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4)
в)
6)
'7)
8)
9)110)

11)

ОГЛАВЛЕНІЕ ДОВЛАДОВЪ.
О заврытіи Губерновой Поореднвчеовой Ном-
миоош и еовращевіи числа Поереднивовъ. .
О распредвленіп Гооударотвеннаго налога меж-
ду городами на 1884 г. . . . . . . .
О порядкв взысканія платы за леченіе въ Гу-
берновой Земовой больниц'в лицъ, Не принад-
лежащихъ въ звителямъ Орловской губерніи .
О предоставленіи Земотву права держать Гу-
берновій Продовольственный Ваштталъ вавъ
въ Гооударотвенныхъ, тавъ и въ гарантиро-
ванныхъ Правительствомъ бумагахъ . . .
Объ установленіи оудорабочимъ платы за про-
етойные дни во время навигадіи,І на трехлвтіе1884-18871`...........
0 ремонтныхъ работахъ по Богоугоднымъ за-
веденіямъ, предполагаемьшъ въ производству
ВЪ 1884 Ги в о о о о о , д о о о _о

О Выдачт, поообія воопитанникамъ и воопитан-.
НИцамъ, _выходящимъ вз'ь Оиротоваго дома ..
По жалоб'в вреотьянъ Дмитрововаго увзда дер.
ДРУЖНЬІ о неправильномъ назначеніп имъ под

еобія за огоргввшія строенія . . . І. _, . .:
О пенеіонно-эмерптальвой васев. . . . .
О недоимвахъ Губерноваго Продовоадьотвеннаго
Капитала, числящихоя за увздами . . _ . .
О Назначеніи изъ уПродовол''Ьотвеннаго Калита-
ла суммы на продовольствіе в обовмененіе
полейвъ 1884г. . . . . . . . . .
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121 0 олонєепіп недопмви Губернсваго Земсішго
050133 321 Прщівее время по Ливенскому 1133113*

13) 0. впесеніи въ ,Оом'вту Губернскаго Земскаго-
о_бора. 2898 р. 83 к. па, пополпепіе расходовъ-
пропзведенныхъ по 01113111 Богоугодныхъ заве-
деніпва188'2г... . . . . . . .

14) О пр11веде11і11 въ 1Ізйотвіе правшъ уоивапія
5,15)16)
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19)
20)
21)

2221)

'За-Чу ЪІЛОІІІ [аГО сІ{0Т(1 о с о о о и ц д ц

О олучпой вопюшніз. . . . .
По вопросу об'ь ооращеніпх_*лізбпыхъ запасов'ь
І'Іал деНЬГІІо о  . о о о о о о А`, с .-о ;.

О переустройотвіз прачечной въ Богоугодныхъ
ваведоніяхъд. . . . . . , __
Объ устройствіз водовачкп' въ Богоугодпъ1хъ
Заведет'їіяхъ о о '* о 'о о ' о о о и о с

0 повупюв дома подъ помгїзщепіе Губер'новой
Земокой Управы. . . . . . . . . .-
По Продмету передачи въ в'іъдізніе Зеъїс'іва Шо'сд
сейньїхъ дорог-111 '- Орловской губерніи . . 11..
Об'в опредізііёіііп 'границъ "мізотвоотей Губерніп,
уетановленных'ъ табель'ю по оцІзнкв земель для
ІІОШеиТІеІІіЯ ПОШ ІИНЬІ о “ о 0 0 с о 'Е о о _ - О '

По Ходатайству Орловокаго Зометва, о поообі11
Епархіальнощ Жеповому 'учв1111111у . .1
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огловсному гувєгнсному зємсному оо'оглнпо;І “к
Орловской Губернсной Земсной Управы

донллдъ М21.±й.
0 закрыт/'и 0рловсной Губернской Лосредничесной Коммиссш

и сокращен/и числа посредником,
Управляющій межевою частію отъ 29 минувшаго

Марта ув'Бдомплъ г. Орловсяаго Губернатора, чтб'ізъ Орїлоё-
ской губерніи остается Незначителъпое число д'ізлЪ, по
которымъ предстоитъ произвести соглаше'піе владізлвпевъ
На полюбоввый разводь, принадлежащихъ имъ земел;ь
всл'Іздствіе Чего паходитъ своевременнымъ возбудить
вопросъ о занрытіи Орловской Посреднической Коммиссіи
и о сокращеніп, если то представится удобиъіъіъ,*дчисла
должностей посредниковъ. Г. Орловскій Губернаторы
прежде ч'Ізмь сообщить какой либо отв'БтЪ г. Управляю-
щему межевою Частію, отнесся къ г. Губернскому Пред-
водителю Дворяпства, прося его высказать свои сообра
женія по настоящему д'Блу, а посл'івдиій передало; гвсю
переписку въ Губернскую Земскую Управу, для доклада
предстоящему Губернскому Земскому Собраиію. ” 5
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Еще въ 1878/9 годахъ быль представленъ Губерн-

скому 1Земсвому Собранію докладъ по вопросу объ
упраздненіи Посреднической Номмиссіи п посредниковъ
по полюбовному размежевапію и въ этомъ доклад'із Управа
указывала на невозможность ходатайства объ упраздненіи
Посредническоіі Номмпссіи и посредниковъ безъ предва-
рительнаго собранія свъдънііі отъ вс'вхъ землевладъ'ль-
цевъ о томъ, размежевапы-лп спеціальпо пхъ дачп или
нътъ; согласно того доклада., Губернское Земское Собра.
ніе,"авъ" васъданіп 9 декабре 1880 года, постановило:
вопросъ этотъ оставить открытымъ впредь до собрапія
отъ? землевладъльцевъ означепвых'ь св'Бд'Бпііі .

Въ настоящее время иаъ свъдъпій, доставленпыхъ
землевлад'Ізльцами Губернскоіі Земскої-і Управъ, оказы-
вается, что неразмежеванныхъ дач'ь въ Орловском'ь
уъздъ 1, Мценскомъ 8, Болховспом'ь 5, Карачевскомъ,19% _Днитровскомъ 1, Кромспомъ 2,І Трубчевспомъ
и ЁС'Ввсцом'ь неим'Бется, Брянском'ь 1, и Малоархан-
Ігельскомъ 7. Изъ Елецкаго и Ливенскаго у'Бздовъ свъ-
д'вній _недоставлено.

Принимая во вниманіе, что число не размежеванныхъ1дачъ ничтожно и что обязанности Посредническоіі. Ком-
миссіип, безъ ущерба для усп'вха д'вла, могутъ быть возло-
жены, какъ то и сдълано въ другихъ губернінхъ, на
Губернснія Правленіа по Губернскоіі Чертежной, Гу-
бернская Управа полагаетъ: принять предложеніе Управ-
ляющего межевою частію, Орловскую Посредническую
Коммиссію закрыть и число посредштковъ въ губервіи
ограничить однимъ, о чемъ п сообщить Орловскому
Губернатору.
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ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСКОМУ СОБРАНІЮ,
Орловской Губерненои Земсной Управы

донлддъ МВ 2-й.
0 распред/ьленіи Государственного налога между городами

Орловской губерніи на 1884 годъ. '
23 Іюнн 1883 года послъдовало ВЬДСОЧАЙШЕ ут-

вержденноемнъніе- Государственного Сов'Ізта, объ увели-
ченіп налога съ городскпхъ 'недвижимыхъ- имуществъ
н о размър'із сего налога на 1884 годъ,' сл'Вдующаг'о
содержанія: ,,ГосударствеІ-1ный Сов'Втъ въ соединенныхъ
Департаментахъ Государственной экономіи н` законовъ
и въ' общемъ Собрапін, разсмотръвъ представленіе Мн-
ннстра Финансовъ объ увеличеніи `налога съ городс'кихъ
недвижимыхъ имуществъ и о размъръ сего налога на1884 годъ,'мнъніемъ положилъ: І) основнойналотїъ съ
недвижимыхъ нмуществъ (прпл. къ ст. 2 уст. о под.
по прод. 1876 г.) п дополнительный въ государствен-
ный д'оходъ сборъ съ сихъ имуществъ на квертирную'повїинность (ст. 23 н 24 прил. въ ст. 255 уст. о нем.
нов. по прод. 1876 г.) нсчпслнть на будущее'в-ремя въ
одной общей суммъ, подъ именемъ налога съ недвижи-
мыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мъстечвах'ъ.11) Относительно опред'Ізленін размізра упомянутого на-
лога для каждой губерніп п порядка распред'Ь-леніяего
между отдъльнымп городскими поселеніями руководство-
ваться постановленіями, изложенными` въ прило-гненін
къ ст. 2 уст. о под. и Ш) Внесен'ную Министромъ
Финансовъ въдомость о *суммах'ц сл'Ьдующнхъ нъ1884
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году съ каждой губерніи и области въ налогъ' съ не-
движимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и м'Із-
стечкахъ представить на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденіе.“
По ВЬІСОЧАЙШЕ утвержденной въдомости о на-

логъ, съ Орловской губерніи назначено на 1884 годъ
Ё133200 р., болве противъ налога 1883 года (99907 р.60 к) на 83292 р. 40 к. или 33, 320./О

г сОвначенный налогъ, на основаніи 5 ст. пол. о нал.
дітженъ быть распредълеиъ Губернскимъ Земскимъ Со-.:браніемі'ь между всъми городами губерніи,. съ т'ізмъ
чтобы, -опредъленныа на каждое городское населеніе
суммы, были распредълены раскладочньши Номмиссіими
между отдъльными недвг-Іжимыми имуществами, соглас-
но; ,особой и--нструкцігъ

І1_'ІЧ-р.@=з›,нде'Ч'Ьмъ приступить къ составленію раскладки_государственнаго налога на 1884 г., Губернская Управа
недмогла не обратить вниманіи на то обстоятельство,
что значительная часть г. Трубчевска въ нынъшнемъ_голу ,выгорълщ ,а `слгіздователыгю было-бы несправедливо_;не сд'Влать уменьшенін налога на иедвижимыя имуще-,ства означеннаго города, почему Управа признала. необ-_ходимь1мъ для болъе правильнаго распредъленія налога,
затребовать отъ Трубчевской Городской Управы подроб-
ньщ Т__св'іїщ'Ізніа о сгор'І-звшихъ домахъ, - съ указаніемъ_!комувони принадлежали и нзъ доставлевныхъ снисновъ1.с;Ішвалось, что всъхъ домовъ сгоръло 165, ц'Внность ко-..Ёторы1ьъ, накъ видно изъ оцънки г. Трубчевсиа, произ-=Веденной Губернскою земскою оц'Ізночною коммиссіею,
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выражается въ сумм'в 181181 р., Что составить 260/0
общей суммы оц'вики г. Трубчевска (697971 р.)
Принимая въ соображевіе вышеизложепиое и им'ізя

въ виду, что въ настоящее время еще яепредставляется
возможнымъ составить раскладку государствениаго- налога
ва вовыхъ основаніяхъ, такъ какъ произведенныя оц'Би
ки городскихъ имуществъ должны поступить назаилю-
Чеиіе у'Бздиыхъ Собравій, Губернская Управа полагала
бы составить раскладку государствениаго налога ва буду-
щійІ 1884 годъ сл'Вдующимъ образомъ: ,
Прибавить къ сумм'в налога вастоящаго года ва каж-

дый городъ 33,320/0, что составитъ 33292- р.,' т. е. ту
сумму, ва которую увеличевъ на'логъ, затъмъ исключить260/0 или 599 руб. 67 коп. изъ налога, упадающаго на
т. Трубчевскъ, разложивъ ету сумму пропорцїовальво"на вс'із остальные города.

Составленная Губервокою Управою раскладка дпри-семъ представляется на утвержденіе Губернскаг-о Зем-
скаго Собраиія.



РАОЕ-ЛАДВА
государственные налога. съ недвижимыхъ городенихъ имуществъ орловской губерніп на 1884 годъ.

Государс цвенїнаго
налога __и кізартир'-

,_

Причислдно къ За исключеніемъ599 р. 67 к. из'ь налога,
упадающаго на гор.~ ` ' - г бо а на- `мм >ал а ~ 1 Трубчедскъ “Распре'_ н Аз вАн І в го Родо въ. Ищи; -бїтнїа 9” “ї О” 1883 И ТС” О* “тщгдщтоддшш4 - *1883 гфдгь.І “Эда 33, 32% чтЁЁЁЁ ЁЁЁЁЁ`“ “а

Рублп._ _ Кон*` Рубли.- І Ноп. _Рубли. Кон. Рубли. 1 Ноп.
Орелъ . ,. 30500 - 10163 ;`_ 60 40663 60 40851 45
Мценскъ . . . . ~ . , . 6747 -- 2248 ` .60 8995 60 9036 90. Болховъ І 7785 - 2594 21 10379 21 10426 56
Нарачевъ . 5709 -- 1902 _ 23 7611 23 7646 48
Брянскъ' 5536 -- 1844 і 59 7380 ` 59 7413 79' Трубчевекъ 1730 - 576; 43 2306 43 1706 76

ь С'Бвскь ў _. _ . 3979 -- 13245 80 5304 80 5329 --
Дмитровскъ д і. . 259 5 -- 864 65 3459 65 3474 75
Кремы . . 1418 60 472 - 66 1891 26 1899 31
Малоархашельскъ 2249 - 749 _- 36 2998 36 3011 46
Ливны . 10899. _- 363-2 { 4 14531 4 14,597 59
ЕлеЦЪ _ _ 207,60: -- 69118;1 23 27678 23 27805 95

'_ ЕИтЮгё -. 99907” 60Ы 33292. 40 133200 _- 133200 --
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ОРЛОВСКОМУ ГУБЕРНЄНОМУ ЗЕМШЮМУ СОБРАНІЮ

Орловской Губернсаои Земсной Управы

донлддъ “03
'0 порядкгь взысканія платы за леченіе въ Губернсной' даем-
ской больництлицъ, _ не при-надлежащим къ числу. .. жителей

Орловской губернш.. *-
Х-ІІ Очередное Губернспое Земское Собраніе, согласно

докладу Ревизіопной Коммиссіп, постановленіемъ2,1 вв--вар-я. сего года, поручпло -Губернской Управ'в выработать
правила для `ввимапів платы за лечепіе 'въ Губернской
больнпцъ лицъ, не принадлежащихъ къ числу Жителей
Орловской губерпіп. . . . И .. до ,-4

..-' ›і.|"д_'І_.
Поводомъ въ таковому А порученїъо Іпослужило то, <ч.т,о

существующііі способъ ввыскавія денегъ за дечевіе липъ,
не припадлетащихъ въ Орловской губерпіи, чрезъ Пол и-
цейскіа Управленія, не достигаетъ своей цълп, не смотря
на то, что Управа вер'вдко обращается въ содъйствію
въ семъ д'вл'в высшей администраціи.

Вопросъ о порядк'в взысканія платы за лечевіе въ Бого-
угодпыхъ заведеніяхъ больпыхъ изъ другихъ мъстностей
Россіи обсуждался Губернскпмъ Земскимъ Собраніемъ
еще въ 1878 году. Собрапіе, согласно переданному на
его ваключеніе г. Мпвистромъ Внутрепппхъ Д'Влъ хода-
тайству по сему предмету одного изъ Губернскпхъ Зем-
скихъ Собранііі, пришло къ заключенію: изм'ізнить ре-
дакцію 585 ст. уст. Общ. Призр. въ томъ смысл'В, Что-
бы леченіе въ земскпхъ больницахъ (а Не въ одвихъ
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толыіо'РБото'угодныхъ завсдевінхъ) и призръ-ні'с проста-
р'влыхїь и ув'Вчныхъ въ Богоугодвыхъ заводеніяхъ
вёймущихъ лицъ, урождевцевъ другихъ мъстностсй,
Россіи, относилось не на счстъ обществъ, ввдъвію коихъ
озвачснвыа1_ лица _принадлежатъ, а _ва счстъ зсмствъ
т'Ьхъ губерній, гд'в поселевы означенныя общества,
оставивъ за зсмствами, уплативши-ми деньги, право'ввыскивать ихъ съ подлежащихъ- лицъ или общсствъ,
по своему усмотр'внію.

_Привнавая, что съ установленісмъ проэктированнаго
порядка 1 взыскавія платы за лечсвіо больныхъ устра-
вят'ся затруднсвіяї, "возникающія при ввысканіи недо-'имокъ и- не усматривая возможности принятія какихъ
либо.-` друг-ихъ мъръ къ успъшному ихъ поступленію,
Управа полагастъ: ходатайствовать прсдъ Правитель-
ствомъ объ изм'внсніи озыаченной 585 ст. въ упомяву0
томъ смысл'В.

,йа ,-#-_ ._.ь1-_Ґ_,-.ь,д_1\ь,ь_
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ОРЛСВСНОМУ ГУБЕРНСНСМУ ЗЕМСНОМУ ІІ.`.ОБ_Р.МІІЮ,Ё;А

-Ё Ёп-міі': (1 . . `_1 1 і

Орловснои Губернснои Земснои Управы

донлА`дІ11Н~2 4~и.
0 предбсташсти земтву де'ржтть Губернсн/с продоволь-
стдёітые Нй'пиліал'ы; Не: тслдьнс*У 8161'1'осударственныхъ но
и_ въ другї/хъ гарадтированічыхъ правительстёот була-
сша; ёъ' ` уЁігірЁансіііёмъ* с'ъ" пї/ь'мъ 'симс-тд Ігіўебуежйёдіівы-
ЮФУМШИМЪ -ільвемьніелс ї 'адсл/одет процсятнагиі отно-
тётя менідуї' суммами сосіп'сящими 'на текущеїгъ счету и
к” 'Ё'ї"`1`*”5`. въ процентнбіхъ будідгахъ. =" ' ;"`** - '
д'т-*Н 1* ' ш.- 4 1:51: 1- .'1"1:› 4 «1/411 1' ашпіі '
Девяшс мая 1880 года ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-«ный'ь *тіложеніемъ жомптсга ГЮ.. Минпстрээлзчі,а между-їчїрочпм'щ Ішшїанїшленог ГПрадостаёить 'урнот-рішію гГуберН -

скихъг-'Зешсшхъ "Собраній, 'изъггсвобщвыхънсумщь Гу-
бернгюнчагоІ 1 'продовольствепна го. ' 1 напиталадг . ъпом'ЬЩат-Ь, ± чв'ъ1'І`осу›,ішрстЕвснньпд ,процентнынцбуцаги не: бплгъебОО/О .-и
вгь - »билеты ІГосударстванапо. гНапдначеі/іср'вас не: с 1.60.1'Ве112559170,1101: гусуювіе'мъж.сбращёнін'..госталъівшюъ г215%, на
хравёнів -' І121111.-:›безсрочньпк'ь'. ївкдадахъ , и или. =щь текущемч.
счету въ Госуійрщв'еішоъгв;Банк'Б.11/ ' душ* 'ігшсъгсц
Между тБмь, в_ь _посл Ьдвее здешние одной губерріи,

Возникло сохласно съ поедановленісмь мБстцадо. _Губсрц-
сна Земскаго Собрація, ходащаисъвр объ цзмь'нсдіп при--ведсныаго ВЬІСОЧАИЩАГО посел13діяд (др трмь сдаы04111., ,дтобы Земс.тцу прщцстав тдцо 614-119 дерёяатд Гуўчдё
скіе .=прг›доцелы;твеыные. напиши» четчщо ВДЬ Государ10тврнвых3ь, но ,п вддругихъ, ддрдитцроцачёіьухд. Правд-



--1о-
тельством'і; процевтвьтхъ бўмагахъ, с'ъ устравейіомъ съ
т'вмъ вм'ізств требуемаго ВЫСОЧАЙШИМЪ повел'В-'іііемъ 9 'мая і'88і) ті. соблюдег-іія ироцентваго отношенія
между суммами состоящими на текущемь счету и въ

'43процентыхдьбумагахъ ~_ - ,ва 'ад

«По Ч`этощт ходатайству Министерство Финансовъ _отоа
гдалось, ,что удовлетворевіе онаго, имтэло бы то неудодство
что потребовало бы нам Виевіе закона, весьма недавно,издавващод Но если бы за вс'ізмъ т'Ьм ь, иам'Бнеше _сіе
было, признано по обстоятельствамъ д'Бла необходимыщ,,томово должно бы тбыт-ь обусловленопвъці Іхвждеобдоди;
мьіми соображеніамщ о 11,13іїіствительлчопўі` иотребвости въ
валичных'ь суммахъ означевиых'ь капиталовъ, для безъ-
преинтствеинаіоё обеспеченія народна'го продовольствїи и
хвоІ-'2'~'хъ} ›т'Ьмъ,. чтобы. свободная часть- сих'ъм капиталовъ
была пом'вщева ,кром'Ь Государственныхъ фондовчт, лишь
въ гаравтированиын «правительствомъ облигаціи, а »ие--гаиціи. ,84 .-таким'ь отвывомъ Министерства ,Финансовьди
гво___'ввимавіе`› къ тому, чтоло, или~другое _р'Бшеніеч..п;о
настоящему-предмету, должно. было бы_ состоятьсн'їэлишь,въ вилла общей лавры, Министръ тВв-утренних'ь ,дтлъ'нашелъ І*ттулкиьтмъ подвергнуть этот'ь, предметъ гобстоя-
тельному обсуждевію Земскихъ Собраній.- 'і .. _ 51,.,

" *Принимая во ввиманіе, что Губернскій продовольствен-
вый капиталъ им'Ветъ исключительно спеціальвое назна-
чевіе, 'во время критическаго положеніп продовольствен-
вой части въ ту'бервіи, приходить на помощьІ нуждаю-'Шимсгі м'вствостпмъ и что всякое коммерческое предпрі-'ятіе сь продовольствениымь капиталомъ, въ'- вид'в ї-бир'жевіій игры, какъ 'составленное вь весьма вевыгодвыя



условіаї` ї 'отвосш1трщвво'~ ~“ невозможностива гадіі; 2 'дощїеїдчіднть
моме11тъ,ког1а именно потребуется, по случаю неожи-
даво насгупающаго бътствш реализнровать хотя бы
гарантированным правительствомъ обтгацін въ деньги
Губернскагт ьУдрава нрнзваетъ ВЬІС ЧАИЧЁІЕ утверж-
денное 9 мая 1880 г. положеніе комитета Г. г. Мини-
стровъ, ч, предоставтнющее Земскнмъ Соорашіщць іпраш
номічщать _ивъ Гуоерцскаго продовочьствевнаро капдтёда50010 въ Іосударственныв процевтвын бъ\1а1'и,250/0 въ
билеты Государственнаго Казначейства 11 250/О на хра-
веніе въ безсрочныхъ вкладахъ, или на тевъше'м'ъ счету
въ Госчдарственнонь банка,- вполнв* нътесообрааньшїа
потому 11 не внд'нтъ никакон существенной необход'ийодгй
въ'нвм'їънені'п закона, стола недавно113даї1111аго;*"'6'**їёаії11 вмъет-ъ честь доложить Орловскому Губернскоиу-Зеіії
свому Ьеорашю для зав'нсящаго съ еІо сторон\ы расдорт
Жейія "іъ- 1 1.. .- 1:1 1`_-'!-_
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ОРЛОВОНОМУ ГУБЕРНВНОМУ ЗЕМОНОМУ ООБРАІ-І'ІЮг

.1'. _;в `¦ 1 7
г , 'ММ ЕОрловсшщ Губернская Земсной Управы

т 'гы '
донлддъ "05 І

06% устттвл'еніи тіс'г'ты ' ` судореб'дчиме за лросте'йные
дни Іна внутренним есдлн'ыхъ Ьутяхъ сообщёіжій' 1ті лірех'-

ь: -1"" л/ьт'іе съ* 7884 по 7887 го8ъ.': (Ч - 'Ч1 `д' .~ ; шт И* . 1 'ї идти*
въ переданномъ г.- Іубернатормъ въ Іуоернскую

Управу-Ц _уназіз - Правительствующаго Сената” 27,.. _іюня1880,:17.. за Лё 29495, по предмету вознагражденіядсудо-
рабочих'ьҐ-вапростойные ідни на виутревнилъ ,водиныддъ
путях'ь,.сообщенія, между прочим'ь, выраженоцІосударг
ственный Бовгвтъ, разсмотръвъ представленіе,;-.Мпн-истра-
путей сообщенія относительно вознагражденія рабонилъ,
установилъ сл'Іздующія правила.

