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НІУРНАЛЪ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СО.ЕИ?АІ-ІІЯ

Утреннее Засѣданіе 25 Сентября.
1. Въ Собраніе прибыли: Предсѣдатель, Мировой
Посредникъ 2 участка Осинскаго Уѣзда, Коллеж
скій Секретарь А. П. Васильевъ; Гласные: И. И.
Масловскій, И. П. Дягилевъ, А. А. Свѣдомскй, Отецъ
Николай Смирновъ, Отецъ Николай Богоявленскій,
П. Т. Пятунинъ, Г. К. Торсуновъ,Е.М. Аликинъ,И. Ф.
Китаевъ, И. Е. Читяковъ, В. А. Кадниковъ и Е. И.
Ботодаевъ, Члены: отъ Удѣльнаго вѣдомства И. И.
Коченовскій и отъ Управленія Государственными Иму
ществами Н. 3. Иваненко и всѣ они приняли установ
ленную присягу.
Г. Предсѣдатель Собранія, Мировой Посредникъ
А. П. Васильевъ предъявилъ увѣдомленіе Его Пре
восходительства Г-на Пермскаго Губернатора о томъ,
что предсѣдательствованіе въ 4-мъ очередномъ Осин
скомъ Земскомъ Собраніи Г-мъ Управляющимъ Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ возложено на его,
Васильева, и за симъ онъ, Г. Предсѣдатель, объ
явилъ Собраніе открытымъ.
2. На основаніи 37 ст. Положенія о земскихъ
учрежденіяхъ приступлепо къ повѣркѣ правъ Глас-
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ныхъ, при чемъ Г-мъ Предсѣдателемъ Управы про
читаны поступившія въ Управу бумаги:
1. ) Заявленіе Гласнаго Серебрякова, о томъ, что
онъ по болѣзни неможетъ прибыть въ Собраніе и
потому проситъ допустить вмѣсто себя гласнымъ кан
дидата Распопова.-Собраніе постановило: Хотя Се
ребряковъ заявляетъ о своей болѣзни, но окончатель
но отъ званія гласнаго не отказался, то посему кан
дидата ему Г. Распопова гласнымъ непризнавать.
2. ) Заявленіе Заурядъ Хорунжаго Адутова о не
правильномъ выборѣ въ гласные Кумтбмакскаго
Священника Богоявленскаго, на томъ будтобы осно
ваніи, что Кумтомаковскій причтъ церковнымъ падѣломъ земли владѣть не вправѣ, такъ какъ жители села
Кумтомакскаго пользуются землей принадлежащей
Башкирамъ. Противъ этого заявленія О. Богоявлен
скій объяснилъ, что Кумтомакскій причтъ владѣетъ
землею по особо-составленному прихожанами отвод
ному акту и указу Пермской Духовной Консисторіи,
имѣющихся при церкви.-С обраніе постановило: такъ
какъ разсмотрѣніе правъ землевладѣльцевъ до обязан
ности Земскаго Собранія не относится, то посему
избраннаго въ гласные на съѣздѣ землевладѣльцевъ,
уполномоченнаго отъ мелкихъ землевладѣльцевъ,
Священника О. Николая Богоявленскаго признать
гласнымъ.
3. ) Отношеніе Г. Пермскаго Губернатора, отъ
24 Іюля за Jsl 3371, съ обращеніемъ выборныхъ ли
стовъ гласнымъ Осинскаго уѣзда, и съ приложеніемъ
заявленія выборнаго отъ Башкиръ Адутова, въ ко
торомъ, между прочимъ, Его Превосходительство
присовокупляетъ, что Осинскій купецъ А. И. Оси
повъ, избранный въ гласные, какъ извѣстно Губерн
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скому Начальству, состоитъ подъ слѣдствіемъ о под
логахъ по должности Городоваго Старосты, и отвѣт
ственность его въ этомъ предусмотрѣна 362 ст. улож.
о наказ. 1866 года. Г. Предсѣдатель Собранія по
становилъ вопросъ: слѣдуетъ-ли Осинскаго купца
Осипова признавать гласнымъ Собранія? Вопросъ
этотъ разрѣшенъ Собраніемъ отрицательно, и по
становлено: пригласить въ Собраніе кандидата къ
гласнымъ по г. Осѣ мѣщанина И. И. Персидина.
) Заявленіе выборнаго отъ Елпачихинской Во
4.
лости, на сельскомъ избирательномъ съѣздѣ по 1-му
Мировому участку Заурядъ Хорунжаго Адутова,
жалующагося на неправильное производство выбо
ровъ, на избирательномъ съѣздѣ сельскихъ выборщи
ковъ 15 числа Іюня въ селѣ Аряжѣ. При этомъ
прочитанъ актъ сельскихъ выборовъ 1-го Мироваго
участка, постановленный 15 Іюня, въ которомъ зна
чится слѣдующее: мы нижеподписавшіеся, сельскіе
«выборщики отъ волостей: Аряжской, Верх-Буев«ской, Рябковской, Бедряжской, Таушинской, Сара«шевской, Бардымской, Елпачихинской, Крыловской
«Шермяитской, составляющихъ 181 общество, въ чи<слѣ206 выборщиковъ, что составляетъ неменѣе чело«вѣка отъ каждаго общества,-какъ того требуетъ ст. 30
«положенія о земскихъ учрежденіяхъ, подъ предсѣда
тельствомъ избраннаго нами крестьянина Верх-Бу«евской волости Емельяна Михайлова Аликина, вы< слушали предложеніе предсѣдателя нашего объ избра
вши изъ среды своей уѣздныхъ гласныхъ отъ сель
скихъ обществъ, которыхъ по распредѣленію Осин«свой Уѣздной Земской Управы, согласно ст. 21
«правилъ о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе положе«нія о земскихъ учрежденіяхъ, причитается отъ всѣхъ
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«вышепоименованныхъ волостей трое. Поразъясне«ніи намъ на полномъ съѣздѣ Мировымъ Посред«никомъ 1-го Осинскаго участка Г. Масловскимъ
«всѣхъ правъ и обязанностей, которые возложены
«закономъ на гласныхъ земскихъ собраній, созна«вая вполнѣ всю важность этихъ обязанностей, мы
«прежде начатія выборовъ провѣрили списки при«бывшимъ выборщикамъ и разрѣшили вопросъ о
«порядкѣ подачи голосовъ на избраніе, порядокъ
«принятъ большинствомъ голосовъ противъ 49-ти
«157-ю избрать открытою подачею голосовъ, соглас«но 56 ст. Общаго положенія, и послѣ сего рѣшили:
«единогласно выбрать въ гласные изъ среды своей
«крестьянина Аряжской волости деревни Краснояра
«И. Ф. Китаева. ІІо большинству голосовъ противъ
«73-хъ .133, крестьянина Верхъ-Буевской волости,
«деревни Верхъ Еланбуйскихъ Ключей Емельяна
«Михайлова Аликина. По большинству голосовъ 72-х
<134 крестьянина Рябковской волости, деревни Анань«инской Ивана Егорова Чистякова. Во время сихъ
«выборовъ, по предложенію общества и личному жела«нію былъ балотированъ по принятому порядку въглас«ные Заурядъ Хорунжій Елпачихинской волости Ниг«матзянъ Незаметдиновъ, который получилъ изби«рателыіыхъ голосовъ 72 и неизбирательныхуь 134,“
«н отношеніе Предсѣдателя Избирательнаго Съѣз
да сельскихъ выборщиковъ, въ Осинскую Земскую
Управу, слѣдующаго содержанія:» представляя при
«семъ два выборные акта, постановленные, въ селѣ
«Аряжѣ, на съѣздѣ сельскихъ выборщиковъ 15 числа
«сего Іюня: одинъ о выборѣ предсѣдателя съѣзда, а
«другой о выборѣ трехъ гласныхъ въ Осинское Уѣзд«пое Земское Собраніе, имѣю честь увѣдомить Земскую
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«Управу, что въ Аряжской волости лицъ, имѣющихъ
«право голоса на волостномъ сходѣ, состоитъ не 137
«а .140, изъ которыхъ присутствовали на избиратель«номъ съѣздѣ 46 человѣкъ, составляющіе менѣе од«ной трети лицъ, участвующихъ на волостномъ
«сходѣ и допускаемыхъ на съѣздѣ по 30 ст. положе
ния о земскихъ учрежденіяхъ. Хотя башкиры при
«подписѣ акта и объяснили, что они устранили себя
«отъ участія въ выборѣ, по случаю малочисленности
«ихъ, но заявленія о семъ, при открытіи съѣзда, они
«недѣлали и выборъ перваго гласнаго произведенъ
«всѣми единогласно; сдѣлано-же ими заявленіе уже
«тогда,когда изъявившій желаніе быть гласнымъ Ниг«мадзянъ Адутбвъ',прй балотировкѣ, получилъ 134 го«лоса неизбирательныхъ противъ 72-хъ, по и послѣ
«сего хотя башкиры отказывались подавать голосъ
«въ пользу избираемыхъ, но все-таки прпсутство«вали на съѣздѣ и себя отъ участія въ ономъ неустраняли и голбса ихъ сосчитывались въ числѣ не.«согласныхъ. Отъ башкирскихъ обществъ было па
«съѣздѣ по нѣсколько человѣкъ выборщиковъ изъ
«одного общества, а изъ другихъ крестьянскихъ
«волостей, кромѣ Аряжской, находилось только по
«одному представителю отъ общества, т. е. менѣе
«’/з лицъ, участвующихъ въ волостныхъ сходахъ».
По обсужденіи этихъ бумагъ и разсмотрѣніи приго
воровъ волостныхъ сходовъ о назначеніи избирате
лей на съѣздѣ, Г. Предсѣдатель Собранія предло
жилъ вопросъ: слѣдуетъ-ли выборы гласныхъ на
сельскомъ избирательномъ съѣздѣ въ селѣ Аряжѣ
15 числа Іюня признать законными и правильными?
Собраніемъ вопросъ этотъ единогласно разрѣшенъ
утвердительно, а заявленіе Адутова въ остальныхъ
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частяхъ признано неподлежащимъ разсмотрѣнію
Собранія.
5). Отношеніе Г. Пермскаго Губернатора, отъ 5
Сентября № 4217, съ заявленіемъ гласнаго купца
Димитрія Смышляева, о неправильномъ выборѣ въ
гласные на съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ управ
ляющаго отъ казны КнауФскими горными заводами
Г. Грамматчикова. По обсужденіи этого заявленія
Г. Предсѣдатель Собранія постановилъ вопросъ:
считаетъ-ли Собраніе справедливыми соображенія
г. Смышляева, выясненныя въ его заявленіи, и признаетъ-ли гласнымъ избраннаго на землевладѣльче
скомъ съѣздѣ управляющаго отъ казны КнауФскими
горными заводами Г. Грамматчикова? Постановлено:
Заявленіе г. Смышляева считать правильнымъ, а
Г. Грамматчикова гласнымъ непризнавать, вмѣсто
его пригласить кандидата А. Ф. Чердынцева.

3. Гласные Торсуновъ и Пятунинъ заявили, что
они судились въ Пермской Судебной Палатѣ по дѣлу
о неправильномъ составленіи приговора, за что но
рѣшенію сдѣлано имъ замѣчаніе. По обсужденіи сихъ
заявленій, Собраніе нашло, что объясненная суди
мость нс подходитъ подъ дѣйствія 17 ст. Полож. озем.
учрежд. то и Постановило: Торсунова и Пятунина
признать гласными,
4. Полѣ сего приступлено къ выбору секретаря,
званіе коего предложено принять гласному И. Ф.
Китаеву, который на сіе изъявилъ согласіе. Постановлено: гласнаго Китаева признать Секретаремъ
Собранія.
5. Г. Предсѣдатель Собранія, на основаніи 63 ст.
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правилъ о порядкѣ приведнеія въ дѣйствіе положе
нія, постановилъ вопросъ: изъ сколькихъ членовъ долж
на состоять Земская Управа въ предстоящее трех
лѣтіе и съ какимъ содержаніемъ? Собраніемъ едино
гласно Постановлено: Земская Управа въ будущее
трех-лѣтіе должна будетъ состоять въ прежнемъ со
ставѣ, т. е. изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, съ
прежнимъ окладомъ жалованья и другими расходами
въ 10200 рублей.

6. Г. Предсѣдатель Собранія, на основаніи указа
Правительствующаго Сената 22 Декабря 1869 г. №
16,655, предложилъ приступить къ выбору Предсѣ
дателя и членовъ Управы. По закрытой балотировкѣ
избраны: въ Предсѣдатели Управы Коллежскій
Секретарь И. П. Дягилевъ, въ члены: крестьяне
Иванъ Федоровъ Китаевъ и Прокопій ТимоФѣевъ
Пятунинъ; въ губернскіе гласные, И. П. Дягилевъ,
Губернскій Секратарь И. И. Масловскій и крестья
нинъ И. Ф. Китаевъ; въ члены уѣзднаго училищ
наго совѣта Губернскій Секретарь И. И. Маслов
скій и Коллежскій Секретарь Н. И. Коченовскій.
7. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ не при
знаетъ-ли Собраніе нужнымъ, для обревизованія
дѣйствій и отчетности Управы за прошлый годъ,
избрать коммисію и изъ сколькихъ членовъ? Принято
единогласно съ тѣмъ, чтобы коммисія была состав
лена изъ пяти членовъ, каковыми по большинству
голосовъ избраны: Н. И. Коченовскій, И. И, Ма
словскій, И. Ф. Китаевъ, Г. К. Торсуновъ и Отецъ
Н. Богоявленскій.

8. Заспмъ Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе
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закрытымъ и слѣдующее назначилъ вечеромъ сего
же числа въ 7 часовъ. Подлинный подписали: Пред
сѣдатель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собра
нія Иванъ Китаевъ, Предсѣдатель Управы И. Дяги
левъ, гласные: И. Масловскій, Коченовскій, Чистя
ковъ, Торсуновъ, Пятунииъ, Священникъ Николай
Богоявленскій, Священникъ Николай Смирновъ,
Владиміръ Кадниковъ, Еоремъ Погодаевъ и Николай
Иваненко, Аликинъ.

■ЖРНАЛЪ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДІ-ІАГО
ЗЕМСКАГО СОІІІ’АПШ.

Вечернее засѣданіе 25 Сентября.
1. Присутствовали: Предсѣдатель С обранія А. II.
Васильевъ и 12 Гласныхъ.

2. Предсѣдатель управы внесъ на утвержденіе смѣ
ту расходовъ на уѣздныя земскія потребности по
Осинскому уѣзду съ раскладкою на 1.874 годъ, и
прочелъ объяснительную къ нимъ записку. Собра
ніе По становило: Смѣту и раскладку съ объясни
тельной запиской передать въ Ревизіонную Коммисію.
3. Прочитанъ докладъ управы, за трехлѣтнюю ея
дѣятельность, который Собраніемъ переданъ въ Коммисію.

4. Прочитано отношеніе Г-на Пермскаго Губернато
ра, отъ 25 Іюля за № 340, и копія съ циркуляра
Г-на Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ
Дѣлъ, отъ 5 Іюля № 1, правила о составленіи призыв
ныхъ участковъ для всеобщей воинской повинности
и представленъ на разсмотрѣніе Собранія составлен
ный управою проэктъ распредѣленія рекрутскихъ
2.
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участковъ. По разсмотрѣніи этого проекта и всесто
роннемъ его обсужденіи Собраніе Постановило:
Распредѣленіе Осинскаго уѣзда на тесть рекрут
скихъ участковъ, въ томъ самомъ видѣ, какъ оно
составлено управою, утвердить.
Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и назначилъ слѣдующее 26 числа въ
11 часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣда
тель Собранія А. Васильевъ, секретарь Собранія
И. Китаевъ, Предсѣдатель Управы И. Дягилевъ,
Гласные: Священникъ Н. Богоявленскій, Г. Торсуновъ, П. Пятунинъ, Е. Аликинъ, И. Чистяковъ,
Священникъ Н. Смирновъ, В. Кадниковъ, Е. Пога
даевъ, Н. Коченовскій и И. Масловскій.

4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗІЗІСКЛГО СОБРАНІЯ,

Засѣданіе 26 Сентября.
1. Присутствовдли:Предсѣдатель Собранія А. П.
Васильевъ, 14 Гласныхъ, въ числѣ ихъ вновь при
были: И. И. Персидинъ и А. О. Чердынцевъ, ко
торые, какъ поучаствовавшіе въ собраніи, приня
ли установленную присягу; не прибылъ Г. Свѣдомскій.

2. 'Прочитаны журналы - засѣданій за 25-е Сентября,
редакція которыхъ признана правильною, и журна
лы подписаны.

3. Прочтенъ докладъ управы о введеніи въ Осин
скомъ уѣздѣ Мировыхъ Судебныхъ Установленій, по
которому смѣта расходовъ на содержаніе сихъ уста
новленій въ 22,500 руб. утверждена. Г. Предсѣ
дателемъ Собранія постановлены слѣдующіе вопросы:
Утверждаетъ-ли Собраніе росписаніе судебныхъ
мировыхъ участковъ, составленное 4-мъ Чрезвычай
нымъ Собраніемъ.
Разрѣшенъ утвердительно.
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Утверждаетъ-ли Собраніе таксу па денежное воз
награжденіе Судебнымъ Приставамъ при Съѣздѣ
Мировыхъ Судей, за исполненіе ими отдѣльныхъ
служебныхъ дѣйствій?
Разрѣшенъ утвердительно.
Гласный Г. Коченовскій заявилъ, что, по мнѣнію его,
слѣдовало-бы ходатайствовать предъПравительствующимъ Сенатомъ, о разъясненіи ст. 25 Положенія
Судебныхъ учрежденій и циркуляра Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ 8-го Марта 1.865 г., относитель
но права участія въ выборахъ и другихъ вопросахъ
членовъ отъ казны и «удѣла, такъ какъ Г. Губер
наторъ, при разсмотрѣніи состава гласныхъ въ 4-мъ
чрезвычайномъ земскомъ собраніи, членовъ отъ
Казны и Удѣла въ наличное число гласныхъ при
балотировкѣ не принялъ.
Заявленіе это Г. Коченовскаго принято Собрані
емъ единогласно.

4. Прочитанъ докладъ Управы о подводной повин
ности, который во всѣхъ частяхъ утвержденъ и раз
рѣшено Мировымъ Судьямъ изъ участковъ своихъ
на Съѣзды Мировыхъ Судей проѣзжать на земскихъ
лошадяхъ безъ прогоновъ.
5. Прочитанъ докладъ управы о народномъ продо
вольствіи. По этому докладу утверждено Собраніемъ:
Разрѣшить обществамъ, гдѣ числится излишекъ хлѣ
ба, недоимки слагать, и предложить тѣмъ обще
ствамъ, гдѣ есть излишній противъ узаконенной про
порціи, хлѣбъ продавать и образовать изъ выручен
ныхъ денегъ частный мірской продовольственный
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капиталъ; хлѣбные же магазины стараться устраи
вать отдѣльно въ каждомъ обществѣ.

6. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе за
крытымъ и слѣдующее назначилъ 27 числа въ 11-ть
часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣдатель
Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія И.
Китаевъ, Предсѣдатель Управы И. Дягилевъ, Глас
ные: И. Масловскій, Священникъ Н. Богоявленскій,
П. Пятунинъ, Е. Аликинъ, Г. Торсуновъ, Иванъ
Чистяковъ, Алексѣй Чердынцёвъ, Е. Погадаевъ,
Николай Коченовскій, В. Кадниковъ и Священникъ
Н. Смирновъ.

4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УѢЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ,

Засѣданіе 27 Сентября.
1. Присутствовали: Предсѣдатель С обранія А. П.
Васильевъ, и 14 Гласныхъ, въ числѣ ихъ вновь
прибылъ членъ отъ горнаго вѣдомства Коллежскій
Регистраторъ Быковъ, который принялъ установ
ленную присягу.-Неприбылъ Г. Персидинъ.
2. Прочитанъ и подписанъ журналъ засѣданія за 26
число.
3. Прочитанъ докладъ управы объ арестантскихъ по
мѣщеніяхъ въ уѣздѣ вообще и для подвергаемыхъ
аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей. По сему
докладу предположеніе управы и смѣтные суммы на
устройство помѣщеній и прочіе расходы въ 2.650
рублей Собраніемъ утверждены.

4. Прочитанъ докладъ управы о квартирной повин
ности.

Принятъ единогласно и смѣтная сумма 2.550 руб
лей утверждена.
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5. Прочитанъ докладъ управы о содержаніи пикетовъ
близь города Осы во время бывающей въ г. Осѣ
Никольской ярморки. По докладу этому Г. Предсѣ
датель Собранія постановилъ вопросъ: должны-ли
будутъ на будущее время содержаться пикеты по
трактамъ при выѣздахъ изъ г. Осы во время Николь
ской ярморки на счетъ земства, или эта повинность
отнесена будетъ на счетъ города?

Большинствомъ голосовъ рѣшено: пикеты близь
г. Осы во время ярморки на счетъ земства не при
нимать.
6. Прочитанъ докладъ управы о пересылкѣ арестан
товъ въ мѣста заключенія въ уѣздѣ и до г. Осы.

Послѣ продолжительныхъ по сему докладу преній,
Постановлено: Всѣхъ тѣхъ лицъ, кои будутъ
слѣдовать подъ конвоемъ и будутъ подлежать за
ключенію въ городѣ или уѣздѣ, 'ііо приговорамъ Ми
ровыхъ Судей, по постановленіямъ Слѣдователей и
вообще по приговорамъ обществъ, пересылать на
земскихъ подводахъ.
7. Прочитанъ докладъ управы о назначеніи стипен
діатовъ въ Пермскую губернскую ветеринарную
школу, который Собраніемъ единогласно принятъ и
смѣтная сумма въ 300 рублей утверждена, съ тѣмъ
чтобы стипендіаты по окончаніи курса обязатель
но прослужили Осинскому земству не менѣе трехъ
лѣтъ.
8. Прочитанъ докладъ управы, о медицинской части.
Для обсужденія сего доклада, Собраніе признало
нужнымъ пригласить въ засѣданіе земскаго Врача
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Г. Тегартенъ, который по предложенію Г. Предсѣ
дателя и занялъ мѣсто.

Гласный И. Ф. Китаевъ: я полагалъ-бы возможнымъ
отпускъ медикаментовъ какъ въ городѣ, такъ и въ
уѣздѣ, лицамъ, земству принадлежащимъ, допустить
безплатно.
Врачъ Г. Тегартенъ; Безплатный отпускъ меди
каментовъ амбулянтнымъ больнымъ будетъ безполе
зенъ, потому что больные весьма рѣдко приходятъ
въ больницу въ другой разъ, чтобы продолжать леченіе, слѣдовательно полученныя ими лекарства про
падаютъ даромъ, потому что за исключеніемъ рѣд
кихъ случаевъ, они страдаютъ хроническими болѣзня
ми, при которыхъ излѣченіе возможно только при
продолжительномъ леченіи. Этой мѣрой, мнѣ кажет
ся, можно пріучить ихъ къ больничному леченію,
которое я считаю единственно раціональнымъ, тѣмъ
болѣе, что при послѣднемъ они получаютъ лекар
ства безплатно.

Съ мнѣніемъ Г. Тегартена согласилось большин
ство гласныхъ и рѣшено: отпускъ изъ аптекъ меди
каментовъ оставить на существующемъ порядкѣ.
Предположенія управы: 1., о постройкѣ въ селѣ
Ординскомъ больницы, съ ассигнованіемъ на нее
3-т. рублей, съ тѣмъ чтобы больничное зданіе счита
лось собственностію земства и 2., о привитіи оспы
съ теленка, Собраніемъ утверждены. О леченіи си
филиса, разрѣшено управѣ устроить временное по
мѣщеніе въ Ашапскомъ заводѣ, и потребную на то
сумму задолжатъ изъ суммъ на непредвидимые рас
ходы.
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9. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и слѣдующее назначилъ 28 числа въ 11-ть
часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣдатель
Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія И. Ки
таевъ, Предсѣдатель управы И. Дягилевъ, Гласные:
Священникъ Н. Богоявленскій, Священникъ Н.
Смирновъ, г. Быковъ, В. Кадниковъ, Е. Погадаевъ,
И. Чистяковъ, Г. Торсуновъ, П. Пятунинъ, Е. Али
кинъ, И. Масловскій, А. Чердынцевъ, И. Коченовскій и Врачъ Ф. Тегартенъ.

Цу&іатая іабжэзш |
I

ни. М. Гваыкат

ОРШЪ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗЕ.ЧСНАГО СОШ’АШЯ

Утреннее Засѣданіе 28 Сентябри.
1. Присутствовали: Предсѣдатель Собранія А. II.
Васильевъ и 15 Гласныхъ.
2. Прочитанъ журналъ засѣданія 27 Сентября, ре
дакція коего признана правильною п журналъ под
писанъ.

3. Прочитанъ докладъ управы о дорожной повинно
сти. Гласный И. И,Масловскій просилъ обратить вни
маніе на неуравнительное распредѣленіе дорожной
повинности въ настоящемъ видѣ, а такъ какъ для
лучшаго распредѣленія надобно имѣть точныя свѣ
дѣнія о стоимости этой повинности, которыя со
брать въ скоромъ времени нельзя, а потому полагалъбы поручить управѣ къ будущему очередному собранію
собрать и представить точныя и опредѣленныя свѣ
дѣнія о стоимости отправленія въ уѣздѣ дорожной по
винности, для обсужденія и переложенія этой повин
ности въ денежную.
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Мнѣніе Г-на Масловскаго принято единогласно.
Внесенная въ смѣту цифра на дорожную повин
ность въ 4.980 рубл. 25 коп. собраніемъ утвержде
на, съ разрѣшеніемъ управѣ, въ случаѣ недостатка
3.000 руб. на мосты и трубы, исчисленную по смѣтѣ
сумму, сверхъ 3000 рублей, 175 руб. израсходовать
изъ суммъ на непредвидимые расходы. Росписаніе
же дорожныхъ участковъ утвердить.

4. Прочитанъ докладъ управы о народномъ образо
ваніи.
Послѣ продолжительныхъ по сему предмету пре
ній ПостАновлено:
1. ) Просить Гг. Мировыхъ Посредниковъ, чтобы
они постарались убѣдить общества къ устройству
болѣе удобныхъ для училищъ помѣщеній.
2. ) Ходатайствовать предъ Г. Министромъ Народ
наго Просвѣщенія, о томъ, чтобы во 1-хъ обученіе
дѣтей грамотности тамъ, гдѣ управа, совмѣстно съ
Училищнымъ Совѣтомъ, признаетъ нужнымъ уст
ройство школъ, было обязательнымъ для мѣстнаго
населенія; во 2-хъ въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ откры
ты школы, обязательно было-бы для мѣстнаго насе
ленія отдать въ школу всѣхъ дѣтей отъ 9 до 14
лѣтъ.
3. ) Въ видахъ привлеченія на службу хорошихъ
учителей, всѣмъ тѣмъ учителямъ, которые прослу
жили по земству три года, увеличить окладъ содер
жанія на 25 рублей и выдавать, вмѣсто 240 руб.,
265 рублей.
4 ) Разрѣшить управѣ устройство при оной биб
ліотеки, на остатки отъ смѣтныхъ назначеній но
народному образованію.
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и 5.) Разрѣшить управѣ ходатайствовать о раз
рѣшеніи въ будущемъ году созвать второй съѣздъ
учителей.
Гласный О. Богоявленскій заявилъ, что въ Большеусинской волости,-приходѣ Куштомакскомъ, двѣ
трети населенія раскольниковъ, они недаютъ помѣ
щенія подъ училище и тѣмъ противостоятъ трети
православныхъ, а одна треть православныхъ невпра
вѣ постановить приговоръ построить школу, поче
му и проситъ помѣщеніе подъ училище въ селѣ
Куштомакскомъ устроить на счетъ земства.
Большинствомъ голосовъ заявленіе О. Богоявлен
скаго отклонено.
5. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и слѣдующее назначилъ сего числа въ
7 часовъ вечера. Подлинный подписали: Предсѣда
тель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія И.
Китаевъ, Предсѣдатель управы И Дягилевъ, Глас
ные: Н. Иваненко, Священникъ Н. Смирновъ, Под
лѣсничій Быковъ, В. Кадниковъ, Е. Погадаевъ, Н.
Масловскій, А. Чердынцевъ, И. Чистяковъ, Г. Торсуновъ, П. Пятунинъ, Е. Аликинъ и Коченовскій.

ИФНДЛ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УѢЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОШ’АНІЯ,

Вечернее засѣданіе 28 Сентября
1. Присутствовали: Предсѣдатель Собранія А. И.
Васильевъ и 15 гласныхъ.
2. Прочитанъ и подписанъ журналъ утренняго засѣ
данія 28 числа.
3. Прочитанъ докладъ управы, о ходатайствѣ кресть
янъ Сосновскаго сельскаго общества, Александров
ской волости, объ учрежденіи въ деревнѣ Сарапулкѣ
еженедѣльнаго базара.
По докладу этому, согласно заключенія управы,большинствомъ голосовъ, ходатайство крестьянъ от
клонено.

4. Прочитанъ докладъ управы, о встрѣченныхъ ею
затрудненіяхъ въ исполненіи расходовъ, по которому
предположеніе управы о распредѣленіи къ сбору зем
скихъ сборовъ въ первое полугодіе двухъ третей
годовой суммы и въ послѣднемъ полугодіи осталь
ной одной трети, Собраніемъ большинствомъ голо
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совъ принято, и разрѣшено управѣ ходатайство
предъ губернскимъ Собраніемъ объ открытіи уѣзд
ной управѣ, при встрѣтившейся надобности, кредита
изъ губернскаго запаснаго капитала до 10-т. рублей.

5. Пропитанъ докладъ управы, о ходатайствѣ Елпачихинскаго Волостнаго Правленія и опекуна Ревдинскихъ Полковника Демидова заводовъ закрыть въ
селеніяхъ Еловскомъ и Крюковскомъ еженедѣльные
базары.
Изъ доклада этого видно, чтоЕлпачихинское Волост
ное правленіе и опекунское управленіе заводовъ
Полковника Демидова, въ основаніе своихъ хода
тайствъ, поставляютъ значительное истребленіе лѣ
совъ изъ башкирскихъ и заводскихъ дачъ, которые
сбываются на означенныхъ базарахъ.

Членъ отъ удѣльнаго вѣдомства Н. И. Коченов
скій высказалъ свое мнѣніе въ пользу объяснен
ныхъ ходатайствъ.
Собраніе по большинству голосовъ постановило:
Существующіе въ селеніяхъ Еловскомъ и Крюков
скомъ еженедѣльные базары закрыть.
6. Прочитанъ докладъ управы, объ утвержденіи
существующаго въ деревнѣ Гондыряхъ еженедѣль
наго по пятницамъ базара.

На основаніи 7 п. 64 ст. положенія о земскихъ
учрежденіяхъ, еженедѣльный по пятницамъ въ де
ревнѣ Гондыряхъ базаръ утвердить.
7. Прочитанъ журналъ земской управы, состоявшій
ся 31 числа Марта, о образованіи запаснаго капи-
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тала изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній, ко
торый Собраніемъ утвержденъ.
8. Прочитанъ и утвержденъ расчетъ издержкамъ на
содержаніе больнаго въ день при Осинской больни
цѣ, по которому содержаніе одного больнаго въ день
обходится въ 1 р 2Ѵг коп.
9. Г. Предсѣдатель собранія объявилъ засѣданіе за
крытымъ и слѣдующее назначилъ 29 числа въ 7
часовъ вечера. Подлинный подписали: Предсѣдатель
Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія Иванъ
Китаевъ, Предсѣдателъ управы И. Дягилевъ, Глас
ные: Николай Иваненко, Священики: Николай Бого
явленскій, Николай Смирновъ, Владиміръ Быковъ,
В. Кадниковъ, Погадаевъ, Коченовскій, И. Маслов
скій, А. Чердынцевъ, И. Чистяковъ, Г. Торсуновъ,
II. Пятунинъ, Емельянъ Аликинъ.

«ФЙАІЪ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗЕМСКАІ'О СОБРАНІД.

Вечернее Засѣданіе 29-го Сентября.
1. Присутствовали:Предсѣдатель А. П. Василь
евъ и 16 Гласныхъ, въ числѣ ихъ вновь прибылъ
Гласный Д. Д. Смышляевъ, который, какъ неуча
ствовавшій въ засѣданіяхъ Собранія,принялъ уста
новленную присягу.
2. Прочитанъ и подписанъ журналъ вечерняго за
сѣданія 28 числа.

3. Прочитано заявленіе Оберъ-Офицерскаго сына
Александра Степанова Лабутина, о принятіи его
на провизорскую стипендію при Императорской клиннической аптекѣ въ Г. Казани. Постановлено: заяв
леніе Г. Лабутина отклонить.

4. Прочитано заявленіе студента Императорской ме
дико-хирургической Академіи Безсонова, о назначе
ніи ему стипендіи по 300 руб. въ годъ въ Импера
торской Медико-хирургической Академіи.
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Г. Предсѣдатель Собранія постановилъ вопросъ:
желаетъ ли Осинское Земство имѣть стипендію въ
Медико-хирургической Академіи и сколько?
Разрѣшенъ утвердительно-имѣть одну стипендію,
съ тѣмъ, чтобы выборъ стипендіата предоставить
Управѣ, о чемъ Управа доложила бы Очередному
Собранію.
5. Прочитано отношеніе Инспектора Татарскихъ,
Башкирскихъ и Киргизскихъ школъ Казанскаго
Учебнаго Округа отъ 13 Сентября 1873 года за
281, объ учрежденіи русскихъ классовъ при важ
нѣйшихъ магометанскихъ школахъ Осинскаго Уѣзда.

Разрѣшено утвердительно, съ тѣмъ, чтобы сумму
на это употребить изъ общей смѣты на народное обра
зованіе.

Г. Предсѣдатель Собранія, по заявленію Гласнаго
Д. Д. Смышляева, постановилъ вопросъ: имѣетъ ли
въвиду Осинское Земство стипендіата изъ башкиръ
на стипендію, назначенную отъ Губернскаго Земства
въ Пермской Гимназіи, и оставлять ли ее незамѣ
щенною еще на слѣдующій годъ, какъ она открыта
еще въ 1871 году.

Разрѣшенъ утвердительно, такъ какъ стипендіатъ
въ виду имѣется.
6. Прочитано заявленіе Члена Пермской Губернской
Управы Н. Н. Адутова отъ 21 Сентября, о назначе' ніи суммы на содержаніе въ Уфимской учительской
школѣ трехъ стипендіатовъ изъ дѣтей башкиръ, съ
цѣлію опредѣленія ихъ въ послѣдствіи учителями
Башкирскихъ школъ Осинскаго Уѣзда.
4.
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Принято единогласно, съ тѣмъ, чтобы на каждаго
стипендіата отпускать въ годъ по 90 руб., всего
270 рублей.
7. Прочитано заявленіе крестьянина Ординской во
лости Максима Терентьева Честикова, о сбавкѣ съ
него за прошлые годы земскаго налога на владѣемую
имъ мукомольную мельницу, вслѣдствіе высокой ея
оцѣнки. Постановлено: заявленіе Честикова откло
нить.
8. Прочитано заявленіе содержателя Осинской зем
ской станціи, крестьянина Степана Иванова Чернядева, о выдачѣ ему, съ наступленіемъ зимняго пути,
подъ гоньбу впередъ 1500 руб., на заготовленіе Фу
ража. Заявленіе это признано неподлежащимъ раз
смотрѣнію Собранія, какъ оно относится до разрѣше
нія вообще текущихъ дѣлъ по Управѣ.

9. Прочитано заявленіе крестьянина Ординской во
лости Артемья Иванова Луканина, о прибавкѣ ему
приплаты за содержаніе Ординской земской станціи,
вслѣдствіе низкой цѣны выпрошенной на торгахъ.
Признано не подлежащимъ разсмотрѣнію Собранія.
10 Прочитано заявленіе чиновнической дочери Алек
сандры Чирцъ, о принятіи ее на стипендію для обу
ченія повивальному искуству. Постановлено: заявле
ніе Г-жи Чирцъ отклонить.
11. Прочитано отношеніе Г. ПермскагоГубернатора, •
отъ 24 Іюля за А» 3386, основанное на донесеніи
Старшаго Врача Камско-Воткинскаго горнаго заво
да, объ учрежденіи въ Воткинскомъ заводскомъ

госпиталѣ 3-хъ кроватей, для помѣщенія больныхъ
бѣдныхъ людей Осинскаго Уѣзда безвозмездно.
Постановлено: такъ какъ въ с. Дубровскомъ, от
стоящемъ неподалеку отъ Воткинскаго завода, въ
скоромъ времени предполагается устроить земскую
больницу, то и непредставляется надобности въ удов
летвореніи ходатайства Воткинскаго. Врача.
12. Прочитано отношеніе Осинскаго Уѣзднаго Ис
правника, отъ 2S Іюля за N° 998, съ изложеніемъ хода
тайства сельскихъ засѣдателей Осинскаго Полицей
скаго Управленія, о назначеніи имъ содержанія отъ
Земства. Постановлено: ходатайство сельскихъ засѣ
дателей отклонить.

13. Прочитано отношеніе Пермской Городской Упра
вы, отъ 9 Августа за № 1248, съ просьбою принять
участіе въ расходахъ по содержанію Реальнаго учи
лища въ г. Перми.
Послѣ нѣкоторыхъ по сему предмету преній, Г.
Предсѣдатель Собранія постановилъ вопросъ:
Слѣдуетъ ли дать пособіе Пермской Реальной Гим
назіи, въ какомъ размѣрѣ, съ условіемъ или безъ
условія? Разрѣшенъ утвердительно, въ размѣрѣ 500
рублей,-каждогодно,-безусловно, съ открытія училища.

14. Прочитано отношеніе Общества Поданія По
мощи при Кораблекрушеніяхъ, отъ 27 Іюля за № 1814.,
по которому поручено Управѣ составить свои сооб
раженія и доложить будущему очередному Собранію.

15. Прочитано отношеніе Уральскаго общества лю
бителей естествознанія въ Екатеринбургѣ, отъ 29
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Марта эа ЛІа 875, которымъ оно ходатайствуетъ, о
назначеніи ему денежнаго пособія.
Г. Предсѣдатель Собранія постановилъ вопросы:
1. ) Признаетъ ли Собраніе возможнымъ дать Ураль
скому обществу Любителей Естествознанія пособіе?
Разрѣшенъ утвердительно.
2. ) Въ какомъ размѣрѣ, каждогодно или едино
временно?
Разрѣшено въ размѣрѣ 50-тн рублей единовремен
но.
16, Прочитано отношеніе Комитета Общества для
вспомоществованія бѣднымъ студентамъ Казанскаго
Университета, отъ 1.8-го Марта 1873 года за <№
145-мъ., о принятіи участія въ усиленіи .средствъ
общества.
Сужденія по сему предмету отложены до слѣдую
щаго засѣданія въ нынѣшнемъ Собраніи.

17. Прочитано отношеніе Совѣта Казанскаго Обще
ства Земледѣльческихъ колоній и Ремесленныхъ
Пріютовъ, отъ 2 Апрѣля за TNa 14, по которому По
становлено: просить Управу доложить свои сообра
женія будущему Очередному Собранію.
18 Прочитано отношеніе Г-на Пермскаго Губернато
ра, отъ 10 Сентября за № 42S1 и копія съ указа
Правительствующаго Сената, отъ 26 Іюля за №
27551., о пересмотрѣ дѣйствующихъ правилъ по
взаимному земскому страхованію и о порядкѣ изда
нія правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожа
ровъ въ губерніяхъ, въ коихъ введено въ дѣйствіе
полож. о зем. учрежд. 1-го Января 1864 года.
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Такъ какъ по предмету сему Управою не пред
ставлено ни какихъ заключеній, то Собраніе По
становило: для разработки правилъ по взаимному
земскому страхованію согласно Указа Правитель
ствующаго Сената, составить особую Коммисію изт>
числа гласныхъ Собранія, членами которой едино
гласно избраны гласные: Д. Д. Смышляевъ, Н. 3.
Иваненко и В. А. Кадниковъ.
19. Гласный Д. Д. Смышляевъ подалъ въ Соб
раніе заявленіе слѣдующаго содержанія «Прибывъ
на 4-е Очередное Осинское Уѣздное Собраніе уже
послѣ повѣрки правъ Гг. Гласныхъ, я освѣдомился,
что въ утреннемъ засѣданіи 25 сего Сентября раз
сматривалось сообщеніе Г. Пермскаго Губернатора
о томъ, что избранный отъ Осинскаго Городскаго
Общества въ Гласные на второе трех-лѣтіе купецъ
Осиповъ, какъ извѣстно Губернскому Начальству,
состоитъ подъ слѣдствіемъ о подлогахъ по должно
сти Городоваго Старосты и отвѣтственность его въ
этомъ случаѣ предусмотрѣна 362 ст. улож. о наказ,
изд. 1866 г.
Собраніе, несмотря на отсутствіе Фактовъ въ сооб
щеніи Г. Губернатора, которые подали поводъ къ
означенному сообщенію, и на отсутствіе Г. Осипо
ва, лишающее его возможности разъяснить дѣло, по
становило: исключить изъ числа гласныхъ г. Оси
пова и пригласить вмѣсто него къ вступленію въ
званіе гласнаго кандидата отъ городскаго общест
ва г. Персидина.
Я признаю такое постановленіе Собранія непра
вильнымъ и прежде-временнымъ. Права на званіе
гласнаго настолько важны, что требуютъ самаго
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серьезнаго обсужденія въ каждомъ отдѣльномъ слу
чаѣ; Иначе никто изъ Членовъ Земскаго Собранія
неможетъ быть увѣренъ, что не лишится званія глас
наго вслѣдствіе простаго заявленія о состояніи его
подъ слѣдствіемъ или судомъ, въ особенности, ко
гда гласный, о правахъ котораго возбуждается воп
росъ, находится въ отсутствіи и слѣдовательно ли
шенъ возможности разъяснить Собранію дѣло на
основаніи подробныхъ и точныхъ Фактовъ. Въ дан
номъ случаѣ легко усмотрѣть изъ самаго сробщенія
Г. Губернатора, основаннаго, вѣроятно, на ошибоч
ной справкѣ, доставленной Его Превосходительству,
что г. Осиповъ никакимъ образомъ неможетъ быть
въ условіяхъ, предусмотрѣнныхъ 362 стат. улож. о
наказ., ибо они влекли-бы за собою устраненіе г.
Осипова отъ занимаемой имъ должности городова
го старосты, между тѣмъ какъ Собранію достовѣр
но извѣстно, что г. Осиповъ продолжаетъ занимать
означенную должность. Независимо отъ сего, если
допустить, что г. Осиповъ дѣйствительно подле
житъ дѣйствію 362 ст. улож. о наказ., то на осно
ваніи разъясненія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
подлежащему Губернскому Начальству, 2 Марта 1866
года за № 4120, къ г. Осипову должна быть при
мѣнена въ точности 37 ст. полож. о зем. учрежд.
и примѣчаніе къ ней, основанное на Высочайше
утвержденномъ 7 Апрѣля 1869 г. мнѣніи Государ
ственнаго Совѣта, гдѣ прямо говорится, что глас
ные, подвергшіеся слѣдствію или суду (ст. 17 и. 4)
устраняются изъ Земскихъ Собраній временно^ впредь
до окончанія слѣдствія и суда (сборн. узаконеній
1869 г. № 43), слѣдовательно, на основаніи этаго, а
равно 46 ст. правилъ о порядкѣ приведенія въ дѣй-
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ствіе земскихъ учрежденій и циркулярнаго предло
женія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 13 Февраля
1866 года за
28, г. Осиповъ даже и въ такомъ
случаѣ, еслибъ сообщеніе Г. Губернатора было точ
но, не могъ быть замѣненъ кандидатомъ г. Персидинымъ, какъ постановило Собраніе въ засѣданіи 25
сего Сентября.
Заявляя о семъ Собранію, имѣю честь покорнѣй
ше просить Гг. Гласныхъ вновъ разсмотрѣть воп
росъ о правахъ г. Осипова; еслиже это найдено бу
детъ по какимъ либо причинамъ неудобнымъ, то во
всякомъ случаѣ, внести мое настоящее заявленіе въ
журналъ.
По выслушаніи сего заявленія Г. Предсѣдатель
Собранія постановилъ вопросъ:
Признаетъ ли Собраніе возможнымъ, вновь пере
смотрѣть права Гласнаго г. Осипова?
Разрѣшенъ большинствомъ голосовъ 15-ю про
тивъ 1-го отрицательно:
20. Г. Предсѣдатель собранія объявилъ засѣда
ніе закрытымъ и слѣдующее назначилъ 30 числа въ
11-ть часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣ
датель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія
Н. Китаевъ, Предсѣдатель Управы И. Дягилевъ,
Гласные: Д^Смышлящть, Е. Аликинъ, П. Пятунинъ,
Г. Торсуновъ, И. Чистяковъ, А. Чердынцевъ, И.
Масловскій, Е. Погадаевъ, В. Кадниковъ, В. Бы
ковъ, И. Персидинъ, Священникъ Н. Смирновъ и
Н. Иваненко.

ЖУРНАЛЪ
«но ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОВРДІІШ

Засѣданіе, 30 ч. Сентября
1 Присутствовали Предсѣдатель Собранія А. П.
Васильевъ и 16 Гласныхъ
2 Г. Предсѣдатель Собранія, ио заявленію глас
наго Д. Д. Смышляева постановилъ вопросъ: при
знаетъ ли Собраніе нужнымъ вмѣнить Земской Упра
вѣ въ обязанность, чтобы всѣ заявленія въ Земское
Собраніе поступали чрезъ Управу и она докладывала-бы ихъ Собранію со своимъ заключеніемъ,
о чемъ опубликовать въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ?
Принято единогласно.

3 Г. Предсѣдатель Собранія постановилъ вопросъ:
Находитъ-ли Собраніе нужнымъ, чтобы всѣ докла
ды Земской Управы Очередному Собранію, повозможности, печатались или выбирались-бы изъ нихъ
краткія выписки и рассылались всѣмъ уѣзднымъ
гласнымъ до открытія Уѣзднаго Собранія?
Принято единогласно.
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4 Прочитанъ докладъ Ревизіонной Коммисіи и
приступлено къ послѣдовательному разрѣшенію и
утвержденію онаго:
по пунктамъ 1, 2 и 3, по осмотру бараковъ, содер
жанію больницы и осмотру аптеки, признано справед
ливымъ изъявить Управѣ благодарность;
по пункту 4-му
лит. г.) по храненію денежныхъ суммъ, поручить
Управѣ, чтобы всѣ земскія- деньги хранились въ
шкатулкѣ, находящейся въ Казначействѣ;
литер, в.)
по перерасходованію смѣтныхъ суммъ въ точности
руководствоваться 74 ст. Полож. о земскихъ учрежде
ніяхъ
литер, г.)
по приведенію въ исполненіе постановленій Зем
скаго Собранія, завести особую книгу, въ которую
и заносить своевременно всѣ постановленія Земска
го Собранія и послѣдовавшія по нимъ распоряже
нія Управы;
по литерамъ д). е). и ж)., объ акуратной раз
сылкѣ въ училища книгъ и сокращеніи переписки
по бухгалтерскому столу и о выпискѣ инструментовъ
для вскрытія мертвыхъ тѣлъ Собраніемъ приняты
единогласно;
по лит. з). объ упраздненіи должности ветеринар
наго врача предоставить усмотрѣнію Управы;
по лит. і) о прошнурованіи книгъ Постановлено:
чтобы окладныя кассовыя денежныя книги были
за подписомъ и печатью предсѣдателя собранія,
о чемъ Управа и должна будетъ своевременно по
заботиться.
5.
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По пункту 5-му

о выдачѣ награды бухгалтеру, Постдновлено: что
бы о всѣхъ наградахъ служащимъ въ канцеляріи
управы ходатайствовала предъ Собраніемъ сама
Управа.
Г. Предсѣдатель управы, отъ лица управы, вы
сказалъ мнѣніе, что бухгалтеръ управы заслужи
ваетъ вознагражденія за труды въ размѣрѣ 200 руб ,
о чемъ и ходатайствовалъ предъ Собраніемъ.
Собраніе большинствомъ голосовъ разрѣшило выдать
бухгалтеру въ награду сто двадцать рубл.
Предложено Коммисіи дополнить докладъ объясне
ніемъ о повѣркѣ окладныхъ книгъ управы съ еже
мѣсячными окладными реэстрами Казначейства и
особо доложить о повѣркѣ отчетности Уѣздной Упра
вы по суммамъ губернскихъ сборовъ.
Предложено Управѣ доложить Собранію о предви
димой передержкѣ суммъ по постройкѣ бараковъ.

По пункту 9-му

Остатокъ отъ смѣты за 1872 г. 12 руб. 52 коп.
зачислить по смѣтѣ 1874 г. на покрытіе смѣтныхъ
назначеній, а въ запасный капиталъ не причислять.
Разсмотрѣніе смѣты и раскладки на 1874 г., съ объ
яснительною къ нимъ запискою, отложить до слѣду
ющаго засѣданія.
Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе за
крытымъ и слѣдующее назначилъ 1-го Октября въ
11-ть часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣ
датель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія
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Иванъ Китаевъ, Предсѣдатель Управы Ив. Дягилевъ,
Гласные: Д. Смышляевъ, Е. Аликинъ, Пр. Пятунинъ, Григорій Торсуновъ, Иванъ Чистяковъ, А.
Чердынцевъ, И. Масловскій, Погадаевъ, В. Кадни
ковъ, В. Быковъ, И. Персидинъ, Св. Смирновъ,
и Николай Иваненко.

4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
?■ ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ.

Утреннее засѣданіе 1-го Октября.
1. Присутствовали Предсѣдатель Собранія А. П.
Васильевъ и 15 Гласныхъ.

2. Прочитаны журналы засѣданій 29 и 30 Сентя
бря, редакція которыхъ исправлена и журналы под
писаны.
3. Прочитанъ докладъ управы, о возвратѣ кресть
янамъ пяти волостей излишне полученнаго съ нихъ
земскаго сбора за 1872 и 1873 годы. Изъ приложен
наго къ этому докладу расчета видно, что всего под
лежитъ къ возврату крестьянамъ 8137 р. 84 коп., въ
числѣ коихъ по смѣтѣ 1874 года управою внесено
3000 руб., а остальные за тѣмъ предполагается раз
ложить на слѣдующіе два года.
Послѣ нѣкоторыхъ по сему предмету прѣній, Соб
раніе, большинствомъ голосовъ, Постановило:
докладъ Управы и смѣтную цифру на 1874 годъ въ
3000 р. утвердить, съ тѣмъ, чтобы на будущее вре
мя условныхъ постановленій Земскаго Собранія, ка-
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кое было но сему предмету въ прошломъ году, и при
веденіе управою въ своемъ докладѣ относительно
земскихъ смѣтъ и раскладокъ недѣлать.
4. Приступлено къ разрѣшенію заключенія Реви
зіонной Коммисіи.
По смѣтѣ ст. 20 и 21 необязательныхъ повинно
стей на постройку Флигеля при баракахъ въ г. Осѣ
для квартиры доктору, пріемной и перестройку
Флигеля для помѣщенія смотрителя, а равно на
приспособленіе дома больницы въ городѣ подъ по
мѣщеніе управы и съѣзда мировыхъ судей 3000
рублей.

Большинствомъ голосовъ, по непредставленію
смѣты по объясненному предмету, статья эта въ
3000 р. признана неподлежащею увержденію.
Г. Предсѣдатель Собранія по заявленію Гласнаго
Д'. Д. Смышляева поставилъ вопросъ:
Непризнаетъ- ли Собраніе нужнымъ образовать за
пасный уѣздный земскій капиталъ изъ суммъ спеці
ально въ смѣту вносимыхъ и въ какомъ размѣрѣ?
Разрѣшенъ утвердительно, съ тѣмъ, чтобы раз
мѣръ запаснаго капитала былъ образованъ въ 20-тысячь руб. почисливъ въ то число уже ассигнованные
въ прошломъ году, по постановленію Собраніяісмѣтные
остатки 5820р. 97 к., и затѣмъ остальные вноситъ въ
смѣты въ теченіи 3 лѣтъ, начиная съ 1874г. по 4723
р,, почему смѣта на 1874 г. по^де^щтъ исправленію.
По раскладкѣ. Объ основаніяхъ раскладки и отно
сительно повѣрки предметовъ обложенія заключеніе
Коммисіи принято.
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5. Гласный Аликинъ заявилъ, что въ обществахъ
крестьянъ Верх- Буевской волости: Байдаровскомъ,
Березовскомъ,
Земелегашскомъ, Болыпебородовскомъи Заболотницкомъ показаны несоразмѣрныя ихъ
владѣніямъ количества земли, о которыхъ онъ проситъ
собрать отъ подлежащихъ учрежденій вѣрныя и точныя
свѣденія и излишне показанную землю земскимъ на
логомъ необлагать.
Заявленіе Г. Аликина принято и о собраніи свѣ
деній поручено управѣ.

6. Гласный Д. Д. Смышляевъ. Сельскія и город
ское общества- три первые года сущетсвованія зем
ства отправляли натурою дорожную повинность и въ
тоже время несли земскіе налоги наравнѣ съ други
ми плательщиками. Управа и Коммисія, разсматри
вавшая проэкты смѣтъ и раскладки, составленные
Управою, предполагаютъ оставить дорожную повин
ность и на 1874 г. по прежнему въ натурѣ. Я счи
таю справедливымъ сдѣлать по раскладкѣ на 1874 г.
зачетъ натуральной повинности, отправляемой сель
скими *и городскимъ обществами, соотвѣтственный
ея стоимости, основываясь на 9 и 41 статьяхъ вре
менныхъ правилъ и по примѣру Ирбитскаго зем
ства, сдѣлавшаго обществамъ зачетъ по раскладкѣ
на текущій годъ отправляемыхъ ими натурою по
винностей

Членъ отъ Управленія Государственными Имущества
ми И. 3. Иваненкб^&явилъ, что онъ по поводу се
му имѣетъ подать въ Собраніе особое мнѣніе

Послѣ продолжительныхъ по сему предмету прѣ
ній, Г. Предсѣдатель Собранія постановилъ воп
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росъ: признаетъ- ли Собраніе возможнымъ, но
заявленію гласнаго Д. Д. Смышляева, сдѣлать за
четъ натуральной повинности на 1874 .годъ сель
скимъ и городскому обществамъ?
Большинствомъ голосовъ 9 противъ 7 вопросъ
этотъ разрѣшенъ утвердительно съ тѣмъ, чтобы
сумму, подлежащую къ зачету, исчислить со свѣдѣ
ній въ управѣ имѣющихся.
7. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и слѣдующее назначилъ сего числа въ 7
часовъ вечера. Подлинный подписали: Предсѣдатель
Собранія А, Васильевъ, Секретарь Собранія Иванъ
Китаевъ, Предсѣдатель Управы Ив. Дягилевъ, Глас
ные: Емельянъ Аликинъ, Прокопій Пятунинъ, Гри
горій Торсуновъ, Иванъ Чистяковъ, А. Чердынцевъ, И. Масловскій, Погадаевъ, В. Кадниковъ, В.
Быковъ, Священникъ И. Смирновъ.

ЯІИАЛ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УѢЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ,

Вечернее засѣданіе 1-го Октября.
1. Присутствовали: Предсѣдатель Собранія А. П.
Васильевъ и 16 гласныхъ. _

2. Прочитанъ докладъ Коммисіи, относительно
изданія правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ
пожаровъ, который Собраніемъ единогласно утвер
жденъ:
3. Членъ отъ удѣльнаго вѣдомства Коченовскій
подалъ въ Собраніе заявленіе слѣдующаго содер
жанія.
Состоявшимся 1-го сего Октября постановленіемъ,
Земское Собраніе, снова вернувшись къ вопросу
о дорожной повинности, опредѣлило: сдѣлать сель
скимъ обществамъ и городу, отбывающимъ натурою
повинность по содержанію полотна дороги, зачетъ,
по общей земской раскладкѣ, такой суммы, какая
причиталась бы на долю остальныхъ плательщиковъ
изъ общей суммы стоимости отправленія полотна до
роги натурой, съ разложеніемъ за тѣмъ этой суммы
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между имуществами не несущими означенной повин
ности, въ томъ числѣ казну и удѣлъ.

Въ этомъ собраніи я немогъ быть, по обстоятель
ствамъ службы, тѣмъ не менѣе считаю долгомъ за
явить Земскому Собранію, что послѣднее постанов
леніе его по дОро'жной повинности нахожу не осно
вательнымъ, по слѣдующимъ соображеніямъ: 1., въ
засѣданіи 28 Сентября вопросъ о дорожной повин
ности уже былъ рѣшенъ тѣмъ, что Собраніе, при
знавъ въ принципѣ переложеніе полотна дороги, ис
правляемаго нынѣ натурой, на денежный сборъ по
общей раскладкѣ, поручило Управѣ собрать къ бу
дущему Очередному Собранію точныя и опредѣлен
ныя свѣденія о стоимости исправленія означенной
повинности натурой. Тогда же собраніе утвердило
и внесенную Управою въ смѣту расходовъ сумму на
постройку дорожныхъ сооруженій.

) Вернувшись снова къ вопросу о дорожной по
2.
винности, Собраніе было не послѣдовательно въ сво
ихъ постановленіяхъ, такъ какъ въ нынѣшнюю же
сессію былъ случай, что собраніе не признало воз
можнымъ удовлетворить заявленіе Г. Гласнаго Смыш
ляева о пересмотрѣ правъ гласныхъ, послѣ того,
какъ права ихъ были повѣрены.

Если Земскому Собранію неугодно будетъ войти въ
разсмотрѣніе моего заявленія съ тѣмъ, чтобы оста
вить въ своей силѣ прежнее постановленіе Собра
нія за 28 Сентября по дорожной- повинности, отмѣ
нивши, затѣмъ, сегодняшнее постановленіе,- то во
всякомъ случаѣ покорнѣйше прошу Собраніе заявле
ніе это записать въ журналъ.
6.
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Большинствомъ голосовъ, заявленіе Г. Коченовскаго признано неподлежащимъ разсмотрѣнію.
4. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ присту
пить къ обсужденію вопроса о суммѣ подлежащей
зачету на 1874 г. сельскимъ и городскому обще
ствамъ за отправленіе ими натуральной повинности.
Собраніе, по разсмотрѣніи подлежащихъ по сему пред
мету свѣденій, въ Управѣ имѣющихся, Постановило:
Сумму къ зачету принять на 1874 г. въ 19.939 руб
лей и по случаю этому поручить Управѣ раскладку
на 1874 г. пересоставить.
б. Г. Предсѣдатель Управы доложилъ Собранію,
объ установленіи срока и указаніи мѣста для
съѣзда Мировыхъ Судей.
По обсужденіи сего, Собраніе Постановило: мѣсто
для Съѣзда Мировыхъ Судей назначить въ г. Осѣ,
а сроки установить въ 20 число каждаго мѣсяца.

6. Г. Предсѣдатель Управы, по желанію Собранія,
выраженному въ засѣданіи 30 числа, представилъ
счетъ по постройкѣ бараковъ и при нихъ службъ.
Изъ счета этаго видно, что по означеннымъ по
стройкамъ сверхъ утвержденной по смѣтѣ суммы 12
т. рублей предполагается перерасходовать 1600 руб
лей.

Г. Предсѣдатель Собранія поставилъ вопросъ:
Согласно- ли Собраніе утвердить предположенное
нерерасходованіе 1600 рублей?

Разрѣшенъ утвердительно, съ тѣмъ чтобы расходъ
былъ произведенъ на основаніи 74 ст. Полож. о
земск. учрежденіяхъ.
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7. Г. Предсѣдатель Управы доложилъ, что на при
способленіе дома для помѣщенія Управы и Съѣзда
Мировыхъ Судей, по составленной архитекторомъ
смѣтѣ, исчислено 1590 р. 20 коп.
Собраніе, обсудивъ этотъ словесный докладъ, По
становило: Разрѣшить Управѣ произвести предпо
лагаемое устройство дома для помѣщенія Управы и
съѣзда мировыхъ судей и сумму на это 1590 руб.
20 к. утвердить, которую и внести въ смѣту.

8. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и слѣдующее назначилъ 2 числа Октяб
ря въ 11 часовъ утра. Подлинный подписали: Пред
сѣдатель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собра
нія И/ Китаевъ, Предсѣдатель Управы И. Дяги
левъ, Гласные: Е. Аликинъ, П- Пятунинъ, Г. Тор
су новъ, И. Чистяковъ, А. Чердынцевъ, И. Маслов
скій, Е. Погадаевъ, В. Кадниковъ, В. Быковъ и
Священникъ О. Смирновъ, Членъ отъ удѣльнаго
вѣдомства Коченовскій.

ЯЖРНАО
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЬЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ.

Засѣданіе 2-го Октября.

1. Присутствовали: Предсѣдатель Собранія А. II.
Васильевъ и 12 Гласныхъ; не прибыли Гг. Коченовскій, Иваненко, Персидинъ и Смышляевъ.
2 Г. Предсѣдатель Управы доложилъ пересостав
ленную, по порученію Собранія, раскладку земскаго
сбора на 1874 годъ, и при ней краткую записку о
тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ сдѣланъ зачетъ
крестьянамъ и городу суммы за исправленіе полот
на дороги.
По разсмотрѣніи представленныхъ данныхъ, Собра
ніе признало раскладку сбора на уѣздные потребно
сти въ 1.874 году подлежащею утвержденію.
3. Прочитана смѣта расходамъ на 1874 годъ, по
которой оставались не утвержденными слѣдующія
статьи 1) по обязательнымъ потребностямъ: а.) на
вознагражденіе кассъ Министерства Финансовъ за
принятіе земскихъ сборовъ 623 руб. 25 к. б.) на
наемъ квартиры для рекрутскаго присутствія 35 руб;
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в.) на содержаніе арестантской повинности въ уѣз
дѣ 960 руб; и г.) на содержаніе уѣздныхъ мировыхъ
по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій 6374 руб. и .2)
по необязательнымъ потребностямъ: а.) на отпеча
таніе журналовъ Собранія 300 руб; б.) на народное
образованіе 19.300 р. в.) на медицинскую часть
21.600 руб. и г.) на содержаніе почты 1200 рублей.

Собраніе единогласно Постановило: внести па ненредвидимые расходы 944 руб. 30 к. и, за симъ,
смѣту расходамъ на 1874 годъ, составляющую сум
му сто тридцать четыре, тысячи четыреста пятьдесять рублей (: 134.450 руб:) признать подлежащею
утвержденію.

4. Прочитаны журналы засѣданій утренняго и ве
черняго за 1-е число Октября, редакція коихъ ис
правлена и журналы подписаны.
5. Прочитанъ докладъ Коммисіи по обревизованію
суммъ губернскаго земскаго сбора, который Собра
ніемъ утвержденъ.
Предсѣдатель Управы просилъ записать въ жур
налъ слѣдующія слова» Въ одно изъ прошлыхъ за
сѣданій, г. Гласный Смышляевъ, онъ же и пред
сѣдатель губернской управы, сдѣлалъ заяленіе, будто-бы, Осинская управа задерживавъ долгое вре
мя выдачу вознагражденій погорѣльцамъ, и что въ
нынѣшнемъ году, будто-бы, былъ случай задержанія
управою суммы до 2 т. рублей.»
Хотя Собраніе уже изволило убѣдиться въ не
справедливости этого заявленія, тѣмъ не менѣе я
считаю необходимымъ, именно въ огражденіе отъ
нареканій подобнаго рода на будущее время, про-
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сить Уѣздное Собраніе поручить губернскимъ глас
нымъ, по поводу означеннаго заявленія г. Смышля
ева, принести жалобу на Губернскую Управу Гу
бернскому Собранію.

6. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ присту
пить къ утвержденію остальной части доклада Реви
зіонной Коммисіи, по повѣркѣ денежной отчетности
земской управы по уѣзднымъ земскимъ сборамъ, и
изъявленіи управѣ благодарности за дѣйствія ея въ
отчетномъ году. Постановлено: Докладъ Ревизіонной
Коммисіи утвердить, и управѣ заявить отъ Собра
нія полную признательность.
7. Г. Предсѣдатель Управы ходатайствовалъ предъ
Собраніемъ разрѣшить управѣ о займѣ 3 т руб.
изъ запаснаго губернскаго капитала, на случай еже
ли введеніе Мировыхъ Судей послѣдуетъ въ нынѣш
немъ году.
Такое ходатайство Предсѣдателя Управы
ніемъ разрѣшено.

Собра

8. Прочитано отношеніе Пермскаго Губернскаго
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія; отъ Сентяб
ря № объ оставленіи безъ послѣдствій жалобы Уѣзд
ной Управы на постановленіе Осинскаго Мироваго
Съѣзда по дѣлу о неправильномъ взиманіи земскихъ
лошадей Волостными Начальниками 3-го мироваго
участка. Разрѣшено: на постановленіе Губернскаго
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія принести
жалобу въ установленномъ порядкѣ.

9. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе
закрытымъ и слѣдующее назначилъ 3 числа Октября
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въ 11 часовъ утра. Подлинный подписали: Предсѣ
датель Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія
Иванъ Китаевъ, Предсѣдатель Управы Ив. Дягилевъ,
Гласные: Емельянъ Аликинъ, Прокопій Пятунинъ,
Григорій Торсуновъ, Иванъ Чистяковъ, А. Чердынцевъ, И. Масловскій, Погадаевъ, Влад. Кадниковъ,
В. Быковъ и Священникъ Николай Смирновъ.

ЖУРНАЛЪ
4-го ОЧЕРЕДНАГО ОСИНСКАГО УЪЗДНАГО
ЗЕМСКАГО СОІІРАНШ

Засѣданіе 3-го Октября.

1. Присутствовали: Предсѣдатель Собранія А. П.
Васильевъ и 13 Гласныхъ.
2. Прочитанъ и подписанъ журналъ засѣданія за
2-е Октября.
3. Г. Предсѣдатель Управы просилъ Собраніе
разрѣшить произвести расходъ до 100 руб. на вы
дачу служащимъ въ управѣ денежной награды за
труды ихъ предъ Собраніемъ.
Собраніе большинствомъ голосовъ разрѣшило озна
ченное ходатайство.

4. По предложенію Управы, Собраніе Постановило:
пріобрѣсти пожарную машину, произведя расходъ на
нее до 300-руб. изъ суммы на непредвидимые рас
ходы въ 1874 г.
5. Г> Предсѣдатель Управы обратился къ Г. Пред
сѣдателю Собранія отъ лица всѣхъ гласныхъ-съ
слѣдующими словами:

I
*
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Александръ Петровичъ!
Послѣ несчастной катастрофы, постигшей 4 чрез
вычайное Осинское Уѣздное Земское Собраніе, зак
рытіемъ котораго нарушены были коренныя, права,
предоставленныя Высочлйшею Волею Земскимъ
Учрежденіямъ, невольно возбуждался каждымъ имѣю
щимъ прибыть въ Собраніе вопросъ: кто будетъ руко
водить четвертымъ очереднымъ Собраніемъ, которому
предстоялъ тяжелый трудъ начать новый трех-лѣтній періодъ земской дѣятельности, трудъ тѣмъ бо
лѣе тяжелый, что за самымъ небольшимъ исключе
ніемъ Собраніе наше состояло изъ вновь избран
ныхъ гласныхъ.

Съ особеннымъ удовольствіемъ узнали мы о назна
ченіи Васъ Предсѣдателемъ Собранія. Вы служите
въ Осинскомъ уѣздѣ 12 лѣтъ. До сихъ поръ мы
всегда уважали васъ какъ, честнаго дѣятеля по миро
вымъ учрежденіямъ, съ настоящаго времени вы
сдѣлались членомъ пашей земской семьи.

