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ЖУРНАЛЪ

№ 1-й

ОХАНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ
X

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Й СЕССІ И.

І ю и я, 2 0-го д н я

18 8 8 года.

Утренняго засѣданія.

Сего числа къ 11 часамъ утра въ залу земскихъ собраній прибыли
гласные: А. Я . Власовъ, Н . Н . Сапожниковъ, Н. К. Бахтіяровъ, А. П.
Сельковъ, М. Н. Жаковъ, И. В. Вологдинъ, Г. Ф. Вяткинъ, А. А . Поно
маревъ, Н . Ж. Елоховъ, А . П . Пономаревъ, Н . Л. Поповъ, Ф. Д .
Ощепковъ и представители: отъ казны— Ѳома Іосифовичъ Мурашкевичъ и
отъ горнаго вѣдомства— Цезарь Францевичъ Плѣевскій.
По совершеніи обычнаго молебствія Господу Богу съ провозглашені
емъ многолѣтія Г осударю И мператору и всему царствующему дому и по
принятіи установленной присяги представителемъ казны Мурашкевичемъ,
какъ вновь явившимся въ собраніе, назначенный предсѣдателемъ собранія
непремѣнный членъ мѣстнаго крестьянскаго присутствія, надворный совѣт
никъ Михаилъ Павловичъ Федоровъ предъявилъ: отношеніе Пермскаго гу
бернатора отъ 4 іюня за
1 6 7 3 , о назначеніи его предсѣдателемъ со
бранія и о разрѣшеніи срока собранія на 8 дня съ настоящаго числа,
затѣмъ отношенія: управляющаго государственными имуществами, отъ 9
іюня за № 5 8 2 0 , начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ отъ 11
іюня за Л» 2 4 5 5 и Сарапульской удѣльной конторы отъ 14 іюня за
№ 2 4 2 3 , о назначеніяхъ представителями: отъ казны— г. Мурашкевича,
отъ горнаго вѣдомства— г. Плѣевскаго и отъ удѣла— г. Еоссова.
1)
Послѣ того, признавая, что число явившихся гласныхъ удовле
творяетъ требованіямъ 42 ст. пол. о зем. учр., предсѣдательствующій
объявилъ засѣданіе земскаго собранія открытымъ и предложилъ избрать
секретаря собранія.
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2) По предложенію гг. гласныхъ, секретаремъ собранія былъ из
бранъ управы членъ И. В . Вологдинъ, и для записыванія ироній приглашены
служащіе управы за особое вознагражденіе по В руб. за каждое засѣ
даніе.
3) Предсѣдателемъ управы прочитанъ отзывъ г. Пермскаго губерна
тора, отъ 6 ноября 1 8 8 7 г. за № 8 5 1 7 , по разсмотрѣнію дѣлопроиз
водства земскаго собранія минувшей X V III очередной сессіи и содержаніе
его принято собраніемъ къ свѣдѣнію, а предложеніе начальника губерніи
касательно перевода земскаго арестнаго дома рѣшено привести въ исполненіе
къ будущему очередному собранію.
Въ собраніе прибылъ гласный о. Старидинъ и по заявленію о не
утратѣ правъ на гласнаго принялъ участіе въ засѣданіи собранія.
4) Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ управы но предложенію правитель
ства объ уменьшеніи земскихъ сборовъ и о сокращеніи земскихъ смѣтъ.
По выслушаніи этого доклада, г. Власовъ высказалъ, что въ виду
массы вопросовъ и заключающихся въ докладѣ данныхъ и соображеній,
требующихъ всесторонняго и серьезнаго обсужденія собранія, онъ нахо
дитъ нужнымъ подробно разсмотрѣть этотъ докладъ въ особой коммиссіи
гласныхъ, образованной изъ состава управы и 4-хъ человѣкъ гласныхъ,
съ чѣмъ согласились предсѣдатель и члены управы, а также и многіе
гласные.
По баллотировкѣ предсѣдателемъ собранія вопроса объ этомъ едидиногласио было постановлено избрать вмѣстѣ съ составомъ управы ком
миссію, въ которую записками и были избраны гг. А . Я . Власовъ, А . П.
Пономаревъ. Н. К. Бахтіяровъ и Ѳома Іосифовичъ Мурашкевичъ. Сверхъ
того, по предложенію г. Сапожникова, былъ приглашенъ собраніемъ въ
ту же коммиссію представитель горнаго вѣдомства Цезарь Францевичъ
Плѣовскій, какъ защитникъ интересовъ казны и какъ спеціалистъ по лѣ
соводству и лѣсоустройству.
Затѣмъ предсѣдателемъ собранія объявленъ перерывъ засѣданія на
1 0 минутъ.
5) Послѣ перерыва предсѣдателемъ управы былъ прочитанъ докладъ
о постойкѣ новаго моста чрезъ р. Очеръ па Сибирскомъ почтовомъ
трактѣ.
Хотя нѣкоторыми гласными и были высказаны въ собраніи различ
ныя предположенія и соображенія о способахъ постройки моста, но въ
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заключеніе разнообразныхъ мнѣній и для тщательпаго разсмотрѣнія сос
тавленныхъ на эту постройку смѣтъ постановлено: передать этотъ док
ладъ со смѣтами въ избранную собраніемъ коммиссію, въ которую при
гласить еще и гласныхъ А. П. и А. А. Пономаревыхъ для участія
въ ней.
6) Затѣмъ прочитанъ былъ докладъ о нѣкоторыхъ постройкахъ при
зомскихъ больницахъ и единогласно постановлено: передать и этотъ до
кладъ въ коммиссію.
7) Затѣмъ прочитанъ докладъ о капитальномъ ремонтѣ и приспособле
ніяхъ зданія Оханскаго городскаго училища.
Г. Плѣевскій по этому вопросу высказалъ, что такъ какъ вопросъ
о капитальномъ ремонтѣ зданія уже разсматривался въ минувшемъ собра
ніи и было признано ямъ произвести въ настоящее лѣто только извѣст
ную часть ремонта, то теперь нѣтъ надобности перерѣшать прежнео поста
новленіе; что же касается до новыхъ, не вошедшихъ въ прежнюю смѣту,
исправленій, на которыя испрашивается управою ассигнованіе 189 руб.,
то на производство этихъ исправленій, какъ очевидно неотложныхъ, слѣ
дуетъ дать управѣ разрѣшеніе.
По баллотировкѣ предсѣдателемъ собранія вопроса объ этомъ, соб
раніемъ единогласно постановлено: отложивъ капитальный ремонтъ зда
нія, согласно постановленію о томъ прошлаго земскаго собранія, разрѣ
шить управѣ нроизвесть въ нынѣшнее лѣто, какъ назначенныя минувшимъ
собраніемъ поправки на 3 5 0 руб., такъ и исправленія по новой допол
нительной смѣтѣ, на что и ассигновать 1 8 9 руб. къ прежде разрѣшен
нымъ 3 5 0 руб.
Б ) Прочитанъ докладъ объ участіи земства въ дѣлѣ основанія бо
гадѣльни въ г. Оханскѣ и постановлено для выработки условій и спо
соба участія земства въ этомъ дѣлѣ образовать спеціальную коммиссію
изъ гласныхъ: о. Е. Старицина, гг. Селькова, Ощопкова и Бахтіярова.
9) По выслушаніи доклада управы о поставкѣ провіанта для мѣст
ныхъ войскъ жителями уѣзда при поередствѣ управы, собраніемъ едино
гласно постановлено', разрѣшить управѣ принятіе подряда на поставку
провіанта для мѣстной воинской команды съ тѣмъ условіемъ, чтобы не
требовалось отъ земства денежнаго залога въ обезпеченіе исправнаго вы
полненія подряда.
10) По прочтеніи доклада объ избраніи уполномоченныхъ въ ком-
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миссіи ио примѣненію закона 3 іюня 1 8 7 9 г. о чумоубиваніи, земское
собраніе утвердило съ нѣкоторыми исправленіями составленный управою
списокъ уполномоченныхъ и кандидатовъ ихъ въ чумныхъ коммиссіяхъ.
Затѣмъ, по докладу управы о 4 мѣсячномъ отпускѣ врача Попова
въ С.-ГІетербургъ для обновленія знаній, собраніемъ единогласно поста
новлено уважить ходатайство врача, уполномочивъ управу дать просимый
отпускъ на тѣхъ же условіяхъ, какъ выдавались уже таковые до сего
времени.
1 2 ) Далѣе прочитанъ былъ докладъ управы объ учрежденіи при
управѣ комитета для содѣйствія сельско-хозяйственпой кустарной про
мышленности въ уѣздѣ.
Вслѣдъ затѣмъ предсѣдатель управы г. Жаковъ, объяснилъ собра
нію, что предполагаемый комитетъ во всякомъ случаѣ можетъ быть поле
зенъ для населенія нашего уѣзда, такъ какъ при его посредствѣ скорѣе
и легче могутъ быть организованы какія либо промышленныя артели въ
уѣздѣ п чрезъ него же будутъ возбуждаться нужныя артелямъ и куста
рямъ какія либо ходатайства и разрѣшенія въ разныхъ учрежденіяхъ, а
также и сношенія артелей и товариществъ съ губернскимъ комитетомъ
для содѣйствія промышленности.
На предложенный послѣ того предсѣдателемъ собранія вопросъ: со
гласно ли собраніе учредить при управѣ комитетъ для содѣйствія про
мышленности въ уѣздѣ? постановленіе собранія состоялось утвердительное
и единогласное, выборы же членовъ въ этотъ комитетъ отложены были до
слѣдующаго засѣданія.
13) По докладу управы о выборѣ третьяго члена въ уѣздное по
датное присутствіе выбора также были отложены собраніемъ до будущаго
засѣданія.
Послѣ того предсѣдатель собранія за позднимъ временемъ объявилъ
засѣданіе закрытымъ, назначивъ таковое въ 11 часовъ утра слѣдующаго
числа. Подлинный за надлежащимъ подписямъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы Жаковъ.
Секретарь оЯ. а/Широполъскій.

К о и і я.

ЖУРНАЛЪ

№ 2-й

ОХАНОКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ
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Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Й СЕССІ И.

Іюня

Я 1-го д н я 1 8 8 8 г о д а .

У треннее

з а с ѣ д а н іе .

Въ собраніе явились г. предсѣдатель собранія, надворный совѣтникъ
М. П . Федоровъ, гг. гласные и представители, поименованные въ журналѣ
вчерашняго засѣданія, за исключеніемъ А . А . Пономарева.
Вновь прибыли гласные: о. Н . А . Сбитнѳвъ, И. И,- Манухинъ и
А . В. Мохнаткинъ и, по заявленію о ноутратѣ своихъ правъ на участіе
въ собраніи, признаны послѣднимъ въ правахъ гласныхъ.
Находя, что число явившихся съ собраніе гласныхъ удовлетворяетъ
требованіямъ 4 2 ст. полож. о зем. учрежд., г. предсѣдатель объявилъ за
сѣданіе открытымъ.
1) Прочитанъ проектъ журнала М 1 за 2 0 іюня и редакція его
по исправленіи утверждена единогласно.
2) Приступіено къ избранію закрытою баллотировкою шарами, въ
члены Оханскаго уѣзднаго йодатнаго присутствія, крестьянина Притыкинской волости, торгующаго по свидѣтельству 2-й гильдіи, Ивана Филип
повича Красильникова, предложеннаго къ выбору во вчерашнемъ засѣ
даніи.
По баллотировкѣ г. Красильниковъ получилъ избирательныхъ 15
голосовъ и неизбирательныхъ 2 голоса и объявленъ избраннымъ.
3) Затѣмъ г. предсѣдатель собранія предложилъ приступить къ вы
бору кандидата въ члены Оханекаго уѣзднаго податнаго присутствія.
Нѣкоторыми гласными предложенъ къ выбору крестьянинъ Притыкинской волости, членъ уѣздной управы Г. Ф. Вяткинъ, который и под
вергнутъ закрытой же баллотировкѣ.
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По баллотировкѣ, въ которой самъ г. Вяткинъ но участвовалъ,
онъ получилъ 13 избирательныхъ голоеовъ и 3 неизбирательпыхъ, поче
му и объявленъ избраннымъ.
4) Г. предсѣдатель собранія предъявилъ собранію полученное имъ
отъ учителя Острожскаго народнаго училища Оаліина заявленіе о вознаг
ражденіи его за усиленныя занятія по училищу за то время, когда онъ
оставался безъ помощницы, но такъ какъ заявленіе это не было внесено
въ программу вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ настоящую сессію,
то собраніе оставило ого безъ разсмотрѣнія.
5) Прочитанъ докладъ управы о предоставленіи непремѣннымъ чле
намъ крестьянскаго присутствія безплатныхъ разъѣздовъ на земскихъ ло
шадяхъ.
Гг. Пономаревъ и Поповъ, раздѣляя, высказанныя въ этомъ докладѣ
мотивы управы, полагали предоставить непремѣннымъ членамъ право без
платныхъ разъѣздовъ на земскихъ лошадяхъ.
Наоборотъ, гг. Сапожниковъ, Плѣевскій и Манухинъ, доказывая,
что отпускаемыхъ непремѣннымъ членамъ разъѣздныхъ денегъ достаточно
на разъѣзды, полагали означеннаго права не предоставлять.
Собраніе, большинствомъ противъ 5 голосовъ, постановило: предо
ставить непремѣннымъ членамъ крестьянскаго присутствія право на взи
маніе безплатно земскихъ лошадей при проѣздахъ по дѣламъ службы.
Г. Плѣевскій заявилъ, что онъ былъ въ числѣ несогласныхъ съ этимъ
постановленіемъ собранія потому, что, какъ объяснилъ предсѣдатель управы,
разъѣзды непремѣнныхъ членовъ ранѣе, когда они пользовались пра
вомъ на безплатное взиманіе зомскпхъ лошадей, стоили не болѣе 4 5 0 р.
6) Доложено на словахъ заключеніе коммиссіи, разсматривавшей до
кладъ управы о постройкахъ.
а) По постройкѣ моста чрезъ р. Очеръ. Коммиссія, нѣкоторые "изъ
членовъ которой выѣзжали вчера на мѣсто постройки, признала наиболѣе
цѣлесообразнымъ построить мостъ по второму проэкту управы, а именно
на свинкахъ, съ тѣмъ, чтобы пролетъ моста противъ предположенія уп
равы былъ расширенъ для болѣе свободнаго пропуска льда весною, на
что по составленной техникомъ смѣтѣ потребуется дополнительнаго расхо
да 1 7 8 р. 50 к.
Г. Власовъ высказалъ, что если не встрѣтиться затрудненія въ най
мѣ рабочихъ, такъ какъ постройка будетъ производиться въ страдиоо
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время, то онъ ничего не имѣетъ противъ постройки моста нынѣ же.
Затѣмъ, если, какъ и полагаетъ управа, для наблюденія за работами
будетъ приглашено опытное въ этомъ дѣлѣ лицо, то онъ ничего не имѣ
етъ и противъ постройки моста хозяйственнымъ способомъ, тѣмъ болѣе,
что отдача постройки съ торговъ подрядчику сопряжена съ нѣкоторыми
расходами отъ земства, чисто въ пользу подрядчика.
Г. предсѣдатель управы заявилъ, что затрудненія въ наймѣ рабо
чихъ не можетъ встрѣтиться.
Г. Поповъ, указывая на То, что управа предполагаетъ пригласить
для наблюденія за работами завѣдующаТо плотиною Очерскаго завода Полюдова, человѣка весьма опытнаго въ такихъ постройкахъ, какъ настоя
щая, не видитъ надобности отдавать постройку съ торговъ подрядчику.
По баллотировкѣ вопроса, собранія согласно съ заключеніемъ Коммиссіи,
единогласно постаиовгіло-. ассигновать на перестройку моста чрезъ р. Очеръ
2 1 7 8 руб. 50 коп., каковую .сумму внести въ смѣту будущаго 1 8 8 9 г.,
самую же постройку произвести нынѣ же по второму проекту управы
хозяйственныммъ способомъ подъ наблюденіемъ плотинйаго Очерскаго за
вода Полюдова.
б) По постройкѣ крыши на зданіи аптеки при Карагайской боль
ницѣ. Коммиссія подтвердила, что изложенныя въ докладѣ управы при
чины, по которымъ испрашивается эта постройка, Дѣйствительно существу
ютъ и постройка необходима.
Г. Власовъ. Прошедшее очередное собраніе, на сколько мнѣ пом
нится, отложило постройку крыши до 1 8 8 9 г. въ виду заявленія глас
наго г. Пономарева, что крыша съ годъ еще можетъ прослужить. Но ес
ли нынѣ крыша протекла, и зданіе отъ этого портится, а новую когда
бы то ни было строить всѳтакй необходимо, то по моему мнѣнію нуж
но нынѣ же разрѣшить постройку.
По баллотировкѣ вопроса собраніе единогласно постановило разрѣ
шить управѣ устроить крышу на 'здайіи аптеки Карагайской больницы
нынѣ же, а необходимую на этотъ предметъ сумму 2 0 3 р. 78 к. внести
въ смѣту 1 8 8 9 года.
в) По постройкѣ скотныхъ дворовъ при Оханской и Очерской боль
ницахъ. Коммиссія признала эту постройку необходимымъ.
Г. Власовъ предложилъ о необходимости постройки спросить вете
ринарнаго врача Соколова.
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Приглашенный въ собраніе г. Соколовъ заявилъ, что постройка
скотныхъ необходима крайне, потому что въ холодныхъ помѣщеніяхъ скотъ
можетъ испортиться.
По баллотировкѣ вопроса собраніе единогласно постановило-, разрѣ
шить управѣ построить скотные дворы при упомянутыхъ больницахъ ны
нѣ же, а необходимую на постройку' сумму 3 9 2 руб. 2 0 коп. внести въ
смѣту 1 8 8 9 года.
г)
По постройкѣ сортира при Рождественской больницѣ, коммиссі
не пришла ни къ какому заключенію, потому что одни члены не находи
ли надобности въ измѣненіи проэкта постройки, а другіе напротивъ приз
навали эту надобность.
По баллотировкѣ вопроса, собраніе, большинствомъ противъ 3-хъ го
лосовъ, постановило разрѣшить постройку по новой, предложенной вра
чомъ Рождественской больницы Золотавинымъ, системѣ, а дополнительную
па расходы сумму 1 0 8 р. внести въ смѣту 1 8 8 9 г.
Г. Власовъ въ рѣшеніи этого вопроса не участвовалъ.
7) Во вчерашнемъ засѣданіи собраніе не согласилось произвести ны
нѣшнимъ лѣтомъ окончательнаго приспособленія зданія
для городскаго
3-хъ-класснаго училища, отложивъ его до будущаго лѣта, по сегодня гг.
гласные осмотрѣли это зданіе и убѣдились, что откладывать работы не
цѣлесообразно, что лучше заразъ, въ одно лѣто, покончить со всѣми ими
и сдать зданіе въ завѣдываніе инспектора училища, при чемъ въ расхо
дахъ достигнется даже нѣкоторая экономія на уборку мусора и очистку
зданія двора, такъ какъ этого не потребуется два раза дѣлать, какъ бы
ло бы при продленіи работъ на два года.
Въ виду этого по предложенію гласныхъ г. предсѣдатель баллотиг
ровалъ вопросъ: угодно-ли собранію разрѣшить управѣ произвести ны
нѣшнимъ лѣтомъ окончательное приспособленіе зданія
для городскаго
училища?
Собраніе единогласно разрѣшило этотъ вопросъ въ утвердительномъ
смыслѣ и постановгіло ассигновать на работы, согласно разсматривавшей
ся въ X V III очередномъ собраніи смѣты, 1 5 1 1 р., внеся эту сумму въ
общую смѣту 1 8 8 9 года.
8) Приступлено къ разсмотрѣнію заключеній коммиссіи по докладу
управы объ уменьшеніи земскихъ сборовъ и о сокращеніи земскихъ рас
ходовъ.