Вслуча'в остановокъ въ одномъ, или н'Івскольнихъ м'Ь-
стах'ь, составляющихъщ въ общей сложности не бол'ве
трех'ь дней въ продолженіи всего пути, судорабочіе не
им'Ьютъ права требовать за это, особаго, сверхъ догово-
ренной платы, вознагражденія.
За всякій простой свыше сего срока, как'ь частные

промышленники, та к'ь равно казенные коммисіонеры и под-
рядчики обязаны удовлетворять судорабочихъ дополни-
тельною платою, полагаемою на каждаго челов'Ізка и на
каждую лошадь отд'Ьльно.
Разм'вр'ь простойной платы опред'вляется въ дого-

ворах'ь о.найм'Б, заключаемыхъ между судохозневами и



_~.-.- іг; __“Москва *неанаеаланнззнылжодавая318388 Г* їёёёёёіїёлїдіїёїў'д 11832108 “Верхсртый “Рос'тон, плата с1н проивв ди ся по цъ'вамъ, установленнымъ
для каждоі/ілмЖнобтёз на т и года губернскими Зем-
скими собрлї -1 еіїутджьедяшўёерщарра. Ц'Ізны
эти публикуютя въ мъстныхъ Губернскихъ въдомостяхъ
и вн'очгравпоражвпіёпъ аЛр'авлвніяашыщ'о ь; округа,еп-,удтей
сообшфгіп ігЪвштавлпючвноашцпаыалушшойоМаціи
на встзтъ им'Вющихсн въ предълахъ Губерніи пристаняхъ.› ' тд; 'д сп еще» [щи шип:годцэлїг вшиупжї :п::-аг:п-іо?1=1'і~ а аВъп: Орловской г: тубрїрніи п свшвв'ыв; правкидї находятся.
толыю: ъівъ- <дчетырехъ- ыуъвдашш »гОрловскомтщгМцещОкшЕЬе«Бгртінскощъсти!` Трубнввокомъї Ни итотяшевытрехлътіітть1118811 і по 54884 толь, «Губернотшмш 1: ЗемшішъгфэпбраНіемъ
установлена тбыла иростойная плантацутввракденванї тыщ?
бврна'торомгь') і-д'ляз говначенныхъчугввдошъ ..во.-оврвмя{ каЫіЗ
гаціи, въ сутки судорабочему по 50 к. ш'діжтгрсашдой
лошади отдъльно 1 р. -- Плата эта противъ установлен-
Ной На 1880 г. судорабочему 35 к. въ сутки и на лошадь'75 к. увеличена была по случаю возвышевія ц'Ізнъ на
жизненныя потребности.
Принимая во внимавіе, что съ 1881 г. посл'вдовало

снова возвышеніе на вс'ів предметы, Губернская Управа
полагаетъ опред'влить простойвую плату на предстоящее
трехлътіе 1884-1886 г. въ н'Всколько увеличенномъ
разм'Вр'Б, именно: въ сутки судорабочему 60 к. и для
каждой лошади 1 р. 20 к.

О чемъ и имъетъ честь представить на благоусмотръ-
ніе Губернскаго Земскаго Собранія.



-.-.-.- 1.4 --.`огловшиш! гувєгнснрму здмсному сцьвмцю,
г- `~1'І'мг' -'Н=' Орловская Губернская Земной Управы'.'_'гцг;1.~_. д

Чдонлддъ бй ,1
І _ ТГ `г ,1

'о' ремонтныхъ работахъ ло. богдуааднынъ заведекіямъ.
лрвдлолагаемыхі тъ производству въ 1884 гпдрї'ин 1..1' ї и, Ь -гі т! .- 'ип »Ёп и "11'

Губернскан Управа, представляя при семъ на разсмоп
трйзніеіГубврнсваго Звюсваго Содранін ..совчгввлрнновіею
емгвтвое йёчвслевів 1 рввовшымъ. работацгвд'лредпощапвеэ
шьшіъ 'къ производству вйі будущемъ' '1884: году; гнмізвтвЬ
четїъ' 1*повЪрнЪйшв `їкііроситввм` ' разріъшенів -'-Ёёбранін' МІв
ввёсевіе'нвїв смфту' богоугодныхъ ввведепііі «11884 агода2197 р на расходы по-І производству оввавенныхъ ремонт
ЁЪІХЪ Рафт'в; .°"' - - 'і -- ""-` Ё", - .Ё1'1 7 “ї ЦАЁіІїїі~~: в 1 «. \ -ти' М»и 1

І _ Г. _1 1 1 и, ~ 1 т, ч м \ї щ гг .г.
І` їїі1? ' (5 Ґ Ы. " г '-.

'т " Н на т '
| (Г `і І І' г ї- у- г\

р .._ \! ІІ!

І т і * 1 ї < ы. 'Ъ ' ' ь ' < ' 1 '.- 'гъ . 1 ' 1 1.. їг г' ~ г"' о щ і ъ'-я 1 ^
\ І 1 ч 3..3; 1-7 Н 1` .бд"_}*| _ 4 2 І к* ад:
ІІ 1 Гъ с .- 1 9 у1' и Ъ м * І з І .4 1

* І 3 іЁ'І щ г Ё'

вІ н мч-Ё і' г |ч 5 І 1 ,у 1 І 'д (ъ
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ОШ'БТНОЕ ИСЧИОЛЕНІЕ,

прєдпчолагаем88%* $425: пройвводетву-*фвмввтвввзъ -работап'ь
по дданіям'ь богоугодныхъ заведеній въ 1884 году.

Кё
по

по
рш

шё
у'.І

~'с\2ї
З

1 Работы, предполагаеиыя нъ производ-
'. ї,;°222-`

'І 1- 1 ' ,_м Ё ~х-` ` `,. ,м; \›_і._'_- 113 2' які* ~ '. г 1,... І-д- '2 ,(1

2 работъ.
. і

Стоп* 1
мость _
Руб. Н.

ы

~г д`.:--: - г1! . "И 2*"41' . .:1.<;_ в, 2: .
Вьтрасить патолокгь и ст'ізны н'б'птшры

клеевіой гкрвскай въ шшшчертвіз.` 14 квад-і
ратныкъщеаж., полагая сЪ--цатвріалоиъ и і* ч
работой; `по. «160 «коп . ~ отъ __ 'ІсажевизтЁЅ руб.: :140 ков. ,; подтвла'пь маслянын: панели отъ
подоіійньі 'высФты ст'внъ въ количёетвіз8 квадратныхъ саж.«1:сн± матеріаломъ яи.
работой-ппц руб. 50 коп. ат-ъ. сажени-лы..12'рубд 2ва рвсчпсїку 8 овжг. іполовъснз «
плэтвику` за рабртуч-ї-«б рубц за покрасну

по 1 руб. 35 коп. отъ саж. 10 р. 80 к.
` и',Н2:і<'1 21 51:12:22: з. І і!

Въътервомъ атд влеъііи больницыг ,одну
пзь Епалатъ--.›1перетародить~:.п<що.тшм'ь.,ш дляг
чего 'потребнт 1 лтізсун'їщрш: .191.2в'1знц0въ'1
по 3 руб: Ґназваны-_*51 руб.,х:3:`1бревна

1 1

8 арш по 1 руб. #3 руб., досокъ для. мы
двєзрвІ ~323 шт. по 85 впп.-`-2 рубы 85 копт 2;3 безьщенки їпо' 65 доп. -1 руб 95 рот;
гвоздай222101 фун.. +1 руба; тошнит за г
устройства цврегородкиъ-іЗФІ руб., за (пр
двлку д2вв'рей-з-10 руб., лриборъ: къ две-ча 2 *
р›1м'в+-3 руб.. на оштІугкатурїку; перет- 1.
родки въ двухъ сроронъ дравц 100 штишщ..4

і'2_.`

"8 саж. половъ съ матеръаломъ и работай. "
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Ш,і:1,.*,,тїт нитей:,, , Рамы, ,пршрмагаемьш, нъ прчиат
,(ЪІШЁТНЁ: С. с |

ет-,ву9г " гЗм'; 31 (Ґ_ І 1:10. ІІІІЧ'

Ст оп -
Єіи'бсїттіІІ '' рабе'і'ъ,

,$3-

.
Ч

4:5!
' УХЙЁВгтіРуб;

ї" _ '121 руб. 40 коп.
,Ц'ът'л р

ТЕ, ї
І

гвоздей 20 фунЁЁ-З руб., извести8 четвертеіі по 1 руо коп. четверть-,алебасїра 20 пудовъ по40 коп. пуль-8 руб., штукагуру за ра-
ботумю, 19,0 наш.: ГШЪП саппіь, (шпкарнгзамш: ї'за 16 ,еа›кТ-,-14,,руб,,,40, тп. іїзапробишт,
двери ,вы штук-«13, ,руб-.г,,,,не, гпокраенухг:2 пала/кр Ртклешюйыкрасюоііцвъ тппчеспв'В Т=46 ваш. ,нполшганмюь матеріаломп, и, рабо,
той 110,60 коп ,тень оаіжени .2'-7,,,,руб.,,,
коп . г ,ная 'апоюреєшуи вновь. ,_ т и, 1 _› вовобъювшеніе ,1
панелей 1: машиной краекбіі'; вгвщсоіипествїво; . .-26 аащнлотгй руб., сайт; ,26,1руф. ,шыкрац
сить'пояърьщыцкелщщствгь 20 еаж. п0,,,1-,,.;,.
Сііїафдщіш оаносжіічениы-ТЪ рую, . І,т' 08 у ТН Жіїї) , ',1.Ш;,,Т И: Лу]
По вс'Ізмь зданіямь больницы п заве

дееіё перелпшштыдзъ ,йб г пепах ы шнуїврещ
ноетвп канаты, ,плонншнцід печей ,вновь
и ізь 201Щепаїх|ъ пщраьїптрмдымовыя,дтруч. и.,
бы ва етрлбгііш, дна йтребт матеріь ,-
ала: “киркштІбОЮтомІ-б руб. ітыщячачы225 рщнкіір
по 171'ру0, тысяче-,М рубз, кафелыпрове
тыхь въндпбавшніеедъць етарвшф 211001,!10,'70 руб. гг* тьшїша -Щ40труцо,, мрроюлок'щ,
дверокъ, юдддущницевь.й/щосійШл-ейщёіг р,,,
печник'уі'за рабету 'пр 71руб1. 50, ,коп ,01:11 ц

г..

ҐЩ'ЧЩ ІЪ'абанчшка *мВлкагшЗЮОЩ ,« д

4351 Т

Г`=
НЧ

полпечиШЫРі Труба! Ё›-0н,крч:,, ,за.__~складку,,:
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Работы, предполагаемыя `иъ производ» '-
ству.

Стои-
мость
работъ.
НРуб..|К.

01

вновь 12 печей по. 15 руб-180 руб., за
ПОПраВКУ И ВЫКЛЗДКУ ВНОВЬ ДЬІМОВЫХЪ-
трубъ въ 20 тп печахь со столбами-140руб..
Выскоблпть, перетереть и выб'влить 10_палатъ въ помъщеншхъ ннвалндовъ н не

излечимыхъ больныхъ клеевой краской и
возобновить масляныя панели- въ количе-
ств'В 450 саж. полаган съ матеріалом'ь н
работой по 65 коп. отъ квадратной са-
жени . . .~ . . . .

Выскоблить, ~псретереть и -вы'красить
норридоры .сп-ротскаго -дома и груднаго
отдъленін клеевой краской вь количеств'із280 саж., полаган съ матеріаломъ и ра-
ботой по 60 коп сажень . . ' . . . .

Во входныхъ' _тверяхъ сиротскаго дона,
для предохраненія отъ сквознато вътра,
устроить тамбуръ съ тремя входными две--
рями съ просвътомъ' отъ половины высо-
ты, на что потребно: тоса 50 Шт. по30%-15 руб., досокъ 'ї _арш. 1'0Шт. 11085 к;-8 руб. 50 коп., лъсу 7 арш. 4 в'В'нца
По 3 руб; 12* руб... безыменки 10 шт. по60 коп.--6 рчб. ,_-2дуба Чарш. по 4р. --

[шпион я ОРІаСШ
_ь-..` цдІ\; *АІД І

1

1003 50

292 50

168 -
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іу. _ Работы -ПМ-нолагаемыя гнъ: производ.
ству. __ ._ . ь

і

Стои-
мость
работъ.
Руб. |Н.

. Выкрасить полы въ пріемномъ зал'В1-го _

-.`

8 руб., 3 прибора въ дверямъ съ замка-
ми-9 руб., гвоздей 20 фун. ---2 руб.,
жел'Ізза на покрышку въ добавлевіо къ-
старому 1 пудъ--.З руб. 80 коп.., кровель
шину за работу съ покраскои-б руб., ва
покраску тамбура съ матеріаломъ и рабо-
той-15 р. и плотвику за работу-50 р.

Выкрасить масляной краской 500 крова-
тей, полагая съ матерталомъ: и работой по20 коп. за каждую кровать .
отдъленія въ количествъ 10 квадр. саж.,
полагая съ матеріаломъ и работой по 1 р.35 коп. отъ саж.

Сдълать перегородку съА дверью въ за-
лъ амбулаторвомъ, ва что потребво: лъсу'7 арш. 17 въвцовъ по 3 руб. въ-
нец'ьт-БІ руб., 3 бревна 8 арш. по`1 руб.-гЗ руб., досокЪ для двери З шт.
по -85_коп.--2 руб. 55 коп., 3 безы».
менк'и по 65 коп.-,-1 руб. 95 коп.,
гвоздей-Ы! фув.--1 руб., плотвику за
устройство перегородки 30 руб., за по-
д'ЬЛКУ дверей*10 -РУб-ы ~ За Приборъ къ'-
дверямъ 3 руб., на. оштукатурку пере-
городки съ двухъ сторовъ драии 100 шт.

іщщь

134 30% _.

1оо-д

1350

м*'”›д'*ч І д'сц*
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Ё' Стои-ё Работы, предполагаемыя нъ производ- месть
Ё ству_ работ'ь.
Ё Руб.т

6 руб., гвоздей 20 ф.--3 р., извести 8
четвертой по 1' руб. 80 коп. четверть-14 руб. 40 коп., алебастра 20 пудовъ по40 коп. пудъ-Ѕ руб. штукатуру за ра-
боту по 90 коп. отъ саж. съ карнизами
за 16 саж.-14 руб. 40 коп., на покрас-
ку 2 палатъ клссвой краской въ количе-
ств'В 46 саж., полагая съ матеріаломъ и
работой по 60 коп. отъ саж.--2'7 р. 60 к.,
на покраску вновь и возобновлеиіе пане-
лей масляной краской въ количеств'їз 26 201 90
саж. по 1 руб. саж.--2б руб. .10
Исправить три рукомойника, для чего

потребво цинка 5 листовъ по 3 р. листъ . 15 -
Итого . 219780
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ОРЛОВОНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губернснои Земсной Управы

донлддъ МР. 7-и.. 1 у І-
0 выдач/ъ пособія воспитанницамъ и воспитаннинамъ, вы-

ходящимъ изъ сиротскаго дома. в. \ я .-.-.
Постановленіемъ Губернскаго ЗемскагоІ Собраніяіб'го

января 1879 года разр'іішено было Управъ выдавать
пособіе воспитанницамъ сиротскаго дома, при выход'Б
ихъ въ замужство, въ равмъръ до 200 руб.-, изъ остат-
ковъ отъ суммы смътнаго назначенія по Богоугоднымъ
заведепіямъ. Зат'Ізмъ, постановленіемъ 15 января 1882 г.,
въ виду неим'ізнія почти никогда остатковъ по см'Вт'Б
Богоугодныхъ заведенііі, Собраніе назначило на пособіе
воспитанницъ 600 руб. изъ остатковъ по смътъ Губерн'
скаго сбора.

Сначала 1879 г. по Настоящее время всего только одна
воспитанница сиротскаго дома вышла въ замужство, но
за то ежегодно выходитъ нъсколько еще не вполн'Б со-
вершеннол'Ізтнихъ воспитаннпцъ для поступленія въ
учительницы народныхъ школъ, фельдшерицы, или во-
обще на собственное содержаніе посредствомъ заработковъ.
Губернская Управа, прим'Бняясь къ означенному по-

становленію Собранія и признавая своею обязанностію
оказывать матеріальную поддержку на первоначальномъ
пути жизни означеиныхъ воспитанницъ, выходящихъ
изъ сиротскаго дома и неимтзющихъ даже теплой одеж*
ды, выдавало имъ пособіе въ разм'Бр'В отъ 75 до 150 р.
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но тв-къ кекъ ватегорическего постановденія Собранія по
сему предмету не им'Бется, то Губернская Управа испра-
Шиваетъ разр'Бшенія Губернскаго Собранів на выдачу
изЪ остатковъ по см'Вт'із губернскаго сбора воспитанни-
цамъ, а 'въ н'ізкоторыхъ случанхъ также и воспитанни-
кам'ь, выходящпм'ь из'ь сиротскаго дома на Собственное
еодержаніе, пособія, но усмотр'Внію Управы, въ разм'Вр'В
отъ 30 до 100 руб., оставивъ въ прежней. сил'Б перво-
начальное свое ноставовленіе о выдач'В 200 руб. воспи'
тенницамъ, выходящимъ въ замужство.
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_оРловсноиу гувєаноному важному-сотню,-

Орловсной Губерноной Земоной. Управы

д о н л (А д ъ Не 8-й.,
По д'Влу, возипвшеиу вслвдствіе жал9бы крестьявъ

Дшітрововаго уввда Волковсвоіі волости дер. Дружвыї
Афанасія сКолбасова, Воеводы Поктюшииа, Михаила Мо-
розова, Тимофея Заеимцева, Павла и Николая Некруто-
выхь, Гавршла Мартыицева Дииїгрія Филина, Егора
Мартывцева, Василіи Некрутова, Николая Цуиолииа и
Демьяиа Филина. “

Волкоиевое Волоотиое правлевіе Дмитровсваго Уъада
представило въ Г1-'бериоиую Управї, При* рапортїв отЪ13 еентїабра мпщтвшаго 1882 года за Л'з 308, документы
о пожаре, ироизшеїшемь въ дер. Дружиїв 5 севтября
того Же 1882 года. : , “а -- -

В'Ь. етот'ъ пожаръ огорізло.69 дворовъ,' въ числїВ'т--їког
торыхъ и дворы ирестьниъ: Афанасія'Колбасова,-71`Вред-
воды -Лов'гюшина, Михаила Морозова, Тимофея Зашли-1
цева., Павла и Николаа Неврутовыхъ, Гаівріила Марч-
тынцева, 'Дмитріа уФили-Ща, Егора Мартынц'ева, ' Василігя-
Неврутова, Николая Цуколииа и Демьаиа Филина. 4
Вь отраховыхїь ввломоотахъ пмїБютен слїІэдующіаевф~

дЪиіа о отроевіахь ирооителей: _
1) Дворъ креехьяпива Афаиаоіа Иванова Колбасова

значится ио етраховымь ввломоотамь на трехлївтіе ио
перешзиах'ь иодїь АЪАЁ: 102 п1'7. Составъ диора:їа)>ивба',
оцїізиевиаяшъ 80 руб., с'Іэни-авгь 16193161., ов'Бтлииаа-лвъ76,; руб., дворъщв'ь 69 рублей; б) на Уулицїіз задворовїр,
оцївиеивыіі ва 16 руб. ив) на огород'ізгрига, оцїізиеи;ь
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ная въ 15 руб. и сарай, оц'вненный въ 5 руб.; вс'Ь
вм'Ьст'В зти строеніа оцънены въ 27'7 руб. и приняты
на страхъ по низшей нормальной оц'Ізнн'В въ 60 руб.
на основанін статей 5 и 15 дополнительныхъ правилъ
къ положеьпю о взапмномъ земсномъ страховант, при
чемъ изба, с'Бни, свътлица и дворъ, оцъненные въ241'руб., приняты на страхъ въ 35 руб., отдъльно
стонщій на улиц'Б задворокъ-въ 5 руб., отд'Блы-ю стон-
щая наогородъ рига-въ 15 руб. н сарай въ 5 руб,_ Изъ зтихъ строеній сгоръли, какъ видно изъ акта
описии оцънки: изба, съни, свътлица, дворъ н задво-І
ронъ, всего на сумму 257 руб. и уц'влълп рига и са-
рай на сумму 20 рублей.