Въ
нятій
дѣлу,
всего
ность

скоромъ и успѣшномъ окончаніи нашихъ за
конечно обязаны мы вашему сочувствію, къ
сочувствію которое выказывали вы во время
Собранія, трудясь съ нами и давая возмож
каждому изъ насъ свое мнѣніе.

Позвольте намъ, Александръ Петровичъ, выразить
вамъ нашу глубокую и искреннюю признательность.
Отъ души желаемъ вамъ, чтобы вы всегда пред
сѣдательствовали въ нашихъ собраніяхъ.

На эту рѣчь Г. Предсѣдатель Собранія выразилъ
Гг. Гласнымъ искреннюю благодарность за выражен
ное ему сочувствіе, и затѣмъ, за окончаніемъ всѣхъ
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дѣлъ, объявилъ 4 очередное уѣздное земское собра
ніе закрытымъ. Подлинный подписали: Предсѣдатель
Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія И. Ки
таевъ, Предсѣдатель Управы Ив. Дягилевъ, Глас
ные: Священникъ Николай Смирновъ, Иванъ Чистя
ковъ, В. Быковъ, Погадаевъ, Влад. Кадниковъ,
Емельянъ Аликинъ, Прокопій Пятунинъ, Григорій
Торсуновъ, И. Масловскій, А. Чердынцевъ и Н.
Иваненко.
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Копія.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ИСТЪ.

Чинъ или званіе, имя, от
чество и Фамилія.

Число изби 
рательны хъ
баловъ.
Число не
избиратель 
ны хъ баловъ

ё

Число
Гласныхъ

і

О избраніи въ должности предсѣдателя и чле
новъ Осинской Уѣздной Земской Управы Осин
скимъ 4 Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра
ніемъ.

Въ Предсѣдатели Управы.
15

Коллежскій Секретарь Иванъ
Павловичъ Дягилевъ .

14

1

Крестьянинъ Иванъ Федоровичь Китаевъ

13

2

Крестьянинъ Емельянъ Ми
хайловичъ Аликинъ

7

8

Крестьянинъ Прокопій Тимофѣевичь Пятунинъ.

9

6

Крестьянинъ Владиміръ Але
ксандровичъ Кадниковъ

4

11

Въ Члены, Управы,

•

1
Подлинный подписали: Предсѣдатель Собранія А. Васильевъ,
Секретарь Собранія И. Китаевѣ Гласные: Священникъ Нико
лай Смирновъ, Александръ Свѣдомскій, Священникъ Н. Бого
явленскій, Г. Торсуновъ П. Пятунинъ, Е. Аликинъ, Н. Коче
новскій, Чистяковъ, И. Масловскій, И. Дягилевъ, В. Кадни
ковъ, Е. Погадаевъ и Н. Иваненко,
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Копіи.

ВАЛОТИРОВОЧНЫЙ листъ.

званіе, имя,

отчество и Фамилія.

баловъ
Число не
избиратель
ныхъ баловъ

Чинъ или

Число изби 
рательны хъ

Число гл ас 
ныхъ.

О избраніи въ гласные въ Губернское Земское
Собраніе 4 очереднымъ Осинскимъ Уѣзднымъ Зем
скимъ Собраніемъ.

*

Въ Губернскіе Гласные:
15

Коллежскій Секретарь
Иванъ Павловичъ Дяги
левъ.
....

13

2

Губернскій Секретарь
Иванъ Ивановичъ Мас
ловскій.

11

4

Крестьянинъ Иванъ Фе
доровичи Китаевъ.

9

6

Подлинный подписали: Предсѣдатель Собранія А.
Васильевъ, Секретарь Собранія И. Китаевъ Глас
ные: Священникъ И. Богоявленскій, Священникъ
Н. Смирновъ, И. Иваненко, Г. Торсуновъ, П. Пятунинъ, Е. Аликинъ, И. Чистяковъ, И. Коченовскій, И. Масловскій, И. Дягилевъ, Е. Погодаевъ,
В. Кадниковъ и Свѣдомскій,
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Копія.

ВЛ ЛОТИРОВОЧНЫЙ листъ.
О избраніи въ члены Уѣзднаго Училищнаго С овѣта
4 очереднымъ Осинскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Со
браніемъ.

Чинъ или званіе

§

имя

О
1=5

.

отчество и Фамилія.

g
з4*I

■

"

’

г~

Въ члены Уѣзднаго Учи
лищнаго Совѣта.

15

Коллежскій Секретарь
Иванъ Ивановичъ Мас
ловскій.
.
.
.13.

і

Коллежскій Секретарь
Николай Ивановичъ Коченовскій.
.
.
.

і ■

13. I

I

2.

2.

Подлинный подписали: Предсѣдатель Собранія А.
Васильевъ, Секретарь Собранія И. Китаевъ, Глас
ные: Николай Захаровичъ Иваненко, Священникъ
Николай Смирновъ, Священникъ Николай Бого
явленскій, В. Кадниковъ, Е. Погадаевъ, И. Дя
гилевъ, И. Масловскій, Коченовкій, Чистяковъ,
Торсуновъ, Пятунинъ, Е. Аликинъ, А. Свѣдомскій.
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СИѢТА
расходовъ на уѣздныя земскія потребности по
Осинскому уѣзду.
на

1874 годъ.

8.

Сумма
J

ванія исчисленій расхо■мг ГОЛ ’ і

_

я

на 1874 годъ.

і©

К.

Въ какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осинсеймъ Уѣзднымъ оемскимъ Собраніемъ.

№ №
редполагаемаго управою Статей

;

Руб.

~
~
~

»

Назначав
шаяся по
смѣтѣна 1873
годъ

|| у
£s « ^-ос

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

расход
1
0

~ § >»

№ стат смѣты
ио порядку.
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Когда

состоялись

Смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумміа.

Руб. 1 К.

1

Потребности обязательныя^ по
■именованныя въ уставѣ о земскихъ
повинностяхъ.

о

со

На прорытіе канавъ и другія
приспособленія на вновь проек
тированной дорогѣ между Еловой
и Дубровой, по Воткинскому тракту

28 Сентября,
утреннее засѣда
3000
ніе пунктъ 3-й

2.

28 Сентября,
утреннее засѣда
ніе пунктъ 3-й

1000

28 Сентября,
утреннее засѣда
ніе пунктъ 3-й

980

7901 —

.

Итого на дорожную повинность

--

1200 __

,

1 Чрезъ рѣку Каму на КамскоВоткинскомъ трактѣ около дер.
Еловой.
.
.
.
216 р.
2, Чрезъ рѣку-же Каму на томъже трактѣ около дер. Еловой
216 р. 75 к.
3, Чрезъ рѣку Тулву на Кунгур
скомъ торговомъ трактѣ233р.50 к.
4, Чрезъ рѣку Ирень на томъ
же трактѣ . ' .
•
30 р.
Итого.

.

Содержаніе четырехъпере возовъ:

о”

_______
_ ____________ —__ __ —
----- ------ —---- --- - "

3

6700

1.

.

2

На устройство вновь и ремонтъ
старыхъ мостовъ, трубъ и гатей
по земскимъ дорогамъ.

і основаніи составленуправою смѣты, котобудетъ представлена
смотрѣніе собранія, при
5омъ докладѣ.

и

1

.'•«эы

Потребности дорожной повинно
сти.

■

■

■

1 основаніи контрактовъ,
люченныхъ управою съ
ами, взявшими содержа
перевозовъ на три года

и

а

“

■

■

■
J

3.

25

р1 ___

Ы

1
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.

по порядку.

№ № стат, смѣты

— 60 ~

Сумма
расходаовашя
• исчисленіи расхоJ

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Назначав
ІІредпо
шаяся по мая уіііредполагаемаго управою
смѣтѣ на 1873 управоі ;
годъ.
1874 : на 1874 годъ

Руб, і к:

Руб.

Въ какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.
№ №
состоялись
статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумма

Руб- I к.

Потребности помѣщенія мѣстна
го гражданскаго управленія.

4

На паемъ, отопленіе и освѣще
ніе дома для Осинскаго Рекрут
скаго Присутствія бываемаго во
время набора
.
.

35

Потребности содержанія мѣстна
го гражданскаго' управленія.

5

Вознагражденіе Осинскаго уѣзд
наго Казначейства за принятіе
суммъ уѣзднаго земскаго сбора.

567

50

[о примѣру прошлыхъ
35 тъ
ізнагражденіе Казначейву примѣняяськъраспоря
:ніюГ. МинистраФинанвъ 10 Сентебвя 1867 г.,
редѣлено въ размѣрѣ 1/а
на рубль съ суммы 124-т.
шдаемой къ поступленію
623.1874 году по раскладкѣ.

4

докладъ

6

5

2-го Октября,
пунктъ З’Й

35

2-го Октября,
пунктъ 3-й

623

26 Сентября,
пунктъ 4-й

25000

Потребности подводной повинно
сти.

6

Содержаніе земскихъ лошадей,
для разъѣздовъ чиновъ полиціи,
судебныхъ слѣдователей, чле
новъ мѣстнаго земства, земской
почты и другихъ лицъ, имѣющихъ
право пользоваться лошадьми по
билетамъ уѣздной и губернской
земскихъ управъ

23000

[редставляется
2500(бранію

25

стат,

смѣты
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Въ какой суммѣ утверждены расходы
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Сумма Расх°Л|[ованія исчисленій расхо-| на
и
К
05

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

а

Назначав
шаяся по
смѣтѣ на 1873
годъ.

Руб-

ПредпЖ
№ №
мая уіпредполагасмаго управою Статей
Когда состоялись
Сумма.
смѣты постановленія Собра
управоИ
по
по

1874
на 1874 годъ.
нія.
рядку.
Руб. к.
Руб.

Потребности квартирной новин
ности.
7

8

9

На наемъ квартиръ 3-мъ посто
яннымъ и2-мъвременнымъ Судеб
нымъ Слѣдователямъ
Квартирныя 3-мъ становымъ
приставамъ по 120 въ годъ на
каждаго.
.
Содержаніе квартиръ въ уѣздѣ
для чиновъ гражданскаго вѣдом
ства, а равно плата за проходя
щихъ рекрутскихъ партій, аре
стантовъ и Стражи при нихъ

600

360

2200

660

По соображеніямъ

360

Управы,

высказаннымъ
1530>мъ докладѣ.

въ осо-

Потребности арестантско-этапной
повинности.
10

На наемъ помѣщеній для аре
стантовъ при квартирахъ ста240 р.
новыхъ приставовъ
На наемъ 6-ти стражниковъ
при 3-хъ арестантскихъ помѣще
ніяхъ
....
600.
На отопленіе и освѣщеніе 3-хъ
арестантскихъ помѣщеній 120 р.
1050

Ізъ цифры 1050 р. упраі 'исключила 90 руб., наз
вавшіеся на заведеніе
эужія и знаковъ стражижамъ, на томъ основаніи,
го въ послѣдніе два года
исхода на этотъ предметъ
з производилось, да и
новь требованій ни отъ
дного становаго пристава
960е «заявлено.

27 Сентября,
пунктъ 4-й

660

8

27 Сентября,
пунктъ 4-й

360

9

27-го Сентября
пунктъ 4-й

1530

7
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Сумма Расхода,нованія исчисленій расхо__________________ 1

св
С

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

о
и

Назначав ПредполІ
шаяся по мая уѣзіпредполагамаго
смѣтѣ(-па1873 управою
годъ.
на 1874
1874 г|

Руб.
На содержаніе уѣздныхъ миро
выхъ по крестьянскимъ дѣламъ
учрежденій.

11

С одержаніе и разъѣздныя деньги
3-мъ мировымъ посредникамъ по
1850 руб. каждому.
5550 р.
Содержаніе кандидатамъ къ ми
ровымъ посредникамъ по 2 р. 50к.
въ сутки .
.
.
324 р.
Содержаніе Канцеляріи Миро
ваго Съѣзда
.
.
500 р.

8224

К.

Руб-

Въ какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4 мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

№ А"
управою Статей

1

Въ виду предполагаемаго
іраздненія одного изъ миэЬыхъ участковъ, управа,
а будущій годъ, уменьши1 расходъ на 1850 р., при
дающихся въ содержаніе
разъѣздныя одному по
лднику, въ случаѣ, если
о какимъ либо обстоятельгвамъ, означенное предо.юженіе,
въ скоромъ
6374 рёмени не осуществится,
о тѣхъ поръ расходъ на
тотъ предметъ можетъ
роизводиться изъ суммы
несенной въ смѣту на пе
ре двидимые расходы.

Когда

состоялись

смѣты постановленія Собра
по по
нія
рядку.

Сумма.
Руб- 1 Кі

11

2-го Октября,
пунктъ 3-й

12

26 Сентября,
15000
пунктъ 3-й

6374

■ Потребности содержанія Судеб
но-Мировыхъ установленій

12

На жалованье 6-ти участковымъ
Мировымъ Судьямъ, 1500 руб.
каждому .
.
9000 р.
Имъ же на наемъ квартиръ съ
отопленіемъ и освѣщеніемъ по
1000 руб. каждому .
.6000 р.

15000 Представляется

9

— 66 —

67 —
■..............

Въ какой суммѣ утверждены расходы
расхода
на
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
_ ___ яованія исчисленіи расхоскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.
Назначав
Предполк
шаяся по мая уѣзщредполагаемаго управою № №
Статей Когда
состоялись
Сумма.
смѣтѣна 1873 управою
смѣты постановленія Собра
по
по

1874 г(
годъ.
иа 1874 годъ.
нія.
рядку.
Руб. К.
Руб. К. Руб- I

Сумма

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

На содержаніе канцеляріи Съѣз
да Мировыхъ Судей:

На жалованье секретарю 1000р.
На содержаніе канцеляріи, при
слуги, канцелярскіе расходы 1200р
14
15

16

На содержаніе 3-мъ судебнымъ
приставамъ по 700 р. каждому.

На первоначальное устройство
камеръ Мировыхъ Судей, выпис
ку для нихъ законовъ и на другія
потребности
.
.
2400 р.
На тотъ же предметъ для Миро
ваго Съѣзда
.
.
800 р.
На содержаніе помѣщенія въ
городѣ Осѣ для подвергаемыхъ къ
аресту по приговорамъ Мировыхъ
Судей и на продовольствіе заклю
ченныхъ
.
.
.
.
.
Въ томъ числѣ-.

1, на наемъ дома для помѣще
нія подвергаеичыхтэ къ аресту по
приговорамъ Мировыхъ Судей въ
Осѣ, иа 20-ть человѣкъ, и устрой
ство его согласно временныхъ
правилъ
.
.
.
200 р.

[О этому предмету

2200

13
юооыи докладъ
14

2100

15

ъ собраніе.

26 Сентября,
пунктъ 3-й

2200

26 Сентября,
пунктъ 3-й

2100

26 Сентября,
пунктъ 3-й

3200

27 Сентября,
пунктъ 3-й

1000

3200

Іредставляется по этому
•едмету особый докладъ
1000 і собраніе

16
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стат, смѣты
по порядку
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Сумма

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

званія исчисленій расхо-

Назначав- Предоо
шаяся по мая уѣ
смѣтѣ на 1873 управо
годъ.
1874

Руб.

К..

Въ какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ

Л» №
[редполагаемаго управою Статей

на 1874 годъ.

Когда

состоялись

смѣты постановленія Собра
по по
нія
рядку.

Руб.

Сумма.

Руб. I К.

2, На жалованье смотрителю
тюремнаго помѣщенія.
180 р.
3, На отопленіе, освѣщеніе и
очистку тюремнаго помѣщенія,
а также на заведеніе книгъ 160 р.

4, На наемъ двухъ стражни
ковъ
.
.
.
240 р.
5, На содержаніе заключенныхъ,
полагая 6 коп. въ сутки на одного
человѣка и расчитывая, что въ
теченіи года будетъ круглымъ
числомъ въ день содержаться 10
человѣкъ .
.
.
220 р.
„ 1000 руб.

17

На устройство мѣстъ заключе
нія въ уѣздѣ для подвергаемыхъ
къ аресту по приговорамъ Су
дей, а равно на продовольствіе
заключенныхъ ....
Въ томъ числѣ.

На наемъ при 3-хъ становыхъ
квартирахъ арестантскихъ помѣ
щеній
.
.
.
240 р.

1650

редставляется по этому
здмету особый докладъ .. 17
собраніе

27 Сентября,
пунктъ 3-й

1650

— 71 —

Сумма расхода|дванія исчисленій расх0.

Въ какой суммѣ утверждены расходы |
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин |
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.!

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Л»

стат, смѣты
по порядку.
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Назначав
Предпов
шаяся по мая уѣпредполагаемаго управою
смѣтѣ на 1873 у правок
*
|
1874 п>\
годъ.
на 1874 годъ

Руб.

На отопленіе и освѣщеніе ихъ
по 50 р. на каждое
. 150 р.

На наемъ по два стражника
при каждомъ арестантскомъ помѣ
щеніи, всего 6-ти стражникамъ
по 100 р. каждому .
600 р.

На заведеніе бѣлья содержащим
ся въ тѣхъ помѣщеніяхъ, для
15 мущинъ и 15 женщинъ 30 р.
На выдачу содержащимся по
приговорамъ Мировыхъ Судей
кормовыхъ денегъ полагая при
мѣрно для каждаго мироваго участ
ка по 50 р. въ годъ всего для 6
участковъ .
.
.
300 р.

На отпечатаніе книгъ для шести
Мировыхъ Судей на записку кор
мовыхъ денегъ и тридцати для
Становыхъ Приставовъ и Волост
ныхъ Правленій на записку содер
жащихся
.
.
.
30 р.
На случай приспособленія мѣстъ
заключенія при волостяхъ съ уве
личеніемъ числа арестованныхъ

Руб-

№ № ■
состоялись
статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумма,

Руб.

j

К. 8
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Сумма расхода
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Вредно;
Назначав
шаяся во мая уі
смѣтѣ па 1873
1874 1
годъ.
Руб. К. Руб-

Въ какой суммѣ утверждено расходы I
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осині
скимт Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

)ванія исчисленій расхо- на
редполагаемаго управою
на 1874 годъ

№'№
состоялись
статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумма.
Руб-

К.

въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ будутъ
мѣста жительства Мировыхъ Су
300.
дей
1650 р.

Итого на обязательныя
потребности.

42936 50

Потребности необязательныя.
18

Содержаніе
Уиравы
.

Уѣздной
.
.

Земской
.
.

10200

65672

і основаніи постановле1-го чрезвычайнаго земго собранія за 11 Мая
0 г.

18

Итого на обя
зательныя по
винности

65672 , 50

25 Сентября,
въ утреннее за
сѣданіе, пунктъ
5-й

10200

Въ томъ числѣ.

1. На жалованье Предсѣдат. 2200
2. На жалованье 2 членамъ по
1500 р. каждому
.
3000 р.
3. Содержаніе канцеляріи, кан
целярскіе расходы, на наемъ квар
тиры съ отопленіемъ и освѣще
ніемъ и на наемъ прислуги 5000 р.

10200 р.
19

-

Отпечатаніе денежныхъ отче
товъ 1873 г. и журналовъ Зем-

•

10.

Л» стат смѣты
по поря,дву-
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■

Сумма

;

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

расход;

Назначав - ііредпоі
іпаяся по мая у'Ііц
смѣтѣпа 1873 управог
1874 » '
іодъ

Руб.

К.

300

—

ванія исчисленій расхо-

Въ какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.'

№ №
едполагаемаго управою Статей

на

1874

ру«- g

Когда

состоялись

смѣты постановленія Собра
по по
нія
рядку.

Сумма.

Руб.

і

скаго Собранія 4-й Очередной
сессіи ......
20

На постройку Флигеля при ба
ракахъ въ Осѣ, для квартиры
доктору, пріемной, и перестрой
ку Флигеля для помѣщенія Смот
рителя.
.....

21

На приспособленіе дома больни
цы въ городѣ подъ помѣщеніе
Управы и Съѣзда Мировыхъ Су
дей

22

Въ пособіе обществамъ, прини
мающимъ на себя постройку дома
подъ больницу въ селѣ Ордѣ

На распространеніе грамотности
въ народѣ.
23

У чителямъ въ 30-ти мужскихъ учи
лищахъ въуѣздѣпо 240 р. - 7200 р.
Законоучителямъ въ нихъ при
мѣрно
.
.
.
3000 р.
На наемъ сторожей по 30 р .900р
Учительницамъ въ 10-ти жен
скихъ училищахъ въ уѣздѣ, 240
каждой
.
.
.
2400 р.
Законоучителямъ въ нихъ при
мѣрно
.
.
.
1000 р.

300 |Т(
ъ

примѣру

прежнихъ

19

На пос.
тройку
бараковт
назвалилось.

12000 —

—

—

3000

21

2-го Октября,
пунктъ 3-й

300

К.

77 —
Сумма расхода,аоваи-я исчислен^ расхо-

по порядку.

№ № стат, смѣты

76 —

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

НазначавВредно.®
шаяся ио мая уѣіпредполагаемаго управою
смѣтѣ на 1873 управою и
годъ.
1874 гм
на 1874 годъ.

"Руб. I К.

50

Въ какой суммѣ утверждены расходы 1
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин-|

сеймъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.
№ №
состоялись
Статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія,
рядку.

Сумма.

Руб-

1

На наемъ сторожей, по 30 р. 300 р
На жалованье учительницѣ, на
значенной отъ Земства, въ жен
скомъ приходскомъ училищѣ въ
Осѣ ....
240 р.
На содержаніе 2-го класса при
Осинскомъ приходскомъ; училищѣ:

Жалованье учителю .
Законоучителю
Учителю пѣнія

420 р.
100 р.
100 р.

720 р.

На содержаніе Канцеляріи Учи
лищнаго Совѣта, въ безотчетное
распоряженіе Предсѣдателя 100р.
На награды учителямъ и учитель
ницамъ, по совмѣстному поста
новленію Управы и Училищнаго
Совѣта
.
.
.
500 р.
На содержаніе открытыхъ уже
и имѣющихъ вновь открыться ремесленныхъкласс^въприсуществующихъ школахъ примѣрно 1500 р.
На учебныя пособія и канцеляр
скіе припасы для всѣхъ училищъ
въ уѣздѣ .
.
.
1440 р. 20000

Іредставляется
19300 'кладъ собранію

особый

22

2-го Октября,
пунктъ 3-й

19300

К.

24

- 79 —
-------------------------------------------------- -------------

Въ какой суммѣ утверждены расходы
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Сумма расхода,нованія исчисленій расхо- на

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

№ №

стат. смѣты
по порядку.
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Назначавніаяся по
смѣтѣ на 1873
годъ.
Руб- КГ

мая^ѣ предполагаемаго управою Статей Когда состоялись
*
смѣты постановленія Собра
у пра вок4
по по
на 1874 годъ.
1874 1]
нія.
рядку.

Сумма.
Руб. I К.

Руб-

' I

На медицинскую часть:
а) на жалованье врачамъ, Фельд
шерамъ и акушеркамъ:
1 4-мъ врачамъ, по 1500 р. ка
ждому
.
.
•
6000 р.
2. Фельдшерамъ 12-ти, по 360р.
на каждаго
.
.
4320 р.
3. Акушеркамъ 1-й 300 р. и 3-мъ
по 240 р,
.
•
1020 р.
4- Ветиринарному Врачу 800 р.
5. 2-мъ ветеринарнымъ Фельд
шерамъ
.
.
•
360 р.

125006. на выписку инструментовъ,
книгъ й журналовъ .
300 р.

В. На содержаніе больницъ:

Въ городѣ Осѣ:
а, На продовольствіе больныхъ,
и погребеніе умершихъ 650 р.
б, На наемъ Смотрителя 180 р.
в, На наемъ прислуги 500 р.
г, На отопленіе и освѣщеніе 250 р
д, На застрахованіе дома на рас
ходы за мытье половъ, очистку

I

I

Л« стат, смиты
по порядку.
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Сумма расхода1

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Назначав
Предпоі
шаяся по мая уіі
смѣтѣ на 1873 управоі
годъ.
1874 і

Руб.

КГ Руб.

Въ какой суммѣ утверждены расходы
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ ('обраніемъ.

>ванія исчисленій расхо- на

луд»
редполагаемаго управою (.'татей

на 1874 годъ.

Когда

состоялись

смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумма.
Руб. 1 К.

дворовъ, ремонтъ, отпечатаніе
книгъ и разные мелочные рас
ходы
....
220

Итого 1800.
Въ Селѣ Ордѣ,
а) Напродовольствіе больныхъ,
и погребеніе умершихъ
700 р.
б) На наемъ Смотрителя
р.
в, На наемъ прислуги . 250 р.
д, На мытье половъ, чистку
бѣлья, отпечатаніе книгъ и раз
ные мелочные расходы . 80 р.
е, На наемъ квартиры . 120 р.
Итого. 1000 р.

Въ селѣ Аряжѣ'.

а, На продовольствіе больныхъ
и погребенье умершихъ 300 р.
б, На наемъ смотрителя . р.
в, На наемъ прислуги
250 р.
г, На отопленіе и освѣщеніе 125р
д, Намытье половъ, бѣлья, отпе
чатаніе книгъ и разные мелочные
расходы
.
.
.
75 р.
е, На наемъ квартиры 150 р.
Итого 900 р.
11

— 82 —
смѣты

№ № стат,

по порядку.

,
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Сумма эасход
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

Предяо
Назначав
шаяся по мая у
смѣтѣ на 1873 управо
1874
годъ.

Руб. 1 К.

Въ какой суммѣ утверждены расходы
1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
сеймъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

юйанія исчисленій расхо- на
едполагаемаго управою
на 1874 годъ

Руб.

№ №
состоялись
статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Сумма.

Руб.

Въ селѣ Дубровѣ:

а, на продовольствіе больныхъ
и погребеніе умершихъ
250.
б, на первоначальное заведеніе
бѣлья и разнаго имущества 100 р.
в, на наемъ прислуги
230 р.
г, на отопленіе и освѣщеніе 120 р.
д, на мытье половъ, бѣлья, отпеі чатаніе книгъ и разные мелочные
, расходы 80 руб.
е, на наемъ квартиры
120 р.

ріедполагаемый въ 1874
іу расходъ на медицин
ою часть представляетъ
йЩченіе суммы противъ
ошлаго года только повииому; на самомъ же дѣлѣ
только нѣтъ увеличенія,
напротивъ, предполага;я сбереженіе въ 1000
потому, что въ суммѣ
600 руб. заключается
іершенно новый расходъ,
I продовольствіе больхъ въ больницахъ, ко)ый внесенъ сюда только
[ рдного счета; ибо онъ
жратится сполна изъ ожиімаго полученія платы за
(ержаніе въ больницахъ
энныхъ и гражданскихъ
іьныхъ.

И того 900 р.
Т7., На содержаніе аптеки:

а, на жалованье аптекарю 900 р.
б, жалованье 2-мъ ученикамъ390 руб.
в, на наемъ прислуги
360 р.
г, на отопленіе и освѣщеніе 200
д, на медикаменты, посуду и
аптечные припасы .
2000р.
е, на застрахованіе дома и меди
каментовъ, а также на отпечата
ніе книгъ и разные мелочные
расходы 350 руб.
И того 4200 р.

20000 —

21601

23

2-го Октября,
пунктъ 3-й

21600

К.
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ST

Сумма

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

На содержаніе земской почты.

Въ какой суммѣ утверждены расходы |
іа 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осив|

IO ванія исчисленій расхо- і

шаяся по
смѣтѣна 1873
годъ.

Руб.
25

расходе

к.

1200

с КИМЪ «7 БЗДНЫМѢ cJdVLLHlum х>
Вредно.!
мая ^предполагаемаго управою с татей Когда состоялись
Сумма.
жѣты юстановлешя Собра
у п равои
по
ПО1874 г.
на 1874
нія
яДку.
Руб. 1 к.
Руб.
І
1
1200 -—■
2-го Октября,
1200 Іо примѣру прежнихъ 24
пунктъ 3-й
ІТЪ

въ томъ числѣ:
1
1

1, на наемъ 4-хъ почтарей по
180 руб. каждому .
720 руб.
2 канцелярскіе расходы 120 р.
3, на жалованье завѣдывающему отправкой почты .
360 р.

1200 р.
26

27

28

На уплату губернскому земству
и частнымъ лицамъ °/о-въ за сум
мы, занимаемыя Управою, при
недостаткѣ денегъ въ кассѣ

На возвратъ волостямъ Болыпеусинской, Буевской, Рябковской,
Бедряжской и Шермяитской из
лишне уплаченныхъ ими суммъ
въ земскіе сборы за 1872 и 1873
годы ......
На содержаніе 2-хъ Стипендіа
товъ въ Пермской Губернской
Ветеринарной Школѣ
На двѣ стипендіи въ одномъ изъ
университетовъ по медицинскоФакультету ,
.
.
.
.

і
П] )едставляются особые
ж лады по поводу внесенія
их ъ расходовъ въ смѣту
—

■---'

25

—.

3000
27

—

•

1500

1-го Октября,
пунктъ 3-й

3000

—

27 Сентября,
пунктъ 7-й

300

—

1500

26

—

28 Сентября,
пунктъ 4-й

300

600

28

29-го Сентября,
вечернее засѣ
даніе, пунктъ 6
на содержаніе въ
Уфимской учи-
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Сумма

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

№ №

стат. смѣты
по порядку.
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30

Руб.

На непредвидимые расходы

Всего на необязатель
ныя потребности
Вообще

званія исчисленій расхо-

Назначав- Предпол^
' піаяся по мая уѣз.. j іредполагаемаго управою
смѣтѣ на 1873
годъ.
1874 г,л
на 1874 годъ.

К.

№ №
состоялись
Статей Когда
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

Руб- 1

5863 50

2977

69563 50

66977

113500

Ви какой суммѣ утверждены расходы
на 1874 годъ 4-мъ Очереднымъ Осин
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

тельской школѣ
трехъстипендіатовъ изъ баш
киръ
270 р.
29-го Сентября,
вечернее засѣ
даніе ,пунктъ 4-й
на содержаніе
стипендіатовъ
въ медикохирур
гической акаде
міи - 300 руб.

132650

29

30

31

1

29 Сентября,
вечернее засѣ
даніе, пунтъ 13
напособіе Перм
ской реальной
гимназіи
29 Сентября,
пунктъ 15-й на
пособіе ураль
скому обществу
любителей есте
ствознанія.
1-го Октября,
утреннее засѣ
даніе, пунктъ 4
Наобразованіе
запаснаго капи
тала Осинскаго
уѣзднаго земства

Сумма.

Руб.

570

500

50

4723

К.

89 —

М

Л» стат, смѣты
ио порядку.
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Въ какой суммѣ утверждены расходы!
1874 годъ 4
мъ
*
Очереднымъ Осин-3
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.

Сумма расхода>нованія исчисленій расхо_ на
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА.

L1 редпоі
Назначав
шаяся по мая уіи предполагаемаго управою
смѣтѣ на 1873 управоі
годъ.
1874і
На 1874 годъ.

Руб. I к.

Руб.

____________

■

Л» Л»
Когда, состоялись
(татей
смѣты постановленія Собра
по по
нія.
рядку.

32

2-го Октября,
пунктъ 3-й на
непредвидимые
расходы

Итого на не
обязательныя
потребности.

Вообще

Сумма.
Руб-

К.

944

30

68777 50

. 134450 —

12

— ЙЯ
.. •:/ . . •
,

.

іі!

?■/.’ •

■ .1,
. .

Г.) ;і< ■ .■/•’

х

'

.

■ •
J

■

”

"і 7М лн

■

.ііцПйТяО <
*'!■<

ші
'

й-8 <гтя:пи''
jqii'' i

ілі/іідіііц

-9H fin

.•G6 ''VYitfri '

О'ІОТІІ

J ■ . '
Л
.uTOOHj^oTon

* I

.

Оѵ.гсй;! .

‘-тГии fl

■

-

і

£8 і

1 .

РАСКЛАДКА

сборамъ на уѣздныя земскія потребности

Осинскому уѣзду.

На 1874 годъ

по

порядку.
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Предметы обложенія.

№ № по

Процент

Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ,

ИТОГО.

Причитается
земскаю
сбора.
женіе съ

Общія основанія

ное обло уѣзднаго

раскладки.

рубля.

р.

К.

р.

к.

Земли:
Перваго разряда: ( усадебныя, пашин
нокосныя и выгонныя )
а)
б)

в)

сѣ

Государственныхъ крестьянъ

Бывшихъ удѣльныхъ
Временно-обязанныхъ

-

г)

Бывшихъ заводскихъ мастеровыхъ

д)

Башкиръ и татаръ

-

е) Частныхъ владѣльцевъ
ж) Заводовъ:

-

239649
1961
61881
612
16623
1437
18056
728
63377
527
14688
824

359 474359474

2 4 9 35 2 4 9 3 5
27081170.84

95065195065

2203’112032

3954214

75

37169

61

Доходность десятины

1021039

48

9597

76

земли выведена 1 р.

274287

47

2578

29

50 к. и посредствомъ

297928

59

2800

50

капитализаціи ея изъ

1045724

53

9829 . 80

10% получилась цѣн-

242357

77

2859

81

ность въ 15 р, такимъ

0,94

образомъ цѣнность и
принадлежащихъ компаніямъ на посессіон
номъ правѣ ------

принадлежащихъ казнѣ

-

з)

Вѣдомства Государственныхъ Имуществъ

і)

Удѣльнаго вѣдомства

и)

Города Осы

-

23898
292
1758
1883

11345
2385
1670
186

452949
1235

3584785847

394318

80

2 6 38» 2638

29019

92

доходность десятины

Ѵо,18

4652

95

342

42

составляетъ

сумму

16 руб, 50 коп,

170117018
2505

2505

6794286^422

♦
187208

27556

7473656

86
26 . 0,94

43

—тг-

2209

5

259

2

72299

21
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№ № по порядку.
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Процент

Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ.

Предметы обложенія.

Цѣнно со дность.

ИТОГО.

Причитается
зем
скаго
сбора.
женіе съ

Общія основанія

ное обло уѣзднаго

раскладки.

рубля.

к.

р.

к.

р.

к.

р.

Втораго разряда ( лѣсныя )

2.

1) Первой категоріи расположенныя приусловіяхъ, благопріятствующихъ сбыту лѣса,
вслѣдствіе
нахожденія вблизи сплавныхъ
рѣчекъ, заводовъ и селеній:

6., Бывшихъ удѣльныхъ

-

в. , Временно-обязанныхъ

-

37451
1163
23914
834
1000
413

517

69

11792

44

1108

9.3

со

Государственныхъ крестьянъ

ю

а)

586

90

75329

39

708

9

зоб» 149

96

3150

44

29

61

112354

71742

0,94

Доходность лѣсной

десятины
г.ъ

выведена

35 к, и посред

ствомъ капитализаціи
t

г. , Бывшихъ заводскихъ

ея изъ 5%, получи
140074
430
124976
864

-

42022

10

4148

90

4645

5

лась цѣнность, и до
со

е. , Частныхъ владѣльцевъ

-

—

д. , Башкиръ и тентерей

441282

061

374926

746

40

393674

36

сумму 3 р. 5 к.

ж. , Заводовъ:

-

-

-

-

-

-

.

-

2.) Второй категоріи, находящіяся сравни
тельно въ менѣе благопріятныхъ условіяхъ,-

140

19О80С

.67

1159357

277
со

1., Удѣльнаго вѣдомства

-

>25

і-

3., Вѣдомства Государственныхъ Имуществъ

350509

с~.

принадлежащихъ казнѣ

116836
1513
63600
111
386452
1576
92
1229
40792
1188

г-

принадлежащихъ компаніямъ на посессіон
номъ правѣ

и., Города Осы

ходность составляетъ

122377

48
2’

88

4342

81

14

2364

1

65

14364

45

368035

31

200340
1217325

13

87

291

37

18

87

128496

33

Vol 8

0,94

2
1516

Доходность десяти

73

ны выведена въ

26

коп, и посредствомъ

10
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Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ.

Предметы обложенія.

Л»

по порядку.
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Процент

Цѣнн((

ДНОСТЬ.

26900

Итого земельной собственности

1415040
2080

Общія основанія.

ИТОГО.

раскладки.

женіе съ скаго Сбора.

рубля.

' 1 к.
Юговскаго казеннаго горнаго завода

Причитчется

ное обло Уѣзднаго, зем

538(1

690

96536(1 !440

Б.

5

56491

к.

р.

к.

р.

Vol §

5

666

59

97 10476045

55

33896

59

775S
102734

24

91
1212

50
26

капитализаціи ея изъ
5°/0, получилась цѣн
ность въ 2 руб.

/

Разныя Недвижимыя Имущества.
3

Заводы съ находящимися при нихъ вспомога
тельными заведеніями и постройками:

Винокуренные.
Удѣльнаго вѣдомства
Частныхъ владѣльцевъ

5

-

705
933Н 1339

47

мыхъ имуществъ, зак

Жѣлезодѣлател ъные.
4

Товарищества суксунскихъ
посессіонномъ правѣ
•

заводовъ,

лючающихся въ по

на
1

Стекло вар ител ъные.
5

Частныхъ владѣльцевъ

-

-

Цѣнность не движи

1

134

(343

86

14782

174

49

42

стройкахъ,

прпнята j

20(1

2200

200

по

доставленнымъ

Мѣдиплавителъные.
6

7

Компаніи Кнауфскихъ заводовъ, на посес
сіонномъ правѣ
Товарищества суксунскихъ заводовъ, на по
сессіонномъ правѣ
Торговыя лавки а также строенія для склад
ки разныхъ товаровъ:
а. , Частныхъ владѣльцевъ
б. , Удѣльнаго вѣдомства
в. . Церковныя, приносящія доходъ г. , г, Осы
_
д. , Заводовъ, состоящихъ на посессіонномъ
правѣ
......

владѣльцами свѣдѣ
1

2

548І

116І

5484

44

60328

91

1161

80

12779

80

Ѵо’8

711

88

150

. 80

ніямъ.

1

Доходность же вы
—

11
14
100
1

4э:
455
11 14
I'
16
193! 1936
J

53

57
55

15

5011
160
176
21297
53

27
5
0,94

67

j

1/о18

59
1
2
200

12 ведена изъ 10%,
88
7 цѣнности,
19
63

съ

13.

ij
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№ № по порядку,

*

Процент

Предметы обложенія.

12.
13.

-

2
5

к.

р.

К.

671

140
67

10

140
738

1

1
8

65
70

1855

33

10

Vol 8

а. , Частныхъ владѣльцевъ
б. , Заводовъ, состоящихъ на посессіонномъ
правѣ
в. , Города Осы
.
г. , Удѣльнаго вѣдомства
д. , Казны
е. , Казенныхъ заводовъ
-

560

2
1
90
5
3

1428211 [411

9

157232

27

—

28 50
41 40
4Ц
994 93
9948
71 38 .
1 24 16

28 50
455 40
10944 28
71 38
265 76

‘/о 18

3

34
27
13
84
13

403
71

4443 11
787 82

0,94

52
7

43
39

Ѵ018
0,94

5
7 :

90
25

2

95

16

53

43

84

2411

4
129

0,94
_

Кузницы:
Частныхъ владѣльцевъ
Города Осы
Кирпичные сараи
Частныхъ рладѣльцевъ
Города Осы
Салотопенныя заведенія
Частныхъ владѣльцевъ

■
-

-

-

-

-

-

.

-

8

4038g
718

5

454
70ІІ

7

22?

91
62

45 47
70 19

500
772

17
14

22

75

250

25

1278

127

53

1402

83

3378

33'

83

3716

17

Кожевни:
Частныхъ владѣльцевъ

14.

рубля.

I кі

Мельницы:

9.

11.

ИТОГО.

Причитается
зем
скаго
сбора.
женіе съ

Ѵ018

Кулеткалъни:
Частныхъ владѣльцевъ.

-

82

Общія основанія

ное обло уѣзднаго

Постоялые дворы:
а. , Удѣльнаго вѣдомства
б. , Частныхъ владѣльцевъ

10.

Цѣнно^°Дность-

р.

8.

в

Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ,

раскладки.

— .100 —

101 —
Процент

Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ.

Предметы обложенія.

При читается
зем
скаго
бора.
женіе съ

итого.

Общія основанія

ное обло Уѣзднаго

раскладки.

рубля.

к.

р.

к.

р.

Красильни:
15
І 16

17
18
19
20

Частныхъ владѣльцевъ
Дегтярные
Воскобойные
Солодовпые
Маслобойные
Овчинные

-

Жилые дома:

21

а.,
б.,
в.,
г.,

27
13
6
2
45
1

67»
47' •
ІО
7Я
250: 19І®

67
47
17
7 ■
250
19

739
526
193
80
2 / 60

21!

’
о7
89
30
91
91

8
6
2

7о,18

32
2

73
21
28
94
57
49

-

Крестьянскіе ~
Города Осы
Удѣльнаго вѣдомства
Частныхъ лицъ

-

34735
382
23
91

1 629 '1629

749848
126959
3418
17922

119206^19627

1311689

68168868168
11541111541
зіоЯзіо

60
80
80
30
49

0,94
V018

7048
57
41
1193
34
40
2.11 _47
13317

•

40

И того разныхъ недвижимыхъ имущее гвъ.

В
■■■ г,о і *

Перевозы,
22

а., Частныхъ владѣльцевъ
’гб., Удѣльнаго вѣдомства
в., Заводовъ состоящихъ на посессіонномъ
правѣ
■ -

1
1

5
437

55
437

2

76

76

4

518

568

50 .70,18

5
—

—

64
15
89

1
И Т О I

о

50

6

—

. 68

Б
,. 1

Рыбныя ловли.
23

а., Удѣльнаго вѣдомства

-

-

.—

—

—

—

—

-
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Предметы обложенія.

Л« Jfe

по порядку,
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Число об
лОгкёняыхъ еди
ницъ

Процент

Цѣйноі
(ДНОСТЬ.

женіе съ

р.

б , Заводовъ, состоящихъ на посессіонномъ
нравѣ в, Города Осы
- ,

Итого.

Всего съ имуществъ причитается къ сбору

—

итого.

260

3

26Г-

скаго

сбора.

I к-

р.

И того ожидается получить

231
26

6
5

231
286

6
55

257

11

517

61

844

42 11788821

15

1/0,18
0,94

2
2 •

72
68

5

40

ІО84б97б|

119525

7670
—

1600

1000
——

10270

Затѣмъ подлежитъ къ зачету по на
стоящей раскладкѣ.
а.) Остатки имѣющіе образоваться отъ смѣт
ныхъ назначеній въ 1873 г. 1, на народ
ное образованіе до 1500 руб. 2, на медицин
скую часть до 900 руб. и, 3, насодержцніе
кандидатовъ къ мировымъ посредникамъ до
200 руб.
-

—

раскладки.

I к-

р.

Сверхъ того;
1). Сборы съ гильдейскихъ свидѣтельствъ,
патентовъ, билетовъ и различныхъ торговыхъ
документовъ, имѣющихъ выдаться на 1874 г.
2 ) Ожидается къ поступленію за содержаніе
въ 1874 году въ больницахъ чиновъ воен
ная вѣдомства и другихъ лицъ
3 ) Предполагается выручить отъ вольной
продажи медикаментовъ изъ земской аптеки
въ 1874 году
-

Общія основанія

рубля.

1

2
1

Причитается

ное обло уѣзднаго зем

— ;

2600

58
Назначение
сей
суммы сдѣлано на
основаніи
размѣра
поступившаго сбора
съ торговыхъ доку
ментовъ по 1-е Сентебря 1873 г.
Назначенія эти сдѣ
ланы ( въ примѣр
номъ количествѣ ) со
ображаясь съ циф
рами поступившими
въ 1873 г.

П редметы обложенія.

№

X»

по порядку.
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Число об
ложен
ныхъ еди
ницъ.

Дѣнні

р.

Процент

Нричитается
зем
скаго
сбора.
женіе съ

*ого.
ит

ДПОСТЪ.

Общія основанія

ное обло уѣзднаго

раскладки.

рубля.

к.

р.

к.

к.

р.

1

б , Сборы полученные свѣрхъ назначенной
по раскладкѣ за 1873 г. примѣрной суммы
съ торговыхъ документовъ
в., Поступившіе въ излишкѣ противъ рас
кладокъ за 1870/ті. ( очемъ представляется
особый докладъ собранію )
и. г., Остатокъ, образовавшійся * отъ смѣты
расходовъ за 1872 годъ
-

—
=
—

Итого принято къ зачету

=

1180

—

872

91

—

12

52

—

4665

43

■
—

—-

ВООБЩЕ.

—

—

134461

—

1

Противъ смѣты вы
шло болѣе на 1 1 р,
1 к, отъ округленія
дробей.

■

1
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ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ 4-му ОЧЕРЕДНОМУ
зі:мскому соііі’ашіо.

ОСИНСКОЙ

Объяснительная

ЗЕМСКОЙ

записка

УПРАВЫ

къ смѣтѣ расходовъ и

раскладкѣ сбора на уѣздныя потребности въ 1874 году.
•
Въ представленной минувшему очередному Зем
скому Собранію объяснительной запискѣ, управа,
между прочимъ, имѣла честь заявить, что положе
ніе дѣла, выработанное двухъ-лѣтнею дѣятельностію
Осинскаго Земства, привело ее къ тому заключенію,
что приблизительная цио>ра нашей смѣты уяснилась,
покрайней мѣрѣ, еще на нѣсколько лѣтъ, если, разу
мѣется, не встрѣтится какихъ либо особенныхъ обсто
ятельствъ, могущихъ сильно увеличить смѣту рас
ходовъ.

Имѣющее, въ самомъ ближайшемъ времени, по
слѣдовать введеніе въ Пермской губерніи мировыхъ
судебныхъ установленій, безспорно, относится къ
числу такихъ явленій, которыя для земскихъ учреж
деній немогутъ проходить безслѣдно, то есть безъ
того, чтобы ненарушить роспись земскихъ расходовъ,
въ смыслѣ, конечно, увеличенія суммы таковыхъ.
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Ыекасаясь здѣсь благодѣтельнаго значенія судебной
реформы, тѣмъ болѣе, что каждый изъ Г.г. Глас
ныхъ Собранія, быть можетъ, достаточно знакомъ
съ дѣятельностію Суда въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ они
существуютъ уже нѣсколько лѣтъ, управа неможетъ
несказать личнаго своего мнѣнія лишь относительно
новаго расхода, какъ обязательной земской повин
ности. По ея мнѣнію, этотъ расходъ, во всякомъ слу
чаѣ, -будетъ гораздо производительнѣе многихъ, дру
гихъ обязательныхъ расходовъ.
Такимъ образомъ смѣта расходовъ на будущій годъ,
со внесеніемъ въ нее новой обязательной повинности
по содержанію мировыхъ судебныхъ установленій,
должна была, неминуемо, увеличиться: вмѣсто
113.500руб., назначавшихся въ 1873 году, внесено на
1874 годъ,-. 132.650 руб. Но, еслибы исключить изъ
смѣты новый расходъ на мировыя судебныя уста
новленія, въ количествѣ 25.150 руб. мы увидѣлибы даже уменьшеніе ея, на сумму 6-т. руб., что по
слѣдовало отъ сокращенія издержекъ на нѣкоторыя
изъ необязательныхъ потребностей.
На 1874 годъ управою внесено 10-ть новыхъ ста
тей, изъ коихъ три по отдѣлу обязательныхъ повин
ностей, а остальныя семь въ разрядѣ необязатель
ныхъ. Къ числу 1-хъ относятся: а, 1000 руб. на
устройство полотна вновь проэктируемой дороги по
Воткинскому тракту, между дер. Еловой и селомъ
Дубровой, Д, 22. 500 руб. содержаніе Мировыхъ
Судей, Судебныхъ Приставовъ и Мироваго Съѣзда,
а также на расходы по первоначальной обстановкѣ,
в, 2650 руб. на содержаніе мѣстъ заключенія для
подвергаемыхъ аресту ио приговорамъ Мировыхъ.
Судей, а равно на продовольствіе заключенныхъ. Въ
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числѣ же послѣднихъ заключаются: 1., 6000 руб,
внесенные: а,) на постройку Флигеля при баракахъ,
для квартиры доктору и пріемной для приходящихъ
больныхъ, б., на приспособленіе занимаемаго нынѣ
больницею дома подъ помѣщеніе какъ Уѣздной Зем
ской Управы, такъ и Съѣзда Мировыхъ Судей, ив.,
въ пособіе обществамъ принимающимъ на себя по
стройку больницы въ селѣ Ордѣ, 2., 3000 руб. на воз
вратъ тѣмъ обществамъ, земли которыхъ, въ тече
ніе 1872 и 1873 годовъ, обложены были въ боль
шемъ, чѣмъ слѣдовало, количествѣ, 3., 1500 руб.
на уплату % за занимаемыя управою у губернскаго
земства и частныхъ лицъ суммы, 4., 300 руб. на
содержаніе стипендіатовъ въ Пермксой земской вете
ринарной школѣ и 5., 600 руб. на двѣ стипендіи
въ одномъ изъ университетовъ, по медицинскому
Факультету.

Хотя, по каждой изъ новыхъ статей расхода,
будутъ представлены въ Земское Собраніе особые
доклады, но тѣмъ неменѣе, управа не лишнимъ нахо
дитъ сдѣлать здѣсь краткія поясненія на нѣкоторые
новые расходы:
Во 1-хъ, при возрастающемъ годъ отъ году довѣріи
народа къ медицинѣ, количество приходящихъ боль
ныхъ постепенно увеличивается: а такъ какъ приэтомъ трудно установить какіе нибудь сроки для явки
къ доктору, сообразно съ временемъ посѣщенія имъ
больницы, то, съ одной стороны, это обстоятельство,
а съ другой-отсутствіе въ барачныхъ зданіяхъ до
статочнаго помѣщенія для пріемныхъ больныхъ,
вынудило Уѣздную Управу проектировать постройку
особаго Флигеля для квартиры доктору, съ устрой-
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Стволъ въ ней и пріемной для приходящихъ боль
ныхъ; каковое приспособленіе дастъ возможность
послѣднимъ, во всякіе часы, пользоваться услугами
врача.
Во 2-хъ съ переводомъ, въ будущемъ лѣтѣ, боль
ницы въ бараки, нынѣшнее помѣщеніе останется
свободнымъ, посему въ этотъ домъ и предполагается
перенести Управу, и тамъ же помѣстить Съѣздъ
Мировыхъ Судей, сдѣлавши нужныя въ домѣ при
способленія, на каковой предметъ и внесена особая
сумма. Такимъ образомъ, съ осуществленіемъ этаго
предположенія, земство ежегодно будетъ сберегать,
покрайней мѣрѣ, 600 руб., которыя пришлось бы
затрачивать на наемъ двухъ квартиръ.
Въ 3-хгь иниціатива сельскихъ обществъ о заведеніи
больницы есть весьма отрадное явленіе, къ которому
Уѣздная Управа отнеслась весьма сочувственно, и
полагая, что Земское Собраніе сочтетъ для себя
нравственною обязанностію оказать имъ матеріаль
ное содѣйствіе въ исполненіи означеннаго дѣла, внесла
въ смѣту, въ пособіе тѣмъ обществамъ 3.000 руб.
И въ 4-хъ почти повсемѣстный недостатокъ во вра
чахъ, ощущаемый съ тѣхъ поръ, какъ медицинская
часть стала болѣе и болѣе обращать на себя внима
ніе земскихъ учрежденій, побудилъ Уѣздную Управу,
по примѣру многихъ земствъ, ходатайствовать предъ
собраніемъ объ учрежденіи въ одномъ изъ универси
тетовъ двухъ стипендій, на медицинскій Факультетъ,
вслѣдствіе чего и предположено къ расходу на нихъ
600 руб.
Дѣйствуя постоянно согласно съ коренными нача
лами, положенными земскими собраніями перваго
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трехъ-лѣтія, управа надѣется, что нынѣшнее собра
ніе не отнесется съ предубѣжденіемъ къ нѣкоторымъ
новымъ расходамъ, и утвердитъ представленную на
благоусмотрѣніе его смѣту, на сумму 132.650 руб.
Повидимому, разсматриваемая нами смѣта, въ ко
нечномъ результатѣ, дала увеличеніе, противъ прош
логодней смѣты, налога на имущества на 19. 150 руб.
но, на самомъ дѣлѣ, это не такъ. Поодной литъ суммѣ
увеличенія смѣты еще нельзя составить вѣрнаго поня
тія о дѣйствительномъ увеличеніи платежей; такое
понятіе можетъ явиться только какъ результатъ
совокупнаго разсмотрѣнія смѣты и раскладки. Изъ
смѣты мы видимъ, напримѣръ, только одну сумму
расхода; изъ раскладки-же узнаемъ: сколько дѣйстви
тельно подлежитъ къ сбору; какая сумма ожида
ется къ поступленію съ торговыхъ документовъ и
какая затѣмъ сумма покрывается разными зачетами.
Такимъ образомъ, чтобы опредѣлить въ какой сте
пени возрастетъ сумма назначаемая къ сбору въ
1874 году, противъ 1873 г., мы обратимся къ рас
кладкамъ:
Въ 1873 году стоимость всѣхъ имуществъ въ Осин
скомъ уѣздѣ выражалась цифрой 11.890.048 руб. по
смѣтѣ было назначено ІІЗ’/г-т.; за зачетомъ же, въ
томъ числѣ, 6490 руб. назначавшихся къ полученію
съ торговыхъ документовъ, дѣйствительно подлежало
къ сбору съ недвижимыхъ имуществъ 107-т., падая
на каждый рубль стоимости 0,9 коп., а на десятину
земли 1-й категоріи 15 коп. и второй 23/г коп. На
1874-яге годъ, стоимость имуществъ нѣсколько уменшилась опредѣляясь цифрою 11, 775, 955 руб.; не
недвижимыя имущества разлагается къ сбору 11 7,
759 руб., на каждый рубль приходится 1 коп., то
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есть болѣе противъ 1873 г. литъ на 0, 1 коп., на
десятину же 1-го разряда падаетъ 16Ѵ-2 кон, болѣе
на ‘/а коп. и 2-го разряда 3 коп., болѣе на '/< коп.;
слѣдовательно возвышеніе суммы сбора съ предме
товъ обложенія въ 1874 году увеличилось противъ
1873 год: только на 10. 759 руб., хотя, въ тоже
время, смѣта расходовъ возросла на 19.150 руб.
Такіе результаты получились почти исключительно
отъ принятія къ зачету по раскладкѣ слѣдующихъ
суммъ:
1., 1600 руб. ожидаемыхъ къ поступленію въ 1874 г.
за содержаніе въ больницахъ нижнихъ чиновъ воен
наго вѣдомста и другихъ лицъ.
2., 1000 руб. ожидаемыхъ къ выручкѣ отъ продажи
.медикаментовъ и посуды изъ земской аптеки.
3., 1500 руб., имѣющихъ составить свободный оста
токъ отъ суммы, внесенной въ смѣту 1873 г. на
народное образованіе.
4., 900 руб. имѣющихъ составить остатокъ отъ сум
мы, назначенной, по той же смѣтѣ, на медицин
скую часть.
5., 200 руб. могущихъ остаться отъ суммы на содер
жаніе кандидатовъ къ мировымъ посредникамъ въ
1873 году.
6., 1180 руб. представляющихъ излишекъ отъ сбо
ровъ съ торговыхъ документовъ противъ раскладки
за 1873 годъ.
и 7., 8726 р. 91 к. поступившихъ въ излишкѣпротивъ
раскладокъ за 18 то/ті годы ( очемъ представляется
особый докладъ въ собраніе)

итого 7252 р. 91 коп.
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Стало быть введеніе мировыхъ судебныхъ установ
леній на первый годъ мало отразится па платель
щикахъ, и только съ будущаго 1875 г., быть можетъ,
вліяніе означенной повинности на увеличеніе нало
говъ будетъ нѣсколько посильнѣе, впрочемъ, къ
тому времени, быть мЬжетъ, земельное дѣло въ Осин
скомъ уѣздѣ болѣе уяснится и быть можетъ, оты
щутся новые источники обложенія; кромѣ того не
будетъ уже нѣкоторыхъ единовременныхъ расходовъ,
какъ, напримѣръ, 2200 руб. внесенныхъ нынѣ на
первоначальную обстановку Суда.

О раскладкѣ.

Положеніе земельнаго дѣла въ Осинскомъ уѣздѣ,
какъ это было и прежде, лишаетъ управу возмож
ности установить раціональныя основанія раскладки.
Неговоря уже о дѣленіи земель на категоріи, что,
безспорно, имѣетъ весьма важное значеніе, даже само
количество ихъ, до сихъ поръ, не приведено въ
ясность.

Ни одна раскладка не проходила безъ того, чтобы
количество земель не измѣнялось по какимъ либо
обстоятельствамъ. Напримѣръ, до сего времени, не
составлено на уѣздъ ни одной владѣнной записи,
при обложеніи-же земель государственныхъ кресть
янъ;, по необходимости, приходится довольствоваться
свѣдѣніями, имѣющимися въ управленіи государствен
ныхъ имуществъ.
Возбужденный въ прошлое Собраніе, по поводу хода
тайства 5-ти волостей, вопросъ о обложеніи лѣсовъ
и земель башкирскихъ припущенниковъ, наконецъ,
15
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приведенъ къ окончанію; результатомъ чего явилось
исключеніе всѣхъ означенныхъ лѣсовъ изъ расклад
ки, о чемъ имѣетъ быть представленъ въ собраніе
особый докладъ. Управа приводитъ здѣсь выдержку
иаъ сообщенія управленія имуществами по этому
вопросу, вполнѣ подтверждающую тотъ Фактъ, что
земельное дѣло въ Осинскомъ уѣздѣ находится въ
хаотическомъ состояніи:
«Что свѣденія о земляхъ, находящихся въ пользо«ваніи крестьянъ Бедряжской и другихъ волостей
«Осинскаго уѣзда, проживающихъ въ башкирскихъ
«дачахъ, управленіемъ были доставляемы въ зем«скую управу со включеніемъ всѣхъ казенныхъ и
«баіпкирскихъ со свѣдѣній бывшаго окружнаго на«пальника; эти свѣдѣнія управленіе принимаетъ въ
«расчётъ и при обложеніи крестьянъ оброчною по«датыо, такъ какъ земли тѣхъ крестьянъ не были
^приведены въ извѣстность съемкою на планъ, раз
дѣлены же земли подъ рубрику башкирскія только
«такія, на которыя крестьяне имѣютъ акты на вла«дѣніе вѣчно, а всѣ прочія башкирскія земли, нахо«дящіяся въ пользованіи крестьянъ, названы казен« ними на, томъ основаніи что по Высочайше утвер«жденнымъ 10-го Февраля 16’66 г. правиламъ тѣ
«земли подлежатъ въ надѣлъ крестьянамъ и посту«пятъ въ распоряженіе начальства того вѣдомства,
«къ которому принадлежатъ припущенники. Осин«ская земская управа обложила земскимъ сборомъ
«земли крестьянъ, показанныя управленіемъ какъ
«казенныя и, показанныя повѣреннымъ башкиръ
«Адутовымъ, какъ башкирскія, т. е. однѣ и тѣже
«земли обложены два раза со свѣдѣній управленія,
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«извлеченныхъ изъ вѣдомости Окружнаго Началь«ника, и со свѣдѣній Адутова, взятыхъ имъ, буд«тобы со съемки башкирскихъ съемщиковъ,іГ только
«земли башкирскія , пріобрѣтенныя припущенни«ками на вѣчное время, показанныя управленіемъ
«подъ рубрикою башкирскія, исключены изъ двой«наго обложенія земскимъ сборомъ. Свѣдѣнія, до«ставленныя управленіемъ хотя нельзя считать за
«совершенно вѣрныя, но нельзя также считать за
«совершенно вѣрныя свѣдѣнія Адутова, взятыя съ пла«новъ съемки башкирскихъ съемщиковъ, такъ какъ
«эти- съемки не приняты документами и вѣрность
«количества земель у башкирскихъ припущенниковъ
«выяснится не ранѣе, какъ по приведеніи въ окон«чаніе дѣла по вымежеванію башкирскихъ земель
«припущенникамъ, согласно Высочайше утвержден«ныхъ 10-го Февраля 1869 года правилъ.»
Вслѣдствіе невозможности, при настоящихъ усло
віяхъ, выработать болѣе раціональныя основанія рас
кладки, управа признала сообразнымъ оставить и
на будущій годъ, принятыя прошедшими собраніями,
какъ дѣленіе земли на два разряда ( на земли не
лѣсныя и лѣсныя) такъ и самыя основанія расклад
ки, а именно: доходность нелѣсной десятины выве
дена въ 1 р. 50 к. и, посредствомъ капитализаціи
ея изъ 10 °/0, получилась цѣнность въ 15 руб.
Такимъ образомъ цѣнность и доходность нелѣсной
земли выведена въ 16 руб. 50 коп; цѣнность лѣсной
десятны принята въ 3 руб., исключая лѣсовъ ІОговскаго казеннаго завода, вслѣдствіе отдаленности ихъ
отъ сплавныхъ рѣкъ, для этихъ лѣсовъ цѣнность
выведена въ 2 руб., доходность выведена въ 5 °/0
съ цѣнности.
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Цѣнность заводскихъ построекъ, а равно промыш
ленныхъ и. торговыхъ помѣщеній, принята согласно
доставленныхъ о нихъ владѣльцами свѣдѣній; доходность-же выведена въ 10 °/0 съ цѣнности, какъ это
сдѣлано относительно земель.

Жилые дома приняты по слѣдующей цѣнности: въ
уѣздѣ, принадлежащіе крестьянамъ, въ той суммѣ,
въ какой они показаны были, согласно страховымъ
вѣдомостямъ въ 1873 году; принадлежащіе же част
нымъ лицамъ, по показаніямъ ихъ самихъ и удосто
вѣреніямъ Волостныхъ Правленій., дома же и раз
ныя другія имущества г. Осы обложены согласно
городской оцѣнки.
Оброчныя статьи, заключающіяся въ перевозахъ и
рыбныхъ ловляхъ, приняты, какъ и въ прошломъ
году, по ихъ доходности, заявленной самими владѣль
цами.

По раскладкѣ на будущій годъ количество земель
уменьшилось противъ прошлогодней раскладки на
31.663 десятины. Такое незначительное уменьше
ніе, при исключеніи изъ раскладки значительнаго
количества лѣсовъ башкирскихъ припущенниковъ,
о чемъ было упомянуто выше, послѣдовало именно
только благодаря тому обстоятельству, что управленіе
имуществами постепенно вывѣряетъ и исправляетъ
свои свѣдѣнія о земляхъ.

При внесеніи же въ раскладку числа земель управа
руководствовалась частію прошлогодними свѣдѣніями
и частію свѣдѣніями, сообщенными ей въ нынѣш
немъ году, какъ, напримѣръ, по обществамъ госу
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дарственныхъ крестьянъ и по имѣніямъ землевла
дѣльцевъ, считая въ томъ же числѣ и всѣ казен
ныя вѣдомства. На основаніи свѣдѣній, доставлен
ныхъ управленіемъ имуществами, казна привлечена
къ обложенію въ 1874 году за слѣдующее количество
лѣсовъ: а, 296851 десятина принадлежащихъ соб
ственно казнѣ; б, 23737 десятинъ отведенныхъ въ
пользованіе крестьянъ заплату лѣснаго налога ( на
основаніи указа правительствующаго сената 20-го
Октября 1871 г. № 251. ) и в, 65864. десятины
спорныхъ у крестьянъ съ башкирами; ибо это коли
чество, по заявленію управленія, состоитъ въ завѣ
дываніи казны; итого обложено 386.452 десятины,
болѣе противъ раскладки 1873 года на 38523
десятины.
Въ отношеніи же другаго вида недвижимыхъ иму
ществъ управа приняла свѣдѣнія, доставленныя ей
прежде, сдѣлавъ только перемѣны, которыя про
изошли послѣ того, очемъ управѣ также доставлены
были, въ нынѣшнемъ году, свѣдѣнія Волостными
Правленіями и землевладѣльцами.
Исключеніе изъ сего правила допущено лишь въ
одномъ частномъ случаѣ, именно: въ отношеніи цѣн
ности мельницъ, принадлежащихъ Нигматзяну Низаметдинову Адутову; эти мельницы приняты въ оцѣн
кѣ, какая была заявлена имъ, въ своемъ объявле
ніи, поданномъ въ управу предъ составленіемъ спи
ска землевладѣльцевъ, для избранія гласныхъ, т. е.
въ 15 т.
Въ заключеніе настоящей записки, управа имѣетъ
честь сказать нѣсколько словъ по поводу сдѣланнаго
ею, по раскладкѣ, зачета суммъ отъ смѣтнаго наз-
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каченія въ 1873 году. Невозможность опредѣлить съ
точностію, въ настоящее время, даже общую ци®ру
остатковъ отъ смѣтнаго назначенія за 1873 годъ, была
причиною того, что сдѣланные управою зачеты выве
дены въ округленныхъ,-такъ сказать,-приблизитель
ныхъ суммахъ, и притомъ только по тѣмъ 3-мъ
статьямъ смѣты, на остатокъ отъ которыхъ управа
вполнѣ расчитываетъ; по другимъ же статьямъ смѣ
ты, съ окончаніемъ смѣтнаго года, хотя, быть мо
жетъ, также окажутся остатки, но въ виду управы
остается уже могущій послѣдовать недостатокъ сум
мы на подводную повинность, который и придется
пополнить остатками отъ другихъ смѣтныхъ назна
ченій, какъ напримѣръ: отъ дорожной повинности.

Вѣдомости о предметахъ обложенія, съ выведен
ными противъ каждаго владѣльца суммами сбора,
присемъ представляются.

Записка о тѣхъ основаніяхъ^ на которыхъ произведенъ
зачетъ крестьянамъ и городу суммы, стоимости исправ
ленія, дорогъ.

Земское собраніе, по журналу 1-го Октября, по
ручило Управѣ пересоставить раскладку земскаго
сбора на 1874 годъ, частію вслѣдствіе измѣненія
смѣты расходовъ, и, главнымъ образомъ, вслѣдствіе
признанной Собраніемъ необходимости сдѣлать кре
стьянскимъ обществамъ и городу, исправляющимъ
нынѣ полотно дороги натурой, зачетъ, по общей
раскладкѣ, той части, какая изъ общей суммы стои
мости исправленія дорогъ,- упадала бы на долю
остальныхъ плательщиковъ уѣзда, не несущихъ на
туральной повинности, съ разложеніемъ этой части
на имущества послѣднихъ; при чемъ, сумму стои
мости исправленія дорогъ, по доставленнымъ Волост
ными . Правленіями свѣдѣніямъ за 187’2 годъ, Со
браніе опредѣлило въ 19.915 рублей.
Во исполненіе означеннаго порученія раскладка
уѣзднаго сбора пересоставлена, и при семъ пред
ставляется на благоусмотрѣніе Собранія.
Зачетъ же сельскимъ обществамъ и городу Осѣ
подлежащей части стоимости исправленія дорогъ сдѣ
ланъ по раскладкѣ на слѣдующемъ основаніи:
Первоначально найденъ былъ, посредствомъ дѣле
нія процентъ какой упадаетъ на каждый рубль цѣнно
сти и доходности всѣхъ имуществъ въ уѣздѣ изъ сум
мы, въ которую опредѣлена стоимость исправле
нія дорогъ натурой; а затѣмъ, на основаніи такого
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процента, получилась сумма, причитающаяся на кре
стьянскія и городскія имущества, и особо на иму
щества всѣхъ прочихъ владѣльцевъ. Процентъ по
лучился въ 0,17 (: семнадцать сотыхъ:) к. на рубль;
цѣнность же и доходность имуществъ крестьянскихъ
обществъ и города Осы показана по раскладкѣ въ
8.159.185 руб., а цѣнность и доходность имуществъ
всѣхъ прочихъ владѣльцевъ въ 3.629.636 руб.; т. е.
имущества 1-й категоріи занимаютъ въ раскладкѣ
69 °/о, а имущества 2-й категоріи- 31%.

