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ДокдАдъ м 1-й.
По вопросу о передачіз земотву шоссейныхъ дорогъ, пролегающихъ въ Орлов-

" сной губерніи.
На основгшіи Высочкйшв утвержденнаго б-го апр'Ізля __ 1888 года мнънія

Шсударственнаго совівта, министерство путей сообщенія предположилс' шосссйные пути мъстнато вначенін по Орловской губерніи передать сро-
комъ не свыше 2-5-ти л'Ізтъ въ вавъдываніе земства, по принятіи посл'Ізд-
нимъ обязательства содержать оные въ безопасномъ и удобномъ для про-'Ізвда состоннін, съ т-тазІ-таченіемъ вемству, для покрытія расходовъ по содер-
э-каніто сего шоссе, поверстнаго ивъ казны пособін, въ равмтзръ не свыше
расходуемой нынъ министерствомъ путей сообщеніи на обыкновенный ре-
монтъ шоссе суммы, но средней сложности иоъ посд'вднихъ пяти лътъ,
отд'Ізпы-то для каждаго участка шоссе и съ предоставленіемъ, сверхъ того,
земству взпманіи въ свою пользу шоссейнаго сбора съ пассаніировъ и перево-

нвимыхъ грузовъ по особому тарифу, утверзкдаемому мннистромъ внутрен-
нихъ дъдъ по соглашенію съ мштистрами путей сообщеніи и финансовъ.
Въ ноибр'Із мъсяцтз 1884 года, департаментъ шоссейны'хъ и водяныхъ

сообщеній, по нриказанію г. министра, препроводплъ въ губернскую уп-
раву въдомость вс'Ьмъ Шоссе, м'ІзстІ-таго значеніп Орловской губериіп, съ
показаніемъ цифры, раскодуемой мпннстерствомъ путей сообщенія, на
обыкновенныт'і ремонтъ шоссе суммы, по средней слогкности изъ послъд-
ннхъ пяти лїътъ, а равно и положеІ-тіе о распорндт-тгельно-ковийственномъ
зав'Іздываніп шоссе. Пвъ щшслапной в'Іздомости состоящимъ въ Орловской
губерніи шоссейнымъ дорогамъ м'Іэстнаго аначенін оказалось, что къ числу

итаковыхъ отнесено было по Витебск-,оеОушовскому шоссе 36,912 верстъ(отъ ст. Гдншпщовой до г. Брянска и г. Брянска до Алымовкп) и По-
дольско-Харьковскому шоссе 36,636 верст-ъ, (въ пред'Ізлахъ слободы Пок-
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`ровской мостовой, отъ г. Орла до Оалтыковъ, отъ Оалтыковъ до Іїромтг`
и отъ г. Кромъ до поворота почтоваго тракта); остальнын-лю по т'Ізмъ
двумъ трактамъ 244,155 верстъ признаны малопро'їзвлшми съ передачеІо
въ полное распорялгеніе вемства бевъ вслкаго пособіл. Воронелгское-зке
шоссе совершенно незначилось въ ввдомости. Такимъ образомъ министерст-
вомъ путей сообщенія было предположсно передать земству вс'Із иміпошіл
въ Орловской губерніи шоссейныл дороги съ приплатой лишь ва 36,91с
верстъ Витебске-Орловскаго шоссе по І'814 р. 95 коп. на версту и 36,сзс
Подольско-Харьковскаго шоссе по 176 руб. 34 коп. на версту и во всл-
комъ случай: не свыше приведенной по посылаемой в'Іздомости цифры сего
расхода-

і

Придавая весьма важное вначеніе переходу шоссейпыхъ дорогъ въ в'І;-`~-
дъніе земства и той отвїътствепностп по содерлганію дорогъ, которое оно
на себя принимало, вемство Орловской губерніп, впредь до улсненія мини-
стерствомъ внутренникъ дълъ того вначеніл, которое им'Іпотъ вообше вс'І:
шоссейныя дороги, пролегающія въ Орловской губерніп, не нашло возмож-
пымъ вступать въ какіл-бы то ни было соглашенія съ министерствомъ пу-
тей сообщеніи относительно принитія отъ него не цъльныхъ вътвей, а ка-
кихъ-то отдіъльныхъ участковъ, такъ какъ, по мнънііо вемства, не мыслимо
было, безъ ущерба и вемству и дорогъ, ва ничтозкную сумму, назначаемую
министерствомъ путей сообщенія, при томъ не на большіл равстоиніл,'бывшія въ его распорянюніи, а на н'Іъсколько десз-ггковъ верстъ, разбро-
санныхъ въ равныхъ м'Встахъ бсвъ общей связи данге между собою, содер-
жать правильную адмшшстрацію и въ хорошемъ вид'і; шоссейпыа дороги.

І

Ъ-

Въ виду подобпаго р'Ізшепіа Орловскаго вемства, миш-Істерство путей
сообщенія подвергло новому пересмотру 1'1редпололєе1-1іл, касающілси испол-
ненія Высочлйшк утверждеппаго б-го апр'Іълп 1883 г. мп'Іэніл государствен-
наго совъта, въ отношсніи передачи въ вав'Іздывапіе м'Ізстныхъ воискихъ
учрсзкденій п въ томъ числ'Із вемства Орловской губерніи шоссейпыхъ п
другихъ дорогъ въдомства путей сообщеніл и въ настоящее время вре-
проводило сл'ВдуІощія свои пределов-кеша: передать въ в'Ізд'Ізніе земства съ
пособіемъ отъ казны:

1) По Подольско~Харьковспкому шоссе 77,301: версты, вм'Ізсто презкі-шхъ86,сво верстъ (въ пред'їзлахъ слободы Покровской мостовой О,:~;>св вер.
и шоссе отъ Орла до Оалтыковъ 16,52 версты, отъ Оалтыковъ до Бронь"16,5с верстъ, и отъ Бромъ до поворота почтоваго тракта 2,68 и отъ
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,Мценска до Орла 40,666 верстъ), съ прпплатой по 221 р. 75 коп., вмъсто
презкннхъ 176 руб. 3-1 коп. '

2) По Витебско-Орловскому шоссе 89,660, км'Іъсто прежннхъ 36,012 вер.(отъ Голенишева до Брянска, отъ Брянска до Норобова и отъ ст. ЛоднЬІ
до Орла) съ приплатой по 314 руб. 95 коп. на версту.
и 3) По Воронежскому шоссе 52,240 верстъ (отъ персс'вченія шоссе съ

большой дорогой до р. Дона), съ приплатой по 129 р. на версту.
Всего же предположено пед'ъсдать министерствомъ путей сооблценіл въ

в'Іъдъніе земстка 219,23: всрсты съ прпнлатой отъ казны по средней слож-
ности на 1 вер. 237 р. 773,1, к., на все же разстонніе въ годъ 52128 р.*63 кон. Остальные экс участки, по Подольско-Харьковскому шоссе, отъ гра-
ннцы Тульской губерніп до Мпснска ¦7,646 верстъ и отъ конца 4-й версты
псрегона отъ Нромъ къ Гастомли до границы Курской губерніи 41,834
вер., по Внтебско-Орловскому шоссе отъ границы Смоленской губерніи

ў до ст. ГлІ-п-тищекой 62,074 версты и отъ Норобова до Ледны 39,167 и
по Воронелєскому шоссе отъ границы Тульской губерніи до пересъченія
шоссе съ большой дорогой 19,29 вер; всего же 170,601 верста, признаны
малопро'йзжшти и подлежапшми передачъ въ полное распоряженіе земства
безъ всякаго отъ казны пособіа.
Эти послъдніл предполоэкенія сообщены министерствомъ путей сооб-

шенін на заключеніе министерства внутреннихъ дълъ, отъ котораго от-
зыва еще не получено, но, т'їзмъ не монъе, министерство путей сообщеніл,...озабочнваась скщгїзйнпшъ окопчаніемъ настолшаго дъла. признало возмож-
пымъ пойти нынт, въ предварительное соглашеніе съ земствами, относи-
тельно прнннтіи нми на себя содержанін Іноссе- В'ь зтихъ видахъ, депар-
таментъ шоссейнылъ дорогъ и водяныхъ сообщеній, согласно приказанію
г. министра, препроводнлъ вышеупомянутую въдомость шоссейныхъ дорогъ, по Орловской губерніи, имътощнхъ мъстное значеніе, съ назначеніемъ суммы
расходуемой министерствомъ путей сообщенія на обыкновенный ремонтъ,
по средней сложности пзъ посл'Іэднихъ пати лътъ, а равно печатные эк-
земпляры: а) положенія объ условілхъ завъдыванія земствомъ шоссе, б)
правилъ о порядкъ ремонтнаго со,1_г\р:каІ-Іін онаго и в) инструкціи инспек-
ціи, и просидъ губернскую земскую унраву доложить настоящее д'Іъло бли-
жайшему губернскому земскому собранію и о ръшеніи его увъдомить,“сообщивъ при томъ условія, на коихъ земство принимаетъ содержаніе
шоссейныхъ дорогъ, и о лицъ, которое будетъ уполномочено губернскимъ
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земскимъ собраніемъ для дальт-Іъйших'ь, въ случат. т-тдобн(_›стн_. соглашеній. а
съ мишїстерствомъ по настоящему предмету; вмтзстт, съ тІзмъ, департа-
ментъ счелъ необходимымъ снова обратить шшманіе, что сумма на еже-
годное содержаніе шоссе не можетъ быть назначена выше указаІ-шой въ
въдомости суммы, которая министерствомъ расходовалась на обьпсновеІ-шый
ремоптъ этихъ шоссе-

Обсудивъ положеніе настоящаго дтъла, начавшагося еще съ 1874 года.,
губернская управа считаетъ однимъ изъ важнъйшихъ условій передачи
шоссе въ въдъніе земства признаніе всъхъ путей иьгІзющиъ-Іи м'Ізстное
значеніе, т. е. подлсяапшти передачтъ земству съ нриплатою отъ казны.
Между т'Ізмъ миІ-тистерство путей сообщенія, въ особеІ-нюстп вначал'їъ, за-
далось мыслію наибольшее число дорогъ передать земству безъ всякойч,
приплаты и еще въ 1884 г. признало возможнымъ назначить прашттельст-
венную субсидію только на '73,548 верстъ, въ настоящемъ же году, безъ
всякихъ, видимыхъ земству, уважительныхъ причинъ считаетъ уже возмож-
нымъ '73,548 верстъ измънить на 219,242 версты и цифру расхода по По- _
дольско-Харьковскому шоссе съ 176 руб. 94 коп., не смотря на объшанную
неизмъняемость, увеличить до 221 руб. '75 коп.
При подобномъ, легко измъняемомъ миІ-їистерствомъ путей сообщенія

взглядъ, какъ на значеніе дорогъ, имъющихъ мъстное значеніс, такъ и на
дъйствительность того или другаго ремонтнаго расхода по 5 л'втней слож-
ности, губернская управа, Исходя изъ тъх'ь основат-Іій, что шоссейныя до-
роги передаются въ въдъніе земства не ради какпхъ либо тюмерчоскихч.
предпріятій, а исключительно ради пользы д'Ізлу, т. е. исправному содер-щ.
жанію Шоссейныхъ дорогъ, при сравнительно умъреІ-н-Іыхъ расходахъ, что
остатки отъ правительственной субсидіи употребляются съ разр'Ізшенія
министерства лишь на сооруженіе подъ'Іэздныхъ путей, что, въ случай недо-
статка отпущенныхъ суммъ, 'при пратштельственномъ строгомъ контрол'їъ
надъ состояніемъ шоссейныхъ дорогъ, таковыя естественно исполняются
изъ земскаго сбора, -что, 'въ виду солидности Цифры уже существуюшаго
земскаго обложенія, всякое новое увеличеніе расхода весьма тяжело отзо-
вется на плательщикахъ, -~ что достоинство губернскаго земства не допус-
каетъ возможности торговаться, при условіи.: съ одной стороны, готовности
губернскаго земства совершенно безвозмездно принять на себя обязанность
завъдыванія шоссейнымъ дъломъ по всей губерніи, съ другой же объщанія
министерства путей сообщенія ассигновать земству не предполагаемую;
а дъйствительно расходуемую сумму, губернская управа полагаетъ:
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1) Ходатайствовать передъ министерствонъ путей сообщонія о призна-

ніи вс'Ізх'ь шоссейныхъ дорогъ, пуюлеганнпихъ по Орловской губерніи,
имътошипи пъстное еначеніе, такъ какъ І-тевозшнкно согласиться съ предпо-
ложеніенъ выскаканныхъ департаментопъ шосссйныхъ и водяныхъ сооб-
щеній, чтобы наприпъръ: по Подольско-ХарІ-,ковскоь-гу путн Шоссе, идущее
отъ Орла до Мценска и изъ Орла до Нропъ, инъло пъстное значеніе, а
идущее за Мценскомъ къ Тул'Із и отъ конца 4 й версты перегона отъ
Нроиъ къ Гастомли до границы Курской губерніи никакого!

2) Чтобы въ пособіе земству была ассигнована сумма дъйствительнаго
расхода по б-ти л'Ізтней слогвностІ-І, а не гадательная; къ определяемой же
въ настоящее время мт-ншстерствопъ путей сообщенія цифрт. расхода нельзя
относиться съ дов'ізріенъ, такъ какъ оно, напрпи'Ізръ, по Подольско-Харь-
ковскоиу Шоссе въ 1884 г. опредълнло Гїб р. 34 к- на версту, а въ1886 году 221 р. 75 к. сер; для чего и просить министерство путей
сообщенія предъявить губернской управ'І; вет; счета ремонта за б-ть лътъ,
по сличеніи коихъ съ дъйствительнымъ расходомъ, могла бы быть выве-
дена средняя цифра ремонта.

3) При пріемъ шоссейныхъ дорогъ отдъълить часть ностовъ, требую-
щихъ немедленнаго капитальнаго соорунсенія, прося министерство путей
сообщеиія принять пересоорузкеніе икъ на свой счетъ.
и 4) Уже по выясненіи всъхъ этихъ обстоятельствъ, избрать, хотя-бы

даже и въ Экстрепномъ собран-пи, лицо или коммиссію для пріема Шоссей-
ныхъ дорогъ по инструкціи, питающей быть окончательно разспотрънной и
принятой въ губернскомъ зенскопъ собраніи.

доклАдъ;п2я.
По вопросу объ измъненіи 34 ст. судеб. уст.

Нарачевское уізздное земское собраніе постановило: ходатайствовать предъ
правительствомъ о разширеніи правъ зенскихъ собраній при выборъ пирс-
выхъ судей измъненіеиъ ст. 34 судебн. установ., въ томъ смыслъ, Чтобы
выборъ мироваго судьи по этой статьдігІ признавался дъйствительнымъ и при
двухъ третяхъ иаличныхъ голосовъ, такъ какъ единогласный выборъ въ
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настоящее время, вавъ повазалъ не одновратный опытъ, совершенно невоз-
моженъ, а между тъмъ, при важдомъ выборъ мировыхъ судей, собраніе
встръчаетъ затрудненіе избрать полное число судей, и если тавой выборъ
иногда удается, то благодаря одной случайности; число лицъ, удовлетво-
ряющихъ настоящимъ требованіямъ закона для избранія мировыхъ судей,
теперь тавъ мало, что не только нътъ возможности сдълать выбора между
ними, но съ большимъ затрудненіемъ удается иногда пополнить вакант-
ныя мъста.
Представляя настоящее ходатайство на усмотр'вніе губернснаго земсваго

собранія, губернсвая управа съ своей стороны находить приведенные Кара-
чевсиимъ земсвимъ собраніемъ основанія въ затрудненіп при ивбрапіи миро-
выхъ судей совершенно правильным и встръчатощпмися не въ однон'ь Нара-
чсвсиомъ, но и другихъ уъвдахъ, но, тъмъ не менъе, не моягстъ не обратить
вниманіе собранія, что еще въ 1882 г. по ходатайству объ уменьщепіи
пмущественнаго земельнаго ценза, установленнаго п. 3. ст. 1656 т. ІІ ч-1. Общ. губ. учрегпд. изд. 18'76 года для выбора мировыхъ судей, минис-
терствомъ юстиціи сообщено, что въ виду совершенно одІ-юродныхъ съ
этимъ ходатайствомъ заявленій другихъ земсвихъ собраній, мт'їнисторствамІ/І
внутреннихъ дъл'ь и юстиціи вовбуэвденъ былъ общїй вопросъ объ измъ-
неніи условій имущественнаго ценза, опред'Ічленнаго для избранія вемсвихъ
гласныхъ, ваковой вопросъ еще не получилъ онончатольнаго равр'вшенія,
почему министръ Іостиціи, привнавъ, что отдвльное отъ него обсузвденіе
настоящаго ходатайства представляется не удобпымъ, входилъ по сему
предмету съ представленіемъ въ иомитстъ министровъ, который, лаурна-
ломъ своимъ отъ 9 февраля того же года, полон-н-Ілъ предоставшъ министру[остиціи поставить въ извъстность губернсвое вемсвое собраІ-ніе о томъ, что
возбужденное имъ ходатайство будетъ подвергпуто обсуждопіто при ононча--
тельномъ разсмотр'Ьніи изъяснент-таго выше общаго вопроса, --и что сл'Вдов-а-
тельно настоящее ходатайство Варачевскаго вемства мог-петь быть, по мн'в-
нію губернской управы, представлено ваиъ дополненіс въ нм'ВІощемуся мате-
ріалу при овончательномъ разсмотр'Іъніп въ свое время общаго вопроса.

донллдъ м 3-й.
0 понятыхъ при порубнахъ.

