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'- ОМ'БТА
Расходовъ _І'убернскаго Земскаго сбора Ор-

' ловекой губерніп.
нА 1870 годъ.



Г Ремоптъ пересканочнаго
моста на 1 Курской улиц'в
г. Орла . . .

изд. с '__-_.53 Потребности денежныхъ Гу- Сумма наз- Умма ндїо'Ча'2 бернских'ь Земскпхъповии- наченная по Ченнаяц'юта'ё костей 'Орловской губерніи смвттъ на ЄЁЁЁ'ЁЁЁМЬ:. 187 . 9Ё< ВЪ О году 186 годъ' 1870 тодъ.
Руб. Ноп. Руб. Вон.

чАсТЬ "ЕРВАЯ
Потребности обяза-АБ

ТЄЛЬНЫЯ.
5 1. ДОРОЖНАЯ НОВИН-ноетьщ > 1: _,

Орловскаго уиздаі *ў '
Устройство моста и пере-

ПРВВЬІ чрезъ ,рЪку Окугвъ
т. Орл'їв. . А` . Д' '

Устройство моста и а '
Переправы чрезъ рвку 6000 __ 8400 _
Орлик'ь въ г. Орле. ті

-тектору Тибо, за ц'впу 5,750 руб. и хотя на

~ ОДНОМ немотли' отыскать, а уц'влввшая часть

..._3....
С

І
Основанія исчисленія расхода предиазначениаго

на 1870 годъ.
Приме-
чанія.

Хотя Губернскою Управою и вызывались
желающіе взять содержаніе переправъ косною1869 года и постройку временныхъ и постоян-
ныхъ мостовъ въ г. Орл'Ь, чрезъ рвиу Оку _и0рликъ, но по неявк'В желающих'ь, содержанте
переправъ и устройство мостовъ на 1869 годъ
Губернскою Управою отдано по контракту т. архи-
эти статьи торговъ на будущій 1870 тодъ еще
не было, но принимая въ соображеніе во первыхъ,
что по причпнтъ постройки тксл'взныхъ дорогъ,
Ц'ВВЬІ на трудъ возвысились, а продовольствен-
ные припасы и строительные матерталы доро-
Шают'ь, Управа иазпачаетъ 6,000 руб. и во вто-
РЫХЪ, что.,Во время бывших'ь внезапныхъ зимнихъ
паводков'ь, унесены водою два парома, изъ коихъ

дРУРагО парома продана; между ткмъ паромы со-
ставляют'ь необходимую принадлежность для ус-
ройотва временных'ь мостовъ; въ нынт-шнемъ. Году Управа не могла их'ь пріобр'всть., единственно
о неим'внію для этого въ своемъ распоряженш

деневъ. По собраннымъ же си'Ьд'Вніямъ два па-
рома будутъ стоить не мен'ве 2400 руб; очемъ
представляется особый докладъ.

О
По этой статьи суммы пе вносится, такъ-

каиъ по исправному состоянію моста, ремонта
не предвидится.



Щ

Ё Потребности донекныхъ Гу- Сумма назна- Буш? назад5 бернскихъ Земокихъповин- ченная по епн Яцоста'о я в
- новлешями2 ностеи Орловскои губернш смътъ на собраны на

Ё въ 1870 году: І 1869 годъ. (1570 ГОДЪ:
І Руб. _Нои.| Руб. 1321;

4 Перенравы на ръкъ Цнъ
на старомъ почтовомъ трак-
тъ изъ г. 0рла въ г. Ба-
рачевъ въ деревнъ Богда-. новк'в . . 91 _ 663/4 91 663/4-

15 Переправа на ръкъ Окт),
на старомъ Еіевскомъ трак- _ с
тъ, при деревнъ` Гати. 150 ^~- 150 --

6 Переправа чрезъ р'вку Не-
полодь на почтовомъ трактъ
изъ г. Орла въ г. Болховъ. 64 40

'7 Переправы на,ръкъ Ме- 213й 3
зенкъ, что на Орловсвот
Болховскомъ трактъ. 18 90

'і

8 На устройство 4 лодокъ
въ послъднимъ двумъ пере-
иравамъ . . 0 . 270 -- _ -

Болтовсиаго увзди.
9 л. 1) Двъ гати при Дъев-'
Ітомъ мостъ1 на ръкъ Нугръ. у ,

_ У'вздною Управою въ 1868 году на три года,

Ш

Основанія исчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.

Согласно заключенному контракту Орловскою

за ц'вну въ годъ 91 руб. 663/4 кон.
. Согласно контракту., заключенному Уъздною
Управою съ 1868 года на три года., за цъну въ
годъ_150 рублей

Сумма за дв'в переиравы чрезъ ръки Непо-5,1 одь и Мезенку 83 руб. 30 коп. назначена была
на 1869 годъ, въ томъ размър'в, какой платилсн
содержателю этихъ иереправъ по условію на 1868
Унравою съ Государственнымъ крестьяниномъ
Иваномъ Оелиховымъ, эти перенравы отданы ему
въ содержаніе на три года съ 1869 года съ ила-
тою за все время 444 руб. 50 коп., изъ этойІ
суммы причитается на 1870 годъ 148 руб. 161/2

годъ; по контракту же заключенному Орловскою `

Ч

Примъ-
чаніе.

: .; а съ присоединеніемъ не доноказанныхъ но
смътъ на 1869 годъ но этому разсчету 64 руб. ї86'/2_ коп. составитъ всего 213 руб. 3 коп.

Не вносится въ смъту на 1870 годъ, пото-
му что этотъ расходъ былъ единовременный, со-
гласно составленной Орловскою Уиравою смътъ
на сумму 270 руб., за которую вышепомянутый
крестьянинъ Селиховъ и обязался: означеннымъ
въ 6 и 7 статьяхъ контрактомъ, устроить эти
одки и принять въ свое завъдываніе вмъстъ съ
номянутыми двумя нереправами.

Всъ эти мосты; по случаю неявки мелающихъ
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Потребностиденемныхъ Гу-
бернснпхъ Земсвнхъ повин-
ност-еп Орловской губерніи

въг 1870 году.

__.

Сумма назна-
ченная по
смътъ на1 1869 годъ.

Сумма назна-
ченная поста-
новленіямн
собранія на1870 годъ.

2) Дъевсвій мостъ на

утрантъ

3) Мостъ чрезъ ръву Орсу
на Варачевовомъ трантъ.4) Земляной мостъ на
овраг'в

5) Нмсвой мостъ на Бол-
ховспомъ травтъ

6) Мостъ на ръ'нъ Бере-
зуъ по почтовому тран-
ту пзъ г. Болхова въ г.
Мценспъ .
На всъ этя мосты. .І
Содержаніе двухъ пере-

правъ, во время весенняго
разлива, на рьвахъ: Нугръ
при Дъевсномъ месть по
Орловсному травту н Орсъ
по Карачевсвому травту.

Ещлшевсмто Мазда.
Тихоновспій мостъ, на

старомъ почтовомъ травтъ,
чрезъ ръну Оп'Ьшать.

Руб. Воп. Руб. Вон.:
ръвъ Нугръ на Орловсномъ-

1786 --

334 43

69 76'І:

1786

334

69

___7___
Основанія псчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.
Прпмъ-
чанія.

43

взять оныя въ содержаніе содержатся хозяйствен-
нымъ образомъ Болховспою Уъздною Управого
ноторая находить этотъ способъ гораздо выгод-
нъе для Земства, чемъ по подряду. Хотя въ на-
стоящемъ 1869 году израсходовано на содержа-
ніе оныхъцтольно 1594 руб. 3 вон., но такъ-
панъ до конца года могутъ еще потребоваться
расходы, то на 1870 годъ, назначается сумма
въ прежнемъ размъръ.

Сумма эта назначена была на І1869 годъч

76% _трн года врестьяннну Васплію Власвнну,

настоящее время на эти переправы потребовалось
расхода только 310 руб. сер. п по удостовере-
хнію У'Вздной Управы вообще расходъ въ этомъ
году не будетъ превышать назначенной по смъ-
тъ суммы 334 руб. 43 поп. а потому на эти
переправы назначается на 1870 годъ сумма въ
тавомъ же размъръ

'по омътъ, составленной Уъздного Управою. По

Этотъ мостъ въ 1867 п 1868 годахъ Уъзд-
ІноІо__”'ъУправото устроенъ вновь, п съ Марта 1868
Г0да сданъ Уъздною Управою по вонтранту на

т'Ьмъ, чтобы платить ему за ремонтнрованіе
моста ежегодно по 69 руб. 7672 ноп. а потому 1
означенная сумма и внесена на 1870 годъ.
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въ р1870 году?г рнп їёібъёъгодг: собраны на на 1870 тодъ. учета.' 1870 годъ. . їРуб. Вондїуб, Вон.
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На 1869 годъ назначено было 174 руб. 50
коп., въ размъръ суммы нлатимой на 1868 годъ.
А такъ-какъ эта переправа съ 1-8 Декабря 1868
но 1 Января 1872 года т. е. на три года отдана
въ содержаніе 'Грубчевскою Управою нрестьянину
Семену Петрову Чевачеву но контракту за 290
руб. въ годъ, то причитающаяся по этому раз-
чету сумма врестьяннну Чекачеву на 1870 гоцъ,І290 руб. и не до новазанная но смътъ на 1869!
годъ 115 руб. 50 кон. всего 405 руб. 50 кон.
назначается на 1870 годъ. Означенныя 115руб.50 кон. не были показаны но смътт, на 1869
годъ потому, что при составленін смъты не инъ-' ось еще въ виду заключеннаго Трубчевскою Упра-
вою контракта съ крестьяниномъ Чекачевымъ.

їу'эубчсвсагаго тогда.
12, Переправа чрезъ ръну

Цвсну, ирн селъ Рябчевскъ. 174 50 405 50

__
_-

__
.

На 1869 годъ назначено было 366 руб., въ
размъръ суммы платимой на 1868 годъ. А танъ-
кавъ эта переправа съ 1 Декабря 1868 года по1 Января 1872 года т. е.-на три года, отдана
Уъздното Управото въ содержаніе крестьянамъ
собственникамъ Ивану Дорошенко н Максиму
Лобанову, по контракту за 360 руб. въ годъ,
то причитатощаяся по этому контракту сумма
на 1870 годъ 360 руб., за исключеніемъ изъ
оной излишне назначенной но см'втъ на 1869
годъ 6 руб., назначается на 1870 годъ только354 руб. а недостающія 6 руб. должны попол-1 ннться остаткомъ отъ 1869 года.

13 Переправа чрезъ рвку уДъсну при деревнъ Острой і_ Лукъ. . . , . ' . 366 #-- 354 --

14 Спускъ на ъкъ ъснъ - и 'ц дает, дараздьщдё КЪ . На зтотъ нредметъ назначено было но смъ-
нем ,_ а _ _ . 1000 ___ ў ___ тамъ расходамъ Губернскаго сбора на 1867 годъ3 - 500 1 439 руб. 32 коп., на 1868 годъ- 1000 руб., и на›/ \ 1869 годъ 1ооо руо. всего 2439 рус. 32 лап..1 1 |въ счетъ этой суммы по представленіямъ Труб-
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Потребности денежныхъ Гу-
бернснпхъ Земсвпхъ повин-
ностей Орловской губерніп' - въ 1870 году

15

16

17

Вереснунсвій ностъ.

Низм'внныа мъста нарвв'їз
Дъсн'в .

Брянвксго утда.
Переправа чрезъ рвву

Двсну подъ городомъ Бран-
сномъ, на большомъ Жиз-
дринсномъ травтв _ 440 649

сумма назна. сумма Назва-
ченнад по ченнаа поста-_
Швтъ на Ноівленгамп00 раша на-ІЁЁГЁЁ то года
ЩЛЕРЬІ РУб- 'Бон

32. 45 А 32 45

13

1

__11_'
Основаніа исчисленіп расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.
Прнмъ

чанія.

чевсной Управы, назначено было въ выдачу въ1867 году 379 руб. 32 аои. и въ 1868 году1000 руб. Итого 1,379 руб. 32 вон., Уъздною
Управою нзрасходовано только, навъ показано
въ доставлснномъ ею по этому предмету отчетъ1357 руб. 76 ноп.; но свольво подлешнтъ по
этой стать'Із еще выполнить расхода въ теченіи
тенущаго года изъ доставленныхъ Трубчевсвого
Управою сввд'вній не видно, а потому впредь
до полученіа оныхъ Управа назначаетъ на 1870
годъ прнм'врно 500 рублей. '

Хотя въ 1869 году по настоящее время па
этотъ мостъ израсходовано только 20 руб., но
танъ-ванъ до овончаніа года могветъ погребо-
ваться еще расходъ, то п назначается по смъ-
тв на 1870 годъ, сумма въ прежнемъ размъръ32;руб. 45 ноп.

Суммы на этотъ предметъ въ 1869 году,
ёназначаемо не было, н на 1870 годъ, расхода
не предвидитса.

Сумма на 1869 годъ за содержаніе пере-
правы чрезъ Дъсну 440 руб. назначена была въ
размърв 1868 года, а танъвванъ ета переправа
Отдана Уъздною Управою въ содержаніе по вон-
травту Брянснону мъщанпну Петру Попову на
три года съ Апрвла 1869 по АпрЪль 1872 года,
съ платою по 559 руб. 50 поп. въ годъ., да не
допоназано по смвт'в на 1869 годъ 89 руб. 63 поп.,
вавоваа сумма вообще съ 'причитающеюся на1870 годъ 559 руб. 50 поп. составить 649 руб.3 коп. `
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3% _ _ Сумма назна-Ё Потребности денежных'ь Гу Сумма назна ценная поотаі
Е_. бернснихъ Земспихъ повин- ченная по Новленіями
ёдоотей Орловской губерніи смътъ на собраны на2} въ 1870 году. 1869 годъ. 18.70 Годъ.

Руб. Кон. Руб. Коп-
На ремонтъ требующійся

для этой переправы . -- - - --
Елвцкаго уоъздс.

18 Устройство моста и со-
держаніе переправы чрезъ
ръиу Сосну въ г. Ельцъ. 1850 - 2200 -

Лмвснскаго у/ьздм.
19 Устройство моста и со-

дершаніе переправы въ г.
Ливнахъ чрезъ ръву Сосну. 1075 -- 1075 -

__13__
Основанія исчисленія расхода предназначенпаго

на 1870 годъ.
Прим'Ь-
чанія.

Въ 1868 и 1869 годахъ расхода на это не
требовалось, и на 1870 годъ не назначается,
потому., что взявшій переправу на ръвъ Дъснъ,
мъщапинъ Поповъ, на три года, обязался ремон-
тировать на свой счетъ.

Устройство моста и содержаніе переправы
чрезъ ръву Сосиу отдано было по вонтравту, за-
влюченпому Уъздною Управою съ 'поручииомъ
Владычияымъ съ Мая 1867 по Май 1869 года,
за сумму ежегодно но 1850 руб., посл'в того на
назначенныя У'Вздною Управою торгичжелающпхъ
взять этотъ мостъ, въ содержаніе не явилось, и

ваніи Елецвой Управы, и тавъ-нанъ вслъдетвіе
сооруженія Елецво-Орловсвой желъзной дороги,
движеніе по этому мосту значительно увеличи-
ось и вслъдствіе этого обстоятельства не яви-
лось шелающихъ взять этотъ мостъ въ содержа-
ніе за прежнюю цтзну, то Управа нримърно на-
значаетъ по смътъ на 1870 годъ 2,200 руб.

Мостъ и содержаніе переправы въ г. Лив-
нахъ отданъ былъ по вонтравту Уъздною Упрад
вою на 1868 годъ, до весеннаго разлива 1869
ГОда, за сумму 1075 руб., послъ на назначен-
ныя Уъздною Управою торги хотя и явились два
желающихъ и объявившихъ гораздо большую ц'Ьну
пРотив'ь прежде платимой и именно отъ 1500
руб. до 2000 руб., но Уъздная Управа нашла
ВЫГОдНъе для Земства, оставить эти сооруженія
въ хозяйственномъ своемъ завъдываніи, а потому
но этой статьъ' сумма назначается на 1870 годъ,
въ нреашемъ размьръ 1075 руб. сер.

потому онъ остался въ хозяйственномъ завъды- ~
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22
С'тсвтшго упада.

1) Два моста на рвнъ
Морицъ .2) Гатп при означен-
ныхъ мостахъ.3) 5--ть Ледорезовъ при
большоыъ мостъ, въ селъ
Юрасовомъ, Хуторъ.4) Мостъ показанный на
планъ подъ рпнт. Б. въ селт.
Юрасовомъ Хуторъ` . .5) Гатн при Юрасов-
скнхъ мостахъ.6) Гатн при мостахъ на
ръкахъ днпннцъ н Соснъ.'7) Трм моста въ Ново-
Ямской онободъ на разлнвъ
ръкн Съвы означенныя на
планахъ подъ пнт. А. В. О. 1

' '95

Ё Потребности денежныхъГу- Сумма назна- чеумма назна \2 бернскпхъ Земскпхъ повнн- ченная по нападцоєта'_ ёностей Орловской губерніп смътъ па сожаїьшщ2 въ 18'70 воду. 1869 тодъ. 18.70 годъ.
Руб. Бон. Руб. Бон.20 1) Мостъ на ръкъ Вру- = __`

теньномъ. .
2) Труба съ деревянны-

ми перилами на каменныхъ
плечахъ на оврат-“в Панн-
ковцй. __ __ __
Малоиршнгшсск. 'угсздш "

21 Мостъ чрезъ Еулпновъ
Рмавецъ и прпнемъ спускн
н Гатн въ г, Малоархан-
тельск'й . . 243 243 95

..._15_..
Основанія псчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 тодъ.
Сооруженія атн въ исправности, на ннхъ въ1869 году расхода на назначапось п на 1870

годъ то же не назначается, въ спуча'й мс не
предвпдимой надобности., расходъ `на это соору-
женіе можетъ быть пронзведенъ нзъ суммъ на-
значенныхъ на непредвпдимыя расходы.

Мостъ, спусвъ и Гатп, находятся въ хозяй-
ственномъ завъдываніи Уъздной Управы, сумма
по этой стать'в оставляется по смътв на 1870
ГОДЪ, В'_Ь размъръ 1869 года 243 руб. 95 коп.

Сумма 3,049 руб. назначена была на 1869
годъ, согласно составленной О'Іъвскою У'Вздною
Управою въІ 18681году смъты, на радикальное
исправленіе, всъхъ означенныхъ сооруженій, при-
нимая же въ. соображеніе, что посп'й радикаль-
наго псправпенія этнхъ сооруженій, въ будущсмъ
ГОДУ на это потребуется меньше расхода, то на1870 годъ по этой статьъ назначается расхода
ПРИМ'Ьрно 2 ,000 рублей.

Г'__-___"_"І
Прнм'В-
чанін.
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Сумма назна-ПОТРЄбНООТИДЄНЄШНЫХЪ ГУ- сумма НаЗНа- Ченнаяпоота_ \' І Основ'анія исчисленія расхода предназнагюннаго Примъ..
бернсвпхъ Земсвпхъ повип~ чеппая по ~ новленіями
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у Руб. Воп. Руб. Вон.8) Гаги при означенпыхъ '
мостахъ . .9) Два моста па Усож-
свпхъ постоялыхъ дворахъ
повазааныа на плааъ подъ
лпт. А. В. . а10) Гатп при атихъ мо-
стахъ. . . І1 1)Дамба поперегъ оврага
на Еіевсвомъ травтъ. . А `12) Два моста на ръв'в ;. у у1Соснъ. . д13) Два моста на ръвъ о'Лппнпцъ. .
Навсъ эти сооруженія. 3049 - 2000 -- 527

86/2
,

23 Взамънъ уничтожпвшейся . По этой стать'в за не возможностіго устроить
дамбы блпзь Новоямевой ~ дамбу, предполагается перелогвеніе дороги для
свободы при оврагъч цред-І у чего необходимо пріобрестп повупвою отъ вре-
полошено измъццть цацрав- - стьанъ Новоямсвои слободы . землю, на этот-ъ
леніе дороги для чего ` предметъ ассигнована Собрашемъ въ 1868 году
аосигновапо въ 1868 году' сумма въ воличеотвъ 1000 руб., но эта сумма
і1,000 рублей.. . -- -- - _- еще не израоходована, по причинамъ изложен-

нымъ въ оеобомъ довладъ., а потому этотъ рас-
Ходъ, вавъ едпновремевный, не подаеаштъ во впе-` сепію въ омъту на 1870 годъ, а долженъ быть

І пропзведепъ пзъ аоспгнованной въ 1868 году
суммы.

“лись я області-
пъдг піІД'і'ПиА
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бернсвнхъ Зеисвихъ повин-
ностей Орловской губерніи

въ 1870 году.
Оуииа назна-
ченная по
си'втъ На1869 годъ.

' . Потребности денежныхъ Гу- сумма'назна'
ЧЄННаЯ ПОСТа- _
новленіяии
собранія на1870 годъ

26

27

25

ї

Нрамсяаго тогда.
На устройство 16-ть вер-

стовыхъ столбовъ, на поч-
товомъ травтъ отъ г. Ероиъ
на г. Диптровсвъ

На непредвнди'нын рас-
ходы., по содержанію Путей
Сообщенія, на Губернсвую
повинность отнесенныхъ.

Итого по 51-иу 21,568
руб. 92% воп. . .»Въ 1869 году но ё 1-иу19.016 руб. 6*/4 вон. .

Въ 1870 году но 5 1-1иу21,568 руб. 92% вон.
Болъе протнвъ1869 года на 2552 руб.86 ноп . . . .

5 11. содпвзнанш _мъст-
Ниго гвиэвдинсииго

Упгивлннш.
Содержаніе Зеисваго сто-

ла въ Еазенной паиатъ, по-'въцънію отчетности Земска-
го сбора .

Содершаиіе бухгалтеровъ
въ Губернснопъ и уъздныхъ
Вазпачействахъ новедъиію
отчетности Зсисннхъсуниъ.

Руб. Вон. Руб. Шоп.

2000

1132

»твоя-
47

-І'Іт
Д.: \-`_\ І

от;
'Ч'І

і-Щр

* ° 'нему-6

64

І3000

1132 ~ 47
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Основанія исчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.

Ш*

Прим'н
чанія.

Расходъ этотъ вносится но ходатайству Пром-
свой Уъздной Управы, отъ 12 Іюяя 1869 года
за М 1441, танъ-ваиъ, но постановление Губерн-
енаго Зсиснаго Ообранія 18 Мая 1866 года, ус-
гройство и ремонт'ь верстовыхъ столбовъ на поч-
товыхъ губернсвихъ травтахъ, отнесенъ въ раз-
ряду губернснихъ повинностей. ~

__ _ Изъ назначенныхъ на 1869 годъ на не-
предвиднмые расходы 2,000 руб., нзрасходовано
но 20 Августа настоящаго года 1701 руб. 12 вон.
Принимая въ соображеніе, что въ будущенъ 1870
году., непредвидимыхъ расходовъ по сооруженіяиъ
потребуется въ большеиъ размъръ., по нричинъ
ииъющагоея въ виду Губернсвою Унравою ремон-
тированія многихъ Губернсннхъ сооруженій, по-
чему назначается на этотъ предметъ на 1870
годъ 3,000 руб.

Согласно распоряженію г. Министра Внут-
реннихъ Д'Ізлъ., отъ 27 Сентября 1867 года н
ностановиенію Губернсваго Земснаго Собраніи 29
Ноября 1867 года, суммы эти, впредъ до новаго
распоряженія правительства, вносятся ежегодно
въ снъту въ опредъленнонъ разиърв.
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Потребности денежныхъГу-
бернсвихъ Зеисвихъ повин-
иостей Орловской губерніи

въ 1870 году.
Суммаиазна-
чеиная по
спътъ на1869 годъ.

Сумма назна-
ченнаяпоста-
новлеиіяни
собраиія на1870 годъ.

28

29

30

31

Вдовъ Губернснаго Се-
вретаря Исаева бывшаго
письмоводителя Еаицеляріи_ Посреднива по разнешева-
нію земель Орловсваго уъз-
да, Натальи Исаевой съ
сынонъ Василіемъ и до-
черью Аифисою съ 1 Ян-›варя 1866 года по 28 руб.59 вон. въ годъ. . .
Прогоны и порціои. день-

ги чиповииваиъ строитель-
иаго отд'вленія, отражае-
иьшъ по д'влаиъ зенства.

Содержаніе посредниче-
свой Бомнисіи, посредни-
вовъ и чиновниковъ по по-
любовному размеыевапію зе-
мель.. .

Оуточиое содержаніе чи-1
новниианъ ,ионандируемымъ
Внутри губерніи по дъламъ
Земства _ _

Руб. Еощ Руб.

28

1оо

6593

100

28

6593

.-
__

_-
-..

__
д

59

*натора,

_ 21 ___
т _

Основанія исчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.
На основаиіи цириуляриаго распоряшеиія г.

Министра Внутреннихъ Дълъ, на имя г. Губер-
отъ 12 Февраля 1867 года за М 21,

назначенная Исасвой пепсія въ размъръ 28 руб.59 поп., внесена въ сиъту на 1870 годъ.

Тавъ-иавъ изъ назначенныхъ на 1869 годъ100 руб. расхода производимо не было, то на1870 годъ на этотъ предметъ вновь не назна-
чается, а на случай могущаго представиться въ

7НЫХЪ рабХОДаХЪ ООТЗТБОМ'Ь ПОДЛЄЖЭЩИШ'Ь ВЪ ВЫ-

Ёбудущемъ году расхода по этой статьъ
ІІшіеся 100 руб.,

будущемъ году расхода по этой статьъ остав-
шіеся 100 руб. показаны по въдомости о смътд

полнеиію на 1870 годъ

На осиованіи штатовъ присланныхъ въ Гу
берисвую Управу, при отиошоніи посредничесвой
циоммисіи отъ 20 Сентября 1866 года за М 414.

Таиъ-паиъ изъ назначенныхъ на 1869 годъ100 руб. расхода производимо не было, то на1870 годъ на этотъ преднетъ вновь не назна-
чается а на случай могущаго представиться въ

остав-
повазаиы по въдомостп о сн'вт-

яыхъ расходахъ остатноиъ подлежащинъ иъ вы-
полиенію иа 1870 годъ.

Принт;-
чанія.

с...
'
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Потребности денемныхъ Гу-
ностей Орловской губернін

въ 1870 году.
Сумма наз-

бернсних'ь Заменихъ новнн- наченнаа по
ембтЪ на1869 тодъ.

щ"
Сумма назна. *1
чениаа поста-
невленіамн
собраніа на1870 тедъ.

32

33

34

Руб. Бон .
На нанцелнрсніа потреб-

ности Губернснаге присут-
ствін, по обеспечение духо-
венства Орловской губерніи._

Содераганіе Губерненаге
не нрестьансннмъ днламъ
нрисутствіа: '

1) Содержаніе трех'ь чле-Ё
нов'ь Губерпснаго нрнсут-
етвіа 6,000 руб. -- --

2) Трехъ членевъ при мн-
ровыха, съ'вздахъ43500 руб. -- __

3) На содержание нанне-Ё
лирін Губерненаго нрнсут-
стніа 3,000 руб. -- --

4) Дсум'ь тонографамъ
Інрн Губерненомъ присут-'етнін 1,185 руб. 14 ноп.

Итого.
Содержание 'Губерненаго

етатнстичеенаго Вомнтета.
І ___._..__...._____.

Итого но ё П24,021 руб. 20 нон.
' Менізе протнвъ 1869 г.
на 2350 руб.

150

___-_. `14685

2000 2000 -Ч

Руб. Вон.

___.с..- __- __12685 14

Основанія исчисленіа расхода нредназначеннаго

на 1870 годъ.
Танъ-нанъ сумма 150 руб. назначена была

не этой етатьЪ единовременно, то на 1870 годъ
ничего не назначается.

Сумма 12,685 руб. 14 вен. внесена на 1870
годъ, въ силу трехъ довументовъ: 1) 103 и 125
татей нолошенія Губернснихъ и унздныхъ по
нрестьянснимъ д'Ьламъ учрешденій. 2) Высочайше
утвержденнаго положеніа главного Комитета, ебъ
устрейетв'Б сельснаге состоаніа, отъ '7 Декабря1862 года и. З) На основаніи цнрнулара г. Ми-
нистра Внутренннх'ь Д'Ьлъ 19 Мая 1'861 года за

по случаю унраздненіа одного члена ^ Губернснаге
о нрестьянснимъ д'Бламъ присутствля.

На основанін утвержденнаго мннніа Госу-
дарственнаго Сов'Ьта 26 Декабря 1860 года.

6. Претивъ 1869 года мен'Ье на 2000 руб. `

ПримЪ-
чанін.
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__-_____чд_

Итого по 5 111-175 р.
Шенъе на 25 руб.
Всего же на потребности

обязательныя 1 части.
Въ 1869 году45,587 руб. 26% поп.
Въ 1870 году45,765 руб. 121/4 коп.

Болъе _па 177 руб. 86 поп.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Потребности не

ё 116 На еодержннг'е Гу-
оериеног'і Играем, Бого-,уаодлшее заведений ре-

обнзательныя. › *

моннга и добєевочное еще

. м ты

Ё Потребности донешныхъ Гу- Сумма назна- Ѕёшїд назна'35; бернспнхъ Земснпхъ повпн- чепная по иная Прота''і постей Орловской губерніи смътъ на ёъобврлаеёіїшё
д въ 1870 го 1869 го ъ.2; ду д 1870 годъ.

Руб._ Ібоп.,` Руб. Вон. .5 ІІІ Особые методы. “__
35 Заготовленіе бланонъ овлад-

ныхъ лпстовъ по губерніи. _ -- _- _-

1 1
36 На пересылку суммъ Гу-

берпсвяго Земспаго сбора. 200 _-

__25__.
,Ш 1
Основанія исчисленія расхода предназначенпаго

на 1870 годъ.
` ~ На 1869 годъ на этотъ предметъ расхода пе

іпазгшчялось, потому, что въ Губернспой Управъ
были бланки прежняго заготовленія, п ппп на1869 годъ снабжены всъ уъздныя Управы, я на
І1870 годъ расхода невносптся, потому, что по-
дстановлеяіемъ Губернсваго Земспаго Собранія2 Декабря 1867 года уъзднымъ Управамъ пре-
доставлено самимъ заготовлять складные листы
по формъ, вапую они найдутъ для себя удобною.

По количеству пропзведеннаго расхода на
этотъ предметъ въ 1868 н въ настоящемъ 1869
ігоду назначается на 1870 годъ 175 рублей.
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Ё Потребности денежныхъ Гу- Сумма назна- ЕЁІМНЁІЁЁЁЁЫ5 бернскнхъ Земскпкъповпн- ченнан поІ 'повленіями
ї костей Орловской губернін смътъ на собраны на
Ё въ 1870 году. 1869 годъ. [18.70 грдъ..

І І _. ' . Руб. Бон. Руб. Бон.
содержимое и прочая рас-

агоды. ~
3'7 Содер'шаніе Предсъдателн

губернской Управы
І 2000 руб.

Пати членовъ по 1500 р.
каждому 7500 руб.

- Итого. . 9500 - 9500. --
38 ~ На содержаніе канцеларіи,

отопленіе н освъщеніе, наемъ
сторонней, печатаніе блан- ,
ковъ, шурналовъ и разныа _
непредвпднмыя расходы. . '7000 - '7000 --

__ 27__
Щ ___

Основанін исчисленін расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.
Прпмъ

чанія.

По нензвъстностн въ настоящее время ка-
кой составъ Губернской Управы опредъленъ бу-
детъ предстоящимъ Губернскпмъ Собраніемъ, на-
значаетсн содержаніе въ прежнемъ размърв, по
постановленіямъ Губернскаго Земскаго Собранін.,14 Ман 1866 г. н 29 І-Іонбрн 186'7 года.

Назначаетсн въ размъръ прошлыхъ лътъ1867., 1868 п 1869 по постановленію
Губернскаго Земскаго Собранін., но при перво-
начальномъ назначенін этой суммы ненмълось въ
виду расхода на наемъ для Губернской Управы
квартиры. Вслвдствіе отказа въ" безплатномъ
помъщенін въ генеральсвомъ корпусъ съ 1 Іюнн1868 года _за квартиру платитсн 750 руб. въ
годъ, съ увеличенісмъ этого расхода и шаловапьа
слушащнмъ., по случаю значительнаго возвыше-
нін цънъ на жизненные продукты., назначенпой
по смътъ 1869 года суммы 7 т. руб. недоста-
точно, а потому нзлишній расходъ протнвъ смът-
наго назначенін, какой окажется въ семъ 1869
году, предполагается отнести на остающугосн
свободного сумму отъ содержанін патаго члена
Губернской Управы съ Марта мъсаца настоящаго
ГОда. Затъмъ остальную сумму по этой статьт,
показать остаткомъ, подлежащнмъ къ выполненію
Іна 1870 годъ., сверхъ пазначенныхъ по смъ'гъ7,000 руб.
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м ї 'Ш'3:1. ' Сумма назна- Т

ЁІЕЄЪТЁБЄІЁЁЁЁТЁЁЁЁЁХЧЬЫЁЁВЕЁ Оїїнїъїазїа' Чїіъіщіёъгізітгг- \ г 1 Основанія исчисленія расхода Предназначеннаго Принт,-
° ностей Орловской губерніи снътъ на соб . г .. рангя на на 1870 годь. чанш.Ё; въ 18'70 году. 1869 годъ. 18.70 Годъ.

Руб. Ноп. Руб. Вон. -39 Вознаграждеиіе техника "_- Такъ-какъ изъ назначенныхъ на 1869 годъ
по приглашенію Управы, 300 руб. нзрасходовано только 100 руб., а остаю-
д-Іїн ОООТЭВЛЄШЯ ОШЪТЪ ШИ- щнхся зат'вмъ 200| руб. предполагается доста-
новъ пкомандпровки ихъ на точнымъ для удовлетворенія могущпхъ предста-
ЫЪ`0Т0 для 0010011)а РабОТЪ- 300 впться по этой статьъ расходовъ въ 18'70 году,

а потому ничего на назначается.
40 На РЄМОПТИРОВШЄ БОГ0° Хотя въ настоящемъ 1869 году въ зданіяхъ

УГОДНЫХ'Ь ЗаВЄдЄНіЙ ВЪ Г- Богоугодныхъ Заведеній производится радикаль-0ІШЪ- 3000 ное псправленіе, на ассигнованною Министер-
ствомъ Внутреннпхъ Дълъ 20,000 руб. и Губерн-
скимъ Ообраніемъ по этпмъ двумъ статьянъ 8,00041 На ІЧІЄЩЮДВШШМЫе Рас/- руб., но какъ но обширности этихъ зданій, въ

ХОдЫ 110 ХОЗЯЙСТВУ 0 5000 ремонтъ всегда прсдстоять будетъ надобность, а
также и въ непредвндимыхъ расходахъ по хозяй-
ству, то и вносится въ смъту по обоимъ этимъ
статьнмъ 4,000 руб.

42 На добавочпое содержаніе ` '
слушащнхъ при Богоугод- _
нЫХЪ заведеНіНХ'Ь вать-то: ,у Согласно постановленію Гусернскагс Зем-
дОБТОРаШ'Ь» 0Ш0ТРИТЄЛЮ, ПО* ї пскаго Ообранія состоявшемся по докладу Управы
МОЩІ-ШБЗМ'Ъ его» ПШЭЬМОВО: 3 Декабря '1867 года п разръшеніго г. Министра
дИТЄдЮ И ФЄЛЬДШЄРУ- -, 4098 Внутреннихъ Дълъ, назначается по 'сиътъ на_ 1870 годъ въ прежнемъ размърт, 4,648 рублей.43 Добавочнаго содержангя
пятому ординатору, при
Богоугодныкъ заведеніяхъ. у 550

44 дОПО-ШИТЄЛЬМГО $340* Согласно постановленію Губернскаго Зен-
ВННЬЯІ - Іскаго Собранія 26 Ноября 1868 года назначается

а) Лекароїимъ дВУШ'Ь По" Въ размъръ 1869 года.
нощипкамъ. . 192 руб. ,_ 5; _
б) Двумъстаршимъфельд- _ ; / \ '

шерамъ . . 120 _- ! ` ё;
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Ё 1Потребности денежныхъ Гу- Сумма пазна- 'Умма назна'53 берпскихъ Земскихъ повин-. ченная по ценная Чоста'
ёностей Орловской губерніи смътъ на ЁЪЁЁЄІЁІЁМЁЪ

въ 1870 о .2 г ду 1869 годъ. 18.70 годъ.
Руб. Ноп. -Руб. Вон.

в)Аитекарскому ученику. ~
к 90 _-
г) Тремъ младшимъ фельд-

Шерамъ. 19.2 -
д) На содержаніе канце-

ляріи и слушащемъ въ ней.500 --
Итого. . 1094 -- 1094 --

45 На наемъ дома для под-
кидышей, отопленіе и освъ- ' .
щеніе. 1417 56%

- --

46 Дополнительнаго содержа-
нія, къ субсидіи Министер-
ства Впутрепнихъ Дълъ, ро-
дильнаго отдълепіян школы
иовитухъ. 500 -- __- _-

/

І
І4\,|

\
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Основанія исчисленія расхода ' предназначенпаго

на 1870 годъ. чапіе.

Эта сумма ассигноваиа Губернскимъ Соб-.
раніемъ 26 Ноября 1868 года, изъ ней былъ
слъдующій расход'ь: по случаю ремонтированія
Богоугодныхъ зданій Губернская Управа наняла
на лътпее время домъ за 300 руб. съ приня-
тіемъ на свой счетъ необходимыхъ поправокъ,
на которыя пзрасходовано 50 руб., въ етотъ
омъ, признано удобпъйшимъ вмъсто груднаго
отдълеиія перевести инвалидное, а такъ-кавъ за
расходомъ остается по этой статьъ свободная
умма въ количествъ 1,067 руб. 56% коп., то
въ смъ'ту на 1870 годъ ничего не вносится, а
въ случаъ нужды будетъ употреблена означеи-
чая неизрасходованная сумма.

Означенная сумма назначена была постанов-
еніемъ Губернсиаго Земсваго Собранія, состояв-
шимся 26 Ноября 1868 года. Но такъ-какъ раз-
ръшепія отъ Министерства Внутреннпхъ Дълъ
объ отпускъ субспдіи на содержаніе родильнаго
отдъленія п школы повитухъ еще нївтъ и назна-
ченныя 500 руб. израсходованы не были, то на
етотъ предметъ на 1870 г. ничего не назначается.
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Потребности денежныхъ 'Гу-
бернскихъ Земскихъ новин-
костей Орловской губерніи

въ 1870 году.
Сумма назна-
ченная по
сиътъ' на1869 годъ

Сумма назна-
ченная поста-
новленіямИ.
собранія на1870 годъ.

ЬЁЬ `1

'48

49
. нередачъ

На содержаніе канцеляріи
Губернскаго училищнаго Со-
въта ~на 1870 годъ .

На наемъ нон'вщенія въ
Губернскоиъ Архивъ, для
храненія дълъ, нереданныхъ
изъ Приказа Общественнаго
Призрънія въ Губернскій
Архивъ.,4 нодлеікавшихъ къ

въ Губернскую
Управу . .
Въ нособіе Николаевскому '

женскому училищу на 1870
годъ. . .
Итого по 5 ПГ на но-

требности не обязательныя28,642 руб.
Въ 1869 году.37,809 руб. 56% к.
Въ 1870 году.28.642 руб.

Протнвъ 1869 года Менъе
на. 9,167 руб. 56'/2 к.

___

Всего же вообще на Гу-
бернскія потребности.

Менъе иротивъ 1869 г.
на 8,989 руб. 70'/2 коп.

Руб. Бон. Руб. Бои.
250

100

3000

. 83396 823/4

300

100

2000

С)74407 127.
і \

“33%
Основанія исчисленія расхода предназначеннаго

на 1870 годъ.
Прнінъ-
нія.

Изъ оставшихся въ 1867 году отъ содержанія
таксаторснихъ классовъ при гнмназіи 350 руб.,
постановленіяин Губернскаго Земскаго Собранія:1) 29 Ноября 1867 года, назначено на канцеля-
ріго Учиаищнаго Совъта на 1868 годъ 300 руб.
съ зачетоиъ 50 руб. на 1869 годъ н 2) 26 Ноября1868 года, назначено на 1869 годь 250 р. сер. ,
согласно таковымъ назначеніямъ за прешніе годы
носится на 1870 годъ то же 300 руб. серебр.

По назначенію г. Губернатора и согласно
остановленію Губернскаго Земскаго Собранія,

состоявшему 26 Ноября 1868 года, назначается въ _
реявненъ размъръ.

І
По ходатайству Попечительнаго Оовъта Орлов-

скаго Николаевскаго женсваго училища 1 разря-
а, ностановленіями Губернсваго Зенскаго Собра-
нія., состоявшимися: 1) 30 Ноября 1867 года
назначено въ пособіе училищу на 1868 годъ2,000 руб., и 2) 26 Ноября 1868 года назна
чено на 1869 год'ь 3,000 руб., нмъя въ виду
ежегодное ходатайство училищнаго Совъта объ
отпускъ женскому Николаевскому училищу по-
обія необходимаго для его существованія и па-
значеніе Собраніемъ за прошедшіе два года тако
ваго иособія вносится въ смъту и на 1870 годъ2 000 рублей.
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Примосчинс'е. Еронв суммы нсчнсленной' по этой.

снът'в расходовъ въ волнчсствъ '74,407 руб. 12'14 вон.,
представляется еще необходимый расходъ, нсвноснвшійся

до настоящато времени въ снъту, н именно: на добавоч-
нос содсрюаніс Богоугодныхъ заведсній, онрсдъленіс равнъ-
ра воторато, зависитв будстъ отъ усмотрънія Губерн-
сваго Зсыснато Собравія, а потому атотъ расходъ не вне-
сенъ въ настоящую снъту, и ванъ составляющій новую

статью расхода, то и будстъ опрсдъленъ особо, съ под-
робнымъ объяснснісыъ въ донладъ прнчннъ вызвавшпхъ

оный.

*~__



М. 2.
пРоэктЪ РАсклАдки '

НА 1870 годъ.
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ПРОЭНТЪ РАСНЛАДЕИ ГУБЕРНСВАГО ЗЕМОЕАГО

і КОЛИЧЕСТВО СУМ
Назначено Предпола- Прихо-

Предмъты н щас; 15:0- Ится на

шло по см; 1870 “дъ д Орлов- Мцен- Бодхов- Еарачев
назначенные н назначено . _ А

тъ на 1869 Ёжззсвзїї кашпо екаго 9 еваго б сваго 7 сваго 6
по оиізтіъ. дани по “_ .

годъ. Глаенаго“У Гдасныхъ Гдасцых Гласных Гласных Глаевых

Руб. Ноя. Руб. Еоп.`Руб.\Б. Руб. В.. Руб. Е. Руб.\ІБ.[Руб. В..

На Губерпсвін

сооруженін, на

Губерненіа Мн-
ровыя учреж-
енін п прочіе

предметы по

сзгЪтЪ значу-
'Щіесн на Гу-

І

бернекіа покин-
ностп отнесен-
'ные - - - 83396 вез/ММ ш. 845 54 1609 86 зотз 245918 78 5073 м

! _

..._ 37 ...__
Ш

ОБОРА НА 1870 ГОД'Ь ПО ЧИСЛУ ГЛАСНЫХЪ.
+

мы следующей по числу гльєныхъ съ вшдьго уъздд.
Брвн- Трубчев- О'Ьвеваго Дипров Крон» Шало-` Іпвеп- Едецпаго - '_“МЮ Всего

шага 6 еваго 5 7 Гда- сжато 5 оваго 5 ёиёї: і еваго 12 12 Гда- по
еныхъ. гуўер.

Гдаеных Гдасных ныхъ. Гласных Гдасцых Глаоннхъ выхъ. ПШ.І _
Руб.!в. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. в. Руо._|к. его. Ін.. гув. в.

Г

ў ,і

ыпз 24 4221 70 5918 '18 т? '10 4221 70 6.764 32 101116 48 10116 дв шт ЫІ

* Ё
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овъяоиитвльиля злиискл.
На проекту раскладки сумма Іуберншшео Земскаго

сборе но 1820 года. '
Постановлеяіемъ' -Губервекаго `Земскяго Собранія, со-

стоявшпмся 10 Декабря 1866 Ігода постановлено: расклад-
ку Губернскаго Земскало сбора _на 1867 годъ; между вот.-
ия увздами произвести по числу Губернскях'ь Гласиыяъ
отъ вамдако у'вздад, а Губернская Управв поручить для
составлеяія въ будущемъ Губернскоиъ Собракіи раскладки
Еуберискаго сбора., по ценности и доходности предметовъ
обломенія, озаботктьоя собраніем'ь иеобходимыкъ для сего
свкдвній; На осковакія чего Губернская Управа, согласно
составленной инструкціи въ Боммисі'я смвтъ и раскладокъ,
о способы собраиів сквдввій, утвержденной постановле-
ніемъ Губернскаго Ообракія 16` Декабря того же 1666 г.,
просила у'вздяыя Управы по составлеишъ ею формаиъ,
доставить свЪдЪнія, вслъдсткіе чего, въ 186'7 и 1868 г.,
получены были таковыя только отъ 3 укздиыхъ Упракъ:
Мценской, Елецкой и Воляовской, но и эти сввдвиія ока-
зались не полными и ведостаточныии для того, чтобы
сдклать по книъ раскладку налога губернского сбора.

По докладуобъг- етомъ-Губерыской Елравы., Губерн-
скоеїбобраиіе мурналюмъ состоявшиисяч 22. Ноября прош-
лого 1868 года,ї постановки: поручить Губернской Упра-
в'в, по настоящему предмету исполнить постановлеиіе Гу-
бернскаго; Ообравія 16 Декабря 1866'годл.



Губернская Управа сообщивъ о таповомъ постановле-
піи Собрапія утвздпыыъ Управамъ, вновь проспла ихъ до-
ставить прешдс просппыя свтъдвнія, нсобходпмып для ра-
спладпи тубернспаго сбора и прислать пх'ь въ 1 Августа
сего года, по п зат'вмъ сввдвпій атпхъ промт. Варачев-
свой Управы, остальными Управамивс доставлены, а по-
тому распладпа Губсрпспаго Зсмспаго сбора на 1870 г.,
составлена Губернспою Управою по числу Губернспихъ
Гласныхъ согласно постаповлснію Собранія 10 Декабря
1866 года.





' Вы ом 0 ст ь-
съ 1-г0 Сентября І1868 г.. по 1--е Сентября 1869 Пгода.



___42...
Ё'Ьдоность о приход'Ь, расход'Ь н остатв'Ь Губернсваго Зеисваго сбора съ 1-го І Сентября 1868 г. но 1-е Сентября 1869 года. 'І

Оліъдовалто въ поступленію За твмъ осталось за уЪ'зд-
Пёшїїжжі жщжЁ-ж: 3;ы::::“°°;;:їъ отъ у'Ьздныхъ Управъ по Въ то чис- ными Управами въ 1-ыу Сен-

НАИМЕНОВАНШ Уъздовъ*899371169"ддт-95611*“363553633 за 1867 оЁІааЁЁЫБЁ* за 1869 и Т О Г О' 'Щит 3,. 18:83:118168869 Ёїдаізсэ ИТОГО'' ' нешїїъжш ВЁЁЁЩО 15:31.! ща. годъ. ' годъ'. годъ. ОТУПМО- Щ*- годъ. , годъ.
Руб. Івоп., Руб. |в0п. Рус. івоп. Руб. в. Руб. в. Руе.|в. Рус. `в0п.__ Рус. 'вов вв.. Р. воп.| Рус. вон. Руб. івон.

0рловсваго« - - 7110197: 150:.75'/= 6959144 953816 548289 8529'30! 23550 35 19021 5 ---- -- -- 4529 30 4529 30
Нценсваго- - - 1003 36% 434 *999 2756358 78 365526 5686 20 15700І 24 12746 70 ---- -- -- 295354 2953 54
Болховсваго - - 801 37» Ф 382 237: 418 793/4 7'418 57 4264 47_ 6633 90 18316 94 11683 4 -»-- -- - 6633.90 6633 90
нарачевсшо - - 64312 _- -- 1 д 64312. -сзве та 365526 зсзсяо 15700 24 1соаоео'/.Г-- -- -~ _- 5619 езч. ьв1есзч.
ВРянсваго - - - 1378 1% -- -- І' 1378 1% 6358 78 3655 26 5686 20 15700 24 9458 393..----555 64'31 5686.20 16241 84'14
Трубчевсваго І- - 298 43/4' 16 80 281243/4 5298 98 3046 5 4738 50 13083 5. 106411 9'/=---- - -- 2442 43%` 24424372
О'Ьвсваго - - - ь1112314 -- -- 1112314 7418 57 4264 47 6633.90 18316 94 І13236 99 ----- ---- -- 507995 5079 95
Динтровснаго - - 317 29 65 5*/1 252 23% 529898 3046 5 4738 50 13083 53 2 10716 8'/±---- -- - 2367449/1 2367 44%
Врощснаго - - - 200 90 --~ --› 20090 . 529898 3046 5 4738650 13083 53 8606 94 ---- -- --- 14176 319 4476 59
Малоархаигельсвато - 4009 73%ч 102 45% 3907 28 8478 32 4873 68 7581`60` 20933 60 20933 60 ---- --- _- -- __- _.. ...___
Ливснсваго- - _ - 8958197: 320 623/1ц 8637 563/«12717 55 7310 52 11372 40 31400 47 31320 93/4----- -- -- 30 '3774 80 3771
Енецваго -І - - 70613174 -- -- 7021 31% 12717 55 7310 52 1137243 31400 47 250581725* -н -- 6342 297: 6342 29%_ итого ї 31392336. '1042 21 І зотво в'/.евяёё:ёеїбїёвЁЗЁЁЁБ-яёоёїб шё- ЁЁЁБЁ 7771:: :- вне-664116611 сет 461673015
Принимает: по въдоыости 0 Губернскоцъ сбсръ въ 1-ыу Сентября 1868 года показано ,было въ графъ о недоиывахъ 102940 руб. 78% коп. но цифра

Эта, Основанннн ,на ОВЁД'БШЯХ'Ь ВЮЄШІОЁ Палаты по повнрвт. оной со свідвніянн У'Ьздныиъ Казначействъ., оказалось неправильного и въ настоящее время зав-
шчаетсн въ топ» санонъ разиъръ, въ навоиъ показана здвсь. - ' -
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ьІПЪДІІМІІСТЬ
О ОМЪТНЬІХЪ РАСХОДАХЪ

За 1867, 1868 И 1869 года.
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В'Ьдоность о расхода сушгь Губернсваго Зснскаго сбора съ 1--го Сентября 1868, по 1--с Сентября 1869 г. по см'стам'ь 1867 1868 п 1869 годовъ съ обозначеніем'ь предполагаемыхъ эвоноыій и подлежащпхъ въ выполнепію І
см'Ьтныхъ расходовъ.

тЪ
1869

год
а.

' І

Ол'вдовало въ выполненію. І П р о и з в е д с п ъ р а с х о д ъ. Остается не выполненныхъ расходовъ. пъ 1 Января 1870 Передерж-Іч
І'. ПРЕДІЮ-ІНПОТЄЯ иап отпвъ

Потрсбностн денсщннхъ губернскпхъ Зснсвихъ І . вжгщж'58:31, смётнпй' За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. За 1867 т. За 1868 г. За 1869 т. Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. ошіміъбаш 18о? І суммы ПРІШ'ЬЧЄІНіЯ.
повпнностсй на 1869 годъ. І І ___

Руб.|Еоп.'Руб. Боп.ІРуб.|Боп.|Руб. Воп.|Руб.ІБоп. Руб. Шоп.|Руб. 16011. Руб. Еоп. Руб. Бои. Руб.ІНоп.|Руб.|Еоп.,Руб.| Боп. Руб. І[І'ьіошіРуїъ Еоп.
1 Ч ' і5 І. Даром-ния повииности. І

[10 ГОРОДУ ОРЛУ.
` _ 4_ Устройство моста н псрсправы черезъ р. 0ву І .'въг.0р-ІЪ - - - - --~___-6000-_6000-------5'750-`5750-_------250-250-- --- ----`

Устройство моста и псреправы черезъ р Ораинъ
въ г. Орл'Ь- - - -

Ренонтъ Пересканочнато носта на Курской улицт.
т.0р.па-~- -----_----_--_-----_ ___-___..__.._.._.__..__-_-_._

ПО ОРЛОВОЕОЫУ У'ВЗДУ.
Переправа на р. Цнт., на старошъ почтовомъ_травт'Ь наъ г. Орла въ г. Барачев'ь въ д. Богдановк'Ь -- -- -- -- 91 66% \
Персправа на р. 01:15 на старои'ь Віевскоиъ тракт'Іъ

придср. Гатп - - - - - - - -~ - - 150 - І

Персправа черезъ р. Неполодь на почтовоиъ і 1
трантт. пзъ т. Орда въ г. Болховъ - - _ -_ -- __ 64 40 >594Ё963Ь __- _- - _- __. __ _- __ _ __ _ __. 594 953/І 594 953/4 _ _. __. __.

Псреправа на р. Ыезснвіъ, что на Орловсво*_Болховсвонъ тракт'Ь - - - - - - _- - -~ -- 18 90

“
Ш

”
'

Ё
ста

тсй
по

си
т-

переправан'ь - - - - - - -н '- 270 --
!' г

На устройство 4 х'ь Ітодоаъ въ посдъднпмъ двумъ К
І

І
І



_* __ І _

В'Іъдсшость о расход'їэ суымъ Губернсааго Земсваго сбора съ '1-го'Сентабря 1868'- по 1:с Сентября 1869 года по см'Іътамъ 1867, 1868 п 1369 годовъ съ обозначснісыъ прсдпоаагасмыхъ энсном'їіі и подлежащпхъ въ выполнснію
сміътных-ъ расходсвъ.

'__- _-- ---›.-_----..__..-__.__

Ё - Сладовалс въ выполнепію. П р о п з в е д с н ъ р а с х о д ъ. Остается не выполненныхъ. расходсвъ. _ 1*: І! 33:35:11](1320 Передсрж-с., Ё і _ . і 1 звоа'іш по раз.- на протпвъЁ а Потребности денежным, Губернспиш Земскшъ - 1 І "ЫМЩЧ'ІШНЗЪ сшізтной . .
Ё ё ` За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. За 1867 г.ІЗа 1868 г. За 1869 г.І Итого. “Щїївїзёёъпшт суммы ПРІШЪЧННШ-
ёЗЗ псвиннсстей на 1869 гсдъ. ___ _ _ _ _
“ЗЁ ` Руб. Коп. Руб Вон. Руб. Вон, Руб. Как] Руб.|6.сп.]} Руб.[1{0п.!Руб.,Ііоп.!Руб. Коп. Руб.іІїсп.\ Ру6.|110п.|Руб.|[їоп.!Руб.|Іїсп. Руб. ІНоп. Руб. Кап.' ' с 1 аБОЛХОВСВ-АГО У'БЗДА. ~ - ' і

8. 1. Двъ гатп пра Древсаомъ моств на р. Нугр'Із ' і

_ 2. Дъевсній мостъ'на р. Нугрт, на Орловсвсм'ь трактЪ
3. Мостъ черезъ р'Ьву 0рсу на Ії-арачевсвомъ тракт'Іэ І

4. Земляной мостъна овраг'Ь. І Е

5. Ямсаой мост'ь на Болхсвсь'смъ тракта.
6. Мостъ на р Березуъ по почтовому тракту пзъ і

г. Боахсва въ г. Мценсн'ь. і ` І 5-- 1 _ . 1,
На все это- Ь - -- _ 286 -_- 1786 _ 2072 _ _ - 281 23 1500 _ 1781 23 _] _ _ _ 286 _- 1 286 _ 4 77 '_ _. 1 і_ 9. Содержаніс двух'ь персправъ во время весеннаго Ё

разлива на рїсвахъ Нугріз при Дїзевснсмъ мостЪ по а ` І 1`
Ораовсасму траату 110рсс по Еарачевсвоыу транту --\ _ - _ 334 43 334 43 _ _ _ _- _ _ _ 4 _ _ _ _ _ 334 43 334 43 _ _ -- _

ЕАРАЧЕВСВАГО У'ВЗДА.
10 |` Тнхспсаій мостъ на старомъ почтовомъ трактт, `_ | І 'чсрсзь р'Вну Снїъшать - - - - _ _ _ _ 69 76% 69 76% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69 76% 69 761/2 _ д _ _ __` . _ . 1 і

ъ Ё



щ.___ __ '___ _ __ __ ___..._.._.-..._._... '_.:- _І_І- -щн-ь-ц ___-І 1

Въдоыосгь о расходт. с) мнъ Гдбернсааго Зсдюкаго сбора съ 1- го Сентября 1868 по 1 с Сентября 1869 г. по см'стам'ь 1867 1868 и 1869 годовъ съ обозначеніе'мъ предполагаемыхъ звопоыій и подлежащпхъ въ выполнснію
см'вгныхъ расходовъ. і

І1Ё ` Сладовало съ выполненію. ІІ р о и з в а д с п ъ р а с х о д ъ. Остается не выполненным расходовъ. въ 1 ашрп то Передсрга- І=ї: 8 ~ ' --- аватара? напршоъ,_1 3 Потребности _дснсжаыхъ Іубернсних'ь Зсмсапхъ І - 1 - Шъщішііўёъ пышной _553 - За 1867 г. За 1868 т. За 1869 г. Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 1869 т. Итого. За 1867г. За 1868 г. За 1869 т.\ Итого. Ошзшгёбёпі 18 їі суммы ПРПМ'ШНЩ
ІЁЕ повпнностей на 1869 года.. І _ І .
Ф . .2. Ё Руб. 15011., Руб. 6011.] Руб.| Бон. Руб. Ноп.| Руб. . Руб.| Воть! Руб! Воп. Руб. Кон. Руб. Кон. Руб.) Воп.| Руб.| Бош; Рубі Ноп. Руб. '[150111 Рубі Кон.1 ` ГТРУБЧЕВСБАГО УЁБЗДА. і

11. Пора-нрава чсрез'ь рЪау Десну при сслт, Рабчева'в -- - 145 24 174 50 319 74 -- -- 174 50 96 66% 271 16% -- -~ - -ц- 48 57% 48 57% '_-- --_ -- н
. 112. ` Переправа черсзъ р. Десну при деревнъОстрой-Лувъ - -- 210 7 366 -_ 576 7 -- -- 185 50 120 -~ 305 50 1 _- --- --- -- 246 -- 246 -~ 24 57 -~ _~

к
щ 13. Спусвъ на р. Деснъ и наемъ нараульщнва въ нсну _- -- 1000 -~ 1000 - 2000 - -_ - 1293 36 49 40 1342 '76 - -- ы -д- 657 24 657 24 - ~-_ -- --

14. Всресн'унсній шостъ - - - - . - '_- _- 10 _ 32 45 42 45 - -Ё 10 [- 20 -- 30 -- н -›~ І н ~_-- 12 45 12 45 -- -- -'- --
15'. Нпзысннып Шзста при рЪкЪ Десаіъ - - - -- -- -- __- - -- -- -_ -- -н ---- ы _- _ -_ -_- -- --- -- н -- -- -- -- - -- -Н

вгннсаап) Уъзда. ' 'і
16. Пьреправа черезъ р. Десну' подъ Браисвоатъ на - ' і ІІ*

большом Жпздрансномъ тракта - - - -- -- 29.3 33% 440 -- 733 33% -- - 293 33'/± 182 32 475 65'.1':| _- - _- -- 257 68 257 68 -- -- -- -- 1
На ремонтъ требующейся для этой иереправы - ` - - ' -~ -- - і

Елвцааго тъздА.
17. Ьстройство моста п содержапіе псреправы черєзъ _

ръщ, Сосау ..въг Ельцт» . - . -- -- -- _- 1850 -- 18501- - -- - -- 1850 - 1850 *- -_ -- _- -- -- м.
.І ИВЕПСЕАГО У'БЗДА.

18. Устройство моста н содсргваніс персправы въ
Днвпахъьчсрсзъ р'сну Сосну - - _ - - -- --_ Н щ1075 -~10751-- --Ч -- -- #1001183/11001183/1 --- -- --- -- 7381'/~7З 81% -1 ~ч _- _-с



м.
снЪтных-ъ расходсвъ.ВЪдонос-ть о расходЪ сушгь Губернснаго Зеыснаго сбора съ 1-го Сентября 1868 по 1-с Сентября 1869 года по смЪтаыъ 1867., 1868 и 1869 годовъ съ обозначоніенъ предполагаемыхъ энономій п подлежащнхъ нъ нынолненію

рЪаа СЪвн оаначоннын на планЪ подъ лит. А. Б. С.2. Гатн при означенных'ъ мостахъ - - -3. Два моста на Усожсннхъ постоааыхъ днорахъ
ноказанныа на наанЪ подъ аит. А. н В. - -4. Гатн при этнхъ нос1ахь - ' -.ъДанба нснсрсгъ овраса на Ьіенсномъ траатЪ-
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'Ё а: СнЪдовало нъ вьшолнснію. ІІ р о н з в с д е н ъ р а с х о д ъ. Остается не выполненныхъ расходовъ_. 'Ё дреїжщётїо Перодерш-
Ё Ё '_ '__ _ _" _ овонсцін по раз- на Протпвъп ь. Потрсоностн денежных'ь Гдоернснпзн Зеыснннъ І ,шт щчашт штатной _
гЁ ё За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г І Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 18691. І Итого. “тдївївёёъъїабї суммы пр'шъчашн'
ё* повннностой на 1869 годъ. ___ ' _ 1' _ І _ _ .

сс ' р .2; а Ру6.ІВоп.`Руб ,[їон.| Руб.| Наш! Руб.| Шон] Руб.| Кац Руб.[І~ї,оп. Ру6.|ІЕоп. Руб. Вон. Руб.|11'.оп. Руб. Еоп.|Руб.|Ноп.|ІРуб.ІНоп. Руб. ІЕоп. Руо. Кон.__ __г 1. . _ . _І .
19. 1. Мостъ на рЪнЪ Врутеньномъ І !

2. Труба съ деревянными нералашн на наыонныхъ ъ І
плечах'ъ на оврагЪ ПаннаовцЪ - - - ___- ...- _ __ _.. __ ___ Н › -.- _ ___ _” ___ щ а.. __ “_ т.. н. _ __. __... _ __ н _.. _ __.._І

МАЛОАРХАНГЕЛЬСЕАГО У'ВЗДА. ъ 'і. І_ 120. Мостъ через'ь Іїулнновъ-Ржавсцъ н при ненъ 1 с
спуска н гати въ г. МалоархангельснЪ - - -- І -- 243 95 243 95 і 487 90 ---- 243 95 -- -- 243 95 ~- --- “_ -- 243 95 248 95 _ І н- -- -~- . І і !

съвсна'го аъзда. 1 \ _ 7 ;
21. 1. Два моста на р МорнцЪ ~ _ т 'І і 1 І і2.1атн при оныхъ - - - - ' І Т ' '3 Пять недорЪзов'ь при боаьшомъ мостЪ въ сенЪ Ё і

Юрасовсномъ хуторЪ ~ - - - › Д :4. Мосчъ показанный на планЪ подъ на: В. въ 1 І г
сслЪ Юрасовсноыъ хуторЪ - - - ~ 1 і ¦5. Гатн при Юрасовыхъ мостахъ 1 ' І

с 6. Гатн при мостахъ на р'наахъ .1ннннцЪ п Сосна 'і '
22. 1. 'Грн моста въ Новоаыснон слободЪ на разаачЪ
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-
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__
-



1 . .
ШЬ _*___-___- _ ` ___-__- ___І

Въдоыость о расходъ еумиъ Губернснаго Зеиснаго сбора 'съ 1-го Сентибрн 1868, по 1-е Сентября 1869 т. по снътаиъ 1867, 1868 и 1869 годовъ съ обозначеніемъ предполагаемыхъ заономій и подиешащнхъ нъ выполненію І
смътныхъ расходовъ.