На основаніи приведенныхъ данныхъ, изъ суммы
стоимости исправленія дорогъ, на крестьянъ и городъ
пало 13.753 руб., а на всѣхъ прочихъ владѣльцевъ
6162 руб.
Эта-то послѣдняя сумма и разложена на всѣ иму
щества, не несущія натуральной повинности по ис
правленію дорогъ, въ томъ числѣ казну и удѣлъ;
а крестьянскимъ и городскимъ имуществамъ сдѣлано
на эту же сумму уменьшеніе платежей.

По симъ причинамъ получился по раскладкѣ слѣ
дующій % обложенія:
а, съ крестьянскихъ и городскихъ имуществъ 0,94
(: девяносто четыре сотыхъ коп:) и б., совсѣхъ про
чихъ имуществъ */о,ів(: одна копѣйка и восемнадцать
сотыхъ:) коп.

ОТЧЕТЪ
О приходѣ и расходѣ суммъ, находившихся въ за

вѣдываніи Осинской Земской Управы.
Съ 1-го Января по 1-е Сентября 1873 года.

іб.
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------
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Сумма.
ПРИХОДЪ.

Сумма.

Объясне

Объясненія.

К.

Руб.

1

■ 1

Депозитъ Уѣздной Земской Управы.
Уѣздный Земскій Сборъ.
На 1-е Января 1S73 года было
въ наличности
Къ

тому поступило:

Недоимокъ уѣзднаго земскаго
сбора
.....

произведенные по смѣ872 года и показанные по отовыполненіи ея

9540

98

Оклада уѣзднаго земскаго сбора
за 1873 годъ
.... 44003

66

Сборовъ съ свидѣтельствъ, па
кетовъ и билетовъ выданныхъ
на 1873 годъ
....

Суммъ возвращенныхъ изъ под
лежащихъ смѣтныхъ назначеній
за 1873 годъ, взамѣнъ расходовъ,
прозиведенныхъ въ минувшемъ
году на счетъ смѣты текущаго
года ......
Суммъ поступившихъ на попол
неніе расходовъ сдѣланныхъ по
смѣтамъ:

[сходы опредѣленные по смѣтѣ
1873 года

1

требности обязательныя поиованныя въ уставѣ о земскихъ
явностяхъ.

Наустроиство вновь и ремонтъ
рыхъ мостовъ трубъ и гатей
іемскпмъ дорогамъ

■

3466

На содержаніе 4-хъ переправъ:
чрезъ рѣку Каму на камско-вотЬкомъ трактѣ. 2) чрезъ рѣку
Каму и на томъ же трактѣ окоІеревни Еловой, 3) чрезъ рѣку
іву на кунгурскомъ торговомъ
ртѣ и 4) чрезъ рѣку Ирень
томъ же трактѣ

58

1

1) По статьѣ на медицинскую часть:
а) Перечислено изъ капитала
общественнаго призрѣнія, упо-

1
1
1
І

!■’•••

1

1
1

На наемъ, отопленіе и освѣніе дома для Осинскаго рек'скаго присутствія

80

2203

1

[Ш -: Ь

1
1

50

348

і>требности помѣщенія мѣстр гражданскаго управленія.

За 1872-й годъ.

е

і
1

требности дорожной повинги.

55

1587

_______________

10007; 99 ’/*'
і

69

4488
V

к.

Руб.
J

■

1

35

—
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Сумма.

Сумма.
ПРИХОДЪ.

Объясвд|

Руб.

въ
*
требленныхъ
1872 году на про
довольствіе больныхъ 271 руб.
36 коп.

Потребности содержанія мѣстц?о гражданскаго управленія

б) Выручено отъ продажи дровъ
отъ упраздненной лечебницы 1 руб.
30 коп.
.
.
.
.
.

э) Вознагражденіе Осинскаго
йднаго казначейства, за при
юте суммъ уѣзднаго земскаго
бора..........................................

в) Выручено отъ продажи меди
каментовъ 131 руб. 18 коп.
г) Излишне выписанныхъ въ жа
лованье прислугѣ
.
4 р.

407

84

2) По статьѣ на содержаніе кан
целяріи
.....

76

45.

3) По статьѣ на подводную повин
ность:
.....
а) Получено за неправильную вы
дачу билетовъ на взиманіе ло
шадей
'.
. 27 р. 91 Ѵа к.

4) По статьѣ на народное образо
ваніе излишне выписанныхъ въ
жалованье учителямъ и законо
учителямъ .
.
.
.
.

67

183

Объясненія.

РАСХОДЪ.

Руб.

б.) Неправильно выписанныхъ
въ приплату
.
.
40 р.

-

91’Д

68

К.

1

253 34 Ш

3) Содержаніе земскихъ лошадей
ля разъѣздовъ чиновъ полиціи,
Небныхъ слѣдователей, членовъ
Устнаго земства, земской почты
■ другихъ лицъ, имѣющихъ право
юльзоваться лошадьми по билеамъ губернской и уѣздной земкихъ управъ:

а) Выдано приплаты за содержаііе станцій
.
.
.
.

2913

б) Выдано прогоновъ по предъ
явленнымъ билетамъ

8558 671/4

в) Уплачено запечатаніе биле
товъ на взиманіе подводъ

41

7) Квартирныя 5-ти судебнымъ
Слѣдователямъ .
.
.
.

390

8) Квартирныя 3-мъ становымъ
приставамъ
.

170

69

50

—
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Сумма.

Сумма.

ПРИХОДЪ.

Объясненія.

Объясненіи

Руб.

Руб.

К.
гребности квартирной повинности:

За 1873 годъ.
1) По статьѣ на медицинскую
часть.

а) Выручено отъ продажи меди
каментовъ .
.
471 р. 14 к.
б) неправильно выписано за би
летъ къ промысловому свидѣтель
ству на аптеку .
. 6 р. 40 к.

Суммъ занятыхъ управой у кол
лежскаго секретаря Левицкаго
съ 16-го Января по 16-е Іюля
1873 года за 10% въ годъ

2) Переходящихъ суммъ

.

Счетъ поступившихъ суммъ, на
пополненіе произведенныхъ авансовъ въ 1873 году

^Содержаніе квартиръ въ уѣздѣ
ія чиновъ гражданскаго вѣдом■а .

504

41/2

1) Содержаніе уѣздныхъ миро
въ по крестьянскимъ дѣламъ
рожденій
....

4218

12

) На наемъ помѣщеній для ареЦ,нтовъ при квартирахъ станоыхъ приставовъ

119

97

На наемъ 6-ти стражниковъ при
,р|стантскихъ помѣщеніяхъ

299

91

На отопленіе и освѣщеніе 3-хъ
Дістантскихъ помѣщеній .

60

3

На жалованье предсѣдателю и
і-мъ членамъ
.

2908

31

На содержаніе канцеляріи и проііе расходы
.
.
.
.

2756

76

повинности:

54

340 521/2

Потребности необязательныя:

.2) Содержаніе уѣздной земской
'правы.

5000

Суммъ, позаимствованныхъ изъ
другихъ капиталовъ:
1) Общественнаго призрѣнія

'ж

ІО'ТРЕБНОСТИ АРвСТАНТСКО-ЭТАПНОЙ

477

и 2) По статьѣ на подводную по
винность: представлено за выдан
ные билеты на взиманіе земскихъ
лошадей, по частнымъ надобностямъ волостей ....

К.

Въ томъ числъ:

400

—

60

690

38

15") На заготовленіе матеріаловъ
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ПРИХОДЪ.

Объясне
Руб.

27

Итого въ приходѣ

66330

Всего въ приходѣ съ остаточными

70818

РАСХОДЪ.
Руб.

К.
1

Возвращено изъ Нижегородской
управы, въ возвратъ уплаченныхъ
здѣшнею управою, за сдѣланные
планы бараковъ

Объясненія, j

Сумма.

Сумма

—
10

79

К.

самая постройка земскихъ ба
нковъ
.....

6669 10’/2

>) На распространеніе грамотно?и въ народѣ:
Йа жалованье учителямъ, учиИьницамъ и на наемъ сторожей

5614

На 2-й классъ при Осинскомъ
аилищѣ
.....

222

На содержаніе канцеляріи учийщнаго совѣта

100

На суточные предсѣдателю учи- іI
ищнаго совѣта, вовремя обоз- j
ѣнія имъ училищъ .

•

89

36

На учебныя пособія и канцеярскія принадлежности

1144

19

На устройство вновь школъ и
а открытіе ремесленныхъ Клас
овъ при нѣкоторыхъ существую
щихъ ......

697

51

На жалованье лицамъ служа
щимъ по медицинской части

5701

44

На медикаменты и аптечную
осуду
.........................................

4561 10 У2

7) На народное врачеваніе:

j

На медицинскія книги и журИЛЫ ......

125

39

/ !

131

-

132

Сумма.

Сумма.

О бъЯСИЙ

Руб.

Объясненія.

К

Руб.

К.

а наемъ квартиръ для больцъ, отопленіе, освѣщеніе, приугу п разные мелочные расходы
къ по больницѣ, такъ и аптекѣ

1213 781/г

Іа застрахованіе дома въ кото
мъ помѣщается больница

100 75

На содержаніе земской почты
управѣ
.
.
.
.

664 95

и

Непредвидимые расходы:

Уплачено °/о за суммы, заняія управой у коллежскаго сектІря Левицкаго

Уплачено за купленный въ земво подъ аптеку домъ и расходы
приспособленію этого дома

25о! —

3210'18

■Употреблено

на застрахованіе
каченнаго дома .
.
.

Израсходовано на различныя
федѣлки въ зданіи занимаемомъ
(льницей .
.
.
.
.
...
1 Уплачено за пикеты, поставінжые во время ярмарокъ въ
В году .........................................

182 33

31

35

— 133 —
I

Сумма

Руб.

К.

Объяснен^ РАСХОДЪ.
І Сумма.
——I—---------------------Руб.
К

Употреблено на проложеніе до
ги по камско-воткипскому трак- і
[между дерев. Еловой и сел. !
■ Яровой .
.
•
•
■ і

200;

Выдано въ содержаніе за учеб,ін 18’2/тз годы инспектировавему земскія училища Ивану Ива
нычу Масловскому .

600

Этого по смѣтѣ 1873 года 57141 р.
27 Ѵг
Аісходы въ смѣтахъ неопредѣ
ленные:
Перечислено въ другіе сборы, |
еподлежательно заприходован- :
ыхъ въ уѣздный сборъ .
. !
•обращено чиновницѣ Венедиковой за истеченіемъ срока, на коорый были заняты унея управой
еньги
.
.
.
.
. і

116^72’А,

1900

Іеречислено, въ возвратъ сдѣланыхъ позаимствованій:

Въ капиталъ общественнаго
ризрѣнія.........................................

600

Объясненія.

136

135

Сумма.

Сумма.
ПРИХОДЪ.

Объясненія.

Объяснен!
Руб.

Руб.

К.

К.

■ ммъ, отпущенныхъ, аванмь, на расходы по больницамъ .

875 —

Впущено предсѣдателю упраъ авансомъ, на путевыя издерки, послучаю встрѣчи ЕГО ВЫОрІЕСТВА Великаго Князя
К____
не ксѣя Александровича .

150 —

I заимствовано на счетъ Нижер Докой гуоернскои земской
йівы, для уплаты засдѣланные
I нея планы оараковъ

25 37

Итого въ расходѣ

70816 42 ’/*

а 1-е Сентября 1873 г. въ остаткѣ

2 363/4

Балансъ

70818 79

137

===

—

138

Сумма.
ОбъяснеіІ

ПРИХОДЪ.

Руб.

-

Сумма.
РАСХОДЪ.

Объясненія.

К.

Суммы сотЯяющм капиталь Больницы.

На 1-е Января 1873 года было
въ остаткѣ
....
Суммъ, полученныхъ за содер
жаніе больныхъ:

1) завремя по 1873 годъ

.

и 2) за 1873 годъ

322 15
\
1

327 31
120 45

Суммъ вырученныхъ отъ про
дажи гульнаго скота .

79 28'/4

Счетъ штрафныхъ денегъ посту
пившихъ съ содержателей станцій

13 —

Счетъ штрафныхъ суммъ, за несвоевременный платежъ оброка
заказенныя статьи и по другимъ
дѣламъ
.....

1 45

Суммъ, поступившихъ въ возвратъ
позаимствованныхъ въ 1872 году
въ уѣздный сборъ

600 —

Итого въ приходѣ

1141 491/4

Итого въ приходѣ съ остаточными

1463 64 іД

Снесено въ расходъ, употреблен
ныхъ на содержаніе больныхъ
зъ 1872 году
.
.
.
.

367 873Д

Ічетъ расходовъ сдѣланныхъ
| больницамъ на продовольствіе
Ильныхъ въ 1873 году

642 81

Ічётъ суммъ, возвращенныхъ
Яіѣдствіе излишняго поступленія

3 77

ІІуммъ позаимствованныхъ въ
ѣздный земскій сборъ

Итого въ расходѣ

1414 453/а

На 1-е Сентября 1873 года въ
статкѣ
.
.
.
.
.

49 18і/2

Балансъ

1463 64 ’А

—

139

—

— 140 -

Сумма.

Сумма.

Объяснен

ПРИХОД ъ.

Руб.

РАСХОДЪ.

К.

Объясненія

Руб.

К.

Залогом

На 1-е Января 1873 года было
въ остаткѣ
.
.
.
.

’/а

302

озвращено залоговъ по разнымъ
■чаямъ .
.
.
.
.

299

J/2

Итого въ расходѣ

299

Ѵ2

н al-е Сентября 1873 года въ осаі ’кѣ .

.-

I

Переходящі

I

Оставалось въ наличности къ
1-му Января 1873 года
.
.

66

Поступило гербовыхъ пошлинъ
по смѣтѣ
.....

2

Поступило отъ учителей и учи
тельницъ за журналъ Школьная
жизнь
.
.
.
.
.

Поступило отъ учителя Сѣдунова, на уплату долга бикбардинской конторѣ
....

Изъ волостныхъ правленій за
С борникъ Правительственныхъ
Распоряженій
....
і Записано на приходъ, за откаI зомъ отъ полученія выписанныхъ

3

—-

X----

Сі 'ммг>.

64

р—и

80

0 гослано въ Хозяйственный ДеаІ ітаментъ Министерства Внутеі нихъ Дѣлъ ....

103

97

ідано разнымъ лицамъ иотосла0 по назначенію

46

90

С П«мъ позаимствованныхъ въ
ѣз дный сборъ ....

60

—

Итого въ расходѣ

210

87

на 1-е Сентября 1873 года въ
втаткѣ
.....

46

26

257

13

И4

I

Балансъ

3

15

5

1

...... {------- :—

Балансъ

142 —

— 141

ПРИХОДЪ.

43

34

леніями на выписку Евангелій

8

30

Представлено учителями собран
ныхъ ими по подпискѣ на выпи
ску книгъ .

1

15

Итого въ приходѣ съ остаточными
Всего по депозиту уѣзднаго зем
ства въ приходѣ съ остаточными

~49L~"49
257

Руб.

К.

въ расходъ на содержаніе канце
ляріи по 1-му мировому участку
Представлено волостными прав

Итого въ приходѣ

Объясненія.

Объяснен^

Руб.

I

Сумма.

Сумма

13

Всего по депозиту уѣзднаго
земства въ расходѣ .

На 1-е Сентября въ остаткѣ
Балансъ

72841563Д

Запасъ титалъ.

К.

72740 75 »/2
100 81Ъ
72841 56 3/4

144

143

Сумма.

Объясненія.

ПРИХОДЪ.

Объясневі

Руб.

Руб.

К.

Депозитъ Інскаго Земствсі
Губерн^ітій СбоРъ-

На 1-е Января было въ остаткѣ

224' 211/4

Счетъ недоимокъ

)і ослано въ губернскую земскую
[раву и уплачено за пересылку .

5115

5 I

50

93

493/4

Счетъ оклада земскаго сбора за
1873 годъ ...

54-1/.2

/плачено кассамъ министерства
мансовъ за принятіе земскихъ
.
.
•
•
•
юровъ

1

Суммъ поступившихъ за Сбор
никъ Пермскаго Земства .

спущено г. Осѣ въ пособіе за
половину 1873 года.

479 283/4

Суммъ присланныхъ изъ губерн
ской управы на подкрѣпленіе
Фонда

рзаимствовано въ другіе Капи
цы по недостатку ихъ на расходы

500 —

Итого въ приходѣ

Всего въ приходѣ съ остаточными

479
4728

Итого въ расходѣ

6145 263/4

На 1-е Сентября 1873 года въ
)Сгаткѣ
.
.
.
•
•

829 983/4

41/4

6975
Балансъ

’

697£>25і/2

—

145

—

—

146

—

Сумма.

Сумма.
ПРИХОДЪ.

Объясненія.

Объясні

Руб.

К.

Руб.

К.

ГубАСшаховый сборъ

На 1-е Января 1873 года было
въ остаткѣ
....
Счетъ страховыхъ платежей по
ступившихъ какъ запрежнее вре
мя, такъ и за 1873 годъ
Переведено изъ другихъ капи
таловъ неправильно заприходо
ванныхъ въ оные
.
.
. |

Позаимствовано изъ другихъ ка
питаловъ, по недостатку страхо
ваго сбора на расходы

Прислано изъ губернской упра- і
вы на подкрѣпленіе Фонда
Итого въ приходѣ

2859 981/1

1267

14

Выдано вознагражденій за сгоі
щвшія строенія

1440 323/4

(Ьо-слано въ губернскую управу
уплачено за пересылку

2806

34

43

83

Уплачено кассамъ министерства
шансовъ, за принятіе земскихъ
92

■ередано въ депозитъ уѣздной
правы за содержаніе больныхъ
осинаго вѣдомства •

500

Итого въ расходѣ

4479 493/4

700

2482 19

На 1-е Сентября 1873 года въ
■
остаткѣ ■
•
•
•
• 1

_________ _!

В

Всего въ приходѣ съ остаточными

189

Балансъ

862І 671/2

5342 171/4

5342 17 ‘Л
■

■

1
В
И
И

-Н.ІЬЛ

•

'' '

19

— 148 —

— 147 —

Сумма.

Сумма
ПРИХОДЪ.

Объясненія

Объясненіе

Руб.

К.

Руб-

К

I
Сбор^жаніе Мировыхъ

На 1-е Января 1873 года было
въ остаткѣ
.
.
.
.

420 7з/4

Поступило въ счетъ недоимокъ

19 57 у?

Итого въ приходѣ

Учрежденій.

Отослано въ губернскую управу
Переведено въ другіе сборы, какъ
Іпбочно заприходованныхъ въ
іповой
•

74;

149 621/2

Уплачено кассамъ министерства
Ііансовъ за принятіе земскихъ
боровъ.........................................

7 .

І1/2І

Итого въ расходѣ

407

38

19 571/2

На 1-е Сентября 1873 года въ
гаткѣ
Всего въ приходѣсъ остаточными

250

439 65 ’/4

Балансъ

32 271/4
439 65іД

I

Губерт миы й Капиталъ.

На 1-е Января 1873 года было
въ остаткѣ
.
.
Поступило въ счетъ недоимокъ
за прежнее время

Переведено изъ другихъ капп-

143; 873Д
46 18>/4

дослано въ губернскую управу

260

77

[ереведено въ другіе сборы,
іпбочно заприходованныхъ въ
пасный капиталъ

14:

92

плачено кассамъ министерства

149

— 150 —

Сумма.
ПРИХОДЪ.

Объясне

Руб.

1
1
Объясненія, і

Сумма.
РАСХОДЪ.

К.

К.

Руб.

!о
1

галовъ неправильно заприходо
ванныхъ въ оные

149 62 у2

іансовъ за принятіе земскихъ
ровъ
.....

1 26 А

Итого въ приходѣ

195 803Д

Итого въ расходѣ

276 951/2

Ija 1-е Сентября 1873 года въ
таткѣ
.
.
.
.
.

73

.

339 681/2

339 6872

Всего въ приходѣ съ остаточными

Балансъ

-

Суммы наи ■тво мѣстъ заключенія.

1

На 1-е Января 1873 года было

тослано въ губернскую управу
і въ остаткѣ

1В

....

41 931/2
плачено кассамъ министерства

1

90

26

—

151

. -

152

Сумма.

ПРИХОД ъ.

-

Сумма.

Объяснен
Руб.

Объясненія.

К.

К.

, руб.

Поступило штрафныхъ денегъ
по разнымъ случаямъ

159 24>Д

шансовъ за принятіе земскихъ
оровъ

2 721/2

Итого. въ приходѣ

159 2474

Итого въ расходѣ

92 981/г

Всего въ приходѣ съ остаточными

201 173А

Іа 1-е Сентября 1873 года въ
сеаткѣ
.....

Всего по депозиту губерн
скаго земства въ приходѣ

13297 9474

Балансъ

Всего по депозиту губерн
скаго земства въ расходѣ
На 1-е Сентября въ остаткѣ .
Балансъ

108

19і/4

201 17»Д

I

■

Вообще

86139

Вообще въ расходѣ
Въ остаткѣ
Балансъ

51

Съ подлиннымъ вѣрно:

За ПредсѣдаЖавы И. Китаевъ.

■

11402 81/2
1895 853/і
13297 94і/і

84142
1996
86139

84
67
51

•

-

J

:

-

'

■.<

' aw.

■

.

1

-

■

.

:

.4-;

ѵ

.

:

£0Ш

/■ шаг

■

-EqoS^-i “(тніуэпод ЭП 0190О
гГдо-r,j>:q <і’п ъат'л .98 ОІВИО
. йЬдаітгхг сгя вф івтнэ'О ;-і і
■■ ■
■

£8

■

rd ’

- ■

.

■<' Al

Р

кассовый отчетъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ капиталовъ и сборовъ,
находившихся въ завѣдываніи Осинской Уѣздной
Земской Управы, съ 1-го Января 1872 г. по 1-е
Января 1873 г.

155

156

Сумм а.

П р и ходъ.

Объясне

Сумм а.

Расходъ.

Руб. і К.

1

Объясненія. I

Руб. 1 К.
f

■

’.ОГ.ѴѴЛѵ
1
1
- 1-

Депозн

бернскаго Земства,

1 • С борт епнскія земскія повинности.
На 1 Января
остаткѣ.
-

1872
-

года

было
.

іъ

артирныхъ

2603 42’/г

Къ тому поступило:
Недоимокъ Губернскаго земскаго сбора.
•duUlrvUJ JL cl .

Оклада земскаго сбора за 1872 годъ.

6771 803/4

1 20

—

15

[лаченокассамъ Министерства Финан> за принятіе земскихъ сборовъ.

25 93

'ослано въ Губернскую
Земскую
іаву, съ уплатою за пересылку.

7520

41/2

іреведено въ капиталъ общественнаго
і-зрѣнія, слѣдующихъ за содержаніе
Осинской больницѣ чиновъ военнаго

75^4

51

3

Лысы нано изъ кружекъ, находящихся
при Осинскомъ соборѣ

18

—

7293 48

Итого въ расходѣ.
а 1-е Января 1873 г. въ

ЬееГо въ приходѣ съ остаточными.

9і/2

ь за 187.1 годъ

88 621/2

Изъ Волостныхъ Правленій на выпи
ску сборника Пермскаго земства.

Итого въ приходѣ.

слѣдовате-

450 69.

Сборовъ съ свидѣтелгств и билетовъ,
выданныхъ на 1871 годъ.
Переведено изъ депозита Уѣздной
-■ оравы, въ возвратъ сдѣланнаго Гу
бернскою Управою расхода.

судебнымъ

. 9j96

901/2

БАЛАНСЪ.

7649 691/

2241' 21і/ 4

989(>901/ 2

157

—

—

—

158

—

I

2.
На 1 Января 1872 г. было въ остаткѣ

5692 7774

аховой сборъ.
Выдано вознагражденія за пожарные
ЙГКИ.

Къ тому поступило:

-

Недоимокъ.

.

.

.

Оклада 1873 года.
Начислено °/о въ
шіяся въ Управѣ.

1386 121/2

6085 72
на серіи,

хранив

Итого въ приходѣ

Всего въ приходѣ съ остаточными.

2 16

7474

1051 831/д

•

Зтослано въ Губернскую
ілічено за пересылку
-

Управу и
8690 42

Уплачено кассамъ Министерства ФиW совъ за принятіе страховаго сбора.

33 61’/г

В іреведено въ депозитъ Уѣздной У пpafl слѣдующихъ Осинской больницѣ за
^ржаніе чиповъ военнаго вѣдомства.

530 923А

Итого въ расходѣ.

10306 791/2

ІеЯнваря 1873 г. въ наличности.

2859 981/л

Ѵ2

БАЛАНСЪ

13166 773/4

13166773А

3. СборъІ ;ержаніе мировыхъ учрежденій
На 1 Января 1872 г. было въ остаткѣ.

5507 391/2

Отослано въ Губернскую
'плачено за пересылку.

Къ тому поступило:

Недоимокъ по 1872 годъ.
Возвращено Мировымъ Посредникомъ
1 го участка, оставшихся отъ расходовъ
по размежеванію.
-

Управу и

Відано Мировымъ Посредникамъ въ
вавъ того числа пентазржаніе за 1871 годъ.
1616 961/2 но
въ депозитъ Уі:І

6322 83

154 24

Земства 13 р. 451

47

Переведено въ депозитъ Уѣздной УпраI рвслѣдствіе
/Ъ ТТ т» л
< V у rx ѵг ж т л тч z"s Пзаприходо
i"l T“T * ' i Л KJ 1I — 
ошибочнаго
аиія въ сборъ на мировыя учрежденія.

Уплачено кассамъ Министерства Фиансовъ за принятіе мироваго сбора .

210 82

39 731/1

160

159

•

Выдано въ
ртежнику.

Итого въ приходѣ.

жалованье

башкирскому

23 66

Итого въ расходѣ.

1663 961/2

Іа 1-е Января 1873 г. въ наличности.

Всего въ приходѣ съ остаточными.

БАЛАНСЪ.

7171 36

6751 281/4

420

73/4

7171 36

4. ГубернЛасный капиталъ.
На 1 Января 1873 г было въ остаткѣ

169 12

С ослано въ Губернскую
плачено за пересылку.

Управу и
318 941/д

Поступило:

Недоимокъ по разнымъ сборамъ.

Переведено изъ депозита
Уѣздной
Управы въ возвратъ сдѣланнаго Гу
бернскою Управою расхода.

Отъ Мироваго Посредника 3 го участ
ка за изготовленныя бляхи для удѣль
ной лѣсной стражи

Получено изъ Казначейства, слѣдую
щихъ въ страховой сборъ, но, по ошиб
кѣ, заприходованныхъ въ запасный
капиталъ.
-

Итого въ приходѣ.

Всего : ъ приходѣ съ остаточными.

251 36

Позаимствовано въ сборъ на содержаіе Мировыхъ Учрежденіи, для возврата
зъ послѣдняго въ депозитъ Уѣздной
1правы.
плачено кассамъ министерства фисовъ за принятіе суммъ запаснаго
мала.

24 10

6

2 63

....

5

—

14 92

296 38

465 50

Переведены, по і
лежности, въ 18711

Итого въ расходѣ.
На 1-е Января 1873 г. въ наличности.

БАЛАНСЪ.

321 621/4
143 873/4

465'50

*

—

—

161

162 —
1

5. Суммы ройство мѣстъ заключенія.
На 1-е Января 1872 г. было въ остаткѣ.

Дослано

129

•

въ

Губернскую

Управу и

464 42

лачено за пересылку

Къ тому поступило:
Штрафныхъ денегъ по разнымъ слу
чаямъ.
_
.
_

Итого въ приходѣ съ остаточными.

плачено кассамъ Министерства
всовъ за принятіе сборовъ.
389 28і/г

518 28 Ѵг

Фи-

Ізвращено по принадлежности, непраІьно полученныхъ изъ Казначейства.

1

Итого въ расходѣ.

I

За 1-е Января 1873 г. въ наличности.

БАЛАНСЪ.

Всего по депозиту губернскаго
ства въ приходѣ съ остаточными.

зем

31218 823/а

| :его по депозиту Губернскаго Земства
! 1 расходѣ -----

За 1-е Января 1873 г. въ наличности.

1.

БАЛАНСЪ.

48

И 45

476 35
41 93 Ѵг

518 28'/2

25505 74Ѵ4-

5713

8Ѵг

31218 823А

Депози Яднаго земства
1. Уѣзди ій земскій сборъ.
На 1-е Января 1872 г. было въ остаткѣ

Къ тому поступило:
Недоимокъ уѣзднаго земскаго сбора
по 1872 г.
-

1

'

і

14482 761/1

аеходы, остававшіеся невыполненными
ио смѣтѣ 1871 года.

4901 171/2

Изъ того числа! Примѣчаніе: Изъ того числа показано

I отчету о резутальтахъ
7813 121/2 дѳно въ губернсыі
17 р. 843Д в.
•

выполненія

21.

163

164

TEJST!.iTSRjaSS»т»

Оклада
1872 г.

уѣзднаго

земскаго

сбора за

2

64713

Сборовъ на уѣздныя земскія пбтребпости сь торговыхъ
документовъ,
выданныхъ:

ія означеннаго отчета—изъ суммъ,
Іедѣленныхъ на народное образованіе.

1) На 1871 годъ.

17 85

2) На 1872 годъ.

1582 92Ѵз

3) На 1873 годъ.

6512 85

1871 года.

ивныхъ по смѣтѣ 1872 года, и знаіеся по отчету о выполненіи ея.

I

Пзъ того числа!
чепо Оханскому за
350 р. 70 к,

94619 83’/4

сходы въ смѣтахъ не опредѣленные:

ЗЭэЭэѴд

Уплачено за изготовленные билеты на
зиманіе лошадей, изъ суммы образоІшейся отъ сборовъ, существовав-

по статьѣ на медицинскую часть:
продажи

сходы произведенные изъ суммъ, на

жреведено въ депозитъ Губернской
травы, не правильно заприходованыхъ въ уѣздный сборъ.

Въ возвратъ расходовъ, сдѣланныхъ
изъ смѣтныхъ назначеній:

Вырученныхъ отъ
ментовъ.
-

Изъ того числа
ведено въ депозит!ѣтырасходовъ за 1871 годъ, утвержденбернской У правд ІуЗ Очереднымъ Собраніемъ, 4839 р.
25і/з к. “ внесев |/2 к., остальные же 6 Гр. 36 к. произредъ на 1873 г. j
деііы въ раходъ — уже послѣ составле60 3/4 к.

медика
33 56

1872 года.

апхъ, на сей предметъ, еще
іія земства.

до введе-

94 60

I
Возвращено крестьянину Бутакову sa
il ыхъ у него Управою 7 Сентября.

3000 —

Снесено въ расходъ, въ возвратъ по
іа йствованной изъ Волостныхъ Пра
ілініа суммы.

5000 48’/д

1) По статьѣ на медицинскую часть:

а) Вырученныхъ отъ продажи медика
ментовъ.
370 р. 77 к.
б) Неправильно выписанныхъ въ жа
лованье фельдшерамъ.
33 р. 33 к.

оплачено Оханскому Земству, слѣдую
тъ въ земскіе сборы съ торговыхъ
Йументовъ, выданныхъ изъ Осинскаго

и в) Изъ пароходной конторы Камен
скихъ, пеподлежательпо полученныхъ ею
за пересылку медикаментовъ. 68 р. 18 к.

жначейства на Оханскій
1872 годъ.
472 28

2) По статьѣ на подводную повинность:
Представлено Волосяными Правлепія-

«

Уѣздъ, за

I озаимствовано изъ наличныхъ суммъ
і'іравы на производство расходовъ,
іп іедѣленныхъ по смѣтѣ 1873 года, съ
Евратомъ этихъ позаимствованій въ
горъ году:

350 70

166 —

165

1
ми за неправильно взятыя ими подводй
съ земскихъ станцій.

43

53/т

... 3) По статьѣ на народную грамотность.

Неподлежательно выписанныхъ въ жа
лованье учителямъ.
4)

га .постройки

100

9

5) По статьѣ на содержаніе канцеляріи

Прислано изъ губернской типогра
фіи по случаю ненапечатанія объяв
ленія.
------

1 13

фельдше
30 р.

устройство
■■
-

отъ
ремесленныхъ
100 р. —

за переплетъ книгъ за

готовленныхъ на 1873 годъ для аптеки
и для управы.
9 р. 50 к.
Сумма эта пополнена
въ 1873 году изъ под
лежащихъ источниковъ.

3458

■

е) На выдачу содержателю типографіи
Старкову, въ счетъ работъ 202 р. 35 к.

земства на
классовъ.

! 6) Уплачено

а) На выдачу квартирныхъ денегъ
Судебному Слѣдователю.
7 р. 46 к.

жалованья
-

3) Уплачено
въ
типографію
1’.
Старкова, въ число платы за работы
шредь до представленія надлежащаго
лета.
504 р. 25 к.

5) Отослано въ пособіе Екатери
нинской Церкви, согласно постановле
нія 3-го Очереднаго Земскаго Со
бранія.
' 50 р. —

Суммъ поступившихъ на пополненіе
позаимствованныхъ въ 1871 году:.

в) На выдачу
рамъ.
-

к.

Ирйі йпаьотсж-». .-и j
4) Выдано инспектору училищъ

Всего поступило въ возвратъ,
смѣтныхъ назначеній 659 р. 23/л к.

Бенедик
ЮОО р.

1163 р. 93

2) На уплату мѣіцанину Персидину за
ученный у него въ земство домъ,
, равно на расходы по приспособлеіію этого дома подъ помѣщеніе апГеки.
- 1631 р. 20 к.

Представлено
Аряжскимъ
Правле
ніемъ, какъ излишне полученныхъ изъ
Управы.
_____

чиновницѣ
-

плапы

—

По статьѣ на арестанско-этаппую
повинность:
,

б) На выдачу
товой.
-

]) На заготовленіе матеріаловъ для поИрйки бараковъ, согласно постановле
нія 2 чрезвычайнаго Земскаго Собранія
|б Февраля 1872 г., и
на уплату
Іитектору за оставленные' имъ на

^заимствовано на уплату за сенатскія
данія,
выписанныя для
мировыхъ
ісредниковъ.
-

Въ 1872 году пополне
но 25 р. 26 в.; а ос
тальныя 7 р. 70 к. sa
ne приходовавъ! уже въ
1873 году.

Позаимствовано на возвратъ разнымъ

Записаны въ долговой
счетъ.

j

-

— 167 -

д) На возвратъ одному
говъ.
-

лицу
-

зало
25 р.

щі.мъ залоговъ, по случаю недостатка,
о время, залоговыхъ суммъ.
1264

Возвращено изъ содержанія мировыхъ
посредниковъ, взамѣнъ уплаченныхъ
Управою за выписанныя для нихъ Се
натскія изданія
-

Принято изъ Уѣзднаго Казначейства,
слѣдующихъ въ капиталъ на устройство
мѣстъ заключенія и, по ошибкѣ за
приходованныхъ въ суммы уѣзднаго
сбора.
------

Представлено фельдшеромъ Аряжской
больницы за содержаніе одного больнаго

81

26

25

б) Залоговъ.

общественнаго
-

-

в) Переходящихъ суммъ

-

31

3) Насчетъ
льсти.

2

9

.893 р. —

Деньги эти, кап
подлежательно заі[
дованиыл сюда,
и
Сйимі|есено
въ расходъ за постройку мо
дени въ
сумма,
товъ съ возвратомъ этой суммы съ

II шіѣчаніе: Лицо, не подлежательно
получившее деньги, пре
слѣдуется за это судеб
нымъ порядкомъ, по иску
Управы.

1500

—

10000

—

Записаны въ долговой
счетъ

мастеровыхъ Бымовской
582 р. 5 к.

ого лица, которое намѣренно получио ее вмѣсто настоящаго подрядчика.

100 р.

а) У чиновницы Бенедиктовой, на 6
мѣсяцевъ, за 95 р.
1900 р

460 р. -

Насчетъ мастеровыхъ

$00 р.

Суммъ, занятыхъ Управою участныхъ
лицъ за %:

іс::оды по исправленію полотна доровслѣдствіе
неисполненія,
кѣмъ
слѣдуетъ, этой повинности натурою:

Деньги эти перЛ ярскОЙ ВОЛОСТИ,
въ подлежащій sajj
85 въ 1872 же году

призрѣ
600 р.

Суммъ, позаимствованныхъ изъ гу
бернскаго запаснаго капитала, изъ Зо/о
въ годъ.
-

175

■ ■
’-что
і
^заимствовано изъ паличныхъ суммъ,
І‘дь до взысканія съ виновныхъ, на

Насчетъ города Осы.

Суммъ,
позаимствованныхъ,
по не
достатку уѣзднаго земскаго ссора, изъ
другихъ капиталовъ:

а) Капитала
нія.
-

168 —

1935

5
Записаны въ долговой
счетъ.

65

— 169

и б) У крестьянина Бутикова, на 2
мѣсяца, за 60 р,
- 3000 р,

4900
Позаимствовано изъ Волостныхъ Пра
вленій,
-

Итого въ приходѣ.

5000 48 Ѵт

104023 29

Итого въ расходѣ,
Іа 1-е Января 1873 г. въ наличности.

114029 63Ѵ4
4476 42

—

Всего въ приходѣ съ остаточными.

118506

5'/4

БАЛАНСЪ.

118506

51/4

2. Сум»Являющія капиталъ больницы.
На 1 Января 1872 г. было въ остаткѣ

369 353Д

Къ тому поступило:
За содержаніе больныхъ въ больницѣ
и лечебницахъ,
-

Штрафныхъ денегъ съ содержателей
земскихъ станцій за невыполненіе кон
трактныхъ условій и съ другихъ лицъ
по разнымъ случаямъ,
Представлено волостными правленія
ми вырученныхъ отъ продажи гульна
го скота и составляющихъ Ѵз всей по
ступившей суммы,
Примѣчаніе: По закону, въ капиталъ
общественнаго призрѣнія
поступаетъ только !/з сум
мы, вырученной отъ про
дажи гульнаго скота.

790 20 Ѵі

Отпущено на содержаніе больныхъ въ
(Янской больницѣ.

430 781/г

Отослано въ Екатеринбургское отдѣлеіе Госудаственнаго банка, 2 мя книжами, для размѣна на наличныя деньги.

304 731/г

Возвращено по принадлежности, непря
мым полученныхъ за содержаніе въ
мьвицѣ.
-

41

8371

254 35Ѵг

1

91/4

Позаимствовано въ уѣздный земскій
Иръ, по случаю недостатка его на удо-

ілетвореніе расходовъ.

600

Перечислено въ уѣздный сборъ, наплату земскаго сбора за 1872 годъ, съ
■ Осы неподлежательно присланныхъ
а наемъ квартиры подъ больницу въ
8і2 году.
-

130

—

22,

172 —

171

1
Изъ Екатеринбургскаго отдѣленія Го
сударственнаго Банка по размѣнѣ кни
жекъ, получено капитала и % деньгами

346

3
Итого въ расходѣ.

Итого въ приходѣ

1431

1-е Января 1873 г. въ наличности

БАЛАНСЪ.
Всего въ приходѣ съ остаточными.

1801

Къ тому поступило, принятыхъ въ за
логи по разнымъ случаямъ.

452

1177

1/2

527

заимствовано въ иѣздный земскій
ъ, послучаю недостатка послѣдняго
расходы.
•

800

—

1327

—

БАЛАНСЪ.

1629

184 35

Къ тому поступило:

1 50

302

»/2

1629

1/2

4.

Изъ Волостныхъ Правленій, на при
печатаніе объявленій о торгахъ.

З1/*

ноги, возращеннные поразнымъ при
мъ.
-----

1-е Января 1873 г. въ наличности

На 1 Января 1872 г. было въ остаткѣ.

1801

я суммы.

Итого въ расходѣ.

Всего въ приходѣ съ остаточными.

334 42

Зі/і

з
На 1 Января 1872 г. было въ остаткѣ

1466 6РД

671/2

щія суммы.
ослано въ Почтовый Департаментъ,
гулившихъ на телеграфъ для города

281

ослано въ Управленіе Типографіи
лвенной Е. И В, канцеляріи за выанные для волостей законы.

163

75

— 174 -

173

тослано

Получено въ гербовыя пошлины съ
лицъ служащихъ по мѣдицинской части.

въ Губернское

Правленіе.

5 60
Іыдано содержателямъ перевозовъ.

Пожертвовано на устройство телеграфа
въ Осѣ.
----Изъ Волостныхъ Правленій на выписку для нихъ св. законовъ,

165

—

147 40

Іереведено
Іавы.

въ депозитъ
-

-

56 10

На выписку
земства.
-

15

сборника
-

Позаимствовано въ уѣздный земскій
І)ъ, по случаю недостатка его на ра-

ицы.

‘

—

•
20

—

Переведено изъ депозита Уѣздной
Управы на тотъ-же предметъ 350 р. 70 к.
716 25

Итого въ приходѣ.

-

59 9672

Изъ Оханской Уѣздной Управы, для
выдачи содержателямъ перевозовъ чрезъ
рѣку Каму, арендной платы, причита
ющейся
на
долю
Оханскаго земства.
365 р. 55 к.

Отъ разныхъ лицъ, для выдачи по
принадлежности.
...
-

15

Ідано разнымъ лицамъ, которымъ
Іовали
поступившія въ приходъ

Пермскаго

Удержано изъ жалованья учителей на
выписку журнала «Школьная Жизнь.»

716 25

Губернской

НИИ.

Отъ нихъ-же, за выписанные Управою
Сборники Правительственныхъ распоря
женій по дѣламъ до земства относя
щимся,
-----

1 50

92 ЭОѴг

1219 757г

Итого въ расходѣ.

На 1-е Января 1873 г. въ наличности.

100 —

— 176 —

175 -

*

Всего въ приходѣ съ остаточными.

Всего по депозит1у уѣзднаго
въ приходѣ съ ост аточными.

земства

1404 Ю’/г

і

123340 191/2

I

БАЛАНСЪ.

сего по депозиту Уѣзднаго
’расходѣ.

Земства

а 1-е Января 1873 г. въ наличности

ВООБЩЕ

154556 21/4

1404 101/2

118160 71

5179 481/2

БАЛАНСЪ.

123340 191/2
1

Вообще: въ расходѣ.

143666 451/4

Въ остаткѣ къ 1873 г.

БАЛАНСЪ.

10892 57

154559

21/4

•

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя Управы Дягиле:1еновъ Насонова и Алабужева и заскрѣпоюБух
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ОТЧЕТЪ
ОСИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕЙСКОЙ УПШЫ
о выполненіи смѣты расходовъ уѣзднаго зем
скаго сбора и смѣты расходовъ на содержаніе
уѣздныхъ мировыхъ учрежденій

За 1S7S годъ.

Составленъ на 1-е Августа 1873 года.

23

179

По смѣтамъ расходовъ
назначалось.

1873

180

г.

Слѣдовательно про
тивъ смѣтнаго наз
наченія израсходов.

Д Г>П СТ БИТЕ! j >АСХО ДОВ АПО.

Различныя
объясненія Зем
По 1-е
Болѣе.
Мѣнѣе. ской Управы.
Августа
ВСЕГО.
Подробное означеніе расход‘етен'е
1874 г.
_
8 3 г•
Руб.|Кон. Руб. Коп.
Рубли.|Коп.
Рубли.|Коп.
б. и I Коп.
I Въ

Предметы расходовъ,

СУММА.
Рубли.] Коп/

Потребности обязатель
ныя .

Потребности дорожной
повгѵнности.

статья 1-я.
Содержаніе четырехъ
перевозовъ: 1, чрезъ рѣ
ку Каму на Камеко-Воткиііскомъ
трактѣ; 2)
чрезъ рѣку Каму и на
томъ же трактѣ около
дер. Еловой; 3) чрезъ
рѣчку Тулву на Кунгур
скомъ трактѣ4 и 4) чрезъ
рѣку Ирень на томъ же
трактѣ.

Выдано нижеозначеннымъ.«I
арендной платы за 1873 в
Осинскому
мѣщанину I
Брюхову за перевозъ прота
рода Осы.
аі|
Крестьянину Николаю ДулІ
за перевозъ' около дер. I
вой.
216 р. I

1200
Мѣщанину Николаю СажіпІ

перевозъ па рѣчкѣ Тулвѣ 2ЗЗр
Крестьянину Рубаю Нал
за перевозъ на рѣчкѣ Иренп

статья 2-я
Устройство вновь и ре
монтъ старыхъ версто
выхъ столбовъ,

18025

300

У плачено мѣщанину Васили
зову за постановку 5-1 вс
столбовъ по Воткинскому тр
по 2 р.
80 к.
за ш
столбъ.
151р
Выдано

крестьянину

Й|

980 25

—

21975

Означенные пе
ревозы сданы па
три года, съ пла.
тою за всѣ но 1697
руб. въ годъ; по
за первые два по
ловинную
сумму
аренды, въ размѣ
рь 716 р. '75 к.,
уплачиваетъ Охапское Земство.

—

181

182

—

Осетрову за постановку 50
выхъ
столбовъ по Уфе
тракту.
- 94 р. {

Потребности помѣще
нія мѣстнаго
граж
данскаго управленія.

1

СТАТЬЯ 3-я

Наемъ, отопленіе и ос
вѣщеніе дома для Осин
скаго Рекрутскаго При
сутствія, бываемаго во
время набора.

35

Отпущено въ распоряженіе
пальника Осинской Уѣздное
манды.

310

Уплачено Осинскому Уѣзці
Казначейству въ вознаграад
за принятіе въ 1872 году CJ
земскихъ сборовъ.

Потребности содержа
нія мѣстнаго
граж
данскаго управленія.
СТАТЬЯ

4-я.

Вознагражденіе кассъ
Министерства
Финан
совъ за принятіе суммъ
земскихъ сборовъ, по
Ѵг °/о съ рубля.
СТАТЬЯ

Содержаніе
лошадей въ
уѣздѣ.

—

*

5-я.
земскихъ
городѣ и

Кромѣ того: а) посту
пило, согласно опредѣ
леній Управы, изъ Воло
стныхъ Правленій и отъ

30,000

*

—
Выдано приплатныхъ денеп
обязательное содержаніе 48 і
скихъ станцій въ городѣ и
па основаніи заключенных!

184

183

другихъ лицъ за неподлежательно выданные
ими билеты на взиманіе
земскихъ лошадей, 70 р.
97тД к.

(Значатся на приходѣ
по кассовымъ отчетамъ
за 1872 г. 43 р 53/т к.
и 1873 кодъ 27р. 91т/г к).
И б) Записано обратно
на приходъ, вслѣдствіе
неподлежательной выпи
ски въ расходъ, въ при
плату одному изъ содер
жателей станцій 40 руб,
(Значатся по кассовому
отчету за 1873 годъ).

Итого

ямщиками условій 7660 р. Ц
Примѣчаніе: Изъ этой сум»
ступило обратно на приходъ]
вслѣдствіе не подлежательной
писки ихъ въ расходъ. -

Выдано прогонныхъ депеп!
предъявленнымъ въ Управу
держателями станцій и друг
лицами квитанціямъ вовзятіи
шадей.
- 26,993 р. 75‘ji

Отпущено г. Осинскоу Исв;
нику, согласно его зкелаиія,
проѣздъ на пароходѣ изъ г.і
до Камбарка и обратно, взах
полученія лошадей съ земсв
станцій.
11

Выдано г. временному, Судеб»
Слѣдователю 2-го участка, і
110 9774 живающему въ селѣ Ершовкі
четыре поѣздки сдѣланныя в
по дѣламъ службы, въ гор.
Осу и обратно, на пароходѣ, и
сто полученія лошадей со и
цій.
21 р. 70
Выдано 2 учителямъ, пріѣзі
шимъ на учительскій съѣздъ,
1 Фельдшеру, командированъ
въ село^Ершовку, на проѣздъ
пароходѣ.
- 1S

Уплачено содержателю Осям
станціи запоставляемыя имъ,
лѣтѣ 1872 года, вовремя прпх«
пароходовъ съ арестантами,

186

185
*
ад

1

Осинскую пристань, подводи,
своза какъ допристани, такъ
туда, заболѣвшихъ арестані
малолѣтнихъ дѣтей и арес
скихъ котомокъ. - з

•

Уплачено въ типографію А
Старкова, за отпечатанные
билеты и квитанціи на взиі
лошадей въ 1872 году. 81 1і

*

7 817
*
Всего по статьѣ 5-й.
*

30110 97^

4733 20

1 1/4 4710

4

—

—

600

-j

—-

—

-ф

—

360

—

- —

—

—

—

34821

• •

СТАТЬЯ 6-Я.

Квартирныя 5-ти Су
дебнымъ Слѣдователямъ,
по 120 р. на каждаго-

600 -р

Отпущено въ безотчетное
споряженіе Судебныхъ Слѣц
телей, на наемъ для нихъ si
00 -тиръ.
-

—

СТАТЬЯ 7-я.

Квартирныя 3-мъ Ста
новымъ Приставамъ, по
120 р. на каждаго.

360

—

Отпущено въ безотчетное рас
ряженіе Становыхъ Пристав!
на наемъ для пихъ квартиръ

4С —

20

СТАТЬЯ 8-я.

Потребности квартир
ной повинности.
Содержаніе квартиръ
въ уѣздѣ для чиновъ
гражданска го вѣдомства,
а равно для проходощихъ рекрутскихъ пар
тій; арестантовъ и стра
жи при нихъ.

1300,

У плачено содержателямъ
квартиръ
нанятыхъ
по ус
віямъ
Ю99 р. 96
Уплачено заквартированіе 1
новниковъ въ мѣстахъ, гдѣ
содержится квартиръ отъ ®
ства.
38 р. 25

6<)161/‘

36£

4 1/

ИЗЕ

21

161 79

24

188 -

187

СТАТЬЯ 9-я.

Потребности арестант
ско-этапной
повинно
сти.

-

Уплачено за двѣ квартиры,
нятыя въ селѣ Аряжѣ съ
Января и селѣ Юго-Кнауфа
съ 14 Февраля
1872 г. 151

1) Паемъ помѣщеній
для арестантовъ,
при
квартирахъ Становыхъ
Приставовъ 240 р.
.

Примѣчаніе: Въ селѣ Дуб[
арестантское помѣщеніе iiaxoji
въ зданіи занимаемомъ Вол
нымъ Правленіемъ, посему і
схода на сей предметъ не пр
водилось.

■>

Отослано І'г. Становымъ Е
ставамъ, для удовлетворенія е
вапъемъ стражниковъ 598 р. 51

2)Наемъ 6-ти страж,
никовъ при означенныхъ
помѣщеніяхъ, по 100 р.
на каждаго.
■
600 р.

Отпущено на отопленіе и и
щеніе 3 арестантскихъ пом!
ній.
98 р. 6і

3) На заведеніе для
нихъ оружія. - 90 р.

S3499*/2
4) На отопленіе и освѣ
щеніе арестантскихъ по
мѣщеній, примѣрно, по
35 руб. на каждое 105 р.

1035
Кромѣ того записано
обратно
на приходъ,
излишне
выписанныхъ
при отсылкѣ въ А риж
ское Волостное Правле
ніе на отопленіе и освѣ-

—і

12 23

847 22і/з

196 771/2

- 190

— 189 —~
•М'Ж-Я'.Ч-'±Хэае}5 &

щеніе арестантскаго по
мѣщенія. -

9

—

Итого по 9 й статьѣ.

1044

—

Содержаніе
уѣздныхъ
мировыхъ по крестьян
скимъ дѣламъ учредже
ній.

Отпущено
Гг.
Посреди
Масловскому Васильеву, Л
кому и Шляпникову а такжі
насодержапіе канцеляріи №
ваго
Съѣзда въ распорм
Предсѣдателя этого Съѣзда.

Содержаніе и разъѣзд
ныя 4'мъ Мировымъ По
средникамъ, по 1850 р.
каждому.
- 7400 р.
На содержаніе канце
ляріи Мироваго Съѣз
да.
- 500 р.

На суточное Кандида
тамъ къ Мировымъ По
средникамъ - 324 р.

8224
Итого по потребностямъ
обязательнымъ. -

43483 971/*

Итого
ныя.

на потребности обл
-

Потребности необяза
тельныя.
СТАТЬЯ

10 Я.

Содержаніе Уѣздной
Земской Управы:
Жалованье
Предсѣ
дателю и 2-мъ Чле
намъ.
5200 р.

Выдано въ жалованье г. П|И
сѣдателю Дягилеву 2199 р.М

— 19’2 —

191 —

На содержаніе канце
ляріи, канцелярскіе ра
сходы, наемъ квартиры
и прислуги. - 5000 р.

10200

5174 р. S;

На жалованье писцамъ и
слугѣ.
- 2180 р.

1) На уплату за выпи
санные законы для Судинской
волости (ст.
прих. 1873 г. 42) 26р. 45к

На наемъ квартиры.

- ЗОі

1

На отопленіе и освѣщеніе 74р,

На канцелярскіе и другіе
469 р. 59'і
сходы.

2) На выдачу впредь
жалованья
Бухгалте
ру
50 р.

На покупку почтовыхъ ма]
дляотправкиЕорренспонденців

(Ст. прих. 1873 г. 85).

3) Возвращено изъ Гу
бернскаго Правленія, послучаю
ненапечатанія
объявленія объ открытіи
очереднаго собранія, на
каковый предметъ бы
ли отосланы туда деньги.
1р. 13 к.
1872

Итого.

«На жалованье секретарю и
галтеру. 1829 р. S

Кромѣ того поступило,
въ возвратъ позаимсвованныхъ изъ канцеляр
ской суммы.

(Ст. прих.
№229):

1

Въ жалованье Гг. Члена»
сонову и.'“Алабужеву, изъ он
1500 р на каждаго.
2976

На выписку вѣдомостей,
новъ и газетъ.
- 67 р.

На пересылку по ночтѣяс
уѣзднаго земскаго сбора 31 р.

Итого. 5003 р. 581

г. ■

77 58

Итого.

10277 58

Итого.

Р34

50і/2

144

1

10178511/2

—

—

99

6х/2

194 —

193 -

СТАТЬЯ 11-Я.

Уплачено въ типографію г. Стар

Отпечатаніе смѣты, ра
складки и журналовъ
Осинскаго Земскаго Соб
ранія.
.
.

1) Часть денегъ за отпечаі
журналовъ 1-й очередной «і
по пеассигнованію въ 1871
особой на этотъ предметъ суп
а равно по недостатку канцеі
ской суммы того года 78 р. 491:
2) За отпечатаніе журнаі
2-го чрезвычайнаго Земскаго!
бранія
31 р.
3} За отпечатаніе журнаі
2- го очереднаго Земскаго
бранія.
372 р. 5!
4) За отпечатаніе денежный
четовъ 1871 1872 г., для
сылки Гг. Гласнымъ ковреи
3- го очереднаго Собранія. 5!

300

—

СТАТЬЯ 12-я.
Наустройство телегра
фа въ городѣ Осѣ.

109 491/

1000

СТАТЬЯ 13-я.

На покупку дома у чи
новницы Бенедиктовой
подъ больницу. -

5250

—

426 50

Отослано, 19-го Апрѣля, въі
чтовый Департаментъ Минасі
ства Внутреннихъ Дѣлъ.
ООО —
Уплачено чиновницѣ Бенеі
товой, закупленный у нея домъ 50!
Употреблено на расходы по»
шенію купчей крѣпости 230 р.э

____

?3053

535 99 t/г

1000

—

235 991/г! —

—

—

—

--

5230 53

—

____

—

|

19 47

А) Изъ суммы 14,700 рі
ассигнованной на жалован
лицамъ служащимъ по
родному образованію.
Выдано въ жаловънье учится
и законоучителямъ и нанаемъ(
рожей въ 30 мужескихъ училищ!

СТАТЬЯ 14-я.
На распространеніе гра
мотности въ народѣ. -

17550

Ординскомъ.
Шляпниковскомъ.

374 р.
315 р

25.

196

195

По постановленію 2 го
чрезвычайнаго Земскаго
Собранія, 15-го Февраля
1872 г , добавлено изъ
суммъ, опредѣленныхъ
на непредвидимые рас
ходы.
.
.
18,550
Въ томъ числѣ:

1) На жалованье учителямъ въ 30-т и муя:ескихъ
училищахъ,
а
равно
и законоучите
10,200.
лямъ.

2) На паемъ сторожей
при нихъ
900 р.

3) На женскія учили
ща.
3600 р.
4)
бія.

Fla. учебныя носо2500 р.

5) Тіа открытіе 2-го
класса при О спискомъ
училищѣ.
- 750 р.
6) На содержіаиіе капцеляріи училищнаго со100 р.
вѣта.
7) На наград ы учите
лямъ
и учіптельницамъ.
500 р.
1,8,550 р.

1000

Мѣдянскгмъ.
- 325 р. 8!
Степановскомъ - 317 р. а
Судиискомъ.
314 р. 51
Покровоясыльскомъ354 р. 4|
Воскресенскомъ.
327 р (')S
Юго-Кнауфскомъ. 330 р.
Горскомъ.
- 330 р,
Устиіювскомъ.
- 425 р.
Дубровскомъ,
- 370 р.
Сайгатскомъ.-. * 306
р. 6
Александровскомъ. 360 Р
Богородскомъ
306 р Й
Ершовскомъ.
292 р. 5(і
Камбарскомь .327 р. 51
Арижскомъ
305 Р- •
Савинскомъ.
373 р.(2)ЗІ
Бикбардиискомъ.
520 РРябко юкомъ.
320 РТауши пекомъ. - 330 РБедряжскомъ. 308 р. 3
Верхъ-Еуевскомъ. 330 р.
Крыловскомъ.
- 308р (3)8‘
Ошьинскомъ.
307 р. 50
Рождественскомъ. 233 р. 33
Шермяіітскомъ 123 р. 75
Нристаническомъ. 211 р. 50!
Уинскомъ.
242 р. 25
Ашанскомъ.
285 р. 25

Выдано въ жалованье учите:
ницамъ и законоучителямъ и
наемъ сторожей въ 10 женен
училищахъ;
Ординскомъ.
Дубровскомъ.
Аряжскомъ.
Комаровскомъ.
Ершовскомъ.
Камбарскомъ.

-

354 р. 99і/і
318 р. 25
270 р. 348 р. 80
315 р. 56
328 р, (4)33

198

— 197

Кромѣ того поступило
обратно
на приходъ,
вслѣдствіе
неподлежа
тельной выписки въ ра
сходъ въ жалованье учи
телямъ.
-

Устиновскомъ. Таушинскомъ. Юго-Кнауфскомъ
Рябковскомъ.
-

р. (
р, (»
р. j
р. Я

283 68

Итого.
(Значатся по кассовымъ
отчетамъ: за 1872 годъ
100 руб. и за 1873 г.
183 р. 68 к.)

275
354
167
77

-

12,386 р. 88

Примѣчаніе: (1.2 3.4.5). йл
го числа записано обратно наі
ходъ, вслѣдствіе неподлеи
ной выписки въ расходъ, 283
68 к; въ томъ числѣ по
130 р. 35 к.; ..\« 2-му 28 р. 33
№ 3 25 р № 4 20 р. и I
80 р

Б) Изъ суммы, назначен,
на учебныя пособія.
На заготовленіе учебныхъ і
надлежностей и канцеляри
припасовъ для всѣхъ 40 [
лищ ъ
- 2386 р. 71

В) Изъ суммы опредѣі
ной на Осинское Прш
ское Училище/
На жалованье учителю 2 кла
открытаго съ 16 Октября_,87р.
На жалованье учительницѣ
женскомъ
отдѣленіи
учил
назначенной отъ Земства и
Августа.
-91

Отослано въ Осинское Й
ственное Управленіе изъ ао
нованной Земствомъ сумме

— 200 —

199

наемъ квартиры съ отоплен!
и освѣщеніемъ, для удовлети
нія Учителя I класса за у!

пленную имъ,
квартиру.
-

подъ 2-й км
28 р. ••

205 р. 81

Г) Отпущено въ распоряж®
Предсѣдателя Училищнаго СІ
та, на содержаніе канцеляріи !І
лищнаго Совѣта.
10(1
Д) Выдано въ награду
лямъ и учительницамъ.

уЛ
22(1

Е) Изъ остатковъ отъ с 1
мы на народное образе!
ніе вообще.
1) Выдано
г. Предсѣдатя
Училищнаго Совѣта, согласно!
становленія 2 Очереднаго Оси
скаго Собранія, 30 Сентября ІЯ
г. въ суточные за время обозріі
училищъ.
116І

2_) Выдано Инспектору Земски!
Училищъ И. И. Масловскому, I
случаю поѣздки его въ Мосеі
на политехническую выставку!
научною цѣлію. - 3001

(Расходъ сей утвержденъ СобріІ
ніемъ 3 очередной сессіи, жу|
налъ 21 Сентября

1872

г.):

3) На выписку книгъ Св. Еваа
гелія для распространенія въ м

- 206

родѣ, на основаніи постаноі
2 Очереднаго Уѣзднаго Зещ
Собранія за 29 Сентября 18;
§4.
121 р..і

•

Итого по 14 статьѣ

18833 68

СТАТЬЯ 15-я.

На народное врачеваніе
Въ томъ числѣ:

1) На жалованье 3 вра
чамъ.
4500 р.

2) На жалованье 14-ти
Фельдшерамъ. 4400 р.
3) На жалованье Апте
карю и его
помощ
нику.
840 р.
4) Нажалованье Аку
шеркамъ.
- 1020 р.

5) Смотрителю. 180 р.
6)На жалованье Ве
теринарному Врачу 800 р

7) На жалованье 2 Ве
теринарнымъ Фельдше
рамъ и ученикамъ 480 р.
8)На медикаменты и
аптечную посуду. 1200 р.
9) На инструменты книгии журналы. 500 р.

16520

Итого по 14 статьѣ,

А) Изъ суммы 12,2201
ассигнованной на жалові
лицамъ служащимъ по
дицинской части.
На

жалованье

Подарину.

-

врачам
-

141

Ему же за завѣдываніе друі
в >ачебнымъ участкомъ, съ 1
15 Января 1872 г., согласи
становленія Земскаго Соарак
очередной сессіи. 26 Сеян
1871 г.
- 29 р I

Коршунову, съ 20 Января і
Марта, а за тѣмъ Тегартеяі
6 Октября.
629 р. 1
Отослано, на основаніи поя
вленія Земскаго Собранія 24І
тября 1872 г § 2, въ not
врачу Тегартенъ, по случаю
реѣздки его изь
Казав»
Осу
151 р. о
Лузанову съ 15 Января 1437р.
На жалованье
Фельдшер
находящимся
при
Осий
больницѣ
и лечебницах!
уѣздѣ.
- 3193р-®

208
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б) За пріобрѣтенный ветерш
ный наборъ.
60 р. 7і

в) За инструменты, выпасав
изъ
магазина' Мичурина а
пленные у другихъ лицъ 51 р. I

г) Пріобрѣтено собственно
Ординской лѣчебницы, инструі
товъи разныхъ вещей на 24 р.;
д) Куплено- разныхъ медиц
скихъ книгъ врачемъ Под
нымъ, во время бытности сі
въ С.-Петербургѣ.
80 р. М
е) Открыта подписка, въ 181;
на три медицинскихъ аур
ла. 19 р.

ж) Выписаны протоколы ок
ства казанскихъ врачей. 8 р 5!

з) Купленъ
анатомическійі
ласъ,
12 р.
і) Выписана фармакопея 13 р.8!

Итого.

- 420 р. 22

Г) Изъ суммы ассигнова
ной на заведеніе бѣлья л
бели и прочихъ вещей:
а) На постройку бѣлья для боі
ницы.
80 р. Іб’/а

б) На заготовленіе желѣзш
кроватей, ваннъ, столовъ, ДО

202

фовъ и другихъ необхода
вещей для больницы 394 р. 28'
в) На заведеніе разнаго і
щества въ лечебницы 148 р. 3
г) На
аптеки.

заведеніе
-

д) На покупку
больницы.
-

вещей
69 р. 8

1984 3>/2 15844 961/2

2988 71'1/2

лошади
35 р.

Итого 727 р. 5І

Д) Изъ суммы, назнач
ной на на емъ квартиръ, оті
леніе, освѣщеніе и и;
слугу, а также и на дру
расходы:
1) По Осинской больнш
а)
ніе.

На

-

отопленіе и освіі
153 р. 82Чі

б) На паемъ временной в
тиры
подъ женское отдѣзе
больницы.
14 р.
в) На прислугу.

442 р. 40

г) На ремонтировку дома б»
ницы, какъ то: побѣлку кома»
окраску крышп и переклаі
печей и другія мелочныя |
боты.
71 р, 17
д) На уплату Городскому уЩ
вленію сборовъ на пожарную і
винность.
5 р. 93‘/s

26.

204

10) На заведеніе бѣлья,
мебели и проч. 500 р.
11) На отопленіе, освѣ
щеніе, прислугу и дру
гіе расходы ио больницѣ
и лечебницамъ, 2000 р.
12) На покупку и со
держаніе телятъ. 100 р.

Примѣчаніе: Изъ этой ср
33 р. 33 к. записаны обра
на приходъ, вслѣдствіе не под
жательной выписки въ раса

На жалованье аптекарю 60s
На
каря.

наемъ
-

Двумъ
комъ.

помещика
аі
285

аптекарскимъ
учеі
205 р. 33

16,520 р.
Четыремъ акушеркамъ 1008р.і
Кромѣ того поступило:
Смотрителю

1) Записанныхъ обрат
но на приходъ, вслѣд
ствіе неподлежательной
выписки въ расходъ, па
жалованье фельдшерамъ
и прислугѣ, 37 р. 33 к
2) Возвращенныхъ па
роходною конторою Ка
менскихъ, неправильно
полученныхъ
ею
за
доставку
медикамен
товъ.
- 68 р. 18 к.

3) Вырученныхъ за воль
ную продажу медика
ментовъ и посуды въ
1872 году. 5о1 р. 95 к.
4) Полученныхъ за про
дажу дровъ отъ упразд
ненной ІОго- Кнауфской
лечебницы.
1 р. 30 к.

больницы.

188

Ветеринарному врачу
съ
Апрѣля.
604 р. 40
Ветеринарному
фельдшеру
18 Февраля.
156

Итого.

9855 р. 38

Б) Изъ суммы ассигнова
ной
на медикаменты
аптечную посуду:
1) Уплачено въ магазинъ 11
чурина, за медикаменты 712 р.5

2) Уплачено, за доставку меди
ментовъ,
пароходной
конто]
Каменскихъ.
68 р. 17
3) Уплачено закупленные
Земскую аптеку припасы, вход

205

5) Возвращенныхъ изъ
суммъ больницы, вза
мѣнъ употребленныхъ въ
1872 г. изъ уѣзднаго
сбора
на содержаніе
больныхъ. 271 р 36 к.

210 —

щіе въ составъ медикаменц
согласно представленныхъ ®
каремъ въ управу счетов
1872 г.
313 р.

4) Израсходовано по боли
и лечебницамъ на припасы, і
дящіе въ составъ медикамеві
въ чемъ представлены над,и
щіе отчеты въ Управу 231 р.Л!
Примѣчаніе: въ томъ чисй
больницѣ.
- 54 р. 9І

Полечебн. Аряжской 119 р. 3;
—

—

Ординской

—

—

Юго-Кнауфск. 6 р. 1!

—

—

Дубровской

42 р. I

4 р. 8!

Уплачено Фельдшеру Ершов;
го участка за пріобрѣтенную
пеную лимфу.
3 р. 71

231 р. й

Итого 1326 р. 1!

В) Изъ суммы, опредѣ®
ном на инструменты, и
гм и журналы:
а) На инструменты и рак
вещи, купленныя врачемъ I
даринымъ въ бытность свою
С.-Петербургѣ. 149 р. 40

27.
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— 211 —

е) На
сходы.

разные
-

мелочные
22 р. 821

ж) На
отпечатаніе
раз
канцелярскихъ книгъ для
ницы, а также за переплетъ і
больничной библіотеки 21 р.