^ -Б л: л ©
По 1 вопросу 'губерпскаго зсвитІВЕзжвиіЙШг пашла существующія
основанія оцѣнки лѣсовъ въ уѣздѣ устарѣвшими и предложила переоцѣ
нить лѣса па основаніяхъ, установленныхъ Екатеринбургскимъ уѣзднымъ
земствомъ для своей раскладки, сущность которыхъ заключается въ томъ,
что лѣса дѣлятся на разряды по среднему кубическому содержанію дре
весной массы на десятинѣ, при чемъ на десятинѣ лѣсовъ 1 разряда при
нимается 10 куб. саж. плотной древесной массы, 2-го 7 ' / г куб. саж и
3-го 6 ' / 4 куб. саж. и оцѣниваются на основаніи доставленныхъ вла
дѣльцами лѣсовъ свѣдѣній о доходахъ и расходахъ по лѣсному хозяйству.
Г. Плѣевскій, основываясь на томъ, что цѣнность и доходность лѣ
совъ находится въ зависимости и отъ мѣстъ сбыта, предложилъ ввести въ
число основаній и разстояніе лѣсовъ отъ этихъ мѣстъ.
Г. Власовъ, соглашаясь съ этимъ, предложилъ для дѣленія лѣсовъ
по разстояніямъ принять два разряда мѣстностей, такъ чтобы къ 1 раз
ряду относились лѣса, отстоящіе отъ мѣстъ сбыта не далѣе 15 верстъ, а къ
2 разряду лѣса, отстоящіе отъ тѣхъ мѣстъ далѣе 15 веретъ.
Г. предсѣдатель управы. Какими же средствами произвести перео
цѣнку? Красноуфимское земство постановило-, просить губернское земство,
чтобы онъ произвело переоцѣнку лѣсовъ во всѣхъ уѣздахъ на свои средства
чрезъ своихъ агентовъ. Не угодно ли и нашему собранію присоединиться къ
этому, такъ какъ губернское земство имѣетъ для этого болѣе средствъ.
Затѣмъ г. предсѣдатель управы указалъ на трудность и даже не
возможность полученія свѣдѣній о лѣсахъ Всеволожскаго и Николо-Заозерско-Камско-Уральскаго товарищества, которыя не имѣютъ такихъ свѣ
дѣній.
Г. Власовъ, возражая на этотъ послѣдній пунктъ, высказалъ, что
доставить свѣдѣнія владѣльцы обязаны по закону. При этомъ же свѣдѣ
нія собирались уже губернскимъ земствомъ и уѣздная управа можетъ про
сить губернскую предоставить ей воспользоваться ими.
Г. предсѣдатель собранія баллотировалъ вопросъ: угодно ли собра
нію утвердить заключеніе коммиссіи по предмету оцѣнки лѣсовъ?
Собраніе единогласно утвердило это заключеніе, дополнивъ его пред
ложеніемъ г. Плѣевскаго о подраздѣленіи лѣсовъ на разряды по разсто
янію отъ мѣста сбыта такъ, какъ указалъ г. Власовъ-.
По 2 вопросу— коммиссія согласилась съ мнѣніемъ управы о необ
ходимости переоцѣнки земель на указанныхъ управою основаніяхъ, допод-
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пивъ ихъ тѣмъ, чтобы усадебныя земли были раздѣлены тоже па разря
ды, такъ какъ цѣнность усадьбъ во многолюдныхъ селепіяхъ, заводахъ и
большихъ торговыхъ селахъ выше, чѣмъ въ деревняхъ, а.такж е и въ
каждомъ селеніи усадьбы, находящіяся на торговыхъ площадяхъ и ули
цахъ, стоятъ дороже, чѣмъ остальныя.
По баллотировкѣ вопроса, собраніе единогласно утвердило заключе
ніе коммисеіи.
По 3 и 4 вопросамъ коммиссія согласилась съ мнѣніемъ управы и
собраніе единогласно утвердило заключеніе коммиссіи.
По 5 вопросу коммиссія также согласилась съ мнѣніемъ управы и
собраніе единогласно утвердило заключеніе коммиссіи.
При этомъ собраніе, по предложенію г. Бахтіярова постановило-.
привлечь къ обложенію па общемъ основаніи и жилые дома лицъ, припи
санныхъ къ волостямъ лишь для счета, такъ какъ лица эти, пользуясь
всѣмъ отъ земства, до сихъ поръ ничего не платятъ въ земскую кассу.
Г. предсѣдатель объявилъ перерывъ засѣданія.
9) По возобновленіи засѣданія, г. Власовъ заявилъ, что въ смѣту
па постройку моста чрезъ р. Очеръ внесепо между прочимъ 1 0 5 р. на
постройку объѣздпаго моста. Между тѣмъ проѣздъ можно бы на время
установить чрезъ Богословскую мельницу, какъ это и бывало уже ранѣе.
Г. Бахтіяровъ возразилъ, что если проѣздъ указаннымъ путемъ и
былъ, такъ только въ силу необходимости, потому что дорогу на трактѣ
залило водою.
Г . предсѣдатель управы. Указаніе г. Власова управа приметъ къ
свѣдѣнію и если окажется возможнымъ, то дорога будетъ на время проведспа указаннымъ путемъ.
10) Продолжалось разсмотрѣніе доклада управы объ уменьшеніи зем
скихъ сборовъ и расходовъ.
По 6 вопросу коммиссія согласилась съ заключеніемъ управы.
По настоящему вопросу въ собраніи возникли продолжительныя пре
нія, сущность которыхъ сводится къ слѣдующему:
Г. Бахтіяровъ настоялъ на томъ, чтобы городскіе дома были осво
бождены отъ обложенія въ виду того, что городъ не имѣетъ выгонной
земли и сродства -его поэтому очень ограничены. Въ городѣ проживаетъ
множество отставныхъ солдатъ, кое какъ поддерживающихъ свое сущест
вованіе и налогъ для нихъ былъ бы въ особенности тяжелымъ бременемъ,
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далеко но подъ силу настоящему ихъ экономическому положенію. Когда
городъ получитъ выгонъ и отъ этого средства его увеличатся, тогда и
можно будетъ установить обложеніе. Затѣмъ г. Бахтіяровъ указалъ на то,
что въ г. Оханскѣ проживаетъ много крестьянъ Притыкинской волости,
составляющихъ цѣлое Оханскоо сельское общество, которые должны быть
освобождены отъ обложенія на томъ основаніи, что дома лицъ, принадле
жащихъ къ сельскимъ обществамъ уѣзда, постановлено уже не облагать.
Г. Манухинъ предлагалъ изъять отъ обложенія только дома, заня
тые квартирами домохозяевъ, въ виду того, что въ уѣздѣ крестьяне ос
вобождены отъ обложенія домовъ. Дома же, отдаваемые въ аренду, какъ
приносящіе доходъ, по ого мнѣнію слѣдуетъ обложить.
Г. Власовъ соглашался изъять отъ обложенія дома бѣдныхъ отстав
ныхъ солдатъ и крестьянъ,— крестьянъ, въ силу необходимости прикрѣ
пившихся къ городу по владѣнію землею вблизи его, тотчасъ за чертой
города. Но освобождать отъ обложенія дома крестьянъ, переселившихся въ
городъ для производства торговли и другихъ промысловъ, словомъ чисто
съ промышленными цѣлями освобождать не слѣдуетъ.
Г. Сапожниковъ вообще но согласился съ обложеніемъ городскихъ
домовъ, потому что крестьянскіе дома въ уѣздѣ освобождены отъ него.
Освобождая однихъ отъ обложенія, а другихъ привлекая къ нему, собра
ніе установляетъ сословный налогъ, который по закону но можетъ имѣть
мѣста въ земствѣ.
По заключеніи преній г. предсѣдатель собранія баллотировалъ слѣ
дующіе вопросы:
1) Угодно ли собранію признать въ принципѣ, что дома въ г.
Оханскѣ подлежатъ зомскому обложенію?
Собраніе единоглатно признало, что жилые дома въ городѣ подле
жатъ обложенію.
2) Угодно ли собранію по обложенію домовъ въ городѣ согласить
ся съ заключеніемъ управы?
Собраніе единогласно согласилось по этому предмету съ заключеніемъ
управы.
3) Угодно ли собранію принять предложеніе г. Манухина о томъ,
чтобы къ обложенію привлекать только тѣ дома въ городѣ, которые при
носятъ особый доходъ и предложеніе г. Бахтіярова о томъ, чтобы по
ириносящіо дохода дома обложены были уже но полученіи городомъ выгона.
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Г. Власовъ заявилъ, что вопросъ этотъ уже ие можетъ имѣть мѣ
ста, такъ какъ ио обложенію домовъ въ городѣ собраніе согласилось ужо
съ заключеніемъ управы.
Г . предсѣдатель собранія разъяснилъ, что баллотируя заключеніе
управы, онъ имѣлъ въ виду внести на баллотировку и предложеніе г.
Манухина.
Г. Бахтіяровъ заявилъ, что онъ такъ и понималъ постановленнымъ
г. предсѣдателемъ второй вопросъ.
По баллотировкѣ 3 вопроса собраніе признало, что въ городѣ нынѣ
подлежатъ обложенію только дома, приносящіе особый доходъ, дома же,
не приносящіе особаго дохода, должны подлежать обложенію по полученію
городомъ выгона.
Въ рѣшеніи этого вопроса не участвовали гг. Власовъ, Сапожни
ковъ, Жаковъ и Мурашкевичъ.
По 7 вопросу коммиссія согласилась съ мнѣніемъ управы.
Г. Власовъ заявилъ, что проэктируемоѳ управою обложеніе торго
выхъ и промышленныхъ предпріятій по обороту ихъ производства будетъ
посягательствомъ на улучшеніе производства и что онъ съ нимъ не со
гласенъ.
По баллотировкѣ вопроса собраніе утвердило заключеніе коммиссіи; вы
боръ же коммиссіи для переоцѣнки торговыхъ и промышленныхъ заведеній и
жилыхъ домовъ отложить до будущаго очереднаго собранія.
По 8 вопросу коммиссія согласилась съ мнѣніемъ управы относи
тельно взиманія платы за лекарства и несвоевременности установленія пла
ты за пользованіе школою.
По баллотировкѣ вопроса собраніе утвердило заключеніе коммиссіи,
постановивъ при этомъ, что съ лицъ, по платящихъ Оханскому земству
налоговъ за отпускаемыя имъ лекарства, должна взыскиваться плата въ
размѣрѣ стоимости лекарства земству.
Противъ установленія 3-хъ копѣѳчной платы съ рецепта за лекар
ства возражалъ гласный г. Пономаревъ, указывая, что крестьяне платятъ
земству земскіе налоги и плата за лекарства была бы вторымъ налогомъ,
при томъ же иногда больные крестьяне не только не имѣютъ средствъ на
уплату за лекарства, но съ трудомъ находятъ стклянку для него.
Что же касается затѣмъ предложенія г. губернатора о сокращеніи
земскихъ расходовъ, то собраніе, вполнѣ соглашаясь съ его превосходи
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тельствомъ, поручило управѣ при составленіи смѣты на будущій 1 8 8 9 г.
придерживаться возможной экономіи, сокращая въ особенности необязатель
ныя повинности.
По 9 и 10 вопросамъ коммиссія согласилась съ мнѣніемъ управы и
мнѣніе это собраніе утвердило.
11)
Приступлено къ избранію членовъ въ уѣздный комитетъ для
содѣйствія сельско-хозяйственной и кустарной промышленностямъ, при чемъ
гг. гласными указаны слѣдующія лица:
1) Управляющій Очерскимъ заводомъ Петръ Алексѣевичъ Малыхъ.
2) Управляющій Хохловскимъ заводомъ Владиміръ Дмитріевичъ
Кувшинскій.
3) Управляющій Нытвинскимъ заводомъ Германъ Леопольдовичъ
Раддовъ.
4) Секретарь уѣздной управы Александръ Ивановичъ Миропольскій.
5) Лѣсничій Мотовилихинской дачи Дезарь Францевичъ Плѣевскій.
6) Агентъ земскаго страхованія по уѣзду Даніилъ Ивановичъ
Куклинъ.
7) Личный почетный гражданинъ Николай Фодоровичъ Добротворскій.
8) Купеческій сынъ Дмитрій Владиміровичъ Смирновъ.
9) . Очерской кустарь Чудиновъ.
1 0 ) Нытвинскій кустарь Сивковъ.
Затѣмъ поименованныя лица избраны собраніемъ въ члены упомяну
таго комитета.
Послѣ того г. предсѣдатель собранія объявилъ засѣданіе закрытымъ,
назначивъ слѣдующее вечеромъ настоящаго числа. Подлинный за надле
жащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲІбаАоіъ.
Секретарь

Мирополъс&ш.

К о и і я.

ЖУРНАЛЪ

№ 3-й

ОХАНОКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ
X

Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н О Й СЕССІ И,

Іюня

2 1-го д н я 1 8 8 8 г о д а .

В ечернее

з а с ѣ д а н іе .

Въ засѣданіе прибыли тѣже гг. гласные и представители, кромѣ
о. Сбптнева, г. Пономарева (Андрея), Н . Н. Манухина и Ощепкова.
Находя число гласныхъ удовлетворяющихъ требованію 4 2 ст. поло*,
о зем. учрежд., предсѣдатель объявилъ засѣданіе открытымъ.
Предсѣдателемъ унравы прочитанъ проектъ журнала собранія за
утреннее засѣданіе и редакція его утверждена собраніемъ.
Г. Сапожниковъ подалъ г. предсѣдателю собранія особое мнѣніе къ
означенному выше журналу по предмету предоставленія непремѣннымъ чле
намъ крестьянскаго присутствія безплатныхъ разъѣздовъ.
Затѣмъ, въ виду окончанія всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію
въ настоящую сессію, г. предсѣдатель объявилъ X чрезвычайное Оханское
уѣздное земское собраніе закрытымъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲКВа&объ.
Секретарь аА Ми/ропоЛъсній.

К опія.

А
ОХАНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ У П РА ВЫ
X

Ч Р Е З В ЫЧ А Й Н О МУ

уѣздному

з е м с к о м у собр а ш ю .

По предложенію правительства объ уменьшеніи зем
скихъ сборовъ и сокращенія земскихъ расходовъ.
Уѣздная земская управа имѣетъ честь представить на разсмотрѣніе
собранія циркулярное предложеніе г. Пермскаго губернатора, отъ 5 декабря
1 8 8 7 года за Л» 3 8 6 2 , и приложенное къ нему въ копіи отношеніе г.
управляющаго министерствомъ финансовъ г. министру внутреннихъ дѣлъ
отъ 2 октября того же года за Л» 1 4 6 9 , объ уменьшеніи земскихъ сбо
ровъ съ лѣсовъ казны и о сокращеніи земскихъ расходовъ.
При этомъ управа долгомъ считаетъ прежде всего доложить собра
нію, что предложеніе правительства объ уменьшеніи земскихъ сборовъ съ
лѣсовъ казны и о сокращеніи земскихъ расходовъ находилось уже па
разсмотрѣніи губернскаго земскаго собранія Х У ІІІ очередной сессіи, въ
которомъ высказаны были и состоялись слѣдующія мнѣнія и рѣшенія,
какъ видно изъ отношенія губернской управы, отъ 23 февраля настоя
щаго года за Л° 1 8 7 4 .
Гг. Вишневскій и Пермяковъ предложили прочитанный докладъ уп
равы передать на заключеніе смѣтной коммпссіи.
Г. Поповъ А . А . наоборотъ находилъ необходимымъ для разсмо
трѣнія сказаннаго доклада, въ виду важности возбужденныхъ имъ вопро
совъ, избрать нынѣ-же особую коммиссію, заявляя, что смѣтной коммиссіи,
еще не окончившей смѣты, не успѣть дать желаемое собраніемъ по докладу
управы заключеніе. Вновь избранная коммиссія, кромѣ предложенія о со
кращеніи вообще смѣтъ, должна съ цѣлью уменьшенія налоговъ съ лѣсовъ
внести предположеніе о возбужденіи новаго ходатайства объ обложеніи
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земскими сборами золотопріисковыхъ земель и съ этой цѣлью выработать
для представленія правительству подробную программу объ основаніяхъ
обложенія этихъ земель. Само собою разумѣется, съ такой работой смѣтной
коммиссіи не успѣть справиться въ нынѣшнюю сессію собранія.
Г. Ковалевскій. Въ Чорды искомъ и Верхотурскомъ уѣздахъ лѣса
обложены вообще высоко, а потому, вслѣдствіе предложенія правительства,
нужно изыскать способы къ уменьшенію этого обложенія. По моему мнѣ
нію, коммиссія должна работать въ томъ направленіи, чтобы изыскать но
вые предметы обложенія, не обременяя сборами одну только землю, какъ
это дѣлалось до сихъ поръ. Если такіе источники будутъ указаны, безъ
сомнѣнія, правительство не откажется дозволить ихъ обложеніе, тѣмъ бо
лѣе, что и оно само нрибѣгаетъ къ новымъ способамъ обложенія. Отъ
чего бы, напримѣръ, не повысить налогъ въ пользу земства съ патентовъ
и торговыхъ свидѣтельствъ. На все это коммиссія Должна обратить серьез
ное вниманіе. За симъ, согласно предложенію правительства, коммисеія
должна нынѣ же выработать подробную программу вопросовъ. По этой
послѣдней чрезвычайныя уѣздныя собранія, созываемыя, какъ извѣстно, не
въ далекомъ будущемъ, могли бы дать обстоятельные отвѣты. Далѣе ком
миссія, по полученіи губернской управою этихъ отвѣтовъ, могла бы со
браться, напримѣръ, въ іюлѣ мѣсяцѣ для всесторонней уже разработки
полученныхъ отвѣтовъ и свое окончательное заключеніе внести на раз
смотрѣніе предполагаемаго къ созыву въ августѣ мѣсяцѣ чрезвычайнаго
губернскаго собранія.
По окончаніи дальнѣйшихъ преній г. предсѣдатель собранія балло
тировалъ вопросъ: согласно ли губернское собраніе избрать особую ком
миссію для разсмотрѣнія сказаннаго доклада управы съ тѣмъ, чтобы коммиссія эта работала въ направленіи, указанномъ гг. Поповымъ и Кова
левскимъ. Собраніе высказалось единогласно въ утвердительномъ смыслѣ.
За симъ, опредѣливъ численный составъ коммпссіи изъ 5-ти членовъ,
губернское собраніе единогласно постановило-, пригласить къ участію въ
занятіяхъ коммиссіи безъ избранія представителя отъ управленія государ
ственными имуществами г. Голынца и представителя горнаго вѣдомства
г. Вольскаго.
Далѣе закрытою подачею голосовъ записками въ коммиссію избраны:
гг. Клепининъ, Пермяковъ, Поповъ, А . А ., Ковалевскій и Роговъ.
Г Поповъ А . А. находитъ необходимымъ въ составъ коммиссіи,

