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По вопросу о разсчетъ Зелствасъ гг. Френке-

ленъ, Возавовпнъ п Губоннньшъ, по обязатель-
ствапъ нхъ по постройв'в д_7 Орловсно-Внтебсвой
щел'Ьзной дорогп › І
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снаго Губернснаго Зенства .

0 прннятін въ веденіе Орловспаго Зепства
шоссеіннлъ дорогъ Орловской губернін, находя-
щнхсн въ завъднваніп І? овруга, Путей Сооб-
щенія .

0 состоянін народныхъ учнлпщъ въ Орлов-
ской губерній въ 1878 году . І. . . . с

Объ унптельеннлъ вурсахъ, бывшнлъ въ г.
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вурсахъ бывшпхъ л'Ьтопъ 1873 года.
Объ нзн'Ьнепіп н дополненін 'правнлъ, по вза-

нпнопу Зепснону страхованію отъ огня строеній.
0 назначенін нзъ продовольственного вапптала
сунпн, на пособіе въ продовольствіп въ 1874 г.

В'Ьдопость _о состояніп хл'вбннхъ запасовъ п
объ урожаъ за 1874 годъ. . . . .
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учрежденій . . . . . . . . . . .

О пъралъ въ обезпеченію Народпато Про-
довольствія въ случа'В неурожап . . . .

10.
14.

23.
. 25.

39.
45.

в 55.
61.
63.
77.

78.



'ї

че,
17.

3-18.
19.

'20.
31.

Л:1.

2.
3.

- ПІ

0 нърахъ предосторожности отъ пожаровъ н
о нзготовленін плановъ населенія .
По вопросу везннншену въ Дынтровсяонъ увед-

нонъ Собранін,_ нто долженъ наблюдать за неправ-
леніенъ нроселсчных'ъ дорогъ, Полнція нлн- Зенство.

О ренонтныхъ работахъ предстоящнхъ въ 1874
году, по Богсугоднынъ заведеніянъ

Отчетъ старшагс врача Радуловнча, о состоянін
Орловсней Губернсной Зеысной больницы съ І-го
Сентября 1872 по 1 Сентября 1873 года.

Отчетъ о распоряженіянъ Губернсной Зенсной
Управы по Богоутсднынъ заведеніянъ.

Объ рчрежденін Пенсіонно-Энернтачьной кассы,
Орловсваго Зенства .
Уставъ Пенсіонно-Энерятальной кассы Орлов-

сваго Зенства

отч'нты.м с

О нрнходъ н расходъ суынъ, по содержанію
Орловсынхъ Ботоутодныхъ заведеній съ 1 Ян-
варя 1872,,но 1 Января 1873 года
О прнход'в суцнъ' но содержанію Богоугоднынъ
ваведеній съ 1 Января но 1 Сентября 1873 в.

0 расходв сулшъ по содержанію Богоугсдныхъ
заведеній, съ 1 Января по -1 Октября 1873 г.

0 расход'Ь сунмъ Губернсыаго Земснаго сбора
съ 1 Сентября 1872 но 1 Января 1873 года.. О расходъ Губеряснаго Зенснаго Сбора съ 1-го
Января но 1 Сентября 1873 года .

_ 82.
91.
92.

97. _
123.
139.
145.
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. Счетъ еъ Увзднннн Управанн, Орловской -- гу-

бернін но оуннан'ь Губерноваго-~ Сбора., на мнро-
ныя учрежденія, н но продовольственнону` ванн-
талу съ 1 Сентября 1872 по 1 Января 41873 т.

Счет'ь еъ У'Ьзднннн Унраванн Орловской гу-
бернін но т'Ьнъ же оуннаягьІ оъ 1 ІЯнваря но1 Сентября _1873 года.

О нрнход'в н раеход'Ь ве'нн'в вообще еуннъ
оотавшнноя по Губерноной Зененой Управ'в е'ь1 Сентября 1872 года по 1 Января 1873 г.

. О нрнход'Ь н раеход'в ве'внъ вообще оунн'ь, обра-
щавпшноя по Губерненой Зеневой Управ'в съ1 Января но 1 Сентября 1873 года

0 нрнходв н расход'н нгральнннъ вартъ н
наронъ н внрученннхъ чрезъ продажу онцхъ
денегъ оъ 1 Сентября 1872 по 1 Сентября1873 года . . . . '

' 0 прнход'В н раеход'в еуннъ обязательнаго
добровольнаго етрахованія за время е'ь 1 Сен-
тября 1873 года .

Св'Бденіе о воднчеств'в недонннн страховыхъ
еуннъ, чнелящнхоя въ 1 Сентября 1873 года,
за оельевннн общеотванн, Орловоной губернін но
навдону увзду отд'вяьно



М 1." ІІР0Э'ІЁТЪ СМ'БТЫ
Расходовъ Губернснаго Земснаго

сбора Орловской губерніи.
., івмг 1874 года.
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Потребности денежинхъ Губерн-
снихъ Зеисвихъ новинностей

Орловской губерніи въ 1874 г.
Супа назна-

ченная по снъ-
тв на 1878 т.

Супа назна-
ченная иоста- Ж
новленіяни соб-
ранія на 1874 г.

Рубли. | Кон. Рубли. я Кон.

2.0

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Потребности обязательныя.

5 І-й Содержатїе месстншо
Гражданского Управлвт'я.
В'ь вознагражденіе Казна-

честв'ь за хранеиіе и веденіе от-
четности 'Зенсвихъ суннъ

Вдов'їъ Губернсваго Севретаря
Исаева, бывшато иисьноводнтеля
нанцелярін посредника по раз-
нежеванію земель Орловснато
у'Ьзда Натальъ Исаевой съ сннонъ
Васияіем'ь и дочерью Аифнсою2
съ 1 Января 1866 года. пенсіиї'по 28 руб. 59 въ годъ

Бнвшему нанцелярсиоиу чи-і
новинку при посреднив'н полю-іІ
бовнаго разнеяєеванія земель Ма-д
лоархангеиьсиаго уъзда, туберН-Ё
сяояу секретарю Гернанову пенсіиї

400

59

Основанія исчисленія расхода нредназиаченнато

на 1874 годъ. ПРИЫ'ВЧАНІЕ.

а:

На основаніе цирнуляра Г, Министра Внут-
реннихъ Д'Ьлъ по соглашенію съ Г. Министроиъ
Финансовъ отъ 19 Мая 1871 года за М 5397
и ностановлеиія Губериснаго Зеисваго Ообраиіи19 Ноября 1871 года назначается прин'нрно на.1874 годъ 200 рублей.

На основаніи цирнуляриаго расиоряженія Г.
Министра Виутрепнихъ Д'Ізлъ на имя Губерна-
тора, отъ 12 Февраля 1867 года за М 21 и
постановленія Губернсваго Собранія 30 Нсября1872 года..



_.

' Оодершаніе Губернснато но
нрестьннснинъ д'Іъланъ Присут-
ствін:

1) Содержаніе двух'ь членовъ
Губернсвето Присутствія но2000 руб. 4000 руб.

2) На содерженін ванцелнріи
Губернснето присутствія 3000 р.

5626 ---

«вїі . С а назна-
Ё Потребности денещннх'ь Губерн- чёшзагїїзїїі чаша; поста-
Ё свинъ Земсннхъ повннностей ті., на '1873 г_ НОВІЮШЯШ 006"
й Орловской туберніи въ 1874 т. раша “а 1874 г-2 Рубли. Шон. Рубли. Бон.

по 80 руб. въ тодъ склада. съ20 Ман 1860 года но 1 Ян-
варя 1874 года. . 369 11 80 --

4 Протонннн и порціоннын день-
ги чиновникаиъ строительннто
отд'вленія, а равно и суточное
содерженіе на случай команди-
рованія ихъ по двлаи'ь зенства.. 160 -- 150 -

5 Содержаніе Посредничесвой
Вошшсіи, посредниковъ и чинов-
нивовъ по нолюбовноиу разм'в-
жеваиію зенсль 5626 --

ч.
її:
Ё.

Основанія исчисленін расхода. предназначеннаго

на 18.74 годъ. ПРИШВЧАНІЕ.

' мврв, не основеніи штатов'ь,

Незначаетсн въ томъ же разм'вр'в.

Незннчаетсн на 1874 годъ, въ нренвнемъ раз-
прнсленных'ь въ

Унраву при отношенін носредничесной конннсіи20 Сентября 1866 годе 16 414.



'3_
Сумма назна- к. (г, Орша назна-Потребноетн депозвннхъ Губерн- чешт по “Ь чеввая поста-_ Основанія иечиоленія расходаІ предназначенного~ овнхъ Зеыеннх'ь повннноотей ть на 1873 г_ НОМЄШЯІИ 006- _- пгинъчмпв.

Орловской губерніи въ 1874 г. раша на 1874 г' на 1874 годъ. - 1 `11530
ст
ат
ей

.

Рубли. ІЕоп. Рубли. ІЕоп.
3) Двумъ Топографамъ при

Губерновоыъ приоутотвіи 1185 р.14 коп. . . . . . . .
Ч`__... _ Ь-Ы

и т 0 г 0 . - 8185 14 8185 14 Назначаетоя на 1874 годъ въ прежнем'ь раз-
мЪрЪ.

7 Содерщаціе Губернонаго Ота- _ - Внооитоя на 1874 годъ, въ прежнемъ разц'Ьр'Ь, на
тиотичеокаго Комитета . . . 2000 ---- 2000 ---- '- ' оонованіи ВыоочАйшв утвержденного шгіънія Го-

сударственного Сов'Ьта 26 Октября 1860 года.

итого по 5 іпазначено
было: _!

На 1873 годъ, 16758 р. 84 в.
На1874 годъ, 16269 р. 73 к.

Протпв'ь 1873 года меніъо
на 489 руб. 11 коп.



Основанія псчпсленія расхода предназначеннаго

на 1874 годъ. ПРЕНЪЧШІЕ.

_.. 8 _...
ад; І Ё ' ' ` _ Сумпа назна-
Ё Потребности донекныхъ Губерн- чад? Ё:з::,ъ_ учонная поста.-
Ё скпхъ Земскпхъ повинностей И; На 1873 г_ НОВЗЮНШШ 006"2: Орловской губерніп въ 1874 г. раша на 1874 г'
а Рубли. Шоп. Рубли. Кон.

5 ІІ Особая растоды.
8 На пересылку суппъ Губерн-
скаго Зепсваго сбора. 70 - 50 --

9 На уплату на почт'Ь` за пере-
сылку корреспонденціп отъ Гу-
бернской Управы . 150 - 100А --\

с 10 На расходы по надзору ^ за
успъшныпъ пронзводствомъ оспо-
прпвпванія 285 --- 285 --

11 На расходы по п'врамъ прек-
ї ращенія эпндпяпческой болъзнн

холеры 2000 -- 2000 --
12 На суточнос содержаніе чинов-- нпковъ команднруспыхъ внутри

губерніп по дъланъ Земства.. 150 -- 150 --

Воображаясь съ пронзведеннымъ расходомъ въ1872 году назначается на 1874 годъ прпнърно50 руб.
Назначается на основаніп Высочлйшдго повслъ-

нія 19 Сентября 1869 года сообразкаясь съ
пронзведенныпъ расходопъ въ 1872 году пря-
мърно 100 руб.

Расходъ на этотъ продветъ вносится на 1874
годъ въ прежнемъ разпъръ, согласно отношенія
Г. Губернатора, отъ 12 Декабря 1869 года за
Ле 1818 _п постановленія Губернскаго Собранія14 Декабря 1869 года, какъ обязательный
для Зепства. ' '-

Назначается въ том'ь же разпър'в.

Назначается въ том'ь же ріап'вр'в.
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еннхъ Зеновнхъ повннноетей
Орловской губернін въ 1874 г.
Потребности денежннхъ Губерн- Супа назна-

ченная по ен'в-
т'в на 1873 г.

Сушка назна- ~`1
ченнан поста-
новленіянн ооб-
ранія на 1874 г.

Рубли. Вон. Рубли. І Еоп.

Итого неё ІІ назначено
было:

На. 1873 год'ь," 2655 р. -'-
На 1874 годъ, 2585 р. --

ІІротнвъ 1873 года ме-
н'Іъе на '70 руб.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Потребности не обязательныя.
5 ІІІ На содержат'в Гу-'берковой Управы, добавоч-
ныл на содержат'ю Богоуеод-
ниша заведетй и прочел рас-
ягоды

13 Содержаніе Предевдатеню Гу-
бернекой Управы 2500 руб.

Двухъ членовъ по 2000руб.
каждому 4000 руб.

Итого . 6500 6500

-
-"
ы
І
-4

>
.

.

“_ .
_'П

Основанія ночныенія расхода предназначеннаго

_на 1874 г'одъ. ПРИЫ'ЪЧАНІЕ.

Ґ?
Назвачаетон на 1874 год'Ь въ прежненъ раз- '

н'Ьр'Ь, согласно поотановленію Губерноваго Собра-
вія 30 Ноября 1872 года.
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Потребности денежныхъ Губерн-
сыихъ Зеысвихъ повинностей

Орловской губерніи въ 1874 г.
Сумка назна- Суыца назна-

На содержаніе ванцелнрін Гу-
бернсвой Управы, наенъ стороной
на отонленіе н освъщеніе, на на-
еыъ квартиры, ванцеллрсніе ма-
теріалы, печатаніе бланоиъ, дон-
ладовъ и нурналовъ .

На нсправленіе понъщенін за-
нимаенаго Губернсвою Управою.

На добавочиое содержаніе слу-
жащимъ при Богоугодныхъ заве-
деніяхъ нааъ то: Довторамъ, Смо-
трителю, новощниааиъ его, Пись-
иоводителю н Фельдшераиъ4648 руб.

Еще дополнительное жалованье
ленарсниыъ помощнинаыъ, фельд-
шераиъ, на содержаніе канцеля-
ріи н служащихъ въ ней 1094 р.

Итого

На уплату страховой нреыін
за застрахованіе зданій Богоу-
годныхъ заведеній н двухъ ,де-1;
ревннныхъ баранъ. . . . .

чениан` по ` сцъ- нзевїїяызосёй
ТБ на 1873 г. раыіява 1874 г. ~
Рубли. Бош Рубль но".

“ЮО --- 'гооо _
зоо __.. __ __

5742, -- 5742 __ -~А
_--

.-ь
_-\

`А
__

“и
«_

44
--

.

, \ ыър'в для уплаты въ Общество

4 ,
__

-;
4..

_і.
-
_
-
М
ы
н
щ

-
'щ

`
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` "І Основанін исчисленін расхода нредназначеннаго

на 1874 годъ. ПРИМ'ВЧАШЕ.

На. 1874 годъ навначается въ иреавнеыъ раз-
иъръ, согласно ностановленію Губернснаго Собра-
нія 1 Декабря 1872 года.

На 187 4 годъ не назначается.

Назначаетса на 1874 годъ, въ прежнеиъ раз-
ыър'в, на основаніи постановленій Губернсваго
Земсваго Ообранія 3 Декабря 1867 и 26 Ноя-
бра 1868 года, сумма ета составляетъ доходную
статью, по содержавію Богоугодныхъ с Заведеній.

Назначаетсн на 1874 годъ, въ прежнемъ раз-,,“0алаыандра по
застрахованію Здавій Богоугодныхъ Заведеній въ
суныъ 150,000 руб. 1”



__14_...
[Ё Сушка назна- тп наша" -Ё Потребности денежныхъ Губерн- ,шпал по ть ченная поста-
ЁЗ' сннхъ Зенскпхъ повпнностей И на 1873 І._Н0В1_ЮШЯІ;Ъ7&06~2: Орловсной губерніп въ 1874 г. Раша “а г'*4 Рубля. Шоп. Рубли. Кон.
18 Навознагразнденіе сверхъ штат-

наго ординатора больницы Брн-
волуцнаго . . . . . . . 1861 10 1000 --

19 На содержаніе ванцелярін Гу- - -
бернснаго учнлнщнаго сов'вта. 300 »-- 300 --

120 Въ пособіе Николаевской жен-
ской гнпназін. . 4000 -- __- __

21 На устройство _-учнтельсннхъ _
вурсовъ въ г. Орлъ . . 2500 -- -- __-

22 На народное образованіе . . 6000 -- 6000 --

ЦЕЗ Въ награду служащпнъ въ Гу-
бернсной Управа. . . . . 820 _-- 820 --

24 На непредшднше расходы по .
разныпъ не обяштельнынъ пред- -І _ у
нетанъ Зенснаго хозяйства . 242 11 /. 200 І --

“в Основапія псчпсленія расхода -предназначепнаго
на 1874 годъ. ПРНН'ВЧАНІЕ.

Въ 1872 году назначено было сверхштатнону
ординатору Криволуцнопу содержаніе за 1872 г.
съ 20 Февраля 861 руб. 10 поп. н на 1873
года 1,000 руб., почену п назначается епу со-
держаніе на будущій 1874 годъ 1,000 руб.

Назначается на 1874 годъ, въ прежнепъ
разн'вр'в. .

Постановленіемъ Губернснаго Собранія 5 Депа-
бря 187 2` года назначено было на 1873 годъ,
въ пособіе женской Гнпназіи 4.000 руб. на 1874
годъ не вносится впредь до особаго” распоря-
женія Собранія.

На 1874 годъ ничего пе предполагается.
Согласно постановленію Губернспаго Собранія2 Декабря 1872 года н представляенаго до-

клада Управы ,за М 5 вносится на 1874 годъ
въ прежнемъ разпъръ 6000 руб. '

Назначается въ топъ же разн'вр'в.
Назначается на 1874 годъ прннърно 250 р.
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Потребности денежных'ь Губерн-. свнх'ь Земсннхъ повпнностей
Орловской губернін въ 1874 г.

Сушка назна-
ченнан ' по сыв-Тъ на 1873 Г. новленишн соб-

Сушка назна-
ченная поста-
ранія на 1874 г.

Рубли. | Кон. Рубли. | Коп.

.Г.
.

_2с
11-27

28

291;

У30
з1

."їя

Въ пособіе б'Ьднынъ ученнваы'ь
Орловской Губернсной Гнпназін .

На пособіе въ отнрытію Ре-
альнаго училища в'ь г Ливнах'ь .

На пополненіе недостающей
сушш, на поврытіе расходовъ по
содержанію Вотоугодныхъ заве-
деній . . . . . . . '.

На поправку л передвлау пе-
реданнато Зенству сылрлтельно
рабочаго дона.

На пополненіе позанмствован-
ныхъ 1500 руб. лзъ доходовъ
съ нн'Ьніл н капитала Внягннн
Трубецкой переданных'ь Г. Ор-
ловсвопу Губернатору на устрой-
ство вазарлъ для арестантовъ по
случаю уступал сннрнтельно ра-
бочаго дона . . . . .

На устройство лечебнпцы для
прнходнщнхъ больныхъ . . .

Въ пособіе бвднывъ ученннан'в. 2000 -Елецаой Гнкназіп . . .

2000 --

2000 --

14812 '---

7000 --

1500 , -
зоо -

І

48000 --

300 -

Ч от”

Го Ф

...17...._.
Основанія нсчпсленіл расхода предназначеннато

_на А1874 тодъ. ПРИЫ'ВЧАНШ.

Ю

На 1874 год'ь не назначается впредь до
особаго распоряженіа Губернсааго Собраніл. '

Временно было назначено, на 1874 годъ не-
зпосптся. '

По содержанію съ.~предполагаемынъ доходомъ
и расходон'ь по Богоугодпылъ Заведенілнъ.

\'Ф Временно было назначено, на 1874 годъ нл-1- чего не вносится.,І І 4 31?г Временно было назначено, на 1874 годъ нп-
чего не вносится.

Внослтсл 300 руб. согласно:ходатайства лечеб-нлцы.
Временно было назначено, на 1874 тодъ нп-

чего не предполагается. 1
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Потребности денешннаъъ ,Губерн--~.с[шхъ Земсвихъ повишюс-тей
Орловской губерніп въ 1874 г.

супа» 1183118” _
ченная' по 'съгвЦ
ТБ На 1873 г.

Сумма назнаі-
ченная поста-
новленіями соб-
ранія на 1874 г.

пЙода. | 11,011. Рубли. \ Шоп.

32
время до отврытія Земсвих'ь уч-
режденій. . . . . . '

Итого по ё ІІІ назначено' было:
"

ВЪ 1873 году, 65648 р. 34% к.-
На 1874годъ, 81,878 р. 1311.

Против'ь 1873 года

Бол'Ье На 16.2311 783/4 в.

На пополненіе доповъ. числя-. _
щихся на 3е111ств'1ъ»,__^ва` прежнее д

Всего же вообще назначено на
Губерскія новинвосш . _ .-
Против'ь 1873 года

. 85057

Бол'Ізе ва 15,675 рї'673/і вї'

181/4

5600
"".: '1

1ооееа 86

'1

__19...
Основавіа исчисленія расхода 'предназначеннаго

на 1874 год'ь.

Согласно Указа Правительствующаго Сената
на имя Г. Оловсваго Губернатора отъ 27 Апр'ЬляІ1873 года за М 15,902 _и 'представлаонаго
доклада Губервсвой Управы за 115 1 для попол-
невія числящагоса на -Земствтв долга въ количе-
ств'в 56,000 руб. въ теченіп десятнл'втняго
срока 1873 года, вносится въ снвту на етот'ь
преднетъ на 1874 год'ь 5,600 руб. сереб.

пгвнвчанш..
1 І
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...20 __
_ ' Ш "\___._ ' ...\ д ц1ц\“ищи

-екпхъ Зе'псппхъ повинпоетей-
Орловской губерніп въ 1874г-п.
Потребности- д'апееагппх'ьі*їІї`уберп«Ґ Ё__(Іїумпуаднаапа-- _

чайная по сп'їз-'1113Ч на 1873 г.
Сумма назна-'чеіглная` Упоста-

новленіями соб-
рапія на 1874 г.

Ёбли. Кон. Рубли. І Кап.-

`ш
,._

'и
.._

.
_

_`_
__

_.
._.

_

На 18741'-тодъ'рае'ход
руб. 88 ноп.- подлежпт'ь пешие*-
ченію: '_ .'-_ _ .}І. '. ГДЕ и: э

Остатповъ отъ сп'Ізтнаго паз-
начепія за прежнее время по1873 годъ п на 1873 годъ,9080 руб. 871|2 поп.

Сумма эта показываетея до-
ходпою етатьею на 1874 годъ
п зачтепа при раскладка Гу-
бернспаго сбора па 1874 годъ
п за т'Ьмъ предполагается пъ сбо-
ру п впесенію въ раскладку.

а_100732 '
Изъ печиелепнаго пад-Фей 'спать ~

чиЪ

91651 981/2

__.. 21---

"`1 Ґ" Оенованія псчпсленіп расхода предназначенпаго

на 1874 год'ь. пгпмъчпшв. _
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Раскладка Губернскаго Земскаго сбора на 1874 годъ.

М 2. Составлена по числу губернски-ж глава-мага.
“ш” И” Количество ОУШШ1 оЛ'ЬДІІУІШЦей 110 'ШОЛУ гдашш'ь съ важдаго Гвада' 1Назначепо П При- І

РЄдПО-«Ш- ходится _ _ _ Мало-ІЮ см'Бт'Ь Метод Рас" на каж- Орлов- - Мцеп- Болховс-Еарачев- Брлн- 11:35З;Ёго'СЪвскаго 'жщго Ером- архан- Ливен- Елецгшге,І Всего 1
на 1873 І.. Хода на187411,.агоглае снаго 9 сааго 6 каго 7 скаго 6 сваго 6 5 гдз* 7 глас- Ё Мас! шага 5 гельск. шт 1212 глас- по губер-

ГОд'Ь- нато. гласныхъ гласпнхъ гласныхъ гласныхъ гласныхъ ныхъ. ' гласных'ь 8 шас' І'ЛМНЫХ'Ь ННХЪ' 1 шд'ныхъ. ныхъ. ныхъ.
Рубли. Ііоп. Рубли.- Ііоп. Руб. ІЕ. Руб. КІРуб. Е. Руб. Е. Руб. Е.. Руб. ІЕ. Руб. Ії-..Руб.ІІі. Руб. Іі. Руб. В. Руб. 15. Руб. В! Руб. `Е. Рубли. Іі.

100732 86 1 І І 1
а за исключеніемъ
свободныхъ остат-
новъ отъ сметъ
по 18-73 г. и На1373 годъ.9080 87'/2
назначено въ рас-

кладку.
На разные предметы по смЪт'Ь

д значущіеся па губерпснія по-
__ вшшости отнесенные . . . 85057 18% 9165198'/2 1041 0 9373 50 62491- 7290 50 6249 -- 6249 -- 5207 507290 50 5207 50 520750 8332 --- 12498- 12493 -- 91652 -СП
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА

Ель расклэдп'із Губернскаго Земснаго Обора. на.
1874 годъ.

Пятое Очередное Губернсвоо Земсвос Собраніе нс утвердпвъ
представленный Губернсыою Унрэвою проэнт'ь раскладки Губерн-
сваго Земсваго сбора, на. 1871 год'ь на. имущество губерніи, по
собраннымъ свЪдЪнілм'ь отъ У'Ьздныхъ Управ'ь, въ ээсЪдэміи
20 Ноября 1870 года постановнло: раскладку Губернсвэго сбо-
ра, произвести на прежномъ основэніи, по числу губерпсвнхъ
гласныхъ, а, для составленіл повыхъ основгъній расвладвп Гу-
бернсваго сбора, на будущее время назначена была въ засвдэпіи
Собранія 21 Ноября особая воммнссія, которая состэвилміроэктч.,инструвцін по предмету собраніл по этому предмету св'Вд'Ізній_посредствомъ назначенія для этого особых'ь лицъ изъ губерн-
ских'ь гласныхъ и хотя проэктъ этот'ь и былъ доложиъ въ

_;..прошодших'в очередных'ь Губернсвихъ Собранімх'ь. но остался не
Арэзсмот|_:›'Імп=|ым'ь, по чему Губернсвою Управою' впредь до разр'Ь-
шенія этого предмета, проэвтъ раскладки Губернсваго сбора на1874 годъ, составлепъ по числу губернсштхч. глэсных'ь на,
прежнемъ основаніи.





І м з-и.
пгоэнтъ сшъты

Расходовъ по содержанію страховаго
управленія.
На 1874 года.
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*Ё ` - Сумма Наша- Сунма назвачевная
В Депежпня потребности на. со- постановлении
Ё ° - ' 1 ченна'я по вы; губернскаго собра-о дерясаше страховаго управле- 1.4; На 1873 г_ під на 18,74 годъ
Ё він. _Н - -

Рубли. Шоп. Рубли. | Коп.
1 На жаловавье служащимъ по
страховому управлепію п на вап-
целярсаіе расходы . . . . 2950 -- 3250

2 ІІ. Агентап'ь при у'Вздных'Ь
Управахъ . . . 13,3* _3300 -- 3300

На вапцелярсвіе расходы аген-
тамъ . . . 275 _ 275

На разъ'ЬЗЁттапеїнтанъ .' 'ім*2110 -- 2а0
3 На почтовую ворресповдепцію. 200 -- 200
4 -:В_,,'_Ь награду слушащпц'ь въ гу-.
бернсвой їправт. по страховому _
Управленію. . . .<-` 3196 -- 396

5 На печатаніе блапоаъ для со-
ставяенія Волостнымп Правлснш- _~,__\__
пп в'Ьдоностей обязательваго стра- А `
хованія на. трехлЪтіе съ 1 Сев-
тября 1874 года по 1 Сентяб-
ря 1877 года _ . --- -- 600

5 На содержапіе 4 технпісовъ для
пзготовлевія плановъ па селенія по :1000 р. важдомувъгод'ь всего. Ш -~ 4000 і -

А вепго. 7371 _ 12271ї
Бол'Ье протпвъ сп'Ьты 1873 г.

па 4900 рублей . . . ,

О Ґ*

-.294-
0спованія псчпслепія расхода предназначеппаго

на 1874 г'одъ. пРппвчлнтп.

Назвачается противъ см'Бты 1873 г. бол'Ьс
на 300 р. на усилепіе ванцелярів для пров'Ьр-
ви страховыхъ сппсвовъ на трехл'втіе.

і

Назвачаетея въ прежнем'ь разм'Іър'Ь.

Поставовленіепъ губервсваго вемсааго собранія2Девабря 1867 г. разрынено: страховые списви
составлять ва три года. Тап'ь вааъ с'ь 1 Сентября1874 г. наступить новое трехлЬтіс и въ этому вре-
мени потребуется изготовить блановъ дтп 240 Во-
лостныхъ Прав.теній Орловской губервіп по при-
м'Ізру прошлнхъ літггь 157 стоп'Ь, что обойдется не- менве вавъ въ 600 р. а потому вга сумма и впо~
сится въ настоящуюІ см'вту.

Назначается согласно доклада Губернсвой спра-
вы за Ъ21.6-м'ь .





ъ -'- *31 --'ъ4. смътьдоходосъ ”“"'!
Продполагасмыхъ къ поступлснію гвъ-1874ё подуїш
содержаніо 0рловсвнхъ Богоугодныхъ-'зза'всденіі_ ї

. Основаніо-. '. -назначонім ї
 0'ўвс'впі.'.' '4

Наименованіе' доходовъ. _
Рубли. Еоп.

ЅІ-їі Процентовъ: - - -~ -ї" - Ё
а) На капиталъ 1-го разряда

въ 5 00-т. рублей, завлючающій-
ся въ облигаціяхъ главного-І Об- ›
щества, Россійсвихъ жолъзныхъ
дорогъ И приносящій въ годъ ~41/20/0 съ курсового преміею. - 261821 - ' 6 ..Согласно диств 'ч

тельнону поступлсні_
въ 1878 году. › `

Іб) На вапиталъ въ 86542 _
Іруб. 86 вон., заключающійся
въ. б'нлет'Ь- вовшпссіи погаше-
нія долговъ за. М 39948
вытребованный въ Министер-
ство Внутренннхъ дълъ . 5192 57 шт"Щит*попу ожоговпопу по-

ступвовію.
В) СЪ ЕартОЧНаГО 060118.. . 1124 ` 19 Согласно поступдегі '3 пію въ 1'8'72 году.

. " д .- - г) 'За-Штаны съ 1830 г.' привазамъ банновыхъ процен-
ТШЬ~ -' -- -~ 2Ш2%твжшъвъъ
д) По бидету государствеш стерства Финансовъ.

ного банка. за М 113809 на00дерщоніе ни'щихъ и убогпхъ. 87 '75 _Согдшо поступле-
нпо въ 1873 году.| .

Итого прооептовъ . І! 235468;42'/ь



11.32 _
.-
І
.'д

-.
т
м

~
._

\
«А

"\
т
.*_

Ш
и
н

-
''ды

І' а1

5 = ІІ-іі _ -Бъє Хозяйственвнхъ_. ОІЩІЩІЁ:
а) За леченіе въ бьольннц'в

вовнсввхъ: чиновъ, вхъ щенъ
н д'втеі, служителей разных'ь
вонавд'ь в арестантовъ. . .
б) За призр'вніе въ дон'Ь

инвалидовъ ввзвпхъ чввовъ.
уволенннхъ отъ службы за
болвзнялш в ув'Ьчннхъ ванта-
внстов'ь. . . . . . .
в) За. леченіе въ больнвц'Іъ н

дон'В уналвшенвшъ развнхъ
Ъ лицъ гражданского в'Ьдонства
в недовновъ за лечевіс за
прежнее время . . . . .

30100

1300

- 8400
Итого съ хозяйствен-

внл'ь _оверацій . . . .
ё ІІІ-й Изъ губернсвато сбора

добевочнаго жалованья служа-
щин'ь по богоугоднннъ заве-
дсніннъ. . . . . .
ПД Пенннхъ, штрефвнх'ь по-

судебныв'ь приговоравъ в дру-
тихъслучайннх'ь . . .

зееоо'

5712
1760

левіе Собрввія. -

А всего предполагается въ1874 году дохода. 82770 42%

Назваченіе опред'в-
лево по 3-11. літпе
сложности поступлеві
въ 1810, 1811 в 181
годалъ.

Назначеиіе опред'Ь-
депо по 8-11. л'Ьтве
сложности поступле-
ніл въ 1810- 18111812 толахъ.

Назваченіе опрел
лево по 8-11. л'Ьтве
сложности доступ:
ніл въ 1810, 1811 в1812 годалъ.

М постанов-

Назваченія серв-дв-
лено по З-лъ лвтве
сложности во ступле-
пія въ 1810, 18111872 годахъ
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Рдё'ходадмт; предцдлагаемпмъ по содержанію Орловсних'ь
Богоугоднш'ь Заведеній.