з) На
командированіе і).
шера въ оспенной институт
Пермь, для изученія ocnonj
ванія на телятахъ.
6 р. J

Итого 737 р. 95*.

2) По аптекѣ:
а) На даемъ квартиры,

12

б) На наемъ прислуги 199 р.:

в) На отопленіе освѣщеніе в
гіе мелочныерасхады 244р.71
г)
На
отпечатаніе
сі
туръ,
рецептурныхъ
книг
проч.
47 р.8
Итого 611 р. 79'

3) По Аряжской лечебш
а) На наемъ квартиръ 13
б) На наемъ прислуги 196 р (’
Отопленіе и освѣщеніе 93 р.
На другіе расходы 42 р. 1
Итого 461 р. б

)
(*
Изъ того числа 4 руб.
ступили обратно на приходъ.

214

— 213

4) По Богородской
ницѣ:

леч

а) На наемъ квартиры.

J

б) На наемъ прислуги 74 р.;
в) Отопленіе и освѣщ. 38 pj

Итого 197 р I

5) По Дубровской лечебві
На отопленіе и освѣщ. 29 р. I

-

60 р

На другіе расходы

3 р. 5

На прислугу.

Итого 92 р. і

6) По Ординской
На

лечебві

наемъ квартиры.

96 р.

На отопленіе и освѣщ. 60 р.8
На прислугу.

И

-

88 р.

надругіе расходы. 24 р. 2і

Итого 268 р. 98і

7) По Юго-Кнауфскоп
чебницѣ:
На наемъ квартиры.

-

®

На отопленіе и освѣщеніе 3

— 215 —

— 216

На прислугу.

-

И другіе расходы.

87 р. 8

18 р. |

Итого 996 р. 91

8) По Красноярской
ницѣ:

леч

На наемъ квартиры. 26 р. 2і

,27 р. К

На прислугу.

И другіе

расходы.

1 рЛ

Итого 55 р. 31
Кромѣ того, по всѣмъ означ
нымъ лечебницамъ, употреби
на содержаніе больныхъ, съ і
вратомъ этой суммы изъ Е
тала
общественнаго
при
нія.
г
271 р. 36

Изъ остатковъ отъ сум
ассигнованной на враче
ную часть:
1) Употреблено на окончите
ное приспособленіе барака j
холерныхъ, находящагося ва I
регу рѣки Камы.
- 56 р. 50
2) Уплачено Аптекарю Спя
кову, за купленную у него,
основаніи постановленія Земска
Собранія, Сентября 1871 г-

— 217 —

— 218 --

теку, а также на расходы по«
шенію купчей крепости 1058р.

Итого по 15 статьѣ.

статья

17400 12

16-я.

Итого по 15 ста >8 б’/4

810

85

1061 203/1

16338 911/*

Выдано въ жалованье зап
вающему отправкой почты 31

На содержаніе земской
почты при управѣ.

910

На
рямъ.

жалованье
3
и
390 р. 2

Въ томъ числѣ:
На канцелярскіе расходы каг
сургучь,
отпечатаніе книг
бланокъ. 127 р. 1 I

На жалованье завѣдывающему отправкой поч
ты.
- 360 р.
На жалованье 3 поч
тарямъ.
450 р.

Итого.

39

8 30

877 69

32 31
•

Уплачено въ суточные за
провожденіе арестантовъ ю
родъ Осу.
19 р.«

На завѣденіе необходи
мыхъ чяигъ и канце
лярскіе расходы. 100 р.

(Постановленіе
2 Очереде
Собранія 2.7 Сентября 187Ц

910
СТАТЬЯ

р.

Отослано въ Аряжское Во>
ное
Правленіе для расчета,
постановленные пикеты во в|
2 Ярмарокъ въ Бикбардинсі
заводѣ.
31 р. 81

17-я.

На нспредвидимыя рас
ходы было асигновано
8130 р., а за отчисле
ніемъ изъ того числа
1000 р. и присоедине
ніемъ ихъ къ 14 статьѣ
на народное образова
ніе, остается.

Кромѣ
того должно
поступить на приходъ,

Отослано въ Осинское Хозі
венное Управленіе, за постав
ные пикеты во время Никой
Ярмарки. 50 р.
7130

(Постановленіе
2
Очереді
Земскаго Собранія 29 Сени
1871 г).
28.
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оставшихся отъ аванса,
сдѣланнаго
г. Члену
Управы Алабужеву, на
расходы но постройкѣ
мостовъ.
-

Уплочено въ °/о чиновнаці
недиктовой и крестьянину Е
кову, за занятыя у нихъ Упр
деньги.
155 р.

-

55

Отослано въ распоряженіе О
скаго Комитета
Обществеі
Здравія, на расходы, въ вд
предупрежденія
эпидеміи
1872 г.
3 р I

(Сумма эта, впредь до
поступленія, зачислена
въ долговой счетъ):

Выдано г. Ситникову ві
за уплаченную ему, въ Іюнѣ И
сумму 1040 р., за пріобрѣти
отъ него Земствомъ, въ st
1871 г., аптеку. - 72 p.l

•

Выдано въ квартирные мі
дированному въ Осинскій уі
вл, качествѣ Судебнаго Сліі
теля, г. Калюіпъ,
съ 5 1
1872 г. по 5 Января 1873 г. 6
Отпущено въ безотчетное ри
ряженіе земскаго врача Оі
рина, по случаю командиров
его въ О. Петербургъ, на«
ваніи постановленія 2 чрезвы^
наго Уѣзднаго Земскаго Собрі
16 Февраля 1872 г.
20(1

Выдано въ содержаніе за у
ный 1871 и 1872 г. г. Иней
тирующему земскія школы!
словскому, на основаніи not
новленія 3 Очереднаго Уѣзди
Земскаго Собранія 27 Сеньтяі
1872 г.
- ’ 60)

и

Выдано въ награду секрев
бухгалтеру Управы, на«

— 221

222

ваніи постановленія 3 Очере;
го Уѣзднаго Собранія 27 (
тября 1872 г. - 240 р.

1431 p.

J

Расходы на постройку
рожныхъ сооруженій,
гласно утвержденной 2 О
реднымъ Собраніемъ сміі
произведенные изъ суп
опредѣленной на непр
видимые расходы въ 1872
по случаю непроиводя
за опротестованіемъ ра
ладки, особаго на сей пр
метъ сбора:

і

1) За постройку 9 новыхъі
правленіе 2 старыхъ мостов
постройку 21 новой труба
Камско-Вотки некому и Осине
Оханскому трактамъ 636 р.

і

За постройку тротуаръ къ Ot
скому мосту.
20 p.

2) За постройку 35 новы!
исправленіе 3 старыхъ мост
и 58 новыхъ трубъ по Кунг
скому тракту. - 3029 р. й
3) За постройку 12 мостов:
41 трубы по Бирскому тр
ту.
1618 р.
p. 40

4) За постройку 3 мостовъ в
трубъ по Уфимскому тракту 57

—• 223 —•

224 - =

5) Выдано въ жалованье I
трителю, нанимаемому для
блюденія за работами. 14 р,

6) Отпущено Члену У пран
Алабужеву,
авансомъ
ва
сходы.
- 55 р.

Итого 5952 р.

Итого по статьѣ 17.

Итого на необязатель 
ныя потребности.

ВСЕГО.

7185

61156 38

104640 3574

Итого по стать!

Итого на необязательныя поц
ности.
-

ВСЕГО.

Подлинный подписали: Предсѣдатель Управы Дягилевъ и

--

_

•

.0

■■

■

si

vpWv;

£ЕС8еТ

......
00 21
on<sf.j:ftaajWbO ,
-£Т:іО ■ Й1.:’Н1.9Т1Тй1Э
і;:-: ИІІМЗ а‘№. >мот
ЯТО
j л І:Ѵ<
£'о .q. Сі

•

8t‘

Гб 1 с і\’с8

osofe |\f§l ?

■

о:ч.бТ2агоі

'oe touo-i

i.

1
1

}
.‘а?пнж-бО ..rq-Jii .як'ф 1

-i:r.

■

i

ОТЧЕТЪ
осинской уѣздной ВЕНСКОЙ упрДЕЫ
о выполненіи раскладокъ: 1) губернскаго зем
скаго сбора, 2) уѣзднаго земскаго сбора и 3)
сбора на уѣздныя мировыя учрежденія за
1872-й годъ.
Составленъ на 1-е Августа 1873 года.

29.
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|По раскладкамъ за 1872 годъ
назначено къ ноет упленію.

в

Съ 1-го Января По Ье Августа
1873 года.

Въ течнніп
Губерпскаго

земскаго
сбора,
Руб.

Коп

Уѣзднаго
сбора и на
мировыя
учрежденія,
Руб.

Коп.

итого.

Руб.

Коп.

Губернскаго
земскаго
сбора.

Руб.

Коп,

Уіаі
сбора
мир:
учрег

го.

Уѣзднаго
Губернскаго сбора и па
земскаго
мировыя
сбора.
учрежденія.

РуТ

lion.

Руб. | Коп

1) Съ крестьянскихъ
обществъ.
- 6979 54

62813 891/4 69791 431/л 6523 9572 59513

2) Съ частныхъ зем
левладѣльцевъ и вла
дѣльцевъ мелочныхъ
промышленныхъ за
веденій. - - - - 1081

6

8775 96

3) Съ вѣдомства го
сударственныхъ иму
щества..
- - - -

51-/2 6169 45

89з/4

5039

24і/4

— .

—

2734 881/4

—

—

1000

.7—

1000

—

638 793А 3298 573/4

3937 3772

725 573/4

848 953/4

—

5) Съ заводовъ, на
ходящихся въ казен
номъ управленіи.
-

721 19і/г 5917 54

Сверхъ того сборы
съ торговыхъ доку
ментовъ, выданныхъ
на 1872 годъ.
- -

4457 291Д

291 1872 2443 693/4

— j

10017 11

4і/4

—

—

Итого.

2994

—

—

—

316 .5 61/г 2677 473/л

—

291 181/2 2443 693A 2734 881/4

—

Рубм._[ Коп.

—

4) Съ удѣльнаго вѣ
домства - - - -

29з/4

Коп,

Коп^

—

—

972 22 Ѵд 1133

731 4974

Губ.

—

—

7 ’/2

Коп.

6952 5072

—

161

Руб.

сбора0

ИТО] ■ 0.

57г 6169 45

-Т

6) Съ города Осы.

592 471/4

ИТОГО.

уъзднаго
сбо а и на
мировыя
учрежденія.

783

6952 501/г

39 3А 1618

2

Коп

земскаго

1799 997г

165 451/2 2852

6638 731 2 82

139

Губ.

Губернскаго

781/4 333 65Ѵг 1466 34

985.7 2

.783

Затѣмъ осталось въ ожиданіи
на 1-е Августа 1873 года

о ПОСТУПИЛО.

36

159 921/г

37 691 2 86

72

124 41 72

581 95

—

—

123 38

—

—

10608 403А 1951 873А 13602 621/4
87092 761/1 97109 871/4 6771 803/4 6417» 96і/з 1293 421/г 9314 9874

15554 50

Въ 1 72 г одах ъ.
—

—

6335

—

6335

—

—

—

6637 75

'

—

—

—

—

—
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Таблица о степени поступления недоимокъ губерн
скаго и уѣзднаго земскихъ сборовъ за 1870 г. 1871 г.
Составлена за перемѣнами на 1 Августа 1873 годъ.
Губерн
Губерн
скій зем скій миро
скій сборъ вой сборъ.
Руб-1 Коп. Руб. | Коп.
1

По отчету о вы
полненіи раскла
докъ за 1870 и
1871 г. предста
вленному въ 3 оче
редное
Уѣздное
Земское Собраніе
показано было въ
недоимкѣ къ 1
Августа 1872 года. 1340 843/і 3226 88

Въ то число по
ступило съ 1 Авгу
ста 1872 года по 1
Августа 1873 г. 230 667г
Затѣмъ осталось
въ недоимкѣ на
1 Августа 1873 г.

714

523/і

1110 1874 2512 3574

■Уѣздный

\

земскій
сборъ.

ВСЕГО.

Руб- 1 Кои.

Руб-

17117 477г

21685 2074

1699 2
Сложе ио
399 774

15019 3874

1 Коп.
1

3043 2872

18641 913/4

1
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ОТЧЕТЪ.
О' дѣятельности за первое трехлѣтіе Осинскаго Уѣзд
наго Земскаго Собранія и Уѣздной Земской Управы.
Со дня открытія Осинской Уѣздной Земской Упра
вы каждогодно представляемы были управою, о дѣя
тельности ея, очереднымъ собраніямъ отчеты, кото
рые отпечатаны были въ свое время и разсыпаемы
тѣмъ мѣстамъ и лицамъ, которымъ указано было
первымъ очереднымъ собраніемъ.
Хотя большинству гг. гласныхъ, присутствую
щихъ въ этомъ собраніи, извѣстны всѣ бывшіе от
четы управы, тѣмъ не менѣе уѣздная управа, оканчи
вая свою трехлѣтнюю дѣятельность, имѣетъ честь
представить на благоусмотрѣніе собранія краткій
сводъ дѣятельности земскихъ гласныхъ перваго трех
лѣтія.
До введенія земскихъ учрежденій въ Пермской
губерніи населеніемъ Осинскаго уѣзда отбывались
слѣдующія натуральныя земскія повинности: 1.) до
рожная, 2.) подводная, для разъѣздовъ чиновъ по
лиціи,-судебныхъ слѣдователей, земской почты, пе
ревозки арестантовъ и рекрутскихъ партій; 3.) квар
тирная, для пріѣзда чиновниковъ по дѣламъ службы
и во время прохода рекрутскихъ партій, 4.) содержа
ніе карауловъ при арестантскихъ помѣщеніяхъ въ уѣз
дѣ при становыхъ квартирахъ исопровожденіе арестан
товъ отъ мѣстъ заключенія въ уѣздѣ до г. Осы и
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5.) содержаніе пикетовъ во время ярмарокъ въ г.
Осѣ и заводѣ Бикбардинскомъ. По открытіи зем
скихъ учрежденій въ Осинскомъ уѣздѣ всѣ эти по
винности 1-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ,
для уравненія ихъ между населеніемъ уѣзда, пере
ложены въ денежныя, кромѣ дорожной повинности,
которая остается натуральною по настоящее время.
Отправленіе этихъ повинностей, по докладамъ Уѣзд
ной Управы, Очередными Земскими Собраніями пер
ваго трехлѣтія установлялось слѣдующимъ поряд
комъ:

7.J

Дорожная повинность.

Немедленно послѣ передачи въ вѣдѣніе земскихъ
учрежденій дорожной повинности уѣздною управою
сдѣлано было подробное описаніе состоянія трак
товъ и дорожныхъ сооруженій, которое доложено
было первому очередному собранію; такъ какъ, по
краткости времени, не представилось возможности
составить какія либо смѣты и соображенія, въ особен
ности па дорожныя сооруженія, которыя переданы
были въ совершенномъ разрушеніи, собраніе поста
новило оставить дорожную повинность на 1.871 годъ
на прежнемъ основаніи; имѣя же въ виду, что все
касающіяся до дорожныхъ сооруженій, которыя мо
гутъ быть дѣланы только опытнымъ плотникомъ, а
не простымъ крестьяниномъ, то обратить всѣ по
стройки въ денежную повинность. Вслѣдствіе тако
го постановленія къ второму очередному собранію
составлены были управою: новое росписаніе дорож
ныхъ участковъ и составлены смѣты на необходи
мыя исправленія дорожныхъ сооруженій. Такой по
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рядокъ отправленія дорожной повинности дѣйству
етъ и нынѣ. Всего въ два года исправлено мостовъ и
трубъ 401, на сумму 10.100 р.
)
2.

Подводная повинность.

Такъ какъ подводная повинность по назначенію
своему есть чисто-уѣздная повинность, потому что
главная потребность состоитъ преимущественно въ
служебныхъ разъѣздахъ мѣстныхъ уѣздныхъ долж
ностныхъ лицъ, то она прямо отнесена была пер
вымъ очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ
къ разряду уѣздныхъ повинностей.
До введенія земскихъ учрежденій повинность эта
хотя отбывалась нѣкоторыми волостными общества
ми денежнымъ сборомъ, тѣмъ не менѣе она счита
лась натуральною. Но такъ какъ существовавшій по
рядокъ раскладки былъ неудовлетворителенъ, вслѣд
ствіе чего нѣкоторыя мѣстности, находясь по своему
положенію въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ,
несли налогъ на эту повинность сравнительно гораздо
выше, чѣмъ другія; кромѣ того подводная повин
ность лежала до сего времени, какъ и всѣ другія по
винности, исключительно на крестьянскомъ населеніи,
почему первымъ очереднымъ собраніемъ она была
переложена на денежную.
Отбываніе этой повинности опредѣлено на слѣ
дующемъ основаніи:

1.) На основаніи ст. 28 Временныхъ правилъ для
земскихъ учрежденій, гоньба при Волостныхъ Прав
леніяхъ оставлена на обязанностяхъ обществъ.

2) Станціи сданы подрядчикамъ съ платою особой
суммы, за обязательное содержаніе лошадей, а за
30.
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тѣмъ, за каждый проѣздъ по выдаваемымъ проѣзжаю
щими квитанціямъ, ямщики получаютъ прогоны.
Цѣль такой системы заключалась въ томъ, чтобы
интересъ ямщика заставлялъ его требовать отъ
проѣзжающаго квитанцію, которая и даетъ полную
возможность управѣ вести постоянный контроль.
Вышесказанная система дала въ 1.871 г. весьма
удовлетворительный результатъ, гоньба въ томъ го
ду обошлась земству въ 18.454 р. 28 коп.
Нехозяйственныя распоряженія волостныхъ прав
леній, которымъ предоставлено было отбываніе во
лостной гоньбы, которая въ 1.871 году обошлась
волостямъ 14.021, обратили на себя вниманіе уѣзд
ной управы, почему она въ докладѣ своемъ второ
му очередному собранію предложила вновь соединить
волостную гоньбу съ земскою. Хотя вслѣдствіе этаго соединенія расходъ на земскую гоньбу и превы
силъ смѣтное назначеніе на 4821 руб., тѣмъ не ме
нѣе гоньба обошлась дешевле противъ стоимости,
а въ 1.870 т. е. въ томъ году, когда были введены
земскія учрежденія на 7000 рублей. Но въ примѣне
ніи на практикѣ этой по видимому выгодной для
волостныхъ обществъ системы, оказались въ ско
ромъ времени весьма значительныя неудобства. Во
лостныя правленія, расчитывая на то, что не они
платятъ ямщикамъ, стали затрачивать подводы безъ
всякой надобности. Между тѣмъ громадный наплывъ
постоянно поступающихъ въ управу къ уплатѣ кви
танцій лишилъ .управу возможности вести желаемый
контроль.
При этомъ, отъ несоблюденія волостными правле
ніями данной имъ инструкціи для взиманія лошадей,
возникли нескончаемыя переписки, въ большинствѣ
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случаевъ, недостигшія желанныхъ результатовъ,
и столкновенія съ мѣстными властями.
Въ избѣжаніе всего вышесказаннаго 3-е очеред
ное уѣздное собраніе постановило вновь отдѣлить
волостную гоньбу отъ земской и принять порядокъ
отбыванія повинности, который былъ въ 1.871 г.
Несмотря на увеличившіеся противъ прежнихъ
лѣтъ разъѣзды, такъ какъ на земскихъ лошадяхъ
ѣздятъ члены управы, медицинскій персоналъ, гг.
гласные при проѣздѣ ихъ на собранія, устроена
правильная земская почта, на этихъ же лошадяхъ
производится перевозка арестантовъ, земская гонь
ба едвали когда нибудь достигнетъ прежнихъ раз
мѣровъ. При этомъ нельзя умолчать о тѣхъ частыхъ
случаяхъ неправильнаго взиманія лошадей и посыл
ки нарочныхъ со стороны Г.г. Судебныхъ Слѣдо
вателей и чиновъ Полиціи; о всѣхъ этихъ случа
яхъ управою доводилось до свѣдѣнія Г-на Губерна
тора и по постановленію 3-го Очереднаго Собранія
принесена жалоба Правительствующему Сенату.

) Квартирная повинность.
3.

Заключалась въ отводѣ квартиръ въ селеніяхъ
уѣзда для пріѣзда чиновниковъ по дѣламъ службы,
въ отводѣ квартиръ проходящимъ рекрутскимъ парті
ямъ и пересылаемымъ арестантамъ и выдачѣ квар
тирныхъ денегъ изъ губернскаго земскаго сбора вза
мѣнъ устройства квартиръ Становымъ Приставамъ
и Судебнымъ Слѣдователямъ. Квартиры для пріѣзда
чиновниковъ, волостями Осинскаго уѣзда, частію
нанимались и частію отводимы были натурою. Для
проходящихъ партій рекрутъ, но одному только
направленію отъ г. Осы до г. Кунгура, кварти
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ры отводились у обывателей по Кунгурскому трак
ту, прочее же населеніе уѣзда въ этой повинности
поучаствовало. Для пересылаемыхъ арестантовъ по
этапнымъ трактамъ Уфимскому и Воткинскому, а
также пересылаемымъ изъ уѣзда отъ становыхъ
приставовъ и судебныхъ слѣдователей въ город
скую тюрьму отводились квартиры натурою въ тѣхъ
селеніяхъ, гдѣ по пути слѣдованія ихъ не было
волостныхъ правленій и слѣдовательно отбывали
эту повинность только селенія стоящія по трактамъ.
Первое очередное уѣздное собраніе въ виду не
уравнительности этой повинности переложило ее въ
денежную и на 1.871 годъ постановило: выдавать обы
вателямъ у кого будетъ занята проѣзжающими чи
новниками квартира, ио 30 коп. въ сутки, а за от
веденныя квартиры проходящимъ рекрутамъ и пере
сылаемымъ арестантамъ по 5 коп. за каждаго чело
вѣка въ день. Въ 1.872 году, по встрѣтившимся не"
удобствамъ оплачиванія квартиръ, занятыхъ чинов
никами, суточными деньгами, постановлено было на
нимать постоянныя квартиры за годовую плату.
Этимъ же порядкомъ производился наемъ такихъ
квартиръ и въ настоящемъ году. За отводимыя же
квартиры рекрутамъ и арестантамъ во все трѣх-лѣтіе ироизводилась плата, установленная 1-мъ Оче
реднымъ Собраніемъ. Содержаніе квартиръ для ста
новыхъ приставовъ и судебныхъ слѣдователей, по
раздѣленіи губернскихъ и уѣздныхъ повинностей,
перешло на уѣздную повинность съ начала 1.871 года
и означеннымъ чиновникамъ выдавались изъ уѣзд
наго сбора на наемъ квартиръ деньги по 120 рублей
каждому. Въ 1.872 г. окладъ на наемъ квартиръ ста
новымъ приставамъ увеличенъ до 200 руб. съ тѣмъ,
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чтобы они нанимали квартиры съ помѣщеніями при
нихъ для арестуемыхъ лицъ. Этотъ же окладъ остав
ленъ былъ и на настоящій годъ, съ увеличеніемъ толь
ко оклада судебному слѣдователю г. Осы до 180 руб.
въ виду возвышенія цѣнъ на квартиры.

4.) Содержаніе карауловъ, пргі арестантскихъ помѣще
ніяхъ въ уѣздѣ и при сопровожденіи арестантовъ от
бывалось нарядомъ обывателей ближайшихъ селе
ній въ мѣстахъ содержанія арестантовъ и по пути
слѣдованія ихъ.

Взамѣнъ сего 1-мъ очереднымъ собраніемъ поста
новлено было содержаніе означеннаго караула при
нять на уѣздный земскій сборъ. Посему управа рас
порядилась нанять по два стражника каждому ста
новому приставу собственно для караула арестантовъ
и сопровожденія ихъ во время пересылки къ мѣс
тамъ назначенія. Этотъ порядокъ 2-мъ очереднымъ
собраніемъ утвержденъ на 1.872 и настоящій годы
и сумма на наемъ 6-ти стражниковъ внесена въ смѣту

5.) Содержаніе пикетовъ, во время бывающихъ
ярмарокъ въ г. Осѣ и заводѣ Бикбардинскомъ, от
бывалось также нутурою назначеніемъ для караула,
по трактамъ сельскихъ обывателей, изъ селеній близь
лежащихъ къ г. Осѣ-Устиновской, Комаровской и
Крыловской волостей, а по тракту къ Бикбардинскому заводу,-изъ обывателей Аряжской волости.
Прочія же волости уѣзда не привлекались къ этой
повинности. Первое очередное собраніе установило
повинность эту, хотя частную и временную, принять
на земскій уѣздный сборъ. Посему управа, по сЪглашенію съ уѣздной полиціей, на учреждаемые пункту
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нанимала особыхъ караульныхъ съ платою суточ
ныхъ денегъ. Такимъ порядкомъ содержалась эта
повинность и слѣдующіе годы.
Кромѣ означенныхъ повинностей, поступившихъ
въ вѣдѣніе Осинскаго земствѣ, съ открытіемъ его,
принята была имъ въ вѣдѣніе свое Осинская город
ская больница, сельскія начальныя школы, обще
ственные хлѣбные запасы и вообще принято завѣ
дываніе всѣми хозяйственными дѣлами уѣзда. По
этимъ предметамъ дѣятельность земскаго собранія
перваго трех-лѣтія и уѣздной управы были слѣдую
щія:
Осинская городская болънтрі^ состоя въ вѣдѣніи
Приказа Общественнаго Призрѣнія, была учреждена
на 10-ть кроватей исключительно для нижнихъ воин
скихъ чиновъ. Женскаго отдѣленія при ней не было.
Помѣщеніе для больницы нанималось на городскіе
доходы и было тѣсное. Аптеку при больницѣ составля
ли медикаменты, высылаемые отъ интенданства, хи
рургическихъ инструментовъ вовсе не было. Въ
уѣздѣ для поданія помощи заболѣвающимъ находи
лись только Фельдшера въ 7 волостяхъ государствен
ныхъ крестьянъ, въ 3-хъ бывшихъ удѣльныхъ и
одинъ Фельдшеръ въ башкирскихъ волостяхъ. При
нихъ были самыя незначительныя аптечки. Этимъ
только и ограничивалось все попеченіе о народномъ
здравіи. Въ видахъ пользы для народа первою обязан
ностью управы было доложить 1-му Очередному Зем
скому Собранію о необходимости принять горячее
участіе въ попеченіи о народномъ здравіи, посему
1-е очередное собраніе распорядилось Осинскую боль
ницу увеличить на 20 кроватей и для того нанять
помѣстительный домъ, образовать при больницѣ осо
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бую аптеку, подъ управленіемъ Фермацевта и
выписать потребное количество медикаментовъ и
хирургическихъ инструментовъ. Для обезпеченія на
роднаго здравія въ уѣздѣ, раздѣлило его на два вра
чебныхъ участка и въ нихъ открыто 5 сельскихъ
лечебницъ на 10-ть кроватей, каждая съ полнымъ
запасомъ потребнаго для поданія помощи и леченія
больныхъ. Для завѣдыванія этими лечебницами и
Осинской больницей приглашены были два врача,
7 Фельдшеровъ и двѣ акушерки. На 1.872 годъ число
врачей и Фельдшеровъ увеличено. Для городской
больницы пріобрѣтенъ покупкою особый домъ и от
крыта особая аптека съ дозволенія губернскаго
начальства съ вольною продажею медикаментовъ,
которая и снабжена весьма значительнымъ запасомъ
медикаментовъ. Въ виду увеличивающейся потреб
ности въ медицинскомъ пособіи и развивающагося
довѣрія въ народѣ къ врачамъ 3-е Очередное Соб
раніе опредѣлило лечебницы закрыть, какъ мало
приносящіе пользы подъ надзоромъ Фельдшеровъ, и
вмѣсто нихъ, раздѣливъ уѣздъ на 4 врачебныхъ
участка, открыть въ каждомъ изъ нихъ больницы,
съ полнымъ обезпеченіемъ потребнаго для лечебныхъ
заѣеденій. Завѣдываніе больницами поручить вра
чамъ для чего и пригласить четвертаго врача. При
каждой больницѣ имѣть по три Фельдшера и по од
ной акушеркѣ. А какъ купленный для больницы
домъ, хотя и помѣстительный, но не приспособлен
ный ко всѣмъ условіямъ новой системы больницъ,
земское собраніе рѣшило построить новое зданіе для
больницы по барачной системѣ, которое уже и
оканчивается постройкою. Съ расширеніемъ аптеки
наемныя дома не могли соотвѣтствивать условіямъ
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помѣщенія въ нихъ аптеки, посему съ разрѣшенія
3-го Очереднаго Земскаго Собранія купленъ для ап
теки особый домъ.

Не малымъ обезпеченіемъ народнаго здравія слу
житъ также оспопрививаніе. При передачѣ всей
медицинской части въ вѣденіе земства оспоприви
ваніемъ завѣдывалъ уѣздный врачъ, й въ уѣздѣ
находилось всего 6 оспопрививателей, которые по
лучали изъ сбора съ государственныхъ крестьянъ
на медицинскую часть по 25 руб. въ годъ. Съ от
крытіемъ земства обязанность оспопрививанія возло
жена была на Фельдшеровъ при лечебницахъ и въ тоже
время, на основаніи 984 ст. 13 т. св. зак. по продолж.
1.868 г. предложено было всѣмъ волостямъ, въ ко
торыхъ не менѣе 500 душъ, избрать изъ среды своей
особыхъ оспопрививателей и отослать ихъ для обу
ченія земскимъ врачамъ, вслѣдствіе чего были из
браны въ 28 волостяхъ особые оспопрививатели,
которые и отсылались къ земскимъ врачамъ. Руко
водства къ привитію оспы, трубочки съ оспенною
матеріею и ланцеты были присланы изъ Император
скаго вольнаго экономическаго общества, и разосла
ны врачамъ для выдачи вновь избраннымъ оспопри
вивателямъ. За принятыми такими мѣрами оспопри
виваніе шло неудовлетворительно потому, что сель
скіе обыватели, по невѣжеству своему, а большею
частію по расколу, не давали своимъ дѣтямъ приви
вать оспы и привитую оспу смывали у дѣтей. О
принятіи мѣръ противъ сего и о распространеніи
оспопрививанія между сельскимъ населеніемъ упра
ва просила содѣйствія Мировыхъ Посредниковъ и
. Уѣзднаго Исправника, но какое ими сдѣлано было
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распоряженіе управѣ не извѣстно и упорство въ до
пущеніи привитія оспы дѣтямъ не прекращается.

О принятіи мѣръ противъ эпизоотіи. До введенія
земскихъ учрежденій въ уѣздѣ былъ одинъ только
ветеринарный ученикъ въ вѣдомствѣ государствен
ныхъ имуществъ. По введеніи же земства въ Осин
скомъ уѣздѣ съ перваго же времени появилась бо
лѣзнь на скотѣ-чума, распространившаяся но 17-ти
волостямъ уѣзда. Управа къ предупрежденію и пре
сѣченію скотской заразы приглашала губернскихъ
ветеринарныхъ врачей, которые, по указаніи сани
тарныхъ мѣръ на мѣстахъ, дѣйствія свои прекраща
ли и уѣздъ оставался безъ всякаго надзора со сто
роны ветеринаровъ. Это побудило земство пригласить
особаго земскаго ветеринарнаго врача въ 1.872 г.
Съ прибытіемъ его и постоянномъ его надзорѣ въ
мѣстахъ пораженныхъ эпизоотіею и съ указаніемъ
болѣе дѣйствительныхъ мѣръ къ прекращенію скот
ской заразы губернскимъ ветеринарнымъ врачемъ
Эндельштейномъ, скотская болѣзнь начала ослабѣ
вать и съ весною настоящаго года болѣзни на ско
тѣ не появлялось.

Онародномъ образованіи Вопросъ о распростране
ніи грамотности въ народѣ, по важности своей, вы
звалъ въ первое же очередное собраніе горячее сочув
ствіе его.
Но имѣвшіяся въ виду собранія, свѣдѣнія о поло
женіи школьнаго дѣла въ уѣздѣ не могли послужить
достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы Собраніе съ
перваго же раза приступило къ окончательному раз
рѣшенію вопроса о направленіи этаго серьезнаго дѣла,
почему ассигновавъ на поддержаніе существовавшихъ
31,
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въ то время школъ 8150 руб. оно поручило членамъ
училищнаго совѣта отъ земства объѣхать школы,
доставить подробный отчетъ слѣдующему собранію о
состояніи ихъ и представить свои соображенія.

Второе очередное собраніе выработало слѣдующія
основанія, на которыхъ оно сочло наиболѣе цѣлесо
образнымъ организовать это дѣло.
1. ) Учителей въ училища назначать лицъ не изъ
мѣстнаго духовенства, какъ обремененнаго своими
прямыми обязанностями, а изъ лицъ получившихъ
къ тому нѣкоторую подготовку, священникамъ же
предоставить мѣста законоучителей.

2. ) Разрѣшить управѣ открыть въ уѣздѣ до 30-ти
мужскихъ и 10-ти женскихъ школъ въ тѣхъ селені
яхъ, въ которыхъ изъявлено будетъ на то желаніе
обществъ и устроены будутъ ими помѣщенія.
3. ) Для установленія разумнаго и однообразнаго
преподаванія въ школахъ пригласить къ завѣдыванію
и направленію школъ особое лицо и ходатайствовать
предъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія о со
браніи учительскаго съъзда.
4. ) Ходатайствовать объ открытіи при Осинскомъ
приходскомъ училищѣ втораго класса.
На приведеніе всего вышесказаннаго въ исполне
ніе ассигновать 17550 рублей.
Эти предположенія приведены управою въ испол
неніе, приглашены учители и учительницы, открыты
школы въ тѣхъ селеніяхъ, которыя заявили приго
ворами объ устройствѣ школьныхъ помѣщеній и за
вѣдываніе школами поручено согласно постановленія
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собранія члену училищнаго совѣта Масловскому.
Въ Августѣ мѣсяцѣ былъ первый учительскій съѣздъ
въ г. Осѣ. Въ Октябрѣ открытъ при городскомъ
училищѣ второй классъ. Въ текущемъ году направ
леніе и организація школъ были на тѣхъ же основа
ніяхъ, при этомъ открыто съ разрѣшенія собранія
10 ремесленныхъ классовъ. Всего на средства земства
открыто 14 мужскихъ училищъ и 7 женскихъ; уче
никовъ было въ послѣдній годъ 940, учебниковъ и
книгъ для чтенія разослано 2558 экземпляровъ.
О счетоводствѣ. Въ ст. 109 Положенія о земскихъ
учрежденіяхъ изложено, что .для руководства зем
скихъ управъ при веденіи отчетности по денежнымъ
суммамъ земства, земскія собранія составляютъ
особыя инструкціи, примѣняясь къ образцамъ, какіе
будутъ для сего установлены. Несказанныхъ образцовъ
никогда еще прислано не было. Сознавая всю важ
ность, при значительныхъ денежныхъ оборотахъ
земства, имѣть правильную отчетность первое же
очередное Собраніе утвердило внесенные управою
проэкты бухгалтерскихъ книгъ, такъ какъ нашло
ихъ составленными цѣлесообразно.
На сколько удовлетворительно ведется управою
счетоводство по установленнымъ первымъ очереднымъ
Собраніемъ Формамъ можетъ убѣдиться само собра
ніе, до настоящаго-же времени управа ни съ кѣмъ ни
какихъ недоразумѣній по счетамъ не встрѣчала.
Устройство Земской Почты. Для успѣшнаго достав
ленія казенной и частной корреспонденціи въ уѣз
дѣ устроена земская почта, которая два раза въ не
дѣлю доставляетъ изъ Осы и въ Осу все возмож
ныя корреспонденціи.
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Всѣмъ извѣстно, нас колько исправна наша почта
й несомнѣнная польза ее получила уже давно свою
оцѣнку. Въ прошломъ году доставлено было зем
скою почтою съ 1 Января 1872-1873 всякой корре
спонденціи 53193 пакета и денегъ 51089 р. 23 к,, съ
1 Января 1873 по 1 Сентября пакетовъ 37192 и
денегъ 38558 руб. 31 коп.

Проведеніе телеграфной ■ линіи до г. Осы. Не малую
услугу оказало Земство ходатайствомъ о проведеніи до
г. Осы телеграфной линіи. Вопросъ этотъ возбуж
денъ былъ еще за нѣсколько лѣтъ до введенія зем
скихъ учрежденій, но городское общество отклони
лось отъ сдѣланнаго ему предложенія, находя его
излишнимъ. Первое очередное Собраніе, внеся въ
смѣту сумму, постановило ходатайствовать о прове
деніи телеграфной линіи. Ходатайство земства было
уважено й съ 1-го Ноября 1872 г. телеграфное сооб
щеніе Открыто.
Заканчивая отчетъ о скромной своей трехлѣтней
дѣятельности нельзя не пожалѣть, что возрастающія
потребности уѣзда въ скоромъ времени съ трудомъ
будутъ удовлетворяться. Введеніе Судебно-Миро
ваго Института потребовало значительнаго увеличе
нія смѣты, большая половина которой безъ того
состоитъ изъ обязательныхъ потребностей. Дѣяте
лямъ перваго трехлѣтія приходилось все устраивать
и Формировать вновь, что хотя и требовало едино
временныхъ затратъ, но едва только единовремен
ная потребность удовлетворялась, является другая
пеменѣе важная потребность. Земство не имѣетъ
другихъ средствъ къ удовлетворенію своихъ нуждъ,
какъ самообложеніе и увеличеніе налоговъ, на воз-
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вышеніе которыхъ мы уже и теперь слышимъ жа
лобы. Должно полагать, что считать дѣло вполнѣ
организованнымъ можно будетъ еще въ далекомъ
будущемъ. По окончательномъ устройствѣ суще
ствующихъ больничныхъ зданій въ уѣздѣ, обезпе
ченіи весьма нужными пособіями сельскихъ школъ
неотложно доведется увеличить смѣтныя назначенія
на эти двѣ отрасли земской дѣятельности. Въ на
стоящее время на удовлетвореніе этихъ потребно
стей вносится въ смѣту слишкомъ 40 тысячъ. Но
при этой отоносительно значительной ци®рѣ мы
имѣемъ всего четырехъ врачей съ лечебницами и
сорокъ школъ. Какую незначительную величину
представляютъ они на 190 тысячъ населенія, раски
нутыхъ на такомъ огромномъ пространствѣ!
На первомъ планѣ предстоящей дѣятельности слѣ
дующихъ трехлѣтій стоятъ 1.) приведеніе въ извѣст
ность границъ уѣзда и заключающагося въ нихъ
количества земли и кадастрація ихъ и 2.) вопросъ
объ улучшеніи сельскаго хозяйства. Эти два вопро
са тѣсно связаны-первый съ вопросомъ о правиль
номъ обложеніи, второй съ благосостояніемъ всего
населенія. Никакихъ соображеній управы по выше
сказанному не внесено въ настоящее собраніе исклю
чительно по невозможности еще увеличить смѣту.
Не желая производить на вновь вступающихъ
на земскую дѣятельность гласныхъ тяжелаго впе
чатлѣнія, управа не упоминала въ своемъ отчетѣ о
тѣхъ столкновеніяхъ, которыя она имѣла съ разны
ми административными и судебными мѣстами и ли
цами. Нѣкоторыя изъ этихъ столкновеній слишкомъ
извѣстны; кромѣ того можно придти къ тому за
ключенію, что столкновенія эти, какъ представляю-
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щія борьбу старыхъ учрежденій за свое существо
ваніе, составляютъ необходимое условіе всякихъ
реформъ. У насъ слишкомъ живо въ памяти все
происходившее при введеніи мировыхъ по крестьян
скими дѣла’мъ учрежденій; на нихъ были обращены
первые натиски, затѣмъ послѣдовали земскія учреж
денія и смѣло можно предсказать тоже зачатымъ
мировымъ судебнымъ учрежденіямъ.

Копія.

ЖУРНАЛЪ
ОСИНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

Сентября 25 дня 1873 года.
1 Пермскій Губернаторъ, при предложеніи отъ 25
Іюля за № 3411, препроводилъ въ Земскую Управу
копію съ полученнаго имъ циркуляра Г. Управляю
щаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 5
Іюля за № 1, съ правилами о составленіи призыв
ныхъ участковъ, извлеченными изъ проэкта устава
о всеобщей воинской повинности и Формою списка
призывнымъ участкамъ, для немедленнаго и точна
го по нимъ исполненія. Въ циркулярѣ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ значится: 1. По Высочайше одоб
ренному докладу Военнаго Министерства предполо
жено: въ случаѣ Высочайшаго утвержденія въ те
кущемъ году, находящагося нынѣ въ разсмотрѣніи
Государственнаго Совѣта, новаго Устава о всеобщей
воинской повинности, произвести наборъ по прави
ламъ того устава осенью будущаго 1874 года.
Для того чтобы предположеніе это могло быть
приведено въ исполненіе, по всеподданнѣйшему до
кладу Гг. Министровъ Военнаго и Внутреннихъ
Дѣлъ, послѣдовало, 17 минувшаго Мая, Высочайшее
повелѣніе Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ и

— 249 —

Военному приступить нынѣ-же, не ожидая утвержде
нія проэкта Застава о всеобщей воинской повинно
сти, къ производству всѣхъ пріуготовительныхъ ра
ботъ къ отбыванію воинской повинности на новыхъ
основаніяхъ по взаимному сихъ Министерствъ со
глашенію. Новый уставъ о воинской повинности
предполагается ввести во всей Имперіи за исключе
ніемъ нѣкоторыхъ округовъ и губерній.

Для отправленія воинской повинности предполага
ется образовать въ уѣздахъ новыя территоріальныя
дѣленія-призывные участки, учреждаемые какъ для
разскладки этой повинности, такъ и для производ
ства самаго набора. Въ эти участки должно войти
все находящееся въ предѣлахъ ихъ населеніе, вне
сенное въ ревизскіе сказки, къ этимъ же участкамъ
будутъ впослѣдствіи, по своему избранію, съ соблю
деніемъ извѣстныхъ условій и въ опредѣленные сроки
приписываться и лица изъятыя отъ внесенія въ
народную перепись.

Заблаговременное образованіе призывныхъ участ
ковъ составляетъ самую основную и неотложную
изъ предстоящихъ работъ, которая значительно об
легчитъ Правительство къ дальнѣйшихъ его распо
ряженіяхъ, по утвержденіи Устава, и частныхъ лицъ
относительно приписки къ участкамъ, перечисленія
и проч., и отъ которой главнѣйше будетъ зависѣть,
какъ справедливость распредѣленія, такъ и удобства
отбыванія воинской повинности для населенія.

Въ виду сего онъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
на основаніи Высочайшаго повелѣнія 17 мая и по-:
соглашенію съ Военнымъ Министромъ, препровождая
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Пермскому Губернатору извлеченія изъ проэкта уста
ва о воинской повинности, правила о составленіи
призывныхъ участковъ, съ составленными къ симъ
правиламъ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Воен
нымъ объясненіями проситъ Его Превосходитель
ство немедленно по полученіи сего сдѣлать слѣдую
щія распоряженія.

1, Препроводить по одному экземпляру прилагае
мыхъ правилъ въ уѣздныя земскія управы и под
лежащія городскія учрежденія;
2, Предложить Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ:
а, безотлагательно распорядиться собраніемъ всѣхъ
необходимыхъ, для составленія призывныхъ участ
ковъ, свѣдѣній о населенныхъ мѣстахъ уѣзда, б.) со
ставить на основаніи правилъ и собранныхъ дан
ныхъ, предположеніе о раздѣленіи уѣзда (включая и
города) на призывные участки, при чемъ въ тѣхъ
случаяхъ, когда по правиламъ допускается образо
ваніе отдѣльныхъ городскихъ или смѣшанныхъ участ
ковъ, предположеніе о составленіи отдѣльнаго го
родскаго или смѣщаннаго участка должно быть со
ставлено совмѣстно съ Городскою Управою, а гдѣ
не введено Городовое Положеніе 1870. года, съ Ду
мою или замѣняющимъ ее учрежденіемъ, в) означен
ныя предположенія со всѣми данными, служившими
къ ихъ составленію, представить Уѣздному Земско
му Собранію въ очередную сессію засѣданій его въ
настоящемъ году и г) не позже 2-хъ недѣль, по раз
дѣленіи Земскимъ Собраніемъ уѣзда на участки,
доставить Его Превосходительству списокъ участ
камъ по приложенной къ правиламъ Формѣ въ 3-хъ
экземплярахъ, для одновременнатопредставленіядвухъ
32.
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экземпляровъ Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ
и Военному и оставленія одного въ канцеляріи Его
Превосходительства.
Изъ правилъ о составленіи призывныхъ участ
ковъ видно, что по ст. 54 для отправленія воинской
повинности учреждаются призывные участки. Въ
составъ каждаго участка входитъ или часть уѣзда
или цѣлый уѣздъ. По разъясненію Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, составленіе участковъ производится по
каждому уѣзду отдѣльно. Въ составъ призывныхъ
участковъ входятъ всѣ земли уѣзда (включая и го
рода) съ находящимися на нихъ населенными мѣс
тами; по ст. 55 города съ населеніемъ 5 тысячъ и
болѣе мужскихъ душъ могутъ составлять отдѣльные
участки. Поразъясненію Министра Внутреннихъ Дѣлъ
опредѣленіе о томъ, можетъ-ли городъ съ населені
емъ въ 5 тысячъ душъ мужскаго пола и болѣе со
ставить отдѣльный участокъ, зависитъ отъ Уѣздна
го Земскаго собранія; по 56 ст. размѣръ участка сель
скаго смѣшаннаго съ городскимъ и въ отдѣльности
сельскаго долженъ заключать въ себѣ отъ 8 до 20
тысячъ а исключительно городскаго отъ 5 до 40
тысячъ душъ мужскаго пола. При опредѣленіи раз
мѣра призывнаго участка, слѣдуетъ избѣгать, не
возможности, дробленія уѣздовъ на мелкіе участки,
по объясненнымъ въ разъясненіи Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ причинамъ; по 57 ст. въ каждомъ при
зывномъ участкѣ слѣдуетъ опредѣлить мѣсто для
призыва и пріема лицъ, подлежащихъ воинской
повинности. По примѣчанію 1-му къ сей статьѣ раз
стояніе отъ призывнаго пункта участка селеній,
йриписываемыхъ къ участку, ни въ какомъ случаѣ
не долженъ быть далѣе 50 верстъ. По примѣчанію
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2-му если въ предѣлахъ участка неокажется посе
ленія, удобнаго для размѣщенія призываемыхъ, то
мѣстомъ для призыва могутъ быть избраны не ина
че какъ того же уѣзда ближайшіе къ участку городъ
или селеніе, если при этомъ селенія участка не бу
дутъ находиться далѣе 50 верстъ отъ нихъ. По разъ
ясненію Министра Внутреннихъ Дѣлъ къ сей статьѣ
во 1-хъ селенія для призывныхъ пунктовъ должны
быть избираемы такія, въ которыхъ число дворовъ
было бы достаточно для размѣщенія всего числа
призываемыхъ, которое среднимъ числомъ можетъ
быть отъ 160 до 400 человѣкъ, смотря по размѣру
участка; во 2-хъ преимущественно такія, въ кото
рыхъ находятся казенныя, общественныя или част
ныя зданія, удобныя для дѣйствій по призыву; по
58 ст. раздѣленіе уѣздовъ на участки и опредѣле
ніе призывныхъ пунктовъ возлагается на Уѣздныя
Земскія Собранія; по 59 ст., если по мѣстнымъ
особенностямъ встрѣтится затрудненіе образовать
призывные участки въ размѣрахъ, опредѣленныхъ
въ статьѣ 56 и въ примѣчаніи къ статьѣ 57, то
предположенія о составленіи участковъ, съ отступ
леніемъ отъ указанныхъ размѣровъ, представляют
ся на разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
По разъясненію Министра Внутреннихъ Дѣлъ отступ
ленія въ образованіи призывныхъ участковъ отъ
указанныхъ выше размѣровъ допускаются лишь въ
крайнихъ случаяхъ, единственно въ видѣ исключе
нія, вслѣдствіе важныхъ мѣстныхъ особенностей. Въ
этихъ случаяхъ составленныя предположенія вклю
чаются въ общій списокъ участкамъ и къ нему при
лагается подробное объясненіе тѣхъ мѣстныхъ особен
ностей, которыя вызываютъ необходимость отсту
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пленій отъ опредѣленныхъ, для составленія участ
ковъ, размѣровъ. Свѣдѣнія о составленныхъ участ
кахъ должны быть представлены по прилагаемой при
семъ Формѣ.
Вслѣствіе сего Уѣздною Управою были затребо
ваны отъ Волостныхъ Правленій свѣдѣнія о насе
ленныхъ мѣстностяхъ уѣзда съ показаніемъ числа
ревизскихъ душъ мужскаго пола и по полученіи ихъ
были повѣрены. При чемъ оказалось, что 23 баш
кирскихъ населенныхъ мѣстностей съ 2577 ревиз
скими душами мужскаго пола въ территоріальномъ
отношеніи находятся въ Осинскомъ уѣздѣ, но поуправленію или и по ревизскимъ сказкамъ состоятъ
при волостяхъ Бирскаго уѣзда Уфимской губерніи
Новокиргинской 11 населенныхъ мѣстностей съ 1673
душами муягскаго пола и 12 БайгузинскОй съ 904
душами. А какъ на основаніи 1 примѣчанія къ 56
ст. правилъ о составленіи призывныхъ участковъ,
волости ни въ какомъ случаѣ не должны раздроблять
ся и по Духу правилъ селенія одного уѣзда немогутъ
быть приписываемы къ участкамъ другаго; то Упра
ва затруднилась въ припискѣ вышеозначенныхъ баш
кирскихъ селеній къ какому либо участку Осинска
го уѣзда, посему и вошла съ представленіемъ къ
Начальнику Губерніи 9-го Августа за № 1957 о раз
рѣшеніи вопроса: приписывать-ли тѣ 23 селенія къ
участкамъ Осинскаго уѣзда, или они будутъ припи
саны къ участкамъ Бирскаго уѣзда въ цѣломъ со
ставѣ волостей; но разрѣшенія на это никакого неполучала. А между тѣмъ Бирская Уѣздная Коммисія, по составленію призывныхъ участковъ для от
правленія всеобщей воинской повинности, отноше
ніемъ, отт, 18 Августа за № 58, увѣдомила-Управу,
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что вслѣдствіе возбужденнаго Бирской Коммисіей
вопроса отомъ, куда должны быть причислены селе
нія, числящіяся въ административномъ отношеніи
въ одномъ уѣздѣ, а по мировымъ учрежденіямъ въ
другомъ, Г. Начальникъ Уфимской Губерніи, отъ 8
Августа за М 2510, увѣдомилъ Коммисію, что какъ
на основаніи Правилъ о порядкѣ составленія при
зывныхъ участковъ волости ни въ какомъ случаѣ
немогутъ быть раздробляемы, то во избѣженіе мо
гущихъ встрѣтиться затрудненій, Бирская Коммисія
должна войти въ сношеніе съ Коммисіями смежныхъ
уѣздовъ. На этомъ основаніи и въ виду 1-го при
мѣчанія къ 56 ст. Правилъ, недопускаюіцаго ни въ
какомъ случаѣ раздробленія волостей, Бирская Ком
мисія нашла необходимымъ, всѣ селенія другихъ
уѣздовъ, числящіяся по мировымъ учрежденіямъ
въ БирскОмъ уѣздѣ, причислить къ призывнымъ
участкамъ Бирскаго уѣзда и наоборотъ селенія
Бирскаго уѣзда числящіяся- по мировымъ учрежде
ніямъ въ волостяхъ другихъ уѣздовъ, оставить въ
тѣхъ уѣздахъ, дабы не могло произойти дѣленія
волостей -и остановки въ своевременномъ составле
ніи участковъ. По этому селенія Осинскаго уѣзда,
числящіяся въ Байгузинской и Новокиргинской во
лостяхъ Бирскаго Уѣзда предположены къ причис
ленію къ Касевскому и Краснохолмскому призыв
нымъ пунктамъ того уѣзда. Сообщая объ этомъ
Бирская Коммисія вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ увѣдо
мить ее о согласіи или несогласіи Земскаго Собра
нія напричисленіе означенныхъ селеній къ призыв
нымъ пунктамъ Бирскаго уѣзда. Засимъ Управа
при участіи Осинскаго Городскаго Старосты, сооб
ражая свѣдѣнія о населенныхъ , мѣстностяхъ, число
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душъ въ нихъ и территоріальное ихъ положеніе съ
правилами о порядкѣ составленія призывныхъ участ
ковъ, нашла что городъ имѣетъ только 1010 ревиз
скихъ душъ мужскаго пола, почему и на основаніи
55 ст. правилъ для составленія призывныхъ участ
ковъ неможетъ составлять отдѣльнаго участка, а
долженъ быть причисленъ къ участку ближайшихъ
волостей. На семъ основаніи и согласно правилъ о
составленіи призывныхъ участковъ Управа полага
етъ: Осинскій уѣздъ съ городомъ раздѣлить на 6
призывныхъ участковъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
Первой участокъ образовать въ Городѣ Осѣ, въ со
ставъ его причислить г. Осу съ 1010 ревизскими
душами, волости: 1 Крыловскую состоящую изъ 42
населенныхъ мѣстностей съ 1480 ревизскими душа
ми, 2 Елпачихинскую изъ 17 населенныхъ мѣстно
стей съ 3804 ревизскими душами, 3 Шермяитскую
изъ 1 населенной мѣстности съ 257 ревизскими
душами, 4 Устиновскую изъ 29 населенныхъ мѣст
ностей съ 3241 ревизскими душами, 5 Еловскую изъ
10 населенныхъ мѣстностей съ 1571 ревизскими
душами, 6 Комаровскую изъ 32 населенныхъ мѣст
ностей съ 2358 ревизскими душами, 7 Рожествен
скую изъ 22 населенныхъ мѣстностей съ 818 ревиз
скими душами, 8 Аннинскую изъ 1 населенной мѣст
ности съ 428 ревизскими душами. Всего 155 насе
ленныхъ мѣстностей съ 14967 ревизскими душами
мужскаго пола.
Второй участокъ образовать въ Югокнауфскомъ
заводѣ и въ составъ его причислить волости: 1
Югокнауфскую изъ 4 населенныхъ мѣстностей съ
3201 ревизскими душами, 2 Бизярскую изъ 1 насе
ленной мѣстности съ 837 ревизскими душами, 3
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Бымовскую изъ 3 населенныхъ мѣстностей съ 2125
ревизскими душами, 4 Степановскую изъ 45 насе
ленныхъ мѣстностей съ 4311 ревизскими душами, 5
Амапскую изъ 9 населенныхъ мѣстностей съ 2436
ревизссими душами. Всего 62 населенныхъ мѣстно
стей съ 12910 ревизскими душами мужскаго пола.
Третій участокъ образовать въ Мѣдянскомъ селѣ
и въ составъ его причислить волости: 1) Мѣдянскую
изъ 10 населенныхъ мѣстностей съ 1825 ревизски
ми душами, 2 Ординскую изъ 24 населенныхъ мѣст
ностей съ 2525 ревизскими душами, 3 Шляпниковскую изъ 16 населенныхъ мѣстностей съ 2208 ре
визскими душами, 4 Судинскую изъ 8 населенныхъ
мѣстносгей съ 1389 ревизскими душами, 5 Воскре
сенскую изъ 27 населенныхъ мѣстностей съ 2444
ревизскими душами, 6 Уинскую изъ 15 населенныхъ
мѣстностей съ 969 ревизскими душами 7 Покровоясыльскую изъ 26 населенныхъ мѣстностей съ 2735
ревизскими душами. Всего 126 населенныхъ мѣст
ностей съ 14095 ревизскими душами мужскаго пола.
Четвертый участокъ образовать въ Аряжскомъ
селѣ и въ составъ его причислить волости; 1 Аряжскую изъ 27 населенныхъ мѣстностей съ 2516 ре
визскими душами, 2 Рябковскую изъ 30 населенныхъ
мѣстностей съ 2373 ревизскими душами, 3 Таушинскую изъ 30 населенныхъ мѣстностей съ 2516 ре
визскими душами, 4 Бедряжскую изъ 17 няселеиньіхъ мѣстностей съ 1125 ревизскими душами, 5
Барашевскую изъ 15 населенныхъ мѣстностей съ
2554 ревизскими душами 6, Верхъ буевскую изъ 25
населенныхъ мѣстностей съ 1808 ревизскими душа
ми. Всего 144 Населенныхъ мѣстностей съ 12892
ревизскими душами мужскаго пола.

25/

Пятой участокъ образовать въ дедевнѣ БолыпойУсѣ и въ составъ его причислить волости: 1 Большеусинскую изъ 29 населенныхъ мѣстностей съ
2256 ревизскими душами, 2 Савинскую изъ 12 на
селенныхъ мѣстностей съ 2071 ревизскими душами,
3 Ошьинскую изъ 12 населенныхъ мѣстностей съ
1784 ревизскими душами, 6 Бардымскую изъ 11
населенныхъ мѣстностей съ 2946 ревизскими душа
ми, 5 Маркѣтовскую изъ 28 населенныхъ мѣстно
стей съ 2326 ревизскими душами. Всего 92 насе
ленныхъ мѣстностей съ 11383 ревизскими душами
мужскаго пола.
ПТ сотой участокъ образовать въ Богородскомъ селѣ
и въ составъ его причислить волости: 1 Букоръюрковскую изъ 24 населенныхъ мѣстностей съ 2347
ревизскими душами, 2 Дубровскую изъ 17 населен
ныхъ мѣстностей съ 2861 ревизскими душами, 3
Сайгатскую изъ 13 населенныхъ мѣстностей съ 1709
ревизскими душами, 4 Александровскую изъ 17 на
селенныхъ мѣстностей съ 1597 ревизскими душами,
5 Ершовскую изъ 14 населенныхъ мѣстностей съ
1614 ревизскими душами 6 Камбарскую изъ 2 на
селенныхъ мѣстностей съ 2028 ревизскими душами
Всего 87 населенныхъ мѣстностей съ 12156 ревиз
скими душами мужскаго пола,
Всего въ 6 участкахъ населенныхъ мѣстностей
666 съ 78403 ревизскими душами.
Что же касается приписки 23 башкирскихъ селе
ній съ 2577 душами мужскаго пола Байгузинской
и Новокиргинской волостей къ призывнымъ участ
камъ сего уѣзда, то Управа, раздѣляя мнѣніе Бир
ской Уѣздной Коммисіи, находитъ, что какъ селенія
эти по территоріальному ихъ положенію въ Осин-

258 —

скомъ уѣздѣ должны будутъ приписаться къ разнымъ
участкамъ, отъ чего произойдетъ дробленіе волостей
не на два, а на три и болѣе участковъ, въ Барскомъ
же уѣздѣ предположено причислить ихъ въ цѣломъ
составѣ волостей, что будетъ согласно съ 56 ст. пра
вилъ о составленіи призывныхъ участковъ, посему и
полагаетъ 23 башкирскихъ селеній Осинскаго уѣзда,
числящіяся въ Байгузинской и Новокиргинской во
лостяхъ Бирскаго уѣзда непричислять къ призыв
нымъ участкамъ Осинскаго уѣзда, а по предполо
женію Бирской Коммисіи причислить ихъ къ Касевскому и Краснохолмскому призывнымъ пунктамъ
Бирскаго уѣзда, предоставить той Коммисіи причи
сленіе ихъ къ означеннымъ участкамъ. Предполо
женіе это внести на разсмотрѣніе и обсужденіе 4
Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія вмѣстѣ со
спискомъ призывныхъ участковъ, для отправленія
рекрутской повинности по Осинскому уѣзду, кото
рый и составитъ въ томъ порядкѣ, какой опредѣ
ленъ выше при раздѣленіи (уѣзда на шесть призыв
ныхъ участковъ. О селеніяхъ же Байгузинской и
Новокиргинской волостей, находящихся въ Осин
скомъ уѣздѣ, приложить особый списокъ, съ означе
ніемъ къ какимъ призывнымъ участкамъ Осинска
го уѣзда могутъ быть они причислены, на случай
если бы послѣдовало распоряженіе Министра Внут
реннихъ Дѣлъ о причисленіи ихъ къ Осинскому
уѣзду. Подлинный подписали: Предсѣдатель Управы
Ив. Дягилевъ, члены Управы Насоновъ и Алабужевъ.
Настоящее предположеніе Оскнской Уѣзной Зем
ской Управы было заслушано 4 Очереднымъ Уѣзд
нымъ Земскимъ Собраніемъ въ засѣданіи 25 Сентяб33.

-

259 =

ря. Съпредположеніемъ Управы о раздѣленіи призыв
ныхъ участковъ Собраніе соглашаясь утверждаетъ
его во всѣхъ частяхъ. Подписали: Предсѣдатель
Собранія А. Васильевъ, Секретарь Собранія И.
Китаевъ, гласные: Н. Иваненко Священникъ Н.
Богоявленскій, Священникъ Н. Смирновъ, Подлѣс
ничій Быковъ, В. Кадниковъ, Погадаевъ, И. Мас
ловскій, И. Чистясовъ, Гр. Торсуновъ, Пр. Пятунинъ, Ем. Аликинъ и Каченовскій.

списокъ
призывнымъ участкамъ для отправленія воинской

повинности Пермской губерніи Осинскаго уѣзда.

Л?

У частки.
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1

Призывные пунк
ты съ обозначе
ніемъ, если они
находятся внѣ
предѣлов ь участ
ка.

Городъ Оса.

262

Число
Ра ПІризывіЛіе пунк
Подробное означеніе всѣхъ душъ муж пи lw съ обозначесоставныхъ частей участка скагопола кам Ініемъ, если они
городовъ, селъ, деревень, по въ каждой, се.ік 1 находятся внѣ
селковъ, мѣстечекъ и проч. составной' при (предѣловъ у част
луі І
части.
ка.

Городъ Оса

-

-

)

Купцовъ 63

Mt щапъ 947

!

1

Волость Крыловская
село
поч.
дер.
—
—
поч,
дер.
—■
—
—
—■
поч.
дер.
—
—
—
поч.
дер.
—
—
—
—
—
—
ноч.
дер.
—

Крыловское Кунжелевъ Талая рѣчка
Загорная
Бичурина
Бичуринъ
_
Ключики
Поддолгая гора
Верхъ-мутавля
Средне-мутавля
Нижне-мутавля
Ключики
Верхъ глубокая Сергѣвка
Больше-никольская
Мало-никольская Власовъ
Большая сидяха Малая, сидяха
Мостовая
Язлова
Гремяча
Верхъ-чермода
Нижняя чермода Малая чермода
Усть-тунторъ
Ростани
-

.

-

-

242
19
41
57
40
4
18
24
7
38
43
5
25
15
68
54
8
19
18
55
27
71
65
65
13
13
17

в '

Н -

Число
Р азстояніе
ьверстахъ
ушъ
муж
В
Подробное означеніе всѣхъ д
іждато покагопола
Е£
составныхъ частей участка с
° Ofіленія отъ
городовъ, селъ деревень, но- в ъ каждой п жзывнаго
селковъ, мѣстечекъ и проч с оставной11 пунктачасти.

— Чакуръ
— Щипа
— Кузя юч. Красноярскій
— Трубиновской
— Вѣдовской — Малая кузя дер. Осочка
— Ключики
■— Ирьякъ
— Гривенникъ
— Александровка
— Пессянка
— Потайной ключъ — Тюмись

-

Итого

24
64
18
17
8
3
7
32
14
35
8
85
50
17
27

1480

Волость Еміачшсинская

дер. Елначиха
— Канюкова
— Ишменева
__ Усть-тунторова
— Кувія дер. Зирмія
— Чувашева
— Актыбаева —- Березникова
— Ишимова
— Чалкова

682
113
96
405
41
28
70
26
384
271
144

14

263

—
—
—=
—
-

264 —

118
363
419
245
248
151

Кувашева
Уймужева Куземьярова
Федоркова Акбашева
Искирева

Итого

3804

—
—
ноя.
сел.
дер.
—
—
—

Кряжъ
Десяткова
Жулановъ
Галицы
Пѣтухова
Мазунина
Козлоіа
Бархатова

-

-

Итого

Волость Шермяитская

Зав. Шермяитской

257

Волость Устиновская
сел. Устиновское
дер. Вахова
— Симаковак — Щелканова — Кошкарова — Тимкова
поя. МѢтлякобъ дер. Сергѣева
поя. Ивановской -г- Малоглубокъ
— Новозалѣсный
— Старозалѣсный
— Гусевъ
— Подгородищехъ
— Верхъ-осинка
дер. Пакли
...
поя. Субботинъ —- Новоромашкинъ
— Чумкасный — Тюремскій дер. Пермякова
-

-

213
27
86
239
.85
220
34
206
107
108
106
65
50
143
86
82
48
98
73
89
115

-

95
56
27
303
88
160
125
107

3241
•

Волостъ Еловская
дер.
поя.
сел.
поя.
—
—
дер.
—
—
—

Елова Денисовъ
Крюковское ПеДмяцки
Гиблый
Норояье
Пристанияеская
Зобаяевка
Калиновка Сосновка

-

Итого

198
24
371
27
100
65
303
204
175
104

1571

Волостъ Комаровская
сел.
дер.
поя.
—
—
—
сел.

Комаровское
Комарова
Сѣверный
Овинный
Жирный
Грошиха
Горское

5

93
158
87
61
32
36
159

50

— 266 —

265

поч. Ермаковъ
— Павловъ
Выс. Шлишинбургъ
— Глуховъ
дер. Пьянкова
— Драчева
— Усть-тулва поч. Кузнечила поч. Ившиха
...
— Ново-драчевъ
— Чекалки
ер, Пизма
д— Елдушина — Новинки
— Городище
поч. Ново-городище
— Копыловъ
— Каменка
— Роговъ
- •
дер. Пешеры
поч. Верхъ пещеры
дер. Карташева поч. Подгорный дер. Верхъ турка
— Гарюшки

82
59
25
18
190
76
18
54
61
126
34
89
69
67
138
58
109
27
35
103
87
47
52
77
21

— Тутыръ
— Казанцы
—'Березова
— U аль — Мошкина
— Калина
- Яркова
- - Лакомка
— Ключи
поч. Полуденный
— Березовой
дер. Сташкова
— Половинка — Черная
— Гаревка

і
:

10
116
И
61
15
40
21
84
30
21
16
120
20
43
20

Итого

«

2358

сел. Аннинское

-

сел. Рождественское
дер. Зарѣчная
— Луговая
поч. Сосновскій — Хайсуковъ дер. Кашица
дер. Горы -

-

-

-

-

35
23
35
7
14
56
20

428

38

14967

14

Заводъ Югокп.1уфскій.