Ё _ Олъдовало нъ выполненію. І П р о и з в е д е н ъ р а с х о д ъ. Остается не вып'олненныхъ расходовъ. Бъ 1 января то Передерш- *
а - І'. ПРЄДІІОЛЕГЗВТВЕ

Ё Ё Потребности денежныхъ Губериснихъ Земснихъ - 3 нїїс'їгчїяїгззъ БЁЁЗЁЁЁЪ% Ё За 1867 г. За 1868 г. За 1869 т. Итого. За 1867 г. За 1868 т. За 1869 т. Итого. За 186'7 г. За 1868 г. За 1869 т. Итого. ОШЁШЁЪЁТЪ 18 87 суммы ПРИМЪЧаНіП.
ІЁЪ повинностей на 1869 годъ. _ _ -Ь _ О _О _'дё Руб. Еон.|Руб. Коп.ІРуб.|Боп.|Руб. Ноп.\Руб.|ІБоп. Руб. Ноп. Руб. Вон. Руб. Бон. Руб. Вон. Руб.]Б.оп.!Руб.І Еоп. Руб.ІЕоп. Руб. І15,011. Руб. Бон.

23 Два поста на р. Соснъ - - - - -
Два моста на р. Липницъ- - - - - . І ` За 186 '7 г._...т Ь _ І 453 42%

За всъ вышесказанныи соорушнеіа С'Ьвси ~ За 186 8 г. _
уъзда вь ст 21 22 и 23 - . - 684108/4 583 60 3049 -- 4316'703/4 230 68% 49 90 1154 65 1435 237: -- - -- -- 1894 35 1894 35 533 70 - _1 1 .

Дамба блізъ Новоямсной слободы при оврагъ - -- -- 1000 -- -~ -- 1000 -- -~ -- -- -- __ _~ - _- - - 1000 - _- _ 1000 -- -- _ - _-1 г '
На непредвндиыьіе расходы по еодершанію путей За 186 '7 т.

сообщенін на Губернсную невинность отнесенныхъ 120 27 1182 '74 2000 -- 3303 1 --~ -- -- - 160112 160112 - - 1182 74, 398 88 158162 120 2'7 -- _-
5 ІІ Содержано'в мистнаго ІЪаждажшгео

Управлеигд.

2'7.

28.

ъ 29.

26. Оодержаніе Земсвато стола въ Шазенной Палатъ
по веденію отчетности Зеиснаго сбора - - _

Содержаніе Бухгалтеров'ь въ Губернсноыъ и Уъзд-
ныхъ Казначействахъ по веденію отчетности Зем-
снин'ъ сушгь - - - _ - - -

Вдова Губернснаго Секретаря Исаева, бывщаго
Письыоводителемъ Еанцеляріи Посреднина по разме-
шеванію земель Орловснаго уъзда, Натальъ Исаевой
съ сыноыъ Василіемъ и дочерью Анфисою съ 1 Января1866 года по 28 руб. 59 вон. въ годъ - -

Вдовъ Губернснаго Секретара Авдотьъ Васильевой
Соловьевой едановремеинаго пособіа - -

1582

28 59

1132

' 1257

1132 _ззот
еезо _
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Въдомооть о расходті еу-ыыъ Губернонаіо Зененаго сбора оъ 1--то Сентября 1868 по 1--е Сентября 1869 года но еыъ'тамъ 1867,1868 н 1369 годовъ съ обозначеніенъ нреднолагаеныхъ аяононій н подменащнхъ яъ вынолненію
омътныхъ расходонъ.

'Ё «в . _ Сандонало нъ вынояненію. Ц р о н з в е д е н ъ р а о х о д ъ. Остаетоя'не выполненныяъ раеходовъ. 1? 31,3:2231163310 Передерш-
о =с ь ' . .
Ё а Потребности денежныхъ Губернонихъ Зонеянхъ т , . _. - . _ І БЁТҐЩЧЁЫЁЬ “ЁЁЁЗЁЁЁЪ _
Ё ё ' - За 1867 г. За 1868 т. За 1869 т. Итого. За 1867 г. За 1868 т. За 1869 г. - Итого. За 1867 г. За 1868г. За 1869 г.І Итого. “тдївївёёъпїш чипы. ПРИМЪЧЗНШ-
Ё* повинноотейш на 1869 годъ. ' і . і , _ , і _,_
О .2*: Руб.|Бон. Ру6_.|Еоп. Руб.|ВопІІ Руб.| Боп.| Руб.|ііоп.]| Руб.[Ії,оп. Руб.|[іоп. Руб. Бон. Рубїіііоп. Руб. Еоп.|Руб.ІЕоп.!Руб.|Вон. Руб. ІВоп. Руб. Кон.
30. Прогоны н норціоннын деньги чиновнннан'ь Стро- - _ За 186 8 г.

нтельнаго 0тд15ленія отрящаенынъ но д'Вламъ Земотва _ _ 50 -- 100 -- 150 _ _ _- _ _ _- _ 'п м п м м м 100 м 100 и 50 и и и

31. Содержаніе Поередннчеенон Ііонмноін, Пооредннновъ ~ 'і
н чнновннновъ по нолюбовнону размежеванію земель _ _ 3755 52 6593 _ 10348 52 -- _ 3745 -- 2653 88 6398 88 м м м м 3939 12 393912 10 52 Н н

32. Содержаніе'Уполномоченныхъ и' оеобаго етола при .
Палат'н Геоударетвеяныхъ Инущеотв'ь, по нолюбов- - ' _ .
нему разыешеванію земель - - - - _ _ 3720 62% _ _ 3720 62% _ _ _ _ _ _ и н м и 3720 62'/, м м 3720 627: н н и Н

33. ' Суточное оодершаніе чнновнннанъ командируе-
мьшъ внутрн губернін, по деламъ Земотва - _ _ 50 -- 100 -- 150 --- _ _ _ -- _ _ и н м м п н 100 н 100 м 50 и Н Н

34. На нанцеляроніе потребности Губернонаго Присут-
отвін по обезпеченію Духононотва Орловоноіі тубершн --- -- - _ 150 '_ І 150 -~- _ -- _ -- 150 _ 150 с» -п м и м м я» м м м _ м и п35. Содержаніе Губернонато но нреотьяненнмъ д'нланъ , _

І Прноутотвія- - - - - - - _ _ 4770 30 мазь 14 19455 44 _ -- 4259 4 8901 9 13160 13 п ц м м 5,784 5 5784 5 511 26 о» И

36. Содержаніе Губернонато Статистичеенаго Комитета _ _ 1000 '1 2000 _ 3000 1 _ - 1000 1 833 32% 1833 33% м ; н м н 1166 67%'1166 67% н и н И
ё ІІІ. Особые _расшоди.

37. Заготовленіе бланковъ онладныхъ лиотовъ по і
Губернін ' - ' ' - - - - _- _ '_ _- -- -- --- _ _ --- _- -- _ _ Ас) к» (э с» «3 є) э» с» (Э с» с) «к» С! '1,

38. На нереоьтлду оушгь Губернонаго Земонагоебора _ _ '72 74% 200 _ 272 74% _ _ 39Ъ11 110 7% 149'183/т м м п н 89 92'/. 89 92'/. 33 63% н Н
5 17'. На содержимое І'Іубврнской Управы и ¦

І ремонта Богоугодныаза Заведенгг'і. "
39- Содержаніе Предендателя 2000 руб-_ н 5 членовъ _ _ і І

По 1500 [116. " - і” "":' д_' -- 9500 _- -- _- _ "и *_ _ _- ---' я» ь С» Ъ«во С» «э «я «а (1» «3 с» я» «э «э к»



_
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_
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іВ'Ьдоыость оЁраеходт, суннъ Губернснато Зенснато сбора с'ь 1 го Сентября 1868 по 1 о Сентября 1869 г но снтътамъ 1867 1868 н 1869 годов'ь съ обозначеніемь преднолагаемыхъ энономій н нодлешащнхъ нъ выполненію Н~ смътныхъ расходовъ. .
Ё А Следоваао нъ вынолненію. І ІІ р о и з в е д е н ъ р а с х о д ъ. Остается не выполненныхъ расходовъ. на. 'тинёїшаётзсїо Передерш- ї
ё Ё Потребности денежныхъ Губернсннхъ Зеысннхъ ' ніжощчапнон1138:” ЕЁЁЅЁЁ'ЁЪ _
ЁЁ . - ІЗа 1867 г. За 1868 т. За 1869 т. Итого. За 1867 г. За 1868 т. За 1869 г.| Итого. За 1867 т. За 1868 т. За 1869 г. Итого. Ошітіъботъ 186? супы Приыъчант-
ЁЗЗ повннностей ла 1,869 год'ь. ` _ 1 ' _ ___
О .
ЁЁ Руб. Вон., Руб. Воп.|Руб.|Еоп.|Руб. Еоп.|Руб.|ІЕоп. Руб. Еоп. Руб. Вон. Руб. Вон. Руб. Вон. Руб.]Боп.\Руб.} Еоп.|Руб.|Еоп. Руб. І[ЕснІРуб Вон._ - 1 о _ . _40 На содержаніе нанцеляр'ш, отоплеше, оснъщоніе, аооо _ _ _ отсос, _ _ _. 8000 -- 3800 -- - точно __ _ -- _ _ 7700 _ 7700 С) _ _ _ (*) Хотя по-

наен'ь сторонней, печатаніе бланков'ь, журналовъ, 2 - - въдонос'г: ш '7
успаеніе нанцелярін н ненредвнднные расходы- ' - _ _ 1 - _ '7000 _ _- _ ЗХЁЁХЁЁЩИЪ ряд;

41 Вознагражденіе Техннна но приглашенію Управы ' ' ЁЁЁЁЕЁЁІ817113:'длЯ ООО'І'ЗВЛЄНШ СМ'БТ'Ъ, ПЛаНОВЪ І-І ВОМаНдИрОВЬІІ ИХ'Ь ` _ 1 вы предполагает
на место для осмотра работъ - - _ _ 205 36 300 _ 565 30 _ _ 140 -- _ _- 140 - _ - --- -- 300 _ 300 - 125 39 _ __ їюоїнъїїогдтнёд

. . - - ` с.42 На ремонтнровашеБогоугоднтяхъ Заведешй въ г.0р.|Ъ 338 8 1500 93 3000 -- 4839 1 -- _ 1,247 40 _ _ і247 40 __ _ __ 1 __'__ 3591 55 3591. 55 _ ___ ___ __ ЕЕ сїнйащзї
_ е - етп только 688343 На непредвиднные расходы по хозяйству - _ '_ _ _ 5000 _ 5000 _ _ ___ __ _ 1300 ___ 1300 _ _ _ _ ___ 3700 ___ 3700 _ _ _ _ _ руб. 92 поп. по'

_ ~ СУШИ.. Эта ІІЭДЪ44 На добавочное содержаніе саущащнхъ нрн Богоугод , жизни6:;
ныхъ Заведеніяхъ накъ-то: Донторамъ Смотрителю , * - принята за ды-
Понощняванъ еще Письноводятеню, феяьдшерацъ _ 4'_ _.. _ __ 4098 __ 4098 _ _ _ _ _ 4099, __ 4098 _ _... _ __ _ _ _ ..._ __ _ __. ___ _.. етвптедьщю до-

д ' ' - _ ` длежащуто н'ь45 Добавочнато содержаяія потому Ордннатору при і . ВЫПОІНВШЮ `
Богоугодныхъ Заведеніяхъ - - ]_ ___ ___... ___ 550 ___ 550 ___. __ __ __ __ 550 ___ 550 ___ _ ___ ___ _ _ __ ___ ___ __ __ ___ _

Дополнипшснаго жилшатл:
46 а.) Ленарсвимъ двуыъ номощнняамъ - 192 руб.

б.) Двуыъ старшны'ь фельдшерамъ - 120 руб.
в.) Аптекарснону ученику - - - 90 руб.
г.) Тремъ младшннъ феаьдшерамъ - 192 руб. . . .
д ) На содержаніе Баннеаярін н служащнхъ

въ пей - - - - - 500 руб.
ЁТОРО - - - - -' - - - 1094 _ 1094 __ _- _ _ _ 1094 -_ 1094 _ _ - - -- _ -- - _: : .- -~ -' і
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В'Іздомость о расхода; сумыъ Губерпсааго Зоыснаго сбора съ 1-го Сентября 1868 по 1-с Сентября 1869 года но выставит, 1867, 1868 п 1869 годовъ съ обозпачсаіомт, продасдагаомыхъ авопоыіїі н подлоаєащахъ въ аыпоаагаш
стізтаыхъ расходовъ. - .

«Ё Ё Оліъдсвало въ выполнспіьо. ІІ р о и о в с д с н ъ р а с х о д ъ. Остается на выполненныхъ расходовъ. Ё? Іїріігпїзії'тїтїо Персдорш-
о

. ,1.10 '. '

гё: Потребаостн донсшных'ь Губсрпсш-Іхъ Зсмсаих'ь "їэгжїчїмїазёъ 521333? . І
Ё Ё ' За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. За 1867 г. За 1868 г. За 1869 г. Итого. За 1867 г. За 1868 1'. За 1869 г. . Итого. ““'“1;)“їзёёъг_ш“7 сушш_ прпдї'їі'іт'т-
2** повпнпостой на 1869 годъ:_ __ - __ _ |
О ,ЕЦ _ ' ^ `2 В гуа.|аоп. 100115011.. Руо.| шоп. що. ааа! Рус. 0011.11 гуо.[1а›п.| Рус] ааа.: що! поп. Руо.|а0п.| Ручны' що|ш0д|1щаіноа що. Іноп. Руо.| со".

_ _. і . 1 ' “___-"_-гы _- __ д

47. На насыъ дома для подш-тдышой, _съ отоплоніоыъ І 1
и осв'їъщсніемъ ~ - - - . - - - -- __ - 141'7 56% 1417 56% -- Ё _". __ 300 _- 300 ___- - а» И а» 1117156'111117 56% И И И «а

48. Дополнительнаго содортаанія аъ субспдін Мина- ' . г
стерства Внутрснппхъ Д'Іъаъ родильпаго отд'саопіа и ' . -
Школы повитухъ - - - - - - - -- _ -- П- 500 - 500 - __* _- _ч- И ..._ *_ _н __ __ а» И И `500| а» 500 а» а» «›› «» «»

і49. Насодсршапіе Еат-Щоаоріп Губорпсааго Училшцпаго _
Сов'ата па1869 годъ - _- - - - - - -- _- -- 250 -- 250 --' _ _ _- __ ш __ __ __. И Н И 250 И. 250 «» И И а» а»

50 На ааоэаъ поыїъщоніа въ Губсрасасмъ Архивїъ., для _
арапоаіа дтаъ породанныхъ ааъ Приказа въ Губора- ъ _
СЅУЮ УПРЗВУ " " " ' " ' І ° _ --- _- - 100 *_ 1['-0 --- -- --- -'- -- 50 -- 50 - -_ Є » о ) ФК Э 50 с по 50 с а а а' а а а » є »

51. ' Въ возврать выданныхъ аъІ аособіо Жснсаощ 1
НІ'ЩОЛЁІОВСЁОМУ уЧШППЦу ВЪ 1868 ГОД)г - ~ ' “_” -- __ --- 2000 "- 2000 _ _- -- 2000 -- ў -- -' 2000 -~ с а «в «х 'а » а а с ›› а о а » «а а» а ›› а а

г2,. Наноааовспому женскому Учааищу Ёна 1869 гсдъ - -- _- _ _ 3000 _- 3000 -- -- -- -- -- 2000 -_ 12000 ._ а» ` 1» «а а» 1000 а» 1000 «а а» а» и а»
и т о г о - - - - 3531 от. 'совы от азаос ваза-низа са оао-сот мы шар шоз нас-*186% года сзво и таза _ЪЕЁБГдгрІ-а-сзоо таз, 1917- ас'рг) _- ї ~ у

Свсрхъ того но поназапиыхъ по смътт» на 1869 І
год'ь., за храпопіс въ Архнвт, Губарнснагс Правленіп -
д'влгь І! Внпгъ бьІвшаГО Орловспаго приказа ' " _"- '-"' '_- """- _" _- _- _- _- --- 39 16 ___- _ 3916 «э і «Я «э К» є» 1» 3 ((3 «д «а С» «у є»

(') Щшаиа'гшт'в: Хотя по настоящей въдсмостп значатся ааономія свободпыхъ суммъ остающпхса от'ь расходовъ по смїзтпому назначсаію 1917 руб. 53% коп..І но таковая апономін изъ общей суммы расхода по 18'70 год'ь
асасалючсна потому, что назначенные на добавочное содсратаніо служащътъ въ Богоугодпыхъ Заводопіахъ 4098 руб. на 1868 годъ1 по постапоалонію губернского (їссрапіа, произведены на счстъ остатаонъ Зомсааго сбора, кото-
рых'ь въ 1868 годрг осталось только 1364 руб. 54 поп., сладоаатоаы-ю на остатка отъ 1869 года., осталооъ но выполнопію по атсй статьт, расхода 2733 руб. 46 поп.1 а за ваша-гость остаіощоііса аь 1869 году ононоыін 1917 руб.
Від/4 коп.. остаотса ещо по выпсанслшаго расхода на остатки отъ Зсысааго сбора па 1870 годъ 816 руб. 92'/1 поп. сорсбр. .` .

'1





шггвчниш въдпмппть
О приходЪ яІ расход'Ь всЪхъ вообще

суммъ, ' обращавшихея по Губе'ряокой
Управъ. '

Съ 1-г0 Сентября 1868. по 1 Сентября 1869 г. _



..._ 54-...
0 нрнход'Ъ н расход'Ь разныхъ суннъ, бывшнхъ въ распоряженін Орловской Губернокой Венской Управы съ 1 Сентября 1868 но 1 Сентября 1869 г. но существующннъ

въ Унравъ кннганъ, съ цълію облегчить новърку каждаго рода сунны отдъльно.
Осталось на лицо къ 1 Сентября Въ тону поступило но 1 Сентября Йзъ этого числа въ расходъ съ 1 Сея- За т'Ьнъ осталось нъ 1 Сентября

Ё 1868 года. _Ы" 1869 года. І Итого Въ приход'в съ штаточныш' тября 1868 по 1 Сентября 1869 г. 1869 года.
Надыеновадіе книгъ, Деньгами. Бнястанн. Акціянн. Деньгами. Бнлетани. Акціяни. І Деньгами. Бнлетанн. Акціянн. Деньгами. Внлетанн._ Акціямн. Деньгами. Бялетанн. Анціянн.

Ё Рубля. Вон. Рубля.'Еон. Рублн.|ІЕоп. Рублн.[6он. Рубля.|І€оп. Рубан'Воп. Рубля. Бон. Рубли. Вон. Рубли. Вон. Рубян.|Боп. РубанъВон. Рубли. Кон. Рубля-1601 Рублн.|6.он. Рубли. Вон.
1 На содержаніе Губернсвой Управы - - 369 94%_ '_ _ _ _ 17904 60 . _ _ _ _ 18274 54% _ _ _ _ 17479 83% -- _ _ _ 794 71% _ _- _.. ___
2 0 наннтаяанъ продовольствен. - - 25127'53 187470 38 _ _ 2931366 54; _ -"- _ __- 48494 7 187476 38 _ _ 54 25 _ _ _ _ 48439 82 187470 38 _ _

Зеяства 1 анцій'щелъз. дор. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.- І"153128140 фїс'т; _ _ _ _ `ї17428401рот. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 142840 ф.ст.
3 0 нередаточныхъ но Губерн. Унравъ - 522 21 _ _ -- _ 7546 92% _ _ _ _ 8069 13% . _ _ _ _ 7995 70% _ _ _ _ 73 43 _ _ 1 _ _

Губернсяаго'сбора - - _ - - 3573 62% ~ _ _ _- _ 69088 43% _ _ _ _ 72662 6 _ _ _ _ 69682 50% _ _ _ _ 2979 55% - _ -- _
4 І На ннровыя учрежденія -_ - 6703 48% _ _ -_- _ 370 33% _ _ _ -'- 7073 82% _ _ _ _ 4639 1% _ _ _ _ 2434 81 _ _ _ _
в опаасіоаншъ - - - - 179 зо _ _ - _ зо 97 _ _ _ _ 232 з7 _ _ _ _ _ _ - _ _ 992 з7 _ _ _ _6 Штрафнынъ на устройство нъстъ _ . а

заключенія - - - - - 983 69% _ _ -.- _ 1324 98% _ _ _ -- 2308 68% _ _ _ _- 2308 68%І _ _- __ _ __.. __. ..._ __ __. __..
7 о страховым - - - - - 9190 97, _ _ _ _ 21997 747, _ _ _ _ 24117 79 .- _ _ _ 17499 19 _ _ _ _ 9979 99 _ _ _ _
8 На оодершаніе страхов. отд'вяенія - - 118 56_ _ _ _ _ 1900 _ _ -- _ _ 2018 56 _ _ _ _ 1910; 74 _ -- _ _ 107 82 _ _ _ _
9 0 заяотакъ - І - - - - - _ _ 14548 65 _ _ 3177 73% 36100 _ _ _ 3177 73% 50648 65 _ _ 2629 _ 23973 65 _ _ 5487372 26675 _ _ _

1 разряда на содервакіе Ботоуг. Зав. - 1460 79% _ _ _ _ 86205 30% _ - _ _ 87666 10. _ _ _ _ 86637 96% _ _ _ _ 1028 13% -- _ -- _10 _ особо асснгнованныяъ Мнннст. на нс.
нравяеніе сданій Богоугод. Завод. - _ _ _ _ _ _ 20000 _ _ -- _ _ 20000 _ _ _ _ _ 9000 _ _ _ _ _ 11000 _ _ _ _ _

11 2 разряда о напнтаяахъ Бяаготворнт. - 409 11% 94248 86 _ _ _ _ 508333 - _ _ 40911% 602581 86 _ _ 40 _ 92888 86 _ _ 369 11% 509693 _ _ р _
12 3 разряда апеляяціоняыхъ - - - 1964 94% -- _ _ _ 315 _ _ _ _ _ 2279 94% _ _ _ _ 300 _ _ _ _ _ 1979 94% _ _- _ _
13 Ч 6 разрядаПересыяочныкъ но Богоу. Зак. 3012 32% 22504 49% _ _ 13508 2% 4000 _ _ _ 165203479 26504 49% _ _ 13044 79% 4000 _ _ _ 3475 55 22504 49% _ _
14. С суннахъ крущечнаго сбора п - _ ч _ _ -- _ _ 105 54% 10 _ _ _ 105 54% 10 _ _ _ _ _ _ І _ _ _ 105 54% 10 _ _ _

і В С Е Г О -~ 46581763/1 318772 38% “__ _ 266828 5 548443 _ 142840 ф.ст.'313409 81% 867215 38”/.І1_42840 ф.от. 233161 68 120862 “5-1” _ _ 80,248 13% 746352 87% Г142840 ф.ст.
Прянъчаніе: Ерон'в объясненныхъ вннгъ, ведется въ Губернской Унрав'В валовая приходарасходная ннша въ которую вносятся каждый разъ членомъ Управы прнходы н расходы; а потому во всякое время Можно внд'Іъть какъчноно

остатка по Губернсяой Управъ всъхъ вообще суннъ но всънъ оборотанъ, таяъ равно въ какую частную вяягу записана каждая ноступнвшая на нрняодъ сумма.



Ъ _

,М 7.
ВЪДММШТЬ

О приход'їз и расход'Ь суммы на содер-
жаніе Губернской Управы.

05 1 Сентября 1868 по 1 Сентября 1869 года.
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бптиходъ

__.

Рубли. Кон.

Осталось на лицо въ 1 Сен~
тября 1868 года - - -
По снътанъ на содержаніе

Губернсвой Управы ассигновано
было:-На 1868 г. - - 16500

На 1869 г. -
Поступилш

Изъ оклада на 1868 г. - '
на 1869 г. -

Недополученныхъ на содер-
жаніе Губернсвой Управы за1866 тодъ, поступило изъ Уъзд-
ныхъ Управъ - - -

Получено обратно нзъ вар-
точнато сбора выданныхъ въ
заинообразъ въ Іюнъ мг'всяцъ`1868 года - - ~

- 16500
О

Итого въ нрнходъ съ остатвоыъ ~
За расходонъ осталось 'на

лицо въ 1 ч. Сентября 1869 т. -
Слъдуетъ дополучить въ счетъ

суммъ назначенныхъ по смъ-
тамъ на содержаніе Губернсвой
Управы.

за 1868 годъ - -
за 1869 годъ - -

369

80008800

80

,_23
17274

794

7700

94%

75

85
54%
71'/.

- Итого ожидается въ поступ-
ленію до 1 Января 1870 года
вообще съ поназаннымъ въ 1
Сентября остатномъ - - 8494 71'1'.
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РАеходъ Рубля. Еоп.

. . |
і На оодержаніе Предоъдателя и'
Членовъ:

Съ 1 Сентября 1868 по 1 Ян-
варя 1869 года -

Съ 1 Января по 1 Сент. 1869 г.
На шаповаяье Севретарю, опу-

жащнмъ н етороівамъ:
Съ 19Сентября 1868 по 1 Ян-

варя 1869 года -
Съ 1Января поі Сент. 1869 г
На отопленіе, оовъщеніе Губерн-

вой Управы, на бумагу, оургучь
п на разныя нанцепяровія расхо-
ы, равно на отпечатву шурналовъ
п проч.

Съ 1 Сентября 1868 по 1 Ян і*
варя 1869 года -
Съ1 Января по 1 Сент. 1869 г.і
За наеіпъ дома для Губерн. Управ.
Итого въ раеходъ` оъ 1 Сентяб-

ря 1868 г. но 1 Сентября 1869г.
Предотоптъ въ выполненію рао-

ходовъ еъ 1 Сентября 1869 г. по1 Января 1870 г.
На оодерш. Преде. п 4 Членовъ` На шалованье Севретарю, опу-

жащпяъ и еторожаіпъ - -
На печатаніе отчета Управы,

о дъйотвіяхъ ея за первое трехъ-
ътіе и довладовъ Собранію, на
отоплеяіе н оовъщеніе, на разныя
анцеляревіе потребности п на
аоходы во время предотоящаго
Губерневаго Собранія - -

44794383

18063677

544838750
16479

3833
1800

1250

1832%

83'/:80

653/»13'/2
831/4

Итого предп. въ выполн. раох. -
Ожидается евонояіп - - 68831611 32391/4





М 8.
отчвтъу

О состояніи продоволдственнаго
капитала. '

По І-в Сентября 1869 года.
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щ “_ __^ . ` 69 го а.О продовольственномъ капи \ І ТаЛ'Ё ПО 1 Сен'ГЯбРд 18 д

' ___ І Ооетонтъ на лицо нВсего продовольственнаго 013611233авнёїнїшїї ІПоступило * ВЪ Возвратъ' Осталось ВЪ додгу' 1 Сентября 1869 год'а.
Еапитала' ссуду заннообразно. _ _ І;' ° . Р они. .Рубли. В. Рубли. Вон. Рїбди' Еоп'ў ЁУЁШ' в І у

І
ъ1866г пе-

редано Правн 1
тельотвомъ въ \ / Хранится
Земетво, про- 1.867 1 Въ губерІЬ _довол. напнта- ВЪ › _ _а по ВШШВЪ году _ _ 5604 96 за 1861” 730 71 За 1867 г. 4874 25 Управ'Ь 1044 70
оеударетвен- ' ° -
наго Ванна за
М 12652 - - 325687 79 ,а `

шуіўбё 144313 7% 381868 Г 22827 1497. 881888 г. 121885 9881, ванвъ- 234885 во
Получено про- ° 1
центовъ - - 11782 59 '

1
Получено ао- Вт, 1869
сигнованныхъ . году - .- .__.. _- за [869 г. / < _ _ за 1869 г' __ и*
отъ Еоммиеін _
поообій для
отрашдущихъ- 25000 _- _ °

1 . ___всего 882470 38 _4- 149918 33/1 ...__ У 23357 85% -;-- 126560 18 - 235910 20
и Ь ' У ц36 2470 р. 38 в.

І 1 .1
ІІ 11
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МЭ,

доклада
О 'числищихся на Зеиства долгахъ и недо-
иикахъ не влагонадеэкныхъ ко 'взысканію
1) 0 зааатшсс са 1866' году, азс сумма Государст-
веннаго Казначейства, на содержанга Губврасаоа' а

Уаздаыагс Управа 51,185 руб. 383/4 ааа.
Въ доклада Губернской Управы въ прошлое очередное

Губернское Ообраніе выражено было, что за многими уаздны-
ни Управаии осталось еще значительное количество этого
долга ке уплоченнаго Правительству, и что уплата зарод-
лилась по причина не поступлеиіа денегъ отъ платель-. щнковъ, Губернское Собраніе, согласно заключенію Поищи-
сіи сматъ и раскладокъ, журналомъ состоявшнмся 2 Де-
кабря 1868 года ностановило.І отсрочить уазднымъ Упра-
ваиъ уплату остальнаго долга Правительству, изъ заня-
той суммы до 1 Іюня сего года, а г. Губернатора про-
сить отъ имннн Зеисваго Собраніи, сдалать съ его сто-
роны распоряженіе, чтобы числищіеса недонмки были
вэыскиваеиы, ибо это есть одна изъ главнайшихъ причикъ
не уплаты Зеиствоиъ долга _

Начальника губерніи неизъавилъ согласін науопреда
леннуго Собраиїеиъ отсрочку и указывая на распоряженіе
высшаго Начальства о уплата этого долга, при иервоиъ
ностунленіи зеискаго сбора, проснлъ Губернскую Управу,
принять самын даительныи шары къ уплата долга.--
Всладствіе чего, Губернская Управа вторично отнеслась
къ Губернатору о содайствіи его ко взысканію недониокъ
зеискнх'ь сборовъ, а уаздныыъ Упракаиъ предложила, оза-
ботиться уплатою остальнаго долга. Изъ собранных'ь ше
нына сваданій отъ уаздных'ь Управъ видно, что сладуе-` иыа деньги Правительству остаются невыплочснныии



только двумя Управапи Малоархангельскоіі и Брянской,
первого недонлочено 5,404 руб. 713/1 коп., а послъднею4,094 руб. 97 коп. причиной не уплаты онъ поставляютъ
медленное поступлепіе отъ плательщиковъ зепскихъ сбо-
ровъ. По сообщеніи объ этомъ Начальнику губерніи, дано
отъ него всъмъ уъздныыъ Исправиикаиъ предписаиіе о
прииптіи сапыхъ энергическихъ иъръ во взысканію зем-
скагс сбора.
2) 0 коисллщемсл шо Зсмствгъ долгов 88,710 руб: 72%
коп., повєоимстоовттома изо Государственного сбора

о тюремного капитале.,
0 иополнекіи этого долга со стороны Правительства

были иеодиократиыя настояиін, вслвдствіе чего, согласно
постановленію Губернскаго Собранія 10 Декабря 1866 года,
Губернскою Управою въ уМат; ыъсяцъ 1868 года, сдълано
было распоряженіе, чтобы поступающін въ Казначейство
отъ плательщиковъ недоипки губернскаго сбора, по рас-
кладкаиъ до 1867 года, зачислнлись Назначействами въ
государственный сборт, на пополненіе долга, числящагоса
на, ' земствъ.

Оверхъ сего, Губернская Управа ипъла въ виду, по-
гасить зиачительную часть долга посредствомъ 'зачета
такого рода раскодсвъ произведенныхъ въ 1865 году и
отпесенныхъ на счетъ губернскаго зеискаго сбора кото-
рые, на основаніи утвержденной смъты съ 1865 года, под-
лешалп удовлетворенію изъ государственного зешскаго
сбора. 0 зачетъ етихъ неправильно отнесенныхъ на счетъ
губернскаго сбора денегъ за долгъ вазнъ, Губернская
Управа вела обширную переписку съ разными Правитель-` ственными м'встамои и лицами, результатоиъ которой было
равръшеиіе Правительства, зачислить въ счетъ лежащаго
на зепствъдолга по Губернскоыу сбору 21,412 р. 24 в.
и по мировому сбору _ - 4,600 р. -

Изъ прилагаемой при сепъ подробной въдомости вид-
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но, что въ Число общаго долга передаппаго Еазенною Па-
латою, подлежащаго нъ пополненію на счетъ сумиъ

Губернснаго сбора 79,603 руб. 663/4 вон.
и иировыхъ учрежденій 9,107 руб. 53/4 поп.

_ Итого - 88,710 руб. 72"/2 вон.
Зачислено въ число этого долга по 1 Августа сего

года:
а) Въ возвратъ зеиству по. раз- -

ньшъ щчаяиъ въ губернсній сборъ 21,412 р. 24' в.
Въ суммы на иировыи учрешдснія 4,600 р. 13 в.' б) Унлочено Губернсною Управою ' - І

въ Денабръ иъснцъ 1868- года осталь-
наго долга, на счетъ4 суммъ на Миро- ›
выи учреждевін - ` - 4,506 р. 923/4 н.

в). Зачислеио уъздныни Назначей- '
стваип по распоряженію Губернсвой
Управы, поступившія отъ плательщи-
иовъ недоиини на губерисній сборъ но
распладвамъ до 1867 года - 4,721 р. 943/4 ин.

г) По предложенію г. Орловснаго _
Губернатора, данному Еазеиной Палатъ,
зачислено уъздиыпи Вазначействаии въ
счстъ долга поступившихъ иедоинонъ
по сбору на иировын учреждеиія - 8,120 р. 681/4 в.

. Всеговачнслено - 43,361 р. 92% в.
За тъиъ остается еще -на земствъ`

долга Правительству - - 45,348 р. 793/4 н.
___Ь

По поводу сдъланнаго г. Губернаторомъ распоряжеиіи,
о зачетъ недопиопъ ноступнвшихъ по сбору на Мпровыя
учрежденіи на долгъ зенства, Губернская Управа, принявъ `
въ соображеніе, что долгъ Правительству на счетъ этихъ
супнъ въ ноличествъ 9,107 руб. бз/л вон. уплоченъ
сполна, просила г. Губернатора отрънить сдъланноо имъ
распоришсніе о зачстъ, и чтобы за-чтенныи уже деньги



за долгъ, возвращены были Вазаачейетвами въ въденіе
зоискихъ Уиравъ, вслъдствіе чего Губернаторомъ дано
было предложеніе Базенпой Палат'В о возвратйудершап-
пыхъ дспогъ, но Вазенная Палата, по поводу протеста
Контрольной Палаты, сообщила Губернской Управъ, отъ30 Іюпя сего года за 36 5,765, что деньги излишне по-
ступившія въ государственный сборъ, изъ сбора на Ши-
ровыя учрежденія, обратному перечислспію въ тотъ сборъ,
изъ государственнаго земскаго сбора псподлешатъ, потому,
что уплата долговъ числящихся на земствт., согласно ут~, вершденному Губернскимъ земскимъ Ообрапіемъ, 10 Дека-
бря 1866 года, докладу Номмисіи смътъ и раскладокъ,
можетъ производиться взносомъ недоимокъ, по губернскому
земскому'сбору и по сбору на Мировыя учреждепія без- _
различпо.-Вслъдствіе этого, Губернская Управа отъ 8-го
Августа сего года, сообщила Начальнику губерніи и Бон-
трольпой Палатъ: а) что хотя постановлепісмъ Собранія10 Декабря 1866 года, на покрытіе числящагося на зем-
ствъ долга предположено обращать недопмки обоихъ сбо-
ровъ, Губернскаго и на Мпровыя учрежденія, по это соб-
ственпо по той причпнв, что Комписія смътъ 'и раскла-
докъ имъла въ виду, только способъ уплатить долги на
земствъ, подлежащіе къ уплатъ на счетъ обопхъ сборовъ;
б) что Губернская Управа объ уплатъ* остальнаго долга
Правительству на счетъ суммъ Мировыхъ учреждекій,
сама озаботилась уплатить его, и что по постаповлепію
Губернскаго Земскаго Ообранія 28 Ноября прошлаго- 1868
года, Губернская Управа сд'влала окончательное распредъ-
леніе суммъ Мировынъ учреждепій по у'Ьздамъ; по если
ходатайство Губернской Управы осіавлсно будетъ безъ
удовлетвореиія и уплата педоимокъ по Мировому сбору
будетъ зачитаема Вазначействами въ счстъ долга, падаю-
щаго па губернскій 'сборъ, то у'Ьздпыя Управы поставлены
будутъ впт. всякой возможности сдълать разверстку между
плательщиками по сбору на Мировыя учреждепія и вести
правильный учетъ вообще по недоимкапъ, почему Губерн-
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сяая Управа просила г. Губернатора войти съ ходатай-
ствомъ, а Вонтрольнуго Палату съ представленіемъ куда
слъдуетъ _о возвратъ зенству зачисленныхъ недопмовъ по
сбору на Мпровыя учрежденія, на долгъ.падающій на
губернсяій сборъ,_но отвъта еще на это неполучено. Въ
случаъ ме возврата 'зачтенныхъ яедоимонъ по Мпровому ~
сбору 8,120 руб. 68% поп. долгъ земства будетъдсоста-
влять 53,469 руб. 48 поп.
З) 0 суммшса подлежащим же возврату ес. Земетво.

Губернская Управа имъя въ виду первоначальное
отношеніе Вазенной Палаты въ Губернспую Управу о сун-
нахъ подлежащнхъ пъ возврату въ еъденіе Губернсной
Управы, отъ 13 Сентября 1866 года за 36 '7,135--мъ, въ
поторомъ между прочпмъ попазаяо было позеиметеоеан-' нише ее прежнее время. изв Лубернеиаго земетео сбора
въ сборы:

На частныя земопія новинностн 12,099 р. 913/4 в.
И на явартнрную .Еоммисіго >на

счетъ возврата нзъ ввартпрн-аго сбора 5,940 р. 863/4 я.
Итого - 18,040 р. '78% я.

Въ циркуляръ ше г. Министра Финансовъ но Депар-
таменту овладныхъ сборовъ, ІЕазеннымъ Палатамъ 3 Он-
тября 1866 года за М 2,611, по поводу смъ'тъ п распла-
донъ государственныхъ земсвнхъ повинностей за время съ1865 по 1869 годъ, между прочинъ связано: что вапъ
многгя статьи расходовъ, относившІеся въ предметамъ
повпнностей губерновнхъ и частныхъ, нынъ перенесены
въ спъты д государоівенныхъ повняностей, то Палаты
обязываются, по приведеніи ' въ положительную извъст-
ность, всъхъ произведенныхъ таппмъ образомъ расходовъ
съ 1 Января 1865 года, перечислить на пополненіе ихъ
подлежащее количество денегъ, нзъ наличныхъ суммъ
одного сбора въ другой, почему Губернская Управа, при
отношеніп отъ 31 Іюля 1867 года за М 3,584, препро-
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водила въ Контрольную Палату копію съ означеннаго
отношенія Вазенной Палаты за М 7,135, и прислапную
пзъ Вазенной же Палаты въдомость долганъ на земствть`
и просил-а увъ'домить Управу: а) Пакія нзъ показанныхъ
по въдомости Еазенной Палаты долговыхъ статей на зен-
ств'к должны быть отнесены на счетъ сумпъ губернскаго
сбора, и какія на счетъ супнъ государственныхъ зенскихъ
повпнностей и б) Дъйствнтельно ли подлежатъ къ возврату-
къ губернскій земскій сборъ, какъ показано выше Казен-
ною Палатою, нзъ суннъ частныхъ зенскнхъ повинностей
и квартирнаго сбора 18,040 руб. '78% коп., но Контроль-
ная Палата просипаго разъясненія недоставпла, оченъ Гу-
бернская Управа уже докладывала Губернскону Собранію
въ Декабрь мъсяцъ 1867 года. Послъ того, Губернская
Управа хотя н повторяла означенную просьбу, но отвъта
по нынъ`І еще не получено, а потому нспрашнваетъ разръ-
шенія Собранія на ходатайство отъ иыянп Собранія у вы-
сшато Начальства о виъненін Контрольной Палатъ въ
обязанность доставить разъяснсніе о тоиъ: какія статьи
расхода изъ показанных'ь долговъ на земствъ, слъдуетъ
отнести на губернскій сборъ н какія на государственный,
что же касается до возврата 'слъдуешыхъ земству пзъ ча-
стныхъ -повннностей н квартпрнаго сбора 18,040 руб.'78% кон., то разръшить Унравъ, не ожидая отвъта отъ
Контрольной Палаты, войти въ сношеніе' съ къиъ слъ-
дуетъ.

4) 0 недоимшша неблагонадежныта ко взыскат'ю.
По доставленнымъ Губернскимъ Правленіемъ спискаиъ,

оказались неблагонадежныни но взысканію слъдующіе не-
доннкп: '

По Брянскопу уъзду губернскаго сбора 330 р. '72%
кон. и на Мнровыя учрежденія 2'7 руб. 4*/4 кон. н по_ Варачевскону губернскато сбора 28 руб. 69% коп. и на
Ыпрокыя учрежденія 1 руб. 60 коп.
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Губернсвое Ообраніе по выслушапіп объ атом'ь до-

влада Управы., шурпалопъ состоявшипся 2 Декабря 1868
года постановпло: по паввдепіп падлежащпхъ справопъ,
сложить недопппу, если она окажется действительно не-
благопадежпою по взысвапію., по отъ увздныхъ Управъ
свазаппыхъ увздовъ до сихъ поръ не получено требуепыхъ
по сену предмету сввдвній; а между твцъ поступили въ
Губернсвую Управу отъ Дпптровсвой п Мценсвой увед-
пыхъ Управ'ь педоппочныя ввдопостп, по воторыы'ь по-
вазаны, безнадепныпп во взысвапію недоппви Губерн-
сваго зепсваго сбора прешппх'ь лвтъ по Дпптровсвому
увзду въ в'олпчествв 74 руб. 63% воп., а по Шцспсвопу
увзду съ бывшато владвльца вапптапа Востопарова за1864 годъ недопшвп губерпсваго сбора 32% воп. и на
Мпровыя учреждепін 8 руб. 148/4 поп. а всего 8 руб.47% поп., по вапъ пзъ ввдомостей певпдно по вавппъ '
увашепіяпъ этп недоипвп признаны псблагонадещпыпп, то
Губернская Управа, сдвлавъ распоряшепіе о полученіи та-
вовыхъ св'ЬдЪпій п довладывая о сепъ Собрапію, пспрашп-
ваетъ разрашепіа, въ случав двйствптельпой неблагопа-
депностп означенпыхъ недопповъ, сложить пхъ со
счетовъ. `



долговъ числпвшихся нд звмствъ;
- На очетъ 'На очетъ

Время оупмъ Губерн оупм'ь на
аайпа. оваго Запова- Мировыя

го обо-ра. учрежденіа

Руб; Боп. Руб. Еоп.
По распоряжений/ие Ем-
зенной Палаты помим-
ствованныаза изв Госу-
дарствнныта Замените
сборова на Губернская
Земская невинности.

1864 г. Въ раопоряшепіе строп-
Деваб- тельной Вопмпоіи, ва во-
ря '7. правленіе въ г. Ельц'в

Мапеша для '7 резервнаго
етрвлвоваго баталіона,
впредь до возврата пзъ
Губернопаго Земоваго обо-
ра - - - - 1338 59 -- --1865 г. На удовлетворевіе под-* въ Мат. поручпва Пашвова за оо-

п- Авгу- дершаніе въ Январовой
тв. трети при Полпцейовомъ

Управлепіп лошадей - '7560 -- -- --
Въ Шав На удовлетворевіе под-

рядчика вупца Чпбпоо-
ва за поставку матеріа-
ловъ отопленія и оов'в-
щевія - -° - - ' 1121 51% -- -

В'ь Ма'Ь` На оодершаніе Пооред.
п Авгу- ничеопой Номмиоіп и Ван-
оттъ. целаріи Пооредпивовъ - 1602 45 -- -
ВъІюпв На оодершаніе Вошш-

оіи Народ. продовольствія 357 38% -- --
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Для выдачппочетпопу
гражданину Эльдрпнгу за
очпстку трубъ въ Гене-
ральскопъ Ворпусъ` -

Для выдачи купцу Рв-
пппу за -пропзводпмыя' ннъ работы по устрой-
ству въ гг. Болхов'в п
Ельцъ казарпъ ' - -

На удовлетворепіе со-_ дершапіепъ уполномочен-
ныхъ - - - -

Отослапы пзъ Орлов-, скаго Казначейства въ
Трубчевское, для выдачп
тапошнепу Исправппку
на устройство спуска прп
ръкъ Деснъ` - -

Для удовлетворенія на-_ слъднпковъПочетн. Граж-
дакпна Плотникова за
наепъ у ппхъ дома для
рекрутъ - - -

На удовлетвореніе Ар-_ хптектора Вппберга за
работы по постройк'Ь` ап-
пунпчнаго склада въ г.
Орлъ для рекрутъ резерв-
нато баталіона -

Для выдачп подрядчп-
купцапъ Ръпкну

за постройку казарпъ,
Мейеру на устройство
постовъ п Чпбпсову за
поставку патеріал'. отоп-
ленія п освящепія -

Отослано пзъ Орлов-
скаго Казначейства въ
другія Казначейства 0р-
ловской губерпіп, для

316

6000
123

зоо?

455

3537

16800 '

80

50
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выполненія расходовъ _по
губерясв. повннноотямъ- 312152'/: _. __.

Въ Для выдачи нупцу РЄБ- - . `
Ноябр'віпину за постройку ва-

зармъ - - - - 5031807: _. ___
Въ Ав- Для выдачи кудщу Ба-'гуотЪ. .оову за устройство мо-

д отовъ и переправъ - 2027 8'7 __ _."Въ Ав- Позаимотвовапо для вы-
густіъ. полненія разныхъ расхо-

довъ по губернсвимъ по-
впнноотям'ь - - - 5297 '74% ...__ ...__
Изо особо установлен-
ного сбора шо устрой-
отоо огриоутотоонныша'' этот-о и тюрем-а.

1865 г. Для выдачи подрядчи-
въ Шар- яамъ яупцамъ Перелыги-
т'Ь п ну и Ръпину за построй-
Ма'Ь. ну вазармъ въ гг. Боя- І

ховЪ и Ельц'Ь - - 2182010 -- --
Изо Государств-огнями
золотого пооинноотог'і.
но Мировая,учреждены.

ВъІюл'в На содержаніе лицъ со-
Сентяб. отоящихъ при Орловояомъ
и Нояб. Губернояомъ по крестьян-1865г. онимъ дізламъ Присут- _

отвіи - - - - -~ - 4294 79%
Въ На содершапїе лпцъ оо- '1865 г. отоящпх'ь при Мценояоыъ

Мировомъ Съ'Іззд'Ь и Ми-
ровых'ь Поореднияовъ - - -- '7'7142'/-.~

Въ Де- На удовлетвореяіо ша- .
абрЪ. лованьеыъ лицъ, слуша-

щпхъ при Бряновя'хъ Щи-
ровыхъ учрежденіяёъ -і -- -- 833 1



~ Въ Де-
набр'Ь.
Въ Авг.
Сентяб.
Октябр,
Ноябр'їъ
н Цен.' В'ьІюл'Ь`

1867 г.
Август.18.

_ ных'ь на'ь Губернсваго

___73._
При Сввоннхъ Ниро--

выхъ учрежденінхъ -
При Брононнхъ Миро-

выхъ учрежденіяхъ -

Прн Дыитрововнхъ Мн-
ровыхъ унрошденіяхъ -

д

Итого- ~
Согласно отношенія На*

зоннойІ Палаты, отъ 13
Февраля 1868 года за
М 1599 н журнала Гу-
бернонойУправы.,ооотояв-
шагооя 6 Мая причиоле-
но въ долгамъ земотва
по' выведенныыъ разоча-
танъ Еазенною Палатою -

111

1084

11

11

11

_ 83%

взш'
Всего-

Всего вообще долговъ
но Губерновону и Миро-
вону оборанъ ~
Защ-имена во счета этот

го долга. г

По журналу Губерноной
Управы 9 Августа.,
ласно отношенія г. Гу-
бернатора зачнолопо въ
уплату долга, ` слївдовав-
шін въ возврату выдан-

ООГ- _

79603

8871

66%

0р. '721/2

900
9107

11

9107
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Зепсваго сбора, на отоп-
лсніс п осввщеніс пазармъ
Бранопаго арсенала ~- 5400 28- ,, ,,

Депаб- По журналу Губернсной -
Ірн 13. Управы 7Допабрн, волъд-

ствіе отношенш Орлов-
ской Іїазенной Палаты,
аачислено въ чнсло долга
на зомствъ по Ливенспо-
сному На-зпачейству слъ-
довавшихъ нъ поотупле- '
нію въ Губернсвій сборъ - 1 49 ,,- ,,

Депаб- По журналу Губернопой 1
а 13. Управы? Донабра,вслвд- у

ствіо отношоніа Орлов-
спой Назенной Палаты,
отъ 6 Ноабря за М 11472:
зачиолано въ уплату дол- .
га на земствъ уплочон-
ныхъ пзъ Губернсааго
Звмсваго сбора, на по-
полнсніо выданныхъ въ1865 г. на отопленіо п
оов'вщеніо помъщенія г.
Начальнпва губерніп п
оодералапіе Продовдателей
У головной п Гражданской `
Палатъ - - 1466 35 ,,_ ,,

Деваб- По журналу Губерн- -
ра 29. оной Управы 15 Декаб-

ра, вслъдотвіо отношснія
Орловской Назснной Па-
латы, отъ 18 Ноабра
за М 11937, зачислено
въ уплату долга на Зем-
ств'в подлежавшихъ въ
возврату въ губернспій
сборъ, выданпыхъ пзъ Ор-
ловсваго Губернсваго Наз-
начейства въ 1865 году,
па наемъ доповъ подъ

І



1868 г.
Февра-
ля ' 6.

Мая 15

Мая 25

_ .

~ 1867 года, вачтсны въ

Мая `1868 года, вслъдст-

...___74...
этапы, на главномъ путн
ссыльныхъ - -

По журналу Губерн-›
свой Управы 27 Января,
вслъдствіс отношенія Ба-
зенной Палаты, отъ 28
Цепабря' 1867 года за

чпсленныя Елсцвныъ Каз-
начействомъ въ Шартъ

чнсло чнслащпхся на Зен-
ствъ долговъ - -

По журналу Губернсноі-і
Управы 27 Января, сог-
ласно о_тношенія Еазспной
Палаты, отъ 28 Ноября
за М 12146, 186'7' года
зачтены въ уплату дол-
говъ, слъдовавшія въ воз
вратъ въ сумму на Мн-
ровыя учрежденія 1- -

По журналу Губернспоіі
Управы, состоявшсмуся 2
Мая, согласно отъношошя
Назенной Палаты, нсняю-
чено нзъ числа долговъ
на земствъ, пос'гунпвшпхъ
отъ 'Елецноіі городской
думы, въ возвратъ упот-
нзъ губернсваго сбора на
отопленіе н освъщсніе Елец
нато тюремнаго замка -

По журналу Губерпсной
Управы состоявшсмуся 6
віе отношенія Вазенной
Палаты, отъ 13 Февраля
за 26 1599, исключено

Ц

М13002, неправильно за- _

ребленной въ 1865 году, `

НЗ'Ь Числа ДОЛГОВЪ ЗЄМСТВЗІ

1110

'391

1188

'П

ї?

653/4

11

4500

11 17



Мая І25

д

Нояб
ра 14.

Доваб-
ра 20.

' ' овою городовою душою, за-отоплоніе въ 1865 году

а) Повававныхъ Казен-
ною Палатою поступле-
нівмъ въ 1865 году -

б) Поотупившихъ въ1865 году по Елецвому
Еазначойотву и не иовлю-
ченныхъ пвъ, долга
в) По ошибвъ зачтен-

ныхъ долгомъ на Мировыя
оборы., олъдующихъ въ за-
численію въ недоимву на
чаотнын земсвіа повин-
ности - - - -

-12'75

По отвошенію г. Орлов-
оваго Губернатора, отъ 31
Іюлн за М. 1132, зачисле-
ны въ очотъ долга на зом-
отвв., взнес-енныо Трубчев-
овою городовою душою за
отопленіо въ 1865 году
тюремного замка - -

По отношенію г. Орлов-
оваго Губернатора отъ 22
Августа за ЦЧ' 1204 зачи ]
слоны въ очетъ долга на
земотвъ, взнеоенные Бран-
тюремнаго замва -

По журналу І'уберновойг
Управы 11 Ноября волъд-
отвіе отношонія г. Губер-
натора, зач'иолено въ чи-
сло долга на земотвъ,
городовою душою за отоп-
леніе и оовъщеніо въ 1865
году тюремваго замва -

По шурналуГуборновой
Управы ооотоавшеыуоя 14

взнеоонныхъ Ливвнового '

Довабра, ооглаоно воста-

3273

416

'760

83'7

36%

911/2

35%

33/4



1869 г.
Января22.

і чейотво въ чиояо4 долга

_ архангельовъ - -

__75...
яовленію Губерноваго Соб- ' '2,
ранія, отослана Губерн-
ояою Унравою въ Орлов~
свое губерневое Назна-'
числящагооя на земотвъ
ва прежнее время, одъ-
ланнаго на Мнровыя уч-
режденія нзъ оувннъ этаго
сбора - - - -

По журналу Губервовой
Управы 21 Января, волъд-
отвіе отношенія г. Гу-
бернатора, _ отъ 23 Декаб-
ря за М 1940,зачислено
въ чноло долга на зен-
отвъ за отопленіе и оовъ-
щеніе тщремяыхъ зам-
вовъ: въ Орлъ Дмитров-
овъ, Еронахъ в Мало-

Воего зачислено въ чи-
сло долговъ: а) оуымъ
олъдуемыхъ въ возвратъ
зеыотву в б) уплоченныхъ
Губерновою Управою.

_На губеряовій зеыовій
оборъ 21412 р. 24 в.

На Мпровыя 7учрежде-
нія - 9107 р. 53/4 в.

Итого 30519 р: 29% в

Да аособо зачнолено въ
очетъ долговъ Ігуберн-
овимъ и уъздныыи Ваз-
начейотвамн: а) По ра-



_
Рспорашзнііо Губернсвой Уп
равы, _недотшонъ посту-
пившихъ отъ плательщи-
нов'ь на губернсній сборъ
по распладааыъ до 186'7
года и б) по распоряже-
нію г. Орловсваго Тубер-'натора., недопмовъ посту-
пившихъ по сбору на›
Мировын учреждевін:
Орловснимъ - - 779 58% 8 618/
Малоархангельсвишъ - 399 88% 34 51'/
С'Бвснпмъ - - - Не было -- ї --
Варачевсвиыъ - - - -- 5000 --
Болховсвимъ - -1 515 84 90 29'/
Ливенснимъ - - 1515 40 2331 8631.
Нроыоапмъ - ~ 810 60'/= 190 '78'/-.~
Мценснимъ - 114 68% - --
Елецва'ыъ ~. › - '215 7% 439 9*/4-
Дмитровсаиыъ ~ - 119 923/4 21 243/4
Трубчсвсвпнъ ~ - 43 86% -- І! _-
Брянсвныъ ~ - 20'7 _8 4 26%
Итого зачислено Баз-| _ ' -

начеіствами - › - 4721 943/1 8120 68%
Всего жа вообще за-

числено в.ъ счстъ долговъ

по _1 Августа 1869 г. - 26134 188/«1'2227 '7,4
За т'Ішъ остается еще

-долгана зеыствэ - - 45348 '79% -- _-



__78___
Сверхъ сего, въ числъ долговъ па зепствъ, передан.-

иыхъ Базеиною Палатою,по особой описи, заключаются
неправильно зачислениыя пеягду прочииъ расходы произве-
деииыя въ 1865 году иа устройство казарпъ въ городахъ:
Орлй, Ельц'в и Болховъ` 53189 руб. 40% коп., подлешавшіе
къ отвесенію па государственный зеискій сборъ.

Губернекое Земское Собраиіе постановленіемъ состояв-_
шпион-'2 Декабря прошлаго 1868 года опредълило: утвердить
слвдующее заключеиіе Воиписіи спътъ и раскладокъ: «вой-
ти съ ходатайствоп'ь къ г. Министру, о возврат'в или о за-І
числеиіп въ счетъ долга зеиства Правительству 53186 руб.40% коп., употреблеииыхъ на устройство Вазарпъ въ Ель-
цъ, Орл'й и Болховъ, или ше иаконецъ передать эти здаиія
зепству, какъ выстроенныя па деньги зеиотва, а Губернской
Управъ` поручить продолжать вести это дъло и о результа-
тахъ онаго доложить будущему Собранію.

Во исполнеиіе сего постуиовлеиія, Губернская Управа.,
съ приложеніепъ въ копіяхъ: доклада своего Губериекопу'
Собраиію по означениопу предмету, въ котороиъ излошеиъ
весь іодъ дъла, и постановленія-Губернскаго Собранія, во-
шла съ представленіеиъ къ г. Министру Впутреннихъ Дълъ10 Февраля сего года за М 609 и просила о удовлетворе-
иіи озиаченпаго ходатайства, по разр'йшеніи еще не по-
лучеио'. І

0 чепъ Губернская Управа ииъетъ честь долояшть'
Губернскопу Земскопу Собрапію.

*___-_-
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Ідокладъ.0 выдач'Іъ `заштатнаго жалованья упразднен-
ныпъ чнновннкапъ нежеваго стола и упол-_ноноченныпъ по разнежеванію земель;

Г. Орловскій Губернаторъ, вслъдствіе предппсанія
г. Министра Внутреннякъ Дълъ, отпошеніешъ отъ 2 Іюля
минувшаго года за М. 919, увъдопнлъ Губернскую Упра-
ву, что на основанін Высочайше утвержденнаго 11 Де-
кабря 1867 года мнънія Государственнаго Совъта, состоят-
щіе прн Управленіи Государственнымп Ипуществамн, для
производства дълъ по спеціальному разпешеванію, времен-
ные столы, а также должности уполномоченныхъ отъ наз-
ны по о_епу размешеванію упразднены п что Министръ
Государственныхъ Ипуществъ, пмъя въ виду, а) что
уполномоченные отъ казны н чиновники пеяевыхъ столовъ,
какъ лица заяшнавшін должности временныя, содершавшіяся
на счетъ зепскпхъ сборовъ по силт. 1012 ст. ІІІ тома
уст. о служб. не погутъ воспользоваться тъпп препму- с
ществапн и пособіяпп пзъ Государственнаго Казначейства,
какія предоставлены вообще чнновникамъ оставшимся за
штатомъ ,н б) что суммы на содержаяіе уполномоченныхъ
н временныхъ столовъ на 1868 годъ были уже ассигно-
ваны 'Земскнмн Собраніяпн проснтъ его г. Губернатора
предложить Зепству, не признаетъ-лн оно ' возможнымъ
предоставить помянутымъ лпцамъ получить заштатное
жалованье н за 1868 годъ. На это отношеніе Губернская
Управа увъдомпла. г. Губернатора, что обстоятельство это
будетъ долонтено Губернскопу Ообранію. За т'вмъ, въ сессію
Губернскаго Ообранія въ 1868 году, поступило въ оное
отношеніе управляющего Государственным Имуществапи
Орловской губерніп, которьшъ онъ съ своей стороны так-
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же ходатайствуетъ передъ Губернсвннъ Собраніеыъ о вы-
дачв бывшпіяъ гг. уполномоченнымъ п чиновнннашъ вре-
менного стола заштатнаго годоваго оплада валованья н
навонецъ о тонъ же просили довладпою запнсною бывшаго
Предсъдателя Собранія А. В. Шереметева п оставшіяся за
штатонъ чиновннвп п гг. уполномоченные.

Губернская Управа допладывая о вышепзлошенношъ
Губернсвоіну Собранію считаетъ долгонъ объяснять: 1) что
по штату назначено собственно шалованья: чиновн'ннанъ
нсшевато стола въ мъсяцъ всвмъ влгвстсв 93 руб. 33%
вон., а пятп уполномоченным, считая вашдому по 35 р.6'7 ноя., всего 178 руб. 36 коп. 2) что чиновннпн ме-
шеваго стола п уполномоченныя: Маноновъ, Останновнчън _
Блащсвичь удовлетворены шалованьемъ по 1 Апръля 1868
года, а Шещерпновъ п Цввтновъ по 1 Мая 1868 года;3) на 1868 тодъ назначено было по снътъ на жалованье`
н столовые чиновнинанъ межеваго стола `н уполномочен-
нымъ 5,270 руб., ивъ вопхъ въ настоящее время нахо-
дятся свободной суммы по этой статьв 3,720 р. 62 поп.
п 4) что по шн'внію Губернсвой Управы достаточно было
бы разръшнть выдать' чиновнннанъ нешеваго стола п
уполномоченнынъ собственно шалованьс за нервыя двв
трстп нннувшаго 1868 года т. е. по 1-с Сентября, ' на
навовой преднетъ потребуется сумма 1,28'1 руб. 71/я вон.,
а остальную за тъпъ отъ этой статья сн'вты суммы въ
нолнчествъ 2,433 руб. 55 поп. вачнслнть въ общій ос-
татовъ губернснаго сбора отъ смъты 1868 г.

. МП.

По І проекту норнальнато положенія о
д , Зенсвнхъ Банвахъ.

Вслтдствіс поступлвшпхъ въ Министерство Фннансовъ
ходатайствъ нъпоторыхъ Губернснн'хъ н увздныхъ Собра-
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він., а также Губернспннъ Зенскнхъ Унравъ1 о довволеиіи
ииъ учредить, по примвру городскихъ Общественныхъ
Банковъ, Земскіе Банки; въ Мнннстерствъ Финансов'ь., по
соглашенію съ Министерствоиъ Внутреиннхъ Дълъ, соста-
влснъ прозвтъ нориальиаго положенія для сихъ послъднихъ
Банковъ, въ который введены, противъ норыальнаго по-
лоыенія о городскихъ общественныхъ баннахъ, всъ т'в-изивнепіщ на необходимость коихъ указалъ шестилътній
опытъ дъйствія сего положенія, г. Министръ Финансовъ.,І
согласно съ инъиіеиъ Министра Внутреннихъ Дълъ., при--
знавая полъзкыиъ, предварительно внесенія Гвъ государ-
ственный совътъ настоящаго проэкта, ипъть въ виду за-
иъчанія на оный губернскихъ Земскихъ Собраній и при-
лагая проэктъ проситъ предложить на обсужденіе Губерн-' скаго Зенскаго Собранін п ,сообщить емук'акія изиъненія
Собраніе полагало бы иеобходипыиъ сдълать въ этоиъ
проэктъ. При чепъ присовокупилъ, что утверждепіе проек-
тированкаго корняльиаго положенія о Земскихъ Банкахъ,
ни въ каноиъ случаи не должно будетъ служить препят-
ствіеиъ къ разръшепіто ходатайствъ о дозволеніи учредить
Банки по прииъру Херсонскаго Земскаго Банка или на
осиоваиіи Обществъ Взаннкаго Вредита (О.-Петербургскаго,
Одесскаго, Віевскаго п другихъ), если бы впосл'вдствіи
которое либо Зеыство, предпочло открыть Вредптное уста-
новлеиіе, съ круговыиъ ручательствоыъ заеищиковъ.

Начальникъ губерній сообщая о сеыъ Губернской
Управъ, проснлъ. означенный проэктъ съ заи'вчаиіаии
Собраніи возвратить ему. Вслъдствіе сего Губернская
Управа согласно съ заключеніемъ Ноиписіи разсматрнвав-
шеи вопрос'ь о Зенскоиъ Банк'в, признавъа'полезкыыъ оз-
накомить съ опыиъ гг. губернскихъ гласныхъ отпечатала
зтотъ прозитъ въ иадлешащсиъ количествъ екзеипляровъ
и ралослала опыявъ у'вздныя Управы для передачи губерн-_
скииъ гласпыкъ.

Докладывая осспъ Туберискоиу Ообрапію, Губернская
Управа будетъ ииьть честь' при слушаніи сего доклада
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представить подлинный проэнтъ иорнальнаго Зеисиаго
Ванна, н донладъ Ііоыиисін текущихъ дълъ сбапиахъ при-
сововупляя, что-но ея инънію вопросъ о Зеисиомъ Б'аниъ`
столь вашенъ по своииъ послъдствіяиъ и требуетъ столь
разносторонннхъ знаній, что не иначе можетъ быть ира-
вильио разръшенъ, иаиъ чрезъ предварительное раасиотръ-
ніе я обсуждеиіе всъхъ относящихся въ нему обстоятель-
ствъ въ особой Номмисіи, составленной изъ лицъ спеці--
альио зианомыхъ съ этииъ дълоиъ.