Ф

На 187 4 года...
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Ё По отд'Ьлепію По дону уна-
Ё' . НАИМЕЦОВАНІЕ СТАТЕЙ РАОХОДА. По бодпщ'ь' неизлечиннхъ. лишенныхъ. И

- с,ё Рубли. ІЕоп. Рубли. Шоп. Рубли.` Шоп.
А1 На жалованье служащипъ и ванцелярекіе расходы. 12450 - - - 540 --
2 На. наенъ прислуги . . . . . . 117. . 5380 - 190 - 1780 --
3 На затотовленіе для служащихъ одежды. . 427 30 - -- 110683/1
4 Назаготовленіеддя призръвшнхъотдттиооурп,, 31% 71% 3231 '/-: 89657 ў
5 На пишу призреваеаымъ “ ' 20110127 2100 458110'Ь
6 На нединапентн и аптечныи_припась1._ . 4692 40 -- - -- --

` '- ' _ 1 о о 1 о, 92” . 3 ' д 83 о 23. (На жмет* ё 1 ~°1 1 *2111111111'1 ана/14211 2191121- ./ї` 3 *191311 А" 8 На освъщеиіе. . . . . . . . . 803 40 28 39 238 92~'/:
9 На очистку ретирадныхъї 11381212» Ишёйпщїіщ! 013711 1» 41:43..

Ґ новыхъ трубъ и на уничтоженіе зловонія . ' 505 -- 36 - 130 -
'_ 10 На содержаніе чистоты и полочные расходы, вавъ то:'- - починва 611.1ьн,одеждн, обуви, поправка печей, трубъ,

вставва въ оконные иереплеты стеволъ, покупка деревян-
ннхъ, ас'елъзиыхъ и пъдныхъ вещей, лаппъ, етеиолъ, съ-
на, овса и вонской упрнжи, содержаиіе въ исправности
стъиныхъ часовъ и ироч. 3975 1'/1 301 ` - 1351 28'І:

;11 На воспитаніе -нладенцевъ розданныхъ по деревнипъ - -- - -- - --'-
Ё12' На потребеніе упершихъ . 1629 -- 27 -- 67 50
1.113 ь На выписку педицииснихъ сочиненій, хирургическихъ '11 инструментовъ и на отпечатиу разиыхъ бїааноаъ . 450 - -- -- _- --
1.14 На реноитнрованіе зданій. . і. . . . - - -- - - --' и ТП* 0. . 1 712022271; 221458211 1220120

За исключеніепъ 4000 чруб. на отопле- і і І `
ніе вносится въ смъту . і -- і -~ І - -- --

_. 37 _..
1

По дому инва- По Александр. По грудному В О Е Г О
лидовъ. сиротсв. дону. отд'Ьиенію. ' П р ІІ І і Ч а ІІ і 0.

Рубли. Еоп. Рубли. 116011. Рубли Вон. Рубли. Вон.
300 - 780 -- 360 - 14430 --700 - зоо - 2000 - 10410 --

_* _ `-- -- -- -- 537 983/1
1182 1 216280 13175 7829 85
3278 63'/1` 3980 12 2693 323/1 42139 ,6271:Г Назначаетея въ большопъ разиъръ про-_ _ __ __ тивъ 1873 года вси'вдствіе унеличенія ко--- -- 4692 40_ І _ дличества потребннхъ принасовъ и ыатеріа-2709 62 /: 61206 773 433/1 19812 37'/эі ловъ а также и увеличеніи цънъ на озна-147 77 /= са 27% 77 2771 1202 24 ,Реже “Редиещ 4

170 - 70 - 127 .- 1038 -

108218 629 7 572 3'/1` 7910 58% На 1873 годъ было назначено 12 т.р.___ _ ___ ___ _ __ 16000 ___ І, вавовой суммы оказалось недостаточно, на
будущій годъ назначается болъе на 400054 - _- -- 595 - 2372 50 по среднему числу раздаваеиннъ дътей',

_.. __ ___ ___ _ ___ г ___ э .400 1 І Назначается въ большепъ разиъръ про-_- -- -- _- _-
- - 5900 -- тивъ 1873 т., согласно доклада Управы

_ і

_ _ 1 _ І '7- -- -- 13088846
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Довлпдъ во 1-й. '
По протестрГ г. Губернатора, на смсїзту 4в раскладку

а Губернспаго сбора на 1878 г. и одолгахъ числя-
щихса на Земств'Із.

Губернская Управа ппвстъ честь представить на благоусмот-
р'Іаніс Губерпспато Зопспаго Ообраніа, персдапнуто г. Орловсвпмъ
Губернаторопъ' попіІо съ Уваза Правительствующаго Соната, отъ27 Апрвлп за М 15902, послївдовавшато по протесту г. Гу-
бернатора па стэту п распладву Губсрпсвато Зсмсваго сбора на1873 тодъ и доложить:

1) Изъ д'Ьлъ Губернсаой Управы о долгахъ зсмства видно,
что г. Мпппстръ Впутрсвнпхъ Двлъ, входпл'ь въ спошспіс съ
Г. Мппистромъ Финансов'ь,` который сообщпдъ, что вавъ озна-
ченный долгъ, простирается до '70 т. руб. п нав'ь сумма эта
составлястъ бол'Ізс 4'/.=. частп, воссхъ годовнхъ сборовъ Земства,
то Г. Министръ Финансов'ь пашслъ обрспспвтсльною для Земства
уплату оной въ тсчоніп одного года. По саму п желая продо-
стщапть Зсмству. возможпыя облегчсніп, полагалъ разсрочптьяупг-
лату 'означенпаго долга па 10 л'Ізтъ, съ твп'ь,' чтобы Губернская
Управа впоопла въ Зспсвіа сп'вты, начппая съ 1872 г. по '7' т.
руб.. ежегодно, для поврытіп поминутаго долга, впредь до со-
всртснпаго погашспін опаго.
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По расчетанъ же Ііазенной Палаты слня
ченнынъ со счетами Губернсной Управы,
оказывается, что всего долга было на Зенств'н
за. прежнее время, на счетъ Губернсыаго
Земснаго сбора. . . . . . . . . '74959 р. 6'/= н.
Да понолученнону отношенію Базенной

Палаты отъ 19 Октября 1870 г. на. Іё101.33, еще оказалось долга на счетъ Гу-
бернснаго сбора, на понолненіе выданных'ь
нз'ь Государственныхъ доходовъ, въ 1864
и 1865 годахъ въ каждый но 5 таруб.
на содерясаніе зенлен'нротаксаторсннх'ь нлас- .
совъ............10000р.-1с.

Всего долга было на Зенстві. . 84,959 р. 6*,'2 я.
В ъ т о ч н с л о:

Зачпслепо по разнымъ случаянъ сунм'ъ
на долги. подлежасшнхъ въ возвратъ зен- ~
ству . . . . . . . . . . . . 16,863 р. 883/ь н.

Недоныонъ Губернснаго Земснаго сбора,
поступивших'ь за прежнее вреыя, по расклад-
наыъ до 1867 года . . . . . .' . 5.678 р. 193/4 н.

'Согласно ув'Вдонленіянъ г. Орлонснаго
Губернатора, І-нъ на ння Губернсной __ 42%
Управы отъ 24 Сентября 1871 г. за '
М 1153, что по-разр'Вшенію г. 'Министра
Фннансов'ь, должны быть сложены со сче- -
товъ долга на Зенстн'Іъ . . _ . . . 11586 р. 82% н.
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И 2-лгь на имя Орловсваго Губернсваго

Зенскаго Собрапія отъ 25 Ноября 1870 г.
за Лё 1487, что по соглашенію г. Ми-
нистра Внутреннихъ Двл'ь съ Министер-
ством'ь Финансовъ. должны быть тавъ же
исключены изъ числа долговъ на Зомств'Іъ. ' 4,708 р. 381/2 ь.

Вс'Ізхъ зачетовъ на лолги . .
За т'ьлгь въ настоящее время д'вйствитель-

иаго долга числится на Земствв на счотъ
Губерисваго сбора. . . . . .

2, Поступившія въ Еазначойетво от'ь
плательщиков'ь недоииип Губернспаго Зен-
сваго сбора, за прежнее время по расклад-
ианъ до 1867 года зачислялнсь за долги
Земства, воих'ь зачислено было, панъ выше
видно 5,678 р. 193/4 в., но вс'Ьдетвіе
постановленія Губериспаго Собранія 19 Де-
кабря 1869 г. о пріостяновленіп зачета.
этнхъ иедонмов'ь, впредь до разъясненія двла
о долгах'ь, недоиыви эти съ 1870 г. по-
ступившія въ ІЕазначел'іство записывались
депозитолъ Губерненой Управы, нпо распо-
ряжепію ея въ ирошлом'ь 1872 г. высланы
Казначействами въ Управу всего .

Деньги эти, впредь до особаго о нихъ
распоряжонія, положены на тенущій счет'ь
въ отд'Ьленіе Государстиетлаго Ванна.

3, Инь доклада Губернсвой 'Управы
Губерпевону Собрапіїо в'ь 1870 г. усыат-

28,937 р. 29'/4н..

ьоон р. 'па/4 в..



ривается, что на нопояноніе- чнслящнхся
на Земств'Із долгов'ь, должны поступить:

а) Выданння н'ь прежнее время нзъ Гу-
бернскаго сбора, нодъ залоги подрядчиканъ
Шелкова и Перелыгнна (какъ увтъдомнлъ
о том'ь Упранру г. Губернаторъ 28 Сентября1866 г. М 1514). на постройку Елецкаго
Тюремнаго замка. . . . . . .
б) Позанмстнованнын въ нрояшееврсмя, нз'ь

Губернскаго сбора, какъ видно нз'ь отношенія
Еазонной Палаты отъ 13 Сентября 1866 г.
за ДЕ 7 ,135 н дополнительнаго разъяснепія
оной от'ь 19 Октября 1870 г. зам 10,132
на частнин Земскія невинности, чдля содер-
жанія Ііанцелярін Преднодителей Днорян-
ства и Дворянскнх'ь Онекъ . . . . .
И на потребности Орловской Іївартнрной

ІЕонмиссін. . . . . . . . .
И в) Останшіеся не уплоченнннн в'ь Гу-

бернскій Земскііі сборъ, нзъ частнаго сбора,
какъ видно нзъ отношснія г. Губернатора
отъ 16 Августа 1866 г. за 111285411,

18,000 р. --

6,757 р. 723/4 к.

5040 р. все/4 и..

22г'0 р. 391/4- я.
Итого сл'Іъдустъ въ нознратт. а'ь
Губернскій Земскій сборт.. . 32,948 р. ева/4 к.

0 ноянратіз 18 т. руб. ндотъ переписка незкду Губернскою
Упраною и .І`убернскннъ Пранлоніен'ь. Ияъ этой переписки видно:
что Сонатонъ щшзнаны ноиснраннынн подрядчиками но ноетройк'їъ
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«сд
_шииі',-Еленкаго 'І'юремнаго замка, купцы: Шелковъ н Перслыгинъ, съ

отнессніемъ на ихъ счетъ окончанія работъ, Губернскимъ Прав-
леніемъ но учинепію нузкныяъ расчетовъ но этому дълу, сд'Ьлано
будстъ распоряженіе, ко взысканію съ означенннхъ лнцъ взятнхъ '
ими депегъ. 0 возврате. зке денегъ унотребленныхъ для содержа-
нія Еанпеляріи Предводителей Дворянства, Дворлпскнхъ Опекъ,
и оставпшхся не унлаченпнмп въ Губернскій сборъ, производится
переписка съ Губернскимъ п Уъздными Предводителяии Дворни-
ства. о допьгахъ `ево иврасходошъниыхъ на потребности Орловской
Ниартирной Іїоммиссін, сообщено Городской Управъ.

Такпмъ образомъ, если принять означенныя 32948 руб. 983/4
к. къ зачету въ счетъ долга 56,021 р. '7'7'/4 кон. то подле-
жать будетъ всего къ сбору съ Земства 23072 руб. 781/2 вон.

Им'Ізя въ виду, что въ настоящее время находится въ Управ'Ь
въ наличности Губернскаго сбора 5095 руб. 713/4 коп. посту-
пившнхъ но раскладкамъ до 1867 г., Губернская Управа по-
логала бы: въ виду разсрочки Министерствомъ Финансовъ на 10
лътъ уплаты числащатося долга, уплатить за 1873 годъ въ
счетъ суммы долга, 56,021 р. 771/4 к. означеиныс 5,095 р.713/4 к. и 0/0 какія на пнхъ окажутся по текущему счету
такъ какъ хотя Г. Мннистромъ и предназначено было въ еже-
годной уплатбз но 7 т. руб., но цифра этого назначеція послъ-
довала въ виду неточнаго нсчиелеиіи всей суммы долга, а'за тъмъ
Управа нологала бы, на 1874 тодъ внести въ смъту Губернскаго
сбора 5 ,600 р., и ходатайствовать предъ Правительствомъ, о
зачетв въ счетъ долга сл'ндуюшнхъ къ возврату въ Губернскій
сборъ 32 ,948 р. 983/4 к.

Что же касается до 2-50 руб., донолнениыхъ въ см'вту по
постановление Губернскаго Собрапія 10 Декабря 1872 г., па
прогоииыя и порціонпыя деньги чиновникамъ, отриясаемыиъ по
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строительныи'ь п дорожным'ь д'влаяъ и на суточиое содерзяавіе
чиновпиваыъ, воиапдируеиым'ь по д'влаиъ Зенства, то таковыя250 р., по мн'Ьнію Управы, в'ь раскладку 1873 года во вво-
сить, тавъ вавъ расяодъ по етоиу предмету произведенъ не былъ
а если и потребуется то таиовый иошетъ- быть отнесеи'ь на счетъ
остатков'ь за произнес время по Губернспоиу сбору.

ДОКЛАД'Ь Не З-Й.
о еложеніи ыеблагоыадежыыхъ во ввысыаыію не-
доимоыъ, по Мцеыоыоыу и Блецвому у'вздамъ.
По У'Ізздвыыъ Ііазиачейетвамъ, числится въ ведоиив'в за преж-

нее время: по Мцевсвоиу: на пои'вщиц'В Евгеніи Степановой1іостоиаровой±~Губерповихъ Зеыевихъ повинпостей по расклад-
ваыъ до 186? г. 3 р. 783/4 поп. и по Елецвоиу на поша-
щпц'в Дошгв Петровой Вавчуривой: Губернсваго Зеисваго сбора2 руб. 68 вон. и па иировыя учреждены 83 р. 98 вон.

По 11роизве,;,ен11ыи'ь Полицейсвиии Уиравлевілип дознаиіяи'ь и
чрозъ припечатапіе въ Орловеввхъ губерпсвпхъ _. в'Вдоиостяхъ8 Ноября 1869 и 13 Февраля 1873 г. озваченных'ь лишь и
привадлежащих'ь ии'ь пивній и вапяталовъ не отврыто, почему
Казенпая Палата, просить распоряженія Губерисвой Управы объ
исвлючевіи озиаченпыл'ь деветъ изъ недоииовъ.

Довладывая о сеиъ 'Губернсвому Зеповому Ообранію Губерн-
ская Управа полагастъ: въ виду неблагопадеяшости во взыска-
иію отаченпых'ь подо-плоть сложить пх'ь со счетовь.
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довллдъ во з-и.

о еложеыіи, числищихеи на разыыхъ лицахъ за
лечеыіе недоиыовъ.

Въ тепущепъ году поступили въ Губерисвую Управу изъ
конторы Орловсвих'ь Богоугодныхъ заведевій и Полицейсвпх'ь
Управлепій переписви по взыспаиію съ разныхъ лпцъ иедоиыовъ
за еодеряєаніе и леченіе ихъ въ разное время въ больниц'В.

', -Губерисвая Управа разспотрввъ эти переписки нашла, что
деньги въ величества; 2976 р. 74 вон., числящіеся на. лицахъ,
поипеповаииыхъ въ оообоыъ спнсв'Ь, ие иогутъ быть взысканы
потому, что одни изъ етихъ лицъ ие пп'ВІот'ь положительно ии-
павого состояиія въ уплатъ слъдуеыыхъдза их'ь леченіе девегъ
что подтверждается полицейспиии дознаиіяии, другіе не розы-
сваны и неизвестно въ вавоиу обществу они принадлежатъ а
и'Ьвоторые хотя и приписаны въ обществу, но безъ согласія са-
паго Общества, почему послъднее п необязаио платить деньги
за их'ь леченіе.

Представляя о ееи'ь на благоуепотр'Ьніе Губернскаго Зеыснаго
Ообранія Губернская Управа съ своей стороны полагала бы озна-
ченную иедоипву въ воличеств'н 2976 руб. 74 вон. со сче-
товъ сложить. _

Списви лпцапъ, на поторыхъ числятся недоипви, представ-
лены будутъ при чтепіи сего доклада.
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Доклкдъ ее 4-е.

объ отр'Ьзк'Ь купоновъ отъ процентныхъ бумагъ,
хранящихся въ Отд'Ізленіи Банка допозитомъ Гу-

бернскаго Ообраніа.
Въ Орловскокъ Отд'Ьленіи Государственного Банка. хранится

депозитомъ Губерпокєьго Земекаго Собраніп, переданные согласно
поотгшовленік (Зебра-нік І 16 Декабря 1869 года. облигаціи глав-
ного _Общеетва, Роеоіі-їокихъ акелЪзных'ь дорогъ и акцік Орлов- __ '
око-Витебской железной дороги.

Губернская Управа, иы'Ьет'ь честь покорп'Ізйшо просить раз-
р'ІъШенія Собранія пк отр'Ьзку купопов'ь, для полученіл процен-
товъ: 1) отъ облигацій Главного Общества Роееійенихъ
-зкелъзныхъ дорогъ къ будущемъ 1874 году на расходъ '
но оодержанію Орловеккхъ ІБогоугодныхъ зеводоній. 2)*отъекцій

` Витебской жел'їъзной дороги, для получеиія по пимъ дивидендк

въ 1874 году и 3) получить пз'ь отд'Ізленія Банка т'Ь ккціи
ознкчонной дороги, 17:17: которыхъ выйдутъ въ тиразк'ь погшпеніл,
для обм'Ьпк ихъ пк иеличпыя денег'и.

Доклкдъ ее ее.
по предмету зачисленіа въ Учительокія Семина-

ріи отипендіатовъ Губернскаго Земотва.
Губернекое Зекекое Собрание поетьшошеціем'ь 2-1'0 Декабря

прошлого 1872 года, пкзншшло но ем'Іътіз 1878 года на на.-
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родное образованіе 6000 руб. съ т'вм'ь, чтобы согласно дов-
лада' Управы зачислены были въ Нарачевсвую или Полпвапов-
саун) Учительсвін Семннарін но выбору У'Іъздных'ь Унравъ по
три стнпендіата Губернспаго Земства, от'ь важдаго у'Ьзда, съ
вазначеніем'ь па етппепдіата 150 руб. въ год'ь п но 16 руб.
для отнравленіп нх'ь в'ь Сеннпаріп. -

Губернсная Управа нолучнв'ь св'вдгвніе, что въ Ііг-ьрачевсвой-Учнгеньсвой Семинарін ножет'ь быть принято до 25, а в'ь ІІо-
лпвановсвой до 1.5 етннепдіатов'ь Земетва, сообщила объ стене.
встан'ь У'Вздньнгь Управан'ь' съ приложеніен'ь условій нріема н
программы овзаменов'ь н просила наьшачеъшыхъ стипендіатов'ь но
три ст. у'взда, прислать вт, Іо'уберненую Унраву, для отправленін
но нрІ-шадлежноетп. '

У'Іъзднын Управы назначалие'шшендіатанп Губерненаго Земства
длн вачпепеніп тельно в'ь Шарачевсвую Учптельснуто Осмнпарію;
Орловснан 3-х'ь, Кронвнан -І-З-х'ь, Еленван 3-х'ь п Дьптгровсван2-хъ, всего 11-ть лнн'ь. но пз'ь числа нхъ нрнннто въ Семн-
нарію 7 лнц'ь, четыре же но- одному отъ напцаге нз'ь отнх'ь
увздов'ь по нрппнты; однп'ь за недостш-непіен'ь Іб-тн л'втннго
воввраста, одннъ но невыдерзнанію нріеннаго внзанена п два но' поводу фнвпчесннхъ педостатнов'ь. Остальнын все восемь У'Ьвд-
пых'ь Управь стннепдіатов'ь не назначили, за ненн'Ізпіемъ пес-
лающнхъ лпнъ.

Из'ь чнсла аесІ-п'новаъпшх'ь і'убернсвпп'ь Себраніен'ь но сн'втт.1873 года--6000 руб, нарасходовано на выдачу нрогонов'ь-ствпендіатан'ь н с'гннендін' за первое нодутодіе 701 руб,, ва
твнъ предполагается пврасходовать на выдачу стннеІ-Ідій 'за вто-
рое нолугодіе 525 руб., остальные дне 1774 руб., сстающіесн
свободными І.`убернснею Унравою новаваны въ зачету въ сп'Іъту
Губерненаго сбора 1874 года.
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Ґ Стипендіи Унравою' переданы въ в'Ьдеиіе -Педагогичесиаго Оо-
в'Ьта Еарачевсвой Учительсиой Оемипаріи, вотораи по І истечеиіи
ваадаго полугодіп обязывается доставлять Управъ ев'Іъд'Ьиіе о
расходованіи денегъ. _Назиаченную на стипендію сулшу предпо-
лагается выдавать воспитанииваиъ ежепъсячи'о, за удержаніеиъ
опред'Ьленной части ен на учебныи пособія, платья и обувь, во-
торня заготовлиютсп при наблюденіи со стороны Педагогичееваго
Оов'вта Оснинаріи, по и'Ьр'Ь надобности н не выходя и изъ во-
лугодоваго рази'вра Стипендін.

Довиадываи объ этоиъ Губернсвоиу Ообранію Губернская
Управа пепрашиваетъ разръшенія: на внесепіе въ си'вту Губери- '
еваго сбора на 1874 годъ, также 6000 руб. на выдачу сти-_
пендій въ т'Бхъ видахъ, что т'Ь У'Ьзднын Управы, которые ис-
иазначили въ ныи'вшнемъ году стипендіатовъ, можетъ быть наз-
начутъ тавовыхъ въ будущеиъ году.

Довиддъ ве 6-й.
По вопросу объ онончательноыъ расчет'Із Зенства
съ Гг. Френкелемъ,$. Еозавовъшъ и Губонннъшъ
но обнза'шэ'ньствамъи Зинъ по постройв'Ь Зещсвой

Орловсно-Внтебсной жеи'взной дороги.
Въ зас'Іъданін Губерисваго Земсваго Ообрапія 15 Декабря1872 года избраны были изъ числа гласиыхъ Гг. И. М. Хлю`

етипъ, Н. Д. Лаухппъ и Н. Ф. Ііутлеръ уполномоченными отъ
Земс'гва Орловской губерпіирідля завлюченіп иадлежащинъ по-
радвон'ь условія, между Орловсвииъ Земствоиъ съ одной сторо-
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ны и Гг. бывшими строителями Земской Орловсно-Витебской зве-
л'ьзной дороги Нозакооын'ь, Губонииым'ь и бароноиъ Френкель
съ другой, въ тень, что встъ расчеты по обизательствакъ ихъ
съ Зеистволгь но постройкь ооиачениой дороги между сторонами
окончены и что впредь ни вакихъ споровъ и нсковъ, ни съ
чьей стороны заявлено не будетъ.

В'ь вас-'Вданіи исс- Собранія 16 Декабря, по предложенію г.
Продовдателя Ообраяія, заслушан'ь был'ь, составленный однин'ь
из'ь Гг. Губернскихъ гласныхч.. нроэкть дов'ьренностн Гг. укол-
ноиоченным'ь отъ Зенстоа, но проэкт'ь ятот'ь найдеи'ь былъ н'Іъ-
которьшн Гг. шасныни ненолныяъ, само же Губернсков Зом-
оа'оо добром-'о но поошсшооиод по онолгу никакого. своего
залшочот'л, определило: . виьнить въ обязанность гг. уполно-
моченнымь отъ Зекства. пригласить для консультаціи, ' по воп-
росу объ окончательнонъ расчет'із Зеиства съ Гг. Френкель, [іс-
оаковнмъ и Губониннн'ь, одного изъ лучшях'ь юристов'ь и на
расходы по заключенію сего расчета. открыть Управч'з кредита.
в'ь [500 руб. из'ь хранящейся въ Унрав'Ь суммы от'ь акцій и9/0 на нихъ, всл'вд'ь затьиъ Ообраніе иостановило: доояервп-
кость Го, уполномоченным должна быть выдана Гу-
борнсеєоео Зеленого Угграоото. Согласно означенных'ь поста-
новленій Собраиія, Губернская Управа журналои'ь отъ 28 Ян-
варя 1873 года опред'Іълила: выдать Гг.в унолноиоченпыи'ь отъ
Зенства формальпую дооьренность, засвидвтельствованную нота-
ріальныиъ пора-твоем., сл'ьдующато содерисаиія:

,, Мнлостивно Государи Ы Ы!
,Постановленіенъ Губернскаго Земскато Собрапія Іі'т Декабря,18'72 года Вы унояпоиочепы отъ Зеястка Орловской губерпіи_.,заялючнть, падлешащим'ь порадкок'ь засвндізтольствованноо, усло-



,віс между Орловскннъ Земствомъ съ одной стороны и Го. І'с-,нералъ-Маіоромъ Алонсандромъ Борнсовпчомъ Бозаковыыъ, Мо-,сковскпнъ 1-й гнльдін купцонъ Петронъ Іоновнченъ Губопн-,нынъ и Варононъ Антононъ Антоновнченъ Френкель съ дру-»гой, въ топъ, что за пронзведенною уплатою Гг. Возаковынъ_.,и Губониныыъ въ Орловскую Губернскую Зомскую Управу на-,,питала въ 150.000 фун. стерл. въ пользу Земства Орловской,губерніщ Гг. Ііозаковъ н Губонннъ обязываются на всегда не,,вчннать нп нодт. какнпъ предлогонъ иска въ Зонству Орлов-,,ской туборпін о возвратъ инъ означеннаго капитала, н что
І_,вс'Іъ расчеты между Зенствонъ съ одной и Гг. Френкель, Ко-,,заковымъ н Губоннпынъ съ другой стороны, но д'Ьлу о пере-,,устунк'1ъ Земствонъ свонхъ нравъ концессін, на устройство 'Ор-.,ловско-Вптсбскоіі ввелъзпой дороги, совершенно окончены.
При нодпнсл-т атаго зкурпала члсн'ь Губернской Управы А. П.

Исуновъ остался при мп'Іъніп., а именно: онъ не нрнзналъ воз-
можнымъ выдать отъ Управы дов'Ьронность Гг. уполномоченнымъ
отъ Зеыства, но сл'ї'здїющпмъ прнчнпанъ: онъ нолагалъ, что
Управа могла бы выдать дов'Іъренность, формулирун ея согласно
постчшовлевію Собраніп, если бы Собраніс не входило въ раз-
смотр'Ізніе проекта дов'Ізренности, но какъ Ообраніе заслушавъ
нроэктъ довъронпості-І отвергла его всл'Ьдствіе заявленія нъко-
торыхъ І'г. гласныхъ о ненолно'тъ его, при чонъ тутъ же, въ
вас'Вданін п'Ькоторыс нзъ Гг; гласных'ь приступили къ исправ-
ленію текста дов'вренностн, который однако же но былъ заслу-
шанъ Собраніопъ въ нснравленпомъ внд'Ь, такъ какъ оно пе-
решло къ обсулвдснію другнхъ вопросовъ и зат'Вмъ хотя въ за-
с'Ізданін 17 Декабря вонросъ о заключсніп Нонмнссіею условіл
былъ опять возбуждать, но преніл по онолу прекратились за за-
крытіелъ Ообранін но случаю отсутствін должнаго числа гла-
сиыхъ', а потому онъ т. Исуновъ нрншслъ къ заключенію, что



вопросъ о содержапіи дов'Іъренностп надо считать не р'ВШен-
нымъ Собраніемъ и что вавъ проэптъ дов'Іъренностп танъ и всъ
предложеніп гласныхъ по этому предмету подлежатъ еще обсуж-
денію п разръшенію Земсваго Собраніл, ибо оно, приступпвъ нъ
раземотр'Іънію проэвта довъренности. тъмъ самымъ показало, что
оно не уполномочиваотъ Управу на составленіе довъренностн п
при томъ Управъ при настонщнхъ обстоятельствахъ, ' остались
немзв'ЬстІ-Іымм вс'В тъ условіл, поторыи Собраніе сделало валю-
чнть въ основаніе договтра своего, тавъ навъ по сему пред-
мету были разлпчнып преніп, п предложеніа Гг. гласныхъ о по-
полненіи дов'Іъренмостп не обсуждались. Всл'Іздст ъіе вышеизложен-

Н нато г. Исуповъ пашелъ певезмёвпымъ обсузвдепіе Управою
содержаніл дов'Ізрепности, ибо Собрапіе не дало ей па сей пред-
метъ опред'влительнато уполномочіи, п тавъ вавъ изъ принт,-
ровъ прошлыхъ л'Іътъ оказывается, что проэвты дов'Ьрепностей
по д'Ьлам'ь вапптала по устройству Орловсво-Витебсвой жел'Вз-
ной дороги утверждалпсь Собрапіемъ; а потому опъ оставаясь
въ меньпшнствъ по ръшенію сего вопроса заявплъ. что не при-
нимаетъ на себя отв'Ьтственности за могущіл произойти посл'Іъд-
ствія, если дов'Ізренность будетъ выдана до окончательного раз-
ръшепія этого вопроса Ообраніемъ и при этомъ присововупплъ,
что по его мн'Ьнію, если бы даже Собраніе п уполномочило
Управу обсудить тевстъ дов'ьреппостп, то во вслвомъ случаъ
правильность ' требуетъ, чтобы въ зтомъ обсужденіп не участво-
вали тъ лица, воип'ь выдается довъренпость.

Тавпмъ образомъ за отвазомъ члена Управы г. Исунова
участвовать въ обсуждепін еоставленнаго Управою проэвта до-
въренности п въ подписаніи самой довівронности Гг. уполномо-
чеинымъ, постановлепія Губернсваго Земсваго Собрапіл 15 п16. Декабря 1872 года, Губернсиою Управою не могли быть
приведены въ исполненіе.
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“О чсм'ь Губернская Управа им'всть' честь доложить на благо-

усиотрвніе Губернсвато Зенсваго Собраиія.

М» 7-й.
Отчетъ о состоаніи груднаго отд'вленія Орлов-

сваго Губернсваго Земства.
І) Іі'ь 1 Сентября 18ї2 года двтей, нав'ь вт.

заведеніи тавъ и въ деревних'ь, состояло . . . . 251
2) Вновь подаинуто . . . . . . . . . ,298
3) Врсмеппо воспитывалось грудныхъ детей, . . 12
Всего въ точспін года на счетъ зеиства воспитц- _

валосьд'втей. . . . . . . . . . . . 561
Изъ числа прибывшихъ:

Усыновлеио или возвращено родителям. . . _ . 16
Умерла. . . . . . . . . . . . . 220
Осталось . . . . . . . . . . . . 3255
Изъ этихъ данннхт; мы видны-ъ, что процентъ общій смерт-

ности д'втей, воспитнвасыыхъ земствоы'ь с'ь оставшимися отъ
прошлаго ' года, ' равепъ 39, если считать только смертность
грудннхъ дЪтей, то нроцепт'ь равопъ 44, '7.
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Считаю нужнынъ рпзспотр'Ьть отд'їъльно смертность д'Втей

воспитывеепыхъ въ грудполъ отд'Ьленіи н смертность въ дерев-
нлхъ.

Въ грудноиъ отдъленін Вогоугодныхъ заведеній дъти остают-
сл первые двп м'вснца послъ приноса. нхъ въ заведеніе и нотопъ
отдаютси на. воспитаніс въ деревню.

Смертность въ заведенін, считал оставшихся отъ прошлого
года, ровно` 13, "/н по отношенію нъ прибывшинъ они ровна.15, 1%.

'Гавнмъ образомъ смертность, въ сравненін съ прошлымъ годоыъ,
уменьшились по крайней нър'н на 60/0.

Гигіеничесвое содершеніс л'нтей въ заведеніи можно считать
бол'Ье удовлетворительныиъ нын'Ь, ченъ прошлый годъ.

1) Количество норннлицъ было въ этонъ годуг бол'Іъе, чемъ
прошлый годъ, а. именно среднее ешед невное число д'втей было49, и ворлшлнцъ 39.