Волостъ Рождественская

40

Волостъ Аннинская

Итого въ 1 участкѣ
Итого

818

Волостъ ЕОго-кнауфская

Зав. ІОго-кнауфскій
сел. Юговское
дер. Подъелничная
— Бырма

Итого

-

2731
216
52
202

3201

34

267

268 —

*

Волостъ Бизярская

Зав. Баварскій

-

837

-

и

1605
455
65

-

2125

Волостъ Бымовская

Зав. Бымовскій дер. Ерши -- Евангетька

-

Итого

Волостъ

сел.
пос.
—
—
—
—
—
—
—
дер.
пос.
дер.
пос.
дер.
пос.
дер.
пос.
—
—
—
—

Степановская

Степановское
Шустова
Макарова
Шипица
Змѣевка
Березовка
Верхняя мельница
Володино
Кочерина
Талица
Пихтари
Березой ключь
Воронина
Казенная мельница
Лужки
Кѵлтышевскій
Колпакова Одина Микулина Куторы
Черная Одина
іѵіу шкалы
Вавилова

367
34
30
21
129
32
184
7
23
39
50
16
100
51
239
11
248
19
24
27
27
15

12

Сел. Тихановское
пос. Щелчки
— Сороковка
— Болотова
дер. Кокуй
Сел. Троицкое
пос. Пискуны
— Троицкая мельница
— Одина
— Бунтовъ
дер. Подавиха
— Ключи
— Еремина
— Голухина
— Курилы
Сел. Мазунинское
пос- Гарева
— Одина Мосѣева
дер. Косолапова — Блины
пос. Мякота
— Пермяки
дер. Шавляши

410
84
75
13
156
307
47
22
69
14
133
132
102
175
136
232
20
41
194
120
40
63
136

Итого

4311

Волостъ Ашапская

Зав. Ашапскій
дер. Михайловская
— Щелканка — Карьева
пос. Шишмары (онъ-же Березов
скій)
дер. Усть-турка пос. Атрягузя
-

1479
33
68
281

13
207
7

20

269 —

— 270 —

дер. Баташева
— Бажукова

3

Село Мѣдянское,

182
160

Итого

2436

Итого въ 2 участкѣ

12910

Волостъ Міъдянская

Сел. Мѣдянское дер. Черемиская пос. Малый тартъ (опъ-же Миез
хайловской.-)
дер. Панькова
— Осетрова
•»
— Фалина
-J
— Михива
-■
— Шарынина — Полякова
— Мерекасва -

Итого

Волостъ

-

575
224

94
175
121
44
300
178'
74
10

1825

Ординская

Сел. Ордипское. нос. Плоско
дер. Бѣляева
— Зарѣчная
— Серкина
— Рубяжева
иос. Одина при мѣльницѣ

352
9
266
130
164
209
12

30

дер,
пос.
дер.
—
пос.
дер.
—
нос,
—
дер.
—
—
—
—
пос.
—
дер.

94
60
91
159
17
40
62
50
12
261
91
153
84
70
37
6
96

Казакова
Байка
ІІодзуева
Журавлѳва Іоничи
Маслаева
Грязнуха
Пищога
Токманы (или Кармаки)
Верхъ кунгуръ
Арсенова
Курилова
Голузина
Притыкина Епиши
Матюжата Бурмасова

Итого

Волослнъ

-

2525

Шляпниковская

Сел. Шляпниковское
дер. Бѣлое-озеро — Мизенцы
— Шерстобиты
—- Подберезова
— Починки
— Посняты
пос. Березова гора
дер. Саламаты
— Терехина
Сел. Ковалевское
дер. Миханята
— Озерки

177
165
82
76
72
72
35
20
53
126
226
129
273

24

— 271 —

— 272 —

дер. Янчикова
— Грызаны

Итого

-

248
239

-

2208

10

Волостъ Судинская
Сел.
дер.
—
—
—
—
пос.
дер.

Судинское
Луговая
Нижніе курбаты
Верхніе курбаты
Усановка
Кошелева
Кулаковскій
Чайкина

583
167
64
74
177
71
38
215

-

— Усть-телесъ
— Прибылева
поч. Резановскій
дер. Бикбаи
— Биктулова
поч. Абдуловскій
дер. Уразметева
Выс. Казаковскій
дер. Самарова
— Ишимова
— Басина
— Иштерякова
Выс. Хайрюзовъ

Ж

107
9
7
106
100
25
106
68
96
267
183
267
32

-

-

-

Итого

-

2444

Волостъ Уинская
Итого

-

1389

Волостъ Воскресенская

Сел. Воскресенское
дер. Куторы
— Маслаи
— Щерьаки
— Одинцы
— Сороки
— Грибаны
— Колобы
— Губаны
дер. Починокъ
— Ключики
— Барсаи
Выс. Хайрюзовъ дер. Шамагулы -

-

360
52
36
104
18
23
180
38
41
41
6
123
18
7

9
Зав.
дер
пос.
—
—
дер.
—
—
Сел.
пос.
—
—
—
дер.
—

Уинскій
Телеская
Ивановскій На Уѣ
На колотовкѣ
Усть-чесноковка
Большой тартъ
Шамагулова
Ленинское Верхъ-аспа Усѣкай
По-асю
Максимовва
Чернуха
Муравьевка -

Итого

538
89
26
3
17
30
7
10
114
14
7
12
5
54
43

-

969

25

— 274 —

273 —

■

Село Аряжское.

Волостъ Покровоясылъская
Сел. Покровоясыльское
дер. Г рибаи ы
— Губаны
— Мокрое-поле
— Зеленкина — Пеньки
— Климиха
— Ключики
Сел. Овчинниковское
— Апачевка
— Сходская (она же
лова)
.
.
— Сыновскія хуторы
— Тураевка
пос. Воронинъ
дер. Хорькова
— Чертакова пос. Думанвха
— Половинка
— Галька
ідер. Чуракова
— Яберева
! — Большой ашапъ
— Верхній сынъ
— Малый ашапъ
пос. Башъ дер. Нижній сыпч>

347
142
140
37
88
19
126
220
108
372

Богомо
_
_

-

Итого
іОмаэявМ

_
-

86
68
108
21
37
58
4
2
6
72
125
34
95
286
12
122

2735

«

Волостъ Аряжская
192
Сел. Аряжское
118
щер. Губаны
138
— Кѵеда
109
— Баранова
121
— Уртолга
30
— Горы 9
— Трегубовка 36
— Арейская
68
дер. Синдіакъ
78
— Ведровская 56
— Кармолинская
‘ 77
— Гарюшинская
42
— Мало-тапьинская 25
— Таньюшка 93
— Красноярская
28
— Верхъ аряжская
34
— Маркидоновская 141
— Чикашинская
25
— Кибайская 42
— Потураевская
195
— Павловская (она жеСуюрка)
— Ивановская (она же Ва185
шутина)
86
— Покровская 173
— Сургучинская
174
— Марьина (она же Искильда)
183
— Дубовая-гора
— Ново-натальина (она же ,
58
Амуръ)
_
-

J

j

1

1

25
I

2516

Итого

Итого въ 3 участкѣ

1

14095

Волостъ Рябковская

Се. Рябковское дер. Караморская

-

-

118
84

35

— 275 —

— 276 —
в

дер.
—
—
—
—
—
пос.
—
—
—
—
—
—
пос.
дер.
—
—
—
—
—
—
—
сел.
дер.
—
—
—
—

Винокуровская
Сулмашинская
Новосулмашинская
Маланичевская
Ананинская Иодкапканская
Деменевской
Раззоренной
Богато рѣчинская
Коробейниковская
Калиновская
Осиновская
Сергѣевская
Толкушенской (Вшивковъ)
Ключевская
Опарская
Шишовская
Березовская
Дѣткинская
Улоко-горская
Барановская
Верхне-козмяшинская
Тюевское
Агырзинская
Казанцевская
Ольховская Атряшинская
Нижне-козмяшинская

33
152
21

дер.
—
—
—

44
1 18
133
98

2
90
82
66
113
47
12
37

I

70
12
117
95
90
5«
109

151
12
138
73
93
105

і

-

—
=
—
—
—
—
—
—
—
поч.
дер.
—
—
—
—
—
—
дер.
—
—
—

Новый югъ Большой югъ
Верхній югъ
Таныпскія ключи
Слудка
.
Малой березникъ Нижняя кійга
Верхняя кійга
Большой березникъ
Чернушка • Бродъ
Осинова гора
Ашша
Орѣхова гора
Трупъ Лысая гора Верхняя-атпяшка Средняя атняшка •
Нижняя-атняшка Устинова
Кузнецова
—Ведерникова
Этишъ
Эсаулъ
Баясъ
Новый бродъ

-

119
50
88

112

- ;

-

14
111
56
89
76
104
27
58

112
147
80
66

2516

2373
Волость Бедряжская.

Волостъ Таушинская
Сел. Таушинское
дер. Трушникова выс. Попомаревскій
дер. Верхъ эмапгь

166
167
42
114

сел.
дер.
—
—
—
—

Бедряжское
Камарова
Макарова
Мокина
Ѳомина
_
Грязнушка -

♦

65
53
65

Итого.
ИТОГО.

146
1-16
71
85
69
41
83

-

-

-

-

І70
79
38
54
36
12

35

тп

дер
—
—
—
—
ній
—
—
—
—
—
—

278 —

Ракина
Нижній кубъ
Средній кубъ
Еланбуйскій кубъ
Горбунова (она же Верхкубъ Качина
_
_
Легаева
Ключевская
Андронова
Бѣляшка
Верхній ашапъ
Г

108
83
88
37

Волостъ Верхъ-буевская
Сел. Верхъ Бусвское дер. Большая тапья
— Большой каскасалъ
— Малый каскасалъ
— Усть каскасалъ
— Еланбуй 1-й
— Верхъ Еланбуйскій ключь
дер. Надуялова
— Байдары
— Лайка
_
.
— Поползуха -- Малый талмазъ
;— Большой талмазъ — Зим и легашъ
— Больше-бороды
— Березовка — Верхъ шлыки
— Заболотил
— Верхній осиновикъ
— Нижній осиновикъ
— Ирмизя
— Верхій шагиртъ поч. Устиновскій
дер. Еланбуй 2-й
! — Новобабкина

51
139
35
74
71
14
36

, fl

Итого

Волость

л

дер.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1125

Саратовская

Сарашева
Ново-ашапова
Усть-шлыкова
Султанаева
Ста'ро-ашапова
Усть-ашапова
Нижняя искильда Верхняя искильда
Созянова
Батырбаева Брюзли
Таныповка Кутаны
Константинова
Сосновка
-

Итого

-

753
129
82
362
71
99
tO
32
128
97
55
418
20
172
■
56

2554

Итого

■

-

Итого въ 4 участкѣ

Деревня Большая
уса.

203
149
137
95
49
18
46
41
75
82
62
58
107
100
35
30
104
28
42
54
73
79
12
56
73

1808

12892

Волость Болъгиеусгѵнска.

дер. Большая уса
— Колегова

276
40

15

— 280

279 --

дер. Малая уса — Шумовая — Дойная
— Малые кусты
— Верхъ - сава
— Жуланова
— Большой кашкалаі ъ
— Семеновская
— Чулпанышъ —- Безъ-имянная
— Малой кашкалакъ
— Суганка
Сел. Куштомаковское
дер. Ятышъ
— Кузяшка
- '
— Нижняя-барда
— Верхняя бароа
— Балагильническая — Нижній иримъ
— Верхній ирйшъ
— Бардабашка
— Верхъ-бардабашка
— Маремья
— Каменной ключь — Чистоканова
— Большой дубовикъ
— Малой дубовикъ -

237
51
88
22
38
114
71
48
50
46
12
25
..'•Й
- ^^56
168
53
25
47
91
145
34
21
120
74
89
37

дер. Москудья
Сел. Шагиртское
дер. Новой шагиртъ
— Ипатова
— Альняжъ
— Нижній тымбай
— Верхній тымбай

Итого

Волостъ

Сел.
дер.
—
—
—

Сел.
дер.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ошьинское Верхняя ошья
Урада
Узяръ
Аптугай
Кашка
Большіе кусты
Китрюмъ
Дубленевка Батаманова Пантелѣевка
Коровина

271
134
148
139
108
72
175
135
118
102
149
133

1784

2256

Волостъ Бардымская

Сивинская

Савинская
Филипова
Ревида
Сава шергина
Сава батаргина

2071

Волостъ Ошъинская

Итого
Итого

270
186
98
28
229
279
82

293
100
268
95
153

дер.
—
—
—
—

Красноярова
Барда
Мотовка
Частова
Бичурина
-

700
837
131
105
399

46
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282
ч
Бардабашева
Аклушева
Тюндюкова Верхъ Шлыкова
Ново-чатова
Утаева

86
319
226
58
53
32

Итого

2946

— Ефремовская
— Урѣчки пизя

Н

-

)

-

.

110
88
78
34
124
59
49
34
90
60
147
57
139
42
283
136
75
62
81
82
46
69
44
68
60

Село Богородское

»

2326

ЗС ■

11383

Волостъ Букоръ-юрковская
Сел.
дер.
—
—
—

А'

-

Итого въ 5 участкѣ

6

Волостъ Маркѣтовская

дер. Маркѣты
— Булында
— Батун
— Городище
— Сидорята
Сел. Екатерининское
дер. Средняя
— Осиновикъ - ’
— Бобровская — Большая талица
— Малая талица
— Нижняя межпа
— Верхняя межна
— Мичура
— Шубина
Сел. Альняшъ
дер. Романята
— Бормистъ
— Межонка
— Лаврина
— Нижняя гарь
— Кириловка — Анбонъ
— Балабаны
— Ивановская — Дѣдушкова -

36
86

Итого

eg

дер.
—
—
—
—
—

—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

-

190
161
94
78
46
90
127
100
191
74
86
68
97
89
103
32
151
56
78
101
120
29
130
56

Итого

2347

Богородское
Лукинцы
Рогузы
Тихой ключъ
Становая
Кукарка
Букорь-гусевъ
'
Горевал
Большой букоръ
Шумовая
Дупленева Малые кусты
Дубовая
Маркова
Лыскова
Аралки
Нижняя чумча
Верхняя чумча
Карши
Шомья£соснова
Пизь-соснова
Верхняя ноша
Каменный ключь
Верхній букоръ

-

-

36.
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Волостъ Дубровская
Сел.
дер.
—
I —
I —
—
—
—
—
—
—
’ —
—
—
—
—
—

Дубровское Большіе коптелы Зонова
Нашикино Панькова
Савина
Малая Сай ватка
Малыя коптели
Шапочькина
Шерьдеха
Тоштик.ъ
Моховая
Амонѣева
Воссята
Мартьянова
Мало-березово
Курочкина -

Итого

■840
67
314
239
230
108

|

79
40
27

!
і
!

377
97
101
207
37
27
15
56

-

2861

Сайгатское Ольховка
Соколица
Сутузова
Кешуль
Вани Кусты
ПІаберды
Опары
Коряки
Шурчилова -

37
73

Итого

1709

20

я

Волостъ Александровская

дер.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

і
і

і

40

Волостъ Сайгатская

Сел.
дер.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Нижняя шумчиха Сел. Степановское

Зипунова
Большая бурня
Новая бурня
Новая соснова
Сарапулка •
, Соловьева
...
Вороны
Ольхова
Агрызь
Жернакова Бѣлая-гора Малая буренка
Нижняя поша
Жигалки
Урепина
Дряхлы
Злыдарь

Итого

432
307
74
48
284
43
54
18
105
68
166

142
83
124
97
160
33
104
33
106
53
58
51
162
30
77
221
63

1597

Волостъ Ершовская

Сел.
дер.
—
—
—
—
1

Ершовское Рычина
•
Верхній армязь
Нижній армязь
Ведрецъ
Зелени

’

-

-

509
10
196
254
81
72

20
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дер.
поч.
дер.
—
—
—
—
—

130
57
33
17
84
57
68

Гоголи
Шошья
Власова
Ііальиикова Баранова
Азябова
Игнатьева Ваньчикова

46
Итого

1614

34

^Волость Камбарская
1876
152

Зав. Камбарскій
дер Балакина

2028

Итого

Итого въ 6 участкѣ

-

12156

1

Всего по Осинскому уѣзду въ 6 участкахъ

78403

Подлинный подписали: Предсѣдатель Управы Ив. Дягилевъ
Члены Управы Насоцовъ и Алабужевъ
Настоящій списокъ былъ заслушанъ 4 очереднымъ Уѣзд
нымъ Земскимъ Собраніемъ въ засѣданіи 25 Сентября иутвержденъ безъ измѣненія. Подписали. Предсѣдатель Собранія
А. Васильевъ, Секретарь Собранія И. Китаевъ, Гласные:
Н. Иваненко Священникъ И. Боголюбскій, Священникъ Н.
Смирновъ, подлѣсничій Быковъ, В. Кадниковъ, Погадаевъ,
И. Масловскій И. Чистяковъ, Гр. Торсуновъ, Пр. Пятунинъ,
Е. Аликинъ и Каченовскій.

Съ подлиннымъ вѣрно:
За Предсѣдателя Управы Г. Китаевъ.

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ 4-му ОЧЕРЕДНОМУ
ЗММСКОМУ СЭВРАН1Ю

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ІОМДІЪ
О введеніи въ Осинскомъ Уѣздѣ мировыхъ судебный
установленій.
Въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія, о введе
ніи въ Пермской Губерніи мировыхъ судебныхъ
установленій, съ разрѣшенія Г. Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ 30 Іюля открыто было 4-е чрезвычай
ное Осинское Уѣздное Земское Собраніе.
Въ засѣданіи этомъ Собраніе разсмотрѣло: 1,
проэктъ особой коммисіи по введенію судебныхъ
учрежденій, о раздѣленіи судебныхъ мировыхъ учас
тковъ и согласно заявленію гласнаго И. Ф. Китае
ва, сдѣланы въ проэктѣ этомъ нѣкоторыя измѣненія,
2.) опредѣлило содержаніе мировымъ судьямъ и
мироваго съѣзда, 3.) назначило количество судеб
ныхъ приставовъ и содержаніе ихъ, 4.) поручило
Управѣ составить къ слѣдующему засѣданію таксу
на денежное вознагражденіе судебнымъ приставамъ при съѣздѣ мировыхъ судей за исполненіе ими от
дѣльныхъ служебныхъ дѣйствій и 5.) приступило
къ избранію мировыхъ судей.
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Не смотря на то, что само собраніе, по предложе
нію Г. Предсѣдателя, поручило Управѣ къ слѣдую
щему засѣданію составить таксу вознагражденія су
дебныхъ приставовъ, и не окончило баллотировки на
должность мировыхъ судей, такъ .какъ на слѣдующій
день явились лица, выразившіе желаніе баллотиро
ваться, кромѣ того собраніемъ не опредѣлено мѣста
и времени мироваго съѣзда, не разсмотрѣнъ вопросъ
объ устройствѣ арестантскихъ помѣщеній для заключаемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей и нако
нецъ журналъ засѣданія не былъ подписанъ, Г.
Предсѣдатель собранія, заступающий должность уѣзд
наго предводителя дворянства, Уѣздный Судья И. О.
Зенковичь закрылъ собраніе, на что Предсѣдатель
Управы въ виду всего сказаннаго возразилъ, что Г,
Предсѣдатель Собранія вѣроятно желалъ объявить
засѣданіе закрытымъ, но онъ подтвердилъ, что закрылт» Собраніе.
Не видя никакихъ основаній къ такимъ рѣшитель
нымъ дѣйствіямъ со стороны Г. Предсѣдателя Собра
нія, Г.г. Гласные послали телеграмму Г. Губерна
тору, коею просили какого либо распоряженія Его Пре
восходительства, для дальнѣйшихъ своихъ дѣйствій.
Въ отвѣтъ на эту телеграмму получено было Уѣзд
ной Управой слѣдующее отношеніе г. Уѣзднаго Судьи
Зенковича отъ 1-го Августа за № 16) «Имѣю честь
увѣдомить Управу, что я совершенно здоровъ и со
стою въ должности Уѣзднаго Судьи, а также увѣдом
ляю о томъ, что мною сего числа получена теле
грамма отъ Г-на Пермскаго Губернатора слѣдующа
го содержанія: «Гласные извѣщаютъ, что Вы оста
новили дальнѣйшее засѣданіе Собранія, если Вы болѣнъ, то обязанность предсѣдателя долженъ испол
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нить тотъ Засѣдатель, который по порядку службы
заступитъ Ваше мѣсто Уѣздномъ Судѣ, объявите
телеграмму Земской Управѣ.» Повторяя Управѣ о
моемъ здравіи, имѣю честь присовокупить, что я со
стою въ должности Уѣзднаго Судьи и неимѣю ни
какого основанія ее оставлять и приэтомъ считаю
себя Предсѣдателемъ Земскаго Собранія, а также
заявить о томъ, что я закрывъ Собраніе 30-го чи
сла и неимѣю ни какихъ основаній къ открытію его.»
Такъ какъ въ сношеніяхъ этихъ прошло уже бо
лѣе двухъ сутокъ и Г.г. Гласные не видѣли надеж
ды, что Собраніе будетъ продолжено, не смотря на
то что Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшилъ
срокъ его на 10-ть дней, они разъѣхались и такимъ
образомъ всѣ предположенія Собранія остались не
выполненными, такъ какъ журналъ засѣданія подпи
санъ не былъ.
Объ всемъ вышесказанномъ Управа тогда же до
вела до свѣдѣнія Г. Губернатора въ отношеніи сво
емъ, отъ 1-го Августа за № 1917-м.,t слѣдующаго
содержанія «По открытіи 4-го чрезвычайнаго Уѣзд
наго Земскаго Собранія 30-го минувшаго Іюля, бы
ла доложена оному слѣдующая программа, составлен
ная Земской Управой для занятія Собранія 1.) по
вѣрить и утвердить предложеніе Уѣзднаго особаго
Присутствія о раздѣленіи уѣзда на мировые судеб
ные участки (: ст: 24 полож. о порядкѣ введенія
въ дѣйствіе судебныхъ установленій: (2.) назна
чить содержаніе мировымъ судьямъ, секретарю ми
роваго съѣзда и на канцелярскіе расходы мироваго
съѣзда (: ст. 44 и 59 учрежд. Судеб. Уставов:) 3.)
Опредѣлить нужно ли судебныхъ приставовъ для
исполненія рѣшеній мировыхъ судей, назначить чи-
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ело ихъ и количество содержанія имъ и составить
таксу на денежное вознагражденіе судебнымъ при
ставамъ по 1-му дополненію къ 61 ст.судеб, установ.
(:60 и 61 ст. судеб, установ:) 4-е.) Назначить сум
му на первоначальное обзаведеніе камеръ мировыхъ
судей и мироваго съѣзда и выписку законовъ и про
чаго необходимаго для судей и съѣзда. 5.) Открыть
кредитъ Управѣ на всѣ вышеозначенные предметы
или разрѣшить сдѣлать дополнительную раскладку
для сбора на содержаніе мировыхъ судебныхъ уста
новленій. 6.) Разсмотрѣть списки лицъ имѣющихъ
право на избраніе въ мировые судьи и произвести
баллотировку въ судьи (:25 ст. пол. и 34 ст. судеб,
установ:) и 7.) Опредѣлить время и мѣсто съѣзда
мировыхъ судей (:25 ст. полож.о введен, въ дѣй
ствіе судебныхъ Установленій:)
Земское Собраніе въ утреннее засѣданіе по 1 п.
программы предположило измѣнить росписаніе су
дебныхъ участковъ по заявленію гласнаго Китаева,
которое и должно было доложиться въ слѣдующее
засѣданіе; по 2-му пун. опредѣлило расходы на со
держаніе мировыхъ судебныхъ установленій, по 3
пун. опредѣлило число судебныхъ приставовъ, ко
личество содержанія имъ и поручило Управѣ по
1-му дополненію къ 61 ст. Судеб. Учрежденій къ
слѣдующему засѣданію Собранія составить таксу на
денежное вознагражденіе Судебнымъ Приставамъ;
по 4 пун. назначило сумму на первоначальное обза
веденіе камеръ для мировыхъ судей и съѣзда ихъ,
по 5 пун. поручило Управѣ составить смѣту и рас
кладку на опредѣленные расходы въ 2, 3 и 4 пунк
тахъ, открытіе же кредита впредь до сбора денегъ
по раскладкѣ установило до Слѣдующаго засѣданія
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и утвержденія смѣты, по 6 пун. разсмотрѣло спи
сокъ- лицъ, имѣющихъ право на избраніе въ миро
вые судьи и произвело баллотировку, но не окончи
ло ее, по опущенію Предсѣдателя Собранія бал
лотированіемъ одного лица значущагося въ спискѣ;
7-й же пунктъ остался безъ разрѣшенія до слѣдую
щаго засѣданія.
По окончаніи засѣданія Собранія, Предсѣдатель,
онаго объявилъ Собраніе закрытымъ и предложилъ
собраться на другой день, для подписи журналовъ,
на это предсѣдателемъ управы сдѣлано было воз
раженіе: нехотѣлъ ли онъ объявить засѣданіе за
крытымъ, такъ какъ не всѣ еще дѣла Собранія по
кончены? Предсѣдатель Собранія подтвердилъ, что
онъ собраніе закрываетъ.
На другой день, 31-го числа, гласные Собранія
собравшись просили Г. Предсѣдателя открыть засѣ
даніе Собранія 1.) для прочтенія редакціи журна
ловъ за 30 число, такъ какъ при этомъ могли воз
никнуть пренія, 2.) для обсужденія оставленныхъ
неразрѣшенными вопросовъ 3.) для разсмотрѣнія
окончательно смѣты и таксы вознагражденія Судеб
ныхъ Приставовъ и 4.) для окончанія баллотиров
ки въ мировые судьи. Предсѣдатель Собранія отка
зался рѣшительно открывать засѣданіе Собранія и
ушелъ изъ залы Собранія, вслѣдствіе чего всѣ жур
налы Собранія за 20-е число остались непрочитан
ными и неподписанными, кромѣ баллотировочныхъ
листовъ, и означенные въ 1, 3, 5, и 7 пун. програм
мы предметы оставленные для обсужденія въ слѣ
дующемъ засѣданіи, остались неразрѣшенными, по
сему и была послана отъ Гласныхъ Собранія Ва
шему Превосходительству 31-го числа телеграмма.
37.
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Сего числа Уѣздный Судья бывшій Предсѣдатель
Собранія увѣдомилъ Управу отношеніемъ за № 16,
прилагаемымъ при семъ въ копіи, что онъ не имѣетъ
никакого основанія открывать Собраніе вслѣдствіе
телеграммы Вашего Превосходительства отъ сего
числа.
Обо всемъ вышеизложенномъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на усмотрѣніе Вашего
Превосходительства, покорнѣйше проситъ разрѣшить
открытіе засѣданій Собранія или испросить разрѣ
шенія у Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ на откры
тіе 5 чрезвычайнаго Земскаго Собранія.

Отношеніемъ отъ 8-го Августа за № 3669, Г.
Губернаторъ просилъ выслать всю происходившую
въ собраніи переписку и неподписанное постанов
леніе и тѣмъ все дѣло кончилось, и Управа ника
кихъ распоряженій неполучала, но бывшіе 14 Авгу
ста на чрезвычайномъ Губернскомъ Земскомъ Соб
раніи Губернскіе Гласные И. П. Дягилевъ, и П. *0.
Насоновъ доложили Управѣ, что Г. Губернаторъ
сообщилъ Губернскому Собранію, что такъ какъ
количество гласныхъ бывшихъ 30 Іюля въ Осйнскомъ Собраніи несоотвѣтствовало 25 ст. Судебныхъ
Установленій, то выборы произведенные на немъ
не могутъ считаться дѣйствительными, и Собраніе
должно быть признано несостоявшимся.

Протестъ Г. Губернатора хотя и былъ принятъ
Губернскимъ Собраніемъ, тѣмъ неменѣе этотъ воп
росъ подле житъ сомнѣнію, такъ какъ Г. Губерна
торъ, считая число наличныхъ гласныхъ, не прини
малъ въ расчетъ членовъ отъ удѣла и государствен
ныхъ имуществъ, тогда какъ Осинское Собраніе,
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имѣло въ виду циркулярное предложеніе Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 8-го Марта 1865 года, ко
торымъ положительно разъяснены права участія
сихъ членовъ въ выборахъ и другихъ вопросахъ;
въ противномъ случаѣ за выбытіемъ изъ засѣданія,
по разстроенному здоровью, гласнаго И. Е. Кошки
на, Собраніе отложило-бы свои дѣйствія до вечер
няго засѣданія, такъ какъ гласныхъ въ наличности
кромѣ Членовъ отъ Удѣла и Государственныхъ
Имуществъ было 12-ть, такъ же понималъ этотъ во
просъ и самъ Г.-нъ Предсѣдатель Собранія, иначе
онъ не настаивалъ бы о немедленной баллотировкѣ
какъ внесенныхъ въ списки лицъ вообіце, такъ и
себя самого въ особенности, а постарался бы отло
жить выборы, послѣ ухода изъ засѣданія гласнаго
Кошкина, до болѣе благопріятнаго времени.
Такимъ образомъ Осинское Уѣздное Земство, по
извѣстнымъ до сихъ поръ только бывшему Предсѣ
дателю Собранія причинамъ, лишено было Высо
чайше дарованныхъ правъ избранія мировыхъ су
дей, которые по этому случаю и были избраны въ
губернскомъ собраніи. Про актируемый списокъ су
дебныхъ мировыхъ участковъ измѣненный бывшимъ
Собраніемъ, составленная Уѣздною Управою такса
на денежное вознагражденіе Судебнымъ Приставамъ
при съѣздѣ мировыхъ судей за исполненіе ими от
дѣльныхъ служебныхъ дѣйствій и составленная 4-мъ.
Чрезвычайнымъ Собраніемъ смѣта на содержаніе
судебныхъ мировыхъ учрежденій на утвержденіе
Собранія при семъ представляются.

Предположенія объ устройствѣ помѣщеній для за
ключенія арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ
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судей заключаются въ общемъ докладѣ объ устрой
ствѣ арестантскихъ помѣщеній.

ТАКСА
Составленная Осинской Уѣздной Земской Управой
на денежное вознагражденіе Судебнымъ Приста
вамъ при съѣздѣ мировыхъ судей за исполненіе
ими отдѣльныхъ служебныхъ дѣйствій, 31 Іюля 1873
года.

1. ) За доставленіе тяжущимся, свидѣтелямъ, дол
жникамъ, взыскателямъ и другимъ лицамъ повѣс
токъ, вызововъ и всякаго рода сообщеній, какъ отъ
судебныхъ мѣстъ, такъ и отъ самихъ Судебныхъ
Приставовъ, полагается Приставу:
Когда цѣна иска не свыше. 2000 руб. — 20 к.
—
—
—
—
5000 —
— 40 —
—
—
съ свыше 5000 —
— 80 —
Когда цѣна неопредѣлена, то полагается за каж
дое изъ вышеозначенныхъ дѣйствій.
— 40 —
2. ) За всѣ дѣйствія по производству описи дви
жимаго имущества.
а.) Когда произведена вмѣстѣ съ тѣмъ и оцѣнка
имущества, или цѣна онаго опредѣлена; то Приста»
ву полагается:
За опись имущества, цѣна коего не превышаетъ
—. » —
—
—
25 руб. — — 20 к.
— —
—
_ • 50 — — — 40 —
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-- -

—

—

—

—

—

—_

—

—

—

—

—

—

—

—

—_

—

—

—

—

100 —
200 —
300 руб.
400 —
500. —

—
—

—
—
—

5000 р. за каждые 100
сверхъ 500
25000 р. за каждые 1.000
свыше 5.000
свыше 25000 р. за каждые 1.000
сверхъ 25000

—
1 р.
2 р.
3—
4—

80 к.
60 —
40 —
20 —
« —

р.
р. » — 40 к.
р.
р. 1 — 60 —
р.
р. » — .80 —

5.) Когда опись произведена была безъ оцѣнки и
самая цѣна описаннаго имущества неприведена въ
извѣстность, то Приставу полагается:
Съ каждаго описаннаго подъ особымъ нумеромъ
предмета, когда описанныхъ предметовъ будетъ
не болѣе 50 по4 коп.
до 100 —
3—
болѣе 100 —
2—
Предметы совершенно одинаковые подлежатъ вне
сенію въ опись подъ однимъ общимъ нумеромъ, и
въ такомъ случаѣ Приставу полагается за внесеніе
въ опись цѣлой партіи однородныхъ предметовъ
опредѣленная выше плата за каждый № партіи,
какъ за № особаго предмета и сверхъ того особое
вознагражденіе за счетъ съ
каждаго десятка
по
— — —- — — — — — —
Ѵа к.
А съ вещей, подлежащихъ вѣсу или
каждаго десятка пудовъ или саженъ.

мѣрѣ,

съ
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)3. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Судебный Притставъ,
не составляя описи, свѣряетъ только имущество съ
прежде-составлеиною описью ему полагается:
а.) Когда цѣна
непревышаетъ
—
_
—
—
—
—

имущества извѣстна и
—
—
25 рублей.
—
—
50 —
_
—
100 —
—
—
200 —
—
—
300 —
__
400 —
—
—
500 —

5000 р. за каждые 100
свыше 500
25000 за каждые 1000
свыше 5000
25000 р. за каждые 1000
сверхъ 25000

р.
р.
р.
р.
р.
р.

притомъ
— 8коп.
— 12 —
— 20 —
— 40 —
— 60 —
— 80 —
— 1руб.»

— 10 коп.
—
—
— 40 —
— « —
— 20 —

.) Когда цѣна имущества неприведена въ извѣстность, то Приставу полагается: съ каждаго предмета, когда таковыхъ описано будетъ не болѣе пятидесяти, по
—
—
—
—
4 коп.
—
— до 100. —
3 —
—
—
болѣе —
2 —

)4. За снятіе печатей при освобожденіи движимаго имущества отъ ареста, а равно и за приложе
ніе печатей въ тѣхъ случаяхъ, когда опечатаніе
или снятіе печатей производится отдѣльно отъ опи
си имущества, Приставъ получаетъ за каждую сня
тую или приложенную печать и ярлыкъ, когда чи-
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ело печатей или ярлыковъ будетъ не болѣе пятидеся
ти, по
—
—
—
—
—
2 к.
до ста —
—
—
—
—
1—
болѣе
- -—
——
—
Ѵа —
)5. При описи недвижимыхъ имѣній, за каждое
имѣніе или участокъ, описанное отдѣльно, Судеб
ному Приставу полагается:

Когда цѣна имѣнія не превышаетъ.
500 руб.
—
2р. — «к.
1000
—
—
4 — < —
2000
—
—
4 —80 —
3000
—
—
5 — 60 —
4000— < —
6 — 40 —
Свыше 5000 полагается за
каждую 1000 руб.
свыше 5000 руб.
—
— 40 —
Примѣчаніе За опись находящейся при недвижи
момъ имѣніи движимости, приставу полагается осо
бое вознагражденіе на основаніи 2 и 3 статей на
стоящей таксы,

)6. За передачу арестованнаго имущества или
за распоряженіе о перенесеніи его въ особое помѣ
щеніе Судебному Приставу полагается:

Когда цѣна имущества не превышаетъ
500 руб.
—20 к.
2000 —
—
— — 40 —
5000 —
—
— - 60 —
А сверхъ
5000 за каждую
5000р.—80 —
а когда цѣна имущества неизвѣстна —
—40 —

297 —

7. ) За переписку съ Казначействомъ. Городскою
думою, о числящихся на описываемомъ имѣніи
недоимкахъ въ государственныхъ податяхъ, земи городскихъ повинностяхъ Судебному Приставу
полагается:

Когда цѣна имущества не превышаетъ
5000 руб.
—
—
2000
—
—
—
5000
—
—
1 р.
Свыше 500
—
—
1 р.

40
80
20
60

к.
—
—
—

8. ) За производств публичнаго торга на продажу
движимаго или недвижимаго имущества Приставу
полагается:

Когда цѣна, за которое имущество продано не
превышаетъ
25 руб.
—
—
—20 к.
50 —
—
—
—40 —
100 —
—
—
—80 —
250
—
—
— Ip. 60 —
500
—
—
— 2 40 —
Свыше 500
—
—
— 3 20 —

Если отъ продажи имущества на торгахъ выру
чено было болѣе 500 руб. то Приставъ получаетъ
съ суммы, вырученной имъ свыше пяти-сотъ рублей
по ’/а процента.
9. ) За переписку о взысканіи штраоныхъ денегъ
неисправнаго покупщика, невнесшаго установлен
наго задатка, Приставъ получаетъ съ него. — 40
10. ) За
отобраніе
отсужденнаго движимаго
имущества, находившагося подъ арестомъ, не воз-
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вращеннаго владѣльцу въ назначенный срокъ и не
виданнаго Приставу по первому его требованію,
Приставу назначается съ каждаго отобраннаго пред
мета или описанной особой партіи, когда число
предметовъ будетъ не болѣе десяти, по
20 к.
сверхъ десяти по
8 —
11. ) За личное Задержаніе должника и отправленіе
его въ мѣсто заключенія Приставу полагается Зр. 20 к.

12. ) За выдачу Судебнымъ Приставамъ, взыска
телю должнику, хранителю арестованнаго имущества
смотрителю мѣста заключенія или кому либо друго
му, выписокъ или копій съ журнала или описи
имущества, или удостовѣренія о посылкѣ должнику по
вѣстки объ исполненіи Судебному Приставу пола
гается съ каждаго листа выданнаго документа 16 к.
За неполный листъ полагается какъ за полный,
если исписано болѣе 2-хъ страницъ, если же напи
сано не болѣе 2-хъ страницъ, то Приставу пола
гается.
8 к.

Примѣчаніе: каждыя двадцать пять строкъ счита
ются за страницу листа.
За сдѣланіе на исполнительномъ листѣ надписей
о неудовлетвореніи должниковъ взыскателя и т. п.
Приставу полагается.
- 8 к.

Сверхъ того, за приложеніе къ описи и къ дру
гимъ документамъ печатей Судебному Приставу
съ каждаго документа полагается по
4 к.

13. ) За совершеніе ввода во владѣніе
полагается.
-

Приставу
1 р. 60 к.
.38
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14. ) Если повѣстка должна быть вручена, или
другое какое либо дѣйствіе должно быть совершено
Приставомъ не въ томъ мѣстѣ гдѣ онъ имѣетъ жи
тельство, то онъ получаетъ прогонныя и суточныя
деньги на точномъ основаніи правилъ, изложенныхъ
въ ст. 858 и 861-й уст. гражд. судопроизв. Причемъ
время употребленное на проѣздъ Судебнаго Приста
ва исчисляется по поверстному сроку, опредѣлен
ному ст. 300 уст. гражд. судопроиз. и суточныя
деньги выдаются Приставу, когда онъ на проѣздъ
употребляетъ и менѣе сутокъ.

Примѣчаніе: Деньги эти не входятъ въ счетъ об
щей суммы вознагражденія полагаемаго Судебнымъ
Приставамъ, и выдаются каждому изъ нихъ от
дѣльно.

15. ) Положенное по сей таксѣ вознагражденіе
Судебные Пристава
могутъ получать и имѣютъ
право взыскать съ того лица, по требованію котора
го какое либо дѣйствіе Приставомъ исполнено.-

— зоо —

РОСПИСАНІЕ
Мировыхъ Судебныхъ участковъ, составленное 4-мъ
чрезвычайнымъ Осинскимъ Уѣзднымъ Земскимъ со
браніемъ, повведеиію въ дѣйствіе мировыхъ судеб
ныхъ учрежденій. Іюля 30 дня 1873 года.
Разстояніе мировыхъ Число на
участковъ съ причис личныхъ
Душъ.
.геніемъ къ нимъ селе
НІЙ.
муж. 1 жен.

Разстоя
Въ какой
Простран степени раз
ніе волос ство участ
вита промыш
*
ти отъ ка и пути ленность и
торговля въ
города. сообщенія.
участкѣ.

Ій Судебный уча
стокъ.

Городъ Оса Устиновская волость
Комаровская
Еловская
Рождественская

1275
3473
2508
1842
833

1345
3546
2654
2031
965

5
14
52
47

Простран
ствоучаст
ка 106
верстъ пу
ти сообще
нія удобны

74
94
60
88
87
38

Простран
ство уча
стка 98
верстъ пу
ти сообще
нія безъ
припятственны.

9931 10541
2-й Судебный уча
стокъ.

ІОгокпауфская.
Стенановская
Бизярская
Бымовская Ашапская
Аннинская -

3302
4312
958
2639
2978
446

3506
4951
1058
2815
3104
901

14635 16335

— 3 01 —
мега»' ілци-_чдсс—д«д—

3 й Судебный учас
токъ.
Ординская волость.
Шляпниковская. Мѣдяпская П окровоясыльская.
Судинская
Воскресенская
Уинская

2894
2571
1825
3038
1597
2711
1040

103 Простран
117 ство участ127 ка99верст.
94 пути сооб
111 щенія удоб
123
вы.
128

3293
2888
2277'
3280,
1702!
2680'
1194!

15876 17314

4 -й Судебный у частокъ
Аряжская волость Бед ряженая
Рябковская Тау ши некая
Буевская
Савинская
Новокыргинская
Байгузинская

93 Простран92 ство участ117 ка 166
127 верстъ ну108’ти сообще
120 пія ѵлобпы
125
130

2821 286'3
1388 1449
2497 2-64
3584 3731
2336 2449
2261 2507
1722 1742
848 791

17457 18396

5-й Судебный учас
токъ

Елііачихинская
Крыловская Шсрмяитская
Бардымская
Барашевская
Большеусйпская

:

4342
1738
І57
3113
2556
2431

4250
1835
380
2902
2577
2428

14337 ЦЗД2

'I

24
14
ЗЕ
4Е
61
17с

Простран
ство участка122 вер.
пути сооб
щенія удоб
ные.
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6-й Судебный учас
токъ.
Л

Дубровская волость
Маркетовская
Букоръюрковская Ершевская Александровская Ошьинская
Сайгатская
Камбарская -

Всею въ уѣздѣ.

2685
2399
2114
17-12
1931
1730
1736
2572

3093
2516
2369
1680
1941
1851
2224
2657

75 Простран
97 ство участ
115 ка 220
162 верстъ пу
130 ти сообще
120 нія удобны
115
170

16879 18331

—

88915 95289

—

ОСИНСКОМУ УЕЗДНОМУ
ЧЕТВЕРТОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ІОМЦЪ
О подводной повинности.

Въ минувшую очередную сессію Уѣзднаго Земскаго
Собранія, относительно отправленія подводной по
винности въ 1873 году, состоялись слѣдующія поста
новленія:
1) Согласно ходатайства Уѣздной Управы и заклю
ченія Коммисіи, отдѣлена волостная гоньба отъ ^зем
ской, съ предоставленіемъ волостямъ, въ отношеніи
найма лошадей для своихъ потребностей, полной
свободы дѣйствій, безъ всякаго участія со стороны
Земства.

2) Согласно составленной Коммисіею инструкціи,
разрѣшено Волостнымъ Правленіямъ, въ нижеозна
ченныхъ случаяхъ, пользоваться лошадьми отъ зем
ства, безъ платежа прогоновъ: а) для посылки къ
должностнымъ лицамъ, на одноконной подводѣ, на
рочныхъ съ донесеніями о происшествіяхъ; б) для
отвоза, на пароконной подводѣ, ігочты изъ тѣхъ
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мѣстъ, чрезъ которыя непроходитъ земская почта,
и в) для поѣздокъ Волостныхъ Старшинъ на мѣста
происшествій, въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣднія,
по своей важности, будутъ вызывать личное при
сутствіе Старшины.
3) Согласно заключенія той-же Коммисіи, предо
ставлено волостнымъ правленіямъ, которые иепожелаютъ имѣть сельскихъ лошадей, пользоваться,
при разъѣздахъ, лошадями съ земскихъ станцій по
билетамъ Управы, съ уплатою послѣдней устаноленныхъ прогоновъ.
4) Передано на усмотрѣніе Управы ходатайство
содержателя Осинской станціи, крестьянина Степа
на Чернядева, объ оставленіи за нимъ означенной»
станціи, безъ торговъ, на три года, за приплату
по 600 руб. въ годъ.
5) Поручено Уѣздной Управѣ-отправленіе гоньбы
на земскихъ станціяхъ-стараться сдавать при тор
гахъ, на три года.

6) Утвержденъ докладъ Уѣздной Управы о пере
сылкѣ, на земскихъ лошадяхъ, арестантовъ изъ
центральныхъ мѣстъ заключенія въ уѣздѣ до горо
да Осы, и на оборотъ.
и 7) Вслѣдствіе доклада Уѣздной Управы о не
правильномъ взиманіи чинами Полиціи и Судебны
ми Слѣдователями земскихъ лошадей, уполномочена
Управа войти, по сему предмету, съ жалобою уста
новленнымъ статьею 11-ю положенія о земскихъ
учрежденіяхъ порядкомъ.
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Всѣ вышеизложенныя постановленія Собранія Уѣзд
ною Управою приведены въ исполненіе: Вопервыхъ:
объотдѣленіи волостной гоньбы отъ земской, дано знать
волостнымъ правленіямъ, изъ числа 37-ми волостей
находящихся въ уѣздѣ—34 наняли, для своихъ разъ
ѣздовъ, особыхъ лошадей, и только 3 волости: Покровоясыльская, Воскресенская и Ординская непослѣдовали примѣру большинства, а изъявили желаніе
ѣздить на земскихъ лошадяхъ, что имъ и предостав
лено Управою, съ выдачею установленныхъ билетовъ;
по этимъ билетамъ Управа ежемѣсячно расчитыва
етъ ямщиковъ прогонными деньгами, требуя, за
тѣмъ, возврата таковыхъ съ подлежащихъ волостей.
Во вторыхъ: на отдачу въ содержаніе земскихъ
§танцій въ уѣздѣ назначены, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ,
торги въ Земской Управѣ и въ селѣ Ордѣ, но, изъ
числа 40 станцій, сдано на торгахъ только 30, а
остальныя 10, частію по неявкѣ желающихъ торго
ваться и частію по значительности выпрошенныхъ
цѣнъ, сданы хозяйственнымъ образомъ; на 3-хъ
лѣтній срокъ Управѣ удалось сдать только 29 стан
цій, а 11-ть пошли на одинъ годъ; сумма приплатныхъ денегъ за годъ состоялась въ 6505 р. 40
коп. за всѣ станціи, исключая Осинской. Въ треть
ихъ: Станцію въ городѣ Осѣ Управа признала
болѣе основательнымъ сдать также съ торговъ;
торговавшихся было двое: прежній содержатель ея,
крестьянинъ Чернядевъ, и Осинскій мѣщанинъ
Дмитрій Кузнецовъ, изъ которыхъ послѣдній вы
просилъ окончательную сумму приплаты 479 руб;
а первый согласился взять станцію за 460 руб.
вслѣдствіе чего, по послѣдней цѣнѣ, станція и оста
лась за Чернядевымъ на три года; а Кузнецовъ отъ
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дальнѣйшихъ торговъ отказался. Въ четвертыхъ: О
порядкѣ пересылки арестантовъ па земскихъ подво
дахъ сообщено въ Полицейское Управленіе и Ста
новымъ Приставамъ.
Кромѣ того Управа разрѣшила Волостнымъ Пра
вленіямъ, въ случаѣ поимки бѣглыхъ, отправлять
ихъ, до Становой Квартиры, на земскихъ лошадяхъ;
этотъ видъ пользованія земскими лошадьми, по не
значительности расхода на него, не будетъ обреме
нителенъ для земства, а между тѣмъ въ пересылкѣ
такихъ лицъ, для заключенія подъ стражу, не пред
ставится уже ни малѣйшаго неудобства. И въ пя
тыхъ: на неправильныя дѣйствія должностныхъ
лицъ по взиманію земскихъ лошадей принесена
жалоба въ Правительствующій Санатъ.
Независимо отъ исполнительныхъ дѣйствій по
постановленіямъ Собранія, Управа обратила внима
ніе на существующій порядокъ учета подводной
повинности, и пришла къ заключенію о необходимости
сдѣлать въ немъ нѣкоторыя измѣненія; что небудетъ
ни сколько противорѣчить закону, такъ какъ, по
ст. 45 времен, прав, для земскихъ учрежденій по
дѣламъ о земскихъ повинностяхъ, вѣденіе шнуро
выхъ книгъ на записку выданныхъ подводъ на
станціяхъ, равно и другія мѣры учета отправляемыхъ
земскихъ повинностей предоставляются усмотрѣнію
земскихъ учрежденій. Сначала 1871 года взиманіе
лошадей съ земскихъ станцій, безъ платежа прого
новъ, производилось по билетамъ Земской Управы
и квитанціямъ: первыя должны были выписываться
при каждомъ отправленіи должностнаго лица въ
уѣздъ, и послѣднія- выдаваться на каждой станціи
во взятіи лошадей; при чемъ, на оборотѣ билета,
39

307 —

проѣзжающій долженъ былъ означить отъ какой и
до какой станціи взяты лошади и число верстъ,
обозначенныхъ на квитанціяхъ; такимъ образомъ
билеты служили какъ-бы дубликатами къ квитанці
ямъ, и разумѣется, если бы этотъ порядокъ исполнялся
въ точности,-тогда ни одна квитанція немогла-бы
ускользнуть отъ контроля Управы. Мджду тѣмъ, на
практикѣ, установленіе билетовъ съ квитанціями
оказалось недостигающимъ цѣли. Почти никто изъ
должностныхъ лицъ, пользующихся подводами,-какъ
Уѣздная Управа уже имѣла докладывать прошедшему
Очередному С обранію по поводу неправильнаго взима
нія ими лошадей,-не выписывалъ особый билетъ па
каждую поѣздку, а по одному билету ѣздили даже
по нѣсколько мѣсяцевъ, какъ напримѣръ, г. Слѣдо
ватель Щипилло; на оборотѣ-же билетовъ также
очень рѣдко обозначалось отъ какой и до какой
станціи были взяты лошади и на какое число верстъ
выданы квитанціи.
При несоблюденіи всего этого Управа была ли
шена возможности повѣрить: всѣ ли квитанціи
предъявленныя ей для расчета, дѣйствительно тѣми
самыми должностными яйцами, Фамиліи которыхъ,иногда довольно нѣжно,-подписаны на бланкахъ кви
танцій; затѣмъ, подборка квитанцій къ билетамъ
представляла не мало затрудненій, такъ какъ на
квитанціяхъ очень часто выставлялись не тѣ № №
билетовъ, которые слѣдовали, а иногда и совсѣмъ
непроставлялись. Въ связи съ этимъ было еще и
неаккуратное возвращеніе билетовъ въ Управу, о
чемъ приходилось заводить переписку; въ концѣ
концовъ все это окончательно только усложнило дѣло,
вмѣсто того, чтобы облегчить Управѣ учетъ подвод
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ной повинности. На семъ основаніи, и озабочиваясь
достиженіемъ правильнаго и, по возможности, болѣе
удобнаго учета разъѣздовъ, Управа остановилась
пока на измѣненіи билетной системы, впредь до
указаній опыта въ необходимости дальнѣйшихъ распо
ряженій по этому предмету: такъ, вмѣсто билетовъ
съ квитанціями, Управа оставила одни только би
леты, существенно измѣнивъ Форму таковыхъ; при
чемъ билеты раздѣлены на нѣсколько категорій,
которые, по внѣшнему виду и по цвѣту, рѣзко
отличаютъ одну категорію отъ другой. На бѣлой
бумагѣ отпечатаны 1) билеты для лицъ служащихъ
но Земству; 2) билеты для Осинскаго Уѣзднаго
Полицейскаго Управленія; 3) билеты для Уѣзднаго
Исправника; 4) билеты для Становыхъ Приставовъ;
5) билеты для Судебныхъ Слѣдователей; 6) билеты
для посылки нарочныхъ отъ Становыхъ Приставовъ;
7) билеты для волостныхъ Правленій, при разъ
ѣздахъ ихъ въ указанныхъ въ инструкціи Собра
нія случаяхъ, и 8) билеты для сопровожденія арестан
товъ и пойманныхъ въ волостяхъ бродягъ. На жел
той бумагѣ напечетаны билеты для отправки зем
ской почты изъ Управы и почты изъ побочныхъ
пунктовъ. На зеленой бумагѣ отпечатаны билеты
для тѣхъ волостей, которыя изъявили желаніе ѣздить
на земскихъ лошадяхъ, за установленные прогоны.
Размѣръ билетовъ сдѣланъ многимъ болѣе размѣра
бывшихъ квитанцій; почему билеты эти могутъ
быть сохраняемы съ большимъ удобствомъ, нежели
квитанціи. Всѣ билеты посылаются изъ Управы
заномерованными въ отдѣльныхъ, по каждой кате
горіи, книжкахъ. По полученіи въ Управѣ отъ ямщи
ковъ и по расчетѣ билетовъ, они тотчасъ-же расклады-
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ваются на категоріи; почему, безъ особенной траты
времени и съ удобствомъ, можно во всякое время
высчитать сумму прогоновъ, выданную за разъѣзды
каждаго должностнаго лица.
Уѣздная Управа покорнѣйше проситъ Собраніе
утвердить означенное распоряженіе ея.
За симъ, обращаясь къ дѣйствовавшей въ 1872
году смѣтѣ на подводную повинность, Уѣздная Упра
ва долгомъ считаетъ представить вниманію Земска
го Собранія о тѣхъ причинахъ, которыя вызвали
на нее расходъ въ большомъ противъ смѣтнаго на
значенія количествѣ.

)
1.

Соединеніе волостной гонъбы съ земской.

Г.г. Гласнымъ Собранія извѣстно уже, что, въ
видахъ сокращенія расходовъ, идущихъ на обыватель
скую гоньбу при волостныхъ правленіяхъ, послѣдняя
была соединена, въ видѣ опыта на 1872 годъ, съ
земскою гоньбою, и отправлялась съ нею вмѣстѣ,
подъ надзоромъ Земской Управы. Но опытъ означен
наго года указалъ на нецѣлесообразность такого
сліянія, по положительной невозможности контроли
ровать разъѣзды Волостныхъ Начальниковъ; почему
прошедшее Собраніе снова отдѣлило обывательскую
гоньбу отъ земской. Такимъ образомъ невполнѣ
осуществилось и предположеніе Управы о тѣхъ сбере
женіяхъ, какія нужно было ожидать,-при добро
совѣстномъ, разумѣется, пользованіи лошадями,-отъ
соединенія обывательской гоньбы съ земской. Разъ
ѣзды Волостныхъ Начальниковъ далеко превысили
ту высокую норму, какую опредѣляла для нихъ
Управа при внесеніи въ смѣту за 1872 годъ расхо
да на подводную повинность; такъ, за разъѣзды
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волостей, уплачено, по квитанціямъ прогонныхъ
денегъ 9935 руб., Прилагается вѣдомость о суммѣ
упадающей, изъ этого числа на каждую волость.
Присоединивши же къ этому сумму до І’/г т. руб.,
выданную ямщикамъ въ приплату за излишнее число
лошадей, которое вызвано было сліяніемъ гоньбы,
тогда стоимость обывательской гоньбы опредѣлится
въ ІР/г т. руб., между тѣмъ Управа расчитывала
ограничиться-самое большее—9-ю тысячами рублей.
Разгонъ волостями земскихъ лошадей усилился еще
болѣе, когда состоялось постановленіе Собранія объ
отдѣленіи волостной гоньбы отъ земской. Волости
3-го мироваго участка были единственными волостя
ми, примѣнявшими къ пользованію лошадями самое
широкое право, и нежелавшими подчиняться ни
какимъ инструкціямъ Управы. Управа приводитъ
здѣсь, въ подкрѣпленіе сказаннаго ею,сравнительнную
стоимость разъѣздовъ Волостныхъ Начальниковъ
по нѣкоторымъ волостямъ 3 и другихъ участковъ,
съ показаніемъ числа душъ:
Вольшеусинская, 3 уч.
Ординская
— 2—
Воскресенская— 2 —
Ершовская
— 3—
Камбарская
— 3—
Ошьинская
— 3—
Устиновская — 4 —

2250 душъ, разъѣздила 449 р.
2500 —
—
210 —
2440 —
—
216 —
1638 —
—
634 —
2030 —
—
344 —
1780 —
—
445 —
3243 —
—
200 —

При невзысканіи съ Волостныхъ Начальниковъ
за неисполненіе распоряженій Управы ей приходи
лось быть равнодушнымъ зрителемъ того произвола,
какой, въ данномъ случаѣ, допускался нѣкоторыми
Волостями 3 участка. Минувшему Очередному Собца-
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нію Уѣздная Управа подробно имѣла честь доклады
вать по этому предмету и просила указаній на то, какъ
поступить ей въ томъ случаѣ, если Мировой Посред
никъ и Съѣздъ признаютъ вадолженіе лошадей
Волостными Начальниками правильнымъ, и, по этому,
не какого будетъ обратить взысканіе насчитанныхъ
Управою денегъ, въ количествѣ 242 руб. 83 коп.;
но такихъ указаній отъ Земскаго Собранія Управа
неполучила. Между тѣмъ, когда вся переписка по
этому предмету передана была въ Мировой Съѣздъ,
послѣдній, опредѣленіемъ своимъ, состоявшимся 21
Марта 1873 года, освободилъ Волостныхъ и Сель
скихъ Начальниковъ отъ всякой отвѣтственности
по жалобамъ на нихъ Управы, по слѣдующимъ при
чинамъ:

1. ) «Что соединеніе» волостныхъ лошадей съ зем
скими сдѣлано не на основаніи закона; что, по мнѣ
нію Мироваго Съѣзда, Земской Управѣ непредостав
лено право требовать, чтобы волостные начальники
пользовались такъ сказать крестьянскими же лошадь
ми по указанію
Управы.
♦
2. ) Что въ представленіи Мироваго Посредника
нѣтъ ни одного случая, «чтобы можно сказать, что
поѣздка есть злоупотребленіе, и виновнаго подвер
гнуть штрафу.»—Хотя Уѣздная Управа и неимѣла
указаній Собранія по этому предмету, тѣмъ неменѣе,
нестолько въ видахъ полученія съ волостей насчитан
ной за неправильные разъѣзды суммы, сколько въ
защиту авторитета земскихъ учрежденій въ глазахъ
волостныхъ правленій и въ защиту своихъ правъ,
основанныхъ на законѣ,—признала необходимымъ
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проситъ крестьянское присутствіе объ отмѣнѣ озна
ченнаго постановленія Съѣзда. Въ жалобѣ своей
Присутствію Управа привела слѣдующіе мотивы: а)
На основаніи 2 ст. пунк. XIV и примѣчанія къ ней,
на земскихъ учрежденіяхъ лежитъ обязанность и
отвѣтственность въ исполненіи всѣхъ повинностей,
какъ денежныхъ такъ и натуральныхъ, б) Всѣ по
становленія Земскихъ Собраній, на основаніи 93 ст.
полож. о земск. учрежден., сообщаются, безъ заме
дленія, Губернатору. Соединеніе волостной гоньбы
съ земской сдѣлано было вторымъ очереднымъ Со
браніемъ исключительно по настоянію бывшаго въ
Собраніи большинства гласныхъ отъ крестьянъ;
при чемъ они прямо указывали на чрезмѣрную,
стоимость гоньбы въ 3-мъ Мировомъ Участкѣ.
Земскія лошади немогутъ ни въ какомъ случаѣ быть
названы крестьянскими, потому, что содержатся на
средства всего земства, а не на счетъ крестьянъ,
какъ то полагаетъ Мировой Съѣздъ, в) Предоставляя
Волостнымъ Правленіямъ пользоваться земскими
лошадьми, собраніе не воспрещало имъ имѣть сво
ихъ особыхъ лошадей; но волостныя правленія мо
гли пользоваться земскими лошадьми только въ тѣхъ
случаяхъ, въ которыхъ имъ предоставлено было это
пользованіе Уѣзднымъ Собраніемъ. Такимъ обра
зомъ всѣ случаи пользованія лошадьми, неупомя
нутые въ инструкціи, данной Управою, по поруче
нію собранія, должны считаться неправильными, г)
На основаніи ст. 65 полож. о земскихъ учрежде
ніяхъ власть распорядительная принадлежитъ Зем
скимъ Собраніямъ, а Управамъ исполнительная,
посему Мировой Съѣздъ ошибочно приписываетъ
Уѣздной Управѣ дѣйствія, не на: законѣ основан-
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ныя. д) Ежели-бы Г. Губернаторъ, которому, по
духу положенія о земскихъ учрежденіяхъ, предо
ставленъ высшій прокурорскій надзоръ за постано
вленіями собраній, нашелъ въ нихъ что либо про
тивозаконное, то неприминулъ бы опротестовать
подобное постановленіе, въ данномъ случаѣ протеста
Г. Губернатора непослѣдовало, и постановленіе собра
нія вошло въ законную силу; короче Мировой Съѣздъ
призналъ дѣйствія Г. Губернатора не законными.»

)
2.

Разъѣзды лицъ служащихъ по Земству.

Болѣе широкая организація земскаго дѣла въ 1872
году увеличила составъ служащихъ по земству лицъ,
а также усилила личную дѣятельность членовъ Упра
вы на мѣстахъ, посему и стоимость разъѣздовъ
означенныхъ лицъ увеличилась въ 1872 году, противъ
предшествующаго, вдвое.
и 3) Пересылка арестантовъ на земскихъ подводахъ.

Допускаемая Судебными Слѣдователями и чинами
полиціи, въ противность постановленія Собранія,
пересылка, кромѣ арестантовъ, лицъ требующихся
къ опросамъ по разнымъ дѣламъ и даже лицъ вод
воряемыхъ въ мѣсто жительства,-возвысила въ 1872
году сумму затраты земства на перевозку арестан
товъ; также явился совершенно новый расходъ на
поставку подводъ для пересылки арестованныхъ въ
Бымовской волости крестьянъ, по случаю бывшихъ
тамъ, въ 1872 году, безпорядковъ. Вотъ три при
чины, по которымъ подводная повинность, на кото
рую по смѣтѣ 1872 года назначено было 30 т. руб.,
обошлась 34.821 руб., т. е. превысила смѣтное на-
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значеніе на 4,821 руб. Управа покорнѣйше проситъ
Собраніе утвердить этотъ неизбѣжный расходъ ко
торый сполна и можетъ быть покрытъ остатками
отъ смѣтныхъ назначеній за 1872 годъ на необяза
тельныя потребности, такъ какъ, въ виду ожидае
мой передержки суммы на подводную повинность,
расходъ на означенную потребность Управа должна
была, неминуемо, сокращать. Затѣмъ Уѣздная Зем
ская Управа переходитъ къ нынѣшнему году, и
имѣетъ честь представить, въ помѣщаемомъ ниже
сего свѣденіи, сравнительную таблицу о стоимости
разъѣздовъ за 1872 г. и 1-ю половину 1873 года.

Свѣденіе о количествѣ уплаченныхъ прогонныхъ денегъ за
разъѣзды должностныхъ лицъ;
за отправку почты за пересылку
арестантовъ и за посылку нарочныхъ.
1.

Зя. 1872
ІѴД-О.
р.

к.

За 1-ю
половину
1873 года.
р.

к.

Чины Полиціи

Исправникомъ
...
Засѣдателемъ
Полицейскимъ Надзирателемъ -

-

316 7^ 131 90
127 37’/2 103 31
—
30 227г —

Становыми Приставами.

1-го Стана
2-го Стана
3-го Стана

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

456 92
556 92у2
498 272

229 77
271 37
254 5

177 80
240 20
194 10

193 32
51 15
87 37

2. Должностными лицами судебнаго
вѣдомства.
1 го участка
2-го участка
3-го участка

_
-

-

-

-

40
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Временными Слѣдователями 2-го участка.
Соколовымъ
_
_
Топорковымъ
Калюшъ
-----

110 30
40 —
264 65
87 60
—
76 ЗбѴі —

3. Лицами служагцими по земству.

Членами Уѣздной земской Управы
Врачами
Фельдшерами и Акушерками. Членами Училищнаго Совѣта Инспекторомъ училищъ отъ земства.
Учителями и Учительницами
Уѣздными Гласными
■
Нарочно посланными отъ Управы.
Ветеринарнымъ врачемъ и фельдшеромъ

21/2 424 72
353 57
55
200 57
85
47 65
721/г
11 1/2 200 82
23 45
521/г
047 эи
Q7 Я 5
56 20
37 82
показ аны въ
233 15

755
622
735
141
329
259

числѣ 353 р.
выше.

4. На посылку нарочныхъ отъ чиновъ
полиціи.
Отъ Исправника
Полицейскаго Управленія

-

-

28 77^2
620 72і/2

—
—
350 58

345 20
453 5
218 80

205 92
186 22
179 77

77 2272
7 5
—
—

—
—
—
—
10 50

587 4272

37 17

Отъ Приставовъ.

1-го Стана
2-го Стана
3-го Стана

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

5. На посылку нарочныхъ отъ должностныхъ лгѵцъ судебнаго вѣдомства.

1-го Участка
Временнаго 2 участка Соколова
Слѣдователя Топоркова -

6 На препровожденіе арестантовъ.
1 Изъ Осинскаго Полицейскаго Управленія.
...
-
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2. Отъ Приставовъ.
1- го
2- го
3- го
и 3,

Стана
Стана
Стана
Изъ Волостныхъ Правленій

131 15
64 5772
504 1272

75 72
119 10
84 90
157 65

7 На земскую почту.
а) Но тракту
б) Изъ побочныхъ пунктовъ.

-

и 8. Волостными Правленіями, въ случаяхъ указанныхъ въ инструкціи Зем
скаго Собранія.
-

4228 54
1510 —

—

—

2003 75
2154 —

312 65

ч

Уѣздная Управа неможетъ неостановить вниманіе
Собранія на продолжающееся по сіе время неправиль
ное задолженіе лошадей подъ посылку нарочныхъ
отъ Полицейскаго Управленія и Становыхъ Приста
вовъ. Несмотря на принимаемыя, по видимому, со
стороны самаго г. Начальника Губерніи мѣры къ
уменьшенію посылки нарочныхъ, этотъ видъ пользо
ванія лошадьми за послѣдніе 1х/г года ни мало несократился, и едвали, безъ особенныхъ строгихъ
мѣръ, скоро сократится, судя потому, что въ тече
ніи 6-ти мѣсяцевъ нынѣшняго года, за посылку на
рочныхъ, уплачено 933 руб., изъ которыхъ на каждый
мѣсяцъ приходится по 155 руб., а въ годъ составит
ся 1860 руб. Изъ выдаваемыхъ Полиціею билетовъ
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видно, что нарочные посылаются <съ весьма нужными
*
бумагами
«срочными свѣдѣніями
*
« и за собраніемъ
свѣденій» или, даже безъ обозначенія надобности;»
посему ни какъ нельзя равнодушно относиться къ
такимъ дѣйствіямъ на томъ основаніи, что разсылка
«нужныхъ бумагъ» и какихъ то существующихъ
только для одной Полиціи «срочныхъ свѣденій» моглабы производиться чрезъ земскую почту, которая
съ аккуратностію ходитъ два раза въ недѣлю чрезъ
всѣ волости. Въ концѣ Апрѣля нынѣшняго года
Управа получила сообщеніе Губернской Управы отъ
16 Апрѣля за ЗМ? 1259, слѣдующаго содержанія:
«3-е Очередное Губернское Земское Собраніе,
«обративъ вниманіе на почти повсемѣстныя со
«стороны уѣздныхъ земскихъ учрежденій жалобы
«на неправильность взиманія земскихъ лошадей разны«мщлицами и постоянную посылку нарочныхъ, несмот«ря на существованіе земской почты постановило
«поручить Управѣ просить Г. Губернатора, отъ
«имени Губернскаго Собранія противъ вышеизло«женныхъ злоупотребленій, принять мѣры. Губерн«ская Земская Управа, исполнивъ сказанное пору«ченіе Собранія, нынѣ получила, отъ 2 иЗ Апрѣля за
«<«№ 1595, увѣдомленіе отъ Господина Губернатора,
«что имъ сдѣлано соотвѣтствующее распоряженіе
«о точномъ и неупустительномъ исполненіи чинов«никами Уѣздной Полиціи требованія земства въ
«отношеніи взиманія ими, при своихъ разъѣздахъ,
«земскихъ подводъ и поручено Полиціи, всѣми мѣ«рами стараться, избѣгать посылок?» нарочныхъ,
«когда представляется возможность удовлетворить
«служебныя потребности разсылкою пакетовъ чрезъ
«земскую почту.»
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Но сообщеніе осталось однимъ только сообщеніемъ,
а дѣло отъ этого нисколько не выиграло.
Въ заключеніе настоящаго доклада Уѣздная Уп
рава покорнѣйше проситъ Земское Собраніе утвер
дить внесенную въ смѣту расходовъ на 1874 годъ
сумму 25 т. на отправленіе подводной повинности.
Назначеніе суммы нѣсколько увеличено противъ
1873 года на томъ основаніи, что стоимость повин
ности и въ нынѣшнемъ году обойдется дороже смѣт
ной суммы, а слѣдовательно, при увеличивающихся
годъ отъ году разъѣздахъ, нельзя ожидать, чтобы
въ будущемъ году она стоила дешевле; въ виду-же,
затѣмъ предположенія Управы о предоставленіи
Мировымъ Судьямъ пріѣзда на Мировой Съѣздъ
на земскихъ лошадяхъ, означенное увеличеніе смѣты
представляется положительно необходимымт>.
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Свѣдѣніе о суммѣ, уплаченной въ
прогоны за разъѣзды на земскихъ
лошадяхъ волостныхъ начальниКОВЪ, ВЪ 187й году.

