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Донллдъ по 1-й.
По ходатайству Малоархангельснаго уізэднаго земснаго со-
оранін о разсрочн'в уплаты ссуды продовольственнаго напи-

тала на три года.
Малоархангелъское чрезвычайное у'Іэздное земское со-

браніе, въ заст, цапіи 27 февраля сего года, постановило:
ходатайствовагь перець цбернсапмъ собраніемъ о раз-
срочаіз уплаты, выданной въ нынізшнемъ году Малоар-
хангелъсному уіэзду, ссуды -продовольственнаго капитала33567 р. на 3 года.

Постановленільш. Орловскаго чрезвычагїшаго1 _и очеред-
наго губернснихъ собраній 26 Октября и 20 Декабря1884 г. назначены были для Елецнаго и Ливенслаго'г
уізздовь ссуды аанъ изъ губернснаго, танъ и изь импер-
снаго продовольственнаго напиталовъ на четыре года безЪ-
процентоёъ, относительно же Малоархангельснаго уЪзда.
таковаго срока установлено не было, танъ ,нанъ самое
назначеніе ссуды посліъдонало не походатайству- Мало-
архачгельснаго еемства, а лшнь по заявленію предста-.
вптелей отаго уіьзда въ губернснонъ зеысномъ собраніи,
коп о срон'І; уплаты ссуды вопроса не нозбуждалиі



__2...
Губернская управа, прим'ІэвяясЬ къ тому, что ова въ

доклад'І; своемъ прошлому очередному собраніго о назва-
ченіи пособія изъ продовольствевнаго капитала, между
прочимъ, испрашивала для уъздовъ: Орловскаго, Мцен-
Скаго, Іїарачевскаго и Брянскаго вазначеніе ссуды съ воз-
вратомъ ивъ сл'Іъдугощаго урожая, что въ прежиіе годы
ссуды навиачались губернскимъ собраніемъ на годъ,
иаходитъ, что на таковой же срокъ назначена ссуда и
Малоархапгельскому у'І-ъвду, по принимая во впимапіе ва-
стоящес ходатайство Малоархангельскаго зсмскаго со-
браніи и ватрудпительность экономическаго полоъкеніи
крестьявъ втаго у'Іэзда въ ныпъшвемъ году, по случаю
совершенпато иеурожая яровыхъ хлъбовъ и травъ пола-
гала бы удовлетворить ходатайство Малоархангельскаго
земства, равсрочивъ уплату выданной ссуды на три года.

ДОЕЛАД'Ь М2-й.
Объ иэмізненіи срона, существующей въ городъ Брянснъ,

Свівнсной ярмарки съ 30 на десять дней.
Въ видахъ устраневія встръчаемыхъ затрудненій въ

распред'їзлепіи по раврядамъ для взиманія торговыхъ
пош-линъ съ тъхъ ярмарокъ, въ коихъ время дъйствп-
тельной торговли не совпадаетъ съ офиціатьными сроками,
циркуляромъ Министерства Финансовъ22Чарта 1884 г.
за М 2272, сообщено казеннымъ палатамъ, чтобы при
классификаціи ярмарокъ, принимался въ соображеніе
тотъ срокъ который опредъленъ для торговли на яр_
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мармт. въ установленном порядні, но ато: отъ усмотр'Ь-
пія подлежащихъ мізстііых'ь учре.,вДеній будстъ завистзть
ходатайствовать о тсоврашевіи опреД'Ьленных'ьтсрововъ;
въ случаях'ь, когда ярмарка разрттшенная болве семи
дней. продолжается въ Двйствительности мен'Ье Этаго
срова.
Брянская 'утІъадт-Іая земсмая управа, принимая въ, ,со-

ображспіе, что обороты существующей въ г Бряиси'Іт.
Свізпсыой ярмарки,3учрежденноіі на мІсячтіый сроиъ съА1--1о Овтяоря по 1-е Ноября, сравнительно съ прощлымит
годами, аі-іачительно умсньпптілись, а потому 30 дневныйд
сромъ, ус'гановлеІ-п-Іый Для этой ярмарки является неіирсг.
ивводитслыіымъ, по соглашенію съ Брянскоіо городсиою
Думоіо' и согласно постановленію иосл'Іздъ-Іей г117120,,'Ідрітцт
сего года, ходатайствуетъ о сопрашеі-ііи сроиат.._этой,дярдт
марки До 10 Дней. тт,

Представляя объ этом'ь на благоусмотрізніеІ тўбери-
смаго земсваго собранія, губернсиая уярава, съ своей
стороны полага та бы у.дов1етвори_ть настоящее иодатай--›і
ство, прп чемъ, тань кап-,Ъ па основаніп 92 ст пойюяъ
о зеп ріреа: пзмвненіе сроковъ спцестщющихъ ярмад
рокъ подлежптъ ітверятдыыо Чпнистерства Внутреннихъ
Дізлъ, то о сонращеніп срока Сввясиой ярмарки съ 30;
Дней на 10, представить Чрезъ 1*.0рїовсюго гїберна
тора на утвержденіе г. Министра Внутреннихъ Двлъ.
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ДОЕЛАД'Ь Лё 3-й.
Объ отнрытіи въ г. Брннснъ двухъ трехдневныхъ нрмаронъ.
Брянская городская управа, на основаніи постановле-

нія городской думы, состоявшагося 11. Іюня сего 1885 г.
въ видахъ изысканія способовъ въ увеличснію городскихъ
до-ходовъ, ходатайствуетъ объ отврытіп въ г; Брянсв'в,
вромъ- существующпхъ въ немъ двухъ ярмаровъ въ де-
сятую пятницу по пасхъиПовровсвой, (она же Свънсвая)
еще двухъ трехдневныхъ ярмаровъ: 1) 2 Мая въ День
СВ. Афанасія и Кирилла и 2) 14 Сентября въ день
Воздвпженія Господня.
Брянская уъздная управа и сосъднія управы Іъарачев-

ская и Трубчевсвая на вапросъ губернской управы со-
общили, что въ отврытіто означенныхь 2-хъ ярмаровъ
въ г, _Брянсв'Іэ со стороны ихъ препятствія не иы'Ізется.
Прязнавая настоящее ходатайство подлежащнмъ удо-

влетворенію, губернсвая управа, на основаніи 62 ст.
полож. 'о _зеы. учрежд., объ отврытіи овначепныхъ двухъ
треядневныхъ ярмаровъ въ г; Брянсвъ, имъетъ честь
представить на разръшеніе губернсваго земсваго со-
бранія.
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доилАдъ мы.

0 выбор'ь двухъ членовъ отъ аемства въ орловсное отдів-
леніе нрестьннснаго поземельнаго банна.

ВЬЮОЧАЙШЕ утвержденнымъ 18 Мая 188'2 г. поР
ложеніемъ о нрестьянсвопъ поземельномъ Банвт. опре-
д'влено, что производство оперецій банка на н'встахъ`возлагается на отд'Ьленія онаго, отнрываепыя по согла-
шенію Министра Финансовъ и Внутренншъ Д'Ьлъ. Въ
составъ отд'Вленій сихъ входятъ, вром'в предсъдателя,
три члена одинъ по навначенію губернатора и два по
избранію губернснаго зспснаго собранія.
Кромъ д'Ізйствующихъ уже 2б-ти отд'вленій крестьян-

скаго поземельнаго банка, въ настоящее время состоя-
лось соглашеніе Министровъ объ открытіи таковыхъ от-
лълепій еще въ нъсколькихъ губерніяхъ, въ числ'їг коихъ
находится и Орловская губернія.
Вслвдствіе чего г. Орловскій губернаторъ. согласно

отношенію управляющаго врестьянсвимъ позепельнынъ
банномъ, проситъ губернсную управу представить Гу-'бернскощг зеленому собранію объ избраніи въ помянутое
отдъленіе двухъ членовъ от'ь земства.

О чепъ губернсная управа им'Ьетъ честь доложить
губернсному земсному собранію.
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0 выбаріА двухъ членовъ отъ земства и нандидатовъ
6:" _гі]" нъ нимъ _въ губернсное податное присутствіе.

На основгАААіАА от. АЭИ-8 ВЬШОЧ 'ХИШЕ утвержден-
ААЫхЪ, 10 Января сам) года, править об ь об юженіп тор-
Ё'ФВЁІХ'А, п иромыпшенныхъ прелпрілтііі Аонолнительнымъ( Цен'АныАгь или раскладачпыш) сыороАгЬ, а также0Т.Ш17-й ВысочАйшА Атверащеннало А-Аа'Ьнія государ-
ётвеннаго (АбвізтА по сему Ііршшетч (расцубл ААА М 12
Собр Атзан. и расп правит _ за 1885 1*.),дш аавіъды-
Ёан'ія (Ааначеннычь шором'ь и раснїадки онаго между
плательщиками лолиты оыть образованы на ААЬслахъ_ЧАА'ІАдуюАція _ -учрез'кденігь

1) Губерныаа Ающатныа присуш'шія, подь предсЬда-
тельствоАгь унранляющаш казенною иалачою, иаъ чле-
нов'Ь обАААаАо лірисАтшвіа палаты и шести лпць уплачи-
ваюшихъ ААь губерніп Аильдейскін пошлины за содер-
жимьщ вь оной торАоААыя или промышленныл предпрі-,а_тіа,_ при ч._е_А1ъ_ лица эти, на 1.0111, съ шестью кандидатами
ВАА ним-ъ, _,Алзбщ'АаюіўсІся на три года въ ровно-Ан. чирлїэ:
а)__ губарньнинъ земскиы ь собраніемъ; б) Аородскою
душою губернскаго Аарода и АА) ААЬс'Анымъ купеческимъ
общеотваыъ.
А _Г Н- И* 'її2) У'Іззднын податныа присутатнін, подъ предс'Іэда-
тельствоыъ лица, назначаемаго управляющим мдастною
казенною палатою, изъ б-ти лишь, подлежащихъ въ дан-
номъ уЪзд'Ь платежу раснладочнаго сбора. Лица эти,
вы'Ізстіэ съ шестью кандидатами пл. нимъ, нд-Аб'А-Араются на
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три года, въ равномъ чиелЪ': а) у'Ьздныпъ земскимъ со-
браніем-ь; б) мгЬстпоЮ городскою душою и в) мЪстнымъ
иупечесшшъ обществопъ.

Впредь же до выбора подлежащими земсгиии собра-
нілпи въ тенущеп'ь году заміъщаемыхъ по ихъ избраиію
членовъ губеІп-гснпхъ и уіъздп-плхъ податныхъ присут-
ствій, обязанности етихъ члеповъ возлагаштси на пред-
егіъцателеі'ї губерпсиихъ и \Ьздныхъ зеиспихъ управъ
по принадлежности и на одно1о из'ь членовъ управ'ь,
по пхъ назначенію.

Вел'І-здствіе сего г. Орловсній губернаторъ, 'согласно
предложение г. Министра Впутреннихъ Д'Ізл'ь, просить
губернеиую управу представить губернскому зеискому
собранію объ избраніи въ губерисное податное присут-
ствіе двухъ членов'ь и нандидатовъ къ нимъ изъ лицъ,
уплачивающих'ь въ губерніи гильдейскія пошлины за. со-
дерпшмыл въ оной торговыя, или промышленныя пред-
прінтія.

О чемъ губерпская управа имЪетъ честь доложить
губернскоиу собранію. “Чип

_,л шоо'гп.. І п а: .«1:`›(,13і5›1ч1К :1-;
Д О КЛ А Д 'Ь ,Мёд ..бь:й.р›±`›-› типам-ига

" НЫШІ ЫН-'ЩЦЬ'ЧЦ
По вопросу объ освобожденіи 3,9,1ъ19рф9'ишдрадщртъ жет
вЪсовыхъ за норреспонденцію, отправляемую въ волоотнын

"Рдддёнія' ги-т-ъ о иппыпншюдм
'Ні ,14 'Н 11\11|1І1)|11\1Н10Н( огласно поетаповлепп 1тёуїёїдепекаго емскаг4гі і'ї. 1301021 'Хніл 12 Дек'а'бря роппагої і , гу ернсїєоюг управою
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представлено было Пранительству ходатайство губерн-'Окаго земства объ освооондиънін оемсних'ь унравъ оть
їиііат'ежа в'Ізсовых'ь за гсорреспонденцію, отиравляеиуто въ
волостныя иран-тетя, на что _\Іинистерство Внутреннихъ
Д'Ьлъ иредложеніем'ь от'ь 1'7 Марта сего года за М 166.
увівдтрлшлоІ г. Губернатора, ьчто оонросъ о вона-вой нор-
респонденціи находился на равоио'цтізніи Комитета Ми-
нистровъ и окончательно разр'Інпенъ иоложеніенъ онаго,
ьВЫСОЧАЙШЕ утвержденным 1 Ман ІЅЁО года. Со-
гласно же этон у узаионеніто.4 можеть быть иересылаена
ио 'почтгЬ безъ платежа в'Іъсоваго сбора, на равн'Іэ съ казен-
ною норресионденціето, лишь та корросионденція зем-
екихъ управъ (иростыя аакрытын письма, посылки бед-вт,
дц'ЪнЫ и денежные пакеты), которая адресована на имя
правительственным, дшц'ь и учрежденій. А танъ кант,
волоотныя иравленія принадлежат. иъ числу учрежденій
не правительственных'ь, а общественныхт., то за спи'ь-корреспонденціи земеиихч, унрао'ь на имя тюлостныхъ
иравленій должна иереоылатьсн по иочтт, не иначе, ианъ
съ уплатою нс'Ьх'ь щшчитаіощнхси иочтовыхъ сборовъ.
-'*Всл1`здъ за т'Ізи'Ь вт, нын'Ыннемъ году послтъдовало рас-
поряженіе иочтоваго у правленін Орловской губерніи о томъ,
чтобы корреспондениіа. волостных'ь щтавленій на ими
зенсних'ь унратгь нрипималась не иначе ианъ но оилатт,
в'Ізоопьшъ обороы'ь, вслГЪ'дствіе чего н'Ізкоторыя волоетныя
иравленія вошли в'ь тубернсиуто уираву съ ходатай-
ствон'ь о-иринятіи этой пересылки на счетъ веыства.

Довладыван о сеыъ губернсвому всысному собранію,
губернокан управа, в'ь виду ограничеІ-и-Іыхъ среде-тот,'ниогщ'ь волостныхъ иравлсній и значительности нор-
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респонденціи их'ь съ губернсвою управою, полетела-бы
принять оту норреспоІ-ІдеІ-щіїо на счет'ь зеыства, для чего
И назначать ежегодно на каждое волостпое правленіе
по 10 руб. При чем'ь ассигновывать эти деньги по ровну
ив'ь суммъ сборовь по сграховапііо строеній и страхо-
ваніло скота, танъ нав'ь собственно по этим'ь д'їзламъ
ведется дначптелы-Іан переішсва ст. водостныни прав-
лошями.

Д 0 Н 31 А Д 'Ь .Ё 7-й.
По ходатайствуЬрянснаго Земства о принятіи мЪръ но взы-

снанію недоимонъ земснаго сбора.
ХЁІХ очередное Брннсвое уьвдное зеысвое собраніе.

по выслушанін доклада увздной земсной управы о недо-
пмнах'ь всысваго сбора, шггорых'ь оставалось въ 24 Но-
ября 1884 года. 66504 руб. 243,3 поп., -а также о д'вй-
ствіях'ь во ввысванію ихъ. постановило: вопросъ о взы-
сканіп недоимон'ь передать на обсужденіе в'ь губернсвое
земсвое собраніе для ходатайства о сем'ь щедъ г. Чи-
нпстромъ Внутреннпхь Д'Ізл'ь.