Олонецвое губернсвое по врестьянсвимъ дъламъ присутствіе вошло въ
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министерство внутрент-Інхъ д'Ізлъ съ -представлехІіелї'ъ по возбуждеНІ-Іому По-
в'внециимъ уъзднымъ присутствіемъ вопросу о выдачъ денежнаго вознаграж-
дснія ирестьяІ-Іамъ, нрнзываемымъ съ разстоянія 10 и болтзе верстъ отъ
мізста ихъ жтгныьства, для присутствоваиія въ начествъ нонятыхъ при сви-
д'Ізтельствованіи самовольныхъ порубовъ и составленіи о ннхъ протоноловъ.

Принимая во вниманіе, что возбуждеІ-н-їый Пов'Ізнециимъ удвзднымъ присут-
ствіем'ь вонросъ мохгетъ получить ошъпчательное разргІъшеніе не иначе, иаиъ
занонодатолы-Іым'ь норвдиомъ и по самому своему существу нмъетъ общій
хараитеръ, при чем'ь зтотъ вопросъ затрогиваетъ интересы не только инвен-
наго л'вснаго в'Іздомства, но также и частныхъ л'всовлад'їъльцевъ, министер-
ство внутреннихъ шить, но соглашеніто съ министерствомъ государствен-
ныхъ имуществъ, нашло необходимымъ, предварительно внесенія настоя-
щаго вопроса на разр'їнненіе въ ванонодательномъ поряди'в, передать тако-
вой на разсмотр'Іъніе губернсинхь земсиихъ собраній, съ т'Ьмъ, чтобы въ случаъ
прненанія проеитнруемой м'вры цълесообразной, земсвими собраніями были
обсуждены всі; частности этой м'вры, тіъсно связанныя съ ея осуществле-
І-нямн.

Довладывая о семъ земсиоиу собраиіто, губерисиая управа им'Ьетъ честь
высказать но вышеупомянутов-Іу вопросу сл'ІздуІоЩія свои соображеІ-Іія:

Обязанность нонятыхъ являться на м'Ізста порубии, безъ всяваго до настоя-
щаго времени вознгиражденія, составляетъ одииъ изъ оуществующнхъ
многочислет-Іныхъ видовъ отбыванія натуралы-тыхъ повинноетей, и при томъ
самыхъ легчайшимъ, тавъ ванъ вызывается не все населеніе, а Ничтожный
процентъ онато, что даетъ возможность установить очередь между отбываю-
Щими повинность.

Зат'Ізмъ норубна частныхъ и иазенныхъ лъсовъ, въ глазахъ врестьянсваго
ос'Іздлаго населенія, не им'ветъ вовсе характера преступнаго двяиія, а
еоставляетъ своего рода влюбленный видъ промысла, тавъ что самые луч-
шіе домовитые хозяева, заботящіеся о своемъ благосостояніи, въ большин-
ств'І; случаевъ и суть самые ревностные Хитители чужихъ лъсовъ. При по-
добномъ виоренившемся обычаъ, само собою разумъется, мъняется только
положет-Ііе обывателя: нынт, онъ является въ вачеств'І; обвиняемаго, а завтра
ему приходится быть понятымъ,~-- сл'Іздовательно поощреніе тъхъ же хитите-
лей уплатою пмъ вознаграждепія за отбываніе натуральноігі повннности
понятыхъ явилось бы врайнею несправедливостью. Если въ настоящее
время, в'ь хттзиоторых'ь, быть можетъ л'ізсныхъ, иъстахъ Россіи отбываніе этой
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невинности тяъкело и отзывается на населеніи, то отъ того-же населтенія
зависитъ отдтзлаться отъ нея, т. е. изм'внить свой взгляд'ь на пользованіе
чузкими л'Ізсами, как'ь своею собственностью, не производить норубок'ь, а
сл'Вдовательно и не отбывать повинности понятаго.
Не сочувствуя в'ь общемъ установленію какого-бъ ни было вознагражде-

нія понятым'ь, приглашает-шить по лвснымъ порубкамъ, губернская управа
может'ь указать на другія затрудненія, могущія встрізтиться при осущест-
вленіи этой миры, изъ каких'ь сумм'ь должно быть ассигнуемо ето вознаграж-
деніе;--возлопшть уплату на обвт-Іняемых'ь?-въ большинствв сяучаевъ они
или не открываются, или онравдываются, или экс просто несостоятельны;
на обвнгн-Ітеля?--знанить наказать вдвойн'Іэ, т. е. порубкою и уплатою
понятымъ возІ-тагражденія; на казну, или земство?-значить прямо устано- '
внть песнраведливый налогъ, идущій на ноошреніе лтзсосводнтслеі/і.

Пр1131-1а.вая проектнруеную м'Ізру нентзлесообразною, т'Ізм'ь бол'Ізе, что, съ
одной стороны, кром'їъ обязанности осматривать порубкп, для крестьян'ь
существуеть еще много другихъ бол'Ізе тяжелык'ь повинностей, отбывае-
мыхъ безъ всякаго вознагражденія. как'ь панримтзр'ь: тюнравленіе дорогь
ц'Іълыми селе1-1іями, стереэкеніе покой г-Іиков'ь в'ь открытомъ нол'в, зимою., вдали
от'ь селенія въ продолженіи ніъсколькпх'ь суток'ь до прі'Іззда полиціи и т. п.,
с'ь другой же стороны даже но уставу уголовІ-таго судопроизводства свид'Із-
телІ-І за Цризывъ не бол'Ье 15 верстнаго разстоянія ничего не получают'ь,
губернская управа, в'ь виду всего вышеІ-Ізложеннаго, нолагает'ь проактъ о
возІ-Іагралсденш понятыхъ отклонить.

доклАдЪ ,и 4-й.
0 помівщеніи въ сиротсное отдвленіе солдатснаго сына Семена Нарнізева.
Г. Орловскій губернаторъ, 24 іюля настоящато года, обратился въ гу-

бернскую управу съ ходатайствомъ пом'Ьстить въ сиротское отдтзленіе, на-
ходящееся при богоугодІ-юмъ завсденіи, 9 л'Ізтпяго солдатскаго сына Семена
Кузьмина Карн'Ьева, мать котораго умерла въ1880 г., а отецъ скрылся и
гдт) находится в'ь настоящее время неизв'Ізстно, нонечнтелы-н-ща же, прожн- __
вающая в'ь г. Перемышл'в, вдова унтср'ь-офицера Дарья Антонова Михайлова,
ни средств'ь къ жизни, ни родственниковъ не имветъ и снискивать себтз и
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пріеіпьину Карт-ївеву нропнтаніе, по старостп лізтъ и слабости здоровья, Не-
ношеть. В'ь виду того, что въ снротспом'ь от іъ шип онредїзлепъ штатъ на-І20 дгїзтей, а нсіпду тіїзпъ въ то время въ отдїзлспін находилось ихъ 56 И
что Нарн'вевъ ис погъ быть приднипгь вруглынъ сі-іротоіо, тапъ вапъинізетъ
попечителыпіпу и отца, находящагоса въ бссв'встной отлучп'Із, губерпсвая-
управа въ прісн'в Нарпіасва отказала. ' ~

Орловсвііі губернаторь наіпелъ рас-пораг-всніс губерІ-Іспой управы не*
праішльпыпъ и проснлъ настоящее д'Ізло 1.1средатъ на обсуждспіе очсрсдпаго
губернсваго аснспато собранін.
Дошадыван о есмъ собрапііо, г'убсріпіпая управа штІзе'пь честь доложить,

что до пастонпіаго времени губорнсвап управа рІ-ппалась нест'Ізспаться.
штатопъ 20 челов'їпьъ, согласно постановлсітіІо собрапіл, лишь въ т'Іъхъ слу--
паахъ, поп-та д'Ізтн, вруглын снроты, оставались бсвъ всапаго попеченія. Н
родства н щіннзодшшеь полнпісй или частными лнпалит, въ вот-Іпъ они слу-
чайно попадали; въ Іі-арп'їзеву л-їс подобное новлючспіе губерІ-Іспал управа
щнптїпнпъ по Могла, тапъ паннь опъ находится съ 1880 г. на ноиеченіи
жопы унтср'ь-о<]›ппера, Дарьи Мнхайловоі-ї, нроживатощеіі въ г. Псремьннл'Іэ,
ипуществсі[пос 1п).:п'›;пепіс воей пншшу пепзв'їъс'ню, и при том'ь же пм'ІзетЪ
отца, хотя бы даже и пензв'їзстпо гдт. сврьнзгнопшгося. '

ДОЕЛАДЪ Мг 5-й.
Объ обязательныхъ постановленіяхъ по санитарной части.

Въ 1881 году губернсвое 'деловое собраніе, но предлозвет-іііо гласнаго г.
Данилова, возбудило ходатайство нередъ правительствонъ объ иаміэненіи2 пункта ВысочАйиш утвсрз-«вденпыхъ 9 марта 1879 г временныхъ пра-
внлъ относительно издапіл земсвпнп учреладепіямп обавательныхъ поста-
новленій о мтрахъ ьъ предупреждение и превращение повальныхъ и зара-
аіггельпыхъ бол'Іззі-теі-ї, въ топъ сныслїз, чтобы проопты постановлепій не
передавать на оавліопопіс увздпыпъ нсправі-типанъ, въ виду того, Что тавія
заплпшепіл, не принося пользы, запедлаіоть только д'Ізло.

В'ь отв'втъ на ато ходатайство, въ настоящее время министерство внуі
треін-Шхъ дълъ сообщило, что. состоящеіо при министерствіз воммисіею по
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пересмотру д'Ьйствующаго устава медицинской полиціи (т. ХІІІ св. ван.)
выработанъ проэктъ положенія об'ь устройство санитарной части въ губер-
ніяхъ, у'Ізздахъ и городахъ, въ которыхъ введены земскія и городскія обще-
ственныя учрежденія, и проактомъ этим'ь предполагается изданіе обязатель-'ных'ь постановленій по охраненіто народнаго здравія, а также по предупреэь-
деніто и прекращеніто скотскихъ падегкей, сохранить за означенными учрегк-
деніями, на основаніи устаІ-товленнаго для ннхъ закономъ порядка (нрил. къ
ст. 1880 и. 9 т. ІІ свод. аак. изд. 1876 г. по прод. 1881 г. прил. къ
ст. 1714 прил. т. ХІП уст. врач. по тому `же пред. и ст. 2050-2058 гор.
пол. т. ІІ), с'ь устройством'ь при городскихъ и земскихъ унравахъ, для
единства двйствій на м'Ьстах'ь по охраненію народнаго здравія и для обсуж-
денія предметовъ и вопросов'ь по сат-титарной части, губернскнх'ь, у'Ізздных'ь
и городскихъ санитарныхъ сов'Ізтов'ь, въ состав'в которыхъ обязательно
должны находиться начальники ммстной полиціи-

Затрудняясь дать нын'в движеніе упомянутому ходатайству, министерство,
черезъ г. Орловскаго губернатора, сообнитло о настоящомъ положен-ни д'Іъла
на обсужденіе Орловскаго губернскаго еемства-
Докладывая о семъ, губернская управа полагаотъ, что, въ виду вырабо-

таннаго уже проекта положенія обЪ устройс'гв'в саІ-титарной части въ губер-
ніяхъ, у'вздахъ и городахъ, по коему при городских'ь и земскихъ унравах'ь
будутъ учреждены санитарные советы, въ еоставв которыхъ обязательно
должны находиться начальники мізстной полиціи, губернскому земскому
собранію остается лишь просить о скорізйшемъ учрежденіи вышеупомяну-
тыхъ санитарныхъ сов'Ізтовъ; что ліе касается до возбужденнаго еще въ1881 г., по предложение гласнаго г. Данилова, ходатайства, то оно, как'ь
не им'ІзІощее при настоящемъ полоиєеніи двла значенія, долэкно быть остав-
лено безъ послтздствій.

доклАдЪ и 6-й.
По вопросу объ изданіи постановленія относительно предотвращенія опасностей

отъ воспламененія осв'втительныхъ минеральныхъ маслъ.
Ііомитетъ гг. мннистров'ь, установляя времен'ныя м'Ізры отт-тост-ттелы-то

выд'Іэлки и продажи осв'Ізтительныхъ минеральныхъ масл'ь, с'ь назначеніем'ь `
того низшаго пред'вла температуры вспышки керосин-та, при коемъ посту-
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пающія въ настоящее время въ продажу освътительныя масла освобождаются
отъ особыхъ правилъ, обязательныхъ для прочнхъ огнеопасныхъ сортовъ
нсросина, привналъ, съ тъмъ вмтзст'В, что указанная вомптетомъ однообраз-
ная для всей имисріи мшшмальная норма вспышки веросина не предот-
вратптъ въ достаточной м'връ опасности отъ огня, ванъ при уиотребленіи
неросина въ Южной, болтс теплой иолос'І; имперіи, тавъ и при освъщеніи
имъ танпхъ общественныхъ и иубш-Ічныхъ зданій или иомвщеній, въ кото-
рыхъ температура воздуха бывастъ вообще выше нормальной. Вм'встіз съ
т'Ізмъ, вони-ггстъ нолагалъ иредосташггь министерству внутренннхъ дълъ
обратить вниманіс мъстнынъ губернсішхъ и городсннхъ начальствъ на необ- .
ходІ-Імостъ ивдшнія ноднонннними городскими и всмсш-тмн общественными
учрснадсніямн, въ поушдн'в, уішванномъ ванононъ, твхъ обязательныхъ для
м'Іъстнаго населенія ностановлсІ-Іій, соблюдсніе вонхъ можетъ, но близвай'шемъ
соображеніи особыхъ нлиматичосвихъ условій отд'Ізльныхъ м'Ізстл-Іостей, или
нас спеціальнаго иазІ-гаченія нтзвоторыхъ общественІ-Іыхъ и иубличныэрь по-
ъ-гІнценій, онаваться иолевнымъ въ видахъ болъе усп'вшнаго ирсдотвращенія
опасностей, соиряжеиныхъ съ вснышвою или воспламененіемъ, въ случав
надобности и съ особаго равр'вшевія правительства, установленной общей
нормы вспышки неросина.
ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь въ 8-й день марта 1886 года положеІ-Ііе

комитета Высочнйшв утвердить соивволилъ:
О тавовомъ Высочайшвнъ повелъніи г. Орловсній губернаторъ сообІЦИдЪ

губернской уиравв.
Довладывая о семъ губернсвому земсвому собранію, губернсвая управа

полагаетъ принять настоящее сообщеніе въ свъдънію и, въ случаямъ необ-
ходимости, въ руководству.

довладъ м 7-й.
По жалобъ г. Орловснаго губернатора на губернсную управу.

Въ васъданіи 1'7 декабря 1885 г., равсматривалось губернсвимъ зем-, свимъ собраніемъ сообщеніе г. Орловсваго губернатора о неиравильныхъ
дъйствіяхъ губернской земсвой управы, въ двпъ позаимствованія 40,/т. р.,
ивъ суммъ губернснаго продовольствеш-гаго капитала на вемсвія потребности,



при чемъ губернское земское собраніе единогласно приняло заключеніеІ
коммисіи, объяснпвшей, что такъ какъ губернскоІо управоІо первые'2.0/т. руб. с-І взяты по совершенному недостатку суммъ на удовлетвореніе
текущихъ расходовъ и сумма эта полностью внесена 22 февраля 1885 г.,
остальные же 20/т. руб. позапмствованы па первоначалы-Іое ведет-пе дъла_страхованія скота., согласно Ё 5 правилъ по страхованію, бывшпхъ на раз-
смотр'їэніи г. Орловскаго губернатора и имъ утвері-кдеІ-їныпъ, то коммисія
полагала: просить губернское т-Іачальство о попузкденін полнціп къ своевре-
менному взысканію губерпстнно земскаго сбора, а губерІ-Іской управт, пред-
ложить пополнить запятыя деньги 20 т. руб. при первой возмоннїостп изъ
суммъ страхованія скота.

Подобное излоікеІ-тіе д'Ізла 01_›ловскій губернаторъ паптелъ не точІ-Іымъ.А
Во 1-хъ, деньги, взятыя изъ продовольствепнаго капитала въ колпчеств'їз23/т. руб., о пополненіи которыхъ заявила управа, не были пополнены до
октября мъсяца 1885 года, ибо тазке управа, отзывоиъ отъ '7 октября1885 года за М 1709 увъдомила г. губернатора, что деньги атн попол-
няются внесеніемъ въ см'Іъту расходовъ губернскаго сбора ежегодно, начи-
ная съ 1884 г. по 3000 руб., слъдотътельно въ 1885 г. погашепо долга
только б/т- руб; во вторыхъ, позанмствоваІ-пе ос-та.т.1ь1-Іьтхъ 20/т. руб. не
могло быть сдълано изъ продовольствеш-таго капитала на основаніи ё 5
правилъ страхованія скота-,"гакъ какъ въ прпмъчаніп къ сей стать'І; ясно
выражено, что на первоначальные расходы но прет-вращение Чумы, впредь
до* поступленія сборовъ съ владъльцовъ скота, губернское земское собра-
ніе разр'Іпнаетъ губернской управъ производить займы пзъ- страховаго
капитала, а не изъ продовольственнаго.

