи тамъ небольшія и
плавка соображена съ тѣмъ, сколько можно саннымъ путемъ
подвести руды и топлива; лѣтомъ, во время уборки урожая, она
прекращается и заводское населеніе идетъ на полевыя работы
Наконецъ, Членамъ Коммиссіи неоднократно пришлось конста
тировать вредъ появленій въ мѣстности отхожихъ Промысловъ,
и было бы весьма, печально, если бы уральскіе заводчики не
обратили бы вниманія на практичный исходъ изъ труднаго ихъ
положенія, указываемаго Б. Д. Бѣловымъ, и допустили бы раз
витіе отхожихъ промысловъ среди мѣстнаго населенія.
Общій теорѳтически-экономическій смыслъ доклада тотъ,
что вездѣ важно раздѣленіе труда, тѣмъ болѣе тамъ, гдѣ со
средоточеніе разнообразныхъ производствъ сильно возвышаетъ
расходы эксплоатаціи.
При дальнѣйшемъ обмѣнѣ мыслей между членами Коммиссіи,
было обращено вниманіе на то, что сообщенныя В- Д. Бѣло
вымъ въ докладѣ данныя и сдѣланные изъ нихъ выводы на
столько важны, что на нихъ слѣдуетъ обратить вниманіе какъ
уральскихъ заводчиковъ, такъ и правительства, указавъ, что ,
поощреніемъ кустарныхъ промысловъ, переработывающихъ ме
таллы, доставкой кустарямъ сыраго матеріала на льготныхъ
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условіяхъ, техническимъ руководствомъ, нравственной опорой,
кредитомъ и т. п. несомнѣнно увеличится благосостояніе края,
ибо съ одной стороны Оживится сбытъ заводскихъ издѣлій,'■а
съ другой—увеличатся платежныя силы крестьянъ. > ^<1
При этомъ Коммиссія обратила вниманіе на тотъ фактъ,
что нѣкоторые заводы ищутъ выхода изъ труднаго своего по
ложенія въ томъ, что вводятъ у себя производство''издѣлій,
вырабатываемыхъ мѣстными крестьянами, т. е. входятъ въ конкурренцію съ кустарями. Комиссія пй' можетъ не предо’с'геречь
эти заводы отъ этого пути. Они дѣйствительно могутъ1 подор
вать мѣстное кустарное; дѣло и тѣмъ увеличить бѣдственное
положеніе крестьянъ, но сами они не получатъ ожидаемымъ
выгодъ, ибо значительные расходы на администраціюне поз
волятъ имъ производить издѣлія по тѣмъ цѣнамъ, по КОИМЪ они
“могутъ, быть съ выгодой продаваемы кустарями. ющ йоллшпщ
Если заводы дадутъ крестьянамъ возможность, оживляя й
поощряя ихъ работы, сформироваться въ артели и Другія‘Мел
кія ассоціаціи, земство несомнѣнно придетъ на помощь куста
рямъ такъ, какъ нынѣ сдѣлали это Сарапульское и сосѣднія
земства по отношенію къ Воткинской артели. Если ate заводы
пойдутъ цо указанному выше ложному пути, помощь эта будетъ
устранена.
В. Д. Бѣловъ указалъ при этомъ на то, что Верхотурское
земство въ свое время было бы готово оказать помощь ІІижноТуринской артели, если бы у нея былъ уставъ, который одна
ко въ свое' время не былъ утвержденъ, такъ какъ тогда не
было; учрежденія, подобнаго Коммиссіи по изслѣдованію кустар
ной промышленности, имѣющаго спеціальной задачей оказывать
содѣйствіе кустарному дѣлу.
Въ виду вышеизложеннаго положено обратить особенное
вниманіе г. Министра Государственныхъ Имуществъ и заводѣ
чиковъ на выводы доклада В. Д. Бѣлова.
< 'ъжохто еітнс
Признавъ необходимымъ нынѣ же отпечатать' докладъ В.
Д. Бѣлова, Коммиссія, принял а предложеніе; МгІБ Раевскаго пре
проводить докладъ этотъ въ земскія управы • Пермской и Вят
ской губерніи, съ указаніемъ на помощь, оказанную земствами
Воткинской артели, равно какъ и на тотъ фактъ, что помощь
кустарямъ составляетъ какъ обязанность, такъ и интересъ зем
ства, ибо съ одной стороны земство; тѣмъ самымъ осуществитъ
свою заботу о населеніи ,съ другой же стороны увеличитъ зем
скія платежныя силы.
вдіі щ • инт .«гаолягд ава а’хнжмшщѵ
-ои Коммиссія приняла; также предложеніе М? Н Раевскагоадой
слать докладъ В Д. Бѣлова въ Комитетъ Екатеринбургско-

выставки, обративъ особенное его вниманіе на это дѣло, при
чемъ О. А. Арсеньева положено просить принять па себя ве
деніе бесѣдъ по этому предмету съ кустарями и заводчиками
во время выставки.
Е. Н. Андреевъ обратилъ вниманіе Кбммиссіи на то, что въ
докладѣ затронутъ еще другой важный вопросъ, а именно во
просъ о затрудненіяхъ; встрѣчаемыхъ мѣстными Металлическими
производителями вслѣдствіе запрещенія огневаго производствѣ,
и о не цѣлесообразности сохраненія этого запрета, неоправдывае
маго болѣе сдѣланными развѣдками, открытіемъ каменноуголь
ных^ копей и полной безполезностью громадныхъ площадей ка
зеннаго лѣса Верхотурскаго уѣзда.
д. Еѣловъ сообщилъ, что текстѣ статьи 394, Том. VII,
Устава Горнаго (о правѣ горныхъ городовъ) слѣдующій:
„Горному городу дозволяется въ заводскихъ округахъ за
водить, строить и содержать мучныя, водяныя, или Вѣтряныя
мельницы, разныя мануфактуры и фабрики, но съ дбзволенія
горнаго начальника, и по его представленію, съ разрѣшенія гор
наго Правящія. Изъ сего исключаются всѣ тѣ мануфактуры и
фабрики, которыхъ все производство главнѣйшѳ основывается
на огненномъ дѣйствіи, требующемъ дровъ и угля, также лѣсо
пильныя мельницы и торговля лѣсомъ» и т. д. (Поли. Собр.
Закон. 1806 г. Іюля 13 (22,208) проектъ горн, полож. ст. 756).
. Мотивы этого закона, дѣйствующаго съ 1806 г., къ сожа
лѣнію, не разъясняются полнымъ собраніемъ законовъ, въ кото
ромъ подъ означенной 756. ст. дословно приводится только тотъ
же, вошедшій въ сводъ законовъ, текстъ, Но и помимо таковыхъ
мотивовъ ясно, что законъ состоялся подъ вліяніемъ условій,
утратившихъ въ настоящее время все свое значеніе. Горнозавод
ское населеніе въ теченіи 80 лѣтъ значительно увеличилось,
трудъ сталъ свободнымъ, а заводы, неимѣвшіе въ прежнее время
конкурренціи, вслѣдствіе сокращенія сбыта металловъ постав
лены въ необходимость сокращать производство и предоставлять
горнозаводскому населенію самому заботиться о пріисканіи себѣ
работы. Съ другой стороны, утратилась необходимость опасаться
чрезмѣрнаго истребленія сгараемаго, въ силу того, что какъ на
восточномъ, такъ и на западномъ склонѣ Урала открыты залежи
каменнаго угля и антрацита, въ мощности которыхъ нѣтъ болѣе
сомнѣнія. Такимъ образомъ, современное положеніе уральской
горнозаводской промышленности въ интересахъ не только на
селенія, но и самихъ заводовъ, заставляетъ желать наивозможно
большаго и скорѣйшаго развитія мѣстной промышленности, тѣмъ
болѣе, что желѣзныя дороги въ скоромъ будущемъ дадутъ воз-

— 48 можность пользоваться и дешевымъ древеснымъ сгараемымъ изъ
сѣверныхъ уѣздовъ Урала, гдѣ до сихъ поръ громадныя лѣсныя
пространства прицрсятъ казнѣ одинъ убытокъ; лѣса гніютъ на
корнѣ и истребляются пожарами. Въ виду всѣхъ этихъ сребра,-.
женій, казалось бы, не представляется болѣе основанія ръ даль
нѣйшемъ дѣйствіи означенной ,394 ст, Т. VII Уст. .-трр^двоод
Члены Коммиссіи, обмѣнявшись мнѣніями по этому , вопросу,
постановили: обратиться" къ Министру Государственнымъ Иму
ществъ съ просьбою обратить вниманіе на этотъ вопросъ, при
чемъ Ф, Н. Королевъ предложилъ поставить это -д іда5(затѣмт>
на обсужденіе съѣзда, имѣющаго . собраться при Екатеринбург
ской выставкѣ.
.доѣк О'ищцѳз
3. Предсѣдатель сообщилъ, что въ виду закрытія Комиссіи,
дѣятельность О. А. Арсеньева при Коммиссіи закончилась, и что,
по его мнѣнію, Коммиссіи слѣдовало бы выразить О. А живѣй
шую благодарность за его труды.
,, .'
.атмточ
Члены Коммиссіи съ готовностью приняли это предложеніе,
съ просьбой представить г. Министру Государственныхъ Иму
ществъ, ходатайство о командированіи О. А. на екатеринбург
скую выставку, въ виду вышеозначенной цѣли. ' .
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Путешествіе и пребываніе въ Дермсі^ой губерніи
Дхъ Дмператорскихъ Дысочествъ, Д осударей
религіяхъ Днязей Михаила Николаевича и Сергія
Михаиловича, въ іюнѣ 188? года.
I. Устройство въ г. Екатеринбургѣ выставки.

Пребываніе въ Пермской губерніи Ихъ
чествъ,

Государей

густѣйшаго Сына,

Великихъ Князей

Императорскихъ

Михаила Николаевича

Сергія Михайловича

Высо

и Его Ав

тѣсно связано съ другимъ, весь

ма важнымъ событіемъ въ жизни нашего края—открытіемъ въ гор.

Екатеринбургѣ Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки,
которой наша отдаленная окраина и была обязана счастьемъ прини
мать у себя Высокихъ Гостей.
Эта связь обязываетъ насъ сказать прежде всего нѣсколько словъ

о выставкѣ. Три года тому назадъ, въ одномъ изъ засѣданій Екатерин
бургскаго общества любителей естествознанія, члены-Х. Я. фонъ Таль

и Д. И. Лобановъ внесли на обсужденіе общества предложеніе объ
открытіи въ г. Екатеринбургѣ, лѣтомъ 1886 года, научно-промышлен
ной выставки, съ цѣлью ознакомить лицъ, интересующихся процвѣта

ніемъ нашихъ восточныхъ окраинъ, съ результатами научныхъ: изслѣдо
ваній Сибири и Урала въ естественно-историческомъ отношеніи; со сте

пенью развитія промышленности ихъ и продуктами, ввозимыми изъ сред
ней Россіи. Предложеніе это, вмѣстѣ съ краткимъ проектомъ выстав
ки, разсмотрѣнное въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ общества, встрѣтило

полное сочуствіе и было признано вполнѣ осуществимымъ. Для того,
чтобы обезпечить предпріятіе съ матеріальной стороны, рѣшено было

приступить къ образованію такъ называемаго гарантировочнаго фонда,

на случай, если бы ожидаемые доходы отъ выставки не покрыли рас

ходовъ по ея устройству. Подписка, открытая для этой цѣли въ средѣ
самихъ членовъ общества и между частными лицами, обѣщала дать

удовлетворительные результаты. Земскія учрежденія губерніи и Ека-

- 50 теривбургское городское общество съ своей стороны поспѣшили выра

зить

сочувствіе задуманному предпріятію, ассигновавъ болѣе

или

менѣе значительныя суммы въ гарантировочный фондъ. Къ концу 1884 г.

былъ выработанъ проектъ устава выставки и посланъ въ Петербургъ
на утвержденіе.

Въ такомъ

положеніи

находилось

дѣло,

когда въ управленіе

Пермской губерніей вступилъ д. с. с. Василій Викторовичъ Лукошковъ. Ознакомившись съ предположеніями

бителей

естествознанія,

Уральскаго общества лю

Пермскій губернаторъ,-отнесшійся

весьма

сочувственно къ проекту выставки,-нашелъ, что исчисленная перво
начально обществомъ, на расходы по устройству выставки, сумма, въ
150 т. р., слишкомъ велика и едва ли будетъ покрыта

ожидаемыми

доходами отъ выставки. Въ виду этого, В В. Лукошковъ озаботился
сократить смѣту до возможнаго mimmum’a, чтобы тѣмъ самымъ по

ставить дѣло устройства выставки на болѣе реальную почву. По смѣ

тѣ, составленной избранной Уральскимъ- обществомъ киммиссіей, самыхъ
большихъ затратъ требовала постройка выставочныхъ помѣщеній, по

этому В. В. Лукошковъ обратилъ вниманіе

коммиссіи на незанятыя

обширныя помѣщенія бывшей гранильной фабрики и желѣзнодорож

ныхъ мастерскихъ.

Возникшее по этому предмету, чрезъ губернатора,

ходатайство

общества, благодаря просвѣщенному сочувствію дѣлу выставки со сто

роны г. министра путей сообщенія, К. Н. Посьета, увѣнчалось успѣ
хомъ: громадныя зданія мастерскихъ, съ примыкавшимъ къ нимъ об

ширнымъ дворомъ, были предоставлены въ распоряженіе общества на
все время выставки. Благодаря, главнымъ образомъ, этому счастливому
обстоятельству, первоначальная смѣта была сокращена до 64 т. руб.
Въ тоже время, происшедшее замедленіе въ утвержденіи проекта устава

выставки, поставило общество въ необходимость отложить открытіе ея
до весны 1887 года. Между тѣмъ подписка на гарантировочный фондъ
продолжалась. Къ сожалѣнію, общество, не располагавшее никакими
денежными средствами, было крайне стѣснено въ своей подготовитель-

- 51 ной работѣ. Вслѣдствіе этого рѣшено было обратиться къ представи

телямъ наиболѣе значительныхъ торговыхъ фирмъ съ приглашеніемъ

къ пожертвованіямъ. Первымъ откликнулся на этотъ призывъ Д. р.
Кузнецовъ, приславшій на имя г. Начальника губерніи сначала 6 т. р.,

а потомъ еще 3 т.р. Послѣдовавшее затѣмъ, 4 іюня 1886 г., вслѣд

ствіе ходатайства Пермскаго губернатора, по всеподданѣйшему докладу

г. Министра Финансовъ, Высочайшее повелѣніе объ ассигнованіи изъ
средствъ Государственнаго

Казначейства, въ пособіе на устройство

выставки, 5 т. р. чрезвычайно ободрило учредителей и открыло воз

можность приступить къ серьезнымъ приготовленіямъ для осуществле
нія задуманнаго предпріятія.. 22 іюня

1886 года былъ утвержденъ

уставъ выставки и общество вошло въ сношенія съ правительствен

ными и общественными учрежденіями, учеными обществами и частными
лицами, прося ихъ оказать содѣйствіе успѣху выставки.

Осенью того же года, на очередныхъ земскихъ собраніяхъ былъ

поднятъ вопросъ о томъ, въ какой формѣ земскія

учрежденія мОгли

бы прійти на помощь выставкѣ, такъ близко затрогивающей хозяй
ственно -экономическіе интересы губерніи. Вполнѣ сознавая важное
значеніе, которое будетъ

имѣть выставка для экономическаго пре

успѣянія края, уѣздныя земства ассигновали на устройство выставки
8833 руб., и приняли на себя заботы объ устройствѣ

кустарнаго и

сельско-хозяйственнаго отдѣловъ. Кромѣ того, вслѣдствіе предложенія

Начальника губерніи предоставить возможность сельскому населенію

губерніи ознакомиться съ выставкой, чтобы воспользоваться ея полез
ными указаніями, земскія учрежденія дали средства на поѣздку въ.

г. Екатеринбургъ выборныхъ отъ волостей, по 2 отъ каждой волости,
и командировали, для руководительства ими и нужныхъ разъясненій,

агрономическихъ смотрителей. Съ своей стороны Екатеринбургская
городская дума пожертвовала 3000 руб.
Обезпечивъ такимъ образомъ матеріальную сторону дѣла, Екате

ринбургское Общество

ствовать предъ Его

любителей естествознанія рѣшилось ходатай

Императорскимъ Высочествомъ,

Великимъ Княземъ

52 Михаиломъ Николаевичемъ о

принятіи выставки подъ Его высокое по

кровительство, вмѣстѣ со званіемъ ея Почетнаго Президента. Въ отвѣтъ

ходатайство, 27

ца это

Императорскаго

декабря 1886 г. гофмейстеръ

Высочества,

т.

с. Мухановъ,

телеграммой на имя

Начальника губерніи, сообщилъ, что Великій Князь
вичъ,

съ разрѣшенія

Государя Императора,

Двора Его

Михаилъ Николае

соизволилъ изъявить согла

сіе на принятіе званія Почетнаго Президента Сибирско-Уральской
научно-промышленной выставки, въ г. Екатеринбургѣ.

Осчастливленное такимъ милостивымъ вниманіемъ Его
торскаго

Высочества,

вслѣдъ за нимъ

Импера

Уральское общество любителей естествознанія, а

губернское земство,

Пермское и Екатеринбургское

городскія общества поспѣшили повергнуть кт> стопамъ Его

Импера

ВысочЕства адресы, съ выраженіемъ ихъ горячей призна

торскаго

тельности за оказанное вниманіе и

ходатайствомъ

осчастливить,

вмѣстѣ съ Августѣйшимъ семействомъ, своимъ посѣщеніемъ Цермскую

губернію.
Съ такимъ же ходатайствомъ обратилось въ февралѣ 1887 года
къ Его

Высочеству,

чрезъ Пермскаго губернатора, въ бытность его

въ Ирбити, и Сибирское купечество.

На посланную объ этомъ телеграмму,
по докладѣ ея

Государю,

г
гофмейстеръ

Великому Князю

Михаилу

телеграммой же сообщилъ В. В. Лукошкову, что Его

Мухановъ,

Николаевичу,

Высочество

былъ

бы очень радъ посѣтить выставку и надѣется, что это будетъ воз
можно, но затрудняется обѣщать это теперь же, такъ какъ обстоя
тельства могутъ измѣнить намѣренія.

Вслѣдъ за тѣмъ, по полученіи упомянутыхъ адресовъ, Великій
Князь удостоилъ В. В. Лукошкова весьма милостивымъ письмомъ, въ
которомъ просилъ его передать какъ обществу любителей естество
знанія, такъ и другимъ представившимъ адресы учрежденіямъ—свою

искреннюю благодарность за выраженныя чувства и приглашеніе посѣ

тить г.г. Пермь и Екатеринбургъ. Далѣе Его

Высочество

соизволилъ

-53высказать, что Онъ съ величайшимъ удовольствіемъ предпринялъ бы
поѣздку въ названные города, но въ виду многосложныхъ

занятій и

другихъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, въ настоящее время обѣ
щать этого пока не можетъ. Тѣмъ не менѣе радостная надежда лице
зрѣть Августѣйшаго Гостя не покидала Пермяковъ и всѣ, насколько

то было въ силахъ каждаго, поспѣшили приложить всѣ старанія, что
бы сдѣлать выставку достойной ея Августѣйшаго Президента.

Дѣйствительно, какъ эта надежда, такъ равно и милостивое со
изволеніе Его

Императорскаго

Высочества

стать во главѣ выставки,

обезпечили блястящій успѣхъ предпріятію Уральскаго общества люби
телей естествознанія, не располагавшаго, въ достаточной мѣрѣ, ни на

учными, ни матеріальными средствами для того, чтобы, при обыкновен
ныхъ условіяхъ, достигнуть такихъ результатовъ, какіе дала выставка.
Въ концѣ апрѣля сдѣлалось извѣстнымъ, что Его Император

ское Высочество, Августѣйшій Президентъ выставки, съ Своимъ Ав
густѣйшимъ Сыномъ,

Великимъ Княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ

прибудутъ къ открытію выставки. Трудно описать то радостное ожив

леніе и энергію, съ которой всѣ стали готовиться къ пріему Высо
кихъ Гостёй. Въ маѣ гофмейстеръ Мухановъ увѣдомилъ Начальника

губерній, что, съ окончаніемъ сессіи Государственнаго совѣта, Его

Императорское Высочество предприметъ поѣздку въ ПермсКую губер
нію и что маршрутъ путешествія уже составляется.
Въ первыхъ числахъ

Іюня этотъ маршрутъ уже былъ высланъ,

съ обозначеніемъ лицъ свиты, которая состояла: изъ товарища Гене
ралъ-Фельдцейхмейстера, генералъ-адъютанта Софіано, адъютантовъ Его

Императорскаго Высочества, полковниковъ: Баранова и Толстого,

и

доктора Никитина.
II. Прибытіе въ Сарапулъ.-Оса_-Оханскъ.

По маршруту, прибытіе Великихъ Князей въ Пермь назйачено

было 21-го Іюня, въ 2 ч. ночи. 8-го Іюня, для встрѣчи Йхъ Импера

торскихъ Высочествъ на границѣ губерніи, изъ Перми отправились на

— 54 казенномъ; пароходѣ „Востокъ44 г. начальникъ Перм.ской губ., д. с. с.
В. В. Лукошковъуи депутація губернскаго земства, въ составѣ: пред
сѣдателя губ. земской управы, К. , Я. Пермякова, членовъ управы А. А.

Маллѣева и П. П. Рябова и гласнаго губернскаго земскаго собранія
Н. ,В. Павлова.

Къ вечеру, 9-го Іюня, „Востокъ" прибылъ въ Сарапулъ, гдѣ пред

полагалось встрѣтить Августѣйшихъ Гостей. Собственно граница Перм

ской губерніи, по правому берегу Камы, идетъ далѣе Сарапула, но такъ
какъ послѣдній является ближайшимъ къ границѣ населеннымъ пунк
томъ, гдѣ предполагалась остановка Великокняжескаго парохода, то

этотъ городъ и былъ избранъ мѣстомъ встрѣчи Ихъ Императорскихъ

Высочествъ.

Согласно маршруту, прибытіе Великихъ Князей къ Сарапульской
пристани ожидалось только на слѣдующій день, между тѣмъ пришед

шій къ вечеру 9 Іюня въ Сарапулъ пароходъ „Отецъ" возвѣстилъ,
что Великокняжескій пароходъ идетъ за нимъ въ разстояніи лишь

нѣсколькихъ часовъ. На пароходѣ

„Отецъ44 въ Сарапулъ прибылъ и

Вятскій губернаторъ, д. с. с. Анисьинъ, не успѣвшій ранѣе встрѣтить

Августѣйшихъ Гостей, такъ какъ пароходъ, на которомъ Они слѣдо
вали, шелъ отъ Казани, не останавливаясь на попутныхъ пристаняхъ*
Едва успѣла разнестись вѣсть о скоромъ прибытіи Высокихъ Путе

шественниковъ, какъ набережная оживилась толпами народа, собрав

шагося привѣтствовать Августѣйшихъ Членовъ Царской Семьи.
Настали сумерки и берегъ заблисталъ тысячами огней, освѣщав
шихъ волнующіяся, въ радостномъ ожиданіи, толпы народа. На при

стань, красиво

декорированную

зеленью, флагами и разноцвѣтными

огнями, собрались уже начальники Вятской и Пермской губ., депутаціи
отъ города и Пермскаго• земства, чины Сарапульскаго
окружнаго суда
... .
и представители другихъ мѣстныхъ, правительственныхъ и обществен

ныхъ учрежденій.
Прошло, нѣсколько часовъ напряженнаго ожиданія, когда, около
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12 час. ночи, вдали изъ за косы показались огни пароходовъ. Мгно
венно смолкнулъ говоръ оживленной толпы и взоры всѣхъ прикова

лись къ выдѣлявшимся мало по малу изъ мрака ночи силуэтамъ при
ближающихся къ пристани пароходовъ. Вотъ уже можно различить
отдающаго команду капитана, группу лицъ, стоящихъ на палубѣ. Гулко

ударились о крышу, среди невозмутимой тишины, брошенныя съ Вели

кокняжескаго парохода чалки;

пароходъ

подошелъ къ пристани и

многотысячная толпа замерла въ ожиданіи, тщетно стараясь различить

въ полумракѣ, между лицами свиты, Дорогихъ Гостей. Но вотъ, нако

нецъ, „Ярославль" причалилъ, поданы сходни, и Его Императорское Вы
сочество, Великій Князь Михаилъ Николаевичъ съ Своимъ Августѣй

шимъ Сыномъ, при восторженныхъ кликахъ народа, вступилъ на кон
торку. Принявъ почетные рапорты отъ начальниковъ Вятской и Перм

ской губерній, Его Высочество обратился къ депутаціи Сарапульскаго
городскаго

общества, отъ которой изволилъ принять

хлѣбъ-соль.

Вслѣдъ за симъ Великому Князю представилась депутація Пермскаго
земства, съ хлѣбомъ солью на серебряномъ, изящной работы, блюдѣ.
Поднося хлѣбъ-соль, находившійся во главѣ депутаціи предсѣдатель
Перм:ской губернской управы, г. Пермяковъ привѣтствовалъ Его Им

ператорское Высочество слѣдующею рѣчью:
„Ваше Императорское Высочество, Государь, Великій Князь"!

„Удостоивши сибирско-уральскую выставку принятіемъ на себя
званія Почетнаго Президента ея, Вы не отказались осчастливить Перм
скую губернію и личнымъ Своимъ посѣщеніемъ съ Августѣйшимъ Сы
номъ Вашимъ. Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ
Сергіемъ Михаиловичемъ.

„Пераское губернское земство, глубоко тронутое такою милостію,
поручило намъ выразить

предѣльную

сердцу,

Вашему Императорскому

благодарность и любовь къ Вамъ

Государь,

Великій

Высочеству его без

Вы дороги нашему

Князь, какъ членъ глубокоятимой Царст

венной Семьи и какъ представитель высшей законодательной власти
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въ Имперій; Вы дороги намъ и какъ

братъ и сподвижникъ Царя-

Освободителя, даровавшаго Россіи освобожденіе крестьянъ и земскія
учрежденія,—Царя,

благодарная

память о которомъ перейдетъ изъ

рода въ родъ.
„Позвольте же,

Ваше Императорское

Высочество,

цовъ и старинному русскому обычаю, поднести

по

Вамъ

завѣту от

хлѣбъ-соль,

какъ выраженіе глубокой любви нашей къ Вамъ.
„Еще просимъ
БятюшкѢ-Царю

Ваше Императорское

Высочество

передать

Нашему

чувства непоколебимой вѣрности, преданности и люб

ви пермскаго губернскаго земства къ Его

Императорскому

Величеству

и всему Царствующему Дому".
Выслушавъ привѣтствіе и принявъ хлѣбъ соль, Его

Высочество

изволилъ сказать, что онъ радъ слышать объ одушевляющихъ земство
и населеніе Пермской губ. чувствахъ любви и преданности къ
дарю

Императору и

измѣнными. Затѣмъ

Госу

надѣется, что эти чувства останутся всегда не
Великій

Князь изволилъ удостоить г. Пермякова

вопросомъ: былъ-ли онъ на торжествахъ Священнаго Коронованія Ихъ
Императорскихъ

Величествъ?

Вслѣдъ за симъ

Г. Пермяковъ отвѣчалъ утвердительно.

Великій Князь,

сопровождаемый Августѣйшимъ

сыномъ, при звукахъ народнаго гимна, прослѣдовалъ на берегъ къ
народу, восторженно привѣтствовавшему Августѣйшихъ членовъ Цар

ской семьи. Поздоровавшись съ народомъ, Его

Высочество

возвратился

на пристань, гдѣ изволилъ проститься съ начальствующими и вошелъ
на пароходъ для дальнѣйшаго слѣдованія. Оставаясь на палубѣ, Ихъ
Высочества

милостиво

раскланивались съ народомъ, не переставав

шимъ оглашать залитый огнями берегъ восторженными кликами.

Отъ Сарапула „Ярославль, “ въ сопровожденій конвоировавшаго его

парохода „Межень “, на которомъ слѣдовала депутація губернскаго
земства и пишущій эти строки (Начальникъ губерніи сопутствовалъ
Ихъ

Высочествамъ

на „Ярославлѣ"), шелъ безостановочно до Осы. Раз-

стояніе между этими двумя городами около 250 вер. , что составляетъ
15—17 часовъ ходу длй обыкновенныхъ пассажирскихъ пароходовъ.

Берега Камы здѣсь очень красивы и живописны.
Правый, нагорный, спускающійся къ рѣкѣ высокими крутыми

обрывами, покрытъ густымъ хвойнымъ лѣсомъ, придающимъ мѣстности

хотя и дикій, но чрезвычайно живописный характеръ; по рѣкѣ то и
дѣло встрѣчаются необозримые плоты съ дровами или строевымъ лѣ
сомъ, сплавляемымъ съ верховьевъ Камы и изъ Уфимской губерніи.

Теченіе Камы здѣсь иногда до того извилисто, что русла не вид
но въ нѣсколькихъ десяткахъ саженяхъ: кажется, вотъ-вотъ пароходъ

врѣжется, на всемъ ходу’, въ берегъ, но—нѣсколько поворотовъ руля
и передъ вами снова открывается широкій фарватеръ, съ плесомъ,

уходящимъ далеко, далеко—къ самому горизонту. На утренней зорѣ и
по вечерамъ, цѣлыя стада дикихъ утокъ, при приближеніи парохода,

взрываются съ зеркальной поверхности плеса, и долго кружатъ надъ
нимъ, чтобъ тутъ же и опуститься до новой тревоги. Изрѣдка вдали
покажутся горделивые бѣлые лебеди, всегда избирающіе своимъ прію

томъ удаленные отъ фарватера плесы.
Утро 10 іюня было великолѣпно. Ихъ Императорскія Высочества

въ теченіи дня по долгу оставались на палубѣ, любуясь окружающею

мѣстностью. Около 11-ти часовъ утра, съ „ Ярославля “ шедшей за нимъ
«Межени» былъ данъ сигналъ приблизиться; когда это было исполне

но, „Ярославль*4 присталъ къ „Межени", какъ оказалось, для того, что-

бы, по приказанію Его Высочества, справиться, не нуждаются ли въ

чемъ либо ѣхавшіе отъ Сарапула на „Межени" члены зёмской депута
ціи. Пользуясь остановкой, Великій Князь Сергій Михайловичъ во

шелъ на „Межень", чтобы осмотрѣть её. Его Высочёство Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ оставался на „Ярославлѣ" и, увидѣвъ члёнойъ
депутаціи, изволилъ милостиво освѣдомиться, хорошо ли они провели

ночь. Замѣтивъ на нихъ фраки, Его Высочество пригласилъ ихъ одѣть

дородное платье. Послѣ короткой остановки, пароходы продолжали путъ*

На попутнихъ пристаняхъ и въ прибрежныхъ селеніяхъ собира

лись массы народа, встрѣчавшія и провожавшія Великокняжескій па
роходъ восторженнымъ „ура“.
Около 5 часовъ вечера показалась Оса. Этотъ небольшой уѣздный
городокъ Пермской губерніи, съ 3 т. жителей об. п., расположенъ въ

2-хъ верстахъ отъ лѣваго берега Камы. Не смотря на свою, во всѣхъ
отношеніяхъ, незначительность, Оса имѣетъ весьма громкую исторію.

Основана она въ 1506 году, въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, съ

цѣлью держать въ повиновеніи башкиръ, нерѣдко дѣлавшихъ набѣги
на русскія провинціи. Ранѣе здѣсь существовала Новоникольская сло

бода, основанная еще при Царѣ Иванѣ Васильевичѣ на мѣстѣ, из
вѣстномъ подъ именемъ Осинскаго городища, выходцами изъ Калуги

и Устюга. Послѣ башкирскаго бунта въ 1735 и 1736 годахъ приз
нано было, между прочимъ, необходимымъ „для предбудущаго въ луч

шей покорности содержанія башкирцевъ “ опредѣлить въ городокъ Осу

особаго воеводу, которому быть подъ вѣдѣніемъ Уфимской провинціи
(до этого времени Оса принадлежала къ Казанской провинціи). Вскорѣ
послѣ основанія Осы, близь нея, на уступленныхъ башкирами земляхъ,

стали строиться горные заводы; такъ возникли Шеремяитскій, Бизярскій, Ашапскій, Бымовской, Камбарскій, Аннинскій и Юговской заво
ды. Такимъ образомъ, Осѣ на первыхъ порахъ выпала роль колониза

ціоннаго пункта, отъ котораго русскія поселенія подвигались все далѣе
и далѣе къ югу, въ глубь самой Башкиріи.

Бунтъ, поднятый Пугачевымъ на Уральскихъ заводахъ, коснулся

и Осы. Въ половинѣ декабря 1773 года, въ башкирскихъ селеніяхъ
на р. Тулвѣ, (впадающей въ Каму въ 4 верстахъ выше Осы) появи

лась мятежная шайка, составлявшая, вѣроятно, часть отряда Пики,
стоявшаго въ то время подъ Уфою- Шайка эта, подкрѣпленная мѣст
ными башкирцами, разграбила Шеремяитскій заводъ и заняла Осу, гдѣ

въ то время взбунтовались дворцовые крестьяне и пахотные солдаты.

Укрѣпившись въ Осѣ, мятежники разсщали повсюду своихъ послан-

— 59 цевъ съ цѣлью взбунтовать населеніе окрестныхъ заводовъ. Усиливаясь

постепенно присоединявшимися къ нимъ заводскими

мастеровыми,

крестьянами и башкирами, Пугачевскіе отряды разграбили Аннинскій,
Югокамскій и Юговской заводы и направились къ Кунгуру. Для про

тиводѣйствія мятежникамъ и защиты заводовъ, назначенъ былъ членъ
главнаго правленія заводовъ, кол. ассес. М. И. Башмаковъ. Дѣйствуя

вмѣстѣ съ подполковникомъ Поповымъ, Башмаковъ успѣлъ нѣсколько
разъ нанести пораженіе пугачевцамъ. Для того, чтобы помѣшать по

слѣднимъ проникнуть въ Соликамскіе заводы, Башмаковъ организо

валъ большой отрядъ, который послалъ къ селу Бѣляевскому, Соли
камскаго уѣзда. Близъ этого села, отряду пришлось столкнуться съ 2-хъ

тысячной толпой Башкирцевъ и Осинцевъ. Битва продолжалась цѣлый

день, и бунтовщики были разбиты и отброшены къ Осѣ. Вскорѣ от

рядъ Башмакова овладѣлъ и этимъ городомъ. Приписные къ Осѣ

дворцовые и экономическіе крестьяне и пахотные солдаты,

участво

вавшіе въ бунтѣ; явились съ раскаяніемъ и покорностью и были при
ведены къ присягѣ, зачинщики же подверглись наказанію плетьми.
Между тѣмъ разбитый и преслѣдуемый Михельсономъ, Пугачевъ

бросился на сѣверъ, въ предѣлы нынѣшней Пермской губ., и напра
вился на Осу,

выжегши по пути Шеремяитскій и Уинскій заводы.

Въ Осѣ въ то время была деревянная крѣпостца, которая была заня

та отрядомъ Башмакова, подъ командой шихтмейстера Яковлева. Ни
въ самой Осѣ, ни вблизи, никакихъ регулярныхъ войскъ не было.

Между тѣмъ, занявъ Осу, Пугачевъ открывалъ удобный и безпрепят-.
ственный путь на Казань, отъ которой, нѣсколько

времени передъ

тѣмъ, его отрѣзалъ Михельсонъ. Въ виду этого, Казанскій губернаторъ
Брантъ, узнавъ, что Пугачевъ отъ Уфы обратился на сѣверъ, поспѣ

шилъ отправить въ Осу маіора Скрипицина, съ сотнею гарнизонныхъ
солдатъ. Конечно, съ такою ничтожною горстью невозможно было и
думать о серьезномъ сопротивленіи Пугачеву, въ тотъ же день явив
шемуся подъ Осою. Послѣ трехъ-дневнаго сопротивленія, Скрипицынъ

сдался и былъ повѣшенъ, тогда же погибъ и Яковлевъ. Пугачевъ не

остановился въ Осѣ, но сжёгши её, поспѣшилъ далѣе, по дорогѣ въ

Казань. Такова бурная исторія этого, въ настоящее время,
чѣмъ мирнаго городка, занимающагося

громаднаго

болѣе,

сплавомъ по Камѣ лѣса и

количества лыка, пріобрѣтаемаго

лѣсоторговцами отъ

башкиръ.
Въ Осѣ прибытія Ихъ

утра толпы

народа,

Императорскихъ Высочествъ

явившагося сюда изъ окрестныхъ

ожидали съ
селеній еще

наканунѣ. Но вотъ наконецъ показался Великокняжескій штандартъ.
Толпа замерла въ ожиданіи, пока „Ярославль" дѣлалъ оборотъ, чтобы

пристать къ конторкѣ. На пароходѣ

„Полюдъ",

слѣдовавшемъ отъ

Сарапула за Великокняжесимъ пароходомъ, съ оркестромъ музыки и
и оперною труппою Любимова, раздались звуки народнаго гимна;

многотысячная толпа, какъ одинъ человѣкъ, обнажила головы и мощ
ное „ура" прокатилось по берегу; толпа колыхнулась и неудержимой

волной хлынула къ конторкѣ. Его

Высочество,

съ

Августѣйшимъ

сыномъ, стоялъ на палубѣ и милостиво отвѣчалъ на восторженное

привѣтствіе народа.
Сойдя на пристань, Великій Князь удостоилъ принять отъ мѣст

наго городскаго

общества хлѣбъ соль и осчастливить милостивыми

вопросами находившагося во главѣ городской депутаціи

городскаго

голову, Й. Й. Сорокина. Откланявшись депутаціямъ, Великій Князь
возвратился на пароходъ; въ это время „Полюдъ" отвалилъ отъ п и-

стани и, поравнявшись съ ..Ярославлемъ", остановился. Торжествен

ные звуки „Слався" огласили воздухъ, снова загремѣло „ура" и
Великій Князь, къ всеобщей радости, вновь сошелъ на пристань, и,
въ сойровожденіи

Сергія

Михаиловича,

фальную арку на берёгъ. Здѣсь Его

прослѣдовалъ чрезъ тріум

Высочество

поздоровался съ нйж-

ними чинами мѣстной воинской команды й, осматривая окрестности,

распрашивалъ о виднѣвшихся вдали городскихъ зданіяхъ. Съ возвра
щеніемъ Великихъ Князей на пароходъ, „Ярославль", при неумолкае
мыхъ

крикахъ

„ура", отвалилъ отъ пристани. На половинѣ пути

между Осою и Пермью, на правомъ берегу Камы, расположенъ другой

прикамскій уѣздный городъ Пермской губерніи Оханскъ. Насколько
богата историческими воспоминаніями Оса, на столько бѣденъ ими

Оханскъ, образованный въ 1781 г. изъ села Оханскаго. Сдѣлавшись

уѣзднымъ городомъ ради административныхъ соображеній, Оханскъ не
потерялъ своего деревенскаго характера и до сихъ поръ. Торговля

здѣсь не развилась и большинство жителей по прежнему занимается
земледѣліемъ Прибрежныя постройки своимъ убогимъ, полуразрушен

нымъ видомъ производятъ на проѣзжающихъ гнетущее впечатлѣніе
неряшливости и оскудѣнія. Холмистый берегъ, на которомъ построенъ

Оханскъ, высоко поднимается надъ Камой, поэтому, окрашенная въ
желтую краску, колокольня единственной въ Оханскѣ церкви видна

еще издали.
Къ Оханску „ Ярославль “ прибылъ около 10 час. вечера,. Конторка,

на которой ожидали Великаго Князя, какъ и вездѣ, была убрана зе
ленью и флагами, надъ крышей же возвышался большой вензель, съ

иниціалами Имени Великаго Князя. Вся пристань была освѣщена мно
жествомъ огней, отбрасывавшихъ отблескъ на оживленныя близостью

встрѣчи толпы народа.

Но вотъ показались ожидаемые съ такимъ нетерпѣніемъ паро
ходы и единодушные крики «ура» привѣтствовали Августѣйшихъ Пу

тешественниковъ. Пароходы сначала шли у противуположнаго берега,

такъ какъ по заранѣе составленному маршруту у Оханска не было
назначено остановки. Увидѣвъ, однако, при свѣтѣ огней, массу народа,
собравшагося изъ далекихъ селеній, при вѣсти о предстояшемъ про-?

ѣздѣ Великихъ Князей, Его Высочество приказалъ подойти къ при
стани. Пароходъ круто повернулъ къ конторкѣ и, при неумолкаемыхъ
крикахъ народа, уже отчаявшагося было увидѣть Дорогихъ Гостей,

Великій Князь вступилъ на конторку. Здѣсь городской голова Казан

цевъ, съ гласными думы въ полномъ составѣ, поднесъ Великому Кня
зю, на серебряномъ блюдѣ, хлѣбъ-соль и поздравилъ Его Высочество

съ благополучнымъ

прибытіемъ. Вслѣдъ за нимъ предсѣдатель уѣзд

ной земской управы, г. Жаковъ, во главѣ депутаціи, также съ хдѣ-
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бомъ-солью, привѣтствовалъ Его Высочество въ слѣдующихъ йыражёніяхъ:

«Имѣю счастіе свидѣтельствовать предъ Вашимъ Императорскимъ

Высочествомъ, что вызванныя къ жизни по волѣ въ Бозѣ почившаго
Царя-Освободителя земскія учрежденія одушевлены искреннимъ жела

ніемъ осуществлять предначертанія

Великаго Законодателя. Глубоко

преданные Царствующему Дому, мы, вѣрноподданные, безъ различія
званій и. состояній, сошлись здѣсь, чтобы привѣтствовать Ваше Им

ператорское Высочество, и, радуясь благополучному прибытію Вашему

въ нашъ отдаленный край, по русскому обычаю, просимъ принять отъ
насъ, представителей Оханскаго земства, хлѣбъ-соль».
Милостиво принявъ хлѣбъ-соль-, Великій Князь обратился къ
уѣздному воинскому начальнику, подполковнику Уггла, ст> вопросомъ:

гдѣ онъ воспитывался и какъ его фамилія? Выслушавъ отвѣтъ воин
скаго начальника, Его

Высочество направился было къ берегу, но;

замѣтивъ старшину Острожской волости, Попова, съ хлѣбомъ-солью;

подошелъ
сочество

къ нему. Со словами: «просимъ

осчастливить насъ и принять

Ваше' Императорское Вбі-

хлѣбъ

соль отъ і крестьянъ

Острожской волости", Поповъ поднесъ Великому Князю хлѣбъ-соль.

Вслѣдъ за нимъ удостоился поднести хлѣбъ-соль отъ крестьянъ При-

тыкинской волости волостной старшина Силинъ. Обоихъ старшинъ

Великій Князь изволилъ спрашивать о числѣ душъ въ волости, числѣ
домохозяевъ и видахъ на урожай.
Затѣмъ ВеликіДКнязь

Михаилъ Николаевичъ,

стѣйшимъ Сыномъ, сошелъ на берегъ, глѣ была

вмѣстѣ съ Авгу

выстроена мѣстная

воинскаяГкоманда. Поздоровавшись съ нижними чинами, Его
ство

Высоче

изволилъ спрашивать воинскаго начальника, кто обучаетъ ново

бранцевъ и гдѣ приготовляются нижніе чины къ производству въ

унтеръ офицеры. Осмотрѣвъ команду, Великій Князь направился въ

толпу, покрывавшую весь берегъ сплошною массою. Поздоровавшись
съ народомъ, [ликовавшимъ ; отъ g радости видѣть береди себя Доро-
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гихъ Членовъ обожаемой Царской Семьи, Ихъ

Высочества

вернулись

на пароходъ, который медленно отошелъ отъ пристани.

На прощальное привѣтствіе Ихъ
долго

Императорскихъ

Высочествъ

раздавались съ берега восторженные клики, а съ парохода „По-

людъ“, стоявшаго у ближайшей конторки, лились звуки народнаго гимна,
подхватываемаго и пассажирами парохода и горожанами съ берега.

Тихая, роскошная іюньская ночь безмолвно внимала этимъ дорогимъ

русскому сердцу звукамъ,

постепенно замиравшимъ въ воздухѣ, по

мѣрѣ удаленія Великокняжескаго парохода.
III.,

Ночью пароходъ Ихъ

Пермь.

Императорскихъ

Высочествъ прослѣдовалъ

мимо Таборовъ и Нытвы, послѣднихъ пароходныхъ пристаней передъ
Пермью, и около разсвѣта, не доходя 15 верстъ до Перми, съ со

провождавшими его пароходами, сталъ на якорь, чтобы

прибыть въ

Пермь къ 9 ч. утра, какъ было назначено въ маршрутѣ.
Въ началѣ 8-го ч., вдали показались разсцвѣченные флагами два

парохода,

переполненные публикой. То были пароходы

„ Отецъ “ и

„Василій", Каменскихъ, вышедшіе изъ Перми съ многочисленною
публикою, хорами пѣсенниковъ и двумя оркестрами, на встрѣчу Ихъ
Императорскихъ

Высочествъ.

Поравнявшись съ

Великокняжескимъ

пароходомъ, „Отецъ" и „Василій" убавили ходъ и звуки „Боже Царя

храни"

слились съ

мощными

кликами народа,

Высокихъ Гостей. Ихъ ИмпЕРАторскіе

Высочества

привѣтствовашаго
показались на па

лубѣ и милостиво отвѣчали на привѣтствія публики.

Неумолкаемые крики „ура", хоръ пѣсенниковъ и звуки оркест

ровъ наполняли радостнымъ оживленіемъ угрюмые, поросшіе лѣсомъ,
высокіе берега Камы, зеркальная поверхность которой отражала весело

рѣявшіе въ воздухѣ безчисленные флаги,

которыми были украшены

пароходы. Послѣдніе, по очереди, проходили съ музыкой мимо „Яро
славля" и возвращались обратно, чтобы дать мѣсто другъ другу.

Около 8 часовъ „Ярославль" снялся съ якоря и, въ сопровожде

ніи 5-ти пароходовъ, направился къ Перми.
Было ясное безоблачное утро. Высоко уже стоявшее на горизонтѣ
солнце заливало яркимъ свѣтомъ открывающуюся за нѣсколько верстъ

красивую панораму города: на высокомъ берегу бѣлѣлись церкви и

каменныя зданія; внизу, вдоль

прихотливо изгибающагося берега,

цѣлый лѣсъ мачтъ, украшенныхъ флагами. Несмѣтныя толпы народа,
въ праздничныхъ одеждахъ, усыпали берегъ; на пристани же, съ
ранняго утра, собрались представители всѣхъ

вѣдомствъ и гласные

думы съ городскимъ головою. Пристань отъ

конторки и до берега

была задрапирована флагами й зеленью. По обѣимъ сторонамъ спуска,
шпалерами, помѣщались воспитанники и воспитанницы мѣстныхъ учеб

ныхъ заведеній, съ букетами въ рукахъ.
Въ 9 часовъ колокольный звонъ въ соборѣ, подхваченный вскорѣ

другими церквами, возвѣстилъ, что на горизонтѣ показался Велико

княжескій пароходъ; вскорѣ можно было уже различить очертанія
приближающихся пароходовъ. То были „Ярославль", подъ Великокня

жеским^ вымпеломъ, казенные, конвоиры „Межень" и „Востокъ" и 3
частныхъ парохода.;; Вотъ вдали прогремѣло ура и, перекатываясь вол-

ною вдоль берега, ; достигло пристани: народъ, расположившійся по:
всему почти 2-хъ, верстному протяженію берега, еще издали завидѣлъ
Августѣйшихъ Путешественниковъ и спѣшилъ восторженными криками

привѣтствовать желанныхъ Гостей. Пароходъ между тѣмъ быстро при
ближался и, сдѣлавъ поворотъ, присталъ къ роскошно декорированной

конторкѣ Каменскихъ. Ихъ Императорскія Высочества, Великіе Кня
зья Михаилъ Николаевичъ и Сергій Михаиловичъ вступили на при
стань. Первымъ представился начальникъ мѣстной 21 бригады, гене

ралъ-лейтенантъ Варановъ. Принявъ отъ него рапортъ, Его Высоче

ство милостиво разцѣловалъ боеваго генерала.
Обратившись затѣмъ къ начальникамъ отдѣльныхъ вѣдомствъ,
Великій Князь, пожелалъ, чтобы каждый изъ нихъ самъ рекомендо-
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валъ себя, при этомъ Его

Высочестве удостоилъ каждаго изъ пред
-,і >

ставлявшихся милостивыми вопросами.

‘ По окончаніи представленіи, Йхъ Императорскія Высочества, ме

жду рядами воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заведеній,''усы
павшихъ путь Великихъ Князей цвѣтами, направились на берегъ.
.

(ЛІГ ЧЬ'ОЯ

ПХеЮЧ

.ТЦобоЗ

ІІІ; ПОТЗОД d'iiW

Здѣсь, у тріумфальной арки, Ихъ

Высочества были встрѣчены

Пермскимъ городскимъ головою, П. Е. Сиговымъ и гласными думы.

Поднося хлѣбъ-соль на серебряномъ, художественной работы, блю^ѣ,
г. Сиговъ сказалъ:
0ШЩ.1

„Ваше

Императорское Высочество!

...

.= •

.

Соблаговолите

' ІНВТНПЭОЯ ІШЯЦЙБ.ВПШ ине

принять хлѣбъ-соль отъ гражданъ г. Перми, имѣющихъ счастіе ви
дѣть

Ваше

Императорское

Высочество

дорогаго Сына Вашего въ

и

стѣнахъ своего города. Граждане г. Перми навсегда
01

.

".

поминаніе о той радости, которую доставили

скоЕ Высочество, согласившись
ПЯННТВ.Оата.98 ЯНеоЦТУ; Щ.МІІ

сохранятъ вос-

■ 1.Д’Г.
<Г.Х !<е [ ОТОЛ оп
имъ Ваще Император-

посѣтить нашъ отдаленный край. “
ОГ1

Великій Князь, принявъ хлѣбъ

< ■.

0Ц(

соль,

изволилъ благодарить го

лову и представителей города, и выразилъ

свое удовольствіе,

имѣлъ возможность посѣтить г. Пермь и Уралъ.
п ДЯТЭаНОЭИо. НЖіЧОТлЧЯПМН

Блюдр, на которомъ Его

■ XJ !. вмод О’івлэдотяндэоуі

Высочеству:

. ЩОЕП

что

t.

были поднесены хлѣбъ-соль,

по своей художественной работѣ, стоитъ, чтобы сказать объ немъ
нѣсколько

словъ: въ срединѣ блюда сдѣланъ

Императорскаго

Высочества

въ вѣнкѣ, а надъ нимъ

Великаго

Князя

эмалью

вензель Его

Михаила

Николаевича

надпись; надъ . вензелемъ, на каймѣ. блюда,

гербъ Пермской губерніи, соотвѣтственно . же ему, на нижней, каймѣ

—цифра

„1887 г.

на краяхъ выгравированы шесть видовъ гор.

Перми: слѣва—церковь Воскресенія

Христова,

выстроенная въ па

мять освобожденія .крестьянъ, и зданія реальнаго училища и думы,
а справа—виды зданій: казармъ,

женской

гимназіи, и пристани на

р . Камѣ, Виды сдѣланы съ фотографическихъ, снимковъ и выполнены

СЪ большимъ искусствомъ. .
;

Съ пристани Великіе Князья,

;Г
помѣстившись вмѣстѣ съ г. на

чальникомъ губерніи въ открытой коляскѣ, прослѣдовали въ каѳедраль-

-щдй соборъ, у преддверія котораго Мхъ встрѣтилъ епископъ Перм

скій преосвященный Ефремъ и городское

духовенство въ бѣлыхъ

дшзахъ. Послѣ, краткаго молебствія въ древнемъ соборѣ, построенномъ

на мѣстѣ

проповѣди Св. Стефана, Ихъ

Императорскія

Высочества

приняли поднесенныя Имъ преосвященнымъ св. иконы и осматривали

соборъ, въ числѣ достопримѣчательностей котораго находится посохъ
"Св. Стефана Великопермскаго. При отбытіи изъ собора, епископъ

Ефремъ провожалъ Великихъ Князей до входа и благословилъ ихъ
н^'{ глазахъ' народа. Здѣсь такъ же, какъ и на пристани, были выстроСТПГ.')ЯОЪ‘;К;О! і : Шіі ' .
.
.
■„
з .
ены шпалерами воспитанники семинаріи, духовнаго и народныхъ учи
лищъ. Изъ собора Йхъ Императорскія Высочества направились къ

губернаторскому дому, гдѣ Ймъ была приготовлена квартира. Улицы,
по которымъ слѣдовали Августѣйшіе гости были буквально запруже-

ны народомъ; дома были украшены флагами, коврами и зеленью; на
площади1 J же,

противъ городскаго дома, была устроена великолѣпная

тріумфальная аркаійювепзелевыми изображеніями Августѣйшаго Имени

«Великихъ Князей.
У губернаторскаго дома Ихъ

Императорскія Высочества

приняли

почетный караулъ отъ мѣстнаго баталіона. Послѣ завтрака у губер

натора, весь' день до 5-ти часовъ былъ посвященъ обозрѣнію благо
творительныхъ

и учебныхъ заведеній города. Осмотръ начался съ

Александровской земской (больницы; здѣсь у подъѣзда Высокихъ Посѣ
тителей встрѣтили: предсѣдатель (губернской земской управы; -губерн-

сиіб (гласные, наройито прибывшіе къ этому дню въ Пермь Для,'чесдвованій Великихъ КиязеЖ и врачебный персоналъ. Осмотръ больни
цы былъ
•Князь

очень подробный: Его

Михаилъ

Николаевичъ

Императорское Высочёство

изволилъ

Великій

обозрѣвать всѣ больничныя

помѣщенія и во время обхода палатъ осчастливилъ многихъ больныхъ
распросами о состояніи здоровья, семейномъ положеніи и проч. Отсю
да

Ихъ

Высочества

проѣхали въ только что выстроенные'противъ

больницы бараки для душевно больныхъ. Здѣсь вниманіе Августѣй-

піихъ Посѣтителей было обращено • на занятія душевныхъ больныхъ-
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Благодаря сочувственному содѣйствію губернскаго земства и заботамъ
завѣдующихъ

пріютами врачей, г.г. Пономарева и Ижевскаго,

при

-пріютѣ устроены мастерскія, въ которыхъ больные занимаются руч

ными работами и ремеслами. Образцы тѣхъ и другихъ были представ-

-лены на Казанской ремесленной, и Екатеринбургско-Уральской науч
но-промышленной выставкѣ. Здѣсь были: электрическіе приборы, сле

сарныя,.кузнечныя.столярныя, токарныя и сапожныя издѣлія, ковры,
вышивки, вязанья ‘И.гір. r iia?> ііК. г.лігиі ішн.г.У/
иоле
QTO іэО. •ИШйОЭП Й0ЯЭ0Гй8ЯН1оГІ
<Г(.[ОХ НК «ГТЭОІІ
Всего въ прпотѣ помѣщается до 250 челов.; содержаніе этого

6Д

Устройство

этого пріюта и содержаніе несчастныхъ

больныхъ

дѣлаетъ честь Пермскому земству: прежде всего въ пріютѣ не у по

практикуются и теперь, съ цѣлью укрощенія безпокойныхъ больныхъ.
содержаніе больныхъ весьма цѣлесообразно и,гуманно.

Напротивъ,

Особенное вниманіе обращено на развитіе физическаго труда; кромѣ

что душевно больные приглашаются на полевыя работы крестьянами за

вѣдомства ИмііЕГ’АТРИцы

'Маріи,

й

убѣжище для дѣтей обоего пола, 'сб-

стоящее вѣ завѣдываніи Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ.
Здѣсь Ихъ

Императорскія Высочества

были встрѣчены

предсѣдатель-

шйцёй1!ідам!сйагд кбмтйета,,"'А. Т. Семевской; по просьбѣ ея Августѣй
шіе Посѣтители внесли свои Имена въ книгу почетныхъ посѣтителей.
Изъ

пріюта

Великіе

Князья

посѣтили

классическую

общежитіе;’.ученицъ женской гимназіи, реальное

гимназію,

училище,1 тюремный

замокъ и. храмъ Воскресенія,

построенный крестьянами Ьъ память

освобожденія отъ крѣпостной зависимости. Въ учебныхъ наведеніяхъ

Его

Императорское Высочество

удостоилъ милостиво распрашивать уче

никовъ о ихъ происхожденіи г и семейномъ

положеніи и предлагалъ

называть ему лучшихъ учениковъ въ каждомъ .классѣ.,. Въ классичес

кой гимназіи

Ихъ;

Высочества были встрѣчены въ

Императорскія

.актовой залѣ ; народнымъ гимномъ; Похвадцвъ. пѣніе». гЕго
Высочество

ское

Великій Князь

'Император-

Михаилъ .^Николаевичъ

озволилъ

спросить: поетъ ли хоръ въ гимназической церкви. Осмотрѣвъ затѣмъ

о’кгі'о ошяжсрдоэ

;.яоК‘)г 0о£ од кэтэддіѣмоп цтонцп ет отээа

гимназическую церковь, гдѣ Ихъ

Императорскія

Высочвства были

встрѣчены законоучителемъ гимназіи со св. крестомъ, Великіе Князья
возвратились въ актовый залъ, а 1 отсюда

прослѣдовали въ классныя

помѣщёнія, которыя изволили подробно осматривать. Во время осмотра
зданія гимназіи, Его

ніемъ

Высочество

учебно-воспитательной

весьма живо интересовался

части,

освѣдомляясь

о числѣ

состоя

учени-

ковъ, распредѣленіи ихъ по классамъ, числѣ пансіонеровъ и платѣ за
Содержаніе въ пансіонѣ, состояніи библіотеки и учебныхъ пособій. Ио

окончаніи осмотра, Его

Высочество

соблаговолилъ выразить милостивое

одобреніе "состоянію, заведенія. Въ Алексѣевскбмъ реальномъ училищѣ

Еі’о

Высочество,

между прочимъ, изволилъ

замѣтить, что мнойе изъ

учащихся носятъ очки, хотя и не изучаютъ ‘древнихъ языковъ. Тамъ

же Великій Князь, проходя По корридору, удостоилъ обратить вни
маніе на старшаго слу жителя - уѣилий$і.унтеръ

ІІаз&скаго

имени Его ■ ВысочЕства полк#’ ■-Карйа:-‘Журавлевй,1коТораѵо наградил/ь
1.0 рублями. При. осмотрѣ учебныхъ заведеній ,Ихъ
вождалъ

Высочества

сопро

попечитель округа г. Михайловъ. Къ . 5, часамъ по полудни
блауртворидель.^ы^ъ и учебныхъ,,/зареденій,.г,рдода былъ окон

ченъ и Ихъ

Императорскія Высочества

возвратились въ губернаторскій

д,омъ. Во время сл^оцанід^ ^Ве.ддкихъ г Князей по црродркимъ .улицамъ,
толпы г „народа, терпѣливо,,{ ржидавщіяі; Ихъ проѣзда;, съ. энтузіазмомъ
привѣтствовали ..Авг.уст^йшихъ .членовъ. ПіарскойСемьи. ....

Послѣ . краткаго отдыха, въ 6 ч. по полудни, Ихъ

Императорскія
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Высочества

принять

изводили

городскаго

обѣдъ отъ

общества въ

лѣтнемъ помѣщеній общественнаго собранія. На обѣдъ были пригла

шены, преосвященный Ефремъ. всѣ начальники: отдѣльныхъ

частей,

городскіе и земскіе гласныеіи нѣкоторыя лица изъ именитаго купече->
ства. Во-время обѣда играли два оркестра. , музыка?
По1 окончаніи обѣда, Ихъ

Императорскія

г Ч ккючот'

ВыСочертва

изъявили

желаніе посмотрѣть на народный праздникъ, устроенный городомъ '‘въ
честь прибытія Высокихъ вбьтей. Вблизи помѣщенія обществ, собранія’

въ сторонѣ,, обращенной къ обширному дугу, гдѣ происходило цародное гулянье- и игры, была выстроена высокая бесѣдка, откудц. Их.ъ.,
Высочества

и наблюдалд праздникъ. Гулянье имѣло очень оживленный

характеръ: нѣсколько десятковъ тысячъ городскаго и сельскаго .рабо

чаго люда, обоего пола, въ праздничныхъ одежахъ., спокдъівми.,!дуІгъл.

угощаясь ра счетъ города дивомъ и лакомствами; ..женщину водиди
хороводы, мужчины же принимали участіе въ разнообразныхъ..и МД9Д^-|

численнымъ , состязаніяхъ: на призы, которые они. имѣли счастіе. поіц-.
чить изъ
ставляли

Высочайшихъ,

рукъ. Но особенно рживденное зрѣдидіддр^д

татаръ и крестьянъ на неосѣдланныхъ лощадяхь.

скачки

Прекрасный іюньскій вечеръ, массы, радостно ^.настроеннаго народа,

отъ всей души веселившагося въ присутствіи

Августѣйддхд Гостей,

осчастливившихъ цѣлый край своимъ пребываніемъ,, все этдддедстдрд,

ляло дѣйствительно, праздничную картину, которая навр.ег^ остаце,тда.
въ пямяти всѣхъ видѣвшихъ ее.
.
•
о .даодъбтэо -Піи петрццооцтой <тдынн9ЕЩИмодп дэдднтзщ?
гівгщовт

Въ 91 2 часовъ, Его

Императорское Высочество

съ Августѣйшимъ

Сыномъ отбыли съ гулянья въ губернаторскій домъ. Съ наступленіемъ

умонй&шуп яа- аятэопооыЯ «тхпяйатвйепмі

,гхН пітиіінаи bIL

сумерекъ, всѣ главныя улицы были‘ блистательно иллюминованы. ТолОтоял ..ѵпоіоава ЬіосібтнЬя оіЬняяе'з а’деспй ѣидДшоігп яп і-УЙяве
пы народа; сплошною массою двигались по улицамъ, любуясь небьг

йНЭПаютоа
‘А- яятмго-нН йіЯчПотвсганіН'І <гхН ..‘пнѣоп Йэішпонйтэо
-вяН-.П’ Л' .8г-; .ігіАт .-ггитоагг г/ю-ю<Ш!пу гю апиатюгвн дайНя-вЕч

валымъ зрѣлищемъ.
....

IV.

Посѣщеніе

пушечныхъ

заводовъ.

ін.гиі

Ш; > . На слѣдующій, второй, день пребыванія въ Перми, 12-го іюняд

въ девятомъ часу утра, Его

Императорское Высочество Великій Енявь'!
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Михаилъ Николаевичъ

принималъ начальниковъ

деній съ ихъ подчиненными,

отдѣльныхъ учреж

причемъ представленіе началось съ ду

ховенства, съ мѣстнымъ преосвященнымъ во главѣ. Въ 9 часовъ, со
стоялся смотръ смѣстному баталіону. Въ 10 часовъ утра, Ихъ
раторскія

Высочества

со

свитою и губернаторомъ,

Импе

всюду сопровож

давшимъ Ихъ, выѣхали съ экстреннымъ поѣздомъ уральско-горноза
водской дороги для осмотра пермскаго пушечнаго завода, находяща

гося въ 4-хъ верстахъ отъ города, на берегу р. Камы.
Йёрмскій пушечный заводъ основанъ въ 1863 году съ спеціаль

ною задачею приготовлять предметы вооруженія для арміи и флота;

сѣ1, этою цѣ'льЮ и самое мѣсто постройки завода было выбрано на бе

регу р. Камы, Дающей возможность отправлять водянымъ путемъ громадныя пушки, вѣсомъ въ 2—3,000 пуд.

каждая. Въ послѣдніе 8

лѣтъ къ этому естественному пути присоединилась еще уральская го
рнозаводская

желѣзная дорога, дающая возможность получать посто

янно' въ желаемомъ количествѣ тѣ или другіе сырые матеріалы изъ
Уральскаго края. Въ настоящее время Пермскій пушечный заводъ

работаетъ исключительно на русскихъ сырыхъ матеріалахъ, получая
чугунъ изъ Кушвипскаго казеннаго завода, Гороблагодатскаго округа.

Для выполненія заказовъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, заводъ снаб
женъ приспособленіями, встрѣчающимися не часто даже въ Европѣ и.

Америкѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ' здѣсь заведены приспособленія для удовле

творенія частныхъ промышленныхъ потребностей изъ остатковъ отъ
фабрикаціи предметовъ вооруженія.
По прибытіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ къ пушечному
заводу, на площадкѣ предъ главною конторою заводовъ, у которой
остановился поѣздъ, Ихъ Императорскія Высочества были встрѣчены

главнымъ начальникомъ уральскихъ заводовъ, тайн. сов. И. И. Ива

новымъ, и горнымъ начальникомъ'пермскихъ пушечныхъ заводовъ, д ст.
сов. А М.. Афросимовымъ. Beet пространство: площадки предъ конто

рою было залито, народомъ. Здѣсь же были разставлены ученики и

ученицы мѣстныхъ народныхъ школъ и представители

окрестныхъ

волостей, удостоившіеся поднести Ихъ Императорскимъ Высочествамъ

хлѣбъ-соль. Въ Это время

учениками школъ былъ исполненъ народ

ный гимнъ и „Славься11, а затѣмъ главнымъ начальникомъ уральскихъ,

заводовъ были ііре;гставлсііі.і Ихъ ИмпераіЮвскийъ Высочествамъ’ всѣ
состоящіе на служб!;

горные инженеры и техники,

при

завоДаХъ.'

Прослѣдовавъ чрёвъ Контору заводовъ, въ сопровожденіи лицъ горно
заводской администраціи, свиты, инспектора' артиллерійскігхъ пріемокъ,
генералъ-маіора

Энгельгардта, и

артиллерійскихъ пріемщиковъ, на

заводскую площадь, Ихъ Императорскія Высочества обратили здѣіѣ';!

прежде всего вниманіе на выставленную на особомъ постаментѣ 20дюймову'ю чугунную гладкоствольную пушку, заряжающуюся съ дула
круглыйъ ядромъ. Эта йушка была

по заказ}7

морскаго

вѣдомства.

t г

приготовлена ѣъ Т868—69' ѣо^У

Чугунный слитокъ, вѣсомъ

свыше

4,'000 пудовъ, былъ отлитъ на пермскихъ заводахъ, изъ отражательный1
печей1''въ чугУ&6^гіушепйом!ѣ,ѣ'а !в1ддѢ исключительно' изъ" урайс’кйй01

чугуноѣѣ. ВѢ отДѢлкѣ эта пушка вѣситъ

2,700—Й,'8О0!'пудовъ; Ьнй1'

была выставлена на пробу стрѣльбой1 и выдержал^ 300* выстрѣловъ,
безъ 'малѣйшихъ' поврежденій; вѣсъ ен-тз,фйдап0Йол6І‘'4е*ЙуіДовѣ;>/в7йй^а

крумаёЬ'ядра'ок'бло ?>(У пудовъ. Результаты были- іЩйзііанй ХофопЫйЙ15’ *

но пушекъ тажого типа не стали заказывать въ! виду ихъ

недоста

точной мѣткосДй. Въ' настоящее время ! эта! пушка постйѣ'лёЖ' на ка'мённ1йй,'п6сѣамёптЪ-' и утверждаете^1, 'взамѣнъ 7лафета1, <на1 'иодуЩйЙЪ
сложившихъ для поворачиванія историческаго''чугуннаго стулй, йятй‘:'

деейтй-тоннаго молота, вѣсившаго около <10,000 пуДОвъ.
-Ш?'

;■ Ы-0ПЖГ-

•; ЖЯ

О’

0ЪВПШ1Шр.‘) ртООЦД ОІІ ,01

Отсюда Ихъ Императорскія Высочества направились въ механилщокоп- re-,
гшщотон аж щчгош'іт йепжЩвп дщэоцтцоп ятлао .ваоивн
ческія фабрики. Зданіе этихъ фабрикъ представляетъ собою замкнуi
•этоога вдоіЩоп очщцщндадвн > вэусн) очки щыт.омвцн очвннраон но(
тый четвероугольникъ состоящій изъ фабрикъ: токарной, со снарядо.
гвви опякб-т^ъэдаб

тіо

вящѵвв

(<гаотння ^хиаодох п оонэц

шрапнельной, слесарно-сборочной орудійныхъ № 1 и № 2, орудійно

сборочной и котельной. Въ токарной фабрикѣ, съ которой начался

обзоръ. Ихъ Императорскія Высочества обратили вниманіе на отдѣлку
•ІЮНЖіЩИ НО ОН П.ОТНЙЗ ':ж\

О!

. ' жж,

Я’ТНОТЗ, Н УНЕЩЙЦфІ ріУООИ.

чугунной крѣпи для шахты въ закалочной фабрикѣ для орудій боль ”

шаго калибра; крѣдь ,состоитъ изъ семи чугунныхъ звенъ, каждое вѣ
сохъ около 600 пудовъ; потомъ Великіе Князья осматривали отдѣлку

6-ти дюймовыхъ стальныхъ закаленныхъ

броне-пробивающихъ снаря

довъ, изготовляемыхъ валовымъ путемъ, и затѣмъ прослѣдовали въ
пріемную артиллерійскихъ снарядовъ. Здѣсь Его Императорское Вы

сочество Великій Князь

Михаилъ Николаевичъ,

осматривая два сталь

ныхъ закаленныхъ ll-дюймовыхъ снаряда, выпущенные на заводскомъ

полигодѣ,,въ .15

-дюймовую.,желѣздую ..плиту з.аврда, Каммеля,, при-,

чемъ вщ,этихъ ;снарядахъ не было

обнаружено почти ни малѣйшаго

измѣненія формы,—и на 6-дюймовый снарядъ, выпущенный 3 раза въ

8 дюймовую желѣзную

плиту и потерпѣвшій также ничтожное из

хи,—предложилъ начальнику пермскихъ заводовъ вопросъ:
мѣненіе , формы.

кая причина, чдго 11-дюймовые снаряды такъ прекрасно выдержали
стрѣльбу на заводскомъ, полигонѣ, меж ту тѣмъ какъ подобные же сна-

ря,дыЛп^рр^дд.ыр,Сів^ ^Пещербургд ,на пробу,

оказались неудовлетвордр (

тедьдщми?.,й Начальникъ .даводрв'ь объяснилъ, что сталь, вообще—мате-,
ріалъ еще довольно неизслѣдованный и причина разбитія снарядовъ

при. стрѣльбѣ очевидно заключается во вредныхъ натяженіяхъ, разви;.

