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(Ш кольное —начальное, повышенное, среднее и внешкольное).

Ж ур н алъ  №  j -й, за 2 о к т я б р я  19 13  года.

По докладу Управы № 3-й, „По внешкольному образовашю“ по
становлено:

1) Одобрить дбйствгя Управы по реорганизащи Павленковскихъ библш- 
текъ, черезъ преобра&оваше ихъ изъ пришкольныхъ въ б и б л i отек и-ч и та л ь н и
2-го разряда.

2) Тоже— сделанные ею переводы HiKotopb^ пришкольныхъ народ- 
ныхъ и Павленковскихъ библютекъ изъ однихъ пунктовъ въ друпе».

3) Признать желательнымъ къ существовашю типъ библштекъ-чнта- 
ленъ 2-го разряда въ такомъ видЬ, въ какомъ out въ настоящее время 
сконструированы. 1 л » '

4) Разрешить въ буду’щемъ производить, гд£ это представится воз- 
можнымъ, реорганизацш нЪкоторыхъ Оставшихся пришкольныхъ библттекъ 
въ библштеки-читальни 2-го разряда, не выходя изъ пределовъ финансо
вая плана по этимъ библютёкамъ.

5) Разрешить сорганизовать при вс'Ьхъ библШтекахъ-читальняхъ 2-го 
разряда Советы на подоб1е существующихъ при районно-волостныхъ библю- 
текахъ-читальняхъ.

6) Утвердить въ должностяхъ зав'Ёдуюшихъ и библютекарей лицъ 
приглашенныхъ Управою занять эти должности въ библштекахъ-читальняхъ 
2-го разряда.

7) Утвердить выработанный Управою проэктъ сЬти народныхъ би- 
блютекъ.

8) Утвердить постановлеше Совета уездной библютеки-читальни, въ 
видахъ фактическаго проведешя въ жизнь принципа нреемственности библт- 
текъ, безнлатное постоянное снабжеше райбнныхъ библютекъ-читаленъ кни
гами изъ уездной библютеки, съ гЬмъ, чтобы въ любое время за район
ными библютеками не могло числиться бол̂ е 30 книгъ и съ гЬмъ, чтобы 
пересылка книгъ производилась исключительно черезъ вводимаго вместо зем
ской почты уиолномоченнаго безъ особыхъ затрать.
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9) Одобрить iMcTRifl Управы по устройству сов-Ьщанш для лицъ, 
намЪчаемыхъ къ назначение библштекарямн въ бнблютеки-читальни 1-го 
разряда съ целью ознакомить ихъ съ техникой библштечнаго дгЬла и приз
нать устройство такихъ сов^щанш желательнымъ и въ будущемъ.

10) Присоединить порайонный учительсюя библютеки къ библютекамъ- 
читальнямъ 1 -го разряда по причинамъ и на основан1яхъ, изложенныхъ въ 
докладе.

11) Выразить благодарности: перечисленпымъ въ докладе' Сов'Ьтамъ 
библютекъ-читаленъ за выдающуюся полезную деятельность, лицамъ и 
учрежденгямъ, проявившимъ благожелательное отношен1е къ библттекдмъ;, 
путемъ пожертвовашя книгъ для нихъ.

12) Выразить душеприказчикамъ Ф. Ф. Павленкова глубокую призна
тельность за ихъ исключительно внимательное отношеше къ нуждамъ уезда 
по удовлетворен  ̂ книжнаго голода населенья.

13) Уполномочить Управу обратиться къ душеприказчикамъ Павлен
кова съ просьбой объ отпуск  ̂ для Оханскаго уезда еще нисколько библш- 
текъ имени Павленкова.

14) Отклонить организацш уЬзднаго библштечнаго Совета.
15) Ассигновать на содержаше уездной библютеки 1550 руб.
16) Утвердить выработанныя СовЬтомъ библштекц правила пользова- 

niii ею.
17) Остаться при прежнемъ ассигновали в> расходахъ по веденш 

классовъ по заняиямъ со взрослыми.
18) Уполномочить Управу войти  въ Министерство Народнаго Про- 

свещешя съ ходатайствомъ о включенш руководителей внгЬшкольиымъ обра- 
зовашемъ, какъ учителей по занямямъ со взрослыми, въ число участниковъ 
Министерской учительской пенсшнной кассы.

.19) Одобрить предположено Управы о переводе Кленовскаго руково- 
дительскаго района въ первый инспекторскш районъ.

20) Оставить открытымъ вопросъ о созданш двухъ подвижныхъ клас
совъ для занятш съ безграмотными съ специальными учителями-руководите- 
лями п отклонить ходатайство объ ассигнован»! средствъ на это.

21) Отклонить вопросъ объ организацш образовательныхъ экскурсий 
со взрослыми.

22) Одобрить проэктъ Управы относительно общественной доставки 
волшебныхъ фонарей изъ одного района въ другой.
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23) Просить лицъ, ведущихъ продажу книгъ, всеми мерами, прежде 
выписки книгъ, выяснить, что главпымъ образомъ требуется населошемъ.

24) Поручить отделу народнаго образовашя составить списокъ наибо
лее желательныхъ къ проведенш въ паселеше педорогихъ нопулярныхъ 
книгъ.

25) Выразить иожелаше о необходимости регистрами ие только ко
личества книгъ, но ихъ приблизительная распределешя по томамъ.

26) Поручить отделу народпаго образовашя въ целяхъ выяснешя 
духовныхъ запросовъ населешя и удовлетворешя ихъ, произвести соответ
ствующую анкету черезъ учащихся народныхъ шиолъ.

27) Признать желательной выписку черезъ Земскую Управу, а не 
комиссшнеровъ, газетъ и журпаловъ для зомскихъ учреждены и лицъ и 
разрешить производить затрату потребныхъ на это средствъ изъ суммъ 
земства.

28) Одобрить выписку газетъ и журналовъ для частныхъ лицъ и 
учреждены, но производить таковую при обязательномъ условш, внесешя 
впередъ подписной платы.

29) Принять расходы по Охапскому книжному складу съ увеличешемъ 
противъ прошлаго года на 90 руб., а именно— ассигновать 900 рублей 
вместо 810.

30) Отменить прошлогоднее постановлеше Собрашя о неподвижности 
кредита на музеи и увеличить кродитъ на 45 рублей.

31) Утвердить правила иользовашя порайонными музеями.
32) Отклонить ассигновало 100 рублей на устройство передвпжныхъ 

сценъ и 150 рублей на пршбретеше бутафорскихъ принадлежностей.
33) Признать желательнымъ устройство дЬтскихъ площадокъ, но ассиг

новала на площадку въ г. Оханске не делать и рекомендовать изыскать 
средства частнымъ путемъ.

34) Уполномочить Управу возбудить ходатайство передъ Министер- 
ствомъ Народнаго Просвещешя объ ассигнованы на внешкольное образова- 
Hie въ Оханскомъ уезде по смете 1913 года 23647 рублей 50 коп. и 
по смегЬ 1914 г. 33939 рублей.

35) Возбудить ходатайство передъ Пермскимъ Губернскимъ земствомъ 
объ усилены пособгя на внешкольное образоваше.

36) Одобрить проэктъ ответа Управы на запросъ Губернской Управы 
о разграничены деятельности губернскаго и уездпаго земствъ по впешколь- 
ному образованш.

—  5 —
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37) Утвердить объекты етатистическаго обследоважя вс'Ьхъ типовъ 
библютекь.

38) Признать необходимыми. пршбретеше шкафовъ-витринъ для всехъ 
музеевъ, но осуществить эту меру въ два года и на будуний годъ, въ 
счетъ испрашиваемаго ассигновашя внести въ смету 400 рублей и выска-̂  
зать пожелаше, чтобы заказы на шкафы делались на местахъ.

39) Поручить Управе производить выписку газетъ и журналов!, для 
библютекъ-читаленъ, въ рамкахъ со ставлен нм го ею для этого списка.

Ассигновать со внесешамъ въ смету: на содержаше отдела по школь
ному и внешкольному образованно 3152 руб., на сформироваше новыхъ и 
пополпсшо сушествующихъ народныхъ библютекъ-читаленъ-^7642 рубля 
50 коп., тоже народныхъ пришкольныхъ библштекъ 5590 руб. 50 коп., 
noco6ie библютеке-читальне имени Д. Д. Смышляева въ Перми— 25 руб., 
тоже Пермскому научно-промышленному музею 100 руб., на устройство 
научно-исторнческаго музея при Управе 150 руб., на организацию и попол- 
неше школьно-седагогическихъ музеевъ 432 руб. 50 коп., на пршбретеше 
волшебныхъ фонарей, картинъ къ нимъ и вообще на расходы по ведент 
народныхъ чтопш— 2617 руб. 50 коп., па органпзащю воскресныхъ и по- 
вторительныхъ классовъ при народныхъ училищахъ 2104 руб. 37 коп., 
тоже— театральной народной библютеки 25 руб., на содержаше книжнаго 
склада въ Очере 630 руб., въ noco6ie на постройку народныхъ домовъ 
600 руб. и сохранить въ силе оставппйся не израсходованнымъ кредитъ въ 
500 руб. на постройку народнаго дома въ Частыхъ, зачнсливъ его въ 
переходяпия суммы, въ виду того, что онъ въ недалекомъ будущеУъ по
требуется по своему назначент.

По докладу Управы за № 4-мъ ;;0 среднихъ учебныхъ заведен1яхъ“ 
п о с т а н о в л е н о :

Цо г и I  н а з I й.

1 ) Вопросъ о расширенш въ уезде рамокъ средняго образовашя спо- 
собомъ предложеннымъ Управой, оставить пока открытымъ До сведешя
АмДппг' ,/"t' JMir/WRqodfl ^йниом^оП Jxeqoti

2) Какъ частичную меру въ данномъ направлен»! предрешить откры
тие съ начала будущаго учебнаго года параллели при Оханской гимназш, 
начиная съ 5-го класса и ассигновать на это, со внесешемъ въ смету, по
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разсчету на полгода 500 рублей, поручивъ Управе выяснить вопросъ, какъ 
о квартире, такъ и все друие по практическому осуществление этого.

3) Уполномочить Управу возбудить передъ Миннстромъ Народпаго 
Просвещешя ходатайства объ отпуск!;, согласно закона, noco6in на содер- 
жаше Охаиской гимназш но 4000 руб. ежегодно.

4) Удовлетворить ходатайство Попечительнаго Совета гимназш о не- 
медленномъ улучшенш занимаемаго гимназий здания и ассигновать на это 
со вйесешемъ въ смету, въ дополнение къ имеющемуся фонду 2300 руб.

5) Уполномочить'Управу поддержать ходатайство' Поиечител-внаго Со
вета гимназш передъ Министерствомъ Народнаго Пр6свгЬщешя объ отпуск  ̂
средствъ изъ казны, согласно строительной технической сметы (до 60 ты- 
сячъ рублей) на капитальное расширеше здан)Я гимназш и просить* гласнаго 
земства, Члена Государственной Думы Д. И. Шаховского лично поддер
жать въ правящихъ сферахъ означенное ходатайство, Председателя Уйравы 
Я. К. Морозова просить съездить' въ Уфу для личнаго хбНатайЬтва но 
данному войросу передъ Попечителёмъ Округа и въ Петербург!, 
для личнаго представительства въ Министерстве по ‘означенному вопросу и 
для BdecTopoHHAro его освещешя съ финансовой стороны, 1 а гласнаго Е. Д. 
Калугина просить взять на себя хлопоты въ Контрольной Палате, чтобы не 
было задержано заключение по строительной сиШй.

6) Отклонить ходатайство Попечительнаго Совета о принятш на счетъ 
земской сметы всЪхъ текущпхъ расходовъ, отпосимыхъ ныне на спещалышя 
сродства гимназш.

7) Просить Попечительный Советъ съ начала будущаго учебнаго годэ 
увеличить плату за ‘правоучев!е въ гийназпг на 50°/о.

8) Въ виду намерёй1я вновь назначенной начальницы гимназш не 
брать, въ цЬляхъ улучшешя постановки воспитательна™ дбла, на себя пре- 
подаванхя уроковъ, признать справедлпвьщъ возстановить окладъ жалованья 
для начальницы до размера какой былъ ранее, а именно въ 1000 руб., 
т. е. увеличить получаемый ею сейчасъ окладъ на 300 руб. каковую сумму 
и внести въ смету, приплюсовавъ ее къ общей ассигновке по гимназш. >

9) Кроме того, по ■ ходатайству начальницы гимназш и согласно за- 
ключешя KoMiicciu, въ виду оби.ш крайне нуждающихся ученицъ въ гимна
зии предрешено, порядкомъ указапнымъ въ предыдущемъ пункте ассигно
вать на наемъ квартиры для беднейших  ̂ ученицъ 300 рублей.

10) Удовлетворить ходатайство Попечительнаго Совета гимназш о 
введенш дополнительно двухъ уроковъ гимнастики съ ассигиоващемъ на это
90 рублей.
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Цо  р е а л ь н о м у  у ч и л и щ у .

1 ) Просить Директора реальнаго училища съ начала будущаго года 
открыть при училищ  ̂ приготовительный классъ, съ отнесешемъ расходовъ 
по его содержанш на спещальныя средства.

2) Тоже —принять меры къ устранение наблюдаемой въ училище 
весьма низкой успешности по французскому языку.

3) Тоже— къ изменение установившихся пр1емовъ воспитательная 
характера, а почетнаго попечителя училища Е. Д. Калугина просить при 
личномъ свиданш съ Попечителемъ Округа, довести объ этомъ до сведЬшя 
последняго.

4) Просить директора училища и начальницу гимназш годовые отчеты 
по ввереннымъ имъ учреждешямъ составлять более подробно, чЬмъ это 
делается сейчасъ.

5) Признать крайне необходимой постройку служебнаго дома для чи- 
новъ реальнаго училища и поручить Управе составить планъ и сметы на 
него и выяснить, черезъ обращеше съ ходатайствомъ къ Городской Думе, 
вопросъ объ усадьбе для постройки, о чемъ доложить первому же следую
щему Собранш.

5) Уполномочить 5гправу возбудить соответствующее ходатайство объ 
открытш средней лесной школы въ Оханскомъ уезде, а Управляющаго 
Землеустройствомъ и Земледе.;иемъ А. А. Дубенскаго просить поддержать 
это ходатайство.

Затемъ произведена баллотировка сметныхъ исчислешй на средня 
учебныя заведенгя и постановлено внести въ смету будущаго года по § У-му: 
на содержаше гимназш— 16705 руб. 35 коп., тоже— Оханскаго реальнаго 
училища— .16600 руб.

До  г о р о д с к и м ъ  у ч и л и щ а м ъ .

Газсмотренъ докладъ Управы JT? 5-й „О городскихъ училищахъ" и 
п о с т а н о в л е н о :

1 ) Присоединиться къ пожелашю Управы и признать желательнымъ 
такш меры внекласснаго воспиташя, какъ издательство журнала, внеклассное 
чтен1е, контроль надъ чтешемъ учащихся, черезъ заведующая библютекой, 
примЬняомыя въ Оханскомъ городскомъ училище, применять и въ другихъ 
однотипныхъ училшцахъ, о чемъ и довести до сведетя заведующихъ 
училищами.

—  8 —
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2) Признать неотложно настоятельной нуждой расширешо здашя 
Оханскаго городского училища и уполномочить Управу подготовить все 
необходимое для возбуждешя ходатайства объ отпуске потребныхъ на это 
средствъ со счета казны.

8) Признать желательнымъ введете въ Оханскомъ городскомъ училище 
преподаваше рукодкш для дЬвочекъ и ассигновать по смете будущаго года 
на это 100 рублей единовременно и 72 руб, въ виде постоянна™ пособ1я.

4) Одобрить планъ и смету на постройку здашя для Очерскаго город
ского училища и уполномочить Управу возбудить ходатайство передъ 
Министромъ Народнаго Просвещешя объ отпуске средствъ на постройку въ 
сумме, исчисленной сметой.

5) Признать не требующимъ разрЬшешя, въ виду вышедшаго вновь 
тарифа для экскурсш вопросъ нятый доклада.

6) Признать желатольпымъ введете, въ видахъ самоусовершенствовашя 
преподаватольскаго персонала пробныхъ уроковъ, какъ это установлено въ 
Нытвинскомъ городскомъ училище, и въ другихъ подобныхъ училищахъ, о 
чемъ и довести до сведЬтя заведу ющихъ, предложеннымъ Управой 
способомъ.