имѣющей собраться для окончательной разработки получошшхъ отъ уѣзд
ныхъ собраній отзывовъ, имѣть делегатовъ отъ уѣздныхъ земствъ, особен
но отъ тѣхъ уѣздовъ, гласные которыхъ не вошли въ составъ коммиссіи.
„Принявъ это предложеніе г. Попова, губернское собраніе постановило; поручить губернской управѣ объ избраніи делегатовъ сообщить
уѣзднымъ управамъ “
„Исполнивъ порученіе собранія, коммиссія свой докладъ по возбуж
денному вопросу внесла на разсмотрѣніе губернскаго собранія, которое въ
засѣданіи 3 0 января всѣ изложенные въ докладѣ коммиссіи вопросные пункты
утвердило единогласно съ тѣмъ только добавленіемъ, предложеннымъ г. пред
сѣдателемъ собранія и г. Ковалевскимъ, что уѣзднымъ собраніямъ, помимо
намѣченныхъ въ докладѣ коммиссіи вопросовъ, предоставляется обсудить и
.другіе, какіе найдутъ нужнымъ, вопросы, о которыхъ вмѣстѣ съ своимъ
заключеніемъ и могутъ довести до свѣдѣнія губернскаго собранія."
Такимъ образомъ упомянутое предложеніе правительства вносится на
разсмотрѣніе уѣзднаго собранія совмѣстно еъ предложенными губернскимъ
земствомъ вопросами, а такъ какъ послѣдніе въ значительной мѣрѣ почорпываютъ затронутый правительствомъ вопросъ, то уѣздная управа соображе
нія свои изложитъ въ порядкѣ вопросовъ губернскаго земства.
Первый вопросъ. „Какой способъ обложенія лѣсовъ признаютъ зем
скія собранія лучшимъ, имѣя при томъ въ виду, что обложеніе, принятое
въ нѣкоторыхъ земствахъ по приросту съ десятины всего пространства
лѣсовъ, оцѣниваемому по таксамъ управленія государственными имуществами,
признается правительствомъ неправильнымъ, какъ видно изъ выше приве
деннаго циркуляра г. министра финансовъ."
Настоящій вопросъ особенно касается Оханскаго уѣзда, такъ какъ
въ немъ обложеніе лѣсовъ принято по приросту, опредѣленному въ %
куб. саж. древесной массы на десятинѣ. По этому предмету г. управляю
щій министерствомъ финансовъ въ вышеуказанномъ отношеніи своемъ г.
министру внутреннихъ дѣлъ говоритъ слѣдующее: „По нѣкоторымъ уѣз
дамъ Пермской губерніи несоразмѣрность обложенія съ дѣйствительною
доходностью казенныхъ лѣсовъ объясняется тѣмъ, что эти лѣса занимаютъ
большую часть пространства уѣзда (до 8 9 % въ Чердынскомъ и 5 5 %
въ Вѳрхотурскомъ уѣздѣ) и что остальные источники земскаго обложенія
весьма незначительны. Вслѣдствіе того уѣздныя земства, затрудняясь въ
удовлетвореніи потребностей, признаваемыхъ ими настоятельными, возлагаз
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ютъ всю тяжесть земскаго обложенія на казенныя лѣса и взимаютъ съ
нихъ сборы въ размѣрѣ, который очевидно не могъ бы быть примѣненъ
къ частному землевладѣнію.
„Въ оправданіе этого обложенія нѣкоторыя уѣздныя-земства прибѣ
гаютъ къ такимъ пріемамъ исчисленія доходности казенныхъ лѣсовъ, ко
торые нисколько но соотвѣтствуютъ хозяйственному положенію этихъ иму
ществъ. Въ уѣздахъ: Верхотурскомъ, Чердынскомъ, а также Пермскомъ и Оханскомъ доходность лѣсовъ (по капитализаціи которой опредѣляется и цѣнность
ихъ) исчисляется па основаніи ежегоднаго прироста древесной массы, оцѣ
ниваемаго по таксамъ министерства государственныхъ имуществъ. Не гово
ря уже о томъ, что принятыя земствомъ нормы прироста отъ % до %
куб. саж. на десятину требовали бы ближайшей повѣрки, этотъ способъ
опредѣленія доходности могъ бы быть признанъ умѣстнымъ развѣ въ от
ношеніи лѣсовъ, вполнѣ обезпеченныхъ правильнымъ сбытомъ, но отнюдь
не въ отношеніи казенныхъ лѣсовъ этихъ уѣздовъ, гдѣ лишь весьма ма
лая часть лѣсовъ можетъ, при пастоящей населенности края, приносить
какой либо доходъ, •значительно же большая часть ихъ вовсе по поддает-,
ся эксплоатаціи, за отсутствіемъ всякаго сбыта, Этого обстоятельства не
отрицаетъ само земство: въ раскладкахъ Чордынскаго уѣзда числится пѳ
имѣющими сбыта поч.тп а/ 8 части казенныхъ лѣсовъ (около 6 5 % ), въ
Верхотурскомъ уѣздѣ, по заявленію Пермской губернской управы (въ док
ладѣ объ основаніяхъ оцѣнки лѣсныхъ угодій для,' раскладки на 1 8 8 2
годъ) казенные лѣса большею частію не доступны для эксплоатаціи."
Такимъ образомъ г. управляющій министерствомъ финансовъ рѣши
тельно не отвергаетъ способа обложенія лѣсовъ, по приросту, а лишь ста
витъ его въ зависимость отъ условій, вполнѣ обезпечивающихъ правиль
ный сбытъ лѣсовъ, т. ѳ., слѣдовательно,, если лѣса, имѣютъ правильный
сбытъ, то обложеніе ихъ можетъ быть допущено и по просту, но только
приростъ должепъ быть опредѣленъ точно. Но господинъ управляющій ми
нистерствомъ финансовъ въ отношеніи сбыта лѣсовъ почему то ставитъ
О.ханскій уѣздъ въ одинаковое положеніе съ уѣздами Верхотурскимъ и
Чердынскимъ, причисляетъ его къ такимъ мѣстностямъ, гдѣ дѣйствитель
но лишь малая часть лѣсовъ можетъ имѣть сбытъ, между тѣмъ какъ
Оханскій уѣздъ въ этомъ отношеніи находится въ совершенно иныхъ ус
ловіяхъ. Въ то время, когда казенные лѣса въ Верхотурскомъ уѣздѣ за
нимаютъ 5,5% пространства уѣзда, а въ Чердынскомъ даже 8 9 % , въ
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Оханскомъ уѣздѣ они занимаютъ 0 ,0 7 °/0. Если въ Верхотурскомъ уѣздѣ
казенные лѣса большею частію но доступны для эксплоатаціи, а въ Чердынекомъ уѣздѣ не имѣющихъ сбыта казенныхъ лѣсовъ числится почти 2/ 3, то въ
Охапскомъ уѣздѣ всѣ казеппые лѣса сампмъ управленіемъ государствен
ными имуществами Показываются эксплоатируемыми, при чемъ наиглавнѣишая масса лѣсовъ (4 1 1 2 десят.) показывается въ разстояніи до 5 верстъ
отъ рѣкъ и мѣстъ сбыта и затѣмъ остальная часть (2 9 7 2 десят.) въ
разстояніи отъ 5 до 10 и (5 6 2 десят.) отъ 10 до'20 верстъ. По свѣдѣніямъ
Пермскаго губернскаго статистическаго комитета за 1 3 8 6 г. (напечатаны въ
„календарѣ Пермской губерніи" на" 1888 г.):прйхоДится жителей на одну
квадратную версту въ Верхотурскомъ уѣздѣ 3 ,5 и въ Черднпскомъ 1 ,4 ,
а въ Оханскомъ 2 0 ,8 . По земскимъ раскладкамъ считается всѣхъ вообще
лѣсовъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ 4 9 2 1 9 6 8 , въ Чердынскомъ 5 1 2 5 9 8 8 и
Оханскомъ 5 7 5 6 5 6 десят., откуда нриходитея на одного жителя въ Ворхотурскомъ уѣздѣ 2 3 Уд, Чердынскомъ .57' и Оханскомъ 2% десят.
Всѣ эти данныя указываютъ на то, что лѣса Оханскаго уѣзда, по
только казенныя, но и всѣ вообще, никакимъ образомъ но должны быть
причисляемы къ лѣсамъ Чердынскаго и Верхотурскаго уѣздовъ _ и, слѣ
довательно, обложеніе ихъ по приросту можетъ быть, допущено, остается
только опредѣлить приростъ точно.
Изъ вышеуказаннаго отношенія г. -управляющаго министерствомъ фи
нансовъ видно, что министерство признаетъ возможнымъ допустить обло
женіе казенныхъ лѣсовъ въ размѣрѣ третьей части или 3 3 ° /0 получаема
го отъ лѣсовъ казною валоваго дохода; Изъ данпыхъ, приведенныхъ въ
томъ же отношеніи, видно, что при настоящемъ обложеніи лѣсовъ въ
Оханскомъ уѣздѣ, : т. е. по приросту, земскіе сборы съ казенныхъ лѣсовъ
за пятилѣтіе 1 8 8 8 - ^ 1 8 8 7 гг. исчислялись въ размѣрѣ 2 4 % валоваго
дохода. Изъ финансоваго расчета, приложеннаго къ свѣдѣнію управленія
государственными имуществами, доставленному для раскладки на 1 8 8 8 г.,
видно, что въ среднемъ выводѣ за послѣдніе три года' сборы составляли
ЗО°/0 валоваго дохода, т. е. опять таки менѣе того предѣла, допустить
который министерство финансовъ признаетъ возможнымъ. По раскладкѣ
на 1 8 8 8 годъ лѣсовъ вѣдомства государственныхъ имуществъ считается
въ Оханскомъ уѣздѣ всого литы 7 6 7 1 десят., но и изъ этого количе
ства еще предстоитъ отводъ надѣла бывшимъ государственнымъ крестья
намъ; сбора же съ нихъ на 1 8 8 3 г. исчислено 8 5 3 руб., или 11 коп.
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съ дссят., а дохода получается казною 3 3 коп. съ десятины, слѣдова
тельно и съ этой стороны обложеніе по приросту, какъ (Непревышающее
указаннаго министерствомъ предѣла, могло бы остаться и на будущее
время.
Здѣсь управа считаетъ необходимымъ довести до свѣдѣнія собранія?
что основываясь на только что приведенныхъ данныхъ объ обложеніи ка
зенныхъ лѣсовъ и находя, что сборъ съ этихъ лѣсовъ по Оханскому уѣз
ду не представляетъ такого обремененія, которое бы вызывало къ уста
новленію новыхъ основаній для обложенія ихъ, она входила съ представ
леніемъ къ г. губернатору о разрѣшеніи вопроса о томъ, представляется
ли и за симъ надобность въ выработкѣ новыхъ основаній раскладки,
тѣмъ болѣе, что если въ послѣдніе три года смѣта расходовъ Оханскаго
земства и возрасла съ 1 5 0 0 0 0 до 1 6 0 0 0 0 руб., то это объясняется наиглавнѣйшимъ образомъ расходами по постройкѣ новаго зданія для К а
рагановой больницы (до 1 0 0 0 0 руб.) и по покупкѣ и приспособленію
зданія для городскаго 3-хъ класснаго училища (до 8 0 0 0 руб.), како
выхъ расходовъ въ будущемъ уже не потребуется, вслѣдствіе чего смѣта
естественнымъ путемъ снова упадетъ на 1 5 0 0 0 0 р., а сборъ съ казен
ныхъ лѣсовъ на 2 4 ° /0 валоваго отъ нихъ дохода. Но его превосходи
тельство разъяснилъ, что земство должно войти какъ въ обсужденіе умень
шенія земскихъ расходовъ, такъ и въ пересмотръ основаній раскладки и
но однихъ лишь лѣсовъ казеннаго вѣдомства, а всѣхъ вообще имуществъ
уѣзда.
Обращаясь къ отвѣту на вопросъ, поставленный губернскимъ зем
ствомъ, уѣздная управа съ своей стороны склоняется къ обложенію лѣ
совъ по приросту, потому что возраженіе противъ этого способа, сдѣлан
ное министерствомъ финансовъ, основано на соображеніяхъ, не относящих
ся къ Оханскому уѣзду, а между тѣмъ этотъ именно способъ всесторонне
разсматривался и признанъ Оханскимъ земствомъ наиболѣе правильнымъ.
Но отъ собранія ужо будетъ зависѣть, оставить ли этотъ способъ
или же принять какіе либо другіе и въ этомъ направленіи дать управѣ
указанія. Съ своей стороны управа можетъ указать на два способа: на
обложеніе но нормальному доходу лѣсовъ и на обложеніе по дѣйствитель
но получаемому доходу. Но обложеніе по нормальному доходу не будетъ
къ каждомъ имѣніи соотвѣтствовать дѣйствительно получаемому доходу, а
между тѣмъ требованіе правительства и заключается въ этомъ именно со
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отвѣтствіи. Чтоже касается втораго способа, то установленіе его требуетъ
предварительной тщательной разработки въ томъ направленіи, чтобы до
ходъ показывался именно дѣйствительный въ каждомъ имѣніи. Необходи
мо замѣтить еще, что если въ казенныхъ и частныхъ владѣльческихъ
имѣніяхъ и будетъ возможно учесть этотъ доходъ, то какъ его учесть
въ крестьянскихъ дачахъ*? А между тѣмъ установленіе даннаго способа
обложенія имуществъ однихъ владѣльцевъ влечетъ къ установленію этого
же способа для обложенія однородныхъ имуществъ и другихъ владѣль
цевъ.
По предмету переоцѣнки лѣсовъ управа имѣетъ честь представить
на разсмотрѣніе собранія полученныя ею отъ г. главнаго начальника
Уральскихъ горныхъ заводовъ записку о пространствѣ земель и лѣсовъ
Камско -Воткинскихъ заводовъ и вѣдомость о пространствѣ же лѣсовъ
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ.
Записка Камско-Боткинскихъ заводовъ, между прочимъ, дѣлитъ лѣс
ную площадь: а) на лѣса спѣлые, годные для эксплоатаціи, б) на молодники и в) на пространства, оголонныя вырубками, самовольными расчист
ками и пожарами, и указываетъ, въ какихъ разстояніяхъ лѣса той и дру
гой группы находятся отъ Воткинскаго завода и рѣки Камы— какъ ма
теріалъ для переоцѣнки лѣсовъ, подраздѣленія эти являются совершенно
новыми и нѣкоторые владѣльцы, обладающіе громаднымъ пространствомъ
лѣсовъ, вовсе къ нимъ пѳ подготовлены. Быть можетъ даже тоже горное
вѣдомство но Мотовилихинской дачѣ но имѣетъ этихъ подраздѣленій, су
дя по тому, что въ вѣдомости Пермскихъ пушечныхъ заводовъ они от
сутствуютъ. По этому останавливаться на этихъ подраздѣленіяхъ, какъ
на матеріалѣ для переоцѣнки лѣсовъ, въ настоящее время невозможно,
нужно прежде всего потребовать отъ всѣхъ владѣльцевъ приведеніе лѣ
совъ въ извѣстность въ указываемомъ Камско-Боткинскими заводами от
ношеніи.
Указавъ далѣе на средній за послѣднее трех-лѣтіе годовой доходъ
отъ дачи и расходъ по ней, а также на сумму земскихъ сборовъ, запис
ка Камско-Воткинскихъ заводовъ говоритъ, что земское обложеніе не со
отвѣтствуетъ ни доходности лѣсовъ, ни принятому земствомъ вообще по
рядку обложенія ихъ. Несоотвѣтствіе въ обложеніи съ доходностью запис
ка видитъ въ томъ, что обложенію подлежитъ чистый доходъ, а между
тѣмъ отъ лѣсовъ его совсѣмъ но получается. Дѣйствительно, записка вы-
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водитъ, что горное вѣдомство терпятъ отъ лѣсовъ даже убытокъ въ 2 9 9 р.
Но для управы совершенно непонятно, почему записка не считаетъ здѣсь
доходомъ таксовую стоимость лѣса, отпущеннаго для заводскаго Дѣйствія и
хотя бы въ силу закона и бозплатн'б, мѣстному населенію дачи на сумму
8 7 9 2 рубЛ Вѣдь еслибъ лѣсъ отпущенъ былъ для дѣйствія чужаго заво
да, то стоимость его, а слѣдовательно и доходъ дача получила бы.
• Затѣмъ, если заводы и обязаны отпускать лѣсъ безплатно населенію
дачи, то этотъ отпускъ налагаетъ же вѣроятно и на населенія какіе ннбудь обязательства къ заводамъ. Съ этимъ же доходомъ дача Камско-Вот
кинскихъ заводовъ но только не несетъ убытка, а получаетъ значительную
чистую прибыльна именно 1 6 6 7 руб. 66 кон.
Несоотвѣтствіе въ обложеніи съ принятымъ вообще порядкомъ, по
словамъ записки, заключается въ томъ, что площади лѣсовъ распредѣлены
но разстояніямъ отъ мѣстъ сбыта неправильно, такъ какъ принимать во
вниманіе разстояніе отъ лѣсовъ до рѣки Камы, въ виду отсутствія прода
жи лѣсовъ на эту рѣку и спеціальнаго назначенія горныхъ дачъ, сов
сѣмъ невозможно; отъ Воткинскаго же завода дача отстоитъ въ 18 — 55
верстахъ.
Этотъ пунктъ дѣйствительно очень важенъ и на него слѣдуетъ об
ратить вниманіе при разсмотрѣніи способовъ обложенія лѣсовъ.
Изъ заключающихся въ запискѣ данныхъ можно извлечь ‘еще,- что
земскіе сборы съ лѣсовъ Камско-Воткинскихъ заводовъ составляютъ 2 9 %
валоваго дохода, получаемаго отъ лѣсовъ. Свѣдѣній • же о доходѣ1 съ лѣ
совъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ управой не получено.
Второй вопросъ: „Существующія отношенія между стоимостью для
обложенія земельныхъ угодій всѣхъ наименованій и лѣсовъ соотвѣтствуютъ
ли дѣйствительной доходности названныхъ имуществъ, такъ какъ изъ свѣ
дѣній управленія государственными имуществами видно, что дѣйствующія
раскладки въ большинствѣ случаевъ далеко ие совпадаютъ съ дѣйстви
тельною доходностью сихъ имуществъ, почему необходимо составить новый
проектъ оцѣнки, основанной, если ие на свѣдѣніяхъ управленія, то на
болѣе точныхъ и достовѣрныхъ данныхъ, каковой проектѣ и препроводить
на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собранія.
Какъ сказано уже выше, въ Оханскомъ уѣздѣ лѣса облагаются по
приросту ихъ, слѣдовательно соотвѣтствіе между1 обложеніемъ и дѣй
ствительной доходностью лѣсовъ всегда будетъ, колъ скоро весь приростъ
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эксплоатируетея. Отпоситольная доходность даже выше относительнаго об
ложенія, потому что приростъ оцѣненъ какъ дровяной лѣсъ, а рядомъ съ
послѣднимъ, конечно растетъ и етроевой лѣсъ, цѣна которому въ первомъ
разрядѣ въ 2 раза дороже дровянаго лѣса. По этому если бы даже
часть прироста и не эксплоатировалась, то это можетъ .окупиться разни
цей въ цѣнѣ дровянаго и строеваго лѣса, но въ такомъ случаѣ, т. о.
при не полной эксплоатаціи прироста, увеличилась бы площадь лѣсовъ въ
уѣздѣ, а этого никто, ни казна, ни частные владѣльцы— не показываютъ.
Но если бы и затѣмъ обложеніе цо приросту оказалось обременительнымъ,
на что однако жалобъ ни отъ кого изъ владѣльцевъ, кромѣ казны, въ
земство не поступаетъ, то возможно было бы въ мѣстностяхъ, наиболѣе
отдаленныхъ отъ мѣстъ сбыта, извѣстную часть прироста освободить отъ
обложенія.
Земли пахатныя и сѣнокосныя въ Оханскомъ уѣздѣ облагаются по
среднему урожаю хлѣбовъ и травъ во всемъ уѣздѣ безъ различія мѣст
ностей. Хотя въ основаніи этого до сихъ поръ и приводится, что мѣст
ности уѣзда особенно рѣзкихъ отличій ни въ качествѣ почвы, ни въ об
работкѣ земли и пи въ климатическихъ условіяхъ не представляютъ, но
несомнѣнно отличія эти существуютъ, а цри этомъ, само собою разумѣет
ся, отношеніе обложенія по дѣйствительной доходности земель не вездѣ
будетъ одинаково. Настоящій способъ обложенія земель принятъ еще въ
1 3 7 1 году, а съ тѣхъ поръ данныя ни объ урожаѣ, ни о стоимости про
дуктовъ и обработки земли пѳ обновлялись и конечно въ настоящее вре
мя уже не выражаютъ положенія дѣла съ надлежащей точностью.
Охапское земство вполнѣ сознаетъ это и потому въ программѣ пред
принимаемаго статистическаго изслѣдованія уѣзда намѣтило рядъ вопро
совъ, касающихся переоцѣнки земельныхъ угодій для земскаго обложенія.
Первымъ и вторымъ земскими собраніями установлены были слѣдую
щія основанія для оцѣнки воздѣлываемыхъ земель.
Въ основаніе исчисленій цѣнности и доходности воздѣлываемыхъ зе
мель принятъ средній урожай хлѣбовъ: по уѣзду озимаго самъ 4, съ не
большимъ, яроваго почти самъ 3, а средній урожай покосной десятины
исчисленъ отъ 67 пуд. 2 4 фун. • сѣна. Затѣмъ опредѣлена средняя цѣпа
хлѣба, исчислено количество сѣмянъ, стоимость обработки и уборки со
включеніемъ оброка. Такимъ образомъ доходность земель опредѣлились съ
десятины: покосной 70 коп. и пахатной въ 60 коп., а усадебной поло-
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жена въ 8 0 коп., т. о. на 1 0 °/0 дороже, соотвѣтственно отношенію по
косной земли къ пахатной.
Между тѣмъ для соотвѣтствія обложенія съ дѣйствительной доход
ностью земель нельзя признавать всѣ мѣстности уѣзда находящимися въ
одинаковыхъ климатическихъ условіяхъ, такъ какъ извѣстно, что въ- сѣ
верной половинѣ уѣзда но могутъ произрастать и не воздѣлываются даже
нѣкоторые хлѣба, наприм. греча и частію горохъ, тогда какъ въ юж
ной половинѣ сѣютъ ихъ но безъ успѣха. Затѣмъ для средняго урожая
хлѣбовъ по уѣзду былъ принятъ урожай: озимаго самъ 4 съ липшимъ,
яроваго почти самъ 3 , а покосной земли 67 пуд. 2 4 ф., но за послѣд
ніе 4 — 5 лѣтъ, по ежегодно собираемымъ свѣдѣніямъ, средній урожай
опредѣляется но болѣе какъ самъ 4 или 3 ‘/8 ржи и самъ 3 '/8 до самъ
4 яроваго, а сборъ сѣна бываетъ на заливныхъ лугахъ до 2 0 0 пуд. и
болѣе и на шутьмахъ отъ 12 пуд. до 3 0 пуд. съ десятины. Кромѣ того
несомнѣнно, что со времени принятія существующихъ основаній раскладки
(съ 1 8 7 1 — 1 8 7 2 годовъ) нынѣ послѣдовали значительныя измѣненія,
какъ въ цѣнахъ на земледѣльческіе продукты, такъ и въ стоимости и
способахъ обработки хлѣбовъ, потому что извѣстно, что нынѣ разрабаты
вается меньшее количество залежей и новыхъ земель, а съ тѣмъ вмѣстЬ
должна была увеличиваться площадь удабриваемыхъ земель, безъ чего онѣ
становятся совсѣмъ безплодными.
Если мы обратимся еще къ разсмотрѣнію пахатныхъ земель со сто
роны ихъ хлѣбородности въ различныхъ мѣстностяхъ уѣзда, то и въ
этомъ отношеніи мы встрѣтимъ большое разнообразіе и неравномѣрность
доброкачественности ихъ, а слѣдовательно разницу въ цѣнности и доход
ности ихъ. Отъ качества воздѣлываемой почвы конечпо зависитъ и сте
пень плодородія или доходности земли, почему необходимо приведеніе въ
извѣстность земель въ этомъ отношеніи.
Изъ собранныхъ по Острожской волости статистическихъ свѣдѣній
оказывается, что если раздѣлить земли этой волости на 8 разряда— луч
шую, дающую урожай самъ 4 и болѣе до самъ 6 — 7, посредственную съ
урожаемъ отъ самъ 3 до самъ 4 и худшую, дающую урожай въ самъ 2
и менѣе, то пространства земель этихъ разрядовъ будутъ относиться меж
ду собою какъ 1 къ 3 и къ 5, или что та же будетъ, земель 1 -го раз
ряда Уд часть всей пахатной земли въ волостп, земель 2-го разряда У,
или Уз часть и земель З го разряда или худшей У, частей' пли болѣе
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половины всей пахатной земли въ этой волости. Само еобою разумѣется,
что почвы 1-го разряда требуютъ отъ землевладѣльца меньшей п болѣо
легкой обработки, чѣмъ почвы 2-го сорта и въ особенности чѣмъ почвы
3-го разряда. Послѣднія почвы безъ очень сильнаго удобренія но даютъ