За 1872
годъ.
РУБ.

коп.

Ѵп Л
Ѵ<
Л2
ПОПО

рядку.

Волостныя Правленія.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ординское
_
.
.
.
Воскресенское ----Степановское ----Мѣдянское
Дубровское
----Ершовское
----Покровоясыльское
Шляпниковское
Игокнауфское ----Бизярское
Уинское -----Камбарское
----Устиновское
----Ошьинское
----Рябковское
----Еловское
----Елпачихинское ----Шермяитское ----Крыловское
----Бардымское
----Таушинское
----Бедряжское
----Верхъ Буевское
Аряжское
Аннинское
Сарашевское
----Савинское
----Суданское
_
.
_
Бымовское
-

210 233А
216 72Ѵ2
226 483А
401 24х/г
316 95
634 55
283 911А
226 82Ѵ2
*
236 21 7
112 30
285 88
343 97х/г
200 7Ѵг
444 ЭЗ’/г
243 5 2’/г
251 75
215 35
61 60
388
243 2672
182 17
199 2ГА
284 1772
348 41
69 8472
155 7672
161 21
271 8272
278 6272
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30
31
32
33
34
35
36
37

Сайгатское
----Маркетовское ----Болыпеусинское
...
Александровское
.
Рождественское
.
Букоръ-ІОрковское
Ашапское
----Комаровское
-----

итого.

.

.

Съ подлиннымъ вѣрно:
За предсѣдателя Управы И. Китаевъ.

‘I ®

!Л

213 40
318 2272
449 5872
293 80
355 2072
320 80
241 28
*
249 117

9935 91

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ
4

очеиедному земскому стопкаjsiio

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ДОВОДЪ
О народномъ продовольствіи.
По важности своей вопросъ о народномъ про
довольствіи возбудилъ въ послѣднее время особое
вниманіе какъ губернскихъ, такъ и уѣздныхъ земствъ,
и подвергнутъ былъ нѣкоторыми изъ нихъ весьма
основательной разработкѣ.
Оставить-ли существующіе хлѣбные магазины, расиродать-ли ихъ и вырученныя деньги обратить въ
общій земскій продовольственный капиталъ или пере
дать ихъ въ вѣдѣнія тѣхъ же обществъ чью собствен
ность составляли хлѣбные запасы, или, наконецъ
оставить все дѣло въ томъ видѣ, какъ оно существу
етъ теперь?
Въ разрѣшеніе этихъ вопросовъ даются отвѣты
самые разнорѣчивые, крайне противоположные. Одни
безусловно признаютъ необходимымъ порѣшить во
все съ прежними порядками, уничтожить магазины
и изъ сословнаго дѣла сдѣлать вопросъ чисто зем
скій, передавъ земству въ полное его распоряженіе
всѣ тѣ деньги, которыя выручаются отъ продажи
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общественныхъ запасовъ. Другіе стольже рѣшитель
но отвергаютъ эту мѣру, признавая переложеніе
хлѣбныхъ запасовъ въ деньги вѣрнымъ шагомъ къ
гибели, и допуская отчасти продажу магазиннаго
хлѣба, вмѣстѣ съ стѣмъ рѣшительно отвергаютъ
передачу вырученныхъ денегъ въ распоряженіе зем
ства, находя несправедливымъ и несоотвѣтствующимъ
духу земскихъ учрежденій лишать собственниковъ
общественныхъ запасовъ т. е. лишать сельскія обще
ства права собственности, права-пользованія, владѣ
нія и распоряженія запасами, будутъ-ли они въ
зернѣ или въ капиталѣ.

Ежели взглянуть на все вышесказанное по ближе,
то причины, вызвавшія появленіе столькихъ вопро
совъ сводятся къ одному: къ крайне неудовлетвори
тельному положенію хлѣбныхъ запасовъ, крайне
плохой ихъ организаціи и тѣмъ злоупотребленіямъ
какія существуютъ въ настоящее время въ этомъ
дѣлѣ. Существованіе этихъ явленій признается въ
одинаковой мѣрѣ всѣми земскими людьми, какъ-бы
ни были различны взгляды ихъ на дальнѣйшую
участь дѣла. Всѣ одинаково убѣждены, что большая
часть хлѣбныхъ запасовъ существуетъ лишь на
бумагѣ, а’ не въ дѣйствительности, что громадное
количество состоящихъ за крестьянами ссудъ и не
доимокъ по хлѣбнымъ запасамъ ежели и уменьша
ется, то съ великимъ трудомъ, и что при этихъ
условіяхъ, въ случаѣ неурожая и голода, магазины
не могутъ оказать существеннаго пособія. Почти
всѣ одинаково признают^ неудобство храненія за
паса въ зернѣ, признаютъ потери, происходящія при
этомъ, неудобства взысканія хлѣба, въ случаѣ-же
41.
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обилія запасовъ они, за необновленіемъ пролежавъ
долгое время, подвергаются лить порчѣ и мыпіеѣду.
Въ виду неудовлетворительности всей организаціи
дѣла защитники обращенія хлѣбнытъ запасовъ въ
деньги видятъ въ предполагаемой мѣрѣ единствен
ный исходъ и единственную возможность къ отстра
ненію всѣхъ неудобствъ. Отъ продажи хлѣбныхъ за
пасовъ, которые, по своей незначительности въ иныхъ
мѣстахъ вовсе не имѣютъ значенія, въ общей слож
ности можетъ образоваться огромной капиталъ. Если
онъ небудетъ раздробляемъ, то дастъ богатое сред
ство земству удовлетворять всѣ нужды населенія.
Въ сборѣ, храненіи и расходованіи всѣ преимуще
ства также насторонѣ образованія этого капитала:
съ ними устраняются всѣ тѣ неудобства и затрудне
нія, какія составляютъ неизбѣжныя условія нынѣш
ней организаціи дѣла. Кромѣ того дѣло теряетъ со
словный характеръ, и получаетъ характеръ земскій,
въ силу чего дѣло въ случаѣ нужды будетъ привле
кать всѣ земскія средства.
Какъ, по видимому, низаманчивы эти доводы, но
противники этой системы приводятъ свои разсуж
деніи настолько солидныя, что обойти ихъ молчані
емъ нѣтъ возможности. Они доказываютъ также
убѣдительными Фактами, что и громадной капиталъ,
въ случаѣ чрезвычайной нужды въ хлѣбѣ, непоможетъ
населенію, что въ этихъ случаяхъ, при возвышеніи
цѣнъ на хлѣбъ, при неудобствѣ, а иногда и невоз
можности достать его, капиталъ не замѣнитъ собою
того количества хлѣба, которое сохраняется въ зер
нѣ, атѣмъ болѣе тогда когда хлѣбъ нуженъ сей-часъ-же.
Постоянное колебаніе цѣнъ на хлѣбъ даже въ обы-
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кновенное время, несоразмѣрное вздорожаніе его во
время недостатка, приведетъ лишь къ потерѣ де
негъ и времени, въ ту минуту, когда помощь особен
но дорога. Кромѣ того помощь хлѣбомъ и не день
гами всегда была и будетъ болѣе вѣрною и болѣе
достигающею своей цѣли.
Что же касается вопроса о сословности, то оно
само собою устраняется въ виду учрежденія общаго
земскаго продовольственнаго капитала. Наконецъ
не представляется возможнымъ отнимать у обществъ
ихъ общественную собственность и забирать ее въ
свои руки, не имѣя на то права и рискуя вмѣстѣ
съ тѣмъ потерять къ обоимъ дѣйствіямъ довѣріе
населенія. Въ заключеніе, раздача ссудъ деньгами
на пріобрѣтеніе хлѣба для обсѣмененія полей, (ка
ковая ссуда хлѣбомъ почти постоянно производится)
едвали не поведетъ къ еще большимъ злоупотребле
ніямъ.»
Въ двухъ случаяхъ крестьянское населеніе обра
щается за пособіемъ или въ свои магазины илц
продовольственному капиталу 1) въ случаѣ всеоб
щаго сильнаго неурожая и 2) въ случаѣ необходи
мости пособія при обыкновенномъ теченіи дѣлъ.
Строго говоря,въ нашемъ уѣздѣ, при сравнительно
чрезмѣрномъ возвышеніи цѣнъ въ неурожайные
годы, голода еще небывало, между тѣмъ ежели взять
отчетъ управы то видишь постоянную каждогодную
выдачу то тому то другому обществу хлѣба на обсѣмяненіе полей даже и въ самые урожайные годы.
Изъ этого слѣдуетъ, что ежели нужды въ хлѣбныхъ
запасахъ для обсѣмяненія или другихъ нуждъ яв
ляются даже при обыкновенномъ теченіи дѣлъ то
есть въ урожайные годы, то и средства для удовле
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творенія ихъ должны быть самыя близкія, самыя
удобныя. Безъ сомнѣнія общественные хлѣбные за
пасы какъ нельзя болѣе способны удовлетворить
такой нуждѣ и обращеніе ихъ въ деньги какъ и
всякая централизація можетъ отозваться крайне
вредными послѣдствіями. Вотъ то серьезное значе
ніе, какое имѣютъ наши мѣстныя общественныя
продовольственныя средства, и это значеніе утра
тится лишь съ измѣненіемъ экономическаго условія
жизни большинства населенія. Въ самомъ дѣлѣ при
ежегодныхъ выдачахъ ссудъ изъ хлѣбныхъ магази
новъ, которые у крестьянъ въ деревняхъ и изъ
которыхъ онъ всегда можетъ получить ссуду на обсѣмяненіе полей не выѣзжая изъ дому, какое значе
ніе получатъ выдаваемые ему ссуды деньгами, за
которыми онъ долженъ ѣхать въ земскую управу и
хорошо ежели онъ ихъ привезетъ домой или купитъ
на нихъ хлѣба на посѣвъ.
Высказывая такой взглядъ на значеніе, которое
имѣютъ у насъ хлѣбные запасные магазины, упра
ва не отвергаетъ того значенія, которое могутъ
имѣть общіе земскіе продовольственные капиталы,
вопросъ объ образованіи коихъ по мнѣнію управы
совершенно иной, который ни въ какомъ случаѣ
недолженъ касаться настоящаго положенія дѣла.
Изъ прилагаемой при семъ вѣдомости, о состоя
ніи хлѣбныхъ запасовъ въ Осинскомъ уѣздѣ видно,
что въ хлѣбныхъ магазинахъ волостей состоитъ
хлѣба къ 1-му Сентября:
На лицо озимоваго 62491 четв. яроваго 32092 четв.
въ ссудѣ
—
33398
—
— 17705
- > •.
.
...... - • - - - - Всего озимоваго 95889 четв. яроваго 49797 четв.
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Кромѣ того въ недоимкѣ считаютъ 11120 четв.
озимоваго и —
6154 яроваго.
На 67502 души состоящихъ въ этихъ волостяхъ
хлѣба должно быть:
Озимоваго 67502 четв. и яроваго 33751 четв.
Изъ этого разчета видно, что въ магазинахъ и
въ ссудѣ состоитъ излишне противъ законной про
порціи хлѣба. Но излишекъ этотъ распредѣленъ не
равномѣрно между волостями, такъ есть волости на
примѣръ Дубровская гдѣ на 2618 душ. озимоваго
4910 четв. и яроваго 2617 четв. Ошьинской гдѣ на
1745 душъ, озимоваго 3062 четв. яроваго 1621 четв.
за то есть волости какъ напримѣръ заселенныя баш
кирами гдѣ никогда небывало полнаго количества
хлѣба. Дальнѣйшіе взносы давно уже прекращены
повсемѣстно.
Для наилучшаго заведенія порядковъ въ хлѣбныхъ
магазинахъ и удобнѣйшаго веденія отчетности уп
рава полагала-бы:
1. ) Предложить обществамъ, гдѣ числится изли
шекъ хлѣба, недоимки сложить.
2. ) Не пожелаютъ-ли эти общества излишній про
тивъ узаконенной пропорціи хлѣбъ продать и обра
зовать изъ вырученныхъ денегъ частной мірской
продовольственный капиталъ, эту операцію тѣмъ бо
лѣе можно удобно произвести въ нынѣшнемъ году
такъ какъ ожидается возвышеніе цѣнъ на хлѣбъ,

3. ) Принимая за хозяйственную единицу сельское
общество просить мировыхъ посредниковъ разъяс
нить крестьянскихъ обществамъ тѣ удобства, кото
рыя представляются отъ устройства въ каждомъ
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обществѣ особаго сельскаго хлѣбнаго магазина.
Возможность исполненія можетъ доказать примѣръ
Аряжской и Верхъ-Буевской волостей, 1-го мирова
го участка, гдѣ съ передачею крестьянъ въ вѣденіе
мировыхъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій во
всѣхъ обществахъ устроены были собствевные ма
газины. Подлинный докладъ за надлежащимъ подписомъ.

ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
4

ОЧЕРЁДНОМУ ЗЕМСКОМУ СЭБРАШЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

1©ВЛАО ’
Объ арестантскихъ помѣщеніяхъ въ уѣздѣ вообще и
для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ
Судей.

На основаніи 7 и 104 ст. XIV т. св. зак. уст. о
содержащихся, при становыхъ квартирахъ существу
ютъ арестантскія помѣщенія для содержащихся въ
уѣздѣ подслѣдственныхъ арестантовъ и арестуемыхъ
лицъ по разнымъ случаямъ. А какъ квартиры для
становыхъ приставовъ, на основаніи 13 ст. § 111
пунк. п. IV т. Св. Зак. устава о земскихъ повин
ностяхъ, содержатся Земствомъ, то и содержаніе
при нихъ арестантскихъ помѣщеній производилось на
счетъ Земства, выдачею приставамъ въ добавовъ
къ окладу на наемъ квартиръ для себя по 80 р. въ
годъ съ тѣмъ, чтобы они при квартирахъ своихъ
имѣли для помѣщенія арестантовъ по двѣ камеры,
какъ требуетъ этого законъ. На отоплѣніе и освѣ
щеніе этихъ камеръ выдавалось имъ, на основаніи
вышеозначенной 13 ст. устава о земскихъ повин
ностяхъ и 96ст. XIVт, Св. Зак. устава о содержащих
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ся по 40 р. каждому. Для караула содержащихся
при становыхъ квартирахъ и сопровожденія ихъ во
время пересылки въ городъ для заключенія подъ
стражу, взамѣнъ задолженія на этотъ предметъ обы
вателей, сотскихъ и десятскихъ содержалось на счетъ
земства по два стражника, на тѣхъ основаніяхъ, на
которыхъ нанимаются стражники отъ правительства
и наемъ ихъ предоставленъ былъ Становымъ При
ставамъ, такъ какъ, на основаніи 29 пункта 2571 ст.
2 т. Св. Зак. по прод. 1868 года, надзоръ за аре
стантскими помѣщеніями въ уѣздѣ лежитъ на обя
занности становыхъ приставовъ, для чего и выда
валось имъ по 100 р. на каждаго стражника.
Въ виду введенія въ дѣйствіе въ семъ году миро
выхъ судебныхъ установленій, на основаніи Высо
чайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Со
вѣта 4 Іюля 1866 года Земство обязано устроить
помѣщенія, согласно временныхъ правилъ, для под
вергаемыхъ аресту по приговору мировыхъ судей.
Обязанность Земства въ этомъ случаѣ заключается
въ слѣдующемъ: 1) въ устройствѣ и содержаніи по
мѣщеній, съ пособіемъ поступающихъ на устройство
ихъ суммъ по 27 ст. устава о наказаніяхъ, налага
емыхъ Мировыми Судьями и 199 ст. устава уголов
наго судопроизводства, 2) въ завѣдываніи сими по
мѣщеніями, хозяйственномъ распоряженіи по нимъ
и назначеніи должностныхъ лицъ при сихъ помѣще
ніяхъ; 3) въ выдачѣ, въ случаѣ необходимости
содержащимся болѣе 3-хъ дней бѣлья; 4) въ опре
дѣленіи количества кормовыхъ денегъ и порядка
довольствія заключенныхъ пищею, на основаніи ин
струкціи, составленной губернскимъ Собраніемъ но
29 ст. правилъ: 5) въ леченіи подвергшихся тяжкой
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и прилипчивой болѣзни содержащихся, въ ближай
шихъ больницахъ Земства; 6) въ пересылкѣ на счетъ
земства заключенныхъ по опредѣленію Мироваго
Судьи и 7-е, въ отчетности въ суммахъ по устройству
и содержанію для подвергаемыхъ аресту.
Впредь же до устройства надлежащихъ помѣщеній
для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ
судей уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ предостав
ляется:
а) Для помѣщенія приговариваемыхъ къ аресту
изъ лицъ, подвѣдомыхъ крестьянскому управленію,
предписать Волостнымъ Правленіямъ отдѣлить въ
каждой волости особую избу, съ раздѣленіемъ на
мужскую и женскую половины, на такое число лю
дей, какое земскимъ собраніемъ будетъ назначено;
б) для людей, неподлежащихъ крестьянскому управ
ленію расширить на счетъ земства помѣщенія, нынѣ
находящіяся при становыхъ квартирахъ, приспосо
бивъ ихъ такъ, чтобы приговоренные къ аресту
содержались въ нихъ отдѣльно;
в) завѣдываніе первыми, т. е. волостными помѣ
щеніями (п. а) предоставить Волостнымъ Правлені
ямъ, а вторыми (п. б) становымъ или особо назна
ченнымъ отъ Земства лицамъ, въ томъ и другомъ
случаѣ подъ руководствомъ попечителя изъ Миро
выхъ Судей и подъ надзоромъ, въ хозяйственномъ
отношеніи, Земской Управы;
г. ) всѣ расходы по содержанію помѣщеній, за
исключеніемъ лишь отводимыхъ волостями избъ,
отнести на счетъ Земства—и
д. ) къ содержащимся въ помѣщеніяхъ того и дру
гаго рода, т. е. при волостныхъ правленіяхъ и ста
новыхъ квартирахъ, примѣнять Высочайше утвер
42.
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жденныя временныя правила для подвергаемыхъ
аресту по приговорамъ мировыхъ судей.
На основаніи вышеизложеннаго и 9 ст. времен
ныхъ правилъ для подвергаемыхъ аресту по приго
ворамъ мировыхъ судей Управа полагала-бы, впредь
до опредѣленія мировыми судьями пунктовъ, въ ко
ихъ должны быть устроены арестантскія помѣщенія
и на сколько человѣкъ, оставить мѣста заключенія
въ уѣздѣ при становыхъ квартирахъ на тѣхъ-же
основаніяхъ, какія были установлены въ 1872 и
1873 годахъ, и выдавать имъ на этотъ предметъ
ту же сумму, какая выдавалась и выдается нынѣ,
а Волостнымъ Правленіямъ предложить, согласно
30 ст. пун. а временныхъ правилъ, отдѣлить въ
каждой волости особую избу, съ раздѣленіемъ на
мужскую и женёкую половины примѣрно на 10 чело
вѣкъ обоего пола. Завѣдываніе этими помѣщеніями
оставить пока, на основаніи пунк. в. ст. 30 времен
ныхъ правилъ, на обязанности Волостныхъ Правле
ній и Становыхъ Приставовъ. Количество кормовыхъ
денегъ заключеннымъ опредѣлить по 6 коп. на чело
вѣка въ сутки и отпускъ ихъ производить Мировымъ
Судьямъ примѣрно по 15 руб. каждому въ одинъ
разъ съ тѣмъ, чтобы Мировые Судьи при заключе
ніи кого либо подъ арестъ вмѣстѣ съ протоколомъ
о заключеніи препровождали-бы и деньги въ мѣста
заключенія на то число дней, на сколько будутъ
арестованы эти лица. Для отчетности въ этихъ
деньгахъ препроводить Мировымъ Судьямъ книги
по приложенной при семъ Формѣ, а для веденія реэстровъ всѣмъ заключеннымъ въ мѣстахъ заключенія
разослать во всѣ Волостныя Правленія и Становымъ
Приставамъ книги по Формѣ, составленной по 11
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ст. времен, правилъ. На случай необходимости пере
мѣны заключенными бѣлья заготовить его на 15
человѣкъ мужщинъ и на 15 женщинъ, которое и
отослать по равной части Становымъ Приставамъ,,
заключаемыя же при Волостныхъ Правленіяхъ мо
гутъ получать бѣлье отъ родственниковъ, такъ какъ
предполагается, что при Волостныхъ Правленіяхъ
будутъ заключаться лица принадлежащіе волости и
родственники ихъ будутъ навѣщать въ мѣстахъ за
ключенія. А такъ какъ въ мѣстахъ заключенія въ
уѣздѣ непредвидится пока какое количество будетъ
содержащихся, то и порядокъ довольствія ихъ опре
дѣлить въ настоящее время нельзя, кромѣ какъ
только выдачею заключеннымъ кормовыхъ денегъ
на руки.
По симъ соображеніямъ опредѣляется расходъ на
устройство мѣстъ заключенія въ уѣздѣ, содержаніе
ихъ и заключенныхъ по приговорамъ мировыхъ су
дей въ слѣдующемъ видѣ:
На наемъ при 3-хъ становыхъ квартирахъ арестант
скихъ помѣщеній
240 р.
На отоплѣніе и освѣщеніе ихъ по 50 р. на
каждое
------150 р.
На наемъ по два стражника при каждомъ аре
стантскомъ помѣщеніи всего 6 стражниковъ по 100 ркаждому
_
_
_
600 р.
На заведеніе бѣлья содержащимся въ тѣхъ
помѣщеніяхъ для 15 мужщинъ и для 15 жен
щинъ
------30 р.
На выдачу содержащимся по приговорамъ Миро
выхъ Судей кормовыхъ денегъ, полагая примѣрно
для каждаго мироваго участка по 50 р. въ годъ,
всего для 6 участковъ
300 р.
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На отпечатаніе книгъ, шести для Мировыхъ Су
дей на записку кормовыхъ денегъ и 30 для Стано
выхъ Приставовъ и Волостныхъ правленій на запи
ску содержащихся
•
30 р.
На случай приспособленія мѣстъ заключенія при
волостяхъ, съ увеличеніемъ числа арестованныхъ
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдъ будутъ мѣста жительствъ
Мировыхъ Судей
300 р.

Итого

.

.

.

1.650 р.

Для заключенія цриговариваемыхъ мировыми судь
ями подъ арестъ и содержанія подсудимыхъ до рѣ
шенія дѣла въ городѣ нанять особое времянное по
мѣщеніе примѣрно на 20 человѣкъ, съ отдѣленіями
на мужское и женское вблизи земской больницы.
Надзоръ за этимъ помѣщеніемъ, отоплѣніе и освѣ
щеніе его и продовольствіе содержащихся поручить
смотрителю больницы съ тѣмъ, чтобы онъ по при
готовленію пищи содержащимся не выходилъ изъ
назначеннаго имъ содержанія на каждаго человѣка
по 6 коп. въ сутки, а женщинамъ имѣть собствен
ный столъ и неотказывающимся отъ полученія кор
мовыхъ денегъ, выдавалъ-бы на руки кормовыя день
ги. Въ случаѣ нужды и требованія содержащимся
перемѣны бѣлья, поручить Смотрителю давать тако
вое изъ имѣющагося при больницѣ излищняго бѣлья.
Для караула содержащихся нанять двухъ стражни
ковъ. Непосредственное же завѣдываніе тюремнымъ
помѣщеніемъ и всѣ распоряженія по хозяйственной
части относятся, на основаніи 2 ст. временныхъ
правилъ до обязанности Земской Управы. Причемъ,

334 —

если Управа найдетъ неудобнымъ совмѣщеніе должно
сти смотрителя больницы съ обязаностію смотри
теля тюремнаго помѣщенія можетъ опредѣлить особое
лицо. Такимъ образомъ расходъ по устройству и
содержанію мѣста заключенія въ городѣ и на продо
вольствіе содержащихся предназначается слѣдующій:

1) На наемъ дома для помѣщенія подвергаемыхъ
аресту по приговорамъ Мировыхъ Судей въ г. Осѣ
на 20 человѣкъ и устройство его согласно времен
ныхъ правилъ
- 200 р.
2) На жалованье Смотрителю тюремнаго помѣ
щенія
_______ 18Q р.

3) На отоплѣніе, освѣщеніе и очистку тюремнаго
помѣщенія и на заведеніе книгъ
160 р.
4) На наемъ двухъ стражниковъ

-

240 р.

5) На содержаніе заключенныхъ, полагая 6 коп.
въ сутки на одного человѣка и расчитывая, что въ
теченіи года будетъ круглымъ числомъ въ день со
держаться 10 человѣкт.
220 р.
Итого на устройство и со
держаніе мѣста заключенія
въ городѣ Осѣ
1.000 р.

Всего же на устройство мѣстъ заключенія для
подвергаемыхъ аресту по приговорамъ Мировыхъ
Судей, содержаніе ихъ и заключенныхъ въ г. Осѣ
и уѣздѣ
-----2б5() р.
Сумма эта внесена въ смѣту расходовъ на 1874годъ.
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устройство такимъ порядкомъ арестантскихъ по
мѣщеній въ городѣ и уѣздѣ Управа предполагаетъ
произвести времянно только, а когда вступятъ въ
отправленіе своихъ обязанностей Мировые Судьи и
когда видимо будетъ въ какихъ мѣстахъ слѣдуетъ
устроить такія помѣщенія и на сколько человѣкъ
Управа, на основаніи 6 ст. временныхъ правилъ,
составитъ совмѣстно съ мировымъ съѣздомъ особое
предположеніе и доложитъ его будущему очередному
Собранію, а если будетъ предстоять неизбѣжная въ
томъ надобность назначитъ созывъ чрезвычайнаго
Собранія.
О таковомъ предположеніи по устройству мѣстъ
заключенія по приговорамъ Мировыхъ Судей Уѣздная
Управа имѣетъ честь доложить уѣздному очередному
Земскому Собранію.

ОТЧЕТЪ
Въ Осинскую Уѣздную Земскую Управу въ рас
ходѣ присланныхъ ею кормовыхъ денегъ на выдачу
содержащимся по приговорамъ мировыхъ судей по
мировому участку.

рядку.
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о с и некому УѢЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО

осинскои земской управы
О квартирной повинности.

Квартирная повинность въ уѣздѣ заключается въ
содержаніи квартиръ становыхъ приставовъ и су
дебныхъ слѣдователей выдачею имъ квартирныхъ
денегъ, наймѣ квартиръ въ селеніяхъ, гдѣ находят
ся волости, для пріѣзда чиновниковъ по дѣламъ
службы и въ выдачѣ обывателямъ селеній, чрезъ
которыя проходятъ партіи рекрутъ и нижнихъ во
инскихъ чиновъ за отведенныя имъ квартиры
за каждаго человѣка по 5 коп. въ сутки. Всѣхъ
таковыхъ квартиръ содержится на счетъ земства:
три для становыхъ приставовъ по 120 р. 360 р.
пять для судебныхъ слѣдователей 4 въ уѣздѣ по
120 р. и одна въ городѣ 180 р. 660 р. и 36 квар
тиръ нанимаются для приѣзда чиновниковъ въ
волости по дѣламъ службы съ отоплѣніемъ и освѣ
щеніемъ, которыя наняты были въ текущемъ году
за 1505 р. Выдача за отводимыя квартиры ниж
нимъ чинамъ и рекрутскимъ партіямъ бываетъ не
одинакова, а въ семъ году вовсе невыдавалось ни
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какихъ денегъ никому, а потому и суммы расхода
на этотъ предметъ неопредѣлялось, а вносилась при
мѣрная. Всего же въ текущемъ году на квартирную
повинность употреблено будетъ 2525 р. эту же сум
му Управа внесла въ смѣту будущаго 1874 года, съ
прибавленіемъ 25 р. на случай выдачи за отводи
мыя квартиры нижнимъ чинамъ и рекрутскимъ пар
тіямъ, всего же 2550. р. каковую статью по смѣтѣ
Управа проситъ Собраніе утвердить.
Подлинный докладъ за подлежащимъ подписомъ.

ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

^©ИЛА^Ъ
О содержаніи пикетовъ близъ г. Осы, во время бы
вающей въ г. Осѣ Никольской ярмарки.

Повинность эта существуетъ съ давняго времени,
неизвѣстно съ какихъ поводовъ начавшаяся. Она
отбывалась назначеніемъ обывателей изъ близь ле
жащихъ селеній къ г. Осѣ и изъ обывателей горо
да, для караула по всѣмъ направленіямъ дорогъ изъ
Осы на 30 пунктахъ въ теченіи 10 дней съ 5 по
15 Декабря каждаго года. Для участія въ отбываніи
этой повинности всего населенія уѣзда, она перело
жена была 1-мъ очереднымъ Осинскимъ Уѣзднымъ
Земскимъ Собраніемъ въ денежную выдачею карауль
ныхъ суточныхъ денегъ по условнымъ цѣнамъ.
Прошлому 3 очередному Земскому Собранію Упра
вой доложено было, что ей неизвѣстно съ какою
цѣлію и для какой надобности и въ предупрежденіе
чего именно учреждаются полиціей пикеты на осно
ваніи 2663 ст. 2 т. 1 част., такъ какъ ни одного
случая, въ которыхъ по сказанной статьѣ закона
назначаются пикеты, небывало близь г. Осы ни во
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время наступленія и существованія Никольской яр
марки и ни въ другое время. Между тѣмъ какъ, для
наблюденія за порядкомъ на ярморкѣ, независимо
отъ сего, полиціей вызываются изъ уѣзда 66 чело
вѣкъ сотскихъ и десятскихъ. Въ виду э.тог.о управа
ходатайствовала предъ собраніемъ о разрѣшеніи ей
сообщить о семъ на распоряженіе Губернскаго Пра
вленія и просить его о прекращеніи назначенія пи
кетовъ въ столь значительномъ количествѣ, а, огра
ничиться только назначеніемъ, если это необходимымъ
признается, караула при выѣздахъ изъ города, для
чего и нанимать надежныхъ лицъ на время всей
ярморки, или учреждать караулы поочередно изъ
призываемыхъ изъ уѣзда сотскихъ и десятскихъ и
мѣстныхъ стражниковъ, такъ какъ, по 2539 ст. 29
пункт. 2 т. 1 част. Св. Зак., они обязаны наблю
дать за порядкомъ на ярморкахъ.
Уѣздное Собраніе утвердило докладъ этотъ и пре
доставило Управѣ расходъ на содержаніе пикетовъ,
если въ томъ будетъ предстоять надобность, произво
дить изъ суммъ, назначенныхъ на непредвиденные
расходы. Объ этомъ управа сообщала въ Губернское
Правленіе 30 Ноября 1872 года и просила сдѣлать
распоряженіе о назначеніи пикетовъ только въ не
обходимыхъ случаяхъ, но увѣдомленія никакого не
получила. Между тѣмъ въ Декабрѣ тогоже года
полицейскимъ управленіемъ вновь были поставлены
пять пикетовъ.; на коихъ было по два человѣка пѣ
шихъ и по одному конному въ теченіи пяти дней,
за содержаніе которыхъ уплачено 50 рублей.
Объ этомъ уѣздная управа докладывая на усмот
рѣніе Земскаго Собранія и, не назначая на предметъ
этотъ по смѣтѣ никакого расхода, проситъ Собраніе
44.
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опредѣлить: должны-ли будутъ на будущее время
содержаться пикеты по трактамъ при выѣздахъ изъ
г. Осы во время Никольской ярморки на счетъ Зем
ства. или эта повинность отнесена будетъ на счетъ
города, такъ какъ въ ономъ вводится новое городо
вое положеніе, на основаніи котораго Дума можетъ
опредѣлить сборъ во время ярморки на содержаніе
карауловъ, по примѣру Нижегородской ярморки,
долженствующей на будущее время содержать Поли
цію во время ярморки на свой счетъ.
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ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
.4 ОЧЕРІДДДОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАШЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ІОМДІЪ
О 'пересылкѣ арестантовъ въ мѣста, заключенія, въ
уѣздѣ и до г. Осы.

3-му Очередному Уѣздному Земскому Собранію
Уѣздная Управа докладывала, что, по постановленію
«2-го очереднаго уѣзднаго Земскаго Собрннія раз
рѣшено было: слѣдующихъ для заключенію въ тю«ремный замокъ арестованныхъ лицъ въ уѣздѣ за
«преступленія, и бродягъ, а также и сопровождаю
щихся изъ тюремнаго замка арестантовъ въ уѣздъ
«для надобностей по производству слѣдствія пересы«лать на подводахъ, но Полиція и Волостныя Пра«вленія, по распоряженію Судебныхъ Слѣдователей,
«пересылали, какъ изволило Уѣздное Собраніе усмат«ривать изъ отчета Управы, не только лицъ нодле«жащихъ заключенію, но и всѣхъ требующихся къ
«опросамъ и даже отсылаемыхъ для водворенія въ
«жительство, отъ чего подводная повинность возросла
«до большихъ размѣровъ.
«А какъ Уѣздная Управа въ докладѣ своемъ 2
«очередному Собранію просцла разрѣшенія его пере-
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«сылать на подводахъ отъ г. Осы до мѣстъ заклю«ченія въ уѣздѣ и отъ сихъ мѣстъ до города арес«тантовъ подлежащихъ только заключенію подъ
«стражу въ тѣхъ видахъ, что пересылка одного аре«станта пѣшимъ порядкомъ за 100 верстъ, съ вы
дачею стражѣ суточныхъ денегъ и за квартиры
«стоила Земству дороже, чѣмъ провезти бы его на
«одноконной подводѣ 100 верстъ безостановочно при
«уменьшенной стражѣ. Но Собранію угодно было по
«докладу коммисіи собранія опредѣлить, чтобы одно«го арестанта со стражникомъ возить на пароконной
«подводѣ, то само собою пересылка одного арестан«та такимъ порядкомъ обходится Земству дороже.
«Полиціей, судебными слѣдователями и волостными
«правленіями въ ущербъ Земства на пересылку не«только арестантовъ, но и всѣхъ лицъ требующих
ся къ опросамъ и пересылающихся по какимъ либо
«надобностямъ, и тѣмъ болѣе слѣдующихъ для вод«воренія въ жительство, препровождать, какъ требу«етъ этого законъ, 231 ст. 4 т. уст. о зем. повинност.
«226 ст. XIV т. Св. Зак. уст. о содержащихся и
«91—95 ст. уст. о ссыльнныхъ т. е. пѣшимъ поряд
комъ, назначая только подводу въ случаяхъ означен«ныхъ въ этихъ статьяхъ закона, или же давать
«подводы только тѣмъ арестантамъ, которые пре«нровождаются подъ стражу въ г. Осу и тѣмъ, ко«торые высылаются изъ острога въ уѣздъ для надоб«ностей по дѣламъ слѣдственнымъ.

«При этомъ на одного арестанта со стражникомъ
«давать одноконную подводу, на 2 арестантовъ со
«стражникомъ двѣ лошади, при пересылкѣ же зна«читёльнаго количества арестантовъ въ одно время
«давать' на двухъ арестантовъ со стражникомъ доно-
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«конную подводу, полагая, что они Слѣдуя 5 верстъ
«въ часъ на перемѣнныхъ лошадяхъ отъ станціи
«могутъ переѣхать въ одни сутки 100 верстъ. Это
«небудетъ обременительно для ямщиковъ и арестанты
«при передвиженіи ихъ такимъ порядкомъ за 100
«верстъ будутъ въ пути только одни сутки, вмѣсто
«слѣдованія пѣшимъ порядкомъ четырехъ сутокъ,
«слѣдуя по 25 верстъ въ день.»
Уѣздное Собраніе докладъ этотъ утвердило, но
несдѣлало заключенія на пбдвоДахъ-ли пересылать
арестантовъ, или пѣшими они должны слѣдовать,
почему управа въ семъ году оставила пересылку
арестантовъ установленнымъ порядкомъ 2-мъ очеред
нымъ Собраніемъ.
По введеніи въ дѣйствіе въ концѣ сего года ми
ровыхъ судебныхъ установленій пересылка арестуемыхъ лицъ и подлежащихъ заключенію по приго
ворамъ Мировыхъ Судей немигіуемо увеличится и
повинность эта возрастетъ до неизвѣстныхъ размѣ
ровъ. Пересылка арестуемыхъ и арестантовъ'до сего
времени производилась по распоряженію Полиціи й
Судебныхъ Слѣдователей, которыя и выдавали би
леты на взиманіе подводъ сопровождающей арестан
товъ стражѣ. По 62 и 191 ст. судебныхъ уставовъ
20 Ноября 1864 года приводъ обвиняемыхъ, арестъ
и отсылка въ мѣста заключенія по распоряженіямъ
Мировыхъ Судей должны будутъ производиться По
лиціею, или мѣстнымъ волостнымъ или сельскимъ
начальствомъ, посему, если пересылка такихъ лицъ
будетъ дозволена на подводахъ, то на взиманіе под
водъ должны будутъ выдавать билеты и Волостныя
Правленія, А какъ опытъ показалъ, что Волостныя
Правленія весьма нерѣдко отступали отъ данной имъ
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инструкціи по пересылкѣ лицъ арестованныхъ, но
и отсылали на подводахъ всѣхъ лицъ требущщихся
къ опросамъ Полиціей и Судебными Слѣдователями,
то, въ устраненіе сего, Управа полагала-бы, если
установлена будетъ пересылка всѣхъ арестуемыхъ
лицъ и подлежащихъ заклюленію по распоряженію
Мировыхъ Судей на подводахъ, просить Г.г. Миро
выхъ Судей, Полицію и Судебныхъ Слѣдователей
въ распоряженіяхъ своихъ о взятіи обвиняемыхъ и
отсылкѣ въ мѣста заключенія означать какимъ по
рядкомъ должно отсылать такихъ лицъ, дабы Волост
ныя Правленія немогли пересылать всѣхъ лицъ при
зываемыхъ означенными лицами чрезъ посылаемыя
въ волости повѣстки на подводахъ.
Докладывая о вышеизложенномъ 4 Очередному
Уѣздному Земскому Собранію. Уѣздная Управа про
ситъ Собраніе опредѣлить съ точностію порядокъ
пересылки арестуемыхъ лицъ и подлежащихъ зак
люченію по распоряженіямъ Мировыхъ Судей, по
лиціи и Судебныхъ Слѣдователей. Подлинный д; кладъ за надлежащимъ подписомъ.

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СѲБРАШЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

іомаіъ
О назначеніи Стипендіатовъ въ Пермскую Губернскую
ветергінарную школу.

Третіе очередное Уѣздное Земское Собраніе по
становило имѣть въ ветеринарной школѣ Губернска
го Земства трехъ стипендіатовъ, съ тѣмъ чтобы они
были лица принадлежащіе Осинскому Земству. По
требную на содержаніе ихъ сумму по 150 руб. въ
годъ на каждаго разрѣшило отпускать изъ суммъ,
назначенныхъ на не предвидимые расходы. По объ
явленіи о семъ въ уѣздѣ, для вызова желающихъ
поступить стипендіатами въ ветеринарную школу,
никого желающихъ не оказалось, посему и не бы
ло помѣщено въ школу отъ Осинскаго Земства
стипендіатовъ. Губернская управа отношеніемъ, отъ
25 Мая за М 1.730, предполагая въ настоящемъ го
ну второй пріемъ стипендіатовъ начать съ 1-го Ав
густа, а ученіе съ 1-го Сентября просила увѣдоіить ее будутъ-ли присланы самою управою стинені,іаты изъ мѣстныхъ жителей, или она1 поручитъ
Губернской Управѣ назначить изъ числа молодыхъ
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людей заявляющихъ желаніе поступить въ школу.
Причемъ Губернская управа сообщаетъ, что прак
тика перваго года показала необходимость прини
мать въ школу учениковъ неиначе, какъ коньчившихъ курсъ въ уѣздномъ или духовномъ училищахъ,
ибо принятые въ прошедшемъ году, по экзамену, съ
большимъ трудомъ усваиваютъ спеціальные предме
ты. Уѣздная управа неимѣя разрѣшенія Земскаго
Собранія на изъявленіе согласія принимать кого ли
бо изъ лицъ, не принадлежащихъ Осинскому Зем
ству стипендіатами отъ сего Земства увѣдомила о
томъ Губернскую управу съ тѣмъ, что будетъ до
ложено о семъ 4-му Очередному Земскому Собранію.
Докладывая о семъ Земскому Собранію управа
проситъ разрѣшенія его, за неимѣніемъ лицъ при
надлежащихъ Осинскому Земству, которые-бы мог
ли поступить стипендіатами въ ветеринарную шко
лу, принимать изъ лицъ стороннихъ, подготовлен
ныхъ для поступленія въ школу. Окладъ же на со
держаніе 2-хъ стипендіатовъ въ ветеринарной шко
лѣ по 150 рублей на каждаго всего 300 руб. вне
сенъ въ смѣту расходовъ на 1.874 годъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОВРА.НІЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

JOBWb
О медицинской части.

Третьимъ очереднымъ уѣзднымъ собраніемъ бы-0
ло принято мнѣніе выработанное первымъ съѣздомъ
Пермскихъ врачей и двухъ-лѣтнимъ опытомъ о без
полезности уѣздныхъ больничекъ, леченія Фельдшеровъ и объѣздовъ врачей, собраніе пришло къ то
му убѣжденію, что леченіе можетъ производиться
только въ устроенной больницѣ, подъ непосредствен
нымъ завѣдываніемъ врача, почему и поручено было
управѣ закрыть лечебницы въ уѣздѣ, всѣ вещи ап
течныя и больничныя распредѣлить по тремъ боль
ницамъ и всѣхъ Фельдшеровъ и акушерокъ откоман
дировать въ распоряженіе врачей.
Едвади возможно встрѣтить какое либо серьезное
возраженіе противъ такой организаціи медицин
ской части въ какомъ-бы-то нибыло уѣздѣ, и един
ственное возраженіе, могущее имѣть нѣкоторое зна
ченіе, это отдаленность волостей отъ тѣхъ центровъ,
въ которыхъ находятся больницы. На такую крити45.

больницѣ,
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ку отвѣтъ уже готовъ: мы это знаемъ, но вдругъ
сдѣлать не можемъ, по мѣрѣ улучшенія и устройст
ва уже существующихъ больницъ, мы будемъ уве
личивать участки и число больницъ.

Управа со своей стороны полагаетъ не отступать
отъ установленнаго прошлымъ очереднымъ собрані
емъ, а по мѣрѣ развитія потребностей, годъ отъ го
да увеличивать число медицинскихъ участковъ, на
что какъ можно надѣяться съ будущаго же года
представится возможность, когда за удовлетворені
емъ нѣкоторыхъ единовремянныхъ смѣтныхъ назна
ченій, общая уѣздная смѣта уменьшится.
Вслѣдствіе постановленія собранія управа озабочиваясь устройствомъ третьей уѣздной больницы,
входила въ сношенія съ управленіемъ Михайловска
го винокуреннаго завода, такъ какъ находила удоб
нымъ въ готовомъ уже заводскомъ зданіи устроить
больницу. Но попытки управы не увѣнчались успѣ
хомъ, почему управа и предложила устроить боль
ницу въ с. Дубровѣ, какъ наиболѣе центральномъ
и бойкомъ мѣстѣ, гдѣ подыскался домъ довольно
удобный для помѣщенія больницы. Но пока велась
переписка съврачемъ, желавшимъ занять мѣсто въ
Осинскомъ земствѣ и предназначавшимся въ чет
вертый участокъ, врачъ Падаринъ оставилъ службу
и на мѣсто его переведенъ былъ въ Осу врачъ Тегартенъ. Переводъ послѣдняго вызвалъ ропотъ на
селенія на то, что участокъ остался безъ врача, по
чему управа и просила прибывшаго врача Конова
лова отправиться въ с. Орду и четвертый участокъ
остался неорганизованнымъ. Въ настоящее время
въ томъ участкѣ размѣщены съ аптечками три Фельд-
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шера, которые въ крайнихъ случаяхъ оказываютъ
пособія.
Всего въ теченіи года съ Сентября 1.872 по Сен
тябрь 1873 г. было больныхъ въ лечебницахъ:
Осинской 212 Приходящихъ 1.139.
Аряжской 57 Приходящихъ — 950.
Ординской 70 Приходящихъ 1.131.
Вслѣдствіе всѣхъ неудобствъ представляющихъ въ
зданіи настоящей Ординской больницы, управа
имѣла предположеніе перевести ее въ ЮгокнауФскій заводъ, зданіе упраздненной больницы котораго
представляло гораздо болѣе удобствъ. Но вслѣдсвіе
однихъ слуховъ о томъ, что Предсѣдатель управы
былъ въ ЮгокнауФскомъ заводѣ для осмотра зданія
съ цѣлью перевести туда больницу изъ с. Орды,
крестьяне волостей втораго мироваго участка, при
легающихъ къ с. Ордѣ, постановили приговоры, въ
коихъ предлагаютъ взять на себя вывозку матеріяловъ и представляютъ въ распоряженіе земства
небольшую сумму денегъ, ходатайствуя о томъ чтобы
земствомъ оказано было имъ пособіе и принять рас
поряженіе надъ постройкой больницы.
Несмотря на то, что средства, предоставляемыя
сказанными волостями на постройку больницы, весь
ма не велики, тѣмъ не менѣе собранію не возмож
но оставаться безучастнымъ къ такому заявленію цѣ
лаго населенія. Подобный протестъ состороны на
шего крестьянина конечно есть выраженіе его со
знанія въ пользѣ, которую онъ можетъ всегда полу
чить, идя за совѣтомъ къ врачу. Прямое назначеніе
земства являться на помощь во всѣхъ подобныхъ
случаяхъ; оставляя безъ вниманія такое заявленіе,
мы можемъ заслужить совершенно справедливый
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упрекъ въ равнодушіи къ интересамъ и потребно
стямъ населенія.
Такъ какъ приговоры волостныхъ сходовъ полу
чены всего за три дня до открытія собранія, то уп
рава не имѣла времени озаботиться составленіемъ
плана, для представленія его на утвержденіе собра
нія, внеся тѣмъ не менѣе въ смѣту на постройку
больницы 3000 рублей, будучи увѣренною, что собра
ніе эту циФру утвердитъ.
Объ аптекѣ.
Послѣднимъ постановленіемъ собранія отпускъ ме
дикаментовъ изъ земской аптеки производился по
составленной особой таксѣ, ниже которой нельзя
требовать продажи медикаментовъ. Вначалѣ от
мѣна безвозмездной продажи вызывала скорѣе со
мнѣніе чѣмъ ропотъ, въ настоящее время населеніе
привыкло къ тому чтобы получать медикаменты за
деньги. Управа полагала-бы оставить существующій
порядокъ отпуска медикаментовъ и на будущее
время.
Въ теченіи того времени какъ установлено брать
деньги за медикаменты, городскою и уѣздными ап
теками отпущено медикаметбвъ на 1089. рублей.
Относительно внѣшней обстановки, въ нынѣшнемъ
году, аптеки, какъ Гг. гласные убѣдиться могутъ,
она приведена въ весьма удовлетворительное состо
яніе, что конечно происходитъ отъ удобной и при
личной квартиры, устроенной въ купленномъ упра
вою, по постановленію собранія, домѣ.
Объ оспоприр[зъ санитарныхъ мѣръ оспопрививаніе, неважности своей, конечно занимаетъ первое мѣсто. Неудов
летворительный ходъ этаго дѣла вынудилъ управу
пригласить всѣхъ врачей уѣзда и просить ихъ со
ставить какую нйбуть программу дѣйствій. Послѣ
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долгихъ разсужденій врачи нашли наиболѣе удоб
нымъ посылать Фельдшера въ волость, который со
общитъ заранѣе о его пріѣздѣ для объявленія же
лающимъ привить оспу. Но для выполненія этого
потребовалось прежде запастись оспенной лим
фой, которой у насъ въ уѣздѣ не было. Телячья оспа,
высылаемая изъ Пермскаго Губернскаго Оспеннаго
института, оказалась совершенно негодною, не было
ни одного случая гдѣ бы она привилась. Мы долж
ны были обращаться къ земствамъ сосѣднихъ, Оханскаго, Сарапульскаго и даже Елабужскаго уѣздовъ,
чтобы достать оттуда гуманизированную лимФу. Но
лишь только удавалось заполучить эту лим®у она
въ скоромъ времени исчезала, вслѣдствіе того нез
начительнаго количества дѣтей, которымъ ее приви
вали.
По отзыву прибывшаго нынѣ на службу. Осин
скаго земства врача Коновалова прививка телячьей
оспы дала отличные результаты въ Лаишевскомъ
уѣздѣ Казанской губерніи. Мѣры принимаемыя ска^заннымъ земствомъ рекомендуются и Казанскимъ
обществомъ врачей въ его протоколахъ. Дѣло въ
томъ, что оспа прививалась тамъ прямо съ телятъ,
и прививка шла отлично, но прививка той же ма
теріи изъ трубочекъ, хотя она была снята только на
канунѣ, по отзывамъ того же врача Коновалова, неимѣла ни какого дѣйствія. Очевидно что оспа должна
прививаться прямо съ теленка. Къ этому и обрати
лось Лаишевское Земство, теленка въ извѣстный
день отправляли въ назначенное мѣсто, куда собирали
дѣтей всего окружнаго населенія, въ каждомъ ме
дицинскомъ участкѣ производилось такое путешествіе
съ теленкомъ и дѣло шло отлично. Почему-бы такимъ
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же образомъ не повести оспопрививаніе въ Осин
скомъ уѣздѣ, ежели оно такъ удачно оживилось въ
Дантевскомъ? Все сказанное управою въ докладѣ
такъ просто, такъ возможно. Съ перваго взгляда
дѣйствительно ничего проще и лучше быть не мо
жетъ. Но оказывается со словъ очевидцевъ, что
успѣхъ оспопрививанія зависѣлъ не отъ того, что
развозили теленка, а оттого что вся мѣстная адми
нистрація, начиная съ мировыхъ посредниковъ и
полиціи, поставлены были, какъ говорится, на ноги.
Узнавая что въ такой-то волости назначенъ день
для прививки оспы мировые посредники и исправ
никъ не считали для себя трудомъ выѣзжать на мѣста.
По словамъ г. врача Коновалова бывшаго личнымъ
свидѣтелемъ распространенія оспопрививанія въ Да
нтевскомъ уѣздѣ, дѣло это такъ просто и требуетъ
такихъ незначи-тельныхъ затратъ, что управа пред
полагаетъ съ будущей весной подъ руководствомъ
Г. Коновалова привести эту мѣру въ исполненіе.
Какіе результаты можно ожидать отъ этой попыт
ки, конечно, въ настоящее время сказать трудно.
сифилисѣ.
Еще первому очередному собранію доложено было
о значительно распространившемся сифилисѣ въуѣздѣ.
Въ послѣднее время онъ еще сильнѣе даетъ себя
чувствовать. По отзывамъ Гг. Врачей, имъ не слу
чалось встрѣчать сифилиса въ первичномъ періодѣ
и всегда въ послѣднемъ. Это только доказываетъ,
что крестьяне изъ ложнаго стыда не обращаются
къ врачу, а пока возможно лѣчатся домашними сред
ствами. По слухамъ сифилисъ весьма распростра
ненъ въ Ашапской и Таушинской волостяхъ; по
нѣкоторымъ даннымъ можно предположить, что не
мало такихъ больныхъ найдется въ самомъ г. Осѣ
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Высказывая такой взглядъ управа къ сожалѣнію
за исключеніемъ послѣдняго случая не можетъ под
твердить сего статистическими данными. Причина
къ тому весьма простая. Ежели-бы управа захотѣла
заручиться положительными данными, ей довелось-бы
произвести тщательныя изслѣдованія. Но при этомъ
она рисковала-бы стать въ весьма затруднительное
положеніе. Если-бы допустить, что самая меньшая
цифра такихъ больныхъ въАшапской волости, имѣ
ющей населенія 2436 душъ, оказалась-бы хоть 36,
что стала-бы дѣлать съ ними управа? Открывъ ихъ
она должна была-бы ихъ лѣчить, между тѣмъ у насъ
нѣтъ ни одной лечебницы въ уѣздѣ гдѣ бы можно
было помѣстить 36 человѣкъ. Кромѣ того больные
сифилисомъ крайне неудобны въ больницѣ какъ наи
болѣе заражающіе воздугъ. Очевидно, что подоб
ныхъ больныхъ слѣдуетъ лѣчить въ особыхъ домахъ
и помѣщеніяхъ, на что потребовались-бы особыя
средства.
Управа обязанностію сочла доложить собранію о
положеніи этого дѣла, такъ какъ собраніе вѣроятно
не оставитъ это заявленіе безъ вниманія и укажетъ
управѣ способъ какимъ путемъ вести борьбу съ
этимъ новымъ усиливающимся врагомъ.
На будущій 1874 годъ управою внесена въ смѣту
приблизительно таже цифра расходовъ, которую она
покорнѣйше проситъ собраніе со сдѣланнымъ въ, смѣтѣ
примѣчаніемъ утвердить. Подлинный подписали:
Предсѣдатель Управы И. Дягилевъ, Члены Насо
новъ и Алабужевъ.

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ
*1 'ОЧіЕРЕДНОМУ .ЗЕМСКОМУ СОБРАІПІО

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

цомдіъ
О дорожной повинности.

Отправленіе дорожной повинности въ нынѣш
немъ году производилось установившимся въ про
шломъ году порядкомъ. Исправленіе полотна доро
ги было менѣе удовлетворительно, чѣмъ прошлымъ
лѣтомъ, чему отчасти препятствовала и постоян
ная дождливая погода.
Участки волостей ЮгокнауФСкой, Бизярской и Бымовской не исправлялись. Принимая въ соображеніе^
что уѣздной управѣ не предоставлено никакихъ
мѣръ къ востановленію закона и полнѣйшей безпеч
ности и апатіи полиціи, нельзя ожидать чтобы
Кунгурской трактъ приведенъ былъ когда либо въ
возможно удовлетворительный видъ, напротивъ то
го вслѣдствіе годъ отъ году увеличивающагося дви
женія товарныхъ обозовъ съ Осинской пристани
идущихъ прямо на с. Ачитъ Красноу®имскаго уѣзда,
можно ожидать въ.самомъ непродолжительномъ вре
мени окончательнаго разрушенія тракта, ежели несчитать его уже разрушеннымъ. Ежели взглянуть
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на этотъ вопросъ съ точки зрѣнія совершенно по
сторонняго незаинтересованнаго въ дѣлѣ наблюда
теля, то едвали невышелъ-бы и онъ изъ тёрпѣнія,
хотя-бы былъ равнодушнѣйшимъ человѣкомъ въ
мірѣ, при чтеніи бумажекъ полиціи, бойко увѣдомля
ющей и просящей о послѣдующемъ увѣдомить, о томъ
что въ какомъ нибудь мѣстѣ на земскомъ трактѣ
труба не въ исправности. Полиціи хорошо извѣст
но, что при постоянномъ наблюденіи управы за до
рожными сооруженіями какая либо неисйравность,
явившаяся случайно, конечно немедленно будетъ от
странена безъ всякаго съ ея стороны напоминанія,
между тѣмъ до обязанностей на ней лежащихъ ей
по видимому нѣтъ ни какого дѣла.

Намъ остается утѣшаться, что мы изъяты отъ пре
слѣдованія администраціи подобно тѣмъ земствамъ,
которыя имѣли неосторожность переложить полотно
дороги въ денежный сборъ.

Исправленіе дорожныхъ сооруженій шло тоже нетакъ успѣшно, какъ бы желательно было, такъ, что
оно не могло быть приведено къ концу въ нынѣш
немъ году, какъ это ранѣе предполагалось. Главная
причина была недостача въ послѣдніе мѣсяцы на
личныхъ денегъ. Всѣхъ мостовъ и трубъ въ нынѣш
немъ году сдѣлано 101 на сумму 4017. руб. По со
ставленной смѣтѣ присемъ прилагаемой на будущій
годъ внесено въ общую смѣту 3000 рублей.
Третьему чрезвычайному собранію доложено было
управою о необходимости устройства дороги между
селеніями Еловой и Дубровой. Предполагалось по
расчисткѣ лѣса въ дачѣ Рождественскаго завода до
рогу эту ввести въ общую раскладку, такъ какъ
46.
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тѣмъ же собраніемъ постановлено отнести этотъ уча
стокъ къ разряду уѣздныхъ дорогъ.
Въ исполненіе постановленія собранія управа рас
порядилась росчисткою лѣса и постройкой мостовъ,
такъ что сообщеніе устроено и Предсѣдатель упра
вы и члены уже ѣздили по этой дорогѣ. Но вводить
этотъ участокъ въ раскладку управа въ нынѣшнемъ
году не рѣшилась такъ, какъ дорога эта требуетъ
еще много работы и исправленіе ея было-бы слиш
комъ обременительно для того общества, на долю ко
тораго она бы досталась. На поднятіе низкихъ мѣстъ
и устройство канавъ управою внесено въ смѣту
1000 рублей.
На содержаніе трехъ перевозовъ какъ и въ про
шломъ году внесено въ смѣту 980 руб. 25 коп., все
го на дорожную повинность 4.980 руб. 25 коп. Под
линный докладъ за надлежащимъ подписомъ.

