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Открытіе Собранія; выборъ секретаря Собранія и проч. (1—3). Избраны
коммиссіи: а) для провѣрки объясненій Екатеринбургской управы по продоволь
ственному дѣлу 1891 — 1892 гг., б) для разсмотрѣнія докладовъ управы, вызыва
ющихъ денежныя ассигнованія, п в) пополненъ составъ дорожной коммиссіи
(3 — 6). Признаны уважительными причины неприбытія па Собраніе гласныхъ
гг. 'Гунева и Суворова (6).

Журналъ за 13 марта 1898 г., № 2...................................... .......
Принято къ свѣдѣнію сообщеніе Екатеринбургской духовной консисто
ріи о возложеніи на депутата духовнаго вѣдомства Пермской епархіи предста
вительства въ Собраніи и отъ Екатеринбургской епархіи (7). .Передано въ уп
раву, для наведенія справокъ въ законѣ, прошеніе купца Жирнова относитель
но уничтоженія ледорѣзовъ у Янычевскаго моста на р. Бабкѣ (7). Разсмотрѣнъ
докладъ Управы о неутвержденіи губернскою администраціею правилъ о впус
кѣ въ Пермскую губернію лошадей изъ сосѣднихъ губерній, въ цѣляхъ преду
прежденія заноса изъ послѣднихъ сапа (7). Постановленіе Собранія по докладу
Управы относительно обмѣна усадебнаго мѣста на Черномъ рынкѣ, занятаго
зданіемъ богадѣльни, на мѣсто, принадлежащее городу въ кварталѣ № 135, со
сѣднемъ съ кварталомъ Александровской больницы (7). Постановленія Собранія
но нѣкоторымъ пунктамъ доклада Управы по разнымъ ходатайствамъ и заявле
ніямъ, не разсмотрѣннымъ въ очередную сессію Собранія (8). Тоже по докла
ду Управы и продовольственной коммиссіи о преобразованіи дѣйствующей си
стемы народнаго продовольствія (8—20).

Журналъ за 14 марта 1898 г., № 3..................................................................... 21
Отклонено ходатайство Кунгурской городской управы о нособіп на окон
чаніе иристроя къ зданію Кунгурской женской прогимназіи (21-25). Поста
новленіе Собранія но ходатайству VI съѣзда врачей Пермской губерніи (26—36).
Тоже по докладу Управы о представленіяхъ и ходатайствахъ уѣздныхъ собра
ній по медицинской части (36—40). Тоже но докладу Управу о долгахъ за быв
шими стипендіатами губернскаго земства (40 41). Тоже по докладу Управы о
кредитахъ изъ Губернскаго запаснаго капитала (41—42). Пополненъ составъ
коммиссіи по разработкѣ вопроса объ открытіи на Уралѣ высшаго учебнаго за
веденія (42). Постановленіе Собранія ио докладу Управу о предоставленіи зем
ству права составлять обязательныя постановленія относительно порядка про
изводства буровыхъ работъ для артезіанскихъ колодцевъ и о мѣрахъ къ упоря
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доченію торговли льномъ (43). Отклонено ходатайство Управы о выдачѣ на
грады дѣлопроизводителю оцѣночнаго отдѣленія г. Попову (43). Утвержденъ
докладъ о распредѣленіи занятій между предсѣдателемъ и членами Управы (44).
Журналъ за 16 марта 1898 г., N°

4..................................................................... 44

Постановленія Собранія по докладу Управы о недоимкахъ по богоугод
нымъ заведеніямъ (44—50). Тоже по докладу о недоимкахъ губернскаго сбора
(51—53), Тоже по докладу объ измѣненіи установленнаго для земскихъ учреж
деній порядка судебнаго производства (53). Тоже по докладу о созывѣ IV съѣз
да земскихъ ветеринарныхъ врачей Пермской губерніи (54). Утвержденъ докладъ
Управы объ открытіи кредита на устройство мостовой противъ дома, занимае
маго аптекою губернскаго земства (54). Поручено Управѣ представить па ут
вержденіе по принадлежности составленный Камышловскимъ земствомъ проектъ
устава низшей ремесленной школы въ г. Камышловѣ (54—55). Утвержденъ до
кладъ Управы по ходатайству Пермскаго уѣзднаго земства объ уступкѣ ему
казною зданія, занимаемаго нынѣ конвойною командою (55). Ассигновано по
собіе „Дому Трудолюбія" въ Перми (55).
Журналъ за 17 марта 1898 г., № 5................................................................................. 55

Поручено продовольственной коммиссіи очереднаго Собранія продолжить
свои занятія по вопросу обезпеченія населенія губерніи въ продовольственномъ
отношеніи, въ виду неотпуска Министерствомъ на продовольственныя нужды
полнаго кредита изъ имперскаго продовольственнаго капитала (56—58). Поста
новлено: расходы но путевому и квартирному довольствію предсѣдателей воин
скихъ присутствій оставить но прежнему въ повинностяхъ уѣздныхъ (60). Ут
вержденъ докладъ Управы объ отпускѣ лекарствъ изъ аптеки губернскаго зем
ства въ тюремную больницу (60). Постановленія Собранія по докладу коммис
сіи о строительныхъ н ремонтныхъ работахъ (60—62). Поручено Управѣ выяс
нить вопросъ: не будетъ ли пригодно зданіе пересыльной тюрьмы въ г. Перми
для. богадѣльни Губернскаго земства (62) Назначено пособіе вдовѣ умершаго
служащаго губернскаго земства Столярова (62 - 63).
Журналъ за 19 марта 1898 г., № 6..................................................................................63

Постановленія Собранія по докладу продовольственной коммиссіи (64—
65). Тоже по докладу Управы и коммиссіи объ учрежденіи эмеритуры для зем
скихъ служащихъ (65). Тоже—по поводу проекта положенія о земскомъ фондѣ
для выдачи единовременныхъ пособій служащимъ въ учрежденіяхъ губернскаго
и уѣздныхъ земствъ (65—66). Тоже—по прошенію купца Жирнова объ уничто
женіи ледорѣзовъ у Янычевскаго моста на р. Бабкѣ (66—68). Тоже—по докла
ду Управы объ устройствѣ новаго водопровода въ богоугодныя заведенія (68).
Тоже—по докладу коммиссіи о высшемъ учебномъ заведеніи на Уралѣ (68-71).
Тоже—о ходѣ работъ но оцѣнкѣ горныхъ заводовъ (71-73).
Журналъ за 20 марта 1898 г., N°
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Избрана коммиссія для разсмотрѣнія доклада кустарно-промышленнаго
Банка о дѣятельности Кунгурскаго кустарнаго склада (73). Постановленія Соб
ранія по докладу коммиссіи по ревизіи отчетности Екатеринбургской земской
Управы по хлѣбной операціи, вызванной неурожаями 1891—1892 гг. (73-86).
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Произведены выборы: почетнаго попечителя Пермскаго Алексіевскаго
реальнаго училища, постоянной ревизіонной коммиссіи, членовъ въ губернскую
оцѣночную и ополченскую коммиссіи и членовъ въ губернскій комитетъ о на
родной трезвости и комитетъ лѣсоохранительный (86—88). Разрѣшены закры
той баллотировкой, тарами, вопросы о назначеніи пособій Голубеву и Гусеву и
объ увольненіи въ отпускъ ординаторовъ Александровской больницы Хомякова
и Бѣлоруссова (88). Постановлено: просить г. Начальника губерніи о представ
леніи постановленія губернскаго Собранія XXIII очередной сессіи относитель
но награжденія кунца Мѣшкова по принадлежности, если только этому поста
новленію недано движенія ранѣе (88 —89). Выражена благодарность коммиссіи,
ревизовавшей отчетность Екатеринбургской уѣздной управы ио хлѣбной опера
ціи 1891—1892 гг. (89).
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Постановленія Собранія но докладамъ Управы и коммиссіи по оцѣнкѣ
земель и лѣсовъ (90—95). Тоже по докладу Управы о разрѣшеніи завѣдываю
щему оцѣночнымъ бюро г. Фирсову поѣздки въ Кіевъ на съѣздъ естествоиспы
тателей и врачей (95). Разрѣшенъ кредитъ на извлеченіе необходимыхъ для
земства свѣдѣній изъ матеріаловъ первой народной переписи (95). Постановле
нія Собранія по дорожному дѣлу (96—98). Тоже по отчету товарища директо
ра кустарно-промышленнаго банка Владимірскаго о ревизіи Кунгурскаго зем
скаго кустарнаго склада (99). Закрытіе Собранія (99—100).
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СПИСОКЪ
вопросовъ, подлежавшихъ разсмотрѣнію XXX чрезвычайнаго
Пермскаго Губернскаго Земскаго Собранія.,

I. Доклады Управы.
1. О постройкѣ новаго зданія для квартиръ: врача и смотрителя прію
та душевно-больныхъ и для конторы, канцеляріи и архива пріюта.
2. Объ устройствѣ новаго водопровода въ богоугодныя заведенія.
3. О дѣятельности кустарныхъ складовъ, пользующихся кредитомъ изъ
Кустарно-промышленнаго банка.
4. О неутвержденіи губернской администраціей выработанныхъ губерн
скимъ земствомъ правилъ о порядкѣ впуска въ Пермскую губернію лошадей
изъ сосѣднихъ губерній, въ цѣляхъ предупрежденія заноса изъ послѣднихъ
сапа.
5. Объ отнесеніи путеваго и квартирнаго довольствія Предсѣдателей
Уѣздныхъ по воинской повинности Присутствій къ повинностямъ губернскимъ.
6. По ходатайству Кунгурской городской Управы о пособіи на оконча
ніе пристроя при зданіи Кунгурской женской прогимназіи.
7. По предложенію Пермской городской Думы объ обмѣнѣ усадебнаго
мѣста на Черномъ рынкѣ, занятаго зданіемъ богадѣльни, на мѣсто, принад
лежащее городу въ кварталѣ № 135, сосѣднемъ съ кварталом!» Александров
ской больницы.
8. По поводу проекта положенія о земскомъ фондѣ для выдачи еди
новременныхъ пособій служащимъ въ учрежденіяхъ Губернскаго и уѣздныхъ
земствъ Пермской губерніи (Книж. доклад. XXVII опер. Собр., стр. 522).
9. Съ представленіемъ ходатайствъ VI съѣзда врачей, неразсмотрѣн
ныхъ XXVI очереднымъ губернскимъ Собраніемъ (Тоже, стр. 141).
10. О представленіяхъ и ходатайствахъ уѣздныхъ земствъ но меди
цинской части (Тоже, стр. 255).
11. По разнымъ ходатайствамъ и заявленіямъ (Кн. док. XXVIII очер.
Собр., стр. 451).

VI.

12. Объ ассигнованіи суммы на вознагражденіе лица, имѣющаго быть
приглашенныхъ для извлеченія изъ матеріаловъ всеобщей переписи данныхъ о
числѣ душевно-больныхъ въ Пермской губерніи.
13 Окончаніе доклада о ходѣ дорожнаго дѣла по закону 1 іюня 1895
года (Кн. докл. XXVIII очер. Собр., стр. I).
14. О ходѣ работъ но оцѣнкѣ земель и лѣсовъ (Тоже, стр. 33).
15. О ходѣ работъ по оцѣнкѣ горныхъ заводовъ (Тоже, стр. 409).
16. По вопросамъ, касающимся преобразованія дѣйствующей системы
народнаго продовольствія (Тоже, стр. 238).
17. О долгахъ за бывшими стипендіатами губернскаго земства (Тоже,
стр. 67).
18. О кредитахъ изъ губернскаго запаснаго капитала.
19. О приведеніи въ порядокъ архива и объ устройствѣ помѣщенія
для него (Книж. доклад. XXVIII очер. Собр., стр. 306).
20. О недоимкахъ по богоугоднымъ заведеніямъ (Тоже, стр. 164).
21. О недоимкахъ Губернскаго сбора (Тоже, стр. 307),
22. По вопросу объ измѣненіи установленнаго для земскихъ учрежде
ній порядка судебнаго производства (Тоже, стр. 724).
23. По вопросу о предоставленіи губернскимъ Собраніямъ права со
ставлять обязательныя постановленія: а) относительно порядка производства
буровыхъ работъ для устройства артезіанскихъ колодцевъ щ пользованія ар
тезіанской водой и б) о мѣрахъ къ упорядоченію торговли льномъ (Тоже,
стр. 599).
24. По вопросу объ учрежденіи эмеритальной кассы для служащихъ
земствѣ Пермской губерніи (Тоже, стр. 786)
25. Объ увольненіи въ отпускъ ординаторовъ терапевтическаго отдѣле
нія Александровской больницы г.г. Бѣлоруссова и Хомякова.
26. О выдачѣ награды, наравнѣ съ другими служащими Управы, дѣ
лопроизводителю ио оцѣночному отдѣленію г. Попову.
27. О распредѣленіи занятій между Предсѣдателемъ и Членами Губерн
ской Управы.
28. О командированіи на съѣздъ естествоиспытателей и врачей въ
Кіевѣ, предположенный къ созыву въ августѣ 1898 г., завѣдующаго оцѣн
кою земель и лѣсовъ г. Фирсова, для принятія участія въ подсекціи этого
съѣзда по обсужденію вопросовъ, связанныхъ съ задачами оцѣночной стати
стики. .7 ' 7
!
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VII.
29. О созывѣ IV съѣзда ветеринаровъ Пермской губерніи, для разсмот
рѣнія вопросовъ, поименованныхъ въ предложеніи г. Начальника губерніи,
по губернскому Правленію, отъ 16 января за № 24.
30. О назначеніи пособія служащему Управы Голубеву,—за продолжи
тельную службу въ земствѣ,—въ настоящее время вынужденному оставить
таковую, за старостію лѣтъ.
31. Объ открытіи кредита на устройство мостовой противъ дома, за
нимаемаго аптекою губернскаго земства.
32. По ходатайству Камышловскаго земства объ открытіи въ Камыш
ловѣ низшей ремесленной школы.
33. О ремонтѣ зданія богадѣльни, находящагося на Черномъ рынкѣ.
И.

Доклады

коммиссій.

34. По ревизіи отчетности Екатеринбургской Управы по хлѣбной опе
раціи, вызванной неурожаями 1891 —1892 г.г.
35. Объ учрежденіи на Уралѣ высшаго учебнаго заведенія и объ улуч
шеніи хлѣбной торговли путемъ устройства элеваторовъ.
III. Производство выборовъ.

1) Ревизіонной коммиссіи, 2) Почетнаго Попечителя Пермскаго реаль
наго училища, 3) двухъ членовъ въ губернскую оцѣночную коммиссію, 4)
восьми членовъ въ ополченскую коммиссію, 5) двухъ членовъ въ губернскій
Комитетъ попечительства о народной трезвости и 6) одного члена отъ лѣ
совладѣльцевъ въ Пермскій лѣсоохранительный Комитетъ.

СПИСОКЪ
гласныхъ и представителей, принимавшихъ участіе въ за
сѣданіяхъ XXX чрезвычайнаго Пермскаго губернскаго зем
скаго Собранія.
I. Пермскій уѣздъ.

1. Грибелъ, Валентинъ Валентиновичъ.
2. Венедиктовъ, Иванъ Петровичъ.

VIII.

3. Маллѣевъ. Аркадій Александровичъ.
4. Леѳитскій, Александръ Степановичъ.
И. Кунгурскій уѣздъ.

5. Бушуевъ, Яковъ Федоровича
6. Быковъ, Петръ Михайловичъ.
III. Красноуфимскій уѣздъ.

7. Гилевъ, Федоръ Васильевичъ.
8. Обуховъ, Александръ Евлампіевичъ.
9. Тихонравовъ, Зиновій Ивановичъ.
IV. Осинскій уѣздъ.

10. Серебряковъ, Василій Яковлевичъ.
V. Оханскій уѣздъ.

11. Коронатовъ, Григорій Ивановичъ.
12. Васильевъ, Иванъ Михайловичъ.
VI. Соликамскій уѣздъ.

13. Шешуковъ, Сергѣй Гавриловичъ.
14. Васильевъ, Дмитрій Васильевичъ.
VII. Чердынскій уѣздъ.

15. Селивановъ, Николай Степановичъ.
VIII. Екатеринбургскій уѣздъ.

16. Клепининъ, Николай Андреевичъ.
17. Ковалевскій, Викторъ Васильевичъ.
,1.8,, Клепининъ, Андрей Андреевичъ.
19. Казанцевъ, Гавріилъ Гавріиловичъ.
20. Ошурковъ, федоръ Евдокимовичъ.
21. Башкевичъ, Владиміръ Михайловичъ.
IX. Камышловскій уѣздъ.

22. Воронковъ, Алексѣй Васильевичъ.

IX.
X. Шадринскій уѣздъ.

23. Земляницинъ, Анатолій Ивановичъ.
XI. Ирбитскій уѣздъ.

24. Тугариновъ, Иванъ Яковлевичъ.
25. Иконниковъ, Евгеній Александровичъ.
XII. Верхотурскій уѣздъ.

26. Замятнинъ, Павелъ Иринарховичъ.
27. Мухлынинъ, Алексѣй Ивановичъ.
Представители:

28. Отъ государствен, имуществъ Петръ Николаевичъ Султановъ.
29. „ удѣла Владиміръ Григорьевичъ Деболъскій.
30. „ горнаго вѣдомства Вацлавъ Антоновичъ Вольскій.
Депутаты отъ духовнаго вѣдомства:

31. Пермской епархіи)
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32. Екатеринбургской
у} свищ. о. Михаилъ Рыжковъ.
Предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ:

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Пермскаго—Клитбергъ, Александръ Фѳдоровичъ (заст. мѣсто).
Кунгурскаго—Баронъ фот-Модемъ, Николай Петровичъ.
Осинскаго—Двиняниновъ, Николай Васильевичъ.
Соликамскаго—Бринкманъ, Евгеній Карловичъ.
Чердынскаго—Новиковъ, Павелъ Николаевичъ.
Екатеринбургскаго—Блокъ, Иванъ Львовичъ.
Камышловскаго—Бырдинъ, Дмитрій Александровичъ.
Шадринскаго—Савостьяновъ, Иванъ Константиновичъ.
Ирбитскаго—Замятнинъ, Андрей Николаевичъ.
Верхотурскаго—Родзевичъ, Дмитрій Владиславовичъ.

ЖУРНАЛЫ
ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ
XXX чрезвычайной сессіи.

Журналъ 12 марта 1898 г., № 1.

12-го марта, въ день, назначенный для открытія XXX чрезвычайнаго
Пермскаго губернскаго земскаго Собранія, въ помѣщеніи Собранія—домѣ гу
бернскаго земства, въ присутствіи назначеннаго по Высочайшему повелѣнію
предсѣдателя Собранія, предсѣдателя Екатеринбургскаго уѣзднаго съѣзда
Ивана Львовича Блока, г.г. прибывшихъ гласныхъ и представителей отъ
казенныхъ вѣдомствъ и предсѣдателей уѣздныхъ съѣздовъ, отслужено было
благодарственное Господу Богу молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія
Государю Императору и всему Царствующему Дому.
По отслуженіи молебна, г. предсѣдатель Собранія, убѣдившись, что
число явившихся членовъ Собранія удовлетворяетъ требованіямъ 74 ст. Полож,
о земск. учр., извѣстилъ объ этомъ г. Начальника губерніи, и Его Превосхо
дительство, генералъ-лейтенантъ Дмитрій Гавриловичъ Арсеньевъ, прибывъ
въ помѣщеніе Собранія, объявилъ губернское Собраніе XXX чрезвычайной
сессіи открытымъ, заявивъ, что предсѣдателемъ онаго, по Высочайшему соиз
воленію, назначенъ предсѣдатель Екатеринбургскаго уѣзднаго съѣзда Иванъ
Львовичъ Блокъ, а затѣмъ, пожелавъ г.г. членамъ Собранія успѣха въ пред
стоящихъ имъ занятіяхъ, оставилъ помѣщеніе Собранія.
По отбытіи Его Превосходительства, провѣрено было ио списку число
прибывшихъ членовъ, но каковой повѣркѣ оказалось, что въ Собраніе при
были: г.г. гласные—Грибель, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушуевъ,
Быковъ, Гилевъ, Обуховъ, Тихонравовъ, Мельцеръ, Васильевъ И. М., Шешуковъ, Васильевъ Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А., Ковалевскій,
Ошурковъ, Воронковъ, Земляницынъ, Тугариновъ, Иконниковъ, Замятнинъ
П. И. и Мухлынинъ; представители: отъ управленія государственными иму
ществами —управляющій сими имуществами въ Пермской губерніи г. Сулха-
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новъ, отъ удѣла—помощникъ управляющаго Сарапульскимъ удѣльнымъ окру
гомъ г. Дебольскій, отъ горнаго вѣдомства —главный лѣсничій Уральскихъ
горныхъ заводовъ г. Вольскій; депутатъ отъ духовнаго вѣдомства Пермской
епархіи—священникъ Пермскаго каѳедральнаго собора о. М. Рыжковъ, и г.г.
предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ: Пермскаго—заступающій мѣсто предсѣда
теля Клинбергъ, Кунгурскаго—баронъ Медемъ, Осинскаго—Двиняниновъ,
Соликамскаго — Бринкманъ, Чердынскаго—Новиковъ, Камышловскаго —Бырдинъ, Шадринскаго—Савостьяновъ и Ирбитскаго—Замятнинъ А. Н.
Изъ поименованныхъ лицъ г.г. Замятнинъ (предсѣдатель Ирбитскаго
уѣзднаго съѣзда), Клинбергъ, Воронковъ и Тугариновъ, какъ имѣющіе въ
первый разъ принять участіе въ засѣданіяхъ Собранія текущаго трехлѣтія,
приняли установленную присягу.
І.
Г. предсѣдатель Собранія, прежде чѣмъ открыть засѣданіе, обратился
къ г.г. членамъ Собранія съ краткой рѣчью, въ которой главнымъ образомъ
обратилъ ихъ вниманіе на то обстоятельство, что назначеніе его предсѣдате
лемъ губернскаго Собранія было для него неожиданно, какъ для человѣка,
живущаго въ Пермской губерніи, сравнительно, недолго, и, слѣдовательно, не
успѣвшаго вполнѣ ознакомиться съ ея нуждами; что какъ не лестно для него
это назначеніе само но себѣ, но въ то же время—онъ вполнѣ сознаетъ—
оно налагаетъ на него весьма серьезныя обязанности быть безпристрастнымъ
къ разсматриваемымъ вопросамъ и, но возможности, руководить Собраніемъ
къ правильному ихъ разрѣшенію; что, при взаимномъ довѣріи съ той и дру
гой стороны, онъ надѣется достигнуть этого и, такимъ образомъ, съ честію
выполнить возложенныя на него, по Высочайшему соизволенію, обязанности;
онъ постарается также вести засѣданія такъ, чтобы имѣть возможность раз
смотрѣть всѣ вопросы, внесенные въ настоящую сессію, а затѣмъ, объявивъ
засѣданіе открытымъ, предложилъ избрать секретаря Собранія.
Собраніе единогласно постановило: просить г.г. гласныхъ Бушуева и
Шегаукова принять на себя обязанности секретарей Собранія, пригласивъ въ
помощь имъ, для записыванія преній и составленія журналовъ, на существо
вавшихъ въ прежнія сессіи основаніяхъ, секретаря и другихъ служащихъ
Управы.
2.

Доложены: а) указъ Пермской духовной консисторіи, отъ 10 марта за
№ 1945, на имя священника Пермскаго каѳедральнаго собора о. М. Рыж-

кова—о назначеніи его депутатомъ въ Собраніе отъ Пермской епархіи, б)
отнопіеніе управленія Сарапульскаго удѣльнаго округа, отъ 6-го марта за
1235, на имя помощника управляювіаго сивъ округомъ г. Дебольскаго—
о назначеніи представителемъ въ. Собраніе отъ удѣла, в) отнопіеніе предсѣ
дателя Оханскаго уѣзднаго съѣзда г. Гилькова, отъ 9 марта за;
1389,
о невозможности принять участіе въ засѣданіяхъ Собранія ио болѣзни и г)
заявленіе Губернскаго гласнаго г. Курбаковскаго, отъ 8 марта, :о невозмож
ности прибыть на Собраніе по своимъ.служебнымъ обязанностямъ,
Собраніе единогласно постановило: принявъ первыя три сообщенія къ
свѣдѣнія), признать причину неприбытія на Собраніе гласнаго’г. Курбаковскаго уважительною.

3.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ заявить,—не утратилъ-ли ктолибо изъ г.г. явившихся гласныхъ правъ на участіе въ засѣданіяхъ Собранія.
Заявленій не послѣдовало и такимъ образомъ всѣ прибывшіе г.г, глас
ные вошли въ составъ Собранія.
4.
Г. предсѣдатель Собранія, предъявивъ списокъ вопросовъ, подлежа
щихъ разсмотрѣнію Собранія, заявилъ, что таковой долженъ быть дополненъ
еще тремя вопросами: а) по ходатайству Пермскаго уѣзднаго земства объ
уступкѣ ему казною зданія конвойной команды, б) о пособіи „дому трудо
любія “ къ Перми и в) объ отпускѣ изъ земской аптеки лѣкарствъ въ тюрем
ную больницу, и что на разсмотрѣніе этихъ вопросовъ въ настоящую сессію
Собранія имѣется разрѣшеніе подлежащей власти.

Г. предсѣдатель Собранія, Настоящему Собранію, въ числѣ другихъ
докладовъ, предстоитъ разсмотрѣть докладъ ревизіонной коммиссіп по ревизіи
отчетности Екатеринбургской земской Управы по хлѣбной операціи, вызван
ной неурожаями 1891 - 1892 г.г., и данное на этотъ докладъ уѣздною
Управою объясненіе. Докладъ этотъ представляетъ изъ себя довольно объе
мистую брошюру,, распадающуюся на двѣ части: собственно на докладъ ре
визіонной коммиссіи и на объясненіе уѣздной Управы, причемъ послѣднее
почти въ два раза, по количеству листовъ, больше самаго доклада коммиссіи,
Я довольно внимательно прочиталъ какъ докладъ коммиссіи, такъ и объясне
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ніе Управы, и пришелъ къ заключенію, что разсматривать ихъ въ самомъ
Собраніи не представляется возможности. Управа, такъ сказать, шагъ за ша
гомъ опровергаетъ взводимыя на нее коммиссіею обвиненія, приводя въ до
казательство своихъ объясненій цѣлый рядъ документовъ. Повѣрить па слово
Управѣ, не свѣривъ объясненій ея съ документами, конечно, нельзя—это,
значитъ, поставить въ неловкое положеніе коммиссію и, наоборотъ, нельзя
отнестись съ безусловнымъ довѣріемъ къ заключеніямъ коммиссіи,— не взвѣ
сивъ основательно объясненій Управы, тѣмъ болѣе, что обвиненія коммиссіи
носятъ весьма серьезный характеръ: они влекутъ за собою не только мате
ріальную, но и нравственную отвѣтственность, что едва-ли не важнѣе первой.
Поэтому, мнѣ кажется, необходимо избрать особую коммиссію, которая разо
бралась бы предварительно какъ съ докладомъ коммисеіи, такъ и съ объяс
неніемъ Управы, прослѣдила бы объясненія послѣдней пунктъ за пунктомъ,
овѣривъ съ подлинными' документами, и затѣмъ уже внесла въ Собраніе свое
заключеніе. Только при этихъ условіяхъ и можно, думаю, придти къ справед
ливому рѣшенію по данному вопросу, имѣвшему мѣсто назадъ тому 5 лѣтъ.
Повторяю, обвиненія на уѣздную Управу приводятся очень серьезныя; необ
ходимо, поэтому, разсмотрѣть данный вопросъ въ настоящую же сессію, не
откладывая до очереднаго Собранія. Это будетъ тѣмъ болѣе справедливо, что
Собраніе въ минувшую очередную сессію постановило разсмотрѣть докладъ
коммиссіи, не сожидая объясненій Управы. Теперь объясненія даны и такимъ
образомъ всѣ препятствія въ разсмотрѣнію этого вопроса устранены. И такъ,
если Собранію угодно будетъ согласиться съ моимъ предложеніемъ, прошу
обсудить вопросъ—изъ сколькихъ членовъ должна состоять коммиссія для про
вѣрки объясненій Екатеринбургской Управы.
Г. Клепининъ Н. А. Со своей стороны я также покорнѣйше прошу
Собраніе разсмотрѣть данный вопросъ въ настоящую же сессію. Всякому из
вѣстно, какъ тяжелы были, по массѣ выпавшаго труда, 1891 — 1892 г.г.
для уѣздныхъ Управъ неурожайныхъ районовъ. Мнѣ и моимъ сослуживцамъ,
послѣ этихъ годовъ, вмѣсто отдыха, въ которомъ я, напримѣръ, не обладая
особымъ здоровьемъ, крайне нуждаюсь, —выпала доля давать объясненія по
обвиненіямъ ревизіонной коммиссіи, обвиненіямъ серьезнымъ и во многихч>
случаяхъ крайне обиднымъ. Находиться подъ давленіемъ этихъ обвиненій въ
теченіи 4 лѣтъ крайне тяжело, тяжело особенно человѣку, не знающему за
собой никакой вины, человѣку прослужившему въ Пермской губерніи 30 лѣтъ,
и въ 8-й разъ выбранному на должность предсѣдателя Екатеринбургской
Управы. Присоединяясь къ предложенію г. предсѣдателя Собранія о выборѣ
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коммиссіи, я долженъ замѣтить, что никакихъ затрудненій при разсмотрѣніи
объясненія Екатеринбургской Управы коммиссія встрѣтить не можетъ: объяс
неніе Управы напечатано и слѣдовательно каждый членъ коммиссіи имѣетъ
его подъ руками; документы, на которые ссылается Управа, здѣсь, въ Перми.
Здѣсь же, въ Перми, бухгалтеръ уѣздной Управы и служащій, завѣдывавшій во время голодовки продовольственнымъ столомъ. Такимъ образомъ всѣ
требованія коммиссіи по справкамъ и по розысканіи въ дѣлахъ тѣхъ или
другихъ документовъ будутъ исполнены этими лицами, что, естественно, об
легчитъ трудъ коммиссіи и ускоритъ провѣрку самого объясненія уѣздной
Управы.
Собраніе, согласившись съ предложеніемъ г. предсѣдателя Собранія,
постановило: для провѣрки объясненія Екатеринбургской Управы по продо
вольственному дѣлу 1891—1892 г.г. избрать особую коммиссію изъ 5 чле
новъ, прося ее докладъ по данному вопросу внести въ текущую же сессію
Собранія.
Затѣмъ въ составъ коммиссіи, закрытой баллотировкой шарами, избраны:

Н.
Е.
A.
Е.
B.

В. Двиняниновъ.....................
А. Иконниковъ .....
И. Мухлынинъ.....................
К. Бринкманъ....................
А. Вольскій.........................

Число
избират.

Число
неизбират.

33
32
31
32
31

—
1
2
1
2

6.

Затѣмъ г. предсѣдатель Собранія высказалъ, что, по его мнѣнію,
слѣдовало бы также избрать въ настоящемъ же засѣданіи, во первыхъ, ком
миссію для разсмотрѣнія докладовъ Управы: о постройкѣ новаго зданія для
квартиръ врача и смотрителя пріюта душевно-больныхъ и для конторы, кан
целяріи и архива пріюта, о приведеніи въ порядокъ архива Управы и объ
устройствѣ помѣщенія для него и о ремонтѣ зданія богадѣльни, находяща
гося на Черномъ рынкѣ,— въ виду того, что докладами этими испрашиваются
весьма значительныя ассигнованія, и, во вторыхъ, пополнить составъ дорож
ной коммиссіи выборомъ трехъ новыхъ членовъ, вмѣсто г.г. Бенедиктова и
Селиванова, состоящихъ въ настоящее время членами Управы, и вмѣсто него,
предсѣдателя, неимѣющаго возможности принять участія въ трудахъ коммиесіи, по случаю необходимости предварительно знакомиться съ вопросами, вно
симыми на разсмотрѣніе Собранія.
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Собраніе,: согласившись съ этимъ мнѣніемъ г. предсѣдателя, посредствомъ1
закрытой подачи голосовъ, зАписками, въ составъ коммиссіи для разсмотрѣнія
докладовъ Управы, значащихся по списку вопросовъ подъ
1, 19 и 33;
избрало г.г. Замятнина П. И.. Васильева Д. В., Тугаринова, Васильева
И. М. и Ошуркова, а составъ дорожп'ой коммиссіи пополнило г.г. Левитскимъ,
Оулхановымъ іг* Гилевымъ?111'-'’1' 3 акшіішатэлкоаодофі нянодомт »и«М|И он йііь

-іо
Дбложенн: заявленіе Губернскаго гласнаго Тунева и телеграмма гласнаго
Суворова о невозможности прибыть на Собраніе—перваго по служебпымъ
обязанностямъ и втораго но болѣзни.
1
‘>
Постановлено: признать причины неприбытія на Собраніе, приведенныя
г.г. Туневымъ и Суверовамъ, уважительными.

А засимъ і. 'предсѣдатель Собранія, объявивъ засѣданіе закрытымъ,
слѣдуіцее назначилъ на завтрашній день, въ Ю’/г часовъ утра, предувѣдо
мивъ г.г. члеповъ Собранія, что къ разсмотрѣнію въ этомъ засѣданіи имъ
назначаются вопросы, отмѣченные въ спискѣ ЖА'» 4, 7, 9, 10 и 16.

Журналъ 13 марта 1898 г., № 2.

А
18
А..... іііпмг.оЯ .А .Я
Присутствовали: г. предсѣдатель .Собранія И. Л. Блокъ, г.г. гласные:
Бенедиктовъ. Левитскій, Бушуевъ, Быковъ, Гилевъ, Обуховъ, Тихонравовъ,
Серебряковѣ, Коронатовъ, Васильевъ И. М.; Шеіпуковъ,' Васильевъ Д. В.,
Селивановъ, КлепивийЪ И. А.'/ Ошурковъ, Воронковъ, Замятнинъ, Тугари
новъ, Иконниковѣ', ЗеМляницпнъ й Мухлынинъ, представители: отъ удѣла—
г. Деббльскій и горнаго вѣдомства-—г. Вольскій, депутатѣ отъ духовнаго
вѣдомства—Священникъ о. М. Рыжковъ и г.г. предсѣдатели уѣздныхъ съѣз
довъ: Пермскаго—заступающій мѣсто Клпнбергъ? Кунгурскаго—баронъ Ме
демъ, Осинскаго— Двиняниновъ, Соликамскаго —Бринкманъ; Чердынскаго—
Новиковъ. Камышловскаго—Бырдинт, Шадринскаго—Савостьяновъ, Ирбит
скаго—Замятнинъ и Верхотурскаго—Родзевичъ.
Г. Родзевичъ, какъ имѣющій первый разъ принять участіе въ засѣда
ніяхъ Губернскаго Собранія текущаго трехлѣтія,'1 принялъ установленную
присягу.
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1.

Прочитано отношеніе Екатеринбургской духовной консисторіи, отъ 10 мар
та за А» 3031, о возложеніи на депутата духовнаго вѣдомства Пермской
епархіи представительства въ Собраніи и отъ Екатеринбургской епархіи.
Постановлено: Припять къ свѣдѣнію.
2.

Доложено предложеніе г. Начальника губерніи отъ 11 марта за № 1202,
съ прошеніемъ Пермскаго купца Павла Жирнова относительно пересмотра гу
бернскимъ Собраніемъ чрезвычайной сессіи вопроса объ устройствѣ ледорѣзовъ
на р. Бабкѣ, у Янычевскаго моста.
Постановлено: передать въ Управу, прося оную доложить Собранію воз
бужденный Жирновымъ вопросъ съ необходимыми справками изъ закона.
3.

Доложенъ докладъ Управы о неутвержденіи губернскою администраціею
выработанныхъ губернскимъ земствомъ правилъ о впускѣ въ Пермскую губер
нію лошадей изъ сосѣднихъ губерній, въ цѣляхъ предупрежденія заноса изъ
послѣднихъ сапа.
Постановлено: заключеніе Управы, изложенное въ этомъ докладѣ,
утвердить.
4.

Доложенъ докладъ Управы по предложенію Пермской городской Думы
объ обмѣнѣ усадебнаго мѣста на Черномъ рынкѣ, занятаго зданіемъ богадѣльнп, на мѣсто, принадлежащее городу въ кварталѣ № 135, сосѣднемъ
съ кварталомъ Александровской больницы.
По обсужденіи возбужденнаго этимъ докладомъ вопроса, постановлено:
предложеніе городской Думы, въ томъ видѣ, въ какомъ оно сдѣлано, какъ
невыгодное для земства, отклонить, поручивъ Управѣ вести съ Думою по
этому вопросу дальнѣйшіе переговоры, или войти въ переговоры о продажѣ
мѣста, занятаго богадѣльнею, съ частными лицами, имѣя въ виду въ буду
щемъ выстроить богадѣльню около Александровской больницы, хотя бы на
пріютской усадьбѣ, свободной отъ построекъ, или занятой въ настоящее время
временными постройками.
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5.
Приступлено къ разсмотрѣнію доклада Управы по разнымъ ходатайствамъ
и заявленіямъ (Кн. докладовъ XXVIII очереди. Собр., огр. 4 51—469).
По докладу этому состоялись слѣдующія постановленія:
а) По пункту 8 - ходатайство земскаго начальника 4 участка Шадрин
скаго уѣзда о постоянномъ или единовременномъ пособіи Бѣлоярскому пріюту
отклонить.
б) По пункту 1 1 —ходатайство вдовы ветеринарнаго врача Шишонко
о пособіи за службу мужа, въ виду заключенія Управы, отклонить.
в) По пункту I 2 —ходатайство агронома но Осинскому уѣзду Гусева о
пособіи въ возмѣщеніе расходовъ по леченія» удовлетворить, оставивъ вопросъ
о размѣрахъ пособія открытымъ, впредь до закрытой баллотировки шарами.
г) По пункту 14 — ходатайство крестьянина Пыстогова о пособіи на
покупку лошадей отклонить.
д) По пункту 15 — выдать въ пособіе, изъ остатковъ смѣты 1898 г.,
вдовѣ Степановой 30 руб. и бывшимъ прачкамъ Александровской больницы
Бурдиной и Кузнецовой—первой 50 и второй 20 руб.; ходатайства же о
пособіи Баранова, Бабиковой и Тетеновой, согласно заключенія Управы,
отклонить.
6.

Приступлено къ разсмотрѣнію доклада Управы по вопросамъ, касаю
щимся преобразованія дѣйствующей системы народнаго продовольствія (Книжка
докладовъ XXIII очер. Собр., стр. 238), при этомъ послѣ каждаго пункта
доклада Управы прочитывались заключенія по нимъ продовольственной ком
миссіи XXVIII очереднаго Собранія, на предварительное разсмотрѣніе которой
былъ переданъ сказанный докладъ Управы. Докладчикомъ коммиссіи былъ
г. Земляницинъ.
По первому пункту доклада Управы коммиссія дала слѣдующее заклю
ченіе: наиболѣе цѣлесообразною мѣрою обезпеченія продовольственныхъ и сѣ
менныхъ нуждъ населенія земледѣльческаго района слѣдуетъ признать систему
натуральныхъ запасовъ; въ неземледѣльческихъ же волостяхъ—денежные про
довольственные капиталы, размѣръ которыхъ долженъ соотвѣтствовать стои
мости полной нормы натуральныхъ запасовъ, изъ расчета средней за десяти
лѣтіе цѣны па хлѣбъ, съ тѣмъ при томъ, чтобы въ мѣстностяхъ, со смѣ
шаннымъ—земледѣльческимъ и горнозаводскимъ населеніемъ, сельскимъ обще-

ствамъ предоставлено было право, съ разрѣшенія мѣстнаго уѣзднаго земства,
переходить отъ денежныхъ капиталовъ къ натуральнымъ хлѣбнымъ запасамъ.
Размѣръ обезпеченія какъ земледѣльческаго, такъ и • неземледѣльческаго на
селенія, въ первомъ случаѣ—натуральными запасами, а во второмъ—денежнымыми капиталами, долженъ быть рпсчитанъ на все наличное крестьянское
населеніе мужскаго пола; нормою запасовъ признать 1 д/а четверти на душу—
натурою или деньгами, въ послѣднемъ случаѣ но цѣнности 11/з четвертей,
какъ сказано выше. Запасъ хлѣба въ такомъ размѣрѣ долженъ служить и
для удовлетворенія сѣмянныхъ нуждъ, почему установленіе, сверхъ этого, еще
особаго сбора натурою, для образованія запасовъ сѣмяннаго хлѣба, нужно
признать излишнимъ и обременительнымъ для населенія, не говоря уже о томъ,
что мѣра эта вызвала бы особые расходы ио храненію и освѣженію громад
наго запаса хлѣба, а также по расширенію, или постройкѣ новыхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ. Въ установленіи вмѣсто натуральнаго сѣмяннаго запаса
особаго денежнаго сбора съ какого-либо объекта обложенія для образованія
капитала на сѣмянныя потребности—также не представляется надобности, но
причинамъ, указаннымъ выше. Для пополненія хлѣбозапасныхъ магазиновъ до
проектированной нормы оставить установленный 8-лѣтній срокъ; этотъ же
срокъ долженъ быть установлен'!, и для образованія, въ отдѣльныхъ случаяхъ,
денежныхъ продовольственныхъ капиталовъ.
7~. Селивановъ предложилъ утвердить заключеніе коммиссіи.
Г. Вольскій. Заключеніе коммиссіи въ томъ видѣ, въ какомъ оно из
ложено въ докладѣ, едва-ли будетъ принято Министерствомъ во вниманіе при
разсмотрѣніи вопроса объ изданіи новаго продовольственнаго устава. По моему
мнѣнію, необходимо, чтобы желанія Собранія по данному вопросу были точно
формулированы въ редакціонномъ отношеніи, изложены въ формѣ статей, ко
торыя должны бы были, но мнѣнію Собранія, войти въ текстъ новаго про
довольственнаго устава. А пока этого коммиссіею не сдѣлано,—• едва-ли удобно,
по моему, дѣлать какія-либо постановленія по доложенному заключенію. При
этомъ я долженъ обратить вниманіе на предложеніе Ирбитской земской Управы
объ обращеніи части натуральныхъ запасовъ, по усмотрѣнію Управы, въ де
нежные капиталы. Такимъ желаніемъ устраняется всякое участіе обществъ въ
храненіи продовольственныхъ заиасовъ, что едва-ли справедливо. По моему
мнѣнію, это право должно быть предоставлено обществамъ —желаютъ они
хранить запасы въ хлѣбѣ—хранятъ въ хлѣбѣ, часть въ деньгахъ —въ
деньгахъ, конечно, по полученіи на послѣднюю замѣну надлежащаго разрѣ
шенія.
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Г. Селивановъ. ’■ Точную формулировку желаній Собранія, въ видѣ от
дѣльныхъ статей, должна сдѣлать губернская Управа. И она, конечно, не
преминетъ это сдѣлать—при представленіи ходатайства по данному вопросу
по принадлежности. Поэтому никакихъ препятствій къ разсмотрѣнію заклю
ченія продовольственной коммиссіи въ той формѣ, въ какой оно изложено въ
ея докладѣ, пе должно быть, и оно должно быть разсмотрѣно теперь же.
Г. Тихонравовъ. При проектируемой нормѣ запасовъ на наличную душу
храненіе ихъ въ натурѣ дѣйствительно вызоветъ затрудненія; существующіе
магазины не въ состояніи будутт. вмѣстить всего количества хлѣба. Необхо
димо, поэтому, принять за правило 3/4 запасовъ хранить въ натурѣ и 7*
ихъ—въ деньгахъ.
Г. Бырдинъ Едва-ли можно на. этотъ счетъ установить какія-либо
правила.—это должно быть предоставлено исключительно вѣдѣнію сельскихъ
обществ'!.; они, а никто другой, должны опредѣлить, сообразно мѣстнымъ
условіямъ, сколько хранить заиасовъ въ натурѣ и сколько въ деньгахъ.
Г. Замятнинъ 11. И. Съ такимъ предложеніемъ никоимъ образомъ
согласиться нельзя. Это значитъ — предоставить запасы исключительно въ вѣ
дѣніе сельскихъ обществъ, между тѣмъ, по самому духу земскаго Положенія,
обезпеченіе населенія въ продовольственномъ отношеніи составляетъ одну изъ
главныхъ обязанностей земства, и слѣдовательно контроль земства необхо
дим!.. Но это не значитъ, что я вообще противъ храненія части запасовъ
въ деньгахъ; по моему мнѣпію, слѣдуетъ допустить хранить часть запасовъ,
напримѣръ не болѣе половины установленной нормы, въ денежныхъ капита
лахъ, разъ объ этомъ подлежащее общество сдѣлаетъ категорическое заяв
леніе въ формѣ приговора, но съ тѣмъ при томъ непремѣннымъ условіемъ,
чтобы денежные капиталы находились въ вѣдѣніи мѣстныхъ уѣздныхъ зем
скихъ Управъ.
Г. Клепининъ Н. А. Если такое правило будетъ касаться земледѣльчес
кихъ волостей, то я вполнѣ присоединяюсь къ предложенію Павла Иринарховпча
Г. Шешуковъ. Нужно-ли считать такое правило обязательнымъ для
обществъ, или обращеніе части запасовъ въ деньги будетъ зависѣть отъ
ѵсмотрѣнія обществъ?
Г. Замятнинъ II. И. Половина установленной нормы запасовъ должна
храниться обязательно въ натурѣ, хлѣбомъ, а другая, по усмотрѣнію обществъ,
или въ натурѣ, или въ денежныхъ капиталахъ, смотря ио мѣстнымъ усло
віямъ и въ зависимости отъ помѣщеній.
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Г. Замятнинъ А. П. Но кто долженъ давать обществамъ разрѣшеніе;
на обращеніе части запасовъ въ деньги?
Г. Селивановъ. Конечпо, уѣздныя Управы. Это н по нынѣ дѣйствую
щему уставу возложено на ихъ обязанность.
Г. Бенедиктовъ. Правило хранить половину запасовъ непремѣнно на
турою, по моему мнѣнію, будетъ обременительно для сельскихъ обществъ. Въ.
доказательство этого я могу сослаться на Пермскій уѣздъ, Здѣсь есть волости
съ населеніемъ въ ЗООО ревизскихъ душъ. Въ магазинахъ находится на лицо
также 3000 четвертей, но изъ этого количества берется ежегодно не болѣе
100 четвертей. Есть магазины, гдѣ. за все время существованія земства, ие
выдавалось болѣе */іо части всѣхъ запасовъ; остальной хлѣбъ, вслѣдствіе
затруднительности его пѳреосвѣжепія, въ концѣ копцовъ оказывается негод
нымъ не только на посѣвъ, по и на продовольствіе. Слѣдуетъ, поэтому, > уста
новить какую-либо другую норму храненія Запасовъ въ натурѣ
Г. Замятнинъ II II. Это доказываетъ только, что установленная
норма запасовъ на душу для этихъ волостей слишкомъ велика. Поэтому нормы
слѣдовало бы установить не на цѣлую губернію или уѣздъ, а на каждую
волость особыя, смотря по мѣстнымъ условіямъ.
Г. предсѣдатель Собранія. Но не вызоветъ-ли предложеніе Павла
Ирипарховича на практикѣ затрудненія? Въ одинъ годъ общество пожелаетъ
обратить часть запасовъ въ деньги, на слѣдующій—наоборотъ и т. д. безъ
конца.
.
Г. Вольскій. Для общественныхъ приговоровъ но данному вопросу дол
женъ быть установленъ извѣстный срокъ—5-^-'10'лѣтъ; въ теченіи каковаго
срока общество, обратившее часть запасовъ въ деньги} не вправѣ воротиться
къ прежнему порядку. Что же касается нормы запасовъ на душу, то, по моему
мнѣнію, въ законѣ долженъ быть установленъ' высшій размѣръ ея; минималь
ный же размѣръ ея. для извѣстнаго уѣзда или даже каждой отдѣльной во
лости, долженъ быть предоставленъ вѣдѣнію подлежащихъ земскихъ Собраній.
Г. Замятнинъ II. И. Дѣлая предложеніе; я отнюдь не допускалъ,
что каждое ходатайство объ обращеніи половины запасовъ въ деньги должно
быть непремѣнно уважено, напротивъ—можно и отказать. Я предлагаю только,
чтобы обществам'і. было предоставлено право хранить до половины запасовъ
въ деньгахъ',' съ надлежащаго на это разрѣшенія.
Г. Тихонравовъ. Каждое ходатайство общества по данному вопросу,
конечно, должно быть достаточно мотивировано, а разъ этого обществомъ не
сдѣлано, то, естественно, ходатайство его не будетъ уважено.
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По баллотировкѣ вопроса, Собраніе, большинствомъ голосовъ, постановило:
признать желательнымъ, чтобы въ земледѣльческихъ волостяхъ продовольствен
ные запасы хранились въ натурѣ, но обществамъ предоставляется право обра
щать часть ихъ, не болѣе однако же половины установленной нормы, въ де
нежные капиталы, съ надлежащаго на это разрѣшенія губернскаго земскаго
Собранія, при условіи яри томъ, чтобц капиталы находились исключительно
въ вѣдѣніи подлежащихъ земскихъ Управъ.
Затѣмъ Собраніе постановило: согласно заключенія коммиссіи, въ мѣст
ностяхъ, съ смѣшаннымъ—земледѣльческимъ и горнозаводскимъ населеніемъ,
продовольственные запасы должны состоять въ деньгахъ, но обществамъ, съ
разрѣшенія подлежащихъ уѣздныхъ Управъ, должно быть предоставлено право
переходить съ денежныхъ капиталовъ къ натуральнымъ хлѣбнымъ запасамъ.
По вопросу о размѣрахъ нормы запасовъ на наличную душу г. Вольскій
высказалъ, что, въ виду приведеннаго г. Бенедиктовымъ примѣра, установ
леніе однообразной нормы для всѣхъ мѣстностей не вызывается необходимостью
и можетъ, безъ особенной надобности, затруднить только общества. По его
мнѣнію, какъ онъ уже замѣтилъ, въ законѣ должна быть опредѣлена только
высшая норма, установленіе же минимальныхъ размѣровъ ея, сообразно усло
віямъ той или другой мѣстности, должно быть предоставлено подлежащимъ
земскимъ Собраніямъ.
Г. Селивановъ, наоборотъ, полагалъ, что норма для всѣхъ мѣстностей
должна быть одна. Полторы четверти на душу немного,—это доказали
1891-1892 г.г.
Г. Вольскій. Я не говорю, что норма въ Р/г четверти велика; на
противъ, думаю, чѣмъ больше норма, тѣмъ лучше. Но дѣло въ томъ, зачѣмъ
имѣть запасы именно въ этихъ размѣрахъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ это не
вызывается дѣйствительною надобностію. Чтоже касается указаній на неуро
жайные годы, то это не доказательство, что норма должна быть не менѣе
Р/г четвертей. Въ голодовку этой нормы, само собою разумѣется, не хватитъ.
Она установляется только на обычное время — на удовлетвореніе нуждъ насе
ленія въ случаѣ недорода хлѣбовъ, не болѣе.
Г. Шешуковъ высказался за однообразную норму для всѣхъ мѣстностей,
въ виду тѣхъ соображеній, что въ противномъ случаѣ—при возможности по
нижать ее. для тѣхъ или иныхъ мѣстностей—земство будетъ завалено хода
тайствами обществъ; въ одинъ годъ они будутъ просить о нормѣ въ Р/г
четверти, па другой въ 1 четверть и т. д,, что поведетъ къ однимъ только
нежелательнымъ затрудненіямъ,
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По окончаніи преній, Собраніе постановило: признать желательнымъ,
чтобы норма хлѣбныхъ запасовъ для мѣстностей съ земледѣльческимъ насе
леніемъ была установлена въ одинаковомъ размѣрѣ—по Р/з четверти на
душу наличнаго населенія мужскаго пола; для мѣстностей съ заводскимъ и
смѣшаннымъ населеніемъ сумма продовольственнаго капитала устанавливается
изъ расчета средней за десятилѣтіе цѣны на хлѣбъ, принимая размѣръ та
коваго по 1 Ѵз четверти на душу, при чемъ какъ для пополненія натураль
ныхъ запасовъ, такъ и денежныхъ капиталовъ до этой нормы долженъ быть
назначенъ 8-лѣтній срокъ.
Засимъ, согласно предложенію коммиссіи, Собраніе постановило: предло
женія Екатеринбургскаго и Пермскаго уѣздныхъ земствъ—перваго объ уста
новленіи особаго сбора натурою на образованіе сѣменнаго запаса хлѣба и
втораго объ учрежденіи особаго на этотъ же предметъ денежнаго сбора—
отклонить.
7.

По пункту второму доклада Управы коммиссія высказалась за возбуж
деніе, какъ предлагаетъ и Управа, ходатайства о полной отмѣнѣ статьи 75
уст. о народи, нрод., устанавливающей раздѣленіе натуральныхъ запасовъ на
двѣ половины, и за измѣненіе ст. 80 того же устава въ редакціи, предло
женной Управою, т. е. объ исключеніи изъ этой статьи части ея со слова
„закупка" и замѣнѣ исключенной словами „губернская и уѣздныя Управы
выдаютъ ссуды хлѣбомъ и деньгами по ихъ усмотрѣнію". Далѣе, соглашаясь
съ Управою, коммиссія полагаетъ, что, во первыхъ, въ новомъ уставѣ о на
родномъ продовольствіи слѣдуетъ сдѣлать оговорку о томъ, что всѣ распоря
женія и всѣ дѣйствія, касающіяся мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ,
должны принадлежать уѣзднымъ Управамъ и уѣзднымъ Собраніямъ; чтоже
касается до ссуды изъ губернскаго или общаго по Имперіи капиталовъ, то всѣ
распоряженія по нимъ въ отношеніи опредѣленія размѣровъ нужды и необхо
димой помощи, а также способы употребленія и выдачи ссудъ должны при
надлежать исключительно губернскимъ Собраніямъ и губернскимъ Управамъ; и
во вторыхъ, что одинаковое для всѣхъ мѣстностей опредѣленіе закона о ко
личествѣ и сортѣ хлѣбовъ, выраженное въ ст. 12 уст. о пародн. нрод., и
трудныя условія, которыми обставлено право нѣкоторыхъ отступленій отъ этого
опредѣленія (ст. 13 и 14 уст.) служатъ громаднымъ тормозомъ въ дѣлѣ по
полненія натуральныхъ запасовъ, почему въ уставѣ должно быть оговорено,
что опредѣленіе количества и рода хлѣбовъ, подлежащихъ засыпкѣ въ мага-
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зипн, предоставляется усмотрѣнію уѣздпыхъ земствъ. Коммиссія не соглашается
-только со взглядомъ Управы, изложенномъ въ § 5; въ этомъ вопросѣ она
присоединяется къ мнѣнію совѣщанія относительно учрежденія соединенныхъ
продовольственныхъ уѣздныхъ совѣтовъ, а также волостныхъ продовольствен
ныхъ комитетовъ, на основаніяхъ, выработанныхъ Екатеринбургскимъ уѣзд
нымъ Собраніемъ, съ тою, однако, ;разиицею,пчто предсѣдательство въ воло
стныхъ комитетахъ должно принадлежать не обязательно члену Управы, а,
при его оттутствіи, кому-либо изъ членовъ, комитета, по выбору послѣдняго.
На какихъ-либо измѣненіяхъ дѣйствующихъ положеній по вопросамъ, изло
женнымъ, въ пунк. д мнѣнія Екатеринбургскаго земства, < коммиссія полагаетъ
не настаивать^ находя разширепіе компетенціи Управъ въ наложеніи адми
нистративнаго взысканія на должностныхъ лицъ Волостнаго и сельскаго управ
ленія излишнимъ.
Баронъ Медемъ находилъ болѣе полезнымъ вмѣсто волостныхъ комите
товъ учрежденіе попечительствъ сельскихъ,—изъ выборныхъ, съ тѣмъ, чтобы
эти попечительства вѣдали экономическое иоложсніе всего крестьянскаго на
селенія данной мѣстности и имѣли наблюденіе за правильнымъ назначеніемъ
ссудъ, а затѣмъ за своевременнымъ возвратомъ послѣднихъ.
Г. Бырдинъ полагалъ совершенно излишнимъ включать въ составъ ко
митетовъ священниковъ, врачей, ветеринаровъ и учителей, въ виду того, что
лица эти къ составу сельскаго населенія не принадлежатъ и не имѣютъ къ
продовольственному дѣлу никакого отношенія.
Г. Иконниковъ'. Продовольственная коммиссія нашла нужнымъ имѣть
только волостные комитеты-, полагая учрежденіе таковыхъ по обществамъ из
лишнимъ,. въ виду отсутствія интеллигентныхъ лицъ-, могущихъ войти въ
составъ послѣднихъ комитетовъ.
Баронъ Медемъ. Значеніе волостныхъ комитетовъ съ учрежденіемъ ин
ститута земскихъ начальниковъ само-собою иадаетъ. 'Въ'Казанской губерніи,
во время голодовки, волостныхъ комитетовъ не было, по - тамъ дѣло продо
вольственной помощи поставлено было нисколько не хуже, чѣмъ въ Пермской
губерніи. Мысль объ учрежденіи сельскихъ иоиечительствъ—мысль не моя;
она принадлежитъ самимъ крестьянамъ. Въ Чистопольскомъ уѣздѣ, Казанской
губерніи, было созвано совѣщаніе изъ крестьянъ съ цѣлію обсудить, какъ
наиболѣе правильно поставить дѣло оказанія продовольственной помощи кресть
янскому населенію, и совѣщаніе это высказалось за учрежденіе именно сель
скихъ попечительствъ изъ выборныхъ лицъ, которыя слѣдили бы пе только
за правильной выдачей ссудъ, но и За своевременной уплатой ихъ.
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Г. Вольскій. Опытъ 1891— 1892 г.г. показалъ, насколько существо
ваніе комитетовъ было полезно; только при существованіи ихъ и можно было
поставить болѣе или менѣе правильно выдачу продовольственныхъ ссудъ. До
учрежденія комитетовъ списки на нуждающихся составлялись крайне неосмот
рительно; провѣрялись они только съ формальной стороны, по невозможности
для члена Управы, выѣхавшато для дознанія, входить въ разсмотрѣніе ихъ
по существу. Поэтому я высказываюсь за полезность учрежденія волостныхъ
комитетовъ, находя въ то же время учрежденіе соединенныхъ уѣздныхъ совѣ
товъ и губернскихъ продовольственныхъ совѣщаній, какъ учрежденій постоян
ныхъ, излишнимъ, и въ обыкновенное время не вызываемымъ дѣйствительною
въ нихъ надобностію. Чтоже касается сельскихъ попечительствъ, то я также
не вижу въ нихъ особой надобности, въ виду того, что въ каждомъ сельскомъ
обществѣ есть смотритель магазиновъ, который и долженъ входить, въ каче
ствѣ члена, въ составъ волостныхъ комитетовъ, а затѣмъ за рѣшеніями по
слѣдняго слѣдить въ своемъ обществѣ.
Г. Клепининъ II. А., подтверждая пользу, какую принесли комитеты
въ 1891-1892 г.г., высказалъ, что онъ никоимъ образомъ не можетъ со
гласиться съ предложеніемъ объ исключеніи изъ состава волостныхъ комитетовъ
священниковъ, врачей и друг, лицъ, въ виду того, что это были одни изъ
главныхъ работниковъ комитетовъ, относившихся къ дѣлу вполнѣ безпри
страстно.
Баронъ Медемъ. Въ отношеніи священниковъ едва-ли это такъ. Выли
случаи, что они, безъ особенной нужды, содѣйствовали въ назначеніи ссудъ,
особенно не состоящіе на постоянномъ жалованьи, въ виду получить самимъ
сборы хлѣбомъ, такъ называемую „ругу".
По окончаніи дальнѣйшихъ преній, Собраніе постановило: высказаться
за полезность учрежденія однихъ только волостныхъ комитетовъ, признавъ
учрежденіе сельскихъ попечительствъ, а также соединенныхъ уѣздныхъ совѣ
товъ и губернскихъ комитетовъ, какъ учрежденій постоянныхъ, излишнимъ;
за симъ во всѣхъ остальныхъ частяхъ заключеніе коммиссіи по второму пункту
доклада Управы утвердить, дополнивъ предложеніе коммиссіи о предоставленіи
всѣх'і. распоряженій по мѣстнымъ продовольственнымъ средствамъ вѣдѣнію
уѣздныхъ Управъ и Собраній условіемъ, чтобы уѣздныя земства, въ случаѣ
предоставленія имъ этого права, обязательно сообщали губернской Управѣ, въ
извѣстные сроки, свѣдѣнія какъ о состояніи мѣстныхъ продовольственныхъ
средствъ, такъ и о количествѣ выданныхъ изъ нихъ ссудъ.
Прибылъ гласный г. Клепининъ А. А.
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Заключенія продовольственной коммиссіи по пунктамъ третьему и четвер
тому доклада Управы утверждены Собраніемъ безъ измѣненій.
9.

По поводу заключенія коммиссіи на пятый пунктъ доклада Управы—
относительно круговой поруки за исправный взносъ ссудъ, г. Шешуковъ
высказался за сохраненіе таковой, въ виду тѣхъ соображеній, что, при суще
ствованіи ея, сельское общество вправѣ настаивать на уплатѣ ссудъ неисправ
ными плательщиками, ссылаясь на то, что, при неуплатѣ ими въ срокъ, за
нихъ должно платить общество—уже одно это настояніе имѣетъ громадное
значеніе; съ упраздненіемъ же круговой поруки всякій будетъ отвѣчать самъ
за себя, и на неисправныхъ плательщиковъ общество никакого воздѣйствія
имѣть не будетъ, что по меньшей мѣрѣ нежелательно.
Г. Иконниковъ. Большинство членовъ коммиссіи высказалось за отмѣну
круговой поруки въ виду тѣхъ соображеній, что, при существованіи ея, бѣд
някамъ ссудъ не назначаютъ, ссылаясь на то, что съ нихъ взять нечего, а
если и назначаютъ, то, наравнѣ съ ними, вносятъ въ списки и лицъ состоя
тельныхъ, въ ссудѣ совсѣмъ не нуждающихся.
Г. Шешуковъ. Это можно устранить другимъ путемъ. Членъ Управы
или гласный, дѣлающій провѣрку по ссудѣ, но существующему разъясненію
Министерства, можетъ назначать ссуды и такимъ лицамъ, которые не вошли
въ общественные списки, и въ этомъ случаѣ общество не освобождается отъ
отвѣтственности за нихъ круговою порукою.
Г. Клепининъ А. А. высказался также за сохраненіе круговой поруки,
добавивъ, что если опа примѣняется ко взносу выкупныхъ платежей, то тѣмъ
болѣе, въ видахъ взаимопомощи, должна имѣть мѣсто въ продовольствен
номъ дѣлѣ.
Г. Вольскій, на оборотъ, находилъ существованіе круговой поруки мѣ
рою, иокрайней мѣрѣ въ наше время, излишнею, ставящею бѣдняковъ въ
нѣкоторую зависимость отъ людей состоятельныхъ, тогда какъ послѣдніе ни
когда за первыхъ своимъ имуществомъ обыкновенно не отвѣчаютъ,—иокрай
ней мѣрѣ, живя въ Пермской губерніи около 20-ти лѣтъ, онъ не видѣлъ
этому примѣра
/’.г. Замятнинъ А. И. гі баронъ Медемъ высказались за сохраненіе кру
говой поруки, ссылаясь па то, что она имѣетъ тѣсную связь съ общиннымъ вла-

— 17 т-

дѣніемъ землей и уничтоженіе ея возможно только съ переходомъ къ подвор
ному владѣнію.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе, большинствомъ голосовъ, постановило:
признать существованіе круговой поруки мѣрою необходимою.
10.

Заключеніе продовольственной коммиссіи по шестому пункту доклада
Управы Собраніемъ утверждено, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, чтобы продоволь
ственная ссуда, въ размѣрѣ 30 фун. па ѣдока въ мѣсяцъ, исчислялась на
все населеніе данной мѣстности, безъ исключенія мужчинъ рабочаго возраста.
Прибылъ гласный г. Грибель.
11

По поводу заключенія коммиссіи по пункту седьмому доклада Управы
было высказано:
Г. Замятнинъ П. И. На Уралѣ есть мѣстности съ чрезвычайно боль
шимъ числомъ пришлаго населенія, неприписаннаго въ составъ мѣстныхъ
сельскихъ обществъ. Такъ, напримѣръ, въ Тагильскомъ заводѣ такого насе
ленія болѣе 3/тыс. человѣкъ. Коммиссія предлагаетъ распространить на это
населеніе права и обязанности въ отношеніи взноса въ мѣстные магазины
хлѣба и полученія изъ нихъ ссудъ. Но какъ это осуществить, — коммиссія не
указываетъ. Пришлое населеніе стоитъ внѣ всякой зависимости отъ мѣстныхъ
сельскихъ обществъ, поэтому какую имѣетъ возможность волостное начальство
опредѣлить степень нужды этого населенія, равно какія оно можетъ принять
мѣры ко взысканію съ нихъ хлѣбныхъ взносовъ или, затѣмъ, выданныхъ
ссудъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь круговая порука не будетъ имѣть мѣста. Все
это такіе вопросы, съ которыми неминуемо придется считаться. Словомъ, за
тронутый коммиссіей вопросъ— вопросъ довольно важный и, къ тому же, за
путанный, и разрѣшать его, безъ спеціальной разработки, по меньшей мѣрѣ,
преждевременно.
Г. Грибель, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Замятнина, со своей стороны,
предложилъ представить данный вопросъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ,
высказавъ, что вопросъ этотъ, по мнѣнію Собранія, для Пермской губерніи имѣетъ
чрезвычайно важное значеніе, въ виду значительнаго числа проживающаго въ
ней пришлаго населенія, въ продовольственномъ отношеніи совершенно необезпе
ченнаго;’ ;
1
Журн. Перм. губ. зеи. Собр. XXX чревв. сессіи.
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Далѣе, ио иоводу заключенія коммиссіи относительно обезпеченія въ про
довольствіи фабрикантами и заводчиками своихъ рабочихъ, было высказано,
что вопросъ этотъ недостаточно разработанъ, такъ, напримѣръ, не указано,
должны ли заводчики имѣть постоянный запасъ хлѣба на все работающее
населеніе круглый годъ, или только на извѣстные мѣсяцы; проектируется ли
мѣра обезпеченія, предложенная коммйссіею, какъ мѣра постоянная, или сна
должна имѣть мѣсто только въ годы съ значительнымъ недородомъ хлѣбовъ;
обязаны ли заводчики обезпечивать пришлыхъ рабочихъ, обращающихся въ
работахъ мѣсяцъ —два, или только постоянныхъ, работающихъ на данномъ
заводѣ изъ года въ годѣ и т. д., и что, поэтому, придти къ какому либо
опредѣленному рѣшенію но заключенію коммиссіи не представляется воз
можности.
По баллотировкѣ воиросовъ, Собраніе постановило: а) въ отношеніи обез
печенія въ продовольственномъ отношеніи населенія, неприписаннаго къ сель
скимъ обществамъ, принять предложеніе г. Грнбеля, и б) поручить Управѣ
заняться дальнѣйшею разработкою вопроса объ обезпеченіи заводчиками и
фабрикантами своихъ рабочихъ въ, продовольственномъ отношеніи и докладъ
свой по данному предмету, детально разработанный, представить одному изъ
ближайшихъ очередныхъ Собраній.
12.

Заключенія продовольственной коммиссіи по пунктамъ восьмому и девя
тому доклада Управы приняты Собраніемъ безъ измѣненія.
13.

По десятому пункту доклада продовольственная коммиссія согласилась
съ заключеніемъ губернской Управы, т. е. признала необходимымъ, чтобы
общественныя работы, веденіе которыхъ должно быть принято всецѣло на
средства правительства, были предоставлены завѣдыванію земства, съ тѣмъ
при томъ, чтобы назначенные на нихъ отъ казны кредиты выдавались зем
скимъ учрежденіямъ.
Г. Вольскій. Разъ правительство даетъ деньги на извѣстнаго рода
работы, то и вѣдать этими работами должно лицо, назначенное правитель
ствомъ же. Но, для пользы дѣла, я полагалъ бы возможнымъ ходатайство
вать о томъ, чтобы общественными работами навѣдывалъ не одинъ правитель
ственный чиновникъ, а членъ уѣздной, или губернской Управы и чиновникъ
отъ мѣстнаго Губернатора, какъ лица, болѣе знакомыя—какія работы въ
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данной мѣстности возможны и, по мѣстнымъ условіямъ, наиболѣе необ
ходимы.
Г. Замятнинъ II. И., наоборотъ, полагалъ но предложенному заклю
ченію коммиссіи никакого постанквленія со стороны Собранія не дѣлать, такъ
какъ общественныя работы мѣра чрезвычайная и примѣнена была только въ
1891 году, по особому Высочайшему повелѣнію, и, слѣдовательно, какія-либо
указанія объ ихъ организаціи въ продовольственномъ уставѣ совершенно
излишни.
Собраніе съ этимъ мнѣніемъ г. Замятнина согласилось.
14.

Заключенія продовольственной коммиссіи по пунктамъ одинадцатому и
двѣнадцатому доклада Управы утверждены Собраніемъ безъ измѣненіи.
Далѣе, по дополнительнымъ пунктамъ доклада Управы, согласно еъ
заключеніями коммиссіи, Собраніе постановило:
1. Признать желательнымъ, чтобы уѣзднымъ земствамъ, подъ своей га
рантіей, предоставлено было право передвиженія хлѣбныхъ запасовъ изъ од
нихъ волостей или обществъ въ другія въ предѣлахъ своего уѣзда, а губерн
скому земству—изъ одного уѣзда въ другой, подъ гарантіей губернскаго зем
ства, но не иначе, какъ съ согласія подлежащихъ сельскихъ обществъ.
2. Высказаться, что наличные хлѣбные запасы должны быть приняты
въ зачетъ запасовъ, имѣющихъ образоваться на основаніи новыхъ продоволь
ственныхъ правилъ. Хлѣбъ къ зачету принимается по предварительному его
освидѣтельствованію земствомъ. Равнымъ образомъ должны быть приняты къ
зачету и взыскиваемыя съ населенія недоимки прежнихъ лѣтъ по ссудамъ
изъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ.
3. По вопросу о взысканіи хлѣбныхъ и денежныхъ ссудъ утвердить
заключеніе совѣщанія, изложенное въ докладѣ губернской Управы.
4. Высказаться за предоставленіе земству права отчислять своею властію
потребную часть изъ продовольственныхъ запасовъ и денежныхъ капиталовъ на
содержаніе совершенно обѣдневшихъ и неспособныхъ къ труду лицъ, съ тѣмъ,
чтобы израсходованные на этотъ предметъ въ теченіе года запасы и суммы,
съ цѣлію пополненія, вводились въ раскладку слѣдующаго года по разверсткѣ
между всѣми домохозяевами, согласно 6 пунк. 179 ст. общ. Полож, о
крестьянахъ.
*
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5. Признать необходимымъ, чтобы приь устройствѣ; хлѣбовавасны&ьч ма
газиновъ общества руководились планами, изданными па этотъ предметъ Ми
нистерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
6. По вопросу о страхованіи посѣвовъ;—утвердитъ заключеніе продоволь
ственной коммиссіи.
15.

Засимъ продовольственная коммиссія высказала заключеніе, что опа на
ходитъ излишнимъ возбуждать ходатайство о томъ, чтобы, проектъ ’ новаго
устава о народномъ продовольствіи, прежде утвержденія его законодательною
властью, былъ доведенъ до свѣдѣнія земскихъ учрежденій, находя, что удов
летвореніе такого ходатайства вызвало бы только проволочку времени.
Г. Грибель, наоборотъ, настаивалъ на возбужденій сказаннаго хода
тайства, указывая на то, что всякій проектъ, разработанный въ извѣстномъ
Министерствѣ, вносится предварительно на обсужденіе другихъ Министерствъ,
и, только уже по полученіи отзывовъ отъ послѣднихъ, поступаетъ на 'разсмо
трѣніе Государственнаго.. Совѣта; необходимо поэтому, чтобы и проектъ про
довольственнаго устава былъ переданъ предварительно на заключеніе земскихъ
учрежденій^ какъ органовъ, коимъ придется считаться съ этимъ ■ уставомъ въ
будущемъ' и слѣдовательно въ высшей степени заинтересованныхъ устраненіемъ
могущихъ попасть' въ;<него недостатковъ. .
Собраніе большинствомъ голосовъ утвердило заключеніе коммиссіи.
Грибель просилъ записать въ журналъ, что предложеніе его, при
баллотировкѣ, отклонено 4 голосами.
Въ заключеніе, не соглашаясь съ мнѣніемъ коммиссіи; Собраніе, но
предложенію ы Замятнина И. И.)'.постановило: ходатайствовать въ установ
ленномъ порядкѣ о томъ, чтобы выработанный Министерствомъ проектъ кресть
янской реформы, прежде . внесенія его па разсмотрѣніе Государственнаго Со
вѣта, былъ сообщенъ .земскимъ учрежденіямъ, для предварительнаго ознаком
ленія и обсужденія въ частяхъ, касающихся пользы, и нуждъ мѣстнаго на
селенiя.
А засимъ г. предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ,
назначивъ слѣдующее на завтрашній день, въ 10 1/2 часовъ утра; заявивъ
при этомъ, что предметомъ занятій этого засѣданія будутъ служить доклады
Управы, помѣченные въ спискѣ вопросовъ №№ 6, 9, 10, 12, 17 и 18.
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14 марта 1898 г., № 3.

Въ засѣданіи Собранія присутствовали: гг, предсѣдатель Собранія
И. Л. Блокѣ, гласные: Грибѳль, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушу
евъ, Быковъ; Тилевъ, Обуховъ, Тихонравовъ. Серебряковъ, Кероцатові., Ва
сильевѣ И. М ШегаукОвъ, Васильевѣ! Д. В/ Селивановъ, Клепининъ Н. А.
Клепининъ А. А, Ошурковъ,‘Воронком,, Зеилкцицынъ, Тугариновъ, Иконе
пиковъ, ЗамятниПъ П. И., Мухлынинъ, представители: отъ государственныхъ
имуществъ”-гі Сулхановъ/ отъ- удѣЛа/-- г. Дебольскій, Отъ горнаго вѣдом
ства-^. •Вольскій, депутатъ отъ духовнаго вѣдомства о. Михаилъ Рыжковъ и
гг. предсѣдатели ' уѣздныхъ1 съѣздовъ:^ з. м. Клинбергъ, Баронъ Медемъ,
Двинянййовъ, Бринкманъ, Новиковъ, Вырдинъ/Оавостьановъ, Замятнинъ А. Н.
и Родзевичъ.
1.

Прочитанъ журналъ перваго засѣданія/за 12 марта Ж 1, и редакція
его утверждена.

2.
Къ вопросу о ходатайствѣ Кунгурской городской управы о пособіи на
окончаніе пристроя при зданіи Кунгурской городской женской прогимназіи
членомъ губернской Управы г. Бенедиктовымъ прочитана Справка слѣдую
щаго содержанія: „Кунгурская городская Управа, на основаніи уполномочія
городской думы, возбуждала предъ XXVIII очереднымъ губернскимъ Собра
ніемъ ходатайство о назначеніи пособій до 2000 руб. на окончаніе пристроя
къ зданію Кунгурской женской прогимназіи. Въ своемъ ходатайствѣ город
ская Управа, между прочимъ изложила, что зданіе, занимаемое прогимназіей,
по тѣснотѣ, не соотвѣтствовало своему назначенію; и что, вслѣдствіе сего,
учебное начальство неоднократно настаивало на расширеніи зданія. Нако
нецъ, въ 1898 Году, г. попечитель округа предписалъ попечительному
совѣту прогимназіи безотлагательно принять соотвѣтствующія въ этомъ отно
шеніи мѣры. Въ виду этого послѣдняго распоряженія, Попечительный совѣтъ,
составив смѣту на пристрой къ прогимназіи въ суммѣ 4500 руб., нашёлъ
возможнымъ ассигновать изъ своихъ средствъ 1000 руб. и затѣмъ объ ассиг
нованіи остальныхъ 3500 руб. обратился съ просьбою къ городу и уѣздному
земству. Первый ассигновалъ 2000 р. и послѣднее 1600 р. Благодаря этому,
въ 1896 г. сдѣлана была закладка пристроя, а въ 1897 году пристрой
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былъ почти совсѣмъ оконченъ; но уже при самомъ возведеніи пристроя, ока
залось необходимымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія и отступленія отъ смѣты,
а также произвести часть работъ, совсѣмъ не предусмотрѣнныхъ смѣтою,
результатомъ чего получился перерасходъ свыше 2000 руб. На покрытіе
этого перерасхода и на окончаніе дальнѣйшихъ работъ — окраску дверей и
половъ, окраску крыши и оштукатурку наружныхъ стѣнъ пристроя — ни городъ,
ни попечительный совѣтъ средствъ не имѣютъ, почему городская Управа и
ходатайствуетъ передъ губернскимъ собраніемъ объ оказаніи пособія до
2000 рублей. Смѣтная коммиссія XXVIII очереднаго Собранія, на предва
рительное заключеніе которой было передано означенное ходатайство, предло
жила Собранію со своей стороны оставить таковое открытымъ, впредь до
полученія свѣдѣній о финансовыхъ средствахъ попечительнаго совѣта про
гимназіи и разъясненія вопроса, — почему совѣтъ допустилъ перерасходъ ио
возведенію пристроя почти на 5О°/о противъ смѣты.
„Это предложеніе коммиссіи Собраніемъ принято въ засѣданіи 18 декабря
1897 года (Жур. № 16, н. 5-й).“
О содержаніи этого постановленія Собранія губернская Управа увѣдомила
Кунгурскую городскую Управу, прося ее, но сношеніи съ попечительнымъ со
вѣтомъ прогимназіи, дать означенныя выше свѣдѣнія, вслѣдствіе чего Кун
гурская городская Управа, въ отношеніи отъ 7 марта с. г. за № 482,
сообщила слѣдующее:
„Попечительный совѣтъ Кунгурской женской прогимназіи, отношеніемъ
отъ 5 сего марта за Л° 26, увѣдомилъ городскую управу, что совѣтъ имѣетъ
запаснаго капитала 4000 руб., на содержаніе прогимназіи поступаетъ еже
годно отъ городского общества 2100 руб., отъ мѣстнаго уѣзднаго земства
2000 руб. и отъ казны 400 руб , но сей послѣдній источникъ содержанія
нельзя назвать постояннымъ; пособіе это назначается по усмотрѣнію г. по
печителя учебнаго округа, и назначеніе и размѣръ его зависятъ отъ достатка
суммъ, находящихся въ распоряженіи другихъ женскихъ гимназій и прогим
назій округа. Кромѣ того поступаютъ на содержаніе прогимназіи еще слѣдую
щія суммы: до 300 руб. сбора за право ученія и до 150 руб. °°/оо съ
запаснаго капитала, всего до 4950 руб., въ дѣйствительности же на содер
жаніе прогимназіи, при новомъ устройствѣ зданія, необходимо 4977 руб.
Такимъ образомъ со 2-й половины 1897 года по содержанію прогимназіи
имѣетъ быть постоянный небольшой дефицитъ, который долженъ покрываться
на счетъ запаснаго капитала, но если еще допустить, что прогимназія не
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будетъ получать пособія отъ казны, что вполнѣ возможно, то попечительному
совѣту, впредь до увеличенія источниковъ содержанія, отпускаемыхъ со сто
роны города и земства, придется волей-неволей расходовать запасный ка
питалъ. Если пособіе отч. казпы будетъ продолжаться, то попечительный со
вѣтъ можетъ найти возможность сократить расходы настолько, чтобы пе до
пускать дефицитовъ и тѣмъ самымъ пе уменьшать запаснаго капитала, ибо
расходовать запаспый капиталъ, по мнѣнію попечительнаго совѣта, нѣтъ ре
зона, на томъ основаніи, что доходъ, съ запаснаго капитала', какъ указано
было выше, поступаетъ, въ размѣрѣ до 150 руб. въ годъ, па содержаніе
прогимназіи и если запасный капиталъ будетъ уменьшенъ, то этого ежегод
наго дохода уже не будетъ’ поступать и слѣдовательно явится недостатокъ въ
ежегодныхъ средствахъ по содержанію прогимназіи, а покрытіе этого недо
статка можетъ быть отнесено не иначе, какъ на средства города и земства;
разсчитывать же на увеличеніе средствъ по содержанію прогимназіи со сто
роны города и земства наврядъ ли возможно; со введеніемъ .винной монопо
ліи городъ Кунгуръ лишился громадныхъ доходовъ въ своемъ бюджетѣ и въ
силу этого вынужденъ сокращать свои расходы, а мѣстное земство, участвуя
уже въ содержаніи прогимназіи въ половинномъ размѣрѣ, не найдетъ воз
можности увеличить отпускаемую на прогимназію сумму, въ виду того, что
нынѣ состоялось постановлепіе земскаго Собранія о введеніи въ уѣздѣ все-»
общаго обученія, на что потребуются громадныя суммы. Все это вынуждаетъ
попечительный совѣтъ пе допускать болѣе расходовъ изъ запаснаго капитала,
ибо если капиталъ этотъ не будетъ уменьшаться и если по прежнему попе
чительный совѣтъ, будетъ получать пособіе отъ казны, то содержаніе прогим
назіи можетъ быть обезпечено. Поэтому отчислить какую либо сумму изъ за
паснаго капитала па окончаніе пристроя попечительный совѣтъ положительно
не находитъ возможности, такъ какъ въ противномъ случаѣ попечительному
совѣту придется тотчасъ же ходатайствовать законнымъ порядкомъ объ уве
личеніи средствъ на содержаніе прогимназіи со стороны города и земства?;
Что же касается вопроса о томъ, почему попечительный совѣтъ допу
стилъ перерасходъ на пристрой къ зданію прогимназіи почти на 50% про
тивъ смѣты, то попечительный совѣтъ сообщилъ слѣдующее: „Расширеніе
зданія прогимназіи составляло такой назрѣвшій вопросъ, что попечительный
совѣтъ былъ занятъ мыслію сдѣлать таковое расширеніе хотя бы въ незна
чительномъ размѣрѣ, лишь бы только вопросъ этотъ осуществился. Какъ из
вѣстно было попечительному совѣту, городъ и земство не могли ассигновать
большихъ, суммъ на пристрой къ зданію прогимназіи, почему и было сдѣлано
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предположеніе ограничить расходы по пристрою суммою 4500 рублей, на по
лученіе которой можно было надѣяться. Соображаясь съ этой суммой, и была
составлена на пристрой смѣта, въ которой, въ силу необходимости, поставлены
были расходы въ самыхъ минимальныхъ размѣрахъ, а многіе предварительные
расходы и совсѣмъ упущены, такъ что строить зданіе во всемъ согласно смѣт
ному указанію было положительно невозможно. Такимъ образомъ произведен
ный перерасходъ ио пристрою объясняется прежде всего неточнымъ составле
ніемъ смѣты. Затѣмъ далѣе, какъ только приступлено было къ возведенію
пристроя, тотчасъ же явилась необходимость, во 1-хъ, произвести нѣкоторыя
дополнительныя работы въ старомъ зданіи, какъ напримѣръ, закладка оконъ,
дверей и т. п., а во 2-хъ, сдѣлать отступленіе отъ смѣты: такъ, найдено
было положительно необходимымъ измѣнить конструкцію рамъ, а именно: зим
нія и лѣтнія рамы сдѣланы створчатыми и переплетовъ вмѣсто 8 сдѣлано
по 5 въ каждой рамѣ, при чемъ стекло употреблено бѣлое, по смѣтѣ же по
казано зеленое;, это отступленіе отъ смѣты сдѣлано по требованію врача про
гимназіи—для полученія болѣе правильнаго и лучшаго источника свѣта; затѣмъ
при устройствѣ ретирадныхъ мѣстъ сдѣланы, также по требованію врача про
гимназіи, многія дополнительныя работы, необходимыя, по его мнѣнію, для
правильнаго устройства ретирадъ въ гигіеническомъ отношеніи. Словомъ, прак
тика показала, что строить зданіе для учебнаго заведенія совсѣмъ не то, что
строить частный домъ, гдѣ можно мириться со многими неудобствами, и бла
годаря тому, что какъ попечительный совѣтъ, такъ и городская Управа не
останавливались въ улучшеніяхъ при возведеніи пристроя, въ настоящее вре
мя зданіе прогимназіи оказывается вполнѣ пригоднымъ для цѣлей учебнаго
заведенія и даже остановило на себѣ вниманіе г. Товарища Министра На
роднаго Просвѣщенія, бывшаго осенью 1897 года въ г. Кунгурѣ.
„А потому попечительный совѣтъ покорнѣйше проситъ городскую Управу
ходатайствовать предъ губернскимъ земствомъ, чтобы оно пришло на помощь
• попечительному совѣту и приняло участіе вч. расходахъ по возведенію при
строя къ зданію Кунгурской женской прогимназіи, за что первая благодар
ность губернскому земству будетъ отъ дѣтей, обучающихся въ прогимназіи.
„Сообщая о вышеизложенномъ, городская Управа и со своей стороны
вновь обращается къ губернскому земству съ покорнѣйшею и убѣдительнѣй
шею просьбою—не отказать въ помощи Кунгурской женской прогимназіи, такъ
какъ изъ вышеизложеннаго здѣсь видно, что попечительный совѣтъ свобод
ныхъ средствъ на покрытіе расходовъ по пристрою къ зданію прогимназіи не
имѣетъ, а городъ Кунгуръ, лишившись въ своемъ бюджетѣ со времени вве-
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денія казенной винной монополіи 8000 рублей, находится въ крайне затруд
нительномъ финансовомъ положеніи и оказать ему въ настоящее время по
мощь—еще первую, со времени введенія земскихъ учрежденій,--будетъ пол
ною справедливостью со стороны губернскаго земства6.
Какъ видно изъ приведенной справки, Кунгурская городская Управа,
возбуждая ходатайство о пособіи, въ нервомъ отношеніи своемъ, отъ 29 но
ября 1897 года за № 2053, заявляла, что попечительный совѣтъ прогим
назіи на покрытіе перерасхода средствъ не имѣетъ, между тѣмъ по второму
сообщенію оказывается, что совѣтъ имѣетъ запаснаго капитала 4000 руб.,
проценты съ котораго, до 150 руб., идутъ на пополненіе смѣты по содер
жанію прогимназіи. По заявленію попечительнаго совѣта, это главная при
чина, заставляющая его заботиться о сохраненіи запаснаго капитала непри
косновеннымъ, иначе на сумму 150 руб., а съ расширеніемъ прогимназіи—
на 177 рублей окажется дефицитъ въ расходной смѣтѣ, который покрыть
будетъ нечѣмъ. Затѣмч. совѣтъ высказываетъ опасеніе, что прогимназія мо
жетъ лишиться отпускаемаго ей ежегодно отъ казны пособія въ 400 руб.,
вслѣдствіе чего эту сумму опять же придется покрывать со счета запаснаго
капитала. Губернская Управа полагаетъ, что опасенія совѣта о прекращеніи
пособія отъ казны едва-ли имѣютъ за собою какія-либо основанія: если при
неудовлетворительномъ помѣщеніи учебное начальство находило возможнымъ
отпускать на содержаніе прогимназіи 400 руб. ежегодно, то въ настоящее
время, когда помѣщеніе прогимназія расширено до размѣровъ, желаемыхъ
учебнымъ начальствомъ, напротивъ, нужно ожидать, что размѣръ пособія бу
детъ увеличенъ, разъ учебному начальству будетъ заявлено, что на расшире
ніе зданія затраченъ частію запасный капиталъ, °°/оо съ котораго ранѣе шли
на содержаніе прогимназіи. Считая, такимъ образомъ, оиасаніо совѣта про
гимназіи о возможности прекращенія пособія отъ казны гадательными, пеимѣющимъ за собой вѣскихч, основаній и потому сохраненіе запаснаго капитала
неприкосновеннымъ—не вызывающимся дѣйствительною необходимостью, гу
бернская Управа со своей стороны высказывается за отклоненіе ходатайства
Кунгурской городской думы, полагая, что перерасходъ на возведеніе при
строя къ прогимназіи можетъ быть покрытъ изъ запаснаго капитала, имѣю
щагося вч, распоряженіи попечительнаго совѣта прогимназіи.
Постановлено: согласно заключенію губернской Управы, ходатайство
Кунгурской городской думы отклонить.
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Г. предсѣдатель Собранія просилъ обсудить доклады губернской Управы:
1) о перазсмотрѣнныхъ XXVI очереднымъ губернскимъ Собраніемъ ходатай
ствахъ VI съѣзда врачей Пермской губерніи п 2) о представленіяхъ и хо
датайствахъ уѣздныхъ земскйхъ Собраній по медицинской части. При этомъ
г. Предсѣдатель предложилъ пригласить въ засѣданіе, для разъягінѳнія мо
гущихъ встрѣтиться спеціальныхъ вопросовъ, врача г. Предтеченскаго, завѣ
дующаго медико-статистическимъ бюро Управы.
Согласно желанію Собранія г. Предтеченскій былъ приглашенъ въ за
сѣданіе.
Въ дополненіе къ означеннымъ докладамъ Управы, членъ Управы г. Бе
недиктовъ прочиталъ слѣдующее:
„Въ докладах!, своихъ о неразсмотрѣнпыхъ ходатайствахъ ѴІ-го съѣзда
врачей и Чердынскаго и Екатеринбургскаго уѣздныхъ земскихъ Собраній по
мѣропріятіямъ противъ распространенія сифилиса Пермская губернская земская
Управа должна теперь сдѣлать нѣсколько измѣненій и дополненій; она откла
дывала разрѣшеніе этихъ ходатайств!, до окончанія съѣзда еифилодологовъ
въ Петербургѣ, чтобы имѣть возможность выслушать мнѣніе вполнѣ компе
тентнаго собрапія врачей; въ настоящее же время въ Управѣ уже имѣются
и сводъ постановленій этого съѣзда и обсуждавшіеся на съѣздѣ доклады, изъ
которыхъ по предмету ходатайства Чердынскаго земства между прочимъ слѣ
дуетъ, что вопросъ о регламентаціи проституціи*) находится на довольно
шаткой почвѣ даже въ городахъ, а ві. селахъ, по мнѣнію съѣзда, регламен
тація проституціи должна быть вводима съ величайшею осторожностью. Въ
городахь оргапы надзора за проституціей неодинаковы: этотъ надзоръ нахо
дится или въ рукахъ полиціи (чаще), или въ вѣдѣніи врачебно-полицейскихъ
или мѣстныхъ городскихъ санитарныхъ комитетовъ; послѣднее существуетъ и
и здѣсь, въ г. Перми, гдѣ комитет!, учрежденъ путемъ изданія обязательнаго
санитарнаго постановленія, утвержденнаго г. губернаторомъ, а средства на
содержаніе надзора даются городомъ.
„Могут!, быть, конечно, учреждены подобные комитеты и въ другихъ го
родахъ губерніи, но на содержаніе ихъ и вообще врачебно-полицейскаго над
зора должны быть ассигнованы городами извѣстныя средства**).
*) 0 чемъ и ходатайствуетъ Чердынское земство.
**) Врачебно-полицейскіе комитеты также содержатся на счетъ городовъ.
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„ Поэтому губернская земская Управа, раздѣляя мнѣніе Чердынскаго земскаго
Собранія о полезности учрежденія врачебно-полицейскаго комитета въ г. Чердыни,
находитъ возможнымъ предложить губернскому земскому Собранію издать соотвѣт
ствующее обязательное постановленіе объ учрежденіи санитарнаго комитета
или возбудить ходатайство объ. учрежденіи врачебно-полицейскаго комитета въ
г. Чердыни, но только тогда, когда къ ходатайству мѣстныхъ общественныхъ
учрежденій будетъ приложенъ проэктъ организаціи комитета и дано согласіе
этихъ учрежденій па ассигнованіе необходимыхъ для его дѣятельности средствъ.
„Что же касается до ходатайства Екатеринбургскаго земства объ изданіи
на средства губернскаго земства популярной брошюры о сифилисѣ, то, въ случаѣ
признанія Собраніемъ необходимости изданія брошюры, Управа имѣетъ въ
виду нѣсколько подходящихъ для этой цѣли популярныхъ брошюръ, одна изъ
которыхъ, правда довольно большаго размѣра (35 стр.), иолучила по конкурсу
1ООО руб. преміи медицинскаго департамента. Такъ какъ эта (лучшая по
видимому) брошюра должна быть пріобрѣтена въ большомъ количествѣ—не
менѣе какъ въ 3000 экземплярахъ для широкаго распространенія (во всѣ
сельскія библіотеки, всѣмъ учителямъ, врачамъ и т. д.), а стоитъ она 35 к.,
то весь расходъ долженъ равняться 1050 руб.; но Управа имѣетъ свѣдѣнія,
что медицинскій департаментъ, согласно условіямъ бывшаго конкурса, можетъ
разрѣшить земству переиздать брошюру и въ такомъ случаѣ расходъ на из
даніе 3000 экземпляровъ ея не превыситъ 300 руб. Разрѣшеніе израсхо
довать эту сумму Управа и испрашиваетъ у Собранія, въ случаѣ согласія
на изданіе брошюры.
„Заключенія Управы по остальнымъ ходатайствамъ земствъ и ѴІ-го
съѣзда врачей остаются безъ измѣненій “.
„При разсмотрѣніи, затѣмъ, отдѣла I доклада, заключающаго въ себѣ
ходатайства VI съѣзда, врачей „о мѣрахъ противъ распространенія сифилиса",
по пун. 1 (лит. а) этого отдѣла, относительно представленія ходатайства о
томъ, чтобы, для содѣйствія къ установленію какъ въ городахъ, такъ и въ
заводахъ и большихъ торговыхъ селахъ еженедѣльнаго медицинскаго осмотра
занимающихся проституціей женщинъ, мѣстная полиція имѣла у себя списокъ
послѣднихъ и предъявляла бы его ближайшему мѣстному врачу, — земское
собраніе постановило: признать мѣру эту нежелательной. Вмѣстѣ съ этимъ,
слѣдовательно, Собраніе отклонило и указанное въ слѣдующемъ пунктѣ (б)
предложеніе съѣзда о томъ, чтобы показанныя въ спискахъ полиціи женщины
препровождались ею въ опредѣленные дни въ больницу для медицинскаго
осмотра.
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По пун. 2 того же отдѣла—объ учрежденіи особыхъ санитарныхъ ко
митетовъ ио надзору за проституціей, — г. Бенедиктовъ высказалъ мнѣніе,
что вопросъ этотъ долженъ разсматриваться ио отношенію къ городамъ, от
дѣльно отъ заводовъ и селеній, такъ какъ предлагаемая мѣра учрежденія
санитарныхъ комитетовъ, желательная для городовъ, можетъ оказаться совер
шенно непримѣнимой въ селеніяхъ.
Г. Тихонравовъ обратилъ вниманіе Собранія на то, что самъ съѣздъ
врачей говоритъ, что вопросъ о регламентаціи проституціи стоитъ на шаткой
почвѣ и что мѣра эта должна быть вводима съ величайшею осторожностью.
Что касается учрежденія санитарныхъ комитетовъ, не только въ селеніяхъ, но
и въ городахъ, то кромѣ дурныхъ послѣдствіи отъ нихъ ничего - ожидать
нельзя.
Г. Клепининъ А. А Мнѣ кажется, что изданіе обязательныхч, по
становленій объ учрежденіи санитарныхъ комитетовъ въ городахъ» относится
къ вѣдѣнію городскихъ думъ, земское же собраніе можетъ обсуждать этотъ
вопросъ только относительно селеній.
Г. Бенедиктовъ. Я полагаю, что мы разсматриваемъ этотъ вопросъ съ
принципіальной точки зрѣнія, въ смыслѣ желательности учрежденія санитар
ныхъ комитетовъ; а затѣмъ отъ той или другой изъ городскихч, думъ будетъ
зависѣть выработать, по примѣненію къ мѣстнымъ условіямъ, извѣстную ор
ганизацію комитета и дать средства на его устройство.
Постановлено; ходатайствовать объ учрежденіи особыхъ санитарныхъ
комитетовъ по надзору за проституціей въ городахъ; вторую же часть пред
ложенія съѣзда врачей—-объ учрежденіи санитарныхъ комитетовъ въ заво
дахъ и селеніяхъ —отклонить.
По 3 пункту ходатайства съѣзда врачей—-относительно вносишь въ са
нитарныя правила обязательнаго постановленія объ освидѣтельствованіи прис
луги постоялыхъ дворовъ, гостинницъ, столовыхъ и т п. заведеній,—врачъ
г. Предтеченскій заявилъ, что на съѣздѣ сифилодологовъ всѣ врачи были
противъ насильственнаго осмотра, а такъ какъ здѣсь рѣчь идетъ о томъ,
чтобы правило объ осмотрѣ прислуги было внесено въ обязательныя поста
новленія, что такимі, образомъ дѣлаетъ эту мѣру —мѣрой насильственной, ко
торая скорѣе принесетъ вредъ, а не пользу, такъ какъ рабочій людъ будетъ
уклоняться отъ осмотра, а потому включать этого въ обязательныя пра
вила не должно.
Постановлено: настоящее ходатайство съѣзда отклонить.
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Разсматривался отдѣлъ II доклада —по ходатайствамъ VI съѣзда вра
чей „о мѣрахъ противъ распространенія эпидемій".
По пункту 1 этого отдѣла,—объ оказаніи уѣзднымъ земствамъ пособія
па содержаніе временныхъ лечебницъ и медицинскаго персонала въ пунктахъ
скопленія въ лѣтнее время рабочихъ, г. предсѣдатель Собранія пожелалъ
узнать —не можетъ Ли Управа дать болѣе опредѣленныя свѣдѣнія о размѣрѣ
предполагаемаго пособія каждому уѣзду.
Л Бенедиктовъ заявилъ, что свѣдѣній о размѣрѣ пособія каждому
уѣзду Управа дать но можетъ, такъ какъ не можетъ въ настоящее время
указать и всѣхъ тѣхъ пунктовъ въ губерніи, гдѣ, по количеству прибы
вающихъ на нихъ рабочихъ, потребуется устраивать лечебницы или пріемные
покои, съ пособіемъ отъ губернскаго земства. Въ докладѣ Управы приведе
ны выдающіеся въ этомъ отношеніи пункты, какъ напримѣръ пристань Лев
шино.
Г. Грибель. Предложеніе Управы понятпо. Пристань Левшино слу
житъ потребностямъ не одного Пермскаго, а и многихъ другихъ уѣздовъ.
Въ Левшино вывозятся товары и рабочіе тамъ собираются изъ различныхъ
Мѣстностей какъ Пермской, такъ и другихъ губерній; поэтому возлагать на
одно уѣздное земство расходы на медицинскую иомощь временному рабочему
населенію этого пункта несправедливо; въ такихъ случаяхъ необходимо пре
доставить губернской Управѣ право, въ случаѣ ходатайства уѣзднаго земства,
назначать пособіе изъ Губернскаго сбора, въ размѣрѣ до 20—30°/о.
Г. Тихонравовъ находилъ, что назначать пособіе на медицинскую по
мощь рабочему населенію пристани Левшино невозможно. Хотя рабочіе на
этомъ пунктѣ собираются, какъ и товары подвозятся,—изъ различных!, уѣз
довъ и даже губерній, но для того, чтобы опредѣлить размѣръ пособія, нуж
но имѣть въ виду —какую сумму на этотъ предметъ расходуетъ само уѣздное
земство.
Г. Грибель. Въ обыкновенное время медицинская помощь рабочему Паселенію въ Левшинѣ оказывается на средства уѣзднаго земства, которое имѣ
етъ тамъ для этого баракъ и содержитъ извѣстный медицинскій персоналъ;
но здѣсь идетъ рѣчь о мѣропріятіяхъ во время эпидемій, причемъ необходи
мо пособіе со стороны губернскаго земства.
Г. Вольскій. Я согласенъ съ г. Грибелемъ, что въ с. Левшинѣ рабочій
людъ собирается изъ различныхъ мѣстностей, что пристань эта служитъ не
для одного только Пермскаго уѣзда и что на мѣропріятія, въ случаѣ появ-
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ленія тамъ эпидеміи, губернское земство должно оказать Пермскому уѣзду по
собіе; но въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ пособіе это должно быть оказываемо
на такія же мѣропріятія и въ другихъ уѣздахъ. Поэтому, чтобы основатель
но разрѣшить этотъ вопросъ, необходимо поручить губернской Управѣ соб
рать подробныя свѣдѣнія о всѣхъ такого рода складочныхъ и промышлен
ныхъ пунктахъ губерніи, которые служатъ для скопленія рабочихъ, выяснить
изъ какихъ мѣстъ и въ какомъ числѣ собираются рабочіе, и вообще, какое
отношеніе имѣетъ каждый данный пунктъ къ остальнымъ уѣздамъ губерніи,
какое участіе въ мѣропріятіяхъ принимаетъ мѣстное уѣздное земство,— и
тогда губернское Собраніе можетъ болѣе сознательно опредѣлить для каждаго
пункта размѣръ пособія отъ губернскаго земства
Г. Маллѣевъ. Пристань Левшино представляетъ собою такой пунктъ,
который имѣетъ отношеніе не только ко всѣмъ уѣздамъ Пермской губерніи, но и
къ нѣкоторымъ другимъ губерніямъ. Кромѣ того, что Левшино станція желѣз
ной дороги, на которую поступаютъ товары, слѣдующіе какъ изъ Сибири въ
Россію, такъ и обратно,—тамъ въ весеннее время стоятъ большіе караваны
судовъ, на которыхъ работаетъ болѣе трехъ тысячъ человѣкъ, прибываю
щихъ сюда изъ разныхъ мѣстностей. Въ виду этого, въ Левшинѣ построенъ
уѣзднымъ земствомъ баракъ и содержится постоянный фельдшеръ. Рабочій
людъ тамъ, за недостаткомъ помѣщеній для ночлега, проводитъ ночи подъ
лодками, что представляетъ благопріятное условіе для его заболѣваемости.
Поэтому я просилъ бы обратить на пристань Левшино особое вниманіе, какъ
на пунктъ, имѣющій выдающееся значеніе и, при разрѣшеніи разсматривае
маго вопроса, выдѣлить Левшино изъ ряда другихъ пунктовъ, которымъ
предполагается назначать отъ губернскаго земства пособіе.
Послѣ нѣкоторыхъ преній, Собраніе постановило: принять приведенное
выше предложеніе г. Вольскаго, поручивъ Управѣ собрать свѣдѣнія о пун
ктахъ скопленія рабочихъ отъ всѣхъ уѣздовъ губерніи.
По пункту 2 отдѣла „о мѣрахъ противъ распространенія эпидемій",—
объ организаціи, для усиленія во время эпидеміи мѣстной медицинской помо
щи, санитарныхъ отрядовъ,—г. Вольскій заявилъ, что онъ сомнѣвается въ
пользѣ такого санитарнаго отряда, который будетъ состоять изъ 1 врача и
3 сестеръ милосердія; трудно сказать, что эта мѣра принесетъ въ серіозныхъ
случаяхъ существенную пользу. При появленіи въ извѣстной мѣстности ка
кой либо часто повторяющейся эпидеміи, напрнм. эпидеміи скарлатины, дифте
рита и т. и., необходимыя мѣры, обыкновенно, принимаются уѣзднымъ земствомъ,
которое и должно увеличить для этого медиципскій персоналъ на свои уѣзд-
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ныя средства. Я понимаю оказать помощь со стороны губернскаго земства,
въ случаѣ появленія холеры, голоднаго тифа и т. п., когда бѣдствіе можетъ
угрожать всей губерніи; но въ такихъ случаяхъ губернская Управа должна
созвать чрезвычайное губернское Собраніе,- которое и ассигнуетъ въ пособіе
уѣздамъ соотвѣтствующія средства. Если бы предлагалось дать Управѣ ши
рокія полномочія—организовать отряды, сколько и какихъ потребуется,—я
съ этимъ согласенъ, но содержать маленькіе отряды, —я не вижу пользы.
Г. предсѣдатель Собранія. Губернская Управа въ своемъ докладѣ
такъ и ходатайствуетъ, чтобы ей было разрѣшено имѣть санитарные отря
ды, по мѣрѣ надобности, —и только ограничиваетъ составъ каждаго отряда
однимъ врачемъ и тремя сестрами милосердія.
Г. Предтеченскій. Объ оказаніи помощи въ борьбѣ съ эпидеміями
уѣздныя земства нерѣдко обращаются къ губернской Управѣ и недавно съ
такимт. ходатайствомъ обращалось Соликамское земство; но Унрава отказы
ваетъ въ удовлетвореніи такихъ ходатайствъ, за неимѣніемъ на то полномочія
губернскаго Собранія. Въ нашей губерніи борьба съ эпидеміями внутри уѣздовъ
производилась за исключеніемъ, холернаго времени, на счетъ уѣздныхъ земствъ.
Съѣздъ ходатайствуетъ объ участіи, о помощи губернскаго земства въ
тѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда эпидемія, напримѣръ, дифтерита или
сыпнаго тифа, вдругъ, быстро разовьется въ какой либо мѣстности и будетъ
угрожать широкимъ распространеніемъ. Долго будетъ ждать созыва уѣзднаго
или губернскаго земскаго Собранія, а губернская Унрава, по неимѣнію раз
рѣшенія, также не можетъ придти на помощь; въ такихъ то случаяхъ и
необходима командировка временныхъ санитарныхъ или эпидемическихъ от
рядовъ. Предвидѣть, когда и сколько понадобится отрядовъ,—трудно, но же
лательно, чтобы губернская Управа могла предпринять что либо до созыва
Собранія.
Г. Маллѣевъ указалъ па примѣръ бывшей въ Пермской губерніи хо
лерной эпидеміи, для борьбы съ которой были приглашены молодые врачи и
даже студенты, но они работали энергично и во многихъ случаяхъ оказали
громадную услугу; слѣдовательно, нѣтъ основанія предполагать, чтобы пред
лагаемые Управой санитарные отряды не принесли пользы въ борьбѣ съ та
кими эпидеміями, какъ, напримѣръ, дифтеритъ, скарлатина и т. н. Губернское
земство могло бы въ этомъ случаѣ, для образованія отрядовъ, обратиться къ
имѣющимся при больницѣ молодымъ врачамъ-экстернамъ, а сестеръ милосер
дія приглашать изъ Общества Краснаго креста. Иначе, сейчасъ, при суще-
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ствующей въ земствѣ, всѣми предпочитаемой, стаціонарной системѣ леченія,
участковый земскій врачъ, находясь постоянно при больницѣ, иногда не зна
етъ, что въ нѣсколькихъ верстахъ отъ него появилась эпидемія, которая,
между тѣмъ, при отсутствіи своевременно принятыхъ врачебныхъ мѣръ, рас
пространяется.
Г. Клепининъ Н. А., раздѣляя мнѣніе, высказанное г. Вольскимъ,
заявилъ, что Екатеринбургское земство имѣетъ постоянно извѣстный кредитъ
на наемъ санитарныхъ фельдшеровъ и сестеръ милосердія и такимъ образомъ,
въ случаѣ появленія эпидеміи дифтерита, скарлатины и т. п., оно прини
маетъ мѣры на свои средства Такого рода эпидеміи, несомнѣнно, часто появ
ляются и во всѣхъ другихъ уѣздахъ, которые и должны усиливать врачеб
ный персоналъ на свой счетъ; разсылать же для этого во всѣ уѣзды сани
тарные отряды на счетъ губернскаго земства нѣтъ основанія,
Г. Бенедиктовъ. Губернская Управа имѣетъ въ виду исключительные
случаи, когда уѣздныя земства не будутъ имѣть возможности бороться
своими средствами съ широко развившимися эпидеміями. Въ такихъ рѣдкихъ
случаяхъ она и могла бы оказать помощь командированіемъ санитарнаго от
ряда на счетъ губернскаго земства.
Постановлено: ходатайство Управы относительно формированія летучихъ
санитарныхъ отрядовъ отклонить.
Ио пункту 3 отдѣла ,,о мѣрахъ противъ распространенія эпидемій “,—
по поводу ходатайства съѣзда врачей о предоставленіи земскимъ врачамъ
права времепно закрывать школы при появленіи въ нихъ эпидемій, извѣщая
объ этомъ учебное начальство, г. Предтеченскій объяснилъ, что на VI съѣз
дѣ врачей вопросъ этотъ не былъ достаточно разработанъ: не указано, нап
римѣръ, къ какихъ случаяхъ, при всѣхъ ли эпидеміяхъ, при какомъ °/о за
болѣвшихъ и на какое время при каждой эпидеміи должна быть Закрыта
школа. Поэтому признается необходимымъ поручить слѣдующему съѣзду вра
чей подробно разработать этотъ вопросъ, чтобы самое ходатайство о предо
ставленіи врачамъ права закрывать школы было болѣе обосновано,
Г. Замятнинъ А. Н. Въ бытность мою земскимъ начальникомъ въ
Вологодскомъ уѣздѣ, у меня въ участкѣ былъ такой случай: ко мнѣ явился
учитель сельской школы и заявилъ, что у. него въ школѣ появился сыпной
тифъ. Я. обратился къ земскому врачу и, какъ только послѣдній подтвер
дилъ существованіе тифа, я собственною властью закрылъ школу и сообщилъ
объ этомъ инспектору народныхъ училищъ. Впослѣдствіи же оказалось, что
инспекторъ получилъ увѣдомленіе спустя двѣ недѣли; слѣдовательно, впродол-
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женіи всего этого времени тифозная эпидемія могла распространиться и цринять обширные размѣры, если бы не было сдѣлано соотвѣтствующее распо
ряженіе. Въ виду этого, я нахожу необходимымъ разработать настоящій воп
росъ и представить ходатайство о предоставленіи земскимъ врачамъ права
закрывать школы, въ случаѣ появленія въ нихъ эпидемій.
Г. Маллѣевъ предложилъ расширить это ходатайство въ томъ смыс
лѣ, чтобы врачамъ было предоставлено право закрывать, временно, не одни
только земскія, но и всѣ другія сельскія школы.
Г. предсѣдатель Собранія, соглашаясь съ тѣмъ, что существую
щій порядокъ закрытія школъ, по распоряженію училищнаго начальства, дѣй
ствительно, неудобенъ, такъ какъ на сношеніе съ инспекторомъ училищъ тре
буется иногда много времени, въ продолженіи котораго эпидемія можетъ сильно
распространиться, полагалъ тѣмъ не менѣе, что для представленія ходатай
ства необходимо выяснить всѣ условія, при которыхъ право закрывать школы
можетъ быть предоставлено врачу. Разъ все это будетъ указано, весьма воз
можно, что Министерство найдетъ нужнымъу довлетворить ходатайство земства.
Г. Замятнинъ II. II. Повидимому, земское Собраніо желаетъ, чтобы
вопросъ о временномч, закрытіи школъ, по случаю эпидемій, былъ разрабо
танъ; въ такомъ случаѣ, я полагалъ бы не останавливаться только на вра
чѣ, а просить съѣздъ врачей разработать вопросъ въ томъ смыслѣ, чтобы
право закрывать временно сельскія школы было предоставлено и другимъ ли
цамъ, которыя, съ извѣстною компетентностью, могутъ установить фактъ по
явленія въ школѣ эпидемическихъ заболѣваній. Для Пермской губерніи та
кой порядокъ тѣмъ болѣе необходимъ, что, ири существующихъ у насъ раз
стояніяхъ между врачебнымъ пунктомъ и школами, врачу трудно успѣть свое
временно быть въ школахъ, гдѣ обнаруживаются эпидемическія заболѣванія.
Постановлено: принять предложеніе П. И. Замятнина.
5.

По разсмотрѣніи отдѣла III доклада „О мѣрахъ къ уменьшенію дѣт
ской смертности", Собраніемъ постановлено: объ изложенномъ въ этомъ от
дѣлѣ заключеніи съѣзда врачей, относительно снабженія нуждающихся се
мействъ молокомъ, для вскармливанія дѣтей,—сообщить Ирбитскому и Шад
ринскому уѣзднымъ земствамъ, коимъ принадлежатъ указанныя съѣздомъ мо
лочныя фермы.
6.

По поводу постановленія съѣзда—о возбужденіи губернскимъ земскимъ
Собраніемъ ходатайства объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, —г. предсѣдатель
Журн. Церы. губ. вем. Собр. XXX чревв. сессіи.
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Собранія заявилъ: Я того мнѣнія, что тѣлесное наказаніе, которому приго
вариваются лица йодатнаго сословія, лишь но рѣшенію суда, какъ мѣра ка
рательная, входитъ къ общую пенитенціарную систему, почему можетъ при
мѣняться не въ одной Пермской губерніи, а во всей Россіи; слѣдовательно,
вопросъ объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія является вопросомъ не мѣстнымъ
земскимъ, а общегосударственнымъ; обсужденіе же его, въ виду изложеннаго,
пе входитъ, но моему мнѣнію, въ компетенцію земскихъ учрежденій. Если
допустить, что земство вправѣ ходатайствовать объ отмѣнѣ тѣлеснаго нака
занія, то нужно допустить, что оно можетъ также ходатайствовать и объ
отмѣнѣ тюремнаго заключенія, которое, а тѣмъ болѣе заключеніе одиночное,
по мнѣнію многихъ, могло бы имѣть вліяніе на психическое состояніе нака
зуемыхъ, какъ и тѣлесное наказаніе. Наконецъ, идя далѣе, почему же тог
да не признать за земствомъ нрава ходатайствовать и объ отмѣнѣ смертной
казни и т. д.? Я лично не сторонникъ тѣлеснаго наказанія и допустилъ бы
примѣненіе этой мѣры въ крайнихъ лишь случаяхъ, когда никакія другія
мѣры воздѣйствія на испорченную волю не могли бы имѣть серьезнаго зна
ченія, тѣмъ не менѣе, но изложенным!, выше соображеніямъ, не считаю воз
можнымъ доцустить обсужденіе въ земскомъ Собраніи вопроса объ отмѣнѣ тѣ
леснаго наказанія и снимаю его съ очереди, предоставляя г.г. гласнымъ, не
довольным'!, моимъ распоряженіемъ, подать протестъ, въ формѣ особаго мнѣ
нія, которое будет’!» приложено къ журналу Собранія.
Г. Грибелъ. Преклоняясь предъ предоставленной Вамъ, г. предсѣда
тель, дискреціонною властію изъятія того пли другого вопроса изъ обсужде
нія земскаго Собранія, я все-таки, при полномъ моемъ личномъ къ Вамч. ува
женіи, долженъ заявить, что это рѣшеніе Ваше считаю не только неправиль
нымъ, но и прямо противозаконнымъ. Если старые г.г. гласные знакомы съ
исторіею вопроса объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія въ нашемъ земствѣ, то
для большинства новыхъ этотъ вопросъ совершенно неизвѣстенъ, почему, не
касаясь сущности вопроса, я позволю себѣ напомнит), исторію его. Какъ из
вѣстно, возбужденъ онъ былъ VI съѣздомъ врачей Пермской губерніи по
постановленію отъ 7 ноября і895 года; на бывшее въ декабрѣ мѣсяцѣ то
го же года очередное губернское земское Собраніе XXVI очередной сессіи
вопросъ этотъ внесенъ не былъ, при чемъ изъ преній и особенно изъ заявле
нія члена Управы г. Ковалевскаго выяснилось, что только одинъ этотъ воп
росъ выдѣленъ изъ всѣхъ остальныхъ ходатайствъ съѣзда властью Управы
и, по какимъ то непонятнымъ причинамъ, на разсмотрѣніе Собранія не вне
сенъ.
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Послѣ очень бурныхъ преній, въ засѣданіи 19 декабря 1895 .с.і, Соб
раніе признало, что губернская Управа не имѣла основаній не вносить этотъ
вопросъ на разсмотрѣніе Собранія. Слѣдующее чрезвычайное Собраніе XXVIII
сессіи, бывшее въ февралѣ 1896 года, открылось сообщеніемъ предложенія
начальника губерніи отъ 24 февраля за № 957, въ которомъ онъ указы
валъ, что, согласно разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, на разсмотрѣ
ніе Собранія вносятся всѣ перечисленные въ представленіи Управы вопросы,
за исключеніемъ вопроса объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія. Тогда же, тотчасъ
но прочтеніи этого распоряженія, гласный г, Ковалевскій, въ пространной
рѣчи, указалъ на цѣлый рядъ рѣшеній Сената, коими установлено за зем
ствомъ право обсужденія подобныхъ' вопросовъ, и, находя поэтому распоря
женіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ неправильнымъ и нарушающимъ права
земства, дарованныя ему, Высочайшею Властью, предложилъ Собранію на дѣй
ствія Министра Внутреннихъ Дѣлъ , принести жалобу Правительствующему Се
нату.
......
На это нредложеніе предсѣдательствовавшій тогда въ Собраніи, нынѣ
умершій, г. Султановъ высказалъ, что, можетъ быть, Министръ отказалъ во
внесеніи этого вопроса въ чрезвычайное Собраніе только потому, что не приз
налъ; за нимъ особенной экстренности и что; быть можетъ, ничто не помѣ
шаетъ разсмотрѣнію его въ очередномъ Собраніи, почему сейчасъ жалобы по
лагалъ бы ненриноснть; г. Ковалевскій согласился ждать очереднаго Соб
ранія для внесенія возбужденнаго вопроса на его разсмотрѣніе.
Въ слѣдующее очередное.XXѴІГСобраніе вопросъ этотъ опять былъ
внесенъ, но стался, не .разсмотрѣннымъ, за недостатвомъ времени.
Ходатайствуя о созывѣ XXIX чрезвычайнаго Собранія. Унрава въ
представленіи на имя г. Губернатора отъ 17 января 1.897 года за №° 931
помѣстиліі и нонросъ о разсмотрѣніи ходатайствъ VI съѣзда врачей, т. е.
и указываемый вопросъ; въ отвѣтъ на это> предложеніемъ отъ 17 февраля
1897 года за №. 839Г Губернаторъ увѣдомилъ Управу, что Министръ Внут
реннихъ Дѣлъ разрѣшилъ созывъ Собранія для разсмотрѣнія всѣхъ указан
ныхъ Унравою вопросовъ,' причемъ уже никакого восцрещенія ио вопросу объ
отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія сдѣлано неіібыло. Такъ какъ нонросъ и тогда,
а равно и на очередномъ Собраніи XXVIII сессіи, за недостаткомъ времени,
т-оже разсмотрѣнъ не былъ, хотя Унравою-—м конечно, не безъ вѣдома ад
министраціи—вносился аккуратно, то мы и. встрѣчаемся съ нимъ въ настоя
щую чрезвычайную сессію, куда онъ внесенъ также съ разрѣшенія Министра
Внутреннихъ Дѣлъ.
*
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Но кромѣ указанныхъ гласнымъ Ковалевскимъ, въ рѣчи XXVIII чрез
вычайному Собранію, указовъ Сената, за этотъ періодъ времени появился
еще одинъ очень важный указъ Правительствующаго Сената; это указъ отъ
17 сентября 1896 года за Л” 8787 на имя Тамбовскаго Губернатора; изъ
него видно, что возбужденное Тамбовскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ
ходатайство объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія Тамбовскій Губернаторъ приз
налъ недѣйствительнымъ и пе подлежащимъ разсмотрѣнію ни въ какой ин
станціи и никакому производству, что одобрилъ и Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ. На распоряженіе это Тамбовскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ
была принесена жалоба Правительствующему Сенату, который въ отпѣтъ на
это разъяспилъ, что ни Губернаторъ, ни Министръ не имѣли права своею
нластью признавать это постановленіе незаконнымъ и ненодлежащимъ даль
нѣйшему производству. Правительствующій Сенатъ отклонилъ означенныя рас
поряженія и предписалъ, дать ходатайству Тамбовскаго Губернскаго земства
установленный закономъ ходъ.
Всѣ эти узаконенія, а также и разрѣшеніе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ на разсмотрѣніе вопроса объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія приводятъ
меня къ выше указанному выводу о противозаконности вашего распоряженія,
почему на основаніи ст. 186, 197 и 198 т. II Общ Губ. Учр., я имѣю
честь заявить, что остаюсь при особомъ мнѣніи и нахожусь вынужденнымъ
принести на дѣйствія ваши жалобу Правительствующему Сенату.

7.

’ '

,

''. '

Г. предсѣдатель Собраніи предложилъ обсудить докладъ о представ
леніяхъ и ходатайствахъ уѣздныхъ земскихъ Собраній но медицинской части.
По поводу ходатайства Пермскаго уѣзднаго Собранія о безплатномъ
пользованіи въ Александровской больницѣ заразныхъ больныхъ Пермскаго
уѣзда, г. Маллѣевъ заявилъ, что Пермскій уѣздъ въ отношеніи расходовъ
на леченіе заразныхъ больныхъ находится въ исключительныхъ условіяхъ.
Благодаря занимаемому имъ центральному положенію между западными уѣз
дами Пермской губерніи и близкому сосѣдству другихъ губерній: Казанской,
Вятской, Вологодской,—въ городъ Пермь изъ всѣхъ этихъ мѣстностей сте
кается масса рабочихъ, которые и заносятъ заразу, распространяя ее въ
мѣстномъ населеніи, вслѣдствіе чего, между прочимъ, уѣздное земство и вы
нуждено расходовать на медицинское дѣло до 67/тыс. руб. къ годъ. Нако
нецъ, Пермское земство только въ одномъ этомъ случаѣ и обращается съ
ходатайствомъ къ губернскому земству, тогда какъ во многомъ другомъ—на-
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копленными отъ Пермскаго уѣзда капиталами пользуются другіе уѣзди;
такъ, уплачиваемые населеніемъ Пермскаго уѣзда суммы страховаго обора
идутъ въ пользу другихъ уѣздовъ, напримѣръ, уѣздовъ за-уральскихъ, гдѣ
были значительные пожары; о ссудахъ изъ продовольственнаго капитала Перм
ское земство также почти никогда не заявляетъ, и только проситъ освобо
дить его отъ платы за леченіе заразныхъ больныхъ, принявъ этотъ расходъ
на губернскій сборъ.
Постановлено: согласно заключенію губернской Управы, ходатайство
Пермскаго уѣзднаго земства отклонить.
Второе ходатайство Пермскаго земства —объ учрежденіи запасныхъ са
нитарныхъ отрядовъ на случай появленія эпидемій и такое же ходатайство
Красноуфимскаго земства—оставлены безъ разсмотрѣнія, такъ какъ вопросъ
этотъ разрѣшенъ при разсмотрѣніи доклада по ходатайствамъ VI съѣзда
врачей.
8.

По поводу ходатайства Кунгурскаго земства: а) о невведеніи въ дѣйст
віе обнародованнаго лечебнаго устава и б) если же уставъ будетъ, измѣненъ
или дополненъ, то чтобы проэктъ его въ измѣненномъ видѣ, до утвержде
нія, былъ бы допущенъ къ обсужденію въ ученыхъ медицинскихъ общест
вахъ, на съѣздахъ врачей и на земскихъ Собраніяхъ губерніи, —губернскимъ
Собраніемъ постановлено: представленіе первой половины ходатайства (а) сож
дать до измѣненія устава, а вторую половину ходатайства представить, ус
тановленнымъ порядкомъ, по принадлежности.
9.

Вслѣдствіе ходатайства Екатеринбургскаго земства о распространеніи
въ населеніи популярной брошюры о сифилисѣ,—постановлено: согласно при
веденному выше въ настоящемъ журналѣ заключенію губернской Управы,
уполномочить ее ходатайствовать передъ медицинскимъ департаментомъ о пе
реизданіи брошюры, удостоенной по конкурсу преміи, разрѣшивъ Управѣ из
расходовать на переизданіе брошюры изъ остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній
настоящаго года ЗОО руб.
10.

Ходатайство Соликамскаго земства: объ учрежденіи дневнаго пріюта для
дѣтей и 9б'ь учрежденіи должности санитарнаго врача не разсматривались—

первое потому, что устройство пріюта разрѣшено XXVIII очереднымъ Собра
ніемъ, а второе потому, что учрежденіе института санитарныхъ врачей тѣмъ
же Собраніемъ отвергнуто.

11.
По поводу ходатайства Соликамскаго земства—объ учрежденій на сред
ства губернскаго земства должности главнаго врача для СолйКаіМкпгб и
Чердынскаго уѣздовъ'; г. Вольскій высказалъ, что имѣть для разъѣздовъ
врача спеціалиста по глазнымъ болѣзнямъ у пасъ необходимо, такъ какъ,
при поѣздкахъ своихъ по губерніи, онъ, г. Вольскій, не могъ не убѣдиться,
что въ Пермской губерніи масСа' населенія страдаетъ глазными болѣзнями,
особенно въ Соликамскомъ уѣздѣ и въ башкирскихъ полостяхъ Шадринскаго
и другихъ уѣздовъ. Состоящій при Александровской больницѣ глазной врачъ
выѣзжать изъ города пе можетъ, такъ какъ у него и здѣсь очень мпого больнйхъ;
врачъ же разъѣздной, съ необходимымъ при немъ медицинскимъ персоналомъ,
оказалъ бы громадную пользу, въ чемъ достаточно убѣждаютъ полезные ре
зультаты разъѣздовъ' летучихъ отрядовъ. командируемых'Ъ изъ '.С.'-Петербурга.
Г. Бенедиктовъ Я нахбіку. чТо одного разъѣзднаго врача для лече
нія глазныхъ больныхъ на губернію недостаточно, такъ какъ изъ доклада
Управы видно, что профессоромъ Енецкимъ, бывшимъ въ Соликамскомъ уѣз
дѣ, въ одной Кудымкорской волости принято 2000 челов. глазныхъ боль
ныхъ. Кромѣ того, глазныя болѣзни требуютъ продолжительнаго лечѳпія, ко
торое тогда только и полезно, когда доведено до конца; нѣкоторыя изъ глаз
ныхъ болѣзней требуютъ операцій, причемъ для больныхъ нужпы приспособ
ленныя помѣщенія. Губернская Управа вноситъ особый докладъ, которымъ
ходатайствуетъ объ ассигнованіи ей суммы на расходы для извлеченія изъ
переписныхъ списковъ свѣдѣній о- больныхъ жителяхъ-1 Пермской губерніи;
ейѣдѣпія Зти могутъ батв повѣрены медицинскимъ персоналомъ губерній по
именнымъ спискамъ,1-^ тогда 'болѣе точно опредѣлится чйсДо страдающихъ глаз
ными болѣзнями и такимъ образомъ губернская Управа будетъ имѣть воз
можность вйовь представить Собранію настоящій вопросъ, съ извѣстными дан
ными, необходимыми для его разрѣшенія.
Г. Предтеченскій. Г. Евецкій въ своемъ отчетѣ говоритъ, чтб для
Соликамскаго уѣзда нужна постоянная помощь главнаго врача, такъ какъ
больные тамъ но преимуществу страдаютъ трахомой, которая заразительна и
требуетъ продолжительнаго леченія; командированный же отрядъ, пребывая въ
мѣстности недолгое время, можетъ оказать лишь оперативную помощь.
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Г. предсѣдатель Собранія, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Бенедиктова,
полагалъ, что разрѣшеніе настоящаго вопроса дѣйствительно лучше отложить
до выясненія числа больныхъ глазными болѣзнями, каковыя свѣдѣнія могутъ
быть извлечены изъ переписныхъ листовъ.
Г. Маллѣевъ заявилъ, что глазныхъ больныхъ и, по преимуществу,
больныхъ трахомой, дѣйствительно очень много въ башкирскомъ населеніи и
въ инвенскомъ краѣ, что обуславливается дурными экономическими условіями
населенія. Поэтому необходимо прежде устранить эти неблагопріятныя причи
ны и тогда леченіе принесетъ пользу;' иначе, при существующихъ условіяхъ,
пока мы вылечим'!,' одного больного, нѣсколько человѣкъ вновь заболѣютъ.
Затѣмъ, г. Маллѣевъ высказалъ, что для Пермской губерніи нуженъ для
разъѣздовъ не одинъ только спеціалистъ ио глазнымъ болѣзнямъ, а нужны
также врачъ зубной и сифилодологъ
Въ заключеніе преній. Собраніе постановило: 1) просить губернскую
Управу, выбравъ изъ переииснаго матеріала свѣдѣнія о больныхъ глазными
болѣзнями и провѣривъ ихъ путемъ, какой она найдетъ болѣе удобнымъ,
вопросъ объ учрежденіи должности главнаго врача, представить вновь на раз
смотрѣніе губернскаго Собранія, и 2) предложеніе г. Маллѣева—объ учрежде
ніи должности зубнаго врача и врача сифилодолога—отклонить.
12.

Вслѣдствіе ходатайства Ирбитскаго земства о разрѣшеніи устройства
бесѣдъ врачей съ учителями и учительницами по поводу острыхъ дѣтскихъ
болѣзней,- постановлено: представить но означенному предмету установлен
нымъ порядкомъ ходатайство, согласно съ заключеніемъ губернской Управы,
изложеннымъ въ ея докладѣ.
13.

По поводу ходатайства Чердынскаго земства опбеительно изданія обя
зательнаго постановленія объ учрежденіи въ г. Чердыни санитарнаго комите
та,— постановлено: поручить губернской Управѣ войдти по этому поводу въ
соглашеніе съ Чердынской) городского Управой.
14.

По поводу ходатайства Чердынскаго уѣзднаго земства о разрѣшеніи
земскимъ врачамъ устраивать чтенія и бесѣды по медицинѣ, г. Еоронатовъ
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предложилъ возбудить это ходатайство въ отношеніи всѣхъ уѣздовъ губер
ніи, а не одного только Чердынскаго.
Постановлено: представить означенное ходатайство въ томъ смыслѣ,
какъ предлагаетъ губернская Управа въ своемъ докладѣ, прося о .разрѣше
ніи производить народныя чтенія и собесѣдованія во всѣхъ уѣздахъ Перм
ской губерніи.
15.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ обсудить докладъ Управы объ
ассигнованіи суммы на вознагражденіе лица, имѣющаго быть приглашеннымъ
для извлеченія изъ матеріаловъ всеобщей переписи данныхъ о числѣ душев
но-больныхъ ■ въ Пермской губерніи.
Г. Вольскій. Коммиссія, разсматривающая докладъ Управы объ оцѣн
кѣ лѣсовъ и земель, обратила вниманіе на то, что для оцѣночныхъ работъ
предполагается производить подворное изслѣдованіе, для собиранія такихъ
свѣдѣній, которыя могутъ быть извлечены изъ переписнаго матеріала, такъ
напримѣръ, для опредѣленія числа рабочихъ,—нужны свѣдѣнія о возрастѣ
мужчинъ и женщинъ и т. и. Такъ какъ подворное изслѣдованіе будетъ
очень дорого, то коммиссія пришла къ заключенію просить Управу извлечь
всѣ требующіяся для оцѣночныхъ работъ свѣдѣнія изъ переписнаго матеріала.
Г. предсѣдатель Собранія предложилъ, въ виду сдѣланнаго г. Воль
скимъ заявленія, отложить разсмотрѣніе настоящаго доклада до разсмотрѣнія
доклада оцѣночной коммиссіи.
Г. Грибелъ. Въ Пермскомъ уѣздномъ Собраніи возбужденъ вопросъ о
выясненіи числа дѣтей школьнаго возраста. Свѣдѣнія эти, вѣроятно, также
нужныя и для другихъ уѣздовъ, могли бы быть извлечены изъ переписнаго
матеріала.
Постановлено: разрѣшеніе вопроса объ извлеченіи изъ переписнаго мате
ріала необходимыхъ для земства свѣдѣній отложить до разсмотрѣнія доклада
оцѣночной коммиссіи.
16.

Г. предсѣдатель Собранія, изложивъ въ краткихъ словахъ сущность
доклада Управы о долгахъ за бывшими стипендіатами губернскаго земства,
каковой докладъ былъ еще въ очередномъ Собраніи розданъ г.г. гласнымъ и
прочитан], ими,—просилъ высказаться ио поводу сложенія недоимокъ, числя
щихся по выданнымъ земствомъ стипендіямъ: за Николаемъ Кичановымъ
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300 рублей, Николаемъ Голощаповымъ 1525 руб., за фельдшеромъ Вилесовымъ 495 рублей и бывшимъ лѣсоводомъ губернскаго земства Ивановымъ
125 руб.
Собраніе, согласно заключеніямъ Управы и ревизіонной коммиссіи, поста
новило: недоимки, числящіяся за первыми троими лицами, сложить, а съ
Иванова 125 р. взыскать.
17.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ разсмотрѣть докладъ Управы
о кредитахъ изъ губернскаго запаснаго капитала, оставшійся не разсмотрѣн
нымъ въ XXVIII очередной сессіи.
Приэтомъ были прочитаны слѣдующія свѣдѣнія о современномъ состоя
ніи долговъ запасному капиталу:
Состояніе долговъ уѣздныхъ земствъ по ссудамъ изъ губернскаго запас
наго капитала, изложенное въ докладѣ губернской Управы XXVIII очеред
ному губернскому земскому Собранію, по 1 марта сего 1898 года измѣни
лось въ слѣдующемъ:
а) начислено процентовъ за 1897 годъ на уѣздныя земства:
Шадринское . . .
4057 р. 82 к.
Камышловское............................................ 2040 „ 71 „
Осинское.......................................................
470 . 25 „
6574 р. 78 к.
и б) уплачено въ январѣ сего года Камышловской уѣздной Управой
% на ссуду за 1895, 1896 и 1897 г.г. —6245 р. 62 к. За указанны
ми измѣненіями, долгъ уѣздныхъ земствъ на 1 марта сего года выражается
въ слѣдующихъ цифрахъ:
за Шадринскимъ........................................ 100940 р. 12 к.
„ Камышловскимъ...................................
42491 „ 94 „
10920 , 25 г
„ Осинскимъ .
, Красноуфимскимъ
.......
4000 „ — „

158352 р. 31 к.
Г. Бырдинъ, относительно долга Камышловскаго земства, объяснилъ,
что вопросъ объ уплатѣ долга не былъ доложенъ прошлому очередному уѣзд
ному Собранію, ио винѣ бывшаго предсѣдателя уѣздной Управы, но что въ
ближайшей чрезвычайной сессіи онъ непремѣнно .будетъ разсмотрѣнъ уѣзднымъ
Собраніемъ.
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Г. Воронковъ заявилъ, что для Камышловскаго земства уплата еди
новременно всей суммы долга запасному капиталу будетъ пепосильна, а по
тому просилъ разсрочить уплату на 5 лѣтъ, уменьшивъ °/о но ссудѣ съ
-0/2 ДО 3'/г% годовыхъ.
Г. Шешуковъ. Въ настоящемъ случаѣ ходатайство о разсрочкѣ упла
ты долга едва-ли можетъ быть удовлетворено губернскимъ Собраніемъ., такъ
какъ оно заявлено пе, отъ уѣзднаго земскаго Собранія, а единолично пред
сѣдателемъ уѣздной Управы; поэтому я полагалъ бы вопросъ объ уплатѣ
Камышловскимъ земствомъ долга запасному капиталу передать на разсмотрѣ
ніе ближайшаго уѣзднаго земскаго Собранія, прося его объяснить, вмѣстѣ съ
тѣмъ, но какому случаю долгъ этотъ до сего времени не уплаченъ, между
тѣмъ какъ слѣдующая на погашеніе его сумма вносилась въ уѣздную рас
кладку и поступила въ уѣздную кассу, такъ какъ общая сумма недоимокъ
уѣзднаго сбора съ 1898 къ настоящему году не увеличилась.
Постановлено: предложеніе г. Шешукова принять.
Г. Зёмляницинъ заявилъ, что финансовое положеніе Шадринскаго зем
ства крайне неудовлетворительно; земскій сборъ поступаетъ вт, размѣрѣ не
болъе 70% оклада, которые расходуются па удовлетвореніе неотложныхъ те
кущихъ потребностей. Въ виду этого, г. Земляницинъ просилъ изложенныя
въ докладѣ губернской Управы ходатайства Шадринскаго земства: о раз
срочкѣ уплаты вт, дорожный капиталъ 10/т. руб. и объ уменьшеніи % на
сумму долга запасному капиталу—удовлетворить.
Постановлен^: ходатайства Шадринскаго земства отклонить.
По поводу ходатайства Осинскаго уѣзднаго земства, постановлено: уп
лату долга запасному капиталу отсрочить на 1 годъ, до полученія уѣзднымъ
земствомъ пени за Енауфскія имѣнія.
18.

Г. Грибелъ заявилъ, что изъ состава коммиссіи, избранной губернскимъ
Собраніемъ для разсмотрѣнія вопроса объ открытіи на Уралѣ высшаго учеб
наго заведенія, трое членовъ (г.г. Пивинскій, Поповъ и Соломірскій) выбы
ли и въ настоящее время остались въ коммиссіи только онъ, Грибель, и
Н. А. Клепининъ, а потому составъ этой коммиссіи необходимо пополнить.
По- предложенію г. предсѣдателя Собранія, выборы трехъ члеповъ въ
составъ означенной коммиссіи произведены по запискамъ и избранными ока
зались: г.г. Сулхановъ, Ошурковъ и Замятнинъ А. Н.
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19.

По разсмотрѣніи доклада Управы о предоставленіи земскимъ Собра
ніямъ права составлять обязательныя постановленія—относительно порядка
производства буровыхъ работъ для артезіанскихъ колодцевъ и о мѣрахъ къ
упорядоченію торговли льномъ, —земское Собраніе, согласно съ предложеніемъ
П. И. Замятнина, постановило: поручить губернской Управѣ дать по озна
ченному выше предмету отзывъ Министерству въ томъ смыслѣ, что для
Пермской губерніи въ настоящее время потребности въ изданіи обязательныхъ
постановленій о буровыхъ работахъ и торговлѣ льномъ не имѣется.
20.

По поводу доклада Управы объ увольненіи въ отпускъ ординаторовъ
терапевтическаго отдѣленія Александровской больницы г.г. Бѣлоруесова и Хо
мякова, г. Вольскій заявилъ, что губернскимъ земскимъ Собраніемъ, какъ
ему гіомпится, были установлены извѣстныя условія, при которыхъ врачи
земства могутъ пользоваться отпускомъ; а потому желательно, чтобы эти ус
ловія были прочитаны въ Собраніи, которое, можетъ быть, найдетъ нужнымъ
примѣнить ихъ и въ настоящемъ случаѣ.
Г. Шешуковымъ было прочитано постановленіе XVII очереднаго Соб
ранія (за 28 января 1887 г. .V 11), коимъ установлено, что врачи Алек
сандровской земской больницы могутъ пользоваться отпускомъ на 4 мѣсяца,
съ сохраненіемъ содержанія, по прослуженіи въ земствѣ шести лѣтъ.
При дальнѣйшихъ, затѣмъ, преніяхъ г. Маллѣевъ заявилъ, что 'срокъ
службы врача г. Бѣлоруесова въ докладѣ Управы показанъ не вѣрно, такъ
какъ ему помнится, что Бѣлоруссовъ служилъ въ земствѣ пѣкоторое время
раньше, затѣмъ оставлялъ службу и теперь служитъ вторично.
Въ виду потребовавшейся, для разъясненія этого вопроса, справки изъ
дѣлъ Управы, г. предсѣдатель Собранія отложилъ разсмотрѣніе настоящаго
доклада до слѣдующаго засѣданія.
21.

По выслушаніи доклада о выдачѣ награды дѣлопроизводителю оцѣноч
наго отдѣленія Управы г. Попову, постановлено: ходатайство Управы от
клонить.
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22.

По разсмотрѣніи доклада Управы о распредѣленіи занятій между пред
сѣдателемъ и членами губернской Управы, постановлено: сдѣланное Управою
распредѣленіе занятій утвердить.
Г. предсѣдатель Собранія, закрывая настоящее засѣданіе, назначилъ
слѣдующее на 16 число марта, въ Ю’/в час. утра.

Журналъ 16 марта 1898 г., № 4.

Присутствовали: г. предсѣдатель Собранія Иванъ Львовичъ Блокъ,
гг. гласные: Грибель, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Бушуевъ, Быковъ, Гилевъ, Обу
ховъ, Тихонравовъ, Серебряковъ, Коронатовъ, Васильевъ И. М., Шешуковъ,
Васильевъ Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А.. Клепининъ А. А., Казанцевъ,
Ошурковъ, Воронковъ, Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ, Замятнинъ П. И.
и Мухлынинъ, гг. представители: отъ государственныхъ имуществъ Сулхановъ,
удѣла —Дебольскій и горнаго вѣдомства —Вольскій, депутатъ отъ духовнаго
вѣдомства Пермской епархіи о. М. Рыжковъ и гг. предсѣдатели уѣздныхъ
съѣздовъ: Пермскаго з. м. Клингбергъ, Кунгурскаго—баронъ Медемъ, Осин
скаго—Двиняниновъ, Соликамскаго—Бринкманъ, Чердынскаго —Новиковъ, Ка
мышловскаго—Бырдинъ, Шадринскаго —Савостьяновъ и Ирбитскаго—Замят
нинъ А. Н.
Изъ числа поименованныхъ лицъ, губернскій гласный отъ Екатерин
бургскаго уѣзда Гавріилъ Гавріиловичъ Казанцевъ, какъ имѣющій въ первый
разъ принять участіе въ засѣданіяхъ губернскаго Собранія текущаго трехлѣ
тія, принялъ установленную присягу.
1.

Прочитанъ проектъ журнала за 13 марта № 2 и редакція его, иослѣ
незначительныхъ исправленій, Собраніемъ единогласно утверждена.
2.

Доложенъ докладъ Управы губернскому собранію XXVIII очередной
сессіи — о недоимкахъ по богоугоднымъ заведеніямъ (Книж. докладовъ стр.
165 — 171).

ч
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Послѣ каждаго пункта этого доклада прочитывались соотвѣтствующія
заключенія ревизіонной комиссіи ХХѴІІІ же очереднаго Собранія,- изъ до
клада ея „О сложеніи недоимковъ за леченіе “. Докладчикомъ коммиссіи былъ
г. Гилевъ.
А) Пермское уѣздное земство ходатайствуетъ о сложеніи недоимки за
леченіе въ суммѣ 53153 руб. 4 кон., но особымъ спискамъ, начисленной за
леченіе въ больницѣ мѣщанъ, причисленныхъ къ городскому обществу для
одного счета, и лицъ, ложно назвавшихся мѣщанами г. Перми. Губернская
Управа нредиолагаетъ детально провѣрить списки въ теченіи сего 1898 года,
а затѣмъ для окончательнаго разсмотрѣнія ихъ предлагаетъ Собранію избрать
особую коммииссію.
Г. Гилёоъ заявилъ^ что ревйзіонйая коммиссія въ разеиотрѣйіе хода
тайствъ уѣздныхъ земствъ, приведенныхъ въ докладѣ Управы, пе входила;
она разсматривала лишь списки недоимокъ, подлежащихъ взысканію лично съ
лечившихся или ихъ родственниковъ, и потому но данному ходатайству, равно
какъ и по послѣдующимъ, заключеній въ своемъ докладѣ не даетъ.
Г. Маллѣевъ. Списки составлялись мѣщанскою управою и провѣрялись
уѣздною Управою. Сомнѣваться въ ихъ правильности нѣтъ основаній и пред
лагаемая губернскою Управою провѣрка ихъ есть но болѣе, какъ только
затянуть дѣло. По закону, леченіе всѣхъ лицъ, перечисленныхъ въ спискахъ,
должно было лежать на приказѣ общественнаго призрѣнія, а въ данное
время на губернскомъ земствѣ. Мѣщанское общество, поэтому, привлечено къ
платѣ за леченіе совершенно неправильно, и я прошу Собраніе сложить не
доимку въ 53000 руб.* теперь же, безъ дальнѣйшей провѣрки списковъ;
на провѣрку ихъ ужо и безъ того употреблено пять лѣтъ, и дальнѣйшая
провѣрка такимъ образомъ никакого существеннаго результата не дастъ.
Г. Вольскій высказался противъ избранія губернскимъ Собраніемъ особой
коммиссіи для разсмотрѣнія списковъ, считая провѣрку ихъ со стороны мѣ
щанской и уѣздной Управъ достаточною; если въ списки и могли, по недо
смотру, вкрасться ошибки на нѣсколько рублей, то эти ошибки должны быть
незначительны н существеннаго значенія имѣть не могутъ; словомъ г. Воль
скій пе видитъ основаній не довѣрять провѣркѣ, произведенной уѣздною
Управою, и признанной правильной со стороны уѣзднаго Собранія.
Г. Клепининъ} Н. А. полагалъ отложить избраніе коммиссіи впредь
до полученія отвѣта на ходатайство о возстановленіи срока обжалованія опре
дѣленія Пермскаго губернскаго по земскимъ дѣламъ присутствія, признавшаго
оплату леченія такихъ больныхъ Пермскимъ уѣзднымъ земствомъ неправиль-
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ною, въ виду того, что отвѣтъ на ходатайство въ томъ или другомъ смыслѣ
можетъ измѣнить самую постановку даннаго вопроса, т. е. можетъ быть про
вѣрки списковъ совсѣмъ даже и не потребуется, и Пермское земство, въ
случаѣ отмѣны рѣшенія присутствія Сенатомъ, обязано будетъ заплатить всю
недоимку, хотя-бы лечившіеся и были причислены къ мѣщанскому обществу
только для счета.
По баллотировкѣ вопросовъ, Собраніе постановило:
1) Поручить Управѣ провѣрить составленные мѣщанскою управою списки
въ теченіи сего 1898 года, и
2) Провѣрку списковъ чрезъ коммиссію, ио провѣркѣ ихъ губернскою
Управою, признать излишнею.
Б) Оханекое земство не внесло въ свои смѣты на уплату губернскому
земству долга за леченіе въ Александровской больницѣ 15522 руб. 25 к.
Губернская Управа предлагаетъ просить Оханекое земство сумму эту, рав
ными частями, внести въ свои смѣты въ теченіи послѣдующихъ трехъ лѣтъ,
и, кромѣ того, вносить въ смѣты но 6000 руб. на уплату ежегодныхъ на
численій за леченіе.
Г. Коронатовъ объяснил'!,, что однимъ изъ предыдущихъ губернскихъ
Собраній Оханскому -земству разсрочена уплата недоимокъ по леченію за преж
нее время такъ, чтобы уѣздное земство ежегодно вносило на ихъ погашеніе
но 2000 руб. и + текущее начисленіе, что уѣздною Управою и исполняется.
Такъ напримѣръ, въ текущемъ мартѣ мѣсяцѣ уѣздною Управою уплачено
10000 руб.
Г. Шешуковъ, по наведеніи справокъ, подтвердилъ, что Оханского
Управою уплата въ сказанной суммѣ дѣйствительно произведена.
Въ виду этого заявленія, Собраніе постановило: относительно унлаты
Оханскимъ земствомъ стараго долга за леченіе остаться нри прежнемъ рѣше
ніи, не дѣлая по доложенному предложенію губернской У нравы никакого
постановленія.
В) Губернская Управа доводить до свѣдѣнія Собранія, что ио настоя
щее время никакого отвѣта на ходатайство губернскаго земства о понужде
ніи управленія Уральской желѣзной дороги къ постройкѣ своей больницы въ
г. Перми не получено.
Г. предсѣдатель Собранія, имѣя въ виду, что со времеии возбужде
нія ходатайства прошло уже два года и что дальнѣшее замедленіе въ его
разрѣшеніи служитъ ущербомъ для губернскаго земства, предложилъ со своей
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стороны войти съ новымъ ходатайствомъ въ Министерство Путей Сообщенія
о скорѣйшемъ разрѣшеніи возбужденнаго вопроса.
Собраніе съ этимъ предложеніемъ г. предсѣдателя единогласно со
гласилась.
3.
Преступлено къ разсмотрѣнію 2 пункта доклада Управы —о недоимкахъ
ио богоугоднымъ заведеніямъ.
1) Пермское уѣздное земство, но мотивамъ, приведеннымъ въ докладѣ
Управы, ходатайствуетъ о пониженіи платы за леченіе въ Александровской
больницѣ мѣщанъ г. Перми до 30 к. за день и объ освобожденіи отъ платы
за леченіе больныхъ скарлатиною.
Губернская Унрава высказалась за отклоненіе ходатайства.
Собраніе, имѣя въ виду, съ одной стороны, что разсчсты уѣзднаго зем
ства съ самими лечившимися, т. с. взысканіе съ нихъ платы за леченіе въ
томъ или другомъ размѣрѣ, не могутъ служить основаніемъ къ пониженію
платы за леченіе, и съ другой что остальныя уѣздныя земства лечатъ за
разныхъ больныхъ за свой счетъ, не прибѣгая за иособіемъ къ губернскому
земству, постановило: приведенное ходатайство Пермскаго уѣзднаго земства
отклонить.
2) Оханское земство ходатайствуетъ о пониженіи платы за леченіе въ
Александровской больницѣ жителей Оханскаго уѣзда съ 30 до 60 коп.
за день.
Губернская Унрава высказывается за отклоненіе ходатайства.
По выслушаніи объясненій г Коронатооа объ основаніяхъ, на коихъ
основано приведенное ходатайство Оханскаго земства, вкратцѣ изложенныхъ
и въ докладѣ Управы, Собраніе большинствомъ голосовъ постановило: хода
тайство Оханскаго земства отклонить.
3) Отставной горный инженеръ И. X. Деви ходатайствуетъ о сложеніи
недоимки за леченіе сына Александра, находящагося и но настоящее время
въ пріютѣ душевцо-больныхъ, въ суммѣ 842 р. 40 к.
Губернская Унрава, высказываясь противъ сложенія недоимки, полагаетъ
разсрочить Деви платежъ таковой по 100 руб. въ годъ, предложивъ ему въ
то же время ежемѣсячно вносить плату за дальнѣйшее леченіе сына въ
пріютѣ Гевизіонная коммиссія, соглашаясь съ заключеніемъ Управы объ от
клоненіи ходатайства о сложеніи недоимки, полагаетъ, однако, предложить
Деви погашать накопившуюся недоимку ежегодными взносами ио 200 руб.
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По выслушапіи разъясненій члена Управы г. Шешукова о матеріаль
номъ положеніи г. Дени, основанныхъ на имѣющихся въ перепискѣ по взыс
канію недоимки данныхъ, Собраніе постановило: въ отношеніи ходатайства
Деви утвердить заключеніе губернской Управы.
4

Губернская Управа доводитъ до свѣдѣнія Собранія, что ею, на основаніи
уполномочія III чрезвычайнаго Собранія 1 іюля 1872 г., сложено по раз
нымъ причинамъ недоимокъ, непревышающихъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ
30 рублей, 6165 р. 95 к. и по особымъ резолюціямъ 269 р. 85 к.,
всего на сумму 6435 р. 80 к.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе постановило: распоряженіе Управы
о сложеніи недоимокъ за леченіе въ суммѣ 6435 р. 80 к. утвердить.
5.

Засимъ Унрава представила Собранію два особыхъ списка недоимокъ на
сумму 13659 руб. 4874 коп., которыя, по ея мнѣнію, также подлежатъ
сложенію, по причинамъ, указаннымъ въ самыхъ спискахъ, прося недоимки
въ этой суммѣ сложить и освободить отъ дальнѣйшей уплаты за леченіе тѣхъ
изъ внесенныхъ къ списки лицъ, которыя и по настоящее время находятся
на излеченіи въ пріютѣ душевно-больныхъ.
Ревизіонная коммиссія, разсмотрѣвъ списки, въ большинствѣ согласилась
съ заключеніями губернской Управы и полагала недоимки сложить, за исклю
ченіемъ лишь недоимокъ, показанныхъ въ первомъ спискѣ подъ .ММ 8, 21,
22, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 37, 40 и 41, по причинамъ, изложеннымъ
въ ея докладѣ.
Собраніе, разсмотрѣвъ заключенія коммиссіи но каждой изъ этихъ не
доимокъ отдѣльно и выслушавъ объясненія члена Управы г. Шешукова о
имѣющихся въ дѣлахъ Управы данныхъ о невозможности взыскать ихъ, по
лученныхъ уже послѣ составленія доклада, согласно указаній коммиссіи, по
становило: недоимки подъ № 21 —съ Маріи Стариковой 56 р. 70 к., подъ
М 22—съ Емельяна Одинцева 61 р. 78 к., подъ .№ 31— съ врача Ло
моносова 51 р., подъ М 33—съ Александры Пономаревой 168 р. 30 к.,
подъ М 36 —съ Анатолія Печатальщикова 193 р. 80 к. и подъ М 37—
съ Ольги Ермаковой 1049 р. 70 к. со счетовъ сложить; по остальнымъ
недоимкамъ—подъ ММ 8, 23, 24, 29. 40 и 41--согласиться съ заклю
ченіемъ ревизіонной коммиссіи.

— 49 _

Такимъ образомъ, за сдѣланными измѣненіями, Собраніемъ сложено не
доимокъ за леченіе по двумъ представленнымъ Управою спискамъ всего
11593 руб. 74 7* коп., вмѣсто испрашивавшихся Управою къ сложенію
13659 р. 481/* к.
Далѣе, согласно заключенію коммиссіи, Собраніе постановило: дальнѣй
шаго начисленія недоимокъ за леченіе на лицъ, находящихся и по сіе время
въ пріютѣ душевно-больныхъ, съ которыхъ недоимки сложены предыдущимъ
постановленіемъ, не производить.
6.

Въ заключеніе ревизіонная коммиссія, на основаніи мотивовъ, приведен
ныхъ въ ея докладѣ, высказала пожеланіе, чтобы въ томъ случаѣ, когда
еумна недоимки превышаетъ 100 руб., при изысканіяхъ, производимыхъ
Пермскою полиціей о мѣстѣ жительства лечившихся, ихъ матеріальномъ и се
мейномъ положеніи, присутствовалъ кто либо изъ служащихъ Управы, въ
качествѣ представителя Губернскаго земства; что-же касается о тѣхъ недоимщи
кахъ, свѣдѣнія о которыхъ приходится собирать но мѣсту ихъ жительства
въ предѣлахъ Пермской губерніи, чрезъ мѣстныя полицейскія власти, то про
сить подлежащія уѣздныя Управы не отказать въ содѣйствіи при собираніи
этихъ свѣдѣній въ болѣе точномъ и обстоятельномъ видѣ какъ въ отноше
ніи самихъ лечившихся, такъ и родственниковъ ихъ, и затѣмъ уже, со своими
заключеніями, присылать въ губернскую Управу.
Г. предсѣдатель Собранія высказалъ, что предложеніе коммиссіи, по
его мнѣнію, неосуществимо на дѣлѣ, такъ какъ лицо, командированное Упра
вою, для присутствованія при описи, напр., имущества, не будетъ имѣть
права вмѣшиваться въ дѣйствія полиціи и его присутствіе такимъ образомъ
будетъ безцѣльно.
Г. Гилевъ. Коммиссія не думаетъ, чрезъ командировку служащаго, кон
тролировать дѣйствія полиціи; служащій, какъ частное лицо, можетъ указать
полиціи на имущество, принадлежащее недоимщику, и только. Такъ, напр.,
дѣлается при разныхъ взысканіяхъ въ имѣніи графа Строганова.
Г. Бырдинъ, высказываясь противъ предложенія коммиссіи, со своей
стороны находилъ болѣо цѣлесообразнымъ просить г. Начальника губерніи о
томъ, чтобы полиція, при взысканіи недоимокъ за леченіе, болѣе тщательно
производила изысканія, чѣмъ это дѣлается теперь, или же о каждомъ непра
вильномъ дѣйствіи полиціи сообщать ея непосредственному начальству.
Журн Перм. губ. зем. С.ібр XXX чреяв. сессія.
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Г. предсѣдатель Собранія. Но для этого нужны вѣскія основанія,
между тѣмъ ихъ въ докладѣ коммиссіи нѣтъ.
Г. Гилевъ. Коммиссія не предлагаетъ обращаться съ ходатайствомъ къ
г. Начальнику губерніи; она высказываетъ только пожеланіе, чтобы дѣло по
взысканію недоимокъ было поставлено въ болѣе лучшія условія.
Г. предсѣдатель Собранія. Въ такомъ случаѣ просить полицію, чтобы
она о каждомъ случаѣ описи имущества сообщала губернской Управѣ забла
говременно; тогда Управа можетъ командировать одного изъ своихъ членовъ,
а на командировку служащаго она едва-ли имѣетъ право.
Гг. Клепининъ Л. А. и Селивановъ высказали, что Управа такое
право имѣетъ и закономъ ей дозволено давать довѣренности служащимъ на
веденіе дѣлъ даже въ окружномъ судѣ, тѣмъ болѣе возможно присутствіе
служащаго при дѣйствіяхъ полиціи.
Г. Шешуковъ. Недоимки за леченіе, при своевременномъ ихъ начисле
ніи, рѣдко превышаютъ 100 руб.; обыкновенно они колеблются между 5,
10, 20, 40 рублями, иоэтому едва-ли предложеніе коммиссіи вызывается
дѣйствительною необходимостію.
Г. Бырдинъ. Во всякомъ случаѣ служащій долженъ быть снабженъ
надлежащей довѣренностію, иначе полиція не допуститъ его присутствовать
при ея дѣйствіяхъ по описи имущества.
Г. Грибель. Желательно, конечно, улучшить дѣло взысканія недоимокъ
пе только за леченіе, но и недоимокъ по земскимъ сборамъ, но предложеніе
коммиссіи, въ той формѣ, какъ оно сдѣлано, принять нельзя. По моему, слѣ
дуетъ возбудить въ установленномъ порядкѣ ходатайство о разрѣшеніи гу
бернскому земству ири взысканіи полиціею всѣхъ вообще земскихъ недоимокъ
имѣть своего представителя, распространивъ это право и на уѣздныя земства,
обставивъ, разумѣется, ходатайство достаточно мотивированными данными.
По баллотировкѣ, это предложеніе г. Грибеля Собраніемъ единогласно
принято; въ остальной части заключеніе коммиссіи утверждено.
7.
Г. предсѣдатель Собранія предложилъ разсмотрѣть оставшійся откры
тымъ въ прошломъ засѣданіи вопросъ объ увольненіи въ отпускъ ординато
ровъ Александровской больницы Бѣлоруссова и Хомякова, напомнивъ, что
разрѣшеніе его отложено было до наведенія справки, съ какого времеви слу
житъ въ губернскомъ земствѣ врачъ Бѣлоруссовъ, и что по справкѣ оказы
вается, что онъ лѣтомъ 1894 г., Р/г мѣсяца, служилъ при холерномъ ба-
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ракѣ, ири больницѣ же, какъ указано и въ докладѣ Управы, служитъ съ
сентября мѣсяца 1895 года.
Г. Вольскій. Въ предыдущемъ засѣданіи вопросъ отложенъ разсмотрѣ
ніемъ собственно по моему заявленію; я сослался на одно изъ постановленій
Собранія, коимъ установлено было продолжительные отпускн врачамъ, съ со
храненіемъ содержанія, разрѣшать только но прослѵженіи при Александров
ской больницѣ не менѣе 6 лѣтъ. Но вчера я имѣлъ возможность увидаться
съ нашимъ предсѣдателемъ . Управы. Онъ передалъ мнѣ, что въ послѣднее
время указаннаго постановленія Собранія при разрѣшеніи отпусковъ не при
мѣняли, въ виду того, что число врачей при больницѣ съ того времени,
когда состоялось приведенное постановленіе, удвоилось, и обыкновенно обязан
ности врача, уволеннаго въ отпускъ, несутъ его товарищи, безъ особаго за
то вознагражденія со стороны земства. Такимъ образомъ никакихъ препят
ствій къ увольненію г. .Бѣлоруесова въ отііускъ въ данное время встрѣтиться
не можетъ, такъ какъ это никакихъ расходовъ со стороны земства не вы
зоветъ, кромѣ лишь сохраненія за Бѣлоруссовымъ содержанія.
Г. Замятнинъ. Сохраненій. содержанія во всякомъ случаѣ должно быть
приравнено къ пособію, а въ отношеніи г. Бѣлоруесова, не прослужившаго
установленнаго срока на право отпуска, даже къ наградѣ. Поэтому вопросъ
объ увольненіи въ* отпускъ какъ г. Бѣлоруесова, такъ и г. Хомякова, съ со
храненіемъ содержанія, долженъ подлежать закрытой баллотировкѣ, шарами,—
иначе постановленіе Собранія можетъ быть опротестовано г. Начальникомъ
губерніи.
Къ этому мнѣнію г. Замятнина присоединился ». Двиняниновъ. '
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе постановило: вопросъ объ увольненіи
въ отпускъ Бѣлоруесова и Хомякова разрѣшить въ одно изъ будущихъ засѣ
даній закрытой подачей голосовъ, шарами.
8.

Доложонъ докладъ Управы ХХѴІІІ очередному Собранію г-,0 недоим
кахъ губернскаго сбора (книжка докладовъ, стр. 307).
По каждому предложенію Управы, затронутому этимъ докладомъ, чле
номъ ревизіонной коммиссіи г. Гилевымъ прочитывались заключенія ревизіон
ной коммиссіи, изложенныя въ особомъ докладѣ ея „ По разсмотрѣнію хода
тайствъ о сложеніи недоимокъ. Губернскаго сбора, и разныхъ долговъ".
*
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Согласно съ заключеніями коммиссіи, Собраніе пришло къ слѣдующимъ
рѣшеніямъ:
1) Утвердить заключеніе коммиссіи о мѣрахъ къ уменьшенію недоимокъ
въ земскихъ сборахъ.
2) По предложенію, основанному на ходатайствѣ Осинскаго земства,
относительно взысканія недоимокъ съ Кнауфскаго имѣнія никакого постанов
ленія не дѣлать, въ виду разрѣшенія этого вопроса въ очередномъ Собраніи.
3) Сложить съ управленія государственными имуществами за земли,
бывшія въ общемъ владѣніи казны и крестьянъ, по Шадринскому уѣзду,
недоимку губернскаго сбора—1434 р. 84 к.
4) По Екатеринбургскому уѣзду: сложить съ купца Бѣленькова — за
винокуренный заводъ 43 р. 70 к. и съ дворянина А. А. Клепинина—тоже
за заводъ 36 р. 57 к., вмѣстѣ съ начисленной на эти недоимки пеней.
5) Отклонить ходатайство Таборскаго Волостнаго правленія, Оханскаго
уѣзда, объ отсрочкѣ уплаты недоимокъ ио губернскимъ сборамъ и долгамъ
за пожарныя машины.
6) Отклонить также ходатайство Дивьинскаго Волостнаго правленія,
Пермскаго уѣзда, о зачетѣ въ будущіе платежи уплаченнаго уже Губернскаго
сбора 43 р. 10 к.
7) Распоряженіе губернской Управы о сложеніи со счетовъ, согласно
заключеній уѣздныхъ Собраній и на основаніи постановленія XXIV очеред
наго губернскаго Собранія, по окладнымъ недоимкамъ 1887 р. 79 к. и пени
537 р. б1/* к., а всего 2424 р. 8574 к., утвердить.
8) Числящійся за г. Соломонъ долгъ за тополевые черевки, выписан
ные въ 1893 г. при посредствѣ Управы, въ суммѣ 73 р. 42 к., со сче
товъ не слагать, поручивъ Управѣ узнать адресъ должника указаннымъ ком
миссіею способомъ и предъявить требованіе объ уплатѣ долга.
9) Сложить долгъ съ Анны Максимовой въ суммѣ 5 р. 25 к., обра
зовавшійся отъ отправки ея изъ пріюта душевно больныхъ въ г. Ека
теринбургъ.
10) Сложить также долгъ съ бывшаго фельдшерскаго ученика Молча
нова въ суммѣ 4 р. 6 к., образовавшійся отъ излишне израсходованныхъ
имъ денегъ изъ аванса, выданнаго для сопровожденія больныхъ, укушенныхъ
бѣшенными животными, въ Самару.
11) Сложить также съ бывшаго страховаго агента по Кунгурскому
уѣзду Китаева перенолученное по должности агента содержаніе въ суммѣ
58 р. 33 к.
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Въ отношеній остальныхъ затѣмъ долговъ, испрашиваемыхъ Управою къ
сложенію, коммиссіи высказала, въ заключеніе своего доклада, слѣдующее:
что касается авансовыхъ суммъ, состоящихъ какъ за Китаевымъ 12 р. 63 к.,
такъ и другими подотчетными лицами: агрономическими смотрителями—На
заровымъ 49 р. 20 к. (выданныхъ въ 1893 г. на производство показа
тельныхъ опытовъ) и Харитоновымъ 16 р. 63 к. (отпущенныхъ въ 1889 г.
на канцелярскіе припасы) и бывшимъ страховымъ агентомъ по Оханскому
уѣзду Поповымъ 25 р. (отпущенныхъ въ 1894 г. также на канцелярскіе
припасы), то коммиссія полагала бы долги эти не слагать на томъ простомъ
основаніи, что лица эти, какъ состоявшія на службѣ земства, должны были
отсчитаться въ выданныхъ авансахъ, и губернской Управѣ, прежде чѣмъ
производить имъ окончательный разсчетъ по жалованью, слѣдовало бы потре
бовать или надлежащіе отчеты въ расходахъ, или авансы эти удержать изъ
жалованья. Указать способъ пополненія означенныхъ долговъ коммиссія за
трудняется, и представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Собранія.
Г. Вольскій предложилъ, въ виду приведеннаго заключенія коммиссіи,
поименованныя авансовыя суммы поставить начетомъ на губернскую Управу,
предоставивъ ей право, по взносѣ денегъ, взыскивать таковыя съ указан
ныхъ лицъ по суду.
Собраніемъ это предложеніе г. Вольскаго, большинствомъ голосовъ,
принято.
9.

Доложенъ докладъ Управы XXVIII очередному Собранію—по вопросу
объ измѣненіи установленнаго для земскихъ учрежденій порядка судебнаго
производства (Книжка докладовъ, стр. 724).
Послѣ непродолжительныхъ преній, въ которыхъ принимали участіе
гг. Родзевичъ, Грибель, Бенедиктовъ и др., Собраніе большинствомъ голо
совъ постановило: высказаться за сохраненіе за земствомъ, при веденіи граж
данскихъ дѣлъ, правъ, предоставленныхъ ему'ст. 4 Полож, о зем. учрежд.
10.

Доложенъ докладъ Управы о командированіи завѣдующаго статистичес
кимъ бюро г. Фирсова на съѣздъ естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ въ
августѣ 1898 года.
Г. Вольскій предложилъ отложить разсмотрѣніемъ вопросъ о команди
рованіи Фирсова на съѣздъ впредь до внесенія въ Собраніе доклада ком-
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пѣсколько иная программа лѣтнихъ работъ, бюро, чѣмъ намѣчена самимъ бюро,
и если опа будетъ принята Собраніемъ, то г. Фирсовъ не будетъ имѣть возмож
ности принять участіе на съѣздѣ въ августѣ мѣсяцѣ.
Въ виду этого заявленія г. Вольскаго, г. предсѣдатель Собранія снялъ
доложенпый докладъ съ очереди, высказавъ, что онъ будетъ предложенъ об
сужденію Собранія по разсмотрѣніи доклада коммиссіи по оцѣнкѣ земель и
лѣсовъ.

И.
Доложенъ докладъ Управы о созывѣ IV съѣзда земскихъ ветеринар
ныхъ врачей Пермской губерніи.
По баллотировкѣ, постановлено: докладъ Управы утвердить, сдѣлавъ въ
программѣ занятій съѣзда, въ 9 пунктѣ, поправку, что всякаго рода пись
менно изложенные вопросы, касающіеся организаціи ветеринарнаго дѣла въ
губерніи, не вошедшіе въ программу, вносятся на разсмотрѣніе съѣзда не
иначе, какъ чрезъ губернскую Управу.
12.

Доложенъ докладъ Управы о назначеніи пособія служащему ея Н. И.
Голубеву.
Послѣ непродолжительныхъ преній., Собраніе, въ принципѣ, единогласно
согласившись на назначеніе Голубеву постояннаго ежегоднаго пособія, опредѣ
леніе размѣра таковаго отложило до Одного изъ слѣдующихъ засѣданій, для
разрѣшенія его закрытой баллотировкой, тарами.
13.

Доложенъ и единогласно утвержденъ докладъ Управы объ открытіи кре
дита на устройство мостовой противъ дома, занимаемаго аптекою губернскаго
земства.

14.

Доложенъ докладъ Управы по ходатайству Камышловскаго уѣзднаго
земства объ открытіи въ г. Камышловѣ низшей ремесленной школы.
Послѣ разъясненій, сдѣланныхъ г. Воронковымъ, Собраніе единогласно
постановило: поручить Управѣ составленный Камышловскимъ земствомъ про
ектъ устава и росписаніе занятій предполагаемой къ открытію въ Камышловѣ
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школы представить на утвержденіе по принадлежности, пе сожидая составле
нія плановъ и смѣтъ на устройство школьныхъ зданій.
15.

Доложенъ докладъ Управы по ходатайству Пермскаго уѣзднаго земства
объ уступкѣ ему казною зданія, занимаемаго нынѣ конвойною командою, и
изложенное въ немъ заключеніе губернской Управы Собраніемъ единогласно
утверждено.

16.
Доложенъ докладъ Управы о пособіи „Дому трудолюбія" въ Перми.
Послѣ разъясненій, сдѣланныхъ г. Грибелемъ о средствахъ, имѣющихся
въ распоряженіи общества на содержаніе означеннаго дома, Собраніе едино
гласно постановило: выдать совѣту общества на содержаніе „Дома трудолюбія"
пособіе на 1898 г. въ размѣрѣ 150 руб., отнеся расходъ этотъ на счетъ
остатковъ отъ смѣты текущаго года.
А засимъ г. предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ,
назначивъ слѣдующее на завтрашній день, въ ІСР/е часовъ утра, предупре
дивъ гг. членовъ Собранія, что къ разсмотрѣнію въ этомъ засѣданіи имъ
предположены доклады по списку подъ .О 1, 5, 19 и 33.

Журналъ за 17 марта 1898 г. № 5.

Присутствовали: г. предсѣдатель Собранія Иванъ Львовичъ Блокъ, г.г.
гласные: Грибель, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушуевъ, Быковъ, Ги
левъ, Обуховъ, Серебряковъ, Коронатовъ, Васильевъ И. М. Шешуковъ, Ва
сильевъ Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А., Клепининъ А. А., Воронковъ,
Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ и Мухлынинъ, г.г. представители:
отъ удѣла — Дебольскій и горнаго вѣдомства—Вольскій, депутатъ отъ ду
ховнаго вѣдомства Пермской епархіи о. М. Рыжковъ и г.г. предсѣдатели
уѣздныхъ съѣздовъ: Пермскаго—заступающій мѣсто Клингбергъ, Кунгурска
го—-Баронъ Медемъ, Соликамскаго—Бринкманъ, Чердынскаго—Новиковъ,
Камышловскаго —Бырдииъ, Шадринскаго—Савостьяновъ, Ирбитскаго—Замят
нинъ и Верхотурскаго—Родзевичъ.
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Прочитанъ проэктъ журнала за 14 Марта № 3 и редакція его Соб
раніемъ единогласно утверждена.
2.

Г. Грибелъ представилъ г. предсѣдателю Собранія особое Мнѣніе къ
редактированному журналу Собранія по вопросу о недопущеніи имъ, г. пред
сѣдателемъ, къ обсужденію вопроса по ходатайству VI съѣзда врачей Перм
ской губерніи объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, для пріобщенія таковаго къ
сказанному журналу.
3.

Прочитано предложеніе г. начальника губерніи отъ 14 марта за
№ 1239, съ отзывомъ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ по дѣлу обезпеченія
продовольственныхъ и сѣмянныхъ нуждъ населенія Пермской губерніи въ те
кущемъ 1898 году.
Г. Клепининъ Н. А. Для разсмотрѣнія продовольственнаго вопроса
въ очередномъ Собраніи избрана была особая коммиссія, состоявшая изъ 5
членовъ. Она, безъ сомнѣнія, тщательно изучила порученный ей вопросъ. На
основаніи ея вычисленій, заявлено было ходатайство объ отпускѣ изъ Импер
скаго капитала суммы, необходимой для обезпеченія продовольственныхъ и
сѣмянныхъ нуждъ населенія мѣстностей, наиболѣе пострадавшихъ отъ недоро
да хлѣбовъ въ минувшемъ 1897 году. Г. Министръ въ отпускѣ полной, ис
численной коммйссіею, суммы, какъ оказывается изъ прочитаннаго предложе
нія, отказалъ, найдя возможнымъ ограничиться отпускомъ только 5О/т. руб.
Я, со своей стороны, полагалъ бы просить коммиссію, вполнѣ знакомую, какъ
я уже сказалъ, съ продовольственнымъ дѣломъ, продолжить свои занятія,
прося ее, во первыхъ, заняться распредѣленіемъ отпущенной изъ Имперскаго1
капитала еуммы пропорціонально ассигнованіямъ, сдѣланнымъ губернскимъ
Собраніемъ на удовлетвореніе продовольственныхъ нуждъ по уѣздамъ, и, во
вторыхъ, выяснить дальнѣйшее положеніе дѣла—какъ выйти изъ затрудни
тельнаго положенія въ продовольственномъ дѣлѣ, вслѣдствіе уменьшенія кре
дита изъ Имперскаго капитала болѣе чѣмъ въ три раза.
Г. предсѣдатель Собранія. Мнѣ кажется, коммиссія также должна
войти въ разсмотрѣніе вопроса о продажѣ возвратнаго хлѣба на условіяхъ,
предложенныхъ Министерствомъ, а также выяснить,--не представляется ли,
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судя по имѣющаяся въ распоряженіи губернской Управы даннымъ, надобности
въ возбужденіи предъ правительствомъ новаго ходатайства объ увеличеніи от
пущенной изъ Имперскаго капитала суммы.
Г. Клепининъ А, А. Продовольственная коммиссія въ очередную сес
сію состояла изъ 5 членовъ. Въ составъ ея входили, кромѣ меня, г.г. Зем
ляницинъ, Иконниковъ, Новиковъ и Курбаковскій. Но послѣдній въ теку
щую сессію не участвуетъ, поэтому составъ коммиссіи долженъ быть по
полненъ выборомъ одного члена. Я долженъ при атомъ замѣтить, что про
довольственная коммиссія, опредѣляя сумму, необходимую собственно на удов
летвореніе продовольственныхъ нуждъ, въ расчетъ рабочаго населенія не при
нимала.
Г. Бенедиктовъ. По тремъ уѣздамъ—Шадринскому, Осинскому и Ека
теринбургскому—ссуды испрашиваются какъ на продовольствіе, такъ и обсѣ
мененіе полей. По Соликамскому уѣзду—-на одно только продовольствіе. Ес
ли бы ссуды испрашивались только на обсѣмененіе, то отпущеннымъ изъ Им
перскаго капитала кредитомъ, вмѣетѣ съ имѣющимися суммами губернскаго
капитала, можно было бы, съ нѣкоторой натяжкой, и обойтись. Но какъ
быть съ продовольствіемъ? Поэтому коммиссія, по моему, должна войти въ
разсмотрѣніе также вопроса—которая изъ этихъ категорій ссудъ веего важ
нѣе и подлежитъ полному удовлетворенію, на тотъ случай, если и на второе
ходатайство наше, объ открытіи дополнительнаго кредита, удовлетворенія не
послѣдуетъ.
Г. Шешуковъ. Губернская Управа, ири опредѣленіи продовольствен
ныхъ кредитовъ по уѣздамъ, вообще сокращала испрашиваемыя на этотъ
предметъ суммы уѣздными Собраніями, входя въ подробную провѣрку пред
ставленныхъ уѣздными Управами расчетовъ. Коммиссія въ этомъ отношеніи
пошла еще дальше,--такъ, напр., по Екатеринбурскому уѣзду, не говоря
уже о населеніи въ рабочемъ возрастѣ, не принятомъ въ расчетъ при опре
дѣленіи продовольственной ссуды, изъ общаго количества населенія не рабо
чаго возраста скинуто болѣе 35%,
надеждѣ, что это количество населе
нія такъ или иначе обойдется въ продовольствіи безъ помощи ссудъ. По Со
ликамскому уѣзду былъ принять нѣсколько иной способъ расчетовъ. Здѣеь
принималось въ расчетъ все населеніе инвенскаго края, нуждающееся въ про
довольственныхъ ссудахъ уменьшенное противъ дѣйствительнаго только на
10%, но за то изъ общей суммы ееуды, исчисленной на продовольствіе, ис
ключены всѣ ожидаемые заработки населенія, которыми оно на нѣкоторое вре
мя будетъ обезпечено въ продовольствіи, и уже только за этими скидками.
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въ конечномъ выводѣ, сумма на продовольствіе опредѣлена въ 41/т, рублей.
Далѣе въ сокращеніяхъ идти пе представлялось возможнымъ,—это значило
бы положительно не довѣрять даннымъ, на коихъ уѣздное земство основыва
ло свое ходатайство объ открытіи кредита изъ продовольственнаго капитала.
По окончаніи преній, Собраніе единогласно постановило:.
1) Просить коммиссію очереднаго Собранія продолжить свой трудъ но
продовольственному вопросу, въ виду подученнаго отзыва отъ гі Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, въ направленіи, указанномъ г.г. гласными, и заключенія
свои/внести, по возможности, въ одно изъ предпослѣднихъ засѣданій теку
щей сессіи, и
2) Составъ продовольственной коммиссіи, за неприбытіемъ на Собраніе
г. Курбаковскаго; пополнить гласнымъ г. Тугариновымъ, прося его принять
участіе въ трудахъ коммиссіи по настоящему единогласному постановленію.
4.

Доложенъ докладъ Управы объ отнесеніи путеваго и квартирнаго до
вольствія предсѣдателей уѣзныхъ ио воинской повинности присутствій къ по
винностямъ губернскимъ.
Г. Тугариновъ высказалъ, что онъ. лично, думаетъ, что отнесеніе ска
занныхъ расходовъ къ повинностямъ губернскимъ было бы раціональнѣе, уже
въ виду однихъ тѣхъ соображеній, что въ уѣздныхъ Собраніяхъ суммы на
этотъ предметъ ассигнуются иногда пе совсѣмъ безпристрастно, смотря по лич
ности предсѣдателя, чего на губернскомъ Собраніи быть не можетъ.
Г. Бенедиктовъ Губернская Управа, давая заключеніе объ оставленіи
сказанныхъ расходовъ по прежнему въ повинностяхъ уѣздныхъ, исходила изъ
тѣхъ соображеній, что число призывныхъ участковъ по уѣздамъ неравномѣр
но—въ нѣкоторыхъ уѣздахъ ихъ 2 - 3, а въ нѣкоторыхъ число ихъ до
ходитъ даже до 9, и равномѣрный отпускъ суммъ губернскимъ Собраніемъ
на пу тевое и квартирное довольствіе такимъ образомъ былъ бы несправедливъ,
и полагала, что вѣдаться съ этимъ расходомъ ближе всего уѣзднымъ Собра
ніямъ, болѣе знакомымъ съ мѣстными условіями и количествомъ труда, вы
падающаго на долю предсѣдателя присутствія даннаго уѣзда, отпюдь не до
пуская мысли, что уѣздныя Собранія въ дѣлѣ назначенія сказанныхъ суммъ
могутъ дѣйствовать пристрастно, чего, безъ сомнѣнія, не допускало и V чрез
вычайное губернское Собраніе, отнеся упомянутые расходы къ повинностямъ
уѣзднымъ.
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Г. Клепининъ Н. Л. Ассигнованія по уѣздамъ дѣйствительно край
не разнообразны. По закону, повинность эта отнесена къ повинностямъ гу
бернскимъ, по губернскому Собранію закономъ же предоставлено право дѣлить
повинности на губернскія и уѣздныя. Въ первый же годъ введенія въ дѣй
ствіе Устава о всеобщей воинской повинности указанные расходы отпесены
были къ повинностямъ уѣзднымъ и остаются таковыми до сихъ поръ. Отне
сеніе ихъ обратно—къ губернскимъ повинностямъ—не потребуетъ ли особаго
па это разрѣшенія? Къ тому же, если путевое и квартирное довольствіе пред
сѣдателей отнести къ повинностямъ губернскимъ, то къ этимъ же повинно
стямъ .нужно будетъ отнести и расходы по отпуску пособій на содержаніе
канцеляріи присутствій. Не дѣлая ломки въ установившемся порядкѣ, я по
лагалъ бы докладъ губернской Управы сообщить уѣзднымъ Управамъ, прося
ихъ обратить вниманіе на разнообразность ассигнованій по уѣздамъ на одинъ
и тотъ же предметъ расхода; можетъ быть они и найдутъ возможнымъ сдѣ
лать въ своихъ ассигнованіяхъ нѣкоторыя, вызываемыя справедливостью, поп
равки.
Г. Бенедиктовъ. Судя но приведеннымъ въ докладѣ Управы ассигно
ваніямъ по уѣздамъ, средняя цифра п<Ѵ путевое и квартирпое довольствіе бу
детъ равняться съ небольшимъ ЗОО руб. Въ какое положеніе, ассигнуя рав
номѣрныя суммы, поставимъ, мы г.г. предсѣдателей тѣхъ уѣздовъ., гдѣ ассиг
нованія, а это въ большинствѣ уѣздовъ, доходятъ до 400 руб и даже пре
вышаютъ, эту сумму?
Г. Воронковъ высказался за отнесеніе путеваго и квартирнаго доволь
ствія предсѣдателей къ губернскимъ повинностямъ, указывая на то, что толь
ко этимъ путемъ можетъ быть достигнута равномѣрность въ расходахъ на
этотъ предметъ ио уѣздамъ, теперь же ассигнованія по нѣкоторымъ уѣздамъ
дѣлаются въ той или иной , суммѣ въ силу только того, что такъ ассигнова
лось ранѣе, причемъ въ расчетъ количество труда совсѣмъ пе принимается;
въ Камышловскомъ уѣздѣ, наприм., ассигнуется 500 руб., а въ Шадрин
скомъ- уѣздѣ, съ большимъ числомъ участковъ, только 150 руб.
Г. Вольскій. Затрудненіе, на которое Указываетъ Иванъ Петровичъ Бене
диктовъ,-легко можетъ быть устранено: слѣдуетъ только знать число участковъ
ио уѣздамъ и,. сообразно, съ этимъ, сдѣлать ассигнованія. Но дѣло въ томъ:
на неудобство оставленія путеваго и квартирнаго довольствія въ уѣздныхъ по
винностяхъ указываетъ одинъ только предсѣдатель Кунгурскаго уѣзда Баронъ
Медемъ. Какъ смотрятъ на этотъ вопросъ г.г. предсѣдатели остальныхъ уѣз
довъ,-—намъ неизвѣстно. Желательно бы выслушать ихъ мнѣніе. Если они раз-
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дѣлаютъ взглядъ Барона Модемъ—справедливость требуетъ удовлетворить
ихъ желаніе; если же они никакихъ неудобствъ не находятъ — остаться при
существующемъ порядкѣ.
Г. предсѣдатель Собранія. Не знаю, выражу ли я своимъ мнѣніемъ
взглядъ на данный вопросъ всѣхъ предсѣдателей присутствій, но я увѣренъ,
что большинство изъ нрхъ думаетъ такъ: поскорѣе покончить съ этимъ дѣ
ломъ, остаться при прежнемъ порядкѣ и прекрати дальнѣйшія пренія по
данному вопросу.
Затѣмъ, по баллотировкѣ вопроса, Собраніе, большинствомъ голосовъ,
постановило: расходы по путевому и квартирному довольствію предсѣдателей
воинскихъ присутствій оставить по прежнему въ повинностяхъ уѣздныхъ.
5.

Доложенъ докладъ объ отпускѣ лѣкарствъ изъ аптеки губернскаго зем
ства въ тюремную больницу и изложенное въ немъ заключеніе Управы, по
баллотировкѣ, Собраніемъ единогласно утверждено.
6.

Доложенъ докладъ коммиссіи по разсмотрѣнію строительныхъ и ремонт
ныхъ работъ. Докладчикомъ коммиссіи былъ г. Васильевъ Д. В.
1) По вопросу о постройкѣ дома для конторы, квартиры врача и смот
рителя пріюта душевно-больныхъ, коммиссія, разсмотрѣвъ строительную смѣту,
высказалась за ассигнованіе на постройку дома въ распоряженіе Управы
1 1480 р., сдѣлавъ, согласно ходатайства врача пріюта, нѣкоторыя измѣ
ненія въ утвержденномъ XXVII чрезвычайнымъ Собраніемъ планѣ, подробно
поименованныя въ ея докладѣ.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе единогласно постановило: а) упол
номочить Управу на постройку сказаннаго дома, съ измѣненіями въ планѣ,
указанными коммиссіею, и б) исчисленную на постройку сумму въ 11480 р.
позаимствовать изъ запаснаго капитала, погасивъ ее этому капиталу путемъ
внесенія въ смѣту будущаго 1899 года.
2) По докладу Управы о приведеніи въ порядокъ архива и устрой
ствѣ помѣщенія для него —коммиссія пришла къ заключенію, что прежде,
чѣмъ строить архивъ, необходимо выработать организацію самаго архива,
т. е. всѣ дѣла разбить на категоріи, для каждой категоріи установить поря
докъ сдачи, порядокъ и срокъ храненія, порядокъ уничтоженія, и, на осно
ваніи этихъ данныхъ, опредѣлить количество дѣлъ, и затѣмъ уже составить
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проектъ помѣщенія для храненія ихъ. Въ настоящее же время, впредь до
выработки сказанной организаціи архива, по мнѣнію коммиссіи, не слѣдуетъ
назначать ассигнованія ни на приведеніе дѣлъ въ порядокъ, ни на построй
ку зданія.
Г. Бенедиктовъ. Противъ заключенія коммисеіи объ отклоненіи пока
предложенія Управы о постройкѣ зданія архива я ничего не имѣю, но что
бы выяснить, какихъ размѣровъ должно быть будущее зданіе архива, необ
ходимо разобраться съ дѣлами, выяснить—какое количество ихъ будетъ под
лежать храненію, словомъ—выполнить программу коммиссіи, между тѣмъ на
это коммиссія никакого ассигнованія не дѣлаетъ. Что же должна дѣлать Уп
рава? Вѣдь дѣлъ накопилось за 30 лѣтъ и чтобы привести ихъ въ тотъ
или иной, болѣе или менѣе удовлетворительный порядокъ, требуется имѣть
особаго человѣка. Откуда же взять средства на его содержаніе? Поэтому я
полагалъ бы испрашиваемую Унравою сумму на приглашеніе особаго служа
щаго для приведенія дѣлъ въ порядокъ въ размѣрѣ 360 руб. ассигновать
въ распоряженіе Управы.
Г. Вольскій высказался также за ассигнованіе этой еуммы, находя, что
въ иротивномъ случаѣ Управа лишена будетъ возможности выполнить намѣ
ченную коммиссіею программу по приведенію дѣлъ въ извѣстную систему.
Г. Васильевъ В. Д. Но, вѣдь, за 360 р. не найти служащаго, ко
торый могъ бы исполнить такую программу.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе единогласно постановило: предложе
ніе Управы объ ассигнованіи необходимой суммы на постройку зданія для
архива отклонить; но въ то же время разрѣшить ей пригласить, для разбор
ки дѣлъ и разбивки ихъ на категоріи, въ направленіи, указанномъ коммис
сіей, особаго служащаго, съ возрагражденіемъ 360 руб. въ годъ, отнеся рас
ходъ этотъ на счетъ остатковъ отъ смѣты текущаго 1898 года.
3) По докладу Управы о ремонтѣ зданія богадѣльни на Черномъ рын
кѣ—коммиссія, имѣя въ виду, что зданіе богадѣльни въ недалекомъ буду
щемъ предполагается продать, пришла къ заключенію, что въ настоящее вре
мя слѣдуетъ только сдѣлать необходимый ремонтъ, какъ то: поправить кры
шу, передѣлать печи, исправить полы и поддержать службы, и что на это,
согласно представленной смѣтѣ, слѣдуетъ ассигновать въ распоряженіе Упра
вы 749 р. 46 коп.
Собраніе, но выслушаніи объясненій члена коммисеіи ». Ошуркова, ос
матривавшаго зданіе богадѣльни, единогласно постановило: заключеніе ком-
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миссіи утвердить, позаимствовавъ Исчисленную на ремонтъ богадѣльни сумму
749 р. 46 к. изъ запаснаго капитала.

7.
Г. Вольскій. Во вчерашнемъ засѣданіи Собраніе, между прочимъ, рѣ
шило поддержать ходатайство Пермскаго уѣзднаго земства объ уступкѣ ему
казною зданія конвойной команды. Въ докладѣ Управы по данному вопро
су есть указаніе, что въ скоромъ времени будетъ свободно и зданіе, зани
маемое нынѣ пересыльною тюрьмою; Губернскому земству представляется удоб
ный случай выйти изъ 'Затруднительнаго положенія—въ отношеніи размѣще
нія призрѣваемыхъ. Пересыльная тюрьма зданіе большое, съ церковью, об
ширнымъ дворомъ,, находится внѣ города,въ нелъу по нѣкоторымъ приспо
собленіи, можно размѣститъ всѣхъ призрѣваемыхъ, не прибѣгая къ новымъ,
почти неотложнымъ постройкамъ для этой цѣли. Поэтому я просилъ бы. Со
браніе дать Управѣ порученіе—осмотрѣть зданіе тюрьмы, выяснить,—-насколь
ко оно можетъ быть пригодно для цѣлей богадѣльни, какія на это потре
буются приспособленія и что будутъ приблизительно стоить, выяснить, путемъ
хотя бы неоффиціальныхъ сношеній съ тюремнымъ вѣдомствомъ, на какихъ
условіяхъ зданіе можетъ быть уступлено земству, п обо всемъ этомъ доложить
будущему очередному Собранію.
Это предложеніе г. Вольскаго, ио баллотировкѣ, Собраніемъ принято
единогласно.
8.