7) Приветствовать первый починъ со стороны сельскихъ обществъ въ 
де.гЬ создашя повышенныхъ училшцъ, проявленный Стряпунинскимъ волост- 
нымъ сходомъ заявившимъ ходатайство объ открытш въ с. Стряиунинскомъ 
въ ознамоноваше 800-тъ летш ЦАРСТВОВАНШ ДОМА РОМАНОВЫХЪ 
городского— ныне высшаго начальнаго училища и ассигновавшимъ для 
постройки для него здашя 5000 руб.

8) Ассигновать на постройку здашя для означеннаго училища полностью 
недостающую для этого сумму до 23 тыс. рублей и затрату ея произвести 
въ два года: въ будущемъ году 12 тысячъ рублей, а остальные въ 
1915-мъ году со счета спещальнаго фонда на постройку городскихъ 
училищъ.

9) Недостающую на постройку здашя для городского училища въ 
Ножевке сумму затратить изъ указаннаго сейчасъ фонда.

10) Уполномочить Управу поддержать ходатайство Стряпунинцевъ 
передъ Министромъ Народнаго ПросвЬщешя объ открытш означеннаго 
училища за счетъ кредитовъ, назначаемыхъ на открыто высшихъ началь- 
ныхъ училищъ, а Д. И. Шаховского просить поддержать это ходатайство 
и кроме того навести справки, по какимъ причинамъ задерживается разреше-

— 9 —
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Hie на открыто городскихъ училищъ въ Болыпе-Соснове и Рождественскомъ, 
одобренныхъ Округомъ къ открытно еще въ 1909 г.

1 1 ) Оставить открытымъ вопросъ объ ассигнована! средствъ со счета 
земства на содержаше Стряпунинскаго училища впредь до ■ результатов 
отъ изложенная въ предыдущемъ пункте ходатайства,

12). Оставить открытымъ вопросъ о сущсствующсмъ типе 2-хклассныхъ 
училищъ и поручить Управе. составить сЬть высшнхъ начальныхъ училищъ.

13) Дальнейшее открыле 2-хклассныхъ училищъ производить не 
согласно намеченной сети ихъ, а но, обсувденш въ отдельности • каждаго 
изъ поступающихъ объ этомъ ходатайствъ.

14) Ассигновать, со внесемемъ въ см4ту по разсчету на полгода 
2935 рублей на содержаше; высшаго начальная . училища въ Больше- 
СосновЪ, а въ случай на его открыле будутт? отпущены средства казны, 
то сдЬланная ассигновка должна сохраниться для другого подобная училища.

15) Вопросъ о приостановке съ дальиейшнмъ открьшемъ начальныхъ 
школъ оставить открытымъ до разсмотрешя . доклада по начальному 
образованно.

16) По вопросу объ открыли спещальныхъ курсовъ, при городскихъ 
училищахъ и о от а  н о в  л, е  н о : 1> уполномочить Управу возбудить ходатай
ство объ открыли съ начала будущая года .будалтерскпхъ курсовъ при 
Оханскомъ городскомъ училище, по плану намеченному, въ докладе Управы 
ц объ отпуске средствъ на ихъ содержать; 2) на случай, если последнее 
ходатайство не будетъ уважено, ассигновать и внести въ смету на содержа
ше курсовъ по разсчету на полгода 750 рублей и 3) следующимъ типомъ 
желательнымъ къ открытие курсовъ при одномъ изъ уездныхъ городскихъ 
училищъ признать сельско-хозяйственные.

Затемъ пробаллотированы еметныя: назначеш,я .по городскимъ. училищамъ 
и состоялись следующая ассигновашя со внесешемъ въ смету: на содержи
те Охапскаго городского училища, кроме перечисленныхъ ранее суммъ • - 
3184 руб. 65,: коп., тоже— Очерскаго— 887 руб.4 Нытвиискаго 1193 руб. 
82 коп., въ томъ числе 491 руб. 66 коп. въ возмйщеше затратъ но 
ремонту здашя.

}К ур н алъ  №  4-й за j-e о к т я б р я  19 1  ]  г.

По докладу Управы за № 2-мъ „По школьному начальному образо- 
ван!ю“ а о с т А н о  в л е н о : nnida <гмвм* он пжилпо итэ&яви отот #иопм н

1) Признать безцельнымъ обращеше къ губернскому земству за 
безпроцентной ссудой на выдачу ссудъ домохозяевамъ на приспособлеше
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- и  -

школьныхъ зданш, въ виду отсутчушя у Губернскаго Земства для этой цЪли 
источника и взаменъ этого разрешить Управе задолжить до 10 тыс. рублей 
для указанной цели, со счета школьно-строительнаго фонда, съ тЪмъ, что 
если противъ этого будетъ заявлена претенз1я со стороны Министерства 
Народнаго Просвещешя, какъ участника означеннаго фонда, то позаимство
ванная сумма немедленно должна быть возвращена.

2) Разрешить теперь же открыть, за счетъ сорш будущаго года 
Филихинсиую школу Нытвинской волости и уполномочить Управу войти съ 
ходатайствомъ передъ Министерствомъ объ отпуске средствъ па ея содержа- 
н!е, въ установленныхъ суммахъ.

3) Открыть въ будущемъ году, вместо 27 намйченныхъ сетью школъ 
лишь 10 , оставивъ вопросъ о далыгЬйШемъ затЬмъ выполненш сети, пока

dzkiiiaiiaoeqioqii ин*:кя бн oitkhhc]s: «reeqev вятаиев v
4) Выборъ пунктовъ для на меч он наго къ открытие количества школъ 

предоставить Уездной Управе и Училищному Совету.
5) Уполномочить Управу довести до сведбшя Министра Народнаго 

Просвещешя о предпринятомъ решён in и ходатайствовать передъ нимъ объ 
отпуске установленныхъ пособш, на1 содержаше школъ по действительному 
количеству вновь открываемыхъ комплектовъ, какъ для вновь учреждаемыхъ 
школъ, такъ и для существовавшихъ ранее.

6) Считать вопросъ 7 доклада о порайонныхъ учительскихъ библштекахъ 
разрешен!!ы-мъ по докладу за «№ 3-мъ по внешкольному образованш, 
иоставивъ лишь услов1емъ, чтобы мотодичесшя noco6ia находились- при 
училищахъ. -

7) Увеличить кредиты: на разумныя развлечешя на 100 руб. и на 
награды учащимся на 40 руб., сдЬлавъ соответствующая исправлешя въ 
сметныхъ исчислешяхъ,

8) Признать желательной организащю класса ручного труда и ассигно- 
вать на это 150 рублей со внесешемъ въ смету.

9) Отклонить асснгноваше въ 150 рублей на производство пробныхъ 
групповыхъ экзаменовъ, признавъ возможнымъ осуществлять эту меру лишь 
въ пунктахъ, нмеющихъ несколько школъ, а не въ отношенш школъ, 
находящихся въ разныхъ селешяхъ, хотя бы и близко расположенныхъ.

10) Увеличить кредиты, сдЬлавъ соответствуюнщ добавленгя въ 
сметныхъ исчислешяхъ: на обменъ пришедшей зъ негодность мебели на 
400 рублей, на ремонтъ и перевозку мебели на 100 руб. на выдачу 
ученикамъ пособш теплой одеждой на 100 рублей.
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1 1 ) Уполномочить Управу ходатайствовать передъ соответствующими 
местами и лицами— о разрешены устроить лгЬтомъ 1914 года педагоги ческ1е 
курсы для учителей Охаискаго уЪзда и ассигновать на это со впосе^емъ 
въ смету 500 рублей.

12 ) Уполномочить Управу войти съ ходатайствомъ иередъ Министромъ 
Народнаго Просвещешя объ отпуске noco6ifl на означенные курсы въ сумме 
3000 рублей.

13) Въ случай отказа въ казенномъ пособш на курсы сделанное на 
вихъ ассигноваше изъ земскихъ средствъ зачислить въ фондъ на устройство 
курсовъ спещально за счетъ земскихъ средствъ.

14) Оставить вопросъ о назначены квартирныхъ денегъ младшимъ 
учащпмъ открытымъ до окончательнаго выяснен1я суммы, какая освободится 
у земства черезъ нрнняйе на счетъ казны прогреесивныхъ прибавокъ къ 
жаловаиью учащимъ за выслугу летъ.

15) Оставить открытымъ до будущаго года вопросъ о дополнительномъ 
вознаграждены завЬдующихъ одноклассными училищами.

16) На крупный ремонтъ училищныхъ зданш ассигновать въ общемъ 
8457 руб. 23 коп. съ нодраздЬлешемъ въ частности сделаннымъ въ 
смете.

17) Оставить вопросъ открытымъ объ ассигнованы средствъ на 
paciunpenie Заозерскаго училищнаго здашя и уполномочить Управу войти 
въ переговоры съ нароходовладЬльцами, по ходатайству которыхъ и при 
условш ихъ матер1альваго учаочя, открыть второй классъ при означенномъ 
училище, объ ассигнованы для указанной цели, въ размере не менее 
половины потребной на это суммы и о результатахъ доложить будущему 
Собранш.

18) Увеличить кредиты: на вознаграждеше за преподаваше аЬшя и 
на матер1алы по рукодЬлт по 50 рублей въ каждомъ случае, съ 
соответствующимъ изменешемъ сметныхъ исчислений.

19) Выразить благодарности темъ попечителямъ школъ, которые 
оказали имъ солидную матер1альную помощь.

20) Одобрить постепенную замену, со счета общаго кредита на 
учебники, существующей учебнпкъ по Закону Б<?жш Нахимова— учебникомъ 
Сосунцова, при согласш на то Училищнаго Совета.

21) На замену исключенной изъ обращошя въ IY -хъ отдЬлешяхъ 
книги Вахтерова, рекомендованной ипсиекщей книгой Сахарова, ассигновать 
приплюсовать къ общему кредиту на учебники 200 рублей.
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22) Оставить, въ виду финанеовыхъ затруднешй, прежшй разм'Ьръ 
пособы отпускаемаго Обществу всномоществовашя учащимся въ г. ОханскгЬ.

23) За распредЬлетемъ кредитовъ, назначенныхъ на открьте народ- 
ныхъ домовъ, оставить открытымъ вопросъ о субсиды на Григорьевскш 
народный домъ до см-Ьты 1915 года.

24) Отклонить ходатайство священника Рождествевскаго объ установ
лены платы за преподаваше въ IV-мъ отделены и просить У ч и л и щ н ы й  

Сов’Ьтъ разъяснить о. о. законоучителямъ, что преподаиаше означеннаго 
предмета въ IY -хъ отдЬлешяхъ должно производиться на общихъ 
оеноващяхъ.

25) Отклонить ходатайство Б'Ьляевскаго общества о назначены платы 
за. училищное пом^щеше.

26) Воздержаться пока отъ вступлешя въ товарищество земскаго 
книгоиздательства.

27) Уполномочить Управу провести черезъ Училищный Сов'Ьтъ и 
Министерство Народнаго Просв'Ьщен1я вопросъ о дополнительномъ включены 
въ школьную сЬть школы въ дер. Заборной.

28) Отклонить ходатайство учительскаго общества о понижены 
установленной нормы учащихся на одного црецодавателя съ 50 до 
40 челов'Ькъ.

29) Рекомендовать УправЬ при возведены новыхъ собственныхъ 
училищныхъ зданы, а также и при арендЬ таковыхъ, гдЬ то иредставится 
возможнымъ предусматривать устройство квартиръ для учащихъ.

30) Отклонить, въ виду переживаемыхъ финанеовыхъ затруднены и 
установленныхъ иерюдическихъ прибавокъ, увеличеше нормальнаго оклада 
для учащихъ до 600 рублей.

31) Отклонить также ходатайство объ ассигновали noco6ifl на постройку 
учительскаго дома въ Перми.

32) Передать на распоряжение Управы ходатайства: квартирохозяевъ 
Гаврнловскаго и Пашурскаго училищъ о назначены пособы на ремонтъ 
школьныхъ помещены.

33) Назначить въ noco6ie: за долголетнюю службу бывшей учительниц  ̂
Горбко 100 руб., учительниц  ̂ Шаровой на лечен1е 150 руб., Копытовой 
на лечеше дочери 50 руб.. учительнице Курбановской до окончания курса 
д-Ьтей въ средней школЬ по 120 руб. ежегодно.

34) Назначить въ uoco6ie учащимъ, иострадавшимъ отъ пожара: 
Пьянкову 100 руб. и Смирныхъ 50 руб.
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зданш, за счогь ожидаемаго въ равной сумм̂ Ь пособ1я отъ губернскаго 
земства 9500 руб., тоже со счета уЬздной см^ты 5000 руб., на мелочной 
ремонтъ школьныхъ зданш 2500 руб., на разъезды учителей и членовъ 
Училищнаго Совета— 3500 рублей.

По предложение гласнаго Калугина, къ которому Собрате присоедини
лось, выражена вставатемъ съ ы^стъ благодарность г.г. инспекторамъ 
народныхъ училищъ за ихъ интенсивную деятельность и въ высшей степени 
доброжелательное отношете ко всякаго рода ножелашямъ земства, направлен- 
нымъ въ Д'Ьляхъ улучшешя постановки народнаго образовашя.

/1 {урналъ №  f -й за /  о к т я б р я  1913  года.

По обсужденш доклада за № 24-мъ „О  постройкахъ и ремонтахъ 
земскихъ зданш" п о с т а н о в л е н о : ассигновать и внести въ см^ту— въ 
фондъ на постройку средняго учебнаго заведетя въ у-бзд  ̂ 1000 руб. 
тоже— зданш для городскихъ училищъ, въ томъ числе на покупку дома 
въ Ножевк15 5300 руб.

Ж ур н а л ъ  №  7-й за 7-е о к т я б р я  ip i }  года.

Разсмотр1>ны см*Ьтныя назначения и п о с т а н о в л е н о :  ассигновать въ 
noco6ie родительскому комитету Оханской гимназш на организацш занятш съ 
неуспевающими ученицами 120 руб., на содержаше земскихъ стипенд1атовъ 
взам1шъ пом^щетя въ общежитш 3360 руб., на прюбр^теше кинематографа 
для школъ 400 руб., на уплату ссуды, полученной изъ казны на постройку 
школьныхъ зданш 8745 руб., процентовъ по этой ссудЬ 4682 руб. 
25 коп., тоже по ссуде, полученной въ 1913 году 4329 руб. 72 коп., 
въ noco6ie Пермской ученой архивной комиссии 25 руб.

По обсужденш заключенш комиссш по разнымъ вопросамъ, п о ст а н о в- 
л е н о ; поручить Управ^ немедленно обжаловать въ Сенатъ постановлеше 
губернскаго по земскимъ и городскимъ дЬламъ присутств1я по вопросу объ 
открыли школы въ Ситникахъ, а заарендованное для нее пом^щете 
рекомендовать УправгЬ занять пока подъ библштеку-читальню.

По вопросу объ открытш средняго коммерческаго училища въ уЪздЬ 
п о с т а н о в л е н о :

1) Признать желательнымъ открьгпе средняго коммерческаго училища 
въ убэде.

—  16 —
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2) Пунктомъ для открьтя коммерчеекаго училища избрать Очеръ.
3) Поставить Очерцамъ услов1емъ открьтя у нихъ коммерчеекаго 

училища— отпускъ единовременнаго noco6ia въ суммЪ не менЬе 8 тысячъ 
рублей и обезпечеше училища т£мъ или инымъ сиособомъ, еоотв'Ьтствующимъ 
пом151цешемъ.

4) Уполномочить Управу возбудить установлевнымъ порядкомъ передъ 
Министромъ Финаисовъ ходатайство объ открытш коммерчеекаго училища 
въ Очер'Ь съ отпускомъ на его содержаше со счета УЬзднаго Земства не 
бол'Ье какъ по 5 тысячъ рублей ежегодно.

Но предложент г. Морозова, къ которому Собрате присоединилось, 
п о с т а н о в л е н о : просить Члена Государственной Думы гласнаго земства 
г. Шаховского лично поддержать выше записанное ходатайство Земства.

\  По докладу за № 20-мъ „По ходатайствамъ разныхъ мЬстъ и лицъ 
^ п о с т а н о в л е н о :

V  Отклонить ходатайство инспектора Очерскаго городского училища объ 
\Q ассигнована средствъ на вознаграждете секретаря Попечительнаго СовЪта 
^училища.

Но продолженш доклада за № 20-мъ „По ходатайствамъ разныхъ 
ийстъ и лицъ“ постановлено:

1 ) Оставить открытымъ ходатайство жителей поселка Александровскаго 
объ открыт!и городского училища въ ихъ поселк'Ь, а не въ с. Вознесенскомъ.