вовсе никакого урожая, въ то время какъ почвы 1-го разряда даютъ
достаточный урожай безъ всякаго удобренія. Слѣдовательно земли 1-го
разряда будутъ болѣо доходны, чѣмъ земли 2 и 3-го разрядовъ.
Такимъ образомъ для того, чтобы приблизиться возможно больше
къ дѣйствительно получаемой доходности, пахатныхъ земель является не
обходимымъ болѣе или менѣе точное опредѣленіе пространства пахатныхъ
земель въ уѣздѣ по степени доброкачественности воздѣлываемыхъ почвъ ихъ.
Не говоря уже объ измѣненіи вышеупомянутыхъ условій для оцѣнки
земель, послѣдній указываемый элементъ при оцѣнкѣ— качество почвы
совсѣмъ но принимается во вниманіе существующими основаніями оцѣнки
земель для обложенія земскими сборами. Вслѣдствіе всего изложеннаго,
желательно было бы пересмотрѣть вновь существующія основанія оцѣнки
земель для раскладки земскихъ сборовъ, принимая въ соображеніе и до
стоинства почвы пахатныхъ земель.
По мнѣнію управы, для правильной оцѣнки земель въ уѣздѣ необ
ходимо было бы повѣрить правильность имѣющихся въ управѣ свѣдѣній
о пространствѣ всѣхъ родовъ земель т. е. усадебной, пахатной, покосной
и лѣсной, собрать свѣдѣнія о количествѣ пахатныхъ земель но качеству
почвы ихъ, о величинѣ урожая .хлѣбовъ на той или другой почвѣ и о
способахъ и стоимости обработки тѣхъ и иныхъ почвъ. О луговыхъ или
покосныхъ земляхъ также необходимо имѣть почвенныя свѣдѣнія съ раз
дѣленіемъ луговъ на заливныя и сухія, собрать свѣдѣнія о сборѣ сѣна
съ тѣхъ и другихъ покосовъ и о затратахъ на уборку луговъ. Затѣмъ
по сличеніи чистой доходности отъ разныхъ разрядовъ пахатной земли съ
доходностью отъ луговъ можно будетъ установить и отношеніе между оцѣн
ками ихъ.
Усадебныя земли хотя но экснлоатируются почти для извлеченія изъ
нихъ какого либо дохода, но какъ болѣо необходимыя для разнообраз
ныхъ потребностей владѣльцевъ оцѣниваются для обложенія выше всѣхъ
прочихъ земель, что въ существующей системѣ обложенія представляется
достаточно основательнымъ.
Третій вопросъ: „Признаютъ ли земскія собранія крайне необхо4
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димымъ ходатайствовать предъ правительствомъ объ обложеніи земскимъ
сборомъ золота п платины за счетъ золотопромышленниковъ по способу,
принятому для взиманія налога въ пользу казны, т. е. съ вѣса сплав
ленныхъ металловъ, какъ способа наиболѣе правильнаго и безобиднаго
для плательщиковъ. “
Хотя въ Оханскомъ уѣздѣ этихъ предметовъ обложенія не существу
етъ, такъ какъ пи золота, ни платины въ немъ не добывается, но, по
мнѣпію управы, Оханское земство вполнѣ должно присоединиться къ ука
занному ходатайству тѣхъ земствъ, въ уѣздахъ которыхъ эти источники
дохода существуютъ, такъ какъ уѣздъ чѣмъ больше будетъ имѣть собст
венныхъ средствъ, тѣмъ меньше будетъ нуждаться въ посторонней помощи,
которая, какъ видно изъ 10 пункта вопросной программы губернскаго
'земства* для нѣкоторыхъ земствъ можетъ оказаться необходимой.
Четвертый вопросъ: „ Имѣются-ли въ уѣздѣ рыбныя ловли и если
имѣются, то кому онѣ принадлежатъ, какой приносятъ или могутъ при
носить доходъ владѣльцу и какой пріемъ обложенія слѣдуетъ принятъ для
этого рода имуществъ, если до сихъ поръ опѣ не были привлечены къ
земскому обложенію."
Въ Оханскомъ уѣздѣ имѣется рыбныхъ ловоль, приносящихъ дохода
но показаніямъ владѣльцевъ:
Удѣльнаго вѣ дом ства........................... 6 — доходъ4 6 6 р. 65 к.
Вѣдомства государственныхъ имуществъ. 2 — —
2 В— 95 —
Князя 0 . М. Г о л и ц ы н а ..................... 1 — —
85:— „
9 — доходъ 5 7 5 р. 6 0 к.
Всѣ опѣ привлечены къ земскому обложенію по цѣнности, которая
опредѣлена въ размѣрѣ вышеуказаннаго дохода, показаннаго владѣльца
ми для раскладки на 1 8 8 8 годъ.
Такое обложеніе очевидно не соразмѣрно съ обложеніемъ другихъ
имуществъ, напримѣрѣ, земель и лѣсовъ, которыя облагаются пѳ съ' суммы
доходности, а съ суммы цѣнности, опредѣляемой посредствомъ капитализаціи
дохода; доходъ-жѳ рыбныхъ ловѳль не капитализируется, а прямо приз
нается за цѣнность.
По мнѣпію управы, для обложенія рыбныхъ ловель слѣдуетъ при
нять дѣйствительно получаемый отъ нихъ доходъ, изъ котораго должно
исключить извѣстный процентъ на управленіе владѣльца ловоль и затѣмъ
остальную сумму капитализировать изъ того же процента, какой установ
ленъ для другихъ имуществъ. Другой-же способъ врядъ ли и можно отыс-
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кать, такъ какъ рыбныя ловли— такой предметъ обложенія, который
наиболѣе другихъ подверженъ колебаніямъ въ отношеніи дохода.
Пятый вопросъ. „Имѣются ли свѣдѣній о домахъ и службахъ въ
заводахъ и соленіяхъ, оцѣненныхъ выше суммы обязательнаго страхованія,
а также не застрахованныхъ или застрахованныхъ въ частныхъ обще
ствахъ и если имѣются, то сообщить на какую сумму для обложенія
имѣется въ уѣздѣ такого рода имущества, подлежатъ-ли дома обложенію
но дѣйствующимъ раскладкамъ и если не подлежатъ, то собрать свѣдѣнія
и составить проэктъ оцѣнки."
Отвѣчая на вопросъ губернскаго земства, управа должна сказать,
что въ Оханскомъ уѣздѣ всѣ жилые дома и службы при нихъ изъяты
изъ обложенія уѣзднымъ сборомъ; свѣдѣній о домахъ, оцѣненныхъ выше
суммы обязательнаго страхованія, подъ которыми, но видимому, надо по
нимать дома лицъ, принадлежащихъ къ сельскимъ обществамъ уѣзда, уп
рава не собирала, потому что въ случаѣ надобности они могутъ; быть
извлечены изъ страховыхъ списковъ; свѣдѣнія же о домахъ, „не застра
хованныхъ или застрахованныхъ въ частныхъ обществахъ", если подъ
ними понимать дома лицъ, не принадлежащихъ къ сельскимъ обществахъ
уѣзда, въ управѣ имѣются, но нимъ цѣнность этихъ домовъ въ количе
ствѣ 4 2 5 опредѣляется въ 1 7 0 4 3 4 рубля (въ томъ числѣ 77 домовъ
помѣщиковъ по оцѣнкѣ земскихъ коммиссій въ 1 8 7 5 — 1 8 7 6 гг. на
4 8 1 0 0 руб. и 8 4 8 домовъ разныхъ лицъ по оцѣнкѣ волостныхъ прав
леній,- произведенной въ 1 8 8 7 году для раскладки губернскаго сбора, на
1 2 2 2 3 4 руб.)
Вопросъ объ обложеніи жилыхъ домовъ нѣсколько разъ возбуждался
въ уѣздномъ земскомъ собраніи, но въ послѣднее время собраніе рѣши
тельно отвергнуло это обложеніе, почему управа не представляетъ ни ка
кого проэкта оцѣнки домовъ. Но принимая во вриманіе настоятельное
требованіе правительства объ урегулированіи земскихъ сборовъ между иму
ществами, подлежащими земскому обложенію, управа съ своей стороны на
ходила бы, что жилые дома проживающихъ въ уѣздѣ разночинцевъ долж
ны быть привлены къ обложенію. Что же касается домовъ лицъ, принад
лежащихъ къ сельскимъ обществамъ уѣзда, то управа, положительно воз
стаетъ противъ обложенія ихъ, потому что и въ настоящее время наи
главнѣйшая тяжесть земскихъ сборовъ лежитъ на этихъ лицахъ. Здѣсь
возможно было бы развѣ только привлечь къ обложенію тѣ дома, кото-
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рые отдаются въ кортомъ за арендную плату подъ жилыя жо помѣщенія
(но но подъ заведенія, которыя облагаются особо), при чемъ для обло
женія слѣдовало-бы принять арендную плату, которую за исключеніемъ
изъ нея извѣстнаго процента на погашеніе капитала, затраченнаго на по
стройку дома и на расходы по ремонту и страхованію дома,— капитали
зировать изъ того же процента, какой установленъ для другихъ имуществъ.
Этотъ же самый способъ обложенія слѣдуетъ установить и для до
мовъ разночинцевъ, отдаваемыхъ въ кортомъ подъ жилыя помѣщенія. Д о
ма же, занимаемыя самими домохозяевами, слѣдуетъ обложить по стои
мости ихъ.
Шестой вопросъ. „Признаютъ ли земскія собранія оцѣнку городскаго имущества, подлежащаго земскому обложенію, соотвѣтствующею сто
имости однородныхъ имуществъ въ уѣздѣ и если но признаютъ, то какой
лучшій способъ могъ бы быть принятъ для болѣе правильнаго урегули
рованія тяготы земскихъ налоговъ между городомъ и уѣздомъ."
По дѣйствующей раскладкѣ уѣзднаго сбора городскія недвижимыя
имущества облагаются за исключеніемъ жилыхъ домовъ, составляющихъ
преимущественную цѣнность города. Къ обложенію привлечено:
Земель и лѣсовъ по цѣнности на
.
.
. 7 0 7 р. 83 к.
и торговыхъ и промышленныхъ заведеній, прина
длежащихъ:
городскому обществу на
560— „
городскимъ обывателямъ
.
.
. 9286— „
Всего на 1 0 5 3 3 руб. 3 3 коп., съ каковой цѣнности земскихъ сборовъ
на 1 8 8 8 г. исчислено 1 5 7 р. 6 3 коп. Кромѣ того съ жилыхъ домовъ,
въ количествѣ 2 1 3 , оцѣненныхъ въ 6 8 3 6 0 руб., исчислено губернскаго
сбора 64 руб. 36 коп.; всего же слѣдовательно съ недвижимыхъ иму
ществъ городъ платитъ въ земство 2 2 2 руб. 0 4 коп., а уѣздъ 1 5 7 5 3 3 р.
16 к.; не считая жо крупнаго владѣнія, уѣздъ платитъ 9 5 5 5 6 руб.;
признавъ, что въ уѣздѣ жилые дома разночинцевъ должны подлежать зем
скому обложенію, необходимо будетъ признать подлежащими обложенію и
въ городѣ; принявъ вышеозначенную цѣнность домовъ горожанъ 6 8 3 6 0 р.
и опредѣляя уѣздный сборъ по раскладкѣ 1 8 8 8 г. по 1 ,4 коп. съ руб
ля, получимъ, что городъ будетъ платить земскихъ сборовъ всего
1 1 7 9 руб. 8 коп. Сравнивая оцѣнку домовъ разночинцевъ и горожанъ,
находимъ среднюю цѣнность дома въ уѣздѣ въ 3 5 1 р. а въ городѣ въ
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8 2 1 р.; слѣдовательно платежи городскихъ обывателей будутъ нѣсколько
ниже платежей разночипцевъ въ уѣздѣ.
Седьмой вопросъ. „Признаютъ ли земскія собранія своевременнымъ,
въ виду требованій правительства объ уменьшеніи земскихъ налоговъ съ
казенныхъ лѣсовъ, ходатайствовать предъ правительствомъ о привлеченіи
къ обложенію такихъ статей дохода отъ промышленныхъ предпріятій, ко
торыя въ настоящее время ускользаютъ отъ земскаго обложенія,
и если признаютъ, то какого рода доходъ по мнѣнію земскихъ
собраній было-бы возможно обложить земскимъ сборомъ и какимъ спосо
бомъ произвести обложеніе."
Съ своей стороны управа не видитъ такихъ статей дохода отъ про
мышленныхъ предпріятій, объ обложеніи которыхъ можно было бы хода
тайствовать, да и Оханскій уѣздъ— уѣздъ преимущественно земледѣльче
скій, не представляетъ, въ смыслѣ разновидности, обширной торговли и
промышленности. Все о чемъ здѣсь можетъ быть рѣчь, состоитъ развѣ
только въ томъ, чтобы земству было предоставлено право облагать въ
большомъ размѣрѣ существующіе предметы обложенія торговли и промыш
ленности, такъ какъ по общимъ отзывамъ эти источники дохода сравни
тельно съ другими даютъ земству мало. Обыкновенно здѣсь указываютъ на
то, что сборы съ торговыхъ документовъ увеличиваются не пропорціо
нально возрастанію земскихъ смѣтъ и увеличенію сборовъ съ недвижимыхъ
имуществъ, такъ что почти вся тяжесть увеличенія налоговъ надаетъ на
недвижимыя имущества.
Дѣйствительно, сравнивая сборы 1 8 7 2 года, когда раскладка была
въ 6 2 0 0 0 р,, и сборы 1 8 8 7 года при раскладкѣ въ 1 4 8 8 7 0 р., ока
зывается, что сборъ съ торговыхъ и промысловыхъ документовъ въ 1 8 7 2 г.
составлялъ въ общемъ бюджетъ уѣзднаго земства 1 0 % , а въ 1 8 8 7 г.
уже менѣе 7 % . Въ 1 8 7 2 году при сборѣ съ недвижимыхъ имуществъ
въ 6 0 1 8 1 руб. сбора съ документовъ было получено 6 1 4 3 р., а въ
1 8 8 7 г. при сборѣ съ имуществъ въ 1 4 2 8 7 0 ' р. сбора съ документовъ
получено 1 0 0 1 0 руб., слѣдовательно въ 1 8 8 7 г. противъ 1 8 7 2 г. сборъ
увеличился съ недвижимыхъ имуществъ на 1 3 7 % , а съ торговыхъ доку
ментовъ всего только на 6 1 % . Причина этого заключается въ томъ, что
размѣръ сбора съ документовъ установленъ закономъ и возвышеніе его за
виситъ исключительно отъ большаго полученія документовъ, тогда какъ
размѣръ сбора съ имуществъ зависитъ отъ самой смѣты расходовъ— если
смѣта увеличивается, то увеличивается и сборъ съ имуществъ.
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Въ пастоящсе время, когда правительство такъ рѣіпительпо требуетъ
отъ земства привести обложеніе имуществъ въ соотвѣтствіе съ дѣйствитель
ной ихъ доходностью, снова приходится разсмотрѣть способы обложенія
торговыхъ и промышленныхъ предпріятій. По закону 21 ноября 1 8 6 6 г.
(ст. 7 и 9 врем. прав, по дѣл. о земск. повин. св. зак; т. IV по про
должи 1 8 7 6 г.); отмѣнившему прежній способъ обложенія торговли и про
мышленности, земство можетъ облагать одни помѣщенія торговыхъ и про
мышленныхъ заведеній, пе вводя въ оцѣнку ни -находящихся въ нихъ
предметовъ и издѣлій торга или промысла, ни торговыхъ и промышлен
ныхъ оборотовъ, которые привлекаются къ обложенію сборомъ съ торго
выхъ и промысловыхъ документовъ, и такимъ образомъ самое производ
ство, этотъ существеннѣйшій признакъ цѣнности и доходности предпріятія,
ускользнуло не только отъ обложенія, но и отъ вѣдѣнія земства. Самыя
же помѣщенія законъ предоставилъ облагать только по цѣнности и доход
ности ихъ самихъ. Въ результатѣ этого' закона оказалась не уравнитель
ность въ обложеніи одинаковыхъ предпріятій и только потому, что одно
изъ нихъ имѣетъ для себя помѣщеніе (напримѣръ лавку) малооцѣнонное и
малодоходное, а другое— болѣе цѣнное и доходное. Неуравнительность пош
ла и далѣе: совершенно различныя по производству и доходности пред
пріятія стали облагаться въ одинаковомъ размѣрѣ, потому что имѣютъ
одинаковыя по цѣнности п доходности помѣщенія съ другой стороны, по
зная' оборотовъ производства, земство по тавлено было въ крайне затруд
нительное положеніе при опредѣленіи цѣнности и доходности фабричныхъ
и заводскихъ помѣщеній и если вышло изъ этого положенія, такъ только
какъ говорится, идя на компромиссъ. Само собою, при такихъ условіяхъ
довольно крупныя платежныя силы ускользнули отъ обложенія и тяжесть
налоговъ упала на землю и лѣса.
Торговые и промысловые документы, па которые возложенъ сборъ съ
оборотовъ производства, конечно, такъ же не могли улучшить положенія
дѣла. Давая земству опредѣленную сумму, они нисколько не шли за уве
личеніемъ земскихъ налоговъ и послѣдніе опять таки легли па землю и
лѣса. Правда, въ послѣднее время казенная пошлина съ этихъ докумен
товъ увеличена и земство ожидало увеличенія и своихъ доходовъ, но рас
четъ оказался вѣренъ не на столько, на сколько ожидался. Увеличивъ
сб)ръ въ пользу земства съ торговыхъ свидѣтельствъ съ 10 до 15% к а
зенной пошлины, новый законъ сборъ съ гильдейскихъ свидѣтельствъ по-
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ппзилъ съ 25 до 1 5 % , а съ остальныхъ документовъ оставилъ сборъ въ
прежнемъ размѣрѣ. Здѣсь, однако, хоть но много, земство выиграло, но
съ введеніемъ въ дѣйствіе новаго закона, 14 мая 1 8 8 5 г., о раздроби
тельной продажѣ напитковъ въ сборѣ съ патентовъ на виноторговлю зем
ство не досчитывается крупныхъ суммъ. Въ послѣднее время дѣйствія
прежняго закона, а именно еъ патентовъ, выданныхъ на 1 8 8 5 годъ, зем
ство получило сбора 5 4 7 3 р. (ранѣе получалось больше: въ 1 8 8 4 г.
6 8 9 8 руб., въ 1 8 8 5 . г. 7 0 0 3 р.), а при новомъ законѣ съ патентовъ,
выданныхъ на 1 8 8 8 годъ, земство получило только 3 4 6 9 руб., менѣе
противъ 1 8 8 5 г. на 2 0 0 4 руб., а противъ 1 8 3 3 г. на 3 5 3 4 р., т. е.
на 1 0 0 % съ лишнимъ.
На основаніи вышеизложеннаго управа находитъ необходимымъ воз
будить предъ правительствомъ ходатайство о разрѣшеніи земству облагать
торговыя и промышленныя заведенія не по цѣнности и доходности ихъ по
мѣщеніи, а по цѣнности и доходности самаго торговаго или промышлен
наго предпріятія. Но если ходатайство это уважить не представилось бы
возможности, то слѣдуетъ ходатайствовать о возвышеніи сбора въ пользу
земства съ торговыхъ документовъ до половины казенной пошлины.
Затѣмъ, принимая, во вниманіе, что виноторговля даже при возвы
шенномъ обложеніи въ пользу земства патентовъ дала бы тоже самое, что
взималось съ нее до введенія закона 14 мая 1 8 8 5 г., а между тѣмъ
она считается однимъ изъ наиболѣо прибыльныхъ предпріятій, управа по
лагала бы ходатайствовать о томъ, чтобы изъ числа торговыхъ и про
мышленныхъ заведеній; подлежащихъ обложенію по цѣнности и доходности
ихъ помѣщеній, исключены были заведенія для продажи напитковъ, а
именно трактиры, репсковыѳ погреба, и випныя и ведерныя лавки, для
которыхъ слѣдовало бы установить опредѣленную норму цѣнности по каж
дой категоріи этихъ заведеній. Возможность такого установленія основы
вается на толъ, что по новому закону всѣ питейныя заведенія раздѣлены
по роду торговля, на извѣстныя .категоріи и для; каждой, категоріи уста-г
новлены строго опредѣленныя правила о порядкѣ ихъ содержанія и объ
устройствѣ самыхъ помѣщеній. Для винной лавки, напримѣръ, полагается
имѣть одну комцату съ одною же выходною на улпцу дверью; слѣдова
тельно эти лавки должны представлять вездѣ и всюду одинаковый типъ
торговыхъ заведеній; разница между пими можетъ встрѣтиться только въ
отношеніи величины самыхъ помѣщеній, но это уже но будетъ имѣть зна-
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чепіл. Такъ какъ доходность виноторговли въ разныхъ мѣстностяхъ сооб
разно ихъ экономическимъ и другимъ условіямъ, опредѣляется различно,
то мѣстности уѣзда должны быть раздѣлены на разряды на первый разъ
хотя согласно дѣленію присутствія по питейнымъ дѣламъ, а затѣмъ, ког
да будутъ собраны свѣдѣнія для переоцѣнки земель, сообразно хлѣбородности, принявъ при этомъ во вниманіе и развитіе другихъ промысловъ.
Нормальную цѣнность трактировъ и ренсковыхъ погребовъ, при дѣленіи
уѣзда на три разряда мѣстностей (богатыя, среднія, бѣдныя), слѣдовало
бы установить въ мѣстностяхъ 1 разряда въ 2 0 0 0 0 руб., 2 раз
ряда 1 5 0 0 руб. и 3 разряда 1 0 0 0 руб., а цѣнность винныхъ ла
вокъ въ мѣстностяхъ 1 разряда въ 1 5 0 0 руб., 2-го 1 2 0 0 руб. и 3-го
въ 9 0 0 руб. (пониженіе цѣнности лавокъ соотвѣтствуетъ пониженію цѣн
ности трактировъ и погребовъ потому, что, какъ показываетъ практика
въ мѣстностяхъ 2 и 3 разряда винныя лавки торгуютъ почти не хуже
трактировъ); ведерныя же лавки и пивныя должны быть оцѣнены въ по
ловину винныхъ лавокъ.
Но сели бы и это ходатайство не было уважено, то управа полага
етъ ходатайствовать объ установленіи на мѣстныя земскія надобности осо
баго акциза съ питейныхъ заведеній, подобно тому, какъ это установлено
для городовъ.
Наконецъ, въ виду того, что въ настоящее время собираемыя чрезъ
волостныя правленія свѣдѣнія о цѣнности торговыхъ и промышленныхъ
заведеній и жилыхъ домовъ, за исключеніемъ принадлежащихъ помѣщи
камъ, представляютъ по волостямъ значительныя уклоненія цѣнности въ
ту или другую сторону повидимому совершенно одинаковыхъ заведеній;
что и естественно, такъ какъ по каждой волости оцѣнщиками могутъ
явится люди различныхъ взглядовъ,— управа полагала избрать изъ чле
новъ собранія особую коммиссію и поручить ей переоцѣнить торговыя и
промышленныя заведенія и жилые дома какъ въ уѣздѣ (за исключеніемъ
только заводскихъ помѣщичьихъ устройствъ), такъ и въ городѣ, согласо
вавъ цѣнность и доходность ихъ ихъ съ земельными имуществами.
Восьмой вопросъ. „По какимъ статьямъ земскаго хозяйства, по мнѣ
нію земскаго собранія, можетъ послѣдовать сокращеніе расходовъ и не на
стало ли время ради сокращенія земскихъ бюджетовъ установить извѣст
ную плату въ земскую кассу съ пользующихся земской медициной и шко
лой и какъ лучше это дѣло устроить."
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Здѣсь прежде всего управа умѣстнымъ считаетъ представить внима
нію собранія смѣтныя назначенія Оханскаго земства по смѣтѣ на настоя
щій годъ въ сравненіи съ другими уѣздами.
1) На дорожную повинность наше земство расходуетъ 8 8 0 9 руб.;
менѣе его расходуетъ только одно Соликамское земство (‘2 5 0 0 р.), имѣю
щее всего одинъ трактъ, по назначенію своему подходящій къ нашему
Осинскому тракту, на который у насъ расходуется 1 8 0 2 руб. Остальныя
земства расходуютъ болѣе.
2) На подводную повинность наше земство расходуетъ 2 0 5 5 0 руб.,
менѣе ого расходуютъ только два земства: Кунгурское (1 6 5 0 0 р.) и Ир
битское (1 3 5 0 0 р.), но за то оба эти уѣзда по пространству мепѣе Охан
скаго. Оханскоо земство расходуетъ болѣе Кунгурскаго на 2 5 % , за то и
уѣздъ его болѣе на 1 9 % . Противъ Ирбитскаго земства расходуется бо
лѣе на 5 2 % , но на 4 1 % Оханскін уѣздъ болѣе Ирбитскаго.
Между тѣмъ:
Волостей.