М 12.-,доиладъ
По прошенію Гласныхъ Карачевскаго Зен-
скаго Ообранія Кочергина, Боева и Колоши-
на, представленноиу въ Орловское Губерн-
окое Земсиое Ообраніе 23 Ноября 1868 г.

Гласиые отъ города, Еарачевснато Зеисиаго Собра-
нія, купцы Еочергииъ, Боевъ и Волошинъ подали Губерн-
сноиу Зеисиоиу Собраиію нрошеніе 23 Ноября І1868 года,
въ воторомъ они изложили слъдующее: во время бывшато
засъдаиія въ Сентября иъсяцъ 1868 г. Еарачевсиато
Зеисиаго Собранія, они представляли оиоиуі четыре хода-
тайства: 1) объ устройствъ 'и содержаніи'разныхъ иомъ-
щеній для Еарачевсиойдъздной команды, а равноїн объ
отопленіи и освъщенін ихъ на счетъ сулшъ губернснаго
зеисиаго сбора, на основ, ,13 ст. ё 5 т. ПГ уст. о зеыс;
новин., 2) о внеоеніи въ смъту расходовъ зеисиаго сбора
ввартирныхъ денегъ для уъзднато Исправнииа н его По:,мощинна въ иоличествъ 286 руб. 66 вон., 3) объ обло-
щенін сборомъ иедвишниыхъ ииуществъ ,въ уъздъ, на
основаніи 9 ет. вреиениыхъ иравилъ о зеисннхъ учрежде-
ніяхъ, наш-то: доиовъ, лавон'ъ, мельницъ, садовъ, масло-
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боень, подобно тому какъ обложено сборамн городское
недвижимое имущество, н кромъ того чтобы у'ьздное Со-
браніе при раскладкъ` на 1869 г. считало городское недви-
жимое имущество но- оцънкъ раскладочной Номмисіи въ180,000 руб; к 4) о иереложеніи натуральной подводной
невинности на денежную на губернскій земскій сборъ. Но
уъздиое Собраніе на всъ эти четыре ходатайства имъ от-
казало. Вслъдствіе чего означенные гласные, находя от-__
казъ уъзднаго Собранін ни на чемъ не основаниымъ, про-
сятъ 'Губернское Собраніе при представленіи уъзднымъ
на утвержденіе и разсмотръиіе земскихъ смътъ и раскла-
донъ, разомотръть и удовлетворить нхъ вышеобънсненнын
ходатайства. ' `

Губернская Управа, 'внося (*) въ- Собраніе прошеніе
гласнынъ Нарачевскаго Уъзднаго Земскаго Ообранін, кун-
цовъ Вочергина, Боева и Волошина, полагаетъ,-означен-
нын нхъ четыре ходатайства оставить безъ послъдствій,
на слъдующнхъ соображенінхъ: по первому шодотайвтву.
На основаніи своего мнънін, _выраженнаго въ представляе-
момъ особомъ докладъ «объ устройств'ь` казармъ для но~
мъщенін Еерачевской уъздной команды,›› въ которомъ,
между прочимъ сказано, что бедности города Варачева нн
чемъ недоказано' относительно же отопленін и освъщенін
помъщеній эдлн уъздных'ь командъ на основаніи 42 ст.
Высочайше утвержденной санвты государственнаго зем-
скаго сбора на трехлътіе съ 1869 г. по Орловской гу-
берніи, по которой расходъ атотъ отнесенъ на государ-
ственную повннность. По второму ходатайству: на
основаніи приложеніи къ ст. 1056 пунк. 1 и 2 устав. о
служ. гражд. Т. ІІІ св. зак. изд. 1857 г. и 64 ст. уст.
о городскомъ и сельскомъ хозяйствъ тома ХП ч. 2-н ск.
зак. расходъ этотъ отнесенъ на средства городовъ и не
представляется ни какой необходимости относить оный

,р

(* Примъчаніе: подлинное прошеиіе будетъ представлено
Собранію при обсужденіи этого доклада.
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иа' губернскій зенскій сборъ. По третьему шодатсйатву:
облагать сборомъ на основапін 9 ст. временныхъ'мравнлъ
для земскаго учрежденій находнщіяся въ уъздъ жилые
дома и сады крайне не основательно потому, чтодлшад'вюь
щін землями въ уъздъ лица платятъ съ получаемаго ими
дохода съ земли, этпмъ самымъ платнтъ за вст. сельскія
свои постройки и сады, безъ поторыхъ имъиін ихъ не
давали бы доходовъ, и соразмърно съ чъмъ они обложены
Ёиовннностью, сами же по себъ такого рода имущества не
только нс приносятъ никакого дохода, по почти всегда
бываютъ въ убытокъ владъльцу. Еъ тому жеў 9 ст. вре~
пеяныхъ правилъ нисколько не обязаваетъ губернскія и
увадныя земскія Собранія привлекать къ платежу нало-
говъ жилые дома и сады, какъ-то полагаютъ гласпые гг.
Кочергпнъ, Волошинъ и Боевъ, а только даетъ къ тому
возможность. Что же касается до лавокъ, маслобоенъ и
иельни'цъ, то эти имущества привлечены были въ нало-
г-амъ на 1869 годъ Относительно же того чтобы уъздяое
земство при раскладкъ на 1869 годъ считало городское
недвижимое имущество въ 180,000 руб., согласно оцъпкв
раскладочиой Воммисіи то ато не относится до разсмотръ-
нія Губернскаго Земскаго Собранія, такъ какъ, въ 11 ст.
временныхъ правнлъ для земскпхъ учреждсній, изображено:«установлепіе подробностей разскладкн предоставляется«усмотрънію Земскнхъ Собраній. Основанін' псчисленія«повннностщ цънностп облагаемыхъ предметовъ и размъ-«ровъ обложенія всякаго' изъ оныхъ, должны быть обсто-«ятельно объяснены въ самой расвадкт. или въ приложе-«ніи къ оной.› Слъдовательно, такъ какъ этотъ предметъ
относится до усмотрънія уъзднаго земскаго Собранія'и его
дъйс'гвія _въ зтоиъ случаи своевременно не опротестованы
г. Губернаторонъ, то они вступаютъ въ законную силу и
не подлежатъ уже обсуждеиію Губернскаго Ообраиін. По
чепгоертому шодтзш'йстоу: Въ 1867 г. Губернское Зем-
ское Собраніе,І признавъ всю натуральную невинность въ
губерніи за губернскую, опредълило не переводить ее въ



денемную, принявъ во вниманіе, что увеличеніе налога
излишне обременитъ обывателей, а податвыя недопмни
безъ того огромны. При условіи перевода натуральной ио-
винности на денежную, налоги могутъ дойти до громад-
ныхъ размъровъ, отъ чего Земство имъя потребности, во-
торыя неминуемо должны быть своевременно удовлетворяемы,
не будутъ въ состояніи исполнить наймомъ то, что преж-
де выполнялось натурою, и Орловсная губернія, въ этомъ
случаи, будетъ съ непроъзшими дорогами и безъ подводъ.

М 13.
донладъ

0 5,000 р. сер., выданныхъ въ прежнее
время погоръльцамъ г. Орла.

Въ Ноябрт» мъсяцъ 1867 года Губернская Управа
донладывала Губернсвому Собранію о томъ, что по одному
изъ переданныхъ Привазомъ въ Управу дълу оказалось,
что въ 1850 году изъ суммъ Приваза выдано было въ
пособіе иогоръльцамъ г. 0рла 5,000 руб. и что, о воз-' вратъ зт'ихъ денегъ Земству, Губернская Управа просила'
г. Министра Внутреннихъ Дълъ сдсвлать распоряженіе, но
отвъта небыло получено. Губерисное Собраніе шурнеломъ,
состоявшимся 26 Ноября постановило: поручить Губерн-
сиой Управъ доложить о послъ'дующемъ Губернсиому Оо-
бранію въ будущую его сессію.

На повторенное ходатайство Губернсвой Управы, г.
Орловсшй Губернаторъ, отъ 30 Декабря 1867 года за М1853, увъдомилъ Губернсную Управу, чтопо отзыву г.
Министра Виутреинихъ Дълъ, выданныя въ 1850 году
погоръльцамъ г. Орла, изъ суммъ Приказа` Обществсииаго,Призръніщ 5,000 руб. будутъ имі'вться въ виду при ра-
счетахъ между Министерствами Внутреннихъ. Дълъ и; Фи-
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нансовъ, о распределенін -воторыхъ между губериіянп уже
сдълало представленіе въ государственный совътъ.

Въ настоящее время последовало уже Высочайш'е
утвержденное мнъніе государственнаго сов'Ьта.І и изложено
въ уназъ Правительствующаго Сената 24 Іголя 1868 года
о распредъленіи вапиталовъ -Общественнаго Прязрънія меж-
ду губерніямп, съ 1 Января 1869 года, и для Орловской
губериіп назначено: а) нріобрътенныхъ на капиталы 1-го
разряда Облигацій ¦главнаго Общества Россійсвивъ жел'вз-
ныхъ дорогъ 500,000 руб. сер. б) билетами воммнсіп по-
гашенія государственнаго долга 3,121 руб. сер.,вапиталы
атн, завлючающіеся въ анціяхъ и билетахъ, должны со-
ставлять непривосновеяный фоидъ Общественнаго Призръ-
нія губерніи.

Послъ тавого распределенія папиталовъ Обществениаго
Призрънія по губерніямъ, при ноторомъ приняты были въ
соображеніе вс'в' суммы, обращавшіяся въ Привазахъ Об-
щественнаго Призрънія, Губернская Управа нолагаетъ,
превратить ходатайство о возвратъ Земству- 5,000 руб.,
выданныхъ погоръльцамъ г. Орла, изъ суммъ Приказа,0 чемъ п пмъетъ честь представить Губернсвому Собраніто.

М 14.
донладъ

По предмету заготовленія для сельснлхъ
занасныхъ магазиновъ кннгъ п вланвовъ. ~

І`. Орловсвій Губернаторъ въ Октябръ мъсяцъ прош-
шлаго 1867 года препроводнлъ въ Губернсвуто Управу,
для передачи на обсужденіе Губерпснаго Земсваго Собранія,
вопію съ цпрвулара предписанін г. Министра Внутреннпхъ
Дълъ, огъ 30 Сентября за М 206, въ воторомъ выражены
были слъдующіе вопросы: представляется лп въ настоящее
время необходимость въ расходы на заготовлеиіе блановъ,
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счетныхъ внигъч. таблицъ; въдомостей для усельсннх'ь за*
пасны-хъ магазино'въ., и если представляется, то -нзъ на-
нпхъ нсточниновъ должны они производиться, _таиъ навъ
сельсвіе" магазины переданы уже; въ въд'вніе самнхъ об-
гцествъ при че'мъ нзміінился самый иорядовъ выдачи нзъ
опыхъ хлъбныхъ ссудъ.

Губернская Зправа принимая въ соображеніе. что въ'
силу 46 47 н 48 ст. врем. правилъ для земсвиХ-ъ- учреж-'деяій наблюденіе за дъііствіямп сельсвихъ сходовъ, по
дізламъ продовольствія возложено также на уъздныя Упра~
вы, а потому расходъ', на заготовлепіе означеиныхъ бла- '
новъ, долженъ быть отнесенъ впослъдстііт на уъвднуіо
невинность н что въ настоящее время въ э'гомъ расхода
надобности не'предстоитъ нбо вет, сельсніе хлъбные ма-
газины снабжены были Продовольственною Воннисіею
достаточнымъ волнчествомъ бланонъ для въдоностеіі и
счетныхъ виигъ въ допладъ своемъ Губернсвому Собранію
въ 1867 году объяснила что, помнънііо ея, слъдуетъ,
прежде сообщенія въ Министерство *ванны-либо соображе-
ній' поэтому дълу, собрать положительныя евізд'внія чрезъ
мъстпыя уъздныя Управы въ папой степени нужно из-
пвненіе прежней формы отчетности по _хлъбному сбору.
Губернсвое Собраніе журналомъ состоявшнмся 27 Ноября' 1867 года таковой довладъ утвердило. '

Губернская Управа" отнеслась 'во вот; уъзниыя Упра- у
вы п просила нхъ сообщить ей по этому дълу заключе-
ніп вслъдствіе чего уівздныя Управы уввдомнли Губерисвую;

Мцепсвая отъ 10 Сентября за М 656,: что уъвдцое
Собраніе предоставило у'Ьздноі-і Уиравъ--въ отиошенін из-
мъненія прежнихъ формъ отчетности по хлъбным'ь мага-
зинанъ' дъііствов'ать по еяуемотрънію, а уъздна'я Управа
считаетъ прежнюю форму блановъ, в'ъдомостей и счетных'ъ
внпгъ вполнъ удовлетворительнымн и не находптъ'нн на-. вой надобности ихъ нзмънять, т'Ьмъ болъе, что въ. нач
стоящее время пм'Бется въ Архпв'в Управы достаточный
Запасъ ввдомостей и пппгъ прежнего заготовлеиія. '



Шалоархангельсноя отъ 20 Сентября за М 4 410, что
уъвдное Земсное. Собраніе опредІълнло что по мнІзнію ето_ надобности въ расходъ на объясненный предметь въ на-
стоящее-время не предстоитъ, тавъ ванъ всъ сельсвіе*нагав'нны снабжены были для записан хлъбнаго сбора
бланк-амп н книгами бывшею Продовольствепною Іїоммпсі-_ ею п въ означенныхъ нннгахъ'доволъно мъста для вани-
снн ,хл'вбнаго сбора на нъснольво лътъ. Что же касается
до нзм'вненія въ внпгахъ претвней формы _счетоводства
Інл'вбнаго сбора, то нотя-І Собраніе н находнтъ ен много-
слошноіо .н часто веудобопонятною для Вавтера-просто-
лоднна, но нзмънять ея до временн с'овершеннато 4нара-
сходованін вн'пгъ, считаетъ неудобнымъ, тъмъ бол'Іъе1 что
заготовленіе внмтъ. по новой формъ, безъ особой въ томъ
надобности, поведетъ въ -новымъ расходамъ н потому
полагаетъ ввести новую форму., по нзраснодованін ста-
рыхъ нннгъ.

Лнвенсвая отъ 5 Октября за М 2 498., что уъзднан'Управа донладывала уъздному Собранію слъдующее: уъзд-
нан' Управа, разсмотръвъ внпгп но нъноторымъ волос-тямъ,
нашла; что они велись только съ достаточною полностію-по волостямъ бывшннъ государственныхъ врестьянъ, а въ
волостяхъ временно-обязанны'нъ- нреетьянъ нннтн велись
очень небрежно, въ нъпоторыхъ' даме совсемъ небыло за
всдостатвомъ бланонъ для вннгъ п формъ въдомостей п
что Управа въ настоящее время полагала бы необходимымъ,'не нзмъняя формъ нннгъ н въдомостей по приходу н ра-`
сходу хлъбныхъ магазиновъ тавъ вавъ онын достаточно
удовлетворяютъ требуемой отчетно'стн, предлотвнть Воло-
стнъшъ Правлевіямъ от-печатать на счетъ общества н'завести пенремънно, ван-ъ въдомостн, танъ и приходо-ра-
сходнын вннгн по 'каждому хлъбному магазнну _но фор-
нанъ, существовавшнмъ прежде н препровоаіденнымъ Упра-
воіо, для доставленія отчетности' два раза въ годъ,чна
основаніп '71 стат. врем. прав. для зенсв учрещд.' уъвдноо Собраніе утвердило этотъ довларъ н ностановнлої
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ввести отчетность знаками у временно-обязанныхъ кресты
янъ навъ ато введено у государственныхъ нрестьаиъ,

Брянская отъ 5 Онтября за М 1,672, что утЁздное
Собраніе постановлені'емъ свонмъ признаетъ на первое
время, выслаиныя формы по отчетности хлъбныхъ мага-
виновъ удовлетвори'г'ельиыми, и что. если нзъ опыта бу-
детъ усмотръно неудов-летворит'ельность оныхъ, то объ
этомъ своевремеиио'будетъ сдъла'но прсдставленіе. _

Елс'цная о'тъ 15 Энтября за М 2,195, что уъздное
ІСобраиіе отложпло разомотръніе этого вопроса до нредста~
вленія уъздною Управою проекта по сему предмету. .'

Орловская отъ 16 Онтября за М 1,289, что уъздная .
Управа доводила до 'св'бденія уъзднаго Собрания,І что су-
ществующія Формы для отчетности по сельсвимъ....нга'газп-
намъ, уъздная Управа находитъ удчовлетворнтельными_ и
яамъненіюдругими формами не подлежащими-г, что загото-
вл-еиіе ихъ на будущее время можетъ быть отнесено на
у'ъздную повниность, но что тавого расхода не потребуется,
ни въ будущемъ 1869 году, ни въ нъсиольнихъ послївду-
ющихъ. годахъ, потому что всъ магавины Орловснаго уъзда
снабжены бланнами для отчетности бывшею Продоволь-
ствеиного Ноымпсіею, въ_ превышающемъ надобность волн:-
чествъ, и что 'уъздное Собраніе 'утвердило предположенісІ
убздиоіі Управы. `

Хотя свъдъиія получено только отъ 6 Унравъ мн'ьнїя
воторыхъ въ сущности согласны за ионлюченіемъ Ливен-
венсной Управы, ветръ'чающей нужду въ бланкахъ, то
Губер'исвая Управа полагаетъ: что въ настоящее вреш!
было бы прежде временно яаготовлять бланки для пївснолы
нихъ волостей Ливенсваго. уъзда, и что по ынъиію ея
нътъ инна'вихъ осиоваиій иъ составленію общихъ -фернъ
бланковъ для виигъ и въдомостей, а слъду'етъ предоста-
вить у'бздпымъ Управамъ установлять с'пособъ отчет-настя-_по сельснимъ магашшамъ,'таной виной каждая нзъ 'иихъ
приянаетъ по мъстиымъ обстоятельствамъ болъе удобнымъ
съ.отиесеиіемъ расхода по заготовленію бланковъ, приняв-
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вяясь въ циркуляру Министра Внутрепппхъ Двлъ на пе-
чатакпопу въ Єъ'вериой почттв 1866 года М 1_-й отнести
па счстъ уваднаго зеп'скаго сбора. - -

-О таковопъ предположеніи с'воеиъ Губернская Управа
Іпъетъ- честь представить Губернекопу Зепскопу Собранію.

МІБ

докладъ.
Овъ упраздненіп Топографов'ь при Губернч' скоц'ь по крестьянскпи'ь дтлапъ Прясут- .
ствіп п Членовъ отъ Правительства пра '' Мпровыхъ Съездахъ. _ -

Въ нянувшую сессію Губернскаго 'Собранія Губернская
Управа докладывала что согласно состоявшихся постанов-

е деній Собранія '7 н 9 го Декабря 1866 _года она 18 Января1867 года просилаг. Орловскаго Губернатора ходатайство
вать перед'ь Правительствоиъ объ упраздненіи двухъ Топо-
графовъ' состоящпхъ при-Губернскоиъ по крестьянскямъ.д'Ь.|ап'ь Присутствіи Членовъ отъ Правительства при Ын-
ровыхъ Съ'Ьадахъ.

По неполучснію на это ходатайство отв'Ът-а Губерн-
ская У-,ирава согласно постановление Губернскаго Собранін22 Ноября 1868 года вновь ходатайствовало о упраздненін
должностей Топографовъ при Губернсвоиъ Присутствіп _п
Членовъ отъ Правительства при Нировых'ь Съ'ввдахъ, по
отв'вта по настоящее время еще не получено, почему суипа
сд'вдующая на содержаніе вышеозначенныхъ лицъ внесена
въ спіъту расходовъ Губернскаго сбора па 1870 годъ въ
прспнец'в разнврв0 ченъ Губернская Управа япвстъ честь доложить
Собрапію ~
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М 16. докладъ'_

Овъ отнесеніп на счетъ казны за ввартпч
рованіо арсенальныхъ чиновъ въ г. Брянонъ. г

Губернская Управа имъетъ честь доложить -Ігубсрнсвоыуц
Земгвоо-Іу' Собранію1 что по д'влу ооъ отнессніи на счет'ь
казны расходовъ по ввартированію арсенальныхъ чиновъ въ
г. Брпнсвъ, равръшспін еще нс послъдовало. ' '

до 17.
докладъ' _:0 щировомъ свор'Іъ

Въ Майсвую сессію 1866 года, Собраніемъ возложено
было на Г убсрнсвую Управу слълать' расчст'ъ: _1) вапъ
всливъ бвшъ расходъ на мировыя учрежденін, 2) вавъ вс-
аипъ былъ сборъ на этотъ продмстъ и 3) сколько прихо-
дится съ вашда'го уъзда, для поврЫТОія расходовъ на втро- _` выя учроачдон'іа и свольво'прнходнтся съ важдаго уъзда для
поврытія расходов'ь по мировьшъ учрежденіпмъ. Посл'Ь двух-
лътней сложной переписки съ Назсиною Палатою., съ Губерн-
свимъ по врестьннсвимъ дъа'амъ Присутствісмъ, съ уъзд-
ными Управамн н Вазночействамн н съ вывупнымъ учрежде-
ніемъ ГОЬ-*борнсван Управа сцъаала расчетъ и наложила оный
въ донладъ свосмъ Собранію, которое журналоыъ 2'7 Ноября1868 года постановило: Довоадъ Губернсвоіі Управы соглас-
ный съ- завлюченісмъ Ііоммпсіи утвердить въ Полной сплъ,
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съ предоставленіемъ однако вс'Ьмъ уЪзднымъ Собраніпмъ
поава, въ случав но согласія ихъ на сдвланный по симъ
сунпапъ расчетъ представить нс далве будущаго очереднаго
Собранія доказательства о неправильностп этаго расчета.

Согласно сшу постано-васнію Губернская Управа разо-
слала во вов увздныа Управы прилагаещто при семъ въдо-
постЬ; въ` которой съ точностью показано свольво папой
нсдоплатпвшій увадъ обазанъ уплатить переплатпвшему.
увадуп спольпо выслать въ Губернспую Ущъаву._

Очень-Губернская- Управа пывстъ честь довести до
свъдвнін Губсрпсвато. Собранія.

двп-___.-
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ЗЁ'ВЁВЁЧИФЫ “дюче' По разечету до ЪАвгуста 1868 года, Сумма, составившаяся пзъ поступленій, объясненныхъ Прпмъчаніе.

в донооть, един- (О а На
тент для большей Вп- должно Всего ЄОСТЁШШЬОЯ с) р въ п еІ ъп пхъ г афахъ 63,054 б. 95% воп. асп е- 'днмоотн увздншъ Ул. Мировыя учрежденшизъ слйздующихъ р д душ р - ру р р Уъзды дерепдашвшю*
ровъ, сколько по овыв- источниковъ. двляется слъдующпмъ образом'ъ; Управы обязаны. кромъ зачета ВЪ чи_

По ЕАБИМЪ ніпыъ Губернской Упра- °
вы какой 'Ьздъ пе епда- .тпдъ в сксїдьно ногой не и пзъ сУдШЪ ИТОГО У'ЁЗАЫ НЄЛОП-ШТПВШЮ» З В сло НЄРЄПЛОЧЄННЫХЪ,

доплатидъ. Пзъ суимъ зъ оуЫМЪ ПОЄТЕПИВ- уплатить увздамъ пере- ачнслить ыолать въ 4
У'БЗДАЫЪ. шпхъвъ воз- шатпвшпмъ. за свой Заплати-ь Губернсвую свощъ сїыыътдодшны

недопхочен- ваходпвшпх- вротъ взя- _ увзлъ въ чн- Унраву, пдд
Не епда_'Нед0Пда_ тыхъ Упра- СОСТа- ' К схоперепдо- додгъ Прь- составлены ИТОГО. Получить съ другихъ

р ныхъ увз- он въ Упра- вами запио- ЩШМЪ С ченныхъвзъ Губерноваго ,133дОВЪ_ . образно, ва Умма” совонхъ ввтедызтву. капитала. у '
ТИВШЮ. тИВШІЄ. дамп. вахъ налицо тевущіо ра- ВИТ'ЬСЯ' У'ЁЗДЗМЪ суимъ.

сходы.
_Руб. Ноп. Руб. Еоп. Руб. Бон. Руб. Еоп. Руб. Бон. Руб. Кон. Руб_ \Коп. Руб. Кон. Руб. Кон Руб. Еоп. Руй. Кон.

І

Р __ МЧ 4 Орловсвій з _ НтОрловопону. . ,,, ,,, 1712 39 1772 39 ,,, ,,, 1:)08 за /4 3280 94 /4 Мцецсдому, 2230 41/2 ,,, ,,, т Ш 1050 89 [4 3280 94 14 ыценсвш Уъздъ подучптъ пзъ
ЬЬ 1 Ёменты. 4253 вони 223 зов/4 то 2023 гЬ/ *20235514 1022: 53% “РМ” “30 Р' 4 '* “'

вошшоы . -зооо 82* . ,, 98 53 1610 ,, *68 "з то , , , поз 53 Бытовой уъздъ' почтъу ІІ : 1” 1 э на по на н: 1 33 он по л т пзъ Бранскаг01932р_29чан__
Барачевсноыї ° 310 333/4 ЗП л! он Н) 589 613/4 501,10 на 5589 Ідр/4 пт на ,и тн 310 338/4 ан Я: 5279 28 5589 61311

Брянсхіїі упло-_ тить Волов-Бряневону. ,,, ,,, 9250 69 9250 09 95910 1228 87% 10735; 664/2 под, , 1932 29% ,,, ,,, ,, ,,, 8806 37 107318 6641:
Трїбчевекону ° 3*) 64311 ,и на тп ,Н 69 ЗЗЗ/І 16,16 171/2 1715) 'ЗР/4 ,н он ,а и: 35 64./'4 3-1 из 1679 864/2 1715 ЗІЧ.
съвиоиї ' Н! тн 1305 71 1305 71 39 821,4 ,Н И! 13115 531,4 н' ,Н Н, ,Ч И? 777 ,Н Нч 1343 53:14 [345 33.1!І

_ Бродскому. 2375 73/4дмвтрошщ. 121, 89112 1217 891/2 1290 от 1000 9508 8404 Лтшщ, 4506 613/4 ,,, ,,, 22627 14814 9508 ВШ:
ИТОГО ~ 6851 991/2 Кромсвой уъвдъ получить взъ

Кронскону. 2599 11% ,,, ,,, ,,, ,,, 224 З'Іг ,,, т 221 З'Ія т т т ш 924 341, т т т т 9% 31,, Дмитрововаго 2375 р. 7314 к.
Мадоархангедь-

овощ. . 10893 73 ,,, ,,, ,,, ,,, 914 10 1111'2 9572 15202: 351,12 ,,, ,,, ,,, ,,, 10893 73 ,,, ,,, 1133 624121202? 35'12 _
Лавеншй уъздъ получнтъ изъ

дтшщ. . 12245 91 то зоны тїзо згзч 'то 3504 7739 35% дШР°В°Ш° 45060610"-
..ЕДОЦІОЦ1 . 21 99:19 ,,, ,,, ,,, н 389 521/5 на и: 389 321/2 ,,, ,,, и; 111 21 991/я ,ч ,и 367 53 389 52,2)
По Губернской '
УПРІВ'Ъ. ,,, и, ,,, ,,, ,,, ,,, 6703 483`4 ,,, "у 6703 і83/4 П, - и, ,П ну _ -,, ,3 4506 92.;,4 2196 56 6703 *1:83Ё4

___ _____ __ ___-___ ___-__ __ МД. ь __-

Итого. . 34061 22 1195116 68'12 19546 68%` 18541 71'14ы11966 553/4 63054 93% ИТОГО . . 11041 3*/2 23017 18% 4506 923/ц'24186 80=|4 53051 95% Итого увздн перепдатпвшіе' поцчатъ пзъ подлежащнхъ
уъздовъ 11,040Д р. З'р коп.
Да приооеднянвъ въ втону
супы 'воторыя у'Ьзш зачтутъ
въ числопе плоченныхъ свои
юушш 23, 17 р. 18*|э вон.

Всего ооотавнтьсн перепле-
ченвыхъ 34,061 р. 22 к.





__95_._
р

лме.
докладъ,

0въ устройствъ въ 'Орловской гуверніп
желъзно-конныхъ дорогъ.› `

Члонъ Пстровсвой Уъздной Управы Саратовской губе-р-
нін, Интенсръ -Полновннвъ Бирхнеръ 1-го Марта сего года,прислалъ въ Губерпсвую Управу 13 эваомпляровъ состав-
ленной ппъ брошюры, объ устройстве. ятелъзно-'нонныхъ
дорогъ для разсылнн нхъ въ уъздныя Управы, прн'ченъ-
нырааплъ, что если въ губерпін найдутся хотя два пуннта=
выгодпыя для соедппснія яголъзно конного дорогото н на ннхъ -
унаяєстъ Губернская Земская Управа, то уъздныя Управы
въ свою очередь при допладъ объ нтомъ важномъ предыетв ї*
свопмъ уъздннмь Собраніямъ высваягутъ п свое собственное
ынъніг, псправнвъ прг-тблпзт--гъельную слгІтгу стопнос'тп версты
дороги, по своомъ блт-нягаіігпомъ сообраяїепіп поуъзду,н*
ногда уъадпыя Собранія обсудпвъ все изложенное въ брошюръ
по донладу Управы придутъ въ полоягптельпону завлгочоніто
тогда Губернсніе главные янясь въ Губернсное Собраніе бу-
дутъ уяєе знапоны съ видами своего уъзда н дълолтоль
важное, нанъ улучшеніе путей, для подвознп и сбыта свопхъ
продувтонъ, ноягетъ получить развнтіе согласно съ пользою
для цълоп губернін н ея Земства, при ченъ присововунплъ,
ЧТО д-ПН удЄ-Шсвлоніп перевознп даже н тъхъ тяжестей н вооб-
Ще Матеріаловъ, потребныхъ для самой яголъзпой дорогим
завпсптъ вполнъ отъ распорядительностн въ работахъ по
устройству дорогп, тавъ напрнмъръ шелъзный путь долягенъ
первоначально пронладываться танъ гдъ онъ ножетъ служить
для подвозвп матеріаловъ отъ снладочныхъ нъстъ, попере-
чпнъ рольсовън проч. на вагонахъ, въ противномъ"случаъ`
тушеная подвозна на подводахъ обойдется въ 8 разъ дороже.
Губернская Управа брошюры г. Впрхнера для выраженной

д.
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ннъ цвлн нренроводнла во вс'Ь _у'ваднын земснія Управы нзъ
воторыхъ 'только слъдующія уъадныя Управы отнвтилн
Губерпсной: _1.) Кроменая отъ 13 Іюня за М 1435, что чрезвычай±. ное уввдное Собраніе утвердило но настоящему предмету дов-
ладъ увадной Управы елъдующаго содерщаиія: нмън въ виду
первое: вонно-ятелвзныя дороги составляютъ особенную ваш-
ность н могутъ принесть значительную выгоду только для
таних'ь отдвльнымъ местностей, въ ноторыхъ или 'сильно,развита сельсно-ховяйотвенная или мануфантурная про--
вышленность н воторыя удалены на большія пространства
отъ пунвтовъ сбыта свонхъ прот-тзведеній, между т'вмъ иавъ
Б-ронсвій уъздъ находится совершенно въ другнхъ условіахът
второе, что шоссейиая дорога проходящая ночтн но самой
средним Бромсваго увада служитъ достаточнымъ по хозяй-
ственному развнтію его, путемъ сообщенія съ главнымъ
пунктомъ сбыта его пронзведеній въ г. Оре..\ъ,"ноторый въ
настоящее время соединенъ съ'Моснвою, и съ Рняясипмъ
нортомъ: третье, что Ыосвовсно-Вурсвая Железная Дорога
между Орломъ н_ Нурсномъ проходитъ не въ дальнемъ раз-›
стоянін отъ одной половины Іїромсваго увзда и мест-ности
ея не очень удалены отъ Зміевсной станцін, находящейся
на этой дорогв, а потому уъздная Управа полагаетъ, что
изложенное въ брошюр-ъ, Вирхнера относительно устройства
вв Кромсвомъ у'вздъ` новио-шелъаныхъ дорогъ въ настоящее
время для Нромсваго увзда несвоевременно, а нолагаетъ
принять ато на будущее время въ сввдънію.2.) Варачевсвая отъ 25-го Сентября за ЖЗ 198.5, что
она представляла увздному Собрание но этому двлу свое
мн'вніе, состоящее въ слъдующем'ь: устройство ионно- зве-
лъзной дороги очень полезно по части путей сообщения,' особенно для перевозни тяяїестей, но ванъ въ настоящемъ
году предполагается отврытіе по Нарачевсному уъзду паро-
вой железной. дороги, то уже въ ионно-анелъвной дорогъ
надобности не предстонтъ, ннъніе ато принято Варачевсвнмъ
Собраніенъ. І
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' и 3.) Орловская, отъ 9-го Онтябряза М 1256, что

уъзднан Управа невозражан ни противъ мнънія нп противъ
исчисленія Нирхиера, за ненм'вніемъ данныхъ, воспольво
бы обошлось устуройство вонныхъ желъаныхъ дорогъ въ
Орловевомъ уввдъ съ своей стороны находитъ, что въ
настоящее время при увелг-тчг-гвающнхся иалогахъ, едва лн
можно приступить въ улучшенію путей сообщеиія, спосот
бомъ. предложеннымъ Іїирхпером'ь, Зирава еворъй предпочла
бы другой епособъ менъе дорогой, а именно: шоссированіе
если не всъх'ъ, 'то по врайнъй м'врт, иъ'воторыхъ дорогъ,
но н ато предлагать считается еще преждевременнымъ до
положительнаго опредвлеиія ве'вхъ налоговъ и средствъ
плателгши-гиовъ, а потому она хотя и вполиъъ сочувствует-ь
мысли и цълп г. К-нрхнера, но вмъетъ съ тъмъ, полагала
бы равръшеніе этого вопроса отложить до правтичесваго
прнмънепія ' гдъ либо проэвта Бпрхнера, тогда ни рпс'вун'ни _чъмъ, можно бы впдът'ь вот, выгоды п не выгоды на
опытъ и придти въ основательному и правильному заклю-
ченію. Тавовое мнъніе уъядной Управы утверждено уъзд-
нымъ Собранісмъ'. _ -

Отъ прочихъ увадиыхъ Управъ свъдъній по этому
предмету ие прислано, а именно: отъ тъхъ черноземныхъ
уъздов'ь, гдъ бол'ве развита промышленность, въ особенно-
сти сельево~хозяйственная, и пропаводящнхъ большое воли-
чество хлъба для сбыта и въ воторыхъ можно предполо-
жить, что для дсетавлеиін мвстныхъ произведеній въ глав-
нымъ торговымъ пунвтам'ь, или въ станціямъ желъзныхъ
дорогъ, устройство тавовыхъ вонио-желъзныхъ дорогъ' не:- еомпънно было бы весьма полвз'но и своевременно, но во-
просъ въ ванихъ м'Ізстпостяхъ _нужио проведеніе липій
вонпо-желъвныхъ дорогъ п евольво оныя будутъ стоптъ,
долженъ быть по мнъніго Губернсвой Управы тщательно
разработанъ Особою `Іїоммпсіею и за тізмъ уже нослъ опре-
дъленія пужнттго для Орловсвой губерніи количества верстъ
п стоимости каждой версты Губернсиое Себраніе можетъ
приступить въ пріиснаяіто способовъ о сооружеяін оиыхъ.



О чеп'ь Губернская Управа инъотъ честь представить
Губерисвому Собрянію. присововупаяя, что самая брошюра
Вирхнера будстъиредставяена при слушаніи сего доклада.

М 19.
докладъ,

о назначеніп въ распоряженіе орповскаго гу-
вернсваго тчилищпато совъта сувспдіп на

содержаніе ванцеляріп.
' Губернская Управа имъя в'ь виду, что иа 1868 п 1869

годы Собраиіс отпусвапо наъ 'суммъ зсмсваго сбора въ рас-
поряженіе- Учняищиаго Сов'вта по 300 руб., на содерэваніе
ванцеляріид внесла этотъ расходъ въ сінъту и на 1870 г.,
но на-въ въ -постановлоніяхъ Собраиія, состоявшихся по
сему предмету въ 1868 п 1869 году, но связано: ежегодно
ян слъдуетъ выдавать Учгьлпщиому Совъту нзъ' губерисвяго
Зепспаго сбора по триста рублей, или нътъ, то Губернская
Управа считаетъ долгомъ просить Собряніе сдъпать по
сему предмету постановаеніе, для отвращеиія на будущее
время недоразуменія вносить ап постоянно ївъсмъты. Этотъ
необязательпый расходъ.

ато.
ДО КЛ 8, Д Ъ.

по -дълу о правахъ земства на геперяльспій' ' ворпусъ.
Шурнааомъ 2-2 Ноября 1868 года Губерисное Собряніе

постановило: поручить Управъ въ виду иаяатія исва по
этому дълу войти съ оиытиыпъ адвоватомъ въ предвари-
тельное согаасіе и о послъдующемъ доложить Собраиію,
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при чемъ предоставлено Управв, въ случай; необходим-теста
сдълать при атомъ денежный расходъ, отнесенный на счетъ, г
аемсвпхъ суммъ. ' "_Во псполпеніе сего постаповленія Губернская Управа
входила въсоглашеріе съ приствнымъ повъреннымъ Зай-І
цевымъ, вавъ болъс опытнымъ п пользуюппшся общест-
веннымъ довъріемъ. Составлснпая Зайцевымъ по этому
дълу ваппсва будетъ представлена при чтеніи довлада за
составлепіе воторой по словеспому условію выдано ему 100
руб. съ твмъ, что если Собраніемъ будетъ предоставлено
ему вести атотъ процесъ, въ тавомъ случаъ онъ выданпыя
ему Управою 100 руб. зачтетъ въ ту сумму, вавая'будстъ
условлсна за въдъніе процееа._ Въ запнсвв -Зайцева между прочямъ указано 'на нізвс-
торые документы пуяппля для уяспепія обстъятельствъ дъла
о доставлепіп атпхъ довумситовъ Управа входила въ сно-
шепіе съ Полпцейсвпмъ Управлепіемъ, съ Городсвош Думаю
п Строк-ттельпымъ Отдвлспіемъ Губерпсваго Правленія. .
Первые отозвались, что требусмыя Управою документы
въроятно погср'Ізлп, во время бывшнхъ въ Орлт, поясаровъ,
а потому въ впду пхъ пе пм'вется. Послвднее яєе препро-
водяло вопію съ отпошспія бывшей Строительной ІЁ-оммп-
сіи въ Мнъп-тстерство Путей Сообщепія объ общественныхъ
зданіяхъ, но довумсптъ этотъ не аавлючаетъ въ себв ни
вавихъ данныхъ. Тавпмъ обравомъ Управа, не им'Бя воз-
можности получить отъ мъстпыхъ учсждепій сввдъній ня
о времени сооруженій означеннаго зданія, нп о томъ въм'ь
п на вакія суммы' оно сооружено, п въ то же время ова-
бочиваясь исполненіемъ постановлепія Губернсваго Земснаго
Собранія просила Департаментъ Сухопутный Министерства
ІІутей Сообщенія доставить ей, въ возможно не проделали-
тельномъ времени, для довлада Ообранію всъ- пмъющіяся
въ Департаментъ св'вдънія о здапіи именуемомъ генераль-
свпмъ ворпусомъ. На ато полученъ отввтъ, что`0ухопут-
ный Департаментъ отношеніе Губернсвой Управы передалъ
въ Министерство Внутреннпхъ Дълъ.
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о_въ отдвчъ въ овгочпое содержьпіе учвст-
ковъ земель, оотвющпхся отъ _ съужепія. _
вывшей почтовой дороги отъ г; Орлв до -грь

ппцы Курской гуверпіп. '
Бромсвая Уввднан _Земспая Управа просила Губерн-

евую Управу предложить _на равспотръніе блтвайшаго Гу-
бернспаго Земсваго Собранін ен ванвненіе о томъ, можетъ.
вв она, на основаніи ннптеизвоевеннаго отзыва г. Министра
Внутреннихъ Дълъ, тотча'съ же по вснрытін весны прис-
тупить въ отдачв въ оброчное содераганіе участвовъ земель,
остающихсв отъ съуженів бывшей почтовой дороги отъ
г. Орла до г. Фатегва въ предълахъ Нронсваго увзда. Об-
стоятельства дъла сего, 'но изложенію К-ронсвой земсвой
Управы, есть свъдующее: Съ санаго введенін въ 1866 г;
вемсвнхъ учрежденій въ Кромсвопъ уъвдъ, Вропспое уъзд-
ное зеленое Робраиіе, считая своею главною обнзанностію'при нравильномъ н точномъ нснопненін падающихъ на зем-
ст-во иовннностей, нзысннвать средства, влоннщінсв въ
облегченію лицъ н сословій заинтересоваішыхъ въ дълахъ
вспства., обратило особенное вннманіе на доротвную новин-
нооть, вавъ въ то время самую отнготнтсльпую не только
въ натуральномъ, но п въ денегвномъ отношенін для уъз-
да, нбо на одну ету невинность доходнлъ сборъ до 4000
руб. въ годъ. В-ь тавовыхъ вндахъ, Нромсвое земсное Соб-
раніе обратнло тотчасъ свое вннманіе на большую почто-
вую дорогу нзь г. Орла въ г. Фатеачъ пролегаюшу-ю по
Бро спону у'взду, и находя, что она запънена шоссе, а
отъ запашпн ее снънєныпн владъльцамн нивведена 'въ раз-
мъръ проселочной для нрнвоза же транспортовъ и прогона
скота совершенно оставлена, постаповпеніопъ свонмъ 16
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,Оеитября 1866 года заключило ходатайствовать у Правки
тельства объ _отпесеяіп этой дороги въ разрядъ ироселоч-
ной. Постановленіе это зе-мскаго Собранія г.. Орловскій Гу
бернаторъ не утвердялъ на томъ основанін, как'ь оиъ от-
ношеніемъ своимъ, отъ 3 Октября 1866 г.. за М 7536,-увъдомил'ь Іїромскую земскую Управу, что по распоряже-
нію главнаго управлен'ія путей сообщепія. и публичныхъ
здапій старую почтовую дорогу въ Орловскомъ; п Кром-
скомъ уъздахъ велън'о совершенно уничтожить и пролегаю-_щіе. участки старой дороги нъ казенньгнъ земля-отъ передать-_къ въдъніе Орловской Палаты Гоеударствениыхъ Имуществъ,
остальные же участки помянутой дороги предложить част-
нымъ кладъльцамъ пмьній, среди конхъ таковые участки
находятся, недрпоятелаютъ ли они принятьэти земли за
сумму, которыя определиться-по оцънкъ _дъйствительнойй'
стоимости, и если они на это предложеніе изъявятъ сог-. ласіе, то произвесть, на еаконномъ основаиіи, _ тъмъ земг
лямъ _оцънку и дъло ато онъ передастъ въ Губернскую зем-А
скую Управу' для закисащаго расиоряятенія. 'Губернская
Земская Управа, въ докладе своемъ по сему дълу 11 'Де-
ка'бря 1866 же года Орловскому Губернсиоиу _земсвому Соб-'_раиію сдълала слъдующее заключеніе: уничтоаєеиіе старой
почтовой дороги отъ Орла чрезъ г. Іі'ромы до границы Фа-
теакскаго уъзда .лиш-аетъ._удобнаго сообщенія иногія зна-
чительиыя _по торговой промышленности селенія. Орловска-
го и Нромскаго увадовъ, что будетъ имъть вредное вліяніе
на торговлю, отъ которой зависнтъ благосостояніе озиа-
чеинылъ н миогпхъ другихъ селеній, а потому иу предло- -
мила Соораиію упразднить ее па том'Ь уолокіи, чтобы по' всему протяженію оставлено 6ь1ло1О сагкеииоепространство. для проъзда. и прогона скота съ прпчъ-гсленіемъ этой доро-
ги, согласно 10,524 и 528ст. ХІІ т. св. зак. къ 4 раз-'
ряду, не дълаа: ни какого распоряженія о передачъ участ-
ковъ земли этой дороги. Орловское. Губернское зеиское Соб-
раніе яостаповило; оставить дорогу въ томъ видъ', какъ
ока доселъ существовала, и рмъстъ с'ъ _тъмъ пору"11ило_3-1'д-_г
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ра'вт, справиться съ полнымъ Єобраніеиъ заноновъ- относи- _
тельно горпдпчеокаго разр'ншеніа, вопроса въ какой 'мърв
казна и частные лпца 'пмъготъ право на упраздняемыя до-
рогн, а въ случаъ надобности о раврїннонін сего обст'он- І
тельсгва войти съ продотавленіемъ высшему Правительству;
о раарвшенін этого вопроса Губернская Управа входила въ
сношеніе съ Мпннстерствомъ путей сообщеніа, впослъд--
ствін Начальникъ губерніп далъ знать Управ'в что. г. Мп- _
нистръ Внутренннхъ Дълъ -соообщт--глъ ему, что до _разрн-
шенія въ законодательноиъ норядкъ возбужденпаговопроса
о прав'н собственности на участки зенелв, упраздняемыхъ
дорогъ, участки земли ос-тающіеся свободны-ип отъ упразд-
ненія или. съуененія дорогъ, долэнпы находитьсіг въ недв-
ніи зенства', безъ назначеніа къ какому лнбоддругому упот-' ребленію. Посл'Із того Губернская земская Управа., отноше-
ніенъ отъ 16- Ннваря 1868" г. за М 164, сообщала
Нронской зенской'Управв, что вслъдст-віе _возбуяїденн'аго
одного наъ'зеысвнхъ Управъ вопроса, о принадлежности
земель, ос'тающнхся отъ упраздненія или съупкиванія до-* у рогъ, она входила въ сношоніе--съ Началвнннонъ. губерніи,
который отъ 30 Декабря прашлаго 1867 года за М 7852,.
увъдоинлъ ее, что по отзыву г. аМинистра Внутреннпхъ
Двлъ, впредь до пересмотра въ 11_ отдълсніи собственной
Его Имп'велтовокаго Вв-лнчвствк канцеларін сущест-
вующнхъ и изданія' новыхъ постановленій, о -правїъ соб-
ственности на то пространство земли., которое занимается
дорогами, онъ пе встрвчаетъ препятствій къ тому, чтобы
участка земли, остаюппеся отъ упразднепш или съугкенія
дорогъ, были отдаваемы въ пользу асиства въ арендное _
содержание, но не нанродолкштельпыс срока, а именно. огъ Ь
одного до трехъ лвтъ. '

На основаиін вышепелоагепныхъ даппыхъ сего двла
н пива въ виду а)что дороги отъ города Орлачрезъ Крон-
саон увздъ до Фатеаяскаго уъвда, бывшая почтовая, пра-
внтельствомъ уже. совершенно унпчтощена п признана не
существующего, а только оставлена въ тонъ впдъ, вакъ
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она существовала Орловскппъ Губернсвнмъ земскиыъСоб-
ряніемъ до разртшенія вопроса въ канон март, казна п
частныя лпца нмътотъ право на упраздпоняыя дороги. б)_что высшее правт-лтельство, прпзпав'ь 'ату дорогу уже пе-
с-уществующею, всл'Іздствіе вовбугядопнаго объ ной вопроса --
Губернскнмъ земскпмъ Собраніемъ, нашло должнымъ' чтобы
участки'зомель, могущіе образоваться отъ управдн'онія-илн
съуткенія дорогъ, находІ-тлпсь въ въдъпін зенства, а за
тъыъ возноят'нымъ- чтобы тъже участки былп отдаваемы
въ арендное содержаніе п в) что дорога о которой ндетъ
ръчь, въреыонтнрованін своемъ- докастоящаго вреоіенп ._>'находятся на счету аемства' на котороег издерїкпваются на
одни только мосты около 1000 ру.,б а между тъыъ она,
оставаясь въ натура вовсе не въ тонъ впдъ какъ она'
должна была бы быть чрезъ самовольяую ее запашку., съ
давняго времени; см'Іъячнымп въ ней владъльцамп, прино-
снтъ только частную нользу' во вредъ аенству. и приведе-
на въ раврядъ проселочной., 'на Ічто'.отъ лнцъ, которы'я
бы была заинтересованы въ томъ, чтобы она оставалась
въ разрядъ транспортной плн скотопрогокноі'і, нп какпхъ- жалобъ. на ея съуяїенія н требованій о Ёнрнведенін ее въ
первобытное должное полоткеніе не поступало. Іїромская
земская -Управа въ впдахъ облотченія уъзднаго зеыскаго
сбора на ремонтнрованіе дорогъ падающаго на Кромской
уъздъ нашла необходнмымь ходатайствовать о вышепе-
пыенованной отдачъ въ оброчпое содержаніе участксвъ зе-
мель этой дороги. Губернская Вправа находит-'ь 1) пр
ннмая вовннманіе что чрезъ отдачу участковъ старой по .

у товой дороги отъ т. Орла до граннцы Курской губерніщ
остаіощнхся -от'ь съулкепія оной она будетъ приносить
доходъ Земству ., п 2) такъ какъ непзвтзстно чрезъ сколько_ времена разръшнтся возбужденный вопросъ, кому должна
принадлежать земля, находящаяся подъ этою упраздняемою
дорогою'., до тъхъ норъ она остается въ положенін не
приносящей >дтзйстыттельноі-'і пользы Земству, п' къ тому
ше въ настоящемъ эта дорога какъ большая существуетъ
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І . почти 'наиннальнщ тавъ папъ она не сохраннетъ болве
навсемъ свосиъ пространствъ должную Ширипу ч'рез'ь
постоянное запахнваніе оной; и ииъявъ виду, что по

І отаыванъ г. Министра Внутреннихъ дълъ, участии земли,
остатощіеся свободными отъ -упраздненія или ".съун:енія
доротъ,. должны находиться въ въдъніп 'Зеиства', впредь
до рааънсненія вышеупомянутаго вопроса и которые ио-
гутъ быть отдаваеиы въ пользу Зеиства въ арендное со-
держаніе на непродолшительные срови а именно: отъ од-
ного до 3 л'втъ, Губернская Управа привнаетъ выгодныиъ
съ наступленіенъ весны разръшить уъадныиъ зенснииъ
Управамъ Вроисной и Орловской отдавать участииІ этоіі
дороги -въ арендное содержаніе на трехъ-лътній. сроиъ' на '
слъдующихъ основаніяиъ:` а.) предварительно всего возста-
новпть въ'натуръ на всеиъ пространствъ въ Іпредълахъ
Орловской губернін иодлешапіія'границы-дороги, б) чтобы
не лишать удобнаго сообщенія иногія селенія 'Орловсваго'и Ероиспаго- уъздовъ съ городами атихъ уъздовъ осаатг
нить по всему протяженію 10 сажоннон пространство для
нроъзда и прогона свота и в) доходъ чрезъ тавовую от-
дачу долженъ поступать въ общій _ губернсвій зенспій-
сборъ, впредь'до раадъленія всъхъ по губернін дорогъ на
губернспія и 'уъздныя и г) если довладъ этотъ будетъ Со-
браніенъ утверждеиъ, то ассигновать изъ губернспаго зеп
снаго сбора прпяърно до 100 руб. сер. на вознагражденіе
землеиъра по работанъ возстановленія у граняцъ дороги въ
натуръ, расходъ атотъ будетъ по полненъ будущею при-
былью, погущею бытьполуиеиною отъ отдачи дороги въ
оброчное содержаніе.

О ченъ Губернская Управа_`п.яъетъ честь представить› на блатоуснотръвіе Губернсваго Зеисва'го Собраніа. -

“ІІ-*___-
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_”довяядъ.
0 заготовленіп парашъ въ ночлеятяыя по-

мъщепія для арестаптовъ.
Орловсвій Губернсвій Вояясвій Начальннвъ. 24 Фе

враля 1868 года за М 6276 увъдомпяъ Управу о томъ
что вь ночлеяєныхъ отаппыхъ помъщеніяхъ на внутрен-'нпх'ь дорогахъ Орловской 'губерніп не пмъется парашъ(лаханей) для арестантовъ., тавъ что всегда приходится
выводить пхъ., въ ночное время на дворъ, отъ чего не-
ръдво случаются побъгп пхъ п что опъ уже обращался
съ просьбою по этому предмету въ г. Орловсвому Губер-
натору.,`но'Начальннвъ губерніп сообщплъ ему, что 'на
основ. прмм'вч. 2 прпл. въ ст. 12-й 5 ІУ' п. б. устав. о
земсп. повпн. отпусвъ парашъ завпснтъ отъ Губерпсвой
Земсвой Управы, тавъ' вавъ губерновіїї земсвій - сборъ
наяодптся въ въдънія Управы; почему Воинспіі-і Началь-
ннвъ п просилъ Управу'не отказать ему въ своем'ь ра-
споряженіи по сему дълу, присововупляя “прп томъ, что
по распоряженію главнаго штаба положительно воспрещено '
выпускать арестантовъ въ ночное время пзъ н'очпеяіныхъ'домовъ.

На это отпошеніе Губернская Управа _-1го Марта1868 годаувъдомила Воннсваго Начальнпвщ что тавъ
вавъ по смът'в расходовъ губернского вемсваго сбора на1868 годъ1 утвержденной Орловсвнмъ Губернсвпмъ Собра-
віемъ н Орловсвнмъ Губо-рпаторомъ, вавъ на этапны'я
помвщенія, тавъ п на ремонтъ пртшадяеятностсй при
оныхъ нп вавой суммы пзъ губернсваго 'вемсваго сбора
не назначено п ннвогда ннчого но назначалось', п что въ
описаніи положенія зомснаго хозяйствщ перешедшаго въ
завъдывапіе земсппхъ учрежденіі'і этотъ предметъ не бЫлЪ,7 _
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включенъ въ составъ вемскаго хозяйства Орловской гу-
бернін, то Управа не пмъстъ возможности дълать какихъ-
либо распорапєсній по сему дълу.

Всліздствіе таковаго отвъта _Управы, Вопискій На-
чальникъ отношеніемъ отъ 12 Марта мннувшаго года иро-
снлъ оную, 'чтобы обстоятельство сего дъла было долошено
ближайшему Губернскому Земскому Ообранію.

Представлян о таковотъ ходатайствъ Воннскаго На-
чальника Губернская Управа счнтаетъ долгомъ съ своей
стороны присовокуппть, что такъ какъ въ Высочайше
утвержденной 27 Іюлн 1866 г. смътъ о расходакъ, на
государственныа повинностп по Орловской губсриін на 3
л'Іътіс съ 1865 года; продолжеиной и на 1868 г. по от-
дълекію 1-му ст. 20 заготовленіе'въ атапнын пом'вщенія
посуды, отнесено на государственнын повпнностн, то по
мн'внію Губернской Управы запвленіе Орловскаго Губерн-
скаго Воинскаго Начальника слъдуетъ оставить безъ по-
слъдствіп и расхода по этому предмету въ смъту губерн-
скато сбора не вносить.0 чемъ н ниъетъ честь представить на благоусио-
тръніе Губернскаго Земскаго Собрапія.

лс 23.
докллдъ

Объ устройства казарм'ь для попйщенія
Карлчевской у'Іъздной команды.

Господинъ Предсъдатель' Губернскаго Земскаго Собра-
иін при отпотненіп отъ 7 Декабря 186'7 г. зам 353, пере-
далъ въ Управу полученные нмъ, но закрытін уже Собра-
нія, отъ гласныхъ Еарачевскаго уъзднаго 'земскаго Собра-
нін кунцовъ Кочергпна, Боева и Волошина занвленіе, ад-
ресованное на ния зсмскаго Собранія слъдующаго содержа-
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нів: по закону 13 ст. 55 т П” уст. о зем. новин. уст-
ройство н содержаніе разныхъ помтъщеній для увздной
команды, когда опт, по уставу о городсвомъ хозяйств'в нс
могутъ быть отнесены на очетъ городскихъ доходовъ, долю-
ны быть содсрмнмы на счетъ суммъ губернсваго зсмсваго
сбора.. А ван'ь городсніе доходы г. Іі'арачева весьма недо->
статочны п но могутъ удовлетворить сназан-ной потребно-
сти, то онн просили Еарачсвсвое _увздное Ообраніе устрой-
ство н содержаніе равных'ь помтъщеній дан Іїарачевской
у'ввдгюй команды отнести па счетъ сумм'ь зсмснаго сбора:
но земсвое Собраніе отназаао нмъ въ томъ ходатайствтъ мо-
чему они и обратились съ просьбою обь этомъ въ Гьберн-
свое зсмс-вое Собраніе.

Послв сего Орловсвос Губерпсвос Правленіе отъ 1-4
Мая 1868 г. за М 3401 ув'вдомпла Гъд'бернсвую Управу,
что г. Министръ Впутренннхъ Д'ваъ передалъ на распо-
рнансніе онаго'заявленіе военнаго Шннпс'гра о томъ, что
большая часть увздныхъ номанд'ь расвъартнрованыврайне
неудобно. Главнтъі-ішіа неудобства заключаются въ размъ-
щенін нхъ по обыватслвсшімъ ввартнрамъ, которые отво-
дится на вратво временные сровн не болт-ю трехъ м'всн-
цевъ для уравненін ввартпрной повннностн между обыва-
теаамн. Нром'в того самые обыватеаьсніе дома не предста-
вааютъ необходнмых'ь усаовій дна удобнаго номізщенін въ
ннх'ь людей отъ ттзсноты и поаураврушснныхъ зданій...Н-а
основанін сего Губернсвое Правленіе поручнло Градсвим'ь
Думамъ нзысвать средства н'ь вазарменному -размтзщенію
увздныхъ вомандъ съ пхъ завсдсніамп. На что Варачев-
скан Градсван 'Дума донесаа Правлецію, что она не на-
ходнтъ въ этому средствъ1 по певначІ-ггельностп городснихъ
доходовъ и разорвнію обыватеасй отъ бывшнх'ь ножаровъ,
а нросптъ расходыІ на вазщшенное устройство отнести на
счстъ сумм'ь губщшсваго аемснаго сбора1 танъ нань на
на таковой сборъ собирается съ г. Ь'араче'ва до 5,000 р.
въ годъ.
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Губернсное Правленіе, нмъя въ виду съ одной сторо-

ны, что доходы г. Варачева д'Ьі-іствнтельно 'находятся не
въ удовлетворительномъ состояніи и потому не предста-
вляется ни папой возможности отнести на счетъ сего го-
рода устройство вазарменныхъ помвщеній, а съ дрУгой1
что таковые расходы,на основ. 5 5 13 ст. устав. о зем.
новин. по 2 проделал. 1863 г., должны быть выполняемы
на счетъ губернсннхъ земснихъ сборовъ н нототу о' при-
нятіи 'мъръ нъ пазармениому размъщенію 'уъздной поман-
ды оно сообщило Губернсной Управъ. Всл'вдствіе сего
Управа 23 Мая минувшего года за М 2410 отв'втила
Губернсвоыу правленію, что ванъ на устройство помяну-
тыхъ назармъ въ утвержденной Земсви-мъ Ообраніемъ н
Начальннномъ губернін смвт'в на губернснія потребности
расхода не онред-ълоно и денегъ на этотъ предметъ въ
Управ'в н'в'тъ, при томъ несостоятельность г. Варачев-а
недовазана, а если бы и была доназана, то для внесенія
въ снвту на это суммы нужно просить разрвшенія Зем-
снаго -Собраніщ а потому Губернская Управа въ настоя-
щее время не натоднтъ возможности исполнитъ требованіе
Губернсваго Правленія; донладывая Губернсному Ообранію
о вышеизложенномъ Губернская Управа 'имъетъ честь съ
своей стороны объяснить, что хотя на основанін 5 5 13
ст.. ПТ т. уст. о зем. новин. но 2 продал. 1863 года
вслуча'в несостоятельности города1 устройство назармен-
ныхъ помъщеній для увздной команды н содермапіе оныхъ
должно относиться на губернсній земсній сборъ,но прини-
мая во вниманіе 1) отсутствіе довазательствъ несостоя-
тельности г. Еарачева н 2) что въ Орловской губерніи
есть города несравненно бъднъ'йшіе, нолагаетъ въ хода-
тайствв Варачевсвой Думт., объ отнесенін расходовъ на
тубернсній еемсній сборъ но устройству и содержанію
сназанныхъ назарменныхъ пом'вщенііі отказать.
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довллдъ.
0 четвертопъ Япскопъ мостъ на рък'їъ О'Ъвп' С'Ъвспаго увзда.

Въ числъ принятыхъ Губернопою Уиравою дорожныхъ
сооружоніі-і по Съвспому уъвду поступили въ ея зав'вды-
ваніе два моста, подъ названіемъ стараго и новаго чет-
вертых'ь іІнснихъ мостовъ. Новый Ямсной мостъ выстро-
енъ по подряду въ 1865 году, для заиъны прежняго по-
ста-~ста'раго, вотораго Орловсвое Губерисвое Правлепіе
продпясывало у1=вдной Дорожной Номмнсіп въ томъ же1865 году продать. По припятін же дорожныхъ сооруже-
иій Губернская Управа, послв осмотра оныхъ, 15 Дева-
оря 1866 г. представила Губернсному Собраиію свое пред-
положеиіо, съ изложоніемъ прнчинъ относительно выше-
свазанныхъ мостовъ, таного рода: а) отмънить продажу
стараго моста, б) исправить старый иостъ съ употребле-
ніепъ маторіала отъ новаго поста, а потребный расходъ
употребить нзъ суммы иазняченной на ненредвидииые ра-
сходы. Тановое предположеиіе утверждено Ообраніемъ въ1866 году. *

Вслъдствіе чего продажа стараго моста пріостаповлена
п чрозъ посредства Архитектора составлена на перестройву
онаго смъта, съ исчислоніемъ расхода 998 руб. 50 воп.,
ногда же эта смъта была передана Съвсвой Земспой
Уиравв для соображенія на мъстъ, то сія послвдняя 1-го
Мая 1868 'года за М- 42-3 увъдомила Губернсвую Управу,
что новый Нмсвой мостъ совершенно прочен'ь п повидпмо-
му пожотъ простоять безъ особаго ремонта около 5 л'Ьт'ъ
сваи же стараго моста почти вс'в разстроены и болве чъпъ
половина пхъ требуе-тъ заиївиы новыми, остальныя же
хотя и кажутся годныпи, но нельзя ручаться, чтобъ чрезъ



иепродолаєительиое время и пхъ таиъ же непришлось бы
замънятьщоэтому увздная Управа полагала возможнызиъ
оставить перестройву стараго моста до времени, поиа'въ
этоиъ представится двйствительная надобность. Губерн-
ская Управа основываясь съ одной стороны на объяснеиіи
Оъвсной Управы, что новый мостъ ироченъ, а старый
ветхъ, а съ другой, иивя въ виду не удовлетворительное
поступленіе губерисваго земсваго сбора, по случаю по»
всеиъстнаго неурояєая, по журналу 16 Мая постановила,
оставить перестройау моста до болъс благопріятнаго
времени.

По осмотру же Членои'ь Губернсиой Управы, г. 'Шен-
шинымъ, въ Августъ ивсяцв 1868 года, поыяиутыхъ
иостовъ оказалось слвдутощее: старый ность до половины
разобранъ и ввда по оиому невозможна, сваи пиогія ирп-
шли въ ветхость и повачнулнсь. Новый мостъ устроенъ
на сухомъ пути, по систеиъ иодвосиыхъ иостовъ, и но
неиъ возиошенъ безопасный проввдъ, иаторіалъ его до-
статочно проченъ, старый мостъ исправить нельзя, а по-
звно только перестроить и ои'ь потребуетъ значительныхъ
пздеравевъ, тогда паиъ новый иостъ, при и'вноторыхъ въ
иеиъ необходимыхъ исправленіяхъ, въ состояиіи будетъ
удовлетворять своему назначение исъ не большимъ ре-
монтомъ _пошетъ служить въ продолженіи иъсвольиихъ
лвтъ,по неыъ въ настоящее время производится и впредь
иошетъ производиться безпрепятственный проъвдъ, а по-
тому непредстоитъ въ настоящее время иеобходтшостн
уничтожить новый мост-ъ.'По таковоыу заявление г. Шеишина и ио соображе-
иію всвхъ обстоятельствъ Губернская Управа, доиладывая
о сеиъ Губерисвоиу Зеиспоиу Собраиіто, ииветъ честь
просить равръшеніи, оставить 4-й новый Нисвой ность,
въ настоящемъ видъ т. е. не ломая его, а проповеди въ
неиъ необходииыи т-Ісправлеиія, старый же м'остъ вавъ
болве ненужный и негодный для 'воды по неиъ, уничто-
жить, матеріалъ его предоставить на распоряженіе Губерн-
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оной Управьд продать или употребить въ дъло на _испра-
влсніе новаго моста1 что она найдетъ для земства выгод-
и'веа съ втпмъ мнъніемъ Управы согласилась и номмпсія
тенущихъ дълъ въ сессію 1868 года.