Из'ь об'ьстонтспьствь дтыа весьма подробно изложен-
ныхъ въ донлад'ї; Брянской управы и из'ь занвленій гг.
гласных'ь, -ванесенпых'ь в'ь журнад'ь у'Іэвднаго Брянскаго
зеыснаго собраніп, между прочпм'ь, онашваетсн, что въ
настоящее время существуеть 'псдоравум'Ізніе въ счетах'ь
между1 городом'ь и зешствомъ, относительно суммы Не-
дошнок'ь, которое еще невыяспепо, -- что Мальцовское
промышленно -торговое товарищество 1-1еп.патитъ недо-
имну въ 19172) руб. 27 поіь, пени 800 руб. 68 коп. -и
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1авціонерное общество 1286 руб. 48 коп., что на цер-
г'ковныхъ земляхъ числится нолоимва въ 1865 руб. 96 в..
іичпени 1266 руб. 86 коп. пт. п.

При этоиъ выяснилось, что управа жаловалась г. Ор-
ловсвопу губернатору; на не взысканіе недоимовъ и что
г. исправнивъ принипалъ п принимаетъ вс'Іэ зависящія
отъ него и'Ізры для пополненія оныхъ; довазательствомъ
чему можетъ служить то, что нъ 15 Сентября 1884 года
въ недоимв'І; было '76715 руб. '7531,«ЙІ поп., нъ 24-ну же
Ноября оставалось только 66504 руб. 241,-”2.'1'.е. на 10,/т.
мен'Ізе; что исправнивъ находится въ ватруднительноиъ
положеніи при взысканіи съ города, такъ ваыъ доиовла-
д'вльцы предъявляютъ исполни'гелы-пыпъ чина ъ полпціи
росписки отъ разныхъ взысвателей городской управы
въ уплатт. нмъ платежей, зат'Ізмъ само же Брянсвое утэзд-
ноеземское собраніе поручило своей уввдной управ'Ь от-
правиться на заводы Б'Ізжицнаго авціонергшго общества
и Мальцевсваго товартцества, при участіи чина полиціп
съ твмъ, чтобы посл'Іълннмъ при отваз'в заводовъ уплатить
недоимну было пристунлоно пъ описи заводсваго имуще-
ства и въ случа'в отказа въ этопъ чина полиціи, сооб-
щить г. Орловсвону губернатору.
При подобномъ полозненіи дъла, Врянсвое уъвдное зем-

свое собраніе, вопросъ о недопмвахъ перелаетъ въ гу-
бернсвое земсвое собраніе для прсллоэвенія обратиться
съ ходатайствомъ о сспъ яъ 1*. Министру Вщ-'треІ-Інихъ
Дълъ.
Не говоря уже о томъ, что въ постановленіи Брян-

сваго уъзднаго земскаго собранія не выражено въ чемъ
должно гсостоять ходатайство передъ г. Министромъ Вну-
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...треннииъ Д'Ьяъ. - само воложеніе дъла является вовсе
не требующимъ обращеній въ г. Министру Впутреннихъ
Цълъ и легко разрвшаемымъ своими домашними м'враии.
По существующему занонопояоженію ст. 20.-врем. прав.

во д'вл. о зеи. нов. при неусп'Ізшномъ взысканіи недои-
яовъ въ вемсъшхъ сборахъ,вемсі~:ія управы обращаются
въ подлежаншыъ у'Ьздныяъ подшціяяъ и губернатору,
принятіи установленным въ ваконахъ `яъръ въ возят,-
щенію нецоимонъ. Въ ст. 26 тъхъ же правилъ для взы-
сдъ'анія недоимовъ в'ъ земскихъ сборахъ ~-увазаны иъры,
именно: для сборов-Ь съ земель нрестььянск-ихъ обществъ,
мЬры установяенпыя для взысканія Іосударственныхъ11ода'гей;' для сборрвъ съ вояеяь и недвижимых'ъ иму-
ществъ іластпыхъ владъяьцє въ, Ііравияа для взысканія
недоимовъ съ имвяій припадлежащихъ  помъ1цивамъидр
Частнымъ землевлаїщъльц'а гь въ уъздв (уст. о под. ст. 666
по ікрод. 18ї6 -г.), т. е. арестъ, опись и продажа имуще-
ства и самаго имънія за недоимву и для сборовъ съ не-
двизвимыхъ имуществъ въ городахъ, правила для взы-
сканія налога съ твхъ шіуществъ въ пользу казны.
Признавая ноложеніе Врянсиаго вемства при нанопив-

шейся въ тавяхъ размърахъ недоимви крайне тягостт
пымъ и угрояєаіощиыъ ему яревращеніеяъ исполненій ,ово-
ихъ земсвихъ обязанностей, губерпсяая управа пола-
гаетъ обратить вниманіе Брянсиой управы на необходи-
Ыость строжайшаго прим'Іэненія установленныхъ Ізаионояїь
яравилъ оті-Іосительно ввысванія недоиионъ, зат'вмъ про*
сить г. Орловсиаго губернатора, поручить Брянской у'взд-
ной яолицііи, безъ вся-вихъ отступленій при взыскатІіи
недОдЫОнЪ. руководствоваться 666 от. т. У уст. о под.
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по прод 1876 г. Что же касается до недоразум'Ьнія,
встрвтнвшагося при разсчетв недоимовъ между городомт.
и земствомъ то разрвшеніе онаго какъ зависящсе отъ
губернсваго по городсвиыь двламъ присутствіа, обсужде-
нію губернснаго земства не подлежитъ.

Д 0 К; Л А Д 'Ь М 8-й.
По вопросу объ изданіи обязательныхъ постановленій о пре-

дупрежденіи и прес'ьченіи сапа на лошаднхъ.
_Цнрвулярлымъ отношеніем'ь от'ь ЗЕі-го Я пиара 1884

года, Г. Мпнистръ Внутреннвхъ Двл'в, вт. виду того,
что ежегодно понвллющаясл въ разлт-шныхъ лгвстностяхъ
Россіи эпизоотія сапа на лошадлхъ, по своей заразптель-
ности (не только для животныхъ но _п для людей) и
безусловпой неизжвчнмости, требуетъ установленія особыхъ
ветершга'рно-полгщейсвихъ м'Іэръ въ предупрежденіїо и пре-
кращепію он просил ь Ортовснаго губернатора сообразно
съзавлюченіемъ ветеринарнаго комитета, установить нынт.
же протнвъ распространенія сала у лошадей въ Орлов-
ской губерніи сл'ІздуІощія м'ІърЫ:

1) Не дозволять продажу лошадей, им'Іэющихъ исте-
ченіе слизи нзъ носовой полости, сопровождаемое опу-
холыо подчелїостной железы, нлн же присутствісыъ холод-
ныхъ опухолей, желвановъ и язвъ на различныхъ частахъ
т'Ізла.

2) Воспретить владйльцаыъ употребленіе лошадей, -
имтзющнх'ь' указанные въ пуннтт. 1-мъ признаки болвзнп, -
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для работъ и передвиженія по грунтовымъ дорогамъ, а
равно перевозку ихъ въ вагонахъ жел'Іэзныхъ дорогъ.
З) Строжайше наблюдать, чтобы трупы лошадей, им'Іэв-

шихъ при жизни вышеобъясненные (пунв. 1) признаки,
непремънпо были зарываеыы, или сожнгаемы вмъстъ съ
ножами п вообще, чтобы ножи и другіе трупные остатки
не утнлпзировалпсь.

4) Вмънпть въ обязанность всъмъ владъльцамъ ло-
шадей, не исключая п ношїозаводчпновъ, объявлять о
появленіи на лошадяхъ признаковъ болъзни, указанныхъ
въ пунвтъ первом'ь, полпціп', б.'шжайшеыу ветеринару(правлтельствсІ-ІнощТ или земскому), для производства
тщательного ветеринарно-полпцейсваго освидътельствова-
нія такихъ животных'ь.

5) Поручить чинамъ городской и уъздной полиціи, а.
также правительственнымъиземсвимъ ветеринарамъ, при
исполненіи прочихъ обязанностей ихъ, обращать особое
вннманіе на состояпіе здоровья лошадей, особенно же на
вонсвих'ь заводахъ, въ табунахъ у барышниновъ, на яр-
ыарнахъ, рынвахъ, базарахъ, постоялыхъинзвозчичьихъ
дворахъ. а тавже на почтовыхъ и жел'Іззно-дорожныхъ
станціяхъ (при нагрузвъ лошадей въ вагоны и выгрузпъ
изъ нихъ), и если окажутся лошади съ вышеприведен-
ными признаками (луна. 1), задерживать таковыхъ и
поступать съ ними; навъ указано въ нижеслъдующихъ
пунктахъ (8 п. 11).

6) Предложить ветеринарапъ губернснимъ, окружнымъ,
городовымъ, сельскппъ н сверхштатнымъ, атавже состоя-
щпыъ на свотопрогонныхъ травтахъ и при желъзно-до
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рожныяъ станд-іяхъ, строжайше осматривать 1.;ъ-районахъ
ихъ раз'ь'Іэздонъ не только" рогатый скотъ, 'но и лошадей,
не допуская тъхъ язъ нихъ, ноторыя окажутся заражег-т-
ными сапомъ*,' или лихимъ, на. ярмарки, базары п для
посадки въ `вагоны; о чемъ немедленно їіге увъдомлять
полицію.

і7) Оказынать ве'геушнарам'ь военнаго въдомства полное
сод'Ізйствіе въ наблюдеІ-ъію ими за состояніемъ здоровья
м'Ізстньїхъ лошадей т'Ізхъ поселеній и ярмаромъ, ноторыя
находятся въ |;›айон'Іэ Іуъасположенія воинскихъ частей;
при'обІ-гаруженін же на упомяк-гутыхъ лошадяхъ призна-
новъэсапа пли лихого, немедленно ув'Іідомлять объ этом'ь
подлежашее военное Іуїачалыътно. Равнымъ образом'ь, по
полученіп снъд'Ізній отъ этот начальства опоявленіи прп-
знамовъ сапа на войсповыхъ лошадяхъ, принимать безъ
малъйшаго замедленія надлежащія м'ІзрЫ мъ недопущенію
распространенія етой зараеы на м'Ізстныхъ лошадей.

8) Если при ветерипарно-полицейспомъ осмотръ у ло-
шади обнаружены будуть несомнът-п-їые. признаки сапа(носоваго или ножнаго), то такую лошадь, кавъ непзле-в
чимую и опасную для друшмъ лаивотныхъ и людей,
сл'Іэдует'ь немедленно же убить и трупъ ея (вмъстъ съ
ножею) уничтожить. Въ томъ же случаъ, когда на это
не послтздуетъ согласія владельца (собственно въ тъхъ
мъстностяхъ, для ноторыхъ еще пе изданы. обязательныя
постановленія объ истребленіи сапныхъ лошадей), не-
обходимо содержать танпхъ лошадей, на счетъ хозяевъ
ихъ, 'подъ строгямъ ветеринарнымъ надзоромъ 'н' съ
особыми=плонбамп на шеъ, въ отд'ІмІьнылъ,І 'совершенно



усдиненныхъ пом'Ьщеніяхъ, иагь ,которыхъ они неіиогугтъ
быть выводимы, впредь до падежа.

9) Ііонюїпни, въ которыхъ стояли сапныя лошади,
а равно и предметы, находившіеся В'Ь соприкосновении
съ этими животІ-Іыни, должны быть подвергнуты самой
тщательной дезинфекціи, а Именно: ясли, перекладины,
стойла, иощенный полъ, посуду и другія вещи слъдуетъ
обдать кипяткоьгь, затъм'ь вымыть горячимъ Щелокомъ и
подвергнуть иров'ІзтриваІ'Ііхо въ теченіи десяти дней; стойла,
въ которых'ь 1~1аходились больных лошади, атакже и два
прилегаіощія къ нимъ, должны быть выбълены негаше-
пою или лучше хлориновою известыо. На неиощенномъ
же полу землю падлежитъ вынуть до 1/4 арш.. глубиною
и аап'Іэнить св'Ьжею настилкого. Если саиныя лошади
содержались въ конюппгІз долгое время, то, удаливъ
остальныхъ лошадей въ особое иоиъщеніе, слъдуетъ оку-.
рить такую конІошнІо хлорныпъ газомъ, или сърнистою
кислотою и содержать открытоюи пустою не менъе десяти
дней.

10) Вагоны, въ которыхъ были иривозимы саиныя
лошади, должны быть тщательно очищены и дезинфек-
цированы паромъ.

11) Лошадей, нодозр'вваеиыхъ въ сап'Із, слъдуетъ изо-
лировать и содержать Іподъ ветеринарныиъ надзороиъ
виредь'до выясненія характера болъзни.-при чепъ не-
обходимо внушать ліодямъ,__которые будттъ ухаживать
за такими лошадьми, о необходимости соблюдать долж-
ную предосторожность противъ зараженія саиомъ. Въ тъхъ
случаяхъ. когда болванепныс признаки у лошади будутъ.
недостаточны для окончательной постановки діагноза ,сала
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въ положительнонъ смысл'Іэ, представляется вполнт, цдвле*
сообразныиъ производить прививаніе носоваго истеченія
больной лошади молодынъ (до 1 года) шенятанъ и за-
т'Ь'и'ъ иоявленіе у нихъ ув'ь м'Ічстъ прививш--г шанирозныхъ
сапныхъ язвъ считать несоннънныь-гь доназательствомъ,
что"`*н:.ивотное,' ~съ нотораго взята зараза, д'їзйствительно
поражено саионъ. В'ь иротивномъ же случаъ. 'т. е. если
ирививаніе дастъ отрицательный результатъ, больную
лошадь слдвдует'ь' считать лишь подозрительното-

Независимо от'ь установлег-тія вышеизложенных'ь н'Ізръ,
Г. Министр'ь Внутренних'ь Діэл'ь поручил'ьг. Орловсиону
губернатору обратить внштаніе городсиихъ и `зенсиихъ
обшественныхъ учрежденій на необходимость сиор'Іэйшаго
изданія обязательныхъ иостановлепііі о предупрежденіи
и пресъченіи каиъ сена, танъ и другихъ повально-заррд
зительных'ь болтззней сио'га, разъяснивъ при тонъ, что
въ видах'ь устраненія наренанія и жалобъ со сторонді'`
сиотовладтзльценъ, а также < нрытія зараженныхъ живот;І
ныхъ необходимо выдавать изъ общественньтхь (город-
сиихъ и земсиих'ь) сунмъ денежное вознагразнденіе (хотя
бы увъ самон'ь ограниченномъ размізръ) за т'Іэхъ обяза-
тельно убитыхъ животныхъ, о заботтшаніи которыхъ бу-
детъ сделано хозяевами своевременное заявленіе.
Преироводивъ настоящій циркуляръ 12 Онтятря 1884

года, врачебное отдІэденіе просило Губернсную Унраву
издать обязательныя иостанов-ленія о предупреягдсніи и
иресъченіи саиа и другихъ повально-заразительныхъ бо-
лъзней на мъстноиъ сиотъ, иоторыя и доставить въ вра-
чебное отдъленіе, для отсылки Г. Министру Внутрен-
нихъ Дтзлъ.



-,Ё_І,ок.*1а.дыван о ссмт. ъмскоъпз собранііо, губернскаа
управа съ свооії отоїюны 1ш.`хо,.п-1г'ь, что такт, какъ`обя±
затольпыа пос'гановлоніл о врачу11].›озкдопіи 171 піросізчс-
ніи ,повашмо-заравптольпыхъ боа'Іъзноіі на мтъстном'вскотіъ
въ. Орловской губсрніп узко ввсдсны сч. _1-гоў1нва1ш 1884
годад- что болїіізнь санъ хотя-д въ высшей степенизара-І
агггсльная, но їдалеко но настолько распространена. чтобъ
устанавливать ради он особын обазатолыльш постановле-
ніа, т1'.мъ боц-І-ізо что вводп-шыхіь. по распоразкеІ-Іію Г.. Ми-
нистра Внутреннихъ ,їі'їъ.1'1›, .]1-вышекзлоэконных'ь ветери-
нарно-полпцойских'ь м'Ізръ, внолн'Б достаточно, чтоб'ь на
первыхъ же порахъ прещтатыть распространсніе. саша у.'|оша,чоіі. ау потощУ губернскал управа полагаетъ, оо-
обра'зу'нсь от. мізот'н'ъїми їуоаовіами- Орловской губсрніи и
въ виду нс1'ъасл'1ространенностиболвз-нисапа,ограничиться
введоніем'ь полІЩейсіш-вотерш[аішых'ь ы'Ізръ, рекомендо-
вапных'ь ветершщлжымъ комитотомъ, обязательныхъ-н-іс
постановлоній о прецупрсжлсніи и нрос'Ьчег-Ііи сапа не
издавать.