вак)щихся..л.особенно при закалкѣ. Пройдя чрезъ слесарно-сборочную
фабрику въ

орудійныя,

Высокіе

Посѣтители осматривали сверленіе

орудій и обратили особое вниманіе на нарѣзку

орудійныхъ стволовъ,

которая производится на особыхъ станкахъ и достигаетъ почти матема^идеской (т.очдрСтд, Нарѣзы стволовъ идутъ по кривой параболиче-

ской формѣ. Прежде, этодостигалось при посредствѣ особой направляю

щей линейки, соотвѣтствующей кривизнѣ, что обходилось весьма доро

го. По проекту служившаго на заводѣ горнаго инженера В. И. Лѵш■ і!Н<

а

■ ' '

.-.г '

никова, былъ построенъ нарѣзной станокъ, въ которомъ, при помощи
-ѵня:'
о .
.
■ st
.
"■
■ rkw
обыкновеннаго прямолинейнаго бруса и надлежащаго подбора шесте.отаизпо оз .йондяяоФ

ренокъ и ходовыхъ винтовъ,

«ген йіщвщ >"•

' г.

J

задача нарѣзки была блистательно раз

рѣшена. Проектированный инженеромъ Лушниковымъ станокъ даетъ
ЯЭМУ,с;п йооютоя .T5 .ѣ.ишщяѣ' йогу?■!(:"’

аН

йрішощню

возможность достигнуть математической точности, придавать нарѣзкамъ
такѣдто-ян эіндмння

любую кривизну и стоитъ весьма дешево
31.00 ПІДУПО Щ

:

сравнительно съ прежними
■ НТХЮЛ !•'.

,*

1

нарѣзными станками. Въ настоящее время такіе де станки построены

на обуховскомъ пушечномъ заводѣ. Ихъ

Императорскія

Высочества

обратили также вниманіе на 11-дюймовыя чугунныя, пушки, а затѣмъ

—на фундаменты подъ станки для . сверленія и нарѣзки 11-дюймовой
стальной 35-калиберной пушки. Въ пріемной для стальныхъ0 орудій;

Князь

Великій

выслушалъ, подробное объясне

Михаилъ Николаевичъ

ніе старшаго артиллерійскаго пріемщика, полковника Палатникова, о

всѣхъ, работахъ по пріему орудій въ порядкѣ постепенности отдѣлки
^послѣдовательности работъ, причемъ для наглядности были положены

на особыхъ станочкахъ 6-дюймовыя

стальныя пушки въ различныхъ

стадіяхъ работы. Осматривая пріемный или сдаточный журналъ, Его
Императорское Высочество

милостиво обратился къ начальнику перм

„вы эту книгу любите?на что пос

скихъ заводовъ съ вопросомъ:

лѣдній отвѣчалъ, что администрація пермскихъ

заводоцц считаетъ

своею обязаностію исполнять для пользы дѣла самыя строгія требова
лъ ЙОЦОТОЛ

<га .НЯШІОЛф.. ЙОПЙОТКГ.-ОПНуТ/Ѵ ТЦТОМЭО

3' ГНОДО.Э

нія артиллеріи и что отношенія между заводомъ и пріемщиками стальздн оч

и

■■■7

■.

аэжндоя8нодп;;да9<}я Мѣе

ныхъ орудій не оставляютъ желать ничего лучшаго. Въ котельной
,а?нодуп 009 окояо отщипао

.гмѣт-іф

фабрикѣ вниманіе Ихъ
'

WWW

■

.ытхвш

Императорскихъ

йоішоквоз иг.д ппжда

Высочествъ

было обращенно

... oq ПЕѣцтадюи.етэиРООыЫ:г?№ЮяотлчяпиИ

гхП

на самую фабрику, всю металлическую, построенную въ прошедшемъ
■■ ■

-га '

фі

.■

гхйннѵъѵргвяаяомдоФ

.неконпвфч ажая

году по проекту одного изъ управителей завода и составляющую разъ-•.нт.тэі’то н ■"

энр.от

йонаглтшк! сна од янодопод п <тхпжнятэ ацраооэо

единительное звано въ четвероугольникѣ механическихъ фабрикъ. Здѣсь
00с. Г ок юнро' ража

же Ихъ

аткаѣд .-жтэжЬм адоялв умор кцѣдочіеко

Имнераторскія Высочества

нхняюж едод о'шнрнхцвд «гяутш

а’хынд’руг

-ноопто шри .таодвцциэ

.

выслушали отъ начальника перм-

скихъ заводовъ подробное объясненіе по чертежу о закалочномъ уст■

:■

-г

,0-I.dTH

О.П

ГЫОНЖ.ОТРНН

0ВНХ9Т

ройствѣ для 35-калиберныхъ пушекъ и подробно осмотрѣли строюшо

;уянцолф отунтошдаояошяцдуп <та кдш

і юд'тэадщі

■■

щійся желѣзный чанъ, по поводу котораго Великій Князь

>11

Михаилъ

ъвно щоиот) едоава одрте <raoq нажнн «гсш отатао утяэофѣоп <тд®евн

спросилъ:

Николаевичъ

„неужели этотъ чанъ будетъ перенесенъ на

нН <гх.П .(тнажяр 0£ ан гмотэмцп га щетэф иодзтэм

ииярчот

мѣсто и спущенъ въ шахту?
-

8нод-И

.

.

о

■ :?

Пермскіе пушечные заводы обладаютъ,
. '■/

1

...

.

:

roi

Начальникъ заводовъ отвѣчалъ: „Да!

уадшяодц кЕѣфгомэо хатоэшйиаЯ

' :

Ваше

'

Императорское
...,
j?■■■

г' ’ і-

Высоче:
•;

ство, замѣчательнымъ устройствомъ и приспособленіями для передви-оцннмуі

.аэяэіга

■

йогой

ахшірофзаб 8 нэтэѣмн Йон а*а

женія большихъ тяжестей: кранами и подъемными устройствами во

всѣхъ фабрикахъ и сѣтью заводскихъ желѣзныхъ дорогъ; всѣхъ рель
совыхъ путей на заводѣ около 17 верстъ*. Приэтомъ начальникъ

— 74* заводовъ провелъ параллель между пермскимъ заводомъ и обуховскимъ.

Послѣдній заводъ, какъ

очень богатый, не стѣсняющійся въ сред

ствахъ и имѣющій милліонный запасный капиталъ, заказываетъ раз
ный’ станки, краны, йт. п./& границей, тогда какъ пермскій пушеч

ный заводъ ѢсѢ самые сложные станки и устройства проектируютъ- п
готовитъ ддй’с'ебя самъ, изъ русскихъ исключительно матеріаловъ, и
затрачиваетъ сравнительно ничтожныя суммы. Механическія фабрики’

пермскаго заѣо'да въ настоящее время обставлены такъ, что; заводъ въ
состояніи готовить издѣлія, начиная съ самыхъ тонкихъ1 галантерейГ

ч

ныхъ вещей и Кончая ’ громадными 11-дюймовыми стальными пушками.

Для частпой потребности, заводъ можетъ приготовлять паровыя манны
пы всевозможныхъ типовъ, пароходныя-: машйнйf цѣлые1 пароходы и*
отдѣльныя машинныя' части. Въ текущую Навигацію заводомъ сдается
на службу около 200 стальныхъ 6-ти-дюймовыхъ пушекъ.

Слѣдовалъ1 * осмотръ чугунно-литейной фабрики, въ . которой въ
меч 'ч'■‘Цмвянщйэіпп н л’йбдоаха

это время производилась

'ДЖ9т

ійнэшонто оті н н:-'

отливка одного изъ звенъ

-

упомянутой уже

крѣпи для закалочной шахты, вѣсящаго около 600 пудовъ. Затѣмъ
Йхъ Императорскія1 Высочества смотрѣли формовку и отливку чугун

ныхъ шрапнелей. Формовка чугунныхъ шрапнелей производится въ
-.в I отущошіЫѣабз

V.

вдо’яз

.

-

■ : <гйн очондо утя офщоп

особыхъ станкахъ и доведена до замѣчательной точности и отчетли«іэѣдВ

вости,

?

-■ ѣлнніЕО'іуод'О'Итэі.......

тип де

ежесуточно до 1.500

благодаря чему заводъ можетъ давать

■в ■ ШЙвй <гтб йЕВйпмыа АнтэЦроойП жьнчотАчанмИ ихЫ

штукъ различнаго рода мелкихъ чугунныхъ снарядовъ, при относи
тельно ничтожномъ бракѣ по литью, не превышающемъ 3°/о—5°/о.
Перейдя въ пудлингово-прокатную фабрику, перестроенную два года

назадъ по проекту одного изъ инженеровъ этого завода (теперь она
вся металлическая, съ пролетомъ въ 20 саженъ), Ихъ
!ч’

: глзНятб

Высочества

йяодояв'ь а'яйнайѣйй

Императорскія

луѣошѢ’Я зшэщупэ і отэйъ

котельнаго желѣза. Производитель

осмотрѣли ирокатку

ность этой фабрики—до 300.000 пудовъ различныхъ сортовъ желѣза;
•

:
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'

въ ней имѣется 8 сварочныхъ печей системы Сименса, У пудлингоЗН

'

/

выхъ печей, 4 паровыхъ

ЕЕ»:

выхъ котловъ для дѣйствія механизмовъ. Отсюда Ихъ
Высочества

іѴПЕіЁЕОС ■

ЫС 'I

молота, три прокатныхъ стана и 12 паро
Императорскія

перешли въ зданіе печей Сименса-Мартена, въ которомъ

—

-

помѣщаются три сталегійавйлЬнЫя печи, общая вмѣстимость которыхъ

такова, что' можно' отливай, слитки вѣсомъ до 2.800 пудовъ; прЬйёводительность этой фабрики можетъ быть болѣе 300.000 пудовъ стали

въ годъ. Ихъ

Императорскія Высочества

ли по 2500

пудовъ

осмотрѣли здѣсь слйтки ста

каждый, предназначенныя для

приготовленія

кожуха для ll-дюймовой стальной 35 калиберной пушки. Ихъ.Импін
раторскія

Высочества

прослѣдовали, затѣмъ въ физикохимическую фаб

рику, гдѣ отдыхали, и кушали чай. Въ лабораторіи работаютъ исклю

чительно дѣвушки, подъ наблюденіемъ завѣдывающаго лабораторіею.,

Откушавъ чай, Ихъ гИмператорскія

Высочества

подробно прослѣдили

за ходомъ работъ по изслѣдованію^. металла орудій ^ растяи^ріе и
разрывъ на станкахъ Брауэра и наблюдали измѣненія, претерпѣвае

мыя стальными.цилиндриками,, при испытаніи.р'ь катетометрахъ,
Перейдя въ кузнечпо-молотовую
Высочества ,

фабрику, Ихъл

Императорскія о

. наблюдали - ковку стальнаго <слитка въ .600 пудовъ t подъ'

паровымъ 5()-тоннымъ. молотомъ и помощью цѣпи, при содѣйствіи/12
человѣкъ рабочихъ, поворачивалъ слитокъ, проковывая его постепенно

-ѵп ахндамаеп
ьѳтвдоавнщш вкяодоч
еошвоузвц <гЙ~
ѣдоавз «ян н йэд.і).7Ц ООО..Э8.%.1:„од ііэтэ.ваіітаоац.а'яодояяе .тхипгош
падающей массы коего свыше 3.000 пудовъ, а при дѣйствій верхняго
ойЯЕОТМОшшопп .вйявтюн ягхнцоЬрщ awaoM.1 00£.2 ,од вдтцдр
пара сила удара до 10.000 пудовъ, считается однимъ изъ первыхъ
Y „ гянплвйві ?а /ярооый
.а а-мжо^од 33
въ свѣтѣ: подъ нимъ можно ковать слитки стали свыше 3.000 пудовъ,
птноосѣх А €й і;
ОІ /ГМВЦТЭІ
отв ГЗ
' агоре ѳц ра
кругомъ. Иятйдесятитонныи паровой молотъ пермскаго завода, вѣсъ

Этотъ молотъ построенъ на пермскомъ пушечномъ заводѣ цѣликомъ

русскими рабочими изъ русскихъ матеріаловъ; его постройка продол

жалась' около 5 лѣтъ. Глубина фундамента пбдъ нимъ около 16 са
женъ, чугунный стулъ'для помѣщенія наковальни молота вѣситъ око

ло.40.000 пудовъ, отлитъ опт, тут'ы же, па пермскомъ заводѣ, для
чего , было устроено 20, .цагранокъ и установлена особая воздуходувная,

машина, Этотъ, стулъ отлитъ тутъ- же около молота, п повернуты его*;

и• установитъ- на мѣсто’" можно* было1 лишь1 z пб истеченіи ‘ нѣсііблъкйхѣ*
мѣййцейЪі Эт'а' работѣ,- удалась

вполнѣ ‘ 'хорошо1." Ербмѣ!- эі?‘б№' ‘ молота^1

въ той же фабрикѣ имѣются молота 12-тй, 5-ти, два 3-хъ,-1 два одно

тонныхъ молота и два по 20 ф., три калильныя регенеративный rieW*

системы Сименса, четыре большія и столько же меньшихъ каменно
угольныхъ калильныхъ печей. Газовыя печи получаютъ газъ изъ цен

тральныхъ генераторовъ, помѣщающихся въ числѣ, 60 штукъ въ осо

бомъ зданіи и снабжающихъ весь заводъ газомъ для печей.
Послѣднею была осмотрѣна
Императорскія Высочества

сталелитейная

фабрика,

гдѣ

Ихъ

слѣдили за отливкою 600 пудоваго слитка

стали изъ тиглей. Здѣсь имѣется 10 газовыхъ тигельныхъ печей си
стемы Сименса, на 600 тиглей каждая; наибольшій вѣсъ слитка, ко

торый можно отлить изъ всѣхъ печей,•—1,300 пудовъ.

Въ присут

ствій Великихъ Князей производилась отливка изъ 4-хъ печей и Ихъ
Императорскія Высочества прбслѣдилйг?её')Ьтъ начала до конца, ’упо

требивъ на это около ‘25 минутъ. Въ концѣ отливки Его
ское

Высочество

Великій

Князь

Михаилъ

Император

пожелалъ

Николаевичъ

осмотрѣть печи и отправился туда въ - сопровожденіи начальника за
вода, причемъ изволилъ милостиво

разговаривать съ

управителемъ

фабрики и спросилъ, сколько лѣтъ онъ находится при этой работѣ.
Въ настоящее время годовая производительность пермскихъ

пу

шечныхъ заводовъ простирается до 1,386,000 рублейи на заводѣ
находится до 2,200 человѣкъ рабочихъ; но такая производительность,

какъ доложилъ Его

Императорскому

Высочеству

начальникъ завода,

далеко нѵе соотвѣтствуетъ его средствамъ. По заявленію г.^.^фррси-

мова, полная производительность завода, безъ малѣйшаго затрудненія,

можетъ быть доведена до 2х/2 милліоновъ рублей, причемъ на заводѣ
могло бы работать до 4,000 человѣкъ рабочихъ.
в!Этою фабрикою; закончился осмотръ' пермскихъ заводовъ •! !й Ихъ’
Императорскіе Высочества

направились къ

двумя живыми стѣнами изъ рабочихъ,
Высочество Великій Князь .Мцхаилъ

выходу,

причемъ

Его

проходя между
Императорское

Николаевичъ, , изволилъ

сказать

имъ: „спасибо за работу'1, въ отвѣтъ на что грянуло „ура" тысячной

толпы, не прекращавшееся долго и послѣ отбытія Ихъ
скихъ

Высочествъ съ

завода.

Император

>

лтлотпсд

При осмотрѣ завода, Его

Императорское Высочество

неоднократ

но г высказывалъ Свое удовольстіе по поводу состоянія завода и < вы

ражалъ благодарность главному начальнику и горному начальнику
пермскихъ заводовъ, а при отъѣздѣ изволилъ подать имъ руку и при
гласить ихъ къ Себѣ въ вагонъ.
ское

Высочество

Войдя въ, вагонъ, Его

Император

подозвалъ артиллерійскихъ пріемщиковъ и благода-

ріілъ "йхъ за Хорошее ведёйіе дѣла. Поѣздъ отбылъ изъ Мотовилихи

въ Пермь въ 1 часъ 30 минутъ дня, при дружныхъ кликахъ «ура».
V. Освященіе женской гимназіи и отъѣздъ въ Екатеринбургъ.

По возвращеніи изъ Мотовилихинскаго завода, Ихъ
Высочества

4 часа Ихъ

Императорскія

изволили завтракать у г. губернатора. Послѣ завтрака, въ
Императорскія Высочества

осчастливили своимъ присут

ствіемъ торжество освященія новаго зданія Пермской женской гим

назіи, •сооруженнаго заботами бывшаго начальника

губерніи А. К.

Анастасьева и его супруги Т. Д. Анастасьевой, на средства, пожертг

вовацныя мѣстными земскими и , городскими учрежденіями и частными

лицами. Только-что отдѣланное, обширное, ,въ 3. этажа,, зданіе гимна
зіи было декорировано зеленью,: флагами и вензелевыми изображеніями

Имени Его Высочества. Августѣйшіе Посѣтители, въ парадной формѣ

и Андреевскихъ лентахъ, были встѣчены у входа попечителемъ учеб
наго округа, попечительницею гимназіи Е. В.° Дягилевой, начальни1цей А/ГЕ. Грацйнской, предсѣдателями попечительнаго и педагоги
ческаго совѣтовъ: П. Т. Лыкинымъ и Я. И. Алфіоновымъ. По обѣимъ

сторонамъ лѣстницы, ведущей изъ вестибюля во 2-й этажъ, были по1

мѣщены воспитанницы гимназіи, съ цвѣтами въ рукахъ, далѣе распо

ложились воспитанники гимназіи и реальнаго училища, восторженно

привѣтствовавшіе Августѣйшихъ Посѣтителей.
аніівф! •Щоі.ск.ѣ,!?')' А.нэщйьюп ;08ѣ од

к

оѣніод щпшіъвтвііоо;

Въ актовомъ залѣ, помѣщающемся во 2-мъ этажѣ, Ихъ

торскія

Высочества

і
бт.эіш

Импера

были встрѣчены Преосвященнымъ Ефремомъ, епис

копомъ Пермскимъ и Соликамскимъ, ктоорымъ было совершено Осяще-

— 7В
ніе иконы преподобной Ксеніи,
чемъ-Ихъ. лИмпеваторскія

молебствіе. и освященіе

-Высочества

зданія, при

изволили осмотрѣть весь второй

этажъ. По возвращеніи въ залъ, Великіе Князья удостоили подписать
актъ объ/освященіи. Затѣмъ предсѣдателемъ Попечительнаго Совѣта,
П.; Т. Лыкинымъ была прочитана слѣдующая рѣчь.
-ЩОГЯ’.д В .ГаЬяЙ'щИОІфі

•.ГХНЗГОЙПТЧЕЬИТОЗ аЧМШВОДОН • ОЯТЗЛГООШ.; ■ м Г

„Ваши Императорскія^ Высочества!
Императоръ Александъ

П-й въ

Въ Бозѣ почившій ІГ^су^ь

18об году

изволилъ

обратить .внима

ніе на то, что образованіе дѣвицъ въ нашемъ отечествѣ не удовле
творяетъ потребностямъ времени и что, въ особенности лица средняго

городскаго сословія, лишены способовъ дать своимъ дочерямъ образо
ваніе, соотвѣтсѣіенйбё0 скромному ихъ быту. ь
.цщ.щівдти {

-

ч oil .щріткнднбті

7 яъви-вдтавв цкцкоасн АатоагооцЗ

Справедливость этого указанія по отношенію къ городу Перми

пробудила вт> наиболѣе интеллигентныхъ лицахъ горячую заботливость

•б I скорѣйшемъ учрежденій ивъ нашеМъ городѣ женской гимназіиАйми
было в собрано на это -благое дѣло болѣе 1 000 рублей, -а

одпимчу

изъ

гражданъ Ѳ. К. Каменскимъ-подаренъ двухъ-этажиый ; 'иолукаменный
домъ, въ которомъ

28-го -декабря 1860 года и было открыто 6-т-и
классное -женской ^училйще 1-го разряда. - ; оѣмофнр, о:ш& иш
акцоф ііоидшрп ам .ПГ.9Т <i<LjoH оіш І’ТорйА ,w "ы(і сій, ййэміі
.g !Ру Зр,,тѣмъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ, вр^дсівіе-щрренщы^эурефррмъ

въ государственной-и общественной жизни, : стремленіе,икъ образованію
до. того усилилось, чур помѣщеніе училища сдѣлалось тѣснымъ, а 6-ти

годицныйд курсъ,;,) недостаточнымъ. Поэтому училище.а(ДЪ-<Д87с1;т,згрда

былоцщереимецоващ)с въ 7і-г^и\рклассную . гимназію, -: съ, Епед^годщйе@^цмц
і|рц1,щейдку.рсауи,; .:а помѣщеніе . значительно расширено, ,щовьімъ/,щрищтроемщ., Д1е.аъд.у тѣмъ .количество;f дѣуец,,.;.желающихъ поступить ,въ
гимназію, изъ года въ годъ продолжало

возрастать и къ 188-1 году

число воспитанницъ дошло уже до 480; помѣщеніе сдѣлалось крайне
тѣснымъ, вредно отзывающимся, какъ на преподаваніи наукъ, такъ и

па ■ здоровья дѣтей.

Такое

вдалщніЯ; общественныхъ

положеніе не могло не обратить на себя
учрежденій, изъ коихъ Городская Дума и

Уѣздное •«Земское Собраніе, желая ознаменовать благимъ дѣломъ,испол

нившееся 25-ти лѣтіе царстованія

Императора

Александра

II, хода

тайствовали объ открытіи въ Перми женской прогимназіи, обязавшись

вносить ежегодно опредѣленную сумму на ея содержаніе. Вслѣдствіе

сего прогимназія, была открыта въ 1881>£:оду и нынѣ имѣетъ уже
около 170 ученицъ. Между тѣмъ число воспитанницъ

гимназіи мало

сократилось, помѣщеніе по прежнему оставалось крайне тѣснымъ и

вызвало настоятельную необходимость постройки новаго зданія, для
которой не имѣлось

никакихъ

средствъ.

Тѣмъ не менѣе,

бывшая

Попечительница гимназіи, супруга Начальника губерніи Т., Д. Ана
стасьева, надѣясь на сочувствіе общества къ нуждамъ подростающаго
поколѣнія, въ 1883 году приступила къ сбору пожертвованій,

кото

рый, благодаря щедрости частныхъ лицъ, Городской Думы, Уѣздныхъ
ивъ особенности Губернскаго земства, шелъ такъ успѣшно, что 23-го

іюня 1884 года явилась возможность совершить закладку зданія, въ
которомъ, благодаря постоянной заботливости настоящаго Начальника

губерніи, мы въ настоящую минуту имѣемъ рѣдкое для отдаленнаго
края счастіе привѣтствовать
женіе этого зданія
его рѣшено

Ваши Императорскія Высочества.

обошлось въ 1'25 тысячъ рублей.' При закладкѣ

было устроить въ этой залѣ 'домовую церковь во Имя

преподобной Ксений, въ честь Аггустѣйіпей дочери Ихъ
скихъ'

Соору

ВелпчесІ’въ.

Император

Для церкви этой имѣется уже иконостасъ, пожер

твованный потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Т; К.‘Каменскимъ,

ченія, какъ рекреаціонной. По краткости
устройствѣ

времени вопросъ о новомъ

церкви остается еще не вполнѣ разработаннымъ; но мы

надѣемся, что, при сочувствіи Пермскихъ гражданъ къ .этому святому
дѣлу, церковь будетъ сооруженна въ ближайшемъ будущемъ.
Такъ какъ въ новомъ зданіи гимназіи можетъ помѣститься бо

лѣе 700 воспитанницъ, а ихъ на лицо около 370, то лѣвое крыло
.атнщюдо йяьонп .и.:.ко,:..-, о.тгэмв-.г-иЬ'.

оіэпциш'іт гэ піавшотіодп

отдано подъ квартиру прогимназіи, и въ виду того, что прогимназія

была открыта по недостатку помѣщенія въ старомъ зданіи гимназіи,

возбужденъ вопросъ о совершенномъ сліяніи Этихъ учебныхъ заведе

состоится, то мы будемъ имѣтьвозможность во

ній. Если сліяніе

всѣхъ параллельныхъ классахъ,

необучающихся иностраннымъ язы

камъ, весьма значительно усилить преподаваніе рукодѣлій и другихъ
профессіональныхъ знаній и такимъ образомъ,-удовлетворивъ желанія

бѣднѣйшихъ родителей воспитанницъ,— выполнимъ, по мѣрѣ силъ, ту
задачу, которая намъ указана отеческой заботливостью Незабвеннаго

*

Царя-Освободителя.

Въ минувшемъ учебномъ году женская гимназія праздновала

25-ти лѣтіе своего существованія. По этому поводу была напечатана
■ -

.

••

сочество

ц.цко

■

подробная историческая записка. Удостойте

'■ ■ "

Ваше Императорское Вы

принять эту записку вмѣстѣ съ планомъ зданія, на память

о посѣщеніи, которымъ Вы насъ осчастливили".

Послѣ сего

предсѣдателемъ педагогическаго совѣта доложены

были краткія свѣдѣнія о, годичныхъ успѣхахъ и списокъ „ „воспитан

ницъ, удостоенныхъ наградами, которыя онѣ и имѣли счастіе получить
изъ рукъ Ихъ

Императорскихъ

Высочествъ,

при чемъ всѣ они были

также осчастливлены милостивыми распросами объ ихъ учебныхъ за
нятіяхъ, семейномъ положеніи и проч. Затѣмъ воспитанницами гим

назіи и прогимназіи

былъ

продѣтъ народный гимнъ, и „Славься,

славься", По окончаніи акта, Ихъ

Императорскія Высочетва

удостоили

принять, отъ, воспитанницъ гимназіи ихъ рукодѣльныя работы: шитыя

шелками скатерть и подушку, а отъ воспитанницъ прогимназіи вы
шитое полотенце.

Поблагодаривъ начальницу гимназіи за найденный въ’я гимназіи
порядокъ и успѣхи воспитанницъ, Его

Императорское Высочество

удо

стоилъ заявить, что зданіе онъ нашелъ обширнымъ и прекрасно по

строеннымъ, порядокъ въ заведеніи отличный, что произвело на Него

самое пріятноеугвпрчатлѣніе.,} Предположенное для общей пользы, сліяніе
прогимназіи съ гимназіею Его

Высочество

изволилъ вполнѣ одобрить.

- 81
Затѣмъ Его

Императорское Высочество

довести до свѣдѣнія

всемъ, что имъ найдено,
Высочества Государыни

Великой

ствіе чего, предсѣдатель

изволилъ

Княгини

выразить желаніе о

Ея

Императорскаго

Марти Павловны.

Вслѣд

попечительнаго совѣта И. Т. Лыкинъ, отъ

имени совѣта, воспитанницъ и всего служебнаго персонала просилъ
передать Ея

Императорскому

вѣтствіе и повергнуть къ

Высочеству

ихъ

стопамъ Ея

почтительнѣйшее при

императорскаго

Высочества

чувства ихъ безпредѣльной преданности.
Въ 5-ть часовъ Ихъ

Императорскія Высочества

изволили

отбыть

изъ гимназіи при восторженныхъ крикахъ „ура“ воспитанницъ, вос
питанниковъ и многочисленной публики, присутствовавшей при • освя

щеніи зданія. Во время шествованія Ихъ
въ

Императорскихъ Высочествъ

актовый залъ и обратно воспитанницы усыпали путь Ихъ цвѣтами.

По отбытіи Ихъ

Высочествъ

воспитанницы были угощаемы конфектами,

пряниками и фруктовою водою.

Рабочимъ же, участвовавшимъ въ

постройкѣ и отдѣлкѣ зданія гимназіи, были розданы пироги, водка и
пиво.

На посланную телеграмму, отъ Ея
Великой Княгини Маріи

Павловны,

Императорскаго

13-го

іюня,

Высочества

былъ полученъ слѣ

дующій отвѣтъ:

„Душевно благодарю за телеграмму, прошу передать искреннюю

благодарность попечительному
жебному

совѣту, воспитанницамъ и всему слу

персоналу за ихъ привѣтствіе и выраженныя

чувства, а

равно и искреннія пожеланія дальнѣйшаго развитія и процвѣтанія
гимназіи въ новомъ помѣщеніи

Въ тоже время на телеграмму г. попечителя

учебнаго округа

отъ имени попечительнаго и педагогическихъ совѣтовъ, Ея

Высочество

удостоила отвѣтить телеграммой слѣдующаго содержанія:

„Телеграмма Ваша доставила Мнѣ большое удовольствіе; прошу
передать благодарность всѣмъ начальствующимъ, учащимъ и учащимся

— 82 за ихъ молитвы, при искреннѣйшемъ

Моемъ пожеланіи Пермской

гимназіи дальнѣйшаго преуспѣянія и процвѣтанія въ новомъ помѣще

ніи. Строителямъ прошу выразить Мою признательность за ихъ труды
по постройкѣ зданія, а равно начальству гимназіи за отличный поря
докъ, который нашелъ Его

Императорское

Высочество

Великій Князь
я Марія. “

Михаилъ Николаевичъ» “

Въ 6 час. вечера Ихъ

Императорскимъ Высочествамъ

былъ пред

ложенъ отъ губернскаго земства обѣдъ въ залѣ, занимаемомъ земски

ми собраніями. Предложенные во время обѣда тосты за драгоцѣнное
здоровье Ихъ

Императорскихъ

Величествъ

и

Августѣйшихъ гостей

были приняты восторжено. Послѣ тоста за здоровье Августѣйшей

супруги
сочества,

Великаго Князя

Ольги Ѳеодоровны,

Великой Княгинь,

отъ

съ разрѣшенія Его

Вы

лица жителей города Перми и гу

бернскаго земства была отправлена привѣтственная телеграмма.
На эту телеграмму Ея

Императорское Высочество

удостоила от

вѣтить, на имя Пермскаго губернатора, слѣдующей милостивой те

леграммой, полученной уже на слѣдующій день въ Екатеринбургѣ:
„Прошу Васъ искренно благодарить представителей г. Перми и гу

берніи за ихъ любезную память.

Великій

Князь очень тронутъ тѣмъ

сердечнымъ пріемомъ, какой ему вездѣ оказываютъ. Его путешествіе
столь же интересно, какъ и пріятно^. Во время обѣда Его
торское

Высочество

изволилъ

Импера

благодарить присутствующихъ и, въ ли

цѣ ихъ, гражданъ города Перми за радушный пріемъ и поднялъ бо

калъ за гостепріимныхъ хозяевъ.
VI

Екатеринбургъ.

Въ 11 часу вечера того же 12 іюня Ихъ

Высочества

со свитою,

въ сопровожденіи Пермскаго губернатора, генералъ-лейтенанта Ба

ранова, главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, попечи
теля учебнаго округа и др., изволили отбыть въ г. Екатеринбургъ съ
особымъ дополнительнымъ поѣздомъ Уральской желѣзной дороги.
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Всѣ станціи желѣзной дороги, великолѣпно украшенныя флагами,

зеленью и вензелями, были буквально запружены народомъ, чаявшимъ

увидѣть Августѣйшихъ Путешественниковъ. Къ сожалѣнію, большую
часть пути поѣздъ прошелъ ночью. Утромъ поѣздъ прибылъ на стан

цію Кушва, гдѣ Его

Высочеству

удостоились поднести хлѣбъ-соль де

путаціи Верхотурскаго уѣзднаго земства и городскаго общества. Слѣ

дующими станціями, на которыхъ останавливался поѣздъ, были Та
гилъ и Невьянскъ. Его

Императорское

Высочество,

кихъ остановокъ поѣзда, всякій разъ изволилъ

во

время корот

выходить изъ вагона,

чтобы отвѣчать на восторженныя привѣтствія народа.

Въ Екатеринбургъ Ихъ

Императорскія Высочества

изволили

при

быть въ 4 часа по полудни.
къ ней съ боковъ

Обширная платформа вокзала и прилегающія

и сзади свободныя пространства были заняты густыми толпами наро
да, размѣстившимися шпалерами, по дорогѣ въ городъ.

Приближа

ющійся поѣздъ былъ встрѣченъ народнымъ гимномъ, исполненнымъ
капеллой Д. А. Славянскаго.

Выйдя

изъ вагона,

Его

Высочество

былъ встрѣченъ представителями отдѣльныхъ вѣдомствъ и учрежде
ній, городской думой въ полномъ составѣ и депутаціями отъ горо
довъ и земствъ: Екатеринбургскаго и Камышловскаго, мѣщанскаго и

ремесленнаго обществъ г. Екатеринбурга, отъ уральскаго общества

любителей

естествознанія и отъ Екатеринбургскихъ старообрядцевъ,

пріемлющихъ священство. Всѣ эти депутаціи удостоились поднести
Его

Императорскому Высочеству

беннымъ изяществомъ

хлѣбъ-соль. Изъ всѣхъ блюдъ, осо

исполненія и богатствомъ

украшеній отлича

ются блюда Екатеринбургскаго земства и города и блюдо старообряд
ческаго общества. Послѣднее блюдо, работы Корнилова въ Москвѣ,

украшено на поляхъ чеканными въ греческомъ стилѣ арабесками и

четырьмя

медальонами съ надписями,

сверху

помѣщается

гербъ

Пермской губерніи, снизу время поднесенія, въ срединѣ изображены

славянскими буквами иниціалы имени Его

Императорскаго Высочества,

- 84 окруженные рельефнымъ, чеканнымъ въ два тона вѣнкомъ изъ дубо

вой и лавровой вѣтвей. Солонка имѣетъ видъ кружки съ крышкою,
увѣнчанной

Императорской

короной.

Принявъ хлѣбъ-соль, Его

Высочество

изволилъ

выслушать привѣт-

свія депутацій и удостоилъ каждую изъ нихъ милостивыми словами.
По окончаніи представленій, Великій Князь обратился къ предсѣда

телю выставки, А. А. Миславскому съ вопросомъ: „готова ли выстав
ка?" Получилъ утвердительный отвѣтъ Его

Высочество,

при неумолка

емыхъ крикахъ „ура“ изволилъ пройти вдоль платформы, милостиво
привѣтствуя публику. Возвратившись къ ожидавшимъ Его депутаціямъ,
Великій Князь съ

Августѣйшимъ сыномъ прослѣдовали черезъ царскіе

покои къ наружному подъѣзду, гдѣ Ихъ снова встрѣтили восторжен

ныя привѣтствія народа. Помѣстившись въ открытомъ ландо, имѣя
съ лѣвой стороны начальника губерніи В. В, Лукошкова, а противъ
(на переднемъ сидѣніи)
Высочество

Великаго

Князя

Михаиловича,

Сергія

Его

направился со двора желѣзнодорожной станціи въ соборъ.

Толпы народа окружили коляску и бѣжали за ней, радостно привѣт

ствуя желанныхъ Гостей.

Великій Князь изволилъ

милостиво раскла

ниваться на обѣ стороны. Минуя тріумфальную арку, украшенную
флагами и щитами, съ изображеніемъ гербовъ Пермской губерніи и

Сибирскимъ, Ихъ

ской ул. и

Высочества

главному

слѣдовали по Верхотурской, Мельков-

проспекту» По всему пути дома были укра

шены флагами, коврами и зеленью. Вблизи собора, противъ зданія
гимназіи, по одну сторону улицы были выстроены воспитанники гим

назіи, апо другую—реальнаго и уральскаго горнаго училищъ; у входа

въ соборъ помѣщались воспитанницы женской гимназіи; вся обширная

площадь собора была покрыта народомъ, жаждавшимъ видѣть Авгу
стѣйшихъ Гостей. На паперти Ихъ

Императорскія

Высочества

были

встрѣчены епископомъ Екатеринбургскимъ, преосвященнымъ Наѳанаи
ломъ, съ крестомъ, св. водою и евангеліемъ. Маститый Архипастырь,

вспоминая о прежнихъ посѣщеніяхъ Екатеринбурга членами Царству

ющей Семьи, привѣтствовалъ Его

Высочество

слѣдующею рѣчью: 1
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раторскихъ Высочествъ храмъ нашъ не знаменитъ древностію, но

богатъ воспоминаніями о посѣщеніяхъ, какими онъ былъ осчастлив
ленъ отъ Царственныхъ Особъ на разстояніи текущаго и уже исте

кающаго вѣка, въ первую четверть котораго онъ былъ посѣщенъ Бла
гословеннымъ изъ

верть

Монарховъ Александромъ

державнымъ

братомъ

Александромъ іі-мъ—тогда

мя, ближайшими Вашимъ

Великими Князьями

1-мъ, а во вторую чет

Императорскаго

Вашего

Высочества,

еще Наслѣдникомъ Престола; далѣе дву
Императорскимъ

Высочествамъ

Владиміромъ и Алексѣемъ

родичами,

Александровичами;

а

въ послѣднюю, теперешнюю четверть вѣка, которою кончается девят
надцатый вѣкъ, желали мы видѣть Того, Кому предуготовано

быть

Архистратигомъ воинствъ православнаго Царя нашего и кому [пред

наречено самое имя Архистратига небесныхъ воинствъ,—желали,—и
вотъ теперь въ веселіи духа, въ радованіи сердца, благодаримъ Гос

пода, исполняющаго во благихъ желаніе сердецъ нашихъ, благодаримъ
и, благодаряще, молимъ Всеблагаго Промыслителя,—да Его шествія,

какъ шествія Бога нашего Царя, иже во Святѣмъ, видѣна будутъ

во всѣхъ шествіяхъ Вашихъ по отдаленнымъ градамъ и весямъ, и да
Его всемощное путеводство устрояетъ и всѣ пути жизни Вашей на
счастіе и благоденствіе отечества, на радость Отца отечества, на

отраду Великокняжеской Семьи Вашей благодатной и на славу всего
Царствующаго дома“.
Затѣмъ преосвященный благословилъ

Великихъ Князей

св. ико

нами Михаила Архистратига и Божіей Матери, украшенными ураль

скими камнями. Вручая св. иконы, епископъ, обращаясь къ
Князю

Михаилу Николаевичу

сказалъ: „Въ видимое знаменіе молит

венныхъ благопожеланій нашихъ, примите,
сочество,

Великому

св. икону тезоименитаго

Вамъ

Ваше Императорское

Вы

Архистратига Божія Ми

хаила, да почіетъ на Васъ выну Его благословеніе “. Благословляя
Великаго

Князя

Сергія Михаиловича,

изнесъ: „Предъ Вами же,

преосвященный Наѳанаилъ про

Ваше Императорское Высочество,

предъидутъ
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пекущейся о судьбѣ всѣхъ юношей, ввѣряющихся и ввѣряемыхъ Ея
материнскому водительству “.

Приложившись ко кресту и св. евангелію, Ихъ
Высочества
чества

выслушали краткое молебствіе. Изъ

Императорскія

собора

Ихъ

Высо

направились въ приготовленное для нихъ помѣщеніе, въ домѣ

городскаго головы Симанова. Здѣсь Его
Михаилъ Николаевичъ

Высочество,

принимать

изволилъ

Великій

Князь

почетный караулъ

мѣстной воинской команды. Отпустивъ караулъ, Его

Высочество

отъ
про

слѣдовалъ въ аппартаменты, роскошно отдѣланные къ прибытію Вы

сочайшихъ Гостей. Снаружи зданіе было великолѣпно декорировано
зеленью, цвѣтными матеріями, національными флагами и
ными фонарями; выходящій на улицу

разноцвѣт

балконъ былъ задрапированъ

малиновымъ бархатомъ, съ золотыми кистями и

бахрамой;

наметъ

надъ крыльцомъ прокрывалъ наружный входъ; вестибюль и лѣстница

были убраны лавровыми и другими растеніями изъ роскошной оран
жереи г. Симанова. Передъ окнами дома, на противуположной сто

ронѣ улицы, возвышался громадный щитъ изъ флаговъ, съ транспа
рантомъ, украшеннымъ вензелемъ Его Высочества, Великаго Князя
Михаила

Николаевича.

Въ этотъ

день Ихъ Высочества изволили обѣ

дать у себя, пригласивъ къ столу лишь немногихъ почетныхъ лицъ.

Послѣ обѣда, того же 13 іюня,
вичъ

Великій Князь Сергій Михаило

дѣлалъ предварительный осмотръ выставки, при чемъ особенное

вниманіе Его

Высочества

было обращено на кустарный отдѣлъ и пре

имущественно на витрины кустарей красноуфимскаго уѣзда и красно
уфимскаго реальнаго училища.

Осматривая

разнообразныя

помѣщавшіяся въ витринахъ красноуфимскаго уѣзда,

издѣлія,

Великій Князь

выслушивалъ объясненія делегата этого уѣзда, г Манохина. Въ чис
лѣ предметовъ, особенно заинтересовавшихъ Его, слѣдуетъ упомянуть

пожарную машину Ерофѣева, мѣстную обувь (кушни безъ шва и че

ремисскіе коты) Торопова и, въ особенности, кружевныя ткани. Раз-
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Высочество

Его

пожелалъ узнать о способѣ производства ткани и числѣ

занимающихся этимъ промысломъ женщинъ. Узнавъ, что

ваемый костюмъ проданъ уже за 3 р., Его

разсматри

Высочесво изъявилъ

со

жалѣніе, что у экспонента не оставалось другаго, принять же запро

данный Его

Высочество

отказался. Затѣмъ

Великій

Князь удостоилъ

вниманіемъ каповыя издѣлія учителя Будрина и соблаговолилъ принять
спичечницу. Въ числѣ другихъ экспонатовъ Его

Высочество

съ

осо

бымъ интересомъ разсматривалъ керосинный самоваръ Лапина, ста

нокъ тюремнаго замка для тканья соломенно-ковровыхъ крышъ и,
наконецъ, всѣ издѣлія учениковъ красноуфимскаго реальнаго училища.
Послѣ осмотра выставки, Его Высочество предполагалъ предпринять
прогулку по пруду, но накрапывавшій дождь помѣшалъ этому намѣ

ренію. Къ вечеру небо прояснилось и погода опять сдѣлалась ясной
и теплой.

Вечеромъ городъ былъ роскошно иллюминованъ: залитыя огнями
улицы, съ двигавшимися по нимъ до самаго утра оживленными тол
пами народа, представляли волшебное зрѣлище. Въ особенности кра
сива была панорама пруда, окаймленнаго

разноцвѣтными фонарями.

Яркій электрическій свѣтъ съ плотины, золотою полосою отражавшій

ся въ зеркальной водяной поверхности, обливалъ мягкимъ луннымъ
свѣтомъ окружающія зданія, далеко освѣщая панораму противупо-

ложнаго, окаймленнаго садами и лѣсомъ берега. На бакенахъ, разбро
санныхъ во множествѣ по пруду, колеблемые набѣгающимъ вѣтеркомъ,

мерцали разноцвѣтные огни фонарей.

Утро 14 іюня—день открытія выставки,—было пасмурно, моро
силъ мелкій дождь, грозя испортить всѣ приготовленія къ торжеству,
разсчитанному на хорошую погоду, стоявшую болѣе 3-хъ недѣль; къ

счастью, около 7 ч. выглянуло солнышко, небо мало по мало про
яснилось и погода обѣщала, снова быть прекрасной.

Ровно въ 8 часовъ утра, Его

Императоаское Высочество, съ

Ав

густѣйшимъ Сыномъ и въ сопровожденіи свиты, Пермскаго губернато-
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въ домовую церковь мужской гимназіи, помѣщающейся по Главному
Проспекту, какъ разъ противъ главнаго входа выставочныхъ помѣще
ній. Пѣвшій во время литургіи гимназическій хоръ удостоился заслу

жить милостивое

одобреніе Его

Высочества.

Князья осчастливили директора гимназіи

Послѣ обѣдни,

Великіе

посѣщеніемъ на короткое

время его квартиры, находящейся въ одномъ зданіи съ церковью. Изъ
гимназіи

Ихъ

Высочества,

въ

парадной формѣ, при Андреевскихъ

лентахъ, со звѣздами, прослѣдовали между шпалерами учениковъ и
ученицъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній во дворъ выставки.

Здѣсь, предъ зданіемъ уральскаго музея, на приготовленномъ воз
вышеніи, покрытомъ краснымъ сукномъ, ожидалъ прибытія Ихъ
сочествъ

Вы

преосвященный Наѳанаилъ съ духовенствомъ, въ парадномъ

облаченіи. Вокругъ возвышенія размѣщены были св. иконы и хоругви.

мѣсто молебствія, была занята предста

Вся площадка, окружающая

вителями правительственныхъ и общественныхъ учрежденій, началь

ствующими и почетными лицами, депутаціями отъ городовъ и земствъ,

делегатами отъ обществъ, желѣзныхъ дорогъ, заводовъ и волостей,
членами уральскаго общества любителей естествознанія, администраціей

выставки, экспонентами и избранной публикой. Передъ началомъ мо
лебствія, Его

Высочеству

удостоились поднести хлѣбъ соль депутаціи

Шадринскаго и Ирбитскаго земствъ.
По занятіи Его
Николаевичемъ

Высочествомъ

Великимъ

Княземъ

Михаиломъ

приготовленнаго для Него мѣста, преосвященный На

ѳанаилъ обратился къ Ихъ

Высочествамъ

„Благовѣрные Государи!

съ

слѣдующею рѣчью:

На мѣстѣ воззрѣнія на многое новое и

въ то же время на мѣстѣ ознакомленія со многимъ и виданнымъ и

невиданнымъ, не гласъ токмо радованія предъ

Вами

и

о

Васъ

раз

дается въ сонмѣ ликующихъ сыновъ Россіи на рубежѣ Азіи, а купно

съ гласомъ радованія возносится къ Царю Царей и гласъ благодаре
нія, и гласъ мольбы за

Васъ и

за Державный Родъ

Вашъ.

-

-

„Если всюду, то паче здѣсь,

воскликновеніями радости предъ

лицомъ Высокихъ и сильныхъ мы возносимъ благодареніе Тому, Кто

полагаетъ помощь на сильнаго и возноситъ

спасеніе Царево и въ вѣкъ сохраняетъ милость, за

Кто величаетъ

вѣщанную вѣнценосному Родоначальнику
дней

избраннаго отъ людей,

Михаила,

Августѣйшаго

Дома, Кто отъ

умножаетъ свое величествіе на Монархахъ Всероссій

скихъ и въ родъ и родъ созидаетъ Ихъ Престолъ.

радованія, мы возно

„Если^всюду, то паче здѣсь, въ гласѣхъ
симъ мольбы,—мольбы душъ и сердецъ

нашихъ къ Вседѣтелю, яко

нашимъ и возносяй

Благодѣтелю, да Онъ, даяй крѣпость Царѣмъ
родъ Помазанныхъ своихъ, до дней вѣка будетъ
мощника, въ

Бога-Хранителя, въ

Вамъ

въ Бога-По

Бога-Спасителя, да Его

Его миръ и Его благословенія прёдъидутъ

предъ

Вами и

милость,
на всѣхъ

путяхъ царственнаго служенія, да въ тысящи родовъ и въ вѣкъ вѣка
пребудетъ и завѣтъ Его вѣренъ Царствующему Дому и глаголъ Его
державенъ Державному Роду*.
Затѣмъ епископомъ Наѳанаиломъ было соверщено торжественное

молебствіе, съ водоосвященіемъ и провозглашеніемФ многолѣтія Ихъ
Императорскимъ
раторскимъ

Величествамъ,

Высочествамъ

и

Наслѣднику Цесаревичу,

Ихъ Импе

всему Царствующему Дому.
Н

сГГ'ЛЛІЛ 1).?;

По окончаніи молебствія, Его
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Императорское Высочество,

Почет

ный Президентъ выставки, въ сопровожденіи Великаго Князя

Сергія

духовенства, властей, депутацій и делегатовъ,

пред

Михаиловича,

шествуемый хоругвями и св. иконами, направился къ возвышавшейся

среди выставочнаго двора мачтѣ. Преосвященный окропилъ флагъ св.

водою и Его

Императорское Высочество

При звукахъ народнаго гимна,

объявилъ выставку открытой.

исполненнаго

оркестромъ и хоромъ,

флагъ взвился на мачтѣ—и восторженные крики „ура“ привѣтстовали

совершившееся такимъ образомъ событіе—результатъ почти 3-хъ лѣт

няго труда всѣхъ интеллигентныхъ силъ края.

Пока совершалась

церемонія

открытія выставки, священники
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освятили и окропили св. водой выставочныя зданія и павильоны. За

тѣмъ Ихъ

Высочества

приступили къ обозрѣнію выставки, начавъ съ

кустарнаго отдѣла; здѣсь Августѣйшій Президентъ выставки былъ

встрѣченъ кантатой, исполненной хорами любителей и членовъ мѣст

наго музыкальнаго кружка, въ числѣ около 100 человѣкъ.

Кантата

сочинена и положена на музыку свободнымъ художникомъ Гилевымъ,
который тутъ же имѣлъ счастіе поднести ее Его

Высочеству.

Приво

димъ здѣсь слова ея:

Тебѣ, Желанный Гость, привѣтъ
Шлетъ благодарная Сибирь

И за вниманіе въ отвѣтъ
Желаетъ много, много лѣтъ

Тебѣ счастливо жить!
Тѣнь Ермака! явись изъ гроба

И полюбуйся на труды
Того великаго народа,

Который изъ твоей страны
Извлекъ богатствъ несмѣтныхъ горы:
Ихъ всѣ здѣсь видѣть можетъ ты!

Такъ, будь-же славенъ и великъ
;

Родной Уралъ, Сибирь родная
На славу русскія земли/
-нжвтаия Я’тноднеэфі нин

Врагамъ на страхъ, Царю на славу
Ты процвѣтай, нашъ край родной!

Поблагодаривъ автора, Его

Высочество въ

милостивыхъ выра

женіяхъ высказалъ свое удовольствіе исполнителямъ.
Въ промышленномъ отдѣлѣ фотографъ Тереховъ имѣлъ счастіе
поднести Его

Высочеству

альбомъ видовъ

г.

Екатеринбурга, милос

тиво принятый Великимъ Княземъ. Осмотръ отдѣловъ продолжался
около 3-хъ часовъ, въ теченіи которыхъ Ихъ

Императорскія

Высоче-
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иЗволили лишь освѣжиться стаканомъ чая въ художественномъ

отдѣлѣ. Обходя отдѣлы, Августѣйшій Президентъ живо интересовался
экспонатами, требуя подробныхъ объясненій отъ экспонентовъ и за
вѣдующихъ отдѣлами. Въ учебномъ отдѣлѣ, Великій Князь
Николаевичъ,

осматривая

Михаилъ

рукодѣльныя работы ученицъ народныхъ

школъ Пермской губерніи, изъявилъ ” желаніе имѣть по одному поло

тенцу отъ каждаго уѣзда какъ для Ихъ

Императорскихъ

Величествъ,

такъ и для Себя, а также коверъ, вытканный ученицами Саранинскаго

училища, Красноуфимскаго у. Устройствомъ учебнаго от

народнаго

дѣла Августѣйшій

Президентъ остался весьма доволенъ и изволилъ

благодарить лицъ, потрудившихся надъ нимъ. Въ 1 часъ по полудни
Его

Императорское

съвыставки,

Высочество

вмѣстѣ съ Сыномъ

изволили

выразивъ полное свое одобреніе полнотѣ и разнообразію

экспонатовъ. Въ 5 часовъ Ихъ

Высочества

снова посѣтили выставку^

гдѣ обозрѣвали горнозаводскій отдѣлъ. Въ этомъ отдѣлѣ Его
торскому

камень

отбыть

Высочеству

имѣли счастіе поднести:

Импера

графиня Стенбокъ—

нефритъ съ Саянскаго хребта; Нижне-Тагильскіе

заводы 2

желѣзныхъ узла, завязанныхъ въ холодномъ состояніи, и 2 бокала, вы
кованные также въ холодномъ состояніи изъ кружка желѣза; Кыш-

тымскіе заводы—группы лезгинъ и охотниковъ; заводъ Пашковскаго
—желѣзный узелъ, завязанный въ холодномъ

состояніи; Златоустов

скій заводъ 2 топора, 2 молотка и кинжалъ; Гороблагодатскій округъ-2
желѣзныхъ

стула и рѣзчикъ Виленскій—выгравированный имъ на

серебрѣ портретъ Его

Высочества.

Въ 6 часовъ Его

Высочество

женный Ему Уральскимъ

удостоилъ принять обѣдъ, предло

обществомъ

любителей естествознанія въ

помѣщеніи выставки. Во время обѣда провозглашены были тосты за
драгоцѣнное

здоровье Ихъ

Наслѣдника Цесаревича и

Императорскихъ

Князя

Сергія

Государя

Августѣйшаго Президента выставки, Авгус

тѣйшую Его Супругу, Великую Княгиню

каго Князя

Величествъ,

Михаиловича.

Михаила Николаевича,

Марію

Ѳеодоровну и

Вели

Провозглашая тостъ за Великаго

президентъ уральскаго общества люби-

телей естествознанія, И. П. Ивановъ, обращаясь къ Его

Высочеству,

произнесъ слѣдующую рѣчь:
Ваше Императорское Высочество!

Отъ

лица Уральскаго общества

любителей естествознанія, имѣю счастіе выразить

глубокую благодарность за ту честь, которую

Вашему Высочеству

Ваше Высочество

сдѣ

лали обществу, принявши выставку подъ свое высокое покровительство

и то вниманіе, какое оказано обществу Вашимъ личнымъ здѣсь при

сутствіемъ",.

На это

Великій Князь

удостоилъ отвѣтить тостомъ за процвѣта

ніе общества, при чемъ изволилъ милостиво благодарить за честь из
бранія Его почетнымъ президентомъ и выразилъ

свое

удовольствіе,

что мысль объ устройствѣ выставки возникла среди общества любите

лей естествознанія. Въ заключеніе Его
йость, что выставка будетъ

имѣть

Высочество

высказалъ увѣрен-

благотворительное значеніе для

всёго края.
Затѣмъ, съ разрѣшенія Его

Высочества

послѣдовали тосты за

К. Н. Посьета, такъ много сдѣлавшаго для здѣшняго края и выстав

ки, и за Пермскаго губернатора В. В. Лукошкова, заботамъ и энер

гичному содѣйствію котораго выставка обязана, если не самымъ су
ществованіемъ, то во всякомъ случаѣ большею долей своего успѣха.

Были предлагаемы

также тосты за здоровье президента уральскаго

общества, И. П. Иванова и предсѣдателя комитета выставки А. А.
Миславскаго.

Въ 8 ч. 35 минутъ Ихъ

Императорскія

своимъ посѣщеніемъ спектакль въ городскомъ

Высочества

теарѣ,

удостоили

въ которомъ

оперною труппою Любимова были исполнены: „народный гимнъ",

3

актъ оперы „Жизнь за Царя", 2-й актъ оперы „Галька" и 4-й актъ

оперы „Гугеноты". Торжественное, умиляющее душу зрѣлище пред
ставлялъ въ то время театръ, наполненный избранной публикой, благо

говѣйно взиравшей, при звукахъ народнаго гимна, на дорогихъ серд

цу членовъ Царской Семьи,
посѣщеніемъ.

осчастливившихъ далекій край своимъ

Гимнъ былъ повторенъ по желанію публики. Весь театръ, зали

тый электрическимъ свѣтомъ, былъ украшенъ зеленью; ложа
го

Велика

Князя и его свиты была убрана бархатными занавѣсями съ золо

томъ; надъ ложей же, занимаемой Августѣйшими посѣтителями воз

вышался украшенный короной щитъ, съ изображеніемъ, изъ живыхъ
цвѣтовъ, вензеля Его

Высочества.

Послѣ втораго акта Ихъ Импера

торскія Высочества отбыли изъ театра, при восторженныхъ крикахъ

народа, къ Себѣ домой.
15 Іюня, утромъ, Ихъ Высочества осматривали кустарный и го
рнозаводскіе отдѣлы выставки.

При этомъ Ихъ Высочества ласково

бесѣдовали съ крестьянами, экспонировавшими свои нехитрыя издѣлія.
Крестьянинъ Матвѣевъ, изъ Невьянскаго завода, представившій овчин

ные полушубки, подробно доложилъ Ихъ Высочествамъ о выдѣлкѣ и
стоимости полушубковъ; для наглядности, „экспонентъ" надѣлъ одинъ,
изъ полушубковъ на себя и показалъ себя со всѣхъ сторонъ. Ихъ

Высочества, съ благосклонной улыбкой, милостиво выслушивали наив
ныя объясненія словоохотливаго старичка. Въ томъ же отдѣлѣ Вели
кіе Князья обратили вниманію на слѣпца гусляра Косырева. Послѣд

ній, потерявъ зрѣніе 3-хъ лѣтъ, выучился дѣлать гусли и играть на

нихъ. По желанію Ихъ Высочествъ, Косыревъ здѣсь же сыгралъ нѣ
сколько мотивовъ.

Послушавъ слѣпца-гусляра, Его Высочество изво

лилъ наградить его 10 руб. Вообще, при осмотрѣ выставки, Ихъ Вы
сочества очаровывали простотою и ласковостью обращенія. Въ 11 ч.

утра Ихъ

Императорскія Высочества посѣтили Александро-Невскій

женскій монастырь. У входа въ храмъ Великіе Князья были встрѣ

чены преосвященнымъ Наѳанаиломъ, съ духовенствомъ и игуменьей

Магдалиной. Послѣ короткаго молебствія, Великіе Князья осматривали
пожертвованныя Императрицей Елизаветой Петровной ризы и священ

ные сосуды,

изъ которыхъ особенно

замѣчателенъ .потиръ. Затѣмъ

Ихъ Императорскія Высочества осчастливили Своимъ посѣщеніемъ
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игуменью Магдалину, которая удостоилась поднести Августѣйшимъ

Посѣтителямъ двѣ иконы, монастырской работы: Его Высочеству Ве

ликому Князю—образъ Тихвинской Божіей Матери, шитый золотомъ,
а Его Высочеству Сергію

Михайловичу—образъ Архистратига Ми

хаила, писанный на стеклѣ. Будучи осчастливлена милостивымъ при
нятіемъ Св, иконы, игуменья просила Его Высочество удостоить при
нять отъ обители, для поднесенія Ихъ Императорскимъ Величествамъ,

художественной работы иконы, кромѣ того великолѣпную, шитую шел

комъ, скатерть для Государыни Императрицы и подушку для Вели
кой Княгини Ольги Ѳеодоровны. Осмотрѣвъ потомъ нѣкоторыя кельи.
Ихъ Высочества прослѣдовали въ женское епархіальное училище, гдѣ

обозрѣвали столовую и спальныя комнаты. Выразивъ свое удовольст

віе по случаю всего видѣннаго, Его Высочество милостиво простился
съ игуменьей и воспитанницами и направился въ архіерейскій домъ*
Епископъ Наѳанаилъ встрѣтилъ Царственныхъ Гостей въ преддверіи

дома и ввелъ Ихъ по усыпанной цвѣтами лѣстницѣ. Преосвященный
также имѣлъ счастіе' поднести Его Высочеству для Его Августѣйшей
Супруги горку изъ Уральскихъ камней, съ

изображеніемъ Божіей

Матери.
Отъ преосвященнаго Великіе Князья, позавтракавъ у себя, посѣ

тили Императорскую гранильную фабрику, гдѣ осматривали разныя

издѣлія, при чемъ особое вниманіе

Ихъ Императорскихъ Высочествъ

обратилъ на себя барельефный портретъ Государя Императора, вырѣ"
ванный на Калканской яшмѣ. Барельефъ рѣзанъ съ фотографической

карточки и поражаетъ своимъ сходствомъ, засвидѣтельствованнымъ Его
Высочествомъ. Здѣсь Великій Князь Михаилъ Николаевичъ изволилъ

благосклонно принять поднесенное ему директоромъ фабрики, г. Мостовенко, яшмовое блюдо. Оставляя фабрику, Его Высочество изволилъ

благодарить г. Мостовенко за объясненія и пожелать ученикамъ гра
нильной фабрики успѣховъ. Гранильная фабрика въ послѣдніе годы при"

шла было въ совершенный упадокъ и только, съ назначеніемъ на долж

ность нынѣшняго ея директора, В. В. Мостовенко, снова начинаетъ
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ніе въ школѣ ведется съ большимъ успѣхомъ. Отсюда Ихъ Импера
торскія Высочества отбыли въ реальное училище, гдѣ были встрѣ

чены педагогическимъ персоналомъ, съ попечителемъ учебнаго округа
во главѣ. Такой же чести удостоилась и мужская гимназія, воспитан

ники которой встрѣтили Великихъ Князей пѣніемъ

молитвы: „Спаси

Господи люди Твоя“. Окончивъ осмотръ зданія, Его Императорское
Высочество разрѣшилъ воспитанникамъ отправиться смотрѣть выставку.

Въ 6 часовъ Великіе Князья удостоили Своимъ присутствіемъ
обѣдъ, предложенный Имъ городскимъ обществомъ и земствомъ въ

зданіи женской гимназіи. На обѣдъ, сервированный на 240 кувертовъ,
удостоились получить приглашеніе, кромѣ гласныхъ думы и земства,
преосвященный Наѳанаилъ съ высшимъ духовенствомъ, начальники от

дѣльныхъ частей, члены комитета выставки и представители мѣстной
прессы. За особымъ столомъ, сервированнымъ для Августѣйшихъ Го
стей, кромѣ лицъ свиты, имѣли счастіе занимать мѣста: преосвящен"

ный Наѳанаилъ, Пермскій губернаторъ, предсѣдатель губернской зем
ской управы, предсѣдатель Екатеринбургской земской управы г. Кле

пининъ, городской голова г. Симановъ, предсѣдатель комитета выста
вки г. Миславскій, управляющій конторой госуд. банка г. Миллеръ и

начальница гимназіи г-жа Тиме.

Обѣденный залъ и столы были украшены цвѣтами и зеленью; на
каждомъ приборѣ лежало menu, съ художественно-исполненной г. Ка
занцевымъ виньеткой; въ сосѣднемъ залѣ помѣщался оркестръ Брюля.

Первый тостъ, за здоровье
ратрицы,

Императора

и

Государыни Импе

былъ предложенъ городскимъ головою; второй тостъ за здо

ровье Ихъ
колаевича

Государя

Императорскихъ Высочествъ

и Великаго Князя

Великаго Князя

Сергія Михайловича

Михаила Ни

провозгласилъ пред

сѣдатель Екатеринбургской земской управы. Оба тоста были приняты
съ восторженными кликами, долго не умолкавшими. Его

Высочество

изволилъ благодарить за радушный пріемъ и поднялъ бокалъ за здо-
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ровье гостепріимныхъ хозяевъ: при этомъ Великій Князь чокнулся
бокалами съ обоими распорядителями обѣдомъ г. Клепининымъ и р.

Симановымъ. Вслѣдъ затѣмъ начальникъ губерніи, сообщивъ, съ раз
рѣшенія Его Высочества, о полученной имъ отъ Великой Княгини

Ольги

Ѳеодоровны

телеграммѣ, въ отвѣтъ на посланную наканунѣ отъ

Уральскаго общества, провозгласилъ тостъ за здоровье Ея Высочества.
Отвѣтъ Августѣйшей Супруги Почетнаго Президента выставки
заключался въ слѣдующихъ милостивыхъ выраженіяхъ:

„Прошу Васъ передать Мою благодарность Уральскому обществу
любителей естествознанія. Весьма рада успѣху первой выставки на
Уралѣ, устроенной обществомъ.

Надѣюсь, что она будетъ имѣть са

мые благотворные результаты для края®.

„Ольга».

Далѣе слѣдовали тосты за здоровье преосвященнаго и начальни
ка губерніи. Наконецъ, по желанію Его

Высочества,

былъ предложе

нъ тостъ за здоровье присутствующихъ. Такое выраженіе милости
ваго вниманія Высокаго Гостя было встрѣчено всѣми съ горячей при

знательностью.
Послѣ обѣда Ихъ

Императорскія Высочества

удалились въ гос

тинную, куда поданъ былъ кофе. Здѣсь Его Высочествѣ Августѣйшій
Президентъ выставки, вслѣдствіе выраженнаго чрезъ губернатора хо-

датайства общества, изволилъ подписать

телеграммы,

которыми ему

угодно было удостоить министровъ: внутреннихъ дѣлъ, путей сообще

нія, государственныхъ имуществъ, финансовъ и народнаго просвѣще
нія; текстъ этихъ телеграммъ, съ полученными отвѣтами на нихъ,

Его

Высочество милостиво

соизволилъ

разрѣшить напечатать. Приводимъ

ихъ здѣсь дословно.

Министру внутреннихъ дѣлъ: „Открытая Мною вчера Сибирское
Уральская выставка, по многочисленности отдѣловъ, полнотѣ и богат
ству экспонатовъ, вполнѣ оправдала ожиданія и обѣщаетъ оказать
весьма благотворное вліяніе на дальнѣйшее развитіе промышленности
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и торговли края. Мѣстное городское общество, земство и общество

любителей естествознанія

просятъ меня передати Вамъ ихъ. призна

тельность за содѣйствіе устройству и успѣху выставки ". Такого же со
держанія

были отправлены телеграммы и министрамъ путей сообще

нія и государственныхъ имуществъ.

Сообщая тоже о выставкѣ министру финансовъ. Его

Высочество

соизволилъ присовокупить: „Городское общество и земство просятъ меня

передать Вамъ ихъ признательность за Ваши заботы о поднятіи оте
чественной промышленности, тѣсно связанной ёѣ благосостояніемъ мѣ

стнаго населенія". Въ телеграммѣ министру народнаго просвѣщенія

Великій Князь сообщалъ: „Открытая Мною Сибирско-Уральская вы
ставка вполнѣ оправдала ожиданія;; отдѣлъ научный

несомнѣнно бу

детъ имѣть большое значеніе для изученія мѣстнаго края. Очень радъ
также сообщить

Вамъ, что учебный

отдѣлъ,

свидѣтельствуя

обѣ

усердномъ и дѣятельномъ содѣйствіи успѣху выставки учебныхъ заве
деній губерніи и должностныхъ лицъ ввѣреннаго Вамъ министерства,

конечно, въ свою очередь не останется безъ результатовъ для лучшей
оіом оіѵиобѵт/і атпекцыя
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Отъ министра внутреннихъ дѣлъ. „Повергаю предъ
Императорскимъ Высочествомъ

онротятэ

ч, Л ; і ;;
Вашимъ

выраженіе глубочайшей моей призна

тельности < за благосклонную телеграмму изъ Екатеринбурга; Высокому
участію и покровительству

Вашему

сибирско-уральской выставкѣ во

сточный край Имперіи несомнѣнно будетъ обязанъ дальнѣйшимъ раз-4

витіемъ своей торговли и промышленности, а правительство-укорене 
ніемъ въ народѣ тѣхъ завѣтныхъ, вѣновыхъ, благоговѣйныхъ чувствъ
любви и преданности къ Царской
Высочество

Семьѣ,

изволили видѣть на всѣмъ

выраженіе коихъ

Вашемъ

Ваши

пути".

Отъ министра народнаго просвѣщенія. „ Всепреданнѣйше повер
гаю предъ

Вашимъ

Императорскимъ

Высочествомъ

усерднѣйшую

—w —
'благодарность за милостивое выраженіе

Вашего

высокаго вниманіи къ

-посильнымъ трудамъ заведеній министерства. Благосклонное одобреніе
15ашито Высочества

послужитъ поощреніемъ для чиновъ сихъ

учеб-

ныхъ заведеній й ^ЦуШйтъ имъ радостное стремленіе оправдать воз

ложенныя на нихъ надежды

0(П,. ;Отщ управляющаго министерствомъ финансовъ. „Глубоко, тронутъ
милостивымъ вниманіемъ

Вашего.Императорскаго

Высо.чества.

Если

что сдѣда,но: для,, по диятія русской (Производительности, то главная
заслуга,:въ^этомъ принадлежитъ, конечно, Государственному Совѣту,

руководимому ІГушимъ

Высочествомъ

«іноъгтн оъ'.п,

.

Отъ.министра.; государственныхъ, имуществъ. „Приношу
Высочеству

Вашему

искреннѣйшую < признательность за,присланную телеграмму,

.благодаря;1 городское, общество иу земство за лестную

Оцѣнку моихъ

слабыхъ трудовъ на пользу горнозаводской промышленности. Счастг
ливъ, что выставка удалась и что
ВРііГЛіавѢпеЯіЬ «ГКВЕІ О •

в

Ваше Высочество

■■ ЛХНПТЭОПЖЩН

соизволили стать

.

В

Отъ министра путей сообщенія. “Не нахожу словъ, чтобъ до

статочно выразить глубокую мою признательность за милостивую те-

выставки,
удостоенной

Вашимъ,

посѣщеніемъ, Отнынѣ процвѣтаніе , Урала и его

значеніе для Россіи и Сибири въ лѣтописяхъ его будетъ неразрывно

.гиншаЙ

сгдштп

щйаднбП*

связано со Именемъ

-внвнцп

ноои

dn.;h,

лхниншртупя

іщтщіЦц

■

Вашего Императорскаго Высочества .