меб.
поиллдъ.

Объ отчуждеиіи отъ ирестьянъ Новоямсиой
слободы земли для устройства объ'Ъздной
дороги около оврага, гд'В была дамба въ

Сввсиомъ уъзд'в.
Губерпсиое Земсиое Собраніе, въ насъдаиіи своемъ 29

Ноября 1867 года, равсмотръвъ доиладъ Номмнсіи, состо-
явшемся но таиовому пте Губернсиой Управы относительно
перелогненія дороги по Кіевсиому транту въ С'Ьвсиомъ'
уъздъ, для объъзда оврага, тд'в была дамба и припив'ь во
вннманіс, что устройство новой дамбы на означепиомъ
овраг'в блпзь Новоямсвой слободы, на мъсто уничтожив-
шейсн въ 1866 году., требуя значительной траты земсвихъ
суммъ отъ 5 до '6 тысячъ руб., едва-ли принесетъ поль-
зу, потому что берега оврага, въ ноторымъ должна пре-
мывать дамба или мостъ таиъ сла'бьт, что нельзя ручаться,
чтобы нхъ впослъдствіт-г неразмыло, нынъшній ате объъздъ
оволо оврага настолько узоиъ., что устройство по немъ
постоянной дороги не представляетъ вовмоан-тостн, въ тому
атс онъ постоянно увеличивается п чрезъ то пространство
между ннпъ п врестьянсиимн строенія'мн все болъе -н бо-
лъе стъеннетсн, почему необходимо провести новую дорогу
по веилъ Новопмсвихъ ирестьянъ 10 сам. ширины, со
ввлгочсніомъ въ то число н вапавъ съ объих'ь стороиъ
дороги Опрсдълпли: поручить Губернсвой Управ-"в войдти
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вуда слъдуетъ, на основаніи завоновъ, съ ходатайствомъ
объ отчужденіи отъ ирестьянъ Новоямсиой еле-беды потре-
бнаго величества земли.

І ' Во исполненіе таиоваго постановленія Земснаго Со-`браиія Губернская Управа 15 Марта сего года за МЗ 1328,
просила Начальника губерніи сд'Влать о томъ надлежащее
распоряженіе, на основания 450 ст. ІІ т. 1 части граачд.
занононъ изд; 1857 года. В'слъдствіе чего г. Орлонсній
Губернаторъ отъ 7 Іюнз за ЖЕ 4004, ирепроводилъ въ
Губерисвую Управу отзывъ нрестьянъ о томъ, нанес они
желаютъ получить возиаграяєденіе за свои земли, должен-
ствующія отойдти нодъ дорогу, изъ этого отзыва вресть-
янъ усматривается, что таиъ иавъ линія, по потерей
предполагаетъ Земс-тво провести дорогу, ндетъ сзади пре-
с-тьянсвихъ овиновъ, захватывая нхъ нонспляннини, имъетъ
протяжеиіе до 660 погони. саги., то хозяева зтихъ ионо-
плянниневъ, относительно возиаграяєденія за отходящую
отъ иихъ землю неязъявляютъ желаиія получить ваное бы
то ни было, вознагражденіе, даже въ самомъ ныешемъ раз-
мъръ, преимущественно на томъ осиоваиіи, что при общей
худовачественности ихъ земли воноплянниии составляютъ
главную поддержку ихъ хозяйства, а они доляїны будутъ
отойдти, а потому предлагаютъ, если уже представляется
крайняя необходимость устроить новую дорогу для объъзда
оврага, то провести ее въ воицъ селенія мимо вътряныхъ
мнльницъ, со сиесеніемъ послъдияго двора, если встръ-
титея въ томъ надобность, и съ устройствопъ оной не въ10, а въ 20- саж. шириною. Въ таиом'ь случаъ . возна-
гражденіе за землю, по лнніи ими уиазываемой, они эне-
лаютъ получить въ размъръ 400 руб. за десятииу, по
елъдующему расчету: десятина вононляниигш дает'ь еже-
годно дохода до 60 руб., слъдовательио но десятилътней
сложности десятина стоитъ 600 руб., но таиъ иаи'ь они
сами предлагаютъ эту линію, то согласны получить выше
показанную сумму т. е. 400 руб. Ії-ромъ того за снесеиіе
двора особую плату по оцънвъ строеній. По нримъриому
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памвренію предполагаемая врестьянамп дорога будетъ
имвть до 360 сага. длины. Губернская Управа имвя въ-
виду 1) что лпиія для дороги увазываемаи Новоямсними
вростьяпами подходить очень блиаво въ оврагу и 2) нс-
гнелая по возможности лишать врестьяиъ воноплянниновъ
отношеиіемъ свопмъ отъ 19 Ітоля за М 2967 просила
Сввсвуго Унравудостагшть ей сввдвнія: а) удобно ли бу-
дст'ь пролагать дорогу но пред'полагаемому ирестьянами
нащъавлснію, б) на навомъ разстеяніи от'ъ оврага въ
тавом'ь случа'в будотъ пролегать дорога., в) что стоитъ въ
Сввсвомъ уввдводиа десятина воиопляннина, г) во что
может'ь обойтись Зсмству перенгсоніс врайняго врестьяи-
сваго двора и д) не пайдетъ ли Управа вовмоягиымъ по
мвстности проложить дорогу сзади вргстьянсвнхъ ионо-
пляиппвовъ по полевой всмлв.

Вслтздс'гвіе чего Сввсвая Управа 19 Іюля уввдомила
Губерисвуго: 1) что пролоянггь объввднуго дорогу но на-
правлсніго., указанному врестьянами и'зиачащемуся на
планв подъ лит. А. В. 0. Д. по мнтз-чію Управы неудоб-
но, потому что дорога пройдетъ весьма близко отъ оврага,
который с'ь ваэвдымъ годомъ увеличивается все болве и
болве 'тав'ь, что года черсвъ два вновь придется ивм'внять
на правлеиіс дорогщ 2) разстояпіе отъ оврага въ самомъ
уавомъ мвстїв до границы воноиляннива, принадлежащаго
второму отъ угла двору оказалось по нзмврснію 22 саац
и если объвздъ сдвлать шириною въ 10 сальдо отъ ов-
рага дорога будет'ь всего отстоять на 12 самг~иь;3) одна
десятина воштляшшва въ С'ввсвомъ увздтз отоитъ при-
мврно отъ 100 до 150 руб., очи 1ая по пас-мной цвнв по
десятилвтней сложиостг-г, танъ вавъ обыкновенно въ Сва-
свомъ уввдв за десятину ноноплянпина платить отъ 10 и15 руб. въ год'ы 4) пгреносспіс врайияго двора Земству
будетъ стоить отъ 150 до 200 руб. въ годъ, 5) проло-
жить дорогу сзади ионопляииивов'ь не вовмозвно потому1
что находится оврагъ или шпроній логъ.
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По осмотръ оврага и предполагаемой С-Ъвсиою Упра-

вою линін дороги Членомъ' Губернсвой Управы Шенгин-
нымъ найдено: что продиолагаемап линін удовлетворяетъ
своему назначеніго, и что линіа ата идетъ на большомъ
си протаженіи но наиравлгиію дороги проселочной сзади
воноплннннвовъ, подъ названіемъ Слободской, выходащей
на 6 версту отъ г. С'Бвсва, по чему онъ г. Шеншинъ въ
видахъ интереса Земства н врестьаиъ Новонмсвой слободы,
полагатъ бы эту лнніго протнагсніемъ увеличить, выводя
тавовую на '7 версту отъ г. С'Іэвсва, а не на 6, вавъ
было предположепо, на томъ основаніи, что въ такомъ
случаъ` эта лниіи въ переднем'ь свосмъ ионцв можетъ
иройдтн по полевой земл'в, не вахватиеъ воноиланнивовъ,
чрсзъ что ц'внность отчугвдасмой земли подъ дорогу бу-
детъ значительно менве, не смотри на большую _длпну
этой линіи, а у врестьанъ сохранятся въ. больше-мъ во-
лнчествъ вонопланннви, что же касается до проектиро-
ванной врестьннами лпніи, то на оиую онъ съ своей сто-
роны не находитъ возмоагнымъ согласиться, тавъ вавъ
она будетъ проходить весьма блпвво отъ оврага, который
съ важдымъ годомъ увелгшнваетса по на правленіто въ
той лииіи.

По соображеніи всего нзлоагеннаго Губернсван Упра-
ва, не найдя возможнымъ согласиться ва иредлошеніс
врестьанъ отношеніем'ь своимъ 27 Августа 1868 года за
М 4281, съ приложеніемъ плана мъстностп предполагае-
мой дороги снова просила г. Орловснаго Губернатора сд'в-
лать распоряженіе на основаніи 450 ст. тома ІІ части І
и 576 ст. и послъдующихъ т. Х части І зав. гражд.
изд. 1857 г., объ о_тчугвдсиіи отъ врестьпнъ Новоямсвой
слободы потребнаго величества земли подъ дорогу по вы-
шеупомянутому на правление, на '7 версту отъ г. Съвсва.
Впоследствии прогзводнлась иереинсва о составленіп фор-
меннаго плана предполагаемой лпиіи дороги и о количе-
ств'в земли иогребной въ отчужденію отъ мъстныхъ жителей
для этой дороги. Всъ` требовавшіаса дополнительныа св'в-
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двпія сообшепы Начальнику губерніп 6 Мая сего года за
ЖЕ 1742, но отв'віга на ато представленіс еще не получено.0. тавовомъ ходт» д'вла Губерш'иаи Управа п нмЪетъ
честь доложить Губернспому Земсвому Собрание при атомъ
долгомъ счнтает'ь присововуннть: что двйствіа Управы по
сему предмету признаны правильными п Коммнсіею теву-
щихъ двлъ въ сессію Собранія 1868 года.

М 26.
Д О К Л А Д Ъ.

Объ измтэненіи навоторыхъ отанціонныхъ
нунктовъ въ О'Ьвсвомъ уезда.

При представленін въ '1867 году доклада Губернсвому-Собрапіьго о натуральныхъ ногшннос'гяхъ1 Губернская Упра-
ва между нрочнмъ представляла Собрание ходатайство.
Съяеваго У'взднаго Зомства отпоснтельно намвненія нъяо-
торых'ь отанціонных'ь пункт-'въ но СЪве-вому увзду, на
том'ь основаніп, что нуннты атп не вет, расположены въ
надлежащнхъ мЪстахъ, п нром'в того на многнхъ нунн-
тахъ необходимо увели-шить число лошадей ежедневно вы-
ставляемыхъ, почему Собраніе ягурналомъ состоявшнмся1 Декабря 1867 года поручило Губернсной Унравв о на-
туральной повннностн вообше собрать чрсзъ увадныя
Управы в'врнын данныи п съ евопм'ь ванлюченіем'ь пред-
ставить нынтшгнему очередному СобраніюЬ р'вшеніе же
своего относительно нзмвненія п'ІзвоторыхЪ етапціонныхъ
пуннтовъ но Сввсвому уткаду п о увелнченін на н'Іъвото-
рыхъ пунвтахъ чнсла лошадей нннавого ,_не постановпло.
Вслвдствіе чего С'ввеяое увздное Собраніе ягурналом'ь со-
стоявшпмсн 12 Сентября мннувшаго года поручнло СЪв-
оной Унравв вновь вопдти съ ходатайствомъ нередъ Гу-
бернсннпъ Собраніемъ, объ нзмгвнеиін нЪвоторыхъ стан-
ціонныхъ'пунптовъ по объясненнымъ выше причинамъ.
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Губернская Управа съ своей стороны не находя прн- '

чинъ, воторын бь: могли служить отвазомъ Оввсвому Зем-
ству, согласно пришагаемаго при семъ рооппоаніп нмветь
честь обстоятельство этого дЪча представить на благодсмо
треніс Губернсваго Земсваго Собраніа.

РООІШОННІЄ ОТННЦІОІІНЫХЪ ІЦНІП'ОВ'Ь
увзду, существовавшего до 1869 года.1) Юрасовсвій '- -2) Познпшовсвій3) Толстодубовсвій4) Стр'влецвій5) Усозвсвій -6) Радогошсвій -'7) Орлппсвій - - -8) Подывоцвій - -9) Усмарсвій - -10) Алешонсвій - -11) Трастенскій - -12) Брасовсвій - -13) Погребсвой - -14) Снышвинсній -15) Те-лнтнивовсвій '
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по С'В всвому
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Росписаніо станціонныхъ пунвтовъ, составленное у'Ізвд-
ною Земсвою Управою на 1869 годъ.1) Толстодубовсній -2) Познншовсвій - -3) Подывоцвій -4) Орлннсвііі - -5) Усмарс-віп - '6) СтрЪлецніі-ї -'7) Усожсвііі - -8) Алешонсвій - -9) Неруосвій - 'І - -10) Радогошсвіїі ' - -11) Трастенсвііі - -1 2) Брассовсвій - '-13) Добривовсвій - -14) Погрсбовсвііі - -
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М 27.

донллдъ
0 натуральныхъ повннностяхъ.

Въ 1868 году, Губернская Управа представляла Гу-
бернсному Собрапію донладъ о натуральпыхъ повнниостяхъ.
Въ этолгь донлад'в псягду прочнпъ, была выражена та
пысль, что върность цнфръ выражатощпхъ разивръ на-
туральныхъ повнг-шостей,_ отбываемынъ въ уъздахъ., за-
внснтъ отъ единства, точности споеобовъ н пріемов'ь,
слуятащнхъ руневодствопъ при собиранін св'вдвній. При
отсутствіп яте върностей цифръ, в'врный выводъ не воз-
моженъ _а влгвств съ т'виъ и составленіе проавта ура-
внені'я натуральной повннностп между увздапи, что дол-
жно служить конечной цвлыо всъхъ выводовъ, танъ ван'ь
при невърныхъ данныхъ существуетъ одна только
достов'врность быть вовлеченныиъ` еще въ большія
ошнбнп н достигнуть еще большей неуравннтельности
въ повннностяхъ. На основаніи яодобныхъ соображе-
ній Губернская Управа пришла въ то время въ сл'вдую-
щннь занлюченіямъ:1)-натуральную _повпнность оставить
въ тонъ видв, нанъ она до сего времени существовала
въ уъздахъ., отлотвнвъ вопросъ объ уравненіи этой повин-
ностп до того времени, вогда представится возможность
ип'вть достаточно върныя среднія цифры о размърахъ
оной по уъздаыъ; 2) обязать вс'в уъздныя Управы, о до-
ставленін въ Губернсную н'ь 1 Сентября наждаго года-_-
сввдвній о натуральной повнпностн по единообразныиъ
форм-амъ н 3) относительно способа собиранія этихъ дан-
ныхъ, Управа полагала бы полезнымъ пнвть при наждопъ
волостномъ Правленін н Градснихъ Думапъ ннпги, въ
ноторыхъ отмъчалнсь бы навое количество въ теченіи-ваятдаго мъсяца расходуется но волости н городу-рабочпхъ
снлъ., подводъ, отводится нвартнръ и танія нннгп велись
бы подъ нонтролямн увздныхъ Управъ



ціна-_-
ІІо разспотрвнін иредставленнаго довлада., Губе'рнсвое

Ообрапіе гвурналонъ 2.2 Ноября 1868 г. опредълпло: пунвтъ
первый завлгочепія Управы ва-нънять сл'Іздугощею редав-
ціею: всъ натуральныя повннностъ-г признать Губернсвпии,
вропъ ностовъ п дороягннхъ соорушеиій въ пред'влахъ уъзда
состояшихъ и содер'яїииыхъ нынъ на средства уїъвда1 ио-
торыя признать повипностыо уъвдною. Вивстъ съ тънъ
поручить Губерисвой Уиравъ представить будущему оче-
р'еднону Собранію подробныя св'вд'внія, съ своиип сообра-
шені-яии, относительно болъе равпои'врнаго расиред'вленія
этой повинности между уъзданн. 2) иунвтъ завлюченія.
Управы утвердить пунтъ 3-й изнънпть слвдующииъ обра-
зоиъ: способъ собиранія свъд'вніп о разиъръ'отбываепыхъ
натуральныхъ повинностей предоставить уъздньшъ Упра-
вапъ. Для приведенія въ исполненіо постаповлепія Губерн-
сваго Зеисвого Собранія, Губернская Управа отнеслась во
всъ у'вздныя, съ просьбою о доставленін необходиныхъ
с'в'вд'вній въ 1-ну Сентября наягдаго года о_разнтърахъ
натуральной иовинности но прилотвеинымъ форнаиъ. По
день же наипсанія сего довлада многія Управы иедоста~
вплп сввдънііі , тв же иоторыя - и доставили но
свъд'виія ихъ на стольво разнохараиторны, что нвъ
нпхъ нътъ возможности! вывести вавія либо заключе-
пія, 'относящіяся въ д'влу, н пе представляется даже спо-
соба въ пхъ групироввв, тавъ вавъ доставили в'вдоиости
за разное время, въ тоиу-эве одпъ за одинъ годъ др!"
гіе за одннъ годъ и п'всвольво -н'всяцовъ и ив-
иоторыя за большее число лът'ь; по въдоностяяъ одного и
того же у'взда намечается разница числа душъ податнаго
сословія, па воторыхъ по завону лежитъ отправленіе
патуральн'ыяъ повнннос'гей. Губернская Управа., доклады-
вая о тавовоиъ ходт, настоящаго двла, полагаетъ: 'хода-
тайствовать предъ Собраніемъ о иодтворягдгиіяхъ вс'вагь
увзднымъ Управамъ непременно доставлять св'ьдънія
въ 1 Сентября важдаго года н притоиъ чтобъ свъдънія
доставлялись за полный годъ, начиная ст. 1-го Сентября
Іпнувшаго по 1 Сентября тевущаго года при этопъ же
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объяснили какнмъ способоиъ они руководнлись при Со-
бираніп своихъ данныхъ для того чтобъ Губернская
Управа пивка бы возможность су дить о степени точности
доставленныхъ ей цифръ.

М28.
докллдъ.

По проэкту Полтавскаго Земства о устрой-
ств'Із желъзной дороги. '

І Желвзно-дорогкный комитстъ, при Полтавской Губерн-
ской Зеиской Управв, въ Іюлт,А 1868 года., препроводялъ
въ Орловскую Губернскую Управу, проактъ шелвзиой до-
роги по Полтавской губериін, съ тЪлгь, чтобы она пред-
ставила оный на обсуждеиіе Губернскому Земскому Со-
бранію, и мивніе Собранія1 сообщил-а комитету.

,Изъ прсэкта и прилошеииой къ нему карты видно.,
что комитетомъ предполагается въ иитересахъ Полтавской
губериіи, два пути: одинъ отъ Времениуга до Рославля,
чрезъ города: Ромны, Вонотопъ и Мглннъ, другой отъ
Нреиеичуга до Витебска, на города: Нвшии'ь, Черниговъ,
Ыигилевъ. Оба эти пути, не касаются предвловъ Орлов-
ской губерніи и не иредставляютъ для нея,. по пн'Ьиію
Управы, нп какнхъ экономическихъ 'выгода

А потоку Губернская Управа полагала бы увйдоннть
жел'Бзно-дороагиый комитетъ при Полтавской Губернской
Управт.: отъ имениІ Губернскаго Собранія, что такъ какъ
вь обвихъ предполагаеиыхъ коиитетомъ жел'взныхъ иу-`
тях'ь, Орловская губериія., по ея положені'ю, относительно
атихъ прозвтпрованныхъ линій, не появетъ 'питать непо-
средственнаго интереса, то Губернское Собраиіе, воздер-
щиоастся отъ всякаго завлюченія по этому вопросу.
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ІІо проекту Гласнаго Лавреніуса, о шърахъ_обеспеченія народнаго продовольствія.
Малоархангельсная уъздная .Управа, _ согласно поста-

новленія таиошнпго _'уъзднаго ,Земсвато Соораиія, `_.›'-препро-
дв'одпвъ въ Губернсиую Управу- проэптъ тласнаго -Лавреиі-
уса, по' предмету обеспеченія _' продовольствіяцвъ' не уро-
жайиые тоды,-, ходатайствуетъ' о приведеніи] оиато' въ
псполненіе. . _ д _* д

Гласньтй Лавреиіусъ, находя, _ны'нл'вшнія средства
народиаго продовольствіа, неудіозвле рирительныии,'_п'редла-
гаетъ для,Малоархангельсвагоїу да, въ вндахъ. преду-
прежденіи опасности, отъ недостатва хлъба въ неуротнай-
ные годырслъдующія иъры: 1) вет. наличные 'хлъбиые
запасы но сельсвииъ'занасиымъ нагазинаиъ, перевести
съ овлада душъ, на десятнны', по количеству ихъ на дв-
ла и росписать на семейства, 2) количество хлъбнаго
запаса, довести постопенныиъ- сбороиъ въ продолжені-и 11
лътъ: ржи 'до одной четверти и овса до 4 мъръ съ деся-
тнны, всяваго качества, что въ общей сложности по
рааи'ъру земли,-составптъ запасъ ржи въ 193.943 пловса96.971 четверти, 3) причитающуюся Малоархангельсвоиу
уьзду часть продовольствепаго капитала, всегда имъть на
лицо, для приращеиія процентами въ вредитньтхъ учрежде-
иіяхъ, или, для сноръйшаго увеличенія, самому неиству
пустить оный въ слъдующій `иомерчесиіі-і оборотъ: въ на-
чалъ вашдаго новаго урожая, скупать хл'вбъ по дешевыиъ
цвнамъ, а въ нонцъ зимы п веепою, смотря на виды бут
дуідихъ урошаевъ, продавать но возвышеннымъ цънаиъ:2
тавинъ образомъ, вапиталъ народного продовольствія,<по
ннънію гласнаго .'Іа,вреніуса;>быстро молсетъ увеличиваться,
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п параллельно съ' накопленіенъ ыхлъбныхъ продовольствен-
пых'ь запасовъ, въ продолженін 15-тп плн 20-тп лътъ.,'
ножет'ь возвыснтся до степени близко подходящей въ цън-
ностн' прнпасовъ народнаго продовольствьія; 4) хлъбъ пре-
обрътаепып на продовольственный вапптал'ы съ номерче-
скою цълію., долженъ быть ссыпаемъ отдельно отъ седь-
скаго вапаспаго. хл'вба; 5)- магавпнный хлъбъ1 нн въ ка-
вопъ случаъ не _долженъ быть равдаваемъ сельскннъ обы-
вателямъ занпообразно, но долженъ отпускаться за деньги,
дабы продовольственный запас'ь,4бу*детъ лн оный состоять
въ хлъбв, нл-п . въ деньгахъ,`~, сдълался непрерывным'ь,-
впдопвнъняясь только временно: нвъ хл'Іэбнаго въ денежный,
апзъ денежного въ хлъбпый,` п 6) въ обезпсчепію хлгнб:
ныхъ п продовольствсштыхъ нолевыхъ продуктовы отъ
внезапныхъ" несчастныхъ елущаевъ.,І ванъ-то: градобнтія,
паводненія, бури п полніщ пнъющпхъ характеръ частныхъ
потерьуіно необщаго несчастіядучредпть взаимное страхо-
ваніе, для вотораго, фондонъ долженъ служить продоволь-
ственный капнталъ, а для вовнагражденія потерпъвшнкъ
отъ несчастныхъ случасвъдобязательно обложпть разъ на-
всегда, всъ вемлп въ уъздв, въ нолнчествъ 311,325 де-
сятпнъ земли, по 5 коп. съ десятпны, что составптъ
сунму ежегоднаго сбора 15,591 руб. Ёб'коп. Изъ-этоіі
суммы пострадавшпыъ отъ объясненныхъ прпчпнъ, на
каждую копъйку, ежегоднаго пхъ платеж-а1 выдавать по50 коп. Этотъ высшій размъръ вознагражденія, выдается.,
въ томъ только случаъ, когда по освяд'втельствоваціп по-
лей; у пострадавшнхъ свяжутся потеря, равныя съ еум'
ною>д высшаго вознагражденія1 прп ьгеньшнхъ же потеряхъ;
онн должны получать по оцъпкъ потерь. ' " `=Въ атоьгь пвложепіп заключаются., только главные
черты проекта ` гласнаго Лавреніусьд въ поторонъ., каждое
пзъ его предположенії-і1 объяснено подробнща потому Гу-
бернская Управа, согласно онредълепія Малоархангельскаго
Земскаго Собранія, будетъьннъть честь при слушаніп сего
доклада представить на разсмотръніе Губернснаго Зенскаго8.
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- Собранін подлинный проавтъ, прнсовонунлан съ своей стороны:1) что; въ ооуществленію предлоняенія о переходт, двъ Мале-
архангельсиоиъ уъздв; сбора иагазгпшаго хлъба, еъ душъ
на земли., на объаснненыхъ г. Лавреніуоонъ условінхъ,
она съ своей стороны не встръчаетъ препитствіа; что ше
васаотсн до застрахованы полей., отъ градобитій и другнхъ
атмосфернчеснг-Іхъ причннъ., то введеиіе етой и'вры., ио-
нечно было бы полезно; но принимая во внннапіе средства
сельснаго наееленіп, находнтъ, что одновременное значи-
тельное усиленіе влъбнаго сбора.,_ съ учреаєденіенъ новаго
страховаго нити попвечнаго платежа съ деснтины веяваго
вачества будетъ елпшвоиъ обреиеннтельпыиъ для ирссть-
ннъ. За тъиъ., обращаясь въ обществеиону нрьдовольст-
венному *аниталу, храннщенусн нынв въ Орловснонъ
Отдъленіи Государственнаго Банвщ Губерне'ван Управа,
считаетъ долтоиъ объасннть, что раздъленіе этого капитала.
по уъздамъ, несоотвътс'гвуетъ цтзли предпазначенін онаго
тавъ наиъ потребность въ загшообразионъ пособіи сель-
свинъ твителнпъ, вознинаетъ въ уведахъие одновременно
и не въ одинаковой степоин. `

Номмнсін разсиатрнвавшаи по поручениеГубернснаго
Собраиін въ иоелъдніго очередную его сессіюў согласно съ
ннъніеиъ Губернсвой `Управы признавал, что равд'сленіе
продовольственного капитала по увздамъ не соотвътствуетъ
цъли предназначены онаго1` и соглашансь съ Г. Лав-
реніусомъ въ томъ, что епособъ сбора хл'Ізба съ земли болъе
раціоналенъ., полагаетъ: 1-е, сбирать хлъбъ не съ десн-
тнны; а со всего надвла; 2-е, сборъ по три четверти съ
деситпны обремент-гтельнынъ; 3-е, что преднолоигеніе Г. Лав-
реніуса отпускать изъ нагазнновъ хлъбъ не заниообраано.,
а за деньги, не соотвътствуетъ ц'влн запасныхъ магази-
новъ состоящей въ то-нъ, чтобъ проиорнпть бъдиыхъ, не-
инъющихъ на что вунить хлъба; 4-е. что продовольствен-
ный наниталъ пива спеціальное иазначеніе не ношетъ
служить фондоиъшредлагаеглонуІ г. Лавреніусонъжтрахова-
но полей отъ градобитій и новодненій, а нити солнечный
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сборъ съ десятпиы, на этотъ преднетъ, обремспнтельнымъ,
н 5-е. что пзъ всъхъ предложеній Лаврсніуса можно хо-
датайствокать только о перелоткенін сбора хлъба съ душ'ь-
на зонт:1 съ твм'ьа чтобы засыпву пропзводІ-ггь каждый
годъ въ равміъръ 8-мн гарпцсвъ на над'Ізлъ. '-~

М 30.
довладъ

0 мърахъ къ улучшенію сельскаго хозяйства' въ Орловской губерніи.
ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое Общество.

двумя отношсніялн-І, отъ 3 Мая 1868 года за Моё '337 и338; сообщила Управъ І-яіъ, что оно, въ вндахъ содъй-
ствія развптію п усовершенствованію сельскаго хозяйства
н скотоводства въ Россін., признало необходІ-Іньтмъ наданіе
народныхъ руководствъ; 'прІ-Іспособленныхъ къ хозяйству
той нлк друг-ой ыъстностт-І Россін. Для этой нълн оно
полагаетъ: а) раздълнть всю Россію на полосы поклнмату н
качеству почвы, п б) для-[шведой полосы составить осо-
бую кннлєку, В'ь кннэккв, назначенной., для І-ізвъстІ-той но-
лосы, тлавнымъ образонъ должно быть обращено вняманіе'на сл'вдующее: какія растснія обыкі-Іовснно разводятся въ
той полосъ. Кратко1 но понятно слъдустъ изложить на
какой почвт, Іможетъ ростн нзнъстпос растоніе., какъ лучше
сбработывать землю, какъ н ч'Ізнъ удобрятьсс, какія долг-к-
но употреблять орудія1 какой домашніі-'і скотъ должно
держать въ той мъстностн, какъ за нрн'ь ухаткн--Іватщ
чънъ коркпть1 какъ лучше устрот-Іть помъщоніс для скота,
н тд д? для чего н проснло Губернскую Управу доставить
сну свъд'внія о лучшпхъ стадахъ скота въ Орловской гу-
бернін, 'а также увъдоннть какое коакстъ оказать Управа
съ своей стороны содъйствіс къ изданію-сказанныхъ выше

ІІ!
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народныхъ руководствъ; а 2-мъ Вольво-Экономическое
Общество -просило Губернскую Управу ув'вдомить оиое:
какіе хозяйственные вопросы особенно интересуютъ Земство
Орловской губериіи въ' настоящее время, въ ръшеніи кото-
рыхъомогло бы быть полезно Экономическое Общество.

Чтобы отвъчать на эти два весьма вашиыя и виолп'в
заслуживающія вниманія отношеиія Общества Губернская
Управа нашла необходпмымъ отнестись тотчасъ же во все
уъздныя Управы Орловской губерніи съ прилоалсиіомъ ко-
пій съ отношеній Общества н просила представить пхъ на
обсужденіе уъздныхъ Ообраній и ка'кос состоитсяпоста-
новленіе увъдомнли бы Губернскуто Управу для доклада
Губернскому Земскому Собранію п для отвъта впослъдствіп
ИМПЕРАТОРОІЕОМУ Вольному 'Эконолшческому Обществу.
На эти сообщенія хотя и были получены отъ нъкоторыхъ
изъ уъздныхъ' Управъ отвъты, но они не содержали въ
себъ ни какпхъ полезныхъ свъдъпій. Но такъ какъ глав-
ный вопросъї пнтересующій земства въ настоящее время:
есть безъ сомнъиія вопросъ объ __улучшеніи землед'влія, со-
ставляіощаго вашиъйшую часть сельскаго хозяйства, а
потому Губернская Управа находитъ., что распространеніе
кнпгъ по объясненной программъ было бы полезищ почему
и нспрашиваетъ у Собранія разръшенія увъдомить Вольное
Экономическое Общество что при условіп не высокой иъны
за книги., Орловское Земство сдълаетъподписку на ЗОО
вкземпляровъ, для разсылни оныхъ въ волости, въ впдъ
иопыта на два года п что Губернская Управа будетъ *сооб-
щать Больно Экономическому Обществу всъ тъ свъднпія
какія будетъ признавать полезными для обнародованія а
также п зкономическія вопросы въ разр'вшеніи воторыхъ
будетъ предстоятъ надобность.

“Эд-м*- '_

,_
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М 31.,докладъ

По проекту взапшнаго Земскаго страхованія
скота.

Губернская Земская Управа, имЪя въ виду указанік
въ иолоктеніи о земскихъ учрежденіакъ глава І, 5 УІІІ, о
тоыъ, что къ предметамъ запятія оныхъ отнесено преду-
преждечіе падегка скота, составила проактъ устава вза-
имнаго земскаго сраховаяія скота въ Орловской губерніи
и разослала. оный во всъ уЪздныя Управы, прося ихъ
сообщить Губернскои Управъ о заключеніи по этому про-
акту у'вадныхъ Собраиій съ указаніемъ разлгІъра оц'вн-
ки скота и страховой п'ремія, соответственно м'вст-
нымъ условіямъ. -Меткду тъмъ Новгородская Губерн-
ская Управа доставила 13-ть зкземпляровъ, предста-
вленнаго на утвержденіе Правительства, проэктъ ус-
тава взаимнаго обязательнаго для всъхъ сословій
страхованія рогатаго скота, съ объяснптельною къ оно-
му заппскою. Орловская Губернская Управа, икъя въ
виду постановленіе Собранія 2 Декабря 1867,І года п при-
нимая во внимапіе, что проэктъ Новгородскаго Земства и
об'ьясиительная къ нему записка обяимаютъ всъ обстоя-.
тельства, относящіяся къ предмету странованія скота,'І иосиъшпла препроводить по экземплнру оныхъ во вет,
уъздныя Управы, для сообрашонія и доклада имъющямъ
быть уъздныпъ Земскимъ Собраніямъ. Существенное рав-
личіе Новгородскаго проекта устава о взаимнопъ страхо-
ваяіи скота, съ таковыкъ же составленньшъ Губенрскою
Управою, заключается въ сл'вдующемъ: Новгородское Зем-
ство предполагаетъ на первый разъ ограничиться страхо-
ваніекъ только рогатаго скота, потому что страхованіе
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лошадей обременило бы гкителей страховыми платежами,
такъ какъ убыль скота въ Новгородской губерніи въ иные
годы докодпт'ь до 10"/11, нзъ коихъ на ро'атый скотъ
ирнчптается только по 1% процента, а неягду тъогъ по-
теря рогатаго скота на столько атс, если еще не более,
чъмъ потеря лошадей, разоряетъ хлъбопашцевъ. Но Ор-
ловская губернія по отношенію къ этому обстоятельству
находится в'ь совершенпо-протг'гвуполоангыхъ условіяхгь въ
ней гнбнстъ'отъ падоткей рогатый скотъ, аповальныя
болванн лошадей появляются ръдко н ограпг-шпваются по
большой части одною какого либо пъстностью.

Въ объяснителыгой вапискт, къ проекту Новгороде-кое
Зенство обусловливастъ необходимость страховаиія рогатаго
скота слъдующип'ь: падегкн скота отъ повальныхъ болв-
вней, часто повторяющіеся п посъщающіе то ту, то др!"
туіо местность, упнчтогкаготъ цълыя стада какъ въ от-
двльныхъ частиыхъ хозяйствахъ, такъ н въ обществен-
ныхъ крестьянскихъ. Послъдствія пхъ: а) лишеніе хо-
зяйств'ь необходнкаго для немледълія удобрънія полей, за
тъпъ нстощспіе атнкъ полей а неурогкай хл'вбов'ь, б)
разстройство воплсдъльческихъ хозяйствъ, отъ потери
продуктовъ, доставляепыхъ рогатьшъ свотопъ п составля-
нпцпхъ главный н необходимый предметъ иродовольствія,
в) невозможность, бев'ь огромнаго риска, предпринимать
какія-лнбо мъры къ улучшенію скотоводства н соединен-
паго съ ннмъ' всего сельскаго хозяйства, слъдовательно,
если съ одной стороны не будутъ уменьшены случаи по-
явленія повальныхъ болъзней скота, а съ другой не бу-
детъ паысканъ источник'ь нъ покрытію хотя части убыт-
ков'ь, прнчнняеных'ь ипн для обывателей губерніп то ско-
товодство п земледъліе иодвешкенныя сатегодпымъ разорв-
нінпъ п рпскам'ь, будутъ обречены на постоянный упа-
докъ, послъдствіемъ котораго является бевъпсходное обнп-
щаніе, нстощеніе полей и пропсходящій отъ того недородъ
хлъба, представляотъ уже въ настоящее время фактъ со-
веррпгвшійся и есть результатъ падещей скота, г) зенскіа
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учреягдянін, на воторыя возложено нолояєенёамъ (от. 2-
но ё Ш), обеспеченіо народного нродовольствія п (но ё
У'Ш), сод'вйотвіо въ нрадупреэвдепію паденїей свота., обя-
заны нзысвать м'вры въ устраненіюЬ бвдствій. Но потому
же нолояїенно есть только одннъ снособъ въ нснолнснію
вышенрг-гвнденной обязанности?именно: нзъ суопнъ зем-
сваго сбора нроІ-гзводнть расходы на мтзронріятія протнвъ
подеягой н занмообразныдн-І нособіяош., нзъ продовольствен-
ного наш-пола.1 помогать носеленію при недостотнв соб-
ственного нродовольствія, нронсходящаго отъ нстощснія
полей; но отнять снособомъ нельзя достигнуть нп того.
нн другого:і зомсніс сборы., нодающіо на недвнгвнныя шну-
щоство обывателей, распредвляготся между ннмн по цізп-
ностн ндоходности этнхъ наущоствъ и главн'ййшіе слу-
яєатъ для удовлетворены таннхъ потребностей, поторын
но случайно вознннагото. въ той нлн другой мвстности, а
постоянно нрнсущн одннаново для вссхъ обывателей, слЪ-
довательно, всяній сборъ на отнхъ началахъ установлен-
ный будетъ врайпз обретеннтеленъ н несправедлнвъ, ослп
нмъ будуть пользоваться для удовлетворенін случайныхъ
и л-гвстныхъ потребностей. Вслвдствіо снхъ сообраятеній,
Новгороде-нос Зопство н остановилось на _введснін страхо-
ванія снота1 нанъіна е-дннственномъ снособЪ устраненія
появленія вредныхъ нослвдствій подешей свота отъ поваль-
ныхъ болвзнсй. Утзздныя Зснснін Управы и Собранія вы
разнлн слвдующіа мнтъшя:

Днатроося'тз принимая во вннманіе что для вво-
деяія страхованія спота потребуется большой сборъ,
но нрннесетъ лн эта пїзра какую либо пользу,
нензввс'гно.І твмъ менйе, можно оазндать уснЪха, что
страхованіо будс'гъ д'вйствовать-в'ь предЪлохъ лншь одной
губернін ностановнло: отлоашть принятіс нзлоятнныхь въ
проантв нвръ до того времени1 нова обо-значится на прап-
тннв польза нрнноснмая нін'ь въ Новгородской губернін.

Бразилия: уввдоннла, что тапошнео Зенсвос Собра-
ніе 'признавая полезныпъ страхованіс слота не пожетъ
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согласпться, сд'Ьлать оное обязательныиъдо твкъ поръ,
пока это не сдълается обще обязательною мйрою для всЪхъ
соседнпхъ . у'вздовъ и губерній.

Мценское: вполнв сочувствуетъ проекту взапмнаго
страховапія скота.

Ливенскшл Управа, вмъсто отвъта на вопросъ Гу-
бернской Управы по проекту страхованія скота увъдоми-
ла,что'Л1-1венское Земс-кое Собраніе поручпло запвлепіе
гласнаго дСелищева разсиотръть Упра'въ совокупно съ І'ъ'ом-
мнсіею по ветеринарной части, и если предлагаепыя Се-
лищевыиъ средства будуть одобръны, привести ихъ въ
нсполненіе'гласный Селнщевъ предлагаетъ, а) чтобы въ
освпдътельствовапіи прогоняепыхъ гуртовъ, которыми, по
его ппънію заносятся повальныя болъзнп, участвовали
виъстъ съ врачебною полиціето и члены _зеиской Управы
б) на прогонныхъ пунктахъ, на время прогопа гуртовъ,
учредить кордопы съ тъпъ, чтобы сторогка провожали гур`
ты до ближайшихъ селеній п о проходт, ихъ немедленно
увъдоилялп ыізстнаго старшппу, который въ свою очередь
долженъ проводить ихъ- до слъдующущаго селспія и извъ-
етить для той же цъли сосъдственнаго старшину, в) что-
бы во время прогона жители отнюдь не покупали у гур~
товщпковъ скота п непоплп гуртовъ въ тъхъ иъст-ахъ,
гдъ поятъ иъстиый окотъ, а о заболъвшемъ гуртъ прово-
віатые тот'час'ь давали бы знать уъздныыъ Управанъ, г)
чтобы обыватели зараженныхъ нЪстноотей пе вынодплп
для продажа скота на ярнорки, желающіе продать скотъ
обязаны предварительно брать свпдътельства отъ волост-
ныхъ правлспій, д) чтобы купленный скотъ бсзъ свидъ-
тельствъ не былъ допускаепъІ по крайней иъръ въ те-
ченіи одного мъсяца, совсънъ донашнпиъ ското-нъ тьхъ
домохозяевъ, въ общественныя стада, п е) снабдить пь-
стныя сельскія учрешденія,сотскихъ п сельскихъ старость
выпискаип пзъ закона положеній кавъ слъдует'ь посту-
пать во время появленія свотсвихъ падезкей.
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Мелонрзсангвльекое, что по прочтеніи втораго пора-

графа 'проекта Губериской Управы, въ которомъ сказано:І- что весь скотъ въ губерніп 'застраховывается безъ разли-
чіа лнцъ, которымъ он'ь принадлеатитъ. Собраніе 'единог-
ласно постановило: прекратить даль-нъіішее чтеніе проекта
устава н поручить уъадной Управъ ув'вдомить Губернскую
что'страхованге скота на такпхъ основаніяхъ и условіахъ
оно признаетъ крайне для всъхъ ст'вснительнымъ.

їрубчесское находить, что Орловская губерніа кант;
центральная въ россіп, терпнтъ отъ наделен, вслъдствіс
производящагося чрев'ь нее прогона скота исъ малорєссін
и степпыхъгуберній на съверъ и западъ, бъдствія при-
чипясмыя скотскпмп падеэками такъ велики, что введеніе
страхованія было бы благодътельпою м'крою, но только въ
такомъ елучаъ, когда оно будетъ обязательно для всего
населеніа Орловской губерніи, такъ какъ при доброволь-
номъ страхованіп скота операціяа'та немоткетъпмътьпроч-
ныхъ осповапіїі п въ случаъ одновременпаго появленіа по-
вальныхъ бол'ввпсй въ разныхъ мъстахъ, неминуемо пов-
лечетъ ва собою укелпченіе страховой преміп. которая по
проакту Губернской Управы 3 коп. съ рубля довольно
высока, а особенно въ настоящее время, когда населеніе
много терпптъ п отъ повсемъстнаго неуроатая и отъ спль- .
наго скотокаго падетка, почему полагаетъ 1) предваритель-
но прпведенія въ исполненіе устава, спросить само насег
лепіе чрезъ |1|м›д'ьявлепіе ему главнъйшихъ условій стра-
ховапія, посредствомъ рассылки оныхъ въ волостныя прав-
ленія, въ городскую думу, гг. Благочиннымъ и землевла-
двльцамъ п если большинство населенія найдетъ полез-
нымъ и воямоапгымъ ввести обязательное страхованіе ско-
та, то опред'влпть ннашую норму оцънкн скота протпву
назначенной Губерпекою Управгпо для лошади 10 руб. п
для рогатой скотины 3 руб., ату оц'Ьпку воввышать по
желанію сампхъ нлад'вльневъ до 2/3 той суммы, въ какую
оцъненъ подлежашій аастрахованію скот'ь. 2) Сумму стра-
ховой премін опредълить на первый рааъ 2 коп. съ рубля
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съ допущенісмъ права въ иослъдствіи понизить или повы-
сить оную., но неболъе 3 коп. сообраянлясь съ состояніемъ
капитала, предназначеннато на страховаиіе скота. 3) '
Скотъ принимать к'ь застрахованио не от'ь тъхъ лишь ио-
вальныхъ болъзнсй, которыя нля-Імьчшваиы въ ироэктъ., а
отъ всЪхъ вообще анидичническихъ и снороиостиашыкъь бо-
лъзней., н 4) Всїь ирочін є-Івлоятеиныя въ ироантъ правила
взанмнаго страховании: находить вовлюаипыиъ принять въ
настоящемъ вид'в безъ всякикъ нвмъиеиій.І или 'дои-олнеиій,
на которыя можетъ указать время и онытъ.

Ответов. Нашло1 что ироактъ о взаимномъ страхова-
иіи скота, составленный Губернскою Уиравото., неудобс-
ирнмъиимъ на практнкъ.

Бытвсков., Ообраніе находнтъ введеиіс застрахова-
нія скота иевозмояшымъ.

Нарачсвжов, Собраиіе оставить вопросъ открытымъ.
Орловская, Соб|›аніе что такъ какъ въ Орловскомъ

у'кздъ светская чума есть ааносиая, то до уясиеніа раз-
ныхъ вопросовъ относящихся ка ваанлшому с'гралованію,
двйствовать на ослаблсніе скотскихъ иадеяксй точнымъ
исполнені'емъ медико-иолицейскихъ мъръ1 а введеніе обя-
зательно взаимиаго застрахованія скота отложить до бу-
дущаго времени.

По имъющимся въ Губернсвой Управы сввдвніямъ въ
Орловской губериіи считается лошадой 427336 к рогатаго
скота 312826 головъ, исключивъ нзъ сего числа третью
часть иодросковъ, моложе двухлътняго возраста, такъкакъ
для застрахованія подросковъ потребовалось бы устанав-
ливать различнын нормы оцънки но ихъ возрастамъ ока-
жется подлежащихъ етрахованію лошадей 284886 и рога-
таго скота 208552 головы.

Приступая къ составленію проекта Губернская Упра-
ва руроводилась слвдующиин соображениями:, а) что хотя введеиіе жлстраховаитіи сопряжено съ зат-
рудненіемъ и необходимостью установлеиія новаго сбора съ
сезьских'ь обывателей., бсзъ того уже обременениыкъ раз-
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личными повннностямІ-І; но принимая во вниманіс тотъ
громадный врзд'ь.ъ новой проис'гстшстъ отъ сіютспшхъ па-
латой., усилитшницився съ камдым'ь годомъ, но только для
лнцъ иострадлвшикъ от'ь сего оъдствія., но и вообще для
зе-млсдълія, находить осущсстзлсніз зтоіі мъры изсущною
потрсбностію.) б) Что скотскія иадсиш вощтанїдаются н ра-
сиростраіиіются в'ь Орловской губорнін, нс кслъдствіс ка-
кихъ либо мъстныхъ климаччшсскнхъ причинъ, но отъ
непринятія ни кавнхъ мъръ въ пропупрсждснію заразы а
къ ирскраиигнію оной; чума и другія зиилемичсскія иовальр
ныя болъзни заносятся извнъ и иотомъ, быстро распростра-
няясь, обнн-Імають :шачнтолыюс число сслъ и диз-револь-1
такъ что сдвали найдется въ губорнін нъсколько ссленін,
въ которых'ь бы иадсить не повторилсн въ тсчсніи десяти-
л'Ізтияго исріода., в) Что глави'вїіпия причины с-иосиъшс-
ствуюшія расиростраисиію- палатой1 по мн'Бнію Губернской
Управы, заключаются въ слъдуюипгмъ: трупы палыхъ
ткнвотных'ь, вопреки ужпконенныкъ правнлъ1 ис зарывают-
ся въ землю, и если иногда и зарываются., то бсзъ соб-
людснін иродохраиитшьныхъ условіи н нс прснідс, вакъ
по снятіи коягь1 которыя тутъ экс покупаются людьми,
разъъзткаюишми съ ними бозпрсиятственно по селсніям'ь.,
и такимъ ооразомъ зараягаютъ скотъ во всъх'ь окруяшыхъ
м'встахъ., лгачаишх'ь на ихъ пути, а какъ тоуионля забо-
лъвающимъ скотомъ"н ножами съ палаго скота выгодна
для производящихъ оную1 то они и иезаботятся о преду-- прежденіи житслзп отъ угрожающей опасности зараженін
скота., который исръпко пасстся съ сосъдствсннымн ста-
дами на одиих'ь и тъкъ ню иоляхъ, или прогоняется въ
одни н тъяю урочнша для водопоя г) многочисленными
опытами дозиано1 что всъ тъ мъропріятін, исполнсніс во-
торыхъ, иродоставляятся насслснію, или сельской полииіи,
нот-надавитьи а т'вм'ь гмснъе, можно над'Іъятсяточиаго испол-
нснія предиисанныхъ мъръвъ такихъ случахъ, когда прод-
ставлистся возможность возвратить хотя часть потери, а
потому очевидна необходимость., промт» дРУгнхъ распоря-
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меній, имъть въ каждомъ увздъ особыяъ агентовъ, кото-
рые, какъ выражено въ ироактъ страхованія скота, были
бы обязаны, тотчасъ по получеиіи сввд'виія о появленіи'
апидимін, отправляться на мъсто, для принятія всъхъ
указанныхъ въ законв и въ доклад'в Губериской Управы
мвръ къпрскращеиію надотка и ис доиущенію распростра-
ненія онаго на смвзкныя стада и д) что вов атм сообра-
женія привели Губернскую Уираву къ ааключеиію о на-
сущной нужд'в введеиія страхованія крупнаго скота, цвль
котораго по миъиіто ея состоитъ не въ одномъ только- вспомощсствовакіи потерпъвшнмъ отъ падеяєа скота, но и
въ возможности прииятія д-вйствт-ттсльныхъ мвръ къ-от-
вращенію причииъ распростраиеиія скотских'ь иадсгкей.

Бромскоє; Принявъ во вииманіе, 1) число лошадей
въ Нромскомъ уъздъ простирается до 24.779 н рогатаго
скота 18.426 ш-тукъ, и нолагая на нервов время, согла-
сно предиолоаїеиія Губернской Управы, опредвлить стра-
ховой взнос'ь по 3 коиъйкн с'ь рубля при низшей нормъ
оц'І-ъики для лошади 10 руб., для рогатой скотииы три
рубля получится налога на уввд'ь 9.092 руб., что при-
дется на десятнну по 5 кон. серебром'ь, 2) обязатель-
ность страховаиія для каекдаго владвльца при безусп'вш~-
ности врачсбиых'ь пособій, отъ чего сущсс'гкустъ возмо-
шнссть вараш-ттельныкъ новальиыхъ болъаисй, д'властся
мврою отяготнтельною для каждаго владъльца, тъмъ бо-
лвс что въ общемъ зсмскомъ страхованіи иредполоакено
только страховать лошадей и рогатый крупный скотъ отъ
сибирской язвы,пвъ Еромскомъ уввд'в нсбывающей чумы,
рогатаго скота и повальнаго воспалсиія легкихъ, а также
отъ смерти при пошарахъ и только при иадеїкв отъ атикъ
болвзней выплачивается сумма ва животное, тогда какъ
надсткъ скота мозкетъ происходить и при существоваиін
другихъ болъзней, за что владълсцъ т'ериитъ убытки безъ
всякаго за то вознаграждсиія, полагало: на основанш
вышеуказанныхъ ирнчииъ введеиіе взаимиато страхованія
скота двластса мърою не удобоприменимото въ _нашемъ
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увздъ, п введоніе таковаго дъ'лается убыточиымъ. Для
предупреждепія тве распространенія появившейся заразы въ
у'нздъ Коммпсія полагаетъ: ограничиться сл'Ізд'ующею мъ-
рото: поручить Управв сообщить Волостнымъ Правленіямъ,
вслуча'в ноявлепія вавпхъ либо болъзней па свотъ, под-
твердить мъстпымъ сельсвпмъ шпгальпнвамъ сообщить
о томъ Земсвоіі Ъ'правъ для прпня'гія своевременно въ
тому врачобпо полнцейовг-гхъ мвръ увазанпыхъ закономъ.

Въ видуг пзлогкенпыкъ сообрааіепій, Губернская Упра-
ва, пе входя въ обсужденіо отзывовъ уіъздныхъ земсвпхъ
учреждепін, Орловской губерніп., Дполагаетъ: 1) что Земство
не иначе можетъ иодвинуть впередъ свое хозяйство, ваь'в
полагая въ основаніе ого такія установленія которые ус-
траняли бы существующія пренятствія въ его развитію и
предупреждалп дальнъіішее разстойство онаго, а съ ттьмъ
вмъст'в п объдн'Ізніе населенія ячто страховой сборъ какъ
п веякій другой общественной сборъ, разумно затраченпый
на пропзводптелыгыя предметы, всегда съ лпхвою возна-
граждаетъ плательщнвъ н потому не моягетъ вести въ
растройству благосостоянія, а на протпвъ слугкптъ въ
несомиънпому улучтпеппо пхъ быта. Не полагать начала
введенію въ земсвое хозяйство оспованныхъ экономиче-
скихъ улучшеній, не посредственно относящихся въ по'-
печенію земсвнхъ учрежденій, значило бы не только ос-І
тавлять опое въ нынъшнемъ шалкомъ полотне-він, но спо-
еобствовать въ большему уиадку; 2) что въ въденію въ
Орловской губернінвзапмпо обязательнаго страховаго свота
не предетавляетсяпи вавпкъ особенныхъ затрудневій, тъмъ `
бол'ве, что потребный для этого сборъ уиадетъ не на бъд-
ныхъ, но па состоятельныхъ обывателей, владъющнхъ
боя-ве или менъе значительнымъ воличествомъ рогатаго сво-
та: а за одну корову всявіі-і бобьтль будетъ въ состоянін безъ
обрем'вненія заплатить въ годъ отъ 10 до 15 коп. 3) Ігто
добровольное страхованіе скота немыслимо а обязательное
должно быть распространено на вс'в сословія *тавъ ваиъ
прнмвнеиіс иравнлъ страхованія 'скота въ иравиламъ



-134--
'страхованія отъ огня не иогкетъ быть допущено потому,
что »несоблгодеяіе предохранятельиыхъ ивръ отъ огня
владвльцапи отдтъльпыхъ усадьбъ, въ болыией части слу-
чаевъ, ограничивается вредои'ь, единственно для иихъ оа-
иихъ, но преиращеніе скотскнхъ падегкей возможно только
тогда, когда предохранительныя миры будуть одинаково
обязательны для всвхъ сословій, нельзя почитать стЪсне-
ніеиъ, подчиненіе установленіяиъ учрегкдаеиыиъ съ обще-
пользяою целью, и 4) что за низсшую норму оцьнки слв-
дует'ь принять каждой лошади трехл'втняго возраста 10 р.,
каждой двухлетней рогатой скотпны, вместо предназна-
чавшихся въ проекте трехъ руб. назначить сеагъ руб. и
полагая с'ь каткдою оцтъночиаго рубля по двЪ копейки, что
составить преиіи съ 284,886 головъ лошадей и 208,552
головъ рогатаго скота, подлежащях'ь по ихъ возрасту стра-
ховаиіго 82,169 руб. Суммы етой будетъ достаточно, вакъ
для принятія дьйствительныхт Мэръ протпвъ распростра-
иепія падешей отъ повальныкъ болезней, такъ равно и
для оказанія пособія потеряввшихъ отъ б'Іздствія.

Если Собранію угодно будет'ь изъявить согласіе на
нредпологкеиіе Губерисвой Управы, въ такояъ случа'ь она
просить уяолнсмочить ее на ходатайство 3 высшаго Пра-
вительства б утвержденіи ирозкта детава

М 32.
ДОКЛёЪДЪ.

0 предоставлепіп воспитанниклпъ реальныхъ' гниплзій поступать въ университетъ.
Елпсаветградская Уьздная Земская Управа просила

Губерпсвую Управу предложить на обсуждеиіе Собранія не
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иайдетъ ли оно пугкныпъ въ впдахъ распространенія поло-
агптельныхъ впапііі въ обществъ ходатайствовать объ
папъненіп 122 ё устава гиипавіІ-І и прогпипазіп т. с. о
щедоставлепіи восш-гганкя-ікамъ реальпыкъ гимназій посту-
пать въ упиверсптстъ.

Губернская Управа вопросъ атотъ предложила на об-
суждепіе уъздныхъ Собраній, большинство которыхъ изъ-
явпло полное. сочувствіе къ инънію Елисаветградской
у'нздиой Управы. Законы въ 122 5 устава гпмпазІ-шескаго
изображено: ученики окончившіе курсъ ученія въ классн-
ческпхъ гпипазіякъ, или имъющіе свид'втельства о знаніп
полнаго курса сихъ гимпааій, могутъ поступать въ сту-
денты университетскъ. Свидетельства ять объ окончаніп
полнаго курса реальныхъ гимліазіщ или о знаніи сего" кур-
са принимаются въ сообралкепіе при поступленіи въ выс-
шія спеціальныя училища, на основаніп уставовъ спк'ь
учплищъ.

УП Пупктомъ 2-й ст. устава положенія о зеискпхъ
учрелкденіях'ь постановлено: ИУчастіе. преимущественно въ
хозяйственномъ отпошсніп п въ предълахъ, закопоиъ опре-
д'вленныхъ, въ попеченіп о-народнолпъ образовапіп, о парод-
иоыъ зравіи п о тюрьпахъ.

Губернская Управа находптъ весьма справедливыыъ
кодатайствовать _у Правительства объ изыъненін 122-го 5
гипназп-шескаго устава въ тоиъ окыслъ., чтобы молодые
люди., окончившіе курсъ въ реальныкъ гимпааіяхъ, были
бы обязаны держать акзамеиъ только изъ предметовъ не
входящикъ въ программу реальныкъ гпиназій.

*__-__. Н
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М 33.

донладъ.
По предмету вычета денегъ изъ получаешлго
еодержлнія членопъ Дмитровеной Управы
Ц-вътновынъ, на удовлетвореніе его вредн-

торовъ.
Губернснаа Управа, прилагая при сомъ въ воиін, съ

полученнаго Управою, отпошенін Губернсваго Правленія,
отъ 17-го Октября за М 6244, по предмету удержанія
законной части денегъ пзъ иолучаепато жаловапья членомъ
Диптровсвой уъздной Управы Цвътновымъ, на удовлетво-
реніе его нредиторовъ означспныхъ въ пастоящопъ отноше-
пін, им'втъ честь объяснить слъдующое:

_ 1.) О порядвъ вычета наъ жаловапья служащпхъ
лицъ, въ еанонъ излояєеио слъдующее: Х тома 2-й части
въ ст. 2225, когда на лицо, состоящее въ дъйствптельной.,
военной, или гражданской службъ вознивир-тъ взыснаніе
долга не обеспеченнаго вапимъ либо залогомъ, или завла-
донъ, или поручительствомъ, и нродпторъ иотребуетъ,_ чтобы взыснаніе его иротензіи, обращено было на полу-
чаепыя- его долаъ'нпнол-ІъІ по с.='|уялбъ онлады, то мъсто,
пронзводящеег взы-свапіе, буде должнивъ не 'пронратптъ пена
упл-атото, или пною'сдълною, иоста-новлпетъо произведеніп
вычета изъ жалованьа. его, н опред'вленіе о семъ сообщаетъ
начальству '_долялпина. Ст. 222-8-я, если должнинъ отво-
ветса, что требуемой съ него суммы, уплатить не въ
соотояніи, или ше не предотавитъ по соглашенію съ заимо-
давцепъ, достаточнаго обеспеченія долга, двнжпмынъ, или
недвиш'пмыпъ пнущеетвонъ, то' ,начальство его обязано
сделать ненадленно распоряжение о надлежащепъ'вычетъ,
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ивъ получаемыхъ имъ на служби окладов'ь. Ст. 2230-я,
нзъ всъхъ окладовъ н выдачь, на удовлетвореніе должника,
производится вычетъ на слъдующемъ основаніи: а) изъ
окладовъ, пенсій и проч. чиновника получаеощаго въ годъ
до 500 руб. вычнтается,если онъ не жевать '/з часть, а
если женатъ, и нмъетъ дътей '/л, изъ всей ежегодной)
суммы, б) нзъ окладовъ получающинъ свыше 500 руб.- но
не болъе. 1000 руб. не женатаго 215, женатаго или вдовца,
по имъющяго дътей 1/3 всей суммы, в) пзъ окладовъ
свыше 1000 руб., ~ съ нежеиатаго Че, съ женатаго съ
дътьмп 2/5.

2.) Цвътковъ занимая должность члена Земской Управы,
состоялъ еще на дъйствг-Ітельной службъ уполномоченнымъ
отъ казны по размежеванію земель, и вмъстъ съ прочими
уполномоченными, по распоряжен'ію Правительства, остав-
лепъ за штатол'пъ. Губернскою Управою представленъ осо-
бый докладъ Губернскому Собранію на счетъ уполномочен-
иыхъ, въ которомъ Губернская Управа испрашиваетъ рав-
ръшенія Губернскаго Собранія, о производствъ` уполномо-
ченнымъ за'штатнаго жалованьв по 1-е Сентября сего года,І'ивъ навиаченной по смътъ на еодержаиіе ихъ суммы.

На основанін приведеннаго закона, па удовлетвореніе
долговъ вычетъ производить можно по мкънію Губернской
Управы только ивъ жаловаиья нолуиаемаго служащими,'состоящими на д'ьйствительной служби, и въ этомъ слу-
чаъ, можно допустить вычетъ изъ жалованья съ Цвъткова
по должности уиолномоченнаго, оставлеинаго уже за шта-
томъ, если иосл'вдуетъ рааръшеиіе Губернскаго Собранія,`
на выдачу ему, вмъстт. съ прочими уполноченными заштат-
нато жаловаиья, что же касается до содержанія получаемаго
Цвътковымъ по должности члена Дмитровской Уъзднойізем-
ской Управы, такъ какъ служба Цвъткова въ У'Ьвдной
Управъ не есть государственная, а частная, то Губернская
Управа полагаетъ въ настоящем-ъ требованіи Губернскаго
Правленія отказать.
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Объ дупотребленін 4 обереженій отъ Орловско-
Внтебской железной дороги.

Губернская Управа въ 1868 году представляла Гу-_
бернскому 'Собранію докладъ но настоящему предмету, но
которому состоялось иостановленіе Собранія, оставить об-
сужденіе предлагаемого вопроса до разръшенія таковаго же
о банкахъ. Между тъмъ вопросъ етотъ былъ уже обсуж-
даемъ въ уъздныхъ Собраніяхъ, большинство которых'ь
выразнло то мнъніе, что одна часть капитала, поступив-
шаго въ собственность земс-тва Орловской губерніпотъ ио-
стройкн Орловско-Витебской дороги должна быть `упот-
реблена на учрежденіе земскаго банка, а другая часть на
народное образованіе. Губернская Управа, имъя въ виду,
что воиросъ о банкъ` въ предстоящую оессію вероятно ио-'лучитъ разръшеніе, мнъніе большинства уъздиыхъ земствъ
уже выразилось н капиталъ зтотъ имеется на лицо за
исключеніемъ незначительной его доли въ 7,160 ф. ст.,
иолагаетъ своевременнымъ снова представить Губернскому- Ообранію на обсужденіе вопросъ объ употребленіи озна-
ченнаго капитала и при зтомъ считаегъ долгомъ выразить
по оному н свое мнъніе.

Вышеозначенный каниталъ, составляющій принадлеж--носгь земства ,долженъ безъ сомнънія приносить и выго-
ду земству что можетъ быть достигнуто только въ томъ
случаъ, когда онъ будотъ уиотребляемъ на достиженіе нан-
более нолезныхъ ц'влей и не лежать нертвымъ наинталомъ.
Потребности земства на столько значительны, что удов-
летворить всьмъ таковымъ нзъ имтиощагооя капитала не-
представлнется возможности, но необходимо обратить на
саныя существенные между ними, ноторыя по сознанію
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земства- суть учрежденіе 'земскаго банка и народное обра-
зованіе. При этихъ земскихъ нуждахъ Управа имъет'ъ
честь_обратить вниманіо Собранія еще и на нижеследую-
щій продметъ: Съ проломеніемъ с'Ізтп мелъзныхъ дорогъ
г. Орелъ дълается однимъ изъ 'вашн'вйшихъ торговыхъ
центровъ въ Россіи. Привлекая късебвгторговую д'вятель-
ность, въ пемъ число торгующихъ лицъ неминуемо будетъ
увеличиваться., равно кавъ ввозъ _м вывозъ товаровъ. Для
подвозки же товаровъ въ дкелъзнымъ дорогамъ выгрузки
и доставки въ городъ необходимы удобныя пути сообщенія,
въ которыхъ намечается весьма чувствительный недоста-
товъ въ г. Орлъ. Будучи расположенъ по бърегамъ двухъ
ръвъ Оки и Орлпка, торговым части его разобщены между
собою ръками и сообщеніс производится чрезъ мосты, еже-
годно сносимыя полою водою, устройство вновь таковыхъ
земству обходится очень Ідорого и почти можно поручиться,
что въ недалекомъ будущемъ еще сдълается дороже,- по
причине прогресс-ивнаго вздорогканія рабочей силы и строи-
тельныхъ матеріаловъ, между тъмъ вакъ съ увеличиваю-
щеюся дороговизною не увеличится удобство сообщенія.
Вотъ почему устройство въ городъ удобныхъ сообщеній.,
достигаемое чрезъ сооруженіе постоянныхъ мостовъ'двлает-
ся врайнею необходимостью, достойную обратить на себя
самое серьезное вниманіе. Безъ сомнвнія на этотъ пред-'
метъ единовременная затрата капитала потребуется не ма-
лая но она вполне вознаградится устраненіемъ всъхъ не-'
выгодъ необходимо сопряженныхъ съ емегоднымъ устрой-
ствомъ мостовъ и наведеніемъ паромныхъ переправъ.