2) Всъ д'Ьти, принееенныл въ этонъ году, пользовались улуч-
шенною вентелнціею н болъе удобнымъ нопъщенїепъ, нешдут'Ьцъ.
ванъ прошлый годъ пользовались не всъ, ибо репонтъ ононченъ
быль лътомъ, занъчу, что не смотри на. меньшую снертность
число больныхъ д'втей, нодпннутынъ въ етомъ году, было больше
ченъ прошлый годъ, а. именно число иодвниутыхъ больныхъ
дътей было 2О°/о,› а. прошлый годъ 170/0. '

Изъ числа, недоношенныхъ н слаборожденныхъ дътей, прине-
оенныхъ въ заведеніе, пногіе понравились и отданы были на во-
спитаніе (см. в'Ьдомость Ле 2).
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Что иасаетси до смертности дитей, воспитываеныхъ въ де-

ревиихъ, то, она была бол'Ьс, __ ч'іииъ прошлый годъ; а именно

съ оставшимисл она равна 35,6, но отношепію иъ нрибывніинъ63,10/0 .
Смертность съ оставшимися оттого не велика, _. что въ числ'Із

лтзтей было много взрослыхъ, достигшихъ уже года.
За причину усиленной смертности въ деревняхъ нужно счи-

тать норь, ветеран, 'нанъ нзв'Ьстно, господствова-ла атотъ годъ
энидемпчесии въ Орловской губернін: эта бол'Іззнь въ нрестьин-
скомъ иародоиаселеніи бываетъ гнбельна для дізтей. Въ заведе-
нін таинсе заиізчались случаи нори, но умеръ 'только І; между '
т'Ьм'ь, наиъ діъти, восннтываеныя въ деревняхъ, частотибли отъ
нори и сопровождающато ее воспалсніл днхательныхъ органовъ.

Изъ числа заболъвшнхъ 'въ деревннхъ н'Іъноторые были при-
носимы въ заведеніе, а именно: нрнисссио было ,или лечеиіи126,
нзъ иихъ 11_ оставлено было въ больниц'Із. и, но выздоровленіи.
возвращены обратно въ деревни, с

Въ завлюченіе унонлну, что нресл'Іздованіе матерей полвиды-
вающихъ дсстей, имїїъло влілиіе на учеиьшеніе числа подвндышеіі.
нослЬдиихъ было 298,:1. прошлый тодъ 329; но въ тоже время
случаевъ д'іътоубійства было боліъе, иаиъ это видно нзъ ,судебно-
недицинсиихъ автовъ. '

Въ заилюченіе нрилагаю вЬдоность о движеніи дітей воспи-
тынаеиыхъ въ заведеніи и деревннхъ, в'Іздомость о средненъ
ежедневнонъ числіз д'Іътей н иорннлнцъ въ заведеніи, віздоность
о` болъзилхъ, съІ которыми были нодиинуты д'вти и проч.

В. Раду/гости.



въдомость-
М 1. Груднымъ дътямъ 0ряовеннхъ Бегоугодныхъ заведенііі, еъ 1 Сентября 1872 года

І по 1 Сентября 1873 года

Ёе де Ё .
Соетеяло Ё. Ё: іЁ Ё Соетонтъ
нъ 1-му [9: д Ш Ё Ё | _ нъ 1-му
Сентября Ё Ё; . ё'Ё* Щ- . ё Сентября.

г Ы “в щ “в “і Ф “а д* .я 1872 г. “С Ь* *С н в Ф 1875 г.ЁҐ 5 Ё: 5 Ё Ё ёЁ Ё 1
1) Въ грудномъ отдъленін. 50 298І 8 260 1 46 84
2) ПриІ матери (передано нзъ бельяыхъ) . 1 12 2 4 ды 2 5
3) Въ деревняхъ военнтывалееь. 200 263 5 - -- 172 286
4) Возвращено по болъзнн нзъ деревень н остае-

ленныхъ въ больннцъ н груднонъ отдъленіи . -- 11 - 10 -- 1- -~

і
Изъ 298 поднннутыхъ дътей въ груднемъ отдъленін съ 1 Сентября 187 2 г. по 1 Сентября1878 года было: Мальчнневъ 139.

Дъвоченъ 159.
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Болтъзни еъ которыми ноднннтуыми їы тн дтътн въ заведеніе, еъ І Сентября

“тв-__-
___-цц-ы-

1872 г по І Сентября 1873 г.
1 ' я е: . _
Ё Ооегояло д ё Ё Соетоитъ3 ' нъ 1-му Едё Ё с; н'ь 1._-му. Сентября Ё Ё ББ ё Ё Сентября1872 г. Её Ё Ё Ё 1873 г

1) Слаборожденннхъ, недоношенныхъ н етродяшнихъ дтзтеной _-
еухотной (Мая'азшв) Ё 3 25 15 13 --

2) Военаленіе Матвей дыхательнаго горло (ВтонеЬіІіЅ) . Ё - З 2 1 щ

'3) Военаяеніе глазъ І - Ё _ І 7' 5 Ё Ё 14) 'Воспаленіе пупка . - 1 1 -- -5) Кроветочнвоеть пупка . - 1 1 9- --
6) Молочница, . -- 4 4 _ _..

' 7) пОнфилне'ь. . 1- 6 ' 1 0 ---
'8) Желтухя новорожденныхъ - 3 3 _- _
9) Опухояь трудной железы - 1 1 І 4- _
10) Полннършнаго прохода . - 1 1 Ё -- -
11) Разщенленіе неба. уродливоеть . . -- 2 -- Ё 2 - І Ё

12) Золотуха . . Ё -- І Ё 1 Ё -- --43) от . Ё - 1 Ё 1 Ё -- -_
14) Чаеотяа, . Ё -- 1 Ё 1 _ _- _ _#15). грыжа. . Ё - Ё 1 1 - -- Ё1е) несете - Ё , 1 1 - - _
17) Пуночна-я грыжа . . Ё І - і 2 Ё 1 1 - _.
18) Онтнха (Оуопояів). . 1 Ё 1 Ё 2 _- --

Итого. 5 Ё 62 Ё42'24 1'
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М 3-й. '
Ботни отъ которыхъ умерли дїъти воспитавшіяся
въ заведенш, при матерях'ь, и возвращенные съ

воспиташя изъ деревень.
зі|=д
О..
Ф
ЕЬ.

1) Воспаленіе впшочнаго напала (Еп'веЅіЬів ЁаЅЬдое-
пЬепЬіЅ............. 18

2) Воспаленіе в'їътвей дыхательнаго горла (ВгошпЬіЅ). 3

3) Рожа (ЕгуЅіЧеІаЅ). . . . . . . . . . 1
4) Корь(Мпг1і1$а.е). . . . . . . . . . 1
5) Цапажгосасае. . . . . . . . . . . 1

Итого. . . . 24
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м 4. ІЁ 3 'ЁЁ ё* 35

ФЁЁЁЁ ЁЁЁМ'ВСЛЦЫ. ЁЁЁЁЁЁЁЁ'ёё Ё ё Ё Ё Ё ё ё
д_Септябрь 4 3 4 7 '7м

Октябрь 44 48 1
Ноябрь. “т” ш 53 60 _ -_--
Денабрь «35 56 4
Январь . 46 #4; 6
Февраль. М 48 45 4
Мартъ . 35 35 Ё 8М
Аир'Іыь. 30 36 5 _____
маї 35 “55 1
Іюпь. 32 31 'ї
Іюль. _ 26 34 4
Август'ь . 26 34 1
тм т ш _т 39 49 _. 48 _





Докллдъ м 8-й.
0 принитіи въ въденіе Орловскаго Земства. шос-
сейныхъ дорогъ Орловской губерпіи, находящихся
въ завъдьгваніп ПГ Округа Путей Оообщевін.
Московское и Тульскос Губернскія Земства приняли на себя

срокоп'ь на 10 л'йт'ь за оиред'їзленную поверстную плату ремонт-
ное содержаніе шоссейныхъ дорогъ, находящихся въ въденіи
ІУ' Округа путей сообщенія, въ пользу тъхъ экс зепствъ посту-
паетъ сборъ съ шоссейныхъ дорогъ прпчнсляепый прежде въ
общппъ государственныпъ доходапъ. Чистый доходъ отъ этого
сбора, согласно Высочлйшв утвержденного 25 Апр'Ьлп 1871
года пн'вніп комитета Гг. Минпстровъ, за покрытіепъ вс'Вх'ь
расходонъ по взиманію онаго, предназначается исключительно на
увеличеніе шоссейныхъ дорог'ь въ губерніи. Предварительнын
соглашенін подобнаго ше рода составлены съ Земствапи Валузк-
ской, Тверской, Ярославской п Смоленской губерніи. За тъпъ
въ Декабръ1 мъснцъ 1871 г., вакъ извъстно Предсъдателто
Губернской Управы по частныпъ св'нденінпъ, полученныпъ пзъ
Министерства Путей Сообщеніл, Елецкая Увзднан Управа обра-
щалась въ Министерство съ предложеніемъ принять въ свое
завъдываніе тотъ участокъ Воронежскаго шоссе, которое проле-
таетъ по Елецкопу утвзду.

Министерство Путей Оообщеніи отклонпло предложеніе Елец-
кой Управы, мотивируя свой отказ'ь т'Вмъ, что передача Елец-
кону У'Ьздному Земству пролегающаго по этому у'Взду шоссе не
соотввтствуетъ главнывъ оспованілпъ, которыи указаны В ы о о-
члйшв утвержденными, 25-то Апръля 1871 г. положеніепъ

_І..
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Комитета Мнннстровъ н Высочмйшпмъ новел'вніемъ 30-го
Декабря 1871 г. Правительственныя зтн расиорялвенін воспо-
слъдовавшіп но поводу возбуждепнаго Министерствомъ вопроса о
поредач'в шоссе Земствамъ, двйствительно дне донуснаютъ . мёвсто о
нередачъ папой либо части изв'Іъстнаго шоссе одному изъ уъзд-
ныхъ Зепствъ а признавая дорожное д'вло-дъломъ Губорпсвато
Земства, ,ввърнютъ вс'Ь шоссе нролегающін но губерніи хозяй-
ствепно административному зав'Ьдыванію Губерисваго Земства.
Таное воззр'вніе на передачу шоссе Земству мошетъ ночитатьсп
вполн'в онравданнымъ потому, что передавал шоссе Земству Мн-
ннстерство вовсе не стремиться замвнить существующую систему
его содерзнанін новой н болъе выгодной, а им'ветъ' въ 'виду
содъйствовать нрочному основанію едва возникающаго въ Губер-
иінхъ дорошнаго д'вна,

Министерство Путей Сообщенія отнлоннвъ предложеніе Елец-
вой У'Ьздной Управы но вышензломеннымъ нрнчипамъ заключило
основываясь на зтомъ частномь занвленін о возможности иного
соглашенін соотвътствующаго его возр'Внінмъ-съ Орловсннмъ Гу-
бериснимъ Земствомъ. Изъ нолуоффнціальныхъ свъденій, полу-
ченныхъ Унравою, она могла убдвдптьсн оготовности Министерства
вступить въ переговоры 'съ Зеиствомъ о нередачъ ему шоссе,
вавъ только Земство нризнаетъ тановую передачу вообще воз-
можной и соотв'втствующей своимъ видамъ и цълнмъ,

Сознаван необходимость увелнчепія въ губериіи числа шос-
сейныхъ дорогъ, для доставленін мъстному населенію возможно
болынпхъ удобствъ въ сообщепїи и нрнш-Інан Ёвъ сообразненіс,
что при соединенін существующихъ шоссе с'ь промышленными н
торговыми центрами, боновыми шоссеіїнымн дорогамніувеличнтсн
значсніе вообще шосссйныхъ дорогъ, чрезъдїчто будутъ полу-
чатьсн н большіл отн нихъ выгоды, Губернсвап Унраваїсочла
своею обмзанностію доложить о ссм'л Губорпснсму 1Земсному Соб-
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ранію на тотъ предвет'ь, если Ообрапіе признаетъ полезныиъ
вообще принятіе въ заввдываніс Зсыства шоссейныхъ дорогъ `
Орловской туберніи. то уполномочить Гўбернсиую Управу всту-
пить въ соглашеніе съ Министерствоиъ Путей Оообщенін о при-
нятіи отъ него Орловсваго шоссе и предложенные имъ условіл
представить на разсмотръніе будущаго Очереднаго Губернсиаго
Ообраніл или избрать особую иомыисію, которой поручить войти
въ окончательное соглашеніе съ министерствомъ, съ т'виъ, что
если предложенныл Министерствомъ условіл воинисія найдетъ
выгодными для Земства, то совершила бы тавовую передачу.

довладъ' во о-и.
О состояніи народныхъ Училищъ въ Орловской

губерніи, въ 1878 году.
1`3'бер|1снаа;_Уырава пиветъ честь представить на разснотр'виіе

Губерысваго Зеысиаго Ообранія в'Ьдомость о состолиіи народныхъ
Училищъ въ Орловской губерніи, въ товущеиъ 1873 году, И
при этоыъ ирисовоиупыть что въ сравненін съ врошедшиыъ 1872
годомъ, оказывается увеличеніе народныхъ шволъ, учителей, уча-
щихся въ народныхъ училищахъ и денежныхъ средствъ назна-
ченпыхъ Увздныыи Зеыствами и сельскими Обществаыи на на-
родное образованіе.





В'БДОМООТЬ
` 0 состояніи народныхъ Училиіцъ въ

Орловской губерніи.
На 1873 года.
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, Число Матеріальныя сред-
Чясло а _ 'учащих- ства на содершеніе

Названіе ревпз- Е. Ё 011- УЧШШЩ'Ь..' скпх'ь Ё Ё Ё; _ ОТЪ Отт,
дУШ'Ь Ё ё Ё. Ё Ё сельскпхъ

уіізда. Вт, Ё Ё Ё Ё Ё Земства' обществъ.
о Щ с.: Щ_ Щ _

у'вздъ' Ё: Ё, Ё Ё Ё: Руб. Ііоп. Руб. Вон.
ІОрловскій . . 49178 3131117219611500 -- 2825 -

Мценскій . 34254 1212 470- 811 681526 --

Волховской. .
!
і

в.

Ґ,

-29
Св'вд'їънія по сл'Ьдующяп'ь предметапъ:1) Сколько учителей отъ пвстнаго духовенства, п` сколько нзъ

другяго званія? , '2) Въ кяком'ь колпчествв назначено содержяніе учптелям'ьї3) Сколько времени продолжается ученіе въ учплпщахїь, круг-
лый ли год'ь, или пвкоторое только время, если н'вкоторое,
то в'ь кякія м'Всяцы года?

1.) Учителей пз'ь пвстпяго духовенства . . . . 8.
*#- другяго звапія . . . . . . 1.

Воспитапппковъ Сепппяріп . . . . . 19.
Учнтельппц'ь. . . . . . . . : . . 3.

2.) Содерзкяпіе Учителей отъ 30 руб. до 180 руб.
8.) Учепіо продолжается съ 1 Октября по 1 Мяя я. в'ь 1115-

ко'горыхь в'ь продолженія всего года..
1.) Учителсй п'Іъстпято духовенства . . . . . І

_ другого звянія . . . . 11
2.) Содерзкяніе Учителей отъ 60 руб. до 240 руб.
Чо.) Учепіе продолжается девять п'Бсяцев'ь с'ь 1 Сентября

по 1-с ІІоля.
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Число 1 Матеріальныя сред-.' Чщщо а _ УЧаЩИХ- ства на содержаніе

Названіе ревиз- 5 Ё _____Ё{1____ УЧИЛИЩЪ-. Ц Ф .
скихъ а Ё ё _ Отъ Отъ

. дуШ'Ь Ё ё Е., в: Ё Земства сельскихъ' У'Бзда. въ Ё Ё о Ё Ё ' обществъ.
У'Ьздъ' ,5: '5:31 ё Ёд Руб. коп. губ. коп.1

Ё і1 . .~
Ііарачевскій .і 38483 '2126 82367 --- --~ 311 --

О і Гоззд-
і снихъ: ь 06-“ т Іцествъ0400тъ

прави-¦ тельот.1 1000
вркнекіл. . . 38470 40 4213191023000 -- 2174 ева/1

трубка-,він . 37710 101241 57245 згзо 0107 784/1
ї а * 4 ї
і Ё 1 г Ё
І ' і ъ 1 1

Ь
ч
ц
д
щ

..
ї'.'\

|
4.

..._
__-

__
_

_.
и.

Ц._
..__

..
ц

___
Ц

. #1
__. Е;1_ ___

___-_...-

1.) Учителей изъ мъетнаго духовенства.

Св'Ьд'Ьнія по слъдующипъ предиетамъ:1) Сколько учителей изъ мъстнаго духовенства п сколько изъ
другаго званія? _2) Въ какомъ количествъ назначено содержаніе учителямъ?3) Сколько времени продолжается ученіе въ училищахъ, круг-
лый ли годъ, или нъкоторое только время, если нъкоторое,
то въ какіе иъсяцы годаїг

1.) Учителей изъ мъстнаго духовенства . 11
другаго зваиія .'__-.- 15

2.) Содержаніе учителей отъ 40 руб. до 330 рублей.
8.) Ученіе продолжается въ 8 школахъ круглый годъ, а въ І

прочихъ съ Ноября пъеяца до пасхи.
30

другаго званія. 12
2.) Содержаніе учителямъ производится 2449 руб. 14 коп.(среднимъ числомъ на казкдаго учителя по 58 руб.31 коп.)
3.) Учеиіе продолжается въ большинствъ училищъ отъ 6 до'7 п'всяцевъ, а въ прочпхъ въ продолжеиіп года.

1.) Учителей иеъ мъстнаго духовенства . 19
другаго званія. . . . . . -5

3.) Содержаніе учителей отъ 60 до 180 руб. въ год'Ь-
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Число Матеріальныя сред-' Число в: _ учащвх- ства на содержаніе'

Назва'ніе ревиз~ Е Ё ЫСН- УЧИЛИЩЪ-
ё: а у ап отъ

душ'ь Ё р; Ё; ё д Земстт сельскихъ а
у'Ьзда_ Ш, ё Ё 'ё Ё Ё “' обществъ.

д», с.: '51 с; 'Ч ЁЭЩи* 53 Ё ё а 5 5:1; Рус. коп. Руб. кол.

ІС'Ьвскій . . . 4621? 1023 79010 -- -- 2896 --

Дмитровскій. 32954 32 281160 323700 226 30

і
і

і 1

_...33..__.
Свъдънія по слъдующипъ предпетапъ:1) Сколько учителей отъ пъстнато духовенства, п сколько пзъ

друтаго званія'д2) Въ какомъ количеств'к назначено содержаніе учителяпъ?3) Сколько времени продолжается учеше въ училищахъ, круг-
лый годъ, или нъкоторое только время, если н'Ькоторое, то
въ какія пъсяцн года?

3.) Ученіе производится въ теченіи года за псключеніепъ сл'в-
дующаго времени: съ 23 Декабря по '7 Января, съ по-
ловпны снрной недълп, первой п 'стра стной недълей ве-
ликаго поста, недълп Пасхи и съ 1 Мая по 1 Сентября

1.) Учителей изъ пгЬстпато духовенства. 11
другато званія.` 12

2.) Содержаніе учителей отъ 50 руб. до 240 руб. въ годъ.
3.) Ученіе продолжается въ однопъ ебразцовомъ училпщ'В9 пъсяцевъ, а въ остальннхъ '7 пъсяцевъ отъ Октября

по - Апр'Ьль пъсяцъ.
1.) Учителей пзъ пъстнаго духовенства . . . . 6

-- воспитанниковъ сеппнаріп . 19
-- другаго званія . . . . . . 3

2.) Содержаніе учителей отъ Зепства по 100 руб. въ годъ,
кроп'в того въ пъкоторнхъ селсніяхъ отъ Обществъ за-
коноучптелямъ отъ 15 до 45 руб.

8.) Хченіе продолжается съ І Октября по депь пасхи, въ
не нногихъ школахъ продолжается далъе, по не всъпп
учащимися.



_.. 34 __...
Ё Число Матеріальныя сред- п* Число в О учащих- ства на содержаніе

Названіе ревнз- Ё Ё` СЯ- -УЧИЛИЩ'Ь-
скнх'ь- Ё Ё Ё' _ ОТЪ _ Отъ
дуШЪ а? я °' ё 8 д сельскпхъ

у'ЬЗда. въ _ Ё Ё І; Ё Ё Земствї ооществъ.
,Ф ц о #1У'Ьздъ' ё Ё, Ё. ё Ё Руб. коп. куб. коп.

Врошской. . . 40058 26 27 1368 --*2430 -- 2126 --

Малоархангел. 61199 42 54 2306 1603189 32 6361 44

Ливеневш. . 88688 7269 2988728700 -- еоаа -

..._35...
Свъдънія но слъдующннъ нреднетанъ:1) Сколько учителей отъ нъстнаго духовенства, н сколько изъ

другато званія'!2) Въ какомъ количествъ назначено содержаніе учнтелямъ?3) Сколько времени продолжается ученіе въ учнлищахъ,круг-
лнй ли годъ, или нъкоторое только время, если нъкоторое,

то въ какія н'Ьсяцн года.

1

1) Учителей изъ мъстнаго духовенства . 13
.14другаго званія

2.) Содержаніе учителей въ 16 училищахъ отъ Зенства оть110 руб. до 180 руб. въ годъ, законоучнтелянъ за одно
преподаваніе Закона Божія съ обученіемъ п'Ьнію 40 р.,
въ 10 училищахъ еодержиннхъ сельскими обществами
безъ нособія отъ Земства отъ 50 до 120 руб.

3) Ученіе продолжается съ 1 Октября но 1 Іюня.
А

1.) 'Учнтелей изъ н'встнаго духовенства . . . . 8
друтаго званія , 46

2.) Содержаніе учителей отъ 70 до 300 руб. въ годъ.
3.)1Ученіе продолжается 9'/2 н'Ьсяцевъ, а вакантное время

бываетъ предъ Рожеством'ь Христовьшъ, во время Пасхи
и во время уборки полей.

1.) Учителей изъ нвстяаго духовенства . . . . 7
--- воспитанниковъ семннарін . . 58
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_. . Матеріальныя сред-

и Число '* Ё _ ства на содержаніе
г Названіе ревиз-` Ё Ё 'Ш 'ШЛИЩ'Ь° у
1 Ц Ф с

Ё енг-'Ъ ё* - "ё ё сд ОТЪ -селзбкьщъа _ душ* ПЗ Ь” *з - Ё ё оЗемства. об ествъ' уіізда. въ Ё Ё ё 5 Ё ` Щ '
Ґ о о 'Ч т 'г -У'Ьздъ' 5:1. Ё Ё: ё Ё Рус. как Рус. коп.
1

іЕлецкій . . . 76136 6200 -- 3820 ~---

1

ЁВсего по Гу-
берніп. . 543342 21381 _- зьзсв 4с

- Въ топъ числ'Ь _ .
тъ Городск.1Общества п
равительства -- -- -- 1640 -

(ц

___37...
Св'вд'внія по сл'вдующнпъ предпотапъ:1) Сколько учителей отъ и'встнаго духовенства, и сколько пзъ

другаго званія?2) Въ какомъ количеств'н назначено содержаиіе учителяпъ?3) Сколько времени продолжается ученіс въ училищахъ, круг-
лый ли годъ, или нъкоторое только время, если пъкоторое,
то въ какіе и'всяцн годаїг

--' другаго вванія . . . . . . 2
-- учительницъ . . . . . . . 2

2.) Содерлканіе учителей отъ 60 до 150 руб. въ годъ.
3.) Ученіс продолжается въ 23 училищахъ съ Сентября по29 Іюня, въ остальныхъ 49-тп съ половины Октября

или Ноября до Апр'нля или Маія мъсяца.
1.) Учителей изъ мъстнаго духовенства . . . . 6

--- другаго званія . . . . . . 16
Да. кром'Ь того законоучителей . . , . . . 39

2) Содержаніе учителей отъ 125 до до 200 руб. въ годъ.
3.) Ученіе продолжается 10 пъсяцевъ съ Сентября по Іюяь.
1.) Учителей всего пзъ п'встнаго духовенства . . 120

воспитанниковъ сеиияаріи . . . . . . 96
учительницъ . . . _ .' . . . . . 5
другаго званія лпцъ . . . . . . . . 1602.) Содержанія учителяпъ оттІ 130 р. до 330 руб.3.) Ученіе продолжается въ училищахъ отъ 6 до10 мъсяцевъ и круглый годъ. -
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Доклдд'ь не 1о-п.

Объ учительскихъ курсахъ, бывшпх'ь въ г. Орл'Ь,
л'втоыъ 18'73 года.

Губернское Земское Ообраніе постановлоніемъ 2 Декабря 1872
года, назначило на устройство учнтельскнхъ курсовъ въ г. Орл'Ь
въ 1873 году 2500 руб.

Всл'вдствіе таковаго постановленія Собранія, Губернская Упра-
ва обратилась, къ руководившему въ прошломъ І1872 году учп-
тельскпмн курсами г. Гасабову и просила его, принять на себя
эту обязанность, п въ настоящемъ году, на что г. Госабовъ,
пвъявплъ согласіе съ т'Ьмъ, чтобы ему назначено было въ воз-
награжденіе за веденіе курсовъ, въ теченіи двухъ м'Ьсяцевъ 800
руб. сор. съ проъздомъ въ Орелъ н обратно, на свой счетъ,
плату нормально установпвшуюся между педагогами, хотя сумма
назначенная г. Гасабовымъ за веденіе курсовъ, была бол'Ье про-
тнвъ прошлаго года, но принимая въ соображеніе дороговнаиу~Орловской жизни, и сокращеніс срока, на прохожденіе учитель~_скихъ курсовъ до двухъ мвсяцовъ, чрезъ что сокращаются
расходы на содержаніе учителей, Губернская Управа нашла ие-
обходимымъ согласится, на предложенныя г. Гасабовымъ условія,
тъмъ болъе, что не представлялось возможнымъ, найти педагога
за меньшее вознагражденіе.

Прнгласивъ г. Гасабова, Губернская Управа, отнеслась во
всъ У'Ьздныя Управы, о назначеніи и присылк'в въ г. Орелъ,
къ 15 Мая сего года, па слушапіе учительскпхъ курсовъ двухъ
учителей народныхъ школъ, отъ каждаго у'взда, преимуществен-
но нзъ твхъ, которые еще не были на учптельскнхъ курсахъ,
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въ прошедшіе два года. Оодержаніе Учитолннъ Губернская Уп-
рава назначила по 20 руб. въ п'Ьсяцъ, какъ въ виду дорого-
визны Орловской жизни, такъ и всл'вдствіе частыхъ заявленій
учителей въ прошедшепъ году, что они получая по 15 руб. въ
н'всяцъ, въ Орлъ существовать не погутъ.

Броив того, Управа приняла на туже сувшу Губернскаго сбора,
пройзд'ь Учителей въ г. Орелъ п обратно, при ченъ предоста-
вила у'взднымъ Управаиъ право, по икъ усмотр'виію, прислать
бол'Ье 2-хъ учителей отъ у'взда, но съ тйиъ, чтобы еодержаніе
икъ, принято было на счетъ У'Ьзднаго Зеиства.

Вс'йхъ учителей прибыло на курсы, на счетъ суниъ Губерн-
скаго Зенства 24, и на счетъ еумпъ У'Ьздиаго Зенства 9, воль-
нослушатель 1.

По прибытіи въ Орелъ, 15 Мая Педагога Е. И. Гасабова
и учителей, организована была школа, въ нанятонъ дои'в на
Ероиской улиц'в. Школа была раздълена на два отд'влеиіл. `Въ
первонъ находилось 27 учениковъ иеграиотныхъ, а во второнъ32 уи'йющіе читать и писать.

Практичеекія занятія, начавшіеся съ 15 Мая, продолжались
до 15 Іюля. Предметаии преподаванія были:

1.) Обученіе граиотй, письму исчету. 2.) Наглядное обученіе.
З.) Объяснительное чтеніе. 4.) Практическіи упражненія въ
унекьи читать. 5.) Практическія управненіи въ уиеньи излагать
свои мысли устно и письменно. 6.) Арифметика. 7.) Черченіе.
Вс'в эти предметы первыи дв'Ь нед'вли преподавалнсь санныъ
руководителеиъ г. Гасабовыиъ и послй уроковъ, разъяснплись
ииъ. Въ остальное же время, преподавались учителями по оче-
реди. Уроки учителей, подвергались критическону разбору слу-
Шателей.
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Учебныии руиоводстваии при иурснхъ, приняты были сочине-

иія изв'Ьстиыхъ Педагоговъ и Литераторовъ.
ІЧЕроьгЬ` того, происходили бесвды руководителя съ учителями

о швольиомъ д'Ьл'Ь и бес'Ьды . сопровождались прии'вриыни уро-
ваии. Вопросы, воторыя разсиатривались въ етихъ бес'Ьдахъ,
изложены подробно, въ представляемомъ при сеяъ отчет'в г. Га-
сабова.

Изъ ассигнованиыхъ Губернсвин'ь Ообраніелгь на учительсвія
курсы 2,500 руб. сер. иврасходоваио 2,118 руб. 50 иоп. от-
четт. объ израсходованіи этихъ денег'ь, при сенъ прилагается
эвзеииляръ ще, читаииыхъ бес'Ьдъ г. Гасабовынъ, представлеиъ
будет'ъ, при чтеніи сего доклада.

При чеиъ Губернская Управа долгомъ считаетъ присововупнть,
что тавъ кавъ, большая часть учитилей народныхъ шволъ, въ
течеиіи трехъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ, находились уже на слушаиіи
учительсвихъ вурсовъ, то на этотъ предметъ, въ снтзту Губерн-
сваго сбора на 1874 годъ, расхода ие внесено.





Отчвтъ
0 расходахъ по устройству учительсвнхъ вурсовъ

бывшнхъ въ г. 0рлъ лътошъ 1872 года..
Руб. В.

По см'Ьтъ расходовъ 'Губернсваго -Зеысааго сбора
на 1872 годъ по ст. 47 назначено на устройство '
учитсльсвихъ вурсовъ въ г. Орл'Із. І. . 3.000 ~

извдсходовдно: 1
1) На повувву учебныхъ внвгъ и принадлежностей. 34 59ъ
2) Педагогу 'І`асабову,г по условію за веденіо учитель-
Ісввхъ вурсовъ. . . . . . . 400-

3) Оодержаніе 85 учителямъ сольсвнхъ шволъ, па-'значонныыъ на счетъ Губернсваго Земства слушав-
шимъ учительсвіл курсы, за время съ Мая по 15
Августа по 15 руб. въ м'Всяцъ (*) 1552 50!

4) На цротоны учителямъ въ Орелъ в обратно. 349 86
5) Прислуг'Ь въ помъщеніи учительскихъ вурсовъ. . 4 -
6) За помъщеніе для учительсвихъ курсовъ. 90 -
7) За квартиру для Педагога Гасабова по 10 руб. ў

въ м'Ьсяцъ съ 15 Мая по 1 Сентября. . 35 -
8) За отлитографированіо б'Вс'Іъдъ о швольномъ дъл'Ь. 30 --

Итого пзрасходовано собственно
на учительсвіе курсы 2495 95

(*) Въ томъ числъ выдано уъздньтми Управами 105 рублей.



На занлтіл: съ вооцлтанниванп в вооплтанннцаміи' " `
Александрововаго Сиротоваго дома. '

изглсходовлно:
1) Педагогу Гаоабооу по условлю . . . . 400 ---|
2) За разныл матеріали для ручннхъ работъ . . 2130і

итого'фїі1}*; 4ш34
-А'воего израоходовала.` . . . . . -. 291725
За тЪыъ осталось на. лицо І. ; . . '. 8275



ОТЧЕ'І'Ъ-
0 расходахъ по устройству учительснихъ нурсовъ, бывшихъ

въ Орлъ лътомъ 1873 года.

По смътъ расходовъ Губернсваго Зомснаго сбо-
ра на 1873 годъ, назначено на учитсльсніо курсы. 2500 --

изРАсХодовнНо:
1) На покупку учебныхъ нннгъ и принадлежностей. 37 66
2) На устройство столовъ и снамъспъ въ швол'в . 30 --
3) Псдагогу Гасабову по условію за всденіс учитель-

снпхъ нурсов'ь. .І. . . . . . . . 800--
4) Оодернєаніо 24-хъ'учитолей Осльсвнхъ шаолъ,наз-

начонныхъ на счетъ Губернснаго Зомства, завро-
мн съ 15 Ман по 15 Іюлн,по 20 руб. въ м'Ь-
снцъ каждому. . . . . . . . . . . 840-

5) На прогоны учитслнмъ въ Орелъ, н обратно. . 24850
6) За помъщеніс для учительсвихъ нурсовъ, въ то-

ченін 2-хъ нъсяцсвъ . . . . . . . . 26-
7) У'Іъздными Унравамн выдано учитолнмъ на счстъ

Губернснаго Зснства:
На жалованьо . . 120 руб.
На прогоны . . . 16 руб. 34 а.

Итого. . . 13634
Всего израсходовано. 2118 50

За тъмъ осталось отъ см'Ьтнаго назначонія. 381 50
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ОТЧЕТЪ

о лътнихъ учительскихъ курсахъ въ г. Орл'й
1873 года.

Орловскіе курсы пастоящаго года начались съ 15 Мая и
продолжались до 15 Іюля.

При курсахъ была организована прпмърная школа, которая
вообше служить необходимымъ пособіемъ для уяснепія раціо-
нальнаго способа и пріемовъ начальнаго обученія. Прпмърпая
школа дълилась на два отд'влепіл: въ первомъ отдълепіп, въ
числъ` 27 человъкъ, сидъли не грамотные, а во второмъ, въ чп-
слъ 32 человъкъ, умъющіе читать п писать.