По журнальному постановленію Губернсноіі Управы
назначено къ выдачъ крестьянину Афанасію Нолбасову40 рублей.

2) Дворъ Воеводы Сергъева Локтюшина, М 103. Со-
ставъ двора: изба, оцъненная въ 35 руб., съни-вь5 руб., св'Втлица-въ 35 руб. и дворъ-ЁЗБ руб., а всъ
строенін вм'Вст'В въ- 100 руб. приняты на страхъ по
нормальной оцънкъ въ 35 руб., сгор'Бли вс'із до осно-
ванія; назначено къ выдач'в пособіа 35 рублей.3) Дворъ Михаила Дмитріева Морозова, М» 107. Со-
с'Ііавъ двора: а) изба оц'Бненнан въ 50 руб., съни-въ8 руб., дворъ-въ 16 рублей; б)~ на огородъ: рига
оцъненнан въ 15 руб. и пуна-въ 8 руб.; всъ строе-
нія вмъстъ оцънены въ 97 руб. и приняты на страх'ь
по нормальной оцънкъ-въ 55 руб., при чемъ изба,
с'Внии'дворъ застрахованы въ 35 руб., рига-въ 15
руб. и пуня-въ 5 руб. ; сгор'Бли: изба с'Бни и дворъ;
назначено къ выдачъ пособія 35 рублей. '
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4) Дворъ Тимофея Иванова Засимцева., 10111 и 120.

Составъ двора: дв'в избы, оц'вненныя: одна въ 60 руб.:
другая въ 63 руб., сънн-въ 3 руб и двор'ь-гвъ 25
руб., а всъ вмъ'ст'В-въ 151 руб., приняты на-страхъ
по нормальной оцънк'в въ 35 руб., сгор'Вли вс'в строе-
він до основанін; назначено въ выдач'н пособія 35 руб. І5) Дворъ Павла Ермолаева Ненрутова, Л`° 117. Сос-
тавъ двора: а) изба, оцвненнан въ 60 руб.., с'Вни въ5іруб дворъ въ 20 руб; б) на улиц'в: маслобойня,
оцїненная въ 20 руб., и в) на огородъ: . рнга, оц'внен-
ная въ 15 руб и пуня въ 10 руб; вс'в вм'Ьст'Б 110-
стройки оЦ'Бнены въ 130 руб. и приняты на страхъло
нормальной оц'внк'в въ 65 руб., при чемъ изба, с'В'ни
п дворъ застрахованы въ 35 руб, маслобойнл въ 10 р.
рига въ 15 руб и пунн въ 5 руб; сгор'вли: изба,
съни, дворъ и масл-,обойнн остались: рига и пуня; наз-
начено къ выдач'в пособія 45 рублей.0) Дворъ Николая Леонова Некрутова, Лё 118 И '23.
Составъ двора: ивба, оцъненнан въ 35 руб., с'Бни-въ4 руб. и дворъ-въ '71 руб., а всъ вм'вст'В-въ 1110
руб., приняты на страхъ по нормальной оц'ВІ-Ік'в въ 35
руб; сгоръли вс'н до основанія; назначено къ выдач'в
пособіп 35 рублей.7) Дворъ Гавріила Козьмина Мартынцева, М 119 и24. Составъ двора: а) изба, оцъненная въ 65 руб., о'В-
ни-въ 8 руб., свътлиЦа-«въ 35 руб., дворъ-въ 25
руб; б) на улиц'Б: оарай, оц'Бненный въ 6 руб. и ам-
баръ--в'ь 37 руб., н в) на огородъ: вътряная мельница,
оц'вненнан въ 30 руб; вс'В строенія вм'вст'В оц'ізнены
въ 206 руб. и приняты на страхъ по нормальной оц'Ьн-
к'В въ 60 руб при Чемъ изба, съни, св'втлица и'дворъ
застрахованы въ 35 руб., сарай и а_мбаръ-въ 5 руб.
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наждыіїі и-НвЪгряъіая мельница-въ 15 руб., сгорЪли:
Еизба, 'оЪви, ов Ътлица, дворЪ, сарай и амбаръ; осталась'Ьїельницщ назначено кЪ вьгдачЪ поообія 45 рублей.

8) ДворЪ Дмитрія Иванова Фияина, Л'з 125. Составь
двора: а) изба, оцвненная' вЪ 85 руб., сЪни-въ 10 р.,
ЬвЪтлица-въ 30 руб., дворЪ-2О руб. и задворокь-вь24 руб. и б) на огородЪ1рига,оцЪиеннаявЪ 23 руб.

"ті'инуня--вЪ 7 руб., ' а всЪ поотроіїки вмЪотЪ оцІзпены
в'Ъ 199 руб. и приняты на отрахь по нормальной оЧЪн-
іс'Ъ вЪ 60 руб., при Чомъ изба, оЪни, свЪ'і лица и дворЪ
ёастрахованы вЪ 35 руб., задворокЪ-въ 5 руб., рига--
Ъ15 руб. и пуия-въ 5 руб.; сіорІзли: ивба, сЪни,
овЪтлица, дворЪ и зацворок'ь; уцЪлЪли рига и пуня-
наз ачено кЪ вЪідачЪ пособія 40 рублей.

9) ДворЪ Николая Ильина Цукаляиа, М» 126. Соо-`отавЪ двора: изба, оцЪнрнная вЪ 45-друб., оЪни-въ4.;руб. и дворЪь-вЪ 26 руб; воЪ же вмЪстЪ постройки`оііЪноны въ '75 руб. и приняты на отрахЪ по нормаль-
ной оцЪнкЪ вь 35 руб.; єгорЪли всЪ строенія доосно-
вавія; вазнаяово кЪ выдачЪ пособія 35 рублей.
3-г-10)*=Дворъ Демьяна Борисова Филина, Лё 178.-00-
ставъ двора: изба, оцЪнопиая въ 80 руб., сЪш›1-въ"'5
руб., с-вЪтли-цанвъ 35 руб. и дворЪд-в'ь 15 руб; всЪ
Же постройки вмЪотЪ оцЪнеиы въ 135 руб. и приняты-На страхЪ. по нормальноіаітоцЪикЪ в'ь 35 `руб; гогорЪли
всЪ-*поотройви ' до основанія; *назначен-о кЪ выдачЪ по~
собія 35 рублей. ^ - - ' ' І* 11) ДворЪ Егора Егорова Мартынцева, Лё 184. Со-
ставъ двора: изба, оцЪнеяиая вЪ 40 руб., оЪііи-вь-5 рубї.І`¦ идв-орЪ-въ 15 руб; всЪ же вмЪстЪ построиии
оц'Ънены вЪ 60 руб. и приняты на отрахъ по нормаль-
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ной ' оцънкъ въ 35 руб; сгорълн вс'н до основанія;
назначено къ выдачъ пособія 35 рублей; ' *

и наконецъ 12) Дворь Василія Иванова Некрутова,
Лё 185. Составъ двора: изба, оцъненная въ 55 руб.,'с'Ізни-въ 4 руб. и лворъ-въ 15 руб; вот: же в'мъстъ
постройки оц'Бнены въ 74руб. н приняты на страх'ъ
по нормальной оцънкъ въ 35^руб.; сгоръли всъ'до ос-
нованія; назначено къ выдачъ пособія 35 рублей. `20 октября прошлаго 1882 года, Волконское волостное
правленіе обратилось въ_Губернскую Управу съ ранор-
томъ' за Лё 413, въ которомъ рапортъ объ'ясёнло, что'крестьяне дер. Дружны: Афанасіі-і- 'Колбасовъ, гВоево'лЁа
Локтюшннъ, Мнхаилъ Л,октюшинъ Миханлъ Дмитріевъ
Морозовъ, Тимофей Засшщевъ, Павелъ Некрутовъ,І Ни-
колай Некрутовъ, Гаврінль Некрутовъ, Дмитрій Фи-"лннъ, Николай Цукалинъ, ДмнтріііЦукалинъ, Демьянъ
Фнлинъ, Егоръ Мартынцевъ и Василій Некрутовъ зая-
вили волостному правленію; что Губернская Угі-рава
ассигновала нмъ пособіе за сгоръвшія 5 сентября 1882
года 'постройки не въ полн'омъ разм'Бр'Б н _проснлн'во"-лостное правленіе- ходатаіїствовать о вылач'їз имъ допол-
нительнаго вознагражденія. Вслъдствіе чего волостйое
правленіе, представивъ' 9 квнтанцій въ уплат'В1 пого-
р'Вльцамп въ 1882/3 страховомъ году преміи по возвы-
Шенной оцънк'в и сппсокъ просителей съ обозначеніеьть:
І`сколько каждому изъ ннхъ слвтовало получить, сколько
они получили и сколько осталось дополучнть, ходатаі'-
ствовало нредъ Губернскоїі Управой о назначенін къ
выдачъ просителямъ дополнятельнаг'о страховако возна'
гражденія въ размър'В 588 рублей. Вс'В понменова'нные
въ списк'В крестьяне страховали свои” постройки. _въ1881/2 страховомъ году по нормальной оцънк'із и'только



,6 яелов'вкъ Афаваоій Нолбаоовъ, Мпхаилъ ІМорозовъ,
Тимофей Заоимцевъ, Гавріилъ Некрутовъ, Дмитрійфи-11_ъ_1въ_ и Дмитрій.. Цу'калинъ въ 1880/1 -году страдовали
овоц постройки по возвышеввоіі оцъпкъ.
Ива представленвыхъ 9- ти квитапція видно, Что: а)

квитанція Лїз 106 выдана въ полученіи отъ крестьянина
Афанасія Колбасова, 4 октября 1882 года преміп въ ко-
личеств'їз 3 руб. 83 коп. за принятіе на страхъ въ 184
руб,_.отроеній, оціэненныхъ въ 2'7'7 рублеъі.,
т 61-16 114, выдана въ полученіи отъкрестьянина Вое-
водвт`ЛрктЮШива '7 октября 1882 годо 1 руб. 32 коп.
ва привятіе на. страхь въ 66 руб. отроевій, оцўввен-
выхцъ въ 100 рублей; _ І _
в)-_--Л'е _122, выдана въ получевіи отъ крестьянина Ми-

Хаила Морозова '7 октября 1882 года 1 руб. 43 коп-
уза принятіе на страхь 64 руб. отроеній, оцъненньІхъ
въ 94руб., .

г)_--Лё 169, выдана въ полученіи отъ крестьянпня Ти-,мофея Засимцева 10 октября 1882 года за привятіе на
ртрахъ ВЪ_ 100 руб. строеній, оціэнеішыхъ-въ 150 руб._ д)--Лё 145, выдана въ получевіц отъ крестьянива
Павла. Некрутова 1 руб., 8'7 коп. за принятіе на страхъ“въ 86 руб. строеній оцъяевныхъ въ 180 рублей;

е)д-_-М: 136, выдана въ. получевіп отъ крестьяпина Ни-
колея Некрутова '7 октября 1882 года 1 руб. 46 коп.
за принятіе на стракъ въ '73 руб. отроеяіей, оц'Бнеп-
ныхъ въ 110 рублей, -.

это-М: 111, выдана въ получепіи отъ крестьянина
Гавріила Мартынцева '7-го октября 1882 года 3 руб.4 коп. ва принятіе на отрахъ въ 137 руб. строеній,
оц'Ь'вевныхъ въ 206 рублей;

з)-.--ПЁ: 116, І,выдана въ полученіи отъ крестьянина



__29...
Демьяна Филина '7 октября 1882 года 1 руб. 80 коп.
за. принятіе на страхъ въ 90 руб. строеній, оцънен-
ныхъ въ 135 рублей.,

и накопецъ п) Л'э 115, выдана. въ пол-учепіи _о-тъ
крестьяннна Васнлія Некрутова '7 октября 1882 года 1
руб. за припятіе на страхъІ вь 50 руб. строеІ-Іій,_оц'!з-
невныхъ въ 74 руб.
Губернская Управа, по соображеніи обстоятельств'ь д'в-

ла, постановлеІ-Ііемъ, состоявшпмся 12 ноября прошлаго1882 г., отказала поименованнымъ въ представленномъ
ВолкошгкямъА волостнымъ правленіемъ спискъ крестья-
намъ въ выдачъ донолнптельнаго вознагражденія,пото-
му, Что хотя помянутые крестьяне и внесли преміи по-
возвышенной оц'Бнк'Із, но, какъ это видно изъ квнтанцій,
преміи эти были нмн уплачены по нстеченін мъсяца пос-
лъїпожара; въ прошломъ же году они страховали свои
строенія по нормальной оцънк'В.
Крестьяне Михаилъ Локтюшинъ и Дмитрій Цукалинъ

остались довольны этпмъ ръшеніемъ Губернской Управы,
но остальные крестьяне Афанасій Нолбасовъ. Воевода
Локтюшинъ, Михаилъ Мороз-въ, Тимофей Заснмцевъ,
Павелъ и Николай Некрутовы, Гавріплъ Мартынцевъ(въ списк'в волостнаго правленія Некрутовъ) Дмитрій
Фнлннъ, Николай Цукалпнъ, Демьянъ Филннъ, Егоръ
Мартынцевъ и Васплій Некрутов'ь подали 3-го января1883 года въ Губернскую Управу для представленія
на разсмотръніе Губернскаго Собранія жалобът на выше
приведенное постановленіе Губернской Управы по настоя-
щему двлу.
Въ жалобгв своей просители объяснили, что считают'ь

неправильвымъ отказъ Губернской Управы въ удовлет-_вореніи ходатайства Волконскаго волостнаго правленія
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о разр'ізшеніи 'къ выдачъ по'именованнымъ въ представ-
ленномъ при рапортъ Волконскаго волостнаго правленія
отъ 20-го октября 1882 17. за Лё 413 списктэ лицамъ
дополнительнаго пособія въ разм'връ 588 рублей.

Просители считают'ь неправильнымъ отказ-ь потому,
что хотя застрахованныя ими по возвышенной оцтзнкъ
строенія съ 1 сентября 1881 года, по неопытности про-
сителей, за невзносомъ страховыхъ платежей, должны
были считаться обезпеченными по нормальной оц'Ізнк'В,
но съ ІІ-го сентября 1882 г. по І-е сентября 1883 г.
должны считаться обезпеченными по возвышенной оцънкъ,
т'Ьмъ бол'Ве, что срокъ платежа повсем'Встно 'опредъленъ
закономъ съ 1-го октября по 1 е ноября, каковой сбор'ъ
и требуется съ означеннаго времени волостпымъ прав-
леніемъ. Сборъ этотъ просителями былъ уплаченъ спол-
на и недоимокъ заними не ии'вется, а потому они и не
могли уплатить страховыхъ преміи до пожара, случив-
шагося б-го сентября 1882 года.

Всл'Бдствіе этаго просители ходатайствуютъ о томъ,'чтобы Губернское Собраніе разръшило выдать имъ до-
полнительное вознагражд'еніе въ Іслтздующенъ размър'н:
Афанасію Колбасову 131 руб., Воевод'Б Локтюшину 31 р.
Михаилу Морозову 14 руб. Тимофею Засимцеву 66 руб.,
Павлу Нек-рутову 25 руб., Николаю Некрутову 38 руб.,
Гавріилу Мартынцеву 72 руб., Дмитрію Филину '72 р.,
Николаю Цукалнну 15 руб., Демьяну Филнну 55 руб.,
Егору Мартынцеву “5 руб. и Василію Некрутову 15 руб.
При жалоб'Б препровождены 4 квитанціи, изъ 'кото-

рыхъ видно, что;І
а) квитанція Л'з 198 выдана въ получевіи отъ кре-

стьянина Дмитрія Филина 19 октября 1882 г. 2 руб.
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487 коп. за принятіе на страхъ въ 132 руб. строеній,
оцъненныхь въ 199 рх блей. " -

б)--Лї= 199 выдана. въ полученіи отъ крестьянина Нико-
лая' Цукалина Ґ'19 октября 1882 г. 1 руб. за Іпригїтятіс
на стракъ въ 50 руб. *строеніїд оцъиепныхъ въ 75`руб.`в)---.1\Ё› 219двьгтдана въ полученіи отъ крестьянина Егора
Мартынцева 19 октября 1882 г. 80 коп за принятіе на
страхъ въ 40: руб. строе'ній, оцъ'ненныхъ въ 60 руб.

и г)--Л'з 215 выдана въ полученіиу отъ крестьянина
Дмитрія Цукалп'н'а 19 *октября 1882 г. 80 кон; за при-
нят1е на страхъ въ 40 руб. строеній, оцъненныхъ 'въ60 руб. ^
Въ ааключеніе просителп прибавляютъ, ч'го'квитанція

Михаила Локтюшина ими не представляется, потому,
что волостное правленіе объяснило, что ему таковой не
выдано, -по невысылкъ Губернскою Управою квитанціон-
ной книги, остальныя же квнтанціи находятся при д'в
лахъ Губернской Управы

Губернская Управа съ своей стороны объяснила Гу-
бернскому Собранію, Что ею было отказано въ удовле-'твореніи ходатайства Волконскаго І волостнаго правленія
о назначеніи просителямь дополнительнато вознагражде-
нія на сл'Вдующпхъ основаніяхъ:1) По `силв 9 ст. дополнительныхъ правилъ къ поло-
ткенію оь взаимномъ земскомъ страхованіи, установлен-
ной на. осиованіи 45 ст. помяну'гаго положенія, строе-'нія, подлежащія обязательны-ту страхованію вносятся
волостпыми правленіями въ особые списки по формъ и
съ соблюдепі'емъ порядка ихъ составленія, установлен-
ныхъ Губернскою Управою. Введепныя въ въдомость
Іпостройки значатся застраховапньши на 3 года съ 1 го
по 1- е сентября, но съ тъмъ однако, что каждый стра-
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хователь имъетъ _право ежегодно требовать переоцънки
своего имущества. Въ зтомъ случаъ 'къ 1-му сентября
составляются доиолнительныя въдомости и представляют-,ся на распоряженіе ІУправы. Далъе въ ст. 46 полоЖ'
говорится, что при первоначальномъ составленіи списка
волостное правленіе отбираетъ отъ владъльца строенія
показаніе: желаетъ ли онъ особой оцътнки своего строе-
нія или же довольствуется нормальной оцънкой. Отзывъ
отм'Вчается въ спискъ.

На. основаніи же 16 ст. дополнительныхъ правилъ
владъльцы, пожелавшіе застраховать свои строенія по
возвышенной оцънкъ, обязаны внести въ волостное прав-
леніе причитающуюся премію всю сполна къ 1 ноября.
При неисполненіи зтаго условія строенія признаются за-
страхованными въ низшей нормв. _2) Въ настоящемъ случаъ н'ізтъ ни какого основанія,
дающаго возможность заключить, что просители заявили
волостному правленію о желаніи застраховать свои по-
стройки на 1882/3 страховой годъ по возвышенной оц'Бн-
к'Б до `_1-го сентября 1882 года; напротивъ, то обстоя-
тельство, что преміи по возвышенной оЦ'Бнк'Б внесены
просителями мвсяцъ и болЬе спустя послъ пожара, въ
связи сь тъмъ обстоятельствомь, что одни изъ нихъ въ
предыдущіе годы страховали свои строенія по нормаль-
ной оц'ізнкъ, а другіе, страховавшіе въ 1880/1 году по
возвышенной оцБнктэ, вь1881/2 году вновь перешлиїкъ
страхованію по нормальной оц'Ь'нк'В, даетъ поводъ къ
предположенію, что просители и въ текущемъ страхо-
вомъ году остались бы при нормальной оцънкъ, если бы
не случился пожаръ, указавшій имъ на выгодность уп-
латы нъсколькихъ лишнихъ рублей преміи для върнаго

полученія бол'ве значительнаго пособія.3) Обязательное страхованіе введено въ Орловской
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губерніи съ 1-го сентября 186'7 г., двиствуетъ уже 'въ
теченіи 15 лътъ, а потому отговорка просителейінеопытц
ностью не можетъ имъть мъста, потому что частые по-
жары и, какъ слъдствіе этаго, частое полученіе крестья-
нам'и страховыхъ пособій, должны были укр'впи'ть въ
памяти крестьянъ необходимость для желающих'ь стра-
ховать свои постройки по возвышенпой оц'внк'Б, заявлять
объ етомъ Волостному Правленію до 1-го сентября, т'Вмъ
болъе, что къ страхованію-по возвышенной оц'Внк'Б есте-
ственно прибъгают'ь наиболъе предусмотрительные изъ
крестьянъ. '~4) Губернская Управа никогда неотказываетъ въвы-
дачъ страховагопособія но раесчету возвышенной оц'вн*-
ки всъмъ тъмъ крестьянамъ, которые въ нрошедшемъ
страховомъ году страховали свои постройки по возвы-
шенной оцънкъ; хотя бы въ текущемъ страховомъ году
они еще не внесли преміи до пожара и хотя относи
тельно ихъ неимъется въ Губернской Управъ св'Вд'Внііі
о томъ, заявили ли эти лица волостному правленію о
желаніи застраховать свои постройки и въ текущемъ
страховомъ году _по возвышенной оц'внкъ. Губернская
Управа поступаетъ такимъ образомъ въ етих'ъ случаяхъ
въ изб'Вжаніе проволочекъ, неизбъжныхъ съ наведеніемъ
справокъ въ волостныхъ правленіяхъ и въ предполод
женіи, что крестьянинъ, страховавшій въ прошломъ
году свои постройки по возвышенной оцънкъ, в'Вроятно
застраховалъ бы ихъ по той же оцънк'В и въ настоя-
щемъ страховомъ году;
и наконецъ Б) Ссылка просителей и волостнаго прав-

ленія на несвоевременную присылку квитанціонныхъ
книгъ не может'ь въ данномъ случа'В быть основаніем'ь
къ удовлетворенію ходатайства приси'гелей "о выдач'В
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имъ дополнительнаго посрбія, такъ какъ выдача квитан-
цій свид'втельствуетъ лишь о получеиіп съ страхователя
денегъ, но иеможетъ служить доказательствомъ своевре-
меииаго заявленія ими о желаиіп 'страховать свои строе-
він по возвьппеииой оц'Ьик'в. Самое эке несвоевременное
полученіе волостиыми правлеиіями квитапціоииыхъ киигъ
происходитъ отъ того, что количество страховаІ-іійд-по
возвышеиноіі оц'ВпкЪ подвеІвкеио колебаиінмъ, хотя, въ
общемъ, постоянно -увелттивается п невозможно заранъе
опред'Блить сколько имеиио употребуется для волости кви-
танцій, частію же отъ того, что какъ приходо-расход-Р.выя, такъ и квитавціовиыя книги разсылаются по* -во-
лостнымъ правлеиіямъ чрезъ У'Ь'здиыя Полицейскія
Управлеиія и стаиовыя квартиры, гд'в часто и залежи-
ваются. _
Губернское Собраніе прежде разсмотръція жалобы

передало ее ва заключевіе Коммиссіи, въ составъ кото-
рой вошли Губернская Управа и. 12 представителей
у'вздныхъ земствъ
По обсуждеиіи обстоятельствь иасгоящаго двла, Ком-

миссія пришла къ заключеиію, что вь даниомъ случаБ
не представляется достататочио разъяс'неииымъ; заявля,
ли ли просители волостиому правлеиію до 1-го сентября1882 года о желавіи страховать свои постройки по воз-
вышенной оцътткъ, или пе заявляли. [їром'Із того, въ томъ
случа'в, - если бы обиаружилось, что просители не заяв-
ляли волостному правлепію до 1-го сентября о желаиіиа
застраховать свои постройки по воввышенвой оц'вик'в,
явится возможность о подозр'ізвать волостиое правлеиіе
въ злоупотреблеиіяхъ. . , ,
Вслщствіе этого, ,Коммиссія 'предложила Земскому,

Собранію поручить Губернскоііі, Управїз- проиавести чрезъ
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Дмитронсную Уъздную Упряву подробное разслъдованіе
этого дъла.