йшійягобугл эійожѣдйн ажоатояѵооздЯ лмнлочотышшПі

Пробывъ около ; часа въ гостиной и удостоивъ

нѣсколькихъ лицъ, Ихъ

Высочества

своею

бесѣдою

изволили посѣтить въ залѣ обще

ственнаго собранія концертъ Славянскаго. Изъ исполненныхъ капел

лой послѣдняго нумеровъ особенно понравились
хаилу

Николаевичу

рые; по желанію ,Его

Великому Князю Ми

народный гимнъ и маршъ дмногая лѣта“, кото
Высочества,

были повторены. По окончаніи перваго

отдѣленія, Ихъ ВысочЕства вйразивъ свое удовольствіе г. Славянско

му,.за, прекрасное исполненіе, изволили отбыть на Симановскую дачу.
Приготовленный для Высокихъ гостей пароходъ мѣстнаго купца

Андреева былъ роскошно декорированъ и иллюминованъ разноцвѣтны

ми фонарями. Безчисленное множество лодокъ, также иллюминован

ныхъ, образовали цѣлую флоти^ю, слѣдовавшую за пароходомъ.
Чудную картину представлялъ тогда прудъ: тысячи разноцвѣт
ныхъ огней, окаймлявшихъ берега, эффектно отражались и перелива

лись на колеблющейся, отъ набѣгавшаго вѣтерка, поверхности пруда;

множество лодокъ, иллюминованныхъ разноцвѣтными фонарями, бороз
дили прудъ во всѣхъ направленіяхъ, спѣша доставлять публику на

гулянье. Глядя на эту многотысячную‘ толпу, тѣснившуюся по бере
гамъ пруда, казалось, что весь Екатеринбургъ переселился сюда, что

бы принять участіе въ общемъ ликованій. Прибытіе къ пароходу Ихъ
Императорскихъ

Высочествъ

было встрѣчено гром овыми раскатами

восторженныхъ кликовъ, долго неумолкавшихъ. Милостивое1 йр'ййѢтствіё народа Ихъ

Высочествами

привело его въ восторженное настро

еніе. Всюду кипѣло радостное волненіе, виднѣлись счастливыя лица;
вся многотысячная толпа жила въ этотъ моментъ Одною жизнью, бы
•ГТ R |

ла счастлива однимъ счастьемъ, забывъ и горе, и свои будничныя за
боты. Во все время переѣзда Йхъ Высочествъ на противуположный

берегъ дачи, восторженное ура шло могучей волной Отъ одного берегаьдо другаго, безъ щёрерыва, словно отдаленный'11inL ^рОмбѣыхъ
раскатовъ. Прибывъ на дачу, Йхъ

Высочества,

встрѣченныя звуками

народнаго гимна, покрывавшимися могучимъ „ура,„ передававшимся
по пруду до противоположнаго берега, прослѣдовали на террасу, от

куда открывался прелестный видъ на прудъ. Всѣ аллеи были иллю
минованы и освѣщены электричествомъ. Публика,

сплошною массой

двигавшаяся по широкимъ аллеямъ, тѣснилась на площадкѣ, близъ
террасы, гдѣ помѣщались Ихъ

Высочества.

Въ 10 Vo часовъ па пруду былъ сожженъ фейерверкъ,—блиста
тельно удавшійся. Разноцвѣтныя ракеты высоко Взвивались къ небу и,

падая, осыпали темную листву

деревьевъ тысячами

разноцвѣтныхъ

звѣздочекъ. Особенно красивы и эффектны были тцйты, съ вензелевы-

-ІООют изображеніями Августѣйшихъ Именъ
ди®

АГО. Князя.

■

Государя Императора и Ве

.

■

Вовремя пребыванія Его

Высочества

на дачѣ,

имѣла

счастіе

представиться Высокому Гостю .хозяйка дачи, супруга городскаго го
ловы, Ли В. [Симанова.

Великій

Князь

.удостоилъ г-жу Симанову ми-

лостйвымъо разговоромъ. По окончаній фейерверка, Ихъ

Высочества

вбзйратйлись въ городъ.
ян

/янкбуп

атккцютод

иШІ
.едіѣиэ.

^хіцнокііШіпйн

<гп;гза оа <гдѵф/ ш.нд

аср^г^рв^ъ . на, сплавляемое золото. Отсюда Ихъ

Высочества

изволили

а затѣмъ ротное. Отчетливое исполненіе команды удостоилось Высо
РТТЯ7ГТ.ПТГ СТПЯПЯТ.ТЯ и

кѵуню

гяѣ пппбпвя.лъ пиптѵ. и посѣтилъ военную

нося въ другомъ корпусѣ. Оставшись довольнымъ

ковнинымъ. По прибытіи Ихъ

Высочествъ

на мѣсто, начался

опытъ:

навѣсъ былъ обложенъ соломою, облитъ керосиномъ и зажженъ. Яркое
пламя мгновенно обхватило груду этого легко-воспламеняющагося

матеріала и, казалось, дрлжно было превратить все въ пепелъ: тѣмъ
не,менѣе, въ теченіи 10 минутъ опыта, крыша оставалась соверіпенно

невредимою, хотя весьма толстые столбы, на которыхъ
утверждена,

была-

она

совершенно обуглились. Во время опыта, >>гр Соковіптпъ

имѣлъ счастіе доложить Его

Высочеству о

способѣ приготовленія та-■

кихъ крышъ. Поблагодаривъ г. Соковнина и указавъ па пользу, кото-,
рую можетъ принести крестьянскому населенію это изобрѣтеніе, Его
п .улім S

'

Высочество,

ЖаОТОШф

.гтшіодщвдіца ІДДОЦН? ЦІЗэуээЙ-Ц'ДЩЭи

въ сопровожденіи Великаго Князя

Сергія

Михаиловича,

t-'V-l апіМі ) , Л’ТОІЯЯЫдѢдЩІЭП Н МД

ЦѴР

Ш

свиты, Пермскаго губернатора и попечителя учебнаго округа, про

слѣдовалъ въ женскую гимназію, гдѣ Ему было представлено нисколько
.

- С-

.эх*

1

;

/ <гя кэтэванбэ ,п .т 001 оцояо вадэдащк

образчиковъ женскаго рукодѣлья, которые воспитанницы имѣли счастіе
поднести: Августѣйшимъ Посѣтителямъ. Около 11 часовъ утра, Ихъ
Высочества

изволили

отбыть для осмотра Верхъ-Исетскаго
п

.

л/

Ч)!

принадлежащаго гр. Н. Стенбокъ-Ферморъ.

завода.

/уча Рыі.ткч

Верхъ-Исетскій заводъ принадлежитъ къ числу наиболѣе),^насе
ленныхъ

заводовъ въ Пермской губ. Въ настоящее

время въ немъ

насчитывается до 10 т. жителей. Большинство населенія состоитъ изъ

бывшихъ крѣпостныхъ и казенныхъ мастеровыхъ, предки которыхъ,
были отданы въ частное владѣніе вмѣстѣ съ заводомъ. Верхъ-Исетскій

заводъ былъ основанъ въ 1726 г. извѣстнымъ Геннинымъ и въ пер
вые 24 года своего существованія принадлежалъ казнѣ. При своемъ

основаніи заводъ былъ названъ заводомъ«Цесаревны Анны,.''Такое на- •
званіе было дано ему, какъ писалъ Геннинъ, по тому, что, находясь

близъ Екатеринбургскаго завода, заводъ Цесаревны Анны былъ для
этогок, послѣдняго вспомогательнымъ заводомъ, подобно тому,1^какыЦе^'
саревна Анна была помощницей своей Августѣйшей матери, Екатерин

ны 1-ой“. Впрочемъ названіе это долго не удержалось и вскорѣ - былот
замѣнено нынѣшнимъ- Въ Царствованіе
тровны.

Верхъ-Исетскій заводъ,

Императрицы

ЕлизавшЪк Пе- і

вмѣстѣ'съ приписанными кьине^у

мастеровыми, былъ отданъ генералъ-аншефу, графу Роману' цИйлЙ^Ш* т
новичу Воронцову, за 35712 р.—сумму, въ которую обошлась под

стройка завода. Къі заводу были приграничены рудники и лѢеаінВ&у

1774 г заводъ перешелъ къ Саввѣ Яковлеву, дѣду нынѣшней" владѣ
лицы гр. Стенбокъ-Ферморъ. Впрочемъ рудники и лѣса Верхъ-Исет- ‘

скаго завода не составляютъ частной собственности: вмѣстѣ съ дачами
другихъ заводовъ, образующихъ такъ назыв. округъ Верхъ-Исетскихъ
заводовъ, приписанныя къ Верхъ-Исетскрму заводу земли, болѣе 125 т.
дес;, принадлежатъ гр. Стенбокъ Ферморъ на правѣ
Верхъ-Исетскіе заводы выплавляютъ

поссессіонномъ.

мил. пуд. желѣзной ру

ды и передѣлываютъ свыше 1 х/2 мил. чугуна; на заводахъ приготовля
ются слѣдующіе сорта желѣза: кровельное—686 т. п. (изъ этого ко
личества около 100 т.п. сбывается въ Америку); котельное 43 т п.,

сортовое 55 т. п ; кромѣ того до 9 т. п. желѣзныхъ сковородъ: съ

золотыхъ же пріисковъ добывается около 45 п. золота. Работы про-

должаются круглый годъ; рабочихъ до 9 т. человѣкъ.
Дорога въ заводъ, отстоящій отъ Екатеринбурга въі‘/2 верстахъ,

представляетъ сплошную березовую аллею. Въ сторонѣ отъ нея, на
половинѣ разстоянія между заводомъ и Екатеринбургомъ, окруженный
тѣнистымъ садомъ стоитъ красивый заводскій госпиталь, увѣнчанный

большимъ зеленымъ куполомъ; по обѣ стороны его расположены два
флигиля, въ одномъ изъ нихъ помѣщается квартира врача, завѣдую
щаго госпиталемъ, въ другомъ аптека.

было

осмотрѣть

эту

больницу.

Его

Высочеству

У подъѣзда Ихъ

благоугодно

Высочества

были

встрѣчены владѣльцемъ завода гр. Стембокъ-Ферморомъ и завѣдую

щимъ больницею докторомъ Миславскимъ (онъ же предсѣдатель ко
митета выставки). Пользуясь щедрой поддержкой владѣльца завода и
любя свое дѣло, г. Миславскій съумѣлъ сдѣлать изъ заводскаго госпи
таля лечебницу, отвѣчающую всѣмъ требованіямъ науки. Будучи из
вѣстнымъ въ краѣ хирургомъ, имѣя громадную практику, г. Мислав

скій снабдилъ госпиталь всѣми приспособленіями современной опера
тивной хирургіи. При госпиталѣ имѣется анотомическій и паталогоанатомическій кабинеты. Обозрѣвъ подробно больничныя помѣщенія и
убѣдившись въ чистотѣ и
Высочество

гр.

прекрасномъ содержаніи

больныхъ,

Его

изволилъ въ милостивыхъ выраженіяхъ сообщить объ этомъ

Стембокъ-фермору

и г-? Миславскому. Окончивъ осмотръ

боль-

-103
ницы, Великіе Князья продолжали путь. При' выѣздѣ въ Верхъ-Исетскъ,
Августѣйшихъ Путешественниковъ встрѣтило і поити -вёе 10-ти - > тысячи

ное населеніе завода, восторженно-привѣтствовавшее прибытіе Вели-1

кихъ Князей. Экипажи остановились и депутація отъ заводскихъ ма-а
стеровыхъ .имѣла»'' счастіе поднести хлѣбъ-соль на-; серебряномъ блюдѣвь
Здѣсь же Его

Высочеству

удостоились представиться депутаціи отъ '

сосѣднихъ Шайтанской и Билимбаевской волостей, со старшинами вое

главѣ. Предложивъ нѣсколько вопросовъ депутатамъ; Ихъ

Высочества

направились въ церковь, гдѣ прослушали краткое молебствіе;- отсюда

Великіе .Князья прослѣдовали въ заводъ. Осмотръ начался съ „рас
катной44 фабрики, гдѣ производилась въ то время;: прокатка сортоваго

желѣза. Операція эта, сопровождающаяся оглушительнымъ шумомъ и
цѣлымъ дождемъ огненныхъ искръ, заключается въ томъ, 'Чтофполоса
раскаленнаго желѣза пропускается между системой; вращающихся валовъ

дѣлаясь съ каждымъ разомъ длиннѣе-и шире. Здѣсь Ихъ

Высочества

выслушали объясненіе управляющаго Верхъ-І-ісетскимъ округомъ г. Родці

жера о различіи въ способахъ выдѣлки кричнаго и пудлинговаго же
лѣза. Затѣмъ

Великіе

Князья перешли въ раскатную листоваго жецт

лѣза, гдѣ прокатное желѣзо предварительно

тивныхъ печахъ. На вопросъ Великаго Князя
не Сименса ли это печи, г. Роджеръ
Уральскагоотипа. Далѣе Ихъ

нагрѣвается: въ генера-т
Михаила-Николаевича:,г,

доложилъ-, что печи—мѣстнаго н

Высочества-

изволили

наблюдать сварку о

глянцеваго желѣза и его обрѣзку посредствомъ особой, машины,.- Въ.;
токарной фабрикѣ Ихъ

Высочества

видѣли обточку катальныхъ ва- :

ловъ, а затѣмъ присутствовали при пробѣкровельнаго

желѣза, .вы

державшаго 16 перегибовъ.. Благодаря сводмъ несравненнымъ качено

ствамъ, Верхъ-Исетское кровельное желѣзо имѣетъ не только широкій:
сбытъ въ Россіи, но идетъ даже въ Америку. До какого ^совершен

ства. доведена выдѣлка листоваго желѣза на Уралѣ и насколько- высот-,!
ко качество здѣшняго желѣза, можно судить по тому, чтог въ настояти
щее время, безъ

всякаго затрудненія,

Верхъ-Исетскіеиу Тагильскіе

заводы выкатываютъ листъ желѣза, мѣрою въ нѣсколько квадратныхъ

аршинъ, тоньше почтовой бумаги и при томъ безъ всякихъ разрывовъ

или

скважинъ. Въ котельной, по желанію Его

Высочества,

дѣлали

пробу котельнаго Л» 1 желѣза, которое, будучи; согнуто и сплюснуто,п

не потерпѣло никакихъ измѣненій. Когда; потомъ подали бракованный
листъ, который на сгибѣ угла далъ незначительную
Высочество

ссадину, .Его

изволилъ замѣтить, какъ много нужно вниманія и опыт

ности, чтобы отличать годное желѣзо отъ брака. Въ котельной мас
терской Его

Высочество

изволилъ

спросить: извѣстенъ ли на Уралѣ

способъ спайки листовъ посредствомъ электричества? Въ литейномъ
отдѣленіи Великій Князь

Михаилъ Николаевичъ

изволилъ собственно

ручно отлить въ готовыя формы изображенія двухъ иконъ и рамку.
Какъ эти послѣднія,

такъ и ковшъ и лопатка хранятся теперь въ

особой витринѣ въ память посѣщенія Августѣйшихъ

Ихъ Высочества

изволили

смотрѣть

выпускъ чугуна изъ домны и

интересовались знать, изъ какихъ рудъ плавится

другія подробности.;/: заводскаго дѣла. Окончивъ
Высочества

выйти на плотину.

изболи

Гостей. Затѣмъ

чугунъ, а также

осмотръ завода, Ихъ

Верхъ-Исетскій заводъ пос

троенъ на р. Исети, которая вблизи завода запружена. Образовавшійся

такимъ образомъ прудъ имѣетъ болѣе 10 верстъ въ длину и отъ 2
до 3 верстъ ширины. Плотина со стороны пруда обложена гранитомъ

и обнесена чугунной

рѣшеткой-

Видъ съ плотины на прудъ црелепн

стенъ: взорамъ наблюдателя представляется обширная, уходящая въ
даль водная равнина съ разсѣянными по ней островками, окаймлен

ная холмистыми, покрытыми лѣсомъ,/берегами. Профессоръ Густавъ
Розе, спутникъ Гумбольдта въ его цутешествіи на Уралъ, говоритъ
об®, этомъ видѣ: „чернѣющіе
возвышенности, хотя

еловые лѣса,. покрывающіе;

придаютъ

тѣмъ не менѣе, имѣютъ много

береговыя ,,

виду строгій, серьезный харектеръ,
привлекательнаго. /Ландшафтъ этотъ

живо, напомнилъ мнѣ подобные—же въ Швеціи,

видѣнные мною въ

прежніе годы/ Полюбовавшись видомъ^ Ихъ; ВысочЕСтва направились
въ квартиру гр.

Стенбокъ-Фермбръ, гдѣ Ихъ

ожидалъ

Послѣ завтрака, радушный хозяинъ предложилъ Его

завтракъ-/

Высочеству

про-

шгулку по пруду на. заводскомъ! пароходѣ, Спѣша; въ городъ, Великій;
Князь изволилъ отклонитъ атр предложено. ,и цожедалъ лишь .видѣть

ходъ этого парохода^ Ч^езъ, сад^,.^окаймлявшій берегъ., пцруда? Ихъ}
Высочества

прошли къ пароходу,

-дол отѣімЛі7% гі

гдѣ

Ихъ ожидала

нг.ѣдсп йояУщтолііцутвііЛ.,

уже цѣлая

Атэзвч <гхинтжм нм

флотилія лодокъ съ дѣтьми Верхъ-Исетскихъ обывателей, желавшими
ѵ

'

_ТХН ВЦЭМѴН ѲШдѢіЮОП ^втнэдпопэзд

ѵ

лицезрѣть Августѣйшихъ Гостей. Осчастлививъ дѣтей благосклоннымъ
вниманіемъ и посмотрѣвъ пароходъ, Ихъ

Высочества

отбыли въ городъ.

іигочотд‘!лиин. <гхН .гаолиг -Д'б Ж
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Здѣсь Его

Великому Князю Сергію .

Высочеству

Михаиловичу

городъ

и земство удостоились поднести рельефный видъ средняго Урала, со
ставленный

изъ минераловъ, по мѣсту

приложенъ и объяснительный каталогъ.
‘С И

.В.ПД ПОД

Въ 4 часа дня

экіадэіі

Ихъ

И .ГИЯДІ

ихъ. Къ рельефу

рожденія
.ШЯдпЩ;

Императорскія

ДТЙОТО

<Г8П

Высочества

въ

О’. О';;

послѣдній

разъ посѣтили выставку. Прежде чѣмъ приступить къ осмотру отдѣ
ловъ, Его

Высочество,

Августѣйшій Президентъ выставки осчастливилъ

членовъ комитета и завѣдующихъ отдѣлами, изъявивъ желаніе сиять
Свой портретъ въ одной группѣ съ ними. Фотографія

была

снята

мѣстнымъ фотографомъ Тереховымъ и одновременно сопровождавшимъ ;

Ихъ

Высочества

докторомъ Д. А. Никитинымъ, .который, во время

путешествія,, вмѣстѣ. съ Великимъ Княземъ

Сергіемъ

Михайловичемъ.

снималъ , ццды съ окружающихъмѣстностей., Затѣмъ, Ихъ

Выс.о.чес.тва ,

изволили посѣтить фабричный и горнозаводскій отдѣлы. Подробно, обо
зрѣвая экспонаты, Его
вичъ

Высочество

Великій Князь

Михаилъ Николае

милостиво бесѣдовалъ съ экспонент,ами, тронутыми простотою и

ласковымъ обращеніемъ Царственнаго Гостя. Въ фабричномъ отдѣлѣ

Великому Князю имѣли счастіе, поднестилевой; экспонаты: .ѢЕпетвіі бр.

Ошурковыхъ и Поклевскаго-Козеллъ—двѣ
мыломъ; Афонинъ—серебряное блюдо

шкатулки со

свѣчами и

съ Пряниками;-^Цодларовъ—ѵ

пару ботинокъ; Челябинскій женскій монастырь.-—коверъ; Радыгинъ— ■

2 пары валенокъ; г, Поклевскій-Козелъ—шкатулку съ золотыми само

родками и породами; г-жа Левитъ—шелковую подушку; г-жа де Граншанъ—никкелированную

металлическую

избушку;

Мавовъ—дѣтскій

полушубокъ; Осоринъ—дышловую упряжь и Гагаринъ—духи.

ис-.т >

тинно царственною деликатностью Его
во

Высочество

изволилъ

милости

принять всѣ эти подношенія. При отбытіи съ выставки. Его

сочество

Вы

изволилъ благосклонно принять поднесенные Ему редактора

ми мѣстныхъ газетъ: „Екатеринбургской Недѣли" и „Дѣловаго Кор
респондента" послѣдніе нумера ихъ изданій.

Въ 9Ѵ2 часовъ Ихъ

Императорскія Высочества

посѣтили въ зда

ніи общественнаго собранія концертъ Славянскаго и представленіе

Малороссійской труппы Деркача—„ Наталка-Полтавка “. По окончаніи

2-го отдѣленія концерта Славянскаго, около 11 часовъ, Ихъ

Высочества

изволили отбыть изъ собранія. Какъ и первые два дня, народъ ожи

далъ проѣзда Великихъ Князей и, съ криками „ура“, провожалъ ихъ
до дома. Этимъ днемъ закончилось пребываніе Ихъ
Высочествъ

въ

Императорскихъ

Екатеринбургѣ, такъ какъ на слѣдующій день утромъ

Августѣйшіе Гости должны были отбыть для обозрѣнія Березовскихъ
золотыхъ промысловъ. Передъ отъѣздомъ Его

вилъ подарками слѣдующихъ лицъ:

Высочество

губернскаго

осчастли

инженера Карвов-

скаго и полицеймейстера барона Таубе, получившихъ по брилліанто
вому перстню, съ вензелевымъ изображеніемъ имени Его

Высочесіва;—

антрепренеры малороссійской и оперной трупъ, и первые персонажей
послѣдней также получили подарки.
VI.

Березовскіе промыслы. Отъѣздъ изъ Екатеринбурга.

Утромъ 17 іюня Ихъ

Императорскія

Высочества,

въ

гГрна

сопровож-

губернатора, главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ и

камергера Глуховскаго, выѣхали въ Березовскіе промыслы, отстоящіе
въ 26 верстахъ отъ Екатеринбурга. Березовскіе промыслы, на кото
рыхъ добывается жильное и разсыпное золото, находятся по обоимъ
берегамъ р. Березовки, издавна извѣстной своими богатыми мѣстона

хожденіями золота. Разработка жильнаго золота началась здѣсь еще

съ половины прошлаго столѣтія. Исторія разработки Березовскихъ

107 —
мѣсторожденій весьма интересна въ томъ

отношеніи, что цъ то вре

мя, когда горные чиновники выбивались-изъ силъ, тщетно отыскивая

здѣсь жильныя мѣсторожденіями, нещадя издержекъ, углублялись въ
каменныя породы, золото находилось у нихъ подъ руками въ видѣ,
розсыпей, .о которыхъ тогда еще и не подозрѣвали на Уралѣ.
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Въ маѣ 1724 нѣкто Марковъ, крестьянинъ Московскаго уѣзда,—
поселившійся, въ числѣ другихъ пришлыхъ изъ Россіи роскольниковъ,

близъ Екатеринбурга, отыскивая горный хрусталь,

случайно напалъ

на куски кварца, съ вкрапленными въ немъ блестящими желтоватыми
зернушками, которыя по сплавѣ оказались золотомъ О своемъ откры
тіи Марковъ сообщилъ горной канцеляріи. Послѣдняя тотчасъ, отпра
вила на мѣсто находки цѣлую экспедицію для развѣдокъ. Поиски, начатые

этою, и нѣсколькими другими послѣдовательно наряжаемыми горною

канцелярію экспедиціями, оказались однако безплодными, такъ какъ
развѣдки производились углубленіемъ шурфовъ, тогда какъ золото на

ходилось на поверхности. Безрезультатность этихъ развѣдокъ застави

ла канцелярію усумниться въ . вѣрности указаній Маркова, которому
подъ угрозами, внушено было, въ теченіи 2 недѣль, указать съ точ

ностью то мѣсто, откуда имъ взяты были куски кварца.
Положеніе Маркова становилось затруднительномъ;’ явившись, по
истеченіи назначеннаго срока, въ горную канцелярію^ Марковѣ, подъ

страхомъ смертной казни, увѣрялъ, что камни взяты имъ именно изъ
указанныхъ имъ мѣстъ. Канцелярія распорядилась отдать Маркова на1

поруки, съ обязательствомъ искать золото и черезъ каждый двѣ педѣ

ли являться въ канцелярію для донесенія о результатахъ поисковъ.

Вмѣстѣ съ ’ тѣмъ обо ' всёмъ '■ канцелярія '1 донесла

въ бергъ-коллегію.

Въ отвѣтъ на это, бергъ-коллегія указала па существованіе за грани

цей золбѣа въ розсыпяхъ, откуда оно добывается промывкою, каковой
способъ рекомендовало примѣнить й гёрно'й канцеляріи къ пескам ъ

кварцу, находившимся' на мѣстѣ,' указанномъ Марковымъ. Въ заклю

ченіе, ‘бёргъ-коллегія: прйсовдкупляла, что "'бпб'ёобъ этотѣ и нахожденіеJ

золота въ розсыпяхъ должны быть извѣстны штейгерамъ изъ ино
странцевъ, находившимся на нѣкоторыхъ изъ Уральскихъ заводовъ.

Спрошенные по этому поводу горной канцеляріей штейгеры, отозва

лись незнаніемъ, потому что въ Венгріи, гдѣ въ то время разработывались только россыпи,ни когда не были. Переписка продолжалась до 1Й47,
когда наконецъ горная канцелярія предписала пробирному мастеру
испытать нѣсколько фунтовъ песку и глины изъ указанныхъ Марко

вымъ шурфовъ. Пробы указали содержаніе золота; шурфъ углубили и
встрѣтили золотосодержащую жилу, которую и начали розработывать,

для чего въ 1753 г. была построена на р. Березовкѣ толчея съ про

мывальными станками. Въ 1763 году такая же толчея была устроена
на р. Пышмѣ. Съ этого времени здѣсь прочно установилась правиль

ная разработка жильнаго золота, между тѣмъ на розсыпное зотото про’
должали не обращать вниманія. Вторично существованіе золота было

обнаружено въ 1774 г., при сооруженіи
это

время

спеціалисты

горнаго

дѣла

водоотводной штольни. Въ
на

Уралѣ

имѣли

уже

нѣкоторое представленіе и о розсыпномъ золотѣ, поэтому для промыв
ки добытыхъ при прорытіи штольни золотосодержащихъ песковъ въ
1775 г. на Березовскихъ промыслахъ были поставлены ручные стан

ки (вашгерды), на которыхъ въ теченіи З хъ мѣсяцевъ было промыто
3500 ц. песку, съ, содержаніемъ золота 2 з. на 100 пуд. Не смотря

на такое богатое, по нынѣшнему

времени, содержаніе золота, про-,

мывка песковъ впослѣдствіи была оставлена, за «убогимъ содержа
ніемъ». Между тѣмъ все дѣло заключалось просто въ неумѣніи про

мывать пески. Такъ

продолжалось до 1813 г.,.когда находка кре

стьянской дѣвочкой значительнаго самородка вблизи Верхъ-Нейвинскаго
завода, заставила золотопромышленниковъ и горное вѣдомство
стись къ розсыпямъ съ большимъ интересомъ.

отне

Первый толчекъ къ

разработкѣ розсыцнаго золота былъ данъ штейгеромъ Брусницынымъ.

Проживая въ Березовскихъ промыслахъ и зная о находкѣ на поверх

ности земли Верхъ-Нейвинскаго самородка, Брусницынъ, обратилъ вни
маніе на изслѣдованіе Березовскихъ золотоносныхъ песковъ. Поиски

его увѣнчались полнымъ успѣхомъ: послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ:
пробъ, дававшихъ скудное содержаніе золота, Брусницынъ напалъ на

пески, которые, по промывыѣ 5 пуд., дали 4*/г зол. золота.
Устроивъ на этомъ мѣстѣ правильную промывку песковъ, Брус

ницынъ въ теченіи 40 дней добылъ около 3 ф. золота. Такой бле

стящій результатъ побудилъ и другихъ заняться

розыскані'емъ роз

сыпей сначала въ окрестностяхъ Березовскихъ промысловъ, а затѣмъ

и въ другихъ мѣстностяхъ Екатеринбургскаго округа. Насколько раз

работка разсыпнаго золота была выгоднѣе добычи его изъ горныхъ
породъ, можно судить потому, что по 1861 г., въ 47 лѣтъ, розсыпи
Екатеринбургскаго округа доставили 1151 п.,—въ полтора раза бо

лѣе, чѣмъ золотожильные рудники того же округа, въ теченіи 107
лѣтъ. Й подумать, что такое богатство попиралось ногами въ продол

женій почти 90 лѣтъ, 'со времени первоначальнаго открытія

его

Марковымъ!
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Самородки въ Березовскихъ розсыпяхъ попадаются рѣдко и при

томъ небольшіе, лишь однажды былъ найденъ самородокъ въ 8 фун.
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вѣсомъ. При извлеченіи золотоносныхъ песковъ, находили зубы и кОУІН:^Т.Ѳ.?
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Дорогамъ Березовскіе промысла, идетъ черезъ с. Шаршашъ,—от
стоящій въ 8 верстахъ отъ Екатеринбурга

Селеніе это было однимъ

изъ первыхъ русскихъ поселеній по восточному склону Урала и воз
никло одновременно съ Екатеринбургомъ.

Первоначальное населеніе

его составляли пришлые изъ разныхъ мѣстъ внутренней Россіи рас

кольники, между которыми было много ремесленниковъ и торговыхъ
людей. Многіе изъ нихъ переселились потомъ въ Екатеринбургъ, что

не. мало способствовало его благосостоянію. Населеніе его и до сихъ
поръ придерживается раскола и отличается своею зажиточностью.
Къ Шаршашу поѣздъ Великихъ
совъ утра. У околицы Ихъ

Князей прибылъ' около 10 ча

Высочества

были встрѣчены населеніемъ

волости и жителями окрестныхъ селеній, Издалека съѣхавшимися ли

цезрѣть Августѣйшихъ Путешественниковъ. По обѣимъ сторонамъ до

роги, густыми .рядами, расположились мужчины и женщины. Группы
послѣднихъ, въ богатыхъ шелковыхъ (штофныхъ) сарафанахъ; старин

наго покроя, выдвинувшись впередъ, красиво выдѣлялись, на пестромъ
фонѣ разноцвѣтныхъ
приближеніи

одеждъ, .менѣе достаточныхъ крестьянокъ, При

экипажа Великаго Князя., раздался колокольный звонъ,

покрываемый, громкимъ, несмолкаемымъ, .^у^а" народа, Увидѣвъ хлѣбъ

соль,.Его..ВыоочЕ.етво приказалъ остановиться и .старшина съ выбор-.

НЫ.МИ сельскихъ обществъ приблизился, чтобы привѣтствовать Вели

кихъ Князей и вручить, по старинному обычаю., хлѣбъ-соль. Милостиво
принявъ б^юдо,,Его,, Высочество распрашивалъ.,р. количествѣ населе

нія волости и заработкахъ,. /Услышавъ .отъ начальника губерніи, что

в,^,с. Шартащѣ ^ногц^стцрообрядцевъ., Великій Князь, спросилъ стар
шину:. ■; усиливается; ди,, расколъ, въ . .волости^,, Подучивъ , отрицательный
отвѣтъ и обратившись затѣмъ къ стоявшимъ здѣсь же лѣсничимъ съ

вопросомъ о величинѣ дачи, Его Высочество приказалъ ѣхать далѣе,
иди н олдѣц пэт<ивд«поп „лхапиэсод «тхнизяоьзаоБ ,<.•<. щодгщщ '
Народъ съ кликами „ура '‘хлынулъ за экипажемъ и, перегоняя другъ

.нуф Ъ <гя ллогосщмяэ лнадйвн яьиб мджвидо лшнн ,шшяхойап «гирт .
друга, и проводилъ его по улицамъ селенія, далеко за околицу. Около 11
-(>31 II ЫОУ'іі ПІШДОХЙН. ?<ГЯОЯЭЭ1І 3’XMH'K;UOTG'U)3 ШНЧРЭТ.ШШ ІІОІІ .«гмоэ.гз
часовъ Ихъ Высочества прибыли въ Березовскій заводъ. Селеніе это,
.вшхгоэои нтооа а атшшвм кч
съ 5138 жит. муж. п., основано въ 1754 г., когда здѣсь были устрое

ны? толчейныя и промывныя фабрики для добыванія золота изъ рудъ.
Березовскій заводѣ1 составляетъ центръ управленій1 -золотыми промыс
лами. Главнымъ

занятіемъ .жителей до сихъ поръ остаются работы

на промыслахъ. Поэтому, подъѣзжая къ селенію,/достаточно ’бѣглаго
взгляда', чтобы сказать, чтб не хлѣбопашество составляетъ; источникъ

пропитанія населенія. Здѣсь не видно ни. соломенныхъ крышъ, ни

скирдовъ хлѣба, съ овинами на гумнахъ, ни многочисленныхъ клѣту

шекъ и амбйровъ, загромбж'Д’аЙЩихъ' обыкновенно тѣсный дворикъ
крестьянина-знахаря; * еловомъ, отсутствіе обычной обстановки земле
дѣльческихъ селеній и, наконецъ, изрытый кругомъ въ поискахъ за
золотомъ выгонъ—все это указывало, что населеніе Березовскаго за

вода принадлежитъ къ столь распространенному на Уралѣ разряду на-
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стеровыхъ, не связанныхъ съ своимъ пепелищемъ исконными тради
ціями и кровною привязанностью къ кормилицѣ землѣ. Въ Березов

скомъ заводѣ Великіе Князья были также встрѣчены у околицы хлѣ
бомъ-солью. Собравшіяся здѣсь толпы народа оказались еще значи
тельнѣе, такъ какъ было извѣстно, что Березовскій заводъ назначенъ

конечнымъ пунктомъ путешествія и мѣстомъ продолжительной оста

новки Ихъ

Императорскихъ

крестьянъ, ^Великій Князь

ливаясь

въ

пріискъ,

гдѣ

селеніи,
Высокіе

Принявъ хлѣбъ-соль отъ

Высочествъ.
Михаилъ

прослѣдовалъ

Николаевичъ,

прямо

Путешественники

на

посѣтила

не

останав

Пышминскій
зданіе,

въ

которомъ цомѣщаются толчея и машины для промывки золота.

Тол

чейная фабрика находится нѣсколько въ сторонѣ отъ селенія,

при

мыкая непосредственно къ цѣпи скалистыхъ холмовъ, придающихъ
весьма живописный, хотя въ тоже время суровый характеръ окру
жающей мѣстности.

Въ виду интереса, который несомнѣнно представляетъ процессъ
извлеченія золота изъ рудъ, считаемъ нелишнимъ привести здѣсь опи
саніе устройства толчейной фабрики и процессовъ, черезъ которые

проходитъ золото, прежде чѣмъ явиться въ своемъ чистомъ видѣ. Для

описанія мы пользуемся статьею г. Нестеровскаго, завѣдующаго Бе
резовскими промыслами.

Толчейная фабрика построена надъ шахтами, посредствомъ ко
торыхъ извлекаются изъ нѣдръ земли золотосодержащія породы. Соб
ственно толчея состоитъ изъ двухъ поставовъ, о пяти пестахъ каждый.

Каждый желѣзный пестъ снабженъ снизу чугуннымъ или стальнымъ
бойкомъ; вѣсъ песта 19—20 пудовъ. При цосредствѣ насаженной на

него муфты, пестъ поднимается особымъ кулакомъ, насаженнымъ на

валъ, подхватывающимъ муфту, на высоту около 9 дюймовъ, причемъ
пестъ падаетъ и, ударяясь объ особую наковальню, разбиваетъ нахо

дящуюся на ней руду. Каждый песгъ падаетъ послѣдовательно, дѣ

лая до 70 ударовъ въ 1 минуту. Отверстія въ сѣткахъ толчейныхъ
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ставовъ/ ічерезъ -которые: проходитъ измельченная рударивъ 1 милли

метръ шириною. Въ сутки на одномъ толчейномъ ставѣ: о 5 пестахъ
иерсрабатываетсяі'рудш отъ 400 до 500

пудовъ;

что зависитъ. отъ

твердости .ея. Въ толчейные ставы, посредствомъ особымъ трубъ, пу

скается вода, которая съ измельченной' рудой образуетъ муть, вы
носимую, чрезъ • сѣтки внѣ толчейныхъ : ставовъ на особый шлюзъщт.

е. наклонную плоскость, въ 8 аршинъ длиною и болѣе

2

аршинъ ши

риною, при чемъ пог ширинѣ шлюзъ йодраздѣлён'ыпродольными пе
регородками на 4 равныхъ отдѣленія, изъ коихъ.^каждое покрыто

сукномъ-^бобрикомъ“ съ длиннымъ ворсомъу направленнымъ, противъ
теченія мути. На сукнѣ осаждаются всѣ тяжелыя( частпцы, гйъ томъ
числѣ и -золото. Чрезъ каждый часъ йти ісукна

споласкиваются на

вашгердѣ," тдѣ при помощи деревяннаго гребка масса осѣвшаго тплам-

ма неоднократно поднимается къ головкѣ яегоу'-т. е. • къгверхнейъіма
сти наклонной плоскости вашгерда, при чемъ встрѣчной)’' струею во

ды болѣе легкія частицы сносятся водою, а тяжелыя осаждаются,
сгэээцоцп ffTORKaBToxoqn оянѣнмоэѳн йидотоя t«59q'9Tim чдйя «а
представляя скопленіе' по преимуществу* желѣзныхъ окисловъ, извѣ-нпо яоѣДз нтэоапдп тмнншнѣэн jmobthpo ^<гдуу йен ятокоз riHofomsh
стныхъ подъ названіемъ сѣрыхъ или черныхъ шлиховъ, смотря по
энцотоя аъодэг .а'яоъюцофі в илнцовф *йовйоі<г.от. вятойоцтоу оінвэ
количеству заключающагося въ нихъ золота. Этотъ шлихъ' затѣмъ
вкД '.і’днг я’мотзнр а’моояо ага кэатнак ашаш оджоцп щтог.оа йтидоходп’
перетирается щеткою съ залитою на головку вашгерда ртутью, кото-9Л отащогрдаѣз .очвяэаодэтээН л отоатвтэ кзмоуздт.оп так йшюнпо
рая и амальгамируетъ все золото въ пропорціи 2 частей, по вѣсу
.HMBF.oftuoqn нмпяояозод
ртути на одну часть золота, а такъ какъ частицы образующейся при

этомъ :а»малцга^Ы!\ имѣютъ сильное. сродство, другъді®с Другу, то и по

нятно,мд®р дальнѣйшая, > дідаердці®.. заключается; въ< соединенjg разрор

нендыхъ .частицъ: ^амадьгамыжвъ однудмассу^йтО: досжаечся^рпауь
пришосредствѣ юойтжОчщетки., Затѣмъ остается только выдѣлить ,пцт

павшійея въ амальгаму желѣзцыц, шлихъ: и, вообще, всѣ иостороннія
частицы, что ,достигается тѣмъ, что,, цромывальщикъ, пуская воду, „на
амальгаму, старается: пальца»;-р.азмицатьу,ее въ тонкіе отдѣльные ли

сточки, гизъ; которыхъ вода ®і уноситъ болѣе г легкія частицы,,, посто
роннихъ 1 тѣлъ» . Покончивщи юъгэтимъ,. и цроМывалыцикъ. сновал,: соби

рает^ всю, амальгаму въ одинъ, комъ, , который), затѣмъ/кладется въ
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плотную матерію—либо въ ревендукъ, либо замшу и затѣмъ надъ вед
ромъ съ водою амальгама прожимается сквозь матерію, при чемъ вы

дѣлится свободная ртуть. Далѣе амальгама выпаривается въ особыхъ
камфорахъ, при чемъ ртуть,' перегоняясь, проходитъ по трубкамъ»

охлаждаемымъ водою; ртуть при этомъ, конечно, сгущается и въ ви-*-

дѣ капель падаетъ въ особые пріемники.

Независимо отъ этой, такъ сказать, первой операціи, при кото
рой получается отъ 87 до 90% всего улавливаемаго золота, муть,
оставившая шлюзы съ сукнами, поступаетъ на другіе подобные-же

шлюзы, но покрытые мѣдными наамальгамированными (обортученными) листами, которые

расположены уступами, почему и шлюзы эти

называются ступенчатыми амальгаматорами. Такихъ шлюзовъ для каж
даго става два, и они расположены одинъ подъ другимъ. Золото со
ступенчатыхъ амальгаматоровъ

снимается въ 2 недѣли разъ, затѣмъ
■ ■..'.г.

ш

„

уже муть со ступенчатыхъ амальгаматоровъ поступаетъ прямо въ оса■;
> ..'..J.. Ѵ.‘. : і
ОЪ’.‘
.«!ЧЖ> .ТХЫВНДЛШОІ- І.Н.. ОД -І
[
дительные бассейны,

он ѣмзн’др! йіі іітѣдтс
гомзо 'онбодлоп ич.'цщяип
.е-ан’Н <г, кз/і ■
Подробно
ознакомившись
съ
устройствомъ
толчеи
и промывныхъ
; бI
снарядовъ, Ихъ

Высочества

прослѣдили весь процессъ промывки зо

лота, выслушивая объясненія завѣдываюіцаго промыслами и разспра
шивая послѣдняго о количествѣ добытаго золота, числѣ рабочихъ, за

работной платѣ, и проч.
Отсюда Ихъ

Императорскія

Высочества,

размѣстившись въ от

дѣльныхъ экипажахъ и пригласивъ съ собою завѣдывающихъ промы
слами для объясненій, направились на Ириканавскій пріискъ,

пред

ставляющій довольно большую площадь обнаженныхъ отъ пустой по

роды золотоносныхъ песковъ, пріискъ этотъ создался благодаря про

веденію Пышминской капитальной канавы на 11 верстъ, отъ которой

онъ и получилъ свое названіе.

Канава дала возможность не только

работать этотъ пріискъ на сухо, безъ отлива воды, но и установить
тутъ

водяной

двигатель—тюрбину

Victor,

которая

въ дѣйствіе золотопромывальную машину и архимедовъ

приводитъ

винтъ. Пер
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Высочества

изволили

спускаться въ работы разрѣза,

площадь котораго занимаетъ 10,800 квадр. саженъ, при средней тол
щинѣ пустыхъ наносовъ въ 5 аршинъ и золотосодержащаго пласта
®ъ 1 аршинъ, и при содержаніи отъ ста пудовъ песковъ 26 долей.

Здѣсь одинъ изъ нарядчиковъ, по желанію великаго князя
Николаевича,

Михаила

захвативъ ковшъ песку, промылъ его на глазахъ Вы

сокихъ Посѣтителей въ ближайшемъ ручьѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ
промывки, во время которой Его

Императорское Высочество

милостиво

’распрашивалъ рабочихъ, на днѣ ковша показались блестки золота, сви
дѣтельствующія о довольно высокомъ содержаніи этого металла въ

пескахъ. Изъ разрѣза Ихъ

Высочества

поднялись по наклонному мо

сту на платформу, гдѣ производится засыпка песковъ въ люкъ золо
топромывальной бочки; отсюда они изволили спуститься по лѣстницѣ

къ самому двигателю—тюрбинѣ, діаметръ которой 17" и которая, при
напорѣ воды въ 17' и при расходѣ ея около 17 куб. фут., можетъ

развивать до 30 лошадиныхъ силъ. Его

Императорское

Высочество

Михаилъ Николаевичъ изволилъ подробно осмотрѣть на пріискѣ не
дѣйствующую тюрбину Victor, меньшихъ размѣровъ, а именно въ 15";
при чемъ Его

Высочество

изъявилъ

сожалѣніе, что тюрбины эти не

мѣстнаго произведенія, а заграничнаго. Далѣе, Ихъ

Высочества

про

слѣдовали по особому мосту на золотопромывальный шлюзъ и бочку,
которые и были осмотрѣны ими въ подробности. Бочка служитъ для
промывки не связныхъ песковъ—размывистыхъ; она имѣетъ длину 6

арш., при діаметрѣ пріемнаго отверстія въ 2 арш., а выпускнаго въ
25/іб аршина. Діаметръ

отверстій бутарной оболочки въ 3/8"; число

оборотовъ бочки 18. Въ 12 часовую смѣну ею переработывается , до

35 тысячъ пудовъ песку. Посредствомъ бочки и стекаемой въ нее во
ды, пески подраздѣляются на два сорта: крупный (галька), который

не проходитъ чрезъ отверстіе буторной рѣшетки, выбрасывается въ
выпускное отверстіе бочки, при чемъ падаетъ .на особую рѣшетку, гдѣ

подвергается тщательному разбору; часто бываетъ, что прислуга, про
изводящая этотъ разборъ гальки, находитъ самородки золота, за кото-

-115рые полагается ей особая плата съ золотника. Гальки получается по
вѣсу около Уз всего засыпаннаго песку.

Вся мелочь, прошедшая

чрезъ отверстіе бочки въ видѣ мути, падаетъ на особый деревянный
шлюзъ—наклонную плоскость, подраздѣленную особымъ желѣзомъ—
карманомъ на двѣ части: верхнюю-головку и нижнюю —хвостовую часть

шлюза. На головкѣ устанавливаются плинтуса, т. е. особые деревянные

бруски по ширинѣ шлюза.

Ширина шлюза въ 6—7 арш., а длина

лишь въ 3 арш., уклонъ въ 3 вер. на 1 аршинъ. Золота на головкѣ
получается отъ 89 до 90% всего получаемаго золота. Хвостовая

часть состоитъ изъ наклонной плоскости въ 3 арш. длиною, покрытой

деревянными рѣшетками

трафаретами—американками, которыя улав

ливаютъ до 5, 6% всего золота; затѣмъ идетъ другой карманъ, изъ
котораго еще получается до 1°/о. За карманомъ слѣдуетъ ступенчатый

шлюзъ,

состоящій изъ заступовъ,

ширина котораго въ 5

верш.,

а высота въ 3 вер. Уступы эти застилаются дерномъ. За ступенча
тымъ шлюзомъ слѣдуютъ два каскадныхъ ящика, ширина ихъ 5 вер

шковъ, высота 4 вершка, днища же ихъ тоже застланы дерномъ. Со

ступенчатаго шлюза и съ каскадныхъ ящиковъ извлекается около 3°/о
всего золота. Эфель изъ — подъ нижней части каскадныхъ ящиковъ въ

видѣ мути поднимается архимедовымъ винтомъ на особые сплотки,
длиною въ 12 арш., при

подъема 9 аршинъ. Высота

діаметрѣ его въ 1 арш. 3 верш., высотѣ
шага улитки 1' 5" Сплотки длиною 18

саженъ, при ширинѣ въ 1 аршинъ и уклонѣ въ 1 вер. на 1 аршинъ.
Сплотки эти застилаются дерномъ и на нихъ получается золота около
1°/о. Оборотовъ въ 1 минуту дѣлаетъ архимедовъ винтъ до 60.

Ознакомившись съ условіями добычи

Ихъ

Императорскія Высочества

золота на этомъ пріискѣ,

отправились на третій пріискъ, Ново -

Александровскій, расположенный въ нѣсколькихъ верстахъ отъ завода.

Во время переѣзда, ясная погода

смѣнилась пасмурною, сталъ на

крапывать дождь. Тѣмъ не менѣе, Ихъ

Высочества

подробно обозрѣ

вали и этотъ пріискъ, расположенный на низкомъ мѣстѣ, поросшемъ
мелкимъ березовымъ лѣсомъ. На Александровскомъ пріискѣ промывка
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песѣовъ производится на чашной машинѣ; діаметръ чаши въ 5Уз арш.;
служитъ она для промывки болѣе глинистыхъ—мясниковатыхъ песковъ
и переработывается на ней въ смѣну отъ отъ 25 до 30 тысячъ пудовъ

песку. По осмотрѣ машины, Ихъ

Высочества

изволили

милостиво

раз

рѣшить въ своемъ присутствіи сдѣлать съемку золота съ машины на

вашгердѣ. Въ это же время г. Никитинымъ была снята общая группа.
Къ двумъ часамъ дня, Великіе Князья возвратились въ Березов
скій заводъ, гдѣ прослѣдовали прямо въ церковь. Встрѣченныя на

паперти духовенствомъ съ крестомъ и святою водою, Ихъ
торскія

Высочества

отслушали краткое молитвословіе.

одобреніе благолѣпію храма,
изволилъ

Великій

Князь

Импера

Выразивъ свое

Михаилъ

Николаевичъ

бесѣдовать съ настоятелемъ церкви, раскрашивая его о вре

мени постройки храма, числѣ прихожанъ и расколѣ, распространен

номъ здѣсь такъ же, какъ и въ Шарташской волости. По обозрѣніи
храма, Ихъ

Высочества

приняли завтракъ, предложенный Имъ управ

ляющимъ пріисками, а послѣ завтрака посѣтили старинное заводское

зданіе, такъ называемый „Царскій Дворецъ“, который носитъ

названіе по случаю посѣщенія

его въ

1824

это

году Императоромъ

Александромъ I. Въ этомъ зданіи, гдѣ теперь помѣщается школа,

ожидали прибытія Ихъ

Высочествъ

учащіеся

трехъ мѣстныхъ учи

лищъ. Дѣвочки, выстроенныя предъ входомъ въ школу въ два ряда,

во время слѣдованія Ихъ

Императорскихъ Высочествъ

усыпали путь

цвѣтами. Въ самомъ зданіи Великіе Князья были встрѣчены хоромъ
изъ учениковъ и мѣстныхъ любителей, исполнившимъ народный гимнъ.
Обозрѣвъ школьныя помѣщенія, Велій Князь

Михаилъ

Николаевичъ

обратился съ нѣсколькими вопросами къ регенту, изволилъ похвалить

хоръ и милостиво благодарить его за умѣлое исполненіе. Учителя и
учительницу Его

Императорское Высочество

разспрашивалъ о продол

жительности ихъ службы, мѣстѣ образованія и числѣ учениковъ въ
школахъ. Тѣмъ временемъ, къ школѣ были поданы лошади и Ихъ
Императорскія Высочества,

простившись съ присутствующими, отпра

вились въ обратный путь, чрезъ Екатеринбургъ, на вокзалъ желѣзной
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дороги, куда прибыли къ 4 пасамъ пополудни. Здѣсь Великихъ Кня

зей ожидали: начальники отдѣльныхъ частей и учрежденій, гласные
городской думы, представители земства и выставочнаго комитета. Въ

парадныхъкомнатахъ депутація отъ города и земства удостоилась

вручить

Великому Князю Михаилу Николаевичу

адресъ съ ходатай

ствомъ о направленіи самаро-уфимской желѣзной дороги на Екате
ринбургъ. Принявъ адресъ, Его

Высочество

изволилъ высказать, что

на ходатайство городскаго общества и справедливое рѣшеніе пред

ставленнаго вопроса Имъ будетъ обращено должное вниманіе. Затѣмъ
городской голова и предсѣдатель уѣздной земской управы поднесли
Его

приготовленный для; Великой Княги

Императорскому Высочеству

ни Ольги

Ѳеодоровны

изящный

альбомъ съ видами выставки, города

Екатеринбурга и его окрестностей. Верхняя крышка альбома сдѣла
на изъ темнозеленаго мрамора, по срединѣ крышки, на царской ман
тіи съ короною, вензель Ея
роною; сверху надпись:

Императораторскаго Высочества

съ

ко

„Сибирско-Уральская научно-промышленная

выставка“, внизу: „Екатеринбургъ, 1887 года", Съ боковъ, по обѣ

имъ сторонамъ, надписи: съ лѣвой—„Екатеринбургское уѣздное зем

ство1*, съ правой: „Екатеринбургское городское общество". Всѣ над

писи и вензель сдѣланы рельефомъ изъ самой тщательной отдѣлки
цвѣтныхъ камней мѣстныхъ

уральскихъ

породъ.

Вручая альбомъ,

предсѣдатель земской управы, г. Клепининъ сказалъ:
торское

Высочество!

„Ваше

Импера

Когда мы рѣшились пригласить Васъ посѣтить

выставку, мы осмѣлились просить

Ваше Высочество

съ

Августѣйшимъ

Семействомъ Вашимъ, мы мечтали, что Государыня Великая Княгиня
осчастливитъ нашъ край Своимъ прибытіемъ. Мечты эти не осуще

ствились. Поэтому позвольте всепреданнѣйше просить
ство

этотъ

Ваше

принять, для Государыни Великой Княгини Ольги

Высоче

Ѳеодоровны

альбомъ, съ видами выставки и города Екатеринбурга, отъ Ека

теринбургскаго земства и городскаго общества". На платформѣ были
выстроены воспитанники

среднихъ учебныхъ заведеній и дѣтска

го убѣжища. Прежде чѣмъ войдти въ

вагонъ.

Его

Императорское
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Высочество

изволилъ

пройти по рядамъ воспитанниковъ съ прощаль

нымъ привѣтомъ. Возвратившись къ своему вагону, Великій Князь, на

выраженныя ему пожеланія присутствующихъ,

изволилъ благодарить

за радушный пріемъ и устройство выставки, высказавъ

что она принесетъ пользу не одному Пермскому

краю,

увѣренность,

но и

Россіи. На это президентъ выставочнаго комитета выразилъ Его
ратовскоому

Высочеству

всей
Импе-

чувства безпредѣльной признательности за

благосклонное вниманіе, оказанное обществу Августѣйшимъ Покрови

телемъ выставки. Пожелавъ еще разъ успѣха выставкѣ, Великій Князь
направился къ вагону. Раздались звуки народнаго гимна, исполненна

го капеллою Славянскаго, и поѣздъ, при непрерывныхъ кликахъ „ура “

многотысячной толпы, собравшейся на вокзалѣ и вдоль пути,—тихо
тронулся, унося Высокихъ гостей, осчастливившихъ городъ своимъ по

сѣщеніемъ. Дни пребыванія въ Екатеринбургѣ Ихъ
Высочествъ

Императорскихъ

были сплошнымъ торжествомъ. Трудно описать тѣ сцены

умиленія, съ которымъ народъ встрѣчалъ Августѣйшаго Дядю обо

жаемаго Монарха. Простота обращенія и милостивая благосклонность
Царственнаго Гостя очаровывали всѣхъ, кто имѣлъ счастіе прибли

зиться къ Его

Высочеству. Для

тѣхъ, кто былъ свидѣтелемъ этого

всеобщаго народнаго ликованія, во время пребыванія Великихъ Князей
въ Екатеринбургѣ, сдѣлались ясными слова телеграммы гр. Толстаго:
ибо нельзя было не видѣть, что путешествіе Ихъ
явшихъ

Высочествъ,

подъ

трудъ, чтобъ посѣтить нашъ отдаленный край, еще болѣе упро

чило неразрывную связь между Царемъ и народомъ и обновило въ серд

цѣ его тѣ исконныя чувства горячей любви и беззавѣтной преданности

къ обожаемому Монарху и Его семьѣ, которыя онъ неизмѣнно про

являлъ какъ въ годины тяжкихъ испытаній, такъ и въ дни торжества.
VII.

Тагилъ.

Ку шва.

17-го іюня, ококо 8 часовъ вечера, поѣздъ, на которомъ ѣхали

Великіе Князья, не останавливаясь на промежуточныхъ станціяхъ,

прибылъ въ И. Тагилъ, основанный 1725 году знаменитымъ Никитою
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Демидовымъ, съ цѣлью эксплоатировать неистощимыя рудныя богат
ства Магнитной горы. Нижне-Тагильскій заводъ является въ настоящее
время однимъ изъ значительнѣйшихъ желѣзодѣлательныхъ

заводовъ

въ Пермской губерніи. Заводскія постройки, напоминающія по своему

внѣшнему виду скорѣе большой уѣздый городъ, расположены по обо
имъ берегамъ р. Тагила, занимая площадь въ нѣсколько квадратныхъ
верстъ. По переписи 1879 года, въ Н. Тагилѣ числдтся 27 т.

жи

телей; такая населенность ставитъ его на ряду съ Пермью и Ека

теринбургомъ.
Жители Н. Тагила занимаются частью работами на заводахъ,

добычею и подвозкою руды, частью торговлею и кустарными промыс

лами. Послѣдніе существуютъ здѣсь издавна и издѣлія мѣстныхъ ку
старей пользуются широкой извѣстностью не только на Уралѣ, но и
далеко за предѣлами Пермской губерніи. Изъ старинныхъ промысловъ,

въ которыхъ Тагилъ до послѣдняго времени не имѣлъ себя соперни
ковъ, слѣдуетъ указать на подносный и сундучный промыслы, имѣ

ющіе за собою болѣе чѣмъ столѣтнюю давность. Тагильскіе подносы,
сундуки и бураки (цилиндрическіе сосуды изъ бересты)

славятся

прочностью своихъ красокъ, способъ изготовленія которыхъ состав

ляетъ секретъ 2—3 семействъ, переходящій изъ рода въ родъ.

Для встрѣчи Ихъ

Императорскихъ Высочествъ

къ вокзалу собра

лось почти все населеніе Тагила и жители окрестныхъ заводовъ. Едва

голова поѣзда поравнялась съ платформой, какъ раздались восторженные
крики этой многотысячной толпы, покрывавшей сплошною массою все

пространство по обѣ стороны пути, станціонный дворъ и прилегавшія къ
вокзалу улицы. По выходѣ изъ вагона, Ихъ

Великіе Князья

Михаилъ

Николаевичъ и Сергій

встрѣчены вь залѣ 3 класса старшинами
предсѣдателемъ

Императорскія Высочества

Михаиловичъ

Верхотурскаго

были

уѣзда,

съ

крестьянскаго присутствія, г. Эппипгеръ, во главѣ.

Послѣдній имѣлъ счастіе представить Его

Императорскому Высочеству

старшинъ своего участка, удостоившихся поднести отъ своихъ

сель

скихъ обществъ хлѣбъ-соль на серебряномъ, украшенномъ цвѣтными

камнями, блюдѣ. По мысли г. Эппингеръ, это блюдо, равно какъ и

платиновая солонка, сдѣланы изъ мѣстныхъ металловъ мѣстными ма
стерами и украшены каменьями, добываемые въ предѣлахъ Пермской

губерніи. Блюдо это, въ видѣ подноса, по образцу выдѣлываемыхъ въ

Тагилѣ, сдѣлано изъ серебра, которое добывалось здѣсь изъ

Уткин-

скаго рудника и частью изъ свинцоваго блеска Горно-Анатольскаго

золотаго рудника. Платина, изъ которой сдѣлана солонка, добывается
въ настоящее время изъ богатѣйшаго мѣсторожденія по Сухому Ви-

симу и Мартьяну; аметисты, топазы, тяжеловѣсы (сибирскіе брилліан
ты, какъ они иначе называются) и бериллы,

украшающіе

блюдо и

солонку, находятся въ Мурзинскихъ копяхъ, изумруды и фенокиты—

въ Бѣлоярской волости, рубины, сапфиры и гранаты—въ Черемисской
волости, Екатеринбургскаго уѣзда.

Какъ блюдо, такъ и солонка чрезвычайно эффектны и красивы.

Солонка представляетъ изъ себя „пестерь,"—(такъ называется здѣсь
родъ плетенаго ящика изъ черемныхъ прутьевъ, употребляемый мѣст

ными крестьянами для храненія припасовъ, во время путешествія
ихъ по тайгѣ верхомъ). Крышка солонки увѣнчана фигурой ангела,

изящно вычеканеннаго мѣстнымъ тагильскимъ мастеромъ. На блюдѣ
выгравировано названіе 14 волостей, расположенныхъ по пути слѣдо

ванія Великихъ Князей и участвовавшихъ въ поднесеніи хлѣба-соли.

Принявъ хлѣбъ-соль, Ихъ

Императорскія

Высочества

сѣли въ

экипажи и, сопровождаемыя огромными толпами народа, направились

въ соборъ по расцвѣченнымъ флагами улицамъ. На Салдинской улицѣ

Великіе Князья прослѣдовали чрезъ тріумфальную арку, построенную

крестьянами въ русскомъ стилѣ, и украшенную

зеленью, флагами и

транспарантами. Такая же арка, воздвигнутая купеческимъ обществомъ,
находилась предъ въѣздомъ на соборную площадь, гдѣ Ихъ
чества

встрѣтила депутація отъ мѣстнаго

Высо

купечества съ хлѣбомъ-

солью, на роскошномъ серебряномъ блюдѣ, покрытомъ скатертью, вы
шитою мѣстными дамами. Депутація состояла изъ 11 представителей
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мѣстнаго купечества и 7 дамъ тагильскаго общества. Удостоивъ при
нять хлѣбъ-соль, Ихъ

Императорскія Высочества

продолжали путь въ

соборъ. На площади были выстроены воспитанники и воспитанницы

мѣстныхъ школъ, усыпавшіе путь Великихъ Князей цвѣтами. На па
перти Ихъ

Имперяторскія Высочества

были встрѣчены духовенствомъ

съ крестомъ и святою водою. Отслушавъ краткое молебствіе и при

ложившись ко кресту, Великій Князь удостоилъ протоіерея I. Фла-

віанова милостивымъ разговоромъ. Изъ церкви Ихъ

на

Высочества

путствуемые народнымъ гимномъ, исполненнымъ мѣстнымъ хоромъ,
прослѣдовали въ приготовленное для Нихъ помѣщеніе въ заводскомъ

домѣ. Здѣсь Ихъ

Императорскимъ

Высочествамъ

предложенъ

былъ

обѣдъ. Вечеромъ Тагилъ освѣтился безчисленными огнями, которыми

были украшены общественныя и частныя зданія.' Народъ, счастливый

присутствіемъ Августѣйшихъ Особъ, не расходился до полуночи,

а

жители окрестныхъ селеній ночевали даже на улицахъ. Утромъ слѣ
дующаго дня Ихъ
и

Императорскія

главноуправляющаго

Высочества,

въ сопровожденіи свиты

заводами' тагильскаго

округа,

отправились

осматривать мѣдные рудники и Магнитную гору. Погода стояла сы
рая и холодная; ночью шелъ дождь, сильно

загрязнившій дорогу.

Осмотръ завода Великіе. Князья начали съ мѣднаго рудника. Н. Та

гильскій мѣдный рудникъ, первый въ

Россіи, разработывается

уже

болѣе 150 лѣтъ. Первою вещью, сдѣланной изъ русской мѣди, была

доска, на подобіе, большаго стола,, поднесенная Петру Великому Ни
китою Демидовымъ. По производительности своей Н. Тагильскій мѣд

ный рудникъ самый большой на Уралѣ. Впрочемъ въ послѣдніе годы
добыча мѣдныхъ рудъ здѣсь увеличивается мало': 10 лѣтъ тому на"
задъ таковыхъ было добыто на этомъ рудникѣ 1.635,000 п., въ те

кущемъ же году

добыто до 2075000. Въ прежнее время рудникъ

славился малахитомъ превосходнаго качества, теперь же хорошій ма
лахитъ попадается все рѣже и рѣже. Руда залегаетъ вь горной по

родѣ жилами, а потому выработка ея производится съ помощью ди
намита. Этотъ рудникъ представляетъ собою вертикальную шахту,
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глубиною въ 113 саженъ, съ боковыми штольнями, въ которыхъ соб

ственно производится выработка руды. Осмотрѣвъ построенное надъ

тахтою зданіе, куда доставляется извлекаемая изъ нѣдръ земли руда,
Ихъ

Императорскія

Высочества милостиво

приняли на память куски

малахита,

Отсюда

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ

Магнитную гору, между тѣмъ какъ
вичъ

изъявилъ

Великій Князь

прослѣдовалъ на
Сергій

Михаило

желаніе спуститься въ шахту. Широкая шахта, веду

щая въ рудникъ, дѣлится на двѣ части: въ одной—большей движется
бадья, въ которой поднимается руда, въ другой—меньшей проведены

водоотливныя трубы, откуда постоянно просачивается вода, тутъ же
укрѣплены лѣстницы по которымъ спускаются и поднимаются рабо

чіе. Спускъ въ шахту совершенно безопасенъ, но крайне непріятенъ:
какъ стѣны шахты, такъ и лѣстницы, покрыты слизью отъ постоянно
капающей воды; промзглая, холодная сырость охватываетъ непривыч

наго человѣка на первыхъ же

ступеняхъ

лѣстницы.

При

слабомъ

свѣтѣ сальпаго огарка, едва можно различить перекладины лѣсенки

и скользкія, пропитанныя плѣсенью, стѣны шахты. Всѣхъ лѣсенокъ,
расположенныхъ вертикально одна надъ другой и раздѣляемыхъ тѣс

ными площадками, на которыхъ трудно повернуться одному

человѣ

ку, болѣе 30. На сколько непріятенъ спускъ въ шахту, на столько же

трудно и утомительно подниматься изъ нея на поверхность. Этотъ подъ
емъ для непривычныхъ людей просто ужасенъ: поднимающемуся вверхъ

въ теченіи почти получаса приходится усиленно работать руками и
ногами въ одномъ Направленіи. Легко понять, какое происходитъ при

этомъ напряженіе мускуловъ руки и груди, которые, при подъемѣ съ
одной перекладины на другую, должны поддерживать вѣсъ всего тѣла.

Обыкновенно уже на 10 —15'лѣсенкѣ поднимающійся чувствуетъ, что

ему не хватаетъ воздуха, сердце начинаетъ колотиться въ груди съ
необыкновенною силою, въ рукахъ и ногахъ ощущается сильное утом
леніе. Нужно обладать большимъ запасомъ физическихъ силъ, чтобы

по^выходѣ на поверхность сохранить еще способность передвигаться.

Гора Магнитная въ Н. Тагил!
(Высокогорскій желѣзный рудникъ)
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какъ на большей глубинѣ слиткомъ много воды.

Переодѣвшись

приготовленную куртку, Его

Высочество,

томъ Великаго Князя, полковникомъ

саженъ, такъ

въ

сопровождаемый адъютан

Толстымъ, и предшествуемый

рабочимъ, со свѣчею въ рукѣ, спустился въ шахту. Спустившись на
дно шахты и осмотрѣвъ выработки,
вичъ

Великій

Князь

Сергій

Михайло

штольнями прошелъ къ другой шахтѣ, отстоящей въ 150 саж.

отъ этой и уже тамъ поднялся. Несмотря на то, что подобное путе
шествіе утомительно и для привычныхъ рабочиха, Его
Высочество

Императорское

возвратился настолько бодрымъ, что, переодѣвшись въ су

хое платья, продолжалъ осмотръ завода.

Во время проѣзда своего

чрезъ Пермскую губернію, въ 1837 году, въ этотъ же рудникъ спус

кался въ Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II.

Въ воспоми

наніе этого событія, въ рудникѣ и доселѣ хранится въ особой витринѣ
куртка, въ которой Государь Императоръ спускался въ рудникъ.

Прибывъ на Магнитную гору, Его
Михаилъ

Николаевичъ

Высочество

осматривалъ нарочно

куски руды, распрашивая

Великій

Князь

приготовленные здѣсь

объ отличительныхъ качествах!, каждаго

образца. Магнитная или' Высокая

гора представляетъ единственное

по богатству и качеству мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка.

Раз

сматривая куски руды, трудно повѣрить, что это пе чистое желѣзо,—

такъ богата она содержаніемъ металла. Знаменитая, по качеству ру

ды, гора Благодать во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ Магнитной:

не

говоря уже о неистощимости запасовъ руды въ послѣдпей, содержаніе

въ ней желѣза простирается до 70%, тогда какъ процентное содер
жаніе желѣза въ благо датской рудѣ не превышаетъ 65%. Насколько

высоки качества магнитной руды, можно судить по тому, что горо
благодатскіе заводы, имѣя подъ руками руду съ Благодати, пріобрѣ

таютъ нѣкоторое количество тагильской руды, для улучшенія качества

выплавляемаго ими чугуна.

Съ той стороны, откуда производится добыча руды, Высокая или

Магнитная гора представляетъ собою значительной высоты (40 саж.)

»
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холмъ, опоясываемый спускающимися книзу террасами, по которымъ
производится отвалъ руды. Террасы сообщаются между собой отлоги
ми спусками, по которымъ, на небольшихъ двухколесныхъ тележкахъ,

запряженныхъ въ одну лошадь, вывозится добытая руда. Самая руда
добывается посредствомъ динамита, слѣдующимъ образомъ: въ руды

пробивается, на извѣстномъ разстояніи одно отъ другаго, рядъ отвер

стій, въ которыя закладываются патроны.

Когда работа окончена,

рабочіе уходятъ, между тѣмъ какъ одинъ изъ нихъ, съ запаломъ въ
рукѣ, перебѣгая отъ одного отверстія къ другому, воспламеняетъ

фитили; исполнивъ эту довольно опасную работу, рабочій въ ожиданіи
взрыва, укрывается за ближайшимъ уступомъ

деревяннымъ щитомъ.

Чрезъ нѣсколько секундъ начинается послѣдовательный рядъ взрывовъ,

при которыхъ нерѣдко можно слышать какъ куски руды ударяются
о щитъ. Магнитная гора, открытая 185 лѣтъ тому назадъ, не пред

ставляетъ

уже въ настоящее

время

собственности

исключительной

однихъ тагильскихъ заводовъ: здѣсь имѣютъ свои доли алапаевскіе,
невьянскіе и верхъ-исетскіе заводы; но по отзыву мѣстныхъ жителей,

руда въ участкѣ тагильскихъ заводовъ несравненно лучше, нежели въ
участкахъ другихъ

владѣльцевъ. Всего добывается

желѣзной руды

тагильскими заводами до 4-хъ милліоновъ пудовъ. Заработокъ рабо

чихъ опредѣляется по числу добытыхъ ими кубич саженъ руды. За
1 куб. сажень платится четверымъ рабочимъ 8 руб.; на добычу же
такого кубика нужно употребить отъ 2х/2 до 3-хъ дней; при этомъ

динамитъ и инструменты покупаются самими рабочими.

Не смотря на накрапывавшій
чество

Великій Князь

Михаилъ

дождь, Его

Николаевичъ

Императорское Высо

довольно долго обозрѣ

валъ гору, раскрашивая о количествѣ добычи и качествѣ руды и раз

мѣрахъ заработковъ рудокоповъ. Отсюда Великій Князь отправился въ
Выйскій мѣдный заводъ и подробно осматривалъ его производство, вы

слушивая объясненія управляющаго заводомъ. Оъ завода Великій Князь
посѣтилъ земскую больницу. Заходя въ каждую палату, Его
ство

Высоче

останавливался у. кроватей больныхъ и милостиво распрашивалъ
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ихъ о родѣ занятій и болѣзни. При этомъ, завѣдующимъ больницею,

докторомъ Кузнецкимъ, Его

Императорскому

Высочеству

былъ пред

ставленъ альбомъ сдѣланныхъ имъ операцій. 'По осмотрѣ больницы,

Великій Князь посѣтилъ единовѣрческую церковь и усыпальницу Де
мидовыхъ въ выйской церкви, гдѣ также покоится прахъ первой жены

П. П. Демидова, урожденной княжны Мещерской, которую Его
сочество

зналъ еще при жизни.