Первыя двъ педълп занятія въ школъ, велъ я самъ; время
же послъ уроковъ посвящалъ разъясненію зтпхъ уроковъ. Послъ
первыхъ двухъ педъль, уроки въ школъ велись учителями по
очереди. Уроки учителей подвергались критическому разбору слу-
шателей, при чемъ послъдпее мнъніе высказывалось много.

Высказывая свое послъднее слово относительно того или дру-
гаго урока, я старался вводить между моими замъчапіямп п тъ
заиъткп учителей, которыя я иаходилъ върпымп и справедли-
выми, посл'Іъ сдълаппыхъ замъчаній, я пзлагалъ ходъ разбирае-
маго урока въ топъ впдъ, въ какомъ опъ явился бы, если бы
я самъ давалъ етотъ урокъ. Такой пріепъ употреблялся лишь
для того, чтобы дать учителямъ еще новый патеріалъ для срав-
непій.

' Разборъ уроковъ кончался разъясненіемъ и выводомъ лучшей
методы школьпаго обучсиія. Рядомъ съ практическими занятіямп
въ школъ пзлагалпсь бъсъды, по ппэкеизложеняой программъ,
въ простой и безъпскуствеяной формъ, чтобы всъ присутствующіе
могли ясно усвоить содершаяіс етихъ бес'Ьдъ.
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Всъ 'бес'вды,, читанныя мною, сопровождались образцовыми уро-

вамп. '
-Бос'вды читались по сл'вдующой программе:
1) Основныи положеніи педагогики и дпдавтиви.
2) Что таное народное училище и въ чемъ состоитъ его дъло? І

3) О значеиіи образованін и воспитанін дътей женевапо пола.
4) 0 сбережеиіи здоровья д'Ьтей въ швелъ.
5) Объ училищной библіотеиъ и ея подразд'Ьленіихъ.
6) Предметы обучеиія въ народной швоиъ,"распродълеиіе учеб-

наго матерінла по годамъ и распредъ'леиіе часовъ заиптій дня.
_7) Обзоръ наибоаъе распространенныхъ методовъ обучеиіи чте-

иію и письму.
8) Изложеніе метода обученіи чтенію', письму и, иачаиьиому

счпслевію, составленнаго самимъ руиоводителемъ.
9) Методика арифметиви..
10) Способы достиженін чтенія, сознательнаго, выразительнаго

и *изящнагш ' ' '
11) Объяснительиое чтеиіе.
12) Необходимость простато, нагляднаго п жива го препода-

ваиіи. ' -
13) Уроки о предметахъ и различиыхъ явленіяхъ природы.14) Применеиіе различныхъ спстемъ спроса ученииовъ учите-

лемъ во время урана. '
15) Способы на-веденіе учеинпвовъ на отвъты по вопросамъ

учителя.
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16) Способы одновременнаго заинтія учителя с'ь 2-ии отд'іъле-

шиин.
17) Програлша и объеи'ь курса линейнаго черченіл.
18) Особые пріеин, при обученіи черчеиію съ ц'йлыо воз-

можно бол'йе улсиить предметы трудно усвоиваеине д'Ьтьии.
19) Различння унражиеніл для развитія глазои'нра.
20) Общіе нріенн по родииов'вдеиію.
21) Об'ь играх'ь, въ свободное отъ занятій вренл.
22) Гимнастика.
23) П'Ьніе.
24) О приготовленін различиыи'ь иособій саиннъ учителенъ

изъ подручннхъ иатеріалов'ь.
25) О школьинхъ порядкахъ, иаказаиіяхъ, похвалах'ь и

порицаніихъ.
У Въ конц'й курсовъ, каждый учитель представляетъ на особой
записк'Ь1 вс'й условія его школьной жизни, при которнх'ь онъ
ведетъ д'нло. Из'ь таких'ь объяснительныхъ записокъ не трудно
судить о той возможности “для учителя вести д'Ьло сколько
нибудь сносно. Оъ другой стороны объяснительння записки учи-
телей даютъ возможность руководителю преподать каждоиу учителю
ть или дРУгіе сов'йтн, относительно того какъ ену вести д'йло
при его школьной обстановки и куда направить заявлеиіи,_чтобн
вызвать ноиощь извн'В.

Руководя курсами вот'ь уже второй разъ, приснатриваись къ
школанъ Орловской губерніи и одиаго нзъ у'Ьздовъ Новогород-
ской губерніи, не трудно ,было защитить, что школы, І'далеко не
ии'йютъ характера воспитательинхъ учебннх'ь заведеиій. Такъ
напр. въ Орловской губериіи вс'Ь школы ии'йют'ь характер'ь
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шиолъ грамотности; оно и понятно, если припопнить т'Ь поблаго-
пріятныя условія, въ ноторыхъ находятся Орловсвія шнолы, въ
большинствв' изъ ппхъ учитель можетъ достигнуть весьма снуд-
нухъ результатовъ; а гд'в и достигается что нибудь большее, то
ввроятно приниадывается не мало силъ и 'старанійпп Ознаноппе
вшись съ учителями другихъ м'встностей Россіп, я встрвтплъ
совершенно другое направленіе учителей, которые, сообразно
топу направленіго, дали иной харавтсръ своипъ шнолапъ.

І Учителя другихъ пвстъ, за иснлюченіепъ очень непногихъ,
глубово убвждены, что народныя шнолы должны готовить огород-
ниновъ, сельснихъ хозясвъ, ппсарей и т. п. д'вльцовъ отъ та-
ного взгляда на двяо, происходить слъдующіс: вто пзъ учп-
телей хорошо ппшетъ, тотъ большую часть времени упражняетъ

у дътеи въ уп'вньп писать враспво; вто интересуется огородниче-
ствопъ, тотъ въ основаиіе вс'Ьхъ своихъ занятій нладетъ ог'о-
родннчество; вто не упъетъ писать и не знаетъ огороднпчества,
тотъ . упражняетъ двтей въ составленін росппсовъ, приговоровъ
волостныхъ сходовъ.

Не сл'Ьдуетъ удивляться, что у нногихъ изъ народныхъ учи-
телей существуютъ превратиыя _понятія относительно ц'Ьлей народ-
нои школы, а надо сожалвть о тонъ, что взгляды эти при-
ходятъ въ нипъ пзвнъ, отъ лицъ авторитетныхъ, ноторыя тол-
вуютъ значсніе народной школы, каждый по своему.

Одни изъ ннхъ стоять за шнолы грамотности, гд'в обученіе
ограничивается чтеніеиъ, пнсьыопъ п счислсиіепъ. Другіе отоше-
ствлялътъ народную шнолу съ танъ назывяспыпи элементарны-
нн шволани. Тротьн-прндаютъ нпъ значеніе спеціальныхъ учеб-
ныхъ ,заведеніщ гдъ готовятъ пнсареи, дъльцовъ и огородннновъ;
въ таннхъ шнолахъ -чнсто рецептурный харантер'ь обученія не-
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дотся съ большниъ усордіемъ, въ ущербъ уиственноцу и нрав-
ственноиу развитію дитей. г

Разногласіе' инъній, относительно задачъ народной школы,
составляетъ по нстннъ несчастіо для школъ.

Желая сод'Ьйствовать объясненію взглядовъ на характеръ и
цъли народной Школы, я считалъ одиою изъ главн'вйшихъ ио-
нхъ обязанностей, какъ руководителя, расшатать иев'врныя по-
нятія о значеиіи народныхъ школъ н убвднть совершенно въ
другопъ. Съ зтою ц'Ьлью въ бес'Ьдахъ своихъ съ учителями я
проводнлъ мысль, что народное училище не должно подходить
нодъ карак'теръ тъхъ школъ, о которыкъ я только что уно-
иянулъ выше. Народное училище не составляетъ низшей ступени
въ ряду другихъ учебныхъ заведеній: оно есть саностоятельное
учебное заведеиіе, задача котораго заключается въ воспитаніи
народа,-воспнтаніе, которое достигается ,истинныма обуче-
т'ема,“ которое, какъ говорить Дистервегъ, образуетъ всего
человъка: онъ изощряетъ вн'вшнія чувства, упражняетъ члены,
развиваетъ т'Ьло, пріучаетъ его къ приличію, облагораживаетъ
черты лица, возбуждаетъ вниианіе п усердіе къ учеиью, разви-
ваетъ иыслительную способность, овладъваетъ волею, д'вйствуетъ
на сердце, внушаетъ ученику любовь къ нзучаеиоиу нреднету и
къ нстииъ; словоиъ превращаетъ его въ истнниаго человъка. и
вынускаетъ пзъ школы съ твердынъ иапъреиіенъ и способностью
продолжать саноиу свое усовершенствованіе въ тоиъ же дух'в
служить нстин'В во всю жизнь.

Установить въ нашнхъ шиолахъ такое обученіе, которое яви-
лось бы средствоиъ къ народноиу воспитанію, при иастоящихъ
условіякъ, хотя очень трудно но до н'вкоторой степени возпожно.
Только при воспитывающсмл обучет'сс качество школъ возвы-
шается въ значительной степени.
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По -ц'Ьляпъ- своимъ народныя 'школы хотя и подходить въ

элементарным'ь городсиипъ шнолам'ь, но разнятся отъ посл'Ьдних'ь
своимъ самостоятельнымъ положеніемъ средствамн, которыми дости~
гастся ц'Ьлъ, -объемъ воспитанія и сапою д'вятсльностью народного
учителя, который, нром'Ь знанія общпхъ педагогичеснпн'ьи дида-
итичесвихъ основъ, доляеиъ владЪть особыми пріемами испособапп,
которыми - совершается "воспитательсная п учебная его двятель-
НОЄТЬ .

Русснія шиолы не имЪІотъ своей неторін: он'Із только что
возникают'ь, п, по удачиоиу вырашеиію однаго изъ уважаемыхъ
педагоговъ ,бьют'ь нлгочем'ь ,пзъ почвы руссваго народа,“ Рус-_
свій челов'Іън'ь давно созналъ необходимость _образованія своих'ь
дътей, сиазав'ь непрелошенуло истину: ученье св'Ътъ, не учеиье
тьма.

Посл'Ь же реформь иын'вшнято царствоваиія, народъ еще бол'ве
началъ сознавать потребности 'образованія Съ 61 года открылась
для народа новая жизнь и самое новое положеніе народа вснор'Ь
ме дало знать ему на снольво онъ приготовленъ, чтобы вос-
пользоваться 'вс'Іъпп бла гимн посл'Ьдс-твіями -зтаго поломеиія.
Осуществленіе своего желаиія онъ вид'Влъ въ шнол'Ь.

,Наша народная школа, говорить Ушпнсній, павъ ип слабы
еще до сихъ поръ, ея зачатки, уже дьйствнтельно начинается
а начинается самымъ естественным'ь образом'ь, пзъ прямых'ь снойиъ
поточнивовъ; изъ повинанія иародоыъ необходимости образованія
для жизни и изъ теплаго источника любви родителей нъ дъ-
тяпъ, ноторынъ отцы хотятъ приготовить въ жизни лучше той,
воторуго они сами. велн“.

Множество фантовъ доназываютъ весьма серьезное отношеиіе
руссыаго народа въ с'вошгь шиоламъ и глубонаго поиннаніи
истиииаго значенія школы. Зиаченіе своихъ шнолъ народъ вы-



сказываетъ по своему: онъ боится, напр. всякато служебного от-
т'Ьнна въ своихъ школахъ. По мнънію Ушинскаго ,неудача мно-
тих'ь школьныхъ -нопытокъ именно объясняется убъжденіемъ на-
рода, - что школа можетъ оторвать. дитя отъ семьи ,и новости
его въ служби какого бы то ни было рода; и эта боязнь по-
нятна. Благодаря еще обилію земли, крестьянинъ нашъ видитъ
въ д'втянъ и особенно въ мальчикахъ, не источникъ расхода,
а нсточникъ дохода и средство улучшенія экономическато быта
семьи, тогда вакъ родители образованнаго класса чаще всего
вынуждены заботиться о тонъ, чтобы по, возможности скор'ве
сводить сына на кавенный х.твбъ-.

Народъ же не стремится въ такому ,,ссажнванію“, а напро-
тивъ, желаетъ удержать въ семьъ своихъ дътей, получившихъ
какое либо образованіе, какъ бы совнавая, что всякое совер-
шенство ума и сердца воввншаетъ челов'вва на всякомъ попри-
ще д'нятельности.

Современная жизнь показываетъ намъ, что иниціатива школь-
наго дъла принадлежитъ общинъ; народъ добровольно устраи-
ваетъ свои школы, для своихъ д'Ьтей, на свои деньги и совер-
шенно справедливо называет'ь школы-своими школами. Не мо-
жотъ быть н сомнтзиія. что инлціатчтва открытія школъ всегда
и най вЪ'чныя времена должна остатся за иародом'ь.

По состоян'по школъ въ Орловской губерніи, можно судить, на
сколько подвинется Школьное дъло, если ети школы останутся
на попеченін однихъ только ' крестьянъ; 'само собою разум'Ьется
что школы не нотуть дойти до совершенства; въ количествен-
номъ отношеніи он'Ь прибавятся, но въ вачественномъ-он'с
мало будуть разнится отъ ,,стар0й школш. Я уже выска-
зался за качества школъ. -
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Чтобы возвыеить качество нашнхъ школ'ь, необходимо

сод'вйствїе векствъ к частныхъ обществъ, такое сод'вйствіе мо~
шетъ выразится только ' иатеріальною ноддераккою, . сонътами,
принЬраын, а главное приготовленіенъ достойныхъ народныхъ
учителей. Я убъгкденъ, что при граеуынонъ руководстк'Ь и орга-
ннзаціи школъ, при достаточнокъ количестнъІ нстинныхъ народ-
ныхъ учителей, качество существующнхъ школъ возвысктся на
столько, что обязательное обученіе явится сано собою, т. е. на-
родъ дойдетъ собственныкъ уконъ до нонвманія того, что учить
всъхнъ д'іътей, какъ мальчиком, тякъ н дъночекъ, и воспиты-
вать нх'ь, есть его нравственная и святая обязанность.

Едва ли ето не лучшій путь въ повсен'Іъстнону распространенію
обязательнаго обученія, ч'вмъ' достиженіе того зке саиаго посред-
ствонъ понудительныхъ нриговоровъ н приказаній. Въ виду того.
что народныя школы только что начннаютъ нервыя страницы
своей исторін а также нъ виду другихъ, болъе важныхъ со-
ображеній, въ сныслъ воспитаиія невъяєественной массы народа,
нравственная обязанность современныкъ дълтелей по народному
образованію-усиленно работать надъ т'Ьнъ, чтобы школы наши
не принимали ни какого инаго характера, какъ только воспи-
татвлонаго. '

О старой школ'Ь и говорить нечего; о ней и забот'ь ника-
кихъ неИ ножетъ быть: старая школа лежитъ на смертнокъ одр'Із.
Забота наша обратить вниманіе на возникающія школы; возвы-
снть - ихъ натеріальное ноложеніе, нротнводъйствовать распростра-
ненію въ нихъ - того нанравленія, которое не соотв'ьтствуетъ цв-
лянъ истинной народной школы, а ..нанротивъ сод'Ьйствовать,
чтобы существующія школы и вновь вовникающія, являлись обще-
образовательным и воспитательныии учебными заведеніянн.
Только такія школы въ состояніи разшатать суев'Ьрія и пред-

\
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раз-судв'н; дать въ массу народную людей 'честныхъ, умныхъ,
развитыхъ, стремящихся въ самоусовершенетвовашю, ищущихъ
утъшенія и наслажденія въ постоянномъ труд'в; людей, ноторымъ

'дълалось бы стыдно при внд'Із своего ближнлго въ нищет'в п съ
сумой. Не будемъ забывать, что народъ освободнлся только. ,отъ
връпостной зависимости, но връпно опутанъ с'Іэтлмн собствен-
нато невъяссства н предразсудвовъ. Освободнть. нар'одъ - `Іизъ съ-
тей невъжества можетъ тельно швола воспитательнал._ И_ только
она, эта новая шнола, въ состояніи поднять нравстве'нныя силы
народа. Но чтобы осуществнтся этой шаолъ -надо самое _теш

с лое п живое участіе въ ней со стороны общества.
Шнола наша не перестаетъ слышать со'чувствш. громво

выемазываемыя въ пользу нее, ьно посл'в многихъ сочувствен-_ныхъ словъ она ждетъ дтш.
Ееснувшиеь шволъ вообще, признавъ нхъ воспитательнымп _

учебными заведеніями, перейду въ тому учебному матеріалу, во-
торый служитъ средетвомъ для достижепія ц'Іъли.- '-

Для меня не мыслима народная школа, если въ ней не зна-
чутся предметами начальнаго образованія сл'Вдующія предметы^ в занятін:

1) Завонъ Бошій.
2) Обученіе чтенію н письму.
3) Начальная арифметпна.
4) Наглядные уроки по разнымъ предметамъ и явленіямъ въ

овружающемъ мір'в въ связи съ упражненіемъ въ родномъ
язынъ.



_54 *-
_ 5) 'Объяснительцое чтеніе въ свлзн съ` упражненіенъ въ . изло-

веїніці. ырочнтаннего устцо и письменно.
6) "Родыд'ев'еленіе, начальное 'геонетр'і'ы'т І

ї "7) Чер'чеыі'е'т- рпсовеніе.1
_; 8) Ёнстопнсаніе. . І

9) П'ЪніееІ И.
ч 10) Игры;

1 1) Гимнастика.
.,-_1,'.\

Уцененная о' преднетахъ начального образованіяч въ сельской
швол'Ь, я не хочу этшгь выразнтв',“ что яі стою за їнногопред-
нетность, напротнвъ л убішденъ, что неогопреднетность кур-
совъ, гд'Ь бы то ны было, составлястъ великое зло.

Вс'Ь означенные ітреджт'ы'І должны принять толстые7 органн-
зацію чтобы уничтожнв'ь нпогопреднетность, завлючалп въ себ'в
вс'Ь елененты общего образованіл'.
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Объ измъненіи и дополненіи правилъ по взаимному
-Земскому страхованію отъ огня отроеній.
Оо введеніемъ въ Орловской губернія веаипнато земскаго

стра'хованія строеній, |Губернская Управа по застрахованію строеній
руководствуется правилами утвержденными Губернскпмъ Земскимъ
Собраніемъ въ 1-867 году. Какъ изв'встно ІСоб'ранііо, 'І земскос
страхованіе разд'вляется: 1--е на обязательное, исключительно для
ссльскпхъ обнвателей, и 2-е на добровольное, для лицъ вс'Ьхъ
сословій. Вслъдствіе указа Сената отъ 26 Іюля за М 27,549,
который представленъ Собранію въ довладъ М 16, обязатель-
ное страхованіе въ недальнепъ будущемъ потребуетъ основатель-
наго пересмотра, нннъ же Управа яселаетъ обратить вниманіе
Ообранія на правила о добровольномъ страхованіп..

Съ 1867 по 1873 гсдъ въ шестплътній періодъ времени
добровольное страхованіе получило весьма слабое развитіе, что
по мнънію Управы, преимущественно зависитъ отъ значительнаго
процента преміи, а. также отъ ътъснптельности и неясности
правилъ о принятіи на страхъ по добровольному страхованію.

По етпмъ правиламъ вс'Ь вообще постройки подраздъляются
на: не подверженння особой опасности отъ огня и подвержен-
иня особой опасности отъ огня. Первьтя изъ етихъ строеній, въ
свою очередь, дълятся на 7 категорій и соотвътственно кал:-
допу разряду установленъ процеитъ страховой препіп, именно:
за.) съ домовъ каменнн'х'ъ' и тлннобитныхъ *съ желъзното Ри 'чс-

репичною кршпею и съ таковыми же надворпнип стросніями
І г/я "`/о съ рубля (ст. 9 пунв. а).
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б) съ домовъ треряннпдъ, .. обл9ценрнрр.г ваннемъ н нрнтнхъ

заслъзомъ или черепяцсю, съ таковыми же надворныын строеніяын
ІО/о съ рубля (цуп. _б).
ії- е-г./.'-'1і' 151553*-
в) съ- доцонъ яанонннхъ н глннобятянхъ, тесонъ врнтшъ съ

такими же яадворнння строеніяыи 'Ь °/о съ рубля (пун. н)
г) съ дояовъ деревянннхъ, желъеоыъ или черепяцею нрнтнхъ,

наменнцхъ н глннобнтннхъ, солояою нрнтыхъ съ таяряя же
надворньшн 9троеніялн 13/11 0/0 съ рубля (ндн г).

д) съ доцовъ дерееянныхъ, тесонъ' ярнтыхъ, съ такими “же
надворнніш строеніянл 2% съ рубля (пун. д)

е) съ'доыо'въ деревянныхъ, со'ловіоііо> нрытнхъ, съ таняня же
надворнъшн 'строеніяня 21/2 °/с' съ рубля (пун. е).

н ж) съ нолотнльннхъ сараевъ, «клунь я вообще холодныхъ
строеній, отстоящяхъ отъ теплыхъ на 50 саженъ я болъ9 23/4 °/с
съ рубля.

За тъыъ (при.І з), если домъ прянадлслситъ нъ одной"А нзъ
ознанеяныхъ яатегорій, а надворные іпостройяи 'яъ другой, ' болъ'е
подн9рженпой пожару, то прсыія возвышается на 'А поп. съ
рубля, смотря по яатегорія, въ которой принадлежать яадворяня
постройки. При этояъ еще берется во внннаніе (пункты і, _н) что
если сгроеяія владъльца нрццъютъ 50 саз9ннаго разстоянія оть
солоною крнтнхъ построеяъ, то проц9нтъ нренін возвышается на'/2 ноп. съ рубля. Таняыъ образояъ _н'Ьноторыя строенія пря-
ходнтся обл9гатъ прсшрю до 4% °/о съ рубля.

Высшая норма для оцънвн, представляенаго на. застрахованіе
строснія опредъляется нъ 5 т. руб, _(ст. 8), а для. оцъннн ст-
росній подверженннхъ особой опасности 3 т. руб. (ст.`...17).
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Разспатрнван разпъръ обложенія строенін страховынъ сбороыъ,

а равно и условіп вліяющіл на повншеніе н понижсніе страхо-
выхъ платежей, Губернская Управа находить: 1) процентъ пре-
піи установлснъ пссоразм'врно той опасности, которой он'В под-
вержены полнару, 2) условіи, отъ ноторыхъ зависнтъ разм'връ
преиій, недостаточно ясно выражены и по своей сложности ставятъ
Волостныи Правлснін, и даже агентовъ Уъ'здныхъ Унравъ, про-
изводящихъ исчислоніе прсыій, въ большое затрудненіо, всл'вдствіе
чего вс'ь разсчеты и документы, доставляеные по этому предмету
оказываются составленными нрайн'н неудовлетворительно, Ічто и
вынуждаетъ Управу вести переписку о дополненіи св'Ьд'вній, о
довзысианіи или вознращенін излишне взнссенныхъ страховыхъ
платежей; переписки эти продолжались иногда по пъсяцам'ь, что
естественно внушаеть недов'вріо въ Зснсвоиу страхованію и на-
вонецъ 4) При прим'впсніи условій, выраженныхъ въ пуннт'Ь 3,
пропентъ преиіи увеличивается съ н'Ьаоторыхъ строеній до 4'/з
вон. съ рубля. тавъ что значительно превышастъ преміи, су-
ществующіе въ частныхъ страховыхъ обществахъ. Это, главньшъ
образонъ, составляетъ одну изъпрнчинъ незначительнаго развитія
добровольпаго страхованія ибо домовлад'вльцы находить бол'ве
выгодпынъ страховать свои дона въ аиціонерныхъ воинаніяхъ,
гд'Ь взносы не тольво обрспснптелыш и общества эти принимаютъ
на себя часть расходовъ на пріъздъ `щзхитевторов'ь, свид'втель-
ствующихъ недвижимыя имущества, въ зенсвопъ же страхованін
доновлад'Ьльцы этой льготной, по смыслу ст. 64-й Положенін,
не пользуются.

Всл'вдствіе всего вышеизложеннаго Губернская Управа поло-
гала-бы:

1) въ стать'іэ 9 пункты: а, б, в, г, е оставить безъ.изн'Ь-
нснін.
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2) пупн. д, добавить, что съ доновъ полунаненннх'ь нрьгтнхъ

тесонъ пропія взысниваотоя въ разпър'н 2”т, ванъ и съ доповъ
деревянннхъ.

І3) пунн. ж и и заиънить однипъ пуннтопъ слъдующей ре.-
данціи: съ полотильннх'ь сараевъ, нлунь и вообще. холодныхъ
строеній ,препія взнснивается въ разнърв, опред'Ьленнонъ для
каждой. натегоріи жилнхъ построевъ.

Изнънсніе пвто необходимо потому, что холодньгя строонія
представляютъ пе болве опасности отъ огня, а 'облагаются же И
въ настоящее вреня болыпимъ процентопъ, ч'Виъ жнлыи по-
стройки.

4) пуинт'ь з изпънить слъдующипъ образонъ: если страхуеныя
одного домовладъльца' постройки принадлежать нъ различиннъ
натегоріянъ, то каждая облагается нрепіей, согласно той нате-
горіи, н'ь которой постройка принадлежитъ. Это изнъненіе необ-
ходимо потому, что отъ этого пуннта зависитъ значительное уве-
личеніе страховыхъ преній, по своей сложности 'онъ тольно зат-
рудняетъ Волостныя Правленія въ исчисленіи гпреініи при за-
страхованіи. От'ь изн'ннонія этаго пуинта н'Ьснольно уменьшится
сумма страховыхъ платежей, но упеньшеніе это послъ'дуетъ безъ
ущерба для дъла потому, что изъ поступившихъ въ теченін 5
лътъ съ 11867 по 1872 г. страхоннхъ платежей 80,008 руб87'/, поп. израсходовано всего только 12 ,900 руб. 913/4 ноп.
При этонъ есть основапія предполагать, что уненьшеніе страхо-
выхъ преыій, привлечетъ бол'Іъе страхователей.

5) пуннтъ и, изложить сл'Іъдующнпъ образонъ: 0/0 пренін
увеличивается на '/2 вон. съ рубля, если строенія одпаго доно-
владъяьпа находятся ближе 50 саж. отъ легно загорающихся
построенъ сосъдой нанъ напр. строеиій, нрнтыхъ солопою.
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Въ' ныпъшной редавціп этого нупвта монстъ явиться сомн'йніс,

что -разстояніе 50 сам. Іотносится не тояъьтоу до построснъ со.-
свдей, но и до постройвп врытыхъ соломою,, сапаго страховая-
'ТВЛЯ .

6) Послъ пунвта и, прибавить прнм'йчаніо: Ц'съ строоній нры'-
тыхъ толемъ премія исчисляется, Інанъ съ строеній нрытынъ же-
лъзомъ; и съ строеній врытыхъ гонтомъ или щепою, навъ съ
строеній нрытыхъ тесомъ; строонія подверженныя особой опасности
отъ огня разд'йляются на' два разряда.Еъ 1-му разряду отно-
сятся всъ вообще заводы и фабрнвн, д'нйствующіо паромъ а
также бани и1 овины; въ 2-му разряду рпгн, нузиицы заводы,
недъйствующіо парами мастерсвія (столярныя, слесаряыя и то-
парныя), винные снлады, питейныя заводенія, пекарни, постонлыо
дворы и вс'Ь вообще промышленныя п тортовыя заводонія.

, Отроонія 1-го разряда на страхъ но принимаются 2-го же
разряда принимаются съ увеличеніомъ 1'/а "/о протнвъ промій,
установленныхъ съ строоиій не подверженныхъ особой опасности
отъ огня и при томъ но ёІЗ-му строенія 2-го разряда, соеди-
няющіяся посредствомъ отворстія или общей ст'Ьны съ строеніемъ1-го разряда, зачисляются въ 1-й разрядъ и потому на страхъ
не принимаются.

По мн'Ьнію Управы ёзтотъ необходимо добавить сл'йдующимъ:“строснія же но; подверженныя особой опасности отъ огня, но
соединяющіеся съ строоніопъ 2-го разряда причисляются нъ этому
разряду,“ танъ навъ при соединеніи зтпхъ строопій со вторымъ
разрядомъ они представляютъ совершенно одинаковую опасность
отъ огня.

За т'ймъ, по мнъиію Управы,- высшую норму, въ которой мо-
гутъ быть приняты на страхъ строенія (ст. 8 и 17) сл'Вдовало
бы увеличить для строеній но подверженныхъ особой опасности
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отъ-огня; паяенпых'ь- до 10,000 руб., деревянныхъ до 6,000
руб.,- 'дгляї строеній подверженнынъ== особой опасности отъ- огня:
вапенпыхъ ггдо 5 т. руб., деревянныхъ до-«З т. руб. Навонсцъ
саная реданція ст. 8 н 17 выражена не ясно, ”' а ппеино подъ
словами: “высшая норна для оц'Ьннп строеній, можно подразунв-
вать напъ дъпствнтельнуіо стоимость строеяія, танъ н сумму, въ
врторт стросніс принимается на страхъ, при неиъ, вовсе необъ-
ярнено для ваядаго лн отд'вльно строенія, находящарося въ од-
попъ п'Ьст'в _н принадлежащаго одному владъльцу, опред'влена
высшая норпа въ 5 т. руб. плн же вов вообще строенія, сос-
тавляющіе одну усадьбу, застраховываіотся не свыше _етой суммы.

Принимая въ ¦соображеніе. Ґчто если-бы усадебныя строенія
были застрахованы каждое ,отд'Ьльно, .то страховая сунпа достиг-
ла-бы до весьна значительныхъ разп'вровъ и при унпчтоиюнін но-
жаронъ н'Іъсвол'ьв'ихъ таннхъ усадьбъ, Зспство-сразу должно было
бы уплатить страховую суппу, 'превышающую годпчныи сборъ
страховыхъ преній, Губернская Управа полагастъ: стат. 8 п -17
нзп'внит'ьї сл'Ъ-дующнпъ образои'ьъ высшая норма, въ ноторой яо-
гутъ "быть застрахованы не подверженныя 'особой опасности отъ
огня строенія, 'принадлежащія одному страховател-Іо и находящіяся
въ одной усадьб'в опредвляется для наяеиныяъ строеній- 10,000
руб, деревянныхъ 6_,000 руб., для строепін подверженныхъ
особой опасности отъ огня наненныхъ ___5, 000 руб., н деревян-
шъ в,ооо руб. ' `

Овначснныя пзы'внепія _п дополненія правплъ, согласно 41 ст.
Высочлйше утвержденнаго положенія о взаиппонъ Зепснопъ
страхованін, Губернская Управа нн'ветъ честь представить на
ут-вераденіс Губернспаго Собранія.
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доклддъ м 12-11.

0 назыаченіи изв продовольственнаго капитала
суммы, на пособіе въ продовольствіи въ 1874 г.
На основаыій 59 ст. врем. правплъ полов. о Зем. Учрешд.

Губернское Земское Собраніе должно опред'влить, какая сумма
можетъ быть израсходована, из'ь продовольственнаго капитала въ
1874 году, на пособіе обществамъ, въ случай. недостатка въ

ч продовольствіи.
Сумма ета, согласно 60 ст. т'Іъхъ все правилъ, должна быть

основана на св'вденінхъ и предполовяепіяхъ У'Бздныхъ и Губерн-
ской Управы.

Представлен при семъ ввдомость, о состоанік хлвбныхъ запа-
сов'ь, урозкаъ и торговыхъ ц'внахъ въ у'Ьзда'хъ Орловской гу-
берніи на 'рошь и овес'ь, Губернская Земская Управа съ своей
стороны полагала бы~необходвмым'ь опредълить сумму, на случай-- нособіл въ будущемъ 1874 году, прпм'Врно до 20,000 руб. сер.,' согласно заввленію четырехъ Уведныхъ Управъ: Болховской,
Брянской, Трубчевской и Елецкой; о чемъ мм'Іъемъ честь пред-
ставить на равр'Ізшеніе Губернскаго Земскаго Собранія, и долоікнть
что назначенная постановленіемъ Губернскаго Собранія 17 -го Де-
кабря прошлаго 1872 года, сумма въ пособіе на продовольствіе
на настоящій 1873 годъ 11,000 руб., осталась нензрасходованною.





въдомооть
о ооотояніи хл'Ьбных'ь запасовъ, урожай, прим'їзр-Ё¦
ного опред'Ьленія поообія изъ продовольственного:
капитала. 1:1 о торговых'ь ц'ізнахъ но рощь и овеоъ

въ у'Ьздахъ Орловской губерніп.
за 1873 года.
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І Средняя цвна

Каковъ вообще въ 1873 году сбор'ь 'выведенная за
И то г 0 'За т'Ьмъ Въ съ урожая ози'н'нхъ и нровшкъ вл'в- время съ 1 Сен-

бовъ и достаточно ли оиаго для об- таёіря 1872 -ио
свяененія полей и нродовольствія 1 ент. 1873 г.

магазинахъ въ 1874 году безъ денежнаго посо-
бїя отъ Зенсваго Ообраиія, а. если 38. ЧЄ'І'ВЄрТЬ.118110 ВЪ прежнихъ У'ЬЗДНЫХ'Ъ Недоимкою' 'На лицо' поообіе требуется, то для вашъ` ' селеній, въ вавоиъ иом'гчествъ` и налв'гъ.