Д О КЛ А Д 'Ъ М 9-й.
0 распредіъленіи государственнаго поаемельнаго налога по

Орловской губерніи на 1886 годъ.
Г. Орловскій 1'5'бернатор'ь, на основаніп подцтченнаго

продложенік Г. Министра Финансовч` Гї Октября, увтздо-
ыилъ губернскуіо управу 28 О11-::габрп, что въ 1886 году,
по Орловской губсрпін попожптъ кч, поступленію госу-
чарствоннаго поаомелвнаш налога 518295 руб, та самая'с-Пъід,тнад? рстат бы. на молот) хвьдамн очоред-

'шт-1- _ \ __
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ныыъ губернсь'имъ зеыскиыъ собраніом'ь на наотоящій1885 годъ.
Принииаа во -вниманіе, что оц'Ьннапедвпжимыхъ ищ-

щеотв'ь Орловской губерніи, подлежащихъ земекому об-
ложені'ю, еще не утверждена губернскиыъ земскимъ со-
браніом'ь и не пыіъя въ виду других'ь 'бол'Ізо 'правиль-
ных'ь данныхъ ь'ъ рас'пред'їэленію государственнаго по-
зенельнаго налога, губернокая управа полагаетъ: раскладку
гооударотвеннаго налога на 1886 г. произвести на. тізхт.
жо основанінх'ь, на которых'н 11ро1--Ізведона раскладка.1885 года.
При сом'ь прилагается и самая раскладка государстве-н-

наго поземельнан'о налога по у'Взданъ на 1886 год'ь.
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РАсклАдкА
государственнаго позеыельнаго налога на 1886 годъ по разрядамъ
земель Орловской губерніи, установленнымъ губернским-ъ распоря-

дительнымъ комитетом'ь.
Названіе уЪздовъ и разрядовъ земель

Орловскій 1-1о разр.2-1*о разр.
Итого

Нцонскій 1,-го разр.
З-го разр.
Итого

Щюмсыой 1-го разр.2-1'0 разр.
Итого

11111811161'1 .31ивенскі й515.1'10111'1111111голыщій013801510 .

1-1'о разр-1-го разр.1-1'о разр.1-го разр.2-10 11991).3-1'0 разр.4-11: разр.
Итого но С'Іъпикому

Кираченсній 2-1'0 111131).
З-го разр.4-го разр.

11того
Волховской .
Дыитровокій

2-1'0 разр.2-16 разр.
З-го разр.

Итош 110 Дмитровскому

Трубчевсній 2-1'о разр.3-14) разр. .4~го разр.
5-1'о разр. . .
Итого

Бряновій 2-го разр.4-1'0 разр.5-1'0 разр.
Итого . . . .
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1 о к. я А Д 'Ь я -іо-й.

0 распредЪ-леніи государственнаго налога между города”
Орловской губернін 'на 1335 юдъд

.-`___

Орловскій губернаторъ 29 Октября сего года сооб-_щшгь губернской управЪ, что; По -3-'в'ІэДоін-'ленііо г. МИ-
нистра Финансовъ 25 того же Октября, утвержденіе в'ъ'
занонодательномъ порядн'Іъ, предположенныхъ Министер-
ствомъ Финансоо'ь на 1886 год'ь, сумм-ь налога съ го-
родсыихъ недвижштыхъ нмицествъ по 'каждой губерніи,-
до настоящего времени еще не пос [Ъдова то, но теньі
кант, по Орловской губерніп предположено оставить безь
пзмЪненія сумм, цодіежавшпо озиманііо ль 1885 году,
то и признано возможньшъ во пзбІзжанія созыва зеыскаго
ссбранія спеціально іля разверстни этого налога, до-Ёц
пустить условное росы 1>,с,[І,.1еніе еіо меягдд города-ми 11ред~
стоящимъ очередным собрш-ъіемт, въ прежнешъ раЗмЪр'Ь133200 руб. съ тЪмїь, чтобы разнерстна налога вЪ' от-.
дЪльныхъ городскнхъ посе.ги_тіяхт. между домовладЪль-
Деми, был-н, произведена лишь по утвержденія общей
съ губерніи суммы заноподнтолънымъ порядкомъ. і

Принимая въ сообрнніспіо, что произведенная губерн-
сною упрапою новая оцЪнвя городснихъ недвижншых'ь
имуществъ по Орловской губері-Іін еще окончательно не-
утвернгденн губернсшшъ оемсшімъ собраніеыъ, губерн-
сная управа пояагала бы на; будущій 1886 годЪ оста-ї
впть безъ изыЪненія раскладку настоящего 1885 года.,
тЪм'ь болЪе, что на пернвном'їірное распредЪле-ніе налога
между городами. ян'япяеній ' но лос-лЪдоняяо.

Озі-Іячснная раскладка налога при еемъ прилагается.
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РАсвлАднА

гос-ударственнаго налога. съ недвижимыхъ городскихъ
имуществъ Орловской губерніи на 1886 годъ.

Сумма. налога въ
разм'Ьр'Ь 1885 г.ндзвдннє Гогодовъ. ...__

Ё Рубли. ЁКоп.[_
Орелъ. . . . . . . . .. 40851|45
Мценскъ . . . . . . . . . 9036 Ё 90
Болховъ . . . . . . . . . 10426 Ё 56
Еарачевъ . . . . . . . . . Ё 7646 Ё 48
Брянскъ . . . . . . . . . Ё 7413 Ё '79
Трубчевскъ . . . . . . . . 1706 '76
О'Ьвскъ . . . . . . . . . . 5329 -
Дмитровскъ . . . . . . . . 3474.75
Вромы..........189931
Малоархангельсвъ . . . . . . 301 1 46
Ливны . . . . . . . . . . 1459? 59
Елецъ . . . . . . . . . . 27805 95

Итого. . 133200Ё --
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Д О В Л А Д Ъ М 11-й..

0 бывшемъ въ мат. м'ынчцізІ 1885 года съізад'в зеиснихв
врачей.

Двтзнадцатаго декабря минувшаго 1884 г. Орловское
губернское аеиское собраніе, между прочипъ, постано-
вило: на случай появленія холеры въ пред'Ізлахъ Орлов-
ской губерніИ разртшить усправ'Іъ, не собирая земскаго
собранія, проиввести расходъ, не'превьпнающій 25/т. руб.
на борьбу съ эпидеміей, позатшствовавъ требуемую на сей
расходъ сумму иаъ находящихся въ распоряженш управы
капиталовъ п остатковъ. "

Озабочиваясь всестороннимъ обсужденіемъ ьгІэръ, должен-
ствуІощихъ быть заблаговременно принятыми, какъ въ
предупрежденіе им'ЬІощей появиться холеры, такъ и на
случай ея появленія, (Ё)рловская губернская управа,
испросивъ чрезъ г. Орловскаго губернатора разрЪшеніе
г. Министра Внутреннихъ Дталъ, созвала на 5, '7 и 8
Мая сего года представителей у'Ьздных'ь земств'ь и вра-
чебнаго персонала встж'ь втдомствт, и учрежденій Орлов-
ской губерніи, благодаря коим'ь и выработанъ вт.. насто-
ящее время бол'Ье, или попЪ-е спрсдіэленный планъ д'Ьй-
ствій противъ холерной эпидеміп-
При обсужденіи вопроса о примкненіи проэктируемаго

плана дтъйствій и той помощи, которую должно оказать
губернское земство утздамъ, медицннская часть коихъ
находится далеко не въ одинаковыхъ условіяхъ процв'Із-
танія, съ'Іэздъ, между прочим'ь, обратилъ вниманіе: на
положеніе губернскаго земства, обязаннаго по закону
прекращать апидеинческія бол'Ьани и не имтзющаго въ



своемъ распоряженіи даже органа могущаго исполнять
возлагаемыя на него обязанности; на положительное от-
сутствіе связи въ медицинскомъ дълъ между 'дъятель-
ностью увздныхъ и губернскихъ земскикъ представите-
лей; _на невозможность губернскаго земства, при суще-
ствующихъ условіяхъ собирать свъдвніяопоявляющихся
знидеміякъ и провърять заявленія уъздныхъ земствъ на
столько, чтобы совершенно спокойно разрінпать расходо-
ваніе денежныхъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ для пре-
крапіенія эпидеміи. Въ виду подсбныхъ условій поло-
женія, съіъздъ въ своемъ прозктъи указалъ на необхо-
димость организаціи въ Орловской губерніи санитарной
медицины, так'ь что только при ея помощи, по мпЪнііо
с'ь'взда, возможно дъйствительное разръшеніе на прак-
тик'в существенно важнаго вопроса о_ нормальномъ устрой-
ствіэ земской медицины въ Орловской губерніи, при чемъ
на обязанности санитарной коммиссіи, между прочимъ,
лежать будетъ разработка во всъхъ частностяхъ вопроса,
какимъ именно образомъ должна быть въ каждомъ уіэздъ,
смотря по его положенію и средствамъ, исполнена на
практїикъ организація земской медицины, -- на сколько
медицинскихъ участковъ по настоящему долженъ бы былъ
быть разд'вленъ каждый уъздъ по размізруиформіз своей
площади,-какія двйствительно потребны средства на
содержаніе и устройство земской медицины въ каждомъ
уъздъ въ желаемой -формъ и т. д. Представляя въ на.-
стоящее время Орловскому губернскому земскому собра-
нію протоколы съъзда, докладъ коммиссіи для выра-
ботки санитарныхъ м'Ізръ на случай появленія холеры
въ предвлахъ Орловской губерніи, докладъ коммиссіи
объ организаціи медицинской помощи, при появленіи
холерЫ въ Орловской губерніи, изложеніе обязанностей
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саннтарнаго врача, выработанпыхъ въ первонъ е'в'вадъ
аемсаихъ врачей и инструкцію для санитарнаго врача
Орловсваго губернскаго аемства, губернсная- управа хо-_.1атайствуетъ передъ аеисвимъ собрапіемъ о томъ,~что'бн
пастоящій докладъ со вс'Іэмп ннструвпіапи в постанов-
леніяни до обсужденія въ собраніп, былъ бы -переданъ
на предварительное разсмотр'вніе в завлюченіе особой
коммиссіи, а затъпъ уже поступвлъ на окончательное
разрвшеніе губернсваго собрапія, отъ вотораго', согласно12 правилъ, рекомендуемыхъ Министерствомъ Вну-
треннихъ Д'Влъ, всец'вло зависнтъ п узаконевіе проекта-
руеныхъ- сътзздомъ правилъ.

Д О Кў Л А Д 'Ь М 12-й.
0 пособіи Орловсной Николаевской женсной гимнавіп.
При обсужденів 12 Декабря минувшапо 1884 г. ЧО-

пгюса объ оказавін пособія Орловской Николаевской жен-
сноіі- пинназін, губернское земсное собраніе поручило
управ'І: выработать въ 'настоящему очередному соб-равію
основанія, на воихъ можетъ быть сказано гнмназіи едино-
временное пособіе, а также представить свои соображе-
нія о раам'ІърЪ ошаченнаго пособія.

Ъ'Ісполннн вовлоз-веннос губернснпмъ земсвшгь собраніемъ
порученіе, губерпс-ная управа считастъ необходнным'ь
возобіппшть въ памяти собрапін обстоятельства, вавъ
вовппвповенія женской гимназіп въ г. Орлъ тавъ и того
шастія, которое посгоапно принимало цбернсвое земство
въ вапруднительноыъ денежномв положеніи шмназіи.
До 1860 г. въ и. Орлъ вроыв бывшахъ по времен-анъ

частныхъ пансіоновъ, не существовало ви одного обще-
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ственнаго учебняго вяведенія для образованія дътей жен-
скаго пола., выше приходскихъ школъ, 2б-го же Октября1,860 1., благодаря ивнвстному благотворителю, 1вардіи
дротмистру Н. В. Епрвевскому, пожертвовавшеиу 10/т..
руб., и унъкоторымъ другимъ частныиъ лпцемъ., пожерт-
вовавши'иъ 5700 руб. было открыто въ г. Орлъ жен-
скоеучилище 2-го разряда съ учебныыъ курсонъ рав-ь-ныыъ- уъздноку учплищу. Трехъ-лътнее существовш-тіе
Іі-Ътяго _ заведенія, доказано однакозке, что по имоиуучеб-
ношу курсу, несоотвїзтствовавшему настоящикъ потребно-
стянъ _той части къстняго. общества, въ средъ которой
ъ-нъучное образованіе ,цътей `зкенскяго пола, соотввляетъ
существенную необходимость, учащихся было постоянно
мало, не бол'Ізе “25 и это были большею частіто дъти
нереводимыя педягошчсшшнъ совътомъ' ив'ъ ы'встнаго об-
Іцес'ввеннаго ириходскаго училища; вслъдствіе чего по-
нечителвный совътъ вошелъсъ ходатайством о закрытіи
училища Это разряда и объ открытін училища| 1 рав-
ряда съ 'гидшазическимъ няучнымъ курсомъ, въ который
вяодятъ и новые языки и искуствя. Всл'вдствіе этяго
ходатайства З-го сентября 1863 г. возниклоіпри самыхъ
скудныхъ денежныхъ средствахъ, но при полноиъ упр-
ваніи на поддержку мвстняго общества.. теиеренн-Іее жен-
ское училище 1-1*о разряда. Губернское земство съ своей
стороны не покинуло женской гимнязіи иссъ 1863 г. но-
стоянно приходило ему на помощь, за исключеніемъ одного
толь о 1876 г. Правда. помощь эта не была онред'влен-
ная, размч'эръ ея завис'Ізлъ въ больпп-Інствіъ случаев'ь отъ
настроенія земскаго собрянія, но т'вмъ не мен'ке губерн-
ское земство Орловской губерніи можетъ съ спокойною
сов'встью сознаться, что еслибъ не его ежегодныя суб-
сидіи, то Іврядъ ли существованіе `Орловской женской
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гимназіи такъ сн'Ізло открытое съ ничтожныыи средствами
продолжалось бы до настоящаго времени. Губернсвпыъ
земствовъ было выдано женской гимназіи:

въ 1868 г. . . . . . 2000 р.,, 1869 г. . . 5000 ,,, 1870 г. . 2866 И
п 1871 г. . . . 2866 ”
Ч 1872 г. . . . . 2866 п
а 1873 г. . . . 4000 ,1874 г. . 5600 ,,” 1875 г. . . 5600 ,,
и 1877 г. . ' . 1440 ,,
п 1878 с . . 3600 ”” 1879 г. . . 2891 ,
г 1880 г. . . 1500 а”1881 г. . . . 1500 п
п 1882 г. . . 1500 ,,, 1883 г. .- . . 1500 ,,
и 1884 г. . 1500 ”
ю 1885 г. 1500 ,,

іВсего же . .47729 р.
“въ отчетовъ ежегодно нредставляемыхъ попечитель-

нымъ совътомъ губернснощІ` земству, послъднее постоянно
встръяалосв съ дефицитами, а сл'ЬдователЬно в съ необхо-
димыми Івънособіи женской гпмназіи, танъ что всяній разъ
собранію приходилось волноваться, или за слишкомъ
большое назначеніе, или же за совершенный отказъ,
равносІ-мьный закрытію гимназіп. В'ь настоящее 'время
земсное собраніе пришло въ убъжденііо оказать гимназіи
едвновреыеннос пособіе, съ тъмъ, Чтобы на будущее время
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совершенно освободить себя __отъ всяцИхъ Иазначеній.
ОбсудИв'ь вмЪсті; съ н. чтенамп цопечИтеяьнаго _совіъта
от'ь земства, В Н Тол'ІзгИнымъ И Н. _Г. Тетероіо спс.-
собъ едИновременнаіо пособія. губернская управа сов-
м'Ьстно съ вышеупомяну'шмп гг. членами, пришли н'ь
санліоченію, что насчоящее время представляется самымъ
удобнымъ-д-ля Исполі-тенія, женская гнмнавія не Иміветъ
собственного дома, при настоящемъ же затруднительномъ
ноложеніи 'города можно пріобрЪ'сти дом'ь за Иолъцізны,
танъ чтоІ если бы губернское земство нашло воеможным'ь
единовременно ассигновать до 10/11., то' женская гИм-
назія, прИ помощи собственном) капитала И пособія отъ
утвзднаго земства, была бы на всегда обеспечена даровымъ
помИщеніемъ въ собсгненпомъ домт, а вслвдствіе этого
обходплссь бы И собственными средствами на св'ое со-
держаніе', губернское ше земство на всегда освободило
бы себя огъ всякого пособія, съ оставяеніемъ однако же
тою же Земснаго надзора въ д'Ізлах'ь женской гимназіи

Д О К Л А Д 'Ь М) 13-й.
По вопросу о переустройстві дома умалишенныхъ.