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ
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ІОМАІЪ
О народномъ образованіи.
Согласно постановленій предъидущихъ собраній
наблюденіе за школами уѣзда было возложено глав
нымъ образомъ на Члена Училищнаго Совѣта И. И.
Масловскаго, который, какъ видно изъ журнала
училищнаго Совѣта на 28 Декабря минувшаго года,
по обозрѣніи въ теченіи Ноября и Декабря мѣся
цевъ, училищъ уѣзда, лично заявилъ въ засѣданіи
Совѣта замѣченные имъ, тѣ общіе недостатки, отъ
которыхъ въ большей или меньшей степени не мог
ло избавиться ни одно изъ училищъ уѣзда и просилъ
Совѣтъ обязать учителей и учительницъ народныхъ
школъ принять всѣ мѣры къ устраненію замѣченныхъ
недостатковъ въ веденіи обученія. Заявленіе это въ
журналѣ Совѣта изложено въ слѣдующемъ видѣ: 1)
нѣтъ росписаній, о распредѣленіи занятій, а если
гдѣ и есть, то учителя и учительницы не считаютъ
нужнымъ придерживаться поясненнаго въ нихъ по
рядка, 2) на школьную дисциплину обращается весь
ма мало вниманія, тогда какъ надлежащій успѣхъ
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въ обученіи только и возможенъ при тишинѣ и по
рядкѣ въ классѣ; 3) журналы о занятіяхъ ведутся
по большой части небрежно; опредѣленныхъ от
мѣтокъ не дѣлается, между тѣмъ цѣль веденія жур
наловъ въ томъ и состоитъ, чтобы обозрѣвающій
училище могъ составить ясное понятіе, что за из
вѣстное время сдѣлано въ школѣ, а составить такое
понятіе можно тогда, когда кратко, но отчетливо
будетъ излагаться сущность занятій, такъ напримѣръ:
о каждой прочитанной статьѣ должно быть пояснено
на что особенно старался учитель обратить внима
ніе учениковъ и читались-ли статьи съ цѣлью пере
дачи какихъ либо знаній или имѣлось въ виду уяс
нить только смыслъ прочитаннаго; по ариѳметикѣ
также,слѣдуетъ означить какого рода ивъ предѣлахъ
какцхъ чиселъ велись упражненія; 4) начальныя за
нятія по ариѳметикѣ ведутся по большей части на
отвлеченныхъ числахъ, тогда какъ онѣ должны
вестись съ участіемъ практическихъ задачъ и при
томъ необходимо требовать разсужденій о способахъ
рѣшенія каждой задачи; 5) для письменныхъ изло
женій дается въ большинствѣ случаевъ непосильная
работа и несоблюдается постепенности въ веденіи
такого рода занятій. Умѣнье излагать письменно
дается двольно трудно, а потому на это занятіе
слѣдуетъ обратить особенное вниманіе учителей, и
вести его такъ: сначала должны писаться, на пред
лагаемые вопросы, отвѣты въ Формѣ простыхъ пред
ложеній, затѣмъ отвѣты въ Формѣ предложеній слож
ныхъ и распространенныхъ. По пріобрѣтеніи навы
ка въ такого рода письменныхъ упражненіяхъ можно
заставить дѣлать переложеніе небольшихъ стихо
твореній и статеекъ, а потомъ можетъ быть дана
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самостоятельная работа; 6) рекомендовать законо
учителямъ обратить вниманіе, чтобы усвоеніе пре
подаваемаго велось сознательно и механическихъ
пріемовъ въ обученіи не допускать. Такого содержа
нія руководящій журналъ училищнаго совѣта былъ
розосланъ во всѣ училища уѣзда и насколько учители
и учительницы воспользовались данными имъ указані
ями можно видѣть изъ другого заявленія г. Маслов
скаго, сдѣланнаго управѣ о полождніи школьнаго
дѣла въ уѣздѣ за минувшій учебный годъ. Въ за
явленіи этомъ г. Масловскій сообщаетъ, что въ
основу обученія легл:и тѣ-же начала, кнторыя были
приняты въ минувшемъ году й изложены въ докладѣ
Управы подъ № 5 прошлому очередному Собранію.
Пріемы же обученія было рекомендовано нѣсколько
измѣнить, а именно: первоначальное обученіе чте
нію вести примѣняясь къ пріемамъ Бунакова, а не
Кор®а, но большинство учителей по многимъ 'при
чинамъ, къ числу которыхъ должно отнести недоста
токъ навыка въ примѣненіи и не одновременность
поступленія учениковъ, а также и рѣдкое посѣще
ніе ими классовъ, придерживались или видоизмѣнен
ныхъ пріемовъ Бунакова или всецѣло держались
указаній Кор®а. Видоизмѣненіе пріемовъ Бунакова
состояло только въ томъ, что обученіе чтенію не
сопровождалось одновременнымъ обученіемъ письму,
а учащіеся, какъ согласно и указаніямъ Корфа,
упражнялись сначала въ письмѣ печатнаго штрифта,
а потомъ уже переходили къ письму прописныхъ
буквъ. Требовать отъ учителей держаться въ пре
подаваніи непремѣнно извѣстныхъ пріемовъ, по мнѣ
нію г. Масловскаго, было нельзя, такъ какъ инди
видуальныя способности каждаго учителя въ дѣлахъ
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обученія стоятъ всегда на первомъ планѣ и неумѣнье
примѣнить ихъ дурно отразится на ходѣ дѣла, а по
тому для пользы самаго дѣла необходимо было пре
доставить учителямъ извѣстнаго рода самостоятель
ность въ выборѣ пріемовъ обученія, а на долю руко
водителя должны оставаться только совѣты о луч
шемъ ихъ примѣненіи. Въ частностяхъ по каждому
училищу отдѣльно, обученіе велось слѣдующимъ
образомъ. Въ г. Осѣ на счетъ Земства содержатся
2-й классъ городскаго училища и женское училище.
Наблюденіе за преподаваніемъ въ двухкласномъ го
родскомъ училищѣ лежитъ непосредствено на обязан
ности Инспектора училищъ губерніи, отъ котораго
и зависитъ оцѣнка занятій служащихъ въ немъ лицъ
и судя по пріемамъ преподаванія должно говорить
за успѣшное веденіе ими обученія. Въ женскомъ
городскомъ училищѣ была учительницей дѣвица
Ястребова, кончившая курсъ въ Пермской женской
гимназіи. Она была переведена изъ Ординскаго
женскаго училища и приступила къ занятіямъ здѣсь
почти въ половинѣ учебнаго года. Классъ раздѣлялся
на три отдѣленія и посѣщался среднимъ числомъ въ
теченіи года 30 ученицами. Къ концу года болѣе
успѣховъ въ занятіяхъ было оказано ученицами 2
отдѣленія. Младшее отдѣленіе свободно читать немогло, а по ариѳметикѣ велись упражненія на чис
лахъ въ предѣлахъ до 10-ти. Ученицы старшаго
отдѣленія какъ устно, такъ и писменно не могли по
слѣдовательно передавать прочитаннаго и вообще
писменныя работы велись неудовлетворительно, съ
граматическимъ изученіемъ языка ученицы почти
совсѣмъ ознакомлены не были. Въ Городскомъ учи
лищѣ съ 8 Ноября минувшаго года былъ учителемъ
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г. Кондюринъ, изъ воспитанниковъ педагогическихъ
курсовъ въ Перми, бывшихъ при уѣздномъ училищѣ.
Классъ раздѣлялся на 3 отдѣленія и посѣщался
среднимъ числомъ только 16 учениками, а по списку
считалось 30. Учебныхъ дней было 106, а всѣхъ
пропущенныхъ уроковъ учениками 1453. Рѣдкое по
сѣщеніе классовъ учениками невыгодно отзывалось
на занятіяхъ учителя, но кромѣ младшаго отдѣленія
остальными были оказаны порядочные успѣхи. Со
держаніе небольшихъ статеекъ излагалось писменно
удовлетворительно, занятія по ариѳметикѣ велись сог
ласно даннымъ указаніямъ и было приступлено къ обу
ченію черченію. По закону Божію занятія велись
такъ же какъ и въ минувшенъ году. Въ большинствѣ
населенія незамѣтно сочувствія къ училищу и обста
новка его поэтому незавидна. Помѣщеніе просторно,
но имѣетъ казарменный видъ; мебель стара и не при
способлена къ возрасту учащихся. Въ Комаровскомъ
женскомъ училищѣ мѣсто учительницы уже 2-й годъ
занимаетъ дочь мѣстнаго Священника Таисія Ка
лашникова, кончившая курсъ въ Казанскомъ учили
щѣ для дѣвицъ духовнаго званія. Въ домѣ Священ
ника въ довольно просторной комнатѣ помѣщается
и самое училище. Учебныхъ дней было 148; сред
нимъ числомъ училище посѣщалось 15 ученицами,
а по списку значилось 16 дѣвочекъ и 7 мальчиковъ.
Результатъ годичныхъ занятій былъ удовлетворитель
ный и вообще о занятіяхъ учительницы можно ска
зать, что она ведетъ ихъ очень старательно. Отъ
недостатка вниманія къ училищу мѣстнаго началь
ства населеніе волости относится къ училищу холодно,
что доказывается незначительнымъ числомъ учащих
ся. Въ Рождественскомъ училищѣ должность учителя
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занимаетъ мѣстный Священникъ. Училище помѣща
ется въ общественномъ домѣ и требуетъ улучшеній
въ обстановкѣ. Обстоятельства непозволили-обозрѣвавшему быть въ немъ болѣе раза, и то пришлось
посѣтить его въ отсутствіи учителя. По обученію
чтенію достигнуты порядочные результаты, а по
ариѳметикѣ, судя по отвѣтамъ учениковъ, велись
занятія неуказаннымъ порядкомъ. Число учащихся
было болѣе 40. Въ ЮгокнауФСкомъ мужскомъ учи
лищѣ должность учителя уже 3-й годъ занимаетъ
кончившій курсъ въ Воткинскомъ окружномъ учи
лищѣ Петръ Давыдовъ и съ половины нынѣшняго
года при немъ находится помощникъ, которому по
ручено исключительно веденіе обученія въ младшемъ
отдѣленіи. Классъ раздѣлялся на три отдѣленія и
постоянно посѣщался среднимъ числомъ 65 ученика
ми, а по списку значилось 82. Учебныхъ дней было
187, а пропущенныхъ уроковъ учениками 550. Помощ
никомъ учителя велись занятія неудовлетворительно
и изъ успѣховъ учениковъ можно было заключить,
что самъ учитель не слѣдилъ за ходомъ ихъ. Лучшіе
результаты оказались отъ занятій самого учителя
по чтенію и письменнымъ упражненіямъ. Устныя за
дачи по ариѳметикѣ разрѣшались учениками труднѣе,
чѣмъ писменныя и занятія велись болѣе на отвле
ченныхъ числахъ. Классная мебель ветха до край
ности и требуетъ капитальныхъ исправленій. По
мѣщеніе для училища просторно, но тоже ветхо и
если не будетъ скоро принято мѣръ къ исправленію,
то окажется совсѣмъ негоднымъ. Въ ЮгокнауФСкомъ
женскомъ училищѣ мѣсто учительницы съ нынѣш
няго учебнаго года занимаетъ дѣвица Вычегжанина,
кончившая курсъ въ Елабужскомъ Александринскомъ
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дѣтскомъ пріютѣ, Училищѣ помѣщается въ неболь
шой невзрачной комнатѣ. По списку значилось 33
ученицы, но постоянно ходили среднимъ числомъ 25.
Учебныхъ дней было 154. Учительница неимѣетъ
надлежащей подготовки для веденія обученія, а по
тому, несмотря на старательное отношеніе къ дѣлу,
результатъ занятій посредственный. Въ Покровоясыльскомъ училищѣ должность учителя уже 2 годъ
занимаетъ Василій Побѣдоносцевъ, кончившій курсъ
въ Пермской Духовной Семинаріи. Училище помѣ
щается въ общественномъ домѣ и требуетъ улучше
нія мебели и обстановки вообще, а также заведенія
мебели вновь. По списку учениковъ значилось 33,
но постоянно училище посѣщалось среднимъ числомъ
21 ученикомъ. Всѣхъ учебныхъ дней было 175, а
пропущенныхъ уроковъ учениками 2375. Занятія
велись учителемъ съ большимъ усердіемъ и только
невыгодно вліяло на успѣхъ ихъ рѣдкое посѣщеніе
учениками классовъ; причина подобной неаккурат
ности независѣла отъ самихъ учениковъ, а отъ ихъ
родителей, оставлявшихъ дѣтей дома для работъ.
Въ Ашапскомъ училищѣ должность учителя зани
маетъ С ѣдуновъ, кончившій курсъ въ уѣздномъ
училищѣ и бывшій годъ въ педагогическихъ курсахъ
въ Перми. Училище помѣщается въ общественномъ
домѣ и по числу учениковъ занимаемое помѣщеніе
тѣсно. По списку состояло 55, а постоянно посѣща
лось среднимъ числомъ 32 учениками. Учебныхъ
дней было 160, а пропущенныхъ уроковъ ученика
ми 1450. По успѣхамъ учениковъ и объему обученія
это училище должно стоять въ числѣ первыхъ по
уѣзду. Изъ учениковъ средняго и старшаго отдѣле
ній Сформированъ порядочный пѣвческій хоръ. Успѣхи
47
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по ариѳметикѣ и черченію лучше всѣхъ училицъ.
Несмотря на хорошіе результаты отъ занятій учи
теля мѣстное общество относится къ училищу не
сочувственно и не хочетъ дать удобнаго для него
помѣщенія, тогда какъ для доставленія подобнаго
удобства требуется весьма незначительное пожертво
ваніе. Въ Ординскомъ мужскомъ училищѣ должность
учителя занимаетъ Земляникинъ, кончившій курсъ
въ уѣздномъ училищѣ. Училище помѣщается въ
общественномъ домѣ и имѣетъ сносную обстановку.
По списку значилось болѣе 40 учениковъ, но постоян
но посѣщался классъ среднимъ числомъ 35 учени
ками. Занятія велись вообще удовлетворительно, но
мало прилагалось стараній къ драматическому изу
ченію языка въ старшемъ отдѣленіи, а потому писменныя работы исполнялись плохо, а при начальномъ
обученіи ариѳметикѣ было опущено изъ виду все
стороннее изученіе чиселъ перваго десятка, а было
обращено болѣе вниманія на усвоеніе только понятій
какъ о числахъ перваго десятка такъ и другихъ
и притомъ въ отвлеченномъ видѣ. Въ Ординскомъ
женскомъ училищѣ почти съ половины нынѣшняго
года должность учительницы занимала Г-жа Бѣлаго,
получившая домашнее воспитаніе. Всѣхъ ученицъ
по списку значилось болѣе 20, но классъ посѣщал
ся постоянно отъ 12-15 ученицами. Учительница
необладаетъ навыкомъ въ преподаваніи, а потому
пока и нельзя ожидать хорошихъ результатовъ отъ
ея занятій. Общество относится къ училищу весьма
несочувственно и даже отказало дать отъ себя по
мѣщеніе, такъ что плату за квартиру надобно бу
детъ отнести на остатки отъ смѣтнаго назначенія.
Въ Степановскомъ училищѣ должность учителя за
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нимаетъ г. Перовъ, кончившій курсъ въ духовномъ
ѣздномъ училищѣ. Помѣщеніе для училища тѣсно.
По списку значилось болѣе 30 учениковъ, а постоянно
посѣщали ккассъ неболѣе 20. Отъ разновременности
пріема учениковъ, несмотря на усердіе къ дѣлу,
учитель недостигнулъ порядочныхъ результатовъ отъ
занятій съ младшимъ отдѣленіемъ. Успѣхи въ стар
шемъ отдѣленіи были лучше, но писменныя упраж
ненія велись плохо и не было рѣшенія устныхъ за
дачъ, но ариѳметикѣ времени отводилось мало. Въ
Мѣдянскомъ училищѣ должность учителя уже нѣ
сколько лѣтъ занимаетъ мѣстный Священникъ Смир
новъ. Училище; помѣщается въ общественномъ домѣ
и по числу учащихся тѣсно. Мебели недостаточно
и имѣющаяся въ наличности ветха. По списку зна
чилось 29 учениковъ и почти всѣ постоянно посѣ
щали училище. Учебныхъ дней было 1.64. Для изу
ченія Закона Божіяго въ этомъ училищѣ времени
отводится гораздо больше, чѣмъ въ другихъ учили
щахъ и занятія учениковъ потому предмету удов
летворительны. Писменныя задачи по ариѳметикѣ
разрѣшаются лучше устныхъ. Весьма существенный
недостатокъ въ преподаваніи учителя—это требова
ніе хоровыхъ отвѣтовъ, отъ чего, несмотря на мно
гія замѣчанія, до сихъ поръ отрѣшиться неможетъ.
Вообще же занятія ведетъ старательно. Въ шляпниковскомъ училищѣ учителемъ Псаломщиковъ,
кончившій курсъ въ среднемъ отдѣленіи Духовной
Семинаріи. Учителемъ опредѣленъ въ нынѣшнемъ
гооу спустя два мѣсяца послѣ начала учебнаго года.
Училище помѣщается въ общественномъ домѣ нарочно
выстроенномъ для училища, но лучшую часть его
занимаетъ волостный писарь, а для училища была
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отведена одна комната и по числу учениковъ комна
та была мала. По списку значилось 31 ученикъ, а
постоянно посѣщало училище среднимъ числомъ 20
учениковъ. Всѣхъ учебныхъ дней было 86. Классъ
раздѣлялся на два отдѣленія и такъ какъ почти всѣ
ученики были хорошо подготовлены бывшимъ учи
телемъ, то вести занятія было легко. Къ числу су
щественныхъ недостатковъ въ занятіяхъ учителю
надобно отнести неумѣнье оживить ихъ и возбудить
вниманіе учащихся, слѣдствіемъ чего является по
стоянно вялое настроеніе класса. Въ остальныхъ
пріемахъ обученія учитель придерживается данныхъ
указаній. Такой же недостатокъ имѣетъ и учитель
Воскресенскаго училища Стерляговъ, кончившій
курсъ въ Нытвенскомъ заводскомъ училищѣ. Дол
жность учителя занялъ только съ нынѣшняго года.
По списку значилось 39 учениковъ, но постоянно
посѣщалось училище среднимъ числомъ 20 ученика
ми. Учебныхъ дней было 112. Достаточной подготов
ки для учителя Стерляговъ неимѣетъ, а потому если
онъ непозаботится пополнить свои знанія, то нельзя
ожидать порядочныхъ ризультатовъ отъ его занятій.
Училище помѣщается въ общественномъ домѣ и
обстановка его сносная. Въ Судинскомъ училищѣ
учителемъ Яковкинъ, кончившій курсъ въ духовномъ
уѣздномъ училищѣ. Училище помѣщается въ обще
ственномъ домѣ. Мебели недостаточно и вообще по
мѣщеніе для училища тѣсное. Всѣхъ ученикомъ было
30, а постоянно посѣщали училище только на поло
вину. Учебныхъ дней было 133. Обученіе чтенію и
писменныя упражненія велись удовлетворительно, а
занятія по ариѳметикѣ шли хуже. Устныя задачи
давались крайне однообразныя и иногда по содер
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жанію неприспособленныя къ кругу понятій учени
ковъ. Рекомендовано принять за образецъ задачи
Евтушевскаго. Въ Уинскомъ училищѣ должность
учителя съ нынѣшняго года занимаетъ Вяткинъ,
кончившій курсъ въ педагогическихъ курсахъ при
Пермскомъ уѣздномъ училищѣ. Училище имѣетъ
просторное помѣщеніе въ общественномъ домѣ. Всѣхъ
учениковъ было 38, а постоянно посѣщало училище
30. Учебныхъ дней было 100. Учитель относится
къ своему дѣлу весьма усердно и по пріемамъ незаставляетъ лучшаго желать. Въ Рябковскомъ муж
скомъ училищѣ должность учителя уже другой годъ
занимаетъ Иванковъ, кончившій курсъ вь педагоги
ческихъ курсахъ въ Перми. Училище помѣщается
въ общественномъ домѣ и по многимъ причинамъ
непредставляетъ удобствъ для занятій, такъ что не
обходимо пріискать другое помѣщеніе. По списку
значилось 35 учениковъ, а постоянно среднимъ чис
ломъ училище посѣщалось 26. Учебныхъ дней было
142. Классъ раздѣлялся на два отдѣленія. Результатъ
занятій весьма порядочный и можно развѣ только
поставить въ вину учителю, что незанималъ учени
ковъ черченіемъ. Въ Рябковскомъ женскомъ учили
щѣ должность-'учительницы занимала дѣвица Волкова,
кончившая курсъ въ Мензелинской женской прогимна
зіи. Помѣщеніе для училища неудобное, тѣсное и
класной мебели недостаточно. Съ предстоящаго же
года общество изъявило согласіе дать для училища
другую болѣе удобную квартиру. По списку значилось
23 ученицы, а постоянно ходили среднимъ числомъ
15. Учебныхъ дней было 135. Хотя учительница и
порядочно подготовлена для своей обязанности, но
занятія вела вяло и неоживленно. Объясненія весь
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ма часто давались непринаравливаясь къ понятіямъ
дѣтей и больше обращалось вниманія на скорое ме
ханическое обученіе чтенію. Въ Таушинскомъ муж
скомъ училищѣ учителемъ былъ Славнинъ, кончив
шій курсъ въ Пермской Духовной Семинаріи. По
мѣщеніе для училища удобное. По списку значилось
37 учениковъ, а среднимъ числомъ классъ посѣщал
ся 25. Учебуыхъ дней 148. Учитель относится къ
своему дѣлу съ усердіемъ и развѣ можно- его упрек
нуть въ томъ, что неумѣетъ оживить своихъ заня
тій. По ариѳметикѣ было отдано преимущество упраж неніямъ на отвлеченныхъ числахъ и писменно, такъ
какъ устныя задачи разрѣшались нелегко. Въ Та
ушинскомъ женскомъ училийіѣ должность учитель
ницы занимала дѣвица Митюшкина, кончившая
курсъ въ Мензелинской женской прогимназіи. Помѣ
щеніе для училища удобно, но общество согласилось
дать еще лучше и купило для училища, особый домъ.
По списку значилось 30 ученицъ, а постоянно посѣ
щали классъ 28. Учебныхъ дней было 140. Занятія
велись учительницей очень Старательно. При объясни
тельномъ чтеніи недавалось достаточныхъ изъясне
ній, но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ обученіе шло
согласно даннымъ указаніямъ. Въ Бедряжскомъ
училищѣ должность учителя занимаетъ мѣстный
Священникъ Иваницкій. Помѣщеніе для училища
тѣсно, но общество согласилось приспособить для
помѣщенія особый домъ. По списку значилось 34
ученика, а постоянно посѣщалось училище среднимъ
числомъ 21 ученикомъ. Обученіе чтенію велось по
рядочно, но занятія по ариѳметикѣ шли не согласно
даннымъ указаніямъ, а потому устныя задачи даже
въ предѣлахъ небольшихъ чиселъ разрѣшались съ
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трудомъ. Въ Аряжскомъ мужскомъ училищѣ должно
сть учителя сначала года направлялъ Священникъ
Третьяковъ, а въ концѣ года поступилъ учитель
Костаревъ изъ внспитанниковъ Пермской гимназіи.
Помѣщеніе для училища тѣсно, а потому общество
согласилось какъ для мужскаго такъ и для женскаго
училищъ выстроить особый домъ, ассигновавъ на
это 2 тысячи руб. По списку значилось 39 учени
ковъ, переднимъ числомъ посѣщали постоянно классъ
26. Учебныхъ дней было 150. Кромѣ начальнаго
обученія чтенію, которое велось Священникомъ
Третьяковымъ неудовлетворительно, остальныя за
нятія прибывшемъ учителѣ шли порядочно. Судя
но пріемамъ обученія вновь поступившаго учителя
Костарева надобно ожидать весьма хорошихъ резуль
татовъ отъ его занятій. Въ Аряжскомъ женскомъ
училищѣ въ теченіи нынѣшняго года должность
учительницы занимала дѣвица Владимірская, получив
шая домашнее воспитаніе. Помѣщеніе для училища
сносное. Учительница не имѣетъ надлежащей под
готовки для выполненія своихъ обязанностей. Классъ
раздѣлялся на два отдѣленія, но въ пріемахъ выска
зывалось неумѣнье занять оба отдѣленія одновремен
но, а потому классной дисциплины не существовало.
Обученіе чтенію и ариѳметикѣ велось несогласно
даннымъ указаніямъ. По списку значилось болѣе 20
ученицъ, а среднимъ числомъ классъ посѣщался 12
ученицами. Учебныхъ дней было 132. Въ Верх—Буевскомъ училищѣ должность учителя занимаетъ уже
другой годъ Пьянковъ, кончившій курсъ въ педа
гогическихъ курсахъ въ Перми. Помѣщеніе для
училища въ настоящее время неудобное, но общество
согласилось выстроить особый домъ, который въ
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скоромъ времени будетъ готовъ. Объ учителѣ можно
сказать, что это одинъ изъ самыхъ преданныхъ
своему дѣлу, а. потому и занятія въ этомъ училищѣ
шли весьма успѣшно. Особенная же его заслуга та,
что онъ умѣлъ подѣйствовать на грубое и закоснѣ
лое въ расколѣ населеніе и недовѣріе къ школѣ
стало ослабѣвать, такъ что общество даже согласи
лось построить для училища домъ. Объ особенномъ
усердіи Пьянкова къ своему дѣлу свидѣтельствуютъ
его занятія по обученію грамотѣ взрослыхъ, веден
ныя имъ по вечерамъ, а иногда и во время клас
сныхъ занятій съ учениками. Всѣхъ учениковъ было
30, а постоянно посѣщали классъ среднимъ числомъ
25. Учебныхъ дней было 140. Бикбардинское учили
ще сначала года по неимѣнію учителя было закрыто,
но въ концѣ года одна изъ мѣстныхъ жительницъ
Бикбардинскаго завода изъявила желаніе заняться
обученіемъ и оно открылось вновь. Учительница
неимѣетъ еще навыка въ преподаваніи, а потому
пока нельзя сдѣлать опредѣленнаго заключенія какъ
у ней пойдетъ дѣло. Можно сказать одно, что зани
мается она старательно и если позаботится поднять
уровень своихъ знаній, то можно ожидать порядоч
ныхъ результатовъ отъ ея занятій. Въ Савинскомъ
училищѣ обязанность учителя исполняетъ мѣстный
Священникъ Бѣлоусовъ. Помѣщеніе для училища
тѣсно и на лучшее приспособленіе со стороны обще
ства надѣяться нельзя, потому что оно относится къ
училищу довольно холодно. По списку значилось 29
учениковъ, а постоянно ходившихъ среднимъ числомъ
было 19. Учебныхъ дней было 150. Учитель съ по
рядочной подготовкой для выполненія своихъ обязан
ностей, но особеннаго старанія къ дѣлу незамѣтно,
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а потому и обученіе велось въ меньшемъ объемѣ, чѣмъ
слѣдовало-бы ожидать. Классъ раздѣлялся на два от
дѣленія и въ особенности малоуспѣшно шло младшее от
дѣленіе. Въ Ошьинскомъ училищѣ должность учителя
уже 2 годъ занимаетъ Петеляевъ изъ воспитанниковъ.
Пермской Духовной Семинаріи. Помѣщеніе по числу
учениковъ въ настоящее время сносное. Всѣхъ учени
ковъ 23, а постоянно посѣщали училище среднимъ чис
ломъ 20. Учебныхъ дней было 140. Занятія по обученію
чтенію велись лучше, чѣмъ по ариѳметикѣ. Обученіе
ариѳметикѣ шло непримѣняясь къ пріемамъ Евтушевскаго, слѣдствіемъ того было то, что ученики
имѣли понятіе о счетѣ, а не объ отношеніяхъ чиселъ
и самыя простенькія задачи разрѣшались съ трудомъ.
Въ остальныхъ же занятіяхъ со стороны учителя
приложено было болѣе вниманія. Въ Зипуновскомъ,.
училищѣ должность учителя занималъ Мультановскій,
кончившій курсъ въ Пермской Духовной Семинаріи
и въ концѣ года оставившій службу. Помѣщеніе
для училища порядочное, но посѣщавшихъ классы
было мало, всего 10 человѣкъ. Общество относится
къ училищу весьма холодно, а лицъ, которыя взялись-бы расположить его къ нему, не находилось.
Почти всѣ ученики изъ бывшихъ въ прошломъ году
и въ знаніи подвинулись весьма мало. Въ Богород
скомъ училищѣ должность учителя занимаетъ Дресвянниковъ изъ слушателей педагогическихъ курсовъ,
бывшихъ при Пермскомъ уѣздномъ училищѣ. Помѣ
щеніе для училища тѣсное и неудобное. Классная
мебель требуетъ приспособленій. Всѣхъ учениковъ
было 35, а постоянно посѣщали школу среднимъ
числомъ 25. Учебныхъ дней было 140. Учитель велъ
занятія весьма старательно и только можно упрекнуть
48
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его въ томъ, что старался достигнуть поскорѣе ме
ханическаго умѣнья читать отъ вновь поступившихъ,
въ ущербъ, конечно, ихъ развитія при другихъ прі
емахъ. Составленіе ариѳметическихъ задачъ не отлича
лось также разнообразіемъ. Въ Сайгатскомъ учили
щѣ должность учителя занималъ Лопатинъ изъ слу
шателей бывшихъ педагогическихъ курсовъ въ Пер
ми. Помѣщеніе для училища порядочное. Всѣхъ
учениковъ числилось 30, а постоянно посѣщали школу
среднимъ числомъ 24. Учебныхъ дней было 151Обученіе велось согласно требованіямъ и успѣхи
учениковъ весьма порядочные. При такихъ же усло
віяхъ велось обученіе въ Камбарскомъ и Ершовскомъ
мужскихъ училищахъ. Въ первомъ изъ нихъ учите
лемъ Долгушинъ изъ слушателей бывшихъ въ Пер
ми педагогическихъ курсовъ и во второмъ Поповъ,
кончившій курсъ въ Пермской Духовной Семинаріи.
Ни одно изъ этихъ училищъ не можетъ похвалится
помѣщеніемъ, мебели недостаточно, а имѣющаяся
мало пригодна. Въ Камбарскомъ училищѣ числилось
66 учениковъ, а среднее число посѣщавшихъ клас
сы было 30. Учебныхъ дней было 173. Въ Ершов
скомъ училищѣ всѣхъ учениковъ значилось 37, а
среднимъ числомъ классъ посѣщался 34. Учебныхъ
дней было 153. Въ Камбарское женское училище
въ концѣ учебнаго года назначена учительницей
дѣвица Кондюрина, получившая домашнее воспита
ніе. Ученицъ въ училищѣ весьма немного, всего до
10 и общество къ училищу весьма холодно. Учитель
ница не обладаетъ навыкомъ въ обученіи и на пер
выхъ порахъ нельзя ожидать хорошихъ результатовъ
отъ ея занятій. Въ Ершовскомъ женскомъ училищѣ
учительницей уже 2-й годъ дѣвица Наумова, кончив
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шая курсъ въ Николаевскомъ институтѣ. Помѣщеніе
для училища порядочное. Число всѣхъ ученицъ было
19, а постоянно ходившихъ среднимъ числомъ счи
талось 12. Учебныхъ дней было 149. Занятія учитель
ницы въ нынѣшнемъ году шли порядочно, лучше
прошлаго года и если бы она употребила побольше
вниманія на водвореніе классной дисциплины, то
лучшаго состоянія школы и неприходилось-бы же
лать. Въ Дубровскомъ мужскомъ училищѣ должность
учителя занималъ Зубаревъ изъ слушателей быв
шихъ въ Перми педагогическихъ курсовъ. Помѣще
ніе для училища порядочное. Всѣхъ учениковъ зна
чилось по списку 56, но постоянно посѣщался классъ
среднимъ числомъ 33. Учебныхъ дней въ году было
150. Занятія по обученію чтенію велись удовлетвб^
рительно, но къ граматическому изученію языка
почти совсѣмъ приступлено небыло. Ариѳметическія
задачи разрѣшались легче письменно, чѣмъ устно, и
какъ замѣтно для устныхъ ариѳметическихъ упражне
ній времени отводилось мало. Въ Дубровскомъ жен
скомъ училищѣ должность 'учительницы занимаетъ
дѣвица Тиханова, кончившая курсъ въ Мензелииской женской прогимназіи. Училище имѣетъ простор
ное помѣщеніе, но, къ несчастію, холодное. Всѣхъ
ученицъ значилось 20, а посѣщалась школа среднимъ
числомъ 13. Учебныхъ дней было 173. При объ
яснительномъ чтеніи учительница не ведетъ правиль
ной катехизаціи и нужныя поясненія даются неудо
влетворительно. Занятія по ариѳметикѣ въ предѣлахъ
небольшихъ чиселъ шли порядочно. Вообще же о
занятіяхъ учительницы можно сказать, что она ве
детъ ихъ усердно. Такими же недостатками и достоин
ствами обладало Устиновское женское училище, въ
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которомъ учительницей была дѣвица Горбанева,
кончившая курсъ въ Вятской женской гимназіи.
Помѣщеніе для школы сносное, но мебели мало и
къ тому-жс она ветха. Школа посѣщалась 12 уче
ницами. Учебныхъ дней было 156. Въ Устиновскомъ
мужскомъ училищѣ должность учителя занималъ
Бердниниковъ, кончившій курсъ въ Пермской Ду
ховной Семинаріи. Помѣщеніе для училища простор
ное. Число постоянно посѣщавшихъ училище уче
никовъ среднимъ числомъ надобно принять 30. За
нятія велись учителемъ усердно и согласно требо
ваніямъ, а потому училище это по успѣхамъ учени
ковъ одно изъ лучшихъ. Въ Пристаническомъ учи
лищѣ учителемъ былъ Пьянковъ, кончившій курсъ
въ Пермской Духовной Семинаріи. Помѣщеніе для
училища тѣсно. Всѣхъ учениковъ было 18, а постоян
но посѣщалась школа среднимъ числомъ 15. Учеб
ныхъ дней было 146. Учитель относится къ своему
дѣлу старательно, но занятія по чтенію велись лучше,
чѣмъ по ариѳметикѣ. Ариѳметическія задачи мало
разнообразились содержаніемъ и самый объемъ обу
ченія ариѳметикѣ былъ невеликъ. Въ Крыловскомъ
училищѣ должность учителя занималъ Коровинъ,
получившій домашнее воспитаніе. Помѣщеніе для
училища неудобное и тѣсное. Всѣхъ учениковъ зна
чилось 29, а посѣщался классъ среднимъ числомъ 17.
Учебныхъ дней было 125. Занятія по отдѣленіямъ
шли неодинаково, да и одновременно занять всѣ
отд ѣленія учитель неумѣлъ. Въ младшемъ отдѣленіи
обученіе велось неудовлетворительно между тѣмъ въ
старшемъ—какъ объяснительное чтеніе, такъ ,и обу
ченіе ариѳметикѣ велось порядочно. Въ ПТермяитскомъ училихцѣ учителемъ былъ Красноперовъ, кон-
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чившій курсъ въ Вятской Духовной Семинаріи.
Помѣщеніе для училища по настоящему числу уче
никовъ тѣсно. Всѣхъ учениковъ было 38, а постоян
но посѣщавшихъ школу надобно считать 30. Учеб
ныхъ дней было 142. Обученіе чтенію шло по зву
ковой методѣ въ пріемахъ Золотова и въ короткое
время достигнуты были хорошіе результаты. Съ
успѣхомъ велось обученіе ариѳметикѣ. Вообще о
занятіяхъ учителя можно сказать, что онъ былъ
вполнѣ преданъ своему дѣлу. Ремесленные классы
были открыты при слѣдующихъ училищахъ: Осин
скомъ, ЮгокнауФСкомъ, Ашапскомъ, Уинскомъ,
Рябковскомъ, Таушинскомъ, Бедряжскомъ, Камбар
скомъ, Ершовскомъ и Богородскомъ. При Осинскомъ
и Таушинскомъ обучались переплетному мастерству
и при послѣднемъ еще чеботарному. Въ остальныхъ
же училищахъ обучались столярному мастерству, а
въ Богородскомъ кромѣ столярнаго и чеботарному. >
Въ каждомъ классѣ допускалось къ занятіямъ отъ
6 до 10 мальчиковъ. Лучше другихъ классовъ Шли
занятія при Ашапскомъ, ЮгокнауФСкомъ, Рябков
скомъ и Богородскомъ. Сначала открытія класса
недурно пошли занятія при Камбарскомъ училищѣ,
а потомъ руководитель сталъ относиться къ своему
дѣлу невнимательно и дальнѣйшихъ успѣховъ отъ его
занятій было не видно. При Ершовскомъ и Уинскомъ
училищахъ занятія шли неудовлетворительно и быв
шіе при нихъ руководители только потому остава
лись на своихъ мѣстахъ, что имѣлось въ виду на
то же содержаніе найдти лучшихъ. Классы рукодѣлья
при женскихъ училищахъ вообще шли порядочно,
но весьма часто ученицы оставались безъ занятій,
если неприносили съ собой чего либо для работы,
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такъ какъ учительницы не имѣли въ своемъ распо
ряженіи матеріаловъ для этого, а потому для под
держанія подобныхъ занятій необходимъ отпускъ
небольшой суммы въ каждое училище. Пѣніе было
отнесено къ числу обязательныхъ занятій, но многіе
учители сами неумѣли вести ихъ, а потому и нельзя
было ожидать отъ этихъ занятій особенныхъ -успѣ
ховъ. Лучше другихъ училищъ пѣніе шло въ Ашапскомъ, Медянскомъ, Воскресенскомъ, Таушинскомъ,'
Аряжскомъ, Шермяитскомъ, Ошьинскомъ и Сайтатскомъ училищахъ. Къ существеннымъ заботамъ для
улучшенія школьнаго дѣла надобно отнести: 1) при
влеченіе въ школы хорошихъ учителей и удержаніе
ихъ на мѣстахъ, 2) дать имъ средство къ само
образованію и поднятію умственнаго уровня, безъ
чего немыслимъ успѣхъ школьнаго дѣла. Чтобы
привлечь въ школы хорошихъ учителей и удержать
- ихъ на мѣстахъ надобно улучшить ихъ матеріальное
положеніе, а потому прибавка чрезъ каждые пять
лѣтъ 50 руб. къ получаемому жалованью будетъ
справедливымъ поощреніемъ за ихъ труды и, конеч
но, ожиданіе и удержаніе съ собой прибавочнаго
жалованья многихъ заставитъ дорожить своимъ мѣ
стомъ. Для поднятія умственнаго уровня учителей
конечно недостаточно тѣхъ двухъ педагогическихъ
журналовъ, которыми снабжаются школы нашего
уѣзда; надобно дать все то, что является лучшаго
въ литературѣ; но снабдить такими произведеніями
всѣ училищныя библіотеки потребовало-бы огромныхъ
затратъ, а потому представляется необходимымъ
имѣть библіотеку при Управѣ безъ ассигнованія
даже особой суммы, а на остатки отъ смѣтнаго на
значенія по народному образованію. На извѣстные
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сроки книги могутъ посылаться по требованіямъ
учителей и такая библіотека могла-бы даже быть
открыта и для мѣстной городском публики.
Вниманія и поощренія за свои труды заслужива
ютъ слѣдующіе учители: Седуновъ, Иванковъ, Ексакустодіанъ Пьянковъ, Красноперовъ, Долгушинъ,
Дресвянниковъ и Лопатинъ и учителницы: Митюшкина, Наумова и Калашникова. Въ заслугу же всѣмъ
учителямъ и учительницамъ уѣзда должно быть, по
ставлено то благотворное воспитательное вліяніе,
которое можно видѣть на учащихся каждой школы и
которое несомнѣнно перенесется ими въ свою домаш
нюю среду и на окружающихъ.
Кромѣ Г. Масловскаго всѣ школы за небольшимъ
исключеніемъ посѣщаемы были Предсѣдателемъ упра
вы и для наблюденія за ходомъ преподаванія Зако
на Божія Предсѣдателемъ Училищнаго Совѣта Про
тоіереемъ Костаревымъ.
На развитіе грамотности въ народѣ на будущій
годъ управа оставила прежніе штаты и внесла въ
смѣту туже цифру, которую проситъ Собраніе утвер
дить.
Удовлетворяю,тъ-ли наши школы всѣмъ, условіямъ,
которыя можно отъ нихъ желать и требовать, со
чувственно-ли относится къ нимъ населеніе и можноли при настоящемъ положеніи школьнаго дѣла ожи
дать въ скоромъ времени ощутительныхъ результа
товъ? Вотъ вопросъ который невольно задаетъ себѣ
всякій земскій человѣкъ. Не трудно отвѣтить на
этотъ вопросъ; отвѣтъ этотъ ощущаемъ мы когда
заходимъ въ любую школу. Помѣщеніе, въ которомъ
сидятъ дѣти, посылаемыя большинствомъ родителей
въ школу только въ свободное время, не есть-ли па
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тентъ, который создали себѣ сами родители, въ
которомъ ясно высказано несочувствіе къ распро
страненію въ ихъ средѣ какого нибудь образованія.
Но имѣемъ-ли мы право безусловно обвинять
нашу неразвитую массу въ этомъ равнодушіи, и
можно-ли ожидать отъ нихъ самихъ когда нибудь
особаго стремленія къ тому, чтобы сдѣлать быстрый
шагъ впередъ въ этомъ великомъ дѣлѣ?
Во всѣхъ другихъ государствахъ, далеко опередив
шихъ насъ въ дѣлѣ народной грамотности, резуль
таты эти всегда достигались законодательными мѣ
рами. Весьма интересныя свѣдѣнія по этому вопро
су сообщаетъ въ своей небольшой статьѣ «педаго
гическій отдѣлъ Вѣнской выставки», нашъ почтен
ный, всѣмъ извѣстный дѣятель Баронъ Кор®ъ. Въ
Пруссіи и Швейцаріи обязательное обученіе суще
ствуетъ съ самыхъ временъ реформаціи. Во Фран
ціи съ 1793 года существуетъ законъ о томъ что
каждая община съ населеніемъ болѣе 400 душъ
обязана имѣть школу, а съ 1833 года въ случаѣ
уклоненія какой либо общины отъ исполненія обя
занности имѣть школу, государство въ правѣ внес
ти въ общинный бюджетъ извѣстную сумму на со
держаніе училищъ,
Въ Англіи, въ которой господствовало полнѣйшее
невмѣшательство правительства, въ 1870 году либе
ральное министерство Гладстона провело въ парла
ментѣ законъ, въ которомъ высказывается, что общи
на должна имѣть школу и что въ случаѣ нерадѣнія
ея вступаетъ въ отправленіе ея обязанностей Учи
лищный Совѣтъ, а въ случаѣ нерадѣнія послѣдняго
само государство.
Въ Даніи обязательность обученія существуетъ
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уже 225 лѣтъ, подъ угрозою взысканія, строгость
которыхъ возрастаетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе къ
нашему времени. Всеобщность обученія достигла
тамъ такой степени, что по статистическим^ дан
нымъ за 1870 годъ на сто дѣтей въ Даніи отъ 6 до
13 лѣтъ только одно необучалось; неграмотные въ
числѣ взрослыхъ составляютъ въ Даніи самое рѣдт
кое исключеніе.
Въ Швеціи уже въ половинѣ 17 вѣка встрѣчались
такія мѣстности, въ которыхъ трудно было найти и
одного неграмотнаго. Съ 1686 года деспотическимъ
закономъ въ Швеціи неграмотному запрещалось всту
пленіе въ бракъ. Къ 1 Января 1872 года учащихся
было до семи сотъ тысячъ, что составляетъ 97%
всего числа дѣтей въ учебномъ возрастѣ.
Хотя въ Голландіи двѣ трети населенія проте
стантовъ, но обязательнаго обученія несуществуетъ.
Весьма наставительно для русскаго наблюдателя слит
комъ часто склоннаго возмущаться отношеніемъ рус
ской массы къ школѣ, чистосердечное заявленіе
голландскаго министерства о томъ, что мальчиковъ
отдаютъ охотнѣе въ училище, чѣмъ дѣвочекъ; что
чѣмъ старше ребенокъ, тѣмъ чаще родители отвле
каютъ его различными работами; что съ наступле
ніемъ полевыхъ работъ число школьниковъ значи
тельно уменьшается, что родители часто отвлекаютъ
дѣтей отъ школы изъ за самыхъ незначительныхъ
работъ. Всѣ эти истины высказываются всенарод
но Голландскимъ министерствомъ, выставившимъ
свой отчетъ объ училищахъ въ Вѣнѣ.
Послѣ сказаннаго всякій присутствующій пусть
разрѣшитъ вопросъ: скоро-ли мы достигнемъ жела
емыхъ результатовъ при настоящемъ положеніи дѣла?
49
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Въ заключеніе своего доклада управа покорнѣйше
проситъ Собраніе разрѣшить ей ходатайствовать
предъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія о
разрѣшеніи въ будущемъ году созвать второй съѣздъ
учителей, который въ виду замѣны многихъ выбыв
шихъ учителей новыми, будетъ крайне необходимъ.
Подлинный подписали: Предсѣдатель управы Ив.
Дягилевъ Члены: Насоновъ и Алабужевъ.

ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.

10МАЛ»
О ходатайствѣ крестьянъ Сосновскаго сельскаго обще
ства Александровской волости объ учрежденіи въ де
ревнѣ Cap anyлкѣ еженедѣльнаго базара.

Мировой Посредникъ 3-го мироваго участка при
отношеніи, отъ 26 , Марта за №481, препровождая
на распоряженіе управы прошеніе довѣреннаго отъ
крестьянъ Сосновскаго сельскаго общества, Алек
сандровской волости, и приговоръ того общества о
желаніи его открыть въ деревнѣ Сарацулкѣ еже
недѣльный базаръ по вторникамъ, проситъ управу
принять не себя ходатайство предъ Земскимъ Собра
ніемъ о разрѣшеніи открытія базара въ деревнѣ
Сарапулкѣ,. присовокупляя къ тому, что крестьяне
той деревни, по своей торговой дѣятельности, есть
первые изъ всѣхъ жителей ввѣреннаго ему участка.
Они ведутъ, торговлю съ Казанью, Сарапуломъ и
другими городами, отсылая въ оные сало, кожу, куделю, хлѣбъ и въ значительномъ количествѣ медъ
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и воскъ. По разсмотрѣніи управой приговора сель
скаго общества найдено, что въ немъ невыяснено
побуждающихъ причинъ къ открытію базара въ
деревнѣ Сарапулкѣ и нѣтъ прочихъ свѣдѣній, требу
ющихся къ безпрепятственному учрежденію базара,
почему и предложено было Александровскому Волост
ному Правленію доставить свѣдѣніе: чѣмъ предпола
гается торговля на базарѣ въ д. Сарапулкѣ, какъ
великъ предполагается съѣздъ на базарѣ и изъ ка
кихъ мѣстностей, какую выгоду можетъ доставлять
базаръ мѣстнымъ жителямъ, имѣется-ли въ деревнѣ
для базара площадь и соотвѣтствуютъ-ли всѣ мѣст
ныя условія учрежденію базара въ Сарапулкѣ, а
также не встрѣчается-ли какихъ либо препятствій
къ открытію базара.

Волостное Правленіе рапортомъ, отъ 4-го Іюля
за № 734, донесло управѣ 1.) крестьяне деревни
Сарапулки предполагаютъ, что ’ на базарѣ будетъ
производиться торговля мочаломъ, саломъ, хлѣбомъ,
кожей, куделей и сѣмемъ, 2.) Съѣздъ народа пред
полагается йзъ селеній Зипуновой, въ 4 верстахъ,
Сосновой въ 6 верстахъ, Соловьёвой въ 2 верстахъ,
Ольховой въ 5 верстахъ, Двухъ-Бурной въ 5 верстахъ,
Воронъ въ 5 верстахъ и Нижней-Гари въ 12 верстахъ.
Въ поясненныхъ селеніяхъ состоитъ только 802
ревизскихъ душъ, кромѣ Нижней-Гари, посторон
нихъ жителей, которые-бы занимались торговлею,
въ селеніяхъ непроживаетъ. 3.) Сарапульскіе жите
ли объяснили, что при открытіи базара, польза мо
жетъ быть для нихъ только лишь отъ торговыхъ
оборотовъ; 4.) въ дерев. Сарапулкѣ только 129 ре
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визскихъ душъ и 57 дворовъ, въ деревнѣ Сарапулкѣ нѣтъ ни площади, ни рядовъ, кромѣ двухъ лаво
чекъ пріі домахъ, и послѣднія въ разныхъ мѣстахъ
и на большомъ пространствѣ; 6.) отъ д. Сарапулки
существуютъ базары въ слѣдующихъ мѣстностяхъ:
въ Селѣ Покровскомъ (Альняшъ) по Воскресеньямъ
въ 18 верстахъ, Селѣ Богородскомъ (фоки) по по
недѣльникамъ въ 15, въ Селѣ Оіпьѣ по средамъ въ
30 и въ дер. Агрызѣ по четвергамъ въ 16-ти вер
стахъ. Встрѣтятся-ли отъ прописанныхъ базаровъ
препятствія на открытіе въ Сарапулкѣ таковымъ,
Правленіе положительно объяснить неможетъ, а
полагаетъ, что могутъ, поповоду близскаго растоянія и 7.) по мнѣнію Волостнаго Правленія въ д.
Сарапулкѣ базара открывать нѣтъ необходимости,
по слѣдующимъ причинамъ: Большаго съѣзда быть
неможетъ, такъ какъ Сарапулка поселена не на про
ѣзжей дорогѣ; а въ сторонѣ, въ зимнее время про
ѣзжаютъ только изъ Маркетъ и Усы съ хлѣбомъ въ
Михайловскій заводъ и городъ Сарапулъ, почему
можно заключить, что на базаръ товаровъ предпола
гаемыхъ къ продажѣ Сарапульцами, привозиться
недолжно; при этомъ существуютъ близко базары,
и въ заключеніи Волостное Правленіе предполага
етъ, переписку объ открытіи въ Сарапулкѣ базара
оставить-бы безъ послѣдствія
Уѣздная управа, докладывая о семъ 4-му очередно
му Земскому Собранію, имѣетъ честь объяснить,
что деревня Сарапулка мало населенная не предста
вляетъ удобства для торговаго пункта и жители се
го селенія произведенія свои могутъ сбывать на
существующихъ ближайшихъ базарахъ безъ пре-
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пятственно, посему и ненаходить основанія и выго
ды для сельскаго населенія того края открывать
базаръ въ деревнѣ Сарапулкѣ. Подлинный подпи
сали. Предсѣдатель управы И. Дягилевъ, Члены
управы: Насоновъ и Алабужевъ.

ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ

4

ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАННО

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ДОКЛАДЪ
О встрѣченныхъ Управою затрудненіяхъ въ исполне
ніи расходовъ.

Къ числу условій, при наличности которыхъ дости
гаются тѣ или другіе результаты въ дѣлахъ, возла
гаемыхъ Земскими Собраніями на Уѣздную Управу,
безспорно, относится одно немаловажное условіе,
именно, что-бы не было остановки въ удовлетворе
ніи кредиторовъ Земства деньгами, то есть короче,
чтобы въ Управѣ всегда были суммы для безоста
новочнаго выполненія расходовъ по смѣтамъ. Въ
три года дѣятельности своей, Уѣздная Управа испы
тывала самыя неловкія положенія, не будучи въ си
лахъ удовлетворить поступающія къ ней требованія
о высылкѣ денегъ; часто случалось, что по нѣсколь
ко человѣкъ бывали вынуждены проживать въ го
родѣ цѣлую недѣлю, поджидая, неподвезетъ-ли ка
кая либо волость деньги въ казначейство, изъ кото
рыхъ онѣ могли-бы быть удовлетворены хотя непол
ною суммою. Такое положеніе является въ лѣтнюю
пору, то есть именно въ такое время, когда, напри
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мѣръ происходитъ постройка дорожнихъ сооруже
ній, или когда всѣ содержатели станцій имѣютъ
постоянную нужду въ деньгахъ для исполненія хо
зяйственныхъ работъ, и, слѣдовательно, аккуратно
всякій мѣсяцъ являются въ Управу за полученіемъ.
Если досего времени небыло ниодного случая, чтобы кто нибудь изъ содержателей станціи, по случаю
несвоевременной выдачи изъ Уѣздной Управы за
ѣзженныхъ денегъ, отказался отъ содержанія стан
ціи, то это еще нисколько недаетъ повода ручать
ся за будущее. Неудовлетворяя въ срокъ ямщиковъ
деньгами, Управа невольно является нарушительни
цею заключенныхъ самою же ею условій съ содержа
телями станцій; нельзя, слѣдовательно, поручиться
за то, что кто нибудь изъ нихъ непритянетъ упра
ву къ Мировому Судьѣ за неисполненіе ею контракт
наго обязательства; а выговаривать въ условіи, что
управа будетъ молъ выдавать деньги тогда, когда
онѣ будутъ, невозможно по той простой Причинѣ,
что ни кто съ управой ни какихъ контрактовъ
заключать небудетъ. Затѣмъ, съ другой стороны,
оттяжка въ удовлетвореніи расходовъ подрываетъ
даже авторитетъ управы въ глазахъ кредиторовъ;
вслѣдствіе чего ей небудетъ того довѣрія, какимъ
нужно бы пользоваться такому солидному учрежденію,
какъ Земство. Нельзя также легко относиться къ
удовлетворенію потребностей по закону необязатель
ныхъ. Если, напримѣръ, учителя народныхъ училищъ
и медицинскій персоналъ не выговариваютъ у Упра
вы условія объ аккуратной выдачѣ имъ содержанія,
то это еще незначитъ, что ихъ можно неудовлетворять по нѣсколько мѣсяцевъ, предпочитая предъ
ними выдачи по потребностямъ по закону обяза

— 394 —

тельнымъ для Земства. Поступая такимъ образомъ,
мы можемъ возбудить неудовольствіе со стороны ихъ,
а пожалуй, въ крайнемъ случаѣ, даже отказъ отъ
службы.
Всѣ изложенныя обстоятельства, по важности сво
ей, вызываютъ на изысканіе какихъ либо мѣръ къ
отстраненію на будущее время испытываемыхъ ны
нѣ неудобствъ.
Причины, слѣдствіемъ которыхъ было такое по
ложеніе, по мнѣнію Уѣздной Управы, могутъ быть,
до нѣкоторой степени, устранены. Первая причина
есть, конечно, не своевременная уплата земскихъ
сборовъ казенными вѣдомствами и заводскими упра
вленіями. Разумѣется, эта причина-такъ сказатьвременная и нужно же ожидать, что рано или позд
но всѣ эти мѣста научатся аккуратности. Вторая
же причина, на которую болѣе всего и слѣдуетъ
обратить вниманіе, это, та, что, по заведенному по
рядку, платежи земскихъ сборовъ раздѣляются на
двѣ половины, и сообразно съ этимъ, вносятся въ
уѣздное казначейство по полугодію, по ровной час
ти: одна половина къ 15 Марта, а другая къ 1-му
Января, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ, сборы
начинаются только съ половины Сентября. Такимъ
образомъ, если даже допуститъ, что платежи посту
пятъ всѣ сполна за первую половину, управа бу
детъ имѣть возможность просуществовать только до
Іюля мѣсяца, выполнивъ смѣту расходовъ также
за полгода; а чѣмъ она будетъ удовлетврять расхо
ды съ Іюля по конецъ Сентября, то есть до того
времени, съ котораго начнутся платежи земскаго
сбора за 2-ю половину года? Очевидно, что въ эти
мѣсяцы управѣ необходимо кредитоваться. Но дѣло
50

— 395 -

въ томъ, что въ это время трудно достать денегъ,
такъ какъ Нижегородская ярмарка притягиваетъ
всѣ свободные капиталы, имѣющіеся у купечества.
Очевидно также, что если небудетъ измѣненъ срокъ
платежа земскихъ сборовъ, ощущаемыя нынѣ за
трудненія будутъ неизбѣжными явленіями и набудущее время.
Съ своей стороны, Уѣздная Управа полагала бы
установить слѣдующее: распредѣленіе земскихъ сбо
ровъ между полугодіями: въ первое полугодіе на
значить въ окладные листы къ сбору 2/з всей годо
вой суммы, а въ послѣднее полугодіе остальную */з.
Нельзя полагать, чтобы мѣра эта встрѣтила какія
либо возражднія со стороны, напримѣръ, сельскихъ
общесвъ, ибо, по незначительности земскаго сбора,
нисколько не будетъ затруднительно заплатить въ
первой половинѣ немного больше.
Между тѣмъ, при подобномъ распредѣленіи взно
совъ земскаго сбора, небудетъ уже надобности при
бѣгать къ займамъ, и расходы по смѣтѣ будутъ
удовлетворяться своевременно; слѣдовательно всѣ
теперешнія неудобства, въ значительной степени,
будутъ устранены. Если Земскому Собранію не угод
но будетъ согласиться съ предложенной Управою
мѣрой, то она покорнѣйше проситъ Собраніе уполно
мочить ее, въ случаѣ необходимости, кредитоваться
въ банкахъ, ибо другаго выхода изъ затруднитель
ныхъ обстоятельствъ въ виду Управы неимѣется.
Впрочемъ Уѣздное Собраніе, быть можетъ, сочтетъ
возможнымъ хадатайствовать предъ Губернскимъ
Собраніемъ объ открытіи Уѣздной Управѣ, при встрѣ
тившейся надобности, кредита изъ губернскаго за
паснаго капитала неболѣе 10 т., съ непремѣннымъ
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условіемъ возврата этой суммы изъ платежей 2-й
половины 1874 года. Очень можетъ быть, что упра
ва или совсѣмъ невоспользуется этимъ кредитомъ,
если предлагаемая ею мѣра осуществится на дѣлѣ,
или воспользуется только частью на самый короткій
срокъ; но уполномочіемъ на это земскаго собранія
заручиться все таки необходимо.
При громаднѣйшихъ свободныхъ капиталахъ Гу
бернскаго Земства, часть которыхъ хранится на
текущемъ счетѣ за 3% въ годъ, дѣйствительно какъто странно, если Уѣздныя Земскія Управы будутъ
кредитоваться помимо. Губернскій запасный капи
талъ долженъ являться на помощь при всѣхъ труд
ныхъ денежныхъ обстоятельствахъ, встрѣчаемыхъ
Уѣздными Управами; иначе у уѣздныхъ земствъ
вовсе небудетъ солидарности въ интересахъ съ Гу
бернскимъ Земствомъ.
Въ настоящее время Осинское Земство состоитъ
должнымъ въ Губернскій запасный капиталъ, съ
Іюня 1872 года, 21. 642 руб., за 3% въ годъ. Кро
мѣ того, согласно разрѣшенія 3-го Очереднаго Со
бранія Сентября, занято 5 т. у Коллежскаго Сек
ретаря Ивана Васильевича Левицкаго. Затѣмъ по
заимствовано Управой изъ хранящихся въ депози
тѣ ея залоговыхъ и переходящихъ суммъ 960 руб.
слѣдовательно весь долгъ составляетъ сумму 27.602 руб.
Управа неимѣетъ возмояшости пополнить этотъ
долгъ, такъ какъ она сама неполучала 28.622 руб.
недоимокъ уѣзднаго земскаго сбора за 1871 и 1872
годы, какъ это изволитъ видѣть Земское Собраніе
изъ представляемой на усмотрѣніе его вѣдомости.
Земству непредоставлено закономъ права нала
гать какія либо взысканія на неисправныхъ платель
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щиковъ; очевидно, что Земство можетъ только по
корнѣйше просить; послѣдній же протестъ, какой
предоставлено Земству заявлять,-это принесеніе, въ
установленномъ порядкѣ, жалобы, что, ио порученію
прошедшаго очереднаго Собранія, и сдѣлано Упра
вою въ отношеніи слѣдующихъ недоимокъ: 1) съ
бывшихъ заводскихъ мастеровыхъ; 2.) Горнозавод
скихъ управленій и 3.) вѣдомства Государственныхъ
Имуществъ.
Въ смѣту на 18'74 годъ Управою внесено 1500
руб. на уплату °/о какъ за занятую у Губернскаго
Земства сумму 21 т., такъ и за новые могущіе быть
займы; каковую сумму управа проситъ Земское Со
браніе утвердить.

ведомость
О недоимкахъ въ земскихъ сборахъ
на 1~е Сентября 1873 года.

— 400 -

— 399 —

Названіе волостей, име

Недоимки губернскаго земст
По окла;^'
По запасному капиталу.

на и Фамиліи землевла

Губерн Мировой Учи
лищ
скій
дѣльцевъ, за которыми
ный.
сборъ.
сборъ.
остались недоимки.

Страхо Губерн
скій
сборъ.
вой.

РУБ.| коп. РУБ.| КОП. РУБ. К. РУБ.| КОП. РУБ.| К.

1

Недоимокъ

Итого.

Миро

РУБ.

уѣзднаго

ВООБЩЕ.

земства.

РУБ. |коп.

РУБ. I КОП.

РУБ. | КОП.

Волости.
39 283Д

Судинская -

6 13Щ

6 13'/2

Ашапская -

56 71

— ■

—

39 283Д

—

—

6 131/2

—

—

Рождественская -

Бардымская

481 2’Д

548 17’Д

1 —

Аряжская Дубровская

-—

—

—

—
7 68^2

0 скорѣйшемъ взносѣ этой не
доимки дѣлаются Управою на
стоянія у мѣстнаго Мироваго
Посредника, которому сообща
лось объ этомъ 21 Іюля 1872 г.
№ 1855, и затѣмъ, нынѣ вновь
написано ему.
Недоимка эта будетъ
жать къ сложенію.

подле

56 71

0 понужденіи Рождественской
волости къ платежу этой недо
имки, сообщено Г. Мировому
Посреднику 4 участка 7 Мая
за № 1332.

548 17Щ

Недоимка 481 руб. 2Щ коп. ос
тается невзысканною за нераз
рѣшеніемъ Пермскою Губерн
скою Земскою Управою сообще
нія Уѣздной Управы отъ 20 Ок
тября 1871 г. за № 2035, ос
тальная же сумма, безъ сомнѣ
нія поступитъ при взносѣ во
лостью сборовъ за 2 половину
1873 года.

1 —

7 6872

— 402

— 401 —

►— !

—

Камбарская

—

—

—

—

—

—

3

—

6 15

184 7072

34 51

219 217

1

—

Бымовская

——

2 2

164 79 114

139 —

ь

704 19

1363 343/4

)
-

—

Визярская-

—

—

—

—

—

"

—

—

—

1251 ю у2

•

Югокнауфская

—

-

Итого за волостями

—

16 22

39 28.3/4 497

24Ѵі

360 to ■ —

12 12

—

14 14

да 1372 528 45 120

.—

388 857г

1

2225 41

1929 572

4882 53/4

2380 92

3715 9674

0 понужденіи Камбарской волости къ платежу этой суммы
сообщено Г. Мировому Посред
нику 3 участка Осинскаго уѣзда
7 Мая 1873 г. № 1319.

По случаю неплатежа масте
ровыми волостей Бымовской, Бизярской и ЮгокнауФской зем
скихъ сборовъ почти за все вре
мя существованія земства а ра.вно и состоящаго за ними долга
руб. за исправленіе полотна
дорогъ
на участкахъ, ле
1251 10 4 жащихъ на ихъ повинности и
за непринятіемъ должныхъ мѣръ
ко взысканію всѣхъ этихъ суммъ
мѣстною Полиціею, Уѣздная Уп
рава, на основаніи уполномочія
3 Очереднаго Осинскаго Уѣзд
наго Земскаго Собранія, Сен2614 267г тябрьской сессіи 1872 года, во
шла съ жалобою въ Правитель
ствующій Сенатъ 3 Мая 1873 г.
за № 1298.
2067 533/2

6811 1174

Землевладѣльцы:
Ольга Никифоровна
РешеФоръ -

-

—•

—

1669 84

—

г

—

392 91 318

Ни сама Графиня Решеооръ,
6096 8674 ни посылаемые ею довѣренные
денегч> не платятъ да едвали и
будетъ возможность получить съ
нее когда нибудь такую крупную
сумму, тѣмъ болѣе, что на ней
числится много казенныхъ дол
говъ. Еще въ 1871 году, Осин- |
51

— 403 —

404 —
■

1

ская Полиція, по распоряженію
Губернскаго Правленія присту
пала къ описи и ѣнія г-жи РешеФоръ, но оказалось, что ни
кто незнаетъ ни границъ, ни
количества десятинъ принадле
жащей Графинѣ РепіеФОръ зем
ли въ Осинскомъ уѣздѣ -

1

Полковникъ II. А. Демидовъ-

ел
сл
—

—

—

—

—

—

—

209

33

1 45

Наслѣдники Кривицкой
Городъ Оса

—

—-

— —

—

.

—

134 го
сл»-» —

—

1

242 87’/3

1 45

1681 95

7 8074

134 25аД

725 573/«

967 5’і

618 96’/4

1924 8272

I

—

7»

774

1

—

—

859 83

It*

—

03
осо

82
падле жи тъ къ
74
36 30

—

1
1

По неплатежу денегъ Управ
леніемъ имѣніемъ г. Демидова,
несмотря на дѣлаемыя Управою
настоянія, сообщено 21 Февраля
1873 года за № 555 въ Осинское Уѣздное Полицейское Управленіе, для распоряженія, со
стороны послѣдняго, о пополненіи недоимки мѣрами указанными въ 666 ст. Ут. уст. о
под. по продолж. 1868 года.

1581

17

і
■'
•
;
:
;
‘

і

9 25’7

4

Компанія КнауФСкихъ
заводовъ на посессіон
номъ правѣ -

1

Часть этой недоимки^ именно■.
221 р, 52 к., уже поступила въ
Управу въ Сентябрѣ мѣсяцѣ;въ
скоромъ времени, вѣроятно , по
ступитъ и остальная сумма;
взысканіе этихъ денегъ было прі
остановлено по случаю протеста
г. Губернатора на раскладку за
1872 годъ.

0 скорѣйшей уплатѣ этихъ не
доимокъ Уѣздная Управа наста
иваетъ у Главной Конторы КнаУфскихъ заводовъ.

406 —

— 405 —

Компанія Суксунскихъ
заводовъ на посессіон
номъ правѣ -

—

3—

—

—

—

—

—

—-

330 78

749

46!

120 70 у2

688^32

108t

336 73’/2

*
2078297

330 78 —

2

1080 55’/г

1

і

—

—

—

■—

—

—

—

73

Вслѣдствіе неплатежа земскихъ
сборовъ двумя казенными управ
леніями Юговскаго завода и
Камско-Воткинскихъ заводовъ,
съ самаго введенія Земства, а
равно по невозможности достиг
нуть какихъ либо результатовъ
путемъ переписки со сказанными
Управленіями, Уѣздная Управа,
на основаніи уполномочія 3-го
Очереднаго Осинскаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія, Сентябрьской
сессіи 1872 года, предваритель
но просила распоряженія по
этому предмету г. Министра
Финансовъ (31 Января 1873 г.
за № 378) но не получивъ отъ
него никакого отвѣта, принесла
жалобу въ Правительствующій
Сенатъ
Сентября 1873 года
№

809

V rS S

_________

Юговской Казенный
Горный Заводъ

Главная Контора Камсковоткинскихъ Горныхъ
Заводовъ

Пермское Управленіе
Государственными Иму
ществами
.
-

228

—

—

—

—

1930 69

428 69 1502
j

О скорѣйшей уплатѣ этой не
доимки Уѣздная Управа наста
иваетъ у Главной Конторы Сук
сунскихъ заводовъ.

2415 23

Недоимка эта осталась за Ів70/?»
годы, и такъ какъ отъ платежа
ее вѣдомство Государственныхъ
Имуществъ отказалось подъ пред
логомъ, будто-бы, двойнаго об
ложенія земель, принадлежа
щихъ казнѣ, то Уѣздная Уп
рава, на основаніи уполномочія
3-го Очереднаго Осинскаго Уѣзд
наго Земскаго Собранія, Сен'тябрьской сессіи 1872 г. принесла
жалобу въ Правительствующій СеI натъ 14 Февраля 1873 года.

8375 4872: 10306 177г

— 408

Удѣль

450

540 983Л

568 98

1

308;

—

1869

7*

4180 25

6049 2574

Причина неплатежа недоимокъ
удѣльнымъ вѣдомствомъ заклю
чается въ томъ, что до сего
времени еще неокончены рас
четы, которые ведетъ Сарапуль
ская Удѣльная Контора въ Перм
ской Губернской Земской Упра
вѣ, въ суммѣ, отпущенной въ
прежнее время изъ удѣльныхъ
доходовъ въ содержаніе г. Члену
Пермскаго Губернскаго по кре
стьянскимъ дѣламъ Присутствія
Лыкину. Къ скорѣйшему приве
денію этихъ расчетовъ къ окон
чанію Уѣздная Управа наста
иваетъ у Губернской Управы.

917 59

1082 73/4

Почти вся эта сумма слѣдуетъ
за 1872 г., окладные же листы
о сборѣ ея Управой разосланы
въ Волостныя Правленія въ на
чалѣ Августа сего года такъ
какъ вслѣдствіе протеста на рас
кладку со стороны Г. Губерна
тора вопросъ о обложеніи про
мышленныхъ заведеній не оди
наковымъ процентомъ съ зем
лями былъ на разсмотрѣніи Пра
вительствующаго Сената и раз
рѣшенъ только недавно.

________

Сарапульская
ная Контора-

ЬД.______

407 —

Владѣльцы мелочныхъ
промышленныхъ заведе
ній
-

і

—

—

:—

—

—

164

____ 7 s8 J ______

1

164 483/<

\

Итого за земле
владѣльцами

ВООБЩЕ

1
1
56898

:
S

J
1

2984 В —

608|263/ 4 3482

772

14 14

2533 61 2391

145 1372 3062

6 2512 98

8478 95

10408

*
23739 94% 32218 897

‘Л 28622
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ОСИНСКОМУ УЪЗДНОМУ
4 ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ІОМАІЪ
О ходатайствѣ Елпачихинскаго Волостнаго Правле
нія гі опекуна Ревдинскихъ полковника Демидова заво
довъ закрытъ въ селеніяхъ Еловскомъ и Крюковскомъ
еженедѣльны,я базары.

Елпачихинское Волостное Правленіе рапортомъ
отъ 18 Сентября 1872 года за № 1744, донесло уп
равѣ, что волостный сходъ, въ виду истребленія
вотчинной Башкирской дачи порубкою лѣса сосѣд
ственными крестьянами Еловской волости, которые
сбываютъ лѣсъ большею частію лѣсопромышлен
никамъ на пристаняхъ р. Камы въ селѣ Крюковѣ
и деревняхъ Еловой и Неволиной; но преслѣдовать по
рубщиковъ лѣса въ дачѣ нѣтъ возможности потому,
что лѣсопромышленники похищенный лѣсъ изъ да
чи покупаютъ подъ видомъ скупленнаго на торжкахъ и базарахъ въ селеніяхъ Крюковскомъ и Ело
вскомъ, постановилъ ходатайствовать у Осинскаго
уѣзднаго земскаго Собранія объ отмѣнѣ торжковъ
и базаровъ въ означенныхъ селеніяхъ, какъ суще
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ствующихъ для сбыта самовольно нарубленнаго лѣ
са изъ Башкирскихъ дачъ лѣсопромышленникамъ.
Къ сему присовокупляетъ, что если означенные торжки небудутъ закрыты, то въ скоромъ времени лѣ
са ближайшія къ пристанямъ отъ самовольныхъ по
рубокъ пріидутъ въ оскуденіе и мѣстное населеніе
будетъ нуждаться въ нихъ. Имѣя въ виду, что 1-е
Очередное Земское Собраніе по заявленію довѣрен
наго отъ Башкиръ Заурядъ- Хорунжаго Адутова о,
закрытіи базаровъ Еловскаго и Крюковскаго, какъ
существующихъ съ единственною цѣлію продажи са
мовольно рубленнаго лѣса въ Башкирской дачѣ, а не
для торговли какими либо другими произведеніями
и продуктами, поручало управѣ собрать надлежащія
свѣдѣнія, которыя были собраны чрезъ Члена упра
вы Алабужева и обнаружилось, что въ означенныхъ
селахъ набазарахъ производится продажа хлѣба, се
мени, кудѣли, сала, кожъ, разнаго рода продуктовъ
и припасовъ; кожевенный и красный товаръ, шап
ки, обувь, желѣзныя издѣлія и разная деревянная
посуда, лѣсныя издѣлія и лѣсъ, очемъ, и было до
ложено 2 очередному Земскому Собранію и оно по
становленіемъ за 26 Сентября 1872 года отклонило
ходатайство г. Адутова, оставивъ существующія ба
зары въ тѣхъ селеніяхъ; управа увѣдомила объ
этомъ Елпачихинское Волостное Правленіе съ тѣмъ,
что въ преслѣдованіи самовольныхъ порубщиковъ
лѣса должно руководствоваться правилами 13 Мая
1867 года объ охраненіи частныхъ лѣсовъ. Базары
же существуютъ не для одной продажи лѣса, а для
сбыта крестьянами тѣхъ обществъ своихъ произве
деній и издѣлій и для пріобрѣтенія привозимыхъ
на базары съѣстныхъ припасовъ и издѣлій изъ дру-
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гихъ мѣстностей. Если же самовольная порубка лѣ
са происходитъ въ Башкирской дачѣ, то населеніе
Крюковскаго и Еловскаго обществъ не могутъ быть
лишены за то возможности пріобрѣтать на сущест
вующихъ у нихъ базарахъ необходимыхъ пред
метовъ для хозяйства ихъ и другихъ потребно
стей, чрезъ закрытіе у нихъ базаровъ только
потому, что въ Башкирскихъ дачахъ производится
самовольная порубка лѣса. Елпачихинское Волостное
Правленіе вновь донесло управѣ 31 Декабря, что су
ществующія для охраненія частныхъ лѣсовъ прави
ла на практикѣ примѣнить трудно потому, что лѣсо
промышленники за лѣсомъ въ Башкирскую дачу по
сылаютъ большое число подрядчиковъ и лѣсная стра
жа при сопротивленіи ихъ преслѣдовать не можетъ,
почему вновь проситъ ходатайствовать у Земскаго
Собранія, на основаніи 83 ст. Положенія о земскихъ
учрежденіяхъ, о закрытіи базаровъ въ селѣ Крюко
вѣ и деревнѣ Еловѣ.
Контора опекунскаго управленія Рождественскихъ
заводовъ г. Демидова отношеніемъ отъ 20 Февраля
за X» 361, а Пермскій Губернаторъ предложеніемъ
отъ 23 Апрѣля, съ донесенія опекуна Рождествен
скаго завода, увъдомили управу, что лѣсоистребле
ніе крестьянами Еловской волости, изъ дачи
Рождественскаго завода, не смотря на всѣ при
нимаемые мѣры не только не уменьшилось, но про
должается въ болѣе обширномъ размѣрѣ. Лѣсокрадство вошло на столько въ привычку, что крестьяне
обратили его въ ремесло, оставивъ всякую работу,
сбывая краденный лѣсъ прямо на пристань во вся
кое время дня и ночи, какъ только лишь успѣютъ
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украсть; пріобрѣтатели же краденнаго лѣса, укрывая
лѣсокрадовъ всегда ссылаются, что лѣсъ ими куп
ленъ на Торжкѣ въ деревнѣ Еловой, но въ сущнос
ти на этомъ Торжкѣ никогда лѣса непродается, а
производится торговля единственно разными пряно
стями и прочимъ крестьянскимъ товаромъ. Торжекъ
этотъ не только не развиваетъ никакой промышлен
ности, но на противъ имѣетъ окрестныхъ крестьянъ,
принадлежавшихъ преждѣ къ Рождественскимъ за
водамъ деревень, пагубное вліяніе, потому что они,
ввиду безнаказанной кражи лѣса и удобнаго и вы
годнаго его сбыта, отказались отъ надѣла земли отъ
владѣльца, земли лучшей въ уѣздѣ. По приблизи
тельному исчисленію каждой годъ истребляется и во
руется лѣса изъ дачъ: заводской, удѣла, казны и
Башкирской до двухъ сотъ тысячъ деревъ и все это
судостроителями скупается въ ущербъ владѣльцевъ
дачъ, подъ видомъ покупки съ Торжка; гдѣ подобнаго
ничего небываетъ, отпуска-же лѣса въ такомъ гро
мадномъ количествѣ изъ этихъ дачъ ни когда непроизводилось и непроизводится. Такое положеніе лѣсной
дачи Рождественскихъ заводовъ, могущей въ короткое
время прійти въ окончательное разстройство, заста
вляетъ Его Превосходительство Пермскаго Губерна
тора просить уѣздную земскую управу, не признаетъ-ли она возможнымъ, въ видахъ прекращенія гра
бежа изъ заводской дачи лѣса, а также и смежныхъ
съ нею, состоящихъ въ окрестности деревни Ело
вой, существующій въ ней каждонедѣльно по четвер
гамъ Торжокъ закрыть, или же оставить оный толь
ко въ лѣтнее время съ Мая по Сентябрь мѣсяцъ,
когда лѣсъ сбывать некогда, внеся вопросъ этотъ
на обсужденіе имѣющаго открыться уѣзднаго земска-
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го Собранія, такъ какъ таковая мѣра можетъ остано
вить крестьянъ вышеозначенныхъ деревень-отъ вред
наго для нихъ ремесла, сопряженнаго съ ущербомъ
интересовъ владѣльцевъ дачъ и заставить ихъ при
ступить къ земледѣлію, или другому добросовѣстно
му труду. О послѣдующемъ-же проситъ уѣздную зем
скую управу его увѣдомить.
Уѣздная управа соображая означенныя заявленія
Елпачихинскаго волостнаго Правленія и опекуна надъ
имѣніемъ Полковника Демидова находитъ, что осно
ваніемъ ходатайства о закрытіи базаровъ, какъ Елпа
чихинское Волостное Правленіе такъ и опекунъ заво
довъ Демидова, выставляютъ сбытъ краденнаго изъ
ихъ дачъ лѣса на тѣхъ базарахъ, съ закрытіемъ ко
ихъ по предположенію ихъ порубка лѣса должна пре
кратиться. Между тѣмъ какъ по 22 ст. правилъ объ
охраненіи лѣсовъ они имѣютъ полную возможность
при содѣйствіи полиціи преслѣдовать порубщиковъ
на базарахъ вовремя продажи лѣса, на вывозъ кото
раго изъ дачъ по правиламъ лѣснаго устава должны
имѣть билеты всѣ которымъ дозволена была рубка
лѣса. Посему управа не находитъ справедливымъ имѣ
ющимъ какое либо юридическое основаніе закрывать
въ такихъ мѣстностяхъ базары, въ близи коихъ лѣ
сные дачи и изъ дачъ этихъ самовольные порубщи
ки возятъ лѣсъ для продажи на базаръ, и этимъ пре
кращать мѣстнымъ жителямъ всякую возможность
сбывать свои произведенія и пріобрѣтать необходи
мыя для хозяйства ихъ потребности. Но если же
изъ Башкирской и Рождественскаго завода Демидо
ва дачъ непроизводится продажи лѣса по мѣлочно, то
само собою и продажи лѣса на существующихъ ба
зарахъ въ деревнѣ Еловой и Крюковѣ недолжно и
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быть, и она во всякое время можетъ быть прекраще
на по преслѣдованію лѣсовладѣльцевъ дѣйствіями
полиціи.
Въ виду этого управа полагала-бы незакрывать
совершенно существующихъ базаровъ, какъ необхо
димыхъ для развитія промысловъ у торговли, а тѣмъ
болѣе легчайшаго способа пріобрѣтенія мѣстнымъ
сельскимъ населеніемъ необходимыхъ для нихъ жи
зненныхъ потребностей, а воспретить только прода
жу лѣса на этихъ базарахъ и несчитать законнымъ
пріобрѣтеніе его лѣсопромышленниками на означен
ныхъ базарахъ. Причемъ, вопросъ этотъ неиначе
можетъ быть рѣшенъ, какъ по засвидѣтельствованіи
присутствующихъ въ Земскомъ собраніи членовъ отъ
вѣдомствъ управленія Государственными Имущества
ми и удѣла, что продажи лѣса изъ казенной и удѣль
ной дачъ, смѣжныхъ съ Башкирскими и Демидо
ва дачами непроизводится лѣсопромышленникамъ
для вольной продажи на базарахъ, въ противномъ
случаѣ съ воспрещеніемъ продажи лѣса на сущест
вующихъ базарахъ въ означенныхъ селеніяхъ мо
жетъ уменьшится отпускъ лѣса изъ казенной и удѣ
льной дачи, чрезъ что казна и удѣлъ будутъ терять
выгоды, получаемыя отъ лѣснаго хозяйства. Объ обя
заніи же Башкирскихъ волостей и Рождественской
Конторы г. Демидова имѣть по правиламъ 13 Мая
1.867 года лѣсную стражу и соблюдать въ точности
правила въ преслѣдованіи самовольныхъ порубщи
ковъ просить Начальника Губерніи, такъ какъ из
вѣстно управѣ, что въ Башкирскихъ волостяхъ ор
ганизованной лѣсной стражи нѣтъ и лѣсъ въ Баш
кирскихъ дачахъ исключительно истребляется сами
ми Башкирцами, а въ дачѣ г. Демидова недостато-
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чное количество стражи и преслѣдованіе порубщи
ковъ непроизводится согласно установленныхъ пра
вилъ.
О вышеизложенномъ уѣздная управа имѣетъ честь
доложить на усмотрѣніе и распоряженіе Собранія.
Подлинный докладъ подписали. Предсѣдатель упра
вы И. Дягилевъ, Члены Насоновъ и Алабужевъ.