По докладу Управы за № 21-мъ о стипенд1яхъ и пособ1яхъ на 
обучеше п о с т а н о в л е н  о —  докладъ принять къ св’Ьд’Ьшю и пособ1я 
назначить въ разм’Ьр’Ь опредЬленномъ комисмей и т’Ьмъ лицамъ, которыя 
отмечены ею въ представленномъ Управой cnncKi.

По вытекающимъ изъ вышеозначеннаго доклада вопросамъ п о 

с т а н о в л е н о :
1) Просить Управу взыскать съ бывшаго стипенд!ата Земства Чебыкина 

долгъ въ сумм'Ь 420 руб.
2) Разрешить Управ15 хранен1е наличности стипенд!атскаго фонда 

въ кассЬ мелкаго кредита, согласно нредставленныхъ ею соображений.
3) Распространить стипендш Имени И м п ер а т о р а  А л ек с а н д ра  Ш-го 

и Имени Н а с л ед н и ка  Ц е с а р е в и ч а  на обучеше въ высшихъ учебныхъ заведе-

Ж урналъ №  8-й, за 8-е окт ября i p i 3 года.

2
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шяхъ, но Лишь для д'Ьтей плателыциковъ Земства, а не для вс'Ьхъ 
Жителей уезда.

4) Остаться при прежнемъ способе назначешя стипендии со второго 
года обучешя.

5) Отклонить вопросъ о нежелательности и недопустимости прибегать 
въ будущем» къ дробленпо устаповленныхъ штатами етипендш.

6) Согласиться съ заключегпемъ Управы о предоставлен in етипендш 
Губернскаго Земства, состоя щпхъ въ раоноряжвиш уЬзднаго: Бурдиной, 
Норицину п Вожакову.

ГТрошешя, поступившая после установленнаго для подачи ихъ срока 
Собрашемъ не развматривалнсь, а поданныя во время Собрашя—Бердышева, 
Казьшова и Сычевой— отклонены.

. По прошение i хозяйственнаго инструктора Лабутина объ увеличеиш 
квартирной платы и принятчя ремонта здашй на счетъ земства въ указан- 
ныхъ имъ школахъ н о с т а н о в л е н о— передать прошение на распоряжеше 
Управы для доклада будущему Собрашю.

По докладу за № 29-мъ „О сложенш долговъ съ развыхъ учрождошй 
и лицъ“ п о с т а н о в л е н о : просить Управу вновь обратиться къ реальному 
училищу съ настоятельной просьбой;, уплатить .долгъ въ 186. руб., хотя 
бы изъ спещальныхъ средствъ училища.

По йредлозйёнш г. Начальника губернш за Л"» 24314-мъ о книге 
„Сказашя о Русской земле “ п о с т а н о в л е н о : уполномочить Управу 
выписать означенную выше книгу за кчетъ кредита на иополнеше биб;нотекъ, 
въ количестве на первое время 10 ■ экЗемпляровъ дешеваго нздашя для 
п'орайонныхъ' бйблютеке-читаЛенъ, а затемъ постепенно, въ зависимости отъ 
состоЯШя средствъ, ' пршбретать ее какъ для шкодъ, такъ и вгЬхъ 
библЙтекъ. ■

По докладу ревизюнной lioMiicein „'-О результатахъ осмотра земскихъ 
ХЬЗЯЙСТЙЪ П б'й'т А I! О в-л Е II о: '

1) Перевести 2-й классъ Очерскаго 2-хкласснаго училища въ Усть- 
Сыны съ будущаго учебнаго гоДа.

2) Поручить Управе пртбр'Ьсти ломъ г. Смородина въ Больше- 
СоснЬве подъ квартиру инспектора городского училища.

.йгнэжвчоооэ ош «гхнннвьяятэдвдн о я эв й о э ,етндо<1я о гш .в м  ;Ь э«а . i
01-IJI ачднаэязьА Апотлчаим!) ипокМ <uirnonnrrj нтмшгг-'итпяЧ ifc

1& —
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I I .

<сЖтъропр1ят1Я по развитию куст арной промы ш лен

ности и профессиональное обраговаш е.

(Сельскохозяйственная школа и ферма при ней, IV-e сел.-хоз. 
отдЪлеше, сел.-хоз. курсы, курсы домоводства, пчеловодства и 

друг., ремесленныя мастерсюя).

Ж урналъ №  2-й, за jo  сен тяб р я  19 1 }  года.

Въ связи съ вопросомъ 23-мъ доклада „О м'ЬропргЙ'НЯХъ по улучше
нию сельскаго хозяйства" разсмотрЪнъ и прннятъ къ Ьв’Ьд'Ъшю докладъ Упра
вы 'X  10 „По IY -мусельско-хозяйственному отдаленно и постановлено:
а) означенное отдблеше съ наступившая учебнаго года упразднить, б) вза- 
м’Ьнъ его приступить къ устройству постоянныхъ курсовъ въ Шалашахъ, 
согласно положений, изложенныхъ въ докладЬ № 8-й и ассигновать по 
см’ЬтЬ на ихъ йодеркаше 2530 рублей со счета уЪздваго земства, в) упол
номочить Управу на возбуждёйю ходатайства объ отпуск  ̂ noco6in па ихъ 
содержаше передъ Департаментомъ ЗемЛОдблья въ сум Mis 2160 рублей и 
и Губернскпмъ Земствомъ въ сумм!; 1500 рублей.

Ассигновать на устройство четырехъ курсовъ по сельскому хозяйству, 
домоводству и т. д. 1600 рублей и ходатайствовать передъ Департамен
томъ Землед^я объ ассигнованы на вышеозначенные курсы также 1600 руб.

Время и пункты устройства курсовъ поручить наметить агрономиче
скому СовЪту, согласно предположена, изложенныхъ въ доклад!» Управы 
JN° 8-й.

Ассигновать на устройство практическихъ курсовъ по огородничеству 
160 рублей.

По докладу Управы за № 1 1 -мъ „О мгЬропр1ятгяхъ по воспособлетю 
кустарной промышленности",' согласно заклгочешя сметной комиссии по
ст а и о в л е  в о:

1) Отклонить ходатайства: 1) мастеровыхъ Павловскаго завода объ 
устройстве инструкторской школы по сельско-хозяйСтйенному машй'востроетю
2) крестьянъ дер. Волеговой— объ о ткр ы т столярнаго отдЬлешя при зем- 
скомъ учнлищ’Ь; 3) Першннскаго с.-х. общества объ открытш столярной 
учебно-показательной мастерской.

—  19 —
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2) Ассигновать 100 руб. на издаше прейсъ-куранта по отд1зльнымъ 
отраслямъ кустарнаго производства.

3) Отклонить испрашиваемое ассигнована въ 100 рублей на экспо- 
HiipoBaHie нустарныхъ издЬлш при Экспортной Палат’Ь въ С.-ПотербургЬ, а 
также въ членскш взносъ въ земскш союзъ въ сумм'Ь 100 рублей.

4) Разрешить устройство техническихъ сов^щанш при учебно-показатель- 
ныхъ мастерскихъ, согласно устава таковыхъ.

5) Установить выдачу инструментовъ окаичивающимъ курсъ всЬхъ 
учебно-иоказательныхъ мастерскихъ изъ доходовъ посл'йдпихъ, на сумму отъ
5 до 10 рублей.

6) Ассигновать на содержаше Частинской столярной мастерской 
1680 руб., въ томъ числ’Ь 400 рублей со счета Мииистерскихъ суммъ.

7) Уполномочить Управу возбудить ходатайство иередъ Миинстерствомъ 
Народнаго ПросвЬщешя о дополнительномъ ассигнована! на Частинскую ма
стерскую, согласно положешя 1903 года.

8) Ассигновать на содержаше Очорской учебно-показательной мастер
ской 5600 рублей и уиолномочить Управу возбудить ходатайства объ 
отпуск!; въ возм’Ьщеше означенной суммы: передъ Министерствомъ 2800 руб. 
и Губернсшшъ Земствомъ 1400 рублей.

9) Упразднить кузнечную и корзиночную мастерсюя при Шалашин- 
скомъ 1Т-мъ отдЬлеши и уполномочить Управу возбудить передъ Министер
ствомъ Народнаго ПросвгЬщешя ходатайство о переводЬ кредита въ 500 руб
лей, отиускаемаго на корзиночную мастерскую— на содержаше столярной.

10) Ассигновать на содержаше Шалашинской столярной мастерской 
1771 рубль.

1 1 ) Тоже— Сивинской 1350 руб., въ томъ числ1; со счета Губерн- 
скаго Земства 600 рублей.

12) Уполномочить Управу возбудить ходатайство передъ Главнымъ 
Управлешемъ Землеустройства и Земледкш о дополнительномъ ассигнован!!! 
на приспособлеше зданш и оборудован1е Сивинской мастерской еоотв т̂ст- 
вующихъ суммъ.

13) Ассигновать на содержаше ткацкой мастерской 1500 рублей, въ 
томъ чисдЪ 750 рублей со счета губерискихъ суммъ, поставивъ услов1емъ, 
что мастерская должна носить передвижной характеръ, а не постоянный и 
по просуществованш въ Ножевк^ изв'Ьстнаго времени, достаточнаго для обу- 
чешя, должна быть передвинута въ какой-либо другой пунктъ.

—  20 —
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14) На расходы по образцовому оборудование мастерской кустарой- 
гончаровъ въ дер. Сухой Логъ ассигновать 100 руб. и отклонить всЪ 
остальныя предложешя Управы въ отношоши означенной мастерской.

15) Произведены выборы членовъ въ Попечительные Сов'Ьты для Сивин
ской и Частинской мастерскихъ и оказались избранными: для Чаетинекой 
мастерской П. В. Паньковъ, А. А. Соковнинъ, а поиечителемъ прежнш 
А. Т. Воретенниковъ, для Сивинской--Д. И. Чунруновъ, В. А. Старковъ 
и поиечителемъ В. А. Коровинъ.

1в) На вознаграждение зав'Ьдующихъ Нытвинской и Очерской учебно- 
иоказательныхъ мастерскихъ, за исполнено обязанностей кустарныхъ техни- 
ковъ, ассигновать, со внесешемъ въ см'Ьту по 200 рублей каждому.

17) Кустарному технику за завЪдываше кустарнымъ отдЬломъ ассигно
вать 300 руб. и на каицелярше расходы по отделу 30 рублей. Въ ассигпо- 
ванш же на приглашеше писца для отдела— отказать.

Дал4е въ связи съ разематриваемымъ докладомъ, согласно доложен- 
ныхъ заключены сметной комисгли п о с т а н о в л е н о :

1) просить Губернскую Управу озаботиться выработкой черезъ съЪздъ 
зав'Ьдующихъ мастерскими или другнмъ способомъ, формъ отчетности для 
существующихъ мастерскихъ и подробныхъ программъ и ийструкцш дЬятель- 
ности ихъ, 2) уполномочить Управу возбудить ходатайство передъ Депар- 
таментомъ объ отпуск  ̂ безвозвратнаго пособ1я въ 30000 руб. на оборудо- 
ван1е Очерской мастерской и безпроцентной ссуды въ 20000 руб. въ обо
ротный средства ея, 3) принимая во внимаше весьма опытное руководитель
ство Очерской мастерской черезъ инспектора школы ремесленныхъ учениковъ 
г. Кочергова, просить Губернскую Управу назначить г. Кочергова въ каче- 
ств  ̂ завЪдующаго литейнаго цеха, за вознаграждеше, которое онъ получалъ 
ранЪе за завЪдываше маетерской, 4) пунктами, желательными для открытая 
новыхъ учебно-показаТельныхъ мастерскихъ въ у-Ьзд'Ь, за счетъ средствъ, 
преднамЪченныхъ къ отпуску на этотъ иредметъ изъ казны, наметить—  
Ножевку, Григорьевское, Стряпунинское, Черновское и Токаринское съ со- 
держашемъ въ первыхъ четырехъ пунктахъ съ полпымъ штатомъ, а въ 
посл'Ьднихъ въ умеиьшенномъ, 5) отчетъ кустарнаго техника принять къ 
св'ЬдЬнш.

Пробаллотированы см'Ьтныя назначетя и ассигновано: на уплату безпро
центной ссуды, полученной изъ казны на постройку Нытвинской учебио-по- 
казательной мастерской съ ногашешемъ въ 10 Л’Ьтъ — 623 руб. 25 коп., 
тоже— отъ Главнаго Унравлешя Землеустройства и Землед1шя на пополне-
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iiie оборотнаго капитала земскихъ учебно-показательной мастерской и склада 
въ Очерскомъ завода при условш погашешя въ тёчеши 10 лгЬтъ, начиная 
съ 15 октября 1913 года—-7000 руб.

По докладу № 9-й, „По Меркуншнскому с.-х. училищу и ф'ерм$“ 
принятому къ сведешю, постановлено внести въ смету: на содержаше учи
лища по § Учиу—-18876 руб., въ томъ числе 10 тыс. руб. казеннат 
пособ]'я и на содержаше фермы — 19958 руб. 54 коп., въ томъ числ'Ь изъ 
доходовъ отъ хозяйства 15568 руб. 54 коп.

П о  ж ур н ал у  №  у-й, за 2-е о к т я б р я  1913  года.

При разсмотр’Ьвш доклада Управы за № 4-мъ, „О среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ", состоялось следующее постановлеше Собрашя:

Принимая во внимаще чрезмерную нужду въ дальн1зйщемъ развитш 
рамокъ средняго. образовашя въ уезде и то,, что законодательными учрежде- 
шями одобрено предположеше объ открыли въ Им перш цЬлои серш л'Ьс- 
ныхъ училищъ и въ частности въ Пермской губерши 4 или 5 - -уполномо
чить Управу возбудить соответствующее ходатайство объ открытш школы 
означеипаго типа въ Оханскомъ уезде, а Управляющаго Землеустройствомъ 
и Землед,Ьл1емъ А. А. Дубенскаго просить поддержать это ходатайство.

Разсмотр'Ёнъ докладъ Управы № 5-й, „О городскихъ училнщахъ" и 
по вопросу 16-му доклада п о с т а н о в л е н о : ! )  уполномочить .Управу воз
будить ходатайство объ открытш съ начала будущаго, года бухгалтерских!, 
курсовъ при Оханскомъ городскомъ училищ*, по плану намеченному въ 
докладе Управы и объ отпуске средствъ на ихъ содержаше; 2) на случай 
если последнее ходатайство не будетъ уважено, ассигновать и внести въ 
смету на содержаше курсовъ по разсчету на полгода 750 рублей и 3) сле- 
дующимъ типомъ желательныхъ къ открытио курсовъ при одномъ изъ уезд- 
ныхъ городскихъ училищъ признать сельско-хозяйственные.

Докладъ Управы за Лг 36-мъ, „О школе ремесленныхъ ученпковъ въ 
Очере п о с т а н о в л е н о  принять къ сведенпо и ассигновать со внесешемъ 
въ смету на содержаше школы 1366 руб. 25 коп. и общежите при ней 
100 рублей.

)]\урналъ №  у-й, за у  о к т я б р я  19  ту года.

Заслушанъ и утвержденъ актъ ревизюнной ком пси и о npieMKb здашя 
Нытвинской учебно-показательной мастерской, а зародившаяся при освященш
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здашя мысль— отметить плодотворную Д еятельность ;Н. А. ГбЙКИНГЬ въ 
въ д-Ьл'Ь разшшя экономической жизни мгЬстнаго населещя вообще и ло 
созданно столь полезнаго какъ выше отмЬченпаго учреждения въ частности,,— , 
путемъ учреждешя его имени стипендш при мастерской и возбуждешя хо
датайства о -выв^шеши въ мастерской ,его портрета/.,одобрена ^исполнешю 
и поручено Управа выработать детали выполнешя изложеннаго, которыя 
и представить на одоброше перваго жр. ел-Ьду.ющаго С.обраиьа.

По докладу за JN? 24-мъ, „О ремонтахъ и ^острбйк&хъ земски*^ 
зданш“ постановлено:  Ассигновать и внести в*ь см1зту' на постройку
здашя - для столярной мастерской въ Шалашахъ 300'

.j»t>Toqoati3 oinoT̂ qSoi
/Нурпал-i №  8-й, за 8-е о к т я б р я

Е 11Ю Ж 8Г|йО'0Ъ Г10НО ЛТВЖОНОД Н 010 dT£T0<)B<J8B (I .H ifJO

По продолжение доклада за № 20-мъ, „Г1о ходатайствамъ разйыхъ 
м^стъ и лицъ п о с т а н о в л е н о : Отклонить npoinenie'''•йюЗФ'ероЙак'б Очер- 
скаго завода Александра Вшивкова и друг, объ устуик'Ь ямъ въ а'рбндное 
пользоваше литейной со вс-Ьмъ иивенТаремъ.