Доложено предложеніе г. начальника губерніи, отъ 16 марта за № 1313,
о разрѣшеніи внести па разсмотрѣніе Собранія настоящей сессіи вопросъ о
назначеніи пособія вдовѣ умершаго служащаго губернскаго земства Н. М.
Столярова, :а вслѣдъ за симъ прочитано и самое прошеніе вдовы Столяро
вой.
Губернская Управа, принимая во вниманіе затруднительное положеніе
просительницы, оставшейся послѣ смерти мужа съ б малолѣтними дѣтьми,
со своей стороны, высказалась за ассигнованіе пособія Столяровой на 189.8 г.
въ размѣрѣ 200 руб.
Г. Вольскій. Пособіе на воспитаніе дѣтей можетъ быть оказано Столяровой
изъ суммъ на выдачу пособій бѣднымъ ученикамъ и ученицамъ, ежегодно ассиг
нуемыхъ въ распоряженіе Управы, что послѣдняя, вѣроятно, и не преминетъ
сдѣлать. Что же касается пособія, необходимаго собственно на существованіе
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семьи покойнаго Столярова, то я полагалъ бы согласиться въ этомъ случаѣ
съ заключеніемъ Управы, т. е. выдать въ пособіе вдовѣ Столяровой на
1898 г. 200 руб., не предрѣшая вопроса о постоянномъ пособіи, въ виду
непродолжительной (5 лѣтъ) службы Столярова въ земствѣ.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе единогласно постановило: согласно
мнѣнію Управы и г. Вольскаго, выдать въ пособіе вдовѣ Столяровой за
1898 г. 200 руб., поручивъ въ тоже время Управѣ обсудить вопросъ, не
представится ли возможнымъ выдавать на воспитаніе дѣтей Столярова, съ
будущаго года, какую либо сумму изъ денегъ, ежегодно отпускаемыхъ на
этотъ предметъ въ распоряженіе губернской Управы, и свои соображенія по
этому предмету доложить будущему очередному Собранію.

9.
Прочитанъ проектъ журнала за 16 марта Л» 4 и редакція его-Собра
ніемъ единогласно утверждена.
А засимъ г. предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ и
слѣдующее назначилъ 19 марта, въ МУг часовъ утра, оставивъ 18 число
свободнымъ отъ. засѣданій съ цѣлію дать коммиссіямъ болѣе времени для
разсмотрѣнія вопросовъ, переданныхъ на ихъ заключеніе.

Журналъ 19 марта 1898 г. № 6.

Присутствовали: г. предсѣдатель Собранія И. Л. Блокъ, г.г. гласные:
Грибель, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушуевъ, Быковъ, Гилевъ,
Обуховъ, Тихонравовъ, Коронатовъ, Васильевъ И. М., Шешуковъ, Васильевъ
Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А., Клепининъ А. А., Казанцевъ, Ошур
ковъ, Воронковъ, Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ и Мухлынннъ, г.г.
представители: Ьтъ государственныхъ имуществъ—Сулхановъ, удѣла—Дебольскіи и горнаго вѣдомства—Вольскій, депутатъ отъ духовнаго вѣдомства
Пермской енархіи о. М. Рыжковъ и г.г. предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ:
Двиняниновъ, Бринкманъ, Новиковъ, Бырдинъ, Савостьяновъ, Замятнинъ и
Родзевичъ.
Прочитанъ проектъ журнала за 17 марта № 5 и 'редакція его Собра
ніемъ единогласно утверждена.
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Прочитанъ докладъ продовольственной коммиссіи, разсматривавшей от
зывъ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ на ходатайство губернскаго земства
объ отпускѣ ссуды изъ имперскаго капитала на удовлетвореніе продовольствен
ныхъ и сѣмянныхъ нуждъ населенія, пострадавшаго отъ недорода хлѣбовъ
въ прошломъ 1897 году.
По обсужденіи каждаго заключенія коммиссіи, изложеннаго въ атомъ
докладѣ, Собраніе пришло къ слѣдующимъ единогласнымъ рѣшеніямъ:
1. Признать основанія, принятыя коммиссіею прошлаго очереднаго Гу
бернскаго Собранія къ исчисленію продовольственныхъ и сѣменныхъ нуждъ
населенія, пострадавшаго отъ недорода хлѣбовъ въ 1897 году, правильными
и не подлежащими измѣненію.
2. На основаніи сего, оставивъ всецѣло расчетъ потребностей на про
довольственныя нужды въ пострадавшихъ уѣздахъ, рекомендовать уѣзднымъ
Управамъ немедленно войти въ соглашеніе съ окружающими, не нуждающи
мися въ помощи, сельекими обществами объ обращеніи ихъ запасовъ на про
довольствіе нуждающихся, гарантируя губернскимъ земствомъ своевременный
возвратъ этихъ позаимствованій не далѣе 3 лѣтъ, а въ крайнемъ елучаѣ,
при невозможности осуществленія такого согласія, разрѣшить губернской Упра
вѣ возмѣстить дѣйствительную потребность въ ссудахъ изъ имѣющихся въ
наличности запаснаго и другихъ капиталовъ губернскаго земства, а при не
достаткѣ послѣднихъ ходатайствовать въ установленномъ порядкѣ о разрѣ
шеніи позаимствовать необходимую на этотъ предметъ сумму изъ страховаго
капитала.
3. Признать, что размѣръ ссуды на обсѣмененіе полей, въ суммѣ
169450 р., не можетъ подлежать измѣненію въ смыелѣ сокращенія, а потому
ходатайствовать предъ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ о немедленномъ
доассигнованіи недостающей на обсѣмененіе суммы, т. е. 28609 руб. изъ
имперскаго продовольственнаго капитала; если же такое ходатайство почему
либо будетъ не уважено, то, во избѣжаніе еокращепія площади посѣва, хо
датайствовать предъ правительствомъ о немедленномъ возвратѣ губернскому
продовольственному капиталу 25984 руб. 97 коп., задолженныхъ въ опера
цію сеудъ по неурожаю 1891 —1892 г.г. и, согласно Высочайшаго повелѣнія
11 марта 1894 года, изложеннаго въ циркулярѣ Особенной Канцеляріи по
кредитной части Министерства Финансовъ на имя г. Начальника губерніи,
перешедшихъ недоимкою въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ.
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4. Наличную сумму губернскаго продовольственнаго капитала, вмѣстѣ
съ кредитомъ въ 5О/т. руб., отпущеннымъ изъ имперскаго капитала, распре
дѣлить на обсѣмененіе яровыхъ полей по уѣздамъ согласно указаній коммиссіи.
5. По изложеннымъ въ докладѣ коммиссіи основаніямъ, отъ пріобрѣ
тенія возвратнаго хлѣба отказаться, но въ то же время просить г. начальника
губерніи сдѣлать безотлагательное распоряженіе о продажѣ сего хлѣба, возбу
дивъ одновременно ходатайство предъ г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ о
разрѣшеніи вырученныя отъ этой продажи деньги употребить на продоволь
ственныя нужды населенія, въ случаѣ недостатка на это мѣстныхъ продоволь
ственныхъ средствъ.

3.
Доложенъ докладъ Управы губернскому Собранію XXVIII очередной
сессіи по вопросу объ учрежденіи эмеритуры для всѣхъ служащихъ въ зем
ствѣ Пермской губерніи (Книжка докладовъ, стр. 786), а вслѣдъ засимъ про
читано заключеніе особой коммиссіи по этому докладу.
Постановлено единогласно: заключеніе коммиссіи утвердить, признавъ,
что участіе въ пенсіонной кассѣ должно быть обязательно для всѣхъ уѣзд
ныхъ земствъ Пермской губерніи.
4.
Доложенъ докладъ Управы губернскому Собранію XXVII очередной
сессіи—по поводу проекта Положенія о земскомъ фондѣ для выдачи едино
временныхъ пособій служащимъ въ учрежденіяхъ губернскаго и уѣздныхъ
земствз. Пермской губерніи (Книжка докладовъ XXVII очер. Собр., стр. 522).
Г.г. Воронковъ, Иконниковъ и Тугариновъ высказали, что распростра
неніе права на пособіе изъ фонда, образуемаго главнымъ образомъ по губерн
ской раскладкѣ, на служащихъ однихъ только уѣздовъ, подчинившихся пра
виламъ выработаннаго Положенія, будетъ несправедливымъ по отношенію къ
уѣздамъ, имѣющимъ образовать свои фонды, помимо губернскаго.
Г.г. Бенедиктовъ и др., наоборотъ, доказывали, что учрежденіе фонда,
съ выдачею пособій служащимъ только тѣхъ уѣздныхъ земствъ, кои вполнѣ
подчинятся Положенію о фондѣ, никакой за собой неравномѣрности не пове
детъ: ио губернской раскладкѣ фондъ образуется для выдачи нособій служа
щимъ губернскаго земства, и иначе, другимъ путемъ, онъ не можетъ быть
образованъ, и слѣдовательно о какой либо неравномѣрности въ данномъ слу
чаѣ не можетъ быть и рѣчи. Уѣздныя земства примыкаютъ къ фонду только
посредствомъ внесенія извѣстной суммы по своимъ раскладкамъ, и служащіе
Журн. Перм. губ. Собр. XXX чревв. сессіи.

5

66

этихъ уѣздовъ пріобрѣтаютъ право на получепіѳ пособій; па уѣзды, не уча
ствующіе въ образованіи фонда, —право это пе распространяется, а это только
доказываетъ, что въ основу правилъ о фондѣ положены вполнѣ справедливыя
начала но отношенію ко всѣмъ уѣздамъ, безъ всякой предвзятой мысли о неравно
мѣрности, на кою ссылаются г.г. Воронковъ, Тугариновъ и Иконниковъ. Къ
тому же фондъ учрежденъ XXV очереднымъ губернскимъ Собраніемъ и слѣ
довательно еще тогда было признано, что здѣсь несправедливости нѣтъ; въ
настоящее время представляется на утвержденіе Собранія только проектъ По
ложенія о фондѣ, и, слѣдовательно, можно говорить только по редакціи его
статей, не болѣе.
По выслушаніи заключенія особой коммиссіи по сказанному докладу и
послѣ окончанія преній, Собраніе постановило:
1. Выработанный губернскою Управою проектъ Положенія о земскомъ фондѣ
для выдачи единовременныхъ пособій утвердить со слѣдующими измѣненіями:
а) § 4, исключивъ изъ него слова: „въ старости и....выдача пособій",
дополнить двумя примѣчаніями, предложенными коммйссіею, исключивъ, однако,
изъ примѣчанія 1-го фразу; „служащимъ, получающимъ не менѣе 800 руб.
жаловавья въ годъ, пособіе изъ фонда можетъ быть выдано лишь съ особаго
на каждый разъ разрѣшенія Губернскаго Собранія".
б) § 5 изложить въ редакціи, предложенной Верхотурскимъ земскимъ
Собраніемъ,
в) § 6 дополнить примѣчаніемъ, предложеннымъ коммйссіею.
г) Въ § 9 предложеннаго коммйссіею дополненія „согласно установлен
ныхъ въ ея уставѣ правилъ" не дѣлать, оставивъ такимъ образомъ этотъ §
въ редакціи Управы, безъ измѣненій.
2. Сферу дѣятельности фонда въ отношеніи выдачи пособій ограничить
служащими въ учрежденіяхъ губернскаго и тѣхъ изъ уѣздныхъ земствъ, ко
торыя подчиняются всѣмъ правиламъ утвержденнаго для фонда Положенія.
3. Ходатайства о пособіяхъ изъ фонда, указанныя въ докладѣ, пере
дать для дальнѣйшаго движенія, согласно правилъ утвержденнаго Положенія,
въ губернскую Управу.
Гл. Воронковъ, Тугариновъ п Иконниковъ заявили, что по 2 пункту
постановленія Собранія они остаются при особомъ мнѣніи.
5.

Доложено прошеніе Пермскаго купца Павла Степ. Жирнова, присланное
ири предложеніи г. Начальника губерніи отъ 11 марта за № 1202, о не-
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реустройствѣ или уничтоженіи ледорѣзовъ у Янычевскаго моста на р. Бабкѣ
и приложенное къ прошенію объявленіе на имя Жирнова отъ начальника
Пермской судоходной дистанціи.
Губернская Управа но ходатайству Жирнова дала такое заключеніе:
вопросъ объ уничтоженіи ледорѣзовъ у Янычевскаго моста былъ на разсмот
рѣніи ХХѴІІТ очередпаго губернскаго Собранія, по случаю заявленнаго на
постановленіе Пермскаго уѣзднаго Собранія по этому предмету протеста со
стороны г. начальника губерніи. Но Собраніе не нашло возможнымъ согла
ситься съ замѣчаніями Его Превосходительства, пока споръ заинтересован
ныхъ сторонъ не будетъ вырѣшенъ компетентною властію—г. Начальникомъ
Пермской дистанціи: но послѣдній, какъ видно изъ его объявленія Жир
нову, никакого категорическаго заключенія по этому вопросу не высказалъ. Въ
виду этого, губернская Управа никакого заключенія по вновь возбужденному
ходатайству Жирнова дать не можетъ.
Г. Грибель. Прошлой весной неудачный сплавъ лѣса у Жирнова про
изошелъ отъ того, что было поставлено недостаточное число рабочихъ, вслѣд
ствіе чего сплавъ бревенъ производился не въ естественномъ порядкѣ. Приш
лось снять два ледорѣза, что Жирновъ и сдѣлалъ. При извѣстныхъ же пре
досторожностяхъ, съ достаточнымъ числомъ рабочихъ, сплавъ бревенъ вполнѣ
возможенъ, и поэтому я полагаю остаться при томъ рѣшеніи, какое состоя
лось по данному вопросу въ прошломъ очередномъ губернскомъ Собраніи.
Г. Тихонравовъ Относительно сплавныхъ рѣкъ существуетъ спеціаль
ный законъ. На него ссылается въ своемъ объявленіи и начальникъ дистан
цій на имя Жирнова. Наблюденіе за исполненіем'ь закона принадлежитъ ад
министраціи, къ которой и долженъ обратиться Жирновъ со своей просьбой,
а не къ губернскому Собранію, какъ онъ сдѣлалъ въ настоящемъ случаѣ.
Г. Бенедиктовъ. По вопросу, возбужденному Жирновымъ, въ законѣ
строго опредѣленныхъ указаній нѣтъ. Жирновъ—какъ онъ личпо заявлялъ
объ этомъ—желаетъ уничтожить 3 ледорѣза, чтобы сдѣлать пролетъ въ 10
саженъ. Но ниже Янычевскаго моста стоятъ двѣ мельницы, съ прорѣзами
въ три- четыре сажени, однако от» не ходатайствуетъ о сносѣ мельницъ,
и мирится съ существующими условіями. Если ему мѣшаютъ ледорѣзы, онъ
долженъ обратиться съ просьбою объ ихъ уничтоженіи къ уѣздному земству—
можетъ быть оно и согласится уважить его ходатайство.
Г. Левитскій. Въ 1890 году вышелъ законъ, воспрещающій заграж
дать вновь сплавныя рѣки тѣми или другими сооруженіями. Если ледорѣзы
построены раньше этого закона, то естественно онъ на нихъ не распростра*
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няется, въ противномъ случаѣ—они должны быть убраны, опять же только
въ томъ случаѣ, если сплавъ лѣса по р. Бабкѣ начался раньше ихъ устрой
ства; но съ просьбою объ уборкѣ Жирновъ долженъ обратиться къ админи
страціи, а не губернскому земству.
Г. Селивановъ. Я полагалъ бы ходатайство Жирнова совсѣмъ откло
нить, какъ неподлежаіце поданное. Янычевскій мостъ устроенъ и содержится
на средства Пермскаго уѣзднаго земства; къ этому земству Жирновъ и дол
женъ обратиться со своей просьбой.
Г. Бушуевъ. Законъ, на который ссылается г. Левитскій, насколько я
его понимаю, запрещаетъ только сплошное загражденіе рѣки, во всю ея ши
рину; гонка же лѣса чрезъ Янычевскій мостъ, какъ заявляетъ г. Грибель,
возможна, —слѣдовательно, ходатайство Жирнова вызывается только его лич
ными выгодами, и потому должно быть отклонено.
Г. Вольскій На прошломъ Собраніи вопросъ о ледорѣзахъ разсмат
ривался въ силу только протеста г. Губернатора. Рѣшено было сождать въ
этомъ вопросѣ рѣшенія компетентной власти. Но это постановленіе, очевидно,
не приведено въ исполненіе. Начальникъ дистанціи ссылается только на за
конъ; законъ мы и сами знаемъ. Онъ долженъ вырѣшить—мѣшаютъ ли ле
дорѣзы, въ настоящемъ своемъ видѣ, сплаву лѣса. Если да—они должны быть
убраны. Но распорядиться ихъ уборкою можетъ только г. начальникъ губер
ніи, а не губернское Собраніе,—распоряженіемъ котораго уѣздное земство мо
жетъ остаться педовольнымъ и заявить претензію.
По баллотировкѣ вопроса, Собраніе единогласно постановило: иризнать
заявленіе Жирнова не подлежащимъ разсмотрѣнію губернскаго Собранія.
6.

Прочитанъ докладъ Управы объ устройствѣ новаго водопровода въ бо
гоугодныя заведенія.
Послѣ непродолжительныхъ преній, Собраніе постановило: согласиться съ
заключеніемъ Управы, поручивъ ей, согласно предложенію г. Грибеля, при
разработкѣ вопроса объ устройствѣ водопровода имѣть въ виду изысканія,
сдѣланныя уже по этому предмету Пермскою городского Управою.

7.
Прочитанъ докладъ коммиссіи о
Уралѣ.

высшемъ учебномъ заведеніи на
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Г. Грибель пояснилъ, что коммиссія, предлагая возбудить ходатайство
объ открытіи на Уралѣ политехникума, въ то же время полагаетъ поддер
жать и ходатайство Екатеринбургскаго земства объ открытіи въ г. Екате
ринбургѣ горнаго института, въ тѣхъ видахъ, что въ практикѣ губернскаго
земства вообще установился взглядъ поддерживать ходатайства уѣздныхъ
земствъ, да къ тому же ходатайство самого губернскаго земства пе пойдетъ
въ разрѣзъ съ ходатайствомъ уѣзднаго—послѣднее желаетъ открыть горный
институтъ, губернское земство—высшее учебное заведеніе по типу политехни
кума, съ горнымъ и другими отдѣленіями, т. е. губернское земство расшири
ло программу уѣзднаго земства и своимъ ходатайствомъ, такъ сказать, пок
роетъ ходатайство уѣзднаго земства.
Г. предсѣдатель Собранія. Тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, едва ли
удобно возбуждать два ходатайства заразъ: вѣдь одно ходатайство противорѣчитъ другому—уѣздное земство ходатайствуетъ о горномъ институтѣ, гу
бернское—о политехникумѣ.
Г. Замятнинъ А. Н. Ходатайство губернскаго земства покрываетъ
ходатайство уѣзднаго, такъ какъ въ программу политехникума входитъ и
горный отдѣлъ; но дѣло не въ этомъ—для открытія того и другого учеб
наго заведенія необходимы средства. Разъ мы не изыщемъ этихъ средствъ,
то съ увѣренностію можно сказать, что ни одно изъ ходатайствъ уважено
не будетъ; доказательствомъ этому можетъ служить то, что расходная рос
пись по Министерству Народнаго Просвѣщенія сводится безъ остатковъ, слѣ
довательно, Министерство средствъ на удовлетвореніе нашего ходатайства не
имѣетъ.
Г. Грибель. Коммиссія, въ своемъ докладѣ, указываетъ рядъ источ
никовъ, изъ коихъ можетъ быть покрыто содержаніе политехникума. Затѣмъ
опа предлагаетъ обратить на этотъ предметъ капиталъ въ 12О/т. руб., об
разованный губернскимъ земствомъ въ намять царствованія Императора Алек
сандра III, присвоивъ при этомъ учебному заведенію названіе „Въ память Им
ператора Александра III“.
Г. Казанцевъ. Екатеринбургская городская дума, сознавъ необходимость
открытія въ Екатеринбургѣ горнаго института, избрала тогда же для хода
тайства но этому предмету особую депутацію. Будучи въ составѣ депутаціи, я
являлся къ г. Министру Государственныхъ Имуществъ. Первый вопросъ, по
выслушаніи ходатайства, былъ вопросъ о средствахъ. Городъ могъ предло
жить одно только мѣсто. Такимъ образомъ, дѣло затянулось. И здѣсь, преж
де всего, конечно, должны быть указаны средства. Коммиссія, между про-
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чипъ, предлагаетъ на содержаніе политехникума обложить сборомъ добывае
мые на Уралѣ металлы, но это еще вопросъ—согласится ли правительство
на такую мѣру. Если бы коммиссія высказывалась исключительно за горный
институтъ, тогда можно было бы еще расчитывать на добровольное согласіе
заводовладѣльцевъ и золотопромышленниковъ, но коммиссія предлагаетъ по
литехникумъ, съ разными отдѣленіями, и мнѣ кажется поэтому едва-ли заводовладѣльцы согласятся на введеніе сбора па содержаніе учебнаго заведенія,
которое, кромѣ горнаго, будетъ преслѣдовать и другія цѣли. Предложеніе
комииссіи—предложеніе не новое—вопросъ объ этомъ возбуждался на съѣздахъ
горнозаводчиковъ, поэтому пе мѣшаетъ обратиться къ совѣту съѣздовъ съ
предложеніемъ обсудить предлагаемую коммиссіею мѣру, указанъ при этомъ
на размѣръ расходовъ, необходимыхъ на содержаніе нолитехиикума. Что же
касается ходатайства Екатеринбургскаго земства, то я также нахожу возмож
нымъ поддержать его; ходатайство губернскаго земства никоимъ образомъ ней
детъ въ разрѣзъ съ первымъ—оно только доказываетъ, что губернское зем
ство находитъ болѣе полезнымъ, вмѣсто горнаго института, открыть на Уралѣ
политехникумъ.
Г. Грибель. Коммиссія имѣетъ въ виду привлечь къ обложенію на
содержаніе политехникума не одни только металлы, но всѣ издѣлія Урала,
и коммиссія не высказывается непремѣнно за обязательность обложенія, она
указываетъ на это обложеніе, какъ на источникъ, изъ коего могутъ быть
почерпнуты средства на содержаніе политехникума, если таковой правитель
ству угодно будетъ открыть на Уралѣ.
Г. Васильевъ И. М. высказался противъ предложенія коммиссіи объ
отчисленіи всего капитала въ память Императора Александра III на учреж
деніе политехникума, находя болѣе справедливымъ отчислить на этотъ пред
метъ только часть капитала, напр. тысячъ 40, а остальную употребить на
дѣло развитія начальнаго народнаго образованія, имѣя въ виду, что заводы
нуждаются не въ инженерахъ, а въ болѣе развитыхъ рабочихъ.
Г. Грибель па это возразилъ, что забота о начальномъ народномъ
образованіи лежитъ на уѣздныхъ зембтвахъ, тѣмъ не менѣе губернское земство
уже пришло имъ въ этомъ на помощь, учредивъ особый фондъ на выдачу
обществамъ пособій па постройку школьныхъ зданій.
Г. Клепининъ Т1. А Я также признаю необходимымъ поддержать хо
датайство Екатеринбургскаго земства. Во всякомъ случаѣ—по пему должно
быть сдѣлано то или другое постановленіе, разъ оно постунило на разсмотрѣ
ніе губернскаго Собранія.
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По окончаніи дальнѣйшихъ преніи, Собраніе постановило:
1) Ходатайствовать объ открытіи на Уралѣ высшаго учебнаго заведенія
но типу политехникума, съ отдѣломъ горнопромышленнымъ и другими, какія
будутъ найдены, ио подробному изслѣдованію вопроса, нужными для удовле
творенія потребностей края, при чемъ выразить желаніе, чтобы заведеніе это
было связано съ Именемъ покойнаго Императора Александра III (едино
гласно).
2) Поддержать ходатайство Екатеринбургскаго земства, заявивъ, что
учрежденіе на Уралѣ высшаго учебнаго заведенія является самою насущною
потребностію настоящаго времени, но оговорившись при атомъ, что губернское
земство, одновременно съ уѣзднымъ, по данному предмету вноситъ свое особое
ходатайство (большинствомъ голосовъ).
3) На учрежденіе политехникума, въ случаѣ разрѣшенія на открытіе
таковаго на Уралѣ, отчислить капиталъ въ 120000 руб., образованный гу
бернскимъ земствомъ въ память Императора Александра III (большинствомъ
голосовъ).
4) Въ остальныхъ частяхъ докладъ коммиссіи утвердить.
Г. Левитскій заявилъ, что онъ съ данными коммиссія, касающимися
современнаго положенія горнозаводской промышленности на Уралѣ, на коихъ
она основываетъ своп выводы въ докладѣ, согласиться не можетъ, и подастъ
по этому предмету особое мнѣніе.
Къ этому заявленію г. Левитскаго присоединился г. Бушуевъ.
8.

Прочитано мнѣніе коммиссіи по поводу доклада Управы о ходѣ работъ
по оцѣнкѣ горныхъ заводовъ. Докладчикомъ коммиссіи былъ ъ. Василь
евъ Д. В.
По выслушаніи мнѣнія коммиссіи, Собраніе единогласно постановило:
заключенія Управы, равно введеніе къ докладу горнаго инженера Прахова,
его первую и вторую главы (приложеніе къ докладу Управы), согласно за
ключенію коммиссіп, принять къ свѣдѣнію, а за симъ всѣ остальныя заклю
ченія коммиссіи, изложенныя въ ея мнѣніи и касающіяся главнымъ образомъ
нормъ оцѣнки горныхъ заводовъ, утвердить, за исключеніемъ оцѣнки прорѣ
зовъ въ плотинахъ, признавъ, согласно предложенія г. Вольскаго, предложен
ную коммиссіею оцѣнку ихъ по 50 руб. за куб. саж. высокою, и, оставивъ
этотъ вопросъ открытымъ, поручить г. Прахову произвести дальнѣйшія изыс*
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канія о стоимости прорѣзовъ и затѣмъ уже ввести въ норму дѣйствительную
среднюю стоимость ихъ.
Затѣмъ г. Васильевъ Д. В. заявилъ, что коммиссія не входила въ
разсмотрѣніе главы IX доклада г. Прахова, считая затронутый въ этой
главѣ вопросъ., впредь до окончанія оцѣнки заводовъ, преждевременнымъ.
Собраніе постановило: заявленіе г. Васильева принять къ свѣдѣнію.
Г. Грибелъ. Прежде чѣмъ будетъ разсматриваться смѣта по содержа
нію бюро по оцѣнкѣ горныхъ заводовъ, я долженъ обратить вниманіе Собра
нія на то, что у насъ до сихъ норъ производится только оцѣнка горныхъ
заводовъ, утверждаются для этой оцѣнки нормы, между тѣмъ ничего не го
ворится объ оцѣнкѣ другихъ промышленныхъ фабричныхъ заведеній—какъ-то:
паровыхъ мельницъ, винокуренныхъ заводовъ и т. д. Нормы горныхъ заво
довъ едва-ли будутъ, имѣть мѣсто но отношенію къ этимъ заведеніямъ, и,
кромѣ того, я желалъ-бы вообще выяснить вопросъ, когда же будетъ При
ступлено къ оцѣнкѣ послѣдняго рода заведеній я будетъ ли она произведена
составомъ этого бюро, или для этого рода работъ придется организовать
особое спеціальное отдѣленіе при Управѣ.
На этотъ вопросъ г. Грибеля гг. Бенедиктовымъ, Васильевымъ И. М.
н Ііраховымъ, приглашеннымъ для этой цѣли въ Србраніе, было объяснено, что
оцѣнку фабричныхъ заведеній предположено произвести составомъ существую
щаго бюро, но окончаніи оцѣнки горныхъ заводовъ, что нормы, принятыя
для горныхъ заводовъ, въ большинствѣ случаевъ, должны быть тождественны
съ нормами фабричныхъ заведеній, напримѣръ, самыя зданія, машины, дви
гатели, приводы и проч., а остальныя сооруженія и приспособленія, не во
шедшія въ нормы горныхъ заводовъ, имѣютъ оцѣниваться по дѣйствительной
ихъ стоимости, и что вообще оцѣнку фабричныхъ и промышленныхъ заведе
ній бюро предполагаетъ окончить къ 1900 году.
Затѣмъ, по предложенію г. предсѣдателя Собранія, Приступлено къ раз
смотрѣнію смѣты по содержанію бюро но оцѣнкѣ горныхъ заводовъ въ
1898 году.
По разсмотрѣніи каждой статьи въ отдѣльности, Собраніе единогласно
постановило: смѣту по содержанію бюро утвердить въ слѣдующемъ видѣ:

1)
2)
3)
4)

На жалованье завѣдывающему бюро съ преміей . . .
„
„
пяти техникамъ....................................
„ преміи имъ.......................................................
„ чертежныя работы..................................................

4500
6000
1000
1500

р.
„
,
ж
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5) На разъѣзды...........................................................
500 р.
6) „ канцелярскіе припасы........................................
500 я
Итого . . 14000 р.
А засимъ г. предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ и
слѣдующее назначилъ на завтрашній день, въ
часовъ утра.

Журналъ 20 марта 1898 г., № 7.
Утреннее засѣданіе.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель Собранія г. Блокъ, гласные:
гг. Грибѳль, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушуевъ, Быковъ, Гилевъ,
Обуховъ, Тихонравовъ, Васильевъ И. М., Коронатовъ, Шешуковъ, Васильевъ
Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А.. Клепининъ А. А., Ошурковъ, Ворон
ковъ, Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ, Мухлынинъ, представители: отъ
государственныхъ имуществъ г. Сулхановъ, отъ удѣла г. Дебольскій, отъ гор
наго вѣдомства г. Вольскій, предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ: гг. баронъ
фонъ-Медемъ, Двиняниновъ, Бринкманъ, Новиковъ, Бырдинъ, Замятнинъ и
Родзевичъ.
1.

Прибылъ въ Собраніе и принялъ установленную присягу гласный
г. Вашкевичъ.
2.

Внесенъ докладъ кустарно-промышленнаго банка о дѣятельности Кун
гурскаго кустарнаго склада.
Постановлено передать этотъ докладъ на заключеніе особой коммисеіи.
Въ коммиссію избраны: гг. Бушуевъ, Бринкманъ и Клепининъ А. А.
3.

Пристуилено къ разсмотрѣнію доклада коммиссіи по ревизіи отчетности
Екатеринбургской уѣздной земской Управы ио хлѣбной операціи, вызванной
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неурожаями 1891 —1892 гг, и объясненія Екатеринбургской Управы по этому
докладу, а также доклада провѣрочной коммиссіи по тому же вопросу, из
бранной въ засѣданіи 12 марта.
Г. предсѣдатель Собранія Я позволю себѣ въ краткихъ словахъ
напомнить Собранію объ обстоятельствахъ, вызвавшихъ ревизію, результатомъ
которой является предстоящій нашему разсмотрѣнію докладъ. Всѣмъ памятны
голодные годы 1891 и 1892, когда три уѣзда губерніи были поражены
неурожаями, вызвавшими усиленную и паиряженную дѣятельность земскихъ и
правительственныхъ учрежденій нъ борьбѣ съ народнымъ бѣдствіемъ. Еще
задолго до окончанія продовольственной операціи, въ. февралѣ 1892 года
была избрана губернскимъ Собраніемъ особая коммиссія для обревизованія
продовольственной отчетности Екатеринбургской, Шадринской п Камышловской
уѣздныхъ Управъ. Чрезъ годъ эта коммиссія закончила свои работы и пред
ставила ХХІІІ-му очередному губернскому земскому Собранію свой докладъ.
Къ этому же времени былъ вполпѣ законченъ и продовольственный отчетъ
Екатеринбургской уѣздной Управы. Однако губернское Собраніе оставило ихъ
безъ разсмотрѣнія, впредь до предварительнаго утвержденія отчета Управы
уѣзднымъ Собраніемъ. 2 октября 1893 г. уѣздное земское Собраніе утвер
дило отчетъ Управы Но это постановленіе бывшимъ начальникомъ губерніи
г. Погодинымъ было опротестовано. Губернское Собраніе согласилось съ про
тестомъ г. губернатора и постановило избрать особую коммиссію ио обровизоваиію отчета Екатеринбургской Управы. Эта коммиссія приступила къ рабо
тамъ въ апрѣлѣ 1894 года и результатомъ ея трудовъ явился настоящій
докладъ, подлежащій нашему разсмотрѣнію. Докладъ распадается на нѣ
сколько отдѣловъ, и мы будемъ при разсмотрѣніи его, также какъ и объ
ясненія Екатеринбургской Управы и доклада провѣрочной коммиссіи, придер
живаться того порядка, какой принятъ въ докладѣ коммиссіи по обревизованію отчетности Екатеринбургской Управы.
Г. Вольскій (докладчикъ провѣрочной коммиссіи). Какъ ревизіонная
коммиссія въ своем-!, докладѣ, такъ и Екатеринбургская Управа въ своемъ
объясненіи ссылаются на документы. Поэтому роль провѣрочной коммиссіи
ограничивалась главнымъ образомъ обревизованіемъ и провѣркою тѣхъ доку
ментовъ, па которые сдѣланы ссылки. Въ докладѣ провѣрочной коммиссіи
встрѣчаются повторенія, но это было неизбѣжно, такъ какъ коммиссія слѣдо
вала тому порядку въ распредѣленіи матеріала, какой принятъ ревизіонной
коммиссіей, а эти повторенія тамъ встрѣчаются.
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Баронъ фонъ-Медемъ. Въ объясненіи Екатеринбургской Управы есть
оскорбительныя выраженія по адресу ревизіонной коммиссіи, предсѣдателемъ
которой я имѣлъ честь состоять. За то только, что коммиссія, основываясь
на документахъ н на тщательномъ изученіи продовольственной операціи, осмѣ
лилась назвать черное чернымъ, Екатеринбургская Управа позволяетъ себѣ
такія выраженія по отношенію къ коммиссіи, какъ: басня, пристрастное отноше
ніе, наборъ словъ и проч. Если бы все это было обращено ко мнѣ, какъ къ част
ному человѣку, я съумѣлъ бы свести свои личные счеты съ г. Клепининымъ.—
Но здѣсь дѣло не въ личностяхъ. Я думаю, что такіе пріемы, которые
допускаетъ Екатеринбургская уѣздная Унрава въ своихъ объясненіяхъ и
которые имѣютъ цѣлью дискредитировать въ глазахъ Собранія замѣчанія ком
миссіи, во всякомъ случаѣ неумѣстны. Такое отношеніе къ лицамъ, прини
мающимъ на себя трудъ и трудъ громадный по порученію Собранія, всегда
будетъ въ ущербъ дѣлу. Вт. самомъ дѣлѣ, колу охота брать на себя пору
ченія, если въ награду за ихъ исполненіе будутъ васъ осыпать оскорбленіями?
Я долженъ сказать, что такой пріемъ Екатеринбургская Управа употребляетъ
уже не вт. первый разъ. Тоже самое было по обревизованію ея отчетности
но истребленію кобылки. Въ концѣ своихъ объясненій Екатеринбургская Уп
рава говоритъ, что коммнссія работала 3 года и передала свой докладъ въ
Екатеринбургскую Управу 17 января 1897 года. Это невѣрно. Докладъ
былъ передан’], значительно раньше, а именно 2 ноября 1896 года, и у
меня имѣется на то доказательство въ видѣ письменнаго увѣдомленія отъ
Екатеринбургской Управы о полученіи доклада именно въ этотъ срокъ.
Г. предсѣдатель Собранія. Вопросъ о несвоевременности доклада ком
миссіи и объясненій Управы очереднымъ Собраніемъ уже разсматривался.
Во избѣжаніе повтореній прошу пока не касаться этого вопроса.
Баронъ Медемъ. Коммиссія приступила къ работамъ въ 1894 году, и,
несмотря на весьма упорный и продолжительный трудъ, докладъ ея все-таки
не вполнѣ законченъ. Многіе вопросы остались неразсмотрѣнннми и по нимъ
не дано заключенія. Частію это нроизошло отъ того, что Екатеринбургская
Управа устранила себя отъ всякаго участія въ работахъ коммиссіи. Предпо
лагалось въ началѣ, составивъ докладъ, передать его въ Управу для объ
ясненій и потомъ но этимъ объясненіямъ дать окончательныя заключенія ком
миссіи. Но вышло не такъ. Докладъ въ черновомъ видѣ былъ составленъ
въ 1896 году по взаимному соглашенію трехъ оставшихся въ составѣ ком
миссіи ея членовъ: меня, г. Гилева и г. Чеканъ. Когда онъ былъ перепи-
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санъ, я передалъ его для подписи г. Гилеву. Для меня было сюрпризомъ,
что г. Гилевъ подписалъ его съ оговоркой. Оговорка г. Чекана была для
меня также неожиданностью. Я утверждаю, однако, что докладъ былъ со
ставленъ не единолично мною, а всѣмъ составомъ коммиссіи, и прошу Собра
ніе такъ и смотрѣть на него, какъ па работу цѣлой коммиссіи.
Г. Клепининъ Н. А. Я позволяю себѣ пока возразить барону фонъМедемъ но поводу его заявленія, что докладъ коммисеіи поступилъ 2 ноября
1896 года, а не 17 января 1897 года, какъ утверждаетъ Управа. Дѣй
ствительно, доклада, отъ Гилева поступилъ въ Управу 2 ноября, но онъ былъ
подписанъ только двумя членами коммиссіи, нотъ былъ переданъ г. Чеканъ
и, такимъ образомь, полученъ отъ послѣдняго при письмѣ Управою, за под
писью всѣхъ членовъ коммиссіи, только 17 января 1897 года.
Г. Гилевъ. Я не знаю, какое заключеніе выноситъ провѣрочная ком
миссія. Но я долженъ сказать, что ревизіонная коммиссія, членомъ которой
я состоялъ, не имѣла въ виду объясненій Екатеринбургской Управы, съ кото
рыми я только теперь познакомился. Ознакомившись съ объясненіемъ Екате
ринбургской Управы, я убѣдился въ правильности ея дѣйствій и теперь вы
сказываюсь за утвержденіе ея продовольственнаго отчета. Екатеринбургская
Управа вт. своемъ объясненіи дѣлаетъ нѣсколько упрековъ ио моему адресу.
Позволяю себѣ по этому поводу объясниться. Во 1-хъ, Управа удивляется,
какъ я, житель Екатеринбургскаго уѣзда, въ глазахъ котораго прошли го
лодные годы, не возражалъ, когда коммиссія рѣшалась отрицать этотъ голодъ
и ту дѣйствительную нужду, которую испытывало населеніе. Но мнѣ казалось,
что вопросъ этотъ былъ до того неоспоримо ясенъ, голодъ былъ такъ оче
виденъ и всѣмъ памятенъ, что расходиться съ моими коллегами ио этому
вопросу я считалъ неумѣстнымь: факты говорили сами за себя. Во 2-хъ,
Управа указываетъ, что я, состоя членомъ Билимбаевскаго комитета и зная
очень хорошо, что на каждое полученіе комитетомъ продовольственныхъ средствъ
выдавались ордера и росписки, указывалъ, однако, на то, что росиисокъ этихъ
не было. На это я скажу, что въ качествѣ частпаго человѣка и члена коми
тета я, конечно, очень хорошо зналъ, что расходованіе средствъ производи
лось вполнѣ правильно, но какъ членъ коммиссіи я долженъ былъ судить
о дѣлѣ только на основапіи имѣвшихся въ нашемъ распоряженіи дапныхъ.
Г. предсѣдатель Собранія. Я прошу барона фонъ-Медемъ высказаться
опредѣленнѣе, что, именно, онъ желаетъ отъ Собранія по поводу оскорби
тельныхъ, по его мнѣнію, выраженій, допущенныхъ Екатеринбургскою Упра
вою въ ея объясненіи.
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Баронъ Медемъ. Я прошу Собраніе высказать свои взгляды по этому
предмету.
Г. предсѣдатель Собранія. Я думаю, что этотъ вопросъ можетъ быть
разсмотрѣнъ только по выслушаніп и разрѣшеніи доклада коммиссіи и объ
ясненія Екатеринбургской Управы.
Прочитано заключеніе провѣрочной коммиссіи но 1-му отдѣлу доклада.
Баронъ фонъ-Медемъ. По вопросу о размѣрахъ бѣдствія и о томъ,
насколько правильно представлены эти размѣры Екатеринбургскою Управою—
имѣются многочисленные документы за и противъ, и вообще—это дѣло лич
наго взгляда, по этому поводу возражать я болѣе ничего не буду; но такъ
какъ провѣрочная коммиссія затронула въ своемъ докладѣ только эту именно
сторону, то я желалъ бы знать, опровергаетъ ли провѣрочная коммиссія тѣ
факты, которые указаны ревизіонной коммиссіей. Напримѣръ, въ отношеніи
неправильностей въ спискахъ ио посѣву и продовольствію. Списки эти не провѣ
рялись членами Управы, какъ это требуется, вслѣдствіе чего, и на продоволь
ствіе, и на обсѣменепіе передано хлѣба значительно больше, чѣмъ слѣдовало.
Г. Вольскій. Провѣрочная коммиссія фактовъ не отвергаетъ, а только
даетъ имъ другое освѣщеніе. Ошибки въ спискахъ, безъ сомнѣнія, были, они
не могли не быть, но эти ошибки открыты не ревизіонной коммиссіей, а тѣми,
кто эти списки повѣрялъ. Такимъ образомъ, тѣ самые факты, на которые
указываетъ коммиссія, доказываютъ, что повѣрка списковъ существовала.
Баронъ фонъ-Медемъ. По закону списки должны повѣряться на мѣстѣ
непосредственно членами земскихъ Управъ. Между тѣмъ списки повѣрялись
членами Управы чрезъ опросъ понятыхъ, не было производимо осмотровъ на
мѣстѣ заиасовъ хлѣба. По словамъ князя Гагарина, въ повѣркѣ списковъ
принимали участіе учителя, священники, врачи и другія постороннія лица.
Все это не могло дать достаточной гарантіи, что ссуды выдавались правильно.
Если угодно, я могу прочитать докладъ князя Гагарина со всѣми документами.
Г. предсѣдатель Собранія. Упоминать о докладѣ князя Гагарина,
теперь уже умершаго, вообще неудобно.
Г. Клепининъ В. А. Управа пыталась добыть этотъ докладъ князя.
Гагарина и обращалась за нимъ въ различныя учрежденія, но достать его
нигдѣ не могла. Обнародовать этотъ документъ баронъ фонъ-Медемъ имѣлъ
достаточно времени. Читать его теперь я нахожу неудобнымъ. Ужъ если чи
тать мнѣніе князя Гагарина объ отсутствіи голода въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ, то надо прочитать и всю ту массу документовъ, доказывающихъ не
сомнѣнно, что голодъ былъ. Но это затянуло бы все дѣло до безконечности.
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Г. Бенедиктовъ. До сего времени ни разу не поднимался въ Собраніи
вопросъ о томъ, былъ или не былъ голодъ; въ голодѣ никто никогда не
сомнѣвался. Губернское Собраніе не давало коммиссіи порученія выяснить этотъ
вопросъ. Голодъ былъ, и всѣ мы это знаемъ. Разсуждать объ этомъ теперь,
спустя 6 лѣтъ - напрасная трата времени. Относительно замѣчанія барона
Медема о томъ, что списки пе провѣрялись членами Управы непосредственно,
скажу, что это требованіе не выполняется и въ обыкновенное время, ибо
выполнить его физически невозможно. Тѣмъ болѣе это было невозможно въ
голодный годъ,
Г. Бринкманъ. Я вполнѣ присоединяюсь къ заявленію г. Бенедиктова
и прибавлю только, что если бы Управы въ самомъ дѣлѣ задались исполне
ніемъ этой формальности, т. е. если бы ссуды выдавались только подъ усло
віемъ повѣрки списковъ непремѣнно членами Управы, то никакой помощи
населенію не было бы оказано.
Г. Двиняниновъ. Если читать въ Собраніи докладъ князя Гагарина,
то надо прочесть и всѣ тѣ многочисленныя свидѣтельства того, что голодъ
дѣйствительно существовалъ, а читать ихъ неумѣстно было бы пе только въ.
смыслѣ потери времени, но и потому еще, что они вызываютъ въ памяти
удручающія картины: наирнмѣръ голодающіе питались падалью и проч.
Постановлено (большинствомъ противъ одного голоса) доклада князя Га
гарина не читать.
На вопросъ предсѣдателя: дѣйствительно ли существовала продоволь
ственная нужда въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ тѣхъ размѣрахъ, какъ это
было представлено Управою, и что Екатеринбургская Управа не старалась
преувеличить ея значеніе—Собраніе (большинствомъ голосовъ противъ одного)
отвѣтило утвердительно.
На вопросъ: признаетъ ли Собраніе дѣйствія Екатеринбургской Управы
ио выдачѣ ссудъ и повѣркѣ списковъ правильными—Собраніе отвѣчало ут
вердительно (большинствомъ противъ одного голоса).
По II отдѣлу доклада ревизіонной коммиссіи, Собраніе, большинствомъ
голосовъ противъ одного, постановило: признать, принимая во вниманіе имѣв
шіеся въ распоряженіи Екатеринбургской Управы кредиты, что покупка хлѣба
была произведена своевременно и цѣны на хлѣбъ нс преувеличенными.
По замѣчанію коммиссіи о томъ, что при выдачѣ денежныхъ суммъ не
было коллегіальныхъ постановленій о томъ уѣздной Управы, возникли въ Со
браніи слѣдующія пренія:
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Баронъ Медемъ. Я долженъ заявить, что денежныя выдачи, даже
весьма значительныя, производились Управою по однимъ бухгалтерскимъ справ
камъ: на бланкахъ не имѣлось надписи ни предсѣдателя, ни членовъ Управы.
Въ 1894 году коммиссія пересмотрѣла всѣ документы и ни на одномъ не
было подписей. Въ 1895 году эти документы уже были подписаны однимъ
изъ членовъ Управы.
Г. Замятнинъ Л. Б. Но поводу этого обстоятельства Екатеринбург
ская Управа, мнѣ кажется, дала вполнѣ достаточное объясненіе.
Г. Вольскій. Я .допускаю, что все было такъ, какъ говоритъ г. Ме
демъ: деньги выдавались по однимъ бухгалтерскимъ справкамъ безъ подписи
Управы. Но что же изъ этого? Вѣдь мы знаемъ теперь, что это не имѣло
никакихъ дурныхъ послѣдствій. Деньги выданы тому, кому слѣдуетъ, и въ
томъ размѣрѣ, сколько слѣдуетъ. Мнѣ кажется, это замѣчаніе не имѣетъ
никакого значенія.
Г. Иконниковъ. Красильникову было выдано 25/тыс. рублен и на это,
дѣйствительно, не имѣется постановленія Управы, но этого и не нужно было:
деньги были выданы на основаніи формальнаго договора, заключеннаго нота
ріальнымъ порядкомъ.
Собраніе единогласно постановило: признать порядокъ выдачи денегъ изъ
Екатеринбургской Управы вполнѣ правильнымъ.
При разсмотрѣніи III отдѣла доклада коммиссіи возникли слѣдующія
пренія:
Баронъ фонъ-Медемъ. Красильникову, ири заключеніи условія, безъ
всякой гарантіи для земства, было выдано 25/тыс. рублей. Затѣмъ до де
кабря мѣсяца ему было выдано 95/тыс. рублей, тогда какъ къ тому же
времени имъ доставлено было хлѣба на 33/тыс. рублей. Такимъ образомъ
на рукахъ Красильникова къ указанному сроку состояло въ переборѣ до
60/тые. рублей.
Г. Вольскій. 25/тыс. рублей были выданы Красильникову ио заклю
ченному съ нимъ условію. Что касается того, что они были выданы безъ
достаточной, по мнѣнію ревизіонной коммиссіи, гарантіи, то, вѣдь, эти ея
опасенія заднимъ числомъ не оправдались: Красильниковъ выполнилъ всѣ при
нятыя имъ обязательства и не злоупотребилъ оказаннымъ ему довѣріемъ. Я
напомню вамъ, господа, что предсѣдатель губернской Унравы В. В. Кова
левскій выдалъ купцу Мѣшкову 3 ’/з милліона рублей, по телеграммамъ при
казчиковъ г. Мѣшкова, въ счетъ закупленнаго хлѣба, который и былъ
г. Мѣшковымъ своевременно доставленъ; дѣйствія губернской Унравы были
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признаны совершенно правильными и губернское Собраніе благодарило г. Ко
валевскаго. Это было, можетъ быть, и смѣло, и рискованно съ его стороны,
такъ какъ здѣсь все было основано на довѣріи, но это было необходимо и
имѣло благія послѣдствія.
Собраніе единогласно постановило: дѣйствія Екатеринбургской Управы по
III отдѣлу доклада коммиссіи признать вполнѣ правильными и всѣ произве
денные ею расходы достаточно одокументованвыми.
По вопросу о выдачѣ возчикамъ въ Златоустѣ простойныхъ денегъ въ
суммѣ 1056 рублей, Собраніе единогласно постановило: признать дѣйствія
Екатеринбургской Управы вполпѣ правильными и произведенный расходъ въ
суммѣ 1056 рублей утвердить.
По поводу замѣчаній коммиссіи о выдачѣ льготныхъ свидѣтельствъ воз
никли слѣдующія пренія:
Баронъ Медемъ. Не смотря на объясненіе Управы, я остаюсь при томъ
убѣжденіи, что льготныя свидѣтельства на провозъ хлѣба по желѣзнымъ до
рогамъ выдавались не всегда правильно. Напримѣръ, г. Злоказовъ провезъ
по такому свидѣтельству просо для своей личной надобности. Просо было
отправлено въ Златоустъ, стало быть, пошло вовсе не на продовольствіе на
селенія Екатеринбургскаго уѣзда. Это есть нарушеніе, которое одобрить нельзя.
Г. Вольскій. Г. Злоказовъ получилъ просо взамѣнъ уступленнаго имъ
хлѣба на продовольствіе, вотъ почему онъ воспользовался льготной перевозкой
до Златоуста. Эта льготная перевозка была однимъ изъ условій обмѣна. Про
вѣрочная коммиссія не усматриваетъ здѣсь неправильности ни со стороны Уп
равы, ни со стороны г. Злоказова.
Г. предсѣдатель Собранія. Извѣстно, что контроль на желѣзныхъ
дорогахъ довольно строгъ, но съ этой стороны не было усмотрѣно никакихъ
неправильностей. Екатеринбургская Управа считала выдачу льготныхъ свидѣтельствъ Злоказову и др. совершенно правильной, но на тотъ случай, если бы
это было иризнано со стороны желѣзнодорожнаго контроля неправильнымъ,
она взяла съ этихъ лицъ обязательства уплатить всю недоплаченную ими
сумму. Такъ что Екатеринбургская Управа, по моему мнѣнію, сдѣлала здѣсь
все, что могла и должна была сдѣлать.
Затѣмъ Собрапіе, большинствомъ противъ одного голоса, постановило: при
знать выдачу льготныхъ свидѣтельствъ на провозъ хлѣба по желѣзнымъ до
рогамъ вполнѣ правильной.
По поводу замѣчанія коммиссіи объ отсутствіи подписокъ со стороны
нѣкоторыхъ сельскихъ обществъ въ возвратѣ ссудъ, Собраніе, принимая во
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вниманіе объясненіе Екатеринбургской Управы и заключеніе провѣрочной ком
миссіи, постановило: признать, что это обстоятельство, какъ пе имѣющее зна
ченія въ данное время, не можетъ быть поставлено въ вину Екатеринбургской
Управѣ.
Расходъ по Фоминекому складу па перевозку ржи со станціи Косулино
въ суммѣ 1024 руб. Собраніе постановило иризнать правильнымъ и подле
жащимъ утвержденію.
Расходы по доставкѣ хлѣба съ мѣстъ покупки на склады въ Златоустѣ
и Екатеринбургскомъ уѣздѣ Собраніе единогласно постановило признать виолнѣ
правильными и утвердить.
По вопросу о расходахъ по внутренней перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста
въ склады въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ возпикли слѣдующія пренія:
Баронъ Медемъ. Расходъ по внутренней перевозкѣ въ общей суммѣ
115/тыс. слагался изъ нѣсколькихъ цифръ, изъ коихъ 52/тыс. руб. за вы
данный возчикамъ овесъ были проставлены въ отчетѣ Управы огульно. По
этову коммиссія не производила, да и не могла произвести повѣрку этихъ
расходовъ, такъ какъ ей пришлось бы тогда составить подробный отчетъ въ
израсходованіи этой суммы. На 46/тыс. руб., выданныхъ возчикамъ въ видѣ
задатка, по утвержденію Управы, въ ея объясненіи, росписокъ нѣтъ, но Уп
рава, очевидно, сама не знакома съ имѣющимися у ней документами: росииски имѣются на корешкахъ книги на выдачу талоновъ на провозъ хлѣба
на всю сумму. На 16/тыс. же рублей, выданныхъ возчикамъ въ окончатель
ный разсчетъ, росписокъ не имѣется, поэтому коммиссія и высказалась за неугверждепіе этой суммы расхода.
Г. Клепининъ Н. Л. Правда, что цифра этихъ расходовъ проставлена
огульно, но гдѣ? Въ отчетѣ Управы. Но, вѣдь, въ отчетѣ есть еще прило
женія, гдѣ коммиссія могла во всѣхъ подробностяхъ видѣть, куда, зачѣмъ,
и для чего израсходованы эти суммы.
Собраніе, большинствомъ противъ одного голоса, постановило: всѣ расходы
по внутренней перевозкѣ хлѣба въ общей суммѣ 115244 руб. 60 коп.
утвердить.
По счету расходовъ на перевозку хлѣба изъ складовъ въ мѣста назна
ченія ревизіонная коммиссія находила сумму въ 1984 р. 31 к., какъ не
оправдываемую росписками, не утверждать.
Принимая во вниманіе объясненіе Екатеринбургской Управы и заклю
ченіе провѣрочной коммиссіи, Собраніе единогласно постановило: расходъ этотъ
въ указанной суммѣ утвердить.
Жури. Перм. губ. Собр. XXX чрезв. сессіи.
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Расходъ по счету провозныхъ платъ за перевозку хлѣба съ однихъ
складовъ на другіе Собраніе единогласно постановило утвердить.
По вопросу о расходахъ на размолку хлѣба возникли въ Собраніи слѣ
дующія пренія:
Баронъ Медемъ. Въ докладѣ коммиссіи было указано на то, что за
размолъ хлѣба Злоказовъ получилъ 3 коп. съ пуда, тогда какъ другіе по
лучили за такой же размолъ по 2 коп. Я остаюсь при убѣжденіи, что эта
копѣйка переплачена Злоказову безъ всякихъ основаній. Указывается на пере
возку хлѣба, но, вѣдь, этой перевозки фактически не существовало. Что это
такъ, а не иначе, доказывается, между прочимъ, письмомъ члена Управы
г. Кокшарова.
Г. Клепининъ Б. Л. Да, дѣйствительно, г. Кокшаровъ писалъ, но,
вѣдь, это относилось къ самой ничтожной части хлѣба, а не ко всей партіи
въ 250/тыс. пудовъ, размолотой Злоказовымъ. Не трудно сообразить, что
такое количество хлѣба даже и не могло бы помѣститься на мельницѣ.
Г. Вольскій. Перевозка хлѣба несомнѣнно существовала, г. Злоказовъ
получилъ лишнюю копѣйку не даромъ, надо еще принять во вниманіе и то,
что земство безплатно пользовалось складомъ г. Злоказова.
Собраніе единогласно постановило: дѣйствія Екатеринбургской Управы
по размолу хлѣба признать правильными и расходъ но этой статьѣ утвердить.
Баронъ Медемъ заявилъ при этомъ, что онъ несогласенъ только по
вопросу объ излишне переплаченной Злоказову 1 копѣйкѣ.
При обсужденіи заключеній коммиссіи по статьѣ о накладныхъ расхо
дахъ въ Собраніи возникли слѣдующія пренія:
Г. Гилевъ. Въ виду представленныхъ объясненій Управы, я думаю, что
безусловно слѣдуетъ утвердить расходъ по разсчету съ Костяевымъ. Здѣсь
коммиссія была введена въ заблужденіе тѣмъ, что Костяеву было назначено
жалованье по 40 руб. въ мѣсяцъ.
Баронъ Медемъ. Откуда, однако, взяла коммиссія о назначеніи Костяеву
постояннаго жаловапья по 40 руб. въ мѣсяцъ? Я утверждаю, что былъ подъ
руками коммиссіи документъ, на основаніи котораго коммиссія заключила, что
Костяевъ былъ служащимъ Управы. Это подтверждается и прежней коммис
сіей, которая отмѣчаетъ также этотъ фактъ.
Г. Клепининъ Б. А. Въ дѣлахъ есть постановленіе Управы, изъ
котораго ясно видно, на какихъ условіяхъ былъ приглашенъ Костяевъ. Ни
какого документа о томъ, что Костяевъ былъ служащимъ Управы и получалъ
40 руб. жалованья пѣтъ. Да это и несообразно: Костяевъ зажиточный купецъ
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и служить за 40 руб. въ мѣсяцъ не пошелъ бы. Былъ въ Управѣ служащій
Катаевъ и, дѣйствительно, получалъ 40 руб. жалованья, но это не Костяевъ.
Г. Грибель просилъ разъяснить, есть-ли постановленіе о приглашеніи
Костяева на службу по 40 руб. въ мѣсяцъ.
Членъ провѣрочной коммиссіи г. Вольскій заявилъ, что такого поста
новленія на приглашеніе Костяева не имѣется.
Г. Гилевъ на предложенный вопросъ отвѣтилъ, что такого постанов
ленія и при ревизіи коммиссія не усмотрѣла.
Собраніе, большинствомъ противъ одного голоса, постановило: расходы
по разсчету съ Костяевымъ, Псаломщиковымъ и Малоземовымъ признать пра
вильными и утвердить, а также утвердить расходъ ио Каслинской лавкѣ въ
суммѣ 614 р. 67 к.
Всѣ остальные расходы по этой статьѣ Собраніе единогласно постано
вило утвердить.
По вопросу о продажѣ хлѣбныхъ остатковъ заготовки губернскаго земства
баронъ Медемъ заявилъ, что ревизіонная коммиссія не имѣла въ виду ука
занныхъ въ объясненіи Управы данныхъ и соображеній, а потому онъ отка
зывается отъ выраженнаго въ докладѣ коммиссіи заключенія.
Отчетъ Управы по счету продажи хлѣбныхъ остатковъ отъ заготовки
губернскаго земства Собраніе единогласно постановило призвать правильнымъ
и утвердить.
Отчетъ Екатеринбургской Управы по счету тары единогласно постанов
лено утвердить.
По вопросу о тратахъ и провѣсахъ хлѣба Собраніе единогласно поста
новило: признать дѣйствія Екатеринбургской Управы правильными и эту часть
ея отчета утвердить.
При разсмотрѣніи заключеній коммиссіи по поводу вѣдомости о коли
чествѣ выданныхъ ссудъ возникли слѣдующія пренія:
Баронъ Медемъ. Ревизіонная коммиссія по этой статьѣ не дѣлаетъ ни
какого начета, она только указываетъ на нѣкоторыя неправильности. Слу
чаевъ такихъ неправильностей приведено въ докладѣ только 15, въ дѣй
ствительности же ихъ замѣчено до 137.
Г. Клепининъ Н. Л. На 15 приведенныхъ случаевъ Управа дала
свои объясненія; что касается остальныхъ, то, вѣроятно, они въ томъ же родѣ.
Собраніе единогласно утвердило въ этой части отчетъ Екатеринбургской
Управы.
*
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Г. Вольскій читаетъ общее заключеніе провѣрочной коммиссіи о не
обходимости утвержденія продовольственнаго отчета Екатеринбургской Управы
во всемъ его составѣ.
Собраніе единогласно признало всѣ дѣйствія Екатеринбургской Управы
и произведенныя ею расходы по продовольственной операціи вполнѣ правиль
ными и утвердило продовольственный отчетъ во всемъ его составѣ.
Г. предсѣдатель Собранія ставитъ на обсужденіе Собранія вопросъ,
поднятый барономъ Медемъ, объ оскорбительныхъ для коммиссіи выраженіяхъ
въ объясненіи Екатеринбургской Управы.
Г. Клепининъ Н. Л. Баронъ Медемъ говоритъ, что коммиссія не по
давала никакого повода къ тому, чтобы по ея адресу могли быть допущены
тѣ, можетъ быть, дѣйствительно слишкомъ рѣзкія выраженія, какія встрѣ
чаются въ объясненіи Екатеринбургской Управы. Но я думаю, что это не
такъ. Тѣ несправедливыя и неосновательныя обвиненія, какія были возведены
на Управу коммиссіей и подъ тяжестью которыхъ Управа находилась нѣ
сколько лѣтъ, глубоко насъ возмутили, задѣли нашу честь, наше человѣ
ческое достоинство! Оскорбленіе было слишкомъ незаслуженно, чтобъ мы могли
оставаться хладнокровными. Но теперь, когда это дѣло уже разрѣшено и
покончено, когда спала съ насъ тяжесть, которую мы столь долго носили, я
готовъ сознаться, что нѣкоторыя выраженія могли быть смягчены или совсѣмъ
выброшены изъ доклада. Поэтому я охотно беру ихъ назадъ и выражаю со
жалѣніе, что они были допущены, и отъ себя лично прошу у ревизіонной
коммиссіи извиненія.
Г. предсѣдатель Собранія. Находитъ ли баронъ фонъ-Медемъ ска
занное Н. А. Клепининымъ достаточнымъ, чтобы этотъ вопросъ можно было
считать исчерпаннымъ?
Баронъ Медемъ. Если Собраніе находитъ возможнымъ свести поднятый
мною вопросъ на почву личныхъ отношеній, то, въ виду выраженнаго г. Кле
пининымъ извиненія, я считаю себя вполнѣ удовлетвореннымъ.
Г. предсѣдатель Собранія. Господа, докладъ коммиссіи по ревизіи
отчетности Екатеринбургской уѣздной земской Управы по хлѣбной операціи,
вызванной неурожаями 1891 —1892 годовъ, нами обсужденъ всесторонне,—
дѣйствія уѣздной Уиравы признаны вполнѣ правильными и отчетъ ея по
означенной операціи утвержденъ; этимъ постановленіемъ губернскаго земскаго
Собранія завершился, такъ называемый, „Екатеринбургскій вопросъ", за по
слѣднее время волновавшій очень многихъ. Если не всѣ, то большинство изъ
Васъ, господа, покинете сегодня залъ Собранія съ чувствомъ удовлетворенія,
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испытываемымъ послѣ совершенія какого либо добраго дѣла; я же испытываю
это невыразимо хорошее чувство и теперь; хотѣлось бы мнѣ вѣрить, что тоже
самое чувство нравственнаго удовлетворенія вынесетъ съ собою и то лицо,
находившееся среди нашего Собранія, дѣятельность котораго мы судили.
Тѣмъ изъ насъ, кому пришлось перенести тяжелое горе, а кого оно
только не посѣщало, хорошо извѣстно, что но минованіи остраго періода,
когда человѣкъ мало сознаетъ все происходяіцее кругомъ него, наступаетъ
періодъ полу апатіи, полу удрученнаго состоянія, когда становишься способнымъ
къ анализу недавно минувшаго, хотя горе еще и не притупилось, и вотъ въ
такой именно моментъ невольно возникаетъ вопросъ: „за что же1?, чѣмъ
заслужено посланное испытаніе1? —вопросъ этотъ роковой, такъ какъ послѣд
ствіемъ своимъ можетъ имѣть рѣшительный переворотъ въ жизни отдѣльнаго
лица, вопросъ тяжелый, такъ какъ отвѣта на него трудно ждать въ земной
жизни, отвѣтъ на него можетъ дать лишь тотъ Высшій Промыселъ, который
направляетъ нашу жизнь; въ такія минуты глубокаго раздумья, когда, повидимому, нѣтъ исхода, человѣкъ невѣрующій и слабой воли приходитъ иногда
къ заключенію о необходимости окончить разсчеты съ жизнью, человѣкъ же
вѣрующій способенъ бываетъ впасть въ невѣріе; вотъ тутъ-то и важна под
держка, тутъ-то и дорого сочувствіе близкаго человѣка.
Много пореаесъ горя за эти послѣдніе четыре года производившейся
падъ нимъ ревизіи нашъ гласный и предсѣдатель Екатеринбургской уѣздной
земской Управы Н. А. Клепининъ,- и не мало горя переносилъ онъ сегодня,
когда мы поневолѣ бередили его едва зажившія нравственныя раны; горе,
постигшее его, повидимому, миновало, но неотвязчивый вопросъ: „за что же?”
не минуетъ и Николая Андреевича: „неужели же за то мнѣ это испытаніе”,
подумаетъ онъ, „что я лучшіе свои годы, всѣ свои силы отдалъ на служеніе
дорогому для меня земскому дѣлу, неужели же за то, что въ минувшее время
тяжелаго бѣдствія, я не высыпалъ ночей, весь отдавался дѣлу помощи ближ
няго?” Я хотѣлъ бы, господа, чтобы въ такія тяжелыя минуты жизни Ни
колая Андреевича облегчило сознаніе существованія людской справедливости,
мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ повѣрилъ тому, какъ намъ тяжело было пере
живать вмѣстѣ съ нимъ все пережитое сегодня, мнѣ хотѣлось бы, наконецъ,
чтобы онъ убѣдился въ томъ, что все происшедшее еще болѣе упрочило
чувство уваженія къ нему нашего Собранія.
Предлагаю, господа, общимъ вставаніемъ выразить Николаю Андреевичу
Клепинину чувство глубокаго уваженія, которое гласные Пермскаго губерн
скаго земства питаютъ къ одному изъ своихъ старѣйшихъ гласныхъ.
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Всѣ гласные Губернскаго Собранія, единодушно поднявшись съ мѣстъ,
привѣтствовали Н. А. Клепинина дружными и долго несмолкавшими апло
дисментами.
Въ отвѣтъ на это привѣтствіе Б. Л. Клепининъ сказалъ, что онъ
очень польщенъ и растроганъ устроенной ему оваціей, и что это единодушное
выраженіе къ нему сочувствія со стороны губернскаго Собранія даетъ ему
новыя силы на служеніе земскому дѣлу.
Затѣмъ г. предсѣдатель объявилъ засѣданіе закрытымъ,—слѣдующее
назначилъ въ тотъ же день, въ 7 часовъ вечера.
Журналъ 20 марта 1898 г., № 8.
Вечернее засѣданіе.

Въ засѣданіе прибыли: г. предсѣдатель Собранія И. Л. Блокъ, гг. гу
бернскіе гласные: Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Бушуевъ, Быковъ, Гилевъ, Обу
ховъ, Тихонравовъ, Коронатовъ, Васильевъ И. М., Шешуковъ, Васильевъ
Д. В., Селивановъ, Клепининъ Н. А, Клепининъ А. А., Ошурковъ, Ваш
кевичъ, Воронковъ, Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ и Мухлынинъ,
гг. представители: отъ государственныхъ имуществъ Сулхановъ и горнаго вѣ
домства Вольскій, гг. предсѣдатели уѣздныхъ съѣздовъ: баронъ Медемъ,
Бринкманъ, Бырдинъ и Родзевичъ и гг. гласные Пермской городской Думы:
Агровъ, Алфіоновъ, Бобровъ, Бѣловъ, Воропай, Досмановъ, Дроздовъ, Жа
ковъ, Клоповъ, Мѣшковъ, Поповъ В. А., Романовъ, Синакевичъ, Суслинъ
И, Н., Суслинъ Н. Н., Суслинъ П. Н., Чердынцевъ, Швецовъ, Кропачевъ,
Мартыновъ, Кирнищиковъ и Писцовъ.
1.

Г. предсѣдатель Собранія, по провѣркѣ гг. гласныхъ какъ Губерн
скаго Собранія, такъ и городской Думы, руководствуясь примѣчаніемъ къ
ст. 79 Полож, о зем. учрежд., объявилъ соединенное засѣданіе Собранія и
городской Думы открытымъ, и предложилъ намѣтить, записками, кандидатовъ
на должность почетнаго попечителя Пермскаго Алексіевскаго реальнаго учи
лища на трехлѣтіе съ 1896 года.
Кандидатами указаны: гг. Любимовъ, Мѣшковъ, Суслинъ И Н., Ка
менскихъ А. Г., Каменскихъ И. Г., Новокрещеппыхъ, Благонравовъ и Ту
пицынъ А. Е.
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Закрытой баллотировкѣ, шарами, подвергнуты были только гг. Люби
мовъ, Новокрещенцыхъ и Благонравовъ; остальные, предложенные къ избра
нію кандидаты, отъ баллотировки отказались, или лично, или черезъ при
сутствующихъ гласныхъ.
Закрытая баллотировка дала слѣдующіе результаты:
п о л уч и л и:
избир.
неивбир.

5
И. И. Любимовъ............................................
46
31
Н. Н. Новокрещенныхъ...................................
20
33
3. М. Благонравовъ.......................................
18
Такимъ образомъ на должность почетнаго попечителя Пермскаго реаль
наго училища избранъ на трехлѣтіе еъ 1898 года коммерціи совѣтникъ
И. И. Любимовъ.
По подписаніи гг. гласными Думы баллотировочнаго листа г. предсѣ
датель объявилъ соединенное засѣданіе Собранія и Думы закрытымъ.
2.

По оставленіи гг. гласными Думы помѣщенія Собранія, г. предсѣ
датель предложилъ приступить къ избранію постоянной ревизіонной коммиссіи
на 1898 годъ.
Изъ числа намѣченныхъ, записками, кандидатовъ подвергнуты были за
крытой баллотировкѣ, шарами, и получили:
избир.

В. В. Грибель..................................................
И. Я. Тугариновъ.............................................
3. И. Тихонравовъ.............................................
A. И. Мухлынинъ.............................................
B. И. Еурбаковскій........................................
На основаніи этой баллотировки, всѣ поименованныя
избранными въ члены ревизіонной коммиссіи.

неизбир.

28
1
25
3
22
6
27
1
24
5
лица объявлены

3.
Затѣмъ въ члены губернской оцѣночной коммиссіи на трехлѣтіе съ
1898 года, изъ числа намѣченныхъ кандидатовъ, подвергавшихся закрытой
баллотировкѣ, избраны: П. И. Замятнинъ 23 шарами противъ 6 и А. Е.
Обуховъ—20 шарами противъ 8.
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4.
Въ члены ополченской коммиссіи на трехлѣтіе съ 1898 года, для со
дѣйствія губернской Управѣ при выполненіи возложенныхъ на нее закономъ
обязанностей въ случаѣ созыва государственнаго ополченія, посредствомъ по
дачи голосовъ записками, избраны: по Пермскому уѣзду—В. В. Грибель и
А. М. Кирпищиковъ, по Екатеринбургскому—Ф. Е. Ошурковъ и Г. Г. Ка
занцевъ, по Шадринскому—А. И. Земляницинъ и Н. В. Суворовъ, по Красно
уфимскому—3. И. Тихонравовъ и по Соликамскому—Д. В. Васильевъ.
6.

Въ члены губернскаго комитета о народной трезвости на трехлѣтіе сѣ
1898 года избраны: Иванъ Петровичъ Бенедиктовъ 22 шарами противъ 3
и Николай Степановичъ Селивановъ —23 шарами противъ 2.
6.

Засимъ въ члены отъ лѣсовладѣльцевъ въ Пермскій лѣсоохранительный
комитетъ избранъ Г. И. Коронатовъ—23 шарами противъ 3.
7.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ разрѣшить закрытой баллоти
ровкой, шарами, вопросы, отложенные до этой баллотировки въ предшество
вавшихъ засѣданіяхъ.
Произведенная затѣмъ баллотировка дала слѣдующіе результаты:
За назначеніе постояннаго ежегоднаго пособія служащему Управы Н. И.
Голубеву по 150 руб. въ годъ положено 19 шаровъ и противъ 10.
За выдачу пособія агроному но Осинскому уѣзду Гусеву въ размѣрѣ
200 руб. положено 24 и противъ 5 шаровъ.
За увольненіе въ отпускъ—съ сохраненіемъ содержанія—ординаторовъ
больницы Хомякова и Бѣлоруссова положено—за увольненіе перваго 23 и
противъ 6 и втораго 20 и противъ 9 шаровъ.
Такимъ образомъ всѣ поименованные вопросы рѣшены въ утвердитель
номъ смыслѣ.
8.

Г. Вольскій заявилъ, что ему передавали, что постановленіе губернскаго
Собранія XXIII очередной сессіи о представленіи Пермскаго купца Н. В'
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Мѣшкова, за его полезные труды въ голодовку 1891 — 1892 гг., къ Высо
чайшей наградѣ, въ своё время, не было представлено г. начальникомъ гу
берніи по принадлежности. Если зто дѣйствительно 'СправеДДивО,' то онъ п'олаталъ бы Поручить Управѣ, по наведеніи справокъ, Вновь просить т. на
чальника губерній о представленій оказаннаго постановленія Собранія въ
установленномъ порядкѣ.
Это предложеніе г. Вольскаго Собраніемъ, по баллотировкѣ, принято
единогласно.

9.
Г. Бенедиктовъ. Настоящему губернскому Собранію угодно было утвер
дить отйётъ Екатеринбургской Управы по хлѣбной операціи 1891 —1892 гг.
Хотя Собраніе и повѣрочная коммиссія пришли къ инымъ выводамъ, < чѣмъ
ревизіонная, но это произошло вслѣдствіе тогщ что ревизіонная коммиссія,
приступая къ работамъ, избрала иную точку отправленія, а не ту, отъ кото
рой исходила Повѣрочная кОммИссія, но это обстоятельство, ио моему, не
умаляетъ размѣра труда, положеннаго ревизіонной коммиссіей; о чемъ свидѣ
тельствуетъ Объемистый докладъ ея, разсмотрѣнный въ утреннемъ засѣданіи,
а потому я полагалъ бы справедливымъ благодарить коммйссію за понесенные
ею труды.
Предложеніе это Собраніемъ принято единогласно.
10.

Прочитанъ проектъ журнала за 19 марта № 6-й и редакція его, но
исправленіи, Собраніемъ утверждена.
Гг. Воронковъ, Иконниковъ и Тушриновъ подали особое мнѣніе къ
этому журналу—По вопросу объ учрежденіи фонда для выдачи пособій слу
жащимъ земства.
Засимѣ г. предсѣдатель ГоУранія объявилъ засѣданіе закрытымъ и
слѣдующее назначилъ на завтрашній день, въ 101/г часовъ утра.

Журналъ 21 марта 1898 г., № 9.

Присутствовали: г. предсѣдатель Собранія И. Л. Блокъ, гг. гласные: Гри
бель, Бенедиктовъ, Маллѣевъ, Левитскій, Бушуевъ, Быковъ, Гилёвъ, Обуховъ,
Тихонравовъ, Коронатовъ, Васильевъ И. Мл Шешуковъ, Васильевъ Д. В у
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Селивановъ, Клепининъ Н. А., Ошурковъ, Вашкевичъ, Клепининъ А. А.,
Воронковъ, Земляницинъ, Тугариновъ, Иконниковъ, Мухлынннъ, представители:
отъ государственныхъ имуществъ—г. Сулхановъ, отъ горнаго вѣдомства —
г. Вольскій, отъ духовнаго вѣдомства—о. Рыжковъ и предсѣдатели уѣзд
ныхъ съѣздовъ: гг. Клингбергъ, баронъ Медемъ, Двиняниновъ, Бринкманъ,
Новиковъ, Бырдинъ, Замятнинъ А. Н. и Родзевичъ.
1.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ разсмотрѣть докладъ Управы
о ходѣ работъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ, съ пояснительной къ нему за
пиской и докладъ особой коммиссіи по этому предмету. При этомъ въ засѣ
даніе Собранія, для разсмотрѣнія настоящаго вопроса, приглашенъ завѣдую
щій оцѣночнымъ бюро Управы г. Фирсовъ.
Послѣ краткаго изложенія г. предсѣдателемъ Собранія содержанія док
лада Управы, г. Вольскій прочиталъ докладъ оцѣпочной коммиссіи.
Г. предсѣдатель Собранія высказалъ, что приложенныя къ докладу
коммиссіи программы мѣстнаго изслѣдованія произвели на него такое впечат
леніе, что коммиссія исключила изъ программъ, по которымъ былъ обслѣдо
ванъ Оханскій уѣздъ, всѣ тѣ вопросы, которые, не относясь непосредственно
къ оцѣнкѣ земельныхъ угодій, представляютъ собою лишь научный интересъ.
Затѣмъ предложилъ г. Вольскому ознакомить Собраніе съ главнѣйшими измѣ
неніями программъ.
Г. Вольскій. Коммиссія предлагаетъ, напримѣръ, исключить изъ про
граммы бюро для описанія земель крестьянскихъ обществъ и товариществъ
всѣ пункты, помѣщенные на 2 стран, программы подъ Л1» 6, кромѣ перваго,
а именно: 1) „За кѣмъ значилась описываемая земля во время спеціальнаго
или генеральнаго межеванія? 2) Если земля куплена обществомъ или товари
ществомъ, то за какую дѣйствительную сумму или по какой цѣнѣ за деся
тину удобной, или па кругъ? 3) Не при содѣйствіи ли крестьянскаго банка?
4) Сколько рублей выдано было банкомъ, на какой срокъ и но какому раз
счету? 5) Въ томъ ли составѣ куплена земля, въ какомъ находится теперь?
6) Не было ли па ней во время покупки цѣнныхъ построекъ, лѣсовъ и проч.?
7) Не было ли, затѣмъ, случаевъ продажи отдѣльныхъ участковъ? Кому,
когда, въ какомъ размѣрѣ, какихъ угодій и за какую цѣпу? Въ чьемъ вла
дѣніи находятся теперь проданные участки?" Затѣмъ исключается пунктъ
подъ № 7: „Если описываемая земля принадлежитъ товариществу, то ука
зать—въ какомъ числѣ товарищей была куплена земля, сколько членовъ
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числится (фактически) теперь и сколько десятинъ изъ общаго владѣнія при
надлежитъ каждому изъ нихъ“? Исключается далѣе пунктъ подъ Лё 9, тре
бующій, чтобы изслѣдователь начертилъ схематическій планъ описываемаго
владѣнія и указалъ на немъ положеніе селенія, рѣки, овраги и проч., а также
взаимное расположеніе земельныхъ угодій и разныхъ сортовъ почвъ. Исклю
чаются изъ Лё 14 всѣ вопросы, касающіеся передѣловъ общинной земли и
разверстки ея между отдѣльными домохозяевами. Оловомъ, исключаются всѣ
тѣ вопросы программы, по которой работало бюро, какіе противорѣчатъ тре
бованіямъ правилъ и инструкціи оцѣнки.
Г. Грибель не можетъ въ принципѣ согласиться съ лредлагаемыми
коммиссіей измѣненіями программы, находя, что въ дѣлѣ земской оцѣнки слѣ
дуетъ смотрѣть не съ формальной только точки зрѣнія, а смотрѣть широко
и имѣть въ виду будущее. По его мнѣнію, всѣ данныя экономическаго ха
рактера, до промысловъ и переселеній крестьянскаго населенія включительно,
имѣютъ важное значеніе не только въ дѣлѣ земскаго обложенія, по также и
для другихъ земскихъ цѣлей, какъ, напр., въ дѣлѣ продовольствія. Что
касается данныхъ о размѣрахъ и условіяхъ внѣнадѣльной крестьянской аренды
земель, то эти данныя, уже безъ всякаго сомнѣнія, имѣютъ самое важное
значеніе въ оцѣночномъ дѣлѣ, такъ какъ внѣнадѣльная аренда, расширяя
крестьянское надѣльное землевладѣніе, въ то же время вліяетъ и на самую
систему хозяйства. Равнымъ образомъ нельзя также игнорировать въ дѣлѣ
оцѣнки земель и данныхъ о земледѣльческихъ орудіяхъ и машинахъ, а также
и объ удобреніи пахотныхъ земель. Наконецъ, свѣдѣнія о промыслахъ насе
ленія, несомнѣнно, освѣтятъ собою такія явленія, какъ то, напр., которое
указывается въ докладѣ коммиссіи, а именно: населеніе Оханскаго уѣзда, при
тѣхъ скудныхъ урожаяхъ, какіе констатированы работами бюро, только благо
даря неземледѣльческимъ промысламъ и можетъ сводить концы съ концами
въ своемъ бюджетѣ. Переселенія же крестьянъ, порождая численное измѣненіе
населенія въ разныхъ мѣстностяхъ, тѣмъ самымъ вызываетъ иное распредѣ
леніе землевладѣнія и условій хозяйства, а слѣдовательно, вліяетъ и на до
ходность земель. Коммиссія исключила изъ программы также и свѣдѣнія объ
общихъ расходахъ пс хозяйству. Конечно, налоги не подлежатъ, по прави
ламъ оцѣнки, къ исключенію изъ валовой доходности, во знать ихъ все же
необходимо; что же касается такихъ расходовъ, какъ, напр., городьба полей
и выгоновъ, то это уже расходъ, несомнѣнно, такого рода, какой долженъ
быть отнесенъ къ расходамъ по хозяйству и потому исключать эти свѣдѣнія
изъ программы не слѣдовало.
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Г. Вольскій Я но согласенъ ни съ однимъ изъ доводовъ говорившаго
гласнаго. Наир.; скотъ, или орудія и машины никакого отношенія къ оцѣнкѣ
не имѣютъ. Мы должны имѣть свѣдѣнія объ урожаяхъ за 9 лѣтъ и изъ
нихъ будемъ видѣть, гдѣ урожай выше и гдѣ ниже, а чѣмъ обработывается
пашня —старосвѣтской сохой, кочергой или плугомъ, знать это намъ нѣтъ
никакой необходимости. Въ показаніяхъ своихъ хозяева даютъ свѣдѣнія не
вѣрныя. По Оханскому уѣзду, напр., выведенъ средній урожай самъ 2— 3,
а цѣна на рожь стоитъ на высотѣ 33 кои.—это явная несообразность. Отъ
земскаго Собранія зависитъ соединить съ работами оцѣночнаго бюро и всякія
другія изслѣдованія, но если имѣть въ виду только оцѣнку земель, то про
грамма должна быть съужена.
Завпдуюгцій бюро г. Фирсовъ. Я буду говорить только по этому во
просу и буду исходить изъ самаго закона 8 іюня 1893 года. Ст. 12 Пра
вилъ оцѣнки говоритъ, что, при дѣленіи уѣзда на сельско-хозяйственныя
мѣстности, должны быть приняты во вниманіе почвы и другія условія, вліяю
щія на доходность земель. Ст. 14 добавляетъ, что въ каждой мѣстности
уѣзда опредѣляется, на основаніи данныхъ, и производительность почвы.
Чѣмъ опредѣляется эта производительность? Разумѣется почвой, климатомъ и
экономическими условіями изслѣдуемой мѣстности. Правда, законъ не говоритъ,
каковы тѣ или „другія условія’, которыя вліяютъ на доходность, но, несом
нѣнно, подъ этимъ нужно разумѣть именно экономическія условія. Доказа
тельств о этому мы найдемъ въ наукѣ, въ исторіи сельскаго хозяйства и
сельскохозяйственной статистикѣ. Если мы обратимся къ исторіи урожаевъ
такихъ странъ, какъ Англія, Германія и Франція, то увидимъ, что за по
слѣднее столѣтіе урожаи хлѣбовъ въ нихъ съ каждымъ десятилѣтіемъ повы
шаются. Отъ чего это зависитъ? Очевидно —отъ экономическихъ условій, так'ь
какъ почва осталась та же самая. Но я могу указать еще болѣе разительный
примѣръ этому. Черниговскій статистикъ г, Шликевичъ. состоящій нынѣ пред
сѣдателемъ Черниговской губернской Управы, извѣстенъ въ средѣ статисти
ковъ болѣе всего тѣмъ, что онъ первый предложилъ комбинаціонную таблицу
сводки данныхъ подворно-экономической описи. Комбинація земледѣльческихъ
хозяйствъ основана на трехъ основныхъ факторахъ земледѣльческаго Хозяй
ства: землѣ, трудѣ (число работниковъ) и капиталѣ (количество скота). Из
слѣдуя зависимость энергіи земледѣльческаго крестьянскаго хозяйства, измѣ
ряемую площадью засѣва, г. Шликевичъ по первымъ членамъ своей таблицы
установилъ эмпирическую формулу, выражающую зависимость площади засѣва
отъ комбинаціи указанныхъ факторовъ. Подставляя затѣмъ въ этой формулѣ
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вмѣсто буквъ соотвѣтствующія числа своей таблицы, онъ вычисляетъ площадь
посѣва и сравниваетъ полученное число съ дѣйствительной площадью посѣва
для той же группы хозяйства, какая значится, въ таблицѣ. Оказалось, что
вычисленная имъ величина почти совпадала съ дѣйствительной. Вотъ какая
строгая зависимость существуетъ между экономическими условіями и площадью
посѣва въ крестьянскихъ земледѣльческихъ хозяйствахъ. Отъ размѣровъ же
посѣва зависитъ производительность полей. Это установлено вполнѣ точно, на
основаніи многочисленныхъ статистическихъ данныхъ. Оказывается, что, при
равныхъ другихъ условіяхъ, производительность пахотныхъ земель стоитъ въ
обратномъ отношеніи къ размѣрамъ посѣва. Чѣмъ послѣдніе больше, тѣмъ
порвыя ниже и обратно.
Г. Вольскій. Все это къ оцѣнкѣ не относится. Намъ нужно знать
лишь средній доходъ десятины, Напримѣръ взять средній урожай, расходы и
цѣну на хлѣбъ (выходитъ, положимъ, 3 руб). Почему расходуется та или
другая сумма, какое употребляется орудіе и т. д.—все это не важно. Если
принимать въ соображеніе всѣ эти условія, тогда бы надо было опредѣлять
оцѣнку не общую, а каждаго хозяйства. Я не отвергаю тѣхъ положеній,
какія высказалъ г. Фирсовъ, но къ оцѣнкѣ они не относятся. Если надо из
слѣдовать всѣ условія быта п собрать общія свѣдѣнія, тогда согласенъ, но
для оцѣнки программы должны быть съужсны.
Г. Грибель. Я именно утверждалъ, что все то, на что я указывалъ
въ своей рѣчи, необходимо въ цѣляхъ оцѣночныхъ, и потому предлагаю про
грамму широкую.
Г. предсѣдатель Собранія. Разъ вопросъ идетъ объ оцѣнкѣ, то и
не можетъ быть предлагаема программа, преслѣдующая другія цѣли.
Г. Бенедиктовъ. Я согласенъ съ тѣмъ, что путемъ опроса получаются
уменьшенныя данныя; но не придаю никакого значенія свѣдѣніямъ, получен
нымъ оффиціально отъ волостныхъ правленій. Мнѣ приходилось провѣрять
эти даниыя и никогда они не давали истиннаго представленія.
Г. Вольскій. Коммиссія о волостныхъ правленіяхъ не говоритъ, а
имѣетъ въ виду торговцевъ, священниковъ, удѣльныхъ чиновъ и т. п. Коямиссія допускаетъ ошибку въ „Матеріалахъ" по Оханскому уѣзду, потому
что урожай выведенъ самъ 2—3, а цѣна на рожь—33 кон. Вотъ почему
необходимо провѣрить данныя объ урожаяхъ и мы указали, какимъ способомъ.
Г. Фирсовъ Что касается выводовъ объ урожайности пахотныхъ земель
Оханскаго уѣзда, то онѣ даютъ урожайность нормальную, которая и подле
житъ оцѣнкѣ. Наша работа не цервая, Подобныя работы производились въ
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Черниговской, Казанской и Нижегородской губерніяхъ и полученные тамъ
выводы уже приняты за основаніе оцѣнокъ по закопу 8 іюня 1893 года.
Возьмемъ для примѣра Нижегородскій уѣздъ, который принадлежитъ къ не
черноземнымъ мѣстностямъ, какъ и Оханскій уѣздъ. Но въ послѣднемъ, ночвы
худшаго качества, чѣмъ въ первомъ, такъ какъ въ Оханскомъ уѣздѣ основ
ной фонъ полей составляютъ подзолистыя почвы, самыя худшія въ смыслѣ
плодородія, тогда какъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ эти почвы встрѣчаются
лишь небольшими оазисами. Между тѣмъ въ нашемъ сборникѣ чистый сборъ
ржи съ десятины колеблется но раіонамъ въ предѣлахъ отъ 23 до 43 нуд.,
а въ Нижегородскомъ уѣздѣ онъ показанъ отъ 18,5 до 29 пудовъ. Пріемы
работъ въ Нижегородской губерніи тѣ-же самые, какіе употреблены и нами.
Извѣстно, что въ будущемъ, когда закончится оцѣнка недвижимыхъ иму
ществъ по всей Россіи, оцѣнки эти послужатъ для Министерства Финансовъ
основаніемъ для раскладки между отдѣльными губерніями государственнаго
поземельнаго налога. Едва ли поэтому въ интересахъ мѣстныхъ плательщиковъ
будетъ стремленіе коммиссіи повысить оцѣнку пахотныхъ земель Пермской
губерніи.
Г. предсѣдатель Собранія. Я не вижу ничего особеннаго въ предло
женіи коммиссіи повѣрить выводы бюро объ урожайности но Оханскому уѣзду
съ данными текущей статистики, если они окажутся низки, то провѣрить
путемъ опросовъ корреспондентовъ, которыхъ указываетъ коммиссія.
Г. Фирсовъ. Я самъ указываю въ сборникѣ, что въ будущемъ необхо
димо провѣрить наши выводы данными текущей статистики, но говорю, что,
въ силу изложенныхъ въ томъ же сборникѣ соображеній, данныя текущей
статистики надо переработать по первоисточникамъ, а не пользоваться для
этой провѣрки уже готовыми выводами. Такимъ образомъ предложеніе ком
миссіи является совершенно излишнимъ.
Въ заключеніе преній и по разсмотрѣніи доклада коммиссіи, по пунк
тамъ, Собраніе постановило: 1) со всѣми заключеніями коммиссіи согласиться,
при чемъ въ отношеніи срока производства работъ по изслѣдованію, опредѣ
леннаго коммиссіей шестимѣсячнымъ періодомъ—съ 1 мая по 1 ноября,—
сдѣлана поправка, въ томъ смыслѣ, что Управѣ предоставлено право прекра
щать работы и въ октябрѣ мѣсяцѣ, если рано выпавшій снѣгъ и ранняя
зима иопренятствуютъ производить изслѣдованія и 2) всѣ перечисленныя въ
докладѣ коммиссіи суммы предполагаемаго расхода на содержаніе оцѣноч
наго бюро и оцѣночныя работы—утвердить, разрѣшивъ Управѣ недостающій
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по смѣтѣ 1898 года кредитъ на этотъ предметъ пополнить иозаимствованіемъ
изъ губернскаго запаснаго капитала.
2.

Разсмотрѣвъ докладъ Управы о разрѣшеніи завѣдующему оцѣночнымъ
бюро г. Фирсову поѣздки въ г. Кіевъ па имѣющій состояться въ августѣ
мѣсяцѣ сего года X съѣздъ естествоиспытателей и врачей, при которомъ
учреждается подсекція статистики, — Собраніе постановило: 1) разрѣшить
г. Фирсову означенную поѣздку, при томъ условіи, если на съѣздѣ будетъ
разсматриваться вопросъ о производствѣ оцѣночныхъ работъ и о постановкѣ
этого дѣла въ другихъ губерніяхъ,—о чемъ г. Фирсовъ, по возвращеніи со
съѣзда, долженъ представить Управѣ подробный докладъ, и 2) испрашиваемый
на поѣздку г. Фирсова расходъ въ 200 руб. разрѣшить, сдѣлавъ для этого
позаимствованіе изъ запаснаго капитала.
3.

Г. предсѣдатель Собранія просилъ обсудить оставшійся не разрѣшен
нымъ вопросъ объ ассигнованіи суммы на расходы для извлеченія изъ имѣю
щихся въ губернскомъ статистическомъ комитетѣ переписныхъ листовъ свѣ
дѣній о числѣ жителей въ губерніи, съ подраздѣленіемъ по поламъ и воз
растамъ, каковыя свѣдѣнія необходимы, какъ матеріалъ для оцѣночныхъ ра
ботъ и для выясненія числа дѣтей школьнаго возраста, а также свѣдѣній о
числѣ душевно-больныхъ и больныхъ глазными болѣзнями.
Постановлено: 1) уполномочить Управу представить установленнымъ по
рядкомъ ходатайство о разрѣшеніи ей воспользоваться матеріалами переписи
для извлеченія означенныхъ выше свѣдѣній и 2) разрѣшить Управѣ израсхо
довать на выполненіе самыхъ работъ и на вознагражденіе секретаря стати
стическаго комитета 2000 руб., позаимствовавъ эту сумму изъ Губернскаго
запаснаго капитала; въ случаѣ же необходимости разрѣшено произвести пере
расходъ, сверхъ означеннаго кредита, съ тѣмъ, чтобы причины перерасхода
были, затѣмъ, объяснены Управой.
4.

Прочитанъ журналъ утренняго засѣданія Собранія за 20 марта и ре
дакція его утверждена.
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Р. предсѣдатель Собранія, возстановивъ въ памяти гг. гласныхъ со
стоявшіяся въ минувшей очередной сессіи постановленія Собранія но дорож
ному дѣлу, просилъ разсмотрѣть оставщіеся неразрѣшенными вопросы и до
кладъ, дорожной коммиссіи по поводу пересоставдепныхъ дорожнымъ отдѣломъ
проектовъ ,и смѣтѣ, ял постройку дорогъ и дорожныхъ сооруженій.
По предложенію г. Вольскаго, въ засѣданіе, робранія .приглашенъ, ддя
разъясненія спеціальныхъ улросовъ, г, гдавныр. инженеръ Губернскаго земства
генералъ-маіоръ Фріесе.
Г. Обуховъ читалъ докладъ дорожной коммиссіи.
По нурк. 1—о допущеніи подъемовъ дорогъ въ 1/іа, установлено: сог.ъас^’^ся. луд. з^кдюуніемъ коммиссіи.
По пунк. 2 доклада, собственно по содержанію церво^ части этого
пункта, относительно устройства мостоваго настила,— постановлено: примѣнить,
въ видѣ опыта, устройство рекомендуемаго коммиссіей настила только на не
большихъ мостахъ, а также просить Управу имѣть въ виду предложенный
гласнымъ г. Тихонравовымъ типъ настила, устраиваемаго изъ тонкихъ бру
сковъ,—такъ называемый настилъ „въ елку“.
По второй части пункта 2 доклада комііиссіи,—относительно ширины
каменной одежды на полотнѣ дорогъ, постановлено: принять предложеніе ком
миссіи.
Пунк. 3 доклада коммиссіи, касающійся пересоставленія смѣтъ и пред
ставленія ихъ на утвержденіе Собранія, постановлено: принять.
По отдѣлу 'Доклада коммиссіи/ касающемуся постройки дороги „Маукъ—
Баженове*, по пунк. а,— о проектахъ каменныхъ мостовъ, і. Клепининъ Л. А.
заявилъ, что въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, въ той мѣстности, гдѣ предпо
лагается постройка на означепной дорогѣ мостовъ черезъ рѣки Исеть и Багарякъ,—лѣсъ стоитъ очень дорого, а потому онъ высказывается противъ
постройки тамъ деревянныхъ мостовъ и считаетъ болѣе выгоднымъ и прак
тичнымъ строить мосты каменные.
Г. Вольскій, поддерживая это млѣніе г. Клепинина, высказалъ, что
проектированные дорожнымъ отдѣломъ каменные мосты могутъ стоить дорого,
благодаря принятой ихъ конструкція и дороговизнѣ работы, такъ какъ пред
полагается, лацримѣръ, суды арркр дѣлятъ изъ притесаннаго камня, но если
принять конструкцію болѣе упрощенную, тогда каменный мостъ обойдется
значительно дешевле.
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Г. Клепининъ Е. Л. указалъ для примѣра, что въ г. Екатеринбургѣ
каменный мостъ черезъ р. Исеть стоитъ около 17/тыс. рублей.
Г. Васильевъ И. М. рекомендовалъ обратить вниманіе дорожнаго от
дѣла на существующій типъ мостовъ желѣзныхъ—балочныхъ на каменныхъ
устояхъ.
Въ заключеніе преній, постановлено: просить Управу поручить техниче
скому персоналу дорожнаго отдѣла, для доклада будущему Собранію, соста
вить, для сравненія, проекты постройки мостовъ черезъ рѣки Исеть и Йагарякъ и трехъ типовъ: деревянныхъ, упрощенной конструкцій каменныхъ и
желѣзныхъ—балочныхъ на каменныхъ устояхъ.
По пункту доклада—б, объ измѣненіи проекта моста типа
2,—
г. Вольскій заявилъ, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ условія постройки
могутъ быть различны, поэтому излишняя регламентація по постройкѣ мостовъ
можетъ стѣснить техническій персоналъ, которому необходимо предоставить
дѣлать выборъ проекта, сообразно условіямъ мѣстности.
Постановлено: предложеніе коммиссіи отклонить.
По пунктамъ доклада—в, г, д, ж, з, и,—объ измѣненіи проектовъ
мостовъ,—постановлено: предложенія коммиссіи принять, съ поправкой въ томъ
смыслѣ, чтобы предлагаемая коммиссіѳй въ типахъ №№ 3, 4 и 13 замѣна
деревянныхъ береговыхъ устоевъ каменными, сухой кладки,—примѣнялась въ
тѣхъ случаяхъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, это окажется возможнымъ.
По пунк. доклада—е,—постановлено: поручить дорожному отдѣлу пред
ложенный коммиссіей проектъ постройки шпрингельнаго моста составить, для
сравненія съ упоминаемыми выше тремя системами мостовъ.
По пунк. доклада—і, собственно по первой его части,—относительно
направленія дороги въ с. Багарякахъ, постановлено: принять заключеніе ком
миссіи; вторая же часть этого пункта—о проектѣ моста черезъ р. Багарякъ
разрѣшается приведеннымъ выше постановленіемъ Собранія, коимъ поручено
дорожному отдѣлу составить, для сравненія, нѣсколько проектовъ мостовъ раз
личныхъ системъ.
По разсмотрѣніи остальной части доклада коммиссіи, какъ относительно
постройки указанныхъ въ докладѣ дорогъ, такъ и относительно постройки
отдѣльныхъ мостовъ,—постановлено: согласиться съ заключеніями ' коммисеіи,
съ поправкой въ томъ смыслѣ, чтобы въ отношеніи исправленія типовъ
мостовъ, проектируемыхъ на Якшинской дорогѣ, дорожное отдѣленіе руковод
ствовалось только что состоявшимися постановленіями Собранія о типахъ мо
стовъ на дорогѣ „Маукъ—Баженовой
Журн. Перм. губ. зем. Собр. XXX чреэв. сессіи.
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Кре^Ѣ того, по предложенію г. Вольскаго, постановлено: просить гу
бернскую Управу предложить техническому дорожному персоналу, при выборѣ
направленія вновь устраиваемыхъ дорогъ, безъ крайней необходимости, не
оставлять въ сторонѣ отъ дорогъ лежащихъ на пути населенныхъ пунктовъ.
6.

Г. предсѣдатель Собранія предложилъ разсмотрѣть положеніе о дорожной организаціи.
Постановлено: Положеніе это утвердить.
7.

По заявленію г. Бенедиктова, постановлено: разрѣшить Управѣ позаим
ствовать изъ запаснаго капитала до 300/т. руб. па удовлетвореніе текущихъ
смѣтныхъ расходовъ.

Г. Шешуковъ, прочитавъ отношеніе Кунгурской городской Управы отъ
27 февраля сего года за № 436, коимъ сообщается положеніе дѣла о день
гахъ (25/т. руб»), пожертвованныхъ Кузнецовымъ на постройку въ г. Кун
гурѣ желѣзнаго моста черезъ рѣку Сылву, просилъ Собраніе высказать свое
заключеніе о томъ,—можетъ ли губернская Управа, въ виду отзыва Кунгур
ской Управы о томъ, что поступленіе означенной суммы можно считать обез
печеннымъ,—войти нынѣ же съ какимъ либо заводоуправленіемъ въ переговоры
относительно составленія проекта и условій постройки Сылвинскаго моста.
Собраніе разрѣшило этотъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ.
9.

. Г. Обуховъ просилъ земское Собраніе, въ виду значительныхъ трудовъ,
понесенныхъ техническимъ персоналомъ дорожнаго отдѣленія на составленіе
проектовъ на предполагаемыя работы, выдать служащимъ дорожнаго отдѣла
награды, а именно: начальнику развѣдочной партіи г. Еленьковскому 175 руб.
и чертежникамъ: Владимірову, Петрову, Бобинскому, Яркину, Качановскому
и Мустакимову но 50 руб. каждому, а всего 475 рублей.
Ходатайство это поддерживали членъ Управы г. Шешуковъ и г. глас
ный Грйбель.
По баллотировкѣ настоящаго вопроса щарами, Собраніе, большинствомъ
25 шаровъ противъ 4, разрѣшило выдать означенныя выше награды изъ
суммъ дорожнаго капитала.
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10.
Г. Бринкманомъ прочитанъ отчетъ товарища директора кустарно-про
мышленнаго банка И. А. Владимірскаго по командировкѣ его въ г. Кун
гуръ, для ревизіи земскаго кустарнаго склада, и докладъ особой коммиссіи
по этому предмету.
;
,,,,
Г. Сулхановъ находилъ полезнымъ, чтобы предлагаемый коммиссіей
проектъ реорганизаціи дѣятельности кустарнаго склада былъ составленъ Кун
гурскою уѣздною Управой, какъ мѣстнымъ земскимъ органомъ, и выслацъ ею
на разсмотрѣніе правленія банка.
Постановлено: предложенія коммиссіи принять, съ поправкой, внесенной
г. Оулхановымъ.
11.
Прочитанъ журналъ вечерняго засѣданія Собранія и соединеннаго засѣ
данія Собранія и Думы,—за 20 марта и редакція утверждена.
Засимъ, г. предсѣдатель Собранія объявилъ, что всѣ назначенные
на настоящую чрезвычайную сессію доклады и вопросы разрѣшены Собраніемъ.
Г. Вольскій. Нѣкоторые изъ гг. гласныхъ просили меня выразить
Вамъ, г. предсѣдатель, глубочайшую нашу благодарность за успѣшное и без
пристрастное веденіе засѣданій Собранія. Но я увѣренъ, что къ этому вы
раженію благодарности одинаково пожелаютъ присоединиться и всѣ остальные
гг. гласные, мнѣнія которыхъ я не слышалъ (Гг. гласные, вставъ на своихъ
мѣстахъ, благодарили г. предсѣдателя Собранія). При открытіи настоящей
сессіи Собранія, въ виду массы сложныхъ и трудныхъ вопросовъ, подлежав
шихъ нашему разсмотрѣнію, мы никакъ не могли надѣяться исполнить все
это въ такой короткій срокъ,—и, однако же, противъ всякаго ожиданія,
оказывается, что всѣ эти доклады и вопросы нами разсмотрѣны и разрѣшены,
причемъ каждый долженъ согласиться, что мы достигли этого только благо
даря опытности, талантливости и безпристрастному отношенію къ дѣлу нашего
многоуважаемаго предсѣдателя. Я, лично, долженъ засвидѣтельствовать, что,
давно участвуя въ составѣ губернскаго Собранія, не знаю лучшаго предсѣ
дателя; да лучшаго намъ и не надо. И такъ, принося Вамъ, многоуважаемый
Иванъ Львовичъ, глубочайшую нашу благодарность, я выражаю искреннее
мое желаніе и желаніе многихъ гласныхъ видѣть Васъ въ продолженіи всего
того времони, пока Вы будете въ Пермской губерніи, въ составѣ нашего
Собранія, занимающимъ кресло предсѣдателя.
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Г. предсѣдатель Собранія. Я настолько тронутъ, господа, Вашей
благодарностью, что не нахожу словъ передать это чувство. Я помню, что
въ первой моей рѣчи, съ которой обращался къ Вамъ при открытіи Собра
нія, я заявлялъ, что преодолѣть всю тяжесть предстоящаго намъ труда мы
можемъ только при добромъ взаимномъ соглашеніи, при дружномъ и безпри
страстномъ отношеніи нашемъ къ дѣлу,—и теперь я долженъ засвидѣтель
ствовать, что если мнѣ удалось съ успѣхомъ провести настоящую сессію Со
бранія, то только благодаря Вашему содѣйствію. Я увѣренъ, господа, что
мнѣ не придется болѣе предсѣдательствовать въ губернскомъ Собраніи, такъ
какъ но принятому порядку честь эта принадлежитъ предсѣдателю Пермскаго
уѣзднаго съѣзда; но я долженъ сказать, что, послѣ настоящей сессіи, я вы
несу изъ этого зала такое отрадное впечатлѣніе, такое пріятное воспоминаніе,
которое будетъ для меня лучшей наградой за понесенные мною труды.
Прибывшій послѣ этого въ зало Собранія г. Пермскій губернаторъ, его
превосходительство, генералъ-лейтенантъ Дмитрій Гавриловичъ Арсеньевъ объ
явилъ Собраніе XXX чрезвычайной сессіи закрытымъ, выразивъ гг. гласнымъ
и въ особенности г.. предсѣдателю Собранія благодарность за успѣшное окон
чаніе всѣхъ назначенныхъ на эту сессію дѣлъ.
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Пермскому губернскому земскому Собранію Ш чрезвычайной сессіи
Гласнаго В. В. Грнбеля о недопу
щеніи г. предсѣдателемъ къ обсуж
денію вопроса по ходатайству VI съѣз
да врачей Пермской губерніи объ
отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія
ОСОБОЕ МНѢНІЕ.

Преклоняясь предъ предоставленной Вамъ, г. предсѣдатель, дискреціон
ною властью изъятія того или другого вопроса изъ обсужденія земскаго Со
бранія, л все-таки, при полномъ моемъ личномъ къ Вамъ уваженіи, долженъ
заявить, что это рѣшеніе Ваше я считаю не только неправильнымъ, но и
прямо противозаконнымъ. Если старые гг. гласные знакомы съ исторіею воп
роса объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія въ нашемъ земствѣ, то для большинства
новыхъ этотъ вопросъ совершенно неизвѣстный, почему, не касаясь сущности
вопроса, я позволю себѣ напомнить исторію его. Какъ извѣстно, возбужденъ
онъ былъ VI съѣздомъ врачей Пермской губерніи по постановленію отъ 7-го
ноября 1895 года; на бывшее въ декабрѣ мѣсяцѣ того же года очередное
губернское земское Собраніе XXVI очередной сессіи вопросъ этотъ внесенъ
не былъ, причемъ изъ преній и особенно изъ заявленія члена Управы г. Ко
валевскаго выяснилось, что только одинъ этотъ вопросъ выдѣленъ изъ всѣхъ
остальныхъ ходатайствъ съѣзда властью Управы и по какимъ то непонят
нымъ причинамъ на разсмотрѣніе Собранія не внесенъ. Послѣ очень бурныхъ,
преній, въ засѣданіи 19 декабря 1895 года, Собраніе признало, что губерн
ская Управа не имѣла основаній не вносить этотъ вопросъ на разсмотрѣніе
Собранія.
Слѣдующее чрезвычайное Собраніе ХХѴІІІ сессіи, бывшее въ февралѣ.
1896 года, открылось сообщеніемъ предложенія начальника губерніи отъ
24 февраля за № 957, въ которомъ онъ указалъ, что, согласно разрѣшенія
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, на разсмотрѣніе Собранія вносятся всѣ пере
численныя въ представленіи Управы вопросы, за исключеніемъ вопроса объ
отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія. Тогда же, тотчасъ по прочтеніи этого распоряже
нія, гласный Ковалевскій въ пространной рѣчи, указавъ на цѣлый рядъ рѣ
шеній Сената, коими установлено за земствомъ право обсужденія подобныхъ
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вопросовъ и находя поэтому распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ не
правильнымъ и нарушающимъ права земства, дарованныя ему Высочайшею
Властью, предложилъ Собранію на дѣйствія Министра Внутреннихъ Дѣлъ
принести жалобу Правительствующему Сенату.
На это предложеніе предсѣдательствовавшій тогда въ Собраніи, нынѣ
уже умершій, г. Султановъ высказалъ, что можетъ быть министръ отказалъ
во внесеніи этого вопроса въ чрезвычайное Собраніе только потому, что не
призналъ за нимъ особенной экстренности и что быть можетъ ничто не по
мѣшаетъ разсмотрѣнію его въ очередномъ Собраніи, почему сейчасъ жалобы
полагалъ бы не приносить; въ виду этого Ковалевскій согласился ждать оче
реднаго Собранія для внесенія возбужденнаго вопроса на его разсмотрѣніе.
Въ слѣдующее очередное XXVII Собраніе вопросъ этотъ опять былъ
внесенъ, но остался не разсмотрѣннымъ, за недостаткомъ времени. Ходатай
ствуя о созывѣ XXIX чрезвычайнаго Собранія, Управа, въ представленіи на
имя губернатора отъ 17 января 1896 года за № 931, помѣстила вопросъ
о разсмотрѣніи ходатайства VI съѣзда врачей, т. е. и указываемый вопросъ;
въ отвѣтъ на это предложеніе отъ 17 февраля 1897 года за № 839, гу
бернаторъ увѣдомилъ Управу, что Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшилъ
созывъ Собрапія для разсмотрѣнія всѣхъ указанныхъ Управою вопросовъ,
причемъ уже никакого воспрещенія по вопросу объ отмѣнѣ тѣлеснаго нака
занія сдѣлано не было. Такъ какъ вопросъ и тогда, а равно и на очеред
номъ Собраніи XXVIII сессіи, за недостаткомъ времени, тоже разсмотрѣнъ
не былъ, хотя Управою, и конечно не безъ вѣдома администраціи, вносился
аккуратно, то мы и встрѣчаемся съ нимъ въ настоящую чрезвычайную сессію,
куда онъ внесенъ также съ разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
Но кромѣ указанныхъ гласнымъ Ковалевскимъ въ рѣчи XXVIII чрез
вычайному Собранію указовъ Сената, въ этотъ періодъ времени появился еще
одинъ очень важный указъ Правительствующаго Сената; это указъ отъ 17-го
сентября 1896 года за № 8787 на имя Тамбовскаго губернатора; изъ него
видно, что возбужденное Тамбовскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ хода
тайство объ отмѣпѣ тѣлеснаго наказанія Тамбовскій губернаторъ призналъ
недѣйствительнымъ и не подлежащимъ разсмотрѣнію ни въ какой инстанціи
и никакому производству, что одобрилъ и Министръ Внутреннихъ Дѣлъ.
На распоряженіе это Тамбовскимъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ была
припесена жалоба Правительствующему Сенату, который, въ отвѣтъ на это,
разъяснивъ, что ни губернаторъ, ни министръ своею властью не имѣли права
признавать это постановленіе незаконнымъ и не подлежащимъ дальнѣйшему
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производству, отмѣнилъ означенныя распоряженія и предписалъ дать ходатай
ству Тамбовскаго губернскаго земства установленный закономъ ходъ.
Всѣ эти узаконенія, а также разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ
на разсмотрѣніе вопроса объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія приводитъ меня къ
вышеупомянутому выводу о противозаконности Вашего распоряженія, почему,
на основаніи ст. 186, 197 и 198 т. II Общ. губ. учреж., я имѣю честь
заявить, что, оставаясь при особомъ мнѣніи, я нахожусь вынужденнымъ при
нести на дѣйствія Ваши жалобу Правительствующему Сенату.

Къ журналу № 6.

Пермскому губернскому земскому Собранію Ш чрезвычайной сессіи
Гласныхъ: Воронкова, Иконникова
и Тугаринова

ОСОБОЕ МНѢНІЕ.

19 марта обсуждали вопросъ объ образованіи фонда для пособій всѣмъ
служащимъ земствъ Пермской губерніи. Но прежде сего вопросъ этотъ былъ
на обсужденіи очередныхъ уѣздныхъ земскихъ Собраній и нѣкоторыя изъ нихъ
отказались принять участіе въ образованіи такого фонда, исходя изъ того
положенія, что уѣздному земству ближе знать нужды своихъ служащихъ и
удобнѣе располагать самому своими средствами.
Такъ какъ образованіе общаго фонда пособій служащимъ земствъ всей
губерніи можетъ быть отождествлено съ пенсіонной кассой съ тою лишь раз
ницей, что тамъ преслѣдуются болѣе обширныя задачи и такъ какъ для образо
ванія пенсіонныхъ кассъ по закону требуется согласіе всѣхъ земствъ, то и
здѣсь на образованіе общаго для всѣхъ служащихъ земствъ Пермской гу
берніи капитала должно быть выражено всѣми уѣздными Собраніями согласіе.
Разъ общаго согласія не послѣдовало, то и самый вопросъ объ образованіи
общаго фонда падаетъ самъ собою и уже не долженъ подлежать обсужденію
по существу въ губернскомъ Собраніи. Хотя губернское Собраніе и рѣшило
признать участіе уѣздныхъ земствъ не обязательнымъ, обусловливая таковое
участіе однопроцентнымъ взносомъ съ смѣтъ уѣздныхъ земствъ, но постанов
леніе это далеко не избавляетъ отъ нежелательнаго участія и вотъ почему:
на пособіе служащимъ губернской Управы уже нѣсколько лѣтъ отчисляется
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Одинъ процентъ съ губернской смѣты, что составляетъ ежегодно приблизи
тельно 6000 рублей; при дѣленіи по уѣздамъ, каждый изъ оныхъ на сей
предметъ вноситъ, при незначительномъ колебаніи, по 500 рублей. Если до
пустить, что шесть уѣздовъ не пожелаютъ принять участіе, а другіе шесть
примутъ таковое, то послѣдніе несомнѣнно будутъ обогащаться на счетъ пер
выхъ, отсюда и другія земства неминуемо должны будутъ примкнуть, чтобы
не потерять тѣ 3000 рублей (500X6 = 3000), которые населеніе ихъ давало
ежегодно и даетъ только исключительно на пособіе служащимъ губернскаго
земства, а не всѣхъ вообще служащихъ земствъ губерніи. Наконецъ, если
взглядъ губернскаго Собранія вѣренъ, то такимъ путемъ возможно будетъ
удовлетворить и другія земскія нужды: сначала отчислить извѣстный процентъ
на извѣстный предметъ, а потомъ пользованіе капиталомъ, образовавшимся
отъ такого отчисленія, предоставить земствамъ, обусловивъ желаніе извѣстнымъ
взносомъ съ уѣздныхъ смѣтъ, не справляясь съ тѣмъ, на сколько обременены
тѣ или другія смѣты своими не менѣе важпыми нуждами и могутъ ли они
безъ ущерба мѣстнымъ потребностямъ дѣлать какія либо отчисленія. По всѣмъ
этимъ соображеніямъ наврядъ ли возможно признать постановленіе губернскаго
Собранія основаннымъ на законной почвѣ.
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Къ журналу Л? 6.

Пермскому губернскому земскому Собранію Ш чрезвычайной сессіи.
Къ докладу коммиссіи по разработкѣ
вопроса объ открытіи на Уралѣ высшаго
техническаго учебнаго заведенія
ОСОБОЕ МНѢНІЕ.

Въ засѣданіи XXX чрезвычайнаго губернскаго земскаго Собранія 19-го
марта былъ заслушанъ докладъ коммиссіи по вопросу объ открытіи высшаго
техническаго учебнаго заведенія на Уралѣ.
Выслушавъ съ удивленіемъ критическій взглядъ членовъ коммиссіи на
современное положеніе горнозаводской промышленности на Уралѣ, на ея „по
разительную отсталость",—на „рутину и примитивное состояніе ея
техники", — на „малую производительность заводовъ“, „чрезвычайно
медленное развитіе сравнительно съ югомъ Россіи",—и разные другіе
неправильные выводы членовъ коммиссіи, почерпнутые, повидимому, болѣе изъ
газетныхъ и полемическихъ статей, нежели изъ данныхъ серьезнаго изученія
положенія этой главнѣйшей промышленности Урала,'—я считаю своимъ дол
гомъ протестовать противъ такихъ выводовъ коммиссіи, такъ какъ они пред
ставляютъ положеніе горнозаводской промышленности Урала въ совершенно
превратномъ видѣ, не соотвѣтствующемъ дѣйствительности. Тѣмъ болѣе при
знаю это необходимымъ, что выводы коммиссіи изобилуютъ словами: „чрезвы
чайный", „поразительный", ‘ „примитивный", „рутинный",— вклю
чая— „до громадныхъ жертвъ государства" и ссылки—на „безплатную
раздачу заводовладгълѵцамъ милліоновъ десятинъ земли",— „закрѣпоще
нія цѣлыхъ поколѣній вольныхъ государевыхъ людей",— „безчисленныя
пособія, поссесіи, субсидіи" и проч.
Выводы эти коммиссіей приводятся для доказательства необходимости
учрежденія на Уралѣ высшаго техническаго учебнаго заведенія, или, какъ
сама коммиссія выражается,— „ трактуются какъ одно изъ необходимѣйшихъ
мѣропріятій противъ застоя и рутины горнаго дѣла на Уралѣ".
Вполнѣ сочувствуя идеѣ открытія высшаго горнотехническаго учебнаго
заведенія на Уралѣ, какъ составляющаго насущную потребность не только
одного Уральскаго края, но—и другихъ горнопромышленныхъ областей Россіи,
я долженъ заявить, что изъ всѣхъ этихъ областей—Уралъ имѣетъ преиму-
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щественное право на открытіе такого учебнаго заведенія, какъ по своимъ
неисчерпаемымъ минеральнымъ богатствамъ, обширности и разнообразію произ
водства и горныхъ работъ, такъ—п по исторически сложившимся условіямъ.
Присоединяясь, къ этому заключенію коммиссіи, но, по совершенно дру
гимъ мотивамъ, я долженъ замѣтить, что открытіе даже многихъ высшихъ
горнотехническихъ заведеній на Уралѣ не устранитъ тѣхъ естественныхъ
затруднительныхъ условіи, въ коихъ находится Уральская горнозаводская
промышленность.
Условія эти, подробно и обстоятельно разработанныя въ трудахъ ѴІ-го
съѣзда Уральскихъ горнозаводчиковъ, заключаются приблизительно въ слѣ
дующемъ:
1) въ неизбѣжности веденія производства па древесномъ горючемъ, по
отсутствію на Уралѣ коксующагося каменнаго угля, годнаго для доменной плавки;
2) въ разбросанности заводовъ на обширныхъ пространствахъ своихъ
дачъ, соотвѣтственно запасамъ лѣсовъ и—отдѣльныхъ рудниковъ;
3) въ отсутствіи всякихъ другихъ путей сообщенія между заводами,
рудниками и куренями, кромѣ гужевыхъ и притомъ только зимнихъ;
4) въ, необходимости, поэтому, . задолженія вездѣ конной силы, вмѣсто
машинной, какъ это дѣлается на югѣ Россіи или всюду за границею;
5) въ отсутствіи рельсовыхъ путей для соединенія громадныхъ лѣсныхъ
дачъ съ рудными мѣсторожденіями; .
6) въ удаленности заводовъ отъ рынковъ сбыта и отсутствіи желѣзно
дорожныхъ путей къ нимъ, ибо главная масса металловъ доставляется пре
имущественно сплавомъ во время навигаціи; и — наконецъ
7) въ крайней медленности оборота капитала, зависящей отъ. совокуп
ности предыдущихъ условій, и главнѣйше —отъ неизбѣжности веденія чугунок
нлавиленлаго производства на древесномъ горючемъ, при отсутствіи всякихъ
путей доставки, кромѣ гужеваго.
Вотъ въ краткихъ чертахъ главнѣйшія причины недостаточно быстраго
роста Уральской горной промышленности. При такихъ условіяхъ горнопромыш
ленной дѣятельности вліяніе большаго или меньшаго количества инженеровъ и
техниковъ, вращающихся въ этой промышленности',—весьма мало измѣпяетъ
существо дѣла. Но въ горныхъ инженерахъ и техникахъ нуждаются всѣ
горнопромышленныя области Россіи, въ виду чрезвычайно развивающейся вездѣ
горнозаводской дѣятельности. Удовлетворить эту нужду необходимо и съ госу
дарственной точки зрѣнія, а при выборѣ мѣста для такого горнотехническаго
учебнаго заведенія—первая очередь принадлежитъ безспорно Уралу.
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Основанные на вышеприведенныхъ невѣрныхъ данныхъ доводы коммиссіи
объ открытіи на Уралѣ учебнаго заведенія, по моему глубокому убѣжденію,
не только не подкрѣпляютъ основательность ходатайства, но даже служатъ
ему во вредъ, какъ не соотвѣтствующія съ истиной и—дѣйствительнымъ
положеніемъ вопроса. Такое огульное обвиненіе всей горнозаводской промыш
ленности Урала въ „отсталости и рутинѣ11 едва ли можетъ вызвать со
чувственное къ этому дѣлу отношеніе заводчиковъ и рудопромышленниковъ,
средства коихъ предполагается привлечь къ этому дѣлу путемъ равномѣрнаго
обложенія горнозаводскихъ продуктовъ. 21 марта 1898 г. Горный инже
неръ А. Левитскій. Къ сему мнѣнію присоединяемся: Ѳ. Гилевъ. Я. Бу
шуевъ. Къ сему мнѣнію ирисоедипяюсь гласный Обуховъ. Присоединяюсь
къ сему мнѣнію В. Башкевичъ. Къ мнѣнію присоединяюсь Вольскій. А.
Маллѣевъ.

XXVII-му очередному Пермскому губернскому земскому Собранію
Коммиссіи по ревизіи отчетности Екате
ринбургском земской Управы по хлѣбной опе
раціи, вызванной неурожаями 1891 и 1892 гг.,

ДОКЛАДЪ.

I.
Приступая къ исполненію порученія губернскаго земскаго Собранія о ре
визіи отчета Екатеринбургской уѣздной земской Управы но продовольственной
и сѣмянной хлѣбной операціи за 1891/э2 гг., коммиссія нашла необходимымъ
первоначально выяснить, дѣйствительно ли населеніе Екатеринбургскаго уѣзда
нуждалось въ такой широкой помощи со стороны земства, какой оно пользо
валось въ два неурожайные года. Но, къ сожалѣнію, подобная задача оказа
лась трудно исполнимою, если ие сказать—совсѣмъ невозможною, за отсут
ствіемъ въ уѣздной Управѣ по сему предмету данныхъ.
Въ уѣздной Управѣ хотя и имѣются свѣдѣнія волостныхъ правленій
объ урожаѣ 1891 года, но свѣдѣнія эти, какъ оказалось, не могутъ слу
жить для намѣченной коммиссіей цѣли. Всѣ свѣдѣнія поступили въ Управу
въ періодъ времени съ 14 августа но 25 октября, по въ большинствѣ въ
срединѣ сентября. Изложены же они въ формѣ вѣдомостей, гдѣ заключается
исчисленіе количества десятинъ, бывшихъ подъ озимовыми и яровыми хлѣ
бами, количество высѣяннаго зерна, затѣмъ количество собраннаго и потреб
наго на новый посѣвъ и продовольствіе и, наконецъ, остатокъ или недочетъ
и степень урожая въ средней цифрѣ самъ два, четыре и т. д. Свѣдѣнія со
ставлены по сельскимъ обществамъ и ио волостямъ. Разсматривая эти свѣ
дѣнія, коммиссія обнаружила, что остатки отъ сбора хлѣба показаны только
по двумъ волостямъ: Горнощитской 200 четвертей и Леневской 400 четвер
тей, ио всѣмъ же остальнымъ волостямъ, не исключая и сѣверныхъ земле
дѣльческихъ, гдѣ по свѣдѣніямъ Управы урожай былъ выше средняго, по
казанъ недочетъ и въ весьма крупной суммѣ, а именно по Аятской волости
15700 четвертей и по Черемисской 7450 четвертей. Наличность такихъ
фактовъ приводитъ къ заключенію, что означенныя свѣдѣнія совершенно не
вѣрны и руководствоваться ими ири опредѣленіи степени обезпеченности на
селенія въ продовольственныхъ нуждахъ совершенно невозможно. Такимъ обЖурналы XXX чрезв. губ. зем. Собр.
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разомъ, для опредѣленія степени урожая, остались лишь свѣдѣнія, достав
ляемыя волостными правленіями чрезъ каждыя двѣ недѣли о состояніи по
сѣвовъ и тѣ соображенія, какія изложены въ докладахъ уѣздной Управы
XVI чрезвычайному и XXII очередному уѣзднымъ земскимъ Собраніямъ.
По заявленію Управы, сдѣланному въ докладѣ XVI чрезвычайному Собранію
(докл. стр. 159), рожь въ уѣздѣ для всѣхъ мѣстностей уродилась лучше
другихъ хлѣбовъ и урожай ея ожидался средній. Таковымъ онъ былъ и на
самомъ дѣлѣ. Такъ но среднему выводу за 10 лѣтъ сборъ ржи, да при томъ
еще вмѣстѣ съ озимовою пшеницей, по Екатеринбургскому уѣзду достигаетъ
43г/2 тысячъ четвертей, а въ 1891 г. собрано одной ржи 36026172 нуд.,
или, считая четверть 8 нуд., 45000 четвертей. Урожай яровыхъ хлѣбовъ
въ земледѣльческихъ волостяхъ Управа опредѣлила слабый и въ то же время
въ докладѣ своемъ XVI чрезвычайному Собранію заявила, что въ нѣкото
рыхъ земледѣльческихъ волостяхъ урожай ожидался самъ 4+ (Арамильская
волость), 4— (Чердынская), 3— (Бобровская и часть Тиминской); средній же
за 10 лѣтъ урожай яровыхъ въ уѣздѣ былъ самъ 3,8 и такимъ образомъ
въ перечисленныхъ 6 волостяхъ урожай близко подходитъ къ этой цифрѣ.
Располагая такими свѣдѣніями объ урожаѣ хлѣбовъ, что равносильно
тому, —что Управа не имѣла никакихъ свѣдѣній относительно истиннаго по
ложенія уѣзда, Управа въ докладѣ своемъ чрезвычайному Собранію іюльской
сессіи 1891 года уже прямо выводитъ недостатокъ хлѣба для всего уѣзда,
мотивируя это, между ирочимъ, тѣмъ, что „ожидаемый урожай не вызвалъ бы
тревоги и не потребовалъ бы принятія чрезвычайныхъ мѣръ, если бы слу
чился въ ряду годовъ урожайныхъ", но что „бѣда заключается именно въ
томъ, что она застигаетъ населеніе совершенно истощенное рядомъ предше
ствовавшихъ недородовъ хлѣбовъ и полнымъ неурожаемъ послѣдняго года".
Сопоставляя такое заявленіе Управы съ вѣдомостью ея объ урожаяхъ въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ за послѣднее десятилѣтіе, коммиссія пришла къ
заключенію, что согласиться съ мнѣніемъ Управы пе представляется основаній,
потому-что изъ вѣдомостей Управы не видно никакого ряда недородовъ хлѣба.
По вѣдомости этой средній урожай за послѣдніе 10 лѣтъ равняется для ози
маго хлѣба самъ 4,7 и для яровыхъ самъ 3,8 и въ сложности для хлѣбовъ
обоего рода самъ 3,э. Въ отдѣльпости же по годамъ урожай ниже этой нормы
былъ, только въ 1888 г. —самъ 2,з и 1883 году —самъ 3; въ остальное же
время не упадалъ ниже самъ 4, а въ предшествовавшій неурожайному 1890 г.
въ 1889 г. былъ самъ 4,2. Такія цифры никоимъ образомъ не могутъ слу
жить для вывода относительно цѣлаго ряда неурожайныхъ годовъ и исто-
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щепія ими населенія. Урожай 1890 года но вѣдомости вреденъ самъ 0,э;
но, не касаясь неправильности вѣдомости, въ коей хлѣба въ отдѣльности по
казаны не ниже самъ 1, а озимая рожь и пшеница самъ 2, а общая цифра
самъ 0,э, коммиссія имѣетъ основанія предполагать, что цифра, эта далеко
ниже дѣйствительной. Такое свое заключеніе коммиссія основываетъ на заяв
леніи земской Управы о томъ, что крестьяне въ 1891 году большую часть
яровыхъ полей (0,7) обсѣменили своими средствами. Это обстоятельство прямо
говоритъ за то, что или у крестьянъ были значительные запасы хлѣба отъ
прежнихъ урожаевъ, или урожай 1890 года былъ много выше, чѣмъ Управа
докладывала Собранію; во всякомъ случаѣ этотъ фактъ достаточно говорит'!,
противъ заявленія Унравы о цѣломъ рядѣ недородовъ, такъ какъ ири суще
ствованіи ихъ и при томъ урожаѣ 1890 года, какой показанъ Управою,
едва ли возможно было ожидать, что крестьяне сберегутъ яровыя сѣмена для
весиы 1891 года. Коммпссія также обращаетъ вниманіе на то обстоятельство,
что исчисленіе степени урожая хлѣбовъ на самъ 2, 3 и 4 и т. д. произ
водилось на основаніи вѣдомостей волостныхъ правленій, а въ вѣдомости тѣ
заносятся свѣдѣнія ио надѣльной общественной землѣ, между тѣмъ какъ въ
земледѣльческихъ волостяхъ уѣзда есть много арендованной крестьянами земли,
урожай на которой, вслѣдствіе болѣе тщательной со стороны крестьянъ обра
ботки и удобренія, несомнѣнно выше урожая на общественныхъ надѣльныхъ
земляхъ. Такъ, напримѣръ, изъ статистическихъ данныхъ ио Екатеринбург
скому уѣзду видно, что еели исключить изъ 22 волостей, получившихъ про
довольственную ссуду, 3 татарскія волости, какъ мало занимающіяся хлѣбо
пашествомъ, въ остальныхъ 19 волостяхъ па 18037 хозяйствъ, при надѣль
ной лахотной землѣ 134252 десятицы, арендованной собственно пахотной
земли числится 53629, что составляетъ 40% надѣльной пахотной земли.
Затѣмъ Управа въ докладѣ своемъ чрезвычайному Собранію іюльской сессіи
1891 года заявляетъ, что „рожь хотя и по высокой цѣнѣ, но можно ку
пить, - потому что опа есть на мѣстѣ “, а далѣе въ томъ же докладѣ, заявляя
о покупкѣ ржи у Жернакова, пишетъ, что Управа будетъ выдавать эту рожь
„для обмѣна на сѣмена мѣстнаго урожая “. Изъ всего этого коммиссія вы
водитъ то заключеніе, что Управа, допуская такія противорѣчія въ своихъ
свѣдѣніяхъ, дѣйствовала гадателыю п преувеличивала размѣры бывшихъ въ
1890 и 1891 г. недородовъ. Недороды эти касались главнымъ образомъ
земледѣльческой части уѣзда, что же касается заводскаго населенія, гдѣ хлѣбо
пашество развито слабо и населеніе коего въ уѣздѣ болѣе, чѣмъ земледѣль
ческаго, то недородъ могъ отразиться для него лишь въ повышеніи цѣны на
*
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хлѣбъ, но это было такое явленіе, съ которымъ приходилось считаться даже
въ уѣздахъ, гдѣ урожай былъ выше средняго; тамъ цѣны на хлѣбъ были
тоже одинаковы съ цѣнами Екатеринбургскаго уѣзда, но тѣмъ не менѣе пе
предпринималось такихъ грандіозныхъ мѣръ, какія практиковались въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ; однако населеніе вездѣ, хотя съ трудомъ, но перенесло
дорогое время.
Затѣмъ въ числѣ земледѣльческихъ и пострадавшихъ отъ неурожая во
лостей есть волости башкирскія, а всѣмъ извѣстно, что у башкиръ, благо
даря ихъ лѣности, собственнаго хлѣба недостаетъ и въ лучшіе по урожаямъ
годы. Большое подспорье для населенія въ такіе годы, какъ 1890 и 1891 г.,
могли бы оказать заработки на сторонѣ, но раньше населеніе, обезпеченное
урожаями, не имѣло въ нихъ надобности, а въ виду широкой помощи, ока
занной въ 1890 году, не думало, конечно, о заработкахъ, вполнѣ основа
тельно разсчитывая на подобную же помощь и въ 1891 году. Этому убѣ
жденію способствовала и сама Управа, преувеличивая степень нужды. Помо
гали въ этом'!, и газетныя извѣстія, въ коихъ уже прямо говорилось о го
лодѣ, а если присоединить къ тому оффиціальные источники вродѣ донесеній
волостныхъ старшинъ, агрономическихъ смотрителей, мѣстныхъ комитетовъ
благотворителей и благотворительницъ, каковыя донесенія Управой не провѣ
рялись на мѣстѣ, то на самомъ дѣлѣ и получится въ представленіи такая
картина, какую рисовала Екатеринбургская уѣздная Управа въ своихъ про
довольственныхъ докладахъ земскому Собранію. Въ докладѣ своемъ XXIII оче
редному Собранію земская Управа, стараясь доказать существованіе въ уѣздѣ
голода, между прочимъ, указываетъ на донесеніе Багарякскаго Волостнаго
правленія, Шабуровскаго сельскаго старосты, Саринскаго волостного правленія
и другихъ и при томъ добавляетъ, что „исправникъ сообщаетъ, что цо по
вѣркѣ пристава въ д. Сариной оказалось 7 семей безъ куска хлѣба и хотя
больныхъ отъ голода не найдено, но много слабыхъ, особенно дѣтей". Ком
миссія имѣла возможность провѣрить это обстоятельство подлиннымъ рапортомъ
Екатеринбургскаго исправника г. губернатору, отъ 21 октября 1891 года
за
3747. Изъ рапорта этого видно, что вышеозначенное мнѣніе пристава
основано на мнѣніи земскаго фельдшера, въ правильности каковаго мнѣнія
исправникъ высказываетъ сомнѣніе на томъ основаніи, что частныя заболѣ
ванія среди башкирскаго населенія Саринской волости происходили п ранѣе
въ урожайные годы отъ несоблюденія гигіеническихъ условій въ домашнемъ
быту семей, отличающихся крайней неряшливостью и нечистоплотностью, что
крайне разрушительнымъ образомъ вліяетъ на ихъ здоровье, почему нѣтъ

5

ничего удивительнаго, что подобныя заболѣванія появляются и въ данное
время, когда повсемѣстно почти въ уѣздѣ много страдающихъ инфлуэнціей,
симптомы которой—общее разстройство организма, слабость и т. н., каковое
явленіе могло имѣть мѣсто и среди означенныхъ башкиръ, но земскимъ фельд
шеромъ, какъ недостаточно компетентнымъ въ діагнозѣ болѣзни, по всей
вѣроятности и отнесено къ недостатку питанія. По мнѣнію исправника, изло
женному въ томъ же его рапортѣ, на недостатокъ питанія башкирамъ, въ
большинствѣ занимающимся конокрадствомъ, нельзя пожаловаться, такъ какъ
они почти постоянно питаются одной кониной, лошади же баснословно дешевы,
почему нѣтъ основаній предполагать, чтобы упомянутыя выше семейства баш
киръ могли заболѣвать буквально отъ голода. Не отрицая того факта, что
экономическое положеніе башкиръ Саринской волости находится въ самомъ не
удовлетворительномъ состояніи, исправникъ доноситъ, что въ такомъ видѣ оно
было и въ урожайные годы, какъ результатъ безпечности башкиръ, ихъ лѣни
и отвращенія къ физическому труду,—почему почти всѣ земельные участки
отданы ими въ арендное содержаніе русскимъ. При такомъ порядкѣ вещей,
означенные башкиры нуждаются, какъ нуждались и ранѣе и будутъ нуждаться
въ будущемъ, если не примутся за трудъ. Донося обо всемъ этомъ г. губер
натору, исправникъ находитъ крайне желательнымъ, чтобы подобныя заболѣ
ванія башкиръ и вообще крестьянъ, знающихъ, что земство и благотвори
тельныя учрежденія оказываютъ вспомоществованія нуждающимся, въ видахъ
предотвращенія обмана съ ихъ стороны, осматривать не чрезъ фельдшера,
какъ было въ д. Сариной, а земскимъ врачемъ и выдавать пособія дѣйстви
тельно въ томъ нуждающимся. Такой порядокъ, само собой разумѣется, огра
ждающій земство отъ возможности обмана и въ то же время выясняющій
истинное положеніе нуждающихся, уѣздною Управою однако не примѣнялся и
она, принимая на вѣру всѣ поступающія къ ней заявленія о затрудненіяхъ
въ продовольствіи, ни разу не задала себѣ труда провѣрить эти донесенія,
дѣлая лишь распоряженія о посылкѣ хлѣба или денегъ въ ту мѣстность,
откуда поступило заявленіе. Просматривая нарядъ подобныхъ заявленій, ком
миссія не обнаружила ни одного случая повѣрки Управою заявленія о голодѣ,
по за то нашла нѣсколько заявленій, но коимъ не было сдѣлано никакихъ
распоряженій, или по крайней мѣрѣ объ этомъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ
нарядѣ. Поступая такъ, Управа однако ни сколько не затруднилась ссылаться
на означенныя донесенія въ своемъ продовольственномъ докладѣ, приводя ихъ
въ подтвержденіе своего замюченія о голодѣ, въ дополненіе къ тѣмъ свѣ
дѣніямъ Относительно урожая, которыми она располагала и о которыхъ ком-
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миссія уже говорила ранѣе. Естественно, что слухъ о широкихъ мѣропрі
ятіяхъ земства, относительно обезпеченія продовольственныхъ пуждъ, пе остался
неизвѣстнымъ для населенія уѣзда, которое поэтому, а также и въ виду
того, что Управа дѣлала распоряженія относительно выдачи хлѣба и денегъ
безъ предварительной провѣрки, не преминуло воспользоваться столь широкою
и безконтрольною благотворительностью, тѣмъ болѣе, что Управа особымъ цир
куляромъ требовала представленія къ сроку приговоровъ о выдачѣ ссудъ.
Такою дѣятельностью Управы, по мнѣнію коммиссіи, и объясняется за
явленіе Управы, относительно обилія ходатайствъ о хлѣбѣ. Для характе
ристики подобныхъ ходатайствъ коммиссія приводитъ здѣсь слѣдующій слу
чай: 6 октября въ Управу поступило ходатайство довѣреннаго отъ Макаров
скаго сельскаго общества, Горнощитской горнозаводской волости, Рагозина, о
пособіи если не благотворительномъ, то хотя бы съ возвратомъ. Мотивиро
вано это ходатайство тѣмъ, во 1-хъ, что уже болѣе 4-хъ лѣтъ прекращены
работы компаніи Кокорева и Губонина по разработкѣ желѣзныхъ рудъ п на
золотыхъ пріискахъ и, во 2-хъ, всеобщимъ въ губерніи неурожаемъ хлѣбовъ
и голодомъ. Въ приложенномъ же къ этому ходатайству приговорѣ сельскаго
схода хотя и говорится о бѣдственномъ положеніи общественниковъ, по слу
чаю неимѣнія работъ, по далѣе слѣдуетъ: „хорошо зная распубликованную
въ газетахъ Мопаршую милость Ея Императорскаго Величества Государыни
Императрицы по вспомоществованію голодающему населенію въ неурожайныхъ
губерніяхъ" и далѣе: „Управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста,
состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Величества, отчислило
на этотъ предметъ своихъ собственныхъ средствъ 165000 рублей и предло
жило мѣстнымъ и другимъ учрежденіямъ прійти на помощь своими средствами
голодающему люду, а потому постановили: избрать ходатая, дабы избавить
насъ отъ разразившагося надъ нами бѣдствія". На ходатайство крестьянъ
Макаровскаго общества Управа ссылается и въ своемъ докладѣ, какъ па по
слѣдствія голода, не дѣлая надлежащей оцѣнки тому ходатайству, тогда какъ
при поверхностномъ даже его разсмотрѣніи оказывается положительная его
несостоятельность. Довѣренный Рагозинъ пишетъ, что уже болѣе 4-хъ лѣтъ
прекращены работы у компаніи Кокорева и Губонина, изъ чего слѣдуетъ,
что довѣрители Рагозина имѣли другія средства для существованія въ эти
четыре года, кромѣ означенныхъ работъ и что единственнымъ мотивомъ къ
ходатайству было то, что общественники изъ газетъ узнали относительно от
численія Обществомъ Краснаго Креста на пособія голодающимъ 165000 руб.
Конечно узнали объ этомъ и другія сельскія общества, какъ знали объ испра-
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ваемой Екатеринбургскою земскою Управою милліонной ссудѣ изъ имперскаго
капитала и потому не упустили случая попользоваться этой ссудой. Коммиссія
не имѣетъ мысли отрицать того, что въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ не было
недорода хлѣба, но, но ея мнѣнію, недородъ этотъ не имѣлъ такихъ размѣ
ровъ и послѣдствій, какъ старалась доказать уѣздпая Управа. Такой взглядъ
коммиссіи находитъ полное подтвержденіе въ приведенныхъ въ докладѣ Уп
равы цифрахъ о числѣ больныхъ тифомъ, каковыхъ больныхъ въ 1891/эг г.
было меньше предыдущаго 189%і г., а именно въ І89%і г. больныхъ
было 3900 человѣкъ и умершихъ 173 и въ 1891/92 г. больныхъ 3398 и
умершихъ 156. Такія цифры о больныхъ тифомъ, который является нераз
лучнымъ спутникомъ голода, довольно убѣдительно говорятъ за то, что бѣд
ствіе не принимало такихъ размѣровъ, какъ рисовала Управа въ своемъ док
ладѣ XXIII очередному Собранію, гдѣ Управа, описывая наружный видъ
деревни, пишетъ: „крыши раскрыты, заборы уничтожены, тишина царитъ
мертвая, на лицахъ или уныніе, пли тупое равнодушіе, даже въ праздники
около кабаковъ необычайная пустота; мертвая тишина еще усиливалась пол
нымъ отсутствіемъ мелкаго скота, птицъ и даже собакъ, въ былое время
осаждавшихъ всякаго прохожаго: видно всякій лишній ротъ, требующій пищи,
уничтожалиВъ томъ же докладѣ Управа упоминаетъ, что въ послѣдніе
два года истощены имѣвшіеся хлѣбные запасы. Чтобы видѣть, насколько
вообще основательно такое заявленіе, коммиссія навела справку о состояніи
хлѣбныхъ запасовъ по Екатеринбургскому уѣзду на 1 сентября 1889 года;
но справкѣ оказалось, что въ магазинахъ къ этому сроку было на лицо хлѣба:
озимоваго....................
1845 четвертей,
яроваго....................
2729
„
и находилось въ ссудахъ и недоимкахъ:
озимоваго .... 14965 четвертей,
яроваго.................... 43465
„
а на 1 сентября 1891 г. заиасовъ этихъ на лицо было:
озимоваго . . . .
1153 четверт.,
яроваго.................... 1217
„
Изъ сопоставленія этихъ цифръ видно, что заявленіе Уиравы объ истощепіп запасовъ неосновательно, такъ какъ запасовъ этихъ почти пе было и
въ 1889 году. Если же Управа въ данномъ случаѣ подразумѣвала частныя
сбереженія прежнихъ лѣтъ, то заявленіе ея объ истощеніи сдѣлано безъ
наличности свѣдѣніи о томъ, такъ какъ пикакихъ свѣдѣній въ Управѣ по
этому предмету не было какъ въ 1889 году, такъ и въ 1891 году.
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Въ докладѣ ХХШ очередному Собранію Управа, излагал порядокъ
выдачи ссудъ, говоритъ: „ири производствѣ членами Управы мѣстныхъ до
знаній были примѣнены всестороннія мѣры къ выясненію дѣйствительнаго
положенія ходатайствующихъ о продовольственной помощи домохозяевъ и
опредѣленію степени необходимаго имъ обезпеченія. Къ участію въ дозна
ніяхъ, помимо обычныхъ понятыхъ, приглашались мѣстныя интеллигентныя
лица, въ большинствѣ священники, и совмѣстно съ ними обсуждалась нужда
каждой семьи, выяснялось число дѣйствительно неспособныхъ къ труду чле
новъ каждаго домохозяйства, на которыхъ только и могла быть выдаваема
ссуда изъ имперскаго капитала; собирались свѣдѣнія чрезъ гг. предсѣдателей
и членовъ продовольственныхъ комитетовъ; производился обходъ домовъ съ
цѣлью личнымъ осмотромъ убѣдиться въ имущественномъ положеніи внесен ных'ь въ списки лицъ, при чемъ, если у нѣкоторыхъ домохозяевъ находился
хлѣбъ, то тогда же дѣлался разсчетъ, въ продолженіи какого времепи семья
можетъ питаться своимъ хлѣбомъ. Всѣ добытыя дознаніемъ данныя отмѣча
лись въ составленномъ обществомъ спискѣ нуждающихся и постановлялся
надлежащій актъ за подиисомъ участвующих'!, въ производствѣ дознанія
лицъ". Откуда все вышеизложенное въ докладѣ Управы взято, является со
вершенно непонятнымъ. Быть можетъ такой порядокъ выясненія нуждъ на
селенія гдѣ-либо и существовалъ, но только не вч. Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Разсматривая документы, служившіе основаніемъ къ выдачѣ ссудъ въ
Екатеринбугскомъ уѣздѣ, коммиссія нашла, что мѣстныя сельскія волостныя
власти не исполняли установленныхъ закономъ по этому предмету правилъ, а
земская Управа и ея агенты, повѣрявшіе приговоры и списки о выдачѣ
ссудъ, не обращали на это ни малѣйшаго вниманія и въ свою очередь про
должали начатыя въ волостяхъ нарушенія. При обзорѣ списковъ о выдачѣ
ссудъ па продовольствіе, списки эти оказались скрѣпленными подписью од
ного только старосты, или если староста неграмотный, то къ списку только
приложена его должностная печать, вслѣдствіе чего неизвѣстно, кѣмъ состав
ленъ списокъ и дѣйствительно ли онъ составленъ на сходѣ. Если же къ это
му добавить, что списки писаны крайне небрежно, неразборчиво и при томъ
безъ итоговъ и съ многими, неизвѣстно кѣмъ сдѣланными, поправками, то
является положительная невозможность иризнать эти списки за документы;
они скорѣе всего похожи на черновыя, домашнія записи, а ужъ никакъ на
данныя, послужившія къ раздачѣ хлѣба. Сильно подрываетъ документованность списковъ несходство въ нѣкоторыхъ изъ нихъ числа нуждающихся въ
ссудѣ домохозяевъ съ общимъ числомъ домохозяевъ, показаннымъ въ приго
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ворѣ о выдачѣ ссудъ. Такъ: ио Булзинской волости приговоръ Мало-Булзипскаго общества составленъ при участіи 25 отъ 35 домохозяевъ всего об
щества, а списокъ составленъ на 46 домохозяевъ; по Карабольскому обще
ству приговоръ при участіи 76 отъ ПО домохозяевъ, а списокъ на 147
домохозяевъ; по Булзинскому—приговоръ при участіи 202 отъ 303 домохо
зяевъ, а списокъ на 363, по Пороховскому обществу приговоръ при участіи
40 домохозяевъ отъ 43, а списокъ на 66 и въ такомъ родѣ очень много.
Составленіе актовъ осмотра и удостовѣренія дѣйствительности нужды пови
димому было только одною формальностью, такъ какъ и въ актахъ есть не
достатки, подобные замѣченнымъ по волостнымъ спискамъ.
Не желая утруждать губернское Собраніе перечисленіемъ всѣхъ непра
вильностей, коммиссія укажетъ лишь на нѣкоторыя изъ нихъ: по Аоампльской волости въ актѣ члена Унравы, свидѣтельствующаго о повѣркѣ списка
нуждающихся по Бородулинскому обществу, имѣются пропуски, напримѣръ:
говорится „при чемъ оказалось, что изъ числа (числа непроставленнаго) домо
хозяевъ, внесенныхъ въ списокъ (снова пробѣлъ) домохозяевъ нуждающихся
въ ссудѣ на продовольствіе". Актъ подписанъ членомъ Управы Симоновымъ
и былъ на просмотрѣ губернской земской Управы. Равнымъ образомъ вт.
спискѣ нуждающихся, въ графѣ „отмѣтка члена Управы", отмѣтки сдѣланы
карандашемъ и при томъ такого рода: „получаетъ изъ комитета", противъ
другихъ нуждающихся поставлены знаки: противъ отмѣчепнаго старшиною ио
зкономпческому положенію за средняго, отмѣчено: =, противъ отмѣченнаго
за бѣднаго -}-, иногда противъ отмѣтки старшины о зажиточномъ домохо
зяинѣ отмѣчено: „обойдется" или „много хлѣба", другихъ же отмѣтокъ
въ спискѣ нѣтъ. Повѣрялась ли правильность показанія съ спискѣ семейнаго
положенія—никакихъ слѣдовъ въ спискѣ не имѣется; равпымъ образомъ нѣтъ
удостовѣренія члена Уиравы, какое количество домохозяевъ имъ признано
нуждающимися въ ссудѣ и на какое число ѣдоковъ. Подобные же акты члена
Управы Симонова составлены по Арамильскому, Сѣдельниковскому, БольшеИстокскому обществамъ. Вообще коммиссіею замѣчено, что исправленія семей
наго положенія нуждающихся если и встрѣчаются, то крайне рѣдко, да и
то сдѣланные не при повѣркѣ на мѣстѣ членомъ Управы, а въ бухгалтер
скомъ столѣ Управы, но сообщеніямъ старостъ или старшинъ о неправильно
стяхъ, замѣченныхъ ими во время выдачъ ссудъ. При просмотрѣ дѣлопроиз
водства по выдачѣ ссудъ коммиссіей также усмотрѣно, между ирочимъ, слѣ
дующее обстоятельство: было заявлепо въ формѣ приговора ходатайство по
Губернскому обществу; приговоръ постановленъ при участіи 410 домохозяевъ
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отъ 488; къ приговору приложенъ списокъ па 848 домохозяевъ, съ семьями
всего 5331 человѣкъ. По мнѣнію старшины, большинство нуждалось въ ссудѣ;
актомъ же гласпаго Кавшевичъ-Матусевичъ отъ 15-го февраля 1892 года
удостовѣрена потребность въ продовольствіи цѣлаго Губернскаго общества.
Того же числа и тѣмъ же гласнымъ Кавшевичъ-Матусевичъ удостовѣрена
потребность въ продовольствія Смолинскаго общества и хотя по сниску. при
ложенному къ приговору, половина домохозяевъ значится состоятельными, но
гласнымъ почти всѣ признаны нуждающимися. Тоже самое обнаружено и ио
3-му Кузнецкому обществу. Ссудъ по этимъ обществамъ не выдавалось, а
это доказываетъ, что они въ нихъ нужды не имѣли.
Съ такими же безпорядками оказалось и дѣлопроизводство по выдачѣ
ссудъ на обсѣмененіе озимыхъ, полей въ 1891 году. Напримѣръ: по Арамильской волости: списки составлены по формѣ продовольственныхъ, имѣются
отмѣтки старшины: „средній", „бѣдный". Въ графѣ количества хлѣба,
имѣющагося у домохозяевъ на посѣвъ, никакихъ отмѣтокъ нѣтъ, и поэтому—
чѣмъ руководствовался членъ Управы для опредѣленія нужды въ сѣменахъ
на V4» V2 пли °Дну дееятипу—неизвѣстно; а равно не видно и никакой
системы относительно назначенія размѣра ссудъ. Такъ, напримѣръ, въ спискѣ
по Арамильскому обществу значится, что Григорій Пинигинъ приготовилъ
къ посѣву 12 десятинъ и проситъ ссуду на 11/г десятины; отмѣченъ стар
шиною состоятельнымъ, по тѣмъ не менѣе членомъ Управы назначено выдать
на 1 десятину. Для сопоставленія коммиссія приводитъ слѣдующіе факты:
Петръ Костроминъ приготовилъ 2 десятины, проситъ на одну, отмѣтка стар
шины „бѣдный", членъ Управы назначилъ Ѵа десятины, или Иванъ Пини
гинъ приготовилъ 1 х/2 десятины, проситъ на Ѵг десятины, отмѣтка стар
шины „бѣдный", членъ Управы назначилъ на 1/д десятины. По Бородулинскому обществу Сергѣй Партинъ приготовилъ 5 десятинъ, проситъ на 1 ‘/г
десятины, отмѣтка старшины „средній", ссуда опредѣлена на 1 десятину.
Тамъ же Василій Ломовцевъ приготовилъ 3 десятины, проситъ на 2, от
мѣтка старшины „бѣдный", ссуда опредѣлена на 3Д десятины. По Пороховскому обществу: Евсѣй Кромышевъ значится владѣльцемъ 40 головъ скота
и 37 десятинъ озимовыхъ и яровыхъ посѣвовъ, приготовилъ пару 20 деся
тинъ, отмѣтка старшины „средства имѣетъ" , но, не смотря па все это. ему наз
начена ссуда на 2 десятины и выдана на полторы и въ то же время его
однообщественникъ Лазарь Соколовъ, имѣющій въ нолѣ всего одну десятину
и приготовившій одпу же десятину къ посѣву, получилъ ссуду всего на Уз де
сятины, какъ было назначено членомъ Управы; или Андрей Закулипъ, имѣю-
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щій 35 головъ скота и 28 десятнпъ посѣвовъ, приготовилъ паровъ 16 де
сятинъ, отмѣченъ старшиной „средства имѣетъ“, но ему была назначена ссуда
на 2 десятины и дана на 1 ’/з, а Фонѣ Банныхъ, имѣвшему посѣвовъ.
1’/з десятины и приготовившему 2‘/г десятины, опредѣлено членомъ Управы
и дано на ’/г десятины.
Разсматривая списки нуждающихся въ ссудѣ на посѣвъ параллельно
съ списками на продовольствіе, коммиссія обнаружила, что одни и тѣ же
лица занесены въ оба списка. Напримѣръ, по Воскресенской волости: Клеонипское общество—Клеповъ —семья 10 человѣкъ, скота 16 головъ, яровыхъ
посѣвовъ іР/в десятинъ, приготовлепо паровъ 10 десятинъ, проситъ на двѣ.
отмѣтка „состоятельный" и въ сѣменахъ отказано. По продовольственному же
списку тотъ же домохозяинъ значится имѣющимъ семью 6 человѣкъ и полу
чилъ на продовольствіе ссуду на 5 человѣкъ. Или Степанъ Пьянковъ: по
списку на посѣвъ у него показано: семья 12 человѣкъ, скота 12 головъ,
посѣвовъ 6 ’/г десятинъ, паровъ приготовлено 9 десятпнъ, проситъ ссуду на
2 десятины и дано на одну. По продовольственному же списку у Пьянкова
зпачится семья 15 человѣкъ, скота 14 головъ, посѣвовъ ржи 4 десятины
отмѣтка старшины „состоятельный", но тѣмъ не мепѣе получилъ продоволь
ствіе на 10 душъ.
По Карабольской (башкирской) волости: Карабольское общество —Модеяровъ, имѣющій семью въ 13 человѣкъ, скота 23 головы п яровыхъ посѣ
вовъ 22 десятины, приготовилъ паровъ 25 десятинъ и просилъ ссуду на
5 десятинъ; по дознанію опредѣлено на 2 десятины и дано на 3/і и подоб
ныхъ случаевъ въ этой волости очень много. На ряду съ этимъ: АбдулъХакимовъ—семья 6 человѣкъ, скота 3 головы (есть лошадь), посѣвъ 1 де
сятина, паровъ приггтовлениыхъ тоже 1 десятппа, просилъ на 1 десятину,
опредѣлено и дано на 1/2 десятины. Мякотинское общество—Визировъ, семья
4 человѣка, скота 32 головы, посѣвовъ 10 десятинъ, паровъ приготовлено
10 десятинъ, ссуду просил# на 5 десятинъ, назначено же на 1, а дано па
Уз десятины. Юлбаевъ—семья 10 человѣкъ, скота 1 голова, посѣвовъ нѣтъ,
приготовлено паровъ 7а десятины, на которую просилъ ссуду; ссуда отпу
щена. Помимо приведенныхъ случаевъ, замѣчены выдачи ссудъ домохозяе
вамъ, имѣющимъ до 56 головъ скота и въ томъ числѣ 13 лошадей, какъ,
папримѣръ, по Карабольской волости.
Все это приводитъ къ заключенію, что ссуда па продовольствіе выда
валась не исключительно только нуждающимся, а всему населенію поголовно,
безъ всякаго разбора, вслѣдствія чего ссуду получали и состоятельные домо
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хозяева, которые, конечно, не нуждались въ средствахъ для продовольствія.
Ссуды на обсѣмененіе видимо выдавались тоже не но степени нужды и не
по соображенію съ количествомъ приготовленной къ посѣву земли, а равно
мѣрно всѣмъ, какъ состоятельнымъ, такъ и бѣднымъ. Можетъ быть, поступая
такъ, У нрава имѣла вт. виду, чтобы никого не обидѣть изъ просящихъ ссуды,
а дать сколько нибудь каждому, но такой порядокъ дѣйствій Управы въ
связи съ ея заявленіями Собранію относительно нуждъ населенія въ продо
вольственномъ отношеніи и послужилъ къ тому, что за ссудами обратились
всѣ поголовно.
При разсмотрѣніи вопроса о нуждѣ населенія Екатеринбургскаго уѣзда
въ столь широкой помощи для продовольствія и обсѣмененія полей, коммиссія
имѣла возможность пользоваться подлинными докладами ротмистра князя
Д. П. Гагарина, свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маіору князю Долгорукому, бывшему въ то время командированнымъ по
Высочайшему повелѣнію въ Пермскую губернію. Въ докладѣ этомъ, подтверж
денномъ массою приложенныхъ къ нему документальныхъ данныхъ, очень
подробно описано положеніе населенія тѣхъ волостей, которыя посѣтилъ князь
Гагаринъ и весьма рельефно обрисована дѣятельность лицъ, заботившихся о
помощи населенію. Вслѣдствіе этого коммиссія приводитъ здѣсь выписку пзъ
этого доклада.
5 марта 1892 года князь Гагаринъ сообщаетъ: съ октября мѣсяца
1891 года по распоряженію XXI чрезвычайнаго Пермскаго земскаго Собра
нія въ волостяхъ имѣется продовольственный комитетъ, на который и возло
жено распредѣленіе между бѣднѣйшимъ классомъ населенія поступаелыхъ по
собій. До сихъ поръ въ распоряженіе этихъ комитетовъ поступали пожертво
ванія мукой и сухарями отъ Россійскаго Общества Краснаго Креста и зем
ской Управы. Въ башкирскихъ волостяхъ пособія отъ комитета выдаются
безобразно неправильно, состоятельнымъ, не имѣющимъ нужды, какъ то: полу
чающимъ жалованья до 20 руб. въ мѣсяцъ, занижающимся торговлею, имѣю
щимъ скота до 30 головъ, равно членамъ комитета, а бѣднымъ выдаютъ
пособіе или въ маломъ размѣрѣ, или въ выдачѣ вовсе отказываютъ. Никакой
отчетности по расходу иоступаемыхъ въ комитетъ пожертвованій не ведется,
а имѣющіеся списки для раздачи пособій ведутся на башкирскомъ языкѣ.
Кромѣ того мною обнаружены злоупотребленія со стороны уполномоченнаго
комитета, Завѣдывающаго складомъ хлѣба, а именно: 1) неправильный от
пускъ изъ склада пособія и при томъ въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ было за
явлено; 2) двукратная самовольная продажа изъ склада муки частнымъ ли-
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цамъ; 3) отпускъ пособій по запискамъ секретаря комитета, и 4) отпускъ
изъ склада муки секретарю комитета.
Въ волостныхъ правленіяхъ дѣлопроизводство ведется въ безпорядкѣ и
крайне небрежно. Въ приговорахъ сельскихъ обществъ, ходатайствовавшихъ
о выдачѣ ссуды, не обозначалось—кому и въ какомъ количествѣ предпола
галось выдать ссуду, а рѣшалось прямо —просить ссуды. Списки крестьянъ,
нуждающихся въ ссудѣ, составлялись въ волостномъ правленіи въ присутствіи
волостного старшины и сельскихъ старостъ зажиточными домохозяевами. По
слѣдніе въ эти списки вносили всѣхъ богатыхъ крестьянъ, имѣющихъ кромѣ
матеріальныхъ средствъ запасы хлѣба и среднихъ, а остальныхъ затѣмъ,
бѣдныхъ, подъ предлогомъ несостоятельности, вслѣдствіе круговой поруки,
или вовсе пропускали или показывали часть ихъ. Прибывшій затѣмъ для
повѣрки приговора и списка членъ Управы мѣстнаго дознанія, посредствомъ
тщательной и всесторонней повѣрки дѣйствительной нужды каждаго члена
общества, не производилъ, а ссуда предназначалась имъ въ волостномъ прав
леніи на основаніи показанія зажиточныхъ крестьянъ, составлявшихъ списки.
На основаніи этихъ данныхъ Управа и разрѣшала ссуды. При объѣздѣ
волостей почти вездѣ заявлялись жалобы на неправильную выдачу ссуды,
какъ на продовольствіе, такъ и на обсѣмененіе полей. Ссуда на обсѣмененіе,
какъ выяснилось, выдавалась состоятельнымъ, пе имѣющимъ никакой нужды,
а равно тѣмъ, кои не заготовляли для посѣва земли; дѣйствительно же
нуждающіеся, приготовившіе землю, ссуды не получали, нри чемъ разрѣшен
ная Управою ссуда выдавалась бѣднымъ не вполнѣ, а часть выдѣлялась
для лицъ не нуждающихся.
Въ одномъ изъ земскихъ складовъ обнаружено: 1) разрѣшенная Упправою ссуда на обсѣмененіе выдавалась крестьянамъ изъ склада не сполна,
такъ какъ завѣдующій складомъ насильно удерживалъ на мышеѣдъ и обвѣ
шивалъ на неправильныхъ вѣсахъ. Обстоятельство это разбиралось у миро
вого судьи; 2) овесъ въ земскомъ складѣ былъ прѣлый и затхлый, отчего
часть посѣвного овса не взошла; ио слухамъ овесъ былъ подмоченъ для при
бавленія вѣса; 3) завѣдующій земскимъ складомъ скупалъ при раздачѣ ссуды
у недостаточныхъ крестьянъ, въ особенности у башкиръ, овесъ; 4) завѣдывающій складомъ изъ числа находившагося въ земскомъ складѣ овса употре
билъ 4 воза таковаго для посѣва на своихъ поляхъ, и 5) заготовленная для
выдачи въ ссуду на обсѣмененіе полей пшеница, по осмотрѣ земскаго склада,
оказалась влажною. По провѣркѣ затѣмъ около склада вѣсовъ, таковыя ока
зались не вѣрны, гири безъ клеймъ, а равно неправильнаго и неравнаго

14 —

между собою вѣса. При разсмотрѣніи правильности выдачи продовольствен пой
ссуды оказалось, что таковая выдается состоятельнымъ, неимѣющимъ никакой
нужды, а нуждающимся или въ выдачѣ отказано, или они таковую получаютъ
не въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, при чемъ въ башкирскихъ волостяхъ
ссуды получаютъ должностныя лица волостного и сельскаго управленій. При
осмотрѣ хозяйства состоятельныхъ лицъ, получающихъ продовольственную ссуду,
вездѣ получалась одна картина. Всѣ они имѣютъ прекрасныя хозяйства, за
пасъ хлѣба, наличный скотъ, много лишняго домашняго имущества и живутъ
сравнительно роскошно. Изъ разсмотрѣнія списковъ, по которымъ Управа раз
рѣшала ссуду на продовольствіе, выяснилось, что состоятельнымъ лицамъ
ссуда выдается не только на работниковъ, но даже на большее число душъ,
чѣмъ въ дѣйствительности имѣется на лицо, а нуждающимся пропущенъ по
списку рабочій возрастъ, отчего послѣдпіе не получаютъ ссуды. Не только
отдѣльнымъ состоятельнымъ лицамъ неправильно разрѣшалась ссуда, по встрѣ
чалось цѣлое общество, получающее ссуду, не имѣя въ ней никакой нужды.
Въ одной изъ волостей обнаруженъ у крестьянъ имѣющійся запасъ хлѣба въ
амбарахъ до 140000 пудовъ, на гумнахъ скирды хлѣба, сѣно и солома, а
въ общественномъ магазинѣ 650 пудовъ; свѣдѣній, сколько должно нахо
диться хлѣба въ магазинѣ, нѣтъ, такъ какъ имѣющаяся магазинная книга
не велась, а со стороны Управы требуемаго 38 и 40 ст. уст. народи, продов.
контроля производимо не было. Кромѣ изложеннаго крестьяне той волости
имѣютъ прибыльные заработки ио поставкѣ угля на заводъ и по добычѣ
золота на пріискахъ. Не смотря на все это, согласно произведенному членомъ
Управы дознанію, ссуда той волости предназначена и даже тѣмъ зажиточ
нымъ крестьянамъ, которые имѣютъ запасъ хлѣба до 200 пудовъ. У кре
стьянъ сложилось убѣжденіе, что выдаваемая имъ ссуда на продовольствіе
остается безвозвратною, по этому видя поголовную яко-бы даровую помощь,
получаемую безъ всякихъ усилій, рѣшительно не хотятъ отправляться на за
работки, а всѣ надежды возлагаются на ссуды, для полученія коихъ они
стараются описывать свое положеніе самыми мрачными красками голодовки,
съ случаями голодной смерти. Всѣ подобныя заявленія по повѣркѣ оказыва
лись лишенными всякаго основанія. Во всѣхъ волостяхъ было замѣчено укло
неніе крестьянъ отъ предлагаемыхъ работъ подъ предлогомъ невыгодности
ихъ, тогда какъ, по произведенному изслѣдованію, таковая ссылка была не
основательной“.
Населеніе обозрѣнныхъ (княземъ Гагаринымъ) волостей „дѣйствительно
пострадало отъ плохого урожая яровыхъ посѣвовъ, а равпо скуднаго сбора
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травъ и бѣднѣйшая часть населенія, а въ особенности башкиры, терпятъ не
большую нужду въ продовольственныхъ средствахъ. Башкиры и въ урожай
ные годы живутъ бѣдно. Такъ, большая часть ихъ, отдавая свои земли въ
аренду сосѣднимъ крестьянамъ, хлѣбопашествомъ не занимаются, а въ боль
шинствѣ случаевъ сидятъ дома безъ дѣла, занимаясь воровствомъ и конокрад
ствомъ и при хорошихъ урожаяхъ пробиваются за счетъ своихъ арендато
ровъ, на что въ данное время они разсчитывать не могутъ. При опредѣле
ніи степени нужды не брались въ основаніе нищіе, которые дѣйствительно
терпятъ большую нужду, ибо не могутъ уже разсчитывать на иомощь со сто
роны того населенія, за счетъ котораго пробивались въ обыкновенное время.
Но для этой категоріи людей оказывается пособіе мѣстными продовольствен
ными комитетами, почему и эта нужда устранена.
До плохого урожая крестьяне жили роскошно, не зная никакой нужды,
катались какъ сыръ въ маслѣ, вслѣдствіе чего имъ настоящее положеніе ка
жется ужаснымъ, а что положеніе крестьянъ не ужасное, можно судить изъ
слѣдующаго: наканунѣ маслянницы, въ воскресенье, у крестьянъ, получающихъ
ссуду, было заготовлено на обѣдъ: щи съ мясомъ, мясо жареное, картофель
ная размазня, пирожки съ мясомъ, пироги; на ужинъ до ЗОО штукъ пель
меней; у самаго бѣднаго крестьянина были заготовлены пельмени. Въ теченіи
сырной недѣли у всѣхъ крестьянъ имѣлась свѣжая и сушеная рыба. Въ во
скресенье, въ послѣдній день маслянницы, было заготовлено на обѣдъ; щи съ
рыбой, блины съ масломъ, оладьи, пироги съ рыбой и морковью, а накану
нѣ, въ субботу вечеромъ, шла гульба: гармонія, балалайка и пѣсни.
Въ настоящее время бѣднѣйшему населенію необходима помощь, глав
нымъ образомъ, на обсѣмененіе нолей.
Что же касается ссуды на продовольствіе, то таковая выдана Управою
не сообразно съ нуждой, а потому въ мѣрѣ превышающей дѣйствительную
надобность, не только отдѣльнымъ лицамъ, но и цѣлымъ обществамъ. Если
бы ссуда была распредѣлена съ строгимъ разборомъ дѣйствительной нужды,
то для удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ населенія уѣздной Управѣ
потребовалось бы ссуды въ высшей мѣрѣ на половину противъ настоящаго
отпуска и въ то же время бѣднѣйшая часть населенія, а въ особенности ба
шкиры были бы лучше обезпечены въ продовольственномъ отношеніи. Хотя
въ башкирскихъ волостяхъ заболѣванія отъ истощенія еще нѣтъ, но въ ви
ду того, что ссуда, равно и пособіе отъ комитета выдается башкирамъ въ
высшей степени безобразно и что если существующій порядокъ выдачи будетъ
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продолжаться, то къ веснѣ слѣдуетъ ожидать заболѣваній, въ особенности
стариковъ и дѣтей, такъ какъ рабочій возрастъ ихъ объѣдаетъ".
Коммиссія останавливается на докладѣ князя Гагарина въ виду особен
ной правдивости всего изложеннаго, такъ какъ каждый фактъ, изложенный
въ докладѣ, подкрѣпляется приложенными къ докладу особыми документами,
за подписью должностныхъ лицъ волостного и сельскаго управленія, полиціи,
членовъ продовольственныхъ комитетовъ, или самихъ заинтересованныхъ лицъ.
И.

Обращаясь къ дѣйствію Управы по заготовкѣ хлѣба для продоволь
ствія и посѣва, коммиссія не могла не обратить вниманія на изложенныя въ
докладѣ жалобы ея на неопредѣленность въ установленіи размѣра ссуды изъ
имперскаго капитала и какъ на послѣдствіе сего—неправильное полученіе де
негъ въ неопредѣленные сроки. Въ докладѣ своемъ XVI чрезвычайному Со
бранію. бывшему въ іюлѣ мѣсяцѣ 1891 г., уѣздная Управа испрашивала
ссуду на продовольствіе 479496 руб., но въ докладѣ XXII очередному Со
бранію (октябрь 1891 г.) размѣръ этой ссуды увеличенъ до 924 338 руб.
и въ то же время заявлена ссуда на обсѣмененіе полей 1120000 руб. Соб
раніе, согласно съ заключеніемъ особой продовольственной коммиссіи, рѣшило
ходатайствовать о ссудѣ на продовольствіе въ 1046768 руб. и на обсѣме
неніе 705056 р. XXII чрезвычайное губернское земское Собраніе 19 ноября
1891 г. размѣръ ссуды на обсѣмененіе оставило безъ измѣненія, но сумму
на продовольствіе уменьшило до 748417 руб. Въ этихъ размѣрахъ хода
тайство о ссудѣ было представлено г. губернатору, но по вычисленію, состав
ленному по порученію особаго совѣщанія г. Вернадскимъ, размѣръ ссуды па
продовольствіе понизился до 445866 руб. и на посѣвъ до 583338 руб.
Затѣмъ, но вычисленію уѣздной Управы, представленному въ январѣ 1892
года князю Долгорукову, потребность въ ссудѣ на продовольствіе опредѣлена
въ 746822 руб. 58 коп. и на посѣвъ въ 641410 руб. Наконецъ губерн
ское земское Собраніе, на основаніи произведеннаго уже расхода, высчитало
потребность на продовольствіе въ 736765 руб. и на посѣвъ 705058 руб.
Хотя до полученія отношенія губернской земской Управы, отъ 19 мая
1892 года за № 4717, уѣздной Управѣ и не было, какъ она пишетъ въ
своемъ докладѣ, извѣстно о точной и окончательной цифрѣ ссуды на про
довольствіе и посѣвъ, но по мнѣнію коммиссіп это обстоятельство не стѣсня
ло Управу въ заготовкѣ хлѣба. Помимо того, что уѣздная Управа получила
болѣе 500000 пуд. хлѣба, заготовленнаго губернскою Управою, она не бы-
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ла стѣснена и въ денежныхъ средствахъ для непосредственной закупки, что
видно пзъ того, что ею въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ было куплено хлѣ
ба около 450000 пуд., а вся покупка на потребности земства равняется
500000 пуд. (Докладъ Управы XXIII очер. Собр., стр. 26).
Прежде, чѣмъ приступить къ покупкѣ хлѣба, уѣздиою Управою соби
рались свѣдѣнія о мѣстахъ, гдѣ возможно его пріобрѣсти. Изъ иолучениыхъ
ио этому предмету отвѣтовъ коммиссія нашла, что 17 іюля 1891 г. Красноуфимская Управа сообщила Екатеринбургской, что хотя урожай ржи и по
даетъ надежду, но первые умолоты пойдутъ на обсѣмененіе, а отчасти на
продовольствіе, хотя же запасы ржи у зажиточныхъ крестьянъ и имѣются,
но, въ виду поднятія цѣнъ, они продажу пріостановили, и поэтому въ пріоб
рѣтеніи ржи тотчасъ же нельзя и надѣяться.
Для покупки же хлѣба впослѣдствіи Красноуфимская Управа рекомен
довала нѣсколько коммиссіонеровъ. Оханская Управа 18 іюля сообщила, что
хотя запасовъ ржи большими партіями нѣтъ, но можно, въ случаѣ надобно
сти, закупить на мѣстныхъ базарахъ ржи свѣжаго умолота или прежнихъ
лѣтъ по цѣнѣ отъ 90 до 95 коп. отъ 5000 до 10000 пуд.
Уфимская губернская земская Управа 19 іюля увѣдомила, что въ
Уфимскомъ, Бирскомъ и Белебеевскомъ уѣздахъ урожаи ржи удовлетворитель
ны; въ Мензелинскомъ — ниже средняго, а въ Златоустовскомъ и Стерлитамакскомъ— плохи. Относительно яроваго есть надежда на повсемѣстный удов
летворительный урожай. Цѣны предполагаются до 1 руб. за пудъ ржи; от
носительно же яровыхъ предполагается, что особеннаго возвышенія цѣнъ не
будетъ.
Наконецъ командированный Екатеринбургскою Управою въ Ирбитъ слу
жащій Реренъ 25 іюля донесъ, что не смотря на довольно значительный
какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи урожай, цѣ
ны на хлѣбъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ высоки, а именно мука ржаная 1 руб.
10 коп., пшеничная 1 р. 25 коп., рожь зерновая 1 р. 8 коп., овесъ
75 коп., ячмень 1 р., мука ячменная 1 р. 10 коп. и картофель 30 коп.
На основаніи такихъ отвѣтовъ, по мнѣнію коммиссіи, представлялась полная
возможность приступить къ заготовкѣ хлѣба въ сосѣднихъ съ Екатеринбург
скимъ уѣздомъ мѣстностяхъ. Изъ доклада самой же Управы чрезвычайному
Собранію іюльской сессіи 1891 года видно, что „рожь, хотя п по высокой
цѣнѣ, но можно купить, потому что она есть на мѣстѣ". Кромѣ того изъ
доклада князя Д. И. Гагарина видно, что въ одной только Рождественской
волости запасы хлѣба у крестьянъ въ февралѣ 1892 г. достигали 140000
Журналы XXX чревв. губ. вем. Собр.
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пуд., хотя первоначально волостное правленіе и доставляло свѣдѣніе, что за
пасы эти достигаютъ только 26996 пуд. Далѣе въ Докладѣ XXII очеред
ному Собранію Управа заявляла, что при деньгахъ она имѣла бы возмож
ность купить въ Уфимской губерніи до 100000 пуд. Кромѣ того писала,
что ею заключено условіе съ коммпссіонеромъ Красильниковымъ по покупкѣ
въ Осинскомъ и Оханскомъ уѣздахъ овса до 200000 пуд. Однако Управа,
имѣя, какъ видно изъ того же доклада, 200000 рублей и закупивъ па
нихъ до 160000 пуд., большую часть изъ этого количества купила далеко
за предѣлами уѣзда: въ Тюмени, Кіевѣ, Ростовѣ на Дону п только 12000
пуд. въ Уфимской губерніи и ИЗО пуд. въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Хо
тя затѣмъ покупка хлѣба въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ и увеличилась, но
тѣмъ не менѣе изъ общей покупки въ 618000 пуд. 377000 пуд. были
куплены за предѣлами Пермской губерніи. Покупая хлѣбъ такъ далеко, Уп
рава расчитывала, что онъ обойдется дешевле мѣстнаго хлѣба, въ виду де
шевизны перевозки, упуская изъ вида прочіе накладные расходы: поѣздки
коммиссіонеровъ, наемъ и содержаніе складовъ въ Златоустѣ и проч., что по
требовало не малыхъ расходовъ. Кромѣ того пе было бы такихъ случаевъ,
какъ было съ Броклемъ, коммиссіонеромъ въ Кіевѣ, о чемъ будетъ доложе
но впереди. То обстоятельство, что уѣздная Управа имѣла до 1 января
1892 года въ своемъ распоряженіи достаточныя средства для покупки хлѣ
ба въ сосѣднихъ съ Екатеринбургскимъ уѣздомъ мѣстностяхъ, вполнѣ под
тверждается ея кассовой книгой по заготовкѣ хлѣба. Изъ книги этой ком
миссія усмотрѣла, что Екатеринбургская Управа по 1 января 1892 г. имѣ
ла въ своемъ распоряженіи на заготовку хлѣба 668438 руб. 56 коп., изъ
каковой суммы тоже по то число израсходовано 622311 р. 94 коп. и та
кимъ образомъ къ 1 января 1892 года было свободныхъ 46126 р. 62 к.
Если же принять во вниманіе, что многіе платежи за хлѣбъ по условіямъ
были назначены послѣ 1 января 1892 г., паиримѣръ: 1) Оханскому купцуКрасильникову по условію 27 августа 1891 г. къ 15 февраля 1892 г.—
6000 руб.; 2) Н. А. Злоказову по условію 13 ноября 1891 г. 51300 р.
съ зачетомъ стоимости проса, уплата къ 15 февраля 1892 г., и 3) В. П.
Злоказову по торговой запискѣ за 10000 пуд. крупчатки и 30000 пуд.
пшеницы къ 1 февраля 1892 г. Да кромѣ того, какъ это будетъ впереди
доложено коммиссіей, коммиссіонеру Красильникову было излишне выдано
61400 руб. до декабря 1891 г., то станетъ вполнѣ яснымъ неоснователь
ность сѣтованій уѣздной Уиравы на недостатокъ средствъ на заготовку хлѣ
ба. Жалуясь на недостатокъ средствъ, Унрава въ своемъ докладѣ заявляетъ
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о той помощи, которую оказали ей сдѣланные па основаніи уполномочія уѣзд
наго Собранія займы и указывая на изъявленную жителями города Екате
ринбурга готовность ссудить Управу деньгами, пишетъ, „что нѣкоторые сами
назначали ничтожные проценты, а нѣкоторые совсѣмъ отказались отъ получе
нія процентовъТакое заявленіе Унравы, вызвавшее со стороны Собранія
благодарность заимодавцамъ, не совсѣмъ точно. Большая часть денегъ была
занята за проценты и притомъ не ничтожные, а за весьма солидные, такъ
напримѣръ: за 7 годовыхъ—35000 руб. у Сибирскаго Торговаго Банка и
9000 р. у Рощенскаго, за 8 годовыхъ 50000 р. у В. П. Злоказова; за
болѣе низкіе проценты занято только 5000 р. у Нуровой изъ 5 годовыхъ
и 5000 р. у Казанцева изъ 4 годовыхъ, и только остальные 26000 руб.
были взяты безъ процентовъ.
Обращаясь къ порядку расходованія находившихся въ распоряженіи
уѣздной Управы суммъ, коммиссія усмотрѣла, что расходъ этотъ производил
ся помимо распоряженія земской Управы, по однимъ лишь бухгалтерскимъ
справкамъ. Въ дѣлахъ, при осмотрѣ ихъ коммиссіей, оказались бланки—
постановленія Унравы никѣмъ не подписанныя; только одна бухгалтерская
справка о количествѣ денегъ, причитающихся къ выдачѣ, была за подписью
бухгалтера Управы и на основаніи этой справки производилась выдача суммъ,
въ большинствѣ случаевъ очень значительныхъ, какъ въ задатки, такъ и въ
окончательные разсчеты. Такой порядокъ въ выдачѣ денежныхъ суммъ ука
зываетъ на неучастіе въ этомъ дѣлѣ коллегіальнаго состава Управы, что пра
вильнымъ признано быть не можетъ.

III.
Провѣряя покупку хлѣба, коммиссіи пришлось обратить вниманіе па нѣ
которыя обстоятельства, замѣченныя ею при ревизіи и потому коммиссія при
водитъ здѣсь подробности всѣхъ болѣе крупныхъ покупокъ.

1. Братья Красильниковы.
Управа пишетъ, что къ этой фирмѣ опа обращалась въ августѣ же мѣ
сяцѣ и по заключеніи условія покупка началась въ сентябрѣ мѣсяцѣ, затѣмъ,
когда но распоряженію особаго Губернскаго совѣщанія, покупка хлѣба въ пре
дѣлахъ Пермской губерніи была воспрещена, то Красильниковы должны бы
ли прекратить свою коммйссію. Впослѣдствіи же, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда
губернскимъ совѣщаніемъ покупка была разрѣшена, Унрава возобновила свое
условіе съ Красильниковыми, которые и закупали для нея хлѣбъ въ Охан*
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скомъ и сосѣднихъ уѣздахъ въ теченіи всей зимы Такъ дѣло было по док
ладу Управы. На самомъ же дѣлѣ, 27 августа 1891 г., членомъ торговаго
товарищества „братья КрасильниковыМихаиломъ Красильниковымъ, заклю
чено было съ земской Унравой условіе, подписанное только одною стороной—
Красильниковымъ; о томъ же, что условія, предложенныя имъ, приняты Уп
равою, свѣдѣній въ ея дѣлахъ нѣтъ. Означеннымъ условіемъ Красильниковъ
обязался продажею земской Управѣ 25000 пуд. ржаной муки, находящейся
на Іевлевскомъ перекатѣ на р. Тоболѣ, по 1 р. 15 к., и 6800 пуд. яри
цы, находящейся въ Тюмени, ио 1 р. 25 к. за пудъ. Муку, при условіи,
если возможна будетъ доставка водою, Красильниковъ обязался доставить за
счетъ земства до Тюмени, въ противномъ же случаѣ сдать Управѣ на Іев
левскомъ перекатѣ къ 1 октября. Ярицу въ полномъ количествѣ Красильни
ковъ обязался сдать въ Тюмени до 1 октября по свидѣтельству Управы на
желѣзную дорогу для доставки въ Екатеринбургъ. За иорожніе мѣшки изъподъ муки Красильниковъ получаетъ по 20 коп. за каждый, а за мѣшки
изъ-подъ ярицы по 25 коп. за каждый. Уплата должна быть произведена
Управою Красильникову, или кому онъ укажетъ, слѣдующимъ образомъ: изъ
общей суммы 31500 руб. 6000 руб. 15 февраля 1892 г., а остальные
25500 р. въ два раза по равной части: одну половину 12750 р. при за
ключеніи условія, а вторую въ той же суммѣ и стоимость мѣшковъ 1 ок
тября, по сдачѣ земству всего купленнаго у Красильникова хлѣба. По кас
совой книгѣ уѣздной Управы 31 августа ст. 640 выписано Красильникову
12750 руб., въ полученіи коихъ имѣется его респиска. Выдача произведена,
согласно заявленія Красильникова, на каковомъ заявленіи имѣется удостовѣ
реніе бухгалтера въ томъ, что Красильниковъ росиисался въ кассовой книгѣ.
Никакого разрѣшительнаго удостовѣренія со стороны Управы на выдачу упо
мянутой суммы не имѣется. Далѣе изъ квитанціи, выданной Красильникову
временнымъ Тюменскимъ 2-й гильдіи купцомъ Федоромъ Ивановымъ Ушко
вымъ видно, что къ 19 октября 1891 г. имъ, Ушковымъ, привито на Іев
левскомъ перекатѣ для Управы ржаной муки 4445 мѣшковъ, считая въ каж
домъ вѣса по 4’/в пуда, всего 20000 пуд. и въ Тюмени ярицы 746 мѣш
ковъ, вѣсомъ 3183 пуда. По какому полномочію дѣйствовалъ Ушковъ, изъ
документовъ не видно. Остальной проданный хлѣбъ Красильниковъ сдалъ въ
Турѣ на желѣзную дорогу для отправки въ Екатеринбургъ ранѣе 10 и 12
сентября, выславъ Упіравѣ дубликаты. Кѣмъ принимался этотъ хлѣбъ— не
извѣстно. Вообще вся поставка Красильникова никѣмъ не свидѣтельствова
лась и доброкачественность хлѣба никѣмъ не удостовѣрена, да кромѣ того о
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доброкачественности ничего не упоминалось и въ самомъ условіи. 21 октября
1891 года Красильниковъ представилъ разсчетъ: квитанцію Ушкова въ при
нятіи 20000 пуд. муки и 3183 иуд. ярицы и двѣ росписки служащихъ въ
Управѣ, въ полученіи 6 накладныхъ Уральской желѣзной дороги на 765
мѣшковъ вѣсомъ 3654 пуд. и получилъ 14016 руб. 75 коп., т. е. согла
сно условія-вторую половину 12750 руб. и за мѣшки 1266 руб. 75 коп.,
при чемъ выдача этихъ денегъ произведена тѣмъ же порядкомъ, какъ опи
сано выше, т. е. по письменному заявленію Красильникова и произведенному
бухгалтеромъ Управы разсчету, па основаніи представленныхъ Красильнико
вымъ документовъ, безъ особаго па то распоряженія со стороны Управы. Та
кимъ образомъ выдача 14016 р. 75 кон. произведена ранѣе, чѣмъ проданцый Красильниковымъ хлѣбъ былъ сданъ въ Управу. Свѣдѣнія о поступле
ніи на складъ хлѣба, желѣзнодорожная накладная котораго принята къ раз
счету, получены въ Управѣ лишь 1 ноября въ общей вѣдомости по Фоминскому складу.
Условіе на коммиссіониую покупку хлѣба заключено съ Красильнико
вымъ 3 октября 1891 г. По условію этому Красильниковъ обязался со дня
заключенія условія и въ продолженіи осени и зимы закупать для Екатерин
бургскаго земства въ томъ количествѣ, какое можетъ потребоваться, хлѣба
всѣхъ сортовъ, какъ-то: рожь, ячмень, овесъ и горохъ на рынкахъ Охан
скаго и другихъ уѣздовъ и губерній на деньги, отпускаемыя изъ земской
Управы и ио цѣнамъ, существующимъ на рынкахъ. Купленный хлѣбъ Кра
сильниковъ обязался хранить до сдачи въ Екатеринбургъ за своею отвѣт
ственностью, но въ случаѣ страхованія отъ огня, если того пожелаетъ Упра
ва, то страхованіе должно производиться за счетъ земства. Доставка хлѣба
въ Екатеринбургъ лежитъ на обязанности Красильникова, но производится за
счетъ земства. Въ Екатеринбургѣ хлѣбъ Унрава принимаетъ прямо изъ ва
гоновъ по дубликатамъ желѣзной дороги. Въ этомъ договорѣ выговорено хо
рошее качество хлѣба и установленъ процентъ сора 1 и 1*/2 фунта на пудъ
и указано, что мѣшки и кулье покупаются Красильниковымъ за счетъ зем
ства. О купленномъ хлѣбѣ Красильниковъ обязался доставлять земской Уп
равѣ еженедѣльныя свѣдѣнія, сообразно съ коими земская Управа и будетъ
выдавать потребныя для покупки хлѣба деньги. При этомъ обусловлено, что
нри возможности закупить гдѣ-либо на рынкахъ хлѣбъ по сравнительно вы
годной цѣнѣ и при неимѣніи почему-либо денегъ отъ земской Управы, Кра
сильниковъ не долженъ упускать выТодной покупки и производить таковую
на свои деньги, которыя она должна уплатить не позднѣе, какъ через| 10
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дней со дня полученія о томъ извѣщенія. Вырядивъ за труды покупки, хра
неніе н перевозку хлѣба 3 V2 коп. за каждый пудъ, Красильниковъ отъ имени
товарищества „братья Красильниковы" далъ обязательство не брать на себя
ни отъ кого никакихъ коммиссіи по закупкѣ хлѣба въ означенныхъ въ до
говорѣ мѣстностяхъ, а равно не производить тамъ закупки хлѣба и для себя.
При заключеніи условія Красильникову выдано безъ всякей гарантіи
для земства 25000 руб.
По еженедѣльнымъ свѣдѣніямъ, представленнымъ Красильниковыми въ
Управу, ими къ 20 октября значится купленнымъ:
овса ....
15767 п.
на 14619 Р- 3 к.
ржи ....
4115 „ 31 ф. Я 5845 „ 18 Я
4814 „ 10 „ я 6954 „ 64 я
ржаной муки .
ячменной муки
238 „ 28 „ я
278 „ 18 я
Итого 24935 п. 29 ф. па 27697 р. 3 к.