магазины . Управъ' с навихъ даниыхъ, У-Ьздная Управа
ОЗИ- ЯрО- 03121- ЯрО- 0311- ЯрО- 0214- Яро- ОЗИ' Яро" 0311" Яро" основываетъ свое предположеніе?
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удовлетворительный а яро-_ ваго недостаточный, тавъу а о что потребуется выдача иро-
ваго въ ссуду, для обс'вме-
неніи полей весною 1874 'І '_ года, необходимости все въ\ _ і ' =денежномъ пособіи въ на-
їстоищее время не уснатри-
вается.

Івшовсиоі - 81280 815 81288 18848 21444 14900 221 128 84 42. . 27755 15071 9531 3572 ПО СЛУ'ШЮ бНВШаГО Гра" 5 20 2 7011добитія въ разныхъ селе- ї
ніяхъ, по мн'внію У'Ьздной _-
Управы, можетъ потребо- 4
ваться въ пособіе нзъ иро-

у довольственнаго ваиитала
у 4 въ 1874 году примърно до
Р 3000 руб. сер.
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Итого
въ ссуда съ

недопновъ.
За т'Ьнъ въ

Іагазннахъ

На ЛИЦО. '
Озн-
него. Яро-

ваго. Озн-
шаге. Яго-

Ваг0.

Каяовъ вообще въ 1873 году, еборъ
съ урожая озшшхъ н яровнхъ шв-
оовъ н достаточно дн онаго для об-
сішененія нояей н нродоаояъствія
въ 1874 году безъ денежного посо-
бія отъ Зенсяаго Собранія, а если
поообіе требуется, то для нанять
сеяеяій, въ шоп количеств-Ь н на
няшъ данннхъ, У'Ьадная Управа
основываетъ свое преднояоаеш'е?

1 Сент. 1873 г.

_- '
Средняя ціна
выведенная за
время съ 1 Сен-
тября 1872 но

За четверть.
Рзвн. Овса.
г.|в.|г.|н.

29522 18186

32620 14239

3765 532

1441 2790 Сборъ озняовьгхъ полей,
въ настоященъ году по-
средственный, яровьтхъ пло-
хой, на обс'внененіе полей,
Ы'Ьба будетъ достаточно,
но на продовольствіе насе-
ленія недостанетъ. И тавъ
вавъ большая часть жите-
лей Брянсваго у'Ьзда никогда
непродовольствуются ' хл'в-
бонъ собственнаго урожая,
а новупншгь, то У'Ьздная
Управа, полагаетъ необхо-
днцшгь назначить въ посо-
біе нуждающимся по осо-
бенншгь непредвид'внныяъ
случаянъ суьшу 4000 руб.

76І

55 66



12586 '

Д. 6,8 _.-..-..
_. ч_`_ ,к а' _ Ч _ .._.- А.. __... . _. ' "' ' М Ноличество' __ЬЕВ'Ь '1'01'0 ЧЕ 0.118._ ` Ёїё Ё хд'вба аото- _ ВЪ В ъ с суду.

НазваніеУ ё] , Щ 1500 дОЛШЮ ' _ , Оъ
а . с» 6 педоппв'в . ъ разр _.“Ё Ё. а І ть заря? п езснпхъ разръшешя шенія Р-Ёч.Ё-.. Ё 'ПШЮ Ё'Ъ' ,р `У'Іг.:›.дпых'ь ., У'088 ' ` ~ лвтъ. бери. Упр.уЪздов'ь. о до Ё «Магазин-Н- - ' Управъ.

ч: кд Я;.__ ' - . т '
Ё ёё ,Ё ози- яро- от Яро- *От- Яро»- Они-аро-' . маго. ваго. ыаго. ваго.- маго, ваго. “Идт-

труочевенш. зтыт 1ое 37517 18158 зпов 'гоо 1984 2581484
:.4

_..
4'

_.-
о

3.13
1

..._59.,
И т о г о

въ ссуд'в съ

педопмовъ .
За т'вмъ въ

магазинах'ь
па лицо.

Оап-
БЮРО.

Яро-
ваго. Яро-

ВШ'О.
Озн-
нато.

Кавовъ вообще въ 1873 году, ебор'в
съ урожая озпныхъ а яровнхъ пв-6овъ я достаточно ли осаго. ддяоб-
с-Ьцепепія полей п продовольствія
въ 1874 году бевъ денежпа'го посо-
бія отъ Зепсваго Собранія, а если
пособіе требуется то для вакахъ
селепіі, въ пакопъ попчеств'в в ва
папщъ данныхъ У'Ьвднаа 'Управа
ооновываетъ свое предположеніо?

Средняя ціна
івыведеапая за
арена съ 1 Сен-
тябрау 1872 по1 Сент. 1873 г.
За четверть.
Рони. Овса..
Р. |к. в. в:

32667 16055 4849 27021

сер., для выдачи таковой
т'Ьмъ нуждающимся, кото--
рые пе будутъ пп'вть воз-
можности пріобрїъсти продо-
вольствіе заработвамп, ш
постпгпуты будутъ вавппъ
б'Ьдствіемъ, павъ то: пожа-
рапп, эпидемичесвппп бод'вз-
дпяма, падежом'ь скота.

Урожай озпмаго и про-
ваго хл'вба, оказался сред-
цій. Для обс'вмепенія полей,
хл'вба будетъ достаточно. Но
для продовольствія въ 1874
году по шгвпію Увздной
Управы, потребуется для
н'Ьвоторых'ь селепій, весь
ппсвющійся запасъ хл'вба въ
нагазппахъ, и вроы'в того,
по случаю градобптія пзъ
продовольствеппаго капита-
ла, депежнаго пособія раз-
ным'ъ селеніямъ 'до 5205
руб. сер.
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И т о г о

въ ооуд'в оъ

ведопмовъ.
За тъмъ въ

На ЛИЦО.
Озн-
маго. Ні; Яро-

ваго.'Озн-
маго.

магазинахъ `
Каковъ вообще въ 1873 году сбора.
съ урожая овп'нщ'ъ и аровщъ шв-
бовъ п достаточно ли оного для об-
евпененіл полей 14 11 одов'ольетв'ія
въ 1874 году 'безъ д'е еаєнато досо-6іа отъ Зешжато` Собраніад. а если
поообіе требуется, 'то-_ для ваш
оелепій, въ кавонъ волнчеств'в и на
кавпхъ данныхъ, У'Ьздная Управа' ооновнваетъ ' свое предположеніе? -

'Средняя ц'вна
выведенная за
вреня въ 1 Сен-
табряу 1872 по1 Сент. 1873 г.
За четверть. г

Г Раш. Овса.
Р.|В..у Р.|в.

54870

19554

25121

ВаІ'О.

17650

10405

14839

12456 8133

12138 5441

14457 4945

Урожай настоящаго 1873
года озимовыхъ хлъбовъ
удовлетворительный, а яро-
выхъ поередетвенный. Пот-
ребуется ли вообще денеж-
ное поеобіе _на продоволь-
ствіе врестьянъ и въ ва-
комъ размсвръ, У'Ьздною
Управою необъяспено.

Сборъ урожая настояща-
го года, озимаго хлъба хо-
рошій, а яроваго вообще м'Із-
н'Ізе посредственнаго. По
мнънію У'Ьздной Управы,
для обсъмененіл полей и
продовольствія въ 1874 г.,
съ пособіемъ пзъ сельеввхъ
нагазиновъ--будетъ доста-
точно, безъ денешпаго по-
собія.

Средній урожай ржи въ'настоящемъ году по 12 во-
пенъ съ десатины. Умолотъ
по б мъръ съ воины. Овса
отъ 4-хъ до 6 вопенъ. Умо-
лотъ отъ 4-хъ до 5 мъръ.
По соображенію У'Ьздной Уп-
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Каповъ вообще въ 1878 году сбора. выведеяяая 66-і
хміба “кото” . я › В Ъі 0 0, у ду: И ТО Г 0' за Т'ВМ'Ь ВЪ 0'Ъ УРОЖМ Озшшх'ь и яровыхъ хл'Ё- время съ 1 Сен-1

`1109 должно ВЪ ' А ` бовъ пдостаточно ля ояаго для о - тября 1872 по` ' с'Ь ~ сізхенеяія полей А11 продовольствія 1 Сент. 1873 г.
быть ВМЕ- Ґнедш'ь' разръшенія Ш_'Разіг`ъ` ` ` въ осуд'ъ съ магазинахъ въ 1874 году безъ денежные посо-' ` шснш - _ ,

І [нано въ` преъпхъ У'Ьздншъ б 'ру Ведоимовъ' на* лицо* пособіе требуется, то для яакшъ
л'ьть' ' Управъ. ерн' ,пр' селеш'й, въ панояъ полпчествъ яна
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равы, денежнаго пособія на
у продовольствіе престьяпъ не-' ' ' потребуется.

Налоярхян- І
ольсніп . . 61199661 61199 60699 21190 14104 11611 4416 .- - 92797 18880 28401 12019 сборъ съ урожая 1873 З 41 1 16

І' года, озпмаго 11111166 удов-. у летворптельный, а яровяго
г" _ плохой, 110 во всяяомъ слу-

ча'Ь, для обсъмененія полей
и продовольствія въ 1874
году, 110 мнаїзнію Уъздной
Управы,можно обойтись безъ
денежяаго пособія.

лнвонсніп. . 66611 466 66611 44605 _- -- -- _- __ - 1 22965 9822 65645 34483 Оборъ съ урожая озимаго 4 90 2 951= ` _. 1;- хлъба хорошъ, а съ яроваго' 1 - ыеш'зедемъ посредственный.
Для обсъмененія же полей- и продовольствія въ 1874
году, хлъба будетъ достаточ-
но, безъ денежняго пособія
отъ Земства.

\

озпмаго хлъба, большего ча-. стію хорошій, и для 06611-р А _ менепія полей достаточно,1 промъ тъхъ обществъ, у
которнхъ хл'Ьбъ выбитъ гра.-

ІЕяецнт . . 16666 664 64601 46966 21229 26669 6662 4119 6611 1141 % 69106 60616 46691 16264 Урожай настоящаго года, 4 49 2 18
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ПЄДОИЩЮЮ.

За. т'Ьмъ въ

пагазпнахъ

на лнцо.
Озн-
паго. Яро-

ВЗГО.
Яро-
ваго.Озн-

маго.

Каковъ вообще въ 1873 году оборъ
оъ урожая овшшхъ п аровшъ 11.111-6овъ н достаточно лн онаго для об-
оъпененіа полей н продовольетвія
въ 1874 году безъ денежного пооо-6ін отъ Зеленого Ообраніа, а' еолн
пособіе требуется, то для вашъ
ееленій, въ пакоыъ количеств* п на
каннхъ данншъ, У'Ьеднаа Управа
основываетъ евое предноложоніе?

Средняя ціна
выведепнап за
арена еъ 1 Сен-
тпбра 1872 по1 Сент. 1873 т.
За четверть.
Рзвн. Овса.
Р.|п. в. 11.

365012'191051 І220021 104960

домъ, проваго урожай но-
обще плохой, вел'Іздетвіе чего
въсною будущего года., 110-
требуетен выдача хлъба нзъ
запасных'ь магазиновъ для
обе'Ьменеш'л яровыхъ полей.

По случаю же градобнтін
въ нъноторыхъ волоетнн'ь`
промт. выдачи хл'Ьба на про-
довольствіе, можетъ въ 1874
году потребоваться денеж-
ное пособіе пзъ продоволь-
ственного капитала, въ раз-
м'Ьр'Ь назначавшемен на на-
етонщій 1873 годъ именно
до 6000 руб. еер.
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довлддъ: во 1з-'в.

Объ обн'Ьн'Ь части продовольствеинагс 'капитала
- на билеты Государственнаго Казначейства.

И:

Всл'вдствіе постановленія Губернсваго Зепснаго Собранія с0-
стонвшагося 15 Декабря 1869 года и согласно Выоочд Ё'шв
утвержденнаго положенія Комитета Гг. Министровъ 2 Декабря` 1866 года (Сборн. Правпт. распорпж. Тоиъ.1 стр. 29) Р. М!-" нпстроп'ь Финансовъ, разр'вшенъ былъ Губернсной Управы обн'виъ
половины наличнаго продовольственнаго капитала на, билеты Го,-
сударственнаго Казначейства, почему, п обпвнена была _полоВНна
суммы продовольственного капитала на серін съ зачетоыъ процен-
товъ по нпиъ всего на 122,73? руб.

Въ настоящее время в'ьІ Губернсной Управ'в находится всего
продовольственного капитала 323,018 руб., изъ того числа въ
Отдвлеиін Государственнаго Ванна на безсрочнонъ внлад'в 196,101
руб., н въ бнлетах'ь Государственнаго Казначейства (въ серіяхъ)-- 126,912 руб. 'Я

Изъ общей суииы продовольствеинаго капитала половина сог
ставляетъ 161,506 руб., сл'вдовательно въ билетах'ь Государ-
ствениаго Казначейства находится иен'ве протнвъ половпннаго
количества вапптала на 34,594 руб. серд

Въ виду того, что по безсрочнынъ ввладапъ получается изъ
Банка только 3"/о, а по билетамъ 4_"/о,_ Губернская ,Управа
проснтъ Губернсное Собраніе, о разр'Ьшеніп ходатайствовать у Г.
Министра Фпнансовъ объ обн'вн'н из'ь продовольствеинаго капитала34,600 руб. сереб. на билеты Государственнаго Казначейства..
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ДОІВЛІАДЪ Не 14-а.

По. пре-метр - _гсложенін съ 'Венства расхода, на
оодерщаш'с Шровыхъ по нреотьянсницъ дълаыъ

_, учрежденій.
Маноарнантсльсное Уъздвое- Зенсво'е Собраніе,` вслъдотвіе за-

нвленін нъвоторнхъ тдаончх'ъ, о не'пронзводнтельноетнІ для Зен-
с'тва расхода, на содержаніе Мнревнхъ но нрестьянсвннъ д'в.11а1гь_д,~<`
учрежденій, врутъ д'ъательностн ноторнхъ ограннченъ, поручнло
У'Ьвдной Унрав'Ь ходатайствовать чрезъ Губерновое Зоновое Соб-
раніе о оновенін съ Зенства етого расхода. '

0 оловенін означеннаго расхода съ Зснотва Губернская Управа
всл'Ьдствіе постановленін Губернсваго Собранін 24 Ноября 1870
года, входила съ ходатайствонъ 'въ Г, Министру Внутренннхъ
Д'Ьлъ, на что онъ оообщнлъ, что на 'ототъ нреднотъ уже обра-
щено внннаніе Правительства в ходатайство Зенотва будеть прн-
нато въ надлеващсе соображеніе *7.-

Губернсвая Управа полагаетъ, что сл'Ьдовало-о'н повторять
ходатайство по вастонщену предмету. "

ДОШІАД'Ь М 15-Й
О Ёдм'Ьранъ нъ обсзпечсш'ю народнаго продовольд

ствія въ случаъ неурожая. ,
ж Губернсвою Управою въ нннувшенъ году представленъ бнлъ

Губернонону Зенснону Ообранів) доыадъ, поол'Ьдовавшій по цнр-
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куляру Г. Министра Виутреииихъ Д'Ьлъ, отъ 21 Сентября` 1872 года за А! 9195, о пъракъ къ обсзпечонііо народнато
иродовольствія въ случаъ воуролєая. '
Ё Въ доклад'Ь атопъ Управа выразила пнъніо, что предпола-
гааная пъра. къ обеспочепію народиаго продовольствін, а `Ів'паи'во
зап'Ьиа существующаго хлъбиаго сбора, денежныпъ сборо'пъ по80 коп. съ души светодяо, для составлоиія Уъздиаго продо-
вольствеинаго капитала, только тогда подотъ слузить обевпо-
чоиіоиъ иародиаго продовольствія, когда сборъ ототъ и взятый
крестьяиаин въ ссуду капиталъ будотъ уплачиваться аккуратно,
врестьяискоо за сословіе, обрепоиониое различныпп иалогап
покинуопо встр'Ьтитъ затрудвеиіо въ уплат'н деножваго сбора на
составлоиіа У'Ьзднаго продовольствониаго капитала, такицъ об-
разопъ большая часть продовольствеииаго капитала будетъ въ
надопнкъ, взыскать: которую будотъ точно также трудно, кавъ
иыиъ взыскпваотся взятый въ ссуду хлъбъ, а потоку Управа
полагала бы ие облагать крестья'нъ, ваанъиъ существующаго хлъб-
иаго сбора, депозиыцъ сборонъ, для составлеиія У'Ьздиаго про-
довольствевиаго капитала, тъпъ бод'не, что атотъ капитал. по-
яетъ быть составлеиъ согласно 4 7 ст. Вронон. Прав. Полоц..

го Зонск. Учревд. по обращевіи въ деньги хлъбныкъ обществен-
выхъ запасовъ. ' і

Губернскоо -Зепское Ообраиіо, по важности иастоящаго вопроса,
отложило разръшеиіе его до будущаго Губерисваго Ообраиія
поручивъ Управ'Ь, собрать къ тоыу врояаии ни'Ьиія У'Ьздиыхъ
Зепскихъ Собраній. _

Вслъдствіо чего У'Ьздиыпп Управапи, согласно просьбы Гу-
бернскон Управы, доставлены в слъдующія нвъвія їіздиыхъ
Собраніі.
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дорреавск'нгндн Сохранеиіе _хл'Ьбн. _. _въ ІадазддаІ-ъ но Ін'Ішііе
Ообраніи, _ нредставдиетсн удобныцъ снособоиъ' въ обевиечсиію
продовольствія въ случаъ ие _урош,,_ но сборевенія -ети въ о_с-
тадьнос врени, оставаясь нертвыиъ напиталонъ, инъютъ тъ нс-
удобства, что хлъбъ І`_,въ магазины поступастъ сборный и. равнаго
вачества,гн не одинавовой сухости, подвергается иорчъ, 'не _рївдве
разбирается врестьянанн __сановольно, и иногда. уиинтожаетсн во-
а_варани.` н содержаніе нагазнна вызываетъ расходъ по найну
Онотрителя и ремонту зданіи; нрнндная вне во вниманіе, что но-
всеиъстно _исуровая до сего вреисни не было, что въ едъшнеі
иъстности, неурознай, ннленіе доводьио ръддое, а съ нроведеніснъ
вслъзныхъ дорогъ, нсдвозъ хд'Ьба изъ другнхъ иъстиостей, не
ноіеть _пондідть ин новышсиіс цънъ, то въ виду этого, Ч'Ьздиое
Зенсное Собраиіе согласно докладу Ч'Ьздной Чнравы подагает ь
согласиться съ ходатайствонъ одного нзъ _Чъвдиыхъ Зенсвнхъ
Собрашй (выравеинонъ въ вышеупоцниутоцъ Цнрвулнръ Г. Ми-
баго сбора, нлъбъ, но нър'в пополненін нагазииовъ до опредъ-
лсннаго нолнчества былъ бы обращеид въ дсиеаный вапнталъ.

Брянссєасо: Чъздное Ообраніе иаіндо ліела'тельнын'ь, ваіъинть
нлъбный сборъ дсиедіиынъ. '\Трубчевскаго: Чъвдное Собраніе нризиало необходинынъ
предварительно наполнить магазины уаавоиениынъ воличествонъ
хлъба н ннъ продажи оиаго составить продовольственный ва-
ннталъ.. Ґ

Нцвжкаго: Чъздное Собраиіе выразило, что существующія
по иреднету обсзпечснія врестьннъ въ продовольствіи узаконенія,
должны быть оставлены безъ нзнънсній.
-Дштртшф Ч'Ьздиое Собраніе выразилось, что относи-_ тельно сбора пізба въ магазины, слъдуетъ остаться при пре:-
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пенъ порядвв п по д-'Ьлать _депевпаго сбора.. Для составленія ва-
пптала. '
Кромскаго: У'Ьздпоо Собраніе прппятіе вавпхъ либо обяза-

тельных'ь п'Ьр'ь въ заявив хлвбнаго сбора, донеыныпъ сбороп'ь
нашло не нужныпъ.
Малоартангвлсскаго: Увздное Собраніе выразило, -ч'то для

обезпеченія народнаго продовольствія на 'случай 'неуроващ - сл'н-
дуетъ остаться прп препяепъ способв хл'Ьбнаго сбора натурото,
а не деньгами. І - -
и Елвцкасо: Законополоаеніе о пагазпнахъ п продовояь,

ствіп, нашло необяодпннцъ оставить въ пастоящснъ впд'Ь п ве.-
входять съ ходатайствоп'ь обгь -нзпвнепіп его.
Во Болтовскома, Еарачеоскомъ и Сэовскомс Собраніяхъ1 доклады У'Ьздпыхъ Управъ по настоящему предпету остались

не разснотрвнныпп. От'ь Ливвнєкой же Управы сввд'вній не до-
ставлено.

Представляя вышеналоаенпоо ' на благоусыотр'нніе Губернспато
Зепснаго Собранія, Губернская Управа ннвет'ь честь доложить,
что она остается по настоящену- вопросу прп пршпонъ своеыъ
пнвніп, выравенпоы'ь в'ь довлад'н 7-13! пстовшену~-..-очоредпопу
Губерпснопу Собрапіто. ' '

'.і.м,
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ЦОШІАДЪ- М І16-в..

0? 'І'Ърадъ лредоеторощоотц отъ пошровъ *д о

І 'наготовле'иін плановъ васелед-ія; - «с
. Г. Орловсніі Губернаторъ прн-г отношеніи отъ 7-то Августа
сего года _ а_а. ДЕ 2,017;1 `._пуре,проводила. въ Губернсвую Управу
вонііо- съ увааа 1Правн'іделвса'вув_)щаго , СенатаІ слгіздушщаго со-
держанія: Государственный Оов'Ьтъ въ соединендхъ Депар-
танентахъ Заневовъ и Государственной Эвоионін и въ Общенъ І
Ообраніи, 'гравснотр'Ъв-ънредставленіе Министра ВнутреннннъІ Д'Ьлъ '
о~= *иереснотръ дніствупщнхъ нравилъ но вваиинону зенсвону стра-
ховаиів н о поридвъ 'наданіи нравилъ о Ігеравъ 'предостерег
ности отъ поваровъ въ тубернілхъ, въ _воихъ введено въ дън-
ствіе нолозеніе о венснннъ учреінденіяхъ 1 Января 1 864 т. ,._д
инъніеиъ нолоаилъ: І Относительно нзданін иравилъ _о __н'врахъ
предосторозностн отъ незаровъ и о тушеніи нхъ востановить сл'н-
дуіощіе: 1) Въ губерніяхъ, въ нонхъ введено въ д'Ьйствіе поло-:еиіс-«о-[Зеіь Учр. 1 Января; 1864г.: правила о- нврахъ пре-
досторожности отъ Іпожарить-_ - (навъ. въ зилнхъ псталъ, тавъ
п лъсивлъ и ; ианолъинлъ) и о тушеиіи ннъ опред'Ьллптсл нъст- *а
ти ностаиовлеиінп, воторвл выделив ни въ чецънрот-иво-
ръчнтв дниствующинъ завонанъ. Эти постановлеиію составляются
и издаются ииаеозначениннъ порядвоіъ (ст. 2 и сл'Ьд.) 2) Проввтп
І'Ьстнннъ постановленіі составляются Губернсвш Зеисвнни Соб-
раніяіш но _истребованіи занлючеиій уъвннхъ Зецсвнхъ Собраиіи.
Впрочеиъ если издаиіе ностановлеиіи внзнваетси безотлагательною
необходнцостью, то требоваиіе аавлюченій унздннхъ Ообранін ие
обязательно. 3) Составленинн Губернсвпъ Зенсвпъ Собраиіенъ
нроавтъ ностановленія сообщается Губернатору, воторнй если не
встр'Ьтн'гь нреплтстві! въ издаиііо предполовеиннхъ нравилъ,
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утверждаетъ представленный прозвтъ, и затвиъ яздаетъ состоявд
шееся постановленіе сдвлавъ распоряженіе о напечатаиіи оиаго
въ Губернсвихъ ввдопостяхъ, въ противноыъ не случа'в сооб-
щаетъ Зепсноиу Собраиію, буде оно еще не закрыто, о встр'в-
ченныхъ нпъ соынъніяхъ. Если же Зепсное Собраніе превратило
уже свои зас'вданія, или же оно не уб'влнтся соображеніяци Гу-
бернатора, а равно и онъ сапъ не признаетъ объясненія Соб-
ранія уважительпыыи, то представляетъ д'вло въ Правительст-
вующій Сенатъ (по 1-ыу Департаненту). 4) Губернатору по ус-
потръиію надобности, предоставляется, и съ своей стороны, обра-
щаться въ Губернсноыу Зеиенопу Собравію съ предложеніеыъ о
составленіи постановленій по означенныпъ выше предыетапъ но-
ряднонъ опред'нлениыиъ въ ст. 2 и 3. 5) Издапныя въ уна»
заннопъ выше порядп'Ь постановленія, по напечатаиіп въ Губерн-
свнхъ ввдопостяхъ объявляются въ у'вздахъ, для всеобщаго св'в-
денія и исполненія, и признаются обязательными вн'в городснихъ
поселеній, для лицъ всянаго званія. 6) Въ случай признанной
Губернсвиыъ Зеиснипъ Ообраиіепъ, или ше Губернаторонъ необ-
ходпыостн изп'внпть постановленія, уже нзданныя, танія пзп'вненія
совершаются т'выъ же порядвопъ, который установленъ выше
(ст. 2. п 4.) для язданія постановлепій. 7) Поляцейсніе чины
обязаны наблюдать за точиыпъ исполненіеиъ постановленій, на
осиованіи предшедшпхъ статей, пзданныхъ, и прняяпать возложен-
иыя на иихъ въ зтонъ отношеиіи ыъры. 8) За иарушеиіе из-
данныхъ на осиованіи статей 1-- 6 ноставовленій виновные под-
вергаются взысванію по ст. 29-й устава о наиазаніялъ, нала-
гаепыхъ Мировынн Судьяни, если въ занонв за подобнаго рода
нарушенія не онред'Ьлено особаго наназанія. 9) Возбужденіе су-
дебнаго пресл'вдоваиія и обляченіе передъ судоиъ виновныхъ въ
нарушеяіп постановленій, пзданныхъ въ уназаннонъ выше порядв'й,
предоставляется, нанъ Губернсвпыъ, танъ у'вздныпъ Зеысш'ъ
Управанъ на одинановыхъ основаиіяхъ съ аднияистратнвныыи
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власти-ни.'(Уст.~Угол..судопроив. ст. 2- и- 3) ІІ нуннтъ У'Іьст.
2'.: Положенін ;о-Зснсннхъ-. учрежденінхъ изложить въ сл'вдующеиъ
вндъ: .Д'Ьла~= нодлежащіл := въденію 1Зеисвннн учрежденій- двдъг тр-ІІ
берніи нлионъі уъздъ, но принадлежности нун. її. “Понеченіс
о развитіи- и-'Ьстной тортовлн и промышленности, равно ванъ о
Цчшенъ устройстввсоленійц, ІІІ. Въ донолненіе ст.: 64 поло-
нонія о Зенснихъ учрешдоніяхъ востановить: въ въдоиству-уъвдг-
пнхъ Зеисвнхъ учрещдепіі въ особенности относится. УІІІ. Со-
ставленіе планов-ъ на Єустройство селсній, сообразно нанъ съ . дви-
стнующини по втой' части узаконенілни,І тавъ и 7съ иъстннмн
постаповлоніяни о -ыъраиъ продостороигиости отъножаровъ. При-
и'вчаніо: Планы сіи составляются уъзлннни Зенсниын. Управаии
въ нотребинхъ случаяхъ напринъръ при устройств'в новато І по-
селеніа, при нерестройн'в селенін носл'в онустошительнаго пожара
и т. под; По предъявлсніи тавихъ плановъ подлежащинъ сель-
снинъ обществаиъ, а равно т'внъ. зенлевладъльцанъ собственность
воихъ- находить. въ чертъ селеніл, они представляются` вн'встъ
съ нриго-ворацн зтнхъ обществъ и отзывани зенлевладъльцевъ,
на утвержденіс .Губернатора.- Въ случаъ нанихъ либо- затруд-
неній по приведенію- въ- д'вйствіе предположсннаго раснлоиирог _
ванія, д'вло разслатриваотси - предварительно въ. Губернсвоиъ по
врестьннснинъ д'Вланъ ~ . присутствіи съ *- участіенъ Продсъдатели
ГубернснойУ Зенсной Управы.. ПГ Предоставить тнавноїправлию-
щоиу. ІІ Отдъленіеиъ Собственной- Его Илннвлтогснлго
Вил ичв стви Канцеллріи неотложно; войти, но сношенін съ
Министронъ Внутреннихъ Д'влъ, въ Государственный Совътъ съ
продотавленіенъ объ ивиъненіяхъ нообходиннхъ въ д'Вйствующенъ
сводъ ваноновъ, въ соотв'втствіе установлиеиоиу нын'ь` норидну
изданія., но увазанньшъ выше предметам-ъ сельснато- благоустройства
нъстиьтхъ ностановлсиій. У” Предоставить Министру Впутренннхъ
Д'Ьлъ составленный во ввърепнонъ сну Мнннстерств'в проэнтъ
Устава. взаиииаго Зеиснаго страхованія, -съ необходимыми въ
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оному объясненіями, передать на предварительное равспотръніе
всъхъ Губернсвихъ Земснихъ “Собраніщ атанже городсиихъ Думъ
столицъ и города Одессы, Губернснихъ городовъ и наиболте
значительныхъ по торговл'в и населенности городовъ у'Ьздиыхъ,
а зат'Ьмъ по соображеніи доставленныхъ ими замъчаиій, внести
етотъ проэитъ съ тъми измъненілми, ноторыи окажутся въ немъ
нужными установленнымъ порндиомъ, на овончательное разсмот-
р'Ьніе Государственнато Совъта. До утвержденіа же сего проекта
оставить въ сил'в д'Ьйствующее нын'в положеніе о взаимномъ
Земсномъ страховаиін.

Губернская Управа, сообщивъ о содержаніи означеннаго уназа
Уъзднымъ Управамъ, просила нхъ сообщить наніи по мн'Ьнію
У'Ьздныхъ Собраній необходимо установить мъры предосторож-
ности отъ пожаровъ. Вслъдствіе чего У'Ьздными Управами дос-
тавлены сл'ЬдуІощія постановлепіп Собраній:

Еромсное У'Ьздное Собраніе признало необходимымъ: 1) при-
вести по возможности въ дъйствіе мърн, значущіися въ уназа-
телъ м'връ предосторожности отъ ножаровъ, одобренныхъ Мини-
стромъ Внутренннхъ Д'Ьлъ; 2) учредить въ наждомъ селенін
пожарныхъ старостъ, на обязанности ноторыхъ должно лежать
наблюденіе за точнымъ исполненіемъ всъхъ правилъ, влонящихся
въ предупрежденію пожаровъ и о нарушителпхъ этихъ правилъ
доиосить Земсиой Управ'в, длл преслъдованія виновныхъ на осно-
ваніи заноиовъ; 3) способствовать м'врами иоощрительными нъ
распространенію возведенія построеиъ, и въ особенности нрышъ,
изъ трудновоспланеняемыхъ матеріаловъ, нанъ то; иирпича,-нъ
обмази'В строеній навъ снаружи, тааъ и внутри глиною, извъстью
и нъ устройству нрншъ изъ соломы съ глиною. Тановыни поощри-
тельныпи мърами могутъ служить пониженіе существующей для
етихъ строеиій страховой преміи и выдача намихъ либо денеж-
ныхъ наградъ ивъ страховаго капитала. 4) Им'вть строгое наб-



*86
люденіе чтобъ во вс'Ьхъ селеніяхъ существовали, въ должномъ
порндн'в, пожарные снаряды, установленные занонамп "съ распро-
страненіемъ, по возможности щитовъ пзъ войлока. 5) Побуждать
нрестьянснія общества нъ устройству запрудъ, нолодцевъ и вы-
рытію нрудновъ, засажнванію ннтерваловъ ранитами и посадною
разныхъ деревъ предъ строеніямн. 6) Возведеніе новыхъ по-_
строенъ должно быть непреыънно согласовано съ строптельнымъ
и пожарнымъ уставомъ, по планамъ составленнымъ для каждаго
селенія. На случай выселенія нрестьннъ по тъснотъ усадьбъ, на
новыя мъста, выдавать пособія изъ страхового капитала въ оп-
редъленномъ разнър'в. 7) Ходатайствовать предъ Правитель-
ствопъ объ ограниченіп числа питенныхъ домовъ, навъ способ-
ствующихъ увеличенію числа. ножаровъ.