I I I .

сУС а р  о Э н о е з д р  а в i о.
*’ -1: v au ir-c. .пн^поа лткн8в.(]П (с
Ж ур н а л ь  №  j -й, за у-е о к т я б р я  1918 года.

- ill «пйнд.о̂ -сН d’wuMT'jd-iioiTHH'K .гг,- яетэбс.ш,ох мнодасудеоа о uitifiqdoO 
РазсмотрФ.нъ докладъ № 24-й „О постройкахъ- и ремонтахъ земскихъ 

здашй и постановлено:  ассигновать со внесешемъ въ см'Ьту въ фондъ 
на постройку здашя Больше-Сосновской больницы 1500 руб.., Рождествен
ской— 742 руб. 91 коп., заразнаго барака въ j(}bb$ 1000. pyjG.,, тоже--въ 
БЬляевкЪ 2000 руб., Нытвинской больницы 1700 руб....Оханской 3Q00 руб. 
на постройку заразныхъ бараковъ въ у'ЬздЬ .5000 руб., на раздичныя 
ремонтныя работы при болышцахъ:, Оханской.---772 . руб.,.' Очерской—- 
740 руб., Рождественской:— 484 руб. 35 коп., Карагановой— 1054. -руб. 
65 коп., Шлыковской— 459 руб. 88 коп., Новопаинской--^1071 ру.б 
30 коп., Больше-Сосновской— ,1517 руб. 10 коп;, Охавскаго аитечнаго 
склада 438 руб. 40 коп., О.-Путинской врачебной амбулаторш 139S руб. 
65 кои,, а всего на ремонты при болышцахъ 8436: руб. . 33 коп.

—  Гб: —
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На покупку м^ста для расширошя усадьбы Очерской больницы после 
происшедшихъ пренш п о с т а н о в л е н о : ассигновать со внесешемъ въ 
смету 500 рублей.

УЬурналъ №  6-й, за 6-е о к т я б р я  19 13  года.

По докладу Управы за № 6-мъ, „По медицине*1 состоялись следую
щая постановлен1я  Собрашя;

1 ) Отчетную часть доклада принять къ сведешю.
2) Внести въ смету будущаго года спещальное ассигноваше въ раз

мере 1000 руб. на прюбретеше лечебныхъ сыворотокъ.
3) Поручить Управе собрать необходимый матер1алъ для разрешения 

вопроса о нлатномъ леченш, разработать его и доложить свои соображешя 
будущему Собрашю.

4) Согласиться съ заключешемъ комиссш о желательностн приглашения 
одного разъездного лектора въ целяхъ распространена въ населеши rnrie- 
ническихъ знашй и внести въ смету будущаго года: на жалованье лектору 
2000 руб., на пршбретеше для его руководствъ и наглядныхъ пособш и 
снабжеше ими участковыхъ врачей, которые пожелали бы принять участсе 
въ этомъ деле— 500 руб., на устройство передвижной выставки по rarie- 
не 500 рублей.

5) Признать вопросъ 5-й доклада не требующимъ разрешошя, такъ 
какъ по докладу Управы о начальномъ образованш состоялось постановлеше 
Собрата о возбуждены ходатайства предъ Министерствомь Народнаго Про- 
свещешя объ отпуске средствъ на приглашеше въ уездъ двухъ школьныхъ 
врачей.

6) Отклонить отдельпое ассигновало 100 руб. на npio6pbTeHie noco6ifl 
для участковыхъ врачей по обследовашю школъ и учащихся, въ виду 
только что сделаннаго ассигнования въ 3000 руб., по пункту 4-му.

7) Согласиться съ заключешемъ Управы о необходимости реорганизацш 
оспопрививанш на основанш положенш, высказанныхъ санитарнымъ врачемъ 
въ свсемъ докладе по этому вопросу и ассигновать со внесешемъ въ смету: 
на жалованье 11 -ти оспопрививательницамъ 1980 руб., тоже— 4-мъ сту- 
дентамъ-медикамъ на 2 месяца по 60 рублей въ месяцъ каждому—  
480 руб., на пршбретеше детрита 300 рублей, на печаташе оспопривива- 
тельныхъ карточекъ и пршбретеше наборовъ оспопрививашя 300 руб., а

—  24 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 

http
://b

oo
k.ura

ic.
ru

/



всего 3060 руб., кроме того внести въ смету на разъезды вышеуказан- 
ныхъ лицъ 1000 руб.

8) Оставить открытымъ вопросъ по пункту 8-му доклада объ утверж
дены ииструкцш медицинскому персоналу и иереименованш Врачебнаго Со
вета въ Санитарный.

9) Оставить открытымъ до следующего заседашя вопросъ о постройке 
новыхъ зданш для Ох а некой больницы.

10) Внести въ смету 2000 рублей на постройку новаго заразнаго 
барака при Новопаинской больнице и уполномочить Управу возбудить хода
тайство передъ ГубернСкимъ Земствомъ о принятш па свой счетъ половины 
расходовъ общей стоимости здашя. Приступить теперь же къ постройке 
барака и подвести здаше подъ крышу, отложивъ окончательное устройство 
его до следующаго года.

11) а) Ассигновать на научную командировку врачей г.г. Овчиннико
вой и Розенгардтъ 300 рублей, б) тоже— 4-хъ лицъ изъ вспомогательнаго 
медицннскаго персонала 800 руб., в) разрешить Управе пригласить въ 
Очерскую больницу 2-го врача, если не представится возможнымъ заместить 
эту должность врачемъ-окулистомъ, г) учредить новыя должности со внесе
шемъ въ смету соответствующихъ кредитовъ: 3-го фельдшера при Охан- 
ской больнице, тамъ же 2-й сестры милосердья, 2-го фельдшера при Рожде
ственской больнице, по одной акушерке при Новопаинской больнице. Ча- 
стинскомъ и Черновскомъ фельдшерскихъ пунктахъ и отклонить учреждеше
2-хъ должностей акушерокъ при Очерской п Сивинской больницахъ, д) учре
дить 2 должности аптекарскихъ мальчиковъ при Оханской аптеке, е) утвер
дить новое исчислеше коекъ въ больницахъ Оханскаго земства, согласно 
прнведеннаго Управой разечета.

12) Отклонить ходатайство фельдшерицы-акушерки Калачниковой о 
пособш въ 60 руб. для уплаты сд4ланнаго ею- займа на лечеше кумысомъ.

13) Оставить открытымъ вопросъ о назначенш пособ1я запасному фельд
шеру Силину, прослужившему въ Оханскомъ земстве более 20 летъ, въ 
виду того, что Оилинъ продолжаетъ служить и не имеется сведенш о раз
мере пенс!и, которую онъ будетъ получать по выходе со службы.

14) Остаться при ирежнемъ решенш относительно вопроса о взаим- 
помъ безплатномъ лоченш пноуездныхъ больныхъ, т. е. оставить его на 
обсужденш губернскаго Съезда врачей и представителей земствъ Пермской 
губернш.

—  25 —
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15) Отложить до будущаго Ообрангя разсмотр'Ьше ходатайства объ 
открыли новыхъ фельдшерскихъ пунктовъ: Дворецкаго, Пихтовекаго, Чисто- 
переволочнаго, Мысовскаго и Андреевскаго с ел ьс к ихъ обществъ и общества 
благоустройства дачной местности „Верхняя Курья такъ какъ къ этому 
времени должна быть выработана Управой нормальная сЬть врачебныхъ 
участковъ.

Принять къ сведенш отчетъ о деятельности Охаискаго антечнаго склада 
за 1912 годъ и обращено вниманье на особенно полезную деятельность 
склада, которым* сохранено для земства болфе 4-хъ тысячъ руб,, путемъ 
переработки сырыхъ лекарственяыхъ матер1аловъ на сумму до 14539 руб., 
стоющихъ при покупке у дрогистовъ около 19000 руб.

При разсмотренш смЪтныхъ назначенш по медицине состоялись сле- 
дуюпйя ассигновашя: на жалованье врачамъ 28640 руб., фельдшерамъ 
при больницахъ 14448 руб., на жалованье и квартирныя фельдшерамъ и 
фельдшерицамъ-акушеркамъ врачебных!» участковъ 2200 руб., на жалованье 
участковымъ фельдшерамъ и фельдшерицамъ-акушеркамъ 9174 руб., тоже—  
акушеркамъ при больницахъ 4212 руб., осионрнвивателямъ 3060 руб., 
на содержан1е сельскихъ лечебницъ 56553 руб. 89 коп., тоже— врачеб- 
ныхъ участковъ 5478 руб., тоже амбулаторпо-фельдшерскихъ участковъ 
8422 руб., на содержаше земскихъ аптекъ 58374 руб. 85 коп., тоже—- 
лабораторш санитарнаго врача 361 руб., на иршбретеше издашй въ целяхъ 
распространешя медицннскпхъ знашй въ народе 250 руб., на расходы по 
обследованно водоснабжешя 295 руб., на содержание временныхъ заразныхъ 
барако'въ 1500 руб., а всего по § V I I-му 217005 руб. 07 коп.,. въ 
томъ числе расходовъ покрываемыхъ со счета спещальныхъ средствъ 
200 рублей.

Ж урналъ Л% j -й, за ;1-е о к т я б р я  1913 года.

При разсмотренш сметныхъ назнач-енш на будуш.1й годъ постано
влено: ассигновать на уплату ссуды въ 20000 руб. Камскому Акционер
ному Обществу на постройку Нытвинской больницы 8268 руб., Пермскому 
Губернскому Земству по ссуде на постройку заразныхъ бараковъ 2472 руб. 
50 копеекъ.

По вопросу о постройке Оханской больницы п о с т а н о в л е н о :
1 ) Признать необходимой немедленную постройку больничныхъ здашй 

для Оханской больницы.
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2) Оставить вопросъ о месте для производства построекъ открытымъ, 
поручить Управе составить проэкты больничныхъ зданш и генеральный 
планъ расположешя ихъ какъ на старой, такъ и на новой усадьбахъ и 
весь этотъ .м;1тер]'алъ со всеми остальными деталями по данному вопросу, 
внести на разсмотрешс Экстреннаго Собрания.

3) Совершить долгосрочный заомъ на постройку Оханской больницы 
въ сумме' 80 тыс. рублей, не предрешая вопроса о месте Займа до выяс- 
негпя— въ какомъ Банке выгоднее это сделать.

4) Совершить заемъ не ранее того, какъ будутъ утверждены Собра- 
шемъ строительныя сметы.

5) Признать желательнымъ ограничить сумму общихъ затрать на по
стройки Оханской больницы безъ заразнаго отделешя величиной въ 
80 тыс. рублей.

По вопросу о покупке места для Сивинской больницы п о с т а н о в л е 

н о : уполномочить Управу совершить купчую крепость на пршбретеше въ 
Сиве отъ Сивинекаго товарищества участка земли для нуждъ Сивинской 
больницы.

По докладу за J6 20-мъ, „По ходатайствамъ разныхъ местъ и лицъ" 
п о с т а н о в л е н о : уполномочить Управу взыскать недоимку за медикаменты, 
отпущенные Тюремному Ведомству и по уплате таковой, отпускать вновь 
медикаменты по стоимости ихъ земству съ причислешемъ накладных^ 
расходовъ.

/Курналъ №  8-й, за 8 о к т я б р я  19 13  года.

По докладу Управы за № 35-мъ, „По разнымъ вопросамъ" п о с т а 

н о в л е н о :  пунктъ 4-й доклада о расширены усадьбы Очерской больницы 
признать не требующимъ разрешешя въ виду состоявшагося уже, (по до
кладу по медицине) постановлешя по этому вопросу.

По докладу реви.зшиной комиссш о результатахъ осмотра земскихъ 
хозяйствъ п о с т а н о в л е н о : обратить внимаше Управы на неправильное 
веденie книгь въ Очерской больнице и устроить рекомендуемое комйСеЧей 
складочное пойещешё» для легко воспламеняющихся жидкостей при Очерской 
аптеке теперь же, со внесешемъ расходовъ въ смету будущаго года.

По докладу ревизкшной комиссш по осмотру земскихъ имуществъ въ 
г. Оханске п о с т а н о в л е н о : не входя въ разсмотреше вопроса где могутъ 
быть помещены легко воспламеняющаяся вещества, просить Управу о скорей- 
шемъ удалены ихъ изъ Оханскаго аитечнаго склада.
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e t n e p u H a p i  я.

Ж ур н а л ъ  №  j -й, за $-e о к т я б р я  19 13  года.

По обсужденш доклада Управы за № 7-мъ „По ветеринарш" 
п о с т а н о в л е н о :

.1) Ходатайствовать передъ Губернским* Земством* о выработке 
проэкта налога на собакъ, какъ м'Ьры против* распространешя бешенства и 
объ изм'Ьненш обязателъныхъ постановленш по борьбе съ бешенствомъ въ 
духе пожелаиш, высказанных* ветеринарным* врачемъ г. Славниным* и 
поддержанных* Управой.

2) Воздержаться отъ упразднешя разъездной системы ветеринарнаго 
персонала въ виду предстоящей реорганизащи ветеринарнаго дела и отъ 
издан in правил* о порядке npioMa бол ьн ихъ.

3) Выработанную ветеринарным* врачемъ г. Славниным* по поручение 
Врачебнаго Совета, инструкцию ветеринарному персоналу, передать на 
разсмотреше Совета.

4) Оставить въ виду реорганизации ветеринарш, открытымъ вопрссъ 
о замене 5-ти летних* перюдических* прибавок* къ жалованью 3-х* 
летними.

5) Отклонить вопросъ о наградных* ветеринарному персоналу, какъ 
пользующемуся першдическими прибавками.

6) Остаться при прежнем* решенш по вопросу объ уступке под* 
амбулаторно въ Больше-Соснове зцашя льнообделочнаго пункта— перенести 
его на больничную усадьбу.

7) Разрешить Управе выдать изъ остатка отъ кредита на научныя 
командировки фельдшеру Трапезникову 50 рублей въ возмещошо расходов* 
по поездке его въ Шевъ, въ качестве делегата отъ губернскаго съезда 
фельдшеров*.

При разсмотренш сметных* назначений па ветеринарпо постановлено 
ассигновать со внесешемъ въ смету: на содержаше ветеринарныхъ врачеб
ных* участковъ: Оханскаго 4091 руб., Частинскаго 3218 руб. Очерскаго 
3671 руб., на содержаше ветеринарно-фельдшерских* участковъ—-Нытвин- 
скаго 950 руб. 40 коп., Больше-Сосновскаго— 1085 руб. 40' коп., 
Григорьевскаго— 953 руб. 40 коп., Сивипскаго — 1338 руб. 40 коп.
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При ассигнованы этой последней цифры заслушано заключеше комиссш о 
желательности иметь Сивиншй участокъ врачебпымъ и п о с т а н о в л е н о —  
уполномочить Управу возбудить ходатайство передъ губернскпмъ Собрашемъ 
о назначены въ Оханскы уЬздъ 4-го ветеринарнаго врача въ Сивиншй 
участокъ.

При дальнейшей баллотировке смЬтныхъ назначеши состоялись 
сл'Ьдующ^я ассигновашя: на Карагайшй фельдшерски участокъ — 1859 руб. 
40 коп., Рождоствснскш 889 руб. 40 коп., Стрянушшшй 892 руб. 
40 коп., Черновской —  981 руб. 40 коп. Отклонено испрашиваемое Управой 
ассигноваше въ 200 руб. на вознаграждеше ветеринарнаго врача за 
зав'Ьдываше отд’Ьломъ и ассигновано лишь на наемъ писца при ветеринарномъ 
врачЬ 100 руб., на обиде расходы по ветеринары 4600 руб., а всего 
на ветеринарную часть по § V I I I  смЬты 24030 руб. 20 коп., въ томъ 
числе со счета губернскихъ суммъ 9720 руб.; кроме того по § X I I  сметы 
ассигновано въ фондъ на постройку ветеринарныхъ амбулаторш въ уезде 
200 руб., на постройку ветеринарной амбулаторы въ Частыхъ 300 руб., 
при чемъ въ виду невыясненности вопроса объ обращаемости въ Частинскомъ 
участке п о с т а н о в л е н  о— -воздержаться отъ постройки здЬсь амбулаторш 
еще на одинъ годъ и взаменъ того заарендовать предлагаемое подъ амбула
торно здаше.