Поступленіе же хлѣба на складъ въ Екатеринбургъ началось: овса съ
11 ноября, когда было получено 2 вагона по 610 пуд.; далѣе поступленіе
шло такъ:
12 ноября ....
1 вагонъ
16
„ .... 2 „
17
„ .... 3 »
20
„
. 4 ,
21
„ ... . 9 ,
22 декабря . . . 4 „
25
„
...
1 ,
26
„
... 3 „
26
„
... 1 ,
27
„
. . . 3 „
и т. д., по два и по три вагона. Одинъ куль овса дорогою высыпался и по
условію подлежалъ падать за счетъ Красильникова, по Унравою принятъ за
свой счетъ.
Рожь поступала съ 17 ноября по 1—2 вагона въ день и все выше
указанное количество 4115 пуд. доставлено на складъ около конца января.
Ржаная мука поступала съ 28 октября, когда полученъ одинъ вагонъ,
затѣмъ 2 ноября 1 вагонъ, 3 и 4 числа по 1 вагону, 8 —2 вагона, 12 —
2 мѣтка въ 18 пуд. вѣсу и т. д. по 2—3 вагона съ большими проме
жутками времени.
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Ячменная мука поступала въ складъ съ 15 декабря но 3 января пар
тіями отъ 5 пуд. до 150 пуд.
Кромѣ выданныхъ при заключеніи договора 25000 руб., Красильни
кову было отпущено:
6 ноября ....
1500 р.
9
„
....
18500 „
12
„
....
20000 „
18
,
....
20000 „
28
„
....
10000 „
Такимъ образомъ Управою до декабря мѣсяца было выдано Красиль
никову всего 95000 руб., тогда какъ хлѣба до января 1892 г. отъ него
поступило:
овса 17748 п. 20 ф., вѣсомъ съ кульемъ, приблизительно на 17500 р.
ржи 1102 п. 20 ф., тоже съ кульемъ на....................
1600 „
ржаной муки 9653 п., вѣсомъ въ куляхъ, на................ 14500 „
А всего 28504 пуд. на . . . 33600 р.
Такимъ образомъ до декабря мѣсяца на рукахъ у Красильникова со.стояло въ переборѣ земскихъ суммъ 61400 руб.
Всего Красильниковымъ доставлено овса 64778 пуд. 28 ф. съ тарой,
при чемъ въ это же количество входитъ овесъ, доставленный въ мартѣ и
апрѣлѣ мѣсяцахъ 1164 п. 6 ф. чистаго вѣса.
Тара усчитана по 5Ѵэ фун. съ куля по разсчету 10664 куля всей
партіи.
Въ общей цифрѣ поставки значится для Городской Управы чистаго
вѣса 9285 пуд. Рожь принята чистымъ вѣсомъ полностью.
Ржаная и ячменная мука на складѣ показаны вмѣстѣ и приняты чи
стымъ вѣсомъ.
Относительно муки коммиссія должна замѣтить, что Красильниковы, какъ
видно изъ вышеприведеннаго условія, обязались покупать только рожь, овесъ,
ячмень и горохъ, и на какомъ основаніи они производили въ октябрѣ мѣ
сяцѣ покупку муки и Управою таковая принималась, коммиссія установить
не имѣла возможности и обнаружила только, что Управа разрѣшила поку
пать муку лишь въ ноябрѣ мѣсяцѣ.
Условіемъ Красильниковы также не уполномочивались и на покупку пше
ницы, между тѣмъ покупка эта ими также производилась.
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Рожь Красильниковы покупали въ Оханскомъ уѣздѣ въ періодъ времени
съ начала октября до копца января, при немъ каждый ими купленный пудъ
ржи безъ коммиссіи и другихъ накладныхъ расходовъ обошелся въ 1 р. 43,77 к.
Въ то же время и къ томъ же Оханскомъ уѣздѣ производилъ покупку ржи
для губернскаго земства за коммиссіонное вознагражденіе Оханскій купецъ
Лобашевъ, покупавшій рожь, какъ видно изъ отчета губернской земской Управы,
по цѣнѣ отъ 1 р. 24 к. до 1 р. 481/з к., при чемъ въ среднемъ пудъ ржи
обошелся губернскому земству въ 1 руб. 34,96 коп., т. е. почти на 9 коп.
дешевле, чѣмъ Екатеринбургскому земству. Значительная разница замѣчается
также въ цѣнѣ овса. Овесъ покупался въ Оханскомъ уѣздѣ Оханской Унравой, по порученію губернскаго земства, отъ 53 к. до 1 р. 8 к. за пудъ
и въ среднемъ безъ накладныхъ расходовъ обошелся губернскому земству въ
75,85 коп. за пудъ; при покупкѣ же Красильниковыми въ то же время и
въ томъ же Оханскомъ уѣздѣ овса для Екатеринбургскаго земства 1 пудъ
обошелся въ 98,68 к., или почти на 23 к. дороже.
Разсчитывая по количеству доставленнаго Красильниковыми въ Екате
ринбургское земство хлѣба, оказывается, что противъ губернскихъ цѣнъ Ека
теринбургскимъ земствомъ излишне переплачено Красильниковымъ за рожь
933 р. 24 к. и за овесъ 11217 р. 80 к. По условію Красильниковыми
выговорена трата на подсѣвъ, каковой списано ими 1346 п. 7 ф., но едва-ли
подобное обстоятельство слѣдовало включать въ условіе, такъ какъ оно не
поддается контролю. Красильпиковы, получая высшую коммиссію 3*/2 коп.
съ пуда, отнесли также за счетъ земства почтовые расходы 120 руб. и за
набивку въ кули хлѣба 433 руб. 37 коп.; коммиссіонныхъ же получили
3595 руб. 28 коп.
2. Купецъ Жернаковъ.

По отчету Жернакова значится купленной 16 іюля 1891 года рожь
въ количествѣ 15000 пуд., по 1 р. 5 к. за пудъ на мѣстѣ. О покупкѣ
этой составлено условіе за подписью Жернакова и члена Управы Симонова,
ири чемъ о качествѣ ничего не упоминается и освидѣтельствованіе доброка
чественности ржи не произведено. Рожь принята по довѣренности Управы до
вѣреннымъ Симонова—Ушковымъ. Разсчетъ произведенъ согласно телеграммы
Ушкова отъ 19 августа, гласившей: „ржи отправлено 12000 остальную се
годня доставляетъ Тюмень Условіе заключалось въ Екатеринбургѣ, а рожь
находилась на Ярковскомъ перекатѣ рѣки Туры, покупка произведена безъ
доставки, съ пріемкою на перекатѣ и такимъ образомъ рожь кутена заглазно
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и деньги уплачены до пріема. Управою хлѣбъ принятъ не былъ и поступилъ
пряло на Екатеринбургскій складъ, гдѣ и заприходованъ по вѣдомости.

3. Ник. Алекс. Злоказовъ.
По договору отъ 13 ноября 1891 г. Злоказовъ продалъ земской Уп.
равѣ 10000 пуд. ржапой муки по 1 р. 83 к. и 20000 и. ржи по 1 р65 коп. со сдачею: муки па Черкаскульскомъ винокуренномъ заводѣ, а ржи
въ Тюмени, на станціи желѣзной дороги, нагруженную въ вагоны по дубли
катамъ. Рожь должна быть въ прочныхъ мѣшкахъ, за которые Управа должна
уплатить Злоказову по 25 коп. за каждый. Взамѣнъ полученнаго хлѣба Ун
рава должна была передать Злоказову 35 вагоновъ—около 21500 п. просо,
на вокзалѣ въ Златоустѣ, по цѣнѣ 65 коп. за пудъ со всѣми накладными
расходами, а остальную сумму уплатить 15 февраля 1892 г. Хлѣбъ, про
данный Злоказовымъ, долженъ быть хорошаго качества и безъ всякой при
мѣси. О срокѣ же сдачи хлѣба въ условіи не упомянуто. Рожь поступила
на складъ Фоминскій. По книгѣ завѣдующаго складомъ вѣсъ тары пока
занъ 2 фунта на мѣшокъ. По счетамъ ям Управы вѣсъ тары усчитанъ но
Р/2 ф. на мѣшокъ и такимъ образомъ количество хлѣба увеличено на 58 п.
24 ф., кромѣ того количество хлѣба, принятое Управою, увеличивается еще
на 76 пуд. 30 ф. провѣсомъ при перевозкѣ по желѣзной дорогѣ.
На желѣзную дорогу нагружено по исчисленію Уп
равы: полнымъ вѣсомъ съ тарою................................ 20032 п. 30 ф.
тары Р/а ф., на 4688 мѣшковъ . .
...
175 „ 32 „
19856 п. 28 ф.

Исчисленное количество ржи 19933 п. 28 ф. и было принято Упра
вою къ зачету при разсчетѣ съ Злоказовымъ. Въ виду совершенной непра
вильности въ данномъ случаѣ разсчета Управы, коммиссія обращаетъ вниманіе
на слѣдующее: рожь куплена у Н. А. Злоказова вч> обмѣнъ на просо. По
2-му пункту условія Злоказовъ обязывался земской Управѣ сдать проданную
рожь въ Тюмени на станціи желѣзной дороги, нагруженною въ вагоны, по
дубликатамъ послѣдней Ржи этой изъ Туры на станцію „Косулино“ по на
кладнымъ желѣзной дороги означено было съ тарою 19880 пуд. Если счи
тать вѣсъ тары не но 2 ф. на мѣшокъ, какъ сдѣлалъ расчетъ пріемщикъ,
нужно думать, по прикидкѣ мѣшковъ на вѣсъ, а какъ приняла къ разсчета
по неизвѣстнымъ основаніямъ сама Управа, т. ѳ по 1г/а фун. па мѣшокъ,
или въ общей цифрѣ 175 п. 32 ф., то количество въ чистомъ вѣсѣ опре-
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дѣлится въ 19704 п. 8 ф. по накладнымъ, за каковое количество и слѣ
довало произвести разсчетъ съ Злоказовымъ. Управою же уплачено за 19933 п.
28 ф., т. е. переплачено за 229 п. 20 ф. Переплата эта произошла по
тому, что при пріемѣ на мѣстѣ прибытія вѣсъ съ тарою почему то опредѣ
лился въ 20032 п. 30 ф., а за скидкой тары въ 19856 п. 38 ф. Если
допустить, что въ накладныхъ'желѣзной дороги вѣсъ 19880 пуд. не соотвѣт
ствовалъ дѣйствительному, а былъ почему то показанъ въ нихъ въ меньшемъ
количествѣ и что таковой дѣйствительно составлялъ 20032 пуд. 30 ф., то
въ выводѣ оказывается, что земская Управа съ одной стороны произвела раз
счетъ съ Злоказовымъ въ нарушеніе договора, а съ другой—переплатила
126 р. 64 к. за 76 п. 30 ф. провѣсу.
Рожь сдана съ 13 декабря по 4 января. Свѣдѣнія о доброкачествен
ности нѣтъ и для пріемки Злоказовскаго хлѣба отъ Управы командировано
пикого не было. Сдача ржаной муки на Черкаскульскомъ заводѣ происходила
въ январѣ, при чемъ по 24 число этого мѣсяца поступпло 3028 п. 28 ф.,
а остальные 6971 п. 12 ф. показаны къ поступленію но складу съ 1 по
12 марта. Столь поздняя сдача хлѣба указываетъ на то, что Управа съ
13 ноября не нуждалась въ хлѣбѣ, а слѣдовательно и не представлялось
надобности въ покупкѣ какъ ржи, такъ и муки вч> ноябрѣ дорогою цѣною.
Всего слѣдовало Злоказову по разсчету Управы:
За рожь 19933 п. 38 ф., но 1 р. 65 к. . . .
32890 р. 60 к.
я муку 10000 п., по 1 р. 83 к. . '...............
18300 , — „
„ мѣшки 5038 шт., по 25 к..........................
1259 „ 50 „
Итого . . .
52450 р. 10 к.
Общая сумма должна понизиться, въ виду неправильнаго исчисленія Уп
равою ржи. По мнѣнію коммиссіи, слѣдуетъ принять къ разсчету количество,
показанное по накладной желѣзной дороги, вѣсъ съ тарою 19880 п., а со
скидкою тары по разсчету 2 фун. на мѣшокъ, по числу 4688 мѣшковъ236 п, 36 ф., чистаго вѣса 19643 и. 4 ф., что ио цѣнѣ въ 1 р. 65 к.
составитъ сумму 32411 р. 11 к., т. е. на 479 р. 49 к. менѣе противъ
показанной суммы Управою и тогда общая цифра долговаго обязательства
Управы Злоказову выразится въ суммѣ 51970 р. 61 коп. Въ число этой
суммы зачислено:
За просо 29334 п. 38 ф., по 65 к..................
19067 р. 72 к.
Коммиссіонныхъ........................
159 р. 94 к.
и за поѣздку маклера ....
8 „ — „
-- -----------167 я 94 в
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Разныхъ накладныхъ расходовъ по покупкѣ, по
11/г коп. за пудъ...................................................
За 5812 мѣшковъ, по 26 к..............................

440 р. 2 к.
1511 „ 12 „
21186 р. 80 к.

Плата за провозъ проса изъ Ростова до Златоуста по дубликатамъ вне
сена самимъ Злоказовымъ. Уплата Злоказову денегъ производилась въ теченіе
всего 1892 года: 2 февраля выдано 1300 руб., а 20 февраля въ текущій
счетъ Злоказова внесено въ Сибирскій торговый банкъ 30000 руб.
1300 руб. возвращены Злоказову отъ Пермякова, какъ остатокъ отъ
8000 руб., полученныхъ Пермяковымъ отъ торговаго дома Злоказовыхъ на
покупку проса. Просо, купленное Пермяковымъ для Злоказова, и есть то са
мое, которое поступило Злоказову отъ земства въ обмѣнъ. Счета Пермякова
съ роспискою В. П. Злоказова въ полученіи обратно 1300 руб. приняты
членомъ Управы Кокшаровымъ по роспискѣ отъ 23 декабря 1891 года.
Росниски же Злоказова въ дѣлахъ не находится. Опись документовъ получена
Зорихинымъ до 15 декабря и передана Кокшарову 23 декабря.
По счету Пермякова отъ 2 февраля 1892 г. видно, что покупка проса
начата 3 ноября 1891 года: 35 вагоновъ по 65 коп. за пудъ на станціи
„Незлобной" и др. па 6300 руб., 15 вагоновъ по 65 к. на той-жѳ стан
ціи на 2700 руб. (въ каждомъ вагонѣ по 610 и.). Дано въ задатокъ за
50 вагоновъ 150 руб. и доплачено за принятое число купленнаго проса
14167 пуд. 20 ф. по 35 коп. 4958 руб. 62 коп., а всего 14108 руб.
62 коп.
По описи Зорихина 25 декабря 1892 г. § 2 видно, что деньги Зло
казова учитывались отдѣльно отъ земскихъ. В. П. Злоказову былъ предъя
вляемъ Пермяковымъ особый счетъ по расходу на просо, что видно изъ ко
піи описи Пермякова отъ 15 декабря 1891 г. п. 19.
По условію отъ 9 марта 1892 г., подписанному купцомъ Н. А. Зло
казовымъ, предсѣдателемъ Управы Клепининымъ и членомъ Симоновымъ, Злоказовъ продалъ 5000 п. ржаной муки по 1 руб. 68 к. за пудъ, всего на
8400 руб. и 1500 п. ржи по 1 руб. 50 коп. за нудъ на 2250 руб., а
всего на 10650 руб., со сдачей: муки на Черкаскульскомъ винокуренномъ
заводѣ,. а ржи въ Тюмени на станціи желѣзной дороги. Въ этомъ условіи,
а равно какъ и въ первомъ, не упомянуто о срокѣ сдачи купленнаго хлѣба.
Пріемка произведена безъ опредѣленія качества, т. е. хлѣбъ прямо посту
пилъ на складъ и Управа о пріемкѣ его извѣщалась путемъ разсмотрѣнія

— 28 —

еженедѣльныхъ вѣдомостей склада, въ которыхъ обозначалось—отъ кого, въ
какомъ количествѣ поступилъ хлѣбъ. Хлѣбъ Злоказова поступилъ на складъ
въ теченіе марта мѣсяца. Какъ самый хлѣбъ, такъ н мѣшки подъ рожью
Управою свидѣтельствованы не были, хотя въ условіи значилось, что рожь
должна быть нагружена въ прочныхъ мѣшкахъ, за которые Управа уплачи
ваетъ по 20 коп. за каждый мѣшокъ, а также, что хлѣбъ долженъ быть
хорошаго качества, безъ всякихъ постороннихъ примѣсей.
4. Россошныхъ.

Никакого условія съ Россошныхъ заключено не было. По какому ра
споряженію отъ, него принимался хлѣбъ, изъ дѣлъ не видно. Хлѣбъ посту
пилъ на Екатеринбургскій складъ и принятъ безъ свидѣтельства.
5.

Кропачевъ.

Какимъ образомъ произведена покупка —неизвѣстно, а изъ дѣла видно,
что соглашеніе было на 6 пудовые кули, по цѣнѣ безъ куля 6 р. 75 к. и
съ кулемъ 6 р. 65 к., считая на куль 6 фунтовъ. Стоимость пуда выведена
впослѣдствіи средняя безъ тары.

6.

Ветошевъ.

По запродажной записи куплено муки ржаной по 1 р. 65 к. за пудъ
на мѣстѣ, на станціи „Сылва", вѣсъ съ тарой,—8 вагоновъ сданы въ Перми.
Провозъ отъ Перми до ст. „Сылва’ удержанъ съ Ветогаева въ количествѣ
23 руб., по счету льготнаго свидѣтельства, взамѣнъ полной нормальной стои
мости 46 руб. Хлѣбъ поступилъ прямо па складъ. На мѣстѣ пріемки не
производилось, хотя въ условіи было сказано о пріемкѣ хлѣба на мѣстѣ про
дажи, Здѣсь возникаетъ вопросъ, для какой цѣли включалась въ условіе
оговорка, что пріемка должна быть произведена на мѣстѣ продажи, когда
вообще никакой пріемки и ни въ какихъ случаяхъ со стороны Управы не
производилось.

7. Н. В. Мѣшковъ.
Покупка произведена по телеграммѣ и по цѣнѣ 13 р. 77 к. за 9-ти
пудовый куль.' Стоимость 1 нуда исчислена чистымъ вѣсомъ безъ тары. Изъ
телеграммы пе видно, чтобы покупка была произведена съ тарою. Разсчетъ
произведенъ по счету Мѣшкова. Относительно цѣны коммиссіею замѣчено, что
губернское земство купило у Мѣшкова муку въ февралѣ мѣсяцѣ но 1 руб.
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53 коп. за пудъ, въ апрѣлѣ же мѣсяцѣ, когда производила покупку Ека
теринбургская Управа, цѣны были много ниже. Пудъ муки отъ Мѣшкова
обошелся Екатеринбургскому земству безъ накладныхъ расходовъ (т. е. пере
возка и тара) 1 р. 56,2 коп.
8. Братья Красильниковы.

У нихъ куплена въ Перми по телеграммѣ ржапая мука по 1 р. 45 к.
за пудъ, при немъ разсчетъ произведенъ общій съ коммиссіонныаъ хлѣбомъ,
но комлиссіонное вознагражденіе не выдано.

9. Б. II. Злоказовъ, въ Метлинѣ.
По торговой запискѣ безъ обозначенія времени, когда таковая состав
лена, Злоказовъ продалъ земской Управѣ на складѣ при его мельницѣ въ
с. Метлинѣ: крупчатки разнаго сорта 2000 мѣшковъ, всего вѣсомъ 10000
пудовъ, и пшеницы до 30000 пуд., по цѣнѣ: крупчатку (0 и 1 сортъ) но
левую и 1-й сортъ по 12 р. 80 к., крупчатку 2-й сортъ высокій 12 р.
30 коп. и крупчатку 2-й сортъ низкій по 11 руб. за мѣшокъ 5-ти пудо
ваго вѣса и пшеницу по 1 р. 98 к. за пудъ. Обязавшись хранить продан
ный хлѣбъ безплатно въ своихъ складахъ. Злоказовъ обязался въ случаѣ
надобности перемолоть пшеницу за плату 2 коп. съ пуда, съ перевозкою изъ
магазина, изъ раструса, за счетъ земства, а если перевозка будетъ сдѣлана
Злоказовымъ, то онъ получаетъ за это еще по 1 коп. съ нуда. Проданную
крупчатку и пшеницу Злоказовъ выговорилъ принять Управою тотчасъ же съ
выдачею квитанцій и предложилъ для пріема и отпуска хлѣба по распоря
женіямъ Управы дать безплатно благонадежнаго служащаго. Проданный хлѣбъ
долженъ быть хорошаго качества и безъ примѣсей и деньги за него должны
быть уплачены Злоказову 1 февраля 1892 года. Эта покупка, по мнѣнію
коммиссіи, представляется совершенно уже невыгодною для земства на'томъ
основаніи, что земская Управа могла безъ затрудненія купить для продоволь
ствія болѣе дешевый сортъ хлѣба, нежели крупчатку, стоившую отъ 2 руб.
20 коп. до 2 р. 56 к. за пудъ. Невыгодна и покупка пшеницы по 1 р.
98 коп. за пудъ, такъ какъ пшеничная мука, не считая траты при раз
молкѣ, обошлась въ 2 р. 1 к. пудъ, съ тратою же стоимость ея значительно
выше, а высшая цѣна на ржаную муку по докладу земской Управы была по
1 р. 83 к. за пудъ на мѣстѣ. Когда произведена эта покупка—изъ условія
не видно, но, судя потому, что пунктомъ 4 Злоказовъ обязался, въ случаѣ
недостачи хлѣба ко времени пріемки, недостающее количество доставить не
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иозднѣе ноября мѣсяца 1891 года, нужно думать, что покупка совершена
ранѣе ноября мѣсяца, когда цѣны на хлѣбъ всѣхъ сортовъ были еще виолнѣ
умѣренныя.
Управа старается объяснить покупку эту намѣреніемъ мѣшать крупчатку
съ кукурузною мукою и тѣмъ получить дешевую смѣсь, но это объясненіе
опровергается дѣйствіями самой Управы, которая большую часть купленной
кукурузы уступаетъ торговому дому „бр. Злоказовыхъ“, да при томъ и по
купка самой кукурузы, какъ это видно изъ доклада Управы ХХШ очеред
ному Собранію (стр. 20), произошла случайна и Управа, пріобрѣтя по весьма
дорогой цѣнѣ крупчатку, къ пріобрѣтенію кукурузы пикакихъ мѣръ не пред
принимала.
10. Л. Л. Власовъ.
Объ этой покупкѣ въ докладѣ Управы говорится такъ: „по КурскоКіевской желѣзной дорогѣ г. Кокшаровъ въ одной изъ помѣщичьихъ эконо
мій нашелъ овесъ очень хорошаго качества; такъ какъ цѣна его управляю
щимъ этимъ имѣніемъ, Власовымъ, была заявлена не высокая, то Управа и
купила тутъ около 20000 нуд. овса“.
Въ докладѣ Управы есть копія телеграммы Власову, каковая гласитъ:
„желаемъ купить 30 вагоновъ овса по 65 коп., 10—по 70, коммиссіонныя
копѣйка, отправить немедленно нашимъ льготнымъ свидѣтельствомъ Златоустъ
па имя Екатеринбургской уѣздной земской Унравы. Деньги получить Кіевѣ
Камско-Волжскомъ Банкѣ по предъявленіи дубликата". Такимъ образомъ за
то, что деньги переведены на Кіевъ, а не въ экономію, Управа сама при
бавила сверхъ продажной цѣны 1 коп. въ видѣ коммпссіонныхъ. Всего по
казано купленнымъ здѣсь 24374 пуда. Денегъ за это количество уплачено
16939 руб. 48 коп. Поступило же на Златоустовскій складъ 24074 пуд.
30 фун. Недостатокъ объясняется тѣмъ, что 167 пуд. утрачено въ пути,
о чемъ Управой въ свое время была заявлена претензія Самаро-Златоустовской жѳлѣзпой дорогѣ, но вопросъ и до настоящаго времени остается откры
тымъ. Остальные 132 п. 10 ф. составляютъ провѣсъ при перевозкѣ по же
лѣзной дорогѣ на 38 вагоновъ.
11. Ветошевъ и Евдокимовъ.

Условіе заключено 23 января 1892 г. и подписано членомъ Унравы.
Ветошевъ и Евдокимовъ обязались производить покупку ржи, ржаной муки
ц овса на деньги, выдаваемыя Екатеринбургскою Управою, съ тѣмъ, что
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стоимость хлѣба, ио прибытіи его въ Екатеринбургъ, не превышала бы: муки
1 р. 55 к., а ржи 1 р. 50 к. и овса 1 р. 10 к., считая въ этой цѣнѣ
покупную стоимость хлѣба, всѣ расходы но доставкѣ хлѣба до Екатеринбурга
и коммиссіонныя по 3 коп. съ пуда. Доставка хлѣба по льготному свидѣ
тельству. Стоимость хлѣба можетъ быть и понижена, если понизятся рыноч
ныя цѣны. Выдача денегъ должна производиться по мѣрѣ предъявленія сче
товъ. При заключеніи же условія выдано 5000 руб. Хлѣбъ долженъ быть
хорошаго качества, не затхлый и безъ примѣсей, кромѣ овса, въ коемъ при
мѣсей допускается не болѣе 3-хъ фун. на пудъ. Хлѣбъ принимался въ Ека
теринбургскій складъ.
Въ дѣлѣ имѣется заявленіе завѣдующаго складомъ отъ 29 февраля о
томъ, что поступило 18 вагоновъ ржаной муки, вѣсомъ съ тарою 10980 и.
20 фун.; изъ того числа показано 1829 пуд. качества средняго. Ржи 4 ва
гона, вѣсомъ съ тарою 2448 пуд. Овса 1 вагонъ, вѣсомъ 612 п. съ тарой
и непросѣвного. Тара на муку исчислена на 1865 мѣшковъ по 2 фунта на
мѣшокъ и на 291 куль по 8 фун., а всего 151 пуд. 18 ф. Подъ рожью
тара показана 27 п. 8 ф, и подъ овсомъ 15 пуд. 12 ф. Кули и мѣшки
изъ подъ ржаной муки и овса остались въ распоряженіи Уиравы. Разсчетъ
производился за полный вѣсъ съ тарою, кромѣ ржи, за которую разсчетъ
сдѣланъ по чистому вѣсу; въ вѣдомости же весь хлѣбъ показанъ чистымъ
вѣсомъ.
Не смотря на то, что по договору цѣна, какъ выше указано, была оп
редѣлена съ доставкою въ Екатеринбургъ — мука не свыше 1 руб. 55 кон.,
рожь 1 р. 50 к. и овесъ 1 р. 10 к., только рожь обошлась дешевле этого,
а именно 1 р. 48,62 коп. за пудъ, мука же по вѣдомости показана 1 руб.
60,5 коп. за нудъ, а овесъ 1 р. 19,п кон., т. е. 1-я дороже договорной
цѣны на 5 72 к. въ нудѣ, а 2-й на 9,п коп. Заготовки губернскаго зем
ства въ томъ же уѣздѣ съ накладными расходами и доставкою до Перми
ржаная мука обошлась въ 1 р. 48,із к. и овесъ въ 1 р. за пудъ.

12. Костяевъ, въ Уфѣ.
По какому условію и полномочію дѣйствовалъ Костяевъ—неизвѣстно,
такъ какъ ни условія, ни довѣренности при дѣлахъ Управы нѣтъ. Коммиссія
обнаружила, что Костяевъ самъ заключалъ условіе на покупку, самъ разсчи
тывался и самъ принималъ хлѣбъ на складъ, имъ завѣдываемый, вслѣдствіе
чего учесть правильность закупки имъ хлѣба невозможно. По книгѣ склада
значится заприходованной 12000 пуд. ншеницы. Пшеница показана посту-

— ЗЗнивдіею разными партіями, по разнымъ цѣнамъ; въ вѣдомости же цѣна вы
ведена средняя. Какъ завѣдывающій Златоустовскимъ складомъ, Костяевъ по
лучалъ авансы и 6 октября ему было выдано Уиравою 20000 рублей, изъ
паковаго и произведена уплата за пшеницу. Доставка пшеницы показана за
счетъ Управы и разсчетъ произведенъ самимъ Костяевымъ. Онъ же пріобрѣ
талъ и тару, каковой показано пріобрѣтенной 2451 мѣшокъ, по 20 коп.
Пріемка ишеницы производилась въ одно число съ временемъ заключенія ус
ловія. Овесъ закупался также самимъ Костяевымъ и поступилъ къ нему на
складъ. Разсчетъ производился, согласно представленныхъ Костяевымъ сче
товъ отъ Коровина на 15797 п. 35 ф., а остальные 2554 нуда куплены
отъ содержателей постоялыхъ дворовъ для выдачи возчикамъ въ счетъ про
возной платы и на нихъ Костяевъ представилъ личные счета и запись въ
книгу. Оправдательныхъ документовъ на нихъ не имѣется.
13. Ветошевъ, въ Перми.

Хлѣбъ купленъ безъ условія и по чьему распоряженію—неизвѣстно.
Покупка произведена на коммиссіонныхъ началахъ. Съ 16 апрѣля на покупку
было выдапо 3500 руб. Ржаная мука поступила на Екатеринбургскій складъ
11, 13 и 18 апрѣля изъ Левшино и Перми, всего 3060 пуд. брутто. Тара
34 пуда и чистаго вѣса 3026 пуд. въ 680 мѣшкахъ. Разсчетъ произве
денъ 29 апрѣля по пріемкѣ хлѣба за полный вѣсъ брутто по 13 руб. за
9 пуд. или по 1 р. 44 к. за пудъ.
і
14. Федоровъ, въ Метлинѣ.
27 августа 1891 г. было выдано на покупку хлѣба 300 р., которые
возвращены на Метлинскій складъ за непокупкою таковаго. Условіе заклю
чаемо съ Федоровымъ не было и кѣмъ поручалась вторичная покупка хлѣба неизвѣстно. Купленный хлѣбъ поступилъ на Метлинскій складъ и заприхо
дованъ по вѣдомости Завѣдывающаго складомъ.
15. Калгановъ, въ Куягиѣ.
Состоя завѣдующимъ складомъ, онъ въ то же время являлся коммиссіо
неромъ земства. Купленный имъ хлѣбъ безъ всякаго освидѣтельствованія и
пріема поступилъ къ нему же на складъ.
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16. К. Я. Пермяковъ.
Съ Пермяковымъ письменпаго условія заключено не было, а было лишь
телеграфное соглашеніе; самъ же Пермяковъ съ контрагентами заключалъ до
говора. Начало покупки Пермякова было 13 сентября 1891 года въ Ека
теринославской губерніи. Съ 9 октября онъ выбылъ на Кавказъ. Здѣсь ком
миссія останавливается на недоразумѣпіи, какъ выражается Управа, по по
купкѣ проса. Управа въ докладѣ своемъ XXIII очередному уѣздному Собра
нію обстоятельство это объясняетъ такимъ образомъ: съ покупкою проса вышло
недоразумѣніе. Управа въ виду дешевизны этого сорта хлѣба предполагала
закупить его въ незначительномъ количествѣ на продовольствіе, потому но
временамъ собирала рыночныя цѣны о немъ.
Въ одной изъ телеграммъ Унрава спрашивала г. Пермякова цѣны на
разные сорта хлѣба, въ томъ числѣ и на просо. Но эта телеграмма служила
также и отвѣтомъ на полученный по телеграммѣ же вопросъ г. Пермякова,
почему вч. ней было сказано: „продолжать покупку необходимо", что Упра
вою относилось къ производившейся въ то время покупкѣ суржи. Г.-же Пер
мяковъ понялъ, что выраженіе „продолжать покупку необходимо" должно от
носиться ко всѣмъ родамъ хлѣбовъ, а какъ разъ въ то время г. Пермякову
предложена была большая партія проса по 65 коп. Онъ воспользовался слу
чаемъ и купилъ ее. Управа крайне удивилась, получивъ телеграмму, что для
нея куплено 35 вагоновъ проса, часть котораго уже и отправлена. Управа
телеграфировала, что ей просо не нужно, а нужна суржа. Обѣ стороны были
поставлены въ затрудненіе, продолжавшееся болѣе недѣли. Для Управы за
трудненіе еще увеличивалось тѣмъ, что сразу надо было платить большія
деньги, ибо всего проса куплено было К. Я. Пермяковымъ 50 вагоновъ.
Но г. Пермяковъ узналъ въ Ростовѣ, что въ этой же мѣстности искалъ
купить просо торговый домъ бр. Злоказовыхъ, почему г. Пермяковъ и наппсалъ въ Управу, не согласятся ли купленное и отчасти уже отправленное для
земства просо взять гг. Злоказовы, съ которыми онъ лично вошелъ въ пе
реговоры. Гг. Злоказовы согласились взять всю партію проса, 50 вагоновъ.
Не желая оставлять въ неловкомъ положеніи г. Пермякова, который безвоз
мездно несъ такіе труды и такъ много помогъ ей въ дѣлѣ покупки хлѣба
и введепъ въ заблужденіе отчасти телеграммой Управы, она согласилась вы
дать гг. Злоказовымъ просо съ тѣмъ, чтобы получить въ обмѣнъ ржаную
муку и рожь, часть которыхъ была на лицо въ Черкаскульскомъ заводѣ, т. е.
Журналы XXX чрезв. губ. 8ем. Собр.
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въ центрѣ неурожайной мѣстности и представляла для Уиравы то удобство,
что не требовала затруднительной перевозки”.
На самомъ же дѣлѣ было такимъ образомъ: 31 октября 1891 года
Управа телеграфировала Пермякову: „сообщите сколько хлѣба отправлено,
какія сейчасъ цѣпы ржи, суржи, проса, какое количество можпо разсчитывать
для продолженія покупки"; затѣмъ 5 ноября Управа телеграфировала Пер
мякову: „потребность хлѣба большая имѣемъ 50000 руб., на нихъ просимъ
покупать рожь, суржу и ячмень, съ просомъ же видно вышло нѳдоразумѣніе.
Мы пе просили покупать, только узнавали цѣну". Отвѣтъ Пермякова отъ 9
ноября: „просо все или половину вѣроятно купитъ Злоказовъ, чтобы принять
въ Златоустѣ. Спросите, телеграфируйте мнѣ". 15 ноября Управа телегра
фируетъ Пермякову: „просо 35 вагоновъ оставляемъ за собой". Затѣмъ 16
ноября телеграфируетъ: „40000 перевели, торопитесь отправкой проса п всего
купленнаго. Просимъ покупку продолжать. Сообщите какой цѣной можно ку
пить сейчасъ рожь, суржу, овесъ, ячмень, кукурузу. Денегъ Вашу покупку
имѣемъ 40000". 18 ноября Пермяковъ отвѣчаетъ: „6000 пуд. овса про
сятъ 6272 коп. Владикавказская станція „Нагуцкая" рожь 1 р. 17 коп.,
суржа 1 р. 10 к., ячмень 72 к., кукуруза 74 к., пшеница 1 р. 12 к,
просо можно продать на мѣстѣ безъ убытка, телеграфируйте овесъ просо".
На это 19 ноября послѣдовала Пермякову телеграмма: „окса просимъ ку
пить до 10000. Купленное просо нужно здѣсь. Торопитесь отправкой. Вмѣ
сто ржи покупайте пшеницу". Далѣе 22 ноября Пермяковъ телеграфировалъ,
что Костяевъ требуетъ высылки всѣхъ 50 вагоновъ проса, поэтому проситъ
разрѣшенія Уиравы.
Управа 23 ноября отвѣтила: „просо посылайте всѣ 50 вагоновъ", а
26 ноября телеграфировала: „все просо направляйте Златоустовскую линію,
станцію„ Медвѣдеву", Кусинскую платформу, сколько отправлено съ 20 ноя
бря". 28 ноября Пермяковъ сообщаетъ, что нагрузка суржи пріостановлена
за остановкою вагоновъ на Воронежской линіи; того же числа пишетъ: „пред
лагаютъ ржаную муку 35 вагоповъ пудъ 1 руб. 23 к. Купить или нѣтъ,
сколько. Рожь 1 р. 15 к., суржа 1 р. 8 к.“. Управа отъ покупки ржи и
муки отказала за дороговизною и предложила продолжать покупку заказа
10000 пуд. овса.
Изъ приведенной переписки видно, что если съ покупкой первопачальпо
35 вагоновъ проса и вышло дѣйствительно недоразумѣніе, какъ пишетъ Ун
рава въ своемъ докладѣ, то все-же изъ всего количества 50-ти вагоновъ 15 ваго
новъ куплено уже впослѣдствіи, когда означенное недоразумѣніе разъяснилось
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и когда была полная возможность сбыть просо на мѣстѣ покупки безъ убытка.
Понему Управа не воспользовалась предложеніемъ Пермякова сбыть просо на
мѣстѣ, а упорно настаивала о скорѣйшей высылкѣ его, заявляя, что оно
нужно и здѣсь, является непонятнымъ, тѣмъ болѣе, что въ виду массоваго
движенія но желѣзнымъ дорогамъ грузовъ Управѣ надлежало имѣть большее
попеченіе о хлѣбѣ собственно земскомъ. Вообще вся операція съ просомъ пред
ставляетъ какую то неясность. Недоразумѣніе вышло въ покупкѣ 35 ваго
новъ. По условію же съ Злоказовымъ Управа обязалась взамѣнъ купленной
ржи и ржаной муки сдать Злоказову 35 вагоновъ проса, вѣсомъ въ 21500
пудовъ.
Въ виду этого не представлялось никакихъ основаній принимать за себя
остальные 15 вагоновъ и сдавать Злоказову взамѣнъ 21500 н. 29334 п.
38 ф., какъ это дѣйствительно состоялось. Особенною неясностью въ этомъ
дѣлѣ является то обстоятельство, что, какъ видно по счетамъ Пермякова,
просо это закупалось спеціально для Злоказова и по покупкѣ его велись от
дѣльные счета. Кромѣ того для покупки этой Злоказовымъ было отпущено
г. Пермякову 8000 руб., которые и заприходованы по книгамъ Управы.
Все это, вмѣстѣ взятое, указываетъ на соучастіе Злоказовыхъ въ покупкѣ
этого проса. Между тѣмъ въ докладѣ Управы обстоятельство это изложено
въ совершенно иномъ видѣ. Просо, всѣ 50 вагоновъ, доставлены на мѣсто
назначенія „Кусинская платформа" подъ именемъ земскаго хлѣба и по льгот
нымъ свидѣтельствамъ. По счету Пермякова видно, что при отъѣздѣ изъ
Ростова въ Петербургъ и прекращеніи такимъ образовъ непосредственнаго
участія въ дѣлѣ закупки хлѣба для Екатеринбургскаго земства, о чемъ Уп
рава была извѣщена телеграммой, имъ до распоряженія Управы было оста
влено у Зорихина 52006 руб. земскихъ денегъ. Коммиссія не можетъ не
обратить вниманія на то, что остатокъ земскихъ денегъ 52000 руб. былъ
сданъ какому то Зорихину—личности неизвѣстной, тогда какъ Пермяковъ,
во избѣжаніе всякихъ случайностей, не стѣсненъ былъ внести деньги въ Банкъ
на текущій счетъ Управы. Для окончанія разсчетовъ по Пермяковскимъ по
купкамъ и отправкѣ оставшагося хлѣба былъ командированъ служащій Уп
равы Ахлюстинъ, который дѣятельность свою и закончилъ въ 1-й половинѣ
января 1892 года, что видно изъ телеграммы Управы отъ 18 января: „о
выѣздѣ вашемъ на дняхъ увѣдомимъ по соглашенію съ Злоказовымъ" и отъ
24 января, что Управа болѣе порученій для него не имѣетъ, за исключе
ніемъ сдѣланнаго распоряженія объ отсылкѣ оставшихся свидѣтельствъ и сдачѣ
денегъ въ Волжско-Камскій Банкъ. Какую роль и въ данномъ случаѣ игралъ
*
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Злоказовъ, остается не выясненнымъ. Ахлюстінъ за окончаніемъ земскихъ
дѣлъ оставался въ Ростовѣ болѣе двухъ недѣль. Самъ Пермяковъ несъ тру
ды по покупкѣ хлѣба безвозмездно, но его служащіе получили довольно со
лидныя и щедрыя со стороны Управы вознагражденія, о чемъ будетъ доло
жено особо по счету накладныхъ расходовъ.

17. Броклъ, въ Кіевѣ.

18 сентября 1891 года Кіевскій уѣздный предводитель дворянства,
на обращенную къ нему Унравою телеграмму, увѣдомилъ, что цѣны въ Кіевѣ
колеблются: рожь отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 10 к. и овесъ отъ 55 коп. до
65 кон. Хлѣбъ есть въ Подольской, Волынской, Полтавской и нѣкоторыхъ
уѣздахъ Кіевской губерніи, расположенныхъ по линіямъ желѣзныхъ дорогъ;
при этомъ предводитель дворянства г. Курдюмовъ рекомендовалъ, въ случаѣ
закупки хлѣба съ разсчетомъ въ Кіевѣ ио накладнымъ желѣзныхъ дорогъ,
въ обезпеченіе хорошаго качества хлѣба, удерживать часть денегъ до прихо
да хлѣба на мѣсто. Затѣмъ въ дѣлѣ имѣется телеграмма отъ Брокль отъ
28 сентября о томъ, что ржи въ Кіевской губерніи вообще мало и плоха,
а 29 сентября получена телеграмма изъ Кіева отъ Рабиновича о томъ, что
рожь отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 12 к., овесъ обыкновенный 65 коп. и вы
сокій 75 кон., провозъ до Златоуста 26 коп., коммиссіонныя, расходы по
покупкѣ, наемъ подводъ, прокатъ мѣшковъ, подвозъ къ станціямъ, гарантія
авансовъ 5 к. съ нуда. Далѣе въ телеграммѣ изложено: „согласпы переводите
10000, много собрать трудно, дай Богъ 200 вагоновъ".
Изъ сообщепія Брокль отъ 1 октября видно, что онъ приступилъ къ
заготовкѣ ржи, которую и отправилъ лишь по переводу вт. Кіевъ 21000
отъ земства, что совершенно не гарантировало земство за качество хлѣба.
Уже изъ этого письма усматривается комлиссіовпая несостоятельность Брокль.
Послѣдній обязался доставить 40 вагоновъ ржи и 40 вагоновъ овса. Въ
октябрѣ получилъ задатокъ на рожь 4000 и на овесъ 4000 рублей, да къ
тому же времени было переведено ему и 21000 рублей. 19 октября Брокль
сообщилъ Управѣ, что старается закупать рожь по 1 р. за пудъ, но сомнѣ
вается, удастся-ли ему закупить всѣ 40 вагоновъ, такъ какъ цѣны возвы
шаются. Далѣе пишетъ: „надѣясь вт. скоромъ времени окончить отправку
порученныхъ мнѣ 40 вагоновъ, предлагаю Вамъ, если желаете предоставить
мнѣ дальнѣйшую отправку ржи, прошу немедленно предоставить въ мое рас
поряженіе соотвѣтствующую сумму, которой бы я могъ свободно располагать
наравнѣ съ покупателями отъ другихъ земскихъ Управъ". Далѣе: „въ настоя-
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іцее время имѣю приготовить къ отправкѣ 6 вагоновъ, овесъ отправлю на
той недѣлѣ”. 25-го октября Брокль сообщилъ Управѣ о внесеніи въ Банкъ
5 квитанцій желѣзной дороги па 4 вагона овса и 1 вагонъ ржи и писалъ:
„надѣюсь въ теченіи двухъ недѣль отправку овса окончить и по возможно
сти доставлять рожь, которую чрезвычайно трудно приходится покупать по
1 рублю и даже становится невозможно”; (далѣе) „упасъ въ Кіевѣ недавно
сгорѣла мельница, въ которой осталось много пшеницы, около 100.000 пуд.,
но пропитанной немного дымомъ и купить ее возможно по 95 коп. пудъ;
можетъ быть найдете возможнымъ пріобрѣсти ее для Васъ. Пшеницу эту я
нахожу вполнѣ удобной для употребленія и этимъ случаемъ воспользоваться
совѣтую”. Управа, докладывая о покупкѣ хлѣба чрезъ Брокль, писала, что
„сначала покупка и доставка хлѣба шли хорошо. Между тѣмъ первое по
ступленіе ржи и овса, купленныхъ Броклемъ, началось 8-го ноября, а уже
14 ноября Управою было получено сообщеніе Кіевскаго предводителя дво
рянства г. Курдюмова о затрудненіи надзора за Броклемъ п о причинахъ
задержанія выдачи ему 4000 руб. задатка, такъ какъ получивъ 4000 р.
задаточныхъ на рожь и заявивъ, что рожь куплена, Брокль вовсе ржи не
имѣлъ. Кромѣ этого письма коммиссіонная дѣятельность Брокля описана въ
письмѣ члена Управы Кокшарова отъ 4 декабря на имя члена Управы Си
монова, гдѣ между прочимъ сообщается о прибытіи хлѣба Брокль: 17 ваго
новъ овса, 12 вагоновъ ржи и 1 вагона пшеницы, которая ему вовсе зака
зана не была. При этомъ изложено, что „мѣшки Брокля негодны и брать
за нихъ 35 к. чистое мошенничество. Они не стоятъ и пятака. Хлѣбъ онъ
посылаетъ сырой и пыльный, да кромѣ того ни одипъ вагонъ не выходитъ
вѣсомъ. Въ нѣкоторыхъ не хватаетъ до 20 пудовъ. У Пермякова онъ вы
ходитъ правильнымъ, а потому надо думать, что это происходитъ отъ непра
вильной отправки”. Не смотря на все это. г. Кокшаровымъ, какъ видно изъ
письма его отъ 31 января 1892 года, выдано Брокль подъ доставку куку
рузы задатку 5478 руб. 90 к Объ обязательствѣ доставлять эту кукурузу
написано условіе у маклера, гдѣ срокъ сдачи кукурузы обусловленъ 15 ян
варя. Росписка въ полученіи Задаточныхъ денегъ изложена на самомъ усло
віи, которое передано г. Курдюмову, а съ послѣднимъ условлено, что если
Брокль не доставитъ въ срокъ, то Курдюмовъ долженъ подыскать присяж
наго повѣреннаго для предъявленія иска и увѣдомить о томъ Управу. Въ
виду невыполненія Броклемъ условія, г. Курдюмовъ, какъ продолжаетъ г.
Кокшаровъ, проситъ выслать довѣренность. Въ концѣ г. Кокшаровъ реко
мендуетъ: „хорошо-бы было съ посылкою ' довѣренности написать генералъ-
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губернатору Игнатьеву о понужденіи Брокля сдать кукурузу или возвратить
деньги “.
Изъ доклада Управы видно, что при содѣйствіи графа Игнатьева ку
куруза отправлена была на всю сумму задатковъ и тѣмъ дѣло было закон
чено безъ убытковъ. Но Управа умалчиваетъ о расходѣ въ суммѣ 401 р.
10 коп., произведенномъ на наемъ повѣреннаго и проч, по дѣлу Брокль,
произведенномъ г. Курдюмовымъ, и 796 руб. 45 коп., произведенномъ чле
номъ Управы Кокшаровымъ по поѣздкѣ въ Кіевъ, вызванной ненадежностью
Брокля.
Изъ вышеизложеннаго видно, что несостоятельность Брокль, какъ ком
миссіонера, видна была съ самаго начала его дѣятельности, которую лучше
всего рекомендуетъ предложеніе съ его стороны покупки продымленной пше
ницы; заключеиіе-же съ Броклемъ условій съ одновременнымъ принятіемъ мѣръ
къ исполненію этихъ условій наймомъ присяжнаго повѣреннаго доказываетъ,
что всѣ понесенные вслѣдствіе неисполнительности со стороны Брокля расхо
ды имѣлись въ виду при началѣ сношеній съ нимъ. Наконецъ обращаетъ
вниманіе и то обстоятельство, что при всей ненадежности Брокля деньги ему
были выданы на покупку кукурузы, такого хлѣба, который могъ быть упот
ребляемъ какъ суррогатъ. Обстоятельство это въ докладѣ XXIII очередному
Собранію (ст. 20) Управою объясняется тѣмъ, что членъ Управы „г. Кокша
ровъ въ виду непоставки Броклемъ хлѣба къ назначенному ио условію сроку,
отказалъ ему въ дальнѣйшей поставкѣ; на всю же сумму полученныхъ и еще
неоплаченныхъ задатковъ потребовалъ отъ Брокля доставки кукурузы, взявъ
съ него въ томъ подписку “. Такимъ образомъ выходитъ, что кукуруза пріоб
рѣтена отъ Брокля въ силу необходимости покрыть выданные ему и еще не
оплаченные задатки, сумма которыхъ, какъ выше указано, была 5478 руб.
90 коп. Далѣе въ докладѣ (на стр. 21) говорится, что „кукуруза начала
отправляться подъ контролемъ, учрежденнымъ за Броклемъ со стороны Курдюмова и на всю сумму выданныхъ задатковъ получена сполна". По вѣдо
мости о покупкахъ, приложенной къ отчету Управы, зпачится покупка куку
рузы отъ Брокля въ количествѣ 5746 пуд. 37 фун. на сумму 3849 руб.
53 коп., коммиссіонныхъ 143 р. 67 к. и за мѣтки 132 р. 72 к., что
составитъ всего на сумму 4125 руб. 92 к., т. е. менѣе суммы задатка на
1352 руб. 98 коп. Означенное количество кукурузы и значится въ вѣдомо
стяхъ объ оборотахъ земскаго хлѣба. Но далѣе, читая докладъ Управы,
оказывается, что купленная у Брокля кукуруза опоздала приходомъ въ Зла
тоустъ, поступивъ въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ, яно‘, пишетъ Управа,
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„туп Управу выручилъ гласный и землевладѣлецъ Н. А. Злоказовъ, согла
сившись кукурузу послѣдняго полученія пріобрѣсти и принять ее въ Злато
устѣ, а часть этой кукурузы согласился также принять въ Златоустѣ и управ
ляющій Кыштымскими заводами П. М. Карпинскій*1. Далѣе, на стр. 24
доклада, говорится: „кукуруза была заказана главнымъ образомъ для удешев
ленія дорогого хлѣба посредствомъ смѣси, а потомъ, когда опытъ обращенія
кукурузы въ крупу оказался очень удаченъ, то Управа рѣшила и въ этомъ
видѣ выдавать кукурузу на продововольствіе, тѣмъ болѣе, что при выдачѣ
крупою получалась возможность дать населенію горячую пищу. Поэтому куку
руза была заказана свыше 30 вагоновъ. Но, къ сожалѣнію, съ полученіемъ
кукурузы вышла заминка, благодаря Броклю, такъ что Управа, получивъ
кукурузу поздно и далеко не въ желаемомъ количествѣ и то послѣ особыхъ
мѣропріятій, за позднимъ полученіемъ была рада возможности сбыть часть
кукурузы и такимъ образомъ смѣси съ кукурузой сдѣлано всего 11095 пуд.
Ниже говорится „всего кукурузы куплено 12807 п., но изъ этого 7060 н.
поздней присылки было уступлено гг. Злоказову н Карпинскому, такъ что
на собственныя потребности земства ностунило лишь 5746 п. 37 ф. Такимъ,
образомъ и недополученные 1352 руб. 98 к. Управою возмѣщены по счету
Злоказова и Карпинскаго. Какъ сопоставить подобное разнорѣчіе въ докладѣ
Управы? Въ началѣ Унрава говоритъ о покупкѣ кукурузы лишь на сумму
неоправданныхъ задатковъ, впослѣдствіи упоминаетъ о заказѣ свыше 30 ва
гоновъ. Такой значительный заказъ кукурузы объясняется Управою желаніемъ
удешевить посредствомъ смѣси болѣе дорогой хлѣбъ и именно купленную у
Злоказова крупчатку, а также рѣішшіемъ Управы выдавать на продовольствіе
кукурузную крупу, чтобы тѣмъ дать населенію возможность получать горячую
пищу, а между тѣмъ по отчету Унравы о расходѣ хлѣба (вѣдомость часть II)
оказывается, что кукурузная крупа въ ссуду на продовольствіе сельскимъ
обществамъ вовсе не выдавалась, а крупчатно-кукурузной муки было выдано
всего 160 пуд., которая обошлась въ 2 р. 11 к. пудъ. Большая же часть
этого хлѣба была продана съ значительнымъ убыткомъ для земства. Затѣмъ,
Унрава говоритъ, что за позднимъ полученіемъ кукурузы она была рада воз
можности сбыть часть кукурузы Злоказову п Карпинскому. Здѣсь нельзя не
обратить вниманія на то обстоятельство, что Управа переуступаетъ гг. Зло
казову и Карпинскому кукурузу за невозможностью гужевой доставки отъ
Златоуста, а между тѣмъ пріобрѣтенная с. Карпинскимъ кукуруза была не
медленно перевезена въ Кыштымскій заводъ, да и сама Унрава до конца
марта производила гужевую доставку хлѣба изъ Златоуста и именно кукурузы.
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24 марта 1892 г. Управа телеграфировала Костяеву въ Златоустъ, по
ручая ему отправить 10 вагоновъ кукурузы. Кромѣ того здѣсь, какъ ц въ
переуступкѣ Злоказову проса, купленнаго Пермяковымъ, является какая-то
неясность. По докладу Уиравы дѣло представляется въ такомъ видѣ, что
Управа была въ затруднительномъ положеніи отъ поздняго прихода въ Зла
тоустъ кіевской кукурузы, по тутъ Управу выручилъ г. Злоказовъ, изъявив
шій согласіе принять кукурузу въ Златоустѣ, чему Управа и была рада;
между тѣмъ по кассовымъ книгамъ Управы за 16 ноября 1891 г. значится
въ полученіи отъ Злоказова на покупку 10 вагоновъ кукурузы и 10 ваго
новъ овса въ Кіевѣ—5000 руб., т. ѳ. деньги отъ Злоказова на покупку
кукурузы въ Управу были получены мпого рапѣе самой покупки у Брокля
кукурузы и такимъ образомъ переуступка Злоказову кукурузы видимо произо
шла въ силу принятаго ранѣе обязательства. Весьма возможно, что Злока
зовъ изъявилъ готовность получить кукурузу послѣдней получки, но получилъ
ее совершенно не ири тѣхъ обстоятельствахъ, какъ это обрисовано Управою.
10 вагоновъ кукурузы сданы Злоказову дѣйствительно въ мартѣ мѣсяцѣ, но
чѣмъ объяснить, что уже 14 января, когда кукуруза въ Златоустъ вовсе
еіце не поступала, Костяевъ просилъ Управу просо и кукурузу направить на
Кусивскую платформу, т. е. на болѣе удобный пунктъ для Злоказова.
Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію произведенныхъ Екатеринбургскою
Управою покупокъ хлѣба съ точки зрѣнія ихъ выгодности, по сравненію съ
существовавшими цѣнами, коммпссія считаетъ необходимымъ оговориться, что оиа
не представляетъ въ этомъ случаѣ вполнѣ разработанной картины, за неимѣ
ніемъ подъ руками всѣхъ необходимыхъ къ тому матеріаловъ, такъ какъ
пользовалась исключительно тѣми данными, которыя могла найти въ дѣлахъ
Екатеринбургской Управы и отчасти въ отчетѣ губернской Управы. Непосред
ственно коммиссіею были собраны свѣдѣпія о существовавшихъ цѣнахъ на
хлѣбъ лишь по уѣздамъ Кунгурскому и Оханскому, гдѣ производилась за
купка хлѣба для Екатеринбургскаго земства постоянными его коммиссіонерами,
ио рыночнымъ цѣнамъ. Здѣсь нельзя обойти молчаніемъ того обстоятельства,
что Екатеринбургская Управа, поручивъ своимъ коммиссіонерамъ настоящую
закупку хлѣба, не сочла нужнымъ установить и постоянное сношеніе съ уч
режденіями, вѣдающими рыночныя цѣпы тѣхъ мѣстностей и тѣмъ не терять
должнаго руководительства закупками, производившимися на готовыя земскія
деньги.
Начало закупокъ хлѣба Екатеринбургскимъ земствомъ въ отчетный пе
ріодъ времени относится къ 16 іюля 1891 г., когда Управою было пріоб-
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рѣтено 15000 иуд. ржи отъ Жернакова на Ярковскомъ перекатѣ р. Туры
но 1 руб. 5 кон. на мѣстѣ за нудъ, которая обошлась съ доставкою въ
Екатеринбургѣ въ 1 руб. 31 съ лишнимъ коп. за нудъ. Покупка эта, судя
ио времени, ио мнѣнію коммиссіи, не представляется особенно выгодною. Въ
то время цѣна па рожь существовала: въ Оханскомъ уѣздѣ 90 — 95 кон.,
въ Кунгурскомъ 75 — 80 к. и въ Ирбитскомъ 1 р. 8 к.; внѣ предѣловъ
Пермской губерніи—въ сосѣдней Уфимской губерніи 1 р. за нудъ. Эти же
цѣны были и въ августѣ, когда Екатеринбургскою Управою куплено въ пре
дѣлахъ уѣзда 4000 иуд. по 1 руб. 25 коп. за пудъ, т. е. ио цѣнѣ выше
привозной ржи. У М. А. Красильникова 6800 пуд. по той же цѣнѣ 1 р.
25 коп. съ пріемкою въ Тюмени, которая съ доставкою въ Екатеринбургъ
обошлась 1 р. 37 к. за пудъ. На ржаную муку въ то время существовала
цѣна въ Ирбитскомъ уѣздѣ 1 р. 10 к. Управою же пріобрѣтено отъ того
же Красильникова 20.000 пуд. по 1 руб. 15 коп. на мѣстѣ въ Сибири на
Іевлевскомъ перекатѣ, которая съ доставкой въ Екатеринбургъ обошлась въ
1 р. 51 к. пудъ, каковой цѣны въ Пермской губерніи въ августѣ 1891г.
не существовало.
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ чрезъ Дегтянникова куплено 22 п. овса но 89 к.
пудъ. Цѣна въ Кунгурскомъ и Оханскомъ уѣздахъ существовала въ то время
на овесъ 65 кон. пудъ. Коммиссія отмѣчаетъ эту покупку, не отдавая себѣ
яснаго отчета—для какой надобности въ сентябрѣ мѣсяцѣ была произведена
покупка овса въ столь ничтожномъ количествѣ и по цѣнѣ весьма высокой.
Несомнѣнно покупка была произведена не въ цѣляхъ выдачи въ ссуду насе
ленію, а потому и не должна быть отвесена за счетъ имперскаго капитала.
Съ этого же времени, т. е. съ сентября мѣсяца, Управа начала закупку
хлѣба на югѣ Россіи чрезъ Пермякова. Купленная рожь въ количествѣ
32736 ц. 38 ф. на мѣстѣ по 94 72 к., съ доставкой въ Екатеринбургскій
уѣздъ обошлась 1 р. 48 к. Въ тоже время губернскимъ земствомъ произ
ведена покупка ржаной муки въ Оханскомъ уѣздѣ по 1 р. 9 к. и 1 р.
10 коп. Справочныя цѣны въ Оханскомъ уѣздѣ въ то время были: рожь
95 коп., ржаная мука 1 р. 2 7'2 к.; въ Кунгурскомъ уѣздѣ: ржаная мука
1 р. 10 к. 1 р, 12 к. нудъ; купленная же чрезъ Калганова рожь въ
количествѣ 660 пуд. обошлась еще дороже—но 1 р. 51 к., каковой цѣны
въ то время въ Пермской губерніи не существовало. Не существовало такой
цѣны и въ сосѣдней Уфимской губерніи. Такъ: въ Златоустѣ цѣпа па рожь
была 1 р. 21 к., считая па гужевую доставку 22 кон. съ пуда, цѣна въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ уфимской ржи опредѣлится въ 1 р. 43 к. пудъ,
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а при покупкѣ съ камскихъ пристаней Уфимской губерніи цѣна значительно
нонизилась-бы.
Въ октябрѣ мѣсяцѣ Управою пріобрѣтено ржи чрезъ коммиссіонера Кра
сильникова въ Оханскомъ уѣздѣ по цѣнѣ 1 р. 44'/э к. безъ всякихъ на
кладныхъ расходовъ, считая цѣну нокунною на мѣстѣ и выведенную въ
среднемъ отъ покупокъ съ 3 октября но 8 декабря. Въ Оханскомъ уѣздѣ
за этотъ періодъ времени существовали цѣны: въ октябрѣ рожь 1 р. 30 к.,
въ ноябрѣ 1 р. 35 к. и въ декабрѣ 1 р. 17*/з к. Губернское земство въ
тоже время и въ томъ же Оханскомъ уѣздѣ производило закупку ржаной
муки по 1 руб. 17 коп. за нудъ. Рожь этой покупки Екатеринбургскому
земству съ доставкой въ Екатеринбургъ обошлась въ 1 руб. 62 кон. пудъ.
Пріобрѣтенная въ Кіевѣ чрезъ Брокля рожь съ доставкою до Златоуста
обошлась 1 р. 48 к., а съ гужевой доставкой до Екатеринбургскаго уѣзда,
при платежѣ 22 к. за пудъ, въ 1 руб. 70 коп. Купленная чрезъ того же
Брокля пшеница 1829 пуд. съ доставкою до Екатеринбургскаго уѣзда обо
шлась въ 1 р. 8О’Д> к.; чрезъ Федорова въ Метлинѣ ЗОО нуд. ио 1 р.
70 коп. и чрезъ Костяева въ Уфѣ 12.200 пуд. въ 1 р. 78 к. Цѣны
слишкомъ высоки въ сравненіи, напримѣръ, съ стоимостью въ то время въ
Кунгурскомъ уѣздѣ пшеничной муки—1 р. 55 к. пудъ. Подобный дорогой
хлѣбъ легко могъ быть замѣненъ болѣе подходящимъ для продовольствія
хлѣбомъ, а именно рожью и ржаною мукою, цѣны на которую были еще не
слишкомъ высоки, такъ: въ Уфимской губерніи ржаная мука на мѣстѣ стоила
1 р. 29’/< к., съ доставкою въ Екатеринбургскій уѣздъ обошлась-бы около
1 р. 60 к. и рожь на мѣстѣ 1 р. 19'Д к., съ доставкою въ I р. 50 к.
По таковымъ цѣнамъ была сдѣлана иъ Уфимской губерніи заготовка хлѣба
Пермскимъ губернскимъ земствомъ. Екатеринбургская же Управа нредиочла
производить закупку ншеницы. Но еще болѣе рѣзкая разница въ цѣнѣ по
купокъ является при сравненіи съ покупкою губернскаго земства 20000 п.
ржи ио рѣкѣ Турѣ по 90 к. за пудъ, цѣнность которой съ доставкою въ
Екатеринбургскій уѣздъ опредѣляется къ 1 руб. 16 к. за пудъ. Екатерин
бургскою же Унравою въ то-же время чрезъ Федорова въ Метлинѣ 300 пуд.
ржи пріобрѣтено по 1 р. 50 к. за пудъ. Кромѣ того Управою пріобрѣтено
чрезъ Пермякова суржи 55.597 п. 37 ф. по средней стоимости за октябрь
скую и ноябрьскую покупки по 1 руб 1,8 коп., которая съ доставкою до
Екатеринбургскаго уѣзда обошлась въ 1 руб 56 коп., что по сравненію съ
цѣнностью ржапой муки—не дешево.

I
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Пріобрѣтенная чрезъ Красильниковыхъ ржаная мука въ количествѣ
17.806 пуд., ио средней стоимости покупки за октябрь, ноябрь и декабрь
мѣсяцы, показана въ 1 р. 44г/з к., съ доставкою же въ Екатеринбургскій
уѣздъ въ 1р. 623Дк., что, по сравненію съ покупкою губернскаго земства,
нельзя иризнать выгоднымъ. Купленная тѣмъ же Красильниковымъ ячменная
мука 1295 п. 21 ф. съ доставкою обошлась въ 1 р. 543А к. Пріобрѣ
тенный чрезъ Красильникова овесъ 5351 1 пуд. показанъ по средней цѣнѣ
покупокъ съ 3 октября по 21 декабря по 98,68 к., съ доставкою въ Ека
теринбургскій уѣздъ обошелся въ 1 р. 143/4 к- Цѣны за этотъ періодъ на
овесъ существовали: въ Оханскомъ уѣздѣ—въ октябрѣ 90 коп., въ ноябрѣ
1 р. и въ декабрѣ 90 к. за пудъ, что въ среднемъ за три мѣсяца соста
витъ 93Уз к. за пудъ. Покупка Красильникова показана на 51/а к. дороже.
Овесъ отъ Брокля въ количествѣ 24.975 нуд., пріобрѣтенный въ Кіевѣ за
тотъ же трехмѣсячный періодъ, съ доставкою до Златоуста обошелся 99Уэ к.,
что еще дороже Красильниковской покупки, а купленный чрезъ Костяева въ
Златоустѣ обошелся вт. 1 р. 9 к., что дороже Кіевскаго. Къ этому октябрю
мѣсяцу нужно отнести и покупку у Злоказова 10.000 п. крупчатки разныхъ
сортовъ, по цѣнѣ отъ 2 р. 20 к. до 2 р. 56 к. за пудъ и 30.000 пуд.
пшеницы по 1 руб. 98 коп. за пудъ. Покупка эта представляется уже внѣ
всякой оцѣнки, такъ какъ является съ значительнымъ перевыгаеніемъ не
только цѣнъ мѣстнаго хлѣба, но и привознаго изъ отдаленныхъ мѣстъ Россіи.
Покупка крупчатки, какъ хлѣба совершенно несоотвѣтственнаго по своей
дороговизнѣ къ раздачѣ сельскому населенію въ продовольственную ссуду, не
выдерживаетъ никакой критики. Покупка пшеницы ио 1 р. 98 к. за пудъ,
когда привозная изъ Кіева и изъ Уфы съ коммиссіонпыми расходами обхо
дилась на 20 и 22 к. дешевле на нудъ и когда на ряду съ этимъ и въ
той же мѣстности—Метлинѣ Управа платитъ за пшеницу 1 руб. 70 к. за
нудъ, является уже- завѣдомо убыточною. Позднѣе въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда
на хлѣбъ всѣхъ сортовъ стояла самая высокая цѣна, Управою куплена чрезъ.
Калганова въ предѣлахъ уѣзда пшеница по 1 руб. 80 к., по и эта цѣна
высока, такъ какъ Унрава имѣла предложеніе на покупку пшеницы въ Ро
стовѣ на Дону по цѣнѣ 1р. 12 к. за пудъ, каковая съ доставкою въ Ека 
теринбургскій уѣздъ и съ расходами на коммйссію и на тару обошлась бы
около 1 р. 63 к. за пудъ, что, по сравненію съ покупкою у Злоказова, дешевле
на 35 к. на пудъ. Отъ Злоказова же въ ноябрѣ мѣсяцѣ Управою пріобрѣ
тено 20000 пудовъ ржи съ пріемкою въ Тюмени по 1 р. 65 к. за нудъ и
и поздпѣе тамъ же 1792 иуд. 39 ф. по 1 р. 55 к., считая на доставку
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въ Екатеринбургъ съ расходами на тару 10 кон. на нудъ, рожь обошлась
первой покупки 1 р. 75 к. и второй—1 р. 65 к. Поставляемая въ то-же
время отъ Красильникова изъ Оханскаго уѣзда рожь обходилась съ коммиссіониыми расходами по ЗѴа к. съ пуда въ 1 р. 62 к. пудъ. Губернское же
земство въ то-же время производило заготовку ржи въ предѣлахъ Пермской
губерніи по цѣнамъ отъ 1 руб. 36 к. до 1 р. 48’/2 к. Такимъ образомъ
покупка ржи у Злоказова является съ превышеніемъ противъ наивысшей мѣ
стной цѣны по заготовкѣ губернскаго земства, въ цервой покупкѣ на 16 Ѵа к.,
во второй на бѴг коп. Вмѣстѣ съ этимъ у Злоказова же куплено Управою
10.000 пуд. ржаной муки но 1 руб. 83 к. пудъ. Справочныя цѣны въ то
время существовали на ржаную муку: въ Кунгурскомъ уѣздѣ отъ 1 р. 47 к.
до 1 руб. 60 к., въ Оханскомъ уѣздѣ 1 р. 50 к. Губернское земство въ
предѣлахъ Пермской губерніи заготовляло но цѣпамъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р.
60 к. Слѣдовательно и въ этомъ случаѣ Екатеринбургская Управа произвела
значительную переплату. Здѣсь она заплатила Злоказову по самой высшей
цѣнѣ, которая только существовала въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ за отчетный
періодъ и то лишь въ розничной продажѣ. Въ декабрѣ мъсяцѣ, когда цѣны
на хлѣбъ значительно упадали и цѣны на ржаную муку въ Кунгурскомъ
уѣздѣ упадали до 1 руб. 18 к. за пудъ, а въ Оханскомъ до 1 р. 25 к.,
а рожь до 1 руб. 17Ѵз коп., губернское земство производило заготовку въ
упомянутыхъ уѣздахъ и въ г. Перми ржи по цѣнѣ отъ 1 руб. 24 кои. до
1 р. 56 к. и ржаной муки отъ 1 р. 26 к. до 1 р. 63 к. и въ Уфимской
губерніи ржи отъ 1 руб. 36 коп. до 1 руб. 45 коп. и ржаной муки отъ
1 р. 46 к. до 1 р. 53 к. Екатеринбургская Управа пріобрѣла въ Екате
ринбургѣ отъ Россоіпныхъ рожь съ тарою по 1 р. 553А к. и отъ него же
въ Тюмени ржаную муку по 1 руб. 651/* коп., которая съ доставкою въ
Екатеринбургъ обошлась въ 1 р. 73’А к. за пудъ. И. здѣсь Екатеринбург
ская Управа переплачиваетъ. Произведенная въ то-же время чрезъ члена
Управы Кокшарова на сѣверномъ Кавказѣ покупка овса обошлась съ достав
кою до Златоуста 94 3Д к. за пудъ, а съ доставкою въ Екатеринбургскій
уѣздъ цѣна опредѣлится въ 1 р. 163/з к. за пудъ. Овесъ поставки Кра
сильникова, какъ уже и было указано, обходился Екатеринбургскому земству
съ доставкою на мѣсто въ 1 руб. 143А к. Къ этому времени относится и
покупка чрезъ Брокль въ Кіевѣ кукурузы по 67 коп. за пудъ на мѣстѣ,
которая съ доставкою до Златоуста обошлась въ 1 р. 5 к. нудъ, съ до
ставкою же въ предѣлы Екатеринбургскаго уѣзда, по дѣйствительной платѣ
гужевой доставки по 25 кон. съ пуда, стоимость кукурузы опредѣлится въ
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1 руб. 30 кои. за пудъ, каковая цѣпа для суррогата хлѣба является слиш
комъ высокою и въ данномъ случаѣ для покупки невыгодною. Въ январѣ
1892 года Управою пріобрѣтено: овесъ отъ Общества Краснаго Креста въ
Златоустѣ по 1 руб. пудъ, который обошелся съ доставкою вт. уѣздъ въ
1 руб. 20 кон.; чрезъ Красильникова въ Оханскѣ рожь по 1 руб. 40 коп.
на мѣстѣ; цѣна же въ Оханскомъ уѣздѣ въ то время была і руб. 20 к.;
ячмень и ячменная мука чрезъ того же Красильникова куплена по одной
цѣнѣ 1 руб. 24 кон. за нудъ. Отъ Власова по линіи Курско-Кіевской же
лѣзной дороги овесъ купленъ 14.341 пуд. 10 фун. по 6972 к. на мѣстѣ,
который съ доставкою до Златоуста обошелся въ 99 к. пудъ, а съ достав
кою въ Екатеринбургскій уѣздъ, въ виду платы въ февралѣ мѣсяцѣ Упра
вою отъ Златоуста по 25 к. съ иуда, обошелся въ 1 руб. 24 коп.; цѣна,
но сравненію съ Кунгурской и Оханской, гдѣ стоимость овса была 95 коп.,
представляется возвышенною. Пріобрѣтенная чрезъ Пирогова на сѣверномъ
Кавказѣ рожь на мѣстѣ по 1 руб. 7 кои. съ доставкою до Златоуста
обошлась въ 1 руб. 42,5 коп., а до Екатеринбургскаго уѣзда въ 1 руб.
67,5 кои. Купленная тамъ суржа по 1 руб. 6 коп. на мѣстѣ, съ достав
кою до Златоуста обошлась въ 1 руб. 39 коп., а до Екатеринбургскаго
уѣзда нужно считать вч> 1 руб. 64 коп. Губернское же земство въ это же
время заготовляло въ предѣлахъ губерніи ржаную муку ио цѣнамъ отъ 1 р.
34 к. до 1 р. 44 к. за нудъ; рожь же отъ 1 р. 24 к. до 1 р. 51 к.,
что по сравненію съ покупкою Екатеринбургской Управы на сѣверномъ Кав
казѣ является болѣе выгоднымъ. Кромѣ того покупка ржи и суржи на сѣ
верномъ Кавказѣ относится къ второй половинѣ января, а изъ дѣлъ Управы
видно, что ко второй половинѣ января въ Ростовѣ на Дону, гдѣ произво
дилась закупка хлѣба для Управы, цѣна существовала на рожь Донскую
1р. 4 к., а на рожь Кавказскую 1 руб. 2 коп. Въ февралѣ мѣсяцѣ
Управою пріобрѣтено чрезъ коммиссіонеровъ Ветогаева и Евдокимова въ Кун
гурскомъ уѣздѣ: рожь по 1 р. 40 к. на мѣстѣ, съ доставкою въ Екате
ринбургъ по 1 руб. 48,5 к., ржаная мука по 1 р. 49,5 к. на мѣстѣ, съ
доставкою 1 р. 60 к. и овесъ по 1 р. 8,5 к. на мѣстѣ и съ доставкою
въ Екатеринбургъ ио 1 руб. 19 коп. за пудъ. Въ то-же время губернскимъ
земствомъ куплена въ Тюмени ржаная мука въ количествѣ 60.000 пуд. по
90 коп. за пудъ. Доставка же хлѣба отъ Тюмени до Екатеринбурга съ
расходами на тару обходится въ 8,5 к. на пудъ и такимъ образомъ цѣн
ность этого хлѣба для Екатеринбургскаго уѣзда опредѣлится въ 98.5 коп.
за пудъ. Такой покупки безъ различія сортовъ хлѣба въ Екатеринбургскомъ
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земствѣ ни одной не было. Тюменская рожь покупки Екатеринбургской Унра
вы обходилась въ 1 р. 75 к. съ лишнимъ за пудъ, а тюменская ржаная
мука въ 1 руб. 73,5 к. Даже суррогатъ хлѣба нокупки Екатеринбургской
Управы съ доставкой въ Екатеринбургскій уѣздъ обходился Екатеринбургско
му земству въ полтора раза дороже. Въ мартѣ мѣсяцѣ -тоже самое. Екате
ринбургская Управа покупаетъ у Билимбаевскаго заводоуправленія ржаную
муку 5000 пуд. по 1 руб. 65 кои. за пудъ. Губерпское земство въ тоже
время покупаетъ въ Тюмени 25.000 пуд. ржаной муки по 93 к., цѣнность
которой для Екатеринбургскаго земства съ доставкою опредѣляется въ 1 р.
1 Ѵа к. за пудъ, считая въ этой цѣнѣ и стоимость тары, плата же за муку
Билимбаевскаго заводоуправленія составляетъ плату безъ мѣшковъ.
Покупку чрезъ торговый домъ „бр,. Кропачевы" овса по 1 р. 13’/< к.
за нудъ и чрезъ торговое товарищество „бр. Красильниковы" овса же по
1 р. 81/2 к. нужно признать нормальною Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Екатеринбург
скою Управою куплено: отъ благотворительнаго общества ржи 983 п. 29 ф.
по 1 р. 40 к за пудъ, ячменя 68 п. 7 ф. по 1 р. 30 к., ржаной
муки 174 ц. 36 ф. но 1 р. 50 к. и ячменной муки 46 н. 19 ф. по
1 р. 40 к. за пудъ и отъ Екатеринбургской городской Управы ржи 819 и.
22 ф. ио 1 р. 50 к. Не касаясь цѣны, но которой произведена покупка
и которую нельзя не признать высокою, коммиссія усматриваетъ въ этой по
купкѣ какую-то скупку остатковъ у благотворительныхъ учрежденій, вѣроятно
за ненадобностью для нихъ. Такая скупка за счетъ имперскаго капитала
могла быть допущена лишь при дѣйствительной нуждѣ для земства въ хлѣбѣ,
но Екатеринбургская Управа къ апрѣлю мѣсяцу для выдачи въ продоволь
ственную ссуду хлѣбомъ была вполнѣ обезпечена и къ продолженію поку
покъ за счетъ имперскаго капитала, особенно такими ничтожными партіями,
какъ 46 п. 19 ф.,- никакой надобности не встрѣчалось.
Тѣмъ не менѣе Екатеринбургская Управа продолжала закупку, и кромѣ
упомянутаго хлѣба еще купила отъ купца Мѣшкова въ Перми ржаную муку
5904 п. 30 ф. по 1 р. 56 к. за пудъ на мѣстѣ, отъ торговаго товари
щества „бр. Красильниковы" тоже ржапой муки 3026 п. 15 ф по 1 р.
44\/2 к. и чрезъ Вотошева въ Перми ржаной муки 3026 п. по 1 р. 44 к.;
съ доставкою въ Екатеринбургскій уѣздъ мука эта обошлась земству: отъ
Мѣшкова 1 р. 62 к. пудъ, отъ Красильниковыхъ 1 р. 52 к. съ лишнимъ
п отъ Ветогаева 1 р. 54 7з и. за пудъ. Хлѣбъ этотъ, какъ излишне прі
обрѣтенный, и былъ впослѣдствіи остаткомъ проданъ съ значительнымъ для
земства убыткомъ. Губернское земство въ апрѣлѣ мѣсяцѣ закупокъ уже болѣе
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не производило и потому здѣсь и пе дѣлается сопоставленія покупокъ. Разсматривая-же эти три послѣднія покупки Екатеринбургской Управы, нельзя
не обратить вниманія на значительное превышеніе въ уплатѣ за муку купцу
Мѣшкову. У того-же Мѣшкова губернское земство въ болѣе дорогое время
покупало ржаную муку по 1 р. 53 к. за пудъ.
Подводя общій итогъ дѣятельности Екатеринбургской земской Управы
по покупкѣ хлѣба, коымиссія находитъ:
1. Сдѣлки по покупкамъ произведены безъ постановленій Управы, часто
неизвѣстно даже— по чьему распоряженію состоялась покупка.
2. Хлѣбъ закупался безъ всякаго расчета и по совершенно произволь
нымъ цѣнамъ, не сообразно ни дѣйствительной потребности, ни существовав
шимъ цѣнамъ и безъ экономическихъ разсчетовъ, которые видимо въ дан
номъ случаѣ совершенно отсутствовали. Всѣ покупки, за малыми исключе
ніями, оказываются произведены по возвышеннымъ цѣнамъ.
3. Письменныя условія о куплѣ съ выдачею задатковъ заключались безъ
обезпеченія для земства. Въ нихъ даже не всегда выговаривалось хорошее
качество хлѣба. Были даже случаи, гдѣ пункты условія являлись уже прямо
убыточными для земства; такъ, напримѣръ, принятіе за счетъ земства стра
ховки хлѣба до его сдачи въ земство (по условію съ Красильниковыми).
4. Хлѣбъ закупался заглазно и поступалъ на склады безъ особой
пріемки и освидѣтельствованія.
5. Выдача задатковъ и окончательный разсчетъ съ продавцами произ
водился безъ постановленій Управы. Были случаи окончательнаго разсчета
прежде поступленія хлѣба въ вѣдѣніе земства. Коммиссіонеры разсчитывались
за купленный ими хлѣбъ по однимъ лишь ихъ о томъ сообщеніямъ, что. не
исключало возможности обмана и въ одномъ случаѣ подобный фактъ былъ
констатированъ, гдѣ хлѣбъ Управою былъ оплаченъ, а. хлѣба въ наличности
не оказалось. Неудобство подобныхъ разсчетовъ имѣло и другую невыгодную
сторону, такъ какъ ставило земство въ необходимость принимать всякій хлѣбъ,
который поставщики поставляли и по цѣнамъ по усмотрѣнію самого поставщика,
6. Выдача денегъ изъ кассы Управы въ весьма значительныхъ суммахъ,
какъ-то нѣсколькихъ десятковъ тысячъ въ задатокъ, авансъ, или оконча
тельный разсчетъ, производилась безъ всякаго участія Управы, такъ-какъ ни
въ одномъ случаѣ нѣтъ письменнаго на то разрѣшенія Управы, а выдача
производилась по заявленію получателя, бухгалтерскому разсчету и удостовѣ
ренію бухгалтера Управы о томъ, что получателемъ должная росписка въ
кассовой книгѣ Управы учинена. Авапсы отпускались безъ ограниченія суммы,
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къ самыхъ широкихъ размѣрахъ и десятки тысячъ земскихъ денегъ, нерѣдко
находясь на рукахъ у частныхъ лицъ, въ теченіи долгаго времени не полу
чали должнаго примѣненія. Это, естественно, ослабляло кассу Управы и ли
шало возможности къ производству болѣе выгодныхъ покупокъ.
7. При разсчетахъ за поставленный хлѣбъ допускались отступленія отъ
предварительныхъ условій, съ ущербомъ для земства и въ пользу нродавцевъ
(разсчетъ съ Злоказовымъ по условію 13 ноября и условія съ Ветошевымъ
и Евдокимовымъ).
8. Уплата за тару, по стоимости новой тары, производилась безъ осви
дѣтельствованія тары и даже въ томъ случаѣ, когда разсчетъ производился
но дубликатамъ желѣзныхъ дорогъ, въ коихъ значилась тара худая.
9. То обстоятельство, что купленный хлѣбъ въ земство поступалъ безъ
пріема и освидѣтельствованія со стороны Уиравы, имѣло послѣдствіемъ по
ступленіе на складъ недоброкачественнаго хлѣба (письмо члена Управы
Кокшарова и сообщенія Завѣдывающаго Екатеринбургскимъ складомъ).
Указавъ такимъ образомъ на болѣе выдающіеся факты ио заготовкѣ
Екатеринбургской уѣздной земской Управой хлѣба, коммиссія все изложенное
представляетъ на благоусмотрѣніе земскаго Собранія.
IV.
Перевозка хлѣба.

Такъ какъ большая часть заготовленнаго, какъ губернскою, такъ и
уѣздными Управами хлѣба, слѣдовала черезъ Златоустъ, то для перевозки
его въ уѣздѣ Управѣ приходилось озаботиться сформированіемъ артелей, въ
чемъ ей содѣйствовала и полиція. Изъ имѣющагося въ Управѣ увѣдомленія
г. губернатора отъ 28 ноября 1891 года за .У 4646 видно, что по доне
сенію Екатеринбургскаго исправника отъ 14 ноября къ означенному времени
дѣло по сформированію артелей обстояло въ слѣдующемъ видѣ: по Хромцовгкой волости было до 60 подводъ, въ томъ числѣ 28 подводъ крестьянъ
бѣднаго состоянія, не имѣющихъ средствъ на выѣздъ въ Златоустъ, а пзъ
остальныхъ до 14 подводъ крестьянъ, могущихъ ѣхать на свой счетъ до
половины дороги въ передній путь, а остальные 18 могутъ доѣхать па свой
счетъ до Златоуста, но на самомъ дѣлѣ крестьяне заявили желаніе на пе
ревозку хлѣба изъ Златоуста и Міаса съ тѣмъ, чтобы прокормъ возчиковъ
и лошадей былъ готовый съ самаго начала, такъ какъ своихъ средствъ на
то не имѣютъ.
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Большинство изъ означенныхъ 60 возчиковъ желаютъ везти хлѣбъ безъ
платы, а лишь бы прокормить себя и лошадей.
По Бѣлоярской волости находится желающихъ заняться перевозкой
хлѣба до 100 подводъ. Изъ Щелкунской, Ново-Ипатовской и Сысертской
волостей возчики уже 6 ноября отправились въ Златоустъ по подряду члена
Управы Кокшарова. Крестьяне съ охотою ѣдутъ за перевозкою хлѣба въ
виду того, что за перевозъ съ пуда объявлена цѣна по 15 коп., съ выда
чею на каждую лошадь по 1 руб. не въ зачетъ платы, съ обязательствомъ
съѣздить не менѣе трехъ разъ въ Златоустъ и съ отпускомъ каждому воз
чику 3-хъ пудовъ на лошадь овса по 90 коп. за пудъ, при чемъ крестьяне
обязываются условіемъ за круговою порукою въ исправной доставкѣ хлѣба и
право на возку его дается лицамъ, имѣющимъ удостовѣреніе отъ волостныхъ
правленій о своей благонадежности. Такихъ возчиковъ отправилось изъ Щелкунской волости на 38 подводахъ, изъ Сысертской на 32, дер. Кашиной
на 19, изъ села Щелкуна на 31 подводѣ. Кромѣ того въ Златоустѣ почти
постоянно проживаютъ возчики изъ дер. Кашиной, Бородулиной, Большого
Истока и изъ села Арамиля, берущіе подряды на доставку товара, такъ
что задержки въ провозѣ хлѣба встрѣтиться не можетъ. Къ этому г. гу
бернаторъ добавилъ, что въ означенное время, какъ телеграфировалъ членъ
Управы Кокшаровъ, отправлено въ Златоустъ за хлѣбомъ болѣе 600 подводъ.
Такъ какъ хлѣбъ подходилъ въ Златоустъ довольно тихо и съ пере
рывами, а желающихъ перевозить хлѣбъ оказалось съ большимъ избыткомъ,
то много возчиковъ оставалось въ Златоустѣ, ожидая подхода хлѣба, другіе
уѣзжали обратно, получивъ за обратный путь вознагражденіе отъ земства. О
томъ, въ какомъ вообще положеніи находилось означенное дѣло, лучше всего
видно изъ донесенія навѣдывавшаго Златоустоустовскимъ складомъ Костяева
въ земскую Управу отъ 25/зб ноября 1891 года. Костяевъ писалъ: „при
ходъ нашего хлѣба очень тихъ, когда 3, 4 вагона, когда и 1 и часто слу
чается, что ни одного, что и породило недостатокъ клади присылаемымъ воз
чикамъ, правда—при высылкѣ ихъ Псаломщиковымъ или кѣмъ другимъ не при
нималась въ расчетъ наличность хлѣба и опредѣленный приходъ, а вѣроятно
имѣлось только въ виду все количество къ поступленію сюда, такъ-что со
гласно телеграммы Управы пришлось возвратить болѣе 400 подводъ обратно,
которымъ выдавалъ на возвратный путь по рублю на подводу; кромѣ ихъ
не поѣхало по дальности мѣста жительства 200 подводъ; имъ выдано до
накладки хлѣба по 30 коп. въ сутки на подводу, теперь осталось около
80 подводъ, которыя если будетъ сегодня приходъ, отпущу, но вотъ бѣда—
Журналы XXX чревв. губ. зем. Себр.
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имъ это недостаточно, требуютъ еще большаго; всѣ ихъ претензіи удовлетво
рить очень трудно, а между тѣмъ выдаваемыхъ денегъ вполнѣ достаточно.
Шадринское и Камышловское земства загнали сюда около 2000 лошадей и
выдавали только по 20 коп., да и отъ этой выдачи отказались, чѣму и я
хочу послѣдовать, а то одно только баловство и потворство. Работать не хо
тятъ, предлагалъ возку заводскихъ дровъ,—правда—плата не высока, но
по нуждѣ и ей можно-бы заняться; кромѣ этой работы у обывателей есть
возка сѣна, плата отъ 30 до 50 коп. съ воза, даровой кормъ лошади и
обѣдъ, но они буквально не хотятъ ничѣмъ заняться;—одинъ отвѣтъ, что
мы пріѣхали за хлѣбомъ“ и т. д.
Ревизуя эту часть дѣятельности Управы, коммиссія пришла къ заклю
ченію, что Управа, задавшись цѣлью обезпечить перевозку всего хлѣба изъ
Златоуста въ предѣлы Екатеринбургскаго уѣзда, занялась сформированіемъ
артелей для перевозки безъ всякаго соображенія съ количествомъ предстоя
щаго въ извѣстное время полученія по желѣзной дорогѣ хлѣба, вслѣдствіе
чего въ Златоустѣ и было затѣмъ почти постоянно возчиковъ болѣе, чѣмъ
въ дѣйствительности было нужно, что подтверждается слѣдующими теле
граммами Костяева. 18 ноября 1891 года онъ телеграфировалъ: „возчики
ѣдутъ безъ конца", почему проситъ пріостановить. 20, 21 и 22 ноября
телеграфируетъ: „хлѣбъ не приходитъ, возчики прибываютъ 500 лошадей
трое сутокъ ждутъ". 3 февраля: „возчики снова скопились 300 подводъ
простаиваютъ по 3 дня". 5 февраля: „осталось принимать отъ Мѣшкова
8/т. пудовъ своего 36 вагоновъ, возчиковъ около 400, простойныхъ пла
тимъ по 40 коп. за подводу". 20 февраля телеграфируетъ о необходимости
сокращенія высылки подводъ; 25 марта, что явилось 100 подводъ.
Такія распоряженія Унравы и вынудили ее выдавать возчикамъ про
стойную плату, на что употреблено совершенно непроизводительно свыше
1000 рублей, такъ-какъ, по донесенію Костяева, приведенному выше, возчики
имѣли полную возможность прокормиться заработкомъ въ Златоустѣ, но не
хотѣли этого дѣлать, считая конечно выгоднѣе безъ всякаго труда получить
съ земства плату за простой.
Признавая, что произведенный расходъ въ 1000 рублей произошелъ
исключительно по нераспорядительности самой Управы, коммиссія находитъ,
что отвѣтственность въ данномъ случаѣ въ погашеніи этого расхода должна
падать на Управу.
Въ заключеніе настоящей части доклада, коммиссія должна коснуться
выдачи уѣздною Управою провозныхъ свидѣтельствъ.
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Провозныя свидѣтельства выдавались уѣздной земской Управой на пе
чатныхъ бланкахъ, заготовленныхъ отдѣльными листами. Записывались они
въ частную тетрадь, не скрѣпленную и не прошнурованную. Свидѣтельства
выдавались: городской управѣ, полиціймейстеру, коммиссіонерамъ земства, за
водоуправленіямъ и въ качествѣ землевладѣльцевъ 2-мъ: торговому дому Зло
казовыхъ для населенія и рабочихъ суконной ихъ фабрики и г. Бѣленькову—
для рабочихъ стекольнаго его завода.
По докладу Управы XXIII очередному Собранію (стр. 26) число вы
данныхъ свидѣтельствъ означено 2796 штукъ. Между тѣмъ по записной
тетради Управы ихъ записано выданными 3990 номеровъ. Особаго учета имъ
не дѣлалось, а въ вышеупомянутой тетради противъ тѣхъ или другихъ но
меровъ исходящихъ имѣются канцелярскія отмѣтки, что столько-то свидѣ
тельствъ возвращено и уничтожено. Всего по такимъ отмѣткамъ было возвра
щено 23& штукъ, между тѣмъ въ вышеозначенномъ докладѣ Управы ска
зано, что у г. Пермякова остались неиспользованными болѣе 500 штукъ, а
по записной тетради записано выданными Пермякову всего 500 штукъ. На
выдачу свидѣтельствъ не дѣлалось постановленій Управы. Провѣрить—по
всѣмъ-ли свидѣтельствамъ хлѣбъ поступилъ куда надлежало—не оказалось
возможнымъ, за отсутствіемъ массы накладныхъ и за уничтоженіемъ исполь
зованныхъ провозныхъ свидѣтельствъ.
Въ дѣлахъ Унравы не оказалось слѣдовъ, что ею предпринималось
что-либо къ цѣли провѣрки правильности расходованія бланковъ провозныхъ
свидѣтельствъ и пользованія оными. Между тѣмъ циркуляромъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 9 сентября 1891 года за Л» 6728, препровожден
нымъ въ земскія Унравы при циркулярѣ г. Пермскаго губернатора отъ 30
октября 1891 года за У 4787, предлагалось: „въ отношеніи частныхъ зем
левладѣльцевъ, не принадлежащихъ къ сельскимъ обществамъ, выдавать про
возныя свидѣтельства лишь тѣмъ изъ нихъ, которые пострадали отъ неуро
жая; производить выдачу съ возможною осторожностью, строго ограничиваясь
тѣмъ количествомъ хлѣба, которое тому или другому землевладѣльцу нужно
для продовольствія его экономіи и для обсѣмененія его полей, подъ отвѣт
ственностью Управы за правильность указанія этого количества".
Въ дѣлахъ Уиравы нѣтъ слѣда, чтобы ею было обсуждаемо чье-либо
требованіе провозныхъ свидѣтельствъ, да и трудно было-бы имѣть какоелибо сужденіе по нѣкоторымъ требованіямъ, присылавшимся въ формѣ, исклю
чающей всякій контроль, такъ напримѣръ: повѣренный Сысертскихъ заводовъ,
отношеніемъ 15 ноября 1891 года за У 31, просилъ Управу выдать 25
*
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свидѣтельствъ на перевозку по Уральской желѣзной дорогѣ провіанта по по
ниженному тарифу изъ разныхъ мѣстъ до Екатеринбурга. Требованіе это
вызвало лишь отмѣтку на ономъ, что 25 свидѣтельствъ выданы за
1699
по 1723. Въ этомъ-же родѣ были и весьма многія другія требованія.

V.

Переходя къ разсмотрѣнію самаго отчета Екатеринбургской Управы,
коммиссія нашла:
Къ 1 августа 1891 года въ кассѣ уѣздной Управы
оставалось на лицо денегъ........................................ 15172 р. 63 к.
Къ

тому поступило:

Изъ губернской земской Управы наличными день
гами, перечисленіями и выдачами губернской Управой за
счетъ уѣздной........................................................... 648000
Затѣмъ записано на приходъ вырученныхъ за про
данные остатки хлѣба, полученнаго изъ губернской Управы
для выдачи продовольственныхъ и сѣменныхъ ссудъ . . 88595
Взысканныхъ съ возчиковъ за провѣсы при пере
возкѣ хлѣба............................................................
1977
Вырученныхъ за проданную тару, полученную подъ
хлѣбомъ губернской Управы........................................
5733
Перечисленныхъ изъ счета продовольственнаго капи
тала горнозаводскихъ мастеровыхъ за 78 п. 1 ф. ржи,
отпущенной въ ссуду изъ заготовки на средства обще
имперскаго продовольственнаго капитала.........................
101
Наконецъ въ приходъ по отчету уѣздной Управы
приняты расходы, произведенные губернскою земскою Упра
вою по отправкѣ заготовленнаго ею хлѣба, пересылкѣ де
негъ и проч................................................................. 11585
По отчету губернской Управы сумма этихъ расходовъ
опредѣлена въ 11558 р. 90 к., т. е. на 26 р. 55 к.
менѣе, но означенная разность, какъ оказалось по собран
нымъ коммиссіею справкамъ, оправдывается распоряженіемъ
губернской земской Управы, послѣдовавшимъ въ 1893 г.
Такимъ образомъ всего Екатеринбургская Управа
имѣла въ приходѣ, съ остаткомъ.............................. 771166 „

„ — „

„

9 „

„ 89 „
„ 64 „

„ 44 „

„ 45 „

14 „
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Сумма эта израсходована:
1. На выдачу денежныхъ ссудъ обществамъ на об
сѣмененіе озимыхъ полей къ урожаю 1892 года . . .
Хотя въ полученіи этой суммы имѣются росписки,
но тѣмъ не менѣе коммиссія обнаружила слѣдующее:
Не оказалось при дѣлахъ подписокъ сельскихъ об
ществъ относительно возврата ссудъ, требующихся по
84 ст. Уст. народи, продов., по слѣдующимъ волостямъ:
Каслинской—на всю ссуду . . . 4289 р. 98
Саринской—тоже.................... . 1690 , 98
Логиновской:
По Малобрусянскому обществу . . 627 , 19
Карабольской:
По Карабольскому обществу . . . 1395 , —
» Иткуль-Терсятскому обществу . 196 , 87
. 129 , 37
„
» Иткуль-Сыгрянскому
Багарякской:
По Пьянковскому обществу . . . 973 , 12
Коневской:
22 , 50
По Шабуровскому обществу . . .

74300 р. 9 к.

9325 р. 1 к.
По Косулинскому обществу, Бобровской волости, вы
дано денегъ съ роспискою довѣреннаго по кассѣ 121 р.
42 к., а подписка на возвратъ ссуды доставлена на
140 р. 62 к.
По Покровскому обществу, Покровской волости, ссуду
получилъ старшина Еолокольниковъ въ суммѣ 1080 р.,
тогда какъ обществомъ были уполномочены крестьяне
Щѳлконоговъ и Таскаевъ на полученіе 1047 р. 51 к.
2. На истребленіе кобылки.............................. 28966 , 35
Расходъ этотъ разсмотрѣнъ въ особомъ докладѣ по
порученію губернскаго земскаго Собранія и сейчасъ ком
миссія лишь списываетъ изъ общаго счета расходовъ по
заготовкѣ хлѣба.
3. Переведено въ губернскую Управу .... 46000 „ —
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4. Отослано въ Шадринскую Управу по телеграммѣ
губернской Унравы...................................................... 30000 р. — к.
5. Внесено въ Екатеринбургское отдѣленіе ВолжскоКамскаго Коммерческаго Банка на текущій счетъ Бого
словскаго заводоуправленія г. Половцевой, по распоряже
нію губернской Управы............................................
6626 „ 78 я
6. По отчету на 1 января 1893 г. показанъ остатокъ 32203 „ 64 я
Остатокъ этотъ съ другими суммами сданъ въ гу
бернскую Управу, что удостовѣряется ея справкой, а рав
нымъ образомъ этой-жѳ справкой удостовѣряется и рас
ходъ въ п.п. 3, 4 и 5.
218096 р. 86 к.
Вычитая эту сумму изъ общаго прихода въ 771166 р.
14 к. получается....................................................... 553069 р. 28 к.»
каковыя и составляютъ расходъ собственно на заготовку хлѣба. По свѣ
дѣнію о количествѣ хлѣба, купленнаго уѣздною Управою для выдачи продо
вольственныхъ и посѣвныхъ ссудъ и для продажи мѣстному населенію,
видно, что покупки были сдѣланы въ слѣдующемъ размѣрѣ:

По цѣнѣ.

В 5 о а.

ф. Руб.

К.

33665

1

98

66656 70

50

1

35

67 50

Пшеницы:

Пуд-

У В. П. Злоказова ....................
Чрезъ бр. Красильниковыхъ.

.

.

На оумыу.
к.

Руб.

„

Брокль..............................

1829 —

„

Калганова .........................

62 34

1

80

113 12

„

Федорова .........................

300 —

1

70

510 —

„

Костяева.........................

12000 —

1 46,35 17854 70

48106 34

1 8 1,96 87344 23

і

1 1 7,125

2142 21

1

55 —

По цѣнѣ-

В 5 о г.

Пуд.

ф. Руб.

На сукну.

К.

Руб.

к.

Ржи'.

Отъ Красильникова ....................

6800 —

1

25

8500 —

„ іІКврНЯіКОВЯ) ••••••

15000 —

1

5

15750 —

„ бр. Злоказовыхъ въ Тюмени .

19933 28

1

65

32890 60

„ Черкаскулѣ

1482 35

1

50

2224 31

„ А. М. Злоказова, въ Тюмени .

1792 39

1

55

2779 11

„ Россошныхъ.........................

116 10

1

50

174 37

„ благотворительнаго общества въ
Екатеринбургѣ ....................

983 29

1

40

1377 22

„ Екатеринбургской городской
унравы ..............................

819 22

1

50

1229 32

.

1000 —

1

25

1250 —

Въ Тюбукскомъ имѣніи .....

1000 —

1

25

1250 —

.

1500 —

1

25

1875 —

Отъ Федорова ..............................

500 —

1

25

625 —

„

„

„

„ Саринскихъ башкиръ

„ Куяшскомъ

„

.

.

.

.

.

8895 25

1 44,49 12853 48

Тоже.......................................

1692 30

І 39,97

2369 32

Чрезъ Ветошова и Евдокимова .

2420 32

1

3389 12

Чрезъ бр. Красильниковыхъ

.

.

40

1 15,48 35187 23

„

Брокль ..............................

30469 —

,

Пермякова, въ Екатеринослав
ской губерніи ....................

32736 38 — 94,52 30942 33
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По цѣнѣ-

В 5 о ъ-

Пуд.

ф. Руб.

К.

На сумку.

Руб.

к.

Чрезъ Пермякова, на сѣвер. Кавказѣ

3043 —

1

1

3073 43

„

Пирогова.........................

1828 —

1

7,5

1965 10

„

Калганова .........................

660 13

1

50

990 48

„

Федорова.........................

300 —

1

50

450 —

132975 21

1 2 1,18 161145 42

Суржи:

Чрезъ Пермякова .........................

55597 37

1

1 ,08 56200 2

Пирогова.........................

2401 —

1

6,5

57998 37

1

1 .30 58757 8

68 7

1

30

„

2557 6

Ячменя:

Отъ благотворительнаго общества .
Чрезъ бр. Красильниковыхъ

„

.

.

Пермякова .........................

930 35

1 21,63

21944 — — 71,5

88 63
1132 22

15689 96

22943 2 — 73,70 16910 81
Овса:
Отъ торговаго дома ябр. Кропачевы"

5965 29

1 13,21

„ общества Краснаго Креста, въ
Златоустѣ.........................

5795 25

1

—

6753 68
5795 62
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По цѣнѣ.

Вѣсъ-

ф. Руб.

Пуд.
Отъ бр. Красильниковыхъ .

.

.

Черезъ нихъ же.........................

„

Кокшарова.........................

Власова

••••••

1164 6

1

На сунну.

к.

Руб

8,56

1263 65

к.

53511 — — 98,68 51805 89

7930 — — 6 1,79

4900 35

14341 10 — 69,40

9953 70

22 — —

89

19 58

8,62

647 70

„

Дегтянникова ....................

„

Вѣтошева и Евдокимова.

„

Брокль...............................

24975 — — 64,95 16221 55

„

Костяева.........................

18351 35

.

596 28

1

1

9,11 20030 29

132653 13 — 95,98 117392 1
Кукурузы'.

Черезъ Брокль.............................

5746 37 —

67

3849 53

Муки ржаной:
20000 —

1

15

23000 —

Злоказовыхъ, въ Черкаскульскомъ заводѣ....................

10000

1

83

18300 —

Тоже...................................

5000

1

68

8400 —

„

Россошныхъ.........................

1425 11

1 65,зз

„

благотворительнаго общества въ
г. Екатеринбургѣ ....

174 35

Отъ Красильникова ....................

„

1

2356 41
262 31

50

і

— 58

По ц5н$.

Вѣсъ.

Пуд.

Ф. Руб.

к.

На оумиу.

Руб.

к.

Отъ Ветошѳва....................

9457 16

1 67,96 15884 85

я

Мѣшкова....................

5904 30

1 56,2

9212 63

„

Билимбаевскаго окружнаго
правленія....................

5000 —

1

65

8250 —

бр. Красильниковыхъ .

3026 15

1

44,68

4378 78

я

.

17806 —- —-

Черезъ нихъ же.....................

—

25697 58

я

Ветошѳва и Евдокимова .

10829 2

1

49,59

16195 23

я

Ветошѳва....................

3026 —

1

43,85

4352 —

91649 29

1 48,70 136289 79

Муки ячменной:

65 6

Отъ благотворительнаго общества

46 19

1

40

.

2205 —

1

30,37

2874 66

2251 19

1

30,56

2939 72

Черезъ Красильниковыхъ

.

Крупчатки:

Отъ В. К. Злоказова

.

.

А всего

.

15367 —

6335 — —

500660 32 — -

—

599995 59

59

По цѣнѣ-

Вѣсъ-

Пуд.

Кромѣ того, Екатеринбургская Управа
получила хлѣба, заготовленнаго губернскою Управою въ Златоустѣ, Красноуфимскѣ, губерніи, Тюмени, Перми,
Левшино и Сылвѣ:

ф.

Руб.

К.

На суаау.
Руб.

К.

•

Пшеницы................................... 102956 17

1

75,66

180860 99

Ржи........................................

93409 22

1

82,37

123646 95

Ячменя........................................

78160 5

1

14,915

89818 15

Овса........................................ 135116 30

—

92,92

125550 82

32 —

1

32,97

42 55

п

рЖЛНОИ «•••••• 119463 28

1

42,037

169683 20

„

ячменной

485 36

1

26,62

615 40

529624 18

1

30,32

690218 6

8188 25

1

30,63

10697 5

Муки пшеничной .........................

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

Тоже—чрезъ Камышловскую Управу:
Муки ржаной..............................

По отчету-же Губернской Управы значится, что въ Екатеринбургскій
уѣздъ заготовленнаго ею хлѣба ностунило 531232 п. 26 ф., на сумму
683469 руб. 26 коп., т. е. безъ Камышловскаго хлѣба вѣсомъ болѣе на
1608 п. 8 ф., а по суммѣ менѣе на 6748 р. 80 к.
Образовавшаяся разница, по наведеннымъ коммиссіею справкамъ, про
изошла: въ количествѣ хлѣба вслѣдствіе того, что Екатеринбургскою Упра
вою заприходовано то количество, которое по пріемѣ въ дѣйствительности
поступило. Пріемныя вѣдомости отсылались въ губернскую Управу для свѣрки
и послѣднею признаны правильными, слѣдовательно недочетъ губернскаго хлѣба
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въ количествѣ 1608 иуд. 8 фун. подлежитъ отнесенію за счетъ губернской
Управы. Относительно-же разницы въ стоимости хлѣба оказалось, что въ от
четѣ Екатеринбургской Управы значится сумма согласно сообщенія о томъ
губернской Управы отъ
октября 1892 года и хотя впослѣдствіи гу
бернская Управа и сообщала о пониженіи этой суммы на 6748 р. 80 к.,
но отчетъ уѣздной Управы былъ тогда уже законченъ.
Если принять во вниманіе то количество хлѣба заготовки губернской
Управы, которое показано по отчету уѣздной Управы, то общее количество
заготовленнаго для Екатеринбургскаго уѣзда хлѣба выразится въ слѣдую
щихъ цифрахъ:
Пшеницы . . . .
Ржи..................... .
Суржи .... .
Ячменя .... .
Овса.................... .
Кукурузы . . . .
Муки ржаной . . .
в ячменной
.
Крупчатки . . . .
Муки пшеничной . .
А всего.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

151063 п. 11 ф., на
226385
3 „ Я
57998 я 37 „ я
101103 я 7 „ я
267770 я 3 я я
5746 я 37 „ я
219302 я 2 „ я
2737 я 15 „ я
6335 я
я
я
32 я - я я
. 1038473 п. 35 ф. на

268205
284792
58757
106728
242942
3849
316670
3555
15367
42
1300910

р.
»
в
„
в
в
»
в
я

22
37
8
96
83
53
4
12

к.
,
в
в
в
„
,
в
я

в 55 „
р. 70 к.

Хлѣбъ этотъ, до обращенія его на выдачу ссудъ, продажу и проч.,
иногда обмѣнивался; въ другихъ случаяхъ зерновой хлѣбъ перемалывался на
муку; затѣмъ одинъ сортъ смѣшивался съ другимъ и проч. Всѣ эти обороты под
робно изложены въ трехъ таблицахъ, приложенныхъ къ отчету Екатеринбургской
Управы и комммиссія, не желая утруждать вниманіе Собранія воспроизведе
ніемъ въ настоящемъ докладѣ той массы цифръ, какая въ тѣхъ таблицахъ
заключается, прямо переходитъ къ дальнѣйшему разбору дѣйствій Екатерин
бургской Управы по хлѣбнымъ операціямъ.
Счетъ расходовъ, прогізведенныхъ Екатеринбургской уѣздной Управой
за счетъ губернской Управы.
(Стр. 18 и 23 отчета).

По роспискѣ получателей денегъ за провозъ хлѣба 12 декабря 1891 г.
63 р. 32 к., 10 декабря 59 р. 55 к. и 12 декабря 198 р. 84 к.,
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2 января 1892 года 412 р. 10 к., въ кассовой книгѣ сдѣланы неудовлетво
рительно-суммы полученій показаны цифрами, а не прописью, какъ бы слѣ
довало. Доплата за провозъ хлѣба изъ Красноуфимска въ суммѣ 563 р.
по кассѣ Управы одокумѳнтована роспиеками возчиковъ и накладными.
Доплата Екатеринбургскимъ складомъ денегъ за провозъ хлѣба изъ
Красноуфимска же въ суммѣ 2041 р. 4 к. также одокументована росписками получателей, но росписки въ полученіи 106 руб. 46 коп. за доставку
17000 порожнихъ мѣшковъ изъ Тюмени по желѣзной дорогѣ нѣтъ, такъ
какъ она имѣлась на дубликатѣ желѣзной дороги.
Расходы того-же склада по доставкѣ хлѣба изъ Перми, Тюмени и Ка
мышлова (32 р. 97 к.Д-2 р. 66 к.+76 р. 81 к.4-151 р. 57 к.), всего
254 р. 1 к., оправданы накладными желѣзной дороги.
Уплаченные завѣдующему Островскимъ складомъ за провозъ хлѣба изъ
Тюмени 1805 р. 56 к. одокументованы накладными желѣзной дороги.
По Фоминскому складу. Расходъ по перевозкѣ минской ржи со станціи
„Косулино" въ складъ въ суммѣ 1024 руб. роспиеками неоправданъ, хотя
сумма эта списана по кассовой книгѣ Фоминскаго склада. Нѣтъ указанія и
на то, кто опредѣлилъ плату за перевозку ржи по Зх/2 коп. съ иуда за
разстояніе въ 15 верстъ. Нѣтъ также росписокъ возчиковъ и за провозъ
тюменской ржи на 597 р. 47 к., причемъ рожь эта перевозилась по 3 к.
за пудъ. За провозъ со ст. Косулино въ складъ камышловской ржи упла
чено 101 р. 20 к., каковая сумма роспиеками также не оправдана; пере
возка производилась въ ноябрѣ и декабрѣ по 2 к. за пудъ.
Въ полученіи платы за провозъ пзъ Еосулина ржи въ суммѣ 7 руб.
52 коп. росписокъ нѣтъ. За провозъ камышловокаго овса со ст. Косулино
уплачено 196 р. 48 к. и тюменской ржи со ст. Баженовой 79 р. 98 к.,
но расходы эти роспиеками не оправданы. Такимъ образомъ по Фомин
скому складу нѣтъ оправдательныхъ документовъ къ расходамъ па сумму
2006 руб. 65 коп.
Расходы по доставкѣ до ст. Косулино ржи и ржаной муки изъ Тю
мени и ржи и овса изъ Камышлова по желѣзной дорогѣ всѣ въ суммѣ
(826 р. 89 к.4-102 р. 35 к.4-208 р. 15 к.4-73 р. 65 к.) 1211 р.
4 к. оправданы накладными желѣзной дороги.
По Пышминскому складу уплачено тарифа за доставку изъ Тюмени ржи
и муки 625 р. 72 к., каковая сумма оправдана накладными желѣзной до
роги. Расходъ по перевозкѣ со станціи въ складъ хлѣба, въ суммѣ 99 р.
67 к., оправданъ роспиеками возчиковъ.
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Провозъ изъ Ирбита въ Камышловъ ржи, муки ржаной и овса со счета
Крупина съ расходомъ въ 2239 р. 47 к. оправданъ росписками возчиковъ.
При составленіи доклада по окончаніи повѣрки, Управою были пред
ставлены росписки возчиковъ по Фоминекому складу, но Коммиссіею не раз
смотрѣны.

Со счета доставки хлѣба, купленнаго Екатеринбургскою Управою съ
служащими и коммиссіонерами съ мѣстъ покупки на склады въ Зла
тоустѣ и Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
(Внѣшній провозъ, стр. 25—41).
По повѣркѣ документовъ по счету внѣшняго провоза оказалось:
1. Количество хлѣба, за которое уплачена извѣстная сумма тарифа,
означено въ счетѣ не единообразно. Такъ иногда она выражаетъ собою вѣсъ
хлѣба, принятаго на мѣстѣ прибытія пеііо, а въ другихъ случаяхъ—то ко
личество хлѣба, которое означалось комиссіонеромъ въ контокорентѣ, высы
лаемомъ Управѣ съ мѣста отправленія, или-же вѣсъ съ тарой по наклад
нымъ желѣзной дороги. Такъ напримѣръ: со счета Екатеринбургскаго склада
показана уплата тарифа 136 р. 35 п. за 2420 п. 32 ф. чистаго вѣса
ржи; со счета Златоустовскаго склада 8593 р. 66 к. тарифа за 31077 п.
ржи вѣса съ тарой, такъ-какъ чистый вѣсъ этой партіи по торговой книгѣ
записанъ въ 30893 пуда.
Такое разнообразіе, затрудняя повѣрку, не даетъ матеріала къ точнымъ
выводамъ среднихъ цифръ.
2. По отдѣлу провѣса и привѣса выдающимися оказались слѣдующія
статьи:
а) По счету ржи заплачено Златоустовскимъ складомъ тарифа за
31077 пуд. чистаго вѣса 8593 р. 56 к., принято-же на мѣстѣ прибытія
чистаго вѣса 30893 п., т. е. съ провѣсомъ 184 п.
б) Фоминскимъ складомъ за перевозку ржи со станціи Косулино на
складъ уплачено 400 руб. 56 коп. 1) статья эта надлежала включенію въ
счетъ внутренней перевозки; 2) оплаченная по этой статьѣ рожь куплена у
Н. А. Злоказова въ обмѣнъ за просо, земствомъ ему уступленное. Здѣсь,
какъ это уже и было коммиссіею доложено, Злоказовъ обязался сдать про
данную рожь въ Тюмени, на станціи желѣзной дороги, погруженную въ ва
гоны, по дубликатамъ послѣдней. Ржи этой изъ Туры на ст. Косулино было
отправлено по накладнымъ, вѣсъ съ тарой 19880 пуд., а со скидкою тары
236 п. 4 ф., чистаго вѣса, каковое количество и подлежало къ зачету,
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но Управою ночему-то полный вѣсъ опредѣлился въ 20032 п. 30 ф., а за
скидкою тары въ количествѣ 175 п. 32 ф.—въ 19856 п. 38 ф. При
чемъ показанъ провѣсъ 76 п. 30 ф., который принятъ за счетъ земства и
къ зачету Злоказову ржи чистымъ вѣсомъ принято 19933 п. 28 ф.
в) По счету овса. Еоммиссіонеромъ Броклемъ отправлено по наклад
нымъ желѣзной дороги 25185 пуд. съ тарой, по отчету и кассѣ эта партія
означена въ 24975 п., а по книгѣ Златоустовскаго склада таже партія
означена въ приходѣ въ 24746 п. 20 ф. чистаго вѣса, т, е. явилось про
вѣсу 228 н. 20 ф., покупная стоимость котораго, а равно тарифъ за про
вѣсъ тѣмъ не менѣе Управою уплачены.
г) По счету суржи. Пермяковымъ съ сѣвернаго Кавказа отправлено
въ Златоустъ по накладнымъ чистаго вѣса 99491 пудъ; на мѣстѣ при
бытія принято 99234 п. 11 ф., т. е. съ провѣсомъ въ 274 п. 34 ф.,
а по отчету Управы показано уплаты тарифа за 99509 пуд.
д) Земской Управой 10 іюля 1892 г. за .У; 5861 затребовано было
отъ управленія Самаро-Златоустовской желѣзной дороги уплатить стоимость
слѣдующихъ грузовъ, утраченныхъ въ пути: за 43 п. 28 ф. пшеницы—
61 р. 18 к.; за 84 п. 38 ф. ржи 114 р. 68 к.; за 128 п. 27 ф.
овса —188 р. 68 к.; за 152 п. 15 ф. суржи 205 р. 71 к., всего
570 р. 25 к.; къ сему за тару 7 р. 50 к., итого 577 р. 75 к.
Желѣзной дорогой уплачено лишь 223 р. 69 к., а въ остальныхъ
354 р. 6 к. отказано, за ссылкою на 106 ст. Общ. Уст. жел. дор., какъ
за утрату, составляющую естественную убыль по свойству груза и вслѣдствіе
неудовлетворительности, тары и что о послѣдней было отмѣчено при отправ
леніи въ графѣ отправителя. На этомъ переписка и окончилась.
е) Кіево-Воронежской желѣзной дорогой было отправлено со станціи
Грузской въ Златоустъ овса, изъ какой партіи не оказалось 38 мѣшковъ
въ 167 пудовъ. На требованіе уплаты за эту утрату 143 р. 48 к. (съ
тарой) послѣдовалъ отказъ на томъ основаніи, что утрата не удостовѣрена
своевременно надлежащими актами. Переписка на этомъ и окончилась.
ж) Земской Управой было насчитано перебора тарифа 711 р. 89 к.,
о возвратѣ которыхъ было ею сообщено Самаро-Златоустовской желѣзной до
рогѣ 10 іюля 1892 года за № 5860, но послѣдней было уплачено лишь
27 р. 68 к., съ отзывомъ и приложеніемъ расчета, по которому оказалось,
что по мпогимъ накладнымъ усмотрѣнъ недоборъ, всего на сумму 360 руб.
4 коп , а что перебору всего 387 р. 72 к. На этомъ переписка также
окончена.
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Въ пунктѣ 2 ст. Б. Коммиссіею приведенъ учетъ по провозу ржи,
купленной Управою у Злоказова, въ промѣнъ на просо. Признавая необхо
димымъ возможно подробнѣе опредѣлить значеніе этой статьи въ счетѣ про
возныхъ платъ и отношеніе ея къ послѣднимъ по существу, т. е. совокупно
съ операціей промѣна проса, коммиссія разсматривала цифровыя данныя по
перевозкѣ того и другого хлѣба и оказалось:
1. Пермяковымъ для земства было куплено 50 вагоновъ проса, вѣсомъ
30547 п. 38 ф., по 65 коп. за пудъ, всего на 19856 р. 16 к. Изъ
всего уступлено земствомъ Злоказову 48 вагоновъ—29334 н. 38 ф. по
той-же цѣнѣ, всего на сумму 19067 р. 72 к. За неоказавшіеся-же 2 ва
гона возвращено земству 788 р. 44 к.
2. Тарифа за упомянутые 48 вагоновъ по пониженной цѣнѣ, т. ѳ. по
Ѵіоо вмѣсто Ѵьо за пудо-версту, уплачено всего 9041 р. 77 к.
3. Изъ числа 48 вагонокъ 35 замѣнены рожью, какъ выше сказано,
въ количествѣ 19983 п. 28 ф., по цѣнѣ 1 р. 65 к., за провозъ которой
уплачено земствомъ тарифа 694 р. 36 к.
4. При помощи вышеприведенныхъ данныхъ, а равно добавочныхъ—
среднихъ цѣнъ, явствующихъ изъ отчета Управы, слѣдовало бы сопоставить
цифру стоимости 1 пуда ржи по перевозкѣ на мѣсто съ таковою-же проса.
Но въ дѣлахъ Управы не оказалось свѣдѣній о цѣнахъ на просо, а изъ
Екатеринбургской городской Управы по телефону была сообщена цѣна 2 р. и
2 р. 30 к., очевидно соотвѣтствующая просяной крупѣ (пшено), а не просу
и потому выводы и сравненія оказались невозможными. Тѣмъ пе менѣе изъ
статьи этой явствуетъ тотъ очевидный выводъ, что благодаря этой операціи
Злоказовымъ получено просо по тарифу вдвое меньшему противъ дѣйстви
тельнаго, что предоставлено было лишь земству.
Въ виду изложенныхъ соображеній, коммиссія не можетъ высказаться за
утвержденіе слѣдующихъ расходовъ:
а) Провѣсъ хлѣба—184 пуд.
б) Переплата за провѣсъ и излишне показанные 290 п. 24 ф., на
сумму 479 руб. 49 коп.
в) Провѣсъ хлѣба 228 п. 20 ф.
г) Тоже—274 п. 34 ф.
д) Стоимость утраченнаго груза—356 р. 6 к.
е) Тоже—143 р. 49 к.
Что-же касается расхода за перевозку хлѣба по желѣзной дорогѣ, то
такъ какъ изъ накладныхъ желѣзно-дорожныхъ управленій многія высланы въ
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губернскую земскую Управу или въ учрежденія желѣзно-дорожнаго контроля
по перепискамъ о недоборѣ и переборѣ тарифа и сими учрежденіями не
возвращены, то коммиссія воздерживается отъ своего заключенія по этому от
дѣлу расхода.
Счетъ внутренней перевозки изъ Златоуста на склады въ Екатерин
бургскій уѣздъ.

Разсматривая этотъ расходъ, коммиссія нашла, что всего по этому от
дѣлу израсходовано 115244 руб. 60 коп.
Въ общей суммѣ расхода значится выданнымъ возчикамъ овсомъ на
сумму 52613 руб. 87 коп. За отсутствіемъ въ дѣлахъ Управы по этому
расходу особой отчетности, не представляется возможности къ учету этого рас
хода, такъ какъ сумма въ отчетности Управы занесена общимъ итогомъ.
Остальной расходъ внутренняго перевоза, въ суммѣ 62630 р. 73 к.,
составляетъ: задатокъ возчикамъ 46367 руб. 87 коп. и доплата къ окон
чательному разсчету 16262 руб. 86* коп. Въ полученіи задаточныхъ денегъ
46367 руб. 87 кон. имѣются росписки получателей денегъ, па сумму-же
окончательной доплаты въ 16262 руб. 86 коп. росписокъ возчиковъ не
имѣется. Почему, по мнѣнію коммиссіи, и не подлежатъ утвержденію.
Счетъ расходовъ по перевозкѣ хлгъба изъ складовъ въ мѣста назна
ченія.

(Стр. 43—47).

Екатеринбургская уѣздная земская Унрава, циркулярнымъ распоряже
ніемъ отъ 14 апрѣля 1892 г. за № 3762, дала знать волостнымъ прав
леніямъ, что ею за перевозку посѣвнаго хлѣба изъ складовъ къ мѣстамъ
назначенія будетъ выдаваться плата за разстоянія отъ 5 и болѣе верстъ по
расчету изъ Р/г коп. за каждыя десять верстъ. Что-же касается продо
вольственнаго хлѣба, то плата за его перевозку изъ складовъ къ мѣстамъ
назначенія установлена циркулярнымъ-же распоряженіемъ Управы 21 января
1892 г. за Л» 469 по V2 коп. за каждыя 5 верстъ, причемъ за разстоя
нія менѣе 5 верстъ платы не назпачено.
За перевозку продовольственнаго хлѣба выдано 6632 руб. 20 коп. и
посѣвнаго 8031 руб. 43 коп., а всего 14663 руб. 63 коп.
Журналы XXX чреав. губ. вем. Собр.
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Уѣздная Управа выдачу денегъ за перевозку хлѣба къ мѣстамъ наз
наченія со складовъ объясняетъ въ своемъ докладѣ Собранію тѣмъ сообра
женіемъ, что населеніе, при отсутствіи всякаго корма для рабочаго скота,
лишено было возможности перевезти хлѣбъ, назначенный на продовольствіе и
обсѣмененіе, и нѣкоторые домохозяева не имѣли для этого даже и лошадей.
А такъ какъ плата за перевозку хлѣба со складовъ до мѣста жительства
нуждающагося населенія, хотя и незначительная, все-же служила помощью и
давала возможность на заработанныя деньги пріобрѣтать фуражъ, то приня
тая мѣра была признана. Управой цѣлесообразною и справедливою. При от
сутствіи этого порядка часть населенія была-бы лишена возможности получить
назначенную ссуду сиолна, такъ какъ часть хлѣба нужно было бы отдать за
доставку его со склада.
Плата за провозъ производилась завѣдующими складами, согласно ор
деровъ, предъявляемыхъ уполномоченными отъ сельскихъ обществъ, но не
вездѣ полученіе провозной платы одокумептовано подлежащими роспиеками.
Изъ кассы уѣздной Управы за ндрвозъ продовольственнаго хлѣба упла
чено 533 руб. 77 коп. и посѣвнаго 219 руб. 23 коп.; на всю израсходо
ванную сумму въ кассовой книгѣ имѣются росписки уполномоченныхъ.
По Екатеринбургскому складу за перевозку продовольственнаго хлѣба
уплачено 133 руб. 63 коп. Росписки въ полученіи денегъ, ио удостовѣре
нію уѣздной Управы, имѣются на дубликатахъ тарифовъ желѣзной дороги,
такъ какъ съ Екатеринбургскаго склада хлѣбъ отправлялся въ волости, на
ходящіяся на желѣзнодорожномъ пути. Въ отчетахъ завѣдующаго складомъ
расходъ денегъ на плату за провозъ показанъ въ хронологическомъ по
рядкѣ.
По Тюбукскому складу за провозъ посѣвнаго хлѣба 33546 п. 6 ф.
уплачено 787 руб. 4 коп. и продовольственнаго 660 п.—16 руб. 80 кои.,
а всего по складу 806 руб. 84 коп. Выдача денегъ одокументована росписками уполномоченныхъ.
По Островскому складу за провозъ продовольственнаго хлѣба 5456 п
39 ф. выдано 168 руб. 88 коп. Росписокъ въ полученіи провозной платы
па ордерахъ уполномоченными не сдѣлано, хотя па тѣхъ-же ордерахъ
имѣются . росписки въ полученіи хлѣба.
По Куяшскому складу за провозъ продовольственнаго хлѣба 7099 п.
25 ф. выдано 114 руб. 20 коп. и посѣвнаго 7347 нуд.—161 руб.
1 кои., причемъ расходъ денегъ не одокументованъ по перевозкѣ посѣвнаго
хлѣба па 40 руб. 99 коп. и продовольственнаго на 9 руб. 5 коп., хотя

67 —

на полученіе послѣдней суммы имѣется при счетахъ уполномочіе, засвидѣтель
ствованное волостнымъ правленіемъ.
По Пышминскому складу за провозъ продовольственнаго хлѣба уплачено
1614 руб. 89 коп. и посѣвнаго 390 руб. 72 коп. Расходы эти оправда
ны росписками уполномоченныхъ.
По Никольскому складу за провозъ посѣвнаго хлѣба уплачено 243 р.
40 к, и продовольственнаго 51 руб. 72 кон. Оправдательные документы —
росписки уполномоченныхъ— имѣются.
По Черноусовскому складу за перевозку посѣвнаго хлѣба уплачено
1853 руб. 97 кои., но росписокъ въ полученіи этихъ денегъ нѣтъ. По
отчету Завѣдывающаго складомъ Емельянова деньги списаны одной статьей
и къ отчету приложена только вѣдомость, какимъ обществамъ выданы
деньги.
По Фоминекому складу уплачено за перевозку продовольственнаго хлѣ
ба 852 руб. 84 коп. и посѣвнаго 656 руб. 47 коп., а всего 1509 руб.
31 коп., каковая сумма оправдана росписками довѣренныхъ общества.
По Метлинскому. складу за ировозъ продовольственнаго хлѣба уплачено
700 руб. 15 коп. и посѣвнаго 1571 руб. 58 коп., а всего 2271 руб.
73 коп. Въ полученіи этихъ денегъ нѣтъ ни одной росписки ни уполномо
ченныхъ, ни возчиковъ.
По Черкаскульскому складу уплачено за провозъ продовольственнаго
хлѣба 1088 руб. 16 коп: и посѣвнаго 1709 р. 52 к., а всего 2797 р.
68 к. Въ полученіи этихъ денегъ за провозъ не имѣется росписокъ по до
ставкѣ продовольственнаго хлѣба на 7 руб. 50 коп. и посѣвнаго на 130 р.
75 коп.
По Багарякскому складу за перевозку продовольственнаго хлѣба упла
чено 1354 руб. 16 коп. и посѣвнаго 438 руб. 49 коп. а всего 1792 р.
65 коп. Росписки въ полученіи денегъ за провозъ сдѣланы уполномоченны
ми въ кассовой книгѣ Завѣдывающаго складомъ Дегтянникова пе во всѣхъ
суммахъ и притомъ крайне разнообразно: въ однихъ роспискахъ сказано: „яч
мень и деньги получилъ уполномоченный Василій Гусевъ", въ другихъ ста
тьяхъ записано такъ: „за провозъ до Боевки однако" и дальше въ графѣ
рублей и копѣекъ поставлено „1 руб. 50 коп. получилъ Василій Гусевъ",
или въ другихъ случаяхъ записано: „провозъ двѣ коп. нудъ" и въ графѣ
рублей и копѣекъ цифра 27 и 00, но нѣтъ росписки получателя.
При вторичной повѣркѣ оправдательныхъ документовъ оказалось:
*
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По Черкаскульскому складу росписки въ полученіи денегъ отобраны отъ
сельскихъ обществъ въ 1894 году по циркулярному предложенію уѣздной Упра
вы волостнымъ правленіямъ отъ 19 іюля 1894 года. Удостовѣренія въ получе
ніи денегъ имѣются уже вдвойнѣ: отъ сельскаго старосты, удостовѣряющаго,
что такое-то общество получило деньги и особо отъ довѣренныхъ, удостовѣ
ряющихъ, что ими дѣйствительно деньги получены. Таковыя имѣются по
Фоминскому обществу, Бобровской волости. По Кисловской волости, обществъ
Кисловскаго и Соколовскаго, удостовѣренія имѣются только отъ сельскихъ
старостъ: по первому, довѣренными Кисловскаго общества деньги 206 руб.
7 коп. получены. Сумма показана въ сложности за все время перевозки
хлѣба обществамъ. По Соколовскому, въ удостовѣреніи за печатью старосты,
по его безграмотности, значится: „сто рублей пятьдесятъ три коп. іюля 23
дня 1894 года* подпись кандидата старосты и писаря.
Удостовѣренія, выданныя на особыхъ печатныхъ бланкахъ, составлен
ныхъ и разосланныхъ Управою. Эти удостовѣренія въ правильности также
удостовѣрены и волостными правленіями.
По Куягаскому складу вновь представленные счета уже являются вдвой
нѣ и на большую сумму, вслѣдствіе чего коммиссія затрудняется придавать
этимъ роспискамъ значеніе оправдательныхх документовъ.
По Метлинскому складу при вторичной провѣркѣ представлено роспи
сокъ вновь обществами, выданныхъ на 791 руб. 66 коп. и остается та
кимъ образомъ пе оправданныхъ росписками 1480 руб 7 коп., при чемъ
общества отъ выдачи росписокъ на эту сумму, по предложенію Управы, от
казались.
По Черкаскульскому складу при вторичной повѣркѣ документы оказа
лись въ томъ-жѳ положеніи, т. е. расходъ съ росписками получателей не
оправданъ въ суммѣ 138 руб. 25 коп. и наконецъ по Багарякскому скла
ду росписокъ оказалось на лицо на 1645 руб. 50 коп. и не оправданны
ми остались 147 руб. 15 коп.
Помимо всего этого, коммиссіей была провѣрена правильность вычисле
нія платы за провозъ хлѣба по разстояніямъ и согласно вышеприведенной
таксы Управы. Изъ подробнаго разсмотрѣнія каждой оплаты выяснилось, что
въ весьма, многихъ случаяхъ сумма, уплаченная за провозъ, не была исчи
слена правильно и по многимъ обществамъ оказывается или недоплата или
иногда значительная переплата.
Переплаты эти по каждому складу выражаются въ слѣдующихъ циф
рахъ:
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Исчисляя недоплату, послѣдняя выразится въ суммѣ 1577 р. 57 к.
Разсматривая переплату въ отдѣльности по обществамъ, сумма перепла
ты иногда достигаетъ весьма солидной цифры, какъ напримѣръ по Черка
скульскому складу—Верхъ-Боевскому обществу переплачено лишнихъ 127 р.
18 к. и по Метлинскому—Асановскому обществу 102 р. 16 к.
Еоммиссія полагаетъ пе оправданные роспиеками получателей платы за
провозъ не утверждать:
По Островскому складу . 168 Р- 80
Куяшскому
„
50 п 4
Метлинскому
„
1480 п 7
Черкаскульскому „
138
25
Багарякскому
„
147
15
я
Итого на
1984 р. 31 к.

Счетъ провозныхъ платъ, выданныхъ въ періодъ Д<991/эз г. за перевозку
хлѣба съ однихъ складовъ на другіе.

(Стр. 49—57 отч.).
По внутренней перевозкѣ хлѣба расходными денежными документами
были приняты накладныя, выданныя возчикамъ, но ни на накладныхъ этихъ,
ни въ кассовыхъ книгахъ складовъ не оказалось росписокъ лицъ, получив
шихъ деньги, означенныя въ этихъ накладныхъ. Исключеніе составляетъ
доплата въ суммѣ 947 руб. 40 коп. со счета Тюбукскаго склада. Не пред
ставляя собою такимъ образомъ по внѣшности должныхъ оправдательныхъ
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документовъ, накладныя эти оказались во многихъ случаяхъ не вѣрными и
въ цифровыхъ выкладкахъ. Такъ напримѣръ: но накладн. .№ 254 на 414 и.
въ Метлино переплачено возчикамъ 14 руб. 30 коп. и хотя на ней отмѣ
чено, что возчиками возвращено 5 руб;, но сихъ послѣднихъ нигдѣ не за
приходовано. По накладной № 250 изъ Златоуста въ Метлино зафактуровано ржи 1360 пуд. 35 фун., а по товарной книгѣ списано 1379 пуд.
35 фун.
Вышеупомянутыхъ переплатъ оказалось на сумму 462 руб. 58 коп.
по нижеслѣдующимъ 52 накладнымъ на хлѣбъ изъ Златоуста въ Метлино:
» 3, 7, 8, 9, 10 — 15, 17, 18, 20, 21, 25, 48, 169, 201, 204,
205, 207—211, 212—229, 257, 309, 334, 337, 338, 343, 344
и 486.
По накладнымъ этимъ слѣдовало уплатить 4974 руб. 10 коп., уилачѳно-же 5436 руб. 68 коп. Переплата 462 руб. 58 коп. включена Упра
вой по отчету въ цифру общей провозной стоимости хлѣба. Въ частностяхъ
ошибки разсчетовъ колебались отъ 2 руб. до 19 руб. Сверхъ этихъ пере
платъ по тому-же счету оказалось, что возчиками не отработано задатковъ
и причинено тратъ всего на сумму 1270 руб. 67 кои. и цифра эта по от
чету включена Управой въ счетъ накладныхъ расходовъ.
Систематическая повѣрка отчета по внутренней перевозкѣ съ соотвѣт
ственными книгами и документами въ результатѣ оказалась невозможной.
Счетъ этотъ въ печатномъ отчетѣ Управы былъ выраженъ въ крайне об
щихъ валовыхъ цифрахъ и рубрикахъ безъ указанія самыхъ необходимыхъ
свѣдѣній и категорій. Такъ напримѣръ: со счета Екатеринбургскаго склада
выдано задатковъ возчикамъ 1000 р. 83 к., со счета Метлинскаго склада та
ковыхъ же 17496 руб. 24 кои. Естественно, что такіе валовые итоги, безъ
обозначенія сорта, количества хлѣба и пунктовъ назначенія, не могутъ быть
повѣрены.
По всѣмъ этимъ основаніямъ коммиссія воздерживается отъ заключенія
объ утвержденіи разсматриваемаго счета во всемъ его объемѣ.
Счетъ размола зерноваго хлѣба.

(Стр.-59 — 67).
Общая сумма расходовъ по этому счету равняется 13071 р. 12 к. и
оправдана документами. При подробной-жо провѣркѣ каждой статьи расхода
въ отдѣльности, коммиссія не могла пе замѣтить значительной разницы въ
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платѣ за размолъ: Симановъ и Грачевъ получали по 2 коп., а Злоказовъ
ио 3 коп. съ пуда и кромѣ того въ нѣкоторыхъ случаяхъ выписаны въ
расходъ еще особыя суммы „за поденщины при размолѣ хлѣба".
Не говоря о томъ, почему г.г. Злоказовы, перемалывая большую часть »
хлѣба, получили высшую противъ другихъ лицъ плату, коммиссія не можетъ
умолчать о невыгодности вообще предпринятой Екатеринбургскою Управою
операціи перемола хлѣба. Не усматривая вообще достаточныхъ основаній, по
служившихъ къ этому, коммиссіи считаетъ не лишнимъ привести здѣсь об
щую стоимость этой операціи.
Стоимость собственно перемола, какъ значится
выше.....................................................................
13071 р. 12 к.
Къ этому слѣдуетъ прибавить траты, показанной
по вѣдомостямъ Управы:
а) отъ хлѣба ея заготовки:
Отъ муки пшеничной
1159
30
. 579 п. 3 ф. на
п
рЖЯНОЙ
.
а
. 2159
3555
47
14
П
26
пшеницы
. . . . 138 я — Г) Я
276
кукурузы
92 я —
121 * 94
1716
5
» суржевой муки . . . 1078 я 21
кукурузной крупы ,
18
28
24
78
крупчатно- кукурузной
—
смѣси
.
20
43
58
6897 р- 38
73

*

77

73

73

73

73

73

73

»

73

77

53

73

73

77

73

77

77

73

13

73

73

73

73

73

73

73

73

77

К.

б) отъ перемола хлѣба заготовки губернской Уп
равы .....................................................................

А всего

.

3162 р. 76 к.
10060 р. 14 к.
23131 р. 2 6 к.

Такой значительный расходъ, не вызывавшійся при томъ настоятель
ною необходимостью, естественно значительно способствовалъ увеличенію стои
мости заготовленнаго хлѣба, привозившагося въ Екатеринбургскій уѣздъ, при
томъ издалека—въ зернѣ, въ то время, когда была возможность купить
муку въ сосѣднихъ мѣстностяхъ и даже въ самомъ уѣздѣ.
Коммиссіи уже не въ первый разъ приходится указывать на особую
предпочтительность, коею пользовались Злоказовы. Если въ данномъ случаѣ
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Управа и можетъ сослаться на условіе съ Злоказовыми, по коему приплата
третьей копѣйки производилась какъ-бы за перевозку хлѣба со склада на
мельницу и обратно, то таковая перевозка ни чѣмъ не удостовѣрена. На
оборотъ: изъ письма члена Управы Кокшарова на имя члена Унравы Симо
нова отъ 4 декабря 1891 г., которое находится нри дѣлахъ Управы, вид
но, что перевозки этой не производилось. Адресуя письмо изъ Златоуста по
проѣздѣ чрезъ Метлино, г. Кокшаровъ пишетъ: „по поводу размола въ
Метлино я долженъ Вамъ сказать, что послѣдній пунктъ условія Злоказова
о приплатѣ ему одной копѣйки за перевозку изъ магазина намъ очень не
выгоденъ. Дѣло въ томъ, что весь хлѣбъ поступаетъ въ магазинъ, а весьма
много его ссыпаютъ прямо съ возчиковъ въ мельницу, а значительная часть
отпуска производится также изъ мельницы. Злокаловъ же начисляетъ эту ко
пѣйку на весь помолъ. Въ виду этого, чтобы избѣжать всякаго пререканія,
по моему эту перевозку падо принять на нашъ счетъ". Почему это предло
женіе г. Кокшарова осталось безъ обсужденія въ Управѣ и исполненія,
остается неизвѣстнымъ. Злоказовы разчитаны съ приплатою той копѣйки за
весь номолъ, даже и въ томъ случаѣ, гдѣ перевозка особо принята за счетъ
земства. Такъ папримѣръ со счета завѣдующаго Куяшскимъ складомъ зна
чится: за перемолъ ржи на мельницѣ В. П. Злоказова въ Метлино, за
660 пуд. 13 фун. — 21 руб. 69 коп., что оказывается болѣе 3-хъ коп.
съ пуда; да кромѣ того значится за перевозку той-же ржи въ Метлино и
обратно въ Куяшъ муки 19 руб. 14 коп. и такимъ образомъ этотъ раз
молъ, помимо тратъ хлѣба на угаръ, что отнесено въ особый счетъ, обо
шелся въ 6,? коп. за пудъ. Было-бы несравненно выгоднѣе, предоставивъ
размолъ хлѣба самимъ крестьянамъ, выдать имъ на размолъ хотя бы по тойжѳ платѣ 3 коп. на нудъ.
Въ эту стоимость тогда вошелъ бы расходъ и на перевозку хлѣба на
мельницу и на угаръ, такъ какъ крестьяне, перемалывая хлѣбъ меньшими
партіями на малыхъ мельницахъ, воспользовались бы болѣе выгодными усло
віями, особенно когда въ виду мѣстнаго недорода хлѣба мельницы должны
были оставаться безъ работъ. Наконецъ, у иныхъ сельскихъ обществъ есть и
свои общественныя мельницы, которыя если и состоятъ въ арендномъ содер
жаніи, то несомнѣнно съ выговоромъ для себя безплатнаго или особо льгот
наго размола. Сосредоточіе размола на большихъ частныхъ мельницахъ было бы
понятнымъ при условіи оеобой дешевизны размола, но въ данномъ случаѣ
этого нѣтъ.
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Разсматривая этотъ отчетъ, коммиссія не можетъ пройти молчаніемъ того
обстоятельства, что система, принятая Екатеринбургскою Управою для состав
ленія отчета, при которой однородные расходы разнесены но нѣсколькимъ
разнороднымъ статьямъ общаго расхода, но представляя яснаго отчета по из
вѣстному расходу, настолько затемняетъ хлѣбную операціонную дѣятельность
Екатеринбургской Управы, что трудъ ревизіонной коммиссіи для полной де
тальной повѣрки отчета равносилѳнъ пересоставленію всего отчета. Поэтому
коммиссія и не можетъ представить Собранію точнаго указанія—во что обо
шелся размолъ каждаго сорта хлѣба съ тратою на угаръ и правильно ли
расходъ этотъ расчисленъ но отнесенію въ стоимость хлѣба, упадающую на
имперскій капиталъ. Не касаясь этого вопроса, коммиссія, разсматривая рас
ходъ, показанный въ отчетѣ Управы, останавливается на расходѣ въ 798 р.
65 к,, произведенномъ на размолъ хлѣба съ 15 мая по 1 августа на Фоминской мельницѣ и не видитъ въ томъ никакой надобности, такъ какъ съ
апрѣля мѣсяца на Фоминскомъ складѣ началась продажа остаточнаго хлѣба,
причемъ съ іюня мѣсяца по 1 августа продано 2205 нуд. муки. Разъ на
Фоминскомъ складѣ въ іюнѣ мѣсяцѣ была на остаткѣ излишняя мука, то
слѣдовательно и въ перемолѣ зерноваго хлѣба не было никакой надобности.
Коммиссія полагаетъ расходъ этотъ не утверждать. Ненодлежащимъ расходомъ
коммиссія также признаетъ и расходъ, показанный Симоновымъ на поденьщиковъ, въ суммѣ 215 руб., какъ не практикующійся при частныхъ под
рядахъ. Коммиссія также полагаетъ не утверждать и расходъ на уплату
Злоказовымъ за размолъ свыше 2-хъ коп. съ пуда, что составитъ сумму пере
платы въ 3268 р. 47 к. и также не утверждать и расходъ, произведенный
па размолъ въ іюнѣ мѣсяцѣ на Метлинской мельницѣ Злоказовыхъ пшеницы
6280 п. 7 ф. и ячменя ЗОО п. 22 ф., въ суммѣ 197 р. 41 к., а съ
произведеннымъ расходомъ на наемъ при размолѣ поденьщиковъ 16 р. 55 к.—
въ суммѣ 213 р. 96 к., такъ какъ на Метлинскомъ складѣ въ іюнѣ мѣ
сяцѣ уже производилась продажа излишней муки,, слѣдовательно и здѣсь въ
размолѣ хлѣба въ іюнѣ мѣсяцѣ надобности не встрѣчалось.
Счетъ общихъ накладныхъ расходовъ.
(Стр. 90—93).

Расходъ этотъ показанъ уѣздною Управою въ суммѣ 48574 р. 23 к.
Сюда же относится и особый счетъ торговаго товарищества бр. Красильни
ковыхъ по расходу, произведенному ими за набивку хлѣба въ кули и мѣшки.
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всего на сумму 433 р. 37 к., съ каковымъ расходомъ обіцая сумма наклад
ныхъ расходовъ составитъ 49007 р. 60 к.
Провѣряя этотъ расходъ по статьямъ отчета и свѣряя съ оправдатель
ными документами, коммиссія обнаружила здѣсь весьма много случаевъ рас
хода безъ оправдательныхъ документовъ, а иногда и не вполнѣ правильное
расходованіе земскихъ суммъ на предметы не подлежащіе.
Проходя этотъ расходъ послѣдовательно, согласно отчета Управы, ком
миссія останавливается па статьяхъ расхода, въ коихъ усматриваетъ непра
вильность; такъ:
§ 2 отчета—-по статьѣ канцелярскихъ расходовъ, со счета кассы, рас
ходу— 845 р. 7 к. Въ этой суммѣ неправильно показано въ отдѣлѣ рас
хода за пересылку корреспонденціи 55 р. 36 к., такъ какъ изъ докумен
товъ видно, что на эту надобность израсходовано всего 5 р. 36 к., а осталь
ные 50 руб. оправдываются расходомъ но посылкѣ телеграммъ, почему и
должны быть отнесены къ соотвѣтствующему отдѣлу расхода, который такимъ
образомъ составитъ расходъ въ суммѣ 693 р. 19 к.; весь расходъ этотъ
оправданъ документами.
Здѣсь нельзя не обратить вниманіе, что содержаніе телеграммъ не всегда
строго ограничивалось одними интересами хлѣбной операціи. Допускались вы
раженія такихъ взаимныхъ отношеній, какъ напримѣръ: привѣтствія, позд
равленія съ новымъ годомъ, доброножеланія, всевозможныя благодарности,
передачи поклоновъ и тому подобныя любезпости, ничего общаго не имѣющія
съ хлѣбной операціей и увеличивающія лишь сумму общаго накладнаго расхода.
§ 3 отчета. Разныхъ расходовъ по содержанію складовъ:
Со счета Завѣдывающаго Екатеринбургскимъ складомъ:
За тесъ, бревна и проч.........................................
320 р. 91 к.
Здѣсь нѣтъ оправдательныхъ документовъ на 47 р. 23 к.' Стоимость
теса и бревенъ списана по окончаніи операціи полностью въ расходъ, тогда
какъ, по мнѣнію коммиссіи, за счетъ стоимости хлѣба должна быть отнесена
только разница, образовавшаяся послѣ продажи этого матеріала.
На наемъ извозчиковъ............................................
254 р 55 к.
Оправдательныхъ документовъ въ расходѣ сихъ денегъ нѣтъ, имѣется
лишь хронологическая запись Завѣдывающаго складомъ.
За выгрузку п нагрузку хлѣба на вокзалѣ . . .
428 р. 15 к,
Нѣтъ оправдательныхъ документовъ на 42 р. 75 к.
За перевозку хлѣба съ вокзала на складъ и изъ склада
па вокзалъ ................................................................ 1988 р. 46 к.
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Перевозка хлѣба производилась подряднымъ способомъ. Оправдательнымъ
документомъ служитъ счетъ подрядчика Урванцева о количествѣ перевезеннаго
хлѣба, по разсчету 4 рубля съ вагона, на сумму 1932 р. 63 к.; на счетѣ
имѣется росписка Урванцева въ полученіи денегъ, но счетъ этотъ никѣмч.
не провѣренъ и не удостовѣренъ въ правильности. Кромѣ того имѣются двѣ
росписки возчика на 43 р, 83 к. и, накопѳцъ, па остальную сумму 12 руб.—счетъ завѣдующаго складомъ Лабутина, но безъ его подписи.
Была ли дѣйствительно производима перевозка хлѣба съ вокзала на
складъ и обратно на вокзалъ—коммиссіи удостовѣрить это не представилось
возможнымъ; наоборотъ, изъ документовъ Управы видно, что хлѣбъ, посту
пившій изъ Екатеринбургскаго склада къ мѣсту назначенія, если онъ долженъ
былъ слѣдовать гужемъ, принимался тѣми возчиками непосредственно изъ ва
гоновъ желѣзной дороги и на складъ вовсе не поступалъ. Это подтверждается
тѣмъ обстоятельствомъ, что, при повѣркѣ отчета внутренней перевозки, ио рас
ходу за провозъ со складовъ въ общества, по Екатеринбургскому складу рос
писокъ возчиковъ не было представлено, потому что росписки возчиками сдѣ
ланы на дубликатахъ желѣзной дороги, такъ какъ хлѣбъ въ общества отпу
скался прямо съ вокзала.
Расходъ, показанный Управою на обратную перевозку хлѣба со склада
на вокзалъ, по мнѣнію коммиссіи, при нѣкоторой распорядительности Управы,
могъ бы быть устраненъ.
За перевѣшиваніе вагоновъ съ хлѣбомъ . . . .
53 р. 84 к.
Здѣсь пѣтъ оправдательныхъ документовъ на сумму 19 р. 4 к.; осталь
ная сумма оправдана росписками рабочихъ. Коммиссія полагаетъ, что расходъ
этотъ является совершенно непроизводительнымъ, такъ какъ, при пріемкѣ хлѣба
на складъ, расходъ этотъ подлежалъ за счетъ коммпссіонеровъ. При отпускѣ же
хлѣба со склада крестьянамъ въ ссуду рабочую силу при перевѣшиваніи
хлѣба должны были составлять сами возчики.
Со счета завѣдующаго Златоустовскимъ складомъ:
Выдано возчикамъ за простой.............................. 1059 р. 42 к.
Сумма эта заключаетъ въ себѣ слѣдующіе расходы: въ 1891 году
ноября 21-го выдано разнымъ возчикамъ при простоѣ на кормъ лошадей, на
продовольствіе и на обратный путь 556 р. 90 к.; марта 5—9 уплачено
возчикамъ простойныхъ по 40 коп. въ сутки и нѣкоторымъ на возвратный
путь 502 р. 52 к.
Росписокъ возчиковъ въ полученіи этихъ денегъ не имѣется. Въ оправ
даніе расхода, при дѣлахъ Управы, имѣются счета самого расходчика.
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При разсмотрѣніи этихъ счетовъ оказывается большое разнообразіе въ
платѣ возчикамъ, которое является ничѣмъ не объяснимымъ. Въ большинствѣ
случаевъ плата производилась по 1 рублю на лошадь, между тѣмъ въ счетѣ
иоказано, напримѣръ: Якиму Зайцеву —за 20 лошадей—выдано 24 руб.,
Степану Везкрестному—за 31 лошадь —43 р. 40 к., Ивану Шалашеву—
за 52 лошади—26 руб., Василию Толстову —за 21 лошадь—25 р. 20 к.,
Дмитрію Каньшину—за 15 лошадей—23 р. 50 к
Коммиссія признаетъ весь расходъ этотъ неоправданнымъ документами и
находитъ, что если бы весь расходъ этотъ и былъ оправданъ документами,
то онъ все таки не могъ быть отнесенъ за счетъ имперскаго капитала, какъ
не вызывавшійся нуждой населенія и происходящій отъ нераспорядительности
самой Управы.
За перевозку хлѣба съ вокзала на заимку . . . 1067 р. 92 к.
Оправдательнымъ документомъ служитъ счетъ самого расходчика денегъ,
никакихъ росписокъ возчиковъ нѣтъ; была ли дѣйствительно производима эта
перевозка, какое количество хлѣба было перевезено и на какое разстояніе отъ
вокзала, остается неизвѣстнымъ. Изъ предыдущаго расхода видно, что возчики
получали простойные и па обратный путь, за ненахожденіемъ въ наличности
хлѣба. Изъ другпхъ дѣлъ Управы видно, что хлѣбъ на Златоустъ прибывалъ
медленно и что возчики принимали хлѣбъ непосредственно изъ вагоновъ.
За выгрузку насыпнаго хлѣба и набивку его въ кули
и мѣшки.....................................................................
153 р. 98 к.
Оправдательныхъ документовъ въ расходѣ сихъ денегъ нѣтъ, а пмѣется
лишь хронологическая запись самого завѣдующаго складомъ, т. е. расходчика
денегъ, въ наймѣ поденщиковъ для этой работы.
За вѣсы и гири..................................................
294 р. 45 к.
Въ этой суммѣ заключается расходъ: за десятичные вѣсы 260 р. 65 к.,
одно коромысло 19 р. 30 к., одну пудовую гирю —3 руб., коромысло и кадь
11 р. 50 к.
Десятичные вѣсы, по показанію Костяева, завѣдующаго складомъ, прі
обрѣтены изъ Москвы. Вся эта сумма расхода полностью отнесена въ стои
мость купленнаго Управою хлѣба, что, по мнѣнію коммиссіи, является не
правильнымъ.
За рогожи для подстилки........................................
66 р. 28 к.
Никакихъ оправдательныхъ документовъ пѣтъ.
За починку кулей и мѣшковъ..............................
41 р. 63 к.
Оправдательныхъ документовъ тоже нѣтъ.
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Со счета завѣдующаго Островскимъ складомъ:
За жерди и тесъ . . ■........................................
7 р. — к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ. Расходъ полностью отнесенъ въ
стоимость хлѣба.
За провозъ вѣсовъ изъ Катайска.........................
7 р. 66 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
За разъѣзды......................................................
57 р. 43 к.
Расходъ этотъ показанъ завѣдующимъ складомъ Костяевымъ на разъ
ѣзды его изъ Катайска (мѣсто его постояннаго жительства) на станцію Ост
ровскую, гдѣ и находился складъ; почему Костяевъ жилъ въ Катайсвѣ, а
не при складѣ въ Островской и на какомъ основаніи, получая за завѣды
ваніе складомъ особое вознагражденіе, свои расходы по поѣздкамъ изъ Ка
тайска въ Островскую и обратно производилъ за счетъ земства—неизвѣстно.
Расходъ этотъ никѣмъ не провѣренъ и никакихъ оправдательныхъ до
кументовъ къ нему не приложено.
Со счета завѣдующаго Метлинсвимъ складомъ:
За гири для Златоустовскаго склада....................
77 р. 70 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ. Сумма отнесена, полиостію въ стои
мость хлѣба, что неправильно.
Разныхъ расходовъ по складу..............................
199 р. 25 к.
Сумма эта заключаетъ въ себѣ разные мелочпые расходы, въ томъ числѣ
и расходы на окараулпваніе Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Разъѣзды...........................................................
88р. 23 к.
Расходъ этотъ показанъ на уплату нарочнымъ, посылаемымъ въ разныя
мѣста, а равно прогоновъ при разъѣздахъ съ ноября 1891 года по октябрь
1892 года. Никакихъ оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета завѣдующаго Куяпіскимъ складомъ:
Разныхъ расходовъ............................................
15 р. 42 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета завѣдующаго Тюбукскимъ складомъ:
Разныхъ расходовъ............................................
17 р. 60 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета завѣдующаго Черкаскульскимъ складомъ:
За починку мѣшковъ и другіе расходы....................
43 р. 31 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
За десятичные вѣсы для Златоустовскаго склада . .
32 р. 50 к.
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Чѣмъ объясняется этотъ расходъ, когда по счету Златоустовскаго склада
показано расхода на эту надобность 260 р, 65 к.—неизвѣстно. Оправда
тельныхъ документовъ въ пріобрѣтеніи вѣсовъ нѣтъ. Стоимость вѣсовъ пол
ностью отнесена въ стоимость хлѣба, что неправильно.
Со счета завѣдующаго Черноусовскимъ складомъ:
Разныхъ расходовъ.............................. .... . .
27 р. 5 к.
Разъѣзды и содержаніе.......................................
14 „ 90 „
Норный расходъ заключаетъ въ себѣ починку и разборку мѣшковъ, вто
рой— поѣздку завѣдующаго складомъ въ разныя мѣста. Оправдательныхъ до
кументовъ нѣтъ.
Со счета завѣдующаго Фоминскимъ складомъ:
Общій расходъ . . . ... .....................................
141 р. 71 к.
Никакихъ оправдательныхъ документовъ въ расходѣ этихъ денегъ нѣтъ.
.Со счета завѣдующаго Пышминскимъ складомъ:
За починку тары и другіе расходы.........................
75 р. 85 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета завѣдующаго Никольскимъ складомъ:
Разныхъ расходовъ.............................................
51 р. 53 к.
Расходъ этотъ значится: на покупку совка, пудовки и скалки къ вѣ
самъ— 6 р. 20 к., а остальные 45 р. 33 к. израсходованы на сортировку
кулей, на настилку половъ въ складѣ и разъѣзды завѣдующаго складомъ.
Оправдательныхъ документовъ въ расходѣ денегъ нѣтъ. Расходъ пол
ностью отнесенъ въ стоимость хлѣба, тогда какъ расходъ въ 6 р. 20 к.
подлежалъ возврату, хотя бы въ части своей, по продажѣ имущества.
Со счета завѣдующаго Багарякскимъ складомъ:
За простой возчиковъ............................................
60 р. — к.
Чѣмъ объясняется этотъ расходъ—неизвѣстно. Оправдательныхъ доку
ментовъ нѣтъ.
Разныхъ расходовъ.................... . . . .
59 р. 66 к.
Расходъ этотъ заключаетъ въ себѣ перевозку мѣшковъ съ Багарякскаго
склада въ другіе склады и обратно. Дѣйствительность расхода ничѣмъ не
удостовѣряется и оправдательныхъ документовъ въ расходѣ этихъ денегъ нѣтъ.
Со ечета приказчика Заколяпина:
Разныхъ расходовъ по содержанію постоялаго двора .
692 р. 24 к.
Заколяпинъ устроилъ и завѣдывалъ постоялымъ дворомъ, но никакого
отчета по операціи этого дѣла Заколяпинъ въ Управу не представилъ.
Въ Управѣ имѣется лишь счетъ Заколяпина, безъ оправдательныхъ доку-
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ментовъ, на израсходованіе имъ въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ на слѣдующія
надобности по постоялому двору: за квартиру 40 рублей, за тесъ для ограды
18 руб. 40 коп., караульнымъ при постоѣ 18 руб. 60 коп., жалованье и
содержаніе двумъ кухаркамъ 36 руб. 43 коп., траты и убытки ври про
дажѣ имущества 12 руб. 2 коп., провѣсъ при продажѣ овса 58 пудовъ
25 фунт. 58 руб. 60 коп., жалованья ему, Заколяпину, 160 руб., убытка
отъ продажи сѣна 3500 пуд. 324 руб. 75 коп. и на расходы по разъѣз
дамъ за покупкою сѣна, припасовъ и ,т. д. 23 руб. 44 коп., а всего
692 руб. 24 кон. Сумма этого расхода составляетъ убытокъ, полученный
отч. устройства постоялаго двора, и снесепа полностью въ стоимость хлѣба,
купленнаго уѣздной Управой. Въ силу какихъ соображеній былъ устроонъ
Управою въ селѣ Андреевскомъ постоялый дворъ и на какихъ началахъ,
свѣдѣній пе имѣется. Изъ дѣлъ же Управы видно только, что Заколяпину
были отпускаемы Управою припасы и деньги, каковые онъ расходовалъ по
своему усмотрѣнію. Разсчеты съ возчиками земскаго хлѣба за полученные
ими на постояломъ дворѣ припасы производилъ самъ Заколянинъ, получая
съ возчиковъ наличныя деньги. За непредставленіемъ Заколяпинымъ подроб
наго отчета но всей операціи постоялаго двора, является неизвѣстнымъ—но
какой цѣнѣ и въ какомъ количествѣ пріобрѣтено имъ разныхъ припасовъ,
чѣмъ объясняется расходъ по провѣсу овса и убытокъ по продажѣ сѣна,
равно чѣмч. объясняются и всѣ остальные расходы, вродѣ найма кухарокъ и
другой прислуги, когда вся доходность по постоялому двору поступила са
мому Заколяпину. При всѣхъ вышеизложенныхъ условіяхъ совершенно не
понятнымъ является и отнесеніе всей показанной суммы расхода въ число
убытка, полученнаго отъ устройства этого постоялаго двора.
Со счета завѣдующаго Невьянскимъ складомъ:
Разнаго расхода по пріему и выдачѣ сѣменного хлѣба 104 р. 4 к.
Расходъ этотъ состоитъ: на телеграммы 12 руб. 85 коп., суточныхъ
служащему за 10 дней 26 руб. 78 коп., а остальные 64 руб. 41 коп.—
на уплату за простой хлѣба па станціи желѣзной дороги, выгрузку и возчи
камъ за работу по отпуску хлѣба.
Никакихъ оправдательныхч, документовъ въ расходѣ этихъ денегъ нѣтъ,
а имѣется лишь счетъ расходчика денегъ—служащаго Смородинцева.
Со счета завѣдующаго Тарасковскимъ складомъ:
Разныхъ расходовъ.................................. .
47 р. 92 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
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Со счета завѣдующаго Бѣлоярскимъ складомъ:
Разпыхъ расходовъ............................................
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.

21 р. 51 к.

Содержаніе служащихъ.
По Екатеринбургскому складу..............................
906 р. 50 к.
Сумма эта израсходована на уплату жалованья завѣдывающему скла
домъ Лабутину, съ сентября 1891 года по октябрь 1892 года, по 40 р.
въ мѣсяцъ—520 руб. и ему же наградныхъ 130 руб., а всего 650 руб.,
и его помощникамъ за то же время 256 руб. 50 к., а всего 906 рублей
50 копѣекъ.
Росписки въ полученіи этихъ денегъ имѣются.
Здѣсь коммиссія останавливается: 1) на томъ, какую роль играли по
мощники, разъ всякое перевѣшиваніе и взвѣшиваніе хлѣба производилось
особо для того нанятыми людьми, при чемъ большинство хлѣба поступало
въ ссуды прямо изъ вагоновъ, и 2) вправѣ ли Управа, договоривъ Лабу
тина къ завѣдыванію складомъ съ вознагражденіемъ по 40 руб. въ мѣсяцъ,
выдавать за счетъ имперскаго капитала наградныя 130 руб. и почему имен
но 130 р., а не 200 и не 500 руб.; постановленія Управы на это нѣтъ.
По Златоустовскому складу.
Коммиссіи Костяеву за пріемъ и отправку хлѣба . 6421 р. 24 к.
Сумма эта выдана Управою, согласно представленному Костяевымъ счету,
безъ всякихъ оправдательныхъ документовъ. Въ счетѣ этомъ Костяевъ пока
залъ слѣдующіе расходы:
Арендная плата за заимку и пользованіе вѣсами
.
213 р. 65 к.
За наемъ избы......................................
93
„ 89 „
Вознагражденія служащимъ желѣзной дороги за со
дѣйствіе къ успѣшной выгрузкѣ хлѣба.............
368
, 60 ,
Жалованья другимъ служащимъ и караульному . .
971 „ 49 „
Расходы по разъѣздамъ Костяева по желѣзной дорогѣ
987 , 56 »
За отправку почтово-телеграфной корреспонденціи .
347 , 87 ,
На канцелярскіе припасы.......................
138
„ 18 „
Прогоновъ на разъѣзды............................
255
„ 55 „
Итого . . 3368 р. 24 к.
Вознагражденія Костяеву........................ 3053
р. — к.

А всего .

.

.

6421 р. 24 к.
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Для завѣдыванія Златоустовскимъ складомъ Костяевъ былъ договоренъ
съ вознагражденіемъ отъ Управы по 40 руб. въ мѣсяцъ и, такимъ обра
зомъ, за пребываніе его съ октября 1891 года по апрѣль 1892 года въ
Златоустѣ, т. е. за 6 мѣсяцевъ, ему слѣдовало по условію нолучить 240 р.
Сначала Костяевъ получалъ слѣдуемое ему мѣсячное вознагражденіе, ио въ
январѣ мѣсяцѣ почему то онъ уже не былъ удовлетворенъ, а по закрытіи
Златоустовскаго склада ему произведенъ разсчетъ, какъ коммиссіонеру, по
1 кон. съ пуда пройдепнаго черезъ Златоустъ Екатеринбургскаго земскаго
хлѣба и прежде выданное ему жалованье 120 руб. принято къ зачету въ
счетъ коммиссіонныхъ. Такимъ образомъ Костяевъ за завѣдываніе Златоустов
скимъ складомъ получилъ 6421 р. 24 к., т. е. по 1070 руб. въ мѣсяцъ.
Что побудило Управу измѣнить разсчетъ съ Костяѳвымъ въ нарушеніи дого
вора - неизвѣстно.
Переходя къ разсмотрѣнію принятаго Управою къ зачету счета Костяева
на сумму 3368 руб. 24 коп., коммиссія останавливается, главнымъ образомъ,
на полной бездоказательности произведеннаго Костяевымъ расхода; такъ:
была ли занимаема заимка, какихъ размѣровъ, въ какомъ разстояніи отъ
вокзала и поступалъ ли на заимку хлѣбъ и въ какомъ количествѣ—ничего
этого неизвѣстно. Въ связи съ арендною платою за заимку показанъ расходъ
за пользованіе вѣсами, тогда какъ изъ предыдущихъ расходовъ видно, что
Костяевымъ, кромѣ обыкновенныхъ вѣсовъ, были пріобрѣтены еще десятичные
вѣсы, на сумму 260 руб. 65 к. и Черкаскульскимъ складомъ, для того же
Златоустовскаго склада, были пріобрѣтены также десятичные вѣсы за 32 р.;
по Метлинскому складу также показалъ расходъ по устройству вѣсовъ въ
Златоустѣ. Особый наемъ избы также ничѣмъ не объясняется. Вознагражде
ніе служащимъ желѣзной дороги за содѣйствіе къ успѣшной выгрузкѣ хлѣба
является уже расходомъ совершенно неподлежащимъ. Жалованье другимъ
служащимъ и караульному слишкомъ обобщено и бездоказательно. Расходы
по разъѣздамъ Костяева по желѣзной дорогѣ являются также бездоказатель
ными и въ весьма крупной суммѣ. На почтово-телеграфную корреспондент—
то же самое. На канцелярскіе припасы сумма 130 руб. 18 коп. является
чрезмѣрно увеличенною. И сумма прогоновъ на разъѣзды также мало по
нятна. Если къ этой всей суммѣ въ 3368 руб. 24 к., безконтрольно изра
сходованной Костяевымъ, прибавить еще сумму, особо показанную Управою
на разные расходы по Златоустовскому складу, израсходованную Костяевымъ
также безъ представленія оправдательныхъ документовъ, на 2683 р. 68 к.,
о которыхъ было уже говорено, то окажется, что Костяевымъ совершенно
Журналы XXX чрезв. губ. зем. Собр
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безконтрольно, нъ теченіе 6 мѣсяцевъ, было израсходовано 6051 р. 92 к.,
которые, по голословному показанію Костяева, были приняты за счетъ импер
скаго капитала. Признавая разсчеты съ Костяевымъ произведенными Управою
въ нарушеніе первоначальнаго условія съ нимъ, коммиссія полагаетъ разсчетъ
съ Костяевымъ, какъ неправильный, не утверждать, ограничивъ разчетъ лишь
мѣсячпой платой, согласно условія, по 40 руб. въ мѣсяцъ, что считаетъ
вполнѣ достаточнымъ, тѣмъ болѣе, что, какъ видно по отчету губернской
земской Управы о заготовкѣ ею хлѣба, лицо, командированное губернскою
Унравою въ гор. Златоустъ для той же цѣли, какъ и Костяевъ, т. е. для
пріема и отправки хлѣба, обошлось губернскому земству въ 932 р. 23 к.,
при томъ условіи, что имъ было принято па Златоустовской станціи губерн
скаго хлѣба почти вдвое болѣе, противъ количества хлѣба, принятаго Ко
стяевымъ для Екатеринбургскаго земства, а именно 1115415 пуд.
По Черкаскульскому складу:
По счету кассы—служащимъ Насѣдкину и Агѣеву . .
400 руб.
Росписки въ полученіи денегъ имѣются.
Насѣдкинъ и Агѣевъ, служащіе Злоказова, производили выдачу хлѣба,
купленнаго у Злоказова же. По окончаніи операціи, Управа, затрудняясь,
какое имъ выдать вознагражденіе за труды, обратилась къ Злоказову; по
слѣдній нашелъ справедливымъ выдать имъ 300 руб., а Управа выдала
400 рублей. Почему была выдана послѣдняя сумма, остается неизвѣстнымъ.
Въ данномъ случаѣ, не касаясь уже вопроса о совершенно произвольной и
ни на чемъ пе основанной выдачи Управою увеличенной на 100 руб. суммы,
коммиссія находитъ весь расходъ этотъ ненодлежащимъ, такъ какъ, въ силу
условія съ Злоказовыми отъ 13 ноября 1891 года, 9 марта 1892 года и
торговой записи, Злоказовъ обязанъ былъ предоставить въ распоряженіе Уп
равы для отпуска хлѣба своихъ служащихъ безвозмездно. Выть можетъ этимъ
и объясняется чрезмѣрная дороговизна пріобрѣтеннаго отъ Злоказовыхъ хлѣба.
По Метлинскому складу 1511 руб. 55 коп.
Сумма эта израсходована: на выдачу жалованья завѣ
дующему складомъ Псаломщикову, съ 1 ноября 1891 года
по 1 октября 1892 года ,........................................ 495 р. — к.
Наградныхъ ему же............................................ 100 „ — „
Жалованье его помощнику, за то же время . . . 330 „ —
Заколяпину съ 14 ноября по 1 февраля 1892 года . 244 „ —
На выдачу жалованья Еомгаилову, съ 15-го ноября
82
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1891 г. но 1 іюня 1892 года
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Широкову, съ 15 февраля по 20 апрѣля 1892 года
36 р. — к.
Костромкину, съ 14 ноября 1891 г. по 1-е февраля
1892 года...................................................................... 33 „ 10 „
Катаеву, съ 20 ноября 1891 г. по 1 апрѣля 1892 г.
73 „ 33 „
и наградныхъ приказчику
...................................
18 , — „
Росписки въ полученіи этихъ денегъ имѣются.
Здѣсь коммиссія останавливается на большомъ количествѣ штата служа
щихъ, а чѣмъ это вызвано—остается неизвѣстнымъ.
При этомъ считается не лишнимъ привести выдержку изъ письма члена
Управы Кокшарова на имя члена Унравы Симонова, отъ 4 декабря, въ ко
торомъ Кокшаровъ, между прочимъ, пишетъ: „въ Метлинѣ служащихъ у насъ
оказалось 6 человѣкъ: двое, о которыхъ было рѣшено ранѣе, Псаломщиковъ
45 руб., Малоземовъ 30 руб. и Катаевъ, да кромѣ того Злоказовъ принялъ
двухъ мальчиковъ, по 13 р. каждаго, и Заколянинъ—30 руб. Такъ какъ о
принятіи послѣдняго говорено не было, то слѣдуетъ вырѣшить “. Изъ дѣлъ
Управы не видно, чтобы это предложеніе члена Управы Кокшарова, обсуж
далось бы и потому неизвѣстно послѣдствіе. Изъ письма видно, что штатъ
на Метлинскомъ складѣ служащихъ не былъ установленъ Управою и нахо
дился въ зависимости отъ В. П. Злоказова, которымъ, безъ вѣдома Управы,
и были приглашены 2 мальчика, по 13 рублей, и Заколянинъ—30 руб.
Сопоставляя со временемъ отсылки Кокшаровымъ письма, т. е. 4 декабря,
и произведеннымъ Уиравою разсчетомъ служащихъ, оказывается, что въ числѣ
указанныхъ Кокшаровымъ 6-ти человѣкъ были: Псаломщиковъ (завѣдующій
складомъ) съ жалованьемъ 45 руб., его помощникъ Малоземовъ—30 руб.
въ мѣсяцъ, Заколяпинъ съ жалованьемъ 30 руб., Катаевъ и 2 мальчика,
къ коимъ должны быть отнесены Комшиловъ и Костроминъ, оба съ жало
ваньемъ по 13 руб. каждый. Такимъ образомъ счетъ на удовлетвореніе служа
щихъ по Метлинскому складу долженъ выразиться въ слѣдующихъ цифрахъ:
Псаломщикову, съ 1 ноября 1891 г. по 1 октября
1892 г., т. е. за 11 мѣсяцевъ.............................. .
495 р. — к
Его помощнику Малоземову, за то же время . . .
330 „ — „
Заколяпину, съ 14 ноября 1891 г. по 1 февраля
1892 г., т. е. за 27г мѣсяца..................................
75 „ — „
Катаеву, съ 20 ноября 1891 года по 1 апрѣля
1892 г., какъ и показала Управа..............................
73 „ 33 „
Комшилову, съ 15-го ноября 1891 года по 1 іюня
1892 г., т. е. за
мѣсяцевъ....................................
84 „ 50 „
*
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и Костромкину, съ 14 ноября 1891 г. по 1 февраля
1892 г., т. е. за 2*/г мѣсяца . . '.........................
32 р. 50 к.
Сравнивая съ разсчетомъ, произведеннымъ Управою, оказывается, что
Заколяпину произведена переплата въ 169 руб., а Комшилову недоплачено
2 руб. 38 кон. Здѣсь также коммиссія обращаетъ вниманіе на то обстоя
тельство, что Злоказовъ обязанъ былъ для отпуска и пріема своего хлѣба
предоставить безвозмездно своихъ служащихъ, а потому и расходъ на Заколяпина, Комшилова и Костромкина подлежитъ отнесенію за счетъ Злоказова.
Кромѣ того коммиссія не считаетъ правильнымъ и выдачу
Псаломщикову наградныхъ ..................................................
100 р.
и приказчику
...........................................................
18„
и полагаетъ расходъ въ 477 р. 22 к., какъ неправильный, не утверждать.
По Багарякскому складу:
Со счета кассы, завѣдующему складомъ Дегтянникову
жалованья................................................................
110 р. — к.
Ему же остальнаго вознагражденія......................... 1409 „ 58 „
Расходъ за счетъ вознагражденія 165 руб 29 к.
Дегтянниковъ былъ приглашенъ къ завѣдыванію складомъ на опредѣ
ленное жалованье, въ 20 руб. въ мѣсяцъ, и за сентябрь и октябрь полу
чилъ 40 руб., а съ ноября по февраль —70 рублей. Затѣмъ въ сентябрѣ
мѣсяцѣ 1892 года Управа разсчитала его уже, какъ коммиссіонера, по
1 коп. съ пуда, при чемъ сумма выданнаго жалованья ПО руб. зачтена
въ счетъ общаго коммиссіоннаго вознагражденія. На какомъ основаніи былъ
произведенъ съ Дегтянниковымъ, такимъ образомъ, разсчетъ—не извѣстно.
Оправдательныхъ документовъ на расходъ 165 р, 29 к. при дѣлахъ
Управы нѣтъ. Коммиссія находитъ разсчетъ, произведенный съ Дегтяннико
вымъ, съ нарушеніемъ первоначальнаго соглашенія съ нимъ, неправильнымъ и
не подлежащимъ къ пріему въ счетъ общихъ накладныхъ расходовъ.
Равно неправильнымъ является зачетъ и неодокументованнаго расхода
въ 165 руб. 29 коп., тѣмъ болѣе, что въ отдѣлѣ разныхъ расходовъ но
содержанію складовъ—по Багарякскому складу былъ показанъ особый ра
сходъ, подъ рубрикой разныхъ расходовъ по складу—на 119 р. 25 к.
По Куяшской лавкѣ:
Траты при продажѣ хлѣба.................................. 52 р. 21 к.
Трата ничѣмъ не удостовѣрена и, какъ оказывается но наведеннымъ
коммиссіею справкамъ, была показана вслѣдствіе полученнаго словеснаго разрѣше
нія, при продажѣ остатковъ хлѣба, списывать на каждые 100 п. уминки 30 ф.
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Коммиссія полагаетъ, что подобное разрѣшеніе является ни на чѣмъ не осно
ваннымъ, а потому и расходъ этотъ не подлежащимъ утвержденію.
По Рождественской лавкѣ:
Траты при продажѣ хлѣба................................... 37 р. 90 к.
Трата также ни кѣмъ пе удостовѣрена и сумма списана въ расходъ
на основаніи того же разрѣшенія списывать со 100 нуд. уминки 30 фунт.
Расходъ, по мнѣнію коммиссіи, не подлежащій.
По Каслинской лавкѣ:
Траты при продажѣ хлѣба............................. 614 р. 67 к.
Трата также не удостовѣрена и сумма списана въ расходъ на основаніи
того же разсчета—уминки 30 фун. на 100 пуд.
Независимо отъ неправильности подобнаго списыванія въ расходъ на
уминку весьма значительной суммы, коммиссія считаетъ совершенно неподлежательнымъ и помѣщеніе вообще этихъ расходовъ въ отдѣлъ содержанія
служащихъ, равно какъ и показанную въ этомъ отдѣлѣ сумму расхода по
Куяшской лавкѣ за замки и гири 4 р. 89 к.
Седержаніе карауловъ:
По всѣмъ складамъ составляетъ сумму .... 1297 р. 84 к.
Изъ каковой суммы имѣются оправдательные доку
менты лишь по Екатеринбургскому складу на . . . .
187 р. 15 к.,
а на остальную сумму но тому же складу, на 18 р. 80 к., оправдатель
ныхъ документовъ нѣтъ. По счету кассы на 12 р. имѣются оправдательные
документы. Что же касается остальной суммы расхода, то оправдательныхъ
документовъ ни по одному изъ складовъ нѣтъ. При этомъ коммиссія обра
щаетъ вниманіе на слишкомъ значительный на этотъ предметъ расходъ по
Метлинскому складу, гдѣ значится 505 руб. 96 кои., причемъ въ отдѣлѣ
разныхъ расходовъ по этому же складу, въ числѣ другихъ расходовъ, уже
былъ показанъ расходъ на окарауливаніе. Также обращаетъ на себя внима
ніе п расходъ въ 106 р, 13 к., произведенный по Черкаскульскому складу,
гдѣ хлѣбъ хранился на заводѣ Злоказова и, по условію, заключенному
въ ноябрѣ мѣсяцѣ, за храненіе хлѣба, купленнаго у Злоказова, никакого
расхода со стороны Управы не должно было быть производимо.
На ремонтъ пути отъ Златоуста до Мотлипо 2322 р. 59 коп.
Оправдательными документами въ расходѣ сихъ денегъ служатъ табели
техника Управы Речинскаго, причемъ на сумму 1615 рублей приложены
однѣ лишь копіи съ рабочихъ табелей. Изъ этихъ табелей видно, что рос
писки въ полученіи денегъ на 1949 р. 5 коп. сдѣланы безъ обозначенія,
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кто сколько получилъ, а написано лишь только, что деньги получены спол
на, но въ какой суммѣ—неизвѣстно.
Показанные техникомъ Речинскимъ прогоны и разъѣзды ничѣмъ не оправ
даны и деньги выданы Управою лишь но представленному Речинскимъ счету.
Общихъ накладныхъ расходовъ.
Со счета кассы—за доставку мѣшковъ и кулей въ Екатеринбургъ 83 р,
75 коп.
Расходъ этотъ производенъ въ маѣ мѣсяцѣ, по окончаніи хлѣбной опе
раціи, и на перевозку тѣхъ мѣшковъ, которые были запроданы Симонову.
По мнѣнію коммиссіп, расходъ этотъ совершенно непроизводителенъ и
тара могла быть продана на мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что и продажа состоялась
по крайне низкой цѣнѣ, о чемъ будетъ доложено впереди.
Со счета завѣдующаго Екатеринбургскимъ складомъ
799 р. — к.
„
„
Островскимъ
„
1 „ - „
„
Златоустовскимъ
„
62 „ 47 „
„
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета Метлинскаго склада.
За перевозку порожней тары и починку ея . .
184 р. 31 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Траты при продажѣ хлѣба................................... 248 „ 80 ,
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ. Расходъ снисанъ согласно словес
наго разрѣшенія списывать на каждые 100 пудовъ уминки 30 фунтовъ.
Убытка отъ продажи сѣна................................... 178 р. 39 к.
Убытокъ этотъ показанъ происшедшимъ отъ операціи снабженія возчи
ковъ земскаго хлѣба сѣномъ за пониженную противъ стоимости плату. Сѣно
покупалось завѣдующимъ складомъ и Управою, но сколько куплено сѣна и
по какой цѣнѣ, свѣдѣній не имѣется, почему не представляется возможнымъ
установить и дѣйствительность убытка.
Со счета завѣдующаго Куяшскимъ складомъ....................
18 р.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета провозовъ.
За перевозку изъ Златоуста порожней тары, вѣсовъ, гирь п другаго
имущества ... .................................................................. 58 р. 22 к.
Чѣмъ вызывалась эта перевозка и почему оставшееся послѣ хлѣбной
операціи имущество не было продано на мѣстѣ —неизвѣстно.
Коммиссія, признавая расходъ этотъ непроизводительнымъ и ничѣмъ не
подтверждающимся, полагаетъ его не утверждать.
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Осталось въ долгу за возчиками неотработанныхъ задатковъ 1200 руб.
97 коп.
По мнѣнію Коммисеіи, расходъ этотъ никоимъ образомъ не можетъ па
дать на счетъ имперскаго капитала и относиться въ стоимость хлѣба, такъ
какъ своевременное погашеніе его всецѣло находилось въ зависимости самой
Управы и ея большей или меньшей распорядительности. При этомъ коммиссія
не можетъ не обратить вниманія на размѣщеніе этихъ долговыхъ обяза
тельствъ возчиковъ по многимъ разнороднымъ отдѣламъ отчета, такъ что не
представляется никакой возможности установить общую сумму убытковъ, попесениыхъ Управой отъ невыполненія возчиками обязательствъ но перевозкѣ.
Такая разбросанность лишаетъ коммйссію возможности удостовѣриться въ пра
вильности показанія самыхъ суммъ долговато обязательства возчиковъ. Къ
тому же въ иныхъ случаяхъ это есть дѣйствительно неотработокъ задатка,
полученнаго возчиками деньгами, въ другихъ случаяхъ это есть зачетъ за
неполный вѣсъ доставленнаго возчиками хлѣба, принятаго ими къ перевозкѣ.
Со счета главнаго управленія Кыштымскихъ заводовъ.
Переплачено возчикамъ....................................... 247 р. 77 к.
Унрава, уступивъ хлѣбъ Кыштымскимъ заводамъ, перевозила таковой
своими возчиками и на этой операціи получила убытокъ, въ виду того, что
возчикамъ выдано задаточныхъ денегъ болѣе, чѣмъ слѣдовало по разсчету за
провозъ, да и самая плата возчикамъ не согласовалась съ дѣйствительной
стоимостью.
Здѣеь нельзя не обратить вниманія на странность предложенія, сдѣлан
наго самою Управою управляющему Кыштымскими заводами Карпинскому.
4 марта 1892 года Управа телеграфируетъ: „Кыштымъ, Карпинскому. Изъ
Златоуста отправленъ Вамъ овесъ нашими возчиками, просимъ разсчитать по
25 коп. за пудъ. Излишекъ сверхъ вашего провоза нашъ счетъ". Нынѣ
этотъ излишекъ опредѣлился въ суммѣ 247 р. 77 коп.
Расходъ этотъ, цо мнѣнію коммиссіи, совершенно неподлежательно отне
сенъ за счетъ стоимости хлѣба.
Осталось въ долгу за возчиками................... .... .
24 р. 13 к.
Расходъ этотъ составляетъ провѣсъ хлѣба, происшедшій при пріемѣ его
въ Кыштымскомъ заводѣ. По мнѣнію коммиссіи, тоже неподлежательно отне
сенъ къ накладнымъ, расходамъ, съ отнесеніемъ за счетъ стоимости хлѣба.
За шнуръ и мочало............................................ 147 р. 82 к.
Оправдательныхъ документовъ въ расходѣ сихъ денегъ нѣтъ, а потому
онъ и утвержденію не подлежитъ.
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Со счета тары.
За купленные, для перевозки пасыныо хлѣба изъ Златоуста, мѣшки,
кули и брезенты........................................................... 4773 р. 11 к.
Во многихъ статьях'і, сего расхода оправдательныхъ документовъ пѣтъ.
Со счета торговаго дома бр. Красильниковыхъ
. . 120 р. 30 к.
Оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Со счета коммиссіонера Бронгатейпъ, въ Ростовѣ на Дону.
Расходовъ но покупкѣ хлѣба и жалованья......................... 500 р
Сумма эта заключаетъ въ себѣ жалованье Бронштейну 28 р. 46 коп.,
а остальные 472 рубля—разные мелочные расходы, причемъ половина изъ
нихъ истрачена на разъѣзды и личное содержаніе Бронштейна.
Никакихъ оправдательныхъ документовъ въ расходѣ сихъ денегъ нѣтъ.
Со счета члена, Управы Кокшарова......................... 796 р. 45 к.
Оправдательные документы имѣются. Но въ этой суммѣ, кромѣ раз
ныхъ расходовъ по поѣздкѣ г. Кокшарова, какъ-то: извозчиковъ, номера и
т. д. и 5 руб. суточныхъ, значится еще расходъ въ жалованье коммиссіоне
ру Бронштейнъ 100 рублей. На'какомъ условномъ жалованьѣ состоялъ Брон
штейнъ—свѣдѣній нѣтъ.
Со счета Курдюмова, въ Кіевѣ.............................. 401 р. 10 к.
Сумма эта израсходована на наемъ повѣреннаго и другіе расходы но
дѣлу коммиссіонера Брокля въ Кіевѣ. Въ расходѣ сихъ денегъ имѣется пись
мо Курдюмова. Коммиссія полагаетъ, что расходъ этотъ вызванъ виною са
мой Уиравы и вслѣдстіе слишкомъ значительнаго перевода денегъ Броклю,
безъ всякой для земства гарантіи, тогда какъ на необходимость гарантиро
ванія себя въ исправности Брокля Курдюмовъ рекомендовалъ Управѣ удер
живать часть денегъ, слѣдуемыхъ Броклю. Но совѣтъ Курдюмова Управою
принятъ къ исполненію пе былъ и Броклю были переведены до 60000 р.
безъ всякой для земства гарантіи. Такое широкое довѣріе, вопреки предва
реній самого лица, рекомендовавшаго Брокля, какъ коммиссіонера, и послу
жило поводомъ къ тому, что въ концѣ концовъ Управѣ пришлось прибѣг
нуть за содѣйствіемъ къ присяжному повѣренному.
Счетъ набивки хлѣба въ кули и мѣшки.
Со счета торговаго дома бр. Красильниковыхъ . .
433 р. 37 к.
Расходъ принятъ Управою безъ всякихъ оправдательныхъ документом,
и, по мнѣнію коммиссіи, какъ не поддающійся никакому контролю, не могт,
быть выдѣленъ изъ общаго коммнссіоннаго вознагражденія Красильниковымт,
и особымъ расходомъ падать на увеличеніе стоимости хлѣба общей покупки.
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Такимъ образомъ, изъ общей суммы накладного расхода въ 49007 р. 60 к.,
какъ неправильный и неоправданный документами, расходъ въ суммѣ 206'19 р.
60 кон., по мнѣнію коммиссіи, не можетъ быть утвержденъ; остальная же
сумма 28377 руб. можетъ быть принята на счетъ общихъ накладныхъ рас
ходовъ, но при этомъ расходъ на тесъ, бревна, вѣсы, гири и замки, но мнѣ
нію коммиссіи, подлежитъ возмѣщенію въ суммѣ, какая можетъ быть выру
чена отъ продажи сего имущества.
Счетъ хлѣба, проданнаго со складовъ изъ полученнаго отъ Пермской
губернской земской Управы, оставшагося отъ выдачи продовольственныхъ й
посѣвныхъ ссудъ (стр. 95— 97),
Показанная въ этомъ счетѣ выручка 88595 р. 9 кон. значится въ
приходѣ общаго счета на стр. 2 отчета
При повѣркѣ счета продажи хлѣба оказалось, что весь проданныіі
хлѣбъ списанъ правильно по приходо-расходной вѣдомости. На приходъ же
въ кассовую книгу записано 22 р. 50 кон., полученные за 22 п. 20 ф.
суржевой муки. Это же показано и въ вѣдомости, а между тѣмъ губернскою
Управою суржевая мука совсѣмъ по заготовлялась. Обстоятельство это ука
зываетъ на то, что хлѣбъ продавался, какъ остаточный, не исключительно
отъ заготовки Губернскаго земства, а отъ общей заготовки хлѣба, какъ гу
бернскаго земства, такъ и уѣзднаго Екатеринбургскаго земства. Это весьма
важно въ томъ отношеніи, что здѣсь обнаруживается совершенно противопо
ложная дѣятельность Екатеринбургской Управы: съ одной стороны произво
дится продажа остаточнаго хлѣба, а съ другой—производится закупка хлѣба.
Разсматривая продажу хлѣба но складамъ, . коммиссія замѣтила лишь,
что по Куяшскому складу въ счетъ овса недоприходовано по кассѣ 5 руб.
1 коп., каковую сумму и слѣдуетъ возстановить.
Въ остальномъ коммиссіей ничего не усмотрѣно. Но при этомъ коммиссія не можетъ умолчать о томъ обстоятельствѣ, что отъ продажи этого хлѣ
ба произошелъ убытокъ, въ суммѣ 27582 р. 31 к., Паковая сумма и спи
сана въ расходъ за стоимость общаго хлѣба. Между тѣмъ, какъ значитель
ность остатка хлѣба, но окончаніи продовольственной операціи, произошла по
винѣ самой Управы, которая преувелнчиваніемъ нужды населенія и непомѣр
но широкимъ требованіемъ своимъ способствовала тому, что въ Екатеринбург
скій уѣздъ было отпущено денегъ и хлѣба выше дѣйствительной нужды уѣз
да. Остатокъ въ 73000 пудовъ хлѣба образовался отъ отпуска въ значи
тельно уменьшенномъ, противъ требованія Уиравы, размѣрѣ.
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При такихъ условіяхъ коммиссія не находитъ справедливымъ отнесеніе
этого убытка за счетъ имперскаго капитала. По мнѣнію коммисеіи, подобный
убытокъ могъ бы не быть въ зависимости отъ самой Управы, если бы оста
токъ хлѣба образовался бы исключительно отъ отказа самого населенія вос
пользоваться ссудою; въ даппомъ же случаѣ остатокъ составляетъ исключи
тельно превышеніе противъ дѣйствительной нужды. Въ половинѣ января и
началѣ февраля 1892 года Управа могла уже точно опредѣлить количество
потребнаго для населенія хлѣба, тѣмъ болѣе, какъ это видно изъ подробна
го разсмотрѣнія продажи хлѣба по складамъ, таковая началась:
НО Екатеринбургкому окладу съ мая мѣсяца.
» Метлинскому
V апрѣля
»
Пышминскому
» іюня
я
Ѳоминскому
апрѣля
я
я
Черкаскульскому
апрѣля
»
55
» Никольскому
п
» апрѣля »
Куягаскому
апрѣля
п
Черноусовскому
я
п апрѣля Я
п Тюбукскому
п мая
я
въ то же время, въ теченіе января и февраля мѣсяца
тѳно хлѣба 31244 ц. 33 ф.; въ мартѣ мѣсяцѣ 22129 п. 35 ф. и, нако
нецъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, т. е. когда началась уже продажа какъ бы из
лишняго хлѣба, Екатеринбургскою Управою пріобрѣтено за счетъ имперскаго
капитала 14043 п. 16 ф., а всего такимъ образомъ съ конца января пріо
брѣтено Екатеринбургскою Унравою 67418 и. 4 ф., т. е. приблизительно
то количество, которое съ апрѣля мѣсяца уже было признано излишнимъ и
продавалось съ убыткомъ. Чѣмъ вызывалась покупка хлѣба Екатеринбургскою
Управою, въ связи съ производствомъ продажи излишковъ, остается неиз
вѣстнымъ.
Равно непонятно, почему весь остатокъ въ 73253 п. 7 ф., образовав
шійся по окончаніи хлѣбной операціи отчетнаго періода времени, отнесенъ
за счетъ хлѣба заготовки губернскаго земства. Изъ вышеприведеннаго переч
ня о началѣ продажи хлѣба видно, что въ большинствѣ складовъ было приступлено къ продажѣ остатковъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, между тѣмъ позднѣе то
го, а именно 12 іюля 1892 года, Екатеринбургская Управа телеграфирова
ла на имя предсѣдателя губернской Управы: „является полное основаніе пре
кращенію ссуды. Начали жать. Цѣна на ржаную каждый день падаетъ.
Предположено выждать только еще одну недѣлю. Тогда образуется остатокъ

91

хлѣба до 16000 п. Продать его можно не дороже 1 р. 10 к. Просимъ
телеграфировать, продавать ли, выдать ли въ ссуду по августъ, или пере
дать другому земству. Тогда остатка не будетъ. Клепининъ". Какое послѣ
довало со стороны губернской Управы распоряженіе—коммиссія не выяснила,
но телеграмма эта указываетъ на то, что къ концу іюля 1892 года,—вре
мени прекращенія выдачи ссуды, по разсчету самой Екатеринбургской Уира
вы, должно было оставаться хлѣба до 16000 пуд. Кромѣ того, лишь толь
ко 12 іюля Екатеринбургская Управа испрашивала разрѣшеніе губернской
Управы на продажу этого хлѣба, между тѣмъ продажа началась съ апрѣля
мѣсяца и въ отчетѣ показано проданнымъ остатка 73253 п. 7 ф. Ясно,
что продажа хлѣба въ большинствѣ производилась заготовки Екатеринбург
скаго земства, каковая такимъ образомъ и являлась произведенною въ из
лишествѣ.
Кромѣ того нельзя не обратить вниманія и на слѣдующее обстоятель
ство: 27 іюня 1892 года Екатеринбургская Управа, сообщая въ губернскую
Управу о наличности хлѣба и потребности на будущее время, телеграфиро
вала: „къ 27 іюня, за исключеніемъ расходовъ на кобылку, остается обще
имперскаго капитала въ кассѣ Управы, агентовъ, складовъ 17525 р. Имѣ
ется въ складахъ уѣзда продовольственнаго хлѣба: ржи 31833, муки 2957,
посѣвной пшеницы—2511, муки пшеничной — 2521, овса 9054, ячменя
1005, муки ячменной 43 п. Съ ноября выдано ссуду продовольствіе 302229
пуд. Остается выдать іюнь 22403, іюль до 55000. Потребуется прику
пить до 13000, кромѣ 30, назначенныхъ Тюмени".
Изъ этого видно, что въ концѣ іюпя Управою сдѣланъ былъ разсчетъ.,
по которому не только остатка хлѣба не было, но даже требовалось прику
пить 13000 пудовъ.
Все это, вмѣстѣ взятое, такъ непонятно, что коммиссія вопросъ о при
нятіи остатка, въ суммѣ 27582 р. 31 коп., за счетъ имперскаго капитала,
представляетъ на усмотрѣніе Собранія.
По счету тары.
Учетъ тары, обращавшейся во время продовольственной операціи въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, приведенъ въ отчетѣ Екатеринбургской уѣздной
земской Управы въ трехъ счетахъ, на страницахъ 100 и 119, подъ назва
ніями: а) счетъ тары, купленной Екатеринбургскою уѣздною земскою Упра
вою въ поріодъ іЗЭ’/г г.г; б) счетъ тары, полученной отъ Пермской гу
бернской земской Управы подъ хлѣбомъ разныхъ сортовъ за 189!/2 г. г. и
в) счетъ тары, проданной въ Екатеринбургѣ и другихъ мѣстахъ, деньги за
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которую исключены изъ стоимости хлѣба, заготовленнаго Екатеринбургскою
уѣздною земскою Управою.
Для удобства ревизіи, коммиссія разсмотрѣла эти счета всѣ вмѣстѣ,
опредѣливъ предварительно количество пріобрѣтенной тары и затѣмъ израс
ходованной, результатомъ чего получилось слѣдующее:
А. Поступило на приходъ:

По 1-му счету (стр. 100—109). Пріобрѣтепо уѣздною Управою . . * . .
По 2-му счету (стр. 112). Поступило
изъ губернской Управы.........................