Малоархангельсное Уъздное Ообраніе пришло въ тому заклю-
ченію, что полезно было бы сдт'злать обязательное постановленіе,
чтобы новыя нрестьянснія селенін и поселенія строились непначе
нанъ по правиламъ, уназаннымъ въ завон'в объ устройств'в се-
леній, т. е. дворы должны быть построены съ интервалами, но
уназанію землемъра, изготовившаго предварительный планъ селе-
нія, и чтобы строенін обмазывались глиной и были покрыты въ
случаъ кровли соломенной не иначе, нанъ съ глиной. Интервалы
должны быть обсажены деревьями. Пожарные инструменты, нанъ
то нрючья ломы и т. и. сохранять въ одномъ м'встъ, подъ на-
въсомъ при общественныхъ магазинахъ, дабы въ случаъ надоб-
ности, они были подъ рукой. Прежній способъ храненія зтнхъ'
ннструментовъ но допамъ не достигалъ цъли. Если же вто либо
нзъ жителей старыхъ селенііі обмажетъ свое строеніе глиной,
покроетъ старновной съ глиной, или обсадптъ деревьями интер-
валъ между дворами, то за такое строеніе должна быть умень-
шена страховая плата по обязательному страхованію. Ером'Ь того,
пологаетъ полезнымъ устроить на нъскольво дворовъ по одной
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яп'ІъІ для сноса золы, отъ выбрасыванія которой бываетъ большая
часть случаевъ пожара.

Орловское У'Ьздное Собраніе нашло необходимым'ь: а) имвть
на счетъ суммъ страховаго капитала по одной заливной труб'в
на каждые 50 н одной бочки на 25-ть дворовъ; б) учредить
дневные караулы въ теченіи лвтних'ь работъ и постоянные ночные
въ теченін всего года; в) воспретить складывать въ черт'Іъ се-
леиія немолоченыый хл'вбъ п солому и г) им'Ізть строгій надзоръ
за исправнымъ содержаніемъ поясарных'ь пнструментов'ь, подле-
шащимъ комплектомъ ихъ при кашдомъ двор'Ь, опред'вляемомт.
Общественными сходамп и наконецъ за точнымъ соблюденіемъ
правилъ строительнато и пожарнаго уставовъ. Для выполненія
означенныхъ обязанностей избрать особыхъ нопечнтелей пожарной
части. Права выбора принадлежать Земскпмъ Собраніямъ. По-
печителн избираются изъ всвхъ сословій; они заввдывают'ь из-
в'встнымъ раіономъ, границы котораго опредвляются двумя край`
ними селоыіямп, отстоящими отъ м'встоявнтельства ихъ не белье5 версть. Въ помощь попечптслю каждое сельское общество нзъ
своей среды, назначаетъ пошарнаго старосту. на обязанности ко-
тораго лешитъ ближайшее и непосредственное наблюденіе за удов-
летворительнытъ содерясаніемъ пожарных'ь инструментовъ н дымо-
вых'ь трубъ при доыахъ н вообще за блатоустройствомъ пожарной
части во вввреныом'ь ему селеніи.

Въ случаи пожара жители селеній, расположениыхъ въ пожар-
номъ раіон'Іъ, обязаны прибыть для тушенія онаго съ надлежа-
щими ручными инструментами. На пошарахъ распоряжаются По-
почптели, а при отсутствіп ияъ, пожарные старосты. Нарушители
законыыхъ расиоряшеыій Попечителя, привлекаются къ судебной
отввтственности при чемъ возбужденіе о преслвдованін винов-
ных'ь должно быть предоставлено имъ на одинаковыхъ основа-
ніяхъ съ административными властями.
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Дмитровское и Брянсное У'Ьздныя Ообранія призналп'- вполнъ

правтичныпп и основательнымн тъ охраннтельнып н'нры отъ по-
жаровъ, нотерыя изложены въ уставахъ по части строительной и
пожарной, если бы онъ точно соблюдачпсь; при ченъ, 'послъдннн
выразила желаніс, чтобы въ существующін зановоположенін по этому
предмету были бы включены еще нп-равпла овочныхъ вараулахъ
въ селеніяхъ, введенные въ уъздъ съ 1864 года по администра-
тивному распорнжснію Г. Орловсваго Губернатора. '

Елецное Уъздное Собраніе ннънія относительно мъръ предоста-
рожности отъ пожаровъ не выразило.

Въ Болховсвоиъ и Еарачевсномъ У'Ьздиыхъ Ообранінхъ дон-
лады Уъздныхъ Управъ по сему предмету остались не разсиотрън-
ныни.

Отъ прочих'ь Унздныхъ Управъ свъденій не получено.
Довладыван о сснъ Губернсвону Зсисному Ообранію, Губерн-

свая Управа съ своей стороны полагалоІ бы, вронъ существую-
щпхъ нъръ предосторожности отъ пожаровъ, изложенныхъ; въ
уставъ пожарноп'ь и въ _увавателъ иъръ предосторожностей
отъ пожаровъ, установить еще слъдующіе пъры: 1.) обязать
врестьяпъ обманывать деревниныл строенін глиною и при этоыъ
если кровли солопенныя, то покрыть ихъ солоиою съ глиною. 2.)
вблизи жилыхъ строеній не дозволать складывать сннрды хлъ-
ба, соломы н съна и вообще устраивать овнны и туины внъ жи-

'лыхъ строеній, не ближе 25 саж. З.) обязать врестьннъ сажать
въ ннтсрвалахъ между домами и вообще нередъ-стросніяни скоро-
растущін деревья. 4.) обязать врестьянъ содержать въ исправ-
нонъ впдъ дорогу, которая всдетъ въ водъ въ ссленіи. 5.) обя-
зать врестьннъ инъть въ достаточновъ воличествъ пожарные ин-
струменты, установленные въ ваконъ, и по крайней Ои'нръ по од-



_-.. 89 ___.
вой бочьвъ съ водою на 10 дворовъ, самые же инструменты,
если селеніе болъе 20 дворовъ, хранить въ особо построенныхъ
сараяхъ; 6.) учредить въ иаждомъ селеніи ночные нараулы,
въ лътнее же время и днемъ. 7.) полезно было бы въ важдомъ
селеніп установить должность пожарного старосты. на обязанность
вотораго возложить надзоръ' за исправпымъ содержанісмъ трубъ,
печей, пожарныхъ пнструмевтовъ, за осторожнымъ обращеніеиъ
съ огнемъ и' вообще за исполнеиіемъ врестьянами предписаиыхъ
заиономъ и установленныхъ Земскимъ Ообраніемъ всъхъ мъръ
предосторожности отъ пожаровъ. Въ случаъ замвчеивыхъ по-
жарвыми сторожами не исполненій въмъ либо йзъ врестьинъ
м'връ предосторожности отъ огня, старосты обязаны доносить о
тоиъ мвстной У'вздной Земсвой Управв на ея распоряженіе; 8.)
необходимо для подавія помощи на пожарахъ на 100 жителей
солеиія избрать до 10 человъиъ, воторыхъ обязать также, въ
случаъ пожара въ ближайшемъ селевіи. являтся туда на помощъ
съ необходимыми интрументами. Лица эти, иавъ и пожарные
старосты, избираются на опредъленныя срови сельскими сходами
и ни вто изъ нпхъ ие им'Ьетъ права отназыватся отъ принятія
на себя озиаченвыхъ обязанностей. Пожарныхъ старость и Волост-
выя мравленія необходимо снабдить инструнціямиом'врахъ предо-
сторожности отъ огня для чего и отпечатать ихъ въ должномъ
ноличеств'Ь и наионеиъ 9.) по мв'внію Управы вс'Ь предполагаемыя
иъры могутъ быть действительны тельно въ тавомъ случа'Ь, если
крестьяне будутъ въ точности исполнять всъ вообще м'вры предо-
сторожности отъ пожаровъ, навъ существующія въ заион'в, тавъ
и уставовленйыя Губернсвимъ Ообраніемъ, почему Управа и при-
зваетъ необходимымъ для достиженія по возможности этой цъли,
обязать, чтобы вавъ' пожарвыя старосты, тавъ, въ свою очередь,
и Уъздныя Земснія Управы им'Іэли наблюдевіе 'за точнымъ испол-
вевіемъ врестьянами пъръ предосторожности отъ огня и въ случа'в
неисполненія озваченныхъ.. мъръ, У'Ізз-диыя Управы сообщали бы
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о тонъ участовннъ провннъ судьяпъ для налозенія на впновнннъ
ввнснанін согласно 29, 8.8-98 ст. устав. о навав., налагас-
ппхъ пировнп судьяпн. °

Тотъ зе увавъ Правительствующато Сената возлагаотъ на обя-
занность Уъздннхъ Зенсвихъ Учревдоній составленіе плановъ на
устройство селеній, согласно съ дъиствующннн по это! части уза-
ноненіяпн, н съ гвстнннп установленіянн о пъранъ предосторож-
ростн отъ поваровъ. По втону предмету Губернская Управа по-
лагаетъ: пригласить 4 технпвовъ по одноцу для нажднхъ трехъ
уъздовъ, съ аалованьенъ н разъ'Ьзднннн по 1000 р. въ годъ
каждому. На обязанность тенниновъ возлознть: а.) составленіе
плановъ послъ наждаго повара., въ разнннъ селеніянъ, н пред-
ставлеиіе повраиней п'Ьр'Ь въ годъ до срона плановъ на селенія
не гор'Ъвшія; б) отводъ н'Ьстъ погоръльцапъ н вообще наблю-
денія за нсполненіепъ нрестьяианп правнлъ, предппснваеннхъ
строптельннпъ уставопъ.

Въ поріодъ съ 1 Сентября 1872 г. по 1 Сентября 1878 г.
было во всей губериіп, въ разннхъ селеніянъ 463 пожара, слъ~
доватольио паадону техннну пришлось би сд'Внать до 1 15 пла-
новъ горъвшнхъ соленін и до 40 плановъ не'гор'Ьвшнхъ селеніи,
всего до 155 плановъ, тяиъ что по числу ' селоніі! въ губернін4009 вся работа съенвн планоьъ пожать быть оноичена въ 6
или 7 лътъ. Техники опредъянютсн и состоятъ въ в'Ьденін Гу -
бсрнсной Управн, жалованье нпъ должно производится изъ супъ
страховаго сбора. Въ случа'Ь утвержденія настоящяго доклада,
Губернская Управа нспрашнвает'ь разр'Ьшенія Губернскаго Соб-
ранія на внесеніо въ снъту страховаго сбора 4000 рублей.
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, довллдъ ль 1т-п

По вопросу,. вовннвшену въ Дмитровсвонъ Увед-
нонъ Ообранін, о томъ, вто именно долженъ наб-
шодать за. нопревленіеыъ проселочныхъ доротъд_Пощія ш Земство.

Въ засъданіи Днитровсвято У'Іъздняго Зенсяято Собраиія22 Сентября сего года, гласннй Хлюстинъ заявилъ Ообраніто," что вообще нроселочння дороги содержатся въ сапоиъ неисправ-
нонъ вид'Ь, почему ояъ предложнлъ принъннть и въ нить 48
ст. Полов. о Зен. Учрезд. 'О

Всл'Ьдствіе вознившаго разноръчія нежду тласньшн относи-
сельно поннцянія: вто именно долженъ наблюдать за исправле-
ніенъ проселочинхъ доротъ, Полнція или Зенство, Себраніе по-
становнло: поручить У'Ьздиой Управъ для рязръшеиія этого вон-
роса войти, чрезъ Губернсвуто Упряву, въ Губорисвое Зенсвое
Ообряніе.
і Инъя въ виду, что въ увазъ Правительствутощето Сената

ц 20 Марта 1869 года. за ШЕ 21.954, разъяснено что Зенсвія
Учреддеиія на основаиіи ст. 7-й Полож. о Зенся. Учрежд.,
не долзнн допускать непосредственныхъ распоряжеиій по исправ-
леніІо проселочннхъ доротъ, тънъ н'Ьн'Ье употреблять ц'Ьрьт' вен-
сванія, нядъ лицами, на воторнхъ лежнтъ обязанность содер-
ванія етнхъ дорогъ и находящихся на. ннхъ сооруженій а
нц'Ьютъ только право во видит общаго улучшет'л путей
сообщвт'я ва губврт'и и уладить заявлять, како мтт.
Полиціц, таке и Губернскому Началсству, о приведе-
т'и во жправностс простатита дорого, буде онн нахо-

Ґ,
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дятся въ равстроенноцъ состояніп, Губернская-'і Управа полагаетъ, ;
что отимъ увазонъ Сената разръшаетсн 'настоящее недоразунъ-
ніе Дмитровского У'Ьзднаго Зеысвато Собранія.

~0 честьҐ Губернская ІУ-права ьш'Ьетъ честь доложить 4Губерн-
свону Зенсвону Собравію.

довлсдъ со 1з-Й.
0 реіёонтныхъ работахъ. предстоящихъ въ 1874

году, по Богоргодньпатъў заведеніяцъ.
Губернская Управа, составивъ въдоность ремонтпннъ рабо-

тамъ, необходншнъ быть произведенвьшн въ будущецъ 187 4
годї въ здавіяхъ І-Ормовсввхъ 'Богоугодннхъ Заведеній нщъетъ
честь представить ея на равснотр'вніе Губернсваго Зеысвато 006-
ранія в проснтъ разръшенія на внесеніе въ сыъту расходовъ
сулшъ богоугодвнхъ заведевій- всчпсленныхъ по въдомостп архи-
тевторонъ г. Поповнмъ 5.900 руб.
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Въдомооть

Рсиоитньшъ работам., предстоящим въ производству-
въ 1874 году по Богоутодньшъ Завсдсиінмъ

Въ главиоиъ ворпусъ больницы: нро-`
извести поб'Ьлву стънъ, съ. ноправвою въ
иъвоторыхъ и'Ьста-хъ штукатурки: въ _24
палитихъ, 5 ворридорихъ. 48 площадиахъ,4 ретирадиыхъ н'Ьстахъ, 4 воинатахъ слу-
жителей, 4 лъстницахъ, антенн, пріеынонъ
пово'Ь, военной нухн'Ь, квартир'В евоиоыа,
а также съ наружн этого корпуса произ-
вести оштунатурву карнизовъ и ст'Ьиъ въ
нъноторыхъ и'Встахъ съ поб'ізлиою оныхъ.
Пробить двери изъ антенн въ либораторію,
перебрать и оврисить полы въ ввартиръ *
эвоиоыа- и устроить две. рундуво въ кухни
для силадин посуды. . _

Въ женскомъ и арестиитсиои'ь отдълеиіихъ
больницы: произвести ноб'илиу стънъ съ
ноправиою штукатурки, л именно: въ 14-тн
палатахъ, 2 воридорахъ, 2 ретирадиыхъ
иъстахъ, 2 ванныхъ вониатахъ и 1 л'Ьст-
иицы, а также съ пар-уши этого помъщеиія
исправить штукатурну вирннзовъ н ст'Ьнъ
съ поб'Ьлиою оныхъ. Устронть около этого
пон'Ізщенія иомойную лиу для стола воды
изъваниой. . . . . . . . . .

Въ дом'Ь уиалишонныхь. произвести по-
бълву ст'Внъ съ поправною штукатурки, и -
инсиио: въ 53 паллтахъ, 5 ворндорахъ,

Руб. Вон.

11оо

300
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_ 4 ретирвдннхъ инетехъ, о лъстннцахъ,
кухни и пеиарни, а также съ наруаи етого
дона. произвести оштуватурву иарннзовъ и
ст'Ьнъ въ нъвоторнхъ н'Ьстехъ съ побълиою
оннхъ. Заиънить нъвоторне оконные раны
новшш и перебреть полы въ 2-хъ рети-
радннхъ и'Ьстахъ. .й . . . . . .

Въ пречешноиъ поиъщеніи съ наружи
и внутри произвести поб'влпу ст'Ьнъ съ
поприввою штуиатурвп, перебрать полц.
Устроить нзъ двухъ цейхаузовъ 2 шнлниъ
воинатъ съ двуии голландсвиин печени,
пробить два окна, переиънить лътніи и
зшшіи раны, изъ входе, гд'їъ пон'вщаетси
л'Ьстница, устроить ценхеузъ.

Въ дои'в инвалидовъ съ неружи и внутри
произвести поб'влву стънъ съ поправиою въ
н'Ьиоторнхъ н'встахъ штукатурки: въ 15
палатехъ, 2 ретираднихъ и'встахъ, кори-
доръ, л'встннц'в и вуиип.. . .* . .

Въ Сиротсноцъ доиъ съ наруип н внутри
произвести побъипу ст'Ьнъ съ поправвою въ
иъиоторнхъ и'Ьстахъ штуватурнн: въ 9-ти
паиатахъ и воридоръ, перебрать въ н'Ьво-
торнхъ иъстахъ волн и опросить оннн

Въ грудноиъ отдъленіи снарузнивпутрн
произвести поб'Ьлву ст'Ьнъ, съ поправвою
въ н'Ьноторнхъ нъстахъ штукатурки: въ10 палатахъ, иорндор'в, площадн'в 2-хъ
ретирвдннхъ иъста'хъ, вухи'Ь и "поправить
кирпичный понъ въ вухн'Ь

900

450

_ 250

350

250
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'11

13

14

Въ 2-иъ баннхъ, пекарни п квесной
снаружи н внутри произвести поб'Ьлку стънъ
съ нопрввпою штукатурки. Перебрвть и
окраспть полы въ двукъ баиихъ. Переб-
рать потолокъ въ одной бвн'в и полы въ
ввесной съ нерем'вною белокъ, перенвнпть
въ квасной подоконники, въ выход'в пере-
дълать вновь каменную лвстиицу, въ пог-
ребв вывести каменный рукавъ для входа.
въ оный, а на ногреб'Ь устроить цейхауеъ
съ деревнпныпъ нолокъ н пробить одно
окно...........

Поправнть какенныя крыльца въ доц'в
пнвапидовъ, женсконъ п арествитсконъ от-
двленіпхъ въ двухъ баняхъ и дои'Ь уна-
лпшенных'ь.І

Поправить ваыенпыя ограды, оштукнту-
рить и побълпть пхъ . -. . . . , .

Изъ деревянного коровника, находяща-
госа безъ употреблеиіи, устроить зинніп
баракъ на 5 кроватей . . . .

Понравпть и сдълать просторн'Ье разна-
лнвшінсп евреи . . . , . . . .

Выкопать глубже п шире выгребныя
ииы п обложпть икъ дубонъ. . .

Исправить деревянную рвшетку въ па-
ружной оград'в

950

1оо
50

250

200

600

150
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0 Т Ч Е Т Ъ _1
Губернскому' Земсвому Собренію.

О состояніп Орловской Губернсвой Зененой Больницы съ 1
Сентября 1872 т. по 1 Сентября 1873 г. Съ І'Сентября1872 т. но 1 Сентября 1873 г. движеніе больныхъ въ Орлов-
ской Губернсной Венской больння'Ь было сл'Вдуіощее:

Еъ 1 Сентября 1872 года оставалось . . . ' 281
Прибыли въ теченіи года. . .* '. .' .' _. 1978

І у Итого. .2_259
Изъ числа этях'ь бояьныхіь;

Вывдоров'Ьло. . . . . . . . .І . . 176.3
Мерло. - . .А . . _ .' . . . . . . 198
Осталось н'ь 1 Сентября 1873 года. . . .› 298

Изъ числа этнхъ больныхъ' было:
' Мущннъ. '. '. . . . . . . . . 1823
73*І*1`,ен1ннтг:'ь . . . . . . . . . 341
Д'Ьтей . . . . . . . . . . . 95

Подробная в'вдоность о двнжсніп -больннх'ь _ въ Орловской
Губернсной Зеысной больннц'Іъ при соц'ь прилагается. - І
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Изъ 'числа вс'Ьхъ большъ, иользовенннхъ въ оольницъ,

Іушзрло 8, ?°/о. '
Если вичесть изъ этого числе случаи холеры, историки, за.-

вничнвался ирошлнн тодъ, то получннъ 8, 4%.
При обеоръ болезней, ш зацътниъ, что въ 1873 году

встрвчшсь ръднін случаи холери, нритонъ спораднчесноі, въ
Августъ поступило 3 больнниъ, неъ нотернхъ одинъ уперъ.

Въ етонъ году заиъчались частые случаи оснн, что невиснло
от ъ того, что при господствъ оспенноі еннденіи въ Россін, она
начала. ирнвичвть епидеиичесиое распространеніе въ- го Орлъ.

Обнниовенно въ больниц'Ь въ годъ бываетъ не болъе 6 слу-
чаевъ больинхъ оспою, но етотъ годъ лечнлось страдавшнхъ
оспою и варіолондонъ 42 человвиа, изъ нихъ унерло 5, что
составляетъ незначительную спертность 11, 9%.

По нашннъ наблюденілиъ Ібольшинство больннхъ, унершнхъ
отъ оснн, не были венциннрованн. Между уиершнни отъ оснн
иссчнтнваеиъ З случаи черной оснн. Оъ 1 Ііонн І'Ьсяца посту-
нленіе оснеиинхъ больннхъ въ больницу превратилось.
Въ етоцъ году встр'Ьчалось въ болЁннц'Ь 31 случай норн,

что зависнло отъ того, что иорь тосподствоввла. ениднннчесни
въ г. Орл'в, въ! обнвновеииоо вренн ин ' встръчаеиъ въ больннц'в
не болве 5 или 6 случаевъ, танъ нанъ число д'Ьтей, лечащихсн
въ больнице не велнно. Изъ числа 31 уиеръ 1, что составляетъ3, 8%, Вореввя эпиденін началась въ Декабръ и онончи лась
Анрвлеиъ.

Число цереіодтшихсн лихорвдовъ бщо '2 8 случаевъ, нан-
большее въ' Нарт'і цшц'в.
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Острое воспалеиіе дыхательныхъ органовъ, считая зд'всь и

иатаральную лихорадиу, было 146 случаевъ.
Смертность отъ чахотни составляетъ 23. 3% общей смерт-

ности по больннц'Ь.
Тифъ, тнфондъ и возвратиая горична встръчались не очень

часто въ больннц'Ь, смертность отъ атихъ бол'Ьзней ровна оноло11, 10/0. Тифъ былъ нанъ сынной танъ н брюшной.
Число еифнлнтивовъ лечимыхъ въ больниц'Ь было 420, изъ

нихъ въ етомъ году поступило 370 челов'Ьнъ.
Всънъ больныхъ съ хирургичесннми случаями было 388.
Вообще въ больинц'Ь преобладали хроничесніл случаи бол'Ьз-

ней.



'---100--
шт

Въ больниц'в были произведены слЪ-дующія операціи:
І

Ё
Число Род'ь операцій, показадія и Е'Ізмъ произно- Ё_ Ё~Опера-_: . - '- ~ ё*
цій. способъ, исход'ь. девы. - ё

Ё

'І Ашпу'гаціл бедра; А;_А..Арсндт'о, 1
1 Покозаніе-осложненннй пе- у
релом'ь.

2-3 Асшутаціл преддлочія Одну А. А. 2
Арендтъ другую
В. И. Радуло-

в'ич'ь. ' В

4- Внлущенія большого пальца В. И. Родулод 1
ноги. внчъ. '

5 Вылущоніс пальца. В. И. Нриво- 1
луцній.

6-10 Внр'Ьзываніе рана губы. Въ 3 случаях'ь 5- А. А. Арсндтъ.
въ одномь В. И.
Криволуцій, п въ
сдномъ В. И. Ра.-[дуловичъ

11 Выр'Ьзываніе сарвомы. В. И. Ериво- 1
луцвій.

12 Галъвспокоустнчосное отнн- В. И. Радуло- 1
Ітіо сосудистой опухоли на. го- авнчъ.І 1,ЗІЄНРЪ

... _

І В
ыз

до
ро
в'Ьло

І
Ум

ер
ла

.
5-1
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опора-
цій.

13
14
15
16

17-18

Ь19-22
`28

___ ___-__.

зр'Ьзъ фпотулн.

Ыюшіп .

тоду.
звонпицы.

ОТЪ ОЩОГІІ .

“тё'Е
Родъ операцій, показанія и Шъмъ пронзне- Ё Ё _

Ы Фё; ё* г:опоообъ, иоходъ. - донн. с, І ё ё5 5 р,ё ІЩ ___
Гальвановауотичеоній ра- В. И. Радуло- 1 1 --

впчъ.
Внлущеніе жировой опухоли. В. И. Радуло- 1 1-

впчъ. -
Перео'Ьченіе оухожнлія Ґепо- М. А. Зданов- 1 1-

свій.
Горлоо'Ьченіо ҐггоЬооЪЬишіо. В.. И. Радуло- І 1 --

внчъ.
Поназаніе-врупъ.
Провол'ь живота гапйіезів. Въ одномъ олу- 2 2 -

ча'Ь В. И. Ра,-
дуловнчъ,въ дру-
гомъ В. И. Ерм-'волуцвій.

Еамнео'їъченіе по бомовому ме- А. А. Арондт'ь. 4 4 -
Разр'Ьз'ь промежности у ро- В. И. Криво- 1 1-

луцвій.
Поназаніе нераотяжнмооть

промежности вол'Ьдствіе рубца
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Число Родъ операціи,І показан-ля и Е'Бнъ произве- ё 'Ё _
Щ-сопера- - ё ёё. 'ё' ч Ё"цш. способъ, исход'ь. даны. Ё Ё дв. 'ща-щи Ё щ И

24 Поворо'т'ь на ножки и из- В. И. Вряво- 1 ~ --
влеченіе головки: щипцаыи. луцвій.

Показаніе предлешащій по-
сл'Ьдъ (рІасепІа ргепа).

2-5 Операція- фистулн мочеваго В. И. -Раду- 1 1і-_
пузыря п влагалища.. Усп'Ьхъ ловичъ и В. И.
не полный Нриволуцшй.

26-28 Операція оримоза. К. В. Сте- 3 3-`лингъ.
Итого . ; 28 26 2
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ГЛАЗНЫЯ ОПЕРАЦІИ.

Число _ Число ІЁ'ЁШ'Ь ПрОИЗ- Исходъ_ оперн- , благо-
ОШЁЕаҐ _1 ' рован- пріят-
ПШ. ныхъ. девы' ный.

1-7 Разс'Ьченіе 'радужной 060- 7 ' ' 7
лочви для образованія исну'- ~ .
стваннаго зрачка. (піЬпсіюшіа)., ' “ ні8 Извлечеше катаравтн _по ые- 1 ь.. _1. ::тоду Грефе. =

_ - - І=9 Вылущеше глазнаго яблока 1 = І
всл'Вдотвіе опухоли глазницн. '1:

. - _ ; ., жа .
10 ВырЪзыван-ю раповой опухо- 1 4

ли в'Ьна, съ образованіемъ но- щ'
ваго в'Ьыа по способу Дифен-
бафєъ. _ а:

І 1-12 Операція при двойномъ ряд'Ь 2 27
р'Ізсницъ по способу Арльта..

12 12
Ііром'Ь- большпхъ операцій въ зтомъ году производились сл'Ізду-

ющін операціи малой хирургіи.
Вскрытіе нарывовъ. . . . . . . . _. 62
Вырнваніе зубовъ . . . . . . .. . . 10
Выправленіе грыжи . . . . . . . . І1
Наложеніе неподвижныхъ повязовъ. . . . . 15
Оспоприпиваніе. . . . . : . . . . .350



Всъхъ родовъ было 10, а именно правильныхъ 8, неправиль- 1
ныхъ 2.

_ Трупы зам'вчательныхъ больныхъ были вскрываемы, для научд
ной ц'Ьлп вскрыто 25, для судебно-медпцннской 2.
Леченіемъ больныяъ занимались сл'Ьдующія врачи: А. П. Аз-

букпнъ, А. А. Арендтъ, Н.. В. Отсллипгъ, И. О. Тптовъ, Е.
Э. Шоренъ, В. И. Радуловичъ; въ женскомъ и арестантскомъ
отд'Ьленіи занимался съ успгЬяомъ сверхштатный ординаторъ аку-
шеръ 4В. И. Ернволуцкій. Въ хирургическомъ отд'нленін заин-
мался съ усп'вхомъ сверхштатный ординаторъ М. А. Здановскій'.
Пошощвнгв. Равпъщсніе больныхъ въ етотъ годъ было до-

вольно удовлетворительно, за исключеніемъ дома умалпшенныхъ,
гд'в было т'Іъсно. Но въ настоящее время рабочій домъ отд'Ьланъ
и въ непродолжнтельпое время часть пспхпческпхъ больныяъ бу-
детъ переведена въ это зданіе. Но съ отведеніемъ рабочего до-
ма для помъщсніп психическихъ больныхъ невольно рождается
вопросъ: куда номъщать больныхъ въ случа'в знидеміп? Если
городъ ›не дастъ земли для того, чтобы построить пом'вщенія
для етой цвли, то Земству придется отказаться отъ пріема опп-
демпческпхъ больныхъ; пом'вщать нхъ въ зданіе больницы бу- .
детъ положительно вредно для другнхъ призръваемыхъ въ заве-
деніп. А между тъмъ городская дума до этнхъ поръ не дала
ни какого полонєительнаго отв'Ьта относительно просимой у ней зем-
ля, вакъ будто-бы етотъ вопросъ ен совсъмъ не касается и не
может'ь интересовать. Для окончательнаго улучшенія больницы,
для того чтобы сна соотвътствовала требованіамъ современной
гнгіены необходимо:

1) Построить одпнъ или два барака знмнихъ, для пом'Ьщенія,
кпрургичесвнхъ больныхъ круглый годъ.
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2) Баракъ знмній для эпидемическнхъ больныхъ.
3) Построить роднльное отдавленіе.
І4) Расширить женское отд'Іъленіе прод-Ълавъ ходъ изъ него

въ арестантское. '
Фелсдшврст'л ученики. Въ етом'ь годуг окончили курсъ и

выдержали екзаменъ въ врачебномъ отд'їзленін Губернскаго Прав-
ленія н получили дипломъ сл'вдующіс воспитанники сиротокаго
дома: Разумовскій Алеис'Іъевъ, и Воскобойниковъ 1 -й кром'Ь того
одпнъ приходящій Поповъ.

Вновь избраны для прпготовленія въ фельдшера сл'Вдующіе
воспитанники спротскаго дома: Филимоновъ, Эад'нев'ь, Тимоф'їзевъ'
Воскобойннковъ 2-й, Ііорханов'ь, Дав-ыдовъ, Татарпновъ 1, Бого-
словскій и одннъ нрнходящій Мавринъ.
Аптека. Изготовленіе лекарствъ въ антект. производилось

на т'Ъхъ ше основаніяхъ, как'ь и прежде (см. отчетъ 1867 г.)
Пріобр'їзтено медикаментовъ изъ вольной аптеки Г. Шиффсра

на сумму 1651 руб. по смвт'Ь же ассигновано 2000 руб.
Передермкп по см'Ьтв, назначенной какъ на медикаменты, тав'ь

и аптечные припасы не было, а предполагается остатокъ.
Научная поообе'л и инструменты. Въ втомъ годуг ВН-

писывались сл'Ьдующіе журналы: Медицинскій В'Ьстппкъ, Москов-
ская медицинская газета, Современная медицина. Сборникъ изда-
ваемый донартаментомъ. Пріобрвтены слвдующіе инструменты:
эндоскоп'ь Дезормо, трахотомическіе трубочки Брока, уретротомъ
Шосеиьяка, пневматическїй аспираторъ Панена, щипцы для ино-



родныхъ т'Ьлъ, = два. натетера. для влагилнщныхъ фистулъ, щипцы
для операцін сосудистой опухолп Герпда.
Продоволытвіе больныазб было совершенно правильно, при-

пясы отпусвались лучшего качества п въ надлежащеыъ полп-
чествъ.

. Лечебница для притодлщише больным (апбуляторнял).
Въ этотъ годъ продолжался _въ б'ольннцъ пріепъ приходящнхъ
больныхъ, число ихъ было 2473 челов'Ьва.. Большинству боль-
ныпъ назначалось немедленно леченіе, нъноторынъ давался сов'втъ '
поступить въ больницу, 'при анбулаторной производились не боль-
шія операцін не требующія ` пребыванія. въ больннц'в б'Ьдныпъ
больныыъ выдявялпсь ленарства. безденеяпно, ннъ отнущено ММ3048, число больныхъ пос'Іъщявшихъ янбулаторную было 2473
нзъ ннхъ:

Мущннъ. . . . , . . . . 876
Женщпнъ .` . . . ' . , . . 1 028
Д'втей . . . . . . . . . 569

`Изъ числа етпхъ больныхъ предложено было поступить въ
больницу 201 чел. я именно;І для леченія сифилиса. 87, для опе-
рапій 21. для другпхъ болъзней 93. Въ апбулаторной больни-
цъ производились слъдующія оперяцін большой н малой хпрургіп.
Рсдъ онсрацій. ' Число спсрлрсванныхъ.
Вылущеніе мъшетчятыхъ опухолей . . . . . . 14
Вводеніе натетера. . . . . . . . . . . 12- зонда въ пнщепріепнивъ . . . . . . І
Вправленіе вывнховъ . . .
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Вокрытіо нарывовъ .
Внрываніе зубов'ь. .
Выр'Ьзываніе рана.. . . .