Вонрос'ь опереустроііс гвЬ дома умалшпенныхъ, сь Иро-
долженїИ Уже мноіихь г'іЬть, составляетъ одну исъ глав-
нтзй'шихъ заботъ еемстса, и Орловсвое губернсное зем-
сИое собраніе, ряврЬшИвь единоіласно ИрИнцИпіальный
вонрос'ь о необходимости іавоваго переустройства. пору-
чИ [о гооернсной управіъ выраоотать про ттъ, Ианьустрой-
ства моваіо дома для умалишенных'ь, танъ И соглаше-
Нід съ Правщельствомъ.
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Ёогласпо Высочлйшвму повелънію 2-4 Октября 1879 г.

устройство нопаго дона умнлишенныхъ можетъ состояться
не половинныхъ съ над-'зною издержвахъ. слъдовательно
немство Орловской губерніи должно съ своей стороны
нрнб'Іэгнугь въ серьезном-у налогу, чтобы достигнуть осу-
ществленін совнанной необходимости. Принимал однако
же во вншшніе вполнъ неудовлетворительныс урожвв
нослвднихъ лвтъ, полное угнетеніе ононопичеснаго'поло-
женіл губерніи, накопившуюся въ громадныхъ разы'Ьрахъ
недоинву, нначитель'ность предстоящнхъ расиодовъ; въ1886 году, на необходимый и. неотложный. ренон'гъ зла.:Ь
ній богоугодныхъ заведоній,-губернсвая управа, однако
же не считаетъ себя вправв уналчивать передъ зен-
свнпъ собраніемъ о тоиъ ужаснонъ положеніи, въ кото-
роиъ находится домъ умалищенныхъ, требующій во вся-
номъіслучат. тенущихъ вначи-тельныхъ затреть, ван'ь на
поддерэваніе вданін отъ окончательного разрушені-н, тавъ
и на облегченіе невыноснлаго 1'1оложепіл умалишенныхъ,_всл'Іздствіе чего, представляяприблизительную сыъту перс-
устройства. дона уналишенпыхъ и удлиненія онаго соста-
вляющую сумму до 150%., р., полагаеть немедленно войти
въ соглашеніе съ Правительствоыъ относительно принятія
Тбг на счетъ ванны п объ отпусв'в правительствоыъ
губернсному неиству остальныхъ '75/т. р. заиыообразво
безъ процентовъ, при обязательствъ губернсваго земства.
ежегоднаго погашеніл по 12/'1и р. Принимая же во вни-
маніе, что домъ уыалишенныхъ долженъ служить прію»
тоыъ для несчастныхъ Малой г-уберніи и что количество
умалишенныхъ не можетъ быть поставлено въ соотвтл'с
стніе ни въ размъру площади занимаемой у'Ьздами, нн
въ натюдонаселепію, губернска-я вправе полагаетъ уста.-
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новнть- для вождего уъзде ежегодный ненооъ по 1;"т. р.-еер.І до окончательные погашенія долга правительству-
'донллдъ ла 14-й.

0'внесеъіін въ сн'вту губернснаго земонаго сбора 8597 р.'21 ноп. на пополненіе произведенныхъ расходовъ по снътіъ
Богоугодныхъ эаведеній за 1884 годъ.

По сы'ЬтЪ Богоугодныхъ заведеній не 1884 г. пред-
полагалось къ поступленію доходовъ 161052 руб., въ
д'Ьйствнтельностп же поступило 153953 руб. 73 коп.,
нен'Ье-на '7098 руб. 2'7 н.; расхода назначено было по
сн'Іатіэ 161052 р. въ д'Бйствнтельности нересходовано162550 р.- 94 коп. более на 1498 р. 94 к. такимъ обра--зомъ ее непоступленіемъ 'предположенныхъ срммъ по см'Ьті;
и по случаю передержпн недостает. на понрытіе рео-
ходовъ 8597І р. 21 коп. Непоступленіе 'доходовъ глав-
нъшъ образомъ вызвалосъ т'Ічнъ обстоятельствоиъ. что
съ 1884 года. пришлось до 22-х'ь умелншепныхъ аре-
стантовъ, содержавшихся въ заведенін на счетъ казны,
перевести на содерженіе земства, такъ канъ получены
были определенія судебныхъ мпстъ о призненіи етнхъ
арестантов'ь, совершившпмн преступленія въ припедк'їз
сунасшествія, со дня каковего опредізлепія. на. оспованін
разъясненія Правительствующего Сената 9 Декабря 1881,
содержаніе нхъ должно относил ься на счетъ земства. Вс. гІзд-
ствіе таконаго перечисленін арестантовъ съ к: зеннего сче-
та на земскій счетъ, не поступило доходовъ, счнтея по '75 к.
въ сутки на. человізка, слишкомъ 6000 р. Зат'Ізмъ поступило
нен'Ье, ч'Іэмъ предполагалось по 3-х'ь л'Із'гпей сложности, ее
леченіе воннских'ь чиновъ, недопнонъ за прежнее время п



по п'ькоторым'ь другимъ статьям-ь смтъты, подробно уна-
аанным'ь въ -особой' -Івтадопости о поотупленіи - доходовіьь -.
Перерасходопаніе супп'ь по Богоугодныпъ заведеніаи'ь

произведено было по слІчдуюіпимъ ст. спъты: по Ист. 2-й
на наеи'ь прислуг'л 177 руб. 83 ї коп. всл'Ьдствіе опре-
д'Іъленія сверхъ -коиплекта одного надзирателя по дону
у-палишенпыхъІ -и І прибавки жалованьа слу'жителаігь ' и
служительницапъ этаго дома, каковой-расход'ь, 'нак'ъ не-
предвид'пнный, не былъ внесенъ въ сыпту, но былъ чрез-
пычайпыит. зепонимъ собраніеиъ 1884 г. утвержденъ;
по ст 3-й на заготовленіе дтя стужащихъ одеждынІІбр.33 н. всліъдствіе неточнаго определенія финансовою вон-
писсіею суммы по этой статьи, о чемъ подробно было
объяснено въ отаеті; прошлого года; по ст.э5-й на пищу-803 р. 167, в., по случаю выдачи прислугіз домауна-
лишенныпъ и _арестантслаго отдьленія '7103 порційлА во»
торые не были'внесены въ сп'Ьту, -о чеп'ь уже было.- до.-
ложено чрезвычайноиу собранію 1884 г.,_ по ст. 6-й и18-йпамедикаменты, аптечные припасы выписку хирур-
шчесних'ь инструментов'ь и проч.-1297 р. 431,/4 коп.-вслпдствіе значительнаго* возвышенія ц'ьн'ь на іодистые
препараты, отъ отпуска на 7230 рецептовъ более, ч'Ьнъ
въ 1883 году, сначительной выдачи приходащииъ боль,-
ным'ь перевязочныхъ предпетовъ и отъ уплаты денегъ
изъ сметы 1884 г. за инструменты, которые были вы-
писаны нъ нонцт. 1883 г.; по ст. 11-й на воспитаніс
пладенцевъ 1780 р. 30 коп. по случаю большаго числа
отдапныхъ иладенцев'ь на воспитаиіе с'ь платою, ч'ізм'ъ
предполагалось по спіат'Із; по ст. 9-йп10-й-168 р. 91 к.,
согласно дьйствительной потребности большато количе-
ства нелочныхъ расходовъ, чіапъ предполагалось по сппттъ.
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Итого передержано по этммъстатьлмъ 4449 р. 811,54 а.,
за твлюченіеп'ь же остатка отъ другихъ статей всего перс-
расходовано по смвтв 1498 р. 94 н.
дДокладываа о семъ гу('›ернспомуІ земсвому собранію, гу-_аарцспаа управа пспрашпваеть разрізшеніа собранія на

шееніе въ смету губернсваіо сбора вшдпсозначенныхъ8597 .р 21 к. на пополнсніе см'Ьты Богоуіодныхъ заве-_деній ее 1884 годъ.
допллдъ ла 15-л.

0200 руб., оставшихся отъ суммы, назначенной въ по-
собі'е бідны'и'ъ ученииамъ Орловской гнмнаэіи'.

гИзъ ассигнованных'ь губернсвпмъ зепскпм'ь собра'ніем'ь
на: 1885годъ~ трепъ стипендіатам'ь еемст'ва, обучающимся
въ Орловской классической гим назіи 300 р. выданы* по
нааначенію только ТОО р. остальные же 200 р., за вы-
бьггіемъ стипепдіатовъ остались невзрасходованнымп.
В'ь настоящее время дмректоръ Орловской плащ-мче-Ь

ской гимназім в. Б'Ьлорусовъ обратился въ губернскую
управу съпросьбою разр'вшить употребить оставшіеся 200р.
на плату за право ученія б'Ьд-нвйшпхъ учениковъ гип-
назім, поусмотрізнію педагогическаго сов'вта. Не считая
себя: въ праве распоряжаться суммами, им'Ізющммм спе-
піальное назначеніе, губернскля управа р'вшастсп хо-
датайствовать псредъ земсвнпъ собраніемъ, не найдетъ
ли: оно возможным 200 р., получавшіе уже благотвори-
тельное назн›а-ченіе,. но оставшіееа не израсходовшшымм,
употребить нак'ь пособіе въ пользу. 'ввхъ бед-нвйшмх'ь в
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способнъйшихъ учениковъ гипназіи, которые не въ оо-.-
стояніи взнеоти слъдую.щую за обученіе плату и которые
за это должны подлежать исключенію.

д о к л л д Ъ ла 1е-й..
По взаимному земсному страхованію отроеній.І

Орловское губернское зеиское собраніе, въ зас'Ьданіи
своемъ 16-1'0 Декабря минувшего 1884 года, по ' выслу-
шавіи доклада управы о нъкоторыхъ нърахъ, служа-
щихъ къ развитію взаимнаго земскаго страхованія "отъ
огня, между прочииъ, постановило: передать весь страхо-
вой уставъ, со всъии сд'Ізла-'нныпи в'ь 'собраніи предло-
женіями и замъчаніяыи на пересмотръ копииссіи, состав-
ленной изъ представителей губернской управы итт.| пред-
с'Іздателей уъздныхъ управъ.
Исполняя возложенное губернскишь зепскипъ собра-

ніепъ порученіе, губернская управа озаботилась прежде
всего составленіемъ очерка за весь 17- лътній періодъ
двятельности взаимнаго вепскаго страхованія- отъ огня
строеній въ Орловской губерніи, который и ип'Ье'пьгчесть
въ настоящее время пуюдставить. земскопу собраніюь. Изъ
выведенныхъ въ немъ пифровыхъ данныпъ оказывается,
что страховое діэло въ Орловской губерніи находится
въ удовлетворительнопъ положеніи, такъ-къ 1 Сентября1885 г. состоитъ страховаго капитала на литые-обяза-
тельнаго страхованія 36841 р., добровольнаго-18061 р. ,
въ долгу на суммахъ Богоугодныхъ ааведеній- и губерн-
скаго сбора 167441 р., въ недоиикуг345354' р., ьа
всего 567697 р., что до 1877 г. существовалъ уодднъ
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только видътнормштьнаго страхованія . н только* съ этаго
года-,введена возвышенная оцънва съ обязательнымъ взно-
сомъ денегъ въ опред'Іэленный Ісронъ, что только нор-
мальное страхованіе породило громаднуто недоимну, на-
вопившуюся преимущественно за прежнее время и обя-
занную своимъ происхожденіемъ отчасти той безнаказан-
ности,- ьоторая установлена занономъ для недоимщивовъ,
отчасти же и тому безпорядну, который существовать
въ преЖНЄе Время въ~;снос,обахъ собиранія и взноса стра.-
ховыиъ платежей.

Разсмотрдввъ всесторонне существуіощій нынтъ страхо-
вой устав'ьУ иобсудивъ внесенныя въ земсное--собраніс
предложенія, губернсвая управа совмвстно съ гг. пред-
сіїдателяди уЪЗ-дныхъ управъ пришлаІ въ единогласному
закщояенію:

1) Нынъ существующаго устава не изм'внять, а со-
гласно требованіямъ, указываемымъ нравтикото жизни, до-
пускать лишь нъкоторыя доиолненія, танъ навъ: всякое
иоренное' изм'вноніе устава весьма неблагопріятно от-
зовется не только на страхователйхъ, но и на зав'вдую-
щихъ страховымъ. д'вломъ, поселяя въ нихъ такимъ об-
разомъ недовъріе въ постоянно измъняемому и трудно
усвоиваемому -наоеленіемъ страховому лтлу.

;“ ` і'І“2) Ввиду того, что громадная недоимна, составляю-
щая..главное.,зло страховаго дъла, нанопилась исключи-
тельно Ґпо обязательному нормальному страхованію. по
остальнымъ 'же двумъ ,видамъ страхован-ія возвышенному
И дОброво.цьїтому' она -обравоватьсн но монссть, _І-Іеобходнмо
обставить нормальное страхошшіс такими для страхова-
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телой условіяии, чтобы посл'Ьдніе навсегда. отказались
отъ этато вида страхованія и перешли бы -къ оста-льт-
ныиъ двумъ; вслъдствіе чего сліъдовало-бы принимать
на гстрахъ вст. постройки, сколько-бы ихъ не находи-
лось у страхователя, въ оцънпъ лишь избы съ надвор-
ными постройкаии и при томъ по уменьшенной, противъ
нын'Із существующей оцънпи, а именно: избу съ надвор-
ными постройиаии для степныхъ уъздовъ въ 25 руб. и
лъсныхь уъздовъ 15 руб, избит безъ надворныхъ по-
строевъддля степныхъ уъздовъ 12 руб. и лъсныхъ 8 руб.
Подобное положеніе будетъ естественно неблагопріятнымъ
для страхователя, но тъмъ не менъе, обезпечивая его
нзбою и дворомъ, оно невольно заставитъ его перейти
въ страхованію по возвышенной оц'внпъ, т. е. въ тоиу
виду, который съ одной стороны постоянно понуждаетъ
страхователя быть исправныиъ въ платежахъ и недопу-
сиаетъ вовсе недоимовъ, съ другой же гараптируетъ стра-
хователя въ иолученіи дъйствительной стоимости за сго-
ръвшія строенія.

3) Для того чтобы собрать недоимку прежнихъ лътъ,
слъдуетъ хоть сколько нибудь поощрить даровой и иного-
сложный трудъ волостныхъ правленій, а потоиу въ вы.-
даваемыиъ въІ настоящее время гг. агентаиъ 70/0. съ. 'со-
браннаго недоимочнаго рубля назначить еще 30/0 съ того-
же собраннаго недоииочнаго рубля въ пользу волостныхъ
правленій.