Соглашаясь съ заключеніемь Коммпссіи, Губернсное
Собраніе, І въ зас'Бданіи 20 января 1883 г., единогласно
утвердило докладъ Коммиссіи. -
Въ исполненіе этого постановленія І убернскаго Собра-

нія Губернская Управа просила Дмитровсную Уъздную
Земсную Управу произвести подробное разсл'вдованіе о
томъ, заявляли ли просители волостному правленію до1-го сентября- 1882 г. о желаніи страховать свои по-
стройки по возвышенноіі оцънк'в, или не заявляли? І27 мая 1883 г. Предсъдателемъ Дмитровсной Уъвд-
ной. Земсной Управы Нинолаемъ Васильевичемъ Алфе-
ровымъ было произведено довнаніе на мъстъ въдеревнъ
Дружнъ, при Волнопсномъ волостномъ старшинъ Каревъ,
инрестьянахъ дер. Дружны Афанасіъ Колбасовъ, Воевод'іэ
Лоитюшинъ, 'Михаил'Б Морозовъ, Павлъ и Николаъ
Неврутовыхъ, Гавріилтз Мартынцевъ, Дмитріъ Филин'із
и Николаъ Цуналинъ, жаловавшихся Губернсному Зем-У
скому Собранію на поотановленіе Губернсной Управы12 ноября 1882 года, об'ь отказъ имъ въ выдаЧ'Ь -допол-
нительнаго вознагражденія за постройки ихъ сгор'Ізвшія
въ пожаръ Б-го сентября 1882 года. _
По объясненію волостнаго старшины, означенные

крестьяне волостному- правленію' не заявляли до 1-го
сентября 1882 года о Желаніи их'ь страховать по возвы-
шенной оцънн'в постройки свои, сгоръвшія въ пожаръ5-го сентября 1882 года. Подтверждая это объясненіе,
означенные крестьяне высказали, что застраховку по-
строенъ своихъ по возвышенной' оц'внкъ они считаютъ
на томъ основаніи, что они показаны застрахованными
по возвышенной оцънкъ при составленіи на новое трех-
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л'втіе в'Ь'домостей въ 1880 году и взносъ ими ,в'ьдтомъ
году страховыхъ платежей по возвышенной оц'внк'І-з.
Такой взглядъ ихъ и был'ь поводомъ къ ходатайстщІг
со стороны волостнаго правленія предъ Губернсиою
Земскою Управою о дополнительномъ вознагражденіи
посл'в выдачи вознагражденія по нормальной оц'Ьнн'Б и
къ -подач'В жалобы Губернскому ЗемскощТ Собранію на
отказ-ь Губернской Управы. Нізкоторые изъ крестьянъ,
подававшихъ жалобу Губернскому Земсиому Собранію,
при дознаніи не находились, за отлучкою- ихъ на зара
ботки. .

Нынгв, вновь представляя настоящее д'Бло на разр'в-
шеніе Губернскато 'Земскаго Собранія, Губернская Уп--
рана считаетъ долгомъ обратить внпманіе Земскаго
Собранія на то обстоятельство, Что дознаніемъ произве-.
деннымъ-г. Предс'вдателемъ Дмитровской Управы вполн'В
подтверждено предположен'іе Губернской Управы о том'ь,
Что жалобщиками не было заявлено волостному правле-
нію до 1-го сентября 1882 г. о желаніи застраховать
свои постройки по возвышенной оц'ьнк'В. Между т'ізм'ь
на основаніп 9 ст. дополнительныхъ правплъ въ поло-
женію о взаимном'ь земскомъ страхованіи отъ лицъ,
желающихъ страховать свои постройки по возвышенной
оцвни'ь, требуется, чтобы они о своемъ желані'и заявили `
волостному правленію д'о 1-го сентября.
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огловсному гувєсноному зємсному совРАнію,

Орловской Губернсной Земсной Управы

донлддъ Не 9-й.
0 ленсіонно-эмеритальнной касс/ь.

Минувшему Очередному Губернскому Земскому Собра-
нію представленъ былъ Губернскою Управою докладъ
о пенсіонно-эмеритальной кассъ, по выслушаніи котораго
Губернское Земское Собраніе, согласно заключенію Губерн-
ской Управы, постановило: разсмотр'ізиіемъ настоящаво
вопроса, а равно мн'вній, представленныхъ 8 у'ізвдани,
пріоотановитьси впредь до полученія отъ остальныхъ
четырехъ у'Вздовъ ожидаемыхъ заключеній.
Въ настоящее время получены ожидавшіпся заключе-

ніи отъ 4-хъ уъздныхъ Земствъ.
Сіъвсное уъздвое Собрапіе нашло, что составленные Гу-

бернскою Управою и Губернскою Земскою Коммиссіею
проекты устава несогласиы съ требованівми, выражен-
ными въ ВЬІСОЧАЙШЕ утвержденномъ положеніи объ
эмеритальиыхъ земскихъ кассахъ, почему и не признало
возможнымъ входить въ подробное ихъ обсужденіе, "но
сочло необходимыиъ съ своей стороны выразить полное
сочувствіе къ учреъкденію эмеритальной кассы для слу-
жащихъ въ зеиствъ Орловской Губерніи.

Болховсное Собраніе также не входило въ обсужденіе
проектовъ объ эмеритальной касстз, во выразило полное
сочувствіе къ ея учрежденію. ' '

Орловские Собраніе признало учрежденіе пенсіонной
кассы необходимымъ и существенно-важнымъ, Чтобы
совм'Встно съ обсужденіемъ проекта съ 1884 года на-
чались для образованів капитала кассы вычеты. Въ про*|
ектахъ же нашло необходимымъ сдълать н'вкоторын из-
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мфненія и _,дополиенія а именно: а) срокъ пенсін опре-
дфлила въ 15 и 25 лфть; б) измфнила нормальные склады
пенсіи и добавила нвкоторыя должности, пронущенныя
но таблицф пенсій; в) увеличила вычеты въ пенсіонный
капиталъ, признавая возможнымъ довести ихъ до 100/О
для высшего оклада и до 50/0 для низшаго оклада; г)
признала необходІ-тмымъ за чет'ь лицамъ, служившимъ в'ь
всмствфдо открыты кассы прежней службы, предоставивъ
имъ внести взносъ за прежнее время для пріобрфтенія
права хотя бы на 1,2 норматьнаго оклада; д) для обез-
печенія фонда кассы Губериское земство должно ежегод-
но ассигновывать извфстную сумму и уЬздныя земства
должны выдавать хотя небольшія суммы._, г«_Емзцлое Собраніе признало желательнымь введеніе аме-
рптальной кассы съ тфмъ, что бы касса была учреждена
съ; такимъ расчетомъ, что бы ея устройство въ будущемъ
ненотребовало какихъ либо доплат'ь со стороны земства._,Докладывая о семъ Губернскому Земскому Собранію
н имфя въ виду, что на основаніи п. 2-го указа Пра-
вительствующаго Сената отъ 11 мая сего года о
тлавныхъ основашяхъ для учреждены земскихъ амери-
тальныхъ касс'ь, открытіе кассы разр'Ьшается только въ
том'ърлучаф, когда вс'із уфздныя собравія губерніи изъ-
янятъ на то согласіе и предп-эложет-тіе о семъ будетъ ут-
верждено ,Губернскимъ Собраніемь, между тфмъ, какъ
усматривается изъ доклада Губернской Управы прошлаго
года, уфздныя земства Мценское, Малоархангельское и
Карачевское не признали нужнымъ учреждать ненсіон-
др, вмеритальттую кассу для лнць, служащихъ въ земствЬ
Орловской губерніи, Губернская Управа полагала бы
вспросъ _объ учрежденіи пенсіонно эмернтальной кассы
оставить открытымъ.
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ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ

Орловской Губернснои Земсной Управы
_?

донллдъ “2 10-й.
0 недоимкахъ продовольственнаго капитала, числящихся

за у/ьздами.
Мппувшее Очередное Губернское Земское Собраніе, въ

засБщапіп 6 января 1883 г. , вырабохавъ правила о по-
рядкв выдачи ссудъ нзъ губерпскаго продовольственна-
го капитала н о мърахъ взыснапія оныхъ, равно навсъ
н недонмкп прешнпхъ л'Ізтъ, въ 1 пуннтіз ноторыхъ
сказано, что ссуды п педопмкг-т должны вноситься въ
онладпые листы губернскаго земснаго сбора по т'Бмъ об-
Ществамъдюпмъ были выдаг-Іытаковыя ссуды, при чемъ
Собрапіемъ д'нлается рассрочка платежей на то или дру-
гое чпсло л'Втъ,-пор'учпло Губернскоііі Управъ собрать
отъ у'Вздныхъ Управъ подроб_пыя свъд'ізнія о томъ, какая
сумма недопмокъ продово.льствеш-1аго Ікапитала, Числящая-
ся въ Настоящее время за у'Бздамп Приходится на 'доліо'
каждаго сельскаго общества, получившего эту ссуду.
Вь псполненіе таковаго постановленія Собранія, Губернд

сною Управою зшребованы былп подробные въдомости
объ означенной недомкъ, съ просьбою указать не_пред-.
ставляется лп необходимости по какнмълпбо обществамъы
въ виду исключителы-1ЫХЪ обстоятельствъ, -разсрочшъ'
числяшуюся на нпхъ _недонмку, или такова-я _можетъ
быть внесена полностію въ складные листы будущего1884 года. - д І 1
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По сли-Ченіи получеивыхъ от'ь уъздвыхъ управъ в13-

домостей о иедоимкахъ съ книгами Губернской Управы
Ы-'долгахъ числящихся за у'Бздами по продовольствен-
ному капиталу, оказалось сл'Бдующее:

По книгамъ Губерп- По в-Ьдомостям'ь у'іззд. Бол'Ізе или меи'іэе.
ской Управы чис- Управ'ь числится пе-
лится за у'ввдами. доимки за крестьян.

Орловскому 15863 р. 313/4 к. 15909 р. '761/2 к. на 46 р. 44%І к. мен'Ье.
ЩБЄКОМУ 168 ›› '15 ›› 168 ›› '15 » э -- » _ » -
Болховскому 14317 ›› 51 ›› 5675 ›› 1'7 » ›› 8672 ›› 34 ›› бол'Ізе.
КараЧеВОК. 3893 » 3'21/4 ›› 3893 » 321/* ›> ›› -- » _- ›› -
Бряискощг 20047 ›› 53 » 20135 ›› 643/4 » ›› 88 ›› 111/2» мен'іъе.
Шрубчевск. . 28159 » 1'71/2 » 26250 ›› 353/4¦ ›› ›> 2508 » 813/4 ›› бол'Іэе.
С'Ьвскому 14925 ›› 133/,с » '7678 ›› 81 ›› ›› '7246 ›› 323/4 ›› бол'Ье.
ДМИТРОВСК. В 10093 ›› 3 ›› 10224 ›› 90972* » ›› 131 ›› 873/4 ›› 60.4158,_ .. . которые хранятся въ касс'в

у'Ьздн. управы.
НрОМСКО'Ъ/ІУ 18216 ›› 661/2 ››- 6829 ›› 11/2 ›› [12111387 р. 65 К. бОл'ЬЄ.
Малоарханг. 18062 ›› 411/4 ›› 18063 ›› 431/2 » ›› 1 ›› 21/4 ›› меН'ВЄ.
Ливеисиому 50000 ›› -- » 30934 ›› 24 ›> » 19065 ›› '76 ›› бол'Ье,- каковыя деньги, а также

часть нед. 14500 р. пополнены
Елецкому 30000 ›$ _ » 25'700 ›› 65 » на 4299 р. 65 к. болве,1 ' каковыя хранятся въ касс'Ь

уЪзд. управы и имЬютъоыт ь
высланы, как'ь ув'Вдомила
уЬздиая управа 8 ноября

сего года.
110 книгамъ Губернской Управы за у'ізздами Орлов-

ским'ь и Брянскимъ значится недоимки нізсколько ме-
н'Бе ч'ізмъ У'Вздиыя Управы числатъ за сельскими об-
ществами, каковая разница, по сообщевію УЪздвыхь
Управъ, образовалась при распред'Бленіи расходовъ на
покупку -хл'вба между отд'вльиыми сельскими общест-
вами від-относится только до счетовъ У'Вздных'ь Управъ
ськрестьявами; за у'Вздами же Боліовскомъ, С'Ьвском'ь,
Трубчевскомъ и Кромскомъ по книгамъ Управы зна-
чится- бол'ізе, ч'ізмъ въ д'вйствительиости состоитъ не-
доимки за сельскими обществами, а именно по 1-му на8672 р. 34 к., по второму на 7246 р. 323/4, по 3-му
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на 2508 р. 813/4 к. и по 4му на 11387 р. б'б'коп.
На запросы Губернской Управы, обращенные к'ь озна'-
ченнымъ У'іззднымъ Управамъ о том'ь, не хранятся ли
эти деньгп въ их'ь управахъ, С'Ьвская управа увгвдог
мила, что въ прежнее время недопмкп продовольствен-
наго кат-пала см'Бшивалпсь съ недонмкамп по другимъ
земскимъ сборамъ п въ настоящее время почти новові-
можно сд'Блать вгврную пров'Врку отд'вльно недоимки'по
продовольственному капиталу, но т'Бмъ не'менгве числя-
щанся по счетамъ Губернскоіі Управы разница въсум-
м'В' '7246 р. 323/4 к. будет'ь пополнена им'ВЮщимсн-'івъ
казначейства продовольственнымъ капиталомъ 1400- р.,
а остальные 5846 р. 323/4 к. недоимкамн уъзднаговеи»
скаго сбора. Болховская Управа въ пополненіе долгатвы-
слала 3 т. руб. Нромская же и Трубчевская Управыщо
день написанія сего доклада увтэдомлепія не прислали.-

По вопросу Губернской Управы о том'ь, представ-
ляется ли необходимость въ разсрочкв по какимъ' либо
обществамъ недоимки,ъ-1'вкоторь1я н'з'ь У'Бздныхъ Управъ
увВдомнли, что таковая можеть быть взыскана въ бу-
дущемъ 1884 г. другія ничею пе отвБшлп а Труб
чевская Управа прислала по сему вопросу особый док-
ладъ, утвержденный постановленіемъ У'Взднаго Собранія'.

В'ь доклад'в этомъ высказано, что У'Бвдною Управою
произведены были подробныя н тщательныя дознанія
о состоятельноотп каждаго недоимщика, составленыооії-
д'Вльные списки кто сколько нзъ ннхъ долженъ, съгпот-
казаніемъ въ какой срокъ можетъ уплатить лодок-мну,
при чемъ саставленъ список'ь такимъ лнцамъ; съкатбт
рыхъ -недоимку эту взыскать невозможно или потом-у,
что недонмщикъ умеръ, или переселился въ друдуло
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губернію, или Же потому, Что не пмъетъ ни средствъ,
ни имущества къ уплат'в недоимки. Таковыхъ безна-
дежныхъ ведоимокъ У'взднаа Управа насчитываетъ6873 р.- 843/4 к. и ходатайствуетъ о сложеніи оаначен-
ной суммы,тъмъболъе, что въ числ'в этой суммы заклю-
чаются 4190 р., выданные въ 1868 г. изъ капитала-Коммиссіи пособій въ безвозвратную, -по ми'Бнію Уп›
гравы, ссуду; разложить же эту ведоимку па остальныхъ
крестьянъ тъхъ обществъ, къ которымъ они принад-~-лешаъъ, Управа Ісчитаетъ невозможнымъ, такт. какъ`тогда и тъ сельскія общества сдълаются' ннщими. Что-
же касается до остальвыхъ педоимокъ, которыя пред-
ставляется возможнымъ взыскать, то разсрочить ихъ на
сроки, указанные въ в'Бдомости. Сроки эти довольно
гразнообразны отъ 2 до 10 лътъ, иаприм. на 2 года
раскладываются 9 руб. 36 коп. (хуторъ Федоровскій)10 р. 44 к. (дер. Кажуровка) на 6 лвтъ-~ 38 р. 31 к.(дер. Герасимова) затВмъ, начиная со срока '7 л'Бтъ
преобладаютъ цифры, превышающія 2000 руб., но и
тутъ есть много цифръ не болъе нъсколькихъ сотъ руб.
Недоимки, предположенныя къ сложеиію оказываются по
вс'вмъ волостямъ Трубчевскаго уъзда и при томъ вь
отдъльности по сельскимъ обществамъ цифры эти на
столько ничтожны, что не ръдко не превышаютъ 10 р.`-"*`=*Обращаясь прежде всего къ вопросу о разниц'Б въ
сум'м'їз 'недоимкщ Числящейся за крестьянами С'Бвскаго,
Кромскаго; Трубчевскаго и Болховскаго у'Вздовъ съ дол-
гамїпредовольственнаго капитала, состояшаго за этими
у'Ьздами Губернская Управа полагаетъ: во 1-хъ, пред-'ложеніе С'Ьвской Управы `о` пополненіи недоимки продо-
волъственнаго капитала недоимками у'іззднаго а-емскаго
сбора не принимать, такъ какъ при подобномъ порядкъ
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пополненія иедопмокъ, он'Б едва ли будуть скоро 'по-
полнены, а предложить С'Ь'вскому У'вздному `Земскому
Собранію внести на понолт-Іепіе этихъ недоимокъ 'по'гребную сумму въ см'вту уъзднаго сбора на 1885г.
съ _т'Вмъ, чтобы таковын обязательно были уплочены въ
иа-чалъ того года; во 2-хъ предложить У'Бздъ11,1мъ5Ун-
равам'ь Нромскоії, 'Грубчевскоіі и Болховской, если 'ими
поват-Імствованы вытпеовначенпыв суммы на уъвдны'н
Іпотребности, то немедленно уплатить таковын изъ у'їззд-
наго земстго сбора. 1 " `
За т'Ьмъ переходя к'ь вышеозначеннымъ ходатай-

ствамъ Трубчевскаго земства, Губернская Управа по
І-му изъ ни'хъ-Шо сложеніи недоимки губернского про'-
довольствеинаго капитала '2683 р. -843/4 к. и капитала
Номмиссіп пособііі-4190 р. всего 6873 р. 843/45к., Тна-
'ходитъ невозможнымъ сложить недоимку собственно
губернскаго продовольственного капитала-'2683 р. 843/,К.=какъ потому, Что она 'распред'влена въ весьма-ничтож-
номъ разм'Бр'Ь отд'Іэльно по каждому сельскому обществу,
ітак'ь въ особенности потому, что ссуды из'ь продоволь-
ственнаго капитала выдаются за круговою порукоЮдыПОг
чему едва-ли могут-ь нодлеъкать сложенію; что-же ка.
саетсн до недоимки 4190 р. выданныхъ изъ капитала
Коммиссіи пособій, то Управа считала бы возможным'ь
таковыв сложить, но не въ виду нриведеннаго _Труб-
чевскою Унравою соображеиін, что этнденьги выданы
безвозвратно, такъ какъ это предположеніе не в'врно,
ибо они выдавались съ вспшратозгь, что усматривается
изъ отношепіи Номмиссіи иособііі 21 ман 1868 г. за'М 261, а Управа полагаетъ сложить ету недоимку на
томъ оспованіи, что втотъ капиталъ выданъ былъ Ном-
миссіею съ правомъ сложеиіи иеблагоиадежных'ь недоп-
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Мокъ, что ссуды изъ этого капитала выдавались не за-
круговою порукою и что Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ въ 1873 И 1876 годахъ по ходатайствамъ Брян-
скаго, 'Кромскаго и Болховскаго земствъ сложены не-
доимки изъ озваченнато капитала: по первому у'Бзду2027 р. 25 к., по 2-му 1398 р. 981/2 и по 3-му 1529
р. 94 к.по неблагонадсэкностиихъ къ поступленію. По2:--му ходатайству Трубчевскаго земства о разсрочкъ не
доимки въ указанные въ въдомости сроки отъ 2-хъ до10 л'втъ, Губернская Управа находптъ, что'это хода.-
тайство не можетъ быть удовлетворено какъ по край-
нему разнообразію зтихъ сроковъ и при томъ чрезвы-
чайно продолжитсльныхъ, такъ и по ничтожности, въ
въкоторыхъ случаяхъ, недоимки, подлежащей разсрочкъ,
а полагаетъ для всего Трубчевскаго уъзда разсрочить
всдоимку на три года, предоставив'ь У'вздной Унрав'в
право тъ недоимки, которыя возможно взыскать,- немед-
ленновнестн полностію въ складные листы будущаго1884 года.