Мѣшковъ.

Кулей.

Брезентовъ.

105003

22529

30

65056
170059

26791

—

49320

30

Между тѣмъ, по счетамъ Управы значится: по 1-му счету мѣшковъ на
180 шт. менѣе и но 2-му счету также мѣшковъ на 4000 штукъ болѣе.
Разница эта произошла по слѣдующей причинѣ. По авансовому счету члена
Управы Кокшарова значится покуики 20301 мѣшокъ, между тѣмъ въ от
четѣ Уиравы показано на 180 мѣшковъ менѣе, т. е. 20121 мѣшокъ. Во
второмъ случаѣ разница происходитъ вслѣдствіе заприходованія 4000 мѣш
ковъ, купленныхъ Екатеринбургскою Уиравою для нагрузки хлѣба (Губерн
скаго) въ Ирбитъ и означенное количество мѣшковъ уже показано въ 1-мъ
отчетѣ.
В. Выписано въ расходъ:
Мѣшковъ.
Продано:
По 1-му счету (стр. 105 —107) .
21803
51192
„ 2-му „ (етр. 113 — 115). .
» 3-му „ (стр. 119)
...
47660

Кулей.

Брезентовъ

1572
15475
10124

—
—
—

120655

27171

—

По отчету Управы, стр. 119, значатся въ продажѣ кулей деньги за
6576 штукъ; между тѣмъ, по свѣркѣ, оказалось, что продано кулей и день
ги заприходованы по кассѣ болѣе на 1 куль, стоимостью 20 коп.

Возвращено тары по распоряженію губернской земской Управы.
Мѣшковъ.

По 2-му счету (стр. ИЗ),—довѣрен
ному коммис. Мѣшкова въ Златоустѣ . .

2765

Кудей.

1030

Брезентовъ.
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Мѣшковъ.

О передачѣ тары сообщено губернской
Управѣ 1 мая 1892 г. за Лі 4171.
По 2-му счету (стр. 113),—довѣрен
ному торговаго дома А. П. Кропачевъ съ
брат, въ Екатеринбургѣ.........................
Мѣшки возвращены Кропачеву въ томъ
количествѣ, въ какомъ и поступили отъ не
го подъ мукой, поступившей въ Екатерин
бургскій уѣздъ.

Кулей.

Брезентовъ.

1450

—

—

4215

1030

—

Употреблено на шитье тюфяковъ въ запасъ для холерныхъ больныхъ,—
по 2-му счету (стр. 113) 600 мѣшковъ.
Расходы на холерныя мѣропріятія въ 1892 году производились за счетъ
Екатеринбургскаго уѣзднаго земства, почему и подлежатъ здѣсь исключенію.
Употреблено на шитье пологовъ для ловли кобылки по тому же 2-му
счету мѣшковъ 467 штукъ.
Ловля кобылки производилась за счетъ губернскаго земства, почему и
расходъ здѣсь па мѣшки является неправильнымъ и подлежитъ возмѣщенію
въ имперскій продовольственный капиталъ изъ губернскихъ средствъ, по раз
счету коммиссіи по 15 коп. за мѣтокъ, въ суммѣ 70 р. 5 коп.
Отпущено въ цѣнѣ продажной муки по 2-му же счету мѣшковъ 580
штукъ.
Значащіеся по отчету, стр. 105, въ расходѣ 4000 мѣшковъ, отправ
ленные въ Камышловъ для нагрузки ирбитскаго хлѣба, коммиссія, въ виду
оборотности статьи, исключаетъ изъ счетовъ.
По отчету, стр. 107, списано уѣздною Управою въ расходъ утрачен
ныхъ въ мѣстахъ покупки хлѣба—781 мѣшокъ; утрата, какъ оказалось,
послѣдовала изъ партіи, купленной Пермяковымъ въ Ростовѣ на Дону. Къ
отысканію этой утраты со стороны Уиравы не было предпринято никакихъ
мѣръ. Признавая, что подобная утрата никоимъ образомъ не можетъ падать
на стоимость хлѣба, а подлежитъ возмѣщенію за счетъ виновныхъ, коммиесія полагаетъ, но принимая ихъ къ зачету, обязать Екатеринбургскую уѣзд
ную Управу возмѣстить расходъ по полной заготовленной ихъ стоимости. От
несено въ стоимость заготовленнаго хлѣба и въ число накладныхъ расходовъ:
Мѣшковъ.

По 1-му счету (стр. 105) .

30579

Кулей.

—

Брезентовъ.

30
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Мѣшковъ.

Кулей.

Брезентовъ

30579

10833
10833

—
30

По 1-му счету (стр. 109) .

Въ отчетѣ Управы, на стр. 105, расходъ показанъ не въ 30579 мѣш
ковъ, а 78239, но ревизіонная коммиссія, въ виду того, что часть про
данныхъ мѣшковъ 47660 исключена обратно изъ стоимости хлѣба, приняла
къ расходу только дѣйствительно вошедшее въ стоимость хлѣба количество
мѣшковъ, т. е. 30579.
Тоже самое сдѣлано и съ кулями, которыхъ но отчету Унравы отнесено
въ стоимость хлѣба 20957 и исключено изъ расходовъ по тому же отчету
проданныхъ 10124 штуки.
Такимъ образомъ общій расходъ тары по разсмотрѣннымъ тремъ счетамъ выразится въ слѣдующемъ количествѣ:
Мѣшковъ.

Кулей.

Брезентовъ

—
27171
—
1030
—
—
—
—
—
—
—
—
30
10833
Итого .
157877
39034
30
По вычетѣ приведеннаго количества изъ общаго прихода въ налично
сти будетъ:
Мѣшковъ....................
....
12182
Кулей..................................................
10286,
каковое количество и значится по отчету Управы.
Но коммиссія находитъ неподлежащимъ расходомъ на шитье холерныхъ
тюфяковъ 600 мѣшковъ,' на шитье пологовъ для ловли кобылки—467
и утраченныхъ въ мѣстахъ покупки хлѣба—781, а всего 1848.
Исключивъ изъ общаго количества расхода мѣшковъ это количество
мѣшковъ, общая цифра расхода будетъ не 157877, а 156029, тогда на
соотвѣтствующее количество увеличится и сумма наличнаго остатка мѣшковъ,
каковая должна выразиться въ количествѣ 14030 штукъ.
Кромѣ того, здѣсь коммиссія обращаетъ вниманіе на значительную циф
ру мѣшковъ и кулей, отнесенныхъ за счетъ стоимости хлѣба, равно и об-

Продано........................................
Возвращено......................... ,
.
На шитье холерныхъ тюфяковъ . .
На шитье пологовъ для ловли кобылки
Отпущено въ цѣнѣ проданной муки .
Утрачено въ мѣстахъ покупки хлѣба .
Отнесено въ стоимость хлѣба .

120655
4215
600
467
580
781
30579
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щихъ накладныхъ расходовъ п останавливается особенно по поводу отнесенія
за счетъ накладныхъ расходовъ и сиисанія въ расходъ 30 брезентовъ, стоющихъ 540 рублей. По мнѣнію коммиссіи, брезенты эти не могли прійти
въ полпую ветхость и потому сумма расхода—540 рублей—не могла быть
полностью отнесена за счетъ стоимости хлѣба.
Значительное количество мѣшковъ и кулей, отнесенныхъ за счетъ сто
имости хлѣба и накладныхъ расходовъ, объясняется неудовлетворительностью
тары ири ея поступленіи въ земство. Это подтверждается и значительностью
убытка, послѣдовавшаго при продажѣ тары, который выражается въ цифрѣ
9406 р. 13 коп.
Убытокъ, какъ видно, произошелъ вслѣдствіе того, что мѣшки и кули
проданы въ большинствѣ случаевъ значительно ниже покупной цѣны, такъ
напримѣръ: продано мѣшковъ въ іюлѣ 1892 года 3158—по 13 коп. и въ
то же время 235 —по 9 коп.; въ августѣ—11434 мѣшка, почти по Э'/г
коп.; въ сентябрѣ 7480—но 9 кон.; въ декабрѣ 2520—по 10 коп.; въ
январѣ 1893 г. —1165 — но 8 коп.; въ маѣ того же года 17000 —по 8
кои.; въ іюнѣ—1568 по 8 коп.; затѣмъ—Тюменскому купцу Баженову, 30
іюля 1892 года, 67110 мѣшковъ по 10 коп.
Встрѣчается даже и такая продажа, какъ произвелъ г. Костяевъ въ
Златоустѣ, ЗОО мѣшковъ по 5 коп. и въ Каменскомъ заводѣ 137 мѣшковъ
даже дешевле 5 кон., тогда какъ въ большинствѣ мѣшки должны были по
ступать въ земство съ хлѣбомъ новые, за которые земство уплачивало но 25
коп. и даже по 35 коп. за мѣшокъ.
Разумѣется огромное значеніе въ данномъ случаѣ имѣло то обстоятель
ство, что тара поступала въ земство безъ освидѣтельствованія и разсчетъ за
нее съ коммиссіонерами и продавцами Управою производился всегда полностью,
какъ за новую тару, даже и въ томъ случаѣ, когда на накладныхъ желѣз
ной дороги значилось: „тара худая", или „негодная", такъ напримѣръ: М.
А. Красильниковъ разсчитанъ за 4445 мѣшковъ по 20 коп. и за 1511 —
по 25 кон. Изъ общаго числа 5956 штукъ красильниковской тары по на
кладнымъ желѣзной дороги отмѣчено плохихъ 1525 и непрочныхъ 2925,
такимъ образомъ осталось не отмѣченныхъ и отмѣченныхъ прочною—1506
штукъ.
Торговый домъ бр. Злоказовыхъ за мѣшки 5038 штукъ разсчитанъ
по 25 коп., а между тѣмъ въ желѣзнодорожныхъ накладныхъ, по коимъ
Злоказову и былъ произведенъ разсчетъ, значилось:
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непрочныхъ.................................... 457
худыхъ........................................ 2434
и плохих!)......................................... 435

А всего .

.

3326,

а остальные 1712 — безъ отмѣтокъ.
По условію отъ 13 ноября 1891 года и 9 марта 1892 года Злока
зовъ обязался проданный хлѣбъ сдать нагруженнымъ въ прочные мѣшки, за
что и выговорилъ цѣну по 25 коп. за мѣшокъ. Злоказовъ А. М. за 378
мѣшковъ разсчитанъ но 20 коп., изъ нихъ по накладнымъ желѣзной доро
ги значится:
худыхъ........................................... 127
непрочныхъ................................... 251
А всего . . 378
По условію отъ 25 ноября 1891 года Управа обязалась платить за
каждый прочный мѣшокъ по 20 коп.
Власовъ, въ Кіевѣ, за 6412 штукъ разсчитанъ 25,72 коп. Отмѣтки на
накладныхъ желѣзной дороги:
167 шт.
худыхъ и подмоченныхъ
496 Я
худыхъ и сырыхъ . . .
305 я
подмоченныхъ ....
155 я
перебитыхъ снѣгомъ .
160
худыхъ и старыхъ . .
я
. 1452 я
худыхъ .........................
. 3639 я
и безъ отмѣтокъ ....

А всего .

.

6374

я

Остальные 38 мѣшковъ утеряпы въ пути, а Власову заплачено полностыо.
Какова же тара была подъ хлѣбомъ коммпссіонера Брокля, за которую
Брокль разсчитанъ по 35 копѣекъ за мѣшокъ, лучшимъ доказательствомъ
служитъ отзывъ члепа Управы Кокшарова, который въ письмѣ своемъ отъ
4 декабря 1891 года на имя Симонова, говоря о коммиссіонѳрной дѣятель
ности Брокля, писалъ между прочимъ: „мѣшки Брокля негодны и брать за
нихъ 35 копѣекъ—чистое мошенничество. Они не стоятъ и пятака®.
Что же касается до продажи кулей, то таковые въ большинствѣ были
проданы отъ 2-хъ до 5 коп., такъ напримѣръ:
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Въ іюлѣ.............................. . . 1920 кулей по 43А коп.
„ августѣ.............................. . .
876
»
, 21/» »
„ декабрѣ ......................... . . 4736
»
» З’/з „
4
„ январѣ 1893 года . .
. . 5806
При этомъ коммиссія не можетъ пе обратить вниманія, что кули въ
количествѣ 14843, пріобрѣтенные отъ торговаго дома бр. Красильниковыхъ
но 12, 15 и 16 коп., съ отмѣткою на накладныхъ желѣзной дороги „та
ра прочная" въ числѣ 13271 куля отнесены Управою въ стоимость хлѣба.
Продажа тары значительно ниже заготовительной цѣны всецѣло зави
сѣла, конечно, отъ качества тары и если послѣдняя, при перевозкѣ въ ней
хлѣба, и могла утратить до нѣкоторой степени цѣнность, но во всякомъ слу
чаѣ не до такой степени, какъ это является въ данномъ случаѣ.
Коммиссія полагаетъ, что значительная сумма убытка произошла исклю
чительно отъ небрежнаго пріема тары и отъ того, что на качество тары ни
кѣмъ не обращалось никакого вниманія.
Счетъ овса, ячменя и пшеницы, отпущенныхъ сельскимъ обществамъ на
обсѣмененіе яровыхъ полей за счетъ продовольственнаго капитала горнозавод
скихъ мастеровыхъ и сельскихъ обществъ (стр. 121 и 125).
По счету этому значится отпущеннымъ:
овса . . 5904 п. 12 ф. по 1 р. 20,348 коп., на 7105 р. 53 к.
ячменя. . 1606 „ — „ „ 1 „ 39,43
„
„
2239 „ 23 „
пшеницы .
162 „ 20 „ „ 2 „ 06,ыь „
„ 333 „ 58 „

Всего на 9678 р. 34 к.
Сумма эта значится на стр. 11-й общаго отчета Екатеринбургской Уп
равы и, по наведенной справкѣ въ губернской Управѣ, полностью перечисле
на въ кассу губернскихъ суммъ, а потому и подлежитъ утвержденію.
Счетъ коммиссіоннаго вознагражденія, выданнаго разнымъ лицамъ за по
купку хлѣба (стр. 127—131).
Общая сумма расхода по этому счету слагается изъ слѣдующихъ пла
тежей:
Товариществу бр. Красильниковыхъ....................
3595 р. 28 к.
Ѳ. Г. Федорову.................................................
18 „ —- „
Брокль, въ Кіевѣ.............................................
1745„17„
Вотошеву ... .........................................................
91 „ 80 „
Ветошеву и Евдокимову........................................
420 „ 40 „
По счету Пермякова—Тараховскому....................
692 „ 45 „
Журналы XXX чрезв. губ. зеы. Собр.

7
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По счету Пирогова (агента Пермякова) . . . .
Калмакову.......................................................

А всего .

104 р. 63 к.
7 „ 18 „

.

6674 „ 91 „

Коммиссіонныя Красильникову, Ветогаеву и Евдокимову опредѣлены по
договорамъ, заключеннымъ ими съ Унравою. Съ Броклемъ было соглашеніе,
почему коммиссія полагаетъ утвердить, какъ выдачу коммпссіопныхъ имъ,
такъ равно и остальнымъ коммиссіонерамъ, условій съ которыми хотя и не
оказалось, но размѣръ коммиссіонныхъ сравнительно незначителенъ—1, 2 и
3 коп, съ пуда.
При этомъ коммиссія не можетъ не замѣтить того обстоятельства, что
счетъ этотъ, озаглавленный счетомъ „коммнссіоннаго вознагражденія", поче
му-то выдѣленъ изъ общаго счета накладныхъ расходовъ, гдѣ подъ особой
рубрикой „счетъ накладныхъ покупныхъ расходовъ", а также и въ другихъ
отдѣлахъ помѣщены расходы по выдачѣ коммнссіоннаго вознагражденія.
При такомъ раздѣленіи цифра коммнссіоннаго вознагражденія па пер
вый взглядъ кажется весьма незначительною, но въ дѣйствительности она
является значительно выше. Коммиссія также пе можетъ пройти молчаніемъ
того обстоятельства, что бр. Красильниковы, коммиссіонерствуя въ Екатерин
бургской Управѣ при самыхъ выгодныхъ для себя обстоятельствахъ, т. е. па
готовыя земскія деньги, были удовлетворены полностью коммиссіоннымъ воз
награжденіемъ, не смотря на то, что не исполнили своего договора съ Уп
равою относительно покупки хлѣба исключительно для Екатеринбургскаго зем
ства, а покупали также хлѣбъ и для Пермскаго губернскаго земства, при
чемъ, какъ это и ранѣе было указало, губернскій хлѣбъ даже покупки са
михъ Красильниковыхъ обошелся ниже покупной цѣны, чѣмъ для Екатерин
бургскаго земства.
По разсмотрѣніи слѣдующаго счета, а именно счета хлѣба, состоящаго
изъ трехъ таблицъ, озаглавленныхъ „счетъ хлѣба, заготовленнаго Екатерин
бургскою уѣздною земскою Управою—часть 1-я“, „счетъ хлѣба, заготовлен
наго Екатеринбургскою уѣздною Управою—часть 2-я“ и „счетъ хлѣба, по
лученнаго Екатеринбургскою уѣздною земскою Управою отъ Пермской губерн
ской земской Управы",—коммиссія не могла не обратить вниманія на тра
ты и провѣсы, такъ какъ по однимъ складамъ количество провѣсовъ было
незначительно, а по инымъ даже были значительные привѣсы, между тѣмъ
какъ по нѣкоторымъ—напротивъ—получалась значительная сумма провѣсовъ.
Результатъ обревизованія этого отдѣла выразился въ слѣдующей таблицѣ:
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Трата и привѣсъ при отпускѣ хлѣба со складовъ.
Общее
количество
хлѣба.

По Екатеринбургскому складу . 279723 27

Метлинскому складу.

.

•

Кромѣ того: сухарей

•

сѣна .

•

Фоминскому складу .

.

•

Кромѣ того сухарей .

•

Кромѣ того сухарей .

Никольскому складу
сухарей ....

сухарей

Вѣсъ.

43 13
Вооб ще

—

ПРИВѢСЪ.
©
© 5 са
з а
о
п “
Е- © Г
о
К
о И» 5
«Г- к «

Вѣсъ.

405 29
362 16

865691 .— 2342 30 — 148 19
Вооб ще 2194 11 0,25

994 34

48 23

4,83

9771 — 794 20

8,12

296741 4 402 — — 208 14
На жел. Д- 307 7 —
Вообще СО скла да
193 26 0,07
Съ жел. д. 307 7 0,1

141 —

4 10

3,01

169557 15 407 32 — 119 36
По жел. д. 60 — —
Вообще со скла да
287 36 0,17
По жел. д. 60 — 0,03

багарякскому складу

Пышминскому складу

ПРОВѢСЪ трата). (
©
О Я ед
Е 2- н
о И «
н ° м
Е
о
А 4
©" И М

•

112 39 — —

0,76

•

104710 23 785 1
60 — — —
146177 38 397 24
Жел. д. 104 9
501 33

0,27

.

....

•

239 37

—

0,07

0,34

1 12 0,64
*

0,13

— 100 —
•

Общее
<Ш 8 ■< Ч іі

;

-

с .'іі.

.і'

количество
хлѣба.

ПРОВѢСЪ (трата).
<х>
'=
(А
® 5 са

Вѣсъ.

8

е

По Черкаскульскому складу

?3

О,хі

94 34

0,27

34096 38
95 —

Черноусовскому складу .

84209 27

—

—

36 8
Вооб ще

»

Тюбукскому складу .

.

.

56235 5

12 12

я

Невьянскому складу.

.

.

15668 1

5 10
Вооб ще

я

я

Тарасковскому складу .

.

Островскому складу .

.

.

Златоустовскому складу .

5671 — — —

37033 19 14
Жел. Д. 127
Жел.
Вооб ще 127

4
31
д.
31

543939 12 131 34
По жел. д. 1351 31
По ж. д.
Вооб ще 1351 31

—
—

81 11
76 01

0,48

—

31

0,55

0,02

—

—

0,22

121 11

0,25

3833 10

52 21

—

я
я

Въ общемъ провѣсу .

8790
5725
5197
34604
—

5
17
24
10
—

46 5
42 7
27 20
—

6501 3

—

0,21

155 2
—

По Куяшской лавкѣ 7082 р.
96 к.

Каслинской лавкѣ Ахлюстина.
Багарякской лавкѣ . . .
Рождественской лавкѣ.
Каслинской лавкѣ Петрова .

—

135 15

3,29

Я

ч

О,ооі

—

33 36

я

°

37 32
1 24

—

1028 30

30 ф. на
пудъ.

Вѣсъ.

—

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

сухарей

<х>

'= ~ >-•

- -

134266 39 147 7

Куяпіскому складу . . .
сухарей ....................
.

§

ПРИВѢСЪ.

75%
0.52

0.73
0,52
—

—

—

—

23 8

0,004
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Изъ приведенныхъ данныхъ коммиссія заключаетъ, что но каждому
складу были принимаемы различные способы пріемки и отпуска хлѣба, кото
рые въ результатѣ въ однихъ складахъ дали сбереженія, а въ другихъ—
недочеты.
Не входя въ разсмотрѣніе траты на желѣзной дорогѣ, которая зависитъ
всецѣло отъ доброкачественности тары, нельзя не обратить вниманія на Ни
кольскій складъ, въ которомъ при отпускѣ хлѣба оказалось траты О,7б°/о
къ общему количеству, или болѣе 30 фунт, на 100 пуд. По разсмотрѣніи
частностей провѣса по сорту хлѣбовъ, оказывается на пшеничной мукѣ про
вѣсъ показанъ 2,98 или около 3 пуд. на 100 и на суржу 3,66 или болѣе
3Ѵз п- на 100. Затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе и Метлинскій складъ,
за принятіемъ въ разсчетъ привѣса,—трата къ общему количеству выражается
въ 0,25%, или по 10 пуд. на 100 пуд.; но разсматривая въ частности
по роду хлѣба, оказывается большой привѣсъ въ ячменѣ—0,7і% или около
28 фун. на 100 нуд.; въ крупѣ кукурузной тоже самое--1 н. 15 ф. на
100 пуд. По Ѳоминскому складу трата къ общему количеству хотя и вы
разилась въ 0,07%, но на пшеничную муку показанъ провѣсъ 3,67%, т. е.
болѣе ЗУгпуд. па 100, который погасился привѣсомъ ячменя, ржи и овса,
что даетъ возможность предположить, что сорта хлѣба перепутаны. По Ба
гарякскому складу значительная трата падаетъ на кукурузную крупу—1,05%
и сурожь—0,57%, но погашается привѣсомъ овса, ячменя и пшеницы и вся
трата выражается къ общему количеству хлѣба въ 0,і7%, или около 7 ф.
на 100 пуд. По Пышминскому складу трата выразилась вообще въ 0,27%,
колеблясь въ сортахъ хлѣба отъ 0,04% до 1,59%, при чемъ на пшеницу
упадаетъ привѣсъ 1 п. 23 ф. на 100.
Въ Черкаскульскомъ складѣ значится трата лишь одного овса —0,зв%.
По Куягаскому складу списано траты 0,27%, при чемъ въ сортахъ хлѣба
у него показано самое большее на овесъ—0,56% и самое меньшее на пше
ницу—0,п%. По Черноусовскому, Невьянскому, Тарасковскому, Златоустов
скому и Екатеринбургскому складамъ оказался при отпускѣ хлѣба со скла
довъ привѣсъ.
По Куяшской лавкѣ траты списано 0,75%, т. ѳ. 30 ф. на 100.
По Каслинской —Ахлюстина 0,52%, т. е. около 21 ф. на 100. По
Багарякской—0,73, т. е. около 29 ф. на 100. По Рождественской 0,52%,
т. е. около 21 ф. на 100. По Каслинской же Петрова трата не выяснена.
Всѣ эти траты, какъ по лавкамъ, такъ и ио складамъ, никѣмъ не
удостовѣрены.
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При этомъ коммпссія обращаетъ нниманіе на слѣдующее обстоятельство:
по Куяшской лавкѣ показанъ провѣсъ на 52 р. 21 к.; сумма эта показана
Управою въ счетѣ накладныхъ расходовъ въ отдѣлѣ содержанія служащихъ.
Если Управа признавала этотъ расходъ подлежащимъ отнесенію къ отдѣлу
накладныхъ расходовъ, то несомнѣнно, что и расходы по другимъ складамъ,
помѣщенные въ отчетѣ накладныхъ расходовъ подъ рубрикою ,траты хлѣба",
суть именно тѣ, которые показаны и въ настоящей таблицѣ траты и при
вѣса хлѣба. Такихъ расходовъ показано: по Метлинскому складу на сумму
248 р. 80 к., которые списаны въ расходъ какъ-бы на уминку по 30 ф.
со 100 пуд.; по Рождественской лавкѣ 37 р. 90 в. на томъ же основаніи
и, наконецъ, по Каслинской лавкѣ Петрова—614 руб. 67 к., по разсчету
30 фун. на каждые 100 пуд. изъ всего количества хлѣба—34734 пуда,
какъ это значится по вѣдомости накладныхъ расходовъ; по подробному же
исчисленію всего количества хлѣба, бывшаго въ этой лавкѣ, его было на
130 пуд. менѣе. Чѣмъ объясняется, что трата по другимъ складамъ и лав
камъ не вошла въ общую вѣдомость накладныхъ расходовъ—неизвѣстно.
Такое размѣщеніе однородныхъ расходовъ по разнымъ вѣдомостямъ,
кромѣ того, что даетъ неправильное представленіе о хлѣбной операціи вооб
ще, но весьма затрудняетъ и самую ревизію отчета Управы, о чемъ коммис
сіею уже нѣсколько разъ упоминалось въ настоящемъ докладѣ.
Здѣсь коммиссія находитъ умѣстнымъ обратить вниманіе на слѣдующее
обстоятельство: по счету хлѣба, заготовленнаго Екатеринбургскою Уиравою,
значится просо, купленное чрезъ служащихъ и коммиссіонеровъ, 1213 пуд.
по 65 коп. на 788 р. 44 к., при чемъ начислено общихъ операціонныхъ
расходовъ 50 руб. 24 коп.; затѣмъ послѣ итога показана прибыль 159 р.
16 к. и съ нею общая стоимость проса выведена въ 997 р. 84 к.
Въ расходѣ же значится: утрачено въ пути ири доставкѣ въ Злато
устъ 1213 пуд. проса на сумму 997 р. 84 к., которое и является такимъ
образомъ списаннымъ со счетовъ. Страннымъ кажется, какимъ образомъ на
числена прибыль на просо, которое, за утратою въ пути, не поступало на
складъ.
Коммиссія полагаетъ означенную трату, имѣвшую, конечно, вліяніе на
разцѣнку хлѣба, въ счетъ расхода не принимать.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду неясности самаго оборота этого проса, ком
миссія считаетъ необходимымъ выяснить эту неясность путемъ другихъ дан
ныхъ. Въ вѣдомости Управы показано, что это просо пріобрѣтено служащими
и коммиссіонерами, въ дѣйствительности же это есть то самое просо, которое было
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куплено по недоразумѣнію, какъ говоритъ Управа, Пермяковымъ въ Ростовѣ.
По требованію Управы Пермяковымъ было выслано 50 вагоновъ проса, вѣ
сомъ 30.547 п. 38 ф., по 65 коп. за пудъ—на сумму 19856 р. 16 к.;
изъ этого количества прибыло въ Златоустъ 48 вагоновъ и 2 вагона были
утрачены въ пути. Эти 48 вагоновъ были уступлены Злоказову, вѣсомъ въ
29.334 п. 38 ф., на сумму 19.067 р. 72 к. Разница въ вѣсѣ и день
гахъ, упадающая на 2 вагона, утраченные въ пути, и составляетъ вѣсъ
1213 п., на сумму 788 руб. 44 коп., которая и значится въ вѣдомости
Управы. За утраченные два вагона возвращено земству желѣзнодорожнымъ
управленіемъ 788 р. 44 к.
Кромѣ того, при обмѣнѣ пшеничной муки на посѣвную пшеницу, въ
отчетѣ Унравы ч. 1 замѣчена разница въ показаніи на приходѣ пшеницы—
на 4 п. 12 ф. болѣе расхода пшеничной муки. По свѣркѣ операціи обмѣна
хлѣба по складамъ оказалось, что разница образовалась по Багарякскому
складу отъ того, что завѣдующій складомъ Дегтянниковъ, при обмѣнѣ муки
на пшеницу у крестьянъ, взималъ за размолъ съ иныхъ пшеницею же, а съ
другихъ—по 3 к. деньгами. Въ силу какого распоряженія онъ производилъ
подобное удержаніе— неизвѣстно, равно неизвѣстно, сколько собственно имъ
было удержано хлѣбомъ и сколько деньгами. Взысканныя деньги на приходѣ
не значатся. Такія самостоятельныя дѣйствія навѣдывающаго складомъ ком
миссія признаетъ непорядкомъ.
Вѣдомость о количествѣ ссудъ, выданныхъ на обсѣмененіе полей и
продовольствіе.
При провѣркѣ этой вѣдомости съ оправдательными документами выяс
нилось, что расходованіе хлѣба на складахъ производилось по ордерамъ
уѣздной Управы. Получатели хлѣба росписывались въ иныхъ случаяхъ на
ордерахъ, въ другихъ случаяхъ выдавали отдѣльныя росписки; весьма много
случаевъ выдачи хлѣба безъ всякихъ росписокъ получателей хлѣба; были
случаи отпуска хлѣба и безъ ордеровъ Управы. Здѣсь замѣчено коммиссіею
также большое несогласіе въ цифрахъ количества хлѣба, такъ напримѣръ:
по ордеру значится одна цифра, по роспискѣ другая, а по расходной книгѣ
склада третья цифра. Еженедѣльныя вѣдомости склада, представлявшіяся въ
Управу для учета хлѣба, не всегда соотвѣтствовали ордерамъ Унравы и даже
расходнымъ записямъ по книгамъ склада. Подписки обществъ, выданныя
согласно 84 ст. продовольственнаго устава, въ большинствѣ случаевъ не со
отвѣтствуютъ ни роспускамъ получателей, ни записямъ въ расходныхъ кци-
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гахъ. Да и не во всѣхъ случаяхъ отъ сельскихъ обществъ подписки эти
отбирались. Есть много случаевъ, что, взамѣнъ подписокъ, волостныя прав
ленія отъ своего имени выдавали удостовѣренія въ полученіи обществами
хлѣба. Отпускъ хлѣба со складовъ въ разныя благотворительныя учрежденія
производился также по ордерамъ Управы и въ большинствѣ случаевъ безъ
всякихъ росписокъ получателей. Много случаевъ, гдѣ па складахъ списанъ
хлѣбъ въ благотворительныя учрежденія, а по учрежденію тому не запри
ходованъ. Отпускъ хлѣба со складовъ въ благотворительныя учрежденія
производился вслѣдствіе того, что на складахъ было смѣшеніе хлѣбовъ зем
скаго съ благотворительнымъ и склады, исполняя функціи земскаго склада,
въ то-же время снабжали хлѣбомъ и благотворительныя учрежденія. Такое смѣ
шеніе хлѣбовъ, по мнѣнію коммиссіи, является совершенно неправильнымъ уже
по одному тому, что благотворительный хлѣбъ можетъ быть всякаго качества,
и хорошаго и дурнаго, лишь-бы не заключалъ въ себѣ вредныхъ для здоровья
примѣсей, тогда какъ земскій продовольственный и сѣменной хлѣбъ, подле
жащій къ выдачѣ въ возвратную ссуду, долженъ быть исключительно хоро
шаго качества. Независимо отъ этого, такое смѣшеніе хлѣбовъ значительно
осложнило отчетность по складамъ и имѣло то послѣдствіе, что въ нѣкото
рыхъ случаяхъ, какъ напр. по Багарякскому складу, совершенно нѣтъ воз
можности произвести даже самый поверхностный учетъ хлѣба на складѣ. Къ
числу выдающихся фактовъ несоотвѣствія цифръ количества хлѣба относится,
напримѣръ, по Арамильской волости: по вѣдомости Управы значится—отпу
щено 15897 пуд. 27 фунт., росписокъ въ полученіи имѣется на лицо на
16.238 п. 28 ф., т. е. болѣе на 341 п. 1 ф.; по Багарякской волости:
Управою, значится, отпущено 33.101 п., росписокъ имѣется на 32.952 п.,
т. е. на 149 пуд. менѣе; по Бобровской волости: Управою, значится, отпу
щено 11.071 п. 38 ф., росписокъ же имѣется на 11.676 п. 35 ф., т. е.
болѣе показаннаго Управою на 604 п. 37 ф ; по Куяшской волости Упра
вою, значится, отпущено 14288 п. 13 ф., подписокъ о возвратѣ ссудъ и
росписокъ въ полученіи имѣется на 14.150 пуд., т. ѳ. менѣе показаннаго
Управою на 138 пуд. 13 фун.; по Каслинской волости, по ордеру Управы
№ 4, значится къ отпуску 3660 пуд., по складу списано 1626 пудовъ,
остальное количество, какъ оказалось, обмѣнено на другой сортъ хлѣба, при
чемъ обмѣнъ произведенъ не въ равномъ количествѣ, а Р/а пуда за пудъ,
вслѣдствіе того, что въ данномъ случаѣ производился обмѣнъ овса на муку.
По ордеру Управы № 1214 Булзинскому обществу подлежало къ отпуску
237 пуд. 22 фун. ржаной муки; на полное количество имѣется росписка и
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подписка общества о возвратѣ, а по книгѣ склада списано въ расходъ только
142 п. 22 ф. По ордеру № 156 Каслинскому комитету надлежало получить
400 пуд. ржаной муки, хлѣбъ полностью списанъ въ расходъ по складу, но
росписки въ принятіи комитетомъ этого хлѣба нѣтъ и хлѣбъ этотъ по ко
митетскимъ вѣдомостямъ на приходѣ не значится. По ордеру № 380—Ка
рабольскому комитету значится кукурузной смѣси 70 пуд., по складу хлѣбъ
списанъ полностью, росписки отъ комитета нѣтъ и по комитетской отчетности
не заприходованъ. По ордеру № 328 отпущено той же кукурузной смѣси
150 нуд. Каслинскому комитету; по складу хлѣбъ полностью списанъ въ
расходъ безъ росписки получателя и по вѣдомостямъ Каслинскаго комитета
на приходѣ не значится. По ордеру Л? 4—Огпевскому обществу надлежало
получить овса 3015 пудовъ; по складу списано въ расходъ 3084 пуда;
росписка въ полученіи сдѣлана на ордерѣ на 3015 пуд., а подписка о воз
вратѣ ссуды имѣется на 3341 пудъ, что не соотвѣтствуетъ ни одной изъ
вышеприведенныхъ цифръ. Здѣсь, какъ оказалось, производился обмѣнъ овса
на ячмень, но въ какой пропорціи—неизвѣстно. По Метлинскому складу,
безъ всякаго ордерѣ Управы, списано въ расходъ 1100 пуд. ржаной муки
старшинѣ Покровской волости, никакихъ росписокъ въ полученіи денегъ нѣтъ,
а имѣется лишь удостовѣреніе Волостнаго правленія въ полученіи этой ссуды,
но для какого общества—неизвѣстно. По Екатеринбургскому складу списано
для Покровской волости 2707 пудовъ ржаной муки, а по роспискѣ о пріемѣ
хлѣба значится только 1258 п. 20 ф. По Билимбаевскому складу списано
въ расходъ безъ ордера Управы и безъ росписки о пріемѣ на дѣтскую сто
ловую 100 пуд. ржаной муки; въ другомъ случаѣ на Ревдинскую столовую
списано въ расходъ 250 пуд. ржаной муки. Здѣсь указаны и №№ ордеровъ
Управы, но самыхъ ордеровъ въ дѣлахъ Управы нѣтъ; росписокъ въ пріемѣ
этого хлѣба нѣтъ и по отчету столовой мука не заприходована. Кромѣ того,
ио этому же складу списано въ расходъ безъ всякихъ оправдательныхъ до
кументовъ 235 пуд. ржаной муки на Уткинскую столовую, отчеты которой
были представлены въ особый комитетъ и потому коммиссіи провѣрить пра
вильность записи этой расходной статьи не было возможности. Съ Метлин
скаго склада безъ ордера Управы списано 800 пудовъ кукурузной смѣси на
Каслинскій складъ. Росписокъ въ принятіи этого хлѣба нѣтъ и по Каслин
скому складу хлѣбъ не заприходованъ. Куда дѣвались эти 800 пуд. куку
рузной смѣси остается неизвѣстнымъ. По тому же складу списано въ расходъ
по ордеру Управы № 514 на Кыштымскую столовую 100 п. ржаной муки.
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Росписки въ пріемѣ пѣтъ и по вѣдомостямъ столовой мука эта но заприхо
дована.
И такихъ. случаевъ очень много и почти по всѣмъ складамъ.
Все вышеизложенное рѣшительно не даетъ никакой возможности хотя-бы
къ приблизительному учету хлѣба, бывшаго на земскихъ складахъ, и потому
дать какое то бы ни было заключеніе о расходѣ хлѣба пе представляется
возможности. Что же касается до цифровыхъ данныхъ по отчету Управы о
выдачѣ хлѣбныхъ сѣменныхъ и продовольственныхъ ссудъ, выданныхъ сельскимъ
обществамъ, то за переходомъ нынѣ попеченія о возвратѣ сихъ ссудъ отъ
земства на правительство, при чемъ количество ссудъ, показанное Управою,
ио предъявленіи долговыхъ обязательствъ сельскимъ обществамъ принято ими
вполнѣ, посему, не встрѣчая сомнѣнія въ правильности сихъ цифръ, коммиесія высказывается за утвержденіе. Подлинный иодписали: предсѣдатель ком
миссіи Баронъ Медемъ; членъ коммисеіи Ѳедоръ Гилевъ, подписывая докладъ,
остаюсь при особомъ мнѣніи по отдѣламъ внутренней перевозки и общихъ
накладныхъ расходовъ; членъ коммиссіи статскій совѣтникъ В. Чеканъ,
присоединяется къ мнѣнію г. Гилева, высказываемому но поводу внутренней
перевозки и общихъ накладныхъ расходовъ. 14 января 1897 года.

ОСОБОЕ МНѢНІЕ

члена губернской земской продовольственной коммиссіи по обрѳвизованію отчетности Екатеринбургской уѣздной земской Управы Гилева.

По разсмотрѣніи накладныхъ по перевозкѣ хлѣба со склада па складъ
коммиссія пришла къ заключенію утвердить три четверти произведенныхъ
расходовъ—46367 руб. 87 коп., додачу же по накладнымъ, составляющую
четверть всего расхода,—16262 р. 86 к. не утверждать.
Согласиться съ такимъ рѣшеніемъ я не могу по слѣдующимъ причинамъ:
По мнѣнію моему въ данномъ случаѣ коммиссіею разрѣшается три во
проса: 1) о перевозочныхъ цѣнахъ, 2) о правильности произведенныхъ раз
счетовъ и 3) выданы-ли возчикамъ деньги согласно накладныхъ. По поводу
первыхъ двухъ вопросовъ какъ я, такт, и коллеги мои, не имѣли основаній
отрицать правильности ихъ. По вопросу третьему я отдѣляюсь отъ коммиссіи
но нижеслѣдующимъ соображеніямъ:
Съ одной стороны я не имѣю основаній отрицать того факта, что ко
личество хлѣба, показаннаго въ накладныхъ, перевезено со склада на складъ;
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съ другой стороны не имѣю основаній утверждать, чтобы кто-либо изъ воз
чиковъ не получилъ разсчета, такъ какъ не вижу ни одного протеста, ни
одной жалобы по поводу разсчетовъ за перевозку хлѣба. Я не допускаю
мысли, чтобы возчикъ, доставивши по назначенію хлѣбъ, удовольствовался не
полнымъ разсчетомъ, тѣмъ болѣе возчикамъ хорошо извѣстны были цѣны за
перевозку и размѣръ окончательной додачи, такъ какъ накладныя, въ кото
рыхъ все это обстоятельно прописывалось, выдавались на руки возчикамъ въ
незапечатанномъ видѣ. И, наконецъ, принимая во вниманіе, что перевозка
хлѣба велась по вольному найму, слѣдовательно каждый возчикъ, въ случаѣ
недодачи разсчета, могъ предъявлять свои требованія, дѣлать заявленія и
подавать жалобы.
Убѣжденный въ томъ, что каждый возчикъ получилъ свой заработокъ
сполна, я не настаиваю на роспискахъ каждаго получателя, такъ какъ хо
рошо знаю, что большая часть возчиковъ люди неграмотные, а росписка
одного малограмотнаго за девять неграмотныхъ, но моему мнѣнію, есть одна
формальность, упущеніе которой въ столь горячее и трудное время, каковы
1891 и 1892 года, вполнѣ извинительно. На основаніи вышеизложенныхъ
соображеній, я считаю нравственнымъ долгомъ высказаться за утвержденіе
полностію расхода по внутренней перевозкѣ хлѣба.

По статьѣ накладныхъ расходовъ коммиссія высказывается за утверж
деніе расходовъ 28.377 руб. и за неутверждѳніе 20.619 р. 60 к., какъ
неправильныхъ и не оправданныхъ росписками.
Съ заключеніемъ коммиссіи я не могу вполнѣ согласиться по нижеслѣ
дующимъ соображеніямъ:
Просматривая статью неутвержденпыхъ расходовъ, я вижу здѣсь: по
чинку мѣшковъ, починку кулей, нагрузку въ нихъ хлѣба, перевозку ихъ съ
одного склада на другой, перевозку хлѣба съ вокзала на складъ, а также
со склада на вокзалъ, погрузку въ вагоны, арендованіе помѣщеній для скла
довъ, расходы канцелярскіе, посылка телеграммъ, корреспонденціи, наемъ из
вощиковъ для проѣзда служащихъ Управы, содержаніе карауловъ на скла
дахъ, наемъ добавочныхъ служащихъ, гдѣ встрѣчалась въ томъ надобность,
устройство станціи для возчиковъ, утрата хлѣба при погрузкѣ, долгъ за воз
чиками, перевозившими хлѣбъ и проч. Расходы эти, несомнѣнно, вызывались
существомъ дѣла и, по моему мнѣнію, неизбѣжны при столь многосложномъ
и спѣшномъ дѣлѣ, какое было въ 1891 и 1892 годахъ, когда приходилось
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припивать, распредѣлить и отпускать свыше милліона пудовъ муки и зерна,
и потому я пе рѣшаюсь брать на себя критику ихъ, тѣмъ болѣе расходы
эти открыто проведены по счетамъ и книгамъ. Большая часть изъ перечи
сленныхъ статей расхода не утверждается за отсутствіемъ росписокъ получа
телей. Какъ очевидецъ сутолоки, бывшей въ періодъ голодовки, я не рѣшаюсь
настаивать на соблюденіи той формальности, какая необходима бываетъ въ
другое время, тѣмъ болѣе росписки отсутствуютъ по такимъ статьямъ, кото
рыя совершались чрезъ поденыциковъ, внѣ конторы или иныхъ помѣщеній и
получатели несомнѣнно въ большинствѣ люди неграмотные, такъ папримѣръ:
отсутствуютъ росписки за починку мѣшковъ и кулей, за ихъ набивку, пере
возку съ мѣста на мѣсто, нѣтъ росписокъ извощиковъ, возившихъ служащихъ
на вокзалъ и обратно, и проч, и проч.
Затрудняюсь высказаться по поводу долга, образовавшагося за возчика
ми, перевозившими хлѣбъ (1472 р. 87 к.). Мнѣ неизвѣстно, какъ образо
вался долгъ и принимала-ли Управа мѣры ко взысканію долга. Можетъ быть
задолжавшіе возчики тѣ-же голодающіе люди, забиравшіе впередъ хлѣбомъ и
овсомъ и не отработавшіе ио независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ. Во
всякомъ случаѣ цифра долга не велика по сравненію съ тѣми суммами, ка
кія были уплочены за перевозку хлѣба.
Между статьями расхода оказываются и такія статьи, утверждать ко
торыя, на мой взглядъ, не представляется основанія:
1. Разсчетъ съ Костяевымъ, завѣдывающимъ Злато
устовскимъ складомъ. По моему мнѣнію % вознагражденіе
выдавать ему не слѣдовало, какъ служащему, поступившему
на жалованье................................................................ 2613 р. — к.
2. Не могу высказаться за утвержденіе баснословной
цифры расходовъ, наѣзженныхъ Костяевымъ по желѣзнымъ
дорогамъ.....................................................................
987 „ 56 „
3. Подобный же разсчетъ изъ процентнаго вознаграж
денія со служащимъ Дегтянниковымъ............................. 1299 „ — „
4. Неизвѣстно куда произведенные расходы . . .
303 „ 59 „
5. Награды служащимъ........................................
238 „ — „
5441 р. 15 к.
Итого, по моему мнѣнію, не подлежитъ утвержденію 5441 р. 15 к.
Затѣмъ затрудняюсь высказаться по поводу долга за возчиками въ суммѣ
1472 р. 87 к.
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Что-же касается расхода 450 руб. 88 коп. на покупку вѣсовъ, гирь
и лѣсныхъ матеріаловъ, пріобрѣтенныхъ за счетъ имперскаго капитала и по
томъ оставшихся въ распоряженіи Управы, то полагалъ-бы перечислить его
на счетъ уѣзднаго земства.
Остальную сумму расходовъ по сей статьѣ 41631 руб. 70 коп. пола
галъ-бы утвердить.—Подлинное подписалъ членъ коммиссіи Ѳедоръ Гилевъ.
1 ноября 1896 г.

Пермскому губернскому земскому Собранію

Предсѣдателя Екатеринбургской уѣздной
земской Управы Н. А. Клепинина и быв
шихъ членовъ Управы А. М. Симонова и
Г. К. Кокшарова

ОБЪЯСНЕНІЕ
на докладъ губернской продовольственной коммиссіи.

Первая глава доклада коммиссіи носитъ характеръ общаго обзора поло
женія Екатеринбургскаго уѣзда въ неурожайные годы и дѣятельности Унравы
ио выдачѣ населенію продовольственныхъ и сѣменныхъ ссудъ. „Приступая къ
исполненію порученія Губернскаго Собранія"—говоритъ коммиссія—„она нашла
необходимымъ первоначально выяснить—дѣйствительно ли населеніе Екатерин
бургскаго уѣзда нуждалось въ такой широкой помощи со стороны земства,
какой оно пользовалось въ два неурожайные года".
Для достиженія такой цѣли, коммиссія имѣла возможность воспользо
ваться обширнымъ матеріаломъ, находящимся въ распоряженіи Управы и заклю
чающимся въ ея дѣлахъ по продовольственной операціи 1890—1891 и
1892 гг.
Всѣ эти дѣла, составляющія въ общемъ 315 томовъ*), Управа считала
своимъ долгомъ предъявить коммиссіи, а для скорѣйшаго розысканія въ этой
массѣ дѣлъ желаемыхъ матеріаловъ, въ распоряженіе коммиссіи, во всѣ ея
наѣзды въ Екатеринбургъ, откомандировывались двое служащихъ (бухгалтеръ
Управы и служащій, завѣдующій продовольственнымъ столомъ).
Но—заявляетъ коммиссія въ своемъ докладѣ—намѣченная ею задача
оказалась трудно исполнимою, если не сказать—совсѣмъ невозможною „за от
сутствіемъ въ уѣздной Управѣ по сему предмету данныхъ*.
Однако такое отсутствіе данныхъ ни мало не помѣшало коммиссіи вы
сказать рядъ мнѣній, настолько расходящихся съ тою дѣйствительностью,
*) А именно: 1) дѣла, относящіяся до выдачи ссудъ—ПО дѣлъ, 2) по благотворительной
помощи -40 дѣлъ, 3) по покупкѣ, доставкѣ и продаж!; хлѣба—45 дѣлъ, и 4) дѣда, составляющія
отчетность по продовольственной операціи—120 дѣлъ и книгъ.
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которая имѣла мѣсто въ неурожайные годы, что невольно возникаетъ мысль—
или коммиссія имѣла какой нибудь особый, совершенно отличный отъ данныхъ,
заключающихся въ дѣлахъ Управы, но не менѣе солидный матеріалъ, или,
пренебрегая всякимъ матеріаломъ, создала многія изъ своихъ мнѣній на осно
ваніи гадательныхъ умозаключеній, порожденныхъ пылкой фантазіей.
Такъ, коснувшись вопроса о неурожаяхъ, коммиссія заявляетъ, что не
урожаевъ нс било; говоря о послѣдствіяхъ этихъ неурожаевъ—голодѣ, ком
миссія такихъ послѣдствій не усматриваетъ; говоря о выдачѣ ссудъ, коммиссія
находитъ, что раздача ссудъ была поголовная и т. д.
Всѣ такія и подобныя мнѣнія коммиссіи привели насъ къ необходимости
представить губернскому земскому Собранію настоящее длинное объясненіе, въ
которомъ приходится излагать такія обстоятельства и повторять такія свѣ
дѣнія, которыя, въ свое время, были извѣстны всѣмѣ и каждому въ мельчай
шихъ подробностяхъ и никѣмъ не отрицались, вплоть до появленія продо
вольственной коммиссіи подъ предсѣдательствомъ барона Медемъ.
Мы начинаемъ настоящее объясненіе свѣдѣніями объ урожаяхъ 1890,
1891 годовъ.
Согласно постановленія Губернскаго земскаго Собранія XX очередной
сессіи, губернская Управа въ 1890 году организовала однообразное но всей
губерніи собираніе свѣдѣній объ урожаѣ ч])ѳзъ добровольныхъ корреспонден
товъ (по проекту статистики Красноуфимскаго земства г. Скалозубова).
Собранныя этимъ путемъ данныя объ урожаѣ 1890 г., по обработкѣ
ихъ въ уѣздной Управѣ (согласно особой на этотъ предметъ инструкціи гу
бернскаго земства), дали слѣдующія показанія:
,Озимая рожь, въ среднемъ по уѣзду выводѣ, дала самъ 2, ярица— Стр. 42 докл.
Уир.
1,25, ячмень—0,9і, пшеница—0,8і и овесъ—0,73. Наилучшій урожай былъ губерв.
XIX чрезв.
полученъ въ западныхъ—заводскихъ волостяхъ (Шайтанская, Ревдиніжая, Собранію.
Билимбаевская, Гробовская, Нижнесельская и Уткинская), гдѣ земледѣліе
имѣетъ паимоыьшеѳ значеніе и гдѣ общая площадь посѣва составляла 546 де
сятинъ. За этими волостями, по величинѣ урожая, слѣдовали сѣверныя во
лости— 5 волостей съ площадью посѣва 18232 десят., въ которыхъ озимая
рожь дала самъ 3, ярица самъ 2,5 и пшеница самъ 2. Далѣе идутъ сред
нія волости (съ посѣвомъ 8353 десят.), нѣсколько уступающія по урожаю
сѣвернымъ, и, наконецъ, самый плохой урожай былъ полученъ въ восточныхъ
и южныхъ волостяхъ, гдѣ площадь посѣва въ 1890 г. составляла 97459 дес.
(или 78,з°/о всѣхъ посѣвовъ въ уѣздѣ) и гдѣ земледѣліе, за крайне малыми
исключеніями, составляетъ единственное занятіе жителей. Въ южныхъ воло-
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стяхъ была собрана только половина сѣмянъ пшеницы, овса и ячменя,
въ восточныхъ—около трехъ четвертей “.
Тѣмъ же способомъ были собраны для губернскаго земства свѣдѣнія объ
урожаѣ 1891 года и обработанныя агрономическимъ смотрителемъ г. Волочнсвымъ дали слѣдующія среднія цыфры по всему уѣзду: рожь самъ 2,76, пше
ница—0,79, ярица—1,4», овесъ—1 ,о и ячмень— 1,із.
Но по 23 земледѣльческимъ волостямъ эти данныя оказались еще ниже,
а именно:
рожь дала 20 пуд. съ десят., т. ѳ. самъ 2,00
6,4 „
пшеница
0,6
я
я
я
я
0,65
овесъ
8 „ я
я
я
я
1,7
ярица
10,7 „ я
я
я
я
»
0,5
4,7 „
ячмень »
я
Я
Я
»
Средній сборъ съ десятины всѣхъ хлѣбовъ выразился въ 9 пуд., а сборъ
яровыхъ—7,і пуд., слѣдовательно, и въ 1891 году земледѣльческое насе
леніе юго-восточной части уѣзда могло собрать съ яровыхъ полей только
двѣ трегпи затраченныхъ на посѣвъ сѣмянъ. Послѣдствія такихъ уро
жаевъ за два года назывались тогда (да нельзя назвать ихъ иначе и теперь)
„тяжелымъ бѣдствіемъ, совершенно подорвавшимъ экономическія силы земле
дѣльческаго населенія уѣзда*, но коммиссія называетъ такое явленіе только
„недородомъ*, не имѣвшимъ такихъ размѣровъ, какъ старалась доказать
уѣздная Управа*.
Это заключеніе коммиссіи приводитъ насъ къ необходимости остановиться
на детальномъ разсмотрѣніи всѣхъ тѣхъ положеній ея доклада, на которыхъ
покоится, изъ которыхъ вытекаетъ, такой своеобразный выводъ.
Обратившись къ выясненію степени урожая хлѣбовъ въ 1891 г., ком
миссія для исполненія этой первой своей задачи пе паходитъ никакого дру
гого матеріала, кромѣ свѣдѣній волостныхъ правленій о состояніи посѣвовъ и
тѣхъ соображеній, которыя изложены въ двухъ докладахъ Управы чрезвы
чайному и очередному земскимъ Собраніямъ 1891 года. Вооружившись этимъ
матеріаломъ, коммиссія прежде всего останавливаетъ свое вниманіе на урожаѣ
ржи. Она указываетъ на заявленіе Управы XVI чрезвычайному Собранію
„что рожь въ уѣздѣ—для всѣхъ мѣстностей уродилась лучше другихъ хлѣ
бовъ и урожай ея ожидался средній", и далѣе высказываетъ такое заклю
ченіе: „таковымъ онъ былъ и на самомъ дѣлѣ. Такъ по среднему выводу за
10 лѣтъ сборъ ржи, да притомъ еще вмѣстѣ съ озимовою пшеницею, по
Екатеринбургскому уѣзду достигаетъ 43,б тысяч, четвертей, а въ 1891 году
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собрано одной ржи 360261,5 пуда, или, считая четверть 8 пудовъ,
45000 четвертей
Мы прежде всего обязаны заявить, что валовой сборъ ржи въ 1891 г.
былъ нѣсколько больше, чѣмъ показываетъ коммиссія. Цифра 360261,5 пуд.
взята коммиссіей изъ вѣдомости Управы, составленной на основаніи совер
шенно отвергнутыхъ коммиссіей свѣдѣній объ урожаѣ волостныхъ правленій,
по болѣе же позднимъ даннымъ, собраннымъ для Губернскаго земства, вало
вой сборъ ржи опредѣлился въ 370737,6 пуд. (пли 46,а тыс. четвертей), но
тѣмъ не менѣе и эта большая цифра не можетъ служить доказательствомъ,
что урожай ржи былъ „па самомъ дѣлѣ среднимъ".
Мы уже указали выше, что этотъ урожай для 23 земледѣльческихъ вот
лостей былъ самъ 2, а для всего уѣзда самъ 2,76, между тѣмъ сама же
коммиссія говоритъ, что „средній урожай за послѣдніе 10 лѣтъ равнялся для
озимого хлѣба самъ 4,7 й.
На нашей діаграммѣ урожаевъ за 10 лѣтъ кривая ржи съ достаточною
ясностію показываетъ, каковъ былъ ея урожай въ 1890 и 1891 гг. Средній
урожай ржи, за указанные въ діаграммѣ 10 лѣтъ (1882 — 1891), состав
ляетъ самъ 4,6, но если отбросимъ два неурожайные года и возьмемъ среднюю
цыфру за 8 предшествовавшихъ лѣтъ, то она вызвышается уже до самъ 5,о.
Такимъ образомъ, если бы урожай ржи въ неурожайные годы дѣйствительно
соотвѣтствовалъ среднему урожаю прошлыхъ годовъ, то сборъ 1891 года
долженъ бы быть не 46 тыс. четвертей, а болѣе 90 тысячъ. Дѣлая выводъ;
что сборъ ржи въ 1891 году превышаетъ даже средній 10-лѣтній, ком
миссія, какъ намъ кажется, не могла думать, что такое явленіе обязано хоро
шему урожаю ржи, ибо коммиссія не могла не усмотрѣть, что средняя за
10 лѣтъ площадь посѣва ржи выражается въ 7771 десят., а къ неурожаю
1891 года она составляла 13426,5 десят., т. е. была выше средней на
72,і°/о, а сборъ зерна возвысился противъ средней цгіфры только на
5,і°/о.
Не могла, думаемъ, коммиссія не остановить вниманія и па томъ об
стоятельствѣ, что посѣвы ржи въ нашемъ уѣздѣ но отношенію къ общей пло
щади посѣвовъ составляютъ отъ 6,5 (среднее за 10 лѣтъ) до 14,з°/о (наи-т
высшій посѣвъ 1890 года), такъ какъ въ виду этихъ цифръ нельзя пройти
безъ вниманія вопросъ: какое же подспорье обезсиленному полнымъ неуро
жаемъ предыдущаго года населенію могъ дать сборъ ржи самъ два съ зани
маемой ею седьмой части площади посѣва, тогда какъ съ шести седьмыхъ
не было возвращено даже сѣмянъ?
Журналы XXX чреве, губ. вен. Собр.
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Нельзя пе замѣтить засимъ, что изъ собранныхъ 46 тыс. четвертей ржи
На долю захваченныхъ двухлѣтнимъ неурожаемъ 23 волостей юго-восточнаго
района приходилось только 25 тыс. четвертей.
Эти 25 тысячъ четвертей, при населеніи даннаго района въ 1891 г.
въ 126449 душъ обоего пола, могли составитъ только пятинедѣльное
продовольственное обезпеченіе, да и то при тѣхъ лишь условіяхъ, если бы
во 1-хъ, населеніе ничего не потратило изъ этого сбора на новый посѣвъ
ржи и во 2-хъ, если бы нѣкоторые зажиточные домохозяева, собравшіе ржи
болѣе чѣмъ требуется на продовольствіе ихъ семействъ въ теченіе 5 недѣль,
отдали бы свои излишки бѣднѣйшимъ. Средняя цифра урожая ржи самъ 2,
само собой, имѣла въ отдѣльности по волостямъ, а тѣмъ болѣе по обще
ствамъ, значительныя колебанія, опускаясь до самъ 0,7 и вотъ въ тѣхъ то
волостяхъ, гдѣ снималось по 7—10 пуд. съ десятины, свѣжая рожь была
съѣдена сейчасъ же, во время полевыхъ работъ, такъ какъ отощавшее къ
веснѣ 1891 года, жившее цѣлую зиму впроголодь, населеніе съ нетерпѣніемъ
ожидало, когда поспѣетъ рожь и, въ большинствѣ, стало жать ее впрозелень.
Изъ всего изложеннаго мы находимъ возможнымъ сдѣлать выводъ, что
урожай ржи 1891 года хотя и былъ лучше другихъ хлѣбовъ, какъ спра
ведливо заявляла Управа чрезвычайному Собранію, но онъ, даже вмгъстгъ съ
озимовою пшеницей, на которую обращаетъ вниманіе коммиссія и посѣвы
которой во всемъ уѣздѣ бываютъ всего отъ 5 до 20 десятинъ, да и то
только въ помѣщичьихъ экономіяхъ, не могъ имѣть для пострадавшаго отъ
неурожая населенія никакихъ другихъ результатовъ, кромѣ того, что
отсрочилъ на нѣсколько недѣль наступленіе голодовки, да и то далеко
не для всѣхъ сельскихъ обществъ, имгъвгиихъ въ посѣвгъ рожъ.
Обращаясь къ урожаю яровыхъ хлѣбовъ, коммиссія снова берется за
докладъ Управы XVI чрезвычайному Собранію и пишетъ слѣдующее: „уро
жай яррвыхъ хлѣбовъ въ земледѣльческихъ волостяхъ Унрава опредѣлила
слабый и въ то же время въ докладѣ своемъ XVI чрезвычайному Собраиію
заявила, что въ нѣкоторыхъ земледѣльческихъ волостяхъ урожай ожидался
самъ 4-НАрамильскал), 4—(Чердынская), 3—(Бобровская, часть Тимин
ской), средній же за 10 лѣтъ урожай яровыхъ въ уѣздѣ былъ самъ 3,8 и
такимъ образомъ, въ перечисленныхъ 6 волостяхъ урожай близко подходитъ
къ этой цифрѣ".
Такое очевидное противорѣчіе, замѣченное коммиссіей въ докладѣ Управы,
приводитъ ее къ заключенію, что свѣдѣнія Управы равносильны тому, что она
не имѣла никакихъ свѣдѣній относительно истиннаго положенія уѣзда".
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Это заключеніе коммиссіи позволяетъ намъ заявить, что не Управа не
имѣла свѣдѣній объ истинномъ положеніи уѣзда, а не имѣла ихъ коммиссія
или точнѣе не желала воспользоваться такими свѣдѣніями, въ избыткѣ имѣю
щимися въ дѣламъ Управы.
Было бы понятно пользованіе докладомъ XVI чрезвычайному Собранію,
какъ матеріаломъ для заключеній о степени урожая, если бы коммиссія ис
полняла свою миссію въ августѣ мѣсяцѣ 1891 года, такъ какъ докладъ
этотъ (вмѣстѣ съ журналами чрезвычайнаго Собранія) имѣетъ для того вре
мени (т. ѳ. для іюля 1891 года) достаточно данныхъ для сужденія о поло
женіи уѣзда.
Изъ этого доклада (стр. 159, 160) видно, напримѣръ, что два члена
Управы и агрономическій смотритель г. Волочневъ, за нѣсколько дней до от
крытія Собранія, осмотрѣли поля земледѣльческихъ волостей южной части уѣзда
и вынесли слѣдующее общее впечатлѣніе: „по сортамъ хлѣбовъ для всѣхъ
мѣстностей лучше другихъ хлѣбовъ уродилась рожь и урожай ея ожидается
средній; точно также вездѣ совершенно одинаково не уродился ячмень; осталь
ные сорта хлѣбовъ, за небольшими исключеніями, между собой мало разнятся
и урожай ихъ ожидается слабый".
Изъ этого нельзя не усмотрѣть, что и тогда, въ іюлѣ 1891 года, Уп
рава имѣла кое-какія свѣдѣнія объ истинномъ положеніи уѣзда, ибо члены
Управы лично видѣли это положеніе, а затѣмъ кажущееся противорѣчіе при
передачѣ доклада коммиссіей исчезаетъ при прочтеніи передаваемаго мнѣнія
въ подлинникѣ.
Далѣе изъ доклада видно, что въ свою поѣздку члены Уиравы и агро
номическій смотритель имѣли возможность по нѣкоторымъ обществамъ устано
вить приблизительную степень урожая, такъ они нашли, что въ 4-хъ обще
ствахъ урожай можно было ожидать нѣсколько выше самъ 4 (4+), въ
19 обществахъ ниже 4 (4— и 3-+-), въ 40—ниже самъ 3 (3— и 2+)
и въ 62—ниже самъ 2 (2— и 1+) и даже ниже самъ одинъ. Слѣдова
тельно, въ среднемъ въ половинѣ перечисленныхъ обществъ урожай ожидался
не выше самъ 1. При этомъ въ приведенныя цыфры не вошли общества
Карабольской и Кульмяковской волостей, „гдѣ,—заявляли члены Управы—
едва ли удастся собрать и иоловину сѣмянъ" (Стр. 160).
Цитируемый докладъ Управы, при разсмотрѣніи его земскимъ Собраніемъ,
не вызвалъ ни одного заявленія, въ которомъ указывалось бы на неточность
изложенныхъ въ докладѣ обстоятельствъ, и всѣ главнѣйшія предложенія Уп
равы были приняты безъ всякихъ измѣненій, между тѣмъ въ составѣ Со*
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бранія находились 12 гласныхъ изъ лицъ, постоянно живущихъ въ юговосточномъ районѣ, которымъ развѣ только продовольственная коммиссія ба
рона Медемъ могла отказать въ знаніи истиннаго положенія уѣзда.
Но, тѣмъ не менѣе, выводы Управы объ урожаѣ, сдѣланныя въ іюлѣ
мѣсяцѣ, нельзя считать окончательными и точными, такъ какъ всѣмъ понятно,
что собрать такія точныя свѣдѣнія среди лѣта, когда остатки вызженныхъ
зноемъ и поѣденныхъ кобылкой хлѣбовъ находились еще на корню, было
невозможно.
По этому то, какъ мы уже сказали, для насъ и является непонятнымъ —
почему коммиссія пользуется для своихъ мнѣній объ урожаѣ докладомъ Уп
равы XVI чрезвычайному Собранію и при томъ еще передаетъ приведенныя
въ немъ свѣдѣнія съ тѣмъ освѣщеніемъ, которое давало бы ей возможность
сказать „что Управа дѣйствовала гадательно и преувеличивала размѣры
бывшихъ въ 1890—1891 ходахъ недородовъ*.
Мы не знаемъ, какія причины могли воспрепятствовать коммиссіи вос
пользоваться болѣе точными свѣдѣніями объ урожаѣ, тѣми свѣдѣніями, о кото
рыхъ мы говоримъ въ началѣ объясненія, которыя были собраны и обрабо
таны по указанному губернскимъ земствомъ способу къ ноябрю 1891 года и
хранятся съ того времени въ дѣлѣ Управы № 804. Мы прилагаемъ здѣсь
копію этихъ свѣдѣній.
Быть можетъ, разсмотрѣвъ эти свѣдѣнія, коммиссія пришла бы къ дру
гимъ заключеніямъ; по, къ сожалѣнію, она ихъ не замѣчаетъ и, покончивъ
въ 10 строкахъ съ урожаемъ яровыхъ, снова берется все за тотъ же облю
бованный ею докладъ Управы XVI чрезвычайному Собранію и дѣлаетъ слѣ
дующую выписку: „ожидаемый урожай“ (тутъ, видимо, для краткости, про
пущены коммиссіей послѣдующія слова доклада „самъ по себѣ скудный“) „не
вызвалъ бы тревоги и не потребовалъ бы принятія чрезвычайныхъ мѣръ,
если бы случился въ ряду годовъ урожайныхъ, но, „что бѣда заключается
именно въ томъ, что она застигаетъ населеніе, совершенно истощенное рядомъ
предшествовавшихъ недородовъ хлѣбовъ и полнымъ неурожаемъ послѣдняго
года".
Все это такъ и было на самомъ _ дѣлѣ, но коммиссія не согласна; она
сопоставляетъ приведенныя выраженія съ вѣдомостью объ урожаѣ за послѣднее
десятилѣтіе*) и приходитъ къ заключенію, что согласиться съ мнѣніемъ Уп
равы не представляется основаній потому, что изъ вѣдомости не видно ни*) Должно быть, съ вѣдомостью, которая напечатана нри докладѣ Управы очередному Собра
нію 1891 года.
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какого ряда недородовъ. Коммиссіи доказываетъ это сопоставленіемъ нѣкото
рыхъ цифръ, взятыхъ изъ указанной вѣдомости.
Минуя подробности этихъ уже слишкомъ обобщенныхъ доказательствъ,
мы просимъ остановить вниманіе на нашей діаграммѣ за 10 лѣтъ.
Діаграмма показываетъ, что средній урожай всѣхъ хлѣбовъ за 10 лѣтъ,
включая въ нихъ и голодные годы, составляетъ самъ 3,6, а если взять эту
среднюю за 8 лѣтъ (безъ 1890, 1891 годовъ), то она уже подымается до
самъ 4,з.
Если засимъ мы обратимъ вниманіе на кривыя средняго урожая яро
выхъ и средняго урожая всѣхъ хлѣбовъ (двѣ красныя линіи, идущія все
время рядомъ), то увидимъ, что въ 1883 году онѣ падаютъ значительно
ниже 10-лѣтней средней: этотъ годъ былъ признанъ неурожайнымъ, потребо
вавшимъ значительной выдачи ссудъ къ посѣву будущаго года. Въ 1884 г.
урожай достигаетъ хорошей цыфры самъ 6, но, вслѣдъ за симъ, въ 1885 г.
опускается ниже 8-лѣтней средней. Въ 1886 году былъ послѣдній болѣе
солидный урожай разсматриваемаго десятилѣтія, равный урожаю 1884 года,
а затѣмъ идетъ поразительно быстрое пониженіе. Въ 1887 году получается
урожай значительно ниже средней 8-лѣтней; на посѣвъ яровыхъ къ урожаю
1888 года выдаются ссуды изъ общественныхъ запасовъ и капиталовъ, а также
изъ Губернскаго продовольственнаго капитала; но въ этомъ году засуха ис
портила хлѣбъ и травы, получился неурожай болѣе сильный, чѣмъ въ 1883 г.
Онъ одинаково печально отразился на продовольственныхъ средствахъ почти
всѣхъ земледѣльческихъ волостей; недостатокъ хлѣба вызвалъ распродажу
скота, цѣны на хлѣбъ поднялись очень высоко, и, само собой, къ посѣву
1889 года потребовалась еще большая выдача ссудъ (было выдано хлѣбомъ
8330 пуд. и деньгами 53123 руб.).
Въ этомъ году урожай нѣсколько подымается, хотя очень далекъ отъ
удовлетворительныхъ урожаевъ 1884—1886 годовъ и населеніе, подорванное
въ своихъ экономическихъ силахъ недородами 1887 и 1888 годовъ, ужо
не можетъ оправиться при помощи слабаго урожая 1889 года; правда, оно
обходится своими средствами въ продовольствіи, но не въ силахъ обойтись
безъ помощи при посѣвѣ къ -урожаю 1890 года. Выло выдано ссудъ хлѣ
бомъ 5747 четвертей и деньгами 20700 рублей. Кривыя, за которыми мы
слѣдимъ, краснорѣчиво говорятъ, что произошло далѣе, онѣ' падаютъ до той
границы, за которой ,недородъ хлѣбовъ" уже переходитъ въ тяжелое на
родное бѣдствіе, именуемое „голодомъ".
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Изъ изложеннаго не трудно усмотрѣть, что съ 1887 года въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ идутъ постоянные недороды хлѣбовъ, закончившіеся двумя
полными неурожаями—1890 и 1891 годовъ.
Впрочемъ, коммиссія не вѣритъ и въ неурожай 1890 г. Она предпо
лагаетъ что цифра средняго сбора хлѣбовъ самъ 0,э далеко пижѳ дѣйстви
тельной, такъ какъ крестьяне въ 1890 году большую часть яровыхъ полей
(0,7) обсѣменили своими средствами. Это обстоятельство, по мнѣпію коммиссіи,
„прямо говоритъ за то, что или у крестьянъ были значительные запасы хлѣба
отъ прежнихъ урожаевъ, или урожай 1890 года былъ много выше, чѣмъ
Управа докладывала Собранію".
Въ отвѣтъ на такое мнѣніе коммиссіи мы должны заявить, что не было
ни того, ни другого, т. е. крестьяне Екатеринбургскаго уѣзда значительныхъ
хлѣбныхъ запасовъ не имѣли, какъ не имѣло ихъ населеніе и другихъ по
страдавшихъ отъ неурожая уѣздовъ, а Управа въ докладѣ своемъ земскому
Собранію, ни мало но уменьшила размѣровъ урожая, что доказывается при
водимыми выше свѣдѣніями объ этомъ урожаѣ, собранными послѣ земскаго
Собранія. Но, безъ сомнѣнія, что у нѣкоторой части крестьянскаго населенія
запасы хлѣба были и, пожалуй, можно назвать ихъ значительными, если
сравнивать эту ничтожную часть зажиточныхъ домохозяевъ съ громадною мас
сою остальныхъ бѣдняковъ, не имѣвшихъ ни зерна. Если въ деревнѣ въ
100 дворахъ 15—20 домохозяевъ имѣли хлѣбъ, то отъ этого было ни
сколько не легче остальнымъ 80-ти, ничего не имѣющимъ: они видѣли у со
сѣдей амбары съ хлѣбомъ и все-таки „сидѣли голодомъ", и не имѣли зерна
для обсѣмепенія полей. Имепно такимъ и было положеніе земледѣльческихъ
волостей уѣзда къ посѣву яровыхъ 1891 года, такъ какъ изъ 19082 зани
мающихся земледѣліемъ домохозяевъ юго-восточнаго района, 14476 —(или
76%) были признаны нуждающимися въ сѣменахъ и получили посѣвпую ссуду
на обсѣмененіе 22996 десятинъ. Общая площадь посѣва яровыхъ хлѣбовъ
(пшеница, ярица, ячмень и овесъ) въ указанномъ районѣ составляла 56126 де
сятинъ, слѣдовательно, на выданныя ссуды было обсѣменено 40,9% этой
площади*). Для того, чтобы выяснить могли ли и какое количество десятинъ
обсѣменить своими средствами получившіе ссуду домохозяева—слѣдуетъ устано
вить, какой посѣвъ могли произвести въ 1891 году тѣ 4606 домохозяевъ,
которые, какъ признанные состоятельными, не получили никакой помощи. По
даннымъ сельско-хозяйственной статистики**) въ 23 земледѣльческихъ воло*) Коммиссіей взято отношеніе посѣвовъ въ общемъ выводѣ по уѣзду.
**) Сборникъ статистическим свѣдѣній по Екатеринбургскому уѣзду.
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стяхъ въ 1887 году насчитывалось 2242 домохозяина, засѣвающихъ отъ
10 до 25 десят., и 349 домохозяевъ, засѣвающихъ свыше 25 до 50 деся
тинъ. Посѣвы этихъ двухъ группъ въ средней цифрѣ достигали до 40 тыс.
десятинъ. Но, само собой, принесенное неурожаями раззоренье не могло не
захватить и этихъ, очень зажиточныхъ, домохозяевъ. Мы полагаемъ, что не
менѣе половины ихъ перешли въ группу среднихъ, кое-какъ перебивающихся
хозяйствъ, а вторая половина—до 1300 домохозяевъ (т. е. не болѣе 7°/о
общаго числа домохозяевъ), безъ сомнѣнія, сократила свои посѣвы не менѣе,
какъ на 30% (средній % сокращенія площади яровыхъ посѣвовъ въ 1891 г.).
Но и при всѣхъ этихъ условіяхъ размѣры посѣва данной группы домохозяевъ
въ 1891 году нельзя считать менѣе 14 тые. десятинъ. Если за симъ до
пустить, что остальные 3300 среднихъ домохозяевъ, не получившихъ ссуды,
засѣяли, въ среднемъ, не болѣе 4 десят. на хозяйство, т. е. всего не болѣе
13 тыс. десятинъ, то можемъ считать, что 4600 домохозяевъ, обсѣменив
шихъ ноля въ 1891 году своими средствами, имѣли посѣвовъ не менѣе
27 тыс. десятинъ.
Слѣдовательно, изъ общей цифры посѣва 33200 десятинъ, произведен
наго населеніемъ на свои средства, остается 5—6 тыс. десятинъ, которыя и
можно отнести на счетъ домохозяевъ, получившихъ ссуды.
При такомъ положеніи дѣла, разсматриваемое заключеніе продовольствен
ной коммиссіи едва ли можно признать состоятельнымъ.
Обвиняя Управу въ томъ, что она „дѣйствовала гадательно и преуве
личивала размѣры бывшихъ въ 1890 и 1891 годахъ недородовъ*, ком
миссія высказываетъ, между прочимъ, слѣдующее мнѣніе: „недороды эти ка
сались, главнымъ образомъ, земледѣльческой части уѣзда, что касается завод
скаго населенія, гдѣ хлѣбопашество развито слабо и населенія коего въ уѣздѣ
болѣе чѣмъ земледѣльческаго, то недородъ могъ отразиться для него лишь въ
повышеніи цѣны на хлѣбъ, но это было такое явленіе, съ которымъ прихо
дилось считаться даже въ уѣздахъ, гдѣ урожай былъ выше средняго, тамъ
цѣны на хлѣбъ были тоже одинаковы съ цѣнами Екатеринбургскаго уѣзда,
но, тѣмъ не менѣе, не предпринималось такихъ грандіозныхъ мѣръ,
какія практиковались въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ“.
Откуда, изъ какихъ источников^, могло возникнуть такое мнѣніе ком
миссіи —положительно недоумѣваемъ.
Трудно повѣрить, чтобы коммиссія въ длинный періодъ своихъ работъ
не могла не усмотрѣть, что никогда, нигдѣ, ни Управа, ни земское Собра
ніе, ни, тѣмъ болѣе, губернское земство, не считали весь Екатеринбургскій
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уѣздъ пострадавшимъ отъ неурожая и особенно горнозаводскія волости. Во
всѣхъ продовольственныхъ докладахъ Управы указывается, что отъ 2-хъ
лѣтняго неурожая потерпѣли, главнымъ образомъ, юго-восточныя земледѣль
ческія волости въ числѣ 23-хъ. Всевозможные разсчеты, дѣлаемые по вопросу
объ обезпеченіи населенія хлѣбомъ на посѣвъ и продовольствіе, относились
только къ населенію этого земледѣльческаго района. Относительно горнозавод
скаго населенія и въ докладахъ Управы и въ мнѣніяхъ земскаго Собранія
указывалось тоже, что говоритъ и коммиссія, т. е. что населеніе это постра
дало, главнымъ образомъ, отъ дороговизны и отсутствія хлѣба на рынкахъ и
всѣ заботы о горнозаводскомъ населеніи сводились къ тому, чтобы обезпечить
его продажнымъ хлѣбомъ. Продовольственныхъ ссудъ ни одна горнозаводская
волость не получала; ссуды на обсѣмененіе были выданы, сравнительно, въ
крайне ограниченномъ размѣрѣ и при томъ крупная часть посѣвного хлѣба
отпущена горнозаводскимъ обществамъ за счетъ ихъ собственныхъ продоволь
ственныхъ капиталовъ.
О какихъ же грандіозныхъ мѣрахъ говоритъ коммиссія?
Если она имѣетъ въ виду благотворительную помощь, оказываемую на
селенію горнозаводскихъ волостей, то таковая, какъ увидимъ ниже, была очень
и очень ограничена. Если же подъ понятіе „грандіозныя мѣры“ коммиссія
имѣетъ въ виду подвести всю вообще продовольственную помощь населенію
Екатеринбургскаго уѣзда, то совокупностью изложенныхъ въ настоящемъ объ
ясненіи фактовъ мы надѣемся доказать, что такое понятіе къ продовольствен
ной операціи 1891—1892 годовъ не приложимо.
Къ тѣмъ же доказательствамъ коммиссіи, которыми она желаетъ воз
становить дѣйствительные размѣры преувеличенныхъ Управою недородовъ, слѣ
дуетъ причислить и справку коммиссіи, приводимую въ опроверженіе мнѣнія Ун
равы, что „у сельскихъ обществъ были истощены имѣвшіеся хлѣбные запасы".
„Чтобы видѣть на сколько вообще основательно такое заявленіе—гово
ритъ коммиссія—она навела справку о состояніи хлѣбныхъ запасовъ по Ека
теринбургскому уѣзду*.
Коммиссія узнала, что къ 1 сентября 1889 года находилось хлѣба въ
магазинахъ (озимого и яроваго) 4574 четверти, а къ 1 сентября 1891 года
наличность эта составляла 2370 четвертей, т. е. за два года, въ общемъ
по уѣзду, наличность хлѣбныхъ запасовъ понизилась на 5О°/о. Но, по мнѣ
нію коммиссіи, „изъ сопоставленія этихъ цыфръ видно, что заявленіе Управы
объ истощеніи запасовъ неосновательно, такъ какъ запасовъ этихъ почти
не было и въ 1889 году".
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Здѣсь прежде всего нельзя не пожалѣть, что коммиссія, дѣлая приве
денную справку, опять упустила изъ виду, что пострадавшими отъ двухъ пол
ныхъ неурожаевъ считалось 23 юго-восточныхъ волости уѣзда. Памятуя такое
обстоятельство, коммиссія не могла бы не усмотрѣть, что во 1-хъ, главное
количество оставшихся на 1 сентября запасовъ принадлежало 5 сѣвернымъ
земледѣльческимъ волостямъ уѣзда, гдѣ сборъ хлѣбовъ въ оба неурожайные
года былъ значительно выше, чѣмъ на юго-востокѣ; во 2-хъ, что всѣ обще
ственные хлѣбные запасы юго-восточныхъ волостей къ указанному времени
заключались въ 300 четвертяхъ, принадлежащихъ двумъ волостямъ — Куяш
ской и Хромцевской, во всѣхъ же остальныхъ не было ни зерна, и въ
3-хъ что извлекая изъ дѣлъ Управы справки объ обезпеченіи населенія соб
ственными продовольственными средствами, коммиссія, какъ намъ думается, пе
могла не замѣтить, что 12 волостей указаннаго земледѣльческаго района
имѣютъ, вмѣсто хлѣбныхъ запасовъ, продовольственные капиталы и что къ
тому же сентябрю 1891 года у нихъ оставалось по нѣскольку десятковъ
рублей на волость (а въ нѣкоторыхъ даже мепѣе 13 руб.—Бѣлоярская во
лость и 11 руб.—Кульмяковская и по 4 руб.—Бобровская и Щелкунская).
Если теперь мы сдѣлаемъ сравненіе по 23 земледѣльческимъ воло
стямъ за тѣ же годы, которые беретъ комммиссія, то увидимъ слѣдующее:
К.

1 С“”Йсы 91

,889

Продовольственныхъ капиталовъ
Хлѣбныхъ запасовъ ....

26500 р.
3900 чѳтв.

1600 рублей.
300 четвертей.

Слѣдовательно, за два года, продовольственные каииталы сократились
въ 16 ’/г разъ, а хлѣбные запасы въ 19Ѵ2 разъ.
Но для коммиссіи, отрицающей недороды прежнихъ лѣтъ и признаю
щей полные неурожаи недородами, да и то преувеличенными, не мѣшало
бы нѣсколько поглубже заглянуть въ вопросъ объ истощеніи общественныхъ
продовольственныхъ средствъ, разъ уже она коснулась этого вопроса, и въ
своемъ обзорѣ захватить болѣе длинный періодъ, чѣмъ два года.
Тогда коммиссія узнала бы то-же, что изображено на прилагаемой нами
діаграммѣ движенія хлѣбныхъ запасовъ и продовольственныхъ капиталовъ за
10 лѣтъ.
Если сопоставить эту діаграмму съ діаграммой урожаевъ, то становится
очевиднымъ, какъ истощеніе запасовъ и капиталовъ идетъ параллельно съ
недородами.
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Неурожай 83 года понижаетъ въ 1884 году наличность обществен
ныхъ средствъ почти втрое, но затѣмъ хорошіе урожаи 84—86 годовъ и
средній урожай 1885 года повышаютъ наличность запасовъ и капиталовъ
къ 1887 году до двухъ третей того количества, которое было въ 1883 г.
Послѣ того новые недороды опять создаютъ пониженіе. Къ 1890 году сред
ній урожай 1889 г., послѣдовавшій послѣ двухъ недородовъ подъ-рядъ,
даетъ всетаки возможность населенію нѣсколько пополнить свои продоволь
ственныя средства, но это уже послѣднее ихъ повышеніе и къ 1891 году
наличность ихъ падаетъ почти до нуля.
Если засимъ сопоставимъ цифры наличности, то увидимъ, что въ 1-хъ,
продовольственные капиталы за 8 лѣтъ (1884—1891 г.) уменьшились въ
23 раза, упавъ съ 36800 руб. до 1600 руб., во 2-хъ, хлѣбные запасы
въ общей цифрѣ по всему уѣзду уменьшились за то же время съ 31300 ч.
до 3200 четв., т. е. сократились почти въ 10 разъ, и въ 3-хъ, тѣ же
запасы въ юго-восточныхъ земледѣльческихъ волостяхъ уменьшились въ 75
разъ, понизившись съ 22600 четв. до 300 четв.
Если это не полное истощеніе запасовъ и капиталовъ, то позволяемъ
себѣ спросить: какъ назвать это явленіе? Если не было недородовъ и не бы
ло неурожаевъ, то чѣмъ же объяснить такое послѣдовательное пониженіе
хлѣбныхъ запасовъ и капиталовъ?
Позволяемъ засимъ замѣтить, что высказанное Управою въ ея докладѣ
заявленіе объ истощеніи запасовъ сдѣлано на основаніи мнѣнія соединеннаго
совѣщанія Управы и крестьянскаго присутствія, при участіи г.г. уѣзднаго
исправника и податнаго инспектора.
Это совѣщаніе, обсуждая, 22 іюня 1892 г., предложенный ему на
чальникомъ губерніи вопросъ о платежныхъ средствахъ населенія, нашло, что
экономическое положеніе населенія, подорванное неурожаями двухъ лѣтъ, на
ходится въ крайней степени упадка, па границѣ полнаго раззоренія. Въ два
трудныхъ года исчезли всѣ избытки крестьянъ, вся экбпомія прежнихъ лѣтъ:
истощены имѣвшіеся хлѣбные запасы, распродано и перезаложено все имѣю
щее даже незначительную цѣнность имущество, распроданъ скотъ, уменьше
ніе котораго за два года составляетъ 50%, и, наконецъ, многими распро
даны жилыя постройки.
Обращаясь къ вопросу о послѣдствіяхъ неурожая, мы, прежде всего
считаемъ долгомъ заявить губернскому земскому Собранію, что многочислен
ныя дѣла Управы по продовольственной операціи неурожайныхъ лѣтъ содер-
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жатъ въ себѣ массу матеріала, на основаніи котораго можно возстановить
до мельчайшихъ подробностей пережитое населеніемъ трудное время.
Если-бы коммиссія не отнеслась къ этому матеріалу съ полнымъ отри
цаніемъ, если бы она удѣлила ему хотя немного вниманія и хотя бы въ са
мой слабой степени допустила вѣроятность тѣхъ обстоятельствъ голоднаго
времени, которыя свидѣтельствуются этимъ матеріаломъ, то, мы увѣрены, она
пе написала бы въ своемъ докладѣ, что , земская Управа старалась доказать
существованіе голода“, картины котораго она рисовала, якобы, въ своихъ
продовольственныхъ докладахъ.
Указываемый нами матеріалъ дѣйствительно дастъ поражающія картины
нищеты и горя, но въ докладахъ Управы (да и то въ одномъ) дается лишь
нѣсколько поверхностныхъ штриховъ, нѣсколько слабыхъ указаній на то,
что было нѣсколько ссылокъ ва 5 —10 заявленій о голодѣ, когда въ дѣ
лахъ Управы такихъ документовъ сотни.
Не было для Управы необходимости рисовать передъ земскимъ Собра
ніемъ полной картины того, какъ переживалъ народъ голодное время, ибо
всѣ члены земскаго Собранія, да и не они одни, а всѣ, кто такъ или ина
че соприкасался съ деревней, видѣли эту горькую жизнь во всей ея неприг
лядной наготѣ.
Видѣлъ эту жизнь своими глазами и весь составъ Управы, но коммис
сія всѣ заявленія Управы отвергаетъ: Управа заподозрѣна, „она старалась
доказать голодъ„она преувеличивала и неурожай и нужду*.
Видѣли эту жизнь члены уѣзднаго продовольственнаго совѣщанія и
уѣзднаго благотворительнаго комитета, это свидѣтельствуется протоколами ихъ
засѣданій, ихъ письмами въ Управу, но коммиссія обходитъ полнымъ мол
чаніемъ эти совѣщаніе и комитетъ, какъ будто ихъ не существовало.
Но больше всѣхъ видѣли народную нужду предсѣдатели и члены во
лостныхъ продовольственныхъ комитетовъ, Все это были лица, близко стоя
щія къ народу, лица, уважаемыя по своему общественному положенію въ де
ревнѣ: большинство священники, затѣмъ врачи, учителя, управляющіе имѣ
ніями, въ волостяхъ горнозаводскихъ-управляющіе заводами. Всѣ опи несли
тяжелую службу въ заботахъ о помощи населенію, всѣ они много положили
труда, содѣйствуя земству въ точномъ выясненіи положенія населенія, ихъ
переписка даетъ въ настоящее время богатый матеріалъ для сужденія объ
этомъ положеніи; но коммиссіей все это отвергнуто, все это въ устахъ ком
миссіи получаетъ названіе оффиціальныхъ источниковъ вродѣ донесеній во
лостныхъ старшинъ, агрономическихъ смотрителей и мѣстныхъ комитетовъ
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благотворителей и благотворительницъ, донесеній, не провѣрявшихся Унравой
и способствовавшихъ ей преувеличивать степень нужды.
Коммиссія игнорируетъ весь перечисленный нами матеріалъ и вполнѣ но
этому естественно, что она не находитъ „по сему предмету данныхъ", какъ
ею заявлено въ первыхъ строкахъ доклада.
Невольно является вопросъ: какихъ-же въ такомъ случаѣ данныхъ
искала коммиссіяі
Вѣдь ко времени исполненія возложенной на нее губернскимъ Собрані
емъ миссіи уже не могло сохраниться такъ называемыхъ „живыхъ доку
ментовъ", нѣтъ массы опухшихъ отъ голода, болѣвшихъ цынгою башкиръ,
ибо тѣ, которые пережили голодъ, въ послѣдующіе годы напитались, а тѣ,
которые умерли отъ истощенія, увы! не могутъ предстать предъ коммис
сіей; выжженныя зноемъ, съѣденныя кобылкой поля пять разъ покрывались
послѣ того свѣжей зеленью; количество рабочаго скота увеличилось и теперь,
нри обработкѣ полей, нельзя уже видѣть того, что было въ 1892 году,
когда конная сила замѣнялась слабыми силами, истощенныхъ отъ голода
людей.
Не желая быть голословными, мы въ особомъ приложеніи, во свидѣ
тельство того, какое трудное время пережито населеніемъ въ неурожайные
годы, приводимъ нѣсколько выписокъ изъ продовольственныхъ дѣлъ за 1890
и 1891 годы, главнымъ образомъ, выписокъ изъ писемъ мѣстныхъ священ
никовъ, а также нѣсколько копій съ бумагъ г. губернатора, исправника и
др. лицъ, на которыя намъ будетъ необходимо сослаться въ дальнѣйшихъ
отвѣтахъ на докладъ коммиссіи, къ которому мы и обращаемся въ слѣдую
щихъ строкахъ, прося извиненія за длинное отступленіе.
Въ своихъ доказательствахъ, долженствующихъ убѣдить губернское Со
браніе, что Управа старалась доказать существованіе голода, коммиссія об
ращаетъ особое вниманіе на положеніе башкирскаго населенія, „Всѣмъ извѣстно-говоритъ коммиссія,—что у башкиръ, благодаря ихъ лѣности, собствен
наго хлѣба не достаетъ и въ лучшіе по урожаямъ годы". Еазалось-бы, что
изъ такого заявленія коммиссіи возможенъ лишь одинъ выводъ, что башки
ры, недоѣдающіе въ благополучные годы, должны были особенно голодать въ
трудное время неурожая и, слѣдовательно, сообщеніе исправника, указанное
въ докладѣ Управы о голодѣ въ дер. Сарахъ, находится въ полномъ соот
вѣтствіи съ мнѣніемъ самой коммисоіщ но коммиссія, видимо, не вѣритъ
сдѣланной Управою выпискѣ и провѣряетъ ее при помощи подлиннаго ра
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порта г. исправника г. губернатору. Этотъ рапортъ почти полвостію внесенъ
въ докладъ коммпссіи. Цѣль такой выписки, кажется, ясна, это доказать
губернскому Собранію устами исправника, что въ голодное время башкиры
жили такъ-же, какъ и въ урожайные годы, что заболѣвали они отъ несоблюде
нія гигіеническихъ условій, а быть можетъ и отъ инфлюенцы, что питаются
они кониной и поэтому не могутъ „заболѣвать, буквально, отъ голода" и
что, слѣдовательно; ссылка Управы на бумагу исправника ничто иное, какъ
стараніе доказать голодъ, котораго не было.
Насъ не можетъ не удивлять здѣсь то обстоятельство, что, разыскивая
бумаги о положеніи башкиръ въ канцеляріи начальника губерніи, коммиссія
въ/го. же время не находитъ нужнымъ обратить вниманіе 'на нѣкоторые до
кументы о положеніи башкирскаго населенія въ голодное время, находящіеся
въ дѣлахъ Управы, и, надо думать, не полюбопытствовала даже просмот
рѣть ту бумагу г. исправника, выписка изъ которой подвергается провѣркѣ
при помощи указаннаго подлиннаго рапорта.
Между тѣмъ въ бумагѣ этой (отъ 18 октября $ 3747) г. исправ
никъ сообщаетъ, что онъ послалъ приставу 100 рублей для покупки
хлѣба голодающимъ, а затѣмъ, передавая результаты дознанія становаго
пристава, что больныхъ отъ голода не найдено, а найдено много слабыхъ
отъ недостатка пищи, добавляетъ мнѣніе пристава, „что вспомощество
ваніе въ продовольствіи этихъ лицъ безусловно необходимо".
31 октября г иснравникъ сообщилъ Управѣ результаты дознанія тогоже пристава о смертныхъ случаяхъ отъ голода въ Кульмяковской волости.
Приставъ не находитъ „дошедшихъ до такого крайняго положенія", но ука
зываетъ, что многіе нуждаются въ помощи, что помощь земства недостаточна
и „встрѣчается крайняя необходимость въ присылкѣ муки".
Не будемъ оспаривать пристава и согласимся съ пимъ, что слабость
отъ недостатка пищи, т. е. истощеніе организма голодомъ почти до полнаго
упадка силъ, не есть болѣзнь отъ голода; не будемъ также задаваться во
просомъ: по какой причинѣ встрѣчалась крайняя необходимость въ присылкѣ
башкирамъ муки и зачѣмъ г. исправникъ посылалъ 100 рублей на покупку
муки для тѣхъ-же башкиръ, когда по его же заявленію начальнику губер
ніи „на недостатокъ питанія башкирамъ, въ большинствѣ занимающимся ко
нокрадствомъ, нельзя пожаловаться, такъ какъ они постоянно питаются ко
ниной". Богъ съ нимъ, съ г. исправникомъ, тѣмъ болѣе, что для многихъ
участниковъ Губернскаго Собранія не безызвѣстна та причина, которая по
буждала г.г. исправниковъ и др. чиновъ полиціи неурожайныхъ уѣздовъ,
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видѣвшихъ голодъ, писать своему высшему начальству, что голода нѣтъ, а
затѣмъ въ дѣлахъ Управы есть и другіе, касающіеся положенія башкиръ»
документы, солидность которыхъ не подлежитъ сомнѣнію.
Въ особомъ приложеніи къ настоящему объясненію приводятся два пись
ма бывшаго Мироваго судьи, а затѣмъ предсѣдателя Шадринскаго уѣзднаго
съѣзда С. Г. Султанова.—Удостовѣряя въ первомъ письмѣ, что башкиры
поголовно голодаютъ, во второмъ г. Султановъ писалъ, что „для отвраще
нія случаевъ голодной смерти необходима теперь же (въ началѣ нояб
ря 1891 года) дѣйствительная помощь", и указывалъ при этомъ на три
семьи въ дер. Б.-Таскиной, находивгиіяся „при послѣднемъ издыханіи",
малолѣтніе изъ коихъ уже перешли періодъ способности принятія пищи“. Сомнительно—заявлялъ г. Султановъ, что-бы они остались въ живыхъ
и при помощи".
Этотъ документъ мы принимаемъ за неопровержимое доказательство,
что башкиры, не смотря на ихъ занятіе конокрадствомъ, отъ голода уми
рали.
Коммиссія не могла не видѣть письма С. Г. Султанова, ибо оно нахо
дится, говоря словами коммиссіи, „въ нарядѣ подобныхъ заявленій", который
она, какъ можно судить по докладу, разсматривала тщательно. И, тѣмъ не
менѣе, удостоился особаго вниманія и занесенія на страницы доклада только
рапортъ г. исправника, слѣдовательно письмо г. Султанова отнесено къ тѣмъ
же донесеніямъ вродѣ благотворителей и благотворительницъ, о которыхъ,
съ точки зрѣнія коммиссіи, видимо, не стоитъ говорить.
Нѣтъ сомнѣнія, что г. исправнику коммиссія вѣритъ безусловно, но
отчего же въ такомъ случаѣ она не обратила вниманія на бумагу исправни
ка отъ 8 октября 1891 года за № 3691 (стр. ЗО-я того же дѣла, въ
которомъ находится и письмо Султанова). Копія этой бумаги находится въ
прилагаемыхъ выпискахъ и изъ нея видно, что въ Куяшской волости, въ
дер. Урукуль, сосѣдней съ башкирскими деревнями, приставъ 5 стана обна
ружилъ нѣсколько крестьянскихъ семействъ, „которыя голодуютъ и, вслѣд
ствіе голода, лежатъ больными, кромѣ того около 20 семействъ тоже
не имѣютъ хлѣба и, по всей вѣроятности, тоже заболгъютъ".
Комментаріи здѣсь, по нашему мнѣнію, излишни.
Отмѣтимъ еще одпо обстоятельство. Къ веснѣ 1892 года среди баш
киръ развилась цынга—прямое послѣдствіе голодовки. Свѣдѣнія объ этомъ
(помимо Управы, слѣдовательно ей нельзя приписать тутъ какого либо ста-
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ранія) дошли до начальника губерніи и онъ прислалъ Управѣ (18 апрѣля)
500 руб. на улучшеніе пищи заболѣвающихъ цынгою башкиръ.
Что-же дѣлаетъ Управа, получая отъ частныхъ и должностныхъ лицъ
сообщенія о голодѣ, о заболѣвающихъ и умирающихъ отъ голода?
Это разъясняетъ коммиссія. Она пишетъ:
Управа, „принимая на вѣру всѣ поступающія къ ней заявленія о зат
рудненіяхъ въ продовольствіи, ни разу не задала себѣ труда провѣрить
„эти донесенія, дѣлая лишь распоряженія о посылкѣ хлѣба или денегъ въ
„ту мѣстность, откуда поступило заявленіе. Просматривая нарядъ подобныхъ
„заявленій, коммиссія не обнаружила ни одного случая повѣрки Управою
„заявленія о голодѣ, но за то нашла нѣсколько заявленій, по коимъ не бы„ло сдѣлано никакихъ распоряженій, или, по крайней мѣрѣ, объ этомъ
„нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ нарядѣ. Поступая такъ, Управа однако ни„сколько не затруднилась ссылаться на означенныя донесенія въ своемъ про
довольственномъ докладѣ, приводя ихъ въ подтвержденіе своего заключенія
„о голодѣ, въ дополненіе къ тѣмъ свѣдѣніяхъ, относительно урожая, кото
рыми она располагала и о которыхъ коммиссія уже говорила ранѣе. Есте
ственно, что слухъ о широкихъ мѣропріятіяхъ земства относительно обезпе„ченія продовольственныхъ нуждъ не остался неизвѣстнымъ для населенія
„уѣзда, которое поэтому, а также въ виду того, что Управа дѣлала распо
ряженія относительно выдачи хлѣба и денегъ безъ предварительной иро„вѣрки, нѳпреминуло воспользоваться столь широкою и безконтрольною бла
готворительностью, тѣмъ болѣе, что Управа, особымъ циркуляромъ, требо„вала представленія къ сроку приговоровъ о выдачѣ ссудъ®.
Позволяемъ себѣ сдѣлать эту длинную выписку изъ доклада коммиссіи,
какъ типичнѣйшій образчикъ безпристрастной ревизіи, и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
въ недоумѣніи останавливаемся предъ вопросомъ: чѣмъ заслужила Управа
такое къ ней отношеніе коммиссіи, чѣмъ, какими обстоятельствами, вызванъ
этотъ странный, невѣрный съ начала до конца, ни на чемъ не основанный
и, сознаемся, глубоко обидный наборъ плохо сшитыхъ фразъ.
О какомъ хлѣбѣ, прежде всего, о какихъ деньгахъ говоритъ коммис
сія, упрекая Управу въ разсылкѣ ихъ безъ предварительной провѣрки? Не
думаемъ, что здѣсь идетъ рѣчь объ Имперскомъ продовольственномъ капита
лѣ, ибо не можемъ сомнѣваться въ знакомствѣ коммиссіи съ тѣмъ обстоя
тельствомъ, что ссуды изъ Имперскаго капитала выдавались только хлѣбомъ,
а пе деньгами, что выдачѣ ихъ, на основаніи закона, предшествовало состав
леніе обществомъ приговора и списка нуждающихся, провѣрка списка чле-
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номъ Управы, разсмотрѣніе дознанія ио постановленію Управы н санкція
послѣдняго со стороны губернской земской Управы.—Слѣдовательно, говоря
объ указанномъ ею порядкѣ раздачи хлѣба и денегъ, коммиссія имѣетъ въ
виду средства благотворительности. Это подтверждается отчасти и выражені
емъ коммиссіи о „безконтрольной благотворительности" и тѣмъ, что замѣча
ніямъ о выдачѣ продовольственныхъ ссудъ коммиссія отводитъ въ своемъ
докладѣ особое мѣсто.
Поэтому мы поставлены въ необходимость, для надлежащаго освѣщенія
мнѣнія продовольственной коммиссіи, изложить здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія о
ходѣ благотворительнаго дѣла въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ за 1891 —
1892 г.
Изъ докладовъ уѣздной и губернской Управъ своимъ Собраніямъ, изъ
отчетовъ представителей особаго комитета и др., въ свое время распублико
ванныхъ, документовъ, всѣмъ было извѣстно, что ближайшими къ населенію
агентами по оказанію благотворительной помощи въ Екатеринбургскомъ уѣз
дѣ, какъ со стороны земства, такъ и попечительства краснаго креста, были
волостные продовольственные комитеты. Мы не останавливаемся въ настоя
щемъ объясненіи на подробностяхъ организаціи комитетовъ, на составѣ ихъ
членовъ и проч., такъ какъ все это обстоятельство изложено въ докладѣ
Управы 23 очередному Собранію 1892 года. (стр. печати, доклад. ИЗ—
115), оговоримся только, что все, что передается въ этомъ докладѣ о дѣ
ятельности комитетовъ, каждая фраза доклада, подтверждается массой доку
ментовъ, заключающихся въ дѣлахъ Управы по благотворительности.
Возобновляя осенью 1891 года дѣятельность комитетовъ, существовав
шихъ въ 1890 году, и организуя новые, уѣздная Управа, прежде всего,
поставила имъ на видъ необходимость точнаго выясненія дѣйствительнаго по
ложенія населенія, хотя но большинству земледѣльческихъ волостей Управа
уже располагала такими свѣдѣніями, полученными отъ комитетовъ еще въ
1890 году.
Излишне говорить, что новыя свѣдѣнія, собранныя послѣ второго неу
рожая, не могли дать данныхъ о лучшемъ положеніи населенія; не могли эти
свѣдѣнія принести Управѣ чего либо новаго, чего либо ей неизвѣстнаго о
застигшемъ населеніе бѣдствіи, такъ какъ, хотя коммиссія и оговариваетъ
Управу въ полномъ невѣдѣніи дѣйствительнаго положенія уѣзда, но на са
момъ дѣлѣ это положеніе Управѣ было хорошо извѣстно. Мы, члены Упра
вы, почти постоянно были въ уѣздѣ, особеино въ то время, когда началось
производство дознаній по продовольственнымъ ссудамъ; въ каждомъ селеніи
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изъ пострадавшихъ волостей пришлось быть не одинъ разъ и видѣть всю
горькую нужду населенія, но, тѣмъ не менѣе, повторяемъ, комитетамъ было
поручено обратить свое вниманіе прежде всего на подробное выясненіе поло
женія нуждающихся. Доставленный комитетами матеріалъ, вполнѣ пригодный
для сужденія о размѣрахъ нужды и въ настоящее время заключается въ
протоколахъ комитетовъ, именныхъ спискахъ бѣдствующихъ семей, въ ихъ
отчетахъ и др. сообщеніяхъ, заключающихся въ дѣлахъ Управы о благотво
рительной помощи въ голодные годы.
Вскорѣ послѣ своей организаціи (во второй половинѣ ноября) волостные
комитеты поступаютъ подъ наблюденіе уѣзднаго благотворительнаго комитета
и попечительства Краснаго Креста и съ этого времени по единоличному
распоряженію Управы комитетамъ не было отпущено ни одного пу
да хлѣба, ни одной копѣйки денегъ, ибо всѣ отпуски производились по
постановленіямъ или уѣзднаго благотворительнаго комитета, или попечитель
ства Краснаго Креста.
Какъ дѣйствовалъ уѣздный благотворительный комитетъ (члены кото
раго но своему служебному положенію были поставлены въ необходимость по
сѣщать уѣздъ и личпо видѣли всѣ тѣ картины, въ рисовкѣ которыхъ об
виняется Управа), достаточно свидѣтельствуютъ протолы его засѣданій, со
ставляющіе особое дѣло (Л» 99-й, 1891 —1892 гг.), которое, безъ сомнѣ
нія, коммиссія видѣла.
Засѣданія комитета собирались еженедѣльно по понедѣльникамъ; въ нихъ
разсматривались отчеты волостныхъ продовольственныхъ комитетовъ, которые
были обязаны доставлять недѣльныя отчетныя вѣдомости въ 3-хъ экземпля
рахъ: для уѣзднаго комитета, попечительства Краснаго Креста и для....
г. уѣзднаго исправника; давались комитетамъ указанія по ихъ дальнѣйшей
дѣятельности, опредѣлялась потребность въ продовольственной помощи на
слѣдующія недѣли и распредѣлялись между комитетами благотворительныя
средства. Независимо отъ сего, въ каждомъ засѣданіи разсматривалось нѣ
сколько различныхъ вопросовъ по благотворительности, возбуждаемыхъ или
комитетами, или другими лицами. Относясь очень осторожно къ расходованію
благотворительныхъ средствъ, уѣздный комитетъ, какъ можно видѣть изъ его
протоколовъ, очень часто рекомендуетъ комитетамъ сберегать отпускаемыя
средства, входя въ подробное разсмотрѣніе положенія каждой семьи, каждаго
просящаго помощи, хотя сами волостные комитеты (а это можно сказать про
большинство ихъ) съ особой тщательностью относились къ раздачѣ пособій,
Журналы чрсвв. губ. вем. Собр.
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что, по нашему мнѣнію, достаточно свидѣтельствуется прилагаемыми выписками
изъ комитетскихъ протоколовъ.
Попечительство Краснаго Креста, съ своей стороны, точно также, въ
еженедѣльныхъ засѣданіяхъ, разсматривало отчеты волостныхъ комитетовъ и
предположенія уѣзднаго комитета о предстоящихъ отпускахъ хлѣба.
Такимъ образомъ, волостные продовольственные комитеты, состоявшіе изъ
лицъ, заслуживающихъ полнаго довѣрія, знавшіе ближе, чѣмъ кто либо дру
гой, положеніе окружающаго ихъ населенія, дѣйствовали въ оказаніи помощи
этому населенію йодъ контролемъ двухъ учрежденій и по распоряженіямъ
этихъ учрежденій получали хлѣбъ отъ уѣздной Уиравы.
Даже изъ этихъ краткихъ свѣдѣній объ организаціи благотворительной
помощи, по нашему мнѣнію, можно заключить, что помощи этой никоимъ
образомъ не можетъ быть присвоено названіе „безконтрольной благотворитель
ности", между тѣмъ коммиссія имѣла въ своемъ распоряженіи болѣе значи
тельный матеріалъ для сужденія о ходѣ благотворительнаго дѣла, но, видимо,
воспользоваться имъ не желала.
Можно-ли говорить, что Управа дѣлала распоряженія о посылкѣ хлѣба
и денегъ безъ предварительной провѣрки, когда таковая провѣрка была
сдѣлана и Управой и комитетами и когда Управа, по своему единоличному
распоряженію, хлѣба почти не выдавала.
Говоримъ „почти" потому, что со дня открытія дѣятельности комите
товъ*) до 18 ноября (день открытія уѣзднаго комитета), Управа была по
ставлена въ необходимость по своему личному усмотрѣнію пазначать хлѣбъ въ
бѣдствующія мѣстности. Но это не былъ ни на чемъ необоснованный отпускъ
хлѣба ятуда откуда поступали заявленія", а производился тѣмъ комитетамъ,
заявленія которыхъ о крайней нуждѣ населенія совпадали съ личными впе
чатлѣніями состава Управы и въ тѣ, главнымъ образомъ, мѣстности, о по
мощи которымъ, сверхъ заявленій комитетовъ, поступали требованія мѣстной
администраціи, преимущественно отъ г. исправника.—Мнѣнія исправника,
какъ мы видѣли выше, заслужили особое довѣріе коммиссіи, а потому и
здѣсь мы не находимъ излишнимъ сослаться на нѣкоторыя изъ его отношеній.
23 октября 1891 года за № 3808 г. исправникъ писалъ Управѣ, что,
по собраннымъ самымъ вѣрнымъ свѣдѣніямъ, всѣхъ голодающихъ въ районѣ
Багарякской волости къ 16 октября состоитъ 5355 душъ обоего пола.
„Нѣкоторыя семьи голодаютъ подъ-рядъ по нѣскольку дней", подвозъ хлѣба
') Комитеты стали открываться въ первыхъ числахъ октября.
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достаточный для мѣстнаго продовольствія, но купить его голодающіе не мо
гутъ, по неимѣнію средствъ". Г. исправникъ находитъ, что оказанная зем
ствомъ па первое время помощь „далеко будетъ не достаточна", пройдетъ
двѣ недѣли и отъ голода будутъ смертные случаи11.
Въ заключеніе, прося Управу о вспомоществованіи нуждающимся,
г. исправникъ сообщалъ, что на сей же предметъ имъ послано приставу
4 стана 200 руб.
ВО октября за № 3892 у. исправникъ сообщаетъ Управѣ свѣдѣніе о
голодающихъ въ волостяхъ: Тиминской (563 души), Огневской (312 душъ).
Сысертской (94 семьи), Мраморской (30 семей), Горнощитской (100 душъ)
и Чердынской (71 семья).
Въ Воскресенской волости крестьяне производятъ бунтъ, требуя хлѣба
и угрожая „выломать двери" земскаго хлѣбнаго склада. Вслѣдствіе этого
приставъ 5 стана г. Каретниковъ проситъ г. исправника настоятъ въ
уѣздной Управѣ на скорѣйшей присылкѣ въ Воскресенскую волость хлѣба,
„такъ какъ11—говоритъ онъ—„въ эту волость выслано было муки очень
мало, а голодающгіхъ по числу значительнаго населенія въ сказанной
волости очень мноюа.
Тотъ нарядъ, который просматривала коммиссія, составляетъ дѣло
№ 854 — 91, заключающее въ себѣ 82 полулиста. Въ этомъ дѣлѣ нѣтъ и
сотой части всѣхъ заявленій о продовольственныхъ затрудненіяхъ, поступив
шихъ въ Управу въ голодный годъ, въ чемъ коммиссія убѣдилась бы, если
бы остановила вниманіе на другихъ дѣлахъ, относящихся до обезпеченія
населенія продовольственной помощью и въ то же время, по спопутности, она
могла бы узпать, что обстоятельства, излагаемыя въ тѣхъ нѣсколькихъ заяв
леніяхъ, по которымъ (какъ говоритъ коммиссія) не было сдѣлано никакихъ
распоряженій, на самомъ дѣлѣ провѣрены и получили то или другое разрѣ
шеніе, о чемъ можно было узнать въ дѣлѣ по той волости, къ которой отно
силось данное заявленіе.
Но и въ этомъ нарядѣ, кромѣ писемъ С. Г. Султанова и бумагъ
г. исправника, провѣрять справедливость которыхъ чрезъ другихъ лицъ Управа
не находила надобности, есть бумаги, на которыхъ, напримѣръ, написано:
„произвести дознаніе чрезъ члена Управы" (стр. 10). „Имѣть въ виду при
производствѣ дознанія" (стр. 17). „Просить старосту прислать именной спи
сокъ нуждающихся" (стр, 34). „Доложить при обсужденіи въ Управѣ мѣръ
помощи" (стр. 63). „Просить врача указать комитету наиболѣе нуждающихся"
(стр. 74). Тутъ же коммиссія могла видѣть бумагу исправника отъ 25 ноября
*
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а Л» 4160 (стр. 77), въ которой онъ просилъ Управу командировать въ
с. Кисловское земскаго врача „для освидѣтельствованія крестьянина Кис
ловской волости Ивана Масловыхъ и др. и констатированія факта
заболѣванія отъ голода*. На этой бумагѣ написана резолюція: „Предло
жить врачу Зеленцову съѣздить въ Кислово и Бобровку лично и провѣрить*.
Такое обстоятельство, между прочимъ, не можетъ не указывать, что тотъ
способъ провѣрки нужды (освидѣтельствованіе чрезъ врачей), за который
высказался исправникъ въ своемъ рапортѣ губернатору и который одобренъ
коммиссіею, какъ „ограждающій земство отъ возможности обмана", въ потреб
ныхъ случаяхъ практиковался.
Затѣмъ въ нарядѣ находится нѣсколько бумагъ, которыми требовалась
высылка хлѣба для продажи и на которыхъ, въ большинствѣ, и напи
саны резолюціи объ отпускѣ хлѣба, а не на бумагахъ, требующихъ
благотворительной помощи.
Такимъ образомъ и изъ того ничтожнаго, по сравненію со всей массой
другихъ продовольственныхъ дѣлъ наряда, который заслужилъ особое вни
маніе коммиссіи, никакъ нельзя вывести заключенія, что „Управа принимала
на вѣру всѣ поступающія къ ней заявленія о затрудненіяхъ въ продо
вольствіи и ни разу не задала себѣ гпруда провѣрить эти заявленія*.
Можетъ быть, что коммиссія не обнаружила въ этомъ нарядѣ ни одного
случая повѣрки Управою заявленія о голодѣ, но она не могла не обнару
жить распоряженій Управы о повѣркѣ этихъ заявленій, слѣдовательно—по
вѣрка была.
Не будемъ утверждать, что такая повѣрка производилась самою У пра
вою, т. е. членами Управы, далеко нѣтъ, ибо мы не имѣли физической воз
можности лично провѣрять массу разнообразныхъ заявленій, поступавшихъ въ
Управу въ теченіе всего голоднаго времени; но въ этомъ дѣлѣ (что нами
уже и указано) оказали громадную услугу волостные продовольственные комитеты.
Само губернское земское Собраніе 21-й чрезвычайной сессіи, заботясь о
лучшей постановкѣ продовольственнаго дѣла въ неурожайныхъ районахъ гу
берніи и предвидя невозможность для уѣздныхъ управъ исполнить все своими
личными силами, рекомендовало организацію мѣстныхъ продовольственныхъ
комитетовъ, какъ для правильнаго и лучшаго распредѣленія пособій и ссудъ
нуждающимся крестьянамъ, такъ и для содѣйствія управамъ въ другихъ
мѣропріятіяхъ.
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Для характеристики ходатайствъ, усмотрѣнныхъ коммиссіей все въ томъ
же нарядѣ № 854, она обращаетъ въ своемъ докладѣ особое вниманіе на
ходатайство довѣреннаго отъ Макаровскаго общества—Рагозина.
Эта просьба должна быть причислена къ той категоріи заявленій о
нуждѣ', „по коимъ не было сдѣлано никакихъ распоряженій". Дознанія о
положеніи Макаровцевъ не производилось, хлѣба отпущено не было.
Произоніло все это по той причинѣ, что одновременно съ подачей про
щенія въ земскую Управу, Макаровцы съ такой же просьбой обратились и
въ попечительство Краснаго Креста, которое всецѣло и приняло на себя за
боты о нуждающихся въ дер. Макаровой.—Попечительство же собирало свѣ
дѣнія о ихъ положеніи и между прочимъ обратилось къ г. уѣздному исправ
нику, который 16 октября за № 3739 (копія прилагается) отвѣчалъ, что
жители дер. Макаровой находятся вь незавидномъ экономическомъ положеніи
и чтобы дать имъ возможность „къ поддержанію ихъ существованія", г. ис
правникъ нашелъ необходимымъ (4 октября, т. е. ранѣе, чѣмъ Макаровцы
возбудили свое ходатайство предъ земствомъ) сдѣлать представленіе губерна
тору объ исходатайствованіи отдачи въ арендное содержаніе барону ФонъБревернъ пріисковъ, бывшихъ въ арендѣ у Кокорева и Губонина, такъ какъ
работами на этихъ пріискахъ Макаровцы только и поддерживали свое суще
ствованіе, а съ прекращеніемъ работъ лишились послѣднихъ къ тому средствъ.
О возбужденіи такого же ходатайства предъ горнымъ вѣдомствомъ
г. исправникъ просилъ попечительство Краснаго Креста, что послѣднимъ и
было исполнено.
На основаніи изложеннаго мы склонны думать, что ходатайство Мака
ровцевъ было обусловлено дѣйствительной нуждой, крайне обострившейся подъ
вліяніемъ недостатка работъ и страшной дороговизны хлѣба, а не однимъ
только тѣмъ обстоятельствомъ, что Макаровцы, читая газеты, узнали о воз
можности получить даровой хлѣбъ отъ Общества Краснаго Креста. „Узнали
объ этомъ" тутъ же за одно добавляетъ коммиссія „и другія сельскія обще
ства, какъ знали объ испрашиваемой Екатеринбургскою земскою Управой
милліонной ссудѣ изъ Имперскаго капитала и потому не упустили случая
пользоваться этою ссудою".
Здѣсь мы позволили себѣ замѣтить, что заявленіе коммиссіи объ испро
шены Управою милліонной ссуды нѣсколько неправильно: ссуда испрашива
лась у правительства губернскимъ земскимъ Собраніемъ по представленію
уѣзднаго Собранія, а затѣмъ, соглашаясь съ коммиссіей, что крестьяне, по
жалуй, и знали о предпринятомъ губернскимъ земствомъ ходатайствѣ, не
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можемъ однако не выразить сомнѣнія, чтобы крестьяне могли знать, что ссуда
непремѣнно будетъ, и при томъ непремѣнно милліонная, такъ какъ не только
крестьяне, а сама уѣздная Управа не знала окончательныхъ размѣровъ раз
рѣшеннаго правительствомъ кредита до 19 мая 1892 года. Такъ это зна
чится въ документахъ Управы и такъ записано въ томъ ея продоволь
ственномъ докладѣ, который неоднократно упоминается на страницахъ реви
зіоннаго доклада.
Мысль коммиссіи, что крестьяне не упустили случая воспользоваться
ссудами, мы уже имѣли удовольствіе замѣтить въ вышеприведенной длинной
выпискѣ изъ ея доклада; но тамъ она выражена нѣсколько иначе, тамъ
сказано, что населеніе „не преминуло воспользоваться столь широкою и без
контрольною благотворительностью, тѣмъ болѣе, что Управа, особымъ цир
куляромъ, требовала представленія къ сроку приговоровъ о выдачѣ ссудъ".
Это „тѣмъ болѣе" приводитъ насъ къ необходимости дать разъясненіе, что
на самомъ дѣлѣ были за циркуляры Управы, которыми она (такъ по види
мому склонна думать коммиссія) способствовала населенію широко и безкон
трольно воспользоваться помощью?
852
Еще въ 1890 году, т. е. въ первый неурожайный годъ, губернскимъ
Дѣл0 *736,
стр. 34. Собраніемъ 19 чрезвычайной сессіи, въ видахъ упорядоченія продовольствен
наго дѣла, было рекомендовано: а) въ видахъ полученія болѣе подробныхъ
свѣдѣній объ имущественномъ положеніи домохозяевъ, испрашивающихъ ссуду,
а также въ видахъ облегченія производства дознаній, обязать волостныя
правленія составлять списки нуждающихся домохозяевъ по формѣ, выработан
ной Шадринской уѣздной земской Управой, и б) установить опредѣленные
сроки для заявленія ходатайствъ о ссудахъ, съ такимъ разсчетомъ, чтобы
для производства дознаній оставалось достаточно свободнаго времени и до
знанія эти могли бы быть производимы безъ особой поспѣшности, а самыя ссуды
разрѣшались и выдавались своевременно.
Такими указаніями губернскаго Собранія и былъ вызванъ первый цир
куляръ Управы волостнымъ правленіямъ, отъ 15 декабря 1890 г. за № 6128.
Но уѣздная Управа не ограничила этотъ циркуляръ только передачей въ
немъ приведенныхъ распоряженій губернскаго Собранія, а писала слѣдующее:
„Ссуда испрашивается изъ государственнаго продовольственнаго капитала и
разрѣшеніе этой ссуды, а также и опредѣленіе размѣра ея будетъ зависѣть
отъ высшей государственной власти, такъ что въ настоящее время даже съ
точностью неизвѣстно, сколько денегъ будетъ отпущено на Екатеринбургскій
уѣздъ, и, во всякомъ случаѣ, пройдетъ еще много времени, пока это будетъ
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разрѣшено. При такихъ обстоятельствахъ и неимѣніи пока денегъ необхо
димо, чтобы населеніе, съ своей стороны, само принимало всѣ мѣры къ пріи
сканію себѣ работъ и только въ крайности прибѣгало къ ходатайствамъ
о ссудахъ на продовольствіе. При возбужденіи подобныхъ ходатайствъ каждое
общество должно имѣть въ виду, что то, что оно получитъ на продоволь
ствіе, оно не дополучитъ при посѣвѣ, что гораздо выгоднѣе обсѣменить
свои поля для обезпеченія себя хлѣбомъ въ будущемъ, чѣмъ проѣсть полу
ченную ссуду, которую всетаки придется возвращать, такъ какъ земство
можетъ выдавать только ссуду, т. е. въ долгъ, которая рано или поздно,
но будетъ взыскана; съ населенія
Циркуляромъ, отъ 31 декабря 1890 года за № 6306, Управа пору
чала волостнымъ правленіямъ предложить тѣмъ обществамъ, которыя неиз
бѣжно должны будутъ ходатайствовать о ссудахъ на обсѣмененіе, доставить
ей приговора и списки нуждающихся не позже 20 января 1891 года и что
затѣмъ никакихъ дополнительныхъ списковъ и приговоровъ о ссудахъ на по
сѣвъ Управа принимать не будетъ.
Въ 1892 году, въ виду тѣхъ же указаній губернскаго Собранія, для Дѣло № 867,
представленія приговоровъ о ссудахъ на яровой посѣвъ былъ назначенъ стр. 152.
срокъ на 8 февраля (циркуляръ Управы отъ 10 января 1892 г. № 175).
При этомъ, въ видахъ достиженія наибольшей правильности назначенія
ссудъ, Управа потребовала отъ обществъ доставленія ей къ 1 февраля:
1) списковъ тѣхъ крестьянъ, которые, оставивъ занятіе земледѣліемъ, не
имѣютъ приготовленной земли и потому не могутъ нуждаться въ ссудѣ на
посѣвъ, 2) самыхъ точныхъ свѣдѣній о количествѣ паровъ, приготовленныхъ
крестьянами къ посѣву яровыхъ, а также навозныхъ и вообще пригодныхъ
для посѣва подпарковъ и 3) тщательно составленныхъ соображеній, какое,
приблизительно, количество земли крестьяне надѣются обсѣменить собственными
средствами и какимъ преимущественно хлѣбомъ.
Вотъ всѣ циркуляры Управы, которыми установлялся срокъ для пред
ставленія приговоровъ и, если дѣйствительно, эти циркуляры можно отнести
къ тѣмъ неудачнымъ пріемамъ по продовольственному дѣлу, которые внѣд
рили въ населеніе увѣренность въ свободномъ и безконтролъномъ пользованіи
ссудами, то вина въ этомъ не можетъ быть всецѣло ирпнисапа уѣздной Уп
равѣ, такъ какъ тутъ одинаково виновато и губернское земское Собраніе.
Говоря о послѣдствіяхъ недородовъ, коммиссія обращаетъ вниманіе на
вопросъ о заработкахъ и пишетъ слѣдующее:
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„Большое подспорье для населенія въ такіе годы, какъ 1890—-91 г.,
могли бы оказать заработки на сторонѣ, но раньше населеніе, обезпеченное
урожаями, не имѣло въ нихъ надобности и въ виду широкой помощи, ока
занной въ 1890 году, не думало, конечпо, о заработкахъ, вполнѣ основа
тельно разсчитывая на подобную помощь и въ 1891 году“. Совершенно
вѣрно, что заработки могли бы дать подспорье, но прежде всего нужно
спросить: были ли заработки, которыми могло бы воспользоваться земледѣль
ческое населеніе?
Если бы коммиссія пожелала болѣе серьезно коснуться вопроса о зара
боткахъ, то она, какъ намъ кажется, прежде всего должна была коснуться
предложеннаго нами вопроса—были ли заработки? и если бы затѣмъ она по
желала остановить свое вниманіе на перепискѣ по этому вопросу, находящейся
въ продовольственныхъ дѣлахъ Управы, то узнала бы, что не только для
громаднаго большинства земледѣльческаго населенія не было и не могло быть
никакихъ заработковъ, по ихъ не имѣло въ достаточной мѣрѣ даже и горно
заводское населеніе и, сидя безъ работы, или имѣя такой ничтожный зара
ботокъ, который не обезпечивалъ продовольствія семьѣ, было принуждено
прибѣгать къ благотворительной помощи. Между тѣмъ населеніе земледѣль
ческихъ волостей если и могло получить работу, то только на тѣхъ же гор
ныхъ заводахъ.
Придавая глубокое значеніе дѣлу пріисканія работъ, уѣздная Управа,
еще въ началѣ іюля 1891 года, когда только что стало выясняться, что
земледѣльческое населеніе ожидаетъ второй полный неурожай, приступила къ
собиранію свѣдѣній о заработкахъ на фабрикахъ, заводахъ и пріискахъ и
почти отъ всѣхъ получала отвѣты, что работъ нѣтъ. Вотъ отзывы нѣкото
рыхъ заводоуправленій: Контора Н.-Исетскаго завода и Ревдинская главная
контора находили возможнымъ поддерживать только мѣстное коренное насе
леніе; Билимбаевское заводоуправленіе исчисляло общую потребность въ рабо
чихъ до 1500 мужч. и 500 женщ., тогда какъ въ одной Билимбаевской
волости жителей насчитывается до 8000 душъ. Дѣйствія заводовъ В.-Исет
скаго округа, въ силу мелководья, были ограничены; Кыштымскіе заводы не
паходили возможнымъ дать кому либо работу, кромѣ мѣстнаго населенія.
Свидѣтельствуютъ объ отсутствіи работъ и волостные продовольственные ко
митеты, въ своей перепискѣ по этому вопросу съ Управой, удостовѣряется
это и другими документами, находящимся въ дѣлахъ Управы, но мы не на
мѣрены входить здѣсь въ подробное перечисленіе всѣхъ доказательствъ, а
остановимся лишь на двухъ—трехъ волостяхъ изъ тѣхъ горнозаводскихъ
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волостей, которыя, казалось бы, не только сами должны были быть обезпе
чены заработками, но должны были дать работу и другимъ волостямъ.
Беремъ для примѣра Березовскую волость.—Близость города, окружен
наго фабриками и заводами, существованіе въ самомъ Березовскомъ заводѣ
громаднаго золотопромысловаго дѣла, кустарные промыслы, кожевенные заво
ды въ сосѣднемъ, селѣ Шарташѣ, все это, повидимому, не могло не обезпе
чить достаточнаго для пропитанія заработка, хотя мѣстному населенію. Но
что же мы видимъ? Попечительство Общества Краснаго Креста принуждено было
открыть тамъ свое отдѣленіе для оказанія помощи лишенному заработковъ
мѣстному населенію.—Вотъ что писала въ январѣ мѣсяцѣ въ попечительство
Краснаго Креста предсѣдательница Березовскаго отдѣленія г. Кульчицкая (же
на одного изъ администраторовъ Березовскаго золотопромышленнаго дѣла).
„Число голодающихъ, прибѣгающихъ къ помощи попечительства, растетъ
изо дня въ день и будетъ, несомнѣнно, возрастать до наступленія лѣта, такъ
какъ часть населенія изъ числа неспособныхъ вовсе къ труду, а также
неимѣющая заработковъ продаетъ и проѣдаетъ послѣднее свое имущество.
Число безлошадныхъ работниковъ быстро растетъ, сокращая вмѣстѣ съ тѣмъ
возможность заработковъ, достаточныхъ для прокармливанія семьи. Лошадей
и рогатаго скота осталось теперь но болѣе одной третьей части. Особенно
бѣдствуютъ люди больше-семейные. Голодъ, холодъ и полный недостатокъ
самой необходимой одежды порождаетъ быстрое развитіе болѣзней. Число боль
ныхъ тифомъ все увеличивается. Есть цѣлыя улицы въ Березовскомъ заводѣ,
гдѣ въ рѣдкомъ домѣ нѣтъ больныхъ*.
Таково было положеніе промышленнаго Березовскаго завода.
Обратимся теперь къ Невьянскому заводу. Кому неизвѣстно выдающееся
положеніе Невьянска въ ряду другихъ селеній Екатеринбургскаго уѣзда?
Большой торговый пунктъ, сердце золотопромышленнаго дѣла, сосредоточен
наго, главнымъ образомъ, около Невьянска и въ окружающихъ его воло
стяхъ широкое, какъ нигдѣ въ уѣздѣ, развитіе кустарныхъ промысловъ,
желѣзо-дѣлательный заводъ и... и тѣмъ но менѣе въ Невьянскѣ тоже было
открыто отдѣленіе попечительства Краснаго Креста подъ предсѣдательствомъ
покойнаго князя Д. Н. Гагарина.—Уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1891 года
г. уѣздный исправникъ выдаетъ становому приставу 50 руб. па расходы по
оказанію помощи голодающимъ Невьянцамъ и проситъ Управу о принятіи
надлежащихъ мѣръ. Вмѣстѣ съ этимъ г. исправникъ сообщалъ, что къ прис
таву „являются почти ежедневно съ заявленіями о томъ, что семейства на
ходятся въ бѣдственномъ положеніи относительно существованія и даже голо-
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даютъ по той причинѣ, что многіе изъ Нерьянскихъ жителей, за недостат
комъ работъ въ самомъ Невьянскѣ, отправились для пріисканія таковыхъ въ
Верхотурскій и другіе уѣзды, но такъ какъ заработки вездѣ очень плохи
пли ихъ совсѣмъ нѣтъ, то отлучившіеся не посылаютъ денегъ на содержаніе
своихъ семействъ.—Нѣкоторые же, хотя и работаютъ въ самомъ Невьянскѣ,
но заработной платы, при дороговизнѣ хлѣба, на пропитаніе большой семьи
не хватаетъ
Это послѣднее положеніе констатируется и Невьянскимъ отдѣленіемъ
попечительства. Оно представило попечительству списокъ бѣднѣйшихъ семей
Невьянскаго завода (453 семьи), которымъ выдается пособіе. Въ большинствѣ
это крупныя семьи — 7, 8 душъ и въ рѣдкой изъ нихъ нѣтъ способнаго къ
труду человѣка, но противъ большинства всѣхъ этихъ способныхъ сдѣланы
такія отмѣтки: „заработокъ 45 коп.“, „работаетъ 25 коп. въ день", „ра
ботаетъ 20 коп. въ день", „ищетъ работы", „нуждается въ работѣ", „за
работокъ малъ", „ушелъ искать работу", „въ людяхъ изъ-за хлѣба" и т. д.
Требуя увеличить отпускаемыя попечительствомъ средства, Невьянское
отдѣленіе, между прочимъ, указывало, что главному кустарному промыслу
въ Невьянскѣ—сапожному—угрожаетъ совершенное прекращеніе за неимѣ
ніемъ сбыта.
Видимо, все было выбито изъ колеи разразившимся бѣдствіемъ: зати
хала торговля, падала промышленность, только одни башкиры были непоко
лебимы: крали лошадей и постоянно продовольствовались свѣжей кониной!
Можно указать засимъ на Каслинскій заводъ. Въ этомъ самомъ круп
номъ промышленномъ и торговомъ пунктѣ южной части уѣзда населеніе испы
тывало такую же нужду, какъ и въ Невьянскомъ и Березовскомъ заводахъ.
Масса безработнаго народа дошла до самого крайняго положенія и возникшій
въ Касляхъ (но частному почину) благотворительный комитетъ пропитывалъ
на собираемыя имъ пожертвованія 1409 человѣкъ и наконецъ, истощивъ свои
средства, былъ принужденъ обратиться къ помощи уѣзднаго благотворитель
наго комитета и попечительства Краснаго Креста.
Къ веснѣ въ Касляхъ появилась цынга и въ открытой для нѣкоторыхъ
больныхъ столовой ежедневно въ среднемъ кормилось 135 человѣкъ.—Если
таково было положеніе со стороны заработковъ въ самыхъ крупныхъ заво
дахъ уѣзда, то гдѣ же и какія работы могло найти земледѣльческое насе
леніе? Если и находились работы, то работы были, въ большинствѣ, конныя,
а въ пострадавшемъ отъ неурожая районѣ къ зимѣ 1891 —1892 года 40%
домохозяевъ уже не имѣли лошадей; не имѣли опи, въ громадномъ больший-
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ствѣ, ни одежды, ни обуви и предъ населеніемъ, какъ писалъ одинъ изъ
волостныхъ благотворительныхъ комитетовъ, изо дня въ день стоялъ трудно
разрѣшимый вопросъ—съ чѣмъ отправиться на работу и съ чѣмъ оставить
семейство. Нужны были хлѣбъ и одежда, которыхъ не было.
Не было куска хлѣба, который необходимо было взять съ собой, что-бы
идти искать работу.
Въ виду изложеннаго, да позволено намъ будетъ спросить: спряведливоли и умѣстно-ли, какъ не имѣющее за собой никакихъ положительныхъ осно
ваній, высказанное коммиссіею по адресу крестьянъ обвиненіе, что они не
думали о заработкахъ, основательно разсчитывая на широкую помощь, по
добную помощи 1890 года, которая, прибавимъ мы, на самомъ дѣлѣ, могла
показаться широкой только въ воображеніи гг. членовъ коммиссіи*).
Наши справки но 3-мъ волостямъ, взятые въ доказательство недостатка
работъ и въ горнозаводскомъ районѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, по нашему мнѣнію,
съ достаточной полнотой свидѣтельствуютъ, что горнозаводское паселеніе, хотя
непосредственно и не пострадавшее отъ неурожая, было охвачено на столько
сильной нуждой, какую, быть можетъ, не переживало никогда.
Доказательство этому, относительно другихъ заводовъ, можно видѣть въ
нашей выпискѣ „нѣкоторыхъ данныхъ о положеніи горнозаводскихъ волостей".
Такъ, все тотъ же исправникъ, отрицавшій голодъ у башкиръ, 11
февраля 1892 года доносилъ губернатору, что 900 человѣкъ въ Уткинской.
Гробовской и Билимбаевской волостяхъ „не имѣютъ никакихъ средствъ къ
дневному пропитанію". „Зарабатываемая плата рабочими членами семействъ" —
говорилъ исправникъ — „является совершенно недостаточной для прокормленія".
17 марта г. исправникъ дѣлаетъ представленіе губернатору, что Гробовское общество, за неимѣніемъ заработковъ и по дороговизнѣ хлѣба, еще
съ октября мѣсяца п. г. приступило къ продажѣ принадлежащаго ему иму
щества и скота, причемъ многіе распродали почти все свое достояніе за
безцѣнокъ. При этомъ исправникъ жалуется на Управу, что ею не было
удовлетворено ходатайство гробовцевъ о пособіи. Начальникъ губерніи пред
писываетъ принять мѣры и Управѣ приходится увѣрять Его Превосходи
тельство, что въ Гробовской волости съ 9 марта дѣйствуетъ продовольственый
комитетъ и, по мѣрѣ возможности, и въ предѣлахъ тѣхъ средствъ, какія
даетъ уѣздный благотворительный комитетъ, удовлетворяетъ горькую нужду
гробовцевъ.
*) Размѣры помощи, оказанной въ 1890 году, указаны въ докладѣ Управы XXII очередному
земскому Собранію 1891 года.
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Такъ было дѣло тогда, а теперь Управѣ говорятъ, что она принимала
такія „грандіозныя мѣры1*, какихъ не было нигдѣ.
Эти „грандіозныя мѣры", по отношенію къ горнозаводскимъ волостямъ,
со стороны уѣзднаго благотворительнаго комитета и земской Управы нача
лись лишь съ марта мѣсяца открытіемъ семи продовольственныхъ комитетовъ
въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ не было отдѣленій попечительства Краснаго Креста,
которое съ момента своего открытія направило свою дѣятельность на помощь
горнозаводскому населенію и понесло большую массу заботъ по обезпеченію
этого населенія, чѣмъ уѣздный благотворительный комитетъ, въ вѣдѣніи ко
тораго находилось все дѣло благотворенія въ 23 земледѣльческихъ волостяхъ.
Отпускаемыми въ горнозаводскія волости средствами едва-едва удовле
творялась самая насущная нужда. Возьмемъ, для примѣра, Билимбаевскій ко
митетъ. Предсѣдатель его, управляющій Билпмбаевскими заводами, П. Я.
Бушуевъ, 31 марта писалъ Управѣ, что „особо избранной комитетомъ ком
миссіей были составлены, при нарочномъ объѣздѣ селеній, списки на бѣд
нѣйшія семейства Билимбаевской волости, нуждающіяся въ продовольствіи".
Списки эти были тщательно разсмотрѣны комитетомъ, при чемъ оказа
лось, что въ пособіи нуждаются, по меньшей мѣрѣ, 450 семей, въ томъ
числѣ 276 человѣкъ взрослыхъ и 740 дѣтей, которымъ необходимо выда
вать хлѣба до 440 пуд. въ мѣсяцъ. Къ этому г. Бушуевъ добавлялъ, что
число нуждающихся въ продовольствіи все увеличивается и, не смотря на
ограниченіе пособій, потребуется въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ выдать хлѣба
пе менѣе 500 пуд. въ каждомъ мѣсяцѣ.
За 2’/г мѣсяца своей дѣятельности комитетъ израсходовалъ 1188 пуд.,
иричемъ въ это число уѣздный благотворительный комитетъ имѣлъ возмож
ность отпустить изъ тѣхъ средствъ, которыми онъ распоряжался, лишь 858
пудовъ, остальное же количество было назначено непосредственно попечитель
ствомъ Краснаго Креста.
Но надо думать, что размѣры оказываемой Билимбаевскимъ комитетомъ
помощи были недостаточны, такъ какъ одновременно съ комитетомъ въ Билимбаѣ начинает!, дѣйствовать открытая становымъ приставомъ на частныя
пожертвованія дѣтская столовая на 150 человѣкъ и г. исправникъ, отно
шеніемъ отъ 8 апрѣля за № ИЗО, проситъ попечительство Краснаго Креста
отпустить въ эту столовую 100 пуд. муки.
Члені. коммиссіи Ф. В. Гилевъ состоялъ членомъ Билимбаевскаго про
довольственнаго комитета и могъ бы, кажется, хотя въ отношеніи Билим-

— 141

баевской волости удостовѣрить вредъ коммиссіей., что грандіозныхъ мѣръ да
леко пе предпринималось.

Взглядъ коммиссіи, что „недородъ хлѣба не имѣлъ тѣхъ послѣдствій,
какъ старалась доказать уѣздная Управа", находитъ, по словамъ коммиссіи,
полное подтвержденіе въ цифрахъ о числѣ больныхъ тифомъ въ 1890—
1891 и 1892 годахъ. Сравнивая эти цифры, коммиссія обнаруживаетъ, что
въ 1892 году больныхъ было меньше, чѣмъ въ предыдущемъ, и этотъ вы
водъ признаетъ вполнѣ достаточнымъ, чтобы выразить слѣдующее мнѣніе:
, цифры о больныхъ тифомъ, который является неразлучнымъ спутни
комъ голода, довольно убѣдительно говорятъ за то, что бѣдствіе не
принимало такихъ размѣровъ, какъ рисовала Управа въ своемъ докладѣ".
Попытаемся выяснить, насколько достаточно обосновано это мнѣніе
коммиссіи.
Всѣ данныя о заболѣваемости населенія излагаются въ медицинскихъ
отчетахъ земскому Собранію и если бы коммиссія пожелала остановить на
нихъ свое вниманіе, то изъ доклада Управы XXII очередному Собранію
могла бы узнать, что число болѣвшихъ тифомъ въ 1890 —1891 году
(3900) втрое превышало цифру тифозныхъ заболѣваній предыдущаго
года. Поэтому пониженіе этой цифры для 1891 — 1892 года на 500 че
ловѣкъ едва-ли можетъ считаться настолько значительнымъ доказательствомъ
народнаго благополучія, чтобы на немъ можпо было утвердить сдѣланный
коммиссіей выводъ, особенно если обратиться еще къ свѣдѣніямъ, изложен
нымъ въ медицинскомъ докладѣ земскому Собранію 1892 года.
„Тифъ“—говорится въ этомъ докладѣ—„не превысившій по уѣзду
цифры прошлогоднихъ заболѣваній, получаетъ болѣе темную окраску, если при
нять во вниманіе значительную эпидемію сыпного тифа въ Екатеринбургѣ".
Широкая благотворительность города съ первыхъ осеннихъ мѣсяцевъ
1891 года стала привлекать массы народа изъ неурожайныхъ волостей, осо
бенно ближайшихъ къ городу. Въ началѣ зимы всѣ ночлежные пріюты Ека
теринбурга были буквально переполнены и вотъ въ этой-то густотѣ не за
медлилъ появиться тифъ, по всей вѣроятности, занесенный изъ уѣзда.—
Быстро развиваясь, эпидемія перешла на мѣстное населеніе, а голодная масса
изъ уѣзда все подходила, являясь злобой дня для городского управленія,
которое, наконецъ, рѣшило прибѣгнуть къ высылкѣ скопившагося народа въ
мѣста ихъ постояннаго жительства. На борьбу съ тифомъ, выразившуюся въ
устройствѣ временныхъ бараковъ и содержаніи особаго врачебнаго персонала,
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городъ получилъ пособіе отъ губернскаго земства въ 3/т. рублей и 10/т.
отъ особаго комитета ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА; но всѣ
расходы его но прекращенію эпидеміи выразились въ гораздо большей суммѣ.
Два врача пали жертвами этой эпидеміи.
На счетъ земства городскимъ управленіемъ было отнесено лѣченіе 422
больныхъ тифомъ. Все это были пришельцы изъ уѣзда, но они не входятъ
въ ту цифру, которую беретъ коммиссія и которая составляетъ сумму тифоз
ныхъ больныхъ, зарегистрированныхъ земскимъ медицинскимъ персоналомъ въ
уѣздѣ.—Засимъ нельзя не замѣтить, что если тифъ въ 1892 году и не по
лучилъ въ уѣздѣ такого широкаго развитія, какое вполнѣ возможно было
ожидать, судя по тяжелымъ условіямъ года, то такой благополучный исходъ
во многомъ обязанъ тѣмъ серьезнымъ мѣрамъ, которыя были приняты зем
ствомъ противъ распространенія эпидеміи. Изъ того же доклада видно, что
во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ болѣзнь начинала быстро прогрессировать,
открывались временныя тифозныя больнички и содержался особый эпидеми
ческій персоналъ, при чемъ на помощь земству пришелъ мѣстный комитетъ
общества Краснаго Креста, принявшій на свой счетъ заготовку бѣлья для
трехъ временныхъ больничекъ и содержаніе при нихъ трехъ фельдшеровъ.
Но кромѣ тифа, въ 1892 году было другое порожденіе голода—цынга.
Въ трехъ врачебныхъ участкахъ земледѣльческаго района было зарегистри
ровано цынготныхъ больныхъ 1805 человѣкъ, причемъ эта цынга далеко
не выражаетъ дѣйствительнаго количества больныхъ, .такъ какъ за врачеб
ною помощью, по словамъ гг. врачей, обращались только въ случаяхъ весьма,
тяжелаго теченія болѣзни. На этомъ основаніи нужно признать, что цынга
въ пострадавшихъ отъ неурожая волостяхъ имѣла весьма широкое развитіе,
пе смотря на рядъ противо-цынгвтныхъ мѣръ, предпринимавшихся Управою
на средства благотворительности и выразившихся въ устройствѣ столовыхъ,
пекарень и въ раздачѣ больнымъ чая и муки.
Все изложенное позволяетъ намъ заключить, что вышеприведенный вы
водъ коммиссіи сдѣланъ безъ достаточныхъ къ тому основаній.
„Разсматривая документы, служившіе основаніемъ къ выдачѣ ссудъ въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ, коммиссія нашла, что мѣстныя сельскія и волост
ныя власти не исполняли установленныхъ закономъ по этому предмету пра
вилъ, а земская Управа и ея агенты, повѣрявшіе приговора и списки о
выдачѣ ссудъ, не обращали на это ни малѣйшаго вниманія и, въ свою оче
редь, продолжали начатыя въ волостяхъ нарушенія".
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Если бы это дѣйствительно было такъ, мы безусловно согласились бы
съ такимъ мнѣніемъ коммисеіи; но, разбираясь въ данпомъ вопросѣ, мы, при
всемъ нашемъ желаніи, не видимъ, не можемъ усмотрѣть ни малѣйшихъ укло
неній отъ закона и указаній Губернскаго земскаго Собранія.
Всѣ ходатайства о ссудахъ возбуждались обществами по приговорамъ
сельскихъ сходовъ, въ порядкѣ ст. 70 Уст. объ обез. нар. прод.
Въ каждомъ приговорѣ, чего коммиссія не могла не замѣтить, указы
валось, что ссуда испрашивается на липъ, внесенныхъ въ прилагаемый къ
приговору списокъ, а списки эти, что нами уже указано, составлялись ло
формѣ, нреподапной губернскимъ земствомъ.
По полученіи ходатайства въ Управѣ, послѣднею, согласно ст. 74
того-же Устава, дѣлалось распоряженіе о производствѣ мѣстнаго дознанія, ре
зультаты котораго обсуждались затѣмъ но постановленію Управы и копія по
слѣдняго (вмѣстѣ съ приговоромъ, спискомъ и актомъ дознанія), въ силу
ст. 75 Прод. Уст., сообщалась губернской земской Управѣ и, только по по
лученіи отъ губернской Управы надлежащаго разрѣшенія, дѣлалось распоря
женіе объ отпускѣ хлѣба.
Можно-ли усмотрѣть во всемъ этомъ какое либо нарушеніе закона1? Если,
какъ говоритъ коммиссія, списки скрѣплены только подписью старосты или,
по его безграмотству, вмѣсто подписи, приложена печать, то это обстоятель
ство не можетъ составить ни малѣйшаго беззаконія, ибо, прежде всего, за
конъ не устанавливаетъ порядка подписанія списковъ, а сомнѣніе коммиссіи—
дѣйствительно-ли списки составлены на сходѣ, не можетъ имѣть мѣста въ
виду приведеннаго выше указанія, что списки упоминаются въ приговорахъ.
Если списки написаны небрежно и неразборчиво—тоже не беззаконіе.
Гдѣ-же было взять обществамъ хорошихъ писарей, когда % грамотныхъ,
изъ которыхъ добрая половина почти не умѣетъ писать, колеблется въ юговосточныхъ земледѣльческихъ волостяхъ уѣзда отъ 7 до 15-ти. Все-таки
списки составлены но настолько неразборчиво, чтобы нельзя было ихъ про
читать и, слѣдовательно, своему назначенію удовлетворяли вполнѣ.
Списки измараны, истрепаны, имѣютъ массу поправокъ—все это правда,
но возможно-ли было этого избѣжать? Продовольственныя ссуды назначались
сначала на мѣсячный срокъ, а затѣмъ черезъ каждые 10 дней. Послѣ каждой
выдачи списки возвращались въ Управу съ свѣдѣніями объ измѣненіяхъ въ
числѣ и составѣ семей, получавшихъ ссуды, а затѣмъ, по исправленіи ихъ,
согласно этихъ свѣдѣній, съ новой ссудой опять посылались въ уѣздъ и снова
трепались при раздачѣ ссуды.—Когда закончилось ихъ странствованіе, они
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успокоились въ архивѣ Управы, а чрезъ пять лѣтъ, пропитанные архивной
пылью, предстали предъ комиссіей и только, благодаря своей невыгодной
внѣшности, признаются не за документы, а „скорѣе всего за черновыя до
машнія записи".
„Сильно подрываетъ документованность списковъ"—говоритъ коммиссія —
„несходство въ нѣкоторыхъ изъ нихъ числа нуждающихся въ ссудѣ домо
хозяевъ съ общимъ числомъ домохозяевъ, показаннымъ въ приговорѣ о вы
дачѣ ссудъ".
Коммиссія, видимо, считаетъ, что показанное въ приговорѣ число домо
хозяевъ составляетъ сумму всѣхъ домохозяевъ даннаго общества и потому
пишетъ: „По Булзинской волости приговоръ Малс-Булзинскаго общества со
ставленъ при участіи 25 отъ 35 домозяевъ всего общества, а списокъ со
ставленъ на 46 домохозяевъ и т. д. Коммиссія перебираетъ приговора всѣхъ
4-хъ обществъ Булзинской волости и въ заключеніе говоритъ „и въ такомъ
родѣ очень много".
Но кому-же неизвѣстно, что домохозяева каждаго сельскаго общества
раздѣляются на имѣющихъ и неимѣющихъ права участвовать на сходѣ. Осно
ванія такого дѣленія коммиссія могла-бы усмотрѣть изъ Общ. Пол. о крес.,
согласно котораго приговора сельскихъ сходовъ всегда постановляются поло
виной пли двумя третями домохозяевъ отъ того числа ихъ, которое имѣетъ
право участія па сходѣ. Такъ постановлялись всѣ приговора о ссудахъ, такъ
постановлены приговора по Булзинской волости и не наша вина, что намъ
приходится излагать въ настоящемъ объясненіи такія азбучныя истины.
По собраннымъ въ январѣ 1892 года, для князя Долгорукова свѣдѣ
ніямъ о числѣ населенія 23 земледѣльческихъ волостей, число домохозяевъ,
т. е. лицъ, имѣющихъ хозяйство, усадьбу и посѣвы, по Булзинской волости
выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

Булзинское общество.......................................... 400
М.-Булзинское. . ........................................... 45
Пороховское . .
51
Карабольское.................................................... 142
Затѣмъ въ каждомъ изъ этихъ обществъ имѣются такъ называемыя
безхозяйныя семьи, неимѣющія ни скота, ни посѣва, это - деревенскій проле
таріатъ, питающійся около своихъ же однообщественниковъ, который никогда
не считается и не можетъ считаться въ группѣ домохозяевъ и въ значитель
номъ числѣ состоитъ изъ семей, неимѣющихъ работниковъ;—но такія семьи,
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особенно семьи вдовъ, сплошь и рядомъ, вносились въ продовольственные
списки, хотя изъ тѣхъ же списковъ можно видѣть, что, въ большинствѣ,
пмъ ссуды пе назначались, а оказывалась помощь изъ средствъ благотво
рительности.
Просматривая списки по Булзинской волости, мы увидѣли изъ нихъ
слѣдующее:
1. Въ списокъ по Булзинскому обществу внесено 353 семьи, а не 363,
коммиссія, видимо, описалась.
2. По М.-Булзинскому обществу внесено въ списокъ 44 семьи, а не
46, какъ говоритъ коммиссія. Она взяла первоначальный списокъ на 40 се
мей и дополнительный на 6, вышло всего 46; но въ дополнительный спи
сокъ внесены двѣ семьи, которыя значатся въ первомъ спискѣ и которымъ
ссуда- по этому списку пе была назначена.
3. По Пороховскому обществу занесены въ списокъ 53, а не 66 се
мей. Ошибка произошла та же, что и по М.-Булзинскому обществу: комиссія
взяла два списка: первоначальный и дополнительный и дважды сосчитала
13 семей.
и 4. По Карабольскому обществу записана въ ссудный списокъ та са
мая цифра семей—147, которую показываетъ коммиссія.
При сравненіи приведенныхъ цифръ съ цифрами домохозяевъ оказывает
ся, что по двумъ обществамъ число внесенныхъ въ списки семей меньше,
чѣмъ имѣется домохозяевъ, и по двумъ - Карабольскому и Пороховскому—
больше па 5 и на 2 семьи; но изъ списковъ сейчасъ же видно, что по Ка
рабольскому обществу внесено 12 семей (,УУ? 6, 26, 23, 65, 75, 81, 82,
129, 138, 141, 142, 143), а по Пороховскому 3 семьи (Л2.Ѵ2 31, 32,
50), изъ того рода семей, которыя мы называемъ семьями безхозяйственными.
Въ виду такихъ разъясненій, справкѣ коммиссіи мы не можемъ придать
никакого существеннаго значенія и не можемъ согласиться, что изложенные
въ ней факты подрываютъ, какъ говоритъ коммиссія, „одокументованность
списковъ".
Указывая далѣе на пропуски въ нѣкоторыхъ актахъ дознанія цифры
нуждающихся, на отмѣтки членовъ Управы, сдѣланныя карандашемъ, и на
др. мелочи, подробное разсмотрѣніе которыхъ мы признаемъ и ненужнымъ и
утомительнымъ для Губернскаго Собранія, комиссія останавливаетъ вниманіе
на дознаніи по Рождественской волости, произведенномъ гласпымъ г. Кавіпевичемъ-Матусевичемъ, который призналъ всѣхъ внесенныхъ въ списокъ нуж
дающимися въ ссудѣ, а между тѣмъ ссуда не выдавалась. Обстоятельство это
Журналы чрезв. губ. 8еи. Собр.
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обязано тому, что послѣ дознанія г. Кавшевича-Матусевича членомъ Унравы
Г. К. Кокшаровымъ было произведено новое дознаніе, съ подворнымъ обхо
домъ всѣхъ просящихъ ссуду, п хотя оно не принесло такихъ результатовъ,
чтобы можно было иризнать всѣхъ ненуждающимися, такъ какъ положеніе
Рождественской волости хвалить особенно тоже было нельзя, но Управа на
шла, что въ этой волости можно ограничиться помощью изъ средствъ благо
творенія и высказалась предъ губернской Управой за отклоненіе ходатай
ства о ссудѣ.
Такое обстоятельство, казалось бы, могло быть принято лишь во сви
дѣтельство того, что Управа, въ той или иной степени, всетаки занималась
выясненіемъ дѣйствительной нужды населенія, но коммиссія, повидимому, склон
на придавать передаваемому факту другое толкованіе, хотя прямо его не вы
сказываетъ, а переходя затѣмъ къ безпорядкамъ дѣлопроизводства по1 вы
дачѣ ссудъ (о которыхъ намъ придется говорить ниже) и дѣлая нѣкоторыя
сравненія списковъ по продовольственнымъ ссудамъ съ посѣвными, неожидан
но, по крайней мѣрѣ для насъ, заключаетъ, что „ссуда на продовольствіе
выдавалась не исключительно только нуждающимся, а всему населенію пого
ловно, безъ всякаго разбора®.
Это заключеніе о „поголовной" выдачѣ ссуды весьма интересно.
Просматривая отчетъ Управы, коммиссія не могла не замѣтить, что про
довольственныя ссуды выдавались въ теченіе 8 мѣсяцевъ и всего выдано
хлѣба 362700 пудовъ. Если бы выдавать этотъ хлѣбъ поголовно, то, при
наличности населенія 22-хъ получавшихъ ссуды волостей— 115091 д. обо
его пола, его едва хватило бы на 4 мѣсяца. Уже одна эта справка въ до
статочной степени подрываетъ вѣроятность обвиненія коммпссіи въ поголовной
раздачѣ ссудъ; но мы не желаемъ ограничиваться такимъ слишкомъ об
щимъ соображеніемъ и прилагаемъ къ настоящему объясненію вѣдомость о
количествѣ выданныхъ ссудъ по волостямъ и мѣсяцамъ. Изъ этой вѣдомости
видно, что въ составѣ населенія 22 волостей (115091 д.) было:
а) способныхъ къ труду мужчинъ......................... 22,6%,
б)
„
„
„ женщинъ......................... 22,1%,
в) неспособныхъ обоего пола................................... 55,з%,

1ОО,о%.
До марта мѣсяца пользовался помощью только разрядъ неспособныхъ,
причемъ получающихъ ссуду было:
въ ноябрѣ мѣсяцѣ 15,6% общ. числа населенія, или 28,з% неспос. къ труду.
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въ декабрѣ мѣсяцѣ 41,2% общ. числа населенія, или 75,2% неспос. къ труду.
„ январѣ „
41,і% я
„
„ 80,5%
»
Я
я
я
„ февралѣ „
46,4% я
»
» 84,7%
я
я
я
V
Съ марта начинается выдача ссудъ на способныхъ къ труду женщинъ и число получающихъ ссуду ]повышается:
въ мартѣ ихъ было ,
.
55,і% общаго числа населенія.
„ апрѣлѣ .
64,7%
Я
я
„ маѣ...................
63,о%
„
я
я
„ іюнѣ ....
61,3%
п
п
„ іюлѣ ....
61,7%
я
я

Общая цифра неспособныхъ къ труду обоего пола и способныхъ къ тру
ду женщинъ составляла 77,4% общей цифры населенія, слѣдовательно, за
все время продовольственной операціи число получавшихъ ссуду лицъ не
достигало той части населенія, за которой было признано право на
полученіе продовольственныхъ ссудъ.
Если обратился къ разсмотрѣнію указанныхъ %%-хъ отношеній въ от
дѣльности по волостямъ, то увидимъ, что наивысшая выдача ссудъ упадаетъ
на апрѣль и май мѣсяцы, причемъ наибольшее число получавшихъ ссуды, до
стигавшее до 75—76% общаго числа населенія, было только въ 4-хъ во
лостяхъ, во всѣхъ же остальныхъ ниже. Среднее число получавшихъ ссуды
колеблется но волостямъ отъ 21,5 до 66,о% всего населенія.
Эти цифровыя дапныя даютъ намъ право заявить губернскому Собра
нію, что обвиненіе коммиссіи въ поголовной раздачѣ продовольственныхъ ссудъ
пе имѣетъ за собой такихъ солидныхъ основаній, которыя бы доказывали
справедливость подобнаго заявленія.
Были ли ссуды значительны—имѣется достаточно заявленій въ дѣлахъ
волостныхъ продовольственныхъ комитетовъ и много указаній по этому воп
росу, какъ со стороны комитетовъ, такъ и другихъ лицъ, найдется въ при
лагаемыхъ выпискахъ.
Затрудняясь приводить эти выписки въ текстѣ настоящаго объясненія,
чтобы не сдѣлать его до утомительности длиннымъ, мы', для характеристики
такихъ отзывовъ, рѣшаемся передать здѣсь лишь сущность письма доктора
А. И. Смородинцева, отъ 10 января 1892 г. за Л» 7, который, по пору
ченію уѣзднаго благотворительнаго комитета, производилъ дознаніе объ эконо
мическомъ положеніи крестьянъ д. Слободчиковой, Огневской волости.
Въ этомъ письмѣ г. Смородинцева, въ доказательство недостаточности
*
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Дѣло № 607
Стр. 12.