Императорское Высочество

Вы

Поклонившись праху усопшихъ, Его

прослѣдовалъ на Нижній желѣзодѣлательный

заводъ, гдѣ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ обозрѣвалъ производство и
машины. Тутъ къ Его

Великій Князь

Императорскому

Сергій Михаиловичъ,

Высочеству

возвратившійся изъ шахты мѣд

наго рудника. Окончивъ осмотръ завода, Ихъ
ства

присоединился и

Императорскія Высоче

возвратились въ заводскій домъ, гдѣ для Нихъ былъ приготов

ленъ завтракъ. Въ 3 часа, Великіе Князья, сопровождаемые тысяча

ми пѣшаго и коннаго народа, отправились на вокзалъ чтобы слѣдо

вать въ Кушву, для осмотра горы Благодати. По дорогѣ Ихъ
чества

посѣтили заводскую больницу. На станціи Ихъ

Высо

Высочествъ

ожидали должностныя лица, представители сельскихъ обществъ, уча
щіеся и ■ множество народа. Милостиво простившись съ народомъ, Вв-

ликіе Князья вошли въ вагонъ; поѣздъ медленно тронулся вдоль плат
формы, напутствуемый несмолкаемымъ „ура“ слѣдовавшаго за нимъ

народа.
Въ -началѣ 5 часа пополудни, Ихъ

Императорскія Высочества

прибыли въ Кушву. Здѣсь на платформѣ Великихъ Князей встрѣтили
съ хлѣбомъ-солью мѣстное кушвинское общество и общество мастеро

выхъ Верхне-Туринской волости. Милостиво принявъ хлѣбъ-соль, Ихъ
Императорскія Высочества,

въ приготовленные для

отстоящій въ 2

при неумолкаемыхъ кликахъ „ура“, сѣли

Нихъ

экипажи, чтобы слѣдовать въ заводъ,

верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи, и на гору

Благодать. Собравшійся на станціи, для встрѣчи Ихъ Высочествъ, на
родъ, предусмотрительно запасся лошадями, чтобы имѣть возможность
слѣдовать за экипажемъ Великихъ

Князей въ селеніе.

Поэтому во
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время переѣзда Ихъ

Высочествъ

со

станціи въ заводъ и обратно, ко

ляску Ихъ сопровождали тысячи всадниковъ, представлявшихъ весьма

пеструю и порою довольно комичную картину. Казенный Кушвинскій

чугунно-плавильный заводъ находится въ Верхотурскомъ уѣздѣ на р.
Кушвѣ, почти у подножья г. Благодати. Здѣсь сосредоточивается уп

равленіе горнымъ округомъ, въ составъ котораго входятъ 4 завода:

Верхне и Нижне-Туринскіе, Баранчинскій и Серебрянскій. Кушвин
скій заводъ исключительно выплавляетъ чугунъ, которымъ снабжаетъ

казенные заводы своего округа и заводы: Пермскіе пушечные, КамскоБоткинскіе, Ижорскій и Ижевской оружейный. Кушвинскій заводъ по
числу жителей (9 т.) принадлежитъ также къ числу весьма населен

ныхъ пунктовъ въ губерніи; по

постройкамъ и развитію торговли,

Кушва превосходитъ большинство уѣздныхъ городовъ Пермской губ.

Постройка Кушвинскаго завода относится къ 1735 году. Въ селеніи,
украшенномъ флагами и чрезвычайно красиво убранной аркой, Ихъ
Императорскія

Высочества

направились въ церковь, гдѣ Ихъ уже ожи

дала толпа народа. Отслушавъ краткое молебствіе, Ихъ
Высочества,

Императорскія

сопутствуемые духовенствомъ и хоромъ пѣвчихъ, вышли

изъ церкви къ экипажамъ. Часть пути на Благодать была сдѣлана въ
экипажахъ. Импровизированная

кавалерія, карабкаясь на своихъ ма

лорослыхъ лошаденкахъ по крутизнѣ горы, 'сопровождала Ихъ
чествъ
ловичъ

и сюда. На крутомъ подъемѣ, Великій Князь

вышелъ изъ

Высо

Сергій Михаи

экипажа и шелъ пѣшкомъ. На вершину горы

пришлось подниматься по устроенной на ея склонѣ крутой лѣстницѣОбъ открытіи горы Благодати извѣстно слѣдующее: болѣе 150
лѣтъ тому назадъ, на этой горѣ, находившейся въ непроходимыхъ лѣ

сахъ, была случайно открыта однимъ изъ вогулъ, по имени Степаномъ

Чумпинымъ, богатая руда. Убѣдившись въ ея превосходныхъ качест
вахъ, Чумпинъ сообщилъ о ея нахожденіи приказчику Демидова—Яр
цеву, а послѣдній горной канцеляріи. Вскорѣ послѣ этого здѣсь были

построены казенные заводы.

Сложившаяся уже впослѣдствіи легенда

объ открытіи Благодати расказываетъ, что она служила для вогулъ
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мѣстомъ

жертвоприношеній

и

что озлобленные, за оскверненіе ихъ

святилища, вогулы сожгли на вершинѣ горы Чумпина живымъ. Въ на

стоящее время на вершинѣ горы построена часовня во имя Преобра

женія Господня, и съ 1826 года поставленъ чугунный памятникъ съ
надписью, гласящею,

что на этомъ мѣстѣ

былъ сожженъ вогулами

Чумпинъ. Но какъ ни поэтична эта легенда, изысканія извѣстнаго

знатока пермскихъ древностей, нынѣ умершаго, Н. К. Чупина, дока
зали, что она не имѣла никакой фактической покладки. Несомнѣнно

только, что открытіе Благодати принадлежитъ Чумпину, получившему

за это 24 рубля 70 коп. Гора Благодать, съ построенными близь нея

заводами, послѣдовательно переходила

нѣсколько разъ отъ казны въ

частную собственность, и обратно. Такъ, сначала

здѣсь былъ начат?

постройкою казенный заводъ, но постройка еще не окончилась, кахъ
заводъ, въ 1739 году, былъ отданъ Императрицею Анною Іоанноіною
саксонцу Шембергу, стоявшему въ то время во главѣ горнаго управ

ленія въ Россіи. Въ первый годъ царствованія Императрицы Елиза
веты Петровны, Благодать и построенные близь нея заводы бмли ото

браны отъ Шемберга и въ 1754 г. со всѣми заводами: кушвизскимъ,

баранчинскимъ и туринскимъ—снова перешли въ частное владѣніе

графа Шувалова. Въ 1763 году, за долги, эти заводы были взіты въ
казну и съ того времени оставались въ ея владѣніи. Гора Благодать
названная такъ Татищевымъ въ честь Императрицы Анны Іоанновнй,

находится на плоской равнинѣ,

возвышаясь надъ уровнемъ моря на

1.151 ф., а надъ уровнемъ заводскаго пруда на 511 ф, Съ западной

стороны г, Благодать представляется въ видѣ обрывистыхъ, металлически-блестящихъ утесовъ; которые выдѣляются изъ авгитоваго порфи
ра и получили свою нынѣшнюю форму отъ старинныхъ выработокъ

желѣзной руды. Выработки эти образовали, рядомъ съ отвѣсными уте
сами, глубокія изложины, куда собирается ключевая и дождевая вода.

Вершина горы представляетъ двѣ скалы, соединенныя мостикомъ; на
южной скалѣ помѣщаются: описанная часовня и памятникъ и неболь
шое зданіе метеорологической станціи.
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Помолившись въ часовнѣ, Ихъ

Императорскія Высочества

осмот

рѣли памятникъ, станцію и находившіеся въ ней книги для записи
наблюденій- Здѣсь горный начальникъ удостоился поднести Ихъ
раторскимъ

Высочествамъ

шины горы, на западѣ,

Импе

альбомъ съ видами горы Благодати. Съ вер

видѣнъ Уральскій хребетъ, отстоящій въ 20

верстахъ; на сѣверо-западѣ, въ 50 верстахъ, другая магнитная гора

—Кочконаръ, которая вдвое выше Благодати; на юго-эападъ откры

вается видъ на Баранчинскій заводъ и Синюю гору, превышающую

Благодать въ I1/2 раза. На сѣверѣ разстилается обширное салдинское

болото.—Гору Благодать посѣтилъ Гумбольдтъ въ 1829 году; еще ра
нѣе здѣсь были Гмелинъ въ 1742 году и Палласъ—въ 1770 году

Іолѣе подробное изслѣдованіе Благодати принадлежитъ академику Гельмещену, посѣтившему ее въ 1837 году. Добыча руды, въ противопо

ложность Тагилу, производится здѣсь съ вершины горы къ низу. Къ

сожалѣнію, первоначальныя предположенія о неистощимыхъ запасахъ
руды въ Благодати

впослѣдствіи не. оправдались. Хотя подробныхъ

изысканій горы далеко еще не сдѣлано, но уже и теперь мюжно ска
зать, чію руды едва хватитъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ. По ка
честву, гороблагодатская руда далеко ниже высокогорской. Спустив
шись съ вершины горы, Ихъ

Императорскія

Высочества

осмотрѣли

производившіяся работы; весь склонъ горы и подошва были унизаны

зародомъ, собравшимся сюда въ праздничныхъ одеждахъ. Отсюда Ихъ
Высочества

прошли въ туннель, прорѣзывающій гору съ сѣвера на

югъ. Этимъ окончился осмотръ горы и Ихъ
чествамъ

Императорскимъ

Высо

былъ предложенъ чай въ устроенной для того бесѣдкѣ; здѣсь

же были разложены образчики руды. Осмотрѣвъ ихъ и выкушавъ чаю,

Великіе Князья возвратились въ Кушву для осмотра завода. На заво

дѣ производился въ это время выпускъ чугуна,—другихъ работъ,
здѣсь не производится. Окончивъ обозрѣніе завода, Ихъ
Высочества

милостиво

Императорскія

простились съ сопровождавшими Ихъ инжене

рами, удостоивъ подать руку начальнику округа, г. Андреевскому, и

возвратились на станцію. Обѣдали Великіе Князья въ вагонѣ. Послѣ

ВИДЪ на рѣкѣ ЧусОВОЙ. Съ фот. трав. М. Рашевскій.
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обѣда поѣздъ направился на станцію Чусовую, чтобы перейти на Луньевскую вѣтвь, гдѣ былъ предположенъ осмотръ каменноугольныхъ копей.

Утромъ, 19 іюня, поѣздъ, вслѣдствіе выраженнаго Его
торскимъ

чемъ

Высочествомъ

желанія осмотрѣть

Великимъ

Княземъ

каменноугольныя

Михаиломъ

копи,

Импера

Николаеви

былъ остановленъ

близь станціи „Губаха,“ луньевской вѣтви. Начиная отъ этого мѣста,
извѣстнаго подъ именемъ Губахинцкаго каменно-угольнаго мѣсторож
денія, идетъ рядъ копей, лежащихъ въ дачѣ княгини Абамелекъ-Ла-

заревой. Камедный уголь на Губахѣ былъ случайно открытъ еще до
1821 г., но долго оставался безъ употребленія. Толщина пласта про
стирается отъ 2 до 6 арш. Въ описываемомъ мѣсторожденіи въ на

стоящее время существуетъ

нѣсколько копей; однѣ изъ нихъ, какъ»

напримѣръ, кизеловскія, разработываются владѣлицею, другія сдаются
въ аренду, съ платою по 1 коп, съ добытаго пуда угля.

Всего до

бывается здѣсь до 10 милліоновъ пуд. Потребленіе его уральскими

заводами до сихъ поръ весьма ограниченно. Не отличаясь особенною
доброкачественностью, мѣстный уголь и по цѣнѣ це въ состояніи пока
успѣшно конкурировать съ древеснымъ, топливомъ; лишь со временемъ,

когда лѣса истощатся, добыча же угля удешевится, ему, несомнѣнно,
будетъ предстоять

лучшая будущность.

Осмотръ Его

Высочествомъ

начался съ копей, арендуемыхъ г. Любимовымъ. Здѣсь уголь добывается
посредствомъ

горизонтальной штольни, проходящей подъ полотномъ

желѣзной дороги. Занявъ мѣста въ приготовленныхъ вагончикахъ, въ
которыхъ откатывается изъ шахты добытый уголь, Ихъ
скія

Высочества,

въ

Император

сопровожденіи свиты, со свѣчами въ рукахъ, на

правились въ шахту, имѣющую протяженіе

свыше 60Ѳ саж. На пу

ти Великій Князь осматривалъ работы въ боковыхъ штольняхъ и раз

спрашивалъ объ условіяхъ сбыта и размѣрѣ добычи. Дойдя до забоя,
Его

Высочество

собственноручно выбилъ кусокъ угля. Всего на Люби-

мовскихъ копяхъ добывается до З1/^ милліоновъ пудовъ; сбывается

каменный уголь частью на мѣстныхъ заводахъ, частью идетъ въ Ека
теринбургъ, на Волгу—въ Самару и Симбирскъ, и на

оренбургскую
I
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желѣзную дорогу. На мѣстѣ пудъ угля

обходится до 5 коп., па со

сѣднихъ же копяхъ стоимость угля не достигаетъ и 4-хъ коп., по
тому ито здѣсь, благодаря твердости окружающихъ породъ, не требует
ся такихъ обширныхъ крѣпей, какія употребяются на любимовскихъ
копяхъ; но наибольшая экономія, въ расходахъ по добычѣ угля, до

стигается на этихъ копяхъ способомъ добычи и нагрузки угля: уголь

добывается тутъ съ помощью вертикальной шахты, пробитой на хол*
мѣ, лежащемъ выше полотна желѣзной дороги;, по склону холма, пря

мо къ желѣзнодорожной станціи, устроенъ цѣпной путь, по которому

вагоны съ углемъ двигаются собственною тяж,естью. На любимовскихъ
копяхъ, работаетъ, въ среднемъ, до 500 человѣкъ. Заработная плата,
судя по характеру и степени опасности
до 30 руб. въ мѣсяцъ

работы, колеблется отъ 15

Такъ какъ копи находятся вдали отъ селе

ній, то для рабочихъ арендаторомъ выстроены отдѣльные домики, въ
которыхъ помѣщается по два семейства. Продукты и жизненные при
пасы отпускаются рабочимъ изъ складовъ арендатора по весьма умѣ-

репной цѣнѣ. При копяхъ имѣется больница на 16 кроватей, школа

съ 45 учащимися и часовня,

сооруженная на средства рабочихъ и

служащихъ въ копяхъ; Въ нѣсколькихъ

саженяхъ отъ копей проте

каетъ горная рѣчка Косьва, по которой, во время весенняго разлива,
уже дѣлались, въ небольшихъ размѣрахъ, опыты сплава баржей, что
значительно удешевило перевозку угля къ мѣстамъ потребленія. Мож.

но надѣяться, что благопріятные результаты этихъ опытовъ побудятъ
владѣльцевъ копей отказаться отъ дорогой перевозки угля по желѣз

ной дорогѣ. Осмотрѣвъ любимовскія копи, Ихъ
чества

Императорскія

Высо

возвратились на поѣздъ и прослѣдовали до станціи Кизела.

Въ Кизелѣ Великіе Кньзья были встрѣчены старшинами шести сосѣд
нихъ волостей, удостоившимися поднести хлѣбъ-соль, а также воспи

танниками и воспитанницами мѣстныхъ школъ и множествомъ .народа.
Поздоровавшись съ народомъ, Его

Высочество

осчастливилъ

учителя

и учительницу народныхъ школъ нѣсколькими вопросами о мѣстѣ ихъ
'образованія и продолжительности службы. Здѣсь же Его

і

Император-
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скому

Высочеству

Великому князю

представился

Михаилу Николаевичу

управляющій имѣніями княгини Абамелекъ-Лазаревой, г. Новокреще

ныхъ. На вопросы Его

Высочества

Новокрещеныхъ объяснилъ, что

г.

Кизеловскій заводъ выплавляемъ до 600 т. пуд. чугуна и продаетъ
до 4 мил. пуд. угля. На просьбу г. Новокрещеныхъ:

келовскія каменноугольныя копи, Его

согласіе. Затѣмъ, Ихъ

Высочество

Императорскія

посѣтить Ки-

изъявилъ

Высочества

вошли

милостивое

въ

вагонъ и,

„ура“, поѣздъ отбылъ со станціи на

при восторженныхъ кликахъ

расположенныя въ 2 верстахъ отъ Кизела, близь самаго полотна до

роги, кизеловскія копи. Узнавъ, что Великіе Князья имѣютъ посѣтить
копи, народъ съ вокзала бросился бѣгомъ до копей, чтобы еще разъ

увидѣть Августѣйшихъ Гостей. Съ полотна дороги къ шахтамъ, укра
шеннымъ щитами, съ вензелемъ Его

Высочества,

были устроены мост

ки; вся окружающая мѣстность была украшена флагами. Его
раторское

Высочество

Великій Князь

Михаилъ

Николаевичъ,

Импе
войдя

въ шахту, оставался тамъ недолго, такъ какъ здѣсь можно было
видѣть

то же, что Онъ

подробно

скихъ копяхъ. Осматривая копи, Его

обозрѣвалъ уже
Высочество

на Любимов-

изволилъ

спросить:

правда ли, что Уральскій уголь плохъ и не имѣетъ сбыта? г. Ново

крещеныхъ доложилъ, что уголь хотя и не изъ хорошихъ, но имѣетъ
сбытъ на мѣстныхъ заводахъ, на^ желѣзной дорогѣ_и даже .идетъ на

Волі^На это Великій Князь сказалъ, что онъ радъ узнать объ этомъ
такъ какъ слышалъ объ Уральскомъ углѣ неудовлетворительные отзывы,

но всетаки недоумѣваетъ, почему же Уральскіе заводы потребляютъ
его. въ сравнительно незначительномъ количествѣ? г. Новокрещеныхъ

объяснилъ Его

Высочеству,

что,

при настоящей^стоимости дровъ, для

большинства Уральскихъ заводовъ замѣна ихъ -углемъ

годна. Далѣе Великій Князь

будетъ невы

освѣдомился о причинахъ значительной

разницы въ цѣнѣ Кизелов.скаго угля и Луньевскаго. Увидѣвъ приго

товленныя у штоленъ вагонетки, Его

Высочество изволилъ

спросить:

„а, впрочемъ, сколько саженъ до работъ?1' Узнавъ, что до забоя 650

саж., Великій Князь замѣтилъ, что осмотръ работъ занялъ бы слити-
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комъ много времени. Затѣмъ, предложивъ г. Новокрещеныхѣ нѣсколько

вопросовъ объ условіяхъ жизни рабочихъ на копяхъ, Его

Высочество

возвратился въ вагонъ, для дальнѣйшаго слѣдованія.
Къ 12 часамъ утра поѣздъ прибылъ на станцію Александровскъ,

откуда, по особой вѣтви, прошелъ йа станцію Луньевку, близь кото
рой устроенъ коксировальный заводъ Демидова. Въ это время пого

да сдѣлалась ненастной, нѣсколько разъ

дождь; не смотря на это, Ихъ

принимался идти сильный

Императорскія

Высочества

подробно осмотрѣли устройство завода, механизмы и процессъ коксо
ванія. Здѣсь между прочимъ начальникомъ губерніи былъ представленъ
Его

Высочеству

извѣстный на Уралѣ своими трудами, по изслѣдо

ванію полезныхъ ископаемыхъ, г. Мѣхоношинъ. Знатокъ

Урала, въ

теченіи своей продолжительной службы, г. Мѣхоношинъ, неоднократно

принималъ ученыя экспедиціи и снабжалъ ихъ полезними указаніями'
и совѣтами. Возвратившись въ Александровскъ, Ихъ
скія

Высочества

кому Князю

изволили

Император

завтракать въ вагонѣ. Здѣсь Вели

Сергію Михайловичу

былъ поднесенъ ученицами школы

изящно сдѣланный букетъ цвѣтовъ. Отъ Александровска по.ѣздъ, въ
дальнѣйшемъ слѣдованіи, останавливался лишь во Всеволодовильве'н-

скомъ заводѣ, На станціи Его

Императорское

Высочество

удостоилъ

принять отъ Всеволодовильвенскаго старшины хлѣбъ-соль и распрашивалъ его о положеніи населенія волости. Всеволодовильвенскйі за

водъ, принадлежащій старшимъ наслѣдникамъ г. Всеволожскаго, не

дѣйствуетъ уже нѣсколько лѣтъ, за истощеніемъ руды. Не имѣя ни
какихъ средствъ къ существованію, съ закрытіемъ завода, большая
часть населенія покинула свои жилища и разбрелась по окрестнымъ

заводамъ,и копямъ.'Изъ 370 рабочихъ мужскаго пола въ заводѣ ос
талось только около 120 человѣкъ, которые занимаются отчасти хлѣ
бопашествомъ, отчасти же поденною работою. Всего въ селеніи засѣ
вается лишь до 200 десятинъ земли. Развитіе хлѣбопашества встрѣ-

щаехь-ндѣсь- препятствіе въ каменистой почвѣ и неблагопріятныхъ кли*
1 матическихъ условіяхъ. Со станціи Всеволодовильвенской поѣздъ безо-
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становочно прослѣдовалъ до ст. Березники, а отсюда, по вѣтви, до со
доваго завода. Здѣсь Ихъ

Императорскія Высочества

были встрѣчены

владѣльцемъ завода и его родственникомъ, генералъ-лейтенантомъ Лит

виновымъ, прибывшимъ

нарочно, чтобы встрѣтить Высокихъ Гостей-

Здороваясь съ послѣднимъ, Великій Князь изволилъ милостиво поцѣ
ловать его. Принявъ хлѣбъ-соль отъ соединенной депутаціи уѣзднаго

земства и Соликамскаго городскаго общества и отъ заштатнаго города

Дедюхина, при неумолкаемыхъ привѣтственныхъ кликахъ народа, Ве
ликіе Князья отправились на содовый заводъ, г. Любимова. Этотъ за

водъ, выдѣлывающій соду по способу Сольвэ, выстроенъ г. Любимо

вымъ, въ компаніи съ послѣднимъ, всего лишь 5 лѣтъ тому назадъ.
До возвышенія пошлины на заграничную соду, положеніе содоваго дѣла
было очень

затруднительно, такъ какъ конкуренція съ заграничною

содою, отправляемою въ Россію балластомъ, на внутреннихъ рынкахъ
дѣлалась почти невозможною. Съ возвышеніемъ же тарифа, эта отрасль
производства обѣщаетъ здѣсь

совершенно иностранную

окрѣпнуть и со временемъ вытѣснить

соду. Въ настоящее время заводъ выдѣлы

ваетъ этого продукта до 815 тысячъ пудовъ въ годъ. По осмотрѣ за

вода, Ихъ

Высочества

переѣхали на варницы, гдѣ въ теченіи довольно

долгаго времени наблюдали процессъ добыванія разсола, выварку соли

и выгрузку ея въ амбары. Ознакомившись достаточно подробно съ со

левареннымъ производствомъ, Великіе Князья осчастливили посѣщені
емъ владѣльца завода и приняли въ его домѣ обѣдъ.
Народъ, прибывшій въ Березники изъ сосѣднихъ промысловъ, уз

навъ, что Ихъ

Императорскія Высочества

имѣютъ намѣреніе посѣтить

Усолье, находящееся на противуположномъ берегу Камы, сталъ забла
говременно переправляться

на' лодкахъ, чтобы на пристани ожидать

Великихъ Князей. Послѣ обѣда, Ихъ

Императорскія Высочества

изво

лили выйти на балконъ, привѣтствуемые восторженными кликами на
рода. Вскорѣ Великіе Князья прибыли на ожидавшій уже Ихъ паро

ходъ „Ярославль", чтобы переѣхать въ Усолье.

1
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Усолье является сосредоточіемъ всѣхъ соляныхп промысловъ, раз
бросанныхъ кругомъ, на пространствѣ 16 квадратныхъ верстъ. На

сравнительно небольшой площади тѣснятся многочисленныя варницы
и разсолоизвлекательныя трубы 4 главныхъ владѣльцевъ: гр. Строга

нова, гр. Шувалова, кн. Голицына и кн. Абамелекъ-Лазаревой. Перм
ское солевареніе восходитъ къ незапамятнымъ временамъ; первыя ис
торическія свѣдѣнія о Пермскихъ соляныхъ варницахъ относятся къ
началу XV столѣтія. Въ теченіи почти 3-хъ вѣковъ Пермская соль
и пушнина составляли главное богатство Великой Перміи, привлекая

сюда предпріимчивыхъ новгородцевъ; лишь въ началѣ XVIII столѣтія
сдѣлались извѣстными ея рудныя богатства, которыя и дали толчекъ въ
дальнѣйшей колонизаціи этого обширнаго, хотя и непривѣтливаго края.

По прибытіи на Усольскую пристань, Ихъ

Императорскія Высо-

ЧЕСтва были встрѣчены хлѣбомъ-солью, которые удостоились поднести
Высокимъ Путешественникамъ старшины 6-ти волостей. Здѣсь же Ихъ
Императорскимъ Высочествамъ

представились управляющіе

мѣстными

соляными промыслами. Увидѣвъ среди .нихъ г. Новокрещеныхъ, Ве

ликій Князь

Михаилъ Николаевичъ изволилъ

спросить: „а Вы и здѣсь

завѣдуете“? Управляющему гр. Строганова, г. Рогову, Великій Князь
замѣтилъ, что гдѣ то его уже видѣлъ, (на обѣдѣ губернскаго земства въ
Перми). Множество народа ожидало Августѣйшихъ Посѣтителей на при

стани и бѣгомъ сопровождало экипажъ, въ которомъ помѣстились Ихъ
Императорскія Высочества,

до варниЦъ. Осмотрѣвъ варницы графа Стро

ганова, Великіе Князья прибыли въ соборъ. На площади, передъ собо

ромъ, были размѣщены ученики и ученицы мѣстныхъ школъ, числомъ
до 400, которые усыпали путь Ихъ

Высочествъ

полевыми цвѣтами.

Въ предверіи собора Великихъ Князей , встрѣтило мѣстное духовенство

съ крестомъ и св. водою. Отслушавъ молебствіе, Ихъ

Высочества

про

слѣдовали въ алтарь, чтобы обозрѣть старинное евангеліе 1681 года,
пожертвованное церкви, какъ гласитъ надпись, „ именитымъ человѣкомъ “

Григоріемъ Строгановымъ. Особенное вниманіе обращаетъ на себя
верхняя крышка евангелія, на которой помѣщены изображенія св.
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угодниковъ изъ разноцвѣтной эмали. Здѣсь же были нриготовлены для
обозрѣнія Ихъ

Императорскихъ Высочествъ

старинная утварь и драго

цѣнныя облаченія, пожертвованныя въ церковь тѣмъ же Григоріемъ

Строгановымъ. Изъ собора Великіе Князья направились въ домъ графа
Шувалова, гдѣ отъ управляющихъ Высокимъ Гостямъ былъ предложенъ

чай. Здѣсь управляющій

княгини Абамелекъ-Лазаревой, г. Новокре

щеныхъ удостоился изложить Е г о

Великому Князю

Михаилу

Императорскому Высочеству

Николаевичу

положеніе и нужды солева

ренной промышленности въ Пермской губерніи. Какъ на причины на

стоящаго

кризиса,

переживаемаго этою отраслью промышленности

дающей заработки десяткамъ тысячъ крестьянскихъ семей въ Соли

камскомъ и Чердынскомъ

уѣздахъ, г.

Новокрещеныхъ

указалъ на

подавляющую конкурренцію южныхъ солей, на неравномѣрность же
лѣзнодорожныхъ тарифовъ, облегчающихъ, въ ущербъ пермской соли,

доставку на внутренніе рынки Россіи донецкой и бахмутской солей.
Наконецъ, по словамъ г. Новокрещеныхъ, весьма неблагопріятное влія

ніе на положеніе солевареннаго дѣла имѣло значительное возвышеніе

въ казенныхъ дачахъ таксы на дрова,—возвышеніе, совпавшее съ наи
болѣе затруднительнымъ положеніемъ солянаго промысла.
)
*

Въ заклю

ченіе, г. Новокрещеныхъ сказалъ, что упадокъ солеваренной промыш

ленности угрожаетъ не столько владѣльцамъ солеваренъ, сколько благо
состоянію населенія, неимѣющаго возможности, при недоброкачествен

ности почвы, найти другихъ источниковъ къ пропитанію. На это Его Им”
пЕРАторскоЕ

Высочество

изволилъ

сказать, что Государственнымъ Совѣ

томъ уже предложено подлежащимъ министрамъ озаботиться урегулиро
ваніемъ тарифовъ и что вопросъ объ этомъ будетъ внесенъ въ осеннюю
сессію Государственнаго Совѣта **
). Дѣйствительно, положеніе соляной
промышленности нуждается въ настоящее время въ особомъ вниманіи со
*) Съ декабря текущаго года, по распоряженію г. Министра Государственныхъ Имуществъ
такса на дрова для солеваренныхъ заводовъ понижена на 53%.

**) См. ст. II Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта «о подчиніи пра
вительственному руководству дѣйствій желѣзно-дорожныхъ обществъ по установленію тарифовъ на
перевозку пассажировъ и грузовъ», напечатаннаго въ К» 153 «Прав. Вѣсти.», отъ 18-го іюдя.

стороны правительства; съ каждымъ годомъ кризисъ, переживаемый

ею еще съ 1883 года, становится все болѣе и болѣе ощутительнымъ.
Сокращеніе солеваренія въ Пермской губерніи въ настоящее время

пока еще не особенно значитЕльно:—съ 15 милліоновъ пудовъ оно

упало въ прошломъ году до 12 милліоновъ (въ текущемъ году пре
кратилось солЕвареніе на дедюхинскомъ казенномъ

заводѣ, вывари

вавшемъ до 21/2 милліоновъ пудовъ, и закрылись многія варницы

частныхъ владѣльцевъ). Но если въ ближайшемъ будущемъ условія

не измѣнятся къ лучшему, выварка соли должна будетъ сократиться
болѣе, чѣмъ на половину, и въ концѣ концевъ добыча соли будетъ

доведена до размѣровъ потребленія весьма ограниченннаго района.
Откушавъ чай, Ихъ

Императорскія Высочества милостиво

съ присутствующими и отбыли на

простились

„Ярославль“ для дальнѣйшаго

слѣдованія.

Усольемъ собственно окончилось пребываніе Ихъ
Высочествъ въ

Императорскихъ

предѣлахъ Пермской губерніи. Отъ Усолья пароходъ

Великаго Князя, конвоируемый пароходомъ „Межень», плылъ безо

становочно. Рано утромъ, не доѣзжая нѣсколькихъ верстъ до Перми,
пароходъ сталъ на якорь; около 9 часовъ показались два парохода,

вышедшіе изъ Перми на встрѣчу Ихъ

Императорскимъ Высочествамъ.

На обоихъ пароходахъ, разцвѣченныхъ флагами и переполненныхъ
публикою, помѣщалось по оркестру музыки. Проходя мимо „Ярославля“,

снимавшагося уже съ якоря, пароходы сдѣлали поворотъ, оркестръ

заигралъ маршъ „Александръ11 Баха и загремѣлоураИхъ
раторскія

Высочества

изволили

Импе

привѣтливо раскланиваться съ публи

кой со шканцевъ своего■ парохода. Музыка не переставала играть во
все время пути до Перми. При слѣдованіи мимо Мотовилихинскаго'
завода, съ поставленной на берегу баттареи, начались многочисленные

салюты, сливавшіеся съ музыкой и восторженными кликами слѣдовав
шей на пароходахъ публики. Въ виду города едва не случилось нес
частія: пароходъ „Отецъ11, прибывшій изъ Перми съ хоромъ и оркест
ромъ музыки, обошелъ конвоировавшій „Ярославль11 пароходъ „Ме-
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хода; какъ вдругъ у послѣдняго оборвалась рулевая цѣпь и онъ бы

стро повернулся поперегъ фарвартера. Еще мгновеніе—и „Отецъ“
врѣзался бы въ „Ярославль", но, благодаря находчивости своего коман

дира, пароходъ моментально далъ задній ходъ и „ Ярославль“ успѣлъ

выскользнуть изъ-подъ самаго носа налетѣвшаго было на него паро

хода. Цѣпь была

быстро

исправлена и „Ярославль"

подошелъ къ пристани. Тутъ уже собрались

благополучно

начальники отдѣльныхъ

частей, представители городскаго и земскаго управленія, воспитанницы

и воспитанники учебныхъ заведеній и хоръ мѣстнаго музыкальнаго
кружка, встрѣтившій Ихъ Императорскія Высочвства концертомъ.

Когда пѣніе окончилось, Великій Князь
лилъ

Михаилъ

Николаевичъ

изво

сойти на пристань и милостиво благодарить исполнителей. За

тѣмъ, принявъ представлявшихся ему лицъ, прослѣдовалъ по

сход

нямъ, усыпаннымъ цвѣтами, на берегъ, гдѣ, простившись съ народомъ,

принялъ нѣсколько прошеній. Возвратившись на пароходъ, Его
раторское

Высочество

изволилъ

Импе

бесѣдовать съ преосвященнымъ Ефре

момъ и попечительницею мѣстной женской гимназіи, г-жею Дягилевой.

Вслѣдъ затѣмъ, Великій Князь еще разъ сошелъ на- пристань, чтобы
проститься съ

представителями

города,

земства и начальниками

отдѣльныхъ частей. Обратившись къ городскому головѣ, Его
раторское

лицѣ

его,

Высочество

Импе

изволилъ милостиво подать ему руку и, въ

благодарилъ

городъ за радушный

пріемъ-

Городской

голова, отъ имени всѣхъ жителей города Перми, выразилъ Августѣй
шему

Гостю глубочайшую признательность за посѣщеніе и просилъ

засвидѣтельствовать предъ
Императоромъ

Его

Величествомъ

Государемъ

вѣрноподданническія чувства мѣстныхъ гражданъ

и ихъ готовность пожертвовать всѣмъ для блага и спокойствія обожае
маго Монарха и Его Августѣйшей Семьи. Отвѣтомъ Его
скаго

Высочества

Император

были приблизительно слѣдующія слова: „Благодарю!

Вѣрю въ искренность вашихъ словъ и обо всемъ Государю

Императору

доложу". Удостоивъ еще разъ подать городскому головѣ руку и про-
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стившись съ присутствующими, Великій Князь возвратился на паро
ходъ, который тотчасъ же отвалилъ отъ пристани, при колокольномъ

звонѣ и дружномъ „ура" народа. Вслѣдъ за „Ярославлемъвъ нѣ

которомъ отдаленіи, послѣдовали три парохода съ публикою, пожелав

шею проводить дорогихъ Гостей. Въ 12 верстахъ отъ Перми, „Яро

славль" остановился, чтобы отпустить сопровождавшіе его пароходы.
Въ то время, какъ послѣдніе дѣлали оборотъ, проходя мимо Велико
княжескаго

парохода,

Императорскія

оркестръ

игралъ „Боже Царя храни". Ихъ

изволили

Высочества

выйдти на верхнюю

палубу и

милостиво раскланялись съ провожавшимъ Ихъ народомъ.
Отъ Перми „Ярославль" слѣдовалъ, не останавливаясь, до Галь-

янъ. Всѣ попутныя пристани были украшены, какъ и въ первый путь
Ихъ

Императорскихъ Высочествъ;

массы народа стекались на берегъ,

въ надеждѣ еще разъ увидѣть Августѣйшихъ Членовъ Царской Семьи.
Въ особенности блистательно была иллюминована Ножевская пристань,
гдѣ пароходъ долженъ былъ пройти ночью. Приближаясь къ приста

нямъ, „Ярославль" всякій разъ уменьшалъ ходъ и Ихъ
скія

Высочества

выходили

'Император

на мостикъ, чтобы привѣтствовать народъ,

проявившій столько любви и преданности во все время

пребыванія

Августѣйшихъ Посѣтителей въ предѣлахъ Пермской губерніи. 21-го
іюня, рано утромъ, „Ярославль", въ нѣсколькихъ вёрстахъ отъ Гальянъ, бросилъ якорь. Около 10 пасовъ на „Ярославль" былъ пригла

шенъ съ „Межени" предсѣдатель губернской земской управы, г. Пер

мяковъ, котораго Его

Императорское

Высочество

удостоилъ продол

жительной бесѣды, касавшейся дѣятельности земскихъ учрежденій въ
губерніи. Послѣ завтрака, пароходъ снялся съ якоря и подошелъ къ

прйстани „Гальяны", гдѣ Ихъ

Императорскія Высочества

чены Вятскимъ губернаторомъ.

торомъ, Его Великій Князь

были встрѣ

Прощаясь съ Пермскимъ губерна

Михаилъ

Николаевичъ

изволилъ

поцѣ

ловать его и въ милостивыхъ выраженіяхъ благодарилъ за оказан
ный Ему повсюду сердечный пріемъ. Простившись съ сопровождав

шими Ихъ до Гальянъ лицами, _ Августѣйшіе

Путешественники—
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прослѣдовали съ пристани къ ожидавшимъ Ихъ на берегу экипажамъ

и, согласно

маршруту,

направились въ Ижевскій заводъ,

Вятской

губерніи.

Пребываніе Ихъ

Императорскихъ Высочествъ

въ

Пермской губер

ніи составитъ, безъ сомнѣнія, памятную страницу въ жизни Перм
скаго края. Отнынѣ процвѣтаніе Урала и его значеніе въ дѣлѣ раз
витія отечественной промышленности неразрывно

будетъ связано съ

Именемъ Августѣйшаго Президента выставки, высокому участію и по

кровительству .• Котораго она несомнѣнно будетъ обязана своимъ благо

творнымъ вліяніемъ на дальнѣйшее преуспѣяніе и развитіе производи
тельныхъ силъ края, съ его еще далеко неизвѣданными богатствами.
Сибирско-Уральская

выставка

научно-промышленная

въ г.

Екатеринбургѣ.

Наше описаніе пребыванія Ихъ

Императорскихъ

Высочествъ въ

Пермской губерніи было бы неполнымъ безъ краткаго очерка выстав
ки, которой Августѣйшимъ

Президентомъ

было

посвящено столько

времени и виманія.

Сибирско-уральская научно-промышленная выставка широко рас
кинулась на обширномъ дворѣ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ, пре

вращенныхъ въ

помѣщенія

■принадлежащихъ горному

для экспонатовъ.

Изъ готовыхъ зданій,

вѣдомству и Тюменской желѣзной дорогѣ’

подъ выставку приспособлено 8 обширныхъ корпусовъ. Кромѣ того»
обществомъ

любителей естествознанія было устроено два павильона

весьма изящной архитектуры. Наконецъ, для художественной пере

движной выставки было приспособлено зданіе мужской гимназіи. Общій
видъ выставки чрезвычайно красивъ. Весьма большой дворъ, образуе

мый съ трехъ сторонъ этими зданіями, благодаря значительнымъ зат
ратамъ общества, превращенъ

въ сплошной цвѣтникъ съ широкими

дорожками, обсаженными молодыми деревцами. Среди ярко-зеленыхъ
газоновъ и цвѣтовъ, журчалъ фонтанъ; въ одномъ изъ угловъ двора
была устроена изъ Уральскихъ породъ красивая горка. Рѣка Исеть,
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двора, шумной струей прорывалась черезъ

шлюзы и служила немалымъ оживленіемъ общей картины. Всѣ зданія были въ изобиліи украшены флагами и гирляндами изъ зелени.
Всѣхъ отдѣловъ 12. Направо отъ входа на дворъ

выставки, въ

особомъ заново отдѣланномъ зданіи, помѣщались отдѣлы: 1) естест

венно-историческій, 2) географическій и 3) антропологическій. Далѣе
слѣдуютъ отдѣлы: 4) горный и горнозаводскій, 5) заводскій, фабрич

ный и ремесленный, 6) кустарный; 7) отдѣлъ сельскаго хозяйства,
садоводства, огородничества, охоты и рыболовства, 8) отдѣлъ продук

товъ, ввозимыхъ на Уралъ и въ Сибирь 9) художественный, 10) си
бирскій, 11) учебный, и, наконецъ, 12) предметовъ,

экспонируемыхъ

Екатеринбургско-Тюменской жел. дорогой.
Достаточно было бѣглаго взгляда на массу выставленныхъ во

всѣхъ отдѣлахъ экспонатовъ, чтобы сказать, что выставка превзошла
самыя смѣлыя ожиданія. Здѣсь не мѣсто подробно распространяться о
всѣхъ бывшихъ на выставкѣ коллекціяхъ и экспонатахъ, —это слиш

комъ отвлекло бы насъ въ сторону,—тѣмъ не менѣе будетъ нелиш
нимъ сдѣлать краткій обзоръ перечисленныхъ отдѣловъ.

Зданіе, въ которомъ помѣщались три первыхъ отдѣла, было ук
рашено Императорскимъ гербомъ, съ вензелемъ Августѣйшаго Прези

дента выставки. Широкая, украшенная зеленью и флагами, лѣстница •

ведетъ во 2-й этажъ, занятый музеемъ общества. На площадкѣ, ко
торой оканчивается

лѣстница, помѣщаются чучела большихъ живот

ныхъ Урала: мѣдвѣдя, лося, дикаго козла и др. Съ площадки, направо,

большая зала была занята естественно-историческими коллекціями,
принадлежащими обществу и частнымъ лицамъ, экспонировавшимъ на

выставкѣ. Длинный рядъ витринъ по стѣнамъ, съ минералогическими кол

лекціями и большіе шкафы, съ прекрасно отдѣланными чучелами птицъ,
давали зоологіи и минералогіи первое мѣсто

среди другихъ коллек

цій. Препараторъ Уральскаго общества, г. Гаккель, одинъ представилъ
болѣе тысячи чучелъ и шкурокъ животныхъ, преимущественно Уралъ-

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Павильонъ горнозаводскаго отдѣла. Съ фот. Никитина, трав. 10. Шюблеръ.
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эез.

птицъ

было представлено г. Хлѣбниковымъ.

Изъ чучелъ этихъ' послѣднихъ, по художественности исполненія, за
мѣчательны были группы косача и глухаря, съ самками, работы Ло

ренса, выставленныя г. Ушковымъ. Затѣмъ шли коллекція

птичьихъ

яицъ и гнѣздъ, коллекціи насѣкомыхъ, препараты пресмыкающихся и

рыбъ, подаренные музею

общества академикомъ Траухомъ.

Всѣхъ

экспонентовъ по этой группѣ было 19. Изъ минерологическихъ кол
лекцій, которыхъ насчитывалось до 25, обращали на себя

вниманіе

коллекціи проф. Мушкетова, Уральскаго общества любителей естество

знанія и др. По геологіи самое видное мѣсто принадлежало геологи

ческому комитету, представившему, кромѣ своихъ сочиненій, образцы
рѣдкихъ породъ, исключительно свойственныхъ Уралу, микроскопиче
скіе препараты нѣкоторыхъ породъ и рукописную геологическую карту
Урала. Весьма интересны также скелеты и остатки до историческихъ

животныхъ, найденные въ предѣлахъ Пермской губерніи, какъ напр.:
мамонта, носорога, широкорогаго оленя, мускуснаго быка и др. Отдѣлы
антропологическій и географическій помѣщались въ противуположномъ

залѣ—налѣво. Изъ этихъ отдѣловъ глубокій научный интересъ имѣлъ
антропологическій отдѣлъ, благодаря многочисленнымъ и богатымъ кол

лекціямъ ученыхъ обществъ и частныхъ лицъ. Коллекціи Казанскаго
отдѣла, профес. Высоцкаго, Заусайлова, Малахова, Теплоухова, Зыря

нова и Клера, относившіяся къ каменному и бронзовому вѣкамъ, сдѣ
лали бы честь всякой Европейской выставкѣ. Интересъ этихъ коллек
цій на здѣшней выставкѣ увеличивался въ значительной мѣрѣ тѣмъ

еще, что послѣднія четыре коллекціи состояли изъ предметовъ, найден

ныхъ на Уралѣ и преимущественно въ Пермской губерніи. Настолько

важный интересъ представляютъ названныя коллекціи, можно судить
по тому, что еще сравнительно недавно отрицалось существованіе на

Уралѣ каменнаго вѣка и лишь въ послѣдніе только годы, благодаря
работамъ и находкамъ Малахова, вопросъ этотъ разрѣшенъ въ поло

жительномъ смыслѣ. Нужно замѣтить, что коллекціи эти пополняютъ
одна другую: коллекція Малахова состоитъ изъ предметовъ, найден-

— 142 —
ныхъ въ Зауральѣ, изысканія Зырянова ограничивались предѣлами Шадринскаго уѣзда, Теплоуховъ же исключительно изслѣдовалъ

область,

особенно богатую чудскими городищами—Чердынскій и Соликамскій
уѣзды. Коллекція Малахова богата остатками каменнаго вѣка, тогда
какъ у Теплоухова особенно богатъ'отдѣлъ курганной бронзы. Къ со

жаленію, среди этихъ мнагочисленныхъ подвѣсокъ, пряжекъ, колецъ,

Серегъ, бусъ и мифологическихъ изображеній, довольно все таки грубой
работы, нѣтъ ничего изъ тѣхъ вещей, которыя невольно напоминаютъ
сказаніи древнихъ сѣверныхъ сагъ о баснословно богатой и еще бо

лѣе таинственной Біарміи съ ея храмами, обложенными золотомъ и
алмазами, съ ея богами, облаченіе которыхъ превышало своею цѣн
ностью грузъ трехъ кораблей,

плававшихъ по греческому морю. Съ

этой стороны нельзя не сдѣлать упрека Уральскому

обществу люби

телей естествознанія: если бы оно позаботилось своевременно снестись

съ тѣми учрежденіями и лицами, у которыхъ хранятся наиболѣе за
мѣчательныя находки, сдѣланныя въ Пермской губерніи, то они едва

ли отказались бы прислать эти весьма интересные предметы, проис
хожденіе которыхъ до сихъ поръ составляетъ

загадку для ученыхъ.

Въ этой же залѣ помѣщался отдѣлъ этнографіи.

Сюда

относились

многочисленныя коллекціи костюмовъ и утвари народностей, населяю
щихъ Уралъ и Сибирь.
всѣхъ этихъ

Фотографическія коллекціи типовъ и быта

народностей пополняли

Живыхъ представителей.

Впрочемъ,

отсутствіе на выставкѣ ихъ

комитетъ выставки озаботился

пригласить на выставку инородцевъ, населяющихъ Пермскую губернію:

вогуловъ, пермяковъ, черемисовъ, киргизовъ и башкиръ, съ предметами
ихъ быта. Собственно по антропологіи

представлены были коллекціи

Казанскаго общества любителей естествознанія и врача Никольскаго.

Многочисленныя карты, діаграммы и статистическія таблицы, развѣ

шанныя по стѣнамъ, составляли экспонаты по статистикѣ и географіи,
Всѣ они относились преимущественно къ Уралу и частью къ Сибири.

Рядомъ помѣщалась библіотека Уральскаго общества и экспонаты
частныхъ .лицъ и ученыхъ обществъ, доставившихъ Уральскому обще-

143 ству любителей естествознанія свои изданія. Въ числѣ этихъ послѣд
нихъ слѣдуетъ отмѣтить Академію Наукъ и Центральный статисти
ческій комитетъ, пожертвовавшіе свои экспонаты обществу. Изъ библіо
текъ частныхъ лицъ укажемъ на замѣчательную библіотеку Н. К. Чу-

пина, извѣстнаго изслѣдователя Пермской губерніи; библіотеку Перм
ской гимназіи, состоящую изъ сочиненій, касающихся Пермской гу

берніи, и библіотеку Малахова. -Въ числѣ книгъ, представленныхъ

чаетными лицами, было множество весьма интересныхъ изданій, состав
ляющихъ въ настоящее время библіографическую рѣдкость. Какъ о
памятникѣ Новгородской старины, попавшемъ сюда по всей вѣроят

ности изъ Чердынскаго края, слѣдуетъ упомянуть о евангеліи на пер
гаментѣ, писанномъ древнимъ Новгородскимъ письмомъ, съ раскра

шенными заставками и рисунками отъ руки.
Всѣхъ экспонентовъ въ перечисленныхъ 3-хъ отдѣлахъ явилось
476. Такимъ образомъ, по отношенію къ научному отдѣлу, значеніе
выставки для Урала выразилось въ томъ, что она привлекла на него
вниманіе ученыхъ и содѣйствовала установленію живой связи между

ними и Уральскимъ обществомъ, не располагающимъ нужными сред
ствами и силами для самостоятельнаго изслѣдованія и разработки на

учныхъ богатствъ края, далеко еще не приведенныхъ въ ясность. Не
сомнѣнно также, что ознакомленіе ученыхъ, посѣтившихъ выставку,

съ собраннымъ матеріаломъ, дастъ толчекъ къ болѣе

успѣшной раз

работкѣ какъ готовыхъ уже матеріаловъ, такъ и тѣхъ, которые пред

стоитъ еще собрать. Кромѣ

того, коллекціи и отдѣльные, имѣющіе

научный интересъ, предметы, пожертвованные нынѣ обществу, обога

тятъ его музей, который отнынѣ будетъ имѣть серьезное значеніе въ
ряду образовательныхъ средствъ края.

ІѴ-й, Горнозаводскій отдѣлъ, по красотѣ витринъ и экспонатовъ,
прядставлялся самымъ эффектнымъ на выставкѣ. Экспонентовъ въ этомъ

отдѣлѣ было 105. Самое видное мѣсто занимали здѣсь,

разумѣется,

горные заводы, затѣмъ идутъ золотые пріиски, каменноугольная, соля-

ная и содовая промышленности и пр. Первой отъ входа помѣщалась

очень красивая, съ драпировкой и бахрамой изъ листоваго

желѣза,

витрина округа казенныхъ гороблагодатскихъ заводовъ, которыхъ въ
этомъ округѣ 5. Экспонировали они артиллерійскими снарядами раз

ныхъ наименованій. Кушвинскій заводъ, стоящій во главѣ округа, и
извѣстный принадлежащей ему горою „ Благодатьпредставилъ

разцы чугуна и сортоваго желѣза, которыми

онъ

почти

снабжаетъ

всѣ казенные заводы на Уралѣ. Рабочимъ на всѣхъ

об

5-ти заводахъ

около 5 тыс. Чугуна выплавляееся ими до 1х/2 мил. пуд,
Интересна также была витрина казеннаго Воткинскаго

завода,

экспонировшаго корабельное и котельное желѣзо и земледѣльческія ору

дія. Кромѣ того заводъ строитъ паровозы и пароходы, выдѣлываетъ

лафеты, якоря, цѣпи и пр. Работаетъ заводъ на привозномъ Кушвин-

скомъ чугунѣ. Рабочихъ на заводѣ 5000.
Витрина Златоустовскихъ

казенныхъ

і
заводовъ, представившихъ

издѣлія изъ стали и фигурное литье изъ чугуна, привлекла массу пуб

лики,

любовавшейся

красивыми и изящными ' издѣліями изъ стали,

между 'которыми первое мѣсто

безспорно принадлежитъ

холодному

орудію и инструментамъ. Всѣ эти издѣлія украшены золотою насѣч

кою и никкелированы; роскошь отдѣлки доходитъ до того, что есть
охотничьи ножи по 70 р. за штуку. Въ послѣднее время, по примѣру
Каслинскаго завода, Златоустовскій заводъ также ввелъ у себя худо
жественное литье изъ чугуна; вещи эти такъ хорошо исполнены и такъ

дешевы, что были раскуплены въ первый же день по открытіи выставки

Въ составъ Златоустовскаго округа входитъ четыре завода, съ 5600 раб.

Весьма большой интересъ представляла также витрина Пермскихъ
пушечныхъ заводовъ. Въ числѣ его экспонатовъ обращали вниманіе:
шестидюймовый артиллерійскій снарядъ, три раза .пробившій 8 дюй
мовую стальную броню и оставшійся при всемъ томъ невредимымъ, и

два 11 дюймовыхъ снаряда, пробившихъ броню въ 153/8 и 131/2 дюйм.

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Общій внутренній видъ выставки горныхъ
заводовъ. Съ фот. Никитина, трав. ІО. Шюблеръ.

Къ сожалѣнію подобные же снаряды, подвергнутыеисиыта.нй> «ръ Цртербургѣ, разбивались о брондо; очевидно заводская техника не успѣ-

ла еще проникнуть въ секретъ изготовленія изъ одного и

-матеріала: снарядовъ одинаковой крѣпости

Далѣе—поражаетъ

своими

того./шже

однороднаго состава,

и

качествами ,котельное

желфзо:

кусокъ,

толщиною къ. дюймъ, согнутой въ холодномъ состояніи, не далъ ни
малѣйшей трещины. Образчики хромистой стали, выдѣланной на заво

дѣ, по качествамъ, превосходятъ лучшую инструментальную адглій-

.ску-ю; между тѣмъ стоиморд;!. ея колеблется отъ 6

до

9 ,р.;, тогда

какъ англійская продается отъ 12—до 20 р. пудъ. І^бочихъ на.мо
товилихинскомъ заводѣ до 3 тыс.

Въ небольшой витринѣ

казеннаго Ижевскаго оружейнаго заво

да, Вятской губ, были выставлены охотничьи ружья .и штуцера. «Бла

годаря своимъ «превосходнымъ качествамъ и дешевизнѣ, . .они

„на расхватъ

раскуплены, что называется,
изготовляетъ ружья лишь по
ДЭН Ъ' Ю/І.юююі. Л

были

заводъ

Къ сожалѣнію,

заказу, что, разумѣется, мало способ’ г /ЙДСЮ’ТЖ

1
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ствуетъ ихъ популярности и затрудняетъ ихъ пріобрѣтеніе. Въ про
тивномъ случаѣ, издѣлія Ижевскаго завода легко вытѣснили бы загра
ничныя, въ особенности при нынѣшней высокой пошлинѣ.
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Покончивъ съ группою казенныхъ, заводовъ, переходимъ качает

нымъ. Частные заводы экспонировали на Уральской выставкѣ съ го-

-эжопм.оэ уаявтэхщ' -ян лэпадйв йоаэ^язяк-тяэкэмшА

иг.оаясГ

раздо большими полнотою и разнообразіемъ, нежели на Московской

(Гмьщлі.ноо

шыэря, ц ггМ'МЩпшд ;.фтфщ

щэжэтдэв

всероссійской выставкѣ 1882 г. Не говоря уже о
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многочисленныхъ
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моделяхъ различныхъ техническихъ устройствъ,

наглядно

шихъ публику съ разнообразными процессами горнаго
. «ння’’

нмыняко^рвоп

э дтндйвщ)

ынндтца:<..в

знакомив

дѣла,

одинъ

дащдеищ«щт.рйёоц

изъ золотопромышленниковъ ѵстроилъ цѣлую шахту и поставилъ ма-

тдод^е Жяэцркэотоа . .яхкаадтэжщян. 0ГНЭТЯН8 эоижва эоадт щнфккзд»

шины для промывки золота.. .Витрины частныхъ заводовъ, сдѣланныя

он'экяятэо.п оаоцнщ ояддомэвН

. акляодынопояе
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изъ образцовъ изготовляемаго заводами желѣза, выдѣлялись чрезвычай•т ъ «г.-.-.

но эффектно.
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^Де^^ислені.е.^в^ѣхъ экспонентовъ этого отдѣла и описаніе вы

ставленныхъ ими издѣлій заняло бы слишкомъ много времени, поэто.
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ойраййчимсЯ указаніемъ на наиболѣе выдающіеся по своей произвойительпОСтй заводы/,!Въ Ртомъ -отношеній' пальму

первенства оспа.

й'Одар уДРётбёМнйё,'!на--г МоёКбвСШй выставкѣ высЩёйѣ-'награДЫ^іГ'ёбу-

дарсТѣённа-гб^гёрба,' 'тіа *Уральской выставкѣ■: экспойировали - внѣ конй^рса?вВиТринЦп'НйЖ-Йё-ТаГил;ьбййхъзаводовъ ’’-останавливала 'на'^бѣ
в'йймайіе ^ѢРййщ-'/ёФрог'ймѣ’/ КлассйчеЬкйм'ъ. стилемъ. - Здѣсь йсё1'<ёЙД®“

. .эит 8 од ѣдоаве ямоаанкхккааот
Почти напротивъ помѣщалась красивая витрина Верхъ-Исетскихъ,
йр.'ьСтенбойъчФерморъ, заводовъ/к.'экепонировавшихъотраз-лйчшыми сор
тами желѣза и ; паровыми машинами; -• Посреди витрины возвышалась

огромная -золотая пирамида/ наглядно, по годамъ/^изображавшая ког

йййёв®восДббз&Фа»0)эзо1лота'1В!Бт:дачахъяВерхъ7И®®т©Еагоі)'Округаад.п7з1й.д
-ойп Я’П .оінотѣц&оіпп <rxg іятзкндуДтве/Н нтзонайктаоп дгхв згтэѵатЬ
сгараемаго, упала до крайняго minimum а, изобразили количество на-яита® нб икынэѣтиа оячэк „вдоявв рчяяэаожН кікѣдвп ;Ѣвйукэ ^ямонянт
мытаго ими золота въ видѣ большаго золотаго шара, повѣшеннаго
.ѣннкшоп йояоэиа йэишѣйнн ндп йт&онйэбоэо яа .винркн
среди витрины; изъ заводскихъ же издѣлій представили лишь немно-

сорта--желѣза, п щподсака .яхьшнэьва що-шуцт лъ аангнояоИ.

-оі аэ фяавтзыя ЙояэакяіхЧ ян нкяяоаянопэае ыдоавз эйятэкВ .ашій
Заводы Абамелекъ-Лазаревои явились на выставку со множеЙояэяояэоК- хл!„. шй-жэн Лшэіевдбоон&ва н ѳіотоніоп миипамб оі&ва
ствомъ моделей, чертежей, картъ, діаграммъ и весьма обильнымъ
фхыннодэнрочонм о :эжѵ йояод. all л S38I ѣаявтэиа йояэшээодаэа
статистическимъ матеріаломъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать
-ЯНМ0ЯВН8 онквьъвн .аятэйоатзѵ яхняэзйннхэт яхйншаеао фхкьѳдож
за ними особой заслуги предпочтительно предъ другими заводами, не
янпдо .вкѣд. о-ійндоя. нмязэ&пбяп пмннзвдбоонави <гэ уяніЭуп яхйш
позаботившимися снабдить свои 'витрины пояснительными данными,
-ям якнавтзоппутхбш счукѣп ямоатэт .<гяойннн9діпымоспіот.одЬ8 язн
имѣющими такое важное значеніе на'выставкахъ. Богословскій заводъ
виннвй’дэ .каокоавз яхинтэвг ынадтйЯ—.btoeos няаимодп ввд иннш
г-жи Половцевой экспонировалъ мѣдь, Насколько широко поставлено
-йдрыаеэаг аэныііѣдиа- .ввфкэж нмвдоаве отвмэвкяоТОчеп яаоизваЬо ‘ язв.
здѣсь дѣло, можно судить по числу рабочихъ, которыхъ 4 т.
'
'
■.
. ■ .онтаэффе он
Витрина Кыштымскихъ заводовъ привлекала публику изящнымъ

художественностью.

Зодотоцродатаенное дфлд.ИЪ широкихъ; Е.размѣ.т

радъ представлено былоСимановымъ и Подвинцевымъ;,,хороши были

такжёг.модйди ЁаБ'азилсвеваго.г;)

оіідноддуяпад • ‘гмедояде лмнаэльвду

-адтод лтцможвнво ооаодѣвэ даэцот. оннэмн умотвоп .аіярджохэнодп
Каменноугольная и соляная промышленность также имѣли своихъ
-оятамодур шнвотэоэ

г гду& идоамв эйнтэ 'й-озакояэ ян .hokstno

представителей. Къ сожалѣнію, какъ та, такъ и другая, находятся не
-ийнвдъвв ййвійШН вщгбаэ атнн^мда н ѵоодпэвэумэщоівапмэу атно
въ блестящемъ состояніи, въ особенности послѣдняя;, подавленная
оз® от <га вйёйу вязвд-эмя '-адямквдУ лиядяс-.уте шалнкопоН Лив
непосильной конкурренціей съ Екатеринославской и Одесской солью,
лтвждедУ' ноотг ,ткві.9тйдояенодп ажйдэ кэтэптэо ощэ отв .глдада
Пермская солеваренная промышленность падаетъ съ каждымъ годомъ
ев «гхля'ніипой Ухиннэйшайоя ■ яшншпѣнші ндй эжед ,ыянйд шб&бз «8

и, навѣрное, никогда не поднимется.
Вмазэи JTfiHsrrqn зн -ЙшйОй ншэшонто «гмотб
.итяяыцбяф отанринедтев
: ;Въ горнозаводскомъ .';же.Л.отдфлф: помѣщалась и витрина rfftgggfy
ной /фабрики, устроенная, :въ вцдѣ, красиваго,, грота изъ. яіпмъ, орл^-

доврьу;:;іфадк!роі?ъ и пр.

Экспонатами

гранильной .фабрики

,. <?ыддп

двѣ большихъ вазы ( изънрр^агогррдйдй'^-ддвѣ П;вазДдИ^ъ цалкйнскцй
яшмы. Первыя оцѣнены въ 15 т. р, послѣднія въ 7 т., р. Рядомъ ,
же (Помѣщаются, витрины мѣстныхъ. ..торговцевъ ,каменными вещами,.

экспѳнирующихщ,; кромѣ

драгоцѣнныхъ камней ущальскцхъп породъ:

прессъ-папье, съ украшеніями изъ плодовъ и листьевъ, вазрЖіИ и др .
мелкія подѣлки изъ камней. Изъ экспонатовъ особенно .хорошъ-.аль

бомъ въ память выставки, стоимостью въ 500 р. Работа и отдѣлка
вэтад ' моп енійот4дто ^Мйяодобвзондот до. «вмодкд ,шнядз «Щйоооэо. <гН
необыкновенно изящны и красивы.
У; .

нтррп атйян: Фзшо рнжбм -.гиодотом «га щ'еѢдто уйининдбеф ?Й-б

По: отношенію :къ горнозаводской промышленности на Уралѣ, вы-1
ставка имѣла. чрезвычайно , важное значеніе. Не говоря уже о томъщ

что: она дала возможность (удостовѣриться въ необыкновенныхъ есте

ственныхъ богатствахъ Урала,---для самихъ ■ горнозаводчиковъ весьма
важно было воспользоваться ея указаніями. Переживаемый Ьорнозавод';

скою промышленностью кризисъ нуждается во^внймНтельномъ изученіи')
какъ причинъ,' вызвавшихъ іего, такъ й-тѣхъ мѣръ, 'ійоТбрыя должны:
быть приняты- для. устраненія стѣспеннаіЮ положенія 9Tofi'R®&pBOcW-a
пенной па <Уралѣ;: отрасл® производства.. Нѣтъ сбмігѣній. йѣб]Уральсйай"

выставка пда'йй для этого ДосШтойНд': матеріала'1 Съ другбй' бТбрбнйр;
пельзя .не признать/что врёмй для 'вйбтавки было выбрано кйк¥ьцё^

льзй бОлѣе удачно'. Таможенная Политика послѣднихъ лѣтъ, сущест
венно измѣнивъ условія

отечественной

съ

уральскимъ заводамъ конкурренцію

промышленности,

облегчила

фабрикатами заграничнаго

происхожденія, поэтому именно теперь слѣдовало ознакомить потре

бителей, на сколько- мѣстные заводы будутъ -въ состояніи удовлетво9Я КЭТКДОХЯН .НІИ

Н' .ГП-Г.Т .ST JJISa

,

■

:

рить усиливающемуся спросу и замѣнить своими издѣліями заграничтівинѳъаядоіі ;нвндѣкэбп нтзоннэооэо «я .шнкотйор амѳщіітзэм
ныя. Исполнивъ эту задачу, Уральская выставка указала въ то же
,омкоэ йоаээодО :
:т:-.яТ .
йѳфнэпстршра
время, что еще остается сдѣлать производителямъ, чтобы удержать
гмодот ййііджвя jo- «гтрвДип атэоннакшииддіі вянн9дяящ.оэ квяэмдэ.
за собою рынки, даже при нынѣшнихъ возвышенныхъ пошлинахъ на
.ютэмшфоп .эн диоанн .эонцѣявн
заграничные фабрикаты. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать весьма
цѣнными указаній, сдѣланныя уполномоченными желѣзныхъ дорогъ,

по'сѣтившиУъ вйставку, по приглашенію министерства путей сообще

ній,' съ цѣлью озн&й&йй^ьсйг съ мѣстными заводами и ихъ произво
дительными средствами. Указанія эти, независимо отъ ихъ прямаго

значенія для заводчиковъ, повели къ мысли о необходимости учрежде
ній ^Справочнаго Бюро" длй' сбЬредбтдйейШ всѣхъ данныхъ^ которыя
могли* бы потребоваться лицамъ, желающимъ сдѣлать заказы па Ураль

скихъ заводахъ. При „Бюро“

предполагается также открыть техни

ческо-промышленный музей.

Бъ особомъ зданій, рядомъ съ горнозаводскимъ отдѣломъ, помѣщается
.
* -.и&зтэвдя. и ннцткап оннѳаоняыооѳп
5-й, фабричный, отдѣлъ, въ которомъ можно было найти почти всѣхъ
представителей пріуральской фабричной промышленности. Изъ наиболѣе
обширныхъ и прочно

водворившихся въ краѣ производствъ слѣдуетъ

указать на кожевенное’ производство, которое имѣло на выставкѣ до 25

крупныхъ представителей. Обзоръ экспонатовъ этой группы приводитъ

къ заключенію, что кожевенная фабрикація за послѣдніе годы сдѣлала
быстрые успѣхи, особенно! въ Екатеринбургскомъ районѣ. Далѣе слѣ
дуетъ водочное производство, занимающее въ Пермской губерніи при-

виллегированное положеніе, благодаря фактической монополіи нѣсколькихъ. крупныхъ заводчиковъ , Мукомольное производство имѣло всего 9
представителей, хотя по одной Исетц насчитывается до 80 мельницъ.
Мельничное производство развилось главнымъ образомъ въ Зауральѣ, і

къ которому примыкаютъ хлѣбородные уѣзды: КамыШловскій, Шадрин-

скій, Челябинскій и Троицкій. Сильный толчекъ развитію мукомольнаго
дѣла на Уралѣ дала постройка желѣзной дороги, значительно
чившей доставку продукта въ Россію.

облег

Представленные на выставку

образцы крупчатки не оставляютъ желать ничего лучшаго.
Салотопенное производство, которымъ, благодаря близости степей
въ былые годы такъ славился Уралъ, въ настоящее время,

повиди

мому, приходитъ въ упадокъ. Керосинъ, вошедшій во всеообщее упо
требленіе, и минеральныя масла сильно сократили спросъ на сало.

Поэтому представителей крупныхъ фирмъ на выставкѣ было не много.
Затѣмъ, имѣли своихъ представителей слѣдующія,

болѣе или менѣе

крупныя, производства: писчебумажное, которому на Уралѣ предстоитъ
большая будущность.— суконпое, льняное, стеклянное, фаянсовое, хи

мическое, ювелирное и пр. Всѣ эти производства возникли на Уралѣ

сравнительно недавно и обѣщаютъ окрѣпнуть, въ недалекомъ буду
щемъ. Всѣхъ экспонентовъ въ фабричномъ отдѣлѣ явилось 219.
Шестой отдѣлъ—кустарный, по своему значенію въ экономической

жизни края, является столь же серьезнымъ, какъ и горнозаводскій.
Своимъ появленіемъ на выставкѣ кустарный отдѣлъ всецѣло обязанъ

земству, и преимущественно Екатеринбургскому-,

на

долю котораго

приходится около 500 экспонентовъ. Такое же мѣсто занимаетъ и
Тюменскій округъ Тобольской губерніи, выставившій около 600 нумеровъ.
Декоративная сторона кустарнаго отдѣла заставляетъ удивляться

искусству, съ которымъ были размѣщены въ красивыхъ сочетаніяхъ
такія Неказистыя издѣлія кустарей,—какъ наир, телѣги, сундуйй, ко
леса, ведра, мочало и т. п. Произведенія кустарей расположены по

уѣздамъ, различавшимися гербами. Перечислять хотя бы выдающіеся
только экспонаты было бы слишкомъ трудно, поэтому укажемъ толь
ко'на наиболѣе распространенныя производства.—Въ Екатеринбург

скомъ уѣздѣ первое мѣсто принадлежитъ, разумѣется, издѣліямъ изъ

камней. Въ большинствѣ, очень красивыя, каменныя издѣлія лишены
оригинальности,; а нерѣдко и самаго примитивнаго вкуса.

Сундучное производство, которымъ въ прежнее время славились

Екатеринбургскій и Верхотурскій уѣзды, снабжавшіе своими сундуками
отдаленныя окраины, въ послѣдніе годы, съ истощеніемъ лѣсовъ, замѣтно

стало падать. Центромъ этого производства является Невьянскій округъ.
Рядомъ съ сундуками идетъ приготовленіе, для ихъ оковки, мо

роженой жести и зеркальнаго желѣза и чеканка по жести. Мороженая

жесть до сихъ поръ составляетъ секретъ мѣстныхъ производителей,
переходящій изъ рода въ родъ. Подносный промыселъ принадлежитъ

къ числу также весьма старинныхъ производствъ на Уралѣ. Тагиль

скіе и Невьянскіе подносы проникаютъ въ:-самые отдаленные- уголки
Россіи. Въ прежнее время подносы, равно какъ и берестяные бураки,

раскрашивались отъ руки, теперь же

росписная

старинная

эн

замѣняется наклеиваніемъ переводныхъ картинокъ,

работа

г г. этннцшр

Красноуфимскій уѣздъ экспонируетъ издѣліями изъ мѣди и ста

ли. Сюда относятся: самовары, косы-литовки и пр. Сельско-хозяйствен
ныя машины и усовершенствованныя земледѣльческія орудія все бо
лѣе и болѣе входятъ въ употребленіе въ крестьянскихъ хозяйствахъ.

Для удовлетворенія увеличивающемуся спросу,

возникло

въ

самомъ

недавнемъ времени нѣсколько, мелкихъ мастерскихъ. Судя по тепе
решнему росту этой новой отрасли кустарной промышленности, можно

надѣяться, что въ недалекомъ будущемъ Уралъ явится .главнымъ по
ставщикомъ на всю Сибирь и Приволжскій

районъ.