Въ заключеніе Губернская Управа находитъ, что по
осталь-нымъ уъздамъ губерніи, за не им'вніемъ въ внду
отъ них'ь ходатайствъ о разсрочкъ недоимки, вся не-
доимка должна быть внесена полностію въ складные
листы 1884 года, исключая можетъ быть Брянскаго
у'взда, за которымъ состоитъ значительная ведоимка20047 р. 53 к., каковую также, если находитъ необ-
ходимымъ Брянское земство, слъдовало бы разсрочи'ть
На. 3 года. '
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ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСІЮМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губерноной Земсной Управы'донлддъ МВ П-й.
0 назначен/'и изъ продовольственного капитала суммы
въ лособіе на продовольствіе и обс/ьмененіе' полей

въ 7884 году.
По св'Ізд'Бніямъ, сообщеннымъ Уйзздными Управами,

урожай озимыхъ н яровыхъ хл'Ббовъ въ нынъшнемъ1883 году почти по всей губерніи оказался выше срод-
няго и только въ Брянскомъ, Трубчевскомъ и С'Бвскомъ
уг'вздахъ не вполн'в удовлетворителенъ.

Пособія изъ продовольственнаго капитала на будущій
годъ, по мнънію Уізздныхъ Земствъ, за исключеніемъ
Брянскаго, Ливенскаго и Елецкаго, не потребуется.
Брянская Управа полагаетъ необходимымъ назначить

изъ продовольственнаго капитала Б/т. р. въ пособіе крестья-
намъ, потерн'Ввшимъ отъ градобитія убытку до 14/т. р., а
также поотрадавшпмъ отъ ножаровъ и живущпмъ въ
т'вхъ мъстностяхъ, гд'Б заработка н'Бтъ; Ливенское
уъздное Собраніе находитъ необходимымъ назначить
пособіе въ разм'Бріз 25 т. р. на обсъменепіе яровыхъ
полей, пострадавшнхъ отъ градобитія и Елецкая Управа
полагаетъ, что потребуется пособіе въ незначительномъ
разм'ізр'Б для крестьянъ, пострадавшихъ отъ пожаровъ
и градобитія, но цифру пособія неопредълила.
Докладывая о семъ Губернскому Земскому Собранію,

Губернская Управа, съ своей стороны, полагала-бы:
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назначнть на будущііі годъ, на случай крайней нужды,
продовольствіе и обсъмененіе полей на всю губер
їн-і'ю' 25 т. р., т. е. ту сумму которая была ассигнована
въ распоряженіе Губернсноі'і Управы на настонщій годъ;
при Чемъ взъ овначеннаго' кредита ссуды должны быть
выдаваемы по усмотрънію Губернскоі-і Управы, сообра-“жансь съ требованінми У'Бздныхъ Земствъ и съ соблю-`деніемъ править, установленныхъ мпнувшнмъ очеред-
нымъ Губернсннмъ Земснимъ Собраніемъ, а также съ
тъмъ, чтобы разр'Бшенныя ссуды были возвращены'нзъ урожан будущего года.У
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ОРЛОВСІЮМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губернсной Земсной Управы

донлддъ Мг 12-й.
0. сложеніи недоимонъ губернского земснаго сбора по Ли--венснаму у/ьзду, образовавшихся до открыт/'я земсн-ихъ

учрежден/й.
І Ливенская Увздпая Земская Управа ооратилась въ
Губернскую Упрану сь просьбою представить на разр'ІЗ-
щеніе 1убернскаго Земскаго Собранін ходатайство ЛИ-
венскаго Земскаго Собрапія о сложепіи пеблагсвадеж-
Ныхъ но. взыскаеію недопмокъ губерпстсаїо земскаго сбо-
Іра.,,_образовавшихоп до открыты земскпхъ учреждецій.

Поводом'ь к'ь этому ходатайству послу-жило слтздующее:
П'При 'Открыті'и Іземских'ь'" учрежденіі-і/ по Ливенскому'у-'ізз'ду оказались педоимкм, образовавшінся въ теченіи
многих'ь л'ізть частію съ земель влад'Вльцевъ, не вошед
Шихъ въ окладь 1857 г., частію за выбывшія души
еще сначала '7-й ревизіи.. По приведеніи Уъздною Уп-
Іравою въ изв'іастность таковыхъ недоммокъ оказалось11239 р. Ґ751/2 коп. У'Бзднаа Управа, собратзъ тсвтзд'В'
нія о постепенвомъ мереход'із земель, на коихъ'числи-
лась недоимка., отъ однаго владтзльца къ другому,-взы-'скала почти 'половину недоимкп, а именно: 5336 р.611/4 коп., остальныя же 5903 р. 141/4коп3о'стались
до сего времени не изысканными. Несмотря на; при-ни-
маемын У'ізз'даою Управою мізры къ розыскантію недо-
имщиковъ и пртшадлеж'ашихъ т-тм'ьїаемелвоиІимущест'вдь,
на которые можно было-бы обратить 'взьісканіед тако-
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выхъ не оказалось, почему Ливенское земство, убъ'див-
шись, что поступленіе означенныхъ недоимонъ въ коли-
честв'Із 5903 р. 141/4 к. невозможно, ходатайствуетъ
о сложеніи ихъ со счетовъ.

По справн'В съ дълами Губернской Управы оказалось,
что по счетамъ У'Вздныхъ Казначействъ, переданнымъ
въ Губернскую Управу при открытіи земскихъ учреж-
деній, недоимокъ по губернснощт сбору, за прежнее
время состояло 35613 р. 93 коп., въ пополненіе кото-
рыхъ поступило съ уъздовъ 15251 р. 311/4 к., изъ ко
ихъ 14623 р'. 931/4 к. были обращены, согласно поста-
новленія Губернскаго Собранія, на пополненіе долговъ,
образовавшихся до открытія земскихъ учрежденій, а
осталъныя 627 р. 38 к. переданы были въ Ливенскую
У'Ьздную Управу для Іудовлетворенія невыполненныхъ
расходовъ по губернскому сбору, затъмъ осталось въ
нед'онмк'В за у'Вздами 20362 р. 613/4 к. По Ливенскому
у'іэзду, согласно вышеозначеннымъ счетамъ казначей-
ства состояло въ недонмкъ 10254 р. 80 коп., мен'ізе
ч'Ьмъ числитъ У'Ьздная Управа на 984 р. 951/2 к., по-
ступило 5758 р. 353/4 к. бол'ве, чъмъ по счетамъ У'Ьзд-
ной Управы на. 421 р. '741/2 к., затъмъ состоитъ въ
недоимкъ 4496 руб. 441/4 коп., менъе чъмъ числитъ
У'Ізздная Управа на 1406 р. '70 коп. Разница эта про-
исходитъ потому, что У'Вздною Управою были открыты
новыя недоимки, не сообщенныя Казначействомъ и что
У'Ьздной Управ'із нъкоторыя поступленія иэъ Ливен-
скаго Казначейства прямо въ Губернскую Управу не
были извъстны. Изъ числа оставшейся недонмки за
уъздамн,гпостановленіями Губернскаго Земскаго Собра»
нія 30 ноября 1873 г., 20 января [877 г., 15 января
1878 г; и 10 декабря 1879 года сложены были со сче-



._`.49_.
тамъ неблагонадежныя недоимки по Мценскому у'Взду43 р. 133/4 к., по Брянскому 548 р. '70 коп. и Елец-
кому 2 р. 58 коп.

Представляя настоящее ходатайство на блатоусмотръ-
ніе Губернскаго Земскаго Собранія, Губернская Управа,
съ своей стороны, въ виду вышепомянутыхъ постанов-.
левій Губернскаго Ообранія, коими были сложены не-
доимки, образовавшіяся до открытія земскихъ учрежде-
ній по другимъ у'Вздамъ и принимая во вниманіе заяв-
леніе Ливенскаго земства о невозможности взыскать
вышеозначенную недоимку въ количеств'І-з 5903 р. 141/4
коп., полагала бы сложить таковую со счетовъ.
Независимо сего Губернская Управа находитъ необ-

ходимымъ предложить управамъ т'вхъ у'вздовъ, за ког
торыми состоитъ недоимка губернскаго сбора, образовав-
Шаяся до открытія земскихъ учрежденій, привести въ
изв'ізстность за к'Бмъ именно она числится и принять
мъры къ ея взысканію.
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ОРЛОВСІЮМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губернсной _Земсной Управы

д о н'л Ад ь “2 ІЗ-й.
0 внесен/'и въ слїньту губернского сбора 2898 р 33 к. на
дополнен/'е произведенныхъ расходовъ по смгьт/ь Богоугод-

ныхъ заведеній за 7882 года. '
По см'Бт'Б БогоугодныХ-ь ваведеній на1882 год'ь пред-

полагалось къ поступлепію доходовъ 148270 руб. въ
д'Бйствптельпостп пост.уппло 151040 р. 37 к., белье на2770 р. 37 к.; расхода назначено было по см13т13 148270
руб., въ д'Вйствителы-тости иврасходовано 153938 руб.701/4 к. бол'Ізе на '5668 р. 701,1, _к. Исилючивъ изъ
этой посл'Бдней суммы излишекъ поступивших'ь делоь
довъ 2770 р. 37 к. недостанетъ на покрытіе расходов-'ь2898 р. 331/4 к. Перерасходованіе сумм'ь по Богоугод-
пымъ заведеніямъ произведено было по сліздующим'ь
статьямъ см'ізты: 4-й, на одежду и обувь для призръ-
ваемыхъ 81 р. 851/4 к., по прпчип'В пошитья одежды
и обуви белье ч'Ь'мЪ предполагалось по см'Ізт'Б, всл'Вд-
ствіе того, что по заирытіи бывшаго въ 1882 г. оспен-
наго отд'Вленія, находившіясл на оспенныхъ больныхъ
носильныа вещи сожжены, а взам'ізн'ь оныхъ пошиты
новыя; по ст. 5 на пищу-3632 р. 96 к., всл'Вдствіе
большаго числа больныхъ, Ч'Ізм'ь предполагалось, чрезъ
что выдано болтэе на 11137 порції-і и на сверхъ порціи
бол'Бе на 1067 р. 35 к., по ст. б-іі на медикаменты и
аптечвыя припасы-2050 р. 73 к., всл'Вдствіе большего
поступленіа больных'ь, Чъ'мъ предполагалось, отъ не-
достаточнаго впесепія въ смтзту перевязочныхъ предме-
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товъ и аптечвыхъ принадлежностей, отъ возвышевія
ц'Бнъ на оныя, отъ выдачи большаго количества без-
платныхъ лекарствъ амбулаторнымъ больпымъ, кото-
рыми было сд'влаво на 3500 пос'іэщевій бол'ве ч'Бмъ въ1881 году, а также отъ отпуска въ особое оспенное
отд'Бленіе медикаментовъ, перевязочвыхъ предметовъ и
дезинфек'ціонныхъ средствъ; _ по ст. 10 на содержаніе
чистоты и мелочные расходы-981 р. 77 к.,по причин'із
производства изъ этой статьи расхода на ремовтъ, не
предположевныі-і по смізтъ, ва. сумму 681 р. '77 к. 'и
отъ не внесевія въ смъту расхода на клеевку на 240 р.,
который между тъмъ произведевъ; по ст. 14 на ре-
монтъ-1396 р. '71 к., о причин'Б каковой передержкъ
уже было объяснево въ отчет'Б мпвувшему Очередному
Губернскому Собранію. Итого передержаыо по этпмъ
статьямъ 8144 р. 2'/4 к., по другимъ же статьямъ
см'Вты осталось 2475 р. 32 к., за исключевіемъ' кото-
рыхъ всего изъ общей суммы смъты передержано 5668
р. 'ПГ/4 к. Докладывая о семъ Губернскому Земскому
Собранію, Губернская Управа испрашиваетъ разр'Ьше-
нія Собравіп ва внесеніе въ см'Ізту губернскаго' зем-
скаго сбора вышеозначеыныхъ 2898 р. 33 к. на по-
полневіе см'Ізты Богоугодныхъ заведевій за 1882 годъ.
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ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губернсной Земской Управы

донл-Адъ ,Не І4-й.-
0 приведен/'и въ д/ьйствіе правилъ убиванія зачумлен-

наго скота.
Орловское Губернское Земское Собраніе, въ засъданіп20 января сего года, обсудпвъ вопросъ о введеніп въ

Орловской губерніи правилъ убивакія зачумлевяаго рос
гатаго скота, междупрочпмъ, постановило: 1) утверж-
деняыя Министерствомъ Внутреквихъ Дълъ правила
распространить на всъ виды эппзоотпческпхъ бол'взкелї-Ц`
привканныхъ ветерппарвымъ комптетомъ заразител-ь-
ными; 2) правила эти ввести съ 1 января 1884 г., а
въ настоящее время приступить къ составлевію описи
и оцънкъ скота во всей губеркіп, для ксполненія Чего
и назначить на каждый уъздъ по 300 руб. п З) пере-
дать ва обсужденіе у'Бздкыхъ земскихъ собравій пред-
ложевіе гласваго отъ Карачевскаго уъзда 0.3. Ромеръ,
объ отнесеніи потребкой суммы для страховой операціи,
на губернскій или уъздвыї-і земскііі сбор'ь, такъ какъ
по его, г. Ромера мвъвію, взимавіе платы съ ското-
владъльцевъ для составлеяія капитала, потребяаго по
прекращевію эпизоотіи; представляетъ весьма значи-
тельныя затрудяевія.

Исполняя постаповлепіе Губернскаго Собранія, Гу-
бернская Управа, на осяовавіи пунк. 6 ВЬІСОЧАЙПІЕ
утвержденнаго мнънія государственнаго сов'Бта 3 іюяя1879 г., препроводила составлеякыя Губернскимъ Зем-
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скимъ Собравіемъ и утверждеииыя г.-' Министромъч-Вну-
тренвихъ Д'Влъ правила о мъ'рахъ предупреждеиіяд и
прекращевіа чумы рогатаго скота, къ г. Орловскому,Губернатору для изданіи пхъ и введевія въ дъйствіе,
вслъдствіе чето правил.,а составленныя мъствымъ Ґу-
берискимъ Земскимъ Собраніемъ были г. Орловскимъ
Губернаторомъ утверждены и напечатаны въ Орловскихъ
губернскихъ въдоиостяхъ. Затъмъ Губернская Управа
отнеслась въ УБздиыи Управы съ преиложеитями: `

1) Навять спеціалъио для составлеиія описей_..и оц'Б-
иокъ рогатому скоту особыхъ лицъ, кои бь1__подъіруко-
водствомъ у'вздиой управы и при содъйствіи ' волост-
иыхъ правленій составили въ 3-хъ_екземплярахъопись
и оцъвку всему рогатому скоту, находящеиусяокакъ въ
городъ, такъ и въ у'Бзд'Ь,_ съ т'Бмъ чтобы _правильъюсть
составлевія описей скоту, привадлежащему лицамъдие
приписаниымъ къ волостямъ, была удостов'іэреиа пол-
писыо самихъ скотовладъльцевъ, опись же скотутдпри-
вадлежащему липамъ, приписаивымъ къ волостццъ,
сельскими старостамп.. І

2) Предложить У'Бздному Земскому Собравію, согласно5 18 правилъ убиванія рогатаго скота, опредгвлить число
участковыхъ комитетовъ въ город'в и у'Іззд'В и избрать
въ каждыи участковый комитетъ; по .три члена-изъ
мъстиыхъ жителей и къ иимъдодното запасваго. _ 1.

3) Озаботитьсн пріискавіемъ ветеринаровъ,- фетьдше-
ровь и агентовь, съ тъмъ, что бы таковые были «к «в
левы на службу земства съ 1 января 1884 года. Лри
этомъ Іубернскан Управа разослала печатиыя правила'убиоаиін скота, ивструкціи ветеринарамъ,__агентамъгм
волоствымъ правлевінмъ, также какъ Іидкопіи- гОЩВ'їЫ
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ра'сходовъ на содержавіе управлеиіи по принитію м'ізръ
І`противъ эпизоотіи.

^ . Изъ__постановлеиій Утэздвыхъ Земскихъ Собраній, до-
ставлеивыхъ ЁЅї'із'здиымиІ Управами, оказываются, что
у'БздЫ: Мцсискій,_ Болховскоіі, Кромской, Карачевскій,
Малоархангельскій, Ливенскій и Бринскій вполи'Ь от-
вергди предложсиіе г. Ромера и поставовили: расход'ь
по 'страховой опв'раціи отнести на счетъ. скотовлад'Вль«
цевъ;'|С'Ізвскіі-і, І,Пїіи'іитровскій и Елецкій у'іззды ириняли'иредложеніс'п Ромера и постановили: первые двое от-
вести расход'ь Ін'а губернскій земсній сборъ, а. посл'ьд-
ній на уъвд'ный земскій сборъ, при чсмъ послъдній
вашелъ веоб'ходимымъ на расходъ по предупреждсиію“тт 'прекріащевію чумы “і вносить въ губернскую см'Ьту"особую сумму, которая должна расходоваться на ссуды'удізздамъ въ коихъ иаличиыхъ средствъ окажется недо-
статочнымъ, подобно тому какъ это выв'В практи-
вуотсч въ д'ьлахъ по прекращснію эпидсміи и въ про--довольствёниой части. Орловсиое уъ'здноо Собравіе хотя
и возбудило вопросъ о непримъвимости в'Вкоторы-хъ
правилъ и предполагало было обратиться въ Губернское
Зшство съ просьбою перссмотръть ихъ вновь, но окон-
чательного разръшевія за неприбытіемъ узаконеннаго
числа-гласныхъ и закрытіемъ Собравія не состоялось.
Ливенсній у'Вздъ, отвергаи предложсніе г. Ромсра,

написатьі необходимымъ: изъ 5 6 правилъ исключить слово-,-,~цормальный“;--расходъ ва содержаиіе развыхъ лицъ,
зав'Ьдующихъд'Влами по прекращению чумы замънить'пропорціоиальнымъ возвагражденіемъ посредствомъ от-
числввія изв'Ьстиаго О/о изъ страховой преміи; для
Ливенскаго у'Ь'зда опрсд'Влить 2-хъ фольдшсровъ; для
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составленія описей ассигновать съ раз'ь'вздными 50 р.
на волость (1250 р.) при чемъ на волости возложить
лишь обязанность сбора. Въ заключеніе Ливенскій уъздъ
спрашиваетъ: обязательна ли служба члена чумнаго ко-
митета для избраннаго?

По всъмъ этимъ уъздамъ чумные комитеты Частігю
избраны, частію избраніе 111'хъ'пр'едстоитъ; а частіьо
поручено уъ'зднымъ управамъ войти въ добровольное
соглашеиіе съ нам'вченными лицами, при Чемъ Кром-
ской у'Ізздъ 'преимущественно останавливается на Чле-
иахъ военноконскихъ участковъ.
Трубчевскій же у'вздъ, отвергая предложеніе г. Ро-

мера, постановилъ ходатайствовать предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ о передач'в правилъ, по непри-
мънимости ихъ, на обсуя-гденіе Уъздныхъ Земскихъ Со-
браній;--по признаніи правилъ непримънимымн, Труб` _
Ческое У'Ізздиое Собраніе приступило къ избранію чле-
иовъ чумнаго комитета, но ни кто въ оные не пошелъ,
вслъдствіе чего Трубчевскій уъздъ остался безъ чум-
ныхъ комитетовъ. '

Представивъ вкратцъ полоькеніеІ дъла и отношеніе къ
оному уъздовъ, Губернская Управа тсчитаетъ необходи-
мымъ изложить по оному Земскому Собранію слъдую-
щія свои соображенія:

1) Въ силу постановленія ЗемскагоОобранія, состояв-
шагося 20 января сего года, введеніе правилъ страхо-
ванія скота съ 1 января 1884 г. обязательно и пере-
дача _правилъ на ,обсуждеяіе у'Вздныхъ земскихъ, Соб-
раній- является положительно ие Івозиткною, т'Бмъ
бол'ве, что непримтзнимость нъкоторыхъ изъ нихъ по
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заявленію У'Ізздвыхъ Управъ можетъ быть предметомъ
самостоятельныхъ обсужденій Губернскаго Земскаго Соб--ранія, а сл'вдовательно и изм'Ізненія (5 28 правилъ).