Помимо сего, отношеніемъ отъ 11 декабря, г. губернаторъ предлаалъ
собранію, на основаніи 114 ст., сд'Іэлать закліоченіс о д'вйствіяхъ управы
и учинить распорязкеніе о немедленномъ возвратъ денегъ, неправильно по-
заимствованныхъ пзъ продовольственнаго капитала. По первому пзъ этпхъ
предложеній, собраніе не сдълало никакого заклточенія; по второму, не.
смотря на полное оскудъніе продовольственнаго капитала и на пеурозкай
во многихъ уъздахъ губерніи, что неминуемо доля-сне вызвать потребность
въ ссудахъ, собраніе, согласно съ заклточеніемъ воммисіи, предложило гу-
бернской управъ пополнить занятыя деньги при первой возможности, т.__е. предоставило усмотръніто управы опредъленіе времени когда будетъ про-`
изведено пополненіе, а не приняло дъйствптельныхъ мъръ къ немедлен-
ному пополненію позаиметвованія изъ продовольственнаго капитала-



___.13.__
На основаніи вышеизложеІн-таго, г. Орловсвій губернаторъ, согласно94 ст. полозв. о вен. учр., снова вносптъ все дъло на онончателы-Іое об-

сугпденіе губернсваго вемсваго собрапіл.
В'ь разъяснепіе недоразунъній, вовг-Іишппхъ по поводу сд'Ізлат-нїыхъ гу-

бернсвото управоІо в'ь 1884 г. позаштствованій пвъ губернсваго продо-
вольственнаго капитала, губернсвап управа инъет'ь честь объяснить сл'їз-
дутощее:
Вь 1884 г. поваппствовано было пвъ губернсваго продовольственпаго

вапптала 40/11. р., пв'ь вопхъ 20/т. р. ванлты были по педостатпу сунпъ
губерпсваго зенсваго сбора на производство тевущпхъ расходовъ, ос `альпые' ндс 20/т. р. па пеІ.)вопаЧальное веденіе ,тд'Ізла страхованіи рогатаго слота.
ОзнаЧеІ-п-Іое поваі-и-ІствоваІ-Ііе было усмотр'Ізпо г. Орловсшшъ губернаторов-ль
пвъ в'Іздоиостп о двпніеІ-ІіІ-І сунмъ продовольствел-тпаго капитала за 1884 г.,
п на вапросъ о нричпн'І; тановаго повапнствоваІ-Іін, губернснал управа объ-
яснила онуто п вп'Ьстт, съ т'Ьнъ сообпшла, Что 2051". р., поватшствоваІ-Іные
въ губернсвій сборъ, пополнены 22 февраля 1885 г.-Г. Орловсиій губерна-
торъ, отъ 5 марта того же года, потребовалъ ненешеннаго воввратпеніа, вавъ20/11. р. поваІ-ІнствоваІ-п-Іыхъ на веденіе д'Ізла страхованін света., тавъ1120'т.р.
позаимствованныхъ на повунву допа, незвду тъм'ь вавъ о посл'вднпх'ь 20,*'т.
р. прежде вовсе и І-Іеупоиш-Іалось, да п немогло быть о нихь и рвчи,
тавъ вавъ зап'ІзчаІ--Ііе г. губернатора послъдовало по отчету о продовольст-
венномъ вапитал'в за 1884 г., деньги ліе на повупиу дона, въ волшчеств'ї:
ЁЗ/т. р., а не 20/т. р., позаипствованы были въ 1888 г., согласно разр'Із-
Шеніа губернсваго собраніа, и ивъ нпхъ въ 1885 г. уве было понолнено
бут. р., слвдователы-Іо въ долгу въ тому времени оставалось 1'7;”т. руб.
Въ отношеніи г. губернатора., отъ 11 декабря 1885 г., посл'вдовавшемъ

въ губернсное веневоеасобраніе, вновь было упоплнуто о произведеІ-п-Іонъ
губерІ-Іспоїо управою позапмствоваІ-Ііи по І-Іедостатву суымъ въ губернсвій
сборъ 20у'т. р. и на первоначальное ведет-пе д'Іэла. страхованія рогатаго слота“ДВО/т. р., вслъдствіе чего финансовая вонмисіл, на равспотръніе которой было
передано настоящее отношеніе, совершенно правильно указала: что ЗОЁТ. р.,
взятые въ губернсній сборъ, возвращены полностію 22 февраля 1885 г.,
тавъ навъ о сушит, взятой на повупву дома (23/т. р.) въ отношеніп не
упоминалось; -- 20/т. р. -позаииствованы на первоначальное веденіе д'Ізла стрс -
хованія, согласно съ ёб правилъ по страхованііо, утвержденныхъ г. губер-
Наторомъ 2 апръля 1884 г., таиъ ванъ В'ь прии'Іэчаніи въ ё 5 правплъ
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сказано, ,,что земское собраніе разрвшаетъ унравъ' производить займы из'ьч
страховаго и продовольствегшаго капиталовъ“, приведепныіїї же г. губер-
наторомъ, въ отношеніи отъ 20 декабря, ё 5 взятъ изъ нренн-шкъ правилъ
уже нын'Із не дъйствутощихъ.
Такимь образомъ, указаніе, сд'Ізланноо г. ОрловскІ-їмъ губернаторомъ, на

то, что означенное прим'вчапіе, существовавшее въ нрежнпхъ правнлакъ, пе
подвергалось ни какнмъ изм'Ізнеиіямъ--иеправпльно, такъ какъ первоначаль-
нЫя правила утверждены были кшнистромъ внутрег-Іинхъ д'Ізлъ въ 1881 г.
п хотя они зат'Ізмъ 12 мая 1883 года, съ разр'вщенія г. Орловскаго губер-
натора, н были изданы бсзъ нзм'ІзиеІ-пя, но въ то время уже существовало
ностановлоІ-Ііо собранія 20 января 1883 г., разр'ІъшаІоІцоо губернской-ї управ'Іъ
производить па первонгшальное веденіе д'вла страхования скота займы не.
только изъ страховаго капитала, но и вообше изъ нмїпопшхся у зомства `
каниталовъ, чъмъ самымъ п ё 5 подвергся изм'ВнеІ-Іііо.

Обращаясь затъмъ к'ь вопросу о томъ, что позаимствованіе пзъ продо-
вольственнаго капитала не согласг-Іо съ закономъ, губернская управа счп- -
таетъ не лннп-Іимъ ук: зать, что и нозаІ/Імствованте изъ страховаго капитала
также не согласно съ 3 ст. Высочлйшк утвержденныхъ правилъ о взаим-
ном'ь страхованін отъ огня. Если же при условіи возмог-кности позах/щетко-
ванія изъ страховыхъ суммъ управа въ 1884 г, взяла-бы 20/'т. р. изъ
страховаго капитала, то этаго капитала оказалось бы недостаточнымъ на
выдачу возІ-Іагражденія и управа въ то время, не имізя другихъ свободныхъ
земскихъ сумм'ь, принуждена была-бы уже совершенно законно, неиспра-
пшвая разрвшенія, на основаніи 81 ст. полож. о страховаиін отъ огня
произвести позаимствованіе из'ь губернскаго продовольственнаго капитала,ь
сл'Іздовательно заемъ изъ продовольственнаго капитала во всякомъ случаъ
былъ-бы совершенъ.
Въ настоящее время, “ВО/т. р., взятые на первоначальное веденіе стра-

хованія скота, возвращены 24-1'0 января 1886 г., а изъ 23/т. руб., позаим-
ствованиыхъ'на покупку дома, возвращено уже 9/т. руб. сер.

доклАдъ м 8-й.
0 страхованіи рогатаго снота.

Практика страховаго двла по обязательному и добровольному страхо-
ваніямъ рогатаго скота показала, что для бол'ве усп'Ізшной борьбы съ они-
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,..--зоотіей и для огражденія страховаго капитала отъ непроизводительныхъ, от-
части и не правильныхъ, расходовъ, слъдуетъ нІжоторые пункты-страхо-
выхъ правнлъ, выработанные земствомъ, дополнить и измънить:

1) Главнымъ источнимомъ заноса чумной эпизоотіи служатъ гурты рога-
таго скота, нригопяемыс съ юга въ Орловсвую губсрніто. Гуртовой снотъ
но нрошествін 14-ти дневнаго срова со дня его пригона считается м'Ізст-
нымъ снотомъ на все то время, пока онъ не будетъ отправленъ по назна-
чсніІо, н въ нему примънятотся, въ случаъ появленія заразной болъзнн,
всі-3 установлет-нля губернсвимъ собраніемъ м'Іэры для преиращенія эпи-
воотіи. Не равъ. бывали случаи, что нригоняемые въ Орловснуто губернііо
гурты для выворма, но прошествіи 1/1-ти дней оказывались зараженнымн/чумото. Тотчасъ но получепін объ этом-ь св'Іэдъній, губернсноіо управоІо
прштнмаемы были всъ мъры кавъ въ пренращенію твумы въ гуртовомъ
свот'Іъ, тавъ и въ нераспространенію таковой болъзнн на м'Ізстный свотъ;
наьнлачаемы были строжайшіе нарантнны надъ гуртовымъ смотом'ь, подъ, наблІоденісмъ встеринаровъ и нолнціи, сровъ вамовыхъ варантипов'ь про-
должался, смотря по Ходу болъзнн, бол'Іъе или менїзе значительное время,
при чемъ носл'ї; посл'Іздняго случая палостн снотъ І-Іаходился еще подъ ве-
териІ-Іарнымъ набліодсніемъ въ тсчсніи 21 дня, н управа во все это время
педозволяла выводить смотъ ивъ варантина въ вавую либо другую м'їзст-
ность губернін, опасаясь зараженія м'Ізстнаго скота, таиъ иаиъ періодъ
сирытаго зараженія (ит-Івубаціонный) для степнаго скота хотя и считается
только 21 день, но продолжается иногда гораздо болъе, между твмъ въ
правилахъ страхованія сровъ варантина для гуртоваго скота неопредъленъ,»почему управа полагала-бы опред'Ізлить его, введя въ страховыя правила
слъдующій параграфъ:
Если въ гуртовомъ свотъ послъ 14 дней, со дня его пригона, обнару-

жится эпизоотія, то тавовой свотъ задерживается въ варантинт, на все, время, пова- будетъ продолжаться эпизоотія, по превраЩеІ-Ііи же ея, въ слу-
чаъ необходимости перегона етаго скота на другую мъстность для выворма,
онъ можетъ быть освобождаемъ отъ карантина лишь по прошествіи мъсяца
со дня послъдней палости. Въ случай; назначенія этаго света для немед-
ленпаго убоя, или сл'Іэдованія въ да-лыгІзйшій путь изъ губернін, онъ мо-
жстъ быть освобождаемъ отъ варантина по прошествіи 10 дней отъ по-
сл'їъдг-Іей налостн, при чемъ снотъ долженъ быть направляемъ, минуя се-

Ґленія и города, на бойни, или на желъзно-дорожпыя станціи для нагрузки
въ вагоны. ` І ~'

О
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2) Въ ё 24-мъ правилъ обязательна-го страхованія, между прочпмъ, го--

ворится,. что владъльцы рогатаго скота., заявившіе и внесшіе въ опись не-
в'Іърное количество скота, подвергаются взысканію въ десять разъ болъс
устал-товленнаго сбора съ головы скота, между т'Із-мъ о владълыщхъ, которые
окоІ-гчательно уклоняются отъ страхованія, скрывая весь свой скотъ, ничего
не упоминается, почему управа полагала-бы редакціго Этаго параграфа
изложить такъ: влад'ЬльЦЫ, скрывшіе весь свой скотъ или часть его, а
также не сообщивщіе въ селщдневный срокъ о пріобр'Іиеннол-Іъ пот-аупкоіо
скотъ въ другихъ губсрІ-Ііяхъ, подвергаются взысканію сбора съ головы
скрытаго скота въ десять разъ больше устах-товленнаго.

3) Переходя затъмъ къ правиламъ добровольнаго страхованія рогатаго
скота, губернская управа считаетъ долгомъ свопмъ обратить вниманіе соб-
ранія на то обстоятельство, что въ дъл'їз доброволытаго страхованія, какъ
и въ обязательномъ страховапіп, губсрІ-Іскоо земство заинтересовано т'Із-мъ,
Чтобы смертность скота была по возможности меньше, чего в'ь настоящее
время при оставлегпІ-І скота безъ л'Іъченія достигну ть не возмоя-пю.

Единственное псклгоченіе пока представляотъ болта-пн, ящуръ, отъ кото-
рой въ нын'Іпннемъ году, по распоряженію губерІ-тскоі-і управы, произво-
дилось л'Ізченіе.
Для устранепія этаго на будущее время, необходимо возложить на обя-

запность ветеринаровъ л'Іъченіе добровольно застрахованнаго скота, при
чемъ снабдить ихъ необходимыми медикаментами и инструментами; на
расходъ этотъ сл'Іэдуетъ добавить къ ассигнуемой земствомъ сумм'Іэ на де-
зинфекціго еще по 100 р. на уъздъ, каковая сумма должна находиться въ `
непосредственномъ распоряженіи губернской управы и расходоваться помър'в
требованія. Подача пособія заболъвшему рогатому скоту должна произво-
диться врачами при ихъ квартирахъ въ назначенные дни (базарныя) обя-
зательно, а также въ остальные дни нед'їзли, и при разъъздахъ по у'Ьзду
врачи обязаны подавать пособіе, за исклточеніемъ лишь того времени
когда они будутъ заняты прекращеніемъ эпизоотіи.
До настоящаго времени губернская управа, съ своей стороны, сд'Ізлала

распоряженіе, чтобы гг. ветеринары обращали особое вниманіе на при-
чины появленія болъзни, вслъдствіе чего приходилось и'І-зсколько разъ:
запрещать стеречь скотъ на мъстахъ, порождатощихъ сибирскую язву, пере-
мгІзнять водопои и давать наставленія народу, какъ предупреждать. болІ-ззни '
0Е0Т&-- .` Мо то" -›..-....,..

І . '
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І 4) Въ правилахъ добровольнаго страхованія, между прочимъ, суще-

ствуетъ ё 15, въ коемъ говорится, что лицо, страхующее гуртовой скотъ
и скотъ купленный въ другой губерніи, пріобрїзтаетъ всіэ права страхова-
теля не раньше какъ по истеченіи первыхъ 14 дней, считая съ полудня
тізхъ сутокъ, когда былъ уплаченъ страховой сборъ.
Губернская управа полагала-бы распространить это правило также и на.

мізстный рогатый скотъ, по слЁДУЮЩИЬІЪ ОСНОВа-НШМ'Ь':
По ё 10-му правилъ добровольнаго страхованія, оцънка скоту произво-

дится лишь въ томъ случаъ, когда владізлецъ пожелаетъ застраховать его
ВЫШЄ 15 рублей для перваго и 8 рублей для втораго возраста. Такимъ
а,образомъ, рогатому скоту, предложенному владъльцемъ къ застрахованію по

Х нормальной оцтънкт), осмотра не только со стороны ветеринаровъ, но и
агентовъ не пронзводі/Ітся, почему земство ни сколько не гарантировано,
что скотъ мозкетъ быть застрахованъ в'ь періодъ болъзни, особенно при
нормальной оцънк'в. Доказательствомъ чего можстъ служить то, что въ те-' ченіе всего ігізсколькнхъ мізсяцевъ, какъ введено добровольное страхованіе,
было уже два случая, когда скотъ, застрахованный по добровольному стра-
ховаІ-,Іііо палъ, одинь въ день уплаты страховой преміи, а другой по про-

дшествін 3-хх'ь дней.
а с оа Губернская управа, во пзб'Ізя-каніе новторсшя подОбНЫХЪ 0ЛУЧ803'Ь, ПРО*
Існла у'Ізздныя управы обратить на это особенное вниманіе агентовъ стра-'іхованія п вм'Ізнпла въ обязанность ветеринаровъ свидътельствовать въ

,і
состояніи здоровья скотъ, предложенный къ добровольному страхованію
по возвышенной оцънк'в, на будущее экс время управа полагала-бы ввести
правило, что лицо, страхуіошсе свой скот'ь какъ гуртовой, такъ и мъстный,
пріобрізтастъ права страхователя не раньше какъ по истеченіи 14 дней,
считая съ полуді-тя т'вхъ сутокъ, когда былъ уплаченъ страховой сборъ.
Установлсніемъ означеі-інаго правила хотя отчасти могутъ быть ограждены
интересы земства, такъ какъ окончательно оградить ихъ крайне затрудни-
тельно, нотому, что для ветеринарныхъ врачей не представляется физи-
ческойвозмолшости по каждому случаю страхованія осматривать въ состоя-
ніи здоровья скотъ, который предлагается на добровольный страхъ.

Независимо сего, губернская управа имЬетъ честь доложить земскому
собранііо, что въ нынвшнемъ гооду истекастъ трехлІзтіе, на которое губерн-
скимъ земекимъ-ссб-ра-н-іемта _основаніи ё 14 правилъ, установлены были
слъдуіоішдш'іъг ЧтгРіїМЁїрЫдеІіе владЬльцевъ за убитый н павшій скотъ:

і Бньлиннїна
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за крупный-20 руб., лтелкій-'12 руб. и за теленка отъ 1 до 2-хъ лвтъ-4 руб. Губернская управа полагала-бы оставить эти цізны безъ измъненія
и на сл'вдующее трехлвтіе.

Затъмъ губернская управа испрашиваетъ разр'вшенія Собрал-ня на выдачу
волостнымъ правленіямъ 50/0 вознагражденія, не только по обязательному
страхованію, какъ это установлено въ настоящее время, но и по добро-
вольному страхованію, съ твмъ, чтобы таковое возі-іагражденіо выдаваемо
было за страховой сбор'ь, принимаемый волостными правлсніямп только
съ сельскихъ обществъ.

докладъ ,м 9-й.
Объ отнрытіи трехдневной ярмарки въ горсдв Нромахъ.