Сообразно всему вышеизложенному Губернская Упрад
ва полагаетъ 1) капиталъ пріобрътенный земствомъ отъ
устройства Орловско-Витебской дороги должен'ь оставаться-
Губернсвимъ 2) Отдълпть такую часть капитала которая
давала бы процентовъ ежегодно неменъе 25,000 руб.,с
тъмъ чтобъ сумма образовавшаяся нзъ этихъ процентовъ
была бы употреблена на постройку двухъ постоянныхъ мо-
стовъ на рвкахъ'Окъ и 0рливъ 3) другая -часть капитан

'І
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лапрпмърно въ 500,000 рус. должна служить фондомъ
на уснленіе натеріальныхъ средствъ по народному обра-
зованіло въ губорніи и пособіс шволам'ь должно бытьтропв-
воднмо паъ процентовъ съ этой части капитала, расходуе-
ныхъ по опредъленію Губернсваго Зонсваго Собранін сооб-
разно дъйотвптельнымъ потребностпнъ п 4) остальная за`
тънъ часть должна служить фондонъ изъ процантов'ь во-
тораго будутъ удовлетвораены эвстреннып нужды вомства.,
нанін въ будущслгь могўтъ представится.01 омъ Губернская Управа пн'ъетъ честь доложить
Собрашю.

М 35.
докладъ

0 признанін Наугорсной дороги транс-
портною и 0 разшир'впін он въ 10 са-' Женную їнъру.

І

Въ Губернсвой-Зсмсной Управъ пмъетсн дъло, паре-
данное нзъ Орловской Строптсльной н дорожной Еоымнссін,
о` признанін Наугорсной дороги транспортного н о рааши-
ръніп ее въ 10 сага. н-вру,11зъ нотораго видно: 11 Марта1841 года. Орловсвіі-і Земспій нсправнинъ донссъ рапор-
тонъ Губернсному Правленію, что Наугорсван дорога, иду-
щая нзъ г. Орла въ г. Жиздру, нмъетъ по своему протя-
шенію неодннановую ширину., пзъ ноей самая большая въ
б саженъ, аменьшан недостнгаетъ З-н'ь саш. Что дорога
эта неисправлнетсн -въмъ-либо. По сообщснін о с-емъ Гу-
бернснпмъ Правлсніенъ Губернсвой Отронтсльной дорожной
Еонмнссін, послъднан журналомъ 12 Ман 1841 года по-
становнла: тавъ вапъ по'дорогъ Наугорсной пролсгающей
чрезъ уъвды Орловсвій н Болховсній до границы Калуш-
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свой'губернін на пространствъ 80 верстъ.доставляется въг
г. Орелъ, лъаващнмн съ ннмъ уъздамн н вомногія даша уъзды~ Курской губернін лЪсные матеріалы н издълія п обратно
по той 'же дорогт. отправляется въ значительномъ нолпче-
ствъ хлъбъ, неньва масло и сало до местечка Сухинпча,
оттуда чрезъ Зубцовъ далъе въ С.-Петербургъ п другіе -
съверные порты, то Коммисія по важности означенной
Наугоревой дороги въ торговомъ отпошенін не можетъ пе-
прнзнать ее транспортною или номерчесвою, находятъ'пед
обходнмымъ рааширнть ее на всемъ пространствъ др 10
саж. Для чего поручнла Орловсному Губернсному Земле.
меруї неупуемая удобнаго времени снять на планъ всю
мвстность этой дороги1 предположить вратчайшее п пра-
вильное протяженіе оной, прнчелгь обозначнлъ бы длину
мостовъ н гатей, буде таяовыя нмълотея, я подлинный
нланъ представнлъ въ Строительяую Боммнсію,уа вопія
съ онаго передалъ въ Орловсвую н Волховсвую уЪздныя
дорожные Коммнсін. Снмъ же Номмнсіямъ предложить дад Ё _
бы оныя по полученін отъ Губерясваго землемъра выше
означенн'аго плана немедленно внесли Наугорсвую дорогу
въ общую раскладку относительно нсправленія содержанія
ея на будущее время. Посему распоряженію Орлово'вій Гу-
бернсвїн аемлемъръ 14 Августа 1841 года нредставплъ въ
Номмисію планы мъстностн Ноугорсвой дороги отъ заста-
вы г. Орла до границы Еалуяєсной губернін н ув'Бдомпл'ь,
что вопіи съ тъхъ плановъ отъ него пре-нровошдены въ
Орловсвую п Болховсвую Номмисіп. Послъ чего со стороны
г. Орловснаго Губернатора хотя и были настоянія о сно-
р'вйшемъ нсполненін сего предмета Болховсвою н Орлов-
свою доротннлїн Номїппсіяпп., но нсполнено лн тановое
распоряженіе тъмн уъзднымн Коммнсіяпн того пзъ дъла
невндно. .'

Орловская Губернская ¦Управа послъ` пріема въ свое
вавъдываніе дорогъ и дороялныхъ сооруженіі'і по соображе-
нін вышеналошеннаго., журналомъ 19 Октября 1866 года.,
глос-тановнла: танъ нав'ь нзъ переданного дала певндпо



“142.”
произведено ли разширеніе Наугорсной дороги до 10- сан.
разиъра, сообщила все вышенаяопгенное Орловской п Бол-
хонопой' уъздныиъ Управамъ па дальн-ъйшее и зависящее
съ ихъ стороны распоряженіе. - _

Вслъдствіе сего Болховсная Управа 8 Іюня сего года
за М 956, увъдопила Губернсиую Управу, что приступнвъ
въ разшнренію 'чрезъ Мценснаго Землеи'вра, Наугорсной
дороги, она встръ'тила затрудненіе на наномъ основанін
отбирать, для разшпренія дороги отъ владъдьцевъ землю,
часть потор ой состоитъ подъ строевьшъ лъсонъ и -съ ио-
торой І-гстороны дороги дълать ушнреніе оной и вм'Ьстъ съ
тъиъ изнъннть ли направленіе дороги въ болъепряиоиъ
ви-дв, чънъ показано на планъ. А Орловская отъ 1'7 Ав-
густа и Сентября за М М 1098 н 1180,- что разшир'вніе
етой дороги на всеиъ ея протяженіи по- Орловсному уъзду
до 10 саги. пъры Управа сдълала чрезъ Землеисра Дрягипа
на уъздныя ередства'за отошсдшія при сеиъ' разширвніи
дороги земли, она нпвоиу не платила, танъ навъ дор.›га
ета ииъла 10 саш. ширину, что доказывается опопаии,
находящимися во иногнхъ пвстамъ по объииъ сторонаиъ
дороги.

Губернская Управа по соображеніи выше нзложенныхъ
обстоятельствъ пиъя въ виду, что необходимость признать
Наугорснуго дорогу транспортною сущесствовала въ 1841 р.,
съ того же времени съ проведенісиъ шелъзныхъ дорогъ, эта
необходимость _могла устранится, а потому 10 Сентября
за М 4549, просила Болховспую уъздную увъдоипть ея, не
признаетъ ли она возиожныиъ оставить зту дорогу въ тоиъ
впд'Ь напъ она до сего времени существовала, не производя_ ушнръніе оной, съ упазаніеиъ и причинъ въ тому.

На это Бопвовсная Управа 4-го Ноября за М 1488,
увъдомпла Губернсвую Управу, что предметъ зтотъ она
довладывала уъзднопу зенсвоиу Собранію, которое въ за-
съданіп своеиъ 24 минувшего Сентября постановило: таиъ
нанъ въ сноронъ времени долина отнрытся Орденом-Ви-
тебская зенсная дорога и движеніе по Наугорснойздорогн,



вавъ идущей поралельно съ нею можетъ уменьшится, то
оставитъ этотъ вопросъ отярытымъ. На основаніи всего
смазаннаго Губернская Управа полагаетъ разширъніе
транспортной Наугорсвой дороги по Болховсвому уъзду
въ настоящее время не производить, впредь до того вре-
мени попа движеніе по ' Орловсно-Внтебсиой шел'І-ъзиой до-
роги допаагетъ въ пеной, степени будетъ то необходимо;'о чемъ имъетъ честь доложить Губерясвому Собранію;

МЗЄ..
довллдъ.

Объ отчислеиіи на Ливенокій' уъздъ надле-
Жащей части, пзъ денегъ поясертвоваииыхъ
на Орловокую губериію, Коммисіею поообія

жителямъ Росоіи.
' Коммисія доставлепія пособій жителямъ Россіи по-

страдавшпмъ отъ неуротвая при двухъ отношеніяхъ отъ 8
Февраля и 23 Марта сего года ассигновала изъ пожерт-
вованныхъ для доставленія пособій суммъ, въ распоряже-
ніе Орловской Губернсной Управы 25т.рублей присовову-
пнвъ, что заьпевозмоатностью получить подробныя свъдъ-
нія для избраиія способа раздачи пособія отдъльнымъмъст-
ностямъ п личностямъ Еоммисія представляетъ ближайше-
му усмотрънію гдъ введены земспія учрежденія, Губерн-
сннмъ Управамъ, а гдъ ихъ пътъ начальниковътуберній.'Имъя въ виду объяс'ненныя отношенія Воммисіи иІ
неполучая о'тъ уъздиыхъ Управъ, по постановленію Гу-
бернснаго Собранія, свъдънія о числъ нуждающихся 1-го
разряда, Губернская Управа при распредъленіи ассигно-
ванныхъ Коммпсіею 25/т. рублей между уъздами,ие имъ-
ла другихъ болъе раціопальныхъ осяованій, иавъ раздв-
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лить зту сумму пропорціонально сдъланыхъ уъздами зай-
мовъ пзъ иродовольственнаго ваиитала,ибо значительность
займа нввоторымъ образомъ обусловливала степень нужды
уъзда въ продовольствіи.Тавое распрсдвленіе признавалось
Управою'справедливымъ и потому, что Воммнсія иособія
жителнмъ Россін въ послъднемъ евосмъ отношеніи выра-
зила между прочимъ ту мысль, что даровое пособіе воз-
буждаетъ въ иаселеніи неисполнимын надежды, ослаблястъ'
собственную ея заботливость о продовольствіи и ионевоз-
нежности пособить всъмъ лишаетъ средствъ помочь дви-
ствнтельно нуждающихся, а потому только въ самыхъ
врайнихъ случаахъ н преимущественно лицамъ не владъю-
щимъ нивавою недвижимою еобственностпо, может'ь быть
допущено овазаніс безвозвратнаго пособія.

На объясненныхъ основаніяхъ Губернская Ыправа изъ
присланныхъ Номмисісю пособія жителямъ Россін 25/1'.
руб. отчислнла на Ливенсвгй уъздъ 1290 рублей. Нынъ
Ливенсван увзднан', Управа, согласно постановленію тамош-
нато земсваго Собранія, ходатайствуетъ объ_ опредъленіи
въ бол'ьшомъ размвръ суммы причитающейсн на Ливен-
свій уъздъ изъ пожертвованныхъ Коммисіего 25/т. руб.
и затъм'ь недосланную въ Ливенсвуто Управу -сумму пси-
лючнть нзъ суммы позаимствованной въ нынъшнемъ году
Ливенсвою Управою на продовольствіе и слъдугощее въ
возврату въ продовольственный вапнталъ.

Принимая во вниманіе, что хотя полученным изъ Бом-
нисіи, пособінІ жителямъ Россін 25/т. руб. ассигнованы
въ непосредственное распоряженіе Губернсной Управы, 'но
при этомъ Номмисін выразила между прочнмъ слъдующую
мысль, что деньги эти недолжны раздаваться безвозвратно,
а присоединены въ общему продовольствениому капиталу
и служить пособіемъ на будущее время нъ облегченно въ
продовольствіи, Губернская Управа полагаетъ ходатайство
Лпвснсвой Управы оставить безъ послвдствій. Съ этипъ
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мнвніемъ согласилась и Іїоммисія тенущнхъ дЪлъ въ сес-
сію Губерненаго (їдобранін въ 1868 году.0 чемъ имъетъ честь представить Губерневому Соб-
ранію. _ ле 37.

докладъ.
Вбъ открытіи ярморки въ городъ Ельц'їз'.

Елецвая Уъздная Управа отношеиіемъ, отъ 24 Ноября1867 г. за М 1821, увъдомг-тла Губернсвую Управу, что
Елецвій городовый голова представилъ нараасмотръніе быв-
шаго въ Сентября. мвсяц'в Елецваго Земс-ваго Собраоія,
прошеніе Елецвихъ иупцовъ н мъщанъ въ воторомъ они
объясняя, что въ г. Ельцъ существуютъ двв ярмарки вазы-
ваемьгя Преполовеисвою и Тихвинсвою, иоторыя бываютъ:
первая въ день Преиоловенія, а вторая 2.6 Іюня, продол-
эвающіяся каждая по одному дню, пзъ воторыхъ первая бы-
ваетъ очень ничтотвна потому случаи), что время 'въ исто-
рое она бываетъ совпадаетъ съ полевыми работами, а на
второй торг'ь производится исключительно сельсво--хозяй-
ствениыми произведеніямн и отчасти свотомъ, хлъбной же
ярмарки въ г. Ельцъ нътъ; 'н землевладъльцы, послъ уборки-
съ полей хлвбовъ, ебьгваютъ нхъ тольво въ базарные дни,
тогда вавъ въ 1-х'ь числахъ Сентября могло быть приво-
аимо н распродаваемо на ярмарвъ значительное. количество
хлъба, просятъ учредить въ г._ Ельцвярмарву на город-
свой ярмарочной площади, съ 1-го Сентября на' три дня,
это время ттзмъ болъе удобно для ярмарки, что оно совпа-
даетъ съ нонсвим'ь б'вгомъ рысистыхъ лошадей, воторыхъ
приводятъ значительное величество, танъ что это обсто-
ятельство способствуетъ въ уегленію мтэстнаго вонпозавод-
ства и вслтздствісІ того воиная ярмарка сд'влаетъ этотъ
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торгъ значительнымъ въ тотъ ме періодъ времени между1-мъ п 3-мъ чпсламщ нмъ положительно известно, что
бликъ Ельца дРУгихъ ярмарокъ не существуетъ., апотому
п не можетъ быть отъ того ни какого ни кому подрыва.

Елецкое Земское собраніе, заслушав'ь это прошоніе въ
васъдаиіи своемъ 25 Сентября послъ оигпвленныхъ преній,
въ которыкъ между прочимъ гг. гласпые Хрипунов'ь и
Григорок'ь заявили, что такъ как'ь срокъ предполагаемой
ярмарки совпадаетъ, съ срокомъ ярмарки Аспосовоіді1 суще-
ствующей 8-то Сентября въ олобод'в Аргамачь1 вслъ'дствіе
чего вновь открытая Елецкая ярморка моягет'ъ подорва'т'ь
интересы крестьянского сословія этой слободы, въ чемъ и
подали съ своей стороны отдъльиое мнъніе. Не смотря
однакошъ на заявленіе гг. Хрппуиова и Григорова, Елец-
кое уъздное Собравіе признало учрежденіе въ г. Ельц'ь
трехъ-дневной ярмарки полъзнымъ и удобнымъ и поручпло
увздиой Управв дальнейшее объ ея открытіи ходатайство.

Всл'кдствіе ,чего Земская Управа чрезъ члена своего
собирала по этому предмету свъд'кнія и оказалось: 1) что
торговля на ярмарке предполагается исключительно клъ-
бомъ и лошадьми также и враспьгмъ товаромъ; 2) срокъ
предполагаемой ярмарки не совпадастъ ни съ одного ярмар-
кою, бывающими кякъ въ г. Ельцв, его уъздъ, такъ и
сосЪднпхъ городахъ; 3) илители блиакаіішпхъ селъ и дере-
вень изъявнли свое полное согласі'е на открытіе этой ярмарки,
въ чемъ и составили приговоры. Жители волостей Красно-
п'олянской, Соловьевской, Талецкой и Третубовской отозва-
лись нешеланіемъ па открытіе ярмарки, во увагкительиыхъ
причинъ къ тому не представили1 `об'ьяснивъ только, что
они Іекизиенпые свои продукты., сбываютъ на Аопосовской
ярмаркт, въ слободъ Аргамачей и 'Ламокойї а хлвбъ про-' даютъ въ разное время въ гг. Ельцъ и Евфремовъ, прочія
сословія отозвались съ полнымъ сочувствіемъ къ открытію
означепной ярмарки; 4) ивъ мнъиія гласныхъ Хрипунова
и Григорова видно, что кота ярмарка будетъ полезна для
г. Ельца, какъ вообще вов ярмаркп'для той мъстиости,
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гдъ открываются, по тънъ не менъе она будетъ служить
подрывомъ ярмарки, существующей въ пригородней слободъ
Арганачей, именуевой Аспосовскою, которая начинается
съ 'Но Сентября и продолжается до 10-1'0 Сентября вклю-
чительно, _торгуя преимущественно зенледъльчесними про-
язведеніяяп-т, лошадьми, скотомъ и красныяъ товароиъ,
почему это нхъ ннъиіе проситъ представить въ Орловское
Губернское Собраніе. За тъмъ при обс-уэкденіи нре-длоткенія
г. гласнаго Русанова объ открытіп въ г. Ельцъ ярмарки
съ 1-го Сентября., Уъздная Управа съ своей стороны нахо-
дятъ, что открытіе просииой Елецкпии купцани и мъща-
нами хлъбиой ярмарки въ г. Ельцъ съ 1-го Сентября на
три дня необходимо для всей мъстности, такъ какъ чрезъ
нее гораздо болъе ногутъ увеличится размъры хлъбной
торговли, составляющей исклточительный н главный про-
яыселъ Елецкаго увзда и г. Ельца, накъ центра хл'вбнаго
рынка окружающей иъстности. Существующая тке Аспосон-
скан ярмарка въ слобовъ Аргопачей, бывающая 8 Сентября, _
нисколько не лтояєетъ придти въ упадокъ въ торговомъ
отношеніи потому собственно, что тортъ на ней бываетъ .
сельско-хозяйственными пронзведеніянп, а главное, что
срокъ открытія ея начинается по-нстечепіи 4їхъ дней
оковчаиія проспмой ярмарки, почему руководствуясь 2 пунк.62 ст. ,полотк о губ. я уъзд. зсмси. новин. просить-Гу-
бернскую Управу заявить о всенъ вышеи'злоткеннонъ
Губернскому Земсноиу Собранію.

На запрос-ъ Губернской Управы сосъднія уъздныя
Задонская, Землянская отозвались, что со стороны нхъ къ
учрежденію въ г. Ельцв помяпутой ярмарки препятствін
нътъ; Ливенская але заявила, что предполагасмая къ учре-
Оякденію въ г. Ельц'в трехдневная ярмарка, съ 1 Сентября,
можетъ значительно препятствовать развитію торговли на
существующей почти въ то яєс время (29,30 и 31 чнслъ
Августа) въ г. Ливнахъ Ивановской ярмарки.

Изъ инъющагося атс въ Губернской Управъ особаго
дъла н'ачавшатося, 2 Декабря 1866 г., по нрошенію горо-
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да Ельца Рождества Богороднцкой церкви священно-цер-
ковно-слумителей и церковно староеты, о невыгодностн
для никъ иредполоткеиія Елецкаго уъзднаго Земскаго Соб-
ранія по поводу перевода въ городъ Елец'ъ существующей81 Сентября каждаго года, въ приходе пкъ, въ подгород-
ней елободъ Ар-гамачь ярмарки нменуемой Асиосовскою, Гу-
бернская Управа, согласно иостановлеиіа Губернскаго Зем-
скаго Собраніи состоявшегося по сему 5 Декабря 1866 г.,
съ препровоитденіемъ того прошенія свящеиио-церковно слу-
жителей, просила Елецкую у'ввдную Уираву доставить над-
лежащее свъдтвніе, которая на это н увъдомила Губерн-
скую Управу: что ио просьбїв ея г. Мировыінъ Посред-
нпкомъ Хрпиуновымъ сделано было дознаніе иротнвъ ио-
мянутаго священно-церковно-слуяп-ттелсй прошенія относи-
тельно убытковъ какія они могутъ понести при переводъч
Аспосовской ярмарки въ г, Ельцъ изъ котораго оказалось,
что озиаченная нрморка ириноситъ слободъ слъдутощія вы-
годы: 1) Церковь получаетъ докодъ во время ярмарки до140 руб. сер. по нокаваніто священника 2) Жители сло-
боды Аргомачей и .,-'Іам~екой кромт, оброчной суммы'по
контракту 900 р. поступаюпшхъ въ пользу крестьянъ
Аргамачеекой свободы, за квартиры для прівзгкающихъ на
ярмарку, работы, доставку корма и проч. выручаютъ до3000 руб. такъ что многіе бъдпые чревъ эту ярмарку поль-
зуются годовымъ содерятаиіемъ свонхъ семейотв'ь и упла-
чиваютъ разныяповиноости. 0 содеряганіп этаго дознанія
у'вздная Управа уввдомила городскуто"думу п присовоку-
пила, что въ такомъ только случай Управа ириметъ на
себя ходатайство, о переводе ярморки въ г. Елецъ, если
городское общество согласится выплачивать слобод'В арен-
ду въ 900 руб. и церковный доходъ въ 140 руб. на что °
и получила отъ думы отвътъ слсвдутощаго содержанін.: что
г. Мировой Посредникъ Хрипуиовъ по этому предмету выска-
залъ выгоды получаемыя будтобы государственными крестья-
нами съ Аспосовской ярмарки, вромъ арендной получаемой по
коптрактамъ суммы,еще за квартиры отъ пріъзмающнхъ на
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ярмарку.,работы и_ доставкукорма до 3000 руб. и что Ар-
гомаченская церковь получаетъ дохода во время ярмарки
до 140 руб. но первая сумма, кромв арендной, по коли-
честву своему немыслима, ибо ирі'кзяєающіе нзъ иростона-
родін рагмгвщяются съ своимн сельско-хозяі'іствениыми то-
варами ня ярмаркв яге1 торговое кунечеотво ие. отлучио
находится при устроениыхъ лявкахъ при свонхъ товарахъч
покупатели ше 'вообще бывяютъ на ярмаркв обыденно и
квар'гг-гръ у крестьянъ незаиимаютъ. А потому, если бы
была переведена ярмарка па городскую землю, то доста-
вила бы всъмъ зелыгевладъльцамъ несравненно бол'ке
удобствъ какъ въ привозъ продуктовъ, такъ и въ прівздв
на ярморку, почему и проснтъ ходатайства уъздной Упра-
вы, о иереводъ овначенной ярмарки на городскую землю
безъ уплаты городомъ сказанныхъ убытковъ крестьянамъ
Ламской волости. `

Обовсемъ этомъ Губернская Управа док'ладывала въ
прошедшую ссесію Губернскому Земскому Собранію съ при-
совокуиленіемъ своего мнънія, что она съ своей стороны
иолагаетъ, что беаъ вознаграждения городомъ япттелей и
церкви, въ указанномъ увздиою Управою размър'в, пере-
водить ярмарку въ городъ было бы не справедливо, и что
кромв того иеобходимымъ условіемъ перевода атойярмар-
ки въ г. Елецъ долакно быть соглашеніе между горожан-_'мп съ паселянамн слободы Аргамаченскоіі и Ламской.

Губернское Собраніе по выслушаніи этого доклада Уп-
равы въ засвданін 27 Ноября 1867 г. опред'влило: пору-
чить Губернской Уиравв д'вйствовать по сему вопросу сог-
лясно постановленія оиаго 5 Декабря 1866 г. т. е. отло-
жить разръшеніе атаго двля до полученія нужныхъ св'в-
дъній нзъ Елецкаго увзднаго Земскаго Ообранія. Губерн-
ская Управа, разомотръвъ все вышеизложен-ное пришла нъ
тому убвшденіюч что открытіе трехъ дневной ярмарки въ
г. Ельцв съ 1 Сентября каждогодно., будетъ почти равно-
сильно уничтожение ярмарки существующей въ пригород-
ней слободы Аргамачь', бывающен ежегодно 8 Сентябряч.
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что ше касается до того обстоятельства, что на трехднев-
ной съ 1 Сентября въ г. Ельцъ ярмарнъ можетъ быть сбы-_
ваемъ сельскими хозяевами хлъбъ, то по мнънію- Губерн-
свой Управы торговая операц'ія хлъба, равно вавъ и вон-
ная торговля можетъ совершаться и на сей последней,
тавъ вавъ числа проспмой вновь открыть ярмарки
Елецвой: весьма близки въ числамъ ярмарки Аргамачев-
свой, а потому Губернская Управа передавъ это-свое мнъ-
иіс Елецвой Управв просила' ее предложить на разсмотрв-
ніе и обсужденіе предстоящему Елецвому увздному зем-
свому Ообранію и о постановленіп 'онаго уведомить Губерн-
с'вую Управу.

На ато Елецвая увздная Управа отъ 15 Октября се-
го года за М 2194 уввдомила Губернсвую Управу., что
Елецвое Земсвос Ообраніе но выслушаніп настоящаго от-
ношенія Губернсвой Управы, 'въ засъданіи своемъ 2 сего
Октября постаповило: вслъдствіе изъявленнаго согласія то-
родсвимъ обществомъ вовпаградптъ жителей ' Ламсвой н
Аргамаченсвой слободъ въ размъръ 1040 руб. п согласно
прежнихъ ваавленій уъзднаго Ообранія, _поручило вновь
ходатайствовать въ Губернсномъ Земсвомъ Ообраніи, объ
утвержденіп _ перевода Аспосовсвой ярмарки на город-
свую ярмарочную площадь, блпзь муагсваго монастыря.

А вавъ ато объясненіе Елецвой Управы овавалось'
неполнымъ, то Губернская Управа 25 Октября за М 5349,
ватрсбовала отъ нея разъяснепія въ слъдующемъ: въ ва-
вомъ смыслъ изъявпло согласіе общество города Ельца
военаградпть жителей Ламсвой п Аргамачесвой слободъ1040 руб. за перевод'ь пхъ ярмарви въ г. Елецъ т. е.
одновременно или должно общество платить ежегодно? во
все время существованія Аспасовсвой ярмарки въ г. Ель-
ц'в н было ли на это соглашеніе горожанъ съ слободсвими
жителями., если по было, то Губернская Управа просила
увздную немедленно распорядптся о соглашеніп Аргамачеп-
св-их'ь п Ламсвихъ врестьянъ съ горошанаип относительно
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слъдующаго тъмъ врестьянамъ вознагражденія1 если пхъ
Аспосовсвая ярморва будет-ъ переведена въ г. Елецъ, а
потомъ составленное объ этомъ между горожанами и
врестьянами поминутыхъ слободъ условіе, прислать въ
Губернсвую Управу въ возможной своростп. На это Елец-
вая Управа въ дополненіс въ прежнпмъ свъдъніямъ увъ-
домнла Губерсвуго Управу, что Елецвое городсвое'общество
за переводъ Оспосовсвой ярморви 'на городскую площадь
онредълпло жн'гелямъ -Аргамачепсвой слободы выдавать по900 р. а церввн по 140 р. ежегодно, до времени превра-
щонія ярморвп, тав'ь вавъ при устройствъ желвзныхъ до- _
рогъ., общество находить возможнымъ уничтожепіе оной;
соглашенія же'между жителями города и слободы Аргама-
ченсноі-і на переводъ ярморви не послъдовало. `

Во время бывшаго въ Февраль сего года чрезвычай-
наго С-обранія., Губернсвій гласпый отъ Елецваго уъада.,
городской голова Русановъ, по порученію Елецваго обще-
ства просплъ Собраніе о пореводъ ярморвп изъ слободы
Аргамачь въ г. Елецъ, а въ случаъ не разръшенія пере-
вода дозволпть отврыть новую съ 1 Сентября трехъ днев-
ную ярморву, тавъ вавъ въ отврытіи той или другой яр-
морвп Елецвое общество имъетъ -врайнгою необходимость,
присовопивъ, что Елецвіе граждане изъявили съ своей сто-
роны согласіе ежегодно, впредь до уничтоженія ярморви
выплачивать жителямъ слободы Аргамачь просимую ими
сумму 1040 р., а '7 Мая сего года Елецвая . Управа до-
ставила'въ Губернсвую Управу состоявшійся 18 Ноября1868 года приговоръ Елецваго городсваго общества о сог-
ласіи его выдавать жителямъ слободы Аргамачь по 1040 р.
ежегодно впредъ до времени превращенія ярморви.

Принимая во вниманіе, что было бы врайне не сыра--
ведливо лишать жителей слободы Аргамачь доставляемыхъ-
нмъ выгодъ Оспосовсвою ярмарвою, размъръ воторыхъ мо-
жетъ быть выраженъ только пхъ соглашеніемъ на пере- '_водъ оной пзъ ихъ слободы въ городъ и_ что хотя глас--й
ный Руса'новъ въ прошеніп Собранію, между прочннъ сва~
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залъ1 что городъ назначялъ выдавать шителямъ слободы
Аргаиачь ежегодно въ вовнаграанденіе просниую нии сумму
не представлено ни наного удостовъряющаго документа въ
тоиъ, чтобы Аргоиаченсн'іе жители были согласны на это
вознаграждеиіе, а напротивъ изъ отношепія уъздноіі Упра-
вы видно1 что добровольнаго ооглашенія между жителями
города иАргомаченсиой слободы не поолъдовало, Губерн-
свая Управа полагаетъ что'ходатайство Елециих'ь трав:-
данъ можетъ быть удовлетворено только тогда, ногда али-
тели слободы Аргомачь дадутъ приговор'ь о их'ь согласіп.на переводъ ярморни изъ ихъ слободы въ городъ:1 а тан-
яяе не можетъ быть удовлетворена просьба граждан'ь о раз»
р'вшеніи новой яриорни съ. 1 Сентября; ибо это был-о бы
равносильно уничтоженіто Оспосовсвой яриорни, о чеиъ п
объявить Елецнимъ гражданаиъ.'

л: за.
ДОКЛаДЪ

По ходатайству Дмитровскихъ гласныхъ отъ
города о поставив для кухни Динтровсиой
уведной команды др-овъ и свъчей на счетъ

оумиъ Губернсваго І зеиоваго сбора.
Гласные Дмитровснаго уъзднаго земсиаго Собранія

купцы Навушиинъ, Колошнн'ь, Пересвътовъ и Слюняевъ
взошли въ Губернсное `зеисиое. Собраніе въ Онтябръ иъ-
снцъ 1868 г. съ нрошеніеиъч въ нотороиъ они ходатай-
ствуютъ чтобы расходъ', нынт, производящійся ииъ город~
свихъ средствъ., на отопленіе и освищеніе поиъщенія для
Дмитровсной уъздной команды быль бы, на основ. 5 ё13 от. о аемс. новин. по 2-1пу продол. под. 1863 ,тн-ч.
отнесенъ на губернсній'земсній сборъ., по бъдио'сти горо-
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да. Въ приведенной гласнымн статьи закона, ментду про+
чнмъ, изображено: «устройство н содержаніе номищеній
для войсиъ ворнуса внутренней стра-тип относятся на де-
нежную губернсвую невинность, ногда еиъ не могутъ быть
отнесены на счстъ городовъ;›› Губернская Управа, по со-
ображенін обстоятельствъ настоящего ходатайства, при-
нявъ во вниманіе Высочайше утвержденную смъту Го-
сударственнаге земснаго сбора но Орловской губернін на
трех-лътіе съ 1869 г., въ 24 статьъ иоторей отонленіе и
освъшеніе пом'вщеній для иомачдъ внутренней стражи от-
несено на Государственную невинность, полагаетъ: на
основанін налогиеннаго настоящее ходатайство Дмитров-
свихъ гласныхъ оставить без'ь нослвдствій.

М 39.
доиладъ

объ улучшеиіи медицинской части.
Орловсиое Губернсиое Земсное 4Собраніе, журналомъ

З Декабря 1867 года, между ирочимъ, постановило:1) нредлояаеніе отаршаго врача Богоугодныхъ Заведеній
Радуловича, объ устройствъ при заведевіяхъ шволы _для
приготовлеиія фельдшеровъ, принять и просить Губерн-
свую Управу составить, по совъщаиію съ врачами, про-
аитъ упомянутой швелы н 2) завлюченіе Губернсной
Управы, о м'Ьрахъ улучшенія медицинской части, утвер-
дить, не распространяя одиано этого утверждеиіа на де-
владъ ея потому вне предмету, составленный въ'1866 году.

Завлюченіе Губернсней Управы, изложенное въ до-
нлад'в ея 1867 года, состояло въ 'слъдующемъ1 а) что
основанное на нредписанін г. Министра Виутреннихъ Дълъ
преднолошеніе старшего врача Радуловича, но устройству
родильиаго отдълеиія при Орловской Больница, она при-

10
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виаетъ правильнымъ и б) что веъ распоряяєепія по ус-
тройству сельской медицины, доляшы иодлешать не по-
средствепиому въдънііо уъздиыхъ земскнкъ учрежденій,
которые просить о распоряядсніякъ свопкъ по этой части
доставлять въ 1~му Сентября въ Губернскуго Управу свъ-
д'внія для доклада Губернскому Собранію, дабы оно пмъло
возможность судить'о благосостояніи народнаго вдравія и
по мъръ возможности сод'вйствовать объедпнепію мъръ
и порядка по всей губерпіи, посредствомъ обсуяїдепія въ
присутствіи гласныхъ, отъ всвхъ уъ-здовъ, расиоряягеиій
уъздиыхъ земскнхъ учреждепій, по этому дълу, весьма
важному въ акономпческомъ быту.

Во исполпеніе объяснет-гнаго постановлеиія Губернскаго
Собранія, Управа составила въ соглашеніи съ врачами два
доклада, напечатанные въ числъ прочих'ь, равослапиыхъ
ею во всъ уъздиыя Управы п гг. губернскимъ гласнымъ,
одииъ объ устройствъ при Богоугодныхъ заведеніяхъ фельд-
шерской школы, а другой объ устройствъ при Орловской
Больпицъ родильнаго отд'влепія, что яге касается до устрой-
ства сельской медицины, то докладъ атотъ не могъ быть
наиечатанъ по неполученіи въ то время свъдъній, отъ
уъздиыхъ Управъ. '

Иаъ доставленныхъ яїе въ послъ-детвіп у'вздными
Управами свъд'вній и копій съ иостаиовленій у'вздныхъ
Собраній, видно:

По Орловскому уъаду: Собраніе журналомъ 6 Ноября186'7 года, назначи-ло на содераганіе медицинской части
въ 1868 году 4920 руб., сумма эта распредълена въ сл'в-
дутощемъ порядкъ: двумъ участковымъ врачамъ по 1200
руб.-каткдому и третьему врачу Орловскаго участка 600
руб., шести фельдшерамъ каждому по 120 руб., и для
устройства при каэкдомъ врачъ пріемнаго покоя на 3-ри
кровати 600 труб.

По Трубчевокому уъзду, на медицинскую часть въ1869 году назначено 3680 руб., сумма эта рашредълена
на содержаніе врача, фельдшеровъ и частію на пособіе'
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больницъ. Сверхъ сего предоставлено право фельдшорамъ
пользоваться безвозмъадно вемсннмн иодводамн, для немед-
леинаго ноданін пособія больнымъ въ иуяинлхъ случаяхъ.
Врачь мс обяваиъ иосъщать вс'Із волости, но крайней мърт,
три раза въ год'ы въ ощюд'їзленньтіі сровъ, чтобы дать
болъо шнштвностн больнымъ пользоваться ого совътамн.

По Брянсвому у'Ізвду: въ Бринсвъ н въ увздъ боль-
инны н'Іъть, а есть военный нолугосинталь, о нередачт,
вотораго было представленіе н оставлено безъ уваягенія.
На медншгнсвуіо часть въ 1868 году было ассигновано1000 руб.) на ату сумму содержится земсь'ій врачь съ
илатою въ годъ 500 руб., н въ двухъ иунвтахъ уъада
фельдгиора съ нлатою каждому по 150 руб., фольдшера но
требованиощшча стггтбмаются лекарствами. Земсь'ііі врачы
въ случаъ новальныхъ болъзисзй1 но первому о томъ иввв'
щеніго, обязаиъ отправляться на мъсто.

По Малоархангельсиому уъздуа Собраніе ностановнло:. -
а) усилить средства зомсвоїі городской больницы, назна-
чнвъ въ ней одного врача съ твалованьемъ 600 руб` въ
годъ и двухъ фельдшеровъ, старшаго с-ъ Імаловаиьемъ 200
руб. и младшаго 160 руб. въ годъ; б) оставить въ у'Іъздт.3-хъ авунгеровъ съ тваловаиьемъ вагвдоіі по 270 руб. въ
годы и в) унравдиивъ иынъ нмътощнхся на службъ въ
у'Ізздт, фельднтеровы пригласить 12 оснопрнвивателеіі, наз-
начнвъ на нхъ содереваиіе но смът'Із 360 руб. въ годъ, но
оставлены ли на службъ земотву на 1869 годъ.1 состо-
ящіе нын'в въ уъвд-ъ два участвовыхъ врача, о томъ нвъ
иостановлоній Собранін ие видно.

По І'ёромсвол-Іу уъзду: а) Для нользованіи больиыхъ
въ г. Бромахъ н въ Іїромсвомъ уъздъ имъется при Зем-
сной Унравт, одннъ врачь съ жалованьемъ 800 руб. и
четыре фельдшера съ илалованьемъ каждому по 120 рубк,
б) въ Нромахъ содергвг-ттся на счотъ вемства больница, а
уъвдъ равдъленъ на три меднцинсвіе участия., въ наждомъ
изъ ннхъ находится по одному фельдшеру и при ннхъ
пмъются небольшія аптечнщ и в) земсвііі врачь завъды-
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ваетъ городскою больницею и еякемъсячно одинъ разъ въ
опредълеииые сроки, обязанъ объ'взячать каждый медицин-
скій участокъ, во время обътзздовъ давать совъты больиымъ,
дълать наставленія фольдшерамъ и выдавать беадснезтио
лекарства, сверхъ сего нзъ отношенія І'іромской Управы,
отъ б-го Ноября видно, что подвъдомствегчач ей больница,
нзъ занимавшаго ею дома, переведена во вновь выстроен-
ный, на счетъ земства, домъ, въ которомъ помъщегт
больныхъ будетъ виолиъ удобно.

По Ливенскому уъзду: а) имъется 11-ть фельдшеровъ
съ малованьемъ каждому по 150 руб. въ годъ, которые
находятся иодъ непосредственнымъ наблюденіемъ земскаго
доктора, получающаго малованья 500 руб., фельдшора снаб-
жены на счетъ земства аптечками и инструментами.
Каждому фельдшеру норученъ особый участокъ въ уъздтъ,
въ н'вкоторыхъ участкахъ есть больничные покоя, б) Въ
уъздъ имъется 10-ть акушерокъ изъ врестьяискаго званія,
получающіс жаловаиья отъ земства камдая по 30 руб. въ
годъ, и кромъ того нъкоторыя изъ ннхъ нолучаютъ посо-
біе о-гъ обществъ хлъбомъ или отводомъ квартиры, или
деньгами, каждой нзъ ннхъ, иорученъ особый 'участокъ
въ уъздъ; в) въ камдомъ миоголюдномъ селеніи, им'Ізются
оспоиривнватели, г) въ отвращеніе недостатка въ фольд-
шерахъ и акушеркахъ обучаются на счетъ заметна, при
земск'ой больниц'в, три мальчика фельдшерскому исскуству
и три дъвочки у земской градской акушерки акушериому
искуству. Тъ и другіе обучаются, сверхъ того, общимъ
первоначальнымъ наукамъ, и д) пріемъ въ больницу'боль-
ныхъ, значительно увеличенъ, для ненмущихъ имтъется
на счетъ земства восемь безплатныхъ кроватей и нанято
особое помъщеніе для менскаго отдълеиія больницы, такъ
что круглымъ счетомъ въ сутки находится на излоченіи
въ объихъ отдълеиіяхъ больницы до 25 чоловъкъ равиаго
сословія, всего расхода на медт-гцинскую часть по Ливан-
скому уъзду ассигновано земствомъ на 1868 годъ 4238 и
на 1869 годъ 4344 руб.
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По Елецкому увзду: въ 1868 году медицинская часть

находилась въ с-лъдующсмъ положены-1: приглашены были
два врача городской п уездный съ малованьемъ каждому
нзъ ннкъ по '700 руб., на обязанности врачей лежако
ебъ'Іъзткать енкемъсячно ввъренные нмъ участки, н кромв
того, по командировкамъ Управы,ъ3дить въ тв мвстностн,
гдъ будутъ оказываться повальныя болъзни, въ помощь
врачамъ наиято десять фельдшеровъ съ жалованьемъ каж-
дому по 100 руб. и 20 оспопрививателей, на вознагра-
жденіе которыхъ асспгиовано 200 руб. въ годъ, д'вятель-
ность фельдшеровъ н оспонривпвателей подчиняется кон-
тролю врачей, на медикаменты 'назІ-шчено 500 руб., на
разъъзды врачамъ 200 руб., для пособія больницъ предо
ставлено въ распоІнпкеиіе Управы 2.240 руб., всего какъ
значится но см'втв назначено на медицинскую часть 6000
руб., но о томъ сколько ассигноваі-то на 1869 годъ, свъд'н-
нія нктъ, а видно только нзъ с'гношенія Елецксй Управы
отъ 14 [юля сего года, что сбъясненное устройство медн-
цннской части, на практике оказалось удобиымъ.

Изъ представлениыхъ смътъ на 1869 годъ, видио:
что по Сввскому у'Іззду, на устройство медл-щннской части
назначено Собраиіемъ 3200 руб., а по Дмитровскому уъзду
на устройство больницы 1000 руб.

По Болховскому, Мценскому и Карачсвскому увздамъ,
ничего не назначено на медицинскую часть, и что Мцен-
ская городская больница, до селъ находится подъ управ-
лен'іемъ больннчнаго Соввта, а но Управы.

Губернская Управа, доводя до св'Іздънія Губернскаго
Собраніяо о состояніи медицинской части, считаетъ д'олгомъ
съ своей стороны представить на благоусмотръніе Собраиія,
следующее обстоятельство, что по Болховскому, Мценскому,
Нарачевскому и Дмитровскому уъздамъ сельское населеніе
остается безъ всякаго медпцг-шскаго нособія.
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М 40.

докладъ
О Фельдшерской школе Орловскаго Губерн-

скаго земства.
Губернская Управа, въ прошедшую сессно представ-

ляла Губернскому Собрание нроактъ о фольдшерской шко-
лк Губернскаго вемства, которыйосталея Собраніемъ не
разсмотрънъ. Проак'гъ атотъ слъдующаго содержания: Ос-
нованія фельдшсрской школы при Орловской зеленой боль-
ннцъ необходимо, угке въ настоящее время вамътенъ нс-
достатонъ въ фельдшерахъ, но онъ еще __будетъ ощутитель-
нъс въ будущее времн. Фельдшерская школа предназна-
чается для образованія фельдшеровъ, какъ для Орлов-
ской и уъздиыхъ городскнкъ вемскнкъ больницъ, такъ
равно и для уъвдныхъ всмскъ-Іхъ врачей.

Образованіе фельдшера долчкно быть такое, чтобы онъ.
ногъ быть равумнымъ иомощиикомъ врача носл'Ізднес твмъ
болъе необходимо, что въ настоящее время, нршт-ущест-
вующемъ у тройствв сельской вемской медицины, на фельд-
щеровъ до нъкоторой стене-шт возлагается дагкс лсченіе
больныхъ, подъ [_›уководсчч~:омъ врача и но его нлану, при
томъ законъ даетъ право фельдшеру подавать иособія въ
скоропостткныхъ случаякъ и лечить вывнхи н переломы
Нътъ никакого сомнънія, что сельская земская медицина
только тогда нрннесетъ пользу, когда увеличится число
земскихъ врачей, увелшштсн число участковъ, чего и нудн-
но желать, но во всяком'ь случа'їъ и тогда фельдшера бу-
дутъ необходимы.

Начинать обученіе фельдшеровъ съ азбуки будстъ
стъснІ-Ітельио для Фельдшерсинхъ школъ, а потому необхо-
димо для фольдшерскикъ школъ избирать мальчиковъ
уже съ нЪиоторою, хотя не обширною подготовкою.
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Желате..-тьио было бы;д чтобы оудущій фельдшерсиій

учеипвъ, щшстуилопіи въ школу7 уиъл'ь читать писать
и зналъ четыре правила арпоиетивп.

Въ фельдшерсвой шволъ вурсъ проводится въ четыре
года. Удобиъе всего учредить 2 класса, а въ ваыдомъ
клас-съ два отдтэлоиія; выпусвъ ивъ фсльдшорсвой шволы
ватвдаго воспи `аинииа производить чрев'ь 4 года.

Пріеиъ воспитаниивовъ производить чревъ два года.
Для ФелІ-.,11пере-вихъ шполъ высылаются мальчики

ии'вющія отъ 11 до 13 лт-тъ.
Съ ваячдаго уъвда предназначается два воспитаиипва.

Предварительный выборъ долъвспъ быть производииъ сель~
сипии живы-щи участвовыип врачаищ которыеІ долтины
уоъдитьеа въ тоіпъ.1 что будущій восш-гшиппя'ь способснъ
въ аапятіаиъ и ис страдастъ пи вавиии болъаииип., иро-
шггствутоппшп ему воспитываггся въ шяолв.

Щиыиьштг'є. Уъздныя Зеисвія Управы иогутъ вы-
бирать для себя восшттавипвовъ въ фольдшерсвую шволу
пвъ сиротсваго Алевсаидровсштго иріюта. `

Распрод'влсиіс заиятій п программа фальдшерсвой
школы долячиа быть слтздутощая:

ЕЛАСС'Ь 1-й.
ОТД'ЪЛЕІ-ЕЕІЕ 1..

Завонъ Бояпіі1 Молитвы, Ввтхій Завътъ.
Число урововъ 4 въ иедълю. Руссвііі языиъ, чтеніс

и письмо подъ дивтоввуъ объаспопіс прочитаннаго. Пред-
исты для чтонія выбирать ивъ естествсииьш'ь наувъ, ис-
торіи и проч. Число урововътб въ иодълпо. Ариоистияа
до дробей. Число урововъ 4-въ иод'влю. Чистоппсавіе 4-
урона.

Во второо полугодіе, иоторос начинается съ Января
иъсяца, одпнъ уроиъ пз'ь чистоиисаиія и уроиъ изъ арпо-
истияп ваиъиить урояоиъ латина-нато языке, -при чеиъ
должно учить читать и писать. Запатія въ шволъ отъ9 часовъ до 12 по иолудип'и отъ 2 до 5 часовъ.
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'2 ОТД'БЛЕНІЕ 1.-го НЛАОСА.-

Закоиъ Бонїій-Новыїі ЗавЪтъ. Число уроковъ въ не-
двлю 2. Русскій языкъ чтеніе и письмо подъ диктовкуа
граматическій разборъ. Число уроковъ 3.

Ариометика дроби. Число уроковъ 2.
Латинскій языкъ. Число уроков'ь 4.
Географія понятіе о пяти частях'ь сввта и о глооусв.

Чксло уроков'ь 1. Необходимыя зианія изъ Анатоміи (по
Мейснеру) (*) съ физическими объясненіями. Число уро-
ков-ъ 3. Необходимое знаніе Формація и Фармокогнозін.
Число уроковъ 3.

ЕЛАССЪ 2-й.
отдълвІ-ІІБ 1.

Отъ 8 до 12 часов'ь ирактическія заннтін въ отд'Із-
леніяхъ хирургическомъ и вонерическомъ. При атнхъ за-
нятіяхъ воспитанники должны наблюдать за больнымщнс-
иолиять иредиисаніе врачей. Врачи во время ордипаціп
должны объяснять будущим'ь фельдшерамъ болезни и ле-
ченіе оиераціи и ироч.

Послв об'вда отъ 2 до 5 часовъ ученики фельдшер-
ской школы занимаются слвдующими предметами: Хирур-
гіею. Необходнмыя сввдвнія изъ оной, леченіс вывиховъ,
иереломовъ, ученю о повязкахъ.

Анатоміею. Продолшеиіе курса 1 класса.
Фармакологіею и рецептуроіо. Необходимьїа св'вдвиія

о д'вйствіи леварствъ Іи правила прописыванія ° лекарствъ(Руководство Мейсиера). (**)
(*) Руководство для фельдшерских'ь . шнолъ составленное

И. Мейснером'ь.
О .(И) Руководство для фельдшерсннхъ шволъ составленное

И. Мейснеромъ.
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0тдълепіе П. Практтшесвіа заннтін въ отдъленіпхъ

ВНУТРЄННІ'ІХЪ болтїапгй экенскопъ. При атомъ Ордпнаторъ
Об'ЬНОНПЄІ'Ъ признаки-1 болъвней, спосооъ леченін, особенно
должно быть обращено вппианіс на болввнп повалъныи.

Занатіп въ оольпицт) отъ 8 до '12 часовъ.
Отъ 2 до 5 преподатотся сл'вдующіе предметы:
Гіегіена. Необходпнын гигіепІ-шескіи свъдъпін (по Дре~

перу), С) правило ухода за больными”
Правила подивапія помощи панно унершпнъ и вне-

аапно ааболввшпнъ (Мсіісиеръ). Іїровгв того воспитанники
2 класса дватуратъ по больница п тъиъ пріучаютсн въ
больничнопу порядку. .

Переходнын экзамены чрезъ 2 года.
По окончапіи курса въ Сентибрвмъсицъ начинаются

выпускные экзамены.
Вакаціонпое время начинается отъ конца Ман и до

половины Августа.1 воснштанипкп 2 класса въ ато время не
занимаются въ классахъ, но нопвънты отъ дежурства и
заинтій въ болъппцъ.

Экзамены на фєотьдшера долгкиы производиться 110
ироградпиъ` уже утвеупкдснноіі ваконопъ.

Коннпсію длл акаамеиовъ составлнштъ: Инспекторъ
врачебнаго отд'взпгиіи Губерпсваго Правлепіп., врачи боль-
ницы преподаватели, старшій врача, . Предсъдатель Орлов~
ской Земскоі-і Управыдтли одпнъ изъ членовъ Управы.

Если воспитанникъ Фельдшерской школы'выдервкитъ
удовлетворительно акааисиъ, то ему выдатотъ свидътелы
ство на званіс фельдшера, при чсмъ должны быть означен
ны тв права па практику, которын ему дозволявтъ закоиъ.

ТЪ пзъ воспиташтпковъ которые не выдержали удов'
летворительно акаамеиъ остаются въ фельдшерской школъ
еще два года.
___-___01_І _- ___-'___-І

(*] Джон'ь г. Дреперъ руководство к'ь пзученію 'Анато-
міи физіологіи и Гигіены для шкод'ь и проч.
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Для иреиодаванія въ фсльди-Іерской школт, необходимо

иивть но крайний мтзрт, 4 иреподователеїіъ а именно: Ще
иодователя для Русского языка., Ариепетивп, чнстоииса-
нія, Географія и священника для иреиодаваніи Закона
Бокяія. -

Пршшошєнг'е. Латинскій явык'ь иогвио поручить свя-
щеннику или ординатору. Сиеціальные предметы фельд-
шерской школы (педицинскія) преиодатотъ врачи., для че-
го назначается два иронодователя, форнаціи преподаетъ
ировизоръ, если будетъ таковой.

Іїроніъ того Ординаторы при визитаиіак'ь обязаны аа-
нинаться практически съ _восиптаиникаии фельдшерскоїі
школы.

Фельдшерская школа находится нодъ непосредствен-
ныиъ иадзоронъ старшаго врача., который въ первое вре-
мя есть Инсискторъ школы.

Ііаэвдый у'Ізвд'ь иответъ высылать въ фольдшерскую
школу не болке 2 воспитанииковъ чрез'ь 2 года., большее
число воспитанншєовъ иоъкетъ ирІ-и-,ылать только посл'в
иредварительнаго соглашеиія съ Орловскою Губернского
Зенскою Управою. Губернскос зенство иазначаеть для
Фельдшерскоіі школы 2 воспитанников'ь чревъ каэкдыя 2
года. ›

Что касается до расхода на содержаніе фольдшерскоіі
школы, то раскодъ атот'ь въ то время.1 когда будуть от:
крыты вс'Ь классы и слтздоватсльно будотъ полный коп-
илектъ воспитанииковъ (52., нвъ нихъ 4 от'ь больницы и48 отъ _уЪздныхъ земствъ), ириблнзп-Ітельно сліздующіи.

Шалованье преподователянъ - - 1300 р'
На наемъ квартиры, отоплеиіе и осввщеніе

оной - - - - 800 р.
На научныя иособія - 100 р
На содержаиіс воспитаншіковъ., т. с. инща,

одежда и проч. - - - 2600 р.
Итого 4800 руб.
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Для тото чтобы покрыть расходъ этотъ, необходимо

брать ежегодно за содержаніе и ученіе иаитдаго ученика по90 руб. 23 поп. серебронъ.
М 41.

донпидь
Объ устройствё при Орловсппхъ Богоугод-
пыхъ Заведепіяхъ родильнаго отд'Ълепія и`

школы дпяповитух'ь.
Губернская Управа им'їзет'ь честь доложить Губернсио-

ну зеисиоиу С-обранію.і что утвержден-титан оиыьгь въ ми-
нувшую ссссио правила об'ьустройстнт, родильного отдЪие-
ніи и шнопы дпн иоьитух'ь Уиравою представлены иа ут-
верждеиіе г. Министра Внутреииихъ Д'Вл'ь при отношеиіи
отъ 2-5 Февраля сего года за М 8161 н'ь иоторомъ изло-
тиивъ.1 что зІ метро гот оно съ своей стороны сднлать пожертвоно-
ваніи на учрежденіс озиачсннаго заведснін при усповіи,
если ирав1-1то.г1ы:тно но вииманіс иъ ограниченность-1средствъ
земства будетъ тисгодио выдавать па этот'ь иредиетъ ио2527 руб. и иередаст'ь въ его распоряженіе рабочіі'і дом'ь,
но ответа на ато щтодставпеніс еще не иосльдовало.

М 42. -
докладъ

По предмету народнаго образованія.
Г. Предсъдатель Губерноиоіі Управы Пушешнниовъ.,

представляя свое мнЪніе по предмету иародиаго образова-
нія, иросипъ оное представить предстоящему Губернопошу
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Собранію. Вслъдствіе чего, Губернская Управаа внлся оз-
наченное мивніе въСобраніе, имветъ честь доложить:
Вопросъ о раввитіи образованія въ народе, по своей ваят-
ности вполне заслуживаетъ особаго вниманія и всеми
уже сознана необходимость установленія тавихъ началъ;
на ноторыхъ дъло народнаго образованія могло бы свобод-
но развиться. Въ числт. многпхъ иричип'ь не развнтія
этого дъла ._, заключается недостатоиъ матеріальныхъ
средствъ, которыми могутъ располагать престьянсиіе об-
щества при учретпденіи у себя шиолъ., что въ свою очередь'слудг'нтъ причиною илохаго состояиія этихъ шнолъ и не
определенностн ихъ положенія, и съ тъмъ вместе при
условіяхъ требованія, чтобъ они въ состояніи были до-
стигать своего предназначенія, вызываютъ необходимость
въ доставленіи имъ матеріальпой поддержки.

Земство въ настоящее врел.1я,'1-1мъя въ распоряженіи
своемъ напиталъ доставшійся отъ постройки Орловско-
Витебсиой железной дороги., но мнтзпію Губернсной Упра-
вы, более полезнаго употреблеиія не сделало бы, предна-
значивъ часть онаго на дело народнаго образованія, иаиую
ше именно часть отделить на этотъ иредметъ., будетъ
вполне зависеть отъ ближайшихъ соображеній Губернска-
го Земснаго Собранія, во всякомъ случаи следуетъ только
отделить, танъ иавъ безъ сод'вііствія земства трудно раз-
считывать на желаемое развитіе этого дела. По сему
Губернская Управа разделяя въ принципе мнъніе г. Пу-
шешннвова, полагаетъ, что за отдълеиіемъ определеннаго
фонда въ количестве примерно 500,000 р., проценты съ
нотораго должны служить матеріальной поддержкой народ-
иьшъ шноламъ, расходъ этотъ долженъ производиться не
иначе нанъ по определенію и утвержденію Губернспаго
Собранія, сообразно дъйствительньшъ иотребностямъ и
если Собраніто угодно будетъ утвердить мнъніе г. Пушеш-
нпвова, н отнести расходъна проценты съ вышеозначен-
нато капитала, то оный уже и не подлешитъ внесепію въ
сиЪту не обязательныхъ расходовъ Губернсваго Земсиаго
Сбора.
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мпъніе

Председателя Губерпспой Управы Пушеш-
нппова о пародиомъ образованіи.

Шуриаломъ Губериспаго Собраиія 2-го Декабря 1868
года, поручено было миъ составить подробный проэитъ
объ устройствъ., па счетъ Земства, сельспихъ шиолъ, съ
увазапіемъ необходимого для сего со стороны Земства
расхода., и проэитъ етот'ь передать чрезъ Губерисиую
Управу, иа предварительное заилпшеніе- у'вздиыхъ зем-
еипхъ Собраиій., иоторыя просить доставить въ Губерн-
сиуго Управу свои сообраягеиія, длядоплада будущему-
очередному Собрание. -

Вслъдъ за симъ и именно 21 Декабря 1868 года,
послъдовечъ цирпуляръ г. Министра Виутреппихъ Дълъ,
иъ Начальнниамъ губериій, въ иоторомъ Министръ поста-
вляя па впдъ., что въ большой части губериій, бывшія
сельспія училища в'вдомства Государственныхъ Имуществъ
оставлены па попечеиіе самихъ престьпнъ и содержатся
или1-1сплючительно на мирсиія ихъ сборы безъ всякой
помощи отъ Земства, или съ нъпоторымъ только отъ
него пособіемъ, вслъдствіе чего, училища частію за'врыты,
а частио пользуются безплатнымъ преподавгніемъ приход-
снаго духовенства.

Въ объясненіе прг-иншъ, по поторымъ содержаиіе быв-
шихъ училищъ въдомства Государственныхъ Имуществ'ь,
земсвимн учрежденщмп не вполне обеспечено, приводится
между прочимъ, то обстоятельство, что поманутыя учи-
лища, принастоящемъ распредълепіи пхъ, могутъ служить
г-гсвлючптельно для обучепія только дътей бывшнхъ госу-
дарственпыхъ иростьяиъ, а не всего иростьянспаго насе-
леиія, входетцаго въ составъ Земства, а потому земспія
учрежденія ие признаютъ правильнымъ затрачивать дс-
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нежныя средства всего Земства на училища., доступяыя
для обученія д'Ізтей одного только разряда крестьяпъ.

Далее въ атомъ циркулщък сказано: Для устраненін
атнхъ важньтх'ь неудобств'ь, въ Минне'го'яътвв Внутрен-
нпхъ Д'Ізл'ь составляются сообраяа'пія об'ь устройстве
сельскпхъ училище.1 на началах'ь сліяиія земско-хоеяй-
ствепных'ь интересов'ь вс'Ізх'ь сословііі.Ё в'ь т'Ізх'ь губерпі-
яхъ1 гд'Ь введены земскія учрежденія. Предполагаемое"
преобразованіе, 'гребущ по важности своей1 всестороппяго
обсужденія п соглашенія съ Министерствомъ Народнаго
Просвещенія., не может'ь совершиться въ короткое время.І
а потому до изданія новыхъ правплъ, поручаетъ Началь-
никамъ губерній., для поддержанія сущеетвующпхъ сель-
свнхъ учплнщъ, принять сл'вдующія меры.1.) Немедленно войдтп въ спошепіе с'ь Губернскою
Земскою Управою и, на точномъ основаніи Высочліішн
утвержденнаго 11-го Февраля 1867 года мнвнія Государ-
ственнаго Сов'вта, просить ея распоряженія, о доставленіп
необходимыхъ средствъ тЪм'ь пзъ учнлппп. бывшпхъ вв-
домства государственныхъ, которыя остались безъ надле-
жащаго обеспеченія в'ь содержаніІ-І.2.) Наблюсти, чтобы установленные] завоиом'ь (ст. 20
полом. 26 Іюня 1863 г.) уравнн-ітельный мнрской сборъ_по бывшимъ волостямъ удвльныхъ крестьянъ на содержа-
ніа ихъ училпщъ, поступалъ въ исправности по своещІҐ
назначеніто. `3.) О поддержаніп учнлі-тш'ь крестьянъ временно-обя-
еанных'ь, а также и т'вхъ учплящ'ь государственныхъ
крестьянъ., которые не будутъ обеспечены со стороны зем-
ства достаточнымъ содержаніемъ, войдтп въ спошеніе съ
Мировымп Посредннкамп. По отношеніамъ пхъ къ сель-
скимъ обществам'ь, они и-мЪІот'ь вовможностщ разъяснпвъ
крестьянамъ пользуР обучепія грамотностщ склонить нх'ь
къ доставлспію училищамъ пеобходпмыхъ средствъ.

На послвдовавшес, вслвдствіе объясненнаго циркуляра,
отношеиіе Начальника губерніп, о доставлеиіи необходи-
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мьтхъ сродствъ т'Ізмъ пвъ училищъ бывиїихъ въдомства
государственныхъ имуществъ, которые остались беаъ надле-
экащато обосночонія въ сродствахъ'къ содержанііо, Губерн-
ская Управа отвъчала, что въ ся распоряжоиіи иътъ ни
какихъ 1.1сточтшковъ, пвъ которыхъ она могла бы въ
настоящос время оказать иособіе нмъющимъ въ тсмъ
нужду учт-хлнпшмъ, бывшимъ въдомства государствен-
ныхъ нмуннгствъ, но дологкптъ объ этомъ будущему Гу-
бнрнсвому Собрание.

За тъмъ но поводу доклада Орловскаго Губернскаго
Ъ'чнлищпато Совъта и ходатайства Губернскаго Земскаго'
Собранія о нредоставленіи Училищнымъ Совътамъ самимъ
расищыяєатьсп суммами, ассш'нуемыми на школы отъ зем-
ства, Мпшістръ Внутреннихъ Дълъ входилъ въ сиошеніе
съ г. МІ-Інистромъ Народнаго Просвъщенія, который выра-
зплъ ту мысль, что на основаніи Высочайшяго пове-
лънія 11 Февраля 1867 г., суммы асситнуомыя на содер-
аїапіе народныхъ школъ, должны поступать въ распоря-
аюиіе не волостныхъ унравленій, но по принадлежности
въ распорткеніе Губернской Управы, н что если земство
приметъ къ точному руководству помянутое Высочайшнв
повелъніе, то нсблагопріятныя для сельскнхъ 'училищъ
обстоятельства, о которыхъ упоминается въ отчет'Б Гу-
бернскато Учи.:п-1ш_иаго Совъта устранятся сами собою, а
съ тъмъ вмъст'Іэ. не будетъ настоять и надобности возла-
гать на непосредственную обязанность Совътовъ прямое
распоряжеиіе суммами, такъ какъ подобное рясиоряшеніе
не было бы согласно ни съ Высочайшимъ иовелъніемъ11 Февраля 186'7 года, ни съ Высоч А йшв утвержденнымъ14 Ітоня 1864 года полоткеніемъ о начальныхъ народныхъ_училищахъ. .