В ъ  связи съ докладомъ по ветеринары заслушано и отложено 
разсмотрешемъ до будущаго года ходатайство Дубровскаго схода объ 
открыты ветеринарнаго пункта, въ с. Дуброве.

Ж урналъ №  8-й, за 8-е о к т я б р я .
По докладу ревизюнной комиссш о результатахъ осмотра земскихъ 

хозяйствъ п о с т а н о в л е н о : выяснить къ будущему Собрашю причины 
незначительной обращаемости на ветеринарно-фельдшерскихъ пунктахъ.

V.
с Шп>ры направленныя къ поднятию экономигескаго  

ёлагосостояшя.
Ж урналь №  2-й, за jo-e се н тяб р я  19 13  года.

Разсмотревъ докладъ Управы за № 8-мъ „О  мЬропр1ят1яхъ по 
улучшенш сельскаго хозяйства, Собраше п о с т а н о в и л о :

1) Установить за правило, чтобы определен1е размкровъ кредита 
кредитнымъ товариществамъ по ссудамъ на травосеяше производилось по 
соглашение заведующаго кассой мелкаго кредита съ агрономическимъ Советомъ.

—  29 —
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2) Выдачу ссудъ на развитче травосЬяшя сельскимъ обществам* и 
отдельным* домохозяевам* производить по заключениям* участковых* 
агрономовъ, основанным* на изследованш дела на местах*.

3) Порядокъ иолучешя ссудъ установить такой: желаюшде получить 
ссуды па травосеяше заявляютъ объ этом* до 1 -го февраля участковым* 
агрономамъ. Последше въ теченш февраля должны .обследовать поступления 
заявлешя и къ 1 марта передать ихъ. съ своими заключеньями въ кассу 
мелкаго кредита, которая въ теченш марта выдаетъ семена.

4) Понизить взимаемые проценты по ссудамъ на травосеяше до 
6 годовыхъ и взыскивать ихъ не вперед* какъ это практикуется еенчасъ, 
а при уплате долга.

5) Признать желательнымъ заготовку сЬмянъ травъ производить 
черезъ кредитный товарищества, с.-х. общества и проч. для чего отпускать 
имъ ссуды на этотъ иредметъ.

6 ) Признать необходимымъ образовывать собственный капиталъ на 
развгше травосЬяшя, нутемъ ежегодиаго внесешя но сметамъ особыхъ 
кредитовъ на погашеше задолженныхъ на это д'Ьло средствъ, какъ это 
принято по отношоппо къ суммам*, отпущеннымъ Департаментомъ и в* 
смету -будущаго года внести для указанной цели 2663 руб. 56 коп.

7) Ассигновать на производство опытовъ съ посЬвомъ однолетнихъ 
растенш 234 рубля 28 коп.

8 ) Тоже— на производство оиытовъ съ минеральными удобрешями 
469 руб. 62 коп.

9 ) Уполномочить Управу ходатайствовать передъ Департаментомъ 
Землед'кгпя объ ассигнован!'и 600 руб. на производство опытовъ удобрешя 
по программе, изложенной в* Докладе.

10) IIpieMKy и передачу инвентаря агрономамъ установить впредь 
въ присутствш члена Управы и представителя агрономическаго отдела.

1 1 ) Ввести инвентарный книги, по форме, которая будетъ указана 
бухгалтерши Управы.

12) Поручить агрономическому Совету выработать нормальный списокъ 
необходимая инвентаря для оборудовашя вновь открываемыхъ агрономпче- 
скихъ участковъ.

13) Поручить агрономическому Совету выработать формы отчетности 
по демонстрацш машинъ.

14) Ассигновать на пополнешо инвентаря агрономовъ 516 руб. 
50 коп.
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15) Ассигновать на перевозку сельско-хозяйственныхъ машпнъ при 
демонстрации ихъ 300 руб.

16) На производство испытанш плуговъ, на покрьте перерасхода 
ио покупкЪ динамометра 130 руб.

17) Признать желательнымъ устройство испытанш плуговъ во вс'Ьхъ 
агрономпческихъ участкахъ.

18) Утвердить положенья Управы, изложенным въ ея докладе, 
касающемся устройства сортпровальныхъ пунктовъ.

19) Ассигновать на льготную продажу сортпровокъ 660 руб.
' 20) Возбудить ходатайство передъ Департаментомъ Земледкпя объ 

ассигновали 600 руб. па льготную продажу сортпровокъ и 3600 руб. 
на устройство сортпровальныхъ пунктовъ.

21) Поручить агрономическому Совету выработать форму для записей 
н книгъ на сортпровальныхъ пунктахъ.

22) Производить на льготныхъ условпиъ, порядкомъ указаннымъ въ 
докладе Управы выдачу сортпровокъ сельскнмъ обществамъ, кредитнымъ 
товариществамъ и груипамъ крестьянъ, но при этомъ наблюдать и настаивать, 
чтобы означепныя машины попадали, главиьшъ образомъ въ ггЪ волости, 
где ихъ нетъ совсемъ или мало.

23) Въ связи съ вопросомъ, значущнмся подъ № 23-мъ разбираемаго 
доклада, былъ заслушанъ докладъ за JN? 10-мъ „По IV -му сельско
хозяйственному отделенш, принятый къ сведение и давшш постановлешя:
а) означенное отдЬлеше съ наступающая учебнаго года упразднить,
б) взаменъ его приступить къ устройству постоянныхъ курсовъ въ Шалашахъ, 
согласно положенш, изложенныхъ въ докладе JY» 8-й и ассигновать ио 
смете на ихъ содержаше 2530 руб. со счета Уезднаго Земства, в) уполно
мочить Управу на возбуждеше ходатайства объ отпуске пособия на ихъ 
содержаше передъ Департаментомъ Земледелия въ сумме 2160 руб. и 
Губернскимъ Земствомъ въ сумме 1500 руб.

24) Ассигновать на устройство четырехъ курсовъ по сельскому 
хозяйству, домоводству п т. д. 1600 руб.

25) Ходатайствовать передъ Департаментомъ Земледел1я объ ассигно- 
ваши на сельско-хозяйствеппые курсы 1600 руб.

26) Время и пункты устройства курсовъ поручить наметить агрономи
ческому Совету, согласно предположены, изложенныхъ въ докладе.

27) Ассигновать на пополнеше агрономпческихъ участковъ машинами 
и пособ1ями 220 руб. и поручить Управе снабжать агрономовъ снещальными 
книгами с.-х. для продажи таковыхъ населенно.
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28) Признать необходимылъ ввести точную регистрацйо бесЬдъ и 
чтены по программ ,̂ выработанной агроиомическимъ Совйтом.ъ.

29) Ассигновать па содержа»1е выставки-музея въ память 40 лгЬт1я 
земскихъ учрежденШ 920 руб. и утвердить положены Управы, касаюицяся 
демонстращ'и выставки и разрешить отпечатать каталогъ выставки музея.

30) Ассигновать на устройство 3-хъ съгЬздовъ сельскихъ хозяевъ 
въ будущемъ году 200 руб.

31) Признать постановления съезда сельскихъ хозяевъ въ ОхансгЬ 
желательными для успеховъ мгЬропр1ят1й по улучшение сельскаго хозяйства.

32) Ассигновать на мЬропришя по улучшенш пчеловодства 240 руб.
33) Ходатайствовать передъ Допартамонтомъ Земледе.ш объ ассигно

ваны 360 руб. на устройство опытныхъ пас^къ.
34) Ассигновать на улучшены льноводства 90 руб. и ходатайствовать 

передъ Департаментомъ Землед1шя объ accurnoBanin на этотъ же предмотъ 
720 руб.

35) Тоже— на улучшеше птицеводства 150 руб. и утвердить иоложе- 
шя по этому предмету, пзложенныя въ докладе Управы.

36) Па оборудование иввентаремъ техника маслоделы ассигновать 
50 руб.

37) Тоже— на меронр1ятгя по улучшенш скотоводства 1529 руб. 
20 коп., въ томъ числе 300 руб., предназначавшихся на арендование 
производителей— на содержаще имеемыхъ быть купленными собственных!, 
производителей.

38) Принимая во вппмаше, что завЬдываше деломъ улучпшпя 
скотоводства въ уЬздЬ находится въ настоящее время въ рукахъ двухъ 
специальностей— агрономы и ветеринары и даетъ некоторые дефекты, 
признать пеобходпмымъ при выработке плана Miipoпpijrriti по означенной 
отрасли строго установить рамки— какими отдельными разновидностями ея 
будетъ ведать агрономически] персоналъ, какими ветеринарный и какими 
зоотехническш.

39) Ассигновать на содержаше Шалашинскаго хозяйства 1106 руб. 
78 коп., въ томъ числе со счета хозяйства 813 руб., при чемъ поручить 
Управе обменить въ виду устранены чрезполосицы, принадлежащую 
хозяйству землю въ количестве до 20 десятинъ па одинъ участокъ въ 
12 — 14 десятинъ.

40) Ассигновать на опытно-практнческы огородъ въ Шалашахъ со 
счета доходов! 180 руб., разрешить увеличить площадь подъ нимъ
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заарепдовашемъ прилегающихъ къ нему участковъ соседей й уполномочить 
Управу возбудить ходатайство передъ Департаментомъ Землед1шя объ 
отпуск1; 240 руб. на приглашеше въ помощь заведующему хозяйствомъ 
помощника огородника.

41) Ходатайствовать передъ Губернскимъ Земствомъ объ увеличены 
жалованья огороднику до 480 руб. и перевести его изъ Шалашей въ 
Нытву, где заложить огородъ на больничной усадьбе, что крайне полезно 
въ виду наделешя мастеровыхъ землею.

42) Ассигновать па устройство практнческихъ курсовъ по огородниче
ству 160 руб.

43) Ассигновать на содержаше пасеки въ Шалашахъ со счета ея 
доходовъ 90 руб.

44) Заслушавъ отчетъ по Ножевскому хозяйству за все время его 
существовашя Co6panie постановило:  реорганизовать Ножевское хозяй
ство въ опытное учреждение по плану, намеченному отчетомъ и ассигновать 
на его содержаше 1313 руб. 86 коп.. въ томъ числе со счета доходовъ 
1059 руб. и па содержаuie пасеки, также со счета доходовъ 20 руб.

45) Ассигновать на устройство выставокъ домашнихъ животныхъ 
300 руб. и ходатайствовать передъ Департаментомъ Земледелия объ 
ассигнованы также 300 руб.

46) Ассигновать на устройство выставки огородничества въ Охаиске 
50 руб. и ходатайствовать передъ Департаментомъ Земледелия объ ассигно
ваны! 100 руб. и высылке медалей и похвальныхъ листовъ.

47) Отпускать агрономамъ квартирныя по 180 руб. въ годъ на 
каждый участокъ и внести въ смету будущаго года на это 1180 руб.

48) На содержаше агрономаческаго отделешя ассигновать 1120 руб. 
и возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земствомъ объ отпуске въ 
пополнение ихъ со счета суммъ Губернскаго Земства до 800 руб.

49) Ассигновать на пополноше библютеки при агрономическомъ отделе
ны книгами п журналами 150 руб.

50) Тоже— на выписку журналовъ участковымъ агрономамъ 186 руб.
51) Тоже— на канцелярские расходы агрономамъ 6 участковъ по 

20 руб.— 120 руб.
52) Тоже—-на разъезды агрономическаго персонала 4000 руб.
53) Ассигновать на печаташо отчетовъ о работахъ земскихъ спещали- 

стовъ 400 руб.

—- 33 —
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54) Утвердить постановлена съезда агрономовъ по вопросу учреждешя 
должностей зав'Ьдующихъ агрономическими м;Ёропр1ят!ями съ добавленный, 
изложенными въ докладе Управы.,

55) Просить Губернское Co6panie оставить существукищо оклады 
агрономовъ У’Ьзднаго Земства, переходя щи хъ зъ Губернское Земство, 
согласно припятаго проэкта.

56) Просить Губернское" Собран!е назначить въ первую очередь въ 
Оханскш у'Ьздъ 6-го агронома.

57) Отклонить испрашиваемое Управой ассигнованie въ 500 руб. на 
борьбу съ вредными насекомыми и взаи'Ьнъ этого рекомендовать Управе 
держать на складахъ необходимые приборы и зелень для продажи населешю, 
а кроме того ассигновать 150 руб. па пршбретеше одного опрыскивателя 
въ инвентарь агронома.

Въ связи съ разбпраемымъ выше докладомъ заслушаны и приняты 
Собрашемъ нижеследующая заключения сметной комисснк 1 ) Принимая во 
вннман1е, что въ настоящее время практикуются отнускй агрономическому 
персоналу и въ лЬтнсЬ время, просить Губернскую Управу разрешать 
отпуски агрономическому персоналу исключительно въ свободное отъ полевыхъ 
работъ время. 2) Одобривъ предположена зботехнич'ескаго Оовещашя объ 
открыли въ Оханскомъ уезде 7 контрольныхъ иунктовъ кбрмлен1я и 
учета молочной продуктивности скота разиыхъ иородъ, возбудить ходатайство 
объ оборудовали въ Оханскомъ уезде на первое врема за счетъ Департа
мента ЗемледелГй и Губернск'аго Земства 1 трехъ Такихъ иунктовъ, вопросъ 
же объ открытш остальныхъ-—-при участи! средствъ Уезднаго Земства—  
оставить пока отрытымъ до получетя опытовъ отъ первыхъ трехъ пунктовъ.

При разсмотреши сметныхъ ассигнованш, согласно заключешя комиссии 
постановлено:  1 ) ассигновать въ членски! взносъ общества поощрешя 
народнаго труда въ память И м п ера то ра  А л ек с а н д р а  П-го— 6 руб. и исклю
чить изъ • сММы noco6ie: въ 25 руб., отпускаемое обществу „ Русское 
Зерно“ .

Ж ур наль  Лз j-u , за j-e  окгпября 1913  года.

Заслуптнъ и принять къ сведЬшю докладъ Управы Л  12-й „По 
сельскохозяйственной статистике" и на вознаграждете добровольныхъ 
корреспондентовъ ассигновано 467 руб.
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Журналъ №  j -й, за ~j-e о к т я б р я  1913 года.

При разсмотр'Ьнш сн’Ьтныхъ назначена) на 1914 годъ п о с т а н о в 

л е н о : ассигновать и внести въ см'Ьту на жалованье статистику и счетчику 
при немъ 1480 руб., на уплату полученной въ 1911-мъ году ссуды изъ 
казны на организацию заготовки и продажи кормовъ для скота 2000 руб., 
на расходы по подворному обследование уезда. 2000 руб.

По докладу за N°. 20-мъ „По ходатайствамъ разных* мест* и лицъ“ 
п о с т а н о в л е н о ; отклонить ходатайство Пермской метеорологической 
станщи объ увеличенш пособ1я на будущш годъ съ 25 до 50 руб.

Ж урналъ №  8-ii, за 8-е о к т я б р я  1913 года.

По докладу Управы за № 35-мъ „По разнымъ вопросамъ" 
постановлен о вопросъ о дополнителыюмЪ ассигповШпи средствъ на 
статистическое обслЬдоваше уезда, въ виду состоявшаяся постановлен’̂ ! 
чрезвычайная Собрашя, признать не требующимъ разрешешя.

Y I.

Зем ские финансы, слчъты, раскладка, оценка илгу- 

ществъ, нвдоилгки.

/Курналъ №  2-й, за jo  сен тяб р я  i p i j  года.

Разсмотренъ докладъ Управы за JN? 28-мъ, „О финансовом* положе- 
Н1и Оханскаго Земства" и п о с т а н о в л е н о :

1 ) Признать заслуживающимъ ува!жешя объяснёше Управы о причи
нах* непредставлешя плана предстоящей деятельности Земства на 3-х* 
л^пе и просить Управу, по полученш результатовъ подворная обслгЬдова* 
шя, составить планъ, хотя бы не по вс'Ьмъ отраслямъ земская хозяйства 
п доложить ближайшему Собрашю.