Еромская городская управа, согласно постаі-ювленію городской думы, для
усиленія городскихъ доходовъ и І'іользы обывателямъ города Кромъ, ходатай-
ствуетъ объ открытіи въ г. Кромахъ трехдневпой ярмарки во имя Пок-
рова Пресвятыя Богородицы.
По сношеніи губернской управы съ увзднымп земскими управами: Орлов-

скою, Еромскою, Дмитровского, Нарачевскою и Фатегкокою, всъ зтп уп--
равы, за исключеніемъ посліздней, не встрвтили препятствій къ открытію
означенной ярмарки. Фатезкская экс управа сообщила, Что въ г. ФатегкП ь
издавна суЩествуетъ покровская ярмарка, на какову ю съ'взжаются какъ
жители Фатежскаго у'Іззда, такъ 'равно и Нромскаго уъзда, по этому одно-
временное существованіе ярмарокъ въ Фатегкъ и Вромахъ подзлечетъ къ тому,
что пріъззкающіе на ярмарки разобыотся на два пункта, а т'Іъмъ самымъ
подорвутъ издавна существующую ярмарку въ Фатезкв и не будутъ спо- і
собствовать къ надлеэкащему развитію таковой въ Бромахъ.

Им'вя въ виду, что земскія управы Орловской губерніи, сосъднія съ
Кромскимъ уъздомъ, пе встрвчаютъ препятствія къ открытію въ Бромакъ
означенной ярмарки и принимая въ сообраяіеяіе, что Фатезкъ отстоитъ отъ
Кромъ на значительное разстояніе, почему едвали предполагаемая къ откры-
тію ярмарка можетъ подорвать интересы Фатежской ярмарки, губернская*
управа полагала-бы разръшить открытіе утуомянутой. ярмарки.. › , -.

І ...на " *ні-
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' 0 чемъ губерт-тсвал управа, па оспованіи 62 ст. полож. о вем. 'учредил
им'Ізе'гЪ Честь представить па благоусмотр'їъпіе губерпспаго собранія.

ДонлАдЪ ,а 1о-й.
0 разм'вр'в платы судорабочимъ за простойные дни на внутреннихъ водяныхъ

путяхъ сообщенія на трехліатіе съ 1887 по 1890 годъ.
На осповапіп указа правІ-І'гельс'гвуіопшп) сената 2? іІопя 1880 г. за М29486, по щюдшоту 'вовпагутаншепіл судорабочпхъ ва простойІ-тые дни на

шутрепппзсь видлпыхь путлхч. еообщспіл, губерІ-Іспія вемспіа собраніл опре-")11'І;.ч}111'›т"1, для каждой в'Ізс-'шшс'ш равз-І'Іър'ь нростойпой платы судорабочимъ.
По Орловской губерпіп губерпсвштъ вемсаим'ь собраніемъ размҐІзрЪ таковой

платы на трехл'втіе с'ь 18811 по 1887 годъ опреддвленъ былъ сліздующій:« 60 воп. въ сутви судорабочему и 1 р. 20 в. для каждой лошади отдвльно.
Губерпстшя управа полагала-бы оставить этотъ разм'Ізръ платы и па пред-

стоящее трехл'І-ътіе съ 1887110 1890 годъ, о чет-ль и им'Іэетъ честь пред-
ставить на благоусмотр'впіе губерпсваго вемспаго собраніл.

,с ' довллдъ ль '11-11
0 назначеніи изъ продовольственнаго напитала суммы въ пособіе на продоволь-

ствіе и обсізмененіе полей въ 1887 году.
По св'вд'Ішілм'ь, сообщеппымъ у'Іэвдг-Іымп управамп, в'ь ъіыіквшътемъ году

почти по всей губерпіи уроэ-най провьшъ Хл'їзбов'ь оказался Вполн1з удовле-
творительпьшъ, овпл-Іыхъ все- бозгізе или мет-гве посредствомнымъ; по въ нїв-
воторьтх'ь у'Іъздг-ъх'ь губерніп, в'ь особенности въ Нарачевсвом'ь, много хлтзба
было побпто градопъ.
По ваалючепінмъ у'Іъвдпых'ь земспихъ собраг-тій п управъ, размїзръ поеобіл

пв'ь губерпсваго п|і›одовольственпаго капитала на будущій годъ потребуется/в'ь сл'Іздупнцел-гь воличеств'Із: по Карачевсвому 'увзду---15/т. р., Елецкопу-
б/т. р., Брянскому-Ь/т. р. и О'Ізвсвому-Ѕ/т. р. Изъ нихъ первые три уїззда



испрашиваютъ пособіе собственно для крестьянь, пострадавшихъ отъ гра-Ч
добитія и пожаровъ, О'Ізвская `тке управа-«по случаю неудовлетворительнаго
урожая озимыхъ хлъбовъ. Остальные уъвды предполагатотъ обойтись безъ
пособія.
На 1886 годъ губернскимъ земскимъ собраніемъ на продовольствіе и

обс'Ьмененіе былъ открытъ губернской управв кредитъ въ размърт. всего
наличнаго иродовольственнаго капитала 165482 р., ивъ котораго выдано
уъздамъ: Елецкому-- 15/т. р., МценскомунІЄЗ/т. р., Волховскому-ІЭЗЭТ р.50 к., 0рловскому-8684 р. 25 к., Кромскому _85725 р., Брянскому _2420 р.18 к., Дмитровскому~6015 р. 80 к., НараІ-Ісвскому.--1200 р. и Трубчсв-
скому-2000 руб., а всего 174392 р. *73 коп. Въ пастоящсс время па лицо
состоитъ губсрнснаго продовольствсннаго капитала 15122о р. 02 ,4 к. и
въ долгу на губернскомъ вемствъ имперскому продовольственному капиталу150/т.рр., въ пополненіе которыхъ въ нынъшнсмъ году поступило съ Ли-
венскаго уъвда 12000 руб.

Докладывая о семъ губернскому земскому собраніто, губернская управа `
полагала-бы назначить на будущій годъ, на случай крайней необходимости
въ продовольствіи и обстзмененіи полей, на всю губсрніто 30/т. р., съ тъмъ
чтобы изъ означеннаго кредита выдаваемы были ссуды, по усмотртънію гу-
бернской управы, на точномъ- основаніи существующихъ по сему предмету
узаконеній и съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ губернскимъ соб-
раніемъ.

ДоклАдъ м 12-и. >~
'0 распредъленіи государственнаго налога между городамит

Орловскій губернаторъ 4 ноября сего года сообщилъ губернской управ'в,
что, по увъдомленію г. министра финансовъ 30 октября того экс года, ,
утвержденія въ ваконодательномъ порядкъ суммъ налога съ городскихъ не-
движимыхъ имуществъ по каждой губсрніи еще не послъдовало, но въ виду
того, Что по Орловской губсрніи предположсно оставить бсзъ измъненія
сумму этого налога, опредъленную на настоящій годъ, то министерствомъ
признано возможнымъ допустить условное распредълет-Ііе налога между горо-
дами въ прежнемъ размъръ 183200 р., съ т'Ізмъ, чтобы разверстка налога
между домохозяевами отд'Ізльныхъ городскихъ поселеній была произведена"
лишь по утвержденіи общей съ губсрніи суммы законодательнымъ порядкомъ.
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Принимая въ сообрагкспіе, что пропввсДсІ-шая губернского управою новая

оц'Ізнка городскихъ недвижиыыхъ имуществъ остается не утвсрнгдспншо гу-
бернскпмъ собраніемъ, губернская управа полагала-бы на будущій 1887І г.
оставить бсвъ ивм'ізненія раскладку настоящаго 1886 года.

Означсі-п-Іая раскладка налога при семъ прилагается.

РАсклАдкА
тосударствеъшаго Налога съ Недвижимыхъ городскихъ

имуществъ Орловской губерніи на 1887 годъ.
ІСумма Налога въ раз-

нАзвАнІЕгоРодовъ. _МЪР'ЫЅЅЁГ'
Рубли. ї Бои.

0релъ ' . . . . . . . . 40851 45
Мценск'ь . . . . . . . . 9036 90
Волховъ . . . . . . . . 10426 56
Варачсвъ. . . . . . . . '7646 48
Брянскъ . . . . . . . . '7413 '79
Трубчсвскъ . . . . . . . 1706 *76
Сввскъ . . . . . . . . 5329 -
Дмитровскъ . . _ . . . . . 3474 75
Еромы . . . . . . . . 1899 31
Малоархангельскъ . . . . . . 3011 46
Ливны . . . . ' . . . . 14597 { 59
Елсц'ь ._ . . . . І. . . І '27805 ў 95

Итого . . . . і 133200 І --
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ДОВЛАДЪ М 13-й.

Объ устройствь общежитін при Нарачевсной Учительсной Ссминаріи.
Г. попечитель Московскаго учебнаго округа сообщилъ Орловской губрн-

кой управъ, что Нарачевская учительская семинарія не иміэет-ь общежитія
и воспитанники зкивутъ на частныхъ квартпрахъ, вслъдствіе чего невозмо-
женъ постоянный, строгій надзоръ за воспитанникамп п затрудняется поступ-
леніе въ семинарію способныхъ, но несостоятельныхъ воспитаннІ-Іковъ. Въ
настоящее время, министерство народнаго просвізщенія выработывасть новый
уставъ для учптельскпхь семннар1й, по которому общелштіе при семи-
наріякъ ставится необходшмымъ условіемъ ся существованія; для ьведенія
этаго устава отъ мшиістерства потребуется довольно вначительныя денеж-
ныя средства на увеличеніе штатнылъ суммъ, а потому никакъ нельзя
ог-кпдать, чтобы оно кроміз того могло 1-Іаыскать средства для устройства
общежптій при т-'І-зкъ учительскихъ семинаріяхъ, при которыхъ Этпхъ обще-;кптій до сихъ поръ не было; въ виду эке того, что І'їарачевская учитель-
ская семинарія общежитія не имъетъ, то она и дадніяа послйдовать или
совершенному закрытію, или перем'Інценію въ другую тубернію,
Принимая во вниманіе, что Еарачевская учительская семинарія, по за-

ключенію попечителя, существуетъ уже довольно продолжительное время,
и приносить Орловской губерніи несомнъІ-Іную польза-у, какъ подготовлеІ-Ііем'ь
учителей для народныхъ училищъ, такъ и доставленіемъ образованія и
средствъ къ жизни дътямъ наиболізе недостаточныкъ родителей, попечитель
Московскаго округа счелъ долгомъ съ своей стороны о всемъ вышеизложен-
номъ довести до свіздізнія губернской управы, прося ее оказать содізйствіе
къ устройству общежитія при Барачевской учителъской семинаріи на счетъ
земства, при чемъ объяснилъ, что вопрос'ь идст'ь объ устройствъ пом'Іппе-
нія для общеэкитія и о первоначальномъ обзаведеніи этаго помъщенія, т. е.
вопросъ о елиновременной аатратч-і.. Что-ню касается до дальн'їзйшаго суще-
ствованія общежптія, то оно буде-ть содержаться на счетъ стипещій, поло-
женныхъ по штату семинарій, и если потребуется ежегодІ-іый расходъ, то
весьма незначительный, на вознаграя-щеніе шєдзирателю.
Получивъ подобное сообщеніе попечителя Московскаго учебнаго округа,

губернская управа обратилась въ управлоніе Московскаго учебнаго округа
съ просьбою доставить необходимыя данныя для устройства общежнтія при
Нарачевской учительской семинаріи. Данныя эти въ настоящее время сооб-
щенЬІ и заключаются въ сл'Іздующемъ:
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Для устройства обІЦеяи-ггія при Карачевской учительской (їелинаріи необ-

ходимы:
1) Помъщеніе н 2) Первоначальное обзаведеніе. Пом'інцепіе обїпеэкитія

долин-ю находиться блІ-таь семиї--їаріІ-І, такъ какъ воспитанники приходят'ь
въ сол-Іпнарію трп рана въ день: на утренніе уроки, посл'Ьоб'Іздел-п-Іые уроки
и на вечернія занятія.
Если-ше общеэкитіе будетъ 1-1аходиться вдали отъ сели-Інаріи, то вечернія

ванятія должны будуть происходить въ общезкитіи, и для этого потребуется
лишнее пом'їзщеніе.

Здапіе для общенаитія долин-ю быть устроено на 50 воспиаІ-пїиковъ, ив'ь
коихъ 40 каеенпо-нопшыхъ п 10 земскихъ своокошныхъ; при чемъ должно
заключать въ себт.:

1) скалы-пт, 2) столовую, 3) комнату для храненія имущества, 4) ком-
нату для умьпвшія, 5:3) прихозкія, (3) пом'ІнЦепія для служащихъ, '7) теплыя
ротщітды, 8) кухню, 9) кладовую п 10) погребъ.
Въ кухн'І; должна быть устроена русская печь и очагъ съ тремя мъдными

кубами для горячей воды п кушанья.
Если можно, то было-бы ліелателы-ю, чтобы при обшезкитіи, какъ и въ

Другихъ учительскихъ семинаріяхъ, были устроены баня и прачечная.
Общежптіе будотъ содержаться на счетъ стипендій воспитанниковъ, но.¦ по мнънію управленія Московскаго учебнаго округа, необходимо прилично

обставить общежитія и снабдить его в'съмъ необходимымъ, а именно: 1)
наелъвнымп кроватями, 2) соломенными тюфяками и подушками, 3) байко-
выми од'Ізялами, 4) простою мебелью для столовой и спалень и 5) столовою
п кухоннон; иосудою. Планъ зданій для общежитія долженъ быть представ-
ленъ на одобреніе въ управленіе учебнаго округа.
Докладывая о всеиъ выІпеІ/ІаложеІ-Іномъ еемскому собранію, губернская

управа по возбужденному г. попечителемъ Московскаго учебнаго округа воп-
росу им'їзетъ Честь высказать сяїздующія свои соображенія:
Устройство общегкитія при Карачевской учительской семинаріи, согласно'СООбЩепнымъ управленіем'ь Московскаго учебнаго округа дан-тнымъ, должно

обойтись земству въ и'Ізсколько десятковъ тысячь единовремепной затраты



и, сверхъ того, потребуетъ ежегоднаго значительнаго расхода на ремонтъ
зданія, страхованіе, отопленіе и администрацію. Ч'Ізмъ же вызвана, необхо-
димость подобной капитальной затраты? двумя соображеніями, какъ выска-
залъ г. попечитель учебнаго округа: а) невозможностью постояннаго и
строгаго недзора за воспитаннпками, при отсутствіи общежитія, что весьма
вредно вліяетъ на усптлпный ходъ учебной части, и б)-затруднсніемъ
поступленія въ семинарію хотя и способныкъ, но вполнт. несостоятельныкъ
въ матеріальномъ отношеніи воспитанниковъ.
Первое изъ зтихъ соображеній, по мнънію управы, не выдерживаетъ

критики уже потому, что учительская семинарія, по идеъ, им'Ьетъ д'Ізло не
со школьниками, а молодежью, сознательно подготовляющею себя къ серьез-
ной обязанности учителя, и если въ настоящее время существуют'ь при- _
чины, весьма вредно вліяющія на успъшный ходъ учебной части, то искать
ихъ сл'їздуетъ не внъ ст'Ізнъ учительской семинаріи и не въ рекреаціонІ-юе
время, а во время учебныхъ занятій, въ способъ преподаванія и, отчасти,
въ отношеніях'ь наставниковъ къ учащимся.

Второе же соображеніе является несостоятельнымъ потому, что въ учи-
тельскихъ семинаріяхъ обучаются преимущественно стипендіаты, получающіе
ежегодное пособіе на свое скромное содержаніе.
По мнънію управы, зтикъ двуяъ причпнъ весьма недостаточно для того,

чтобы заставить земство произвести единовременпый расходъ въ н'Ізсколько
десятковъ тысячъ, ипроизводпть таковой з-ке большими сотнями р. постоянно,
или-же побудить министерство уничтояспть карачевскую учительскую семи-
нарію, единственное для всей губерніи заведеніе, подготовляющее учителей.
Вполнъ сочувствуя существованію учительской семинаріи въ губерніи,

земство однако-же не можетъ принять на. себя столь непроизводительный
и невызванный никакою осязательною необходимостью капиталы-Іый рас-
ходъ на устройво общенаитія; п если таковое устройство уже признается
министерствомъ народнаго просвъщенія необиодимымъ, то пусть оно и уст-
раиваетъ на собственный счетъ.
Въ виду-же того, что, по заключенію самаго попечителя учебнаго окру-

га, Карачевская учительская семинарія существуетъ уже довольно продол-
жительное время и приносить Орловской губерніи несомнїзнную пользу,
сл'вдуетъ, по мн'Ізнію губернской управы, ходатайствовать, чтобы земство `
Орловской губерніи не лишалось приносимой Ііарачевскою семинаріею пользы,
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ддт. е., въ случаъ невозможности принятія па общечгосударственный
счетъ устройства общеяштія, чтобы Карачевсвая семинарія оставалась въ
томъ видІз, нанъ она существуетъ въ настоящее время.