Имъя въ виду, что вопросъ объ устройствт, сельскихъ
училпщъ разсматривается въ высшнхъ правительственныхъ
сферах'ь и что объясненнымъ цн-ркулярнымъ прелписаніемъ
г. Министра 21-го Декабря 1868 года, указаны уже м'Вры
къ обеспеченію сельскихъ школъ, до нзданія новыхъ пра-



*_ тов ___--
внлъ.а я нахожу., что составленіе проанта объ устройстве.
згмсннхъ сельсвпхъ ишолъ сдълалоеь' уже безплоднымтп
что же касается до способа исполненія требоваиія началь'
ства относительно обеспеченія сельеинхъ шволъ, то я при-
знаю необходимымъ внести на атотъ предметъ въ смъту
на 1870 годъ., по стать'Із не обязательныхъ расходовъ
25 т. руб., съ отнесеніемъ этого расхода на процентную
сумму нмъющуіо поступать съ авцій Орловсно-ВІ-ттебсной
жел'нзной дороги, для чего я полагалъ бы отчислить въ
постоянный фондъ на этотъ иредмет'ь такую часть анцій,
моторая приносила бы ежегодно дохода не менъе двадцати
пяти тысячь рублей; 2.) Что танъднавъ число шволъ и
срества ихъ существованія безпрерывно измъняются, въ
слъдствіе не опредъленпости нхъ положенін, зависящаго
отъ произвола обществъ, то не представдяется ни ва-нихъ
данныхъ въ определенно ваной именно шнолъ и въ ва-
вомъ разм'врв должно быть овазано пособіе, а потому по-
лагалъ бы назначенную на этотъ предметъ сумму предо-
ставить въ расиоряяиеніе Губернсвой Управъ, съ тъмъ,
чтобы она по предварительномъ сношеніи съ Училищными
Совътоми и съ у'вздными Управами оназывала пособіе
только тъмъ Шноламъ, на содержаніе воторыхъ общество
обяшется мнрсвимъ приговоромъ дълать постоянный сборъ,
соответственно его средствамъ., но вовсяиомъ случаъ не
меи'Ье 120 руб. ежегодно, въ продолженін шести лътъ.
С'ь этого цълью поручить уъзднынъ Управамъ доставить
свъдънія о числъ тановыхъ обществъ1 ноторыя изъявятъ
согласіе на составленіе приговоров'ь о содершанін:и шнолъ
въ теченіи не менъе шести лътъ, при условіи 'пособія
отъ земства, и съ тъмъ вмъстъ просить г. Начальника
губернін сдълать зависящее отъ него распоряженіе; чтобы Миро- _
вые Посредниви въ предълахъ нхъ участновъ приняли д'вятель-
ное участіе въ снлоненіи нрестьннъ въ соглаигенію и со-
ставленію приговоровъ въ отврытію п содержанію шволъ
а вышесказаниыхъ' условіяхъ.

ними
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М 43,

докладъ
О выдача подводъ лицамъ,двоманднруемымъ

для осмотра сельскихъ- школъ.
Орловская духовная Бонснсторія отношеніемъ 7 Нояб-

ря за М 12,172., увадомш-Іла Губернснуіо Уп_раву,что Пред-
свдатеаь- Трубчевеваго блапочнннаго съ'взда соборный про-
тоіерєй Вонетантннъ_Щотовнтовъ., представил-н на благо-
усмотрвніе Его Преосвященства, журналъ Трубчевскаго
благочнннаг-о с'ь'взда, состоявшійся. 16 Октября 1868 года,
вслвдствіе заявленія нсправляющато доа'шност'ь благочин-
наго священника Іоанна Случевсяаго, .о тонърчтоібы-смот-
рнтела цервовно-нрнходсннхъ шн-олъ., определенные епар-'
хіальным'ь начальством, по вс'вмъ благочнннымъ окру-
гамъ, нмвля нодводы при обозрънін" "Іннолгь, на сч-е-т'ь'- врестьннсвнх'ь обществъ. Въ завшоченіе духовная конси-
сторія проснтъ Г; бернсщю Управр сдЪяать по этому пред
мегу распораяїеніе. '* '

Представляя на усмотрнніе Губерненапо Оооранля хе
датайство духовной вонеисторіи Губернская Управа няҐнет'Ё`
честь доложить что она съ своей стороны находнтъ ьесь~
ма снраведлнвынъ чтобы лнца нонмь поррченъ осмотръ
сельсннхъ шноа'ь., пользовались нодводанн отъ __вресть'нн-
снихъ обществ'ь, танъ аавъ осмотры этнЁ нмїзютъ' цЪлья)
ихъ пользу. '

_і-І-І-Іп-і-щ 11
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;Мё 44.*

докллдъ.,
Объ устройства въ городъ Крошахъ казармъ .

для увздной конанды. ›
Увздные гласные Клромскато уъзда купцы Лапшннъи

Бараннхпнъ заявленіепъ, полученныпъ въ Губернской Уп-
рав'в 18 чнсла Ноября 1868 г., объяснили, что размъще-
ніе у'вздной команды по . обывательскипъ квартпрамъ, по
незначительностп, тъснотъ и ветхостп домовъ города
Кромъ, крайне затруднительно; устройство же казарпъ для
означенной команды на _счетъ города по его бвдностп пе ны-
слимо. На основаніи 5 5 13- ст. П” т. устава о земскнхъ
повпнностяхъ по 2'прод.. 1863 г. устройство казармен-
ныхъ поы'Ьщеній, для уъздной команды, въ случа'Ь бъд-`
ности города, должно относится на губернскій _земскій
сборъ, такъ как'ь городъ. Еремы б'вденъ, что не оспорипо
доказывается уяте тън'ь, что Кропское уъздное Земское
Собраніе освободпло его отъ земскнхъ сборовъ по исклю-
чительной его бвдностн. Почему просятъ -довестн таковое
нхъ заявленіе до свъдвнія Губернскаго Земскаго Собранія
н ходата-йствовать-у оного объ устройствв въ т. Еромахъ
казарыъ, для разпвщенія Еромской уъздной команды._ Хотяпо 13 рт. т. П' уст. о-зеп. повпн. по 2 про-
долже-нітоіЅбЗ года воннскія помъщеніядогда онв не по-. гутъ быть отнесены на счетъ городовъ,ь должны устран-
ваться нзъ зепскпхъ сборовъ. Но такъ какъ нзъ заявле-
нія гласныхъ купцовъ г. Нромъ невндно, былнлп изыски-
ваепы какія лнбо способы -къ умноженію доходовъ города.,
вакъ сл'вдовало бы на основанін ст. 19 т. ІІ уст. о сель-
скомъ Хозяйствъ, то Губернская Управа находнтъ, что
принятіе на губернскій зенскій сборъ устройства казарпъ
въ г. Вромахъ въ настоящее время преждевременно; очень
н нмъетъ честь доложить Губернскепу Земскопу Собранію.
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М 45.

донллдъ.
О соединепіп г. Малоархангельспа съ Орломъ

посредствопъ почтовой дороги.
Орловская уъздная Управа отношсніемъ въ Губернсную

отъ 9 Октября за М 1257, выразила слъдующее: увздная
Управа принимая во вниманіе съ одной стороны централь-
иое положеніе г. Малоархангельсва въ лучшей чернозем-
ной мъстности, удобной для сбыта мъстныхъ произведоній, и
близость желвзной- дороги, а съ другой, еслитоварноедви
меніе по шелвзной дорогъ` пріобрътетъ значительное дви-
женіе, въ чемъ едвали можно ссмнъваться вслвдствіе чего
значительно усилнтся и пассажирсвое движеніе,напъ пря-
мое слвдствіе развитія торговли и промышленности, то
соединеніе Малоархангельсна съ Орломъ носредствомъ бли-
жайшей въ нему станціи мелъзной дороги, а именно въ
Аленсапдровнъ хотя бы только почтовою дорогою, вызы-
вается необходимою. потребностію, вытекающею изъ м'Вст-
ныхъ нушдъ. Проведеніе дороги, соединяющей Малоархан-
гельснъ съ Аленсандровспою станціею, на пространствъ16 верстъ потребуетъ нввоторыхъ расходовъ., но этотъ
расходъ попроется уже однимъ поовеннымъ сборомъ., по-
лучасмымъ земствомъ въ видв налога на-торговлю и про-
мышленность, ноторыя получатъ развитіс всл'вдствіе удоб-
ства сообщенія и потому Управа полагала ходатайство-
вать предъ Губернсвимъ Собраніемъ о соединеніи Малояр-
вангельсна съ станціей желвзной дороги въ Александров-
въ посредствомъ почтовой дороги, часть которой прой-
детъ по Орловспому и часть по Малоархантельсному увз-
ду. Орловспое уъздное Собраніе 5 пункта журнала 17 ми-
нувшаго Сентября постановило: утвердить вышенриведон-
ное предположеніе Управы.
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Почему уъздиая Управа просить Губернокую предста-

вить о вышеизложенномъ предположеиіи на разсмотръніе
Губернскаго Земскаго Собраиія. Имъя въ виду., что пред-
полагаемая въ устройству дорога проходитъ по Малоархаи-
гельскому уъзду; Губернская Управа просила Малоархаи-
гельсвую Управу сообщить ей свое по сему продлиту пред-
положеніе., на что сія послъдияя сообщила слъдуто- _
щее: необходимость к выгоды устройства` почтовой
дороги въ городу Малоархангельсву отъ ложной же-
лъвной дороги, Малоархангельское земство не упустило
из-ъвиду и потому въ настоящее время, когда Орловское
земст'во начинаетъ только возбуждать зтотъ вопросъ, здъсь
готова самая дорога и по ней производится уже нъсколь~
лько времени сообщеиіе, при чемъ для носсажиров'ь ходить
ежедневно карета и линейка, поотавлеиныя'частиымъ пред-
принимателемъ. Однакоже дорога эта приведена не к'ь Алек-
сандровской стаиціи, какъ иредположило Орловское воист-
во, а къ Поныревской второкласной станціи, гд'Б поъзды
останавливаются на 20 минутъ и гдъ производится пріемъ
и выдача товаровъ, чего-на Александровской нътъ. Раз-
стояніе'етъ Поиыровъ до Малоархангельсва по удобной и
ровной дорогъ` составило 14% веретъ.

Послъ таковаго увъдомлеиія Малоархангельсной уъзд
ной Управы Губернская Управа не находитъ болъе необ-
димости въ соединенін г. Шалоархангельсва съ станціею
Алекоадровсвой. Очемъ нмъетъ честь доложить Губернска--му еемскому Собрание.

М 46.
докллдъ

Объ утвержденіи ярмарокъ по Караиевекону
увзду, еуществующихъ безъ утвержденія.

Еарачевская увзднаи земскаа Управа довела до свъ-
дънія Губериекой Управы, что по Варачевсвому уъзду
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имветоа шесть нрмаровъ., о вромепп утвеІввдеі-ііа воторыхъ
нътъ нн паппхъ сввдвній и потому Управа очптаотъ
пх'ь не утвержденными., между тъмъ помппутыя армарвп
оущеотвуютъ болво 100 лвт'ь. Почему уЪзнан Управа, сое-
ласпо поотаповлепіа у'взднаго Собрапін, прооптъ Губерноную
Управу, объ утвержденіп опх'ь армароь'ъ доаоївпть Губерн-
овому Зомовому Собранію, дополппвъ при томъ дРУГимъ
оообщеніемъч что со стороны владъльцевъ земель, на во-
торыхъ бываютъ армарвп прптопзін отнош-ітольпо пхъ су.-
щеотвованіп' заявлено но было,

Губернская Управа волвдотвіе тавоваго оообщонін [із--
рачевс-вой увадной Управы пм'вот'ь чооть продотавп ть Губерн- -
овому земсвому Собранію, что согласно 62 от. полонз, о
зем. учр. она полагаетъ утвордпть онааапныя шесть ар-
м-арон'ь.. Въ вавпх'ь же м'вотноотнхъ п въ вавіп сронп эти.
ЯРМНРБИ ОУЩЄС'ЛВУЮТЪ ІІрРІЛіІГНЄТЪ у ОВГО В'ЁДОМОСТЬ.
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ВЪДПМІІБТЬ
' 0 ноутвержценныхъ нрмарвахъ въ городв Нарачевв и увздв.
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д-д

Ё . ВЪ на' СколькоЁ Означешо мЪ'отпо- войдонь В тени-Когда и квыъ раз-; оти гдъ` бываштъ бывают прр0д0л_
Ё ярмарки. нрмар- шашки рвшены ярмарки.2 ви.
1. Ярмарки въ городв ібІюня Соыъ Изъзабранныхъовв-

При церкви быв- ещегод- дней. двній оказывается,
щей Тихоновой ну- но. что ярмарка сущест-`отыни. вовала еще въ прош-

ломъ отолвтіи, ноц
вогда и ввмъ раз-
рвшена оввдвній не
имветоя.

2. Въ у'Ьзд'В ярмарки: 2 Ман. Одинъ Вогда и пвмъ ут-
Въ оелв Ружномъ. день. вершдена оввдвній

нвтъ.
3. Въ оел'в Сомов'Іъ.І 9 Мая. Одинъ ) Тож.

день. )
4. Въ оелв Одринв. 9 Мая. Три дна Утвердилооь дав-

ностыо., другихъ шаг
оввдвній нвтъ.

5. Въ оелв Лвовах'ь. 291ювя Одпнъ Когда и ввм'ь раз-
день. рвшена, овъдвній

нвтъ.
6. Въ оелв Глыбочвв 15 Ав- Одинъ Ногда и ввмъ раз-

гуота. день. рвшона, оввдвній
нвтъ.
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М: 47.

докллдъ.
0 продленіи срока, существующей въ г. Ка-
рачевв 9-го Октября ежегодно трехъ днев-
ной Николаевскай ярмарки до 10 дней.
Нарачевская Уъздная Управа, при отпошенін своемъ

отъ 6 Ноября 1868 г. за М 2259, представляя въ Гу-
бернсную Управу ирошеніе священио-церковио-сл'узкителей
н ктитора Варачевской градской Николаевской церкви и' копін съ доклада, о изменеиіи срока ярмарки, учрежден-
иой въ г. Ійарачевв, при озиачсниой церкви вмъсто 3-хъ
дней до 10 дней. увъдомила, что священноОЦерковно-слу-
жители и ктиторъ Нарачевской градской Николаевской
церкви, поданнымъ на имя ся прошеиіемъ ходатайствова-
ли предъ Ііарачевскпмъ увзднымъ земскимъ Собрапіемъ о
представленін прошенія нхъ на обсунідсніе Орловскаго гу-
бернскаго земскаго Собрания въ коемъ просили учрежден-
ную въ 1864 году при Варачевской Николаевской церкви9 Октября 3-хъ дневную ярмарку продлить срокомъ на10 дней на томъ основанін, что со времени открытія яр-
марки ежегодно было ходатайство продлить срон'ь таковой,
чрезъ увеличеиіе же срока на постоянное время выпграетъ
мъстиая торговля и церковь будетъ имъть болъе дохода
отъ прибавлеиія торгующихъ.

І Представляя прошеиіе это на обсужденіе Варачевска-
го увзднаго земскаго Собранія, Уъздиая Управа мнъиіемъ
иолагала: увеличеиіаІ срока ярмарки иринесетъ дъйстви.
тельиую пользу въ торговомъ отношеніи потому, что по
краткости срока, въ настоящее время оуществующаго, не
можетъ производится большнхъ коммерчискихъ предпріятій
а потому неблагоугодно ли будетъ Іїарачевскому уъздио-
му земскому Ообраиію нодатайствовать над осиованіи 62
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ст. 5 11. Полож. озем. учреткд. предъ Орловскимъ губерн-
скинъ земскипъ Собраніемъ пвиъпнть срокъ. выше означен~
ной ярмарки ви'встоВ-хъ.. дневной на 10 дней.

-По выслушаніи сего Барачевское уъздное земское Соб-
раніе 24 Октября того же года 'постановилш представить
Орловской Іубернской земской Управв для доклада туберк-
скому_а_емскому Собранію овначенное прощеніе съ докладомъ о
изивнепіп срока ярмарки нзъ 3--хъ дневнаго на 10 днев-
ныии объяснить что Собраніераздъляегъ мнъніе У правьд
выраженное въ Ідоклада ея. Почему Уъздная Управа и
проситъ од послъдующеиъ ее ув'вдомить.

г-Вслвдствіе чего Губернская Земская Управа 14 Нояб-
ря 1868г. за М 5690.І сообщая въ нъкоторыя Увздныя
Управы -и Івъ Налукіскую Губернскую Управу. просила ихъ
доставить ей сввд'впія если продолжать срокъ существо--
ваніаьтой ярмарки вмъсто 3-хъ дней до 10›ти, то не бу-
детъ ли= таковое увеличеніе| ярмарки - совпадать въ одно
время-съ другимщ уже существующим-и., близь` находящи-'иися ярмаркаыи и т'вмъ дълать еуществїЮЩІ-Імъ уже яр-
маркамъ- подрывъ въ торговля; и - если-таковыя ярмарки
окажутся то указать вь какой онв находятся мъстности
и разс-тояніи отъ г-. ІЕарачева и въ какін числа бываютъ.

На это Уъздныя и Калужская Губернская Управы
увъдомили Орловскую что со стороны ихъ препятствія къ
продленію срока понян'утой выше ярмарки нътъ а Нара-
чевская что ета ярмарка не будетъ совпадать въ одно
время съ другими ярмаркапи потому., что въ Іато'время
другнхъ ярмарокъ въ томъ уъадъ нътъ. "

Докладывая обь етомгь Губернскому земскому Собра-
нію, Губернская Управа не. находить съ своей5 стороны
ни какихъ препятствій къ' продление вът. Екрачевъ Ни- -
колаевской ярмарки, почему и проснтъ Собраніе разръ-
шить продленіе срока овпачепиой ярмарки вмъсто 3 дней
до 10-ти, старта-ежегодно съ 9 Октября.
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М 48.

доклидъ
Объ обмънїъ части продовольственнаго ка-

питала ка процентныя бумаги.
ВЪ настоящее время, числится всего продовольствен-

наго капитала 302470 рублей -38 к.:- пвъ сей суммы218775 руб. 47 к. состоитъ на лицо. а 143604 руб.01 к. въ долгу на крестьянах'ь. В'ь воявратъ долговой
суммы нанатп уяєе поступать платеїки и къ кснцу теку-
щаго года., надо ожидать, что по крайней мвр'в третья
часть долга будетъ иогашена. ›

Наличная сумма 218775 руб. 47 коп. положена въ
Орловское отд'Блспіе Гтшударствениаго банка на безгрочнае
время пзъ 3-хъ процентов'ь. Для получснія большаго про-
цента, слвдовало бы положить ати деньги на срочное вре-
мя, но посвойстку пущмшольственнато капитала этого сдв-
лать нельзя потому І1'пт-пельзя нредвндівтыл определить когда
именно н въ ка комъ раамвръ можетъ представиться надобность ь
въ пособіи нуящатощпмся въ п-родовольствіп: а меятдут'Ізмън
оставлять такую штачлггельную сумму на трехъ процен-
тахъ безвыгодно. Почему Губернская Управа полагала бы
на 200000 руб. купить кредитныхъ., гарантированныхъ
правгпельством'ь бумагъ1 и пмеипо: пяти процентныхъ
билетовъ Государственяаго банка перваго и втораго займа
или выкупных'ь евидътельс'гвъ и ренты беапрерьтвнаго до-
хода. Посредствомъ такой онсраціи получится процентовъ
въ вдвое болъе т. е. в'мвсто трсхь 6%., въ случаи тке
крайней необходил-Іостп въ усиленномъ пособі'и въ продо-
вольствіи часть атихъбумагъ можетъ быть продана _илп
раамъпена безъ чувствительной потери., далеко неравняю-
щеюея -нотери стъ постоянно получаемагс яынъ, на нс'
локину меньшаго процента. За тъм'какъ имъющаяся
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остаться на лпцо сумма въ колпчествъ 18775 руб. 47 к.
тапь и та которая поступптъ вь уплату сдъланныхъ въ

1867 н 1868 г. ссудъ долавпы храниться вь Орловскомъ
отдъленін Государственнаго банка на прешннхъ условіяхъ
чтобы пмъть вовмогкность располагать во всякое время
средствами въ пособію1 не прпб'Іъгая къ размъну кредит-
'ныхъ бумагъ., что не всегда бываетъ удобно.

0 такевомъ предположенін,Губернская Управа нмъетъ

честь представить на разсмотръніе Губернскаго Собранія.
М 49.

І

докладъ.
О не привлеченіп лъсовъ г. Апраксина по
Оъвскому уъзду къ отбыванію натуральной

невинности.
Г. Орловскій Губернаторъ отногпеніе'мъ отъ 19 Ноя-

бря мпнувгпаго года за 1151714, увъдомплъ Губернское
Земсвое Собраніе., что паходнвшійся въ 3'-мъ Очередномъ
Съвскомъ Уъздпомъ Земскомъ Собранін членом'ь отъ удв.
ла. Окруагпый Надзнратель Ляхнпцкій донес'ь Орловской
Удъльной Контор'в, а послъдняя увъдомнла его, что при
обсужденіп въ Суъвскомъ Собранін вопроса одороакной
гпвгнпостн Председатель Уъздной Управы г. Ступннъ' доломплъ Собранію, что 10 т. дееятпнъ земли, принадле-
жащіе г.› Апракснну и 1681 десятпна земли., принадле-
яєащіа казн'в, къ дорожнымъ сооружепіямъ не прпчнслены,
первыя потому, что лъса г. Апраксина находятся въ
дальнемъ разстоянін отъ дорожпыхъ сооружешй и достав-
ка нзъ оныхъ матеріала была-бы крайне обрсмепптелы-Іа
для врестья'нъ, а злъднія, потому, что по Управлепію
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Государственнык-н-т Имуществамт-т лъсной матеріалъ для де,
рояшыхъ соорутктнїй досихъ норъ доставлялся государ-
ственными крсс/гьянамн нзъ покупаемыхъ ими въ каанв
участковъ лъса, требовать тке отъ иихъ для этого лъсиой
матеріалъ въ настоящее время, при отнравленін Інии
натуральной. дорожной новиниостн, Управа нашла не
снраведлнвымъ.

Противъ этого класный Масловъ и Окружной Надзнд
ратоль Ляхницкій протестовали, не смотря на атотъ протестъ
Оъвское У'Ьвдное Земское С-обраиіе утвердило составлеииыя
Унравою росписаиія, не объяснивъ въ ноетановленіи ско-
емъ о томъ, »почему нмъ не приняты заявлентя гг. Лих-
ницкаго и МасловаІ а между тъмъ чрезъ это, тъ соору-
женія, которыя падали на долю г. Апраксина и казны,
пали на нрочнх'ь владтзльцевъ, въ томъ чнслъ и на удълъ
въ большей части.

Этотъ отаывъ г. Губернатора, Губернскнмъ Собраиі-
емъ былъ нередань на разсмотр'виіе въ Воммисію теку-
щих'ь дълъ, которая признала его правильиымъ. Вслъд-
ствіе чего Собраніе ноетановило:` «принять протес'тъ г.
Губернатора къ св'пдъиію, и поручить Губернской Управъ
потребовать отъ С'квской Управы об'ьясиеиіе и представить
съ евоимъ ваклточеніемъ будущему очередному Собрание.

Изъ приеланнаго Съвскою уъздною Управою объясненія
оказывается следующее: Третьему Очередному У'Ьздному
Земскому Собрание, Управа представила раскладку нату-
ральной дороткиой новиниостн, но которой всъ частные
владъльцы, въ томъ числъ н удълъ, были нрнписаиы къ
дорожнымъ сооруянвніяогь для выдачи матеріала. По коли-
честву земель, находящихся во владъиіи у час-тиыхъ
лицъ а также и удъла, владълецъ отъ кашдых'ь 136%
десятииъ обязанъ былъ дать матеріалъ на устройство
одной сашенн моста, или яяе отъ каждыхъ 20% десятинъ
долятенъ былъ дать матеріалъ на усттво одной с'аяєсии



-1-180 _-
гати. Танъ навъ нрестьянсиія общества, иромъ работъ по
исправлснію дорожныхъ сооруженій., обязаны вмъств съ
тъмъ ерубить и нривезть на мъсто _матеріалъ для испра-
влеиія дорожныхъ соорудиеній., то при соот'авлеиіи расклад-
нин было принято въ сообрамеиіе разстояніе лтэсиыхъ дачь
владъльцсвъ отъ принисываомыхъ въ ш-Імъсооруягенііі.

При составленіи расиладаи оказалось, что лъсныя-
дачи г. АирансІ-тна,І находящіяся на самой съверной он-
райиъ у'взда удалены отъ всъхъ дорогъ1 нромїз одного
торговаго тракта, иролегающаго на г. [їарачевщ вов Же
остальныя дороги находятся на Югъ увзда. За иринт-хсвою
земель 'г.- Апраксина иъ выдачт, матеріала на Іїара'гевсвій
торговый травтъ, земли его въ воличеств'в 10 т. дееятинъ,
остались свободными отъ доставленія матеріала; прииисать
же земли эти иъ отбыванію натуральной невинности по
дорожиымъ сооруягеиіямъ, находящимся на другихъ тран-
тахъ было положительно не возможно, ибо ирестьянсиимъ
обществомъ пришлосьА бы отправляться за матеріаломъ бо-
лъо чъмъ за 80 верстъ._Для того же, чтобы но наругнить
основаиій принятыхъ для раснладии и не отяготить ос-
тальныхъ владвльцевъ, а также и сельснихъ обществъ,
было признано возможнымъ на одну дорогу, а именно отъ
г. -Съвсна на Спассвій' монастырь, нег-Імъющую ио'чти ни
какого значенія, уменьшить количество матеріаловъ. Танъ
навъ для -нсправленія сооругвоні'й, находящихся на озна-
чсннойдорогъ слвдовало ирниисать 15 т. десятинъ земли
нзъ воихъ 10 т. десятииъ принадлежали г. 'Апранси-ну,
то признано было ограничится матеріаломъ отъ тізхъ
только владъльцевъ, земли ноторыхъ лежали близь
упомянутой дороги. Таннмъ образомъ съ освобоаь
деиісмъ частныхъ - земель г. Аирансина отъ доставни
матеріаловъ, основанія иринятыя для равномърнаго рас-
предълеиія невинности не нарушились и остальныя част-
ныя владъльцы въ томъ числъ и удълъ нисвольно отъ
этаго не- пострадал.
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Прн составленін раскладки 1681 десятнна зеплн.,

нрнпадлежащія вазнъ также но былн привлечены въ вы-
дачъ натеріаловъ на дорожныя сооруженш на томъ осно-
ванін., что казна трсбуетъ выдачи матеріала отъ самих-ъ
крестьянъ нвъ тъхъ участвовъ, которые отводнлнсь ннъ
въ нользованіс за онредълоннуюплату; но этому былонрнз-
нано не справодлпвынъ привлекать вростьянъ государст-
венныхъ въ работъ п нъ отпуску маторіаловъ нзъ твхъ
дань, воторыя отводятся нпъ _въ нользованіо за плату.

При разснотръніп у'Іззднынъ Собраніенъ раскладки
дорожной натуральной новнннос-тн гласнынъотъ нрестьянъ
Масловыыъ была заявлена нросьощ _о псреложенін дорож-
ной повннностн нзъ натуральной* въ денежыную о ченъ
даже было подано н ннсьненнож ІЗеяблеше а со стороны
члена отъ удъльнаго въдомотка г; «Тахнпцваго словесное.
По заявленію гласнаго Маслова Ёббраше но постановнло
ннвако1о онродълепія такъ ванъ натуральная дорожная
понннность есть губорнсвая н нореложсніе таковой въ до
нежную, завнспгь отъ губернскаго Собранія, а занвлоніо
Ляхнпцкаго было принято во вниманіе, н хотя раскладка
представленная Уъздното Унравою была утверждена на1869 годъ, но внъстъ съ тъмъ Унравъ поручено распре-
дълпть 'всъ дорожныя сооружїнія на разряды 'н прн сос-
тавленіп раскладки дорожной новннностн на 1870 годъ
принять во внпнаніо н разряды сооруженій.

І Губернская Управа, при обсужденіп настоящаго дъла
признаетъ нротестъ г. Губернатора правильнымъ п нрн-
няв-ъ во вниманіе, что лъсной натеріялъ требуется на ро-
понты н устройство дорожныхъ сооруженій, а такъ канъ
но нн'внію уъзднаго Собранія н Управы, прн существую-
щенъ норядкъ отбыванія повннностей по содержанію до
рожныхъ сооружёній но представляется возможности при
влечь земли г. Апраксина н казны въ нолнчествв 11681
дсснтнны въ отбыванно назначенной невинности натурою;
то Губернская Управа 'но усматрнваетъ нпваного . нрепят-ІІ
ствія въ нрнвлеченіго вышсозначоннк земель для болъо
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правильной и справедливой расиладни чревъ перолоятеніе
мостовой невинности на денежный у'вздиый сбор'ь, тавъ
ианъ иостовая невинность по-становлепіснъ губернснаго
земсваго Собранія 22 Ноября 1868 года признана уъвд-
пою. 0 чеиъ ииъетъ честь доложить Собрянію-

мне.
до в л А д ъ.

По жалобъ Жителей города Трувчевспа- на
увеличеніе налога уъвдною Управою съ пря-

дильньтхъ' заведеній. ` '
Жители города Трубчевсва вь Іюлъ мъсяцъ 1867 г.,

входили въ Губернсвую Управу съ прошеніеиъ о сложеніи
иолошеннаго на иих'в, Трубчевсною у'вздною Унравою, сбо-
ра на Губернсиія и зеиснія потребности съ инъющихъ у
нихъ навлепрядильныхъ заведеній, налегъ этотъ они на-
ходятъ неправильнымъ на тонъ основаніи, что Трубчевсиая
уъздная Управа разославъ ниъ онладные листы называстъ
пмъющіяся у нихъ паилепрядильныя заведснінфабрннами,
и облошила ихъ сбороиъ на губернснія и уъздныя надоб-
ности, соразиърно, янобы, нх'ь доходности, но чъм'ь ру-
неводствовалась Управа при опред'вленіи этой доходности,
ииъ неизвъстио, ибо въ городъ Трубчевсвъ нътъ ни у од-
ного нантелн нанатной фабрики, а есть у н'Ізноторыхъ изъ
нихъ временнын небольшія павленрядильныя заведенія, на
нотерыхъ придется посредствоиъ рунъ бичева, заведенін эти
находятся всюду при жилыхъ домахъ, ие исотдъльно отъ
иихъ, эти саныя заведенія обложены - съ недвт-тяшма-.
го имущества, съ торгового свидетельства и би-
лета на заведеніс, то есть одно и тенге заведеніе
привлечено обложенію въ равныхъ видахъ, т1'и раза, тавъ
нанъ промт, _атато они платятъ назенной налогъ съ недви-
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экинаго имущества, признавая обложеиіе земскою Унравою,
прядильныя заведенія для ннхъ стъсннтельнынъ и непра-
внльнынъ, согласно циркулярнаго нредннсанія Министра
Виутренннхъ Дълъ, отъ 22 Ноября 1866 года за М 246,
объ 1-1анъненін ст. 9 и 11 временных'ь нравилъ для зем-
сннхъ учрежденій.

Прошеніе это Губернскаяунрава докладывала Губерн
снону Собраніто, которое 25 Ноября 1867 года постано-
вило: яштелянъ города Трубчевска въ жалобъ нхъ отка-
зать, на тоиъ основаніи, что нслъдствіе нрнмъненіи 9 н
11 ст. врененныхъ нравнлъ для зомокнхъучреэкденій, вот»
торговыя свндътельства, не ногутъ быть облогаены зем-
скинъ сбороыъ болъе чънъ въ опредълоннонъ, вышеозна-
чгннымн статьями, разнъръ даяєе и тогда, когда зенскій
сборъ значительно увеличится со введеиіенъ нового судо-
производства такъ, что ежели ннн и перенлочсно было что
нибудь, сравнительно съ другими въ 1867 году зоискаго
сбора, то въ 1868 г. н нослъдуюшнхъ годахъ они будутъ
платить въ сравненіи съ' другими я.нтеляин Орловской гу-
бернін гораздо меньше. '

Такимъ постановленіенъ жители города Трубчевска
остались недовольны, и вслъдствіе гого въ Ноябръ мъся-
цъ 1868 года снова взошлн въ І'убернскую _Управу съ
просьбою о слоякеніи Іналога съ нрядильныхъ заведеній,
указывая на тътке саиыя данныя, которыя изложены бы-
ли инн въ нервой просьбъ. І

Губернская Управа доводя до сввд'кніл Собранія, объя-
сненное ирошеніе гражданъ города Трубчевска, ниъетъ
честь доложить, что но ин'внію ея, это ирошеніе за силою со-'
стоявшагося уже 25 Ноября 1868 года постановленія Соб-
ранія сл'вдуетъ оставить безъ вниманія. І
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Объ убыткахъ, причиненныхъ бывшими па-
водкаин весною 1869 года 'по содержанію -
и устройству иоотовъ и переправъ на рък.

Онъ и Орла-въ въ г. Орлъ.
По смътъ расходовъ Г-убернсиаго зенсваго сбора на _1869 год'ь, ассигноваио на устройство ыостовъ н_ пере-

прав'ь чрезъ ръи. Ону и Орливъ, въ г. 0рлъ,'.6000 руб.
сер. Устройство и содержаніе зтихъ сооруженій, ио'нонт-
раиту., завлюченноиу Губернсвою Зеисною Уиравою 14 Ня-
варя тепущаго года1 отданы были подрядчииу Архитектору
Тибо' за цъну 5750 р., ероиомъ съ 1 Января 1869 года
и не позже 1 Марта 1870 года. На оенованіи этого понт-
равта, .г. Тибо обязался послъ весенияго разлива устроить
коренные мосты на р'Ьв. Окт, и Орлинъ, а во время ве-- сенняго разлива производить иереправу на иароыахъ и
лодвахъ. Кроме того ио проходъ льда п ио сиаденіиводы

'на обязанности подрядчика лежало впредъ до устройства
норенныхъ иостовъ и устройство на тъхъ ыеръиахъ вре-
менныхъ, въ видахъ болъе удобного сообщенія между бе-
регаии, впредь до возведенія постоянныхъ иостовъ. Въ те-_
ченіи ше ионтраитнаго _срона, г. Тнбо долиенъ все имъю- ›
щіяся принадлежность] переправъ хранить и содержать въ
целости и исправности до времени сдачи всего по назна-
ченію Управы. Вслъдъ' за сдачею подрядчииу вышесказан-
иыхъ сооруженій 27'Января внезапныиъ паводвоы'ь, по-
стоянныя мосты были снесены и представилась нообходи~
ность устроить временные, танъ ванъ устройство иорен--иыхъ иостовъ въ необыкновенное время года, потребова- - -
ло бы значительныіў расходовъ и было бы безиолезно,
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па что псрасходовано суммъ въ величествъ 938 р. 50 и.
А таиъ иавъ устройство этихъ мостовъ иа обязанности
иодрядчпва.-не лежало, то расходъ атот'ь былъ отнесеи'ь
на Губернсиій земсній сборъ по статьъ` смъты на пепрсдф
видимые расходы. Этнмъ же паводвомъ было унесено мио-
мество пупечесвихъ баровъ, за не возможностью отвести
ихъ для стояпии въ безопасное м'ьсто, въ числіз воторыхъ
п два парома, принадлежавшнхъ земству, слумившпхъ при
переправв на р. Овъ. Затъмъ 1 Марта снова случился
наводоиъ и временные мосты на ръв. Онъ и Орлив'в бы-
ли снссены н опять представилась необходимость вновь
строить временные, на что было израсходоваио 391 р. 33
поп., съ отнесеніемъ расхода на ту же статью см'вты ие-
предвидънныхъ расходовъ, танъ вавъ и въ этоиъ случай
устройство мостовъ не относилось до обязанности подряд-
чпна. Наионецъ 16 Марта случился третійн иослтъдиій па-
водовъ, воторымъ въ свою очередь были разрушены мосты,
но расходъ на устройство пхъ уже относился по смыслу
вонтравта до обязанности подрядчика. Тавимъ образомъ
бывшіс паводви были причиною слълующихъ обстоятельствъ:1) вовлевли Губернсвую Управу въ непредвидъипыс ра-
сходы по устройству временныхъ мостов'ь, иа сумму1329 р. 83 в. сер. 2) унесено два земсвихъ парома, иаъ
воихъ одинъ не отыснаиъ, а другой по отысваніп его въ
Мценсвомъ у'Ізад'в, связался совершеннно разломаинымъ, и
въ уиотребленію негоднымъ; почему Управа распорядилаеь
иродашею, по вавовой выручеио денегъ, за употреблсиіем'ь
необходимого расхода на розысваніе онаго 48 руб. сер.;
которые н записаны на приходъ но внигъ М 4, губерн-
сваго сбора и 3) Въ оставшихся двухъ паромахъ нроиз~
ведены льдомъ значительныя поврежденія и въ одномъиаъ
пнхъ нроломленъ бовъ и разсълась носовая часть. Губерн-
спая земси_ая Управа, довладывая' объ обстоятельствахъ
настоящаго предмета, имъетъ честь ходатайствовать нредъ
Ообраніемъ объ утвержденіи расхода на пріобрътеиіе двухъ
иовыхъ паромахъ, ввам'Бнъ унесснныхъ і,водою, въ сумм'в

12
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2400, руб. сср. тапъ папъ по забраннынъ Управою справ~
вапъ., на меньшую сумму устроить таковые въ г. Орп'Ь
непредвидптснавоамозвностн и объяснить, что объ исправ-
леніп поврежденій въ существующнхъ паронах'ь, Управою
сделано уже надлежащее распоряженіе.

за ее.
доклада
0 найц'в -рабошъД

Губернснан Управа пнветъ честь довести до св'вдвпія
Губернсваго Земспаго Ообранія, что во пспоанепіе поста-
повленін снаго 5 Декабря 1867 года о наймв рабочпх'ь
она 16 Ман вошла съ предстанлепіепъ нъ г. Орловсвону
Губернатору, но отв'вта еще не получено.

М 53.
доклада

По отношен'ію Болховской Управы, о рас-
нладк'їъ сбора на нпровыя учрежденія.
Въ Ноябр'н 1868 года Болховсван увзднан Управа.,

по поводу неутвервденія Начальнпвоы'ь губерніп постанов-
леніа Болховсваго уЪзднаго Собраніа, уравнительпой рас-
нладвп сбора на мїіровыя учрешдспія, просила обстоятель-
ство ато представить Губернсному Зевс-попу Собранію.

Изъ этого отпошенія Болховспой Управы видно:
а) что протестъ Губернатора оспованъ во первых'ь., на
томв, что онъ не пмвлъ въ виду занлюченіа Собранія,
двпствнтельно-лп__,_9 требуется сборъ на объяснснныіі



--- 187 --
предметь въ тавопъ раапърв, въ какоиъ предполагается,
такъ-какъ, по заявиенію тааспаго Зиновьева, расходъ на
иировыя учреждеиія удовлетвореиъ и во вторыхъ, что
сборъ па иировыя учрежденія съ 1861 по 1867 годъ под-
аеыптъ въдънію Губернскаго Ообраиія, почему и предло.
Ішииъ уъздиой Управъ, вопросъ зтотъ __ передать на заклю-
ченіе Губернскаго Собраиіи; б) Бояховская -уъздиая Управа
составила вновь уравнитеаьную раскладку по сбору на
ипровыя учреждеиіи съ 1861 по 1867 тод'ь, всдъдствіе
того, что мпогія зеили не были обложены зтипъ сбороиъ
по прешкииыъ раскладкаиъ, и что пиогіе владъ'льцы- *земель
не доплатпаи, а другіе переппатили п по этой 'раскладкъ
какъ объяснено въ иастоящеыъ отиошеніп Болиовской
Управы, причитается къ иоаучеиіто сбора 12493 руб. и въ
возврату переплочеииыиъ 4774 руб., зта раскладка утвер-
ждена йуже уъздньпиъ Собрапіеыъ, а заявлеиіе гласиаго
Зиновьева, объ изиъиеиіи всего разсчета Управы и о тоиъ,
что иътъ надобности въ иовоиъ сборъ денегъ, на иировын
учреждеиія за удовлетвореиіеиъ всъхъ рас-ходовъ, на миро-
вни учреждеиін, Собраиіеиъ ие принято и оставлено безъ
иослъдствій; в) Болиовское уъздиое Собраиіе постановило:1) ксъ платежи по сбораиъ на иировыя учреждеиія въ1867 1111868 годахъ, приложить къ суииаиъ переплочеи-
иьшъ, или вычесть пзъ суиыъ иедоплочеииыхъ, значу-
щпхси по утвержденному Ообраиіемъ разсчету, 2) иедоиикп
чпслящіеся по старыпъ счетаыъ сложить, 3) увъдоыить
всвхъ лпцъ платившихъ сборъ о разиъ'рв причитающейся
по расчетной въдоиости, переплачеииой или иедоплачениой
нии суииъ, и 4) возвращать ппательщикаиъ по ы'връ инъ
требованія переилачеииыя суммы.

Вопросъ зтотъ Губернскою Управою внесенъ былъ въ
въ Собраиіе въ прошедшую очередную сессію, съ объясне-
иіепъ, что Управа находя постановиепія Волховскаго Соб.
раиія правильнымъ, полагаетъ утвердить оиое. Еоиписія
разсиатривавшая доиладъ Губернскоіі Управы, принимая
во виииаиіе, что оиою сдъланъ уже окончательный рас-*и' .



“188-
четъ сунпъ на ппровып учрежденін, полагала съ своей
стороны постановленіп Болховснаго Собраніа утвердить.

М 54. в

донладъ
О распредъленіп государственнаго налога
на 1870 годъ, между городами Орловской' губерніп.

'По докладу Губернспоіі Управы въ прошлое очередное
Губернсвое Земсное Собраніе о бтомъ, что не вс'Ьмп у'взд-
нынн Управапи присланы въ Губернсвую Управу свъдвнін
для распред'вненін государственного налога между городами
Орловской губерніп по форпъ установленной на съвзд'в
гг. Предс'вдателей уъздныхъ Управъ н что по этому нельзя
было сдълать распред'вленіе государственпаго налога; Гуд
берпспое Зепспое Собраніе шурналоыъ состоявшийся-2840
Ноября прошлого 1868 года, постановпло: окончательный
сровъ для 'представленін у'взднынн Управапп по этому
дълу свъдъпій, назначить не данъе 1 Іголн сего 1869 года.

_ Таново'е постановленіе' Собранін въ то же времн сооб-
щено было въ надлешщеыу псполненію у'Іъзднынъ Управамъ,
ноторын доставили слъдующін' свъд'вніа:
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Число
предме-
товъ.

Частный до-
ходъ получае-
мый владъль-
цамп иму-
щеотвъ. могущія

Имущества не
приноснщія
дохода, но

при-
носитьдоход

Орлововому .....
Мценсаому _ .....
Болхововому

Нарачевсвому. . . .
Ёрннсвому' . . . . .
Трубчевсвому . . . .
Съпсвому ......
Дмитровскому. . . .
Ероыс'вому .....
“М'алоархангельеношу .
Ливенсвому .....
Елецкому. І. . .

1438
ошЪ

104Щ
864
172

овъ

3682

94844
35884
21330

6226
дЪнНі

159609
19200
1290
4907
7003

дъцйі

100800

50

15
110

33
32

21

25
11

Не

;,[

166526
122

27867
11500
достав

164915
51

2010
6592
1083

достав

5?

11
41

11

ЛЄНО

,1

,1

21

50
17

лОНО

71
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По сообрнвонін Ёэтпхъ свъд'ннъій, ГҐбуернспаі-ї Управа

находптъ, что онп не вандючаютъ въ себъ достаточныхъ
данныхъ для правпдьнаго опреднленін доходности съ город-
'сннхъ недвижимыхъ ннуществъ., нбо нельзя допустить мы:
слп напрша'нръ: чтобы городонія имущества города Труб›
Ёевспа, . одного '_пзъ б'ндн'вншпхъ городовъ въ Орловсвоі
тубернін могли составлять доходность въ большенъ раапъръ',
нънъ Ёдоходность городовъ Орла н Ельца, или имущества
города Днптровсна, стоплп нънъе имущества городовъ:
Бронь п Шалоархангельсна, а между тъпъ доходность
впуществъ перваго, показана гораздо въ неньпенъ рва-
нъръ лослт'вднпхъ двухъ городовъ.

Почему., если назначенный Правительствонъ на 18.70
годъ'в'вааог'ъ 58,120 руб. распредълнть между городами по
'іолвгчеству повазанной доходности съ ихъ ппуществъ
І1_'_Ъь1ш.1щ бы далеко- не уравнптельное п-несправедлпвое рас:
нредъіеніе, танъ что большая часть налога упала бы на
Ёорода б'вдн'нйшін. ' '

По атпмъ причинапъ уГуберснан Управа не- могла
сдььлать распред'вленіе налога, о чепъ сообщнвъ Началь-
нику губернін., для зависящаго отъ него по сему Пра-дтп
распоряженін, ппъетъ честь доложить Губернсноыу Зои-_
евонуўСобранію, присовонупл-ан, что для приведенін этого
двда въ нсполненіе она нолагаетъ: необходимы-въ опред'н-
двть основанін по воторьшъ должны быть собраны свъдъ
він о городснпхь недвижимыхъ выуществахъ., для правиль-І
ваго по нипь распредъленін нілога въ будущенъ году.
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М 55.

докладъ,
По ходатайству Оввспой У'Ьздпой Зепской
Управы о переложеніп натуральной повин-
ностп по отопленію п осввщенію этапныхъ

поп'Ъщепій въ денежную.
Оввсная Удздяая' Зенспая Управа отношеніепъ Губерн`

сную Управу, отъ 28 Сентября 1868 г. за М 921, иро-
сила на основаиіи ностановпенія у'взднаго зенснаго Со-
бранія, ходатайствовать предъ Губернснянъ Ообраніенъ о
переводя натуральной невинности по отопленію и освв-
шелію этапныхъ попнщеяій въ денежную, объяснив'ь, что
въ С'Ьвсно-иъ у'Вздн инъется 4 таневых'ь пом'Вщенія, на
отопленіе и осв'нщеніе ноторынъ, въ теченіи года тре-
буется:

Дровъ трехъьполенныхъ - - 48 сащень.
Свнчей - ~ - . - 86 фунтовъ.
Масла - - - - . 8 п. 36 ф.
Фнтиия - - - . - - 24 фунта.
Бараульныхъ - . - - 4 ченов.
Подобное ходатайство уъзднаго Земства основано на

тонъ положеніи, что отапднвать н освьщать атапныя по-
н'Вщенія натурою на прантннн неудобно, ибо несправедливо
требовать отъ обыватедеі натурово танихъ патеріаповъ,. ванъ дрова и свнчн, ноторыхъ у нннъ не иньется. Но
танъ нанъ эта невинность есть Губернская, то перелоше-
віе ее въ денежную вполн'В завнснтъ отъ распоряженія
Губерпснаго Собранія. -

Губерсная Управа, при обсужденін настоящего пред-
иета, приняла но вниманіе, съ одной стороны основатель-
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ность ходатайства У'взднаго Земсваго Собраиіи., потому
что весьма обременнтельно подобное требованіе отъ обывате-
лей доставлять патурою то, чего въ действительности у
нихъ пвтъипрлебрвтаетсн ими вне за деньги., а съ другой что
занвленій отъ вс'Бхъ прочихъ увздныхъ Земствъ, о шеланін
перевести натуральную невинность на'ден-ешный сбор-ъ-не
поступало., тогда панъ по смыслу 26 ст. временными.
правнлъ о земсвнхъ учрежденіяхъ перелошеніе Інаноіїп-б'ы
то нн было губернсвой* натуральной невинности на денеж-
ную возмошно лпшь тогда, когда изънвнтъ на то согласіе
большинство увздныхъ земсвихъ Ообраній губернін;--
Губернская Управа пришла въ заключен-но о необходимо-
стн отнести невинность по отопленію н оов'вщенію стаи-
ныхъ иомтзщеній въ разрндъ 'утззднымтцу чвмъ н доставить
увздамъ возможность отбывать тавовую., способом'ъ, ва-
вим'ь они признают'ь для себн болве 'удобнымъ н выгод-
иымъ., ттвм'ь болве, что обременнтельность этой невинности
для ебывателей, при незначительностн ея размнровъ, ванъ
это усматрпваетсн изъ вышеприведеннаго расчета Оввсной
Управы, безъ сомнвнін главнымъ образомъ происходить
отъ иеравномврной ен распредвлиемостн между обывате-
лнми, при существующемъ порндн'н нсиолнепіи, но могу-
щей сдвлаться едва ощутительною, вогда оиа будст'ь ло-
гвитьеи въ одниавогой степени на всвхъ лнцъ, призван?
иыхъ нъ ен отбывапію.

М 56.
донладъ

0 упраздненін Посредничеоной Коммнеін 'и
Посредннковъ по размежеванію земель.
По неполучеиіш отввта на ходатайство объ упраздие-

иін Посредничесвой Боммпсін и Посредннновъ по размеще-
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вапію земель, Губернснаи Управа повторила означеиное '
ходатайство, но отввта до сел'в ие послъдовало._ 0 чемъ Губернская Управа имветъ честь доложитьі

Губернсвопу Собрапію.
М '57.

докладъ.
По дълу объ ииъніи завъщанноиъ Каягинею

Трубецвою на Ботоугодное Заведевіе.
Орловсвіії Прииазъ Обще-ствеинато Призръніи, въ

числъ дълъ слъдовавшихъ въ передачъ въ Управу., пере-
далъ иеазду прочими дълаии переписву объ ииъиіи завъ-
шапиоыъ Винигииею Трубецвою на учреждеиіе въ городъ
Орлъ Ботоугоднато завъденін, сестеръ мплосердіа, или дру-
гаго вавого либо Богоутоднаго учрежденіи.

Обстоятельства сего дъла слъдующін: Надвориаи Со-
пътница Виятииа Варвара Алевсъевна Трубециаи., 30 Дева-
бри 1854 года, получила изъ Орловсвато Приказа Обще-
ствениаго Призръніа въ ссуду серебр. 13'760 руб. сроиоиъ
на 26 лвтъ, подъ залотъ имъиіа Дмитровского уъада.,І въ
деревни-въ Ж'даиоввт» и Вучеряеввъ, состоищаго изъ 172
душъ и 980 десят. 1600 ваш. земли. За тъиъ Виятииа
Трубецваа, духовпьшъ завъщаніеиъ., предъявлеииыиъ въ
засвидътельствованію въ Орловсвую Палату Граждаисиаго
Суда 19 Мая 1861 года, деревню Шдаиовву съ крестья-
наин и всвю припадлешащею въ ней землето, завъщала
родной *еестръ своей Еватеринъ и брату Алевсъю Ананьев-
сииліъ, каждому по ровной - частид` а деревню Ібучеряевиу.,
при всей числа-лось по 10-11 ревизіи 67 душъ ирестьянъ
и 290 весит. вошли, на учреждеиіе въ т. 0рлъ ваиого
либо Богоугоднаго ваведспіи.
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Гражданская Палата усматрцдаа. что па основаніп1090 ст. Х т. 1 ч. каблюденіо за поподненіепъ дуковныхъ

аавьщаній, въ копхъ содержаться новертвованін въ пользу
Богоугодныхъ аавед'вній возложено ка палата; Графданскато
Суда а Приказы Общественнаго Прпервнія. Если же'ївъіду'хов-
ныхъ завъщаніяхъ сдълано пожертвовакіе на БогоугодШ-Ін дв-
ла беаъ точного означепія рода оныхъ, то надзоръ за непол-
неніепъ таковыхъ зав'вщакій поручаетен пвстноыу Приказу
Общественнаго Прпаръвін, проснла въ Январ'в м'всацъ1867 г. бывшій Приказъ Общественпато Прнзрънін сд'Ьлать
зависащее отъ него распоряженіе къ пспоакепііо волн завъща-
тельккцьт; Приказъ не ОбщественнатоПрпзрвнін на нередачею
дъла объ- нпъніп заввщаннопъ Внатннето Трубецкою въ
Губернскую Управу въ Маъ ывснцв 1867 г. передалъ въ
ощю п это отношеніе Гражданской Палаты. '

Вслвдствіе чето Губернская Управа тотчаоъ- же
отнеслась въ Орловскін: Палату. Грааданснаго Оуда н въ
РіЭа-діілаені'е Государственнаго Банка, прося нервно-о вы-
сылк'в копік съ духовного Зав'вщанін, а второе увъдонпть
Управу: 1) какая часть долга прнчаетсн на землю, остав-
шуюса ва надълопъ врестьнкъ, пра деревнв Бучераевкъ въ
коакчеств'в 290 деспт.; 2) сколько чпслнтоя на атошь
пнвнін долга п какъ велика ежегодная супа сл'вдующа-а
на погашеніе долга., _па что Отдвленіе Банка увёвдонпло,
что оно, за пепнвніенъ уставной грамоты, требуемыхъ
Унравою сввдвній сооощптъ не поветъ, Гражданская не -
Палата 15 Іюнн 1867 т. прислала коп'но съ завъщакін, а20 Іюня того ве года, вслвдствіе отношенін въ опую Оо--в'Бта Орловскаго Блатотворптельнаго 0бщества., о передач'в
въ распоряжен-іе его, заввщаннаго Впатпнею Трубецкою
пнъніщ для учрежденін на доходы съ окато двтскаго
Прііот«а.-въ т. Орла., Палата просила Губернсвую -Управу
дать этоЦУ д'ЫІї надлеващій ходъ, согласно 1091, 1092
п 1093 ст. 111. Х т. св. зак. трав. для обращекін де-
ревни Нучерневкн въ распоряженіе Орловскаю Благотво-
рительнато общества.
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,Губернская Управа, находя требованія Гражданской

Палаты не согласиыиъ съ сущеетвомъ дъла, п руководст-
вуясь 1090 ст. Х т. 1 ч., _съ прилошепіепъ подлиннаго
дъла, вошла съ представленіеиъ къ г. Министру Внутрен-
нпкъ'Д-'Ьлъ для ближайшаго опредъленія, на какія именно
предметы должно быть унотреблено иошертвованіе княгини
Трубецкой.

Министерство Внутртъииихъ Дтзлъ, но разсиотр'виіи
атаго дъла, нашло также требованіе Гражданской палаты
незаконныи'ь, такъ накъ по смыслу 1090 ст. Хт. и309 ст. ХШ т. все участіе гражданскнхъ палатъ въ д'в-
лахъ но зявъщаніянъ на богоугодныя предметы, ограни-
чивается однимъ лпшъ иаблюдеиіемъ за нсполиеніеиъ воли
завъщателей; за тъиъ., признавая необходннынъ для он-
редъленія на какое ииеино богоугодпое аавед еиі
иошстъ быть обращена аавъщаниая княгинею Трубецкою
деревня Вучеряевка, ииъть въ виду мнъніе но сему пред-
мету Орловснаго зеиства, которому блиаъе должны быть
известны мтъстиыя иугкды и потребности, Министерство
поручило г. губернатору вопрос'ь этотъ передать на обсуж-
деніе Орловскаго Губернскаго Зенскаго Ообранія, при чемъ
присовокуло, что при ръшеніи вопроса касательно уплаты
числящагося на деревни Нучерясвкъ долга, по мн-'Ьнію
Министерства слъдуетъ иметь въ виду.І какъ иунктъ 9-й
духовиаго завъщанія., такъ и отзывъ Екатерины и Алек-
сия Аианьевскихъ. Въ 9-мъ пунктъ духовиаго завъщанія
Трубецкой сказано «какія окажутся посл'Ь меня даниыя«иного заенныя письма ие удовлетвореиныя., то оныя дол-«шны уплатить они же Екатерина Алексеевна и Алексий«Алексъевичъ Аиакьевскіе, которые поданиыиъ въ Грагк-
дакскую Палату 'объявленіеиъ просили, чтобы числящійся
иа ннъніи, не упопянутоиъ въїдуховноиъ завъщаяіи Ени-
гиип Трубецкой долги не взыскпвать съ однихъ законныхъ
иасл'кднпковъ сего ни'внія, а присоединить къ общей сушки
долга лежащего на завъщаиноиъ инъ сестрою пхъ ииъиіи,
Изъ нышеобъясненнаго _слъдуетъ, что не пунк. 9-й зави-
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щанін, не отзывъ гг. Ананьевсннхъ до настоящего дЪла
не относится,нотому, что въ пунв. 9-мъ завъщанія поло-
жительно сназано: нмъгощіяся остаться послъ завъщатель-
ннцы, данныя ею не удовлетвореиныя заемныя письма
должны быть оплочены Еватернното| и Аленсвемъ Ананьев-
снимн. Ол'вдовательно, если бы носл'Ь смерти ея и оста-
лнеь не удовлетворенныя заемныя письма., то уплата по
онымъ нп въ наномъ случа'В не относится до завъщанпой
ею дер. Вучерневни въ пользу Богоугоднаго заведенія. Вс'Ь
вышеизложенныя обстоятельства были донладываемы Гу-
бернсиому Собранію во 2-10 его сессію. При чемъ Губерн-
сная Управа полагала: предварительно вавого-либо ононча-
тельнаго по этому дълу постановленія предоставить ей:
потребовать отъ подлежащихъ мъстъ и лпцъ подробныя
свъдвнія, вавъ въ отношеніи стоимости н доходности ваша-_
щаннаго имъніп, такъ н о числвщихся на немъ долгахъ,
н если по обстоятельствамъ дъла онаяєется выгоднымъ
принять вт. свое въдъніе ато нмъніе, то ходатайствовать
объ обраще-ніи его въ собственность земства, съ т'вмъ.,
чтобы Губернская Управа., разработавъ вопросъ., относи-
сительно того: на ваное именно Богоугодное заведеніе
должно быть обращено означевное нмъніе., представила
свои сообра женіп на утвержденіе Губернснаго Земснаго Собра-
нія. Іїоторое въ засвданіи 2-го Декабря 1867 года донладъ
етотъ утвердило.

Изъ_собраниыхъ нынъ Губернсною Унравою сввдъній
оказывается: 1) что всего долга но настоящее время чнс-
лптсн на этомъ пмъніп, ванъ увъдомило Отд'Ьленіе Орлов-
сваго Государственнаго Ванна отношеніемъ, отъ 2 Сентябрд
сего года за М 672, 3213 руб. 22 вон. долга; 2) нзъ
отношенія Дмитровсиой Дворянсвоп Оненп, отъ 1:9 Августа
сего года за М 142, подъ веденіемъ нотороіі находится
ато пнъніе видно а) что нмъніе это состонтъ на обровъ`
н нрнносптъ ежегодно дохода 648 руб. нзъ нотораго соста-
внлеа н хранится въ Государственномъ Баннъ, нзъ при-
ранштія нроцентовъ, вапнталъ въ 2746 руб., нромъ того
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ожндается въ полученіто ооровъ за 1869 г., н въ воввратъ
съ пмъпія деревни Ждановвп., употреблепныхъ на оное
донсгъ нвъ доходовъ дер. Вучеряеввн 146 руб.15 вон., п
в) необходимый расход'ь по этому пмънію., составляетъ
уплата долга н процентовъ въ Государственный Банвъ по
займу сдъланному въ 1854 году ежегодно 1въ теченін
одинадцати л'Втъ по 321 руб. 60 вов., ваэенныхъ _п част-
ныхъ повпнпостсй; ночтовыхъ расходовъ на пересылку
денегъ п 5%, опевуну ва управленіе нмъніемъ; хотя
размър'ь этого послъдпяго расхода Опевою не опредъленъ., по
должно полагать, что сумма онаго весьма не эначнтельна. (*)

_ Принимая въ соображеніе, что эавъщаннос Княгинею
Трубецвою нмвніе въ настоящее время, за поврытіемъ
всъхъ расходовъ по опому все тавн приносптъ чистый
доходъ п вромъ того пмъстся при немъ наличный вапн-
талъ въ воличествъ 2746 руб. Губернская Управа нахо-
днтъ возможнымъ нрнпять его въ свое завъдывашс, съ
тъмъ, чтобы доходы съ этого нмънія прнчнслялнсь въ
сунмамъ Богоугодныхъ заведеній, на содержаніе въ боль-
ннцъ` овднывъ ненмущнхъ разнаго званія, о чемъ в нмъетъ
честь доложить Собранію.

(* Пгпмъчлнхв. Кром'в того иэъ отношенія Дмитровский
Дворянсвой опевп усматрввается, что при пов'Ізрв'Іъ опевуномъ
въ 1867 году над'Ьла. врестьянъ оказалось въ пх'ь пользованіи
удобной земли бол'Ізс против'ь над'Ізла, на. 55 десят. 1826'12 саж.,
вавовая земля отъ нпхъ отръвана., и отданы вавъ ув'Іъдошт-ла
Опека, въ оброчнос содержаніе крестьянам-1 за сто рублей въ
годъ. І

___-н і-Р
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М 58.

докладъ.
По предпъту собиранія свъдъній о торговлі
промышленности п производительности.

По докладу Губернсной Управы, въ прошедшую сес-
сію, о торговлъ, промышленности и производительности,
губернское земскос Ссбраніе журналоиъ 22 Ноября 1868 г.
постановило: означенный донладъ принять иъ свъдънію.
Въ етомъ докладъ, между пречимъ, выражена та мысль,
что большинство уъздныхъ управъ, не доставляютъ свгБ-
деній по этому предмету, которые нмъ слъдуетъ достав-
лятъ, вслъдствіе состоявшегося постановленія о томъ гу-
бернска'го Собранія; Въ теченіи 1869 года, Губернская
Управа просила тъ уъздныя , Управы, отъ которым неподуче-
ны были просипыя свъденія о инъ присылпвщо по день на~
писанія сего доклада, многія Управы еще таповыпъ не
прислали. Вследствіе чего, Губернская Управа остается въ
невозможности исполнитъ постановлеиіе Ообранія 26 Нояб-
ря 1867 года о собраніи точныхъ свъдъній по предме-
танъ промышленности, торговли и производительности.0 чемъ и имъет'ь честь доложить Собранію. І

МЫ).
доннадь

0 перечислепіп пъкоторыпъ дорогъ въ уаз-
дахъ въ разрядъ проселсчпыхъ.

Уъздныя Управы: Орловская, Мценская, Еарачевскаи,
Брянская, Трубиевская п О'Бвская вошли въ Губернскуіс
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Управу съ ходатайствонъ о перечисленіи пролегающих'ь
въ пхъ упадахъ явноторыхъ дорогъ въ разрядъ проселоч-
пыхъ и именно.

Орловская: Старой Московской почтовой дороги отъ
г. Орла до границы Мценскаго уъзда, по случаю устрой-
ства шоссе и шел'взной дороги.

Мценская: той яке дорогиотъ г. Мценска до границы
Орловскаго уъзда., по случаю устройства шоссе п провода
желъзной дороги., и торговой дороги отъ границы Орлов-
скаго уъзда до границы Новоснльскаго, по случаю провода
Елецко-Орловской шелъзной дороги.

Варачевскан: Военной дороги отъ города Нарачева на
Трубчевскъ., по случаю устройства шоссе.

Брянская: Почтовыя дороги отъ города Брянска на
г. Трубчевскъ и отъ г. Брянска на городъ Рославль., по
случаю провода шелъзной дороги и устройства шоссе.

Трубчевскан: Военныхъ дорогъ изъ г. Трубчевска на
городъ Вярачевъ н изъ Трубчевска *на городъ Орелъ.

н Оъвская Военной дороги на Трубчевскъ въ предъ-
лахъ увзда.

Губернская `Управа принимая въ соображеніе,І что озна-
ченныя дороги за проведеніенъ шоссейныхъ н шел'взныхъ
дорогъ, остаются въ- положеніи не приносящемъ суще-
ственной пользы зенству, а между тъиъ дълаются обре-
ненительныии по содержанію на нихъ ностовъ; не находитъ
съ своей стороны'препнтствія нъ удовлетворенію хода-
тайствъ уъздныхъ аемствъ, относительно перечисленія
просаныхъ ими дорогъ въ разрядъ проселочныхъ за объ-
ясненнымн Управаии обстоятельствами, полагала бы: ны-
ня ше разръшпть ииъ перечислить эти дороги въ разрядъ
проселочныхъ, кромъ дороги торговой отъ границы Орлов-
скаго увзда до границы Новосильскаго увада., перечисленіе
которой разрЪшить Мценсвой У'Іъздной Управа не иначе,
какъ по открытіи движеніа но Елецкой желанной дорогъ
до г. Орла съ тъыъ., чтобы Уъздные Управы перечислнвъ
дороги въ проселочныя, привели ихъ одиакожъ въ 10-ти
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сантениую шсрииу, дабы дороги ати- могли слуавнть удоб-
ным'ь сообщеиіемъ для жителей, прилегаюпшхъ въ доро-
гамъ селъ и деревень и прогоиа снота.,' и съ т'вмъ, что
бы участии оставшінся отъ съуавенія атнх'ь дорогъ былп
немедленно У'вздными Унравами отданы въ оброчное со-
держаиіе 'отъ одного до 3-хъ л'втъ, впрсдъ до р'Іъшеніа
вопроса о правъ собственности на участии, остающіаса
отъ съутиснія дорогъ занонодательнынъ порядвомъ.