2) Принять къ св'Ьд'Ьшю отдЬлъ первый доклада объ освобождепш 
земствъ въ силу закона 5-го декабря J912 года отъ некоторыхъ лежащпхъ 
на нихъ расходовъ, а также о дополнительныхъ пособ1яхъ отъ казны на 
нужды начальная образовашя. Имеющую поступить отъ казны въ силу 
приведенная закона сумму около 7000 рублей, въ возвратъ израсходован- 
ныхъ въ 1913 г. на разъезды чиновннковъ, зачислить въ доходную смету 
будущаго года, по отделу свободной наличности, а не въ оборотный Капи- 
талъ, какъ предлагаетъ Управа.
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3) Принять также къ св'Ьд'Ьн]'ю отд’Ьлъ второй доклада о задолженно
сти У'Ьзднаго Земства, а въ отношенш способа погашешя долга Губернскому 
Земству по займу 1907 года въ сумме 669S5 рублей поступить такъ:
а) просить Губернское Земство выкупить °/о°/о бумаги изъ Государственна™ 
Банка своимъ счетомъ съ т'Ьмъ, что Уездное Земство обязуется погасить 
означенный долгь въ теченш 10 л’Ьтъ, путемъ ежегодныхъ ассигнований по 
сыгЬгЬ соотвЪтствующихъ креднтовъ, б) при такомъ условш внести въ смету 
будущаго года въ уплату каиитальнаго долга 5000 рублей и 0/о°/о изъ
6 годовыхъ 3840 рублей, а всего 8840 рублей, г) возбудить ходатайство 
передъ Губернскимъ Земствомъ о списанш со счетовъ долга въ сумме 
4381 руб. 63 коп., начисленная за остатокъ товаровъ, переданныхъ съ 
губернскаго кннжнаго склада въ школы и биб.потеки.

4) Утвердить дМств]'я Управы ио совершенпымъ ею въ отчстномъ 
году краткосрочнымъ займамъ у Губернскаго Земства и по. уплате процен- 
товъ за это въ сумме 1193 руб. 94 коп.

5) Уполномочить Управу, въ случай, надобности ца удовл,етво.реще 
текущпхъ смЬтныхъ расходовъ въ 1914 году производить займы, въ пре- 
делахъ 3-хъ месячнаго бюджета, у Губернскаго Земства, а также изъ 
собственныхъ каинталовъ и суммъ и внести въ смету на оплату процентовъ 
по этимъ займамъ 1160 рублей.

6) Принять къ свЪд'Ьшю отд'Ьлъ IT  доклада о недоимкахъ и пору
чить Управе принять м'Ьры къ своевременнему погашенш ихъ, включитель
но до обраще1пя къ администрацш за принудительным!) взыскашемъ.

Разсмотр'Ьнъ докладъ Управы за jYs 31-мъ, „О сложенш зомскихъ 
сборовъ, заключешя комиссш по которому изложены въ особ.омъ ел докладе 
и записапныя рукою одного изъ члеповъ комиссш въ отдельности по каж
дому изъ значущихся въ списке ходатайству, всего въ числе 654 номе- 
ровъ Ообрашемъ утверждены къ исполнение и постановлено:  сложить 
со счетовъ уЬзднаго сбора 3510 рублей 06 коп. и пени 452 руб. 97 коп. 
и возбудить ходатайство передъ Губернскимъ Земствомъ о сложенш губерн
скаго сбора въ сумме 786 руб. 62 коп. и пени 133 руб. 28 кои.

Заслушано переданное непосредственно комиссш прошеше вдовы Ста,т- 
скаго Советника Бергъ, значущееся также въ списке подъ. jN» 69. и п о
становлено:  недоимку и пеню съ г. Бергь сложить, относя уплаченные 
ею 200 рублей на счетъ у'Ьзднаго земскаго сбора, а относительно сложешя 
недоимокъ губернскаго сбора возбудить ходатайство передъ Губернскимъ 
Земствомъ.
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На покр'ьте списанной суммы недоимок* по уездному сбору п о с т а 

н о в л е н о : внести въ смету по § X I 3602 руб. 28 коп.

Ж ур н ал ъ  №  у-й, за у-е о к т я б р я  19 13  г.

По докладу за ;№ 13-мъ, „О ходе работъ по оценке недвижимых* 
имуществъ, постановлено:  1) принять докладъ къ сведенпо и ходатай
ствовать передъ Губерпскимъ Земством* о наивозможно скорейшемъ прово- 
денш въ жизнь вырабатанныхъ нормъ, 2) ассигновать на содержаше оце
ночная отделешя 2980 рублей, въ счетъ коихъ просить Губернское Земство 
отпустить 2880 руб., и 3) просить Губернское Земское Собраше уравнять 
елужащихъ этого отдела въ правахъ на першдичешя прибавки со всеми 
остальными служащими Губернскаго Земства.

Разсмотренъ докладъ Управы за № 24-мъ, „О постройках* и ремон- 
тахъ земскихъ здашй“ и п о с т а н о в л е н о : ассигновать со внесешемъ въ 
смету по § X I I -му— въ возмещеше расходовъ по постройке земскаго дома 
5000 рублей.

Ж ур н алъ  №  6-й, за 6-е о к т я б р я  19 1  у  года.

По докладу ревизшнной комиссии, касающемуся объяснительной записки 
Уиравы къ раскладке на 1914-й годъ п о с т а н о в л е н о :

1) По пункту 1 , 2 и 3— объ измЬнеши въ составе владенш казен
ная и удельная ведомства-—согласиться съ заключешсмъ Управы.

2) По пункту 3-му— отклонить ходатайство Очерскаго Окружная 
Графа Строганова Правлешя объ освобождена! отъ обложешя земель, пред
положенных* к* наделенао мастеровыхъ Очерскаго и Павловская заводовъ.

3) По пункту 7 и 8— отклонить ходатайство Полазнннской конторы 
Князя С. С. Абамелекъ-Лазарева о переводе земель изъ высшая разряда 
въ низопй и Уиравлен1я Пермскими вотчинными имЬнгями Князя С. М. 
Голицына о переводе участка земли изъ оброчных* статей в* разрядъ 
усадебных*.

4) По пункту 10— расиределеше лесовъ 110 разрядамъ производить 
на прежних* основашяхъ, т. е. лесами 1-го и 2-го разрядовъ признавать 
только те площади, которыя находятся вблизи сплавныхъ рекъ и заводовъ 
и на этомъ основанш удовлетворить ходатайство г. Мамушпна о переводе 
принадлежащихъ ему земель изъ 1 -го во второй разрядъ.
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5): По пункту 13-му исключить изъ обложена земли Пермскаго епар- 
х1альнаго начальства, находящаяся въ в'Ёд'Ьши Тамаровскаго женскаго 
монастыря.

6) По пункту 14, 15, 16 и 17 согласиться съ заключещемъ Управы.
7) По пункту 18-му— отклонить ходатайства объ освобождены отъ 

обложошя л'Ьсовъ, называемыхъ „Заказниками" и все таив леса привлечь 
къ обложение на 1914-й годъ по 3-му разряду, въ будущемъ же, начиная 
съ 1915-го года, привлекать ихъ по со от в Ь тст в у ю щи м ъ разрядамъ.

,, 8) По пунктамъ съ 19 по 32 включительно согласиться съ Управой.
Пунктъ 33-й доклада,, по которому доверенный Нытвинскаго общества 

мастеровыхъ хогЬлъ представить свои объяснешя отложить разсмотр'Ьшемъ 
до следующего засЬдаа1я и если при новомъ разсмотрены вопроса окажется 
разница въ вычислены сборовъ, то произвести ее путемъ сложешя.

9) Исключить изъ обдожешя по Очерскому Округу Графа Строганова 
корпусъ лесопилка, кирпичный сарай съ печью и 3 склада лесныхъ мате- 
р1аловъ н привлечь къ обложенш на 1914-й годъ мукомольную мельницу 
въ заводе Очере но новой оценке, определенной инженеромъ Земства.

10) Привлечь къ обложешю на 1914-й годъ картонную фабрику 
землевладельца Шишкова съ ценностью въ 20000 руб. поручивъ Управе 
произвести спещальную техническую оценку фабрики для раскладки на 
1915-и годъ.

1 1 ) По пунктамъ съ 3 но 7-й включительно— разряда IV-ro —Со
гласиться съ заключением'!) Управы.

12) Пропущениыя, изъ обложены несколько торгово-промышлениыхъ 
заведены по Черновскоп волости, указанныхъ гласиымъ Серебряковымъ 
внести къ обложенио на 1914-й годъ, но лишь съ темъ, что въ случае 
возбуждены со стороны владельцевъ жалобъ на неправильность оценки, были 
бы произведены Управой обычнын переоцЬнки.

13) За изложенными изменешями, Собрашемъ приняты къ обложешю 
на 1914-й годъ земельный угодья ценностью въ 9518153 руб. 01 коп. 
п проч1я имущества въ 1257595 руб. 90 коп., а всего 10773748 руб.
91 копейка.

Ж урналъ №  j -й, за j-e о к т я б р я  1913 года.

При разсмотрены сметныхъ назначены на будущ!й годъ п о с т а н о 

в л е н о :  ассигновать па подворное обследоваше уезда 2000 руб., на уплату 
полученной въ 1911-мъ году ссуды изъ казны на организащю заготовки и
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продажи кормовъ для скота 2000 руб., тоже Камскому Акционерному Обще
ству по ссуде въ 20000 руб., полученной на иостройку Нытвинском боль
ницы— 8268 руб., на покрьте перерасхода по смете 1912 г. 25616 руб. 
85 коп., тоже — перерасходов!, по постройке земскихъ здапш-^5000 руб., 
на покрьте иозаимствоващя, произведенная) изъ спефальныхъ капиталовъ 
на образованie основного капитала Оханской кассы мелкаго кредита—  
3000 руб., Пермскому Губернскому Земству по ссуде на постройку 3-хъ 
заразны хъ бараковъ 2972 руб. 50 коп., на содержав ie принадлежащихъ 
Земству недвижимыхъ пмуществъ 9 руб. 84 коп., на составлеше спясковъ 
присяжиыхъ заседателей 250 руб., на покрьте недоимокъ по земскимъ 
сборамъ, начетамъ и взыскаюямъ - 1500 руб., тоясе-~сложенныхъ долговъ 
и иеоправдаппыхъ авансовъ 22 руб. 21 коп., на расходы по ведент су- 
дебныхъ делъ S00 руб., на издате земскаго ежегодника 674 руб.

При раземотренш доходной сметы определены къ поступлент ннже- 
слЬдуюнця неокладные доходы въ суммахъ: неимеющая определенна™ назна- 
чешя свободная наличность земскихъ суммъ 9237 руб. 08 коп., недоимки 
по земскимъ сборамъ, начетамъ и взыскашямъ, признавасмымъ благонадеж
ными ко взыскашю въ сметномъ году 1500 руб., плата за помещеше въ 
доме Земства Уезднаго Съезда 2446 руб., (при чемъ признано возмож- 
нымъ уступить Съезду помещеше въ доме Земства лишь при томъ уёловш, 
если будетъ назначена плата въ означенномъ размере, отвечающемъ дейст
вительной стоимости), по § П-му — судебныхъ сборовъ 500 руб:, по 
§ I l l -му- пособш отъ казны на содержаше школъ и проч. MeponpinTifl 
Земства 478602 руб. 56 коп., noco6ifl отъ городовъ и различныхъ учреж- 
ден1й п частиыхъ лицъ 56055 руб. 06 коп., изъ спещальныхъ ербдетвъ 
19437 руб. 84 коп., разнаго рода плагъ 6175 руб., плата за медика
менты и проч. доходы 1550 руб., по § IV -му— разныхъ поступлешй 
500 руб., по § V-му— съ - документовъ па право торговли и промыслойъ 
9441 руб. 5 0 -коп., а всего ноокладныхъ доходовъ 585445 руб. 04 коп.

Проэктъ сметы доходовъ и расходовъ по спещальнымъ капиталами 
утвердить къ псполненпо согласно проэкта Управы, за сделанными Собра
шемъ изменениями.

По докладу Ш 20-й, „Г1о ходатайствамъ разныхъ местъ и лицъ" 
постановлено:  1) уполномочить Управу взыскать недоимку за медика
менты, отпущенные тюремному ведомству и по уплате таковой отпускать 
вновь медикаменты по стоимости пхъ Земству съ причислешемъ накладныхъ 
расходовъ.
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2) Отклонить ходатайство Охаискаго пчеловодная Общества о сложе
ны! числящаяся за нимъ долга за строительные матер1алы.

Ж урналъ №  8-й, за 8-е о к т я б р я  1913 года.

Пробаллотированы и приняты следуюпце кредиты по смете: па обра- 
зоваше оборотнаго капитала 12741 руб. 73 коп. и въ запасныя суммы на 
непредвиденный издержки 6293 руб. 12 коп.

Заслушав* рЬчь гласнаго Шаховского о финансовом* положен! и Зем
ства и согласившись съ ней, Собраше постановило;  1 ) признать суще
ствующее обложеше тяжелымъ, но посильнымъ для населешя, 2) дать Упра
ве поручеше представить къ будущему году финансовый иланъ земскаго 
хозяйства.

Пробаллотированъ и утвержденъ итогъ сметы на будущш годъ въ 
сумме 1241566 руб. 35 коп.

По докладу за № 30-мъ, „По жалобе въ Правительствующш Сонатъ 
доверенная отъ Вубинскаго товарищества Чебыкина" на высокую оценку 
его земель п о с т а н о в л е н о : признать, что проситель самъ обязанъ пред
ставить все документы къ определенно точная размера и качества лесных* 
участковъ его доверителей или внести въ депозитъ Управы указанную ею 
сумму для приглашешя землемера, такъ какъ обязанность доказать правиль
ность требовашя лежитъ на просителяхъ, а не на земстве, гЬмъ более, 
что пробное обследоваше доказало неправоту жалобы.

По пункту 33-му объяснительной заниски къ раскладке п о с т а н о 

в л е н о : поручить Управе собрать точныя сведешя можетъ ли быть прида
ваемо юридическое значение планамъ, нанесеннымъ землемерами Землеустро
ительных* Комиссш подобное выкупнымъ актамъ и затем* сообразно полу- 
чениымъ сведешям* предоставить Управе произвести исправлоше въ оценке 
земельныхъ уядш просителей и о результатахъ доложить ближайшему 
Собранш.

По ходатайству кр. дер. Больших* Баклушъ Петра Федорова Шуби
на о сложенш земскихъ сборовъ п о с т а н о в л е н  о:- —передать ходатайство 
на заключеше Управы для представлешя будущему Собранно.

По докладу за А1» 29-мъ, „О сложен in долгов* съ разных* учрежде
ны и лицъ" п о с т а н о в л е н о :

1 ) Просить Управу вновь обратиться къ реальному училищу с* на
стоятельной просьбой уплатить долг* 186 руб. хотя бы изъ спещальныхъ 
средствъ училища.

—- 40 —
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2) Долгъ въ 12 рублей 21 коп. съ Н. И . Долгихъ сложить.
3) Сложить долгъ въ сумм!; 10 рублей съ В . Н. Гусева.

VII. • .[ ; : иI • нпня

б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь .

Ж урцаль  JVs j -й, за /-<? о к т я б р я  1913 года.

По докладу J\” 22-й, „О  благотворительности Земства" по с та  ио
нов л е и  о: вопросъ о выборЬ попечителя для богадельни оставить откры- 
тымъ и поручить Управ^ выяснить положеше дала въ ней.

При баллотировке сметныхъ назначетй на разнагб рода благотвори
тельный учреждешя, состоялись слЪдуюпйя а с с и г н о в а н !  я: на содержав!® 
земской богадельни —  600 руб., въ" noco6ie Пермскому прнот'/ малол'Ьтнихъ 
преступниковъ 25 руб., членскаго взноса въ Оханское попечительство д'Ьт- 
скихъ прштовъ 200 руб., на содержание летнпхъ детскихъ прштовъ и на 
выдачу иособ!й еанитарно-благотворитёльнымъ иопечительствамъ— 3.00 руб., 
въ noco6ie Пермскому Рождество-Богороднцкому попечительству 25 руб., въ 
noco6ie Правленио благотворительная общества при Пермской Александров
ской больнице 25 руб., Пермскому обществу трудовой помощи 50 руб., 
Очерскому приходскому попечительству 25 руб., тоже Нытвинекому — 25 руб., 
на содержаще стипенд1атовъ въ Пермском! училище слепыхъ 450 руб., 
вопросъ объ уступленномъ Управой приоту слепыхъ сене переданъ ревизюн- 
ной комиссш, но последней заключена по нему не вынесено, ‘въ noco6ie на 
образоваше глухонемыхъ дътей въ Перми 50 руб., на соде'ржаше семействъ 
нижиихъ воннскпхъ чиновъ 89 руб. 10 коп., а всего по параграфу УХ-му 
1864 руб. 10 коп.