Довлядъ ,м 14-а.
По жалобіз г. Орловснаго губернатора на Елецную уізздную _земоную управу.
Г. Орловеній губернаторъ, отношеніемъ отъ 11 декабря 1885 года, по-

сяІ-здовавшемъ въ орловсное губернсное земсное собраніе, сообщнлъ, что
имъ были, въ вонц'І; 1884 года, получены заявленія отъ 22 виноторгов-
певъ Елепнаго у'Іззда, шалуіощпхся на Еяоцное уізздное земсное собраніе
но поводу высонаго облоясенія вемокимп сборамн содерэннмьтхъ ими нитей-
ныхъ заведеній.
Въ объясненіо по опт-тому пнъ отпхъ заявлеІ-Іій, Елоцная у'Ізздная управа,

И въ поябр'І: м'Іъсяц-'Іъ того-яге года, увіздомпла г. губернатора, что земеній
сборъ оъ пІ-ітеіїл-тыхъ заведенііі, нолагая но 8 ном. съ доходнаго рубля
въ 1884 г., д'Ізіёїствнтеяъно нростнрался отъ 12 до 1.60 р. съ наягдаго заведенія.
І". 1-'убернаторъ, усмотрізвъ паъ наотояпніго отзыва разнор'Ьчіе съ рас-

владноіо, утвержденном) собраніемъ па 1884 гопъ, прост-Ілъ Елецнуїо уп-
рану, 29 н ября того яєе года., доставить ему сппсонъ пптейныхъ заведе-
ній 11 постоячыгъ дворовъ, съ обозначеніемъ разверстви между ними сбора,
п свіздъгііе о томъ свояьно именно нредстоптъ въ полученію всего по уізз-*ду сбора съ этаго рода заведеній собственно за 7884 года

Всяі-ъдъ за спмъ въ г. губернатору поступило изъ министерства внут-
реннпхъ Д'Ізлъ нрошеніе трехъ впноторговцевъ Еяепнаго уъзда, жалую-
щихся на чрезм'їзрі-Іое обяозвепіе земсвпмъ сборомъ пнтейныхъ заведеній,_)110 содержанію 11109110, согласно предложите министерства, г. губернато-
ромъ Потребовано было отъ Елецной управы об'ЬясІ-Іеніе; но управа, за сдъ-
яаннымп ей повтореніямн отъ 5 Декабря 1884 г., 8 января, 23 апръля,
б сентября п 2 октября 1885 г., недоставнла губернатору нпкавпхъ св'ІЗ-
д'Іэній, чрезъ что онъ былъ поставлоІ-іъ въ невозмоя-гность пополнить требо-
ваніе мш-шотерства п разр'Ізпн-ггь поііапныя ему прошенія; вся'вдствіе Чего
г. губернаторъ о тановыхъ дыїствіяхъ Епецной управы, на основаніп114 ст. полояъ. о зем. учр., передапъ на занліоченіе минувшаго очеред-
наго губернскаго земсваго еобранія.
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Губернское собраніе, въ засъданіи 17 декабря 1885 г., выслушавъ'

означенное сообщеніе г. губернатора, поручило губернской управъ потре-
бовать объясненіе отъ Елецкой управы и свое заключеніе по настоящему
предмету внести на разсмотр'Іэніе очереднаго губернскаго собранія.
Елецкая уъздная управа по настоящей жалобъ доставила слъдующее

объясненіе: ~
,,Г. Орловскій губернаторъ, отношеніемъ оть 29 ноября 1884 года за

Мг 5149, просилъ уъзднуїо управу доставить списокъ питейныхъ заведеній
и постоялыхъ дворовъ, облозненныкъ земскимъ сборомъ по ихъ ц'Іэнности
и доходности, съ обозначеніемъ разверстки между ними причитатощагося
по раскладкъ земскаго сбора, какъ за текущій, танъ и на предсталщід"7885 года, и свъдънія сколько именно причиталось къ полученіто всего по
уъзду сбора съ этаго рода промышлел-Іныхъ заведеній за 1883 и 1884 годы
и надлежитъ получить въ 1885 году.

Непосредственно за симъ, а именно отношеніемъ отъ 5 декабря 1884 г.
за М 5327, г. губернаторъ ув'Іздомилъ управу, Что раскладка у'Іззднаго
земскаго сбора съ помъщеній для питейныхъ ваведеній на 1885 годъ имъ
опротестована передъ губернскимъ собраніемъ. Хотя отношепіемъ отъ
того Же Числа за М 5828 г. губернаторъ требовалъ скоръйшаго достав-
ленія свъдъній, указанныкъ въ отношеніи за М 5149, но имъя въ виду,
что изъ числа снхъ свъдъній, подробная опись и оц'Ізнка пом'БЩеній, кото-
рыя будутъ заняты питейными завсденіями въ 1885 году, могла быть
составлена лишь посл'в новаго года, т. е. когда сказанныя заведенія
будутъ открыты, управа не могла исполнить требованіе г. начальника
губерніи немедленно, почему и вынуждет-та была отложить это исполненіе
до января мъсяца 1885 года, что она сочла т'Ізмъ бол'Ье возмояшымъ, что
основанія предстоящей опънки уэке были сообщсны г. губернатору въ'отношеніи управы отъ 19-го ноября 1884 года за М 1947.
Такъ какъ губернскимъ земскимъ собраніемъ введеніе главнымъ М-

ромъ густоты населенія при оцвнк'в помъщеній, занимаемыхъ питейными
заведеніями, было признано не правнлы-Іымъ, то у'Ізздная управа вынуж-
дена была составить вновь спеціальнуто оц'Ізнку этииъ пом'ІэЩеній. Эта
оЦ'Ізнка, впредь до ея утвержденія земскимъ собраніемъ, не могла быть
приводима въ дъйствіе, сл'Іздовательно и немедленІ-тое сообщеніе ея
г. губернатору было бы преждевременно. Когда же земское собраніе, въ



* засъданіи 25 мая 1885 года, измънивъ отчасти оказанную оЦ'Ізнку, утвердило
оную, то она въ видъ подробной въдомостп была немедленно препровозкдена
къ г. начальнику губерніи, въ числъІ другпхъ приложеній къ журналамъ, и
ВНОВЬ ОПрОТЄОТОВаНа. Но при Этомъ, дгьўствительно было упущено изъ виду при-
дожить свгьдгьнія потому же предмету за минувшіе 7883 и 7884 года. Кром'Ь
того, г. начальникъ губерніи, въ отношеніи отъ 20 марта 1885 года за М 1198
съ приложеніемъ прошенія, поданпаго впноторговцамп Елецкаго уъзда ми-
нистру внутреннихъ дълъ, требовалъ представленія свъдъпій, какъ о коли-
честв'Іэ сборовъ, причитающихся съ заведеній, принадлежащихъ просителямъ
за 1884 и 1885 года, такъ равно п объяснел-Іій объ основаніяхъ разверстки
земскаго сбора на сказанныя вавсденія, и 23 апръля того экс года за Ле 1515
поступило въ управу подтвержденіе о томъ же предмет'в. Им'Ізя въ виду, что
въ прошеніи означенныхъ лицъ заключалась жалоба на земское собраніе,
управа не сочла себя вправв давать объясненія по сему предмету, не доло-
живъ этой жалобы собранію, что ею и было исполнено въ ближайшее (май-
ское 1885 года) экстренное земское собраніе. Затъмъ, немедленно по закры-
тіи собранія, заключающіе въ себъ подробное объясненіе на вышеозначен-
ную жалобу были сообщены г. губернатору 6 іюня 1885 года за М: 378.
На отношенія отъ 6 сентибря и 2 октября 1885 года за М 3006 и 8292
о скоръйшемъ доставленіи указанныкъ выше свъд'вній, управа 4 октября ув'в-
домила, что вопросъ о налог'їз на пом'вщенія занятыя питейными заведе-
ніями за 1885 годъ, въ виду протеста, будеть разсматриваться очереднымъ
земскимъ собраніемъ, постановленіе коего будутъ сообщенны своевременно,
что и было исполнено управою 24 октября 1885 года за М '705 “.

Изъ настояшаго сообщенія г. губернатора усматривается, что онъ обра-
Шался въ Елецкую управу съ двумя требованіями:

1) о доставленіи списка питейныхъ заведеній, съ обозначеніемъ вь немъ
св'Іздъній о томъ, сколько причиталось сбора съ этихъ заведеній за 1884 г.,
и 2) о доставленіи объясненія по Жалобъ виноторговцевъ, для сообщенія
таковаго въ министерство.

По 1-му требованію Елецкая управа объясняетъ, что г. губернаторъ про-
силъ овначенныя св'Ізд'внія не только ва 1884 г., но и за 1885 г., почему
она, имъя въ виду, что г. губернаторомъ опротестована раскладка на1885 годъ и что оцънка ппчейныхъ заведеній на этотъ годъ моягетъ быть
составлена лишь въ январъ м'Іэояц'в, когда таковыя заведенія откроются,
пріостановилась доставленіеъ-гь сввдъпій. Зат'вмъ, такъ какъ губернское



собраніе согласилось съ протестомъ губернатора, то у'їзвдная управа оцънку
не д'Іэлала до чреввычайнаго у'І-эзднаго собранія 25 мая 1885 г.; по закры-
тіи же собранія, управа вмъств съ я:ур1-1алами собранія препроводІ-т.тга г. гу-
бернатору и оцъночную въдомость за 1885 г., но са 1884 годъ приложить
къ журналамъ ввдомость упустила ивъ виду.
Такимъ образомъ оказывается, что у'їзздная управа требованіе г. губерна-

тора о доставленіи въдомости ва 1884 годъ, на что онъ пменІ-то п указы-
ваетъ, не выполнила, Что лге касается до таковой в'Іздомостн за 1885 годъ,
о доставленіи которой, въ сообщеніи г. губернатора въ губорнское собраніе,
вовсе и не упоминается, уъвдная управа пренроводт-тла къ г. губерІ-татору
не отдъльно, какъ-бы сл'Іздовало (если тольво было на нея требованіе), а
приложила къ зкурналу собранія, что и бевъ того обязательно для у'Ізвдноігї`
управы на основаніи пол, о аем. учр.

2) Объясненіе по лєалобіз впноторговцевъ, проснмое г. губернаторомъ,
согласно требованію министерства, уъздная управа отложила до чрезвы-
чайнаго собранія 25 мая, въ виду того соображенія, что въ этомъ проше-
ніи заключалась жалоба на земское собраніе; но т'Іэмъ не менъе управа не
сочла нужнымъ сообщить г. губернатору, что она безъ собранія немоъкетъ
выполнить его требованія, и т'вмъ самымъ поставила его въ невозможность
сообщить своевременно министерству требуемыя св'вдънія, зат'вмъ, по вакрыіи
чрезвычайнаго собранія, у'Ьздная управа все таки недоставила г. губерна-
тору отдъльпаго объясненія въ формъ отношенія, а о'гранпчилась пред-
ставленіемъ ему журналовъ собранія. `

Н'аконецъ, кром'Із сообщеній г. губернатору журналовъ собранія, на
повторительныя его просьбы у'Іэвдная управа 4 октября 1885 г. 'ув'вдомила,
что вопросъ о налогъ на питейныя ваведенія ва 1885 г. будетъ рассматри-
ваться очереднымъ собраніемъ, постановленія коего будуть сообщены свое-
временно, что ето и исполнено '24 октября 1885 г. Такимъ обравомъ, пос-
л'Ьднее сообщеніе ясно доказываетъ, что и сама у'ввдная управа, дълая
такое сообщеніе, не считала что требованіе г. губернатора ето выполнено
ирисылкою журналовъ чрезвычайнаго собранія 25 мая.
Докладывая о оемъ губернскому земскому собранію, губернская управа

съ своей стороны находить дъйствія Елапкой управы, по выполненію ею
требованій г. губернатора, не вполнъ точными и несогласными съ устано-
вившимися формами сношеній съ правительственными мъстами и лицами,
почему полагала-бы обратить на это вниманіе Елецкой управы.
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докллдъ м 1вя.

Объ устройствіз дома умалишенныхъ.
Губернское земское собраніе, въ засвданіи своемъ 18 декабря 1885 г.,

признавъ необходимость полн'Ізйшей реорганІ-їзаціи дома умалишенныхъ,
нашло, что въ интереса-къ земства было бы желательно:

1) Если бы правІ-ггельство, въ виду цеІ-ггральт-таго положенія г. Орла,
устроило На свои средства домъ для душевг-Іо-больпыхъ, съ твмъ чтобы
Орловское губернское земство впсспло лнбо ежегодно опредъленнуїо плату
за содерэканіе своихъ больныхъ, въ размВрІ; дъйствительпоп стоимости кал:-
даго больнаго, который въ годъ обходится земству примърно 66 коп. вь
сутки,-либо приняло отъ земства переданный ему весь капиталъ богоугод-
нЫхъ заведеній въ размърт, 500/т. р. с., съ условіемъ безплатнаго помв-
щенія душевно-больныкъ Орловской губерніи. '

2) Въ случав неусп'вшности перваго ходатайства, поручить губернской
управ'Із войти въ соглашеніе съ правительствомъ объ отпуск'в въ распоря-
ліеніе земства капитала, І-Іеобходимаго на постройку дома умалишенныхъ, по
представленному и одобренному правительствомъ проекту дома, въ полной
его стоимости, съ тъмъ, чтобы половина этаго капитала была отпущена
земству безвозмездно, а другая половина выдана въ ссуду безъ процентовъ,
съ обезпеченіемъ земства ежегодно погашать эту ссуду въ размър'в до 12/т.,.р. с. изъ суммъ губернскаго сбора;-при отказ'Із `эке правительства выдать
заимообразпо просимый капиталъ--ходатайствовать о разр'ІэшеІ-Ііи зсмству
позаимствовать часть капитала 1-1*о разряда богоугодныхъ заведеній, съ.
обязательствомъ погасить этотъ заемъ въ теченіи 10 лътъ, съ уплатою при-
читающихся процентовъ.
При возбужденіи втораго ходатайства предъ правительством-'выяснить

слъдующее предложеніе земства: если будутъ отпущены необходимыя сред-
ства, то земство уступитъ и приспособитъ главный корпусъ нынъ сущест-
вующей больницы для помъщенія умалишенныхъ, а больницу выстроить
вновь по барачной спстемъ; при не согласіи зке правительства на таковое
предположеніе -земство устроитъ новое зданіе для душевно-больныхъ, при-
й'ведя и нынъ запимаемый корпусъ умалпшенными въ пом'ІзЩеніе болъе при-
годное для своей ц'Іэли.



и 8) Чтобы губернская управа, независимо отъ переговоровъ объ устрой-
ствъ дома умалишенныкъ, вступила съ ходатайствомъ у подлегкащикъ влас-
тей, о разръшеніи помъщать душевно-больныкъ Орловской губерніи въ
ближайшіе казенные дома для умалишенныхъ, съ оплатою за икъ содержа-
ніе на счетъ губернскаго земства.
Всъ вышеупомянутыя ходатайства были возбуждены предъ правительст-

вомъ, путемъ представленія черезъ г. Орловскаго губернатора, и путемъ
личныкъ переговоровъ предс'Іздателя управы съ гг. представителями мини-
стерства внутреннихъ дълъ, но оставлены бевъ удовлетворенія, на томъ
основаніи, Что ни одинъ нзъ проэктпруемыкъ земствомъ способовъ по сему
предмету не соотвътствуетъ дъйствующимъ постановленіямъ; вслъдствіе
чего г. министръ внутреннихъ дълъ не счелъ себя вправ'в сдълать какое"
либо, въ удовлетвореніе ивъясненнаго ходатайства, распорялъеніе внъ тъкъ
условій, которЫя опредълены для сего въ Высочлйшв утвержденномъ 24-1*о
октября 1879 г. положеніи комитета гг. министровъ; -- но если условія
эти будутъ соблюдены, то министерство не замедлитъ принять съ своей
стороны мъры къ матеріально'му воснособленію земству въ устройствъ помъ-
щеній для состоящихъ на нопеченіи его умалпшенныхъ.
Изъ личныхъ переговоровъ предсъдателя губернской управы съ гг.

представителями министерства внутренникъ дълъ выяснилось: что домъ ума-
лишенныхъ можетъ быть выстроенъ на половинныхъ съ казною издержкахъ
по типу избранному земствомъ, но вполнъ приспособленному для предназ-
начаемой цъли; планъ на постройку дома можетъ быть составленъ земст-
вомъ, но долженъ быть разсмотрънъ и одобренъ министерствомъ внутрен-'
нихъ дълъ; что всякое приспособленіе переданныкъ вемству зданій бого-
угодныхъ заведеній подъ помъщеніе умалишенныкъ и полученіе отъ пра-
вительства субсидіи наустройство новъйшей системы больницы недопускается,
такъ какъ сумма отпускаемая на устройство дома умалишенныкъ идетъ ивъ
спеціально для того образованнаго фонда.
Въ виду сознанной губернскимъ земскимъ собраніемъ необходимости

немедленнаго переустройства Ідома умалишенныхъ, губернская управа все-
сторонне обсудила положеніе дъла и пришла къ несомнънному убъгкденію,
что, въ видахъ соблюденія экономіи, не слъдуетъ переносить домъ умали-
шенныхъ на отдаленное отъ богоугоднаго заведенія мъсто, и Чтобы нын'в
существующая администрація, наблюдательный врачебный персоналъ, безъ"
увеличенія Штата онаго, склады, кухня и прачешная, оставались тъэке самые.
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/Для исполненія этаго предположенія слъдуетъ, по частному соглашенію,
или путемъ экспропріаціи, пріобрвстп около 20 десят. церковной и город-
ской земли, расположенной за богоугоднымъ заведеніемъ къ Наугорской
дорогъ.