4) Ради поощренія въ исправнои'у взносу по нормаль
ноиу страхованію всетаки ииъющихъ остаться. страхе-'-
вателей установить 5 руб. преиію въ пользу чпогоргвв
шихъ, въ добавленіе въ страховой выдачт. для тих-ь



обществ, история вне-суть недоимву полностію въ 1-п5
Января страховаго года

5) Въ виду той несоин'Ьнной пользы, которую прино-
Оптдъ дебровольное страхованіе, слвдуеть постепенно равви-
вать его, соблюдая съ одной стороны выгоду страхователя,
съ другой же ограждая страховой ваппталъ от'ь убыт-
вовъ; въ'вастоящсс же время допустить слвдующія облег-
наюіпія удобуювольное страхованіе уснговія.: _.
а) На основаніи постановленія собранія 15 Декабря31883 г. разрізшено принимать на добровольный страх'ь

части усадеб'ь, отстоящія одна от'ь другой на разстоянін125 саж., въІ предвиахъ установленныхъ оцвнокъ. При-
знавая. подобное равстояніе у_н,есоотв'Ё-ыгству[ощущать двйстви-
тельной необходииости, установить другой разивръ раз-
стояпія, именно: между постройкаии, врытыми солопою, 75
саж., деревоп'ь и соломою- 50 саж. деревои'ь- 30 саж.
и желіззом'ь- 15 саж., при чонь уве.-|ичить 111а\і11111111Ы
на 5000 р., т. е. установить ,мя каменныхь 25000 р.,
снізшанных'ь 20000 р. и деревянпых'ь 15000 р.

6)* Въ пастоящееўвреыя принимаются на страхъ одніє
лишь зданія, движимость же, въ видв пашиг-гь:ъ меха-
нйзиовъ ввтрянныхъ и водяных'ь меаьнпцъ, земле-
Ід'Ігдльнесвих'ь орудій и другихь приспособлепій, не подле-
жить обезвеченію оть огня, сшьдуетъ все дто принимать
на страхъ вь предвлахъ т'Іэхъ же іглахіпшт овъ.
При этопъ однако же губернсвая управа считаетъ не-

обходииьшь указать собранію на -ту опасность, которая
можеть угрозами, страховому капиталу отъ водєибнаго рода-сграхошнія,. тая'ь напъ поджоги являются в'ь настоящее
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15 ,41133115із) ПриниматЬ па страЁ;'Ь рабочичъ Ёошчїей и_9рр;5*_т_›._
_ 1*) Въ городахъисе 1011111111. принимать 1111 Ьтрах* ,Ьарёщ
нахоДящшся 1і_0Д'Ь_ ЬЁ 111010 1:*_{Ь__ І1Ь11лыЁ1Ъ 1101110ЁШ крышек)1І НН 111
“ДТ За 'строенія 111) подвЬрлюпныл особой опгіспёф'і'ії ж
Оїня, находящшся 1ЁЬ гороцахъ 11 имЪющш Ё1ё'нізё 50'ІСЁЁЁІ'
разстошпя Отъ Построекъ подвершеппьшъ ЬсОбойІ'ЬІпЁ
ности отъ 01111111, перечпЬчбппыЁЬЬ въ 3 ё Допотнптелёйізіхъ
правилъ', премія 3*во.111ч-11вае"_їгся йа '1, 20,12, 110 отношётї'ію
преміп, взимаемой за таковыя эігЬ ІОродскШ строеіш ііё
расцолоиюпныя отЬ 01НЬЬ11Ь1011Ь111Ь построекъ на +50 и
болта сан: Олд-13611. 6111111 111, 1011ЬЁДЬЬЬЬ'Ь Ь11_11*1*11тЬ за строе-
нія нЬіюдверз-кепныя особой 1Ё11Ь1Ь*110Ь3т11 (уіг'Ь огня, а 110-*111113, еЬДп ст3)а_1_1;3_еь1ы11 ЬтроЬпш отЬтЬЁллъ о'рь ойщ; вгЬ дач)
стоДнш Ё1Ь11ЪЬ) Г)ОЬ~.:Ё;1:., то 11рЬ11ію опрещЬ 111131)пред? 313019151"*1011111 на 112012. _ `

. _ЁнН6) На оЬновсппп 1 ст. 11р1111111ъ Ь) 11Ърахъ _редосто-
11111311 нъ

рОгЬНОС'ГІІ ОТ'Ь ІПО; ІЬЬЧРОВЬ '68 ООЁІЬІЧШІЬ ЬрЬОТЬЯПЗЫИ __ГІЕІ;-.і1`1. _* ' 1151_)ю 111-16Ьі ЬЬ Дворомь 11 .5і1 11ЬЁЬ1ЁЬ1т11> таьовыхъ_ 1_*_л511_ё10-_
солоыЬнными 1:3)111111111111 выдаетсл 151.1111111ц11'1ъ вознагра-`ІЬДеніЬ ЬЬ разЁтЬрЬ 10 _р. Ьер. 1111 пюрь Если ЖЬ _1_)_Ь)-_
Ёюзапа 1'111111011) 11 11111ЬрЬ11-а ЬЬЁ 101111111 СЬ 1* 11111016 одна 1ізоа-`-
выдает; 11ш11а131111ЬД1ч11Ь ЬЬ С) руб., -в_ъ:_1зн-Д35 той ,111100-1111Внноі1 могли-51,1, 1ютор310 11111111Ь11111 пожаровъ ошзыщютр
Даже глиною обмазанпыя стЬны,--Ь 1ЬДует:Ь выдаватЬ щ
награждедіе _за образы ЬДЁЬнъ, 1159131: б,ь1_ цъ разЬЬЪрЪ-СЗ 9.315,
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'7) Увеличивать разнвръ пособія до 100 р., смотря по

цънноотн построекъ, тъмъ изъ врестьянъ, которые добро-
вольно, 110 соглашенію съ управой, ради образованія не-
обходннаго переулва, перенесутъ свои строенія на новое
нвсто, и при тоыъ врестьянсвое общество обяжется по-
в'ннутую усадьбу не застраивать.

8) На основаніи ст. 28 дополнятсльныхъ правплъ, при
постоянномъ страхованіи строеній таковыя должны быть
цереоцъниваены: ваменныя чрезъ 5 лътъ, деревянныя
чрезъ 3 года, а заводы и прочія зданія, дъйствующія
неханпзнонъ, каждый годъ; въ виду непримънительности
и затруднительности подобныхъ работъ для агентовъ-
бозъ всяваго ущерба страховому дтлу слъдуетъ \вели,
чпть сроаъ переоц'Іэнки хотя бы вдвое.

довлядъ м 1т-Й.
0 назначеніи нэъ продовольственнаго капитала суммы въ
пособіо на продовольствіеиобсьмененіе полей ръ 1886 году.

_ По свъдъніямъ. сообщеннымъ уъздными управами, уро-
лёай. озн'ныхъ хлъбовъ въ нынъшнсмъ году въ уъздахъ
чернозенныхъ средній, въ нечсрноземныхъ же уъздахъ
неудовлетворительный, яровые хлъба, въ особенности
въ чернозеыныхъ уъздахъ, родились плохо и ыъстами
едва вернули съмяна, травы также неудовлетворительны.
По завлюченіямъ уъздныхъ зеыснихъ собраній и управъ

разн'Връ пособія нзъ губернснаго продовольственнаго на-
пнтала опредъленъ въ сл'Ьдующенъ воличествъ: по Елец-
вону уъзду ЗО/т. р. Орловсному уъзду “ВО/т. р., Кара-



Чевскону 10/'т. р., Бршзюшэшїу'І 10/т;3 р), *Кршшшлщіі15.-'110 20/1и р. По- уізздамъ Малоархгшгелъсвощг.щ-гМццнё
висту-разм'їзръ пособія не~ опред'нленъ, Что же: васаашоя
до Ливе-І-юкаго у'Іжда, то у'Вздное земское собрайіед нё'ейоіфя
на безотрадное экономическое; положвіііеддвздщїйроишш
дящее -вслъдствіе'ціэлаго ряда неурожайнышътыщнєпрш
знала нулшым'ьІ испрапшвагщ, назначенія - такого); лЁбєБ--ҐЁЬЁ-
собія, а. поётановило: 1 ходатайствовать -передш губерйєкцшъ
зенсвимъ собраніем'ь и' пра'вительствоьгъ о «трмъд Ґ'чтобы
четырехъчлізтній срокъ, назначенный для- уплаты -єсущщ
выданной въ прошломъ году Ливеновому -уїэздуыпзівчит-перскаг-о п губернсыаго продовольственнъщъ-щапиталовъ;
быть) отдаленъ на один'ь годъ-7 _то еоть,.ыі1тобы-дпе1рвый
срокъ для `взноса, четвертойчасти _ссуды считался118861гл,-а| не ,1885ч-й- г. Танпмъ образом'ь суммкадпёпрвшщшышъ
пдообій _на вышеозначенные- пять ьу'Іъздовъяпрастираетщ-до ЅЮ Іт. р. Остальные уЬзды предполагаюшъ) обойтись
без'ь пособія. - м ш

11. Ні

На '1885 т". губе]_)нск)1мъ земснимъ 006'рішіеііііїьЁ Ёёіз'гїг'ё-
чёт) быїо 'в'ь пособіе ї'їззтамъг Ливепснот' ь248/"12'713Ъ1',
Елецнош 65/11. р. т\1'1.гю(1р\апгє>чьскотиу 50/т рЁ" Ор-'Ювсноъп 20/11. р.. Мпепскомт 15/13 р., НарЁЧёВс'Ёойў10 т. р., Ьрянсішщ а т. р. и на пепредвиІЪ'НнЫё йужлЁІ
для всей іуберніп еЮ/т. р,, а всем) 463/т1р' ` Г

Ё 'І[1-1

Изь чиста на зпщенныхъ сшмъ выдано: Іивепснощї у'Іэзду
пзъ общаго напита та по имперіи 100/ г п идъгуоернснагр
продовптъьгьшпчгыыппгаш]13 т. р. Всего 248/т. ЧЕЪЄД
кош пзъ общаш шшпга ш по пмпспш 15 т. нпзъргуберн-
снаго продовольс'пюппшо напптадш ›'іщъ р. всем) 50/т.рр.,
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Орловскому 9758 р. 50 к., Малоархангельскому 33567 р.,
Бромскому 2518 р. 75 коп., Врянскому 220 руб. итого
выдано изъ губернскаго продовольственнаго капитала194064 р. 25 к. и капитала по имперіи 150,т. р., а
всего 344064 р. 25 к. Затъмъ въ настоящее время со-
стоять на лицо губернскаго продовольственнаго капитала165482 р., а въ долгу на губернскомъ земствъ въ им-
перскій продовольственный капиталъ 150,'т. р. Въ виду
полнаго неурожая яровыхъ хл'Ізбовъ и травъ, и прини-
мая во вниманіе, что кромъ вышеупомянутыяъ 90/т. р.,
опред'Ьленныхъ на пособіе крестьянамъ по пяти уъздамъ,
можетъ потребоваться таковое же пособіе на остальные
уъзды губерніи, пострадавшіе отъ неурожая, губернская
управа испрашиваетъ Ёразръшеніе губернскаго собранія
на открытіе ей кредита въ размъръ всего наличнаго про-
довольственнаго капитала 165482 руб. съ тъмъ, чтобы
изъ означеннаго кредита выдаваемы были ссуды по усмо-
тр'Ьнію губернской управы на точномъ основаніи суще-
ствующихъ по сему предмету узаконеній и съ соблюде-
нісмъ правилъ, установленныхъ губернскимъ собраніемъ.
Затъмъ, принимая во вниманіе вышеизложенное постано-
вленіе Ливенскаго земскаго собранія, губернская управа
полагала бы отдалить на 1 годъ срокъ уплаты ссуды,
выданной Ливенскому уъзду изъ губернскаго продоволь-
ственнаго капитала, и ходатайствовать передъ прави-
тельствомъ о таковой же отсрочки уплаты ссуды, выдан-
ной губернскому земству изъ общаго по Имперіи про-
довольственнаго катитала, 150 тысяч'ь рублей, то есть
чтобы первый срокъ взноса одной четвертой части ссуды
считался 1886 годъ.
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ДОЕЛАД'Ъ М18-й.

0 напитал'ь, реализированномъ изъ имущества нннгннн Трубец-
ной, эавьщаннаго въ пользу богоугодныхъ заведеній.
Надворная совътнипуаІ княгиня Варвара Алексъевна

Трубецкая еще въ 18Ё3Ё) г. зав'вщала 67 душъ и 290 дес.
земли при дер. ІіучеряевкЬ, Дмитровскаго уъзда, на
учрежденіе въ г. Орлъ какого либо богоугоднаго заведе-
нія. Имущество это послт, продолжительной переписки
и тщательного обсужденія было наконецъ принято въ 1869 г.
Орловскимъ земствомъ, съ намъреніемъ употребить его
сообразно воли завъщательницы.

Измъривъ на мъстт, количество земли и уплативъ долгь
приказу обшественнаго призрънія въ размъръ 3644 р.47 к., губернское земство, чрезъ своихъ уполномоченныхъ,
въ 1876 г. заключило съ крестьянами д. Бучеряевкп
договоръ о выкупъ ими надъльной земли 216 дес.
по 40 р.-8640 р., 64 дес. оставшейся оть надъла
по 40 р. 2560 р. а всего 11200 руб.

Разсрочпвая уплату этой суммы на 35 лътъ, съ при-
соединеніемъ къ ней 50,10, въ течепіп тъхъ же 35 лътъ
т. е. 10080 р. и разд'Ізливъ такимъ образомъ, получив-
шуюся сумму 21280 руб. на 35 лътъ по ровну, соста-
вплся тотъ ежегодный взносъ въ размър'в 608. р., ко-
торый должны бы были крестьяне д. Еучеряевки уплачи-
вать земству.
Изъ полученныхъ за все время владізнія разныхъ плате-

жей составился къ 10 Ноября ссго года капиталъ въ 8226 р.003,44 к., между тъмъ крестьяне д. Нучеряевки, не смотря



___-ща..
на круговуіо` 'отн'Ьтствснность `п на постояні-тыа 'требо-
ванія _губернской управы, нпатятъ крайне неисправно п
бачі'іудёаютьдбоіівіііія* ' недоішкн, такъ что в'ь настоящее
время:їЗіЁвннніїііісостоитъ: вынупньіхъ піатежей ва..2 іода1218 рїб. и обропноіі недонмки за прежнее время ими
сацирди признанной 1962 руб.. а всеіо 3180 руб.
М Док-ііадьівая о сен-'ь губернскому земскому собранію-9"управа ходатайствуетъ оразр'ІзШеНіИ ЄЙ ВЗЫОЕЕІТЬ О'Ь дОЛЖ'¦'і'ги'копать 3180" руб. нсковымъ порядком'ь.
'Уігэ 'іі '_'і _і'_.

.і Ндг 3711,; УД; О К, Л: А Д Ъ Лё,с19-й.