V I IL
■ И ■ '' |;чтнг.Лг>ш

дор ож н ая и подводная повинности.

Ж урналъ  Л ? )-й, за f-e о к т я б р я  1913 года.

Разсмотренъ докладъ Управы за Jf» 15-мъ, „По дорожной повинности" 
и п о с т а н о в л е н о :  :• :п;ч ;п*> 14-

1) Принять докладъ къ ав&денш, а въ части касающейся аатратъ 
на дорожную повинность въ истекшемъ году, передать на заключеню реви-
ЗЮИНОЙ КОМИССШ.
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2) За счетъ остатковъ отъ кредита означениаго года закончить дорогу 
изъ Частыхъ въ Ножевку, выстроивъ мостъ на лугахъ и исправивъ полотно и

3) Ассигновать, со внесешемъ въ смету на содержаше дорожной по
винности въ 1914-мъ году следунищя суммы: на устройство и содержаше 
дорожнаго полотна па 4-хъ традтахъ-— 14052 руб. 12 коп., тоже— дорож- 
ныхъ сооружены на 3-хъ трактахъ 4387 руб. 19 кои., тоже — перевозовъ 
черезъ р. Каму 2555 руб. 50 коп., на содержание техническаго персонала 
2336 руб. Испрашиваемыя Управой прибавки къ жалованью дорожи и мъ 
сторожамъ на 3 руб. въ игЬсяцъ Собраше п о с т а н о в и л о  отклонить, на 
жалованье смотрителю Воткинскаго тракта ассигновать 360 руб., вместо 
испрашиваемыхъ Управой 480 руб., смотрителю Сибирская тракта Елови- 
кову жалованье увеличить согласно просьбы Управы на 180 руб.

По докладу Управы за № 17-мъ, „Но содержанию дорогъ за счетъ 
суммъ дорожнаго капитала" п о с т а н о в л е н о :

1 ) Отчетъ о расходахъ за истекшш годъ передать на заключеще ре- 
визюнной комисс1и, 2) сметы на содержаше трактовъ въ сумме 21406 руб. 
95 коп. и кроме того 600 рублей на содержаше перевоза черезъ рЬку 
Обву и на подъездной путь къ присганямъ въ Таборахъ, а всего 22006 руб. 
95 коп. утвердить и возбудить соответствующее ходатайство передъ Губерн- 
скимъ Земствомъ объ отпуске означенной суммы со счета дорожнаго капи
тала и 3) поручить Управе содержаше пути къ пристанямъ въ Таборахъ 
производить хозяйствоннымъ способомъ, а не отрядиымъ, какъ практикова
лось до сего времени, кроме того поручить составить смету на переездной 
здесь мостъ, которую и представить на утверждеше Экстренная Собрат я.

По докладу Управы № 16, „По подводной повинности", после про- 
исшедшихъ прешй п о с т а н о в л е н о :

1 ) Возбудить черезъ Губернекое Земство ходатайство о повышен in 
прогоновъ для проезжающихъ по открытымъ листамъ до размера, какой 
определится по трехлетней сложности действительно существующпхъ въ гу- 
бернш ценъ по земскимь разъездамъ.

2) Предоставить усмотренш Управы способъ сдачи земскихъ станщй.
3) На отправлеше подводной повинности ассигновать, съ соотвЬтствую- 

щимъ распредЬлешемъ ио параграфамъ емЬты въ общемъ 39500 руб.
4) Отклонить ходатайства ямщиковъ Сокурова и Катырева о пособ1яхъ
и 5) Уполномочить Управу выдать, со счета кредита на подводную

повинность Пихтовскому ямщику Колесникову въ награду за 39-ти летнее 
отправлеше земской гоньбы 25 рублей.
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Журналь №  6-й, за 6-е о к т я б р я  1913  года.

По докладу ревизшнной комиссш по ревизш отчета Управы но расхо- 
дамъ изъ губернскаго дорожпаго капитала п о с т а н о в л е н о :  утвердить до- 
жладъ во nctx'b частяхъ бозъ всякихъ измЪненш.

Ж ур н аль  №  7-й, за j-e о к т я б р я  19 13  года.

По телеграмме Председателя Воинснаго Присутств]я о невозможномъ 
состояши Вознесенской дороги п о с т а н о в л е н о : телеграмму принять къ 
свКд'Кшю и просить Управу немедленно приступить къ исправлент тракта.

IX .

хЛротиво-поясарныя мп>ропр1ят'1я.

Ж урналь AG 7-й за 7 -е о к т я б р я  1913 года.

По раземотренш сметныхъ назначошй на 1914 годъ п о с т а н о в л е н о : 

ассигновать со внесешемъ въ смету на жалованье заведующему противо- 

пожарнымъ отдЬломъ и его помощнику 1320 руб.
По докладу за JNs 20-мъ „По ходатайствамъ разныхъ местъ и лицъ“ 

п о с т а н о в л е н о : отклонить ходатайство вольнаго пожарнаге общества о 
пособш на устройство сквера на площади въ г. Оханске.

Ж урналь №  8-й, за 8-е о к т я б р я  1913 года.

По докладу Управы за № 14-мъ „По протпво-пожарнымъ мЬропр1яиямъ 
и страхованпо“ п о с т а н о в л е н о :

1) Обратить внимание Губернскаго Земства на необходимость широкаго 
раснростране[пя въ первую очередь глиносоломенныхъ крыгаъ.

2) Возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпуске 

въ распоряжеше Уездной Управы на наемъ мастеровъ для устройства 
глиносоломенныхъ крышъ 500 руб.

3) Воздержаться отъ возбуждешя ходатайства передъ Губернскимъ 
Земствомъ объ измененш правилъ по выдаче промШ за устройство 
глиносоломенныхъ крышъ.

4) Согласиться съ предложешемъ Уиравы и поручить ей вновь 
ходатайствовать передъ Главнымъ Управлешемъ Зсмледел1я и Землеустрой-
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ства объ отпуске Земству iiocofiiii въ 9183 руб. 37 коп. на мерой piaria 
по огнестойкому строительству.

5) Выразить обязательство, что все предполагаемый меропр1ят1я за 
счетъ вышеозначеннаго noco6iji со стороны Земства будутъ выполнены.

6) Поддержать ходатайство Уездной Управы иредъ Губерискимъ 
Земствомъ объ отпуске изъ правительственнаго фонда 10000 руб. На 
выдачу ссудъ на кирпичные сараи и черепичный мастершя.

7) Возбудить ходатайство иредъ Губерискимъ Земствомъ о выдаче 
перечисленнымъ въ Докладе пожарнымъ оргинизащямъ денежныхъ паградъ.

8 )  Тоже--о предоставлены къ В ы с о ч а й ш е й  награде бывшаго предсе 
дателя Очерской дружины г. Путина.

б) Тоже —о награждены серебряными жетонами и огнетушителями 
поименованныхъ въ докладе лицъ.

10) Тоже—- абъ ассигнованы 100Q руб. въ noco6ie Павловской 
дружине на постройку народнаго дома.

1 1 ) Тоже --Дубровской дружине изъ суммъ страхового капитала.
Тоже—-о распространены установленныхъ Губерискимъ Земствомъ

першдическихъ прнбавокъ за выслугу ле.тъ на служащихъ противо-пожар- 
наго отдела.

По отдельными ходатайствамъ поступившимъ въ Собраше по- 
с,т а в а в Д£ н о:,

1 ) Возбудить ходатайство , передъ Губерискимъ Земствомъ о выдаче 
пособш въ размере 300 руб. Черновской пожарной дружине на обзаведете 
ножарнаго обоза взамЬнъ сгоревшаго.

2) Ходатайство Черновского сельскаго схода объ устройстве показа
тельной цементно-черепичной крыши на' зданш пожарнаго сарая и устрой
стве въ с. Черновскомъ мастерской по выделке цементной и гончарной 
черепицы передать на распоряжеше Управы для удовлетворешя йзъ суммъ, 
который будутъ отпущены Главнымъ Управлешемъ Землеустройства- и 
Земледелш.

. X.
З е м с к а я  С права, делоп рои зводст во и отгатностъ

Ж ур н алъ  №  6-й, за 6-е о к т я б р я  1913 года.

По предложенно гласнаго г. Шаховского поручено Управе составить 
ведомость, съ расиределешемъ по волостямъ, всехъ выстроенныхъ, произво-
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дящихся постройкой здапш и соорузнеаШ и нам'Ьченпнхъ къ ней, съ указа- 
н1емъ стоимости ихъ и предполагаемнхъ ремонтовъ и такую ведомость 
раздать всЬмъ гласнымъ.

Журналъ №  у-й, за у-е о к т я б р я  1913 года.

При разрмотр'Ьщи сметныхъ назначенш ассигновано.:, на жалованье 
лнчиаго состава Урнавы 7300 руб., на суточный составу У нравы 200 .руб., 
тоже служаш.имъ— 550. руб., тоже членамъ рещшонной и друг, комиссш—- 
200 руб. . о;|П)й 1{jJ

Испрашиваемое Управой увелнчеше ассигновашя на содержаше, служа- 
щихъкаицеляр1и, бухгалтерш и друг, отделовъ на 11.7.2 . руб.. отклонить, 
увеличивъ ассигноваше лишь на 600 руб. и иоставивъ услов|еш> чтобы 
вся эта сумма пошла исключительно па отдЬлъ бухгалтер!!! Управы, а 
всего на содержаше ка н цел я pi и и бухгалтерии ассигновать 22950 руб.

Остаться при прежнемъ порядке содержания. канцелярщ дорижнаго 
отдела и никакого новаго ассигновашя на этотъ отдЪлъ не делать, на

,.Г;1 0 JU/l!)J.<M.rO I и ; 1 / lO t l J U l l  * j111 *J *»• • л а )  *П

жалованье артельщику при Управе ассигновать 900 руб., на уплату 
типографш Пермскаго Губернскаго Правлешя долга за , цечаташе въ 
1912 году списковъ выборщиковъ земскихъ гласныхъ но Оханскому уЬзду 
520 руб. 60 коп., на содержаше помгЬщешя Управы 6008. руб. 70 коп., 
на жалованье технику по оценке торгово-промышленныхъ заведенщ 9QQ руб,., 
на жалованье статистику и счетчику при немъ 1480i руб., на жаловань.е 
заведующему иротиво-пожарнымъ отдЬломъ и его помощнику 1320 руб., 
на .содержаше. принадлежащихъ Земству недвижимыхъ имуществу 9 руб. 
84 коп.

Ж урналъ №  8-й, за 8-е о к т я б р я  1913 года.

По докладу ревизюнной комиссш о ревизш отчетности Земской Управы 
о движенш суммъ и капиталовъ и хозяйственной деятельности за 1912-г. 
tro чТтГн йВ л ев  »*

1 ) Докладъ принять къ св^д^щю и сделанный комиссий разнаго 
рода руководящ!я указа!Йя рекомендовать Управе принять къ руководству 
и въ потребныхъ случаяхъ къ исполнешю.

2) Денежный отчотъ Управы за 1912 годъ утвердить.
3) Выразить благодарность всему составу Управы за отличную дея

тельность, а служащимъ въ видахъ поощрешя труда назначить на выдачу
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иаградъ 2668 руб. 67 коп., при чемъ прослужившимъ менее года награды 
выдавать въ размере полумесячнаго оклада жалованья, а прослужившимъ 
годъ и более въ размере м'Ьсячпаго оклада.

4) Ходатайствовать предъ Губернской Управой о назначение наград- 
ныхъ по установленнымъ иормамъ, служа щи мъ въ Уездной Управе за 
счетъ Губернскаго Земства.

Но докладу ревизшнной комиссш о результатахъ осмотра земскихъ 
хозяйствъ п о с т а н о в л е н о :

1) Поручить Управе отпечатать докладъ и разослать всЬмъ гласнымъ 
для более детальнаго ознакомлешя съ нимъ.

2) Въ части не вызвавшей возражешй докладъ принять къ сведенпо.
3) Рекомендовать Управе сообразоваться въ будущемъ съ решеншми 

ревизшнной K0Mnccin.
4) Перевести 2-й классъ Очерскаго 2-хкласснаго училища въ Усть- 

Сыны съ будущаго учебнаго года.
5) Поручить Управе пршбрести домъ г. Смородина въ Вольше-Соснове 

подъ квартиру инспектора городского училища.
6) Тоже— выяснить къ будущему Собрашю причины незначительной 

обращаемости на ветеринарно-фельдшорскихъ иунктахъ.
7) Обратить внимашо Управы на неправильное воден ie книгъ въ 

Очерской больнице и устроить рекомендуемое комисслей складочное помеще
ше для легко воспламеняющихся жидкостей при Очерской аптеке теперь же, 
со внесешемъ расходовъ въ смету будуШдго года.

По' докладу ревизшнной комиссш по осмотру земскихъ имуществъ 
п о с т а н о в л е н о : не входя въ разсмотреше вопроса, где могутъ быть 
помещены легко воспламеняющаяся вещества, просить Управу о скорейшемъ 
удалеши ихъ изъ Оханскаго аптечнаго склада.

X I.

<Заставь З ем с к а го  (Вобрашя и разн ого р о д а  ком иссш .

Ж ур н алъ  Ля 1-й, за 2 9-е с е н т я б р я  1913 года.

44-е очередное Земское Собраше открыто при следующему составе 
гласныхъ и представителей: Председатель Собрашя— 3. м. Председателя 
Уезднаго Съезда— Земскш Начальникъ 1 -го участка Оханскаго уезда 
Е. И . Кучинскш, гласные: Н. А. Гейкингъ, Н. II. Сухоруковъ. II. Д.
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Подлипши, Д. И. Шаховской, Н. М. Вагановъ, Е. Д. Калугин!,, 
А. Д. Каменскихъ, Д. И. Корелинъ, А. II. Иискуновъ, М. А. Серебряковъ, 
составь Управы: Председатель Я. К. Морозовъ и членъ Управы И. А. 
Старковъ и представители: отъ города -городской Голова Н. II. Винокуровъ, 
отъ Министерства Земледелия А. М. Матанцевъ, отъ УдЪьнаго Ведомства 
А. Т. Веретенниковъ и отъ Духовнаго— IIpoToiepefi о. Александръ 
Знаменскш.

Секретарями Собрашя избраны II. Д. Подлипши и Н. II. Винокуровъ 
заслушаны и признаны уважительными причины неявки членовъ Управы 
М. Я . Постникова и А. А. Богомягкова, последнш явился въ конце 1-го
за седан in.

Для предварительной подготовки докладовъ избрана сметная комиссш 
въ составъ которой вошли: Д. И. Шаховской, А. Т. Веретенниковъ,
II. Д. Подлнпскш, Е. Д. Калугинъ, М. А. Серебряковъ, Н. А. Гейкингь, 
Н. М. Вагановъ, Н. II. Винокуровъ, А, Д. Каменскихъ и Н. II.
Сухоруковъ.

Ж урналъ №  7~й, за у-е о к т я б р я  1913 года.

При разсмотренш сметныхъ назначены на будущш годъ п о с т а н о 

в л е н о :  ассигновать на составлеше списковъ присяжпыхъ заседателей 250 р.

Ж урналъ №  8 -й, за 8-е о к т я б р я  1913 года.

По предложенш гласнаго г. Калугина выражена благодарность Предсе
дателю Собрашя Е. И. Кучинскому за умелое и успешное веден1е дела, а 
послЬднпмъ въ свою очередь выражена благодарность членамъ сметной и 
ревизшнной комиссш за понесеше ими труда.

X II.

tJl с н е  i  и, п о о о 6 i я, н а г р а д ы .

Ж урналъ №  4-й за j-e  о к т я б р я  1913 года.

По докладу Управы „По школьному начальному образование"
п о с т а н о в л е н о :

33) Назначить въ noco6ie: за долголетнюю службу бывшей учительнице 
Горбко 100 руб., учительнице Шаровой на лечеше 150 руб., Копытовой
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на лечеше дЬчери 50 руб., учительнице Курбановской до окончанья курёа 
.детей- въ средней школе по 120 руб. ежегодно.

■34) Назначить въ посоШе учащпмъ, пострадавшимъ отъ пожара: 
Пьянкову 100 руб., Смирных-ь 50 руб.

35) Отклонить ходатайство бывшей учительницы Гоголинской объ 
увеличеши пенеш.