Затѣмъ, какъ

на развивающіеся промыслы, укажемъ на экипажный,

валяльный и

производство музыкальныхъ инструментовъ (фйсъ-гармоній). Вообще
кустарный отдѣлъ довольно полно исчерпывалъ существующіе на Ура-,
лѣ мелкіе промыслы и значеніе его для мѣстной кустарной промыш

ленности обѣщаетъ быть весьма серьезнымъ. Въ цѣломъ рядѣ бесѣдъ,
состоявшихся на выставкѣ по поводу кустарной промышленности, до

статочно полно выясилось значеніе ея для края

и

неблагопріятныя

X

ЙШ

Причины. препятствующій ея дальнѣйшему росту. '■ Между ‘ прочимъ,

указывалось и на мѣры, способныя вывести эту важную отрасль на

родной производительности изъ настоящаго угнетеннаго положенія и
.дать .зечекъ къ болѣе успѣшному ея развитію. Въ числѣ этихъ мѣръ

^ы^Иі^н^ѣченщ, ррганизація, „кредиту, ..рбразованде артелей,(цли)(!коое^ративныхъ товариществъ и учрежденіе щколц рисованія съ приклад-

нымъ музеемъ, съ цѣлью образовать вкусъ мѣстныхъ ремесленниковъ.

-иди отэімэондня эомвэ
- ■' и

і

дто . нмонн9атэ#в8бхтдяэда.9э ян-а а?а

Осуществленіе, «этйхъ мѣрщ/долженствующихъ, оживить кустарную

промышленность, , какъ можно надѣяться, «совершится въ недалекомъ

ібуд>ущемъу.;ьпо -крайнѣй мѣрѣ самое важное препятствіе/ которое могло
бы ■помѣшать этому,—недостатокъ нежныхъ средствъ,— въ данномъ.слу
чаѣ не имѣетъ мѣста. Основный фондъ, изъ котораго могли бы про

изводиться товариществамъ кустарей ссуды, уже имѣется въ виду. Въ

<1

д’йц^Б^рзнаменоваціе. 2 5 -лѣтія ■ щарстврва]іія нынѣ въ Бозѣ поГ* 1Лй
АХМНСрсИ UJJd;
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Ом.' ті ѵг/аа yAttat
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Т/ ,

постановило образовать капиталъ, чтобы на пр<адепты J.,c^j него, создать
^ьеодержать-какое.щцбудъ .цфщеполезное для на селенія губерніи учреж-

■деніе. Въ ■ настояіцее , время капиталъ этотъ jщстцгъ до 80 т. /р^.и'
$eMCT(BQjjag ДмржЙйэ®^М?й ■ і ду чщаго. уцотребле]чія ,из.ъ, него, какъ , об-

ративъ въ фондъ для поддержанія промышленности, на которой зиж
дется благосостояніе сотни тысячъ населенія. Что касается до орга-

-оетх' таотдоэ ■.жкпнолігѵА.у >• .тощи нмзаигзшйо <гэ ийцо .ѳйъяД

низаціи самыхъ товариществъ, то вопросъ объ этомъ будетъ предме-.

томъ. обсужденія земскихъ учрежденій въ ближайшихъ собраніяхъ.
оіуйЦѵптр птэдэцащна .нтйъ ояаідояэѣн .ужу <гтоз эівэіээяя-нмыдотоя нэ •

Развитіе кустарной промышленности среди горнозаводскаго насе
ленія,—половина котораго не находитъ себѣ работы на заводахъ,—

Щ^д%Ш®йётъ зйдачу ъѣДіъ 'большей^ваМйосіи, ' чТо^ открйѣая1 зараббтокъ населенію, -кустарная промышленность обезпечиваетъ, въ тоже
время/ и заводамъ сбытъ сырья на мѣстѣ. Отдѣленные громадными

і|й§ё$бйніямй Жъ°^йутрённй^нрынкбЁъ,<тѢЖ^ До Шх».’ ’nopfr1 Пѳ-Ш%б<бДймбс-ти должны быій йавбднйтЫ-фынбйъ б'Дй-йййу¥:/Т-ѣійй^:йе^сор

тами желѣза, нерѣдко не выдерживающимй стоимости провоза, между

тѣмъ, ^подвергаясь передѣлкамъ, приспособленнымъ къ требованіямъ
.спеціализированнаго рынка, то

же желѣзо, можетъ .съ успѣхомъ вы-

,дер^д^()^ро5950^эд©вр,ц^1І?с..Л<;Н

нтоонлкотндояянонП йондои

Въ общемъ, выставка познакомила общество съ этой формой на

роднаго :труд£,‘возбудила интересѣ къ’1’Ы1И Дальнѣйшему изученію и

сблизила кустарей: съі потребителями. г: ■ 1

;

‘ ’ ? ''А интяц
.отоянннаріймэай'Хннтэѣм отуаа атваозвибо. отакѣц то .амэйзѵк «гмин

Въ 7-мъ сельско-хозяйственномъ отдѣлѣ, самое видное мѣсто при

надлежитъ земледѣльческимъ машинамъ июрудіямъ, сдѣлавшимся попу
лярными даже въ крестьянскихъ хозяйствахъ? Для (удовлетворенія

.этой. потребности, какъ мы имѣли случай говорить уже выше, возникло
на Уралѣ нѣсколько мастерскихъ, изготовляющихъ сельскохозяйствен

ныя орудія весьма простаго .типа „и по доступнымъ для крестьянъ
цѣпамъ.

іжу (мду»э йэцвтэуя а’мватэ.ощяцѣ&от вмтндойан

’ Вообще пріемы сколько нибудь разумнаго хозяйства начали мало
по мало проникать и въ крестьянскую среду. Большая заслуга въ

этомъ отношеніи принадлежитъ Красноуфимскому реальному училищу
съ его организаціей сельскохозяйственнаго совѣта, фермой и мастер
ской. Училище, руководимое почтеннымъ директоромъ, II. А. Соковни-

ковымъ, сдѣлало уже не мало для улучшенія мѣстнаго хозяйства и
для изученія неблагопріятствующихъ развитію его факторовъ.
-втф) ОД ЬЭТЭВОЯЯ бтР .КІНѲ.К.ЭЭВН ЯГЙЭИТ ннтоэ: ОІНѢбТЭОЭОЪЩ.б НЭТ9Д

Далѣе, рядомъ съ образчиками почвъ и улучшенныхъ сортовъ хлѣб-

-омдоцп ятодуо «гмоте ото. отоцпоа от ^а'ятээщндвяот а’хзимвэ^ніцяенН

ныхъ сѣмянъ и травъ, были выставлены коллекціи вредныхъ насѣкомыхъ,
.TXKiHBqdoQ йіншйвжпрбот finmjEoqpy отнаэдаоз вшэджуэ&о «мот.

съ которыми населеніе вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ ведетъ упорную
и трудную.,борьбу. По части садоводства заслуживали вниманія кол

лекціейдревесныхъ кустарныхъ; и (Диствепныхъ .растеній, представлен-

ныя Петербургскимъ и Московскимъ университетскимъ ботаническими
садами. Цо охотѣ и рыболовству, .играющимъ большую ;роль въ эконо
мической жизни сѣверныхъ уѣздовъ^ представлены быди ;і .любопыу-ныя

кодлекціи оружія (д разныхъ охотничьихъ и .рыболовныхъ- .снастей,

дававщихыівозможность составить понятіе какъ объ исторіи орудій

этихъ промысловъ,

тцкъ и о современномъ цхъ состояніи. .

.г;,.шгйт
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Сибирскій и ввозный отдѣлъ помѣщались въ одномъ павильонѣ.
Насколько индиферентно отнеслась къ Сибирско-уральской выставкѣ

Сибирь, настолько же радушно было принято приглашеніе участвовать
на выставкѣ Москвою. Собственно въ Сибирскій отдѣлъ явилось 99

экспонентовъ. Всѣхъ же экспонентовъ изъ Сибири во всѣхъ отдѣлахъ
выставки (главнымъ образомъ въ кустарномъ) было 742, что состав
ляетъ около '/б части наличныхъ

экспонентовъ выставки. Такимъ

образомъ Екатеринбургская выставка была по преимуществу Уральской.

Сибирь экспонировала кожевенными и суконными издѣліями, шелко
выми тканями, пушниной (Громовъ)' саломъ, табакомъ, крупчаткой,

виноградными винами (изъ Ташкента), водкой. Изъ металловъ и рудъ

фигурировали: коллекція горныхъ породъ Енисейскаго округа, образ
цы

желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля съ Амура,—серебро, мѣдь,

свинецъ и руды съ флюсами изъ Семипалатинской области, каменный

уголь съ Сахалина, соль и графитъ. Въ особой витринѣ представлены

были подѣлки изъ мамонтовой кости, пугавшія публику своею басно
словною дороговизною.

Экспонаты торговыхъ фирмъ Европейской Россіи, числомъ до 160,
столь разнообразны, что не поддаются краткой характеристикѣ. Впро
чемъ, являясь неизбѣжною принадлежностью каждой выставки, они
всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны.

Учебный или педагогическій отдѣлъ, благодаря дѣятельному со

дѣйствію учебнаго вѣдомства и земскихъ учрежденій, былъ поставленъ
въ весьма/широкихъ размѣрахъ. Экспонировали всѣ среднія, техни
ческія и ремесленныя учебныя заведенія губерніи и большая часть

народныхъ школъ. Экспонаты этого отдѣла представляли не одну
только образовательную сторону учебнаго дѣла, но и его постановку
И господствующее направленіе. Весьма отрадное впечатлѣніе произво4,
дило замѣтно развивающееся въ народныхъ школахъ обученіе ремес

ламъ и рукодѣлью, свидѣтельствуя о совершающемся приспособленіи
народнаго образованія къ практическимъ жизненнымъ требованіямъ.
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лѣе совершеннаго типа народной школы и дастъ указанія на болѣе

раціональный путь, которымъ должно идти народное образованіе.
Ближайшимъ же ея результатомъ,—можно надѣяться,*—будетъ объ
единеніе средствъ и способовъ народнаго просвѣщенія, наиболѣе отвѣ
чающихъ предначертанной правительствомъ цѣли.

Художественный отдѣлъ выставки составился изъ передвижной
выставки академіи художествъ. Въ числѣ доставленныхъ сюда картинъ

были картины извѣстнѣйшихъ русскихъ художниковъ:

Айвазовскаго, Перова, Клевера,

Шишкина,

Семирадскаго,

Орловскаго,

Казанцева,

Кошелева и др. Нечего и говорить, что извѣстіе о прибытіи на вы

ставку академическихъ картинъ было принято публикой съ живѣй
шимъ интересомъ. Насколько, дѣйствительно, интересовалъ всѣхъ этотъ

отдѣлъ, можно судить по рому, что на ’передвижной выставкѣ въ
г. Екатеринбургѣ^ съ населеніемъ въ 30 т., посѣтителей перебывало

26327, тогда какъ на той же выставкѣ, въ университетскомъ

горо

дѣ—Харьковѣ, число посѣтителей не достигало 7 т. человѣкъ.
Открытіе художественнаго отдѣла

на Сибирско-уральской вы

ставкѣ, познакомившаго публику съ выдающимися произведеніями рус
скихъ художниковъ, сопровождалось также весьма важными послѣд

ствіями для края, а именно,-учрежденіемъ школы рисованія и лѣпле
нія, съ прикладнымъ художественнымъ музеемъ. Мысль объ открытіи
такого музея, съ цѣлью образовать вкусъ мѣстныхъ ремесленниковъ^
произведенія которыхъ, при всемъ искусствѣ, лишены изящества, воз

никла въ средѣ общества любит, естествознанія еще до открытія вы
ставки. Прибывшій на выставку съ картинами представитель академіи
художествъ, академикъ Черкасовъ снова выдвинулъ вопросъ объ уч

режденіи школы. Въ настоящее время, благодаря сочувствію къ этому
дѣлу со стороны городской думы и уѣзднаго земства, открытіе школы
должно совершиться въ недалекомъ будущемъ, такъ какъ нужныя для

этого средства обезпечены. Съ своей стороны и академія оказала ве-

Сибирско-Уральская выставка въ Екатеринбургѣ. Зданіе сибирскаго, ввознаго и сельско-хозяйственнаго отдѣловъ. Съ фот. Метенкова, грав. М. Рашевскій.
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для него 14 картинъ, писанныхъ масляными красками и принадлежат
щихъ кисти извѣстныхъ художниковъ, и 9 акварелей.

Суммируя итоги Сибирско-уральской научно-промышленной вы
ставки, на сколько они успѣли уже выясниться, слѣдуетъ признать,
что она показала тѣ значительные успѣхи, которые достигнуты за по-

«гжопбаэнпо віатэбо
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слѣднее время трудами русскихъ ученыхъ по всестороннему изслѣдо,-
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ванію обширныхъ природныхъ богатствъ Урала и частью .Сибири; съ
-ошвьо детэетг чотзетоэйи чцолзчот ■
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другой стороны, она дала достаточно полное представленіе о результаоатэа1 st
ігі
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^тахъ развитія и усовершенствованій въ сферѣ торговли и промышлен
ной дѣятельности Пріуралья. Гораздо труднѣе поддаются оцѣнкѣ тѣ

-рЭНсГ ЧМОЯЭЧОТАЧЯПМИ ЧМНЩАІІ
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неуловимые результаты, которые дала выставка своей образовательной
' ■ ьвтзия <■■ ■■■
'■■■■.........
виз ■ цді
■
стороною десяткамъ тысячъ посѣтившихъ ее обозрѣвателей, но несом

нѣнно, что плодотворное вліяніе ея оставитъ ііо себѣ широкій слѣдъ,
и отразится на развитіи производительныхъ силъ края.

Удостоившись благосклонной оцѣнки и милостиваго одобренія

своего Высокаго Покровителя, во время пребыванія Его въ Екатерин
бургѣ,Сибирско-уральская выставка продолжала пользоваться Авгу-

стѣйшимъ вниманіемъ и послѣ отъѣзда Его
ства

Императорскаго Высоче

изъ предѣловъ Пермской .губерніи,; Такъ, въ іюлѣ

Государь На-

щлфднйкъдЦесаревичъ удостоилъ выставку знака особой милости, при

славъ двѣ большихъ золотыхъ медали Своего Имени, для присуж

денія экспонентамъ. Далѣе, на телеграмму начальника губерніи, въ
которой,-онъ, извѣщая Его

Императорское Высочество

Почетнаго. Пре

зидента выставки о присужденіи наградъ экспонентамъ, просилъ, по
случаю Тезоименитства

памъ Ихъ

Государыни Императрицы,

Императорскихъ Величествъ

и преданности, Его

Высочество

повергнуть къ сто

выраженія безпредѣльной любви

Великій Князь Михаилъ Николаевичъ

изволилъ отвѣтить:

„Ихъ

Величества

поручили мнѣ передать всѣмъ вамъ Ихъ благо-

дарность за поздравленіе и выраженныя вѣрноподданническія чувства;
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исвренно радуюсь успѣху выставки и отличному сбору; надѣюсь, чтО'

оный покроетъ всѣ расходы."
По

-М стон

закрытіи выставки, 15 сентября,

была послана на Имя Его ИмпЕрдторскаго
Михаила Николаевича

пермскимъ губернаторомъ
Высочества

Великаго Князя

слѣдующая телеграмма:

Сегодня, по совершеніи молебствія епископомъ Нафанаиломъ,

Уральская выставка закрыта. Всѣ присутствовавшіе просили меня еще
разъ повергнуть

Вашему Императорскому Высочеству

чувства благо

говѣйной признательности за милостивое вниманіе и покровительство
нашему краю. Посѣтителей выставки было 80,000, выручено 22,000

рублей. Буду имѣть честь представить
честву

Вашему Императорскому Высо

адресъ уральскаго общества естествознанія и записку о выставкѣ..

На эту телеграмму Его

Императорское Высочество

того~же числа

удостоилъ губернатора слѣдующимъ отвѣтомъ:
„Очень благодаренъ за любезную депешу и выраженныя въ оной
чувства. Успѣхъ выставки отношу преимущественно къ трудамъ ва
шимъ и уральскаго общества естествознанія, съ чѣмъ всѣхъ васъ отъ

души поздравляю. Весьма радуюсь блестящей выручкѣ".
Наконецъ, на поздравительную телеграмму начальника губерній,

по случаю Тезоименитства Его

Князь

Михаилъ

Николаевичъ

Императорскаго -Высочества,

Великій

удостоилъ отвѣтить слѣдующей телег

граммой: „Всѣхъ васъ искренно благодарю за поздравленіе и поже

ланія: съ удовольствіемъ вспоминаю время,
^интересномъ краѣ".
“ОТО
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проведенное въ вашемъ

Михаилъ.
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АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
ГРАЖДАНСКОЕ ВѢДОМСТВО.

м. В. д.
;

ogxon к>>^о

к Губернаторъ—д. с. с. Василій Викторовичъ Лукошковъ.
X Вице-Губернаторъ—д, с. с. Матвѣй Павловичъ Богдановичъ.

Канцелярія Губернатора.
Правитель канцеляріи—к с. Петръ Ильичъ Токаревъ. Помощники:
старш,—к. а. Мих. Мих. Сыропятовъ; младш.: т. с. Ник. Ив. Земляницинъ, т. с. Ѳед. Степ. Засыпкинъ, т. с. Ег. Ив. Зубковъ, г. с. Мих.
ВасЛКукаретинъ. Чиновники особыхъ порученій—штатные: старш., г. с.
Апол. Ив. Прозоровскій, младш., вр. и. д., к. а. Левъ Афан. Котовъ,
сверхъ-штатпый—отст. лейт. Влад. Свят. Раевскій; регистраторъ т. с.
Мих. Дм. Маршаловъ.

Губернское Правленіе.
Старшій совѣтникъ, управляющій 1-мъ отдѣленіемъ—с. с. Ив.х
Борис. Фроловъ; 2-мъ отдѣленіемъ—к. а. Ив. Адам. Маркевичъ.

Канцелярія Присутствія.
Секретарь—н. с. Мих. Павл. Андреевъ Редакторъ оффиціальнаго
отдѣла Губернскихъ вѣдомостей (онъ же начальникъ газетнаго стола и
смотритель губернской типографіи), гХс. Никол. Конст. Соловскій. По
мощникъ его—магистръ богосл. Мих. Ник. Троицкій. Редакторъ неоффи
ціальной части губернскихъ вѣдомостей—Петръ Ал—ндр. Вологдинъ. Ре
гистраторъ—к. а. Ѳед Ефим. Кудрявцевъ, помощи, его—к. сёкр. Ив.
Ив. Ждановскій Чиновникъ по счетной и экзекуторской части—к. а.
Петръ Мих. Овчинниковъ. Архиваріусъ, к. а. Влад. Вас. Констапсовъ.
Помощи, его—к. секр. Пав. Ѳедор. Преображенскій.

1-е Отдѣленіе.
Дѣлопроизводители: 1-го стола провинціал. секр. Никол. Ѳед. ФонъДрейеръ; 2-го ст. старшій—н. с. Никол. Петр. Тронинъ; 3-го ст.—

4

и. д. канц. сл. Влад. Дм. Леонтьевъ. Помощники ихъ: 3-го ст —к. с.
Ив. Яковл. Смирягинъ; 2 го ст.—и. д. канц. сл. -Влад. Викт. Прото
поповъ; 1-го стола—и. д. канц. сл. Никол. Никол. Старцевъ.

2-е Отдѣленіе.
Дѣлопроизводитель 4-го ст.—к. секр. Никол. Степ. Исаенко; Помощи,
его—и. д. кавц. сл. Петръ Ив. Мулловъ.

Экспедиція о ссыльныхъ.
Дѣлопроизводители: 5-го стола—к. а. Дм. Влад. Трофимовъ; 6-го
ст.—и. д. канц. сл. Вас. Дмитр. Воинственскій; 7-го ст. старш,—т. с.
Александр. Филип. Царевскій. Помощники ихъ: 5-го ст,—т. с. Александр.
Павл. Андреевъ; 6-го ст.—г. с. Конст, Яковл. Коноваловъ; 7-го ст.
врем. и. д. канц. сл. Никол. Виссаріон. Азаровъ

Строительное отдѣленіе.
Управляющій, губерн инж., гражд. инж., с. \ Рудольфъ Осип.
Карвовскій. Губернскій архитекторъ—с. с. Григ. Павл. Летучій, Млад
шій архитекторъ—н. с. Ѳед. Никол. Вознесенскій. Младш. инж. н. с.
Ал. Владим. Сапожниковъ. Дѣлопроизвод., и. д., канц. сл., Левъ Серг.
Романовъ.

Врачебное отдѣленіе.
Управляющій отдѣленіемъ—и. д. врачебнаго инспектора, д-ръ ме
дицины с. сг' Мих. Илларіон. Комаровъ. Помощникъ его—к. а. Владим.
Вас. Бѣлкинъ; фармацевтъ—провизоръ Вас< Вас. Кестеръ. Старш. губ.
ветерин. врачъ—к. с. Ант. Осип. Юцевичъ; младш.—ветеринарн. пом,,
к. а. Петръ Алекс. Беневъ. Дѣлопроизв. к. а. Елпидиф. Матв. Пѣтуховъ.
Помощи, его,—врем. и. д., канц. сл. Никол. Павл. Калашниковъ.

Губернская Чертежная.

ѵ
Губернскій землемѣръ—н. с. Гавр. Артамон.'' Ивановъ. Помощи,
его: н. с. Эрастъ Адріан. Иголкинъ. Дѣлопроизвод,—г. с. Влад. Вас.
Красноборскій.

Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены по должностямъ: Вице-Губер
наторъ, Прокуроръ Окружнаго Суда, Управл.: Гос. Имущ., Каз. Пал.;
Предсѣд. Губернск. Земск. Упр. Непремѣнные члены: к. с. Ник. Сем.
Назарьевъ, по выкупнымъ дѣламъ отъ М—ства Фин.—д. с. с. Пав. Тих.
Лыкинъ. Секретарь—г. с. Ѳед. Ив. Носовъ.
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Губернское по городскимъ дѣламъ Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляю
щій Казенною Палатою, Прокуроръ Пермскаго Окружнаго Суда, Пред
сѣдатель Пермскаго Съѣзда Мировыхъ Судей, Предсѣдатель Пермской
Губернской. Земской Управы, Пермскій городской голова; городской Сек
ретарь, И. д, г. с. Ник. Констант. Соловскій.

Губернское по воинской повинности Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ; члены: Вице-Губернаторъ, Прокуроръ
Окружнаго Суда, Уѣздный Воинскій Начальникъ, Предсѣдатель Губерн
ской Земской Управы и членъ Губернской Земской Управы. Завѣдуетъ
дѣлопроизводствомъ правитель канцеляріи, к. с. Петръ Ильичъ Токаревъ.

Губернскій Статистическій Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ, помощи, предсѣд. Дм. Дмитр. Смы
шляевъ, врем исп. обяз. помощи, предсѣд. Мих. Иллар. Комаровъ. По
четные члены: Преосвящ. Ефремъ Еписк. Пермскій и Соликамскій,

Преосвящ. Наѳанаилъ, Еписк. Екатеринб. и Верхотурскій, Главный На
чальникъ Уральскихъ заводовъ Иванъ Павл. Ивановъ; непремен, чл.:
Вице-Губернаторъ, Управляющій Казенной Палатой, Управляющій Ак
цизными сборами, Управляющій Государственными Имуществами; Гу
бернскій Врачебный Инспекторъ, Управляющій Контрольной Палатой,
Директоръ гимназіи, Директоръ Реальнаго училища, Директоръ Народныхъ
училищъ, Предсѣдатель Губернской Земской Управы, Городской Голова.
Дѣйствительные члены: свящ. Ив. Ив. Бабинъ, Солом. Исак. Багровъ,
Ив. Ал—ндр. Бфлоруссовъ, протоіер. Ѳедор. Афан. Кудринъ, Андр. Григ.
Бутаковъ, Игнат. Мих. Воропай, Эдуардъ Альбертов. Витте, Петръ
Ал—ндр. Вологдинъ, свящ. Григ. Смарагд. Дерябинъ, свящ. Поліевктъ
Аристархов. Дерябинъ, Ал—ндръ Алексѣев. Дмитріевъ, Ив. Павл.
Дягилевъ, Ант. Флоріан Жилевичъ, свящ. Мих. Петров. Задоринъ,
Ал—ндръ Никол. Зальца, Вас. Ив. Иконниковъ, Онисимъ Егор. Клеръ,
Егоръ^Ив. Красноперовъ, Сем. Ив. Калининъ, Ив. Дм. Коняевъ, Ник.
Ан—дщ Клепининъ, Петръ Сем. Киселевъ, протоіер. Евг. Евгр. Ку
зовниковъ, А—ндр. Павл. Кропачевъ, протоіер. А—ндр. Андр. Луканинъ,
Ив. Ив. Любимовъ, Аркад. Ал—ндр. Маллѣевъ, Ѳед. Логин. Миллеръ,
Ѳед. Вас. Мичуринъ, Петръ Ал—ндр. Молчанова, Ѳед. Ив Нащекинъ,
Вас. Мих. Нассоновъ, Отто Ѳед. Николаи, Никол. Степ. Островскій, Люд
вигъ Фаддѣев. Окинчицъ, протоіер. Ив. Прок. Поздняковъ, свящ. Никол.
Ант. Подосеновъ, свящ. Иринархъ Басил. Пьянковъ, Никол. Мих,
Палатниковъ, Ал—ндр. Яковл, Пономаревъ, Ѳедоръ Никол. Панаевъ,
Рауль Никол. Рума, Никол, Абрам. Роговъ, Петръ Вас. Рудановскій,
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Герм. Леопольд. Радловъ, Ал—ндр. Андр. Свентицкій, Kohgt. Ал—ндр.
Самаринъ, Станисл. Никод. Стемпневскій, Никол. Степан. Селивановъ,
Петръ Ив. Семевскій, свящ. Ал—ндръ Анемпод. Сильвановъ; Фридр.
Хрйстіан. Тегартенъ, Ѳед. Ал—ндр. Теплоуховъ, свящ. Яковъ Вас. Тетюевъ; протоіер. Вас. Петр. Удипцевъ; Алексѣй Григ. Хитровъ, Яковъ
Соломон. Шайкевичъ, протоіер. Поликарпъ Степан. Шиловъ; Никол.
Алексѣев. Ясницкій.—И. д. Секретаря Апол. Ив. Прозоровскій.

Губернскій Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ.
Вице-Президенты: Губернаторъ, Епархіальный Архіерей и Проку
роръ Казанской Судебной Палаты. Директоры постоянные: Вице-Губер
наторъ, Предсѣдатель Губернской Земской Управы, Управляющій Казен
ной Палатой, Товарищи Прокурора Казанской Судебной Палаты, Проку
роры Пермскаго и Екатеринбургскаго Окружныхъ Судовъ, Губернскій
врачебный инспекторъ и Городской Голова. Избранные: д. с. с. Никол.
Мих. Васильевъ, с. с. Рудольфъ Осипов. Карвовскій, к. а. Ив. Адам.
Маркевичъ, к. с. Петръ Ив. Семевскій, полковникъ Пав. Павл. Дяги
левъ, протоіерей Евг Алексѣев. Поповъ, коммерц. совѣтн. Ал. Павл.
Кропачевъ, дѣйств. студ. Серг. Вас. Быковъ, к. с. Вас. Петр. Дядюкинъ, г. с. Апол. Ив. Прозоровскій, куп.: Ив. Андр Желватыхъ, Илья
Мирон. Соколовъ, Вас. Ник. Бахаревъ. Канц. комитета: и. д. секрета
ря, т. с. Конст. Пантел. Барашковъ, и. д. бухгалтера, к. а. Левъ Афан.
Котовъ.

Комитетъ по разбору и призрінію нищихъ въ гор.
Перми.
Предсѣдатель—протоіерей Евг. Алексѣев. Поповъ. Директоры гу
бернскаго тюремнаго комитета: управл. Акц. Сбор. Пермск. губ. д. с. с.
Ник. Мих. Васильевъ, уѣздн. воияск. начальи, полковн. Пав. Павлов.
Дягилевъ, губернск. ипжен. с. с. Рудольфъ Осипов. Карвовскій, купцы:
Вас. Никол. Бахаревъ, Илья Миронов. Соколовъ; члены попечительнаго
о тюрьмахъ общества, причисленные для занятій въ этомъ комитетѣ:
протоіерей Петръ Ярушинъ, врачи: Ал—ндръ Яковл.. Пономаревъ, Фед.
Егоров. Введенскій, купцы: Ив. Ник. Афанасьевъ, Гурій Афан. Нечаевъ;
мѣщане: Сосипатръ Иллар. Поповъ, Вас. Ив. Васильевъ, Вас. Тимоф.
Черемныхъ, крестьян. Семенъ Алексѣев. Курочкинъ и дѣлопроизвод.
н. с. Никол. Петр. Тронинъ.

Пермскій Тюремный Замокъ.
И. д. Смотрителя—г. с. Дм. Ѳед. Шулькевичъ, врачъ тюремной
больницы, н. ч. Алекс. Ив. Губовичъ, ординаторъ, н. ч. Ѳед. Ег. Вве
денскій.
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Попечительство Пермскаго Исправительнаго Арестант
скаго Отдѣленія. '
Предсѣдатель—Вице-Губернаторъ. Члены: уѣздный воинскій на
чальникъ, Пермскій городской голова, Пермскій губернскій архитекторъ.
Пермскій полицеймейстеръ.

Пермское Исправительное Арестантское отдѣленіе.
Начальникъ—н. с. Андр. Павл. Брюховецкій; Помощникъ его—т. с.
Факондъ Мельхіор. Васильевскій.

в Пермская Центральная пересыльная^ тюрьма.
Смотритель—отст. штабсъ ротм. Карлъ Ксаверьев. Сѣраковскій.

Пермское Губернское Жандармсйое Управленіе.
Начальникъ управленія—подполк Никол. Прокоф. Евстафіевъ. Адъ
ютантъ управленія—штабсъ-ротмистръ Ал—ндръ Викент. Томашевичъ.
Помощники начальника управленія въ уѣздахъ: Кунгурскомъ—подполк.
Моисей Дм. Андрущенко; Верхотурскомъ подполк.—Ананій Ѳед. ПІулькевичъ; Екатеринбургскомъ—подполковн. Ник. Ѳедор. Алексѣевъ; Со
ликамскомъ и Чердынскомъ—ротмистръ Аркадій Евграф. Гладышевъ;
Шадринскомъ—ротмистръ Митр. Мих Губинъ.

Екатеринбургское Жандармское Управленіе желѣз
ныхъ дорогъ.
Начальникъ управленія—подполк. Ив. Андр. Рубановъ. Начальни
ки отдѣленій: Екатер.—подполк. Владим/ Басил. Емельяновъ; Кизеловскаго—ротмистръ Евген. Алексѣев. Ковапько; Пермскаго—ротмистръ
Никол. Петр. Старовъ; Тюменскаго—ротмистръ Яковъ Мих. Нармонтъ.

Уѣздныя Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ.
ПЕРМСКОЕ.

л

А

Предсѣдатель, онъ же непремѣнный членъ—с. с. Эдмундъ Герман.
Гебель; непремѣн. чл.—к. а. Арк. Ал—ндр. Брутъ; члены: уѣздный
исправникъ, предсѣдатель земской уѣздной управы, почета, мир. судья,
Секретарь Петръ Григ. Юшковъ,
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И. д. Предсѣдателя—н. с. Веев. Вас. Марковъ; онъ же непр, чл.
2 уч., непрем. чл. 1 уч.—к. а. Ал-—ндръ Ефим. Кисловъ. Члены: уѣздн.
испр., предсѣд. демск. удавы. Секретарь—г. с. Алекс. Мих. Васнецовъ.
ИСК ОЕ.

’

■

' , ;

Предсѣдатель присутствія, онъ же непр. членъ—н. с, Мих. Павл.
Ѳедоровъ. Члены: уѣздный исправникъ, предсѣдатель уѣздной земской
управы, непрем. членъ к. а. Степ. Мих. Сыропятовъ. Секретарь—Ив. Ив.
/Деревявдыжн «ноиоН ;йіиц ш
. -АГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ!

Предсѣдатель, ,онъ же непремѣнный членъ по 2-му уч. —к. а. Ник.
Серг. Щёрбачевъ; непремѣнные члены: по 1-му уч.—к. с. Григ. Мих.
по 3-му—двор. Грир, Конрт. Кокшарову- Члецы: уѣздн. испр.,
предсѣдат. уѣздн. земск. управы, податной инспекторъ; секретарь—канц.
сл. Пав. Фед. Коровинъ. _
ч_______________ ____________________________________ _________________ ___ _______________ ________
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.г ;; Предсѣдатель, онъ же непремѣн. чл.—к. секр.. ■ Конст. Мартын.
Эппипгеръ; непремѣн. чл.—к. секр. Епофрод. Серг. Космачъ; члены:
уѣздный исправникъ и предсѣдатель земской уѣздной управы.
ИРБИТСКОЕ.

Предсѣдатель, онъ же и непрем. членъ—г. с, Степ. Ив. Понома
ревъ. Члены: уѣздный исправникъ и предсѣдатель’ земской управы; сек
ретарь-^-Яковѣ ЯикифЛ Беззу&Ж
’1- ' ,
, '
’
КРАСНОУФИмбкОЕ.

И. д. предсѣдателя, непрем. членъ 1-го уч.—отст. пітабсъ-капит.
Дм. Дм. Лихардовъ; непремѣн. членъ 2-го уч.—к. а. Ант. Генр. Косерадскій; члены: податной инспекторъ, уѣздн.испр.. предсѣд. земск. упр.
’

"Л

КАМЫШЛОВСКОЕ.

'

“

Предсѣдатель, непрем. членъ-у-к. с, Внкт. Мих. Ѳедоровъ; члены:
непрем. членъ—к. с. Ал—ндръ Петр. Васильевъ, уѣздн. исправникъ,
предсѣдатель земской управы, цочетн, мир. судья.
ШАДРИНСКОЕ.

■ г

И. д. предсѣдателя, пепремеп членѣ Зло уч. подпоруч. Евг.
арл. Бринкманъ; члены/ непрем. чл. Г-гД уц.—н. с. Ив. Степ. Теп-

ловъ, уѣздный исправникъ, почета, мир. судья, предсѣд. уѣздн земск.
управы; и. д. секретаря—личн. поч. гражд, Фед. Мих. Топорковъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Предсѣдатель, онъ же непремен. чл,—с. с. Петръ Вас. Падалка;
непр. чл.—т. с. Ник Дм. Будринъ'; члены: уѣздн. исправн., предсѣд.
земск. управы, городск. голова, почетн. мир. судья; секретарь—двор.
Ѳед. Андр. Мейеръ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.

Предсѣдатель,—непрем. чл.—т. с. Никол. Вас. Двиняпиповъ; чле
ны: предсѣдат. уѣздн. земск. управы, уѣздн. исправн., непр. членъ —
к. р. Влад Ив. Кирѣевъ,
КУНГУРСКОЕ.

Предсѣдатель,—непременный членъ по 1-му уч.—н. с. Влад. Мих.
Жуковъ; члены: непрем. членъ по 2-му уч.—н. с. Ал—ндръ Ив. Гежелинскій, уѣздн. исправн., предсѣд. земск. управы.

Полицейскія Управленія.
ГОРОДСКІЯ:

ПЕРМСКОЕ.
V

Полицеймейстеръ—т. с. Никол. Серг. Какоринъ, Секретарь—т. с.
Евг. Никиф. Костроминъ. Го] одскіе приствава: 1-й части—г. с. Никол
Никит. Сыпачевъ; 2-й части—к. секр. Степ. Ал—ндр. Сильвестровъ. По
мощники приставовъ: 1-й ч.—к. р. Пав. Павл. Чернышевъ, канц. сл.
Терент. Иван. Мархаленко, канц. сл. Петръ Григ. Юмашевъ; 2-й ч.—
к. р. Влад. Никол. Веснинъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Полицеймейстеръ— отст. пбДполк., баронѣ Ал—ндръ Александр.
фонъ-Таубе. Секретарь—к. секр. Ив. Ив. Архангельскій. Городовые при
става: 1-й части—к. р. Ив; Никол. Скорупскій; 2-й ч,—к. секр. Вас.
Андр,- Ефимовъ. Помощники ихъ: 1-й ч.—канц. сл, Влад. Гавр. Смир
новъ, г. с. Илья Ив. Яндашевскій; )2-й части— и. д. канц. сл. Ал—ндр.
Діонис. Жуковскій; канц. сл. Егоръ Ал—ндр. Бухаровъ. Члены полиц.
управленія: отставн. подполковн. Волковъ и мѣщ. Степ. Ив. Фукинъ.
УѢЗДНЫЯ:
ПЕРМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—отст. подполк. Мих. Ардаліон. Баралевскій,
помощи. его—и. с. Никол. Яким. Сердобинскій. Старш. засѣдат.—к. а.

Ал—ндръ Ѳедор. Васильевъ. Секретарь—т. с. Ник. Дмитр. Леонтьевъ.
Становые пристава: 1 ст. к. секр. Вогоршакъ Аветиковъ Амановъ; 2-го
стана—т. с. Ив. Андр. Холмогоровъ; 3-го стана—г. с. Ант. Людвиг.
Правохенскій. Уѣздный землемѣръ—и. д., к. р. Ал—ндръ Александр.
Тетеревниковъ.
ОХАНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—н. с. Влад. Ал—ндр. Митяшевъ, помощи,
его—н. с. Пав. Ал—ндр. Германъ. Старт, засѣд,—и. д., к. а. Ѳома Ив.
Боровскій. Секретарь—и. д., к. р. Ег. Петр. Пономаревъ. Становые при
става: 1-го ст.—и. д., канц. сл. Ив Конст. Москвинъ; 2-го ст.—г. с.
Стел. Григ. Луканинъ; 3-го ст.—к. секр. Ив. Вас. Сченсновичъ. Поли
цейскій надзиратель—канц. сл. Вяч. Вяч. Вишневскій. Уѣздный земле
мѣръ —(вакансія).
ОСИНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—к. с Юліанъ Яковл. Гейбовичъ, помощи.—
к. секр. Никол. Хрисанф. Мосоловъ. Старшій засѣд.—к. а. Петръ Басил.
Калачинскій, Секретарь—г. с. Серг. Ив. Черновъ. Полиц. надзират.—
г, с. Ник. Ник. Савинъ. Становые пристава: 1-го ст.—к. а. Ал—ндръ
Стратоник. Ильинъ; 2.-го ст.—канц. сл. Генрихъ Яковл. Богдановичъ;
3-го ст.—к. секр. Аркад. Ал- ндр Охочинскій, Уѣздный землемѣръ—
(вакансія).
КУНГУРСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—к. секр. Пав. Мих. Группильонъ. Помощи,
его—к. а. Мих. Иван. Григорьевъ. И. д. старш. Засѣдателя—н. ч.
Венцесл. Эдуард. Козловскій. Секретарь—и. д. канц. сл. Мих. Степ.
Патрушевъ. Полицейскіе надзиратели: 1 ч.—г. с Ал—ндръ Вас. Пан
телѣевъ; 2 ч. — отст. поруч. Никол. Ив. Кабардинъ. Становые при
става: 1 ст.—к. секр. Ив. Мих. Луканинъ; 2 ст,—к. р. Ѳед. Конст.
Варгановъ; 3 ст.—к. с. Доминикъ Андр. Каміонко. Уѣздный земле
мѣръ—н. с. Дм. Ал—ндр. Александровъ.
КРАСНОУФИМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—к. с. Вас. Ефим. Краевъ. Помощникъ его—
н. с. Ал—ндръ Козьмичъ Анисимовъ. Старшій засѣд,—к. секр. Серг.
Ив Органовъ. Секрет.—к. р. Викт. Ѳед. Будринъч Полиц. надзират.—
канц. сл. Вас. Степ. Поликарповъ. Становые пристава: 1 ст.—т. с.
Россинскій; 2 ст.—к. а. Ник. Вас. Дерябинъ; 3 ст.—к. а. Пав. Иван.
Каретниковъ; 4 ст.—т. с. Ал—ндр. Валер. Ивановъ. Уѣздный земле
мѣръ -(вакансія).
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Уѣздный исправникъ - к. секр. Іосифъ Іосиф. Вальхъ, Помощникъ

и
его—г. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Александровъ, засѣдатель—к. а. Ал —ндръ
Мих. Протасовъ. Секретарь—канц. сл. Ал—ндръ Алексѣев. Чертенковъ.
Становые пристава: 1 ст.—к. секр. Дм. Львов. Потемкинъ; 2. ст.—к. а.
Ал—ндръ Григ. Шаньгинъ; 3 ст.—-к, а. Мих. Ник. Савинъ; 4, ст.—
к. а. Ал - ндръ Степ. Витковъ;' 5 ст.—к. р. Фролъ Ѳедор. Будаковъ.
Уѣздный землемѣръ—(вакансія)
ШАДРИНСКОЕ-

Уѣздный исправникъ -- к. с. Анат. Ив. Земляницынъ, помощникъ
его—к. а. Мих. Никол. Колышкинъ; старш. засѣдат.,—времен, и. д.,
канц. сл. Ал -пдрь Ив. Болдыревъ. Секрет.—г. с. Никол. Ѳедор. Клю
кинъ. Полиц. надзират.: 1-й ч.—канц. сл. Дм. Вас. Цвѣтковъ; 2 ч.—
к. секр. Илья Ив. Тетіоевъ. Становые пристава: 1 ст.—к. секр. Никол.
Петр. Тепляковъ; 2 ст.--канц. сл. Ал--ндръ Гавр. Николаевъ; 3 ст.—
к. а. Игнат. Ив. Кострицо. Уѣздный землемѣръ—и. д., н. ч. Як. Дм.
• "R л ж к лі ’

КАМЫШЛОВСКОЕ-

Уѣздный исправникъ—к. с. Влад. Павл. Холодковскій; помощникъ
его—к а. Афан. Вас. Буровъ, старш. засѣд.—н. с. Алексѣй Дм. Ко
чергинъ. Секрет.—т. с. Ал—ндръ Иван. Капустинъ. Полиц. надзир.—
капц. сл. Дм. Емельян. Мокроносовъ. Становые пристава: 1 ст.—к. а.
Клеменсъ-Адольфъ Доминик. Ростовскій; 2 ст —т. с. Ив. Юліан. Калинскій; 3 ст.—к р. Мих. Петр. Евтефѣевъ. Уѣздный землемѣръ—
и. д., н. ч. Іосифъ Игнат. Вериго.
ИРБИТСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—и. с. Ал—ндръ Ив. Гудима; помощи, его —
(вакансія). Старш. засѣдат.—г. с. Ал—ѣй Егор. Расманъ. Секретарь—
к. р. Григ. Гавр. Сартаковъ. Полицейскій приставъ—к. секр. Никол.
Степ. Пищалкинъ. Помощники его:—к. р Пав. Павл. Чернышевъ, канц,
сл. Степ. Владисл. Гузницкій. Становые пристава: 1 ст.—т. с. Ив.
Конст. Варгановъ, 2 ст,—т. с Никол. Якимов. Ширинскій. Уѣздный
землемѣръ-и. д , к. р. Ант. Рафаил. , Парафіяновичъ.
ВЕРХОТУРСКОЕ

Уѣздный исправникъ—н. с. Геннад. Порфир. Межецкій; помощи,
его—к. секр. Пав. Ал—ндр. Ященко, старш. засѣд,—и. д. канц. сл.
Никол. Нпкандр. Атманскій. Секретарь—г. с. Леон. Львов Нестеровъ.
Полиц. надзират.—и. д., канц. сл. Ив. Дормид. Захаровъ. Становые
пристава: 1 ст,—к. а. Ал—ѣй Мих. Овчинниковъ; 2 ст. - н. с. Никол.
Владим. Миллеръ; 3 ст.—к. р. Сем Львов. Микучевскій;' 4 ст.—к. а.
Мих. Сем. Вятчипинъ. Полицейскій чиновникъ, завѣдующій частными
пріисками--отст. подполковн. Род. Андр. Гернгроссъ. Уѣздный земле
мѣръ—(вакансія).
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ЧЕРДЫНСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—к. с. Ал—сѣй Мих. Левитскій; помощи,
его—к. с. Никол. Вас. Азаровъ; старш. засѣдат,—к. а. Ив. Ал—ндр.
Вознесенскій Секретарь—т. с. Викт. Гавр. Астреинъ. Полиц. надзир.—
к. а. Ал—ндръ Василиск. Макушевъ. Становые пристава: 1 ст.—(ва
кансія); 2 ст.—к. р. Ив. Петр. Веймариъ. Уѣздный землемѣръ—к. а.
Петръ Ал—ѣев. Смирновъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Уѣздный исправникъ—к. с. Авг. Леопольд. Шлиттеръ; помощи,
его-с. с. Влад. Саввин. Буевскій, старш. засѣдат,—и. д., канц. сл.,
Влад. Степ. Игнатьевъ. Секретарь—т. с. Ал—ндръ Гавр' Сартаковъ.
Полиц. надзир.—к. р. Ал—ндръ Ал—ндр. Ливановъ. Становые прист.:
1 ст.—т. с. Ал—ндръ Никол. Савинъ; 2 ст.—т. с. Конст. Ал—ѣев.
Баландинъ; 3 ст.—г. с. Ѳед. Вас. Ильинскій. Уѣздный землемѣръ—к.
секр. Влад. Ив. Петровъ.

Городовые врачи.
Пермскій—к. с. Влад. Іоахим. Гуторовичъ; Кунгурскій—с. с. Як.
Андр. Мейеръ; Екатеринбургскій—н. с. Ал—ндръ Эдуард. Ландезенъ;
Шаііринскій—н. с. Ив. Игнат. Михальскій; Камышловскій—н с. Максимы.
Осип. Толкачъ.
Пермскій—н. с. Генр. Станисл. Карасинскій; Оханскій—к. а. Андр.
Касьян. Павленко; Осинскій—к. с. Фридр. Христ. Тегартенъ; Кунгур
скій—к. с. Гиляр. Павл. Фонтанно; Красноуфимскій—н. ч. Ив. Степ.
Щепкинъ; Екатеринбургскій—н. с. Конст. Вас. Сердобовъ; Шадринскій—
н. ч. Серг. Мих. Чугуновъ; Камышловскій—н. ч. Мих. Троф, Керстенъ
Ирбцтскій—к. а. Никол. Вас. Покровскій; Верхотурскій—старшій по гу
берніи уѣздн. врачъ, с. с. Ѳед. Карпов. Миллеръ; Чердынскій—н. ч.
Ал—ндръ Андр. Залежскій; Соликамскій—т с. Мих. Ив. Васильевъ.

Уѣздныя попечительства о тюрьмамъ.
КУНГУРСКОЕ.

Директоры, постоянные:—товарищъ прокур. Пермск. окружи, суда,
уѣздный врачъ, завѣдыв. тюремн. больн., благочинный, городской голо
ва (предсѣдательств. въ отдѣленіи). Избранные: купцы—Мих. Ив. Грибушинъ, Степ. Ив. Сибиряковъ, Дм. Ив. Елтышевъ, н. с. Никол. Мих.
Столбовъ.
,
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Тюремный замокъ.
Смотритель—отст. подпоруч. Ал—ндръ Ив. Михляевъ.
КРАСНОУФИМСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск, окружи, суда,
уѣздный врачъ, (завѣдыв. тюремн. больницею), благочинный, городской
голова, (предсѣдательств. въ отдѣленіи). Избранные: уѣздный исправ
никъ—Вас. Ефим, Краевъ; предсѣдатель земской управы Ив. Артем.
Шевелинъ; городской секретарь Ив. Ал—ндр. Ивочкинъ. Купцы: Андр.
Павл. Оболенскій, Ал ндръ Андр. Зубаревъ; мир. судья Пав. Перфил.
Становъ.

Тюремный замокъ.
Смотритель—и. д., отст. фельдфебель Илья Ив. Кукицъ.
ОХАНСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск, окружи, суда,
уѣздный врачъ, (завѣдыв. больницею), благочинный, городской голова.
Избранные: предсѣдатель земской управы, Мих. Никиф. Жаковъ, (пред
сѣдательствующій въ отдѣленіи), уѣздный воинскій начальникъ, подполк.
Эмилій Ив. Уггла, мировой судья—т с. Мих. Афан. Коробовъ; купцы:
Мих. Архип. Васевъ, Никол. Конст. Бахтіаровъ, Ив. Филип. Красиль
никовъ.

Тюремный замокъ.

Смотритель—н. с. Вас. Басил. Кадомцевъ.
ОСИНСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск. окружи, суда,
уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. больницею), благочинный, городской го
лова (предсѣдат. тюремн. отдѣленія). Избранные: куп. Степ. Филиппов.
Моклецовъ; куп. сынъ Ѳед. Ѳедор. Чердынцевъ, к. а. Ал—ндръ Ефим.
Кисловъ.

Тюремный замокъ.

Смотритель—г. с. Никол. Никит. Медвѣдевъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск. окружи, суда,
уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. больниц.), благочинный, городской го
лова (предсѣдат. въ отдѣл.). Избранный—купецъ Ѳед. Вас. Мичуринъ.
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Тюремный замокъ.
Смотритель—к. а. Илья Сем. Жадовцевъ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Пермск. окружн. суда,
уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. больниц.), благочинный, городской го
лова (предсѣдат. въ отдѣл.). Избранные: уѣздн. исправн. к. с. Ал—ѣй
Мих/Левитскій, куп. Матв. Ѳед. Мичуринъ; куп. сынъ Ал—ндръ Вас.
Гилевъ.

Тюремный замокъ.
Смотритель—г. с. Ив. Ильичъ Пантусовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринб. окружн. су
да (предсѣдат. въ отдѣл.), уѣздный врачъ, благочинный, городской го
лова. Избранные: графъ, к. с. Ив. Андр. Толстой; уѣздн. воинск. на
чальникъ, полковн. Ал-ндръ Герасим. Лысовъ; пот. поч. гражд. Степ.
Мих. Федуловъ; подполк., баронъ'Ал—ндръ Ал—ндр, фонъ-Таубе; куп
цы: Мих Мих. Ошурковъ, Петръ Ив. Тарасовъ, Козьма Григ. Осокинъ;
членъ, Екатеринб. окружн. суда—н. с. Влад. Сем. Бронниковъ.

Тюремный замокъ.
Смотритель—к. а. Іосифъ Викт. Копчинскій.
ШАДРИНСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринб. окружн. су
да, уѣздный врачъ (завѣд. больниц.), благочинный, городской голова.
Избранные: уѣздн. испр.—к. с. Анат. Ив. Земляницынъ (предсѣдатель
отдѣл.), пот. поч. гражд. Никол. Гавр. Зикѣевъ; куп. Яковъ Зах. Доб
рынинъ, Вас. Алексѣев. Волчихинъ, подпор. Евг, Карл. Бринкманъ

Тюремный замокъ.
Смотритель—к. а. Мих Ив. Пантелеймоновъ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринб. окружн.
суда, уѣздный, врачъ (завѣд. тюремн. больниц.), благочинный, городск.
голова (предсѣд. отдѣл.). Избранные:—уѣздн. исправн.—н. с. Влад.
Павл. Холодковскій, двор. Викент. Альфонс. Паклевскій-Козеллъ, н. с.

-

Викт. Мих. Ѳедоровъ, к. а. Афан. Вас. Буровъ, к. р. Порфир. Степ.
Гридневъ.

Тюремный замокъ.
Смотритель—и. д., канц. сл. Конст. Ив. Ивановъ.
ИРБИТСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринбург, окружи,
суда, уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. больницею), городской голова,
(предсѣд. отдѣл.), благочинный. Избранные:—подполк. Ѳед. Ѳед. Миннеманъ, к. с. Степ. Ал—ндр. Стахевичъ, н. с. Ал—ндръ Ив. Гудима,
Ирбитскій врем, купецъ Вячесл. Яковл. Андреевъ, куп. сынъ Владим.
Ѳедор. Смородинцевъ.

Тюремный замокъ.
Смотритель—канц. сл. Левъ Осип. Микучевскій.
ВЕРХОТУРСКОЕ.

Директоры постоянные:—товарищъ прокур. Екатеринбург, окружи,
суда, уѣздный врачъ (завѣд. тюремн. больниц.), благочинный, городск.
голова. Избранные: н. с. Геннад. Порфир. Межецкій (предсѣд. отдѣл.),
к. р. Леон. Львов. Нестеровъ, штабсъ-ротмистръ Евг. Конст. Бекманъ,
Ив. Ив. Бѣлыхъ, к. секр. Пав. Ал—ндр. Ященко.

Тюремный замокъ.
Смотритель—т. с. Степ. Евграф. Саласкинъ

Управленіе Пермскаго почтово-телеграфнаго округа въ
гор. Перми.
X

Начальникъ округа- с. с. Ив. Викент. Піотровскій. Помощ. его—
н. с. Эрастъ Матв. Рубецъ. Дѣлопроизв.—к. секр. Іосифъ Ив. Остерманъ.

Помощники дѣлопроизводителя:
Т. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Петровъ, к. секр. Никол. Акимов. Юргановъ. Бухгалтеръ—г. с. Алексѣй Вас. Муратовъ.

Помощники бухгалтера:
К. с. Мих. Павл^ Органовъ, И. д., (неим. чин.), Ант. Ал—ндр.
Манихинъ.
А

Механики:

д

Старшіе:—и. с. Генрихъ Леопольдъ Готлибовичъ Фрей, н. ч. Фи
липпъ Авраам. Олигеръ, к. а. Карлъ Эдуардъ Христіаповичъ Клейдеръ;
младшіе:—к. а. Евг. Онуфр Сальмановичъ, и. чі, Мих. Никол. Ши
бановъ.

Почтово-тежрафнйй конторы:
КУН Г У PC К А Я.
Начальникъ к а. Никол. Ив. Анохинъ Помощи, его—к. а. Пав.
Петр. Милоновъ.
л&т<..■•ныг

Ш А Д Р И Н С К А Я;
Начальникъ—н. с. Фед. Яковл." Леонтьевъ. Помощи, его—г. с.
Викент. Самуил. Клоссовскій. Почтово-телеграфный чин. Y разрк. р.
Пав. Плат. Благовѣщенскій.

камыш л ов;ск а я.
Начальникъ—т. с. Алексѣй Ѳед. Платоновъ. Помощи, его—г. с.
Егоръ Сорт. Чуцкаевъ.

К У Ш В И Н С К А Я.
Начальникъ—г. с. Як. Март. Преде. Помощи, почтмейстера—.н. ч.
Дмитр. Иван, Билевъ.

ИР ВИТ СКА Я.
Начальникъ—н. с. Ал—Ндръ Алексѣев. Виноградовъ. И. д. почт
мейстера г. с. Пав. Фед. Глѣбскій. Помощи, почтмейстера—к. секр.
Вас. Алексѣев. Шубинъ.
-‘
; 1 ..

НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКАЯ.
Начальникъ—н. с. Харит. Андр. Колотинскій. Помощи, его—н, ч.
Никол. Карпов. Налимовъ.

•И

О X А Н С К А Я.

Начальникъ—т. с. Матв. Валент. Смирновъ. Помощи, его—к. а.
Платонъ Семен. Калашниковъ.

ВЕРХОТУРСКАЯ.
Начальникъ—н. ч. Пав.. Гавр. Савиновъ. Помощи, его—н. ч. Ив.
Матв. Кузьминъ.

КАСЛИНСКАЯ.
Начальникѣ—к. с. Мих. Вас. Юринъ.' Помощи, его—к. а. Егоръ
Егор. Шубинъ.
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КРАСНОУФИМСКАЯ.
Начальникъ—к. а. Даніилъ Гавр. Дыньковъ. Помощи, его—к. р.
Алексѣй Максим. Ломановъ.

НЕВЬЯНСКАЯ.
Начальникъ т. с. Петръ Иван. Хомутовъ. Помощникъ его—г. с.
Матв. Калинин. Полѣшукъ.

ОСИНСКАЯ.
Начальникъ—н. с. Карлъ Осипов. Дзерожинскій. Помощи, его—к.
секр. Мих. Петр. Деминъ.

СОЛИКАМСКАЯ.
Начальникъ—к. р. Пав. Егор. Малышевъ. Помощи, его—г. с. Ег.
Егор. Шубинъ.

ТАЛИЦКАЯ.
Завѣдывающій—-г. с. Ив. Дмитр. Татауровъ.

МЕР ДЫНСК А Я.
Начальникъ—к. секр Петръ Павл. Милицинъ. Помощникъ его—
к. секр. Конст. Григор. Новоструевъ.

.'ГШі.'

Пбнтовб-телеграфныя отдѣленія.
Долматовское. Начальникъ—т. с. Ив. Иван. Пономаревъ. Катайское. Начальникъ—н. ч. Андр. Ефим. Комисаровъ. Михайловское. На
чальникъ—к. р. Викт. Басил. Павловъ. Нижне-Сергинское. Началь
никъ—и. ч. Пав. Петр. Ивановъ. Ннжне-Турннское. Начальникъ—к.
р. Григ. Матв. Навозовъ. Ножевское. Начальникъ - к. р, Кузьма Ив.
Осиповъ. Нязепетровское. Начальникъ—г. с. Ив. Петр. Лопатинъ.
Сосновское. Начальникъ—к. а. Дм. Пудов. Ивановъ. Суксунское. На
чальникъ—к. секр. Алексѣй Лук. Рычаговъ. Сысертское. Началь
никъ—г. с. Конст. Ал—ндр. Лирманъ.

Телеграфныя станціи.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
Начальникъ—н. с. Федоръ Клемент. Фридрих. Бургсдорфъ. Ме
ханики: Старшій—н. ч. Ант. Рихтеръ Ибсенъ; младшій—н. ч. Ри
чардъ Фердинанд. Лампрехтъ, Телеграфисты; 1-го разряда: н. с.
Конст. Карл. Нолькенъ, к. а. Ал—ндр. Басил. Дорнбушъ, к. с. Юлій
Адамов. Раковскій, г. с. Ал—ндръ Андреев. Лазаревъ. 2-го разряда:

и. с. Васил. Алексѣев. Киселевъ, Гт.| с. Викт. Емельян. Голенко,
к. секр. Дмитр. Алексѣев. Татауровъ,™к. секр. Конст. Ал— ндр. Петровъ,
г. с. Никол. Федоров. Бернеръ, к. р. Никол. Никифоров. Михайловъ,
к. р. Павелъ Осипов. Ламбертъ, н. ч. Карлъ Людвиг. Вильгельм.
Барцъ, н. ч. Иванъ Эдуард. Юріев. Миллеръ, н. ч. Карлъ Эмануил.
Юрвелинъ, Андр. Андреев. Земель, Валент. Андреев. Эйхель, Эдуардъ
Теодор. Доренбергъ, Конст. Ал—ндр. Маевъ, н. ч. Конст. Леопольд.
Фрей, н. ч. Ив. Иван. Озель, тел. Марія Бор. Гударъ. 3-го разряда:
г. с. Викент. Іоахим. Піотровичъ, н. ч. Людвигъ Ив. Нейманъ, н. ч.
Ал—ндръ Михайл. Юшковъ, 4) Эдуардъ Густав. Петерсонъ, Серафима
Фед. Дорнбушъ, Вѣра Ал—ндр. Попова, Александра Месетникова.

П Е Р М С К А Я.
Начальникъ—к. а. Евг. Иван. Пушъ. Телеграфисты: 1-го разряда:
к. секр. Іоаннъ Карлъ Фридр. Марквартъ, н. ч. Пав. Гефле. 2-го раз
ряда: н. ч. Фед. Иванов. Салминт, н. ч. Никол. Ал—ндр. Рихтеръ,
н ч. Ив. Тимоф. Зудовъ, г. с. Степ. Осипов. Прокончикъ. 3-го
разряда: г. с. Владим. Иван. Кларкъ, н. ч. Оскаръ Иван. Зивертъ,
н. ч. Андр. Яковлев. Силлингъ, н. ч. Филиппъ Иванов. Леоновъ,
Марія Трофим. Пушъ, н. ч. Агнія Ал—ндр. Яковлева, Надежда
Мих. Внукова. Кыштымская. и. д. начальника—н. ч. Лука Павлов.
Моисѣевъ. НижнеСалдинская. Начальникъ—к. а Ал—ндръ Капит.
Кореневъ. Нижне-УФалейская. Начальникъ—к а. Никол. Андр. Лаймингъ. Ревдинекая Начальникъ—-к. р. Ермол. Григ. Григорьевъ. Чу
совская. Завѣдывающій—к. секр. Инокент. Афан. Вахрамѣевъ. Бнлпмбаевское телеграфное отдѣленіе: Завѣдывающій—к. а. Вас. Герасим.
Павловскій.

Пермская губернская почтовая контора.
Завѣдывающій—к. с. Ив. Фотіев. Ивановъ; помощи, ого—г. с.
Ал—ндръ Мих. Постниковъ; и. д. старшаго помощи, зксш'дитора—и. с
Леонидъ Ал—ндр. Хабаровъ. Младшіе помощники •экспедитора: к. секр.
Викт. Петр. Архангельскій; к. р. Дмитр. Степ. Донцовъ. Бухгалтеръ—
к. секр. Вячесл. Флегонт. Широкихъ.

Екатеринбургская почтовая контора.
Почтмейстеръ—к. с. Никол. Никонор. Калиновскій; помощи, его—
н. с. Леонидъ Викт. Пироговскій. Письмоводитель—т. с. Вас. Васил.
Ляховичъ. Пріемщики: 1) н. ч. Ив. Матв. Терновскій, 2) н. ч. Конст.
Павл. Коковинъ.

Почтовыя отдѣленія.
Билимбаевское. Пріемщикъ—н. ч. Левъ Анфиноген. Девятериковъ.
Всретіііское. Пріемщикъ—к. секр. Петръ Андр. Агафоновъ. Каменское.
Пріемщикъ—н. ч. Ал—ндръ Ив. Шаньгинъ. Турьпнское. Пріёмщикъ-

H. ч. Викт. Серг. Бажинъ.

м. имп. дв.
за:

У д ъ л о в ъ.

Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика.
Директоръ Императ. Екатеринб. гранильн. фабрики—горн, инжен.
к с. Вас. Вас. Мостовенко; и. д. секретаря и бухгалтера, казначея и
смотрителя—личн. поч. гражд. Дм. Ѳедор. Петровскій.

Лица, состоящія на службѣ по вѣдомству Сарапульской удѣльной
конторы.
Окружный надзир. 2-го разряда, 5-го округа, въ с. Ершовкѣ—и. ч.
Мих. Яковл. Жижинъ. Въ г. Осѣ, 4-го округа—т. с. Петръ Александр.
Перхуровъ.

М.Г.И.

Управленіе Государственными Имуществами,
пермской губерніи.

Управляющій—д. с. с Іустинъ Яковл. Голынецъ; помощи, управ
ляющаго—с. с. Ал—ндръ Фёлиціан. Туръ; чиновникъ особыхъ поруче
ній—т. с. Мйх. ЯковлУПоповъ; землемѣръ—к. а. Мих. Никол. Коло
коловъ; бухгалтеръ—к. а. Никол. Ив. Поповъ; помощи, бухгалтера:—
т. с. Ив. Лавр. Захаровъ и к. р. Антонинъ Март. Тлущиковскій. Старш.
дѣлопроизвод. г. с. Дм. Дв. Кузовниковъ; дѣлопроизвод.: к. а. Влад.
Вас. Шерстобитовъ, к. р. Никол. Ал—ндр. Ковалевъ, к. р. Ив. Феокт.
Чайкинъ; и. д., личн. поч. гражд. Петръ Ал—ндр. Вологдинъ; помощи,
дѣлопроизводителей: т. с. Дм. Алексѣев. Ромашевъ, т. с. Ѳед. Аѳан.
Мальцевъ, к. р. Никол. Никол. Галкинъ, г. с. Вас. Яковл. Третьяков
скій, к. р. Никол. Григ. Калининъ, к. р. Никол. Серг. Петровъ. Лѣс
ные ревизоры: старшіе:—к. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Петровъ, к. с. Вац
лавъ Антон. Вольскій, (онъ же ревиз. Лѣсоустройства); младшіе: к. с.
Пав. Алексѣев. Дмитріевъ, к. а. Ал—ндръ Аким. Надеждинъ, т. с. Люд-
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гардъ Ив. Новицкій, к. секр. Никол. Вас. Кубашевъ; лѣсничіе: І-го раз
ряда: Мошевскаго—к. а. Влад. Петр. Коженковъ. (д. Верхъ-Мошево), Бере
зовскаго лѣсничества—к. секр. Адольфъ Ѳед. Горнъ (с. Вильва), Чердынскаго—т. с. Петръ Петров. Кедровъ, (с. Покча), Кунгурскаго—к.
секр. Алексѣй Григ. Гегелло, (с. Асовское); П-го разряда: Косинскаго —
н. ч. Игн. Викт. Рожановскій (с. Коса); Полюдовскаго—г. с. Ив. Адам.
Кухцинскій (г. Чердынь); Красноуфимскаго — д. студ. Владисл. Генрих.
Пинскій (с. Бисертъ); Вишерскаго—т. с. Арсен. Ив. Полозовъ (г. Чер
дынь); Тагильскаго—н. с. Игнат. Иван. Добровольскій (с. Меркушино);
Колвинскаго—к. а. Никол. Никол. Тонковъ (с. Ныробъ); Верхотурска
го—н. с. Мих. Павл. Холодковскій (г. Верхотурье); Талицкаго—к. секр.
Ив. Іосиф. Вѣнцковскій (зав. Талицкій); Оханскаго—к. секр. Казим.
Осип. Лящикъ (д. Монастырка); Соликамскаго—г. с. Станисл. Касперовичъ Голимондъ (г. Соликамскъ); Ирбитскаго—(вакансія); Осинскаго—
г. с. Ѳома Іосиф. Мурашкевичъ (зав. Ашапскій); Мѣхонскаго—дѣйств.
студ. Ал—ндръ Сем. Калашниковъ (с. Мѣхонское); лѣсничіе Ш-го раз
ряда: Юмскаго—к. р. Ив. Ѳом. Гринкевичъ (с. Юрла); Алмазовскаго—
(вакансія); Камышловскаго—к. р. Превышъ Квинто (с. Кочнево); Четкаринскаго—г. с. Пав. Дм, Смирновъ (с. Пышминское); Смолинскаго—г. с.
Серг. Ив. Ивановъ (с. Смолинское); помощники лѣсничихъ: Осинск.—
г. с. Ив. Алексѣев. Таланкинъ; Красноуф.—г. с. Ив. Сав. Кузнецовъ;
Кунгур.—уч. лѣсоводъ Гутовскій; Тагильск,—к. р. Іосифъ Сигизмунд.
Гинтовтъ; Колвинскаго—уч. лѣсоводъ Тарвидъ. Межевые чины: топог
рафъ—т. с. Мухаметдинъ Мустакимовъ; старшіе межевщики:—к. секр.
Ив. Андреян. Лобовъ, к. секр. Гр. Игнат. Синячекъ, н. ч. Андр. Вас.
Теласковъ.

горное

ведомство.

Главное управленіе Уральскихъ горныхъ заводовъ.
Главный начальникъ—горн, инженеръ, тайный сов. Ив. Павл. Ива
новъ; помощи, главн. начал.—горн, инжен. д. с. с. Никол. Алексѣев.
Денисовъ. Дѣлопроизводители: П-го дѣлопроизводства—к. с. Яковъ Сем.
Стахіевъ. Ш-го дѣлопроизводства—с. с. Серг. Алексѣев. Ивановскій.
Помощники дѣлопроизводителей: І-го дѣлопроизводства—к. а. Евг. Марк.
Антроповъ, н. с. ПетръАндр. Бояршиновъ. ІІ-го дѣлопроизводства—и.
д. , к. а. Ив. Матв. Поповъ, к. р. Конст. Григ. Шарнинъ. Ш-го дѣлопроиводства—н. с. Ив. Эдуард. Ландезенъ, к. а. Иванъ Яковл. Пога
даевъ. Юрисконсультъ—к. с. Серг Яковл. Закожурниковъ. Чиновники
для особыхъ порученій: Старшій-горный инженеръ—с. с. Пав. Напит.
Штейнфельдъ; младшій—н. с. Ив. Карл. Герцъ; бухгалтеръ—н. с. Ив.
Яковл. Носковъ; помощи, бухгал.—т. с. Зах. Ив. Звѣревъ, т. с. Осипъ
Кузм. Кулебякинъ; коммиссаръ (онъ же казначей)—т. с. Иліодоръ Матв.
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Питерскій; журналистъ—т. с. Леонидъ Вас. Закожурпиковъ; архив,—т. с.
Вас. Антон, Боченковъ; смотритель имуществъ, упраздненныхъ учреж
деній Екатеринб. округа и сдатчикъ казенныхъ тяжестей на желѣзную
дорогу—канц. сл. Вас. Никол. Редикорцевъ. Коммиссаръ Березовскаго
госпиталя г. с. Ив. Ал—ндр. Крупинъ. По чертежной: временно исп.
д. стар, маркш. (онъ же управляющій чертежною)—к. с. Вас. Ѳедор.
Закожурниковъ; млад, маркш. горн. инж.—к. а. Никол. Мих Дмитріев
скій; горный инж.—к а. Вас. Ал—ндр. Петровъ; горные землемѣры—
отводчики, старшіе: к. а. Виссаріонъ Михайл. Тростинъ, Геннадій Сем.
Ярутинъ, Григ. Михайл. Нодкорытовъ; младшіе: к. а. Ал—ндръ Аѳон.
Кругляшевъ, т. с. Епинетъ Никол. Лебедевъ, к. секр. Конст. Ильичъ
Аксентьевъ, к. р. Никол. Вас. Закожурниковъ. По лабораторіи: управляю
щій лабораторіей и золотосплавочною горн, инжен.—д. с. с. Ал—ндръ
Ал—ндр. Іосса; лаборантъ—т. с. Ал—ндръ Іаннуарьевичъ Дрездовъ;
помощи, лаб.—канц. сл. Ив. Григ. Ожеговъ.
Лица, занимающія неклассныя должности; по управленію: помощи,
архив, управ.—к. секр. Дм. Ив. Ивановъ, журналисты дѣлопроизвод.
управ.: 1-го, канц, сл. Ал—ндръ Гавр. Татауровъ; 2-го канц. сл. Никол.
Львов. Стахіевъ; 3-го, канц. сл. Гавріилъ Егор. Шаньгинъ; счетоводъ—
бухг. упр. к. р. Ал—ндръ Евген. Антроповъ. По чертежной: межевщ.
г. с. Никол. Ив. Герцъ; чертежники: канц. служ. Порф. Гсннад. Яру
тинъ, Ал—ндръ Никол. Филимоновъ.
По лѣсной части: глав. лѣсн. Ур. завод.—с. с. Викт. Никол.
Мыловъ; лѣсничіе дачъ: Монетной—к. секр. Геннадій Степ. Кудринъ;
Березовской—к. р. Влад. Павл. Сабанскій; Уткинской—г. с. Григ. Мих.
Боголѣповъ; пом. лѣсн. Монетной дачи—лѣсн. конд. Пав. Влад. Пукмасовъ.
По мед. части: старш. вр. Екат. зав.—докторъ медицины с. с.
Викт. Андр. Туржанскій.