0 страхованіи скота.
ІҐ .= ЪІ
Въ виду постоянно выражаемыхъ многиыи плательщи-,вами страховых'ь. премій жатобъ на отсутствіе въ Орлов-

ской губерніи страхованія зкизниІ рогатаго скота, губерн-
ская управа ьпшувпіещ очереди-тому губернскону вемскому'собранію представила крсек'гъдобровольнаго страхованія,
сь выдачею вознагражденія за всі; случаи палости застра--хованнаго скота; проектъ этот'ь зепскимъ -собран-іеыъ
быть переданъ на предварительное закліоченіе особой'комииссіщ которая, согласившись съ осі-юваніяпп, изло-'женными =›управою, представила свое нн'Ізніе губернскоиу
собранію, а поспіэднее, принявъ во вниманіе важность
вопроса и серьезность посл'Іэдствій, отложила его разсмо-
тр'Ьніе' До' будущаго очереднаго собранія, поручнвъ гу
бернской управт, собрать необходипыя свгїзд Ьнія о смерт-
ности рогатаго скота въ губерпіи. Исполпяя возложенное
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порученіе, губернская управа, при посредствъ полость
ныхъ правленій и ветеринарныхъ врачей, собрала озна-
ченныя свъд'Іънія, которыя и им'Ізетъ честь въ настоящее
время представить сгруппированныыи въ особой таблицъ.
Главная ц'вль собиранія вышеупомянутыхъ св'Ьд'Ьній,

конечно, состояла въ томъ, чтобы, при введеніп добро-
вольнаго страхованія рогатаго скота, установить правиль-
ный 0/0 взиманія страховой преміи, съ одной стороны не
обременительный для народонаселенія, съ другой же не
рискованный для страховаго дъла, но тъмъ не нен'ве,
прежде чемъ приступить къ окончательнымъ выводанъ
нзъ полученныхъ свъдъній о палости скота, пубернская
управа считаетъ необходимыиъ, для болъе правильнаго
и всесторопняго разръптнія настоящаго вопроса, ознако-
ыить собраніе, хотя вкратцъ, съ положеніенъ страхова-
го дъла въ другихъ губерніяхъ.
Добровольное страхованіе жизни рогатаго скота до на-

стоящаго времени введено лишь въ одной Московской
губерніи, которая точно также, прежде чемъ ввести по-
добное страхованіе, собрала необходимыя свъдънія о па-
лости скота черевъ волостныл правленія, признанныя
впрочеыъ не вполнъ върными, по коипъ процентъ смерт-
ности скота получился: х крестьянъ 2 ,05 и у землевла-
дъльцевъ 2, 66. Прппявъ въ соображеніе не только собран-
ныя управоо св вдвнія, но и выводы пностранныхъ
страховыхъ обшествъ, установившпхъ І-Іа'основаніи долго-
лътней практики максинатыцю норму процента сыерт-
ности въ 2 ,6, Московское зепсгво признало возможныиъ
для Московской губерніп принять вь разсчетъ 30/0 смерт-
ности,--при чемъ оц'Ізнку скота, безъ различія возврастовъ,
опредълило въ 25 рублей за голову, съ уплатою ,2%



і'ірёіііітіі-іЧЕЬ оотіі'іітчііо у'і'ірііііі не ііоіхііз. ііоді'учитъ отъ
Моіїіібвётттій'* і'уберн'зііоіі іііраііы оіі'ІзтіЬніі'і о результатт
доброво'іьн'іго отрахоііанін за ііЬінІіііінііі годіъ.
__ТІШ 'Ег':.]__1:-','._' . _, __-_,;_ і і',_

Калужское щуберііі ное ззііоізо, ііріізіізнь необтоіііііыііъ'вііёііеі-тіе _,іобровоііііізіо страювзніті ііііізнті оЬ-о'іа', прііоту-
іійііо Ьті оо'оіо отіередъіЬ'Ь сот гііітіігнііо проекта, ііо собран-
іі'ъіііт'т Ііімтіовщтнітіііі оназзлос-ъ, чтоО О оіііертностті онотті'ііо~*Нзііу'тЬоііоіі" гі'бррііііі іі'е превыінаетіі 0,8. Основываясь
ііоііііточіітетіьно на этом разсчыг І-ін-ііутнсііое зеііотво
іірёдтіолагаетъ ііріініііі:ігь на діоброльный страхъ тонотъ
ііог нормальной оцііііііі., старте1 2-х'Ь тІіт'Ь въ 20 р. іііотЬ'года і_до 2- хт' Ь-Ь 8 руб съ _іііітітежеіііъ преіііііёі 1% 0/0.
і . -. і і
її'*'-'В'Ь Казанонон'іі ііі бернсЬом'Ь зеііотвт, до нтісіотііцаго
Ьреъіёіти расходы ііо'іт гІір іііъ ііредуіірезігдонія іі преЬраіііе-
нін чумы рогіітаго оііогіі, отнооіідтіііоЬ на гуоерноііій.. зеіі-_оЬій_ о_боръ;-_-__но ііз'Ьріі ін, ныхоіітііііаті ііъ 1884 і чііінаіі
онизоотін тніічтогьіівіііііі 1›'7'72 іііг. роізтаго сііотті., зз
Ьоторъій было Выдано вознаіраіііденіті 1480 ›~і р., заста-
Ьііла гуоерноЬое зеііотііо огіііііниті, выдаііі возіііігрзтііденіті
Ьз'тіі гіоерііоЬсіго зеііілшо сбора іі огііостіі ототъ расходь
на тіборъ от окотондііїідідіЬііоі'іЬ, шііріічеіі'і, зеііоіво вы-
работало іірооЬтъ обті: .іто іЬііаго іі добровольнато о_тр'ііхо-_іітініті оЬота, ііо Ьоторімі устанозіеііы ііорііальнын іітііы:
для _ЬороЬ'Ь п оыЬоіі'Ь он ,ішо трех'ь лііг'і, 25 р,,- телки
от'ь года до теіеііііі 15 р. н бычііті. огЬ 1-го до 3-х'Ь
лттъ 12 _р.., оііеціальныті-же іітны для нерва'го разряда.60 р., для Втораго 30 р іі третьнго 24 р. ,--съ уплатою_3 0/ цремш. _ *
і Вт іПотербургоЬой губерніи ііоложеніе о добровольном
отра'їховзвіи рогатаіго сЬота утворнідено въ нынтшііомъ
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году, но еще окончательно не введено;-вводптся оно на
слъдуЮпп-Іхъ основаніяхъ:
І1)Ё Первоначально пріеыъ скота на страхъ допускается

по нормальной оц'Ізнк'Ь въ 20 р... за исклпченіемъ тъхъ
пунктовъ или економій, для которыхъ Губернская Упра-
ва признаетъ возможнымъ установи гь возвышенную оц'Ізн-
ку при введеніи страхованія.

2) Окотовладъльцам'ь крестьянам'ь предоставлено право
страховать принадлежащихъ имъ животныхъ не зависимо
отъ того, страхуется-ли прочій скотъ того селенія, въ
которомъ они живутъ.

3) Со скота крестьянскнхъ обществъ, а также частныхъ
владъльцевъ, 'экивущихъ въ м'Ізстностяхъ безопасныхъ въ
отношенін развитія повальныхъ болъзней, равнымъ обра-
зонъ и при иаввстныхъ условіяхъ содержанія скота, взи-
мается платезкъ въ размърв 2 0/0 съ оцЬнки скота, въ
Петербургіз же, а равно другихъ городахъ, или мъстно-
стяхъ губерніи, гд'Ь это будетъ признано необходимымъ
тправою, страховая премія можетъ быть возвышена до5 0/0.
Переходя затъмъ къ собранныыъ свъдъніямъ о палости

скота въ Орловской губерніи, губернская управа ии'Ізетъ
честь доложить собранію, что свъд'Ізнія эти собраны за8 м'Ізсяцевъ текущаго года, въ продолженіе копхъ пало
скота отъ незаразптельныхъ болъзней и другихъ случай-
ныхъ причинъ 2856 головъ, присоединивъкъ этой цифр'Із1/3, т. е. число скота, причитающагося къ убыли на
остальные 4 ы'Ьсяца, получимъ общую Цифру скота, пав-
шаго въ теченіп года, 'въ 3808 головъ, если же присое-



винить въ этому цифру 'смертности скота., бывшей въ1884 от'ь эпизоотгшесвнхъ болъзней, именно 7691'0ловъ,
то получимъ всего 4577 голова-Ватт) пропорціональ-
гноеготношеніе между пифрою палости скота, выразив-
шеюен 4577 и общиыъ воличествомъ наличнаго скота828,08? получится 1,2 0/О смертности.
Если допустить: что количество павшаго-свота не вполв'Б

точно опреддвлено, что, быть пожетъ, уш-*Щены пногіе
случаи его падежа, и что слвдовательно цифра палости
уменьшена, то, во всяпомъ стучаъ, слъдуетъ еще боль~
шуто неточность, ииїпощуш уже совершенно обратное
значеніе, допустить въ цифріъ, опред'Іэляїощей наличность
света, тавъ вавъ миогіе свотовлад'їзльцы, изъ нежеланія
платить страховую ироыіто, положительно сврывают'ь свой
свот'ь, и посліздпій совершенно неожидагп-ю открывается,
блаводаря лишь появлятощейся эпизоотіи.

Оставляя однако подобное положепіе въ сторонъ и до-
иусваяії, 0,1, смерттюсти, въ _разсчет'їз получится, что
убыль скота выравптсл -в'ь шпрр'Іъ 5071 гол. (на 255,448
головъ врупнаго и 12.2088 гол. полнаго палпчнаго света).

Установивъ для доброво. п ,нато страхованін нормальную
оц'Ізнву 2-хъ возврастовь, именно врупнагс въ 20 р. и
недостигшаго полпаго возраста отъ года-въ 12 р. и
предположивъ, что весь свотъ застраховат-тъ по добуюволь-
нему страхованііо, придется выдать вознат'ран-гдепія 98,708
р.; црисоединивъ вь отомусстопчосгь страховаго тира-
вленіп-45300 р, получитсяО общая цифра расхода въ144 00,_8 руб., что составить; ,2 010 сь оцІзночпой суммы.



Если допустить, _что смертность скота достигнеть до_2 0,0, т. е.. 7522 гол., за которые придется выдать131,616 р. страховаго платежа, плюсъ-содержаніестра-
ховаго управленія 45,300 р., общая цифра расхода опре-
діэлится в'ь 176,916 р., при 3 0,11, страховоиъ сборгіэ,
составляющемъ общую сумму въ' 197,418 р., получится
все таки остаток'ь в'ь “20,502 р.
Приведя ототъ приблизительный разсчетъ и собразпв'ь

обстоятельства нынв существующаго страховаго д'В-ласъ
потребностями и желаніями населенія, несущаго на себв,
тавъ сказать, тяжесть страхованія, Губернская управа
пологаетъ: нын'Ь существующіе виды обязательнаго- Нор-
иадьнаго 'и спеціальнаго страхованій рогатаго скота Оста-
вить безъ всяваго изм'Ьненія, лишь съ нвкоторыми несу-
щественными въ правилах'ь дополненіями; при чешь вы-
дачу вознагразвденія производить только отъ трЄХЪ 1В'ь
сущности заразительныхъ бол'Іззней: чумы,І гнидостнаго
воспаленія легких'ъ и сибирской язвы;-для остальныхъ-
же бол-'Іа-зней, а равно и для всвхъ случаев'ь _падежа,
происшедшихъ не по винт, влад'ЬльЦа, установить а добро-
вольное страхованіе двух'ь возрастов'ь скота ненормаль-
ной оцвни'Із: ирупнаго въ 20 р. и невзрослаго отъ -.1-го
года-въ 12 р. по спеціальной оц'вннв дляперваго воз-
раста не свыше 60 р. и для втораго не свыше 36 р.,
предоставивъ тавии'ь образом'ь доброй ведь владвльца
избрать тот'ь, иди другой способъ страхованія. При этоиъ
Губернская управа полагаетъ: во 1-иъ во избвяєаніерисиа
для страхового капитала установить хотя на первый годъ4 0/О преміи, при иавовомъ условіи сумма сбора достиг-
иоть до 263,225 р.; если допустить 3 0/0 смертности
скота, т. е. 11,842 шт., а сл'Іэдовательнои расходгьдв'ь
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242,'716, получится въ страховомъ капиталъ все таки
остатокъ въ 20,509 р. и во 2-хъ добровольное страхованіе
не распространять на скотъ, прнгнанный, или скуплен-
ный для убоя или выкорма, т.'е. на скотъ, предназна~
ченный собственно для торговыхъ цълей, нредоставивъ
таким-ъ образомъ для зтаго скота обязательное страхованіе.

РекомеІ-їдуя губернскому земскому собранію оставить
обязательное страхованіе скота въ томъ видъ, какъ оно
практикуется уже второй год'ь, губернская управа глав-
нымъ образомъ руководствовалась тъмъ соображеніемъ,
что всякое нововведеніе прививается крайне трудно, что
въ теченіи двухъ лътъ не одно населеніе, но и лица,'завъдующія страховымъ д'Іэломъ съ трудомъ усвоилн себъ
всъ пріемы этаго въ сущности многосложнаго и различно
всъми понимаемаго дъла, что такимъ образомъ всякое су-
щественное измъненіе вновь введеннаго д'Ізла не только
на нъкоторое время затормозить его ходъ, но и подо-'рветъ къ нему довъріе. Еще и въ настоящее время, т.
е. иослъ двухъ лътняго опыта, часть народонаселенія,
не поетигнутаго бъдствіямъ въ впд'І; повальнаго падежа
скота, крайне недружелїобно относится къ страхование
скота и объясняетъ себъ его щ.›онс-хоя;деніе посягатель-
ствомъ на чужую собственность, за то другая часть на-
селенія, испытавшая знизоотію и вполпъ вознагражден-
ная за всъ убытки, причиненные падежемъ, сознательно
увъровала въ пользу страхованія и уже конечно никогда
не будетъ недоимщикомъ иолезнаго д'Ізла.

Конечно опытъ есть лучшій учитель и губернская
управа увърена, что, не смотря на довольно значитель-
ную недоимку, накопившуюся за это время, въ самомъ
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недалекомъ будущемъ, при энергичномъ участіи увед-
ныхъ земствъ, нодоимка эта значительно уменьшится и
народонаселеніс съ удовольствіемъ понесетъ свой трудо-
вой, въ сущности незначительный платежъ наобществен-
ную пользу въ увъренности, что въ случаъ невзгоды оно
будетъ и вознаграждено съ лихвою.
Такимъ образомъ, оградивъ Честь населенія отъ опу-

стошеній и убытковъ, производимыхъ заразительн'ыми
бол'Іззнями скота, остается удовлетворить другую часть
населенія, какъ о томъ ходатайствуетъ Орловское 'уъзд-
ное земство, выдачею вознагражденія за всъ случаи па-
дежа; - дъйствительно, крайне трудно уб'вдить крестья-
нипа въ томъ, что его корова пала не отъ заразитель-
ной болъзни; - ни разрвшеніе снять кожу, ни единич-
ность случая палости, ничто его не успокаиваетъ, да и
какое ему до всего этаго дъла, когда онъ исправно за-
платилъ свои 30 коп. и, по своему справедливо, раз-
считываетъ на полученіе вознагражденія; вотъ для успо-
коенія этихъ-то ропщущихъ губернская управа и пола-
гаетъ допустить добровольное страхованіе, съ уплатою 40/ о
преміи; не говоря уже о томъ, что подобная форма стра-
хованія не допускаетъ недоимокъ, она навсегда прекра-
титъ всв разговоры, недоразумвнія и сътованія, свобода
выбора предоставляется каждому, была бы только охота
и возможность вмъсто установленныхъ 11/20/о платить 40/0.
Изложивъ губернскому земскому собранію соображенія,

послужившія губернской управв основаніемъ съ одной
стороны поддерживать оставленіе обязательнаго страхо-
ванія въ томъ видв, какъ оно практикуется до настоя-
щаго времени, съ другой же ходатайствовать о введеніи



новаго вида добровольнаго страхованія, губернскан управа
считаетъ- своевременны-мъ доложить вемскому собранію о
необходимости слъдующихъ дополненій и рамъясненій.`1