_ оарпомы. . . . . _ . .
-- друглхъ опухолей . . . .

Извлечоніе нгол'ь . . . . . . . . .- инородныхъ т'Влъ изъ уха. . .-- -- -- лзъ роговицы.-- _ камней лз'ь полевого канала.
Наложоніо повнзовъ на переломы . . .-- лигатур'ь но артеріи'. . . . .
Подр'Ьзнваніе уздочни языка. '
Опорація фистулы олезнаго канала .

- натаранты .' . . . .
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ИТОГО .

Приходлщих'ь для леченія электричеством было

Старшій Врач'ь Ра-дуловгшг.

105
32.





ОБЩАЯ В'БДОМООТЬ
о движеніи больныхъ въ Орловской губернской

земеной больницїз, е'Ь 1 Сентября 1872 г. по

1 Сентября 1873 г.
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ОТЧЕ'І'Ъ
Орловской Губернсвой Венской Управы с распо-
ряженіяхъ ея по Богоугодньш'ь Заведеніямъ.

Независимо отъ пифроваго отчета по содержанію Богоугодных'ь
Заведеній, при сем'ь ирилагаемаго, и отчета по медицинской части,
представллеиаго Старшимъ Врачемъ Заведеній Г. Радулоничемъ,
Управа плвет'ь честь представить особый отчетъ о главных'ь
распоряженіях'ь своих'ь по хозяйственной части етих'ь Заведеній,
помвщал статьи Іетого отчета, пъ поряди'в см'нтнаго иазначенін.
і) Заготовленіс для призрйнасмых'ь одежды, б'нльи

и обуви;
Согласно принятому Унравою порндну, заготовленіо для приз-

рйваемыхъ оденвды, бвлья и обуви производилось сл'вдующинъ
образомъ: матеріал'ь для одежды и б'Ьльл л обувь заготовлялиоь
съ подряда, пошитье же одежды и б'Ьлья Упраною отдавались
изввстнынъ лицамъ, шитье бвльн и платьевъ для призр'вваемых'ь
д'ввочеаъ сиротъ въ Аленсандровсном'ь Сиротсномъ допв произ-
водилось отъ части и самими призрвваемыми сиротами. При 'чем'ь
количество предполагавшагосл Управою въ постройи'в б'Ьлья и
одежды было уменьшено пропорціональпо уменьшенной цифры,
опред'влепной на етотъ предметъ Земоним'ь Собраніемъ. -

Изъ припроя холста построено 100 лєенсних'ь рубахъп юбов'ь;
остальное количество матеріаловъ остающихся отъ приирон бу-
деть по сопершенномъ `оиончаніи постройки показано въ зачету
в'ь смвту будущаго года.
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0 ппщт. призръваспыпъ.

На пищу для призръваемыяъ предполагается въ тенущепъ
году передержнн протпвъ сп'втнаго назначснія на 3000 руб.

Причину етой передершни Управа иожетъ объяснить слъдую-І
щппн обстоятельствами 1) число пзготовлениыхъ порцій для боль-
ннхъ превищало__ сиътное назначеніе на 4,327 порцій.._2)_ Под-
рядпвшійся ставить нуръ, капусту, порновь н лувъ подрядчнвъ_Ивановъ отказался А отъ подряда и на новпл'ь торгахъ подрядъ
етотъ,бнлъ оставленъ заІ иупцами Мнтпныпъ и Ръпниннъ уже
по ц'Бнапъ гораздо высшипъ, что состанптъ разницу на весь под-
рядъ до 1000 рублей; н хотя представленный Ивановнпъ _залогъ
въ ноличествъ 167 руб.. и зачтетсявъ ету передерэвву, но все
тави разница между спътиой цифрой и настоящей получится въ883 рубля. 3) Нанонецъ главная причина передержвн та, что
по __сп'Ьт'Ь на 1873. годъ предполагалось, ,самнхъ дорогпхъ ву-
ринп'хъ порцій въ волнчеств'Ь 7518, порцій ие зтихъ назнача-
лось 10,396, сл'вдовательио на 2,878 порцій болъе.

0чистиа рстирадиыхъ пъстъ.
0ъ 1“-го Августа очистка ретнраднпхъ пъстъ сдана Управою

съ подряда на 1 годъ Нонторъ Ассенизаціп Г. Полторацваго
за прежнюю подрядную суипу, иоторою производятся 'очистка
усовершенствованнниъ способонъ при герпетичесни занупор'пваю-
щихся бочвахъ и съ уничтоженісмъ зловонія.

ІЬ

Обстоятельство ето безъ сопнънія| благопріятно вліяетъ на
улучшеніе воздуха, тапъ ванъ при очнствъ полойныхъ япъ не
распространяется ннваного зловонія и сампя ямы- дерзватся пос-
тоянно въ чнстотв; но незначительное вубичесвое содержаніе са*-
пихъ япъ (до 3 арш. въ ввадратъ при 8 арш. глуб.) требуетъ
увеличенія нхъ объема, что и предполагается Управого 'произ-
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вести въ будущепъ году, если Ообранію угодно будетъ утвердить
предполагаемый на это расход'ь.

0 подппдываспыхъ мадснцахъ.
Согласно выраженнаго многими Гг. гласныпи въ посл'вдненъ

очередноиъ Губернснопъ Зсисноыъ Собраніп желаиія об'ь умень-
шеніи расходовъ на содержапіе поднидываемыхъ нпаденцевъ, при
чен'ь Ообраніеиъ уменьшена предполагавшаясн Управого на втотъ
преднстъ цифра расходовъ на 1873 годъ съ 17 т. р. на 12
г. р., Унравою были приняты слъдующія п'нры: свободный
пріепъ пладенцевъ въ завсденіе пренращенъ н усиленъ ночной
вараулъ, при ченъ нараульщинанъ строго вн'внено въ обязанность
наблюдать, чтобы въ ст'внанъ заведеніа нладенцевъ не под-
нидывали.

За тъпъ пріеиъ поднндываеных'ь пладенцевъ производится не
иначе нав'ь черезъ Полиціто, которая доставляетъ ихъ въ за-
веденіе. '

М'Ьры эти однако же не нн'Ьлн значительнаго вліянія на цифру
доставляемыхъ въ Заведеніс нладенцевъ, Інавъ Собраніе нзволитъ
уснотръть нзъ прилагаемой въдопостп; а тан'ь навъ на содер-
жаніе нладенцевъ роздаваеныхъ по деревнянъ на 1873 годъ
назначено 12 т. и Управа уже въ началъ Ёгода уснотр'нла, что
этой суммы не достанетъ ва понрытіе расходовъ по настоящей
стать'в сн'Іъты, то она постановила: за содержаніе няаденцевъ
роздаваепыхъ на воспитаніе по деревняпъ выдавать ежем'всячно
по 3 руб., вм'Ьсто 4 р'.. оставнвъ годовое 'и 2-хъ годевоеІ воз-
награжденіе вормияицамъ въ прежнемъ разн'връ.

Однако н эта нЪр-а не избавила Управу отъ -ипередершнщ
танъ нанъ въ течевіе отчетнаго года предполагается расходъ
по настоящей статьъ см'в'гы въ 13660 руб.



-- 126 --
0 реновтпрованін Богоугодныхъ Завсденій.

Въ тенущеп'ь году въ Богоугодныхъ Заведсніяхъ произво-
днлнсь сл'іъду-ъощія ренонтвын работы: а) Почнын нснравленін:
положена вновь печь нрн водоначальной нашнн'Ь, устроена ве-
л'Ьзнан печь. во временнонъ отд'вленін ценовой больницы, нере›
посева въ другую ванеру `жел'ввнан печь въ дон'в ннвалндовъ,
передоаена вновь печь въ бан'в, вставлена новая плита въ
вухн'в старшаго врача, очагъ въ прачешной обнтъ вновь жел'н-
зонъ в произведены другіе полочные нопрввнн печей н ваннновъ
всего на сумку 183 руб. 98" вон.

б) Исправлсніе колодца.
Сгннвшая нижняя часть сруба въ нолодцъ нрн водоначальной

нашннъ зан'внена нового, нрн ченъ также исправлена вся авст-
ннна въ втопъ володц'в; Управою заплочено за ету работу 200
рублей, лвсной во натеріалъ употребленъ нзъ ны'ввшагося въ
запасе при Заведенін.

в) Плотннчныя работы.
Унравою хозяйственнынъ образонъ, произведены сл'вдутощія

нлотннчныа работы: передвланъ 'заново нотолонъ въ банъ, пере-
браны н исправлены полы въ чаювщї анатоннрной и ввартнрв
Снотрнтелн, огороаевъ- садъ при донв уналншенныхъ н на
нрочіс Іполочные. расходы употреблено'-142 руб. 93%г вон.
г) Штунатурная, полярная н нрочіс молочные работы.
За окраску налатъ н норндоровъ зданій, половъ овонъ н

нодононннвовъ въ нвартнръ Снотрнтелп, за оштунатурну потолва
въ часовн'в, ст'внъ н потолковъ въ воннатъ нрнвратннновъ
нзрасходовано 275 руб. 535)..І коп.
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На разныя нелочныя работы израсходовано 14 руб. д) За

нснравленіе насоса п разныхъ частей водовачаяьной пашины
уплочено 2.55 рублей,

3

Еъ сену Управа ннъетъ честь присовонуннть, что водоснаб-
женіе зданій Вогоугодныхъ заведеній производится чрезвычайно
непсправно,І всн'йдствіе дурнаго состоянія паровой нашииы п на-
соса, нрншедшпхъ въ ветхость. О паровой нашин'й и-ашнннстоыъ
Ребревовынъ неоднократно заявлянось Управ'Ь, что работать на
ней не совс'виъ безопасно, навонецъ частыя пснравленія пашины
н насосовъ н ограниченное количество воды доставляеное ею,
значительно увеличиваютъ расходъ, по водоснабженію зданій и
потому Управа р'вшилась завївннть старый насосъ новыыъ, двой-
нынъ который будетъ требовать меньше спиъ для нодъена воды.
Насосъ зтотъ Управа вынисада отъ механика Щувнна, а по-
требную на то сумму до, 400 рублей, съ пересылвою п установ-
вою насоса употребила нзъ сп'втныхъ супнъ назначеныхъ на
ремонтъ зданій въ тенущепъ году, Управа поногаетъ, что съ
запъною стараго насоса новынъ наровая пашина _в'йроятно
будетъ въ состоянін д'ййствовать еще одннъ или два года, а
затъиъ необходимо будетъ зап'йнить ее повою. Управа не но-,_ жетъ внрочепъ норучится чтобы пашина погла 'вполн'й исправно
дъйствовать н опред'Ьленное выше время, но въ І_внду предстои-
щнхъ большнхъ расходовъ на другія надобности Зенства, она
не р'Ьшается входить съ ходатайствоиъ _о зан'Ьн'Ь старой паровой
машины нового въ настоящее же время.
е) 0нрасва врышъ на всъхъ здапіяхъ Богоугодныхъ

Заведенііі.
Въ тевущенъ году произведена также оврасна крышъ на вс'Ьхъ

зданінхъ Богоугодныхъ Заведеній, при чепъ Унравою- работы
эти были сданы съ- подряда инженеру Малдеру, воторй1 ПРИ-
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нялъ на. себя нсправленіе. п окраску нрншъ желъзнннъ цурп-
конъна насл'Ь-но 2 раза съ платото _ по 50 коп. за каждый
квадратный сажень п съ ручателъствопъ за прочность окраски
въ теченін 4-хъ лътъ.

Расходъ' на поправку всълъ нрншъ н ограды до 1500 руб.
будетъ- произведенъ Управоїо нзъ суннъ назначенннхъ по статьъ
спвтн расходовъ на ренонтъ~ вданій Вогоугодныхъ Заведеніп.

0 псрсдълкъ зарабочаго дона.
'Постановленіенъ '5 Декабря 1872 года Собраніе утвердило

нредполовепіе Управы ІІопередълк'іг. варабочаго дона п ассигно-
в'ало на атотъ предпеть вн-всто нсчнсленннхъ по сн'Ьт'Ь архите-
кторонъ ІПоповншъ 7779 руб. 70 коп. 7000 рублей.

За опротестованіелъ снътн Г. Губернатороиъ Управа въ со-
жалънію' не погла забла'говрепенно привести въ исполненіе этого
постановленія Собранія н расчитывая на то, что созываемое на2-е Ітоня чрезвычайное Губернское Зеиское Собраніе вновь пере-
сиотрнтъ 'сндвту раскодовъ, Управа назначила на 21-е Мая торги-
съ уеапоненною черезъ 3 'дня переторявкоіо на псправленіе зданія -
спнрнтельно-рабочаго дона. "Но на означенное число желающнхъ
торговатся `н`е явилось, почему Управа день переторжкн обратила
въ торги; но и на ето 25-е число Ман желающпхъ торговатся
не явилось, а подано было 4 'заявленіш пнвенеронъ Тнбо-Врн-
ніоль п Малдеръ, купцапн Р'Ьппньшъ п Ванднкнныцъ о желаніп
или принять на себя ' втотъ подрядъ за сунну Тибо-Вриніель7900 руб. Малиеръ 6950 руб. Еанднкинъ 6930 руб. н Р'Ізг
пппъ 670,0 руб. 1Губернская Управа, признавая предложенную
вупцопъ Р'Ьпннннъ цсвну выгодною утвердила за нпнъ нодрядъ,
включпвъ въ контракта условіе, что подрядчнкъ обязуется произ-
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вооти ' промт-- смътнынъ работъІ Ёеще разиннъс Нодълопъілаысуцу
до 500 руб:І авін-*ту же гіпо'дридііуюн *сумм-у 6.700* рублей. Хотя
предполагавшееся чрезвычайное Губернсвое г-гЗсмссое і0обдра'ніе ние
состоялось, но Управа, въ виду крайней необходимости въ сно-
ръи'шей отдълнъ заработалоІ дома предложила подрядчнву ири-
ступить въ работамъ; -Иг г «а г Г* то

. - _ с . . ` . но: і '* `: ГН 14.51. .
При '1' перед-'Блин ' зтаго 'зданія оказалось -иеобходинымъг.-Мз~

вестидмного подълонъ въ' см'втъ'* 'упу-щонинхърїа потомуїгсъ раз+
ръп'генія-е *Управы-і тронзведон'н с'м'іъдуіощігяї -свернсмгвтпьтяігработш
выведенаГ ст'Ьна* на лъстиицъ въё'ворхнемъ датан'із 'гвъ Этнирипа;
почпнона сопр'Ьвша-я ст'Ьиа" въ'10тхожемъ міста, І,иамеинап ъотрада'
разд'Влявтиа-я' И дворъ`_=зарабочато дома* отъ=І двора І=допаг= іучленлшпшёі

д ныхъ и двора, гдъ пом'ъща'тотся барани; `передълана1пмустроена
ограда съ деревянною ръшетною, въ нижнемъ еташтъ зданія
вм'Ъ'сто" *стар'нхн иирпичнннв"`*~поиовъ,ї іов'аза'вшимея чрезвычайно
и'ёудобннмп, 'настланъі ановыеї-;л;о'сіі'атъте, но; “мнотихъ-Щ'Ь'огаитьгстарвш
банан оказались стаив'іитімпг и' занъиенні новыми; ио'го'шн'іівъпот:`
і'озіспиъї' мнетахъ *оказалнсвї также *д сгнившими; лаваша-снижении;
сдълано і снерхъ смъты - нъонолвно новини і осенними о нерепастовъ,

І починенн наружная варзииы, произведена излишняя противъ
свіі'ътна'го' *наз'иаченіи онрасиа'. «полоса и деревни; іиа` осрадтІт-Мд'и-
лано 5." иов'нхъ4 с'жої'гіізнщъ'трйшетоаъ 'и 4 "Киднчхъї нрана'., по*
чиненн жоиоба на тревога и исправлена ,кровля наіоградгвъ І 1 1

-і-2".“!І"'а
По исполнительной смътъ составленной архитекторомъ Попо-

внмъ произведено вс'Ьхъ работъ по передълвъ дома на сумму8500 руб. 64 под., ,сл'Ьдовательно сверхъ смътннхъ работъ
произведено на сумму '720 руб. 94 иоп., а тавъ нааъ подряд-
чииъ г. Ръпинъ обязался произвести сверхъ смътннхъ работъ
На сумму до 500 руб. за подрядную сумму, то остается ему
доплатить 220 руб. Прибавивъ въ этому 150 руб. слъдусмыхъ
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Въ _вераштъ;; Овтябра _всъ работы, по чередъїдд'д Зарабоча
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вЪ-Домоотъ
0 числ'Ь- гражданскихъ лицъ' находившихся въ больницгіъ На- излеченіи въ 1872 году.
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(.

въдомоотъ
О чяолс'в ляцъ, находящихся въ 'больняц'Іэ на излеченіи съ распред'Ьленіеыъ по уізздамъ

съ 1 Января по 1 Сентября 1878 года.
ПО У'ЪЗДАМ'Ъ ОРЛОВОКОЙ ГУВЕРНІИ. в;

>э Ф Ф- '_ ' 1 0 ' 1 Ф Ё.
Н'анихъ соеловій. Ё: ё 5.; Ь ь Ё ё 51 да Ё'ЁЕЗ ё 52 5:5 Итого.

и я. ё ё ё ё ё д я я ё 3*;3 ё: ё *яФ 3 Ф я д с: 52 ё Ё с: Ё, р Е: == ё З гг 'ї а:Що Ё ==Г а Ё я Ф сд 'г Ё я: Её Ё «в ч в: ё 2"о 2 щ ы а Ё щ г=С ы о в Ё щ 2 23 І=1 щ М*
Еупцовъ . . . . . . 1 _- -- ~- -- - - -- 1 -- 1 -- 1 2 6
мыши . . . . . . 173 _- 9 18 в в 1 1 1 в Ь з а 11 249
Ремесленяиновъ . . . . 7 -- -- - -- -- --- -- - -` -- -- - 2 9
Крестьян'ь. . . . . . -- 117 30 25 17 17 З 6 1 8 7 6 2 31 270
Слуяєащяхъ на шел. дорог'В. - 30 -- -- -- - - - -- *- -- -- -- -- 30
Рязночянцевъ. . . . . 303 1І 2 3 2 '5 -- 2 - 4 2 - 1 22 347

А Всего . . . 484 148 41 46 25 27 4 9 3 17 15 9 9 '74 911
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ВЁДОМООТЬ

0 11110178 порцій израсходованныхъ для больныхъ и призрізваемыхъ Ёъ
Орловскихъ Богоугодныхъ заведеншхъ съ 1-г0 Января по 1-е 00111910-

ря 1873 года.
. Ё с: ё ,14% ЁЁ
Ё 'Ё8 Й; Ё ЁЁЁЁЁ .
Ё 25 ЁЁ 8*. ё'этёё-*Е Ф8 80 97 ё9 90 09. “7ю Ёгг 5 чё 92.35. дв щ
Ф ФЁ ФБ ФЦФЮЅЁг-н о1:1 1:18 1:5 шё.пёёц=ё 1:11

80.80980 . 9810 9087 1708 1009 18907
44 088800. 10914 9081 1008 1897 18049
-.00889 11011 9781 1494 1170 19000
-4 Алръль. 10007 9710 1447 901 17071
44 шдъ. 10847 9803 1707 1107 18097
__ 1000. 9489 1009 1044 1044 10009
__ 1080. 9984 1010 1090 880 10488
-,Ашт081. 9780 1784 1084 879 10000

итого 81907 18040 19807 8990 140410





-13'7 _-
ВЪДОМОСТЬ0 чист; подыишлшей,х поступивших'ь въ Богоугодныя

заведенія.
Въ 1872 году. Въ 1873 году. '_

Іпод'шнїт" І Прислано “одни-її Прислано.'въ заведе- . въ заведе- .___.: [932221221 їїіїнц'еї
і

Въ Январъ . 21 2 5 19
- Февраліз; 28 5 5 17
-- Мартіз 36 - - 27,2

- Алрълъ . 19 1 - 29
-- Май.: . 22 - -- 18

Іюн'Із. 28 2 - 27
- Іюл'іёІ .* 24 в ~ 28
~- Август'Ь . 31 4 - 19
-- Сентябр'їз 20 -2 - 33

229 | ›22 __10 217 -
ЪГ 251 227 й
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доиллдъ Ал 21-и

Объ учреждеши пенсіоцио эмеритапъиой кассы
Орловеиаго 'Зеиства -` "

Не подлеявнтъ пп какому сопн'Ізнію, что слишпопъ частая гпе-
реп'Іъна слушащих'ь но Зепству и неопределенное нхъ положеніе,
'дурно вліяет'в'~иа ходъ -зепенаго дюла. Причина частой пере-
н'ввн служащихгь и ¦неопред'Іъленность вкъ положенія происхо-
дптъ- нааъ сл'Вдствіе выборнаго о'снов'аніяІ п. Шатвости службы
по найму, _та-пъ и в'ь особенности пот-сну, что пногіе _ способные
личности удаляются от'ь зеленой службы,- которая не представ-
лястъ ни пранъ, не преимуществъ государственной службнгн
ни сволвно не обезпечнваетъ будущностн г,слутнапдшгь.

Дтя привлеченія въ свою службу полезпнх'ь деятелей многія
Зепства, напр: Тверсное, Ниагегородсиое. Вятсное и прочіе учре-
днлн пенсіонно-эперптачьпыя кассы.

Губернская Управа признавая учрежденіе подобныхъ нассъ
весьма полезной -п'Ьрой для привлеченія на службу Зенства _по-
лезныхъ д'вятелей находнтъ необходиинпъ представить на бла-
тоуспотріъніе Губеряспаго Земсвато Ообрапія выработаниый ею
уставъ пенсіонно-эиервтальной нассы Орловсваго Зепства.

Основанія этой нассы заключаются въ сліълующ'енъг'
'1, Для учрежденія. понсіопно-эпернтальной нассы потребуется

значительный- напала-тв,ь но ,вавъ _въ _еущоствовапіи кассы промт»
санато Земства - заинтересованы- и лица служащія по Зепству,
то Губернская. _ Управа. ,іпаходитъ `справедливнмгь', основать кассу
Не. на одни у'срелстлюл земстеа-,дно п- на средстваъ-саплй'ь слуша-.'щнхи,.--почепу п: -полатаеттг для составл.епія_.-запаснаго І капитала
отчпелить: а) единовременно 10,000 руб. из'ъ аицій _ Орловско-
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°Витебсыой жел'взной дороги, составляющнхъ собственность
Орловсваго Зеиства б) ежегодно въ течсніи 10 лътъ, по 500
рублей съ вашего уъзда. губерніи изъ сунвъ- уъздиато Зен-
снаго Сбора и в) производить вычетъ въІ пользу кассы по 2°/о
въ годъ съ жалованьи служащихъ по Зенству и по 5°/о съ де-
нежныхъ 'награды

2. Сроки для выслутн единовременныхъ нособій предпола-`-гаїотси отъ Вис 6 и ,отъ 6.1109 лътъ, для выслути жененсій_ отъ 10 до 15 отъ 15 до 20 11-20 л'втъ. Каждому -изъ этих'ь сроковъ
еоотв'Ьтствуетъ особый разиъръ единовренеиныхъ пособій и иеисій.
Для того, чтобы запасшй ыаиита-иъ 'кассы нотъ увеличиваться,
единовременныи пособіиер'и пенсіи . не выдаютси въ точеніи пер
выхъ пяти лътъ со дни учрежденіи кассы,- 'но нрошествін же
нити лътъ лица 'хотя и оставившіе службу, но выслушившіе
опредъленные сроии, не лшпаются права на--полученіе иособій и
пенсій. Если но нрошествіи 10 л'Ьтъ со дни учрежденіи кассы,
за превращснцеиъ нособіи отъ Зеиства., нроцентовъ съ запасиаго
капитала будетъ -недоставать на выдачу пособій, то отъ Губерн-
сиаго Зеиснаго Ообранін будетъ зависить для нодде-рнеаніи нассы
ассигновать по своему усиотрънію суииу нзъ ваиихъ либо источ- '
ниво'въ, напр: нзъ авцій Орловсиб-Внтобсвой- вне-л'взнойІ дороги
или же увеличить согласно ё 2 устава * 'щ'гоце'нтъЧ вычетовъ съ
жалованьн, получаеиаго сл'ужащини по Зенству.

3. Право на'11олученіе-*' 'ненсіи' распространяется на. всъх'ь
лнц'ь служащихъ но Земстну а. именно: на прсдс'Ьдателей'їн'чле-
новъ Губернсиой' и уъздиыхъ Управъ, участвовых'ъ ипровыхъ
судей, 1 секретарей, бухгалтеровъ, д'илопроп-зводнтелей,ї* регистра!'торовъ, архиваріусовъ и ианцелирсни'хъ служителей І'уберисиой
и У'Ьздныхъ Управъ, 'снотрителещ ихъ поисщнииовъ Губерисвой'и Уъздныхъ больнинь, снотрнтелей нъст'ь завлюченіи но приго-
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воранъ нйровнікъ судей, вионоїла.,о письловодителн, 'надвнрателещ
надзирательннцъ и нанцелирсвихъ служителей Губернсной Зен-
сиой больницы, секретарей съвз'да мировыхъ' судей, иіъ помощ-
нииовъ, судебныхъ приставовъ, агентовъ зелснато ётрахо'ваніл,
зенснихъ: врачей, фельдшеровъ, технввовъ, авушеровъ учителей
и учительницъ зенсви'хъ шволъ. ' '* *' - - ›-

' 4. Начало'слузвбы, дающей право -наї'полученіо пособійьн
пенсій предполагаетсл считать со дня введенія зеысвнхъ учреж-
деній въ Орловской губерніи, т. о. съ Ітонл нвслца 1866 г._
съ т'Ьлъ, чтобы лица желающіе, чтобы ирослувенное или время
до утвержденіл устава зачтено было въ счетъ требуенаго для
выслути, обязываются внести въ нассу, въ теченіи года со дняІ
утвержденіл устава 2%.. со всей. сушщ полученпаго или зало-
ванья, отъ времени поступленія , на . службу Зелства до учреждег
ніл иассы. При этомъ управа находитъ справедливыыъ, чтобы
лица выслушившіе сро-нлна понсію нолучалиг-бы таковую' ш во-вренл состолнія ихт. на службв. - . . . .-± щ.:-

55 Для видимости при сен-прилагается- прии'врный'1 расчетъ
капитала, который образуется по прошествін 5 лътъ т. е. въ
продолженіи того времени, нова но будетъ производится инкакнхъ
выдачъ 'изъ элериталвваго капитала.. "

Въ расчеты-а) не внлючены._слущащіо но Ливенсыому зен-
ству по недоставленію свъд'вній изъ нъстной Управы и потому,
что частно изв'Іъстно,` что Ливенсвое зенство учредило, уже въ
своенъ увзд'В эмсритальную кассу, б) по не пол-ученію св'вд'Іъній-ввъдСввслсой Управы, для этого! уввда проставлены.:среднія лиф-
ры 10 уъздовъ.

Всъхъ служащих'ь по Земству, нром'Іъ Ливенснаго Зеыства,522 лица, получаютъ они содерёіаніл 24938? р въ годъ;І



тщ-
__.._ __дтвідтвычетщдшо_;дццтадатщавнївъ__ .«_, 49811111: 7-41 Е;-Ілэїї тыыигілгі їі'.1':.~'г1-.ї.1':5:.'1 аь:;;;г›=>,т;:1=.~-_ш;:.::; г; п'ш- птъщ-дгш лВ/ёъ МЧ);..°лїщі?тдолёёщдвїі'51,07Ё .±-.:;:';ын.~:- 12.11*
дыжщиччтобнд,ЛРОБЦЖВЧНЧЁ Имдмйршд! Ёі"/_иг'*--_.г_,.= дак-Иглы:
Панищїгбцдомії'д дчетъпщрераїўщю ддя ивчїгг ї: ':ч'.-г:, :<г:::--Ч:'::їы.
слуги единовременныхъ пособій п ленщі, то
ОЪ ПОЛУЧЄНННЁҐО Ими ждлованнья В'Ь КОЛИЧЕ-
ВТВЁї-[ў'аіб071%'_ЁРУЁЩПОДШЩЩЩ: 0111941* ~'. `- -___,5{_=ъ14301,р~* 54 К.
“під-9; -ЫМЁ'Ц Ёіїіі` '_'їїід' [ЦП т* ,_'Ш т1|¦дігє11111тну, Тшыъ Ірбрадошъ _цапщгъл; б;д_е__тъ_ состоятьдр церворъ їгод"

ЁМ -Ёгм'І ' 4:. -ҐЁІГ '

ъ. иіНІ'Ті' мяч-1..5ч) __Йзъ единовременнб Отчигленнті'ч'ь отъ(Тіії'"і1]'1,-Іі'ї{ ь І' ддт, *111. і_аншй . . .' . . ' . _* 10000
Н '1 '1'1 );І.1_І '21..І_:І _:&1І_ ,т- __Т'г_ "Ё _-›5;__і ре; __...-,.›._ __ _ Ё<г__:ъ п 1 І. '5: ііиі

" бў ИЗ'Ъ ежетднг) ітспгнуеннхті н-з'ь утздїї' =; пїыдддимр; ц
ІЁЁЁРО Ь'бора_;=:. ш: 33 І' 3**Л ›. 'ті-Чиж. Ё *таб-59,0 ран мы І

Ні* ' її? ї 'Гид :є`!5'=1 .':'_::_ц;,-'_ 'г _Ё'гд -_-; _.:дїі __,±.-~__; --_,ї“
ва) Из'ь-»ъЁВЁУ шіпчета аь жалованья олу- -- .; ,тд

жащихъ. . . . . . . мы..д;.ъ_± Ё-...д _4-98-7 рт, Мин).
:г_|г) Идъшватош: за- аьроелущенное Ёврщд --,1_4~30.1» р-. 1 І 54 к.

і' г ї ':-"-"" “Щ ї--К 'і'Ё Ггнї'н- _'гїг <:'-;"г' .':=';:.".г*= И
д” '111.,рощидздовъІ ___ дс'ЬХъ вышеоъначен- ___

нЁіхъ суммъ . . . . _ ~ ' 2037 рЧЅЗБҐК._г;і1^'!`.'ІҐҐ1:..= Ё". Ё т и

7гуд-д ':_к_<`:1г'т~" 7:? "Ч *Ш'Ґ'ЁЁї-'ВОЫЁОЁМ' Ё. Ё І' 36876' рЁЁ 63 В:
ИЧї'Ч'НЧі 3:! Ьгт'ну'; -ёт-п'т'тмг гг: гдїъііі' ні; < м «ЁИ” ._ _ Ё

В'Ё- 2-м'ъ_ год райитаїлъ будет. состоять: ' 'Ё-"г" И
}.';'..Ё_:".Ч , '_Ёъ-Г .;ї ' Мг _д'. 31 ._ _ І_._ ,итд ...Г __.._
ІЧЭ ШВ'Ь' Зайти/Ла 'за первый* год'в 136875 Ір; 53-;.14°

И; .;Ё_6) Изъ ассигну__ем_нхъ нзъ уърдрнаго __сборгЁ 5509 р.;'1 1.* І -- '
в) _Идъ 2% выыещаі въ слущщихъ; 498711741;



г) Процентов'ь на во'Ь: отп;~-9У;ЫЫН.-- . -,- . -д,2841 р.
.Г_'_'_1_..1 'їт' - ' 'ї .--`.'к

Ёаогоо*~. і. Е. . А всего. .. ..
Въ 3-ыъ году капиталъ»бу-детївчооотоать:

.гг - І ІтІ};_ ні 4!'›

а) Изъ капитала за 2-й годъ '.
6) Изъ аосигнуемыхъ азъ уЬзднаго сбора Ь
1:)Изъ 2°/о вычета .= г-а'-«ї.=:аг.. ...а
Г) Процентовъ на 7в'о'Із зтЁ".судЫн,_

А всего.
Въ 4-ыъ году напитал'ь будет'ь состонтът-=гї~
а) Изъ капитала за 3-й годъ =
б) Изъ асоигнуеындъ нзъ дсіззднаго сбора

в) Изъ 20/о
г) Процентов'ь на воі'їэтацоушііі

Вычета. '0' о І 0:1 06 0- ` О

[г .

50206
здоо1р.1;
498.?.±»»зо41:

_-ід

64335

о4ззо'
5100

'~ - 4987:.
4489

гз=±
і _

31 1
гаціїдаа.
р. 63 *3.

60 а.

о--=-=. 1-,. «.ы- і 4.4 а. *_,АЪ всего.. . _. 79312 рт 22%;,5
', "" ,.{` і

Въ 4'і'э-дгшг, году вапнта-лъ будетЪ 'ооощояўгы
а) Изъ Екаппталааа 4-й -год'ь -. мы

'і› б) Изъ аоонгн'уеыыхъ изъ ч'Ьзднаго (бора
ПВ) ЙЗ'Ъ 2 °/о вн'чета а.

. г)_ Процентовъ _на Уат эти суммы . .` ›. ,,_-1.. '_ ,г'д Ґ.. ._ ._-І _-'1_ "_.