Становъ,

Слѣдоват. уч.

Миров, уч,

О.
3.
4.
Въ Оханекомъ уѣздѣ. . 4 8 .
3.
3.
4.
— Кунгурскомъ . . . 2 4 .
2.
3.
3
— Ирбитскомъ . . . 2 6 .
деньги
судебнымъ
слѣдователямъ
расходу
3) На квартирныя
7 2 0 руб. При одинаковомъ числѣ участковъ менѣе расходуется только въ
одномъ Ирбитскомъ уѣздѣ (3 6 0 р.).
4) На квартирныя деньги полицейскимъ чиновникамъ расходуется
1 4 0 0 руб., менѣе этого расходуется въ Чордынскомъ. и Ирбитскомъ
уѣздахъ.
5) На содержаніе этаповъ расходуется 6 2 4 руб. Содержаніе этаповъ
принято было отъ казны только еще Пермекимъ уѣзднымъ земствомъ, ко
торое расходуетъ на этотъ предметъ 1 3 5 0 руб.
6) На вознагражденіе казначействъ за пріемъ и храненіе земскихъ
суммъ расходуется 1 5 0 руб., менѣе этого расходуетъ только Чердынекое
земство (9 0 р.), но у него главнымъ плательщикомъ является сама же
казна.
7) На содержанія уѣзднаго по воинской повинности присутствія рас
ходуется 1 3 3 0 руб., менѣе этого расходуютъ Осинское земство (1 2 6 0 р.) и
Ирбитское (1 1 4 0 р.)
9) На содержаніе уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія

— 34 —

расходуется 58 ІО руб. Менѣе этого расходуютъ: Шадрипское земство
(5 7 0 0 р.), Камышловскоѳ (5 6 0 0 р.), Осинское земство (5 7 0 0 р.) и Ир
битское (8 2 0 0 р )
9) На содержаніе судебно-мировыхъ учрежденій и помѣщенія для
арѳстуемыхъ расходуется 1 4 7 8 6 руб. Менѣе этой суммы расходуютъ:
Чѳрдынскос (1 4 8 7 1 р.) н Ирбитское (9 5 5 0 р.), но въ первомъ изъ нихъ
4 , а въ послѣднемъ только 3 мировыхъ участка.
10) На содержаніе больницы и аптеки въ городѣ расходуется
1 2 8 8 2 руб., изъ коихъ собственно на больницу 7 5 1 8 руб. 0 9 коп. На
больницу расходуется менѣе Осинскимъ земствомъ (7 1 5 0 р.), потому что
больница устроена только на 2 0 кроватей, а Оханская на 40; Чердынскимъ (7 0 0 0 р ), потому что больница устроена на 26 кроватей; Соли
камскимъ (6 3 1 4 р.) расходуется менѣе на 1 0 0 0 руб. отъ меньшаго со
держанія лицъ медицинскаго персонала. Что же касается аптекъ, то за
неимѣніемъ свѣдѣній о томъ, на какихъ началахъ онѣ устроены въ дру
гихъ уѣздахъ, сравненія о стоимости ихъ содержанія привести нельзя.
11) На медицинскую часть въ Оханскомъ уѣздѣ расходуется 8 4 9 8 6 р.
Менѣе этой суммы расходуется шестью земствами: Осинскимъ (3 2 6 6 5 р.),
Соликамскимъ (2 7 5 3 8 р. безъ медикаментовъ), Чёрдынскймъ (3 0 5 2 2 р.),
Красиоуфимскимъ (3 0 5 1 2 'р.), Ирбитскимъ (2 4 6 2 0 р. безъ медикаментовъ)
и Кунгурскимъ (2 4 9 5 0 р.).
Расходовъ на медицинскую часть ' въ городѣ и уѣздѣ упадаетъ на
одного жителя:
Въ Оханскомъ земствѣ
- 1 8 7 а к., а въ прочихъ:
— Чердыпекомъ
- 42% — Верхотурскомъ
- 41 —
— Ирбитскомъ
31
— Кунгурскомъ
- 28
—
— Екатеринбургскомъ
- 24% — Пермскомъ - 20 % — Камышдовскомъ ' 20% — Соликамскомъ
- 19 —
— Шадрипскомъ
- 17% — Красноуфимскомъ - 17 —
— Осинскомъ - 15 —
Слѣдовательно на медицину расходуется на одпого жителя менѣе
противъ Оханскаго уѣзда только въ Шадрипскомъ, Красноуфимскомъ и
Осинскомъ.
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12)
Па народное образованіе Оханскимъ земствомъ расходуется
3 4 8 5 3 руб. Менѣе этого расходуется только въ одномъ Кунгурскомъ
уѣздѣ (2 5 0 6 7 руб.).
народное образованіе упадаетъ на одного жителя:
53 У з к.
Въ Чердынскомъ земствѣ
- 34 —
— Верхотурскомъ 3 0 Ѵ 2—
— Соликамскомъ - 23 —
— Ирбитскомъ
— Пермскомъ
- 27% —
24 —
— Екатеринбургскомъ
22 —
—
Камышловскомъ
—
Красноуфимскомъ
2 1 1/ 2—
20 —
—
Кунгурскомъ
18 —
— Шадринскомъ 14 —
—
Осинскомъ
и наконецъ въ Оханскомъ всѣхъ менѣе
- 1 3 ‘/ 2—
1 3 ) На содержаніе земскаго управленія въ нашемъ земствѣ расхо
дуется 1 2 6 4 9 руб. Менѣе этого расходуется только однимъ Ирбитскимъ
земствомъ (1 2 2 1 0 руб.)
14) На городской налогъ л страхованіе зданій расходуется 9 1 0 р.
1 5 ) На постройки и ремонтъ зданій назначено 4 3 0 9 р. 76 к.
16) На ветеринарную часть расходуется 2 3 9 0 руб. Менѣе этого
расходуютъ земства: Чердынское (2 2 0 0 р.), Ерасноуфимскоѳ (2 0 6 0 р.),
Ирбитское (2 0 8 0 р.) и Кунгурское (1 6 5 0 р.).
17) На улучшеніе сельскаго хозяйства нашимъ земствомъ расходует
ся 1 2 8 8 руб. Менѣе этого расходуютъ земства: Кунгурское (9 5 0 р.),
Верхотурское (7 1 0 р ) , Чердынское (8 5 0 р.), Осинское (5 0 0 р.), Ир
битское (6 0 р.) и ничего нерасходуетъ Соликамское земство.
Всего по смѣтѣ Оханскаго земства на 1 8 8 8 годъ назначено къ
- 1 6 3 7 6 0 р . 96 к.
расходу
..................................................
я
64изъ коихъ на одного жителя падаетъ
По смѣтамъ же прочихъ земствъ:
Назначено!

Чердынскаго Верхотурскаго Ирбитскаго
-

-

1 9 9 2 0 8 р. 3 3 к.
8 1 3 0 4 0 — 89 —
1 7 3 3 3 9 — 07 —

На одного жителя:

2 р. 21 % к.
1 5 0 '/а 1 — 22 к.

Вб

і

-<І
О

Я

Кунгурскаго
137000р. „к,
1 р. 0 9 к.
Екатеринбургскаго - 3 7 1 0 2 о — 8 7 —
1 — 01 —
Пермскаго - 217780— „—
„— 99 —
Соликамскаго 188652— 84—
„ — 89 —
Краспоуфимскаго - 2 1 5 1 0 7 — 2 8 —
» -8 7 У 3
Камышловскаго
203000 — „—
„— 85—
Осинскаго - - - 2 0 2 8 9 8 — 9 0 —
„ -7 7 Шадринскаго 230000—
Слѣдовательно, менѣе всего расходовъ упадаетъ на одного жителя въ
нашемъ уѣздѣ. Общая же сумма смѣты расходовъ менѣе противъ Оханскаго только въ одномъ Кунгурскомъ уѣздѣ.
Обращаясь къ вопросу, предложенному г. губернаторомъ, о сокраще
ніи земскихъ расходовъ, управа имѣетъ честь доложить собранію, что при
настоящихъ расходахъ Оханекаго земства едва-ли возможны какія либо
сокращенія въ нихъ безъ вреда настоящей постановкѣ земскаго хозяйства.
Можно бы еще согласиться съ тѣмъ, чтобъ смѣта болѣе не возрастала,
но урѣзывать ее— это значитъ ломать то, что созидалось цѣлыми годами.
О сокращеніяхъ въ какія нибудь рубли нечего и говорить, конечно, они
для собранія всегда возможны, но вѣдь такое сокращеніе не сниметъ той
тяжести налоговъ, какая лежитъ на плательщикахъ. Очевидно, здѣсь дѣло
идетъ о такомъ сокращеніи, которому должно пожертвовать нѣсколько
школъ или цѣлую больницу— и поэтому отъ собранія будетъ зависѣть
указать управѣ, въ какомъ направленіи должны слѣдовать сокращенія
земскихъ расходовъ.
Отвѣчая затѣмъ на вопросъ губернскаго земства о томъ, не настало
ли время установить плату съ пользующихся земской медициной и школой, управа съ своей сторопы должна сказать, что для школы время это
еще не настало. Земству все еще приходится' бороться съ населеніемъ по
поводу даже такихъ мелочей, какъ содержаніе въ чистотѣ школьныхъ
помѣщеній, которое нѣкоторыя общества не соглашаются принять на свой
счетъ. Есть школы, которыя до сихъ поръ отапливаются на счетъ земст
ва; есть такія, для которыхъ квартиру нанимаетъ земство.
Чтожѳ касается медицинской помощи, то къ виду того, что населе
ніе уже такъ привыкло къ пей, что даже не въ серьезныхъ заболѣвані
яхъ обращается за совѣтами къ врачамъ, управа съ своей стороны нахо
дитъ своевременнымъ назначить за эту помощь плату. По мнѣнію управы

87

плата эта должна взиматься собственно за отпускаемыя больнымъ лекарст
ва и на первое время въ самомъ маленькомъ размѣрѣ— не болѣе 8 коп.
съ рецепта, что при 7 5 0 0 0 рецептовъ можетъ дать дохода земству до
2 2 5 0 руб. При этомъ врачамъ и фельдшерамъ должно быть предоставле
но по ихъ усмотрѣнію освобождать отъ платы бѣдныхъ лицъ, а при эпи
деміяхъ лекарства должны отпускаться безплатно.
Девятый вопросъ. „Принимая во вниманіе, что на подводную по
винность расходуется земствомъ 3 0 тысячъ рублей въ годъ въ уѣздахъ
Екатеринбургскомъ, Соликамскомъ и Чердынекомъ, хотя оба послѣдніе въ
половину менѣе по числу населенія и служащаго персонала, имѣющаго
право ѣздить безплатно на земскихъ лошадяхъ,— коммиссія признаетъ не
обходимымъ просить земскія собранія обратить вниманіе на эту статью
расхода и, провѣривъ въ своемъ уѣздѣ соотношенія этого расхода съ
другими уѣздами, указать какъ причины столь не нормальнаго положенія,
если оно окажется но другимъ уѣздамъ, такъ и способы къ урегулиро
ванію этой статьи расхода/'
По этому вопросу управа ничего сказать не можетъ, потому что но
имѣетъ свѣдѣній, необходимыхъ для составленія расходовъ въ каждомъ
уѣздѣ въ отдѣльности по каждой категоріи лицъ, пользующихся безплат
ными разъѣздами, почему управа полагала бы просить губернское собра
ніе сначала поручить губернской управѣ, собравъ свѣдѣнія, соста
вить подробную вѣдомость о разъѣздахъ и разъяснить встрѣтившіяся
несообразности и затѣмъ уже передавать этотъ вопросъ на разсмотрѣніе
уѣздныхъ собраній.
Десятый вопросъ. „Признаютъ-ли земскія собранія предложеніе г.
министра финансовъ о вспомоществованіи того или другаго уѣзднаго зем
ства извѣстной суммой изъ губернскаго сбора на обыкновенныя уѣздныя
потребности, внѣ случая какого либо народнаго бѣдствія, постигшаго
уѣздъ,— желательнымъ удобнымъ для уѣздныхъ земствъ, какъ наруша
ющаго самостоятельность земствъ въ назначеніи необходимыхъ расходовъ
на тѣ или другія потребности земскаго хозяйства.*
На этотъ вопросъ, по мнѣнію управы,. слѣдуетъ отвѣтить отрица
тельно, не только потому, что такія вспомоществованія нарушали бы са
мостоятельность земства, но и потому, что у каждаго уѣзда есть масса
своихъ нуждъ, удовлетворить которыя они не въ состояніи. Подлинный за
надлежащимъ нодписомъ.
Съ п о д л и н н ы м ъ в ѣ р н о : п р е д с ѣ д а т е л ь у п р а в ы Ж аковъ.
Секретарь А . М и р о п о .гъ спій.
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С В Ѣ Д Ѣ Н І Е
о губернскомъ и уѣздномъ земскимъ сборахъ, назначенныхъ- съ недви
жимыхъ шіущеетъ казны по раскладкѣ на 1 8 8 8 годъ.
Г орнаго вѣдомства.
Вѣдомства
государствен. Камско-Воткин, Пермскихъ пуВ сего.
имуществъ. скихъ заводовъ шечн. заводовъ
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ОХАНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ У П РА ВЫ
X

Ч Р Е З В ЫЧ А Й Н О МУ

рханском у уѣздному

з е м с к о м у с обран ію .