Затвмъ, огороднвъ это мъсто и соединивъ его съ богоугоднымъ заведе-
ніемъ, произвести на немъ насажденія, отдъливъ часть подъ фруктовый
садъ и древесную школу, а часть подъ огородъ; такимъ образопъ явится
возможность примънять избытокъ физическихъ силъ большинства душевно-
больныхъ къ полет-тому и вполнъ производительному труду. Ближе къ ог-
радъ богоугоднаго заведенія устроить нъсколько корпусовъ для размъщенія
больныхъ по поламъ и степенямъ состоянія душевно-больныхъ, а далъещ

Ґ'І-Іъсколько отдъльныхъ домиковъ для помъщенія липъ привилегированнаго
сословія за нзв'Ізстную, собраніемъ установленную, плату.
Изъ всъхъ сообщеній, пмъющикся въ рукахъ губернской управы, по~- устройству домовъ умалпшенныкъ на половинныхъ съ казною издержкахъ,

самое подходящее, повидимому, устройство въ Полтавской губерніи.
Въ Полтавской губерніи, составленіе плана, послъ нъкоторыхъ опытовъ

сд'Ізлать его домашними способами, было поручено архитектору Штромъ и
психіатру Баллинскому, за что заплочено 10 руб. отъ кровати, итого за150 кроватей-4500 руб. Такъ какъ г. Штромъ-членъ техническаго коми-
тета въ Петербурггв, то онъ п устроилъ утвержденіе плана. Планъ былъ
утвержденъ министерствомъ внутреннихъ дълъ, по разсмотръніи его въ'техническомъ комитетъ и департаментъ медицинскомъ.
Въ Полтавй губернская больница состоитъ изъ трехъ каменныхъ павильо-

новъ, на 50 кроватей каждый (въ дъйствитсльности въ каждыйу павильонъ
совершенно удобно уже помъщается '77 Челов.); отопленіе водяное съ вен-
тиляціей; ватеръ -клозеты автоматическіе, съ отводомъ нечистотъ по гли-
нянымъ трубамъ въ фильтрующіе колодцы. Вода проводится изъ пруда паро-
вымъ насосомъ и распредъляется по зданію къ ваннамъ и умывальникамъ.
Ванны и умывальники чугунные, эмалированные.
Постройка производилась хозяйственнымъ способомъ, съ отдачей главныхъ

работъ съ подряда,--такъ, кпрпичь и вс'Із матеріалы закупались въ оптовыхъ
І'складахъ, каменная работа отдавалась отъ тысячи и изд'Іъльно. Водяное
отопленіе и всі: механизмы сданы были фирм'Іэ Магнусъ (Берлинъ-Петер-



бургъ). При больниц'Із паровая прачешная, кухня и большая дезинфекціон-
ная печь.
Вс'Ь расходы, включая почти '2.50 саженей жел'Іззной ръшетки, гранитные

тротуары и проч., простираются до 240/т. р. Изъ нихъ правительство упла-
тило земству 120/т. р., слъдовательно расходы земства составляютъ 120/т.
р.; но такъ какъ въ расходъ на лечебницу душевно-больныхъ включены
и 20/т. р., раньше ассигнованные на паровую кухню и прачешную, устроен-
ныя для всей больницы, то собственно на лечебницу израсходовано 100/т.,
что, при разм'ЬщеніІ '221 кровати, составляетъ со стороны земства расход'ь
по 450 р. с. на кровать.
Принимая во внимаІ-Ііе, что губернскимъ земзтвомъ, года два тому назадъ,

устроена совершенно новая нрачешная, долженствующая служить и вновь <
устроенному дому умалишенныхъ; что ноловинныя издержки на постройку
оной, по примъру Полтавской губерніи, могутъ быть приняты правитель-
ствомъ,-губернская управа полагаетъ, что для устройства больницы душев-
но-больныхъ на 200 челов'їъкъ, (при возможности помъстить 800 челов.)
съ соблюденіемъ изв'Ізстностп зкономіи и І-Ізб'ІъжаІ-Ііемъ всякой роскоши, до-
статочно будетъ 210/т., из'ь которыхъ 110 111н-1дутся на долю праш-Ітель-
ства, включая произведенный расходъ на прачешную, и 100/т. на губерн-
ское земство. Всл'вдствіе чего, земскому собранію подлежитъ І-ІемедлеІ-Іно
разрвшить вопросъ о необходимости устроить новый домъ душевно-боль-
ныхъ на половинныхъ съ казною издержкахъ, по типу соотв'Ьтствующему
послвднимъ требованіямъ науки и матеріальнымъ средствамъ земства, для
чего: 1) уполномочить губернскую управу, или имъющую быть особо для
того избранную коммисію, войти въ соглашеніе относительно пріобр'втеІ-ня
необходимыхъ 20 десят. земли, а въ случаъ невозможности исполненія тако-
ваго, ходатайствовать, установленнымъ въ законъ порядкомъ, объ зкснро-
пріаціи земли; 2) войти въ переговоры съ правительствомъ объ условіяхъ
устройства пом'ЬЩеній для душевно-больныхъ и архитекторомъ ІПтромомъ
относительно составленін плана и утвержденія онаго въ министерства:` вну-
треннихъ д'вл'ь, и 8) за неимвніемъ въ рукахъ земства свободнаго капитала
н неотложной необходимости произвести затрату, ходатайствовать нередъ
правительствомъ о разръшеніи произвести позаимствованія изъ каниталовъ
богоугоднаго заведенія 100/т. р. с. съ обязательствомъ земства уплатить
оные въ 10 лътъ съ узакоиенными процентами, начиная таковые съ 1.887 г.
при обязательномъ внесеніи въ ежегодную смъту расходовъ по 10,:'т. р. с.
съ 0/0, распред'Ізляя оные между уъздами по числу гласныхъ, т. е. по нын'Із
существующему способу обложенія.
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0 поднидышахъ.
Губернское земское собраніе, въ виду того, что сумма ежегодно ассиг-

нуспая на содержаніе подкидышей постоянно `увеличивается и къ 1886 г.
достигла до 47150 руб., поручило губернской управъ: во первыхъ, изыс-
кать пъры къ уменьшснію расходовъ на этотъ предметъ, напримъръ, выв-
сто З р., платииыхъ ежемъсячно за воспитаніе нладенцевъ, платить 2 р., и'
во вторыхъ, по возможности, положить предълъ тъмъ злоупотребленіямъ,
к'ь которыиъ прибъгаютъ крестьяне, подкидывая своихъ собственныкъ дъ-
тей,-о чсиъ и представить на благоусмотръніе собранія свои по оноиу/соображенія.
Исполняя желаніе собранія, губернская управа немедленно по окончаніи

онаго, на свой собственный страхъ, сдълала было робкую попытку наз-,начить внъсто обыкновенно платипыхъ 3 р.--2 р., но кормилипы подоб-
ному распоряженію воспротивились и не стали брать дътей. Не имізя за
собою постановленія собранія и опасаясь произвести лишній временный
расходъ на приглашеніе сид'влокъ, чтобы выдержать отказъ кориилицъ,
губернская управа отступила отъ своего распоряженія и снеслась съ земст-
вами другихъ губерній, прося ихъ доставить необходимыя по настоящему-І
вопросу свъдънія.

Опособъ воспитанія иладенцевъ и суммы расходуемыя на этотъ пред-#иетъ крайне разнообразны и представляются въ слъдующсмъ видъ:
ст/ЮНСНОЄ ггттгд платитъ воспитательницаыъ до 30 р. с. въ годъ.
ТНЬСНОЄ ггМстгО платитъ воспитательницамъ по 3 р. въ мъсяцъ.
3'6. Саратов/Ь существуетъ пріютъ ,,ясли“, учрежденный по частной

иниціативъ, и состоящій подъ въдъніемъ Оаратовскаго губернскаго попечи-
тельства дътскихъ пріютовъ; участіе Оаратовскаго губернскаго зеиства въ
содержаніи онаго заключалось и заключается въ ежегодномъ отпускъ пріюту.,ясли“ на содержаніе подкидышей денежной субсидіи, которой было ассиг-
новано и отпущено въ 1879 г.--2282 р. 18 к., 1880 г.--8485 р. 65 к.,
и1881 г.--3060 р., 1882 г.-4681 88 к., 1883 г.--6000 р., 1884г. -6000р.
и 1885 г.--5000 руб.



Во Калужской губгрт'и дъти раздаются на воспитаніе до 8 лътняго воз-
раста по 4 р. с. въ мъсяцъ.

Въ Курской губерніи пріютъ иодкидышей губернскаго земства, согласно
иостановленію губернскаго земскаго собранія, состоявшемуся 15 мая 1879 г.,
закрыть; пріемъ дътей въ богоугодное заведеніе допускается лишь въ край-
нихъ случаяхъ и то подъ условіемъ строгаго обсл'Іздованія со стороны
полиціи каждаго случая. Что же касается уъздныхъ земствъ Курской гу-
берніи, то ионоченіе и иризръніе дътей, подкидываемыхъ въ у'Ізздахъ,
всецъло губернскимъ зомскимъ собраніемъ возложено на обязанность уъзд-
ныхъ земствъ. .

Во Воронежской губерніи нодкидыпш и круглыя сироты отдаются изъ'`
ирішта частнымъ лицамъ на воспитаніе до 14 лътняго возраста, съ платок)
по '15 р. въ годъ; если д'Ізти иробудутъ на воспитаніи болъе года, то но
окончаніи каждаго года ириилачнвается восшітателіо еще по 5 р. Содер-
жаніе въ пріютъ 49 дътей и отдані-'Іыкъ частнымъ лицамъ '289 питомцевъ
обошлось Воронежскому земству въ 1884 г. до 16000 руб, сер.

Въ Харьковской губерніи все дъло находится въ расиоряженіи попечид
тельнаго оовъта, с(.›стояшаго при Харьковскомъ обществъ нризрънія без-
ирііотныхъ* малолътникъ сиротъ, которые и получают'Ь Отъ Харьковского
земства, на основаніи состоявшагоеи съ нимъ '24 апр'І-зля 1874 г. соглаше-
нія, 'но Ёі/т. р. ежегодно. Плата за вскормленіе дътей была вначалъ3 р., зат'Ізмъ понижена до 2 руб., а съ 1-г0 января 1.885 г.--на 1 р. 50 к.
Общество, кромъ земскаго иособія, получает'ь еще отъ города '2500 руб.,
а зат'їзмъ существуетъ членскимн взносами, частными пожертвованіями,
разными увеселешями съ аллегрІ-і н т. п.
Примъняясь кь жизни и приглядываясь къ постоянному стремленію

женщинъ крестьянокъ брать дътей на вскормленіе и воспитаніе, и сознавая,
что и вскормлеІ-ііе, и всенитаніе это большинству женшинъ, между осталь-
ными членами семьи, почти нп во что не обходится, губернская управа
полагаетъ, что на первое время, безъ всякаго риска можно уменьшить
плату съ 3 р. на 2, съ иринлатою по окончаніи каждаго года еще 5 р. с.; '
такимъ образомъ составится зкономіи до 10/т.рр., но при этомъ губерн- -
скан управа ходатайствуетъ передъ земскимъ собраніемъ о навначеніи, на '
всякій случай, на первый годъ нзвъстной суммы, для выдержанія ї
Шмогущихъ вновь возмутиться крестьянокъ воспитательницъ. Ассиг- "
нованіе нодобнаго кредита дастъ губернской унравъ возможность выдер- '



жать всъ случайности. Что же касается до злоупотребленій, допускаемыхъ
крестьянамп при подкпдываніи свопхъ собственныхъ д'втей, то губернская
управа обращаетъ постоянно самое строгое вниманіе на это обстоятельство
п съ настоящаго года продполагаетъ, между прочпмъ, требовать отъ корми-
лпцъ, берущпхъ дътей на воспптаніе, удостовъренія волостнаго правленія
о томъ находятся ли на лицо въ семьяхъ нхъ собственныя трудныя дътп
или, если умерли, то когда п къпъ похоронены.

доклАдъ ,к п-й.
д

Объ отношеніи губернснаго земства нъ средне-учебнымъ заведеніямъ.
Губернское земское собраніе, по предлоъкеніто гласнаго С. О. Бехтъсва,

поручпло управ'Іэ, по поводу вопроса о пособіп Орловской Николаевской жен-' ской гпмназіп, выработать новый докладъ на основаніп сл'вдующпхъ вадачъ:,уяснить принципіально, въ видахъ облегченія разргьшенія всгьхъ встр/ьчаю-
щихся однородныхъ случаевъ, одну общую форму, нонъ должно относиться и
въ какой м/ьр/ь помогать можете губернское земствэ встмъ имгьющимся
средне-учебнымъ заведеніямъ, канъ въ губернскомъ город/ь, такъ и во всгьхъ
у/ьздахъ. Если подобная поддержка должна быть оказана, то гимназія ли
именно представляетъ тотъ желанный типъ средне-учебного заведенія, кото-
рый въ состояніи удовлетворить образовательному стремленію большинства
населенія губерніи. Если гимназическіи" курсъ не соотвгътствуетъ условіямъ

Ґ жизни, то поручено управ/ь всесторонне выработать основанія для созданія
такого типа средне-учебныхъ завебеній, который соотвгьтствовалъ-бы тре-
бованіямъ носвленія и, давая образованіе дгътямъ, дльлалъ-бы изъ нихъ полез-
ныхъ дтятглеи' въ той самой сред/ь, въ которой они рождены и гдгь долж-
ны они прилагать къ жизни свои повнанія“.
И такъ первая ьадача управ'в состоптъ въ томъ: »Чтобы уловить прин-

цит'ально, въ видахъ облегченія разр/ьшенія всіьхъ встргьчающихся однород-
`ныхъ случаевъ, одну общую форму, какъ должно относиться и въ какой м/ьр/ь
помогать можетъ губернское земство всгьмъ имгьющимся средне-учебнымъ
заведеніямъ, какъ въ губернскомъ город/ь, танъ и во вс/ьхъ угьодахъ'йг

По пнъніто губернской управы, установленіе подобной общей формы
пособій для вс'вхъ средне-учебныхъ заведеній было бы неудобно въ прак-



__36__
тическомъ отношеніп', потому что, если теперь, безъ общей формы пособія'
всъмъ средне-учебнымъ заведеніямъ, земство оказывается нер'вдко несостоя-
тельнымъ въ платежахъ на текущія нужды и необходимости, то установле-
ніе общей формы или нормы такихъ пособій, возбудивъ еще болъе много-
численныя ходатайства по этому предмету, поставило-бы губернское земство`
въ серьезное затрудненіе въ финансовомъ отношеніи, а съ другой стороны
нисколько не могло бы быть, такъ сказать, обязательнымъ для будущихъ.-губернских'ь собраній новаго состава.
По поводу другихъ І-Іамвченныхъ задачъ, касательно существующаго и

могущаго быть придуман нымъ поваго типа средг-те-учебныхъ заведеній, гу-
бернская управа съ полного откровенностью должна сознаться въ своемъ
безсиліи исполшггь ихъ, такъ какъ если лучшіе ученые авторитеты, посвя-
тившіе всю экизг-Іь свою воспитанію и обученію юношества, не иогутъ
согласовать различю своихъ взглядовъ на тотъ или другой типъ средне-
учебныхъ заведеній;--если само министерство народнаго просвъщенія, спе-
ціально для юношества существующее, съ крайнею осторожностью и осмо-
трительностью относится ко всякой перемънъ, то на сколько эке не состоя-
тельнымъ мон-гетъ оказаться всякое *мудрствованіе губернской управы, на
которую возложена обязанность по заказу придумать тювый типъ средне-
учебнаго завсденія, тогда какъ въ состав'І; самой управы н'втъ даже спеціа-
листа по педагогичссгюй части, а предложенная широкая программа можетъ
быть обсуждена лишь при посредствъ спепіалиста сего д'вла. Оъ общей же
точки земскихъ интересовъ, губернская управа полагаетъ, что вниманія
земства заслуживаютъ не только учебныя заведенія, отвъчающія потребно-
стямъ большинства населенія, т. е. крестьянскаго сословія, но также и т'в
дорого стоюшія заведенія, которыя им'вютъ назначеніемъ удовлетвореніе
потребностей въ образованіи интиллигентІ-тыхъ классовъ населенія, т. е. мень-
шинства, такъ какъ всегда и вездъ образованіе отъ иІ-Ітиллигентныхъ клас-
совъ и чрезъ посредство ихъ распространялось постепенно и на массы. Въ
этомъ отношеніи управа полагала-бы иолезнымъ сохранить и на будущее
время то направленіе въ двятельности губернскаго земства, которое суще-
ствовало съ самаго открытія онаго, а именно, не устанавливая общихъ..
правилъ для пособія средне-учебнымъ заведеніямъ, разсматривать каждый...
конкретный случай самостоятельно, въ связи со всъми обстоятельствами.,
даннаго случая и финансовою возможностью губернскаго земства,



Докллдъ ле 1з-и.
Объ установленіи пенсіонной нассы для учителей начальныхъ народныхъ

училищъ.
ХХІ очередное Елецкое земское собраніе, при разсмотреніи отчета о

состояніи сельскихъ народныхъ училишъ, обратило вниманіе на то обсто-
ятельство, что все лучшіе годы учителей уходить на деятельность въ поль-
зу населенія, на деятельность тязккую и вознаграждаемую лишь на столь-
ко, что-бы экить изо дня въ день, не делая ни какихъ сбереженій на

Ґстарость, -вследствіе чего постановилоі ходатайстовать перед'ь губернскимъ
земским'ь собраніемъ объ установленіи пенсіонной кассы для учителей на-
ЧаЛЬНЫХЪ НарОДНЫХ'Ъ УЧИЛИЩЪ-
Дело открытія земской эмеритальной кассы въ Орловской губерни, не

для одник'ь учителей начальныхъ народныхъ училищ'ь, но н для всеи'ь
служащихъ по земству, не новое, и въ продолнссніи многихъ летъ обсуж-
далось, какъ в'ь губернскомъ, такъ и въ уездныхъ земскикъ собраніяхъ; въ
настоящее время дело это находится безъ движенія на томъ основаніи,
что согласно указу иравительствующаго сената, отъ 14 апреля '1888 г.
за Ле '2318, открытіе земской эмеритальной кассы разрешается только въ
томъ случае, когда все уездныя собранія губерніи изъявятъ на то согласіе,
а между тень не все уезды выразили таковое.
Открытіе пенсіонной кассы для однихъ только учителей, получающйхъ

крайне скудное содержаніе, губернская управа находить неисполнимымъ
потому, что открытіе таковой непременно потребуетъ приплаты со стороны
земства, а между темъ 'само-экс Елецкое собраніе, въ заседаніи своемъ19 октября 1883 года, единогласно постановило: признать введеніе амери-
тальной кассы нєелательнымъ, но съ темъ что-бы касса была учреждена
съ такимъ расчетомъ, что-бъ ея устройство въ будущемъ не потребовало
какихъ либо доплатъ со стороны земства.
Въ виду всего вышеизложеннаго, губернская управа полагаетъ ходатай-

ство Елецкаго земства пріобщить къ делу объ открытіи земской амери-'тальной кассы. Придавая однако-же весьма важное значеніе учрежденінъ
эмеритальной кассы для всехъ служащих'ь по земству, губернскаа управа

Ч.