7193 1-2»
5500 "-

ёЗЅЅ.
1 ' ь ..., .. ,` . . ._ _| 1 _ ,. ї

Аівгї.. _ О: 9188
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Ёъ б-шу Ёолїїебрезуетея ветт'еїгелъд-ЫВЅ *Ш *фтп т!

р-"Ыў в. -еъ воторегг будем-*получены
процентовъ тю.: 6% . .. хит.: 1,. . . 5711 р. 31`в,

Веъхъ елувещихъднез'енетвудьветєъвыше:.:г 4,131: .,.-.-_ І
было объеенено, 522 лице, ве'Ь они полу- '
четотъ жаловедье въ _год__Ъ 249,38? руб.,
елъдоветельно ередниеъ чи_ело11_1ъ_в_е_вдое_
лицо получетъ жаловевья тіъ го'дъ 477 р.'.,
вовілтечеяїще ёліужещнхъ* пе выбореыъ 81 =_ 1 -г--гї 1-'
лица, ереднвлъшполомъ каждое-,лицо щ.--жещее понайну лтолучн'гь въ гоеъ. Ё . . 296 р.

Въ б-лтъ году ео дна учреждентя веес-ы
предполагается выдаче: -- ~~

_ е) Ьднновремовныхъ поеобій _лнцеьтъ _'елужещивъ по найму въ резм'еръ /4 ое-_ И ' `
ІІаде. желовееъя что еостевитъ съ 296'р299-"1','~- -' 74 «1

.0РЩЙНГ0›1±шовень11 ,74, р. н. '/2 01;_11щщ._,.,,__.і
ЩЧВаНЧ>~“›1-Н=.'°= “ОШ-ВШ °Ъ296Р .,,-.1.48,,1›..±11 й.

_б) Пенеіе _лвцамъ, ваыъ _олраєещнмъ по'їіыбдрем'гі9 тапъ н по найму въ резн'еръ'А
оклада `желовевья, что еоотевитъ съ 47_7___
рублей среднего жаловенья ч І* . 'Ц 119 руб

Шавнн-ъ обрелоіъ вншеознеченншхъ 'процентом-1571111 руб.. 811 в.
І,тошю будет, видете; едцновреыецныхъ пособщ въ раецъръ'_/, оклада _шеловевья 31 лицу, въ развъре у: ов_леде__ зве-
лоранья 15 лицанъ 1'1 пенеій 10 л'вцамъ. г ` [і

Еъ 7-11у голу венителъ булетъ ооетолть нзъ 1059 бёчруб._руб._ 24 вон. в _о/ІІ не нихъ 6340 р. 57 в.. нзъ которнхъ'іоано видеть тіоеобіе въ размере '/1 оклада. жаловенья 35 лв-
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Ца-Ы'Ь въ размтзр'н '/: оклада :ва-лованья 17 лнцам'ь н пенсі!10лнцамънт.д.' ' - І--:=. ...-._,..,;

. . _ _, _-..1±_›,; щ.
Если Губернсиое Земсиоо Ообраніо- найдет'ьў возможнымъ ут-

вердить означенный проеитъ, то Губернская Управа ингЬет'ь
честь ноиорн'Вйше проситьд'разр'Ьшить Управьў І)"-полу1інть нзъ
хранящихся въ Орловсиомъ Отд'Іълепіид Ванна анціиї не: сумму710000 руб., 2) производить удержаніе- со вста'хъ лиц'в"слуїжа›-
щих'ь по Земству, понменованннх'ь' въ'ё 3-м'ь но 20/0 іг'с'ь Ща»
ловиньп и по 5°/о с'ь денежннхъ 'наградъі- З) Предложить У'Ь'з'д-
нымъ Зоиснимь Собранілмъ, исключая Ливснснаго, вносить въ
продолжсніи ІО л'Ьтъ ежегодно но 500 ру.б в'ь'І см'Ізту у'Ъзд-
ного Сбора, для составленія пснсїоннаго капитала Іи 4) дать
Упрень уназаніо въ наніе нредитньтя учрежденіл пом'Ьщать суммы
массы.

пгоэитъ Уотлвл
Пенсіонно-эмериталЬной кассы Орловснаго

Земства.
І. Орловснои Земская Пенсіонно-эмеритальнан масса. › учреж-

даетсл "ігри Орловской 'Губернсной “Управ'В.- ,илиі выдачи 'И едино--нремснн'нхь пособій и 'пожизненннх'ь пенсій лнцам'ь, заннмающн'м'ь
должности; а) 'Предс'Ьда-телой- и членоиъ 'Губернсиой и'У'Ьздннх'ь
Упраи'ь; б) участновыхъ мировнх'ь судей; в) ссісретирей, бун-
галтеровъ лелопроизводитетей, регистраторовъ, архиваріусов'ь н
нанцелярснихъ служителей Губернсиой и У'Ьзднн'х'ь Управъ; г)
смотрителсй, ихъ помощнинонь губернской н' у'Ізздннхь больннцъ
П гмотрн'телей м'Вс'г'ь занлюченія по приговоромъ нировых'ь судей;
д) эионона., пнсьмонодитсля, наъденра.те.,тей нещзнратсльннць н иен
цслярсинхь служителей нонторні губернсніой зонсной больницьт, о)
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пират-Рей., _сЪЪада Мровыхъшоудсй щ,._н_1;_.ъ .11_0м9щ_119999ъ,_,, судеб-
инх'ь приставовъ, агентовъ зещсыал'о страховаиіямж) зеисщх'ь вра-
чей, фольдшеровъ, земских'ь технииоііъ, анушороы'ь, учителей и9чи_т9льниці_ь тиснихъ- 11_и11'.олъ›.-'.Н ,.1 1 1-1. 91,.,1

с "НЧ »гг *11:11:11 г ' -.~.›г:;^'-ц 1:; 1-9,91 Дримчансв, ,Учителя і“1911.99911931. 1990119., ,Иопщнцрщія961и99нн9сть.- учителей -шерхъддщрдхъ _ЄЪВНХЪ,, (_),бЯЗЪННОО'РВіЁ-д ЛЁЩР-
сдащедиегтщзрісоино -слуисит9ли, _,1391909'99149 . _пцсщрд ,ид 9999. И-ІИ' по:
цлддаіощіо содершпніе ие отёїзсмсдва, .,11_и_щь _11_о_л,1_›зш_ощшся.9т'_ъ991911 доцедсіщщ, , ,иоспбірнщ 999139 1999, пдд-лучшие, піенсіи не 911199199
.'*і і"-"=' тігі 112.* `::'і. '1.1 .;' _.-+[ 1;*'._ ='_;;_Н "- .1"' 1199.2, 21,159 составл-Псціц зацасиацо додсіо_111_1о-омерит.ъльн.1го цапщала
отчисляеця одновременно 9911 3119919 дснш _ кассы 10000 9312,11,39 ,а_ьшці__099овс99-Витсбсідоддел 1191199 _ ,г_._9рог_и,_ составлцющичъ
собственность Орловскаго Губернсішго Зеиства., затЪм'ь еж9г9дно
въ течеиіи 10 лЪтЪ по 500 р. съ катаго уЪзда губориіи изъ
суииь уЪзщпшўе ~зедсыаго (-60119 и гир_9_мЪ 1т9г9, вычитается въ
пользу иассы сжомЪсичио по 9" /г› сь нолдчаемаго жалованья вы-
“_ШІЮМЯНУТНМП __ЛИІРНҐІШ_И ПО _5_0/0 СЪ дЄІІІ'ЩНЫЪЪ ННГРЁДЪ.
"_і_і\!:`! і'.¦:#' !_!' .'<!.11_!' '.'4'і"

Прссттшшс: о) Црсщонтш- вычетовь могуть быть уволи~
чинаомы Гдбсриснимъ Земским'ь Собраніоиъ, но с'ь тЪмъ, чтобы
ирццонтьдциегоцъ__ісъ.діщоианьп ,_неї превышалъ 4,, ,с_ъ_д_е_нсис-
нить. наградгь, 10911. б)І Ещегоднодотчисллеиуіо сум-,му _из'ьдЪзд-'ных-11.1; веишихъ сбором; ь`1›`убо_р_ис1с›_оо- `_Собраніе, -иолєет'ь заыЪнить_суцдою въ томъ а_са разыЪрЪ изъ канихть ,111169 другихъ источ-
нивовъ. д_ _ - _ _..__ .. “_ _1_Н

1:; _ _ "1!|_'1_ "|_" І!

ЗщЕщи 119 прошествіи 10 _лЪт'ь со дни учреждены касщда
ирццращеиіеліъ ц9собіи _отъ З9истоа, процентод'ь съ, запасн9го из,-_11__и,~_19,11а, будетъ _нр 999991911, ца. выдачу иособій? то _отъ Губерн-9119119 акщсиащ Собр9ні_& будеть зцвіэсить для поддерщаиіи ва99ы
дссщдорать по своему усдіотрЪиію ,95111931 иаЪ дадищ'ь 1_шбо _истод-
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нивовъ, їнапр. “пз'ь * Іатщіі'і- Орловсво-*Внтебстсой отелвз'т'той тщ'тотітт,І
тілй 'же увеличить дсогіасн'о'ё '2' устава процентъ' внчетов'в' съ*
жалованья, получаемого служащим". по Земству'. і її* `

_ 4. ВсЬ суммн, постуттатощтя въ вассу составляютъ ов соб-
ствевность и расходутотся тольво въ случалх'ь опред'Іъленннх'ь
настоящимъ уставомъ.

5 На Губерпсттуто Управу __возлатается: еаввдываніе ` пенсіотт-тІ
ныыъ напиталомттввазттачоніо в вндача пенсій, единовременннхъ
поообій, веденіе певоіоннттхъ внттгъ, _сттисттовъ лвц'в польвутотттивоа
правомъ па единовременння пособія и пенсів, съ поименованіетт'в
занимаеынхъ ими должностей-,по_полуавтомат., щадоцвапьячц ,вреденп
поступленія на службу, представленіе Губернсвотту,З_еттскому..,СОбд-
раніто отчетовъ о д'Ьйствілх'ь вассн. І

6. На У'Ьздннл Управы. возлагается доставлоніе ,Губернсттойд
Упратіт. св'вд'вній о перем'внахъ въ состав'Іт и жалованьп лицъ,
пользующихся правонъ на -пеноіцчи `ел;ттноврсдтеншдтс пособій, вро-
тт'етти'г онредтлсттіядгуволнвевія-- и Ісмерти - г ихъ п:.=-вооощо дополне-
ві'о поручевій Губерпсвой Управы, относящихся до, пенстонно-еме-

Гртттальной кассы. .±.`~1;. і:;=г 1.1 .= - с!
7. Равмвръ -единовременннтъз-ттособій:гп'ї петт'сій,до.заввоптъ отъ

послвдной-'›должности; 4 с воторуто ванныелъ г - олущащій. _ ,дно . ътттетт'Ьо
трсхъ лттъгг 'если демонов, то по: одной .;~изъ›вьтсттт_цтоъ ,топ-редъг
вдут'ттвїхъ должностей.- ї - ~ Ц › .- ы. мат-од:

_ 8. Наттало сттузвон дающей ттраво ва полученте ,едшторроттедг'
наго пособія и пенсіи считается со дня ввсдоттія_Зеттсвчптсъдчреїц-
дЄ-Ній въ Орловсвой губернітт т. е. съ Іюня нізсяца 1.866 т.
при чемъ лтт'ца, желатощіе; чтобы прослужевное шти время до
Утверждены устава было зачтено въ счетъ тробусмаг'о длзтг--внц
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что -.,е:щн0введеннаге "пособіяди' пенсіи, Обдавнд ВНЄЄТЧщ Защ
въ теченів-Ёгодаі-со дна утверждевія 1_.устава І 201, съ сумны по-
лученного ими жаловавья- до, учреждены, кассы? .
..9 Право ва полученіе единовременннхъ пособій в певсін
(21. у

ПрІОбрҐЬТаЄТСЯ ЛИ ЦЁІЗІШ ВНСЛУЖПВШИЫИ ОПРЄД'ЁЛВНННЯ ДЛЯ СЄІ'О СРОІЅИ

въ в'Іъдевїе одвого или въскошвнхъ зенствъ Орловской губервти
хотябы в съ перерьтванн службы

10 Едваовревенные пособія ввдаются при увольненін отъ
службы зеісгва, вс'внъ лвцапъ попвеновавгіынъ _ въ 5 1 сего
устава исключая лицъ стужащнчъ по выборамъ: '
З'дай Прослужввшввъ отъ 3 1до 6 лът'ъ 41/1\ част'ь' оклада го-
до'в'аго жалованья. " ' ^ г: я " ї -

б) Прослужввппе отъ 6 до 9 д'Ьтъ '/: оклада годоваго ща;-

= "в) Ляцанъ пурослужнвшинъ хотя всего 'только отъ'З до 6
л'Нтъ-д- во оставввшннъ - службу по болъзнн; д'Влающей вхъ. въ
продол-шов'ігг оной неспособншш, -разпъръ' пособіа увеличивается
до '/: оклада годоваго жалованья. - ›

,Прижъшт'а- Едп'новрененнне пособія нп въ вавонъ слу- `
чай-“ве выдаются їлнцанъ во время -сосгоявія нхъ на слущбъ по
зёісїв'т» 'учршденіяіъ ГПри зтон-ъ, лица равъ подучцвшіе одино-
врененное пособіе в вновь востуннвшіе в на службу по зенсввнъ
учреждевіянъ, ипъютъ право на получсніе пособія, только по вы-
слуг'в вин 16 л'вгъ н выходъ въ отставку въ размър'в 'Іа ов-
лада годоваго жалованья ' ' ' - *_

Из:
Пенсід выдаются вс'Ьнъ щамъ безъ нсвлюченія, І ценне-

новавввдъ .въ ё 1-цъ устава.
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...40,...41310лмна4ющимъ жадоданье» на; 1ктщпе ,4-1100014... ,вы Ъодъд по
выслуггё Ими ,1,04у глЪт'Ь ,Единый 1/4.а т'ги,4.111041ЪЧЪФМРШ4ИМ
годом/голыми,ШОВЪНЬИ.4.д.«4 ,4 .4-, , 4

..-1-.-П~о выслутЪ 115 ЪЪ-въ .=нъ рашЪрЪ 41/44 годоваг-о дыма. жа-
ЛОНаНЬЕ. _ . “И ,._ И і,“ дцчд.н 4 _ць; и Ъ_г'; ,:м;ъ .;д4п

,110ВЫ.03ІУ1`.'Ь_:42,04,ЩЪЪ,41254РМЫ'ЬР-'Ё-д-'з/ііьдщад'д дддёїїёгтддг;
ловапья.
4,1«м1ы4дь Чгтї, ъ:!; дйч ' .....,6) Подучающимъ зваловацрс ъ,свыше 1000 руб и ,а_с, брлЪе24000 р по ЪыслугЪ 10 лЪтЪ-,г75100 р. по ,рысдугЪ 1,5 лЬтЪ'750 р., и по выслугЪ 20 лЪтъ-ІООО руб. ,, І,

дв), Пол-папщиръ болта; 20,00г ірї. г110,4 внелЪгЪ4.110ь4їлЪт:в 7 '50 р.
по выслугЪ 15 лЪтъ 1000 р. н по выслугЪ 20 л.'Бъ'Ь.±;1'25,0.,;р4

1 1:1 2.-4 Лицащь, штатным-,плату .- по бодіздц4.,д1ъ4шющейгпъ
въ продолжснію одой неспоцобЪынЪ--плп унершныЪв'ь- оной. дрова
на понсію4 означ4;, въ _ё_ ,_11 ровращащщсд Ъазвднй ,на 8 вода., ,

1 г ї .-',_-_ _)_'_ ~-,1г 4 , .; -_ д.-- 'Ц *41' \. ', |:' ,1.18 Лица, выслувдршю педспо щучаютъ ЪЪ, н Ъ0 врснЪ о_,о
столнія на службЪ. й
1~~"д; 4,1,4ггднмгчн г 5-“г~і На,,, ч,41д;114~34' _'1“-1'1144 ОввндЪтельствовашс лщЪ въ состоят здцровыд ц Ъдо-І
отовЪроніе о неспособности нхъ ц'ь. цр0долвсні10;_0лущбн, произЪа-
дптся Губернспою Управою при участіи двухъ земснихъ врачсй.
Если лігца Ігодлшащіс .шь-›говвидЪтелщтводііснііо'ног-'могутті'прпїтть
в'ь'гт..- Ё'0ре.1[.~_ь, что ЕосвидіЪ'гсльсчгвотші-с пх'ъ производится 'тпошая'дт
рованн-ншь для этого члвнон'ь Губсрнсной ,Управы при ,уяатаін
ПредсЪдателя или члена, УЪздной Управы іи двухд'і. заменит
Врачсй Въ случаЪ разногласія_ ЪЪ составЪ Еоммиссіи, дЪло рЪ-- шается Губернсною Управото. '
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~=1 ш. ІІ1по' ісмёрти'і'иідм, ііи-ъющиго иішисІ пм. тедишидёмоммоё
ііоііобіо 3п'ші' нопс'ію, ний 'то ііойїішііпагі'о пссі'Вдііюю,* ііаніовня
выдаются въ тонъ же саноііъ розіііірііі от* вой п-'д'Втяыъ-. 1- 1

“21 6.1: Право чаи ' тііолїчоііііі 4Чіісіісіііг- 3 превращается* опции. для? Есс-
ннх'ь лпц'ь внслїщившнхъ пенсін, такъ н для нх'ь вдсвъгвтд:
ствіе смерти, лп-шенія прав'ь состолнія по сїдї, встїплсніе въ
но'нТ-ошёство; "Ё дл'я- в'дов'ьІ Т кріііі'ііі'тоі'оі за. *всііїпіі-'ёіііоы'іь' 4іъ'із -броііъ

17. Прасо на полученін понсін для діітой, пронращастся за
достпїонісіі'ь 21 года, 'ШЁТ *встїпленіенъ в`ъ государстіъсіінїю
ШШТ зе'нівїіо' слїїбї, а іііія дочерейг 'с'верііъ того 'всліідствіо вн-
хода въ завуаіествоії “ *#*Т'Т “Т- -Т' -
і 1 8.11емсііі 'выдаются пошіісяііис ним Губернсвов шмі тд-
ш'іхіі 'Управі 'д -›'г'~Ы-*=' И '=- и =.: с и

- 'Т і 92 іЕдііііо'в'рсііоііЁня поісобііііЕй іії' ііоііоіііії-ііо' іііідаіэтст зі; тононін
перинмъі тм -гмътнр то* ция-і учреждены стр диія--гтогоіічтоон
испытали ёасси йоги *увоппчпсилШо ї іірсііоствін-тг таит и-глът'в
лица хотя п оставнвшіо слїшбї,_ но выслїівпвшіе опрод'Ьлонньія
сдоиміиё лииёыьм мдііёіиіі ищите мыД шёиоіїг Н

ъ ЅІ 1 ІІ ` ц ". .\.. і .' . 'іІ-.Т г; _.Ё.ІТ\-'і ›
ч20. Дополяеніо настоящаго устава н недоразїніінія, когїщія

встр'Ьіінтьсіі по* принодонііі егоі въі нспсішоніо; раод'Ьііііііотсяі Шу-
бсрнсвіш'н Воісііпі. Боброіііен'ь. ' "її Н “НИ и *и › - «ї' ч
і і' ;-:-'і .-'}'іі..'г 1'!`.' і ~'і¦:ї іг' *ЧТ (М: нщ, ї *чціг21..: гПастанов-леніо›1;їбсрнсвагоВсцсваго Вобранія., объ осноі
ваніяхъ- їчроздоніл пенсіонно-энсршадьнойі шасси для *Зснстза
Фрловсной гїбсрвіп обйіашьао, 'на основаніш 66 пг4 іі.. 68 от;
11010 і'ТО 80165. Нчрвідшї. ёі- Ьгіў ї - 17 г ГМ: Ііії ::1- їі-Ё.
`г'і "нІІ іб'ї 1- _.: .-і' іаь *__-'__ '75, "г-'ііі *мг НИ"

и '_ '5 '_ __г ніж; ь: щідді !:'|'1'«ц;1г1



ЮТЧІІЕ'ІГЪ м1-й.
0. приход'Ь и расходт суммъ по оодержанію Ор*

ловокихъ Богоугодныхъ Заведеній.
Оз 1 Января 1872 г. по 1 Января 1873 г.



Ё Орша..
Ё Ё. П Р И Х 0 Д Ъ.,д Ё Руб. коп.

К'ь 1-ыу Января 1872 года оставалось `
на. лицо. . . . 18095 85

Къ тому поступило:
Процентов'ь:

1 По билету комыисіи погашенія долгов'ь. 51192 57%.
2 За. пониженіе банковых'ь процентовъ. 2242 85%
З По облигаціяы'ь главнаго Общества Рос-

сійскнхъ шел'Ьзныхъ дорогъ. . 26 464 72

4 Изъ карточнаго сбора. 1124 19
По билету Государственнаго Ваши за
Л': 113809 на содержаніе нищих'ь и
убогихъ . . . . . . 241 20

За храненіе Банковыхъ билетопъ Г-лш
Надоржнцной. . . 8494 28
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ё Ё Руб. НОП.1

Раоходъ произведенный за прежнее
время.

1 Корнилнцап'ь за виопитаніе поднндышой. 558 113/4
2 Вт. гиппазію за правоученін воспитанни-

нинов'г. Снротснаго дона. 25 -
3 За попкитье одежды. . . . . . . 19 85
4 За поставленные медикаменты для боль-

ницы . 1129 96
53 За очнотну ретирадннхъ мтъетъ (39 35%
6 Возвращено разньшъ лицамъ нзъ полу-

ченныхъ депег'ь за нх'ь лоченіо. . 37 33
7 Возвращено въ Губерноное Назначейотво

не подлежаще переданные въ Управу взы-
онанння деньги еъ нупчихи Пнрожновой. г'4:9 11'42

8 За исправленіе жеи'нзиыхъ кроватей . 30 60
9 На ньпшену недицнноинхъ инотрунентовъ. 163 31

Итого произведено расхода за
прежнее время. . . . . . 2582 633/4
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І

Ё І Оувша
с, Ё; п Р и х о д ъ. 1 _
Щ

НС .д Ё і Руб. Еоп.
д

За содсржопіс н лсчспіс въ Бого~
угодныхъ завсдсніпхъ:

'7 Разныхъ поинских'ь чиновъ, нхъ жопъ І
и дЪтсй . . . 1522282 5%

8 Арестантов'ь гражданского в'Іъдомства. . 6072 48

9 Разпыхъ лпцъ гражданского в'Іздомства. . 11167 253%
10 За. призр'Іэніе въ дом'їъ инвалидом. отстав-

ныхъ, уволенныхъ по неспособности ниш-
нпхъ воинсннхъ чинов'ь и ув'Ьчпнхъ
нонтанястовъ. . . . . 1213 58
и Разных'ь случайныхъ:

і11 Штрофпыхъ за доводонія до описи пмЪ- Ё
пій по займамъ въдпрппоз'Іъ. 181 190= і

Є і12 Пеппыхъ, штрафныхъ по судгбпшгь прп- 4 і' говорам'ь и другпхъ случайным.. 398



по
-_І

Орша.
о ё; в А о х о д ъ.
В:2. Ё Рус. коп.

і о3 Расход'ь произведенный за 1872 г. г

1 і Подрядчивамъ за поставленные съ'Іъстныс
принасы, матеріали и дрова. 50967 36

2 За очистку ретирадпых'ь ы'Ъст'ь и дыыо- -
вых'ь трубъ . . . . . . . . 939 95%

3 На звалованьс чпповппваы'ь в прислуг'Ь
заведоній, вапцслярсвіо расходы, отпеча-
таніо бланоьз'ь п пороолстъ вппгъ. 23760 78%

4 На молочные расходы. 4402 45%
5 На выписку модицвпсвих'ь сочпноній п

пнструыонтовъ. . . . . . . . . 341 49%І

6 ,Корнплыцаы'ь за воспитапіс подыидышей . 7888 341141.
'7 На матеріалы для одежды, обуви и болья. 6470 --
8 Въ гыыназію за право учснія воспитан-

нпвовъ и воспитанпицъ Оиротсваго дома . 214 -
9 Машинысту за содсрлвапіе водоснабжснія

іїв'ь заведеніяхъ. . . . 788 1
і10 і За медикаменты. . . 1150 43/4

11 і За пошптьс одснсды и б'Іълья. 936 4'/2
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Руб. Бон. І

14

Пожертвованннхъ Попечителещъ Орлов-
оной больницы Г. Мишиньшъ. .

Взыскано съ бывшихъ членовъ Орловсваго
Приказа, Инозенцева, Парахонцева и
Маслова по д'Ьлу о растрат'Б сумыъ
въ приказ'Ь. . . . . . .

Изъ Губерненаго сбора по сшътамъ

1871 ІІ 1872 года:

заведенін.На. добавочное жатованье служащим. в'ь

100 --

19149 881/4

11484 _
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І І
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Ь1:1Ё Ё. Р А с х е д ъ.
д Ё Руб. Бои.1

12 Фельдшеру не разъ'Ьздн по дерсвплпъ для
Іосмотре. отдалныхъ пзъ заведепія д'Ьтей
на. воспитаніе. 28 б
і .13 1 Не пересылку купеновъ отъ облигашй п@другпх'ь процентныхъ бумагъ . 69 12

14 На. покупку керпіи. . І100 -~
15 Ё За обученіе двухъ д'Ввочекъ Спротскагс

ідопа швейнопу мастерству . 50 --
ї
ї' Итого. 98105 65

Расходъ не предположепныі

по спіътЪ

1 і На. покупку пожерныхъ трубъ, кркнев'ь_:п двухъ швейныхъ папшпъ. . 368 33! 12 ' На. покупку 110 шелйззныхъ ведръ, 12 '
вентиляторовъ п двухъ воде-очиститель- 376 50
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Ё Сушка.
Ф к Р А о х о.. д ъ.1:: Ё .
гг Ё. Руб. Коп.

І
8 На. покупку Ідкукч. гидропультопъ, трехъ

пеньковнх'ь рукавон'ь 44 д. пельхіоропыхъ
ложек'ь п 35 д. позкеіі . . . . . . 737 14

'1 На покупку б-тп п'ІъдныхЪ ванпъ . . 312 55
5 На, пепраплепіе водопроводной машины и

доставку воды. . . : . . 1319 60
(і На. покупку древеепаго укеуеу. . 57 90
7 На репонтировапіе здапій. 3533 27%
8 ~ На покупку лапп'ь. . . . . 152 41
9 На покупку матраса и кровати для де-

журннхъ врачей. . . . . . 40 -
10 Возвращепо пзъ полученннх'ь депегъ

за лечепіе . 6 60
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Руб. Бон.

Итого съ 1 Января 1872 г.
по І-с Января 1873 года но
ступнло дохода. . . . 98798 94'121
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А всего съ остатнонъ отъ 1871
г. но 1-о Января 1873 года
поступило . . . . .

За1 исвлючсніенъ пронзведеннаго расхода
въ 1872 году 108446 р. 1274 в.
въ 1-му Января 1873 г. осталось на
ляцо.........

11 6894 7 91,3.

8448 ояуо



Оунца.
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<'>2 5.. Р А с х о д ъ.'д Ё2 Ё. Руб. Вон.
І І

11 За устройство барран'ь. . . . . . 453 53
12 За обученіо 4-хъ воспитанниковъ Онрот-

снаго дома фельдшерсному нснуству. 400 --

Итого. 7757 831/2

А всего произведено расходовъ
съ І-го Января 1872 г. по1-е Января 1873 года.

Притьчаш'в: 1) За 1872 годъ израс-
ходовано на пищу больнынъ н призрЪвае-
мьшъ бол'Ье, ченъ предполагалось по см'Ьт'В
на 4304 р. 343/4 н., тан'ь нан'ь но снЪтЪ
назначено было по больниц'Іъ 108069 пор-
цій, въ д'Ьйствнтсльностн-же израсходовано121068 порцій болЪе на 13539 порцій.2) На воспитаніе поднндышей израсходо-
нано бол'Ье, ч'Ьм'ь назначалось по сы'Ьт'Іъ на4810 руб. 85 ноц. по числу розданныхъ
д'Іътей.

. 10844612'/4





«ОТІ'ЧїЕїЪ мз-й.
0 приход'І; сумм'ъ по содержанію Ор-
ловсвих'ь Богоугодпыхъ Заведепій.

Оз 1 Января по І-е Сентября 1873 года.
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В'ь 1-ну Января 1873 года оставалось
на лицо . . . .

Нъ тому поступило:
Пгоцвнтовъ:

По билсту номмнссін ногашспін долговъ

а:

а
6

За. ноннжсніе Банновнх'ь нроцен'говъ.
і По облигаціннъ Главнаго Общества Рос-'сійсннхъ жсл'нзныхъ до'рогъ.

За. содсржаніс и лсчсніс въ Орлов-
своіі больниціъ:

Разннхъ воинсннхъ чннов'ь. ихъ лвснт.
пд'Ьтей..........
Арестантовъ Гражданснаго чВівдолства. .
Разныхъ лнцъ Граждансваго ВЪдомства.
За призр'нніс въ дон'Ь ннвалндовъ отстав-

ннхъ уволоипыхъ но неспособности нижних'ь
воинских'ь чиновъ. . . . . . . .

Разныхъ случайньіхъ:
ПІтрафъ- за доведеню до описи пм'Іънпи

но зайнаыъ въ приваз'їъ.

_ ._____ .---›-.~ _ _. -_...ь›.__ _._ -_.-_. . - _-ьч-щ...4-д_.м__ ___-...__ .

Сумма.
Руб. Бон.

_*Н ...___-___ “___-_.

8448 671/4

асан 42ўа1791 во5571 соус

530 96
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Руб. Кон.
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Пснных'ь, штрафннх'ь по судебпнмъ при-
говорам'ь и другихъ случайныхъ. .
Пожертпованныхъ попечителомъ Орлов-

ской больницы г. Мнпшннмъ.
За непоступленіе'Ёўммъ богоугод-
ных'ь завсденііі позанмствовапо:

Из'ь сумм'ь мироваго сбора..
Изъ процентовъ по текущему счету .
Изъ иересылочных'ь суммъ. .
Изъ сушит, страхового сбора .

100

40001000450020000

683/4.

Итого с'ь 1 Января по 1-0 Сен-
тября 1873 г. поступило дохода. Ґ 513/д

А всего с'ь остатном'ь 1872 г.
по І-е Сентября поступило.

За. исключеніемъ произведенного расхода
вт тенущемъ году 78279 р. 57% 1с.1съ1-му Сентября осталось на лицо .

79164

884

19

'611/2
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М 12. ОВ'ЪД'ЪІ-ІІЕ
0 количеств'Ь недоимки страховыхъ сушшь числящихся въ 1 Сентября 1878 г.

за, сельскими обществами Орловской губерніи, по каждому у'Ьзду отд'Ьльно.
*___--..___- ..__. ...жд-_-н-цньтир-_.1

1
і поуъздАм'Ь.1 11

...___-_- __... .-._

Къ І-ыу 0811-
тября 1872
года остава-
лось педоим-1:11.

___. ___-_. чин-___..-

Съ принятымы
съ І го Сен-
тября 1872 г.
по 1-8 Сентяб-
ря 1873 г. на
страхъ строе-
пій сл'Ьдовало
поступить пре-

мііі.__ __Ршд111111111;

._.._.___..-.-._...-

ВСЕГО.

І. Орловскому . 28662 86'/2 22008 67 50671 ,53% 17835 59'/ч 32835 94
і Мцснсыому . 5252322 72954433/1 12547'6ї'13/11 76792 4868 453/1

1 110111080110113' 17684!67 12740і54 30425 21 187041498) 21720 23 д
і Ішрачсвсьоиу 1516 93' /2 13954'56'/-1 15471 5013859'15'/1 1612 343/1'І5 Брянсному ' 10952123/1 9688 51 20640 633/1 7631 67'/1 13008 96'/2'
Трубчсвс11011у.8505 6 8329::34 11834 40 8532:82 330158
С'Іъпскому. 4740 7-8 14212 27 18953 5 9350 89'/1 9602 153141

д дмитрошщ. 020217212 10017 8-7. 10310 20% 0027 727. 9382 47
промыоыу 1281012 2102010 24842 22 24225 81 10818 48
Малоархіьнгельсыому. 30574 47'/2 19483513 50057 90'/1 14852 95% 35204 95
Ливенсному . 13705 60 і 21669'92'1/ 35375 52'/4 24099 473/1 11276 4'/: ''І Елецному. 1277231 18022||41 30794 72 14846 21/2 15948169'/2|І

І в 0 12 г 0. 182110 243/1 і178448;з4'/1230224 00 1018402771109378813/1

Съ 1-г00с11-
тября 1872
года по І-е
Сентября1873 года
поступило.

Остается 'у
въ недонмп'ЬІ
въ 1-ыу Сен-
тября 1873

года.2811 тыл 2111Ы-ї11215_<э1н. 02". пЁубли. | 12011.
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