О перестройкѣ деревяннаго моста чрезъ рѣку Очеръ,
близь села Оетрожекаго.
Вслѣдствіе рано наступившей весны текущаго года, сопровождавшей
ся кратковременнымъ, а потому и обильнымъ стокомъ воды и льда въ р.
Очеръ, произошло столь существенное поврежденіе моста на этой рѣкѣ
близь села Оетрожекаго, что въ настоящее время является совершенная
необходимость перестроить его вновь. Мостъ этотъ, построенный уѣзднымъ
земствомъ назадъ тому 17 лѣтъ (въ 1871 году) былъ ремонтированъ въ
надводныхъ частяхъ въ послѣдній разъ губернскимъ земствомъ въ 1 8 7 6 г., при
чемъ были перемѣнены клади, арки, настилъ, перила и проч.; главныя же
основы его, такъ называемыя свинки, на коихъ стоитъ мостъ, за исклю
ченіемъ незначительнаго укрѣпленія сваями, обшивки подъ мостомъ стѣнъ
и проч., до сихъ норъ оставались безъ перемѣны. Осмотрѣвъ нынѣ на
мѣстѣ поврежденія моста, при участіи техниковъ губернскаго земства
г. Рябова и уѣзднаго— Голубева, уѣздная управа нашла, что всѣ сваи
подъ мостомъ въ количествѣ до 115 штукъ пришли въ совершенную вет
хость, при чемъ изъ нихъ до 35 штукъ совсѣмъ сломаны, правая свин
ка отъ ветхости и весенняго дѣйствія льда разрушается и ужо дала зна
чительную осадку, что угрожаетъ опасностью паденія всего сооруженія. По
заключенію техниковъ, съ коими согласна и уѣздная управа, признано необ
ходимымъ вновь перестроить мостъ нынѣшнимъ же лѣтомъ. Послѣ этого
управа распорядилась составленіемъ технической смѣты на капитальную
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перестройку моста, при чемъ было принято два проэкта сооруженія его:
одинъ на шпунтовыхъ сваяхъ, другой-же на свинкахъ, т. е. существующей
теперь системы; по первому проэкту смѣтная сумма па постройку вырази
лась въ 3 3 0 0 руб., а по послѣднему въ 2 0 0 0 руб. Затѣмъ уѣздная уп
рава, чтобъ не терять времени, озаботилась заготовкою нѣкоторыхъ . лѣс
ныхъ матеріаловъ, потребующихся для сооруженія моста, и назначила тор
ги на отдачу постройки, пропечатавъ объ нихъ объявленіе въ Пермскихъ
губернскихъ вѣдомостяхъ и разославъ, кромѣ того, гектографированныя
объявленія въ волостныя правленія и въ сосѣднія земскія управы на пред
метъ привлеченія на торги большаго числа конкурентовъ. Установляя тор
ги, управа имѣла въ виду утвержденія ихъ представить на усмотрѣніе
земскаго собранія, чтобы послѣднее, ознакомившись съ содержаніемъ кон
дицій, смѣтъ и чертежей па постройку, а также и съ выпрошенными на
торгѣ цѣнами, разрѣшило уѣздной управѣ произвести постройку по тому
или другому проэкту чрезъ подрядчика,— но, къ сожалѣнію, состоявшіеся
14 числа сего іюня торги оказались совсѣмъ безрезультатны: явившіеся
на торги съ залогами два лица по предъявленіи смѣтъ и кондицій торго
ваться отказались, объявивъ, что они затрудняются взять постройку моста
при условіи поставить всѣ свои матеріалы и что смѣтныя исчисленія по
обоимъ проектамъ крайне недостаточны. Но не смотря на послѣднее заяв
леніе, уѣздная управа, имѣя въ виду настоящую стоимость матеріаловъ и
установившуюся теперь плату за рабочія силы, надѣется не выйти изъ со
ставленныхъ его смѣтъ на постройку моста по тому или другому проэкту,
если конечно не встрѣтится какихъ-либо осложпеній, могущихъ вызвать
непредвидѣнные расходы.
Докладывая о вышеизложенномъ X чрезвычайному Оханскому уѣзд
ному земскому собранію, уѣздная управа имѣетъ честь представить при
этомъ два проэкта смѣтъ и чертежей на постройку Острожскаго моста,
покорнѣйше нрося земское собраніе, въ виду крайней необходимости, раз
рѣшить ей приступить нынѣ же къ постройкѣ, указавъ, который изъ двухъ
представленныхъ проэктовъ будетъ угодно избрать собранію для руковод
ства при сооруженіи моста. Съ своей стороны уѣздная управа имѣетъ
честь предложить собранію принять послѣдній проэктъ, а именно построить
мостъ на свинкахъ, такъ какъ такая система постройки сравнительно съ
свайной, дастъ сбереженіе до 1 3 0 0 руб. Сумму, какъ будетъ израсходо
вана на постройку моста, уѣздная управа покорнѣйше проситъ земское
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собраніе разрѣшить позаимствовать изъ запаснаго капитала со внесеніемъ
на пополненіе его въ смѣту будущаго 1 8 8 9 года. Подлинный за надле
жащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲКЗа&овъ.
Секретарь <А. Мирополъс&ій.
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ОХАНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ У П РА ВЫ
X

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ

р х а н с к о м у у ѣ з д н о м у з е м с к о м у со бр ан ію

О постройкахъ и ремонтѣ зданій при земскихъ
больницахъ.
Земская управа честь имѣетъ доложить земскому собранію, что о нѣ
которыхъ перестройкахъ въ земскихъ зданіяхъ хотя и представлялось ми
нувшему очередному земскому собранію, но онѣ были отложены до буду
щаго года въ надеждѣ, что простоятъ илн отмѣнены по разнымъ дру
гимъ причинамъ. Между тѣмъ въ настоящее время, по тщательномъ раз
смотрѣніи зданій, управа нашла, что нѣкоторыя изъ такихъ отложенныхъ
построекъ необходимо произвести нынѣ же въ теченіе сего лѣта, о чемъ и
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе земскаго собранія.
1)

О постройкѣ дворовъ для племеннаго рогатаго скота при. Оманской
и Очзрокой больницахъ.

Прошедшему Х Т ІИ очередному земскому собранію уѣздная управа докла
дывала о необходимости постройки для помѣщенія племенныхъ производите
лей крупнаго рогатаго скота четырехъ скотныхъ дворовъ, по одному при
о
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каждой земской больницѣ, испрашивая на эту постройку сумму 1 1 8 9 р.
27 коп. Ио земскому собранію было угодно, не входя въ разсмотрѣніе
представленныхъ смѣтъ, ограничиться лишь порученіемъ управѣ войти въ
соглашеніе съ благонадежными людьми о принятіи производителей къ се
бѣ на содержаніе, съ тѣмъ чтобы они перемѣщались изъ одной волости
въ другую, при чемъ вопросъ о помѣщеніи для двухъ холмогорскихъ ко
ривъ, а также и для приплода отъ пихъ, былъ оставленъ вовсе безъ
разсмотрѣнія. Съ наступленіемъ зимы, когда появился приплодъ отъ обѣ
ихъ коровъ, находившихся одна при Охапской а другая при Очерской
больницахъ, ощутилась крайняя нужда въ тепломъ помѣщеніи для скота,
такъ какъ при упомянутыхъ больницахъ на имѣется ни хлѣвовъ, ни дру
гихъ сколько нибудь подходящихъ для племенпаго скота строеній, а пле
менныя животныя помѣщаются во временныхъ холодныхъ помѣщеніяхъ,
не имѣющихъ необходимаго простора, тепла и другихъ удобствъ. По этому
вопросъ о постройкѣ въ Оханскѣ и Очерѣ дворовъ для племеннаго скота
уѣздная управа считаетъ неотложнымъ теперь и находитъ съ своей сто
роны необходимымъ сказанную постройку произвести нынѣшнимъ же лѣ
томъ, такъ чтобы помѣщенія для животныхъ къ осеннему времени были
вполнѣ готовы.
Докладывая о вышеизложенномъ X чрезвычайному Оханскому уѣзддполу земскому собранію и представляя при этомъ смѣту па устройство
двухъ дворовъ, исчисленную въ суммѣ 8 9 2 р. 2 0 коп., управа покорнѣйше проситъ земское собраніе вышеозначенную постройку разрѣшить и
сумму, какая будетъ израсходована по окончаніи постройки, внести въ
смѣту на 1 8 8 9 годъ.
2) 0 замѣнѣ старой деревянной крыши на зданіи Еарагайской аптеки
новою желѣзною.

Въ смѣту на 1 8 8 8 годъ, въ числѣ разныхъ работъ по ремонту зда
нія Еарагайской аптеки, уѣздная управа вносила; между прочимъ, пере
мѣну ветхой деревянной крыши, при чемъ было предположено зданіе ап
теки покрыть желѣзомъ и затѣмъ кровлю окрасить за два раза. Но это
предположеніе управы, согласно заключенію редакціонной коммиссіи, X V III
очередному собранію угодно было отмѣнить, такъ какъ въ то время ка
залось возможнымъ, что старая кровля просуществуетъ еще нѣкоторое вре
мя безъ вреда для зданія. Нынѣ-же врачъ Еарагайской больницы
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г. Предтечснскій сообщилъ управѣ, что старая кровля пришла въ совер
шенную негодность, такъ что пропускаетъ дождевую воду, которая про
текаетъ даже въ комнаты и естественно способствуетъ порчѣ всего зданія,
въ виду чего г. Продтѳченскій заявляетъ безотлагательную надобность въ
замѣнѣ старой крыши новою. Присоединяясь къ его заявленію, уѣздная
управа имѣетъ честь доложить объ этомъ земскому собранію, прося разрѣ
шенія нынѣ жо приступить къ постройкѣ желѣзной крыши, на что потре
буется, по представляемой при этомъ смѣтѣ, израсходовать до 204- руб.
Сумму эту управа покорнѣйше проситъ земское собраніе, по опредѣленію
дѣйствительнаго расхода, также внести въ смѣту на 1 8 8 9 годъ.
3) 0 постройкѣ сортировъ въ Рождественской больницѣ.
По смѣтѣ на текущій годъ земскимъ собраніемъ разрѣшено перест
роить пришедшіе въ ^ветхость сортиры при Рождественской больницѣ, на
что ассигновано 72 руб. 4 0 кон. Нынѣшнимъ лѣтомъ, когда уѣздная упра предполагала приступить къ перестройкѣ, врачъ больницы г. Золотавинъ заявилъ, что устройство обыкновенныхъ съ ямами сортировъ сильно
портитъ воздухъ и въ корридорахъ больницы, благодаря тѣснотѣ помѣще
нія, такъ что онъ находитъ необходимымъ построить сортиры другой си
стемы,— выгребной, и съ бочками для мочи. Принимая въ соображеніе,
что настоящіе сортиры въ больницѣ дѣйствительно заражаютъ воздухъ въ
кухнѣ н корридорахъ, уѣздная управа сочла нужнымъ пріостановить по
стройку и распорядиться составленіемъ чертежей и смѣты на постройку
ихъ по системѣ, предложенной г. Золотавивымъ. Но перестройка сор
тировъ но вновь составленной смѣтѣ, благодаря значительному увеличенію
ихъ, а также большей цѣнности цинковыхъ вытяжныхъ трубъ и бо
чекъ, устройству глухаго люка и проч., должна обойтись въ 181 'руб.
4 0 коп., т. о. дороже первоначальнаго исчисленія па 108 руб.
Докладывая объ этомъ на благоусмотрѣніе X чрезвычайнаго Оханскаго уѣзднаго земскаго собранія и представляя при этомъ чертежи и смѣ
ту на перестройку, уѣздная управа, съ своей стороны, полагала бы по
строить сортиры по предложенному г. Золотавивымъ проэкту, при чемъ
недостающую но смѣтѣ сего года сумму 1 0 8 руб. внести въ смѣту буду
щаго года. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲІ@а./Іо$ъ.
Секретарь <Л. сНиропольскій.
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р х а н с к о м у у ѣ з д н о м у з е м с к о м у собран ію .

О капитальномъ ремонтѣ и приспособленіяхъ зданія
Оханскаго городекаго училища.
Х У ІІІ сессіи управою представлялись соображенія и смѣты на при
способленіе купленнаго дома для городекаго училища и испрашивалось по
смѣтѣ всего 1 8 6 1 руб. 3 7 коп. Земское собраніе, по разсмотрѣніи пред
ставленной смѣты, утвердило къ исполненію только тѣ статьи смѣты, котыя касались внутреннихъ лишь мелкихъ исправленій въ клаесныхъ ком
натахъ, и ассигновало на эти исправленія 3 5 0 руб., отложивъ капиталь
ный ремонтъ зданія, возведеннаго на малое число лѣтъ тому назадъ до
будущаго времени вѣроятно въ тѣхъ видахъ, чтобы значительнымъ ассиг
нованіемъ сразу не обременять годоваго бюджета земства. Но принимая во
вниманіе, что частныя и разновременныя исправленія одного и того же
зданія, не говоря о неудобствахъ разнаго рода при исполненіи самыхъ ра
ботъ, не представляютъ ни солидности и прочности основательнаго ремон
та, ни даже денежныхъ выгодъ съ экономической точки зрѣнія, управа
полагала бы лучшимъ и болѣе цѣлесообразнымъ произвести полный ре
монтъ этого зданія за одинъ разъ, именно въ теченіе настоящаго же лѣ
та. Ломка и перестановка внутреннихъ стѣнъ неизбѣжно должна произво
диться одновременно съ переборкою и исправленіемъ, гдѣ нужно, половъ,
потолковъ и проч. Всякая новая ремонтировка въ домѣ, при разновре
менности работъ, кромѣ излишнихъ передвиженій и перестановокъ училищ
наго имущества, обременяющихъ и завѣдующаго училищемъ и управу, со
провождается всякій *разъ новыми расходами на, уборку и очистку,
какъ въ зданіи, такъ и вокругъ его въ усадьбѣ. Г. инспекторъ учили-

ща, отъ 2 2 мая за Л» 1 2 0 . съ своей стороны также обратился къ упра
вѣ съ просьбою о производствѣ полнаго ремонта дома нынѣ же, указы
вай па неотложность еще нѣкоторыхъ исправленій въ немъ, но предусмо
трѣнныхъ составленной къ прошлому собранію смѣтою. Онъ въ своей бу
магѣ въ управу пишетъ: „Имѣя въ виду, что нынѣ лѣтомъ будетъ зем
ское собраніе, я покорнѣйше прошу управу, но найдетъ ли она возмож
нымъ ходатайствовать предъ собраніемъ о полномъ ремонтѣ зданія ны
нѣшнимъ лѣтомъ, дабы съ одного раза приспособить зданіе для учили
ща, а пе дѣлить ремонтъ на нѣсколько лѣтъ, что связано съ большими
неудобствами. Назначенный же собраніемъ ремонтъ зданія не достаточенъ,
что обнаружилось за минувшую зиму. Собраніемъ но назначено ремонтиро
вать полы, между тѣмъ какъ оставлять ихъ въ настоящемъ видѣ нельзя,
въ одной комнатѣ полъ осѣлъ и покатъ, но имѣетъ плиптусовъ. Въ нѣкоторыхъ
комнатахъ нолъ разсохся, отчего зимою съ полу холодно, Въ прачечной балка
осѣла, отъ чего доски вышли изъ своихъ гнѣздъ и угрожаютъ паденіемъ.
Попавшій зимою подъ крышу задняго крыльца снѣгъ весной таетъ и портитъ
стѣны,— убрать же его Іизъ-подъ крыши нельзя, такъ какъ попасть туда
нельзя. Отхожее мѣсто у параднаго крыльца необходимо убрать, такъ
какъ зловоніе проникаетъ въ классную комнату. Рамы всѣ нужно пере
мазать, такъ кдкъ замазка отстала, а также нужно исправить и нѣко
торые оконные приборы. Стѣны внутри училища такжо нужно привести
въ надлежащій видъ, такъ какъ классныя комнаты съ разноцвѣтными и
ободранными стѣнами безобразны." Вслѣдствіе этого заявленія г. инспек
тора училища, управа распорядилась составить дополнительную смѣту на
исправленіе указанныхъ имъ недостатковъ и пришедшихъ въ ветхость ча
стей зданія. По составленной техникомъ Голубевымъ смѣтѣ на эти исправ
ленія требуется сумма 1 8 9 руб., а неотложность ихъ, по мнѣнію унравы,
очевидна, такъ какъ оставлять училище въ такомъ плохомъ видѣ невоз
можно.
Представляя па разсмотрѣніе земскаго собранія какъ прежнюю ре
монтную смѣту, такъ и вновь составленную дополнительную, управа про
ситъ собраніе разрѣшить ей производить въ настоящее лѣто полный ка
питальный ремонтъ зданія городскаго училища вмѣстѣ съ тѣми исправле
ніями его, какія предполагаются и по дополнительной смѣтѣ. Унрава по
лагала бы исполнить всѣ эти работы въ текущее лѣто, не испрашивая но
выхъ ассигнованій, съ тѣмъ, чтобы потребная на это сумма была внесена
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въ смѣту будущаго 1 8 8 9 года. Если земскому собранію будетъ угодно
согласиться съ приведенными выше мотивами о необходимости полнаго и
единовременнаго ремонта училищнаго зданія, то благоволитъ утвердить
изложенныя здѣсь предположенія управы. Такимъ образомъ общая сумма,
которую придется добавить къ уже разрѣшенной (3 5 0 руб.), всего
1 7 0 0 руб. 87 коп., каковую и нужно будетъ отнести на смѣту 1 8 8 9 г.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲЩаАоІъ.
Секретарь <Л, еЛІирспо.гьсЯій.
Копія.
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Рханскому уѣздному

земскому

собранію.