1). Двло страхованія сосредоточено въ губернской уп-
равъ, которая конечно стремится къ тому,- ~чтобы оно во*
лось во вс'вхъ уъздахъ совершенно однообраено и чтобы
въ случаъ- *эпизоотіи были бы немедленно принимаемы
н'врЬІ кгь =енД прекращенію. Для того чтобы достигнуть
желаемцмърезультагговъ губернской управъ необходимо
нмъть въ; своемъ распорязкеніи губернскаго ветеринара,
который въ свободное - отъ эпивостіи время,- по поруче-
нію управы- повърялъ бы на м'Ізстахъ д'Іэйс'твія страхо-
ваю персонала и въ случа'Із отступленій направлнлъ бы
согласно существующим правиламъ,-при появленін'те
апиаоотіи и распространеніи въ иввъстной -м'Ізст-ностн могъ-
бы быть, командируемъ управою въ Помощь уъ'зднощу
ветеринару... Отсутствіе при губернской управъ ветери-
Нара ставилог въ нынъшнемъ годдГ пос-лъднюю въ крайне
ааггруднител-ьное ноложеніе; ь тпкъ: появилась чума Івъ
городъ Орл'Іэ И уъздіі, одного вете1.›инара о-казалосыне-
достаточно,.-. дворава вызвала Мценскаго ветеринара, но
вскорїъ; получена была телеграмма наъ Мненска о поя--В-Леніы тамъ чумы. обратились къ Нромскому ветеринару,
зат'Іъм'Ь .,снова былъ вывванъ Мценскій ветеринаръ1 ко-
торый- и занимался ирекращеніемъ эмивоотін снеціально
въ уъздъ въ теченін двухъ м'Ізсяцевъ, пвръдка только
навчъщан Мценскій' уъздъ, который таки-мъ образомъ оста-
вался почти безъ встеїшнарнаго наблюденія. Но такъ
какъвслъдствіс развитіл эпизоотін во многнхъ мъстно---стя*м'ь|.утізвда одновременно, одного ІШденскаго ветеринара
тщалось недостаточно, управа вынуждена- была обра-
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щаться- неоднократно къ- содъйствію или правительствен-
наго ветеринара или ветеринара, состоящаго при-Орлов-
скомъ уъздномъ земств'Іэ. Въ вид-у этаго губернская управа
ходатайствуетъ передъ земскимъ собраніемъ о назначеніи
губернскаго ветеринара съ ассигнованіемъ ему изв страхо-
ваго сбора содержанін на равнъ съ уВвдными ветери-
нарами-ІбОО р. и съ выдачею рааъъедныхъ денегъ по
каждой командировкъ. `

2) Мценское земское собраніе, въ виду того сообра-
женія, что овцы часто служатъ _распространителими за-
разительныхъ болъзней рогатаго скотаи что, для успъш-
ной борьбы съ эпизоотіей, слъдовало бы примънить къ
овцамъ м'Ьру убиванія, съ выдачею вознагражденія, про-
сило обратить вниманіе губернскаго земскаго собранія
на это обстоятельство. Справедливость заявленія Мцен-
скаго земства вполнъ подтверждается случаями появле-
нія чумы въ нын'Іэшнемъ году въ Орловскомъ уъздъ,
Плещеевской волости, гдъ главными распространителами
заразы были овцы, которыхъ по многимъ ссленіамъ этой
волости отъ чумы пало нъсколько сотъ. Поздпъе тоже
нвленіе повторилось въ Волховскомъ уъздъ и Разсошин-
ской волости, Ливенскагоуъзда, почему губернская управа
полагаетъ, въ исключительпыхъ случанхъ, съ ея разръ-
шенія, когда невозможно изолировать зараженныхъ чумою
овецъ, примізнать къ нимъ мъру убиванія, съ выдачею
вознагражденія по 2 р. за каждую овцу изъ страховаго
капитала.

3) Существующія правила обазательнаго страхованія
скота дополнить сл'Бдующпми статьями:
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Изъвознагражденія, выдаваемаго скотовладЪльцамъ,
вычитается недоимка страховаго сбора, если таковая за
ними состоитъ, другіе же вычеты на пшюлненіе казен-
ныхъ, общественныхъ и частныхъ взыснаній отнюдь пе
допускаются.

б. Премія за. гуртовой скотъ, постршвшій на страхъ,
взимается въ годовомъ размЪрЪ, хотя-бы таковой скотъ
принатъ был'ь етрахъ въ нонцЪ года



о ноличествъ'

_ 5.3 ___
В'БДО'МОСҐЬ

съ І Января по 1 Сентярбя
рогатаго снота по уівздамъ Орловсной губерніи, павшаго отъ незаразныхъ бол'взней и елучайныхъ ь1`1ричинъ 'за время

1885 года съ унаэаніемъ причинъ смертности.
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_ВЪДОМОСТЬ

о ноличеотв'в ррдаїдго енота- по уівздаиъ Орловрной губерніи, убитаго и павшаго отъ ааразныхъ бол'взней за времд съ 1 Января 1884 г.
по І Января 1885 года.
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Проентъ устава взаимнаго аемснаго добровольнаго страхо-

ванія рогатаго снота въ Орловской губерніи.
Ё 1. Для возмыцспін 561,1т1шлть, нропсходящихъ отъ

смертности рогатого скота, при обязательном страхойа-
ніц, устатювлинаогся тооровольнос, цсн тючающее Необхо-
дпмость обяогьгольпаго страхованіл.
Ё2.Скотъ страхустся отъ смертности, происшедшей:

а. отъ всякато рода болІззпеї-і,
б. -- отздспія ,лъіцішмш
в. _ тюжщш '1'. -- тшводнсІ-тіл.
д - молніи. Ё

ЁЗ. На строх'ь нрпннмастся рог тыіі онотъ нс ото-
ложе ошаго гоода. ` "

Ё 4. Не принимается на строхъ сноть, . пригнанный
вь 1 збсрнію или сыуыснный. в ь ся нрсдІзлах'ь, съ ц'Влыо
выыориа сго на. убой или для 11],›одо.;1;и.

Ё 5. Оыотъ щдъиш-Імастсл на страх'ь не иначе канъ в'ь
полномъ числ'Ь досттігплих'ь но мсн'Іъс годового 'возраста
головъ, находящихся вт. (угд'їълпдп-том'ь хозяйсттгіз 'одного и
того 1нас лица.

Ё 15. Оц'Ізпна, скота ртгонтшлнннстсн днухъ родов'ь: Для
врут-того, Достигшош [ионного возраста 20 руб., .и для
нс'гслышш скота отъ І_-го годы 1-1 быка ,102-313 л'Ізтъ1.2 руб., при чсмгь, но и; ,та-нік) скотовлад'їзльцсвть, тако-
вая оцтзнна, можетъ быть увеличена для скота, эдостиг-
шаго полного возраста, ,то 60 руб. 1-1 пе достигшаго. эта-го
возраста до 86 руб., по съ попрсм'Внным'ь условіем'ь въ
пос.'гІцъ-1с.\ть случат. пропсводштва оцтзннп чрсз'ь агснтонъ
земсна-го страхованія скота..

ПРНШЬЧПНІ'Є Окотъ, принадціснголцій одному їозя-й-Ну и
составляющііі отд'Ізлы-Іос- сго стадо, нрпнтіастсяНострохъ
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не иначе какъ каждый разрядъ возраста въ одинаковую
сумму.

Ё 7. Разм'Ізръ страховой преміи установливается на
одинъ год'ь въ количеств'їъ четырекъ ироцентовъ съ оц'Із-
ночной суммы.
ё 8. Выдача возт-Іаграэкденія равняется суымъ оціэнки,

при чемъ за кожу, остаІоЩуІося въ пользу скотовладъльца,
если только таковая окажется годноІо къ употребленію,
вычитается 4 рубля въ пользу страховаго капитала.

Ё 9. Желающіе застраховать свой скотъ обращаются
о томъ съ письменным'ь заявлепісмъ въ зомскую управу
или къ агенту страхованія.
Въ означенномъ заявлепін влад'Ізлсц'ь скота обязан'ь

обозначать количество скота и въ какой суммъ онъ пред-
полагаетъ ого застраховать.

г .

Ё 10. Если владізлсц'ь скота пожелаетъ застраховать
его выше 20 руб. для перваго и 12 руб. для втораго
возраста, то его скоту производится оц'внка волостньшъ
правленіемъ, если скот'ь принадлежать сельскпмъ общес-
твамъ, духовенству и другимъ лицам'ь, проживаппцимъ
въ раіон'в волости и агентомъ, если скоть принадлежитъ
землевладъльцамъ и городскимъ жителямъ. Оцвнка, про-
изведенная волостнымъ правленіем'ь, можетъ быть по
требованію губернской управы провврена агентомъ.

Примгьчат'е: При оц'Ізнкв скота, произведенной какъ
волостнымъ правленіем'ь, так'ь и агентоыъ, обязательно
должны присутствовать не ненве 8-хъ стороннихъ сви-
д'Ьтелей, не состоящикъ на службв страхователя.
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ё 11. Страховое обязательство земства превращает,

при персводъ вастрахованныхъ лшвотныхъ въ другую
губернію, а также сь переводомь скота въ другому лицу,
при чемъ вь посл Ьднемъ случай лица, пріобр'їзвшіе тако-
вой свотъ, обязаны застраховать его по уобявател'ьнсшу
или доброволы-юму страхованію.

ё 12. Опись свота со сд'Ізланною оц'Ізнвою и исчислен-
нош прсміею составляется въ 2-хъ эвземилярахъ, ¦`шэд-
пнсывается вс'їамп лицами, щюизводящими оц'Ізнву и
самиыъ свотовладьльцемъ, при чемъ о шпь яввслщляръ
представляется въ губернсвую уиравх а другоЁ въ
у'ІззднуІо. уцраву. '
ёІЗ. Страховой періодъ устанавливается годвчный

съ Ь,1--го Января. Ё

5' 14. Отрахующіе свой свот'ь вносятъ страховой сборъ
однов|.›сме1-1но съ подачею ваявленія о желаніи 'застрахо-
вать свотъ за цълый годъ, хотя бы приступили, въістра-
хованіго н в'ь концъ страховаго года. Въ случай Же--Не
внесенія, сыотъ нх'ь будетъ СЧИТаТЬОЯ ОбЄЗПВЧЄННЬШЪ ІЮ
обязательному страхованію.
ё 1:3. Лицо, страхуїощее свой скотъ въ первый разъ,

пріобрвтаетъ всъ права страхователя не раньше кавъ по
истеченіи первыхъ десяти дней, считая съ полудня тъхъ
сутовъ, когда былъ уплаченъ страховой сборъ.

Ё 16. При существованіи эпизоотів въ. даннойднъст-
ности страхованіе скота по добровольной оц'ЬнвтЬнеддо-
цусвастся, по нревращеніи же таковой, скотъ, по жела-
ніІо свотовладъльца, можетъ быть переведенъ взъ обя-.
вательной въ добровольную оцънву съ донлатою._нреніи°
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іё 1'7.І Вознагражденіе выдается изъ страховаго сбора.

Если страховаго сбора для покрытія убытновъ от'ь смерт-.!{ІР,(}'1`І€1'Ё ЗдОТРаХОВаннаго снота будетъ недостаточно, то про-
изводится заемъ изъ общихъ земсиихъ средствъ.

ё 18. Вычетовъ въ пополненіе канихъ либо сборовъ
и недоимонъ, а равно и частных'ь взысканій мзъ суыыъ
вознагражденія не двлается.

$19. Вознагражденіе выдается во всвхъ случаяхъ,2указаІ'їшых'ь во 2 ё, съ слтздующими иснлїочентями, а
именно страхователь не получаетъ вознаграждешя:

1) При страхованіи въ первый равъ за скотъ, павшій
въ продолженіи первых'ь десяти дней, считая съ полудня
т'Ьх'ь сутонъ, въ кои был'ь уплаченъ страховой сборъ.

2) Въ случат, несвоевременнаго заявленія о смерти
животнато (см. Ё 22-й).

3) Если владтзльцы павшаго животнаго не унажутъ
трупа онаго или его остатковъ.

,_ 4): Если; причиною палости скота были: недостатонъ
норма, явная небрежность скотовладвльца въ уходя и
жестокое обращеніе.
-~'-5) Если страхователь по определеніи появившейся на
его'свот'в заразпой бол'Іэзни ветеринарнымъ врачем'ь, не
выполнилъ м'Ізръ предосторожности, иои были ему указаны
и предписываются занономъ и обязательными постанов-
леніями губернскаго земства.
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,Ѕ 20. Земскія управы чревъ агентовъ или Ідругихъ

уиолиомоченныхъ лицъ могутъ во всякое время'иов'врять
количество скота въ хозяйствахъ страхователей.І ' ` "І

ё 21. В'ь случа'в увеличенія въ хозяйствъ въ продол-
жеиіи страховаго года количества скота иутемъ прироста
или привода новых'ь животиыхъ, страхователь заявляетъ
о тои'ь п впоситъ страховой сборъ за весь прибЫвШіЁ--н
достигшій страховаго возраста скотъ по установлеивой
оцтиить для скота, иринятаго уже на страхъў' при ие-
исиолиеиіи сего страхователь лишается права на полу-
човіе вовнаграждииія за то число иервыхъ павшихъ жи-
вотных'ь, которое представляет-ъ излишевъ иротивътво-
личества застрахованиаго скота.

Ё 22. Общее ваблюдоиіе и зав'вдываніе дълами добро-
вольнаго страховаиія предоставляется тъмъ экс-органам,
въдъиіго коихъ подлежитъ обязательное страхованіеї (от-
дълъ П-й правилъ обязательиаго страхованія скота).

ё 23. Страховой сборъ сельскими обществами, ,духо-
венствомъ и другими лицами, проживающим: въ раіонъ
волости, за исключеиіемъ землевладъл'ьцевъ, вноситсяівъ
волостныя иравленія,землевлад'вльцами же и'городстсй-йй
жителями -- въ вазиачейство или земскуїо управу:ї"`-` 'іїгї
ё 24. Свотовладълецъ въ случа'в иадежа скотаили

убыли таковаго отъ заізденія зв'Ьрями, иожара,йаводпе-
иія. молиіп обяааиъ заявить ие ц'озясе двухъ сў'тонъїпоелъ
сего: а) въ городахъ-аемской управъ, ветеринарїчллп
агенту, б) въ у'Ьздъ-воиу либо изъ членовъ участковаго
комитета или волостому правлепію. * -* "



Ё '2.5.. Члены участковаго комитета сови'Ізстно съ волост-
нынъ старшипоіо составляютъ актъ объ убыли скота съ
показаніеиъ причинъ смерти зкивотнаго, если она известна,
или же признаковъ бол'Ьзни и ея продоляштельности;
каковой актъ не позже сутокъ препровоэкдается въ у'Вад-
н_у10-управу,` а посл'Ьдняя, разсиотръвъ его, съ своииъ
заключеніеи'ь высылаетъ въ губернскуто управу.
При-інше. Если въ данной м'Іъстности члены комитета отсут-

ствуют'ь, или пх'ь вовсе н'Ьтъ, то таковой антъ составляетъ во-
лоетной старшина съ участіемъ не исн'Ье 3~хъ добросовіъстиыхт..

26) Если чуиныиъ коиитетоиъ или лицами, состав-
лявшиии актъ о падежтз скота, признано будстъ, что жи-
вотное пало отъ заразительной бол'Ізаъ-ш, то таковое за-
рывается немедленно съ изр'ІззанноІо кожею, въ против-
нон'ь же случа'Із коз-ка снимается п передается влад'Ізльцу
скота.о
ё 27. Если по разсмотр'Іънію у'Вздното упрапото акта

уснотр'Ізнъ не спорадическій случай лшдежа, а эпизооти-
чесцій, то посл'Ьдняя на и'Ьсто падеже коиандируетъ вете-
рпнарнаго врача и агента, а если представится необхо-
дШІость, то и члена у'Іэзной управы, при ченъ въ но-
сл'вдненъ случа'Ь сообщаетъ губернской управ'Із.

28) Если для прекращенія ааразныхъ болваней при-
знано. будет'ь необходимымъ застрахованный скотъ под-
Вергнутъ убою или продаж'Іэ на убой, то влад'ЬльпЫ тако-
Щго скота не ии'ЬІотъ права препятствовать этому, при
ченъ въ _случа'Із выручки отъ продажи застрахованныяъ
животннхъ излишка, превышающаго суьшу страховой
ОЦ'ЬШШ, посл'Ьдній Выдается влад'Ізльцу проданнаго скота.
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ё 29. Всяаій случай падежа 'можетъ быть провъ'ренъ

дубтгрнспою управою на м'Іъст'Із чрезъ особо командирован-
ныхъ еіо лнцъ и, если составленный актъ окажется не
еоотв'Ізтствутопшмъ л'Ьііствпт'сльностп, виновные въ соста-
вленіи онаго подвергаются законному нреслъдованію, какъ
за обнанъ.