продовольственныхъ средствъ у слободчиковцевъ, прежде всего констатируют
ся слѣдующіе факты:
„Крестьяне Дер. Слободчиковой Кириллъ Слободчиковъ, Иванъ Бабинъ
и Фола Ишимниковъ закололи 8 лошадей и съ 15-ю ближайшими къ нимъ
дворохозяевами съѣли ихъ; другіе же крестьяне, не могущіе ѣсть конину, ло
вили зайцевъ и таковыхъ съѣли болѣе 100 штукъ; нѣкоторые начали ѣсть
голубей, а Иванъ Бабинъ, кромѣ того, взялъ для пищи своей семьи задокъ
отъ падали задавленной волкомъ овцы и съѣлъ*.
Далѣе изъ письма видно, что, при наличномъ населеніи дер. Слобод
чиковой въ 750 душъ, продовольственную ссуду получали 300 душъ, да 94
души пользовались помощью отъ Огневскаго комитета, слѣдовательно, 256
душъ (или 34,і°/°) никакой помощью не пользовались, между тѣмъ могу
щихъ просуществовать собственными средствами, по дознанію г. Омородинцева, оказалось только 38 душъ, или 5%. Г. Смородинцевъ просмотрѣлъ весь
продойольственный списокъ и пришелъ къ заключенію, что продовольственная
ссуда необходимо должна быть расширена и на группу рабочихъ женщинъ,
такъ какъ по списку въ группу рабочаго населенія, не имѣющаго права на
ссуду, оказались внесеппыми дѣвушки 13, 14, 15 и 16 лѣтъ.
Однако ссуды на женщинъ, отнесенныхъ къ рабочему возрасту,
стали выдаваться только въ мартѣ мѣсяцѣ.
Выдача продовольственныхъ ссудъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ нача
лась настолько поздно*, что задерживать ее долѣе не было никакой возмож
ности, такъ какъ появился угрожающій ропотъ населенія. Въ Воскресенской
волости грозили взломать двери хлѣбпаго склада, того же направленія мы
слей держалось и Багарякское населеніе.
17 декабря 1891 года за ,№ 4940 г. начальникъ губерніи писалъ
губернской Управѣ: „мною получены свѣдѣнія, что въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ Екатеринбургскаго уѣзда уѣзднымъ земствомъ до сего времени не про
изводится выдачи продовольственныхъ ссудъ, что нерѣдко вызывает!» замѣт
ное волненіе среди мѣстнаго населенія, нуждающагося въ безотлагательной
продовольственной помощи*. Поэтому, посылая въ губернскую Управу ра
портъ Екатеринбургскаго уѣзднаго исправника, въ которомъ указывалось
на волненіе въ Багарякской волости, г. губернаторъ предлагалъ сдѣлать со
отвѣтствующія распоряженія.
*) Выдача ссудъ началась: въ 8 волостяхъ во 2-й половинѣ ноября, въ 13—въ декабрѣ и
въ одной волости (Хромцевской) съ января.
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Въ виду такихъ фактовъ и тѣхъ указаній, какія давала Управа об
ществамъ относительно полученія ссуды, Управу скорѣе всего можно было бы
обвинять въ излишней скупости, въ излишней экономіи при раздачѣ продо
вольственныхъ ссудъ, чѣмъ въ поголовной ихъ раздачѣ безъ всякаго разбора.
„Съ безпорядками оказалось и дѣлопроизводство по выдачѣ ссудъ на
обсѣмененіе озимовыхъ полей въ 1891 году“—заявляетъ коммиесія и начи
наетъ выясненіе этихъ безпорядковъ со списковъ но Арамильской волости.
Здѣсь прежде всего мы считаемъ необходимымъ замѣтить, что главною
частью дѣлопроизводства но выдачѣ ссудъ являются постановленія уѣздной
Управы, санкціонированныя губернской Унравой и заключающія въ себѣ, по
нашему мнѣнію, всѣ необходимыя данныя для сужденія, какъ о количествѣ
разрѣшенныхъ ссудъ, такъ и о правильности ихъ выдачи. Однако коммиссія,
говоря о дѣлопроизводствѣ, видимо, совершенно игнорируетъ эти существен
ные документы, по крайней мѣрѣ не оговаривается о нихъ нигдѣ ни однимъ
словомъ и всѣ свои заключенія о безпорядкахъ по выдачѣ ссудъ и по дѣ
лопроизводству . основываетъ на самомъ поверхностномъ обзорѣ нѣсколькихъ
ссудныхъ списковъ ио 3 —4 волостямъ. Между тѣмъ, если бы коммиссія на
чала свой обзоръ не со списковъ по Арамильской волости, а съ постановле
ній Управы, то прежде всего изъ постановленія отъ 5 августа 1891 года
№ 175, она могла бы узнать, что число десятинъ, на обсѣмененіе которыхъ
озимовымъ хлѣбомъ по осени 1891 года испрашивалась ссуда, достигало до
21 тыс. десятинъ, выдано же было ссудъ на 7496 д., т. е. требованія,
заявленныя обществами, были сокращены на 64,з%. Уже одно это обстоя
тельство до нѣкоторой степени говоритъ противъ высказаннаго коммиссіею мнѣ
нія, что Управа желала никого не обидѣть изъ просящихъ ссуды я дать
сколько-нибудь каждому.
Опровергается это мнѣніе и тѣми списками, которые коммиссія изволила
разсматривать. Она беретъ первымъ списокъ Арамильскаго общества, а изъ
него въ самомъ началѣ видно, что ссуду просили 173 домохозяина на 184,б
дес. и получили 122 домохозяина на 67,5 дес., менѣе на 63,б°/о.
Намъ кажется, что изъ даннаго примѣра, въ связи съ вышеприведен
ной справкой изъ постановленія Управы, съ достаточной полнотой видна систома „относительно назначенія размѣра ссудъ", это сократить выдачу ссудъ,
въ виду громаднаго числа нуждающихся, до возможнаго минимума, дабы не
выйти изъ предѣловъ имѣвшагося на этотъ предметъ ограниченнаго кредита;
но коммиссія желаемой системы не усматриваетъ и спѣшитъ примѣрами до
казать, что ссуды назначались и богатымъ, и бѣднымъ и при томъ въ про-
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тивность отмѣтокъ волостного старшины. Богатство и бѣдность сопоставля
ются такъ:
<
Башкиръ Мадеяровъ, при семьѣ въ 13 человѣкъ, имѣющій скота 23
головы и яровыхъ посѣвовъ 22 десятины, приготовилъ паровъ 25 десятинъ,
просилъ ссуду на 5 десятинъ, назначено на три четверти.
Другой башкиръ Хакимовъ. У него семьи 6 человѣкъ, скота 3 голо
вы, посѣвовъ 1 десятина, паровъ 1 десятина, дано на полдесятины.
Подобныхъ сопоставленій коммиссія выписываетъ нѣсколько, но едва ли
всѣ они, при болѣе вдумчивомъ къ нимъ отношеніи, могутъ быть приняты,
какъ несомнѣнное доказательство мнѣнія комиссіи о раздачѣ ссудъ безъ
разбора.
Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ комиссія говоритъ, что домохозяинъ имѣетъ
столько-то десятинъ посѣва, опа беретъ количество посѣвовъ къ урожаю
1891 года, когда урожая не было (съ чѣмъ впрочемъ коммиссія не согласна),
а былъ неурожай, сравнявшій почти всѣхъ, ибо Мадеяровъ, Ваулинъ, Пи
нигинъ и т. д. отъ своихъ крупныхъ посѣвовъ могли получить немного боль
ше того, что получилъ Хакимовъ съ своей одной десятины и положеніе по
слѣдняго было, пожалуй, лучше, чѣмъ первыхъ, ибо отъ неурожая онъ по
терпѣлъ меньше. Поэтому ко времени озимового посѣва, когда уже вполнѣ
выяснилось, что населеніе ожидаетъ полный урожай, разница въ размѣрѣ по
сѣвовъ, съ которыхъ нечего было взять, не только въ приводимыхъ комис
сіею примѣрахъ, а вообще во всѣхъ случаяхъ, не могла имѣть никакого су
щественнаго значенія.
Одно, что дѣйствительно рѣзко бросается въ глаза въ указанныхъ
примѣрахъ, это —несоотвѣтствіе назначенной ссуды количеству приготовлен
ныхъ паровъ. Такіе домохозяева, какъ Мадеяровъ, приготовившіе много па
ровъ, должны были получить больше, но не дать ссуды домохозяевамъ, по
добнымъ Хакимову, тоже было невозможно, а назначивъ имъ ссуду, Управа
не имѣла уже средствъ увеличить ее для первыхъ.
Просматривая ссудные списки на озимовой посѣвъ 1891 года, коммис
сія останавливается на сравненіи ихъ съ продовольственными списками, при
чемъ обнаруживаетъ, что одни и тѣже лица внесены въ оба списка и, поль
зуясь такимъ открытіемъ, сейчасъ же извлекаетъ справки въ доказательство
все той же мысли о безпорядкахъ въ назначеніи ссудъ.
Разсмотримъ болѣе подробно хотя одну справку.
„Степанъ Пьянковъ®—пишетъ коммиссія— „по списку на посѣвъ пока
занъ имѣющимъ: семьи 12 человѣкъ, скота 12 головъ, посѣвовъ 6,5 деся-
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типъ, паровъ приготовлено 9 десятинъ, просилъ ссуду на 2 десятины и да
но на одну".
„По продовольственному же списку у Пьянкова значится семьи 15 че
ловѣкъ, скота 14 головъ, посѣвовъ ржи 4 десятины, отмѣтка старшины д. % «у1И
„состоятельный" и тѣмъ не менѣе получилъ продовольствіе па 10 душъ". СіР- 90 °б°р
Указанный коммиссіей посѣвной списокъ на выдачу ссудъ для обсѣмене
нія озимовыхъ полей по осени 1891 года составленъ Клеопинскимъ сель
скимъ обществомъ (Воскресенской волости), къ которому принадлежитъ Сте
панъ Пьянковъ, въ первыхъ числахъ іюля 1891 года (12 іюля онъ былъ
переданъ обществомъ въ Воскресенское волостное правленіе). Въ этомъ спискѣ
значится, что Пьянковымъ къ урожаю 1891 года было дѣйствительно за
сѣяно 6,5 десятинъ, въ томъ числѣ'. 1,ь дес. ржи, 3 дес. овса. 2 дес.
пгиеницы. Средній сборъ хлѣбовъ по Воскресенской волости въ 1891 году
былъ: рожь —15,з пуд. съ дес., овесъ—3,7 пуд., пшеница—5,о пуд., (см.
пашу Вѣдом, объ урожаѣ), слѣдовательно Степанъ Пьянковъ съ своихъ по
сѣвовъ могъ получить 44 пуда; но не получилъ, бѣдняга, и такого нич
тожнаго количества: рожь у него родилась хуже, чѣмъ у другихъ однообще
ственниковъ; рожь у него „плохая" отмѣтилъ въ спискѣ членъ Управы (прав
да, карандашемъ) и высказался за назначеніе Пьянкову ссуды на одну де
сятину, каковая ссуда была Управою дана.
Теперь сообразите: могъ ли Степанъ Пьянковъ, имѣвшій въ іюлѣ мѣся
цѣ 1891 года семью въ 12 человѣкъ и надежду на сборъ 40 пудовъ хлѣ
ба, оказаться состоятельнымъ ко времени назначенія продовольственныхъ ссудъ,
которыя по Воскресенской волости стали выдаваться съ „22“ декабря_1891
года. Видимо, отмѣтка старшины „состоятельный" не имѣла за собой твер
дыхъ основаній и членъ Управы, производившій дознаніе по продовольствен
ной ссудѣ, не могъ согласиться съ такой отмѣткой; но коммиссія, своимъ вы
раженіемъ „тѣмъ не менѣе", выдвигаетъ эту отмѣтку на первый планъ, хотя
сама же коммиссія, какъ можно замѣтить изъ доклада, съ особымъ^недовѣ
ріемъ относится ко всякимъ оффиціальнымъ заявленіямъ волостныхъ старшинъ.
Затѣмъ коммиссія указываетъ, что по посѣвному списку семья Пьянкова
показана въ 12 человѣкъ, а по продовольственному—въ 15. Чтобы не мо
гла возникнуть мысль (а у коммиссіи она быть можетъ и была) объ умышлен
номъ преувеличеніи состава семьи въ цѣляхъ большаго полученія продоволь
ственной ссуды, считаемъ не лишнимъ замѣтить, что въ семьѣ Пьянкова трое
мужчинъ и 4 женщины, занесенныхъ въ группу „способныхъ къ труду", а
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при такомъ составѣ семьи едва-ли можно сомнѣваться въ ея успѣшномъ
приростѣ.
Продовольственную ссуду Пьянковъ получалъ на 7 душъ и только съ
марта, когда ссуда была распространена на женщинъ, сталъ получать на
10 душъ.
Изъ другого примѣра коммиссіи о крестьянинѣ Клеповѣ, по нашему мнѣ
нію, положительно нельзя извлечь никакой морали.
Просилъ Клеповъ ссуду на посѣвъ озимыхъ на 2 дес., въ ссудѣ ему
было отказано; онъ произвелъ посѣвъ безъ помощи и въ силу этого къ де
кабрю мѣсяцу могъ скорѣе, чѣмъ другіе домохозяева, оказаться нуждающим
ся въ цродовольственной ссудѣ.
Если коммйссію удивила громадная разница въ составѣ семьи Клепова
между посѣвнымъ и ссуднымъ списками, то тутъ простой недосмотръ самой
коммиссіи: ко времени выдачи ссудъ семья Клепова раздѣлилась на двѣ—№ 12
списка „Адріанъ Павловъ Клеповъ", А; 13-й „Матрена Федорова Клепова",
которая въ посѣвномъ спискѣ не значится. Приложите семью Матрены къ
семьѣ Адріана и получится тотъ же составъ семьи, который показанъ въ
посѣвномъ спискѣ, и то же количество скота.
Таковы приводимые коммиссіей примѣры и всѣ они при простомъ есте
ственномъ къ нимъ отношеніи, безъ предвзятой мысли, безъ излишняго намѣ
ренія отыскать „подвохъ", ничего типичнаго представлять не могутъ.
Коммиесія замѣтила, напримѣръ, выдачи ссудъ домохозяевамъ, имѣвшимъ
до 56 головъ скота и въ томъ числѣ 13 лошадей. Сознаемся, такой случай
былъ: единственный въ Карабольской волости, имѣвшій въ то время 56 го
ловъ скота, башкиръ Сагайбай Нигаматуллинъ иолучилъ ссуду на обсѣмене
ніе 72 Две. озимыхъ полей. Не будемъ повторяться, не будемъ снова увѣ
рять здѣсь, что башкиры не имѣли хлѣба, что по два года земля не отда
вала имъ затраченныхъ на посѣвъ сѣмянъ и, слѣдовательно, сдѣлать повый
посѣвъ имъ было нечѣмъ, а согласимся съ тѣмъ, что Управа въ подобныхъ
случаяхъ поступала неосмотрительно; она должна была отказать такимъ
башкирамъ въ ссудѣ, принявъ во вниманіе, что они (немногіе изъ тѣхъ, ко
торымъ удалось сохранить побольше скота) могли обсѣмениться на свои сред
ства, распродавъ за безцѣнокъ сбереженный ими скотъ.
Но позволимъ себѣ спросить: такая неосмотрительность Управы, такой
рядъ немногихъ исключительныхъ случаевъ, собранныхъ на страницахъ до
клада коммиссіи, могутъ ли быть обобщены на всю дѣятельность ѵѣздпаго зем
ства по выдачѣ ссудъ п сведены къ одному общему установляемому коммис-
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сіей положенію, что ссуды выдавались не до степени нужды, выдавались рав
номѣрно богатымъ и бѣднымъ, а продовольственныя, сверхъ того, и пого
ловно?
При разсмотрѣніи вопроса о нуждѣ населенія Екатеринбургскаго уѣз
да въ голодное время коммиссія, кромѣ подлиннаго рапорта г. Екатерин
бургскаго уѣзднаго исправника о благополучной жизни башкиръ, имѣла воз
можность пользоваться еще подлиннымъ докладомъ покойнаго князя Д. П.
Гагарина.
Въ докладѣ этомъ, заявляетъ комммиссія, очень подробно описано по
ложеніе населенія посѣщенныхъ княземъ волостей, а также весьма рельефно
обрисована дѣятельность лицъ, заботившихся о помощи населенію, и иоэтому
въ докладъ коммиссіи вносится выписка изъ доклада князя Гагарина.
Мы не имѣли удовольствія видѣть ни подлиннаго доклада князя, ни
копіи съ него, и потому не можемъ судить имѣетъ-лн этотъ докладъ па са
момъ дѣлѣ приписываемыя ему качества, такъ какъ сдѣланная коммиссіеіі
выписка не даетъ никакого представленія о полнотѣ и основательности док
лада, въ ней не упоминается ни одного селенія, пи одной волостп, гдѣ былъ
князь Гагаринъ, не указывается — гдѣ и когда имѣли мѣсто тѣ или другія
передаваемыя обстоятельства и на чемъ основана ихъ достовѣрность. Словомъ
выписка представляетъ ни больше пи меньше, какъ наборъ общихъ мѣстъ,
облеченныхъ въ дутыя фразы, иногда наивныя и смѣшныя, но вмѣстѣ съ
тѣмъ рѣзкія до дерзости, иногда страдающія полнымъ отсутствіемъ логики
и передающія такіе факты, съ которыми не можетъ помириться никакая
здравая мысль и которыя не могутъ выдержать ни малѣйшаго къ нимъ кри
тическаго отношенія.
Безъ сомнѣнія, что сдѣланная коммиссіей выборка изъ доклада князя
Гагарина состоитъ изъ сказанныхъ имъ когда-то словъ; не можемъ сомнѣ
ваться, конечно, и въ томъ, что мысли князя переданы въ этой выборкѣ
безъ всякой передѣлки пли лишняго освѣщенія добавочными фразами въ цѣ
ляхъ еще болѣе усугубить мракъ картины; но зачѣмъ же было извлекать
изъ архивныхъ нѣдръ это черное пятно, по меньшей мѣрѣ необдуманно бро
шенное княземъ на всю продовольственную дѣятельность мѣстнаго земства.
Можеть-ли имѣть какое нибудь значеніе докладъ князя Гагарина вт.
настоящее время, когда даже вт. дни своего появленія на свѣтъ его состоя
тельность, повидимому, не была признана тѣмъ самымъ липомъ, для кото
раго доклада, писался, княземъ Долгорукимъ.
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Послѣдній, не смотря на ревизіи своей свиты, окончательныхъ свѣдѣ
ній о положеніи населенія потребовалъ отъ уѣздной Управы и, вполнѣ сог
лашаясь съ ними, возбудилъ предъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ хо
датайство о разрѣшеніи выдавать продовольственныя ссуды па способныхъ
къ труду женщинъ, причемъ общая цифра такихъ ссудъ была принята въ
размѣрахъ, исчисленныхъ Управою.
Мы до нѣкоторой стеиени были ознакомлены въ свое время съ пріема
ми князя Гагарина по производству разслѣдованій объ истинной нуждѣ на
селенія и имѣемъ въ своемъ распоряженіи слѣдующій фактъ, свидѣтельствую
щій о слишкомъ, такъ сказать, скороспѣлыхъ, мало обоснованныхъ заключе
ніяхъ князя.
Въ засѣданіи попечительства Краснаго Креста, 20 февраля 1892 г.,
онъ заявилъ, что посѣтивъ Коневскую, Вулзинскую и Рождественскую воло
сти, онъ не нашелъ ихъ нуждаюіцимися, а скорѣе достаточными, по той пи
щѣ, которую онъ засталъ, по количеству найденнаго тамъ хлѣба и скота и
что во всей Коневской волости, по его разслѣдованію, нуждающихся
не болѣе 40 семействъ. Тамъ въ селѣ Коневскомъ, составилъ князь то мепю крестьянскихъ обѣдовъ и ужиновъ, которое попало теперь на страницы
доклада продовольственной коммиссіи.
Въ виду такого заявленія уѣздная Управа поручила своимъ членамъ
произвести подворный осмотръ въ селеніяхъ Коневской и Булзинской воло
стей, что и было исполнено всѣми тремя членами Уиравы въ присутствіи
волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ. Результаты этого обхода подроб
но изложены въ продовольственномъ докладѣ Управы земскому Собранію
1892 г. и, не повторяя ихъ здѣсь, мы укажемъ только, что въ двухъ во
лостяхъ (Коневской и Булзинской) въ теченіе 5 дней было обойдено 637
домохозяевъ, осмотрѣны ихъ избы, амбары и клѣти, и только у 120-ти
былъ найденъ хлѣбъ и др. продукты (мясо, горохъ, крупа), у остальныхъ
же 517 домохозяевъ или 81% всего ихъ числа ничего не найдено.
Общее впечатлѣніе, вынесенное нами изъ этого обхода, было таково:
никакихъ хлѣбныхъ запасовъ не было, незначительное количество запасовъ
сѣменнаго хлѣба группировалось только у нѣкоторыхъ домохозяевъ, не полу
чающихъ ссудъ. Населеніе обѣихъ волостей въ то время жило почти исклю
чительно ссудой, которой хватало только па иоловину назначеипаго срока и
нѣкоторыя семьи, не имѣя возможности' пополнить этотъ недостатокъ изъ ка
кихъ либо другихъ источниковъ, существовали по нѣскольку дней, до полу
ченія новой ссуды, почти голодомъ.
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Князь Гагарин!, былъ въ с. Коневскомъ п дер. Шабуровой н обошелъ
въ каждомъ селеніи по пяти домовъ. У шести изъ этихъ домохозяевъ, при
нашемъ обходѣ, ничего не было найдено, а у 4-хъ домохозяевъ, въ-общей
сложности, оказалось 22 пуд. пшеницы, 17 пуд. гороху, 1 пуд. муки и
1 иуд. мяса.
Въ третьей, изъ упомянутыхъ княземъ въ попечительствѣ Краснаго
Креста, Рождественской волости, какъ нами указано уже выше, продоволь
ственныхъ ссудъ не выдавалось, такъ какъ она находилась въ болѣе бла
гопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ другія.—Эта самая волость, падо думать, упо
минается и въ выпискѣ коммиссіи изъ доклада князя Гагарина. Тамъ дѣй
ствительно можно было найти зажиточныхъ домохозяевъ, у которыхъ, быть
можетъ, и было въ амбарахъ до 140000 пудовъ хлѣба, но не смотря на
это большая масса населенія все таки бѣдствовала. „По совѣсти свящепника
свидѣтельствую"—писалъ Управѣ 17 декабря 1891 г. священникъ о. Алек
сандръ Киселевъ, — „что народное бѣдствіе села Рождественскаго со дня на
день настолько увеличивается, что большая часть жителей превратилась вт.
нищихъ".
Мы не имѣемъ намѣренія останавливаться на подробномъ обсужденіи
составленной коммиссіею выписки изъ доклада князя Гагарина, такъ какъ
въ большинствѣ высказанныхъ въ ней положеніи повторяется то же, что бы
ло высказано отъ имени коммиссіи и нами уже разсмотрѣно. Не находимъ
напр. надобности снова доказывать, что „небольшая нужда“ башкиръ была
поголовнымъ голодомъ и что продовольственныя ссуды далеко не выдавались
поголовно; но будемъ ничего говорить по вопросу о заработкахъ, такъ какъ
едва-ли крестьяне могли уклоняться отъ работъ, когда таковыхъ не было
нигдѣ, не было ихъ даже въ заводахъ самого ревизора и пе имѣя возмож
ности обезпечить заработками свое заводское населеніе, князь Гагаринъ ока
зывалъ ему, сравнительно, значительную помощь изъ средствъ попечительства
Краснаго Креста; пе видимъ также основаній говорить что либо по поводу
такихъ красотъ доклада, какъ заявленія о томъ, что „крестьяне до плохо
го урожая жили роскошно" и что „состоятельные домохозяева, получавшіе
ссуду (каковаго сочетанія на самомъ дѣлѣ не было) имѣли прекрасныя хо
зяйства и жили, сравнительно, роскошно, имѣя много лишняго домашняго
имущества", которое—добавимъ развѣ къ этому, не успѣли еще проѣсть ко
времени пріѣзда кпязя Гагарипа.
Всѣ эти мнѣнія говорятъ достаточно сами за себя. Но позволимъ лишь
остановиться на слѣдующихъ заявленіяхъ:
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1. Въ числѣ безпорядковъ, замѣченныхъ но выдачѣ ссудъ, въ выпис
кѣ отмѣчается, что ссуды получали должностныя лица Волостнаго и сельска
го управленій.
Не усматривая въ этомъ ничего предосудительнаго, такъ какъ долж
ностныя лица такъ-же хотѣли кушать, какъ и не должностныя, и имѣли пра
во на ссуду одинаково съ другими домохозяевами, мы должны заявить, что
на продовольствіе этого разряда лицъ было обращено особое вниманіе гу
бернскимъ начальствомъ и особымъ губернскимъ продовольственнымъ совѣща
ніемъ было предложено Управѣ оказывать помощь изъ средствъ благотворе
нія тѣмъ сотскимъ и десятскимъ, которые не получаютъ лично на себя про
довольственной ссуды изъ Имперскаго капитала.
2. Въ выпискѣ указывается, что въ одномъ изъ земскихъ складовч>
были обнаружены злоупотребленія завѣдующаго, выразившіеся въ обвѣшива
ніи крестьянъ, получавшихъ ссуду, и что обстоятельство это разбиралось у
Мироваго судьи.
Мы должны заявить на это, что такого обстоятельства въ 1892 году
не было и, слѣдовательно, князь Гагарииъ обнаружить его не могъ. Такой
случай имѣлъ мѣсто въ продовольственную операцію 1890 — 1891 года.
Одинъ завѣдующій хлѣбнымъ складомъ дѣйствительно имѣлъ несчастье под
пасть подъ упомяпутое обвиненіе, но съѣздомъ мировыхъ судей былъ оправ
данъ,—Видимо, князь писалъ по слухамъ.
3. Замѣтка, относящаяся до качества посѣвнаго хлѣба, вызываетъ насъ
объяснить, что весь хлѣбъ на земскихъ складахъ осматривался особою ком
миссіею, но распоряженію князя Голицына, и былъ найденъ во всѣхъ отно
шеніяхъ удовлетворительнымъ.
4. У крестьянъ сложилось —говорится въ одномъ мѣстѣ выписки—убѣж
деніе, что выдаваемая имъ ссуда на продовольствіе останется безвозвратною,
поэтому, видя даровую помощь, опи не хотятъ работать п проч.—Однако едвали такому мнѣнію возможно придать какую-нибудь вѣру. Выше мы уже указали,
что Управа въ своихъ циркулярахъ предупреждала общества, что ссуда есть
долгъ и рано или поздно будетъ съ нихъ взыскана; но общества хорошо
знали это и безъ такого предупрежденія и котъ потому-то, что ссуда не
есть безвозвратная помощь, общества и старались не вносить въ ссудные спис
ки безнадежныхъ къ такому платежу нищихъ, которые, какъ заявляетъ князь,
пе принимались во вниманіе при опредѣленіи степени нужды. —Этотъ раз
рядъ бѣдняковъ въ громадномъ большинствѣ пользовался не ссудами, а бла
готворительной помощью.
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и 5. Хотя списки нуждающихся въ башкирскихъ волостяхъ велись на
русскомъ, а не на башкирскомъ языкѣ (эти списки находятся при дѣлахъ
Уиравы), но, тѣмъ не менѣе, злоупотребленія при раздачѣ благотворитель
наго хлѣба дѣйствительно были, орудовали, главнымъ образомъ, муллы, взи
мая съ своей паствы значительный % пособія; но когда такія обстоятель
ства дошли до свѣдѣнія уѣзднаго благотворительнаго комитета, то послѣд
ній сейчасъ же, прекративъ отпускъ хлѣба въ башкирскія волости, одобрилъ
мѣропріятіе Управы раздавать башкирамъ хлѣбъ чрезъ особо приглашенныхъ
для этой цѣли лицъ.
Во 2-й главѣ своего доклада, обращаясь къ дѣйствіямъ Управы по
заготовкѣ продовольственнаго и посѣвного хлѣба, коммиссія имѣетъ въ виду
доказать, что во 1-хъ, уѣздная Управа имѣла полную возможность присту
пить къ его заготовкѣ въ сосѣднихъ съ Екатеринбургскимъ уѣздомъ мѣстно
стяхъ, не прибѣгая къ покупкамъ въ далекихъ мѣстахъ, какъ Кіевъ и
Ростовъ на Допу, и во 2-хъ, что для такой закупки хлѣба Управа не была
стѣснена и въ денежныхъ средствахъ.
Говоря о возможности мѣстной покупки, коммиссія ссылается па полу
ченныя уѣздной Управой въ іюлѣ 1891 года сообщенія:
а) Красноуфимской Управы, извѣстившей, что урожай ржи подаетъ
надежду и что у зажиточныхъ крестьянъ имѣются старые запасы,
б) Оханской, что можно закупить на мѣстныхъ рынкахъ рожь свѣжаго
умолота,
в) Уфимской губернской Управы, указавшей, что есть надежда на удовле
творительный урожай яровыхъ въ Уфимской губерніи и особеннаго возвыше
нія цѣнъ на нихъ не будетъ,
г) на сообщеніе служащаго Уиравы Ререна о довольно значительномъ
урожаѣ хлѣбовъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ,
д) на заявленіе уѣздпой Управы, высказанное чрезвычайному Собранію
іюльской сессіи „что рожь, хотя и по высокой цѣнѣ, но можно купить, по
тому что она есть на мѣстѣ",
е) на докладъ князя Гагарина, нашедшаго въ февралѣ 1892 г. только
въ одной Рождественской волости до 140000 пуд. хлѣба, и
ж) па указаніе самой же Унравы, выраженное въ докладѣ XXII оче
редному Собранію, что при деньгахъ опа имѣла бы возможность купить въ
Уфимской губерніи до 100 тыс. пудовъ. И тѣмъ не менѣе —говоритъ ком
миссія — большую часть хлѣба Екатеринбургская Управа купила далеко за пре-
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дѣлами уѣзда. Управа разсчитывала, поясняетъ коммиссія, что покупаемый
такъ далеко хлѣбъ обойдется дешевле мѣстнаго, въ виду дешевизны пере
возки, но упускала при этомъ изъ виду прочіе накладные расходы.
Противъ такого мнѣнія коммиссіи мы признаемъ необходимымъ возразить
нижеслѣдующее:
Во 1-хъ, приведенными въ докладѣ коммиссіи указаніями, что Управа
заключила условіе съ коммиссіонеромъ Красильниковымъ на покупку овса въ
Осинскомъ и Оханскомъ уѣздахъ; что часть хлѣба была куплена въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ, и что въ послѣдующее время мѣстная покупка увели
чилась, коммиссія, по нашему мнѣнію, сама доказываетъ, что Екатеринбург
ской уѣздной Унравѣ была не чужда забота о закункѣ зерна въ предѣлахъ
Пермской губерніи; но закупка эта была невозможна, даже при полной для
того обезпеченности денежными' средствами, чего, на самомъ дѣлѣ, какъ уви
димъ дальше, не было. Покупка была невозможна потому, что постановленіемъ
особаго губернскаго совѣщанія отъ 29 августа 1891 года скупка хлѣба въ
предѣлахъ губерніи была предоставлена исключительно губернскому земству,
при посредствѣ уѣздныхъ Управъ тѣхъ уѣздовъ, гдѣ были излишки хлѣба.
Это постановленіе Совѣщанія коммиссія упоминаетъ въ своемъ докладѣ на двѣ
страницы ниже, слѣдовательно, нельзя сказать, что оно было коммиссіи не
извѣстно.
Во 2-хъ, не могла коммиссія не знать, что и губернское земство, при
такихъ, сравнительно, благопріятныхъ условіяхъ мѣстной покупки, какъ пре
доставленная ему монополія, купило хлѣба въ предѣлахъ губерніи значительно
меньше, чѣмъ за ея предѣлами. Въ засѣданіи Особаго Совѣщанія 29-го сен
тября 1891 года было дано разрѣшеніе производить закупку хлѣба на про
довольствіе рабочаго населенія заводоуправленіямъ, владѣльцамъ соляныхъ
промысловъ, фабрикантамъ и друг, учрежденіямъ и лицамъ, и сейчасъ же
послѣ такого разрѣшенія, какъ заявляетъ губернская Управа въ своемъ от
четѣ, цѣны на хлѣбные продукты быстро поднялись; въ Красноуфимскомъ
уѣздѣ, напримѣръ, гдѣ также производилась покупка хлѣба губернскимъ зем
ствомъ, цѣны на него возросли до небывалыхъ размѣровъ и почти превы
шали цѣны, существовавшія въ уѣздахъ, оффиціально признанныхъ неурожай
ными. Какъ въ октябрѣ, такъ и въ ноябрѣ мѣсяцахъ губернскимъ земствомъ
было заготовлено самое незначительное количество мѣстнаго хлѣба и, вслѣд
ствіе этого, губернская Управа была принуждена обратиться кт, покупкѣ хлѣба
также за предѣлы губерніи.
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Въ 3-хъ, изъ документовъ. XXII чрезвычайной сессіи Губернскаго Со
бранія*) извѣстна цѣлая исторія о томъ, что въ теченіе сентября 1891 г.
въ Оханскомъ уѣздѣ было скуплено хлѣба болѣе, чѣмъ бы это слѣдовало въ
интересахъ населенія, оставшагося безъ заиасовъ, и что рожь, наприм., слѣ
довало бы не вывозить изъ Оханскаго уѣзда, а, наоборотъ, привозить въ
этотъ уѣздъ.
Въ 4-хъ, указывая на сообщеніе Реренъ о достаточномъ урожаѣ въ Ир
битскомъ уѣздѣ, коммиссія вмѣстѣ съ тѣмъ не могла не замѣтить отношенія
Ирбитской уѣздной Управы отъ 9 сентября 1891 года за № 4267-мъ, въ
которомъ она высказала слѣдующее: „въ интересахъ населенія было бы крайне
полезно, чтобы въ такой тяжелый въ экономическомъ отношеніи годъ хлѣб
ные торговцы совсѣмъ не появлялись на рынкахъ Ирбитскаго уѣзда; между
тѣмъ здѣсь предполагаютъ закупать хлѣбъ Камышловское, Екатеринбургское
и Шадринское земства, и, кромѣ того, хлѣбъ усиленно вывозится въ тѣ-же
уѣзды частными лицами. Поэтому Управа не можетъ не опасаться, что на
селеніе, выпродавши хлѣба болѣе чѣмъ слѣдуетъ, къ веснѣ само останется
безъ хлѣба". Такимъ образомъ очевидно, что во всѣхъ незахваченпыхъ не
урожаемъ уѣздахъ Пермской губерніи значительныхъ закупокъ хлѣба сдѣлать
было нельзя, но что возможно было купить—было куплено.
Въ 5-хъ, заботилась уѣздпая Управа о покупкѣ хлѣба и въ Уфимской
губерніи. Это свидѣтельствуетъ и сама коммиссія, указывая, что тамъ куп
лено 12 тыс. пудовъ и что ири депьгахъ Управа разсчитывала купить тамъ
до 100 тыс. пудовъ. Но въ нужное время денегъ не было, а позже, когда
явились деньги, въ Уфимской губерніи уже не было хлѣба. Ссылаясь, въ под
твержденіе возможности покупки хлѣба въ Уфимской губерніи только на бу
магу Уфимской губернской Уиравы, написанную въ іюлѣ 1891 года, ком
миссія, видимо, не желаетъ принять во вниманіе другихъ обстоятельствъ, сви
дѣтельствующихъ противъ такой возможности, обстоятельствъ, не выяснившихся
еще въ іюлѣ 1891 года, но въ болѣе позднее время, и особенно ко дню
дѣятельности коммиссіи, уже вполнѣ и всѣмъ извѣстныхъ. Это—такой же
неурожай хлѣбовъ въ Уфимской губерпіи, какъ и въ Пермской.
„Полный неурожай 1891 года постигъ почти всю Уфимскую губернію",
говоритъ Уфимская губернская Управа въ своемъ отчетѣ за 1892 г. Дѣло
покупки хлѣба для пострадавшихъ уѣздовъ, какъ видно изъ того же отчета,
было начато Уфимской губернской Унравой въ августѣ мѣсяцѣ 1891 года,
') Въ ноябрѣ 1891 года.
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но на первыхъ же порахъ ей пришлось убѣдиться, „что. благодаря огромному
спросу на рожь изъ другихъ, пострадавшихъ отъ неурожая, губерній и не
бывалому подъему цѣнъ па нее, купить большія партіи этого хлѣба въ пре
дѣлахъ губерніи было нельзя; мѣстный же сѣменной хлѣбъ въ сколько-нибудь
значительномъ количествѣ, благодаря его полному неурожаю въ губерніи,
нельзя было купить и по высокимъ цѣнамъ
И поэтому Уфимская губерн
ская Управа обратилась за покупкой хлѣба туда, куда обращались всѣ,—на
югъ Россіи и купила, говоря словами коммиссіи, „далеко за предѣлами своей
губерніи“ 802 тыс. пудовъ хлѣба, что составило 72% всей произведенной
ею закупки*).
Въ 6-хъ, наконецъ, всѣ тѣ обстоятельства, которыя привели Екатерин
бургскую Управу къ необходимости искать хлѣба въ южныхъ губерніяхъ
Россіи, болѣе подробно, чѣмъ здѣсь, изложены въ ея докладахъ очереднымъ
земскимъ Собраніямъ 1891 и 1892 годовъ. Коммиссія пе могла не видѣть
изъ этихъ докладовъ, какія мѣры принимала Управа, какія заботы прилагала
къ тому, чтобы купить хлѣба поближе и воспользоваться болѣе дешевой водя
ной перевозкой (хлопоты о покупкѣ хлѣба на Камѣ); коммиссія не могла
пе видѣть тѣхъ неопровергаемыхъ ею причинъ, въ силу которыхъ заботы
Управы о мѣстной покупкѣ не увѣнчались успѣхомъ, какъ, наконецъ, была
совершенно утрачена надежда на заготовку хлѣба въ ближайшихъ мѣстностяхъ
и выяснилась неизбѣжная необходимость покупать его въ другихъ далекихъ
губерніяхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, куда обратились за хлѣбомъ и другія земства
и въ силу все той же роковой причины—недостатка мѣстнаго хлѣба. Слѣдо
вательно, соображенія Управы о томъ, что хлѣбъ, купленный на югѣ Россіи,
обойдется дешевле покупокъ въ своей губерніи—-главнаго мѣста въ данномъ
вопросѣ не занимали. Равнымъ образомъ нельзя признать правильнымъ сооб
раженіе коммиссіи и о томъ, что Уирава, рѣшаясь покупать хлѣбъ на югѣ.
упускала изъ виду различные накладные расходы. Все это Управа предви
дѣла, а сверхъ того въ разсчеты Управы входили и другія соображенія и
главное изъ нихъ то, что если бы не обратиться за покупкой хлѣба на югъ
Россіи, то населеніе уѣзда могло остаться безъ продовольственной помощи.
Въ виду изложеннаго, намъ пе можетъ не казаться и страннымъ и не
понятнымъ высказанный Екатеринбургской Управѣ упрекъ за покупку хлѣба
на югѣ Россіи, упрекъ за такое дѣйствіе, къ совершенію котораго силою не
преоборимыхъ и всѣмъ извѣстныхъ обстоятельствъ, цриведены были псѣ
земства, производившія заготовку продовольственнаго и сѣменннго хлѣба.
*) Смотр, прилагаемый отчетъ.
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Что касается указанія коммиссіи на возможность купить рожь въ пре
дѣлахъ своего уѣзда, въ виду доклада князя Гагарина, нашедшаго, будто бы,
въ одной Рождественской волости 140 тыс. пудовъ хлѣба, то такое заявле
ніе князя для насъ представляется ни на немъ не обоснованнымъ. Если бы
хлѣбъ въ Рождественской волости дѣйствительно имѣлся, то онъ былъ бы
купленъ, такъ какъ нами прежде всего была организована покупка хлѣба въ
южныхъ волостяхъ Екатеринбургскаго уѣзда; въ селѣ Рождественскомъ былъ
особый коммиссіонеръ, мѣстный хлѣбный торговецъ Афанасьевъ, ему былъ вы
данъ 20 августа авансъ въ 300 рублей, который въ ноябрѣ онъ прислалъ
Управѣ обратно, за полной невозможностью купить хлѣбъ въ селѣ Рожде
ственскомъ.
По вопросу о достаточности у Екатеринбургскаго земства денегъ для
своевременной покупки хлѣба и притомъ въ сосѣднихъ съ Екатеринбургскимъ
уѣздомъ мѣстностяхъ, коммиссія говоритъ, что 1) Управа не была стѣснена
въ денежныхъ средствахъ для непосредственной закупки, такъ какъ въ ноябрѣ
и декабрѣ мѣсяцахъ было куплено хлѣба около 450 тыс. пудовъ, а вся по
купка на надобностп земства равняется 500 тыс. пудовъ*); 2) коммиссія
усмотрѣла изъ кассовой книги по заготовкѣ хлѣба, что Екатеринбургская Уп
рава по 1 января 1892 года имѣла въ своемъ распоряженіи 668438 руб.
56 коп., изъ каковой суммы на то же число израсходовано 622311 руб.
94 коп., и такимъ образомъ къ 1 января было свободныхъ 46126 р. 62 к.,
и 3) коммиссія, принимая во вниманіе, что нѣкоторые платежи за хлѣбъ
были назначены послѣ 1 января 1892 года п что, кромѣ того, было из
лишне выдано 61400 руб. коммиссіонеру Красильникову, признаетъ вполнѣ
всю неосновательность сѣтованій Управы на недостатокъ средствъ.
Мы позволяемъ себѣ заявить, что все зто или невѣрно, или сопровож
дается такими недомолвками, которыя затемняютъ истинное положеніе дѣла.
Прежде всего потребность на продовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ полей въ
1892 году, т. е. не считая ссудъ на озимовой посѣвъ по осени 1891 г.,
составляла болѣе 700 тыс. пудовъ (выдано въ дѣйствительности на продо
вольствіе 362700 пуд. и на посѣвъ 340296 пуд.).
Но этой цифрой далеко не исчерпывалась вся потребность въ хлѣбѣ,
такъ какъ въ немъ нуждалось не только пострадавшее отъ неурожая земле
дѣльческое населеніе уѣзда, но и населеніе горнозаводскаго района.
*) Указывая эту цифру, коммиссія ссылается на стр. 26 доклада Управы очередному Собра
нію, но на этой страницѣ ничего подобнаго нѣтъ.
Журналы XXX чрезв. губ. гем. Собр.
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Въ докладѣ Управы XXII очередному Собранію указано, что уже въ
сентябрѣ 1891 года никакого подвоза хлѣба на большіе заводскіе рынки и
въ г. Екатеринбургъ не было, и что тогда же въ Управу стали поступать
просьбы объ открытіи земствомъ продажи или высылки хлѣба въ земледѣль
ческія селенія и во всѣ заводы; стали требовать высылки хлѣба заводо
управленія и владѣльцы фабрикъ и крупныхъ промышленныхъ заведеній, не
зная гдѣ его купить; пришлось заготовлять и выдавать овесъ ямщикамъ,
затруднявшимся, за недостаткомъ корма для лошадей, продолжать отправленіе
гоньбы; наконецъ, сталъ просить хлѣба у земства и городъ Екатеринбургъ.
Такимъ образомъ бѣдствіе отъ неурожая осложнилось другимъ не меньшимъ
бѣдствіемъ—невозможностью купить хлѣба и за деньги.
Общая потребность въ хлѣбѣ, т. е. на продажу и на обезпеченіе про
довольственными и сѣменными ссудами земледѣльческаго населенія въ теченіи
9 мѣсяцевъ, была исчислена до 3-хъ милліоновъ пудовъ, между тѣмъ, какъ
указываетъ сама же коммиссія, Управа имѣла возможность купить до 1 ян
варя 1892 года только 450 тысячъ пудовъ, при чемъ часть этого хлѣба
куплена съ отсрочкой платежа на время послѣ 1 января. Такая ограничен
ная, сравнительно съ потребностью, покупка и при томъ, за отсутствіемъ
денегъ, покупка въ кредитъ, едва ли можетъ быть принята за доказательство
обезпеченности Екатеринбургской Управы средствами на заготовку хлѣба.
Скорѣе она свидѣтельствуетъ противоположное явленіе, т. е. необезпеченность,
особенно если принять во вниманіе то обстоятельство (которое коммиссія об
ходитъ молчаніемъ), что въ общемъ количествѣ 450 тыс. пудовъ заключалось
70 тыс. пудовъ, купленныхъ по коммиссіи для разныхъ мѣстъ и лицъ и на
ихъ деньги, и 8 тыс. пудовъ ржи, выданной на озимой посѣвъ 1891 года.
Засимъ изъ остальныхъ 372 тыс. пудовъ было продано, по заготови
тельнымъ цѣпамъ, въ разныхъ частяхъ уѣзда болѣе 80 тыс. пудовъ и, слѣдо
вательно, на продовольствіе и яровой посѣвъ осталось менѣе 300 тыс. пудовъ,
т. е. менѣе половины общей потребности.
Имѣла ли Управа возможность заготовить большее количество хлѣба и
справедливы ли ея „сѣтованія “ на недостатокъ денегъ, можно видѣть изъ
той же кассовой книги, на которую ссылается коммиссія. Коммиссія совер
шенно вѣрно говоритъ, что Екатеринбургская Управа по 1 января 1892 г.
имѣла въ своемъ распоряженіи 668438 руб. 56 коп., но она умалчиваетъ
о томъ, что въ этой суммѣ заключались: 1) 86172 руб., выданные деньгами
въ ссуду на обсѣмененіе озимыхъ полей въ 1891 году, 2) 89223 р. 25 к.,
полученныхъ отъ разныхъ мѣстъ и лицъ на коммиссіонную покупку хлѣба, и
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3) болѣе 50 тыс. рублей, вырученныхъ за проданный хлѣбъ, который былъ
купленъ на имѣвшіеся въ распоряженій Управы кредиты (Слѣдовательно,
одни и тѣ же 50 тыс. рублей поступили на приходъ дважды).
Перечисленныя въ трехъ приведенныхъ пунктахъ суммы должны быть
исключены изъ общаго итога и тогда опредѣлится цифра въ 441 т. рублей,
составлявшихъ всѣ рессурсы земства для покупки хлѣба на продовольствіе и
обсѣмененіе яровыхъ полей.
Эти 441 тыс. рублей образовались: а) изъ 59000 руб., занятыхъ въ
октябрѣ мѣсяцѣ у капитала горнозаводскихъ мастеровыхъ на покупку хлѣба
для продажи населенію по заготовительнымъ цѣнамъ, б) изъ 150000 руб ,
занятыхъ уже въ ноябрѣ мѣсяцѣ у разныхъ лицъ по уполномочію уѣзднаго
земскаго Собранія, и в) изъ 232000 руб., отпущенныхъ изъ имперскаго ка
питала спеціально для заготовки хлѣба на выдачу продовольственныхъ и сѣ
менныхъ ссудъ.
Эти 23*2000 рублей (изъ 571 тыс., выданныхъ уѣздной Управѣ за все
время продовольственной операціи) составляли все полученіе имперскаго кре
дита до 24 января, т. е. до того времени, когда покупки должны были уже
прекратиться, ибо оставалось не болѣе полуторыхъ мѣсяцевъ, въ теченіе кото
рыхъ являлась возможной перевозка хлѣба.
Засимъ, не останавливаетъ коммиссія надлежащаго вниманія и на томъ,
какъ шло поступленіе денегъ изъ имперскаго капитала въ кассу уѣздной
Управы.
Между тѣмъ, просматривая кассовый журналъ, гг. члены коммиссіи не
могли не видѣть, что въ августѣ мѣсяцѣ Управа имѣла на покупку хлѣба
27 тыс. рублей, полученныхъ отъ губернекой Уиравы 13 и 16 августа, да
6 тыс. рублей, оставшихся отъ кредита на озимой посѣвъ.
Изъ этихъ денегъ уплачено въ теченіи того же августа мѣсяца 28500 руб.
купцамъ Жернакову и Красильникову за купленную у нихъ рожь и издер
жано 3300 руб. на перевозку хлѣба. За этими расходами Управа, въ концѣ
августа, оставалась съ капиталомъ въ 1200 руб., т. е. не имѣла денегъ въ
самое нужное, въ самое удобное для покупки время, между тѣмъ только въ
это время и была возможна болѣе или менѣе значительная и доступная по
цѣнамъ покупка хлѣба. 4-го сентября получаются отъ губернской Управы
75000 руб., но въ эти дни уже начинаетъ дѣйствовать запрещеніе губерн
скаго Совѣщанія и покупка хлѣба въ предѣлахъ своей губерніи становится
невозможной. Поэтому Управа обращается въ сосѣднія губерніи и находитъ
хлѣбъ въ Сарапулѣ до 300 тыс. пудовъ. Этотъ хлѣбъ, подходящій по цѣ*
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намъ, представлялось еще возможнымъ доставить до Перми водою, но вывозъ
его былъ воспрещенъ г. Вятскимъ губернаторомъ, вслѣдствіе недостатка
въ Вятской губерніи хлѣба для своихъ пострадавшихъ уѣздовъ. Въ
это же время сибирскій хлѣбъ, лежащій за Тюменью на перекатахъ обмѣлевшей рѣки Туры, сдѣлался для покупки недоступнымъ, вслѣдствіе высокихъ
цѣнъ на перевозку, дошедшихъ до 40—50 кои. съ пуда, на разстояніи до
150 верстъ. Тогда Управа, предвидя полную невозможность заготовить все
необходимое количество хлѣба вблизи своей губерніи, обратилась за его по
купкой на югъ. На эту покупку выдается по 1 октября 54 тыс. рублей и
за исключеніемъ другихъ расходовъ по операціи къ октябрю мѣсяцу у зем
ской Управы остается 17 тыс. рублей.
Въ октябрѣ Управа доплачиваетъ Красильникову за купленную ярицу
14 тыс. рублей, учреждаетъ коммиссіониую покупку хлѣба чрезъ Красильни
ковыхъ же въ Оханскомъ и другихъ уѣздахъ и выдаетъ имъ на веденіе этой
операціи 25 тыс рублей; посылаетъ довѣреннаго Костяева для покупки хлѣба
въ Уфимскую губернію и выдаетъ ему 20 тыс. рублей; высылаетъ въ Ростовъ
на Дону 60 тыс. рублей, необходимыхъ на уплату за купленный уже тамъ
хлѣбъ, т. е. расходуетъ за мѣсяцъ 120 тыс. рублей и получаетъ въ те
ченіе октября изъ имперскаго капитала 40 тыс. рублей. Въ ноябрѣ Уп
равѣ прислано изъ имперскаго капитала 20 тыс. рублей, между тѣмъ въ те
ченіе октября и ноября было куплено хлѣба на югѣ Россіи болѣе 130 тыс.
пудовъ и комиссіонерами Красильниковыми 84305 пуд. 34 фун.
Въ ноябрѣ Управою было выдано на покупку хлѣба и на доплаты за
состоявшіяся уже ранѣе покупки болѣе 40 тыс. рублей, не считая денегъ,
выданныхъ на покупку хлѣба по коммиссіи для горныхъ заводовъ и другихъ
учрежденій и лицъ.
Такимъ образомъ въ теченіе октября и ноября уѣздная Управа вела
покупку хлѣба, главнымъ образомъ, на деньги, полученныя путемъ займовъ.
Не будь этихъ денегъ, хлѣба было бы куплено втрое меньше, такъ какъ
имперскаго капитала по 1 декабря Управа имѣла въ своемъ распоряженіи
всего 168 тыс. рублей, т. е. располагала только 28% той суммы прави
тельственнаго кредита, которая была выдана на Екатеринбургскій уѣздъ
(571 тыс.'руб.). Въ декабрѣ было получено денегъ изъ имперскаго капитала
70 тыс. рублей, при чемъ 50 тыс. рублей поступили въ кассу Управы 21-го
декабря. Изъ этихъ средствъ дѣйствительно не были израсходованы въ теченіе
послѣднихъ 10 дней года 46126 рублей.
і
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Но обсуждая этотъ фактъ въ связи съ изложенными выше обстоятель
ствами, едва-ли можно сказать, что онъ подтверждаетъ мнѣніе коммиссіи объ
обезпеченности Управы средствами на покупку хлѣба, особенно если принять
во вниманіе, что стремясь къ усиленію заготовки хлѣба въ декабрѣ, такъ
какъ это было уже послѣднее время для покупки на югѣ Россіи, ибо болѣе
поздняя покупка могла остаться невывезенной изъ Златоуста, Уѣздная Упра
ва высылаетъ за нѣскольк'о дней до полученія кредита въ 50 тыс. руб. всѣ
имѣвшіяся у нее средства въ Кіевъ и Ростовъ на Дону (62 тыс. рублей)
для новыхъ закупокъ хлѣба и для разсчета за старыя. Ко дню полученія
50 тыс. рублей въ кассѣ Управы денегъ не было совершенно, между тѣмъ
въ январѣ предстояла крупная выдача, главнымъ образомъ, на расходы по
перевозкѣ хлѣба и, само собой, получивъ 50 тыс. рублей и не зная, когда
будетъ полученъ слѣдующій кредитъ, уѣздная Управа уже пе могла выдать
эти деньги на покупку- хлѣба.
Замѣчаніе коммиссіи о какихъ-то излишнихъ выдачахъ, да еще такихъ
крупныхъ суммъ, какъ 61400 руб., переданныхъ Красильникову—чистѣйшее
недоразумѣніе, что будетъ видно дальше изъ статьи о покупкѣ хлѣба чрезъ
Красильниковыхъ.
Говоря о займахъ Управою денегъ по уполномочію уѣзднаго Собранія,
коммиссія паходитъ неточнымъ выраженіе Управы, что нѣкоторые заимодавцы
назначали ничтожные °/о°/о, а нѣкоторые отъ полученія ихъ совсѣмъ отка
зались, но въ дальнѣйшемъ изложеніи своихъ мыслей по сему вопросу коммиссія сама же указываетъ, что 26 тыс. рублей были взяты безъ всякихъ
°/о°/о и часть съ низкими °/о°/о—4 5 годовыхъ. При такихъ обстоятель
ствахъ, по нашему мнѣнію, уѣздная Управа имѣла полное право сказать то,
что сказала.
Обращаясь къ порядку расходованія находящихся въ распоряженіи Уп
равы суммъ, коммиссія говоритъ, что расходъ производился помимо распоря
женій земской Управы по однимъ лишь бухгалтерскимъ справкамъ.
Но кто же и какимъ путемъ могъ получать деньги помимо распоряже
нія Управы, разъ деньги находились въ рукахъ состава Управы, имъ полу
чались и имъ расходовались, ибо должности кассира, не принадлежащаго къ
составу Уиравы, въ Екатеринбургскомъ земствѣ не было и нѣтъ. Намъ ка
жется, что въ самомъ фактѣ выдачи денегъ слѣдуетъ видѣть полное согла
сіе и слѣдовательно распоряженіе Управы на такую выдачу, такъ какъ иное
положеніе даже неудобомыслимо. ■

—166 —
Если нѣкоторыя постановленія о выдачѣ денегъ и дѣйствительно не
подписаны, если это указываетъ на неучастіе въ нѣкоторыхъ выдачахъ кол
легіальнаго состава Управы, то что же изъ всего этого слѣдуетъ? Если ко
миссія и говоритъ о какихъ-то преждевременных!, выдачахъ и передачахъ
денегъ, то мы надѣемся доказать, что ничего подобнаго не было, это, вопервыхъ, а, во-вторыхъ, не можемъ не обратить вниманія на то, оставленное
коммиссіей безъ вниманія обстоятельство, что за весь періодъ продовольствен
ной операціи не мало было дней, когда полнаго состава Уиравы на лицо
не было.
Приводимъ доказательства этому:
1) Членъ Управы г. Зиновьевъ, за время съ іюля 1891 года по ян
варь 1892 года, находился въ поѣздкахъ по уѣзду 86 дней.
2) Замѣстившій его членъ Управы г. Палкинъ въ теченіе 5 мѣсяцевъ,
съ февраля по іюль 1892 года, провелъ въ уѣздѣ 93 дня.
3) Членъ Управы Кокшаровъ, за время съ іюля 1891 года по іюль
1892 года, провелъ въ уѣздѣ 112 дней, въ командировкѣ на югъ Россіи
35 дней и на губернскомъ земскомъ Собраніи 21 день, т, е. отсутствовалъ
въ общемъ болѣе 5 мѣсяцевъ въ годъ.
4) Предсѣдатель Управы, по порученію губернскаго земства, ѣздилъ въ
Петербургъ и провелъ въ этой командировкѣ ровно мѣсяцъ, а за симъ, въ
общей сложности, провелъ болѣе мѣсяца на очередной и чрезвычайныхъ сес
сіяхъ губернскаго Собранія.
5) Членъ Управы г. Симоновъ, какъ кассиръ Управы и заступающій
мѣсто предсѣдателя, менѣе другихъ находился въ отсутствіи (39 дней съ
января по іюль 1892 года), но зато нерѣдко ему приходилось одному оста
ваться въ Управѣ; такъ, напримѣръ, весь декабрь 1891 г., когда предсѣ
датель Управы находился въ Петербургѣ, а членъ Управы г. Кокшаровъ
въ Кіевѣ и Ростовѣ, Управа состояла изъ г.г. Симонова и Зиновьева, при
чемъ послѣдній за этотъ мѣсяцъ въ теченіе 10 дней былъ въ уѣздѣ.
Подводя итогъ вышеизложенному, мы еще разъ считаемъ не лишнимъ
подтвердить, что на своевременную покупку хлѣба, т. е. въ іюлѣ или ав
густѣ 1891 года, денегъ у Екатеринбургской Управы не было и заявленіе
коммиссіи, что Управа не была стѣснена въ средствахъ—не имѣетъ за собой
никакихъ положительныхъ основаній. Откуда — позволимъ спросить, могли быть
у насъ средства, когда ихъ не было и у Губернскаго земства, ибо не было
своевременнаго полученія средствъ изъ имперскаго капитала. Губернская Уп
рава имѣла въ іюлѣ мѣсяцѣ предложенія на покупку въ Тюмени до 900
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тыс, пудовъ хлѣба, но покупки эти не могли состояться все по той же при
чинѣ-неимѣнію денегъ. Въ ожиданіи средствъ уходило самое удобное время
для закупокъ и дешевый водный путь, которымъ можно было воспользовать
ся для перевозки хлѣба, не могъ оказать земству своей услуги*). Присту
пить къ заготовкѣ хлѣба оказалось возможнымъ только вч. сентябрѣ, при
чемъ для уѣзднаго земства въ это время мѣстные рынки, по распоряженію
Губернскаго начальства, были закрыты. Но затѣмъ, послѣ сентября, денегъ
не хватало, такъ какъ самыя крупныя суммы кредита были получены уже
въ то время, когда покупку слѣдуетъ считать законченной. Если уѣздная
Унрава и имѣла возможность обезпечить своими закупками половину сѣмен
ныхъ и продовольственныхъ нуждъ пострадавшаго отъ неурожая населенія
Екатеринбургскаго уѣзда, то могла это сдѣлать, главнымъ образомъ, имѣв
шимся въ ея распоряженіи общественнымъ продовольственнымъ капиталомъ и
тѣми займами, которые были совершены по уполномочію уѣзднаго Собранія.
Поэтому „сѣтованія" уѣздной Управы па недостатокъ средствъ были и умѣ
стны и справедливы, эти сѣтованія слышались и отъ губернскаго земства и
отъ земствъ другихъ пострадавшихъ уѣздовъ. Обезпечить продовольственныя
нужды уѣзда покупкой хлѣба въ предѣлахъ губерніи было нельзя; невозмож
но было купить мѣстнаго хлѣба больше того, чѣмъ было куплено и всѣ про
тивоположныя этому указанія коммиссіи слѣдуетъ признать совершенно необо
снованными.

Въ 3-й главѣ доклада комиссіи подвергаются детальному разсмотрѣнію
всѣ произведенныя Управою покупки хлѣба, причемъ замѣчанія свои комис
сія излагаетъ въ отдѣльномъ § для каждой торговой фирмы или лица, по
мощью которыхъ земство пользовалось въ продовольственномъ дѣлѣ.
$ 1. Покупка хлѣба чрезъ коммиссіонеровъ Красильниковыхъ.

Мы признаемъ необходимымъ дать объясненія по слѣдующимъ замѣча
ніямъ коммиссіи, приведеннымъ въ этомъ параграфѣ.
1. Излагая сущность условій, заключенныхъ Управою съ Красильнико
выми 27 августа и 3 октября 1891 года, коммиссія замѣчаетъ:
а) что первое изъ этихъ условій подписано только одной стороной—
Красильниковымъ, о томъ же, что условія, предложенныя имъ, приняты Упра
вою—свѣдѣній въ ея дѣлахъ нѣтъ;
') Докладъ губернской ревигіопиой коммиссіи губ. Собранію 23 очер. сессіи.
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б) что Красильникову было выдано 14016 руб. 75 кон. ранѣе, чѣмъ
хлѣбъ на эту сумму, изъ числа проданнаго по условію 27 августа, былъ
сданъ въ Управу;
в) что изъ документовъ не видно, по какому полномочію дѣйствовалъ
купецъ Ушаковъ, принимавшій отъ Красильникова хлѣбъ въ Тюмени;
г) что при заключеніи условія отъ 3 сентября Красильникову выдано
безъ всякой гарантіи для земства 25 тыс. рублей, и
д) что выдача денегъ Красильникову производилась по письменному его
заявленію, на основаніи представленныхъ имъ документовъ, но безъ особаго
на то распоряженія со стороны Управы.
Изъ передаваемыхъ въ докладѣ коммиссіи обстоятельствъ, при которыхъ
была произведена пріемка хлѣба отъ Красильниковыхъ, купленнаго по усло
вію отъ 27 августа 1891 года, можно видѣть, что Управа разсчитала Кра
сильникова за этотъ хлѣбъ по той цѣнѣ и въ томъ порядкѣ, какъ указано
въ условіи. Всѣ данныя, приведенныя коммиссіей, говорятъ о полномъ испол
неніи условія той и другой стороной и поэтому заявленіе коммиссіи, что въ
дѣлахъ Управы нѣтъ свѣдѣній о принятіи указаннаго условія, намъ пред
ставляется простымъ недоразумѣніемъ, ибо, зачѣмъ, для чего и какъ будетъ
исполнять одна изъ сторонъ непринятый или, точнѣе говоря, не существую
щій договоръ?
Заключеніе о преждевременной выдачѣ Красильникову 14016 руб. 75
коп. выведено коммиссіей изъ неправильнаго толкованія договора, по которо
му Крисильниковъ долженъ былъ получить указанную сумму по сдачѣ зем
ству всего остального хлѣба, причемъ ярицу, за которую и слѣдовали эти
деньги, Красильниковъ обязался сдать въ Тюмени на желѣзную дорогу по
льготнымъ провознымъ свидѣтельствамъ Управы. Обязательство это онъ ис
полнилъ и, вручивъ Управѣ желѣзнодорожныя накладныя, имѣлъ полное пра
во на полученіе денегъ.
Между тѣмъ коммиссія время наступленія такого права видитъ въ сдачѣ
хлѣба въ Управу или, точнѣе, на земскій складъ, куда онъ поступилъ 1-го
ноября, т. е. чрезъ 10 дней послѣ выдачи денегъ Красильникову. Но тако
го условія, т. е. ждать полученія денегъ до поступленія хлѣба на земскій
складъ, Красильниковъ не принималъ: это произвольное толкованіе самой ком
миссіи.
Купецъ Ушаковъ, принимавшій хлѣбъ отъ Красильникова, дѣйствовалъ
ио уполномочію Управы. Уполномочіе это выражено въ письмѣ Уиравы на
имя Ушакова отъ 7 октября 1891 года за № 5271, отпускъ котораго на-
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ходится въ дѣлѣ .№ 8'%54, стр. 80-я (нарядъ бумагъ, относящихся исклю
чительно до покупки и отправки хлѣба).
За симъ, если бы выдача 25 тыс. руб. Красильниковымъ, при заклю
ченіи условія 3 октября, и дѣйствительно была произведена безъ всякой га
рантіи, то и тогда нѣтъ никакихъ основаній говорить объ этомъ, такъ какъ
никакого ущерба отъ сего не произошло. Но гарантія въ данномъ случаѣ
была: мы видѣли ее, во-1-хъ, въ томъ, что Красильниковы, сравнительно
крупный торговый домъ, дорожащій своей торговой репутаціей, а, во-2-хъ,
что тѣ же Красильниковы были коммиссіонерами земства по покупкѣ хлѣба
въ 1890 году и заявили себя съ хорошей стороны, какъ исправные и до
бросовѣстные поставщики.
Выдача денегъ Красильникову при разсчетахъ за хлѣбъ производилась
всегда правильно, т. е. по письменнымъ его заявленіямъ и на основаніи пред
ставленныхъ имъ документовъ, какъ свидѣтельствуетъ это сама еоммиссія и
какъ это доказывается денежными книгами Управы, изъ которыхъ видно,
что Красильниковы получили столько, сколько получить имъ слѣдовало и
въ сроки, соотвѣтствующіе договорамъ. Деньги выдавались самой Управой,
такъ какъ только она и могла распоряжаться имѣющимися у нея кредитами,
а потому говорить о какомъ то разрѣшеніи на выдачу денегъ, которое Уп
рава должна была дать сама себѣ, по нашему мнѣнію, представляется, по
меньшей мѣрѣ, излишнимъ.
2. Приводя цифры о поступленіи покупаемаго Красильниковыми хлѣба
на Екатеринбургскій складъ и сопоставляя ихъ съ количествомъ выданныхъ
Красильниковымъ денегъ, коммиссія говоритъ: „такимъ образомъ Управою до
декабря мѣсяца было выдано Красильникову всего 95 тыс. рублей, тогда
какъ хлѣба до января 1892 года отъ него поступило на 33600 рублей,
слѣдовательно, до декабря мѣсяца въ рукахъ у Красильникова состояло въ
переборѣ земскихъ суммъ 61400 рублей".
Въ этомъ заключеніи о переборѣ Красильниковыми 61400 руб. коммис
сія впадаетъ въ глубокую ошибку. Сама же коммиссія, страницей ранѣе, вы
писываетъ въ свой докладъ содержаніе условія, заключеннаго Красильнико
выми съ Управою 3 октября 1891 года, и полностью вноситъ въ эту вы
писку и § 6-й условія, гласящій, что Красильниковы обязались закупать
для Екатеринбургскаго земства хлѣбъ на деньги, отпускаемыя изъ зем
ской Управы. Далѣе въ договорѣ говорится, что „о купленномъ хлѣбѣ
„Товарищество бр. Красильниковы" доставляетъ земской Управѣ еженедѣль-
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ныя свѣдѣнія, сообразно съ каковыми земская Управа и будетъ выдавать
потребныя для покупки хлѣба деньги
Поэтому, чтобы выяснить предполагаемый переборъ денегъ, возможенъ,
какъ мы полагаемъ, только одинъ, логически вытекающій изъ обстоятельствъ
дѣла, пріемъ, это—сопоставленіе суммы выданныхъ Красильниковыми денегъ
съ количествомъ купленнаго ими хлѣба. Такъ коммиссія и поступаетъ въ на
чалѣ. Она говоритъ, что при заключеніи условія Красильниковымъ выдано
25 тыс. рублей и указываетъ, что къ 20 октября Красильниковыми было
куплено хлѣба на 27697 руб., новая же выдача имъ денегъ произведена
6 ноября, слѣдовательно, уже къ 20 октября переборъ былъ не на сторонѣ
Красильниковыхъ, а на сторонѣ земства.
Но далѣе коммиссія поступаетъ совершенно иначе: она беретъ общую
сумму выданныхъ денегъ и сопоставляетъ ее съ тѣмъ лишь количествомъ хлѣ
ба изъ общей покупки Красильниковыхъ, которое къ январю 1892 года
дошло до Екатеринбургскаго уѣзда, поступивъ на земскіе склады, и только
при такомъ сопоставленіи, правильность котораго весьма сомнительна, полу
чаетъ разницу въ 61 тыс. руб., почему-то называемую переборомъ.
Между тѣмъ дѣйствительное положеніе дѣла было таково:
Съ 3 сентября по 3 ноября 1891 года Красильниковыми было купле
но хлѣба разныхъ сортовъ на сумму 54907 р. 64 коп. и такъ какъ кро
мѣ выдачи 25 тысячъ при заключеніи договора, до 6 ноября денегъ имъ
не выдавалось, то, слѣдовательно, къ 3 ноября Красильниковы имѣли за
земствомъ 29907 р. 64 коп. Съ 3-го по 15 ноября они покупаютъ хлѣ
ба на 25878 р. 15 коп. и получаютъ отъ земства 6 ноября 1500 руб.,
9-го—18500 руб. и 12-го ноября--2О тысячъ рублей, всего 40 тыс. руб.
и, такимъ образомъ, къ 15 ноября остается за земствомъ 15785 р. 79 коп.
Съ 15 ноября по 1-е декабря Красильниковы купили па 8919 руб.
93 кон. и получили отъ земства по переводамъ: отъ 18 ноября—20 тыс.
руб. и 28 ноября—10 тыс. руб., слѣдовательно, къ 1 декабря состояло,
яко-бы, въ иереборѣ за Красильниковыми—5294 р. 28 коп., но на самомъ
дѣлѣ не было и этого, такъ какъ мы не исключаемъ изъ указанныхъ вы
дачъ слѣдующее Красильниковымъ коммиссіонпое вознагражденіе и производи
мые ими расходы на доставку хлѣба съ мѣстъ покупки до Перми.
Съ 1 по 13 декабря Красильниковы вновь покупаютъ хлѣба на 10162
руб. 38 коп. и, слѣдовательно, снова остается за земствомъ 4868 р. 10 к.
17 декабря Красильниковымъ переводится 10000 рублей. Они покупа
ютъ хлѣба послѣ 13 декабря на 542 р. 83 коп. и остается за ними 4589

— 171

руб. 7 коп. Но за время, съ 3 октября по 17 декабря (когда коммиссіонерамъ дано было распоряженіе пріостановить закупку), Красильниковы издер~
жали на перевозку хлѣба до Перми.........................
4075 р. 27 к.
и слѣдуетъ имъ коммиссіонаго вознагражденія за 92643
пуд. 15 фун., купленнаго ими хлѣба.........................
3242 „ 50 „
Такимъ образомъ и по окончаніи коммиссіонной операціи остаются день
ги за земствомъ въ суммѣ—2728 р. 70 коп.
Все изложенное доказывается еженедѣльными вѣдомостями о покупкѣ
хлѣба, которыя доставлялись Красильниковыми Управѣ, согласно условія, и
вѣдомостями о еженедѣльныхъ отправкахъ хлѣба съ мѣста покупки въ Пермь.
Если же купленный Красильниковыми хлѣбъ тихо передвигался въ Ека
теринбургскій уѣздъ, то это всецѣло зависѣло отъ медленной доставки его
по желѣзной дорогѣ, въ чемъ никакой вины со стороны Красильниковыхъ
не было.
При такихъ обстоятельствахъ мы позволяемъ себѣ еще разъ заявить,
что того перебора въ 61400 рублей, о которомъ коммиссія говоритъ настоль
ко увѣренно, что приводитъ его въ числѣ доказательствъ о достаточности
бывшихъ въ распоряженіи Управы средствъ на покупку хлѣба—на самомъ
дѣлѣ пе было и не могло быть, а было совершенно обратное положеніе, т. е.
что на покупку для земства хлѣба Красильниковы почти постоянно задолжа
ли собственныя средства.
Предъявляя такое крупное обвиненіе, какъ излишняя выдача Красиль
никовымъ 61 тыс. рублей, коммиссія тутъ же дѣлаетъ маленькое замѣчаніе о
томъ, что одинъ куль овса дорогою высыпался и принятъ на счетъ земства,
хотя подлежалъ бы отнесенію на счетъ Красильниковыхъ. Но и это малень
кое обстоятельство передано не такъ: куль овса не принятъ пи на счетъ зем
ства, ни на счетъ Красильниковыхъ, а поплатилась за него желѣзная дорога,
выдавъ за него Управѣ деньги (въ суммѣ 4 р. 84 кон.) 10 марта 1892
года, т. е. еще задолго до дѣятельности ревизіонной коммиссіи.
3. Коммиссія не могла установить, на какомъ основаніи Красильниковы
производили въ октябрѣ мѣсяцѣ покупку ржаной муки и Управою таковая
принималась, такъ какъ по условію они обязались покупать только рожь,
овесъ, ячмень и горохъ и что разрѣшеніе покупать муку дано лишь въ но
ябрѣ мѣсяцѣ. Въ то же время коммиссія обнаружила, что Красильниковы про
изводили покупку пшеницы, на что точно также договоромъ уполномочены
не были.
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Основанія, которыхъ не могла установить коммиссія, по нашему мнѣнію,
очень не сложны и могутъ быть выведены изъ самаго элементарнаго сообра
женія о томъ, что ржаная мука—есть размолотая рожь. Рожь покупалась
для выдачи въ продовольственныя ссуды, но выдавалась не зерномъ, а му
кой, поэтому, при разрѣшеніи покупать рожь, не было никакихъ причинъ не
покупать и не принимать ее въ размолотомъ видѣ.
А за симъ и по буквальному смыслу договора для Красильниковыхъ не
было никакихъ основаній не покупать ржаную муку, ибо въ договорѣ ска
зано, что они, Красильниковы, „приняли на себя закупку для Екатеринбург
ской уѣздной земской Управы всѣхъ сортовъ хлѣба" и поэтому никакого осо
баго разрѣшенія на покупку ржаной муки имъ Управою не давалось, да и
не было въ немъ надобности.
Какъ вся продовольственная операція, такъ и въ частности покупка
хлѣба чрезъ Красильниковыхъ, были поставлены уже не такъ плохо, какъ
это хотѣлось бы видѣть коммиссіи. Она, безъ сомнѣнія, видѣла дѣло Управы
Л? 877/7ві, въ которомъ сгруппирована телеграфная переписка съ Красиль
никовыми, свидѣтельствующая, что коммиссіонеры эти постоянно сообщали Уп
равѣ по телеграфу о количествѣ купленнаго хлѣба, о существующихъ цѣ
нахъ на зерно и муку, а въ случаѣ повышенія цѣнъ, всегда спрашивали
разрѣшенія Управы—продолжать или пріостановить покупку. Изъ ряда от
вѣтныхъ телеграммъ можно вывести заключеніе, что Красильниковы имѣли
разрѣшеніе на покупку муки въ октябрѣ помимо договора. Изъ тѣхъ же
телеграммъ можно видѣть, что Красильниковы, въ противоположность убѣжде
нія комиссіи о переборѣ денегъ, задолжали на покупку свои деньги. Такъ
29 октября, извѣщая о количествѣ купленныхъ овса и ржаной муки, вмѣстѣ
съ тѣмъ сообщали: „капитала затрачено личнаго 14402 р." Управа отвѣ
чала того же числа: „муку отправляйте, овсомъ подождите. Цѣны высоки,
покупкой пріостановитесь". Въ виду изложеннаго, заявленіе коммиссіи, что раз
рѣшеніе покупать муку дано лишь въ ноябрѣ, нужно признать ошибочнымъ,
что подтверждается и телеграммой отъ 23 ноября, въ которой сказано: „По
купку муки, не торопясь, продолжайте".
Относительно указанія коммиссіи на нарушеніе Красильниковыми договора
покупкою ишеницы мы ограничимся лишь ссылкой на размѣры нарушенія.
Красильниковы купили пшеницы 50 пуд. по цѣнѣ 1 р. 35 коп. за пудъ,
т. е. дешевле, чѣмъ рожь. Принимая во вниманіе такую низкую цѣну по
купки, Управа позволила себѣ всю партію пшеницы, на сумму 67 р. 50 к.,
принять въ счетъ земской покупки.
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4. Коммиссія сопоставляетъ покупку ржи Красильниковыми съ покуп
кою купца Лобашева для губернскаго земства и выводитъ, что въ среднемъ
пудъ ржи въ покупкѣ Лобаінева стоитъ дешевле на 9 коп.
Разность въ стоимости ржи почти на 9 коп. совершенно вѣрна. Г. Лобашевъ купилъ для Губернскаго земства 23113 пуд. ржи и въ среднемъ его
покупка обошлась 1 руб. 34,эв коп. за пудъ; Красильниковы купили для
Екатеринбургскаго земства 8895 пудовъ и средняя покупная стоимость пуда
выразилась въ 1 руб. 43,74 коп. Мѣсто покупки, какъ вполнѣ вѣрно ука
зываетъ коммиссія, одно и то-же—Оханскій уѣздъ; но указаніе коммиссіи на
одно и то же время покупки справедливо только въ отношеніи нѣкоторой
части покупокъ Лобашева, а не всей партіи въ 23 тыс. пудовъ.
Если мы обратимся къ тому же отчету губернской Управы, изъ кото
раго почерпнула свѣдѣнія и коммиссія, то увидимъ, что Лобашевъ купилъ
указанное количество ржи въ промежутокъ времени отъ 18-го ноября 1891 г.
до 4 января 1892 года. Покупка же Красильниковыхъ произведена съ
3-го октября по 9 декабря 1891 года. Только 11 покупокъ Лобашева въ
количествѣ 4200 пудовъ совпадаютъ со временемъ покупки Красильниковы
ми. Лобашевъ покупалъ рожь въ ноябрѣ отъ 1 руб. 36 коп. до 1 руб.
46,5 коп. за пудъ; Красильниковы въ то же время покупали отъ 1 руб.
35 коп. до 1 руб. 49 коп. и въ среднихъ выводахъ за то время, когда
покупки дѣйствительно совпадали, никакой разницы въ цѣнѣ нѣтъ. Наиболѣе де
шевыя покупки у Лобашева, понизившія среднюю стоимость пуда ржи, были
во 2-й половинѣ декабря и въ январѣ, когда для Екатеринбургскаго зем
ства Красильниковыми хлѣбъ уже не покупался.
5. Коммиссія указываетъ, что овесъ, купленный Красильниковыми для
Екатеринбургскаго земства, обошелся дороже почти на 23 коп. въ пудѣ про
тивъ овса, купленнаго Оханской Управой по порученію губернскаго земства,
и въ концѣ концовъ приходитъ къ заключенію, что Екатеринбургская Упра
ва переплатила Красильниковымъ за рожь и овесъ 12151 руб. 4 коп.
Здѣсь допущена коммиссіей та же неточность сопоставленія, какъ и въ
предыдущемъ случаѣ.
Красильниковыми было кунлено овса 67778 пуд., изъ которыхъ
12921 пуд. куплены для городской Управы и Верхъ-Исетскаго заводоуправ
ленія, покупка-же остальныхъ 54757 пуд., упадающихъ на счетъ Импер
скаго капитала, приходится почти полностію на ноябрь мѣсяцъ.—Оханская
Управа въ ноябрѣ купила 15067 пуд. 22 ф., причемъ средняя стоимость
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пуда выражается въ 87,60 коп., т. е. дешевле противъ общей средней стои
мости покупки Красильниковыхъ на 7,зв коп.
Низкая общая стоимость покупки овса Оханской Управой (75,85 коп.
за пудъ) обязана сентябрьскимъ покупкамъ, когда ею покупался овесъ круп
ными партіями до 22000 пуд. и по цѣнѣ до 70 коп.—Екатеринбургская
же Управа производить покупокъ въ сентябрѣ не могла.
По приведеннымъ основаніямъ мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ
коммиссіи относительно дорогой покупки ржи и овса коммиссіонерами Красиль
никовыми и полагаемъ, что высчитанная коммиссіей цифра переплаты
12151 руб. 4 коп., въ видахъ справедливости, подлежитъ сокращенію.
Считаемъ не лишнимъ указать здѣсь еще на то обстоятельство, что изъ об
щей покупки Красильниковыхъ отпущено Управой городу и Верхъ-Исетскому
заводоуправленію 7000 п. ржаной муки и 13461 п. овса по средней покуп
ной цѣнѣ—1 р. 48,82 к. мука и 97,оі к. овесъ. Если поставить въ сравненіе
съ этими цифрами ту среднюю стоимость Оханскихъ покупокъ, которую бе
ретъ коммиссія, то указанныя учрежденія переплатили за купленный для
нихъ овесъ и муку 3708 руб. 15 коп., но едва-ли можно думать, что они
не знали существовавшихъ въ то время цѣнъ на овесъ и ни за что, ни про
что переплачивали Красильниковымъ отъ 14 до 21 коп. на пудъ.
6. Коммиссія обращаетъ вниманіе на включеніе въ условіе съ Красиль
никовыми оговорки о тратѣ на подсѣвъ и отмѣчаетъ тотъ фактъ, что Кра
сильниковы, получая высшую коммиссію З1/2 коп. съ пуда, отнесли также
на счетъ земства почтовые расходы въ суммѣ 120 рублей и расходъ за на
бивку въ кули хлѣба 433 руб. 37 коп.
Покупкой хлѣба чрезъ Красильниковыхъ имѣлось въ виду, главнымъ
образомъ, обезпечить сѣменныя потребности населенія, и на этомъ основаніи
было выражено условіе, что бы хлѣбъ былъ отсѣвной. Но Красильниковы но
имѣли возможности принять это условіе безъ траты на подсѣвъ, почему та
ковая и введена въ договоръ.
Почтовыхъ расходовъ отъ Красильниковыхъ принято всего на 57 р.
50 к.; остальная же сумма изъ указанныхъ 120 р. составляетъ преимущественно
расходъ на гербовыя марки при оплатѣ желѣзнодорожныхъ накладныхъ.
Равнымъ образомъ, въ сумму 433 руб. 37 коп. входятъ расходы на
покупку шнура и мочала, на зашивку кулей и друг, мелочныя издержки.
Правда, что по отношенію къ остальнымъ коммиссіонерамъ Екатеринбургска
го земства Красильниковы получили высшую коммиссію, ио вообще ЗѴа коп.
съ пуда нельзя признать значительнымъ коммиссіоннымъ вознагражденіемъ,
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такъ какъ въ другихъ уѣздахъ, напримѣръ, Камышловскомъ и Шадрин
скомъ, плата коммиссіонныхъ доходила до 5 коп. съ пуда, почему и отно
сить на счетъ Красильниковыхъ различные мелочные расходы, не предусмот
рѣнные договоромъ, по нашему мнѣнію, было несправедливо, тѣмъ болѣе,
что часть указанныхъ суммъ (120 и 433 руб.) отнесена на счетъ Городска
го управленія.
Въ числѣ мнѣній, выраженныхъ коммиссіею по поводу покупки хлѣба
чрезъ Красильниковыхъ, есть еще заявленіе, что „поставка хлѣба Красиль
никовыми никѣмъ не свидѣтельствовалась и доброкачественность хлѣба ни
кѣмъ не удостовѣрена*.
На такое мнѣніе мы отвѣчаемъ въ слѣдующемъ параграфѣ.

$ 2. Покупка хлѣба у купца Жернакова.
Относительно этой покупки коммиссія заявляетъ, что во 1-хъ, рожь
куплена заглазно и деньги уплачены до пріема и во 2-хъ, что хлѣбъ Упра
вою принятъ не былъ, а поступилъ прямо на Екатеринбургскій складъ, гдѣ
и заприходованъ.
Но на нѣсколько строкъ выше этого коммиссія пишетъ: что рожь куп
лена съ условіемъ пріемки на перекатѣ р. Туры и принята отъ Жернакова,
но довѣренности Управы, довѣреннымъ г. Симонова—Ушаковымъ.—Разсчетъ
произведенъ согласно телеграммы Ушакова, сообщавшей о принятіи и отправ
кѣ ржи въ Екатеринбургъ.—Такъ что мы положительно недоумѣваемъ -—от
куда могла коммиссія извлечь заключеніе объ уплатѣ Жернакову денегъ до
пріема, а также какой тайный смыслъ заключаетъ въ себѣ выраженіе: „хлѣбъ
Управою принятъ не былъ, а поступилъ на Екатеринбургскій складъ*? По
ступленіе ржи на Екатеринбургскій земскій складъ, гдѣ она принималась
уполномоченнымъ для того служащимъ, въ лицѣ завѣдующаго складомъ, ис
ключаетъ всякую мысль о непріемѣ хлѣба, не говоря уже о томъ, что онъ
былъ принятъ по довѣренности Управы г. Ушаковымъ.
Выраженіе „рожь куплена заглазно* тоже для насъ непонятно. Если
коммиссія этимъ хочетъ сказать, что хлѣбъ, прежде чѣмъ его купить, не
былъ осмотрѣнъ лицами изъ состава Управы, то нужно помнить, что рожь
была на рѣкѣ Турѣ и не могла-же на самомъ дѣлѣ уѣздная Управа ѣхать
на Ярковскій перекатъ, не могла она присутствовать въ Оханскѣ, при по
купкѣ хлѣба Красильниковыми, и въ то же время быть на сѣверномъ Кав
казѣ, и т. д.
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Въ такомъ смыслѣ хлѣбъ покупался „заглазно* не только Екатерин
бургской Управой, но и всѣми другими земствами. При полной физической
невозможности для какого-бы ни было состава Управы лпчпо совершать хлѣб
ныя покупки на мѣстахъ, а также лично принимать купленный хлѣбъ, всѣ
земства и имѣли для этихъ дѣйствій коммиссіонеровъ или особыхъ довѣрен
ныхъ, изъ лицъ, извѣстныхъ и со стороны своихъ нравственныхъ качествъ
и со стороны знанія дѣла.—Участіе этихъ лицъ въ продовольственномъ дѣ
лѣ было неизбѣжно и разъ такое лицо, по уполномочію Управы, приняло
купленный хлѣбъ, то уже нельзя сказать, что хлѣбъ земствомъ не принятъ.
Но коммиссія такой необходимости, такой неизбѣжности пріемки хлѣба
чрезъ довѣренныхъ земства, какъ будто, совсѣмъ не допускаетъ. Только та
кими взглядами на дѣло и можетъ быть объяснено то оригинальное по сво
ей крайности мнѣніе коммисеіи, которое выражено въ слѣдующемъ § о по
купкѣ хлѣба чрезъ Ветошева. Это мнѣніе формулировано такъ: „никакой
пріемки и ни въ какихъ случаяхъ со стороны Управы не производилось",
хотя сама-же коммиссія въ нѣсколькихъ мѣстахъ доклада указываетъ, что
хлѣбъ принимался лицами, завѣдующими хлѣбными складами. Да иначе и
быть не могло, ибо нельзя представить себѣ того положенія, что-бы хлѣбъ
попалъ на складъ, не будучи принятъ его завѣдующимъ.
По этому допускаемыя коммиссіей выраженія, что „кѣмъ принимался
хлѣбъ неизвѣстно", при извѣстности, что онъ поступалъ на складъ, могутъ
вызывать только одно недоразумѣніе.
Помимо неоднократно выраженныхъ заявленій о заглазной покупкѣ хлѣ
ба и о томъ, что хлѣбъ не принимался, коммиссія не разъ говоритъ въ
своемъ докладѣ еще и о томъ, что хлѣбъ никѣмъ не свидѣтельствовался,
что доброкачественность хлѣба никѣмъ не удостовѣрялась и т. д. Такое мнѣ
ніе, напримѣръ, выражено коммиссіей относительно всей нокупки хлѣба чрезъ
Красильниковыхъ.
Если приводимое положеніе есть выводъ изъ того соображенія, что Уп
равой не было постановляемо актовъ объ осмотрѣ хлѣба, не было придавае
мо освидѣтельствованію хлѣба особой офиціальности; если коммиссія, не най
дя въ дѣлахъ Управы такихъ документовъ, не хочетъ принимать въ сооб
раженіе никакихъ иныхъ заявленій и указаній въ удостовѣреніе того, что
хлѣбъ осматривался, то, само собой, съ своей точки зрѣнія, она совершенно
права.
Но на самомъ дѣлѣ хлѣбъ нами осматривался. Каждый изъ членовъ
Управы бывалъ по нѣскольку разъ на всѣхъ хлѣбныхъ складахъ, не говоря
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уже объ Екатеринбургскомъ, который посѣщался почти ежедневно. Помимо
личныхъ наблюденій, мы имѣли постоянныя свѣдѣнія о качествѣ хлѣба отъ
завѣдующихъ складами, которые, принимая хлѣбъ, обязаны были убѣждать
ся въ его доброкачественности. Вообще качество всего поступавшаго на складъ
хлѣба намъ всегда было извѣстно, но сейчасъ подтвердить это документаль
но, въ видѣ актовъ о посѣщеніи хлѣбныхъ складовъ составомъ Управы,
нѣтъ возможности, ибо такихъ актовъ не составлялось.
Въ заключеніе настоящаго § находимъ умѣстнымъ повторить высказан
ное нами въ объясненіе на первую главу доклада коммиссіи заявленіе, что
весь хлѣбъ на земскихъ складахъ осматривался особою коммиссіей, по рас
поряженію князя Голицына, и былъ найденъ во всѣхъ отношеніяхъ удов
летворительнымъ.

§ 3. Покупка хлѣба у В. А. Злоказова.
Главнѣйшія замѣчанія коммиссіи по покупкѣ хлѣба у Н. А. Злоказова
сводятся къ слѣдующимъ положеніямъ:
1. Уѣздная Управа переплатила Злоказову за рожь 479 руб. 49 коп.,
вслѣдствіе невѣрнаго учета тары и выдачи денегъ не за то количество хлѣ
ба, за которое его слѣдовало разсчитать.
2. Пріемъ той-жѳ ржи произведенъ Управою съ нарушеніемъ договора.
3. Пріемъ ржаной муки отъ Злоказовыхъ произведенъ поздно (въ ян
варѣ и мартѣ 1892 года); столь поздняя сдача, говоритъ коммиссія, указы
ваетъ на то, что Управа съ 13 ноября не нуждалась въ хлѣбѣ, а, слѣдо
вательно, и пе представлялось надобности въ покупкѣ, какъ ржи, такъ и
муки по дорогой цѣнѣ.
и 4. Говоря о томъ, что рожь и мука были куплены у Злоказова въ
обмѣнъ на просо и указывая, что кромѣ закупки проса для земства г. Пер
мяковъ покупалъ этотъ сортъ хлѣба и для торговаго дома г.г. Злоказовыхъ,
коммиссія заявляетъ, „что просо, купленное Пермяковымъ для Злоказова и
есть то самое, которое поступило отъ земства въ обмѣнъ".
Указывая на невѣрность учета тары и говоря, что тара подъ рожью
принята Управою по „неизвѣстнымъ основаніямъ" по 1’Д фун. на мѣшокъ,
коммиссія, видимо, не нашла нужнымъ остановить свое вниманіе на данныхъ
ей но сему вопросу разъясненіяхъ. Коммиссіп во время ея ревизіи доклады
валось (да это видно и изъ отчета Управы), что для единообразнаго учета
тары Управою были установлены среднія нормы вѣса мѣшка, а именно, для
Журналы XXX чревв. губ. нем. Собр.

12

— 178 —

зернового хлѣба въ І’/г фун., а для муки въ 2 фун.—Эти нормы, иринятыя и въ торговомъ оборотѣ, примѣнялись у насъ ко всѣмъ случаямъ вы
численія вѣса мѣшковъ, а слѣдовательно, въ томъ числѣ и къ тарѣ подъ
хлѣбомъ, купленнымъ отъ Злоказовыхъ.
Вѣсъ хлѣба съ тарою, по прибытіи на мѣсто, опредѣлился въ 20032 п.
30 фун. не „почему-то" неизвѣстному, какъ заявляетъ коммиссія, а по пе
ревѣскѣ хлѣба, произведенной завѣдующимъ Фоминскимъ складомъ. Но этому
было-бы странно разсчитать г. Злоказова по количеству хлѣба, означеннаго
въ накладныхъ желѣзной дороги. Дѣйствительная погрузка хлѣба въ ва
гоны составляла 20109 пуд. 20 фун., принято, какъ указано выше,
20032 пуд. 30 фун., т. е. вышла разница къ 76 пуд. 30 фун., состав
ляющихъ провѣсъ въ 15 фунтовъ на 100 пудовъ или 14,4 золотник, на
пудъ.
Принимая во вниманіе сравнительную пичтожность этого провѣса и бе
зусловную неизбѣжность нѣкоторой утраты хлѣба при каждой перевозкѣ,
уѣздная Управа признала болѣе справедливымъ разсчитать г. Злоказова за
рожь по дѣйствительной погрузкѣ, за исключеніемъ тары по 1 ’А фун. на
мѣшокъ. Никакой неправильности въ этомъ дѣйствіи мы съ своей стороны
не усматриваемъ, а равнымъ образомъ пе видимъ никакого ущерба для дѣла
въ томъ, что никто не ѣздилъ (а слѣдовательно, и не былъ произведенъ
необходимый на это расходъ) для пріема ржи въ Тюмень, а принята она
на ст. „Косулино", при поступленіи на Фоминскій складъ, и назвать такое
дѣйствіе нарушеніемъ договора—нельзя; оно могло быть нарушеніемъ со сто
роны Управы только въ томъ случаѣ, если-бы г. Злоказовъ требовалъ прі
ема ржи въ Тюмени, а Управа исполнить это отказалась, но здѣсь не то,
здѣсь пріемъ производится въ другомъ пунктѣ по согласію обѣихъ сторонъ
и слѣдовательно, это будетъ измѣненіе договора по обоюдному согласію и при
томъ болѣе выгодное для земства. Рожь погружалась въ Тюмени съ 5 по
24 декабря и поступала на складъ съ 9 по 31 декабря, а не съ 13 по
4 января, какъ говоритъ коммисеія. Это обстоятельство, взятое въ отдѣль
ности, само ио себѣ никакого значенія не имѣетъ, но взятое въ общей мас
сѣ всѣхъ, допущенныхъ коммиссіей неточностей въ передачѣ различныхъ об
стоятельствъ продовольственнаго дѣла, должно заслуживать, по нашему мнѣ
нію, нѣкотораго вниманія.
Ржаная мука, 10000 пуд., какъ указывается и коммиссіею, куплена
у Злоказовыхъ со сдачей на Черкасскульскомъ заводѣ, т. е. въ томъ самомъ
мѣстѣ, гдѣ былъ земскій складъ. Она была тутъ во время покупки и лишь
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хранилась въ другомъ помѣщеніи отъ земскаго склада, подъ отвѣтственно
стью продавца до момента ея выдачи въ ссуду.— При такихъ условіяхъ не
представлялось надобности принимать муку немедленно, такъ какъ въ этомъ
случаѣ ее потребовалось-бы перегрузить въ земскій складъ, а такая пере,
грузка изъ амбара въ амбаръ была безцѣльна, такъ какъ мука можетъ быть
выдана, когда угодно и изъ склада г. Злоказова.—Выдать этотъ хлѣбъ
потребовалось частію въ январѣ, частію въ мартѣ и завѣдующимъ складомъ
одновременно съ пріемкой муки производилась и выдача ея въ ссуды. Это
время пріемки есть вмѣстѣ съ тѣмъ и время расхода хлѣба, что свидѣтель
ствуется книгами склада.
Выводить изъ этого обстоятельства сдѣланное коммиссіей заключеніе,
что съ 13 ноября Управа въ хлѣбѣ не нуждалась, по меньшей мѣрѣ, стран
но. Какъ извѣстно, всѣ заботы, всѣ мѣропріятія земства о заготовкѣ хлѣба
въ теченіе осени и первыхъ мѣсяцевъ зимы 1891—1892 г. были направ
лены къ тому, что-бы имѣть запасный хлѣбъ до лѣта, слѣдовательно, хлѣбъ
покупался не только на то время, въ которое велась покупка, а и на слѣ
дующее, когда хлѣбъ также былъ нуженъ, а купить его было уже негдѣ.
Такимъ запаснымъ хлѣбомъ является и мука, купленная у Злоказовыхъ (въ
обмѣнъ на просо), а что она не была излишняя, то это доказывается выда
чею ея въ ссуды въ январѣ и мартѣ.
Вопросъ о покупкѣ просо коммиссія болѣе подробно разсматриваетъ
дальше, въ ст. подъ заглавіемъ „К. Я. Пермяковъ®, въ отвѣтѣ на которую
мы и даемъ всѣ необходимыя разъясненія. Здѣсь-жѳ слѣдуетъ только замѣ
тить, что въ докладъ коммиссіи, видимо, вкралась ошибка: коммиссія говоритъ,
что просо, купленное Пермяковымъ для Злоказова, и есть то самое, которое
поступило Злоказову отъ земства въ обмѣнъ, на самомъ-же дѣлѣ Злоказову
поступило просо, купленное для земства.
$ 5.

Кропачевъ.

Покупка овса у Кропачевыхъ, въ количествѣ 6000 пудовъ, состоялась
по словесному договору Управы съ А. П. Кропачевымъ, бывшимъ въ Екате
ринбургѣ въ первыхъ числахъ марта 1892 года.
Какихъ либо другихъ разъясненій эта замѣтка коммиссіи не вызы
ваетъ.

— 180 —

$$ 6-й, 11, и 13-й, покупка хлѣба чрезъ Ветогаева и Евдокимова.

Замѣчанія коммиссіи о покупкѣ хлѣба чрезъ этихъ лицъ излагаются въ
п. 6 подъ заголовкомъ „Ветошевъ", въ п. 11-мъ — „Ветошевъ и Евдоки
мовъ" и въ п. 13-мъ—„Ветошевъ въ Перми".
Въ первомъ изъ этихъ пунктовъ коммиссія указываетъ, что Управа
удержала съ Ветошева за провозъ 8 вагоновъ муки отъ Перми до ст. Сыл
ва 23 руб., взамѣнъ полной нормальной стоимости 46 руб. Коммиссія, ви
димо, желаетъ сказать этимъ, что слѣдовало удержать 46 руб., —но поче
му—никакихъ основаній не приводитъ.
По нашему мнѣнію, всѣ обстоятельства дѣла говорятъ противъ такого
удержанія.
Хлѣбъ былъ купленъ для земства съ условіемъ перевозки за его счетъ
по льготному тарифу.—Въ силу того обстоятельства, что не все количество
купленной муки Ветошеву удалось отправить со ст. Сылва, какъ это обус
ловлено договоромъ, а часть отправлена со ст. „Пермь", уѣздная Управа
переплатила тарифа 23 руб., каковую переплату и взыскала съ Ветошева.
Спрашивается: за что-же уѣздная Управа взяла-бы съ него еще вторые лиш
ніе 23 рубля?
Здѣсь-же, въ п. 6, говоря о покупкѣ муки Ветошевымъ, коммиссія вы
ражаетъ свое мнѣніе, что „никогда ни въ какихъ случаяхъ пріемки хлѣба
Управою не производилось".
По поводу этого и другихъ сходныхъ съ этимъ мнѣній мы говорили
уже выше, а здѣсь-же находимъ не лишнимъ только замѣтить, что въ слѣдую
щемъ, касающемся того-же Ветошева, 11-мъ п. коммиссія сама заявляетъ,
что хлѣбъ отъ Ветогаева и Евдокимова „принимался въ Екатеринбургскомъ
складѣ, при чемъ опредѣлялось и качество хлѣба". Три вагона муки (1829)
оказались по осмотру средняго качества, что коммиссія и отмѣчаетъ въ своемъ
докладѣ, а вся остальная мука (15 вагоновъ) оказалась вполнѣ хорошей, о
чемъ коммиссія, однако, умалчиваетъ, хотя это написано въ одномъ и томъже донесеніи завѣдующаго складомъ.—Единственный вагонъ овса, купленна
го Ветошевымъ и Евдокимовымъ, оказался не просѣвнымъ —это коммиссія
въ докладѣ завѣдующаго замѣтила, но, видимо, не обратила вниманія на
то, что онъ и не долженъ быть просѣвнымъ, такъ какъ при заключеніи до
говора коммиссіонеры не приняли на себя обязанности доставлять овесъ про
сѣвной, а приняли лишь условіе, чтобы сору въ овсѣ было, приблизительно,
не болѣе 3 фун. на нудъ.
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Указывая цѣны, по которымъ Ветошевъ и Евдокимовъ согласились до
ставить хлѣбъ, коммиссія отмѣчаетъ, что мука обошлась дороже договоренной
цѣны на 5,5 коп., а овесъ на 9,п кон.
Смѣемъ заявить, что такое замѣчаніе нѣсколько не точно. Телеграфной
перепиской, находящейся въ дѣлѣ № 88%в4 (ст. 360,361 и слѣд.), цѣны
на хлѣбъ, назначенныя въ условіи 23 января, были измѣнены въ первыхъ
числахъ февраля, вслѣдствіе невозможности купить хлѣба по этимъ цѣнамъ,
т. е. въ отношеніи цѣнъ состоялся новый договоръ, противъ котораго по
купка обошлась не дороже, да и вообще цѣны этой покупки были по тому
времени нормальны, что свидѣтельствуется приводимымъ ниже сравненіемъ съ
покупками губернскаго земства. .
Мука Ветошевымъ и Евдокимовымъ куплена, главнымъ образомъ, въ
Кунгурскомъ уѣздѣ, и коммисеія по этому поводу пишетъ, что ,заготовка Гу
бернскаго земства въ томъ-же уѣздѣ съ накладными расходами и доставкой
до Перми обошлась: ржаная мука въ 1 руб. 48,із коп , а овесъ въ 1 руб.
за пудъ".
Но здѣсь коммиссія опять таки упускаетъ изъ виду время покупки.
Кунгурская Управа купила для губернскаго земства ржаной муки
58400 пуд., изъ нихъ 35 тыс. куплены въ сентябрѣ и октябрѣ по цѣнамъ
(наибольшее количество) отъ 1 руб. 13 коп. до 1 руб. 34 коп., и только
при этомъ условіи средняя цѣна всей покупки обошлась въ 1 р. 48,із к.
Мука-жѳ, купленная Кунгурскою Управою между 14 января и 25 мар
та, обошлась съ накладными расходами и доставкою въ Пермь въ 1 р. 53,«в к.,
провозъ отъ Перми до Екатеринбурга составлялъ 6 коп. съ пуда и, слѣ
довательно, въ Екатеринбургѣ эта мука стоила бы 1 руб. 59,66 коп.
Одинъ, вагонъ овса купленъ Ветошевымъ въ февралѣ, а Кунгурская
Управа покупала овесъ исключительно въ сентябрѣ и октябрѣ и тѣмъ не
менѣе овесъ ея покупки долженъ былъ обойтись въ Екатеринбургѣ въ 1 р.
6,66 кон., т. е. дешевле покуики Ветошева только на 12 коп., между тѣмъ
разница во времени покупки громадная.
Въ п. 13 „Ветошевъ въ Перми" мы позволяемъ себѣ отмѣтить нѣко
торую неточность выраженій коммиссіп. Она говоритъ, что съ 16 апрѣля на
покупку хлѣба было выдано Ветошеву 3500 руб., окончательный же раз
счетъ произведенъ 29 апрѣля, а затѣмъ поясняетъ, что мука поступила на
Екатеринбургскій складъ 11, 13 и 18 апрѣля; но при такомъ поясненіи
становится очевиднымъ, что денегъ Ветошеву на покупку не выдавалось, а
были выданы деньги за купленную имъ муку тогда, когда она уже посту-

— 182 —

пила на земскій складъ. Засимъ высказанное въ началѣ 13 п заявленіе
коммиссіи — что неизвѣстно по чьему распоряженію купленъ Ветошевымъ
хлѣбъ, для насъ представляется совершенно празднымъ, такъ какъ не труд
но догадаться, что такое распоряженіе или точнѣе предложеніе Ветошеву
произвести покупку для земства муки могло послѣдовать ни отъ кого иного,
какъ отъ исполнительнаго органа земства—уѣздной Управы.
Покупка хлѣба у Россошныхъ (и. 4-й доклада коммиссіи).

Покупка хлѣба у Россошныхъ была совершена по словесному договору.
Куплено всего ржаной муки 1415 пуд. 10 фун. и ржи 116 нуд. 10 фун.
Хлѣбъ этотъ принимался въ Тюмени тѣмъ-же довѣреннымъ Управы г. Уша
ковымъ, который принималъ хлѣбъ отъ Красильниковыхъ и Жернакова.
$ 7. Покупка муки у Н. В. Мѣшкова.
Дѣйствительныя обстоятельства дѣла ио покупкѣ хлѣба у Н. В. Мѣш
кова были таковы:
9 марта Управа телеграммой спрашивала Н. В. Мѣшкова: „не можете-ли продать ржаной муки. Сообщите количество, цѣву, сдачей Перми вок
залъ".
Г. Мѣшковъ отвѣчалъ телеграммой (отъ 10 марта): „губернскому зем
ству продана мука 1377 копѣекъ девятипудовый куль. Также могу Вамъ
отправить". Того-же числа (10 марта) Управа телеграфируетъ Мѣшкову:
„По сообщеніямъ изъ Перми цѣна муки базарѣ субботу 145 пудъ. Просимъ
сбавки назначенной Вами цѣны, возьмемъ 15 вагоновъ".
Мѣшковъ отвѣтилъ 11 марта: „извините, муку всю продалъ, опа мнѣ
стоила себѣ 151“.
Тогда Управа, въ виду крайней необходимости въ мукѣ, телеграфи
руетъ Мѣшкову того-же 11 марта: „не можете-лп уступить хотя 5 вагоновъ
муки, если нельзя больше, по назначенной Вами цѣнѣ". Па это Мѣшковъ
телеграммой отъ 12 марта отвѣчалъ, что отправляетъ 10 вагоновъ, на при
нятіе которыхъ Управа выразила согласіе того-же числа и просила губерн
скую Управу о выдачѣ Мѣшкову 9 тыс. руб.
Такимъ образомъ изъ изложеннаго очевидно, что мука куплена у Н. В.
Мѣшкова въ первой половинѣ марта, а не въ апрѣлѣ и что куплена она
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по той-же цѣнѣ, по которой покупало ее п губернское земство 13 р. 77 к.
за куль, или 1 руб. 53 коп. за пудъ съ тарой.
Въ апрѣлѣ ржаная мука была дѣйствительно нѣсколько дешевле и бы
ла куплена уѣздной Управой въ Перми-же, чрезъ коммиссіонера Ветошева,
ио 1 руб. 44 коп., что указывается самой-же коммиссіей въ п. 13 доклада
подъ названіемъ „Ветошевъ въ Перми".
Коммиссія отнесла покупку муки у Мѣшкова къ апрѣлю мѣсяцу, вѣ
роятно, въ силу опечатки, вкравшейся въ вѣдомость о количествѣ хлѣба,
купленнаго уѣздною Управою (печатный отчетъ Управы), гдѣ въ графѣ
„время покупки" вмѣсто марта напечатано „въ апрѣлѣ". Но нельзя не за
мѣтить, что коммиссія видѣла и всѣ вышеприведенныя телеграммы, такъ какъ
сама говоритъ въ докладѣ, что „изъ телеграммы не видно, чтобы покупка
(муки у Мѣшкова) была произведена съ тарою".
$ 9. Б. П. Злоказовъ, въ Метлино.
Крупчатка и пшеница у В. П. Злоказова куплены въ послѣднихъ чис
лахъ октября 1891 года. Въ число купленныхъ 40 тысячъ пудовъ было
принято крупчатки не 10 тыс., какъ значится въ условіи, а 6335 пуд.,
остальные же 33665 пуд. составляли пшеницу. Главная цѣль покупки—
продажа крупчатки и пшеничной муки по заготовительной цѣнѣ мѣстному
населенію, такъ какъ въ то время началось уже сильное и быстрое повышеніе
цѣнъ на хлѣбные продукты на всѣхъ рынкахъ уѣзда, за отсутствіемъ доста
точнаго подвоза. Заявленіе коммпссіи, что во время покупки пшеницы и круп
чатки у В. И. Злоказова цѣны на хлѣбъ всѣхъ сортовъ были еще умѣрен
ныя, но нашему мнѣнію, приведено въ докладѣ безъ достаточныхъ къ тому
основаній. Въ октябрѣ хлѣбъ уже былъ дорогъ вездѣ, и особенно пшеница.
Въ первой половинѣ ноября пшеничная мука продавалась въ Екатеринбургѣ
отъ 2 руб. 5 коп. до 2 руб. 20 коп. и ржаная отъ 1 руб. 75 коп. до
1 руб. 85 коп. Въ заводахъ эти цѣны были еще выше и тоже самое бы
ло въ земледѣльческихъ селеніяхъ. Такъ въ с. Рождественскомъ, гдѣ, по
.заявленію коммиссіи, сохранилось много хлѣба даже до весны, пшеничная
мука въ первыхъ числахъ ноября продавалась 2 руб., а ржаная — 1 руб.
80 коп.
Самымъ существеннымъ замѣчаніемъ коммиссіи относительно разсматри
ваемыхъ покупокъ является то указаніе, что для выдачи продовольственныхъ
ссудъ можно было купить болѣе дешевый сортъ хлѣба, нежели крупчатку
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или пшеницу. Но насколько это замѣчаніе существенно, настолько же оно и
ошибочно, ибо всѣ эти 40 тыс. пудовъ пшеницы и крупчатки были купле
ны не для удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ населенія, за счетъ
Имперскаго капитала, а, повторяемъ, для продажи мѣстному населенію по за
готовительной цѣнѣ. Вся покупка совершена на средства уѣзднаго земства,
въ силу спеціальнаго разрѣшенія земскаго Собранія заготовлять хлѣбъ для
продажи и вообще вся эта операція принадлежитъ уѣздному земству, она
признана со стороны земскаго Собранія вполнѣ правильной и получила над
лежащее утвержденіе въ 23-ю очередную сессію (1892 года).
Изъ всего купленнаго у В. И. Злоказова хлѣба на средства Импер
скаго капитала отнесено 80 пудовъ крупчатки и 2800 пуд. пшеницы, по
ступившихъ въ кукурузную смѣсь, причемъ стоимость смѣси, выданной въ
ссуду, опредѣлилась въ 1 руб. 81 коп. пудъ, т. е. не дороже ржаной
муки.
Предположеніе смѣшать крупчатку съ кукурузой дѣйствительно было и
принимались мѣры къ покупкѣ кукурузы, что видно изъ дѣлъ Управы.
Такъ, 2 ноября, т. е. черезъ нѣсколько дней послѣ покупки крупчат
ки и пшеницы, Управа телеграфировала коммиссіонеру Врокль въ Кіевѣ о
покупкѣ кукурузы.—Но такое предположеніе не было главнымъ основаніемъ
покупки и дѣлать смѣсь Унрава предполагала въ томъ лишь случаѣ, если
бы, за недостаткомъ хлѣба, купленныя крупчатку и пшеницу пришлось об
ратить на выдачу продовольственныхъ ссудъ.

$ 10. А. А. Власовъ.

Замѣчаніе коммиссіи, что Управа сама прибавила Власову сверхъ про
дажной цѣны одну копѣйку въ видѣ коммиссіонныхъ, за то только, что
деньги переведены были въ Кіевъ, а не въ экономію, нельзя признать впол
нѣ согласнымъ съ обстоятельствами дѣла. Прежде всего Управа не могла
сдѣлать перевода денегъ въ экономію изъ за понятной въ данномъ случаѣ
осторожности, а засимъ не только въ отношеніи Власова, но и въ другихъ
подобныхъ случаяхъ, Унрава примѣняла наиболѣе гарантирующій земство по
рядокъ выдачи денегъ чрезъ Банкъ, но предъявленіи дубликатовъ наклад
ныхъ желѣзной дороги на нагруженный хлѣбъ.—Ближайшимъ къ ст. Грузской мѣстомъ, гдѣ Банки могли принять на себя такія выдачи, былъ Кіевъ,
и потому Управа предложила г. Власову получать деньги въ Кіевѣ, но онъ
за исполненіе такого условія потребовалъ коммиссіонное вознагражденіе въ
1,
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1 коп. Чтобы не отпустить, сравнительно, выгодной и необходимой покуики
овса и быть вмѣстѣ съ тѣмъ обезпеченной отъ возможныхъ потерь при дру
гомъ способѣ выдачѣ денегъ, Управа приняла условіе Власова и, слѣдова
тельно, сама, по своему личному почину, копѣйку Власову не прибавляла.
Это обстоятельство доказывается телеграммами, находящимися въ дѣлѣ ря
домъ съ той телеграммой, которая записана въ докладѣ коммиссіи.

$ 12. Костяевъ въ Уфѣ.
Коммиссія пишетъ: „по какому условію и полномочію дѣйствовалъ Ко
стяевъ— неизвѣстно, такъ какъ ни условія, ни довѣренности при дѣлахъ
Управы пѣтъ“, и пишетъ совершенно ошибочно.
Г.г. членамъ коммиссіи были предъявлены всѣ постановленія Управы,
относящіяся до продовольственнаго дѣла, а въ числѣ ихъ есть постановленіе
отъ 21 сентября 1891 года за № 9, въ которомъ сказано: „уѣздная зем
ская Уирава признала полезнымъ послать для развѣдокъ относительно по
купки хлѣба въ уѣздахъ Уфимской губерніи, а также п въ другихъ мѣс
тахъ, въ районѣ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги, опытнаго въ этомъ
дѣлѣ и вѣрнаго человѣка. Выборъ ея остановился на С. С. Костяевѣ, ис
полнявшемъ въ прошлую зиму (1890— 1891 г.) коммиссію покупки для зем
ской Управы хлѣба въ с. Китайскомъ, и, заручившись согласіемъ г. Костя
ева принять на себя сказанное порученіе, Управа постановила: „Уполномо
чить Костяева довѣренностью на производство покуики хлѣба въ сказанныхъ
мѣстностяхъ “.
Въ довѣренности С. С. Костяеву, копія которой приложена къ приве
денному постановленію, выражено, что онъ „имѣетъ входить отъ имени уѣзд
ной Управы въ переговоры и соглашенія относительно покупки хлѣба пар
тіями на наличныя деньги и съ разсрочкою платежей, непосредственно или
чрезъ коммиссіонеровъ, испрашивая предварительно при каждой покупкѣ сог
ласіе на нее земской Управы. Для пріема, храненія и отправки покупаема
го хлѣба и вообще для успѣшнаго исполненія по закупкѣ хлѣба. Управа
уполномочила Костяева нанимать приказчиковъ, арендовать амбары для скла
да хлѣба, принимать посылаемый на имя Управы хлѣбъ и отправлять его
къ мѣсту назначенія".
Не обнаруживъ сихъ документовъ, коммиссія, тѣмъ не менѣе, „обнару
жила" (какъ говорится въ ея докладѣ), „что Костяевъ самъ заключалъ
условія на покупку, самъ разсчитывался и самъ принималъ хлѣбъ на складъ
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илъ завѣлуемый®. Съ этимъ открытіемъ коммиссіи нельзя пе согласиться, но
трудно согласиться съ выводомъ^ вытекающимъ изъ даннаго указанія.—
Вслѣдствіе того, что Костяевъ самъ покупалъ, самъ принималъ и разчитывалея за покупки, по словамъ коммиссіи, „невозможно учесть правильность
закупки имъ хлѣба®. Но почему-же? Мы, по крайней мѣрѣ, никакихъ пре
пятствій къ такому учету не видѣли и онъ сдѣланъ безъ всякаго затрудне
нія. Вся покупка Костяева, какъ довѣреннаго по покупкѣ хлѣба въ Уфим
ской губерніи, ограничивается пріобрѣтеніемъ 12200 пуд. ншеницы. Изъ
этого количества 9150 пуд. куплены по торговымъ запискамъ и только
3050 пуд. пріобрѣтены отъ разпыхъ лицъ безъ письменныхъ условіи. Цѣ
на колебалась отъ 1 руб. 40 до 1 руб. 50 коп. за пудъ, въ сводной-же
вѣдомости всѣхъ покупокъ (продовольственный отчетъ Управы) эта пшеница
дѣйствительно показана по средней цѣнѣ, но такъ показаны и другія по
купки.—Вся указанная пшеница пріобрѣтена на ст. „Абдулино" и послѣ ея
пріема, по распоряженію Уиравы, Костяевъ выѣхалъ въ Златоустъ. Здѣсь
съ 23 октября началось прибытіе земскаго хлѣба южныхъ покупокъ и пись
момъ Управы отъ 25 октября (копировальная книга № 1) Костяеву было
предложено остаться въ Златоустѣ въ качествѣ довѣреннаго но пріемкѣ хлѣ
ба и отправкѣ въ Екатеринбургскій уѣздъ. Слѣдовательно, дѣятельность
Костяева, какъ завѣдующаго Златоустовскимъ складомъ, началась въ послѣд
нихъ числахъ октября, почему указаніе коммиссіи, что Костяевъ получилъ 6
октября 20000 руб., какъ завѣдующій складомъ,—не вѣрна: онъ получилъ
эти деньги, какъ довѣренный по покупкѣ хлѣба и на покупку хлѣба.—
Впрочемъ, обстоятельство это, но нашему мнѣнію, не имѣетъ никакого зна
ченія и какая цѣль его отмѣтки въ докладѣ коммиссіи—рѣшительно непо
нятно, какъ равно непонятна цѣль указаній коммиссіи ва то, что разсчетъ
за пшеницу произведенъ Костяевымъ, что Костяевъ пріобрѣталъ тару, что
имъ же покупался овесъ и къ нему-же поступалъ на складъ.-—Такія указа
нія еще могли-бы имѣть мѣсто и значеніе при томъ лишь положеніи, если
бы на всѣ эти дѣйствія былъ уполномоченъ кто либо другой, а совершилъ
ихъ Костяевъ; но довѣреннымъ Управы въ Златоустѣ былъ только Костя
евъ и только опъ одинъ могъ исполнять различныя распоряженія Управы по
продовольственному дѣлу.
Заявленіе коммиссіи что пріемка пшеницы производилась въ одно число
со временемъ заключенія условія — невѣрно, какъ такъ торговыя записки на
покупку пшеницы съ продавцами Семеновымъ и Савельевымъ заключены Ко
стяевымъ 15 и 16 октября, а пшеница сдана 18, 19 и 21 октября.
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Вообще всѣ замѣчапія коммпссіи, излагаемыя ею въ разсматриваемой
статьѣ, мало соотвѣтствуютъ дѣйствительному положенію.

.§ 14. Федоровъ въ Метлино.
Вторичная покупка хлѣба Федорову была поручена никѣмъ инымъ, какъ
уѣздной земской Управой.
Порученіе это выражено въ письмѣ отъ 7 октября за Л? 5268, копія
котораго имѣется въ копировальной книгѣ Управы № 1-й, стр. 91-я.
Всего куплено Федоровымъ 600 п.: 300 п. ржи и ЗОО п. пшеницы.
15. Калгановъ въ Купимъ.

Коммиссіонная дѣятельность Калганова выразилась въ покупкѣ 660 п.
ржи и 62 пуд. 34 фун. пшеницы. Покупка тянулась 2 мѣсяца (съ 13 сен
тября по 14 ноября) и это въ достаточной степени свидѣтельствуетъ, что
въ Куяпіѣ и окрестныхъ мѣстностяхъ покупать было нечего.
Главная обязанность Калганова состояла не въ покупкѣ хлѣба, а въ
завѣдываніи Куяшскимъ хлѣбнымъ складомъ, чрезъ который прошло 34000 п.
продовольственнаго и сѣменнаго хлѣба.
Замѣчаніе коммиссіи, что на этотъ-же складъ поступили и всѣ указан
ныя покупки Калганова и притомъ безъ особаго со стороны Управы осви
дѣтельствованія— совершенно справедливо.

§ 16. К. Я. Пермяковъ.
Занимающія въ этомъ § главное мѣсто замѣчанія коммиссіи относитель
но покупки проса сводятся къ слѣдующимъ основнымъ положеніямъ:
1. Коммиссія усматриваетъ изъ обстоятельствъ дѣла, что была полная
возможность сбыть просо на мѣстѣ покупки безъ убытка и потому для нея
является непонятнымъ отказъ Управы отъ такого предложенія Пермякова и
настойчивость о скорѣйшей отправкѣ проса.
2. Не отрицая недоразумѣнія, происшедшаго съ покупкой 35 вагоновъ
проса, коммиссія указываетъ, что изъ всего количества 50 вагоновъ 15 ва
гоновъ куплены уже впослѣдствіи, когда недоразумѣніе разъяснилось.
и 3. Высказывая, что вся операція съ покупкою проса представляетъ
какую-то пеясность, коммиссія заявляетъ, что особенною неясностью въ этомъ дѣ-
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лѣ является то обстоятельство, что просо (Іо вагоновъ) закупалось спеці
ально для Злоказова и по покупкѣ его велись отдѣльные счета, при чемъ
г. Пермякову для этой покупки было отпущено Злоказовымъ 8000 руб., ко
торые п заприходованы по книгамъ Управы.
Обращаясь къ первому изъ этнхъ пунктовъ, мы полагаемъ, что отказъ
Унравы отъ предложенія Пермякова продать просо на мѣстѣ будетъ поня
тенъ изъ слѣдующихъ обстоятельствъ. Получивъ телеграмму Пермякова, что
купленное по недоразумѣнію просо, вѣроятно, купитъ у земства г. Злоказовъ,
уѣздная Уирава тотчаеъ- же вошла въ переговоры съ Злоказовымъ и такъ
какъ онъ согласился принять просо въ обмѣнъ на муку и рожь, то, заклю
чивъ съ нимъ объ этомъ договоръ, состовиіійся 13 ноября, мы того-же числа
(а не 15, какъ написано въ докладѣ коммиссіи) телеграфировали Пермяко
ву, что просо, 35 вагоновъ, оставляемъ за собой.—Телеграммой отъ 16 но
ября Уирава подтверждаетъ г. Пермякову необходимость отправки проса въ
Златоустъ, а 19 ноября получаетъ отъ пего телеграмму о томъ, что просо
можно продать на мѣстѣ безъ убытка. Но воспользоваться такимъ предложе
ніемъ Уирава уже не могла, ибо предложеніе это запоздало, какъ получен
ное послѣ заключенія договора съ Злоказовыми объ обмѣпѣ проса на муку
и рожь.
Еоммиссія не отрицаетъ недоразумѣнія съ покупкой 35 вагоновъ проса,
но говоритъ, что 15 вагоновъ были куплены уже впослѣдствіи, когда недо
разумѣніе разъяснилось.
Однако это не такъ. Изъ подлинныхъ счетовъ К. Я. Пермякова вид
но, что все просо куплено имъ одновременно 2 и 3 ноября 1891 года,
причемъ 15 вагоновъ, какъ это мы узнали впослѣдствіи изъ писемъ Пермя
кова, дѣйствительно были куплены для Злоказовыхъ и на деньги Злоказо
выхъ. Эти деньги, 8000 руб., г. Пермяковъ провелъ по своему отчету вмѣ
стѣ съ земскими деньгами, а потому, поневолѣ, ихъ пришлось провести и по
земскимъ денежнымъ книгамъ.
До полученія письма К. Я. Пермякова, разъясняющаго обстоятельства этого
дѣла, Управа была увѣрена, что всѣ 50 вагоновъ проса куплены для земства и
на деньги земства, —Эта увѣренность основывалась на телеграммахъ Пермя
кова, который сначала телеграфировалъ, что куплено 35 вагоновъ проса и
па это количество Управою былъ заключенъ договоръ съ торговымъ домомъ
Злоказовыхъ объ обмѣнѣ проса на муку, но чрезъ нѣсколько дпей изъ те
леграммъ стало видно, что куплено проса 50 вагоновъ, на какія деньги было куп
лено просо,—г. Пермяковъ пе телеграфировалъ, о томъ же, что Злоказовы
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выдавали деньги на покупку проса, мы узнали только изъ отчета Пермяко
ва. полученнаго 2 февраля, а потому не могли ничего иного предположить,
какъ то, что все просо куплено для земства и на земскія деньги и дали
распоряженіе объ отправкѣ всего количества въ Златоустъ, а затѣмъ, согла
сно просьбы Злоказовыхъ, указали Пермякову, чтобы просо, долженствующее,
согласно договора, поступить въ обмѣнъ на муку, направлялось на ст. Мед
вѣдку (Кусинская' платформа), съ которой Злоказовы находили болѣе удоб
нымъ, чѣмъ изъ Златоуста, производить отправку проса въ Екатеринбург
скій уѣздъ.
Такимъ образомъ изъ изложеннаго явствуетъ, что уѣздною Управою
ошибочно было провезено, подъ именемъ земскаго хлѣба, просо, принадлежа
щее Злоказовымъ.
Отрицательный результатъ этого провоза заключается въ томъ, что Зло
казовы заплатили тарифа менѣе, чѣмъ слѣдовало на 2416 р. 96 к., считая
13 вагоновъ принадлежащаго имъ проса, такъ какъ два вагона потерялись
въ пути.
Узнавъ объ этой ошибкѣ, уѣздная Управа не могла, конечно, не войти
въ обсужденіе вопроса — слѣдуетъ или нѣтъ истребовать отъ Злоказовыхъ ука
занную сумму дополнительнаго тарифа. Тотъ пли другой отвѣтъ на это за
висѣлъ всецѣло отъ разрѣшенія другого вопроса—имѣлъ ли Злоказовъ право
па провозъ этого хлѣба по пониженному тарифу и могъ ли требовать отъ
Управы выдачи ему льготныхъ свидѣтельствъ?
Обратившись къ распоряженіямъ по сему вопросу Правительства и къ
своей предшествующей практикѣ, Управа пришла къ утвердительному рѣше
нію по слѣдующимъ основаніямъ:
Во 1-хъ, гг. Злоказовы мѣстные фабриканты и землевладѣльцы, во 2-хъ.
купленное ими просо было доставлено въ предѣлы Екатеринбургскаго уѣзда,
и въ 3-хъ, что уѣздная Управа (какъ это увидимъ дальше въ статьѣ о пе
ревозкѣ хлѣба) уже выдавала гг. Злоказовымъ льготныя свидѣтельства на
провозъ хлѣбныхъ грузовъ, примѣняясь къ министерскимъ распоряженіямъ,
изложеннымъ въ циркулярѣ начальника губерніи отъ 30 октября 1891 года
за .№ 4187, причемъ отъ З.токазовыхъ отбирались подписки въ томъ, что
если выдача имъ свидѣтельствъ будетъ пайдена неподлежательной, то они
обязуются уплатить желѣзной дорогѣ разницу между пониженнымъ и нормаль
нымъ тарифомъ. Однако указаній Управѣ на неправильность такой выдачи
ни отъ кого не послѣдовало, хлѣбъ Злоказовыхъ перевозился по льготнымъ
свидѣтельствамъ безпрепятственно, слѣдовательно, выдача имъ свидѣтельствъ
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признавалась вполнѣ правильной, а отсюда была бы вполнѣ правильной и
выдача льготныхъ свидѣтельствъ на провозъ проса.
Призпавъ за Злоказовыми право на льготный провозъ хлѣба, куплен
наго для пихъ Пермяковымъ, Управа нашла неумѣстнымъ предъявленіе Зло
казовымъ требованія о доплатѣ тарифа, а въ своей ошибкѣ но провозу Злоказовскаго хлѣба подъ именемъ земскаго не видѣла п не видитъ сейчасъ
какого либо нарушенія интересовъ земства или правительства.
Е. Я. Пермяковъ, отправившій просо Злоказова, какъ земское и не
сообщившій объ этомъ Управѣ, не могь и подумать о какой либо неправиль
ности въ такой отправкѣ, такъ какъ покупая хлѣбъ и непосредственно для
нуждъ земства и для горныхъ заводовъ, но тѣмъ комиссіямъ, которыя при
нимала на себя Управа, онъ весь этотъ хлѣбъ отправлялъ но свидѣтель
ствамъ Унравы, а слѣдовательно не могъ иначе поступить и въ отношеніи
Злоказовскаго хлѣба, зная, что Злоказовы мѣстные землевладѣльцы и фаб
риканты.
Что касается нѣсколько неточной передачи обстоятельствъ этого дѣла
въ докладѣ Управы ХХШ очередному Екатеринбургскому уѣздному земскому
Собранію, то мы просимъ повѣрить, что это ни больше ни меньше, какъ слу
чайная ошибка, произшедшая потому, что ко времени составленія доклада
отчетъ Управы еще не былъ законченъ, всѣ документы въ надлежащій поря
докъ приведены не были и составитель доклада, при передачѣ обстоятельствъ,
сопровождавшихъ покупку проса, воспользовался только тѣмъ матеріаломъ,
который заключался въ телеграммахъ, а по телеграммамъ обстоятельства этого
дѣла представляются именно таковыми, какъ изложено въ докладѣ, т. е.
что все просо, 50 вагоновъ, было кунлено для земства и затѣмъ передано
Злоказовымъ.
Далѣе въ статьѣ о Пермяковѣ коммиссія замѣчаетъ, что остатокъ на
ходившихся у Пермякова земскихъ денегъ 52 тыс. руб. былъ сданъ какому то
Зорихину—личности неизвѣстной, тогда какъ Пермяковъ во избѣжаніе вся
кихъ случайностей не стѣсненъ былъ внести деньги въ банкъ. На самомъ же
дѣлѣ ни копѣйки изъ этихъ 52 тыс. рублей ни Пермяковъ, ни Зорихинъ
не получали. Зорихину былъ переданъ только телеграфный переводъ уѣздной
Унравы, по которому деньги изъ банка, всѣ 52 тысячи, иолучилъ г. Кок
шаровъ.
Нельзя здѣсь не замѣтить, что если бы деньги и дѣйствительно были
отданы въ руки Зорихину, то, вѣроятно, ничего бы особеннаго не произошло,
ибо Зорихинъ является какимъ то неизвѣстнымъ только для коммиссіи, а не
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для г. Пермякова, которому онъ, но всей вѣроятности, былъ хорошо извѣ
стенъ и заслуживалъ полнаго довѣрія. Съ этой стороны коммиссія могла бы
точно также говорить и о Пермяковѣ—лицѣ большинству членовъ коммиссіи
(въ ея послѣднемъ составѣ) неизвѣстномъ, которому между тѣмъ Управа до
вѣряла крупныя сумма и съ которымъ, какъ отмѣчаетъ коммиссія, „не было
даже заключено письменное условіе
Говоря объ окончаніи разсчетовъ но покупкамъ Пермякова, коммиссія
указываетъ на командировку для этой цѣли служащаго Уиравы Ахлюстина.
Но это ие вѣрно. Во время своей поѣздки на югъ Ахлюстинъ былъ не слу
жащій Управы, а служащій гг. Злоказовыхъ и ими былъ командированъ въ
Кіевъ и Ростовъ. Уирава никакихъ расходовъ по поѣздкѣ Ахлюстина не несла,
это видно изъ денежныхъ документовъ, а воспользовалась его услугами слу
чайно: пользуясь прибытіемъ Ахлюстина въ Ростовъ, членъ Управы г. Кок
шаровъ поручилъ ему закончить здѣсь и земское дѣло, послѣ окончанія кото
раго Ахлюстинъ оставался въ Ростовѣ болѣе 2-хъ недѣль по дѣламъ гг. Зло
казовыхъ, какъ ихъ служащій.
Этимъ изложеніемъ дѣйствительныхъ обстоятельствъ дѣла, по нашему
мнѣнію, вполнѣ разъясняется встрѣченное коммиссіею затрудненіе въ томъ, что
она не могла уяснить себѣ, какую роль въ данномъ случаѣ игралъ Злоказовъ.
Онъ, въ отношеніи Ахлюстина, игралъ роль хозяина —это такъ ясно и просто.
Въ заключеніе своей статьи о Пермяковѣ коммиссія говоритъ, что самъ
Пермяковъ несъ труды по покупкѣ хлѣба безвозмездно, а его служащіе по
лучали довольно солидныя и щедрыя со стороны Управы вознагражденія.
Насколько велика была эта щедрость вознагражденій, можно судить по
тому, что всѣ накладные расходы но покупкѣ хлѣба въ южныхъ губерніяхъ
составляютъ 2,н коп. на пудъ, изъ всей же суммы вознагражденія, выдан
наго служащимъ и комиссіонерамъ, упадаетъ на каждый пудъ 1 ,зь кои.
$ 17. Покупка хлѣба чрезъ комиссіонера Брокля въ Кіевѣ.

XXIII очередному Екатеринбургскому земскому Собранію уѣздная Управа
уже докладывала, что принятіе услугъ Брокля, какъ коммиссіонера, оказалось
не особенно удачнымъ. Впослѣдствіи, когда была закончена съ Броклемъ вся
операція, чрезъ предводителя дворянства г. Курдюмова, мы узнали, что своихъ
денегъ у Брокля не было и онъ работалъ чужими капиталами; хлѣбъ заку
палъ въ долгъ у евреевъ, получая съ насъ сполна за каждый сданный на
желѣзную дорогу вагонъ. Было обнаружено нѣсколько случаевъ когда Брокль
телеграфировалъ намъ объ отправкѣ хлѣба, а ва самъ дѣлѣ хлѣбъ не от-
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правлялся. Когда въ ноябрѣ 1891 года неисправность Брокля стала вполнѣ
ясной, то чтобы закончить это неудачное дѣло, пришлось одному изъ членовъ
Управы ухать въ Кіевъ, а затѣмъ пришлось даже обратиться къ содѣйствію
Кіевскаго генералъ-губернатора.
Обстоятельства, излагаемыя коммиссіей въ ея докладѣ, тоже направлены
къ тому, чтобы доказать неудачность приглашенія Брокля въ коммиссіонеры.
Поэтому нѣтъ основаній особенно долго останавливаться на этой части до
клада и мы ограничимся только разъясненіемъ тѣхъ недоразумѣній и неяс
ностей, которыя встрѣтила коммиссія въ дѣлѣ покупки хлѣба чрезъ Брокля,
и сдѣлаемъ нѣкоторыя поправки въ тѣхъ изъ передаваемыхъ коммиссіей
обстоятельствъ дѣла, которыя, по нашему мнѣнію, она излагаетъ въ нѣсколько
неправильномъ освѣщеніи. Коммиссія заявляетъ, напримѣръ, что несостоятель
ность Брокля была видна съ самаго начала его дѣятельности, но едва ли
это такъ. Не нужно забывать, что Брокль, какъ коммиссіонеръ, былъ ука
занъ Управѣ предводителемъ дворянства г. Курдюмовымъ. Такое указаніе
не могло не вызвать довѣрія къ Броклю и Управа вошла съ нимъ въ сно
шенія только въ виду этого указанія.
Первыя сообщенія Брокля, что онъ старается выполнить заказъ по по
купкѣ 40 вагоновъ ржи и 40 овса, но сомнѣвается въ томъ, удастся ли
ему купить всѣ 40 вагоновъ ржи по назначенной цѣнѣ, такъ какъ цѣны на
хлѣбъ возвышаются,—заслуживали полнаго довѣрія, ибо не существовало ни
какихъ данныхъ, доказывающихъ противное, тѣмъ болѣе, что ссылка его на
возвышеніе цѣнъ была вполнѣ справедлива, такъ какъ подтверждалась сооб
щеніями другихъ лицъ, въ томъ числѣ и предводителя г. Курдюмова. Сооб
щеніе Брокля о горѣлой пшеницѣ рѣшительно ничего не доказывало, такъ
какъ это свѣдѣніо сообщалось „на всякій случай" и имъ Управа не вос
пользовалась. Не заключало въ себѣ особыхъ указаній на несостоятельность
Брокля и упоминаемое коммиссіей письмо г. Курдюмова, полученное Управой
14 ноября. Въ письмѣ этомъ, посланномъ изъ Кіева 31 октября, г. Курдю
мовъ сообщалъ, что къ этому времени Броклемъ куплено овса 40 вагоповъ
и ржи 10 вагоновъ. Слѣдовательно, Брокль выполнилъ въ октябрѣ весь за
казъ на овесъ, а если купилъ мало ржи, то объясненія этому обстоятельству
содержатся въ томъ же письмѣ.
Г. Курдюмовъ писалъ, что въ настоящее время (т. ѳ. въ концѣ октября)
рожь можно купить отъ 1 р. 12 к. до 1 р. 15 к., между тѣмъ, по усло
вію съ Управой, Брокль долженъ былъ покупать не дороже рубля. „Я на
стаиваю, писалъ Курдюмовъ, чтобы Брокль продолжалъ покупку по 1 рублю
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пудъ, но едва ли удастся удержаться на этой цѣнѣ*. Только 2 ноября Уп
рава разрѣшила Броклю покупать рожь по цѣнѣ до 1 р. 15 к.
Но само собой, не заключая въ себѣ особыхъ указаній на несостоятель
ность Брокля, письмо это все-таки могло возбудить нѣкоторую недовѣрчивость
къ его дѣятельности указаніемъ на ложное заявленіе о покупкѣ ржи. Поэтому,
можно, пожалуй, сказать, что несостоятельность Брокля, до нѣкоторой степени,
стала видна со времени полученія письма г. Курдюмова, но никоимъ образомъ
не ранѣе. Выполненіе Броклемъ въ октябрѣ всего заказа на овесъ и невы
полненіе его на рожь, по причинамъ, отчасти отъ Брокля не зависящимъ,
ио нашему мнѣнію, давало полную возможность признать, что первое время
покупка шла удовлетворительно, и потому сдѣланное комииссіей сопоставленіе,
что первое поступленіе ржи и овса покупки Брокля началось 8 ноября, а
уже 14 получено указанное письмо Курдюмова, ни мало не опровергаетъ вы
раженнаго нами мнѣнія, такъ какъ въ данномъ случаѣ время поступленія
хлѣба не имѣетъ никакого значенія, а важно время его покупки и отправки.
Но далѣе, во второй половинѣ ноября, несостоятельность Брокля уже
вполнѣ стала очевидна, особенно это рѣзко сказалось въ заказахъ о покупкѣ
кукурузы, на которую, какъ увидимъ далѣе, тоже были выданы задатки, и
тогда Управѣ пришлось командировать въ Кіевъ члена Управы.
Говоря о ирипятіи Броклемъ заказа на 40 вагоновъ овса и такое же
количество ржи, коммиссія пишетъ, что въ октябрѣ Брокль получилъ въ за
датокъ на рожь и овесъ 8000 руб. „да къ тому же времепи было переве
дено ему и 21000 руб.“.
Мы не можемъ не возразить противъ этой неточности выраженія, такъ
какъ деньги были переведены не Броклю, а въ Банкъ и вообще непосред
ственно отъ Управы Брокль денегъ но получалъ. Задатки на покупку ржи
и овеа имъ получались чрезъ г. Курдюмова, а остальныя деньги выдавались,
но предъявленіи дубликатовъ желѣзнодорожныхъ накладныхъ, Кіевскимъ от
дѣленіемъ Волжско-Камскаго Банка.
Ко времени пріѣзда въ Кіевъ Г. К. Кокшарова (т. е. ио 12 декабря) Бро
клемъ было предъявлено къ оплатѣ въ Банкъ 71 дубликатъ желѣзнодорож
ныхъ накладныхъ (40 вагоновъ овса, 28 ржи и 3 пшеницы, . принятой въ
одной цѣнѣ съ рожью), чѣмъ и погашено 7100 руб., выданныхъ ему чрезъ
г. Курдюмова задатковъ. Выдано было, на 80 вагоновъ, 8000 руб , по
100 руб. на вагонъ, слѣдовательно за Броклемъ оставалось неоплаченныхъ
задатковъ по исполненію заказа Управы на рожь и овесъ всего 900 руб.
Журналы XXX чревв. губ. зем. Собр.
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Но дѣло ухудшилось тѣмъ, что Брокль оказался особенно неисправенъ
по исполненію заказа на кукурузу. Предпринять покупку кукурузы Управа
рѣшила, имѣя въ виду ея сравнительную дешевизну и возможность приготов
ленія кукурузно-пшеничной смѣси для выдачи вч. продовольственныя ссуды,
если бы. за недостаткомъ хлѣба, пришлось обратить въ ссудный хлѣбъ пше
ницу, купленную у В. П. Злоказова.
Кукуруза, въ количествѣ 30 вагоновъ, была заказана Броклю телеграм
мой отъ 2 ноября. На это 7 ноября Брокль отвѣтилъ, что 30 вагоновъ
кукурузы куплены и просилъ о выдачѣ ому задатка по 100 руб. на вагонъ,
т. е. 3000 руб., каковая сумма Уиравою и была выдана, нельзя не сознаться,
нѣсколько торопливо и неосмотрительно.
Засимъ позжо, 15 ноября, по просьбѣ торговаго дома бр. Злоказовыхъ,
Управа еще поручила Броклю купить 10 вагоновъ кукурузы и 10 вагоновъ
овса и выдала ему, чрезъ г. Курдюмова, 2800 руб. задатка за счетъ полу
ченныхъ отъ Злоказовыхъ отъ 16 ноября—5000 рублей. По этимъ двумъ
заказамъ, ко времени пріѣзда въ Кіевъ г. Кокшарова, Броклемъ не было
отправлено ни одного вагона.
Кромѣ отправленнаго хлѣба въ количествѣ 71 вагона, Брокль предъ
явилъ Кокшарову 22 дубликата на рожь, не оплаченныхъ Банкомъ. Г. Кок
шаровъ лично оплатилъ эти дубликаты, причемъ погасилось 2200 рублей
выданныхъ Броклю задатковъ и осталось за нимъ 4500 руб. Телеграфируя
объ этомъ обстоятельствѣ уѣздной Управѣ 18 декабря, г. Кокшаровъ сооб
щилъ, что Брокль предлагаетъ погасить остающіяся за нимъ деньги сдачей
кукурузы къ 15 января 1892 года. По мнѣнію г. Кокшарова, на это при
ходилось соглашаться и Управа, телеграммой отъ того же числа, изъявила
свое согласіе. Закончивъ счета съ Броклемъ по предыдущимъ поставкамъ,
г. Кокшаровъ выдалъ ему въ задатокъ 5478 р. 90 к., почисливъ въ эту
сумма оставшіеся за Броклемъ 4500 рублей.
Такимъ образомъ дѣло обстояло именно такъ, какъ изложено въ цити
руемомъ коммиссіей докладѣ Уиравы, п соображеніе коммиссіи, что кукуруза
пріобрѣтена отъ Брокля отчасти въ силу необходимости покрыть выданные
ему и еще не оплаченные задатки, есть только повтореніе этой мысли, очень
ясно выраженной въ указанномъ .докладѣ.
Новый договоръ съ Броклемъ былъ переданъ г. Курдюмову, причемъ,
на случай неисполненія договора, съ послѣднимъ было условлено повести дѣло
съ Броклемъ чрезъ судъ.
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Но такое обстоятельство ии мало не доказываетъ мнѣнія коммиссіи, что
всѣ понесенные, вслѣдствіе неисполнительности Брокля, расходы имѣлись въ
виду при началѣ сношеній, такъ какъ описываемыя сношенія г. Кокшарова
съ Броклемъ никоимъ образомъ нельзя назвать началомъ сношеній, это скорѣе
начало конца.
Говоря о расходахъ, относящихся къ исполнительности Брокля, и дѣлая
выписку изъ доклада Управы о томъ, что при содѣйствіи графа Игнатьева
кукуруза была отправлена на всю сумму задатковъ и тѣмъ дѣло было закон
чено безъ убытковъ, коммиссія добавляетъ: „но Управа умолчала о расходѣ
въ суммѣ 401 р. 10 к., произведенномъ па наемъ повѣреннаго и проч., и
въ суммѣ 796 р. 45 к,, произведенномъ членомъ Уиравы г. Кокшаровымъ
по поѣздкѣ въ Кіевъ, вызванной ненадежностью Брокля “.
Въ текстѣ доклада этихъ цифръ дѣйствительно нѣтъ, но въ отчетѣ,
который представлялся Собранію одновременно съ докладомъ, эти цифры по
казаны въ подлежащемъ мѣстѣ и полностью, почему едва ли есть основаніе
сказать, что Управа „умолчала", иначе скрывала этотъ расходъ отъ Собранія.
По крайней мѣрѣ мы не признаемъ это справедливымъ и не рѣшаемся, хотя
могли бы, высказать ту же мысль въ отношеніи коммиссіи, непояснившей, что
расходы, изъ которыхъ образовались двѣ указанныя цифры, не составляютъ
па самомъ дѣлѣ расхода, вызваннаго ненадежностью Брокля.

Это видно изъ слѣдующаго:
Во 1-хъ, въ суммѣ 796 р. 45 к. заключаются расходы:
За переводъ денегъ изъ Ростова на Дону въ Армавиръ
агенту Пирогову............................................
7 р. 45 к.
За доставку мѣшковъ изъ Ростова-же на мѣста покупокъ
56 „ 40 „
Шнуръ для зашивки мѣшковъ..............................
13„75„
Агенту Бронштейнъ въ счетъ жалованья.................... 100 „ — „
Свидѣтельствованіе довѣренности Ахлюстину. ...
3 „ — „
За №№ въ гостинницѣ въ Ростовѣ......................... 27„50„
Суточныхъ во время нахожденія г. Кокшарова въ Ро
стовѣ и въ дорогѣ............................................................ 85 „ — „
Проѣздъ Кокшарова изъ Кіева въ Ростовъ и обратно.
80 „ 52 „
Почтово-телеграфныя и др. издержки тамъ же . . .
53 „ 49 „
Всего ....

427 р. 11 к.
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Какъ видно изъ текста приведенныхъ статей расхода, всѣ они отно
сятся къ издержкамъ по окончанію разсчетовъ по покупкам!, хлѣба, сдѣлан
нымъ К. Я. Пермяковымъ.
Слѣдовательно расходъ, произведенный Кокшаровымъ, вслѣдствіе неис
правности Брокля, составляетъ всего 369 р. 34 коп.
Во-2-хъ, изъ суммы 401 р. 10 коп., издержанвыхъ г. Курдюмовымъ,
слѣдуетъ исключить израсходованныя имъ:
1) на корреспонденцію съ Управой за все время сношеній 50 р.
к
2) на переводъ земскихъ денегъ .......
6 „ 10 „
и 3) на жаловапіе служащему, наблюдавшему за отправ
ками Брокля и разъѣзды этого служащаго......................... 240 р. — к..
такъ какъ расходъ этотъ былъ бы произведенъ и въ томъ случаѣ, если бы
Кокшаровъ въ Кіевъ не поѣхалъ.
Остальную сумму 105 р. (составившуюся изъ вознагражденія нрисяж.
пов. 100 р. и 5 р. нотаріусу о заявленіи Броклю требованій Управы) слѣ
дуетъ отнести на расходы, вызванные неисправностью Брокля, и такимъ об
разомъ общая цифра этого расхода выразится въ 474 руб. 34 коп.
Изъ этой суммы прп разверсткѣ ея па все количество купленнаго чрезъ
Брокля хлѣба упадаетъ по 0,67 коп. на пудъ.
Засимъ коммиссія отдаетъ въ своемъ докладѣ много мѣста выпискамъ
изъ доклада Управы, относящимся до заготовки, покупки и передачи куку
рузы г.г. Злоказову и Карпинскому. Коммиссія находитъ въ этихъ выпискахъ
разнорѣчія и не знаетъ, какъ ихъ сопоставить. Но въ самомъ Дѣлѣ ника
кихъ разнорѣчій тутъ нѣтъ.
„Вч. началѣ Управа говоритъ*, заявляет!, коммиссія, — „о покупкѣ ку
курузы лишь на сумму неоправданныхъ задатковъ, а впослѣдствіи упоминает!,
о заказѣ свыше 30 вагоновъ*.
Но вѣдь это „вначалѣ* и „впослѣдствіи* составляютъ лишь порядок!,
изложенія доклада, а въ дѣйствительности было наоборотъ: „впослѣдствіи*
приходилось въ началѣ, что, думается, весьма не трудно усмотрѣть, какъ изъ
доклада, такъ и изъ дѣлопроизводства по покупкѣ хлѣба. Вч. началѣ Бро
клю было заказано 40 вагоновъ кукурузы (30 для земства и 10 для г. г.
Злоказовыхъ), а впослѣдствіи, когда Брокль оказался неисправенъ, приш
лось довольствоваться покупкой на сумму задатковъ.
„Значительный заказъ кукурузы* —продолжаетъ коммиссія —„объясняет
ся Управою желаніемъ удешевить посредствомъ смѣси болѣе дорогой хлѣбъ,
а также выдавать на продовольствіе кукурузную крупу, чтобы тѣмъ дать па-
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селенію возможность получать горячую пищу, а между тѣмъ ио отчету Уира
вы оказывается, что кукурузная крупа въ ссуду на продовольствіе сельскимъ
обществамъ вовсе не выдавалась “г
Все это, какъ говорится, вѣрнѣе вѣрнаго, ибо какъ могла Управа осу
ществить свое предположеніе о выдачѣ кукурузной крупы, разъ купить свое
временно кукурузы не удалось? Хотя потомъ кукурузная смѣсь и дѣлалась,
но, какъ указываетъ и сама коммисеія, ея было сдѣлано незначительное ко
личество. Однако опытъ выдачи кукурузной крупы, который Управа называ
етъ удачнымъ и который побудивъ ее къ заказу кукурузы за счетъ импер
скаго капитала—былъ: въ крупу обращалась кукуруза, принадлежащая ко
митету обшества Краснаго Креста, и выдавалась Управою обществамъ въ
счетъ пособій изъ средствъ благотворительности. Само собой въ отчетъ о рас
ходѣ хлѣба за счетъ имперскаго капитала эта крупа попасть не могла.
Въ передачѣ кукурузы Злоказовымъ коммиссія видитъ „какую-то“
неясность и пишетъ слѣдующее: „По докладу Управы дѣло представляется
въ такомъ видѣ, что Управа была въ затруднительномъ положеніи отъ позд
няго прихода въ Златоустъ кукурузы, но тутъ Управу выручилъ г. Злока
зовъ, изъявившій согласіе принять кукурузу въ Златоустѣ, чему Управа и
была рада, между тѣмъ по кассовымъ книгамъ Управы за 16 ноября зна
чится въ полученіи отъ Злоказова на покупку 10 вагоновъ кукурузы и 10 —
овса—5000 руб., т. е., поясняетъ коммиссія, деньги отъ Злоказова на по
купку кукурузы въ Управѣ были получены много ранѣе самой покупки у
Врокля кукурузы и такимъ образомъ переуступка Злоказову кукурузы,
видимо, произошла въ силу принятаго Управою ранѣе обязательства*.
Дѣлая такой выводъ, но указывая вмѣстѣ съ тѣмъ, что деньги отъ
Злоказовыхъ получены 16 ноября, а кукуруза сдана въ мартѣ, коммиссія,
какъ намъ кажется, совершенно напрасно не пожелала обратить вниманія на
то обстоятельство, что въ нартѣ Злоказовы могли не принять кукурузы и
потребовать отъ Управы возврата денегъ и если приняли, то это было съ
ихъ стороны ничто иное, какъ одолженіе, чтобы избавить Управу отъ доро
гой перевозки. Злоказовы, заказывая кукурузу, разсчитывали получить ее вѣ
декабрѣ или, въ крайнемъ случаѣ, въ яиварѣ, это доказывается тѣмъ, что
по ихъ просьбѣ довѣренный Уиравы Костяевъ необъяснимой для коммиссіи
телеграммой отъ 14 января просилъ Управу о распоряженіи направить слѣ
дующую Злоказовымъ кукурузу на Кусинскую платформу.
„Нельзя не обратить вниманія на то обстоятельствопишетъ коммис
сія, „что Уирава переуступаетъ Злоказову и Карпинскому кукурузу за невоз-
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можпостью гужевой перевозки изъ Златоуста, между тѣмъ пріобрѣтенная
г. Карпинскимъ кукуруза была пемедленно перевезена въ Кыштымскій заводъ,
да и сама Управа до конца марта производила гужевую доставку хлѣба изъ
Златоуста, и именно кукурузы".
Намъ кажется, что въ данномъ случаѣ слово „невозможность" не нуж
но понимать въ его абсолютномъ значеніи. Перевозка была возможна во вся
кое время, но въ мартѣ она была невыгодна, невозможна со стороны своей
дороговизны (дороже 30 коп. за пудъ). При такой дорогой перевозкѣ ку
куруза уже не могла оказаться тѣмъ дешевымъ хлѣбомъ, который желала
имѣть Управа. Изъ пришедшихъ въ мартѣ (съ 21 по 26 число) 15 ваго
новъ кукурузы г. Карпинскій получилъ и немедленно перевезъ въ Кыштымъ,
какъ говоритъ коммпссія, всего 350 пудовъ, а Управа перевезла 2045 п.
21 фун., причемъ перевозка эта состоялась въ силу случайныхъ обстоя
тельствъ и въ разсчеты Управы совершенно не входила.
Какъ видно изъ телеграфной переписки съ Костяевымъ, уѣздная Упра
ва, получивъ его извѣщеніе о приходѣ 15 вагоновъ кукурузы, телеграммой
отъ 20 марта дала ему распоряженіе 13 вагоновъ сдать Злоказовымъ, а 2
вагона управляющему Кыштымскими заводами г. Карпинскому. Но затѣмъ
24 марта Костяевъ телеграфировалъ слѣдующее: „Сообщалось, что возчиковъ
не будетъ, но сегодня явились 100 подводъ, класть нечего. Нельзя ли за
мѣстить кукурузой". Чтобы ве платить возчикамъ за напрасный проѣздъ,
Управа признала за лучшее отправить на этихъ подводахъ часть кукурузы,
которую однако, благодаря распутицѣ, оказалось возможнымъ довести только
до села Рождественскаго, откуда она перевозилась въ Метлино уже черезъ
нѣкоторое время.
Остановимся еще разъ на выпискѣ изъ письма г. Кокшарова, сдѣлан
ной коммиссіой для освѣщенія коммиссіонной дѣятельности Брокля. Тутъ ука
зывается на плохую тару, на недовѣсъ вт вагонахъ, на сорный (а не сырой)
и пыльный хлѣбъ, посылаемый Броклемъ, Но все это было не въ тѣхъ раз
мѣрахъ, какъ представляется на первый взглядъ. Напримѣръ, недовѣсы въ
нѣкоторыхъ вагонахъ дѣйствительно были значительны, достигая 20 пудовъ,
какъ указалъ Кокшаровъ, однако нельзя сказать въ отношеніи всего куплен
наго чрезъ Брокля хлѣба, что „ни одинъ вагонъ не выходитъ вѣсомъ", на
оборотъ, громадное большинство вагоновъ имѣло полный вѣсъ и это доказы
вается нижеслѣдующими цифрами:
а) Ржи отправлено Броклемъ 31077 нуд., получено въ Златоустѣ
30893 п., слѣдовательно, недостатокъ опредѣляется въ 184 пуд., но изъ
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числа этого количества получены деньги съ желѣзной дороги за 24 п. 27
фун., какъ утраченные въ пути, такимъ образомъ, дѣйствительный провѣсъ
составляетъ 159 п. 13 фунтовъ.
б) Овса отправлено 24975 п., получено 24746 п. 20 фун., оплачено
желѣзной дорогой 37 п. 27 фун., слѣдовательно, провѣсъ, упадающій на
стоимость хлѣба, составляетъ 190 пуд. 33 фунта.
в) Пшеницы куплено и отправлено 1829 п., получено 1811 п. 32 ф.,
возмѣщено желѣзной дорогой 6 п. 20 фун., дѣйствительный провѣсъ 10 п.
28 фун.
Такимъ образомъ, въ общемъ, па отправленный Броклемъ хлѣбъ указан
ныхъ трехъ сортовъ, въ количествѣ 57881 п., оказалось провѣса 360 п.
34 фун., т. е. по 0,-2б ф. на пудъ. Между тѣмъ, по уставу Россійскихъ же
лѣзныхъ дорогъ, естественная убыль, по свойству груза, при перевозкѣ хлѣ
ба опредѣляется въ 1% или 0,4 фун. на нудъ.
Вообще мы не имѣемъ намѣренія представить здѣсь покупку хлѣба
чрезъ Брокдя безусловно удачной, но не можемъ не указать, что коммиссіонѳрство это закончилось ужо не такъ плохо, какъ можно судить по докладу
губернской коммиссіи.
Никакихъ особыхъ упущеній не было, особыхъ недоразумѣній—тоже, а
усмотрѣнныя коммиссіей неясности обязаны ея слабому знакомству съ обсто
ятельствами дѣла.
Весь купленный у Брокля хлѣбъ, какъ это увидимъ дальше, оказался
но дороже другихъ нашихъ покупокъ, по сравненію съ нѣкоторыми изъ нихъ
даже дешевле и дешевле покупокъ другихъ земствъ.
Послѣ разсмотрѣнія отдѣльныхъ счетовъ по покупкѣ хлѣба Екатерин
бургской Управой, коммиссія производитъ общій обзоръ этихъ покупокъ „съ
точки зрѣнія ихъ выгодности “, какъ говорится въ докладѣ. Обзоръ начи
нается съ покупки ржи у купца Жернакова, совершенной въ иоловинѣ іюля
1891 года. Эта покупка не представляется коммиссіи „особенно выгодной®,
въ виду цѣнъ, существовавшихъ въ то время въ Оханскомъ, Кунгурскомъ и
Ирбитскомъ уѣздахъ и въ сосѣдней Уфимской губерніи.
Коммиссія находитъ достаточнымъ сравнить только цѣны, но она не за
дается болѣе существеннымъ вопросомъ—какое же количество ржи можно
было купить въ трехъ указанныхъ уѣздахъ, въ срединѣ лѣта, когда хлѣбъ
еще былъ на ноляхъ? Выть можетъ, возможно было пріобрѣсти какіе-нибудь
десятки, сотви пудовъ сохранившагося отъ стараго урожая хлѣба, но никакъ
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не тысячи. Это подтверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что прежде, чѣмъ
купить рожь у Жернакова, Унрава обращалась къ Красноуфимской, Ирбит
ской, Оханской и Златоустовской уѣзднымъ Управамъ съ запросомъ: возмож
но или нѣтъ въ ихъ уѣздахъ пріобрѣсти сѣменную рожь и отовсюду полу
чала отрицательные отвѣты.
Согласимся съ коммиссіей, что гдѣ нибудь въ глубинѣ Уфимской губер
ніи и возможно было въ то время купить рожь по 1 р., но, во-первыхъ,
эта покупка, съ доставкою въ Екатеринбургскій уѣздъ, обошлась бы нико
имъ образомъ не дешевле покупки у Жернакова, а, во-вторыхъ, хлѣбъ не
пришелъ бы ко времени посѣва, т. е. въ началѣ августа, между тѣмъ эти
первыя покупки ржи производились исключительно для выдачи ссудъ на ози
мой посѣвъ, въ томъ числѣ и 4000 иуд., купленные въ августѣ, въ пре
дѣлахъ уѣзда, когда, но указанію коммиссіи, въ Оханскомъ, Кунгурскомъ и
Ирбитскомъ уѣздахъ все еще держались іюльскія цѣны отъ 75 к. до 1 р.
8 коп. за пудъ. Не будемъ оспаривать такую, обнаруженную коммиссіей,
феноменальную для того времени устойчивость хлѣбныхъ цѣнъ, когда, на са
момъ дѣлѣ, цѣны измѣнялись почти ежедневно, когда, и именно въ августѣ
мѣсяцѣ, шла въ Оханскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ та спекулятивная горяч
ка мелкихъ хлѣбныхъ торговцевъ, которая привела губернское продовольствен
ное совѣщаніе къ необходимости монополизировать скупку хлѣба въ рукахъ
губернскаго земства,—но’ позволимъ себѣ замѣтить, что сѣменная рожь, 4000
нуд., была куплена въ разныхъ мѣстахъ южной части Екатеринбургскаго уѣз
да и тутъ же, въ мѣстахъ покупки, выдана въ ссуду. Поэтому, если при
нять во вниманіе отсутствіе расходовъ на перевозку, то цѣну 1 р. 25 коп.,
но сравненію съ цѣпами, существовавшими даже въ урожайныхъ уѣздахъ,
нельзя не признать вполнѣ нормальной.
Обобщая августовскія цѣны въ одинаковыхъ цифрахъ для всего мѣся
ца, коммиссія сравниваетъ ихъ съ покупками ярицы и муки у Красильнико
ва, упуская при этомъ изъ виду, что договоръ о покупкѣ у Красильникова
заключенъ 27 августа, а такое обстоятельство для даннаго сравненія не без
различно. Выть можетъ въ началѣ или срединѣ августа мука въ Ирбитскомъ
уѣздѣ и продавалась но 1 р. 10 коп. за пудъ, но въ послѣдніе дни ав
густа и первые сентября положеніе было иное. Къ 9 сентября мука въ Ир
бити дошла до 1 руб. 40 кон. и дальше, какъ сообщала Ирбитская Упра
ва 9 сентября за № 4267, ежедневно становилась дороже. Такимъ образомъ
купленная въ Ирбитскомъ уѣздѣ мука обошлась бы, пожалуй, дороже по
купки у Красильниковыхъ. Но это еще не главное обстоятельство, а главное
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то, что покупать хлѣбъ къ августѣ мѣсяцѣ за наличныя деньги Управа нс
могла, за неимѣніемч, денегъ. Куиивъ у Красильникова хлѣба на 31 Уз тыс.
рублей, Управа имѣла возможность выдать имъ при заключеніи договора вч.
концѣ августа всего 12700 руб., а остальныя деньги уплатила въ октябрѣ
1391 и февралѣ 1892 г.г. Хлѣбъ былъ принятъ къ 1 октября и если уже
дѣлать сравненіе этихъ покупокъ, то нужно сравнивать ихъ съ цѣнами на
мѣстный хлѣбъ въ сентябрѣ и октябрѣ, и потому указаніе коммиссіи, что
Красилыіиковская мука обошлась съ доставкой вч. Екатеринбургъ въ 1 руб.
51 коп., и что такой цѣны вч, августѣ 1891 г. въ Пермской губерніи не
существовало—но нашему мнѣнію, совершенно не соотвѣтствуетъ обстоятель
ствамъ дѣла.
Говоря о сентябрьскихъ покупкахъ, коммиссія сначала обращаетъ осо
бое вниманіе на покупку 22 пудовъ овса коммиссіонѳромъ Дегтянниковымъ
и затѣмъ переходитъ къ покупкамъ К. Я. Пермякова.
По ничтожности покупки мы находимъ излишнимъ возражать на все то,
что высказано коммиссіей но поводу 22 пудовъ; мы позволимъ себѣ согла
ситься, что овесъ купленъ дороже противъ Оханскихч. цѣнъ, но не можѳмч,
не добавить, что въ Оханскомъ уѣздѣ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, Екатеринбург
ское земство не имѣло права купить и этихъ 22 пудовъ.
Говоря о покуикѣ ржи г. Пермяковымъ, коммиссія снова обращается
къ сравненію стоимости этого хлѣба съ цѣнами, существовавшими въ Охан
скомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ, и это не въ послѣдній разъ: такія сравненія
производятся на протяженіи всей разсматриваемой главы ревизіоннаго докла
да. Коммиссія слишкомъ широко пользуется Оханскими и Кунгурскими цѣна
ми, и примѣняетъ ихъ почти ко всѣмъ покупкамъ Екатеринбургскаго зем
ства, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма неудачно. Такъ, напримѣръ, говоря
о пшеницѣ, купленной въ Кіевѣ чрезъ Брокля, и въ Уфимской губерніи,
чрезъ Костяева, коммиссія находитъ цѣны этихъ покупокъ слишкомъ высо
кими только потому, что въ то время въ Кунгурскомъ уѣздѣ пшеничная му
ка продавалась 1 руб. 55 куп за пудъ.
Мы не допускаемъ мысли (такъ она до очевидности легковѣсна, если
не сказать болѣе), чтобы коммиссія имѣла въ виду указать такимъ сравне
ніемъ на возможность болѣе выгодной покупки ишеницы вч, Кунгурскомъ уѣз
дѣ, въ томъ уѣздѣ, гдѣ ее никогда не было. А если не такъ, то что же
это за сравненіе, что оно доказываетъ1?
12200 пудовч. пшеницы, обошедшейся въ 1 р. 78 коп. за пудъ, при
знаются слишкомъ дорогой покупкой, потому только, что въ Кунгурѣ можно
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было купить два иуда пшеничной муки по 1 р. 55 коп.! Но для такого
остроумнаго сравпенія пуда Кунгурской муки можно найти еще болѣе широ
кое поле, чѣмъ наши скромныя покупки. Н. В. Мѣшковъ купилъ для гу
бернскаго земства почти полмилліона пудовъ пшеницы, которая обошлась въ
Златоустѣ по 1 руб. 74 коп. за пудъ. Неужели и онъ ничего пе зналъ о
низшихъ цѣнахъ въ Кунгурѣ?
Вообще указанія коммиссіи на хлѣбныя цѣны въ предѣлахъ губерніи,
по нашему мнѣнію, не имѣютъ за собой пикакихъ основаній, пикакого по
ложительнаго значенія. Мы не будемъ повторять здѣсь тѣхъ указаній, по ко
торымъ болѣе или менѣе значительная мѣстная, въ предѣлахъ губерніи, по
купка хлѣба, какъ для Екатеринбургскаго, такъ и для другихъ, пострадав
шихъ отъ неурожая уѣздовъ, была невозможна. Все это уже нами высказано
выше и тамъ же указано, что тотъ хлѣбъ, который возможно было купить
въ предѣлахъ Оханскаго и Кунгурскаго уѣздовъ, покупался, но никто нико
гда не могъ думать, что въ голодные годы уѣзды эти являлись такими бо
гатыми житницами, что могли обезпечить всѣ продовольственныя потребности
нуждающихся уѣздовъ.
Невозможность такого положенія, видимо, была вполнѣ понятна и коммиссіи, ибо въ своемъ изслѣдованіи о выгодности покупокъ, повторяя чрезъ
каждыя 5 — 10 строкъ, что въ Оханскомъ уѣздѣ цѣны существовали такіято, а въ Ирбитскомъ или Кунгурскомъ такія-то, коммиссія однако ни разу
не позволяетъ себѣ высказать, что по этимъ цѣнамъ на самомъ дѣлѣ было
возможно пріобрѣсти въ указанныхъ уѣздахъ все то количество хлѣба, кото
рое было куплено Управою за предѣлами губерніи.
А при такихъ условіяхъ теряется всякая цѣль допущенныхъ коммиссіею
сравненій и еще болѣе эти сравненія безцѣльны въ отношеніи покупокъ на
югѣ Россіи.
Обзоръ вообще всѣхъ нашихъ покупокъ внѣ предѣловъ губерніи, при
помощи сравненія съ Оханскими и Кунгурскими цѣнами, не можетъ дать ни
какого представленія о томъ, были ли всѣ эти покупки дороги, или, наобо
ротъ, можно ли иризнать ихъ по цѣнамъ того времени виолнѣ нормальными,
или нельзя?
Чтобы установить то или иное положеніе въ отношеніи пашихъ южныхъ
покупокъ, мы признаемъ необходимымъ сдѣлать сравненіе ихъ съ покупками
другихъ земствъ въ тѣхъ же южныхъ губерніяхъ.
Выше мы уже указали, что земство Уфимской губерніи, въ которой, по
словамъ коммисеіи, мы могли много и дешево купить хлѣба, принуждено бы-
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ло 72% своихъ заготовокъ сдѣлать за предѣлами губерніи „за недостат
комъ мѣстнаго хлѣба и весьма высокихъ цѣнъ на него®.
Уфимская губернская Управа купила на югѣ Россіи 220 тыс. пуд.
пшеницы но цѣнамъ отъ 1 р. 8 коп. до 1 р. 16 поп.
Нами было куплено на югѣ этого сорта хлѣба всего 1829 пудовъ
(чрезъ Брокля въ Кіевѣ) по 1 руб 17 коп.
Ячмень Уфимская Управа покупала отъ 70 до 80 коп. за пудъ, сред
няя стоимость пуда выразилась въ 77 коп., куплено было 224 тыс. п. Ека
теринбургская Управа купила ячмень на Сѣверномъ Кавказѣ чрезъ К. Я.
Пермякова по 71’/а к. —22 тыс. пудовъ.
Овесъ Уфимскимъ губернскимъ земствомъ покупался въ Тамбовской,
Орловской и др. губерніяхъ отъ 70 до 80 коп. за пуд. Куплено 270 тыс.
пудовъ.
Нами куплено:
а) Г. К. Кокшаровымъ на Сѣверномъ Кавказѣ 7930 пуд. ио 61,79
коп., б) чрезъ Власова (по линіи Курско-Харьковской желѣзной дороги)
14341 пуд. по 69,4 коп., в) чрезъ Брокля въ Кіевѣ 25 тыс. пудовъ по
64,95 коп.
Н. В Мѣшковъ покупалъ для губернскаго земства:
Овесъ въ Ельцѣ, Ливнахъ и др. мѣстахъ отъ 60,5 до 73 к. за пудъ.
Ячмень—ио линіямъ К. X. А. и Л.-С. желѣзныхъ дорогъ отъ 74 до 79
коп., средняя цѣна покупки 76,зі коп.
Пшеницу— по линіи Самаро-Златоустовской ж. д. отъ 1 р. 54 коп.
до 1 р. 59 к. Средняя стоимость покупки, въ количествѣ до полумилліона
пудовъ, обошлась въ 1 р. 57 коп., а съ доставкой въ Златоустъ—1 руб.
74 коп.
Наша, сравнительно, ничтожная покупка чрезъ Костяева 12200 пуд.
обошлась въ томъ же Златоустѣ 1 р. 56 коп. за нудъ.
Пшеница покупки Уфимской губернской Уиравы отпущена ею Златоустовкому уѣзду по цѣпѣ 1 р. 44,25 коп., какъ надо думать, судя по от
чету, безъ доставки отъ Уфы до Златоуста.
Ржи Екатеринбургскою Управою куплено:
1) Чрезъ Брокля въ Кіевѣ 30,5 тыс. пудовъ, по 1 р. 15 к., она
обошлась съ доставкой въ Златоустъ 1 р. 48 к
2) Чрезъ К. Я. Пермякова 35800 пуд. по 94’/2 коп. и по 1 руб.
1 коп. Вся партія обошлась въ Златоустѣ ио 1 руб. 26 коп.
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Затѣмъ куплено чрезъ него же Пермякова суржи 58 тис. нуд., средняя
стоимость покупки 1 р. 1 к., а съ достццкой въ Златоустъ и тарой 1 р.
34 к. пудъ. Нельзя здѣсь не замѣтить, что коммиссія совершенно напрасно
выражаетъ мысль, что суржа, по сравненію съ цѣнностью ржи или ржаной
муки, куплена не дешево. Суржа есть переродъ смѣси ржи съ пшеницей и,
какъ продовольственный хлѣбъ, нисколько не хуже ржи.
Средняя стоимость 66 тыс. пудовъ ржи и суржи опредѣлилась въ Злато
устѣ въ 1 р. 31 ,»8 к. за пудъ.
Златоустовской уѣздной земской Унравой рожь и ржаная мука закупки
Губернскаго земства обошлись: первая — 1 р. 38,98 к., вторая—1 р. 54,42 к.
Пермской губернской Управой была куплена рожь: 1) въ Полтавской
губерніи 61 тыс. пудовъ по 1 р. 20пц. и-обошлась съ доставкой въ Злато
устъ въ 1 р. 51,6 к. и 2) чрезъ Н. В. Мѣшкова въ ноябрѣ и декабрѣ
1891 года въ Уфимской губерніи 18,5 тыс пудовъ. Обошлась въ Златоустѣ
въ 1 р. 50,7 к.
Мы не имѣемъ возможности, за отсутствіемъ матеріаловъ, сравнить сто
имость нашихъ южныхъ покупокъ хлѣба съ покупками еще какихъ либо дру
гихъ земствъ, но позволяемъ себѣ думать, что и приведенныхъ сопоставленій
достаточно для того, чтобы признать покупки Екатеринбургской Унравы на.
югѣ Россіи произведенными безъ всякой переплаты противъ существовавшихъ
тогда цѣнъ и не дороже заготовокъ другихъ земствъ, между тѣмъ наши по
купки на югѣ составляютъ 36,и% всей заготовки хлѣба, сдѣланной Екате
ринбургскою Управою.
Мы рѣшаемся даже заявить, что наши покупки хлѣба чрезъ К. Я.
Пермякова, если сравнить ихъ съ покупками всѣхъ тѣхъ учрежденій, которыя
заготовляли хлѣбъ одновременно съ нами на югѣ Россіи, окажутся, во мно
гихъ случаяхъ, дешевле.
Въ ноябрѣ 1891 года К. Я Пермяковъ писалъ Уоравѣ: „въ томъ,
что хлѣбъ, по времени его покупки, пріобрѣтенъ мною, по сравненію съ дру
гими покупателями, недорого, я увѣренъ/.
Объясняя причины повышенія хлѣбныхъ цѣнъ на югѣ разрозненной дѣя
тельностью представителей земствъ и . казны, г. Пермяковъ, между прочимъ,
сообщалъ: „особенно охотно прибавляютъ цѣны Оренбургскіе чиновники. Въ то
время, когда я покупалъ донскую рожь въ Екатеринославской губерніи по
9 р. 20 к. за четверть, они покупали въ Ростовѣ кавказскую рожь по
11 р. и 11 р. 40 к. Въ. тоже время мнѣ въ Ростовѣ предлагали ио 9 р
50 к четверть0.

— 205 —

Плп: „присланный для покупки хлѣба совѣтникъ Оренбургскаго губерн
скаго правлепія сталъ покупать скупѣе, чѣмъ бывшій до него чиновникъ, и
объявилъ цѣну на суржу 1 р. 8 к. пудъ, но пріѣхалъ предсѣдатель Воро
нежской губернской Управы и въ 3 дня скупилъ 180 тыс. четвертей этого
хлѣба отъ 1 р. 13 к. до 1 р. 16 к. за пудъ“.

Оцѣнивая мѣстную заготовку хлѣба и указывая на покупку ржи чрезъ
Калганова 660 пуд. по 1 р. 51 к., коммиссія говоритъ, что такой цѣпы
въ то время въ Пермской губерніи не существовало; что если бы была куп
лена въ то время уфимская рожь, то она обошлась бы въ 1 р. 43 к., и
что при покупкѣ хлѣба съ камскихъ пристаней Уфимской губ. цѣпа значи
тельно бы понизилась. Всѣ эти соображенія коммиссіи также безосновательны,
какъ и сравненіе 12 тыс. пудовъ пшеницы съ кунгурскою пшеничною мукою.
75 докл.
Въ сентябрѣ никакихъ покупокъ въ предѣлахъ губерніи, кромѣ своего Стр.
губерн. Упр.
уѣзда, Управа совершать пе могла, а въ октябрѣ, какъ свидѣтельствуетъ чрезв. Собран,
губернская Управа въ своемъ отчетѣ, цѣны на мѣстный хлѣбъ возвысились въ ноябрѣ
1891 года.
для муки до 1 р. 60 к., а для ржи до 1 р. 55 к. Никакой ржи въ
Уфимской губерніи за 1 р 43 к. привезти въ Куяпп, иля Метлино было
нельзя, что доказывается покупками Уфимской и Пермской губернскихъ Уп
равъ, нельзя было имѣть еще болѣе дешевый хлѣбъ п съ пристаней Уфим
ской губерніи, во 1-хъ, потому, что когда можно было покупать хлѣбъ на
пристаняхъ, денегъ на его покупку у насъ не было, а во 2-хъ, и тѣмъ, кто могъ
покупать хлѣбъ въ то время, покупки обходились далеко выше предполагае
мой коммиссіею цѣны — 1 р. 43 к. (да еще съ доставкой въ Екатеринбург
скій уѣздъ). Такъ, по предложенію Особаго Губернскаго Оовѣщапія, купцомъ
Н. В. Мѣшковымъ, за время съ 24 сентября по 4 октября, было скуплено
ржаной муки и ржи въ Уфимской губерніи на пристаняхъ р. Бѣлой 42 тыс.
пудовъ. При покупкѣ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 29 к. за пудъ, этотъ хлѣбъ,
съ доставкой въ Златоустъ, обошелся: мука 1 р. 42 к., а рожь 1 р. 33,«7 к.,
съ доставкой же въ Екатеринбургскій уѣздъ, на ближайшій отъ Златоуста
складъ Метлино, эти цѣны увеличивались на 20 коп.
Сравнивая цѣну купленной чрезъ Костяева пшеницы съ цѣной на пше
ничную муку въ Кунгурѣ, коммиссія еще замѣчаетъ, что „подобный дорогой
хлѣбъ могъ легко быть замѣненъ болѣе подходящимъ для продовольствія хлѣ
бомъ, а именно—рожью и ржаной мукой*, п высказавъ такую, совершенно
несоотвѣтствующую обстоятельствамъ дѣла, мысль, такъ какъ указанная пше
ница была сѣменнымъ хлѣбомъ и выдана въ ссуды на посѣвъ, коммиссія, въ
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развитіе этого замѣчанія, снова повторяетъ о существовавшей возможности де
шевой покупки хлѣба въ Уфимской губерпіи и, наконецъ, высказываетъ слѣ
дующее: „Но еще болѣе рѣзкая разница въ цѣпѣ покупокъ является при
сравненіи съ покупкою губернскаго земства 20/т. пудовъ ржи на рѣкѣ Турѣ
по 90 коп. за пудъ, цѣнность которой съ доставкою въ Екатеринбургскій
уѣздъ опредѣляется въ 1 р. 16 к. Екатеринбургскою-же Управою въ то время
(въ октябрѣ) чрезъ Федорова въ Метлино пріобрѣтено ЗОО пудовъ ржи по
1 р. 50 к. за пудъ“.
Это сравненіе, хотя и не лишенное нѣкоторой оригинальности со сто
роны сопоставленія ЗОО п. съ 20/т., страдаетъ глубокимъ несоотвѣтствіемъ
съ дѣйствительностью.
Извлекая изъ отчета губернской Уиравы справку о покупкѣ указанной
ржи, коммиссія не остановила, видимо, вниманія на обстоятельствахъ этой
покупки, изложенныхъ въ томъ-же отчетѣ.
Рожь, 20/т. пудовъ, по особому ходатайству начальника губерніи, прі
обрѣтена отъ Богословскихъ заводовъ и больше этого они отпустить не могли.
Земство получило рожь по цѣнѣ 90 коп. въ деревнѣ Кремлевой, на Кара
чинскомъ плесѣ, въ 20 верстахъ выше Тобольска, примѣрно, въ 240 верстъ
отъ Тюмени; 15000 пудовъ этой ржи были отпущены въ Шадринскій уѣздъ
и съ доставкой до Тюмени она обошлась въ 1 р. 32 к. пудъ. — Перевозка
хлѣба до Тюмени на Метлинскій складъ намъ обходилась 20 коп. и слѣ
довательно, указанная дешевая рожь, будучи отпущена въ Екатеринбургскій
уѣздъ, стоила-бы 1 р. 52 к. пудъ.
Въ нѣсколькихъ мѣстахъ разсматриваемой главы ревизіоннаго доклада
коммиссія оцѣниваетъ покупку коммиссіонеровъ Красильниковыхъ въ Охан
скомъ и др. сосѣднихъ съ нимъ уѣздахъ и (излишне прибавлять) находитъ
ихъ не въ мѣру дорогими.—Мы, во избѣжаніе повтореній, не будемъ под
робно говорить здѣсь объ этихъ покупкахъ, такъ какъ выше, въ статьѣ
„покупка хлѣба чрезъ Красильниковыхъ“, мы уже имѣли возможность ука
зать, что эта дорогая цѣна Красильниковскихъ покупокъ обязана, исключи
тельно, невѣрнымъ сопоставленіямъ коммиссіи, допустившей слишкомъ растя
жимое толкованіе выраженія „въ то-же время", на самомъ-же дѣлѣ Кра
сильниковы покупали хлѣбъ по той самой цѣнѣ, по которой покупали всѣ
другія лица и учрежденія, покупка производилась въ Оханскомъ уѣздѣ, т. е.
покупка была мѣстная, въ предѣлахъ губерніи, вполнѣ совпадающая со
взглядами коммиссіи и, тѣмъ не менѣе, коммиссію неудовлетворяющая. Но
что-же дѣлать? Въ отношеніи этихъ покупокъ чрезъ Красильниковыхъ не
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можемъ не отмѣтить лишь одного обстоятельства для характеристики все
того-же. ио нашему мнѣнію, крайне поверхностнаго, несоотвѣтствующаго
серьезности дѣла сравненія стоимости покупокъ.
„Пріобрѣтенный чрезъ Красильниковыхъ овесъ, 53,5 тыс. пудовъ, по
казанъ—говоритъ коммиссія—по средней цѣнѣ покупокъ, съ 3 октября по
21 декабря, но 98,68 коп. Цѣны за этотъ періодъ иа овесъ существо
вали въ Оханскомъ уѣздѣ: въ октябрѣ—90 коп., въ ноябрѣ—1 руб., въ
декабрѣ —90 коп., что въ среднемъ за 3 мѣсяца составитъ 93,5 коп. за
нудъ. Покупка Красильниковыхъ показана на 5г/2 коп. дороже".
Изъ изложеннаго нельзя не усмотрѣть, что покупка Красильниковыхъ
оказывается дороже только потому, что коммиссіи благоугодно было сложить
стоимость 3 пудовъ овса по тремъ разнымъ цѣнамъ. Пріемъ, по своей про
стотѣ, поразительный!
Поразительна также и устойчивость указанныхъ коммиссіей цѣнъ:
въ октябрѣ и декабрѣ овесъ продавался, будто-бы, ни дороже и не дешевле,
какъ 9 гривенъ, а въ ноябрѣ 1 руб.—ни копѣйки ни въ ту ни въ дру
гую сторону. Но изъ того-же отчета губернской Управы, которымъ поль
зуется коммиссія, видно, что губернская Уирава покупала овесъ, въ томъ-же
Оханскомъ уѣздѣ, въ ноябрѣ по 1 р. 2 к., въ декабрѣ по 1 р. 5 к.,
покупала много и дешевле; Красильниковы купили въ октябрѣ часть овса
по 85 к., въ ноябрѣ покупали 91 — 94’ к., въ декабрѣ 1 р. и 1 р. 1 к.
Мы указали уже выше, что цѣны въ то время, подъ вліяніемъ исклю
чительныхъ условій спроса, измѣнялись почти ежедневно, а пе три раза въ
теченіе 3-хъ мѣсяцевъ. Это колебаніе цѣнъ коммиссія имѣла возможность
прослѣдить по той телеграфной перепискѣ, на которую дѣлается ссылка въ
особой статьѣ о покупкѣ хлѣба чрезъ Красильниковыхъ.
Кто помнитъ то время, тотъ, безъ сомпѣнія, согласится, что операція
покупки хлѣба въ голодные годы была далеко не такое простое дѣло, вы
годность или невыгодность котораго можно объяснять средней цѣной, высчи
танной изъ стоимости 3-хъ пудовъ. Условія заготовки хлѣба были обстав
лены массой побочныхъ обстоятельствъ, перечислять которыя здѣсь нѣтъ
возможности. Такъ, напримѣръ, громадное значеніе имѣли условія доставки
хлѣба въ ту или другую часть уѣзда и, сообразуясь съ этими условіями,
иногда представлялось болѣе выгоднымъ купить хлѣбъ дороже, но ближе
къ той мѣстности, для которой онъ требовался. Однако ком миссія вообще
не принимаетъ во вниманіе никакихъ обстоятельствъ; ни до чего подобнаго
ей, какъ будто, нѣтъ дѣла.
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Такъ, напримѣръ, опредѣливъ покупку Красильниковыхъ на 5’/й коп.
дороже, коммиссія тутъ-же указываетъ па овесъ отъ Брокля, обошедшійся въ
Златоустѣ въ 99,5 коп., что, по словамъ коммпссіи, „еще дороже Красильни
ковской покупки", а овесъ, купленный чрезъ Костяева въ Златоустѣ, обо
шелся въ 1 р. 9 к., что дороже Кіевскаго".
Все это вѣрно: Броклевскій овесъ дороже Красильниковскаго на ко
пѣйку, а Костяевскій на 10 коп,, но какой выводъ, какое заключеніе воз
можно сдѣлать на основаніи такого сопоставленія одпѣхъ голыхъ цифръ?
Возможно-ли сказать, что покупка Костяева неудачна, что Управа не должна
была покупать овесъ по такой цѣнѣ, имѣя въ виду болѣе низкія цѣны въ
другихъ мѣстахъ; вообще указаніе такого факта и цѣлаго ряда другихъ ему
подобныхъ, безъ ознакомленія съ тѣми условіями, съ тѣми обстоятельствами
дѣла, при которыхъ и подъ дѣйствіемъ которыхъ совершались такіе факты,—
можетъ-ли служить основаніемъ для сдѣланнаго коммиссіей изъ такихъ по
верхностныхъ сопоставленій вывода, что „хлѣбъ Екатеринбургскимъ земствомъ
закупался безъ всякаго расчета и по совершенно произвольнымъ цѣнамъ"?
Мы позволяемъ себѣ дать отрицательный отвѣтъ.
Обозрѣвая дѣлопроизводство продовольственной операціи, коммиссія не
могла, напримѣръ, не ознакомиться съ тѣмъ обстоятельствомъ, что, организуя
перевозку хлѣба изъ Златоуста въ Метлино — главный хлѣбный складъ въ
юго-восточномъ районѣ уѣзда, Управа, чтобы дать возчикамъ возможность
выполнить взятые ими подряды, должна была обезпечить ихъ сѣномъ и
овсомъ. Перевозка началась въ концѣ октября и тогда-же потребовалось сдѣ
лать заготовку овса, который и былъ купленъ въ Златоустѣ, ибо Кіевскій
овесъ въ то время еще не пришелъ. — Купленный Костяевымъ овесъ былъ ну
женъ только въ Златоустѣ и Метлино, и довольно странно говорить въ
этомъ случаѣ о какихъ-то Оханскихъ цѣпахъ, тѣмъ болѣе, что и сама ком
миссія на одной изъ страницъ своего доклада даетъ указаніе, что овесъ
Костяевымъ покупался для возчиковъ.
Затѣмъ, когда запасы Кіевскаго овса въ Златоустѣ истощились, приш
лось возобновить мѣстную покупку. Это было въ февралѣ мѣсяцѣ и тогда
именно Костяевымъ куплена большая партія овса—12670 пудовъ, по 1 р.
б1/* кон. пудъ.
Между тѣмъ покупка овса Красильниковыми была окончена въ декабрѣ,
почему только съ одной этой стороны, со стороны времени совершенія поку
покъ, приводимое коммиссіею сравненіе цѣнъ Оханскихъ съ Златоустовскими
представляется невозможнымъ.
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Излишне прибавлять, что при такихъ пріемахъ изслѣдованія выгодности
покупокъ, какую угодно покупку можно признать невыгодной, нерасчет
ливой и т. д.
Покончивъ съ овсомъ Костяева, коммиссія говоритъ, что „къ этому-же
октябрю мѣсяцу нужно отнести покупку у Злоказова крупчатки и пшеницы"*),
и, оцѣнивая эти покупки, опять повторяетъ ту-же ошибку, которая ею допу
щена въ особой статьѣ о покупкахъ у В. П. Злоказова. Коммиссія пишетъ:
„покупка крупчатки, какъ хлѣба совершенно несоотвѣтственнаго по своей до
роговизнѣ къ раздачѣ сельскому населенію въ продовольственную ссуду, не
выдерживаетъ никакой критики".
Между тѣмъ, какъ крупчатка, такъ и пшеница были куплены у Зло
казова не для выдачи въ ссуду, а для продажи населенію по заготовитель
ной цѣнѣ.—Вся эта покупка была совершена на средства ѵѣздпаго земства и
уѣзднымъ земскимъ Собраніемъ признана вполнѣ отвѣчающей своему назначенію.
Позволяемъ себѣ не останавливаться на замѣчаніи коммпссіи о покупкѣ
ишеницы чрезъ Калганова, такъ какъ вся эта покупка, сравниваемая ком
миссіею съ цѣнами на пшеницу въ Ростовѣ на Дону, составляла 6'2 пуда
34 фун. и переходимъ къ оцѣнкѣ коммиссіею покупокъ ржи и муки у Н. А.
Злоказова, совершенныхъ въ обмѣнъ на просо.
Рожь 20/т. пудовъ куплена у Злоказова по 1 р. 65 к. со сдачей въ
Тюмени и по замѣчанію коммиссіи обошлась дороже на 16,5 коп. противъ
покупокъ губернской Управы и коммиссіенера уѣздной Управы—Красильни
кова, все въ тѣхъ-же Оханскомъ и Кунгурскомъ уѣздахъ.
Согласимся съ коммпссіей, что покупка сдѣлана, какъ она говоритъ, съ
превышеніемъ противъ наивысшей цѣны, но не можемъ пе высказать сожа
лѣнія, что коммиссія и въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, не обра
тила вниманія на то обстоятельство—какое-же количество ржи возможно было
купить въ ноябрѣ въ предѣлахъ губерніи?
Коммиссіонеръ уѣздной Управы—Красильниковъ за весь ноябрь мѣсяцъ
купилъ ржи въ двухъ уѣздахъ, Оханскомъ и Осинскомъ, 2606 пудовъ. Гу
бернская Управа покупала рожь мелкими партіями непосредственно отъ кресть
янъ Оханскаго и Кунгурскаго уѣздовъ, а также чрезъ коммпссіонера Лобашева, и заготовила въ ноябрѣ всего 2841 пуд.—Оханская и Кунгурская
Уиравы не купили для губернскаго земства ни одного пуда. Слѣдовательно,
•) Эти фраза какъ будто показываетъ, что коммпссія всю покупку овса Костяевымъ отнесла

къ октябрю мѣсяцу.
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на мѣстныхъ рынкахъ ржи не было и нельзя было купить по указаннымъ
коммиссіей сходпымъ цѣнамъ даже 5, а не только 20/т. пудовъ, почему
всякое сравненіе мѣстныхъ цѣнъ въ данномъ случаѣ болѣе чѣмъ безполезно.
Губернская Управа, не имѣя, видимо, никакой надежды на значитель
ную мѣстную покупку, купила 7 декабря 60/т. пуд. ржи въ Полтавской
губерніи. Выше мы указали уже, что рожь эта обошлась въ Златоустѣ въ
1 руб. 51,6 коп., а съ доставкой въ Екатеринбургскій уѣздъ стоила-бы не
менѣе 1 руб. 72 коп.
Въ то-же время (съ 15 ноября по 20 декабря) г. Мѣшковъ поку
паетъ для губернскаго земства въ Уфимской губерніи 18,5 тыс. пудовъ ржи.
Она обходится въ Златоустѣ 1 р. 50 к., а съ доставкой на ближайшій
хлѣбный складъ Екатеринбургскаго земства (Метлино) стоила-бы 1 р. 70 к.
Мы полагаемъ, что покупка ржи у Злоказова можетъ быть сравниваема съ
покупками губернскаго земства, совершенными лишь внѣ предѣловъ губерніи,
а не съ тѣми) цѣнами Оханскаго и Кунгурскаго уѣздовъ, по которымъ не
чего было купить.
Что касается покупки у Злоказова ржаной муки въ количествѣ 10/т.
пудовъ по 1 р. 83 к., то коммиссія, повторяя сравненіе цѣнъ, все съ тѣми-же
Оханскимъ и Кунгурскимъ уѣздами, забываетъ здѣсь самое существенное об
стоятельство, а именно, что мука у Злоказова была куплена на мѣстѣ, безъ
всякой перевозки, и тутъ-же выдавалась въ ссуду крестьянамъ Воскресенской
волости и другихъ сосѣднихъ волостей.
Сопоставляя цѣны безъ соображенія съ другими побочными обстоятель
ствами, коммиссія, само собой, упускаетъ изъ виду и то немаловажное, какъ
намъ кажется, условіе, что не во всѣ части уѣзда возможно было везти
хлѣбъ, купленный, напримѣръ, чрезъ Красильниковыхъ.—Этотъ хлѣбъ посту
палъ, главнымъ образомъ, на Екатеринбургскій складъ для потребностей на
селенія подгородныхъ волостей, или въ волости, лежащія по линіи желѣзной
дороги. Нельзя было, безъ особыхъ къ тому причинъ, везти хлѣбъ изъ
Оханска, напримѣръ, въ Воскресенскую, Куяшскую и др. южныя волости
уѣзда, ибо накладные расходы по перевозкѣ были-бы очень высоки; нельзя
было перевозить овесъ, купленный въ Златоустѣ, въ Невьянскъ или, на обо
ротъ, Оханскій овесъ въ Златоустъ.
Сдѣлаемъ въ подтвержденіе этихъ положеній слѣдующій расчетъ. Ука
зывая на невыгодность пріобрѣтенія муки отъ Злоказова, коммиссія беретъ
справочныя цѣны по Кунгурскому и Оханскому уѣздамъ отъ 1 р. 47 к. до
1 р. 60 к. за пудъ. Мы возьмемъ самую низшую—1 р. 47 к., по которой
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на самомъ дѣлѣ купить значительную партію муки въ то время въ указан
номъ мѣстѣ было нельзя, но допустимъ, что купили и повезли въ Воскре
сенскую волость на Черкасскульскій заводъ Злоказовыхъ, гдѣ находилась
купленная у нихъ мука.
При такой доставкѣ мы должны были издержать на тару и перевозку
отъ мѣста покупки до Перми................................... 13 коп. на пудъ
„ Перми до Екатеринбурга................................... 6
„ „ „
„ Екатеринбурга до Воскресенской волости .... 14 в я „
Итого ... 33 коп. на пудъ.
Слѣдовательно, мука самой дешевой покупки, вполнѣ соотвѣтствующей
взглядамъ коммиссіи, обошлась-бы въ Воскресенской волости въ 1 р. 80 к.,
не принимая въ расчетъ неизбѣжной при перевозкѣ утраты и храненія до
выдачи въ ссуду, тогда какъ хлѣбъ, купленный у Злоказова, хранился без
платно въ его помѣщеніяхъ.
Предоставляемъ судить, произвела-ли уѣздная Управа, какъ говоритъ
коммиссія, значительную переплату, купивъ рожь и муку у Н. А. Злоказова.—
Въ дальнѣйшемъ изложеніи труда коммиссіи по оцѣнкѣ выгодности покупокъ
Екатеринбургской Управы идутъ все тѣ-же или совсѣмъ необоснованныя или
обоснованныя на невѣрныхъ предвзятыхъ выводахъ сопоставленія цѣнъ куп
леннаго Управою хлѣба съ цѣнами, главнымъ образомъ, все тѣхъ же Охан
скаго и Кунгурскаго уѣздовъ.
Поэтому мы не видимъ особой надобности въ подробномъ разсмотрѣніи
всѣхъ этихъ сопоставленій и позволяемъ себѣ обратить вниманіе губернскаго
Собранія лишь на тѣ замѣчанія и выводы коммиссіи, которые отличаются
наибольшимъ несоотвѣтствіемъ съ обстоятельствами дѣла и страдаютъ наиболѣе
рѣзко выраженными недомолвками и искаженіями дѣйствительности.
Остановимся сначала на такомъ достойномъ вниманія примѣрѣ реви
зіонной дѣятельности.
Указывая на покупку ржаной муки и овса чрезъ Ветошева и Евдоки
мова въ Кунгурскомъ уѣздѣ, въ концѣ февраля мѣсяца, коммиссія говоритъ,
что мука обошлась на мѣстѣ покупки по 1 руб. 49,5 коп., а овесъ по
1 руб. 8,5 коп. и далѣе продолжаетъ: „въ то-же время губернскимъ земствомъ
куплена въ Тюмени ржаная мука въ количествѣ 60/т. пудовъ по 90 коп.
за пудъ. — Цѣнность этого хлѣба для Екатеринбургскаго уѣзда опредѣлится
въ 98,6 коп. за пудъ. Такой покупки безъ различія сортовъ хлѣба въ Ека
теринбургскомъ уѣздѣ не было ни одной.—Тюменская рожь обходилась въ
1 р. 75 к., Тюменская ржаная мука 1 р. 73 к. и т. д.“.
*
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Не будемъ останавливаться на вопросѣ объ основаніяхъ такого сопо
ставленія, но должны заявить, что въ томъ же Кунгурскомъ уѣздѣ, въ томъ
же февралѣ мѣсяцѣ, губернская Управа покупала ржаную муку по 1 р. 48
коп. На нѣсколько дней позже, именно въ первыхъ числахъ марта, губерн
ская и Екатеринбургская уѣздная Управы купили муку у Мѣшкова по 1 р.
53 коп. за пудъ.
Почему же губернская Управа покупала хлѣбъ для неурожайныхъ уѣз
довъ по той же дорогой цѣнѣ, какъ и уѣздная Управа, покупала сотнями
пудовъ, когда въ Тюмени было 60 тыс. пудбвъ дешеваго хлѣба?
Мы ни на минуту не сомнѣваемся, что коммиссія знала— почему было
такъ. Она не могла не знать, что 60 тыс. пуд. муки были куплены губерн
скимъ земствомъ съ доставкой въ Тюмень съ открытіемъ навигаціи по Сибир
скимъ рѣкамъ. Въ неурожайные уѣзды хлѣбъ этотъ попалъ въ іюнѣ мѣсяцѣ,
между тѣмъ на выдачу ссудъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ хлѣба не хватало,
не было его и для продажи населенію, слѣдовательно, хлѣба нужно было
купить и онъ покупался, какъ уѣзднымъ и губернскимъ земствомъ, такъ и
другими лицами и учрежденіями, заготовлявшими хлѣбъ по одинаково высо
кимъ цѣнамъ.
Такимъ образомъ разсматриваемое сопоставленіе цѣнъ, стоящео въ пол
номъ противорѣчіи съ дѣйствительностью, еще разъ, по нашему мнѣнію, под
тверждаетъ, что коммиссія, оцѣнивая дѣятельность Екатеринбургской Управы
по покупкамъ хлѣба, совершенно игнорируетъ всѣ обстоятельства, вліявшія
на стоимость покупокъ: она не беретъ въ разсчетъ ни времени покупокъ,
ни мѣста, пи разстоянія, ни времени доставки, ни потребностей населенія и
проч., для коммиссіи достаточно сравнить двѣ цѣны, хотя бы одна изъ нихъ
была весенняя, а другая осенняя, и выводъ готовъ, выводъ во всѣхъ слу
чаяхъ порицающій дѣятельность уѣздной Управы.
Нельзя не указать, что примѣръ только что разсмотрѣннаго сопоставле
нія дешеваго Сибирскаго хлѣба съ дорогимъ мѣстной покупки нс единиченъ.
„Въ мартѣ мѣсяцѣ"—говоритъ коммиссія—„тоже самое". „Управа ку
пила у Билимбаевскаго заводоуправленія 5000 п. ржаной муки но 1 руб.
65 коп., а губернское земство 25000 пуд. въ Тюмени по 93 коп., цѣн
ность каковой муки для Екатеринбургскаго уѣзда" и т. д.
Но и этотъ хлѣбъ дешевой покупки губернскаго земства, покупки со
вершенной не въ Тюмени, а въ Барнаулѣ, былъ полученъ точно также въ
іюнѣ, между тѣмъ 5000 п. муки, купленные у Билимбаевскихъ заводовъ,
нужны были также въ мартѣ и куплены были для выдачи открывшимся въ
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этомъ мѣсяцѣ Билимбаевскому*) и другимъ сосѣднимъ съ нимъ благотвори
тельнымъ комитетамъ горнозаводскихъ волостей. Купленъ этотъ хлѣбъ на сред
ства имперскаго капитала, что въ то же время, за невозможностью перево
зить хлѣбъ, вслѣдствіе распутицы, и за недостаткомъ на нѣкоторыхъ скла
дахъ ссуднаго хлѣба, пріобрѣтеннаго на имперскій капиталъ, въ продоволь
ственныя ссуды выдавался хлѣбъ, заготовленный для цѣлей благотворитель
ности. Въ самую трудную пору, въ самое нужное время, когда приходилось
удовлетворять нужду въ хлѣбѣ, покупая его ничтожными партіями въ раз
ныхъ мѣстахъ, десятки тысячъ пудовъ дешеваго хлѣба лежали въ Сибири,
а когда, наконецъ, онъ пришелъ, то самая острая нужда въ хлѣбѣ уже ми
новала и въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; благодаря тому, что выдача ссудъ
была прекращена ранѣе предположеннаго срока, значительная часть получен
наго въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ сибирскаго хлѣба, указанныхъ выгодныхъ
покупокъ, вмѣстѣ съ остаткомъ извѣстной минской ржи, поступала въ тѣ
продажные остатки, въ продажѣ которыхъ съ нѣкоторымъ убыткомъ коммис
сія видитъ вину все той же Екатеринбургской Управы, заготовившей слиш
комъ много хлѣба. Такихъ дешевыхъ покупокъ, какъ сибирскій хлѣбъ, у
губернскаго земства Екатеринбургская Управа дѣйствительно не совершала»
но такія дешевыя покупки могли быть заключены только съ условіемъ до
ставки хлѣба лѣтомъ 1892 года, т. е. въ такое время, когда земству хлѣ
ба было уже не нужно. Если теперь, при томъ условіи, когда излишковъ
продовольственнаго хлѣба, заготовки уѣзднаго земства, не осталось ни пуда,
коммиссія говоритъ объ излишне купленномъ хлѣбѣ и о распродажѣ его съ
убыткомъ, то что же бы она сказала, если бы былъ купленъ дешевый хлѣбъ
въ Сибири и дѣйствительно поступилъ бы въ продажные остатки?
Справедливость однако требуетъ отмѣтить, что коммиссія не всѣ безъ
исключенія покупки признаетъ совершенными съ превышеніемъ цѣнъ; двѣ изъ
нихъ (и только двѣ, но будемъ же и за это благодарны) признаются нор
мальными, это - покупки овса: 10 вагоновъ чрезъ торговый домъ „Бр. Кропачовы“ и два вагона чрезъ товарищество „Бр. Красильниковы".
Но вслѣдъ за симъ раскрываются новыя неудачи, новые непорядки въ
дѣятельности Уиравы ио заготовкѣ хлѣба.
Обращая вниманіе на незначительныя покупки хлѣбныхъ остатковъ у
Екатеринбургскаго благотворительнаго общества, коммиссія говоритъ, что та*) Это обстоятельство должно быть ие бѳзыввѣстно одному игъ членовъ коммиссіи, г. Гиле
ву, такъ какъ онъ состоялъ членомъ Билимбаевскаго благотворительнаго комитета.
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кая скупка могла быть допущена лишь при дѣйствительной нуждѣ въ хлѣ
бѣ, но въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Екатеринбургская Управа хлѣбомъ для выдачи въ
продовольственныя ссуды была вполнѣ обезпечена и къ продолженію поку
покъ за счетъ имперскаго капитала никакой надобности не встрѣчалось.
„Тѣмъ не менѣѳ“—пишетъ коммиссія—„Екатеринбургская Управа продол
жала закупку “ и, указывая на покупки чрезъ Мѣшкова, Красильникова и
Ветошева, заявляетъ, что „хлѣбъ этотъ, какъ излишне пріобрѣтенный, и былъ
впослѣдствіи остаткомъ проданъ съ значительнымъ для земства убыткомъ/
На самомъ же дѣлѣ ничего подобнаго не было, такъ какъ хлѣбъ этотъ
въ продажу, какъ излишній, не поступалъ. Дальше, въ своемъ мѣстѣ, это бу
детъ доказано цифрами. Что же касается яко бы полной обезпеченности
Екатеринбургскаго земства продовольственнымъ хлѣбомъ къ апрѣлю мѣсяцу,
то противъ такого заявленія достаточно убѣдительно говорятъ нижеслѣдую
щія цифры:
Къ 14 марта на всѣхъ земскихъ складахъ Екатеринбург
скаго уѣзда продовольственнаго хлѣба было......................... 81,5 т. п.
Засимъ:
а) находилось въ Златоустѣ и въ пути изъ Златоуста .
5,7 т. п.
б) ожидалось прибытія съ Сѣвернаго Кавказа ....
9 „ „
в) куплено у Билимбаевскаго заводоуправленія ...
5 „ „
г) куплено у Н. А. Злоказова...................................
6,5 „ „
Слѣдовательно всего продовольственнаго хлѣба было. 107,7 „ „
Предстояло выдать въ продовольственныя ссуды:
а) остальныхъ на мартъ............................................ 26,5 „ „
б) на апрѣль............................................................ 57„„
в) на май................................................................ 57
„ „

•
Всего Н0,б „ „
А такъ какъ ссуды выдавались на 10 дней впередъ, то, слѣдователь
но, къ 20 мая не хватало продовольственнаго хлѣба почти 33 тыс. пудовъ.
Но въ отдѣльности по складамъ недостатокъ продовольственнаго хлѣба
оказался уже къ началу апрѣля. Зависѣло это оттого, что наибольшее коли
чество хлѣбныхъ запасовъ находилось на Метлипскомъ складѣ, туда же былъ
доставленъ и хлѣбъ, пришедшій въ Златоустъ во 2-й половинѣ марта. Съ
наступленіемъ распутицы доставка хлѣба изъ Метлина на другіе склады, по
дороговизнѣ перевозки, стала невозможной и поэтому оказалось необходимымъ,
да и болѣе выгоднымъ, пополнить на время распутицы недостатокъ хлѣба
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для волостей, лежащихъ по линіямъ желѣзныхъ дорогъ, путемъ новыхъ по
купокъ. Такими новыми покупками и были 12 тыс. пудовъ ржаной муки,
купленной у Мѣшкова, Красильникова и Ветошева. Вся эта мука, а так
же остатки хлѣба, купленные у благотворительнаго общества, выда
ны въ апрѣльскія ссуды, въ первыхъ числахъ этого мѣсяца, причемъ по
купка муки у Мѣшкова и Ветогаева состоялась не въ апрѣлѣ, какъ гово
ритъ коммиссія, а въ мартѣ. Только послѣ 17 апрѣля, вслѣдствіе нашей те
леграммы о недостаткѣ продовольственнаго хлѣба до 30 тыс. пудовъ на май
и такого же количества на первую половину іюня, стала получаться ржаная
мука отъ губернской земской Уиравы, а затѣмъ, въ маѣ, пришла минская
рожь, а потомъ въ іюнѣ сибирскій дешевый хлѣбъ.
Начавъ свой обзоръ хлѣбныхъ покупокъ рядомъ ошибочныхъ сопостав
леній и указаній и заканчивая его повтореніемъ совершенно неправильнаго
мнѣнія о переплатѣ за ржаную муку купцу Н. В. Мѣшкову противъ цѣны
губернской Управы, тогда какъ мука той и другой Управами куплена у Мѣш
кова по одной и той же цѣнѣ,—коммиссія, на основаніи такого изслѣдова
нія, подводитъ итогъ дѣятельности Екатеринбургской уѣздной Уиравы по по
купкѣ хлѣба и всѣ свои выводы—результатъ цѣлаго ряда отмѣченныхъ на
ми неправильныхъ сравненій и ошибокъ,—формулируетъ въ 9 обвинитель
ныхъ пунктахъ.
Въ первомъ пзъ нихъ коммиссія заявляетъ, что сдѣлки по покупкамъ
производились безъ письменныхъ постановленій Уиравы,—это совершенно вѣр
но; но какая же была особая необходимость въ такихъ постановленіяхъ, разъ
покупки совершались по договорамъ? На всѣ болѣе крушіыя покупки имѣ
ются особыя письменныя условія, что свидѣтельствуетъ и сама коммиссія, а
всѣ мелкія покупки совершались но телеграммамъ, которыми состоявшіяся
сдѣлки вполнѣ подтверждаются. На югѣ Россіи всѣ покупки совершались
К. Я. Пермяковымъ по торговымъ запискамъ, непосредственно же уѣздная
Управа, само собой, никакихъ договоровъ по этимъ покупкамъ совершать не
могла, но, конечно, йотомъ, когда были получены отъ г. Пермякова всѣ до
кументы, могла оформить ихъ своимъ письменнымъ постановленіемъ, но не
оказалось ли бы это одной пустой формальностью, не имѣющей для дѣла ни
какого сущее і'вепнаго значенія? Что касается выражениой коммиссіею мысли,
что „часто неизвѣстно даже по чьему распоряженію состоялись покупки", то
это мпѣніе уже высказано сю въ обзорѣ хлѣбныхъ покупокъ чрезъ Ветоше
ва и тамъ же приведенъ нашъ отвѣтъ, повторять который здѣсь мы не ви
димъ надобности.
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Второй обвинительный пунктъ, какъ намъ кажется, заслуживаетъ наи
большаго вниманія.
Здѣсь, говоря о покупкѣ хлѣба „по совершенно произвольнымъ цѣнамъ",
„несообразно съ дѣйствительной потребностью", „безъ экономическихъ раз
счетовъ" и проч., коммиссія заканчиваетъ заявленіемъ, что всѣ покупки, за
малыми исключеніями, оказываются произведенными по возвышеннымъ цѣнамъ."
Здѣсь мы прежде всего останавливаемся въ недоумѣніи предъ вопросомъ,
что понимать подъ выраженіемъ коммиссіи о заготовкѣ хлѣба „несообразно
съ дѣйствительной потребностью". Понимая сіе выраженіе буквально, нужно
думать, что несообразность выразилась въ превышеніи купленнаго количества
противъ дѣйствительной потребности, но такое соображеніе опровергаетъ са
ма коммиссія, такъ какъ въ особой главѣ, посвященной цифрамъ, о коли
чествѣ купленнаго и израсходованнаго хлѣба указываетъ, что продовольствен
ныя потребности населенія Екатеринбургскаго уѣзда были удовлетворены по
купками уѣздной Унравы только на иоловину, а вторая половина удовлетво
рена покупками губернскаго земства. Если приведеыное выраженіе коммиссіи
есть только выводъ изъ ея заявленія о полной обезпеченности уѣзднаго зем
ства продовольственнымъ хлѣбомъ къ апрѣлю мѣсяцу, то заявленіе это, какъ
мы уже имѣли возможность указать, глубоко ошибочно. Заключеніе коммис
сіи, что хлѣбъ покупался „безъ всякаго разсчета" не должно, казалось бы,
имѣть мѣста ни со стороны цѣнъ, ни со стороны потребнаго для покупки
количества. Въ дѣлахъ Уиравы коммиссія могла видѣть цѣлый рядъ состав
ляемыхъ Управою по нѣскольку разъ въ мѣсяцъ соображеній о количествѣ
имѣющагося на лицо и купленнаго хлѣба, а также о недостаткѣ его на вы
полненіе всей продовольственной операціи, и рядъ телеграммъ и вѣдомо
стей, въ которыхъ положеніе дѣла по заготовкѣ хлѣба сообщалось губерн
ской Управѣ. Поэтому едва ли можно сказать, что разсчетовъ при покупкѣ
не было. Засимъ по поводу заявленія коммиссіи, что всѣ покупки, за малы
ми исключеніями, оказываются произведенными по возвышеннымъ цѣнамъ, мы
позволяемъ себѣ высказать слѣдующее:
Оцѣнивая отдѣльно выгодность каждой покупки, сравнивая почти всѣ
паши покупки съ покупками губернской Управы, или уѣздныхъ Управъ, за
готовлявшихъ хлѣбъ для губернскаго земства, и находя, путемъ такихъ срав
неній, переплату въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, коммиссіи при подведеніи
итоговъ, нашей дѣятельности не поинтересовалась узнать: во что же обошлись
имперскому продовольственному капиталу всѣ наши переплаты, что стоитъ
пудъ хлѣба въ окончательномъ выводѣ, по средней стоимости всѣхъ покупокъ?
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Если мы, какъ доказываетъ коммиссія, переплачивали отъ гривеника
до семи гривенъ на пудъ, иокуиали хлѣбъ по такимъ цѣнамъ, „ какихъ не
существовало", покупали далеко за предѣлами губерніи, слѣдовательно, мно
го тратили на перевозку, то все это вмѣстѣ взятое должно, безъ сомнѣнія,
до высокой степени удорожить среднюю стоимость купленнаго уѣздною Упра
вою хлѣба, по сравненію съ покупками губернскаго земства. Общій выводъ
произведенныхъ переплатъ, какъ мы думаемъ, еще болѣе долженъ иодчер*
кнуть всю произвольность, всю не экономичность нашихъ покупокъ. Но не смот
ря на все это, но смотря на всю необходимость общаго вывода, долженствовав
шаго явиться вѣнцомъ всѣхъ частныхъ наблюденій и выводовъ коммиссіи, такой
общій выводъ ею не сдѣланъ и мы позволяемъ себѣ пополнить этотъ пробѣлъ.
Мы сравниваемъ стоимость всѣхъ нашихъ покупокъ со стоимостью хлѣ
ба, отпущеннаго Екатеринбургскому уѣзду губернскимъ земствомъ, причемъ
цѣны того и другого хлѣба беремъ съ доставкой въ уѣздъ на земскіе хлѣб
ные склады.
7. Пшеница. Екатеринбургской Управой было заготовлено 49305 пу
довъ 34 фунта. Сюда входитъ и та, купленная у Злоказова пшеница, 30 тыс.
пудовъ, относительно которой коммиссія заявляетъ, что „покупка эта представляется^ внѣ всякой оцѣнки, такъ какъ является съ значительнымъ пре
вышеніемъ цѣнъ не только мѣстнаго хлѣба, но и привезеннаго изъ отдален
ныхъ мѣстъ Россіи".
Тѣмъ не менѣе вся купленная нами пшеница обошлась въ среднемъ 1
руб. 92,37 коп. за пудъ.
Отъ губернскаго земства поступило пшеницы 102956 п. 17 фун., она
получалась изъ Златоуста и Красноуфимскаго уѣзда и цѣна ея съ достав
кой на наши склады опредѣлилась въ 1 р. 96,62 коп., т. е. дороже про
тивъ нашей заготовки на 4,25 коп.
2. Ячмень. Губернская Управа отпустила на Екатеринбургскій уѣздъ
ячменя своей покупки 78160 пудовъ. Онъ поступалъ на наши склады изъ
Златоуста, изъ Перми, Левшина и Сылвы и обошелся въ среднемъ 1 р.27,зі
кон. пудъ. Екатеринбургской Управой было заготовлено ячменя 22943 пуда
2 фун.; съ доставкой въ уѣздъ на склады онъ обошелся въ 1 р. 30,зз к.,
дороже ячменя губернскаго земства на 2,5і коп. въ пудѣ.
3. Овесъ. Уѣздною Управою было заготовлено овса 132653 пуда, его
средняя цѣна опредѣлилась въ 1 р. 9 коп. Овса заготовки губернскаго
земства поступило на наши склады изъ Златоуста, Перми, Красноуфимска и
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Ирбити 135116 п. 30 ф. Его средняя стоимость выразилась въ 1 р. 13,59
коп., т. е. дороже нашей заготовки на 4,зэ коп.
4. Рожь. Какъ видно изъ прилагаемой таблицы, губернская Управа
пріобрѣла ржи 455564 п. 11 фун. Въ это количество входятъ 100 тыс.
пудовъ дешеваго сибирскаго хлѣба, полученнаго въ іюнѣ 1892 года, 20 тыс.
ржи, купленной у Богословскихъ заводовъ, расходы по перевозкѣ которой
пе вошли въ отчетъ губернской Управы, и 75 тыс. пуд. Минской ржи. Эти
три партіи значительно удешевляютъ среднюю стоимость пуда ржи: опа опре
дѣляется въ 1 р. 30,54 коп., но если взять только тѣ осеннія и зимнія
заготовки губернской Управы, которыя поступали въ пострадавшіе уѣзды до
открытія навигаціи по Камѣ и Сибирскимъ рѣкамъ, то средняя цѣнй этих'ь
покупокъ опредѣляется въ 1 р. 40,п коп. за пудъ. На склады Екатерин
бургскаго уѣзда, не считая хлѣба, пришедшаго съ открытіемъ водныхъ пу
тей, поступило ржи заготовки губернскаго земства 34197 пуд., ея средняя
цѣна выразилась въ 1 р. 48,ю коп., если не исключать изъ стоимости за
готовки указанный Сибирскій и Минскій хлѣбъ, и въ 1 р. 58,58 коп., за
исключеніемъ этого хлѣба.
Екатеринбургской Унравой было заготовлено ржи и суржи 190974 п.
18 фуптовъ и средняя стоимость этихъ двухъ сортовъ хлѣба съ доставкой
на склады выразилась къ 1 р. 55,07 коп.
5. Ржаная мука. Не считая 105 тыс., полученныхъ йзъ Сибири съ
открытіемъ навигаціи 1892 года, губернскою Управою заготовлено ржаной
муки 453701 п. 20 ф., средняя стоимость пуда опредѣляется въ 1 р. 48,э
коп. Въ Екатеринбургскій уѣздъ изъ этого количества отпущено 72900 п.,
съ доставкой па наши склады цѣна пуда опредѣлилась въ 1 р. 57,эз коп.
Екатеринбургской Управой заготовлено ржапой муки 91649 пудовъ 29 фун.,
средняя цѣна выразилась въ 1 руб. 63,18 коп., т. е. дороже заготовки гу
бернскаго земства на 5,95 коп.
Въ общемъ итогѣ получаются слѣдующія цифры: Екатеринбургской уѣзд
ной Управой было заготовлено: ржи и суржи, ржаной мука, пшеницы, ячме
ня и овса 487526 пуд., средняя стоимость, съ доставкой на склады, опре
дѣлилась въ 1 р. 46,72 коп., отъ губернской Уиравы поступило на тѣ же
склады и тѣхъ же сортовъ хлѣба (за исключеніемъ ржи и муки, пришед
шихъ съ открытіемъ навигаціи) 423365 пуд. 11 фун., средняя стоимость
пуда опредѣляется въ 1 р. 47,55 коп., т. е. въ окончательномъ выводѣ сто
имость заготовокъ хлѣба для Екатеринбургскаго уѣзда, произведенных!, уѣздпой и губернской Управами, оказывается одинаковой.
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Излишне, по нашему мнѣнію, задаваться вопросомъ—могъ ли получить
ся такой выводъ, если бы дѣйствительно почти каждая отдѣльно взятая по
купка была совершена, какъ говоритъ коммиссія, „съ превышеніемъ цѣнъ"?
Въ третьемъ обвинительномъ пунктѣ, касаясь заключенія договоровъ по
покупкѣ хлѣба, коммиссія, между прочимъ, говоритъ, что были случаи, гдѣ
пункты условія являлись даже прямо убыточными для земства, но такихъ
случаевъ ни тутъ, въ 3-мъ пунктѣ, ни раньше не указываетъ. Поэтому при
водимое ею, въ видѣ примѣра, принятіе на счетъ земства страховки хлѣба
по условію съ Красильниковыми, слѣдуетъ считать случаемъ, исчерпывающимъ
всѣ убыточные пункты договоровъ, причемъ этотъ убыточный случай на са
момъ дѣлѣ никакого убытка не принесъ, такъ какъ закупаемый Красильни
ковыми хлѣбъ уѣздная Управа не страховала. Въ выраженіи: „письменныя
условія о куплѣ съ выдачею задатковъ заключались безъ обезпеченія для
земства" коммпссія, несомнѣнпо, вспоминаетъ выдачу 25 тыс. рублей Красиль
никовымъ, по поводу которой въ своемъ мѣстѣ уже сказано достаточно, для
того, чтобы не повторяться здѣсь, другихъ же подобныхъ случаевъ мы въ
виду не имѣемъ.
Замѣчанія коммиссіи, изложенныя въ п. п. 4 и 5, мы находимъ воз
можнымъ обойти здѣсь молчаніемъ, такъ какъ по существу ихъ наши воз
раженія уже высказаны частью въ отвѣтѣ на общій обзоръ коммиссіи о со
стояніи и расходованіи денежныхъ средствъ во время продовольственной опе
раціи, частью въ статьѣ по покупкѣ хлѣба чрезъ Красильниковыхъ.
По тѣмъ же причинамъ не видимъ необходимости возражать на первую
половину 6 пункта о выдачѣ изъ кассы Уиравы десятковъ тысячъ рублей
безъ всякаго участія Уиравы, но нельзя не остановиться на второй части
этого пункта, гдѣ коммиссія говоритъ, что „авансы отпускались безъ ог
раниченія суммы, въ самыхъ гиирокихъ размѣрахъ и десятки тысячъ
земскихъ денегъ нерѣдко, находясь въ рукахъ у частныхъ лицъ въ те
ченіе долгаго времени, не получали должнаго примѣненія*.
Не будемъ говорить о томъ, что самая редакція настоящаго замѣчанія
представляетъ что-то невозможное, ибо вообще трудно вообразить себѣ широ
кій до безграничности авансъ, а еще труднѣе при тѣхъ, весьма ограничен
ныхъ, въ сравненіи съ потребностью, средствахъ, которыми располагала Уп
рава на покупку хлѣба, но не можемъ не пожалѣть, что коммисеія не пе
речислила тѣхъ „нерѣдкихъ" случаевъ, когда десятки тысячъ находились
безъ примѣненія къ дѣлу на рукахъ у частныхъ лицъ и притомъ долгое
время.
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Въ числѣ лицъ, покупавшихъ для земства хлѣбъ и получавшихъ на
это деньги отъ земства, можно указать только двухъ, полученіе которыхъ
достигало десятковъ тысячъ, это торговое товарищество бр. Красильниковыхъ
и К. Я. Пермяковъ. Но по отношенію къ тому и другому трудно примѣ
нить выраженное коммиссіей мнѣніе. Красильниковы, какъ это мы уже ука
зали, почти постоянно денегъ не дополучали и затрачивали на покупку хлѣ
ба свои средства, равнымъ образомъ большинство покупокъ Пермякова не
оплачивались сразу, за недостаткомъ денегъ, и хлѣбъ пріобрѣтался въ кре
дитъ. Это свидѣтельствуется и перепиской съ Пермяковымъ и его счетами.
Только 46 тыс. рублей послѣдней посылки въ декабрѣ 1891 года, предна
значенные для' окончательнаго разсчета по совершеннымъ покупкамъ, не по
ступили немедленно, въ расходъ, не получили, какъ говоритъ коммиссія, нѣ
которое время примѣненія, потому что не была закончена поставщиками сда
ча купленнаго у нихъ хлѣба.
Всѣ другія лица, получавшія авансы на покупку хлѣба, получали ихъ
въ весьма скромныхъ размѣрахъ, причемъ деньги, въ противность мнѣнія
коммиссіи, никѣмъ и никогда безъ употребленія долгое время не задержива
лись, что доказывается прилагаемой здѣсь вѣдомостью выданнымъ авансамъ
съ указаніемъ времени пхъ расходованія. На основаніи сгруппированныхъ
въ этой вѣдомости данныхъ, мы позволяемъ себѣ заявить, что разсматривае
мое заключеніе коммиссіи дѣйствительными обстоятельствами дѣла нимало
не подтверждается.
Пропуская засимъ п.п. 7 и 8, такъ какъ отвѣтъ на первый изъ нихъ
содержится въ возраженіяхъ нашихъ на мнѣнія коммиссіи о покупкѣ хлѣба
у г. г. Злоказова, Ветошева и Евдокимова, а по пункту 8-му будетъ осо
бый разговоръ о тарѣ при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи ревизіоннаго доклада,
мы останавливаемся на послѣднемъ 9-мъ пунктѣ.
Здѣсь коммиссія говоритъ, что хлѣбъ въ земство поступалъ безъ пріе
ма и освидѣтельствованія со стороны Управы и послѣдствіемъ этого было
поступленіе на складъ недоброкачественнаго хлѣба, что подтверждается пись
момъ члена Управы Кокшарова и сообщеніемъ завѣдующаго Екатеринбург
скимъ складомъ. По поводу послѣдняго сообщенія мы не можемъ не повто
рить здѣсь подлинныхъ словъ коммиссіи, выраженныхъ въ статьѣ „Ветошевъ
и Евдокимовъ4. Коммиссія говоритъ: „Въ дѣлѣ имѣется заявленіе завѣдую
щаго складомъ отъ 29 февраля о томъ, что. поступило 18 вагоновъ ржаной
муки, вѣсомъ съ тарою 10980 п. 20 ф., изъ того числа показано 1829 и.
качества средняго". По сей причинѣ мы позволяемъ себѣ усумниться въ

— 221 —

правильности сдѣланной коммиссіею ссылки на это заявленіе, яко бы подтвер
ждающее недоброкачественность хлѣба.
Что касается письма г. Кокшарова (письмо изъ Златоуста отъ 4 дека
бря 1891 года), то въ письмѣ этомъ дѣйствительно говорится, что видѣн
ный имъ въ Златоустѣ хлѣбъ отъ Брокля оказался сорнымъ и пыльнымъ, но,
во-1-хъ, мы уже сказали выше, что покупка чрезъ Брокля была до нѣко
торой степени неудачна, а, во-2-хъ, полученіе отъ Брокля хлѣба пыльнымъ
и сорнымъ не могло быть обязано тому положенію, что хлѣбъ поступалъ на
складъ безъ особой пріемки и освидѣтельствованія.
Здѣсь мы видимъ совершенно противоположное явленіе: хлѣбъ былъ
осмотрѣнъ, во-1-хъ, членомъ Управы, во-2-хъ, завѣдующимъ Златоустовскимъ
складомъ и въ 3-хъ, завѣдующимъ Метлинскимъ складомъ, куда онъ посту
палъ изъ Златоуста, и тѣмъ не менѣе онъ былъ пыльнымъ, т. е. такимъ,
какимъ отправилъ его Брокль. При этомъ не можемъ не замѣтить, что пыль
и соръ не есть точный признакъ недоброкачественности хлѣба и смѣшивать
эти понятія такъ безусловно, какъ это дѣлаетъ коммиссія,—нельзя.