2) Предложеніе гласпаго г. Ромеръ отнести расходъ
по страхованію скота на. общій губернскій или у'Іззд-
ный земскій сборъ, т. е. на вс'в предметы обложевія,
хотя и представляется бол'Ве удобнымъ, но по прин-
ципу своему является крайне несправедливымъ, такъ
какъ пришлось-бы облагать сборомъ и такихъ лицъ,
которыя не только рогатаго скота не им'Вют'ь, но даже
не живутъ въ Орловской губерніи, а подлежат'ь взи-
манію земскаго сбора, какъ наприм'ВрЪ: купцы 1-й
гильдіи, съ купеческих'ь свид'втельствъ, казенное и
удївльное в'Вдомства, влад'Вющія напримъръ въ одномъ
Трубчевскомъ у'Вздъ 123127 десятинами земли, а съ
другой стороны освобождались-бы отъ всякаго платежа
арендаторы, гуртовщики, останавливающіеся въ изв'Вст-
ной м'встности бол'Бе ч'Вмъ на дв'Б вед'вли, все сель-
ское духовенство, владізющее церковною землею и дру-
гимъ имуществом'ь, не подлежащимъ обложенію (по за-
кону) какъ на губернскія, такъ и увздныя потребности и
наконец'ь городскіе жители, неимъющіе недвижимой
собственности. Вообще, какъ совершенно в'врно выра-у
зился Кромской уъздъ, несправедливость переноса на-
лога с'ь скотовлад'вльцевъ на землю будетъ преимуще-
ственно чувствительна для б'Ьдн'вйшаго населенія, въ
пользу пмущественнаго. Присутствіе скота во дворъ,
есть признакъ его достаточности, отсутствіе же его -есть
прямое указаніе на бвдвость двора, и вдругъ ети-то
б'Ьдные должны будутъ оплачивать сборъ за скотъ, ко-
торымъ владізют'ь болъе ихъ имущественные. Уплата
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имущими за нснмущпхъ еще возможна, но обратное
положеніе д'Бла положительно неестественно, да съ б'Вд-
ныхъ и взять то будетъ не чего. А потому, не смотря
наІ` вс'В удобства и облегченіе для Управъ въ предла-
гаемомъ г. Ромеромъ способ'н въ силу справедливости и
въ защиту правъ неимущихъ слъдуетъ положительно
отказаться отъ предложенія г. Ромеръ и принять един-
ственно возможный по справедливости, но затруднитель~
НЫї-і .въ н'Бкоторой степени по примънимости способъ
обложенія скотовлад'іэльцевъ.
З) Указаніе Ливенскаго уъзда на исключеніе изъ 56

правилъ слова: ,,иормальной“ можно удовлетворить дру-
гимъ способомъ, прибавивъ къ этому слову ,,и спеці-
альной“; произошелъ этотъ пропускъ единственно по-
тому, что въ проектированныхъ Губернскимъ Земскимъ
Собраніемъ правилахъ сдълана, согласно разъясненію
Министерства Внутреннихъ Д'Влъ добавка: ,,нормальной;“
и такъ какъ Губернснимъ Земснимъ Собраніемъ не-
предполагается устанавливать для спеціальнэіі оц'Ьнки
бол'Бе возвышенной преміи, то 11/20/о остаются и для
нея. Предложеніе производить расходы на содержаніе
разныхъ лицъ зав'вдующихъ д'влами по прекращенію
чумы . изъ пропорціональнаго вознагражденія посредст-
вомъ отчисленія 0/0 изъ страховой преміи не прини-
мать, хотя на первое время, танъ какъ самое д'вло пред-
ставляется теперь еще совершенно новымъ, не опред'Із-
лены ни количество скота, ни суммы 'поступленія, ни
степень д'нятельности каждаго изъ служащихъ; при вве-
деніи въ д'вііствіе страхованія и при большемъ ознаком-
леніи съ обстоятельствами дъла, быть можетъ и при-
дется согласиться съ предложеніемъ Ливенскаго уъзда,
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но въ настоящее время сл'вдуетъ положительно оставить
предложеніе это открытымъ.

І Опред'ізленіе для Лизенскаго Іу'взда, по его величин'В,2-хъ фельдшеровъ, отклонить, такъ какъ кромъ Ливен-
скаго уъзда есть въ Орловской губерніи у'Іззды, зани-
мающіебольшія пространства, да и дъательность фельд-
Щеровъ, еще не выяспилась. '
Относительно ассигнованін съ разъъздными 50 р. на

волость для составленія описей воздержаться, впредь до
выясненія' суммы дъйствительныхъ расходовъ, произ-
веденныхъ на составленіе описей. Что же касаетсн до
вопросаі Лив'енскаго у'Іззд-а, обязательна-ли служба члена
чуьлнагокомитета для избраниаго, то, конечно, прихо-
дится отв'Ь'тить, что необязательна, но т'Ьмъ не Мен'Ве
желательно чтобъ ради пользы общаго д'Вла членвї не
укл'он'а'лись оть исполненін обязанностей, возлагаемьтхъ
на нихъ лишь въ исключительно эттзоотическое время.

± 4) ,Трубчевскій у'БздҐЬ ходатайствуетъ о передачъ пра-
внлъ, страшэваніи`у скота на разсмотръніе У'Бздныхъ Зем-
скихъСобраній и вм'Ізст'В съ т'Ьмъ подробно разъяснастъ
неприм'ізнимость н'ізкоторыхъ изъ нихъ. Такъ по м-н'Б-
нію Трубчевскаго уъзда сл'іздуетъ назначить членамъ
чумныхъ комитетовъ вознагражденіе въ видъ. суточ-
ныхъ и прогоновъ,--назначить на каждую волость-_ по120. др. за труды,--за несвоевременкое -донесеніе о бо-
л'Ьзни не лишать преміи, такъ какъ въ противномъ
случаъ народонаселеніе можетъ безпокоить членовъ чум--,
наго комитета изъ за каждаго пустяка;-заявленія о
болЪзни подавать фельдшеру, а уже посл'іздній-будетъ
сообщать комитету;--увеличить срокъ, на сообщеніе ско-
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товлад'Вльцами объ изм'їзнеиіи стада, сосредоточить эти.-
св'Вд'Бнія въ волостяхъ, а періодическое сообщеніесельэ"
скому старост'в и наконецъ не затруднять скот.овлад'вль~~
цевъ, не приписанныхъ къ волостямъ, доставлять св'В---
д'Бнія. Управъ, что при 150 верстномъ разстонн1и<бї~
детъ очень затруднительно. . - .
Ходатайство Трубчевскаго уъзда о передач'в правилъ

На обсужденіе У'Бздныхъ Земских'ь Собраній `не подле-
жит'ь удовлетворенію, какъ по соображеніям'ь Губерна-
ской Управы, изложеннымъ въ 1 пункт'Б, такъ ивъ
силу. того, что неприм'внимость Ін'Ізкоторыхїь пратзишїь,г
указанная подробно Трубчевским'ь уъздомътможетъ быть
легко разъяснена 'и въ Губернскомъ Собраніи.

-іПо мн'Бнію Губернской Управы, ходатайство о воз-
иагражденіи членовь чумнаго комитета разъъвдныыичи
СУТОЧНЬІМ-И ДОЛЖНО бЫТЬ ОТКЛОНЄНО На ТОМЪ ОСНОВННІИ;
что члены онаго суть м-Встные люди, заинтересованные
благосостояніемъ своейІ мчзстности и призываемыекъ
дачительности лишь въ исключительное . епизоотичеекое
врема. -Вознагражденіе каждой волости 120 р.,І что 'со-г
ставитъ на всю губернію (210 волостейэ 25200 р. во-а
лож'ительно невозможно, т'Бмъ бол'Ізе, что даже 'настоя-
щее вознагражденіе ва соотавленіе Івновь-онисей несраф
ненноменъе предлагаемаго- Трубчевскою У'Вздноюїуиг'-
равою. Не лишать за несвоевременное доиесевіе'.~›о"-'їбо'--1
л'Ьзни вознагражденін значитъ положительно способство-г
вать распространенію апидемін и сразу уничтожить весь
страховой сбо-.ръ,--.вся гарантія усп'вшности петраховїаго
д'ізла зависитъ исключительно отъ быстроты 'н своевре-
менности дъйствііі; лучше же пожертвовать спокойствіъ'
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емъ членов'ь чумнаго комитета, ' нежели усп'вхомъ..стра~
хонаго д'вла. Подача заявленій о бол'взни фельдшеру,
аїне чумному комитету, невозможна, потому, что чум-
ной'Ікомитетъ д'вііствуетъ въ своей мъстности, а фельд-
шеръїодинъ на весь у'вздъ, снова приходится посту.-
питься спокойствіемъ членовъ чумнаго комитета. Уве-
личивать '7 -дневный срокъ на сообщеніе о пріобр'Втеніи
покупкою скота не'слъдуетъ, такъ какъ адъсь предпо-
лагается только скотъ, купленный въ другой губерніи,
что во всякомъ случа'із бываетъ не часто и требуетъ
привозиожности ванесенія заразы н'вкоторой осмотри-
тельности. Доставленіе св'вд'ізній скотовлад'вльцами, не-
приписанными къ волости, агентамъ, является единст-' венно возможнымъ способомъ для правильности д'Ьла,
а потому ходатайство Трубчевскаго у'Ьзда о зам'Вн'Б
этого порядка другим'ь удовлетворенію тоже н'еподле-
жия'ъ, .Что же касается до отказа въ Трубчевскомъ
Земском'ь Собраніи гг. гласныхъ отъ принятія на себя
обязанности членовъ чумнаго комитета., то по мн'ізнію
Губернской Управы сл'вдуетъ рекомендовать Трубчев-
скому у'Взду сл'Вдующій способъ: составить по каждой
волости списокъ собственниковъ и въ земскомъ собраніи
избрать сл'Вдуемоечисло членовъ; если же иетотъ спо-<
собъ_.--окажется не удовлетворительнымъ, то по 'прим'вру
друтихъ у'Ьздовъ, поручить Трубчевской Управ'в войти
въ »добровольное соглашеніе съ лицами, могущими ради
пользы- обществу принятьІ _ на себя этотъ безвозмездный
трудъ. ›

.. В'ъ заключеніе Губернская Управа им'ветъ представить
особо в'вдомость расхода, произведеннаго на составленіе
описей Іиз такъ какъ расходъ этотъ по нъкоторымъ уъзь



дамів- ,превышаетъ сумму назначенія, то Губернская
Управа пм'Ветъ честь потторът'Ві-ітце просить земское соб
раніе' доеосигновать ету передержку изъ т'ізх'ь же ис-
точниковъ, такъ какъ передержка эта была вызвана
необходимостью, которую констатировать могут'ь самтт
УЪздныя Управы.
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ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ,

Орловской Губернсной Земсной Управы

до нлАдъ Ме ІБ-й.
0 случной конюшніь.

Орловское Губернское Земское Собраніе, заинтересо-
ванное въ д'Ьл'В улучшенія м'Встной породы лошадей и
согласно предложенію Главнаго Управленія Государ-
ственнаго коннозаводства объ учрежденіи для Орловской
губерніи особой случной конюшни прим'врно изъ 20-25 жеребцов'ь на пзв'Ботныхъ земскому собранію усло-
віях'ь, избрало особую коммиссію изъ 12 гласныхъ по
одному отъ у'Ьзда и состава Губернской Управы для
разработки этого вопроса съ т'іэм'ь, чтобы заключеніе
етой коммиссіи было передано на обсужденіе У'Вздныхъ
Земских'ь Собраній и заключеніе послтзднихъ было доло-
жена Губернскому Земскому Собранію.
Номмиссія обсудивъ переданныіі на ' ея заключеніе

вопросъ, высказала сл'вдующія соображенія:
1) Устройство особой случной конюшни, въ видахъ

улучшенія м'встной породы лошадей, признать необхо
димым'ь и если окажется возможпымъ увеличить число
жеребцовъ до 50.

2) Съ учрежденіемъ случной конюшни не лишать
частныхъ коннозаводчиковъ и земства брать случныхъ
жеребцовъ изъ хртзновской и другихъ конюшень.3) Избрать особую спеціальную коммиссію изъ губерн-
скихъ гласныхъ для опред'вленія сорта лошадей и для
ходатайства предъ Главнымъ Управленіемъ объ отпуск'В



подходящихъ экземпляровъ случныхъ Жеребцовъ, могу-
щихъ -д'ЬИствительно улучшить мъстную породу лошадей,

и 4) До составленія см'Бты устройства требуемыхъ
Государственпымъ коннозаводствомъ пом'вщеніИ пору-
чить Управ'в изсл'іздовать и выяснить права земства на
бывшія въ г. ОрлВ когда- то конюшни для случныхъ
Жеребцовъ и манеЖъ.
Заключеніе это было передано на обсужденіе У'Взд-

пыхъ Земснихъ СобраніИ, изъ которых-ъ Брянское,,Бол-
ховсное и С'Бвское съ заключеніемъ коммиссіи согласи-
лась, Ливенское, Нромсное, Трубчевское,Елецное адми-
тровское признали устройство случноИ конюшои во все
вепроизводительнымъ на томъ основаніи, что при за.
тратъ н'всколькихъ десятковъ тысяч'ь, пользы отъ 12,5
Жеребцовъ для цълоИ губервіи не будетъ почти ни на-
коИ, так'ь канъ и теперь, безъ затраты многіе у'Взды
пользуются Жеребцами хр'Бновскаго завода, при чемъ
одинъ ДмитровсніИ имгветът'ихъ'б, количество, котораго
не въ состояніи дать случная Орловская конюшни.
МценскіИ, Малоархангельскііі и Карачевсній воздержа-
лись отъ занлюченія по настоящему дълу, на томъ ос-
нованіи, что имъ не представлена смъта предстоящихъ
расходовъ на устройство конюшни и ея содержанія и
ваконецъ въ Орловсномъ Уъздномъ Собраніи д'вло о слу-
чай конюшнъ осталось недолоЖеннымъ.

Вполнів соглашаясь съ занлюченіями Мценскаго, Мало-
архангельскаго н Карачевснаго У'БЗДНЫХЬ ЭЄМОКИХЪ СО-
браніИ, что для правильнаго разр'вшенія настоящяго
вопроса прежде всего необходимо уясненіе себ'Ь цифры
вс'Вхъ предстоящихъ расходов'ь, Губернская Управа
предлатаетъ вопрос'ь этотъ оставить открытымъ до вы-
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ясненія его,-в'ь настоящее же время Губернская Уп-
права отнеслась въ Главное Управленіе Государствен-
наго коннозаводства. съ просьбой уведомить какого рода
итипа требуются постройки подъ случную конюшни),-
по полученіи этого сообщенія будетъ составлена при-
близительная см'Ізта расхода, которая, если того поже»
лаетъ Губернское Земское Собраніе, и будетъ разослана
по вс'Вмъ уъздамъ даже и непризнавшимъ пользы ко--
нюшни на томъ основаніи, что вопросъ идетъ объ улуч-
шеніи мъстной породы лошадей не въ отд'Ьльныхъ у'ізз-
д-ахъ, а въ цълой губерніи,-къ тому же времени Гу-
бернская Управа, на сколько это окажется возможнымъ,
постарается изслъдовать и выяснить права земства на
бывшія въ г. Орл'із когда-то конюшни для случных'ь
эк-еребцовъ и манежъ. '-
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ОРЛОВОНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМОНОМУ СОБРАІ-Іл'ІІО,¦

Орловской Губернсной Земсной Управы

донллдъ МВ 16-й.
Об'ъ обращеніи хмьбныхъ запасовъ въ деньги.

Вопросъ объ обращеніи хл'нбныхъ запасовъ въ деньги
неоднократно обсуждался въ Губернскомъ Земскомъ
Собраніи и былъ предметомъ самыхъ разнообразныхъ
взглядовъ и толкованій;-съ теченіемъ же времени "бла-
годаря слогающимся обстоятельствамъ разр'Ьшеніе |`этого
вопроса начинаетъ положительно клониться къ тому,
чгобь неудобный, убыточный въ смысл'В расходовъ
на сохраненіе и совсъмъ неконтролируемый способъ
сбереженія натурою перевести въ денежный; задержи-
вается же онъ главнымъ образомъ потому, что при на>
стонщихъ условіяхъ переходъ съ натуры въ деньги весь-
ма- труденъ и даже неисполнимъ. Хл'Ізбньге запасы
само-сабою разумеется, саставляютъ неотъемлемую соб-
ственность ттвхъ обществь, коими они собраны и все
коеблагоразумное даже вапрещеніе со стороны наналь-
Аства пользоваться легкомысленно; этимъ вапасом'ь,_1д'ізйё-
ствуетъ весьма неблагопрінтно на народонаселеніе, ко:-
т,орое ни какъ не может'ь привыкнуть къ тому, чтобъ
ему..вапрещали пользоваться своею собственностью: иног-
да изъ нужды, иногда же просто изъ желанія освів-
жить припасенноз. .

Со вс'вмъ другое дъло съ запаснымъ капиталомъ,
лежадщимъ даже не у крестьннъ; посл'Вдніе вабываютъ.о его су-ществованіи и только въ критическую минуту
жизни вспоминаютъ о немъ.
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При ` тёнихъ? іневїеігьныхъ ,Жизненных'ъ условіяхъ,

естественно большая часть уъздовъ, а именно: Болхов-
ской, Дмитровснтс Ливенстй, С'ввскій, Нромсной, Ор
ловскій, Брянсши Малоархангельсиш, Трубчевсній и
Мценскій выстагўалиеві ее ебращеёіе жл'вбныхъ запасовъ
въ деньги, при _чемъ каждый изь вышеупомянутыхъ
у'Бздовъ расходился лишь въ способахь и времени осу-
ществленія перехода въ деньгиг Карачевскій у'Вздъ вы-
сказался-за оставленіе сбора хл'вбныхъ запасовъ-натурою.

Елецное же Земское Собраніе постановило: 'не хода-
тайствовать предъ Правительствомъ ни объ обязатель-
номъ зам'Внъіхл'ізбныхъ эапасовъ всъми сельскими об-
ществами денежными капиталами, ни объ изм'вненіи
закона объ оц'Бнк'Б хл'вба при перевод'в его на деньги,
т. е. Елецкій у'вздъ, въкоторомъ дъііствительно про'
довольственная. часть доведена сравнительно съ н'вното-
рыми другими уічздами до благоустроеннаго положенія,
над'ізется собственными силами и постепенно достигнуть
разр'іешенія того вопроса, надъ которымь серьезно за~
думываются другіе утззды.

Принимая 'во внимапіе, что продовольственная насть
въ вид'В Хлъбныхъ запасовъ и продовольственныхъ 'ка-
питаловъ, нринадлежащихъ обществамъ, составляетъ
естественную заботу 'каждаго уъзда, при чемъ каждый
у'вздъ живетъ при совершенно разнообразныхъ усло-
віяхъ и 'потребностяхъ,` Губернская Управа, въ виду
всего вышеизложеннаго, полагала-бы, не входя въ' по-
дробность дізла, ходатайствовать предъ Правительствомъ
лишь о предоставлевіи У'Вздным'ь Земскимъ Собраніямъ
права самимъ опред'влять для своего у'Взда какъ їспо-
собъ перевода хлізбныхъ запасовъ въ деньги, такъ и
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вращением осуществленія и съ обязательствонъвітснре-
мъннаго осуществленія того или другаго способа. При
нодобномъ только равръшеніи у'Іззды будут'ь въ состоя-
ніи привести. наконецъ все д'Ізло къ концу. Ходатай-
ство ето`І` отъ имени* Губернскёго ї Земскагс Собранія
должно быть возбуждено, какъ въ силу того, чтобъ
продовольственную часть у'нздовъ привести въ порндекъ,
такъ и въ видахъ сбереженія и болъе правильнаго рас-
ходов-анія собственно губернского продовольственного
наннтале. - ' ' '
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ВРЛОВЄІЮМУ ГУБЕРНОНОМУ ЗЕМСНОМУ СОБРАНІЮ

Орловской Губсрнснои Земской Управы

донллдъ М217-й
0 переустройства прачечной Богоугоднаго зоведвнія.
По докладу Орловской Губернской Управы о переустрой-

ств'В прачечной, Губернское Земское Собраніе, въ вас Вданіи
своемъ 16 января сего года, единогласно постановило: ут-
вердить заключеніе Финансовой Коммиссіи, т. е. ассиг-
новать на переустройство прачечной, согласно составлен-
ной на етотъ предметъ техникомъ Мочаловымъ смъты,
до 5 тыс. руб.; но вмъстъ съ тъмъ просить Управу при-
ступить къ перед'влк'в съ вовможною осмотрительностію.
Не р'Бшаясъ принять иа свою отвізтственность подоб-

наго рода затрату, могущую'. оказаться впосл'ІздствіІ/І не
производительною, Губернская Управа пріостановилась
переустройствомъ прачечной; когда-же Предс'Бдателю
Управы пришлось въ Москвъ предъявить планъ и см'Б-
ту техника Мочалова спеціалистамъ д'Бла, извъстному
инженеру Зимину, вавъдующему вс'вми Московскими во.
допроводами иинженеру-механику Мухину, переустроив-
шему вс'Б прачечныя заведенія въ Московскомъ воспита-
тельномъ дом'їз, то послъдній, произведя тщательвую про-
в'Врку разсчетамъ Мочалова, прямо заявил'ь, что земству
непришлось- бы видъть осуществленіе идеи Мочалова, такъ
какъ посл'Б первой же топки сгоръло-бъ все зданіе.

Осмотръвъ всіз прачечныя и сушильныя заведенія въ
Московскомъ воспитательиомъ дом'в и уб'Вдившись въ
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ИХЪ дёїйтнтёлнной практичности и пршлЪннмоЬтщ'ЄрИш .
лось отказаться отъ проекта г. Мочалова и вступить
вЪд-*пере'говорнїд съ иннїенерошъ” Мухиным'ь. Въ настоя-
щее время Губернская Управа им'іэет'ь честь предста»
впть составленную пнженеръ механнкомЪ Шухинымъ
см'Бту на устройство въ зданіи прачечной Богоугодныхъ
заведеній каменнаго потолка на сводахъ вь пом'Бщенід ст
рочной, на `устройство сушильни для бтзлья посредствомъ
гр'Бт-аго воздуха колориферными печамн, 'на постановку
водогр'Вльнаго котла, гидроэнстрантора для отжимкн-эи-'н'атїя
на идля катанія бізлья., всего на сумму .:79573`руб;^~5151-<н::
при чемЪ инженер'ь МухннЪ-составлялгь см'Бту потліюон
ковсннмЪ ц'Внамъ, т. е. `дороже дгнйствптельносшїазаг
трудъ же-п-осоставленію* см'Ізты, чертежей,- ..1_и наблюденіе
принроизводствтэ работъ по-устройству- прачечной, снаб
тая гвъономъ разъ'Взды въ город'ь гОрел'ьІ з и посылку
вм-'Ьст-о себя лица, могущаго подъ'его г.- .;Мухпна>11__;р5(ко'-А
водствомъ сл'Бдить за производствомь см'втныхЪ работ'в,
гдмухинъ проситъ 600 руб. Г - 1 «. а,

Представляя Земскому ҐСрбранію положенїіе дЪ'лаЖЧо
переустройству прачечной, Губернская Управа нн'їает'ь¦І
честь понорнтвйше ьпроснггдьІ Зе'мское Собраніедмнанъ сигн-
ту составленнтую г. Мух`ъп1ымъ,±такъ и обсужденіе -вдеечг
го этого 1запроса передать на предварительное зактише.
ніе Финансовой Коммиссін. _ _ -, _. __ ,__«1

'ЁАУҐҐІЕ '_'_ '1, ;,~)І ` :_ І | _ ` І _ і _,І у" ь 'г (-ІФ'ҐІ' ІІІІІҐ'»

~ '-" * *1* ' -і------~ 17' *Ё' 7 1~"~';1: и:г±пє<`її':"ї
г~'!їі,|_:: ' _ І І _ ' 1 АР Ч; ›. _І- 51.; Ъ! ДЦ А. 'я к: 11%: ([-}Е{,1{І

А " " ..`_ _.: І.*.--»г' -' ^ И ' ' ' г -/ л - фюыа ." 1 _ _ к1». * _;
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ОРЛОВВНОМУ ГУБЕРНОНОМУ ЗЕМОКОМУ СОБРМІІЮ',І

Орловской Губерлоной Законой Управы,
д о н л А д ъ Ме 18-и.