Личный составъ по надзору за частными горными заводами
и промыслами. Окруж. инженеры: горн. инж. І-го Вятскаго окр,—к.
с. Пав. Петр. Боклевскій; II го Пермскаго—к. с. Мих. Дм. Бѣлоусовъ;
Ш-го Западно-Екатеринбургскаго—с. с. Никол. Петр. Коженковъ; IY-ro
Уфимскаго—с. с. Петръ Петров. Деви; Y-ro Верхотурскаго—и. д., т. с.
Ал—ндръ Ал—ндр. Сборовскій; YI-го Восточно-Екатеринбургскаго—с. с.
Никол. Дормидонтовичъ Севастьяновъ; YII-го Оренбургскаго— с. с. Ник.
Сем. Боголюбскій; письмоводители при Окр. Инж.: ІІ-го округа—н. ч.
Никол. Вас. Гилевъ; Ш-го округа—к, секр. Никол. Мих. Розмахнинъ;
Y-ro—к. секр. Зах. Яковл. Щелоковъ; YI-го—к. секр. Конст. Мих.
Слѣпухинъ; YII го—к секр. Никол. Ив. Аблинъ
Личный составъ по надзору за посессіонными лѣсами: лѣсные
ревизоры—к. а. Петръ Федор. Маляревскій, к. секр. Валеріанъ Конст.
Онуфріевичъ Щуцкій; лѣсн. конд. І-го Холуницкаго округа—г. с. Сем.
Ѳедор. Ильинскій; П-го Суксунскаго окр. г. с. Ефимъ Богдановичъ;
Семиковъ; Ш-го Нижне-Тагильскаго округа—г. с. Сем. Ив. Трофимовъ
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IY-го Алапаевскаго округа—іь ч. Ив. Никол,. Николаевъ; Ѵ го Верхо
турскаго окр.—к. р. Андр. Вас. Долгоруковъ; YI-го Ревдинскаго Окр.H. ч. Никита Іувеналіевичъ Горшковъ.
Состоящій для присмотра. со стороны казны за дѣйствіями Сысертскихъ наслѣдниковъ Турчанинова заводовъ—горный инженеръ, с. с.
Андр. Павл. Ивановъ. Управляющій отъ казны Кнауфскими горными
заводами—горный инженеръ, с. с. Никол. Ал—ндр. Граматчиковъ.
Врачи частныхъ горныхъ заводовъ: Нижне-Тагильскихъ—докторъ
медицины к. с. Петръ Басил. Рудановскій; Очерскихъ—н. с. Вас. Степ.
Рудневъ; Сысертскихъ—н. с. Влад. Степан.-. Буйницкій; СергинскоУфалейскихъ—т. с. Ал-ндръ Павл. Солодовнивкоъ; Кыштымскихъ—
Дм. Петр. Никольскій.

Уральское горное училище.
Управляющій училищемъ—горн, инжен.—н. с. Никол. Егор. Ки
таевъ; инспекторъ—к. а. Вас. Ѳедор. Петровъ; законоучитель—свящ.
Вас. Семен. Луканинъ; преподаватели: горн, инж.— к. а. Никол. Мих.
Дмитріевскій, к. с. Вас. Ѳедор. Закожурниковъ, т. с. Ал—ндръ Іануаріев.
Дрездовъ, горн. инж. н. с. Петръ Мих. Деви, канд. универе. Мих. Евгр.
Соловьевъ. Надзиратели училища:—канц. слі: Алексѣй Григ. Шаньгинъ
и к. р. Ал—ндръ Ал—ндр. Осинцевъ; экономъ—к, р. Пав. Ив. Баклановъ.

ЗКАТЕРИНБУГГСКХЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Низкнеисетскій заводъ.
Управитель,—управ, завод, на прав. горн, начальи.,—-к. с._ Никол.
Ал—ндр. Огильви. Завѣдующій госпиталемъ—докторъ мед., с. с. Вйкт.
Андр. Туржанскій; смотритель—к. секр. Ал—ндръ Ив. Носовъ; казна
чей—г. с. Ѳед. Пётр. Безсоновъ.

Каменскій заводъ.
Управитель—горн, инж., с. с. Ал—ндръ Ал—ндр. Москвинъ; смот
ритель завода—горщ инж., т. с. Петръ Петр. Савинъ, лѣсничій Камен
ской дачи—г. с. Пав. Ив. Шушаковъ, заводскій врачъ—-Ал—ндръ Ѳед.
Закожурниковъ, бухгалтеръ—канц. сл. Ив. Петр.- Шамаринъ, припас
ный смотритель—к. секр. Прокоп. Никонор,- Косяковъ; архиваріусъ—г.
секр. Никол. Дм. Шишевъ, казначей—канц. сл. Ив. Мих. Выходцевъ.

птасш гошыйзокгугъ.
Главная контора Пермскихъ пушечныхъ заводовъ,.
у'

Горный начальникъ - горн, инж., д. с. с. Ал—ндръ Мих. Афроси-
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мовъ, помощи, его—горн. инж. н. с. Викт. Ив. Бѣлозеровъ, членъ кон
торы—н. с. Ег. Филип. Безсоновъ, и. д. бухгалтера—канц. сл. Ал—ндръ
Егор. Рябухинъ, секретарь—т. с. Илья Ал—ндр. Арсеньевъ, дѣлопр.:—
канц. сл. Вас. Яковл. Билевъ, канц. сл. Козьма Яким. Стерьховъ; рас
ходчикъ—канц сл. Андр. Агаф, Мухинъ, смотр, главнаго магазина—
канц. сл. Яковъ Агаф. Мухинъ, регистраторъ—т. с. Степ. Матв. Русановъ,, архиваріусъ^канц. сл. Влад. Яковл, Билевъ; смотритель 1-го
метал, магазина-Никита-Ѳед. Стряпухинъ, смотритель 2-го метал, ма
газина Игн. Андреев. Кудринъ; управитель сталелит. и тигел. фабрикъ
горн. инж. к. а. Евг, Карл фонъ-Лезедовъ, управитель молот, и пудл.
фабрикъ—горн. инж. т. с. Вас. Яковл. Романовъ; смотритель—горн,
инж. т. с. Ив. Егор. Акимовъ, управитель механическихъ фабрикъ—
горн. инж. к. а. Никол. Гавр. Славяновъ, смотритель механическихъ
фабрикъ—инж. техн. к. секр. Ал—ндръ Конст. фонъ-Дрейеръ, меха
никъ, онъ-же и архитекторъ—горн. инж. т. с. Ив- Степ. Яхонтовъ,
управитель чугунно-пушечнаго производства, горн. инж. к. а. Люціанъ
Доминик., Тенчинскій, пріемщикъ чугуна—к. а. Феликсъ Теофил. баронъ t
фонъ-деръ Роппъ, врачъ—Ал—ндръ Юліанов. Вержбицкій, лѣсни
чій—т. с. Францъ-Петръ Цезарій Франц. ІІлѣевскій; подлѣсничіе: Мото
вилихинской дачи—подпоруч. Ал—ндръ Евламп. Обуховъ, Висимской—
к. рс Дм. Ѳедор. Сперанскій, Пискорской—к. р. Дм. Ѳом. Любимовъ.

Пріемщикг отъ главнаго артиллерійскаго управленія
при Пермскомъ пушечномъ заводѣ.
Старшій пріемщикъ для,, пріема стальныхъ-орудій—полковн. Никол.
Мих. Палатниковъ, старш. пріемщикъ.для пріема бомбъ—подполк Никол.
Степ. Краевъ; Старш. пріемщ, для пріема чугунныхъ орудій и лафе
товъ—подполк. Алексѣй Григ. Стрижевъ.

ГОРОВ ЛАГО Д&ТСШ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.

Главная контора.
Горный начальникъ—горн. инж. с. с. Ал—ндръ,Вас. Андреевскій
й, помощи.- начальника и управитель Кушвинскаго завода—горю инж.
2н. с. Антонъ Егор, Могула, членъ главной конторы—н. с. Ал—ндръ
Павл. Фетисовъ, и. д. секретаря и экзекутора—поч. гражд: Егоръ Григ-.
Бирюковъ, и. д. бухгалтератг-поч. гражд. Петръ Ег. Гусевъ.

Горный смотритель—горн. инж. к. а. Ипполитъ Феликс. ГорваттъБожичко, врачъ—н. ч. Никол. Ал—ндр. Арнольдовъ.
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Верхне-Туринскіі заводъ.
Управитель завода—горн. инж. к. а. Сорт. Алексѣев. Строльманъ,
смотритель завода—горн. инж. н. с. Леонидъ Семен. Воиновъ.

Баранчйнскй заводъ.
Управитель завода—горн. инж. н. с. А пат, Ал—ндр. Зеленцовъ,
смотритель завода—горн. инж. к. секр. Іоан. ІОльев: Кавалевскій.

Нижне-Туринскій заводъ.
И. д. управителя завода—горн. инж. к. а. Вас. Гордѣев. Пасту
ховъ, младшій лекарь Ал—ндръ Евстигн. Некрасовъ.

Серебрянскій заводъ.
И. д. управителя завода—горн. инж. т. с. Францъ-Іосифъ Іоси
фовичъ Тржасковскій, младшій лѣкарь т. с. Дм. Алексѣев. Соловьевъ.

По завѣдыванію лѣсами.
Старшій лѣсничій к. с. Герм. Август. Тиме; младшіе лѣсничіе:
Кушвинской дачи—г. с. Никол. Алексѣев. Пьянковъ; Верхнетуринской —
г. с. Пав. Петр. Кавадеровъ, Нижне-Туринской—т. с. Анфиног. Иван.
Купыциковъ, Серебрянскій—г. с. Пав. Арсент. Пестовъ; Баранчинской—
к. р. Родиславъ Ив. Колосовскій.

Илимская .пристань.
Смотритель пристани—к. с. Ал—ндръ Никол, Паницынъ.

ЮГОВСКОЙ ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Управитель завода—на правахъ горнаго’’"начальника, горн. инж.
н. с. Ив. Христоф. Деви 1-й, помощи, управителя и смотритель руд
никовъ горн. инж. н. с. Августъ Андр. Клинкъ; бухгалтеръ—т. с. Мих.
Ал—ндр. Воротовъ, писмовод. и экзек.—к. секр. Вас. Ив. Сваловъ, при
ходорасходчикъ—г. с. Григ. Ив. Коротѣевъ, лѣсничій Юговской и Ан
нинской дачъ к, р. Ал—ндръ Иван. Шминке, врачъ—к. с. Ал—ндръ
Эдуард. Шмитцъ.

ЗЛАТОУСТОВСКІЙ ОКРУГЪ.

Артинскіи заводъ.
Управитель—горн. инж. н. с. Пав. Мих. Даниловъ, врачъ госпи
таля—н. с, Никол. Вас. Петровъ, лѣсничій Артинской дачи—г. с. Влад.

Егор, Боковъ, бухгалтеръ—к. секр. Ал—ндръ Прохор. Падучевъ, сек
ретарь—г. с. Никол. Сем. Глининъ, смотрит, провіантск. и припаснаго
магазина—г. с. Петръ Григ. Волочневъ, казнач.—Ал—ндръ Ив. Лыхинъ.

Пермскій отрядъ по: составленію и выдачѣ государ
ственнымъ крестьянамъ владѣнныхъ записей.
Старшій чиновникъ по составленію владѣнныхъ записей—с. с.
Петръ Ал—ндр. Бѣляевъ. Старшіе производители работъ: с. с. Басил.
Федос. Пацевичъ, и. с. Триф. Андр. Нассоновъ, производители работъ:
к. с.: Георг. Вас. Смирягинъ, Квинтиліанъ Леонт. Гаврушковъ, Ал—ндр.
Вас. Благовѣщенскій; н. с.: Ал—ндръ Григ. Сухихъ, Конст. Петр. Свіяженинъ. Помощи, производ. работъ: к. а.: Ив. Павл. Хорошко, Петръ
Ив. Казанскій, Ѳед. Ив. Бѣляевъ, т. с. Аркад. Вас. Прибылевъ. Началь
ники съемочныхъ отдѣленій—к с : Никол. Петр. Каменцевъ, Пав. Петр
Ѳедоровъ. Старшіе типографы—н. с.: Ал—ндръ Ерем. Затворницкій;
Никол. Вас. Брагинъ; Никол. Адріан. Соколовъ; Вас. Павл. Румянцевъ;
Нест. Яковл. Моденовскій; к. а.:—Дм. Петр. Нестеровъ, Панкр. Андр.
Мережко; Парфен. Лаврент. Погорѣловъ; к. секр —Аѳан. Петр. Мальцевъ.
Типографы—к. а.: Мих Макар. Гульневъ; Егоръ Ив. Шишкинъ; Матв.
Вас. БалабоЛинъ; Никол. Алексѣев. Барышевъ; Архипъ Мих. Шуваевъ;
Ал—ндр. Филип. Филипповъ; Ал—ндръ Мих. Ляпуновъ; Ив. Сем. Ру
денко; Вас/ Мих Маракулинъ; т. с. Вас. Дм Пановъ; к. секр. Никита.
Родіон. Мочало. Старшіе межевщики—т. с.: Тимоф. Матв. Кузнецовъ;
Маркъ Савел. Милорадовъ; Ал—ндръ Давыд. Бобровъ; Дм. Ив. Горшиковъ; Никол. Ѳедор. Полукаровъ; Агаф. Степ. Ломновскій; Филип. Ив.
Ивановъ; Акимъ Мих. Гущинъ; Поліевктъ Андр. Ханженковъ; Серг, Вас.
Камлюхинъ; Алексѣй Вас. Лебедевъ; Каэтанъ Викент Бачинскій; Серг,.
Сем. Яковлевъ; Ив Иван. Меньшовъ; Дм. Филип. Абрамовъ; Пав. Вас.
Марковъ; Йв: Ив. Стрѣлковъ; Ал—ндръ Дм. Дубровскій; Сафонъ Наум.
Наумовъ; Андр. Вас. Тяпочкинъ; Еф. Егор. Земовъ; Ив, Петр. Ивановъ;
Дм. Абрам. Силаевъ; к. секр.: Никол. Мих. Антоновъ; Конст. Басил. .
Постниковъ; Матв. Ив. Стыркулъ; Дм. Дм. Романовскій; Вас. Вас. Че- ‘
ревичкинъ; Яковъ Ив. Вавилинъ; Ал—ндръ Ѳед. Гуляевъ; Степ. Григор.
Бутовъ; г. с.:—Пав. Яковл.' Кокошинскій; Ал—ндръ Алексѣев. Пенскій;
Ал—ндръ Ал—ндр. Моишевъ; к. р,—Алексѣй Алексѣев. Антешко.,

М. Ф.

. Пермская Казенная Палата.
Управляющій Палатою—с. с. Пав. Павл. Форостовскій; начальни
ки отдѣленій: 1-го—н. с. Ег^Герасим. Кривоноговъ; 2-го—с. с. Пав.
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Maps. Марковъ; 3-го—н,- сг Ал—ндръ Вас. Синакевичъ; секретарь—к.
р. Григ. Иван. Балашевъ;. чиновникъ особыхъ порученій—н. с. Левъ
Осиц. Гинбутъ; бухгалтеры:—г. с. Никол. Егор. Бекреевъ; бывшій учи
тель нижняго военнаго званія Григ. Марк. Марковъ, н. с Алексѣй Ив.
Пѣтуховъ, канц. сл. Никол. Анол. Воронинъ, Пав. Григ. Замараевъ;
столоначальники:—к. а. Тимоф. Сем. Будринъ, Ѳед. Мих. Анисимовъ,
канц. сл Никол. Павл. Марковъ, Никол. Ив. Емельяновъ, Никол. Вас.
Богомоловъ; помощники бухгалтеровъ:—т. с. Дм. Дм. Телещевъ, т. с.
Алексѣй Ив. Каташевъ, т. с,—Никол Григ. Летучій, т. с.—Ал—ндръ
Иван. Филимоновъ, т. с.—Ал—ндръ Степ. Старковъ, канц. сл.—Мих.
Семен. Гусевъ, Анат. Ив. Филимоновъ, личн. поч. гражд.—Ег. Петр.
Бобриковъ, Никол. Мих. Николаевъ, к. а. Никол. Дм. Топорковъ, по
мощники столоначальниковъ—т. с.: Як. Петр. Бочковъ, канц. сл. Конст.
Сём. Гусевъ, Пётръ Алексѣев. Соловьевъ; личн. поч. гражд. Ив. Гавр.
Токтуевъ; архиваріусъ—т. с. Ѳед.'.Ив, Брикнеръ.

.Пермскій Губернскій распорядительный,. Комитетъ.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ, Управляю
щій Казенною Палатою, Начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго
округа, Уѣздный Воинскій Начальникъ, Предсѣдатель Губернской Зем
ской. Управы, Городской голова, Начальникъ 1 го отдѣленія Казенной
Палаты, Дѣлопроизводитель—сост. въ запасѣ арм. кав. корнетъ Георг.
Павл. Форостовскій.

'ян^пн^Лермское Губернское Казначейство,
•^’Тубернскій Казначей—с. с. Іосифъ Ёфий^Иросвиряковъ; помощи.
его1—к. с. Ив Андр. Устиновъ; кассиры: к. секр. Мих. Андр. Суворовъ;,
канц. сл. Ал—ндръ Ал—ндр. Каргаполовъ; бухгалтеры: старшій—к. а.
Алексѣй Иван. Пономаревъ; младшіе: к. с. Мих. Андр. Мулловъ, н с.
Петръ Ив. Каташевъ, г. с. ВлаД. Ал—ндр, Каргаполовъ; письмоводи
тель—г. с. Ив, Войцехов. Либургскій.
*

Податные инспекторы.
го участка (Пермскій уѣздъ)—к. с. Ал—ндръ Матв. Мѣхоно1шинъ (жит. въ Перми); 2-го уч. (Екатеринб. уѣздъ)—и. д., дѣйствит.
студ. Адол. Ал—ндр. Фолькманъ; Зёго .уч. (Оханск. и Осинск. уѣзды)—
к. секр Витал. Дм. Морозовъ, (жит. въ г. Осѣ); 4-го уч. (Кунгурск.
и Красноуф. уѣзды)—и. д., к. секр, Мих. Григ... Гавриленко, (жит. въ
г. Кунгурѣ); 5-го уч. (Шадринск. и Камышл. уѣзды)—(вакансія); 6-го
уч. (Ирбитск. и Верхотур, уѣзды) и. д., н. ч. Ал—ндръ. Ал—ндр.
Берггрюнъ (жит. въ Нижне-Тагильскомъ зав.); 7-го уч. (Соликамск, и.

Чердынск. уѣзды)—и. д., сост. въ зап. поручикъ Эразмъ Петр. Хржаповскій (жит. въ Соликамскѣ).

Акцизныя, Управленія,
Пермское Губернское Акцизное Управленіе.
Управляющій—д. с. с. Никол. Михайл, Васильевъ; старш. реви
зоръ—с. с. Дм. Ив. Волковъ; младш. ревизоръ- -к. с. Вас. Вао< Боло
товъ; секретарь - н. с. Петръ Евгр. Бенескриптовъ; бухгалтеръ—н. с.
Ив. Яковл. Ромодинъ; помощникъ бухгалтера—н. ч. Ал—ндръ Никол.
Клюкинъ; и. д. помощника секретаря—н. ч. Вас. Ильичъ ^Любимовъ;;
младш. помощи, акцизнаго надзирателя при Г. А. У.—к. р. Владим.
Григ. Остроумовъ.

Окружныя Акцизныя Управленія.
округъ.

(Пермскій; Соликамскій и Чердынскій уѣзды).
Надзиратель—к. с. Мих. Петр. Норинъ (въ г. Перми); помощни
ки: 1-го уч., старшій—н. с. Никол. Гавр. Ежовъ .(въ г. Перми); 2-го
уч.-.j старшій—к. а. Мих. Демьян. Кузнецовъ (въ г. Соликамскѣ);' 3-го
уч:, младшій--к. а. Никол. Яковл. Ромодинъ (въ г. Чердыни); дѣдопр;—
лич. поч. гражд. Алексѣй Гавр. Янчевскій.
£3-й
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Надзиратель—к. с. Петръ Петр. Юдинъ (въ г Екатеринбургѣ);
помощники: і-го уч., старшій—к а. Михаилъ Граф. Анищенко въ г.
Екатеринбургѣ); 2 го уч., младш.—т. с. Петръ Львов. Крыжановскій
(въ. Каслинскомъ заводѣ Екатерппо. уѣзда); 3-го уч., старш—н. с.
Вас. Егор. Тарабу кинь (въ г. Шадринскѣ); 4 го уч , младшій—канд ,правъ Ив. Вас. Розановъ (въ г. Екатеринбургѣ); 5-го уч., младшій—
т. с. Мих. Алексѣев. Овчинниковъ (въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ,. Вер-, (
хотурскаго уѣзда); 6-го уч, младш.- к. а. Осипъ Никифор. Шишоцко
(въ г. Верхотурьѣ); дѣлопроизвод,—к р. Ал—ндръ Серг. Сари; старш.
контролеръ н. ч. Петръ Вас. Соколовъ.
К

J
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8-й округъ

(Камышловскій и Ирбитскій уѣзды)
Надзиратель—н. с. СтеП. Степан. Хлѣбіинъ (въ гор. Камышловѣ);
помощники: 1-го уч., младш.—т. с. Ив. Ив. Волынскій (въ г. Камыш-
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ловѣ): 2-го уч., младщ.—т. с. Ив. Ив. Богородицкій (въ Талицкомъ
заводѣ, Камышловскаго уѣзда); 3 го уч. старш.—ш с. Никол. Басил.
Семеновъ (въ г. Ирбити); дѣлопроизвод.—н. ч. Пав. Александр Пономаревскійл младш. контр, н. ч. Евг. Яковл, Ивановъ
округъ

(Осинскій и Оханскій уѣзды).
Надзиратель—к. с. Ив. Карп Емельяновъ (въ г. Осѣ); помощни
ки: 1-го уч., старш —н. с. Никол. Вас. Абрамовъ (въ Бикбардинскомъ
заводѣ, Осинскаго уѣзда); 2-го уч., старш.—к. а. Степ. Алексѣев' Ба
бинъ (въ селѣ Ершовкѣ, Осинскаго уѣзда); 3-го уч., младш.—т. с. Ив.
Конст. Бородаевскій (въ г. Оханскѣ); дѣлопроизвод.—дѣйст. студ Влад.
Вяч. Вишневскій; младш. контр., н. ч. Петръ Геннад. Нечаевъ.
Й
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(Красноуфимскій и Кунгурскій уѣзды).
Надзиратель—н. с. Мих. Петр. Колесниковъ (въ г. Красноуфимскѣ); помощники: 1-го уч., старш.—к. а. Алексѣй Петр. Токаревъ (въ
Тюшевсцомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда); 2-го уч., старш.—н. с.
Ив. Степ. Дружининъ (въ г. Кунгурѣ); дѣлопроизвод.—т. с. Мечиславъ
Михайл. Ясельскій; старш. контр, н. ч. Адольфъ Игнат. Рипинскій.

Сверхштатные при Губернскомъ Акцизномъ Управленій.
Н. ч.: Вас. Егор. Игнатовичъ; Евг. Карп. Ивановъ.

Пермское Губернское по питейнымъ дѣламъ Присутствіе.
Предсѣдатель—Губернаторъ. Члены: Вице-Губернаторъ. Управляю
щій Контрольной Палатой, Прокуроръ Пермскаго Окружнаго Суда, Уп
равляющій Казенною Палатою, членъ губернск. земск. управы Аркад.
Ал—ндр. Маллѣевъ, Городской Голова, непр. чл. Управляющій Акциз
ными сборами.

Уіздныя Присутствія по питейнымъ дѣламъ.
ПЕРМСКОЕ.

Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣл. пр—ствія с. с.
Эдмундъ Герм. Гебель Члены: предсѣд. уѣздн. зем. упр., непрем. членъ
уѣздн. по крест, дѣламъ пр—ствія, Пермск. уѣздн. исправн, мировой

судья, акцизный надзиратель к. с. Мих. Петр. Норинъ, онъ же непр.
членъ присутствія.
СОЛИКАМСКОЕ.

Предсѣдатель—предсѣдатель уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ
присутствія, с. с. Петръ Вас. Падалка. Члены: предсѣдатель уѣздной
земской управы, почетн. миров, судья, непрем. членъ уѣзд. по крест,
дѣл. пр—вія, уѣздн. исправн., помощникъ акцизнаго надзират,, онъ же
непрем. чл., к. а. Михаилъ Демьян. Кузнецовъ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.

Предсѣдатель—непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія Никол. Вас. Двиняниновъ. Члены: предсѣдатель уѣзд
ной земской управы, мировой судья, непрем чл. уѣздн. по крест, дѣл.
пр—вія, уѣздный исправникъ, помощникъ акцизнаго надзирателя, к. а.
Никол. Яковл. Ромодинъ, онъ же нещемѣн. чл. пр—вія.
-і!П ..ШЫкЩМ
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Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по крестьянок, дѣл. пр—ствія
к. с. Григ. Михайл. Мѣрный Члены: членъ уѣздн. земск упр. крест.
Влад. Вас. Карташевъ, непрем. чл уѣздн. по крест, дѣл. присутствія,
почетный мировой судья, уѣздный исправникъ, акцизный надзиратель,
к. с. Петръ Петр. Юдинъ, онъ же непрем. чл. пр—ствія.
ШАДРИНСКОЕ.

’

р

Предсѣдатель—(вакансія). Члены: предсѣд. уѣздн. земск. управы,
непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣламъ присутствія, мировой судья, к. с.
Мих. Вас. Симановъ, уѣздн. исправн., помощникъ акцизнаго надзира
теля, н. с. Вас. Егор. Тарабукинъ, онъ же непрем. чл. прпсутстаія.
ВЕРХОТУРСКОЕ.

Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣл. пр—ствія, н. с.
Епафрод. Серг. Космачъ. Члены: предсѣд. уѣздн. земск. упр., мировой
судья, уѣздный исправникъ, помощникъ акцизнаго надзирателя, к. а.
Осипъ Никиф. Шишонко, онъ же непрем. чл. пр—ствія.
КАМЫШЛОВСКОЕ.

Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣл. пр—ствія, н. с.
Викт. Мих. Ѳедоровъ. Члены: предсѣд. уѣздн. земск. управы, непрем.
чл., почет, мировой судья, уѣздн. исправн., акцизный надзиратель, н. с.
Степ. Степ. Хлѣбинъ; онъ же непрем. чл. пр—ствія.

ИРБИТСКОЕ.

Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по‘крест. дѣл. пр—ствія, г. с.
Степ. Ив. Пономаревъ. Члены: предсѣд. уѣздн. земск. управы, почетн.
<імир. судья, уѣздн. исправн., помощи, акцизнаго надзирателя,, п. с.
Никол. Вас. Семеновъ, онъ же непремѣн. чл. пр—ствія.
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Предсѣдатель—(вакансія). Члены: предсѣд. уѣздн. земск. управы,
непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣл. пр—ствія, почет, мир. судья, ак
цизный надзиратель, к. с. "Ив. Карп. Емельяновъ, онъ же непрем. чл.
ПРИСУТСТВІЯ.'ТЗ 'ЧЙ ОН ОІВНД
ПЯ1-'--ЛГ./ШіГ.
ОХ АН С КОЕ.

Предсѣдатель—непрем. чл, уѣздн. но крест, дѣл. присутствія, н с.
Мих. Павл. Ѳедоровъ. Члены: предсѣд. уѣздн. зем. управы, непремѣн.
чл. уѣздн. по крест.’ дѣл. пр—ствія, мир. судья, уѣздн. исправн., по
мощникъ акцизнаго надзирателя, т. с. Ив. Конст. Бородаевскій, онъ же
непрем. чл. присутствія.
ВШТЭ..... ЦП.
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КРАСНОУФИМСКОЕ.
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Предсѣдатель—непрем. чл. уѣздн. по крест, дѣл. пр—вія, отст.
йШсъ-тапи^^эщі.^Д(н.рл^а]^^вд>); Члены: предсѣд. уѣздн. земск.
управы, мир? судья, ‘уѣздн. исправн.,"акцизный надзиратель,‘н. с. Мих.
Петр. Колесниковъ, онъ же /Нецрем. чл. .присутствія.

•?

помощникъ акцизнаго надзирателя, -н. с. -Ив. Степ. Дружининъ, онъ же
непрем. членъ присутствія.'
.а .н .вщто—qn Jun; .тэъія ,.а

^Пермское Отдѣленіе Государственнаго Банка.
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Управляющій—к. с. Петръ Ив. Семевскій, контролеръ.■ н. ч. Никол.
Андр. Протопоповъ; кассиръ—к. а. Конст. Флегонт. Сперанскій; бух
галтеръ—н. с. Мих. Алексѣев. ХХилинСкіЙ; секретарь—т. с. Серг. Степ.
Дыбовскій; старш. цомощ. контр.:—г. с. Ник. Никол. Сперанскій, касси
ра—й. ч.! Вас. Діикол. Панаевѣ; помощники бухгалтера: к. а. Ѳедоръ
Никол. Панаевѣ‘/к^ЙКр. Вячесл. Ив. Хомяковъ, г. с. Георг. Владим.
Юштинъ, н. чі Йв. Аркад. Ковнацкій, младшіе помощники кассира: г: с.
Евген. Никол. Хлѣбинъ; к, р. Веніам. Вас. Поповъ, н. ч. Конст. Павл.

-^_£Й-=Бѣлопашепцевъ; канц. чиновники: т. с. Яковъ Ермол. Колпаковъ, н. ч.
Степ Никол. Поповъ, н. ч. Никод. Ив. Лубнинъ.

Екатеринбургская Контора Государственнаго Банка.
Управляющій—д, с. с. Ѳед. Логин. Миллеръ; директоры:—с. с.
Вас. Павл. Павловъ, н. с. Петръ Елис. Михайловъ; секретарь—г. с.
Серг. Серг. Спасскій; бухгал.—к. а. Никита Григ. Жуковъ; контрол.—
к. с. Мих Егор. Басмановъ; кассиръ—к. р. Алексѣй Никол. Бѣльскій;
экзекуторъ—н.'с. Ив. Леонт. Трубиновъ; помощники секретаря:—канц.
служ. Мих. Семен. Сельменскій, г. с. Ал—ндръ Аркад. Рычковъ, к. р.
Викт. Ив. Жолобовъ, н. ч. Яковъ Михайл. Багарядцевъ, н. ч. Вас. Дм.
Неуйминъ; помощники бухгалтера:—-т. с. Никол. Леонт. Темниковъ,
канц. сл. Никол. Ив. Нассоновъ, т с. Никол. Мих. Ушаковъ, к. секр.
Гурій Никол. Толмачевъ; н. ч. Андр. Фебфйлакт. Петровъ, канц. служ.
Викт. Никит. Жуковъ, канц. сл. Никол. Серг. Спасскій; помощи, кон
тролера:—канц сл. Серг. Андр. Топорковъ, канц. сл. Ег. Ал—ндр.
Басмановъ; помощники кассира:—канц. сл. Ив. Ѳедор. Новоселовъ, к. р.
Никандръ Мих. Пономаревъ, к. секр. Ал—ндръ8Васил. Поповъ; врачъдокторъ мед. с. с. Викт. Андр. Туржанскій.
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Уѣздныя іК^зваяейства.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Казначей—к. с. Петръ Ѳедор. Кузевановъ; помощникъ его—г. с.
Вас. Григ. Иконниковъ; бухгалтер!—н. с. Конст. Ѳедор. Кузевановъ;
помощники его:—личн. поч. гражд. Стеф. Іосиф. Тарантинъ, к. секр.
Никол. Никол. Черепенинъ, к. секр. Ив. Ив. Соловьевъ.

При состоящемъ въ казначействѣ пробирномъ учрежденіи.
Испр. врем, обязанность пробирера, пробирщикъ Уральской Хими
ческой Лабораторіи Иванъ Ожеговъ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.

Казначей-н. с. Лазарь Матв. Винцевичъ; бухгалт.—т. с. Ёг. Ѳед,
Бобылевъ; пойощники его:—к. р. Влад Валеріан. Кузнецовъ и канц.
сл. Филиппъ Анфиноген. Синицынъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

.

Казначей—к. с. Илья Ѳедор. Любимовъ; бухгалтеръ—н. с. Никол.
Лукичъ Кузнецовъ; помощи, его—т. с. Мих. Вас. Юдинъ.
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Казначей—т. с. Никол. Вас. Золотавинъ; бухгалтеръ—т. с. Влад.
Михайл. Ларіоновъ, помощи, его—н. ч. Ив. Ѳедор. Воронинъ.
КРАСНОУФИМСКОЕ.

Казначей—к. с. Вас. Павл. Аврамовъ; бухгалтеръ—н. с. Петръ
Ив. Лыхинъ, помощи, его—канц. сл. Ал—ндръ Андр. Степановъ.
ЧЕРДЫНСКОЕ.

Казначей—к. с. Вас. Андр. Двиняниновъ; бухгалтеръ—н. с. Мих.
Гавр. Каменскій, помощи, бухг.—канц. сл. Никол. Ферапонт. Хмѣлининъ.
^аоаннмеТ .тноаЕ \;А;г:ШАДРИНСКОЕ.

Казначей (вакансія); бухгалт.—к. а. Ѳед. Ѳедор. Пологихъ, помощи,
его;—канц. сл, Егоръ Ив. Пѣтуховъ, канц. сл. Степ. Вас. Смирновъ.
ИРБИТСКОЕ.

4 .а .аяш/поаой щодвѲЩнж.ДНМ-

,гі ; Казначей—к. с, Вас. Ив. Синакевичъ; бухгалтеръ—к. а. Никол.
Ал—ндр. Савиновъ; помощи. его: - т. с. Ал—ндръ Яковл. Плетневъ,
к. секр. Ив. Ив. Соловьевъ.
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Казначей—к. с. Ѳед. Яковл. Поповъ;, бухгалтеръ—н. с. Никол.
Ал—ндр. Панкратьевъ; помощи, его—т. с. Вас. Гавр. Каменскій.
КУНГУРСКОЕ.

4И0’Казначей^-к. с. Конст. Павл. Варушкппъ; бухгалтеръ—лпчп. поч.
гражд. Петръ Петр. Тюринъ, помощи, г. с. Петръ Стёп. Флоровскій.
ВЕРХОТУРСКОЕ

Казначей—к. а. Стец. Меркур. Тупицынъ; бухгалтеръ—н. с. Ник.
Павл. Абрамовѣ, помощи.—т с. Ал—ндръ Алексѣев. Зуевъ. .
КУ ШВИН CKO Е.

Казначей—к. с. Яковъ Яковл. Поповъ; бухгалтеръ—к. секр. Мих.
Иван. Пѣтуховъ; помощникъ его—к. секр. Алексѣй Андр. Сусловъ.

Пермская Контрольная Палатѣ
Управляющій—заслуженный профес. д. с. с. Эрастъ Петр, Янишевскій; старшіе ревизоры: к. с. Ал—ндръ^ Яковл. Заволожскій, к. а.
Прокоп. Михѣев. Первушинъ; младшіе ревизоры: к. с. Ал—ндръ Степ.
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Вадеріусъ, к. с. Ѳед. Тимоф. Терентьевъ, н. с. Ал—ндръ Феликсов.
Д,0бырнъ, к. с. Ив. Вас. Калачинскій; секретарь—н. с. Никол. Осип.
Вишневскій; помощники ревизоровъ: н. с. Андр. Мих. Ахмаметевъ, к.
а. Флегонтъ Сем. Селянинъ, к. секр. Клемент. Стан. Бороздинъ, к. секр.
Петръ Михайл. Морозовъ, к. секр. Никол. Михайл. Михайловъ, н. ч.:
Мих. Петр. Галицкій, Алексѣй Евген. Волковъ, Сем. Степ. Копыловъ;
журналистъ и архиваріусъ—к. а. Ив. Мих. Сычевъ; счетные чиновни
ки—к. секр. Ал—ндръ Михайл. Хохловъ, к. а. Мих. Никол. Юргановъ;
г. с. Ѳед. Арсент. Шлыковъ, Дм. Вас. Аксеновъ; н. ч.: Ал—ндръ Вас.
Шеинъ, Митр. Павл. Паршинъ, Илья Ѳедот. Соловьевъ.

м. ю.
Окружные Суды:
ПЕРМСКІЙ.

Предсѣдатель—д. с. с., баронъ Ал—ндръ Нйкол. Вальца; товари
щи предсѣдателя: с. с., баронъ, Ал—ндръ АльфХМедемъ, н. с. Ника
норъ Мих. Назарьевъ; члены: к. с. Андр. Ѳедор. Ильинъ, н. с. Яковъ
Степ. Тихановичъ, к. а. Никол. ИпполХЕрапольскій, т. с. Пав/Игнат.
Богаевскій, т. с. Ал—ндръ Никол. Богдановичъ, с. с. Левъ Ѳом. Смоловикъ, г. с. Мих. Павл. Вишневецкій; к. с. Викт Йв. Тихомировъ, Илья
Никол. Бутлеровъ; судебные слѣдователи: по особо-важнымъ дѣламъ—
н. ч. Ив. Никит. Левицкій; по г. Перми—канд. правъ Плат. ѲедКТро
фимовъ; Пермскаго уѣзда: 1-го уч.—и. д., т. с. Пав. Вас. Калина;
2- го уч.—и. д., к. секр. Ив. Вас. Климовъ; 3-го уч.—и. д., к. секр.
Левъ МихХ Пашихинъ; Чердыискаго уѣзда: 1-го уч.—к. секр. Мих, Мих.
Сементовскій; 2-го уч.—т. с. Конст. Матв. Поповъ; Соликамскаго уѣз
да: 1-го уч.—к. а. Иппол. Осип. Калюшъ; 2-го уч.—г. с. Свиридовъ;
3- го уч.—и. д., г. с. Ал—ндръ Ив. Черепановъ; Кунгурскаго уѣзда:
го уч.—и. д., т. с. Авг. Ѳом. Гольмерсъ; 2-го уч.—г. с Ал—ндръ
1Вас. Бурдуковъ; 3-го уч.—-и. д., г. с. Громковскій; Осинскаго уѣзда:
1- го уч.—кандид. правъ Ѳед. Ал—ндр. Клинбергъ; 2-го уч.—дѣйств.
студ. Мих. Ив. Преображенскій; 3-го уч - (вакансія); 4-го уч.—к. а. Конст.
Ив. Обнинскій; 5-го уч.—Введенскій; Оханск. уѣзда: 1-го уч,—(вакансія);
2- го уч.—и. д., т. с. Ив. Серг. Стахіевъ; 3-го уч.—и. д , к р. Евг. Ив.
Богдановъ; Красноуфимскаго уѣзда: 1-го уч.—т. с. Илья Яковл. Троцкій;
го уч,—к. а. Брохоцкій; 3-го уч.—дѣйств. студ. Триф. Ив. Никитинъ;
24- го уч.—н. с. Ал—ндръ Евтроп. Александровскій; 5-го уч.—к. секр.
Станисл. Феликс. Стемпковскій. Секретари: - н. с. Ник. Ал — ндр Топорковъ,
подпор. Аркад. Ив. Бобровъ, канц. сл. Вас. Ник. Корниловъ (онъ же завѣдывающій кассою суда); архиваріусъ сосредоточеннаго архива суда—
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а. Павлинъ Вас. Кузнецовъ; помощники секретарей: канц. сл. Серг.
Сем. Ферапонтовъ, канц. сл. Ѳед. Иван. Нифонтовъ, канц. сл. Никол.
Степ. Комаровъ, к. а. Мих. Мих. Зубаревъ, канц сл. Ал—ндръ Ильичъ
Смирновъ; канц. сл. Транквилинъ Іоакинф. Ляпустпнъ, к. р. Дм. Ант.
Васильевъ, т. с. Мих. Ал—ндр. Загуменныхъ; завѣдующій канцеляріей
предсѣдателя и дѣлами общаго собранія отдѣленій суда, канц сл. Вас.
Григ. Мельниковъ; завѣдующ. регистратурой к, секр. Ник. Павл. Заевъ;
судебные пристава: по г. Перми—н. с. Казим. Рафаил. Банковскій, к.
р. Пав. Петр. Глумовъ, т. с. Аркад. Иппол. Носовъ, по г. Кунгуру—
г. с. Ал—ндръ Ал—-ндр, Рябининъ; по г. Осѣ—к. а. Ал—ндръ Иван.
Будзишевскій; по г. Соликамску—к. а. Ив. Осип. Кутиловъ; по г. Чердыни—н. с. Ив. Алексѣев. Пьянковъ: по г. Красноуфимску—к. а. Вас.
Мих. Щекинъ; по г. Оханску—н. ч. Сеѣеріанъ Серг. Бабаловъ; судеб
ные разсыльные: и. д. по г. Перми: канц. сл. Дм. Ив. Захаровъ; по г
Кунгуру—канц. сл. Вас. Яковл. Ивановъ.
Нотаріусы: старшій нотаріусъ с- с. Андр. Вас. Василисовъ, по г.
Перми ~-н. с. Ал—ндръ Конст/Золотавинъ, г.'^:Чпсифъ
■в®чъ^Д\ с. Ег. Фед. Трубинъ, иот4--^вор^41икал^..»МедвбФ^Дирьяко0^>
по г. Кунгуру—н. ч. Ал—ндръ Антон. Ануфріевъ, к. секр. Ал —ндръ
Иппол. Носовъ; по г. Чердыни—н. ч. Ал—ндръ Вас. Гилевъ; по г.Со-ч
ликамску—к. р. Ѳед. Матв. Топорковъ; по гор. Красноуфимску—п. ч.
Никол. Андр. Кузнецовъ; по г. Осѣ—н. ч. Пав. Михайл. Ждахинъ; по
г. Оханску—н. ч. Еф. Дм. Нагибинъ.
Присяжные' повѣренные: н. с. Илья Михайл. Моравскій, к. а. Влад.
Ал—ндр. Бѣлоруссовъ, к. секр. Цезарь Адол/ Ландсбергъ, канд. правъ
Валеріанъ Григ. Пономаревъ, к. секр. Никол. Конст/Жежеро, к. а. Ив.
Герасим. Тихонравовъ, дѣйств. студ. Никол. Влад. Павловъ, т. с. Іосифъ
Юліан. Львовичъ-Кострица, канд. правъ Ал—сѣй Афан. Токаревъ; по
мощники присйжн. повѣрен.: дѣйств студ. Мих. ЯковлЛПоповъ, г. с.
Никол. Павл. Назукинъ, канд. правъ Ник. Ал—ѣв Дмитріевъ, канд.
правъ Пав/Матв. Сокуровъ.
ё.

ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Предсѣдатель—д. с. с. Андр. Григ. Бутаковъ; товарищи предсѣда
теля: к. а. Ал—ндръ Аким. Циммерманъ, д. с. с. Георг. Леонт. Ники
форовъ; члены окружи, суда: к. а. Никол. Феофан. Соколовъ, н. С. Ив.
Клемент. Савицкій,- н. с. Никол. Федор. Ведерниковъ, к, секр. Теорг.
Вас. Бейтлеръ, т. с. Ал—ндръ Ив. Краснопѣвцевъ, т. с. Влад. Адріан
Львовъ, к. а. Густавъ Рафаил. Чижъ1; к. а. Мих. Конст. Кетовъ, н. с.
Влад. Сем. Бронниковъ, т. с. Бильгел. Станисл. Яновскій, н. с. Влад.
Никол. Исаевъ; старшій нотаріусъ—к. с. Дм. Мих. Павлиновъ; судеб
ные слѣдователи: по особо-важнымъ дѣламъ—к. секр. Анол. Станисл.
.
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Коцинскій; 1-го уч. г. Екатеринбурга—к. секр. Ив. Ал—ндр. Яринъ;
2-го уч.—к. а. Генрихъ Ив. Никулинскій; по Екатеринбургскому уѣз
ду: 1-го уч.—т. с. Чеславъ Ал—ндр Хростовскій; 2-го уч.—к. секр.
Ив. Ник. Климшинъ; 3-го уч—г. с. Вас. Дм. Власовъ; 4-го уч.—к.
а. Ал—ндръ Петр. Нестеровъ; 5-го уч.—к. секр. Леонидъ Влад. Беке
товъ; 6-го уч,—к. секр Никол. Вас. Простосердовъ; 7-го уч.—к. а.
Романъ Бонифац. Верцинскій; 8-го уч.—г. с. Лавръ Андр. Поповъ; по
Шадринскому уѣзду: і-го уч. -т. с. Владим. Никол. Водолагинъ; 2-го
уч—к. секр. Петръ Ал-ндр. Макалютинъ; 3 го уч.- к. р. Владим.
Григ. Москвинъ; 4-го уч.—т. с. Никол. Никол. Кобылинъ; 5-го уч. к. а. Ив. Викент. Голинскій; 6-го уч,—г. с. Ал—ндръ Петр. Николь
скій; по Верхотурскому уѣзду: 1-го уч.—т. с. Петръ Франц. Энвальдъ;
2-го уч.-к. секр. Адамъ ІОліап. Хоцяновскій; 3-го уч.—т. с. Болесл.
Осипов. Ростоцкій; 4-го уч,—т. с, Ал—ндръ Яковл. Маляровъ; 5-го
уч.—т. с. Иннокентій Григ. Ивановъ; по Камышловскому уѣзду: 1-го
уч —к. секр.’ Влад. Григ. Крыжановскій; 2-го уч.—т. с. князь Никол.
Леонт. Кугушевъ; 3-го уч.—г. с. Дм Павл Солодовниковъ; 4-го уч.—
к. секр. Конст. Ал—ндр. Заплативъ; по Ирбитскому уѣзду: 1-го уч.—
т. с. Людв. Ѳом. Туржанскій; 2-го уч,—т. с. Цезарій Иван. Бѣляцкій.
Секретари окружнаго суда: канц. служ. Макс. Макс. Ершовъ, к. секр.
Влад. Вас. Ларіоновъ, т. с Пав. Степ. Щепкинъ; судебные пристава:
въ г. Екатеринбургѣ—т. с. Мих. Ал —ндр. Вторыхъ, т. с. Ив. Никитѣ
Гордѣевъ; завѣд. кассою суда—к. а. Викт. Мих. Косяковъ; въ г. Камышловѣ—н. с. Никол. Ал—ндр. Костенко, к. а. Мих. Мих. Ващенко;
въ г. Шадринскѣ—к. секр Мих. Вас. Тепляшенинъ; архиваріусъ—к.
секр Ал—сѣй Никол. Малковъ; младш. нотаріусы: въ г. Екатеринбур
гѣ—к. а. Ал—ндръ Серг. Дьяконовъ; н. с. Леонидъ Алексѣев Гри
горьевъ., дѣйств. студ. Іосифъ Франц. Залѣсскій; въ г, Шадринскѣ—к. секр. Яковъ Алексѣев. Толмачевъ; поч. гражд. Конст. Ив. Геркуле
совъ; въ г. Ирбити—к. секр. Мих. Ив. Балашовъ; канд. правъ Соло
монъ Вульфов. Ланде; въ г. Камышловѣ—крест. Никол. Тарас. Албычевъ; дворян Петръ Іуліан Новицкій; въ Нижне Тагильскомъ заводѣ —
двор. Ал—ндръ Ив. Гейденрейхъ; въ выселкѣ Крестахъ, Шадринскаго
уѣзда, канц. сл. Дм. Ив. Некрасовъ; помощники секретарей: канц сл.
Ал^—ндръ Ив. Бабенковъ, канц. сл. Ант. Апол. Хайминъ, канц. служ.
Петръ Иван. Зубковъ, к. секр. Владим. Ал—ндр. Порошинъ, канц. сл.
Никол. Прокоп. Болуевъ; завѣдующ. дѣлами по части предсѣдателя, и.
д. помощника секретаря—к. р. Ив. Автономов. Даниловъ; кандидаты на
судебныя должности: кандидаты правъ: Никол. Ѳедор. Дмитріевъ и Григ.
Михайл. Крюковъ, дѣйств. студенты: Петръ Никол Каменцовъ, Никол.
Федор. Агафоновъ и Бор. Осипов. Козицынъ Присяжные повѣренные:
дѣйств. студ. Алексѣй Никит. Казанцевъ, г. с. Савелъ Ал—ндр. Би
биковъ, к. секр. Плат. Влад. Авиловъ, канд. правъ Влад. Ѳедор. Дол
говъ, г. с. Владим. Ал —ндр. Бибиковъ, т. с Ив. Вас. Простосердовъ,
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Т. с. Матв. Матв. Березовскій, дѣйств. студ.: Никол,. Флегонт. Магниц
кій и Ив, Вячесл. Вишневскій, н. с. Ив. Александр. Бѣлоруссовъ, ма
гистръ правъ и администраціи Феликсъ Иванов. Пиновскій, Ал—-ндръ
Ал —ндр. Ольхинъ. Помощники присяжныхъ повѣренныхъ: дѣйств.
студ. Григ. Игнат. Приступа, кандид. правъ Серг. Дмитр. Пестеровц,
к. секр. Ал—ндръ Никандр, ІЦипапрвъ, г. с. Апол. Алексѣев. Деви и
дѣйств. студ. Андр. Андр. Ивановъ. Частные повѣрерпые: г. с. Станцо-Л.
Гермог. Нейманъ, т. с, Ник. Ал—ндр. Смиренскій, к. р. Влад. Карп.
Просишь, к. р. Никол. Тимоф. Богородскій, г. с Алексѣй Басил. Во
ронковъ, к. р. Георг. Ефимов. Котовичъ; завѣд. бухгалтеріей--к, р.
Акинфъ Вас. Любушинъ.

Прфсурортій надзоръ.
Пермскаго округа.
*г

■

*■

Прокуроръ Пермёѣаго окружнаго суда—it. с. Сері'. Павл: Урюпйнѣ";
тов’афйіци прокурора’:
Пав Дороф. Чистяковъ, к а. Игнат.'1 Ивай.
Глѣбъ-Коіпанскій, н.‘ с. Ал—ндръ Петр. Нереляевъ. п. с. Плат. Mn.t.
АЖёксайдрбвскій, к.‘ с. Дм. Григ. НарчёвбкіТі, и. с. I. Н. ’Лихарёвъ; 'сек
ретарь при прокурорѣ—к. а. Ал—ндръ Павл. Бѣлопашенцевъ.

Екатеринбургскаго окружнаго суда.
Прокуроръ—к. с. Людв. Станисл. Дравертъ; товарищи прокурора:
к. секр. 1!в. Ал—ндр. Соловьевъ, т. с. Ал—ндръ Адам. Сципіоцъ, к.
а. Илліод. Вас. Маслаковъ, н. с. Станисл. Станисл. Дроздовскій; сек
ретарь при прокурорѣ окружнаго суда — и. ч. Конст, Ив. Лубпинъ,

Съезды мировыхъ судей.
ПЕРМСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда и мировой судья 1-го уч.,—к. секр. Никол.
Никол х Агровъ (въ Перми); непремѣн. чл. и мир. судья 2-го уч., канц.
сл. Ал—ндръ НиколЛФрязиновскій (въ Перми); и. д. секретаря канц.
сл. Леонидъ Ив. Топорковъ, и. д. помощника секретаря, канц. сл. Петръ
Дм. Крутиховскій. Судебные пристава: к. р, Флавіанъ Ицполит. Носовъ,
(завѣдуетъ 2-мъ и 8 мъ участк.); г. с. Валент. Ив. Деккеръ, (завѣдуетъ 3, 5 и 6 участками); к. секр. Ал—ндръ Ив. Пузыревъ, (завѣ
дуетъ 1, 4 и 7-мъ участками). Почетные мировые судьи: д. с. с. Андр.
Ал—ндр. Залежскій, к. с. Геннад. Ив. Холмогоровъ; кандидатъ правъ
Никол. Ал—ндр. Кропачевъ, сел. общв Ив. Матв. Бѣлоусовъ.

—“3^-^
Участковые мировые судьи: 34б Уш-^-н. с. Ал—ндръ Ѳед Клингбергъ, камера въ г. Перми; 4-го уч.—капц. сл. Дм. Степ. Игнатьевъ,
камера 1въ;Аёлѣ Ильинскомъ; 5-го уч,—канд. правъ Валер. Григ. По-номаревъ, камера въ Лысвёнскомъ заводѣ; 6-го уч.—к. с. Никол. Ив.
Элевандовъ, камера въ селѣ Троицкомъ; 7-го уч.—т. с. Яковъ Евгр.
Кикинъ, камера въ Юговскомъ заводѣ; 8 го уч.—к. секр. Вячесл. Мих.
Наумовъ, камера въ Мотовилихинскомъ заводѣ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда, онъ-же мир. судья 5-го уч.—к. секр. Никол.
Корнил. Покровскій; непр. членъ съѣзда, онъ-же мир. судья 2-го уч.h. с. Ал—ндръ Никол. Шаньгинъ; и. д. секретаря съѣзда Михаилъ
Смарагдовичъ Нагаевъ; помощники секретаря: канц. сл. Евг. Ив. Ива
новъ, Вас. Вас. Федосѣевъ; судебные пристава: 1-го и 5-го уч.—ті, с.
ДМг Цавыцъ Утяковъ; 2-го уч. к. секр Люціанъ Люціан. Бушинскій;
го и 4-го уч.^-н. ч. Андр. Конст. Малярщиковъ; 6-го и 7-го уч.—
3к. р. Никол. Григ. Танаевскій; 8-го и 9-го уч.—н. с. Никол. Петров.
Кабаковъ.
Почетные мировые судьи:—к. а. Митр. Конст. Совѣткинъ, дворян.
Никол. Андр. Клепининъ, горн. инж. с. с. Алексѣй Христофор. Деви.
Участковые мировые судьи: 1-го уч.—к. секр. Петръ Петр. Цервицкій; 2-ѣ'О учЛ-н. с. ;.Ал:—ндръ Никол Шангинъ; 3-го уч.—к. с.
Вячёсл. Степан. Коноваловъ; 4-го уч.—г. с. Матв. Ѳедор. Лобовъ;
го уч.—н. с. Петръ Ив. Сысоевъ; 7-го уч.—г. с. Никол. Ив. Спас
6скій; 8-то уч.—штабсъ-капитанъ Андр. Андр. Клепининъ; 9-го уч.—
дѣйств. студ. Алексѣй Ив. Сысоевъ.
КУНГУРСКІЙ.

Предсѣдатель и непремѣн. членъ, мировой судья, 2-го уч,—н. с.
Никол. Осипов. Высоцкій. Секретарь съѣзда—к. р. Ал—ндръ Всеволод.
Калашниковъ.
Почетные мировые судьи: потом, поч. гражд.; Кунгурскій 1-й гиль
діи Купецъ Григор. Кирил. Кузнецовъ; Кунгурскій 1-й гильдіи купецъ
Вас. Евдок Фоминскій; н. с. Никол. Мих. Столбовъ, Кунгурскій 2-й
гильдіи купецъ Вас. Фед. Гилевъ.
Участковые мировые судьи: 1-го уч.—г. с. Гр. Ив. Псаломщиковъ,
въ,иг; Кугігурѣ; 3.-го уч,—ш. а. Мих .Вас. Корольковъ, (камера въ с.
Березовскомъ); 4-го уч.—г. с. Влад. Ал—ндр. Накаряковъ, въ Кынов-'
скомъ заводѣ.
•
Судебные пристава: 3-го и 4-го уч.—крест. Никйф. Иван. Маккбвѣевъ; 1-го и 2-го—к секр. Ал—ндръ Ефим. Плотниковъ.
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КРАСНОУФИМСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда и мировой судья, 3-го уч.—двор. Серг. Абрам.
Свиридовъ (въ Артинскомъ заводѣ); непрем. членъ съѣзда, мир. судья
2- го уч.—канц. сл. Пав. Порфир. Становъ (въ г. Краспоуф). Секре
тарь—канц. сл. Афан. Ив. Головинъ, помощи.—капит. Пав. Ник. Саблинъ.
Участковые мировые судьи: 1-го уч.—н ч. Ал—ндръ Петр Ка
лининъ (въ Суксунск. заводѣ); 4-го уч.—канц. сл. Ив. Филип. Шато
хинъ (въ Михайловск, зав.); 5-го уч.—и. с. Ал—ндръ Павл. Вишня
ковъ (въ Бисертскомъ зав.).
Почетные мировые судьи: гвардіи ротмистръ Влад. Влад. Голубцевъ, с. с. Никол. Ал—ндр. Соковнинъ, и. ч. Вас. Вас Корватовскій;
врачъ—т. с. Матв. Ив. Мизеровъ, к. а. Егоръ Егор. Шубинъ, куп. Ив.
Артем. Шевелинъ, пот. поч. гражд. Конст. Артем. Шевелинъ, крест.
Ив. Мих. Горбуновъ.
'Судебные пристава: г. с. Никол. Степ. Валеріусъ (въ Михайловск,
зав.); н. .ч. Ал—ндръ Андр. Дуранинъ (въ г. Красноуф.).
ОХАНСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда, мировой судья, 1-го уч.—к. с. Никол. Ник
Сапожниковъ. Секрет.—и. д., канц. сл Ив. Петр. Безсоновъ.
Почетные мировые судьи:—н. ч. лекарь, Григ. Иван. Коропатовъ;
горн, инж., и. с. Рудольфъ Гергард. Мйквицъ; лѣсничій, к. секр. Казиміръ Осип. Лящикъ; Оханскій купецъ Алексѣй Яковл. Власовъ.
Участковые мировые судьи: 2-го уч.—н. с. Вас. Андр. Фирюковъ;
3- го уч.—отставн. поруч. Пав. Муравьевъ; 4-го уч. т. с. Мих. Афан.
Коробовъ; 5-го уч.—Конст. Мих. Авраамовъ.
Судебные приставами, д., к. р. Ал—ндръ Ильичъ Самаринъ, канц.
сл. Леон. Афан. Коробовъ.
ОСИНСКІЙ.

Предсѣдатель и непремѣн. чл. съѣзда, мировой судья, 1-го уч.—
куп. Петръ Сав. Насоновъ. Секретарь съѣзда, мѣщ. Парф. Андр. Лунеговъ; помощ. мѣщ. Вас. Данил. Ляминъ.
Судебные пристава: т. с. Ал- ндръ Ал—ндр. Топорковъ, крест.
Ив. Прох. Журавлевъ.
Почетн. миров, судьи: к. секр. Ив. Павл. Дягилевъ, н. ч. Ал—ндр,
Андр. Поповъ.
Участк. миров, судьи: 2-го уч.—канц. сл. Андр. Степ. Игнатьевъ;
го уч.—г. с. Никол. Вас. Лекгеръ: 4-го уч.—дворян. Петръ Васил.
3Чайковскій; 5-го уч.—н. с. Вас. Ив. Орловъ.
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ЧЕРДЫНСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда, миров, судья 2-го уч,—к. секр. Ив. Ульян.
Максимовичъ; непрем. чл. съѣзда, мир. судья і-го уч—г. с. Ив. Петр.
Бенедиктовъ. Секретарь съѣзда—к. а. Гавр. Басил. Исаковъ; помощи,
секретаря съѣзда—канц. сл. Ив. Ив. Псаломщиковъ.
Судебные принт : 1 го уч,—н. ч. Вас. Мих. Михайловъ, 2-го уч.—т. с.
Влад. Павл. Ѳедоровъ; 3-го уч.—пот. поч. гражд. Ал—ндръ Ив. Устиновъ.
Участк. миров судьи: 3-го уч —к. а. Пав. Никол. Новиковъ; 4-го
уч,—к. а. Фед. Страт. Ильинъ.
Почетные мировые судьи: купецъ Фед. Абрам. Пономаревъ, крест.
Никол. Степ. Селивановъ.
КАМЫШЛОВСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда мир судья 1-го уч.—г. секр. Петръ Веніам.
Калакуцкій; непрем. членъ, мир. судья 2-го уч.—дѣйств. студ. Ал—ндръ
Алексѣев. Калашниковъ; секретарь—н. с. Ант. Доминик. Фуровичъ;
помощи, секретаря:—к. секр. Ал—ндръ Львов. Парышевъ; крест. Веев.
Ефимов. Кузнецовъ; судебные пристава: к. а. Самуилъ Самул Пеннъ;
к. а. Никол. Ив. Третьяковъ.
Участк. миров, судьи: 3-го уч.—н. с. Геннад. Ал—ндр. Соколовъ;
го уч. --к. секр. Ив Ив. Рябухинъ; 5-го уч.—г. секр. Петръ Басил.
4Пономаревъ
Почетн. миров, судьи: т. с. Викент. Альфонс. Поклевскій-Козеллъ;
г. с. Прокопій Нйкан Косяковъ; д. с. с. Альфонсъ Фом. ПоклевскійКозеллъ; к. секр. князь Никол. Леонт. Кугушевъ; Камыпіловскіе куп
цы: Ал ндръ 'Конст. Поповъ; Басил. Анисим. Шамаринъ; куп. сынъ
Петръ Никиф. Машаровъ; крест. Ив Тарас. Горбуновъ; к. а. Григор.
Максим. Антипинъ.
ШАДРИНСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда, мир. судья 1-го уч.—к. секр. Евг. Иванов.
Кыштымовъ; ,и. д. секретаря, г. с. Вас. Ив. Каменевъ.
Мировые судьи-. 1-го уч.—к. секр. Евген. Ив. Кыштымовъ; 2-го
уч.—к. с. Мих. Вас. Симоновъ; 3-го уч.—к. секр. Ал—ндръ Вас. Бѣ
лоусовъ; 4-го уч.—к. а. Мих. Ив. Капустинъ; 5-го уч -—к. а. Мих.
Львов; Курчеевъ; 6-го уч.—с. с. Мухамед-Садыкъ Абрахимовичъ Султановъ.
Почетные мировые судьи: к. а. Конрадъ Ив. Шорнингъ; онъ же
непрем. членъ съѣзда и купецъ Поликарпъ Инокент. Поповъ.
Судебные пристава: к. секр Петръ Антіох. Сильвановъ; к. секр.
Пав. Ал—ндр. Стефановскій; Шадринскій купецъ Пав. Леот. Ефимовъ;
крест. Ѳед. Ив. Нащокинъ.
ИРБИТСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда, Аркад. Мих, Зенковъ, онъ же и непремѣп.
членъ,. Секрет. Н. А. Мензелинцевъ.

Участк. миров, судьи: 1-го уч.—(вакансія); 2-го уч.—к. а. Ив.
Франц. Знамировскій; З-го уч.—Ив. Яковл. Тугариновъ.
Почетн. миров, судьи: крест. Сем. Ив. Калининъ, куп. Еф. Степ.
Константиновъ, куп. Палладій Ал—ндр Дунаевъ, Аркад. Мих. Зенковъ,
купеч. сынъ Вячесл. Яковл. Андреевъ, судебный приставъ—Ив. Иьичъ
Токаревъ; помощи, секр. Е. Ѳ. Антоновъ.
ВЕРХОТУРСКІЙ.

Предсѣдатель съѣзда—мир. судья 5-го уч.—н. с. Станисл. Давыд.
Завадскій; непрем. членъ съѣзда мир. судья 6-го уч.—т. с. Влад. Ив.
Поповъ; секретарь—т. с. Георг. Герман. Фонъ-Дрейеръ; помощи, секре
таря поч. гражд. Никол. Ал—ндр. Поповъ.
Судебные пристава: т. с. Петръ Ал—ндр. Мохряновъ; канц. служ.
Илья Филимон. Калугинъ, личн. поч. гражд. Якимъ Григ. Ерофѣевъ.
Участк. миров, судьи: 1-го уч.—штабсъ-ротмистръ Евген. Конст.
Бекманъ; 2-го уч,—купеч. сынъ Ал—ндръ Павл, Холкинъ; 3-го уч.—
к. секр. Пав. Алексѣев. Агровъ; 4-го уч.—г. с. Ал—ндръ Иван. Гилькбвъ; 5-го уч.—н. с. Станисл. Давыд. Завадскій; 6 го уч.—т. с. Влад.
Иван. Поповъ; 7-го уч.—н. с. Никол. Алексѣев. Ясницкій.
Почетн. миров, судьи: к. с.л докт. медиц. Петръ Вас. Рудановскій;
т. с. Петръ Франц. Энвальдъ, пот. поч. гражд. Конст. Яковл. Пермя
ковъ; отставн. полковн. Конст. Богдан. Бекманъ; врачъ Мих. Ал—ндр.
Токаревъ; куп. Вас. Вас. Гусельниковъ; к. секр. Конст. Март. Эппингеръ.
СОЛИКАМСКІЙ.

Предсѣдатель и непрем. чл. съѣзда—г. секр. Влад. Дмитр. Труби■ новъ, (мир. судья 1 уч.) въ г. Соликамскѣ; секретарь—к. а. Евламп.
Дм. Подосеновъ (въ гор. Соликамскѣ)
Миров, судьи: 2-го уч.—к. секр. Ив. Филип. Смирновъ (въ Усольѣ);
3- го уч.—к. с. Степ. Ал—ндр. Стахевичъ, (въ Александровскомъ зав,);
4- го уч.—н. с. Никол. Осип. Путиловъ (въ Чермозѣ); 5-го уч.—н. с.
Никол. Петр. Михаэлисъ (въ с Кудымкорѣ).
Почетные мировые судьи: к. а. Ал —ндръ Алексѣев. Самосадскій
(въ Березовскомъ зав.); к. р. Ег. Ѳед. Ѳедоровъ (въ Усольѣ); инжен.
технол. 1-го разр. Ал—ндр. Андріан. Поповъ (въ Сергинскомъ зав);
н. с. Ив. Вас. Будринъ (въ г. Соликамскѣ).
Судебные пристава: 1-го уч.—личн. поч. гражд. Алексѣй Иван.
Глушковъ (въ г. Соликамскѣ); 2-го уч.—к. секр. Петръ Андр. Агафоновъ (въ Усольѣ); 3-го уч,—г. с. Ив Франц. Мисевичъ (въ Пожвѣ).

Пермская временная межевая коммиссія.
Предсѣдатель, межев. инжен., с. с. Никол. Елисѣев. Житовскій.
Члены отъ м—ства юстиціи—межев. инжен. с. с. Ѳед. Петр. Вишнев-

скій, Пермскій' губернскій землемѣръ, межёв. инжен, н. с. Гавр. Артам.
Ивановъ. Депутаты на правахъ членовъ: отъ М—ства Гос. Им.—управл.
Гос. Им—вами въ Пермской губ., д. с. с. Іустинъ Яковл. Гблынецъ;
отъ М—ства Вн. Дѣлъ, по размеж. башкирскихъ земель, меж инжен.,
с. с. Игнат. Мих. Воропай. Секрет.—н. с. Петръ Григ. Оноіпко. По
мощникъ секрет.—т. с. Петръ Вас. Успенскій.

Чертежная коммиссія.
Завѣдующій чертежною—старш. землемѣръ, межев. инжен., с. с.
князь Мих. Франц. Гедройцъ. Чины межевой канцеляріи: младшій зем
лемѣръ 2-го разряда: межев. инжен., н. с Степ. Никит. Циклипскій.
Старш. помощи, землемѣр.:—г. с. Ив. Иван. Вахтинъ. Младш. помощи,
землемѣр.:—г. с.: Конст. Андр. Осиповъ и Мих. Дм. Морозовъ. Чины
вѣд—ва Д—та Общихъ Дѣлъ, М—ства Гос. Им.; топографы:—к. а.
Никол. Никол. Успасскій, к. а. Ефимъ Иван. Станищевъ, т. с Никол.
Ѳом. Домбровскій. Старшіе • межевщики, т. с.: Григ. Вас. Тепляковъ,
Григ. Петр. Челюкановъ; к. с. Илья Казим. Наркунасъ.

Дворянскія опеки.
ПЕРМСКАЯ.

к

Предсѣдатель—к. с. Казим. Яковл. Шеткевичъ; члены: к. а. Іо
сифъ Фелиціан. Брилевскій, к. а. Влад. Карл. Циммерманъ. И. д. пись
моводителя, канц. сл. Ив, Ал—ндр. Сажинъ.
.г:М'
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.
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Предсѣдатель-к. с., графъ, Ив. Андр. Толстой; члены: к. а. Мих.
Михайл. Ѳедоровъ, к. а. Ив. Вас. Дерябинъ.

Сиротскіе суды.
ПЕРМСКІЙ.

Предсѣдатель—Ив. Андр. Желватыхъ; члены: купецъ Як. Васил.
Яковкинъ, мѣщ. Ив. Григ, Поповъ; письмоводит.—дѣйств. студ Мих.
Павл. Групильопъ.
:нннньі
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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.
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Предсѣдатель-куп. Ал—сѣй Львов. Кочневъ; члены: куп. Африк.
Егор. Катаевъ, мѣпг. Пав. Андрон. Углевъ, мает. Евстигн. Вас. Калу
гинъ; письмовод.—г. с. Ал—ндръ Асаф. Щепетильниковъ.
1
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Предсѣдатель —Ал—ндръ Ив. Макаровъ; плены: Ив. Петр Зыря
новъ, Мих. Егоров. Мироновъ, Никол. Иван. Кочаіповъ, письмбд,—Сем.
Григ. Некрасовъ.
КРАСНОУФИМСКІЙ.

Предсѣдатель—городок голова Серебренниковъ; члены,—купи,.:—Ив.
Артем. Шевеливъ, Ѳед. Никол. Араловецъ, Вас. Ив. Тихановъ; мѣщ.:
Ал—ндръ Ѳед. Манохинъ, Ѳед. Макс. Шавкуновъ; секрет. ■ мѣщ. Ив.
Ал—ндр, Ивочкинъ,
ЧЕРДЫНСКІЙ.