4. Перевозка хлѣба.
Въ первой части этой главы излагается изслѣдованіе коммиссіи о вы
дачѣ простойныхъ денегъ, излишне высланнымъ въ Златоустъ возчикамъ.
Къ сожалѣнію, изслѣдованіе это отличается тою же односторонностью,
какъ и большинство другихъ; оно заключаетъ въ себѣ только тѣ данныя,
которыя въ той или иной степени могутъ послужить основаніемъ для обвине
ній Управы.
Не смотря на подробное изложеніе обстоятельствъ, сопровождавшихъ пе
ревозку хлѣба, въ докладѣ Управы 23 очередному Екатеринбургскому уѣзд
ному земскому Собранію, коммиссія остановить своего вниманія на этихъ об
стоятельствахъ, видимо, не желаетъ, а дѣлаетъ лишь выписку одного письма,
да нѣсколькихъ телеграммъ довѣреннаго Управы Костяева и на основаніи
сихъ документовъ находитъ возможнымъ сдѣлать выводъ, что Управа „заня
лась сформированіемъ артелей для перевозки безъ всякаго соображенія съ
количествомъ предстоящаго въ извѣстное время полученія по желѣзной дорогѣ
хлѣба", что, благодаря этому, возчиковъ въ Златоустѣ, „почти постоянно",
было болѣе, чѣмъ слѣдовало, имъ приходилось платить деньги за простой и
потому расходъ па это въ суммѣ 1000 р. долженъ падать на Управу, какъ
произшедшій исключительно по ея нераспорядительности".
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Передавая слишкомъ односторонне обстоятельство дѣла, коммиссія упу
скаетъ изъ виду слѣдующее:
Хлѣбъ сталъ приходить въ Златоустъ съ 23 октября и къ 7 ноября
наличность его составляла 70 вагоновъ, т. е. почти 43/тыс. пуд. (телеграмма
Костяева отъ 7 ноября), къ 16 ноября прибывшаго хлѣба было 52/т. пуд.
и имѣлось сверхъ того 25 дубликатовъ накладныхъ желѣзной дороги, т. е.
на 15/тыс. пудовъ (телеграмма Костяева отъ 16 ноября). Хлѣбъ подходилъ,
какъ сообщалъ Костяевъ въ той же телеграммѣ, по 4—5 вагоновъ въ день.
Первая сформированная Управою партія возчиковъ отправилась въ Златоустъ
28 октября., а къ 12 ноября общее количество лошадей, ушедшихъ въ Зла
тоустъ, было нѣсколько болѣе 600. При этомъ число подводъ, принимая во
вниманіе, что путь изъ Златоуста въ Метлино и обратно совершался въ 7 —
8 дней, можно было ежедневно отправлять изъ Златоуста отъ 70 до 80
подводъ, или 2000 п. хлѣба. Слѣдовательно, все пришедшее по 16 ноября
количество хлѣба могло быть вывезено этими подводами въ теченіе 25 дней,
т. е. не ранѣе, какъ къ 10 декабря, не считая ежедневно продолжавшагося
прихода хлѣба по 4—5 вагоновъ. Такія обстоятельства, само собой, не
могли не побудить Управу принять мѣры къ увеличенію числа возчиковъ,
но это увеличеніе едва-ли бы отразилось значительнымъ излишкомъ подводъ,
если бы не послѣдовало того содѣйствія полиціи въ сформированіи артелей,
о которомъ упоминаетъ коммиссія и которое, на самомъ дѣлѣ, содѣйствіемъ
назвать нельзя. Это была самостоятельная дѣятельность полиціи, основанная
па распоряженіи г. начальника губерніи, и никакой связи съ дѣятельностью
земства въ этомъ направленіи не имѣвшая.
Полиція формировала артели и отправляла ихъ въ Златоустъ, а уѣзд
ная Управа въ первое время не имѣла объ этомъ даже никакихъ свѣдѣній
и болѣе подробныя данныя объ участіи полиціи въ этомъ дѣлѣ узнала только
изъ бумаги г. Губернатора отъ 28 ноября 1891 г. Л» 4646.
Эта двусторонняя, совершенно разрозненная дѣятельность по отправкѣ
подводъ и привела къ тому положенію, что въ 20 числахъ ноября возчиковъ
въ Златоустѣ' оказалось значительно больше, чѣмъ требовалось.
Въ полторы недѣли было перевезено хлѣба изъ Златоуста 60/тыс. пуд.
и затѣмъ перевозить было нечего, а возчики продолжали ѣхать. Между тѣмъ
приходъ хлѣба почти совсѣмъ пріостановился отчасти вслѣдствіе снѣжныхъ
заносовъ на Самаро-Златоустовской жел. дор. (телеграмма Костяева 22 ноября),
а главное въ силу слабой провозоспособности желѣзныхъ дорогъ, не соотвѣт
ствующей тому количеству хлѣбныхъ грузовъ, которое было двинуто съ юга
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въ среднія и сѣверныя губерніи. Всѣ пути положительно были затерты гру
зами, всякая правильность ихъ движенія была нарушена и потому не только
уѣздная Управа или ея агенты, а само желѣзнодорожное начальство не имѣло
возможности сдѣлать какихъ-либо детальныхъ „соображеній о количествѣ
предстоящаго въ извѣстное время полученія хлѣба".
Получивъ требованія Костяева о пріостановленіи высылки возчиковъ,
Управа немедленно сдѣлала соотвѣтствующія распоряженія, что доказывается
имѣющейся по этому предмету перепиской и телеграммами, но остановить это
движеніе быстро, сразу, не было никакихъ силъ, ибо въ то время, когда по
лучались телеграммы Костяева и дѣлались по нимъ распоряженія, значитель
ныя партіи возчиковъ находились въ пути, а затѣмъ было довольно затруд
нительно пріостановить возчиковъ, посылаемыхъ полиціей, такъ какъ, повто
ряемъ, мы не имѣли почти никакихъ свѣдѣній объ ея дѣятельности въ этой
сферѣ и даже приблизительно не знали—изъ какихъ волостей и какое коли
чество подводъ ею выслано.
Все это въ концѣ концовъ привело къ тому, чтр въ 20 числахъ но
ября пришлось выдать простойныхъ денегъ 556 рублей.
Послѣ того, до марта мѣсяца, излишка возчиковъ не было, а, наобо
ротъ, очень часто ихъ не доставало, что свидѣтельствуется значительнымъ
числомъ телеграммъ Губернатора, губернской Управы и довѣреннаго Костяева,
требовавшихъ возможнаго увеличенія числа подводъ, почему выраженіе ком
миссіи о „почти" постоянномъ излишкѣ возчиковъ въ Златоустѣ представляет
ся нѣсколько преувеличеннымъ.
Въ теченіе февраля и первыхъ числахъ марта шла самая усиленная вы
возка хлѣба. Въ то время кромѣ хлѣба нашей заготовки принимался сѣменной
хлѣбъ отъ Губернскаго земства, вывозился хлѣбъ особаго комитета и Обще
ства Краснаго Креста.
Въ февралѣ грузилось ежедневно отъ 200 до 250 и даже болѣе
300 подводъ, такъ за недѣлю съ 22 по 29 февраля ушло изъ Златоуста
2281 подвода, т. е. по 326 подводъ въ среднемъ въ день.
На слѣдующей недѣлѣ (съ 29 февраля по 7 марта) грузилось въ сред
немъ по 170 подводъ въ день. Въ эти дни заканчивалась пріемка хлѣба
отъ Губернскаго земства и въ то же время сталъ подходить остальной хлѣбъ
нашихъ южныхъ покупокъ, болѣе 20/тыс. пудовъ, но тутъ провернулись всего
три или четыре дня, когда прихода хлѣба не было и этого было достаточно
для того, чтобы въ Златоустѣ скопилось пѣсколько сотъ подводъ, которымъ
снова пришлось платить за простой.
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Если въ первомъ случаѣ, т. е. въ отношеніи выдачи простойныхъ де
негъ въ ноябрѣ, можно еще говорить о вліяніи на излишнее скопленіе воз
чиковъ въ Златоустѣ усиленной ихъ высылки земствомъ и полиціей, то во
второмъ случаѣ нельзя не видѣть совершенно обратнаго явленія—сокращенія
числа подводъ за послѣднюю недѣлю почти вдвое.
Движеніе подводъ въ февралѣ и мартѣ шло вполпѣ правильно, хлѣбъ
былъ, подходили новые грузы и не представлялось никакихъ основаній къ
дальнѣйшему совращенію подводъ, особенно имѣя въ виду уже приближав
шуюся распутицу и необходимость поэтому возможно скорѣе вывезти весь
остающійся хлѣбъ.
При такомъ правильно происходящемъ изо дня въ день движеніи воз
чиковъ, съ наступленіемъ неожиданнаго перерыва въ подходѣ хлѣба по же
лѣзной дорогѣ, никакія самыя быстрѣйшія распоряженія не могли остановить
прибытія въ Златоустъ нѣкоторой части излишнихъ подводъ. Ежедневно ихъ
находилось въ пути въ ту и другую сторону нѣсколько сотъ и всѣ тѣ воз
чики, которые въ моментъ распоряженія были въ дорогѣ между Метлино и
Златоустомъ, должны были прибывать въ Златоустъ въ теченіе двухъ-трехъ
дней.
Поэтому едва-ли есть достаточныя основанія къ особенному обвиненію
агентовъ Управы, а тѣмъ болѣе самого состава Управы, въ произшедшихъ
въ течепіе всей продовольственной операціи двухъ случаевъ излишняго скоиленія возчиковъ въ Златоустѣ, повлекшаго выдачу имъ простойныхъ денегъ
въ суммѣ 1056 рублей.
За такой простой приходилось платить не одной Екатеринбургской Упра
вѣ, платили и Шадринская и Камышловская Управы. Шадринскимъ земствомъ
издержано на это 17599 р. 15 к., но особая коммиссія губернскаго земства,
производившая обревизованіе продовольственнаго дѣла по Шадринскому уѣзду,
„не рѣшилась (какъ сказано въ ея докладѣ) расходъ этотъ ставить въ упрекъ
Шадринской Управѣ, такъ какъ предвидѣть его, въ виду неравномѣрнаго
подвоза груза желѣзною дорогою, не было никакой возможности и излишняя
осторожность въ посылкѣ возчиковъ могла ввести въ еще болѣе серьезныя
затрудненія, такъ какъ при ранней веснѣ хлѣбъ этотъ могъ быть совсѣмъ
не вывезенъ изъ Златоуста".
Камышловскяя Управа издержала на плату за простойные дни 5529 р.
и губернской коммиссіей точно также никакой нераспорядительности въ этомъ
случаѣ со стороны Управы не усмотрѣно.
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Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что въ докладъ коммиссіи вкралась
ошибка. Она указываетъ на телеграммы Костяева объ излишкѣ возчиковъ отъ
3 и 5 февраля, между тѣмъ телеграммы эти относятся къ 3 и 5 марта.
Въ февралѣ-же содержаніе телеграммъ было совершенно иное, такъ 4 фев
раля Костяевъ телеграфировалъ: „ежедневно требую усилить высылку возчи
ковъ, подходитъ мало, вольныхъ нѣтъ, крайности разрѣшите прибавить цѣну“

Обращаясь засимъ къ замѣчаніямъ коммиссіи, изложеннымъ во второй
части разсматриваемой главы доклада, о выдачѣ свидѣтельствъ на провозъ
хлѣба по пониженному тарифу, мы съ своей стороны никакихъ неправильно
стей въ этомъ дѣлѣ не усматриваемъ.
По распоряженію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, изложенному въ цир
кулярѣ Губернатора отъ 30 октября за № 4187, на пользованіе льготными
свидѣтельствами, кромѣ земства, имѣли безусловное право мѣстныя заводоуправленія и городское управленіе, которымъ и выдано наибольшее число
свидѣтельствъ: городу—421 экземпляръ и. заводамъ—1317. Засимъ Упра
вою было выдано 296 свидѣтельствъ слѣдующимъ учрежденіямъ и лицамъ,
не подходящимъ вполнѣ подъ указанное распоряженіе Министерства, а именно:
Управленію Березовскаго золотопромышленнаго дѣла . 62 свид.
Екатеринбургскому обществу прикащиковъ ....
4 „
Билимбаевскому обществу потребителей................. 20
„
Екатеринбургскому полиціймейстеру.................... 159
„
и мѣстнымъ землевладѣльцамъ г.г. Бѣленькову и
Злоказову................................................................... 51
„
Отъ всѣхъ этихъ лицъ и учрежденій Управою отбирались подписки въ
томъ, что если полученныя ими свидѣтельства будутъ признаны выданными
неподлежательпо, то они обязуются уплатить желѣзной дорогѣ разницу между
пониженнымъ и нормальнымъ тарифомъ. (Эти подписки находятся въ разсмо
трѣнномъ коммиссіею дѣлѣ А1» 859 — 739 на страницахъ 31, 38, 63, 100,
138 и 165).
На основаніи изложеннаго можно заявить: а) что въ дѣлахъ Управы
все-таки можно усмотрѣть нѣкоторые слѣды обсужденія тѣхъ требованій на
свидѣтельства, которыя въ какомъ-либо обсужденіи нуждались, б) что въ
отношеніи свидѣтельствъ, выдаваемымъ заводоуправленіямъ и городу, не оста
валось ничего иного, какъ свидѣтельства выдать и сдѣлать отмѣтку о ихъ
выдачѣ, такъ какъ не выдать имъ свидѣтельствъ Управа никоимъ образомъ
Журналы XXX чревв. губ. вем. Собр.
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не могла, я в) что г.г. Злоказовъ и Бѣлепьковъ, хотя и мѣстные землевла
дѣльцы, но они просили свидѣтельства на провозъ хлѣба, главнымъ обра
зомъ, для рабочаго населенія своихъ фабрикъ и заводовъ, и потому Управа
не могла вполнѣ примѣнить къ нимъ разрѣшенія о выдачѣ свидѣтельствъ,
какъ землевладѣльцамъ. Никто изъ другихъ землевладѣльцевъ съ подобными
требованіями къ Управѣ не обращался и такимъ образомъ для Управы не
оставалось мѣста, гдѣ бы она могла примѣнить требованіе министерскаго цир
куляра за № 6727. Предпринимать же что-либо для провѣрокъ правильно
сти расходованія бланокъ заводами, городомъ и друг, учрежденіями, полу
чившими свидѣтельства, Управа не считала себя въ правѣ, за отсутствіемъ
какого-либо на этотъ предметъ указанія, а засимъ мы рѣшительно пе мо
жемъ себѣ представить, какъ уѣздная Управа могла осуществить такой над
зоръ? Мы думаемъ, что это было невозможно.
Далѣе коммиссія, между прочимъ, говоритъ, „что у Пермякова, по
докладу Управы, осталось неиспользованныхъ свидѣтельствъ болѣе 500 шт.,
а между тѣмъ по записной тетради записано выданными Пермякову всего
500 шт.“. Но въ той же тетради записано еще 300 гат. свидѣтельствъ на
имя Г. К. Кокшарова, увезенныхъ имъ въ Ростовъ для передачи Пермякову.
Такимъ образомъ ему было выдано не 500, а 800 свидѣтельствъ. Осталось
у Пермякова не „болѣе 500“, какъ сказано въ докладѣ (это ошибка), а
422 свидѣтельства, опись которымъ находится на стр. 101 вышеупомянутаго
дѣла № 859 — 739. Расходъ остальныхъ 378 свидѣтельствъ вполнѣ оправ
дывается тѣмъ количествомъ хлѣба, которое было отправлено г. Пермяковымъ
на имя земства.

5. Въ главѣ 5-й доклада коммиссіей излагаются, во 1-хъ, валовыя
цифры прихода и расхода имѣвшихся въ распоряженіи Управы средствъ на
продовольственную операцію, во 2-хъ) данныя о количествѣ хлѣба, заготов
леннаго уѣзднымъ земствомъ, и въ 3-хъ) свѣдѣнія о количествѣ хлѣба, отпу
щеннаго на Екатеринбургскій уѣздъ изъ заготовки губернскаго земства.
Весь этотъ матеріалъ представляетъ только переписку цифръ, приведен
ныхъ въ отчетѣ Унравы, и потому какихъ-либо разъясненій съ нашей сто
роны не требуетъ, кромѣ указаній коммиссіи на отсутствіе подписокъ нѣкото
рыхъ обществъ о возвратѣ ссудъ и о несоотвѣтствіи подписокъ съ дѣйстви
тельной выдачею.
Въ первомъ случаѣ, указывая, что на озимой посѣвъ въ 1891 году
было выдано 74300 руб. 9 коп., и что въ полученіи этой суммы имѣются
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росписки. коммиссія заявляетъ объ отсутствіи подписокъ обществъ о возвратѣ
ссудъ на 9325 р. 1 к.
Мы не можемъ объяснить теперь, какимъ обстоятельствамъ обязанъ этотъ
пробѣлъ въ дѣлопроизводствѣ, такъ какъ наблюденіе за своевременнымъ по
лученіемъ подписокъ было. Но нельзя не замѣтить, что въ настоящее время
подписки эти по имѣютъ никакого значенія, такъ какъ всѣ счета Управы
по выдачѣ сѣменныхъ и продовольственныхъ ссудъ, по требованію особой
правительственной коммиссіп, ревизовавшей продовольственное дѣло въ 1894 г.,
были предъявлены чрезъ г.г. земскихъ начальниковъ сельскимъ обществамъ и
послѣдними признаны правильными.
Что касается несоотвѣтствія на 19 руб. 20 к. подписки Косулипскаго
общества съ дѣйствительной выдачей денегъ, то такое обстоятельство объя
сняется тѣмъ, что общество это получало ссуду не только деньгами, но и
хлѣбомъ. Уже послѣ полученія подписки количество выданнаго ему хлѣба
было увеличено на 15 пуд. 15 фун., стоющихъ, при цѣнѣ 1 р. 20 к. пудъ,
19 р. 20 к. и потому на эту сумму была сокращена выдача денегъ. Такимъ
образомъ въ общемъ количествѣ выданной Косулинскому обществу ссуды ника
кой разницы между его подписками и дѣйствительной выдачей пѣтъ.
Ссуда Покровскому обществу, по постановленію Управы за 13 августа
1891 года, утвержденному губернской Управой, была разрѣшена въ суммѣ
1080 руб. и въ этой суммѣ выдана. Получены эти деньги старшиной Колокольниковымъ и довѣреннымъ общества Таскаевымъ. Почему общество на
писало уполномочіе на 1047 руб. 51 коп.—мы не знаемъ, да и фактъ не
имѣетъ ровно никакого значенія.
6. Счетъ расходовъ, произведенныхъ за счетъ губернскаго
земства.

Изъ всѣхъ замѣчаній коммиссіи по ревизіи этого счета для насъ пред
ставляются наиболѣе существенными и требующими нѣкоторыхъ разъясненій
замѣчанія, относящіяся до Фоминскаго склада.
Коммиссія сначала говоритъ, что по Фоминскому складу пѣтъ оправда
тельныхъ документовъ къ расходамъ на сумму 2006 руб. 65 к„ а затѣмъ
добавляетъ, что документы Управою были представлены коммиссіи по окон
чаніи повѣрки, ири составленіи доклада, но коммиссіею не разсмотрѣны.
Эти указанія нуждаются въ слѣдующей поправкѣ. Въ первый пріѣздъ
коммиссіи, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1894 года, дѣйствительно нѣкоторой части
*
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документовъ, оправдывающихъ расходъ но перевозкѣ хлѣба на Фоминскій
складъ, при дѣлахъ Управы не оказалось, по по наведенной справкѣ было
обнаружено, что всѣ эти документы почему-то задержалъ у себя бывшій за
вѣдующій складомъ, отъ котораго они и были немедленно истребованы, по
чему въ слѣдующіе пріѣзды коммиссіи въ февралѣ и августѣ 1895 года не
было уже никакихъ препятствій къ обревизованію этихъ документовъ. Состав
леніе же доклада коммиссіею производилось въ послѣдній пріѣздъ въ концѣ
1896 года и такимъ образомъ выраженіе, что документы представлены по
окончаніи провѣрки, слѣдуетъ признать нѣсколько неточнымъ.
Въ отношеніи того же Фоминскаго склада коммиссія не находитъ ука
заній, кто опредѣлялъ плату за перевозку ржи въ З1/а коп. съ пуда, со
станціи Косулино, на разстояніи 15 верстъ. Между тѣмъ коммиссіи, во время
ея работъ, было объясняемо, со ссылкой на документы, что указанная плата
назначалась завѣдующимъ складомъ съ разрѣшенія Управы, что размѣры платы
не были одинаковы, а колебались подъ вліяніемъ различныхъ условій и
ЗУа коп., представлявшіяся коммиссіи платой нѣсколько возвышенной, пла
тились за перевозку ржи въ маѣ мѣсяцѣ, во время полевыхъ работъ, когда
въ возчикахъ былъ недостатокъ (Перевозилась на Фоминскій складъ мин
ская рожь).

7. Счетъ перевозки хлѣба съ мѣстъ покупокъ.

Въ первомъ пунктѣ своихъ замѣчаній коммиссія заявляетъ, что коли
чество хлѣба, за которое уплачена извѣстная сумма тарифа, означено въ
счетѣ не „единообразно“, въ нѣкоторыхъ случаяхъ хлѣбъ будто-бы принятъ
чистымъ вѣсомъ* въ другихъ—съ тарой; коммиссія приводитъ и примѣры
этому. Она говоритъ, что со счета Екатеринбургскаго склада показана уплата
тарифа за 2420 п. 32 ф. ржи чистаго вѣса, а со счета Златоустовскаго
склада уплаченъ тарифъ за 31077 п. ржи—вѣсъ съ тарой, но на пять
строкъ ниже коммиссія заявляетъ, что по счету ржи заплачено Златоустов
скимъ складомъ тарифа за 31077 п. ржи чистаго вѣса, т. е. сама-же опро
вергаетъ свое первое замѣчаніе и поступаетъ совершенно правильно, такъ какъ
въ разсматриваемомъ счетѣ провозныхъ платъ весь хлѣбъ показанъ во 1-хъ
чистымъ вѣсомъ, а во 2-хъ, въ томъ количествѣ, за которое уплачены
деньги. Отъ этого послѣдняго правила допущено единственное исключеніе въ
отношеніи овса, купленнаго чрезъ Власова, въ этотъ случаѣ вѣсъ овса пока-
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занъ въ счетѣ за исключеніемъ 167 пудовъ, потерявшихся въ дорогѣ и
оставшихся нерозысканными.
Слѣдовательно тою разнообразія, которое, по словамъ коммиссіи,
затрудняя провѣрку, не даетъ матеріала къ точнымъ выводамъ сред
нихъ цифръ, па самомъ дѣлѣ, въ данномъ счетѣ встрѣтить нельзя.
Далѣе коммиссія говоритъ о выдающихся случаяхъ провѣса, считая
такими выдающимися случаями слѣдующіе провѣсы:
а) 184 пуда на 30893 пуда ржи, купленной въ Кіевѣ чрезъ Брокля.
б) 228 п. 20 ф. на 24975 п. овса, купленнаго тѣмъ-же Броклемъ.
в) 76 п. 30 ф. на 19933 пуд. 28 фун. ржи, купленной у торговаго
дома бр. Злоказовыхъ.
и г) 274 пуд. 34 фун. па 99509 пуд. 5 фун. суржи, купленной
К. Я. Пермяковымъ.
Относительно провѣсовъ въ первыхъ трехъ случаяхъ мы уже имѣли
возможность дать свои разъясненія въ статьяхъ о покупкѣ хлѣба у Н. А
Злоказова и чрезъ Брокля въ Кіевѣ. — Почему, считая излишнимъ вновь
вдаваться здѣсь въ подробности, находимъ лишь умѣстнымъ напомнить,
что, за возмѣщеніемъ нѣкоторой части провѣсовъ желѣзными дорогами, во всей
покупкѣ чрезъ Брокля оказалось провѣса по 0,25 ф. на пудъ, т. е. менѣе
той естественной убыли, которая опредѣляется уставомъ Россійск. жел. дорогъ
въ 0,4 ф. на пудъ.
Поэтому, едва-ли указанпые провѣсы можно назвать выдающимися, и
равнымъ образомъ несправедливо прилагать такое пазваніе и къ провѣсу,
упадающему на купленную чрезъ К. Я. Пермякова суржу.
Суржи было куплено и отправлено 99509 п. 5 ф. (а не 99491 п.,
какъ говоритъ коммиссія) и за это количество уплаченъ тарифъ.
Получено суржи 99234 пуд., т. е. получился провѣсъ въ 274 пуд.
34 фун., причемъ 88 нуд. 16 фун. возмѣщены желѣзными дорогами и,
слѣдовательно, на 99509 п. падаетъ утраты всего 186 п. 18 ф., или по
0,і ф. на пудъ, т. е. вчетверо менѣе законной нормы.
Говоря о претензіяхъ Управы, предъявленныхъ Самаро-Златоустовской
желѣзной дорогѣ, коммиссія ошибается въ цифрахъ уплаты и отказа отъ
уплаты.
Дорога заплатила земству не 223 руб. 69 коп., а 356 руб. 91 коп.
и отказала въ уплатѣ 220 руб. 85 коп. (а не 354 руб. 6 коп., какъ
указывается коммиссіой).
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Основнымъ мотивомъ такого отказа со стороны желѣзной дороги является
ссылка на естественную убыль по свойству груза, ссылка-же на худую тару
имѣла мѣсто лишь въ одномъ случаѣ, въ отношеніи утраты всего 18 нуд.
25 фун. Кіевской ржи.
Въ слѣдующихъ замѣчаніяхъ коммиссіи говорится объ отказѣ желѣзныхъ
дорогъ оплатить утрату 167 пуд. овса и тарифные переборы, при этомъ
коммиссія указываетъ, что Кіево-Воронежская дорога отклонила уилнту 143 р.
48 коп. за утраченный овесъ на томъ основаніи, что утрата не удосто
вѣрена своевременно подлежащими актами. Но это немного не такъ.
Управа ни своевременно, ни послѣ времени никакими актами удостовѣрить
утраты не могла. Продолжительной перепиской по сему предмету Управѣ
удалось только выяснить, что въ пути производилась перегрузка клади изъ
однихъ вагоновъ въ другіе и въ это время произошла утрата, но ири этомъ
не было даже точно установлено, гдѣ именно производилась перегрузка. Воз
никшая затѣмъ переписка съ управленіемъ дороги закончилась его отказомъ
въ возмѣщеній убытка за непредставленіемъ актовъ, доказывающихъ недо
стачу, и дальше Управѣ дѣлать было нечего, такъ какъ никакихъ актовъ
она доставить не могла, —Равнымъ образомъ ничего не оставалось дѣлать
Управѣ и послѣ полученія отказа Самаро-Златоустовской желѣзной дороги въ
возвращеніи тарифныхъ переборовъ.
Констатируя приведенные факты, коммиссія тѣмъ самымъ доказываетъ,
что уѣздной Управѣ были не чужды заботы о принятіи мѣръ къ возмѣщенію
утраты и убытковъ, понесенныхъ во время продовольственной операціи, и
потому выводъ коммиссіи изъ этихъ фактовъ намъ не можетъ не казаться
до нѣкоторой степени поразительнымъ.
Коммиссія говоритъ, что стоимость утраченнаго хлѣба, а равно
переборы тарифа, утверждать не слѣдуетъ.
Однако на кого-же долженъ падать этотъ расходъ, неужели опять па
уѣздную Управу?
Не согласна также коммиссія и на утвержденіе указанныхъ выше про
вѣсовъ, при чемъ ировѣсы ржи, овса и суржи, купленныхъ Броклемъ- и Пер
мяковымъ, принимаетъ въ количествѣ 686 и. 34 ф., ве обращая вниманія на то,
что часть этихъ провѣсовъ—150 п. 30 ф. возмѣщены желѣзными дорогами п
изъ остальнаго количества упадаетъ на каждый пудъ значительно менѣе установленой желѣзнодорожными правилами естественной убыли ио свойству груза.
Сверхъ приведенныхъ замѣчаній и заключеній коммиссіи, она, при раз
смотрѣніи счета внѣшнихъ провозовъ, останавливаетъ продолжительное вни-
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маніе па перевозкѣ проса, доставленнаго Злоказову въ обмѣнъ на ржаную
муку, она стремится сопоставить стоимость пуда ржи по перевозкѣ на мѣсто
со стоимостью проса, при чемъ не успѣваетъ въ этомъ, за отсутствіемъ дан
ныхъ, и потому никакихъ выводовъ не получается.
Заканчивается эта часть доклада заявленіемъ коммиссіи, что она воз
держивается отъ своего заключенія по расходу на перевозку хлѣба по желѣз
ной дорогѣ, такъ какъ многія желѣзнодорожныя накладныя высланы въ
губернскую земскую Управу или въ учрежденія желѣзнодорожнаго кон
троля и сими учрежденіями не возвращены.
Но, по нашему мнѣнію, приведенная причина нѣсколько преувеличена,
такъ какъ изъ общей массы желѣзнодорожныхъ накладныхъ не могли быть
предъявлены коммиссіи, какъ не находившіяся въ то время при дѣлахъ
Управы, 36 шт., по которымъ было уплачено тарифа 3920 руб. 78 коп.
По этой только суммѣ коммиссія и могла воздержаться отъ своего заключенія.
Но такъ какъ общая сумма уплаченнаго тарифа составляетъ 85315 руб.
31 коп., то ничто не препятствовало коммиссіи провѣрить и выразить свое
мнѣніе о расходѣ въ 81394 руб. 53 кон.
8. Счетъ расхода по перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста на склады
Екатеринбургскаго уѣзда. Общая сумма расхода 115244 р. 6о к.

„Въ общей суммѣ расхода“ — говорится въ докладѣ коммиссіи —„зна
чится выданныхъ возчикамъ (задатковъ?) овсомъ на сумму 52613 р. 87 к.
За отсутствіемъ въ дѣлахъ Уиравы по этому расходу особой отчетности, не
представляется возможности къ учету этого расхода, такъ какъ сумма въ
отчетности Уиравы записана общимъ итогомъ
Далѣе докладъ гласитъ:
„Остальной расходъ въ суммѣ 62630 руб. 74 коп. составляетъ: зада
токъ возчикамъ 46367 руб. 87 коп. и доплата къ окончательному разсчету
16262 руб. 86 коп. Въ полученіи задаточныхъ денегъ 46367 руб. 87 к.
имѣются росииски получателей денегъ, на сумму-же окончательной доплаты
въ 16262 руб. 86 коп. росписокъ возчиковъ не имѣется. Почему, по мнѣ
нію коммиссіи, (эта сумма) и не подлежитъ утвержденію".
Въ виду такого заключенія мы считаемъ долгомъ прежде всего заявить
губернскому Собранію, что росписокъ возчиковъ въ полученіи задаточныхъ
денегъ въ суммѣ 46367 руб. 87 коп. не имѣется, нѣтъ росписокъ возчи
ковъ и въ полученіи задатковъ овсомъ, и, поэтому, если барону Медемъ
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благоугодно высказаться противъ утвержденія разсматриваемаго расхода, то
нужно высказываться за неутвержденіе всей суммы 115244 руб. 60 коп.,
а не 16262 руб. 86 кон.
Мы говоримъ, не „ коммиссіп
а „барону Медемъ“ потому, что два
другихъ члена, г.г. Гилевъ и Чеканъ, съ заключеніемъ, изложеннымъ въ
докладѣ, не согласились.—Оба они высказываются за утвержденіе расхода
полностью, но, видимо, и они не избѣгли обманчиваго предположенія о суще
ствованіи росписокъ на 46367 руб. 87 коп.
Мы не знаемъ, кто изъ г.г. членовъ коммиссіи и при какихъ обстоя
тельствахъ обнаружилъ существованіе пе существующихъ росписокъ. Какъ
намъ помнится, обревизованіе отдѣла, относящагося до провозовъ, во все
долгое время работъ коммиссіи, шло не особенно удачно, переходя изъ рукъ
въ руки. Сначала эту часть принялъ на себя А. П. Пятницкій, но онъ
вскорѣ былъ переведенъ на службу въ Сибирь. Послѣ него въ составъ ком
миссіи вступилъ, по распоряженію начальника губерніи, бывшій предсѣдатель
Камышловскаго съѣзда г. Бончъ-Бруѳвичъ, къ которому и перешла ревизія
провозовъ. Однако г. Бончъ-Бруевичъ, при массѣ другихъ, лежащихъ на
немъ служебныхъ обязанностей, видимо, не имѣлъ возможности лично заняться
этимъ дѣломъ, и призналъ за благо прислать для ревизіи провозовъ нѣкоего
г. Изместьева, служащаго Камышловскаго уѣзднаго воинскаго присутствія.
Не стало затѣмъ и Бончъ-Бруевича съ его помощпикомъ-Изместьевымъ
и ревизія провозовъ перешла, кажется, къ г. Чеканъ.
И такъ, росписокъ на 46367 руб. 87 коп., въ противность мнѣнія
коммиссіи, не имѣется.
Всѣ накладныя, въ количествѣ 837 штукъ, на отправленный изъ Зла
тоуста хлѣбъ одинаковы.
Въ накладной писалось:—во 1-хъ, что отправляется туда-то, такое-то
количество, такого-то хлѣба.
Во 2-хъ, что за провозъ возчики получаютъ столько-то копѣекъ съ
пуда и при нагрузкѣ имъ выдается въ задатокъ деньгами и овсомъ
столько-то.
Въ 3-хъ, что за утрату и порчу принятаго хлѣба возчики отвѣчаютъ
другъ за друга- круговой порукой, и
Въ 4-хъ, что возчики, по доставкѣ клади на мѣсто назначенія, предъ
являютъ адресату образецъ отправленнаго хлѣба, запечатанный именной пе
чатью отправителя.
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На другой сторонѣ накладной вписывались имена и фамиліи возчиковъ,
число лошадей, число мѣстъ и вѣсъ груза, затѣмъ подводился итогъ и рукой
завѣдующаго складомъ писалось: „ выдано овса столько-то и деньгами столько-то.
Сергѣй Костяевъ “.
Но росписки въ полученіи денегъ и овса не отбирались.
Громадное большинство грузовъ изъ Златоуста шло въ Метлино. Полу
чивъ накладную и принявъ кладь, завѣдующій этимъ складомъ Псаломщи
ковъ на той-же накладной дѣлалъ окончательный разсчетъ и отмѣчалъ
сколько выдано возчикамъ доплаты, за исключеніемъ задатковъ и недовѣса,
если таковой оказывался, но росписки отъ возчиковъ въ полученіи доплаты
не отбиралъ. Получивъ доплату, возчики снова ѣхали въ Златоустъ и снова
повторялись: нагрузка, полученіе задатковъ, выгрузка, доплата, но опять
таки безъ росписокъ.
Только это отсутствіе росписокъ и приводитъ барона Медемъ къ заклю
ченію о неутвержденіи расходовъ.
Однако, мы позволяемъ себѣ думать, что можетъ быть не утвержденъ
только такой расходъ, въ отношеніи котораго доказано, что онъ не произ
водился или производился, но не было надобности его производить, здѣсь же
всѣ обстоятельства, вся обстановка дѣла говорятъ противъ такихъ положеній,
и сомнѣваться въ производствѣ расхода только нотому, что нѣтъ росписокъ,
не принимая во вниманіе всѣхъ другихъ, доказывающихъ его обстоятельствъ,
едва-ли возможно.
Коммисеія не можетъ сомнѣваться, какъ справедливо замѣчаетъ членъ
ея г. Гилевъ, что все то количество хлѣба, которое показано въ накладныхъ
Златоустовскаго склада, перевезено, нельзя сомнѣваться, что возчикамъ была
хорошо извѣстна провозная плата и можно-ли поэтому допустить мысль, что
возчикъ, доставившій кладь по назначенію, могъ быть обсчитанъ, остался-бы
этимъ доволенъ и молчалъ.
Представтѳ себѣ такую картину: партія возчиковъ, допустимъ въ 50
лошадей, наложила въ Златоустѣ кладь. Они знаютъ, что должны получить
задатки овсомъ и деньгами и не могутъ уѣхать безъ этихъ задатковъ, такъ
какъ дорогой у нихъ не будетъ корма для лошадей и сами опи будутъ
голодомъ. Но допустимъ, что завѣдующій складомъ обсчиталъ ихъ: онъ вы
далъ имъ задатковъ по полтинѣ на лошадь, а въ накладной, выданной имъ же
на руки, нанисалъ по рублю. Они молча взяли накладную и уѣхали въ
Метлино. Здѣсь имъ дѣлается окончательный разсчетъ. Завѣдующій складомъ
удерживаетъ задатковъ по 1 рублю на лошадь. Возчики молчатъ. Завѣдую
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щій высчитываетъ сумму доплаты, по возчикамъ ее не выдаетъ, а только
отмѣчаетъ на накладной, что доплата выдана, или, въ лучшемъ случаѣ, вы
даетъ не сполна. Возчики молчатъ. Всѣмъ совершившимся они остаются до
вольны и смиренно уѣзжаютъ въ Златоустъ за новой кладью и снова, безъ
протеста, переносятъ тѣ же несправедливости.
Если такое положеніе было возможно, то возможно, конечно, и предпо
лагать, что отсутствіе росписокъ возчиковъ можетъ доказывать, что они не
получили или недополучили ту плату за перевозку, которая указана въ
накладныхъ. „Я не имѣю основаній утверждать"—говоритъ Ф. В. Гилевъ
въ своемъ-особомъ мнѣніи, къ которому присоединился и г. Чеканъ, „чтобы
кто либо изъ возчиковъ не получилъ разсчета, такъ какъ не вижу ни од
ного протеста, ни одной жалобы по поводу разсчетовъ за перевозку хлѣба.
Я не допускаю мысли, что бы возчикъ удовольствовался неполнымъ разсче
томъ, и убѣжденный въ томъ, что каждый возчикъ получилъ свой зарабо
токъ сполна, я не настаиваю на роспискахъ каждаго получателя, такъ какъ
хорошо знаю, что большая часть возчиковъ люди неграмотные, а росписка
одного малограмотнаго за девять неграмотныхъ—одна формальность, упуще
ніе которой въ трудное время 1891 и 1892 г.г. вполнѣ извинительно".
Опираясь на такое миѣніе большинства коммиссіи, мы рѣшаемся разсчи
тывать, что весь расходъ по перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста не будетъ
оставленъ губернскимъ Собраніемъ безъ утвержденія.
Здѣсь слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ по поводу указанной
г. Медемъ невозможности произвести учетъ выданнаго возчикамъ овса, „такъ
какъ, говоритъ онъ, сумма въ отчетность Управы занесена общимъ итогомъ".
Это совершенно вѣрно, ибо нельзя же было на самомъ дѣлѣ перечи
слять въ отчетѣ имена всѣхъ возчиковъ и указывать количество отпущен
наго имъ овса, каждому въ отдѣльности. Но внесенная въ отчетъ общая
цифра составилась изъ тѣхъ мелкихъ частныхъ цифръ, которыя значатся на
накладныхъ и которыя записаны въ книгахъ Златоустовскаго склада. Поэтому
сказать, что по овсу нѣтъ особой детальной отчетности—нельзя.
9. Счетъ расходовъ по перевозкѣ хлѣба изъ складовъ въ
мѣста назначенія.

Обревизованіе этого счета производилось коммиссіей два раза.
Описывая результаты первой ревизіи, коммиссія передаетъ въ своемъ
докладѣ, что опа не нашла росиисокъ въ полученіи довѣренными отъ обще
ства провозной платы на слѣдующія суммы:
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По
„
„
„
„
„

Островскому складу................................... 1 68 р. 88 к.
Куяшскому......................................................
275 „ 21
Черпоусовскому........................ •
. . 1853 „ 97
Метлинскому................................................ 2271 „ 73
Черкасскульскому................................................. 138 „ 25
Багарякскому................................................ 1792 „ 65
Всего .

.

„
„
„
„
„

6500 р. 69 к.

Но во второй пріѣздъ коммиссіи на большую часть этой суммы оказа
лись оправдательные документы. Это, какъ говорится въ ревизіонномъ докла
дѣ, были „росписки въ полученіи денегъ, отобранныя отъ сельскихъ об
ществъ въ 1894 году, по циркулярному предложенію уѣздной Управы
волостнымъ правленіямъ отъ 19 іюля 1894 года“.
Благодаря такой, нѣсколько неточной, передачѣ обстоятельствъ дѣла, по
лучается впечатлѣніе, какъ будто уѣздная Управа, по собственному почину,
чрезъ дна года послѣ окончанія продовольственной операціи, требовала отъ
сельскихъ обществъ росписокъ въ полученіи денегъ, между тѣмъ, въ дѣйстви
тельности, желаніе имѣть на указанный расходъ надлежащіе оправдательные
документы исходило не отъ уѣздной Управы, а отъ самой ревизіонной ком
миссіи.
Для уѣздной Управы не представлялось никакихъ основаній собирать
чрезъ нѣсколько лѣтъ письменныя доказательства такому расходу, правиль
ность котораго въ свое время не подлежала сомнѣнію. Размѣръ установлен
ной Управою провозной платы всѣмъ обществамъ былъ извѣстенъ заранѣе изъ
тѣхъ циркуляровъ, которые указываются самою коммиссіею, слѣдовательно и
здѣсь, какъ въ перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста, каждый довѣренный обще
ства, получавшій хлѣбъ, зналъ- какую сумму долженъ выдать ему завѣдую
щій складомъ за перевозку хлѣба, а потому невыдача или недодача денегъ
повлекла-бы за собой немедленныя жалобы Управѣ, однако такихъ жалобъ
не было ни одной. Были случаи, когда навѣдывающій, за недостаткомъ де
негъ, не имѣлъ возможности выдать платы немедленно при полученіи хлѣба,
и тогда довѣренные, не желая ждать разсчета, тотчасъ же являлись въ
Управу. Нѣтъ сомнѣнія, что они являлись-бы еще скорѣе, если-бы имъ совсѣмъ
было отказано въ выдачѣ денегъ или произведена недоплата.
Но такія соображенія, представленныя коммиссіи, были признаны недо
статочными, она пожелала имѣть документальныя доказательства расхода всей,
неоправдывающейся росписками суммы и, указавъ уѣздной Управѣ на возмож-
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ность полученія отъ должностныхъ лицъ Волостнаго сельскаго управленія удо
стовѣреній о выдачѣ обществамъ денегъ за провозъ хлѣба, высказала жела
ніе, чтобы такія удостовѣренія были собраны къ слѣдующему пріѣзду ком
миссіи.
Исполняя такое указаніе, уѣздная Управа, въ іюлѣ мѣсяцѣ 1894 г.,
и просила волостныя правленія отобрать отъ сельскихъ старостъ, или довѣ
ренныхъ по полученію хлѣба, требуемыя коммиссіей удостовѣренія, причемъ
были разосланы для этихъ удостовѣреній печатныя бланки, редактированныя
такъ: я, сельскій староста такого-то общества, симъ удостовѣряю, что довѣ
ренными даннаго общества было дѣйствительно получено отъ завѣдующаго
такимъ-то земскимъ складомъ для уплаты за перевозку отъ склада до обще
ства отпущеннаго въ ссуду хлѣба, въ такомъ-то количествѣ, всего такая-то
сумма рублей и копѣекъ.
Эта редакція удостовѣреній, по нашему мнѣнію, вполнѣ доказываетъ,
что назвать ихъ роспиеками никоимъ образомъ нельзя, а тѣмъ болѣе распи
сками, отобранными Уиравои, безъ указанія на то, что Управа собирала ихъ
по желанію самой коммиссіи.
Называя удостовѣренія роспиеками, коммисеія и обращается съ ними,
какъ съ роспиеками. Напримѣръ, она говоритъ, что „по Куяшскому складу
вновь представленпые счета являются вдвойнѣ и на большую сумму, вслѣд
ствіе чего коммиссія затрудняется придавать этимъ роспискамъ значеніе оправ
дательныхъ документовъ
Въ дѣйствительности—это „ вдвойнѣ “ произошло такимъ образомъ: по
Куяшскому складу было выдано за перевозку хлѣба въ общества всего 275 р.
21 к., причемъ у завѣдующаго складомъ не оказалось росписокъ только на
50 р. 4 к. На эту сумму и были потребованы удостовѣренія отъ сельскихъ
старостъ и довѣренныхъ, но они Призпали нужнымъ удостовѣрить, что вся
сумма 275 руб. 21 коп. получена сполна. Поэтому казалось-бы, что нѣтъ
никакихъ сомнѣній къ утвержденію всего расхода по Куяшскому складу, но
коммиссія поступаетъ иваче: она принимаетъ эти удостовѣренія, какъ росписки
въ полученіи 275 руб. 21 к., прикладываетъ къ нимъ, какъ надо думать,
прежнія росписки на 225 руб. 17 коп. и дѣйствительно получаетъ сумму
почти вдвое большую, что и препятствуетъ ей высказаться за утвержденіе
50 руб. 4 коп.
По Метлинскому складу коммпссія дѣлаетъ замѣчаніе, что общества
отъ выдачи росписокъ на сумму 1480 руб. 7 коп., по предложенію Управы,
отказались.
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Но здѣсь имѣетъ крупное значеніе тотъ мотивъ, по которому послѣдо
валъ отказъ. Отказались выдать удостовѣренія довѣренные обществъ Сарин
ской волости, на томъ основаніи, что они, какъ сообщило волостное прав
леніе, своевременно выдавали завѣдующему складомъ росписки въ полученіи
денегъ. Такимъ образомъ самый отказъ въ выдачѣ удостовѣреній является,
по нашему мнѣнію, достаточнымъ доказательствомъ тому, что общества при
читающіяся имъ деньги за перевозку хлѣба получили.
По второй ревизіи коммиссія высказалась за неутвержденіе слѣдующихъ
суммъ:
1) по Островскому складу.................................... 168 р. 80 к.,
т. е. той же суммы, которая признана неодокументованной и
въ первый разъ, хотя ко дню второй ревизіи уже имѣлись
на ату сумму истребованныя по распоряженію коммиссіи удо
стовѣренія сельскихъ старостъ и довѣренныхъ.
2) по Куяшскому складу.................................... 50 р. 4 к.,
по причинамъ объясненнымъ выше.
3) но Метлпнскому складу.................................... 1480 р. 7 к..
по той причинѣ, что довѣренные отказались выдать удосто
вѣренія, хотя при этомъ своимъ заявленіемъ вновь удосто
вѣрили полученіе денегъ.
4) по Черкасскульскому складу.............................. 138 „ 25 „
и 5) по Багарякскому складу.................................... 147 „ 15 „
Въ подтвержденіе послѣдней цифры расхода есть удостовѣреніе довѣ
ренныхъ Верхъ-Багарякскаго сельскаго общества, но оно почему-то коммиссіей
къ зачету не принято.
Что касается расхода по Черкасскульскому складу въ 138 р. 25 к.,
то росписка па всю эту сумму была изложена на . ордерѣ, по которому полу
чался хлѣбъ. Ордеръ этотъ, по окончаніи продовольственной операціи, посту
пилъ въ Управу, что между прочимъ видно и изъ описи документовъ, при
нятыхъ отъ завѣдующаго складомъ, но во время ревизіи ордера на лицо не
оказалось: видимо произошла его случайная утрата въ канцеляріи Управы.
Помимо провѣрки расхода по перевозкѣ хлѣба въ общества со стороны
его одокументованности, коммиссія провѣряла правильность вычисленія платы
за ировозъ хлѣба по разстояніямъ и согласно цѣны, опредѣленной циркуля
рами Управы отъ 21 января и 14 апрѣля 1892 г. за ЛУе 469 и 3762.
При этомъ коммиссіею насчитано 1386 р. 54 к. переплатъ и 1577 руб.
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57 коп. недоплаты, такъ что въ общемъ получается недоплата въ 191 р.
3 коп.
Производя такую провѣрку, коммиссія руководствовалась имѣющимися
въ Управѣ свѣдѣніями о разстояніяхъ, собранными чрезъ волостныя правле
нія, завѣдующіе же складами, при выдачѣ денегъ за провозъ, какъ мѣстные
жители, въ большинствѣ хорошо знаюшіе разстоянія до окружающихъ складъ
волостей и селеній, руководствовались этими своими свѣдѣніями, или, въ
крайнемъ случаѣ, показаніями довѣренныхъ отъ обществъ.
Благодаря нѣкоторому разногласію ихъ свѣдѣній со свѣдѣніями воло
стныхъ правленій и получалась высчитанная коммиссіей разница въ количе
ствѣ платы. Но признать эту разницу вполнѣ правильной можно лишь въ
томъ случаѣ, если будетъ вполнѣ доказано, что свѣдѣнія о разстояніяхъ,
сообщенныя волостными правленіями, точнѣе тѣхъ свѣдѣній, которыми распо
лагали завѣдующіе складами. Однако въ нашемъ распоряженіи нѣтъ никакихъ
данныхъ, судя по которымъ, можно было-бы отдать предпочтеніе тѣмъ или
другимъ изъ этихъ свѣдѣній.

10. Счетъ провозныхъ платъ за перевозку хлѣба съ однихъ
складовъ на другіе.

Коммиссія воздерживается отъ заключенія объ утвержденіи этого счета
во всемъ его объемѣ.
Она пришла къ такому рѣшенію потому, что, ио ея словамъ, „система
тическая провѣрка отчета по внутренней перевозкѣ съ соотвѣтственными кни
гами и документами въ результатѣ оказалась невозможной*.
Невозможность эта, видимо, обусловлена тѣмъ, что данный счетъ „вт.
печатномъ отчетѣ Управы выраженъ въ крайне общихъ валовыхъ цифрахъ
и рубрикахъ".
Не смѣя возражать противъ послѣдняго положенія, мы тѣмъ не менѣе,
при всей обобщенности печатнаго счета, не видимъ безусловной невозможности
къ его провѣркѣ, такъ какъ детальную провѣрку провозныхъ платъ коммис
сія могла произвести на основаніи слѣдующихъ документовъ:
1) дубликатовъ желѣзнодорожныхъ накладныхъ,
2) накладныхъ на гужевую перевозку,
3) спеціальнаго счета въ книгахъ Управы по внутренней перевозкѣ
хлѣба съ однихъ складовъ на другіе,
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4) лицевыхъ счетовъ завѣдующихъ складами,
и 5) провозныхъ вѣдомостей, составленныхъ, на основаніи накладныхъ,
ио каждому сорту хлѣба отдѣльно, а также составленныхъ отдѣльно по каж
дому складу вѣдомостей для учета поступающаго со склада на складъ хлѣба
и задатковъ, выданныхъ возчикамъ завѣдующими складами.
Если-бы коммиссія обратила свое вниманіе на всѣ эти документы, то
приводимый ею примѣръ выдачи задатковъ съ Екатеринбургскаго склада въ
суммѣ 1000 р. 83 к. не могъ составить для ревизіи никакого затрудненія
и коммиссія свободно-бы узнала, что изъ этой суммы выдано: задатковъ по
перевозкѣ:
а) ржаной муки на Куяшскій складъ 2725 п. 10 ф.
283 р. 28 к.
б) на Фоминскій складъ: овса . . 5020 „ 31
?
о0 м 7о м
ржи . . 6328 , 10
в) ржаной муки на Никольскій складъ 4430 „ 38 „
221 „ 82 „
г) овса на Метлинскій складъ . . 6842 „ 33 „
429 „ 95 „

1000 р. 83 к.
Такъ же легко могъ быть разобранъ коммиссіей и другой приводимый
ею примѣръ о выдачѣ задатковъ съ Метлинскаго склада и поэтому едва-ли
можно сказать, какъ говоритъ коммиссія, что валовые итоги, выраженные въ
печатной вѣдомости, не могутъ быть провѣрены.
Что касается замѣчанія коммиссіи объ отсутствіи росписокъ возчиковъ
въ полученіи провозной платы, то, по нашему мнѣнію, расходъ этотъ, въ
виду тѣхъ соображеній, которыя уже высказаны въ отвѣтѣ на замѣчанія
коммиссіи по перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста, въ достаточной степени оправ
дывается тѣми накладными, которыя выдавались на перевозившійся хлѣбъ и
согласно которыхъ производился разсчетъ съ возчиками.
Здѣсь же коммиссія говоритъ о переплатахъ въ суммѣ 452 р. 58 к.
по провозу хлѣба изъ Златоуста въ Метлино. На самомъ дѣлѣ эту цифру
переплатой назвать нельзя, такъ какъ она составляетъ увеличеніе маты воз
чикамъ въ январѣ мѣсяцѣ, когда, во время движенія товаровъ па Ирбитскую
ярмарку, возчиковъ было мало и Управа, телеграммой отъ 10 января на имя
завѣдующаго Метлинскимъ складомъ Нсаломщикова, разрѣшила повысить шта
ту съ 18 до 20 к.
Заявленіе коммиссіи о неотработанныхъ задаткахъ и тратахъ повторяет
ся въ обзорѣ счета общихъ накладныхъ расходовъ и тамъ мы даемъ по нему
свои разъясненія.
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Засимъ, указаніе коммисеіи, что 5 руб., возвращенпые возчиками въ
уплату долга по накладной № 254, нигдѣ не заприходованы—неправильно:
эти 5 руб. значатся и по лицевому счету завѣдующаго Метлинскимъ складомъ
Псаломщикова и къ печатномъ отчетѣ Управы на стр. 37, въ общей суммѣ
100 р. 67 к.

11. Счетъ размола.
Въ обзорѣ этого счета коммиссія, прежде всего, обращаетъ вниманіе
на значительную будто бы разницу въ платѣ за номолъ. Она указываетъ,
что Симановъ и Грачевъ получили по 2 коп., а Злоказовъ но 3 коп. съ
нуда и кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, выписаны въ расходъ еще
особыя суммы за нодеяыцины. Но если коммиссія дѣйствительно производила
подробную повѣрку каждой статьи расхода, то она не могла не усмотрѣть,
что въ разницѣ цѣны размола играли главную роль именно эти поденыцины,
т. е. поденно нанимаемые рабочіе для разныхъ работъ, сопровождающихъ
размолъ, а также перевозки хлѣба со складовъ на мельницы и обратно. Нри
размолѣ на мельницѣ И. И. Симонова 88/т. пуд. особо уплачены за поденьщины 330 р. 50 к. и за перевозку хлѣба 160 р. 29 к., при размолѣ
на мельницѣ Грачева 31/т. пуд.—уплачено за подвозку хлѣба изъ магазина
98 р. 72 к., между тѣмъ па мельницѣ В. П. Злоказова, при платѣ въ
3 к. съ пуда, всѣ расходы на поденыцины и перевозку хлѣба относились
на его счетъ. На этихъ условіяхъ было перемолото Злоказовымъ болѣе 250/т.
пудовъ. Исключеніе составляли кукуруза, за размолъ которой, какъ слишкомъ
грубаго зерна, платилось по 6 коп. съ пуда, и лѣтній размолъ остатковъ
посѣвнаго хлѣба (6500 пуд.), за который, сверхъ платы 3-хъ коп., при
няты на счетъ земства и поденыцины.
Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, значительной разницы въ платѣ
за размолъ не было и никакой съ этой стороны предпочтительности г. Зло
казову Управой не оказывалось. Приводимое въ письмѣ члена Управы Г. К.
Кокшарова указаніе на невыгодность прибавить г. Злоказову третьей копѣйки
за перевозку хлѣба касается только размола 30/т. пуд. пшеницы, купленной
у Злоказова въ концѣ октября 1891 года по торговой запискѣ, содержаніе
которой передается коммиссіей въ статьѣ доклада „Злоказовъ въ Метлино".
Что касается остального размола, произведеннаго на Метлинской мельницѣ
г. Злоказова, то за этотъ послѣдній г. Злоказовъ бралъ 3 коп. съ пуда
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безъ раздѣленія, что 2 коп. слѣдуетъ за размолъ и копѣйка за перевозку,
а съ тѣмъ лишь условіемъ, что земство, уплачивая за размолъ 3 коп., не
принимаетъ на свой счетъ ни поденьщинъ, ни перевозки хлѣба, если тако
вая потребуется. Въ отношеніи нѣкоторыхъ болѣе грубыхъ сортовъ хлѣба
условіе это измѣнялось и плата повышалась, какъ напримѣръ для кукурузы
до 6 коп. съ пуда. Но большее количество, какъ мы указали выше, размо
лото по 3 коп. съ пуда. Усмотрѣвъ изъ письма Г. К. Кокшарова, что зна
чительная часть хлѣба ссыпается возчиками прямо на мельницу и, слѣдовательпо, перевозка хлѣба изь склада на мельницу во многихъ случаяхъ пе
производится, Управа не оставила этого сообщенія безъ вниманія, а, указавъ
на такой фактъ г. Злоказову, при личномъ съ нимъ свиданіи, просила объ
уменьшеніи платы, но удовлетворить эту просьбу г. Злоказовъ нашелъ для
себя невозможнымъ и такимъ образомъ ничего ни оставалось какъ платить
за размолъ по прежнему 3 коп., ибо перемалывать хлѣбъ, приходящій на
Метлинскій складъ, кромѣ мельницы В. П. Злоказова, было негдѣ, а за
тѣмъ нельзя было не принять во вниманіе, что перемолъ на этой мельницѣ
представлялся паиболѣе удобнымъ, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ, такъ
какъ центральный земскій складъ хлѣба находился тутъ-же, въ Мотлипо, въ
помѣщеніяхъ, принадлежащихъ В. П. Злоказову, за которыя, за все время
продовольственной операціи, никакой платы г. Злоказовымъ взято но было.
Указывая на невыгодность предпринятой Управою операціи перемола хлѣба
и не усматривая даже достаточныхъ къ тому основаній, коммиссія
приводитъ въ своемъ докладѣ цифры стоимости перемола. Она указываетъ,
что собственно перемолъ обошелся въ 13О7І р. 12 к. и утраты отъ раз
мола 10060 р. 14 к., всего 23131 р. 26 к. Но называя такой расходъ
„значительнымъ“ и „не вызывавшимся при томъ настоятельной необходи
мостью", коммиссія какъ будто бы пе обратила вниманія на то, что во 1-хъ,
и количество перемолотаго зерна было значительно, а во 2-хъ, далеко не
весь указанный расходъ вызванъ размоломъ хлѣба, выдававшагося въ про
довольственныя ссуды, и если, съ точки зрѣнія коммиссія, размолъ ссуднаго
хлѣба не вызывался пеобходимостыо, пе имѣлъ достаточныхъ основаній, такъ
какъ представлялось возможнымъ выдавать въ ссуды зерно, то нельзя было
тому, кто просилъ муки, продавать по заготовительной цѣнѣ то же зерно,
нельзя было зерномъ же оказывать благотворительную помощь и т. д. Между
тѣмъ изъ общей суммы 23131 р. 26 к. почти половина, а именно 10457 р.
30 к. упадаетъ на размолъ: а) хлѣба, заготовлявшагося уѣздной Управой
для продажи, б) благотворительнаго хлѣба, принадлежавшаго комитету обЖурналы XXX чревв. губ. вей. Собр.
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щества Краснаго Креста, особому комитету и купленнаго за счетъ пожертво
ваній и в) остатковъ посѣвнаго хлѣба, который обращался въ муку въ ви
дахъ его скорѣйшей продажи.
Изъ упадающихъ на размолъ продовольственнаго хлѣба 12673 руб.
96 коп. составляютъ: 7078 руб. 40 коп. плату за размолъ и 5595 руб.
56 коп. утрату хлѣба при размолѣ. Заявленіе коммиссіи о значительности
расхода на размолъ сопровождается указаніемъ, что хлѣбъ привозился въ
зернѣ и при томъ издалека, тогда какъ была возможность купить муку
въ сосѣднихъ мѣстностяхъ и даже въ самомъ уѣздѣ, но, не придавая этому
указанію такого серьезнаго значенія, которое вызывало бы необходимость ка
кихъ либо возраженій, мы оставляемъ это указаніе безъ отвѣта и перехо
димъ къ тѣмъ соображеніямъ коммиссіи, которыми она имѣетъ въ виду до
казать наибольшую выгодность выдачи продовольственныхъ ссудъ зерномъ и
которыя, по нашему мнѣнію, не имѣютъ за собой никакихъ болѣе или менѣе
положительныхъ основаній. Было-бы лучше—говоритъ коммиссія—предоста
вивъ размолъ хлѣба самимъ крестьянамъ, выдавать имъ на размолъ хотя-бы
ту-же плату 3 коп. на пудъ. Но чѣмъ-же это было-бы лучше? Вѣдь и
земство платило за размолъ только 3 коп. Средняя стоимость размола ржапой
муки у насъ обошлась въ 2,825 коп. По мнѣнію коммиссіи, выгода могла
быть въ томъ, что въ 3 коп., выданныя на размолъ, вошелъ-бы расходъ и на
перевозку хлѣба на мельницу и на угаръ. Но тогда выдача ссудъ была бы
неправильна: на продовольствіе каждаго голодающаго полагалось 30 ф., ко
торыхъ онъ никогда-бы не получилъ, ибо изъ нихъ же долженъ былъ бы
платить за перевозку хлѣба на мельницу и обратно и нести убытокъ на
угарѣ. Коммиссія беретъ исключительный случай перемола 660 пуд. ржи,
привезенныхъ въ Метлино изъ Куяша, и высчитываетъ, что размолъ этого
хлѣба, безъ утраты на угаръ, обошелся въ 6,2 кон. Но этотъ исключи
тельный случай совершенно сгладился въ общей массѣ размола, что свидѣ
тельствуется средней стоимостью его, между тѣмъ при размолѣ хлѣба самими
крестьянами такая цѣна размола, какъ 6—7 коп., была обычнымъ явле
ніемъ. По мнѣнію коммиссіи, крестьяне могли бы воспользоваться болѣе вы
годными условіями на малыхъ мельницахъ, —это, конечно, хорошо, если не
сомнѣваться въ этой гадательной выгодности условій; но чтобы они выгадали
тамъ, гдѣ мелкихъ мельницъ нѣтъ, напримѣръ въ той же Куяшской волости,
въ предѣлахъ которой находится с. Метлино, и сосѣднихъ съ нею Кульмя
ковской, Карабольской и Саринской. Эти четыре волости, получившія въ
продовольственную ссуду съ Метлинскаго и Куяшскаго складовъ почти 50/т.
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пудовъ муки, должны бы были размалывать хлѣбъ въ томъ же Метлинѣ, на
мельницѣ Злоказова, и трудно думать, чтобы съ нихъ было взято за раз
молъ меньше, чѣмъ ст, земства. Заявленіе коммиссіи о размолѣ на обществен
ныхъ мельницахъ сдѣлано безъ всякихъ основаній уже по одному тому, что
изъ числа 23-хъ юго-восточныхъ волостей земледѣльческаго района только
одна Булзинская волость имѣетъ двѣ общественныхъ мельницы, отданныхъ
въ аренду, а въ остальныхъ нѣтъ ни одной. Вообще легко сказать о пре
доставленіи размола самимъ крестьянамъ, во едва ли это могло быть такъ
легко въ дѣйствительности, если мы припомнимъ, что до 70% домохозяевъ,
получившихъ ссуду, не имѣли лошадей, слѣдовательно для нихъ возка зерна
на мельницы была сопряжена съ наймомъ, если припомнимъ, что продоволь
ственныя ссуды выдавались на короткіе 10 дневные періоды, выдавались
только на неспособныхъ къ труду, а ѣсть хотѣли и способные, почему 10
дневнаго пайка никогда никакой семьѣ на этотъ срокъ не хватало; послѣд
ніе дни, въ большинствѣ, приходилось голодовать и излишне говорить—съ
какимъ нетерпѣніемъ ожидался день полученія новой ссуды. Что же было-бы,
если бы въ этотъ день, вмѣсто муки, изъ которой сейчасъ же приготовлялся
хлѣбъ, было выдано зерно, которое еще нужно вести для размола куда ни
будь на мелкую мельницу? Не трудно предвидѣть, что молоть полученное
зерно крестьяне не повезли бы, даже при самыхъ выгодныхъ условіяхъ раз
мола на мелкихъ мельницахъ, а скорѣе промѣняли бы его на муку мѣстныхъ
кулаковъ, съ уплатою, конечно, громаднаго процента. Коммиссія говоритъ,
что сосредоточіе размола на большихъ частныхъ мельницахъ было-бы понят
нымъ при условіи особой дешевизны размола, но въ данпомъ случаѣ этого
нѣтъ; однако коммиссія не указываетъ, что-же она разумѣетъ подъ условіемъ
особой дешевизны, между тѣмъ такое указаніе было бы весьма кстати, ибо
при сопоставленіи съ нимъ стоимости нашего размола, быть можетъ, выясни
лось бы, что если его и нельзя отнести къ особенно дешевымъ, то нельзя
назвать и дорогимъ.
Къ сожалѣнію, коммиссія не оцѣниваетъ стоимости нашего размола и
обходитъ этотъ вопросъ заявленіемъ, что не можетъ представить губернскому
Собранію точнаго указанія, во что обошелся размолъ каждаго сорта хлѣба
съ тратою на угаръ, ссылаясь на неудовлетворительность отчета. Однако, та
кому указанію коммиссіи можно только удивляться! Всякій, кто возьметъ въ
руки нашъ отчетъ, безъ малѣйшаго затрудненія найдетъ въ немъ необходи
мыя данныя. Если раскрыть счетъ хлѣба, заготовленнаго Екатеринбургскою
Управою, то изъ первыхъ же его строкъ видно, что на пудъ пшеничной
*
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муки размола упадаетъ 3,045 к.*), убытка отъ траты при размолѣ на пудъ
муки—3,77і к., отсюда стоимость размола съ угаромъ составляетъ. 6,8іб к.
размолъ ржаной муки стоитъ.................................................. 2,825*) „
трата.................... ............................................................ 2,924 „
Всего на пудъ размола и траты . . 5,749 к.
и т. д. видна стоимость размола всѣхъ сортовъ хлѣба. Въ счетѣ хлѣба,
получепнаго отъ губернскаго земства, узнать стоимость его также весьма легко,
ибо тамъ отчетливо показано, что:

размолъ пшеничной муки стоитъ 3,04, угаръ
я
ржаной
я
»
2,826
я
Я
ячменной
я
я
2,63
я

3,87,
2,725

2,95

всего 6,эі к. на пудъ
„
5,551 „
„
„
5,58
я
„

На основаніи этихъ цифръ мы позволяемъ себѣ заявить, что размолъ
вамъ стоилъ очень не дорого и думаемъ, что едвалв онъ стоилъ гдѣ нибудь
дешевле; въ этомъ убѣждаетъ насъ, напримѣръ, практика Камышловскаго
земства, которымъ за размолъ платилось отъ 8 до 10 и ] 1 к. на пудъ, считая
въ томъ числѣ и трату зерна при размолѣ. Что касается высказанныхъ
коммиссіею и здѣсь и въ другихъ частяхъ доклада замѣчаній о неудовлетво
рительности нашего отчета со стороны его системы и проч., то такія мнѣ
нія намъ представляются нѣсколько преувеличенными. Отчетъ Екатеринбург
ской Управы составленъ по двойной (такъ называемой итальянской) системѣ,
практикующейся вездѣ и всюду, составленъ вѣрпо и потому едва-ли можетъ
заключить въ себѣ настолько серьезныя неправильности, что въ нихъ даже
трудно разобраться. Наконецъ, если этотъ отчетъ коммиссію неудовлетворялъ, то она имѣла полную возможность пользоваться другимъ отчетомъ, со
ставленнымъ Управою въ 1894 году по формамъ, преподаннымъ правитель
ствомъ для особой правительственной коммиссіи, производившей обревизованіе
продовольственнаго дѣла, въ силу Высочайшаго повелѣнія 11 марта 1894 г.
Заканчиваетъ коммиссія свой обзоръ по размолу хлѣба слѣдующими за
ключеніями о неутвержденіи расхода:

*) Тутъ всѣ расходы, т. е. плата за размолъ, подсныцииы и перевозка хлѣба изъ складовъ
ва мельницы и обратно.
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1. Коммисеія не признаетъ
подлежащимъ утвержденію рас
ходъ въ суммѣ 798 р. 65 к.,
произведенный на размолъ хлѣба
съ 15 мая по 1 августа, ибо
не видитъ въ томъ никакой на
добности, такъ какъ съ апрѣля
мѣсяца на Фоминскомъ складѣ
началась продажа остаточнаго
хлѣба, причемъ съ іюня мѣ
сяца но 1-е августа продано
2205 нуд. муки. „Разъ на Фо
минскомъ складѣ “ - говоритъ
коммиссія—„была на остаткѣ
излишняя мука, то слѣдовательно
и въ перемолѣ зерноваго хлѣба
но было никакой надобности“.

Это заключеніе обязано допущенному
коммисеіей смѣшенію во едино весьма раз
личныхъ обстоятельствъ: во 1-хъ, въ ука
зываемое коммиссіею время производился на
Фоминской мельницѣ размолъ Минской и
Сибирской ржи для выдачи въ продоволь
ственныя ссуды, во 2-хъ, съ апрѣля дѣй
ствительно началась на Фоминскомъ складѣ
продажа хлѣбныхъ остатковъ, но это были
остатки посѣвнаго хлѣба, которые коммис
сіей, какъ это видно изъ ея особыхъ за
мѣчаній, относящихся до продажи хлѣба,
постоянно смѣшиваются съ хлѣбомъ продо
вольственнымъ, и въ 3-хъ, изъ посѣвныхъ
остатковъ пшеницы было намолото 2205
пудовъ муки, которая въ ссуды выдаваться
не могла, такъ какъ приготовлялась для
продажи и почти вся (2084 н.) была от
правлена для этой цѣли въ Екатеринбургъ.
Такймъ образомъ излишней муки для про
довольственныхъ ссудъ на Фоминскомъ скла
дѣ въ указанное время пе было, а былъ
только зерновой хлѣбъ, который и пере
малывался.

2. Неподлежащимъ расходомъ
коммиссія признаетъ также и
расходъ, показанный Симоновымъ
на подеиьщины въ суммѣ 215 р.,
какъ не практикующійся при
частныхъ подрядахъ.

Г. Симоновъ предложилъ Управѣ произ
водить размолъ земскаго хлѣба по 2 коп.
съ пуда, съ тѣмъ, чтобы Унрава приняла
на свой счетъ сверхъ этой платы расходы
на ноденьщиковъ и, въ иотребныхъ слу
чаяхъ, расходъ на перевозку хлѣба изъ
склада на мельницу и обратно. На такое
условіе уѣздная Управа согласилась и, со
гласно его, производила расчетъ съ г. Си
моновымъ. Поэтому для насъ представляется
страннымъ неутвержденіе указаннаго расхода,
такъ какъ, съ одной стороны, мотивъ ком-

— 246 —

миссіи, что при частныхъ подрядахъ такія
соглашенія не практикуются, одва-ли на
Столько убѣдителенъ, чтобы могъ послу
жить основаніемъ для неутвержденія рас
хода, съ другой—какихъ либо иныхъ ука
заній для признанія даннаго расхода не
правильнымъ, не вызывающимся обстоятель
ствами дѣла, или произведеннымъ въ на
рушеніе условія—коммиссія не приводитъ.

3. Коммиесія полагаетъ не
утверждать и расходъ на уплату
Злоказову за размолъ свыше
2-хъ коп. съ пуда, что соста
витъ сумму переплаты въ 3268 р.
47 к.

Не говоря уже о томъ, что нельзя на
зывать переплатой то, что было уплачено
согласно договора и въ предѣлахъ, имъ ука
занныхъ, мы не можемъ не обратить вниманія
на невѣрность самаго исчисленія коммиссіи.
На Метлинской мельницѣ В. П. Злока
зова, съ платою 3 коп. за пудъ, при
условіи, что перевозка хлѣба изъ склада
на мельницу и обратно относится на счетъ
Злоказова, было перемолото 253406 пуд.
продовольственнаго хлѣба (не считая ку
курузы, размолъ которой производился по
совершенно иному соглашенію). Если ком
миссія находитъ, что не слѣдовало прибав
лять Злоказову третьей копѣйки за пере
возку хлѣба, то по указанному количеству
хлѣба эта третья копѣйка составитъ 25 34*р.
6 к. Но такъ какъ почти половина платы
за помолъ упадаетъ па хлѣбъ уѣзднаго
земства, попечительства Краснаго Креста,
особаго комитета и на средства благотво
ренія, то, слѣдовательно, изъ суммы 2534 р.
6 к. приходится на Имперскій продоволь
ственный капиталъ менѣе 1500 р. Только
въ предѣлахъ этой суммы и можетъ быть
разговоръ объ утвержденіи или неутверж
деніи расхода.
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4. Коммиссія высказывается
противъ утвержденія расхода въ
суммѣ 213 р. 96 к., произве
деннаго на размолъ пшеницы на
Метлинской мельницѣ В. П. Зло
казова въ іюнѣ мѣсяцѣ 1892 г.,
такъ-какъ, говоритъ коммиссія,—
въ это время уже производилась
продажа излишней муки, слѣдо
вательно, и здѣсь въ размолѣ
хлѣба надобности не встрѣчалось.

Размалываемая въ іюнѣ мѣсяцѣ пше
ница тоже составляла посѣвные остатки,
размолъ которыхъ производился съ раз
рѣшенія губернской Управы, въ видахъ
ихъ скорѣйшей распродажи. Болѣе под
робно объ этомъ говорится далѣе, въ
отвѣтѣ на замѣчанія коммиссіи по поводу
продажи хлѣба, оставшагося отъ выдачи
сѣменныхъ и продовольственныхъ ссудъ.

12. Счетъ общихъ накладныхъ расходовъ.
Общая сумма накладныхъ расходовъ составляетъ 49007 р. 60 к. Изъ
этой цифры 20619 р. 60 к., по докладу коммиссіи, признаются расходомъ
неправильнымъ и не оправданнымъ документами, а потому и не подлежащимъ
утвержденію. Но такое заключеніе принадлежитъ лишь составителю доклада,
предсѣдателю коммиссіи Барону Ыедемъ, такъ какъ двое другихъ членовъ,
подписавшихъ докладъ, гг. Чеканъ и Гилевъ, остались по данному вопросу
при особомъ мнѣніи, высказавшись за неутвержденіе только слѣдующихъ
расходовъ:
1. Процентнаго вознагражденія, выданнаго завѣдующему
Златоустовскимъ складомъ Костяеву, въ суммѣ 2613 руб.,
каковое вознагражденіе выдавать ему не слѣдовало, какъ
служащему, яко-бы поступившему на опредѣленное жалованье,
и произведенныхъ тѣмъ-же Костяевымъ издержекъ на разъ
ѣзды ио желѣзной дорогѣ............................................ 987 р. 56 к.
2. Процентное вознагражденіе, выданное завѣдующему
Багарякскимъ складомъ Дегтянникову.............................. 1299 „ — „
3. Неизвѣстно куда произведенные расходы . . . 303 , 59 „
4. Награды служащимъ
.................... 238 „ — „
Всего .. . 5441 р. 15 к.

Засимъ 5. Гг. Чеканъи Гилевъ затруднилисьвысказаться въ ту или
другую сторону по поводу долга, оставшагося за возчиками въ суммѣ
1472 руб. 87 коп.
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По докладу коммисеіи, долгъ признается неподлежательнымъ и отне
сеніе его въ стоимость хлѣба неправильнымъ.
Мы прежде всего считаемъ себя обязанными дать разъясненія по пере
численнымъ сейчасъ заключеніямъ, какъ составляющимъ единогласныя мнѣнія
коммиссіи.
1. „Для завѣдыванія Златоустовскимъ складомъ"— говорится въ
докладѣ коммиссіи- - „Костяевъ былъ договоренъ съ вознагражденіемъ отъ
Управы по 40 р. въ мгъсяцъ. Сначала Костяевъ получалъ слѣдуемое ему
міъсячное вознагражденіе, но въ январѣ мгьсяцгь почему то онъ уже не
былъ удовлетворенъ". Далѣе: „по закрытіи Златоустовскаго склада ему
былъ произведенъ расчегпъ какъ коммиссіонеру и прежде выданное ему
жалованье принято къ зачету въ счетъ коммиссіонныхъ". Далѣе: „Ко
стяевъ за завѣдываніе Златоустовскимъ складомъ получилъ 6431 руб.
24 коп." (это по словамъ Барона Медемъ, а по словамъ двухъ другихъ
членовъ—2613 руб.). Еще далѣе: „что побудило Управу измѣнить
расчетъ съ Костяевымъ въ нарушеніе договора—неизвѣстно". И нако
нецъ: „ Признавая расчеты съ Костяевымъ произведенными въ нару
гиеніе первоначальнаго условія съ нимъ, Коммиссія полагаетъ расчетъ съ
Костяевымъ, какъ неправильный, не утверждать, ограничивъ расчетъ
лишь мѣсячной платой, согласно условія, по 40 руб. въ мѣсяцъ". Все,
что говорится въ этихъ выпискахъ о какомъ то договорѣ съ Костяевымъ
на опредѣленное вознагражденіе, о какихъ-то 40 руб., полагавшихся ему въ
мѣсяцъ и яко-бы одно время даже имъ получаемыхъ, все это абсолютная
неправда, хотя быть можетъ и вкравшаяся въ докладъ коммиссіи случайно,
по ошибкѣ.
Не только не было какого либо условія, а не было сказано пи одного
слова ни со стороны Управы, ни со стороны Костяева о какомъ либо мѣ
сячномъ ему вознагражденіи. Въ отвѣтъ па замѣтку коммиссіи , Костяевъ
въ Уфѣ“ мы уже указали, что Камышловскій 2-й гильдіи купецъ Сергѣй
Степановичъ Костяевъ былъ приглашенъ сначала въ качествѣ довѣреннаго
лица по покупкѣ хлѣба въ Уфимской губерніи. Въ постановленіи Управы о
его приглашеніи сказано, что вопросъ о вознагражденіи Костяева пока оста
вить открытымъ; но уже и тогда имѣлось въ виду, что вознагражденіе это
будетъ назначено съ пуда купленнаго хлѣба. Въ послѣднихъ числахъ октября
Костяевъ принимаетъ на себя завѣдываніе Златоустовскимъ складомъ, но и
въ это время вопросъ о вознагражденіи не разрѣшается, такъ какъ не было
извѣстно, въ какихъ размѣрахъ выразится дѣятельность Костяева, а слѣдо-
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вателыю, не было и основаній для установленія того или другого вознаграж
денія. Оно было установлено только при окончательномъ расчетѣ съ Костяе
вымъ, до этого же расчета Костяевъ въ вознагражденіе себѣ не получалъ
ни одной копѣйки.
Чѣмъ объяснить заблужденіе коммиссіи, выразившееся въ заявленіи, что
Костяевъ даже получалъ но 40 руб. въ мѣсяцъ -мы затрудняемся. Можно
предположить только одно, что коммиссія смѣшала Костяева съ какимъ либо
другимъ служащимъ, напримѣръ, съ завѣдывающимъ Екатеринбургскимъ скла
домъ, получавшимъ дѣйствительно 40 руб.
Если мы примемъ во вниманіе, что С. С. Костяевъ, почтенный по
своему положенію среди мѣстнаго купечества человѣкъ, состоитъ много лѣтъ
коммиссіонеромъ крупныхъ фирмъ по закупкѣ хлѣба въ Камышловскомъ уѣздѣ
и заслуженно пользуется репутаціею опытнаго въ своемъ дѣлѣ, благонадеж
наго и честнаго лица, то уже одно это какъ-то не вяжется съ мыслію о
поступленіи Костяева, человѣка до извѣстной степени обезпеченнаго, имѣю
щаго въ с. Китайскомъ и собственный домъ и свои склады для ссыпки хлѣба,
на службу за 40 руб. въ мѣсяцъ. Но еще болѣе кажется неподходящимъ
такое вознагражденіе, если мы припомнимъ весь тотъ трудъ, всѣ тѣ обязан
ности, которыя лежали на Костяевѣ, какъ завѣдующемъ Златоустовскимъ
складомъ.
Въ теченіе 5 мѣсяцевъ въ Златоустѣ принято и отправлено въ нашъ
уѣздъ 650/т. пуд. хлѣба, т. е. въ среднемъ по 130/т. въ мѣсяцъ, или
болѣе 4/т. нуд. въ день. Сверхъ обязанности принимать, хранить и отпу
скать этотъ хлѣбъ, и связанныхъ съ этимъ денежныхъ расчетовъ, Костяеву
приходилось заготовлять овесъ и сѣно для возчиковъ, покупать тару для
хлѣба, идущаго насыпью, и, при недостаткѣ подводъ, пріискивать возчиковъ.
Ежедпевная средняя отправка хлѣба изъ Златоуста составляла до 160 под
водъ, но были цѣлыя недѣли, когда ежедневно отправлялись болѣе 300 под
водъ; чтобы погрузить эти подводы,—нужно было перевѣсить весь отправляе
мый съ ними хлѣбъ, нужно было выдать на всѣ эти подводы задатки—
деньгами, овсомъ и сѣномъ, нужно было, наконецъ, написать и выдать воз
чикамъ накладныя—и все это въ теченіи одного короткаго зимняго дня.
Въ то же время нужно было принимать хлѣбъ на вокзалѣ и ѣхать по линіи
Самаро-Златоустовской желѣзной дороги за покупкой овса. Излишне, кажется,
говорить, что для одного человѣка не было никакой возможности исполнить
всю эту работу, и Костяевъ нанималъ себѣ въ помощь служащихъ, содер
жалъ караульныхъ, оплачивалъ разъѣзды по желѣзной дорогѣ свои и своихъ

— 250

служащихъ, выдавалъ, наконецъ, „вознагражденіе" служащимъ желѣзной до
роги за содѣйствіе къ успѣшной выгрузкѣ хлѣба, и все это, при оконча
тельномъ расчетѣ, принялъ на свой счетъ. Денегъ прошло чрезъ руки
г. Костяева 146847 руб. и одна эта сумма въ достаточной степени дока
зываетъ, что на мѣстѣ завѣдующаго Златоустовскимъ складомъ долженъ былъ
находиться человѣкъ, который былъ-бы извѣстенъ своей честностью, которому
можно было вполнѣ довѣриться, а для этого, въ связи съ тѣмъ трудомъ,
который понесенъ Костяевнмъ, едва-ли достаточно 40-рублеваго вознагражденія.
Когда была закончена вся операція, Костяевъ представилъ Управѣ
счетъ произведенныхъ имъ издержекъ въ суммѣ 3368 р. 24 к.; эту сумму
составляютъ слѣдующіе расходы:

1. Арендной платы за заимку и вѣсы.................... 213 р. 65 к.
2. Убытокъ отъ продажи избы, которая была построена
на удаленной отъ ст. желѣзной дороги керосиновой плат
формѣ для караульнаго и приказчика (постройка стоила
133 р. 89 к., продана изба за 40 руб.).................... 93 „ 89 „
Коммиссія неправильно называетъ этотъ расходъ платой
за наемъ избы.
3. „ Презенты “ служащимъ желѣзной дороги за содѣй
ствіе къ успѣшной выгрузкѣ хлѣба.................................. 368 „ 60
4. Жалованье служащимъ и караульнымъ . . . . 971 „ 49
5. Содержаніе Костяева и приказчиковъ въ Златоустѣ
и др. городахъ, номера, квартиры, извозчики, мѣсячные
лошади......................................................................... 987 „ 56
6. Почтово-телеграфныерасходы............................... 347 „ 87
7. Канцелярскіе припасы идр. расходы .
. . .
138 „ 18
8. Разъѣзды Костяева по желѣзнымъ дорогамъ и на
лошадяхъ.................................................
255 „ 55
Итого . . . 3368 р. 24

„
„

„
„
„

„
к.

Нельзя не замѣтить существенной разницы въ текстѣ приведенныхъ
статей расхода при сравненіи ихъ съ текстомъ, вписаннымъ въ докладъ
коммиссіи, а именно: сумма въ 987 р. 56 к. въ докладѣ называется „рас
ходомъ по разъѣздамъ Костяева ио желѣзной дорогѣ между тѣмъ, какъ
видно изъ изложенной нами выписки, это совершенно иной расходъ, ничего
общаго съ разъѣздами по желѣзной дорогѣ не имѣющій. На поѣздки па ло
шадяхъ и по желѣзной дорогѣ издержано 255 р. 55 к., но въ докладѣ
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коммиссіи этотъ расходъ почему-то называется „прогонами иа разъѣзды";
расходъ на канцелярскіе припасы коммиссія исчисляетъ въ 138 р. 18 к.,
однако канцелярскихъ расходовъ вч, этой суммѣ всего 54 руб. 80 коп., а
остальныя издержки составляютъ весьма разнообразные расходы, начиная сч.
иокупки коромысла для вѣсовъ, самовара, посуды и кончая тулупами для
караульныхъ.
Благодаря этимъ ошибкамъ, вкравшимся въ докладъ, ошиблись и члены
коммиссіи гг. Гилевъ и Чеканъ; они повѣрили выпискѣ, составленной Баро
номъ Медемъ, и въ своемъ особомъ мнѣніи называютъ баснословнымъ расходъ
въ 987 р. 56 к. на разъѣзды по желѣзной дорогѣ, на самомъ-же дѣлѣ
такого расхода не было, и Костяевъ въ этой баснѣ не повиненъ.
Получивъ счетъ Костяева, мы ни на минуту не сомнѣвались, что всѣ
показанные въ немъ расходы Костяевымъ произведены. Каждый изъ васъ
по нѣсколько разъ былъ въ Златоустѣ, мы видѣли всю тамъ происходящую
сутолоку, знали и видѣли, что Костяевъ нанималъ и содержалъ служащихъ;
насъ не смущалъ, смущающій Барона Медемъ вопросъ: „была ли занимаема
заимка", такъ какъ мы видѣли сложенный на этой заимкѣ хлѣбъ, а ароид
ная плата за заимку оправдана роспиеками владѣльца заимки; не сомнѣва
лись мы и въ арендѣ вѣсовъ, такъ какъ хотя у Костяева, какъ указываетъ
Баронъ Медемъ, и были двое десятичныхъ вѣсовъ, но надо принять во вни
маніе ежедневные размѣры пріема и отпуска хлѣба и можно повѣрить, что, при
нагрузкѣ ЗОО подводъ въ день, могло не хватить и троихъ вѣсовъ; не
являлся для насъ бездоказательнымъ и расходъ на поѣздки Костяева по же
лѣзной дорогѣ, ибо поѣздки эти доказываются распоряженіями Управы, пись
мами Костяева, его телеграммами изъ Самары и другихъ мѣстъ по линіи
Самаро-Златоустовской желѣзной дороги, а даромъ Костяевъ ѣздить пе могъ;
нельзя было сомнѣваться, какъ сомнѣвается коммиссія, въ почтово-телеграф
ныхъ расходахъ, такъ какъ однѣхъ телеграммъ въ Управу изъ Златоуста
Костяевымъ было послано 96 штукъ, составляющихъ въ общей сложности
3738 словъ, на сумму 203 руб. 10 коп., между тѣмъ онъ посылалъ еще
телеграммы и въ другія мѣста и производилъ расходъ на письменную корре
спонденцію; не могли мы отрицать расхода на выдачу того, что Костяевъ
называетъ „презентами" желѣзнодорожнымъ служащимъ, такіе расходы, какъ
показалъ опытъ, были неизбѣжны не только въ Златоустѣ, но и въ другихъ
мѣстахъ, такъ, напримѣръ, они имѣли мѣсто и при покупкѣ хлѣба на югѣ
Россіи; по разсматривая счетъ Костяева съ другой, строго оффиціальной сто
роны, мы не могли не задуматься надъ вопросомъ — какъ принять и про-
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вести открыто по счетамъ, а тѣмъ болѣе, какъ оправдать надлежащими до
кументами хотя-бы тѣ-же „презенты"; возможно было принять жалованье слу
жащихъ, но какъ было принять ихъ содержаніе, которое давалъ имъ Ко
стяевъ, и проч.
Поэтому Управа рѣшила примѣнить къ Костяеву такой способъ расчета,
который-бы давалъ возможность всѣ произведенные имъ расходы отнести на
его средства и расчитала его, какъ коммиссіонера; но въ размѣрѣ значи
тельно меньшемъ, а именно по одной копѣйкѣ съ пуда принятаго и отправ
леннаго имъ хлѣба, считая въ томъ числѣ и хлѣбъ, купленный для земства
самимъ Костяевымъ (24/т. пудовъ пшеницы и овса).
Всего выдано Костяеву за 642124 пуд. 6421 руб. 24 коп., но въ
погашеніе этой суммы получено за прошедшій чрезъ Златоустовскій складъ
хлѣбъ общества Краснаго Креста, Кыштымскаго общества потребителей,
Кыштымскихъ горныхъ заводовъ и торговаго дома бр. Злоказовыхъ, всего въ
количествѣ 157393 пуд. 20 фун., по 1 коп. съ пуда, 1573 р. 93 к.,
слѣдовательно уплачено Костяеву изъ земскихъ суммъ 4847 р. 31 к. Та
кимъ образомъ Костяевъ получилъ вознагражденія отъ земства, за исключе
ніемъ произведенныхъ имъ расходовъ, пе 3053 рубля, какъ говоритъ Ба
ронъ Медемъ, и не 2613 руб., какъ говорятъ гг. Чеканъ и Гилевъ, а
1471 руб. 31 коп.
Въ виду всего изложеннаго, замѣчанія коммиссіи противъ расчета Ко
стяева намъ представляются невѣрными по существу. Коммиссія говоритъ,
что 6421 руб. 24 коп. выданы Управою согласно представленному Костяевымъ счету, безъ всякихъ оправдательныхъ документовъ, и поэтому возбуж
даетъ вопросъ—подлежатъ-ли утвержденію принятые Управою расходы
Костяева.—Но Управа никакихъ расходовъ изъ указанныхъ въ этомъ счетѣ
не приняла; Управа вѣрила, что указанные въ этомъ счетѣ расходы про
изведены, но только имѣла ихъ въ виду при обсужденіи размѣровъ возна
гражденія Костяева и, выдавъ ему по 1 коп. съ пуда, всѣ эти расходы
отнесла на его счетъ.
Поэтому все разрѣшеніе вопроса о Костяевѣ въ трудахъ коммпссіи сво
дится къ тому, можно ли вознагражденіе Костяева въ размѣрѣ 1 коп. съ
пуда за его личные труды и понесенные имъ крупные расходы по содер
жанію Златоустовскаго склада признать вознагражденіемъ справедливымъ и
нормальнымъ, или преувеличеннымъ и, въ послѣднемъ случаѣ, что же ему
слѣдовало выдать?
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Коммиссія хотя и говоритъ, что ему, согласно условія, слѣдовало 240 р.
за 6 мѣсяцевъ, но такого условія не было: это ревизіонная ошибка.
Мы, съ своей стороны, не можемъ признать выданное Костяеву возна
гражденіе особенно высокимъ, исходя изъ сравненія его съ вознагражденіемъ
своихъ агентовъ другими земствами. Такъ, напримѣръ, Камышловское земство
уплатило торговому дому бр. Дураковыхъ въ Катайскѣ за пріемъ на складъ
и выдачу хлѣба, а также за пріисканіе возчиковъ для перевозки хлѣба, по
2 коп. съ пуда, а обязанности Костяева, получившаго 1 коп., были значи
тельно сложнѣе и больше вызывали съ его стороны расходовъ.
Нельзя не отмѣтить еще указанія коммиссіи на служащихъ губернской
Управы, находившихся въ Златоустѣ и принявшихъ 1115000 пуд. губерн
скаго хлѣба, такъ какъ это указаніе не вѣрно съ той стороны, что весь
хлѣбъ, идущій отъ Мѣшкова (а его было наибольшее количество), прини
мался не служащими губернскаго земства, а агентами уѣздныхъ земствъ;
такъ, напримѣръ, весь хлѣбъ отъ Мѣшкова для Екатерипбиргскаго уѣзда
принятъ Костяевымъ, это доказывается накладными Мѣшкова, написанными
на имя Костяева.
2. Тотъ же способъ расчета по 1 коп. съ пуда былъ примѣненъ п къ
завѣдующему Багарякскимъ складомъ Дегтянникову. Здѣсь коммиссія совер
шенно справедливо говоритъ, что Дегтянниковъ сначала получалъ мѣсячное
жаловапье, а потомъ этотъ расчетъ Управою измѣненъ. Допустить такое из
мѣненіе Управа признала справедливымъ по слѣдующимъ основаніямъ: Дегтяннпковымъ было принято, а затѣмъ отпущено и продано 170602 п. 36 ф.
разныхъ сортовъ хлѣба, при чемъ хлѣбъ принимался въ трехъ мѣстахъ: въ
с. Багарякскомъ, гдѣ находился основной складъ, въ с. Огневскомъ, гдѣ
было отдѣленіе склада исключительно для выдачи продовольственныхъ ссудъ,
и въ Каменскомъ заводѣ, куда хлѣбъ поступалъ по желѣзной дорогѣ и пе
ревозился на Багарякскій складъ. Всего поступило этимъ путемъ 85 вагоновъ,
т. е. болѣе 50000 пуд. Слѣдовательно, обязанности Дегтянникова состояли:
а) въ пріемѣ хлѣба въ 3-хъ пунктахъ, б) въ выдачѣ продовольственныхъ и
сѣменныхъ ссудъ, а также отпускѣ хлѣба благотворительнымъ комитетамъ съ
двухъ складовъ—с.с. Багаряк'ское и Огневское, в) въ розничной продажѣ
хлѣба съ Багарякскаго склада, каковая продажа выразилась въ количествѣ
11267 пуд., г) въ расчетѣ возчиковъ, доставлявшихъ хлѣбъ, д) въ вы
дачѣ провозныхъ платъ обществамъ за хлѣбъ, отпущенный въ ссуды, и е)
въ представленіи Управѣ еженедѣльной отчетности.
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Управиться со всѣмъ этимъ дѣломъ Дегтянниковъ могъ только при по
мощи 3 человѣкъ (ему помогали два сына и третій нанятый имъ на свой
счетъ служащій). Если, за симъ, принять во вниманіе, что Дегтянниковъ
исполнялъ свои обязанности съ сентября 1891 года почти до конца сентября
1892 г., ири чемъ три его помощника работали вмѣстѣ съ нимъ въ теченіи
семи мѣсяцевъ и что при расчетахъ съ Управой онъ принялъ на свой счетъ
мелочные расходы по складу въ суммѣ 165 руб. 29 кои., которые и
вычтены изъ причитавшагося ему вознагражденія, а равно изъ этого же
вознагражденія удержано и выданное ему жалованье ПО руб., то произве
денный Дегтянпикову расчетъ по 1 коп. съ пуда, прошедшаго чрезъ Багарякскій складъ хлѣба, нельзя признать возвышеннымъ.
3. Относительно расхода въ 303 руб. 59 коп., называемаго расходомъ
неизвѣстно куда произведеннымъ, мы поставлены внѣ возможности дать какія
либо разъясненія, ибо неизвѣстно куда произведенныхъ расходовъ у насъ не
было, всѣ расходы показаны въ отчетѣ и всѣ они извѣстны. Расходовъ, на
зываемыхъ неизвѣстными, нѣтъ даже въ текстѣ доклада. Въ немъ указы
вается въ нѣсколькихъ мѣстахъ , разные расходы “, при чемъ не объясняется
какія именно издержки обобщены подъ этимъ названіемъ и можно, пожалуй,
думать, что эти „разные расходы" и называются въ особомъ мнѣніи г.г. Ги
лева и Чеканъ „неизвѣстно куда произведенными расходами", но при под
счетѣ не совпадаетъ ихъ сумма: разныхъ расходовъ больше, чѣмъ неизвѣст
ныхъ, а за всѣмъ тѣмъ разные расходы нельзя назвать неизвѣстными только
потому, что они не перечислены въ докладѣ. Гг. Гилевъ и Чеканъ даже не
указываютъ, кѣмъ произведены эти неизвѣстные расходы и тѣмъ окончательно
прерываютъ всякую возможность добраться до сути дѣла.
4. Гг. Чеканъ и Гилевъ высказываются противъ выданныхъ служащимъ
наградъ, въ суммѣ 238 руб. По тексту доклада къ наградамъ отнесены
слѣдующія выдачи:
Завѣдующему Екатеринбургскимъ складомъ Лабутину . .
„
Метлинскимъ складомъ.........................
И мельничному приказчику на томъ же складѣ ...

130 руб.
100 „
18 „

...

248 руб.

Итого

Всѣ послѣднія выдачи сославляютъ дѣйствительно награды, что же
касается 130 руб., выданныхъ Лабутину, то это не награда, а добавочное
жалованье, такъ это значится и въ денежныхъ книгахъ.
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Заявленіе, высказанное въ докладѣ коммиссіи, что Унрава договорила
Лабутина для завѣдыванія Екатеринбургскимъ складомъ но 40 руб. въ мѣ
сяцъ, нѣсколько неправильно: Лабутинъ, служащій канцеляріи Унравы, онъ
получалъ и получаетъ 40 руб. въ мѣсяцъ. Поручивъ Лабутину завѣдываніе
складомъ, Унрава продолжала выдавать ему жалованье по 40 руб.; но за
тѣмъ, когда была закончена дѣятельность склада, мы, принимая во вниманіе
аккуратное ведевіе Лабутинымъ дѣла и понесенные имъ труды, болѣе сложные
и болѣе отвѣтственные, чѣмъ его обязанность но канцеляріи, вызывавшіе
большую заботу и большую трату времени,—признали справедливымъ удовле
творить Лабутина жалованьемъ по расчету 50 руб. въ мѣсяцъ, поэтому ему
и были доданы за 13 мѣсяцевъ 130 руб.
Выдача же награды завѣдующему Метлинскимъ складомъ Псаломщикову
будетъ понятна изъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ
могутъ служить и отвѣтомъ на заявленіе коммиссіи, что ей „остается не
извѣстнымъ, чѣмъ было вызвано значительное чгісло служащихъ на
Метлинскомъ складѣ (6 человѣкъ) “. Метлинскій складъ былъ самымъ боль
шимъ послѣ Златоустовскаго, чрезъ него прошло хлѣба 580000 пуд. На
сколько кипуча была дѣятельность склада, въ какихъ цифрахъ она выража
лась, служатъ достаточнымъ доказательствомъ недѣльныя вѣдомости завѣдую
щаго .складомъ.
Приведемъ здѣсь хотя одинъ недѣльный отчетъ. Напримѣръ, за недѣлю
съ 19 но 27 февраля на Метлинскій складъ поступило хлѣба 86525 пуд.
9 фун., т. е. въ среднемъ ежедневно по 12400 пудовъ. Это поступившее
за день количество хлѣба нужно было провѣрить, перевѣсить, сложить или
переложить на другія подводы и отправить дальше, а затѣмъ расчитать безъ
задержки возчиковъ. Записывать всю эту операцію въ книги приходилось
уже ночью, такъ какъ днемъ, кромѣ пріемки, шелъ отпускъ хлѣба. За ту же
недѣлю выпущено со склада 78/т. пудовъ, т. е. болѣе 11/т. въ день. Тутъ,
кромѣ перевѣски хлѣба и надзора за его нагрузкой на подводы, нужно было
писать накладныя, выдавать возчикамъ задатки, выдавать имъ овесъ, развѣ
шивая его на пуды и полупуды. Такимъ образомъ, за указанную недѣлю,
разгружалось и нагружалось ежедневно до 800 подводъ я съ этимъ дѣломъ
управлялись шестеро служащихъ, изъ которыхъ трое были малограмотные и
получали весьма незначительное жалованье.
При такомъ крупномъ дѣлѣ завѣдывающій складомъ Псаломщиковъ по
лучалъ по 45 руб. въ мѣсяцъ, отсчитался онъ но складу удовлетворительно
и Управа признала вполнѣ справедливымъ выдать ему указанную награду 100 руб.
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5. Въ цифрѣ 1472 р. 87 к., ио поводу которой члены коммиссіп
гг. Чеканъ и Гилевъ затруднились высказать свое мнѣніе, заключаются слѣ
дующія суммы:
Неотработанные задатки........................................ 1046 р. 29 к.
Произведенная возчиками и не уплаченная ими утрата
хлѣба..........................................................................
178 „ 81 „
Принятая земствомъ на свой счетъ переплата возчи
камъ при перевозкѣ хлѣба въ Кыштымъ....................
247 „ 77 „
Относительно неотработанныхъ задатковъ въ докладѣ коммиссіи выска
зывается, что расходъ этотъ не долженъ былъ относиться въ стоимость хлѣба
потому, что своевременное погашеніе его всецѣло находилось въ зависимости
отъ распорядительности Управы.
Мы же, съ своей стороны, думаемъ, что въ данномъ случаѣ распоряди
тельность Управы была безполезна и въ чемъ, наконецъ, могла выразиться
эта распорядительность? Если въ предъявленіи къ возчикамъ исковъ, то это
представлялось невозможнымъ уже по одному тому, что во многихъ случаяхъ
неизвѣстно—за кѣмъ именно потерялся задатокъ, ибо указанная тысяча рублей
осталась не за десяткомъ или двумя возчиковъ, а за цѣлыми сотнями. По
теря эта относится, главнымъ образомъ, къ числу задатковъ, выдававшихся
при наймѣ возчиковъ въ Метлино и с. Рождественскомъ для поѣздки за
хлѣбомъ въ Златоустъ. Задатки выдавались до рубля на лошадь, при чемъ
одновременно отправлялось въ Златоустъ по 200 — 300 подводъ; дорогой
нѣкоторые возчики отставали и находили за лучшее возвратиться домой; нѣ
которые, добравшись до Златоуста, везли оттуда пе земскую, а чью либо
другую кладь; нѣкоторые потомъ все-таки свои задатки отработывали.
Выдававшіеся задатки дѣлились артельно по рукамъ, а записывались
опи за однимъ или двумя крестьянами, на имя которыхъ выдавались нак
ладныя и въ концѣ концовъ трудно было уяснить, кто уклонился отъ обя
зательства. Необходимо за симъ замѣтить, что уклоненія эти были крайне
ничтожны, ибо задатковъ возчикамъ исключительно деньгами (т. е. не счи
тая овса и сѣна) было выдано болѣе 45/т. рублей, изъ которыхъ остались
не отработанными лишь указанная сумма 1046 руб. 29 коп.
Наконецъ, самый фактъ, что часть возчиковъ, получивъ задатки, укло
нилась отъ работъ, для Управы выяснился окончательно лишь тогда, когда
была закончена вся операція, да и завѣдующіе складами не могли, нс имѣ
ли возможности въ свое время обстоятельно и ясно разобраться въ этомъ
вопросѣ, такъ какъ при ежедневномъ движеніи возчиковъ сотнями подводъ,
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трудно было услѣдить—ѣздятъ ли всѣ тѣ, которые получили и еще пе от
работали задатковъ. Въ концѣ концовъ ничего не оставалось, какъ принять
эти не отработанные задатки въ стоимость хлѣба.
Тоже положеніе было и въ отношеніи долга въ 178 р. 81 к. за утрачен
ный хлѣбъ. Случаи такой утраты были нерѣдки и въ громадномъ большин
ствѣ они погашались вычетами изъ провозной платы, но иногда провозной
платы не хватало и изъ такихъ не оплаченныхъ растратъ, составляющихъ
въ большинствѣ ничтожныя суммы, получилась общая цифра 178 р. 81 к.
Приведенное въ докладѣ коммиссіи указаніе, что долговыя обязательства
возчиковъ размѣщены по многимъ разнороднымъ отдѣламъ отчета, неправиль
но: всѣ эти долги помѣщены только въ общемъ счетѣ накладныхъ расходовъ
и исчерпываются указываемыми здѣсь цифрами.
Относительно переплаты возчикамъ 247 руб. 77 коп. коммиссія обра
щаетъ вниманіе на странность предложенія, сдѣланнаго Управою Кыштымскимъ заводамъ о принятіи переплаты на земскій счетъ. Но обстоятельства
этого случая таковы: въ мартѣ мѣсяцѣ, когда въ Златоустѣ было излишнее
скопленіе возчиковъ, завѣдующій складомъ Костяевъ, чтобы не платить имъ
за простой, или не выдавать депегъ на обратный проѣздъ, отправилъ въ
Кыштымъ съ своими возчиками заводскій хлѣбъ, при этомъ сообщилъ Управѣ,
что возчики эти, возившіе хлѣбъ въ Метлино по 25 кои. съ пуда, были не
согласны ѣхать въ Кыштымъ за болѣе низкую цѣну, между тѣмъ заводоуп
равленіе платило своимъ возчикамъ только 20 коп. съ пуда и той же цѣ
ной расчитало и нашихъ возчиковъ, почему Управѣ и пришлось принять на
свой счетъ разницу въ 5 коп. съ пуда.
Переходя къ дальнѣйшему разсмотрѣнію доклада коммиссіи, мы, въ ви
ду особаго мнѣнія г.г. Гилева и Чеканъ, полагаемъ, что изложенными вы
ше заключеніями исчерпываются всѣ замѣчанія коммиссіи по вопросу объ об
щихъ накладныхъ расходахъ, всѣ же остальныя мнѣнія, выраженныя въ
докладѣ, слѣдуетъ считать единоличными мнѣніями предсѣдателя коммиссіи
Барона Медемъ.
По расчету г.г. Гилева и Чеканъ признаются не подлежащими утверж
денію изъ общей суммы накладныхъ расходовъ 6914 руб. 2 кон. (считая
тутъ и долгъ за возчиками 1472 руб. 87 коп.), по эта цифра но вѣрна,
ибо составляющія ее частныя суммы исчислены неправильно: такъ, °/о-ов воз
награжденіе, выданное Костяеву, никоимъ образомъ не можетъ составить
2613 рублей, оно составляетъ 4524 руб. 31 коп., а исключая произведен
ные имъ расходы—Г471 руб. 31 коп.; разъѣзды Костяева и по желѣзной
Журналы XXX чревв. губ. вел. Собр.
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Дорогѣ и на лошадяхъ стоили 255 руб. 55 коп., а по проекту г.г. Гилева
и Чеканъ предполагается пе утверждать таковой расходъ въ суммѣ 987 р.
56 коп.; за симъ, ирежде, чѣмъ не утверждать 303 руб. 59 коп. „неиз
вѣстно куда произведенныхъ расходовъ*, нужно указать, что это за расходъ
и почему его не утверждать, ибо, повторяемъ, неизвѣстно куда произведен
ныхъ расходовъ у насъ не было: всѣ расходы извѣстны до послѣдней копѣй
ки. Въ награду служащимъ выдано 118 руб., а не 248 руб., такъ какъ
въ числѣ ихъ 130 руб. составляютъ не награду, а добавочное жалованье.
Но такъ или иначе г.г. Гилевъ и Чеканъ насчитали 6914 р. 64 к.,
которые не слѣдуетъ утверждать, по докладу же не подлежащая утвержде
нію цифра, исчисленная Барономъ Медемъ, составляетъ 20619 руб. 66 к.,
слѣдовательно, два члена коммиссіи не сходятся съ третьимъ въ суммѣ
13705 руб. 64 коп.
Ѳ. В. Гилевъ по иоводу этого расхода говоритъ слѣдующее: „просмат
ривая статьи не утвержденныхъ расходовъ, я вижу здѣсь: починку мѣшковъ,
починку кулей, нагрузку въ нихъ хлѣба, перевозку ихъ съ одного склада
на другой, перевозку хлѣба съ вокзала на складъ, а также со склада на
вокзалъ, погрузку въ вагоны, арендованіе помѣщеній для складовъ, расходы
канцелярскіе, посылка телеграммъ, корреспонденціи, наемъ извощиковъ для
проѣзда служащихъ Управы, содержаніе карауловъ на складахъ, наемъ до
бавочныхъ служащихъ, гдѣ встрѣчалась въ томъ надобность, устройство стан
ціи для возчиковъ, утрата хлѣба при погрузкѣ, долгъ за возчиками, пере
возившими хлѣбъ и проч. Расходы эти несомпѣнно вызывались существомъ
дѣла и, по моему мнѣнію, неизбѣжными ири столь многосложномъ и спѣш
номъ дѣлѣ, какое было въ 1891 и 1892 годахъ, когда приходилось при
нимать, распредѣлять и отпускать свыше милліона пудовъ муки и зерна и
потому я не рѣшаюсь брать на себя критику ихъ, тѣмъ болѣе, что расхо
ды эти открыто проведены по счетамъ и книгамъ. Большая часть изъ пе
речисленныхъ статей расхода не утверждается за отсутствіемъ росписокъ по
лучателей. Какъ очевидецъ сутолоки, бывшей въ періодъ голодовки, я не рѣ
шаюсь настаивать па соблюденіи той формальности, каковая необходима бы
ваетъ въ другое время, тѣмъ болѣе, что росниски отсутствуютъ по такимъ
статьямъ, которыя совершались черезъ поденыциковъ, внѣ конторы или иныхъ
помѣщеній и получатели, несомнѣнно, въ большинствѣ люди неграмотные;
такъ, напримѣръ, отсутствуютъ росписки за починку мѣшковъ и кулей, за
ихъ набивку, перевозку съ мѣста на мѣсто, нѣтъ росписокъ извощиковъ,
возившихъ служащихъ на вокзалъ и обратно, и проч, и проч/
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Обращаясь къ заключенію г. Медемъ, мы видомъ, что 20619 руб.
60 коп., которые не могутъ быть утверждены, составляютъ расходы непра
вильные и пе оправданные документами. По этой редакціи заключенія, въ
связи съ предшествовавшимъ ему изложеніемъ замѣчаній, можпо полагать, что
въ цифру 20600 руб. входитъ часть расходовъ, кои вполнѣ одокумептованы, но, по мнѣнію Барона Медемъ, неправильны, а затѣмъ входятъ и та
кіе расходы, которые и правильны, и были произведены, но не одокументованы, т. е. не оформлены со стороны росписокъ.
При всемъ нашемъ желаніи, мы не могли уяснить себѣ, изъ какихъ
именно расходовъ, названныхъ въ докладѣ неправильными и не одокументованными, составился общій итогъ 20600 руб.
Если сложить цифры расходовъ, относящихся къ неправильнымъ и не
одокументованнымъ, то общая сумма ихъ много больше 20 тысячъ руб., а
одни не одокументованпые расходы, на-оборотъ, менѣе 20 тысячъ.
Просматривая въ отдѣльности замѣчанія Барона Медемъ со стороны
признанія даннаго расхода подлежащимъ или пе подлежащимъ утвержденію,
мы пе могли, между прочимъ, не остановиться на слѣдующихъ недоразумѣ
ніяхъ:
1. Въ докладѣ указывается, что по Екатеринбургскому складу издер
жано на перевозку хлѣба съ вокзала на складъ 1988 руб. 46 коп. Рас
ходъ этотъ оправдывается документами, но г. Медемъ говоритъ, что „была
ли дѣйствительно производима перевозка хлѣба съ вокзала на складъ и об
ратно на вокзалъ, коммиссіи удостовѣрить это не представилось возмож
нымъ*.
Въ дальнѣйшихъ разсуждепіяхъ Барона прогладываетъ еще большее
сомнѣніе въ этомъ расходѣ, но онъ не поясняетъ—куда же относить этотъ
расходъ: къ подлежащимъ ли утвержденію, или на оборотъ?
2. Признается непроизводительнымъ, а слѣдовательно неправильнымъ,
расходъ на. перевѣшиваніе вагоновъ съ хлѣбомъ на Екатеринбургскомъ вок
залѣ. Желательно знать—утверждается онъ или нѣтъ?
3. По тому же Екатеринбургскому складу Баронъ Медемъ задается
вопросами: какую роль играли помощники завѣдующаго складомъ, вправѣ ли
была Управа додавать Лабутину 130 руб. жалованія, называемаго въ док
ладѣ наградой, почему было выдано 130 руб., а не 200 и не 500 руб.?
однако не говоритъ, признается-ли имъ этотъ расходъ подлежащимъ утверж
денію, или онъ отнесенъ въ сумму 20600 руб.? Отмѣтимъ, кстати, что наз
наченіе помощниковъ Лабутина заключалось въ томъ, чтобы помогать ему
*
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при пріемѣ и отпускѣ хлѣба, котораго прошло чрезъ Екатеринбургскій складъ
361 тыс. пуд. Приходилось одновременно и принимать вагоны на вокзалѣ
и принимать или отпускать хлѣбъ на складѣ. Какъ-же это могъ дѣлать
одинъ Лабутинъ? Почему додано жалованья Лабутину 130 руб., а не 200
и 500, мы уже объяснили выше.
4. Какъ разобраться по докладу Барона Медемъ съ вознагражденіемъ
Костяева? Полагается достаточнымъ выдать Костяеву 240 руб. за 6 мѣся
цевъ, но 40 руб. въ мѣсяцъ, но почему же не говорится ни слова о томъ,
что дѣлать съ остальными расходами? Принимаются они или нѣтъ, всѣ ли
они отнесены въ 20 тыс. начета, или часть ихъ и, въ утвердительномъ слу
чаѣ, какая? Расходы Костяева называются „мало понятными®, „чрезмѣрно
увеличенными®, „безконтрольными", „непроизводительными", „бездоказатель
ными", „необъяснимыми" и т. д. и т. д. Все это, допустимъ, хорошо, но
вѣдь въ своемъ отрицаніи коммиссія не доходитъ до того, чтобы и рамого
Костяева объявить фикціей; она ие отрицаетъ, что онъ служилъ завѣдую
щимъ Златоустовскимъ складомъ, принималъ, покупалъ и отпускалъ хлѣбъ,
велъ переписку, посылалъ телеграммы, содержалъ служащихъ, нанималъ заим
ку для склада хлѣба (это даже одокументовано), покупалъ разные предметы:
вѣсы, тару, брезенты; безъ расходовъ Костяевъ всего этого дѣлать не могъ,
а потому мы позволимъ спросить: въ какой же суммѣ считаетъ эти расходы
Баронъ Медемъ, если 3368 руб. 24 коп. признаетъ преувеличенными и без
доказательными? Не принять совсѣмъ перечисленныхъ расходовъ нельзя—это
будетъ незаконное обогащеніе на чужой счетъ.
5. По Черкасскульскому складу (на заводѣ Н. А. Злоказова) было вы
дано вознагражденіе 400 руб. служащимъ Насѣдкину и Агѣеву за пріемъ
и отпускъ земскаго хлѣба. Расходъ этотъ оправдалъ документами, но по
докладу коммиссіи признается „не подлежащимъ". Не мѣпіало-бы знать—от
несенъ онъ или нѣтъ къ расходамъ, кои не утверждаются? Здѣсь не лише
ны значительнаго интереса мотивы коммиссіи.—Баронъ Медемъ пишетъ: „ком
миссія находитъ весь расходъ этотъ не подлежащимъ, такъ какъ, въ
силу условія съ Злоказовыми отъ 13 ноября 1891 г., 9 марта 1892 г.
и торговой записки, Злоказовъ обязанъ былъ предоставить въ распоря
женіе Управы для отпуска хлѣба своихъ служащихъ безвозмездно". Въ
дѣйствительности было немного иначе. По договорамъ отъ 13 ноября и 9
марта Управою было куплено у Н. А. Злоказова 15 тыс, пудовъ ржаной
муки, находящейся на Черкасскульскомъ заводѣ, при этомъ пунктъ 4-й того
и другого договора редактированъ такъ: „проданная мною, Злоказовымъ,
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лука можетъ храниться въ магазинахъ Черкасскульскаго завода впредь до
отпуска ея, по распоряженію Управы, причемъ, какъ за храненіе, такъ и за
отпускъ луки со склада, особой платы Управа не приплачиваетъ".
Какъ видите, здѣсь о предоставленіи Управѣ служащихъ не говорится
пи слова, но можно, конечно, заключить, что отпустить указанные 15 тыс.
пудовъ Н. А. Злоказовъ обязался при помощи своихъ служащихъ.—Но вся
суть въ томъ, что чрезъ Черкасскульскій складъ прошло земскаго хлѣба не
15 тыс. пуд., купленныхъ у Злоказова, а 126750 пуд. 16 фун., которые
принимались и отпускались служащими Агѣевымъ и Насѣдкинымъ. Позволя
емъ себѣ спросить, гдѣ же обязательство Злоказова дать служащихъ для
пріема и отпуска на Черкасскульскомъ заводѣ всего земскаго хлѣба?
Хотя, засимъ, въ торговой запискѣ, упоминаемой Барономъ Медемъ, то
же сказано, что „для пріема и отпуска хлѣба по распоряженіямъ Управы
мною, Злоказовымъ, предлагается виолнѣ благонадежный служащій безплат
но", —но это не тотъ Злоказовъ, а другой: торговая записка заключена съ
Василіемъ Петровичемъ Злоказовымъ и дѣло идетъ о служащихъ въ Метли
но, а не въ Черкасскулѣ.
6. Разсчетъ, произведенный съ завѣдующимъ Багарякскимъ складомъ
Дегтянниковымъ, признается коммиссіею неправильнымъ и не подлежащимъ
пріему въ счетъ общихъ накладныхъ расходовъ.—Однако мы имѣли честь
указать, что Дегтянниковъ служилъ цѣлый годъ, во все время, когда шла
на складѣ крупная работа, онъ имѣлъ трехъ помощниковъ, трудъ которыхъ
тоже чего нибудь стоитъ, какъ и трудъ самого Дегтянникова; онъ произ
водилъ по складу разные расходы, неизбѣжность которыхъ вполнѣ очевидна
и понятна. Поэтому желательно знать—какую же сумму отчисляетъ коммис
сія на всѣ эти расходы и вознагражденіе служащихъ Багарякскаго склада,
или все то, что выдано Дегтянникову, отнесено на тѣ же 20600 рублей?
7. На ремонтъ пути отъ Златоуста до Метлино издержано 2322 руб.
59 коп. Оправдательные документы по этому - расходу Барона Медемъ не
удовлетворяютъ, а „показанные"—говоритъ онъ—„техникомъ Речинскимъ
прогоны и разъѣзды ничѣмъ не оправданы и деньги выданы Управою лишь
по предъявленному Речинскимъ счету".
Не будемъ задаваться вопросомъ—какъ считать этотъ расходъ не оп
равданнымъ, разъ техникъ дѣйствительно ѣздилъ, и отрицать этого коммис
сія не можетъ; но интересно знать—всѣ-ли 2322 руб. 59 коп. относятся
въ сумму не подлежащую утвержденію, или только часть и какая?
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8. Въ январѣ, маѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ Управою уплачено
83 руб. 75 коп. за доставку въ Екатеринбургъ мѣшковъ и кулей. Расходъ
этотъ оправданъ надлежащими документами, но Барономъ Медемъ признает
ся „непроизводительнымъ". Тоже желательно зпать— представляется ли опъ
къ утвержденію? При маленькихъ размѣрахъ этой замѣтки въ нее вкрались
однако значительныя ошибки. Расходъ этотъ — говорится въ докладѣ—произ
веденъ въ маѣ, между тѣмъ онъ произведенъ въ разное время въ теченіе
5 мѣсяцевъ; въ докладѣ указывается, что перевозились тѣ мѣшки, которые
были запроданы Симонову, между тѣмъ Симоновы не купили ни одного мѣш
ка, а затѣмъ мѣшки майской перевозки и не продавались: они были отправ
лены въ Тюмень, по распоряженію губернской Уиравы, для Сибирскаго
хлѣба.
9. Было израсходовано на покупку тары для хлѣба, приходящаго въ
Златоустъ насыпью, 4773 руб. 11 коп.
Баронъ Медемъ по этому поводу говоритъ:
„Во многихъ статьяхъ сего расхода оправдательныхъ документовъ пѣтъ".
И только. Остается открытымъ вопросъ — утверждается или нѣтъ этотъ рас
ходъ, полностью, или въ какой либо части?
Въ дѣйствительности вся сумма расхода 4773 руб. 11 коп. докумен
тами оправдана, но если бы было наоборотъ, то и тогда отрицать этого
расхода нельзя, ибо точно извѣстно—какое количество хлѣба пришло насыпью,
а, слѣдовательно, можно усчитать и количество издержанной для него тары.
10. Говоря о расходѣ въ 401 руб. 10 коп., произведенномъ въ Кі
евѣ предводителемъ дворянства Курдюмовымъ, г. Медемъ повторяетъ, что
расходъ этотъ вызванъ виной самой Уиравы. Однако въ статьѣ о покупкѣ
хлѣба чрезъ Брокля мы указали, что въ суммѣ 401 руб. есть такіе расхо
ды, производство которыхъ было неизбѣжно даже при полной невиновности
уѣздной Управы.
Вмѣсто того, чтобы сказать, слѣдуетъ или нѣтъ этотъ расходъ утвер
дить, г. Медемъ повторяетъ небылицу о переводѣ Броклю какихъ-то 60 т.
рублей безъ всякой для земства гарантіи.
Изложенными замѣчаніями далеко не исчерпываются всѣ недоразумѣнія
ио вопросу что считать и что не считать подлежащимъ утвержденію; но
мы полагаемъ, что и приведенныхъ случаевъ вполнѣ достаточно для под
твержденія нашего мнѣнія о невозможности точно уяснить—какіе расходы
вводятся Барономъ Медемъ въ сумму 20619 руб.

— 263 —

Расходовъ, на которые, но докладу коммиссіи, нѣтъ оправдательныхъ
документовъ, мы насчитали 9122 руб. Большинство ихъ, какъ можно усмот
рѣть изъ прилагаемой таблицы, есть именно тѣ мелкіе расходы, которые,
по словамъ члена коммиссіи г. Гилева, несомнѣнно вызывались существомъ
дѣла и оправданіе которыхъ роспиеками во многихъ случаяхъ было даже не
возможно.
Мы иозволимъ остановить вниманіе губернскаго Собранія на слѣдую
щихъ. болѣе крупныхъ издержкахъ изъ этихъ расходовъ:
1. По счету завѣдующаго Екатеринбургскимъ складомъ показанъ рас
ходъ въ 254 руб. 55 коп. на наемъ извозчиковъ. Произведенъ этотъ рас
ходъ въ теченіе 14 мѣсяцевъ, слѣдовательно, въ среднемъ, упадаетъ по
60 кон. на день. Складъ находился за городомъ, вблизи вокзала Уральской
дороги, между тѣмъ завѣдующему складомъ приходилось ежедневно бывать
въ Управѣ, иногда но нѣсколько разъ въ день; почти ежедневно онъ бы
валъ въ отдѣленіи попечительства Краснаго Креста, весь хлѣбъ котораго
приходившій въ Екатеринбургъ, поступалъ на Екатеринбургскій складъ и
оттуда расходовался. Какъ одокументовать всѣ эти гривенники и пятіалтыные, ежедневно расходуемые на извозчиковъ? Между тѣмъ Баронъ Медемъ
относитъ этотъ расходъ къ числу неподлежащихъ утвержденію, потому что
„нѣтъ оправдательныхъ документовъ въ расходѣ сихъ денегъ, а имѣется
лишь хронологическая запись завѣдующаго складомъ'. Желаемыми для ком
миссіи документами могли быть только росписки извозчиковъ, но можно ли
признать осуществимымъ полученіе такихъ росписокъ?
2. Никто, мы думаемъ, не будетъ спорить противъ того, что при мел
кой розничной продажѣ муки неизбѣженъ извѣстный °/о траты на разпылку
и проч. Это такъ общеизвѣстно, что ни одинъ приказчикъ не приметъ на
себя веденіе такой продажи, безъ всякой скидки на утрату. Поэтому для
всѣхъ тѣхъ лавокъ и складовъ, гдѣ шла мелочная продажа земскаго хлѣ
ба, уѣздною Управою былъ опредѣленъ единообразный размѣръ такой траты
въ 30 фун. на 100 пуд. (0,75% или 28,8 золоти, на пудъ)
Въ Куяшской, Рождественской и Каслинской лавкахъ и на Метлин
скомъ складѣ розничная продажа муки выразилась въ количествѣ 59567 п.,
причемъ трата, по указанной нормѣ, опредѣлилась въ 953 р. 58 к.
По докладу коммиссіи вся эта сумма признана расходомъ, не подлежа
щимъ утвержденію, такъ какъ—говорится въ докладѣ—, трата ничѣмъ не
удостовѣрена и разрѣшеніе ея является ни на чемъ не основаннымъ".

— 264
Но какъ, какими пріемами, какими документами мы могли удостовѣ
рить эту трату, чтобы коммиссія не могла въ ней сомнѣваться?
3. При продажѣ возчикамъ сѣна на Метлинскомъ складѣ получился
убытокъ въ 178 руб. 39 коп. Коммиссія говоритъ, что сколько куплено сѣ
на и по какой цѣнѣ — свѣдѣній не имѣется, почему не представляется воз
можнымъ и установить дѣйствительные убытки. Одпако, заявленіе коммиссіи
несправедливо: свѣдѣній этихъ нѣтъ только въ печатномъ отчетѣ, но въ
книгахъ Управы по продовольственной операціи всѣ эти свѣдѣнія имѣются.
Сѣна было куплено 9751 пуд. 25 фун.; покупалось оно по различнымъ цѣ
памъ: 20, 22, 30 и даже 40 коп. за пудъ, возчикамъ отпускалось по
средней цѣнѣ 30 коп. Продано сѣна 8976 пуд. 20 ф. Разница между
покупкой и продажей въ 775 пуд. 5 фуп. на сумму 178 руб. 39 коп.
составила трату сѣна, происшедшую отъ перевозки его послѣ покупки, а
главное—отъ развѣски сѣна при продажѣ полупудами и менѣе. Въ среднемъ
трата составляетъ на пудъ 3 фун. или 1,8 коп.
Какъ слѣдовало одокументовать эту трату, чтобы въ нее повѣрила
коммиссія—положительно не знаемъ.
4. Коммиссіей заявлено, что на сумму 799 руб. общихъ накладныхъ
расходовъ по Екатерпнбургскому складу оправдательныхъ документовъ нѣтъ.
Однако, это невѣрно: 361 руб. 97 коп., издержанныхъ на перевозку
тары въ Екатеринбургъ, оправданы росписками полностью. Затѣмъ, въ ука
занную сумму общихъ накладныхъ расходовъ входятъ 429 руб. 98 кои.,
издержанные на уплату тарифа за отправленные въ Тюмень мѣшки, продан
ные Баженову (422 руб. 59 коп.) и за мѣшки-же, возвращенные въ Пермь
и Вилимбай продавцамъ хлѣба (7 р. 39 к.).
Продажа и отправка мѣшковъ документами Управы вполнѣ доказывает
ся, но оправдательныхъ документовъ на взносъ тарифа нѣтъ и не могло
быть по той простой причинѣ, что росиисокъ въ полученіи тарифа желѣзная
дорога не выдаетъ, а выдаетъ лишь дубликатъ накладной, который тотчасъ
же отправляется получателю клади. Подлинныя накладныя точно также вы
даются получателю, у котораго и остаются. Въ данномъ случаѣ онѣ оста
лись у Баженова въ Тюмени и у друг, лицъ, получившихъ отправленную
имъ тару.
Остальные 7 руб. 5 коп. изъ 799 руб. составляютъ расходъ на су
точное вознагражденіе служащему Управы Лабутину (6 руб.), ѣздившему на
Пышминскій складъ для отправки оттуда тары и хлѣбныхъ остатковъ, и рас
ходъ на покупку желѣзно-дорожпыхъ билетовъ при этой поѣздкѣ (I руб.
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5 кои.). Все это оправдывается распиской Лабутина и такимъ образомъ изъ
всѣхъ 799 рублей, по нашему мнѣнію, нельзя не признать неоправдан
нымъ расходомъ ни одной копѣйки.
Изъ приведенныхъ 4-хъ примѣровъ составляется общая сумма въ
2178 руб. 47 коп., которую едва ли можно признать расходомъ не подле
жащимъ утвержденію, въ виду слабой обоснованности заключеній коммиссіи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ изъ этихъ примѣровъ, такъ и изъ прилагаема
го списка расходовъ, называемыхъ неодокументованными, можно вывести зак
люченіе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ докладѣ коммиссіи заявляется объ
отсутствіи документовъ на такіе расходы, которые, на самомъ дѣлѣ, вполнѣ
документами оправданы. Мы не знаемъ, — чѣмъ объяснить эти ошибки коммиссіи.
Засимъ мы должны доложить еще одно довольно существенное обстоя
тельство, которое, казалось бы, коммиссія не могла не принять въ соображе
ніе при исчисленіи суммъ, не подлежащихъ утвержденію. Это—разверстка
всѣхъ накладныхъ расходовъ между имперскимъ капиталомъ, уѣзднымъ зем
ствомъ и др. учрежденіями и лицами.
Въ силу этой разверстки изъ общей суммы накладныхъ расходовъ
49007 р. 60 к.— отнесено на имперскій капиталъ 33171 р. 99 к. или
67,68%. Остальныя 32,зз% накладныхъ расходовъ приняты уѣзднымъ зем
ствомъ и благотворительными учрежденіями.
На этомъ основаніи баронъ Медемъ, насчитавъ не подлежащихъ утверж
денію 20600 руб., долженъ былъ указать, что вопросъ этотъ подлежитъ
разрѣшенію губернскаго Собрапія только въ отношеніи двухъ третей исчи
сленной имъ суммы.
Равнымъ образомъ гг. Чеканъ и Гилевъ, признавъ не подлежащимъ
утвержденію 6914 рублей, должны были указать, что въ дѣйствительности
изъ этой суммы можетъ быть не утверждено только 4687 р. 70 к.
Это упущеніе коммиссіи еще болѣе запутываетъ и безъ того запутанные
разсчеты коммиссіи.

13. По счету продажи хлѣбныхъ остатковъ заготовки
губернскаго земства.

Все, что написано коммиссіей по поводу этого счета—одно сплошное
недоразумѣніе, если не сказать болѣе.
Обнаруживъ полученіе 22 р. 50 к. за 22 п. 20 ф. суржевой муки,
показанной въ разсматриваемомъ счетѣ, коммиссія говоритъ, что суржевая
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мука губернскою Уиравою совсѣмъ пе заготовлялась, а это обстоятельство, по
словамъ коммиссіи, указываетъ на то, что хлѣбъ продавался отъ общей за
готовки, какъ губернскаго, такъ и уѣзднаго земства.
Такой, какъ увидимъ ниже, совершенно невѣрный выводъ даетъ ком
миссіи основаніе выразить по адресу Уиравы цѣлый рядъ обвиненій въ раз
личныхъ неправильныхъ дѣйствіяхъ. Обвиняется Управа, прежде всего, въ
покупкѣ хлѣба, произведенной одновременно съ продажей остатковъ; никому
иному, какъ ей, поставляется въ вину убытокъ отъ продажи, такъ какъ
остатки хлѣба „обязаны чрезмѣрно широкимъ требованіямъ Уиравы, преувели
чивавшей нужду населенія0 и т. д. Для коммиссіи „ясно0, что „продажа
хлѣба въ большинствѣ производилась заготовки Екатеринбургскаго-земства0
ясно, какъ мы можемъ думать, только потому, что 22 пуда суржевой муки,
не будучи заготовкой губернскаго земства, попали но вѣдомости въ остатки
губернскаго хлѣба.
Между тѣмъ коммиссіи во время ея работъ докладывалось, что сур
жевая мука выдавалась въ продовольственные ссуды за счетъ имперскаго ка
питала въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ. Коневское сельское общество, получивъ
въ первой половинѣ марта ссуду суржевой мукой, часть этой ссуды, именно
указанные 22Ѵа пуда, возвратило земству въ октябрѣ мѣсяцѣ 1892 г., т. е.
черезъ семь мѣсяцевъ послѣ выдачи, когда уже всѣ счета по выдачѣ про
довольственныхъ ссудъ были закончены и, слѣдовательно, возвратъ этотъ
нельзя было исключить изъ числа выданныхъ ссудъ. Приведенное разъясненіе
можно найти и въ отчетѣ Унравы, въ общей вѣдомости о заготовленномъ и
выданномъ хлѣбѣ, гдѣ показано, что выдано въ ссуду суржевой муки 27563 н.
14 ф. и возвращено остатковъ 22 п. 20 ф. Остатокъ этотъ былъ проданъ
и вырученныя за него деньги, какъ за хлѣбъ, принадлежащій имперскому
капиталу, не могли быть причислены ни къ какимъ инымъ суммамъ, кромѣ
денегъ, вырученныхъ отъ продажи хлѣбныхъ остатковъ.
Такимъ образомъ пе трудно усмотрѣть, что 22'/г пуда суржевой муки
не были остаткомъ отъ заготовки уѣзднаго земства, такъ какъ вообще остат
ковъ хлѣба нашей заготовки не было гг не могло быть, ибо къ 20 мая
у насъ не хватало продовольственнаго хлѣба почти 33 тыс. пудовъ.
Это обстоятельство нами уже указано выше*), оно подтверждается гро
мадной перепиской съ губернской Унравой по заготовкѣ хлѣба (дѣло У 2427)
и массой телеграммъ, сгруппированныхъ въ дѣлѣ Управы № 870/7бз.
') Въ отвѣтѣ на произведенный коммисеіей обворъ всѣхъ покупокъ Екатеринбургскаго уѣзда.
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Чтобы разъяснить но возможности всю ту путаницу, которая внесена
коммиссіей въ разсматриваемую главу доклада, мы считаемъ необходимымъ
привести здѣсь выписку нѣкоторыхъ телеграммъ, а именно:
10-го апрѣля уѣздпая Управа телеграфировала губернской, что „изъ
имѣвшихся запасовъ продовольственнаго хлѣба выдано женщинамъ въ мартѣ
7300 пуд., апрѣлѣ 14700 пуд., а съ майской выдачею на нихъ будетъ
издержало 37000 пуд., для покупки которыхъ средствъ но получено и на
это количество наличность продовольственнаго хлѣба ослабла, потому въ маѣ
недостанетъ 30 тыс. пудовъ, которые Управа покорнѣйше проситъ выслать
къ 15 мая и на половину іюня, впредь до полученія сибирскаго хлѣба, по
требуется тоже 30 тыс. пудовъ*. 11-го апрѣля губернская Управа отвѣ
чаетъ, что „30 тысячъ хлѣба на продовольствіе къ 15 мая будутъ высланы ",
а 16 апрѣля телеграфируетъ: „отправляется изъ Перми въ Екатеринбургъ
ржаной муки 12 тысячъ. Ожидается въ Перми для Екатеринбургскаго уѣзда
продовольственнаго хлѣба муки 10 тысячъ, ржи 23 тысячи. Если, по разсчетамъ Управы, за удовлетвореніемъ сѣменныхъ нуждъ уѣзда оказы
вается остатокъ сѣмянъ, то губернская Управа проситъ ихъ прода
вать на сѣмяна же населенію уѣзда“. Телеграммой отъ 20 апрѣля гу
бернская Управа подтверждаетъ распоряженіе о продажѣ сѣменного
хлѣба.
29-го апрѣля уѣздная Управа телеграфируетъ губернской: „Обѣщанные
для продовольствія депешей 16 апрѣля 33 тысячи просимъ отправлять по
скорѣе. Волостяхъ, лежащихъ линіи желѣзной дороги, можетъ выйти задержка,
если хлѣбъ не получимъ 5 мая".
Эта просьба повторяется въ телеграммѣ отъ 4 мая слѣдующаго содер
жанія: „Просимой телеграммой отъ 29 апрѣля муки не получили. На вы
дачу ссуды сейчасъ не хватаетъ 10 тысячъ. Если доставить не можете, раз
умѣйте произвести выдачу изъ оставшейся посѣвной пшеницы. Про
дажи посѣвнаго хлѣба почти нѣтъ". Того же 4 мая губернская Управа от
вѣчаетъ: „Ржаная мука будетъ доставлена Левшино завтра. До полученія ея
Екатеринбургѣ можно позаимствовать изъ Комитетскаго хлѣба. Разрѣшить
употребитъ посѣвную пшеницу на продовольствіе не Можемъ*.
8 мая уѣздпая Управа спрашиваетъ губерпскую: „Убѣдительно просимъ
сообщить, когда отправлена мука, обѣщанная телеграммой 4 мая. Крайняя
нужда, достать нигдѣ нельзя". На это губернская Управа отвѣчаетъ того же
числа, что „7 и 8 мая отправлено муки 6000 пудовъ". 24 мал губернская
Управа поручаетъ уѣздной послать довѣреннаго въ Тюмень для пріема си
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бирскаго хлѣба —30 тыс. пуловъ ржи и 10 тыс. пудовъ муки, а 30 мая
телеграфируетъ, что изъ Перми отправляется ржаная мука и при этомъ
подтверждаетъ необходимость продажи сѣменной пшеницы въ зернѣ и
мукѣ.
12 іюня губернская Управа телеграфируетъ: „Губернское Собраніе по
становило озаботиться скорѣйшей продажей остатковъ сѣмянъ. Ваша продажа
слишкомъ слаба, усилить необходимо, если нужно, то пониженіемъ Вашихъ
цѣнъ“.
Телеграммой отъ 16 іюня губернская Управа извѣщаетъ, что ею куп
лена для продажи населенію ржаная мука въ Тюмени и спрашиваетъ, куда
отправлять и сколько всего нужно купить. 17-го подтверждаетъ это требо
ваніе, а 19-го сообщаетъ, что куплено 8 тыс. пудовъ, проситъ распорядиться
высылкой провозныхъ свидѣтельствъ и назначаетъ продажную цѣну 1 р. 40 к.
Мы того же числа отвѣчаемъ, что цѣна муки высока и покупать больше
такой цѣной не требуется.
Телеграммой отъ 25 іюня губернская Управа проситъ свѣдѣній о на
личности имперскаго капитала и остаткѣ хлѣба, какъ продовольственнаго,
такъ и сѣменнаго. Уѣздная Унрава отвѣчаетъ телеграммой отъ 27-го іюня.
Въ этой телеграммѣ было указано, что „продовольственнаго хлѣба имѣется
на лицо 34790 пудовъ, предстоитъ выдать ссуду продовольствіе въ іюнѣ
22403 пуда и въ іюлѣ до 55 тысячъ, почему потребуется прикупить до
13 тыс. пудовъ, кромѣ 30 тысячъ, назначенныхъ изъ Тюмени”.
1 іюля губернская Управа снова спрашиваетъ: „Сколько нужно при
слать муки ржаной для выдачи ссудъ и продажи”. Уѣздная Управа отвѣ
чала: „Выдачу ссудъ продовольствіе просимъ прикупить 13000 (т. е. то
количество, которое указано въ телеграммѣ отъ 27 іюня). „Надѣемся про
дать ржаной муки только обѣщанные Вами 8 тыс. пудовъ. Больше не тре
буется, цѣны падаютъ
9 іюля губернская Унрава спрашивала: „Какое количество ржаной муки,
за выдачею ссудъ, останется свободнымъ для продажи”. Сдѣлавъ подсчетъ
по 1 августа, уѣздная Управа того же числа отвѣчала: „За выдачею ссудъ
останется свободной тысячъ восемь. Болѣе для продажи не потребуется”.
Но вслѣдъ за симъ, 12 іюля, телеграфировала: „Является полное основаніе
прекращенію ссудъ. Начали жать. Цѣна на ржаную муку каждый день па
даетъ. Предполагаемъ выдать еще только на одну недѣлю. Тогда образуется
остатокъ хлѣба до 16 тысячъ. Продать его можно не дороже 1 р. 10 к.
Просимъ телеграфировать: продавать ли, выдавать ли ссуду но августъ или
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передать другому земству, тогда остатка пе будетъ Ссуды были прекращены
съ 22 іюля (постановленіемъ Управы за 14 іюля, № 51).
По окончательному подсчету, указанная въ телеграммѣ цифра остатка
оказалась меньше, именно ІЗ’/з тысячъ пудовъ и вмѣстѣ съ 8000 пудовъ,
присланныхъ для продажи, составила тѣ 21550 пудовъ ржаной муки, кото
рая показана въ вѣдомости о проданныхъ остаткахъ. Весь остальной хлѣбъ,
почти 52 тыс. пудовъ—составлялъ остатокъ посѣвнаго хлѣба. Пшеничная и
ячная мука получилась отъ размола посѣвной пшеницы и ячменя, произве
деннаго съ разрѣшенія губернской Управы, въ видахъ усиленія продажи
сѣменныхъ остатковъ. Это подтверждается одной изъ приведенныхъ выше
телеграммъ.
Теперь позволимъ себѣ перейти къ тому, что говоритъ коммиссія по по
воду продажи остатковъ.
Прежде всего, опираясь на 227и пуда суржевой муки, коммиссія за
являетъ, что съ одной стороны Управой производится продажа остаточнаго
хлѣба, съ другой —производится его покупка. Въ теченіе января и февраля,
пишетъ коммиссія далѣе, Управою пріобрѣтено хлѣба 31 тыс. пудовъ, въ
мартѣ 22 тыс. и, наконецъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, когда началась уже про
дажа какъ бы излишняго хлѣба, Екатеринбургскою Уиравою пріобрѣтено
14043 п., а всего такимъ образомъ съ копца января пріобрѣтено 67418 п.,
т. е. приблизительно то количество, которое съ апрѣля уже было признано
излишнимъ и продавалось съ убыткомъ. Чѣмъ, восклицаетъ коммиссія, вызы
валась покупка хлѣба Екатеринбургскою Управою въ связи съ производствомъ
продажи излишковъ, остается неизвѣстнымъ!
Одна эта выписка, но нашему мнѣнію, въ достаточной степени свидѣ
тельствуетъ, что вся путаница, всѣ недоразумѣнія коммиссіи произошли въ
данномъ случаѣ только нотому, что она не разобралась въ остаткахъ, она
не уяснила себѣ, что остатки хлѣба были двухъ сортовъ: продовольственные и
сѣменные.
Продовольственнаго хлѣба, какъ видно изъ приведенныхъ телеграммъ,
въ апрѣлѣ, на выдачу майскихъ ссудъ, уже не хватило. Все, что было куп
лено уѣздной Управой ранѣе, было почти израсходовано; въ апрѣлѣ мѣсяцѣ
(въ первыхъ числахъ) она имѣла возможность купить только до 5 тыс. пуд.,
а не 14 тыс., какъ говоритъ коммиссія*) и съ мая мѣсяца расходуется
почти исключительно продовольственный хлѣбъ, присылаемый губерн
ской Управой.
') См. наши разъясненія выше, въ статьѣ о покупкѣ хлѣба.
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Съ окончаніемъ выдачи продовольственныхъ ссудъ получается незначи
тельный остатокъ продовольственнаго хлѣба, благодаря исключительно тому
обстоятельству, что выдачу ссудъ оказалось возможнымъ прекратить ранѣе
предположеннаго срока, между тѣмъ всѣ разсчеты дѣлались на 1 августа и,
какъ видно изъ телеграммъ, всѣ требованія Управы, обращенныя къ губерскому земству о присылкѣ хлѣба, исходили изъ этихъ разсчетовъ. Такимъ
образомъ, до момента прекращенія ссудъ, остатковъ продовольственнаго хлѣба
не продавалось. Но съ апрѣля и мая мѣсяцевъ началась продажа остатковъ
сѣменнаго хлѣба.
Какъ видно изъ телеграммъ, эта продажа была разрѣшена губернской
Управой. Она настаиваетъ на этой продажѣ въ силу постановленія губерн
скаго Собранія, разрѣшаетъ продажу съ пониженіемъ цѣнъ, но отклоняетъ
предложеніе уѣздной Управы объ обращеніи сѣменныхъ остатковъ въ продо
вольственный хлѣбъ, предлагая, въ случаѣ необходимости, сдѣлать позаимствованіе благотворительнаго хлѣба.
Такимъ образомъ можно сказать (и это будетъ и ясно, и понятпо), что,
одновременно съ продажей сѣменныхъ остатковъ, для Екатеринбургскаго уѣзда
покупался и присылался губернской Управой продовольственный хлѣбъ; но
едва ли, на основаніи имѣющихся данныхъ, можно говорить, что уѣздная
Управа, одновременно съ своими новыми покупками, производила продажу
хлѣбныхъ остатковъ своей же заготовки, говорить то, чего не было, и ири
томъ самому же удивляться, что это непонятно, что это остается не выяснен
нымъ или неизвѣстнымъ!
Убытокъ отъ продажи хлѣба въ 27682 рубля, по мнѣнію коммиссіи,
произошелъ по винѣ уѣздной Управы. Унрава, говоритъ коммиссія, преувели
чивала нужду населенія, Управа, непомѣрно широкимъ требованіемъ своимъ,
способствовала тому, что въ Екатеринбургскій уѣздъ было отпущено денегъ и
хлѣба выше дѣйствительной нужды и т. д.,—цѣлая страница подобныхъ
обвиненій, приведшихъ коммиссію къ заключенію о несправедливости отнесенія
указаннаго убытка за счетъ имперскаго капитала. Смѣшно говорить о какихъ то
широкихъ требованіяхъ Управы, когда всѣ разсчеты Управы о необходимыхъ
средствахъ на .продовольственное обезпеченіе населенія въ голодный годъ были
подвергнуты переработкѣ спачала въ уѣздномъ Собраніи, потомъ въ двухъ
губернскихъ и наконецъ окончательно исправлены губернской администраціей,
причемъ были сведены къ невозможному минимуму, повышенному затѣмъ только
благодаря участію князя Долгорукаго. А тѣмъ болѣе странно заявлять, что
отпускъ денегъ и хлѣба былъ выше дѣйствительной нужды. Чтобы говорить
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о размѣрахъ нужды, пужно было ее видѣть и знать въ то время, когда она
была; но обсуждать ея размѣры, пріѣхавъ изъ прекраснаго далека черезъ
нѣсколько лѣтъ послѣ этой нужды, едва ли возможно.
Остатокъ хлѣба произошелъ совершенно по другимъ причинамъ, а не
но тѣмъ, которыя указываются коммиссіей и никто не мѣшалъ ей узнать эти
дѣйствительныя причины, что было и скорѣе и проще, чѣмъ составленіе ни
на чемъ не основанныхъ соображеній.
Остатокъ продовольственнаго хлѣба, какъ указано выше, получился по
тому, что ссуды были прекращены ранѣе назначеннаго срока, а остатокъ
сѣменнаго хлѣба объясняется слѣдующими причинами:
Но только во время производства дознаній о ссудахъ на посѣвъ, а даже
во время самаго сѣва, уѣздная Управа не знала, какое количество зерна она
можетъ выдать въ посѣвныя ссуды, такъ какъ ко времени носѣва значитель
ная часть хлѣба еще не пришла и не было достовѣрно извѣстно, будетъ ли
опъ своевременно полученъ.
Это доказывается громадной перепиской съ губернской Управой по воп
росу о заготовкѣ посѣвного хлѣба, а также телеграфными сношеніями.
11 апрѣля, т. е. за недѣлю до начала сѣва, губернская Управа теле
графировала: „Сѣменного хлѣба, кромѣ уже отпущеннаго, получите еще ячменя
45000 пуд., овса 12000 пуд.“.
Но это еще не давало увѣренности, что сѣмена будутъ получены тогда,
когда нужны. Наступилъ сѣвъ, а ихъ еще не было, и 22 апрѣля уѣздная
Управа телеграфировала губернской: „Когда можно ожидать ячмень и овесъ,
посѣвы уже начались". Губернская Управа отвѣчаетъ 23-го: „Ячмень вошелъ
въ Каму, дня черезъ 4 придетъ Левшино".
27 апрѣля она телеграфировала: „12000 овса будутъ отправлены по
Желѣзной дорогѣ сегодня вечеромъ. Завтра утромъ прибудутъ Левшино
45000 ячменя".
Наконецъ, съ 3 но 6 мая овесъ и ячмень были получены въ Екате
ринбургскомъ уѣздѣ.
Всякій, вѣроятно, согласится, что такое положеніе не могло способство
вать правильному назначенію посѣвныхъ ссудъ. Между тѣмъ, ранѣе, при про
изводствѣ дознаній о ссудахъ въ февралѣ и мартѣ, это положеніе было еще
болѣе неопредѣленнымъ.
Съ одной стороны неизвѣстность во все время (до мая мѣсяца) размѣ
ровъ кредита, который будетъ разрѣшенъ изъ имперскаго капитала на по
сѣвныя ссуды, съ другой -- неизвѣстность цѣпы посѣвного хлѣба, закупаемаго
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губернской Управой, и невозможность поэтому исчислить стоимость обсѣмененія
въ рубляхъ, и, наконецъ, неизвѣстность—будетъ ли купленъ и полученъ
хлѣбъ на полную сумму кредита,— привели Управу къ необходимости стре
миться насколько возможно къ сокращенію испрашиваемыхъ ссудъ, въ виду
чего высшая норма ссуды была принята въ 3 десятины на хозяйство, съ
тѣмъ, чтобы впослѣдствіи, если это окажется возможнымъ, сдѣлать нѣкоторымъ
Докл. Управы, домохозяевамъ прибавки. Насколько сильно сокращались ходатайства, можно
стр. 62.
видѣть изъ того, что число испрашивавшихъ ссуду домохозяевъ по 23 земле
дѣльческимъ волостямъ было понижено на 10%) а количество испрашиваемыхъ
Докл. Управы, ссудъ сократилось на 48%. Домохозяева просили въ среднемъ на обсѣместр. 63.
пеніе 3,оі дес. на дворъ, Управа назначила только по 1,59 дес.
Когда наконецъ были закончены всѣ разсчеты и сдѣланы послѣднія
назначенія ссудъ, то выяснилось, что будетъ остатокъ посѣвныхъ сѣмянъ болѣе
50 тыс. пудовъ.
Поэтому, согласно рѣшенія соединеннаго совѣщанія (организація кото
раго и дѣятельность во время посѣва описаны въ докладѣ Управы ХХІІІ-му
очередному Собранію, стр. 67 и слѣд.), уѣздною Управою 25 апрѣля была
послана губернской Управѣ телеграмма слѣдующаго содержанія: „Является
справедливымъ и возможнымъ сдѣлать нѣкоторое добавленіе сѣменной ссуды.
Просимъ предоставить уѣздной Управѣ сдѣлать прибавки нѣкоторымъ домо
хозяевамъ, преимущественно получающимъ осьминники и полдесятины, въ пре
дѣлахъ остатковъ отъ разрѣшенной уже Вами ссуды". Телеграммами отъ 25
и 27 апрѣля губернская Управа отвѣтила: „Кредитъ на продовольственныя
и сѣменныя нужды урѣзанъ до невозможности и земство, по неимѣнію средствъ,
вынуждено будетъ отказывать даже на продовольствіе. Поэтому губернская
Управа не можетъ разрѣшить выдачу дополнительныхъ ссудъ на посѣвъ.
Вырученныя отъ продажи сѣменного хлѣба деньги нужпы на уплату тарифа
за провозъ желѣзной дорогой хлѣба и другія надобности".
Какіе либо комментаріи къ настоящему изложенію дѣйствительныхъ об
стоятельствъ дѣла, по нашему мнѣнію, излишни.
Что же касается обвиненія Управы въ убыткѣ, полученномъ отъ про
дажи остатковъ, то такое обвиненіе могло бы имѣть нѣкоторыя основанія въ
томъ только случаѣ, если бы коммиссія указала, что пониженіе хлѣбныхъ
цѣнъ, начавшееся немедленно по открытіи навигаціи, есть тоже результатъ
неправильныхъ дѣйствій уѣздной Управы. Но указать это коммиссія изъ виду
упустила.
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Въ дальнѣйшемъ изложеніи своихъ ревизіонныхъ наблюденій коммиссія
задается вопросомъ: „почему весь остатокъ хлѣба, образовавшійся по окон
чаніи хлѣбной операціи отнесенъ за счетъ хлѣба заготовки губернскаго земства?“
и сама же отвѣчаетъ—это .непонятно"; хотя тутъ нѣтъ ничего непонятнаго,
какъ вообще во всей продовольственной операціи. Если коммиссія сомнѣвалась
въ правильности разсматриваемой ею печатной вѣдомости о продажѣ хлѣб
ныхъ остатковъ, то она имѣла полную возможность произвести детальную
провѣрку каждой отдѣльной цифры, каждаго отдѣльнаго сорта хлѣба и про
слѣдить по документамъ—составлялъ ли этотъ хлѣбъ заготовку губернскаго
земства, откуда и когда поступилъ на уѣздные склады. Матеріаловъ для такой
повѣрки имѣется болѣе чѣмъ достаточно. Но и безъ такой провѣрки изъ
изложенныхъ нами обстоятельствъ ясно и понятно, что остатки сѣменного
хлѣба могли быть только губернскимъ хлѣбомъ и, главнымъ образомъ, хлѣ
бомъ поздняго полученія.
Но коммиссія видитъ другое. Оиа усматриваетъ, что только телеграммой
12 іюля (которую и выписываетъ полностью въ свой докладъ) Екатерин
бургская Управа испрашиваетъ разрѣшенія губернской на продажу остатковъ
до 16000 пуд. „Между тѣмъ"—говоритъ коммиссія—„продажа началась
съ апрѣля мѣсяца и въ отчетѣ показано проданнымъ остатка 73253 пуд.*.
„Ясно“ — восклицаетъ коммиссія—„что продажа хлѣба, въ большинствѣ, про
изводилась заготовки Екатеринбургскаго земства, каковая такимъ образомъ
являлась произведенной въ излишествѣ".
Этимъ выходящимъ изъ ряда заблужденіемъ коммиссія, какъ мы пола
гаемъ, обязана все тому же обстоятельству, что не разобралась въ остаткахъ,
не уяснила себѣ, что остатки были и сѣменные, и продовольственные.
Засимъ, на основаніи телеграммы Уиравы отъ 24-го іюня, коммиссія
заявляетъ, что въ концѣ іюня Управою былъ сдѣланъ разсчетъ, по которому
не только остатка въ хлѣбѣ не было, но даже требовалось прикупить 13 тыс.
и, наконецъ, окончательно запутавшись въ своихъ собственныхъ противорѣчіяхъ,
восклицаетъ: „все это вмѣстѣ взятое такъ непонятно, что коммиссія вопросъ
о принятіи убытка въ суммѣ 27582 р. 31 к. за счетъ имперскаго капи
тала представляетъ на усмотрѣніе Собранія".
Мы вполнѣ присоединяемся къ этому заключенію коммиссіи.

Журналы XXX чревв. губ. зеѵ. Собр.
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14. По счету тары.

Коммиесія производитъ подробную провѣрку счетовъ уѣздной Управы,
относящихся до учета тары, она соединяетъ тару, поступившую отъ губерн
скаго земства, съ тарой заготовки уѣздной Унравы, выводитъ въ своемъ до
кладѣ общія цифры прихода и расхода, комбинируетъ ихъ по сортамъ тары
(мѣшки, кули, брезенты), наконецъ выводитъ общую наличность мѣшковъ и
кулей и вслѣдъ за этими цифрами говоритъ: „каковое количество и зна
чится по отчету Управы". Отсюда можно заключить, что, въ концѣ
концовъ, счета Управы признаются вѣрными и потому въ какихъ-либо болѣе
подробныхъ разъясненіяхъ съ нашей стороны надобности не представляется.
Но коммиссія находитъ неподлежащимъ расходомъ расходъ мѣшковъ на
шитье холерныхъ тюфяковъ и пологовъ для ловли кобылки и, наконецъ,
мѣшковъ, потерявшихся въ мѣстахъ покупки хлѣба. Послѣдній расходъ дѣй
ствительно „ подлежащимъ“ назвать нельзя, но какъ быть, если мѣшки по
теряны; изъ десятковъ тысячъ мѣшковъ утеряно 751 штука, причемъ утрата
произошла на югѣ Россіи, по линіи Владикавказской желѣзной дороги, и ра
зыскать ихъ не было возможности. Что касается расхода мѣшковъ на тюфяки,
то расходъ этотъ уѣзднымъ земствомъ оплаченъ, а шитье пологовъ должно
упадать на счетъ губернскаго земства, которымъ мѣшки, употребленные на
полога, тоже, вѣроятно, оплачены. Засимъ коммиссія останавливаетъ особенное
вниманіе на отнесеніи въ счетъ накладныхъ расходовъ 30 брезентовъ, стоющихъ 540 рублей. По ея мнѣнію, брезенты эти не могли прійти въ полпую
ветхость и потому сумма расхода 540 руб. не могла быть полностью отне
сена за счетъ стоимости хлѣба. Но куда же было ее отнести, разъ ко вре
мени заключенія счетовъ брезенты еще проданы не были? Продажа ихъ со
стоялась только въ мартѣ 1894 года.
Всѣ дальнѣйшія замѣчанія коммиссіи по поводу тары сосредоточены на
указаніяхъ, что тара была неудовлетворительна, что вниманія на ея качество
обращалось мало, что покупалась тара дорого, а продана дешево и отсюда
получился значительный убытокъ въ 9406 р. 13 к.
Отвергать вполнѣ этихъ замѣчаній коммиссіи, конечро, нельзя, по, съ
другой стороны, нельзя не обратить вниманія на то, что описываемыя ком
миссіей условія пріобрѣтенія тары и послѣдствія ея продажи не есть особыя,
присущія только дѣятельности Екатеринбургскаго земства явленія. Вездѣ и
всюду положеніе дѣла съ тарой обстояло одинаково. Нужепъ былъ хлѣбъ,
всѣ были озабочены заготовкой хлѣба, возможно скорѣйшей его доставкой въ
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мѣста потребленія; тара была пужна только для того, чтобы доставить хлѣбъ
и разъ она исполнила это свое назначеніе-- больше отъ тары ничего не требова
лось. Поэтому того вниманія, которое было необходимо съ точки зрѣнія ком
миссіи, на тару, какъ предметъ второстепенный, дѣйствительно не обращалось.
Покупалась тара дорого не только Екатеринбургской Управой, а всѣми, кто
покупалъ хлѣбъ; никто не будетъ отрицать, что ея цѣна возросла подъ влія
ніемъ громаднаго, небывалаго спроса, особенно въ южныхъ губерніяхъ, отку
да вывозились милліоны пудовъ зерна. Тара, въ обычное время въ самомъ
дѣлѣ не стоющая пятака, поднялась тогда до стоимости хорошей дорогой
тары. Коммиссія говоритъ, что Злоказовы, Красильниковы и друг, брали по
20 к. и больше за мѣшокъ, при условіи, что мѣшки должны быть прочные,
а между тѣмъ во многихъ случаяхъ они были худые и старые. Но вѣдь всѣ
эти продавцы не сами приготовляли тару, они тоже ее покупали вмѣстѣ съ
тѣмъ хлѣбомъ, который былъ проданъ земству, они платили ту же высокую
цѣну за мѣшки въ виду повсемѣстной ихъ дороговизны. Коммиссія тщательно
просматриваетъ желѣзнодорожныя накладныя со стороны отмѣтокъ о качествѣ
мѣшковъ, точно высчитываетъ число мѣшковъ худыхъ, старыхъ, подмочен
ныхъ и т. д.—вообще трудъ большой и почтенный; но нельзя не замѣтить,
что отмѣтки на желѣзнодорожныхъ накладныхъ о качествѣ тары не могутъ
заслуживать безусловнаго довѣрія, ибо интересы отправителя и желѣзно
дорожныхъ агентовъ діаметрально противоположны: каждый отправитель же
лаетъ получить съ дорогп всѣ понесенныя во время перевозки утраты, дорога
же возмѣщать такія утраты особой склонности не имѣетъ, а отсюда прямая
цѣль предъявлять къ тарѣ болѣе высокія требованія, чѣмъ это слѣдовало-бы
на самомъ дѣлѣ. Здѣсь нельзя не остановить вниманія на слѣдующемъ побочномч, обстоятельствѣ: провѣряя качество мѣшковъ, по отмѣткамъ желѣз
ныхъ дорогъ, коммиссія, безъ сомпѣнія, должна была имѣть въ своемъ рас
поряженіи крупное число желѣзнодорожныхъ накладныхъ, слѣдовательно на
кладныя были въ Управѣ, между тѣмъ для провѣрки расхода по уплатѣ
тарифа въ суммѣ болѣе 80/тыс. рублей накладныхъ этихъ не оказывается.
Когда закончилась продовольственная операція и прекратилась перевозка хлѣ
ба и острая нужда въ тарѣ миновала, то, само собой, и цѣна ея не могла
держаться па прежней высотѣ. Милліоны мѣшковъ, имѣвшихъ подъ вліяніемъ
особыхъ условій исключительную цѣнность, но потомъ оказавшихся никому не
нужными, были выброшены на рынки для продажи, п нѣтъ ничего удиви
тельнаго въ томъ, что цѣна ихъ съ 20 — 30 коп. понизилась до пятака.
Укажемъ такой примѣръ: наибольшая масса мѣшковъ для южнаго хлѣба,
«
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покупки К. Я. Пермякова, была пріобрѣтена въ Ростовѣ на Дону у фирмы
Эрбергъ, торгующей исключительно тарой. По окончаніи операціи мы дѣлали
предложеніе Эрбергу объ обратномъ пріобрѣтеніи у насъ мѣшковъ по той
цѣнѣ, какую онъ признаетъ возможной; но на такое предложеніе г. Эрбергъ
даже не удостоилъ Управу отвѣтомъ.

15. Счетъ коммиссіоннаго вознагражденія разнымъ лицамъ за
,

покупку хлѣба.

Высказываясь за утвержденіе всего расхода по этому счету, въ суммѣ
6674 руб. 91 коп., коммпссія дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:
1) Она говоритъ, что счетъ, озаглавленный счетомъ коммиссіоннаго воз
награжденія, почему-то выдѣленъ изъ общаго счета накладныхъ расходовъ,
гдѣ подъ особой рубрикой „счетъ накладныхъ покупныхъ расходовъ", а так
же и въ другихъ отдѣлахъ помѣщены расходы по выдачѣ коммиссіоннаго
вознагражденія. При такомъ раздѣленіи, по словамъ коммиссіи, „цифра ком
миссіоннаго вознагражденія на первый взглядъ кажется весьма незначитель
ною, но въ дѣйствительности она является значительно выше".
Такая неопредѣленность мнѣнія коммиссіи, не указавшей той дѣйстви
тельной цифры коммиссіоннаго вознагражденія, размѣры которой „значительно
выше" 6674 р. 91 к., вынуждаетъ насъ заявить нижеслѣдующее:
Составленіемъ особаго счета коммиссіоннаго вознагражденія имѣлось въ
виду показать этотъ расходъ болѣе отчетливо, сгруппировать въ одпомъ мѣ
стѣ всѣ суммы вознагражденія, выданнаго коммиссіонерамъ Управы за покуику
хлѣба, и сумма 6674 руб. 91 коп. была-бы исчерпывающимъ этотъ расходъ
итогомъ, если бы одна цифра случайно пе попала въ счетъ „накладныхъ
покупныхъ расходовъ", это—коммиссіонное вознагражденіе за покупку хлѣба
маклеру Гавалла въ Ростовѣ на Дону 1015 руб. 76 коп. Такимъ образомъ
общая сумма коммиссіоннаго вознагражденія за покупку хлѣба составляетъ
7690 р. 67 к., и это все, такъ какъ подобнаго расхода гдѣ либо въ дру
гихъ отдѣлахъ счета общихъ накладныхъ расходовъ не имѣется. Вознаграж
деніе, выданное маклеру Гавалла, было отнесено въ счетъ накладныхъ по
купныхъ расходовъ на томъ, главнымъ образомъ, основаніи, что Гавалла не
былъ непосредственнымъ коммиссіонеромъ Управы, а покупалъ хлѣбъ но по
рученію К. Я. Пермякова; но, тѣмъ не менѣе, мы не можемъ не признать,
что было бы болѣе правильнымъ занести этотъ расходъ въ общій счетъ ком
миссіоннаго вознагражденія.
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2) Коммиссія замѣчаетъ, что коммиссіонеры Красильниковы не исполнили
своего договора съ Унравою о покупкѣ хлѣба исключительно для Екатерин
бургскаго земства, а покупали хлѣбъ и для губернской Управы, причемъ гу
бернскій хлѣбъ покупки Красильниковыхъ обошелся дешевле, чѣмъ покупки
для Екатеринбургскаго земства. Дѣйствительно, изъ отчета губернской Управы
видно, что ею куплено у Красильниковыхъ 24 декабря, 4 января и 8 и
29 февраля 18600 пуд. ячменя и ржаной муки, но это нимало не можетъ
доказывать, что Красильниковы нарушили договоръ съ уѣздной Управой,
такъ какъ послѣдняя покупку хлѣба чрезъ Красильниковыхъ прекратила
телеграммой отъ 17 декабря.
Если затѣмъ Красильниковы и покупали для Екатеринбургскаго земства
еще 10600 пуд. ржаной муки, то покупка эта состоялась въ послѣднихъ
числахъ января (по телеграммѣ Управы отъ 22 января).
Этою покупкою можетъ быть опровергнуто и указаніе коммиссіи на боль
шую дешевизну покупокъ хлѣба у Красильниковыхъ губернскимъ земствомъ,
а именно: 10600 пуд. ржаной муки обошлись въ покупкѣ по 1 р. 43 к.,
тогда какъ губернская Управа купила у Красильниковыхъ ржаной муки 22
декабря по 1 р. 55 к., а 29 февраля по 1 р. 52 к. и 1 р. 54 к.

16. Траты и провѣсы при отпускѣ хлѣба со складовъ.
Подвергая вопросъ о тратахъ и провѣсахъ подробнѣйшему изслѣдованію,
коммиссія въ концѣ концовъ приходитъ къ тому же заключенію, которое ею
выражено въ обзорѣ накладныхъ расходовъ по поводу тратъ при продажѣ
хлѣба, а именно, что „всѣ эти траты, какъ по лавкамъ, такъ и по
складамъ, никѣмъ не удостовѣрены*.
Въ отвѣтъ па это остается только повторить уже высказанную нами
мысль, что представляется рѣшительно непонятнымъ —какъ сомнѣваться въ
возможности тратъ, когда онѣ неизбѣжны при каждомъ передвиженіи хлѣба,
при каждомъ его отпускѣ, и какъ, какимъ способомъ, нужно было удостовѣ
рить эти траты, чтобы коммиссія въ нихъ повѣрила?
По нашему мнѣнію, въ данномъ случаѣ возможно говорить о тратахъ
только со стороны ихъ размѣровъ; но коммиссія, указавъ количество траты
не только по складамъ, но и по сортамъ хлѣба, своего окончательнаго за
ключенія о томъ, слѣдуетъ-ли призпать эти траты нормальными, или слишкомъ
преувеличенными, пе высказываетъ.
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Съ своей стороны, мы находимъ возможнымъ заявить губернскому Собра
нію, что траты хлѣба на всѣхъ земскихъ складахъ Екатеринбургскаго уѣзда
были весьма незначительны. Какъ видно изъ доклада коммиссіи, наивысшая
трата приходится на Никольскій складъ и составляетъ 0,76% или 30,4 ф.
на 100 нуд., минимумъ же упадаетъ до О.о7°/о или 2,8 фун. на 100 пуд.
Различіе въ размѣрахъ траты по складамъ какъ будто удивляетъ коммиссію
и она склонна видѣть въ этомъ различные способы пріемки и отпуска хлѣба;
но тутъ дѣйствовали совершенно другія условія. Наименьшая трата приходится
на тѣ склады, гдѣ или совсѣмъ не было мелочной продажи хлѣба, или она
была въ незначительныхъ размѣрахъ, сравнительно съ обшимъ количествомъ
прошедшаго черезъ складъ хлѣба, и, наоборотъ, наибольшая трата упадаетъ
па тѣ склады, на которыхъ розничная продажа, въ °/о отношеніи къ общему
количеству отпущеннаго хлѣба, даетъ наивысшія цифры.
Тутъ же въ статьѣ о тратахъ и провѣсахъ коммиссія подробно изла
гаетъ обстоятельство потери двухъ вагоповъ проса, снова повторяя при этомъ
почти всю исторію о передачѣ проса Злоказовымъ. Все это излагается потому,
что коммиссіи кажется страннымъ: какимъ образомъ начислена прибыль на
просо, которое, за утратою въ пути, не поступало на складъ, Но, какъ
видно изъ обревизованнаго коммиссіею отчета Управы, такое странное обстоя
тельство объясняется очень просто: два вагона проса стоили 788 р. 44 к.,
а съ желѣзной дороги за утрату ихъ получено 997 р. 84 к.; разность въ
209 р. 40 к. и составила прибыль 159 р. 16 к. и операціонные расходы
59 руб. 24 коп.
Въ заключеніе этой статьи коммиссія допускаетъ ошибку. Она говоритъ
объ обмѣпѣ муки ва пшеницу и заявляетъ, что полученныя отъ крестьянъ
при этомъ обмѣнѣ деньги „на приходѣ не значатся*. Однако, достаточно
заглянуть въ счетъ хлѣба, заготовленнаго Екатеринбургскою Управою (ч. I),
чтобы видѣть запись 397 р. 19 к., полученныхъ за обмѣнъ пшеницы на
пшеничную муку.

17. Вѣдомость о количествѣ ссудъ, выданныхъ на обсѣмененіе
полей и продовольствіе.

Такъ озаглавлена послѣдняя глава доклада губернской продовольственной
коммиссіи; но ея ревизія по этому отдѣлу не ограничивается только ссудами,
а захватываетъ и расходы благотворительнаго хлѣба. Обращаясь къ повѣркѣ
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ссудной вѣдомости съ оправдательными документами, коммиссія говоритъ о
случаяхъ выдачи хлѣба безъ росписокъ, объ отпускахъ его безъ ордеровъ
Управы, о несогласіи вѣдомостей склада съ ордерами, о несоотвѣтствіи коли
чества хлѣба, показаннаго въ ордерѣ, съ количествомъ, показаннымъ въ роснискѣ получателя или даже въ расходной книгѣ склада, о невѣрности под
писокъ сельскихъ обществъ о возвратѣ ссудъ и проч. Такихъ случаевъ, по
словамъ коммиссіи, „весьма много". Однако, въ докладѣ коммиссіи указывается
только 15 случаевъ, обнаруженныхъ ею неправильностей, причемъ лишь 8 изъ
нихъ относятся къ выдачѣ ссудъ, а остальныя 7—къ расходу благотвори
тельнаго хлѣба. Всѣ эти факты приводятся нами въ особомъ спискѣ и тамъ
же мы даемъ свои разъяспенія, на основаніи которыхъ можно заключить, что
добрая половина отмѣченныхъ коммиссіею неправильностей — одно простое не
доразумѣніе. Послѣ перечисленія этихъ 15 фактовъ коммиссія снова говоритъ,
что такихъ случаевъ очень много, но разъ это такъ, то коммиссіи слѣдовало
бы продолжить свой списокъ обнаруженныхъ неправильностей, дабы дать намъ
возможность провѣрить ея замѣчанія и доложить губернскому Собранію необ
ходимыя объясненія. Однако, коммиссія ограничивается ничего не доказываю
щей расплывчатой фразой и это даетъ намъ право заявить, что указанными
15-ю случаями исчерпываются всѣ обнаруженныя коммиссіею неправильности
и больше ничего подобнаго нѣтъ. Трудно конечно допустить, чтобы не было
ошибокъ въ такомъ большомъ и при томъ спѣшномъ дѣлѣ, какимъ являлось
дѣло обезпеченія народнаго продовольствія и мы совсѣмъ несклонны отрицать,
что не было ошибокъ въ ордерахъ или книгахъ завѣдующихъ складами;
были и отпуски хлѣба безъ росписокъ, были и такіе случаи, когда хлѣбъ
выданъ по ордеру, а затѣмъ ордеръ потерялся, но для коммиссіи такой слу
чай представляется уже безусловной выдачей хлѣба безъ ордера и росписки.
Если мы примемъ во вниманіе малограмотность сельскихъ писарей, писавшихъ
различныя подписки отъ сельскихъ обществъ, полную неграмотность ихъ до
вѣренныхъ, неопытность бдлыпинства нашихъ служащихъ на складахъ въ
веденіи счетныхъ книгъ (имѣть же тамъ спеціальныхъ счетоводовъ мы не
могли), если припомнимъ всю ту торопливость работы, всю ту сутолоку, ко
торая шла па складахъ день и ночь съ пріемомъ и отпускомъ хлѣба, то всѣ
эти мелкія опущенія, ошибки, описки и т. д. настолько просты и естествен
ны, что, кажется, пѣтъ даже надобности обращать на нихъ такого серьез
наго вниманія, какъ это дѣлаетъ коммиссія.—Другое дѣло, если бы всѣ эти
мелкія неточности и опущенія отразились какимъ-либо ущербомъ на продо
вольственной операціи, нослужили бы основаніемъ для злоупотребленій, но ни-

— 280 —
чего подобнаго не было. Всѣ законченные Управою счета по выдачѣ сѣмен
ныхъ и продовольственныхъ ссудъ, по требованію особой правительственной
коммисеіи, образованной для обревизованія продовольственнаго дѣла на осно
ваніи Высочайшаго повелѣнія 11 марта 1894 года, были предъявлены чрезъ
г.г. земскихъ начальниковъ сельскимъ обществамъ и послѣдними вполнѣ при
знаны правильными. На основаніи этого, сама коммиссія губернскаго земства
не встрѣчаетъ сомнѣнія въ правильности цифръ уѣздной Управы по расходу
ссуднаго хлѣба и высказывается за ихъ утвержденіе. Между тѣмъ предъяв
ленные обществамъ счета составлены на основаніи тѣхъ ордеровъ, по кото
рымъ иногда отпускался хлѣбъ безъ росписокъ, на основаніи тѣхъ книгъ по
хлѣбнымъ складамъ, въ которыхъ, но словамъ коммиссіи, дѣлались ошибоч
ныя записи, и на основаніи тѣхъ отчетовъ по складамъ, которые не сходи
лись съ ордерами. Слѣдовательно, въ концѣ концовъ, все сошлось, все ока
залось правильнымъ и поэтому представляется дѣйствительно непонятнымъ,
для чего коммиссія посвящаетъ цѣлыя страницы такимъ случайнымъ ошиб
камъ и упущеніямъ, которыя были своевременно исправлены и никакихъ даль
нѣйшихъ послѣдствій не имѣли. Нельзя еще не указать, что въ нѣкоторыхъ
случаяхъ несоотвѣтствіе ордеровъ съ росписками получателей, несоотвѣтствіе
росписокъ съ количествомъ выданнаго хлѣба и несходство подписокъ обществъ
о возвратѣ ссудъ съ дѣйствительнымъ полученіемъ были неизбѣжнымъ усло
віемъ дѣла, особевно при выдачѣ ссудъ на посѣвъ, чего коммиссія, казалось
бы, не могла не замѣтить. Обсѣмененіе яровыхъ полей въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ по веснѣ 1892 года производилось подъ наблюденіемъ членовъ уѣзд
наго продовольственнаго совѣщанія (см. докладъ Управы 23-му очередному
земскому Собранію 1892 года). Обязанности сихъ лицъ состояли въ надзорѣ
за правильнымъ употребленіемъ выданныхъ сѣмянъ и въ оказаніи помощи на
посѣвъ безлошаднымъ домохозяевамъ, при этомъ, въ виду значительныхъ из
мѣненій въ посѣвныхъ спискахъ, произведенныхъ со времени ихъ составленія
до дня выдачи ссудъ, членамъ совѣщанія было предоставлено: сокращать ко
личество ссудъ тѣмъ домохозяевамъ, которые окажутся не въ состояніи произ
вести посѣвъ въ размѣрахъ, указанныхъ въ посѣвномъ спискѣ, не выдавать
сѣмянъ тѣмъ домохозяевамъ, которые не имѣютъ ни лошадей, ни орудій для
обработки полей и не пріищутъ посторонней помощи, не выдавать сѣмянъ
больше того количества, на которое приготовлено паровъ, передавать другимъ
домохозяевамъ ссуды тѣхъ домохозяевъ, которые, по тѣмъ или другимъ при
чинамъ, откажутся отъ полученія сѣмянъ, выдавать, если будутъ остатки отъ
разрѣшенной обществу ссуды, сѣмена тѣмъ домохозяевамъ, которые почему-
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либо пропущены въ ссудныхъ спискахъ и тѣмъ не менѣе безусловно въ сѣ
менахъ нуждаются.
Всѣ эти условія сами собой не могли не вліять на измѣненіе размѣра
ссудъ. Былъ цѣлый рядъ случаевъ, когда ссуды получались, въ силу раз
личныхъ измѣненій въ спискахъ, въ меньшемъ противъ ордера Управы ко
личествѣ, и, естественно, что росписки довѣренныхъ должны розниться отъ
ордеровъ, были случаи, когда ссуды дополучались, и были случаи, когда отъ
ссудъ, полученныхъ въ меньшемъ противъ ордера количествѣ, еще получа
лись остатки и возвращались на склады, тогда происходила разница въ
цифрахъ между дѣйствительной выдачей и ордеромъ Управы съ одной сто
роны и росписками довѣренныхъ — съ другой. А затѣмъ во всѣхъ этихъ
случаяхъ не соотвѣтствовали цифрамъ дѣйствительной выдачи и подписки
обществъ о возвратѣ ссудъ, ибо подписки эти давались не тогда, когда была
закончена выдача, а впередъ, по первому извѣщенію Управы о размѣрѣ
разрѣшенной ссуды. Но, повторяемъ, все это, въ концѣ концовъ, было свѣ
рено, приведено въ порядокъ и выражено въ точныхъ счетахъ, противъ
вѣрности которыхъ не возражаетъ сама коммиссія. Возвращаясь къ вопросу
о расходованіи благотворительнаго хлѣба, коммиссія указываетъ, что хлѣбъ
„въ большинствѣ случаевъ* выдавался безъ всякихъ росписокъ получате
лей, что „много случаевъ*, когда хлѣбъ списанъ въ расходъ въ благотво
рительныя учрежденія, а этими учрежденіями не заприходованъ; но всѣ эти
„въ большинствѣ случаевъ", „много случаевъ“ мы признаемъ голословными
заявленіями коммиссіи, какъ неподтвержденныя ссылками на факты и не дающія
Управѣ возможности дать отвѣтъ по существу. Изъ всѣхъ якобы многихъ
случаевъ коммиссія указываетъ только пять примѣровъ, по которымъ мы и
даемъ необходимыя разъясненія въ прилагаемомъ спискѣ. Насколько типичны
эти примѣры, видно изъ слѣдующаго замѣчанія коммиссіи: „на Ревдинскую
столовую"—говоритъ она—„списано 250 пуд. ржаной муки; здѣсь указаны
и
ордеровъ, по самыхъ ордеровъ нѣтъ въ Управѣ и нѣтъ росписокъ въ
полученіи этого хлѣба". По справкѣ оказывается, что выдача этихъ 250 пу
довъ была произведена Билимбаевскимъ заводоуправленіемъ, изъ купленныхъ
у него 5000 пудовъ ржапой муки. Ордеровъ и росписокъ Управа отъ за
водоуправленія не получила, а требовать ихъ не находила нужнымъ, ни на
минуту не сомнѣваясь, что мука заводоуправленіемъ выдана. Также каза
лось бы долженъ былъ думать о своемъ заводоуправленіи и членъ коммиссіи
Ѳ. В. Гилевъ и могъ бы увѣрить остальныхъ членовъ, что отсутствіе ро
списокъ въ данномъ случаѣ —фактъ совершенно безразличный.
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Указывая затѣмъ на то обстоятельство, что благотворительный хлѣбъ на
ходился въ тѣхъ же земскихъ складахъ, гдѣ хранился и ссудный хлѣбъ,
коммиссія находитъ такое смѣшеніе хлѣба совершенно неправильнымъ уже по
одному тому, какъ говорится въ ея докладѣ, что „благотворительный хлѣбъ
можетъ быть и хорошій и дурной, а продовольственный и сѣменной долженъ
быть исключительно хорошій". Однако, такой мотивъ коммиссіи пи мало не
убѣдителенъ. Тотъ и другой хлѣбъ можетъ быть и хорошимъ и плохимъ, но
у насъ весь благотворительный хлѣбъ, какъ равно и продовольственный, былъ
хлѣбомъ хорошимъ. Большинство благотворительнаго хлѣба принадлежало осо
бому комитету и попечительству Краснаго Креста, а послѣднимъ, во многихъ
случаяхъ, хлѣбъ покупался черезъ уѣздную Управу въ однѣхъ партіяхъ съ
продовольственнымъ хлѣбомъ. Между тѣмъ въ пользу соединенія складовъ
достаточно говоритъ уже одно то, что для пріема и отпуска благотворитель
наго хлѣба не нужно было особаго персонала и особыхъ помѣщеній, а это
обстоятельство, сокративъ вообще накладные расходы, упадающіе на благо
творительный хлѣбъ, уменьшило, вмѣстѣ съ тѣмъ, на 30% и сумму наклад
ныхъ расходовъ но содержанію складовъ, упадающихъ па имперскій капи
талъ. Храненіе на однихъ складахъ, а по словамъ коммиссіи, смѣшеніе благо
творительнаго и ссуднаго хлѣба новело къ тому, что для коммиссіи не ока
залось никакой возможности произвести даже самый поверхностный учетъ
хлѣба на Багарякскомъ складѣ. Но это еще не такъ удивительно, а удиви
тельно то, что коммиссія, рѣшившись разсмотрѣть вѣдомость о выданныхъ
населенію ссудахъ на посѣвъ и продовольствіе, но, написавъ пѣсколько стра
ницъ общихъ фразъ, въ большинствѣ крайне поверхностныхъ, ни мало не
затрогивающихъ сути дѣла, ничего недоказывающихъ и ничего не опровергаю
щихъ, и приведя 15 упоминаемыхъ выше примѣровъ-—весь рессурсъ ея реви
зіонной дѣятельности по отпуску ссуднаго и благотворительнаго хлѣба, при
ходитъ къ заключенію, что все ею изложенное „рѣшительно не даетъ ни
какой возможности, хотя бы къ приблизительному учету хлѣба, быв
шаго на земскихъ складахъ, и потому дать какое бы то ни было за
ключеніе о расходѣ хлѣба не представляется возможности*. Однако,
мы думаемъ противное и полагаемъ, что если бы коммиесія дѣйствительно
пожелала произвести учетъ хлѣба, то она могла бы это сдѣлать не только
приблизительно, а вполнѣ точно.
Для этой цѣли коммиесія имѣла въ своемъ распоряженіи слѣдующій,
предъявленный ей матеріалъ:
1. Печатный продовольственный отчетъ Управы.
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2. Всѣ детальные счета и книги Управы по продовольственной опе
рацій, на основаніи которыхъ былъ составленъ этотъ отчетъ.
3. Подробнѣйшіе счета о приходѣ и расходѣ хлѣба на складахъ, со
ставленные по сортамъ хлѣба, по волостямъ и обществамъ и по времени по
ступленія и отпуска хлѣба.
4. Всѣ документы и детальные счета, относящіеся до покупки хлѣба
уѣзднымъ земствомъ и полученія его отъ губернской Управы,
5. Особая отчетность по расходованію благотворительнаго хлѣба, выра
женная въ отдѣльныхъ подробныхъ счетахъ для хлѣба: а) особаго комитета;
б) попечительства Краснаго Креста, и в) пріобрѣтеннаго на средства благо
творенія, находившіяся въ распоряженіи Управы, и, наконецъ,
6. Второй полный отчетъ Управы, составленный ею для особой прави
тельственной коммиссіи, дѣйствовавшей на основаніи Высочайшаго повелѣніи
11 марта 1894 г., причемъ одна изъ главнѣйшихъ частей этого отчета—
вѣдомость о выдачѣ ссудъ—была провѣрена, какъ указано выше, чрезъ гг. зем
скихъ начальниковъ, и оказалась правильной. На основаніи этой провѣрки,
сама коммиссія подъ предсѣдательствомъ Барона Медемъ не встрѣчаетъ со
мнѣній въ правильности цифръ, выражающихъ въ отчетѣ Уиравы выдачу
сѣменныхъ и продовольственныхъ ссудъ, и высказывается за ихъ утвержденіе;
но тѣмъ не менѣе для нея „не представляется возможности дать какое
бы то ни было заключеніе о расходѣ хлѣба“.
Наше объясненіе закончено. Мы отвѣтили на всѣ тѣ положенія ревизіон
наго доклада, которыя, по нашему мнѣнію, требовали тѣхъ или иныхъ разъ
ясненій. Но должны заявить, что, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, отвѣты наши
не такъ полны, не разработаны такъ детально, какъ бы это слѣдовало и
какъ бы мы того желали; въ нѣкоторыхъ случаяхъ мало цифръ, приводи
мыхъ въ подтвержденіе того или другого факта. А затѣмъ вообще, взятое
во всей совокупности, объясненіе наше не представляетъ собой настолько за
конченной работы, которая давала-бы полную картину пережитаго населеніемъ
Екатеринбургскаго уѣзда труднаго времени и связанной съ нимъ продоволь
ственной дѣятельности мѣстныхъ общественныхъ учрежденій.
Всѣ эти недочеты нашего объясненія обязаны исключительно недостатку
времени для его лучшей разработки.
Мы должны были торопиться, должны были окончить его скорѣе, дабы
на самомъ дѣлѣ не лишиться права быть выслушанными губернскимъ Собра
ніемъ, рѣшившимъ въ очередную сессію разсмотрѣть докладъ коммиссіи безъ
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нашего объясненія, если оно не будетъ представлено къ слѣдующей первой же сессіи. Начальникъ губерніи подтвердилъ это своимъ иредложеніемъ на
имя губернской Уиравы отъ 19 января за Л» 1. Онъ указалъ, что ком
миссія давно закончила свои работы и что дѣло задерживается „только за
непредставленіемъ объясненія уѣздной Управой, которая, очевидно, пред
ставитъ своего объясненія совсгъмъ не желаетъ “.
Между тѣмч. работы коммиссіи окончены не такъ давно: ея докладъ
поступилъ въ уѣздную Управу 17 января 1897 года.
Коммиссія избрана губернскимъ Собраніемъ въ 1894 году и такимъ
образомъ ея дѣятельность обнимаетъ почти трехлѣтній періодъ. За это время
коммиссіи не только исполнила постановленіе Собранія о повѣркѣ продоволь
ственнаго отчета Екатеринбургской Управы, но изслѣдовала рядъ другихъ
вопросовъ, такъ, напримѣръ, о степени урожая хлѣбовъ въ голодные годы,
о размѣрахъ нужды голодавшаго населенія и проч., и, наконецъ, выразила
свой трудъ въ весьма обширномъ докладѣ, требующемъ и значительнаго
объясненія.
Получивъ докладъ коммиссіи, мы ни на минуту не сомнѣвались въ своей
обязанности представить губернскому Собранію наше объясненіе, но, при массѣ
сдѣланнныхъ коммиссіею замѣчаній, требующихъ пересмотра почти всего дѣ
лопроизводства продовольственной операціи, составляющаго болѣе трехъ сотъ
дѣлъ и книгъ,, мы не могли закончить свою работу ко времени очередного
губернскаго земскаго Собранія 1897 года и просили отложить разсмотрѣніе
доклада коммиссіи и объясненія на него до слѣдующей первой чрезвычайной
или очередной сессіи (отношеніе въ губернскую Управу Екатеринбургской
Управы отъ 29 ноября 1897 года за № 5600).
Эти обстоятельства, казалось-бы, не могли послужить достаточнымъ осно
ваніемъ для заключенія, что Унрава задерживаетъ дѣло и не желаетъ пред
ставить своего объясненія.
Со времени полученія доклада коммиссіи до начала очередной сессіи
губернскаго Собранія, мы располагали для своей работы только восьмью мѣ
сяцами, не считая сентября и октября, когда идутъ подготовительныя ра
боты къ очередному уѣздному Собранію и сессія Собранія, и когда, слѣдо
вательно, мы не могли продолжать свой трудъ, дабы не мѣшать Управѣ и
не отрывать ея служащихъ для различныхъ справокъ.
И тѣмъ не менѣе за эти 8 мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ мы должны
были разобраться болѣе чѣмъ въ двухлѣтнемъ трудѣ коммиссіи, наша то
ропливая работа была, почти, закончена.
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Не смотря однако на эту торопливость, отразившуюся на объясненіи
указанными выше недостатками и пробѣлами, мы имѣли возможность, на осно
ваніи тѣхъ самыхъ документовъ, которые были обревизованы коммиссіей,
установить, что цѣлый рядъ выраженныхъ въ ея докладѣ мнѣній не имѣетъ
подъ собой никакой почвы, никакихъ положительныхъ основаній, какъ не
подтверждающійся документами; имѣли возможность разъяснить значительное
число такихъ фактовъ, которые для коммиссіи представлялись „неясными",
„непонятными", „необъяснимыми"; мы указали рядъ допущенныхъ коммис
сіею ошибокъ и нѣсколько такихъ приведенньТхъ въ ея докладѣ фактовъ,
которые въ дѣйствительности не имѣли мѣста и, наконецъ, мы не могли не
усмотрѣть, что при передачѣ нѣкоторыхъ обстоятельствъ коммиссія позволяла
себѣ пользоваться такими пріемами изложенія, при помощи которыхъ нѣко
торые, самые простые, самые обычные факты изъ продовольственной дѣятель
ности Екатеринбургской Управы получили неестественно-темную окраску, наво
дящую на нечистыя мысли.
Все это вмѣстѣ взятое даетъ намъ право сказать, что докладъ ком
миссіи, заключая въ себѣ долгій по времени и обширный по объему трудъ,
не выражаетъ однако отчетливой и полной, а тѣмъ болѣе, безпристрастной
ревизіи продовольственнаго дѣла въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ 1891 и
1892 году.—Нѣкоторые отдѣлы нашего продовольственнаго отчета необревизованы коммиссіей совсѣмъ и по слишкомъ слабымъ для того основаніямъ,
какъ, напримѣръ, по отсутствію детальныхъ цифръ въ печатномъ отчетѣ,
тогда какъ всѣ эти детали заключаются въ вспомогательныхъ книгахъ и
счетахъ; нѣкоторыхъ отдѣловъ коммиссія коснулась вскользь, выразивъ свои
наблюденія въ неясныхъ очеркахъ, въ запутанныхъ ею-же самой положеніяхъ,
разрѣшеніе которыхъ (какъ, напримѣръ, по продажѣ хлѣбныхъ остатковъ)
представляется усмотрѣнію губернскаго Собранія.
Мы не позволяемъ себѣ утверждать, что продовольственное дѣло въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ было проведено во всѣхъ его частяхъ вполнѣ бе
зупречно, безъ малѣйшихъ ошибокъ, безъ всякихъ упущеній; но смѣемъ за
явить, что оно далеко не представляло изъ себя сплошного чернаго пятна,
какимъ рисуется по докладу ревизіонной коммиссіи.
Первое и, вѣроятно, главное изъ нашихъ упущеній—недостатокъ роспи
сокъ, неодокументованность, какъ говоритъ коммиссія, нѣкоторыхъ суммъ на
кладныхъ расходовъ и особенно различныхъ мелкихъ издержекъ, неизбѣжно
необходимыхъ по свойству операціи.