Объ участіи земства въ дѣлѣ основанія богадѣльни
для призрѣнія убогихъ въ г. Оханедѣ.
Въ виду того, что по отсутствію въ городѣ какихъ либо благотво
рительныхъ учрежденій нѣтъ возможности оказывать призрѣніе помощнымъ
и убогимъ гражданамъ г. Оханска, городская дума въ засѣданіи своемъ
19 апрѣля сего года постановила, основать въ г. Оханскѣ обществен
ную богадѣльну и на первый разъ назначить на этотъ предметъ изъ го
родскихъ суммъ 6 0 0 рублей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и открыть подписку для
дооровольныхъ пожертвованій на осуществленіе этого дѣла.
Представивъ выписку изъ журнала думы за 'Л'» 12 относительно это
го, городской голова, отъ 9 числа мая за Л» 6 1 9 , обратился въ земскую
управу съ просьбою доложить настоящему чрезвычайному земскому собра
нію о томъ, но пожелаетъ ли и земство бханскаго уѣзда принять какое
либо участіе въ постройкѣ п содержаніи предполагаемой богадѣльни въ

— 47

г. Оханокѣ, и о содержаніи выработапнаго земскимъ собраніемъ ігрозкта
совмѣстнаго основанія этого заведенія увѣдомить его.
По вопросу о призрѣніи немощныхъ и убогихъ земская управа имѣ
етъ честь доложить земскому собранію, что это дѣло, свойственное всяко
му благоустроенному обществу, остается у 'насъ совершенно но организо
ваннымъ, и сирые и убогіе, находясь номинально на обязанности призрѣ
нія сельскихъ обществъ, въ дѣйствительности влачатъ самое печальное су
ществованіе, даже не позволительное съ точки зрѣнія общественной спра
ведливости. Въ обществахъ крестьянъ и мастеровыхъ уѣзда часто нѣтъ
иниціативы, а въ иныхъ случаяхъ не достаетъ общаго соглашенія для ос
нованія какой ппбудь помощи своимъ нуждающимся членамъ. Случается
не рѣдко, что нуждающіеся въ призрѣніи попадаютъ въ земскія больни
цы и занимаютъ въ нихъ больничныя койки по нѣсколько мѣсяцевъ, по
ка не выдворятъ ихъ оттуда для замѣщенія коекъ больными, послѣ чего
они вновь осаждаютъ больницы. Такое положеніе дѣла вызываетъ со сто
роны врачей ходатайства предъ управою объ освобожденіи больницъ отъ
подобныхъ обитателей ихъ; въ 1 8 8 4 году врачемъ Коронатовымъ вноси
лась во врачебный совѣтъ особая записка о необходимости устройства бо
гадѣльни для пріема пемощныхъ нуждающихся въ призрѣніи, которая вно
силась, согласно желанію врачебнаго совѣта, въ земское собраніе X V оче
редной сессіи, но рѣшеніе этого вопроса было отклонено тогда земскимъ
собраніемъ. Такимъ образомъ вопросъ объ основаніи богадѣльня. остается
открытымъ до сего времени и рано или поздно собранію неизбѣжно при
ступить къ его разрѣшенію.
Въ настоящее время поднятый городского думою вопросъ о богадѣль
нѣ побуждаетъ управу снова докладывать земскому собранію о необходи
мости какого либо мѣропріятія по дѣлу призрѣнія неспособныхъ къ труду.
Обращаясь къ настоящему заявленію Охапскаго городскаго головы, зем
ская управа съ своей стороны имѣетъ доложить, что при данномъ поло
женіи вопроса въ смыслѣ утвердительнаго рѣшенія его для земства яв
ляется два способа участія въ дѣлѣ устройства богадѣльни, а именно: или
предоставить всецѣло устройство и содержаніе зеведенія юроду, назна
чивъ какую нибудь сумму на возведеніе зданія за право имѣть въ немъ
опредѣленное число мѣстъ для призрѣваемыхъ изъ жителей уѣзда съ оп
латою содержанія каждаго лица по стоимости его городу, или же взять
устройство богадѣльны на себя, съ участіемъ городскаго общественнаго
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управленія и содержать его совмѣстно съ городомъ, какъ равно и поль
зоваться Заведеніемъ. Какому изъ нихъ дать предпочтеніе, земская упра
ва предоставляетъ благоусмотрѣнію земскаго собранія. При этомъ присо
вокупляется, что, какъ видно изъ журнала городской думы, въ распоря
женіи городского управленія имѣются слѣдующіе рессурсы для основапія
объясненнаго благотворительнаго учрежденія; кромѣ 6 0 0 руб., ассигно
ванныхъ думою, купецъ Бординскій заявилъ желаніе о ножортвованіи 2 0 0 р. па
постройку зданія и предполагаетъ пожертвовать до 3 0 0 0 руб. въ непри
косновенный капиталъ, проценты съ коего шли бы на содержаніе призрѣ
ваемыхъ въ богадѣльнѣ, и управляющій Николо-Заозерскаго товарищест
ва г. Гульбе жертвуетъ 2 0 0 деревъ лѣса для постройки, каковой лѣсъ и
доставленъ имъ уже въ городъ. Такимъ образомъ на первыхъ же порахъ
у города имѣется на постройку богадѣльни средствъ до 1 0 0 0 рублейУ земства же для основанія богадѣльни составляется, на основаніи
постановленія Х ІУ очереднаго земскаго собранія 1 8 8 3 года (журн. 2 ок
тября $ 3 ), спеціальный капиталъ на устройство богадѣльни, образуемый
изъ взысканій съ состоятельныхъ лицъ за леченіе въ Александровской
больницѣ по 3 0 коп. въ сутки. Капиталъ этотъ возросъ уже къ 1-му ян
варя 1 8 8 8 года до суммы въ 4 0 2 руб.
Съ своей стороны управа находитъ болѣе цѣлесообразнымъ земству
взять постройку и содержаніе богадѣльни на себя и пригласить къ мате
ріальному участію въ томъ городское управленіе; такъ какъ во веякомъ
случаѣ предполагаемое благотворительное заведеніе будетъ служить главнѣй
шимъ образомъ потребностямъ уѣзднаго населенія больше, чѣмъ надобно
стямъ горожанъ по ихъ малочисленности здѣсь. Возведеніе зданія можетъ
производиться подъ руководствомъ и наблюденіемъ особаго строительнаго или
попечительнаго комитета, образованнаго изъ земской уиравы совмѣстно съ
городского, который можетъ установить и извѣстные порядки по содержа
нію заведенія и призрѣваемыхъ въ иемъ.
Представляя объ этомъ земскому собранію, управа проситъ со
браніе дать свое заключеніе по сему предмету въ томъ или другомъ на
правленіи и разрѣшить управѣ войти теперь же въ требуемое соглашеніе
съ городского управою съ тѣмъ, чтобы къ очередному земскому собранію
изготовить подробные планъ и смѣту на эту постройку. Подлинный за
надлежащимъ подписомъ.
Съ п о д л и н н ы м ъ вѣрной п р е д с ѣ д а т ел ь -управы Ж аковъ.
С е к р е т а р ь А . М ѵрополъспій.
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По вопросу о поставкѣ провіанта для мѣстныхъ
войскъ при посредствѣ земской Управы жителями
уѣзда.
Казанское окружное интендантское управленіе обратилось къ губорпской управѣ съ предложеніемъ принять на себя поставку хлѣба для мага
зиновъ и войскъ Пермской губерніи въ потребность 1 8 8 8 года.
Губернская управа увѣдомила Казанское окружное интендантское уп
равленіе, что если она и можетъ исполнитъ поставку провіанта, то толь
ко при помощи уѣздныхъ уиравъ, которыя, равно и губерпская управа,
на принятіе таковой поставки должны испросить разрѣшенія земскихъ со
браній. Въ виду этого обстоятельства, а такжо и потому, что требуется
вообще время на выясненіе и подготовку организаціи самаго дѣла, управа
дала отзывъ интендантскому управленію въ томъ смыслѣ, что заготовку и
поставку провіанта въ потребность 1 8 8 8 г. она принять но можетъ. Но
при этомъ управа высказала', что земство могло бы взять на себя поставку
провіанта въ потребность' 1881) года и будущихъ ' лѣтъ, выяснивъ и под
готовивъ условія правильнаго -исполненія' поставки и испросивъ на то раз
рѣшеніе земскихъ собраній въ теченіе 1 8 8 3 ! года.
Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Оханской управы, губернская управа
покорнѣйше проситъ ее разсмотрѣть означенное 'предложеніе Казанскаго
окружнаго интендантскаго управленія относительно поставки провіанта въ
магазины и войска будущихъ лѣтъ и въ томъ случаѣ, если уѣздная управа
найдетъ относительно заготовки провіанта по уѣзду предложеніе иитендант7

ства, для земства и мѣстнаго населенія удобнымъ и выгоднымъ выяснить,
способъ исполненія операціи и испросить соотвѣтственное по сему дѣлу
разрѣшеніе земскаго собранія.
При этомъ губернская управа считаетъ долгомъ выеказать свое мнѣ
ніе, что такая поставка могла бы въ значительной степени облегчить
мѣстному населенію выгодный сбытъ хлѣба, такъ какъ земство, являясь
между казною и крестьянами посредникомъ въ этой поставкѣ, но преслѣ
довало бы какихъ либо особыхъ для себя въ этомъ дѣлѣ прибылей, огра
ничиваясь лишь тою для земства выгодою, если-бы эта операція облегчи
ла земству исправное поступленіе сборовъ, или могла бы способствовать
освѣженію сельскихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ. Вообще, губернская уп
рава полагаетъ, что земству слѣдовало бы по возможности расширить, при
его посредствѣ, сношенія казны съ крестьянами по заготовкѣ хлѣба, раз
вивая поставку провіанта но только на войска, но и для другихъ казен
ныхъ надобностей, напримѣръ на тюрьмы и проч.
Уѣздная управа полагала бы на будущее время не отказываться отъ
поставки хлѣба въ военное вѣдомство и на первый разъ взять поставку
припасовъ для мѣстной воинской команды въ Оханскѣ, если будетъ пред
ложена поставка ихъ на будущій 1 8 8 9 г. Нѣкоторыя земства возбужда
ли предъ правительствомъ даже ходатайства о поставкахъ въ казну про
віанта и прочихъ вещей. Хотя въ видѣ опыта слѣдовало бы, по мнѣнію
управы, согласиться съ предложеніемъ губернской управы. Для Охаиской
воинской команды но вѣдомости интендантства требуется: 3 7 7 четвертей
вѣса 7 иуд. 1 3 — 20 фун. муки ржаной и 5 0 четвертей вѣса 8 пуд.
3 — 10 фун. крупы, изъ коей */3 должна быть гречиевой и 2/ 3 ячной.
Поставка этого хлѣба должна быть произведена не за одинъ разъ, а въ
теченіи 9-ти мѣсяцевъ съ 21-го марта по 21 -е ноября мѣсяца, что со
вершенно выполнимо даже въ гораздо кратчайшій срокъ.
Исполнить такой подрядъ управа предполагаетъ посредствомъ предло
женія сельскимъ обществамъ доставлять извѣстное количество хлѣба по
цѣнамъ интендантства, чтобы дать возможность крестьянамъ продавать из
лишній хлѣбъ безъ посредничества подрядчиковъ, а также попытаться при
мѣнить взысканіе земскихъ сборовъ съ сельскихъ обществъ не деньгами,
какъ это происходитъ теперь, а хлѣбомъ, нужнымъ для сказанной постав
ки, по условленнымъ съ интендантскимъ управленіемъ цѣнамъ въ предпо
ложеніи, что этимъ путемъ поступятъ сборы успѣшнѣе и удобнѣе попол
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нятся недоимки сихъ сборовъ. Такимъ образомъ мы дали бы возможность
крестьянамъ легче сдѣлать взносы земскихъ сборовъ и выгоднѣе для себя
продать часть излишняго хлѣба, а также дали бы нѣкоторый заработокъ
имъ по доставкѣ его, куда нужно. Вся операція по такому подряду долж
на быть выполнена управою съ такимъ расчетомъ, чтобы всѣ денежные рас
ходы въ видѣ ли прогоновъ, гербовыхъ пошлинъ и проч. были возмѣще
ны изъ платы, получаемой за поставленный провіантъ, и но упадали на
смѣтные кредиты.
Копія съ кондицій и вѣдомости о количествѣ потребнаго хлѣба
здѣсь прилагается для свѣдѣнія собранія. Хотя эти кондиціи были состав
лены на подрядъ 1 8 8 8 г., но по нимъ можно судить о характерѣ ихъ во
обще и на будущее время.
Докладывая объ этомъ, управа честь имѣетъ покорнѣйше просить
земское собраніе разрѣшить ей принять поставку хлѣба для Оханской во
инской команды въ 1 8 8 9 г , если послѣдуетъ предложеніе о томъ со сто
роны интендантства, о чемъ и увѣдомить губернскую земскую управу для
сношеній съ интендантскимъ управленіемъ по сему дѣлу. Подлинный за
надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲІѲаЯобъ.
Секретарь еЯ. МирополъсСіігі.
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Объ избраніи уполномоченныхъ отъ скотовладѣль
цевъ въ коммиссіяхъ по примѣненію закона 3 іюня
1879 года о чумоубиваніи.
Рубсрнская управа 26 марта за № 2 9 9 3 сообщила здѣшней упра
вѣ слѣдующее:
Въ виду настойчивости министерства внутреннихъ дѣлъ на скорѣй
шемъ введеніи въ Пермской губерніи закона 3 іюня 1 8 7 9 года возмож
но, что въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ утвержденъ и про
ектъ положенія о примѣненіи въ губерніи сказаннаго закона, а слѣдова
тельно и придется примѣнять его при появленіи чумы въ губерніи; гу
бернская управа, имѣя въ виду, что въ составъ коммиссіи должны вхо
дить уполномоченные отъ скотовладѣльцевъ, избираемые уѣздными собра
ніями (ст. 6 0 прав.), проситъ уѣздныя управы, въ случаѣ созыва экст
ренныхъ собраній въ текущемъ году, доложить таковымъ о выборѣ упол
номоченныхъ отъ скотовладѣльцевъ въ составъ исполнительныхъ по пре
кращенію чумы коммиссій.
Соглашаясь съ этимъ мнѣніемъ губернской управы, уѣздная немедленно
предположила раздѣлить уѣздъ на районы, согласно § 6 0 положенія о
примѣненіи закона 3 іюня въ нашей губерніи, по числу волостей въ номъ
и циркулярно всѣмъ волостнымъ правленіямъ предложила избрать по од
ному въ каждой волости уполномоченному отъ скотовладѣльцевъ изъ мѣст
ныхъ жителей, извѣстныхъ своей добросовѣстностью и разсудительностью
для участія въ исполнительныхъ комиссіяхъ при чумоубпваніи, а также
кандидатовъ къ нимъ по два человѣка на случай замѣны самихъ унодио-
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моченныхъ. Этими уполномоченными могутъ быть люди всякаго сословія,
имѣющіе свой домашній скотъ и опытные въ оцѣнкѣ достоинствъ скота.
На основаніи § 6 0 , уполномоченные отъ скотовладѣльцевъ въ испол
нительные по прекращенію чумы коммиссіи избираются на три года еъ ихъ
согласія, уѣздпыми земскими собраніями по предложенію уѣздныхъ управъ
изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, горожанъ, управляющихъ имѣніями, лицъ
духовнаго званія и прочихъ сословій, по возможности людей, уважаемыхъ
въ окружности. Съ этой цѣлію всѣ мѣстности уѣзда раздѣляются уѣздны
ми управами, съ утвержденія уѣздныхъ собраній, на отдѣльные участки,
состоящіе въ городѣ или его части, а въ уѣздѣ изъ одной или нѣсколь
кихъ волостей съ такимъ разсчетомъ, чтобы назначенный на каждый уча
стокъ уполномоченный могъ прибыть на каждый пунктъ своего участка
въ теченіе Дня' по полученіи извѣщенія о появленіи болѣзни. На случай
замѣны уполномоченныхъ, въ каждомъ чумномъ участкѣ назначаются къ
нимъ кандидаты, тѣмъ же порядкомъ, какъ и уполномоченные.
А по § 62 уполномоченные-отъ скотовладѣльцевъ и кандидаты, ихъ
замѣняющіе, за время нахожденія въ составѣ исполнительной коммиссіи иа
мѣстѣ появленія чумы получаютъ вознагражденіе въ размѣрѣ одного рубля
въ сутки, за время дѣйствительнаго участія въ дѣйствіяхъ коммиссіи,
включая и время, проведенное ими на мѣстѣ иоявлепія чумы до открытія
исполнительной йоммиссіи въ цѣломъ составѣ, и прогонныя деньги на двѣ
лошади, но разсчету 3 коп. на версту и лошадь, за всѣ сдѣланные ими
переѣзды тамъ, гдѣ нѣтъ земскихъ станцій. Прогоны эти и суточныя вы
даются на основаніи удостовѣренія о количествѣ верстъ и числѣ дной на
хожденія въ составѣ исполнительной, по пресѣченію чумы коммиссіи, под
писаннаго членами ея.
Въ настоящее время управа составила изъ выбранныхъ въ волостяхъ
лицъ списокъ уполномоченныхъ и къ нимъ ио два кандидата для каждой
волости въ составъ исполнительныхъ коммиссій по прекращенію чумы и
имѣетъ честь представить его иа утвержденіе земскаго собранія. Подлин
ный за надлежащимъ подписомъ. ■
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲІ(9а&о6ъ.
Секретарь <А. сПирополъсйш.
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лицамъ, избраннымъ въ уполномоченные для участія въ
исполнительныхъ коммиссіяхъ при чумоубиваніи.
С о с т а в л е н ъ в ъ ію нѣ 1 8 8 8 го д а.

Уполномоченные.

Названіе волостей.

Богдановская .

Карагайская

.

. Томиловъ
тинъ.

Егоръ

Кандидаты къ нимъ.

Ники Богдановъ Егоръ Іовловъ
Пинасвъ

Носковъ Иванъ Викуловъ. Швецовъ
ровъ.

Евдокимъ Евс.
Ефимъ

Федо

Тіуновъ Наумъ Козьминъ.
Шерьивская

.

. Миковъ Дмитрій Кирил Аликинъ Алексѣй Михаил.
ловъ.
Гилевъ Василій Васильевъ.

Нытвинская

.

. Ясыровъ Прокопій
сильевъ.

В а  Ширинкипъ Петръ Нико
лаевъ.
Хайдуковъ Евдокимъ Пет
ровъ.

Чистопереволочная. Демидовъ
новъ.

Симонъ

Ива Фофановъ
мовъ.

Федоръ Ефре

Богдановъ Иванъ Ивановъ.
Рождественская.

. Винокуровъ Василій Гри- Куликовъ Алоксѣй Порфирьѳвъ.
горьевъ.
Ханьжинъ
коновъ.

Тимофѣй Н и

;
1

Ширинкинъ Николай Кузь Ширинкинъ
нисовъ.
минъ.

Острожская.

Андрей Д е

Шиловъ Александръ К и
рилловъ.
Черновская.

.

. Зайцевъ Осипъ Ефимовъ. Зайцевъ Василій Василь
евъ.
Корованновъ
рилловъ.

Кленовская.

.

Вознесенская .

Бубинская .

.

Ефимъ Ки

. Винокуровъ Иванъ Федо Вдовинъ Ефимъ Козьминъ.
ровъ.
Овчинниковъ
Николай
Гавриловъ.
. Швецовъ
левъ.

. Паздниковъ
тровъ.

Ефимъ

Яков Дудинъ Федоръ Ивановъ.
Поповъ
Трофимъ
насьевъ.

Афо-

Матвѣй П е Гаинцевъ Данило Яковл.
Мальцевъ
ровъ.

Алексѣй

Его

.

.

. Овѣринъ Василій Яковл. Чазовъ Егоръ Агафоновъ.
Бурдинъ Федоръ Васильев.

Путинская .

.

. Нохринъ Петръ Ивановъ. Носковъ Ефимъ Нефедовъ.
Полюдовъ Вахрамѣй Зотѣевъ.

Очерская

Притыкинская.

Посадская .

.

. Красильниковъ
Игнатьевъ.

Василій Соснинъ Семенъ Федоровъ.
Пѣтуховъ Иванъ Яковл.

. Пономаревъ Иванъ Федо Вшивковъ Александръ Се
меновъ .
ровъ.
Вшивковъ Семенъ Ивановъ.

Усть-Бубннская.

Поносовъ
ровъ.

.

Василій

Неволинъ
дреевъ.

-зЯ ащиязн^кД • <
.<гяс
Григорьевская
- л іх

а і а р

.

Федо- Чертковъ Аввакумъ Васильевъ.
Степанъ

А н

Кашинъ Дмитрій Савель- Силинъ Марко Павловъ.
евъ.
Кайгородовъ Родіонъ Сер
гѣевъ.

.

а-

•<пн
Богомягковъ Семенъ
ыановъ.

Богомягковская

Ро- Богомягковъ
доровъ.

Петръ Фе-

Богомягковъ Андрей Ла
ріоновъ.
Бѳрдышевская
■ ,ф л

.

.

а-кифоуТ

^

Казанская
чГ'.сі О/і

Галевская
.

.

.

Оіѵс Ц#уД!»

.

Пачевъ Федоръ Ефимовъ. Балашовъ Иванъ Фотѣевъ.
•
Писаревъ Петръ Давыдовъ
Казаковъ Василій Яковл. Катаевъ Семенъ Сидоровъ.
0ДЕII•»>1Л;"*Эі-і. 11сі.іі I7іЬ І.СІ <іі 'іі
Власовъ’ Матвѣй Демид.

<11 .

Медвѣдевъ Трифонъ Ни- Оглезневъ Агапитъ Антипинъ.
колаевъ.

.

гуонофіП'і А «гсгоіід.

,..г :и - |

Камская.

Пьянковъ
мо въ.

'
'

р іі

Старо-Путинская
И&ОЯН

Л’НБ/Г Гі

Покровская.

и :г

Будиловъ Никифоръ Гавр.

Агѣй Трифп- Безумовъ Афанасій Иван

шН

Рѣшетниковъ Василій Егоровъ.

.

Тіуновъ Нефедъ Ефимовъ. Обуховъ Павелъ Аверьян.

іі’Л • : / і ,1 1 1 і

.

л .н ,;м с

.

Плотниковъ
симовъ.

Егоръ Мак

Мальцевъ Аксонъ Родіо- Соловьевъ Иванъ Васильев
новъ.
Субботинъ Трофимъ Его
ровъ.
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Павловская'.

Чазовъ Андрей Васильевъ. Гиловъ Иванъ Михѣевъ.

.

Носовъ Петръ Филипповъ.
Васюковъ Иванъ Симановъ.'Дубровскихъ
минъ.

Новопаинская .

Савелій Фо

Пирожковъ Григорій Ефи! новъ.
Стряпуаинская.

Зыряновъ Николай Я к ов-Зыряновъ Василій Максилевъ.
. |1 мовъ.
Анфимъ Иван
Пьянковъ
у

Кизвйнская.

Кышевъ
ловъ.

Хохловская.

.

.

Федоръ Кирил- Пузиковъ Дмитрій Игнат.
Жернаковъ
рилловъ.

Емсовъ Михаилъ Ивановъ. Титовъ

Петръ Петровъ

Спѣшиловъ
Васильевъ.
Таборская .

.

Реутовъ
евъ.

Дмитрій Ки-

Александръ

Федоръ Василь-Каменскихъ Иванъ Евдок.
Щукинъ Андрей Федор.