Но отдельнымъ прошешямъ, тесно связанным! съ означенным! выше 
докладомъ п о с т а  н ов.д к  и о-:

3) Доассигиовать изъ земскихъ средствъ больной учительнице Деревян
ных!,. въ дош>дймне къ казенной пенсии по 156 руб. ежегодно, чтобы 
общая сумма, получаемой пенеш составляла 300 руб., сумма эта выбаллоти- 
рована при закрытой баллотировке 13-ью шарами против! 4-хъ.

При рассмотренin сметныхъ назначений на народное образоваше 
п о ст д н;о в л е н о ассигновать со внесешемъ въ смету: на выдачу иаградъ 
учителям! и учительницам!, прослужившимъ свыше 25 летъ 300’ руб., въ 
noco6ie учительскому персоналу на лечешо 400 руб.

Ж ур н а л ъ  №  6-й, за 6-е о к т я б р я  19 13  года.

Но докладу № 6-й „По медицине“ постановлено:
13) Оставить окрытымъ вопросъ о назначенш пособ!я запасному 

фельдшеру Силину, прослужившему въ Оханскомъ земстве более 20 летъ 
въ виду того, т̂о Ойлинъ ородблжаетъ служить и 1 не имеется сведенш о 
размере пене.ш, которую онъ будегь получать, по. выходе со службы.

/1\урналъ №  -]~й, за  /-<? о к т я б р я  19 13  года.
н йонтЛмэ . .пшш г.р ,u"!< вйвздцнн ом$э ,hi «пч

По разсмотрен]и сметныхъ назначешй, по параграфам! сметы остаВ'- 
шимся не пройденными, п о ст а н о в л л  и о ассигновать: на выдачу поеобШ 
бывшимъ служащнмъ Земства п ихъ семействамъ 3892 руб. 30 коп.. 
тоже служащнмъ Земства на лечеше 300 руб., па оплату стоимости 
лечешя служащпхъ йъ саяаторш Губернскаго- Земства 100 руб., на 
neucioHHbie взносы.за ружащихъ .Земства 6840 руб., на награды служащнмъ 
Управы 2668 руб. ву коп.

По докладу № . 20-й „По ходатайствамъ разныхъ м4стъ и лицъ" 
п о с т а н о в л е н о :

1 ) Удовлетворить ходатайство вдовы бывшаго фельдшера Николаева 
о назвавши пособ1я за . службу мужа, ассигновав! со внесешемъ въ смету 
90 руб.
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2) Тоже ̂ -ходатайство вдовы бывшая служащая Управы С и л и н о й  о 

выдача пособ1я за службу мужа, въ прежнемъ разм’Ьр'Ь: 60 руб. въ годъ.
3) О т к л о н и т ь  ходатайства: фельдшера Черновского участка Сикорскаго 

о пособщ, бывшей осиопрививательницы Лузиной объ увеличены назначен
ной ей neHciu съ 72 до 120 руб., фельдшерицы Очерской больницы 
Калачниковой о возм'Ьщенш ей расходовъ по лечешю кумысомъ.

X III.

сЗгасса молк ага кредит а (Вханскаго Зем ст ва.

Ж урналъ  J\£ 7-м, за у-е о к т я б р я  1913 года.

При разсмотр1>ши смЪтныхъ назначены и о с т а н  о в л » н  о: ассигновать 
на нокры'пе позаимствовашя, произведоинаго изъ спещальныхъ каппталовъ 
на образоваше основного капитала Оханской кассы мелквго кредита —  
3000 руб.

Ж ур н ал ъ  №  8-й, за 8 о к т я б р я  i g i ]  года.

По докладу Правления кассы мелкаго кредита п о с т а н о в л е н о : о т л о 

ж и т ь  разсмотр^ше означенная доклада до чрезвычайная Собрашя, разсмот- 
рЪвъ лишь пунктъ 8-й, который разр^ше^ь Ообрашемъ въ положительномъ 
смысл'Ь и п о с т а н о в л е н о : принять на счетъ Земства полную гаранию по 
возврату испрашиваемаго кассой чрезъ У'Ьздную Управу посредническая 
кредита Губернскаго Земства на хлгЬбо-залоговую оиеращю въ сумм'Ь до 
100000 руб.

Докладъ пов'Ьрочнаго СовЪта кассы мелкаго кредита „О результатахъ 
д-Ьятельности кассы за 1912-й годъ“ также отложенъ разсмотргЬшемъ до 
чрезвычайнаго Собрашя, за исключешемъ 3-го пункта о наградахъ служащимъ 
кассы, по которому п о с т а н о в л е н о : выдать въ награду служащимъ кассы 
433 руб. 50 кон. съ отнесен1емъ пхъ за счетъ прибылей кассы.

X IV .

(В ликвидации зем ской  погты и о зем ском ъ телефоны.

Ж у р налъ №  у-й, за у  о к т я б р я  19 13  года.

По докладу за № 32-мъ „О земскомъ телефон  ̂ п о с т а н о в л е н о : 

докладъ принять къ св’Ьд’Ьшю и на содержаше телефона въ 1914-мъ году 
внести въ смгЬту 4560 руб., въ возм^щеше коихъ внесено по доходной 
см^гЬ доходовъ отъ эксплоатацш телефонной сЬти 1000 руб.
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Заслушанъ докладъ Управы 18-й „О ликвидации земской почты" 
и п о с т а н о в л е н о :

1) Одобрить къ открытие почтовый 0T,i.f>.i0ni!i въ пунктахъ, вам’Ьчен- 
ныхъ, для того ран-Ье, а именно: въ с.с. Григорьевскомъ, Карагайскомъ, 
Путинскомъ, Острожскомъ, Сепычевскомъ, Стряпунинскомъ и Таборекомъ.

1 ) Поручить Уирав’Ь возбудить ходатайство объ открытш въ пред- 
стоящемъ году почтово-телеграфнаго отд^лешл въ Таборахъ, гд"Ь даетъ 
квартиру гласный земства и почтоваго въ Kaparat, дающемъ также квартиру 
и ассигновать со счета Земства на содержаше означенныхъ квартиръ по 
приблизительному разсчету по 100 руб. на каждую со внесенюмъ въ см-Ьту 
200 руб.

3) Тоже— въ Григорьевскомъ и Сепычевскомъ, если мЪстпыя общества 
зд^сь отведутъ квартиры, и въ такомъ случаЬ уполномочить Управу 
принять содержаше квартиръ въ указанныхъ выше размЪрахъ со счета 
кредита на непредвид-Ьнныя издержки.

4) Признать вопросъ 4-й доклада о единовременныхъ субсид1яхъ 
на открыие почтово-телеграфпыхъ учреждений, пе требующимъ разр-Ьшешя 
въ виду разъяснешя; что эти расходы приняты на счетъ казны.

5) Одобрить принятый Управой Ьорядокъ посылки въ уЬздЬ два раза 
въ м^сядь, для перевозки жалованья, книгъ для чтения и проч. особаго 
уполномоченная.

в ) Установить окладъ жалованья для уполномоченная въ 720 руб., 
а но въ 600 руб. какъ проэктируетъ Управа, поставивъ обязательнымъ 
услов1емъ, чтобы должность эта замещалась обязательно артелыцпкомъ изъ 
какой-либо солидной артели, съ гараниеп не мен'Ье какъ въ 15 тыс. руб.

7) На разъезды земская уполномоченнаго, перевозку казепныхъ 
почтъ, иа жалованье уполномоченному и расходы по открытие почтовыхъ 
отдЬлешй ассигновать со внесешемъ въ смгЬту 5920 руб.

По вопросу объ обезпечешп двоихъ служащихъ почтоваго отдЪлошя, 
остающихся за штатомъ постановлено:  выдать имъ пособие въ размЪрт 
жалованья по 1-е янвяря 1914 года, со счета остатковъ отъ кредптовъ 
по содержание почты.
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X V .

0  я р  ж а р  к a x  ъ и б а з а р а х ъ .

Ж урналъ <№ 8-й, за 8-е о к т я б р я  19 13  года.

По продолжению доклада за № 20-мъ „По ходатайствамъ разныхъ 
ыЪстъ и лицъ" п о с т а н о в л е н а : ходатайство Нытвинскихъ торговцевъ о 
пёренесенш базарнаго дня съ воскресешя на субботу передать на обсуждеше 
сельскаго общества и если последнее согласится съ указаннымъ ходатай- 
ствомъ, внести его на р а з см от plj tii о будущаго Собрания.

X V I. 

® 5 ъ  (& х а н е ко л 1Ъ а р е с т н о л г ъ  дол i?s.

Ж ур н а л ъ  №  j -й, за 2-е о к т я б р я  1913 года.

Разсмотренъ и принять къ сведЬят докладъ Управы за № 23-мъ 
„Объ арестномъ дом4;‘ и на содержите Оханскаго арестнаго дома ассигно
вано со внесешемъ въ смету по § I I I  1625 руб. 23 коп. и такая же 
сумма внесена въ доходную смету.

X V II.

с7Еостановлен1я, не вошедшая въ преды дущ 1е отдгълы.

Ж ур н ал  ъ №  i -й, за 2р се н тяб р я  i p t j  года.

По обсужденш доклада за Л» 25 „Объ утверждены на новое трех.Нше 
таксы по вознаграждешю рабочихъ, призываемыхъ железными дорогами1* 
п о с т а  н о в л к п о:— согласиться съ Управой, Признать существующую сейчасъ 
таксу не отвечающей действптельнымъ цЬпамъ и на повое трехле™ уста
новить въ размерахъ, предложенных'!, докладомъ Управы.

По докладу за № 27-мъ „По вопросу объ участш на, юбилейной 
выставке въ Екатеринбурге въ 1923-мъ году Собрате п о с т а н о в и л о : 
признать участче, Земства на означенной выставке желательнымъ и просить 
Губернское Земство взять на себя объединяющую роль въ зтомъ деле и 
избрать представителей въ организационный комптетъ выставки.

Разсмотренъ докладъ Управы за 38-мъ „О разработке обязатель
ных!, постановлены для охраны рыбъ и п о с т а н о в л е н о  одобрить его къ
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исполнение согласно заключешй Уездной Управы, и высказать пожелаше,. 
чтобы для наблюдет я за исцолнешемъ существующихъ законоположенш по 
охрана рыбъ и им'Вемыхъ быть изданными для ■ этого обязательных!» 
постановлен^, была учреждена особая спешальная полищя.

/Дурналъ №  J -й, за 2-е о к т я б р я  1913 года.

Разсмотр-Ёнъ докладъ Управы за № 26-мъ „Съ матер1аломъ по 
законопроекту о налоге съ недвпжимыхъ имуществъ въ уЬздныхъ поселе- 
шяхъ“ и п ост а н -о в л е н  о:— принять все положешя, изложенный въ 
вышеозначенномъ докладе, а составленный Управой и г.г. податными 
инспекторами проэктъ списка поселешй Оханскаго уезда, приближающихся 
къ типу городскихъ поселешй— утвердить.

Ж урналъ  JV» 4-й, за j- e  о к т я б р я  1913 года.

Заслушаны заключешя комиссш по переданнымъ ей нрошешямъ и 
п о с т а н о в л е н о : отклонить ходатайство Карагайскаго волостного старш ины  

о назначен»! пособ1я на содержаше квартиры для пргЬзжающихъ въ сумме 
50 руб.

Ж урналъ  №  у-й, за у-е о к т я б р я  1913 года.

Заслушанъ и утвержденъ акть ревизтнной комисак о npieMKe здашя 
Нытвинской учебно-показательной мастерской, а зародившаяся при освящеши 
здашя мастерской мысль— отметить плодотворную д-Ьятельность II. А. 
Гейкиигъ въ деле развитш экономической жизни местная населеш'я вообще 
и по созданно столь полезная, какъ выше отмеченное учреждеше въ 
частности,— путемъ учреждешя его имени стппендш при мастерской и 

возбуждешя ходатайства о вывешенш въ мастерской его портрета, одобрена 
къ исполнепно, и поручено Управе выработать детали выполпешн, изложен
ная, которыя и представить на одобреше первая же следующая Собрашя.

Ж ур налъ  JY2 у-й, за у-е о к т я б р я  19 1  j  года.

По докладу за № 20-мъ „По ходатайствамъ разныхъ местъ и лицъ" 
п о с т а н о в л е н о :

1 ) Отклонить ходатайство нрисяжныхъ заседателей Якова Шадрина и 
друг, о выдаче суточныхъ и проЬздныхъ по выездамъ на судебный засе- 
дашя Пермская Окружная Суда.
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2) Тоже — Оханскаго вольнаго иожарнаго общества о пособш на 
устройство сквера на площади въ г. Оханске.

3) Тоже— Дубровскаго волостного цисаря о нризнанш за нимъ права 
лечешя въ санаторш Губернскаго Земства на услов1яхъ, предоставленныхъ 
служащнмъ Земства.

4) Тоже— Оханскаго общества пчеловодства о сложепш чпслящагося 
за нимъ долга за строительные матер:алы.

5) Тоже— кр. Притыкинской волости дер. Шалашей И. С. Вяткина 
о nocoOiii въ размере 60 руб. на про'Ьздъ и содержаше на курсахъ 
пчеловодства, устраиваемыхъ Вятскимъ Земствомъ.

6) Тоже— Совета Оивинскаго общества „Народный домъ“ объ оказаши 
noco6ifl въ сумме 400 руб. на достройку народнаго дома въ Спве.

7) Тоже— бывшаго заведующего почтовымъ отдЬломъ Самарина о 
вознагражДенш за заведыва(ие кассой Управы.

Ж ур н аль J \2 8-й, за 8-е о к т я б р я  19 1  з года.

По докладу за Л» 33-мъ „О деятельности экономическаго Совета 
п о  с т а н о в л е н о :

1 ) По записке г. Мухлынина о необходимости установлешя общаго 
плана земской деятельности—г-оставить вопросъ открытымъ до будущаго 
Собрап1я, на которомъ онъ будегь разсмотрфнъ въ связи съ сделаннымъ 
У праве поручешемъ о соетавленш плана предстоящей деятельности Земства.

2) Не входить въ обсуждеше вопроса о желательности сохранен1я 
Губернскаго Земства, признавая разрешен1е его въ ту или другую сторону 
преждевременнымъ.

3) Согласиться съ заключешемъ Управы и поручить ей внести свои 
соображешя объ ознаменованш предстоящаго юбилея 50-ти л ini я земской 
деятельности въ первое же Co6paHie.

4) Одобрить намеченный экономическимъ СовЬтомъ планъ пздашя 
следующаго очередного номера Земскаго Ежегодника и на издаше Ежегодника 
ассигновать 674 руб. (журн. Кч 7-й).

По доложенному г. Калугинымъ м не м i ю комиссш о поддержанш 
проэкта железнодорожнаго пзыскашя съ направлешемъ Воткинскш заводъ 
черезъ Чернуху— Шлыки на Нытву, п о с т а н о в л е н о : присоединиться къ 
Mueniio комиссш и поддержать вышеозначенный нроэктъ.
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По докладу Управы за № 35-мъ „По разнымъ вопросам'!." п о- 
с т а н о в л е  по:

1) Вопросъ о дополнительном!) ассигновали средствъ на статистическое 
обсл1’.довашо уфзда, въ виду состоявшагося постановлошя Чрезвычайнаго 
Собрашя. признать не требующимъ разр'Ьшешя.

2) Высказаться противъ издашя обязательная постановлешя восире- 
щающаго продажу безъ отпускного клейма.

3) Поручить Управе обратиться въ Оханское городское Самоуправло- 
nie съ новымъ ходатаиствомъ о безплатной уступке Земству просимаго 
места.

4) Признать, что наиболее удобнымъ временемъ для производства 
учебнаго сбора ратниковъ Государственнаго оиолчешя является летнш 
перюдъ времени съ половины мая до половины шня.

По докладу за № 34-мъ „Объ утвержденш таксы на лесные матер1алы“ 
п о с т а н о в л е н о  одобрить действующую таксу къ исполненпо и  на новое 
трехле™.

По отдельнымъ ходатайствамъ переданны.мъ Собравпо п о с т а н о в л е н о :

1) Отклонить ходатайство Оханскаго купца Мрачковскаго о прюбретеиш въ 
собственность Земства лесопильнаго и к н р п и ч е де л ате ль н а го заводовъ;
2) Отклонить ходатайство крестьянина Вятской губернш Герасима Иванова 
Трутнева о пособш въ виду его болезненнаго еостояшя.

По иредложенпо гласнаго Серебрякова п о с т а н о в л е н о : возбудить 
новое ходатайство о допущен in на заседанья Собрашя представителей отъ 
волостей.
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