ОСИНСКОМУ УѢЗДНОМУ
4

очередному земскому собранію

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ДОМДІ'Ь
Объ утвержденіи существующаго въ деревнѣ Гондыряхъ еженедѣльнаго по пятницамъ базара.
Вслѣдствіе сообщенія Пермскаго Губернскаго Пра
вленія по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ
объ узаконеніи существующихъ въ разныхъ мѣстно
стяхъ базаровъ, которые небыли утверждены Гу
бернскимъ Начальствомъ, было предложено упра
вою Волостнымъ Правленіямъ доставить свѣдѣніе-о
такихъ базарахъ, съ представленіемъ приговоровъ
сельскихъ обществъ, желающихъ оставить сущест
вующіе базары. На это Новокыргинское Волостное
Правленіе донесло, что въ деревнѣ Болыпихъ-Гондыряхъ существуетъ съ давняго времени базаръ по
пятницамъ, разрѣшенный Правительствомъ, но рас
поряженія Начальства объ утвержденіи того базара
въ настоящее время при дѣлахъ не оказывается,
посему и постановленъ вновь Болыпегондырьскимъ
обществомъ приговоръ объ утвержденіи существую
щаго базара. Изъ постановленнаго Болыпегондырь
скимъ обществомъ приговора видно, что онъ лоста-

— 418 —

новленъ съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ и въ немъ
выяснена вся необходимость и важность существую
щаго базара, на которомъ производится торговля
преимущественно хлѣбомъ и другими товарами, не
обходимыми для мѣстнаго сельскаго населенія, по
сему общество и проситъ вновь утвердить существу
ющій базаръ.
Уѣздная Управа, зная, что существованіе базара
въ деревнѣ Гондыряхъ необходимо для того края,
такъ какъ на него привозится въ значительномъ ко
личествѣ хлѣбъ изъ Бирскаго Уѣзда, ходатайству
етъ предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ объ ут
вержденіи существующаго въ деревнѣ Гондыряхъ ба
зара. Подлинный подписали: Предсѣдатель Управы
Ив. Дягилевъ, Члены: Насоновъ и Алабужевъ.
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ЖУРНАЛЪ

Осинской Уѣздной Земской Управы
Марта 31 дня 1873 года.
СЛУ III А Л И:

Въ докладѣ своемъ, представленномъ въ 3 Оче
редное Осинское Земское Собраніе, Управа выска
зала предположеніе о образованіи запаснаго капи
тала, изъ остатковъ смѣтныхъ назначеній за 1871
годъ, каковое предположеніе Управы, журналомъ Со
бранія за 25 Сентября § 11-й одобрено и утверждено.
Въ настоящее время, за окончательнымъ выполне
ніемъ расходовъ, назначавшихся по смѣтѣ за 1871
годъ, представляется возможность вывести самую
точную цифру дѣйствительныхъ остатковъ, которы
ми и должно быть положено начало образованію за
паснаго капитала уѣзднаго земства.По составленному въ бухгалтеріи свѣдѣнію ока
зывается, что дѣйствительная сумма остатковъ отъ
смѣтныхъ назначеній за 1871 годъ выражается въ
5130 р. 57 к. и построена на слѣдующихъ данныхъ: по
отчету о выполненіи смѣты за 1871 г., представлен
ному въ Собраніе, показано было остаткомъ 15391
р.1/4 к. впослѣдствіи же израсходовано на счетъ смѣ
ты 1871 г. 61 р. 36 к. затѣмъ зачтено по расклад
кѣ на 1872 г. 9800 р. и наконецъ сложено со сче
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товъ оклада уѣзднаго земскаго сбора за 1871 годъ
на основаніи постановленія 3 Очереднаго Собранія
съ компаніи КнауФСКихъ заводовъ, 399 р. 7’/« к.;
слѣдовательно сумма остатка отъ смѣты за 1871 г.
будетъ въ 5130 р. 57 к., но къ ней слѣдуетъ еще
присоединить остатокъ отъ смѣты расходовъ за 1870
г., въ количествѣ 690 р. 40к., который, примѣняясь
къ постановленію Земскаго Собранія за 25-е Сентя
бря 1872 г., также долженъ быть причисленъ къ за
пасному капиталу.
Кромѣ остатковъ, составляющихъ какъ бы эконо
мію отъ смѣтныхъ назначеній по бухгалтерскимъ
счетамъ, значатся остатки собственно отъ раскладокъ,
такъ по смѣтамъ за 1870 и 1871 г. предположено
было къ расходу 68500, но раскладкамъ же было на
значено къ поступленію 68964 р. 24‘/« к., болѣе на
464 р. 24 74 к. и затѣмъ по статьѣ съ торговыхъ
документовъ, выданныхъ на 1871 годъ, поступило про
тивъ назначенной по раскладкѣ 1871 г. примѣрной
суммы болѣе на 408 р. 677а к. Обѣ эти суммы въ
количествѣ 872 р. 91/3* к. и представляютъ особый
остатокъ собственно отъ раскладокъ.
Вслѣдствіе сего Уѣздная Управа Постановила: 1.,
остатками отъ смѣтныхъ назначеній за 1870 и 1871 г.,
составляющими сумму 5820 р. 97 к. положитъ на
чало образованію запаснаго капитала, для чего не
зависимо отъ счетныхъ книгъ, завести въ бухгал
теріи особую книгу, въ которую и внести первую
статью запаснаго капитала съ слѣдующимъ наимено
ваніемъ, запасный капиталъ Осинскаго Уѣзднаго
Земства, образованный, на основаніи постановленія
3-го Очереднаго Осинскаго Уѣзднаго Земскаго Соб
ранія за 25 Сентября § 11-й, изъ остатковъ отъ
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смѣтнаго назначенія за 1870 и 1871 годы, составля
ющій сумму 5820 р. 97 к. 2. Остатки же по расклад
камъ за 1870 и 1871 г., въ количествѣ 872р. 913/4 к.
зачесть въ раскладку на 1874 г., если отъ Земска
го Собранія непослѣдуетъ постановленія объ отне
сеніи ихъ также въ запасный капиталъ, и 3., О на
стоящемъ постановленіи доложить 4-м. Очередному
Земскому Собранію для свѣдѣнія. Подлинный под
писали Предсѣдатель Управы И. Дягилевъ, Плены
Управы Насоновъ и Алабужевъ и Бухгалтеръ Са
жинъ.

ЖУРНАЛЪ

Осинской Уѣздной Земской Управы
Августа 20 дня 1873 года.
СЛУШАЛ И:

Въ виду приближенія срока, назначеннаго для
представленія Министерству Внутреннихъ Дѣлъ об
щаго по губерніи расчета стоимости содержанія од
ного больнаго въ земскихъ больницахъ и погребе
нія одного умершаго, въ періодъ времени съ 1-го
Августа 1872 г. по 1-е Августа 1873 г., Губернс
кая Управа, отношеніемъ отъ 24-го Іюля за №
2185-м., проситъ озаботиться о своевременномъ, по
истеченіи Іюля, доставленіи ей означеннаго расчета
по Осинской Больницѣ.
На основаніи устава лечебныхъ заведеній граж
данскаго вѣдомства, расчетъ издержкамъ, употреб
леннымъ на содержаніе больницы, составляется по
Формѣ «N“-10 (:прилож. къ §§ 65 и 131 общ. прав,
уст. и § 54 прилож. IVs къ уст.:)
Изъ самой Формы и вышеобъясненныхъ статей
устава видно, что въ расчетъ издержкамъ, употреб
леннымъ на содержаніе больницы, подлежатъ внесе
нію слѣдующія виды расходовъ: во 1-хъ на пищу боль
нымъ и на другія потребности, входящія въ составъ
лекарствъ (:граф. 1. и 2:), во 2-хъ, на госпиталь-
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ныя принадлежности, какъ то: бѣлье, платье,
кровати, посуда, хирургическіе инструменты и
проч, вещи (граФ. 3.); въ 3-хъ, на мытье бѣлья,
куреніе, книги, бумагу и проч, мелочныя из
держки (граФ. 4); въ 4-хъ, на содержаніе чи
новниковъ, приставниковъ и служителей при боль
ницѣ (граФ. 5), и въ 5-хъ на отопленіе и освѣще
ніе больницы (граФ. 6)
На основаніи этаго и ио примѣру прежнихъ лѣтъ,
въ бухгалтеріи составленъ расчетъ издержкамъ,
дѣйствительно употребленнымъ на содержаніе боль
ницы, въ теченіи года, т. е. съ 1-го Августа 1872
г. по 1-е Августа сего года; при чемъ приняты бы
ли слѣдующіе расходы: а, на пищу больнымъ,
б, на отопленіе и освѣщеніе,
в, на различные мелочные расходы,
г, на жалованіе лицамъ, состоящимъ при боль
ницѣ, а именно: 1-е Доктору, 2-е 3-мъ Фельдше
рамъ, 3-е Смотрителю и 4-е, прислугѣ.
и д., на госпитальные принадлежности.
Что же касается до расчета объ издержкахъ на
погребеніе одного умершаго, то, по мнѣнію управы,
слѣдуетъ придержаться той же цифры, которая бы
ла изчислена по расчету, составленному въ 1872 году.
На основаніи всего вышеизложен наго уѣздная Упра
ва Постановила: копіи съ приложенныхъ при семъ
расчетовъ препроводить въ Губернскую Управу,
вслѣдствіе отношенія послѣдней отъ 24-го Іюля за
№ 2185, а самыя расчеты доложить на утвержденіе
имѣющаго быть очереднаго Уѣзднаго Земскаго Со
бранія.
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іжкамъ, дѣйствительно употребленнымъ съ 1 Августа 1872 г. по
густа 1873 г., на содержаніе Осинской Больницы, и исчисленіе
стоимости содержанія одного больнаго въ день.
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ОЧЕРЕДНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ

ОСИНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О возвратѣ крестьянамъ 5-ти волостей излшинѣ
полученнаго съ нихъ земскаго сбора за 1872 и
1873 годы.

Предъ составленіемъ раскладки земскаго сбора за
1872 годъ довѣренный отъ башкиръ Н. Н. Адутовъ
сообщилъ въ Уѣздную Управу свѣдѣнія о количе
ствѣ владѣемой земли изъ Тайнинской вотчинной
дачи башкирцами волостей Сарашевской, Елпачихинской и Бардымской и припущенниками государствен
ными крестьянами волостей Болыпеусинской, Буевской, Бедряжской и Рябковской, а также бывшими
мастеровыми Шермяитской волости.
На, основаніи вышеприведенныхъ свѣдѣній, въ
раскладку 1872 года включены были земли будто-бы,
владѣемыя башкирцами и ихъ припущенниками изъ
Гаинской башкирской дачи въ томъ именно коли
чествѣ, какое показалъ г. Адутовъ; независимо отъ
этого, въ волостяхъ государственныхъ крестьянъ,
были обложены также и тѣ земли, которыя значи-

— 429 —

лись въ свѣдѣніяхъ Управленія Государственными
Имуществами.
Вслѣдъ за разсылкой Окладныхъ листовъ, въ ко
торые было включено количество земель изъ Тайнин
ской дачи, всѣ волости заявили Управѣ сомнѣніе
въ правильности свѣдѣній башкирскаго повѣреннаго
Адутова, положительно указывая на то, что такихъ
громаднѣйшихъ пространствъ, какія внесены въ
окладные листы, въ пользованіи крестьянъ не имѣет
ся, но въ подкрѣпленіе своихъ заявленій, волости
никакихъ документовъ представить немогли.
Пока происходила переписка по этому предмету
съ волостями, наступило время для составленія ра
складки на 1873 годъ и такъ какъ башкирскій по
вѣренный Адутовъ прежнія свои свѣдѣнія подтвер
дилъ новымъ сообщеніемъ въ Управу, хотя въ свою
очередь правильность тѣхъ свѣдѣній также доказать
ни чѣмъ не могъ, то Управа ни какихъ измѣненій
по новой раскладкѣ не сдѣлала.
Въ Очередномъ Собраніи, Сентябрской сессіи
1872 г., г. Гласный Китаевъ ходатайствовалъ объ
освобожденіи отъ налога излишне показаннаго въ
тѣхъ волостяхъ количества земель.
Собраніе, выслушавъ ходатайство, журналомъ за
22 Сентября постановило: къ обложенію земскимъ
налогомъ въ волостяхъ Волыпеусинской, Буевской,
Бедряжской и Шермяитской, принять то количество,
какое уже показано по раскладкѣ, съ тѣмъ что еже
ли волости эти докажутъ впослѣдствіи, что у нихъ
дѣйствительно нѣтъ этого количества, то излишній
налогъ сложить.
Въ нынѣшнемъ году въ Управу поступило отно
шеніе Управленія Государственными Имуществами
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отъ 21 Іюня за № 1628, слѣдующаго содержанія:
Довѣренный отъ крестьянъ Осинскаго уѣзда Бедряжской волости Лавръ Тихановъ Горшковъ и
Алексѣй Ульяновъ Нечаевъ, при прошеніи, пред
ставляя подлинный приговоръ и копію съ него о
выборѣ ихъ довѣренными и прочую переписку объ
излишнемъ принятіи числа десятинъ земли и о на
ложеніи на ихъ довѣрителей за то количество земли
земскаго сбора на 1872 и 1873 г. объяснили, что до
вѣрители ихъ 13 селеній, а именно села Бедреша,
Нижнихъ кубовъ, Среднихъкубовъ, Верхнихъ кубовъ,
Ракиной, Фоминой, Макаровой, Комаровой, Мокиной,
Кочиной, Легаевой, Ключевской и Андроповской,
обложены весьма несоразмѣрнымъ земскимъ сборомъ
за земли будто бы находящіяся въ пользованіи ихъ
довѣрителей 30070 д. 2117 с., между тѣмъ въ поль
зованіи ихъ довѣрителей находится земли только
9751 д. 62 с.
Изъ приложенной въ копіяхъ переписки между
прочимъ видно, что по свѣдѣніямъ Управленія Го
сударственными Имуществами, доставленнымъ въ
Осинскую Земскую Управу, было показано въ 13
помянутыхъ выше деревняхъ Бедряжской волости
казенной и башкирской земли и лѣсу 7751 д. 612 с.
къ раскладкѣ же земскаго сбора на 1872 годъ по
вѣренный башкиръ Адутовъ представилъ въ Зем
скую Управу свѣдѣнія о земляхъ и лѣсахъ башкир
скихъ, находящихся въ пользованіи крестьянъ 8 де
ревень Бедряжской волости; въ свѣдѣніи этомъ объ
яснилъ, что у упомянутыхъ крестьянъ находится въ
пользованіи башкирской земли, какъ оказалось по
внутренней съемкѣ башкирскихъ чертежниковъ, зем
ли и лѣсу, 22319 д. 1505 с. Вслѣдствіе чего Осин-
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екая Уѣздная Земская Управа—обложила на счетъ
крестьянъ Бедряжской волости землю какъ показанную
управленіемъ, такъ и показанную башкирскимъ повѣ
реннымъ Адутовымъ, принявъ во вниманіе то, что Уп
равленіе Государственными Имуществами въ свѣдѣніи
своемъ показало однѣ казенныя земли, а о находящихся
въ пользованіи тѣхъ же крестьянъ башкирскихъ
земляхъ умолчало.
Управленіе Государственными Имуществами имѣя
въ виду, что крестьяне Бедряжской волости, въ чи
слѣ 9 деревень, пользуются башкирскою землею по
срочнымъ договорамъ и только 4 деревни въ казен
ныхъ дачахъ въ Уинской № 14 и Котельнической
№ 17; показаны же всѣ эти деревни безъ раздѣле
нія по дачамъ на томъ основаніи, что всѣ земли
находящіяся въ пользованіи башкирскихъ припущен
никовъ, по Высочайше утвержденнымъ 10 Февраля
1869 г. правиламъ, подлежатъ имъ въ надѣлъ и по
надѣленіи должны поступить въ распоряженіе На
чальства того вѣдомства, къ которому принадлежатъ
надѣляемыя припущенники; слѣдовательно Управле
ніе, башкирскія земли, состоящія въ пользованіи ихъ
припущенниковъ государственныхъ крестьянъ, счи
таетъ принадлежащими казнѣ и облагаетъ припущен
никовъ оброчною податью и дополнительными къ
ней сборами, 28 Февраля сего года за .'N5 671, съ
препровожденіемъ прошенія повѣренныхъ Горшкова
и Нечаева, Управленіе Государственными Имущест
вами предписало землемѣру своему доставить свѣдѣ
ніе о томъ, сколько по документамъ плановаго архива
считается въ пользованіи крестьянъ Бедряжской-воло
сти земель и лѣсовъ какъ казенныхъ, такъ и башкир
скихъ, и тогда-же, за № 672, просило Осинскую Уѣзд-
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ную Земскую Управу прислать въУправленіе копіи со
свѣдѣній о земляхъ и лѣсахъ, доставленныхъ въ зем
скую Управу башкирскимъ повѣреннымъ Адутовымъ.
Въ исполненіе сего Землемѣръ Шабринъ, при ра
портѣ отъ 5 Марта за № 21, представляя вѣдомость
о количествѣ земель и лѣсовъ состоящихъ въ пользованіигосударственныхъкрестьянъ, Осинскаго уѣзда,
Бедряжской волости, донесъ, что количество земель
и лѣсовъ взято со свѣдѣній бывшихъ Окружныхъ
Начальниковъ. Изъ вѣдомости видно, что 9 селеній
крестьянъ Бедряжской волости пользуются башкир
скою землею, а казенной земли въ пользованіи неимѣютъ а остальныя 4 деревни пользуются казенною зем
лею изъ Уинской № 14 и Котельнической № 17 дачь.
Осинская же Уѣздная Земская Управа при отно
шеніи отъ 6 Марта за № 750, препровождая въ
копіи свѣдѣнія, сообщенныя Уѣзднбіі Управѣ довѣ
реннымъ отъ башкиръ г. Адутовымъ, о количествѣ
земель въГаинской вотчинной башкирской дачѣ, увѣ
домила, что по случаю внесенія въ раскладки земскихъ
сборовъ показаннаго Адутовымъ пространства, всѣ
волости, за исключеніемъ только волостей съ башкир
скимъ населёніемъ, протестовали противъ свѣдѣній
Адутова и дѣло это въ настоящее время представ
ляется весьма серьезнымъ въ виду того, что кресть
яне положительно отягощаются налогомъ за то зна
чительное количество земель, которымъ будтобы они
вовсе не пользуются; посему Управа проситъ Упра
вленіе по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ, под
робно изложенныхъ въ сообщенной при отношеніи
Уѣздной Управы отъ 28 Ноября 1872 г. за .Ъі» 3469
копіи съ объяснительной записки съ препровождаемы
ми нынѣ свѣдѣніями, сообщить ей свое заключеніе.
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Причемъ Управа присовокупила, что показанное въ
свѣдѣніи количество земель обложено земскими сбо
рами независимо отъ того пространства, которое въ
волостяхъ Государственныхъ крестьянъ показано по
свѣдѣніямъ Управленія Государственными Имуще
ствами заисключеніемъ только Болыпеусинской и
Буевской волостей, по которымъ изъ числа показан
наго г. Адутовымъ количества 55144 д. исключены
$1406 д. уже раньше облагаемые сборами нечитаемые
по свѣдѣніямъ Управленія подъ рубрикой на башкир
скихъ земляхъ.
Присланныя Земскою Управою, при отношеніи за
«М 750, копіи со свѣдѣній, доставленныхъ въ Упра
ву башкирскимъ повѣреннымъ Адутовымъ, Управле
ніемъ Государственными Имуществами, 17 Марта
за № 783, были препровождены къ землемѣру своему
Иванову для сличенія со свѣдѣніями о башкирскихъ
земляхъ.
Вслѣдствіе этаго землемѣръ Ивановъ, отъ 20 Мар
та за № 18, донесъ Управленію, что свѣдѣнія, со
ставленныя довѣреннымъ отъ башкирцевъ Гаинской
волости Адутовымъ, къ руководству при исправленіи
учетныхъ описаній приняты быть немогутъ, потому
что въ вѣдомости этой земельное пользованіе баш
киръ съ припущенниками показано по волостямъ,
а не по дачамъ, и кромѣ того, не раздѣлены владѣ
нія каждаго селенія отдѣльно, почему нельзя опредѣ
лить владѣнія припущенниковъ изъ крестьянъ.
Упоминаемыя въ рапортѣ Иванова учетныя опи
санія земель и лѣсовъ, имъ составлены и представ
лены въ Управленіе при рапортѣ отъ 30 Мая за
<N° 21, по которымъ землемѣръ Шабринъ нынѣ со
ставляетъ вѣдомости по обществамъ, для отсылки
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въ Земскія Управы. Изъ присланной Осинскою
уѣздною земскою Управою, при отношеніи отъ 28
Ноября 1872 г. за <N° 3469, копіи съ объяснительной
записки между прочимъ видно, что раскладки зем
скаго сбора на крестьянъ Осинскаго уѣзда на 1872
и 1873 г. сдѣланы по свѣдѣніямъ, доставленнымъ
въ земскую Управу башкирскимъ довѣреннымъ Адутовымъ и Управленіемъ Государственными Имуще
ствами Пермской Губерніи, по доставленнымъ Адутовымъ свѣдѣніямъ количество десятинъ земли, находя
щейся въ пользованіи крестьянъ изъ башкирскихъ
дачь, значительно увеличено; вслѣдствіе сего со сто
роны Волостныхъ Правленій Шермяитскаго, БольшеУсинскаго, Верхъ-Буевскаго, Бедряжскаго и Рябковскаго сдѣланы Земской Управѣ заявленія на непра
вильное и излишнее показаніе земель и лѣсовъ до
вѣреннымъ башкиръ Адутовымъ съ просьбою дозво
лить имъ произвесть измѣреніе земель домашнимъ
образомъ, такъ какъ нынѣшнимъ лѣтомъ тамъ не
ожидается общаго обмежеванія.
По соображеніи настоящаго дѣла съ документами
Управленія Государственными Имуществами оказа
лось, что свѣдѣнія о земляхъ, находящихся въ поль
зованіи крестьянъ Бедряжской и другихъ волостей
Осинскаго уѣзда, проживающихъ въ башкирскихъ
дачахъ, Управленіемъ были доставляемы въ Земскую
Управу, со включеніемъ всѣхъ казенныхъ и башкир
скихъ, со свѣдѣній бывшаго Окружнаго Начальника;
эти свѣдѣнія Управленіе принимаетъ въ расчетъ и
при обложеніи крестьянъ оброчною податью, такъ
какъ земли тѣхъ крестьянъ не были приведены въ
извѣстность съемкою на планъ; раздѣлены яге земли
подъ рубрику башкирскія только такія, на которыя
55
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крестьяне имѣютъ акты на владѣніе вѣчно, а всѣ
прочія башкирскія земли, находящіяся въ пользованіи
крестьянъ, названы казенными на томъ соображеніи,
что, по Высочайше утвержденнымъ 10Февраля 1869 г.
правиламъ, тѣ земли подлежатъ въ надѣлъ крестья
намъ и поступятъ въ распоряженіе Начальства того
вѣдомства, къ которому принадлежатъ припущенники.
Осинская земская Управа обложила земскимъ сбо
ромъ земли крестьянъ, показанныя Управленіемъ
какъ казенныя и показанныя повѣреннымъ башкиръ
Адутовымъ, какъ башкирскія, т. е. одни и тѣ же
земли обложены два раза со свѣдѣній Управленія,
извлеченныхъ изъ вѣдомостей Окружнаго Начальника
и со свѣдѣній Адутова, взятыхъ имъ будто бы со
съемки башкирскихъ съемщиковъ, и только земли
башкирскія, пріобрѣтенныя припущенниками на вѣч
ное время, показанныя Управленіемъ подъ рубрикою
башкирскія, исключены изъ двойнаго Обложенія земскимъсборомъ. Свѣдѣнія, доставленныя Управленіемъ,
хотя нельзя считать за совершенно вѣрныя, но нельзя
такъ же считать за совершено вѣрныя и свѣдѣнія Аду
това, взятыя съ плановъ съемки башкирскихъ
съемщиковъ, такъ какъ эти съемки не признаны
документами и вѣрность количества земель у башкир
скихъ припущенниковъ выяснится не ранѣе, какъ
по приведеніи въ окончаніе дѣла по вымежеванію
башкирскихъ земель припущенникамъ, согласно Вы
сочайше утвержденныхъ 10 Февраля 1869 г. правилъ.
А потому У правленіе Государственными Имущества
ми имѣетъ честь покорнѣйше просить Осинскую Зем
скую Управу, впредь до надѣла башкирскихъ при
пущенниковъ крестьянъ Осинскаго уѣзда землею,
облагать ихъ земскимъ сборомъ за то количество,•
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какое показывается ежегодно Управленіемъ, а излиш
нія земли, взятыя со свѣдѣній Адутова, исключить изъ
раскладки; при чемъ дополнить, что свѣдѣнія о коли
чествѣ земли у крестьянъ Осинскаго уѣзда, для об
ложенія земскимъ сборомъ на 1874 годъ, имѣютъ
быть доставлены въ Іюлѣ мѣсяцѣ.
Изъ вышеприведенныхъ данныхъ Собраніе изво
литъ усмотрѣть, что волости Большеусинская, Буевская, Рябковская, Бедряжская и Шермяитская по
раскладкамъ за 1872 и 1873 г. обложены были за
излишнее количество земель, почему переплаченный
ими сборъ и слѣдуетъ возвратить, согласно постано
вленія объ этомъ Земскаго Собранія за 22 Сентября
1873 г. *)
На основаніи составленнаго и представляемаго
при семъ на утвержденіе Собранія расчета, о пере
плаченной означенными волостями суммѣ, причитает
ся къ возврату изъ уѣзднаго земскаго сбора 7253 р.
32 к. и изъ Губернскаго сбора 884 р. 52 к., всего
8137 р. 84 к.
Въ смѣту на 1874 г., Управа внесла на возвратъ
волостямъ 3000 р. и предполагаетъ, остальную за
тѣмъ сумму разложить на слѣдующіе два года, такъ
какъ заплатить въ одинъ годъ такую большую цифру
будетъ затруднительно.

*) По Указу Правительствующаго Сената, отъ 15 Мая
1869 г. № 32853, возвращеніе земскихъ сборовъ, за время
до обнаруженія невѣрности въ количествѣ земли, зависитъ
отъ усмотрѣнія земскихъ учрежденій.
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о переплаченныхъ суммахъ въ земскіе сборы, за
1872 и 1873 годы, волостями: Бедряжской, БольшеУсинской, Верхъ-Буевской, Рябковской и Шермяитской.
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По раскладкамъ за 1872 и 1873 г. {Дѣйствительно слѣдовало ить, на іакое, за тѣмъ, число десятинъ ока
{основаніи послѣднихъ сві Управ- зывается обложеннымъ въ излишкѣ
противъ свѣдѣній Управленія.
было обложено.
ленія Государственными цествами

Земель 1-й Земель 2-й
категоріи. категоріи.

Итого.

Земель 1-й
категоріи.

Земель 2категоріи.

Цѣн
Цѣн
Цѣн
Цѣн
ЦѣіЕ
Чис. ность и Чис. ность и Число. ность и Число. ность и Число. ності
доход.
доход.
ДОХОД.
доход.
дохо

Ведряжская.

12234

Вольшеусинская .

150.5'255337 збоі4113444 51489368781

201 8 70

16939

5 3 3 59 29173255229

Верхъ-Вуевская .
9414' 155331 4858 15304

Рябковская .

9162 151173 13701 431

2029

поз? 181958 7391 23281 18418205239 10658 175860

93

49667

8195 3 4

7і4із

19565

224953

14272 170635

7728 44603

121080

1044487

1300 21450

63^

Итого.

•
я
с5 Ф
Й

<в

я
Я
4°
я

а
иг
о
и

Уѣзд Губерн
скаго Итого.
наго
сбора. сбора.

. я

в«

Цѣн
ЦѣнЦѣн
ность
и
Число.
НОСТЬ и Чис. ность II Чис. ностьи
доход.
доход.
ДОХОД.
ДОХОД.

Цѣн-

3498 110 113887 6000' 99004

5453 89989

Шермяитск. 1517 25038 6211

Вообще.

6234 102866

ІТОГО.

Земель 1-й Земель 2-й
категоріи. категоріи.

Какая сумма причи
тается за излишне об
ложенное количество
земель.

к
о и _

194333 6313 104164

96381 3961

2£ 176153 396

21450 217

Руб.

к. Руб-

К. Руб. К.

13441

42338

19441 141342

2318 — 282 68 2600 68

22313

70284 28626 174448

2860 94 348 88 3209 82

8912

6790 74254

1217 74

148 50 1366 24

6098 7298 22988

7667 29086

476 96

58 16 535 12

19565

6428 23153

379 68

46 30 425 98

65342 2829

3588 6211

32807 541338 19321 6086 602204 ібзбо'278196

52092

7253 32 884 52 8137 84

164087 68952 442283
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Ревизіонная Коммисія, по окончаніи сего числа
своихъ занятій, имѣетъ честь представить на благо
усмотрѣніе Земскаго Собранія слѣдующія свои за
мѣтки и заключенія.

7, По осмотру бараковъ.

О строющихся зданіяхъ въ настоящее время бу
детъ преждевременно говорить что нибудь, тѣмъ бо
лѣе, что работа въ нихъ не окончена; одно можно
сказать, что, на видъ, постройки вышли красивыя.
Сколько извѣстно, барачная система есть самое но
вѣйшее требованіе медицинской науки; и наше зем
ство едва ли ни одно изъ первыхъ стало строить по
ней. Будемъ ожидать, что, въ недалекомъ будущемъ,
опытъ покажетъ на сколько окажется цѣлесообраз
ной означенная система въ нашей мѣстности.
Управѣ слѣдуетъ заявить признательность Собра
нія уже за одно то, что она не осталась равнодушной
къ современнымъ требованіямъ медицины, а стара
лась, при поддержкѣ, разумѣется, состороны Собра
нія, примѣнять эти требованія къ дѣлу.
2, По осмотру больницы.

Сколько могла Коммисія замѣтить во время сво
его посѣщенія больницы, больные содержатся отли
чно; противъ хозяйства также нельзя ни чего ска
зать, такъ какъ оно ведется удовлетворительно. Иму56
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щество больницы найдено въ порядкѣ; а качество,
на примѣръ, больничнаго бѣлья незаставляетъ же
лать лучшаго. Во всѣхъ отношеніяхъ больница най
дена въ прекрасномъ состояніи.

3,

По осмотру Аптеки.

Аптека, въ теченіи какихъ нибудь І’/з-хъ лѣтъ,
сформирована самымъ блистательнымъ образомъ; ме
дикаментовъ достаточно; выписаны аппараты; устро
ена хорошая кокторія; имѣется много посуды, и
все это содержится въ примѣрномъ порядкѣ.

) Разсмотрѣніе дѣйствій Уѣздной Управы въ от
4.
четномъ году.

По внимательномъ обзорѣ дѣятельности Управы,
по имѣвшимся въ виду Коммисіи даннымъ, предста
вляется возможнымъ признать дѣйствія Управы въ
отчетномъ году правильными и, потому, подлежа
щими утвержденію.
При этомъ Коммисія, по единогласному мнѣнію
Членовъ ея, находитъ необходимымъ просить Зем
ское Собраніе объ утвержденіи слѣдующаго мнѣнія
ея, для исполненія со стороны Уѣздной Управы, на
будущее время:
а, Изъ числа принимаемыхъ суммъ земскаго
сбора, неоставлять въ сундукѣ Управы болѣе 1 т.
рублей на удовлетвореніе текущихъ расходовъ;
остальное количество хранить въ шкатулкѣ, храня
щейся въ Уѣздномъ Казначействѣ.
б, Завѣдываніе денежною кассою Управы, хотя и
можетъ быть возложено на одного изъ Членовъ,
по обоюдному согласію ихъ, какъ это велось до сихъ
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поръ; но отвѣтственность за сохранность и вообще
за правильность расходованія суммъ, остается на
цѣломъ присутствіи Управы.
в, При производствѣ расходовъ Управа не можетъ
выходить, безъ особаго разрѣшенія Уѣзднаго Зем
скаго Собранія, изъ опредѣленныхъ смѣтами суммъ;
а при недостаткѣ таковыхъ, по какому либо непред
виденному обстоятельству, предоставляется Управѣ
допускать передержку лишъ въ крайнемъ случаѣ и,
притомъ, самой незначительной суммы, очемъ Упра
ва и обязана доложить первому ate Очередному
Собранію.
При отсутствіи такого ограниченія наши смѣты
будутъ измѣняться по усмотрѣнію Уѣздной Управы,
или, проще говоря, дѣйствія собранія по редакціи
смѣтъ будутъ парализованы.
г, Всѣ постановленія Собраній, когда они войдутъ
въ законную силу, Управа должна привѣсти въ ис
полненіе съ полною точностію, предоставивъ объ
этомъ краткую записку слѣдующему Очередному
Собранію на тотъ конецъ, чтобы Собраніе могло
убѣдиться, что всѣ постановленія его привѣдены въ
исполненіе.
д, Управа должна обратить вниманіе на своевре
менную высылку въ училища, неожидан со стороны
учителей особенныхъ представленій, училищныхъ
пособій, напримѣръ: бумаги, карандашей, грифелей
и т. подоб; ибо отъ неаккуратной высылки этихъ
предметовъ страдаетъ успѣхъ самаго обученія.
е, Необходимо сократить нѣсколько переписку въ
Управѣ; на первый разъ, представляется вполнѣ
возможнымъ, отмѣнить составленіе предложеній Упра
вы къ Бухгалтеру по разнымъ выдачамъ денегъ;

445 —

вмѣсто ихъ могутъ быть передаваемы въ Бухгалте
рію, для пополненія, тѣ самыя постановленія Упра
вы, которыя теперь составляются и хранятся въ
Секретарскомъ столѣ, безъ всякой надобности.
ж, Обязать Управу выписать наборы инструмен
товъ для вскрытія мертвыхъ тѣлъ, и передать ихъ
земскимъ врачамъ, на случай приглашенія послѣд
нихъ,-только за неимѣніемъ уѣзднаго врача,-для
означенной надобности.
Коммисія на томъ основаніи предлагаетъ этотъ
пунктъ, что знаетъ-какимъ тяжелымъ бременемъ
ложится на селеніе повинность по сохраненію, иног
да долгое время, мертвыхъ тѣлъ до прибытія уѣзд
наго врача.
з, Предложить Управѣ, съ 1-го Іюня будущаго го
да, если не будетъ надобности, упразднить должность
ветеринарнаго врача.
и I, желательно, чтобы всѣ счетныя книги были
прошнурованы и утверждены подписями Членовъ
Управы.
)5. Ревизія счетоводства въ Управѣ.
Разсмотрѣніе всѣхъ денежныхъ и другихъ книгъ
привело Коммисію къ тому заключенію, что Бухгал
терія Уѣздной Управы построена на такихъ осно
ваніяхъ, которыя даютъ возможность во всякое вре
мя знать состояніе счетовъ, самое же дѣло ведется
по Бухгалтеріи весьма отчетливо. По сему Комми
сія считаетъ своимъ долгомъ засвидѣтельствовать
предъ Собраніемъ объ отличной дѣятельности Бух
галтера, ходатайствуя о выдачѣ ему, по примѣру
прежнихъ лѣтъ и въ видахъ поощренія его дѣятель
ности “на будущее время, денежной награды, въ раз
мѣрѣ 120 руб., изъ суммъ на непредвидимые расходы.
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6) Ревизія дѣлопроизводства Управы.
Въ этомъ отношеніи Коммисія также нашла все
въ порядкѣ; бумаги, напримѣръ, разрѣшались въ
свое время; въ теченіи времени съ Сентября 1872
года и по Сентябрь 1873 г. поступило бумагъ входя
щихъ «4208» и послано исходящихъ «3321».
Секретарю Управы, за его усердную службу, Ком
мисія полагала-бы изъявить благодарность.
) Ревизія почтоваго стола.
7.

Коммисія особенно интересовалась ходомъ почтовой
операціи. Разсмотрѣвъ всѣ книги по этому предме
ту, Коммисія не нашла въ нихъ ни малѣйшихъ не
исправностей, а напротивъ видно, что дѣло это ведет
ся весьма добросовѣстно и отчетливо.
Коммисія убѣдилась также, что, при такой обстанов
кѣ почты, довѣріе къ ней населенія возрастаетъ осо
бенно замѣтно, судя по тѣмъ даннымъ, какія имѣ
ются въ книгахъ.
Вотъ въ какихъ цифрахъ выражается операція
почтоваго дѣла за 1872 годъ.
Простыхъ пакетовъ переслано .... 28,258
денежныхъ.......................................
1269
Тюковъ
............................239
Вѣдомостей, газетъ и другихъ (частныхъ) 14,144
Писемъ денежныхъ
. . . ..... . 2035
—
простыхъ.................................................. 6701
Объявленій почтовой конторы . . . . . . 547
Всего
. . . . 53,193
Всего въ теченіи года переслано денегъ 51,089 р.23к.
Усматривая, изъ всего этого, вполнѣ добросовѣст-
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ное исполненіе своихъ обязанностей завѣдывающимъ
отправкой почты, Коммисія полагала бы наградить
его 75 рублями, изъ суммъ ассигнованныхъ на не
предвидимые расходы.
8. ) Повѣрка наличныхъ суммъ Управы на 29 Сен
тября.

По кладовой запискѣ, къ 29 Сентября, было пока
зано: въ сундукѣ Управы 247 р. 94’Л к. и въ шка
тулкѣ, хранящейся въ Уѣздномъ Казначействѣ, 1500
рубСуммы эти повѣрены, и всѣ оказались въ налич
ности.
9. ) Повѣрка денежныхъ отчетовъ съ книгами.

Коммисія, въ виду особенной важности повѣрки
денежныхъ отчетовъ, тщательно занималась этимъ
дѣломъ, раздѣливъ трудъ между всѣми Членами ея;
при чемъ оказалось:
По кассовому отчету съ 1-го Января 1872 г. по
1-е Января 1873 г. значится въ приходѣ съ оста
точными 154,559 руб, 27« к. за это же время пока
зано въ расходѣ 143,666 р. 457
*
к. затѣмъ въ остат
кѣ 10,892 руб, 57 к., каковая сумма и перенесена
въ слѣдующій кассовый отчетъ за время съ 1-го
Января по 1-е Сентября 1873 г., къ ней вновь по
ступило въ 1873 г. 75,246 руб. 94 коп.,произведено
въ расходъ 84,142 р. 84 к. и затѣмъ на 1-е Сентя
бря въ остаткѣ 1996 р. 67 коп.
Суммы эти выведены во всемъ согласно какъ съ
кассовыми, такъ и съ главными книгами за 1872
и 1873 годы.
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Статьи расходовъ всѣ просмотрѣны; транспорты
же въ приходномъ и расходномъ журналахъ повѣ
рены. Расходы произвѣдены правильно, т. е. ни
какихъ отступленій отъ смѣты расходовъ незамѣчено, исключая одного случая, именно по постройкѣ
бараковъ, на которые расходъ, по всей вѣроятности,
превыситъ смѣтное назначеніе, на что Уѣздной Упра
вѣ и слѣдовало бы спросить разрѣшеніе у Собранія.
Отчетъ о выполненіи смѣты расходовъ за 1872
годъ составленъ согласно съ имѣющимися въ кни
гахъ данными. По сему отчету показано дѣйствитель
наго расхода 104,627 руб. 82’/2 коп.; по смѣтѣ же
было ассигновано 103,500 р. и, кромѣ того, посту
пило въ возвратъ смѣтныхъ расходовъ 1140 р. Зб’Дк.;
слѣдовательно дѣйствительный остатокъ отъ смѣты
за 1872 г. составляетъ 12 р. 52 к., каковую сумму,
примѣняясь къ постановленію Собранія минувшей
сессіи, и слѣдуетъ причислить къ запасному капи
талу.
Хотя въ частности, по нѣкоторымъ статьямъ послѣ
довали передержки противъ смѣтныхъ назначеній,
но всѣ они покрываются остатками отъ другихъ
статей смѣты, и такъ какъ передержки эти были
вызваны уважительными причинами, то, посему,
отчетъ по выполненію смѣты за 1872 годъ подле,
житъ утвержденію.
)
10.
Разсмотрѣніе смѣты и раскладка на 1874
годъ, съ объяснительною къ нимъ запискою.

Многія статьи смѣты, постановленіями Собранія
нынѣшней сессіи, уже утверждены въ тѣхъ самыхъ
суммахъ, въ какихъ назначала Управа; тѣ же статьи,
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ио которымъ небыло докладовъ Управы, внесены со
гласно съ размѣрами назначеній, бывшихъ въ 1872
году. Посему Коммисія полагала-бы утвердить смѣту
расходамъ на 1874 годъ, въ суммѣ 132, 650 р.
Раскладка составлена правильно, и самыя основа
нія ея Коммисія, ві виду высказанныхъ, въ объ
яснительной запискѣ, обстоятельствъ, признаетъ
вполнѣ сообразными съ настоящимъ положеніемъ
свѣдѣній б предметахъ обложенія.

При этомъ Коммисія не можетъ не выразить сво
его сожалѣнія но поводу того, что, въ прошедшіе
три года, ни одно изъ промышленныхъ завѣденій
не было оцѣнено самою Управою, которая, при об
ложеніи этихъ имуществъ, вполнѣ полагалась на
свѣдѣнія Волостныхъ Правленій, иногда не совсѣмъ
вѣрныя. Въ виду важности этого предмета, Коммисія
полагаетъ необходимымъ поручить Уѣздной Управѣ
обратить особенное вниманіе, въ первый разъ, хотя
на болѣе цѣнныя завѣденія въ уѣздѣ, которыя и
оцѣнить въ присутствіи одного изъ Членовъ Уѣздной
Управы, объ исполненіи чего и представить будуще
му очередному Собранію докладъ. Городская оцѣнка,
какъ замѣтно, также очень низка, почему нужно и
на нее обратить вниманіе, ходатайствуя о переоцѣн
кѣ, и непременно, при участіи Члена Управы, что
предоставлено земству по закону.
Въ заключеніи настоящаго доклада, коммисія дол
гомъ считаетъ заявить предъ Собраніемъ, что дѣй
ствія Уѣздной Управы въ отчетномъ году, какъ
вполнѣ основательныя, заслуживаютъ благодарности
Собранія. Подлинный подписали Члены Коммисіи:
И. Китаевъ, Григор. Торсуновъ, Священникъ Ни-
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колай Ивановъ Богоявленскій, Иванъ Масловскій
и Коченовскій.
Коммисія, по желанію Собранія, дополняетъ настоя
щій докладъ объясненіемъ, что окладныя книги
Управы свѣрены ею съ ежемѣсячными окладными
вѣдомостями Казначейства, и всѣ ци®ры оказались
съ ними тожественны, а равно и всѣ поступленія
окладовъ оказались записанными на приходъ по
кассовымъ книгамъ. Члены Коммисіи: И. Китаевъ,
Г. Тбреуновъ и Коченовскій.

57

Докладъ ревизіонной Еоммисіи по повѣркѣ суммъ.,
принадлежащихъ Губернскому Земству.

Въ пунктѣ 9-мъ доклада своего, читаннаго 30-го
Сентября, Коммисія представила Собранію, между
прочимъ, данные о повѣркѣ кассовыхъ отчетовъ
Управы за время съ 1-го Января 1872 года по 1-е
Сентября 1873 года-въ однихъ общихъ итогахъ по
приходамъ и расходамъ, безъ подраздѣленія на сум
мы, принадлежащія собственно Уѣздному Земству и
на суммы Губернской Управы.
Хотя, въ представленныхъ Управою въ Собраніе и
бывшихъ на разсмотрѣніи Коммисіи кассовыхъ от
четахъ, подробно изложено состояніе каждаго капи
тала отдѣльно, а самые отчеты, для большей види
мости, раздѣлены на два главныхъ отдѣла: на депо
зитъ губернскаго земства и на депозитъ уѣзднаго;
но Коммисія, по желанію Собранія, приводитъ здѣсь,
въ дополненіе къ своему докладу, выдержку изъ кас
совыхъ отчетовъ собственно въ отношеніи капита
ловъ Губернскаго земства.
Въ означенныхъ отчетахъ по депозиту Губернскаго
•земства, значится:
Въ остаткѣ къ 1-му Января . . 14,101 — 711/2
Въ приходѣ въ теченіи года . . 17,117 — И
/,
*
Въ расходѣ.......................................
26,505 — 747»
Въ остаткѣ къ 1-му Января 1873 г. 5,713 — 872

45.2

Къ тому вновь поступило къ 1-му Сен
тября
. . , , .... .. .
.
7,584 -- 857’
Произведено , въ расходъ . .
,
1.1,402 — 8.'/»
Осталось къ 1-му Сентября .
.
1,895. — 853/«
Всѣ приведенныя суммы совершенно согласны съ
имѣющимися въ Управѣ главными книгами за 1872
и 1873 годы, а также съ отчетными вѣдомостями,
доставляемыми ежемѣсячно въ Губернскую Управу.
При этомъ Коммисія имѣетъ честь пояснить, что
по сличеніи еъ окладными книгами реэстровъ о
поступившихт> въ Уѣздное Казначейство суммахъ,
оказалось, что губернскіе сборы отмѣчены поступ
леніемъ по окладнымъ книгамъ Управы въ томъ
самомъ количествѣ, въ какомъ значатся въ реест
рахъ; слѣдовательно показанныя въ остаткѣ ио от
чету Уѣздной Управы, доставленному въ Губернскую
Управу за Августъ мѣсяцъ, оклады и недоимки зем
скихъ сборовъ выведены правильно.
Ко взысканію недоимокъ по губернскимъ сборамъ,
Уѣздная Управа, какъ видно изъ дѣлъ ея, прила
гаетъ одинаковое стараніе, какъ и по недоимкамъ
уѣзднымъ. Подробная вѣдомость о всѣхъ недоимкахъ,
какъ уѣздныхъ, такъ и губернскихъ, уже была на
разсмотрѣніи нынѣшняго Собранія.
Слѣдующія въ вознагражденіе погорѣльцамъ сум
мы, по сообщеніямъ Губернской Управы, выдавались
въ Уѣздной Управѣ своевременно. Всѣхъ выдачъ
произведено по 1-е Сентября 1440 руб. 323/4 коп.;
кромѣ того выдано въ Сентябрѣ 805 руб. и осталось
невыданныхъ 150, по отношенію Губернской Управы
16-го Іюля № 900, за неявкою получателя, какъ
объясняетъ Управа.
Суммы губернскихъ земскихъ сборовъ, въ большомъ
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количествѣ въ Управѣ нескапливалиСь, а отсылались
они въ Губернскую Управу. Всѣхъ отсылокъ сдѣ
лано Управою въ 1873 году три, на сумму 8510 р.
По мнѣнію коммисіи въ лѣтніе мѣсяцы, когда
преимущественно бываютъ выдачи вознагражденій
погорѣлъцовъ, слѣдовало-бы разрѣшить Уѣздной
Управѣ оставлять у себя губернскихъ денегъ болѣе
опредѣленной нормы, покрайнѣй мѣрѣ до 1000 руб.
Такое мнѣніе Коммисіи основывается на слѣдующемъ
обстоятельствѣ: 26 Іюня Уѣздная Управа получила
изъ Губернской четыре разрѣшенія на выдачу по
горѣльцамъ вознагражденія 1000 руб. Имѣя въ де
позитѣ Губернской Управы только 843 руб. и непредвидя, въ ближайшемъ времени, поступленій
губернскаго земскаго сбора, Уѣздная Управа, 26
Іюля за
1897, сообщила объ этомъ на распоря
женіе Губернской Управы.
Выдавъ, 7-го Августа, по двумъ старымъ и одному
новому разрѣшеніямъ Губернской Управы 163 руб.
66 коп., послѣ чего Губернскихъ сборовъ осталось
въ кассѣ Уѣздной Управы только 680 руб., Уѣздная
Управа поставлена была въ необходимость пріоста
новить отпускъ суммы 750 руб., разрѣшенной отно
шеніемъ отъ 15 Іюля за № 882, впредь до высылки
Губернской Управы. Подлинный подписали. Члены
Коммисіи: И. Китаевъ, И. Масловскій и Григорій
Торсуновъ.

ДОКЛАДЪ
Коммисіи, избранной 4-мъ Очередномъ Осинскимъ
Уѣзднымъ Собраніемъ, въ засѣданіи 29-го Сентяб
ря 1873 года.

Относительно изданія правилъ о мѣрахъ предосто
рожности отъ пожаровъ.
Уѣздному Собранію угодно было поручить особой
Коммисіи представить свои соображенія, относитель
но изданія правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ
огня.
По этому предмету было предъявлено Собранію
мѣстною Управою мнѣніе Государственнаго Совѣта,
Высочайше утвержденное 16 Іюня 1873 года, сообщен
ное г. Пермскимъ Губернаторомъ къ руководству и
исполненію Земскимъ учрежденіямъ Пермской Гу
берніи.
Означеннымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта
положено: а, правила о мѣрахъ предосторожности
отъ пожаровъ и о тушеніи ихъ, опредѣляются мѣст
ными постановленіями; б, проэкты означенныхъ по
становленій составляются Губернскими Земскими
Собраніями, по истребованіи заключеній Уѣздныхъ
Собраній, за исключеніемъ нетерпящихъ отлагатель
ства случаевъ, въ которыхъ заключеній Уѣздныхъ
Собраній нетребуется; в, проэктъ утверждается Гу
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бернаторомъ и правила печатаются въ Губернскихъ
вѣдомостяхъ, а также объявляются въ Уѣздахъ для
всеобщаго свѣдѣнія и исполненія и признаются обя
зательными внѣ городскихъ поселеній, для лицъ всяка
го званія. Если же г. Губернаторъ не найдетъ возмож
нымъ утвердить проэктъ, составленный Собраніемъ,
то въ дальнѣйшемъ дѣйствуетъ на основаніи 95 и
96 ст. полож. о земскихъ учрежденіяхъ, за исклю
ченіемъ случая, когда, за закрытіемъ Собранія, Гу
бернаторъ вноситъ свои возраженія прямо въ Пра
вительствующій Сенатъ по 1-му Департаменту; г, въ
случаѣ надобности въ измѣненіяхъ правилъ, заявлен
ной Собраніемъ или Губернаторомъ, означенныя из
мѣненія совершаются порядкомъ, указаннымъ выше;
д, за нарушеніе изданныхъ постановленій, виновные
подвергаются взысканію по ст. 29-й уст. о наказан.,
налагаемыхъ Мировыми Судьями, если въ законѣ за
подобнаго рода нарушенія не опредѣлено особое нака
заніе; е, возбужденіе судебнаго преслѣдованія и обли
ченіе предъ судомъ виновныхъ въ нарушеніи,постано
вленій, изданныхъ въ указанномъ выше порядкѣ,
предоставляется какъ Губернаторамъ, такъ и У ѣзднымъ
Земскимъ Управамъ, на одинаковыхъ основаніяхъ
съ административными властями (уст. Уголов.
Судопр. ст. 2. и 3.; ж.) Въ дополненіе къ ст.
64 полож. о зем. учреж. постановить: къ вѣдомству
уѣздныхъ земскихъ учрежденій въ особенности
относятся: п. VIII составленіе плановъ на устройство
селеній, сообразно какъ съ дѣйствующими по этой
части узаконеніями, такъ и съ мѣстными постанов
леніями о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ.
Примѣчаніе: Планы сіи составляются Уѣздными Зем
скими Управами въ потребныхъ случаяхъ, напри
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мѣръ, при устройствѣ новаго поселенія, при пере
стройкѣ селенія послѣ опустошительнаго пожара и
т. под. По предъявленіи такихъ плановъ подлежа
щимъ сельскимъ обществамъ, а равно тѣмъ земле
владѣльцамъ, собственность коихъ находится въ
чертѣ селенія, они представляются вмѣстѣ съ при
говорами обществъ и отзывами землевладѣльцевъ,
на утвержденіе Губернатора. Въ случаѣ какихъ либо
затрудненій по приведенію въ дѣйствіе предположен
наго распланированія, дѣло разсматривается предва
рительно въ Губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіи, съ участіемъ Предсѣдателя Губернской
Управы.
Вотъ сущность Высочайше утвержденнаго мнѣнія,
объ изданіи правилъ о мѣрахъ предосторожности отъ
пожаровъ, переданнаго Собраніемъ Коммисіи.
Коммисія, сообразивъ дѣйствующіе уставы стро
ительный и пожарный, изложенные въ XII т. свод,
закон. Гражд., съ тѣми свѣдѣніями о числѣ и при
чинахъ пожаровъ въ Осинскомъ уѣздѣ, какія имѣют
ся въ мѣстной Управѣ, имѣетъ честь доложить Со
бранію слѣдующее:
Въ дѣйствующихъ законахъ о порядкѣ, въ какомъ
должны располагаться и совершаться постройки въ се
леніяхъ, а равно объ устройствѣ пожарной части въ
селеніяхъ, о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ
въ селеніяхъ и внѣ жилищъ и о тушеніи пожаровъ пред
усмотрѣно все что только можетъ служить къ поль
зѣ дѣла, и земству не оставалорь-бы ни какихъ за
ботъ по этимъ предметамъ, если-бы указанія зако
на въ точности исполнялись какъ частными лицами,
такъ и властями, къ которымъ означенныя указанія
относятся.
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Къ сожаленію, и здѣсь, какъ по другимъ предме
тамъ уѣзднаго благоустройства, полное равнодушіе къ
исполненію существующихъузаконёніи, елужитъглавною препоною къ уменьшенію числа пожаровъ въ. уѣз
дѣ. Коммисія полагаетъ, что для Губернскаго Собранія
не будетъ предстоять особенныхъ затрудненій въ со
ставленіи проэкта правилъ, согласно приведеннаго
выше Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта, на основаніи существующихъ уже,
вйолнѣ раціональныхъ, указаній уставовъ строитель
наго и пожарнаго. Примѣненіе-же этихъ правилъ
къ дѣлу, какъ мы видѣли, весьма облегчено для Зем
ства, предоставленіемъ ему отнынѣ изданія обязатель
ныхъ къ исполненію постановленій о мѣрахъ пре
досторожности отъ пожаровъ, составленіемъ плановъ
на постройки новыхъ и переустройство погорѣв
шихъ селеній и право возбужденія судебнаго пре
слѣдованія и обличенія предъ судомъ виновныхъ въ
нарушеніи постановленій Земства, на одинаковыхъ
основаніяхъ съ административными властями. Же
лательно только, чтобы Губернское Собраніе, при
составленіи своихъ постановленій по означенному
предмету, приняло во вниманіе, что независимо отъ
недостатка средствъ большинства нашихъ селеній
для пріобрѣтенія огнегасительныхъ машинъ, обяза
тельное устройство въ нихъ пожарной части, на осно
ваніи городскихъ, не послужитъ еще полнымъ обезпе
ченіемъ ихъ отъ пожаровъ, какъ оно не предохра
няетъ и отъ самыхъ опустошительныхъ пожаровъ
города, коимъ послѣдніе подвергаются наравнѣ съ
селеніями. Причины быстраго распространенія по
жаровъ и опустошительнаго ихъ дѣйствія, какъ въ
селеніяхъ, такъ и въ значительной части нашихъ
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городовъ, мало гдѣ отличающихся отъ селеній, за
ключаются не столько въ неустройствѣ въ нихъ по
жарной части, сколько въ способѣ постройки селе
ній, сплошной, безъ надлежащихъ перерывовъ, въ
матеріалѣ, изъ котораго дѣлаются крыши на избахъ,
въ устройствѣ печей и особенно трубъ, нерѣдко
деревянныхъ и т. под., въ способѣ топки въ упо
требленіи лучины вмѣсто свѣчь, въ неопрятномъ
содержаніи дворовъ, заваленныхъ постоянно соло
мою, щепами и разнымъ легко воспламеняющимся
хламомъ и т. п. Поэтому Земству необходимо употре
бить всѣ усилія для убѣжденія крестьянъ въ необходи
мости устройства крышъ изъ возможно огнеупорна
го матеріала, чему оно могло бы содѣйствовать
ознакомленіемъ крестьянъ съ приготовленіемъ чере
пицы и матеріальнымъ пособіемъ на первый разъ и
въ возможныхъ размѣрахъ въ устройствѣ черепич
ныхъ заводовъ въ селеніяхъ; запрещеніемъ устраи
вать деревянныя трубы въ избахъ; наблюденіемъ
за своевременною чисткою ихъ; наблюденіемъ за
опрятнымъ содержаніемъ дворовъ; обязательствомъ
засаживать лиственными деревьями, особенно липою,
гдѣ, какъ въ Осинскомъ уѣздѣ, она растетъ свобо
дно, межи между сосѣдними дворами, а равно проѣзды
и переулки въ селеніяхъ. Наконецъ, такъ какъ прі
обрѣтеніе обыкновенныхъ пожарныхъ машинъ для
многихъ селеній было бы весьма обременительно, а
содержаніе ихъ въ исправности, вслѣдствіе частой
ихъ порчи и при отсутствіи въ селеніяхъ ма
стеровъ, рѣдко представляется возможнымъ; между
тѣмъ, во время пожаровъ они все-таки могутъ при
носить извѣстную долю пользы, то сдѣлать попыт
ку, по указаніямъ техника, приспособить, взамѣнъ
58
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обыкновенныхъ дорого-стоющихъ и съ трудомъ испра
вляемыхъ пожарныхъ машинъ, простыя деревянныя
помпы, укрѣпленныя въ деревянныхъ кадкахъ.
Вмѣстѣ съ этимъ, въ видахъ споспѣшествованія дѣ
лу, Земство могло-бы согласить кого либо изъ мѣст
ныхъ канатныхъ Фабрикантовъ заняться выдѣлы
ваніемъ парусинныхъ несшивныхъ рукавовъ, кото
рые могли бы быть весьма пригодны и недороги
для деревянныхъ помпъ, о которыхъ Коммисія го
ворила выше.
Обращаясь за симъ къ самому способу наблюденія
за исполненіемъ жителями указанныхъ уставами
строительнымъ и пожарнымъ правилъ, Коммисія
приходитъ къ заключенію въ необходимости имѣть
Земству своихъ спеціальныхъ агентовъ, пожарныхъ
старостъ, на обязанность которыхъ было бы возло
жено наблюденіе за исполненіемъ постановленій Гу
бернскаго Собранія о мѣрахъ предосторожности отъ
пожаровъ, за правильностію возводимыхъ по пла
намъ, составляемымъ Земскими Управами, сельскихъ
построекъ, за исправностію содержанія пожарныхъ
помпъ, о которыхъ говорено выше, а равно пожар
наго обоза и вообще всего необходимаго по части
предупрежденія и тушенія пожаровъ. Такихъ пожар
ныхъ старостъ, постоянно объѣзжающихъ уѣздъ и
рапортующихъ Управѣ о положеніи дѣла, достаточно
на уѣздъ трехъ или четырехъ; будучи грамотными,
они должны вести книги, въ которыя были бы за
писаны всѣ селенія въ ихъ участкѣ, домохозяева,
обязанные имѣть орудія для тушенія пожаровъ, ит. под.
Противъ каждаго домохозяина и предмета, пожар
ный староста, при объѣздѣ, дѣлаетъ отмѣтки объ
исправности или порчѣ вещей и о проступкахъ жи-
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телей, противъ постановленій Губернскаго Собранія
о мѣрахъ къ предупрежденію и тушенію пожаровъ.
Вотъ тѣ соображенія, которыя Коммисія имѣетъ
честь представить на благоусмотрѣніе Собранія, небудучи въ возможности сдѣлать болѣе, по краткости
времени для составленія доклада и недостатку нахо
дившихся въ ея распоряженіи матеріаловъ для рѣ
шенія предложеннаго ей Собраніемъ вопроса. Под
линный подписали: Члены Коммисіи: Д. Смышля
евъ, В. Кадниковъ и Н. Иваненко.
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Его Превосходительству,
Господину Пермскому Губернатору, Дѣйствитель
ному Статскому Совѣтнику и кавалеру Николаю
Ефимовичу Андреевскому,

Земскаго гласнаго Осинскаго уѣзда,
потомственнаго почетнаго гражда
нина, Осинскаго 2 гильдіи купца
Дмитрія Дмитріева Смышляева,
Докладная записка-

Въ спискѣ лицъ, избранныхъ на Осинскомъ съ
ѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ, напечатанномъ
въ № 63 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, зна
чится, между прочими—«Управляющій отъ казны
Кнауфскими горными заводами: Югокнауфскимъ и
Бизярскимъ, состоящими на посессіонномъ правѣ.,
Коллежскій Совѣтникъ Николай Александровъ Гра~
матчиковъ», а имущество, отъ котораго г. Граматчиковъ явился представителемъ на избирательный
съѣздъ, обозначено Уѣздною Управою въ спискѣ
избирателей, напечатанномъ въ № 34 Губернскихъ
Вѣдомостей, въ 41100 дес. 1533 саж. земли, стои
мостію въ 54844 р. 47’/а коп.
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Противъ приведенныхъ данныхъ, я имѣю возра
зить слѣдующее:
1. ) Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ отъ 11 Сен
тября 1870 г. за № 21471, увѣдомилъ г. бывшаго
Пермскаго Губернатора Струве, что на основаніи
соображеній Горнаго Совѣта и согласно съ мнѣніемъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Министръ Финансовъ
полагаетъ, что владѣльцевъ посессіонныхъ заводовъ
слѣдуетъ принимать къ участію въ земскомъ пред
ставительствѣ только по заводскому обороту, впредь
до обращенія ихъ поссесій въ полную сооственность.
Такимъ образомъ, цензъ, указанный въ спискѣ из
бирателей, опубликованномъ въ № 34 Губернскихъ
Вѣдомостей, владѣльцамъ Кнауфскихъ заводовъ не
даетъ права участія въ избирательныхъ съѣздахъ.
2. ) Хотя Кнауфскіе горные заводы можетъ-быть
и имѣютъ тотъ цензъ, который указанъ въ выше
приведенномъ разъясненіи Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, то есть заводскій оборотъ, но онъ незначится
въ спискѣ избирателей и ци®ра его неизвѣстна.
3. ) КнауФСкіе заводы принадлежатъ не казнѣ, а
«Компаніи Кнауфскихъ горныхъ заводовъ», слѣдова
тельно, если принять это имущество даже и по за
водскому обороту, то представителемъ отъ него на
избирательномъ съѣздѣ могло-бы быть только лицо,
уполномоченное отъ владѣльцовъ, то есть, отъ компа
ніи Кнауфскихъ заводовъ, а никакъ не Управляющій
ими отъ казны, г. Граматчиковъ.
4. ) Если же допустить, что Кнауфскіе заводы
принадлежатъ казнѣ по тому имуществу, которое
значится, въ качествѣ посессіоннаго, въ спискѣ
избирателей, то представители отъ казенныхъ иму
ществъ не учавствуютъ въ избирательныхъ съѣздахъ,
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а назначаются подлежащими ихъ начальствами пря
мо членами Земскихъ Собраній, и притомъ на каждое
собраніе особо.
) Наконецъ, г. Граматчиковъ не опекунъ заво
5.
довъ, да ежели бы заводы и дѣйствительно находи
лись въ опекѣ, то это ни въ какомъ случаѣ недавало бы ему избирательныхъ правъ, принадлежащихъ
неотъемлемо владѣльцамъ, т. е. Компаніи КнауФскихъ Заводовъ, ибо ст. 18 Положенія о Земскихъ
Учрежденіяхъ, предоставляя избирательныя права
опекунамъ и попечителямъ, разумѣетъ опекуновъ и
попечителей надъ неполноправными лицами, то есть,
надъ малолѣтними, несовершеннолѣтними, глухо
нѣмыми и сумасшедшими, а никакъ не надъ иму
ществомъ, владѣлецъ котораго не принадлежитъ ни
къ одной изъ поименованныхъ категорій.
Въ силу вышеприведенныхъ соображеній, я считаю
выборъ г. Граматчикова въ Земскіе Гласные втораго
трех-лѣтія на съѣздъ землевладѣльцевъ Осинскаго
уѣзда, незаконнымъ, и потому имѣю честь почтитель
нѣйше просить Ваше Превосходительство предложить
предстоящему въ Сентябрѣ очередному Осинскому
Уѣздному Собранію разсмотрѣть приведенныя мною
въ настоящей запискѣ соображенія при повѣркѣ
правъ гласныхъ. Под. под. Земскій гласный Осин
скаго уѣзда, Осинскій 2-й гильдіи купецъ Дмитрій
Дмитріевъ Смышляевъ.