Предсѣдатель—куп. Гавр. Петр. Гусевъ; члены: куп. Ефимъ Вас.
Протопоповъ, мѣщ.' Мих. Ив. Федуловъ, мѣщ. Ал—сѣй Ѳед. Головинъ.
СОЛИКАМСКІЙ.

Предсѣдатель—куп. Андр. Алексѣев. Босыхъ; члены: мѣщане: Ёг.
Григ. Забѣлинъ, (онъ же дѣлопроизвод.); Ал—ндръ Яковл. Холмогоровъ.
ШАДРИНСКІЙ,

Предсѣдатель—куп. Нцкол. Вас. Протопоповъ; члены: куп. Порф.
Михайл. Солодниковъ, мѣщ. Пав. Демид. Григорьевъ; письмовод.—г. с.
Петръ Петр. Варушкинъ.
. т
.

осинскій.
Предсѣдатель—куп. Ив. Иван. Сорокинъ; члены: куп. сынъ Ив.
Ѳедор. Чердынцевъ, мѣщ. Ал—ѣй Ив. Ткаченко.
КАМЫШЛОВСКІЙ.
■

.

■

..

■■

;

Предсѣдатель—Ал—ндръ Конст. Поповъ; членъ—куп. Матв. Ампл.
Шумковъ; секрет,—г. с. Ив. Конст Паркачевъ.
ВЕРХОТУРСКІЙ.
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Предсѣдатель—Ив. Ал—ндр. Мухлынинъ; члены: Мак., Серг. Шаньгинъ, Як. Вас. Путкаревъ.

ИРБИТСКІЙ.
Предсѣдатель—т. с Вас. Иван. Иконниковъ; члены: куп. Орестъ ,
Иван. Аникіевъ,г мѣщ. Никол. Вас. Луканинъ.

_ «! —

м. И. с.
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Пермское отдѣленіе Казанскаго округа Министерства
Путей Сообщенія, въ предѣлахъ
Пермской губерніи.
Начальникъ Пермскаго отдѣленія, инж. с. с. Вильгел. Эдуард. ФонБлюменъ. Помощи, начальн. Пермск. отдѣленія по 1-му уч., инж. к. а.
Влад. Рудольф." Рейнахъ; по 2-му уч.—инж. к. а. Евг. Викт. Флоринъ;
по 3-му уч.—инж. к. с. Викт. Дм. Любавскій. Старшій помощи, ин
спектора судоходства по р. Камѣ, канит. 2-го ранга Ал—ндръ Ал^ндр
Страннолюбскій; помощи, инспект. судоходства по 2-му уч. р. Вятки—
отст. подполк. Никол. Павл. Мочалинъ. Начальникъ 1 й диет,—к. а.
Петръ Андр5 Главизнинъ; 2-й диет.—к, а. Клавдій Вас. Подгорскій,
3- й диет.—к. а. Ннкол. Львов. Бѣльскій; 4-й диет.—к. Секр. Конст.
Флоріан. Соболевскій. Письмоводитель и бухгалтеръ—к. секр. Вас. Григ.
Ивановъ.

Уральская горнозаводская желѣзная дорога.
управленіе:

"

Начальникъ дороги, инж. п. с. Никол Степ. Остроѣскій.

Канцелярія управленія,
Инженеръ при управленіи и правитель дѣлъ, инжен. п. с Серг.
Григ. Смирновъ. Юрисконсультъ Никол. Конст. Жежеро.
'5
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Центральная бухгалтерія управленія.
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Главный бухгалтеръ управленія Гермог. Евдок. Пожарскій. Завѣд.
учетомъ расходовъ Влад. Ив. Драве.

Контроль сборовъ.
Начальникъ контроля сборовъ Ал—ндръ Ал—ндр. Криль.

л-ф

.

- '

Врачебный, отдѣлъ.

ф

- ■-ф'вг

Главный врачъ, онъ же врачъ 1-го уч., Владисл/Сильвестр. Вы
шинскій. Участковые врачи: 2-го уч.—врачъ Мих. Ив. Догадовъ (ст.
Чусовская); 3-го уч,—врачъ Петръ Андр. Григорьевъ (ст. Н.-Тагилъ);
4- го уч.—врачъ Григ. Ив. Троицкъ (ст. Кизелъ).
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Магазинный отдѣлъ.
Начальникъ магазин, отдѣла Вас' К ас. Барановъ.

■Служба пути и сооруженій.
Начальникъ службы пути и сооруженій (главный инж.) п. с.
Ал—ндръ Андр? Свентицкій; помощникъ начальника службы пути и
сооруженій, инж. п. с. Никол.'Лук. Бернацкій. Начальники участковъ:
1-го—(вакансія); 2-го уч. -инж. п. с. Влидисл. Леопольд. Якубовскій
(ст. Чусовская); 3-го—гражд. инж. Ив. Афані Козыревъ (ст. Бисеръ);
,го —инж. 'п. ійс. Солом. Исаак. Багровъ (ст. Н.-Тагилъ);.. 5-пг -инж.
4п. с. Яковъ Соломон. Шайкеви.чъ (г. Екатеринбургъ);. 6-го—инж; п. с
Мих. Никанор. Платоновъ (ст. Веретье).

Ренкуль; помощи начальника службы1 движенія (онъ же начальііпкъ’
торговаго отдѣла) 1 Ѳедоръ Андр.’ Мейеръ. Контролеръ движенія—Валент.
Ильичъ Захаровъ.
И. д. начальника телеграфа Іосифъ Иван/оленскій.

подвижнаго состав и- тяги, жнмйр'йН
Павл.’Цитовичъ, помощи, его—ЙНЖ.-техн. Степ. Ант/Славинскій. На
чальники участковъ: 1-го—техн. Вас. Иван. Теплыхъ (ст. Чусовская);
2-го—инж. п с. ^Алексѣй Никит, Гвоздевъ (ст=, Н.-Тагилъ); 3-гр—инж,- <
механ. Юлій Иван. Бригевичъ (ст. Кизелъ). Помощники начальниковъ:
2-го—инж технол. Казиміръ Лаврент. Кржипковскій (ст. Н.Тагилъ);
1-го—инж. п. с. Францъ Станисл. Поплавскій (ст. Чусовская). Началь
ники депо: Керйскаго-^ИА. Феликс. Якубкевйчъл чБисерскагоС—й. д. ме
ханикъ строит. Германъ Юльев. Ридъ (ст. Бисеръ); Екатеринбургскаго--^
Ал—ндръ Иван. Янчевскій (г. Екатер.); Веретійскаго—технологъ Мих.
Феликс. Добровольскій (ст. Веретье).

Глайныя майорскія.

■" ,;іі

Начальникъ станціи „Пермь44 Алексѣй Ал—ндр) Моргасовъ.
Начальникъ станціи „Екатеринбургъ 1-й44 А. а. Дм, Ив. Лобановъ.
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Пермское Техническое ж.-д. училище.
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Начальникъ училища—н. с..Ал—ндръ Іосиф. Беръ. Преподавате
ли: Закона Божія—свящ. Вас. Петр. Удинцевъ; желѣзнодорожнаго дѣ
ла—механ. Никол;. Ѳедор/Бушуевъ; математич. наукъ—технол. Фридр.
Фед. Гельцерманъ; чистописанія—к. а Мих. ГригА.Харитоновъ; пѣнія—
діаконъ Ал—ндръ Матв. Сапожниковъ; гимнастики-ьк,. р. Веніам. Ив.
Селивановъ. Надзиратель—Ив. Евг. Батистовъ, завѣдуюіц.., учеб, ма
стерскими инж. технол. Карлъ Игн/Кибиртъ; врачъ—н. с. Влад. Вас.
Бѣлкинъ.

ій

Управленіе Екатеринб.-Тюменскоп ж. д.

Начальникъ дороги инж. и. щ.юИгйат. Ал—гидр. Марскій; повѣрен
ный по дѣл. управл.—присяжный повѣрен. Савелъ Ал—ндр. Бибиковъ;
правитель дѣлъ—Ал—ндръ Никол. Вонсовнчъ; главный бухгалтеръ—
Никол. Ив. Степановъ.
ЙІ .ЖЯОЕЩѴТьЭ /
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Служба ремонта пути ^зданій.
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Начальникъ службы инж. п. с. Вас. Вас. Оглоблинъ; начальникъ
1-го уч. инжен. п. с. Ал—ндръ Осип. Котинъ.
1
!'

Служба телеграфа.
телеграфомъ
—Фед. Фед. Бургсдорфъ.
" л' f Завѣдующій
'л'
.

Служба движенія.
ээ
Начальникъ службы—Мих. Дм. Морозовъ; начальникъ кдмйё^¥ёс’кагр
отдѣла Нафан. Іон. Скворцовъ; технйкъ—горн. инж. Ал—ндръ’’ ФеликС.
Лепшкевичъ.
:
/ь
■■■

Классическія гимназіи.
ПЕРМСКАЯ.

Директоръ гимназіи—н с. Яковъ Иван. Алфіоновъ., Инспекторъ—
к. с. Серг. Яковл: Дроздовъ. Законоучитель—протоіерей—Іоаннъ Прок.
Поздняковъ. ГІрепадаватели: рус. яз. и словесности -к. а. Ал—ндръ
Вас У, Звѣревъ; рус. яз. и логики—(вакансія); древнихъ языковъ—,с. с.
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Вас. Конст. Семченковъ; лат., яз.—с. с. Осипъ Никон. Горячевъ; древн.
яз, —состоящій въ VIII классѣ Никол. Яковл.-Леоновъ; древн. яз. сост.
въ VIII кл. Владисл Станисл Цетнаровичъ; математики—с. с. Влад.
Петр; Гроздовъ; матем. и физики:—к. а. Леонидъ Ал—ндрХ Бравинъ,
рверхштатн. препод, математ., сост. въ VIII кл. Конст. Ал-ндр. То
роповъ; исторіи и географіи—к. с. Ал—ндръ Алексѣев. Дмитріевъ;
франц, яз.— н. с. Георг. Герм. Энде; нѣмец. яз.—п. с. Эдуардъ Эдуардѣ
Деннемаркъ; учитель приготовительнаго класса—т. с; Мих. Алексѣев.
Кирпищиковъ; учитель чистописанія и рисованія—к. а. Афрйканъ&Сидор.
Шанинъ; воспитатели пансіона, сост. въ VIII кл.: Ал—ндръ-Саввичъ
Поповъ; Никол Анфцноген. Синицынъ; помощники классныхъ настав
никовъ: н с. Юлій Хрйст. Линке,' сосі' въ X кл.; Гас. Никол. Маму-'
шинъ; врачъ гимназіи—с. с. Мих. Иларіон. Комаровъ; и. обяз. письмоводителя гимназіи-н?Ал—ндръ Агафон. Мухинъ, и;
"

;<гяоян8ыЗ .ддн—кА «гааацЭ

.'

йыажщшц

я

оі

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Директоръ гимназіи—с. с. Андр Никит. Сатурновъ. Инспекторъ—
с c.-Викт. Павл. Вакуленко. Законоучитель—свящ. Басил. Гагинскій.
Преподавателя: русскаго языка—с. с. Никол. Павл. Трубиновъ; русской
словесности- к с. Ив. Алексѣев. Поповъ, математики: —н. с.: Никол.
Алексѣев. Стешинъ, н. с. В.ііад. Петр. Якимовъ; исторіи и географіи—
с с. Никаноръ Конст. Діомидовъ; латинск.яз.:—н. с. Никол Ив. Ни
кольскій, н. с Петръ Мих. Лѣшникъ; греческ. яз.:—к. с. Як. Никол.
Владиміровъ, к. с. Конст. Анфіан. Секундовъ; франц, яз,—с., с. Онис.
Егор. Клеръ; нѣмецк яз.—-сост. въ VIII кл. Герм. Георг. Бергъ; учи
тель рисованія и чистописанія—сост. въ IX кл. Ив. Ал—ндр. Алек
сандровъ; врачъ—с. с. Викт. Андр. Туржанскій; помощники классныхъ
наставциковъ: к. секр. Ал—ндръ Мих. Михайловъ; к. а. Влад. Афан.
Уховъ; учитель приготовит, кл.—к. а. Арсен. Мих. Овчинниковъ; пись
моводитель—т. с. Вас. Никол. Будринъ.
:ѵ~у

";_J

У

Аленсіевскія Реальныя училища:
ПЕРМСКОЕ.

Директоръ училища—с. с. Мих. Мих. Дмитріевскій; исполняющій
обязанности инспектора—к. с. Станисл. Никодим.' Стемпневскій. Зако
ноучитель—свящ. Пьянковъ. Преподаватели: рус яз.—н. с. Серг.
Антонов?'Пивоваровъ; нѣмецк. яз,—Альфр Иван. Фюреръ; франц.
яз>. — франц, гражд. Петръ Карлов Морисъ; исторіи и географіи—к. а.
Владим. Ал—ндр. Иконниковъ; математики—с. с. Антон. Флоріан.
Жилевичъ; состоящій въ VIII кл.—Осипъ Модест.1 Каменскій; матема-
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• тйки, механики и черченія —Антонинъ Никол. Кронтовскій; ариѳметики,
естествен, исторіи и химіи—к.- с. Конст. Ал—ндр. Самаринъ; рисова
нія—я. с. Троф. Флорент.’ Меркурьевъ; рисованія и чпстопис. (сверхшт.) —
к. с. Петръ Ѳедор. Шаровъ. Преподаватели по найму: пѣнія—священ.
Іоаннъ Алексѣев. Никитинъ; гимнастики - капитанъ Георг. Павл. Здоръ.
Помощники классныхъ наставниковъ: т. с. Ив. Львов. Подюковъ; гост,
въ X кл. Леонидъ Никол. Киселевъ; врачъ—н. с. Ив. Ив. Моллесонъ.
Письмоводитель и бухгалтеръ—н. ч. Сем. Алексѣев. Соколовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЁ.

Почетный попечитель пот. поч. гражд. Алексѣй Никит. Казанцевъ.
Директоръ-(вакансія); и. д. инспектора -с. е. Ал•—ндръ'Ал—ндр. Сте
пановъ; законоучитель—свящ. Никол Ал—ндр. Діомпдовскій; препода
ватели: математики—к. а. Конст. Ив. Александровъ; механики—‘к с.
Мих. Агафон. Поповъ; рисованія—к с. Ал—ндръ Максим. Писаревъ;
русскаго яз —сост. въ YIII кл. Влад. Евграф. Ансеровъ; сверхштатн.
преп. рус. яз.—к. с. Ипполитъ Андр. Мошановъ; исторіи и ГеографіиH. с. Никол. Ал—ндр. Орловъ; химіи и естественной исторіи—сост въ
YIII классѣ Мих. Евграф. Соловьевъ; нѣмецк. яз.—сост въ YIII кл.
Ал—ндръ Эдмунд. Раппенгеймъ; чистописанія—Ив. Ал—ндр Алексан
дровъ; допущенъ къ преподаванію франц, яз,—франц, поддан. Ал—ндръ
Викт. де-Граншанъ; помощи, классныхъ наставниковъ: т. с. Ал—ндръ
Никол. Миловзоровъ; к. а. Серг. Ив. Волокитинъ; сост. въ X кл.—ІІв.
Михайл. Голубевъ; письмовод. училища—н. ч. Влад. Викт. Баевъ; врачъ
училища—с. с. .' икт. Андр. Туржанскій; учитель пѣнія—к. секр. Ал—ндр.
Вас Савинъ; учитель гимнастики—-отставн подпоручикъ Никол. Иван.
Герцъ; учитель лютеранок. Закона Бож. пасторъ Дитрихъ.
КРАСНОУФИМСКОЕ.

Директоръ с. с. Никол. Ал—ндр. Соковнинъ; и. д. инспектора,
преподаватель рус. яз.—н. с Емельянъ Никол. Каль; законоучитель—
свящ. Алексѣй Будринъ; преподаватели: заслужен, преподав, математ.
и физики—к. с. Дм. Михайл. Боголѣповъ; исторіи и географіи—к. с.
Ал—ндръ Ал—йдр. Петровъ; химіи- -т с. Илья Никол. Крыжановскій,
сельско-хозяйственныхъ и естественныхъ наукъ—к. а. Ив. Ив. Барсу
ковъ; сельско-хозяйствен, технологіи—н ч. Влад. Петр. Нагорскій; нѣ
мецкаго яз.—н. ч. Мих. Вас. Братухинъ; рисованія, черченія и чисто
писанія—с. с. Ив. Ив. Финевскій; минералогіи, металлургіи и горной
механики—т. с. Ал—ндръ Семен. Уваровъ; математики, механики и
математ. черч,— н. ч Ал —ндръ Вас. Петровъ; помощники клас. настав
никовъ: домашній учитель Ал—ндръ Ив. Горбуновъ, г. с. Левъ Ал—нді
Пальцевъ; лаборантъ горнозаводскаго отдѣленія—н. ч. Максимил. Егор.
Шубинъ; лаборантъ сельско-хозяйствен, отдѣленія—-(вакансія); почетн.
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попеч. ,пот. доч. гражд. Конст. Артем. Шевелинъ; врачъ—т. с. Матв.
Иван. Мизеровъ; письмоводитель —н. ч. Сем. Егор. Савичевъ.

Пермская Маріинская женская гимназія;
A. Попечительный совѣтъ.
Попечительница гимназіи—жена полковника Елена Валер. Дягиле
ва. Предсѣдатель—д. с, _ с. Павелъ Тихон. Лыкииъ; члены совѣта: ди
ректоръ мужской гимназіи—к. а. Яковъ Иван. Алфіоновъ, начальница
гимназіи, вдова тайн, сов. Ал—ядра ЕгорлГрацинская; д. с. с. Іустинъ
Яковл, Голынецъ; к. а Аркадій лл—ндр. ’Маллѣевъ; куп. Петръ Ероф.
Сщовф; коммерціи совѣти. Ив. Иван. ,Любимовъ; ком. .срвѣдн. Ал—ндръ
Йавл.‘ Дропачевъ; пот поч, гражд. Конст,: Яковл.. Пермяковъ; с.{ с. Ру.долрфъ/Ьсипд Кардовскій; к. а. Влад. (Ал—ндр/Бѣлоруссовц; куп. Пав.
Ефим >■ Драгунрвъ; пот. поч, /гражд. Ал — ндръ Григ. Каменскій; потом.
/,Дм.Базановъ; гдѣлоцррдзводитедь совѣта—с, с.:Бас.
Г,Я 111 I <г.
ЧЙ
А ’ 1

B. Педагогическій совѣтъ.

Предсѣдатель, директоръ мужской гимназіи—к. а. Яковъ Ив, Ал
фіоновъ; начальница гимназіи вдова тайн. сов. Ал —ядраЕгор. Грацинская,
она же преподаетъ нѣмецкій языкъ; помощница начальницы—дочь с с.
Юлія Григ? Летучая, она же классная надзирательница и завѣдующая
библіотекою; законоучитель —свящ. Ал—ндръ Воскресенскій; учительни
цы: исторіи и Географіи—Марія Агѣевн. Шалаевская, она же классная
надзирател.; исторіи и географіи—Пат. Степ. Мальцева, она же клас.
надзират.; франц, яз. Марія Ив Филиппова, она же клас. надзират.;
рус. яз.—Надежда Мих. Егорова, она же клас. надзират.; математики—
Евг. Петр. Сенюшкина, она же клас. надзират.; русскаго и француз
скаго яз.—Марія Петр. Якубкевичъ; французскаго яз.—Елена Аркад.
Брутъ, она . же клас. надзират. Преподаватели исторіи и рус. яз.—сост.
въ VIII классѣ Алексѣй Ив. Мазаловъ; математики и физики—Ал—ндръ
Симон. Хохлачевъ, сост. въ VIII классѣ; русскаго яз. и педагогики—
н. с. Ал—ндръ Никол. Юрьевъ; исторіи—с. с. Вас. Конст. Семченковъ;
естественной исторіи—н. с. Конст. Ал—ндр. Самаринъ; учитель реаль
наго училища; математики—сост. въ VIII классѣ Леонидъ Ал-ндр.
Бравинъ, Осипъ Модест. Каменскій и Конст. Ал—ндр. Тороповъ; нѣ
мецкаго яз. и пѣнія —н. с. Эдуардъ Эдуард. Деннемаркъ, (онъ же сек
ретарь педагогическаго совѣта); нѣм. и франц, яз.—н. с. Георг. Герм.
Энде; рисованія—к. а. Африк. Сид. Шанинъ и сост. въ IX кл — Аѳан.
Алексѣев. Сѣдовъ; чистопис.—н. ч. Мих. Афан. Афанасьева,; бухгалте
ріи—Ив. Ник, Атлантовъ; исторіи и географіи—к. с. Ал—ндръ Алексѣев.
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Дмитріевъ; словесности и церковнаго пѣнія—к. а. Ал—ндръ Вас. Звѣ
ревъ; рукодѣлія—Вѣра Никиф, Иванова и Ольга Ив. Малакотина; гим
настики и танцевъ—Надежда Дм. Дмитріева; врачъ—н. с. Ив. Иван.
Моллесонъ.

Екатеринбургская женская гимназія.
Начальница гимназіи—дочь д. с. с. Софья Август. Тиме; воспи
тательницы: дочь чиновн. Ал—ядра Хомякова; дочь чин. Юлія Флоріан.
Жилевичъ; вдова с. с. Анна Август. Бостремъ, вдова к. секр Екатер.
Павл. Бояновская; жены чиновниковъ: Софья Ефим. Молчанова, Антон.
Ив. Петрова и Сераф. Алексѣевн. Герцъ; дочь свящ. Люди. Ал—ндровКоровина; дочь .чиновн. Елиз. Алексѣевн. Полкова; дочь чиновн. Вѣра
Яковл. Предтеченская; дочь подполк. Елена Ив. Попова. Преподаватель
ницы: рус. яз.—жена капит. Авг. Егор. Троцкая-Сенютовичъ; матем.
дочь мѣіц. Анна Никол. Климшина; рукодѣлія—дочь чин. Анна Иван.
Лепехина; учительница приготовит, кл.—жена к. а. Агнеса Александр.
Шабердина; нѣмец. яз.—дочь иностранца Анна Александр. Кумбергъ;
франц, яз.—дочь чин. Вѣра Валент. Гельманъ; гимнастики—вдова поч.
гражд. Анна Ѳедор. Блохина; законоучитель—свящ. Романъ Іоан. Но
воспасскій; преподаватели: словесности—сост. въ VIII кл. Ал—ндръ
Ив. Истоминъ; математики—к. а. Ал—ндръ Петр. Павловъ; сост. въ
VIII кл. Никол. Викт. Введенскій; физики—сост. въ VIII кл. Ал—ндръ
Филип. Яковкинъ; исторіи—сост. въ VIII кл. Пав. Генр. Фаренкругъ;
географіи—к. а. Вас. Львов. Шабердинъ; рисованія—к. а. Никол. Мих.
Плюснинъ; пѣнія—свящ. Андр. Георг. Любимовъ; врачъ—н. с. Ал—ндр.
Эдуард. Ландезенъ.

Женскія прогимназіи:
ПЕРМСКАЯ.

Начальница прогимназіи—дочь к. а, Мамельфа Лаврент. Пермяко
ва; преподават. закона Божія и пѣнія—свящ. Ив. Алексѣев. Никитинъ;
преподават.: рус. яз.—дочь с. с. Марія Александр. Спасская; ариѳме
тики-вдова псаломщика Алевтина Павл. Пономарева; исторіи и геогра
фіи—дочь к. секр. Екат. Никол. Тронина; рисованія—н. с. Петръ Ѳед.
Шаровъ; рукодѣлія—дочь мѣщ. Марія Александр. Пермякова; естествен,
исторіи—н. с. Конст. Александр. Самаринъ; чистопис.—Мих. Афанас.
Афанасьевъ; клас. надзират.—дочь к. а. Елена Мих. Бѣличъ; дочь к.
а. Зин. Арист. Хомякова и вдова технолога Ольга Конст. Агѣева; и. д.
дѣлопроизводит. попечительнаго совѣта—дочь д. с. с. Оттилія Владим.
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КУНГУРСКАЯ.

Начальница—домашн. наст. Елиз. Григ. Третьякова; законоуч.—
свящ. Мих. Ив. Холмогоровъ; Преподаватели: рус. яз.—к. а. Пав. Як.
Глазуновъ; приготов. кл.—г. с. Лавр. Вас. Грачевъ; пѣнія—г. с. Мих.
Вас. Тарасовъ; надзирательницы: домашн. уч.—Марія Лавр. Червякова
и Наталья Вас. Конюхова; преподавательницы: математ. домашн. уч.—
Анфія Ив. Тимофѣева, исторіи и географіи домашн. наст. Раиса Мих.
Холмогорова; рукодѣлія—Ал—ндра Дм. Попова.
ОХАНСКАЯ.

Начальница—домашн. наст. Марія Алексѣевна Губанова (преподаетъ
нѣмецкій языкъ); законоучитель—прот. Никол. Алексѣев. Старицинъ;
учитель рус. яз. и чистописанія—Андр Ив. Китаевъ; учит, ариѳм.—
Ольга Александр. Третьякова; учительн. исторіи и географіи—Марія
Александр. Вагнеръ; учитель рисованія и инспекторъ—учитель городскаго
училища Никол. Маркел. Губановъ (предсѣдатель педагогическаго совѣ
та); естественной исторіи—к. секр. Петръ Ив. Богоявленскій; учител.
старш. отдѣл. приготов. кл. В. Е. Насѣдкина; учительн. младш. отдѣл.
приготовит, кл.—Марія Александр. Третьякова; Ал—ндра Ив. Волкова,
преподаетъ рукодѣліе. Надзирател. Екат. Степ. Костарева.
КАМЫШЛОВСКАЯ.

Попечительница, жена д. с с. Анжелика Іосиф. Поклевская-Козеллъ.
Начальница прогимназіи—жена пот. поч. гражд. Елизавета Ив. Навалихина, .она же учит, франц, яз. Законоучитель, свящ. Іоан. Ал—ндр.
Удинцевъ; учительницы: рус. яз.—Таисія Ал—ндр. Пузырева; ариѳме
тики и геометріи Ольга Конст.'Воробьева; исторіи и географіи Антонина
Никит. Александрова; надзирательн. прогимназіи Ал—ндра Никол. Ва
сильева; учительн. приготовит, кл.—жена к а. Екатер. Ив. Книзе; по
мощница учительницы приготовит, кл. Анна Ив. Зеленцова; вторая по
мощница—Евлампія Петр Телицина; учительница рукодѣлія Анфія Степ.
Блохина; учитель чистописанія и рисованія Мих. Ив. Серегинъ; и. д.
учит, естествен, ист.—Поликарпъ Горд. Андреевъ; врачъ—с. с. Ив.
Иван. Рязановъ.
ИРБИТСКАЯ.

Начальница прогимназіи—домашн. наставн. Марія Флегонт. Маг
ницкая; законоучители—свящ. Мих. Петр. Некрасовъ и Аристархъ Удин
цевъ; учител. рус. яз.—Ирина Мих. Ѳомина; учител. математ.—Марія
Никол. Подъячева; учитель исторіи, географіи и естествовѣд.—к. а.
Никол. Влад. Соколовскій; и. д. учител. чистописанія и надзирател.—
Марія Вас. Арефьева; учител. руквдѣлія—Ал—ндра Степан. Албычева;

51 учительн. приготов. кл.: 1-го отдѣленія—Анна Басил. Калашникова и
2-го отдѣл. Екатер. Никол. Никонова; учитель пѣнія—Яковъ Евграф.
Юлановъ

Кунгурское Техническое Губкина училище.
Почетный попечитель—пот поч. гражд. Ал—ндръ Григ. Кузне^
цовъ; почетные члены: пот. поч. гражд. Григ. Кирил. Кузнецовъ; д.
с. с. Вас. Никиф. Шишонко, пот. поч. гражд. Вас. Евдоким. Ѳоминскій, куп. Алексѣй Матв. Пономаревъ; директоръ—инженеръ механ.—
г. с. Алексѣй Вас. Хвастуновъ; законоучитель—протоіер. Іоаннъ Петр.
Любимовъ; преподаватели: инжен.-техн.—к. а. Конст. Антон, Долинскій;
технол. Вас. Егор. Орловъ (онъ же воспитатель); канд. математ. наукъ
Евг. Фед. Юцковскій (онъ же воспитатель); к. а. Сем. Ив. Бородинъ;
г. с. Алексѣй Антип. Поярковъ; и. д. учителя—к. а. Пав. Яковл. Гла
зуновъ; воспитатель—к. а. Модестъ Басил. Тимофѣевъ; и. д. врача—
Ал—ндръ Ив.уеренъ; учитель пѣнія—Никол. Алексѣев. Пантюхинъ.

Пермскій Губернскій Училищный Совѣтъ.
Предсѣдатель совѣта—директоръ народныхъ училищъ. Члены: отъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія—(вакансія); отъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ—членъ Пермск. губ. по крест, дѣл. присутствія—
к. с. Никол. Сем. Назарьевъ; отъ Епархіальнаго Вѣдомства—(вакансія);
отъ земства—городской голова Петръ Ероф. Сиговъ и кандидатъ уни
верситета Никол. Влад. Павловъ.

Дирекція народныхъ училищъ.
Директоръ народныхъ училищъ-д. с. с. Вас. Никиф. Шишонко.
Инспектора народныхъ училищъ: Пермскаго района—с. с. Апол. Петр.
Лучининъ; Кунгурско-Оханскаго—к. с. Петръ Егор. Соколовъ; Екате
ринбургскаго—к. с. Ал—ндръ Никол. Рожковъ; Камышловскаго—н. с.
Григ. Максим. Антипинъ; Шадринскаго—н. с. Влад. Евг. Поповъ; Верхотурско-Ирбитскаго—с. с. Мих. Аким. Протодьяконовъ; Чердынскаго—
т. с. Петръ Евдоким. Діомидовъ; Красноуфимскаго—Вас. Вас. Корватовскій; Осинскаго—Ал—ндръ Андр. Поповъ; Соликамскаго—н. с, Ив.
Вас. Будринъ.

Городскія училища:
Екатеринбургское 4-хъ классное.
Инспекторъ училища—к. а. Алексѣй Петров. Шалинъ. Почетный
смотритель куп. Ал—ндръ Ив. Береновъ. Законоучитель—свящ. Алексѣй
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Григ. Серебренниковъ Учителя: к. секр. Андр. Афан. Григорьевъ; к.
секр. Мих. Павл. Ширкалинъ, н. ч. Никол. Ив. Лебедевъ. Врачъ—н. ч.
Влад. Ал—ндр. Падучевъ.

Кунгурское 4-хъ классное.
Почетный смотритель —сост. въ VIII кл. Кунгурскій куп. Яковъ
Абрам. Колпаковъ. Инспекторъ училища—сост въ VIII кл. Влад Ив.
Мартыновъ. Законоучитель—свящ. Вас. Дм. Конюховъ. Учителя-. Ал—ндръ
Ив. Маловъ. Вас. Петр Поляковъ, Савва Вас. Поповъ, Афан. Никол.
Яновскій—состоятъ въ X кл., помощн. учителя,—сост. въ XII кл., Мих.
Степ. Сѣровцевъ, учит, пѣнія—діаконъ Петръ Луканинъ. Врачъ—с. с.
Яковъ Андр. Мейеръ.

Осинское 4-хъ классное.
Почетный смотритель—(вакансія). Инспекторъ училища—к. а. Ник.
Мартын. Губановъ. Законоучитель—свящ. Петръ Ал—ндр. Шиловъ.
Учителя: н. ч Ефимъ Никол. Оргинъ, к. секр. Петръ Ив. Богоявлен
скій, к. секр. Мих. Григ. Сафоновъ, к. секр. Ал—ндръ Яковл. Конда
ковъ. Врачъ училища—к. с. Фридр. Христ. Тэгартенъ.

Чердынское 4-хъ классное.
Почётный смотритель—предсѣд. земск. уѣздн. управы Никол. Степ.
Селивановъ. Инспекторъ училища—Илья Ив. Поповъ. Законоучитель—
свящ. Іоаннъ Троицкій. Учителя: Вас. Фед. Кушовъ, к. секр. Вас. Ив.
Воскресенскій. Сем. Вас. Ѳедосѣевъ, Степ. Тимоф. Пачгинъ. Врачъ—
Ал—ндръ Андр. Залежскій.

Соликамское 4-хъ классное.
Почетный смотритель—к. с. Пав. Алексѣев, Дмитріевъ. Инспекторъ
училища—к. а. Ассигкр. Яковл. Яковлевъ. Учителя: Закона Божія—
свящ. Мих. Евграф. Пинегинъ; русскаго яз.—Стеф. Алексѣев. Богомо
ловъ, исторіи, ариѳметики и геометріи—Іосифъ Ѳед. Ревинъ, географіи,
ариѳметики и гимнастики—Петръ Дм. Ушаковъ.

Шадринское 4-хъ классное.
Почетный смотритель—куп. Филиппъ Алексѣев, Соснинъ. Инспек
торъ училища—н. с. Ал—ндръ Степ. Васильевъ. И. д. законоучителя—
свящ. Серг. Григ. Троицкій. Учителя: к. а. Мих. Григ, Визгинъ, н. ч.
Серг. Григ. Виноградовъ. Врачъ—к. с. Ив. Егор. Багрицевичъ.

Верхотурское 3-хъ классное.
Почетный смотритель—куп. Никол, Вас. Лапинъ. Инспекторъ—к.
а. Никол. Петр. Шалинъ. Законоучит.—протоіерей Ал—ндръ Ал—ндр.
Удинцевъ. Учителя: к. секр. Вас. Ив. Бобровъ, Валер. Львов. Мясни
ковъ. Врачъ—с. с. Ѳед. Карл. Миллеръ.

Алапаевское:
Инспекторъ училища—к. а. Яковъ Семенов. У хинъ; законо
учитель—свящ. Пав. Вас. Дубровскій; учителя: и, ч. Ал—ндръ Гавр.
Лучининъ и Алексѣй Иван. Семеновъ.

Ирбитское 3-хъ классное.
Учитель- -инспекторъ—н. с. Поліевктъ Ферап. Хмѣлининъ. Зако
ноучитель—свящ. Мих. Петр. Некрасовъ. Учителя:—Ѳед. Евграф. Ѳе
доровъ, Ив Алексѣев. Замотринскій и уч. пѣнія—Яковъ Евгр. Юлановъ.

Екатеринбургское З хъ классное.
Штатный смотритель—Вас. Андр. Вострокнутовъ; законоучит.—
протоіерей Игнат. Левитскій; учитель русскаго языка—Басил. Ал—ндр.
Переберинъ.

Уіздныя училища:
ПЕРМСКОЕ.

Почетный смотритель—инж.-техн. Ал—ндръ Иван. Роджеръ. Штат- '
ный смотритель—и. д. Никол. Федул. Козыревъ, Законоучитель—свящ.
Іоаннъ Серебренниковъ. Учителя: рус. яз.—Никол. Иван. Кадмовъ, ариѳ
метики и геометріи—Петръ Викт. Комаровъ; исторіи, и географіи—Ларгій Андр. Третьяковъ; чистописанія, черченія и рисованія—н. ч. Ал—ндръ
Ѳедор. Пермяковъ; врачъ—т. с. докт. мед. Пав. Ник. Серебренниковъ.
КАМЫШЛОВСКОЕ.

Почетный смотритель - Алексѣй Павл. Перебаскинъ. Штатный смот
ритель—Гурій Ал—ндр. Сухоруковъ. Законоучитель—свящ. Ѳед. Мих.
Баженовъ. Учителя: ариѳметики и геометріи—Петръ Петр. Грузинцевъ,
рус. яз.—Поликарпъ Горд. Андреевъ; исторіи и географіи—Мих. Серг.
Васильевъ; рисованія, черченія и чистописанія—г. с. Петръ Петр. Ку
ракинъ; врачъ—Ал—ндръ Никол. Третьяковъ.
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Управленіе начальника 21-й местной бригады.
Начальникъ 21-й мѣстной бригады—генералъ-лейтерантъ Ал—ндръ
Евстаф. Барановъ; старшіе адъютанты: строеваго отдѣленія—капитанъ
Георгій Павл. Здоръ; хозяйственнаго—канит. Пав. Ал—ѣев. Топорковъ.

Управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.
ПЕРМСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ- полковникъ Пав. Павл? Дягилевъ;
дѣлопроизвод.—н. с. Гавр. Иван. Пономаревъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—полковн. Ал—ндръ Герасим. Лы
совъ; дѣлопроизвод.—к. а. Влад. Апол. Шустовъ; Екатеринѣ, мѣстная
команда: поручики: Алексѣй Иван. Тютковъ, Вас Петр. Александровъ,
Ал—ндръ Констант. Несмѣяновъ; подпоручики: Алексѣй Авдѣев. Мол
чановъ, Конст. Конст. Несмѣяновъ, Нилъ Конст. Кокшаровъ, Конст.
Ал—ндр. Топорковъ, Никол. Ал—ндр. Ивановъ.
Казанскаго окружнаго инженернаго управленія: производ. работъ
и завѣд. воинскими зданіями въ г г. Екатеринб. и Перми—инж. пору
чикъ Іосифъ Львов. Фальковскій.
Смотритель Екатеринб. продовольств. магазина—к. секр. Козьма
Гавр. Гавриловъ.
КРАСНОУФИМСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—полковникъ Порф. Григ. Левановъ;
дѣлопроизвод.—т. с. Ив. Вас. Тихоновъ.
КАМЫШ/ІОВСКАГО-

Уѣздный воинскій начальникъ—полковникъ Викт. Сигизмунд. Обакевичъ; дѣлопроизвод.—штабсъ-капитанъ Мефодій Новроцкій.
О X А Н С К А Г О.

Уѣздный воинскій начальникъ—подполковн. Эмилій Иван. Уггла;
дѣлопроизвод.—капитанъ Никол. Алексѣев. Коринскій.
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Уѣздный воинскій начальникъ—подполковн. Левъ Ал—ндр. Цуриковъ; дѣлопроизвод.—капитанъ Петръ Флегонт. Широкихъ.
ОСИНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—капитанъ Мих. Гордѣев. Гриффъ;
дѣлопроизвод.—-поручикъ Влад. Іосиф. Степановъ
ШАДРИНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—канит. Арнольдъ Ал—ндр. фонъВейтбрехтъ; дѣлопроизвод.—к. а. Мих. Макар. Макаровъ. Въ Шадринск.
мѣстной командѣ субалтернъ-офицеры: поруч. Илья Басил. Смирновъ,
подпоруч. Андр. Никол. Бейгуль.
ИРБИТСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—подполковн. Фридр. Ѳедор. Миннеманъ; и. д. дѣлопроизвод.—к. р. Пав. Саввичъ Когуровъ.
ВЕРХОТУРСКАГО

Уѣздный воинскій начальникъ—капитанъ Владим. Иван. Ивановъ;
дѣлопроизвод.—т. с. Конст. Ѳедор. Никоновъ.
СОЛИКАМСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—капит. Левъ Львов. Венцлавовичъ;
дѣлопроизвод.—к. а. Агафангелъ Никит. Григорьевъ.
ЧЕРДЫНСКАГО.

Уѣздный воинскій начальникъ—капитанъ Евграфъ Ал—ндр. Стре
каловъ; дѣлопроизвод.—штабсъ капитанъ Ив. Финоф. Мокроносовъ.

Начальники конвойныхъ командъ.
Пермской—подполковникъ Пав. Степ. Ахмаметьевъ; субалтернъофицеры, штабсъ-капит. Ал—ндр. Иван. Поплавскій; поручикъ—Конст.
НиколЛКрейцеръ и подпор. Пав Павл. Фаворскій; Екатеринб.—капит.
Никита Ник. Волковъ. Бѣлоярской—капит. Ив. Никол. Шмелевъ. Ка
мыш ловской—капит. Пав. Андреев Семеновъ, Марковской—капит.
Ал—ндръ Ал—ндр. Шиловъ.

Пермскій мѣстный баталіонъ.
Командиръ баталіона—полковникъ Пав. Павл .> Дягилевъ. Офицеры
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и массные чины Пермскаго мѣстнаго баталіона: капитаны: Вас. Игн.
Мойсеенко, командиръ 1 роты; Ал—ндръ Никол. Марковскій и. д. завѣдывающаго хозяйствомъ; Леонидъ Ал—ндр Юшковъ, командиръ 4
роты; Ал—ндръ Ал—ндр. Шульгинъ командиръ 2 роты и предсѣда
тель баталіоннаго суда; Ал—ндръ Егор. Егоровъ, завѣдывающій лаза
ретомъ; штабсъ-капитанъ Мих. Аким?Сырцовъ; поручики: Викт.. Вас.
Григорьевъ; Ив. Иван. ' Овчинниковъ, командующій 3 ротою и членъ
баталіоннаго суда; Серг. Аким. Сырцовъ 1-й, завѣдывающій пересыльной
частію; Викт. Аким. Сырцовъ!2-й, завѣдывающій писарскимъ классомъ и
учебной командой; подпоручики: Никол. Іосиф. Суринъ, и. д. баталіон
наго адъютанта; Вас. Иван, Овчинниковъ, и. д. навѣдывающаго ору
жіемъ и членъ баталіоннаго суда; Влад. Ал—ндр. Топорковъ, дѣло
производитель баталіоннаго суда; Илья Юльев. Раунеръ; и. д. дѣлопроизодителя по хозяйствен, части; Ал—ѣй Егор. Нагайцевъ; Ал—ндръ
Эдуард. Фохтъ, и д. баталіоннаго казначея; Мих. Петр. Садиковъ; Мих,
Георг. Снитко.

Местные военные лазареты.
ПЕРМСКІЙ.
Завѣдывающій хозяйственною частію—капит. Ал—ндръ Егор. Его
ровъ; старшій врачъ—к. с. Вас. Карл. Фришманъ; младшій врачъ—
н. с. Иванъ Никол. Бабайловъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.

Завѣдывающій хозяйственною частію—капит. Дм. Никиф. Закрев
скій; старшій врачъ—к. с. Григ. Никол. Фиделинъ; младшій врачъ—
Анат. Вас. Ожеговъ.

м. п. и.
ДУХОВНОЕ ВѢДОМСТВО.
Преосвященный епископъ Пермскій и Соликамскій—Ефремъ; епи
скопъ Екатеринбургскій и Ирбитскій—Нафанаилъ.

Пермская духовная Консисторія.
Члены: протоіерей каѳедральнаго собора Ал—ндръ Матв. Луканинъ;
протоіерей Андрей Пикит. Будринъ; священ. Дм. Георг. Коровинъ; про
тоіерей Петръ Трофим. Звѣревъ; секретарь—к. с. Никол. Павл. Назукинъ; секретарь при епархіальномъ архіереѣ—н. с. Ал—ндръ Вас. Накарякипъ; столоначальники: к. секр. Ал—ндръ Яковл. Поповъ; к. а.

Вас. Мих. Левитскій; временно и. д./канц. служ. Конст. Никол. Пре
ображенскій; казначей—к. а. Никол. Афан. Архангельскій; регистра
торъ—канц. служ. Ал—ндръ Дм. Богоявленскій; и д. архиваріуса—к.
секр. Ипполитъ Порфир/Мостовенковъ.

Екатеринбургская духовная Консисторія.
Члены: свящ.—Андр. Егор. Любимовъ; Игнатій Любимовъ и іеро
монахъ—Нилъ; и. д. секретаря консисторіи—г. с. Петръ Вас Мясни
ковъ; и. д. секретаря при архіереѣ—студ. семинаріи—Дм. Игн. Люби
мовъ; столоначальники: г. с. Никол. Степ. Розинъ, к. секр. Андр. Степ.
Посохинъ и студ. семин.—Дм. Ал—ндр. Діевъ; казначей—г. с. Алек
сѣй Иван. Спасскій; архиваріусъ—т. с. Ив. Ѳедор. Кудрявцевъ; и. д.
регистратора н, ч. Никол. Ал—ндр. Клюевъ.

Мужскіе монастыри.
Управляют;. Верхотурскимъ второкласснымъ Николаевскимъ мона
стыремъ—архимандритъ Григорій; Соликамскимъ третьекласснымъ Свя
то-Троицкимъ—свящ. Никол. Антон. Подосеновъ; Долматовскимъ-Успен
скимъ—игуменъ Нилъ.

Женскіе монастыри.
Настоятел. Екатеринб. первокласснаго Новотихвинскаго монаст.—
игуменія Магдалина; помощи.—монах. Ал—ядра и казначея—монах. Агнія;
третьеклассныхъ: Пермскаго-Успенскаго—игуменія Руффима; казначея—
монахиня Нина, (она же надзирательн. дѣтск. пріюта); при монастырѣ:
протоіерей Гр. Иван. Остроумовъ, свящ. Стеф. Ал—ндр. Луканинъ; Кун
гурскаго Іоанно'-Предтеченскаго—игуменія Таисія; Верхтечинскаго Свя
тотроицкаго—игуменія Евсевія.

Начальницы женскихъ общинъ.
Колчеданской—монахиня Крискентія; Каменской—манахиня Ана
стасія; Введенской—монахиня Евникія.

Благочинные православныхъ соборовъ и церквей,
ПЕРМСКОЙ ЕПАРХІИ.

По г. Перми.
. Градо-Пермскаго Каѳедральнаго собора,—благочинный—протоіерей
Ал—ндръ Матв. Луканинъ (1 ц.); по гор. Перми—протоіерей Петръ
Андр. Черепановъ (14 ц.).

Пермскаго уѣзда.
1-го окр.—свящ. Нижне-Муллинскаго с. Ал—ндръ Степ. Шеста-
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ковъ (13 ц.); 2-го окр.—свящ. Камасинскаго с. Илья Иван. Любимовъ
(14 ц.); 3-го окр.—свящ. с. Слудскаго Никол. Дм. Наумовъ (15 ц,).

По г. Кунгуру и его уѣзду.
По городу: протоіерей Іоаанъ Петр. Любимовъ (10 ц ); по уѣзду:
свящ. Газовскаго с. Вас. Ал—ндр. Протопоповъ (21 ц.).

Оханскаго уѣзда.
1-го окр.—свящ. Частинскаго села Никол. Сбитневъ (21 ц.); 2-го
окр.—свящ. Павловскаго зав. Дм. Іоан. Поповъ (17 ц.).

Ко г. Осѣ и его уѣзду.
1-го окр.—свящ. с. Устиновскаго Ирин. Вас. Пьянковъ (32 ц);
2-го окр —свящ. Ординскаго с. Іоан. Алексѣев. Старицынъ (22 ц.).

Чердынскаго уѣзда.
1-го окр.—(по городу и уѣзду) протоіерей Витал. Никандр. Хлопинъ (30 ц.); 2-го окр —свящ. Юксѣевскаго села Вас. Вас. Черепа
новъ (11 ц.).

Соликамскаго уѣзда.
1-го окр. (въ городѣ и уѣздѣ) протоіерей Петръ Сем. Киселевъ
(31 ц.); 2-го окр,—свящ. Майкорскаго зав. Христоф. Никол. Борчаниновъ (14 ц); 3-го окр.—свящ. Козьмодемьянскаго с. Андр. Львов. Куз
нецовъ (15 ц.).

Красноуфимскаго уѣзда.
і-го окр. (въ городѣ)—протоіерей Іаковъ Братчиковъ (5 ц .)• 2-го
окр.—свящ. Манчажскаго с. Евг. Влад. Коровинъ (23 ц.); 3-го окр.—
свящ. Артинскаго зав. Петръ Ал—ндр. Серебренниковъ (18 ц.).

Благочинные единовѣрческихъ церквей.'
Въ Пермскомъ у.: свящ. с. Ржаковскаго, Никол. Суетинъ (11 ц.).
Въ Осинскомъ у.: свящ. Вымовскаго зав. Ал—сѣй Черепановъ (8 ц);
свящ. с. Шагиртскаго Никол. Добротворскій (8 ц.). Въ Краноуфим
скомъ у.: свящ. с. Тисовскаго Вас. Князевъ (13 ц.).

Благочинные православныхъ церквей,
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ.

По г. Екатеринбургу и его уѣзду.
1 го окр.—свящ. Градо-Екатеринбургскаго Кафедральнаго собора
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Вас. Сем. Луканинъ (12 ц.); 2-го окр.—свящ. Березовскаго зав. Ал—ндръ
Никол. Топорковъ (10 ц.); 3-го окр.—свящ. Полевскаго зав. Никои*.
Гаряевъ (8 ц.); 4-го окр.—свящ. Каслинскаго зав. Пав. Никол. Топор
ковъ (9 ц.); 5-го окр,—свящ. Огневскаго с. Адріанъ Ѳедор. Парышевъ
(10 ц.); 6-го окр.—свящ. Истокскаго с. Конст. Афан. Введенскій (10 ц.);
го окр.—свящ. Каминской слободы Пав. Левитскій (11 ц.); 8-го окр.—
7свящ. Шуралинскаго зав Ал—ндръ Поповъ (10 ц.); 9-го окр.—свящ.
Черемисскаго села Іоаннъ Карамышевъ (8 ц.); 10-го окр,- свящ. Билимбаевскаго зав. Порфирій Славнинъ (8 ц.).

По г. Прбити и его уѣзду.
По городу (3 ц.) протоіерей Григ. Зубковъ; въ уѣздѣ: 1-го окр.—
свящ. Мих Некрасовъ (8 ц.); 2-го окр.—свящ. Бобровскаго с. Іоан. Ба
бинъ (10 ц.); 3-го окр.—свящ. Невьянскаго села Ал—ндръ Кыштымовъ
(10 ц.); 4-го окр.—свящ. Стриганскаго села Дмитр. Кротковъ (И ц.).

По г. Каэіышлову и его уѣзду.
1-го окр. (въ гор. и уѣздѣ) протоіерей Никол. Іоан. Оранскій (10 ц.);
2- го окр. -- Ильинскаго с. Никол. Ег. Наумовъ (11 ц ); 3-го окр.—свящ.
Новопышминскаго с. Андр. Леонт. Сельменскій (10 ц.); 4-го окр.—свящ.
Куяровскаго с. Никол. Федюшинъ (10 ц.); 5-го окр.—протоіерей Пышминской слоб Никол. Чернавинъ (12 ц.); 6-го окр.—свящ. Каменска
го зав. Ѳед. Наумовъ (10 ц.); 7-го окр.—свящ. Зырянскаго села Мих.
Оранскій (9 ц.); 8-го окр.—свящ. Шутинскаго села Никол. Левит
скій («10 ц .)

*

По г. Шадринску и его уѣзду.

♦ 1-го окр,—протоіерей Градо-Шадринскаго собора Григ. Смарагд. Де
рябинъ; остальныхъ (2 гор. и 5 въ уѣздѣ) церквей—свящ. Іоан. Дергачевъ; 2-го окр.—свящ. Крутихинскаго с. Ііав. Конст. Матвѣевъ (10 ц.);
3- го окр.—свящ. Ольховскаго с. Іоан. Іоан?» Мизеровъ (10 ц); 4-го
окр.—свящ. Бакланскаго с. Ал—ндръ Богомоловъ (10 ц.); 5-го окр.—
свящ. Сладчанскаго села Вириладъ Ребринъ (10 ц.); 6-го окр.—свящ.
Уксянской слободы Никол. Прозоровъ (9 ц.); 7-го окр,—свящ. Теченскаво села Ал—ндръ Сильвановъ (10 ц.); 8-го окр.—свящ. Новоторж
скаго с. Дм. Ляпустинъ (10 ц.}.

ѵ

По г. Верхотурью и его уѣзду.

1-го окр.—(по городу и уѣзду) протоіерей Ал—ндръ Ал—ндров.
Удинцевъ (4 ц.); 2-го окр.—свящ. Меркушинскаго с. Поліевктъ Арист.
Дерябинъ (8 ц.); 3-го окр.—протоіерей Нижне-Тагильскаго зав. Іоаннъ
Петр. Флавіановъ (10 ц.); 4-го окр.—свящ. Верхне-Салдинскаго зав.
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Ал—ндръ Поповъ (8 ц ); 5-го окр.—свящ. Кушвинскаго зав. Петръ
Арефьевъ (6 ц ); 6-го окр.—протоіерей Богословскаго зав. Стеф. Петр.
Поповъ (9 ц.); 7-го окр.—свящ. Алапаевскаго зав. Пав. Вас. Дубров
скій (11 ц.); 8-го окр.—свящ. Коптеловскаго с. Никол. Хлыновъ (9 ц.).

Благочинные единовѣрческихъ церквей.
По г. Екатеринбургу (2 ц.) и уѣзду (13 ц.) свящ. Антон. Коло
совъ. По г. Шадринску (1 ц.) и уѣзду (11 ц.) свящ. Евфимій Ладыжпиковъ. По бехотурскому у. (6 ц.) свящ. с. Черноисточинскаго
Михаилъ Ставровскій.

Пермскій Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества.
Предсѣдатель—преосвящ. епископъ Ефремъ, товарищъ предсѣдателя—
Ал—ндръ Матв. Благовидовъ, члены: кафедральный протоіерей Ал—ндръ
Матв. Луканинъ, полковникъ Пав. Павл. Дягилевъ, Яковъ Иван. Алфіоновъ, Ал—ндръ Павл. Кропачевъ, экономъ архіерейскаго дома, іеро
монахъ Тихонъ, (онъ-же состоитъ и казначеемъ комитета), Вас. Ник.
Бахаревъ, к. а. Ал—ндръ Якимов. Надеждинъ, Ал—ндръ Григ. Камен
скій и Петръ Павл. Елтышевъ, дѣлопроизвод.—протоіерей Григ. Иван.
Остроумовъ.

Пермская Духовная Семинарія.
Ректоръ семинаріи—протоіерей Вас. Лепешинскій, инспекторъ—к.
с. Никол. Никол. Ливановъ, помощи, его Пав. Никол. Черемпганскій,
и. д. помощника инспектора—г. с. Влад. Григ. Примог^новъ; препода
ватели: свящ. писанія—н. с. Ал—ндръ Иван. Тихомировъ, основнаго,
догматическаго и нравственнаго богословій—к. с. Конст. Иван. Люби
мовъ, сравнительнаго богословія, исторіи и обличенія рус. раскола—
Ал—ндръ Иван. Никольскій; логики, исторіи, философіи и дидактики—
н. с. Ал -- ндръ Ник. Юрьевъ; гомилетики, литургики, практическаго руко
водства для пастырей и церк. пѣнія Мих. Антон. Чепикъ, греческаго и
еврейскаго яз.—н. с Петръ Андр. Мстиславскій, греческ. и франц, яз.—
Дй. Вас. Гармонинъ, словесности и русской литературы—н. с. Валер.
Ал—ндр. Фаминскій, математики и физики Геннад. Флегонт. Левисовъ,
латинскаго яз.—Никол. Дмитр. Маргаритовъ и Влад. Ив. Ложкинъ; об
щей и рус. церковн. исторіи, библейской исторіи и нѣм. яз. Пав. Ал—ир.
Богородицкій, общей и рус. гражд. истор.—н. с. Захар. Мих. Благон
равовъ (онъ же секрет, правленія), гимнастики—к. р. Веніам. Ив. Се
ливановъ (онъ же фельдшеръ семинар, больницы); врачъ—докторъ мед.
к. а. Пав. Никол. Серебренниковъ, экономъ—свящ. Никол. Ал—ндров.
Лукинъ, духовникъ—протоіерей Мих. Задоринъ.
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Духовныя училища.
ПЕРМСКОЕ.

Смотритель училища—кандидатъ духовной академіи, с. с. Геннад.
Ив. Холмогоровъ, помощникъ его—канд. духовной академіи Петръ Ник.
Черняевъ, преподаватели: греческаго яз. Ив. Вас. Покровскій, рус. яз.
канд. дух. акад. Ал—ндръ Вас. Протопоповъ и студ. семинаріи Мих.
Ив. Корелинъ; латинскаго яз,-—канд. Казанск. дух. акад. Пав. Кондрат.
Дранковскій, ариѳметики и географіи—к. с. Евгр. Макс Покровскій, учи
тель приготовител. кл.—свящ. Георгій Авксент. Луканинъ, надзиратели—
оконч. курсъ дух. акад. Пав. Егор. Протопоповъ и студ. семин. Ворф.
Арсен. Ветошкинъ. Врачъ при училищѣ—к. с. Ал—ндръ Яковл. Поно
маревъ. Почетный блюститель по хозяйств, части—купецъ Ѳед. Иван.
Подосеновъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.

Составъ правленія: предсѣдатель,—смотритель училища, протоіерей
Іоаннъ Ефим. Соколовъ. Члены: учитель Вас. Аверк. Стефановскій, (онъ
же и дѣлопроизв.); свящ. Георгій Игнат. Левитскій, Дм. Вас. Вышегородскій. Преподаватели: катихизиса съ церковнымъ уставомъ—смотри
тель училища, протоіерей магистръ Іоаннъ Ефим. Соколовъ, помощникъ
смотрителя, канд. богословіи Ал—ндръ Петр. Антониновъ, русскаго и
церковно-славянскаго яз. дѣйств. студ. Вас. Ал—ндр. Агишевъ, канд.
богословіи Ал—ндръ Мих. Поповъ, греческ. яз —канд. богословіи свящ.
Никол. Матв. Кибардинъ, латинскаго яз.—канд. богословіи Мих. Алексѣев.
Усольцевъ, ариѳметики и географіи—студ. семинаріи Вас. Аверк. Сте
фановскій, чистописанія—діаконъ Вас. Ал—ндр. Кыштймовъ, церковна
го пѣнія—свящ. Ал—нДръ Никол. Дягилевъ, надзиратели: и- д. Петръ
Петр. Ситниковъ и Мих. Ив. Вознесенскій, врачъ при училищной боль
ницѣ—н. с. Ал—ндръ Эдуард. Ландезенъ. Почетный блюститель—куп.
Пав. Михайл. Ошурковъ.
СОЛИКАМСКОЕ.

Составъ правленія: предсѣдатель правленія, смотритель училища—
кандид. богословія, Конст Мих. Добронравовъ, члены правленія: помощ
никъ смотрителя—к. а. Мих. Ник. Богословскій, учитель—к. а. Африк.
Григ. Коровинъ, протоіерей Петръ Сем. Киселевъ, свящ. Никол. Ѳотіев.
Поносовъ. Преподаватели: катихизиса и изъясненія богослуженія съ цер
ковнымъ уставомъ—смотритель училища; свящ. исторіи—помощи, смот- < *
рителя: греческаго языка Нафанаилъ Григ. Коровинъ, рус. яз. съ цер
ковно-славянскимъ канд. Алексѣй Алексѣев. Палевъ и Никол. Львов.
Серебренниковъ, латинскаго яз,—Мих. Никол. Ѳеофилактовъ, географіи
и ариѳметики Петръ Степ. Поповъ, учитель пѣнія свящ. Нафан. Григ.

Коровинъ, учит, чистописанія—свящ. Ал—ндръ Григ. Коровинъ, учит,
греческ. яз. Африк. Григ. Коровинъ (онъ же дѣлопроизвод.).
ДАЛМАТОВСКОЕ.

Смотритель училища—к. а. Егоръ Алексѣев. Усольцевъ, по
мощникъ смотрителя—канд. богосл. Влад. Ив. Лебедевъ. Преподаватели:
катихизиса—смотритель училища: греческаго языка — кандид. богословія
Мих. Никол. Флоровъ, русскаго и церковно славянскаго яз—Ѳед. Андр.
Никольскій и к. секр. Ив. Ив. Устиновъ, латинскаго языка—кандид.
богословія Ал—ндръ Арсен Миролюбовъ, приготовительнаго кл.—к. секр.
Мих. Данил. Симоновскій, пѣнія и чистописанія—свящ. Влад. Сквор
цовъ, географіи и ариѳметики—канд. богословія Ал—ндръ Антониновъ,
надзиратели: Никол. Никол. Первушинъ и Ив. Ег. Кудринъ.

Общественныя и сословныя учрежденія.

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.
Пермская Губернская Земская Управа.
Предсѣдатель—Пот. поч. гражд., Конст. Яковл. Пермяковъ; члены:
Аркад. Ал—ндр. Маллѣевъ, Пав. Петр. Рябовъ; бухгалтеръ—Сем. Вас.
Ивановъ; дѣлопроизводители: страховаго отдѣленія—Алексѣй Матв.
Левинъ; недоимочнаго отдѣленія—Алексѣй Никол. Юрьевъ; статисти
ческаго бюро—,Ег Иван. Красноперовъ; управляющій типографіею—
Никол. Петр. Переляевъ; Редакторъ Земскаго Сборника—Конст. Яковл.
Пермяковъ; завѣдывающій изданіемъ сборника—врачъ Ив. Ив. Моллесонъ; и. д. секретаря—Петръ Павл. Бояршиновъ.

УѢЗДНЫЯ ЗЕМСТВА.
ЗЕМСКІЯ УПРАВЫ.
ПЕРМСКАЯ.

Предсѣдатель—сел. обыв. Ив. Матв. Бѣлоусовъ; члены: н. с. Пав.
Григ?'Гавриленко, Макс. Вас. Марьинъ; секретарь—поч. гражд. Амфилохій Никол. Четинъ; бухгалтеръ—сел. обыв. Никол. Ал—ндр. Сюзевъ;
завѣдующ земск. почтой—г. с. Ник. Андр. Холмогоровъ; землемѣръ—
т. с. Алексѣй Иван. Шабринъ; страх, агентъ крест. Григ. Алексѣев.
Богдановъ; агрономическ. смотр.—дѣйств. студ. сельск. хозяйст. Алек
сандръ Яковл. Стахіевъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Предсѣдатель—пот двор. Никол. Андр. Клепининъ; члены: крест.
Ал—ндръ Сават. Петровъ, т. с. Вас. Петр. Черепановъ, крест. Влад.
Вас. Карташевъ; секретарь—пот. дворян. Леонидъ Петр. Титовъ; завѣдывающій статистическимъ бюро—мѣщ Пав Никол. Звѣревъ; техникъ—
Влад. 'Доминик Речппскій; агентъ взаимнаго земскаго страхованія—лич.
поч. гражд. Никол. Захар. Потаскуевъ; агрономическій смотритель сту
дентъ Никол. Ал—ндр. Дьяконовъ.
КУНГУРСКАЯ.

Предсѣдатель—крест. Митроф. Лаврент. Новоселовъ. Члены: крест.
Никол. Пимен. Колокольниковъ, Матв. Андр. Рыжковъ; и. д. секрета
ря—мѣщ. Вас. Ал—ндр. Богоявленскій; земскій землемѣръ—т. с. Конст.
Петр. Петровъ; врачъ —Ал—ндръ Иван. Реренъ; бухгалтеръ—мѣщ. Илья
Иван. Воронихинъ.
КРАСНОУФИМСКАЯ.

Предсѣдатель - купецъ Ив. Артем. Шевелишь; члены: крест. Ив.
Вас. Хрущевъ, крест. Петръ Ал—ндр. Желтышевъ, мѣщ. Осипъ Андр.
Юшмановъ; секретарь—кандид. сел. хозяйст. Никол. Лукичъ Скалозу
бовъ; бухгал.—крест. Степ. Никол. Горбуновъ.
ОХАНСКАЯ.

Предсѣдатель—крест. Мих. Никиф. Жаковъ; члены, Ив. Вас. Во
логдинъ и крест. Григ. Фед. Вяткинъ; секретарь—к. секр. Ал—ндръ
Иван. Миропольскій; бухгалтеръ Петръ Осип. Гулинъ.
ОСИНСКАЯ.

Предсѣдатель—куп. Степ. Филип. Моклецовъ; члены: крест.: Ив*
Иван. Мальцевъ, Макс. Влас. Треногинъ; секретарь—дѣйств. студ. ЕвгрВас. Левашевъ; бухгалтеръ—н. с. Петръ Андр. Мамушинъ.
ЧЕРДЫНСКАЯ

Предсѣдатель—крест. Никол. Степ. Селивановъ; члены: крестьяне:
Ег. Вас. Сивковъ, Сем. Ларіон. Лехановъ, Митроф. Савват. Оносовъ; сек
ретарь—Мих. Афан. Мельниковъ; бухгалтеръ—сельск. обыв. Вас. Фед.
Пушкаревъ; управляющій городской земской аптекою—провизоръ Никол.
Людвиг. Правохенскій; земск. стасистикъ Эдвинъ Эдвин. Торгудъ.
СОЛИКАМСКАЯ.

Предсѣдатель—Ив. Дм. Коняевъ; члены: купецъ Фед. Вас. Мичу
ринъ и крест. Ив. Петр. Вогулкинъ; секретарь-Никол. Ив. Смирновъ;

бухгалтеръ—Григ. Павл. Михайловъ; агрономии, смотритель Пав. Григ.
Волочневъ; земскій врачъ—Ив. Михайл Маліевъ (въ гор. Соликамскѣ),
Ив. Афан. Колокольниковъ (въ с. Кудымкорѣ), Ал—ндръ Вас. Соколовъ
(въ с. Нердвѣ); женщ. врачъ Марія Ив. Торопова (въ с. Усольѣ); ветер,
врачъ Іосифъ Феликс. Шишковскій (въ с. Усольѣ); управл. Соликамск,
земск. сел. аптекой—провизоръ Зундель Еліамевичъ Кушелевскій.; инсп.
народи, училищъ Ив. Вас. Будринъ, страховой агентъ отъ губ. земства
Ив. Серг. Бондюгинъ.
КАМЫШЛОВСКАЯ.

Предсѣдатель—крест. Ив. Тарас. Горбуновъ; члены: к. секр. Пав.
Дм. Смирновъ и крест. Вас. Петр. Подосеновъ; секретарь—крест. Ник.
Павл. Просвирнинъ.
ШАДРИНСКАЯ.

Предсѣдатель—куп. Поликарпъ Иннокент. Поповъ; члены: Никол.
Вас. Суворовъ, Ив. Вас. Букринъ и Дм. Мих. Кевролетинъ; секрет.—
Никол. Григ. Ѳедоровъ; бухгалтеръ—Никол. Мих. Кузовниковъ, завѣд.
земск. фермой—агрономъ Серг. Ал—ндр. Перемежко-Галичъ, техникъ
Влад. Ал—ндр. Рябовъ; агрономия, смотрители: Алексѣй Борис. Кунгурцевъ, Валер. Павл. Заваривъ.
ВЕРХОТУРСКАЯ.

Предсѣдатель—сельск. обыв. Ив. Иван. Бѣлыхъ; члены: н. с. Мих.
Павл. Холодковскій, сельск. обыв. Никол. Роман. Быковъ; секретарь—
канц. служ. Ал—ндръ Никандр. Гилевъ; бухгалтеръ—канц. сл. Ал—ндръ
Егор. Опокинъ; техникъ гражд. инж., Ал—ндръ Марк. Позинъ. Врачъ—
Мих. Трофим. Кёрстенъ; завѣдующ, хозяйст. частью земск. училищъ—
личн. почетн. гражд. Никол. Вас. Топорнинъ. Врачи: Верхотурск боль
ницы—Кипріанъ Мартим. Петровъ; Нижне-Тагильск. больницы—Петръ
Васил. Кузнецкій; въ Нейво-ІПайтанскомъ зав,—Мих. Афан Токаревъ;
въ дер. Махневой—Ал—ндръ Егор. Молоковъ; въ с. Турьинскомъ—Пла
тонъ Никол. Огородниковъ; завѣд. Верхотурск. аптекой—провизоръ Фер
динандъ Ив. Корнрумеръ; ветеринарный врачъ—Никандръ Ив. Собянинъ.
ИРБИТСКАЯ.

Предсѣдатель—крест. Сем. Иванов, Калининъ; члены: (вакансія),
крест. Никита Иванов. Пелевинъ; дѣлопроизводитель—мѣщан. Иванъ
Ал—ндр. Лопатковъ; агентъ взаимн. земск. страхов. Ал—ндръ Филип.
Казаковъ.
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Городскія управы:
ПЕРМСКАЯ.

Городской голова—Пермскій куп. Петръ Ерофѣев. Сиговъ; члены:
Пермскіе мѣщане: Сем. Иван. Сорогинъ, Пав. Ал—ндров. Журавлевъ
(онъ же заступающій мѣсто городск. головы); Пермск. куп. Вас. Бас.
_ Котоминъ; канд. члена управы—мѣщ. Ал—ндръ Зотиков. Юшковъ; го
родской секретарь—(вакансія); городск. архитект. Вас. Вас. Попатенко;
секретарь управы—г. с. Никол. Конст. Соловскій.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ.

Городской голова—куп. Илья Иван. Симановъ; заступ, мѣсто гор.
головы—т. с. Алексѣй Алексѣев, Глухихъ; члены: к. с. Никол. Иван.
Тймофѣевъ; 2-й гильдіи куп. Гуго Карлов. Лемке; секретарь городской
управы—Никол. Трифон. Гуляевъ; гор. арх,—к. секр. Серг. Серг. Коз
ловъ; секр. город, думы—канц. сл. Ив. Аристарх. Савинъ.
КУНГУРСКАЯ.

Городской голова—куп. Яковъ Абрам. Колпаковъ; члены: купецъ
Дм. Иван. Елтыщевъ, чиновн. Дм. Сем. Дрягинъ, Григ. Иван. Черепа
новъ; секретарь—Конст. Никол. Переславцевъ; врачъ- к. с. Людвигъ
Фаддѣев. Окпнчицъ.
КРАСНОУФИМСКАЯ.

Городской голова—куп. Ал—ндръ Ив. Серебренниковъ; члены: мѣщ.
Петръ Ив. Серебренниковъ, мѣіц. Ѳед, Архип. Китаевъ; секретарь—
купецъ Иве Ал—ндр. Ивочкинъ.
ИРБИТСКАЯ.

Городской голова—т. с. Вас. Иван. Иконниковъ; заступающій его
Мѣсто Вас. Ал—йдр. Удинцевъ (онъ же казначей управы); члены: мѣщ.
Леонт. Ал ндр. Луканинъ, мѣщ. Никол. Дм. Мартыновъ.
ОХАНСКАЯ.

Городской голова—куп. Сем. Вас. Казанцевъ; секретарь управы и
городской думы—мѣщ. Мих. Никол. Винокуровъ.
ОСИНСКАЯ.