ръшается предложить губернсному собранію, не угодно-ли будетъ дать
снова движепіе давно начатому дълу о пепсіонной нассъ п вновь передать
его на обсужденіс т'Іэхъ уъздныхъ земствъ, отъ благопріятнаго ра.зръп1е-
нія которыхъ зависитъ дальнъйшее направленіе зтаго дъла.

донлядъмю-л.
0 гессенсной мухЪ.

Въ виду обнаруженія значительнаго количества копоновъ гессенсной
мухи на озимыхъ всходахъ, посъвъ ноторыхъ произведенъ въ концт, іюля
и въ самыхъ первыхъ числахъ августа, ХХІ очередное Елецкое земсное
собраніе нашло необходимымъ установить па одинъ годъ правило, въ силу
нотораго посъвъ озимыхъ хл'Ьбовъ ран'Ізе 6 августа безусловно воспре-
щается, о чемъ и ходатайствуетъ въ настоящее время передъ Орловсвимъ
губернскимъ замсвимъ собраніемъ. `
По видимому, постановленіе Елецнаго земства есть послъдствіе заключе-

нія профессора Линдемана. высвазапнаго нъснольно лътъ тому назадъ въ
губернскомъ замономъ собраніи.
Не вдаваясь въ обсужденіе теоріи профессора Линдемана и справед-

ливости его выводовъ, губернсдая управа полагаетъ, что подобнаго рода
занлюченія могутъ быть сообщаемы только н'ь сввд'ІшіІо 1, въ нрайнемъ
случа'в, реномендуемы, но отнюдь но должны быть обленаемы въ обяза-~
тельныя постаІ-Іовленія, танъ манъ опытъ, произведенный въ 1880 г., весьма
наглядно уназалъ, что многіе уъзды, въ томъ числ'в Болховсной и Мценс-
ній, благодаря стъснительнымъ м'врамъ, установленнымъ противъ раннихъ
иосъвовъ, совершенно было остались безъ озимыхъ хл'Ізбовъ.
Въ практическомъ-же смыслъ вс'яное подобное запрещеніе, хотя-бы и

названное, по примъру Елецнаго земства, безусловнымъ, не достигнетъ
своей ц'Ьли, танъ нанъ '29 от. уст. о наназ., налаг. Мир. Суд., подвер-
гаетъ виновныхъ въ нарушеніи постановленій земствъ лишъ штрафу не
свыше 15 руб., то есть даетъ полный просторъ состоятельнымъ хозяевамъ,
владъющимъ сотнями и тысячами десятинъ земли, съять когда имъ угодно
и заплатить 15 руб. сер. штрафа; бъдняиовъ-же, не имъющихъ свобод--°Ь
ныхъ 15 руб., лишаетъ возможности производить своевременные пос'Ьвы.



Въ заключеніе, губернсвая управа не молетъ"не".обратить"`віійііаінті`ёшсцбё
бранія на различіе во] лядовь, встръчаіощееся въ настоящее время между
профессоромъ Лпндемапомъ п Елецяимъ веметвомъ

На основаніи теоріЦ профессора Линдемана, Орловсиое губернсвое земство
постановпчо въ 1880 г производить Цос'їзвъ озимыхъ хліъбевъ послъ 15-ге
августа, а Елецпсе вемство, не извъстно на основапіи каиихъ соображеній;
сократило этоть, устаІ-товлеІ-іный ученымъ авторитетомъ, ероиъ до б августаїї

А потому, въ виду всего вышеизложенного, губернсиая управа полагаетъ
ходатайство Елецнаго земства отклонить.

донллдъ м ао-й.
0 процентномъ отношеніи случаевъ поджоговъ нъ другимъ причинамъ'пажаровъ.

Губернсвое земсиое собраніе поручило губернской управъ собрать свъд'їз-
нія о процеІ-Іті-їомъ отпошепіи елучаевь поди-юга въ другимъ причинамъ
пожаровъ, тапъ иавъ с\ществу10щій страховой уставъ составлялся въ то
Івремя, когда подяюіовь было мачо, въ паогоящее-ясе время Цхъ очень
мноіо, Ц полю-ть прешавпчъся неообходпмосіь сдви- ть памвпепіо въ іставіз
Ц разграппчить построііап вь отпошеніп страховапія но по матеріаламь,
ивъ вопхъ онІз сдьланы, а. по ировельпымь матеріаламъ, твмь бол'Ізе, что
свъдъІ-іія эти могутъ послужить повотомъ въ возбужденію нанихъ либо
модатайствь о мІзрахъ для противодїзисгвія поджоіамъ, при чем'ь поручено
управ'І; не ограничиваться только тъмп случаями поджоговъ, которые дед
ходя'гъ до суда, но Ц принять вс'Іэ тв случаи, въ ноторыхъ подозр'ввались
подзногп. - ~-

Неполная возложенное губерІ-ісІ-єпмъ земсыпмъ собраніемъ порученіе,
губерпсная управа пмъечъ честь представить сліздующія св'Іэд'їзнія о по-'шарахъ въ Орловсноіі губерпп за трехъ л'Втіе съ 1883 по 1885 годъ
включительно.
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итогъ пожаровъ, по свіздізніямъ городскихъ и уйзздных'ь полицейскихъ

волостнымп правлепіями въ губернскую- упряву, 3223. Объясняется это

обстоятельство, въ свою очередь, послужило основаніемъ иъ тому, что по

щему числу пожаровъ, показянпыхъ по св'ІздЁніям'ь полицейскихъ управле-
Волостнымп правленіями поджоговъ въ числу пожаровъ составляетъ 3, 690/0.



__44...
' Принимая послъднюю цифру болъе за достовърную, губернсная управа `

полагаетъ, въ виду незначительности оной, въ настоящее время, по крайне
ыъръ, измъпеній въ существутощемъ страховомъ отъ огня устав'І; не про-
изводить, тъмъ болъе, что и теперь весьма сложно разграничиваются по-
стройки не только по матеріаламъ здапія, но и матеріалами врышъ; за
тъиъ ниванихъ ходатайствъ не возбуждать, тавъ какъ навазаніе за поджогъ
по уложенію о навазаніяхъ весьма строгое.



доклАдъ к» 21-й.
0 заготовленіи договорныхъ и расчетныхъ листовъ и договорныхъ ннигъ.
Согласно '71 и 105 ст. Выоочяйшн утвержден-їнаго 1'2 іюня сего года

положенія о наймт, на сельскія работы министромъ внутреннихъ дълъ, по
соглашеніІо съ министромъ государственныхъ имуществъ и управляющимъ
министерствомъ Юстиціи, утверждены формы, установленныя этимъ зако-
ном'ь, договорнаго и разсчетнаго листовъ и договорной книги..
Печатные образцы означенныхъ листовъ и книги препровождены въ гу-

бернскую управу, при объясненіи, что образецъ договорнаго листа обяза-
теленъ для учрежденій, на которыя, согласно 71 ст. приведеннаго закона,' возложено заготовленіе таковыхъ листовъ въ отношеніи: 1) содержанія
заключаюшихся въ немъ обозначеній, 2., порядка ихъ размъщенія и 8.,
помъщенія въ немъ указанныхъ въ семъ образцъ извлеченій изъ ВысочАйше
утвержденнаго 12 іюня 1886 года мнънія государственнаго соввта и поло-
женія о найм'в на сельскія работы. Губернскому земству предоставляется
изготовить эти листы въ томъ или въ другомъ объемъ и форматъ, по
усмотрънію, лишь-ты послъдній былъ удобенъ для пользованія, а коли-` чество перенумерованныхъ страницъ указано въ концъ книжки. Въ той-же
мъръ представляется обязательнымъ для нанимателей прилагаемой образецъ
разсчетнаго листа.
Что касается договорной книги, то она должна быть изготовлена, сог-

ласно прилагаемаго образца, въ двухъ частяхъ, изъ которыхъ одна пред-
назначается для записыванія выданныхъ договорныхъ листовъ, по порядку
выдачи, и для помъщенія указанныхъ въ образцъ отмътокъ, а другая для
внесенія заключенныхъ договоровъ. Каждая изъ зтихъ частей составляетъ
особую книгу, прн которой обязательно долженъ быть заведенъ алфавитный
указатель.
По мн'внію губернской управы, присланные образцы по объему и фор-

мату вполнъ` соотвътствуютъ своему назначенію и могутъ быть введены



бсзъ всякого измізнснія. Расходы на этотъ предмстъ могутъ быть отнесены `
на счстъ остатковъ губернского сбора; при Чсмъ, согласно 72 ст., каждый
договорный листъ, по мнізпіїо губернской управы, долнаснъ быть получаю-
щимъ таковой оплочснъ иятикопчёсчныыъ сборомъ на. пополпсніс расходовъ
по заготовленію ннигъ и листовъ.



форма) разсчегтшго лис-та.
На подлинномъ значится: ~
На основаніи '71 и 105 ст. ст. Высочашйв

утвержденного 12 іюня 1886 г. Полоъкенія
о наіім'Ь на. сельскія работы и по согла-
шенію съ Министромъ Государственныхъ
Имуществъ и Управляїощимъ Министерст-
вомъ Юстиціи, утверждаю. 20 сентября1886 года.

Миїщотр'ь Внутренннхъ Дізлъ Графа Д. Толстой.

РАЗСЧЕТНЫЙ ЛИСТЪ.
ВЫДаІ-ІНЫЙ такому то

или

на семью таким то

или

на артель танама то

или

“П'Ютму то, принадлежащему въ оемьіэ такого то

или

такдму то, ПрИНЗДЛЄЖЁ-ІЩЄМУ ЕЪ арТЄЛИ

по договору _лиоту, выданному тогда то изъ ттто то
Уцранленія за Мг
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КОПІЯ ЧСЛОВІЯ

заключеннаго съ таким-то и Внесеннаго ВЪ дого-
ворную книгу за КВ



/
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Выдачи въ счетъ наемпой (рядной) платы и

удержанія.
Годъ' Причина.МД В ЫДАНО. УДЕРЖАНО.
ЧИСЛО. удержанія.

Руб. ,Коп- Руб. Бон.
1
і
ї
1
І

г
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Форма договорнаи) листа.

На подлинном'ь написано:
На основаніи '71 п 105 ст. ВысочАйшь:

утвержденнаго 12 іюня 1886 года. Положе-
нія 0 найм'Іъ На сельснія работы и по со-
глашеніи съ Министромъ Государственным.
Имуществъ и Управляющимъ Министерст-
вомъ Юстиціи, утверждаю. 20 сентября1886 года.

Министръ ВІ-Іутрсннпхъ ,Ц'Іълъ Г1012956 Д. Толстой.

договорный листъ.
ТЁЪКОГО ТО

(Имл и фамим'л).





ДоговоРнЫй лиотъ.
Такой то губерніи, такого то уъзда, также то

Волостнымъ Правленіемъ ]
Станичнымъ Правленіемъ ! записанъ въ договор-
Городенимъ Общественнымъ Управленіемъ }› ной книгіз под'ь Лё 00
Мещанекпмъ Управленіемъ ! и выдан'ь

К

Ремесленнымъ Управленіемъ 1.Ъ
тоном-у то (имя, отчество, фамилія, званіе, мїаето припиеви, л'Вта)

'или

на семью: такому то (тіз же обозначепія), жендв его такой то (ті: же

обозначенія), сыну его такому то (тГЬ же обозначепія).

Ми

_ на артель: також то (ті: же обозналепія)і



Артелънымъ Отаростой избртгь такой то (т'Іъ же обозначепія).
а. зам'Ізс'гителеыъ его па случай смерти или бол'їъзни такой то (тїъ же

Обозі-шченія).
такого то числа, мҐІзсяца., года.
Подпись лица, состоящаго во главт, учрежденія, выдающаго листъ.

Окрїъшъ Писаря (Оекретаря).

Отмътка о выход-Ъ из'ь семьи или артели:



Год'ь, Шэ-
сяцъ, Число
заклъоченія
договора и
явки его к'ь
3:1 с вид'їзтель
с'гвованпо.

ЗАПИСЬ УСЛОВІИ ДОГОВОРА.
В'ь этой граф'їз обязательно записывается: 1) в'ь чьемъ хозяйств'їз па~
нялся рабочій, 2) на кякія работы, 3) на. какой срокъ, «Цзя какую плату
и 5) сколько получено задя'гка.. 3:1 спмъ договарявяющпмся предостав-
ляется вписывать схода я прочія услоьія договора. Зл'Ізсь же обязательно
пом'Ьп-шстся оть-І'Ьткя о _полученія рабочпмъ от'ь г-іянш-іателя рпзсчетнаго
листа., удостов'Ізряемая подписью рабочаго или должностныхъ лиц'ь. со-

вершающпхъ явку, если онъ яеграмотенъ. От
м'Ьт

ка
о
пр
ек
ра
щ
е-

ніи
ло
го
ко
пя

.



Годъ, 1113-
сяцъ и чис-
ло заключе-
нія договора
и явки его
къ засвид'їэ-
тельствова-

нію.

ЗАПИСЬ УСЛОВІЙ ДОГОВОРА.
а

І

і
Ёо прекра-
1щеніи до-
і говора.

Отм'Ізтка



-ъї

Годъ, м'Ь-
сяцъ и чис-
ло заключе-
нія договора
и явки его
нъ засвид'Ь-
тельствоны-

нію.

ЗАПИСЬ УСЛОВІЙ ДОГОВОРА.
Отм'Ьтка
о прекра-
щеніи до-
говора.
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Извлеченїе изъ д'вйотвующихъ узаноненій о найміа на сельснія работы.
І. Высочдйпш утверпщенное 1:3 іюпя 1886 г. мн'Ін-гіе Государства-шаге

Оов'Ьта, (пврепвчатываютсн всгь статьи кролиъ 7 ).



_ьб9...
_П.. ВысоЧАйшЕ утвержденное 12 іюпя 1886 г. Положеніе 0 найміз па

еелъснія работы (тренечатываются сээштъи 1-104).



_ 60 ___

В'Ь этой шшжк'Із церенумерованныхъ страницъ только то.
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Форма договорной ниши.
На. подлинномъ значится:
На оенованіи 71 и 105 ст. от. ВысочАйшеІ

утвержденного 12-го Іюня 1886 г. Поло-
Женія о наймЪ на сельснія работы и по
соглашенію съ Министромъ Государствен-
ныхг Имуществъ и Управляющимъ Ми-
нистерствомъ Юстиціи, утвержден). 20-го
Сентября 1886 г.

Министръ Внутреннихъ Д'Бл'ь Графа Д. Толстой

« договоРнАя книгА

Такого то 10`

Волостнаго Правленія.
Станичнаго Прапленія.
Городскаго Общественнаго Управленія.
МЪщанснаго Управленін.
Ремесленнаго Управленія.
На 188 годъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
На, ЗаПИСКУ ВЫДаННЫХ'Ь ДОГОВОРНЫХ'Ъ ЛИСТОВ'Ъ.



2.62;
Ыг Ыв

ПО ПО-
рядку.

ШРЯЦЪ Ноцду оьщанъ договорный
и получающій договорный

ЛИ ТЪ.число. і с ЛПЄТЪ .

.) при ВЬІДШЧ'Ё ДОГОВОРНЯІ'О ЛИС'ГЦ НН СЄМЬІО ИЛИ ар'ГЄЛЬ, КННСДОЄ ИЗ'Ь ЛИЦЪ, ОЗНаЧЄННЬІХЪ
За неграмотныхъ соотв'Втстненная отм'їзтка дълается должностнымъ лицомъ, выдающимъ

ПК!
По какому виду проживаетъ* .'/ Отміътка. объ исполненіи требо-

І»
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ванія '79 ст. Полож. о найміъ на Роспиока' лица” по просьбъ
сельскія работы относительно коем выдавъ договорный
удостовізренія въ оуществованіи лИСт'ъ, И СВИД'Б'І'ЄЛЄЙ, При ко-
артели осмотром'ь артельнаго ихъ онъ выданъ, если лист'ъ
условш, или опрооом'ь во'Ьх'ь написанъ на артедь *у

членовъ артели.

Отм'ізтка объ ут
рат'В или унич
тожевіи' договор-

наго листа.

__
_.

..щ
-ц

-Ь
в
-ь

в'ь лист'Ь, даетъ росписку въ томъ, что договорный лист ь выдан'ь согласно его личной просьб'іэ.
договорный листъ, или удостов'ізряется приложеніемъ должностной печати.
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Форма договорной ниши.
На. подлиннсм'ь значится:
На освованіи '71 и 105 статей Высочей-

шь: утвержденного 12-г0 Іюня 1886 г. По-
лсженія о наіімі; на сельскія работы и по
соглашенію съ Министромъ Государствеіъ
ныхъ Имущестнъ и Управляющиыъ Минп-
стерствомъ Юстиціи, утверждаю 20 Сен-
тября 1886 года.