Об'ъ устройства» водоначни при Богоугодныхъ заведеніяха.
- Губернская Управа им'ветъ д честь доложить Земскому
Собранію, что сооруженіе водокачки при Богоугодномъ'
заведеніи, было сопряжено съ нъкотораго рода ватруд-'
неніями и неудачами, не принесшими- въ сущности
зенству никакого убытка, кромъ проволочки времени".-
Фириа Урлаубъ и Ко взялась на *свою отвътственность
выъсто насосовъ и машины установить два пульсометра
Ульриха, но пульсометры подавать воду въ верхній бакъ
Богоугоднаго заведенія нестали, а если и подавали
незначительное количество воды, то совершенно горячей,
такъ что Урлаубъ пульсометры Ульриха, со вс'вии'приспо-
собленіями долженъ былъ обратно вынуть и всъ эти
расходы отнести на свой счетъ. -
Въ настоящее время въ Богоугодномъ заведеніи д'Вй-і'

ствуетъ пятисильный пароникъ ,,Смита“ и паровойІ насосъї
системы ,,Блека“; 'установка и . гпріобр'втеніетоихъюбо-
шлось въ 2629 р. '7 к., т. .е. на 129 р. '7 к. болъв
того что было ассигновано въ 1-й разъ по докладу
управы чрезвычайнымъ .Губернскимъ Земскпмъ Собра-
ніемъ въ засъдавіи 10 сентября 1882 г. Но такъ какъ
Губернская Управа, разсчитывая на постановку пульсо-
метровъ сама убавила 500 руб. и просила во 2-й раз'ь
ассигновать только 2000 р., то въ виду неудачи съ пуль~
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сометрами, Управіз пришлось къ ассигнованнымъ 2000 р.
добавить 629 руб.` '7- коп. из'ь остатковъ см'Вты губерн.
скаго ,земенаго Усбора на 1883 г., о. чемъ и им'ветъ честь
долЬЖйтЬ" З'емскому Собранію. При семъ прилагается
подробный расчетъ произведенныпъ расходамъ.
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оуннъ йа устройотёо водоначни при богоугодныхъ '" даведеніяхъ. `ІЁ-ЩЗ ЁІІЗ

1) Смиту за паровикъ . . . 825 р. - к;2) Урлабу: а)за паровой насосъ Блока 690 ,, -- ,,
б) за трубы и принад-
лежности~~~къ~ним=ъ. . . 540 ,, - ,,
в) за инжекторъ и уста-
новку насоса. 170 ,, - ,,3) За провозъ паровиковъ . . . . 4'7 ,, 61 ,,4) Машинистамъ за установку. . . 100 ,, -- ,,5) За желтззо для трубы 44 ,, 50 ,,6) За работу трубы для паровика. . 40 ,, -- ,,'7) За жол'Іззо для колпака к'ьпаровику. 23 ,, 40 ,,8) За шатеръ к'ь паровой труб'В . . 10 ,, - ,,9) Плотнику за л'Встницы въ колодезь

и молочныя подЪлки. . 36 ,, 40 ,,10) За кирпичь и устройство фунда
мента. . . . . . . 10 _,, - ,,11) Свинцу, сурику, масла, проволоки,
кардону и прочій молочной расходъ . . 41 ,, 42 ,,

12) На по'Вздку члена Управы въ Мо-
скву для заказа паровика . . . . 40 ,, '70 ,,13) На отсылку девегъ и телеграммъ
Смиту п Урлаубу. 10 ,, 4 ,,

Итого . . 2629 -7
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И догловсному *гувЁРнсному “зЁмсйому совгдшю; д

' - Орловской Губернснои Земсной' Упраёы

дОНЛАдъ М: 19-ицт-4-
0 покупн/ь дома лада помгьщеніе Гўбернсной ўіфддъкщ

Чрезвычайное Орловское Губернское Земское Собраніе,
въ засъданіи 30 апръля 1883 года, постановило: ассигно-
вать на предметъ покупки дома 20 т. рублей соб-
ственно наличными ден*ьга-ми~,~'тне исключая при этомъ
возможности покупки дома въ большую сумму съ пере-
водомъ долга нредитнымъ учрежденіямъ и исполненіе
этого порученія возложить на Номмиссію изъ спеціально
избранныхъ 5 Членовъ и Іь`убернской Управы.
Обсудивъ всесторонне удобства, выгоды и невыгоды

предлагавшихся къ покупн'Б домовъ, номмиссія пришла
къ единогласному заключенію пріобръсти домъ княгини
Оболенской, хотя и требовавшій значительныхъ пере-
д'Блонъ и приспособленій, по по капитальности постройки,
пространству и удобству занимаемаго имъ мъста, пред-
ставлявшій большія выгоды за сравнительно небольшую
ц'Ізну, всл'Вдствіе Чего домъ этотъ, съ расходомъ на
совершеніе куичей кр'впости и пріобр'І-зтенъ за 15851 р.80 к. По совершеніи нупчей нръпости Губернская Уп-
рава, пользуясь хорошимъ осеннимъ временемъ, и въ
виду необходимости скоръшаго перехода" въ новое пом'Б-
Щеніе, переговорнвъ съ архитектором'ь Поповымъ, безъ
созыва чрезвычайнаго Собранія, р'Вшилась немедленно
же приступить къ необходимымъ передълкамъ и приспо-
собленіямъ, ноторыя и обошлись до 8000 р. В'Ь настоящее

О
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времяІ работы по дому почти вс'із окончены и ,от-д'Ьланный
за ново домъ составляетъ капитальное и вм'Ьст'В оъ т'Ьмъ
дешевое Для аемства пріобр'Ізтеніе.-Докладывая о семъ
Земскому Собранію, Губернская управа им'Ьетъ честь-
предложить на пополнеше произведеннахўо аа покупку
дома и его приопособленіе расхода, вводить ежегодно
въ ом'їзту 3000 руб.



_.. 75 __
ОРЛОВСНОМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМОНОМУ СОБРАНІЮ

Орловской Губернснои Земснсй Управы

І.о..о|`4лл.о,ъ~ "2 20-й.11'-

По вопросу о передач/ь въ е/ьд/ьніе земства шоссейноіхъ
дорога Орловской губернт.

Вь засБданіи 1'7 января сего года, Орловское Губернское
земскоет Собраніе постановило: поручить Предс'Бдателю
Губернской Управы поддержать ходатайство. вемства о
передачЪ ему шоссейныхъ дорогъ, личнымъ ходатай-
ствомъ -вЪ С.--ПетербургЪ.“Личное ходатайство это ._было
принято г. Мпиистромъ Путей Сообщеніи геиералЪ-адъю-
тацтомъ ПосьетомЪ сочувственно ис'б аирЪля сего года
мнЪиіе*_Государственнаго 'ОовЪтад относительно передач-и
въ.:нЪкоторыхЪ губернінхъ шоссейныхъ дорогЪІ въ вЪд'В-
иіе' вемстна'было: ВЬІ'(3С)ї-І'АІ`/,ІІ_Т_ІЕІ утверждены* ї › .

ВЪ видах'ь скорЪйгпаго и возможно обстоятельнаго
разрЪшенш двла о п_ередачЪ_ земсиимЪ учрежденіимЪ_вЪ нЪкоторыхЪ губерчінхЪ казенныхъ шоссе, Миииетерд
ство Путей Сообщенія командировало въ Орловскую
губернію члена Общего Присутствіа Правленія Москов-
скаго бируга Путей Сообщенін коллежскаго совЪтнииа.

Викентьева съ тЪмЪ чтобы онъ,_ независимо отъ
доставлены означенному Министерству свЪдЪній, отно-
сапіится до перехода дорогЪ, собралъ, если будет'ь воз-І
можно, миЪніа представителеп земствъ обЪ условщхъ
содержаніи последними шоссе.
-І Не"-ЗЁ1`Т`р0ГИВаЯ 1 вопроса "объі условіахъ, диад некий-Ъ
дЪНствительно -*~могла'- бы* 'состояться -времеинаяі передача:
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Мичиетнрствсмъ Путей сообщеніяІ шоссейныхъ дорогъ
земству Орловской губерніи, г. Викентьевъ выразилъ
ГубернсйогіїУправъ желаніе выяснить сначала то значе-
ніе, какое въ настоящее время имъютъ шоссейныя дороги
и для наееленія, и для государства и затъмъ уже при-
ступить къ переговорамъ относительно условій передачи. -.-
ридавая весьма важное значеніе вопросу затрогиваемому

г. Викентьевымъ и не ръшаясь принять разр'Бшеніе
онаго на себя, Губернская Управа обратилась за перво-
начадЬНЬши разъясненіями этого вопроса къ управам-'ъ
т'Вхъ, уъздовъ,. въ которыкъ проходятъ шоссейныя
дороги, и полуьченньтя- отъ нихъ . слъдующія свъд'внія
сообщила въ .Министерство Путей їСообщенія: И ' - '*
еще, '1і'в'..-+._: ›.- '1 ..Ё.±ї\,і'› ' . . , 9 " ' ,'1:31) Нарачевская у'Ізздная -управач сообщаетъ; что 'з-наэ-
ченіе шоссейной дороги. для ушада двоякое: часть *шоссе
сквдіорловскаго уъада до Карачева служитъ сообщеніемъ
окрестнымъ жителямъї Асъ" 1городомъ; оть. Карачева до
Брянска шоссейная дорога имъетъ значеніе и для пере-
в'озкн товаровъ между этими двумя городами-хотя эта
посл'вдняя 'часть шоссе и расположена параллельно же-
л'іазічой дороги, но вь виду краткости разстоянія между
Ріарачевомъ и Брянскомъ, расходовъ, сопряженныхъ
Щ'д'оставкою н'а вокзаль товаровъ, за нагрузку ихъ

въ вагоны и раегрузку, а также и довольно Значитель-
нато раастоянія станціи въ Брянскъ, товароотправнтели
предпочитаютъ весьма часто перевозить товары по шоссе,
так'ъ какъ этотъ способъ перевозки считается и болъе
дешевымъ и бол'В'е скорымъ. - Но кромъ мВстно эконо'-
мическаго значенія Орловско- Смоленское Шоссе им'ізет'Ь
грррелакс)З большее значеніе съ точки зр'Ьнія государственной,(дрель ,составляетъ узелъжелъзнЬІХЪ дорогъ, такое. полоІ
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женіе, города неА можетъ не имъть стратегическагснна-_чвнія, въ случа'В войны; Орел'ь хлегко можетъ обратиться
въ сборный пунктъ войскъ и въ снладъ военнаго мате-
ріала, съ ,западною же границею Орелъ им'Ветъ тельно
двадсообщенія: Орловскс-Витебскою дорогою и шоссе, --.-
Орловсно-Внтебеная желїввная дорога, канъ нроложенная
въ одитнъ путь, не въ состояніи будетъ удовлетворить
всєізм'ь , требованіямъ _ передвиженія въ военное. время,
._вслъдстві_е- нетордвиженіе 'какъ войскъ, такъ и тяжестей
необходимо должно будетъ направлено по Шоссе. Грунто~І
вся: же дорога, _къ перевозк'Ь по ней тяжестей, особенно
весною иУ осенью, вовсе не примъвима, танъ какъ эпре»
Шущественно пролегаетъ по пескамъ и болотамъ.

2) Нромская у'Ввдная управа сообщила, что Шоссе
есть единственный путь, облегчающій транспортировку
товаровъ и нередвиженіе-.лпроъзжающихъ; им'Ізя- Важное
знаненіечддя внутренней ЖИЗНИ у'Взд-а,д--еще- большее
значеніе представляетъ для 'уъедовъ Дмитровснапо и,Стара-него., .лишеннь1лъ ,бевъ шоссе.А правильнаго сообщенія
съ Орломъ; 1.10 СВіВгдЪНіямъ, собраннымъ управою;,:е_вавы-
вается, что съ одной Кромской станціи_`,вътеченіитода
берется до 21 тысячи подводъ въ 2 и 3 лошади; отъ
Ырсмскаге уъвда проходитъ грувъ въ мнлліонъ пудовъ
и; отъІ угввдовъ: С'Бвскаго, Дмитровскаго и Дмитріевскаго
Курской туберніиг бол'Ве 5 милліоноівъ пудов'ъ; ___но кром'іч
экономияескаго знаяенія, шоссечимъетъ еще и другое
значеніе; Кромской у'іэздъ богатъ естественными. произве-
деніями: і и _ сильно населенъ,.±ввслъдствіе чего. можетъ
служить; серьезнымъ питательвьшъ центромъ' для ,стра-
тегически ~ эксномической,` дороги Орловско ~ Витебской-.~въ
случа'Б столяновеніялРсссіи: на 7западной ея:окраин'в;І
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'-'=3)~0рловская уъздна'я управа сообщила, что съ. про-
вотден'іемъ Желъзной' дороги1 въ 'Орловской губерніи',
шоссе неутратнло своего 'первоначальнаго "аначеніїя,«гдв'иЖеніе Іттоваровъ, въ особенности земледъльческихъ*нроду-ктовъ, 'въ Орелъ Іпронсходитъ въ у»зна*='т-1-ттельной
степениіи по настоящее время. Шоссейныя дороги съ
гилъ постоянными мостами и дамбами остаются един-
ственно *върными путями сообщенія и имътъ не одно
мъ'стн-ое вначеніе, такъ какъ при исключительныхъ
обстоятельствахъ на прим'. во время войны, когда'їЖе.
л'Бзныя дороги не въ состоявітт удовлетворить всъмъ
требованіямъ, 'шоссе' "останутся единственными путями
сообщенія, такъ какъ полотно и мостовыя сооруженія
дорогъ грунтовыхъ не вовсякое время года возможны

Т 11.дляннроъада. ' '~ а -» 1. д

'14) -Елецкая уъвднан управа сообщила, что Елецкое' шоссе
нересетіаетъ уъздъ по ді'агонали съ юго-востока на с'Ізверо-
западъ 1 иІ 'проходитъ особенно въ съверной части, - но
весьма густонаселенной м'нстности, `- вслъд'ст-віе "чегої'и
сэтуЖитъ мъссіз населенія единственнымъ надежнымъ
путемъ сообщенія. ' І* “

. _ _ .. т' і' 1"
'5) Брянская у'Вадная управа, не придавая особеннаго

значенія шоссе, пролегающему по” Брянскомуїї уъзду,
почти параллельно съ УЖелтззною ` дорогою ине'касаясь
тогод-обще-государственнаго значенія, какоеї моглоьбы
имъть `шоссе во время "войны, объяснила, 'что насть
шоссе, 1идущая готъ г. 'Брянска къ Аарсена'ль'ному пробному
полю, имъетъ “важное Таначеніе, такъ' кант;1 ногнемъ
прововятся пушки весьма тяжелаго въса, и провозъ ихъ
по простой дорогъ совершенно не возмоЖенъ. - '
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6) Мценсная уЪздная іуправа сообщила, что су-

Ществующее шоссе __ есть единственный `«путь сообще-
нін между г.г. Мценскомъ и Орломъ, а также-и деревг-
нями расположенными по ту и другую сторону шоссе;-_Стараа большая дорога, устроенная еще въ царствованіе
ИМПЕРАТРИЦЬІ ЕКАТЕРИНЬІ вь настоящее,время
перерЪзанная во многихъ мЪстахъ Московскогдкурскою
желЪзною дорогою и частью захваченная ею подъ полотно-желЪзной дороги,І тЪмъ - самымЪ нынЪ совершенно
упразднилась.--ПроЪздъ по шоссе значителевЪ вЪ' тече-
ніи всего года, всЪ сельскія произведенія везутся въ
Орелъ и МценскЪ единственно по Шоссе, отсутствіе же
прямаго сообщенія Мосновско-Куроно желЪзн'ой дороги
съ Балтійскими портами, вынуждаетЪ понупателей хлЪба,
во избЪжаніе перегрузки въ ОрлЪ, подвозить ІхлЪЁЅЪ на
подводахЪ.--Ежегодно весноютї осенью болЪе 1000 под-
водъ проЪзжаютЪ изъ за московскихъ губерній сЪ кра-
снымъ товаромъ, съ иконами и съ, дер*ежянногюг` посудою
на подводааЪ по тому; что товарЪ свой развозятъ для
продажи по всЪмъ селамЪ и деревнямЪ южнаго. края
Росеіи.:_ї ' * '* - 1 '
Ко всему высказанному УЪздными. Унравами Гу-

бернская Управа присоединила и свои соображенія
относительно важности того значенія которое дмЪютъ
шоссейныя дороги и в'ь государственномъ и енономи-
ческомъ отношенідхъ, при немЪ обратила вниманіе
Министерства. Путей Сообщенія на то ужасное положе-
ніе, въ которомъ въ настоящее время находятся шрссейд
ныя дороги, т. е. что всЪ дорогія сооруженія, мосты
готовы...рухнуть, полотно _щоссейныхъ иасыпей- избито и
во многихъ мЪстахЪ гатится хворостомъ, набдоденія
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мЪстна'го за шоссейттыми дорогами не существуетЪ; во
мво'гихъ мЪ-стахъ расхищевьт даже перила съ мостомъ
и что все это совершается на глазахъ мЪстныхъ зем-
ски'х'ь представителей, лпшенныїтъ права сказать "Что
либо въ ограждевіе систематически расхищаемаго и
увичтотваемаго шоссе, составляющаго неоцЪнимое до-'стояніе и губервіи и государства. " - а - ~

Вскор'Ь послЪ этого сообщенія шослЪдовало слЪдующее
отвощеніе Министерства Путей Сооощевін; ~ 1;

,,ВЫСОЧАИШЕ утверждеввымЪ 5 го апрдля сего
года мнЪт-тіемъ Государствевттаго СовЪ'ца разрЪшевЪ
вопросъ о значевіи шоссейвыхъ и другихъ дорогъ
вЪдомства Путей Сообщенія, при чемъ таковыа раздЪ;
левы на два разряда; а) шоссе оощегосударствеываго
звачевія и б) шоссе мЪстнаго значенія. _ І_

ы= пт,Кёь шоссе общегосударотвеинымъ причислнютсн.
аг) ВсЪ шоссейвыя дороги, прълегающ-ін въ мЪсттчо-

стяхъ расположеввыхъ въ западу отъ р.р. Западной
Двивы и ДттЪпра, т. е. по лЪвую сторону первой и по
правую-второй; _ ; ' а ' _, . . :~~.'.<`±

г ..є.