286 —

При взглядѣ на прошлое теперь, чрезъ пятилѣтній промежутокъ, когда
многія изъ обстоятельствъ тяжелыхъ годовъ забыты, когда все то, что пом
нится, уже потускнѣло въ памяти подъ вліяніемъ все сглаживающаго вре
мени,— вопросъ объ отсутствіи росписокъ и другіе чисто формальные недодочеты могутъ представляться довольно существенными и особенно для лицъ,
пе заставшихъ голодовки и принужденныхъ возстановлять ея размѣры по со
хранившимся въ разныхъ канцеляріяхъ рапортамъ мѣстной полиція.
Но въ то время, когда мы видѣли людей, сидѣвшихъ по недѣлямъ
голодомъ, когда они ѣли и падаль, и лебеду, было не до росиисокъ, а нужно
было скорѣе купить хлѣба и кормить.
Можно забыть всѣ детали, но нельзя забыть, что голодовка была, что
борьба съ ней выпала на долю людей къ такой борьбѣ неподготовленныхъ,
неопытныхъ. Между тѣмъ дѣло требовало большой и быстрой организаціи.
Нѣтъ надобности перечислять всѣ детали этой организаціи, снова повто
рять всѣ подробности продовольственнаго дѣла, чтобы сказать, что уѣздная
Управа, въ составѣ 4-хъ ея членовъ, не имѣла возможности справиться съ
этимъ дѣломъ безъ помощи постороннихъ людей, безъ довѣрія къ нимъ.—
Скажемъ больше: довѣріе Управы къ ея агентамъ было основнымъ принци
помъ нашей дѣятельности во всемъ продовольственномъ дѣлѣ. Управа могла
поплатиться за это довѣріе, но она могла не меньше поплатиться и при
строго-формальномъ отношеніи къ дѣлу, такъ какъ, при желаніи допустить
злоупотребленія, всякій завѣдующій складомъ могъ одокументовать ихъ какъ
нельзя лучше, ибо, говоря словами одного изъ членовъ коммиссіи, добыть по
требное число росписокъ одного грамотнаго за девять неграмотныхъ было
такъ легко.
Поэтому, вмѣсто мелочной формальности, не ведущей ни къ какимъ
положительнымъ результатамъ, Управою было обращено самое серьезное вни
маніе на составъ своего служебнаго персонала и на службу по продоволь
ственной операціи приглашались лишь люди, хорошо извѣстные Управѣ по
своимъ нравственнымъ качествамъ. Думаемъ, что такая мѣра гораздо болѣе
гарантировала пасъ, чѣмъ это можно было ожидать отъ строгой бумажной
формальности. Мы закончили продовольственное дѣло виолнѣ благополучно,
не понеся никакихъ потерь, не встрѣтивъ никакихъ злоупотребленій со сто
роны принимавшихъ участіе въ этомъ дѣлѣ лицъ. —Были, безъ сомнѣнія,
мелкіе недосмотры, случайныя ошибки, но всѣ они были, вѣроятно, присущи
продовольственному дѣлу не въ одномъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, всѣ они
были далеки отъ того, что называется злоупотребленіемъ и мы могли разсчи-
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вать, что всѣ эти незначительныя упущенія не будутъ поставлены намъ въ
вину и нашъ продовольственный отчетъ получитъ утвержденіе.
Однако, не смотря на нѣсколько ревизій, онъ до сихъ поръ пе утвержденъ.
Вотъ справка объ этихъ ревизіяхъ:
Еще за долго до окончанія продовольственной операціи, а именно въ
февралѣ 1892 года, 22-мъ очереднымъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ
была избрана особая коммиссія для обревизованія продовольственной отчет
ности Екатеринбургской, Шадринской и Камышловской уѣздныхъ Управъ.
Эта коммиссія закончила свои работы къ слѣдующей, 23-й очередной
сессіи губернскаго Собранія и къ тому же времени былъ вполнѣ законченъ
и представленъ губернскому Собранію продовольственный отчетъ Екатерин
бургской уѣздной Управы. Но губернское Собраніе 1893 года представлен
ные ему докладъ коммиссіи и отчетъ Управы оставило безъ разсмотрѣнія,
до предварительнаго утвержденія отчета уѣзднымъ земскимъ Собраніемъ.
Тогда отчетъ Уиравы поступаетъ.на разсмотрѣніе ревизіонной коммиссіи,
избранной уѣзднымъ Собраніемъ, которая заканчиваетъ свою работу въ
томъ же году и вноситъ свой докладъ но ревизіи продовольственнаго отчета
въ 24-е очередное Екатеринбургское уѣздное земское Собраніе, которое, въ
засѣданіи 2-го октября 1893 года, постановило: отчетъ уѣздной Управы по
продовольственной операціи за 1891— 1892 г.г. утвердить.
На такое постановленіе Собранія послѣдовалъ протестъ бывшаго на
чальника губерніи П. Г. Погодина, внесенный на разсмотрѣніе 24 очеред
наго Губернскаго земскаго Собранія 1894 года. Основаніемъ къ такому про
тесту послужило допущенное уѣздной ревизіонной коммиссіей въ своемъ док
ладѣ выраженіе, что она провѣряла отчетъ по оправдательнымъ документамъ
„на выдержку“.
Губернское Собраніе къ протесту Начальника губерніи присоединилось и
постановило: избрать для новаго обревизованія отчета Екатеринбургской Уп
равы особую коммиссію изъ губернскихъ гласныхъ, которая приступила къ
своимъ работамъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1894 года.
Одновременно съ работами этой коммиссіи производилась ревизія продо
вольственнаго дѣла особой губернской коммиссіей, образованной на основаніи
Высочайшаго повелѣніи 11 марта 1894 года, для которой, по распоряженію
г. Начальника губерніи, выраженному въ предложеніи отъ 22 мая 1894 г.
за
4, былъ составленъ уѣздной Управой новый отчетъ по особымъ, уста
новленнымъ Правительствомъ формамъ и представленъ особой коммиссіи
16 ноября 1894 года № 5021.
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Черезъ годъ послѣ представленія сего отчета, уѣздной Управой было
получено предложеніе г. губернатора, отъ 13 ноября 1895 г. за Л? 188,
въ которомъ сообщалось, на основаніи распоряженія особенной канцеляріи по
кредитной части, что отчетность по продовольственной операціи, послѣ про
вѣрки ея особыми коммиссіями, должна храниться въ земскихъ учрежденіяхъ
вт. теченіе 10-ти лѣтняго срока, считая таковой со времени окончанія
провѣрки отчетности. Для Екатеринбургской уѣздной Управы началомъ
10-ти лѣтняго срока г. губернаторъ указалъ 19 іюля 1895 года.
Слѣдовательно, къ этому числу продовольственный отчетъ Екатеринбург
ской Управы особой правительственной коммиссіей былъ окончательно провѣ
ренъ и для уѣздной Управы представлялось вполнѣ возможнымъ и правиль
нымъ заключить, что наступилъ, наконецъ, тотъ моментъ, когда обревизованіе продовольственнаго дѣла по Екатеринбургскому уѣзду нужно считать
законченнымъ.
Однако, коммиссія, избранная губернскимъ Собраніемъ въ 1894 году,
свои работы продолжала; она закончила ихъ, какъ указано выше, къ 1897 г.
и передала Екатеринбургской уѣздной Управѣ свой докладъ 17-го января
1897 года.
Эта пятилѣтняя волокита даетъ намъ право покорнѣйше просить гу
бернское земское Собраніе не оставить своимъ разсмотрѣніемъ продовольствен
наго отчета Екатеринбургской Управы въ настоящую же чрезвычайную сессію,
дабы разрѣшить, наконецъ, неопредѣленное положеніе сего вопроса и пре
кратить неправильныя заключенія и свѣдѣнія, появившіяся уже на страни
цахъ мѣстныхъ газетъ, о томъ, что утвержденіе всей продовольственной опе
раціи по Пермской губерніи 1891 — 1992 г.г. задерживается но винѣ
Екатеринбургской уѣздной Управы.
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Приложеніе къ послѣдней главѣ объясненія: «вѣдомость о
количествѣ ссудъ, выданныхъ на обсѣмененіе полей и про
довольствіе».

Заявленія коммиссіи.

Отвѣты Управы.

1. По Арамильской волости,
ио вѣдомости Управы, значится:
отпущено 15897 п. 27 ф., роснисокъ въ полученіи имѣется на
лицо на 16238 п. 28 ф., т. е.
болѣе на 341 п. 1 ф.

Обществамъ Арамильской волости отпу
щено въ ссуды на обсѣмененіе полей:
осенью 1891 г. . . 2112 п. 30 ф.
весной 1892 г. . . 14179 „ — „
Всего . 16291 , 30 ,
Это количество значится и въ подпи
скахъ обществъ и въ роспискахъ довѣрен
ныхъ по полученію ссуды (а не 16238 п.
28 ф., какъ говоритъ коммиссія). Изъ
числа ссудъ, выданныхъ осенью 1891 го
да, отнесено за счетъ продовольственнаго
капитала горнозаводскихъ ма
стеровыхъ ......................... 58 п. 2 ф.
и изъ хлѣба, выданнаго вес
ной 1892 года, возвращено
обществами........................ 336 „ 1 „
Всего . . 394 „ 3 ,
Поэтому, по счетамъ Управы и показанъ
отпускъ хлѣба въ количествѣ 15897 п.
27 фун.

2. По Багарякской волости
значатся отпущенными Управою
33101 п., росписокъ имѣется на
32952 п., т. е. на 149 п. менѣе.

Подписокъ отъ обществъ о возвратѣ
ссудъ получено на 32940 пуд., менѣе на
161 п., а не на 149 п., какъ считаетъ
ревизіонная коммиссія; такая разница, какъ
выяснилось впослѣдствіи, произошла пото
му, что нѣкоторые изъ крестьянъ Багарякскаго общества отъ полученія ссудъ отка
зались уже послѣ составленія списка и по
лученія хлѣба довѣренными обществъ отъ
завѣдывавшаго Багарякскимъ складомъ,

Журналы XXX чреве, губ. век. Собр.
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Дегтянникова, вслѣдствіе чего оставшійся
хлѣбъ былъ переданъ крестьянамъ дру
гихъ обществъ той же Багарякской воло
сти, по распоряженію завѣдывавілаго посѣв
нымъ участкомъ пристава 4 стана, но до
полнительныхъ подписокъ отъ этихъ об
ществъ въ Управу не поступило.
.ф <ч, ,Ц 12:
3. По Бобровской волости зна
чатся отпущенными 11071 п.
38 ф.; росписокъ имѣется на
1 1676 н. 35 ф., т. е. болѣе
на 604 п. 37 ф.

Обществамъ Бобровской волости было
выдано 11692 п. 10 ф. и на это коли
чество имѣются подписки обществъ.
Но затѣмъ, 2 п. 20 ф., были отнесе
ны за счетъ общественнаго продовольствен
наго капитала и 617 п. 32 ф. возвраще
ны на складъ, почему въ вѣдомости о ко
личествѣ ссудъ, выданныхъ за счетъ обща
го по Имперіи капитала, и показано—
11071 п. 38 ф.

4. По Куяшской волости зна
чится: отпущено 14288 п. 13ф.,
подписокъ имѣется на 14150 п.,
т. е. менѣе на 138 п. 13 ф.

Разница въ 138 и. 13 ф. произошла
потому, что отпускъ этого хлѣба былъ раз
рѣшенъ членомъ Уиравы г. Кокшаровымъ
по дополнительнымъ ордерамъ отъ 9 и 16
мая и въ подпискахъ обществъ не могъ
заключаться, такъ какъ подписки эти да
ны въ послѣднихъ числахъ апрѣля.

5. По Каслинской волости,
по ордеру Управы № 4, значит
ся къ отпуску 3660 п., по скла
ду списано 1626 п., остальное
количество, какъ оказалось, об
мѣнено на другой сортъ хлѣба,
причемъ обмѣнъ произведенъ не
въ равномъ количествѣ, а Р/г
пуда за пудъ, потому что об
мѣнъ производился овса на муку.

Крестьянамъ Каслинской волости было
назначено и разрѣшено отпустить со скла
довъ въ ссуду на посѣвъ весной 1892 го
да—11063 пуда. Получено же довѣрен
ными значительно менѣе, а именно: 7975 п.
О какомъ обмѣнѣ говоритъ коммисеія—не
понятно, тѣмъ болѣе, что Каслинцы ссуды
мукой совсѣмъ не получали.
Подписка общества о возвратѣ ссуды и
росииски довѣренныхъ на ордерахъ есть
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на все количество полученной ими сѣмен
ной ссуды.
6. По ордеру Управы Л» 1214,
Булзинскому обществу подлежа
ло къ отпуску 237 п. 22 ф.
ржаной муки, на полное коли
чество имѣются росписки и под
писки общества о возвратѣ, а
по книгѣ склада списано въ рас
ходъ только 142 п. 22 ф.

По ордеру 7 марта 1892 года № 2,
Булзинскій волостной старшина подучилъ
съ Черкасскульскаго склада ржаной и суржевой муки 1500 п. въ запасъ, для вы
дачи въ ссуду на апрѣль.
Изъ этого запаса было выдано 1412 п.
25 ф., а остальное количество зачислено
въ счетъ выдачи по ордеру № 1214.

7. По ордеру Л1” 156, Кас
линскому комитету надлежало по
лучить 400 п. ржаной муки,
хлѣбъ полностью списанъ въ рас
ходъ по складу, но росписки въ
принятіи комитетомъ этого хлѣ
ба нѣтъ и по комитетскимъ вѣ
домостямъ онъ на приходѣ не
значится.

Хлѣбъ этотъ отправленъ при наклад
ныхъ Метлинскаго склада:
отъ 21 января Л» 233 224 п. 8 ф.
„ 23
„ № 238 148 „ 20 „
„ 26
, № 256
27 „ 12 ,
Всего . 400 „ — „

8. По ордеру № 380, Кара
больскому комитету значится ку
курузной смѣси 70 п., по скла
ду хлѣбъ списанъ полностію, ро
списки отъ комитета нѣтъ и по
комитетской отчетности не запри
ходованъ.

А такъ какъ комитетъ сталъ представ
лять Управѣ свои отчеты только съ 1-го
марта, то коммиссія никоимъ образомъ не
могла усмотрѣть въ этихъ отчетахъ хлѣ
ба, поступившаго на приходъ нъ январѣ.
По комитетской отчетности хлѣбъ дѣй
ствительно не заприходованъ и чѣмъ это
объяснить—не знаемъ. Но на полученіе
этого хлѣба Управою, непосредственно ко
митету, былъ посланъ указанный ордеръ
за № 380. Ордеръ этотъ былъ предъяв
ленъ отъ комитета завѣдующему складомъ
и послѣднимъ кукурузная смѣсь отпущена
при накладной отъ 24 апрѣля за № 823.
Нахожденіе ордера, посланнаго комитету,
у завѣдующаго складомъ и представленіе
его Управѣ при отчетности по складу, по
*
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нашему мнѣнію, виолнѣ доказываетъ, что
хлѣбъ комитетомъ полученъ.
9. По ордеру Л» 328, отпу
щено той же кукурузной смѣси
150 пуд. Каслинскому комитету,
хлѣбъ по складу списанъ полно
стью, но росниски въ полученіи
его нѣтъ и на приходѣ по вѣ
домостямъ Каслинскаго комитета
этотъ хлѣбъ не значится.

По ордеру № 328 было отпущено хлѣ
ба, считая въ томъ числѣ и кукурузную
смѣсь, 400 пудовъ.
Полученіе это значится въ приходѣ по
вѣдомостямъ комитета за апрѣль мѣсяцъ,
что доказывается слѣдующимъ:
Было назначено по ордерамъ
отъ 30 марта за .№ 117 за счетъ
особаго комитета ...... 400 п.
За № 328—за счетъ обще
ства Краснаго Креста . . . 400 „

Итого . . . 800 „
Комитетомъ записано на приходъ за вре
мя съ 1 по 12 апрѣля:
отъ общества Краснаго Креста (безъ ука
занія № ордера). . . . 350 п. 20 ф.
по ордеру № 117 . . 400 „ — „
съ 12 по 19 апрѣля (безъ
указанія Л» ордера). . . 49 „ 20 „
Итого
. 800 „ — „
10. По ордеру № 4, (киев
скому обществу надлежало полу
чить овса 3015 пуд., по скла
ду списано въ расходъ 3084 п.,
росписка въ полученіи сдѣлана
на ордерѣ на 3015 п., а под
писка о возвратѣ ссуды имѣется
на 3341 п., что не соотвѣт
ствуетъ ни одной изъ вышепри
веденныхъ цифръ. Здѣсь, какъ
оказалось, производился обмѣнъ
овса на ячмень, но въ какой
пропорціи — неизвѣстно.

Огневскому обществу было назначено въ
посѣвныя ссуды по ордерамъ Управы 3015
пуд. овса и 2010 пуд. ячменя, всего—
5025 пудовъ.
Въ дѣйствительности обществомъ полу
чено: овса............................ 3389п.
ячменя........................... 1746 „
Всего . . . 5135 „
Это полученіе удостовѣрено роспиской
довѣреннаго отъ общества Д. Пономарева
и провѣрено бывшимъ членомъ Управы С.
И. Палкинымъ, и это же количество вы
даннаго хлѣба списано въ расходъ по кни-
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гамъ Управы и завѣдующаго Багарякскимъ
складомъ. Откуда взята приведенная въ
докладѣ коммиссіи цифра отпуска овса въ
3084 пуд.—мы объяснить не можемъ.
Разница между ордерами и дѣйствитель
ной выдачей въ ПО пудовъ произошла
по слѣдующимъ причинамъ:
Общество получило овса 3389 п., вмѣ
сто 3015 п., т. е. переполучило—374 п.,
ячменя—1746 п., вмѣсто 2010 п., т. ѳ.
не дополучило......................... 264 п.
Недополученный овесъ замѣненъ овсомъ съ
прибавкой 53 пудовъ (по разсчету 12
пудовъ на десятину, вмѣсто 10), т. е. вы
дано овса вмѣсто 264 пуд.—317 пудовъ.
Остальная передача овса, въ количествѣ
57 пудовъ, произошла въ силу различ
ныхъ измѣненій въ назначеніи ссудъ, по
слѣдовавшихъ со стороны завѣдующаго по
сѣвнымъ участкомъ.
Общая выдача ссуды, показанная въ ко
личествѣ 5135 пуд., признана общества
ми правильной и по предъявленіи имъ сче
товъ впослѣдствіи, по распоряженію губерн
ской правительственной продовольственной
коммиссіи.
Что касается подписокъ обществъ, то
показанныя въ нихъ цифры дѣйствитель*
но не совпадаютъ ни съ ордерами Упра
вы, ни съ дѣйствительной выдачей, но едва
ли это можетъ имѣть какое-либо вліяніе на
правильность счетовъ Управы.
11. По Метлинскому складу,
безъ всякаго ордера Управы,
списано въ расходъ 1100 п.
ржаной муки старшинѣ Покров-

Обществамъ Покровской волости съ Мет
линскаго склада хлѣба не было отпущено
ни фунта. 1100 пуд. ржаной муки были
отпущены Покровскому обществу съ Бага-
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ской волости. Никакихъ роспи
сокъ въ полученіи хлѣба нѣтъ,
а имѣется лишь удостовѣреніе
волостного правленія въ получе
ніи этой ссуды, но для какого
общества—неизвѣстно.

рякскаго склада 3 апрѣля и слѣдовали въ
ссуду на продовольствіе за 2-ю половину
марта и за апрѣль. Въ полученіи этого
хлѣба имѣется въ книгѣ росписка довѣ
реннаго—Федосѣя Аввакумова.

12. По Екатеринбургскому
складу списано для Покровской
волости 2707 п. ржаной муки,
а по роспискѣ о пріемѣ хлѣба
значится только 1258 п. 20 ф.

Отправленные съ Екатеринбургскаго скла
да 2707 пуд. ржаной муки слѣдовали въ
ссуду шести обществамъ Покровской воло
сти: хлѣбъ отправлялся на имя Покров
скаго волостного старшины и полученъ имъ
сполна, что свидѣтельствуется находящим
ся при дѣлахъ Управы рапортомъ Покров
скаго волостного правленія, отъ 27 янва
ря 1892 года за
123.

13. По Билимбаевскому скла
ду списано въ расходъ, безъ ор
дера Управы и безъ росписки
о пріемѣ, на дѣтскую столовую
100 п. ржаной муки, въ дру
гомъ случаѣ—на Ревдинскую сто
ловую списано въ расходъ 250 п.
ржаной муки. Здѣсь указаны и
ордеровъ, но самыхъ орде
ровъ въ дѣлахъ Управы нѣтъ,
росписокъ въ пріемѣ этого хлѣ
ба нѣтъ и по отчету столовой
мука не заприходована. Кромѣ
того, по этому же складу спи
сано въ расходъ безъ всякихъ
оправдательныхъ документовъ
235 п. ржаной муки на Уткинскую столовую, отчеты которой
были представлены въ особый ко
митетъ и потому коммиссія не

Безъ распоряженій Управы не было от
пущено ни одного пуда. Правда, ордера,
по которымъ отпускался хлѣбъ Билимбаев
скимъ окружнымъ правленіемъ изъ куплен
ныхъ у него 5000 пуд., въ Управу не
возвращены, но сомнѣваться въ томъ, что
хлѣбъ дѣйствительно отпущенъ, согласно
ордеровъ, врядъ ли возможно: правленіе
графа Строганова настолько солидно, что
не вѣрить ему и требовать росписокъ и ор
деровъ Управа затруднялась.
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имѣла возможности провѣрить
правильность записи этой расход
ной статьи.
14. Съ Метлинскаго склада,
безъ ордера Управы, списано
800 пуд. кукурузной смѣси на
Каслинскій складъ. Росписокъ въ
принятіи этого хлѣба нѣтъ и
по Каслинскому складу хлѣбъ не
заприходованъ.
Куда дѣвались эти 800 п.
кукурузной смѣси —осталось не
извѣстнымъ.

Склада въ Касляхъ не было, а были
двѣ лавки для продажи хлѣба, но въ лав
ки эти кукурузной смѣси не отпускалось.
Каслинскому комитету кукурузной смѣси
было отпущено 750 пуд. и количество это
на приходѣ по вѣдомостямъ комитета зна
чится.
Здѣсь очевидная ошибка коммиссіи.

15. По тому же складу спи
сано въ расходъ, по ордеру Уп
равы У? 514, на]Кыштымскую
столовую 100 п. ржаной муки.
Росписки въ пріемѣ нѣтъ и по
вѣдомостямъ столовой мука эта
не заприходована.

Въ этомъ случаѣ доказательствомъ по
лученія хлѣба могутъ служить тѣ же ос
нованія, которыя указаны въ отвѣтѣ на
замѣчаніе подъ №8, а именно, что ор
деръ за № 514, посланный Кыштымской
столовой, оказался при отчетѣ Метлинска
го склада, мука съ котораго отпущена въ
столовую при накладной отъ 21-го мая
за № 958.

Приложеніе къ объясненію на
первую главу ревизіоннаго доклада.

СВѢДѢНІЕ
о количествѣ хлѣба, отпущеннаго въ ссуду на продовольствіе
населенію Екатеринбургскаго уѣзда
въ 1891 и 1892 годахъ.
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м. Собр.
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3812 10

1151 10

1551

1163 22

—

57,2

—

2615

1961 10

2741

2055 30

47,з

—

49,6

—

3264

2448 —

53,з

—

1589

1191 30

—

—

3270

2452 22

—

53,4

1835

—

47,і

409

918

709 32

41,2

_

63,9

306 30

456

342 —

1346 10

66,3

—

3272

2454 15

59,2

—

3719

2789 10

4467

60,8

—

73

2155

1616 25

—

—

—

—

702

526 20

—-

45,8

—

3571

2678 20

55,6

—

—

742

795 30

897

—

3632

2724 26

56.Г)

—

__

44,1

_

46,4

—

—

1529 28

75,з

—

3758

2818 20

—

_

68

1203

427 5

671

3350 15

1856 20

о5 ~

В

—

58,5

—

4210

3158 35

65,5

—

—

1084

7060

902 10

5295 —

7678

5076 25

1935

1451 5

73

_

71,5

—

6830

3738

2803 20

3671

67,7

_

4383

—

1963

5260 30390 13

54,6
3873 5

6065 35145
65,2

987 38
_

2753 25

3663

2060 16

3181 19220 16

66,4

—

66,3

_

57,0

3287 10

4132

3099 9

4252

2332 14

3809 22002 10

71,6

_

67,5

—

69,5

_

62,2

2467

1850 10

2420

1815 —

2426

1354 —

_

1238

233

1070

—

—

58

929 10

1183

145

887 35

1051

108 32

788 10

—

69,8

—

68,6

—

4828

3621 11

4805

3604 ю

4746

75,1

—

74,8

—

73,8

—

_

1131

—

664

636 7

372 15

_

2122 12269 15

1035

-!
6450 2

484

223442

43,з

567 18

69,1

—

3652 7

4561

2533 30

—

71

—

_

54,6

59,4
1059

65

50,9

59,7

12,9

802 20

—

Б8,з

62,4

174 201

_

1758 10462 23

72,6

70,7

—

3314 В

73,4

1480 20

_

5982
62

1974

20,9

813 —

4520 30

72,7

65,з

503 10

6027
62,5

59,і

60

672 30

4716 30

75,9

63,5

556 20

48,4

5292 —

2038

2475

6289
65,2

59,з

56

569

40,й

7056

1795

1061

48,4

—

4626 20

75,8

688 2(1

3913 8 47855 27597 38 51245 38418 31 53906 40221 26
...

4458 30

51,7
669 15

6168
64

1376 10

44

38,1

3980 201

55

5944

54,6

56,7

ВТ* «

3246 —

50,9

—

—

••

■
3684 —

36,6

507 12

676

2994 _

52,8

893

633

—

—

ВТ §

г §

—

—

Пуд. ф.

Пуд. ф

Пуд. ф

Пуд. і ф.
1

• —

—

—

883
57,6

5334 30

_

4238 22683 11
66

—

_

1
64056 48047 11 75179 56387
20 73282 54962 30 71315 53585 — 71777 39565 37 58515 362700 1
55,і
— — 64,7
50,3
—
— — 63
— — 61,3
— — 61,7
— —

Приложеніе къ объясненію Управы
по вопросу о покупкахъ хлѣба.

Сравнительная таблица стоимости заготовокъ хлѣба
губернскаго и уѣзднаго земства.

— 305
V • / С» —

— 304 —

Заготовка губернской Управы.

Заготовка уѣздной Управы.
Количество.

Цѣна.

.

.

.

За перевозку изъ Златоуста ....

49305 34

1. 86,08

91748 53

—

06,29

3103 50

1. 92,37

94852 03

—

Цѣна.

Сумма.

. 491340 38

1. 74,22

855990 21

—

0,27

1321 33

1. 74,49

857311 54

Сумма.

П ш е
Заготовлено уѣздною Управою.

х

Количество.

и ц а.

Заготовлено губернскою Управою .
накладные расходы

.

.

—

Поступило изъ Златоуста и Красноуфим. 102956 17

За перевозку изъ Златоуста ....
„ Красноуфииека . . .

Заготовлено уѣздною Управою.

.

.

За перевозку изъ Златоуста ...............

.

22943 02

—

1. 06,22

Я[ ч
24509 67
5389 60

—
1. 30,32

—

22790 14
1 26

22,13

22791 40

1. 96,62

880102 94

266475 02 1. 13,бз

302791 72

—

—

е н ь.

Заготовлено губернскою Управою .

.

накладные расходы .

.

.

—

_

0,27

716 62

1. 13,90

303508 34

29899 27

Поступило въ Екатеринбургскій уѣздъ:
изъ Златоуста.................... .
.
„ Перми, Левшино в Сылвы. . .

34451 13
43708 32

78160 05
За перевозку:
изъ Златоуста .......
„ Перми, Левшино и Сылвы . .

—

8495 38
2376 96

13,91

10872 34

1. 27,81

314380 68
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Заготовка уѣздной Управы.

Заготовка губернской Управы.
Количество.

Сумма.

Цѣна.

Цѣна.

Сумма.

Куплено губернскою Управою .... 455564 11

1. 80,27

593492 47

—

0,27

1225 12

1. 30,54

594717 59

Количество.

Рожь и суржа.

Куплено уѣздною Управою

’1

Рожь.

.... 132975 21

1. 21,184

57998 37

1. 01,807

| лнфуо 190974 18

Доставка съ мѣстъ покупки до мѣстъ
назначенія............................................
Перевозка изъ Златоуста....................

161145

42

58757 08

накладные расходы.

.

.

.

—

219902 50

—

а за вычетомъ купленныхъ:
—

—

41585 60

въ Тюмени у Морозова

57724 03

—

25400 24

„

—

....

99980 31

—

78119 64

„ Половцевой ....

20000 —

—

18014 40

„ Минскѣ...................................

74693 08

„

Тара.................................................

—

—

7347 69

Коммиссія............................................

—

—

1905 53

194673 39

—

229023 82

76239 11

260890 12

1. 40,17

365693 76

296141 61

1. 55,07

НЦЙТВиЗ

11

Поступило въ Екатеринбургскій уѣздъ,
кромѣ Минской и Тюменской....................

—

1

—

1
1

За тару и друг, расходы по Ирбитскому
хлѣбу .................................................

34197 15
1

За доставку:
изъ Перми, Левшино и Сылвы . .
„ Красноуфимска.........................
„ Ирбита ...................................
„ Златоуста .............................

132889 78

—

—

298
1092
755
3791

1

10
48
08
50

355 67
18,40

6292 83

1. 58,58

371986 59
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Заготовка губернской Управы.

Заготовка уѣздной Управы.
1 Количество.

Цѣна.

1
. 132653 із|
і
Доставка изъ Златоуста.................... —
— II

Заготовлено уѣздною Управою.

.

.

Сумма.

0 в
1.04,74 ’

—

1. 09,20

143002 76

Количество.

ѳ с ъ.
Куплено губернскою Уиравою .
накладные расходы

.
.

.
.

. 631718 25
.
—

1

<1

Заготовлено уѣздною Управою.

.

.

.

91649 29

9 1,29

144857 36

Поступило въ Екатеринбургскій уѣздъ:
въ Златоустѣ.........................
изъ Перми, Левшино и Сылвы
„ Красноуфимска.........................
„ Ирбита .............................

29163 18

576673 86

91,56
96438 01
22242 26
4409 29
12003 14
135116 30

22,оз

29771 24

1. 1 3,59

606445 10

. 559098 04 1. 39,01
.
—
—
0,27

777215 90
1503 55

1. 39,28

а за исключеніемъ покупокъ въ Тюмени
у Кропачева, Плотникова и Морозова . . 105396 24

778719 45

1. 08,78

103135 30

453701 20

1. 48,90

675584 15

г

М}гка

Сумма.
1

0,27

1854 60

•

і и.оП

Цѣна.

1

ржаная.

Заготовлено губернскою Управою .
накладные расходы .

.
.

Изъ того числа поступило въ Екатеринбургскій уѣздъ.......................................
За доставку: изъ Красноуфимска 6072 п.
„ Ирбита 43393А п.
» Перми, Левшино и Сылвы
За тару и друг, расходы по погрузкѣ
Ирбитскаго хлѣба ...................................

72934 24

--

_

—

—

—

—

—

—

1691 43
600 49
3457 97

—

—і

—

329 20

08,33

6079 09

1. 57,23

681663 : 24
1

!

ДОКЛАДЪ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ

УПРАВЫ

ЗЕМСКОЙ

Пермскому губернскому земскому Собранію XXVIII очередной сессіи.
О кредитахъ изъ Губернскаго запаснаго капитала.

Ко времени составленія настоящаго доклада губернскому запасному ка
питалу состоятъ должными четыре уѣздныхъ земства: Шадринское. Камыш
ловское, Осинское и Красноуфимское. Долгъ ихъ, равняющійся 158023 р.
15 к., заключаетъ въ себѣ:
а) собственно ссудъ отпущенныхъ на
нужды самихъ уѣздныхъ земствъ . . . 117000 р.
и на постройку училищъ, въ данномъ случаѣ
Бродокалматскаго, Шадринскаго уѣзда . .
1500 „
„
■ ---------------- 1 18500 р. — К.
б) отпуніенныхъ на мѣры борьбы съ эпидеміей холе
ры въ 1892 году...................................................... 15000 „ — „
и в) процентовъ, начисленныхъ за время по 1-е ян
варя 1897 года.................... .................................. 24523 ,, 15 „
158023 , 15-7
Въ частности, задолженность каждаго изъ перечисленныхъ выше уѣзд
ныхъ земствъ, распредѣляя ее но срокам), уплаты, выражается слѣдующими
цифрами:
оч
Я
Ю
о'
І=с
■«ч

Я
Н з;*=-. о
Си

м «3

С са

й М г05—
ч
е= « 00

1 Должн б ыть упл аче ио.
Въ тек у- Въ пос лѣлующ е
щемі
1897 г
годы

о
С-.
м
о.

со

Шадринское уѣздное земство:
а) капитальнаго долга ио ссудѣ 70000 руб.
н процентовъ за 1891 — 1893 годы-9701 р. 40®.,'
разсроченныхъ губернскимъ Собраніемъ уп
латой, начиная съ 1-го января 1897 г., на 10
лѣтъ..............................................................

б) процентовъ за 1894 и 1896 г. г.

.

.

.

.

—

9680 90

7970 14 71731 26 79701 40
—

—

И' '■ —

9680 90

и г) отпущенныхъ въ 1897 г. на постройку
Бродокалматскаго училища...............................

Должно быть упла
евв*
чено.
ОЕ-.
Въ теку Въ послѣ
>
щемъ
дующіе
ЭЭ
эо 1897 г.
годы.

6000 —
—

—

_

ВСЕГО.

Слѣдовало

в) отпущенныхъ на мѣры борьбы съ холе
рой въ 1892 г..........................................................

уплатить къ
1 января

— 312 —

— 6000 —

— 1500 - 1500 -

—

15680 90 7970 14 73231 26 96882 30
Камышловское:

а) капитальнаго долга но ссудѣ 37000 руб.
б) отпущенныхъ на борьбу съ хо
лерой въ 1892 г.................................. 5000 „

и в) % за 1893 годъ................... 1020 „
всего

. . 43020 „

разсроченныхъ губернскимъ Собраніемъ уп
латой на два года, 1896 и 1897 ................... ... . 24010 — 19010 и, кромѣ того, ’/о за 1895 и 1896 г.г.. .

.

—

1651 65 2019 20

25661 65 21029 20

- 43020 -

— 3670 85
—

46690 85

Осинское:
Ссуды...................................................................

—

- 10000

-

— 10000 —

% за 1896 годъ

—

—

450

—

—

—

— 10450 —

—

— 10450 —

-

— 4000 —

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

450 —

Красноу(римское:

Позаимствованныхъ въ 1892 году на мѣры
борьбы съ холерой .................................................

4000 —

-

—1

45342 55 39449 34 73231 26 158023 15

Изъ приведеннаго выше свѣдѣнія, между прочимъ, усматривается, что
несвоевременно поступаютъ долги въ запасный капиталъ отъ земствъ Шад
ринскаго и Камышловскаго, а за ними—Красноуфимскаго, не уплатившаго
до сихъ поръ отпущенныхъ ему въ 1892 г. на мѣры борьбы съ холерой
4000 рублей. Несвоевременная уплата названными выше уѣздными земства-
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«и въ 1896 году долговъ ихъ въ запасный капиталъ, въ тоиъ числѣ Красноуфинскимъ 29800 руб., поставила губернскую Управу въ необходимость
просить губернское Собраніе XXVII очередной сессіи указать способъ въ
своевременному погашенію состоящихъ за ѳтпми земствами долговъ.
Докладъ губернской Управы, представленный XXVII очередному гу
бернскому земскому Собранію и разсмотрѣнный слѣдующимъ за нимъ XXIX
чрезвычайнымъ Собраніемъ вызвалъ со стороны послѣдняго слѣдующее поста
новленіе: „Отъ имени губернскаго Собранія обратиться къ Шадринскому, Еа„мышловскому и Красноуфимскому уѣзднымъ Собраніямъ съ просьбою обра
тить свое вниманіе на дѣятельность уѣздныхъ Управъ въ дѣлѣ погашенія
„долговъ губернскому запасному капиталу и вообще принять тѣ или другія
„мѣры къ скорѣйшему ихъ погашенію и о рѣшеніяхъ уѣздныхъ Собраній по
ручить губернской Управѣ доложить будущему очередному губернскому Со
бранію
Исполняя это постановленіе губернскаго Собранія, губернская Управа
просила Шадринскую и Камышловскую уѣздныя Управы внести на обсужде
ніе уѣздныхъ Собраній означенный выше вопросъ и о результатахъ рѣшенія
его Собраніями сообщить губернской Управѣ.
Камышловская Управа, какъ видно изъ телеграммы ея отъ 9 декабря,
вопроса объ отсрочкѣ ссуды губернскому запасному капиталу не вносила и
постановленія Собранія по этому поводу не состоялось. Что же касается
Шадринской управы, то послѣдняя, въ докладѣ своемъ уѣздному Собранію,
допущенную ею въ 1896 году просрочку платежа въ эапасный капиталъ
15851 р. 4 к. объяснила неимѣніемъ въ ея распоряженіи необходимаго кре
дита, кромѣ 4020 р., ассигнованныхъ по смѣтѣ на 1896 г.; большаго же
ассигнованія для уплаты долга запасному капиталу уѣздная Управа не ис
просила въ виду неизвѣстности, чѣмъ кончится ходатайство уѣзднаго земства
о разсрочкѣ платежа долговъ оя губернскому запасному капиталу, разсмотрѣн
наго губернскимъ Собраніемъ лишь въ декабрѣ 1895 г., когда смѣта уѣзд
наго земства на 1896 годъ была уже утверждена.
Что же касается Красноуфимскаго уѣзднаго земства, считавшагося тоже
неисправнымъ плательщикомъ, то по отношенію къ нему оказалось, что боль
шая часть долга уѣзднаго земства, именно 25800 руб., была погашена имъ
послѣ составленія доклада губернской Управы о кредитахъ ивъ запаснаго
каиитала XXVII очередному Собранію.

Журналы XXX чревв губ. вен. Собр.

21
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По этому поводу Красноуфимска я Управа вносила нынѣ въ уѣздное
Собраніе докладъ, разсмотрѣвъ который, уѣздное Собраніе постановило: „До
вести до свѣдѣнія губернскаго Собранія, что долгъ Красноуфимскаго уѣзд
наго земства губернекому запасному капиталу, ко времени губернскаго Собра
нія XXIX чрезвычайной сессіи, бывшей въ мартѣ мѣсяцѣ текущаго года,
былъ уже оплаченъ, и что губернскому Собранію были доложены неточныя
объ этомъ долгѣ свѣдѣнія
Представляя означенное постановленіе Красноуфимскаго уѣзднаго Собра
нія, губернская Уррава считаетъ необходимымъ объяснить губернскому Собра
нію, что неточность цифры въ докладѣ губернской Управы о долгѣ Красно
уфимскаго уѣзднаго земства въ запасный капиталъ, объясняется тѣмъ обсто
ятельствомъ, что ко времени составленія доклада XXVII очередному гу
бернскому Собранію, т. е. въ декабрю 1396 г., долгъ Красноуфимскаго земства
ве былъ еще погашевъ, хотя недоимки съ Кнауфскихъ имѣній, до полученія
которыхъ отстрочивался долгъ уѣздной Управѣ, и были получены уѣздной
Управой въ августѣ 1896 г. Такъ какъ докладъ этотъ въ очередномъ Со
браніи не былъ разсмотрѣнъ, то онъ и поступилъ на разсмотрѣніе чрезвычай
наго Собрапія въ той же редакціи, въ какой былъ отпечатавъ для очеред
наго губернскаго Собранія.
Изъ уѣздныхъ земствъ вновь возбуждаютъ нынѣ ходатайства предъ гу
бернскимъ Собраніемъ, согласно постановленій уѣздныхъ Собраній минувшей
очередной сессіи, только Шадринское и Осинское. Ходатайства ихъ заклю
чаются въ слѣдующемъ:
Шадринское. Уѣздная Управа въ докладѣ евоемъ уѣздному Собранію
высказала, что за послѣднее время уѣздное земство испытываетъ крайне тя
желое финансовое положеніе, вслѣдствіе ежегоднаго недобора земскихъ сбо
ровъ. Недоборъ этотъ, выведенный съ основанія земства, составляетъ въ сред
немъ 29,59°/о всей смѣты. Минимальный °/о недобора падаетъ на 1874 и
1896 годы и выражается въ 1874 г. въ 11,77% и въ 1896 г. въ
12,62%. Принявъ для текущаго года средній %, т. е. 29,5эо/о, недобора
должно получиться до 100/т. р. или до 4О/т. руб. не дополучится сборовъ,
если недоборъ принять только въ 11,770/0. Дѣйствительный же недоборъ
сборовъ нынѣ ожидается много выше минимальнаго, такъ какъ па покрытіе
смѣты, исчисленной на 1897 г. свышо 335/т. руб. поступило въ кассу Уп
равы по 1-е октября только 162/т. руб. и остается къ поступленію еще
до 174/т. руб. Чтобы выйти изъ этого положенія уѣздному земству необхо
димо снова прибѣгнуть къ займамъ, или просить объ отсрочкѣ долговыхъ
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обязательствъ, на сумму равную ожидаемому недобору. Прибѣгать же къ но
вымъ займамъ у частныхъ лицъ или въ коммерческихъ учрежденіяхъ за 7 —
8% въ то время, когда уѣздное земство имѣетъ уже долговъ свыше
29О/т. руб. рисковано.
Выходъ изъ такого положенія уѣздная Управа иаходитъ въ томъ, чтобъ
возбудить ходатайство предъ губернскимъ земскимъ Собрапіемъ о разсрочкѣ
недоимки дорожнаго капитала въ 22822 руб. 26 коп., состоящей за уѣзд
нымъ земствомъ за 1895 годъ, на 10-ти лѣтній срокъ, безъ начисленія °/о,
или въ крайнемъ случаѣ, о пополненіи этой недоимки за счетъ Губернскаго
запаснаго капитала съ причисленіемъ долга къ общей суммѣ его. разсрочен
наго уже Шадринскому земству на 10-ти лѣтній срокъ. Докладъ Управы ио
сему предмету разсматривался предварительно въ смѣтной коммиссіи, вполнѣ
согласившейся съ мнѣніемъ Управы, при чемъ та же коммиссія разсмотрѣвъ
въ связи съ этимъ докладомъ, еще докладъ о долгѣ губернскому запасному
капиталу, пришла къ заключенію, что въ виду особенно стѣснительпыхъ фи
нансовыхъ обстоятельствъ Шадринскаго земства слѣдуетъ возбудить предъ
губернскимъ земствомъ ходатайство объ освобожденіи уѣзднаго земства отъ
начисленія °/о°/о на долгъ запасному капиталу въ суммѣ 70000 руб., или,
по крайнѣ мѣрѣ, о пониженіи взимаемыхъ нынѣ °/° въ размѣрѣ 4'/2 го
довыхъ до 3% въ годъ. Съ этими заключеніями Управы и коммиссіи уѣзд
ное Собраніе согласилось.
Осинское уѣздное Собраніе, въ виду значительной задолженности уѣзд
наго земства какъ частнымъ лицамъ, такъ я собственнымъ капиталамъ и гу
бернскому запасному капиталу (около 228/т. руб ), признало необходимымъ,
по докладу уѣздной Управы, уполномочить послѣднюю возбудить ходатайство
предъ губернскимъ Собраніемъ объ отсрочкѣ уѣздному земству уплаты долга
въ губернскій запасный капиталъ въ суммѣ 10000 руб. до поступленія пе
ни за Кнауфскія имѣнія.
Камышловское земство, въ погашеніе половины долга 24010 руб., от
сроченныхъ губернскимъ Собраніемъ до 1896 года, до сихъ поръ не упла
тило ни какой * суммы, хотя послѣдняя и была внесена въ смѣту уѣзднаго
земства на 1896 годъ въ размѣрѣ 23500 руб.; въ погашеніе же второй
половины долга—24010 руб., отсроченныхъ на 1897 годъ и % за 1896 г.,
отъ уѣздной Управы пока поступило только 5000 рублей, вмѣсто ассигно
ванныхъ по смѣтѣ уѣзднаго земства на 1897 годъ 23500 руб. За тѣмъ,
не возбуждая ходатайства предъ губернскимъ Собраніемъ объ отсрочкѣ дол
га губернскому запасному капиталу, въ смѣту на 1898 годъ уѣздное зѳм*
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ство внесло 25165 руб.,—изъ которыхъ назначаетъ: 21000 руб. въ пога
шеніе долга ио ссудѣ, 1665 руб.—°/° на 37000 руб. и 2500 руб. въ
возвратъ отпущенныхъ въ 1892 году на мѣры борьбы съ холерой.
Красноуфимское уѣздное земство состоящія за нимъ въ долгу 4000 р.,
отпущенные въ 1892 г. на борьбу съ холерой предполагаетъ уплатить, ви
димо не въ текущемъ году, какъ бы слѣдовало, а въ будущемъ 1898 году,
для чего и вноситъ ихъ въ смѣту уѣздпаго земства на 1898 годъ.
Состояніе запаснаго капитала на 1-е октября представляется въ слѣдую
щемъ видѣ:
Въ наличныхъ деньгахъ . 35576 р. 971/4 к, процентныхъ бумагахъ 178000 „ —
„
----------------------- 213576 р. 97 7< к.
Въ долгахъ за казною по ремонту Сибирскаго
тракта . . ... ............................................... .... 11993 „ 50
„
Въ расходахъ:
На принятіе мѣръ противъ
эпизоотіи................. 13291
р. 54
к.
Противъ эпидеміи тифа. .
375 „ 05
,
„ холерной эпидеміи
31 „ 55
„
Но Всероссійской выставкѣ
въ Н.-Новгородѣ............... 4419
„ 43
„
На пріобрѣтеніе экспона
товъ для выставки....................
6 „ —
„
На перестройку помѣщенія,
занимаемаго санитарной станціей.
461 „ 35 „
На пріобрѣтеніе земледѣль
ческихъ машинъ и орудій, сѣ
мянъ и удобрительныхъ туковъ и
въ долгахъ за отпущенныя раз
нымъ лицамъ земледѣльческіе ма
шины и орудія.................... 11161 „ 26
„
----------------------- 29746 р. 18 к.
Въ недоимкахъ:
Окладныхъ....................
6665 р> 723Л к.
Неокладныхъ.................... 41934 „ 95У< „
----------------------- 48600 „ 68
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Въ
За
„
„

ссудахъ:
губернскимъ земствомъ . 484000 р. — к.
уѣздными земствами*) . 164371 „ 30 „
реальнымъ училищемъ ,
6000 , — „
----------------------- 654371 р 30
Всего

.

.

к>

. 958288 р. 631/* к-

Губернская Управа, сообразуясь съ наличнымъ состояніемъ капитала,
по настоящему докладу имѣетъ честь высказать слѣдующее:
1. Шадринскому земству допускать какую бы то ни было разсрочку
платежа недоимокъ въ дорожный капиталъ, но мнѣнію Губернской Управы не
слѣдуетъ, въ виду того назначенія, какое дается этому капиталу правитель
ствомъ; также не можетъ высказаться Губернская Унрава за удовлетвореніе
и остальныхъ ходатайствъ уѣзднаго земства—объ отпускѣ ему новаго кредита
изъ губернскаго запаснаго капитала въ размѣрѣ 22822 р. 26 коп. для уп
латы недоимки дорожнаго капитала и объ освобожденіи уѣзднаго земства отъ
начисленія % на долгъ его запасному капиталу въ размѣрѣ 70/т. руб. или
о пониженіи размѣра вносимыхъ нынѣ °/о°/° на ссуды съ 41/* до 3-хъ.
Что же касается долга губернскому запасному капиталу, котораго какъ
видно изъ приведенного выше свѣдѣнія, за Шадринскимъ земствомъ состоитъ
96882 р., то на погашеніе его по смѣтѣ уѣзднаго земства на 1897 г. внесено
10200 р., —изъ нихъ 6000 р. въ возвратъ отпущенныхъ уѣздному земству въ
1892 г. на борьбу съ холерой и 4000 р,—на уплату процентовъ; деньги
эти уѣздной Управой пока не уплачены. По смѣтѣ же на будущій 1898 г.,
уѣздное земство внесло уже 21318 руб. 64 к., изъ которыхъ назначаетъ:
на погашеніе долга 17876 р. 46 к. и на уплату процентовъ 3442 руб.
18 коп.; остальной же долгъ уѣздное земство должно уплатить, согласно
допущенной ему XXVI очереднымъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ раз
срочки въ теченіи восьми лѣтъ (1899 —1907) равными частями.
2. Пеню за Югокнауфскія имѣнія, пріобрѣтенныя полковникомъ г. Бобянскимъ отъ казны, Министерство Финансовъ предполагало уплатить по вне
сеніи имъ, Бобявекимъ, покупной суммы за эти имѣнія, отсроченной ему до
30 іюля 1897 г. За неуплатой къ означенному сроку (30 іюля 1897 г.)
г. Бобянскимъ покупной суммы, пеня Осинскому уѣздному земству должна
быть возмѣщена со счета казны. Губернская Управа высказываясь за под*) Въ счетъ этого долга, иослѣ 1 октября, поступило отъ Камышловской и Екатеринбургской

уѣедныхъ Управъ 6848 руб. 15 в.
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держаніе ходатайства Осинскаго земства предъ Министерствомъ о скорѣйшей
уплатѣ пени изъ суммъ казны, считаетъ возможнымъ допустить Осинскому
земству отсрочку уплаты ссуды въ губерпскій запасный капиталъ до полу
ченія пени, но не далѣе какъ на одинъ годъ.
3 Дѣятельность Камышловской уѣздпой Управы въ дѣлѣ погашенія
долга уѣзднаго земства губернскому запасному капиталу губернской Управѣ
положительно не понятна: не смотря на то, что по смѣтамъ уѣзднаго зем
ства на 1896 и 1897 г.г. было внесено 47000 руб. на уплату разсрочен
наго губернскимъ Собраніемъ па эти два года долга губерпскому запасному
капиталу, числящагося за уѣзднымъ земствомъ въ размѣрѣ 48020 руб., съ
°/о°/о, уѣздная Управа уплатила только, въ октябрѣ 1897 г., 5000 руб.,
остальные 43020 руб. долга съ % на него неуплачиваются до сихъ поръ.
Постановленіе губернскаго Собранія XXIX чрезвычайной сессіи, гдѣ послѣд
нее просило уѣздное Собраніе обратить свое вниманіе на дѣятельность уѣзд
ной Управы въ дѣлѣ погашенія долга губернскому запасному капиталу уѣзд
ной Управой, какъ видно изъ приведенной выше телеграммы ея за 9 де
кабря с. г., уѣздному Собранію не докладывалось. Хотя задержкой въ йесвоевременной уплатѣ долга запасному капиталу для Камышловскаго земства,
безъ сомнѣнія, служила неудовлетворительность финансоваго полоа:епія земства,
ио эта неудовлетворительность не давала еще основанія уѣздному земству къ
несвоевременной уплатѣ долговъ —такое положеніе давало уѣздному земству
лишь право возбудить повое ходатайство объ отсрочкѣ долга. По этому воп
росъ о несвоевременной Оплатѣ долга запасному капиталу Камышловскимъ
уѣзднымъ земствомъ, губернская Управа представляетъ на усмотрѣніе губерн
скаго Собранія.

ДОКЛАДЫ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

Пермскому губернскому земскому Собранію Ш чрезвычайной сессіи.
Объ открытіи кредита на устройство мостовой противъ дома, зани
маемаго аптекою губернскаго земства.

Пермская городская Управа, отношеніемъ отъ 13 января за № 98,
сообщила губернской Управѣ, что городская Дума, имѣя въ виду, что от
сутствіе въ городѣ мостовыхъ въ такихъ пунктахъ, ио которымъ бываетъ наи
большее движеніе, какъ напримѣръ около дома, занимаемаго аптекою губерн
скаго земства, зданія отдѣленія государственнаго банка и сосѣднихъ домовъ
частныхъ лицъ, представляетъ для публики существенныя неудобства, признала
желательнымъ устроить мостовыя, но при условіи, если владѣльцы домовъ, ра
сположенныхъ около такихъ пунктовъ, примутъ половину расходовъ но замо
щенію на свой счетъ.
Вслѣдствіе сего городская Управа просила губернскую Управу увѣдо
мить— признаетъ ли послѣдняя необходимость устройства мостовой противъ
аптеки земства и, въ утвердительномъ случаѣ,—-согласна ли на принятіе ра
схода по мощенію, въ половинномъ размѣрѣ, на счетъ земскихъ суммъ.
Вслѣдъ за симъ, ио просьбѣ губернской Управы, отношеніемъ отъ 6-го
февраля за № 310, городская Управа увѣдомила, что, по произведенному
измѣренію, принимая во вниманіе длину усадебнаго мѣста, занимаемаго ап
тскою, и ширину Покровской улицы, замощенію будетъ подлежать 144 квад
ратныхъ сажени, и будетъ стоить, нри цѣпѣ 3 руб. 50 коп. за сажень,—
504 руб. и, слѣдовательно, на долю губернскаго земства упадетъ 252 руб.
При этомъ городская Управа присовокупила, что къ замощенію ска
заннаго мѣста, въ случаѣ согласія владѣльцевъ домовъ на принятіе расхо
довъ въ половинной суммѣ на ихъ счетъ, предполагается приступить въ
началѣ предстоящаго лѣта, и потому отвѣтъ губернской Управы желательно
получить, но возможности, въ болѣе или менѣе ближайшемъ времени.
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Соглашаясь съ мотивами, побудившими городскую Думу придти къ рѣ
шенію замостить Покровскую улицу въ упомянутомъ мѣстѣ, губернская Уп
рава имѣетъ честь покорнѣйше просить разрѣшенія Губернскаго Собранія на
производство расхода по замощенію улицы противъ дома, занимаемаго апте
кою губернскаго земства, въ суммѣ 252 руб., съ отнесеніемъ ея на счетъ
прибылей отъ операцій аптеки.

Объ увольненіи въ отпускъ ординаторовъ терапевтическаго отдѣле
нія Александровской больницы гг. Вѣлоруссова и Хомякова.

Ординаторы терапевтическаго отдѣленія Александровской больницы гг.
Бѣлоруссовъ и Хомяковъ просятъ губернскую Управу ходатайствовать предъ
настоящимъ губернскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи имъ отпусковъ: первый (по
возвращеніи изъ отпуска старшаго врача больницы г. Виноградова) на 4—5
мѣсяцевъ, спеціально для изученія нервныхъ болѣзней, и второй, съ 1 января
1899 года, срокомъ на 4 мѣсяца—вообще для пополненія знаній по своей
спеціальности въ клиникахъ С.-Петербурга.
Гг. Бѣлоруссовъ и Хомяковъ состоятъ на службѣ въ губернскомъ зем
ствѣ: первый съ сентября 1895 г. и второй съ октября 1893 г. Ни тотъ,
ни другой продолжительными отпусками не пользовались.
Въ виду этого, и принимая ко вниманіе, что г. Бѣлоруссовъ испраши
ваетъ отпускъ по возвращеніи изъ таковаго г. Виноградова, а г. Хомяковъ
желаетъ воспользоваться отпускомъ съ 1 января 1899 года, когда возвра
тится уже изъ отпуска г. Бѣлоруссовъ», и, слѣдовательно, обязанности каж
даго изъ нихъ на время отпуска могутъ быть распредѣлены между наличными
ординаторами отдѣленія, губернская Управа съ своей стороны полагала бы
ходатайства какъ г. Вѣлоруссова, такъ и г. Хомякова удовлетворить, раз
рѣшивъ имъ отпуски: г. Бѣлоруссову на 5 и г. Хомякову на 4 мѣсяца—
съ сохраненіемъ содержанія.
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О выдачѣ награды, на равнѣ съ другими служащими Управы, дѣло
производителю оцѣночнаго отдѣленія г. Попову.

Губернское Собраніе въ минувшую XXVIII очередную сессію (журналы
20 и 21), разсмотрѣвъ докладъ ревизіонной коммиссіи, разрѣшило Уп
равѣ выдать въ награду мѣсячный окладъ содержанія служащимъ канцеляріи,
бухгалтеріи, страховаго и другихъ отдѣленій Унравы.
Но, въ число лицъ, имѣющихъ право на полученіе награды въ сказан
номъ размѣрѣ, не цопалъ дѣлопроизводитель отдѣленія Унравы но оцѣнкѣ
горныхъ заводовъ, земель и лѣсовъ -г. Поповъ; въ силу только того, что
доклады Управы но этимъ работамъ, за недостаткомъ времени, Собраніемъ
разсмотрѣны не были. Но обстоятельство это, но мнѣнію Управы, не можетъ
имѣть отношенія къ г. Попову, исполняющему ио отдѣленію чисто канцеляр
скія обязанности, ничего общаго съ спеціальными работами другихъ служа
щихъ не имѣющія, и, поэтому. Ун|ава находитъ, что г. Поповъ обойденъ
наградою ошибочно.
Въ виду этого, считая справедливымъ выдать г. Ноиову награду на
равнѣ со служащими, уже получившими таковую, губернская Управа имѣетъ
честь нросить на это разрѣшеніе Собранія, присовокупляя, что г. Поповъ
получаетъ содержанія въ размѣрѣ 900 руб. въ годъ, и, слѣдовательно, на
града ему выразится суммою въ 75 руб.

О назначеніи пособія служащему губернской Управы Н. И. Голубеву.

Голубевъ поступилъ на службу въ губернское земство въ 1876 году,
на которой состоитъ и въ данное время. До послѣдняго времени Голубевъ,
но силѣ возможности и насколько позволяло здоровье, старался быть исправ
нымъ и требуемое исполнялъ, хотя съ трудомъ, но аккуратно; теперь жо для
него, 68-лѣтняго старика, канцелярская работа уже ие но силамъ, между тѣмъ,
не имѣя никакихъ средствъ, онъ съ больной женой, прожить безъ посто
ронней Помощи цоложитѳльно не въ состояніи.
Губернская Управа имѣя въ виду, что Голубевъ, прослуживъ губернскому
земству болѣе 20 лѣтъ и теперь уже не будучи въ силахъ продолжать
дальнѣйшую службу, несомнѣнно заслуживаетъ того, чтобы то учрежденіе, въ
когоромъ онѣ работалъ столько времени, не оставило его безъ иомощи, счиЖурналы XXX чревв. губ. зам. Собр.

21*
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таетъ своей нравственной обязанностью ходатайствовать предъ губернскимъ
Собраніемъ о назначеніи Голубеву пособія въ размѣрѣ до 160 руб. въ годъ.
Жалованья но службѣ въ недоимочномъ отдѣленіи Голубевъ получаетъ
420 руб. въ годъ.

По предложенію Пермской городской Думы объ обмѣнѣ усадебнаго
мѣста на Черномъ рынкѣ, занятаго зданіемъ богадѣльни, на мѣсто,
принадлежащее городу въ кварталѣ № 135, сосѣднемъ съ кварталомъ
,
,
Александровской больницы.

Пермская городская Управа, отношеніемъ отъ 8 декабря 1897 года
за Л» 2857, вошла въ губернскую Управу съ предложеніетъ слѣдующаго со
держанія.
„Существующая въ Перми, на Черномъ рынкѣ, богадѣльня Губерн
скаго земства, получившая свое основаніе при дѣятельности бывшихъ прика
зовъ общественнаго призрѣнія, въ весьма отдаленное прошлое время, когда
городское населеніе было самое незначительное, въ настоящее время, по своему
мѣсту нахожденія, положительно не соотвѣтствуетъ требованіямъ Городскаго
благоустройства, такъ какъ съ постепеннымъ ростомъ города, въ особенности
увеличившимся за послѣднія 20 лѣтъ, Черный рынокъ оказался какъ цен
тромъ довольно обширной торговли, такъ равно и центромъ среди городскихъ
построекъ. При измѣнившихся условіяхъ общественной жизни города, не въ
прежнихъ условіяхъ находятся теперь и призрѣваемые - они, вслѣдствіе по
стояннаго большаго движенія на рынкѣ, нъ особенности въ базарные дни,
при выходахъ изъ богадѣльни, подвергаютъ себя опасности быть смятыми и,
кромѣ того, но близости торговыхъ помѣщеній и остановки пріѣзжающихъ съ
торгомъ крестьянъ находятъ удобный случай для нищенства.
„Всѣ эти условія давно уже обращаютъ на себя вниманіе Городскаго
общественнаго управленія и вызываютъ на необходимость просить о переводѣ
богадѣльни съ Чернаго рынка въ другой районъ города, но, предполагая,
что этотъ переводъ вызоветъ значительныя матеріальныя затраты, ходатай
ство города откладывалось. Нынѣ же, получивъ свѣдѣніе, что зданіе бога
дѣльни губернскаго земства пришло въ ветхость и требуетъ капитальнаго
ремонта и перестройки, Унрава вопросъ о переводѣ богадѣльни нашла свое
временнымъ внести на разрѣшеніе городской Думы, предложивъ —не приз
наетъ ли она полезнымъ войти съ губернскимъ земствомъ въ соглашеніе объ
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обмѣнѣ усадебными мѣстами, а именно усадьбу земства подъ богадѣльней
просить уступить въ собственность города и взамѣнъ таковой предоставить
вполнѣ удобное для земства городское мѣсто въ сосѣднемъ съ Александров
ской больницей кварталѣ № 135.
„Городская Дума предложеніе Управы приняла единогласно и, въ за
сѣданіи 29 октября, уполномочила городскую Управу по предложенному об
мѣну войти въ сношеніе съ губернской земской Управой и затѣмъ вести по
этому предмету дальнѣйшіе переговоры
Сообщивъ объ атомъ, городская Управа проситъ губернскую Управу
войти въ обсужденіе предложенія Думы и свои соображенія представить на
благоусмотрѣніе губернскаго Собранія, присовокупивъ при этомъ, что Дума
высказала желаніе произвести сказанный обмѣнъ усадьбами при такихъ усло
віяхъ: „зданія губернскаго земства поступили бы въ собственность города,
взамѣнъ зданій, имѣющихся на предлагаемомъ городскомъ мѣстѣ, и усадебная
земля была бы уступлена земству въ количествѣ вдвое большемъ противъ
усадьбы земства*.
Предлагаемое городомъ мѣсто въ кварталѣ .V 135 отдѣляется отъ
Александровской больницы Осинскимъ проулкомъ. Мѣсто это, какъ и вообще
весь кварталъ, пустопорожнее; на немъ находятся только незначательныя го
родскія постройки, не представляющія изъ себя значительной цѣнности и для
цѣлей земства совсѣмъ не пригодныя. Самое мѣсто, предлагаемое земству,
какъ находящееся почти на окраинѣ города, особенной цѣны также не пред
ставляетъ, между тѣмъ городъ желаетъ, взамѣнъ его, пріобрѣсти усадебное
мѣсто, хотя и въ половинномъ размѣрѣ противъ предлагаемаго, въ самомъ
центрѣ города—на Черномъ рынкѣ, гдѣ сосредоточена главная городская
торговля, и гдѣ усадебныя мѣста стоятъ несравненно дороже, чѣмъ въ какой
либо другой части города. Принадлежащее земству мѣсто, кромѣ того, въ
сравненіи съ другими, имѣетъ еще то преимущество, что представляетъ изъ
себя сплошную усадьбу, выходящую съ одной стороны на Черный рынокъ, а
съ другой —на Монастырскую улицу. Нельзя, конечно, отвергать того, что
находящееся на этомъ мѣстѣ зданіе, занятое теперь богадѣльнею, старое,
но не надо забывать и того, что зданіе это каменное и, послѣ капиталь
наго ремонта, будучи занято торговыми помѣщеніями, можетъ приносить зна
чительный доходъ, могущій въ сравнительно короткое временя покрыть за
траченные на него расходы по ремонту. Вообще предложеніе городской Уп
равы, преслѣдующей исключительно интересы города, а отнюдь —не желаніе
дать призрѣваемымъ болѣе спокойную отъ торговой сутолоки жизнь, для
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земства не выгодно, и губернская Управа полагала бы, съ своей стороны,
таковое отклонить.

По ходатайству Пермскаго уѣзднаго земства объ уступкѣ ему казною
зданія, занимаемаго нынѣ конвойною командою.

Пермская уѣздная Управа вносила на разсмотрѣніе уѣзднаго земскаго
Собранія XXVIII очередной сессіи докладъ „По вопросу объ оплатѣ леченія
въ Губернской земской больницѣ жителей Пермскаго уѣзда податныхъ со
словій (мѣщанъ и крестьянъ)".
Говоря въ этомъ докладѣ о томъ, насколько велика и обременительна
для большинства мѣщанскаго сословія установленная губернскимъ Собраніемъ
въ 1895 году плата въ 90 кои. въ сутки за леченіе въ Александровской
больницѣ, уѣздная Управа высказалась за необходимость учрежденія въ Перми
уѣздной земской больницы, при чемъ указала, что вопросъ этотъ, не разъ
уже поднимавшійся въ уѣздномъ земскомъ Собраніи, разрѣшался всегда въ
отрицательномъ смыслѣ главнымъ образомъ потому, что устройство помѣщенія
для больницы, обстановка и содержаніе ея потребуютъ слишкомъ большихъ
средствъ.
Обращая въ настоящее время вниманіе Собранія на то, что, вслѣдствіе
соединенія общей сѣти Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ съ Сибирскою желѣзною
дорогою, пересылка арестантовъ въ Сибирь изъ внутреннихъ губерній, чрезъ
Пермь, прекратилась, уѣздная Управа высказываетъ предположеніе, что зданіе
Пермскаго пересыльнаго замка, потерявшаго нынѣ свое первоначальное на
значеніе и служащаго теперь только какъ бы этапнымъ пунктомъ для пере
сылаемых'). изъ Пермскаго и сосѣднихъ уѣздовъ, но всей вѣроятности, будетъ
предназначено въ продажу, а съ прикрытіемъ пересыльной тюрьмы — должна
упраздниться въ Перми и конвойная команда, слѣдовательно, — станетъ сво
боднымъ также и зданіе, занимаемое этой командою.
Оба эти зданія, по мнѣнію уѣздной Управы, весьма удобны и легко могутъ
быть приспособлены для помѣщенія въ каждомъ изъ нихъ или земской уѣздной
больницы, или же, если бы уѣздное Собраніе вновь отклонило мысль устрой
ства таковой,—для арестнаго помѣщенія, которое въ настоящее время нахо
дится въ центрѣ города, въ домѣ, гдѣ помѣщаются и уѣздный съѣздъ, и
уѣздное воинское присутствіе, и уѣздная земская Управа, взаимно другъ
друга- стѣсняющіе. А потому уѣздная Управа полагала, что теперь вполнѣ
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благовременно обратиться въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ съ ходатай
ствомъ объ уступкѣ уѣздному земству одного изъ указанныхъ зданій, при
чемъ, если они не могутъ быть переданы земству безвозмездно, то просить
объ уступкѣ ихъ, по крайней мѣрѣ, за возможно меньшую цѣпу и на льгот
ныхъ условіяхъ, безъ конкурренціи съ частными лицами или коммерческими
учрежденіями. А такъ какъ теперь нѣтъ возможности даже приблизительно
опредѣлить стоимость тѣхъ зданій, то ходатайствовать также о томъ, чтобы
земству, если зданія эти дѣйствительно будутъ предназначены къ продажѣ,
предоставлена была возможность заблаговременно ближе ознакомиться съ ихъ
состояніемъ и пригодностью для объясненной надобности, а также для опре
дѣленія стоимости ихъ, и чтобы вообще были объявлены всѣ условія уступки
или продажи на столько раньше срока, чтобы была возможность созвать зем
ское Собраніе для окончательнаго рѣшенія вопроса о пріобрѣтеніи тѣхъ зданій.
Заслушавъ это предложеніе Управы, уѣздное Собраніе, въ засѣданіи
9 октября 1897 года, постановило: уполномочить Управу на ходатайство
объ уступкѣ земству зданія, занимаемаго конвойной командой, признавъ не
нужнымъ зданіе пересыльнаго замка (жур. .№ 10, п. 5).
Сообщивъ о вышеизложенномъ, уѣздная Управа, въ виду 14 п. 63 ст.
Полож, о зем. учр., проситъ губернскую Управу приведенное ходатайство
уѣзднаго земства внести на заключеніе губернскаго Собранія.
Исполняя настоящимъ докладомъ желаніе уѣздной Управы, губернская
Управа со сйоей стороны полагаетъ ходатайство Пермскаго уѣзднаго земства
поддержать и со стороны Губернскаго Собранія.

Объ ассигнованіи суммы на вознагражденіе лица, имѣющаго быть
приглашеннымъ для извлеченія изъ матеріаловъ всеобщей переписи
данныхъ о числѣ душевно-больныхъ въ Пермской губерніи.

Ѵ*ІІ-й съѣздъ врачей Пермской губерніи, бывшій въ сентябрѣ мѣсяцѣ
1897 года, призналъ, между прочимъ, необходимымъ точно выяснить, чрезъ
производство статистическаго изслѣдованія, чпсло душевно-больныхъ въ гу
берніи.
Данныя о больныхъ, по особымъ карточкамъ, съ перечнемъ необходи
мыхъ рубрикъ, выработанныхъ съѣздомъ, предположено было собрать чрезъ
волостныя правленія, и затѣмъ уже провѣрить чрезъ мѣстныхъ участковыхъ
врачей.
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Для приведенія въ исполпеніе этого рѣшенія съѣзда, прежде всего не
обходимо было заготовить до 7000 карточекъ, почему губернская Управа,
не имѣя въ своемъ распоряженіи кредита на изготовленіе ихъ, въ докладѣ
своемъ „О постановленіяхъ и ходатайствахъ VII съѣзда врачей Пермской
губерніи, обращенныхъ къ Пермскому губернскому земству“ (Ипиж. доклад.,
стр. 208). просила губерпское Собраніе XXVIII очередной сессіи объ ассиг
нованіи ей на этотъ предметъ 200 рублей.
Губерпское Собраніе, согласившись съ мнѣніемъ съѣзда врачей о необ
ходимости выяснить число душевно-больныхъ въ губерпіи, въ то же время
нашло болѣе цѣлесообразнымъ собрать свѣдѣнія о больныхъ не чрезъ волостпыя правленія, а извлечь необходимый матеріалъ по этому предмету изъ
вторыхъ экземпляровъ переписныхъ листовъ первой всеобщей переписи, при
посредствѣ секретаря Губернскаго статистическаго комитета.
Прійдя къ такому рѣшенію, Собраніе, однако же, никакого ассигно
ванія на это не сдѣлало, передавъ вопросъ о размѣрѣ послѣдняго на предва
рительное обсужденіе смѣтной коммиссіи (журн. 3-го декабря 1897 года, .№ 2-й),
но и комиссія никакого заключенія по этому предмету въ Собраніе не вы
несла, и такимъ образомъ вопросъ о производствѣ изслѣдованія о числѣ
душевнобольныхъ, за неоткрытіемъ кредита, остался вопросомъ не вырѣ
шеннымъ.
Далѣе, въ одномъ изъ засѣданій губернскаго Собранія той-же ХХѴІІІ-й
очередной сессіи (5 декабря), при обсужденіи вопроса о мѣрахъ призрѣнія
воспитанниковъ Пермскаго училища слѣпыхъ, по окончаніи ими срока пребгваиія въ этомъ училищѣ, указывалось также не наобходимость выяснить
число всѣхъ слѣпыхъ и глухо-нѣмыхъ въ губерніи, посредствомъ извлеченія
необходимыхъ данныхъ тоже изъ переписныхъ листовъ первой всеобщей пере
писи, но, за неразрѣшеніемъ вышеприведеннаго вопроса, и это предложеніе
осталось также открытым*. __ <ГХИнлп.о6-ог'ччшуіі Ігэыи
Имѣя въ виду, что губернское Собраніе поручило Управѣ вопросъ о
призрѣніи слѣпыхъ разработать, по возможности, въ болѣе или менѣе не
продолжительномъ времени (журн. Л» 4, п. 12), и слѣдовательно вопросъ о
выясненіи числа всѣхъ слѣпыхъ въ губерніи не можетъ быть откладываемъ
на неопредѣленное время— во первыхъ, также не можетъ быть откладываемъ
на долгое время и вопросъ о выясненіи числа душевно-больныхъ, по случаю
ежегодно предъявляемыхъ къ земству самою жизнію требованій объ увели
ченіи числа зданій для душевно-больныхъ — во вторыхъ, губернская Управа,
признавъ необходимымъ вопросъ объ ассигнованіи кредита на извлеченіе
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сказанныхъ свѣдѣній изъ переписныхъ листовъ внести на разрѣшеніе настоя
щей чрезвычайной сессіи Собранія, обратилась къ секретарю статистическаго
комитета съ просьбою увѣдомить ее - на какихъ условіяхъ можно будетъ
извлечь эти свѣдѣнія изъ переписныхъ листовъ и какія на это потребуются
со стороны земства расходы, дабы губернское Собраніе, при разсмотрѣніи
даннаго вопроса, имѣло предъ собою точно опредѣленную сумму требующа
гося отъ него ассигнованія.
Отношеніемъ отъ 27-го февраля за № 107, секретарь статистическаго
комитета г. Поповъ увѣдомилъ Управу, что вторые экземидяры переписныхъ
листовъ, согласно распоряженія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, хранятся
въ особомъ помѣщеніи губернскаго архива, подъ его, какъ секретаря стати
стическаго комитета, отвѣтственностію. Извлеченіе какихъ бы то ни было свѣ
дѣній изъ означенныхъ листовъ можетъ быть сдѣлано ие иначе, какъ съ
разрѣшенія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Судя по имѣющимся примѣрамъ,
такое разрѣшеніе можетъ послѣдовать лишь йодъ условіемъ производства са
мыхъ извлеченій въ помѣщеніи губернскаго архива и подъ надлежащимъ
наблюденіемъ.
Что касается производства извлеченіи, то трудъ этотъ слагается, во
иорвыхъ, изъ просмотра всѣхъ переписныхъ листовъ, число коихъ, прибли
зительно, можно опредѣлить въ предѣлахъ 750000 — 800000, и во вто
рыхъ, въ выборкѣ на отдѣльныя карточки необходимыхъ свѣдѣній.
На основаніи опыта работъ, принимая во вниманіе количество труда и
качество послѣдняго, онъ, г. Поповъ, полагаетъ, что регистрація умалишен
ныхъ, слѣпыхъ, глухонѣмыхъ и нѣмыхъ займетъ времени, при 4 счетчикахъ,
считая занятія утромъ и вечеромъ, не менѣе полугода и потребуетъ затраты
не. менѣе 1200 руб., а съ расходомъ на заготовленіе карточекъ до 1500 р.,
считая въ этой суммѣ и вознагражденіе ему, г. Попову, за руководство и
наблюденіе за работами по извлеченію свѣдѣній.
Сумма эта, при такой массѣ труда, какой предстоитъ употребить на
извлеченіе сказанныхъ свѣдѣній изъ переписныхъ листовъ, достигающихъ
числа 800/тыс., при работѣ въ губернскомъ архивѣ, помѣщеніи тѣсномъ и
не представляющемъ поэтому удобствъ для занятій, ио мнѣнію Управы, не
можетъ считаться преувеличенной.
Докладывая объ этомъ губернскому Собранію, губернская Управа имѣетъ
честь покорнѣйше просить: 1) дать уполномочіе на возбужденіе предъ г. Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ ходатайства о разрѣшеніи губернскому земству
извлечь изъ переписныхъ листовъ указанныя выше свѣдѣнія; и 2) ассигновать
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на расходы по извлеченію свѣдѣній 1500 рублей, при условіи извлеченія
свѣдѣній при содѣйствіи секретаря статистическаго комитета г. Ионова.

О командированіи завѣдующаго статистическимъ бюро, г. Фирсова,
на съѣздъ естествоиспытателей и врачей въ Кіевѣ въ августѣ 1898 г.

На IX сьѣздѣ естествоиспытателей и врачей въ Москвѣ въ январѣ
1894 года была, между прочимъ, организована ири секціи географіи, ѳнтографін и антропологіи подсекція статистики, участіе въ занятіяхъ которой
принимали 86 лицъ, преимущественно изъ земскихъ статистиковъ, т. е. лицъ,
близко стоящихъ къ статистической практикѣ. Участвовавшіе прибыли изъ
16 губерній, а именно: Московской (21 лицо), С.-Петербургской (10),
Нижегородской (10), Полтавской (9), Воронежской (8), Херсонской (8),
Орловской (6), Тверской (3), Саратовской (3), Тамбовской (2), Чернигов
ской (1), Рязанской (1). Харьковской (1), Вятской (1), Новгородской (1)
и Уральской области (1).
Бюро подсекціи состояло изъ назначенныхъ распорядительнымъ комите
томъ завѣдующаго проф. А. И. Чупрова и постоянныхъ секретарей: остав
ленныхъ при Московскомъ университетѣ для приготовленія къ профессорскому
званію В. А. Косинскаго, М. Н. Соболева и И. X. Озерова. На обязан
ности постоянныхъ секретарей лежало веденіе протоколовъ.
Подсекція имѣла 6 засѣданій: 5, 6, 8, 9, 10 и 11 января 1894 г.
Сверхъ того, 5 января, вечеромъ состоялось засѣданіе коммиссіи, назначен
ной подсекціей для предварительнаго обсужденія вопросовъ, а 6 и 7 января
ио вечерамъ имѣли мѣсто соединенныя засѣданія подсекціи статистики и
статистическаго отдѣленія Московскаго юридическаго общества.
Сборникъ „Трудовъ® подсекціи издашь въ свѣтъ на средства Черни
говскаго губернскаго земства въ томъ же 1894 году. Только благодаря на
пряженнымъ занятіямъ, подсекція имѣла возможность обсудить въ короткій
срокъ столь многочисленный рядъ докладовъ но разнымъ вопросамъ стати
стики, какой мы видимъ въ сборникѣ „Трудовъ® ея.
На предварительномъ собраніи членовъ подсекціи, происходившемъ
3 января 1894 г., было рѣшено всѣ доклады, которые предстояло выслу
шать въ подсекціи статистики, разбить на три груипы. Къ первой группѣ
рѣшено было отнести сообщенія но оцѣночной статистикѣ, ко второй—сооб
щенія по текущей статистикѣ и къ третьей груинѣ—сообщенія ио сводной
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обработкѣ статистическихъ матеріаловъ и всѣ остальные доклады, которые не
могутъ быть причислены къ первымъ двумъ группамъ. Уже изъ этого видно,
какъ важны и жизненны были занятія подсекціи статистики на IX съѣздѣ
въ Москвѣ. Чтобы дать болѣе ясное представленіе о тѣхъ вопросахъ, кото
рые подлежали обсужденію подсекціи, Унрава позволяетъ себѣ привести здШ
перечень тѣхъ докладовъ, которые составили собою первую группу оцѣночной
статистики.
1. Докладъ Н. Ф. Анненскаго —„Земскій кадастръ и земская стати
стика".
2. Докладъ Н. Г. Кулябко-Корецкаго—„О важности участія земской
статистики въ предстоящихъ работахъ по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ
согласно закона 8 іюня 1893 года".
3. Докладъ А. Н,. Леонтьева—„Организація работъ Херсонскаго зем
ства по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ согласно закона 8 іюня 1893 г.“.
4. Докладъ коммиссіи по вопросамъ оцѣночной статистики.
5. Докладъ подкоммиссіи по учету земель.
6. Докладъ нодкоммиссіи ио вопросу означеніи почвенныхъ изслѣдованій.
7. Докладъ подкоммиссіи по вопросу о выводѣ средней урожайности
при основномъ статистическомъ изслѣдованіи.
8. Докладъ А. А. Русова—„О пополненіи программъ основныхъ зем
скихъ статистическихъ изслѣдованій вопросомъ о стоимости инвентаря земле
дѣльческихъ хозяйствъ".
Приведенный перечень докладовъ ио вопросамъ оцѣночной статистики,
каждый изъ которыхъ былъ заслушанъ и обсужденъ подсекціей статистики
на IX съѣздѣ въ Москвѣ, ясно доказываетъ справедливость высказаннаго
выше сужденія о практическомъ значеніи „Трудовъ" названной подсекціи,
которые и сдѣлались поэтому настольной книгой для каждаго статистикапрактика. Но, само собою разумѣется, подсекція статистики на IX съѣздѣ
въ Москвѣ не могла въ столь короткій срокъ, какъ 6 засѣданій, обсудить
всесторонне всѣ тѣ разнообразные вопросы, которые подлежали ея разсмот
рѣнію: она могла на первый разъ обратить свое вниманіе, главнымъ образомъ,
лишь на пѣкоторыя принципіальныя стороны затронутыхъ въ заслушанныхъ
ею докладахъ предметовъ, отложивъ всѣ детали до будущихъ съѣздовъ и
прося какъ участвовавшихъ въ занятіяхъ подсекціи статистиковъ, такъ и
разныя статистическія ученыя учрежденія заняться разработкой тѣхъ или
иныхъ деталей по вопросамъ, признаннымъ особенно важными какъ въ теоре
тическомъ, такъ и практическомъ отношеніи.
Журналы XXX чр«зя. губ. зем. Собр.
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Въ виду всего изложеннаго губернская Управа не могла не отнестись
сочувственно къ предложенію Владимірской губернской Управы, отъ 13 ян
варя текущаго года за Л» 337, поддержать ея ходатайство предъ распоря
дительнымъ комитетомъ имѣющаго быть въ августѣ 1898 года въ Кіевѣ
X съѣздѣ естествоиспытателей и врачей объ организованіи ири означенномъ
съѣздѣ, по примѣру IX съѣзда въ Москвѣ, подсекціи статистики и принять
участіе въ занятіяхъ послѣдней, внеся на обсужденіе ея тѣ или другіе инте
ресующіе Пермское земство статистическіе вопросы. При этомъ Владимірская
губернская Управа сообщаетъ, что она съ своей стороны имѣетъ внести на
обсужденіе подсекціи статистики, между прочимъ, вопросъ о минимальныхъ
размѣрахъ научнаго изслѣдованія качества почвъ для оцѣнки земель по за
кону 8 іюня 1893 года, каковой вопросъ, по мнѣнію губернской Управы,
не можетъ не интересовать собою и Пермскаго земства, которое уже не од
нократно касалось его на губернскихъ земскихъ Собраніяхъ.
Далѣе, по заявленію завѣдующаго статистическимъ бюро, г. Фирсова,
желательно также подвергнуть обсужденію подсекціи статистики въ Кіевѣ,
между прочимъ, вопросъ о наилучшей формѣ сводки данныхъ подворно-эконо
мическихъ изслѣдованій, вопросъ, который именно остался не рѣшеннымъ на
засѣданіяхъ подсекціи въ Москвѣ. Если позволитъ время, то г. Фирсовъ
имѣетъ въ виду подготовить и еще нѣсколько докладовъ но разнымъ во
просамъ оцѣночной статистики (напримѣръ, вопросъ о пріемахъ вывода оцѣ
ночныхъ нормъ по отношенію къ пахотнымъ и сѣнокоснымъ угодьямъ).
И такъ, если Собранію угодно будетъ согласиться съ изложенными со
ображеніями, то губернская Управа имѣетъ честь предложить Собранію коман
дировать завѣдующаго статистическимъ бюро, г. Фирсова, на имѣющій быть
въ Кіевѣ въ августѣ сего года съѣздъ естествоиспытателей и врачей для
участія въ занятіяхъ подсекціи статистики, если такая будетъ сформирована,
по обсужденію разныхъ вопросовъ, связанныхъ съ задачами оцѣночной ста
тистики, назначивъ ему суточныхъ 5 рублей въ день и принявъ на счетъ
земства проѣздъ его до Кіева и обратно, что въ общемъ составитъ не болѣе
200 рублей, каковая сумма можетъ быть израсходована за счетъ смѣтнаго
назначенія на работы по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ въ текущемъ году, такъ
что никакого дополнительнаго ассигнованія на означенную командировку
г. Фирсова со стороны земства не потребуется.
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По ходатайству Камышловскаго уѣзднаго земства объ открытіи
въ г. Камышловѣ низшей ремесленной школы.

Признавая крайне необходимымъ имѣть въ г. Камышловѣ какое-либо
профессіональное учебное заведеніе и остановившись на типѣ низшей ремемесленной школы, Камышловская городская Дума, въ засѣданіи 7 октября
1896 года, постановила: „Передать въ распоряженіе Камышловскаго земства
подъ устройство ремесленнаго училища и мастерскихъ мѣсто но Шиповаловской улицѣ съ рощею, домами и всѣми надворными ноетройками, прежде
принадлежавшими Калакуцкой и перешедшими въ собственность города, и,
кромѣ того, дѣлать ежегодныя ассигнованія на содержаніе названнаго учи
лища въ суммѣ одной тысячи рублей, нри условіи принятія затѣмъ земствомъ
на себя всѣхъ остальныхъ расходовъ, начавъ отпускъ сихъ денегъ со дня
открытія названнаго училища на основаніи Высочайше утвержденнаго 24 ап
рѣля 1895 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта
Камышловское уѣздное земское Собраніе XXVII очередной сессіи, на
разсмотрѣніе коего было внесено приведенное выше постановленіе Думы, имѣя
въ виду, что Камышловскій уѣздъ, занимающій пространство въ 12/тыс. кв.
верстъ, при населеніи въ 250/тыс., включая сюда городъ, до сихъ норъ не
имѣетъ ни одного профессіональнаго учебнаго заведенія; что какіе бы то ни
было ремесла и промыслы развиты на столько слабо, что не удовлетворяютъ
даже самымъ неприхотливымъ требованіямъ домашняго обихода сельскаго
населенія, тогда какъ запросы жизни съ каждымъ годомъ расширяются и
потребности въ предметахъ этой промышленности все больше и больше увели
чиваются; что наряду съ этимъ происходитъ истощеніе почвъ, уменьшается
плодородіе земли и урожаи подвергаются такимъ страшнымъ колебаніямъ,
какъ это было, напримѣръ, въ 1890 и 1891 г.г., когда поголовно все
населеніе прокармливалось ссудами на счетъ правительства,—пришло къ заклю
ченію, что необходимо стремиться къ развитію среди населенія промысловъ и
ремеслъ и что насталъ именно такой моментъ, когда нужно восполнить про
бѣлъ въ дѣятельности уѣзднаго земства, ничего не сдѣлавшаго въ этомъ на
правленіи за весь свой 26-ти лѣтній періодъ существованія, и придти ва
помощь населенію въ наиболѣе совершенной и основательной формѣ, не огра
ничиваясь какими либо палліативами.
Признавая, что предлагаемое городского Думою устройство и открытіе
ремесленной школы въ г. Камышловѣ по указанному выше типу будетъ слу
жить лучшимъ разсадникомъ этихъ необходимыхъ населенію знаній, уѣздное
*
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Собраніе, согласно заключенію уѣздной Управы, высказалось за устройство
ремесленной въ гор. Камышловѣ школы на 40 учащихся, съ преподаваніемъ
въ ней на первое время двухъ ремеслъ—по обработкѣ металла и по обра
боткѣ дерева, поручивъ уѣздной Управѣ объ открытіи школы возбудить хо
датайство по принадлежности. Сообразно съ этимъ, уѣздное Собраніе ассигно
вало по смѣтѣ 1897 года на приспособленіе предоставленныхъ городомъ для
школы зданій 1000 руб. и на содержаніе школы, по расчету за три мѣсяца,
692 р. 50 к., предполагая, что разрѣшеніе на открытіе ея послѣдуетъ въ
непродолжительномъ времени, а вмѣстѣ съ тѣмъ поручило Управѣ составить
планъ и техническія смѣты на капитальное устройство школьныхъ зданій,
каковые планъ и смѣту представить на разсмотрѣніе ХХѴІІІ-го очереднаго
уѣзднаго Собранія.
Камышловская Управа, отношеніемъ отъ 7 декабря 1896 г. за № 5033,
сообщила о вышеизложенномъ губернской Управѣ и ироеила ее вопросъ объ
открытіи въ г. Камышловѣ ремесленной школы, на основаніи приложенныхъ
проекта устава и росписанія занятій, внести, согласно 14 н. 63 ст. и 3 п.
64 ст. Полож, о зем. учр., на разсмотрѣніе Губернскаго Собранія ХХѴІІ-й
очередной сессіи.
Но такъ какъ во время полученія губернскою Унравою сказаннаго отно
шенія (10 декабря) губернскимъ Собраніемъ уже былъ оконченъ разсмотрѣ
ніемъ докладъ Унравы по ходатайствамъ уѣздныхъ земствъ, то просьбы уѣзд
ной Управы выполнить не представилось возможнымъ, и вопросъ о ремес
ленной школѣ въ гор. Камышловѣ былъ представленъ губернскому Собранію
лишь въ минувшую XXVIII очередную сессію.
Въ докладѣ своемъ по данному вопросу губернская Управа хотя и ука
зала, что ей ничего неизвѣстно о томъ—составлены ли Камыгаловскою Уп
равою планъ и техническія смѣты на устройство школьныхъ зданій, а равно—
что сдѣлано по приспособленію уступленныхъ городомъ для школы зданій
на кредитъ въ 1000 руб., тѣмъ не менѣе, высказалась за поддержку хода
тайства Камышловскаго земства и со стороны губернскаго Собранія, но по
слѣднее, въ засѣданіи 5 декабря 1897 г. (журн. № 4), иризнало возмож
нымъ поддержать ходатайство только въ томъ случаѣ, если планъ и техни
ческія смѣты на устройство школьныхъ зданій будутъ разсмотрѣны и ут
верждены уѣзднымъ земскимъ Собраніемъ.
Камышловская уѣздная Управа, однако, не признала возможнымъ со
гласиться съ такимъ постановленіемъ губернскаго Собранія, прося, отноше
ніемъ отъ 17-го февраля за Л» 1004, ходатайство уѣзднаго земства объ
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устройствѣ въ г. Камышловѣ ремесленной школы вновь внести на разсмот
рѣніе настоящаго чрезвычайнаго губернскаго Собранія „въ томъ видѣ, какъ
оно изложено послѣднимъ (т. е. уѣзднымъ Собраніемъ) —безъ всякихъ огра
ниченій, и, по разрѣшеніи въ утвердительномъ смыслѣ, дать дѣлу дальнѣйшее
движеніе*.
Настаивая на представленіи ходатайства по принадлежности, безъ пла
новъ и смѣтъ, уѣздная Управа мотивируетъ это тѣмъ, что устройство реме
сленной школы въ г. Камышловѣ проектируется согласно Высочайше утверж
деннаго 24 апрѣля 1895 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ которомъ
тѣхъ требованій, какія предъявлены губернскимъ Собраніемъ, при представ
леніи ходатайствъ объ открытіи школъ, не обусловливается. Хотя планъ и
смѣта на постройку школьнаго зданія и не составлены, но вопросъ объ
устройствѣ послѣдняго, въ виду пожертвованныхъ для этой цѣли Камышловскимъ городскимъ обществомъ дома и значительнаго количества другихъ на
дворныхъ строеній, съ обширпымъ земельнымъ участкомъ, не представляетъ
особенныхъ затрудненій въ финансовомъ отношеніи, да и во всякомъ случаѣ,
но мнѣнію уѣздной Управы, вопросъ о приспособленіи Городскаго дома или
о постройкѣ новаго для ремесленнаго училища болѣе удобенъ для разрѣшенія
тогда, когда будетъ установленъ типъ училища, его программа и утверж
денъ уставъ, и что вообще предъявленныя губернскимъ Собраніемъ требованія
къ. уѣздному земству оттянутъ осуществленіе желанія послѣдняго по меньшей
мѣрѣ года на два, въ виду того, что могутъ быть выполнены не ранѣе
очереднаго уѣзднаго Собранія.
Исполняя желаніе уѣздной Управы, губернская Управа, внося сей
докладъ, не можетъ высказаться за удовлетвореніе возбуждаемаго въ немъ
ходатайства, полагая, что приведенное постановленіе губернскаго Собранія
XXVIII очередной сессіи должно остаться въ силѣ, въ виду не представле
нія уѣздною Управою данныхъ, которыя могли бы измѣнить состоявшееся
уже постановленіе.

О пособіи «Дому трудолюбія» въ Перми.

Совѣтъ Общества попеченія о лицахъ, освобождаемыхъ изъ мѣстъ зак
люченій округа Пермскаго окружнаго суда, отношеніемъ отъ 25 минувшаго
февраля за № 33, увѣдомивъ объ открытіи въ г. Перми, 23 февраля,
„Дома трудолюбія* для всѣхъ безъ различія безработныхъ мужчинъ и жен-
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щинъ, проситъ Управу доложить губернскому Собранію —не признаетъ ли
оно возможнымъ принять участіе въ содержаніи сказаннаго дома, путемъ еже
годнаго отпуска какой-либо суммы въ распоряженіе Совѣта Общества.
Хотя Совѣтъ Общества, возбуждая настоящее ходатайство, и не гово
ритъ, что онъ затрудняется въ средствахъ по содержанію открытаго имъ „ До
ма трудолюбія", но одно уже обращеніе за пособіемъ заставляетъ предпола
гать, что средства Совѣта незначительны и онъ безъ матеріальной помощи
со стороны общественныхъ учрежденій не въ состояніи будетъ болѣе или ме
нѣе прочно организовать дѣло предоставленія насущнаго куска хлѣба безра
ботнымъ мужчинамъ и женщинамъ, выпущеннымъ изъ мѣстъ заключенія и на
первыхъ норахъ дѣйствительно нуждающимся въ пріисканіи подходящихъ для
себя занятій. А потому, вполнѣ сочувствуя народившемуся учрежденію, учрежде
нію симпатичному по той цѣли, какую оно преслѣдуетъ, губернская Управа, со
своей стороны, полагала бы оказать Совѣту Общества на первый годъ суще
ствованія „Дома трудолюбія" пособіе въ размѣрѣ 150 руб., оставивъ вопросъ
о постоянной ежегодной субсидіи, впредь до указаній опыта, открытымъ.

О неутвержденіи губернскою администраціей выработанныхъ губерн
скимъ земствомъ правилъ о впускѣ въ Пермскую губернію лошадей
изъ сосѣднихъ губерній, въ цѣляхъ предупрежденія заноса изъ по
слѣднихъ сапа.

Исторія вопроса касательно неутвержденія губернскою администраціей
выработаннаго губернскимъ земствомъ проекта обязательныхъ правилъ о впу
скѣ въ Пермскую губернію лошадей изъ сосѣднихъ губерній такова:
Вслѣдствіе указанія ветеринаровъ но Верхотурскому и Камышловскому
уѣздамъ на пригоняемыхъ въ Пермскую губернію изъ Сибири лошадей, какъ
на причину сильнаго распространенія сапа въ названныхъ уѣздахъ, губерн
ская Управа доложила губернскому Собранію XXIV очередной сессіи проектъ
обязательныхъ правилъ для впуска лошадей изъ другихъ губерній въ Перм
скую. Проектъ этотъ Собраніемъ былъ принятъ, а губернскою Управою пред
ставленъ г. губернатору на утвержденіе, который передалъ его на разсмотрѣ
ніе Губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія; послѣднее,
разсмотрѣвъ его, нашло, что „названное обязательное постановленіе не въ
состояніи предохранить Пермскую губернію отъ случаевъ заноса въ нее сапа
извнѣ въ виду того, что входы и въѣзды въ нее изъ другихъ губерній пе
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ограничиваются только указанными; что осмотръ табуновъ лошадей на ука
занныхъ пунктахъ представляется не достигающимъ цѣли, по невозможности
опредѣлить какимъ-либо срокомъ инкубаціонный періодъ болѣзни сапа, и что
требованіе отъ владѣльцевъ табуновъ лошадей свѣдѣній, куда и кому прода
ны лошади изъ табуна, въ которомъ былъ сапъ, не можетъ достигнуть цѣ
ли, потому что владѣльцы табуновъ будутъ скрывать бывшіе случаи болѣзни
между лошадьми въ табунѣ. Сверхъ сего, названное постановленіе является
и излишнимъ въ виду циркулярнаго предложенія г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ отъ 25 января 1884 г. за № 120, въ 11 пунктахъ котораго под
робно указаны возможныя мѣры предупрежденія и прекращенія сапа и дру
гихъ заразныхъ болѣзней на лошадяхъ (увѣдомленіе отъ 5 ноября 1894 г.
503)“. Объ этомъ губернская Управа имѣла честь довести до свѣдѣнія
XXV очередного Губернскаго Собранія.
Затѣмъ, по поводу ходатайства Шадринскаго уѣзднаго земекаго Собра
нія XXVII очередной сессіи о мѣрахъ противъ сапа, заносимаго на . мѣст
ныхъ лошадей перегоняемыми чрезъ Шадринскій уѣздъ табунами лошадей
изъ Сибири, и о необходимости возложить на обязанность Житниковскаго
пунктоваго ветеринара (въ Шадринскомъ уѣздѣ) осмотръ послѣднихъ предъ
вступленіемъ ихъ въ предѣлы Пермской губерніи, губернское Собраніе той
же очередной сессіи, согласившись съ этимъ ходатайствомъ, постановило вновь
возбудить предъ г. начальникомъ губерніи ходатайство объ утвержденіи оз
наченнаго проекта правилъ, принятаго XXIV очереднымъ губернскимъ Со
браніемъ.
На вновь представленное губернскою Управою ходатайство, согласно по
становленія губернскаго Собранія, г. начальникъ губерніи увѣдомилъ ее, отъ
3 декабря минувшаго года за
515, что, на основаніи ст. 84 и 111
полож. о зем. учрежд., ходатайство это не можетъ быть удовлетворено, о
чемъ губернская Управа имѣла честь довести до свѣдѣнія минувшаго XXVIII
очередного Губернскаго Собранія, поручившаго ей доложить объ этомъ, съ
своимъ заключеніемъ, настоящему губернскому Собранію чрезвычайной сессіи
(журн. № 12, п. 3).
Требуемое заключеніе уже было дано губерпскою Управою минувшему
очередному губернскому Собранію въ докладѣ ея по ветеринаріи, въ той
части послѣдняго, въ которой представленъ обзоръ хода заразительныхъ болѣзпей на домашнихъ животныхъ и которая, по недостатку времени, не бы
ла лишь прочитана губернскимъ Собраніемъ въ засѣданіи 12 декабря. Въ
настоящемъ докладѣ губернской Управѣ остается повторить лишь то, что ею
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было уже доложено, при обзорѣ хода болѣзни сапа въ губерніи, по вопросу
объ огражденіи Пермской губерніи отъ заноса въ нее этой болѣзни. Сапъ,—
сказано въ помянутомъ докладѣ, —не смотря на практикуемое во всѣхъ уѣз
дахъ убиваніе саиныхъ лошадей, при согласіи на это владѣльцевъ ихъ, съ
выдачею вознагражденія за счетъ уѣздныхъ земствъ, и на тщательное произ
водство дезинфекціи зараженныхъ дворовъ, начинаетъ принимать угрожающіе
размѣры. Въ отчетномъ году уже довольно прочно установленъ фактъ заноса
этой болѣзни путемъ пригона на ярмарки Пермской губерніи или привода
саиныхъ лошадей съ ярмарокъ г.г. Петропавловска и Кургана, села Чумлятскаго и станицы Звѣриноголовской, Челябинскаго уѣзда. Отсутствіе над
лежащаго ветеринарно-полицейскаго надзора на ярмаркахъ Тобольской и Орен
бургской губерній, куда крестьяне пограничныхъ уѣздовъ ѣздятъ покупать
лошадей, ставитъ земства этихъ уѣздовъ въ положеніе, которое, еели въ бу
дущемъ не будутъ приняты въ названныхъ губерніяхъ ветеринарно-полицей
скія мѣры, выразится ежегоднымъ увеличеніемъ суммъ, расходуемыхъ на уби
ваніе сапныхъ лошадей, бенъ надежды на прекращеніе болѣзни. Проектъ
обязательныхъ правилъ для впуска лошадей изъ другихъ губерній въ Перм
скую, принятый XXIV очереднымъ губернскимъ земскимъ Собраніемъ и вновь
представленный, по постановленію минувшаго XXVII очередного губернскаго
Собранія, г. начальнику губерніи на утвержденіе, едва ли можетъ, вч> случаѣ
примѣненія его, принести существенную пользу въ дѣлѣ огражденія Перм
ской губерніи отъ заноса въ нее сапа, или даже быть осуществленнымъ на
практикѣ. Основаніемъ кт. такому предположенію служатъ слѣдующія сообра
женія: во-1-хъ, санъ заносится нс исключительно табунами лошадей, приго
няемыхъ изъ другихъ губерній, но и лошадьми, принадлежащими жителямъ
Пермской губерніи, дѣлающимъ поѣздки по торговымъ и другимъ своимъ дѣ
ламъ въ сосѣднія губерніи, гдѣ лошади ихъ, какъ это уже констатировано
ветеринарами, заражаются саномъ или обмѣниваются на другихъ, уже зара
женныхъ имъ лошадей, которыя, по возвращеніи владѣльцевь ихъ нъ мѣста
своего жительства, распространяютъ заразу среди мѣстныхъ лошадей; во-2-хъ,
если возможно установить для прогона табуновъ лошадей изъ другихъ губер
ній опредѣленныя дороги, то во всякомъ случаѣ немыслимо обязать жителей
Пермской губерніи и смежныхъ еъ нею губерній сообщаться между собою толь
ко по указаннымъ дорогамъ и, въ 3-хъ, но сказанному проекту обязатель
ныхъ правилъ всѣ табуны лошадей должны входить чрезъ установленные ско
топрогонные пункты (с.с. Житниково и Мингалн и дер. Надыровъ Мостъ)
только послѣ осмотра ихъ на границѣ ветеринаромъ. При составленіи этого
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проекта предполагалось привлечь къ участію въ дѣлѣ осмотра табуновъ ло
шадей правительственныхъ пунктовыхъ ветеринаровъ, но съ тѣхъ поръ
(1893 г.) условія въ этомъ отношеніи измѣнились: въ настоящее время ско
топрогонные пункты въ дер. Надыровомъ Мосту и с. Мингаляхъ Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ закрыты, а ветеринаръ Житниковскаго пункта
перемѣщенъ въ с. Каргопольское, отстоящее въ 23 верстахъ отъ границы
по Петропавловскому тракту; слѣдовательно, чтобы установить, согласно про
екту правилъ, осмотръ табуновъ лошадей, пригоняемыхъ изъ другихъ губер
ній, необходимо было бы имѣть отъ Губернскаго земства особыхъ 3—^ве
теринаровъ, на содержаніе которыхъ потребовался бы довольно значительный
расходъ, а между тѣмъ болѣе, чѣмъ сомнительно, чтобы Пермская губернія
была гарантирована отъ заноса въ нее сапа. Мѣры борьбы съ послѣднимъ,
какъ и вообще съ заразительными болѣзнями, могутъ достигнуть цѣли при
условіи одновременнаго и однообразнаго примѣненія ихъ въ возможно боль
шемъ районѣ. Губернскою земскою Управою нолучено увѣдомленіе, что Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ уже выработываются проекты правилъ о ветеринарно-иолицейскихъ мѣрахъ къ предупрежденію и прекращенію вообще
всѣхъ повальныхъ и заразительныхъ болѣзней на домашнихъ животныхъ.
Нужно надѣяться, что введеніе этихъ мѣръ повсемѣстно во всей Имперіи не
замедлится, и тогда вопросъ объ огражденіи Пермской губерніи отъ заноса
заразы извнѣ упразднится самъ собою". (Докладъ губернской Уиравы губернскму Собранію ХХѴШ очередной сессіи, стр. 752—753).
На основаніи вышеизложеннаго губернская Управа полагала бы не да
вать дальнѣйшаго движенія вопросу объ утвержденіи означеннаго проекта
обязательныхъ правилъ.

О созывѣ IV съѣзда земскихъ ветеринарныхъ врачей Пермской гу
берніи.

Г. Пермскій губернаторъ сдѣлалъ губернской Унравѣ 16 января на
стоящаго года за № 24 слѣдующее предложеніе:
„Реформа ветеринарной части въ Имперіи, произведенная но Высочай
ше утвержденному 28 апрѣля 1897 года мнѣнію Государственнаго Совѣта,
безъ всякаго сомнѣнія, направлена къ упорядоченію всего ветеринарнаго дѣ
ла въ государствѣ, понынѣ считающемся земледѣльческой страной. Сельскіе
хозяева, торговцы и другія лица и учрежденія, прикосновенныя къ сельско-
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му хозяйству, имѣютъ цѣли и стремленія далеко неодинаковыя, а часто и
діаметрально противоположныя. Слѣдовательно, чтобы примирить разнообраз
ныя желанія всѣхъ заинтересованныхъ и удовлетворить всему разнообразію
предъявляемыхъ государствомъ и обществомъ требованій къ ветеринарамъ,
недостаточно доброй воли и желанія каждаго отдѣльнаго ветеринара, а тре
буется, чтобы дѣятельность всѣхъ ветеринаровъ была по возможности одно
образная не только въ принципѣ, по и на дѣлѣ, и чтобы практика прове
денія въ жизнь правительственнаго почина не разнообразилась по районамъ
и уѣздамъ въ зависимости отъ усмотрѣнія или убѣжденія лица или учреж
денія. Для приданія такого однообразія и выработки формъ и способовъ
примѣненія науки къ практикѣ и для приданія твердости тѣмъ общимъ по
ложеніямъ, которыя должны служить основаніемъ каждому ветеринару въ его
дѣятельности въ губерніи, опытъ указалъ на съѣзды, какъ на лучшее сред
ство, могущее иримирить всѣ разнообразныя требованія жизни.
По этому я нахожу полезнымъ и своевременнымъ, чтобы губернское зем
ство созвало съѣздъ ветеринарныхъ врачей для обсужденія тѣхъ вопросовъ,
которые предъявляются государствомъ, жизнью и наукой. Желательный съѣздъ
ветеринарныхъ врачей, кромѣ тѣхъ вопросовъ, которые найдетъ нужнымъ
земство предложить на обсужденіе съѣзда, могъ бы обсудить и слѣдующіе
вопросы:
1. Выработать мѣры къ прекращенію и предупрежденію повальныхъ и
заразительныхъ болѣзней домашнихъ животныхъ, каковы: повальное воспале
ніе легкихъ рогатаго скота, сибирская язва, сапъ и бѣшенство, принявшихъ
уже право гражданства въ Пермской губерніи, и указать однообразные спо
собы примѣненія выработанныхъ мѣръ, какъ противъ указанныхъ болѣзней,
такъ и другихъ.
2. На какихъ основаніяхъ и какъ примѣнить по всей губерніи раз
наго рода прививки, въ цѣляхъ предохранительныхъ и діагностическихъ (си
биреязвенныя вакцины, маллеинъ, туберкулинъ и др.).
3. Какъ упорядочить убойное дѣло и ветеринарный надзоръ за живот
ными продуктами въ губерніи.
4. Какими способами лучше ознакомить населеніе съ ветеринарно-сани
тарными мѣрами вообще.
5. Какъ устроить ветеринарныя амбуляторіи или же лечебницы и на
чьи средства.
6. Страхованіе скота отъ всякаго рода смертности и связанныя съ нимъ
ветеринарно-санитарныя задачи.
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7. Объ улучшеніи скотоводства въ губерніи вообще.
На основаніи изложеннаго предлагаю губернской земской Управѣ внести
въ ближайшее губернское земское Собраніе вопросъ о созывѣ въ текущемъ
году IV* съѣзда ветеринарныхъ врачей Пермской губерніи".
Находя созыві. въ текущемъ году съѣзда земскихъ ветеринарныхъ вра
чей, съ участіемъ правительственныхъ и городскихъ, .полезнымъ, губернская
Управа съ своей стороны считаетъ нужнымъ предложить на обсужденіе его,
кромѣ предложенныхъ г. губернаторомъ вопросовъ, еще и слѣдующіе:
1. О впускѣ въ Пермскую губернію мѣстнаго рогатаго скота изъ сосѣд
нихъ губерній (Тобольской, Оренбургской и Уфимской) по грунтовымъ дорогамъ.
2. О порядкѣ и условіяхъ перегона лошадей въ Пермскую губернію,
въ цѣляхъ предупрежденія заноса сапа.
3. О выработкѣ и выполненіи программы постепеннаго ветеринарно-сапитарнаго изслѣдованія Пермской губерніи.
4. О пересылкѣ патологическихъ продуктовъ на земскую бактеріологи
ческую станцію для діагностическихъ изслѣдованій.
5. О регистраціи скота вообще.
6. О ветеринарной отчетности и желательныхъ измѣненіяхъ въ ней.
7. О цѣлесообразномъ распредѣленіи ветеринарнаго персонала въ гу
берніи.
8. О выработкѣ инструкцій земскимъ кеіеринарамъ и фельдшерамъ.
9. Разсмотрѣніе всякаго рода письменно изложенныхъ вопросовъ, ка
сающихся организаціи ветеринарнаго дѣла въ губерніи, не вошедшихъ въ на
стоящую программу.
Докладывая объ этомъ, губернская Управа имѣетъ честь просить гу
бернское Собраніе, если оно найдетъ возможнымъ согласиться съ предложе
ніемъ г. губернатора, разрѣшить ей произвести расходъ на созывъ IV съѣз
да ветеринарныхъ врачей, въ размѣрѣ около 600 руб., изъ суммъ на не
предвидѣнные расходы или изъ общихъ остатковъ по смѣтѣ текущаго года.

Объ отпуокѣ лекарствъ изъ аптеки Губернскаго земства въ тюремную
больницу.

Пермскій губернскій комитетъ Высочайше утвержденнаго Общества попе
чительнаго о тюрьмахъ, въ засѣданіи 19 минувшаго февраля, обсудивъ воп
росъ о болѣе выгодномъ пріобрѣтеніи для тюремной больницы медикаментовъ
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и аптечныхъ припасовъ, покупаемыхъ нынѣ изъ аптечнаго магазина Михай
ловой, и принявъ во вниманіе, что лекарства въ эту больницу могутъ быть
отпускаемы изъ аптеки губернскаго земства, съ уступкою на медикаменты
извѣстнаго процента, постановилъ: просить Пермскую губернскую земскую Уп
раву впести на разсмотрѣніе предстоящаго чрезвычайнаго земскаго Собранія
вопросъ: не найдетъ ли Собраніе возможнымъ уполномочить земскую Управу
отпускать въ тюремную больницу лекарства, по рецептамъ тюремнаго врача,
съ уступкою 50% противъ правительственной таксы, а припасы, перевязоч
ные матеріалы и инструменты—по заготовительной цѣнѣ.
Представляя настоящее ходатайство губернскому Собранію, губернская
Управа полагала бы, со своей стороны-, таковое удовлетворить, т. е. отпу
скать лекарства изъ аптеки Губернскаго земства въ тюремную больницу, по
рецептамъ врача послѣдней, съ уступкою 50% противъ существующей таксы,
а припасы, перевязочные матеріалы и инструменты—по заготовительной стои
мости, съ наложеніемъ только накладныхъ расходовъ но ихъ пріобрѣтенію и
доставкѣ.
О распредѣленіи занятій между предсѣдателемъ и членами губернской
Управы.

На текущее трехлѣтіе 1897 —1899 г.г. губернскою Управою состав
лено слѣдующее распредѣленіе занятій между предсѣдателемъ и членами ея:
1. На предсѣдателя Управы В. В. Ковалевскаго возлагается: общее
наблюденіе за ходомъ дѣлъ и дѣлопроизводствомъ въ канцеляріи и бухгал
теріи Унравы; завѣдываніе отдѣленіями: по общей и экономической статисти
кѣ, медико-статистическимъ, ветеринарнымъ и по распланированію селеній;
дѣлопроизводство по народному образованію; завѣдываніе Александровской
больницей, пріютомъ душевно-больныхъ, аптекою, бактеріологической станціей,
дезинфекціонной камерой и паровой прачешной.
2. На члена Управы И. II. Бенедиктова—завѣдываніе отдѣленіями:
агрономическимъ, по сельско-хозяйственной статистикѣ, кустарнымъ и по оцѣн
кѣ горныхъ заводовъ, земель и лѣсовъ; завѣдываніе библіотекою Управы и
типографіею губернскаго земства.
3. На члена Уиравы С. Г. Шешукова—завѣдываніе дорожнымъ и не
доимочнымъ отдѣленіями, продовольственнымъ дѣломъ, хозяйствомъ въ колоніи
на „Липовой горѣ" и наблюденіе за дѣлопроизводствомъ: по составленію
плана и смѣты по государственному ополченію, по составленію маршрутовъ
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для слѣдованія воинскихъ командъ, по составленію разныхъ таксъ и свѣдѣ
ній объ утвержденныхъ и справочныхъ цѣнахъ и дѣлопроизводство по откры
тію вновь и измѣненію сроковъ существующихъ ярмарокъ и базаровъ.
4. На члена Управы Н. С. Селиванова—наблюденіе за постройками
вновь и ремонтомъ всѣхъ вообще зданій въ г. Перми, принадлежащихъ гу
бернскому земству; наблюденіе за пекарней и квасоварней; завѣдываніе бога
дѣльнями и страховымъ отдѣленіемъ Управы.
Это распредѣленіе занятій губернская Унрава, согласно 100 ст. Полож,
о земск. учр., имѣетъ честь представить на утвержденіе губернскаго Собранія.

О ремонтѣ гданія богадѣльни, находящагося на Черномъ рынкѣ.

Зданіе богадѣльни на Черномъ рынкѣ много лѣтъ не ремонтировалось
и въ настоящее время требуетъ настоятельнаго капитальнаго ремонта. Крыша
поржавѣла и потому во многихъ мѣстахъ даетъ течь; печи пришли въ такую
ветхость, что представляютъ серьезную опасность въ пожарномъ отношеніи;
полы, какъ нижніе, такъ и промежуточные на половину истерлись вплоть до
шкантовъ (шиповъ), вслѣдствіе чего ихъ необходимо перестлать; дымовыя
трубы на чердакѣ и сверхъ крыши растрескались, ихъ слѣдуетъ сломать и
переложить; двери и оконныя рамы пришли въ окончательную ветхость, на
ружная штукатурка стѣнъ обсыпалась и кирпичи мѣстами вывѣтрились. Де
ревянные пристрои покосились и ихъ слѣдуетъ перебрать. Службы (баня и
погребъ) тоже необходимо ремонтировать, какъ пришедшіе въ ветхость.
Во избѣжаніе какой либо катастрофы, могущей послѣдовать съ помѣ
щаемыми въ этихъ зданіяхъ богадѣльщиками, Управа озаботилась осмотромъ
этихъ зданій и поручила земскому архитектору совмѣстно съ смотрителемъ
земской больницы сдѣлать подробный осмотръ зданія богадѣльни и службъ,
что и было исполнено 18 февраля с. г. Изъ приложеннаго акта объ осмотрѣ
видно, что сохранились въ цѣлости только нижнія и промежуточныя балки,
а также черные полы, остальное же требуетъ неотложнаго ремонта, на что
Управою представляются Собранію смѣты:
На ремонтъ дома......................... 4195 р. 41 к.
,
„ бапи............................ 184 „ 35 „
,
„ службъ.....................
228 „ 88 „
, устройство воротъ и заборовъ .
735 „ 14 „
Всего на сумму . 5343 р. 78 к.
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Объ отнесеніи путеваго и квартирнаго довольствія предсѣдателей
уѣадныхъ по воинской повинности присутствій къ повинностяиъ
губернскимъ.

Путевое и квартирное довольствіе предсѣдателямъ и членамъ отъ зем
ства уѣздныхъ по воинской повинности присутствій, за время разъѣздовъ
присутствія по уѣздамъ для пріема новобранцевъ, по закону (Прилож. къ
ст. 3 Врем. Прав, для земск. учрежд. по дѣламъ о зем. повин., т. IV,
изд. 1890 г.), относится на общій по губерніи земскій сборъ, и опредѣ
леніе суммы этого расхода зависитъ отъ ѵсмотрѣнія губернскаго земскаго
Собранія.
V чрезвычайнымъ губернскимъ Собраніемъ сказанные расходы отнесены
къ повинностямъ уѣзднымъ (журн. 21 января 1874 г., стр. 7), и остаются
таковыми до сихъ поръ.
Нынѣ, въ минувшую очередную сессію губернскаго Собранія, членъ онаго,
предсѣдатель Кунгурскаго уѣзднаго съѣзда, баронъ фонъ-Медомъ, исходя изъ
того соображенія, что путевое и квартирное довольствіе предсѣдателямъ при
сутствій назначается по уѣздамъ неравномѣрно, а въ нѣкоторыхъ уѣздахъ
(Кунгурскомъ) оно назначается даже въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ получаетъ
таковое отъ казны врачъ присутствія, сдѣлалъ предложеніе, въ видахъ устра
ненія этой неравномѣрности, объ отнесеніи сказанныхъ расходовъ къ повин
ностямъ губернскимъ, какъ-то требуется закономъ.
Не смотря на возраженіе нѣкоторыхъ гг. гласныхъ, что назначеніе пу
теваго и квартирнаго довольствія въ томъ или другомъ размѣрѣ ближе всего
должно быть извѣстно уѣзднымъ Собраніямъ, чѣмъ губернскому, и что, ио
этому, нѣтъ основаній измѣнять установленный въ 1874 году порядокъ,
губернское Собраніе, въ засѣданіи 18 декабря 1897 года (журн. № 16,
и. 14), большинствомъ голосовъ, постановило: поручить губернской Управѣ
разработать возбужденный барономъ Медемъ вопросъ и свои предположенія
внести на разсмотрѣніе Собранія чрезвычайной сеесіи.
Въ виду такого постановленія Собранія, губернская Управа обратилась
ко всѣмъ уѣзднымъ Управамъ съ просьбою доставить ей свѣдѣнія о размѣ
рахъ суммъ, ассигнованныхъ по смѣтамъ 1898 г. на путевое и квартирное
довольствіе предсѣдателямъ и членамъ отъ земства уѣздныхъ присутствій,
съ указаніемъ при этомъ соображеній, имѣвшихся въ виду Собраній при
ассигнованіи этихъ суммъ.
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Изъ полученныхъ отзывовъ усматривается слѣдующее:
Осинское земство внесло въ смѣту 1898 г. на путевое и квартирное
довольствіе:
Предсѣдателю присутствія............................................ . 300 р.
Членамъ: отъ земства........................................................... 70 „
сословнымъ............................................................. 22 „
уѣздному исправнику ...........................................
70„

462 р.

Верхотурское земство.
Предсѣдателю присутствія...................................................... 135 р.
Членамъ: отъ земства........................................................... 135 „
исправнику........................................................... 135 „
405 р.
Ассигнованіе сдѣлано по расчету 4 р. 50 к. въ сутки каждому.
Красноуфимское земство.
Предсѣдателю присутствія............................................. .... 350 р.
Члену отъ земства........................................................... 200 „
550 р.
По отзыву уѣздной Управы, наборъ продолжается цѣлый мѣсяцъ; число
призываемыхъ достигаетъ до 2400 человѣкъ; „присутствію, при объѣздѣ
въ призывныхъ участкахъ, приходится дѣлать 500 верстъ".

Шадринское земство.
Предсѣдателю присутствія................................................. 150 р.
Члену отъ земства................................................. ..... .
75 „
225 р.

Предсѣдателю присутствія путевое и квартирное довольствіе назначено
въ указанномъ размѣрѣ съ 1881 г., по ходатайству воинскаго присутствія.
Члену отъ земства оно производится съ 1893 года, вслѣдствіе того, „что
при предсѣдательствованіи въ воинскомъ присутствіи предсѣдателя земской
Управы, участіе члена было необязательно, при назначеніи же предсѣдате
лемъ присутствія предсѣдателя мѣстнаго уѣзднаго съѣзда, участіе члена отъ
земства, на основаніи 84 ст. Уст. о воин, повин., стало обязательно".
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Ирбитское земство.
Предсѣдателю присутствія.
... ..........................................
Члену отъ земства............................................ ....

200 р.
93 „
293 р.

Пермское земство.
Предсѣдателю присутствія............................................ .... 500 р.
Членамъ—отъ земства и исправнику по 3 руб. за день участія въ
присутствіи во время призыва.
По отзыву уѣздной Управы, основаніемъ къ установленію путеваго и
квартирнаго довольствія въ указанныхъ размѣрахъ служили „размѣры полу
чаемаго предсѣдателемъ и членами содержанія по другимъ должностямъ и
количество выпадающаго на нихъ труда".
Камышловское земство.
Предсѣдателю присутствія . ... .......................................... 500 р.
Ассигнованіе въ этомъ размѣрѣ сдѣлано по усмотрѣнію Собранія. Сама
уѣздная Управа никакого кредита на этотъ предметъ не испрашивала, пред
полагая расходъ по разъѣздамъ предсѣдателя покрыть выдачею ему биле
товъ на безплатное взиманіе земскихъ лошадей. Что касается квартиръ, то
на наемъ ихъ въ участкахъ, за отводомъ таковыхъ обывателями безплатно,
по мнѣнію уѣздной Управы, предсѣдатель присутствія никакого расхода
нести не могъ.

Солмкажкое земство.
По смѣтѣ особыхъ суммъ не ассигновано. Но на основаніи нредъидущихъ постановленій Собранія выдается: предсѣдателю присутствія 250 руб.
и члену отъ земства но 2 руб. въ сутки. Что послужило Собранію къ уста
новленію путеваго и квартирнаго довольствія въ этомъ размѣрѣ—неизвѣстно.
„Очевидно- говоритъ уѣздная Управа—Собраніе суммы эти считало доста
точными".
Чердынское земство.
Предсѣдателю присутствія по 4 р. и членамъ—отъ земства и уѣздному
исправнику по 2 р. въ сутки каждому,—за время призыва съ 15 октября
по 15 ноября,—всего 248 руб.
Эта же сумма, съ небольшими колебаніями, назначалась и въ предше
ствовавшіе годы. Основаніемъ къ ассигнованію путеваго и квартирнаго до-
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вольсівія въ указанныхъ размѣрахъ послужило то соображеніе, чтобы путе
вое и квартирное довольствіе сказаннымъ лицамъ, какъ требуется циркуляр
нымъ разъясненіемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 11 ноября 1875 г.
.№ 103 (Сборн. узакон. и распор, по дѣл. о воин, цовнн., т. III, стр. 151),
было не менѣе того размѣра, какой установленъ закономъ для означеннаго
довольствія при командировкахъ подобныхъ лицъ.
Оханское земство.
Никакой суммы по смѣтѣ 1898 года на путевое и квартирное доволь
ствіе предсѣдателю воинскаго присутствія не ассигновано, ио въ распоряженіе
его ежегодно ассигнуется по 360 руб. — на усиленіе канцелярскихъ средствъ
и разные расходы но присутствію. Члену же отъ земства ассигновано по
смѣтѣ суточныхъ 75 руб. и, кромѣ того, ассигновано суточныхъ уѣздному
исправнику 90 руб. и членамъ отъ сельскихъ обществъ, дѣлопроизводителю
и писцу присутствія 120 руб. Назначеніе суточныхъ сдѣлано въ видѣ по
собія, въ возмѣщеніе расходовъ, которые должны нести означенныя лица при
продолжительныхъ остановкахъ въ призывныхъ участкахъ на наемъ квартиръ
и довольствіе.
Екатеринбургское земство.

Предсѣдателю присутствія, въ видѣ суточныхъ по 5 руб. за день
Уѣздному исправнику или его помощнику.........................

150 р.
60 „
210 р.
Предсѣдателю присутствія, кромѣ того, во время призыва, для разъ
ѣздовъ по участкамъ, предоставлено право на взиманіе безплатно съ земскихъ
станцій по три лошади.

Кунгурское земство.
Предсѣдателю присутствія.............................................
135р.
Членамъ: отъ земства.......................................................
100 „
уѣздному исправнику....................................... 100
„

335 р.

Цифры взяты изъ смѣты уѣзднаго земства на 1898 годъ. Уѣздная
Управа на приведенный выше запросъ губернской Управы, ко дню состав
ленія настоящаго доклада, 10 марта, никакого отвѣта не прислала.
Журналы XXX чрезв. губ. зен. Собр.

28
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Изъ вышеизложеннаго видно, насколько разнообразны ассигнованія по
уѣздамъ на одинъ и тотъ же предметъ расхода. Наибольшій размѣръ ассиг
нованія на путевое и квартирное довольствіе предсѣдателю воинскаго при
сутствія доходитъ до 500 руб.—въ уѣздахъ Пермскомъ и Камышловскомъ,
и спускается до 1 24 руб. — въ Чердынскомъ уѣздѣ. По остальнымъ уѣздамъ
ассигнованія колеблются въ ту или другую сторону между этими цифрами,
исключая Оханскаго уѣзда, гдѣ опредѣленнаго ассигнованія на сказанный
предметъ не сдѣлано, но въ распоряженіе, предсѣдателя присутствія, по со
общенію уѣздной Управы, „ежегодно ассигнуется по 360 руб.—на усиленіе
канцелярскихъ средствъ и разные расходы по присутствію". Ассигнованіе на
путевое и квартирное довольствіе предсѣдателю воинскаго присутствія по
Кунгурскому уѣзду въ размѣрѣ 135 руб. принадлежитъ къ категоріи сред
нихъ ассигнованій по губерніи; оно равняется- ассигнованію по Верхотурскому
уѣзду, и стоитъ . выше ассигнованія на тотъ же предметъ по Чердынскому
уѣзду. Нѣтъ сомнѣнія, что уѣздныя земства, дѣлая столь разнообразныя
ассигнованія, имѣли къ тому основанія—принимали во вниманіе мѣстныя
условія, какъ-то продолжительность призыва, величину разъѣздовъ и т. п.,
иначе трудно объяснить колебанія въ такихъ значительныхъ но разницѣ
суммахъ какъ 124 и 500 руб. До сихъ поръ—по крайней мѣрѣ до прош
лаго очереднаго губернскаго Собранія—на недостаточность размѣра ассигно
ваній со стороны гг. предсѣдателей присутствій неудовольствій заявлено не было,
очевидно потому, что ассигнованія признавались достаточными. Поэтому, въ виду
вышеизложеннаго, губернская Управа, со своей стороны, полагаетъ путевое и
квартирное довольствіе предсѣдателямъ воинскихъ присутствій оставить но
прежнему въ повинностяхъ уѣздныхъ, каковое мнѣніе свое и имѣетъ честь
представить на благоусмотрѣніе губернскаго Собранія.

Объ устройствѣ новаго водопровода въ богоугодныя заведенія.

Существующій земскій водопроводъ далеко не удовлетворяетъ всѣхъ
потребностей въ водѣ, предъявляемыхъ одной только больницею, а для зданій
пріюта вода подвозится въ бочкахъ, что заставляетъ, по возможности, эконо
мизировать расходъ ея, Недостатокъ вч. водѣ лишаетъ возможности врачей
назначать больнымъ пріемъ ваннъ въ желательномъ размѣрѣ. Съ окончаніемъ
же постройки пріютскихъ зданій, недостатокъ въ водѣ будетъ еще болѣе ощути
теленъ, а принимая во вниманіе неудовлетворительность конструкціи суще
ствующаго водопровода, съ часто повреждающимися деревянными трубами,
вопросъ о болѣе солидномъ устройствѣ водопровода для зданій губернскаго
земства становится неотлагательнымъ, не говоря уже о могущемъ послѣдовать
спросѣ на воду и со стороны богадѣленъ земства? если таковыя будутъ
устроены вблизи больницы или пріюта.
Въ то же время Управа должна довести до свѣдѣнія Собранія, что и
при нынѣ потребляемомъ количествѣ воды больничными зданіями ассениза
ціонный обозъ въ десять лошадей едва успѣваетъ отвозить использованную
воду только въ той степени, лишь бы пе переполнились ямы. При увеличеніи
же размѣровъ водопровода, когда будутъ снабжены водой въ потребномъ
количествѣ всѣ больничныя зданія, пропорціонально долженъ быть увеличенъ
ассенизаціонный обозъ, содержаніе котораго уже въ настоящее время обходится
земству въ четыре съ лишнимъ тысячи рублей, а тогда расходъ на него мо
жетъ достичъ столь солидной цифры, что заставитъ подумать и о замѣнѣ
его канализаціей'для отвода использованной воды.
На ряду съ этими двумя вопросами въ недалекомъ будущемъ выдви
нется и вопросъ о замѣнѣ керосиноваго освѣщенія больничныхъ зданій элек
трическимъ, такъ какъ, не говоря о его превосходствѣ въ смыслѣ безвредности,
безопасности и удобствъ въ другихъ отношеніяхъ, примѣненіе его, при массѣ
земскихъ зданій въ одномъ районѣ, можетъ оказаться болѣе выгоднымъ для
земства въ финансовомъ отношеніи. Не предрѣшая времени, когда тотъ или
другой изъ указанныхъ вопросовъ долженъ быть разрѣшенъ окончательно,
губернская Управа, опасаясь быть застигнутой врасплохъ, полагаетъ своевре
меннымъ приступить теперь же къ собиранію всѣхъ необходимыхъ данныхъ
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для рѣшенія въ будущемъ этихъ вопросовъ, на что потребуется, конечно,
не мало времени.
По собраніи данныхъ представится возможность составить и соображенія
о способахъ производства и стоимости этихъ сооруженій.
Не имѣя данныхъ, въ настоящее время нельзя даже приблизительно
сказать, въ какой суммѣ можетъ выразиться смѣта на выполненіе того или
другого изъ помянутыхъ сооруженій, но, судя ио солидности ихъ, можпо
предположить, что расходъ можетъ достигать нѣсколькихъ сотъ тысячъ. Такой
расходъ не можетъ быть покрытъ смѣтою Губернскаго земства въ незначи
тельное число л'ѣтъ, какъ равно ие можетъ быть произведет, и на запасный
капиталъ, большая часть котораго находится въ постоянномъ позаимствовали
у губернскаго и уѣздныхъ земствъ. На этомъ оспованіи губернская Управа
полагаетъ, что если земскимъ Собраніемъ будетъ постановлено о выполненіи
того или другого изъ сооруженій, то придется прибѣгнуть къ облигаціонному
займу съ погашеніемъ его въ такое количество лѣтъ, чтобъ цифра погашенія
ие обременяла смѣту.
Въ виду всего сказаннаго, Унрава проситъ губернское Собрапіе рѣшить
въ принципѣ необходимость устройства водопровода и электрическаго освѣ
щенія для зданій больницы и пріюта душевно-больныхъ, а также и постройку
зданій для богадѣлыциковъ, и поручить губернской Управѣ всѣ необходимыя
техническія и экономическія соображепія по вышеуказаннымъ вопросамъ, въ
обработанномъ видѣ, представить одному изъ будущихъ очередныхъ Собраній,
При этомъ губернская Управа проситъ разрѣшенія Собранія для разработки
вопроса объ устройствѣ водопровода пользоваться услугами спеціалистовъводопроводчиковъ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ докладу губернской Управы ХХѴШ очередному Пермскому
губернскому земскому Собранію „о ходѣ работъ по оцѣнкѣ
земель и лѣсовъ".

Минувшее очередное губернское земское Собрапіе, согласно предложенія
гласнаго г. Замятнипа, поручило губернской Управѣ представить въ избран
ную губернскимъ Собраніемъ „оцѣночную коммиссію", въ дополненіе къ до
кладу своему „о ходѣ работъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ", данныя и сооб
раженія свои ио двумъ вопросамъ: 1) что послужило основаніемъ для испра
шиваемаго губернской Управой иа 1898 годъ ассигнованія въ размѣрѣ
35000 рублей на- работы ио оцѣнкѣ земель и лѣсовъ въ атомъ году? и 2)
во что должны были бы обойтись земству названныя работы по всей губерніи,
если бы онѣ продолжались составомъ прежняго бюро?
Исполняя означенное постановленіе губернскаго Собранія, Уирава и пред
ставляетъ на благоусмотрѣніе „оцѣночной коммиссіи" нижеслѣдующія сообра
женія и расчеты:
1. Чтобы дать коммиссіи возможность судить о правильности расчетовъ,
на основаніи которыхъ исчислена въ докладѣ Унравы ХХѴШ очередному
губернскому земскому Собранію сумма въ 42000 руб., испрашиваемая Управой
на работы но оцѣнкѣ земель и лѣсовъ въ 1898 году, а за вычетомъ изъ
означенной суммы 7000 руб. ожидавшагося къ 1 января 1898 г. остатка
отъ ассигнованія на тѣ-же работы въ 1897 году, внесена была въ смѣту
расходовъ на 1898 годъ сумма въ 35000 руб., губеррская Уирава имѣетъ
честь сообщить коммиссіи слѣдующія, дополнительныя къ названному выше
докладу своему, свѣдѣнія.
Исчисляя указанную выше сумму, потребную на земельно-оцѣночныя ра
боты въ 1898 году, Управа исходила изъ слѣдующихъ основныхъ положеній:
а) въ виду желательности скорѣйшаго окончанія оцѣночныхъ работъ по всей
губерніи, предположено было обслѣдовать лѣтомъ 1898 года 5 уѣздовъ, раз
работать къ декабрю того же года одинъ изъ обслѣдованныхъ уѣздовъ и на
печатать сборникъ „Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель" по этому уѣзду;
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б) основаніемъ для опредѣленія объема ' предстоящихъ работъ служило
убѣжденіе Управы въ правильности того направленія названныхъ работъ, ко
торое дано имъ пыпѣшпимъ завѣдующимъ, г. Фирсовымъ, и примѣромъ кототораго служатъ работы, произведения подъ его руководствомъ, по Оханскому
уѣзду, а напечатанный сборникъ „Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель* этого
уѣзда даетъ полпую возможность для правильнаго сужденія о цѣлесообразно
сти сказаннаго направленія, и
в) необходимыя данныя для исчисленія потребныхъ, на выполненіе въ
1898 году указанныхъ выше работъ, расходовъ даетъ опытъ произведенныхъ
лѣтомъ 1897 года работъ по Оханскому уѣзду.
Опытъ работъ по Оханскому уѣзду въ 1897 году показалъ, что мѣст
ное обслѣдованіе сплошь всѣхъ владѣній уѣзда потребовало въ общей слож
ности до 400 дней (8 сотрудниковъ бюро провели па мѣстныхъ работахъ въ
Оханскомъ уѣздѣ около 50 дпей). Такъ какъ мѣстныя работы по изслѣдо
ванію земельныхъ имуществъ въ 1898 году предположено начать съ 1 мая
и закончить пхъ пе позже 1-го августа того же года, то, въ общемъ бюро
будетъ располагать для мѣстныхъ работъ временемъ въ размѣрѣ около 90 дней.
Исходя изъ указанныхъ данныхъ, Управа и принимала въ своемъ расчетѣ
ио 4 сотрудника на каждый уѣздъ, т. е. полагала въ средпемъ на сплош
ное обслѣдованіе земель одного уѣзда до 360 дней, а слѣдовательно на всѣ
пять уѣздовъ, предположенныхъ къ описанію въ 1898 году, потребуется 20
сотрудниковъ. Силами такого состава бюро возможно будетъ, но окончаніи
мѣстныхъ работъ, разработать но одному изъ обслѣдованныхъ уѣздовъ собран
ныя данныя и составить и напечатать къ декабрю 1898 года сборникъ
„Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель*.

Въ настоящее время, когда бюро уже имѣетъ въ своемъ распоряженіи
нѣкоторыя данныя, извлеченныя имъ въ теченіе января и февраля сего года
изъ дѣлъ разныхъ учрежденій, Управа имѣетъ возможность подкрѣпить при
веденныя выше соображенія свои и другими цифровыми данными, приво
димыми ниже.
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УѢЗДЫ.

ЧИСЛО.

Крестьянскихъ на
дѣльныхъ владѣній.

Десятинъ облагае
мыхъ земскими сбо
рами земель.

1. Пермскій........................................................

314

2253139,75

2. Кунгурскій....................................................

467

1312606,37

3. Осинскій

526

1599447,6

4. Красноуфимскій...........................................

399

2802315,0

Итого по 4-мъ уѣздамъ*)

1706

7967508,72

Приходится въ среднемъ на 1 уѣздъ . .

426

1991877,18

629

1179570,3

....................................... •

...

Въ Оханскомъ уѣздѣ.......................................
VI? ■- і

. .

;

;

1

Какъ показалъ опытъ работъ по оцѣнкѣ земель Оханскаго уѣзда, на
основаніи данныхъ окладныхъ книгъ уѣздныхъ управъ судить о числѣ от
дѣльныхъ юридическихъ земельныхъ владѣній частной собственности и учреж
деній, каждое изъ которыхъ должно подлежать особому описанію на мѣстѣ,
не представляется возможнымъ. Такъ, напримѣръ, по окладнымъ книгамъ
Оханской уѣздной Управы на 1897 годъ значилось владѣній частной соб
ственности всего 103, а по даннымъ мѣстнаго изслѣдованія ихъ оказалось
149 да еще выкупленныхъ и формально отграниченныхъ крестьянскихъ на
дѣловъ обнаружено мѣстнымъ изслѣдованіемъ 282. Вотъ почему Управа и
не привела выше данныхъ о числѣ владѣній частной собственности и учреж
деній ио названнымъ 4-мъ уѣздамъ. Во всякомъ случаѣ приведенныя выше
цифровыя данныя позволяютъ питать увѣренность, что предположенными си
лами бюро намѣченныя на 1898 годъ въ докладѣ Управы работы по оцѣнкѣ
земель и лѣсовъ могутъ быть выполнены съ успѣхомъ и что расчеты ея въ
общемъ болѣе или менѣе правильны, не говоря уже о томъ, что правиль
ность эта гарантируется 11 лѣтней опытностью нынѣшняго завѣдующаго бюро.
2. Что касается второго вопроса,- а именно—во что обошлись бы зем
ству земельно-оцѣночныя работы нри прежней ихъ организаціи, т. е. при
той постановкѣ дѣла, какая дана была ему бывшимъ завѣдующимъ этими
работами, г. Кротковымъ, то составить себѣ вполнѣ опредѣленное понятіе
объ этомъ предметѣ, само собою разумѣется, въ настоящее время очень за') По Соликамскому уѣвду выборки ивъ дѣлъ казенной палаты еще не окончены.
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труднительно. Несомнѣнно лишь одно, —это то, что, если бы работы по
оцѣнкѣ земель и лѣсовъ губерніи продолжались въ томъ же направленіи и
съ такимъ же успѣхомъ, какъ велись онѣ по Пермскому уѣзду въ 1896 г.
подъ руководствомъ г. Кроткова, работы эти потребовали бы со стороны земства
значительно большихъ затратъ, чѣмъ онѣ потребуютъ въ будущемъ, если бу
дутъ продолжаться въ томъ направленіи, какое придано надъ нынѣшнимъ за
вѣдующимъ бюро, г. Фирсовымъ. Это послѣднее заключеніе стоитъ внѣ вся
каго сомнѣнія, какъ это ясно будетъ видно изъ слѣдующихъ точныхъ цифро
выхъ данныхъ.
Но кассовым!, книгамъ бухгалтеріи губернской земской Управы за 1896
и 1897 гг. приведены слѣдующія суммы расходовъ по изслѣдованію Перм
скаго уѣзда:
а) Съ 1-го января 1896 г. по 1-е января 1897 г.
всего израсходовано на бюро по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ . 9662 р. 48 к.
б) Съ 1-го января 1897 г. по 1-е мая того же года
(когда прежній составъ бюро оставилъ службу въ земствѣ),
плюсъ сумма, выданная послѣ 1 мая, за счетъ Пермскаго же
уѣзда, г. Филимонову и его регистратору за работы по из
слѣдованію названнаго уѣзда, всего израсходовано . . . 4303 „ 68 „

Итого,.................... 13966 р. 16 к.
Итакъ, оказывается, что изслѣдованіе Пермскаго уѣзда обошлось земству
почти въ 14000 рублей. Спрашивается: что же именно сдѣлано было преж
нимъ составомъ бюро, затратившимъ означенную сумму? Для рѣшенія этого
вопроса мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи также нѣкоторыя точныя циф
ровыя данныя.
По окладной книгѣ Пермской уѣздной земской Управы на 1898 годъ
значится слѣдующее количество облагаемыхъ земель и лѣсовъ въ уѣздѣ:
дѳоятинъ:

земель.

1.
2.
3.
4.

Частной собственности . .
Горнаго вѣдомства . . .
Вѣдомства Государст. Имущ.
Надѣльныхъ земель. . .

Всего .

61053,5
15 2 6,75
157,8
349043,о

. 411781,05

лѣсовъ.

итого.

1618256,з 1679308,з
1 3 7 0 5 6,2
1 3 8 5 8 2,95
27256,о
27413,8
58791,2 407834,2

1841358,7

2253139,75
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Какъ было уже указапо въ запискѣ завѣдующаго бюро, г. Фирсова,
приложенной къ докладу губернской Управы минувшему очередному губерн
скому Собранію „о ходѣ работъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ", прежній со
ставъ бюро описалъ лишь надѣльныя крестьянскія земли Пермскаго уѣзда,
составляющія, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, въ общей сложности
407834,2 десятт, т. е., другими словами, описано менѣе х/б части всей
облагаемой площади уѣзда. Если же мы примемъ во вниманіе еще то об
стоятельство, что въ числѣ крестьянскихъ надѣльныхъ земель значится
58791 десятина лѣса, который, какъ это было уже показано въ той же
запискѣ г. Фирсова, въ оцѣночномъ отношеніи не былъ описанъ вовсе, то
площадь описанныхъ прежнимъ составомъ бюро въ Пермскомъ уѣздѣ земель
сократится еще болѣе и составитъ собою л«ек»ье х/б части всей облагаемой
площади уѣзда. Далѣе извѣстно, что при обслѣдованіи Пермскаго уѣзда за
описательную единицу принималось не отдѣльное юридическое крестьянское
надѣльное владѣніе, а административная единица—сельское общество, которое,
какъ извѣстно, далеко не всегда совпадаетъ съ юридическимъ владѣніемъ.
Такъ, въ Пермскомъ уѣздѣ по окладной книгѣ уѣздной Управы значится
219 сельскихъ обществъ, тогда какъ по выборкамъ, произведеннымъ нынѣш
нимъ составомъ бюро (въ январѣ текущаго года) изъ дѣлъ Казенной Палаты,
оказывается, что всѣхъ юридическихъ надѣльныхъ крестьянскихъ владѣній
въ Пермскомъ уѣздѣ насчитывается 314.
Въ такомъ видѣ представляется дѣло, если смотрѣть на работы преж-*
няго состава бюро по Пермскому уѣзду лишь съ количественной стороны.
Что же касается качественной стороны этихъ работъ, то объ этомъ пред
метѣ достаточно подробно говорится въ названной выше запискѣ г. Фирсова,:
гдѣ указаны тѣ важнѣйшіе пробѣлы въ данныхъ, собранныхъ прежнимъ со
ставомъ бюро о земляхъ Пермскаго уѣзда, которые лишаютъ возможности по
строить на основаніи этихъ данныхъ какіе либо общіе обоснованные оцѣночные
выводы и благодаря которымъ является неотложная необходимость въ произ
водствѣ дополнительнаго изслѣдованія земельныхъ имуществъ Пермскаго уѣзда.
Означенное дополнительное обслѣдованіе Пермскаго уѣзда и затѣмъ со
отвѣтствующая задачамъ самаго дѣла разработка и сводка всего собраннаго
матеріала (прежній составъ бюро ограничился при разработкѣ собранныхъ имъ
данныхъ лишь отрывочными, описаніями отдѣльныхъ волостей Пермскаго уѣз
да) должны потребовать со стороны земства дополнительнаго расхода въ раз
мѣрѣ не менѣе 6000 руб.
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Такимъ образомъ, общая стоимость работъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ
Пермскаго уѣзда, при прежней постановкѣ дѣла, выразится суммой въ
20000 руб. Л такъ какъ Пермскій уѣздъ, какъ видно изъ цифровыхъ дан
ныхъ, приведенныхъ выше, принадлежитъ къ числу наименѣе населенныхъ
уѣзловъ губерніи, то и не можетъ быть никакихъ резонныхъ основаній для
того, чтобы предполагать, что работы по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ, при преж
ней ихъ организаціи, по остальнымъ уѣздамъ Пермской губерніи обошлись
земству дешевле Пермскаго уѣзда. Слѣдовательно, общая стоимость всѣхъ ра
ботъ но оцѣнкѣ земель и лѣсовъ губерніи, при прежнемъ направленіи этихъ
работъ, опредѣлилась бы въ суммѣ около 240000 руб.
Мѣстное изслѣдованіе Оханскаго уѣзда, произведенное новымъ> составомъ
бюро лѣтомч. 1897 г., полная законченная разработка и сводка всего разно
образнаго матеріала и печатаніе обширнаго сборника „Матеріаловъ къ оцѣнкѣ
земель" названнаго уѣзда—все это обошлось земству всего лишь около
11000 рублей*).
А такъ какъ Оханскій уѣздъ является самымъ населеннымъ по преи
муществу земледѣльческимъ уѣздномъ (однихъ крестьянскихъ надѣльныхъ вла
дѣній въ немъ оказалось 629, т. е. вдвое болѣе Пермскаго уѣзда), то есть
полное основаніе предполагать, что стоимость работъ по оцѣнкѣ земель и лѣ
совъ, при теперешней ихъ постановкѣ, но другимъ уѣздамъ губерніи обой
дется земству въ среднемъ дешевле Оханскаго уѣзда. Допустимъ, что въ сред
немъ одинъ уѣздъ обойдется въ 10000 руб. (по разсчету г. Фирсова, стои
мость работъ по оцѣнкѣ земель и лѣсовъ въ среднемъ на одинъ уѣздъ обой
дется земству не болѣе 8000 руб.), то и въ такомъ случаѣ общая ио гу
берніи стоимость земельно-оцѣночныхъ работъ составитъ всего лишь 120000 р.,
т. е. на половину менѣе, чѣмъ при прежней постановкѣ дѣла. Между тѣмъ
то направленіе земельно-оцѣночныхъ работъ, какое предлагаетъ Собранію гу
бернская Управа въ настоящее время и образецъ котораго представляетъ
напечатанный сборникъ „Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель" по Оханскому уѣзду,
помимо прямого чисто оцѣночнаго значепія своего, удовлетворяющаго всѣмъ

*) Съ 1 мая по 1 января 1893 г. на работы но Оханскому уѣвду произведено расходовъ по
кассовымъ книгамъ бухгалтеріи губернской Управы всего 9375 р. 51 к.
За счетъ Оханскаго уѣзда предстоитъ израсходовать въ текущемъ году еще на слѣдующіе
предметы: а) покрыть типографскіе расходы по напечатанію сборника «Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель> около 600 руб. и б) снести въ расходъ путевыя издержки сотрудниковъ бюро и оплату труда
временныхъ регистраторовъ по мѣстному изслѣдованію уѣзда лѣтомъ 1897 года около 800 руб.
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требованіямъ закона 8 іюня 1893 года, способно оказать Пермскому земству
попутно не малую услугу и въ другихъ отрасляхъ земскаго хозяйства, такъ
какъ работы эти даютъ громадный цифровым матеріалъ, рисующій детальную
картину естественныхъ, бытовыхъ и промышленно-экономическихъ условій и
формъ хозяйственной жизни населенія края, что само по себѣ достойно пол
нѣйшаго вниманія земства, и потому, какъ извѣстно, не разъ подобныя ста
тистическія изслѣдованія предпринимались разными земствами и не зависимо
отъ оцѣночныхъ цѣлей.
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Въ XXVIII очередное Пермское губернское земское Собраніе
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОММИССІИ

ДОКЛАДЪ.

Возвращая при этомъ докладъ губернской земской Управы за № 25
по вопросамъ, касающимся преобразованія дѣйствующей системы обезпеченія
народнаго продовольствія, переданный Собраніемъ на предварительное раз
смотрѣніе продовольственной коммиссіи, послѣдняя имѣетъ честь доложить Со
бранію слѣдующія' свои соображенія:
По пункту І-му. Наиболѣе цѣлесообразною системою обезпеченія продо
вольственныхъ и сѣмянныхъ нуждъ населенія земледѣльческаго района слѣ
дуетъ иризнать систему натуральныхъ.запасовъ, въ какомъ смыслѣ высказалось
и совѣщаніе о мѣрахъ къ улучшенію экономическаго положенія крестьянскаго на
селенія губерніи, созывавшееся въ 1892 году, съ чѣмъ согласна въ своемъ док
ладѣ и губернская Управа. Коммиссія, раздѣляя мнѣніе Унравы, что въ неземле
дѣльческихъ мѣстностяхъ денежные продовольственные капиталы должны со
отвѣтствовать стоимости полной нормы натуральныхъ запасовъ, изъ разсчета сред
ней за десятилѣтіе цѣны на хлѣбъ, со своей стороны, считаетъ нужнымъ доба
вить, чтобы въ мѣстностяхъ, со смѣшанымъ земледѣльческимъ и горнозаводскимъ
населеніемъ, предоставить сельскимъ обществамъ, съ разрѣшенія мѣстнаго
уѣзднаго земства, переходить изъ денежныхъ къ натуральнымъ продоволь
ственнымъ запасамъ. Размѣръ обезпеченія, какъ земледѣльческаго, такъ и незем
ледѣльческаго населенія, въ первомъ случаѣ натуральными, а во второмъ денежны
ми запасами, долженъ быть, по мнѣнію коммиссіи, разсчитанъ на все наличное
крестьянское населеніе мужскаго пола; нормою же, до которой должны прости
раться запасы, слѣдовало бы признать 1 !/г четверти на душу,— натурой или
деньгами по цѣнности этихъ 1 Ѵг четвертей, какъ сказано выше. Запасъ хлѣба въ
такомъ размѣрѣ долженъ служить также и для удовлетворенія сѣмянныхъ
нуждъ, почему установленіе, сверхъ этого, еще особаго сбора натурой, для
образованія запасовъ сѣмяннаго хлѣба, какъ это проэктировало Екатерин
бургское земство, коммиссія считаетъ излишнимъ и обременительнымъ для на
селенія; кромѣ того это вызвало-бы новые расходы по храненію и освѣже
нію громаднаго запаса хлѣба, а также по расширенію или постройкѣ но-
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выхъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ; при установленіи нормы сбора по Р/з
четверти не на ревизскую, а на наличную душу населенія, какіе либо даль
нѣйшіе запасы и не вызываются надобностью, давъ значительный избытокъ
противъ дѣйствительной потребности даже въ годы сильныхъ неурожаевъ.
Что же касается предложенія Пермской Управы объ установленіи вмѣсто на
туральнаго сѣмяннаго запаса —особаго денежнаго сбора съ какого либо объ
екта обложенія для образованія капитала на сѣмянныя потребности, коммис
сія также не видитъ въ этомъ надобности по тѣмъ же причинамъ, по ка
кимъ отвергаетъ и образованіе особыхъ натуральныхъ сѣмянныхъ запасовъ;
кромѣ того, по мнѣнію коммиссіи, для посѣва по преимуществу годно лишь
зерно мѣстнаго происхожденія; привозный же хлѣбъ, на покупку котораго и
предполагается денежный сборъ, какъ показываютъ опыты, для акклиматиза
ціи далеко не всегда годится. Для пополненія хлѣбозапасныхъ магазиновъ,
до вышесказанной нормы, коммиссія полагала бы оставить установленный 8-ми
лѣтній срокъ; этотъ же срокъ долженъ быть установленъ и для образованія,
въ отдѣльныхъ случаяхъ, денежныхъ продовольственныхъ капиталовъ.
По пункту И-му коммиссія, согласно заключенію губернской Управы,
высказывается за возбужденіе ходатайства о полной отмѣнѣ ст. 75 уст. о
народп. продовольст., устанавливающей раздѣленіе натуральныхъ запасовъ на
двѣ половины и за измѣненіе ст. 80 того же устава по редакціи губерн
ской Уиравы; точно также коммиссія присоединяется къ мнѣніямъ губерн
ской Управы, выраженнымъ въ §§ 3 и 4 настоящаго II пункта. Коммиссія
не согласна только со взглядомъ Управы, изложеннымъ въ § 5; въ этомъ
вопросѣ коммиссія присоединяется къ мнѣнію совѣщанія относительно учреж
денія соединенныхъ продовольственныхъ уѣздныхъ совѣтовъ, а также во
лостныхъ продовольственныхъ комитетовъ, на основаніяхъ, выработанныхъ
Екатеринбургскимъ земскимъ Собраніемъ, съ тою разницею, что предсѣдатель
ство въ волостныхъ комитетахъ должно принадлежать не обязательно члену
Управы, а, при его отсутствіи, кому либо изъ членовъ комитета, по выбору
послѣдняго. На какихъ либо измѣненіяхъ дѣйствующихъ законоположеній но
вопросамъ, изложеннымъ въ пунк. д) мнѣнія Екатеринбургскаго земства (см.
стр. 28 докл. губернской Унравы), коммиссія полагаетъ не настаивать и
вполнѣ присоединяется къ мнѣнію того-же Собранія объ излишности разшпрѳпія компетенціи Управъ въ наложеніи административнаго взысканія на
должностныхъ лицъ Волостнаго и сельскаго управленія.
По пункту Ш-му. По вопросу о содержаніи въ надлежащемъ порядкѣ
хлѣбозапасныхъ магазиновъ, коммиссія присоединяется къ мнѣнію совѣщанія,
Журналы XXX чрезв. губ. зем. Собр.
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внося только слѣдующія измѣненія: для ссыпки въ магазины невозможно требо
вать хлѣбъ непремѣнно овинной сушки, а невозможно вотъ почему: вслѣдствіе
отсутствія лѣсовъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ земледѣльческаго района*овин
ная сушка признана дорогой и не вездѣ практикуется, а наоборотъ—разви
вается машинная уборка хлѣба, ири которой хлѣбъ почти всегда обмолачивает
ся безъ сушки, почему онъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ поступаетъ въ
настоящее время въ магазины сыромолотный; совершенно достаточно чтобы въ
магазины поступалъ доброкачественный, не сорный, вполнѣ годный для ссып
ки,’хотя бы и сыромолотный, хлѣбъ, но достаточно сухой. Чистоты хлѣба мож
но достигнуть при посредствѣ вѣялокъ—сортировокъ, изготовляемыхъ теперь
ио недорогимъ цѣнамъ. Въ отношеніи же устройства магазиновъ въ смыслѣ
централизаціи ихъ, коммиссія присоединяется къ мнѣнію совѣщанія. По воп
росу о должности смотрителя коммиссія раздѣляетъ мнѣніе Екатеринбургска
го Собранія, какъ относительно установленія платы смотрителямъ, такъ и въ
отношеніи распространенія на этихъ лицъ дѣйствія 31 ст. уст. о наказ.,
охраняющей ихъ права и усиливающей ихъ отвѣтственность.
По пункту IV. Коммиссія вполнѣ раздѣляетъ взглядъ губернскаго со
вѣщанія.
По пункту V. Коммиссія, большинствомъ голосовъ, высказалась за от
мѣну круговой поруки, какъ учрежденія, уже отжившаго свой вѣкъ, не иду
щаго однако въ разрѣзъ съ принципомъ общиннаго владѣнія и только тор
мозящаго правильное веденіе ссудопродовольственнаго дѣла, какъ подробно
высказались объ этомъ Екатеринбургская и Ирбитская Управы. Такимъ об
разомъ, мнѣніе коммиссіи противорѣчитъ заключенію губернской Управы. Ир
битская Управа, кромѣ того, высказалась за сохраненіе круговой поруки но
денежнымъ продовольственнымъ ссудамъ; но мнѣнію коммиссіи, это было бы
непослѣдовательно.
По пункту VI. Коммиесія присоединяется къ мнѣнію губернской Упра
вы въ вопросѣ объ установленіи нормы продовольственныхъ ссудъ въ размѣ
рѣ 30 фунт, на ѣдока въ мѣсяцъ, за исключеніемъ мужчинъ рабочаго воз
раста, которымъ можетъ быть выдана ссуда лишь на время полевыхъ ра
ботъ, чтобы не отвлекать ихъ отъ занятія своимъ хозяйствомъ въ поискахъ
за заработкомъ. Относительно составленія списковъ нуждающихся, коммиссія
раздѣляетъ мнѣніе совѣщанія, но полагала бы исключить помѣщенныя на
стр. 34 слова... „прп этомъ желательно, чтобы за сокрытіе имущества и да
чу ложныхъ показаній при составленіи списковъ съ цѣлью воспользоваться
ссудой безъ крайней нужды въ оной, для виновныхъ въ томъ хозяевъ уста-
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новлена была особая отвѣтственность.“ Въ этомъ коммиссія не видитъ на
добности, такъ какъ списки, при повѣркѣ, могутъ и должны быть исправ
ляемы. Проектируемая Екатеринбургской земской Управой обязанность для
волостныхъ комитетовъ ежегодно собирать подробныя данныя объ экономи
ческомъ положеніи хозяйства, по мнѣнію коммиссіи, представляетъ слишкомъ
громадный трудъ, какъ высказалось и Екатеринбургское уѣздное Собраніе, а
потому полагаетъ такого требованія къ волостнымъ комитетамъ не предъ
являть.
По пункту VII. По вопросу объ обезпеченіи лицъ, не приписанныхъ
къ сельскимъ обществамъ, но прожинающихъ въ предѣлахъ ихъ, коммиссія,
раздѣляя мнѣніе Ирбитской Управы, полагала бы распространить какъ пра
ва, такъ и обязанности въ данномъ случаѣ на всѣхъ неириписаиныхъ лицъ,
которыя въ данномъ обществѣ уже имѣютъ свою осѣдлость (но не „недви
жимость*, какъ выражается Ирбитское земство), что же касается пришлаго
рабочаго населенія, временно проживающаго въ данной мѣстности, то ком
мпссія присоединяется къ мнѣнію совѣщанія. Относительно обязанности фаб
рикантовъ и заводчиковъ обезпечивать продовольствіе своихъ рабочихъ, коммис
сія полагаетъ, что фабриканты и заводчики должны имѣть запасъ хлѣба для
продовольствія рабочихъ не менѣе, какъ на У-2 года, считая по 2 пуда въ
мѣсяцъ на каждаго работника; хлѣбъ они должны отпускать по заготови
тельной цѣнѣ съ прибавленіемъ накладныхъ расходовъ. Въ остальномъ ком
миссія согласна съ губернскою Управою.
По пунктамъ ѴПІ, IX, X, XI и XII Коммиссія вполнѣ присоеди
няется къ мнѣнію, высказанному губернской Управой.
По дополнительнымъ вопроснымъ пунктамъ: 1, 2 и 3 коммиссія также
полагала бы согласиться съ заключеніемъ губернской Управы (етр. док. 50—
53).
По пункту 4 (стр. 53 — 54) принять 1-е положеніе 4 пункта, т. е.,
отвергая проектъ непрерывнаго сбора 2 гарн. на каждую наличпую душу—
коммиссія вполнѣ раздѣляетъ взглядъ о необходимости предоставить земству
право отчислять своею властію потребную часть изъ продовольственныхъ за
пасовъ и денежныхъ капиталовъ иа содержаніе совершенно обѣднѣвшихъ и
неспособныхъ къ труду лицъ, съ тѣмъ, чтобы израсходованные на этотъ пред
метъ въ точеніе года запасы и суммы должны быть, съ цѣлью пополненія,
вводимы въ раскладку слѣдующаго года по разверсткѣ между всѣми до
мохозяевами, согласно 6 и. 79 ст. общ. положенія о крестьянахъ.
*
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По пункту 5 (стр. 54 — 55) коммиссія полагаетъ согласиться съ за
ключеніемъ губернской Управы.
Относительно (стр. 55 — 56) повторенія ходатайства предъ Правитель
ствомъ о введеніи государственнаго страхованія посѣвовъ и о порученіи гу
бернской Управѣ разработки вопроса о возможности осуществить страхованіе
посѣва отъ градобитій силами земства—согласиться съ Екатеринбургскимъ
земскимъ Собраніемъ.
Затѣмъ ходатайствовать о томъ, чтобы проектъ новаго устава о на
родномъ продовольствіи прежде, нежели онъ получитъ законодательную санк
цію, былъ доведенъ до свѣдѣнія земскихъ учрежденій, —коммиссія находитъ
излишнимъ; это вызвало бы, въ случаѣ удовлетворенія ходатайства, прово
лочку времени.
Точно также коммиссія не можетъ согласиться на возбужденіе ходатай
ства о томъ, чтобы выработанный Министерствомъ проектъ крестьянской ре
формы, прежде внесенія его па разсмотрѣніе государственнаго Совѣта, былъ
сообщенъ земскимъ учрежденіямъ для ознакомленія и обсужденія. Коммиссіи
извѣстно, что Министерство, занятое составленіемъ послѣдняго проекта, сно
силось уже съ мѣстными учрежденіями, близко стоящими къ крестьянскому
населенію.

Пермскому губернскому земскому Собранію XXVIII очередной сессіи
РЕВИЗІОННОЙ КОММИССІИ
ДОКЛАДЪ.
О сложеніи недоимокъ за леченіе.

Ревизіонная коммиссія, разсмотрѣвъ списки о сложеніи недоимокъ за
леченіе въ Александровской больницѣ и пріютѣ душевно-больныхъ разныхъ
лицъ, имѣетъ честь доложить Собранію, что коммиссія, соглашаясь съ заклю
ченіями Управы, полагаетъ сложить съ слѣдующихъ лицъ:

По

первому списку:

За леченіе въ Александровской больницѣ, записанныхъ подъ
1-мъ
Уржумова 41 руб. 98 кон., 2-мъ Хохловой 30 руб. 90 кон., 3-мъ Топольскаго 44 руб. 10 кон., 4-мъ Виноградова 49 руб. 50 коп., 5-мъ Фоми-
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ныхъ 74 руб. 70 коп., 6-мъ Козлова 36 руб. 30 коп., 7-мъ Павлова
32 руб. 40 кон., 9-мъ Дерябина 42 руб. 60 коп., 10-мъ Зоновымъ 33 руб.
90 коп., И-мъ Филиппова 44 руб. 10 коп., 12-мъ Пироговскаго 40 руб.
80 коп., 13-мъ Иванова 146 руб. 8 коп., 14-мъ Стахіевой 87 руб.,
15-мъ Баландина 39 руб. 60 коп.; по пріюту душевно-больныхъ подъ
I- мъ Васильевскаго 379 руб. 80 коп., 2-мъ Шимкевичъ 81 руб. 30 коп.,
3-мъ Лебедева 33 руб. 28 коп., 4-мъ Вишневскаго 398 руб. 70 коп.,
5-мъ Дэпперэ 161 руб. 70 коп., 6-мъ Шабердина 766 руб. 48 коп.,
7-мъ Войцеховскаго 30 руб. 58 коп., 8-мъ Карпинской 34 руб. 80 коп.,
9-мъ Рождественскаго 67 руб. 20 коп., 10-мъ Ивановой 477 руб. 88 коп.,
II- мъ Шумкиной 128 р. 40 к., 12-мъ Гвоздева 101 р. 98 к., 13-мъ Юферева 115 руб. 20 коп., 14-мъ Комарова 82 руб. 20 коп., 15-мъ Дуб
ровской 124 руб. 48 коп., 16-мъ Мулловой 35 руб. 70 коп., 17-мъ
Кумбергъ 72 руб. 65 коп., 18-мъ Васильева 58 руб. 11 коп., 19-мъ
Прокоповичъ 30 руб. 80 коп., 20-мъ Лазарева 44 руб. 98 коп., 25-мъ
Топольскаго 38 руб. 10 коп., 26-мъ Пѣвцова 51 руб. 55 коп., 27-мъ
Романовскихъ 570 руб. 30 коп., 28-мъ Лебедева 245 руб. 93 коп., 30-мъ
Айдаровой ПО руб. 38 коп., 32-мъ Утлковой 283 руб. 20 коп., 33-мъ
Годыцко-Цвырко 134 руб. 70 коп., 35-мъ Попова 83 руб. 40 коп.,
38-мъ Шишева 153 руб. 90 коп., 39-мъ Кель 923 руб. 70 коп. и 42-мъ
Игнатовичъ 129 руб. 60 коп., = 6694 руб. 94 коп.
По второму списку за леченіе въ больницѣ: подъ № 1-мъ Дементьева
143 руб., 2-мъ Черниловскаго 32 руб. 50 коп., 3-мъ Соколова 49 руб.
28 коп., 4-мъ Ананскаго 232 р. 1734 к., 5-мъ Игнатовичъ 37 р. 99 Ув к.,
и по пріюту Л» 1-мъ Раздеришина 67 руб. 20 коп., Л; 2-мъ Симановской
783 руб. 90 коп., 3-мъ Бизяева 1257 руб., 4-мъ Словцова 43 р. 50 к.,
5-мъ Комаръ 208 руб. 50 коп., 6-мъ Филимонова 51 руб. 30 коп., 7-мъ
Носкова 120 руб. 90 коп., Котельникова 121 руб. 62 коп., Соловьевой
95 руб. 90 коп., Колесниковой 38 руб. 10 коп., Федоровой 34 р. 65 к.=
3317 руб. 52'Д коп. При этомъ коммиссія считаетъ нужнымъ заявить, что
на сложеніе недоимки за леченіе дворянина Василья Дмитріева Раздеришина
въ суммѣ 67 руб. 20 коп. она должна согласиться въ силу необходимости,
такъ какъ управленіе графа Шувалова, гдѣ Раздеришинъ, до помѣщенія въ
пріютъ, состоялъ на службѣ нѣсколько лѣтъ, на просьбу губернской Управы
объ уплатѣ этой недоимки заявило, что оно платить за леченіе Раздеришина
не обязано.
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Затѣмъ въ отношеніи остальныхъ, указанныхъ въ первомъ спискѣ лицъ,
коммиссія полагала бы недоимки не слагать по слѣдующимъ основаніямъ:
Подъ Л» 8-мъ—съ чиновника Ипполита Іосанова Алексѣева —31 руб.
80 коп., въ виду сравнительно порядочной суммы получаемой пенсіи, Алек
сѣевъ можетъ уплатить педоимку хотя частями.
Лі 21 —крестьянки Нижегородской губерніи Маріи Егоровой Старико
вой—56 руб. 70 коп., въ виду того, что разъ Старикова принадлежитъ
къ сельскому обществу, послѣднее обязано платить за ея леченіе.
№ 22—умершаго Екатеринбургскаго купца Емельяна Степанова Одинцева—61 руб. 78 коп. Собрать болѣе подробныя свѣдѣнія о томъ, не осталось-ли послѣ его смерти дома и вообще состоятельныхъ родственниковъ, ко
торыхъ и просить уплатить недоимку.
№ 23—умершей дочери священника Вѣры Степановой Арнольдовой —
49 руб. 88 коп. Также собрать дополнительныя свѣдѣнія объ имуществен
номъ положеніи брата покойной, Николая, и размѣрѣ получаемой имъ пенсіи,
и затѣмъ вновь просить его уплатить за леченіе сестры.
А» 24 — умершей дочери чиновника Вѣры Павловой Хитрыхъ—84 руб.
18 коп. Собрать подробныя свѣдѣнія объ имущественномъ положеніи брата
покойной, Григорія Павлова Хитрыхъ, и если послѣдній окажется состоя
тельнымъ—предъявить ему требованіе объ уплатѣ на томъ основаніи, что
оставшееся послѣ смерти сестры имущество находилось у него, а между тѣмъ
пзъ дѣла пе впдно, чтобы Хптрыхъ для продажи полиціи передалъ все иму
щество сестры.
№ 29—умершаго дворянина Семена Павлова Орлова—756 р. 58 к.
Собрать дополнительныя свѣдѣнія, не наслѣдовалъ ли покойный послѣ отца
какого-либо имущества и, ио установленіи его мѣста нахожденія, предъявить
взысканіе съ этого имущества.
№ 31 —врача Федора Федорова Ломоносова — 51 руб. Собрать болѣе
подробныя свѣдѣнія о домѣ, которымъ владѣетъ сестра лечившагося Варвара
Калашникова: ие имѣетъ ли больной доли участія въ этомъ домѣ, а затѣмъ
обратиться къ Шадринскому земству, гдѣ служилъ Ломоносовъ до помѣщенія
въ пріютъ, не пожелаетъ ли опо уплатить за леченіе бывшаго своего слу
жащаго.
Ле 33—жены чиновника Александры Павловой Пономаревой--163 руб.
30 коп. Обратиться къ брату мужа больной, золотопромышленнику Влади
міру Ивановичу Пономареву съ просьбою, не пожелаѳтъ-лп онъ платить за
леченіе Пономаревой.
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№ 36 —сына фельдшера Анатолія Степанова Печатальшикова—193 руб.
80 коп. Въ виду того, что братъ больнаго, Василій, для полученія образо
ванія пользовался стипендіей отъ губернскаго земства и нынѣ уже окончилъ
курсъ въ Казанскомъ университетѣ по медицинскому факультету- просить его,
когда поступитъ на службу, не пожелаетъ ли онъ платить за леченіе брата.
Л» 37—дочери умершаго канцелярскаго служителя Ольги Васильевой
Ермаковой —1049 руб. 70 коп. Собрать дополнительныя свѣдѣнія о настоя
щемъ мѣстѣ службы брата больной, Егора Ермакова, и обратиться къ нему
съ пргсьбою объ уплатѣ за леченіе сестры.
40 и 41—сына и дочери чиновника Алексѣя и Натальи Ивано
выхъ Пузыревыхъ— 1143 руб. 30 коп. Въ виду того, что братья боль
ныхъ всѣ состоятъ на службѣ и сравнительно обезпечены, а потому и при
читающуюся на долю больныхъ часть изъ суммы, вырученной за проданный
домъ, слѣдуетъ потребовать за леченіе и затѣмъ уже, когда этой суммы
будетъ недостаточно, доложить Собранію, какъ поступить при дальнѣйшемъ
леченіи означенныхъ больныхъ.
Далѣе, по отдѣльному въ докладѣ Управы ходатайству горнаго инже
нера Деви, коммиссія соглашается съ заключеніемъ губернской Управы объ
отклоненіи этого ходатайства, разрѣшивъ только г. Деви производить уплату
прежней недоимки 842 руб. 40 коп. не менѣе 200 руб. въ годъ.
Такимъ образомъ, согласпо заключенія коммиссіи, недоимка, подлежащая
сложенію, выразится въ суммѣ 10012 руб. 46*/4'кон., къ которымъ слѣ
дуетъ еще причислить 6435 руб. 80 коп., сложенныхъ по постановленіямъ
Унравы въ 1897 году.
Затѣмъ коммисеія соглашается также съ Управой объ освобожденіи отъ
дальнѣйшей платы за леченіе тѣхъ изъ находящихся въ настоящее время въ
пріютѣ больпыхъ, недоимки за леченіе которыхъ будутъ сложены Собраніемъ.
Въ заключеніе коммиссія считаетъ необходимымъ заявить Собранію, что,
на сколько она ознакомилась съ порядкомъ взысканія недоимокъ за леченіе,
всѣ производимыя полиціей дознанія о разысканіи лечившихся и матеріаль
номъ ихъ положеніи крайне односторонни и шаблопны, такъ что невольно
является сомиѣніе въ вѣрности этихъ дознаній, а между тѣмъ, на основаніи
послѣднихъ, за неимѣніемъ другихъ болѣе точныхъ свѣдѣній, приходится
слагать довольно значительныя суммы. Со своей стороны коммиссія находила
бы желательнымъ, чтобы въ томъ случаѣ, когда сумма недоимки превышаетъ
100 руб., при изысканіяхъ, производимыхъ Пермской полиціей о мѣстѣ жи
тельства лечившихся, ихъ матеріальномъ и семейномъ положеніи, ирисутство-
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пзлъ кто либо изъ служащихъ Управы въ качествѣ представителя Губерн
скаго земства, что же касается тѣхъ недоимщиковъ, свѣдѣнія о которыхъ
приходится собирать по мѣсту ихъ жительства въ предѣлахъ Пермской гу
берніи, чрезъ мѣстныя полицейскія власти, то просить подлежащія уѣздныя
управы пе отказать въ содѣйствіи при собирапіи этихъ свѣдѣній въ болѣе
точномъ и обстоятельномъ видѣ какъ по отношенію самихъ лечившихся, такъ
родственниковъ ихъ, и затѣмъ уже со своими заключеніями присылать въ
губернскую Управу. По мнѣнію коммиссіи, подобная мѣра принесла бы пользу
и, надо полагать, сумма слагаемыхъ теперь по тѣмъ или другимъ причинамъ
недоимокъ значительно уменьшится.

Пермскому губернскому земскому Собранію XXVIII очередной сессіи
РЕВИЗІОННОЙ КОММИССІИ

ДОКЛАДЪ.
По разсмотрѣнію ходатайствъ о сложеніи недоимокъ губернскаго
сбора и разныхъ долговъ.

Ревизіонная коммиссія, разсмотрѣвъ доклады губернской Управы „о не
доимкахъ губернскаго сбора" и „долгахъ за бывшими стипендіатами", имѣетъ
честь доложить Собранію слѣдующее:
I. Недоимки губерпскаго сбора, составляя крупную сумму по губерпіи—
305691 руб. 843Д коп., въ частности болѣе всего возросли по Шадрин
скому уѣзду—95954 руб. 74 коп., Екатеринбургскому —55308 р. 5 к.
и Красноуфимскому — 4 3057 руб. 15 коп. Значительное накопленіе недои
мокъ, . какъ по этимъ уѣздамъ, такъ и вообще по губерніи, губернская Уп
рава относитъ къ разнороднымъ причинамъ: гдѣ недородъ хлѣбовъ, а гдѣ
и слабое настояніе со стороны земскихъ учрежденій и полиціи.
Коммиесія вполнѣ соглашается съ заключеніемъ Управы о мѣрахъ, какія
она предполагаетъ предпринять къ уменьшенію недоимокъ.
Собраніе настоящей очередной сессіи, нъ заеѣдапіп 5 декабря (журн.
М 4, п. 9), по ходатайству Осинскаго земства постановило просить Мини
стра Финансовъ о скорѣйшей уплатѣ педоимкп пени ио уѣздному сбору
76/т. руб., состоящихъ за Кнауфскими имѣніями. Со своей стороны коммиесія
находила бы необходимымъ ходатайствовать предъ г. Маиистромъ Финансовъ
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объ уплатѣ пени за означенныя имѣнія и по губернскому сбору, какъ по
Осинскому, такъ п Красноуфимскому уѣздамъ.
Затѣмъ, въ отношеніи ходатайствъ о сложеніи губернскаго сбора, ком
миссія полагаетъ согласиться съ заключеніями Управы:
1. Сложить съ управленія государственными имуществами за земли,
бывшія въ общемъ владѣніи казны и крестьянъ, по Шадринскому уѣзду,
недоимки губернскаго сбора 1434 руб. 84 коп.
2. По Екатеринбургскому уѣзду: съ купца Бѣлѳнькова- за винокурен
ный заводъ 43 руб. 70 коп. и дворянина А. А. Клепинина тоже съ за
вода— 36 руб. 57 коп., вмѣстѣ съ начисленною на эту недоимку пенею—
сложить.
3. Отклопить ходатайство Таборскаго Волостнаго правленія Оханскаго
уѣзда о разсрочкѣ уплаты сборовъ губернскому земству.
4. Отклонить также ходатайство Дивытпскаго Волостнаго правленія
Пермскаго уѣзда о зачетѣ въ будущіе платежи уплаченнаго уже губернскаго
сбора 43 руб. 10 коп.
и 5. Утвердить списокъ недоимокъ, сложенныхъ Управою, согласно за
ключеній уѣздныхъ Собраній и па основаніи постановленія XXIV очереднаго
Собранія (журн. 29 января 1894 г. № 2, п. 12), по окладнымъ недоим
камъ 1887 руб. 79 коп. н пени 537 руб. 6’Д коп., а всего 2424 руб.
85*/4 коп.
Далѣе, по ходатайствамъ о сложеніи долговъ, коммиссія полагаетъ:
1. Состоящія за г. Соломонъ 73 руб. 42 кои. не слагать, а предло
жить Управѣ попросить адресъ г. Соломона у отца его, живущаго къ Пе
тербургѣ, и затѣмъ предъявить трѳбовапіе объ уплатѣ денегъ.
2. Въ виду того, что нѣтъ возможности выяснить, къ какому сословію
принадлежала Аппа Мясникова и гдѣ она въ настоящее время проживаетъ,
слѣдующія за отправку ея изъ Пермскаго пріюта въ Екатеринбургъ 5 руб.
20 коп. сложить.
3. Сложить также и 4 руб. 6 коп., состоящія за бывшимъ фельд
шерскимъ ученикомъ Молчановымъ, израсходованныхъ имъ при сопровожденіи
въ Самару больныхъ, укушенныхъ бѣшенными животными.
4. Имѣя въ виду, что Китаевъ, за неполученіемъ въ свое время увѣ
домленія губернской Унравы объ увольненіи его отъ должности страховаго
агента, фактически состоялъ на службѣ и слѣдовательно переполученное за
время послѣ постановленія Управы жалованье имъ заслужено—переданныя
ему 58 руб. 33 кои. сложить.

— 366 —

Что-же касается авансовыхъ суммъ, состоящихъ какъ за Китаевымъ —
12 руб. 63 коп., такъ и другими подотчетными лицами: агрономическими
смотрителями — Назаровымъ 49 руб. 20 коп., (выданнныхъ въ 1893 году
на производство показательныхъ опытовъ) и Харитоновымъ—16 р. 63 к.
(отпущенныхъ въ 1889 г. на канцелярскіе припасы), и бывшимъ страховымъ
агентомъ но Оханскому уѣзду Поповымъ—25 руб. (отпущенныхъ въ 1894 г.
также на канцелярскіе припасы), коммиссія, со своей стороны, полагала бы
долги эти не слагать на томъ простомъ основаніи, что лица эти, какъ состоя
щія на службѣ земства, должны были отчитаться въ выданныхъ авансахъ и
губернской Управѣ, прежде чѣмъ производить имъ окончательный разсчетъ
по жалованью, слѣдовало бы потребовать или надлежащіе отчеты въ расхо
дахъ, или авансы эти удержать изъ жалованья. Указать способъ пополненія
означенныхъ долговъ коммиссія въ данномъ случаѣ затрудняется и потому
представляет!, объ этомъ на усмотрѣніе Собрапія.
И. Въ отношеніи долговъ за бывшими стипендіатами губернскаго зем
ства, коммиссія отмѣчаетъ значительное, сравнительно съ минувшимъ годомъ,
поступленіе ихъ, что необходимо приписать настоятельному требованію со
стороны губернской Управы.
По ходатайствамъ о сложеніи долговъ, коммиссія соглашается съ заклю
ченіями Управы, высказываясь за сложеніе: съ Кичанова ЗОО руб. и Голо
щапова 1525 руб., на основаніи того, что оба они умерли и предъявлять
взысканія не къ кому; съ Вилесова въ виду болѣзненнаго его состоянія,
удостовѣреннаго врачемъ и крайне незначительнаго жалованья, получаемаго
имъ по службѣ. Къ сложенію долга за г. Ивановымъ 125 руб. Коммиссія
не видитъ основаній и потому полагаетъ въ ходатайствѣ ему отказать.

Въ губернское Собраніе XXX чрезвычайной сессіи.
Коммиссіи по разсмотрѣнію
строительныхъ и ремонтныхъ ра
ботъ.

ДОКЛАДЪ.

1. О постройкѣ дома для конторы, квартиры врача и смотрителя.
XXVII чрезвычайное Собраніе (журналъ 26 мая 1895 года № 10)
утвердило проэктъ построекъ для помѣщеній душевно-больныхъ. Въ числѣ
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построекъ былъ назначенъ и домъ для конторы, квартиры доктора и смотри
теля, нри челъ исполненіе было отнесепо ко второй очереди.
XXVII очередное Собраніе (журн. 17 декабря 1896 г. № 15), въ
виду категорическаго отказа Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ субсидіи
на постройку пріютскихъ зданій, постановило: разрѣшеніе вопроса о постройкѣ
дома для врача пріюта отложить до будущаго очереднаго Собранія.
XXVIII очередное Собраніе (журн. 14 декабря 1897 г. № 11) по
становило: представить чрезвычайному Собранію особый докладъ вмѣстѣ съ
планомъ и смѣтою на постройку зданій.
Коммиссія, выслушавъ докладъ Унравы и разсмотрѣвъ строительную
смѣту на постройку дома для конторы, квартиры врача и смотрителя при
пріютѣ душевно-больныхъ, полагала бы съ мнѣніемъ Управы согласиться и
ассигновать на постройку 11480 руб., сдѣлавъ, согласно ходатайства врача,
слѣдующія измѣненія въ утвержденномъ XXVII чрезвычайнымъ Собраніемъ
планѣ:
1. Для уничтоженія входящихъ угловъ наружной столовой выдвинуть
за подъ лицо съ наружной стѣной комнаты, назначенной для дѣтской п кухни.
2. Сдѣлать въ столовой, вмѣсто окна, балконную дверь и устроить
балконъ въ верхнемъ этажѣ.
3. Домъ расположить на мѣстѣ проектированной аллеи; аллею же пе
ренести въ середину между новыми жепскимъ павильономъ и старымъ муж
скимъ безпокойпымъ баракомъ.
4. Домъ расположить такъ, чтобы комнаты, назначенныя для кабинета,
зала и гостинпой, выходили бы на бульваръ.
2. О приведеніи въ порядокъ архива и устройствѣ помѣщенія для него.
По мнѣнію коммпссіи, прежде чѣмъ приступить къ обсужденію вопроса
о приведеніи въ порядокъ архива и устройствѣ помѣщенія для него, необхо
димо выработать организацію архива, т. е. всѣ дѣла разбить на категоріи,
для каждой категоріи установить порядокъ сдачи, порядокъ и срокъ хра
ненія, порядокъ уничтоженія, и, на основаніи этихъ данныхъ, опредѣлить
количество дѣлъ п составить проэктъ помѣщенія для храненія ихъ. Въ на
стоящее время, впредь до выработки организаціи архива, коммиссія полагала
бы не назначать ассигнованія ни на приведеніе дѣлъ въ порядокъ, ни на
постройку зданія.
3. О ремонтѣ зданія богадѣльни, находящейся на черномъ рынкѣ.
Коммиссія, разсмотрѣвъ докладъ Управы и актъ осмотра богадѣльни
архитекторомъ Коршъ, совмѣстно съ смотрителемъ Александровской больницы,
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и принимая во вниманіе, что зданіе для богадѣльни въ недалекомъ буду
щемъ предполагается продать, полагала бы сдѣлать только необходимый ре
монтъ, какъ-то: перемѣнить крышу, передѣлать печи, исправить полы и под
держать службы, на что и ассигновать, согласно представленной смѣтѣ,
749 руб. 46 коп.