Городской голова—купецъ Ив. Иван. Сорокинъ; члены: мѣщ. Ив.
Андр. Кузнецовъ (онъ-же и заступающ. мѣсто городск. головы); мѣщ.
Петръ Фед. Кобелевъ; секретарь управы—Вас. Григ. Некрасовъ,
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ЧЕРДЫНСКАЯ.

Городской голова—куп. Яковъ Мих. Неждановъ; члены: мѣщане:
Ал—ндръ Емельян. Одинцевъ, Ив. Афан. Нассоновъ (онъ-же заступ,
мѣсто городск. головы); бухгалтеръ и секретарь управы—мѣщ. Степ.
Алексѣев. Верещагинъ (онъ же секретарь думы).
СОЛИКАМСКАЯ.
•

-•

)

•

4 Городской голова—куп. Ив. Петр. Безукладниковъ, члены: мѣщане:
Степ. Степ. Рязанцевъ (заст. мѣсто городск. головы). Ив. Гавр. Жу
ковъ; врачъ—Никол. Григ. Старцевъ; бухгалт. Ѳед. Захар. Пудовкинъ.
КАМЫШЛОВСКАЯ.

Городской голова—куп. Ад—ндръ Конст. Поповъ, члены—мѣщ,:
Егоръ Иван. Окопишниковъ, Яковъ Ал—ндр. Ляпустинъ и Апол. Бор.
Зайковъ; секретарь—г. с. Ив. Конст. Парначевъ.
ШАДРИНСКАЯ.

Городской голова—куп. Амплій Гавр. Ушковъ; члены: мѣщане: Ант.
Сем. Цѣлищевъ, Гавр. Григ. Шмикинъ, и. д. секретаря—Руфъ Андр.
Варовинъ.
ВЕРХОТУРСКАЯ.

Городской голова—куп. Ив. Ал - ндр. Мухлынинъ; городской сек
ретарь—мѣщ Ив. Северьян. Третьяковъ; членъ—мѣщ. Дм. Тим. Оверихинъ, канд члена—Леонтій Ив. Рудометовъ, секретарь—г. с. Никол.
Гавр. Ивановъ.

Врачи, ветеринары, провизоры и акушерки,
Въ городѣ Перми.
Докторъ медицины—с. с. Мих. Илларіон. Комаровъ (Покровская
ул. собств. д. № 14), н. с. Влад. Вас. Бѣлкинъ (Пермская ул. д. Ромодина № 15), Марія Яковл. Бруштейнъ (Покровская ул. д. Бруштейнъ)
№ 9), Вас. Карл. Фришманъ (Монастырская ул. д. Протопоповой № 10),
Сила Вас. Нассоновъ (Торговая ул. д. Нассонова № 4), Алексѣй' Ив.
Губовичъ (Петропавловская ул. д. Моисеенко № 11), •< с. Влад. Іохим.
Гуторовичъ (Пермская ул собств. д. № 135Дэ), Фед Егор. Введенскій
(Пермская ул. д. Попова), Генрихъ Станисл. Карасинскій (Пермская ул.
д. Матвѣева № 9), докт. мед.—к. а. Пав. Ник^ Серебренниковъ (Пермск.
ул. д. Завьялова № 108), с. с. Эдуардъ Ив. Кватцъ (Торговая ул. д.
Шибанова № 68), зубной врачъ—Мовшовичъ (Торговая ул. д. Зыряно
ва № 48), ветеринары: к. с. Антонъ Осипов. Юцевичъ (Пермск. ул.

собств. д. № 75, Мих/Ан—др. Исаковъ (Б.-Ямская д. Пузырева), Вас.
Васил. Шишонко (Екатерининск. ул. д. Егорьева № 132), Макс. Вас.
Марьинъ (Пермск ул. д. Группильонъ № 20), к. а. Петръ Алексѣев.
Беневъ (Пермск ул., собств. д. № 7), Никол Вас. Шишонко (Малая
Ямская ул. д. Шишонко (№ 24); акушерки: Праск. Ив. Путина (Пок
ровская ул. д. Рябинина № 52), Ал—ндра Никол. Макурина (Торговая
ул. д'. Кропачева № 4), Елиз. Давыд. Іоффе (Большая Ямская д. Южа
кова Л? 50), Иларія Фед. Катаева (Вознесенская ул. д. Попова № 47),
Ал—ндра Платон. Путина (Вознесенская ул. д. Калашникова № 27Д8),
Мар. Ал—ндр. Степанова (Покровск. ул. д. Спирева № 36), Викт.
Ал—ндр. Отте (Пермск, ул. д. Рябинина № 3), Аполлинарія Григ. Ши
рокихъ (Малая Ямск. ул. д. Пономарева № 11), Марія Ал—ндр. Вес
нина (Екатер ул. д Ханжина № 113), Ал—ндра Мих. Подшивалова
(Екатер. ул. д. Подшиваловой № 138), Екат. Ил. Южанинова (Екатер.
ул. Собств. д. № 120), Елиз. Аким. Ветошева (Набережная ул. собств.
д. № 19), Соф. Ан,др. Архарова (Иокровская ул. д. Шишкиной № 61),
Ал—ндра Дм. Рыжкова (Монастырок, ул. д. Шибанова № 70).

Земскіе врачи Александровской больницы.
Старшій врачъ—(вакансія). Ординаторы: Адольфъ Ѳедор.Цандеръ
(Петропавловская ул. д. Протопопова № 49), Вас. Михайл. Виноградовъ,
Эрнестъ Иван.'Бергъ (Пермская ул. собств. д. № 118), Никол? Никол.
Суслинъ (сверхштатный) (Вознесенская ул. д. Заушицина № 79), Олим
піада Иван. Скворцева (завѣдующая женскимъ отдѣленіемъ и родиль
ным! покоемъ), (Покровская ул. д. Луканина), Евгенія ПавлУ Серебрен
никова (завѣдывающая глазнымъ отдѣленіемъ) (Пермская ул. д. Завья
лова № 108); врачи пріюта душевно больныхъ: Ал—ндръ Яковл. По
номаревъ и Пав. Иван. Ижевскій (Екатеринская ул. д. Грибеля № 37).
Провизоръ Адольфъ Давыд. Раленбекъ.
Смотритель богоугодн. завед.—Ѳед. Евдок. Лукояновъ.

Въ Пермскомъ уѣздѣ.
1-го Юговскаго уч.—лекарь Бор. Яковл. Бруштейнъ; акушерка
Валент. Никон. Максимова; 2-го Ильинскаго уч.—к. а. Мих. Гаврил.
Киселевъ; акушерка-фельдшер. Праск. Ал—ндр. Ваулина; 3-го Чусовскаго уч,—лекарь Ал—ндръ Конст. Бутковскій; акушерка—Мар. Иван.
Алякрицкая; 4 го Мотовилихинскаго уч.—лекарь Ал—ѣй Ал—ндр. Буткинъ; ветеринаръ Вас. Вас. Шишонко.

Въ г. Екатеринбургѣ.
Городовой—н. с. Ал—ндръ Эдуардов, Ландезенъ. Старшій врачъ
Уральск, горн, завод.—с. с. Викт. Андреев. Туржанскій; врачъ народи,
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городск. учил. Ив. Иван. Кикинъ; вольнопракт. врачъ Бор. Осипов. Котелянскій; врачъ городской больницы—Влад. Ал—ндр. Падучевъ; док
торъ родильнаго дома и акушеръ—Вас. Мих. Онуфріевъ; ветеринары:
Як. Гр. Шнейдеръ и к. с. Карлъ Эдуард. Шубертъ.

Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Врачи:—пригороднаго уч.—Никол. Ал—ндр. Русскихъ; Невьянска
го—Ал—ндръ Архип Дементьевъ; Билимбаевскаго—Ив. Ефрем. Анто
новскій; Режевскаго—Ив, Ал—ндр. Александровъ и Елена Вас. Крото
ва-Александрова; Брусянскаго—Никол. Антон. Зеленцовъ; Полевскаго—
Серг. Поликарп Шишовъ; Коневскаго—Ал—ндръ Иван. Смородинцевъ;
Каслинскаго—Адамъ Петр. Волянскій; Верхне-Уфалейскаго—Ал—ндръ
Федор. Воробьевъ. Ветеринары: Никол. Сем. Смородинцевъ и Илліодоръ
Вас. Бѣловъ.
ДО» 21

Въ г. Кунгурѣ и его уѣздѣ.
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1-го уч.—Петръ Степ Копыловъ; 2-го уч—Ник. Северіан. Ястре
бовъ; ' 3-го уч.—Дм. Алексѣев. Соловьевъ. Кунгурской земской больни
цы Ал—ндръ Иван. Реренъ. Ветеринарный врачъ—Валер. Ефим. Ве
селовскій.

Въ г. КрасноуФимскѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Красноуфимскѣ—Матв. Иван. Мизеровъ; Степ. Андр. Куд
ринъ; по уѣзду: Эдуардъ Альберт. Шлиперъ, Пав. Ив. Псаломщиковъ,
Людв. Фаддѣев. Окинчицъ, Ал—ндръ Никол. Миловидовъ. Ветеринар
ный врачъ—Никол.. Иван. Анисимовъ,

Въ г. Оханскѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Оханскѣ—Григ- Иван. Коронатовъ; въ Нытвинскомъ зав.—
Августъ Карл. Люкъ; въ Очерскомъ зав.—Ан—ндръ Ник. Поповъ.

Осинскаго уѣзда.
1-го уч.—Мих. Ал—ндр. Падаринъ; 2-гд уч.—Сокр, Петр. Мыш
кинъ; 3-го уч.—Никол. Иван. Тезяковъ; 4-го уч,—Ив. Павл. Авровъ;
ветеринаръ—Мих. Иван. Дружининъ

Въ г. Чердыни и его уѣздѣ.
1-го уч.—н. ч. Никол. Алексѣев. Кротковъ; 2-го уч,—т. с. Мих.
Ив. Золотовъ; 3-го уч,-—Мих. Сем. Савастицкій; ветеринарный врачъ—
Григ. Иван. Черепановъ; Вильвенскаго уч:—н. ч. Серг. Влад. Дунаевъ;
ветеринарный врачъ—т. с. Григ. Иван. Черепановъ.
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Въ г. Камышловѣ и его уѣздѣ.
Городск. уч.—Дм. Афан. Булдаковъ; Талицк. уч.—Францъ Аполлин.
Миссуно; Каменск, уч.—Влад. Евдок. Албычевъ; Новопышминск. уч,—
Ал—ндръ Никол. Третьяковъ; при городской больницѣ—Ида Іосифовна
Калашникова; ветеринарн. врачъ—Никол. Ив. Выходцевъ. Провизоръ—
Людв. Адам. Кухцинскій.

Въ г. Шадринскѣ н его уѣздѣ.
Завѣдывающіе городской земской больницей—-Серг. Ал—ндр. На
гибинъ, Анат. Львов. Нагибинъ; Нижне-Петропавловской больницы—
Алексѣй Сем. Меньшиковъ; Каргапольской—Адольфъ Адам. Каминскій;
Долматовской—Ал—ндръ Андр. Тимофѣевъ; Ольховской—Вас. Андреев.
Любимовъ; ветеринарные врачи: Пав. Вас. Аргентовскій, Влад. Петров.
Поповъ; провизоръ—Павл. ■ Алексѣев. Ивановъ; т. с. Алексѣй Басил.
Орловъ.

Въ г. Верхотурьѣ п его уѣздѣ.
Навѣдывающій городской больницей—Кипр. Мартемьян. Петровъ;
по уѣзду—Мих. Афан Токаревъ (въ Нейво-Шайтанск. зав.); т. с. Петръ
Вас. Кузнецкій (въ Нижне-Тагилѣ); Ал—ндръ Егор. Молоковъ (въ дер.
Махневой), Плат. Ник. Огородниковъ (въ с. Турьинскомъ); провизоръ—
Фердин. Иван. Корнрумеръ; ветеринарн. врачъ—Никандръ Ив. Собянинъ.
!

(

1

Въ г. Соликамскѣ и его уѣздѣ.
Въ г. Соликамскѣ—докт. мед. Ив. Мих. Маліевъ; Въ Усольѣ—Ма
рія Иван. Торопова; въ Нердвѣ—Ал—ндръ Вас. Соколовъ; ветеринарн.
врачъ—Іосифъ Феликс. Шишковскій.

Въ г. Ирбпти и его уѣздѣ.
Въ г. Йрбити—Никол Вас. Антоновъ; 1 го уч.—Вис. Иван. Хламовъ; 2-го уч.—Як. Сем. Давыдовъ; 3-го уч,—Ад—ндръ Ал—ндр. Лопатковъ; ветерин. врачъ—Никол. Вас. Пономаревъ. Провизоръ—Адольфъ
Антоновичъ Каденацій.

Общественные банки:
'

ПЕРМСКІЙ МАРЬИНСКІЙ.

Директоръ—Пермск. куп Вас. Михайл. Нассоновъ; кандид. дирек
тора—Илья Мирон. Соколовъ; товарищи директ.: купцы Петръ Филип.
Каменскій, Ѳедосѣй Егор. Савинъ; бухгалтеръ—Пермск. мѣщ. Никол.
Оеопемт. Швецовъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ.
Директоръ—куп. Ал—ндръ Вас. Бородинъ; товарищи директора:
купцы—Афан. Ив. Зотовъ, Вас. Степ. Вагановъ; бухгалтеръ—личн. поч.
гражд.—Ал—ндръ Алексѣев. Волковъ.

КУНГУРСКІЙ-ѲОМИНЫХЪ.
Директоръ—купецъ Алексѣй Матв. Пономаревъ; товарищи дирек
тора: купцы—Ив. Вас. Скрыповъ, Алексѣй Ив. Кожевниковъ; бухгал
теръ—мѣщ. Игнат. Ѳедор. Курочкинъ.

КАМЫШЛОВСКІЙ.
Директоръ—куп. Сем. Серг. Сизиковъ; товарищи директора: куп.
Евдок. Иван. Машаровъ и крест. Филип. Конст. Безбородовъ..

ШАДРИНСКІЙ-ПОНОМАРЕВА.
Директоръ—куп. Якимъ Прох. Треуховъ;'кандидатъ его—куп. Петръ
Иван. Плотниковъ; товарищи директора, купцы: Дм. Ефим. Трусовъ и
Ал—ндръ Яковл. Галюковъ; бухгалтеръ—мѣщ. Андр. Конст. Королевъ.

ВЕРХОТУРСКІЙ-ПОПОВА.
Директоръ—Никандръ Ив. Кузнецовъ; товарищи директора - Вас.
Прокоф. Зиминъ, Матв. Петр.' Постниковъ; бухгалтеръ—Яковъ Васил.
Пушкаревъ.

ИРБИТСКІЙ.
Директоръ—мѣщ. Ив. Матв. Карповъ; товарищи директора: куп.
Григ. Яковл. Луканинъ, мѣщ. Пав. Дм. Мартыновъ; бухгалтеръ—мѣщ.
Ив. Вас. Кузнецовъ; письмоводитель—мѣщ. Савва Григ. Дмитріевъ;

СОЛИКАМСКІЙ-ЧЕРКАСОВА.
Директоръ—куп. Григ. Макс. Касаткинъ; товарищи директора—
куп. Ал—ндръ Иван. Власовъ; канд. тов. Пав. Никол. Хлепетинъ; бух
галтеръ—мѣщ, Вас. Павл. Невзоровъ; члены учетнаго комитета при
банкѣ—купцы: Мих. Ал—ндр. Ксенофонтовъ, Адріанъ Петр. Безуклад
никовъ, Ал—ндръ Никол. Черновъ и Алексѣй Андр. Босыхъ; временноиспр. должн. по банку: канд. директора—мѣщ. Мих. Максим. Михай
ловъ и канд. товар, директора—Яковъ Мих. Сабашниковъ.

Екатеринбургскій Сибирскій Торговый Банкъ.
Предсѣдатель—куп. Илья Иван. Симановѣ; членъ-директоръ—личн.
поч. гражд. Илья Захаров. Маклецкій; члены: пот. поч. гражд. Алексѣй
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Никит. Казанцевъ, куп. Пав. Михайл. Ошурковъ; провизоръ—Альбертъ
Мих. Соловейчикъ; и. д. товарища директора и главный бухгалтеръ—
куп. Ив. Андр. Тимофѣевъ; предсѣдатель отд. совѣта Влад. Яковл. Ата
мановъ; члены совѣта: Викентій Альф. Поклевскій, Алексѣй Ал—ндр.
Дрозжиловъ, Осипъ Козмичъ Козицынъ; бухгалтеръ—мѣщ. Вас. Андр.
Голубевъ; кассиръ—г. с. Кирйл. Яковл. Фроловъ.

Волжско-Камскій Коммерческій Банкъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.
Управляющій—дворян. Никол. Алексѣев. Нертовскій; бухгалтеръ—
Андр, Вас. Вьюгинъ; кассиръ—мѣщ. Пав. Дм. Панфиловъ; конторщики—мѣщане: Ал—ндръ Иван. Варокинъ, Ѳедоръ Гавр. Волковъ, Викт.
Эдуард. Линдеръ, личн. поч. гражд. Петръ Тимоф. Зиминъ, сел. обыв.
Яковъ Басил. Никоновъ

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ.
Управляющій—с. с. Конст. Ипполит. Рощенскій; бухгалтеръ—кр.
Дм. Никол. Абрамовъ; кассиръ—мѣщ. Мих. Петр. Никоновъ; помощи,
бухгалтера—мѣщ. Петръ Семен. Серебренниковъ. ■

Пермское общество взаимнаго кредита.
Предсѣдатель—т с. Никол. Ив. Инсарскій; директоры: куп. Тео
доръ Ал—ндр. Сакенъ, н. с. Ив. Никол. Николаевъ; бухгалтеръ—т. с. •
Серг. Оттон. Дыбовскій; помощники его: канц. сл. Никол. Иван. Лубнинъ, Ал—ндръ Ал—ндр. Калмыковъ.

Благотворительныя учрежденія.
Иермское губернское попечительство дѣтскихъ пріютовъ.
Предсѣдатель—губернаторъ, д. с. с. Вас. Викт. Лукошко въ; дѣй
ствительные члены: вице-губернаторъ, д. с. с. Матв. Павл. Богдано
вичъ, городской голова, Петръ Ерофѣев Сиговъ; попечительница прію

та—жена пот. поч, гражд. Елизав. Иван. Любимова; смотрительница
пріюта—дочь к. р. Марія Ал.' Цехановичъ; директоръ пріюта—купецъ
Серг. Констант. Котеневъ; старшина пріюта—коммерц. сов. Ив. Иван.
Любимовъ; казначей пріюта—коммерц. сов. Ал—ндръ Павл. Кропачевъ;
дѣлопроизводитель—н. с. Мих. Павл. Андреевъ; почетные члены: д. с.
с. Альфонсъ ѲоМ Поклевскій-Козеллъ; с. с. Дм. Ал. Всеволожскій; к.
с. Эмилій Ѳедор. Кестеръ; н. с. Аркад. Ал—ндр. Маллѣевъ; к. с. Мих.
Иван. Любимовъ; н. с. Ив. Никол. Николаевъ; г. с. Іосифъ Иван. Пок-

Левскій-Козеллъ; т. с. Викент. Альфонс. Поклевскій-Козеллъ; двор. Пав.
Павл. Егорьевъ; провизоръ Вас. Вас. Кестеръ; провизоръ Илья Афан.
Афанасьеву н. с. Вас. Вас. Попатенко;' графъ Серг.'! Ал—ндр. Строга
новъ; т. с. Адольфъ Ѳед. Цандеръ; графиня?Надежда Ал—ѣевна Стембокъ-Ферморъ; вдова пот. поч. гражд. Анна Степ. Любимова; поч. гражд.
Дементій Ѳом. Базановъ; куп. сынъ Мих. Вас. Киселевъ; потом, поч.
гражд. Ал—ндръ Григд Каменскій; к. р. Веніам. Ив. Селивановъ; куп.
Ѳед. Иван.Д ііодосеновъ; купецъ Петръ Вас. Васильевъ; куп. Ал—ндръ
Вас. Рязанцевъ; купецъ Пав? Ефим. Драгуновъ; купецъ Ив. Иван. Бо
далевъ; купецъ Никита Поликарп?4 Санинъ; купецъ Игнат. Иван. Рома
новъ; пот. поч. гражд. Ѳед. Егор.чЕремѣевъ; купецъ Петръ Филип. Ка
менскій; куп. сынъ Ив. Никол?'Суслинъ; купцы: Никол. Степ? Болковъ,
Вас. Тарас ." Аксеновъ; пот. поч гражд. Левъ Павл. Фридландъ; пот.
поч. гражд. Ал—ндръ Семен. Мироновъ; потом поч. гражд. Ив.zИван.
Марьинъ 2 й; крест. Соликамскаго уѣзда Ѳед. Алексѣев. Хомутовъ; куп.:
Алексѣй Ѳед. Чердынцевъ, Ал. Иван. Осиповъ, Мих. Павл. Кропачевъ,
Пав Тар. Аксеновъ, Фед. Фед. Чердынцевъ, Ив Ив. Сорокинъ, Мих.
Мих. Химичевъ, Григ. Вас. Вердинъ, крест. Солик. уѣзда Ѳед. Ал. Хо
мутовъ и Красноуф. уѣзда Григ. Егор. Кузнецовъ и сынъ чиновника
Ник. Ник. Протопоповъ,
.

РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО КРЕСТА
И НАХОДЯЩІЕСЯ ВЪ ЕГО РАЙОНѢ КОМИТЕТЫ?

Предсѣдатель—Пермскій губернаторъ, ' д. с. с. Василій Виктор.
Лукошковъ; товарищъ предсѣдателя—д с. с. Ал. Матв. Благовидовъ;
члены: Пермскій вице-губернаторъ, д. с. с. Матв. Павл. Богдановичъ;
к. с. Петръ Ив. Семевскій; генералъ-лейтенантъ Ал Евстаф. Барановъ;
и. с., Ив. Яковл. Ромодинъ; с. с. Цезарь Іосиф. Волковскій; куп Петръ
Ероф. Сиговъ; куп. Вас. Мих Нассоновъ (онъ же казначей управленія);
коммерціи совѣтники Ив Ив. Любимовъ и Александръ Павл. Кропачевъ;
куп. Петръ Филип. Каменскій (онъ же кандидатъ казначея); потомств.
почетн. гражд. купцы: .Вас. Никол. Бахаревъ, Григ. Козьм. Каменскій,
Ал. Триг.. Каменскій; протоіерей Ал—ндръ Матв. Луканинъ; дѣлопро
изводитель управленія—н. с. Мих. Павл. Андреевъ.

Пермскій датскій комитетъ.
Предсѣдательница—жена к. с. Анна Георг. Семевская; товарищи
ея: вдова, пот. поч. гражд., Анна Степ.хЛюбимова; жена подпоруч.
Анна Петр. Егорьева: членъ—дѣлопроизвод к. с. Петръ Ив.'СемевсКій.

Екатеринбургскій дамскій комитетъ
Предсѣдательница—-жена д. с. с. Елена Ал—ндр. Іосса; товарищъ
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предсѣдатели.—вдова с. с. Анна Август. Бостремъ. казначей—к. б.
Германъ Август. Тиме; дѣлопроизвод. Порф. Ал—ндр. Медвѣдевъ.

Кунгурскій дамскій комитетъ.
Предсѣдательница—жена купца Августа Степ. Фоминская: това
рищъ предсѣдательницы, онъ же и казначей комитета—инж. мех.
Алексѣй Ив. Хвастуновъ.

Нижне Тагильскій мѣстный комитетъ.
Предсѣдательница—жена полковн. Юлія Ѳед Бекманъ; товарищъ
предсѣдателеницы—жена директ Нижне-Тагильскаго реальнаго училища
Анна Конст. ЦоМакіонъ; дѣлопроизвод.—полковн. Конст. Богдан. Бекманъ.

Комитетъ Пермскаго дамскаго попечительства о
іаоз, БѢДНЫХЪ.
Предсѣдательница—жена к. с. Анна Георг. Семевская; дамы попе
чительницы: вдова потом, почетн, гражд. Анна Степ. Любимова, жена
отст, подпоруч. Анна Петр. Егорьева, вдова щ с. Елизавета?.Ѳед.
Протопопова, жена т. с Варвара Никол. Какорина; жена полковника
Елена Валер. Дягилева, жена с. с. Вѣра Игнат. Волкова, жена с. с.
Теодора Эдуард? Вояковская, врачъ Олимпіада Ив. Скворцева, жена к.
с. Софья Людвиг. Шеткевичъ, члены-сотрудники: с. с. Дм. Ив. Вол
ковъ, с. с. Цезарь Осип. Вояковскій, Аркад. Александр. Маллѣевъ,
н. с. Ал. Яковл. Пономаревъ, к. с. Петръ Ив. Семевскій; членъ-секре
тарь - священ. Вас. Петр. Удинцевъ; членъ казначей отст. подпор.
Павелъ Павл.? Егорьевъ.
' ,

Убѣжище дѣтей бѣдныхъ въ г. Перми.
Смотрительница— дочь г. с. Софья Ѳед. Баранова; законоучитель—
священ. Іоаннъ Серебренниковъ; учительница—дочь мѣщ. Анаст. Ильин.
Новоселова; учитель рус. яз. мѣщ. Елеазаръ Софоніевичъ Старцевъ.

Екатеринбургское горное попечительство дѣтскихъ
пріютовъ.9{НИЖ(Г9 80Я г
' ,

Горное Попечительство.

Предсѣдатель, главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ,
горн. инж. т. с. Иванъ Павловичъ Ивановъ; дѣйствительные члены:
помощникъ главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, горн. инж. д.
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с. с. Никол. Алексѣев. Денисовъ, предсѣдатель Екатеринбургской дво
рянской опеки, к, с. графъ Ив. Андр. Толстой, полицеймейстеръ, под
полковникъ баронъ Александръ Александр. фонъ-Таубе, Екатеринбургскій
городской®голова, куп. Илья Иван. Симановъ (онъ же почетный членъ);
почетные члены: преосвященный Нафанаилъ, епископъ Екатеринбург
скій и Ирбитскій, куп. Степ. Мих. Федуловъ, куп. Пав. Мих. Ошур
ковъ, к. с. Викентій Альфонсовичъ Поклевскій-Козеллъ, куп. Петръ
Алексѣев. Злоказовъ, куп. Гавр. Ермол. Подвинцевъ, куп. Илья Иван.
Симановъ, купеч. братъ’Мих. Мих Ошурковъ, Троицкій куп. Егоръ
Митр. Симановъ, С.-Петербургскій куп. Ѳедоръ Иван. Манасевичъ-Мануйловъ, мѣщан. Прокоп. Макар. Трусовъ, Троицкій купеч. сынъ Вас.
Егор. Симановъ; дѣлопроизводитель и казначей попечительства к. а.
Евг. Марк. Антроповъ.

Дѣтскій пріютъ Иурова въ г. Екатеринбургѣ.
Попечительница, супруга т. с. Прасковья Евгеніевна Иванова;
помощница ея вдова учредителя пріюта, к. с. Клавдія Иван. Нурова;
директоръ врачъ к. с. Александръ Андр. Миславскій; смотрительница
дочь штабсъ-капитана Ал—ндра Иван. Зыкова; помощницы ея: стар
шая—дочь—г. с. Марія Львов. Сыромолотова; младшая—дочь—к. а.
Надежда Ал—ндр. Порошина.

Комитетъ Екатерйнбургскаго|Благотворительнаго
общества.
Предсѣдательница, жена пот. двор. Надежда Никол. Клепинина,
(она же ^предсѣдательница Екатеринбургскаго благотворительнаго об
щества); члены: т. с. Александръ Іануар. Дроздовъ; полковн. Алек
сандръ Герасим. Лысовъ; д. с. с. Фед. Логинов. Миллеръ; куп. Кузьма
Григ. Осокинъ; к. секр. Серг. Серг. Спасскій (онъ же секретарь об
щества); к. с. Германъ Август. Тиме (онъ же казначей общества);
участковыя попечительницы: вдова с. с. Анна Август. Бостремъ; куп.
вдова Марья Дмитр. Блохина; куп жена'Елизавета Никол. Бебенина,
жена д. с. с. Елена Александр. Іосса; жена с. с. Александра Август.
Соколова; дочь д. с. с. Софья Август. Тиме.

Дѣтское убѣжище Екатеринбургскаго благотворительнаго общества.
Надзирательница дочь г. с. Анна Ильин. Дмитріева; экономка дво
рянка Клавдія Петровна Ягодкина; законоучитель свящ. Никол. Иван.
Маку шинъ; учительницы: дочь канц. служ. Марья Асинкрит. Кругляшева, дочь дворян. Манефа Никол. Ягодкина.
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Общественная Зыряновская богадѣльня и Михайло Кириловскій
сиро-питательный домъ въ г. Кунгурѣ.
Попечитель—куп. Мих. Ив. Грибупіинъ; члены: купцы—Ив. Ив.
Рязановъ, Степ. Ив. Сибиряковъ, Мих. Дм. Анисимовъ; Петръ Вас.
Фефиловъ и к. секр. Дм. Семен. Дрягинъ.

Домъ призрѣйія бѣдныхъ дѣтей въ г. Кунгурѣ.
Надзират.—вдова чиновн. Елизав. Ал—сѣев. Соколова; закбноуч.—
свящ. Вас. Поповъ;, преподавательницы-воспитательницы: дочь священ.
Алевтина Конст. Кроткова, Софья Яковл. Бучаринина и дочь чиновн.
Ольга Иван. Перевозникова; врачъ—с. с.. Яковъ Андреевичъ Мейеръ.

Дѣтскій пріютъ и богадѣльня въ г. Ирбити.
Предсѣдательница—жена т. с. Анаст. Вас. Иконникова.

Камышловская городская богадѣльня.
Надзирательница—Евламп. Петр. Хлѣбникова.

Верхотурскій комитетъ вспоможенія нуждающимся.
Предсѣдательница комитета—жена н. с. Юлія Павл. • Межецкая;
товарищъ ея—Аграф. Ѳед. Лапина; члены: к. секр. Вас. Ив. Бобровъ,
Никол. Вас. Ахаиновъ; кассиръ к. а —Никол. Петр. Шалинъ; секретарь—
Валеріанъ Львов. Мясниковъ.

Кушвинское благотворительное общество.
Предсѣдательница общества—Ал—ндра Павл. Андреевская; казна
чей—г. с. Никол. Ал—сѣев. Пьянковъ; секретарь—Полик Афан.
Первушинъ.

Убѣжище для дѣтей бѣдныхъ въ Кушвинскомъ заводѣ.
Предсѣдатель—с. с. Ал—ндръ Вас. Андреевскій; членъ совѣта—
мѣщ. Ал—ндра Андр, Богатырева; казначей—Ег. Иллар. Бучельниковъ;
секретарь—канц. сл. Ал—ндръ Абрам. Дмитріевъ.

Благотворительное общество Нижне-Тагильскихъ
заводовъ.
Предсѣдательница—Праск. Степ. Кузнецова;

секретарь—почет.

гражд. Никол. Александр. Поповъ; казначей—личн. почет, гражд. Якимъ
Сем. Колмогоровъ.
я»

Стефановское Благотворительное общество въ г-; Со
ликамскѣ.
Предсѣдатель—куп. Ѳед Вас. Мичуринъ; попечитель—куп. Григ.
Максим. Касаткинъ; товарищъ предсѣдателя—куп. Ив. Александр. Ря
занцевъ; казначей-личн. поч. гражд. Алексѣй Ив. Глушковъ; секре
тарь Ѳед. Захар. Пудовкинъ.

УЧЕНЫЯ ОБЩЕСТВА И УЧРЕЖДЕНІЯ.
Уральское общество любителей естествознанія въ тор.
Екатеринбургѣ.
Президентъ—т. с. Ив. Павл. Ивановъ; вице-президентъ—с. с.
Ал—ндръ Андр. Миславскій. Секретарь—с. с. Онис. Егор. Клеръ.

Общество врачей въ г, Перми.
Предсѣдатель—врачъ Влад. Вас. Бѣлкинъ.

Метеорологическія ■ обсерваторій.
Завѣдующій Пермскою метеорологии, станціей—Ѳед. НикДПанаевъ.
Директоръ—Екатеринбургской обсерваторіи Герм. Фед. Абельсъ; по
мощникъ его—Пав. Карл. Мюллеръ, старшій наблюд. Влад. Ал —ндров.
Бабкинъ. Завѣдующій Кушвинской метеорологии, станціей на г. Благо
дати—(свѣд. не доставлено).

Опытная санитарная станція въ г. Перми.
Завѣдующій станціей Рауль Никол. Рума.

Агрономическіе смотрители губернскаго земства.
Въ Пермскомъ у.—Ал—ндръ Яковл. Стахіевъ; въ Екатеринб,—
Никол. Ал—ндр. Дьяконовъ; Шадринскомъ—Ал. Кунгурцевъ; Чердынскомъ—Никол. Вас. Кузнецовъ; Камышловскомъ—Гавр. Митр. Коршу
новъ;. 'Кунгурскомъ—Павл. Дм. Харитоновъ; Красноуфимскомъ—Мих.
Степ. Агаповъ; Ирбитскомъ—Ал—сѣй Мих. Колосовъ; Верхотурсцомъ—
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Ал—ндръ Ал—ндр. Блосфельдъ; Соликамскомъ—Пав. Григ. Болочневъ;
Оханскомъ—Ник. Ал—сѣев. Курбатовъ; Осинскомъ — Вас. Вас. Гусевъ.

Редакціи мѣстныхъ газетъ.
Редакція еженедѣльной политической и литературной газеты „Ека
теринбургская Недѣля". Издатель—редакторъ Ал—ндръ Макс. Симановъ;
редакторъ Петръ Никол,. Галинъ.
Редакція Екатеринбургской справочно-торговой газеты „Дѣловой
Корреспондентъ". Редакторъ-издатель Никол. Григ. Стрижевъ.

Частные заводы, управленія имѣніями, золотые и со' ’ ляные промысла.
уѣзда

Въ Пермскомъ вотчимомъ мнѣніи наслѣдниковъ граФа
Андрея Павловича Шувалова.
Управляющій имѣніями—корпуса лѣсничихъ—с с. Рафаилъ Никол.
Тонковъ; помощи, его—г. с. Коронатъ Ксеноф. Рыжковъ; старшій лѣсни
чій-корпуса лѣсничихъ—к. р. Влад. Серг. Лапинъ; дѣлопроизводитель—
Викт. Дм. Шадринъ; бухгалтеръ—Никита Евстрат. Сырейщиковъ; лѣс
ничіе и смотрители въ имѣніхъ: въ Пермскомъ уѣздѣ—к. .р. Ал—ндръ
Мойс. Прокофьевъ; к. р. Ант. Ив. Шавчунасъ; Ал—ндръ Петр. Василь
евъ; Григ Григ. Молоковъ и кондукторъ—Адамъ Вячеслав. Трояновскій,
въ Оханск.—Алексѣй Мих. Морозовъ; въ Кунгурск,—Конст. Адам.
Краузе; въ Соликамск.—Матв. Ив. Добродинъ; въ Чердынск.—Ѳед.
Афан. Рожковъ.

Юго-Камскій заводъ (наслѣдниковъ графа Шувалова).
Управляющій—горный инж., к. секр. Пав. Павл, Бѣликовъ;
помощи, управл. горн. инж. Влад. Михайл. Вашкевичъ.

Лысвинскій (граФа Шувалова).
Управляющій—горн. инж. к. а. Серг. Мих. Борисовичъ; управ
ляющій техническою частію—Карлъ Карл. Фрелихъ; лѣсничій—Іосифъ
Гилярьев. Людкевичъ; Врачъ н. ч. Влад. Евгр. Безсоновъ.

Кусье-Александровскій (гр. Шувалова).
Управляющій—Ив. Генр. Пажонъ-де-Монсе.
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Бисерскій заводъ (гр. Шувалова).
Управитель—горн. инж. т. с. Вячесл. Никол. Липинъ.

Архангело-Пашійскій (Камскаго Акціонернаго Общества).
Управляющій-горн. инж. Калист. Юрьевичъ Черневскій; бух
галтеръ Ѳед. Ив. Холодиловъ.

Управленіе имѣніями графа С. А. Строганова.
(въ селѣ Ильискомъ).
Главно-управляющій—горн, инж., к. с. Никол. Степ. Конюховъ;
главный лѣсничій—к. секр. Ѳед. Александр. Теплоуховъ; членъ главн.
управленія—личн. почетн. гражд. Никол. Абрам. Роговъ; управляющій
Ильинскимъ округомъ—куп. Егоръ Никол. Мокрушинъ; членъ правле
нія частный землемѣръ, таксаторъ Никол. Александр. Дружининъ;
Ильинскій окружной лѣсничій—ученый управитель Ал—ндръ Александр.
Теплоуховъ; архитекторъ—гражданинъ г. Риги Карлъ Мартын. Вреде;
врачъ—н. с. Вас. Степ. Рудневъ.

Добрянскій заводъ {граФа Строганова).
Управляющій - личн. почетн. гражд. Павелъ Иван. Сюзевъ; члены
конторы: ученый управительскій помощникъ Алексѣй Яков. Невзоровъ;
инж.-технол. Пав Вас. Плотниковъ; окружи, лѣсничій—ученый упра
вительскій помощи. Ив Яков. Кривощековъ; заводскій механикъ велико
британскій поддан. Робертъ Гектор. Гуллетъ; техникъ по производству
Сименса-Мартена - горн инж. Борисъ Никол. Попковъ; техникъ по
пудлинговосварочному производству—механикъ строитель Пав. Ал—ндр.
Туневъ; лаборантъ—канд. универе. Влад. Вас. Воробьевъ; заводскій
приказчикъ (управитель) учен, управитель Ив. Павл Филатовъ.

Полазнинскій (княгини Абамеликъ-Лазаревой).
Управитель—г. с Мих. Мих. Кипріяновъ.

Заводъ бр. Нобель.
Управляющій—купецъ Ал—ндръ Яковл. Щербаковъ.

. Екатеринбургскаго уѣзда.
Главное управленіе Верхъ-Исетскими заводами (гр. СтенбокъФерморъ).
Управляющій -■ инж. - технол. Ал—ндръ

Ив. Роджеръ; помощи.

юрисконсультъ—т. с. Митр. Конст. Совѣткинъ; управитель--Фед. Аф.
Фотіевъ; лѣсничій—г. с. Ал—ндръ Пармен. Никитинъ; бухгалтеръ—
Ануфрій Вас. Рѣзвовъ; врачъ—к.' а. Ал ндръ Андр. Миславскій;
провизоръ—Карлъ Абрам. Гельмихъ.

Верх ъ-И с е т с к і й.

'

Управитель завода—крест. Фед. Афан. Фотѣевъ; лѣсничій—Пав.
Цван. Перепелкинъ.

Верхъ-Пейвинскій и Нейво-Рудянскій.
Управитель—г. инжен., с. с. Влад. Ал—ндр. Дудинъ; лѣсничій—
Илья Вас. Имшенецкій.

Ут К ИНС к і й
Управитель": завода—крест. Евг. Евг. Теченцевъ.

Режевскій.
Управитель—инж.-технол. Генр. Эразм. Брандтъ; лѣсничій—
Неоф. Никол. Колосовъ; бухгалтеръ - Степ. Тимоф. Колосовъ.

Верхне-Тагильскій.
Управитель—горн, инжен. Никол. Аггѣев. Свѣчинъ.

Управленіе Невьянскими заводами.
Управляющій—горн, инжен., капитанъ въ отставкѣ Никол. Алек
сандровичъ Саларевъ; управит. золотыхъ промысловъ—инж. техн. Петръ
Вас. Калугинъ; управит. Невьянск завода—личн. поч.^гражд. Ал — ндр.
Никол. Ивановъ; управ. Петро-Каменскаго зав.—дворян. Феликсъ Люд
виговичъ Святополкъ-Мирскій; лѣсничій—к. р. Францъ Франц. Руновичъ; врачъ—к. а. Викт. Вас. Ковалевскій.

Бплимбаевскій заводъ (граФа С. А. Строганова).
Управляющій—личн. поч. гражд. Павелъ Яковл. Бушуевъ; членъ
правленія куп. Никол. Вас. Вороновъ; лѣсничій—ученый управитель
Фед. Вас. Гилевъ; заводскій техникъ—инж. технол. Никол. Александр.
Туневъ; горный смотрит.—ученый управит. Александръ Александр.
Вологдинъ.

Шайтанскій заводъ г.г. Бергъ.
Управляющій—Екатеринбургскій купецъ Илья Вас. Журавлевъ-

so —

Верхне-УФалейскій.
Управитель—мѣщ Всевол. Алексѣев. Соловьевъ; лѣсничій—г. с.
Дм. Павл. Сабанѣевъ.

Нижне-Уфалейскій.
Управитель—мѣщ. Евграфъ Вас. Трубинъ; лѣсничій—т. с. Вас.
Вас. Юминъ.

С у X О В Я 3 с к і й.
Смотритель—технологъ Никол. Лаврепт. Пермяковъ.

А т и г с к і й.
Смотритель—крест. Андр. Ив. Рогожкинъ.

Ревдинскій заводъ.
Опекунъ—с. с. графъ Мих. Макс. Стенбокъ; управляющій—горн,
кондукт. Андр. Константин. Криночкийъ; помощи, упр.—куп. Ник.
Панф. Сосуновъ; управл. главн. конт —мѣщ. Алексѣй Петр. Скаврон
скій; управит. Маріинскаго завода—инжен.-техн. Ник. Гурьев. Палкинъ;
лѣсничій—Фед. Фед. Тутышкинъ; врачъ—Вас. Вас. Пономаревъ.

Главное Управленіе Сысертскими заводами (г.г. Дмитр.
Павл. СодбВрскаго и насл^д. Турчаниновыхъ).
Управляющій—куп. Ник. Порф. Палкинъ; лѣсничій—Петръ Лаврент.
Дроздовъ; врачъ—Влад. Станисл. Буйницкій; управители: Сысертскаго
завода—мѣщ Ал—ндръ Евграф. Трубинъ, Верхъ-Сысертскаго мѣщ.
Ив. Іакинф. Чиканцевъ; Ильинскаго—поч. гражд. Ив. Мих. Семеновъ;
Полевскаго—мѣщ. Петръ Фед. Сапожниковъ; Сѣверскаго—горн. инж.
к. а. Влад. Станисл. Буйницкій.

Главное управленіе Кыштымскимй горными заводами.
Управляющій—горн. инж. к. с. Пав. Мих. Карпинскій; главн.
бухгалтеръ—Никол. Леонт. Толкачевъ; старш. лѣсничій—куп. Никол
Вас. Фадѣевъ; врачъ—т. с. Дм. Петр. Никольскій.

Кыштымскій ^заводъ.
\

Управитель—мастеровой Еф. Осип Колесниковъ; смотритель—
Великобрит, подданный Ал—ндръ Фом. Эвансъ; смотрит. Соймановскихъ золотыхъ промысловъ—Мих. Савватѣев, Морѣевъ.
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Каслинскій заводъ и при немъ Теченская вспомогательная Фабрика.
Управитель—подпоруч. Влад. Серг. Кувязевъ; управитель Теченской фабр.—инж. технологъ—Еф. Марк. Косенковъ; смотрит, золотыхъ
промысловъ—к. р. Конст. Ник. Нордстремъ,

Березовскіе золотые промысла (В. И. Асташева и К0).
Главноуправляющій—Андр. Густ. Фохтъ; распорядитель—горн,
инж. к: с. Никол. Яковл. Нестеровскій; завѣдующій промыслами—горн,
инж. Григ. Ефим. Ліонъ; врачъ—докторъ мед. с. с. Викт. Андр. Туржанскій, состоящіе при промыслахъ: горн. инж. к. секр. Осипъ Никол.
Кобылянскій и инж. техн. Ив. Ив. Ивановъ; депутатъ по поземельному
дѣлу—-к. секр. Ал—ндръ Александр. Размахнинъ.

Кунгурскаго уѣзда.
Кыновской заводъ (гр. Строганова).
Управляющій—технологъ Григ. Никол. Агѣевъ; членъ окружнаго
правленія личн. поч. гражд Вас. Ив. Воробьевъ; Мих. Петр. Кали
нинъ; бухгалтеръ—Ив. Петр: Костаревъ; и. д. окруж. лѣсничаго Вас.
Александр. Тютюковъ.

Красноуфимскаго уѣзда.
Главное Управленіе Сергпнско-УФалейскими заводами.
Главно-управляющій—горн, инж., д. с. с. Григ. Людвиг Грасгофъ;
главный лѣсничій—г. с. Алексѣй Петр. Пятницкій; врачъ—пот. двор.
Ал—ндръ Павл. Солодовниковъ; механикъ заводовъ горн. инж. Kz а.
Ал—ндръ Степ. Левитскій; смотритель рудник.—горн. инж. н. с. Серг.
Дм. Кузнецовъ; повѣренный—прис. повѣр. Ив. Вячесл. Вишневскій.
„

Заводы:
„

. с

Нижне-Сергинскіи.

■ ішщпЧ

Управитель—инж.-техн. Ал—ндръ Андріан. Поповъ; лѣсничій—
Степ. Никол. Кобяковъ.

В е р х н е-С е р г и н с к і й.
Управитель—горн. инж. к. а. Оскаръ Герман. Мортимеръ; бухгал
теръ—поч. тражд., кандидатъ коммерціи Констант. Вас. Ивановъ.
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Михайловскія,
Управитель—инж.-техн. Григ. Антон" Гуляевъ; лѣсничій—бывш.
кондукт. Ал—ндръ Викт. Соболевъ.

Округъ Суксунскихъ горныхъ заводовъ.
Управляющій—инж. к. а. Мих. Петр. Деви; бухгалтеръ—Эдуардъ
Август. Тиме; управители заводовъ: Суксунскаго-личн. поч. гражд.
Никол. Ив. Мамонтовъ; Уткинскаго—крест. Мих. Вас. Демидовъ; Молебскаго—двор. Никол. Вас. Краевъ; Тисовскаго—канц. сл. Петръ
Глѣб. Пономаревъ; Камбарскаго— крест. Мих. Андр. Содакинъ; лѣсничій—
г. с. Конст. Логинов. Гомолицкій.

Бисертскій Пермикина заводъ.
Управитель—крест. Вас. Михайл. Владиміровъ.

Щайтанскій граФини Стенбокъ-Ферморъ заводъ.
Управитель—мѣщ. Ив. Петр. Бородинъ; бухгалтеръ—крест. Гавр.
Петр. Косотуровъ.

Сылвннскій граФини Стенбокъ-Ферморъ заводъ.
Управитель—Рейнгардъ Францъ Ивановичъ Ланшъ; бухгалтеръ—
крест. Николай Ефтифѣевичъ Смирновъ; лѣсничій - крест. Вас. Вас.
Алексѣевъ.

Нязепетровскій наслѣдниковъ Расторгуева заводъ.
Управляющ. —инжен. техн. Мих. Конст. Дунаевъ; управит куп.
Архипъ Макс. Ѳоминъ; помощи, управ, горн, инжен. Мих. Степ. Олтаржевскій; лѣсничій—Вас Григ. Оглодковъ.

Ш е м а х и н с к і й заводъ:
Управитель—Никол Дмитр. Туневъ.

КнауФскій заводъ.
Управляющій—с. с. Никол. Ал—ндр, Грамматчиковъ.

,

Оханскаго уізда.
Очерскій (графа Строганова).
Управляющій—инж.-технол. Петръ Ал—сѣев. Малыхъ; члены
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вотчиннаго правленія:—ученый управитель Фед. Яковл. Бушуевъ, куп.
Ал—сѣй Яковл. Власовъ; механикъ—Инжен.-механикъ Никол. Ив.
Мальцевъ; техникъ-ученый мастеръ Мих. Ал—др. Туневъ; лѣсничій—
куп. Мих. Яковл. Россомагинъ; бухгалтеръ—мѣщ. Матв. Вас. Некрасовъ,

Павловскій заводъ гр. Строганова.
Заводскій приказчикъ управитель—личн. почетн. гражд. Яковъ
Ив. Бельтюковъ; техникъ—ученый управ. Евгеній Никиф. Орѣховъ.

Рождественскій (Пермикина).
Управляющій—двор. Серг. Григ. Пермикинъ; лѣсничій—Аркад.
Ал—сѣев. Сковронскій.

Нытвинскій (Акціонернаго общества камскихъ желѣзо и стале
дѣлательныхъ заводовъ).
Управляющій—горн. инж. к. а. Германъ Леопольд. Радловъбухгалтеръ—мѣщ. Мих. Петр. Агафоновъ.

Хохловскій (княгини Абамеликъ-Лазаревой).
Управляющій—пот. поч. гражд. Влад. Дм. Кувшинскій; бухгалтеръ—
Яковъ Данил. Кетовъ.

Вотчинное управленіе князя С. М. Голицина.
Управляющій—горн, инж н. с. Рудольфъ Гергардовичъ Миквицъ;
помощи, кандид. сѳльск. хозяйства и лѣсоводства, к. секр. Петръ Павл.
Сувейсдисъ; бухгалтеръ—Самуилъ Поликарп. Мальцевъ; повѣренный
по исковымъ дѣламъ—помощи присяжп повѣрен. Мих. Яковл. Поповъ.

Имѣнія Николо-Заозерскаго Камско-Уральскаго товарищества.
Управляющій—Лифляндскій гражд. Эмилій Андреев. Гульбе.

Имѣнія жены гвардіи полковника И. А. Сатиной.
Управляющій—Бельгійскій поддан. Бас. Федор. Гейндрихъ.

Сивинское вотчинное имѣніе отставн. ротм. гвардіи И. И. Все
воложскаго.
Управляющій—Бельгійскій под. Густавъ Лаврент. Хозеръ; вотчин
ный землемѣръ и таксаторъ т. с, Ал—ндръ Эдуард. Кюнцель; повѣ
ренный по судебн. дѣламъ—мѣщ. Серг. Мих. Бѣлобородовъ.
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Соликамскаго уѣзда.
УПРАВЛЕНІЯ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.
Троицкая контора наслѣди. Дубровина.
Управляющій—н. с. Ал—ндръ Степ. Коноваловъ.

Контора соляныхъ промысловъ купца Рязанцева.
Управляющій—Ал—ндръ Вас. Рязанцевъ.

Управленіе граФа Строганова.
Управляющій—куп. Илья Абрам. Роговъ- члены правленія: куп.
Карпъ Никанор. Копыловъ и горн. инж.—к. а Герасимъ Марк. Мор
гулисъ; окружный лѣсничій—Никол. Ив. Вошевъ; врачъ—Ѳед. Алек
сандровичъ Ардашевъ.

Управленіе княгини Абамеликъ-Лазаревой.
Управляющій—куп. Прокоп. Вас Борисовъ; товарищъ управляю
щаго—куп. Вас. Никол. Ильинъ.
.

Управленіе князя Голицина.
Управляющій—к. р. Ег. Ѳед. Ѳедоровъ; завѣдующій Ленвенскими
варницами—Оханск. куп. Вас. Григ. Казаковъ; врачъ—Ѳ. А. Ардашевъ.

Управленіе граФа Шувалова.
Управляющій—горн. инж. Ник. Ефим. Кротовъ; помощникъ его—
провизоръ Карлъ Христіан. Юксе; бухгалтеръ—Филип. Серг. Поповъ;
врачъ—Фед. Ал—ндр. Ардашевъ.

Управленіе пот. поч. гражд. И. И. Любимова.
Управляющій—к. а. Ал—ндръ Алексѣев. Самосатскій; директоръ
завода—Австрійскій поддан. Альбертъ Ив. Гира; завѣдующ. механич.
частью технологъ—Афон. Евстаф. Абросимовъ.

ЖЕЛѢЗОДѢЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ.
Чермозскій заводъ (кн. Абамеликъ-Лазаревой).
Главноуправляющій—технологъ Никол. Никиф. Новокрещенныхъ;

- 85 управитель завода—горн. инж. Мих. Матв. Севастьяновъ; механикъ—
горн. инж.—к. секр. Илья Никол Павловскій; бухгалтеръ—Петръ Ив.
Дощенниковъ; врачъ—Никол. Антон. Комарницкій; лѣсничій—Вас. Ив.
Вышеславцевъ.

Кизеловскій заводъ (кн. Абамеликъ-Лазаревой).
Управляющій округомъ, горн, инж.—н. с. Никол. Андр. Пивинскій; завѣдующій каменно-угольными копями—горн, инж, Алекеѣй Мнх.
Павловъ; управитель рудниковъ—пот. поч. гражд. Вас. Никиф, Ново
крещенныхъ; и. д. врача—Григ. Иван. Тронинъ; бухгалтеръ—Ал—ндръ
Захар. Поповъ.
в

Пожевское Управленіе имѣніями старш. наел. А. В. Всеволожскаго.
Управляющій—Мих. Михѣев. Химичевъ; лѣсничій Яковъ Васил.
Вяткинъ; врачъ—Конст. Григ. Шикунъ.

Управленіе Луньевскихъ каменно-угольныхъ копей и Александров
скаго завода наслѣдниковъ Демидова, князя Санъ-Донато.
Управитель завода и Луньевскихъ копей—мѣщ. Лука Феофил.
Петровъ; бухгалтеръ—мѣщ/Вас. Терент. Анисимовъ; врачъ—к. а. Ник.
Павл. Филипьевъ; смотритель Луньевскихъ каменно-угольныхъ копей—
к. р. Никол. Петр. Ивановъ; лѣсничій—Евг. Назар. Петровъ.

Управленіе заводами Демидова, (кн. Санъ-Донато).
Управляющій—(вакансія); управит.—Ал—ндръ Евграф. Мельни
ковъ; бухгалтеръ—Серг. Львов. Гачеговъ.

Нижне-Губахинскія каменно угольныя копи бр. Любимовыхъ.
Управляющій—горн, инж.—к. а. Конст. Тимофѣев. Трофимовъ.

Верхне-Губахинскія каменно-угольныя копи г. Захаровскаго.
Арендаторъ—горн, инж.—н. с. Дм. Иван. Захаровскій.

Кувипскіи заводъ (гр. Строганова).
Управляющій—горн. инж. Ѳед. Петров. Шаринъ; члены конторы:
личн. поч. гражд. Мих. Григ. Константиновъ и куп. Ал—ндръ Аврам.
Роговъ; главный горн, смотритель рудниковъ—горн. инж. к. а. Петръ
Веніам. Оржеховскій; заводскій техникъ—учен, мастеръ Григ. Яковлев.
Вологдинъ.
'
:і
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Камышловскаго уѣзда.
Талицкій винокуренный заводъ (Ііок.іевскаго-Козел.гь).
Управляющій главною конторою—двор. Іосифъ Иван. Козеллъ.

Надеждинскій винокуренный заводъ (Подсосова).
Управляющій—мѣщ. Дм. Вас. Вершининъ.

Калиновскій винокуренный заводъ (купцовъ Андреева и Рожнова).
Управляющій—отст. унтеръ-офицеръ Ив. Антон Якубовичъ.

Верхотурскаго уѣзда.
Богословскій горный округъ (г-жи Половцевой).
Главно-управляющій округомъ—горн. инж. с. с. Ал
бахъ; его помошникъ—к. с. Никол. Никол. Зубаревъ.

ндръ Ауэр

Богословскій заводъ.
Управитель завода—горн, инж., Петръ Иикол. Фигнеръ; его по
мощникъ—к. секр. Мих. Иван. Илларіоновъ; врачъ—Ив. Иван Бѣловинъ; лѣсничій—г. с. Степ. Афан. Кругляшевъ,

Турьинскій рудникъ.
Управитель—горн инж.—т; с. Никол. Анисим. Шамаринъ; его
помощникъ—к. а. Ал—ндръ Петр. Кондратьевъ.

Николае-ІІавдинскій и Сухогорскій заводы (Пастухова).
Управитель—Петръ Корнѣев. Дворецкій.

Сосвинскій чугуноплавильный заводъ (Товарищества).
Управляющій—Оттонъ Карл. Гельманъ; управитель—горн, инжен.
Анол. Вас. Никитинъ; врачъ—Мих. Степ. Ловцевъ.

По Нижне-Тагильскому горному округу.
П. II. Демидова, князя Санъ-Донато.
г у ■

Г 1

Управляющій округомъ—горн, инж.—с. с. Влад. Ал—ндр. Грамматчиковъ; его помощи.—личн. поч. гражд. Якимъ Сем. Колмогоровъ;
главный лѣсничій—отст. полковникъ корп. лѣснич. Конст. Богдан. Бек
манъ; завѣдующій межевымъ отдѣленіемъ чертежной—т. с. Ив. Матв.

87

Топорковъ; завѣдующій строительнымъ отдѣленіемъ чертежной—горн,
инж. Карлъ Карл. Моренъ; завѣдующій главною лабораторіею и геогно
стическою частію, канд. химіи Петръ Вас. Гладкій; завѣдующій развѣд
кою и разработкою каменнаго угля—горн. инж. Ив. Алексѣев. Гамиль
тонъ; старшій врачъ—докторъ медицины Петръ Вас. Рудановскій; нов.
по юридич. дѣламъ—мѣщ. Пав. Прокоп. Ларіоновъ; директоръ—завѣд.
училищъ—с. с. Ал—ндръ Ив. Кузнецовъ; смотрител. женск. учил. д.
у. Людмилла Мих. Сидорова; попечительница Авроринскаго дѣтск. прію
та—Юлія Фед. Бекманъ; смотр, пріюта—Алекс. Петр. Савельева.

Нижне-Тагильскій заводъ.
Управитель завода—инж.-техн. Петръ Степ. Степановъ; механикъ—
технол. Вас. Серг. Кононовъ.

Нижне-Салдинскій заводъ.
Управитель—отст. подпор, генер. штаба Конст. Павл. Полѣновъ;
старшій надзиратель—горн. инж. Влад. Ефим. Грумъ-Гржимайло.

Верхне-Салдинскій заводъ.
Управитель завода—канд. Моск, универе.—к. секр. Никол. Иван.
Алексѣевъ.

Черно-Нсточинскій заводъ.
Управитель завода—инж.-механ. Андр. Ѳед. Дунаевъ.

Зауральскіе заводы.
Управитель Висимо-Уткинскаго и Висимо-Шайтанскаго заводовъ—
канд. С.-Петерб. унив. Анат. Конст. Бекманъ; его помощи.—мает. Илья
Терент. Анисимовъ.

Лайскій заводъ.
Управитель завода—горн. инж. Никол. Герасим. Бабенко.

Выйскій заводъ.
Управитель завода—инж.-техн. Евген. Фотіев. Швецовъ; его по
мощникъ—горн. инж. Ив. Иван. Теленковъ.

Рудники.
Управитель мѣднаго рудника—мает. Петръ Вас. Шмаковъ; желѣз.—
горн. инж. Вас. Конст. Квятковскій; механикъ—горн. инж. Карлъ Карл.
Моренъ.
/
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Пріиски.
Завѣдующій золотыми пріисками—мает Дм. Кузьм. Губкинъ;, за
вѣдующій платиновыми пріисками—двор. Степ. Павл. Костенецкій.
У. .
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Алапаевскіе заводы (наслѣдниковъ Яковлева).
Управляющій заводами—франц, под. инж. Артуръ Юліев. Иллеро;
помощи, его—мѣщ. Вас. Вас Гусельниковъ; управители заводовъ: Нейво-Шайтанскаго—мѣщ. Вас. Григ. Аврамовъ; Верхне-Синячихинскаго —
горн. инж. к. а. Эдуардъ Генрих. Новицкій; Ирбитскаго—Алексѣй Игн.
Софоновъ; врачъ—Никол. Никол. Волковъ; повѣренный заводовладѣль
цевъ—Фаустинъ Мих. Отмаръ-Штейнъ,
Г;;оні'?'<лП лчоЭ .овП конхат
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Стран.

Абельсъ Г. Ѳ.
76
Аблинъ Н. И.
21
Абрамовъ Д. Н.
71
Абрамовъ Н. П.
32
Абрамовъ Д. Ф.
ё
25
Абрамовъ Н. В.
28
Я
Абросимовъ А. Е.
84
- '
Авиловъ П. В.
36
Авраамовъ К,. М.
38
Аврамовъ В. П.
32
Аврамовъ В. Г.
38
Авровъ И. П.
68
Агаповъ М. С.
76
Агяфоновъ П. А.
19--40
АгаФоновъ М. П.
83
АгаФОновъ Н. Ф.
35
Аггѣева 0. К.
49
Агишевъ В. А.
61
57
Агнія
Агровъ Н. Н.
36
Агровъ 11. А.
40
• Агѣевъ Г. II. 81
Азаровъ Н. В.
- 4, 12
g
Акимовъ И. Е.
23
Аксеновъ В, Т.
72
Аксеновъ П. Т.
72
Аксеновъ Д. В.
33
Аксентьевъ К И.
21
Албычевъ Н. Т.
35
Албычевъ B E.
69
Албычева А. С.
50
Александра
57Александрійскій П. М.
36
Александрова А. Н.
50
Александровскій
А. Е.
33
Александровъ А. А. <•
11
Александровъ Д. А. 10
Александровъ К. И.
' 47

Александровъ И. А. - 47—46—68
АлександровъВ. П. 54
Алексѣевъ В.
В.
82
Алексѣевъ Н.
Ѳ.
7
Алексѣевъ Н.
И.
87
Алфіоновъ Я. И.
45—48, 60
Алякрицкая М. И.
Амановъ В А.
Анастасія
Андреевская А. П.
Андреевскій А. В.
Андреевъ М. П.
Андреевъ А. П.
Андреевъ В. Я.
Андреевъ П. Г.
Андрущенко М. Д.
Аникіевъ 0. И.
Анисимовъ Н. И.
Анисимовъ М. Д.
Анисимовъ В. Т.
Анисимовъ И. Т.
Анисииовъ А. К.
Ансеровъ В. Е.
Анисимовъ Ѳ. М
Анищенко М. Т.
Анохинъ Н. И.
Антешко А. А.
Антипинъ Г. М.
Антоновскій И. Е.
Антоновъ Н. М.
Антоновъ Н. В.
Антоновъ Е. Ѳ.
Антониновъ А. П.
Антроповъ Е. М.
Антроповъ А. Е,
Ануфріевъ А.
А.
Араловецъ Ѳ.
Н.
Аргентовскій II. В,
Ардашевъ Ѳ.
А.
Арефьевъ П.
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10
57
75
23—75
3—71—72
4
15—40
50—53
7
42
68
75
85
87
10
47
26
27
16
25
39—51
68
25
69
40
62—61
20—74
21
34
42
69
84
60
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АреФьева М. В.
Арнольдовъ Н. А.
Арсеньевъ И. А- .
Архангельскій В. П.
Архангельскій Я. А.
Архангельскій И. И.
Архарова С. А.
Астреинъ В. Г.
Атамановъ В. Я.
Дтдзнтовъ И. Н.
Атманскій Н. Н.
Ауэрбахъ А. А.
Афанасьевъ М. А.'
Аѳанасьевъ И. Н.
Афанасьевъ И. А.
Афросимовъ А. М.
Ахаиновъ Н. В.
Ахмаметьѳвъ П. С.
Ахмаметьевъ А. М.
\
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50
23
23
.
18—18
57
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67
12
71
48
11
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/
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72
22
75
55
33
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-56
34
35
87
- 5, 54
28
76
31
Багарядцевъ Я. М. 5—44
Багровъ С. И.
47
Баевъ В. В.
; А
52
Бцгрицевичъ И. Е.
Іэажинъ В. С,
19.
53
Баженовъ Ѳ. М.
ГІ.
Базановъ Д. Ѳ.
72
48
• - 7
Базановъ Н. Д.
т
22
/*■
Баклановъ II. И.
25
Балаболинъ М. В.
! - ‘
12
Баландинъ К. А.
Балашовъ Г. И.
26
35
Балащевъ М. И.
34
Залкрвскій К. Р.
Лалуевъ Н. П.
- Р 35
73
Іаракова С. Ѳ.
9
Баралевсцій М. А.
44
^Барановъ В. В.
54—72
Барановъ А. Е.
6
Барашковъ К. П.

Бабайловъ И. Н.
Бабаловъ С. С.
Бабенковъ А. И.
Бабенко Н. Г.
Бабинъ I. I.
Бабинъ С. А. Бажинъ В. А,-

-

Стран.
Барсуковъ И. И,
47
Барцъ К. В.
18
Барышевъ Н.
А..
25
Басмановъ М.Е.
■ 31
Басмановъ Е.
А.
31
Батистов^ И.
Е.
45
БахареНъ В. II.
- 6,-60—72
Бахтіяровъ Н.
К.
13
Вашкевичъ В.
М.
77
Бачинскій К.
В.
25
Бебенина Е. Н.
74
Безбородовъ Ф. К.
70
Беззубовъ Я.
Н.
8
Безсоновъ Ѳ. П.
22
Безсоновъ Е.
Ф.
23
Безсоновъ И.
П.
38
Безсоновъ В.
Е.
77
Безукладниковъ А. П.
70
Безукладниковъ И. П.
66
Бейгуль А, Н.
55
Бейтлеръ Г. В.
34
Бекетовъ Л. В. .
35
Бёкманъ Ю. Ѳ.
,73-^87
Бекманъ К. Б.
- 40-73-86
Бекманъ А. К.
-■
-87
Бекманъ Е. К.
15'—-40
Бекреевъ Н. Е.
26
Бельтюковъ Я. И.
83
Беневъ П. А. - 4—67
Бенедиктовъ И. П.
39
Бенѳскриптовъ П. Е.
27
Бергъ Г. Г.
,46
Бергъ Э. И.
67
Берггрюнъ А. А.
26
Березовскій М. В.
36
Береневъ А. И.
51
Бёрдинъ Г. В. 72
Бернацкій Н. Л.
44
Беръ А. I.
45
Бернеръ Н. Ф.
18
Бибиковъ В. А.
36
' Бибиковъ С. А.
45—36
Билѳвъ Д. И.
16
Билевъ В. Я.
.
-23
Бирюковъ Е. Г.
-23
Благовидовъ А. М.
- ,;си; 60-—72
Благовѣщенскій А. В,
25
Благовѣщенскій ;ІІ. П.
16
Благонравовъ 3. М. :
60
БлосФельдъ А. А.
!
.
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Стран.
Блохина А. Ѳ.
Блохина М. Д.
Б’лохина А. С.
Блюменъ фонъ В. Э.
Бобриковъ Е. П.
Бобровъ А. Д.
Бобровъ А. И.
Бобровъ В. И.
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Слесарные, столярные, кузнечные инструменты: шурупы, подпилки, пилы: поперечныя, продольныя й лучковыя; машинныя, ||
продольныя и круглыя; серпы; насосы, Ц
всевозможныхъ системъ; токарные станки; J
блоки; краскотерки; тисы; домкраты; вѣсы Й
разныхъ системъ; пожарныя машины; тиг- ||
ли графитовые; паровыя машины и локомобили; арматура для паровыхъ котловъ В
мѣдная и чугунная; трубы дымогарныя,
газовыя, свинцовыя; ремни приводные; ру- й
кава для пожарныхъ машинъ: резиновые >
и пеньковые; сѣтка желѣзная^ициѣдная;
брезенты пропитанные; сталь литая; мѣдь Ш
красная и латунная; олово; свинецъ; цинкъ Ж
и другіе металлы; резина пластбвая; асбе
стовыя издѣлія; земледѣльческія, машины
и орудія; посуда эмальированная; Правки
тертыя и сухія, лакъ, политура, масло варе
О •ное; фонари маркизные и столбовые; коццки, и другіе^ разнаго рода,иредметы.—Особый отдѣлъ снабженъ всевозможнымъ
оптическимъ и хирургическимъ товаромъ.
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ПРОДАЮТСЯ слѣдующія ИЗДАНІЯ
Пермскаго Губ. Статист. Комитета:
-'Лицщк'* Губерніи на 1887 г.,

Ка.і*"^
Вг- н
' 'дка
кть ъ

269 стр. Цѣ-

справочныя свѣдѣнія и слѣд. статьи: р
Е. Янишевскаго; «Поземельная сос
{берніи».—В. Г—ля; «Лжеучитель

. Д.

«е—на 18-00 г.

392 стр. Цѣна (вмѣсто і р.)—60 коп.
справочныхъ свѣдѣній, въ литературномъ отдѣлѣ помѣщено:
іавъ населенія Нижне- Тагилъскаго завода». Р. Рума.
«Изслѣдованіе состоянія скотоводства въ Пермской губер
ніи».—А. Н. Воронихинъ».
Памятная книжка Пермск. губерн. на 1880 г. Цѣна (вмѣ
сто 1 р.)—50 КОП. Сверхъ справочныхъ свѣдѣній, въ этой книжкѣ
помѣщено: « Статистическо-зтнографическій очеркъ губерніи»,
«Списокъ инородческихъ селеній», «КурьинскгЯ и Алапаев
скія минеральныя воды» и друг.

Сборникъ статен Н. К Чупина и Указатель статей^ ка
сающихся Пермской губерніи 1882 и 1885 г.г. Въ 2-хъ вы
пускахъ, съ портретомъ Н. К. Чупина; 257 и 27 стр. Цѣна за
обѣ книжки (вмѣсто 3 р.)—2 руб. сер.
Очерки климата города Ирбпти. С. А. Удшщева. 1885 г.
54 стр. Цѣна 30 коп.
Крестьянское движеніе въ Шадринскомъ уѣздѣ, въ 1843 г.
А. Зырянова. 18S4 г. 93 стр. Цѣна 40 КОП
Изслѣдованіе Ирбитской ярмарки. 300 стр. въ x/s д. л.
1882 года. Цѣна (вмѣсто 1 р.)—75 коп.
Къ вопросу о желѣзныхъ дорогахъ въ Сибири. Съ кар
тою Восточной Россіи и Западной Сибири. Н. Островскаго. 1880 г.
135 стр Цѣна (вмѣсто 2 р.) 1 РУб.
Списокъ населенныхъ мѣстъ. 1879 г. 144 стр. Въ пере
плетѣ Цѣна і руб.
Путешествіе и пребываніе въ Пермской губ. Ихъ Император
скихъ Высочествъ Великихъ Князей Михаила Николаевича и
Сергія МИХАЙЛОВИЧА, въ іюнѣ 1887 г. А. Прозоровскаго съ 7-ю
гравюрами 156 стр. Цѣна 50 коп.

Цѣна 1 руб. 20 ш. га рисунками 11 руб. 10 и безъ рисунковъ.