б) Псковско Рт/тжснагоІ| тііоссе; 1 '1: ч НУ.:
І 5 _ _.. <

в) _Окрестнын около С Петербурга шоссе; = : ._-,›-›;;<; _
г) Побережныя шоссе КрБтмскаго полуострова

›.- 'І "тіН"
д) Московско--Брестское и Кіевское (отъ Острова до

Ктева) '1 у - _ _
ВсЪ остальные шоссе причислт'ттотс'н въ мЪстиый'Ь

Путмъ.' "ї'д' і Ъ ' « И. а .: _ .=.і
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Шоссейные пути вакъ государственны-я, танъ Н

мъстныя предоставлено Министру Путей Сообщенія пере1Р
давать, на опредізленные сроки, не свыше 25 л'втъ,
въ #завъдываніе. подлежащихъ земствъ, На есНоввніи
ваключаемыхъ съ важдымъ изъ *Них'ь условіі/Ь; съ 'ут-'г
вержденія Министерства Путей Сообщеній, по соглашанію'
съ Министерствами Внутреннихъ Двлъ и Финансовъ.,

Государственные шоссейные пути передаются въ вав'в-
дываніе земствъ Не иначе какъ по принятіи посл'вдними
обязательства поддерживать устройство сихъ путей въ
томъ самомъ вндтз, въ какомъ они сооружены' Прави-
телъствомъ. І

Въраспоряжевіе вемства, принявшаго въ свое -вавы-
дываніе.__шоссе государственнаго знаненія, обращается
принитающаяся изъ казны денежная сумма, ассигнуемая
по расходной смът'в Министерства Путей Сообщедія,
вакъ ,па обыкновенный, такъ и на капитальный ремонтъ-
нереданнаго шоссе. Сверхъ сего, земству предоставляется
взнманіе на такомъ шоссе шоссейнаго сбора въ тоыъ
порядкъ и разм'врахъ и съ тъми отъ этого сбора изъя-
тіями, 'кси установлены теперь Или будутъ установлены
въ послъдствіи закономъ. ' `

л. .. І

Шоссейные пути мъстнаго значенія передаются вь
ван'вдываніе земствъ по принятіи послъднннн обязателы
ства содержать овые въ безопасномъ Н удобнонъ для,
проъзда состояніи. Порядокъ содержанія мъстныхъ шоссе
опредівляется по каждомущнзъ нихъ въ` условіяхъ'--а
передачівгшоссе въ завъдываніе земства, `пубртчєлъд_ъ .под-_-.
робно означается, наяія измвненія могут-ъ- ібытьУ _доду;
Цены. въ_ устройствъ означенныдъ путей Не сооружсній
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на ни'х'ъ, для` приданія имъ вида и разм'ізра, отв'Ізчаю-
щнхъ дъйствитёльнымъ потребностнмъ передвиженін. "

У аІ І 1 _-.
мъюшіесн на мъстиыхъ шоссе. мосты сложной нон~

струкдіи,г_..которые-*щас будетъ - признано возможнымъ
зам'ннитчь. обыкновенными.- мостами, или простыми пере-
правами, остаются въ в'ЬдтБніи- Министерства Путей
Сообщеніа, которое несетъ обязанности по капитальном"
исправленію ихъ и перестройке. ' '
Земству, принпвшему въ свое вавъдываніе мъстные

шоссейньте пути, предоставляется пользоваться, 1 ._по своему
усмотрънію, шоссеііными обръзами и существующими
на нихъ казенными зданінми въ теченіи всего срока
содержанія шоссе, Распоряженін зем'ствъ о возведеніи
на'обръвахъ новыхъ п'остроенъ, объизм'вненіи на'енад
ченін- существующихъ дорожныхъ зданій и о'бъІ отчуж-
дені'и или совершенномъ управдненіи послъдних'ъ, 'ї подле-
жат-ъ 'утвержденію Министра Путей Сообщенія. Деньги,
выруч'аемыя 'отъ продажи существующихъ шоссейныхъ
зданій, обращаются въ доходъ казны. `

»для нокрытін расходовъ по содержанію шоссе мъстнаго:
значеніа, переданныхъ въ распоряженіе земствъ, 'имъ'
отпускается изъ казны поверстное пособіе въ разм'в 'В
не свыше йьінв расходуемой Министерствомъ П'утей
Сообщеніа їна обыкновенный ремонтъ шоссе суммы поІ
средней* * сложности '[йёъї і послъднихъ пати л'ътъ, ` отдъльн'о'
для каждаго участка шоссе'и поиаждой-губерніи. Сверхъ
еего,ї'-вемётвамъ предоставлнетса “взимать въ `свою 'полвёу
шоссейнїый іїїбєбрті* Ь-"<':"`1:.^І пассажировъ и 'перевозимыхъ труд-
зовъ по особому тарифу, утверждаемому Министерствомъ
Внутреннихъ Д'Ьлъ, *по соглашенію съ Министраии'
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Путеи Сообщеніа иІ Финансовіь. - Наблюдевіе-вад уно-
требленіемъ земст-ва.ми,, согласно назнаненію суммъ,,по-г-ч
ступающихъ въ ихъ распоряженіе на содержаніе шоссе(государственныхъ- и м'ізстныхъ) и за~исправнымъ состо-
явіемъ послъднихъ, независимо дотъ общеустаноквленнаво.
въ этомъ отношеніи надзора со и стороны-1 -г'убернскатог
начальства, возлагается на учреждаемыя Мпнистерствомъ
Путей Сообщенін особыя инспекціи, права и обязанности
коихъ, порядокъ д'вйствій и отношенія къ ьемскимъІ
учрежденінмъ опред'влнютсн въ условіяхъ заключаемыхъ
съ земствами относительно передачи въ ихъ ~завъдываыіе
шоссейныхъ дорог'ь. _ л ., и. = - .-==; 1 і

Если за удовлетвореніемь всъхъ потребностей по со-
державію въ исправности шоссейныхъ дорогъ (государ
ственныхъ и м'Ітстныхъ) окажутся остатки въ средствахъ',
поступа'ющихъ на сотержаніе -шоссе, іто излишьіи їэти
мо'г-ут'и-г быть обраща'емьі' Іземсїнимн учрежденінми'; ісїь-
разрітшенія Мини-стра Путей 'Сообщеніщ на постройнў*
подъ'ївздныхъ путей къ находящимся въ той же губерн'іи:
торговопромышленнымъ нунктамъ, ръчнымъ пристаннмъ
и желъзнодорожнымъ ставціямъ. - ' - ' ' - '

г _'_ |`~- _* “а3: 'Нд'д '- І ,1 к І ___\'_ ',› |_ 1:, іг'",!`_,

Министру »ПутейІ *Сообщеиіиї предоставлено,' по 'соглаії
шені'ю съ Министрами ВнутреннихъД'Бл'Ъ-и Ф'инавеовъ';
перечислять въ разрядъ земских--ъ дорог'ъ тъ' изъ Шоссе
мъетн'аго значенія, которые, по ближайшемъ иасл'Ёдеь
ватиіи,4 окажутся малопроъзжимид. ъ Выдача зеиствамъ
денеЖНаго' из'ь'ї иазныї *'пособіа**"-на- -такітт Шоссе* =прет:'рЁ*-"
щается- и дороги.: эти поступалотъу въ~ полное іраспбрн-і
женіе-' ь- земства 'д'ео вс'Бми' г .1принадлежащ'ими д-къї'інинъ'
зданіями'. и: сооруженін'ми; “при 'Чемъ їдальнвйшее'* сбд'ер
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Жадніе,-='~-илп'совершенное пхъ 'упраздненїіе," завнснтъ от'ъ
ближайшего усмотрънія земских'ь~›учре'1нденій. ' "1

'Участки 'государст'вен'нвы:ъ1 шоссїейныхъ` дор'огъ, пролеіъ
гающихъ въ чертъ города,подчиняются всъмъ уловія1'иіъ;1
устнновленнымъ для этихъ дорогъ, съ оставленіемъІ на
городахъ обязанностей, возложенныхъ на нихъ дъйствую-
щнмп постановленія'ми относительно содержанія мостовъ
улпцъ и мостовыхъ. -~

- Пролегающіе въ 'города-въ участки мъстны'хъ* 'Шоссе
поступаютъ въ полное распоряженіе городскаго ї-уврав*1
лен1я.
Устройство въ пред-*Вдахъе губерніи Іновьпїсь шоссей~

ныхъ или мощеныхъ дляҐ м'Ізстной надобности, _равно
какъ и подъъздныхъ. путей къ торговопрОмЫшде-ннымъ
пунктамъ, ртзчнымъ п:риотанямъ.т-^и жел'іззнодорожнешъ
отавціямъ, производится земствами насвоіі счетъ; 1 при
чемъ; на этотъ предметъ прежде 'всего обращаются
остатки отъ Шоссейныхъ сборовъ не 1посее,_.__передвнньщгь~
въ зав'вдываніе земствъ. При недостаточности;Мэтвхъ.
средствъ на покрытіе вс'Ізхъ расходовъ поІ содержанію
подъвздсвъ. ._ ва. небольшихїь в дротяженіяхгь -ь- земствемъ
Мегутъ ,быть отпускает. изъ казны..- илн _ гбезпроцентныя
ссуды, съ возвратомъ 1поі -равнымъ-.`вястям:ь въ тввевіц:
где-6014159 девяти _д'Бтъ Или, при:»Нрайн'ейїцъдтрмъ несёт.-
днмостц, безвозвратныя., пособія 51въ размдёрЪІНВ свыше
половины. всей идсчислевной с на. овняченцые пути суммы.
Ходатайствавемствъ объ. устройствіз ,подъвздныхъ дпутей.
беаъдучаетія ,их-ъ: Івъ . расходахъ дпо сему предмету-'или
съ . ъуяастіемъ _ _в'Ь меньшемъ противъ .- - указаннаго . І выше.
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разн'Вра, отклоняются собственною властію Министра
Путей Сообщенія. 1

'Ремонтное содержаніе устроенныхъ подъъздонъ возла-
гается всецъло на обязанность земства, безъ -вснкаго
вспомоществованія отъ казны, но съ правомъ 'взнманін
въ пользу земства шоссейнаго сбора но особому тарифу,
утвержденному Министромъ Внутреннихъ Д'Блъ, по-соглашеиію съ Министромъ' Путей Сообщенін: ~= '

_Для исполненія таковаго постановлснія Государствен-
наго Сов'Вта, Министерство Путей Сообщенін признало
необходимымъ подробно опред'влить: а) условія- передачи
въ земства сказавныхъ дорогъ и равмъръ субсидіи -огъ
казны за предполагаемыя къ передачъ шоссе государ-
ственнаго и м'Встнаго значенія, б) участки дорогъ, про-
легающихъ въ чертъ городовъ и подлежащіетерёдачъ
посл'Вднимъ, а также т'із мосты сложной конструкпіи,
которые должны остаться въ въдъні-и Министерства и
в) дороги, которыя, какъ малощюъзжія, сл'іздуетъ'пере-
дать въ- полное завъдываніе земствъ, безъ всякой 'субси-
діи отъ казны съ нричисленіемъ ихъ въ раерндъ зем-
скнхъ дорогъ. '
Для скоръйшаго и возможно-обстоятельнаго разръшенія

сего д'Ізла, командированы были Министерствомъ по
губернінмъ особын коммиссіи, отчеты которыхъ по этому
норученію почти вс'В уже получены ,и въ скоромъ вре-
мени будутъ разсмотръны.

Въ виду предстоящихъ въ скоромъ времени перего-
воровъ съ земствами о передать въ ихъ въдъніе казен
ныхъ дорог'ь, Департаментъ, по приказанію г. Министра,
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нмъетъ честв просить. _Управу доложить настоящее* `д'гвло
Губернскому Земскому Собранію на тотъ -конецъ, чтобы
Управа получила полномочіе Собранія какъ на дальнъй-
шіе переговоры съ 'Министерствомъ по означенному
предмету, такъ и на окончательное ръшенхе сего _дъла.
На отношеніе Министерства Путей Сообщенія, полу

уч'енное 12 ноября-Губернская Управа того-1.1кечисла,
въ виду предстоящего очередного 1"убернскаго..-3емска<го
Собранія обратилась съ просьбой въ Департаментъ шос-
сейныхъ сообщеній увъдомнть какую сумму составляетъ
обыкновенный ремонтъ шоссе по средней 'сложностди нз-ъ
послъднихъ пятпї л'Ізтъ, отдъ'льно для каждаго участка
шоссе, пролегающаго по Орловской губерніи. '*

Докладывая о всемъ вышеналоженномъ, Губернская
Управа имъетъ честь,4 предложить Земскому Собранію
набрать кого либо для веденія переговоровъ- съ МИНИ-
стерствомъ Путей _Сообщенія по вопросу о передачъ
шоссе въ в'Ьдъніе земства, съ тъмъ чтобы выработанныя
окончательно условія,-были предъявлены чрезвычайному
Губернскому Земскомуў СобранігрІ на. окончательное его
разръшеніе. '~



___., 87; ___
ОРЛОВСІЮМУ ГУБЕРНСНОМУ ЗЕМОНОМУ СОБРАНІдЮ

Орловской Губерцонои домовой Управы1 У

донлддъ М2 2Ій.
060 опредгьденіиндраницр ., _шьотцоотей Орловской губе/днів,
установлены/ха. табелью орідънни гзелцз'ло, ,_незаложоннщхъ
въ ,_нрвд-итдыхїъ Хчрождонімъд дл_я и_счиодецід пошлины _ ,съ-›_- в: безмозднаго перехода .сихъ имущества.

о ігх
К

Девятвадцатаго мая цаотоящаго года, ВЬІСОЧАЙШЕ
утверждена сл вдующая табель, опред'Ьляющая законную
оц Ьнку земель, `нозаложенныхъ въ кредитныхъ учреж»
денінхъ,ддля исг'дполенія Ііощлиъіы 0'_ъ безмезднаго поре~
хода сихъ имуществъ. '

т:А-:БЕ~лЬ.-~~› .. _ д»,
"Орловскбй' губёр'ніи. о

А;
' 2 _ __ Оц'Внцо.512 . . . ' " ' _ ~' ждёойтиїны.

Елецкій, Ливенскій и Малоарханголъскій . 130 р.
\,Орловїск-ій: _ , ~- Ц - і , ,

Первая мізотівость: Юг0:-восточная часть у'ізз-
да. до; р.. Оки . _~`›.' .',. ..: .-.г;. . . . 1201-
вёВгорад; м'ЬстностЬ: остальная-мать угіэздаї 80 --'
Ь..-.1\а[11_е`нскій:нтКромскойк..' і", 1 -'1Первая'м'ізстдостытитры уііздовъ, о отнесен-
ная положеніемь 19 феврамо 1861 г. къ чер-Ь
неземной полооїїзлы. о< -. . . . 172401-›В:горая=_ міізетнооть: оотальінащ часто ъэтш:'-ь'€,у'іэ:з-.;~ - -
довъій1\ ОІ о ,ЦОД-НС. .?53`.3`.2а. о 'іо А: О час 17-'Ґ'4'0 60 ч -
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Болловско'й:
Первая м'Ьстность: часть у'Взда, отнесенная '

иеложеніемъ 19 февраля 1861 года къ черно-
Земной полосъо' Іо с о с о о о о __о о 100 _

Вторая м'Ьстность: остальная часть уъвда . 40 --
Дмитровской:'її-Первая -мЪстносты часть у'Ьзда, отнесенная

положеніем'ь 19 февраля 1861 года ' въ черно-
земной полос'В. . . . . . . . . . 60 --'

Вторая м'Встность: остальная часть у'Ьвда . 30 --
С'Бвскій:
Первая м'Встность: Восточная часть у'Взда до

дороги изъї г. Дмитровска въ г. С'Ввскъ и
Глуховъ........_....60--

Вторая м'встность: остальная часть у'Ьзда . 25 -
Карачевскій:
Первая м'Встность: часть у'іззда, отнесенная

положеніемъ 19 февраля 1861 года къ черно-
земной полос'іе. . . . . . . . . . 60 --

Вторая м'Встность: остальная часть у'Ьзда . 25 -
Брянскій и Трубчевскій . . . . . . . 15 -
Статьею же ІУ' мн'іенія Государственнаго Сов'іэта, но-

становлено: ,,подробное опред'Ьленіе границъ каждой и-зъ
установленных'ь табелью отд'ізльныхъ м'Ьстностей, возло-
жить `на Губернское Земское Собраніе съ утвержденія
Министра Финансовъ. Въ настоящее время г. Орлов-
скій губернаторъ, согласно поступившем-у циркуляру г.
Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, просит'ь Гу-
бернскую Земскую .Управу доложить объ изложенном'ь
Губернскому Земскому 'Собравіюд на предметь выполне-
нія- возложенныхъ ,на «него выщеозначеннымъ. ВЬЮО-Ґ
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ЧАЙШИМ'Ь повел'Ьніемъ, работъ по опред'ізленію гра-
ницъ м'Бстностей губериіи, установленныхъ упомянутою
табелью.
Докладывая..о семъ Губернскому Земскому Собранію,

Губернская Управа им'Вет'ь Честь предложить, согласно
произведенному но вс'Вмъ у'ВздамЪ, _оц'Вночною коими--
сіею, распредївленію земель на полосы, къ первой м'Вст-
ности опред'Вленной табелью отнести 'земли 1-й полосы,
но второй же м'Встности отнести ' земли остальныхъ по
лосъ, за исключеніемъ у'Бздовъ: Елецнаго, Ливенскаго,
Малоаіэхангельскаго, Брннскаго и Трубчевскаго для но-
торыхъ въ табели установленъ только одинъ разряд'ь.
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оРловсному гувєвнсномурзємсному совмнлю,

Орловской Губеонсиой Зеисно'йі Ущьда'выІ
. . нІ*до нлАдъ "2122-и.

Ло ходатайству Орловскаго Уіъзднаго Земскаго Собранія о
пособіи изъ сумма губернского аемства на открыт/'е и со-
держаніе педагогического класса при Епархіальномъ жен-

сномъ училищ/ь.
Орловская У'ізздная Земская Управа,І въ отчет'Ъ ІУ'Вьчр

ном-у Земсиому Собранію Іза 1882- годъ по народному
образованію, высказала свое соображеніе относительно от-
крытія педагогичеснаго класса при Орловскомъ Епар~
хіальномъ женскомъ училищъ; мотивомъ къ подобному
предложенію послужило уЪздпой управ'н' то, что во
вс'Ьхъ Шнолахъ, въ которыхъ преподаютъ учительницы
изъ Епархіальнаго женскаго училища, зам'Бчено было
отличное чтен1е по славянски съ понимашемъ читаемаго,
а равно весьма подробное и отчетливое знаніе Закона
Божія, зат'ізмъ учительницы изъ этого заведенія обла-
даютъ въ особенности неоц'їзнимымъ качествомъ ужи-
ваться въ самыхъ тажелыхъ условіих'ь быта, живутъ
подолгу на одн'нхъ и т'Бхъ-же мізстахъ, пользуются,
благодаря своей нравственности и трудолюбію, большимъ
расположеніемъ и уваженіемъ со стороны м'нстнаго на-
селенія и, наконецъ, помимо указанныхъ, весьма в'Ь'с-
кихъ достоинствъ, он'Іэ ум'нют'ь привлекать нъ шнол'В
д'Бвочекъ, но въ тоже время, не владЪн пріемами быст-
раго обученія, эти учительницы въ большинств'н слу-
чаев'Ь требуютъ руководства опытнаго и знающаго пе-
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лагога'.-'г Въ: виду всего яатаго, а также и 'то-го, Что под-
готовленіе учителей для первоначальныхъ народныхъ
училищъ относится къ обязанности Губернскаго Земства,
У'Бадная Управа и предложила ходатайствовать передь
Губернскимъ. Земскимъ ,Собраніемъ ±объ Іоткрьш'іи при
Орловскомъ _ Епархіальномт; эк-енскомъ училище одного
педагогическаго класса на счетъВемства. . и '

Ч . м '

Очередное __Орловское У'Бздное Земское Собраніе, по-
становленіемъ 8 окгября 1882 г., приняло предложеніе
УЬздной Управы относительно открытія педагогическаго
класса при 'Орловскоіьщ Епархіальномъ женскомъ учи-
лищ'Б, авсл'Бдствіе чего черезъ Губернскую Управу по~
ступило на разсмотр'Бніе ХУ'П Очереднаго Губернскаго
Собранія ходатайство Орловскаго УЪзднаго Земства о
назначеніи изъ сумм'ь губернскаго'земскаго сбора посдо.
бія Орловскому Епархіальному женскому училищу въ
разм'ВрЪ, исчисленномъ Сов'Ізтомъ онаго, на открытіе и
содержаніе приготовительнаго класса для образованіявъ
немъ сельскихъ учительницъ, съ тЪм'ь условіемъ, чтобы
представители І отїьаенства были допущены къ участію
съ правомъІ ртэшающаго голоса въ д'Блах'ьСовЪта озна-
ченнаго училища.
” -Губернское Земское Собраніе, въ'застзданіи 1'7 января
сего года постановило: передать все д'Бло на предвари-
тельное заключеніе Губернской Управы.
Разсмотрввъ всю переписку полнастоящему д'Ьлу, со-

поставивъ соображенія ёірловской Утвздной Управы за-
ключенію Орловскаго' Епархіальнаго . женскаго "училища'в принявъ во вниманіе участіе.І__`убернскаго Земствавъ
пособіяхъг-обученію заєпрежнее время .. агравно -йҐре-'
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зультаты оваго, Губернская Управа пришла къ сл'Бдую-
Щимъ соображеніямъ: 1) что предложеніе открыть при
Орловскомъ Епархіальномъ женскомъ училищ'Б педаго-
гическій классъ всец'Бло исходитъ отъ Орловской У'Взд-
ной Управы и при томъ послъ того какъ управа сама же
признала учительницъ изъ Епархіальнаго училища от-
личными и вполн'В соотвътствующими своему назначе-
нію, во будто бы не влад'вющими пріемами быстраго обу-
ченія; 2) что на запросъ У'Вадной Управы-можетъ-ли
быть открытъ педагогическій классъ, Сов'Втъ Орловскаго
Епархіальнаго женскаго училища сообщилъ, что для от-
крытія особаго педагогическаго УП класса-н'нтъ пом'із-
щевія, но есть только для устройства приготовительнаго
класса маловозрастныхъ и малоразвитыхъ, въ каковомъ
воспитанницы У' и УІ классов'ь могли бы на счетъ зем-
ства подъ руководствомъ опытныхъ учителей знако-
миться на практикв съ пріемами школьнє го обученія,
на исполненіе чего и потребовалось бы въ 1-й годъ1260 р. а въ посл'Ь'дующіе годы лишь по 1140 руб.;3) что въ сессіи Епархіальпаго съъзда бывшаго въ сен-'тябръ м'ізсяц'В 1882 г. Сов'Бт'ь Епархіальнаго Женскаго
училища, самостоятельно безъ почпна еще Орловской
У'Вздной Управы, предлагалъ устроить практическій при-
готовительный клаосъ въ вид'В опыта на одинъ годъ,
даже беа'ь всякихъ на тотъ разъ субсидій со стороны
духовенства, но Епархіальныйсъ'ізздъ отвергъ это пред-
ложеніе; 4) что при несочувствіи Епархіальнаго съ'Бзда
къ открытію педагогическихъ классовъ, при недостаткъ
пом'Вщенія 'для открытія самостоятельнаго т. е. УП--го
класса, жела-ніе Орловскаго У'Бзднаго Земскаго Собранія
открыть на счетъ Губернскаго Земства хотя бы при У
и УІ, ииъющихъ свои спеціальныя занятія, что то на-
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поминающее педагогическій классъ, является положи.
тельно не производительнымъ и неисполнимымъ;--не про-
изводительнымъ потому, что и при нын'вшнемъ обуче-.
ніи, само же Орловское У'Вздное Земство признало учи-
тельницъ изъ Епархіальнаго училища превосходными,
поставивъ имъ въ недостатокъ лишь отсутствіе быстроты
въ передать познаній, что при ограниченности про-
граммы народныхъ школъ, дающей возможность въ два-
три года окончить все обученіе въ раннемъ возраст'в и
за тъмъ нъ совершеннолътію забыть все пройденное,
является положительно излишнимъ; - неисполнимымъ
потому, что открытіе педагогическаго класса, вопреки
желанію Епархіальнаго совъта, потребуетъ со стороны
Губернскаго Земства расходъ не срочный, а постоянный,
т. е. согласно ВЬІСОЧАЙШЕ утвержденному 23 октяб-
ря 1878 года мнънію Государственнаго Совъта, обяза-
тельный, что положительно рискованно и стъснительно
для земства.

Въ виду вышеизложеннаго, Губернская Управа, не
касаясь вопроса о томъ участіи, которое должно, или
можетъ принять земство въ д'вл'із пособія Епархіальному
женскому училищу, полагаетъ: ходатайство Орловскаго
У'Взднаго Земскаго Собранія объ открытіи педагогиче-
скаго класса при Епархіальномъ женскомъ училищ'в от-
клонить.