Въ Пермское губернское земское Собраніе XXX чрезвычайной сессіи
Коммиссіи по разсмотрѣнію докла
довъ Управы объ эмеритальной кассѣ
и о фондѣ для выдачи пособій служа
щимъ въ земствѣ Пермской губерніи

ДОКЛАДЪ.

По вопросу объ учрежденіи эмеритуры для всѣхъ служащихъ въ зем
ствѣ Пермской губерніи коммиссія высказывается, согласпо съ мпѣніемъ гу
бернской Управы, за желательность учрежденія пенсіонныхъ кассъ на нача
лахъ страховаго типа и скорѣйшаго утвержденія выработаннаго Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ проекта. А такъ какъ пенсіонная касса Москов
скаго земства, за учрежденіе кассы по типу которой высказалось Красно
уфимское земство, также касса страховаго типа, и всѣ замѣчанія уѣздныхъ
земствъ касаются только частностей, которыя могутъ имѣть значеніе лишь
ири разработкѣ самаго устава Пермской кассы, то коммиссія находитъ воз
можным'!. теперь же дать порученіе губерпской земской Управѣ немедленно
по утвержденіи Министерскаго проекта, на основаніи его, составить уставъ
Пермской пенсіонной кассы, передать его на предварительное обсужденіе
уѣздныхъ Собраній и съ ихъ заключеніями внести на утвержденіе ближай
шаго губернскаго Собранія.
Проектъ положенія о земскомъ фондѣ для выдачи единовременныхъ по
собій служащимъ въ учрежденіяхъ губернскаго и уѣздныхъ земствъ Перм
ской губерніи коммпссія полагала бы утвердить со слѣдующими доиолненіями:
§ 4 дополнить двумя примѣчаніями—1) „пособія пзъ фонда выдаются
только служащимъ въ учрежденіяхъ губернскаго и тѣхъ изъ уѣздныхъ
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земствъ, которыя подчинятся всѣмъ правиламъ настоящаго положенія. Слу
жащимъ, получающимъ не менѣе 800 руб. жалованья въ годъ, ссуда изъ
фонда можетъ быть выдана лишь съ особаго на каждый разъ разрѣшенія
губернскаго Собранія" и 2) „для разсмотрѣнія поступающихъ ходатайствъ
губернскою земскою Уиравою должно быть установлено нѣсколько строго
опредѣленныхъ сроковъ, которые должны быть заблаговременно сообщены
уѣзднымъ земскихъ Управамъ".
Къ § 6 добавить примѣчаніе: „Въ подаваемыхъ прошеніяхъ дожны
быть обязательно помѣщаемы слѣдующія свѣдѣпія: а) возрастъ просителя; б)
его семейное положеніе, число и возрастъ дѣтей, родъ занятія взрослыхъ
дѣтей; в) размѣръ получаемаго жалованья; г) число лѣтъ службы, и д) по
лучалъ ли когда и въ какомъ размѣрѣ пособія ранѣе. Всѣ эти свѣдѣнія
должны быть удостовѣрены въ заключеніи уѣздной Управы" и въ § 9 до
бавить въ концѣ слова „согласно установленныхъ въ ея уставѣ правилъ".
Относительно поступившихъ въ губерпскую Управу ранѣе утвержденія
настоящаго положенія ходатайствъ о выдачѣ пособій изъ вспомогательнаго
фонда коммиссія высказывается за то, чтобы тѣмъ изъ обращавшихся, для
которыхъ надобность въ пособіи еще не миновала, было предложено возобно
вить свои ходатайства.

Пермскому губернскому земскому Собранію XXX чрезвычайной сессій
Мнѣніе коммиссіи по поводу докла
да о доходѣ работъ по оцѣнкѣ горныхъ
заводовъ.

Докладъ Управы сопровождается докладомъ завѣдующаго оцѣночнымъ
бюро, горнаго инженеря К. Н. Прахова п заключаетъ въ себѣ лишь нѣко
торыя поясненія со стороны Унравы, которыя коммиссія волагала бы при
нять къ свѣдѣнію
Коммиссія полагаетъ также, согласно съ заключеніемъ Управы, утвер
дить и смѣту расходовъ на 1898 годъ, составленную г. Праховымъ.
Обращаясь затѣмъ къ докладу Прахова губернской Управѣ, коммпссія
полагаетъ принять къ свѣдѣнію введеніе къ докладу и его первую и вто-
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рую главы, заключающія въ себѣ историческое описаніе хода работъ и объ
ясненія о произведенныхъ и предстоящихъ до окончанія года расходахъ.

Глава

Ш.

Коммисеія совершенно согласна съ мнѣніемъ г. Прахова о крайней зат
руднительности оцѣнки каждаго завода самостоятельно и о необходимости
выработки извѣстныхъ нормъ и единицъ, имѣющихъ общій характеръ и мо
гущихъ быть примѣненными для всѣхъ заводовъ.

Глава

IV.

Первоначально г. Праховъ предполагалъ разбить всѣ заводы па три
категоріи ио цѣнамъ на строительные матеріалы и рабочія руки: на заводы
съ низшими, среднимъ и высшими цѣнами. Затѣмъ, по изложеннымъ въ его
докладѣ соображеніямъ, предпочелъ установить для всѣхъ заводовъ одни
среднія цѣны. Коммиссія согласна съ г. Праховымъ и въ этомъ вопросѣ.
Глава

V.

Тотъ проэктъ нормъ, который былъ приложенъ въ видѣ опыта къ
докладу, долженъ считаться уничтоженнымъ и замѣненнымъ новымъ, болѣе
полнымъ, который былъ разосланъ заводоуправленіямъ въ половинѣ минув
шаго февраля мѣсяца для сообщенія своихъ заключеніи по нему. По этому
послѣднему проэкту коммиссія и имѣетъ честь дать свои заключенія.
1. Съ таблицей среднихъ по Пермской губерніи цѣнъ на рабочія ру
ки и строительные матеріалы, принятыхъ для оцѣнки заводовъ, коммиссія
полагала бы согласиться, равпо какъ и съ таблицами на растворы, фун
даменты и различную кладку кирпича (2, 3 и Г), за слѣдующими ис
ключеніями: цѣну мѣди штыковой считать, вмѣсто 15 р.—по 12 р. 50 к.
за пудъ; цѣну желѣза сортоваго (брусковаго, круглаго, угловато и полосоваго) считать ио 1 руб. 75 коп. за пудъ; цѣну стали въ дѣлѣ, пепоказанную въ нормахъ, считать 8 руб. за пудъ.
Таблицы 5, 6 и 7, относящіяся до частей зданій, какъ то: стѣны и
заборки, полы и потолки и крыши, коммиссія полагала бы уничтожить, а
принять за единицу оцѣнки кубическую сажень внутренняго объема зданій,
въ томъ числѣ и объемъ пространства между потолкомъ и крышей. Самыя
же зданія подраздѣлить на деревянныя, фахверковыя, каменныя, кирпичныя,
желѣзныя п по роду стропилъ—подъ деревянными п желѣзными стропилами.
Въ виду этого коммисеія считаетъ нужнымъ поручить бюро опредѣлить сто-
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имость кубической сажени внутренняго объема зданій по указаннымъ катего
ріямъ, на основаніи собранныхъ имъ данныхъ, при чемъ, если окажется нуж
нымъ, находитъ возможнымъ доиустить подраздѣленіе зданій и на особыя ка
тегоріи, какъ по величинѣ зданій (большія, среднія, малыя), такъ и но дру
гимъ признакамъ, вытекающимъ изъ сопоставленія стоимости ихъ по роду
большей или меньшей сложности и самыхъ зданій. Если въ зданіяхъ есть
чугунный полъ, то цѣнить его особо отъ зданій по нормамъ, на песковое
чугунное литье.
Разнаго рода печи: доменныя, воздухонагреватели, генераторы
и т. п.

Коммиссія считаетъ возможнымъ согласиться съ предположеніями г. Пра
хова, но проситъ его точно указать въ каждой таблицѣ способъ опредѣ
ленія объемовъ доменныхъ печей и поверхностей нагрѣва воздухонагрѣвателей.
Согласиться также съ предлагаемыми нормами на газоуловители, ваг
ранки, рудообжигательныя, углевыжигательныя, мартеновскія и пудлинговыя
и сварочныя печи.
Г. Праховъ предполагалъ оцѣнивать листокатальныя и листобойныя пе
чи по одной нормѣ для каждаго рода печей. Коммиссія полагала бы уста
новить для этихъ печей но двѣ нормы—-тяжелаго и легкаго типа. При
чемъ печи, имѣющія наружныя чугунныя арматурныя плиты, должны счи
таться тяжелыми, а армированныя рельсами, желѣзными или чугунными бол
тами, но безъ плитъ,—легкими.
Нормы для генераторовъ коммиссія полагала бы утвердить, по обяза
тельно упомянуть, что онѣ относятся къ генераторамъ для всѣхъ родовъ
топлива.
Въ нормахъ для литейныхъ печей, также подлежащихъ утвержденію,
упомянуть, что онѣ относятся къ литейнымъ отражательнымъ печамъ.
Паровыя машины.

Коммиссія полагала бы кореннымъ образомъ измѣнить нормы, предла
гаемыя г. Праховымъ, а именно: опредѣлять стоимость машинъ прежде все
го по счетамъ поставщиковъ, если счета эти могутъ быть предъявлены; оп
редѣленія цѣны по нрейсъ-курантамъ избѣгать въ виду ихъ крайней произ
вольности. Если счетъ поставщика не можетъ быть предъявленъ, или если
машина мѣстной постройки, то опредѣлять вѣсъ машины но руководству

ѵ
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Наеіег’а, на основаніи ея главныхъ размѣровъ; затѣмъ, для оцѣнки маши
ны принимать цѣну за пудъ, взимаемую мѣстными заводами за постройку
машинъ подобныхъ же размѣровъ. Для опредѣленія этой цѣны коммиссія
предлагаетъ бюро просить заводоуправленія сообщить,—какія машины были
пріобрѣтены ими на сторонѣ за послѣднія шесть лѣтъ, каковъ діаметръ ихъ
цилиндровъ, ходъ, число оборотовъ въ минуту, вѣсъ машинъ, и валовая цѣ
на, или цѣна за пудъ.
Стоимостью фундаментовъ подъ машинами пренебрегать.
По размѣрамъ и цѣнамъ за пудъ паровыхъ машинъ разбить ихъ на
три категоріи: малыя, среднія и большія.
Локомобили.

Для оцѣнки локомобилей коммиссія полагала бы руководствоваться
предъявляемыми счетами, если же таковыхъ нѣтъ, пользоваться особой нор
мой цѣны, относя ее къ единицѣ объема пароваго цилиндра; норму эту вы
числить на основаніи таблицы 22 а.
Тюрбины.

Коммиссія считаетъ возможнымъ согласиться съ г. Праховымъ объ оп
редѣленіи вѣса тюрбинъ по формулѣ профессора Тиме, по предлагаетъ запро
сить заводоуправленія о купленныхъ за послѣднія шесть лѣтъ тюрбинахъ,
ихъ вѣсѣ, цѣнѣ и числѣ оборотовъ въ минуту. На основаніи полученныхъ
свѣдѣній предлагаетъ разбить всѣ тюрбины на категоріи и для каждой оп
редѣлить особую цѣну за пудъ.
Водяныя

колеса.

Съ предлагаемыми нормами для этихъ механизмовъ коммиссія считаетъ
возможнымъ согласиться, но добавить, что опѣ относятся къ металлическимъ
колесамъ.
Деревянныя колеса.

Въ новомъ проэктѣ нормъ о нихъ не говорится, а лишь ссылаются на
проэктъ нормъ, представленный въ докладѣ ХХѴШ очередному Собранію.
По разсмотрѣніи этихъ предположеній, коммиссія полагала бы ихъ утвердить
и просить составить таблицу для колесъ разныхъ размѣровъ.
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Паровые

молота.

Находя приводимыя г. Праховымъ таблицы слишкомъ детальными, ком
миссія полагала бы цѣнить молота съ фундаментами, плит&ыи па нихъ и
стульями, слѣдующимъ образомъ:
Молота съ вѣсомъ бабы менѣе Ѵз тонны
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Наконецъ молота съ вѣсомъ бабы свыше
вать въ каждомъ случаѣ особо.

6

тоннъ исчислять и оцѣни

Гидравлическіе молота.

Коммиссія согласна съ предложеніями г. Прахова.
Воздуходувныя машины.

Коммиссія считаетъ возможнымъ признать предположенія г. Прахова при
годными лишь для воздуходувныхъ машинъ, дѣлающихъ не болѣе 25 оборо
товъ въ минуту, и ихъ утвердить. Машины же съ большимъ числомъ обо
ротовъ исчислять и оцѣнивать въ каждомъ случаѣ особо.
Вентиляторы и насосы.

Коммиссія полагаетъ оцѣнивать но счетамъ поставщиковъ; если же сче
товъ нѣтъ, то по прейсъ-курантамъ, при чемъ въ случаѣ разныхъ цѣнъ на
одинъ и тотъ же приборъ брать низшую цѣну.
Вентиляторы и насосы мѣстной постройки оцѣнивать примѣнительно къ
низшимъ цѣнамъ прейсъ-курантовъ.

Прокатные станы.
Коммиссія согласна съ предположеніями г. Прахова, но считаетъ нуж
нымъ дополнить названіе графъ въ таблицѣ, вмѣсто „первая пара” и „втоЖурналы XXX чрезв. губ. 8ем. Собр.

25
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рая и послѣдующія пары", поставить „первая пара станинъ" и „вторая и
послѣдующія пары станинъ".
Въ крупносортныхъ и котельныхъ станахъ различіе въ фундаментѣ
уничтожить, въ виду малой разницы въ стоимости ихъ, а среднюю цифру
округлить.
Ножницы.
Ножницы ручныя коммиссія полагала бы
Ножницы а цѣнить въ
„
б я
»
г <200 пуд.
>200 я
»
Трубы

вовсе не цѣнить.
350 руб.
70 »
180 »
450 »

желѣзныя.

Коммиссія считаетъ возможнымъ принять цѣну за пудъ по 3 руб., вмѣ
сто 3 руб. 50 коп., при чемъ вѣсъ дымовыхъ трубъ рекомендуетъ опредѣ
лять такъ: разбить высоту трубы на три равные яруса: толщину желѣза въ
первомъ ярусѣ взять съ натуры; во второмъ принять ее на Ціе дюйма
тоньше, а въ третьемъ тоньше на 2/іе дюйм.; если по этому предположенію
толщина желѣза па второмъ и третьемъ ярусѣ приравняется къ нулю, то
считать желѣзо на этомъ ярусѣ—кровельнымъ.
Паровые

котлы.

Коммиссія предлагаетъ принять за единицу оцѣнки только вѣсъ желѣ
за въ котлѣ, относя въ эту цѣпу стоимость арматуры, гарнитуры и обклад
ки котла; самые же котлы по устройству раздѣлить на три категоріи:
1. Цилиндрическіе съ кипятильниками и внутренними клепаными тру
бами. Цѣпу такихъ котловъ считать по 5 руб. за пудъ.
2. Котлы съ дымогарными не клепаными трубами,
и 3. Котлы водотрубные.
Для послѣднихъ двухъ категорій коммиссія считаетъ необходимымъ вы
вести, на основаній собранныхъ данныхъ, вѣсъ на единицу поверхности пагрѣва. Послѣдній опредѣлить по записямъ въ казенныхъ книгахъ, имѣющих
ся при каждомъ котлѣ, и посредствомъ упомянутаго выше коэффиціента оп
редѣлять вѣсъ котла; по-пудную же цѣну котловъ вывести изъ цѣнъ мѣ
стныхъ заводовъ, строющихъ такіе котлы; послѣднюю узнать черезъ запросъ
заводоуправленій.
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Рельсовые

пути.

Эти устройства коммиссія предлагаетъ цѣнить:
а) Ширококолейный путь для паровозной тягц по . 20 р. за
б) Такой же узкоколейный
.................................. 10 „ „
в) Узкоколейный для конной тяги, а также внутри
заводскихъ корпусовъ........................................................ 5 „ „

в. с.
„ „

„ „

На собраніяхъ коммиссіи г. Праховъ предложилъ еще нѣкоторыя нор
мы, не вошедшія въ разсмотрѣнный проэктъ, которыя коммиссія полагала бы
утвердить въ слѣдующемъ видѣ:
Машин ы—о р у д і я.

Для оцѣнки ихъ пользоваться счетами поставщиковъ; затѣмъ, если та
ковыхъ нѣтъ—прейсъ-курантами, принимая, въ случаѣ разности цѣнъ, низ
шую, наконецъ, въ случаѣ отсутствія прѳйсъ-курантовъ,--справочными книж
ками (напримѣръ Малиновскаго).

Плотины.
Оцѣнивать земляныя пасыпи плотинъ ио ихъ объему, полагая по 3 р.
за кубич. сажень.—Объемъ плотины опредѣлять, считая высоту ея отъ мерт
ваго бруса, а въ крайнихъ точкахъ—О. Откосы принимать полуторные.
Прорѣзы оцѣнивать по кубическому содержанію прохода между обшив
ками прорѣза, полагая по 50 руб. за куб. саж.
Лари оцѣнивать по поверхности днища и боковыхъ стѣнокъ—по 16 р.
за квадр. саж.
Деревянныя трубы—по площади поверхности трубъ по 20 руб. за
квадр. саж.
Желѣзныя трубы—какъ дымовыя и газопроводныя.
Устройства, не вошедшія въ приведенныя нормы, какъ кирпичеобжига
тельныя печи и др., оцѣнивать по особому въ каждомъ случаѣ исчисленію.

Въ заключеніе коммиссія имѣетъ честь высказать слѣдующія поже

ланія:
*
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1. Необходимо, на основаніи принятыхъ въ нормахъ единицъ, соста
вить описанія—инвентари заводовъ и разослать ихъ заводоуправленіямъ и
уѣзднымъ Управамъ.
2. Необходимо составить строго опредѣленныя формы для описаній за
водовъ, соотвѣтственно принятымъ нормамъ и единицамъ, дабы оставить воз
можно менѣе простора для произвольнаго отнесенія даннаго устройства въ ту
или другую категорію.

Пермскому губернскому земскому Собранію ХХХ чрезвычайной сессіи
Коммиссіи по народному про
довольствію
ДОКЛАДЪ*

Исполняя порученіе настоящаго чрезвычайнаго губернскаго Собранія,
возникшее вслѣдствіе предложенія г. Начальника губерпіи отъ 14 сего марта
за і№ 1239, по возбужденному ходатайству предыдущаго очередпаго губерн
скаго Собранія о разрѣшеніи ссуды изъ Имперскаго продовольственнаго ка
питала, коммиссія, разсмотрѣвъ матеріалы, имѣвшіеся нъ распоряженіи губерн
ской Управы и коммиссіи ко времени очереднаго губернскаго Собранія, пришла
къ заключенію, что къ измѣненію основаній, принятыхъ ею исчисленій, какъ
на продовольствіе, такъ и на обсѣмененіе, нѣтъ достаточныхъ основаній.
Исчисленія по Осинскому и Шадринскому уѣздамъ основаны на потребности
продовольственной помощи только для населенія нерабочаго возраста. Что
касается Соликамскаго уѣзда, то хотя и принята въ разсчетъ большая часть
населенія (90%) въ рабочемъ возрастѣ, но такое исчисленіе сдѣлано потому,
что изъ экономическаго изслѣдованія, произведеннаго до составленія разсчета
потребностей на продовольствіе, такъ и всѣхъ другихъ, имѣвшихся въ распо
ряженіи коммиссіи, матеріаловъ видно, что въ виду неурожая прошлаго
1897 года въ Инвенскомъ краѣ, а равно послѣ ряда предшествующихъ
1897 году неурожайныхъ лѣтъ и недородовъ запасы этого края истощены
и, по мѣстнымъ условіямъ жизни, имѣя возможность въ пріисканіи только
конныхъ заработковъ, населеніе лишено возможности исполнять такія работы
въ виду недостатка кормовъ, такъ какъ въ 1897 году въ Инвенскомъ краѣ
былъ полный неурожай травъ. Это обстоятельство несомнѣнно должно повлечь
громадное уменьшеніе скота вообще, а главнымъ образомъ рабочаго. Хотя
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недостатокъ кормовыхъ средствъ для скота не можетъ быть восполненъ ссу
дами, предназначавшимися для продовольствія, но паселеніе Инвенскаго края,
гдѣ заработки не только преимущественно, но почти исключительно конные,
а слѣдовательно при невозможности приіскиванія заработковъ другихъ, кромѣ
конныхъ, поставлено въ безвыходное положеніе. Поэтому коммиссія должна
была принять въ расчетъ вопреки общепринятому порядку и рабочее насе
леніе пострадавшаго отъ неурожая края, тѣмъ болѣе, что, допустивъ такое
отступленіе, съ одной стороны, коммиссія въ счетъ пополненія недостатка
приняла полную сумму заработковъ, могущихъ быть только въ нормальный
годъ и кромѣ того потребность въ ссудѣ исчислила на время до 4-хъ мѣся
цевъ, а не на весь періодъ недостатка.
Затѣмъ, хотя, какъ въ послѣднемъ предложеніи г. Начальника губерніи,
такъ и въ предшествовавшемъ циркулярѣ Его Превосходительства отъ 21
іюля 1897 г. за
3596 рекомендуется дѣлать исчисленія о ссудахъ только
до начала полевыхъ работъ, по коммиссія не можетъ не высказать, что съ
наступленіемъ полевыхъ работъ впредь до созрѣванія хлѣбовъ населеніе наи
болѣе нуждается въ помощи, и рабочій возрастъ, если не въ болѣе, то въ
одинаковой степени съ нерабочимъ. А потому, если до настоящаго времени
потребность въ ссудахъ еще не обострилась, то это обостреніе можетъ послѣ
довать какъ разъ съ наступленіемъ полевыхъ работъ.
На случай, если бы Собраніе въ настоящее время пе согласилось съ дово
дами коммиссіи на правильности исчисленія продовольственныхъ ссудъ по Соли
камскому уѣзду, она сдѣлала подсчетъ на одно нерабочее населеніе. Расчетъ этотъ
слѣдующій: для Бѣлоевской волости, съ населеніемъ въ 4989 душъ только нера
бочаго возраста, по 30 фун. на ѣдока, потребуется на мѣсяцъ 3742 пуда, а на
4 мѣсяца-- 14968 пудовъ; для Кудымкорской волости, съ населеніемъ въ
4295 человѣкъ нерабочаго возраста, по 30 фун. па ѣдока, потребуется на
мѣсяцъ 3221 пудъ, а на 3 мѣсяца 9463 пуда; для Юсьвенской волости,
съ населеніемъ въ 4689 душъ нерабочаго возраста, по 30 фун. на ѣдока,
на 1 мѣсяцъ потребуется 3517 пуд., а на 4 мѣсяца—14068 пудовъ и
для Вельвипскаго общества Тиминской волости, съ населеніемъ въ 186 чел.
нерабочаго возраста, по 30 фун. на ѣдока, потребно на 1 мѣсяцъ 140 пуд.,
а на 4 мѣсяца—560 пудовъ, а всего 39259 пудовъ, считая по 80 коп.
за пудъ, на 31407 руб. 20 коп.
Въ виду изложеннаго, коммиссія полагаетъ, оставивъ всецѣло сдѣлан
ный ею расчетъ потребностей на продовольственныя нужды въ пострадав
шихъ уѣздахъ, рекомендовать уѣзднымъ управамъ немедленно войти въ со-
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глашеніѳ съ окружающими не нуждающимися въ помощи сельскими обществами
объ обращеніи ихъ запасовъ на продовольствіе нуждающихся, гарантируя
губернскимъ земствомъ своевременный возвратъ этихъ позаимствованій не
далѣе 3-хъ лѣтъ, а въ крайнемъ случаѣ, при невозможности осуществленія
такого согласія, разрѣшить губернской Управѣ возмѣстить дѣйствительную
потребность въ ссудахъ изъ имѣющихся въ наличности запасныхъ губернскихъ
капиталовъ, какъ-то страховаго и другихъ.
Переходя затѣмъ къ посѣвнымъ ссудамъ и провѣривъ еще разъ сдѣ
ланныя исчисленія минувшему очередному губернскому Собранію, коммиссія
пришла къ заключенію, что размѣръ ссуды на обсѣмененіе полей, въ суммѣ
169450 руб., не можетъ подлежать измѣненію въ смыслѣ сокращенія, такъ
какъ за періодъ времепи съ очереднаго губернскаго Собранія ни потребность
въ ссудѣ на обсѣмененіе полей, ни цѣны на зерно не измѣнились, да и самое
исчисленіе размѣра ссуды было опредѣленно коммиссіей при минимальныхъ
рыночныхъ цѣпахъ на пшеницу, ячмень и овесъ; поэтому имѣющаяся въ рас
поряженіи губернской Управы наличность, состоящая изъ 90841 руб. Губерн
скаго продовольственнаго капитала п 50 тысячъ руб., ассигнованныхъ Ми
нистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ изъ Имперскаго продовольственнаго капитала,
вслѣдствіе ходатайства очереднаго Губернскаго Собранія, а всего 140841 р.
не можетъ всецѣло покрыть сѣмянныхъ нуждъ населенія, при чемъ недоста
токъ выражается въ 28609 руб. Въ виду чего, коммиссія находитъ настоя
тельной необходимостью ходатайствовать предъ г. Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ о немедленномъ доассигнованіи недостающей на обсѣмененіе суммы,
т. е. 28609 руб. изъ Имперскаго продовольственнаго капитала; если же
такое ходатайство почему либо будетъ не уважено, то, во избѣжаніе сокра
щенія площади посѣва, ходатайствовать предъ правительствомъ о немедлен
номъ возвратѣ губернскому продовольственному капиталу 25984 руб. 97 коп.,
задолженныхъ въ операцію ссудъ по неурожаю 1891—1892 г.г. и, согласно
Высочайшаго повелѣніи 11 марта 1894 года, изложеннаго въ циркулярѣ
особенной канцеляріи но кредитной части Министерства Финансовъ на имя г. На
чальника губерніи, перешедшихъ недоимкою въ вѣдѣніе Министерства Финансовъ.
Наличная сумма на обсѣмененіе яровыхъ полей по нуждающимся уѣз
дамъ распредѣляется такимъ образомъ:
Шадринскому.................................. 40602 руб.
Осинскому....................................... 47044 „
Екатеринбургскому... ........................... 53195 „
Всего . . . 140841 руб.
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Недостатокъ же выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:
По Шадринскому уѣзду .
„ Осинскому
„
„ Екатеринбургскому уѣзду.
Всего

. . .
. . .

8248 руб.
9556 „
10805
28609 руб.

Относительно возвратнаго хлѣба (поступившаго на погашеніе ссудъ, *
выданныхъ изъ Имперскаго продовольственнаго капитала по неурожаю 1891 —
1892 г.г. и хранящагося главнымъ образомъ въ предѣлахъ Камышловскаго
уѣзда, а затѣмъ Шадринскаго уѣзда и самой незначительной части Екате
ринбургскаго уѣзда) коммиссія находитъ, что въ настоящее время, нри на
ступленіи уже весенней распутицы, нѣтъ возможности употребить его на про
довольствіе значительно удаленныхъ уѣздовъ, каковы Соликамскій и Осинскій,
а равно нельзя расчитывать на скорую продажу этого хлѣба, тѣмъ болѣе,
что почти всѣ эти запасы разбросаны но магазинамъ не нуждающихся воло
стей и гдѣ, слѣдовательно, нельзя ожидать охотниковъ скупки давно храня
щагося хлѣба по цѣнамъ существующимъ для совершенно свѣжаго хлѣба.
Поэтому коммиссія полагала бы отказаться отъ пріобрѣтенія этого хлѣба. А такъ
какъ едва ли администраціи удастся продать возвратный хлѣбъ ранѣе окон
чанія посѣвовъ сего года, то коммиссія думаетъ, что на вырученныя отъ
такой продажи суммы съ цѣлью употребленія ихъ на посѣвныя нужды также
расчитывать нельзя.

Пермскому губернскому земскому Собранію ХХХ чрезвычайной сессіи
Коммиссіи, избранной XXVII оче
реднымъ земскимъ Собраніемъ,

ДОКЛАДЪ.
О высшемъ учебномъ заведеніи на Уралѣ.

Губернское Собраніе XXVII очередной сессіи въ засѣданіи 13 декабря
1896 года, по выслугааніи доклада особой комииссіи, избранной XXV оче
реднымъ губернскимъ Собраніемъ, по вопросу о нуждахъ земледѣлія въ Перм
ской губерніи, постановило:
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1. Докладъ коммиссіи ио улучшенію земледѣлія утвердить и поручить
Управѣ представить его въ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ.
2. По вопросу о высшемъ учебномъ заведеніи на Уралѣ, возбужден
ному г. Грибель и согласно заявленія г. Клепинина, указавшаго, что Ека
теринбургское уѣздное земство совмѣстно съ городомъ уже постановили воз
будить ходатайство объ учрежденіи въ гор. Екатеринбургѣ горнаго института,
которое и должно подлежать разсмотрѣнію настоящаго Собрапія, какъ сооб
щенное уже губерпской Управѣ, избрать особую коммиссію.
Въ составъ этой коммиссіп были избраны: г.г. Клепининъ Н. А., По
повъ А. А., Пивинскій, Грибель и Соломирскій.
Въ исполненіе даннаго ей порученія, коммиссія, уже въ измѣненномъ
согласно рѣшенія нынѣшняго Собранія составѣ, имѣетъ честь представить на
разсмотрѣніе Собранія настоящій докладъ.
Необходимость въ учрежденіи высшаго учебнаго заведенія па Уралѣ
давно уже сознана и вопросъ этотъ достаточно назрѣлъ. Въ сравнительно
короткій промежутокъ времепи разныя учрежденія (Екатеринбургская город
ская дума, Екатеринбургское уѣздное земство, Уральское общество любителей
естествознанія въ Екатеринбургѣ, Пермская коммиссія этого общества и, на
конецъ, Пермское губерпское земство) выдвигаютъ его на первый планъ, какъ
вопросъ неотложной важности. Первоначально онъ возникъ исключительно на
почвѣ интересовъ горнопромышленности и трактовался, какъ одно изъ необхо
димѣйшихъ мѣропріятій противъ застоя и рутины горнаго дѣла на Уралѣ,
а потому рѣчь шла собственно о горномъ институтѣ и даже о горной школѣ
упрощеннаго типа; но впослѣдствіи (вт, Уральскомъ обществѣ любителей
естествознанія и въ Пермской коммиссіи этого общества) вопросъ былъ по
ставленъ гораздо шире, и признано было ходатайствовать объ учрежденіи на
Уралѣ университета съ тремя спеціальными отдѣленіями.
Во всѣхъ докладахъ и запискахъ, составленныхъ по этому поводу
(докладная записка Екатеринбургской городской думы, докладъ г. Китаева,
г. Сигова и нѣсколько докладовъ особо избранной коммиссіи Уральскаго обще
ства въ Екатеринбургѣ, докладъ г. Григорьева и записка Пермской ком
миссіи Уральскаго общества любителей естествознанія)—вездѣ указывается,
съ одной стороны на обиліе и поразительное разнообразіе естественныхъ бо
гатствъ Урала (богатѣйшія залежи желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, каменнаго
угля, золотыя и платиновыя россыпи, цвѣтные камни и проч., а также на
громадныя лѣсныя пространства); съ другой стороны,—на совершенную нѳнз-
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слѣдоваввость богатствъ Урала, на поразительную отсталость Уральской горно
заводской промышленности, на рутину и примитивное состояніе ея техники,
на сравнительно малую производительность заводовъ, на чрезвычайно медлен
ное развитіе этой промышленности, не смотря на быстрое возрастаніе спроса
на ея фабрикаты, на высокія таможенныя пошлины, оберегающіе ее отъ за
граничной конкуренціи и другія многочисленныя пособія и льготы, оказываемыя
ей правительствомъ, на громадныя жертвы, принесенныя ей народомъ и госу
дарствомъ въ прошломъ и приносимыя въ настоящемъ. Чтобы судить о чрез
вычайно малой производительности заводовъ и о поразительно медленномъ
развитіи горнозаводской промышленности на Уралѣ, сравнительно съ таковою
же въ Европѣ и даже на югѣ Россіи, достаточно указать на слѣдующія
данныя:
Въ 1767 году на всѣхъ Уральскихъ заводахъ было выплавлено
9622130 пуд. чугуна.
Въ 1894 году 33129000 пуд., т. е. въ теченіи 127 лѣтъ произ
водительность Уральскихъ заводовъ увеличилась едва въ 37а раза.
На югѣ Россіи въ 1875 году было выплавлено чугуна 999000 пуд.,
въ 1894 году 27157000 пуд.
Т. е. за 19 лѣтъ производительность южныхъ горныхъ заводовъ возрасла болѣе чѣмъ въ 27 разъ.
Современное состояніе Уральской желѣзодѣлательной промышленности
имѣетъ слѣдующій видъ:
Въ 1895 году: выплавлено чугуна.................... 33467941 пуд.
выдѣлано желѣза......................... 16136546 „
выдѣлано рельсовъ и стали . .
3206143 „
что по сравненіи съ другими заводами является чрезвычайно малымъ*).
Малая производительность Уральскихъ горныхъ заводовъ не можетъ
быть объяснена недостаткомъ спроса па ея фабрикаты, такъ какъ потреб
ность эта чрезвычайно быстро растетъ и далеко не удовлетворяется суще
ствующею промышленностью. Въ 1885 году было потреблено чугуна въ
Россіи (если перевести желѣзо и сталь па чугунъ) только 53810000 пуд.,
а въ 1895 году уже 136281000 пуд., т. е. въ теченіе 10 лѣтъ потреб
леніе чугуна въ Россіи возросло болѣе, чѣмъ въ 27а раза. При этомъ надо
замѣтить, что только 2/з этого потребленія удовлетворяется отечественною
*) Сборникъ статистик, свѣд. о горнозав. промышл. въ Россіи, изданіе горнаго учон, комит.
С.-Ііетѳрб. 1897 г, и Пермская губ. изд. Центр. Статистик, комит. С.-Петерб. 1875 г.
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горнопромышленностію, остальная-же треть, не смотря на высокія пошлины,
привозится изъ заграницы; такимъ образомъ, съ одной стороны, благодаря
недостаточной производительности горныхъ заводовъ, а съ другой—благодаря
дороговизнѣ русскаго желѣза, Россія находится въ состояніи постояннаго
хроническаго желѣзнаго голода (въ Россіи до сего времени потребленіе же
лѣза па одного человѣка не превышаетъ 16 фунт., тогда какъ въ Сединонныхъ Штатахъ, напримѣръ, она равняется 7 нудамъ).
Таково въ общихъ чертахъ состояніе одной изъ наиважнѣйгаихъ отра
слей Уральской промышленности по даннымъ, имѣвшимся въ распоряженіи
коммиссіи. Ближайшую причину этого явленія большинство разсмотрѣнныхъ
коммиссіей докладовъ видитъ въ недостаткѣ горныхъ инженеровъ и вообще
образованныхъ и свѣдущихъ спеціалистовъ, могущихъ поднять технику горно
заводскаго производства на Уралѣ на надлежащую высоту. „Слава стараго
Урала должна померкнуть “, говорится въ докладной запискѣ Екатеринбург
ской городской думы,—„если правительство не окажетъ краю новой поддержки—
основаніемъ высшаго горнозаводскаго учебнаго заведенія въ центрѣ Урала,—
Екатеринбург!;. Сравнительно незначительныя затраты па учрежденіе и содер
жаніе подобнаго заведенія, несомнѣнно, сторицею вознаградятся успѣхами
промышленности и освобожденіемъ населенія Имперіи отъ переплатъ на чугунъ
и желѣзо/ Нельзя не согласиться съ цитируемой запиской и въ томъ отно
шеніи, что въ ряду громадныхъ жертвъ, принесенныхъ государствомъ для
развитія горнаго дѣла на Уралѣ (безплатная раздача заводовладѣльцамъ
милліоновъ десятинъ земли, закрѣпощеніе цѣлыхъ поколѣній вольныхъ госу
даревыхъ людей въ интересахъ горной промышленности, безчисленныя субсидіи,
посессіи и пособія со стороиы государства, высокія покровительственныя пош
лины и проч.), новое воспособленіе правительства горной промышленности
учрежденіемъ высшаго учебнаго заведенія на Уралѣ, представляется, во 1-хъ,
сравнительно незначительной затратой, во 2-хъ наиболѣе цѣлесообразною мѣ
рою изъ всѣхъ до сего времени принимавшихся. Неоспоримо и то, что не
достатокъ въ горпыхъ инженерахъ, и теперь уже весьма ощутительный, станетъ
еще болѣе ощутителенъ тогда, когда Уралъ подъ вліяніемъ, если не загра
ничной конкуренціи, то подъ вліяніемъ соперничества юга волей неволей при
нужденъ будетъ перейдти къ болѣе совершеннымъ пріемамъ обработки и
подняться до уровня современной техники, а паступлепіе этого времени уже
не за горами. Неоспоримо я то, что колоссальныя природныя богатства
Урала до сего времеии пе изучены, даже не сдѣлано правильныхъ иоиытокъ
въ этомъ направленіи, если не считать случайныхъ и отрывочныхъ изслѣдо-
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вааіи наѣзжихъ ученыхъ; въ видахъ уже одного этого соображенія, въ ви
дахъ общегосударственной важности изслѣдованія богатствъ Урала, учреж
деніе высшей школы представляется достаточно обоснованнымъ.
Но интересы горнозаводской промышленности только одна сторона дѣла.
Губерніи, входящія въ составъ Уральскаго края, столько же горнозаводскія,
сколько сельско-хозяйственныя, даже болѣе: изъ населенія въ 11 милліоновъ
человѣкъ лишь незначительная часть его (около 800/т. чел.) принадлежитъ
къ горнозаводскимъ рабочимъ; остальная-же масса населенія (до 90%) за
нимается хлѣбопашествомъ. Поэтому иптересы сельскаго населенія и сельскаго
хозяйства ири разсмотрѣніи настоящаго вопроса не могутъ быть оставлены
безъ вниманія, точно также, какъ и интересы кустарной промышленности.
Поэтому очевидно, что высшая школа съ однимъ горнозаводскимъ отдѣленіемъ
не можетъ удовлетворить сказанной потребности, поэтому нужно имѣть въ
виду, что 1) Уральскій край, какъ и вся Россія, крайне нуждается въ
общественныхъ дѣятеляхъ, спеціальныя знанія которыхъ покоились-бы на
теоретическихъ и главнымъ образомъ, практическихъ основаніяхъ,—въ дѣятеляхъ
съ широкимъ умственнымъ горизонтомъ, съ правильнымъ и яснымъ понима
ніемъ своихъ задачъ. Такихъ дѣятелей можетъ дать только высшее учебное
заведепіе съ профессіональными отдѣленіями. 2) Уралъ представляетъ изъ
себя грандіознѣйшій естественно-историческій музей по всѣмъ отраслямъ
естествознанія, который издавна привлекалъ къ себѣ изслѣдователей природы
не только русскихъ, но и заграничныхъ (начиная съ коммиссій, изслѣдовав
шихъ Уралъ нри Екатеринѣ Второй).—Но единичныя разрозненныя работы
пріѣзжихъ изслѣдователей не могутъ дать достаточно полнаго и всесторонняго
освѣщенія естественно-историческихъ богатствъ Урала, только созданіе мѣст
наго научнаго центра поставитъ дѣлр изученія Урала на прочную научную
почву и создастъ достаточный контингентъ вполнѣ подготовленныхъ къ дѣлу
изученія Урала научныхъ работниковъ. 3) Кромѣ спеціалистовъ по горноза
водскому дѣлу, Уралъ, въ виду громадныхъ его естественныхъ богатствъ,
могущихъ дать сырой матеріалъ для разнообразнѣйшихъ отраслей обработывающей промышленности, не менѣе нуждается и въ спеціалистахъ по дру
гимъ ея отраслямъ.
По всеподданнѣйшему отчету Пермскаго губернатора за 1895 годъ
обработывающая промышленность Пермской губерніи выражается въ слѣдую
щихъ цифрахъ:
1. Обработка волокнистыхъ веществъ....................
1970620 руб.
2.
„
дерева............................................
587280 „
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Химическія производства................................
Обработка сала и воска................................
„
разныхъ живот, прод........................
Цементное производство................................
Обработка цвѣты, камв. п мрам........................
Механическое и судостроительное производство .
Производство пищевыхъ продуктовъ................
Разныя производства....................................
Итого . . . . .

3445980
1621973
1787373
395582
63939
1885775
7354349
385280
19497359

руб.
„
„
„
„

„
„

руб.

При этомъ запято до 23/т. человѣкч> рабочихъ. Эта цифра составляетъ
немного менѣе половины производительности горныхъ заводовъ, которая вы
ражалась въ Пермской губерніи за 1895 годъ суммою въ 43405000 руб.
Такимъ образомъ, помимо горнозаводской и другія отрасли промышленности
имѣютъ огромное значеніе въ экономической жизни Пермской губерніи. По
отношенію къ другимъ пріуральскимъ губерніямъ, коммиссія къ сожалѣпію не
имѣла подъ руками столь подробныхъ данныхъ, но можно заранѣе сказать,
что и тамъ положеніе дѣлъ таково-же. Наконецъ въ спеціальныхъ знаніяхъ
нуждаются и кустарныя производства, чрезвычайно важное значеніе которыхъ,
въ виду необезпеченности заводскаго населенія, конечно, никѣмъ оспариваться
не будетъ.
4. Сельское хозяйство составляетъ занятіе населенія Пермской губерніи
и сосѣднихъ съ нею губерній, а потому на него должно быть обращено вни
маніе, какъ и па горное дѣло и во всякомъ случаѣ высшее учебное заведе
ніе, для этой отрасли, такъ же какъ и для лѣснаго дѣла, можетъ быть
чрезвычайно полезнымъ въ смыслѣ развитія и усовершенствованія новыхъ
техническихъ и земледѣльческихъ производствъ и т. д.
Такимъ образомъ съ точки зрѣнія мѣстныхъ интересовъ является наи
болѣе цѣлесообразнымъ и равномѣрно отвѣчающимъ потребностямъ разнообраз
ныхъ отраслей экономической дѣятельности населенія типъ политехникума съ
отдѣлами:
1. Горнымъ, отвѣчающимъ въ полномъ объемѣ горнопромышленной
потребности.
2. Машиностроительнымъ, какъ для заводскихъ промысловъ, такъ и
для сельскихъ хозяйствъ.
3. Другіе, какіе по подробномъ разсмотрѣніи окажутся соотвѣтствую
щими мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ.
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Съ общегосударственной точки зрѣнія учрежденіе такого учебнаго заве
денія на Уралѣ также является вполнѣ умѣстнымъ. Отстоя отъ сосѣднихъ
университетовъ (Казанскаго и Томскаго) болѣе чѣмъ на 1000 верстъ, оно
будетъ служить для 11 милліоннаго населенія губерній: Пермской, Тоболь
ской, Вятской, Уфимской и Оренбургской.
Пять нріуральскихъ губерній имѣютъ 26 среднихъ мужскихъ учебныхъ
заведеній, число обучающихся въ коихъ достигаетъ до 6000 человѣкъ, а
ежегодно среднее число кончающихъ курсъ равняется 296 человѣкамъ.
Такое количество лицъ, получающихъ среднее образованіе, несомнѣнно
дастъ достаточный контингентъ для проектируемаго высшаго учебнаго заве
денія, не говоря уже о тѣхъ лицахъ изъ другихъ областей Россіи, которыя,
желая посвятить себя изученію природы, будутъ стремиться въ Уральскій
научный центръ.
Что касается указываемаго типа высшаго учебнаго заведенія, то ком
миссія находитъ, что въ настоящее время онъ не является чѣмъ либо необы
чайнымъ и вполнѣ соотвѣтствуетъ уже принятому правительственному типу
подобныхъ заведеній.
Какъ извѣстно, коммиссія, образованная въ С.-Петербургѣ при Импе
раторскомъ русскомъ техническомъ обществѣ, по вопросу о высшемъ техни
ческомъ образованіи, подъ предсѣдательствомъ товарища министра путей
сообщенія генералъ-лейтенанта Н. П. Петрова и при участіи такихъ свѣ
дущихъ и компетентныхъ лицъ, какъ директора Петербургскаго и Харьков
скаго технологическихъ институтовъ г.г. Головинъ и Кпрпичевъ, членъ со
вѣта министра путей сообщенія Верховскій, профессора: Менделѣевъ, Шуляченко, Иностранцевъ, Бѣлелюбскій, Коцовскій, Ковалевскій, Мушкетовъ и
другіе, пришла къ заключеніямъ, совпадающимъ съ вышеприведенными сообра
женіями. Въ засѣданіи 2 ноября 1897 года коммиссія эта послѣ обширныхъ
и чрезвычайно интересныхъ преній высказалась за устройство политехнику
мовъ, оговорившись, что въ извѣстныхъ случаяхъ могутъ быть учреждаемы
школы съ спеціальными цѣлями. Осуществленіе этой мысли теперь ужо пере
шло въ область фактовъ; такъ какъ уже послѣдовало Высочайшее повелѣніе
объ учрежденіи Кіевскаго политехникума, который, какъ извѣстно, будетъ
имѣть 3 отдѣленія: технико-химическое, механическое и сельско-хозяйственное.
Что касается средствъ по оборудованію и содержанію этого учрежденія,
то коммиссія съ своей стороны указала бы на слѣдующее:
1. Желательно обратить на этотъ предметъ особый капиталъ въ 120/т.
руб., образованный Пермскимъ земствомъ въ память царствованія Императора
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Александра III, на основаніе какого либо общеполезнаго для губерніи учреж
денія; таковое назначеніе этого капитала вполнѣ соотвѣтствуя цѣли, предпо
ложенной земскимъ Собраніемъ, въ то же время являлось-бы достойнымъ па
мяти Царя-Миротворца, высоко ставившаго значеніе народнаго образованія;
при чемъ желательно бы было учреждаемому заведенію присвоить названіе
„Въ память Императора Александра III
2. На этотъ-же предметъ должны поступить всѣ ассигнованія земствъ
и городовъ сосѣднихъ губерній, еслибъ они пожелали прійти съ своей леп
той на это благое дѣло.
3. Несомнѣнно, что за разрѣшеніемъ этого вопроса послѣдуютъ частныя
пожертвованія на столь важное мѣстное учрежденіе.
4. Наконецъ всѣ издѣлія Урала могутъ быть обложены какимъ либо
ничтожнымъ сборомъ, который въ сложности однако дастъ сумму, способную
покрыть большую часть расходовъ на содержаніе этого училища.
Наконецъ, что касается мѣста, гдѣ должно быть учреждено это высшее
учебное заведеніе, то коммиссія высказывается за необходимость устройства
его въ предѣлахъ Пермской губерніи, полагая, что она является центральною
изъ всѣхъ пріуральскихъ губерній:—Вятской, Пермской, Уфимской, Оренбург
ской и Тобольской, что она по развитію горнаго дѣла стоитъ выше всѣхъ
остальныхъ, что она по историческимъ причинамъ является колыбелью гор
наго дѣла въ Россіи и, наконецъ, что она вся цѣликомъ входитъ въ пре
дѣлы Уральскихъ горъ, тогда какъ другія только болѣе или менѣе.
Полагая такимъ образомъ необходимымъ учредить политехникумъ въ
предѣлахъ Пермской губерніи, коммиссія однако не беретъ на себя смѣлости
рѣшить, въ какомъ изъ городовъ, т. е. въ Перми или Екатеринбургѣ должно
быть создано это учрежденіе, находя, что только болѣе детальная разработка
вопроса о программѣ въ связи съ ходатайствомъ мѣстныхъ городовъ и земствъ
можетъ дать правильное рѣшеніе этому вопросу.
На основаніи изложеннаго коммиссія полагаетъ: 1) поддержать хода
тайство Екатеринбургскаго уѣзднаго земства въ принципѣ, полагая учреж
деніе высшаго учебнаго заведенія на Уралѣ самою насущною потребностью
настоящаго времени и оговорившись, что одновременно съ этимъ губернское
земство вноситъ свое особое ходатайство, 2) внести собственное ходатайство
на доложенныхъ выше основаніяхъ, расширивъ такимъ образомъ мысль хо
датайства Екатеринбургскаго уѣзднаго земства и просить правительство объ
открытіи на Уралѣ высшаго учебнаго заведенія по типу политехникума съ
отдѣломъ горнопромышленнымъ и другими, какіе будутъ найдены по иодроб-
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ному изслѣдованію вопроса нужными для удовлетворенія потребностей края,
ири чемъ заведеніе это должно быть связано съ именемъ покойнаго Императора
Александра IIІ-го. Подписали: Члены коммиссіи Ф. Ошурковъ. А. Замятнинъ.
П. Сулхановъ. В. Грибель. При особомъ мнѣніи Н. Клепинипъ.

Пермскому губернскому земскому Собранію XXX чрезвычайной сессіи
Провѣрочной коммисеіи

ДОКЛАДЪ.

Приступал къ исполпепію порученія губерпскаго земскаго Собранія на
стоящей чрезвычайной сессіи о повѣркѣ объясненія Екатеринбургской уѣздной
Управы на докладъ особой коммиссіи губернскаго земства, производившей
ревизію продовольственнаго дѣла по Екатеринбургскому уѣзду за 1891 —
1892 гг., члены коммиссіи пришли къ единогласному заключенію, что про
вѣрка объясненія на первую главу продовольственнаго доклада, въ которой
изслѣдуется вопросъ объ урожаѣ хлѣбовъ 1891 года и высказываются суж
денія о томъ, что уѣздная Управа преувеличивала степень бѣдствія,—пред
ставляется совершенно излишней по слѣдующимъ основаніямъ:
Во 1-хъ, фактъ полнаго неурожая 1891 года, захватившаго три уѣзда
Пермской губерніи—Шадринскій, Камышловскій и Екатеринбургскій—и при
ведшаго населеніе этихъ уѣздовъ къ тяжелымъ экономическимъ условіямъ,
настолько общеизвѣстенъ, настолько памятенъ большинству членовъ губернскаго
Собрапія, что сомнѣваться въ его существованіи и входить въ обсужденіе
даннаго вопроса теперь, черезъ 6 лѣтъ послѣ неурожая, нѣтъ никакой на
добности.
Во 2-хъ, степень нужды трехъ пострадавшихъ уѣздовъ и размѣры не
обходимой помощи выяснялись сначала уѣздными земскими Собраніями, затѣмъ
губернскимъ земскимъ Собраніемъ и особымъ продовольственнымъ совѣщаніемъ
подъ предсѣдательствомъ г. начальника губерніи, и, наконецъ, высшимъ пра
вительствомъ, разрѣшившимъ, на основаніи представленныхъ ему губернской
администраціей данныхъ, кредитъ на продовольственныя нужды Пермской гу
берніи въ размѣрѣ 6,100,000 рублей. Въ виду сего едва ли можно говорить
о допущенныхъ будто бы Екатеринбургской Управой преувеличеніяхъ размѣ
ровъ нужды и необходимой помощи.
По этимъ соображеніямъ коммиссія приступила къ повѣркѣ объясненія
Управы со второй главы, касающейся вопроса о заготовкѣ Екатеринбургскимъ
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земствомъ сѣменнаго и продовольственнаго хлѣба, и, сопоставивъ это объяс
неніе съ замѣчаніями, изложенными въ докладѣ продовольственной коммиссіи,
и провѣривъ всѣ возраженія Управы по подлиннымъ документамъ, пришла
къ нижеслѣдующимъ заключеніямъ, которыя и имѣетъ честь доложить гу
бернскому Собранію.
I. Всѣ возраженія уѣздной Управы противъ замѣчаніи продовольствен
ной коммиссіи, изложенныхъ во второй главѣ ея доклада, слѣдуетъ признать
совершенно правильными, такъ какъ во 1-хъ, тѣми документами, которые
перечисляются въ объясненіи, вполпѣ доказывается, что уѣздная Управа
не имѣла возможности произвести значительныхъ покупокъ хлѣба въ предѣ
лахъ своей губерніи и сосѣднихъ съ нею мѣстностей, ибо въ то время, когда
для доставки хлѣба были открыты водные пути, денегъ на его покупку не
было; позже дѣйствовало запрещеніе особаго совѣщанія, а когда запрещеніе
это было отмѣнено,—цѣна на хлѣбъ поднялась до такихъ размѣровъ, при
которыхъ значительная мѣстная покупка оказывалась невозможной. (Все это
подтверждается дѣлопроизводствомъ XXII чрезвычайнаго губернскаго Собра
нія и докладомъ губернской ревизіонной коммиссіи XXIII очередной сессіи);
во 2-хъ, независимо отъ этихъ причинъ мѣстная покупка была и не
желательна, такъ какъ вывозъ хлѣба изъ другихъ уѣздовъ губерніи, въ свою
очередь, могъ привести мѣстное населеніе къ критическому положенію;
въ 3-хъ, невозможно было расчитывать на значительную покупку хлѣба
въ Уфимской губерніи, которая также была захвачена неурожаемъ, и, слѣдо
вательно, обращеніе за хлѣбомъ на югъ Россіи, гдѣ, какъ справедливо замѣ
чаетъ Управа, принуждены были совершать хлѣбныя покупки и многія дру
гія земства, являлось естественнымъ послѣдствіемъ вышеизложенныхъ условій
и нельзя не согласиться съ заявленіемъ Управы, что если бы она не обра
тилась за покупкой хлѣба въ южныя губерніи, то продовольственныя потреб
ности населенія не были бы удовлетворены;
въ 4-хъ, приводимыя Управой данныя въ доказательство недостатка
средствъ на покупку хлѣба, вслѣдствіе несвоевременнаго отпуска кредита изъ
имперскаго капитала, вполнѣ подтверждаются кассовыми книгами Управы и
указаніе ея, что она имѣла возможность заготовить все купленное ею коли
чество хлѣба только при помощи займовъ изъ общественныхъ продовольствен
ныхъ капиталовъ и у частныхъ лицъ,—вполнѣ справедливо;
и въ 5-хъ, замѣчаніе продовольственной коммиссіи о неучастіи въ нѣ
которыхъ выдачахъ денегъ коллегіальнаго состава Унравы не отрицается и
самой Унравой. Но мы, съ своей стороны, не усматриваемъ въ этомъ фактѣ
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ничего особеннаго, принимая во вниманіе, что не только въ то хлопотливое
время, а и при обычномъ ходѣ дѣлъ коллегіальнаго состава Управы очень
часто на лицо не бываетъ.
II. Разсмотрѣвъ и сопоставивъ съ документами объясненія Управы, от
носящіяся до покупки хлѣба у различныхъ торговыхъ фирмъ и лицъ, ком
миссія нашла:
Во 1 -хъ, операція по покупкѣ хлѣба черезъ комиссіонеровъ Красильни
ковыхъ была выполнена совершенно правильно, согласно заключенныхъ съ ними
уѣздною Управою договоровъ. Разсчеты съ Красильниковыми произведены Упра
вою безъ всякихъ споровъ и недоразумѣній и никакого ущерба для земства
за. собой не повлекли, почему довѣріе Управы къ Красильниковымъ, выра
зившееся въ выдачѣ аванса въ 25/т. руб., является вполнѣ основательнымъ.
Заявленіе продовольственной коммиссіи о переборѣ Красильниковыми 61000 р.
слѣдуетъ дѣйствительно иризнать только недоразумѣніемъ, ибо указанія Уп<
равы, что въ большинствѣ случаевъ не земство имѣло деньги за Красиль
никовыми, а, наоборотъ, Красильниковы за земствомъ—вполнѣ подтверждаются
документами. Медленная же доставка хлѣба въ Екатеринбургъ всецѣло за
висѣла отъ условій желѣзнодорожной перевозки, и сопоставленіе количества
лишь полученнаго, а не вообще купленнаго хлѣба, сь суммою выданныхъ на
покупку денегъ, представляется неправильнымъ. Комиссіонная плата Красиль
никовымъ въ 372 коп., по мпѣнію коммиссіи, представляется для того вре
мени, когда размѣръ такого вознагражденія въ другихъ уѣздахъ доходилъ
до 5 коп., вполнѣ умѣренной. Вообще всѣ объясненія Управы по покупкѣ
хлѣба черезъ Красильниковыхъ слѣдуетъ признать правильными.
Во 2-хъ, объясненія Управы, относящіяся до покупки хлѣба: а) у
Жернакова, б) у Н. А. Злоказова, в) у Кропачева, г) черезъ Ветошева п
Евдокимова, д) у Россошныхъ, е) у Н. В. Мѣшкова, ж) черезъ Власова,
з) черезъ Федорова въ Метлино и и) черезъ Колганова въ Куяшѣ точно
также виолнѣ правильны и подтверждаются имѣющимися документами.
Въ 3-хъ, полномочія довѣренному Управы Костяеву на покупку хлѣба
выражены въ постановленіи Управы отъ 21 сентября 1891 года за № 9
и приложенной къ нему довѣренности, въ силу которой Костяевъ имѣлъ
полное право заключать условія, лично покупать хлѣбъ, принимать его и
отпускать. Всѣ другія ссылки Управы на документы, сдѣланпыя въ подтверж
деніе ея объясненія на статью доклада продовольствепной коммпссіи „Ко
стяевъ въ Уфѣ 7 вполнѣ съ документами согласны.
Журналы XXX чрезв. губ. земск. Собр.
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Въ 4-хъ, въ заключеніяхъ, относящихся до покупки хлѣба чрезъ
К. Я. Пермякова, главное мѣсто занимаетъ вопросъ о перевозкѣ проса,
купленнаго имъ для торговаго дома Злоказовыхъ. Прослѣдивъ эти операціи
но документамъ, коммиссія пришла къ заключенію, что данное Уиравою
г. Пермякову распоряженіе объ отправкѣ 50 вагоновъ проса, вмѣсто 35, было
вызвано недоразумѣніемъ, основаннымъ на телеграммахъ г. Пермякова. Сознавъ
свою невольную ошибку, Уирава указываетъ въ своемъ объясненіи и отрица
тельный результатъ ея—это уплата г.г. Злоказовыми тарифа мепѣе, чѣмъ
слѣдовало, на 2416 руб. 96 кои., если признать, что Злоказовы не имѣли
ирава на провозъ своихъ хлѣбныхъ грузовъ по пониженному тарифу. Но, но
мнѣнію коммиссіи, не признать такого права за Злоказовыми нельзя, такъ
какъ, принадлежа къ мѣстнымъ землевладѣльцамъ и фабрикантамъ, они, въ силу
существовавшихъ на этотъ предметъ правительственныхъ распоряженій, могли
Требовать выдачи имъ льготныхъ свидѣтельствъ. Такимъ образомъ, если бы
обстоятельство о покупкѣ 15 вагоновъ проса для Злоказовыхъ разъяснилось
ранѣе распоряженія Управы о перевозкѣ всѣхъ 50-ти вагоновъ, то и тогда
Управа, по просьбѣ Злоказовыхъ, должна бы была выдать имъ льготныя сви
дѣтельства, тѣмъ болѣе, что такая выдача свидѣтельствъ Злоказовымъ уже
производилась и ранѣе, при чемъ 23 октября 1891 года отъ нихъ была
отобрана Управою подписка въ томъ, что если выдача имъ свидѣтельствъ
будетъ найдена неправильной, то они обязуются уплатить желѣзной дорогѣ
разницу между пониженнымъ и нормальнымъ тарифами. — При такихъ обстоя
тельствахъ ошибка Екатеринбургской Управы, выразившаяся въ распоряженіи
о перевозкѣ 50 вагоновъ проса вмѣсто 35-ти, по мнѣнію коммиссіи, не мо
жетъ быть признана упущеніемъ. Всѣ остальные пункты объясненія Управы
по покупкѣ хлѣба черезъ К. Я. Пермякова, какъ-то: о полученіи его теле
граммы съ предложеніемъ продать просо на мѣстѣ—уже послѣ заключенія
договора со Злоказовыми на передачу имъ проса взамѣнъ ржаной муки, о
передачѣ Зорихину не денегъ въ суммѣ 52 тыс. руб., а только переводной
телеграммы, о поѣздкѣ Ахлюстина на югъ не какъ служащаго Уиравы, а
какъ служащаго Злоказовыхъ и пр.— вполнѣ подтверждаются разсмотрѣнными
коммиссіей документами.
Въ 5-хъ, коммиссія точно также признаетъ правильнымъ и объясненіе
Управы о покуикѣ хлѣба черезъ комиссіонера Брокля въ Кіевѣ.—Коммиссія
не видитъ никакой вины Управы въ томъ, что Брокль оказался комиссіо
неромъ неисправнымъ, такъ какъ онъ былъ рекомендованъ Управѣ Кіевскимъ
предводителемъ дворянства г. Курдюмовымъ, который самъ ошибся въ Броклѣ
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и основанія этой ошибки разъяснилъ въ письмѣ на имя Управы отъ 12
марта 1892 года, когда ужо была закончена операція съ Броклемъ. Есте
ственно, что такой комиссіонеръ, какъ Брокль, ничего хорошаго для Управы
сдѣлать не могъ; но тѣмъ не менѣе Управа за нимъ ничего не потеряла, и
это неудачное комиссіонерство, какъ называетъ его сама Унрава, закончи
лось болѣе удовлетворительно, чѣмъ можно было ожидать.
Обращаясь къ заключенію коммиссіи о покупкѣ Екатеринбургской Уп
равой хлѣба „съ точки зрѣнія ихъ выгодности", настоящая коммиссія, согла
шаясь, послѣ тщательнаго знакомства со всѣми относящимися сюда докумен
тами, съ объясненіями по этому вопросу Управы, находитъ необходимымъ
подтвердить, что въ іюлѣ 1891 года уже обнаружился полный неурожай въ
уѣздѣ, скупщики начали пріобрѣтать хлѣбъ вездѣ, гдѣ было возможно,
вслѣдствіе чего цѣна на хлѣбъ стала быстро подниматься, а въ это время
Управа не имѣла и средствъ закупать хлѣбъ. Такая усиленная скупка хлѣба
вызвала даже распоряженіе со стороны губернскаго продовольственнаго совѣ
щанія о воспрещеніи покупки хлѣба въ предѣлахъ губерніи кому бы то нибыло, кромѣ губернской Управы. Такимъ образомъ является вполнѣ понят
нымъ, что Екатеринбургская Управа изъ желанія и въ силу необходимости
обезпечить населеніе хлѣбомъ, какъ продовольственнымъ, такъ и сѣменнымъ,
послѣ полученія увѣдомленія отъ Красноуфимской, Ирбитской и Оханской
управъ о невозможности кунить въ этихъ уѣздахъ сколько нибудь значитель
ной партіи сѣменнаго хлѣба, направила свои заботы па пріобрѣтеніе хлѣба
сначала въ Уфимской губерніи, но когда оказалось невозможнымъ купить
здѣсь хлѣбъ (отчетъ Уфимск. губ. Упр. стр. 10),—должна была прибѣгнуть
къ пріобрѣтенію хлѣба въ Ростовѣ п/д., въ Кіевѣ, въ районѣ К. К. ж. д.
и даже на сѣверѣ Кавказа по цѣнамъ уже весьма высокимъ, но которыя,
какъ это видно изъ документовъ, тамъ существовали.
По отношенію къ цѣнамъ на хлѣбъ въ іюлѣ и позднѣе нужно замѣ
тить, что онѣ пе были такъ устойчивы, какъ предполагаетъ это коммиссія, а,
напротивъ, постоянно измѣнялись и всегда на повышеніе; такимъ образомъ
въ предѣлахъ губерніи купить хлѣбъ выгоднѣе, чѣмъ онъ обошелся, приве
зенный изъ другихъ губерній, не представлялось возможнымъ; такъ, въ концѣ
августа въ Ирбити цѣна на муку была 1 руб. 40 кои. за пудъ (отнош.
Ирбитской зем. Упр. 9 сентября 1891 г.).
Вообще для коммиссіи, представляющей настоящій докладъ вниманію
Собранія, особенно когда ею приняты въ соображеніе всѣ обстоятельства того
времени, къ которому относится ревизуемая дѣятельность Управы, такъ и
*
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отсутствіе въ распоряженіи Управы необходимыхъ на закупку хлѣба средствъ,
что установлено при разсмотрѣніи кассовой книги Управы за II половину
1891 года,— стало вполнѣ яснымъ, что ни одна покупка хлѣба, произведенная
Екатеринбургской уѣздной Управой, не даетъ основанія заключить, чтобы
покупки эти были безвыгодны или съ превышеніемъ цѣнъ, а напротивъ. Изъ
сопоставленія цѣнъ пуда хлѣба за всю операцію этого времени губернской
Управы и Екатеринбургской уѣздной видно, что первой пудъ хлѣба въ сред
немъ обошелся 1 руб. 47,55 коп., а послѣдней 1 руб. 46,52 коп. Заготовка
оказывается одинаковой.
Нельзя не согласиться съ Екатеринбургской Управой въ ея объясненіи
по поводу выдачи крупныхъ авансовъ и нахожденія десятковъ тысячъ зем
скихъ денегъ въ частныхъ рукахъ безъ должнаго примѣненія. Крупный
авансъ былъ дѣйствительно выданъ бр. Красильниковымъ въ 25000 руб.,
по договору, по которому вообще Красильниковы обязывались покупать для
Управы хлѣбъ на ея, Управы, деньги. Но чрезъ двѣ недѣли на этотъ авапсъ
они уже купили хлѣба, отправили его по указанію Управы и дальше про
должали покупать хлѣбъ на свои деньги и былъ моментъ, что долгъ Управы
г.г. Красильниковымъ достигалъ до 14000 руб. Было также и съ другими
комиссіонерами. Но всѣ эти выдачи и всѣ по нимъ разсчеты были своевре
менно закончены и Управа не потеряла за лицами, получавшими авансы, ни
копѣйки, что доказываетъ, что Управа знала, съ кѣмъ имѣла дѣло и иотому эта выдача авансовъ не можетъ быть поставлена ей въ вину. Этимъ
же объясняется и то, что Управа не находила нужнымъ брать какіе либо
задатки со своихъ комиссіонеровъ и, нужно сказать, не безосновательно, такъ
какъ отъ такого веденія дѣла она не понесла никакихъ убытковъ, а на
противъ, ведя дѣло, какъ хорошій хозяинъ, выигрывала время, не преслѣдуя
формальностей. Указаніе на случаи, гдѣ пункты условія являлись уже прямо
убыточными для земства, какъ, напримѣръ, по условію съ Красильниковыми,
страхованіе хлѣба до сдачи его въ земство за счетъ послѣдняго, казалось,
не должно было бы имѣть мѣста въ трудахъ прежней коммиссіи, такъ какъ
хлѣбъ никогда не страховался и тѣмъ самымъ убытка земство не понесло.
Заглазная покупка хлѣба и поступленіе его въ складъ безъ особой
пріемки и освидѣтельствованія не имѣли мѣста, какъ это видно изъ дѣло
производства Управы. Хлѣбъ пріобрѣтался извѣстными Управѣ лицами; не
сомнѣнно эти лица осматривали то, что покупали, чтобы не впасть въ не
ловкое положеніе, отправивъ Управѣ недоброкачественный хлѣбъ, чего, нужно
сказать, на практикѣ и не было ни одного случая. Осмотръ же хлѣба при
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домъ въ Управу отъ 29 февраля, гдѣ опъ пишетъ, что хлѣбъ поступилъ
въ количествѣ 1829 пуд. и „качества средняго“ и письмомъ г. Кокшарова,
что хлѣбъ отъ Брокля былъ пыльный и сорный.
Отсутствіе постановленій Управы относительно какъ выдачъ денегъ за
хлѣбъ разнымъ лицамъ, такъ и порученій производить покуику хлѣба также
не слѣдуетъ ставить въ вину Управѣ, такъ какъ она фактически не могла
этого исполнять за постоянными разъѣздами и предсѣдателя и членовъ Уп
равы по уѣзду и за его предѣлами, и поэтому за полной невозможностью
составить коллегію, необходимую, если относиться къ дѣлу съ формальной
стороны, для разрѣшенія всякаго болѣе или менѣе серьезнаго вопроса. Но
если бы связать Управу въ то тяжелое время этимъ требованіемъ, то она не
имѣла бы возможности выполнить и десятой доли той огромной работы, ко
торая выпала на ея долю въ эти тяжелые годы борьбы съ голодомъ.
По перевозкѣ хлѣба изъ Златоуста на земскіе склады обращаетъ вни
маніе выдача возчикамъ простойныхъ денегъ въ суммѣ 1056 руб. При бли
жайшемъ знакомствѣ съ обстоятельствами этого дѣла для коммиссіи стано
вится вполнѣ яснымъ, что въ данномъ случаѣ нѣтъ никакихъ данныхъ
сказать, что эта сумма израсходована вслѣдствіе какого либо упущенія со
стороны Уиравы, такъ какъ, помимо отправленныхъ ею за хлѣбомъ возчи
ковъ, посылались безъ ея вѣдома, артели уѣзднымъ исправникомъ, вслѣд
ствіе циркулярнаго предложенія г. губернатора, что и давало въ Златоустѣ
излишекъ возчиковъ. О формированіи этихъ артелей г. исправникомъ Управа
узнала лишь 28 ноября 1891 года и потому раньше этого времени не имѣла
возможности принять мѣры противъ скопленія возчиковъ въ Златоустѣ, дабы
не платить имъ, въ ожиданіи грузовъ, за простой.—Имѣя подъ руками
отчеты въ той же операціи Камышловской и Шадринской Управъ, коммиссія
считаетъ нелишнимъ доложить Собранію, что Камышловскимъ и Шадрин
скимъ земскими Собраніями утверждены расходы за простой возчиковъ по
первой въ суммѣ 5526 руб., а второй въ суммѣ 17599 руб. 15 коп.
Екатеринбургская же Управа этотъ расходъ произвела всего въ суммѣ
1056 руб.
Выдача Екатеринбургскою уѣздною Управою свидѣтельствъ на провозъ
хлѣба по пониженному тарифу.
Дѣйствія уѣздной Управы по выдачѣ льготныхъ свидѣтельствъ должны
быть признаны вообще правильными и въ частности достаточно остмотритѳль-
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ныли. При поступленіи нѣкоторыхъ ходатайствъ о выдачѣ свидѣтельствъ,
уѣздная Управа требовала дополнительныя свѣдѣнія о томъ, откуда, сколько
и какого хлѣба нужно провезти. Засимъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда уѣздная
Управа сомнѣвалась въ законности выдачи свидѣтельствъ тому или иному
учрежденію или лицу, то отбирала отъ получателей этихъ документовъ под
писки о согласіи ихъ уплатить дополнительный тарифъ, если будетъ признано,
что свидѣтельство выдано пеподлежательно. Таковы подписки главноуправ
ляющаго дѣлами Ветошева и Е°, купца Н. А. Злоказова, управляющаго
Верхъ-Исетскими заводами Роджеръ, товарища предсѣдателя правленія обще
ства вспоможенія приказчиковъ и проч.
Всѣхъ свидѣтельствъ выдано 3990
въ томъ числѣ для самой
Унравы и ея комиссіонеровъ 2027 шт. и для заводокъ 1379, изъ числа
выданныхъ свидѣтельствъ возвращено 753 шт., въ томъ числѣ К. Я. Пер
мяковымъ, получившимъ 800 свидѣтельствъ, возвращено таковыхъ 422 ЖУг.
Случаевъ неправильнаго пользованія свидѣтельствами никѣмъ не указано
и не обнаружено.
Отчетъ Екатеринбургской уѣздной Управы о приходѣ и рас
ходѣ денегъ, подученныхъ чрезъ Пермскую губернскую зем
скую Управу изъ общаго по имперіи продовольственнаго ка
питала, и о приходѣ и расходѣ хлѣба, заготовленнаго для про
довольственныхъ и сѣмянныхъ потребностей населенія Екате
ринбургскаго уѣзда на средства этого капитала съ і января
1891 года по г января 1893 года.

Выдача денежныхъ ссудъ обществамъ на обсѣмененіе озимовыхъ полей
къ урожаю 1892 года.
Всего такихъ выдачъ было на сумму 74300 руб. 9 коп.; на часть
этой суммы, именно 9325 руб., не имѣется подписокъ, требуемыхъ 84 ст.
Уст. народи, прод., относительно обязанности сельскихъ обществъ возратить
ссуды. Уѣздная Управа объясняетъ по этому поводу, что наблюденіе за по
лученіемъ подписокъ съ ея стороны было и отчего произошелъ вышеуказан
ный недостатокъ, — ей неизвѣстно; подписки эти, ио мнѣнію уѣздной Управы,
раздѣляемому и коммиссіею, не имѣютъ въ настоящее время никакого зна
ченія по слѣдующимъ основаніямъ: по Высочайшему повелѣнію отъ 11 марта
1894 года, въ этомъ году въ Перми была образована, йодъ предсѣдатель-
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стномъ губернатора, коммисеія для приведенія въ точную нзвѣстпость не
только суммъ, употребленныхъ изъ разныхъ капиталовъ на продовольствіе,
но и задолженности населенія Пермской губерніи но продовольственнымъ
ссудамъ 1891 - 1892 г.г. По распоряженію этой коммиссіи, уѣздная Управа
списки задолженности населенія передала земскимъ начальникамъ, которые
распорядились въ свою очередь о сличеніи ихъ съ имѣющимися въ волост
ныхъ правленіяхъ именными списками должниковъ, именные же списки были
предварительно предъявляемы сельскимъ сходамъ. Провѣренные такимъ обра
зомъ списки задолженности земскіе начальники представили губернатору. По
нѣкоторымъ обществамъ отъ губернатора послѣдовали замѣчанія, на которыя
уѣздная Управа дала объясненія. Наконецъ 13 ноября 1895 года, какъ бы
въ послѣдствіе разсмотрѣнія списковъ, губернаторъ далъ знать уѣздной Уп
равѣ, что, въ силу распоряженія особой канцеляріи по кредитной части, про
довольственная отчетность, по повѣркѣ ея особою коммиссіею, должна хра
ниться въ уѣздной Управѣ въ теченіе 10 лѣтъ, при чемъ никакихъ замѣ
чаній относительно списковъ уже не сдѣлалъ.
Затѣмъ нельзя упускать изъ виду въ данпомъ случаѣ и то обстоятель
ство, что никакихъ заявленій о неправильномъ начисленіи ссудъ, какъ со
стороны тѣхъ обществъ, подписокъ отъ коихъ не оказалось въ дѣлахъ, такъ
и отъ всѣхъ остальныхъ обществъ, получившихъ ссуды,—не имѣется.
Подписка Косулипскаго общества не соотвѣтствуетъ дѣйствительной
выдачѣ денегъ потому, что она дана 22 августа 1891 года на 140 руб.
62 коп. денегъ и 207 пуд. ржи видимо на основаніи предварительнаго
сообщенія уѣздной Управы о количествѣ слѣдующей обществу ссуды, но за
симъ явилась возможность увеличить количество зерна до 222 нуд. 15 фун,,
почему количество денегъ соотвѣтственно уменьшилось до 121 руб. 42 коп.,
въ каковыхъ послѣднихъ выдачахъ и роснисались уполномоченные.
Ссуда Покровскому обществу выдана въ суммѣ 1080 руб., но разсчету
11 руб. 25 коп. на десятину, согласно принятому норядку -выдавать сѣ
менныя ссуды приблизительно 10 пуд, ржи иа десятину. Деньги эти полу
чены старшиной и довѣреннымъ. Вычисляя ссуду общество вѣроятно просто
ошиблось.
Счетъ расходовъ, произведенныхъ Екатеринбургской уѣздной земской
Управой за счетъ губернской Управы. (Стр. отчета 18—23).

Расходы по перевозкѣ хлѣба на Фоминскій складъ со ставцій Косулино
и Бажепово, всего въ суммѣ 2006 руб. 65 коп., оправдываются роспиеками.
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Плата 3'/2 коп. за перевозку хлѣба на Фоминскій складъ со станціи Косу
лино назначена завѣдующимъ складомъ съ вѣдома, конечно, Унравы.
Счетъ доставки хлѣба, купленнаго Екатеринбургской уѣздной земской
Управой, ея служащими и комиссіонерами—съ мѣстъ покупки на
склады въ Златоустъ гг Екатеринбургскій уѣздъ.
Внѣшній провозъ (Стр. отч. 25—41).
При доставкѣ по желѣзной дорогѣ хлѣба, купленнаго Екатеринбургскою
Управою, на склады естественно происходили траты, провѣсы, утраты и пе
реборы тарифа. Часть тратъ возмѣщена управленіями желѣзныхъ дорогъ,
часть же является неизбѣжною по свойству груза и непревышающею нормы,
указанной уставомъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. О переборѣ тарифа произ
водилась съ подлежащими учрежденіями переписка, послѣдствіемъ которой
было возвращеніе части перебора. Желѣзнодорожныя накладныя, представ
ленныя въ управленія при перепискѣ о переборахъ, оставлены въ управле
ніяхъ и въ возвращеніи ихъ отказано. Объясненіе уѣздной Управы по этой
части отчета коммиссія полагаетъ признать правильнымъ.

Счетъ внутренней перевозки изъ Златоуста на склады въ Екатерин
бургскій уѣздъ (Стр. 36 — 41).

Сумма расхода по этой статьѣ составляетъ 115244 руб. 60 коп. и
подлежитъ утвержденію полностію, ибо правильность и дѣйствительность этого
расхода доказывается какъ накладными на отправленный изъ Златоуста
хлѣбъ, такъ и тѣмъ соображеніемъ, что при малѣйшей недостачѣ слѣдующей
возчикамъ платы—отъ послѣднихъ поступили бы и словесныя и письменныя
жалобы, па что никакихъ указаній не имѣется. Засимъ объясненіе Управы
относительно переплаченныхъ завѣдующимъ Метлинскимъ складомъ 452 руб.
58 кои. нужно признать правильнымъ, ибо повышеніе платы съ 2 до 3 коп.
вызывалось усиленнымъ спросомъ на возчиковъ, въ виду Ирбитской ярмарки.
Счетъ расходовъ по перевозкѣ хлѣба изъ складовъ въ мѣста назначенія
(Стр. 43 — 47).
Перевозка хлѣба изъ складовъ въ мѣста назначенія обошлась въ
14663 руб. 63 коп., причемъ хлѣбъ перевозили сами нуждающіяся въ ссудѣ
общества, что доставляло имъ заработокъ и давало возможность прокармли
вать рабочій скотъ. Полученіе провозной платы доказывается въ нѣкоторыхъ
случаяхъ росписками довѣренныхъ на ордерахъ въ полученіи хлѣба. Для
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доказательства полученія обществами платы за провозъ во всѣхъ случаяхъ
уѣздная Управа въ 1894 году потребовала чрезъ волостныя правленія удо
стовѣренія сельскихъ старостъ или довѣренныхъ о томъ, что провозная плата
получена. Въ виду сего нѣкоторыя полученія оказались оправданными росписками получателей и доказанными удостовѣреніями старостъ и довѣренныхъ
и только на 825 руб. 62 кои., уплаченныхъ за провозъ хлѣба съ Мет
линскаго склада въ волости Саринскую и Каслинскую, пѣтъ ни росписокъ,
ни удостовѣреній. Но таковое отсутствіе документовъ, по мнѣнію коммиссіи,
пе можетъ повлечь за собою неутвѳржденіе расхода, ибо нѣтъ пикакихъ
основаній сомнѣваться въ дѣйствительности выдачъ, тѣмъ болѣе, что обще
ствам!. изъ циркуляровъ Управы было хорошо и заблаговременно извѣстно о
слѣдующей имъ платѣ за провозъ хлѣба въ мѣста назначенія.
Засимъ, что касается переплатъ и недоплатъ за ировозъ, то таковыя
легко объясняются разницею между свѣдѣніями о разстояніяхъ, имѣющихся
въ волостныхъ правленіяхъ и тѣми, кои принимались во вниманіе при разсчетахъ завѣдующими складами.

Счетъ провозныхъ платъ, выданныхъ въ періодъ 1891—1892 г.г. за пе
ревозку хлѣба съ однихъ складовъ на другіе (Стр. 49 — 57).

Сдѣланные Управою по этой статьѣ расходы проведены по книгамъ съ
достаточною подробностію. Детальные же разсчеты съ каждымъ возчикомъ
отмѣчены въ накладныхъ. 5 рублей, возвращенныхъ возчиками, въ подлежа
щемъ мѣстѣ заприходованы.
Счетъ размола зерноваго хлѣба (Стр. 70 докл. рев. ком., стр. 240
объясн. Упр.).
Разсматривая докладъ ревизіонной коммисеіи въ связи съ объясненіемъ
Екатеринбургской Уѣздной Земской Управы въ частяхъ, относящихся до раз
мола продовольственнаго и сѣменнаго хлѣба, а также счета и отчетность
Управы по этой операціи во всей ихъ совокупности, повѣрочная коммиссія
находитъ: плата за помолъ зерноваго хлѣба разнымъ лицамъ производилась
изъ разсчета по 2 и по 3 коп. за пудъ. Такъ Симановъ и Грачевъ полу
чали съ пуда по 2 коп., а В. П. Злоказовъ по 3 коп. Эта разница, при
ближайшемъ разсмотрѣніи обстоятельствъ дѣла и документовъ, объясняется
однако тѣмъ, что Оймановъ и Грачевъ пе принимали на себя накладныхъ
расходовъ по размолу зерна, заключавшихся въ наймѣ поденныхъ рабочихъ
и въ перевозкѣ хлѣба со складовъ на мельницы и обратно, тогда какъ всѣ
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эти расходы бралъ на себя Злоказовъ, получая но 3 коп. съ пуда. Этимъ
разсчетомъ объясняются такіе расходы, какъ наприм: 330 руб. 50 коп. по
денщикамъ и 160 руб. 29 коп. за перевозку хлѣба при размолѣ на мельпнцѣ Симанова и 98 руб. 72 коп. за подвозъ хлѣба изъ магазипа на мель
ницу Грачева. Въ отчетѣ Екатеринбургской земской Управы приводятся под
робныя данныя, касающіяся операціи размола хлѣба: здѣсь помѣщены точ
ныя цифры—сколько размолото хлѣба, заготовленнаго губернскимъ и Екате
ринбургскимъ уѣзднымъ земствами, съ показаніемъ отдѣльно каждаго сорта
хлѣба, при чемъ сдѣланъ окончательный выводъ стоимости размола пуда зер
на, съ принятіемъ въ разсчетъ траты при размолѣ на угаръ. По этимъ раз
счетѣ стоимость размола съ убыткомъ отъ угара опредѣляется: для всѣхъ
сортовъ хлѣба 5,749 коп. до 6,9іо кон. съ пуда. Сравнивая таковые же,
однородные, расходы по размолу, произведенные во время бывшаго голода,
напр., Камышловскимъ земствомъ, мы видимъ, что за размолъ платилось отъ
7 коп. до 9 коп. и даже, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, до 11 коп. съ пуда.
Какъ видно изъ разсчетовъ, средняя стоимость, собственно размола, безъ траты
на угаръ, одного изъ главныхъ видовъ хлѣба, выдававшагося въ продо
вольственныя ссуды, — ржи—обошлась Екатеринбургскому земству въ 2,825 к.
съ пуда, т. е. на 0,і75 коп. въ пудѣ дешевле наибольшей платы—въ 3 коп.
еъ пуда, взимавшейся Злоказовымъ. Изъ общей суммы 23131 руб. 26 кэп.,
уплаченной за размолъ, какъ видно изъ отчета Управы, 10457 р. 30 к.
отнесены за помолъ хлѣба, — заготовлявшагося уѣздной Управой для про
дажи, хлѣба Общества Краснаго Креста, хлѣба, купленнаго на пожертвова
нія и остатковъ сѣменнаго хлѣба, моловшагося для продажи. На размолъ же
продовольственнаго хлѣба израсходовано 12673 руб. 96 коп., въ томъ числѣ:
стоимость размола 7078 руб. 40 коп. и 5595 руб. 56 коп. убытка отъ
траты на угаръ. Избѣжать размола продовольственнаго хлѣба, а слѣдова
тельно и связанныхъ съ этой операціей расходовъ въ цѣляхъ экономіи и
удешевленія ссудъ едва ли представлялось возможным'!, для уѣздной земской
Управы. Исключительныя обстоятельства того времени, созданныя голодомъ,
требовали отъ земства быстрыхъ, рѣшительныхъ и своевременныхъ мѣропріятій,
чтобы накормить голодающее населеніе. Поэтому выдача населенію части про
довольственныхъ ссудъ мукою является мѣрою вполнѣ разумною и цѣлесооб
разною. Что было бы, если бы Екатеринбургская Управа предоставила во
всѣхъ случаяхъ размолъ натуральныхъ продовольственныхъ ссудъ самимъ
крестьянамъ, зная въ то же время, что въ предѣлахъ юговосточной части
Екатеринбургскаго уѣзда, въ 23 волостяхъ, существуютъ только 2 мельницы,
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имѣютъ лошадей, а слѣдовательно лишены всякой провозоспособности? Возло
живъ накладные расходы по перевозкѣ и размолу хлѣба на крестьянъ, по
лучавшихъ продовольственныя ссуды, Уирава тѣмъ самымъ, нри вышеизложен
ныхъ обстоятельствахъ, поставила бы въ безвыходное положеніе наибѣднѣйшую
часть населенія, пострадавшую отъ неурожая,—такъ какъ не подлежитъ ни
какому сомнѣнію, что размолъ хлѣба, если бы таковой и былъ доступенъ
для крестьянъ, отдѣльнымъ домохозяевамъ обошелся бы песравпенпо дороже,
чѣмъ земству. На Фоминскомъ складѣ мололся Минскій хлѣбъ въ количеств'!;
29211 пуд., пришедшій на складъ въ маѣ, к Тюменскій —19965 пуд,
полученный складомъ въ іюнѣ; весь этотъ хлѣбъ предназначался для выдачи
продовольственныхъ ссудъ и, какъ таковой, размалывался, но одновремено съ
этимъ хлѣбомъ мололся также остатокъ сѣменнаго хлѣба пшеницы, но пе для
продовольствія, а для продажи, ио распоряженію губернской земской Управы.
По всѣмъ этимъ соображеніямъ и даннымъ отчета Екатеринбургской
земской Управы, повѣрочная коммиссія полагаетъ, что дѣйствія Управы слѣ
дуетъ признать правильными, цѣлесообразными и вполнѣ отвѣчающими нуж
дамъ того исключительнаго времени, аѵ отчеты по операціямъ, до размола
хлѣба относящимся, подлежащими со стороны Собранія утвержденію.

Счетъ общихъ накладныхъ расходовъ. (Стр. 73 докл. рев. ком., стр. 247
объясн. Управы).
По счету общихъ накладныхъ расходовъ, вызванныхъ продовольствен
ными операціями Екатеринбургскаго земства, Уѣздною Уиравою въ ея отчетѣ
отдѣльно показана цифра неодокументованныхъ накладныхъ расходовъ въ суммѣ
9122 руб.
По разсмотрѣніи документовъ, приложениыхъ къ отчету Екатеринбургской
Уиравы, оказывается однако, что всѣ эти расходы въ суммѣ 9122 руб.
проведены но отчетамъ завѣдывавшихъ складами и другихъ подотчетных'!.
Управѣ лицъ, а равно проведены и но отчету Екатеринбргской Уиравы.
Такъ, по счету завѣдывавшаго Екатеринбургскимъ складомъ показано
расхода за тесъ, бревна и проч. 320 р. 91 к. По минованіи надобности,
эти матеріалы проданы и вырученныя деньги 151 р. 40 к. Уиравою заприхо
дованы (Отчетъ Екаринбургской Унравы стр. 71). За выгрузку и нагрузку хлѣба
на вокзалѣ уплачено 428 р. 15 к.; оправдательныхъ документовъ на 42 р.
75 к. не имѣется—они утеряны. Купленныя для Златоустовскаго склада
гири за 77 р. 70 к.—оправдательныхъ документовъ нѣтъ, но гири эти
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остались въ Управѣ, гдѣ и находятся въ настоящее время; вообще, разсмат
ривая счета по мелкимъ накладнымъ расходамъ, показаннымъ нсодокументованными въ докладѣ ревизіонной коммиссіи на стран. 75, 76, 77, 78
и 79, кои отнесены въ рубрику неодокументованныхъ расходовъ и самой
Управой, повѣрочная коммиссія не можетъ не признать ихъ правильными.
Если обратить напримѣръ вниманіе на расходы но выгрузкѣ и нагрузкѣ
хлѣба на вокзалѣ, выразившіеся суммою въ 428 руб. 15 коп. и при
нять при этомъ въ соображеніе, что за эти деньги было выгружено и на
гружено 568 вагоновъ хлѣба, то ничтожность этого расхода станетъ безу
словно очевидною. Въ данномъ случаѣ обращаетъ на себя особенное вниманіе
распорядительность и бережливость Управы, такъ какъ если бы эти 568
вагоновъ хлѣба разгружались и нагружались желѣзнодорожными служащими,
то, полагая за вагонъ плату по 4 руб., одна эта операція обошлась бы
земству въ 2272 руб., т. е. дорожо расхода, произведеннаго Управою по
этой статьѣ, на 1843 р. 85 к.
Въ селѣ Андреевскомъ, по распоряженію Екатеринбургской Земской
Управы, былъ устроенъ Заколяпинымъ постоялый дворъ: это вызывалось не
обходимостью и дѣйствительными обстоятельствами дѣла, доказывающими предусмотрительность Управы въ такое трудное и горячее время. Дѣло въ томъ,
что перевозка хлѣбныхъ грузовъ за счетъ Екатеринбургскаго земства изъ
Златоуста въ ближайшій открытый Управою въ с. Метлино складъ, въ
145 вер. отъ Златоуста, производилась гужемъ. Такое разстояніе, естественно,
вызвало необходимость остановокъ въ пути возчиковъ для корма лошадей,
отдыха и ихъ собственнаго продовольствія. Въ голодный годъ, нри отсутствіи
хлѣба и кормовъ у мѣстнаго населенія, невольно возникалъ вопросъ объ обез
печеніи возчиковъ и ихъ лошадей въ пути кормомъ, а такъ какъ возчики
въ счетъ платы за провозъ получали отъ земства хлѣбъ и овесъ, каковой
не могли возить съ собою въ запасѣ на большихъ разстояніяхъ, то Управой
и былъ созданъ за счетъ земства, при посредствѣ Заколяпина, постоялый
дворъ въ с. Андреевскомъ, съ запасами овса и проч., вызвавшій расходъ
въ 692 руб. 24. коп. Поэтому повѣрочная коммиссія не можетъ не считать
этого расхода правильнымъ и подлежащимъ утвержденію.

Содержаніе служащихъ. (Стран. 80 доклад, ревиз. комис., стран. 248
объясн. Управ.)
По постановленію Екатеринбургской уѣздной земской Управы отъ 21
сентября 1891 года за № 9, Камышловскій купецъ С. С. Костяевъ уполно
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моченъ довѣренностью на производство покупки хлѣба въ Уфимской губерніи
и въ районѣ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги. Предѣлы полномочій
Костяева точно указаны въ выданной ему Управой довѣренности, текстъ ко
торый цитируется въ § 12 объясненія Екатеринбургской Управы, на стран.
185.—Этой довѣренностью, просмотрѣнной коммиссіей при повѣркѣ отчета
въ подлинникѣ, Костяевъ уполномачивался покупать хлѣбъ, нанимать приказ
чиковъ, арендовать амбары для склада хлѣба, отправлять хлѣбъ по желѣз
ной дорогѣ, съ возчиками и проч. Вопросъ о вознагражденіи Костяева, какъ
видно изъ постановленія Управы, не предрѣшается, а оставляется открытымъ,
впредь до выясненія дѣятельности Костяева по всѣмъ продовольственнымъ
операціямъ, на него возложеннымъ. Костяевъ завѣдывалъ и Златоустовскимъ
складомъ,—съ конца октября до начала апрѣля; въ теченіе этого времени,
какъ видно изъ отчетовъ Екатеринбургской земской Управы, на этомъ складѣ
принято и отправлено 650000 пуд. хлѣба. По окончаніи всей операціи,
Костяевъ представилъ Управѣ счетъ произведенныхъ имъ расходовъ въ суммѣ
3368 руб. 24 коп. При разсмотрѣніи отчета и объясненія Екатеринбургской
Управы по этой статьѣ расхода между прочимъ видно, что личные разъѣзды
Костяева по желѣзнымъ дорогамъ и на лошадяхъ стоили 255 руб. 55 коп.,
а содержаніе его и приказчиковъ въ Златоустѣ и др. городахъ, номера,
квартиры, извозчики, мѣсячныя лошади—стоили 987 руб. 56 коп.; затѣмъ
остальные расходы по счету Костяева составляютъ такіе, которые не могутъ
быть отнесены къ рубрикѣ личныхъ расходовъ по разъѣздамъ и содержанію
самого Костяева, а относятся—къ арендѣ за вѣсы, жалованью служащихъ,
караульнымъ, почтовой и телеграфной перепискѣ, канцелярскимъ расходамъ
и проч. Когда Костяевымъ, по окончаніи операціи, былъ представленъ этотъ
счетъ, Управа имѣла сужденіе, какъ о способахъ, такъ и о размѣрѣ воз
награжденія Костяева за понесенные имъ труды по продовольственнымъ опе
раціямъ. Принимая во вниманіе количество принятаго и отправленнаго чрезъ.
Златоустовскій складъ хлѣба 642124 пуд., безпрерывно напряженную дѣя
тельность и успѣшность продовольственныхъ операцій, Управа рѣшила расчитать Костяева по 1 коп. съ пуда, какъ комиссіонера, отнеся всѣ произве
денные имъ расходы въ суммѣ 3368 руб. 24 коп. на его счетъ. Принявъ
такое основаніе разсчета, Управа исключила изъ 642124—157393 пуд.,
т. е. хлѣбъ Общества краснаго креста, Кыштымскихъ заводовъ, торговаго
дома бр. Злоказовыхъ и др., и, такимъ образомъ, количество собственно
земскаго хлѣба, прошедшаго чрезъ Златоустоввкій складъ, по операціямъ
Костяева опредѣлилось цифрою 484731 пудъ. Считая, какъ выше сказано,
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по 1 коп. вознагражденія съ пуда, Костяеву слѣдовало выдать 4847 руб.
31 коп., но, исключая отсюда 3368 руб. 24 коп. расходовъ, произведен
ныхъ Костяевымъ за счетъ земства, Костяевъ получилъ чистаго вознаграж
денія за свои трудъ—1478 руб. 7 кон. Умѣренность такого вознагражде
нія по разсчету, принятому Екатеринбургской Управой, станетъ еще болѣе
наглядной, если мы сравнимъ таковое съ коммиссіонпымъ вознагражденіемъ,
выдававшимся за тѣ же операціи по Камышловскому уѣзду, гдѣ илатилось
коммиссіонныхъ по 2 коп. съ иуда хлѣба. Такимъ образомъ, по мнѣнію по
вѣрочной коммиссіи, накладные расходы, произведенные Костяевымъ по хлѣб
нымъ операціямъ, согласно его счета, и расходы на вознагражденіе Костяева,
вызывавшіеся общей организаціей продовольственнаго дѣла въ уѣздѣ и дѣй
ствительнымъ изложеніемъ вещей, слѣдуетъ признать правильными и подле
жащими утвержденію.
Метлинскимъ складомъ навѣдывалъ Псаломщиковъ; чрезъ этотъ складъ
прошло продовольственнаго хлѣба 865ОѲ0 пуд. Такъ, въ первую недѣлю
февраля мѣсяца 1892 г. прошло 82000 пуд. При такомъ громадномъ обо
ротѣ хлѣба, содержаніе служащихъ при этомъ складѣ, 6 челов., обошлось въ
1511 руб. 55 коп. Такое количество служащихъ и размѣръ расхода ио
этой статьѣ не могутъ быть признаны преувеличенными.
Просматривая отчетъ Екатеринбургской Управы въ связи съ ея объ
ясненіями, относящимися до содержанія прочихъ служащихъ и завѣдывав
шихъ складами уѣзднаго земства, а также по выдачамъ добавочнаго возна
гражденія и по счетамъ накладныхъ расходовъ подотчетныхъ лицъ (Псалом
щиковъ, Дегтянниковъ, Насѣдкинъ, Агѣевъ и др.), повѣрочная коммиссіл,
какъ и выше, находя дѣйствія Управы въ отношеніи организаціи завѣды
ванія продовольственными складами правильными, не можетъ не признать и
всѣхъ расходовъ, къ этой рубрикѣ относящихся, цѣлесообразными, а потому
и подлежащими со стороны Собранія утвержденію.
На покупку тары для хлѣба, приходящаго насыпью въ Златоустъ, из
расходовано 4773 руб. 11 коп. Весь этотъ расходъ безъ исключепія, какъ
убѣдилась повѣрочная коммиссія, оправданъ документами получателей денегъ.

По счету продажи хлѣбныхъ остатковъ заготовки губернскаго
земства.

Покупки хлѣба Екатеринбургской Управой въ февралѣ, мартѣ и апрѣ
лѣ, т. е. когда уже началась продажа какъ бы излишняго хлѣба, съ пер
ваго взгляда можпо было бы признать за такія дѣйствія, которыя не толь-
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ко не вызывались насущной потребностью, но представлялись прямо несообраз
ностью. Знакомство въ деталяхъ съ этимъ дѣломъ и съ документами (те
леграммы и переписка уѣздной Управой съ губернской) привели настоящую
коммйссію къ заключенію, что покупка хлѣба и его продажа въ то же время
были вполнѣ естественны и прямо необходимы, такъ какъ покупался хлѣба,
для продовольствія населенія и для продажи его населенію по заготовитель
нымъ цѣнамъ. Хлѣбъ же, имѣвшійся во время этихъ покупокъ па складахъ
въ большомъ запасѣ, былъ хлѣбъ сѣмянной и состоялъ главнымъ образомъ
изъ пшеницы, заготовленной для выдачи на посѣвъ. На запросъ Екатерин
бургской уѣздной Управы въ губернскую по поводу разрѣшенія продажи это
го хлѣба для продовольствія населенія, губернская Управа, телеграммой отъ
4 мая, увѣдомила Екатеринбургскую уѣздную, что она „разрѣшить Употре
бить посѣвную пшеницу на продовольствіе не можетъ". Ранѣе же этого, 16
апрѣля, губернская Управа телеграфировала объ остаткѣ сѣмянъ, что она
„проситъ продавать ихъ на сѣмена же населенію уѣзда". Такимъ образомъ
становится понятнымъ, что Управа, имѣя весьма большой запасъ хлѣба на
складахъ, и не имѣя возможности его продавать на продовольствіе, вынуж
дена была пріобрѣтать хлѣбъ, независимо отъ запасовъ, спеціально для про
довольствія населенія и для продажи его по заготовительнымъ цѣнамъ. По
окончаніи выдачъ какъ сѣменнаго хлѣба, такъ и продовольственнаго, на
складахъ Управы дѣйствительно оказался значительный остатокъ хлѣбовъ,
перваго 52000 и втораго 13 Уз т. Но и это обстоятельство произошло не
по винѣ Управы, такъ какъ сѣменной хлѣбъ въ количествѣ 52000 остался
вслѣдствіе неразрѣшенія (телегр. 25 и 27 апрѣля 1892 г.) губернской
Управой прибавить ссуды тѣмъ, кому онѣ были разрѣшены не свыше */з д.,
а остатокъ продовольственнаго хлѣба объясняется тѣмъ, что разсчетъ Упра
вы на выдачу продовольствія былъ составленъ на время по 1 августа
1892 г. и выдача эта была прекращена на 8 дней раньше, такъ какъ на
поляхъ поспѣлъ новый хлѣбъ, его начали жать и имъ продовольствоваться.
Весь этотъ остатокъ хлѣба пришлось продавать съ значительнымъ убыткомъ,
равнымъ 27466 руб. 64 коп., что объясняется привозомъ сибирскаго хлѣ
ба, значительно по цѣнѣ дешеваго. Убытокъ этотъ отнесенъ Управой на
счетъ имперскаго капитала, на который производилась вся операція какъ
продовольствія населенія, такъ и выдача ссудъ на обсѣмененіе.
Обращаясь къ объясненіямъ Управы но поводу тары, коммиссія не мо
жетъ не согласиться съ ними, такъ какъ расходы Управы на этотъ пред
метъ и убытокъ, происшедшій отъ продажи оставшейся отъ операціи тары,
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являются неизбѣжными. Въ правильности такого заключенія насъ убѣждаетъ
также сравненіе расходовъ, понесенныхъ на этотъ предметъ уѣздными Упра
вами Камышловской и Шадринской, гдѣ мѣшки обошлись въ 30 коп., а
проданы дешевле 7 коп.
По отношенію къ тратамъ и провѣсамъ, повѣрочная коммиссія, при
нимая во вниманіе, что кромѣ провоза хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ, онъ
отправлялся къ складамъ гужемъ, отпускался населенію небольшими количе
ствами, при чемъ вполнѣ естественнымъ является убыль хлѣба, не можетъ
пе согласиться, что трата хлѣба максимумъ 30 фунт, и минимумъ 2,8 фун.
на 100 пуд. является нормальной, особенно если принять въ соображеніе,
что желѣзными дорогами опредѣлена трата въ пути въ 1%, т. о. 40 фун.
на 100 пуд.
Вѣдомость о количествѣ ссудъ, выданныхъ на обсѣмененіе по
лей и продовольствіе.

Разсмотрѣвъ приложенныя къ этой послѣдней главѣ объясненія уѣзд
ной Управы относительно усмотрѣнной коммиссіею разницы въ количествѣ
ссудъ, значащихся по документамъ, и повѣривъ эти объясненія съ дѣлами
Управы, коммиссія настоящаго Собранія признала объясненія правильными.
Равно признала заслуживающими полнаго вниманія и указанія уѣздной Упрана то, что въ такое трудное время, какъ голодные 1891 — 1892 годы,
трудно, вѣрнѣе невозможно, было бы избѣжать ошибокъ въ обозначеніяхъ коли
чества отпущеннаго и полученнаго въ ссуду хлѣба, но всѣ эти ошибки устра
нены (съ чѣмъ согласна и ревизіонная коммиссія) повѣркою, предпринятою
ио требованію особой коммиссіи 1894 года.
Разсмотрѣвъ какъ заключеніе коммиссіи, такъ и всѣ объясненія Упра
вы, данныя ею на эти замѣчанія, настоящая коммиссія, какъ это видно изъ
всего предыдущаго изложенія ио этому дѣлу, во всѣхъ объясненіяхъ Управы
ве усмотрѣла никакихъ данныхъ для заключенія о какихъ либо съ ея сто
роны упущеніяхъ, или такихъ дѣйствіяхъ, которыя бы допускали со сторо
ны коммиссіи несогласіе съ нѣкоторыми произведенными Управой расходами.
Каждому изъ насъ, жившихъ въ тяжелые годы народнаго бѣдствія въ Перм
ской губерніи, до очевидности ясна та громадная работа, которая выпала на
долю всѣхъ земскихъ силъ каждаго уѣзда, и всѣ мы видѣли результаты
той самоотверженной и необычайно напряженной дѣятельности людей, стояв
шихъ какъ во главѣ продовольственнаго дѣла вообще, такъ и тѣхъ, кото
рые по роду службы своей были призваны, какъ непосредственные организа-
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торы и исполнители огромной задачи прокормить бѣдствующее отъ голода на
селеніе. Не только сдѣлать ошибку при этихъ тяжелыхъ условіяхъ работы,
не только допустить какой либо промахъ въ дѣлѣ покупки и раздачи насе
ленію хлѣба, намъ казалось бы естественнымъ, но намъ кажется удивитель
нымъ, что непосредственные работники этого дѣла не растерялись и съ честью
выполнили задачу земства по продовольствію мѣстнаго голодающаго насе
ленія.
На основанія вышеизложеннаго провѣрочная коммиссія имѣетъ честь до
ложить Собранію, что въ результатѣ своего труда по провѣркѣ какъ замѣ
чаній коммиссіи, такъ и объясненій Управы, она вынесла глубокое убѣжденіе
въ правильности какъ отдѣльныхъ дѣйствій Управы, такъ и въ общей ор
ганизаціи ею продовольственнаго дѣла и выдачи ссудъ населенію въ тяже
лую эпоху 189 Уз годовъ, и потому полагала бы отчетъ Екатеринбургской
уѣздной земской Управы считать подлежащимъ утвержденію.

Пермскому губернскому зейскому Собранію XXX чрезвычайной сессіи
Коммиссіи для провѣрки оцѣноч
ныхъ матеріаловъ о ходѣ работъ по
оцѣнкѣ земель, лѣсовъ, горныхъ заво
довъ и прочаго имущества, подлежа
щаго земскому обложенію,
ДОКЛАДЪ.

Разсмотрѣвъ докладъ губернской Управы о ходѣ работъ по оцѣнкѣ зе
мель и лѣсовъ и „дополнительную объяснительную записку" къ этому докла
ду, „матеріалы къ оцѣнкѣ земель и лѣсовъ" по Оханскому уѣзду и ознако
мившись съ требованіями, предъявленными Правительствомъ въ правилахъ
для оцѣнки недвижимыхъ имуществъ для обложенія земскими сборами, и въ
инструкціи Министра Финансовъ, составленной въ разъясненіе положеній,
указанныхъ въ правилахъ, Высочайше утвержденныхъ 8 іюня 1893 года,
коммиссія честь имѣетъ доложить губернскому земскому Собранію:
I. „Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Оханскаго уѣзда" обилуютъ крайнимъ
излишествомъ разнообразныхъ свѣдѣній и данныхъ, не имѣющихъ никакого
значенія для оцѣнки земель тѣмъ порядкомъ, какой указанъ въ упомянутыхъ
правилахъ и инструкціи и даже въ матеріалахъ значатся свѣдѣнія, примѣ
неніе которыхъ къ оцѣнкѣ земель прямо воспрещено ст. 28 инструкціи.
Журн. Перм. губ. Собр. XXX чре8в. сессіи.
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Всѣ тѣ же правила и инструкція съ достаточною ясностью и категори
чески указываютъ какъ факторы, которые должны быть приняты при оцѣнкѣ
земель, такъ и способы исчисленія доходности земель, когда будутъ извѣстны
требуемые факторы.
Разумѣется излишество данныхъ не могло бы, говоря вообще, повредить
дѣлу оцѣнки, но собраніе этихъ данныхъ занимаетъ лишнее время —слѣдо
вательно обходится дороже земству и что главное—эти данныя приняты и
завѣдующимъ бюро въ разсчетъ при опредѣленіи имъ доходности земель по
Оханскому уѣзду, вслѣдствіе чего получились весьма своеобразные результаты
доходности земли, изложенные въ особой таблицѣ па стр. 81, от. II „ Мате
ріаловъ".
Впрочемъ, г. Фирсовъ оговаривается, что имъ составленъ примѣрный
разсчетъ, но тѣмъ не менѣе, въ то же время, полагаетъ, что именно такому
пріему исчисленія необходимо будетъ слѣдовать въ будущемъ, при оконча
тельномъ установленіи оцѣночныхъ нормъ или такъ называемыхъ „общихъ
основаній оцѣнки".
Съ такимъ положеніемъ коммиссія согласиться не можетъ и полагаетъ,
что выводы о доходахъ съ земли получились бы иные, если бы бюро строго
держалось какъ при собираніи свѣдѣній, такъ и исчисленіи доходности пра
вилъ и инструкціи, данныхъ Правительствомъ къ руководству.
Въ указанной таблицѣ высшій средній урожай показанъ въ 55 пудовъ
съ десятины, а такъ какъ на посѣвъ принято 12 пудовъ ржи и 18 пудовъ
овса, то оказывается, что въ Оханскомъ уѣздѣ въ одномъ лишь изъ неболь
шихъ районовъ высшій средній урожай не достигаетъ самъ-шесть для ржи и
бываетъ самъ-третій для овса, по, пе смотря на столь скудную урожайность,
цѣны на хлѣбъ держатся сравнительно очень низкія—33 к. за одинъ пудъ
ржи и 31 к. за одинъ пудъ овса (за средніе 4 — 5 лѣтъ 93 по 97 годъ).
Но эти урожаи по собраннымъ свѣдѣніямъ присущи лишь небольшому уро
жайному району, въ худшемъ же изъ районовъ средняя урожайность пока
зана 35 пудовъ ржи и овса, т. е. обычный урожай слѣдуетъ считать для
ржи менѣе самъ-третій, и для овса менѣе самъ-другъ. Сопоставленіе указанной
урожайности съ существующими цѣнами на хлѣба позволяетъ коммиссіи сомнѣ
ваться въ достовѣрности собранныхъ данныхъ объ урожайности пашень ио
районамъ и предположить излишнюю довѣрчивость членовъ бюро къ указа
ніямъ земледѣльцевъ, которые повліяли на уменьшеніе среднихъ чиселъ уро
жайности, значущихся въ таблицѣ.
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Коммиссія необходимымъ считаетъ свѣдѣнія объ урожайности пахотныхъ
земель провѣрить данными, имѣющимися въ таблицахъ текущей статистики
и даже, въ случаѣ надобности, поручить губернской Управѣ этотъ отдѣлъ
матеріаловъ собрать снова черезъ частныхъ корреспондентовъ, какъ-то: свя
щенниковъ, учителей, лѣсничихъ, управителей заводовъ, чиновъ удѣла и мѣ
стныхъ торговцевъ, къ которымъ обратиться за указаніемъ урожайности за по
слѣдніе девять лѣтъ, или по крайней мѣрѣ столько лѣтъ, сколько имъ из
вѣстна урожайность главныхъ хлѣбовъ—ржи и овса въ данной мѣстности.
При опредѣленіи расходовъ принята стоимость поденныхъ платъ рабо
чимъ, которыя, т. е. платы, зависятъ главнымъ образомъ отъ спроса съ одной
стороны и съ другой-—отъ предложенія услугъ лишь тѣхъ рабочихъ, которые
не имѣютъ возможности, съ выгодой для себя и сравнительно большимъ удоб
ствомъ., свой трудъ примѣнить въ домашнемъ хозяйствѣ. Если бы всѣ земле
дѣльцы Оханскаго уѣзда или только значительная ихъ часть, оставивъ свои
хозяйства, предложили бы свой трудъ въ наемъ, то можно съ увѣренностію
сказать, что рабочая плата упала бы до нуля, что не слѣдуетъ упускать
изъ виду, при опредѣленіи выгодъ крестьянскаго хозяйства. Наконецъ, вт.
томъ же крестьянскомъ обиходѣ, если семья не можетъ справиться съ поле
вымъ хозяйствомъ своими силами, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ, во время ко
совицы и жатвы хлѣба, приглашаются поденные рабочіе; обыкновенно же
малосемейный хозяинъ нанимаетъ работника и работницу на годъ, на срокъ
(съ Егорья по Покровъ) или, что бываетъ рѣже, по мѣсячно или понедѣльно.
При такомъ способѣ найма цѣна рабочаго дня въ значительной мѣрѣ пони
жается, что вполнѣ соотвѣтствуетъ обстоятельствамъ дѣла, почему коммиссія
полагаетъ необходимымъ установить правиломъ, что какъ при собираніи свѣ
дѣній о стоимости обработки земли, такъ и нри исчисленіи доходности пашни
или покосовъ должно принимать въ разсчетъ стоимость постоянныхъ рабочих'!,
и только въ видѣ исключенія могутъ быть вводимы въ разсчетъ поденныя
платы рабочимъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ на время косовицы пли уборки
хлѣба, если таковой способъ найма или подесятинной уборки практикуется
изъ года въ годъ въ извѣстной мѣстности или отдѣльномъ соленіи, что, какъ
извѣстно коммиссіи, имѣетъ мѣсто въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ стенной
части, гдѣ земельные надѣлы крестьянъ очепь велики, или на башкирскихъ
земляхъ, арендованныхъ земледѣльцами сосѣднихъ селеній.
Если указанная провѣрка урожайности будетъ сдѣлана и предложенная
поправка введена въ разсчетъ при опредѣленіи доходности земли, то несо
мнѣнно окончательный выводъ для оцѣнки земель крестьянскихъ обществъ и
*
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товариществъ будетъ иной, чѣмъ приведенный въ видѣ примѣра въ „Мате
ріалахъ", основныя таблицы которыхъ, за исключеніемъ свѣдѣній о среднемъ
урожаѣ и лѣсахъ, могутъ быть использованы для намѣченной цѣли.
2. Признавая безусловно необходимымъ программу для собиранія на
мѣстѣ свѣдѣній строго сообразовать съ требованіями Высочайше утвержден
ныхъ правилъ 8 іюня 1893 г. и инструкціей Министра Финансовъ, коммис
сія разсмотрѣла образцы программъ, составленныхъ бюро по оцѣнкѣ земель
Пермскаго губернскаго земства.
По разсмотрѣніи образцовъ для владѣній крестьянскихъ обществъ, то
вариществъ и частныхъ владѣльцевъ оказалось, что вопросные пункты и
графы въ столбцахъ, значущихся въ образцахъ, требуютъ отвѣтовъ, принаровленныхъ къ всестороннему изслѣдованію экономическаго состоянія каждаго
уѣзда, включительно до вопроса о причинахъ переселеній населенія; въ то же
время главныя свѣдѣнія объ урожайности и стоимости обработки классифи
цированы недостаточно точно и не согласно требованіямъ правилъ и инструкцій
для оцѣнки земель, такъ напримѣръ въ указанныхъ основныхъ таблицахъ
подраздѣленіе урожаевъ сдѣлано на средній и хорошій, тогда какъ требуется
запись таковыхъ свѣдѣній только за послѣдніе нѣсколько лѣтъ; стоимость
рабочихъ платъ не подраздѣлена но временамъ года, хотя отъ того глав
нымъ образомъ зависитъ ея размѣръ.
Сообразуясь съ требованіемъ правилъ и инструкціи, оба образца про
граммъ вопросовъ измѣнены коммиссіей, которые и представляются вмѣстѣ съ
симъ на благоусмотрѣніе губернскаго земскаго Собранія.
Въ представленныхъ образцахъ поручается чинамъ бюро, всѣ свѣдѣнія,
имѣющія отношеніе къ пространству, показывать въ казенныхъ десятинахъ,
хотя бы въ той или другой мѣстности—обычной въ хозяйствѣ единицей
мѣръ оказалась хозяйственная или сотенная десятина, переѣздъ и т. п.; но
указаніе послѣднихъ желательно на послѣдней страницѣ программы въ руб
рикѣ „дополнительныя свѣдѣнія".
3. Въ образцѣ программъ имѣется таблица, озаглавленная „распредѣленіе
земли по угодьямъ на основаніи документовъ (какихъ именно и какого рода)".
Коммиссія признаетъ эту вѣдомость полезной для оцѣнки, но полагаетъ, что
требуемыя свѣдѣнія должны быть собраны въ подлежащихъ присутственныхъ
мѣстахъ и учрежденіяхъ ранѣе выѣзда чиновъ бюро на мѣста и тамъ лишь
провѣрены по документамъ владѣльцевъ, если таковые у нихъ имѣются на
рукахъ и будутъ предъявлены изслѣдователямъ.
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4. Соображаясь съ требованіемъ правилъ и инструкціи объ оцѣнкѣ зе
мель, коммиссія признаетъ за объектъ оцѣнки каждое отдѣльное владѣніе
казны, крестьянскаго общества, товариществъ или частнаго лица, почему по
лагаетъ совершенно излишнимъ изслѣдованіе положенія каждаго двора въ от
дѣльности по образцу карточки, помѣщенной въ докладѣ губернской Управы
ХХѴИІ-му очередному губернскому земскому Собранію „о ходѣ работъ по
оцѣнкѣ земель и лѣсовъ" и признаетъ вполнѣ достаточными тѣ свѣдѣнія,
которыя будутъ заключаться въ отвѣтахъ, полученныхъ на мѣстѣ изслѣдо
ванія по программѣ, установленной коммиссіею.
5. Разсмотрѣвъ присланныя лѣсовладѣльцами отвѣты, по программѣ для
собиранія свѣдѣній отъ лѣсовладѣльцевъ, о лѣсномъ хозяйствѣ по вопросу
объ установленіи основной оцѣнки лѣсовъ, утвержденной губернской оцѣноч
ной коммиссіей въ засѣданіи 25 іюля 1895 года, настоящая коммиссія
пришла къ заключенію, что большинство лѣсовладѣльцевъ дали неудовлетво
рительные отвѣты. Свѣдѣнія отличаются полнѣйшей непригодностью для
оцѣнки, не говоря уже о томъ, что въ самой программѣ были упущены такіе
вопросы, которые обязательны въ силу 72, 73, 74, 75 и 76 ст. иструкціи
объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ 4 іюня 1894 г.
Знакомясь съ матеріалами къ оцѣнкѣ земель Оханскаго уѣзда Коммисія
между прочимъ усмотрѣла (стр. 157 и табл. XXIV на стр. 368 и 369),
что въ отвѣтѣ лѣсовладѣльцевъ по программѣ получились очевидно оши
бочныя свѣдѣнія, какъ напримѣръ по Нытвинской дачѣ (по порядку
14)
средній за 6 лѣтъ ежегодный отпускъ 5114,55 куб., при запасѣ на деся
тинѣ только 3 куб. саж. и при лѣсной площади 5840,і дес. На практикѣ
это невозможно. При такомъ запасѣ площадь ежегодной лѣсосѣки выражается
1704,8 дес. и слѣдовательно вся дача должна быть вырублена въ 3—4 года
(чего не случилось) и наконецъ при такомъ запасѣ на десятинѣ (3 куб. с.)
невозможно доиустить, чтобы средній ежегодный доходъ достигалъ 14159 р.
По нѣкоторымъ дачамъ (Ж№ 16—18) никакихъ свѣдѣній не дано.
Все это указываетъ на непригодность подобнаго способа собиранія мате
ріаловъ для оцѣнки лѣсовъ, а потому коммиссія полагаетъ собирать всѣ не
обходимыя для оцѣнки лѣсовъ свѣдѣнія строго придерживаясь Высочайше
утвержд. 8 іюня 1893 г. правилъ и инструкціи 4 іюня 1894 года объ
оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ по программѣ, составленной завѣдующимъ
бюро г. Фирсовымъ, съ тѣми измѣненіями и дополненіями, какія предположе
ны коммиссіей, если таковыя будутъ утверждены земскимъ Собраніемъ. При
опредѣленіи же нормальныхъ оборотовъ рубки въ неустроенныхъ дачахъ, какъ
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владѣльческихъ или казенныхъ, такъ и крестьянскихъ обществъ, принять въ
руководство размѣры оборотовъ, указанные въ инструкціи для устройства ка
зенныхъ лѣсовъ 27 апрѣля 1894 года, съ допущеніемъ сокращенія оборо
товъ въ отдѣльныхъ случаяхъ до 20 лѣтъ, если по мѣстнымъ изслѣдова
ніямъ это окажется цѣлесообразнымъ.
6. Въ журналѣ чрезвычайной сессіи Пермскаго губернскаго земскаго
Собранія отъ 26 мая 1895 года за .№ 9, пунктъ 2, на стр. 59 имѣется
постановленіе Собранія о почвовѣдѣ, котораго поручено Управѣ не пригла
шать для оцѣночныхъ работъ. Тѣмъ не менѣе, какъ видно изъ помянутаго
выше доклада Управы, г. Фирсовымъ, съ согласія губернской Управы, приг
лашенъ почвовѣдъ съ вознагражденіемъ по 500 р. за каждый уѣздъ.
Коммиссіи вообще думается, что научная, по той или иной системѣ,
классификація почвъ не можетъ служить основаніемъ и -даже существеннымъ
подспорьемъ при оцѣночныхъ работахъ для земскаго обложенія; ознакомив
шись же съ отзывомъ г. Фирсова о результатахъ работъ но распредѣленію
почвъ въ Оханскомъ уѣздѣ на стр. 35 „Матеріаловъ" п классификаціею
почвъ, помѣщенныхъ тутъ же, ранѣе высказанныхъ составителемъ матеріаловъ
соображеній, съ полною увѣренностью утверждаетъ, что затраченныя средства—
брошенныя деньги безъ малѣйшей пользы для дѣла.
Коммиссія полагаетъ при дальнѣйшемъ ходѣ работъ по оцѣнкѣ земель
и лѣсовъ почвовѣда не приглашать, а опредѣленіе внѣшнихъ признаковъ
почвы, согласно требованіямъ программы — поручить членамъ бюро.
7. Въ докладѣ губернской Уиравы между прочимъ указывается, что
при работахъ по изслѣдованію Пермскаго уѣзда, произведенныхъ бывшимъ
завѣдующимъ бюро г. Кротковымъ, какъ усмотрѣлъ г. Фирсовъ, допущены
столь существенныя упущенія, что безъ новаго дополнительнаго изслѣдованія
по представляется возможнымъ получить какіе либо отвѣчающіе задачамъ зе
мельной оцѣнки правильные выводы.
Коммпссія не имѣла возможности познакомиться съ матеріалами изслѣдо
ваній Пермскаго уѣзда и тѣмъ самымъ—провѣрить столь неблагопріятный
отзывъ г. Фирсова о работахъ его предмѣстника, почему полагаетъ допол
нительныя работы по Пермскому уѣзду, если бы таковыя потребовались, от
ложить до будущаго года, а оцѣночной коммиссіи въ настоящемъ составѣ
или вновь избранной поручить, совмѣстно съ губернской Управой, разсмотрѣть
имѣющійся матеріалъ по изслѣдованію Пермскаго уѣзда и свое заключеніе
внести па разсмотрѣніе предстоящаго очереднаго губернскаго земскаго Со
бранія.
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8. Завѣдующій бюро предполагаетъ, на что видимо согласна и губерн
ская Унрава, изслѣдованіе на мѣстѣ производить въ теченіи 3-хъ лѣтнихъ
мѣсяцевъ, чтобы представилась возможность въ остальное время, до открытія
очереднаго Губернскаго земскаго Собранія, обработать данныя, собранныя но
программѣ на мѣстѣ.
Коммиссія съ своей стороны полагаетъ, что въ обработкѣ оцѣночныхъ
матеріаловъ, въ такомъ видѣ, какъ они представлены по Оханскому уѣзду,
не представляется ни малѣйшей надобности, а лишь необходимъ сводъ одно
родныхъ свѣдѣній, значущихся въ отвѣтахъ по каждому владѣнію, и сооб
разно ' тому раздѣленіе уѣзда на районы по урожайности и расходамъ на хо
зяйство въ видѣ особыхъ таблицъ, наиболѣе удобопонятныхъ для будущихъ
работъ оцѣночной коммиссіи. Какъ количество работъ по изслѣдованію на
мѣстѣ, такъ ихъ качество могутъ быть провѣрены губернской Унравой или
особой провѣрочной коммиссіей въ апрѣлѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года, когда
собранныя данныя должны быть соотвѣтственнымъ образомъ сгруппированы
въ указанныя выше таблицы, съ объясненіями къ нимъ.
На основаніи изложенныхъ соображеній коммиссія полагаетъ для изслѣ
дованія на мѣстѣ назначить срокъ 6-ти мѣсячный съ 1 мая по 1 ноября,
а второе полугодіе посвятить на приведеніе собранныхъ матеріаловъ въ удоб
ный видъ для пользованія оцѣночной коммиссіи.
9. Принимая во вниманіе значительное сокращеніе въ вопросныхъ пунк
тахъ, проектированныхъ ранѣе для изслѣдованія на мѣстѣ, предлагаемую от
мѣну подворнаго изслѣдованія и увеличеніе срока работъ на мѣстахъ изслѣ
дованія, коммиссія полагаетъ, что всѣ предварительныя работы но всѣмъ
уѣздамъ могутъ быть окончены чинами бюро въ два года при уменьшенномъ
составѣ сотрудниковъ, но съ большимъ вознагражденіемъ каждому изъ нихъ,
съ цѣлію лучшаго подбора подготовленныхъ къ дѣлу лицъ.
Предполагая оставить доиолнительное изслѣдованіе Пермскаго уѣзда до
будущаго года, коммиссія полагаетъ поручить бюро въ теченіи предстоящаго
срока работъ на мѣстѣ окончить обслѣдованіе уѣздовъ Осинскаго, Кунгур
скаго, Красноуфимскаго, Соликамскаго, Чердынскаго и Ирбитскаго, на что,
по мнѣнію коммиссіи, потребуется слѣдующій расходъ:
1. Содержаніе завѣдующему бюро.............................
3000 руб.
2. Содержаніе 12 сотрудникамъ до 1500 каждому . 18000 ;
3. Вознагражденіе 12 регистраторамъ на время мѣстныхъ
работъ до 50 руб. каждому............................................
3600 „
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4. На разъѣзды всѣмъ, какъ постояннымъ, такъ вре
меннымъ чинамъ бюро по 60 р. каждому.........................
1500 руб.
5. Печатаніе бланокъ, программъ, разныхъ формъ та
блицъ и другія канцелярскія надобности по 500 руб. на
уѣздъ..........................................................................
3000 „
Итого . . . 29100 руб.

Пермскому губернскому земскому Собранію XXX чрезвычайной сессіи
ДОРОЖНОЙ КОММИССІИ

ДОКЛАДЪ

Разсмотрѣвъ составленные въ дорожномъ отдѣлѣ проекты и смѣты по
устройству полотна дорогъ и мостовыхъ сооруженій, коммиссія полагала бы
по отношенію ко всѣмъ дорогамъ дать дорожному отдѣлу Управы слѣдую
щія указанія:
1. При окончательномъ назначеніи на мѣстѣ проектированныхъ дорогъ,
мѣста, представляющіяся особенно трудными по значительному количеству
земляныхъ работъ, должны быть тщательно разработаны повторными изыска
ніями и изслѣдованіями и, въ случаѣ ихъ неуспѣшности,, можетъ быть до
пущено увеличеніе предѣльныхъ подъемовъ до О,ов или */іг, что, по сдѣ
ланному для нѣсколькихъ мѣстъ примѣрному подсчету, дастъ замѣтное умень
шеніе земляныхъ работъ.
Примѣчаніе. Это предложеніе не должно относиться къ дорогѣ
отъ Слудки до с. Ильинскаго, для которой существуетъ особое постанов
леніе Собранія минувшей очередной сессіи.
2. Настилъ на деревянныхъ мостахъ долженъ быть сдѣланъ изъ круг
ляковъ въ 4*/з — 5 вершковъ, уложенныхъ по быкамъ въ плотную, съ про
мазкой промежутковъ глиной и засыпкой поверхъ щебнемъ, что въ значи
тельной степени предохраняетъ настилъ отъ гніенія и изнашиванія, значи
тельно увеличивая срокъ службы. Принимая во внимапіе, что вѣсъ настила
такого тина гораздо больше обыкновеннаго изъ досокъ или изъ однорѣза—
поддерживающіе его прогоны и балки должны быть провѣрены и разсчита
ны. Ширина каменной одежды для покрытія гравіемъ полотна дороги мо
жетъ быть допущена въ двѣ сажени, вмѣсто принятыхъ въ смѣтахъ 2,ю.
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3. Принимая во вниманіе, что указанныя измѣненія, а равно нижеиз
ложенныя, относящіяся къ каждой изъ проектированныхъ дорогъ, повліяютъ
на окончательную смѣтную стоимость дорогъ—всѣ измѣненія должны быть вне
сены въ смѣты и онѣ въ окончательномъ видѣ должны быть представлены на
утвержденіе будущаго очереднаго Собранія. При этомъ коммисеія находитъ
нужнымъ высказаться, чтобы въ смѣтахъ была выдѣлена поставка щебня,
глины, гравія и песку къ полотну, обязательно за канаву, отъ разсыпки
этихъ матеріаловъ по полотну и ихъ утрамбовки, и чтобы въ дѣйствительно
сти эти работы не производились одновременно.
По разсмотрѣніи проектовъ и смѣтъ по каждой изъ дорогъ, коммисссія
считаетъ нужнымъ дать слѣдующія указанія:
По постройкѣ дороги Маркъ—Баженове.

а) Въ виду слишкомъ большой смѣтной цѣнности проэктированныхъ
каменныхъ мостовъ чрезъ р.р. Исеть (№ 1) и Багарякъ (Л? 7), которая вь
исполненіи еще значительно увеличится, таковые не строить, а нроэктировать
и доложить будущему очередному Собранію деревянные, по типу моста чрезъ
р. Туру, построеннаго Верхотурскимъ земствомъ, или другому болѣе выгод
ному и удобному, на деревянныхъ ряжахъ или сваяхъ, въ зависимости отъ
грунта.
б) По чертежу моста на свайныхъ опорахъ (типъ Л? 2)—береговыя
деревянныя подпорныя стѣнки уничтожить и удлиннить мостъ для возможно
сти образованія естественныхъ откосовъ.
в) По чертежу моста на стойкахъ (4 саж. длины) съ откосами (типъ
№ 3) замѣнить деревянные береговые устои каменными сухой кладки на
мху.
г) По чертежу моста 8 саж. длины, по 4 саж. пролетъ (тинъ № 4),
замѣнить деревянные береговые и промежуточный устои каменными сухой
кладки на мху.
д) По чертежу (типъ № 13) мосты съ 2 саж. отверстіями—деревян
ные устои замѣнить каменными сухой кладки на мху.
е) Мостъ на пикетѣ №7 (ус. Маминскаго) проектировать ширингельный или балочный, чтобы понизить уровень полотна дороги и тѣмъ из
бѣжать лишнихъ земляныхъ работъ.
ж) Чертежъ и смѣту на постройку деревяннаго моста чрезъ р. Вязовку утвердить.
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з) Деревянныя трубы замѣнить каленными сухой кладки на мху. Перекрышу трубъ сдѣлать изъ каменныхъ плитъ на всемъ протяженіи дороги
іОДаукъ-Баженово.
и) Чтобы верхнее строеніе мостовъ не разрушало каменныхъ устоевъ
изъ сухой кладки, подъ концы балокъ п прогоновъ на устояхъ дѣлать мауерлаты изъ двухъ рядомъ положенныхъ и связанныхъ между собою бру
сьевъ.
і) При выборѣ направленія дороги чрезъ с. Багарякъ коммиссія оста
новилась па варіантѣ У: 2, т. е. мимо земской больницы. Бъ виду замѣны
дорогаго каменнаго моста деревяннымъ, переходъ чрезъ с. Багарякъ долженъ
быть проэктированъ вновь.
к) При выборѣ мѣста перехода чрезъ р. Исеть коммиссія остановилась
на варіантѣ чрезъ дер. Шпловку, такъ какъ этотъ переходъ удобнѣе по
мѣстнымъ условіямъ и кромѣ того онъ въ самомъ селеніи, и слѣдовательно
будетъ служить нуждамъ селенія, о чемъ общество дер. Шпловки не разъ
хлопотало. Но такъ какъ дорога проэктирована по цѣнной пахотной кресть
янской землѣ и частію въ самомъ селеніи, по мѣстамъ, гдѣ дома уже ранѣе
назначены къ сносу, то коммпссія полагаетъ провести дорогу по этому варі
анту въ томъ только случаѣ, если земля подъ дорогу будетъ уступлена земству
даромъ или за невысокую плату, для чего слѣдуетъ дать полномочіе Упра
вѣ войти въ соглашеніе объ уступкѣ земли, а также о скорѣйшемъ сносѣ
домовъ.
Такъ какъ въ предѣлахъ селенія Шиловки полотно проектировано въ
насыпяхъ и выемкахъ, что составитъ неудобство для жителей, то коммиссія по
лагаетъ оставить существующій уклонъ, около О,ов, пе дѣлая ни выемокъ,
ни насыпей.
л) Въ виду того, что проэктироваппая дорога не проходитъ чрезъ
Каслинскій заводъ, то коммиссія полагаетъ сдѣлать вѣтку до селенія со сто
роны ст. Тюбукъ, длиной около одной версты, и смѣту представить па ут
вержденіе будущаго очереднаго земскаго Собранія.
м) На всемъ протяженіи дороги Маукъ-Баженово, тамъ, гдѣ грунтъ
каменистый или песчаный, или гдѣ насыпь имѣетъ высоту равную или бо
лѣе принятой средней глубины канавы, канавъ не дѣлать.
По Таборо—Очерской дорогѣ.

1. На 1 и 2 верстахъ отъ селенія Таборы между п.п. 2—8 выемки
не дѣлать, оставивъ существующій уклонъ, который не превосходитъ 0,075
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(въ виду песчанистаго грунта). Такимъ образомъ сокращается количество
выемки до 1800 куб. саж.
2. По заявленію члена Унравы г. Шешукова, что торги на доставку
хряща на эту дорогу уже были и плата заявлена значительно выше пред
ложенной Управою, то вмѣсто предположенныхъ Управою по смѣтѣ 3 руб.
77 кои. за куб. саж., коммиссія полагаетъ назначитъ 4 руб. 20 коп. за
куб. саж. на 1184,15 куб. саж. хряща, что должно быть внесено вт.
смѣту.

По Слудско-Ильинской дорогѣ въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда.
1. Проэктировать деревянный мостъ чрезъ р. Обву съ пролетами 4
сажени и срединный въ 5 саж., въ виду имѣющагося свѣдѣнія отъ Ильин
скаго Волостнаго иравленія, что ио рѣкѣ Обвѣ проходятъ плоты 3-хъ саж.
ширины.
2. Въ виду того, что въ предѣлахъ Соликамскаго уѣзда грунтъ жир
но-глинистый, впитывающій воду, для лучшаго осушенія полотна дороги проактированныя канавы углубить на столько, чтобы наименьшая глубина ихъ
была О,зо саж.
3. Верхнее строеніе этой дороги, предположенное по смѣтѣ въ 3 слоя
одежды: песку, известковаго щебня и гравія, замѣнить насыпкой одного
гравія, но увеличить толщину одежды до 7!/а дюймовъ и цѣну гравія уве
личить съ 5 руб. 15 кон. до 6 руб., въ виду полученныхъ Управою за
явленій о невозможности исполнить поставку гравія по цѣнамъ ниже 6 —
8 руб. за кубъ.

По постройкѣ моста чрезъ р. Иренъ въ г. Кунгурѣ.
Въ минувшую очередную сессію было постановлено: разсмотрѣть вопросъ
о возможности измѣнить направленіе этого моста, поставивъ его подъ пря
мымъ, или косымъ угломъ къ теченію. По сношеніи по этому вопросу съ
Кунгурской городской думой оказалось, что при такой постановкѣ моста яв
ляется цѣлый рядъ неудобствъ, вслѣдствіе необходимости сдѣлать два по
ворота на узкой набережной, чтобы отъ моста можно было выѣхать на Си
бирскій трактъ, почему дума и ходатайствуетъ о постройкѣ моста по преж
нему направленію. Коммиссія полагала бы удовлетворить это ходатайство,
причемъ стоимость моста достигнетъ 8600 руб.
За исключеніемъ изложенныхъ выше замѣчаній, которыя и будутъ введе
ны въ окончательныя смѣты, имѣющія быть доложенными будущему очередно-
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му Собранію, всѣ единичныя разцѣнки земляныхъ работъ, трубъ, мостовъ,
каменнаго матеріала и проч., коммиссія полагала бы утвердить и на осно
ваніи журнала Л» 13 минувшаго очереднаго Собранія производить работы въ
предѣлахъ назначеннаго имъ кредита 175000 руб.
По Якшинской дорогѣ.

Коммиссія полагаетъ:
1. Въ типѣ моста Л? 1—перепроектировать опоры по общепринятому
типу, раздвинувъ два ряда свай, составляющихъ быкъ, настолько, чтобы
можно было пропустить схватку.
2. Типы
мостовъ
6 и 7—утвердить, съ тѣмъ же общимъ замѣ
чаніемъ относительно верхняго строенія мостовъ.
3. Такъ какъ характеръ р. Колвы, какъ сплавной или судоходной рѣ
ки, еще не вырѣшенъ, то предположенныхъ 3 мостовъ пока не строить, оста
вивъ вопросъ открытымъ, и проэктировать паромную переправу, о чемъ и
доложить будущему очередному земскому Собранію.
Смѣта Якгаинской дороги составлена безъ соблюденія указанныхъ ком
миссіей въ декабрѣ минувшаго года требованій, а потому и нынѣ коммиссіи
не можетъ высказаться за ея утвержденіе, а потому смѣта должна быть пе
ресоставлена и доложена будущему очередному земскому Собранію.
Но это обстоятельство не можетъ служить оттяжкой къ производству
работъ, такъ какъ приступить къ работамъ можно только по полученіи раз
рѣшенія Министерства Государственныхъ Имуществъ и Земледѣлія объ от
чужденіи полосы дороги, а для этого требуется Высочайшее повелѣніе, ко
торое ранѣе осени настоящаго года врядъ-ли будетъ получено Управой, такъ
какъ ходатайство возбуждено недавно.
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ПОЛОЖЕНІЕ
о завѣдываніи дорогами Пермской губерніи, содержащимися
на счетъ спеціальнаго губернскаго дорожнаго капитала,
или съ пособіемъ изъ него.

I. Учрежденія, завѣдующій дорожнымъ дѣдомъ.
А. Губернская земская Управа.

На губернскую земскую Управу возлагается:
1. Общій надзоръ за всѣмъ дорожнымъ дѣломъ въ губерпіи и пред
ставленіе губернскому земскому Собранію, съ своимъ заключеніемъ, всѣхъ
дѣлъ, подлежащихъ его утвержденію,
2. Утвержденіе цѣнъ на рабочихъ и матеріалы, принимаемыхъ въ раз
счетъ при составленіи техническихъ смѣтъ.
3. Разсмотрѣніе и утвержденіе техническихъ смѣтъ и чертежей и раз
рѣшеніе производства работъ по устройству дорогъ и дорожныхъ сооруженій,
въ экстренныхъ, не терпящихъ отлагательства случаяхъ.
4. Разсмотрѣніе и повѣрка представленныхъ дорожнымъ отдѣломъ дедежиыхъ и техническихъ отчетовъ по содержанію и постройкѣ дорогъ и до
рожныхъ сооруженій.
5. Разсмотрѣніе и утвержденіе избранныхъ дорожнымъ отдѣломъ спосо
бовъ производства работъ и пріобрѣтенія матеріаловъ для исполненія утвер
жденныхъ проектовъ и смѣтъ.
6. Разсмотрѣніе заявленій подрядчиковъ на поставку матеріаловъ и
производство работъ и утвержденіе и-заключеніе контрактовъ и условій.
7. Разсмотрѣніе (и утвержденіе составленнаго дорожнымъ отдѣломъ рас
предѣленія на участки между участковыми инженерами дорогъ, какъ уже
содержимыхъ на счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала, такъ и вновь строющихся, а также распредѣленіе дорогъ на перегоны между десятниками.
8. Опредѣленіе размѣра и разрѣшеніе выдачъ авансовыхъ суммъ ли
цамъ, завѣдующимъ дорожнымъ хозяйствомъ.
9. Разрѣшеніе денежныхъ выдачъ за поставленные матеріалы и произ
веденныя работы по документамъ, представленнымъ дорожнымъ отдѣломъ.
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10. Разрѣшеніе всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые завѣдующій дорож
нымъ отдѣломъ признаетъ необходимымъ передать на разсмотрѣніе губернской
Управы.
11. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію завѣдующаго дорож
нымъ отдѣломъ, помощника его по хозяйственной части, главнаго и участко
выхъ инженеровъ, а также назначеніе исправляющихъ должности этихъ лицъ,
въ случаѣ ихъ отсутствія или болѣзни.
12. Въ засѣданія губернской земской Уиравы, въ которыхъ предпола
гается разсмотрѣніе дѣлъ ио дорожной части, предоставляется приглашать
(съ правомъ совѣщательнаго голоса) главнаго инженера и помощника завѣ
дующаго дорожнымъ отдѣломъ по хозяйственной части, которые въ такихъ
случаяхъ подписываютъ журналы Управы.
В. Дорожный

отдѣлъ.

13. Ближайшее завѣдываніе дорожнымъ дѣломъ возлагается на дорож
ный отдѣлъ при губернской Управѣ, въ составъ котораго входятъ:
а) завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ—членъ губернской Управы, по вы
бору оной,
б) его помощникъ по хозяйственной части,
в) главный инженеръ и
г) участковые инженеры.
14. Дѣлопроизводство дорожнаго отдѣла сосредоточивается въ его
канцеляріи, состоящей изъ дѣлопроизводителя, чертежниковъ и писцовъ.
Примѣчаніе. Дѣлопроизводитель и писцы опредѣляются и увольняются
предсѣдателемъ губернской Управы, по представленію завѣдующаго дорожнымъ
отдѣломъ.

а) Завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ.
15. Всѣ служащіе въ дорожномъ отдѣлѣ подчинены завѣдующему от
дѣломъ.
16. На завѣдующаго дорожнымъ отдѣломъ возлагается:
а) Общее руководство всѣмъ дорожнымъ дѣломъ въ губерніи и наблю
деніе какъ за ходомъ его, такъ и за дѣйствіями всѣхъ служащихъ въ до
рожномъ отдѣлѣ.
б) Представленіе губернской земской Управѣ кандидатовъ на должности
помощника завѣдующаго отдѣломъ по хозяйственной части, главнаго и участ
ковыхъ инженеровъ.

— 419 —

в) Участіе, по мѣрѣ возможности, въ осмотрахъ и пріемкахъ матеріа
ловъ, работъ и отдѣльныхъ сооруженій на трактахъ.
г) Осмотръ а пріемъ, совмѣстно съ главнымъ и участковымъ инженера
ми, оконченныхъ постройкой дорогъ и тѣхъ сооруженій на трактахъ, пріемка
которыхъ при участіи завѣдующаго дорожнымъ отдѣломъ будетъ губернскою
Управой признана необходимой.
д) Представленіе губерпской Управѣ заключеній о разрѣшеніи выдачъ
авансовыхъ суммъ производителямъ работъ.
е) Представленіе губернской Управѣ, для оплаты, документовъ на по
ставленный матеріалъ и произведенныя работы.
ж) Представленіе на разрѣшеніе губернской Управы всѣхъ тѣхъ дѣлъ,
по которымъ завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ признаетъ необходимымъ имѣть
разрѣшеніе Управы.
з) Передача на предварительное разсмотрѣніе техническаго совѣта, по
распоряженію губернской Управы или по своему усмотрѣнію, техническихъ
вопросовъ.
17. Въ томъ случаѣ, если, вслѣдствіе весеннихъ поврежденій или дру
гихъ причинъ, явится безотлагательная необходимость произвести работы по
ремонту дорогъ и сооруженій, не предусмотрѣнныя въ утвержденной губерн
скимъ Собраніемъ смѣтѣ, завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ распоряжается
немедленнымъ производствомъ необходимыхъ работъ, о чемъ вмѣстѣ съ тѣмъ
докладываетъ губернской Управѣ.
б) Помощникъ завѣдующаго дорожнымъ отдѣломъ по хозяйственной
части.
18. Помощникъ завѣдующаго дорожнымъ отдѣломъ находится въ рас
поряженіи завѣдующаго и исполняетъ его порученія ио дорожному хозяй
ству.
в) Главный инженеръ.

19. Обязанности главнаго инженера слѣдующія:
а) Наблюденіе за ходомъ дорожнаго дѣла.
б) Предсѣдательствованіе въ техническомъ совѣтѣ.
в) Опредѣленіе и увольненіе десятниковъ и чертежниковъ.
г) Техническая повѣрка составленныхъ участковыми инженерами проек
товъ, смѣтъ и чертежей на дорожныя сооруженія, отчетовъ участковыхъ ин-
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жѳнѳровъ и передача ихъ, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе техни
ческаго совѣта.
д) Повѣрка на мѣстахъ произведенныхъ участковыми инженерами изы
сканій.
ѳ) Техническая повѣрка исполнительныхъ смѣтъ.
ж) Осмотръ и участіе въ пріемкѣ поставленныхъ матеріаловъ, согласно
съ утвержденными проектами и смѣтами.
з) Наблюденіе на мѣстахъ за исполненіемъ работъ.
и) Осмотръ, при участіи другихъ членовъ дорожной администраціи,
вновь построенныхъ дорогъ и дорожныхъ сооруженій и пріемъ оконченныхъ
работъ.

г) Участковые инженеры.
20. На обязанности участковаго инженера лежитъ:
а) Завѣдываніе ввѣреннымъ ему участкомъ въ техническомъ и хозяй
ственномъ отношеніи.
б) Освидѣтельствованіе и пріемъ, совмѣстно съ другими лицами дорож
ной администраціи или единолично, по уполномочію въ каждомъ отдѣльномъ
случаѣ завѣдующаго дорожнымъ отдѣломъ, поставляемыхъ матеріаловъ, со
ставленіе пріемныхъ на нихъ актовъ и надзоръ за храненіемъ матеріаловъ.
в) Постоянный надзоръ за работами и руководство ими.
г) Повѣрка камня и другихъ матеріаловъ, орудій и инструментовъ, на
ходящихся на перегонѣ.
д) Повѣрка, по табелямъ десятниковъ, поденныхъ рабочихъ и количе
ства исполненныхъ ими работъ.
е) Наемъ рабочихъ для производства работъ сдѣльно или, въ исклю
чительныхъ случаяхъ, поденно.
ж) Составленіе и представленіе въ дорожный отдѣлъ техническихъ проек
товъ, смѣтъ и чертежей по ремонту существующихъ и по постройкѣ новыхъ
дорогъ и дорожныхъ сооруженій.
з) Составленіе и представленіе въ дорожный отдѣлъ исполнительныхъ
смѣтъ на произведенныя работы по ввѣренному участку и ежемѣсячныхъ свѣ
дѣній о ходѣ работъ.
и) Составленіе и представленіе въ дорожный отдѣлъ предварительныхъ
квитанцій за поставленный матеріалъ и произведенныя работы и окончатель
ныхъ квитанцій въ разсчетъ за принятый матеріалъ и повѣренныя работы.
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і) Исполпевіе порученій главнаго инженера и завѣдующаго дорожнымъ
отдѣломъ. .
к) Участіе въ засѣданіи техническаго совѣта.
л) Представленіе въ дорожный отдѣлъ необходимыхъ свѣдѣній для ведепія инвентаря дорогъ и формуляра дорожныхъ сооруженій.
м) Наблюденіе за состояніемъ дорогъ и дорожныхъ сооруженій въ уча
сткѣ, принятіе неотложныхъ мѣръ къ устраненію поврежденій, препятствую
щихъ проѣзду, своевременное увѣдомленіе объ этомъ а доставленіе въ дорож
ный отдѣлъ своихъ соображеній о необходимости извѣстныхъ мѣропріятій..

0) Техническій совѣтъ.
21. Техническій совѣтъ состоитъ изъ участковыхъ инженеровъ, подъ
предсѣдательствомъ главнаго инженера.
22. На техническій совѣтъ возлагается:
а) Разсмотрѣніе результатовъ произведенныхъ изысканій для проведенія
новыхъ дорогъ и заключеніе по этому предмету.
б) Разсмотрѣніе. составляемыхъ участковыми инженерами проектовъ и
смѣтъ по постройкѣ и ремонту дорожныхъ сооруженій и составленіе, на осно
ваніи этихъ смѣтъ, общей смѣты расходовъ на производство работъ.
в) Разсмотрѣніе подробныхъ проектовъ и смѣтъ на значительныя соору
женія и работы и избраніе типа и рода сооруженій.
г) Выработка нормальныхъ проектовъ и смѣтъ для обыкновенныхъ и
часто повторяющихся сооруженій, безъ разцѣнки работъ и матеріаловъ.
д) Разсмотрѣніе съ технической стороны общихъ кондицій и контрак
товъ съ подрядчиками.
е) Разсмотрѣніе образцовъ матеріаловъ, предполагаемыхъ къ поставкѣ и
опредѣленіе ихъ годности для тѣхъ или другихъ работъ п относительной ихъ
выгодности.
ж) Заключеніе по всѣмъ техническимъ вопросамъ, касающимся дорож
наго хозяйства, которые будутъ переданы въ совѣтъ завѣдующимъ дорожпымъ отдѣломъ.
И. Заготовленіе матеріаловъ и производство работъ.

23. Работы по постройкѣ и ремонту дорогъ и сооруженій производятся
и матеріалы для этого заготовляются хозяйственнымъ или подряднымъ спосо
бомъ, при чемъ при хозяйственномъ способѣ работы должны производиться
преимущественно сдѣльно и только въ исключительныхъ случаяхъ поденно.
Журналы XXX чрезв. губ. гем. Собр.
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24. Сдача подрядовъ на производство работъ п поставокъ производится
или съ торговъ, пли по заявленіямъ,—чрезъ публикацію и объявленія, вы
ставляемыя въ губерпской и уѣздныхъ земскихъ управахъ и другихъ ближай
шихъ къ мѣсту работъ учрежденіяхъ, и другими способами.
25. По полученіи заявленій, завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ изби
раетъ наиболѣе выгоднаго для земства поставщика и представляетъ свои со
ображенія объ этомъ въ губернскую Управу, по распоряженію которой и за
ключается съ подрядчикомъ самою губернскою или уѣздною Управой, или же,
по уполномочію губернской Управы, мѣстнымъ инженеромъ контрактъ.
26. Въ томъ случаѣ, если губернская Управа признаетъ необходимымъ
произвести на работы и поставку матеріаловъ торги, она назначаетъ для
этого пункты, гдѣ торги производятся кѣмъ-либо изъ членовъ дорожнаго от
дѣла или мѣстной уѣздной Унравой.
27. При торгахъ присутствуетъ участковый или главный инженеръ.
28. Торги утверждаются губернской Управой и условія съ подрядчи
ками заключаются порядкомъ, указаннымъ выше—въ ст. 25.
29. По полученіи извѣщенія отъ участковаго инженера объ окончаніи
заготовки матеріаловъ или о необходимости употребленія ихъ въ дѣло, завѣдую
щій дорожнымъ отдѣломъ назначаетъ коммйссію для пріема матеріаловъ, въ
которой участвуютъ или завѣдующій дорожнымъ отдѣломъ, или его помощ
никъ по хозяйственной части, или же членъ уѣздной Управы, по назначе
нію послѣдней, главный и участковый инженеры.
30. Каменные и песчанные матеріалы, не осмотрѣнные коммиссіей, не
могутъ быть употребляемы въ дѣло.
31. Производство работъ хозяйственнымъ способомъ лежитъ на обязан
ности участковаго инженера, при подрядномъ же способѣ, на немъ лежитъ
всестороннее наблюденіе за ходомъ работъ.
32. Въ актахъ объ освидѣтельствованіи работъ и пріемѣ поставлен
ныхъ матеріаловъ должно быть обозначено:
а) годъ, мѣсяцъ и число произведенныхъ освительствованія и пріема,
б) обозначеніе мѣста производства освидѣтельствованія или пріема,
в) подробное измѣреніе и исчисленіе произведенныхъ работъ и постав
ленныхъ матеріаловъ,
г) количество тѣхъ и другихъ, указаніе замѣченныхъ недостатковъ и
необходимыхъ къ ихъ устраненію мѣръ и
д) заключеніе и подпись лицъ, принимавшихъ участіе въ освидѣтель
ствованіи и пріемѣ.

423 —

III. Дѣлопроизводство и отчетность.

33. Дѣлопроизводство, а равно денежная и техническая отчетность по
дорожной части сосредоточивается въ дорожномъ отдѣлѣ, а веденіе бухгал
терскихъ книгъ и кассы —общее съ губернской Управой.
34. При дорожномъ отдѣлѣ ведутся:
г<
а) Книга постановленій техническаго совѣта.
б) Приходорасходная книга матеріаловъ, поступающихъ на дО'рогй.
в) Приходорасходная книга для инструментовъ, орудій и пр. имущества.
- г) Ипвентари дорогъ и формуляры дорожныхъ сооруженій—по кажд’ой
дорогѣ въ отдѣльности.
д) Альбомъ чертежей существующихъ па дорогахъ сооруженій, построен
ныхъ па счетъ спеціальнаго дорожнаго капитала.
е) Книга авансовыхъ выдачъ и счетовъ производителей работъ.
ж) Сборникъ чертежей нормальныхъ типовъ дорожныхъ сооруженій.
з) Списокъ служащихъ въ дорожномъ отдѣлѣ.
35. Въ книгахъ постановленій техническаго совѣта оббзначается время
засѣданія совѣта, предметъ, подлежащій обсужденію, и мотивированное рѣше
ніе совѣта.
36. При чертежахъ нормальныхъ типовъ дорожныхъ сооруженій должны
быть Приложены‘нормальныя смѣты па постройку этихъ сооруженій, безъ рас
цѣнки работъ, и матеріаловъ.
37. Участковые инженеры ведутъ:
.
а) книги для выдачи квитанціи и
б) кассовыя книги.
38. Въ квитанціи вносятся количество произведенныхъ подрядчиками
работъ или поставленныхъ матеріаловъ, пли количество употребленныхъ рабо
чихъ дней, съ указаніемъ времени и мѣста произведенныхъ работъ и постав
ленныхъ матеріаловъ, а равно и сооруженій, на которыя долженъ быть отне
сенъ расходъ. Въ предварительныхъ квитанціяхъ обозначается количество
работъ и поставокъ и удостовѣреніе инженера, что работы и поставки имъ
осмотрѣны. При выдачѣ окончательныхъ разсчетпыхъ квитанцій обозначается
количество поставленныхъ матеріаловъ и произведенныхъ работъ, съ указа
ніемъ времени осмотра и повѣрки ихъ, договорной стоимости единицъ работъ
и матеріаловъ, размѣръ равѣе выданныхъ и слѣдующихъ къ выдачѣ суммъ.
Квитанціи вырѣзываются изъ книгъ и отсылаются въ дорожной отдѣлъ для
оплаты.
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39. Въ ‘касг^врл
выя суммы и выписываются
матеріалъ или произведенныя
чества ■ работъ и поставокъ и

вводятся на прдход,ъ, всѣ п^упившія авансо
въ расходъ суммы, выданныя за поставленный
работы, съ показаніемъ времени выдачи, коли
лицъ, которымъ выдачи произведены.

Примѣчаніе. Росписки получателей должны быть учинены на самыхъ
документахъ и вмѣстѣ съ авансовыми счетами, по мѣрѣ надобности, во всякомъ
случаѣ не позднѣе 10 числа слѣдующаго мѣсяца, представляются участковыми
инженерами, для повѣрки и полученія новыхъ авансовъ, въ дорожный отдѣлъ.

40. Уѣздныя Управы, въ распоряженіи которыхъ были отпущены гу
бернской Управой суммы для разсчетовъ за произведенныя работы и достав
ление матеріалы, ведутъ особую кассовую книгу и ежемѣсячно доставляютъ
въ губернскую Управу выписки изъ нея, съ приложеніемъ оправдательныхъ
документовъ. Отчеты эти высылаются съ такимъ разсчетомъ во времени, чтобы
губернская Управа получала ихъ въ половинѣ слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяца.
41. По полученіи мѣсячныхъ отчетовъ участковыхъ инженеровъ и уѣзд
ныхъ Управъ, они повѣряются въ дорожномъ отдѣлѣ, утверждаются губерн
ской Управой и произведенные расходы распредѣляются по подлежащимъ счетамъ.
42. Годичные отчеты составляются участковыми инженерами, каждымъ
но своему участку, на основаніи имѣющихся у нихъ документовъ и книгъ.
43. Общіе отчеты по постройкѣ и ремонту дорогъ и сооруженій и во
обще о расходахъ по дорожной части представляются губернскою Управою
въ губернское земское Собраніе въ двухъ видахъ:
а) отчетъ за 9 мѣсяцевъ текущаго года—съ 1 января по 1 октября и
б) отчетъ за полный предыдущій годъ.
44. Отчетъ по дорожной части долженъ заключать въ себѣ:
а) отчетъ о произведенныхъ работахъ,
б) отчетъ но расходу денежныхъ суммъ и
в) отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ матеріаловъ.
45. Ежегодно къ 1-му марта участковые инженеры составляютъ отчеты
за предшествовавшій смѣтный годъ и представляютъ ихъ завѣдующему до
рожнымъ отдѣломъ.
Примѣчаніе. Отчеты за 9 мѣсяцевъ текущаго года представляются уча
стковыми инженерами въ дорожный отдѣлъ къ 20 числу октября.

46. По повѣркѣ отчетовъ но каждому участку, въ дорожномъ отдѣлѣ
составляется общій отчетъ, который представляется въ губернскую Управу.
47. Губернская Управа, разсмотрѣвъ отчетъ, представляетъ его въ гу
бернское земское Собраніе.
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Пермскому губернскому земскому Собранію XXX чрезвычайной сессій
Коммиссіи, избранной для разсмот
рѣнія доклада правленія кустарно-про
мышленнаго банка Пермскаго губерн
скаго земства о ревизіи Кунгурскаго
кустарнаго склада,

ДОКЛАДЪ.
Разсмотрѣвъ докладъ правленія кустарно-промышленнаго банка, и отчетъ
товарища директора г. Владимірскаго о результатахъ ревизій. дѣятельности
и операцій Кунгурскаго кустарнаго склада, коммиссія, соглашаясь съ поло
женіями, изложенными въ нихъ, съ своей стороны полагаетъ: поручить прав
ленію банка выработать проэктъ реорганизаціи дѣятельности кустарнаго скла
да и постановки его счетоводства и отчетности, на началахъ, изложен
ныхъ въ ревизіонномъ докладѣ правленія Банка, и просить послѣднее пре
проводить его въ Кунгурскую уѣздную земскую Управу для доклада бли
жайшему уѣздному земскому Собранію.
Въ случаѣ, если Кунгурское уѣздное Собраніе согласится съ проэктомъ
реорганизаціи склада, выработаннымъ правленіемъ банка, и разрѣшитъ на,
расходы по веденію операціи его безпроцентную ссуду изъ суммъ уѣзднаго
земства въ суммѣ до пяти тысячъ (5000) рублей, то уполномочить правленіе
банка увеличить кредитъ Кунгурской уѣздной земской Управѣ для оборо
товъ склада, сверхъ выданной уже ссуды, до пятнадцати тысячъ (15000) р.,
при условіи, конечно, если Кунгурское земское Собраніе приметъ на себя га
рантію по означенному займу.
, ,
Изложенныя предложенія коммиесія представляетъ на благоусмотрѣніе
губернскаго земскаго Собранія.
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ПРАВЛЕНIЕ
КУСТАРНО-ПРОМЫШЛЕННАГО

Въ Пермское губернское земское Собраніе XXX
чрезвычайной сессіи.

ПЕРМСКАГО ГУБЕРНСКАГО
ЗЕМСТВА.

——
20 марта 1898 года.

Согласно порученія Пермскаго губернскаго
земскаго Собранія 28 очередной сессіи, правле
ніе банка имѣетъ честь представить отчетъ ио
№ 2799.
ревизіи Кунгурскаго кустарнаго склада, произ
веденной членомъ правленія банка, товарищемъ
Г. ПЕРМЬ.
директора И. А. Владимірскимъ',Л совмѣстно съ
гласными Кунгурскаго земства Л. И. Сартаковымъ и А. П. Чуватовымъ.
Кунгурскому кустарному складу выдаиа кустарнымъ банкомъ, чрезъ по
средство Кунгурской уѣздной земской Уиравы, ссуда въ 15 тыс, рублей, со
сроками платежей—въ текущемъ 1898 и будущемъ 1899 годахъ. Обнару
женныя настоящей ревизіей неправильность веденія складомъ операцій и убы
точность ихъ даютъ право правленію байка, на основаніи § 29 устава бан
ка, требовать отъ Кунгурской уѣздной земской Управы досрочнаго возврата
ссудѣ, но правленіе банка не намѣрено теперь же прибѣгать къ этой край
ней мѣрѣ, оставляя свое рѣшеніе по настоящему вопросу 'до' разсмотрѣнія об
стоятельств'!, по ревизіи склада на предстоящемъ Кунгурскомъ уѣздномъ земскомо Собраніи, отъ котораго вполнѣ зависитъ установленіе организаціи по
веденій операцій склада съ устраненіемъ существующихъ неправильностей, и
въ такомъ случаѣ правленіе банка не будетъ имѣть основаній къ отказу
складу въ кредитѣ, выдаваемомъ подъ гарантіей Кунгурскаго земства.

О Г Ч Е ТЪ

товарища директора кустарно-промышленнаго банка И. А.
Владимірскаго по командировкѣ въ г. Кунгуръ для ревизіи
земскаго кустарнаго склада.

Прежде чѣмъ дать отчетъ о результатахъ ревизіи Кунгурскаго кустар
наго склада, я считаю необходимымъ остановиться на организаціи его, цѣ-
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ляхъ, которые онъ преслѣдуетъ, родѣ операцій, производимыхъ пмъ, а так
же дать свѣдѣніе о роли и значеніи склада для мѣстной кустарной промыш
ленности.
Кунгурскій кустарный складъ ведетъ въ настоящее время двоякаго ро
да операціи: 1) покупаетъ отъ чеботарей обувь, а также и заказываетъ ее
послѣднимъ изъ своего матеріала, съ цѣлью перепродажи на ярмаркахъ и
мѣстнымъ потребителямъ, и 2) покупаетъ матеріалы и перепродаетъ ихъ какъ
своимъ кліентамъ, какъ и постороннимъ покупателямъ.
Оперируя почти исключительно съ издѣліями мѣстныхъ чеботарей, ку
старный складъ въ то же время неотказываетъ въ пріемѣ издѣлій другихъ
кустарей, такъ онъ покупаетъ селенитовыя издѣлія кустарей Осинскаго и
Кунгурскаго уѣзда, столярныя издѣлія Красноуфимскихъ кустарей и отчасти
сельскохозяйственныя орудія мѣстнаго производства. Впрочемъ, послѣдняго ро
да издѣлія вновь въ складъ почти не принимаются, а лишь продаются преж
де купленныя, такъ какъ опытъ показалъ, что сбытъ ихъ весьма затрудни
теленъ.
Въ связи съ двумя указанными выше главными операціями, складу при
ходится вести еще и другія второстепенныя операціи: такъ, нерѣдко онъ при
нимаетъ издѣлія на коммиссію, а также торгуетъ издѣліями, полученными
въ обмѣнъ на собственные товары: напримѣръ, игрушками изъ жести, бума
ги и дерева, самоварами и проч.
Этотъ перечень операцій склада показываетъ, что опъ является, при
настоящей своей постановкѣ, учрежденіемъ чисто коммерческимъ. И дѣй
ствительно: издѣлія въ складъ пріобрѣтаются, какъ указано выше, двоякимъ
путемъ: часть ихъ покупается на рынкѣ по цѣнамъ, какія существуютъ на
кожевенную обувь въ данный моментъ, а часть шьется по заказу склада изъ
его матеріала. Въ первомъ случаѣ, очевидно, складъ служитъ лишь посред
никомъ мажду кустаремъ и покупателемъ, не оказывая какого либо вліянія
на технику промысла, во второмъ же случаѣ складъ дѣйствительно можетъ
вліять въ отношеніи повышенія качества обуви, заставляя работать чеботарей по образцамъ склада и обувь такихъ сортовъ (модную), какую ранѣе
кустари не знали. Съ этой точки зрѣнія развитіе послѣдняго рода дѣятель
ности склада было бы желательно, но въ настоящее время эта операція
практикуется въ небольшихъ размѣрахъ. Такъ оказывается, что постоянными
кліентами склада, работающими по его заказу и изъ его матеріаловъ, состо
ятъ въ настоящее время всего лишь 26 чеботарей и обувь, изготовляемая такимъ
способомъ, составляла къ 7 марта сего года лишь Уз имѣющейся въ складѣ
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всей обуви. Необходимо къ этому добавить, что и съ точки зрѣнія выгод
ности какъ для кустарей, такъ и для склада развитіе операціи заказовъ
является также желательной, такъ какъ обувь эта разцѣпивается выше куп
ленной на рынкѣ и складъ, имѣя возможность получать отъ нея большую
прибыль, можетъ повышать и заработную плату кустарямъ, ее работающимъ.
Введеніемъ обуви улучшенныхъ сортовъ и модной складъ обязанъ настояще
му своему завѣдывающему, которой является въ этомъ отношеніи опытнымъ
мастеромъ. Постановка этого дѣла въ складѣ пичѣмъ но отличается отъ су
ществующей у мѣстныхъ крупныхъ кожевенниковъ: складъ также имѣетъ
своего закройщика и свою швейную машину и выдаетъ своимъ кліентамъ—
чеботарямъ матеріалъ уже въ скроенномъ видѣ (заготовка), уплачивая имъ
лишь за работу.
Кожевенная обувь, пріобрѣтенная тѣмъ или инымъ нутемъ, поступаетъ
въ продажу съ наложеніемъ обычнаго торговаго процента, причемъ наиболь
шая часть ея, а именно простая обувь, нродается партіями внѣ Кунгура, на
ярмаркахъ—Ирбитской, Крестовскойй, Ильинской и др., меньшая же часть
(модная обувь) имѣетъ лишь мѣстный сбытъ. Перваго рода обувь прі
обрѣтается отъ кустарей на рынкѣ и лишь въ небольшомъ количествѣ изго
товляется по заказу склада; вторая жо шьется почти исключительно по за
казу. Обувь партіонной продажи разцѣнивается болѣе или менѣе постоянно,
давая при продажѣ въ среднемъ разницу противъ заготовительной стоимости
10—15%*) Что же касается обуви модной (штиблеты, туфли и баретки),
то при расцѣнкѣ ея торговый нроцептъ колеблется довольио зпачптелыю, а
именно отъ о до 33% противъ стоимости ея складу.
Оцѣнка обуви при пріемѣ ея отъ кустарей и расцѣнкѣ ея для прода
жи производится непосредственно завѣдующимъ складомъ, который руковод
ствуется при этомъ исключительно коммерческими соображеніями.
Операція по покупкѣ складомъ кожевенныхъ матеріаловъ ведется также
чисто на коммерческомъ основаніи: матеріалъ покупается или на наличныя
деньги въ иногороднихъ магазинахъ—въ Москвѣ, Варшавѣ и пр., или же
получается въ обмѣнъ за товары склада. На него накладывается обычный
торговый процентъ и продажа производится всѣмъ вообще покупателямъ
безъ различія. Часть изъ него, какъ указывалось выше, идетъ кустарямъ,
работающимъ на складъ но его заказу, но также съ наложеніемъ обычнаго
процента.
•) На Ирбитской ярмаркѣ такая обувь продана нынѣ съ накидкой 15°/о.
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Прочіе товары и издѣлія принимаются и продаются складомъ на тѣхъ
же основаніяхъ, какія указаны выше, причемъ при пріемѣ селенитовыхъ издѣлій
отъ кустарей, съ объявленной ими цѣны, дѣлается скидка 10%.
Переходя далѣе къ описанію постановки уаравленія склада ,и веденія
отчетности, необходимо указать здѣсь, что ближайшее руководство въ дѣя
тельности склада со стороны, въ виду чисто техническихъ условій, является
весьма затруднительнымъ и потому кустарный комитетъ и земская Уирава,
давая иногда завѣдывающему лишь общія указанія, поставили его почти
полнымъ хозяиномъ всего дѣла. Контроль Уиравы ограничивался лишь тѣмъ,
что она требовала отъ завѣдующаго ежемѣсячные отчеты и провѣряла кас
совую наличность склада. Но такъ какъ счетоводство склада было постав
лено плохо и во многихъ случаяхъ записи въ его книгахъ были на столько
спутаны, что разобраться въ нихъ не было никакой возможности, то очевид
но, что общій контроль за операціями склада былъ со стороны Уиравы до
вольно слабъ.
Такое положеніе вещей обуславливалось съ одной стороны полной нео
пытностью г.г. завѣдывающихъ складомъ въ веденіи бухгалтерскихъ книгъ
и отчетности, съ другой—невозможностью, по незначительности оборотовъ,
склада и отсутствію особаго ассигнованія, имѣть для веденія отчетности от
дѣльнаго служащаго. Послѣднее же является положительно необходимымъ,
такъ какъ во первыхъ невозможно найти Завѣдывающаго, одновременно зна
комаго съ техникой кожевеннаго дѣла и съ бухгалтеріей, и во вторыхъ, от
четность склада, по самымъ условіямъ его операцій, требуетъ немалаго труда
и значительной опытности.
Въ настоящее время постановка отчетности, склада стоитъ нѣсколько
лучше, а именно: для веденія счетоводныхъ книгъ, завѣдывающій складомъ,
за свой счетъ, нанимаетъ особаго конторщика, который установилъ для скла
да форму бухгалтерскихъ книгъ, позаимствовавъ ихъ у одной: изъ мѣстныхъ
конторъ крупнаго кожевеннаго и чеботарнаго промышленника. Эта болѣе пра
вильная отчетность заведена складомъ съ половины декабря прошлаго года,
но окончательно ко времени ревизіи установлена не была, такъ какъ съ по
ловины января и почти весь февраль конторщикъ отсутствовалъ, уѣзжая ст
завѣдывающимъ на Ирбитскую ярмарку.
Въ виду послѣдняго обстоятельства, бухгалтерскія книги были доведены
лишь до 12 января сего года, и всѣ операціи склада за время отсутствія
завѣдующаго записывались въ черновую книгу. Какъ ранѣе, такъ и теперь
счетоводство склада не имѣетъ съ общей бухгалтеріей земской Управы поч-

430 —

ти никакого отношенія: вся связь ограничивается только тѣлъ, что въ управ
скихъ книгахъ имѣется общій счетъ суммъ кустарнаго склада, въ который
записываются лишь поступленія и расходы, производимые непосредственно Уп
равой изъ суммъ, позаимствованныхъ для склада.
Впрочемъ, введеніе иного порядка, по условіямъ чисто техническимъ,
является невозможнымъ и въ будущемъ, почему постановленіе уѣздпаго зем
скаго Собрапія послѣдней очередной сессіи о передачѣ веденія счетоводства
склада—бухгалтеріи Управы не можетъ быть исполнено безъ ущерба для
правильности и своевременности отчетности по операціямъ склада. Необходи
мо оговориться здѣсь, что установленіе постояннаго контроля за ходомъ опе
рацій склада могло бы быть достигнуто и безъ передачи всего счетоводства
склада въ Управу, такъ какъ своевременное и правильное веденіе записей
въ установленныхъ въ настоящее время въ бухгалтерскихъ книгахъ дастъ
возможность Управѣ во всякое время провѣрить наличность денегъ, находя
щихся на рукахъ завѣдующаго, а также привести въ извѣстность количе
ство и стоимость товаровъ и матеріаловъ, имѣющихся въ складѣ.
Закончивъ этимъ описаніе организаціи склада и его операцій, далѣе я
перехожу къ изложенію результатовъ ревизіи, произведенной мною, но пору
ченію губернскаго земскаго Собранія и правленія банка, при участіи экспер
товъ г.г. Л. И. Сартакова и А. П. Чуватова, избранныхъ Кунгурскимъ
земскимъ Собраніемъ.
Въ виду незаконченности книгъ склада ко времени ревизіи*), мы не
имѣли возможности учесть по книгамъ склада ни наличности кассы, ни ко
личества и стоимости товаров!, и матеріаловъ въ складѣ, почему и присту
пили прямо къ фактической оцѣнкѣ всего имѣющагося въ складѣ товара и
матеріаловъ, а также къ провѣркѣ кассы и долговыхъ обязательствъ.
Объ оказавшемся были составлены особыя акты и вѣдомости, а па осно
ваніи ихъ сдѣланъ общій сводъ о состояніи наличности склада, къ 7 марту
сего года, который при этомъ прилагается.
Изъ общаго свода видно, что ко времени ревизіи складъ имѣлъ:
1. Наличныхъ денегъ......................................... 10.18 р. 74 к.
2. Долговыхъ обязательствъ на сумму .... 4827 „ 89 „

*) Позднѣе книги склада были закончены и на основаніи ихъ составленъ балансъ состоянія
счетові склада на 8 марта сего года, нрилагаемый въ концѣ настоящаго отчета въ копіи.
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3. Товаровъ и матеріаловъ на сумму . . . . 5319 р. 57 к:
4. Движимаго имущества на сумму........................ 311 „
9 „

А всего на .

114 77 р. 39 к.

Въ тоже время складъ былъ долженъ кустарному банку—15450 руб.
и разнымъ лицамъ 583 руб. 12 кон., а всего 16033 руб. 12 кон.
Такимъ образомъ недостача наличности или убытокъ опредѣляется кт.
7 марту сего года въ 4555 руб. 73 кон.
При позднѣйшей провѣркѣ книгъ Уиравы и склада оказалось, что де
негъ, принадлежащихъ складу, находилось въ Управѣ къ моменту ревизіи
на 101 руб. 3 кон. болѣе показаннаго въ сводѣ. Разница эта объясняется
тѣмърі что указанная сумма была получена Унравой но депозиту уѣзднаго
казначейства съ Ирбитской земской Уиравы за проданный к'оммяссіонный то
варъ склада, но не была заприходована въ суммы склада; къ 7 марта сего
года.
Въ виду этого, выведенный въ сводѣ убытокъ долженъ быть уменьпіен’і.
на эту сумму и такимъ образомъ опредѣлится въ 4454 р. 70 к.
Кромѣ того въ дополненіе и разъясненіе къ этимъ выводамъ необхо
димо добавить, что въ общей суммѣ долговъ цнолнѣ одокумептованными яв
ляются долги въ суммѣ 4626 руб. 77 коп., а остальные долги, въ суммѣ
201 руб. 12 коп., отчасти неодокументованы, а отчасти невыяснены, такъ
какъ о нихъ продолжается еще до сихъ норъ переписка земской Унравы съ
тѣми учрежденіями и лицами,. которыя- состоятъ должными складу.
Оцѣнка товаровъ и матеріаловъ въ складѣ, какъ въ сводѣ, такъ и въ
вѣдомости, показана но заготовительной стоимости, при чем ъ тѣ экземпляры
обуви, которые, по мнѣнію г.г. экспертовъ, могутъ быть проданы ниже этой
оцѣнки, отмѣчались особо; всего подобной- обуви указано г.г. экспертами ио
оцѣнкѣ склада на сумму 239 руб. 84 коп;, которая- въ Дѣйствительности
стоитъ 201 руб. 31 коп. Что касается остальныхъ товаровъ и матеріаловъ,
то продажная ихъ цѣнность должна быть принята выше Заготовительной сто
имости и для опредѣленія-ея можно воспользоваться данными бухгалтерскихъ
книгъ склада, гдѣ указаны цѣны'. по которымъ товары продавались на/ волн
и отпускались кустарямъ. Изъ этихъ данныхъ видно, что на обувь' партібгной продажи складъ получалъ'ѢТѢ 10 до 15%, на обувЬ'ніроЗнйчной про
дажи—отъ 5 до 33%, на кожи мѣстнаго производства и -съ Ирбитской
ярмарки отъ 15 до 2О°/о, на кожи выписанныя—отъ 10 до 20%, на
. ; I- . 77
............................. •.............................. «га ног. к г.

— 432 —

прочіе матеріалы чеботарнаго производства—отъ 7% до 50%, на игруш
ки - отъ 10 до 30% и на сельскохозяйственныя орудія—-отъ 5 до 10%.
Такимъ образомъ, придерживаясь этихъ оцѣнокъ, безъ преувеличенія
можно принять, что продажная цѣнность товаровъ и матеріаловъ въ складѣ,
кромѣ указанныхъ особо г.г. экспертами, будетъ выше заготовительной сто
имости на 10%. Поэтому расчету цѣнность товаровъ склада опредѣлится
въ 5788 руб., а принявъ дѣйствительную стоимость имущества съ погаше
ніемъ въ 263 руб. 58 коп., найдемъ, что вся вообще наличность склада,
вмѣсто выведенной выше цифры, должна быть оцѣнена приблизительно въ
12000 руб.
Въ этомъ случаѣ дѣйствительный убытокъ отъ операціи склада нѣ
сколько уменьшится и выразится суммой въ 4033 руб., при условіи, конеч
но, если дѣла его не будутъ ликвидированы немедленно.
Не безъ интересно привести здѣсь сравнительныя суммы, въ которыхъ
оцѣнивалась наличность склада и убытки его за три періода, начиная съ 1
октября 1896 года:
1. Къ этому времени наличность склада оцѣни
валась по отчету Управы въ....................................
7074 р. 86 к.
2. По оцѣнкѣ ревизіонной коммиссіи кустарнаго
комитета къ 27 августа 1897 г. она была опредѣле
на въ .................................................................
11009 „ 98 „
и 3. Наконецъ къ 7 марту сего года цѣнность
ея опредѣлилась въ...............................................
11578 „ 42 „
Убытки же склада за тѣ же періоды представ
ляются въ слѣдующемъ видѣ:
Съ 1 іюля 1895 г. по 1 октября 1896 года
получено убытка.....................................................
2034 я 50 я
Съ 1 октября 1896 г. по 27 августа 1897 г.
получено убытка...............................................
.
1955 „ 52 „
И съ 27 августа 1897 г. по 7 марта 1898 г.
получено убытка ... ...................................................
464 „ 68 „
Отсюда видно, что въ первый періодъ 15 мѣся
цевъ ежемѣсячный убытокъ опредѣлялся въ . . .
135 „ 63 „
Во 2-й періодъ 11 мѣсяцевъ убытокъ опредѣ
лился въ...........................................................
177 „ 73 „
и Въ 3-й періодъ 6 мѣсяцевъ убытокъ опредѣ
лялся въ........................ •..................................
77 „ 44 ,
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Неблагопріятные результаты операцій склада въ финансовомъ отноше
ніи объясняются цѣлымъ рядомъ причинъ, главнѣйшей изъ которыхъ была
неопытность г.г. завѣдующихъ въ первые годы существованія склада но
пріему и покупкѣ отъ кустарей чеботарныхъ издѣлій, вслѣдствіе чего складъ
явился обладателемъ довольно значительной партіи обуви плохого качества
и высокой цѣны и принужденъ былъ продать эту обувь послѣ многочислен
ныхъ перевозокъ съ ярмарки на ярмарку съ значительнымъ убыткомъ.
Второй причиной происхожденія убытковъ было то обстоятельство, что
уѣздное земство, открывъ кустарный складъ, не сдѣлало для его первоначаль
наго обзаведенія никакихъ ассигнованій, почему складу съ самаго момента
открытія пришлось дѣлать безвозвратные расходы изъ капитала, за который
необходимо было уплачивать кустарному банку 6% годовыхъ,
Это обстоятельство въ связи съ тѣмъ, что складъ по самымъ задачамъ
своимъ немогшій давать большихъ прибылей, а въ то же время принужденный
уплачивать банку за оборотный капиталъ обычный коммерческій процентъ,
послужили постоянной причиной возврастанія убытковъ отъ операцій склада
въ послѣдующее время.
Убѣдительнымъ примѣромъ, подтверждающимъ невозможность веденія
операцій кустарныхъ складовъ на капиталъ, оплачиваемый коммерческимъ про
центомъ, могутъ служить склады Московскій и Вятскій, которые пользуясь
для своихъ оборотовъ частію безпроцентнымъ капиталомъ или уплачивая за
него 3% годовыхъ, въ первые годы своего существованія также давали
убытки, не смотря даже на то, что на первоначальное обзаведеніе ихъ земства
ассигновали безвозвратныя пособія.
Безубыточность операцій Пермскаго склада объясняется отчасти тѣмъ,
что его операціи ведутся на безпроцентный капиталъ.
Между тѣмъ пользованіе оборотнымъ капиталомъ обошлось Кунгурскому
складу, за все время его существованія, въ 1551 р. 84 к. и такимъ об
разомъ убытокъ, образовавшійся собственно отъ неблагопріятнаго хода тор
говыхъ операцій склада, долженъ оцѣниваться всего лишь въ 2902 р. 86 к.
(4454 р. 70 к. —1551 р. 84 к.).
Если къ этому добавить, что, не смотря на уменьшеніе оборотнаго ка
питала склада въ первые же годы его существованія, ему пришлось платиъ
потомъ проценты за весь капиталъ, то станетъ очевиднымъ, что въ дѣйстви
тельности оборотный капиталъ оплачивался не 6%, а гораздо больпымъ.
Такъ оказывается, что съ 1 октября 1896 года оборотный капиталъ
оплачивался 7,7%, съ 27 августа 1897 г.— 8, 7%, а съ 7 марта на
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стоящаго года кустарный складъ долженъ будетъ платить за свой оборотный
капиталъ вмѣсто 6 — 9°/о.
Это же уменьшеніе капитала, не позволяя складу увеличивать оборотовъ,
поставило его вт невозможность затрачивать достаточную сумму на администра
цію и тѣмъ самымъ увеличивало дѣйствія неблагопріятныхъ условій, способ
ствовавшихъ возрастанію и убытковъ, не давая возможности поставить во гла
вѣ склада человѣка дѣйствительно свѣдующаго какъ съ техникой чеботар
наго производства, такъ и съ коммерческой стороной его. Между тѣмъ, по
самымъ условіямъ дѣла, существованіе склада и безубыточность его операцій
могутъ быть достигнуты только при условіи наличности хорошаго Завѣдываю
щаго, такъ, какъ непосредственное руководство дѣятельностью склада со сто
роны земской Управы или кустарнаго комитета, какъ указывалось уже выше,
является почти невозможнымъ и поэтому въ дѣлѣ управленія складомъ -завѣ
дующему должна быть предоставлена: извѣстная доля самостоятельности.
, Не смотря на убытокъ, получаемый складомъ въ послѣднее время, его
коммерческая дѣятельность поставлена нынѣ все-таки лучше чѣмъ прежде,
что отчасти объясняется тѣмъ, что отчисленіемъ въ пользу завѣдующаго
трехъ процентовъ съ валовой выручки,—послѣдній заинтересованъ въ увеличеніи
оборотовъ склада и стремится къ этому путемъ отысканія новыхъ мѣстъ
сбыта и привлеченіемъ заказовъ.
• і
Не будь этого—операціи склада давали бы еще большій убытокъ, тѣмъ
болѣе, что и по нынѣ ошибки первыхъ лѣтъ отзываются на ходѣ дѣлъ скла
да: такъ, нынѣ: на Ирбитской ярмаркѣ складу пришлось продать партію
обуви и другихъ товаровъ, на сумму 562 р. 55 к., принятыхъ ранѣе, съ
убыткомъ въ .36 р. 25 к., помимо всякихъ накладныхъ расходовъ. Въ на
стоящее время подобнаго: товара осталось въ складѣ всего рублей на 200.
Къ .сожалѣнію, при- существующихъ оборотныхъ средствахъ, уменьшен
ныхъ къ тому же убытками отъ прежнихъ лѣтъ, дальнѣйшее веденіе операцій
склада въ томъ же направленіи,-какъ и нынѣ, не можетъ дать благопріятныхъгфинанервыхъ результатовъ; такъ какъ накладные расходы склада являют
ся слишкомъ обременительными. Такъ, по вычисленію ревизіонной коммиссіи
кустарнаго комитета 27 августа 1897 года, ежемѣсячный расходъ на ад
министрацію, квартиру, процентный капиталъ и пр. опредѣляется въ 307 р.
При условіи полученія въ будущемъ складомъ на обувь и прочіе това
ры 10% валовой прибыли, ежемѣсячно продажа склада, дабы оправдывались
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расходы на его, должна быть не менѣе 3070 руб.,*) а годовой оборотъ
склада долженъ быть не менѣе 37000 руб.
При настоящемъ же капиталѣ и быстротѣ его обращенія увеличеніе
торговыхъ операцій склада до указаннаго предѣла является невозможнымъ и
потому дальнѣйшее существованіе его и безубыточность операцій въ будущемъ
стоятъ въ непосредственной связи съ увеличеніемъ оборотной дѣятельности
склада путемъ задолженія на операціи его большихъ капиталовъ, чѣмъ
пынѣ.
Это можетъ быть достигнуто слѣдующими двумя способами: 1) ассигно
ваніемъ уѣзднымъ земствомъ безпроцентной ссуды до 5000 руб. на возмѣ
щеніе убыли существующаго оборотнаго капитала, происшедшей отъ операцій
прошлыхъ лѣтъ, и 2) уполномочіемъ уѣзднаго земскаго Собранія кредитоваться
для нуждъ кустарнаго склада, кромѣ уже разрѣшенныхъ 15000 руб., допол
нительнымъ кредитомъ въ суммѣ 10—15 т. рублей.
Увеличеніе оборотнаго капитала склада дастъ возможность не только
оправдать существующіе расходы по веденію операцій его, но можетъ возвра
тить убытки прошлыхъ лѣтъ и потому указанное выше единовременное ассиг
нованіе уѣзднаго земства не будетъ съ его стороны безвозвратной жертвой,
а послужитъ къ упроченію операцій и дѣятельности кустарнаго склада и
тѣмъ дастъ возможность продолжить и развить его безъ сомнѣнія полезную и
симпатичную цѣль.
Къ этому необходимо добавить, что только при условіи увеличенія обо
ротовъ склада онъ можетъ имѣть какое либо значеніе на мѣстную чеботарную
промышленность, такъ какъ по отношенію къ капиталамъ, обращающимся въ этой
промышленности, средства склада явлются весьма ничтожными и при нихъ
онъ не можетъ играть какой либо экономической роли на рынкѣ.
Въ виду всего вышепзложенннаго, я полагаю, что правленію банка
необходимо нынѣ же придложить Кунгурской земской Управѣ просить уѣздное
земское Собраніе объ отпускѣ земствомъ 5000 руб., на условіяхъ, какія
указаны выше, а также объ открытіи дополнительнаго кредита складу изъ
кустарнаго банка въ 10—15 т. рублей.
Если уѣздное земское Собраніе не уважитъ этихъ ходатайствъ, то па
основаніи § 29 устава бапка Правленію послѣдняго придется ликвидировать
счетъ съ Кунгурской земской Управой, потребовавъ возврата всей ссуды, такъ

*) Капитализація игъ 10в/о—307 р.
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какъ при настоящемъ положеніи дѣла складъ кромѣ убытковъ ничего давать
не можетъ.
Въ случаѣ, если Кунгурское земское Собраніе согласится на указанныя
выше предложенія банка —правленіе послѣдняго можетъ просить Управу объ
установленіи за операціями склада большаго контроля, чѣмъ нынѣ, путемъ
введенія правильной отчетности, предложивъ съ своей стороны форму бухгалтер
скихъ книгъ отчасти уже введенныхъ въ складѣ, но еще. окончательно не
установленныхъ.
Постановка правильнаго счетоводства дастъ возможность Управѣ и
банку слѣдить за ходомъ дѣлъ склада и, въ случаѣ убыточности операцій
его и въ будущемъ, своевременно ликвидировать его дѣятельность, дабы не
растрачивать безполезно земскія, деньги.

сводъ
наличности кассы, товаровъ, матеріаловъ, имуществъ, а равно
долговъ
КУНГУРСКАГО ЗЕМСКАГО КУСТАРНАГО СКЛАДА
къ

7

марту

Жури. Перм. губ. Собр. XXX чревв. сессіи.

1898

года.
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Сводъ
наличности кассы, документовъ, товаровъ, матеріаловъ и имущества, равно долговъ Кунгурскаго земскаго кустарнаго склада къ 7 мар
та 1898 года, по ревизіи, произведенной товарищемъ директора ку дарно-промышленнаго банка И. А. Владимірскимъ при участіи эк
спертовъ, избранныхъ Кунгурскимъ уѣзднымъ зем ;кимъ Собраніеми г.г. Л. И. Сартакова и А. П. Чуватова.

1

2

ИМѢЕТЪ.

Наличныхъ денегъ:
а) въ кассѣ склада................

б)
„
Управы. . . . .
•
Долговыхъ обязательствъ:

в) неодокументованныхъ. . . .
Товары и матеріалы:
а) обуви рознич. продажи . . .

б) тоже партіон. продажи. . .
в) игрушекъ............................
г) издѣлія изъ дерева (сохи, сунд.)

д) матеріалы............................
е) колодки............................

4

Примѣчаніе.

Руб.

а) одокументованныхт................
б) невыясненныхъ....................
3

1

1

СКЛАДЪ

Имущества........................................

к.

485 98
532 76
4626 77
141 35
59 77

На сумму.

ряд ку.

На сумму.

№№ по по-

рядку.

№№ по по-

|

1

12 марта 1898 года.

СКЛАДЪ

ДОЛЖЕНЪ.

Примѣчаніе.
Руб.

1

Кустарному банку ............................

2

Разнымъ лицамъ и учрежденіямъ:

к.

15450 —

а) по счетамъ........................

466 33

б) но расчетной книгѣ ....

116 79

655 40
1310 44

328 81

125 55
2837 92
61 55
311 9

Итого складъ имѣетъ. 11477 39

5

Недостаетъ........................................

4555 73

Балансъ . . . 16033 12

Балансъ . . . 16033 12

Съ начисленіемъ %
по 1 января 1898 г.

БАЛАНСЪ

СОСТОЯНІЯ СЧЕТОВЪ КУСТАРНАГО СКЛАДА
КУНГУРСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСТВА.

На 8 марта 1898 года.
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БАЛАНСЪ

состоянія счетовъ кустарнаго скл; іа Кунгурскаго уѣзднаго земства.

На 8 марті 1898 года.

АКТИВЪ.

На 8 марта 1898 г. складъ имѣетъ:

Наличныхъ денегъ:
По счету кассы Управы .
9

п

КЯССЫ СЕЛііДсІ

•

•

•

Руб.

к.

Руб.

к.

кройки

„

„

вытяжки ....

„
п

„

заготовки
товаровъ •

»

....

•

•

•

к.

Руб.

к.

На 8 марта 1898 года складъ
долженъ:

633 79
485 98

Пустарно-промышленному банку
Пермскаго губернскаго земства:

1119 77

„ . „

Руб.

Примѣчаніе.

Товаровъ и матеріаловъ:

По счету матеріаловъ

ПАССИВЪ.

2504 49
41 77
215 83
108 70

ігГг >! '•

По счету ссудъ........................

15000 —

°/о°/о на 1-е января 1898 г. .

450 —
15450

....

489 68

Кустарямъ ..............................

104 44

Разнымъ лицамъ

2378 67

594 12

5249 46

Долговыхъ обязательствъ:
По счету коммиссіонеровъ
„ „ кустарей ....

„

„

разныхъ мѣстъ и лицъ

713 35
78 82

Итого

—

— 16044 12

—

— 16044 12

4115 46
4907 63

Наличнаго имущества
Итого
Къ 8 марта 1898 г. расходы,
неоправданные по организаціи и со
держанію склада, составляютъ .
Балансъ

311 9

—

—

—

— 11587 95

4456 17

—

16044 12

Балансъ

Примѣчаніе.