Доход'ь чрезъ тавовую отдачу доланснъ поступать въ
общій губернсній земсвій сбор'ь., впредь до раздвленія
вс'нхъ по губернін дорогъ на губерисніа н убзвршыя.4

О чемъ и имъетъ честь доложить губернсвому земс-
вому Ообранію.

М 60.
донллдъ.

По обязательному и добровольному страхо-
ванію отъ огня.

Представляя при семъ Губерисному Зем-з-..пому Собра-
пію отчстъ о двишеніи суммъ но страхование строеній
воообще по Орловской губериіи, за все время существова-
нія страхованія: т. е. съ 1 Сентября 1867 г. по 1 Сен-
тября 1869 г. Губернская Управа объяснить честь
имъетъ: ' в

Что въ отчств этомъ суммы ианъ обязательнаго тавъ
н добровольнаго'страхованія за оба страховые года попа-
ааны вм'вст'н по всъмъ графамъ отчета, движеніс ше суммъ
обизательиаго и добровольиаго страховапіа отд'вльно за
два года было слвдующее.
Га І-го Сентября 1867 года по 1-е

Сентября. 1868.- года.
А) Было принято на страхъ строе-

пій на сумму:



І-- 2-01 --
По обнаатольпощ' отрахопаніш - 7182.2,910 р. --
По доброволыішу - - - 1723125 р. 50 к,

Итого - - '719957035 р. БНВ.
Б) Съ пршштыхъ на отрах'ь отроо-

нііі должно было постушггь страховой
про-міп:

По обноатольному страхованііо - у 156,458 р. 26к.
ІІо добровольному - - - 4846 р. 1371:.

_ Итого - - 161,304 р. 771:
В) Дьііотвптыьно поступило:
По оба:ш'11=..дьному отраховап'но - 114,68? р. 44 ь'.
По добровольному - - - 4846 р. 57н.

Итого - - 1195334 р. 1н.
Г) Пзъ пос'гуппвшп-Іхъ страховыхъ

платежей пропзводоно расхода:1) На выдачу погормльцам'ь посо-
бін за сгор'Ьшнін "отрооніън

По обязательному отраховаІ-Ііш - 75.6116 р. 10 п.
По добровольному - - - 696 р. 6221:.

*__-*__-_и-»тщ._щд__мю___

'75.4696 11.*72Б.
2) ІІа оодораіапіо отраховаго отдіз-

лонія при Губерноной Управ'г, и канце-
анроніо расходы по отрахованію:

Из'ь суммъ оба:што.дь|-1аго страхо-
ванія - - - ~ - - 1791 р. 89 к.

Изъ добровольнаго - - - 210 р. 34в.'
2002 р. 23112

3) На оодоржаніе агентом. при-
уішдныхъ Управах'ьи нанцаанроніе ра-
входы:

13
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Изъ суммъ обнзательнаго страхо-

ванія - - - - - - 177011. 883/4 в.' Изъ добровольного - - - 291 р. 2бн.
___-

2062 р. 133/4в.
Итого произведено расхода:
По обязательному страхованію '78,562 р. 873/4в.'По добровольному - - - - 1198 р. 21 в.
А всего въ течепія года произве-

дено расхода но обязательному н доб-
ровольному етрахованію - - - 79,761 р. 83/4 н.

н 4) Еъ 1-му Сентября 1868 г.
осталось страхового капитала на лицо:

По обязательному страхованію - 36,124 р. 56'/4н:
По добровольному - ~ - 3648 р. 36 н.

Итого - - 39,772 р. 82'/.н.
Въ недонмвв по обязательному

страховавіго -- - - - - 41,770 р. 76 в.
А всего - - 81,543 р._58'/. н.

Са І-го Сентября 1868 а. по І-е
Сентября 186.9 года.

А) Было принято на страх'ь строе-
ній на сумму: -

По обязательному страхованіго - _7,826-,480 р. --
По добровольному страхованію - 183,189 р. 66 в.

* щ^"“_1“___ ы

Итого - - 8,009,669 р. 66 в.
В) Съ нрннятшъ на страхъ строе-

ній должно было поступить страховой
нренін: ` і
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По обязательному страхованію - 156,529 р. 60в.
По добровольному - - - 5161 р. 41 в.

Итого - - 161,691 р. її.
В) Д'Ъііствнтельпо поступило:
По обязательному страхованіго:
В'ь сче'гъ недонмви овлада1861/ь-аг» 35,499 р. 52% в.`
Въ счет'ь овлада 188769 г. ~ І - 95,077 р. 'ПГ/ан.
По добровольному - - - 5101 р. 41 в.

Итого - - 135,738 р. 70в.
Г) Изъ поступившихъ страховыхъ

платежей произведено расхода.1) На выдачу пособін погорвль-
цамъ за сгорізвшіа строепіа:

По обязательному отрахованію - 94,884 р. 70в.
По- добровольному - - - 1377 р. 48 в.

Итого - - 90,262 р. 18н.2) На содержаніе страховаго отд'Ьле-_ніа при Губерпсвой Управт, и канце-
лярсніе расходы по страхованіго.

Изъ суммъ обязательнаго страхо-
ванія - _- - - - - 1900 р. ---3) На содержаніе агентовъ при
уъздныхъ Управахъ н ванцеларсвіе
расходы:

Изъ суммъ обазательнаго страхо- _
ванін - - - - - - 3109 р. _15в.

Изь добровольнаго - - - 125 р. --
___-___. ___-ч"__ они-щ- 3234 р. 15в.

Итого произведено расхода:
По обязательному страхованію - 99,893 р. 85 в.
По добровольному - - - 1502 р. 4811:.

___-циЩ -_-_- _.-_А всего в'ь теченін года пропзве~
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дено расхода по обязательному и доб-
ровольному страхование - '-4) Еъ 1-му Сентября 18169 года
осталось страхотаго капитала на лицо
за оба года: І 1

По обязательному страхованію - 66,808 р. Ши.
По добровольному - - 7307 р. 29 н.

101,396 р. ззи.

'74,115 р. 290. в.Итого - -
Въ недоимнъ по обязательному

олрахованію: -
Оплада 1861/ье года - _ - - _6271р.2З'/2н.
и склада 1868/69 года- - - 61,451 р. 83'/:н.

Итого - ' - 67,723 р. 7 в.
_”т______-_.___-

А всего на лицо и въ иедсимнъ - 141,838 р. 36'/4н.
Изъ сего отчета видно., что хотя но утвержденной въ1867 г. Губернсиимъ Собряніемъ смътъ расходовъ., ва со-

держаніе страхового отдъленін при Губернсиой Управъ и
назначен-а была годовая сумма 1630 руб.. но дъйствп-
тельно израсходовано было: съ 1 Сентября 1867 г. по -1
Сентября 1868 года 2002 р. 23 и. т. е. болъе на 372р'.23 и. и съ 1 Сентября 1868 по 1 Сентября сего 1869 г.1900 р. т. е. болъе смътнаго вазначенія 1867 года
на 270 руб. ибо при вссмъ шеланіп Губернсной Управы
не выходить нзъ назначенной Собраніемъ сн'втной суммы,
сократить произведенные расходы было ръш'нтельно невоз-
можно: Ічастые пошары требующіе немедленнагс распоря-'менін выдачи вспомоществованія, не точность и не пол-
нота представляемыхъ дс'пументовъ нанъ, о произшедшихъ
пошарах'ь, тапъ равно по принятію на страхъ строенійдъ
высшей степени усложняютъ переписку и тъмъ вводатъ
Управу въ значительный расходъ, на увеличеніе штата
нанцелярін страховаго отдъленія н на нанцелярсніс расхо-
ды, а притомъ и число страхователей постепенно увели-
чивается., а потому Губернская Управа находится в'ь не-
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обходнмоотп поворнїзйше прооитъ` въ назначенной въ 1867 г
на оодераєаніе отраховаго отдвленіа оуммт, 1630 р. при-
бавить'на оаъдующій 1869/10 страховой годъ еще 600 р.
что соотавитъ 2230 р. а эта сумма равняется только 35/8
процонтной общей годовой, олЪдующе-й въ поотуплонію
страховой п'раміи., ибо недостатов'ь денежных'ь оредств'ь
наизбвачно будет'ь имвть влінніе на правильный ходъ дъла
по от'рахованііо.

Затвмъ Губарноваа Управа полагаетъ на оонованіи29 от. полож., о взаимномъ ггеиовомъ отрахованіи, отчи- _
слить въ вапасный вапиталъ 15/т. р. сор. __

___-___-





М 61.

ЪЁЁ ї Ч Ё

По дВиЖеНію суммъ взаимнаго Земскаго
страховапія отъ огня.
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1 І ” ' БР 869 ` СОСТОІ/ІТЪ'ІНАИМЕНО- Сумма на ваную нрннн- Съ принятыхъ на страхъ строе- - І, ї , ЗАТ'ВМЪЬЪ 1-му СЕНГН Я 1 . 1.
ВАШЕ 1 . ній, слйздуст'ь нъ поступленію пост; ПШЮ ШРАХОВОЙ "РЫПИ' - ИЗРАОХОДОВАІЕ-ІО. СТРАХОВАГО ГАПИТАЛА

ДЬСУЬШЪ. то “а страж строешй' страховой преміи. ї ~
І - На 11000513 погоръуцг На с-одержаиіе страховаго

Съ 1 Септнб- Съ 1Сентпб- СЪ 140 ОЁШНБРЯ 1868110 цамъ за сгорввшія Отд'вденїя ІРІІРи ГУМРШЮЙ На лицо. Въ недопмвв.
съ 1 Сен_ съ 1 сен_ съ 1 сен_ 1'8 Сентпорн 1869 года. . строепін Упрауіув агентовъинъагнце-

рн 1867 по ря 1868 по твбря 1867 тнбрн 1868 тнбрн1867 с 1 Се СЪ 1 Сен щрсїдіїшчьмўїдъїжх: тд- ц- "О 1 сен” “о 1 сен' . до 1 Сен' В . пе- Въ счетъ 01- . Ъ н.: 9 ' _ ` с 1 с - ВСЕГО: Онлада навъ Овла а Овлрдн В ББ 0.1-е Сентября 1-с Сентября тябрн 1868 тября 1869 всн'о тнбря1868дёпїїзтъ от г всіго тнбрія 1556! [12511111318 ЁЁЁЁЄЁЁЯЁЧЁТЁРЯ 1ЁЁ8 1801/65 года д г
Года. ГОДИ. [0да_ дала 11861/ь ПО. ВН-І . ~ -0 І- Сентнбрн по 1-8 Сен- такъніЅоя/Бы 1861/68 Г. 1861769 Года.1868 года. 1869 года. года “дают/"д тнїІЅІІІЁЁІІОЅЄВ тнбїузнціж.) 1868 года' тябїрёпда1869 Года.

Руб. В. Руб. 15.1 Руб. В. Руб. іВ. Руб. БД Руб. ІІі'. Руб. ¦Іїоп. Руб. Кон. Руб. В. Руб. 6. Руб. 6. Руб. Бон. Руб. Б. Руб. Іь'оп.[ Руб. Кон. І Руб. Вон. Руб. Вон. Руб. Ноп.__ ___ . І

Обязатель- ' и 1 1 1'нато - - 7822910 -- 7826480 - 156458 20 156529 60 312987 80114687 44 35499 521,» 95077 76% 245264 73 7500010 94884 70 3562 773/4 5009 15 178456 723/4 66808 Чт 6271 23% 61451 83% 134531 7'3
Доброволь- 172125 50 183189 66 -- - - - - -- 4846 57 --- -- 5161 41 10007 98 696 62 1377 48 501 59 125 -г 2700 69 7307 29 _- _ __ -- 7307 29наго - - _ - __ - -- ---~ - -- --- ------ --- ~--- -_- Ш--- н ---- -- ----- -- ---- ---- - --- --- ---- --- --- ----- ----_ --(СННІ') І

ИТОГО. 7995035 50 8009669 66156458 20156529 60 312987 801195341 35499 52'11!100239 17% 255272 71 '75696 72 96262 18 4064 36% 5134 15 181157113/1 74115 29% 6271 23% 614518323 141838 36%*___-___. ___._'_.._-п_ __.- -_-_.---_ _ ___-__ _ '___-*__ _ __- н- -ц-І-я-_ ___ '__-_*- -ц-и-ы--т- ___- -ІІ- ___-инц- ...-..- _ ___- _ _ ___-___:- _-0-_ _ _Ш-

І
І І

І

Пультшпт'є. (*) (") По отчету за первый страховой годъ показано было принатыхъ на страхъ строенііі протнвъ повазываенаго нынв за тот'ь же годъ ыізн'вс на 22594 руб.1 а овладъ премій на 451 руб.88 воп. потому, что страховын въдоностн волостнын: Алевсвовсвой Мадоархангельснаго уіэзда “Кировской Вронсваго у'Ьзда не ншвлнсь въ виду прн составленін отчета за первый стра-ховой год'ь.І а получены уже впосд'вдствів.

і І

_('") Разница въ расход-В между первыыъ н вторымъ страховым'ь годоы'ь, простираісщанся до тысячи рублей, произошла по тому, что страховын агенты въ первый страховой годъ.,начали получать содержаніс ин съ 1-го Сентября 1867 а съ 1-го Января 1868 года т. е. нвнве на 4 ыъ'снца.



швов-
веса.

Д о н п ад ъ.
По вопросу о дополноніи правппъ по взаим-' ношу страхованію отъ огня.

Г. Орловсвій Губернаторъ отношопіемъ отъ 29 Апръ-
на сего года за М 592, уввдонпаъ Губернсную Управу,
что Высочнйшв утвернгдснныпъ 5 Іюнн 1867 года инъ-
ніеиъ Государственнаго Совъта предоставлено Министерству
Внутреппм'ь Дизиъ внести въ Государственный Совътъ,
не позже нонца нервой половины 1870 года, проввтъ о
тъхъ опопчательныхъ пзмъненінхъ въ подошенін, о взаим-
ноиъ земспоиъ страхованін., воторыя будутъ признаны не-
обходимыми по уназаиію опыта. ~

Дан составленін этого проэнта Министерству Внут-
реннихъ Двпъ необходимо пнвть въ виду основанные на
опытъ сообрашсніи по сему предмету зеыснпхъ учрежденій,
завъдывающихъ взаимнынъ страховаиіенъ.

Вспъдствіе чего Мннистръ ІВнутре-пш-іхъ Двлъ просипъ
Губернатора сообщить о семъ Орловской Губернсной Зонд
свой Управъ съ тънъ, чтобы она собрала ныъющіясн въ
дълахъ он данные о ноудобствахъ, постановленныхъ въ
попошеніи '7 Апръла 1864 года правнпъ и представила
ихъ на обсушдёніе очереднаго Губернсваго Зеыснаго Соб»
раніи; постановиеніе же Зеиснаго Собраніи, внвстъ съ
довнадопъ Управы доставить безъ запедленіп въ Мннн-
сторство Впутренннхъ Дъпъ. Начальппнъ губерніи сообщая
Губернспоіі Управъ объпсненнос требованіс Министра про-
сипъ согласно онону доставить свъдъпіп и -о всъхъ част-
ныхъ мърахъ, принятыхъ зепствоыъ осзъ утвержденіа Мн-
нистерства, въ донолне-ніе и развитіе постановлонпыхъ въ
положеши правнпъ.
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Выслушавъ это отношеиіе Губернатора, Губернская

Управа нашла иеобиодт-тмым'ь по довъденіи до свЪд'Іънія
г. Министра вав'ь о иеудовлетворительиостп поступлеиія
страховыхъ платттнсй, и навопившейоя вслъдствіе того
значительной недоимви, тан'ь равно и о пртлстетппоишх'ь
отъ того затрудшпий въ распоряжеиіяхъ страховылш сум-
мами, возобновить ходатайство о измвиеиіп законодатель-
ным'ь иорядиомъ ньпгв существующаго срона уплаты стра-
ховыхъ платежей по обязательному страхованию, назна-
чеинаго по 24 от. Полоэнепія о взаимномъ земсвом'ь стра-
ховаиіи на 15 Мая и 15 Октября, тавъ вавъ въ зти сро-` ви вреетьян'в более имвтотъ возможности уплачивать стра-
ховыя преміи, ч'вм'ь во всявое другое время года: 15 Мая
потому, что въ зто время врестьянами продается пеньва,
торговля воторою составляетъ одинъ нзъ главныхъ промы-
словъ сельсвато населеиія Орловской губерніи; а въ 15
Октября. крестьяне продатот'ь излишне собранный съ по-
лей хлвбъ.

Хотя перемена срона етраховыхъ платежей ие мотиетъ
виолпв гарантт-тровать правильное иоступлен'те оиыхъ, но
иепрем'внио будетъ им'втъ вліяиіе на болЪе правт-шьиый и
своевременный взносъ платежей, оставить яче. сборъ стра-
ховаго платежа при нынъшнпхъ условіяхъ не возможно,
ибо тавовой б-удет'ь поступать, если не тавъ же нав'ь въ
первые два года, то еще медлеии'вй, цифры иедоимни со
временемъ дойдутъ до громадныхъ размъров'ь и уплата ся
сдвлается неблагопадентнето, что весьма исблагопріятио от-
зовется на д'вло, столь полезное по существу ванъ срахо-
ваиіе. С-ъ т'вм'ь вм'Бстт. сообщить г. Губернатору шъстаиов-
ленія Губерисиаго Земсвато Собранія о мврахъ принятыхъ
земствомъ, въ дополненіе и развитіе установлениыхъ ира-
вплъ и патенио: а) страховыи преміи при обязателыюмъ
страховаиіи, съ деревянныхъ строеній обмазанныхъ гли-
иото и арытыхъ _соломеиио-глштиными врышами взимается
по 13/3/0 съ рубляут) низшая норма, въ воторой поясетъ
быть застрахована одна изба, безъ двора опред'вляетея въ
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10 руб. сер., в) для избы съ дворомъ оставляется таже
норма, какъоо'ьшъеио въ докладъ Губернской Управы
въ ё 2 бук. А, нрнложснномъ въ ноложенію,а именно въ
25' руб. г) Если какое либо общество ножелаетъ застрат
ховать принадлежащее ему общественное строеніе, выше120 руб. то оно межетъ застраховать его но нравиламъ
лшбровольиаго страхованія, но если дв'в трети оцъночной
суммы зтихъ строеиій будетъ составлять менъе 120 ру.б.е_,,_
то оныя должны быть. вринимаемы на страхъ не но добро-`
вольному, а уже но обязательному А'страхование въ 120 р.,
въ случаъ же общественныя строеніи оц'внены будут-ъ183, '100, 200, и болъе рублей, коихъ дкв трети будуть_ составлять: 122, 120, 133 и болъе руб., то тогда ирина-
иать нхъ на страхъ по правиламъ добровольнаго страхо-
ванін, ежели общество. того иоже.=|аетъ и д) строеніи под.
лежащія обжштелыгому страхование, принимать на страхъ
внвсто одного, на три года, начиная таковое съ ІСен-
тября 1868 года съ тъмъ, что каждый страхователь имвг
етъ право требовать ежегодно иереоцънки своего имуще-
ства и доислнительиын страховые въдомости представлять,
въ Губернскую Унраву, къ 1-му Сентября, независимо
сего Волостныя Правленія доставляютъ каждый годъ свъ-
дънін о важнъйшнхъ иеремънахъ, произшедшг-тхъ въ застра-
ховаиыхъ строеніяхъ, если таковыя перемъны имъютъ
значеніе для страхователя, а такъ же сообщить Началь-
нику губерніи н тъ изъ нижесл'вдующихъ дополнительныхъ
мъръ, которые Губернскою Управою нреднолагаются ко
введение и будутъ утверждены Собраніемъ, м'врыу эти
сутъ слъдующія; 1) Рыги съ молотильными сараями и
заводы дтъйствующіе огнемъ и вообще строенія особенно
иодверженныя ножарамъ, до болъе благоиріятиыхъ обсто-
ятельсткъ на страхъ въ настояще время не принимать, а
равно не нршшмать на страхъ дома свыше нормы 3000
руб., утвеуикденной Губерскимъ Собраніемъ, 2) водяныя и
вътряиыя мельитил не дъйствутощія огнемъ, принимать на
страхъ на обпшхъ основаиіяхъ, 3) съ открытіемъ земскего
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Щаіованіп нікоторнн Воаоотнып Правленін обращались
ов вопатаіотвонъ в'ь Губервовую Управу о_вьцачв денеж-
ннго -носіобіа ва вторично огорввшін отроенія доноваадваь-
цан'ь, водаеівїащнъ обязательному отра-хованію, хотя 'бы
о вновь- вовводевныхъ поотронвахъ, по разнынъ причи-
нан'ъ; ваадвлецъ не уоп'вл'ь еще нхъ вновь застраховать.
Губорнс-ваа Управа палат-воть., что въ этонъ сауна-в оав-
дует'ъ выдавать вовнгагравденіо по низшей порыв., но не.- нпачв павъ по упоотоввре.нію Вопоотнаго Правленія съ
учвотіонъ доброооввот-ныхъ, нрнзва-нныхъ, пненно дав
атого дваа, о топ, что поопв перваго пожара ваадвль-
цоніъ двотннтеаьно было вовведопо вновь отроеніе, стою--
щё'ев но -нонво -25 руб.:, при втонъ должна быть ввысвана
еще равъ о'ъ вторично огорввшаг'о отроенін уотановленнаа
годовая преніп, 'н 4) доношадваьцанъа подножащпнъ обя-
затвіьвопї отрахованію ва огорввшіа, но но ааотравован-
яна н нропущонвын въ ввдонсотахъ отроввія, а савдо-
вашьпо но платнвшнвъ -отраховнхъ пренін., по ннвпію
Губерннвоі Управы выдавать вовнаграждопія не олвдуотъ;
нодовното шврою можно лпшь заставить ааавдаго доповла-' дпьца по уваонатьоа -отъ обнаательнато отрахованія.

“чт-т
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ІІТ'ІЕТЪ
ПО ПРОДАЖ/Б ИГРАЛЬНЫХЪ КАРТЪ.



'__-ь_.-._._ч-ч-ч-н-І-п д. ___-__...

Приходъ и расходъ
М

т _Ґ -р-д

картъ и марокъ въ Губерпекой Управ'Ь и расходъ вырученныхъ за опьш денегъ съ 1-г0 Іюня 1868 по 1-е Сентября 1869 года.
П р и х о д 'ь п р а с х о д 'ь в а р'т ъ. ІІрпход'ь н расходъ денегъ.

1 ,, ' И ' о -Д.: я бо с т о н а, и в и с т а (в 'ь о 2 д п с т а. к о л о д а). Для преферанса (въ 32 л. в. д Д и сумма на Сумма полу- суши “а зъ дїївуёїїїїхїенеїїпро

П 1 . Пасья . . у вавую о_тпра- вапую про- ощдтвш над:4 _ І УТРВЫ” І пен “фото влоно партъ Чешшя пзъ дано вартъ Ёжжюс'дїщї Удержано
в; Глазетныа Атаасныя 1 разбора '2 разбора 3 разба'гра Атласнып 1 разбора 3 разбора (ВЪ 78 ди' въ У'Ізздпыа У'БЗдпЫХЪ въ Губерн- сзагасовътцепьгпў/о въ поль-'д 1 009Та~ 1 сорта- стовъ). Управы. Управъ. оной Управ'Ь` зирїїгшїжї'г зу Управъ.
д. І . У'Вздпыхъ Управа. 'ь
б .а д. в. д. І в. д. І в д. в. д. в. д. | в. | д. в; д. в д. І в.. д. ¦ в. д. в.. Р. в. ІР. і в. І Р. І в. Р. І в. Р. І в.

1 п ' .
І Получено вартъ пзъ Опе- 4

вунсваго Сов'Іъта ..... 500 10 ,, 275 ,., 1800 ,, 2276 10 3400 ,, 10 ,, 10 и 20 и '75 и 300 и 2 11 ъ

Изъ числа поотупившпхъ
а парт'ь:

Продано въ Губернсвой І .Управъ съ 1-го Іюнв 1868 д . '
по 1-е Сентября 1869 г. . ,, І ,, 2 115 - и 642 ,, 783 ,, 1033 ,, ,, 2 1 2 , ,, ,, ,, 14 ,, ,, 6 ,, ,. ,., ,, 11293 34 10389 93% 903 40%
Отправлено въ Уїъздныа І І _ (и)Управы. _ . ._ ...... 300! 1 « 43 ,, 187 ,, 489 ,, 1460 6 3 ,, 3 ,, 1 ,, 27 ,, 212 ,, ,., 6 9599 82 5286 42 ,., ,, 5286 42 768 а;

1 Итого въ расход'Б парт'ь 300І 1 2 158 ,, 829 ,, 1272 ,, 2493 6 3 2 4 2 1 ,, 27 ,, 226 ,, 1 ,, 9599 82 5286 42 11293 34 15676 35% 167140'ЫІ

Вартъ на лицо въ Губерн- ` '
свой Управа . . . . . . ._ 200 8 10 117 ,, 971 ,, 1004 10 906 6 6 10 5 10 19 ,, 48 ,, 74 ,., 1 ,,

І

Примючат'е. (') Изъ удержанныхъ восьми процентовъ въ пользу Губерпспоіі Управы пзрасхдовапо 501-му Сентября 1869 года состонтъ на лицо 71 руб. 80 коп.(") Отпущено въ Увзднып Управы вартъ. вавъ видио пач. сего отчета на сумму 9599 руб. 82 поп. Въ число этой суммы получено Губернскою Управою п отпрарлепо въ Опевунсвій (Зовътъ 5286 руб.42 коп., подвсшнтъ въ удержанію Х'пзднымъ Упр-азаи'ь восьми процент-пап) сбора въ пхъ пользу '768 руб., за 'гвмъ сл'Ъдуеч-ъ дополучить о'гь У'Ьздннхъ Управъ 3545 руб. 40 вов.
руб. 38 поп. Поречислепо въ первый разрядъ суши. Вогоугодпыхъ заведепій _781 руб. 2211: поп., за 'паи щ.
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докладъ.
Объ этапвыхъ ставці'яхъ по Орловско-Врян-' овощ шоссе.

Губернсвое Зомсвое Собрапіе въ засвдаві'п 2'7 Новйрв1867 г. поручпло Губсрпсвой Управ'в 'ходатайствоватъ гігв
о.15дус1ъ.,о персводъч втапнаго дона вакаднщагосв 35 Ба-
рачевсвоыъ уъадъ на Орловсвое Бранс'вое шоссе.

На ходатайство Управы по этому дну г. Ор'аовсвііі
Губернаторъ уввдомпаь что ва 'переводъ атаповъ вахода
щпхоя въ [Еарачевсвомь увзд'в на шоссе протятствпй паІ
пв'встса. Т -~ ~

Между твпъ пзь сношеніа Губср'псвоі Управы съ войн
свппъ пача-тьнивовъ оказалось что за отврнтіе'нъ двиг
ніа по Витебской авеаъзной дорогв, въ втапв'ыхъ'ставціахъ
по травту па г. Еарапсвъ надобности уже. в'Ьтъ.

О чсмъ..Губсрнсваа Управа инветъ честа~- їд'овсспі' до
сввдвніа Губернсваго Земсваго Собрааіа.|'мс-5."

докладъ.
О __со стоявіи сепьсвп'в запасныхъ пагавп-

повъ. ' '
Иава въ виду, что урожай оанаго на . ароваго на».

бовь вь нын'вшнсвъ 1869 году, почти во всей Ораовсш'эііт
гуосрніп 651.15 довольно удовлетворятааьный, Губврвсяїаа-
Управа отнеслась во всв` уввдвыа Управы п просила шт.
принять сааыа настоатмьнна ывры въ возврату вза-таго.
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въ ссуту изъ осльскихъ запасных-'ь вагазпиовъ хавба н
вввств съ твиъ о доставаеніи сввдвніи иакъ о вотпчест-
вв хлъба внвшхіигооя въ иигаоинахъ на лицо въ 1 Сен-
тября сего года, такъ и отоиъ, сколько его находится въ
отрву иислу въ ссудв и ведоинвв

Ііаъ доставлеиныхъ восьнью уиравамн сввдвніи моно
ду прочии'ъ видно: что изь опредвлониаго положеніенъ коли-
чества запасваго хлвба инвлссь на лицо въ 1 Сентября
иоҐОрловсвову увзду оаивато, ненве четвертой а яроваго
только деоятаачасть, по Мценсиоиу увзду оаииаго поло-
вина, яровато иенво десятой части, по Болховсиону самца--
то около девятой ,я яроваго пятнадцатой частиІ. по Нара-
човскоиу оаивато иеи'ве третьей, а яроваго дввпадцатой
части, по Трубчевокоиу, озимого шестидесятой а яроваго
иенво одииадцатои части; по Малоархангсльскоиу, озимого
иЁ иронаго около половины, по Ливевскоиу озимого ивсволь-
кодовое, _полвато. количества, а яровой почти весь сполна
по Елец_воыу,..оав_выи почти весь сполна, а яроваго болве.
половины, ирочій же хлвбъ находится въ соудв. По Брян-
скоиу, (Э'Ьвсвову, Дмитровскому и Нронскову сввдвніи
иедоставлево. - " '

_ Для большей видимости _ Губернская Управа прила-
таетъ при ссн'ъ ввдомость,о состояніи хл'вбныхъ аапасовъ,
количество которыхъ какъ-выше значится по тремъ увз
даиъ: Палоархаигельсвову Ливенсвому иЕле'цкону въ удов-
летворительвоиъ состояніи, по пяти въ крайне недоста-
точиоиъ, а по четыремъ состояиіе оныхъ вовсе иензввство.

_"При Ёоставлеиіи сввд'вній увздныя Управы объяснили:
Волховская,что хлвбъ незасыпанъ въ магазины по случаю
двувголичнаго иеуроэкая, Нарачевская, что такъ кавъ уро-__ твой иыившияго года удовлетвор-птоленъ, то будутъ при-
вить: долыиыи ивры въ пополненію хлвбныхъ матавниовъ,
и Елецкая, 'что у ивкоторыхъ обществъ временно-обязан-
иыкъ крестьянъ засыпапо ьхлвба бол'ве полошеинаго коли-
чество., Губернская Управа доводя до свъдвиія Губериовато
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Собранін о состопніи сельсвнхъ запасвнхънагазпвовъ, на»
ходптъ необходимымъ просить Ссбраніе, обязать ї'Боввнн
Управы, чтобы они на будущее время всЪ «проснннеїГуь-
бернсвою Унравою сввдвнія доставляли своевременно и въ
особенности срочныя,и тъ'нъ дали вознощность Губернсвой
Управв избвавать напоминаній высшего Правительства п
соънсненій о причинахъ неисполнсвія предписаній.
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“В'ВДІІМ-ІІСТЬ

О состояніи хл'Вбных'ь запасныхъ магазинах'ь по Орловской

губерніи.
На І-лгу Сентября 186.9 года.
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ВЪДОМПВТЬ
1 Сентября 1869О состояніи хлъбных'ь шагазиновъ по Орловской губерніп к'ь года.

Ё Е' ОБО-дьтдошно быть в'ь магазнпъхлъба Сколько ооотоптъ на лицо. Сколько въ ооуд'Ь. Сколько въ нодопывъ.
Ё; ЁЁ Ё; І ъ
Ё 7 _ Ё, Ё Ё 031111260. Нроваго. Озпмаго. Яроваго. Озныаго. _Яроваго. Озншапїо. _ І Яроваго.
Ф Н..АЗ'ВАН'ІЕ У'ВЗДОВЪ. “в ё _ І _ ' _ _ а _
Ё ё: Ё =-і Ё * . =` Ё . а ё =' Ё =-.' Ё . а ё . ц: 1 ё . == Ё= ёгсёёзёё-зёёзёёёёёёёёёёёёёё-
Ё 'ЁЁ Ё ё Ё ё. Ё; ЄЁ ё- Ё; Ё ё Е Ё ё Ё Е ё- Ё Ё ё Ё Ё ё ё Ё1 #3 Ф 17* гг* 5* г-а :т 1:* г-і ==_" гг г... с* в* ь. п* 2:* г-ъ гл" т и 1:* В* г-І 2:" гг

1. Орловсвоыу - - - ` - ~ 49178 224 49178 -- - 24589 - -- 11635 5 . 3 2775 6 6 22442 - -~ 11907 5 - 15100 2 5 9906 4
2. нценшщ - - - _- - - 31875 ов 31275 - __- 15982 _- _- 15525 7 _- 1з1о з _- -- - __ - - - 16349 1 - 14665 5 -3. Болховоноыу - - ' - -ї - - 39383 253 39383 -- - 19691 4 - 5214 6 ,_- 1137 -_ - 29537 2 -- 14768 5 -- 4631 _ -'- 3785 7 -_4. пиратами - _ _ - ~ _ - 29225 212 '22925 _- _- '14962 4 _- 7276 2 _- 1232 2 -- 22648 в _- 13724 4 - -_- - - - - --5. Бряновону - - - _- _- _ __ .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __. __ _- -г
6. Трубчевовощ - ..~ - - - 35479 -- 35479 _ - 17739 4 _- 461 6 4 1517 4 2 - - _ _ - - 54364 7 6% 34261 4 2%'7. С'Бвсвону - - - ,- - - __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
8. Дмитровскому - - - - « -- -- __ _ _ __ _.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. _ _- _-
9. Б-рошовоыу` - - - - __- _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ ___ _ ___ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ ,_ ...2
10. Шалоархангельовоыу - - - 61207 299 61201 __ -- 30603 4 м 25238 4 '4 12550 5 3 10968 6 2 10105 _ 7 14999 »5 2 7147 .1 6
11. Лпвонсвоіту - 87115 418115598 -- 2% 66164 5 7% 88447 3 “1. 42018 2 53/4 24648 4 1'/-› 21636 5 5% 2502 1 _'д 2509 І13 33/4
12. 'Елецвому - - 2- 76686 422 85279 5 3 42780 5 -% 64258 6 4 24775 5 4 12942 3 4 12776 7 7 8078 3 3 '5227 7 5

____________І_____н________________ ___* ___н______ ____ ___ ______ ____________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __!__ ___* ___ _____ ___ ___ __,__
Итого по восьницфздаыъ - 410248 1924 447924 5 5% 232513 2 7'/« 218059 -- 7% 87329 6 4% 123187 5 7% 84919 4 і3331116025 5 *Ь 77504 1 3%. а _ Ё

1 і І . ' І 1 г



_- 221- ' _. ..
м ее, ` ч

докладъ.
0 подводной повннвооп.

По додваду Губернсвой Управы, о поряднв выдачи
б-нлетовъ, на полученіе подвод'ъ отъ Зенства, н о разъ-
ноненіи Правнтеньствующнн'ь Сенатонъ- 37 ст. вред. нрав.,
Орловсвое Губернсвое Собраніе шу-рнадонъ Ч-го Декабря'1866 года постановило: поручить Губернспоі Управб о. прнмвненін 37 ст. на навовенныхъ ею въ довщ'! оспо-
ванінхъ предъ Высшиы'ь Правительством.

Во нсполненіе сего постановленін, Губернская їнрава,
въ тоше время вошла съ представленіенъ чревъ Бесш-
ннва губернін, который нрепроводнщъ Шин въ Рубервсіую
Управу нопію съ цнрвуларнаго отношенін въ вену Епа-
стра Внутреннихъ Двлъ, следующего содержанін: Государ-
ственный Совътъ, въ Департанент'в Законовъ н въ Общоіїь
Собранін, разонотрвв'ъ представлоніе Іннастеротан Всі-'двд
ренннхъ Двлъ о порндвв выдачи бннетовъ на ноцчев'іе
подводъ отъ Зеыства въ губернінхъ., въ вонхъ Введенб Вд-
двйствіе положеніе о зенсв-нхъ учрешдсвінхъ., прилив,
что подводная повнвнооть, состоящая въ постаішФ` 11011865
ден войсвъ, арестантовнхъ партій н провзщеіощпъ..80
по двламъ службы чнновъ равннхъ - ввдонствъ, НІЪЬТЪ
целью удовлетвореніе потребностей -управненінд а потоп
онред'вленіе вавдый разъ нрава на взнтіе Еводводъ,.до
нврв законной надобности, н следовательно мндачну био-
товъ, съ означеніенъ ношу, где 'въ накоп- разІ'Бр'Ь,. Ісїъ
платою, или безъ платы, должны быть дани Ватт,
новетъ принадлежать лншь правительстве-ппц” проце-
ніямъ н начальстванъ, расноравающт переданной!!!
вонандъ и партій, 'или командировка” рабнт'іъ чтобы
Сохраненіе въ сняв сего начала, представит ` М
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болъе необходимыиъ, что истребованіе особат'о на каждую
поъздиу билета изъ мъстиой Земсиой Управы, было- бы
сопряжено съ нензбвавныпи проволочиамп ,и до крайности
затру'дннло-бы распоряженін подлсгващихъ пачальствъ по
дъл-аыъ требующииъ иногда самаго спъшиаго исполненін.
Новавъ съ другойстороны, на зеисиіи учреаядсиін возла-
гается по заиоиу (вр. прав. дли'зеи. учреж. ст. 22)
ьзавъдываиіе исполиеиіемъ подводной повинности, а равно,общий за оиою иадзоръ, то необходимо установить поридо'иъ_нол-ьзоваиіи- подводами на таиихъ отиоваиіихъ, чтобы эти
агчрещеиіа ие были лишены возможности вести дъйствп-
дальний унетъ отправлиепой повиииости н содъйствовать'зависящим отъ иихъ мърами въ устраненію излишинго
отигощеиін обыватей.

Лрииавъ оти сообрашеиін за исходную точву въ суж--деніи--хъ по настоящему дълу, Государственный Совътъ не'усыоырълъ надобности пзмъиать нынъ въ законодатель-
ным-Ь? поридив ст. -3'7 вр. для зем. учр. прав., таиъ вавъ-посл'вдовавшее уже въувазъ Правительствующаго Сената..:28-І-|оии 1866 года разъяснеиіе ен соотвътствуетъ ушло~
дшеии'ыыъ выше началомъ. Статьи эта, таиипъ образомъ' ра-зъиоиеии-ан, должна по миънію Государственнаго Совъта,«быть-сохранена въ силъ, съ дополненіеиъ ен лишъ носта--иовлепіяни. необходимыми для того, чтобы дать земсиимъ
учреждеиіимъ способы въ правильному учету подводной
повиииости. ІВъ зтихъ видахъ Министерство Внутреинпхъ
Дни, предполагало востановить: 1) чтобы каждый полу-'чиющій подводу, при са-момъ 'получсніп он, выдавалъ над-
і'лежащую до томъ ввитаицію, н 2) чтобы всъ, воспользо-
вавшіеся ='подводаии по билетамъ, на блаивахъ' Земсвой'Управщ обязаны были Ібилеты тъ возвращать, чрсзъ свое
начальство гвъ Унраву, воторан если усмотритъ не пра-
вцвиов пользованіе нодводами, сообщала бы о томъ Гу-
бирнатору,дли водлешащихъ съ его стороны расиориаєеиій.=признавая правила зтн въ существт, полезными,-їРосударствеи-иыйбоввтъ иишелъ., что за воъмъ тъмъ для
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облогченік зомсвннъ учроащовъгнъ унонг путаго учета под-
водной шэвнвпостн нравнлъ нплтетлъдуыщнв '1 постановле-
піямн: 1.) Всапїіі., получающіії поданРГ но бнлсту на
бланнв Зъхсвой Управы, обавонъ въ нолучснін оной вы-
дать па самопъ пъстъ, нвнтанціто, нлн ослн на стагціа
заведена шнуровая вннта (врем. нрав. ст. 38) рос-пнеатьс:
въ тоыъ въ атоіі вннгт.. '2.) Всъ воспользов'авшіеса подводанн по билетаыъ на
бланвахъ Зеысноі-і Управы, обязаны билеты зтн возвращать
мъстапъ н лнцамъ, отъ попхъ получили опые,_ для отсылвп
обратно'въ ту Управу, воторою были выданы бнлетныя блапвп.3.) Если Земская Управа, нзъ возвращепныхъ на
семъ оеновавін (пунв. 2) бнлетовъ, нлн въ заведенныхъ
пацстанціяхъ шнуровыхъ ввнгахъ, нлн нньшъ образомъ.,
усмотрнтъ не зовоннос нользованіе подводамн, нлн попра~
впльную выдачу бнлстовъ на оныя., то сообщать о 'тонъ
Губернатору для надлежачшхъ съ его стороны распоряженій.

п ІІ.) Предоставить Мг'шстру Внутрешлняъ Дълъ, но
нстребовапш падлсаєащпнъ сввдвнііі н швліоченій отъ
Губернаторовъэ 'Зеысвнлъ Унравъ1 п другнхъ отъстъ н
лапы отъ ноторынъ пояшо ожидать блнаєайшато знаком-
ства съ порядпомъ отбываніа подводной повпнностн, соста-
внть н, если окажется нуягныпъ, внестн въ Государствен-
ный Совътъ соображенія о тъхъ въ постановляенымъ
ньн-гв правяламъ донолненіяхъ., вон будутъ признаны необ-
ходимыми., дабы, нрн обеспеченін полнаго удовлетворонія
потребностей вь подводахъ гражданснаго и военнаго упра-
вленій, открыть н зенсвнпъ учрежденіяпъ пушныя средства
въ нсполненію возложенныхъ на ннхъ запоноыъ обязан-
ностей по учету подводнойповннностн п облегченно тяго-
стей ея для обывателеії.

Начальннпъ губсрпін. неродавъ сіе Высочайшвн
повол'Ізніс въ нсполненіто Губернсвой Управа, проснтъ до,
ставить ему надлеяєащіа сгъдъніа. Губернская У'нрава съ
своей стороны находя необяоднмынъ предварительно ответа
Высшену Правительству. узнать ынъніе по сему предмету

14
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уъздныхъ Управъ, отнеслась въ оныя о доставлеиіІ-І, по
пзлогвеняымъ въ`цириуляръ г. Министра оботоятельствамъ
свъдъній, съ ихъ занлючоніемъ. Уъздныя Управы въ достав-
ленпыхъ ими отзывахъ объясняютъ:

Вологодская: что согласно иастоящаго разъяспенія
Правительствующнмъ Сенатомъ 3'7-й от. врем. прав. для
вен. учроазд., Земснія Управы постановлены снова въ тя-! ыелое полояіеніе' безпрерывныхъ. недоразумъній, твалобъ и
н переписовъ, н что правильный учетъ подводной повин-
ностн можетъ быть веденъ Управою, только въ тавомъ
случай, если помянутая 37 от. останется въ премией
своей силъ. Въ томъ то омысл'в отвъчала' н Трубчеиснаи
Управа. '

В'гфачеосиял: что установленный въ настоящее время
порядонъ выдачи бланковыяъ билетовъ, она находитъ
удобнымъ, но для учета взятыхъ иодводъ и въ облегченно
получающнхъ лошадей, по мнйпію ея было бы полезно
установить: чтобы получателя подводъ при полученін
оныхъ вмвсто ввитанцін выдавали за свопмъ подписомъ
одну часть билета а другую утвержденную подпиоомъ н
печатью Управы оставляли у себя для воавращенія въ ту
Управу, изъ иоторой былъ выданъ билетъ, и чтобы па
вашдую иоъздну для взятія нодводъ имйлся особый билетъ,
съ уназаніемъ вто и по вапому дълу отправляется. При
тавомъ порядиъ, по одному н тому же билету, нельзя уже
будетъ сдълать двухъ поъздовъ, по той простой причинъ,
что не им'вя новаго билета, по отъ чего будетъ отръаать
талона.

Ьїшнсшш; выразила ту мысль, что во избвяяаніе
растройотва сельсваго хозяйства, необходимо подводную
повинность, перевести отъ натуральной на денежную и въ
отбыванію ея, должны быть привлечены вот. сословія и зва-_нія съ пхъ имуществами. Повиняость эта нанъ денежная,
можетъ существовать или въ формв выдачи разъйздныхъ
денег'ь лицамъ, нмъющимъ права разъъзда по двламъ слуги-
бы, или еще; лучше въ заведеніи станцій, оеиованныяъ на.
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на'чапахъ почтовыхъ станцій. Въ нодтвержденіе обращенн-
товьностн дан крестьннъ подводной'повннностп, въ па-
стонщемъ ен вндъэ Брянская Управа указываетъ на то.,
что не снотрн на страшный веурожа'йтн бъдность., ннотіе
сеаьскіе общества отбываютъ он найпопъ1 что доказы-
ваетъ желаніе крестьннъ, съ одной стороны отбывать под-^ водную невинность деньгами, а съ другой 'потребность
вореннаго нзн'вненін способа отбываній. Въ заключевіе
Брянская Управа ходатайствуетъ о тонъ, чтобы натураль-' ная невинность, по переложенін ен на денежнуюэ признана
быаа уъздною повннпостью., за поключеніеыъ подводъ подъ
этапы5 команды н вообще по команднровванъ отъ Правп-
тедьс'тва9 каковын должны отбыватьсн на государственный
зенскій сборъ. › О

Елена-(гл: что она внознъ согласна съ выраженным въ
ннънін Государственнате Совъта 11 Марта сего года, от.
касательно дополненіа 3? ст. вр. прав. дан зем. учрешд.

Айсёнстшж что она для отбываніа подводой повнн-
нес-тп въ Ыценсконъ уъзд'в находит-ъ удобнымъ тотъ по-
рндовъ.-а который существуетъ въ настоящее врепя.

Статті что правила выраженныя въ первомъ н по2-нъ пунвтъ Высочкйшв утвержденнаго мнънія Госу-
дарствепваго Совъта необходимы н прннъннны на практнк'в,
что же касается до 3 пункта 'правнпъ выраженцыхъ- въ
тонъ акаг мнвнін _Государ'ственнаго Совъта., то Управа заве-
ннетъ, что 'в-н по бнлатанъд н-н 'по шн'у'ровынъ вннгаънъч
Упранъ нътъ нп какой возм' ошностп уснотръть не закон-
ное пользованіс подводаённ., "танъ накъ билеты записываютсн
всегда на нкн такпхъ только анцъ., которые по аакону
вправъ пользоваться подводанн. Въ заключеніе Управа
пздагаетъ свон сбобрашенін отовъ., что еще необходимы
при обеспеченіп полнаго удовлетворенін потребностей въ
подводахъ гражданскаго нў военнаго управаенінаг въ вндахъ
облегченія обыватедей. прн отбыванін етой повннностп.І
собраапенія ея заключаются въ са'їздующенъ: 1) анна нмтпс:
шін' право ноаьзоватьсн обывательскннн подеоданн брала
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бы таковыя па одивхъ стаиціонныхъ нупктакъ, которыкъ
должно быть достаточное количество, дабы зтп лица не
встръчали бы затруднеиій при своихъ разъвздахъ, 29 необ-
ходимо положительное указаніе въ закоив о т'вкъ лнцакъ,
которыя нпъютъ право пользоваться обывательскннп под-
водапи безъ платежа прогоновъ, такт. иапримвръ о сот-
скихъ и деситскикъ въ зтомъ отношепіи не разъясноно и
по возможности чтоб'ь число зтихъ лицъ было ограничено
и 3) чтобъ контр-марки или нрогонныя деньги, сл'вдуеиыя
обывателяьгь за подводы присылались бы въ увздную
Управу вивст'в съ изв'вщеиіенъ, о заготовлеиіъ-г подводъ
подъ прокодящія команды, такъ какъ заблаговреиеиное
нзв'вщеиіе о числв _подводъд которые. нужно заготовпть
для проходящей команды, ни когда но соотв'бтствуетъ
числу подводъ, какое берется на самоиъ дълъ.

Дмитровская: объясняетъ, что но заведепиощТ порядку
въ увздв, всивій нолучающій подводу по било-ту Управы
росписываетси на станціяхъ въ шиуровыхъ кппгакъ, что
Управа находптъ вполнв соотвътс-твуюппшъ цълп. Прнпп-
пая въ соображеиіе, что хотя въ Высочиіішв утвер-
жденноигь инъиіи Государствеииаго Соввта 22-1*о Апрвли
сего года и указывается способъ учета взитыпъ подводаьгь
и иовврка правильности пользованіи онынп, по въ прак-
тическонъ нрипъненін установленный порядокъ далеко ие'
удовлетворяетъ потребности приведеиія подводной повин-
ностн __въ правильное положеніе, ибо лица взявшіе билеты
несмотря на нредппсаиія закона, нс всегда 'возвращазотъ
пхъ въ Управы по ииновапіп надобности, и тв, которые
получаютъ билеты не на одинъ путь, а для разъъздовъ
по туберніи, на извъстный срокъ, не сообщаютъ ин какихъ
св'вдъній Унраваиъ, сколько взято ими п на вакнхъ пунк-
тахъ лошадей. Вслвдствіе чего Зенскіи Управы не иитиотъ
ии какой возможности сдълать учетъ взитымъ подводамъ
и онредълпть хотя приблизительно разпъръ _зтоі-і повин-
иостн. Губернская Управа полагаетъ, ходатайствоватъ
предъ Высшниъ Правительствоиъ, чтобы вм'внено было въ
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пощшп'вппуто обязанность кпцамъ.: получающк-шъ билеты,
твщппцать опыа въ тв Управы, пз'ь которыхъ'онп. были
выданы съ падппсапіем'ь на нпк'ь, сколько п на какихъ
пупктакъ квпто пмпіподводъ, одно-конныхъ., пвп много-
коппыкъ1 а между твпъ впредь до1'1редпокагаспаго Прави-
тельствопъ пересмотра закона о способ'в отбывапіа под-
водкой покпппостп, Губернская Управа, находптъ повез-
пыпъ ввести во всвхъ уЪздахъ принятую Малоархангель-
скппъ зсмсткомъ форму открытыхъ кпстов'ь п билетовъ съ
купопапп, представлпюпп-Іхъ ввкоторую возможность къ
учету отбытыхъ подводъ п къ болве уравнптельноыу рас-
предвкспію атоїі невинности, между отоывающимп общест-
вамп п сслспіпмп. Экзепплпры билета п открытого листа
прп сспъ прилагаются; о постановлепіп эве Губернскаго
Ооорапіа пп'втощаго последовать по этому докладу сооб-
щпть ІІталып-Іку губерпіп.0 таковопъ предполоаіевіі-І Губернская Управа ипветъ
честь предстоит-[ть Губернскому Собрапію.

“___-___.
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вона подвод безъ ц травту по
платежа прогоновъ ванн подвод безъ

дна 186 года ' платежа протоновъ, но требуя непре-
нънно оотавленія на каждой етаацін

~ нарвп отъ балета для предетавлевіа въ
Предтдатмъ Управы _

Управу.

Предстъдатмъ Управы
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оРловской гУвЕРнш

малодгхднгвльской Уъздной заменой УПРАВЫ.
Предъявителю сего
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давать из'ь селеній гд'Ь а'Вт'Ь станціонныхъ пунктов'ь по конн И подвод
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МЕ 67.

докладъ
Объ лебраніи уполномоченного для участіи
въ еобраніи акціонеровъ Орловско-Витебской

желъ'зной дороги.
По поводу занеленін гласнаго Шеннга., о необходи-

мости избрать представителей отъ Земства въ Анціонер-
ное Общество Орловско-Витебской овелвзной дороги, такъ
как'ь Земство имъетъ значительное количество акцій этого
Общества, Губернское Земское Ообраніе шурналоиъ, сос~
топвшилъс: 1-го и б-го Декабря нрошлаго 1868 года,
иостаповпно: по ненмънію всъхъ необходимыхъ свъдвній,
косагощпхсн этого предмета, всакін распоряженіл но этому
ваниленію, отложить до первого получснін въ собранін
нтнхъ свотіънііі, н внести въ очередь дълъ, нодлешащнхъ-Ішвръшоипо Земскаго Собранін. Вслъдствіе объясненнаго
постановленіи Ообраніи., Губернская Управа входила въ
сиошекіе съ г-мъ Директороиъ отъ Зеиства Орловско-
Внтебской гкелъзной дороги н получила отъ него слъдую-
щіії отзыиъ: 1-е) годовын собранін обыкновенно бы-
ваготъ въ Мат, лтъсицъ; о днъ пхъ открытія заблаговре-
менно . публикуется в'ь газетахъ, 2-е) число голосовъ,
которые могуть быть представлены земскнми уполномо-
ченными вакпснтъ отъ того, будутъ ли вот акцін счи-
татеи, приподлежащими одному Губернскому Земству или
они будуть разделены между у'Ізздиыип. Въ первомъ слу-
чав надобно только одного уполномоченного и онъ можетъ
нмъть ие -болъе 1О-ти голосовъ (5 49 уст. общества), во
второиъ случаи число голосовъ будетъ зависъть отъ
способа раздвленія акцій неэкду уъздалтн, такъ наприш.
если они будуть раздълеиы по ровну? то каждый у'ВздЪ
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получить иосеи'ь толосоиъ. З-с) Правила н форма доказ-
рсиности объисисны и'ь тонъ але 49 ё устава. ат) По550 того экс устаса для иолучсиіл ирака голоса ет.
общеиъ Собрапіщ акціоиеръ или уполномоченный обазаиъ
представить въ правлспіс дороги свою довтщъонность и
акціи за итзсиц'ь до открытіи Собраніи. Если акцін
находится па храиеиіи или въ залога; въ какоп'ь либо
банки, то ви'Ьсто иодлнпныхъ акцій можно представить
скпд'втслъство Банка.

ОвЪд'Биіа эти Губернская Управа ьиїзст'ь честь
доложить Собрание., присокоиуилаа, что подлинный уставъ
Орлошито-Витсбской атслЪзиоії дороги будстъ продстаклси'ь
при чтоиіи этого доклада.

коса. __
їд о к л ад Ъ.

0 сложеніи числящкхся на разныхъ лицахъ
недоииокъ.

Губернская Управа въ докладъ своеиъ, третьему оче-
редному Губернскоиу Зеискоиу Собраиію, о слошеиіи чи-
слищихси па разпыхъ лиц'ахъ за лсченіе исдоииокъ, пита-
ла честь объиснить, что контора Орловскпхъ Богоугод-
ньт'хъ заведеній, при раиортах'ь отъ 29 Апрт-ли и '7 Сен
табрн 1868 года, представила въ Губернскую Унраву., иа
аависащее расиорижсиіе, переписку съ Полнцеїіскнии Упра-
влеиіаии, о взыскаиіи чнслищеііси на разиыхъ лицахъ ие-
доиикн. Губернскач Управа, раасиотрквъ ату переписку,
пришла къ тому убеаєдоиію, что иногіи нзъ атихъ иедоимокъ
взыскаиы быть иепогутъ., ибо нтзкоторые не плательщика
решительно ие нитиотъ ин какого состоииіи, что подтверж-
дается полицейскиии дозиапіиии и нрпсаатныии показа-
ніипи, другихъ атс розыскать нельзя и иакоиецъ съ ииыхъ
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ъгвтъ иадшвдии получить но иричивъ ис известности
общества, иъ которому они прнна,.1ленштьч всл'Іздствіе всего
вышеобъисисниаго и въ силу Высочлйшлго иовел'виіа
наисчатант-ІагоІ въ ДМЗ 91 нрошлаго 1867 года Съверной
Почты, имвла честь иредставлать объ атомъ на усмотрв.
иіс Губернсваго Зсмсваго Собраніа, для слоівеиін съ но-
имеиованныхъ _въ нрт-Ілагаемом'ь реэстръ` лицъ всего 27.19
руб. 55 вон., нислащнхсн'недоимов'ь. Губернсвос Земсвое
Собраніе поручило ІЕоммнсіи но Богоугоднымъ заведеніамъ
равсмотръть овиеченный довладъ Унравы н доложить Соб-
ранію. Коммнсіа по разсмотрвнін доклада УправыТ пришла
въ тому вавлгоченігщ что дъііствнтельно означеннаа недо-
имва, совершенно безнадежно по бедности лицъ, на вато-
рых'ь оиа числится, а потому и съ своей стороны пола-
гала; въ видахъ уничтогвеиін наирасной переннсвн, сло-
жить сиую; по Собраиіе неуснъло равсмотръть ин пред-
етавленіа Управы нп довлада [їоммисіщ мсагду твмъ при
ревнзіи Уиравого дЫоирог-твводства Іїоиторы Богоугодныхъ
ваведеній, обращено было особенное вниманіс на числи-
щіяса по оной` нсдонмвн, за леченіс больныхъ и погребеиіс
умсршнхъ съ 1852 по 1868 годъ н ирнвиано было необ-
ходимымъ слнчнть роэстры, составить нзъ ннхъ алфавнт'ь1
а нъвоторыи статьи иовърить съ дтзлами. Этотъ сложный
н требующій много времени трудъ, по ограниченности
ванцелнрін Конторы, вовлоавснъ был'ь на Столоиачальии-
вовъ н Севрстара Управы. Въ настоащее время трудъ
атотъ овснченъ, всі; статьи внесены въ алфавнтиыа виигн.,
но г-Ісчнсленію всей иедоимип но 1868 годъ состояло29832 руб. 86 вон., въ число которой ввыслаио со вре-
мени иостунленіа больницы въ ведеиіе вемства 1863 руб.'21% вон", ва тъмъ значится иедонмвн ва вот) годы на-
чиная съ 1852 но 1868 годъ 27969 руб. 643/4 вон., нвъ
числа вотороіі представляется возможность во взысваиіго
до 13932 руб. 983/4 вон. сомиитсльныхъ, требующихъ
иредварительиыхъ снравовъ 3918 руб. и навонецъ совер-
шенно безнадешныхъ во взысвапію, за иеобсзначеніемъ
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пи общеетвъ, въ которыпъ принадлежали лечпвшіяея п
и унершіо лицаТ пп квота жительства п самаго звапія
пх'ь `10118 руб. 66 коп. Продетаваая прп сепъ пол-шаппый
епиеокъ ооначекпымъ лицам., Губернская Управа ечптаетъ
долгон'ь воІ-Ізбвакапіе папраеной п обремепптеяьной перо`
пиекн ко ввысканію пебаагонадегнныкъ недоппок'ь, ходатай-
отвовать у Собранія о еяоїнепіп, _какъ упомяпутыхъ въ
докаад'Ь Управы Собраппо въ прошедшую ееоеію 2719 руб.55 коп., `акъ равно п вновь пзчнеяепныхъ 7399 руб.І11 коп., а всего 10118 руб.. 66 коп. Вея ата безпадегкпая
но взысканію педопнка, отпоентея но времени заввдыванія
Приказонъ Орловскою бояьпппею.

Для большей вІ-гднноотн Собрапія пеблагонадежпоетп
воыеканія недопмокъ, Губернская Управа сопла долгонъ
въ епискахъ о япцахъ па копхъ чнояптеп недонпка объї
яенять век тв еввдвнія о пкъ япчпоетп, какія только
нпіэютея въ впду Управы.

Сппокп будутъ представлена Собрапію при чтеніп
доклада пнеьменпыя. _

` Прп ченъ Губернская Управа ечптает'ь долгомъ прн-
еовокупнть, что по веЪмъ отатьамъ предетакяяющппъ
возможность взыскапія недопмкн, ведется переписка.

мое,
д о к па дъ.

Объ аоепгнованія пзъ продовольственнаго
капитала на 1879 годъ суммы на поеобіо.

Согяагно 59-й ет. Временныхъ правпяъ для кем.
учрежд; по сняв которой, Губернокоо Собраніо обявяпо'назначать пзъ продовольствеппаго капитала, ежегодно,
потребную еуыпу па предметъ поеобія въ продовольсткіщ
въ случай; нужды. '
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Губернская Управа., принимая во внпманіс съ одной

стороны довольно удовлетворнтсльпый общій по губерніп
урожай хлсбов'ь в'ь пыпвшнеиъ году, а съ др_угой,`чтс
пазпачен'пая Собрапіси'ь иа1800 годъ пз'ь нродовольствсн;
нато капитала сумма 12 т. руб. осталась непврасходовап-
поло., нолагала бы па предстоящій 1870 год'ь не назначать
нп какой суммы на пособіе, а па случай нужды., разр'в-
шить пщгасходовать ту суп-ну в'ь колпчествв 12 т. кото-
рая назначалась п-а 1809 п осталась как'ь выше заквчспо
нснврасходоваписю. Этой суммы по мпкнію Управы будстъ
достаточноа . еслп только увздныя Управы прниутъ свос-
временно падлсаєання икры къ поиолпсиію хл'Вбопъ запас-
пыхъ иагазппов'ы выданнаго крестьянавгь въ ссуду пвдь
атихъ пагавшшв'ь.

а\ё70.
док л л д Ъ.

Объ учебных'ь пособіяхъ и различных'ь
инструксптахъ, оставшимся псслв вакрытія

землепвро-таксаторскяхъ класссвъ.
Губернская Управа пива въ виду.І что на оспованіп

Высочліішагс повел'внія, состоявшагоса 2.8 Октября1859 года, отнускалось ежегодно пзъ остаткокъ губерн-
скаго вепскаго сбора., на содержаніе вевитсивро-таксатор-
скпхъ классов'ь., при Орловской Гпппазіп, по 5000 руб.
и что классы эти закрыты съ 1-го Сентября '1867 года,
отнеслась къ г. Дпректоруучнлищь Орловской губерніп п
просила сто прислать въ Губернскую Управу опись всвп'ь
учебнынъ пособіяыъ п І-Інструмептамъ, оставшимся, носят,
закрытія таксаторскихъ класссвъ0 такъ как'ь таковын
пріобрътены на земскія деньги и должны быть переданы
въ всденіе земства. 'На ато г. Днректоръ учплнщъ Орлов-
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сноі'і гуоорнін отношніонъ., отъ В? (тнтабіш '1869 года
ва М '1643 ув'їъдомнаъ Губсрнсвуїо Унраву, что всс иму-
щество, нрннаднсгвавшоо бывшвмъ вошоввро-тавсатор-
свннъ внассанъ, ва І-Ісвшочоніснъ учабныхъ нособііі,въ
нрвпровоаєдасмонъ сннсвъ нонмснованныхъ, съ разръшоніа
г. Унравлающаго Мошовынъ Ііорнусонъ, сдано но оннсн
въ завъдываніс г. Ораовсваго Губврнсваго Зоьілоьтъра, при
чсмъ Днровторъ учнш-нщъ нроснтъ Губернсвую Унраву нс?
оставить свонмъ ходатайствомъ1 нородъ Губернсш-шъ Соб-
ранісаъ, о нродоставаонін ноннонованныхъ въ сннсвъ`
учебныхъ нособій въ собственность Гнмнавін, но полъзно-
стн этнхъ нособій для Гнннавін. А Губернсвій Зсмлсм'връ,
всаъдствіе отпошсвіа Губернсвой Управы. доставнлъ двъ
вопін съ оннсеіі имущества, нрІ-Інадлоаєавшаго зсмлсмъро-
тавсаторсвнмъ влассанъ.