ДОВЛАДЪЛЁ'ЗОЙ.
0 временномъ помъщеніи въ Сиротсное отдізненіе Богоугод-

ныхъ заведеній д'втей убитыхъ н раненыхъ воиновъ.
Изъ пожертвовали? губсрнснаго и уъздныхъ земствъ, а

также частныхъ благотворителей, составился небольшой
вапнталъ, на проценты с'ь воего и ежегодныя субсидіи
уъздныхъ земствъ, ещержался еаботами Орловскаго Гу-
бернатора Константина Нтшолаевпча Бобарывина въ г.'
Орл'ї; нріштъ Для л'втей убнтыхъ и раненныхъ въ посл'Ізд-
шею компанію шнновъ. Оъ теченіем'ь времени, т. е. вы-
нускомт. юношей, число нріютнвпшхся естественно умень-
шалось и въ началу нын'вшняго учебнаго года ихъ оста-
лось только 8-мь, таиъ что содержаніе отдъльнаго для
нихъ пріюта являлось положительно обреыенительнымъ.

ІЖелая сохранить собранный на вышеизложенный пред*-
метъ ь'халеньній наниталъ неприносновенныиъ и въ бїду-
щемъ, быть можетъ употребить его съ пользою на подоб-
ное ліе блаттворительное лъло. Нонстантипъ Николае-
ннчъ Бобарыкинъ, обратился лично въ представителя-иъ
губернской управы съ ходатайствомъ, не найдутъ ли они
возможнымъ, безъ всякаго ущерба зеыству, временно прію-
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титьоставшикся мальчиковъ при сиротскомъ отдъленіи
Богоугодпаго заведения, съ тъмъ, что расходъ посодер-
зканпо пхъ, одежда и обувь будетъ поцечительствоыъ при-
няты на себя.
Зная какое горячее участіе Орловское губернское зем-

ство принимало во всъхъ благотворительныхъ д'Іэлахъ и
въ особенности въ нуждахъучрежденія, пріІотившаго подъ
своимъ кровомъ песчастныхъ сиротъ, дътей убитыхъ и
раненныхъ воиновъ, губернская управа не сочла себя въ
правъ остаться равнодушною къ ходатайству начальника
губерніи и решилась условно, допостановленія земскаго
собранія, пріютить при сиротскомъ отд'Ьленіп, на пред-
ложенных'ь выше условіяхъ оставшихся сирот'ь; о чемъ и
имъет'ъ честь доложить губернскому земскому собранію,
на зависящее съ его стороны усмотръніе и разръшеніе.

ДОНЛАД'ЬМШ-й.
0 пособіи реальному училищу.

Александровское реальное училище было открыто въ
г. 0рл1; Миш-Істерствомъ народпаго просв'Іъщенія перво-
начально въ состав'Ь 4--хъ высшихъ классовъ, при чемъ
городъ выстроилъ для училища доыъ стоимостью въ60,000 руб., внесъ единовремек-шо 10,000 р. и обязался
уплачивать ежегодно по 5,000 руб. Но четыре высшихъ
класса не удовлетворяли нотребностямъ, всл'Іэдствіс чего
юродъ ходатайствовалъ иредъ Министерствомъ народнаго
просв'Ізщенія объ открытіи при училищі; 2-хъ низшихъ
классов'ь, обязываясь принять на себя вс'Ь необходиыыя
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Для того І'Іриспособлепія въ помъщеніи ІІ нанести едино-
временно 3000 р.
Министерство, не согласившись на эти условія, потре-

бовало ежегодна-го взноса городомъ еще 4,700 руб., а
городская дума, въ свою очередь, въ тоже время обра-
тилась за. пособіеиъ на этотъ предмет'ъ въ губернсноиу
и уъадному Орловсвимъ зеистваиъ, вслвдствіе чего на1875годъ и было ассигновано увздным'ь вемствомъ 2,000
руб. и губернснимъ 22,700 руб: губернсвое земство твнъ
и ограничило свое нособіе, уъздное же нъскольво разъ
въ теченіи 10 л'Ьтъ вносило въ свои сн'вты по 2000 р.
При подобномъ положеніи двла естественно образовался
дсфинпт'ь, почему Министерство народнаго просвъщенія
постоянно требовало уплаты недоимни и нанонец'ь въ ны-
нвшнемъ году р'вшительно объявило, что если въ буду-
щемъ 1886 году не будетъ обезнечена уплата городоиъ,
или земствомъ вышеуномянутых'ь 4.700 руб. то оба низ-
шіе классы училища будут'ь закрыты.
Город'ь О_релъ, финансовыя средства котораго находят-

с'я въ настоящее время въ самомъ разстроенномъ, почти
несостоятелыюмъ ноложеніи, `желая спасти отъ занрытія,
два столь необходимыхъ нившихъ класса реальнаго учи-
лища, не нашелъ въ своихъ средствахъ ничего болъе,
нанъ обратиться въ содъйствію губернскаго и уъзднаго
Орловсвихъ земствъ, напомнивъ имъ, что при открытіи'2-хъ низшихъ 1:.'1ассовъ, аемство приходило городу на
помощь.

Орловсвое у'Іззднос вемство сочувственно отнеслось въ
тяжелому положенію города, и принявъ во вниманіе съ
одной стороны стІдгненныя финансовым обстоятельства
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города, съ другой лєе, важность поддержал-йа 2 низшихъ
илассовъ единственпаго въ г. 0рлъ реальиаго средне-
учебнаго заведеніа, постановило: ассигновать 2000 р. въ
пособіе реальному училищу, въ видах'ь поддержапія двух'ь
низпшхъ его влассов'ь, избрать двухъ гласныхъ для уча-
стіа въ засъданіах'ь совъта училища на. правах'ь членовъ
и _ходатайствовать предъ тубернским'ь собраніемъ объ
оназаніи училищу иособія отъ губерпенаго веиства въ
разыър'Із 2700 руб.

І Предетавляа настоащін ходатайства на. раер'Ьше-ніе гу-
бернсваго земсваго собранія, губернсная управа и съ своей
стороны считаетъ необходишыыъ обратить вниманіе соб-
ранія на то значеніе, какое имъеть не только для г. Орла,
но и для уъздныхъ жителей реальное училище, 630,0\ чевивовъ вотораго приходятся на жителей г Орла, 150/0
на Жителей другихъ губерній, 4 /О па Орловсвій уЬвд'ь
и 180/О на остальные утззды Орловской губерніи, а тан-
лєе на дъйствиіельно критическое финансовое положеніе
горела, иросащаіо у земства помощи на иоддержаніе
столь, существенно необходимыхъ нившихъ классовъ учи-
Лшца. '

Довладъ лъ 2-2-й.
Объ установленіи платы рабочимъ, призываемымъ въ слу-
чаъ несчастін съ желъ'знодорожнымъ по'вздомъ, или оста-

новни его въ пути отъ снъжнаго заноса.
В'ь ст. 15? и 158 ВысочАі'ішв утверждеиі-таго 121101111

сеготгода общаго устава россійсиихъ желтззныхъ дорогъ,
между ирочиы'ь, сказано, что рабочииъ мужестваго пола',



нризываемымъ нь случай; какого либо несчастія съ по-
ІІїіадомъ, чрезъ жан-Ідармснуіо иолицію, иаъ ближайшихъ
онрестныхъ селеній, для исправленін пути, расчистии
его отъ сн'Ізга и перевозки иострадавшихъ отъ несчаст-
наго случая людей, возна'гранєденіе при безплатной пере-
возиъ рабочихъ но дорогъ и продовольствіи ихъ отъ упра-
вленія; должно быть выдаваемо не ниже размъра, опре-
дъляемаго для сего м'Ізстнымъ губе рнснимъ земсиимъ со*-
браніемъ, съ утвержденія губернатора. Этимъ же собра-
ніемъ опредъляются и условія, которыа должны быть
соблюдаемы при иризывт; рабочихъ.
Наоснованіи вышеизложен наго, губернскан управаимъетъ

честь предложить на утвержденіе губернсиаго земснаго
собранія таксунознагражденіи рабочихъ, призьшаемыхъ,
въ случаїїч наиого либо несчастія съ ноъздомъ, а равно и
условія, которым должны быть соблюдаемы при семъ вы-
зов'В:

1) ВысылаІотся рабочіе. но требованію, жандармсиой
полиціи, мъстнымн иолицейскиыи чинами, волостными
правленіями и старостами.

“2) Назначаются люди, преимущественно изъ дворовъ
съ нъскольними рабочими, при чемъ между ними-соблю-
дается очередь.

8) Вознагражденіс нїзшему рабочему съ инструментомъ
за день назначается въ размър'І; одного рубля, нонному
рабочему съ саньмн, или-1 телъгоїо, при его норм'їз дна
рубля.
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4) Во время рабочей поры, съ ІО-го Іюля 11015 Ав-

густа включительно плата увеличивается вдвое.
5) Ночи съ І-го Мая по 1-е Октября считаются за

лень, въ остальное время за два дня.
Д О Н Л А ,ЕІ 'Ь М ЗЗ-їі.

Затруднительность энономичеснаго положенін.
Орловская губернія, но разм'Бру своего хлвбопашества

и количеству пропаводимых'ь сельскоеховяйствепныхъ про-
дуктов'ь, занимает'ь одно пв'ь видныхъ мтютъ земледччль-
ческой Россіи, вслтздствіе чего правильность сбыта ихъ
сос'гавляетъ вопросъ кровных'ь пнтересов'ь, т'Ізм'ь болізе,
что кром'Іъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ другихъ
продуктов'ь вывоза за границу почти пе существует'ь.

Обм'Ьниваемыя, на селвеке-хозяйственные продукты,
деньги идутъ прежде всего на покрытіе расходовъ: обя-
вательных'ь, по отбывапію государственныхъ, земскихъ
и общественных'ь повимностей, -по веденію сельскаго
хозяйства, по уплат'в процентов'ь за, въ большинствїэ
заложенвьтя, имїънія и наконеп'ьпеобязательных'ь, въ вид'Ь
остатковъ, нанасущныя потребности,развивающія и под-
держиваюшія въ свою очередь мтзстныа торговлю, про-
мышленность п ивдїълія.
Для того, чтобы вполн'Із правильно отбывать вышеиз-

ложепныя обязательньтя потробІ-юстп и не нарушать строя
общественной жизни, присущей каждому благоустроен-
ному государству, сл'Іздуетъ конечно земледвльцу, этому



_вт-'
главному виновннку общественнаго благополучія, прежде
всего озаботиться о тонъ, чтобы добыть изъ земли не-
обходимые къ сбыту продукты, а затъмъ уже сбыть ихъ.
Наибольшее количество и наилучшее качество добы-

ваемыхъ изъ земли произведеній вавпснтъ, въ настоящее
время, съ однй стороны, отъ ум'внія и знергіи землевла-
д'вльца; съ другой же, оть климатическихъ и атмосфе-
рическихъ условій.-Хотя въ такомъ громадномъ земле-
дъльческомъ государствъ, как'ь Россія, дъло улучшенія
зенледълія и педолжно бы было быть нредоставляеио
исключительно частной иниціативъ, но тън'ь не иенъе
съ этиыъ положеніемъ еще возможно привириться, такъ
какъ" въ общемъ сельско-хозяйственный трудъ все таки
дает'ь государству извъстные результаты, предоставляя
такимъ образомъ доброй вол'Із' каждаго земледъльиа и его
счастію получать большій, или меньшій ироцентъ воз-
награжденія за свои труды.

Оовс'вмъ другое значеніе имъетъ для землед'вльца вто-
рая часть его хозяйственпыхъ заботъ, сбытъ сельско-
хозяйственныхъ продуктовъ, так'ь трудно иыъ добытыхъ. -
тутъ земледълецъ является вполнъ безиоыощныыъ; нп
какія усилія и ни какая знергія не въ состояніи по-
бороть ужасное бъдствіе, именуемое застоемъ хл'Іэба н
отсутствіеяъ всякаго сироса;-два, три даже урожайныхъ
года, при отсутствіи всякаго спроса подорвутъ лпбос
хозяйство и совершенно нарушатъ строй отбыванія го-
сударственных'ь и общественныхъ иовинностей.
Вотъ то ужасное положеніе, иодрываіощее въ корень

зенлевладвльца и грозящее безиощадно разрушить благо-
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состояніе огромнаго венлевладъльческаго государства, ко-
торое переживаетъ въ настоящее в|`эепя Россія.
При нормальныхъ условіяхъ жизни, для насъ была

трудна борьба на полъ завоеваній рынковъ, что же гро-
зитъ напъ посяъ того, какъ условія эти сд'Іэлались для
нас'ь неблагопріятныпи? посл'Іъ того, какъ Аперикъ, этой
опаснъйшей нашей сопері-нщ'Ь, пэвъстной своею силою
испособностыо к'ь конкуренціи и борьб'Із, были даны Гер-
паніею почти на тридгода привилиетированныя І _права
платить за своей хлъбъ пошлину втрое пеньщїю про-
тивъ насъ!

Хлъбная наша пропышленость, всч'Іздствіе конкурен-
ціи Америки, Индіи, Австраліи и другихъ, съ -установ-
ле'ніенъ пошлины на хлъбнЫе товары въ Іерманіи, нахо-
дится въ самопъ критическоігь положеніи, грозящепь
полнъйшим'ъ раввореніепъ нашему зенлевладълію.

Вывести ивъ этаго ужаснаго ноложенія погуть только
усилія всего Государства, и для того, чтобы выд'ти
побъдцтелепъ изъ этой борьбы -кровныхъ пнтересовъ,
потребуются, конечно, усилія и дъятелы-юсть талантли-
візйшихъ стратеговъ политическаго и экономнческаго
дъла.

Чтобы представить себ'Іа всю серьезность н важность
вопроса, достаточно вспомнить, что у сос'їздей нашихъ
дъло это 'находится въ кръпких'ь рукахъ первыхъ'госу-
дарственныхъ людей, а унас'ь все это предоставлено ча-
стной инипіатпвъ.

Посягательство дружествеі-нюй намъ державы на наше
благосостояніе экономическое, дол'яєно конечно, въ отвізтъ,
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вызвать и съ нашей стороны отпоръ, лишь бы удачно
І-Іам'втить наичувствительнъйшіс пункты, на которые мо-
гутъ быть направлены удары нашихъ мъроиріятій.
Конечно все это дъло разума цълаго государства,

имътощаго въ своемъ распоряженіи лучшіе умы и обла-
дающаго всъмп способами, чтобы оградить себя отъ
разворенія и установить правильность отношеній.
Губернская управа позволяетъ себіз обратить внима-

ніе губернскаго земскаго собрапія на серьезность хл'Іэб-
ной промышленности, занятой Россіею, въ силу начер-
танныхъ ей полояєеніем'ь о губернскихъ и уъвдныхъ уч-
реясденіяхъ, правъ и обязанностей, при этомъ управа,
само собою разумвется, не имъла въ виду защиту инте-
тссовъ п'Ізлой Россіи, а озабочивалась исключительно
маленькоІо ея частичкоіо ОрловскоІо губерніею, призван-
ною на равнъ съ другими нести всі; повинности и тя-
жести государства.
Въ виду массы накопляющпхся съ каждымъ годомъ

недоимокъ, губернская управа опасается, что при новомъ
положеніи, платежи совершенно превратятся, отправле-
ніе обязательныхъ повинностей остановится и хлъбо-
пашественная Орловская губернія очутится въ положеніп
несостоятельной.-Вотъ эти то опасенія, могущія въ бу-
дущемъ лечь укоромъ на двятел'ьность земства, обязан-
наго въ силу '2-й ст. УІ пункта положенія им'Ізть по-
печеніе о развитіи мъстныхъ торговли ипромышяенности
п заставили управу обратиться къ экономическому хо-
зяину губерніи, губернскому земскому собранію, но найдетъ
ли оно возмоэкнымъ п необходимымъ представить Вов-
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поддАнн'вйшвь: по сему предмету ходатайство, уполно-
мочивъ для более подробнаго и точнацо резюмированіл
онаго особую коммиесію. _
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