Сепычевская

Елоховъ Алексѣй
насьовъ.

Екатерининская

Ознобихинъ
ламовъ.

Дубровская.

Колчановъ Лаврентій Ива- Кудринъ Иванъ Козьминъ.

.

новъ'

Афо- Вяткинъ Степанъ Федор,
Соловьевъ Егоръ Игнатъ
свъ.

Егоръ В а р -Быковъ Иванъ Егоровъ,
Сѣдининъ Фадѣй АлекI сандровъ.

Казыновъ Иванъ Ипполи
товъ.
8'
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Галкинъ Осипъ Ларіоновъ. Ощепковъ Уваръ Андреевъ.

Дворецкая .

Щербаковъ Афанасій Ни
колаевъ.
Зюкайская .

.

. Чудиповъ Иванъ Давы Лѣхановъ Иванъ Семен.
довъ (старшій).
Назукинъ Митрофанъ В а
сильевъ.

Никольская.

.

. Фадѣѳвъ
новъ.

Сдѣшковская

Яковъ

Степа Фадѣевъ Егоръ Осиповъ.

. Лузнпъ Василій Яковл.

Волеговъ Иванъ Епифан.
Мокрушинъ
Степановъ.

Кондратій

Баженовъ Яковъ Петровъ.
Частинская.

.

. Кустовъ Макаръ Фоминъ. Безусовъ Ермилъ Парфе
нова
Еговцевъ Макаръ
насьева

Шлыковская

.

Басалгинъ Прокопій Алек Чикулаевъ
лаевъ.
сѣевъ.

Козьма Ермо

Шерстобитовъ
Петровъ.
Андреевская

.

Афа

Матвѣй

. Поновъ Иванъ Дмитріевъ. Поповъ Андрей Козьминъ.
Поповъ Иванъ Федоровъ.
Ощенковъ Евстигнѣй Дми Горшковъ Степанъ Федор
тріевъ.
Калининъ Григорій Г е
расимовъ.

Бабкпнская.

Сивинская .

•

. Кривощековъ Семепъ Сте Вахринъ Ф>едоръ Ивановъ.
пановъ.
Мальцевъ Максимъ Дмит
ріевъ.
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Воробьевская .

. Ощепковъ Павелъ Ильинъ. Ощепковъ Кириллъ Ива
новъ.
Коробейниковъ Яковъ В а
сильевъ.

Верхъ-Очерская

. Шардаковъ Степанъ Оси Шардаковъ Андреи Оси
повъ.
повъ.
Колчановъ
ровъ.

Мысовская .

.

Федоръ Пет

. Федотовъ Степанъ Павловъ. Непринъ Петръ Никитинъ.
Мурашовъ Петръ Егоровъ.

Зміѳвская .

•

. Фотинъ Карпъ Петровъ. Ермаковъ Григорій Са
вельевъ.
Юдинъ Потапъ
стовъ.

Бѣляевская.

Кутюхинъ
хаиловъ.

Большѳеоеновская . Вахрушевъ
дреевъ.

Семенъ

Фокли-

Ми Казаковъ Петръ Григорьев.
Полыгаловъ
докимовъ.

Яковъ Ев

Федоръ Ан Кустовъ Василій Федоровъ.
Каракуловъ
ловъ.

С е к р е т а р ь А . М и р о п о л ьск гй .

Иванъ Пав

ОХАНСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ У П РА ВЫ
X

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ

р х а н с к о м у у ѣ з д н о м у з е м с к о м у собранію

О 4 -х ъ м ѣ с я ч н о м ъ о т п у с к ѣ в ъ

С .- П ѳ т е р б у р г ъ в р а ч а

г. П о п о в а .

Очерскій земскій врачъ г. Поповъ обратился въ управу съ хода
тайствомъ объ отпускѣ его въ С.-Петербургъ, выражая свою просьбу слѣ
дующимъ образомъ: по примѣру моихъ товарищей, я признаю для себя необ
ходимымъ дополнить мои свѣдѣнія по нѣкоторымъ отраслямъ практической ме
дицины и съ этой цѣлью покорнѣйше прошу земское собраніе разрѣшить
мнѣ отпускъ въ Петербургъ для занятіи въ клиническомъ Институтѣ на
тѣхъ же основаніяхъ, какія были приняты при отпускѣ В. Ф. Предточенскаго, съ той только разницей, что я желалъ бы воспользоваться от
пускомъ не января но май, а съ сентября по япварь.
Земская управа имѣетъ честь доложить собранію по этой просьбѣ,
что настоящее заявленіе г. Попова было разсмотрѣно врачобнымъ совѣ
томъ въ засѣданіи 24 мая и совѣтомъ признано уважить эту просьбу,
такъ какъ польза для врачей отъ занятій въ клиническомъ институтѣ
несомнѣнна, что очевидно и изъ того, что при институтѣ всегда зани
мается масса земскихъ врачей изъ разныхъ земскихъ губерній Россіи.
Управа съ своей стороны находитъ возможнымъ удовлетворить ходатайство
г. Попова, потому что занятія по врачебному участку, завѣдуемому имъ,
врачами распредѣлено между собою на время отсутствія ого въ Петербургъ.
Представляя объ этомъ на благоусмотрѣніе земскаго собранія, упра
ва проситъ разрѣшить ей дать требуемый отпускъ г. Попову въ томъ ви
дѣ, какъ ходатайствуетъ о номъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲІѲа&овъ.
Секретарь сЛ. МирстолъсЯш.

Копія.

Д©Е Д А
ОХАНСІЮ Й УѢЗДНОЙ
X

Д

Ъ

зей с ко й

управы

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ

О х а нс ко м у у ѣ з д н о м у

земскому

собранію .

О б ъ у ч р е ж д е н іи п р и у п р а в ѣ к о м и т е т а д л я с о д ѣ й с т в ія
се л ь с к о -х о зя й с т в е н н о й и п р о ч е й м ел к о й п р о м ы ш л е н 
н о с ти в ъ уѣ зд ѣ .

Губернская зейская управа, отъ 23 февраля сего года за Я 1 8 7 6 ,
сообщила здѣшней, что въ минувшемъ очередномъ губернскомъ собраніи
состоялись постановленія объ учрежденіи кустарно-промышленнаго земскаго
банка и объ организаціи губорнскаго комитета для содѣйствія сельскому
хозяйству и промышленности въ нашей губерніи, члеиами котораго въ за
сѣданіи 31 января и были избраны: гг. Голынецъ, Карвовскій, Ходаковскій, Сиговъ, И. Бѣлоусовъ, Кувшинскш, Сюзевъ, Новокрещенныхъ, М.
Бѣлоусовъ и Красноперовъ. Губернская управа приглашаетъ всѣ уѣздныя
управы образовать у себя уѣздные комитеты для развитія и содѣйствія
промышленности, о чемъ и проситъ доложить чрезвычайнымъ земскимъ со
браніямъ.
Содѣйствіе торговлѣ и промышленности всякаго рода, какъ извѣстно,
заключается въ кругѣ обязанностей земскихъ учрежденій. Но въ ряду
всѣхъ прочихъ занятій эта отрасль дѣятельности нашего земства едва ли
не самая отсталая противъ другихъ. А между тѣмъ на быстромъ и воз
можно широкомъ распространеніи промысловъ и на степени ихъ выгод
ности основывается благосостояніе населенія и общій уровень его зажиточ
ности, въ поддержаніи и возвышеніи которыхъ самымъ близкимъ образомъ
заинтересовано земство.
Въ настоящее время, когда нерѣдко слышатся отзывы о недостаточ
ности промысловъ въ населеніи, о малодоходное^ земледѣлія и невыгод
ности прочихъ крестьянскихъ занятій, земству необходимо обратить своо
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вниманіе на развитіе промышленности въ уѣздѣ и принять соотвѣтствую
щія мѣры къ улучшенію дѣла. Вѣрность неблагопріятныхъ отзывовъ о
низкомъ состоянія промышленности подтверждается и статистическими дан
ными. собранными въ прошлое лѣто по Острожской волости, изъ коихъ
видно, что даже потребности простой крестьянской жизни у насъ удовлетворяют
ся мѣстной ремесленностью очень плохо, а для сбыта продуктовъ ея на сто
рону не изготовляется ничего. Такое положеніе несомнѣнно должно озабочи
вать насъ и побуждать къ возможно лучшему выходу изъ него. Но для
достиженія этой послѣдней цѣли предстоитъ много труда и усилій, справиться
съ которыми совсѣмъ не легко. Многія земства уже сознали и поняли это,
почему и организовали у себя спеціальныя коммиссіи или комитеты для
развитія промышленности въ помощь своимъ управамъ, въ составъ коихъ
входятъ, какъ земскіе гласные, такъ и свѣдугощіо люди изъ обывателей
своего района по избранію земскимъ собраніемъ.
Подобный комитетъ учрежденъ Красноуфимскимъ земствомъ еще въ
минувшую X V III сессію и состоитъ: изъ земской управы, уѣзднаго по
крестьянскимъ дѣламъ присутствія и сельско-хозяйственнаго совѣта реаль
наго училища и изъ 6 членовъ избираемыхъ на 3 года земскимъ собра
ніемъ изъ лицъ, могущихъ принести пользу дѣлу; комитетъ сбирается но
менѣе 12 разъ въ годъ. На расходы его ежегодно ассигнуется земствомъ
1 0 0 0 р., а для оборотовъ его по поддержанію и развитію мелкой про
мышленности поступаетъ одна треть суммы, назначенной на устройство сель
скаго банка. Цѣль учрежденія и задачи Красноуфпмскаго комитета можно
формулировать кратко; изучая мѣста, гдѣ какой родъ земледѣльческій или
другой кустарной промышленности былъ бы болѣе пригоденъ по обилію
матеріаловъ и свободныхъ рукъ, заботится о состояніи артелей, состав
ляя для нихъ уставы и общественные приговоры; онъ расходуетъ назна
ченныя земскимъ собраніемъ суммы, подыскиваетъ лучшихъ мастеровъ для
артелей, входитъ въ сношеніе съ казенными и частными кредитными уч
режденіями о выдачѣ ссудъ артелямъ и проч., заботится объ устройствѣ
складовъ кустарныхъ произведеній и объ установленіи возможно больвіаго
сбыта ихъ, сносится съ торговыми фирмами, дѣлаетъ публикаціи, принима"і. заказы и распредѣляетъ ихъ между артелями, входятъ въ оцѣнку догва кустарныхъ произведеній и заботится объ улучшеніи ихъ.
•крхотурское земство для этихъ цѣлей учредило особую коммиссію,
отъ прочихъ же уѣздовъ пока свѣдѣній нѣтъ по этому предмету.

Для нашего уѣзда несомнѣнно также настоитъ паДобпостъ въ мѣро
пріятіяхъ къ развитію промышленности не менѣе, а можетъ быть, даже
болѣе другихъ; такъ какъ промыслы и ремесла весьма недостаточно у насъ
распространены, а существующіе мало развиты. Въ виду этого управа на
ходитъ полезнымъ и необходимымъ учрежденіе и у насъ комитета для со
дѣйствія сельско-хозяйственной и прочей мелкой промышленности. Если и
въ настоящее время управа не отказывается давать обращающимся къ пей
иногда совѣты и указанія, то дѣлается это теперь только въ немногихъ
ограниченныхъ случаяхъ, обусловливаемыхъ большею частію личнымъ зна
комствомъ съ управою; большинство же нуждающихся въ помощи для улуч
шенія своихъ предпріятій дѣйствуютъ самостоятельно и на основаніи одно^
го своего личнаго опыта. Если же въ составѣ комитета будетъ находиться
больше иителигеитны'хъ и свѣдущихъ лидъ, то и районъ его дѣятельности
расширится и приносимая имъ польза для промышленности увеличится.
Подобно тому, какъ и по другимъ отраслямъ земской дѣятельности, наприм. по медицинѣ врачебный совѣтъ, по народному образованію училищ
ный совѣтъ и даже по повѣркѣ приговоровъ сельскихъ обществъ извѣст
ное число гласныхъ назначаются въ помощь управѣ комитетъ для содѣй
ствія промышленности также будетъ полезенъ, состоя при управѣ какъ осо
бый органъ, вѣдающій свою спеціальную часть.
Составъ комитета, назначеніе и порядокъ дѣйствій его.
Въ составъ комитета обязательно должны входить: всѣ присутствую
щіе земской управы, члены присутствія по крестьянскимъ дѣламъ, город
ской голова, агрономическій смотритель и произвольное число лицъ по из
бранію земскаго собранія, какъ изъ числа земскихъ гласныхъ, такъ изъ
людей всякихъ сословій и состояній, могущихъ быть полезными дѣлу.
ІЦѢль й назначеніе комитета должны состоять въ томъ, чтобы онъ
былъ вспомогательнымъ учрежденіемъ: по устройству промышленныхъ и
земледѣльческихъ артелей всякаго рода, по собранію и доставленію нуж
ныхъ артелямъ свѣдѣній и тиранокъ по посредничеству между производи
телями и потребителями и вооб'ще онъ былъ бы такимъ органомъ, къ ко
торому желающіе могли бы обращаться во всѣхъ своихъ затруднительныхъ
случаяхъ; комитетъ чрезъ своихъ членовъ собираетъ свѣдѣнія о нуждахъ
населенія и изыскиваетъ мѣры къ устраненію ихъ. Члены его во всѣхъ
случаяхъ стараются изучать нужды населенія и руководятъ его при случаѣ,
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а также побуждаютъ вопросы въ комитетѣ о мѣрахъ къ улучшеніямъ
разнаго рода.
Комитетъ съ согласія земскаго собранія можетъ основать постоянный
складъ— выставку произведеній своего уѣзда, устраиваетъ конкурсы и вы
ставки кустарныхъ произведеній, продуктовъ сельскаго хозяйства п ско
товодства па большихъ сельскихъ ярмаркахъ или въ городѣ, и проч. По
ннымъ дѣламъ опъ же сносится съ губернскимъ комитетомъ для содѣйствія
промышленности.
Комитетомъ расходуются и суммы, какія могутъ быть назначаемы
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ на развитіе промышленности или въ видѣ
ссудъ, или поощрительныхъ наградъ и пособій и проч., а также распо
ряжается суммами, отпускаемыми на это губернскимъ земствомъ.
Предсѣдательство въ комитетѣ принадлежитъ предсѣдателю управы
или заступающему его мѣсто.
Комитетъ долженъ сбираться, смотря но надобности, неопредѣленное
число разъ въ году и по крайней мѣрѣ по одному разу въ мѣсяцъ.
Засѣданіе его считается состоявшимся, если въ немъ будутъ участво
вать не менѣе трехъ лицъ, кромѣ состава управы; засѣданія его публич
ны и открываются по предложенію предсѣдателя или жо но требованіямъ
и заявленіямъ членовъ комитета.
Комитетъ пользуется для себя канцелярскими принадлежностями изъ
запасовъ управы и сносится съ лицами и учрежденіями на средства ея,
чему долженъ быть веденъ отдѣльный счетъ управою; для покупки и вы
писки нужныхъ справочныхъ и техническихъ книгъ и разныхъ катало
говъ, въ которыхъ встрѣтится надобность, предполагается пользоваться кре
дитомъ, отпускаемымъ земскимъ собраніемъ на учительскую библіотеку, по
чему всѣ таковыя книги должны составлять особый отдѣлъ этой библіотеки.
Въ такихъ общихъ чертахъ проектируется управою организація Охапскаго уѣзднаго комитета для содѣйствія сельско хозяйственной и кустар
ной промышленности въ уѣздѣ.
Представляя объ этомъ земскому собранію, управа покорнѣйше про
ситъ собраніе, въ случаѣ согласія одобрить и утвердить проэктъ органи
заціи (комитета и избрать желательное число членовъ въ этотъ комитетъ.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы ѲКЗаГгоОъ.
Секретарь <А. Мирсполъс&ій.
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Бъ В ысочайше утвержденномъ мнѣніи государственнаго совѣта 21
декабря 1 8 8 7 года объ измѣненіи правилъ 15 января 1 8 8 5 года, о до
полнительномъ обложеніи торговыхъ и промышленныхъ предпріятій сбора
ми— процентнымъ и раскладочнымъ (собр. узакон. и раса. прав, отъ 31
декабря 1 8 8 7 года
119), между прочимъ изображено:
§ 2) „Для раскладки внутри уѣзда причитающейся съ него суммы
дополнительнаго сбора образуется, подъ предсѣдательствомъ податнаго ин
спектора иля лица по назначенію управляющаго казенною палатою, уѣзд
ное податное присутствіе, члены коего, въ числѣ шести, избираются па
три года изъ среды лицъ, подлежащихъ платежу раскладочнаго сбора въ
уѣздѣ.“
§ 3) Въ уѣздахъ, имѣющихъ по одному только городскому посе
ленію съ общественнымъ управленіемъ, образованнымъ на основаніи
городск. положен. 1 8 7 0 года, трое изъ числа членовъ йодатнаго
присутствія избираются уѣзднымъ земскимъ собраніемъ и трое город
ского думою. Въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ имѣется нѣсколько такихъ
поселеній, уѣздное земское собраніе избираетъ двухъ членовъ, а остальные
четыре члена избираются городскими думами, каждою въ числѣ, опредѣ
ляемомъ губернскимъ податнымъ присутствіемъ. “
§ 4) „Къ каждому члену податнаго присутствія подлежащимъ уч
режденіемъ избирается кандидатъ,"
§ 7) „Засѣданія податныхъ присутствій назначаются предсѣдателями
9
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ихъ ио мѣрѣ надобности носродстіюмъ посылки письменныхъ приглашеній
членамъ или заступающимъ ихъ мѣсто кандидатамъ, и признаются состояв
шимися, если въ нихъ участвуетъ не менѣе трехъ членовъ, считая въ
томъ числѣ предсѣдателя. Если по первому приглашенію предсѣдателя въ
засѣданіе городскаго или уѣзднаго податнаго присутствія прибудетъ менѣе
двухъ членовъ, то назначается вторичное засѣданіе; въ случаѣ не прибы
тія и въ сіе послѣднее необходимаго числа членовъ, раскладка произво
дится предсѣдателемъ съ участіемъ приглашенныхъ для сего свѣдущихъ
лицъ, въ числѣ пе менѣе двухъ, о чемъ члены присутствія предваряются
въ посылаемыхъ имъ на вторичное засѣданіе приглашеніяхъ", и примѣч.
II. „Въ мѣстностяхъ, гдѣ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ должны быть
избраны три члена въ уѣздное податное присутствіе, обязанности третьяго
члена, впредь до выбора его собраніемъ, возложить на предсѣдателя уѣзд
ной земской управы или одного изъ членовъ послѣдней, по ея назначенію."
Земская управа имѣетъ честь доложить собранію, что минувшимъ
земскимъ собраніемъ Х У ІІІ очередной сессіи произведены были выборы
только двухъ членовъ податнаго присутствія, согласно дѣйствовавшему
тогда узаконенію о нихъ, въ настоящее же время, на основаніи послѣдо
вавшаго измѣненія закона, Оханскому земству надлежитъ избрать еще
третьяго члена и къ нему кандидата на трехлѣтіе съ 1 8 8 8 года. Въ
прошломъ собраніи были избраны въ члены— г. Ветошкинъ и М. А. По
номаревъ и въ кандидаты г. Винокуровъ и кун. Алексѣевъ, Солодниковъ
и Вахрушевъ. Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
Секретарь сЛ. МирспЬмс&ій.
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членам ъ

Господинъ предсѣдатель Оханскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія обратился въ управу съ просьбою доложить настоящему
земскому собранію его ходатайство о выдачѣ земскихъ билетовъ на без
платные разъѣзды по уѣзду непремѣннымъ членамъ крестьянскаго присут
ствія, въ виду того, что по обширности пространства уѣзда недостаточно от
пускаемыхъ но положенію средствъ на всѣ необходимые разъѣзды ихъ по
дѣламъ службы.
Земская управа съ своей стороны полагала бы удовлетворить это хо
датайство г. предсѣдателя присутствія, такъ какъ нельзя не согласиться,
что непремѣннымъ членамъ въ самомъ дѣлѣ стѣснительно исполнять всѣ
свои поѣздки на ихъ ограниченныя средства, а всякое стѣсненіе въ этомъ
должно отзываться неблагопріятно на крестьянахъ, которые вынуждаются
иногда по нѣсколько разъ сами являться въ городъ, тратя время и день
ги на то. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Съ подлиннымъ вѣрно: предсѣдатель управы сУ’ѲаЛовг.
Секретарь <Л. еЩшопольойій.
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