Въ числв пореданныхъ съ равръшснін Унравлаїощато
Мсаяевынъ Іїорнусонъ во вромопноо нольвованіо Орловской
Гннназін учебныхъ нособій, находится внпгъ равнаго со-
дсраєанін 128 номеровъ составлающнхъ 207 тоновъ, одна
гсогнастнчссван варта (`.-Петорбургсвой губарнін 9 стати-
стнчссвнхъ вартъ, доватн губорніанъ, дннюралопшссваа
ноллсвціа нзъ '77 мннералоговъ съ ватаногомъ. Батаннче-
сваа воалевціа изъ 134 впдовъ растсній, воллевцін вред-
ныхъ н полезныхъ насъвоныхъ нвъ 36 ававмпларовъ н
воллсвцін авнвотныхъ нзъ 11 экзенішаровъ.` Стоимость
всънъ означсннымъ учебнынъ нособіамъ, но снисву достав~
лсннону въ Унраву г. Днрсвторомъ Гннназін показано3'71 руб. 72 вон. По регнстранъ доставаоннымъ въ Унраву
г. Губернсвъшъ Зомаонъронъ значнтса внвгъ разнаго на-
нненованін, нрснмущсствонно о'гносащъшсн въ русскому
эвононк-шосвому быту 108 ноноровъ., ванночаюншхсн въ204 тонахъ, гоодознчосвнхъ чортсашыхъ н нрочнхъ инстру-
ментовъ н вощой 51 новоръ. І

Изъ числа вонхъ находится н'ввоторыхъ всщсй по
нІзсвоаьво эвзсннааровъ, всего '711 інтувъ цънность этнмъ
всщанъ не обозначена; въ прннъчапіІ-І въ. онисн сказано:
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что нЪвоторын нзъ вощен і.-і лоінаны п понорчены., а дру-
ііа находятся вь всгхопь сосгоапін п вообще не годны
въ унотребненііо.

Губернсваа Управа нрнннпаа съ одноіі 'стороны во
вннманіс ходатайство г Днревтора Гнпназін о предостав-
лснін Гнпнав іп ноппенованныхъ вь сппспт, учебньіхт. по-
собііі, а съ друіоіі стороны что главную ценность поре-
данпыхъ во временное пользованіс Гнмпааін учебпьїхъ по-
собій составлніотъ воаасвцін мннералловъ, батанішеспая.,
насвношых'ь н шнвотныхъ, воторьіп не погутъ нн'Іъть нн
вапого аучшаго назначенін, навъ нредоставленіс нхъ, для
Іонаго ноноленіп Орловснаго зсінства, что шо касается до
вещсїі нереданпьіхъ въ Губернспуіо Чортсівнуіо, то Управа
нснраіннваеть равр'їзшенін Собранін относительно нхъ паз-
панснін, прнсововунанн, что асан постаповлено будетъ оа-
і-іаченньін вещн нрпннть зъ веденіс зопства, то, тогда
Управа не прнменотъ нрнвсстн нх'ь 'въ тас'встность и до-
ловінть будущему Собранііо о нх'ь состоапін. Доставлс-пньіа
Гг. Днрсвторомъ Гі-іпнааін н Губернсвнін'ь Зснаснгвромъ
реестры унебньіхъ нособііі н разнымъ всщапь представлены
будут'ь С-обранііо нрн чтенін доклада.

мп.
довльдъ.

0 дорогахъ, дорожпыхъ сооруівспіяхъ и о
раздвлепіп ихъ па губерпсвія и увздпыя.

Губерпсвое Земсвос Ообрапіс, пмвн въ внду хо-
датайство ігізвоторых'ь уїъздныхъ ,аеінствъ о пероводт, до-
рожныхъ сооруженіі-іпзъ разряда у'Іъздпыв'ь въ губернсвія,
журналами отъ '7 п 13 Декабря 1866 года норучало Гу~
бсрнсвой Унравв: а) собрать подробпын свІъдепін о всіъхъ
дорогахъ Орловснон губернін за нсвліоченісмъ нросепочпыхъ
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и б) составить нроэптъ расиред'влеиія ихъ на губернсиія
и уъздныя. Во псиолиеніе чего., Губернсная Управа иаъ
нолученныхъ свЪдъній от'ь унзднынъ1 составивъ въдо-
ность, выражающую общій сводъ всъх'ь зомсннхъ дорогъ
тубериіи, представляла 'тановуто при донлад'в своемъ 3-иу
очередному Собранію, но этотъ донладъ остался не заслу-
шаннымъ и въдомость иеразсмотръниою. Между твмъ., Соб-
раніо обсудпвъ тогда але донладъ Управы о иатуральиыхъ
иовинностахъ, ностановило: вет. натуральныя иовиниости
признать Губернсвиии, нромъ мостовъ идорошныхъ соору-
женій въ нредълахъ уъзда состоящихъ и содержимыхъ ны-
нъ на средства. уъзда, ноторыя признать у'вздною. Вмъ-
стъ съ тъмъ поручить Губерисной Уиравъ представить
будущему очередному Собранію нодробиыя свъдънія съ
своими соображеніями., относительно более равномърнаго
расиредъленія этой повинностн между уъздамн. Въ настоя-
щее время Губернская Управа1 во исполненіе вышеизло-
женныхъ ностановленій Собранія имъетъ честь представить
свъдънія о дорогахъ и дорожныхъ соорунтеиіяхъ тубериіи
и изложить свое миъиіе относительно раздвлеиія ихъ на
губериснія п уъздиыя. Въ представляемый ныиъ довладъ
вошло все то, что было изложено въ донладв Управы
ирошлаго года, съ тъми лишь изм'виеніямп н доислиеніи-
ми, `ноторыя нотробовалпсь въ силу, состоявшагося выше-
изложеннаго постановленія Ообраиія. Всі; дороги пролетаю-
щія по губериіи, разделяются на четыре тлавныхъ нате-
торт. 1) Шелъзныя.2) Шоссейныя.. 3) Большін грунтовыя и4) Проселочиыя

Изъ инхъ однв тельно большія грунтовыя, содержа- '
ше воторыхъ отнесено на земсную. невинность, состав-
ляютъ принадлежность зенства, почему и называются зем-
сниии дорогами., или земснимн путями сообщенія. Зсмснія

І
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пути сообщенія въ свою очередь нодраздъляются на три
разряда: ' -1) Почтовыя.2.) 'Гранснортны-я или торговын и3) Военныя.

На ннхъ устроены разлнчт-таго рода сооруженія нанъ
то: трубы, мосты, гатн н перевозы, Всв эти дорсгн со-
ставляютъ до сего времени принадлежность Губернснаго
земства н содержатся натуральною новнниостью. Место-
вын же сооруженія, вынлточая нъвоторых'ь мостовъ н не-
ренравъ, отнесениыхъ еще въ прежнее время, до введенія
въ д'вйствіе земсвихъ учрежденій. на губернсвій земсвій
сборъ-1 содержаться нлн натурального новиниостью, или на
денежпыя средства уведовъ. При ближайшемъ зиавомствв
съ зсмсннмн сооруженіямн губернін, чрезъ есмотръ мно-
гихъ нзъ ннхъ въ разное время членами Губернсной Уп-
равы н прн внимательномъ соображеніи условій их'ь со-
держанія, Губернсното Унравою усмотргвно: 1) что разм'вры[_ъаеходевъ на содержаніе дорожныяъ сооруженій ложатся
вргйне неуравннтельно на уведы н 2) въ нъвоторых'ь
сооружеиіяхъ отнесенныхъ на губернсиій сборъ участвуетъ
ц'Ітлая губернія, тогда иавъ многія нзъ ннхъ служатъ лишь
въ интересе нъвоторых'ь отдвльныхъ уъздов'ь. Олвдст-
віемъ чего является потребность распредъленін тановыхъ
по уведамъ въ завІ--тснмостн отъ средствъ послвдннхъ.,'что
н представляется нынв вонросомъ въ разръшенію. Разр'Бд'
шеніе же его становится Ідъломъ относительно легвнмъ.,
тогда иогда выработаны въ тому надлежащій нроантъ или
надлежащія осневанія. Почему Губернская Управа нм'ветъ
честь изложить сначала свои соображенія относительно раз-
дъленія дорогъ и дорожныхъ сооруженій, а за т'Бмъ уже и
указать на способъ въ нрнведенію этаго раздвленія въ
нснолненіо.

Дорожная невинность нодраздвляется на два вида: на
содержат-не собственно дорогъ н на содержаніс оооруженій
иначе называемая мос-товою невинностыо., 'эти два вида
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одной-н той 'ме дороятной ионинности но свойству своему
весьма различны, что можно-усмотртзть ннъ того, что но
оди'їз и т'Ізате являются требосанія приг ромоиттъ полотна
дории н моста. ВЪ носнтъднем'ь случай необходимо уме
т-ІзнЪстнаго качества и разм'Ііра'матеріанъ, 'знаніе съ ра-
бочсмъ хотя ло н'Ьноторой степени ремесла, ум'Ізнье вна-
дтзть вамеиьнршьнмъ или илотничиымъ инетрументомъ и
т. и. А потому, способы содертнаиія и усновія ураинитель-
нато расиреднленія однтзхъ и другихъ днлаются не виолн'н
томед'їзственнымн; сл'Бдовательно для болтзе правильного
разртзшенія'воироса необходимо раздйлттть таковой, на дет)
части., отдтзяивъ воиросъ о расиреднлеиіи дорогъ., от'ь до-

- ромныхъ сооруженій. ` `
І.

Обратимся въ первому. Чтобъ составить себт. ионятіс
о дорожной невинности, ниже прилагается таблица. съ
первой трафт, которой., обозначено иротяяченіе дорогъ въ
верстахъ по уйздамъ, во второй., число душ'ь мушесиаго
пола н въ третьей иротяменіе дорогъ въ саменяхъ; раз-
считанныхъ на каждую душу податнаго населенія уйеда.
Вотт, эта таблица.

єР'Н' 'то ___ФЙ-Ь-
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ТАБЛИЦА.

І Протяже-
Цротнше- І Число ніе дорог

Наименованіе У'Бздовъ. 'ВЪВЪДЁЕЁЁЪ Ёїїтіідїгопзё рїёчёїзїіо
етахъ. оловія. на одну

душу.
Орловевій - - 262 . 60854 2, 15

' Болховекій - - - 183 47065 поілти2
Мценоній - - - 202 36920 2., 7 _'
Іїарачейоеій- - - 279 40275 3, 15
Трубчевевій - 294 38451 3, 8
оъвент - - - 294 46984 з '
Дмитровевій - - 183 35655 2. 5
Кроменій - - . '132 40596 1, 6 -
Малоархангельевій - 174 63578 1, 35 І

Елецвій - _ - - 357 85922 2
Бряневій - - 206 38128 2, 7
Левененій *- - - 303 93616 1,6

Изъ еличенія цыфръ этой таблицыїуеыатриваетоя: 1)
вывлючая уъздовъ Мценоваго, Варачевеваго, Трубчевеваго,
Оъвоваго и Брянскаго, нееущихъ въ большей степени про-

15
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тивъ другнх'ь увадовъ невинность но исправление дорогъ,
между остальным и'йтъ большихъ уплоненій въ атонъ
отношеніи, но если принять во вннианіе, что въ пение-
иованныхъ уївздах'ь предпологастея нъвотерыя дороги ис-
ревести въ разрядъ нроселочныхъ () то и эти увзды бу
дутъ уравяиваться въ отбывапіи невинности съ прочими
Въ тоиъ ше случаи, ногда ходатайство о иереводІъ дорог'ь
въразрядънросолочныхъ не будетъ почему либо увалнеио, то
и тогда крайнейноравнои'їзрпостн не произойдетъ, тапъ
ванъ въ сиазанныхъ у'ввдаяъ этотъ иероводъ дорогъ, по
преимуществу, унадастъ на долю военныхъ, на нотерыя
не требуется значительной затраты силы и не сравнение
в-ъ неиьшенъ нолнчествъ иротпвъ иочтовыхъ или торго-
выхъ. Тавииъ ебразенъ иогнно почти съ достов'йрностью
принять, что дорожная невинность распределяется между_у'Іэздаии достаточно уравнительно но крайней нър'Ь ръз-
нихъ увлоненій въ тонъ незаи'вчастея, 2) средства,.нахо~
днщіяся въ распоряженін губериія, для поддераеа-пін въ
исправноиъ видт. дорогъ, иростпраются до 628,044 работ-
ниновъ мутнесиа'го пола, а таиъ ванъ на исправленіе до-
рог'ь'ногветъ быть употребляеиъ и шенсній трудъ', то во-
личество нн'вющейся въ расиоряженін силы возрастаетъ
почти вдвое.. Подобный разитъръ рабочей снли; при разум-
ной ея утилизація, вполнв обезиечнваетъ исправное со-
сто-яніе существующияъ дорогъ' не обренізняя въ тенге вре-
ня обывателей дорешяою иовннностью. На основанія та-
вовыхъ выводовъ, Губернская Управа пришла нъ иняве-
елъдующену завлючепіго: 1) невинность по исправление
дорогъ, отправляеиая яынъ натурою, не должна быть ие-
реводниа на денежный сберъ., слвдовательно остается-па-
туральною., тавъ нанъ перелогвоніе на деньги въ соотввт-
ствующемъ разиврй., выдающейся нынв въ Ірасиорашенін
рабочей силы, иовлечетъ за собою не соразн'йрное увели-` чеяіе иалоговъ, что въ свою очередь не тельно. вредно
. ц- - _` ___-____-.__-І_-цц_._д ___-

0*) Объ этонъ представляется особый довяадъ за М
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новліяетъ на явсномнчеснія условія губерпіи., но и на
пснравиое состояніс сапихъ цорогъ, ибо съ увеличеніемъ
палотовъ, увеличивается н размъръ иедонмонъ. 2) При су'-
ществутощихъ условіяхъ распредъляемостн этой невинности
мемду уъздамн, не пмъется достаточныхъ основаній въ
тому., иавія дороги слъдустъ признать нс преимуществу_ губернсвими и ванія уъздиыми, а вмъстъ съ тъмъ нътъ
осповапій н нодразд'влять ихъ на губернснія и у'вздныя,
я танъ навъ дорожная повиниость относилась до сего вре-
мени въ разряду губернсвихъ новинностей, то и не пред
ставляется необходимости въ настоящее время измънять
ея нолоятеніе т. о. слъдуетъ оставить тавовую въ разря-
дв губсрпсвнхъ новиниостей.
І` Переходимъ теперь въ разсмотръиіто невинности по

содержание дороияныхъ соорумеиій, навъ-то: мостовъ. трубъ,
гатрй н перевозовъ. Изучая ихъ распредъленіено уъздамъ,
не трудно замътить, что оно существуетъ въ нолоаненіи
большой неуравпнтсльности, т. е. размъры' расходовъ но
нхъ содержанію, находятся вн'Ь` всяной зависимости отъ
средствъ уъздовъ; иначе и быть не мометъ, тавъ иавъ
это обстоятельство въ тъсной связи съ условіями мъст-
ности. Нанримъръ въ Съвсиомъ у'Іэзд'Іъ существуетъ, болъс
чъмъ въ няиомъ либо другомъ, число цъпныхъ мостовъ и
гатей; причина этому завлючается въ томъ, что р. Оввь
протевая по низмениынъ и болотистымъ иъста-мъ требуетъ
на пересъчспіяхъ своихъ съ дорогами, устройство длин-
п-ыхъ гатой н цълыіі рядъ. высовихъ мостовъ'1 одни-мъ
словомъ, одинъ у'Ьздъ мометъ заключать въ себъ танія
условія, воторыхъ дРШ'о-й мометъ имвть лишь въ н'вното-
рой. степени или вовсе не имъть. Для уравнспія. же этой
невинности нмъются въ виду слъдутощіе два способа: 1-й
снособъ, мошетъ состоять въ тоиъ, что игвиоторые мосты
въ нашдопъ учззд'в отнести на Губерпсиій счстъ. Но тане-
вой на нравтнвъ не внолнъ достигастъ своей ц'бли и не
достаточно працтлеиъ, тавъ ванъ при зтоиъпредставится'необходимость переноситьпа губерисвін денежный сбортІ

'І
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безъ разбора вспиіе мосты большіе и-малыо., что повлечетъ
за собою только увеличсніе цифры Губирнскаго Земскаго
сбора. Для наглядности выраженного мн'внія, представимъ
себт. такой случай:ссли вообразить два уъзда,- въ одномъ
изъ нихъ большой мостъ и нисколько иалыхъ, въ дру-
гомъ же нисколько однпхъ только малых'ь, признавая боль-
шой мостъ за губернсній, (ибо если уже относить навко-
тсрые мосты на губернскій счетъ, то по всей справедли-
вости сл'Ьдует'ь относить большіе мосты, требующія белье
сложной и прочной копструиціи, которые дрйствительно
служатъ бременемъ уъзду) В'Ь другомъ у'Взд'Ь для уравне-
иін невинности должно признать и нисколько иалыхъ за
губернскія, въ такомъ колпчествъ, чтобы содержаніе по-
слъднихъ равнялась бы стоимости содержанія. первого. Но
за твмъ остающіеся на средствахъ увзда могутъ и не
уравниваться между увздами. При зтомъ можетъ слулится
и то, что стоимость содержанія большаго моста будетъ
превышать таисвую же стоимость всвхъ малыхъ, другого
умзда. Такимъ образомъ если при существованіи двухъ
уъздовъ не всегда возможно достигать уравненія повин-
ности по этому способу, то при большомъ числ'в уъздовъ,
когда случаи могутъ представляется разнообрази'Ье п раз-
нохарактернъе, условій для достиженія уравнительности
будетъ еще менье. Второй же способъ заключается въ
томъ, что повинность по содсржанію дорожныхъ сооруже-
ній, признать повинностыо уъздною т. е. относится на
средства утвздовъ и за т'вмъ, по приведеніи въ извъст-
ность стоимости содержанія сооруженій, распредъляется
таковая между уъздаии, пропорціоиально доходности каж-
даго изъ ннхъ, чрез'ь носредство субсидіїі изъ Губернска-
го Земскаго сбора въ соотвътственномъ размърт.. ' Этимъ
путемъ достигается желаемая уравнительность а потому
послъдній способъ влечетъ за собою большое преимущест-
во. Но при зтомъ могутъ замътить, что принявъ-за осно-
ваніе уравненія невинности нослъдні'ї способъ, можно
встрътнть затрудненіе въ распредвлені! субсидій по увз- .
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.дамъ, таиъ иакъ'їтаковыя находятся въ зависимости отъ
ежегодной стоимости содержанія сооружсній, которая ис
представляется величиного постоянного. На это можно воз-
разить., что' на практики, врядъ ли будстъ ощущаться въ
томъ какое либо неудобство, такъ какъ разница цънъ на
рабочихъ и матеріалы можетъ быть ощутительиа чрезъ
прошествіе неріода времени болъе или менке продолжитель-
иаго. Наконецъ. переоцънку сооруженій, когда будутъ со-
ставлены подробиыя и отчетливыя техпнческія смъты., не
трудно будетъ производить чрезъ иеболшіеиромежутки вре-
мени, прпмърио чрезъ каждые три года Наоснованіи вы-
сказанныхъ положеній Губернская Управа пришла къ слъ-
дущему заключение: невинность по содержанію дорож-
ныхърсооружсиій признать, кыклгочая содержанія мостов'ь
па р.р. Оръ и Орликъ` въ г. Орлъ, покгпшостью уъздпого,
уровнавъ таковую между уъвдами по второму способу.

ІІ.
Выразивъ, свои°соображоніа относительно раздъл'енія

дорогъ и дорожиыхъ сооруженій на губернскіа и уъздныя,
остается указать еще какимъ путемъ предлагаемый спо-
собъ можетъ быть приведенъ въ нсполненіе иосуществиться
на д'Бл'Б. Изъ всего сказаннаго слъдутъ, что для этой ц'Ьли
необходимо имъть слъдующія даниыа: 1) стоимость содер-
жсшгёс дорожным сооружсне'й и 2) доагодиостс каждого
уэозда. Въ нмъющейся въ Губернской Управъ в'Ьдомости
о мостакъ,> составленной изъ св'ндъній доставленныхъ
уъздпыми Уиравами., но далеко не полной, такъ какъ не
всъми Управамн присланы свъдънія, обозначена и сто-
имость ежегодного содержанія атихъ сооруженій. Но цыфры
этой стоимости пе иначе могутъ быть припяты,какъ за
примърныя, а потому и за произвольным, такъ какъ они
опредъ'лены не точными способами т. е. не чрезъ посред-
ство тегническихъ спътъ. Изъ чего иеобходиморлъдуетдъ,
что распредълять-повинность на таковыхъ данныхъ, равно-
сильно стръ'млепію достигнуть еще брльшей иеуравнитель-
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ности. А потому по исключительной сноціальностн 'па-ето-
ящаго вопроса и потребности въ возможно~--большейІ его
точности, пзслвдоваиіе невинности по-содержаиію дорож-
ншх'ь о'ооруженій, должно быть ввврено схпиву, под'ь
ближайшипъ паблюденіеиъ Губернсной Управы, на обязан-
ности нотораго будетъ лежать составлёпіс нужны х'ь черте-
жей и техничесннхъ смвтъ на содержаиіе единицы прота-
женія дорожныхъ сооружеиій, для чегоносты и га'ти1
сообразно выеот'в п длпнв своей должны быть равдвлсн'ы
на стольно разрядовъ на свольво въ тонъ будетъ представ-
ляться необходимость, при ближайшепъ столнповеиін съ
двлопъ. За твнъ на основаніи уже таневыхъ сввдвиій п
поручить Губернсноіі Управв составить расиредвленіе но-
вннностп между увздами. Что же касается до второй дан-
ной т. е. до детоднос-яш узездовс, то этой данной въ
Губернсной Уиравв не имвется, за І-Іедоставлеиіемъ оной
нвъ увадов'ь, о чсмъ уже неоднократно доводилось до свв-
д'Ьнія Губерневаго Собраиія. А потому впредь до полученія
белье точныхъ цыфр'ь выражающнвъ средства наждаго
увзда, можно принять за осповаиіе, ту доходность всвхъ
имуществъ уведа1 иоторая принимается для распладви
увздиаго зсмснаго сбора.

О вссм'ь вышеизложенномъ Губернснас Управа им'ветъ
честь доложить Губернсному Ообранію и присовонупнть
что им'Ьющіяся св'вдвнія о дорогахъ н сооруженіяхъ будуть
представлены при чтеніи сего доклада.

Шё 72.
донллдь

0 назначеніп агентапъ етрахованія прогон-_
НЫХ'Ъ дЄНВГ'Ь, ПРИ КОШаНдИ ОВаНШ ИХ'Ь ПО
распоряженію Губерненой сменой Управы.

Губернская Управа, сравпнвъ сумму вознагражденія.,
выданную въ теченін 1~го *полугодія за сгорввшія строенія
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въ _япнувшемъ году съ сунпого, выданного въ пын'ешнемъ
полугода-т н найдя, чтовъІ иыїн'їзшпеыъ годусумиа'выдачь'
превышаетъ почти втрос,-~24 Мая ссго 1869 года
отнеслась въ и'Ізноторыя уведныя Управы, прося опыя,
поручить агеитанъ собрать на м'їзстъ точныя сввд'впія о
ирпчк-шахъ увелгшивагощагося числа пожаровъ въ селсніяхъ
и о поспъдугощихъ распоряшеиі'яхъ но сему предмету ув'в-
донить Губорпсвуго Уйраву. Всяъдствіе чего Еромсвая
у'ввдная "'Ъїг1і›`;1в11 въ отношении" отъ 5' Ігопя за М 1181,
сообщая 'Губернсной ІУнравт, о свопхъ расиоряягспіяхъ,
между прочь-янв__предиоягнда слъдующій воиросъ: ,,слвдуетъ
дп выдавать прогонныя деньги агенту страхованія на
разътззды1 для дознанія на мъстт» о причинахъ уснленія
пожаровъ пзъ суммъ страхового сбора, или разъ'взды тв
удоапвны быть совершаомы агентомъ на обывательсвпяъ
подводахъ без ь платежа прогоиовъ и выдавать ап агенту
во время по'Ізвдонъ суточпыя деньги и если выдавать то
въ павоиъ раямврт. п изъ вавпхъ псточнивовъ“?

Губернская Управа, пмъя _въ виду., что по утвержден-
ной Губсриснньть Зомсннмъ Ообранісыъ, въ засвданін 2-го
Девабря 1867 г. сшътт. расходовъ по страхование, назна~
чоио на содержаніе агентовъ прп уводиыхъ Управахъ
собственно гааповаиья по 300 руб. п на папцолярсвіо расі
ходы но 25 руб. въ годгьваяєдому и принимая въ сообра-
агсніе съ одной-і стороны, что если поманднровшг агентовъ
въ'уъзды по д'снаыъ страховапія будутъ повторяться часто.,
вавъ этого тробуетъ польза даша и отпоспмы па пхъ соб-
ственный счотъ, то при пастоящсмъ ограниченномъ содер-
яєа'піп с агентовъ, псполненіе вопапдпровопъ будстъ для
ппхъ весьма ствспнтсльио., а съ другой, стороны нахо-
дя что по опрсдтлеппость суммы, на папой-либо предмстъ
всегда нредставляетъ, болъе пли-м'внъо неудобства пола-
гала-бы назначить на каждый 'у'вдъ по 50 руб. въ годъ
на разгьъзды агонтамъ, съ твнъ, чтобы 'увздныя Управы
показывали ятотъ расходъ въ еягегодныхъ' въдомостяхъ,
представляепыхъ' въ Губернсвую Управу. 'Что жевасается
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до назначснія суточнаго содержанія, во время командировки
агентовъ, то Губернская Управа полагаетъ отказать.. -

М 73._
д о ни нд ъ.

0 выдачъ вдовъ бывшаго Смотрителя Орлов-
скнхъ Богоугодныхъ заведеній Малиновскаго

Марьъ Малиновсной пособія._ _ - ъ
Вдова бывшаго Смотрителя Орловсвихъ Богоугодньгхъ

заведеяій Губерисяаго Секретаря ` Малиновснаго, Марья
Аленсъева Малиновская, обратилась въ Губернсвую Управу
съ нросьбою о выдачъ ей за слуягбу мужа наного-лнбо
денежного нособія, тавъ вавъ она послтъ смерти его оста-
лась съ четырьмя малолътными дътьми безъ вснннхъ
средствъ пе только нъ воспитаніго нхъ, но даме и въ са
мому существованію. -

Си РА ввн: Изъ формулнрнаго сннсва о службъ Мали-
новсваго видно, что онъ состоялъ на слушбъ при Бого-
угодпмхъ заведенія съ'16-го Іголн 1862 года, занималъ
должности Помощннва Смотрителя и Письмоводнтеля Бон-
торы, а съ 13-го Мая '1867 'года допущенъ Управою въ
исправленію дошностн Смотрителя, на вавовой состоялъ но
день смерти т. е. но 10-с Марта сего года; содержанія
за послъднее время получалъ: штатнаго малованья 300
руб., добавочн-аго' 450 руб. и столовыхъ 150 руб., а
всего 900 руб. ссрсб. `

Сознавая вполнъ бъдственное нолошсиіе г-шн' Мали-
новсной н принимая во вниманіс., съ одной стороны отлично
усердную н ревностную службу Малиновснаго при Орлов-
сннхъ Богоугодныхъ заведенінхъ, а съ другой., что Мали-
нновсиій .нотерялъ здоровье свое именно на службъ п` даже
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ускорилъ смерть свою тъмъ, что не смотря на опасную
болъзнь иродолягалъ свои занятія п только незадолго до
смерти остави.лъ,'ихъ, что вполнъ подтверждено свид'Бтсль-
ствомъ Старшего Врача Богоугодныхъ заведеній Радуловича
иОрдинатора Арендтъ, Губернская Управа сочла долгомъ и
обязанностіго ходатайствовать нередъ Ообранісмъ о выдачъ
вдовъ Малиновской вполнъ достойнаго, за службу мужа '
ен иособія въ разм'връ половины. годоваго содершанін т. е.450 руб., каковую сумму и внести въ -смъту расходовъ
губернского аемснаго сбора на 1870 годъ. ` .

мы.
д о к лад

0 застраховапіи Орловскихъ Богоугодньгхъ
заведеній.

По докладу Губернской Управы о застрахованіи Орлов-
скпхъ Богоугодныхъ зданій состоялось З-го Декабря1867 года следующее иостановленіе Собранія: ,,Богоугод-
ныя 'наведенія застраховать, но въ какой суммъ, и съ ва-
кого срока и какія именно страховать строенія, то разр'н
шеніе сего предоставить ближайшему усмотрънію самой
Управыіс

Во исполненіе сего иостановленін Губернская Управа
входила въ сношеніе съ агентами-'ї разныхъ страховыхъ
обществъ. Иеъ коихъ агентъ общества Оаламандры Пред-
логвилъ по сравненію съ другими выгоднъйшія для земства
условія и именно по 3 руб. сътысячи, съ суммы въ ка-
кую будутъ приняты на страхъ вданія, а нанъ по предпо-
лошеиію Губернской Управы Вогоугодныя зданія должны
быть застрахованы не мънъо каиъ въ 250.,т. руб. съ
вековой суммы причитастси страховой преміи въ колп-
чествъ '750 рублей. Еромъ того за два вновь устроен-ишъ
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деренянньтхъ барана предпоя'агаеныхъ застраховать въ 1000
руб; нреяія 15 руб. н назенныхъ пошаннъ по десяти
нон'їзеяъ1 = съ тысяча 25 руб. 10 ноя., всего потребуется790'руб.-10нон. ~ І

Принимая въ соображеніе зяачнтеяьность премін,
Губернская Управа сочяа долгомъ, предварительно оконча-
тельна'го ра'сноряатсн'ія, по застраховаяін Богоугодяых'ь
здані'й, представить Губернснону Собряніто я просить его
согласія,-н=а -внссеніе въ снтзту Богоугодяыхъ завсдені-й
расхода для страховой прсмін '790 руб. 10 нон.

он» те. І
отнять

0 состоянін Орловской губернской зенсной
больницы съ і-го Октября 1888 г. но 1--о

Сентября 1860 года.
Оъ 1 го Октября 1868 г. по 1 о Сентября 1869 г.

т. е. нь теченін 11 нЪсяцевъ двттяяеніе больнынъв'ь Орлов-
ской губернской зенсной больниц-т. было следующее:

І'іъ 1 Октября 1888 г. оставалось _- - , 296
Въ тсчснін 11 н'ьсяцснъ прибыло - 2591

_ Итого - >- - - 2887
І/Ізъ числа. етихъ больныхъ.

Выздоровізяо - - - - - 2282
Умерла - '- - - - - 304
Осталось нъ 1 Сентября 1869 г. - - 301 _

Изъ ІьнслаІ -больных'ь было.
Ы'ряднн'ь-1 - - - - - -- - 2449
Женщин-ъ - - - - - _ - _- 407
д'БТВЙ *1 - " 61І І І І
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Счротагощнхь впдтренннпн болввпяпибыло- 2111
Страдагощихъ иаругвныпп болїззняын было -' ' 776-

ІПодробная ввдомостьо двннлеііін больнпхь вь Орлов-
своіі губернской зеленой больннцт, при сеиь прилагается.

Изъ числа всвх'ь больных'ь, пользовзнгиыхъ въ боль-
нице. умерло 10, 4°го.

Главная причина большей прибыли больиыхъ, срав-
нительно сь нрошлыыи годами, было энидемнчесвос раз
витіе тифа вь Орл'Із. Действительно нзъ прилагаемой во
целости вг-,Ідио что горячни составляготь 39% всвхъ иро-
чнх'ь болезней, встрвчавшихъ въ больнице, нзъ нихъ ти«ровная горячие, тифъ* и воовратная горячва ' составляготъ30"/0 всвхъ ирочнхъ болезней, все это ясно увазывасть
на энндсничссиос господство атихъ горячевъ. По нарав-
тсру тифъ принадлсяїалЬ въ сыиноиу (сурнв сханііілеша-
Ъісав) случаи брюшного тифаівстрвчалнсь рвдво. 'Начало
опидеиіинутвио считать Сентябрь ивсяц'ь 1868г. ,наибольшей
степени анидеиія достигла въ Ыарт'в ы'нся'цт, 1869 года,
въ этомъ ннсяцвигрнбыло 142 тп'фоаныхъ больных'ь, въ
Ігонв инсяцн онидеиія стала падать, прибыло 93 больныхъ1юль и'всяцъ можно считать за превращеніе энидеиіи, въ
этои-ъ нвсяцъ прибыло всего 28 больныт'ь, в'ь Августт,
цифра тнфоз'ных-ъ больныхъ толще держалась ннзво, ири-
было' 30 больиыхъ. Эпидспіи сыпнаго тнфа, господство-
вавшая.во ниогнюъ ивстах'ь Россіи, восн3*лась г. Орла
Большинство Абольнылъ были молодые ревруты, иришсдшіс иеъ
других'ь губерпін, не нревывнгіе въ 'назарыениой нянзни.
Из'ь частей город'а большую цнфррдавала сторона блнзь
рвви Они съ племенного ивстностіго и высонинъ 'уровнепъ
грунтовой воды; гіввоторыя нозорыы, находящіяся въ этой
местности, давали особенно большее число. больиытъ. Что
вас-ается до смертности отъ тнфоппой горнчвн, тифп н воз-
вратиый, то. она ровно '12,5°/=›, если ше считать 'только
тяжелые слрчан тнфа, то она равна 21, 3%, собственно
отъ волвратнон- горячнн (Геот гессигепв) умерло 11 че'ловЪнъ.
Ііролг'ь` того в'ь больннц'н встречалось несколько случаев'ъ
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больипчпаго тифа, тнфъ въ подобиыхъ случаяхъ'прнвнвал-
ся въ другимъ болъзнямъ напр. въ сяфилпсу.

Перемемающіяся лихорадки встръчалнсь довольно ръд-
но, а именно всего было 96 случаевъ (прошлый годъ 1868)
большее число больныяъ было въ Ман и Іюнъ.' Острое воспаленіе дыхательныхъ органовъ, причислня
въ этому отд'Блу натарральную лихорадну, воспаленіе ды-
хательиаго горла, вътвей его, воспаленіе легвихъ и плев-
ры, составляло 'Ім всъхъ болъзней, лечпмых'ь въ больинц'в.

Этотъ годъ встръчаемъ мы въ больнпцъ 16 случаевъ
натуральной оспы, тяжелые случаи оспы имьлп ' больные
у воторыхъ предохранительпая оспа ие была прпвпта въ
дътствъ, смертельныхъ случаевъ былоЗ. Нумно замътить,
что осна въ 1867 г. 111868 г. встръчалась ръдно въ
больипц'в, всъхъ случаевъ въ оба года8:, страдавшпхъ ве-
неричеовою болъзиею было 329, нзъ числа оныхъ умерло3, одинъ отъ сифилнтичесвой иостоъ'ды, съ нерерошденіемъ
внутреннихъ органовъ печени, селезенвн, двое отъ случай-
ныхъ болъзней, а именно: одниъ отъ тнфа, другой ребе-
иовъ отъ воспаленія легвихъ.' Больныхъ страдающихъ легочною чахотною было '71
человъвъ, пзъ ннхъ умерло 44 человъва. Больныхъ стра-
дающпхъ умственнымъ разстройствомъ и присланных'ь на
нс-пытаніи въ душевныхъ болъзн-яхъ было 190 человъвъ.
Хнрургичеснихъ болъзяей было 398._ ,_Роша въ этомъ году встръчалась дольно часто,.всъхъ
случаевъ 26.__В,ронъ того въ Апрълъ и Ман мъсяцахъ мы
встръчаемъ госпитальную ром-у; въ эти мъсяца стали да-
ше появляться случаи госпитальной гангрепы, она встръ-
чалась у онернрованныиъ послъ лнтотомін(всвхъ случаевъ8) обыкновенно вонругъ раны появилась ромпстая прасно-
та, опухоль, а самая.1 рана поврывалась прупознымъ слоемъ,
у больного развивалась лихорадка, полосы н значительный
упадовъ снлъ. Возникновеніе госпитальпой ремня объясняю
значительнымъ своиленіемъ больныхъ въ нашей больницъ,
иннющей свободное псмвщеніе только для 250, . особенно
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же своплеиіемъ больныхъ страдающихъ тифоиъ, возврат-
ною горнчиою. Переводъ больных'ь въ доиъ иивалидовъ, по
случаю ремонта больницы, еще сд'влалъ болве иеудобньлмъ
разивщеніе больныхъ, увеличило т'всноту, ибо здаиіе дома
пнвалидовъ мало иринаровлена для госпитальдыхъ цвлей,
вентиляція въ ней дурна. Еавъ своро появились призна-
ви госпитальной заразы предложено было мною Орловской
Губерпсвой Земсиой Уиравв выстроить лвтніе барави для
разивщеиіи больных'ь, страдающих'ь хирургическим бо-
лвзиаии, а тавъ-ше для оольныхъ выздоравливающихъ.
Съ постройвою баравовъ госпитальныя болвзни перестали
развиватся и навонецъ превратились. І `

Въ больницв были произведены слвдующіа операціи
большей хврургіи.
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Родъ операцій., поназанін и еноооб'ь.
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'7-9

10-12
13

14
15-19

20
212223
24

Айпутацій бедра.
Попаваніе въ 2 олучаяхъ была

произвольное гангрена а въ 2 оелогн-
ненный переломъ

Произведоиа цирнупярно по Де-
оельту ' - -- Ан-нутаціа обвихъ голоней у од,
ной н той-ше больной

Поваваніе обнороаниваніо голени3 степени т. е. еъ гангреною воей
толщн голеней.

Произведено цнрнулнрно -_ -
Ампутацін голеней
Повазаніе въ одиопъ случай; ослож-

ненпый нереломъ., въ двухъ произ-
вольнан гангрена.

Вот, произведены съ ноепутенъ -
Анпутаціп нреднлечіп.
Анпутаціе плеча въ верхней трети.
Поназаніе оолоншенпый переномъ

произведенный буферомъ вагоновъ
Произведено цнрнулирпо по Де-

еольту - - - -
Аннутанін большего пальца.
ІІонгівеніе ноетоїеда - - -
Выр'взываиіо рана нижней ' губы

еъ образованіен'ь новой губы.
По оноеобу Горин Днфенбеха -
Вырвзываніе рана на енинв
Вырвзываніе еарноиы плеча -
Вылущеніе жировой опухоли на*

ше'Іъ -

Повазаніе оелошиенный перолонъ - '

Выръзываніе рана нижней губы .
и верхней - - - _ - .

Выр'взываиіе невромъ - -
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Родъ операцііі., иоиазаиіа и способъ.

Вылущеніе ьгІъшстчатой опухоли -
Операція и'Ізшетчатой опухоли -
Вамиесъчеиі'й
Произведена по боиовому методу.
Проволъ живота при воданвв

оиаго - - -
Проиоггь аичва при водппи'їъ онаго ч
Операцііі фииоза

Аиушерсвія операціп.
Повороти ребенка .на

п извлечепіс оиаго.
Поиазаніе въ повороту попереч-

нос положен-іе 2 ребснва при родахъ
двойнами `

Глазиыа операціи.
'Извлеченіе ватаравты.
Одна операція съ полиыыъ успв-

хоиъ и быстрыыъ исходомъ въвыз-
доровленіе

Р-азсйъчеиіе оболочкирадужной

искуственного зрачка повазапіе по-
гемиеиіе рогов'ой 'оболочки оъ усп'Із-
хоиъ -
Операціа на вввахъ при заворо-

тв опых'ь
Проиолъ роговицы при сиоиленіи

гнои въ передней иаиерт, глаза

Итого
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Родъ операцій, повазапін и опоообъ.
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І . . .
Вромъ того въ больниц'в произ-
водились операціи' малой хирур-
гіпэ изъ нихъ попнну о олъдую-

щихъ:
Оепопрпвпваніе - - 230
Воврытіе нарывовъ - - 38
Вырываніе зубовъ - - 17
Вправленіе вывнховъ - 1
Вправленіе грышъ - - 1
Наложеніе врахнальной повязки

при перелопахъ - - - 15

Итого- , - 302
і

Въ болъницъ были произведены вопрытін твлъ оъ
цвлыо провървн онред'влепной при шпзнп болезни., а тавъ
ше еъ иаучною н оудебно-педицинопою цълыо, веъхъ
веврытій . . . . . . .. . . . 62. -' Правильныхъ родовъ было . . . . . . 3.

Неправильные роды двойпею, при чепъ одпнъ
ребеновъ въ поперечнепъ положеніи (оп. выше) . 1.

Вывидышъ . . . . . . . . . . . 1.
Леченіенъ -больпыхъ занимались елъдующіе врачи:

А. П. Азбувпнъ, А. А. Арендтъ, А. Н. Депппшъ, П.
О. Титовъ В. 0._ Шореиъ, отаршій врачь В. И. Радуло-
внчъ., Вронъ того Довторъ Стеллпнгъ неънвнлъ шелапіе
поступить оверхштатныпъ ординаторопъ въ Орловевую
Губерневую Зеыевую Вольнпцу п пвбралъ опеціальншъ
евопнъ ваннтіеыъ главная болтни. Прп етомъ считаю
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долгомт. замнить , что [5.113 ...Стеллиптъ в-нолн'в докнналъвъісамое-пенродолшнтельное время свои .внанін--.н'онытноснь *Дно
части небраинаго пмъ предмета. . - -

Ан твкА-. Изготовлсиіе лекарствъ въ антенн заведенгн
производилось вь-этотъ.. годъ на т'вхъ ше основаниях-ъ»,І на
какнн'ь н прошлые года. . -

Пріобр'втепо лскаретвъ нзъ вольных'ь антекъ к Ба-
ппге, а нотомъ г Барковсваго на сумму 11.7.2-руб., 45.12..
Достаточпое количество мсдгшаментовъ, бол'ве. .ч__'Ізм'ь> прош-
лый годъ, былонстраченодли лнцъ военн-аг-о. віздомства,
потому что медикаменты для ннхъ высланы былл-гпрошлый
годъ-въ очень недостаточном.. колпиоотв'в.4 На будущее
ўвремя медикаменты для военнаго втздомств-а будутъ высы-
члаемы но новому каталогу, составленному болЪс удовле-

'_І`ВОрИ'[`ЕЗ.ІІЬІІО7 ІІ _СОВрЄЫЄПІІО,. ТРЄЁОВВІІЁЄ На МЄДИВШШЗНТЫ,
-ОООТЗВЛЄІШОВ ООГЛаОНО ВНТВЛОГУ ЭТОЫУ, УЖЕ ПООЛЁІПО.
Не смотри на недостоиную присылку меднкаментовъ для
лнцъ военного ввдомства, не смотри на расширепіс амбу-,литорнон больницы, не смотри на то, что врачи не ст'Ізс-,ннлнсь въ выборв лекарствъ н нмЪ'ли въ виду одну только
пользу больныкъ., а нс экономно, леченіе кашдаго больного,-лем'авшаго вьбольннц-в, обошлось, но сггабщенію ,опаго
недикаментамн завсе 1 время нребыканін. въ. брдЬ-НЦЦЪ,
около 40 вон. сереб .-*,() . -- .›.~1

Инеталимиты,,ІДля больницы нрюбрївтсны слїзду
ющіе инструменты: приборъдла нерелпваніикровн, амнгдо-
латомъ~длн отннтін мендалевндных-ъ нелезъ, 1намнедробн-
тель-чІІелатонщ - плос-нметръ, Імолоточекъ н. стетосконъ,-клениисскіе термометры, ьплатиновын. проволоки, длнзг-ддЬ-
ванокаустнчесвнх'ь оперный, ручной нульвнрниаторъгщрбд'ї-Ъ
дороголовнннныиї спфоны, -нубикъ,~,дли.аптенм...=--

' 1

*_дтт-_~_щщ_-_ с І _ 113 ' 1311113(2*) Число ето полуинется, если разд'їцнтъ общую затра-
......

ченную не. медикаменты сумму 1172 руб. дБ'к'оп. на, ние-'ло
больиых'ь бы'впгпмъ 'въ больннцїз 2887. Нунгно зам'Ь'Ёи'гъ! Что

И нет. ат'ой іке суммы отпускалпсь ,повар-ства. длнї грудные н'нд'в-
л'е'нія, длн 'приходящих-им больнынъг и про-ч...- ,1..5. 1~ 1111, 'іг-

16
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Необходимо теперь пріобръсть полный наборъ акушер-¦опііі `ІІііаріаиа- Симон, звразеръ, ..полныіі наборъ для лито-. трепсіи., и другіе многіе вещи, всего па сумму около 350

руб Недостатокъ инструментовъ для сшнванія- влагалища
мочевыхъ фистулъ поставила меня въ необходимость от-
казать одной больной въ операціп. Имъя въ виду., что
трата медпкаментовъ въ Орловской больнпцъ всегда ниже
смъты, иадъіось, что отказа мпъ въ помаиутоіі не значи--тельиой сумм'в ие будетъ.

Помъщвнік. Больница но штату устроена на 250
человъкъ, число же больныхъ было (шахішнш) въ день-4г1'7, (шіпішиш) 274. Понятно, что прп такомъ накопле-~ніп больныхъ не было возможности размъща-ть ихъ согласно
съ требова-ніями госпитальной гигіеиы. Ремонтъ больницы
еще болъе сдвлалъ пеудобнымъ размещеніе а бгольныхъ.,
ихъ необходимо. было перевести въ домъ инвалидовъ, и-рабочііі домъ, а зти зданінмало при-норовлены въ боль--ничнымъ цълямъ, удобнаго же зданія для больницы въ
городт. нельзя было _. нанять.. Вредные послъдствія тъсиаго
разпъ'щеніа оказалисьскоро, они указаны выше, постройка
ба'ра'ковъ исправило неудобствошелательнщ чтобы система“лъ'тннго леченія въ баравахъ была расширена. Барави
даютъ возможность лечить больныхъ при лучшей вентиля-
ціп, больница же свободная па то -времяотъ больныхъ,

подвергается, -про-в'втриванію н очищені-ю.- Еще предлагаю
устроить небольшое деревянное теплое зданіо, для попк--=щенія' только оперированныхъ больныкъ такъ какъ назтнхъ
больным, канъ уже дознано опытомъ, обрушиваетоятавъ- сказать вся тяжесть госпитальнаго помъщенія-,і у ннхъ то
преимущественно развивается рожа., гангрена.

По тъсноттв помъщенія болъе всего заслуживаетъ вни-
маніе домъ умалншепныхъ, о ченъ уже я помпкалъ въ`'отчет'к за прошлые года Успъшное леченіе такого рода
больныхъ можетъ быть только въ такихъ случаяхъ, если
для размъщенін оныхъ есть достаточное мъсто, тавъ что-
бы можно отдвлпть буйныхъ больныхъ отъ тихпхъ, выз-
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доравливающихъ отъ нездоровыхъ н проч.. при томъ необ-
ходнмо нмьть для ннхъ залы для прогулки н заиятій

я Въ Орловспомъ домъ уиалпшенныхъ не тольно нът'ь втихъ
удобствъ; но даже пътъ необходимаго помъщеніяд иногда
больнымъІ приходиться лежать на тъсно сдвинутыхъ ной-
вахъ. И этотъ годъ г. Продоъдатель Орловской Губерисяой
Управы Пушошнняовъ обратнлъ лично вниманіс на вто
обстоятельство, и послв совъщанія со мною н' членами
г, Страховымъ и г. Шеншнпымъ мы пришли въ убъжденію,
что для нсправлеиія недостатка необходимо очистить м'всто
въ зданіи дома инвалидовъ. Для грудныхъ дътей и сиротъ(занимающихъ нижній етажъ здапія ннвалпдовъ) нанять
попа особенное зданіе, что предложено было и прошлый
годъ. Часть дома ннвалидовъ, предназн'ачаемая для дома
уиалишенныхъ, должна быть ремонтнрована и ирнноровлена
въ цълн. Между тъиъ необходимо аоснгновать__сумиу для'постройки постояннаго аданія для грудныхъ дътей._' Лвчввницл для пгиходящихъ вольныхъ (амбу-
латорная). Въ` етомъ году продолжался пріемъ приходящпхъ
больныхъ т. е. тъхъ, которые могутъ лечиться не оста-
ваясь въ больннцъ` и состояніе здоровья поторыхъ позво-
ляет'ь приходить за ооввтомъ въ лечебннцудбвдн'ййшимъ1нзъ больныхъвыдавались лекарства безденежно, другіе же
брали ихъ изъ вольной антенн по рецептамъ врачей = боль-
ннцы. Больнымъ производили онераціи не требующіе пре-
быванія въ больннцъ.

Съ 1--го Овтября 1868 г. по 1--о Сентября 1869 года
аибуляторщю больницу носъщало. . . . . -. 1103

Изъ нпхъ щщннъ . . . . . . . . . 565
Женщпнъ. . . . . . . . . . . . . 371
Дътей. . . . . . . . . . . 167_ При амбулаторной больннцъ произведены слъдующія

операціи большой н малой хирургін.
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Старшій Врачь В. Радулова/че
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О двпженіи больныхъ въ Орловской Земской Больниц'В

съ 1-го Октября 1868 г. по 1-е Сентября 1869 г.
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Общая в'їздомооть о движепіп больныхъ въ Орловской Земской больницъ съ 1-го Октября 1868 г. по 1-е. Сентября 1869 года.
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ненію ввъренныхъ Зсмству ннтсресовъ н въ уволнчснію
средствъ онаго, безъ обремененія плательщиковъ повннно-
стяня. По завнснно отъ сего въ нввотор-ыхъ нъстахъ
вознннлн затрудненін но торговому. `надзору въ заведсніяхъ,
пр нпадлеяяащихъ нонъщнвамъ н находящихся на зенляхъ,
воторыя но вошли въ составъ врестьянсвихъ пядъловъ и
яотор'ын, но сему, но подлежатъ въдънію волостпыхъ Прав-
лен ій, наблюдающнхъ за торговлею въ селеніяхъ. Въ 7внду
сего, нъвоторыя Губернсвія по врестьянснннъ дъламъ При-
сутствін возбудили вопросъ о тояъ: могутъ лн волостныя
нравленія, на основянін общихъ нравплъ торговатонад-
вора, производить повърву торговля въ означе'нныхъ заво-і
доніяхъ. По сообраэвспія атнхъ данныхъ съ дъйст'вующ-ннн
о зснсвнхъ учрежденіяхъ н объ условіяхъ торгового над”-
зора постаповленіямн, Министерство Внутрепннхъідълъддн
съ своей стороны но могло не принять на вндъ,-во 1-хъ.
того, что по тъсной связи интересовъ Зенства съ интере-
сами казны въ нравнльпоыъ пронзводствъ торговля н прог:Ё
нысловъ, особенно нослъ нзданія занона 21 Ноября 1866 г.
предоставляющяго Зсмству пзвъстный процентъ съ вазеш
ной пошлины, взнняеыой съ разнаго рода торг-овыхъ дову-
н-ентовъ.. участіе зснсвнхъ учрещденііі въ надзорт. за тор-
говлего, возлагая на ннхт- новую обязанность внтдстъ съ
сннъ, представляетъ имъ и новое право самннъ слъднтъ
за бездоъшочнннъ ностунленіемъ слъдующнхъ вънользу
оного сборовъ съ торговли н промышленности, во ,2--хъ'' того, -что участіе земства въ торговонъ надзоръ представ-
ляется нрямынъ 'послвдствіенъ возлошеянято наземсвія.
унроаїдснія попеченія о развнтін м'встной торговли н про-
мышленности, въ нравильнонъ направлснін нонхъ нн'ъетъ
существенное значоніе, надл-езнащимъ образомъ организо-
ванный надзоръ за нннн, обезпечпвающій собоюнроизвод-
ство торговля законной отъ в'озношностн вонвуренцій' съ
торговлсю незаконного, въ 3-хъ того, что участіс зснства
въ. торговонъ надзорв, при сохраненіи существующего ныяв
надзора по торговлв н промышленности, не только не со-
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провождалось бы накипи либо съ его стороны расходами,
но напротнвъ предоставило бы ему существенныя выгоды.

Независимо отъ сего, Министерство обратнло вниманіе
на. слъдующія два обстоятельства: 1) Наблюденіо за пра-
вильныиъ пропзводствоиъ торговли и проиысловъ иожетъ
быть признано обезпеченньгмъ -- сравнительно для интере-
совъ занонной торговли, собственно въ значительныхъ го-
родахъ, въ иоторы'хъ, по достаточноиу составу мвст'наго
яунечества, представляется возможность ииъть, для сего
наблюдеиія, дъйствнтельпо лучшихъ представителей торго-
ваго сословія. Въ город'ахъ же малолюдныхъ' и слабораз-
вптыхъ въ пронышленноиъ отношеніи, гдъ ноличество лун-
цовъ ограничивается йнъ'сшольиндш лицами, не всегда при
тоиъ нрониинутыми нстннныни интересами торговли, или
гд'в даже вовсе нътъ лицъ, торгующихъ ' по нупіечесиииъ І. ов-идътельстваиъ, условія для надлежащей орган'нзаці'н тор<~
говаго надзора немогутъ быть столь благопрія-тными. Но
еще болъе условія етн должны быть признаны не благо-
нріятн'ыни по отношенію иъ устройству торговаго-на'дзтора
въ уъздахъ, въ ноторыхъ надзоръ сей вв'ъренъ волостныиъ
правленіяиъ н соотвътствующимъ нмъ' сельсяииъ управле-
ніямъ. Члены сихъ учрежденій, частію по нхъ не разви-
тости, частію по отсутствіго заинтересованности нхъ въ
правильномъ надзоръ за торговлсю н проиышленностію,
вообще исполняютъ возложенныя на нихъ ионатону надзору
обязанности, нанъ усматрпвается изъ дох-одящнхъ' до Мини-
стерства -Внутренни-хь Дълъ свъдъній, далеко не съ'тою
удовлетворительностію, иаиая была бы въ Днастоящеиъ слу-І
чаъ необходима. Между тъмъ съ нзданіемъ нынъ дъ.йствую-=
щаго торговаго положенія, допуснающаго торговлю вїъ го-
родахъ и внъ оныхъ на одннановоиъ основанін, торговая
дъятельность въ уъздахъ все болъе{ и болъе развивается
и во нногихъ мъстностяхъ далено превзошла торговлю въ
у'іъздныхъ городахъ (большею частію яезначительныиъ)
особенно торговля ннтіями, обложенная въ пользу зенства.
высшнпъ размъронъ сбора, составляющииъ 3/4 _часть на-
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себЪ етврытыс листы,- веторынионц снабшагот-енотъ упо-
иннутыхъ учрежденій. Чиновники ненонднруеиые Базеиь
нынн Палатани ниЪюгъ также право входа въ означеи-
нын _заведенінь для новЪрвн торговли и цроиьгсловъ но
должны быть _ сонровошдаедгьл прнэтоиъ _вЪиъ-либо нвъ
лицъ, ииЪющихъ надзоръ за торговлею и ироиыслаии.

,Отъ -104.._.__Незавиеиио о_тъ 4ноотєщниего надзора »за' тор-
говлею,_учрегвденін н_.лица__,/ ва-воторын возлошеиъ етотъ
н-адзеръ, обязаны нранвводитс по крайний торга сдана
рана ее годщвэь, иерн.редЪлеиные=.сроки,І генеральную гг. е
о_ощугоновЪрну вещь торговыхт. и. нронынгленныхъ вине:
ден-ди”Вч›____норєддан'е›,-і _гдЪЩнщес-твуюгъ сссбыя торговын
де_.н_утаты_,_ новЪрва производит-а этиин денутаціиинцсош
иЪетноссъ лицами уполномоченными отъ Зеиства; въ тЪн'ь
ще іи_Ъстиестнн'ь въ нотерьгхъ тавихъ денутацій не учреш-.
дено, новЪрва нроневедитен однинъ или иЪснольвиин чле-
нднн- Думы или Волоетиаг-о Правленія., но навначенію при;ІІ
сутствін при участін лнцъ иазначениыхъ ддд сего -,отъ.
уЪеднагсг-Зеиеваго Собраніщ а етав-шеэизбраинынър на атотъ
случай, _ЫЪстиын-«и торговцаии, изъ своей среды, ли-цъ, щ;
ч.неаЪ-_ пе иенЪе- трехъ; _-а -еслн- въ. новой-либо ыЪстисстн
общее число _торговцевъ не нревыш_ает'ь,_тредъ,;І то всЪиъ.
ииъ предоставляется. присутствовать ири- _новЪриЪ. Въ го:
рода;_а_ также _въ значительнЪйшін селеиін, гдЪ произво-
дитсн ианбелЪе обширное-торговля, командиру-ются Казен-
ноте _ІЪала-годр,_ чиновники для участін въ генеральной ио-
вЪрвЪ на одииавовыхъ иравахъ _с_ъ торговыми депутатами
и другими лицанн гговЪрву_ ироизводищиии _

От, __106. При производствЪ генеральной повЪрвн тор-
говли предоставляется въ.- больщихъ _горедахіь торговыиъ
депутатаиъ-и. лицаиъ 'уполномоченным `отъ Зеиства раз-,_
дЪлнть. иенєду Іеобоъо участки, на еволь вознонти;о.,_,,равНЫН
части, ,еоотвЪтсвенцо количеству н--обшириости торговыхъ
въ оныхъ _ааведеній, съ тЪиъ, чтобы в'ь новЪрн"І=ъ1 вашдаго
торговагс шли: промышленного заведеніа участвовало не
ненте двгхъ;дццъ›_,- .- _ _. - . . . ; .;
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ноченныя отъ Зенства для повЪрнн торцъвыхъ правъ въ
геродЪ пропзводнтъ новЪрву 9ію только въ ево9нъ уч99тнЪ'.
Для сего онн собравъ предварительно тдЪ слЪдуетъ евЪ-
дЪнін о _торгующихь въ нхъ участвахъ обходнтъ внЪстЪ
съ чиновнпвонъ Навепной Палаты всЪ торговьрі 9 про~.
нышленнын заведснін нанъ существующін въ донахъ _тавъ
и находнщіесн въ гостннныхъ дворахъ, рынкахъ и рндахъ_ІІІ. _Въ дополисні9 ст. 113-124 половая. о повілннах-ъ
за право торговли н промысловъ востановить, что штраф-
нын дені›..,гн опредЪлнемыа (9вер_х_ъ_ штрафныхъ вазенны9ъ)
за нарушеніе уегановленныхъ подошепіенъ снхъ правплъ
вь селенінхъ 119стун9ютъ въ пользу уЪзднаго Зенства
онредЪлнемын ше. въ городахь раснредЪлшотсн по ровной
части мезвду городами и зепетвонъ. Не предварительно
представлендн вышеобънененныхь нредположеніїі на утв9рн9-
депіе въ уетановленнопь норнднЪ., признавая нуншьіщъ
ннЪть въ впду инЪніе но содорняанію оныхъ мЪстнывъ
уЪадных'ь. н Губернсваго Зенсвихъ Собраиііі вмЪстЪ_ 9Ъ
занлюченіемъ Губернатора. _ _ ___ __

Въ виду значитедьноіі важности вастонщ-ато вопроса
Губернская Управа обращалась въ уЪзднЪін о доставнс9і9
свЪдЪпій -по этому предмету длн того, _чтобы _І`_убернс;:_ое
Собраніе при обсужденін вопроса ппЪно бы въ виду н
ннЪніе уЪздныхъ Управъ н Собраніі-і. По день. напнсошн
довлада тр9буемын свЪдЪнін доставили слЪдующів Управы

Елецван, увЪдоинла что она паетонщііі вопровіь пр9д~
ста-вл-нла на обсужденін уЪзднаго Зенснаго Собранін _гю-_
торое вполнЪ согласилось на нредполага99ую__ _Щвнвсдър:
ство-въ Внутренппхъ ДЪлъ новую редавц'ію.__с.99теіі_ _завен9
о ношлннах-ъ за право торговли. .- _

Ііарачевсван увЪдомпла въ тонъ ще сныслЪ вавъці
Елецван:еъ добавленіенъ, что по ннЪ-нію ен полезно было
бы' вроыЪ чденовъ Управы дать праве наблюдать за пронз
водетвомъ торговли н навдону нзъ ГласныдъСобранінгва
тов-въ ос-нованін, ,что гла-с-н.ьтн,-. ванъ-Манн-»999919999-_~91Ъ9_т--
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ЬЬЬЁЬЬВЬЁ тітт'тёр/еіт'діттіі ЁЁЁЁттЬІ тт'іЁтЬїЁтЁтЁі ііотітётт» бьііь т'тЁЬтттттт'гтт1 ЁттёдтіЁтт'
сЁтЁ тіолтЁ'ІтЬтттиттъ соііўтіітіііётіъ Ё 'Чдт'ЬЁ'тіттё' Ёгасабтсті* ЬЬ* пЬтттітті
тіюътотт ЁШттттитт'тте* ствотт'ь ВтЁутЬепт'тЬттъ ДЁЬЗЁЬ* ноїзбіі 'рёдтттцітт(Ѕ'гттіоіт зЬЁттотта 'ЁЬЁ іюіттттітті ЬЁЁ Зіт ЬЬЬВЬ 1'торговїтттт ті*'ітЬЬтітт“'
слотт'ь їїубёртттттттті1 УттЬЬЬті по ёсііу пртдттетў тттттетъ тіёбі'ті'
ттЬёЬотавтті'ь пЁі *блтіііусііЬтрЁ'Бттто Гўб'ертісттаттт Сабрайітт нтіттіёї*
діітіўіітітіітт ётттііі ЬЬобратттенїтт *Ь Чтттттітт'тчтттт"Ё ттттдЬЬЬъдіа тт'Ьіії
Еттіттітіітіт, пЬоттЬЬЬдтітнотт'Б *ібїітЬЬ'іітт Ё'Ё*Ёті" тіЬоттътолЬттЪ ттбііё'і'ть*
тітьЁ витрин; *г'т'оі тштитюштттттпттстфттттт ті 'ешідующпвшыттті
цаттъ: 1) гласныттъ, съ предооттіттіёттт'етЬъ 'ЁЁЬъдтттт'іі *ттттіт'тттў
чЬЁЬЁіЬ' ттітЬіЬЬЬт*Ё**зіі (ітЬЬтявасітьіЁі Ёітар'ўтітеітттт 'ітЬл'ойёЁтітт о
ііЬітііітітітШ Ёітооівъдгствет'іпїотт Ьўтііііт*,1*тта*нтн*ут(і утієЬііітйітітт
іеттістітіі «сборіі (ёті тЬріовлп и промтіітловъ тт “2) Ч'леттатттт*
УпЬЬііті, ЁЁЁЁотЬ-Ьіттё ВО *Ьреттті ЬЧтъ'БЬдЬттдь тт'т'т'т. пЬ ўъздтімъ тіЬЁ
ті'ЁЬіЁЬтЁтіі Ё'З'еы'тёііё, ** ї*'1ЁЁтот*ў*т”ті ЬЬЬЁЬ 'Ьсяіттіті'тт зітЬудненій 'ттітв'іІ
ртіть 'Дакўттте'пттіт 'ітірговгіхъ іт ттЬтттттттпіттеттттьт'ттъ *тайедттнтіт/
По Ёіт'нЪіі'іЁ'ющтіЬ ГЬЬБЬЬЬВЬй* Упрііыг*ттретщттта'ттлвнт'глаеттьтмь
тт'ЬітзоЬЁі'*ііЬ т'тЬавтііЁтїтіііттъ про'ттчвтісівоттъ* тіоЬіовтттт За Ьътптё*
отттііттіётттідтт вЬтттттгрЬтітдЬтттЬтЦ-ітті пЬЬв'Ьтт-*ІЬЬ неудббЬпрЬтпЪтттттттЬ
тт”ттЬ**доё*г'тіі*тіе*тті***стіотттііцтттіп *1*Вёітітітсгітётїїїттёттт* атадзттръ Із'т'т
торговлею не иначе мошеётт *бттттт в'ЬттЬётттт, Ііттттттв тЬттттвтт
Члеіііітіт Зёітітт'тіттітъ УпЬітвЪ,“тіо ШЬнті-Уттрёв'ё 'ттЬ'тт ттттё'тотттт-
Ніітттт *Ьііотіті'Н ЁЬнтт'іітіті'і'ї, *тіё *вттёгдтттбўд'ўі'тт'ттттттттв ВтттттттотнЁ'-І
ттттттттт пртиыдчттинхттттгт тгтттттштътртші штатом. тєттфтытви
ітўкт- тіовттртіуивтт'тіітъ торговыктъ тт ттрбтттттттлёттныхть завела-1
вт; "ваттїнтітттттртттттъ'лтттатттчті Мтттттттттртстттт. .-Вшъ:дшвте «шт



“271-
Губернская Управа нолагаетъ на предлагаеыую редавцііо
статей завона о торговлв н промыслах'ь согласится съ- твнъ лишь условіенъ, чтобы въ твхъ статьяхъ закона,
но новой редавцін, гдв говорится о новврвт, всЪхъ торго-
вывъ н пронышлсннынъзавсдевій, было бы включено, не-
обязательность въ исполненін оного для Зенства:

Прсдсвдатсль Пушечмшгова.
Добровольская.

Члены: Шеншгша.
Страхосс .

Секретарь И. Сироткинс.
