Министръ Внїтреннихъ Д'Блъ Графа Д. Толстой.

ДОГОВОРНАЯ КНИГА

Волост'наго Правлснія .
. Станичнаго Правленія.

Ё.:
Такого то 4 Городска го Общественного Управленія.

І Мтзщанскаго Управленія.
Ремесленнаго Управленін.

' На 188 годъ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Иа внесеніе зацлюченныхъ договоровъ.
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зд'з

по
по
ря
дк
у.

Мізсяцъ

и Кто нанимаотсп.
ЧИСЛО

Откуда, когда

и за какимъ М»
выданъ дого-
ворный листъ.

Кто нанимаетъ

и въ чьемъ хо-
зяйств'В.

На какія ра-
боты.

1/
! На какой
і
срокъ.

За какую платуі

И СКОЛЬКО ПОЛу-д
ЧЄНО ЗЗДЗТКВ .

Прочія условія

договора.

.._ ь ь- *Ь

1'Когда предъявлеп'ь до-!говорный листъ съ о'_г-`
Ім'Вткой о прекращенш,договора и к'Бмъ сд'Б-` лана отм'Втка.
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Докякдъ ль ав-й.

0 сложеніи недоимонъ, числнщихся на разныхъ лицахъ за л'вченіе въ губерн-
ской земсной больницъ.

Ивъ переписокъ, производяпшхсн по губернской управ'в и конторъ бого-
угодныхъ ваведеній, о ввыснаніп съ равныхъ лнцъ нсдоннокъ ва лъченіе
ихъ въ губернской земской больниц'Іъ, окзаывается, что накоъшвшаяся за
лицами, поименованнынп въ особонъ, нрепставляемонъ при семъ, списк'в,
сумма недоинкъ, въ количествъ 1265 р. 50 к., не нозкегь быть ввыскана
какъ по несостоятельности лицъ лъчнвшикся, потвс'рнъденной довнаніями,
такъ по нерозысканію лгїзста жительства одникъ и не припискъ другихъ
ни къ какимъ обществамъ, и въ однонъ случаъ по несостоятельности
общества къ уплатъ значительной недоІ-Інки, состоящей ва л'ёченіе неиму
Щаго Члена Этаго общества. Послъдняя ивъ поимеІ-Іованныхъ-причииъ сл0~
женія недоимки подтверн-гдена Двштровскииъ уъвдпыи'ь вемским'ь собраніемъ,
которое ходатайствуетъ передъ губернскииъ вснскимъ собраніенъ о сложе-
ніе съ крестьянъ села Лузнковъ 583 р. 60 к., числящпхся за ними за
содержаніе умалишеннаго крестьянина означеннаго села, Ивана Брылева
Въ Числъ этой суммы, собственно по конгор'в ванеденій, за лъченіе Бры'лева
по 1-го января 1879 г., т. еІ по время приведенія въ д-'вйствіе постановле-
нія собранія о платеэкъ за леченіе нштелей у'Ьвдовъ уъвдными зеыствами,
состоитъ всего 199 р. 20 коп., остальная-же педоимка 384 р. 30 к. чис-. лится по счетаиъ у'Вздной управы ва упоняп-Іутымъ ссльскимъ обществомъ.
Дмитровское уъвдное собраніе въ постановленіп своенъ упоминаетъ, что
если губернскос собраніе не удовлетворитъ ходатайства у'І-звдн-Іаго еенс'гва о
слояєеніи всей суммы полностііо, то хотя равр'Ізшпло-бы сложить ту часть
недоинки, которая образовалась до упомянутаго постановленія губернскаго
собранія. '
Докладывая о сенъ губернскому земскопу собрание, губернская управа

І'Іспрашиваетъ разртлпенія собранія на сложеніе со счетовъ всего 1265 р.50 коп., при чемъ инъетъ честь присовокунить, что въ списокъ недоп-
иокъ за лъченіе крестьянина Дмитровскаго уъвда Ивана Брылева включено
всего 199 р. 20 к., т. е. сумма образовавшаяся до постановленія собра-' нія объ отнесеніи расходовъ за леченіе больныхъ на счетъ уъзднаго зем-
ства, так'ь какъ на основаніи этаго постановленія уъздныя земства обязаны
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уплачивать деньги за больныхъ своего уъвда иолностію, и отъ нихъ уже
вависитъ слетать недоимни съ лъчившихся лицъ и принимать ихъ на
свой счетъ.

Списонъ недоимонъ представленъ будетъ при чтеніи сего доклада.
Независимо сего, принимая вовниманіе, что вшпеупомянутый кресть-

янннъ Брылевъ содержится по настоящіе время въ больницъ но отдъле-
нію дома умалишенпыхъ, губерк-Існая управа, по освидътельствованіи его
въ врачебномъ отдъленіи въ состояніи здоровья, вачислитъ, по отнрытіи
ванансіи, въ число штатныхъ больныхъ дома 'умалишенныхъ, содержаніе
ноихъ отнесено на счетъ губернснаго вемства.

довллдъ ль ез-й.
0 распредъленіи государственнаго поземельнаго налога въ Орловской губерніи

на 1887 годъ.
Г. Орловсній губернаторъ 11-го ноября сего года, ва М 3904, увъдомивъ

губернсвую уираву, что г. министръ финансовъ, сообщая ему о томъ, что
въ силу п. 2 ст. П Высочлйши утвержденнаго 1'7 января 1884 г. мнъиія
государственнаго совъта сумма иоземельнаго налога съ Орловской губер-
ніи опредълена имъ въ 518850 р., по расчету 14 в. съ 3,7060'70 десятинъ
земли, проситъ принять мъры въ тому, что бы,"согласно и. 8 ст. П при- -
веденнаго Высочлйшлго повелънія, овначенная сумма была разверстана
между у'Ьздами очереднымъ губернсвимъ земсвимъ собраніемъ.

Онладъ въ уназанномъ разм'Ізръ 14 к. на десятину для орловсной губер-
ніи опред'Ізленъ былъ Выоочлйши утвержденнымъ роспнсаніемъ среднихъ
но губерніи овладовъ государственнаго поземельнаго налога, но общая
сумма налога на 1887 годъ опредълена болъе на 555 руб.

Причина увеличенія налога послъдовала потому, что количество земель,
подлежащихъ обложенію, увеличилась по губерніи на 3966 десятинъ.

Раскладка государственнаго налога на 1886 годъ, составлена была
губернснимъ собраніемъ на основаніяхъ, выработанныхъ въ прежнее время

,
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/ особымъ распорядительнымъ комитетомъ. По даннымъ распорядительнаго
комитета, земли орловской губерніи для взиманія государственнаго налога
распред'ІзленЫ были на 5 разрядов'ь; за неим'їзніемъ новыхъ основаній. къ
болъе правильному распред'ІзленіІо налога, губернская управа придержа-
лась и въ нынъшпемъ году т'Ьмъ-зке даннымъ, причем'ь, въ виду увеличенія
налога на 555 р., сдълала въ раскладктэ прошла-го года добавлеиіе по
тъмъ у'Іэздамъ, гд'Іъ увеличилось количество земли, и исключеніе-гдъ умень-
шилось количество земли. Эти добавленія и исклІоченін губернская управа про-
извела по среднему складу налога на десатину земли, упадающему на
каждый у'Ьздъ, по каковому исчисленію пришлось налога со всей губерніи518905 р. 26 к., бол'Ье противъ назначеннаго на 55 р. Збк., что произошло,_ вслъдствіе дробности чиселъ.
Означенные 55 р. 26 к губернская управа пропорціопально исключила

совсъхъ уъздовъ

Докладывая о семъ, губернская управа им'Ізетъ честь представить на
утвержденіе, губернскаго собранія составленную ею раскладку на 1887 годъ.
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РАОВЛАДВА

государственпаго поземельпаго налога съ Орловской губерніп на 188'7 г.
і- 1; Было назначено въ 1886 г. Назначается на 188? г.

Названіе УЪздовъ. КО'ШЧЄ" Общая сум* Колпче- Ё? Общая сум-
СТВО ЗЄМЛЙ Ма Балога” ОТВО ЗЄМЛИ О Ё: Ма Балога".
въ десяти-І _____ _въ десятп- ЁЁ
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орловсній . 230433 41033.5 0 200334132 42112 70;1 г 1 1111133333 202-343? 3134331 21 202033130: 31314;І 30.

Ё І. 1 _ . 1 1313023203 . 1024111; 30103! 30,: 102370133- 30007; 44
ї' і І

Елецкій. 4244611 І712112181” 751 4228'1618,25.'76955і 21110333333 . 4010731І 30340 43 430033132 30133: 32
Малоархангельсній 8202971І 58298 26 828638183 58895 821
0133313. 313030? 33312 31 313003113 33302 231

і .
Карачевсїъій 2615875 30812? 6'їі 262172 11,81 30984Ё 10¦ _331203323 2101331 33333. 12ъ 2203015133і 332031 301- , 1 1 1 1 :
Дмитровскій 2003001 20223: 231 2033110¦1=4,1Ё 201241І 1211 - 1 т 1 д -
трубчевсыій 334323 3430?4 32.1| 3334001 0,3 34333; 1'11 І = І І311333313. . 4331111 230117: 431І 4331031 3,2 23041І 311 ; |

А всего по губер. 3202104 3132031 __ і 311000101| -- 3133301 _
і І

І
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доклддъм 24-41.

По постановленію Елецнаго уъзднаго земснаго собранія о страхованіи рога-
таго снота.

ХХІ Очередное елецкое уъздное земское собраніе, при обсунеденіи воп-
роса о страхованіи скота, между прочимъ, пришло къ заключение, что
дълу страхованія весьма вредитъ медленность и неаккуратность уплаты
вознагражденія за убитый скотъ, указываЮтЬс-я случаи неуплаты преміи
за убитый и павпіій скотъ въ теченіи двухъ лът-ъ, въ томъ числъ и крестья-
нину села Трегубова Никанору Иванову, что весьма трудно прибъгать къ ми-
рамъ убиванія скота, когда премія, благодаря нзлишнимъ формальностямъ'губернской управы, или вовсе не выдается, или доходить до своего наз-
наченія спустя большой промезкутокъ времени; подобное веденіе дъла, по
мііъніъо елецкаго земства, дискредитируетъ дъло страхованія въ глазахъ
всего населенія; тотъ вне взглядъ на дъло поддерживалъ и Предсъдатель
у'Іэздной земской управы, сообщивъ, что при прекращеніи чумы въ Из-
вальской волости въ 1884 году уъздная управа сочла за нуэкное немед-
ленно выдавать деньги влад'вльцамъ убитаго скота, благодаря чему насе-
леніе не стало препятствовать принятымъ л-гїърамъ, но, хотя эти выдачи
удостовърены актами, сама управа долгое время не могла получить изъ
губернской управы утвержденіе пропзвелснныкь ето на зтотъ предметъ
расходовъ.-Вь виду подобнаго положенія страховаго двла, елецкое зем-
ское собраніе 1.10ста1-Іовило: довести до св'вдънія губернской управы, что
правильному. ходу страхованія мъшаетъ такое стіъснительное, «[іормалы-Іое"отношеніе губернской управы къ дълу страновапія, между т'Ізм'ь успъхъ
зтаго дъла зависитъ въ большей степени отъ быстроты выдачи вознаграж-
денія потерпъвшимъ, при чемъ согласно предложеІ-Ііго гласнаго А. Ростов-
цева собраніе единогласно постановило: ходатайствовать въ губернскомъ
собраніи, чтобы для устраненія медленності-І уплаты открывался въ рас-
поряженіе уъздной управы авансовый кредитъ для уплаты 'за убитыхъ
животныхъ, но не за палыхъ. ~

Разд'Ізляя вполнъ взгляды, высказанные елецкимъ земскимъ собраніемъ,
относительно необходимости установленія въ средъ населенія полнаго довъ-
рія къ вновь нарезкдающемуся дълу страхованія скота, губернская управа
съ прискорбіемъ должна сознаться, что выдача денегъ какъ за убитый,
Ітакъ и за павшій отъ эпизоотическихъ болъзней скотъ въ Елецкомъ уъздт,
производилась и производится крайне неправильно и спустя продолжи-
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тельное время; причина нодобнаго деморализующаго населеніе явленія\
кроется къ сожалънію не въ губернской управъ, а во всей елецкой адми-
нистраціи страховаго дъла и удалить подобную причину губернская уп-
рава одна положительно не въ состояніи.
Губернской управъ земскимъ собраніемъ въ руководство даны извъст-

ныя правительствомъ утвержденныя правила, отступить отъ нихъ губерн-
с-кая управа не считаетъ себя въ правъ, а потому настойчиво требуетъ
соблюденія оныхъ, и у'вздною страховою администраціею; между тъмъ
послъдняя то и нарушаетъ ихъ постоянно, забывая, что подобнымъ на-
рушеніемъ тормозится все д'Ізло и всякая выдача задерживается на неопре-
дъленное время.---Губернская управа, имъя въ рукахъ страховой капиталъ
и отвъчая за производительность его расходованія, съ крайнего осторож-~~
ностью относится ко всъмъ выдачамъ и тщательно пров'вряетъ соблюдеиіе
установленныхъ правилами формальностей; при несоблюдеиіи же оныхъ
уъздною администрацісю, не смотря на все неэкелапіе тормозить дъло, по
невол'Із должна возвращать документы для необходимыхъ дополненій или __
разъясненій. Вступивъ въ завъдываніе страховымъ д'Ізломъ, губернская
управа была увърена, что ей придется вести борьбу съ эпизоотіями и
удовлетворять потери лицъ, несущихъ на себя тяготу страховаго дъла,
но никогда не предполагала какъ атаго многіе ожидали, что страховое
дъло будетъ благотворительнымъ учреяєденіемъ для постигнутыхъ несчас-
тіемъ скотскихъ падежей, вспомнившихъ впервые о существованіи страхо-
ван1я лишь въ часы невзгоды.
Чтобы не быть однакоже гелословнымъ въ обвиненіи елецкой страховой

администраціи въ несвоевременной и неаккуратной выдачъ страховыхъ
премій, губернская управа считаетъ необходимымъ привести на выдержку
нъсколько примъровъ изъ переписки съ елецкою уъздною управою по стра-
ховому дълу и. вмъстъ съ тъмъ обратиться съ покорнъйшею просьбою къ
гг. членамъ ревизіонной ком-мисіи обревизовать страховое дъло по Елец-
кому уъзду и ознакомиться съ хранящимися въ губернской управъ .-фоліан-
тами подобной непроизводительной, но не избъжной переписки.

\

Чумная эпизоотія появилась въ елецкомъ уъздъ въ 1884 году, въ _то
время, когда елецкая управа, не смотря на неоднократныя просьбы гу-
бернской управы `не гвыслала ни описей, ниприходорасходныхъ, ни переч-
невыхъ въдомостсй, а =-получены, таковыя, были лишь 26-го .-сснтября,`“
т.. е. послъ яоявленія апизоотіи; гтакъ что неим'ыне въ рукахъ-сзначенннхъ
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описей поставило губернскую управу въ необходимость, отношеніемъ
отъ 26 іюкя 1884 года за М 461ы сд'Ізлать запросъ по какой оцъпкъ застра-
хована павшая 14 і1оля корова мъщанина г. Ельца Петра Иванова? Отв'їат'ь
на этотъ запросъ полученъ лишь 13-го сентября, и того же сентября 17-1'0
возп-Іаграясденіе Иванову губернскою управою ассигновано.

27-го сентября 1884 года было получено отношеніе елецкаго городскаго
головы съ просьбою удовлетворить пострадавшихъ отъ эпивоотіи жителей
г. Ельца, такъ какъ задержка въ выдач'Іг. вознагражденія вызываетъ среди
населенія неудовольствіе; между тъмъ, не смотря на то, что между 25 ав-
густа и 1'7-го сентября было уже убитаго и павшаго скота 42 головы,
губернското управою получены были документы только на 11 штукъ уби-
таго скота 24 сентября при донесеніи ветеринарнаго врача за М '77,
совмъщавшаго въ себъ обязанности и агента; при чемъ послъдній объ-
яснилъ, что за непосильною работою онъ не въ соотояніи справиться съ
дъломъ. Губернская управа отношеніемъ въ уъзднуто управу отъ 28 сен-
тября за М 695 и отношеніемъ агенту за М 696 просила управу немед-
ленно выслать необходимые документы на убитый и павшій скот'ь, вете-
ринару зке предложено снять съ себя занятія по агентурв. Дополнитель-
ная въдомость на 8 головъ убитаго въ Ельц'І: скота получена въ губерн-ё
ской управв 28 сентября, а вознагражденіе по означенной въдомости ассиг-
новано 29 сентября.

Въдомость же на остальной павшій скотъ въ количествъ 26 штукъ по-
лучена въ губернской управъ 4-го октября и для пополненія необходи-.~мыхъ св'вдъній была возвращена ІЗ-го октября, получена обратно 25 ок-
тября, а самая ассигновка выдачи состоялась 29 октября.

28 сентября 1884 года ветеринарнымъ врачомъ Томилинымъ и уъздноло
управою были присланы въ губернскую управу 2 акта о падеэкъ скота съ28 іюля по '7 августа въ деревняхъ Колесовой и Нечаевкъ, Иввальской
волости, актъ о падежъ съ 8-го по 10-е сентября въ дер. Николаевк'Іа,
Дрезгаловской волости и 11-го октябряб-ть актовъ о падежъ съ 26-го1юля по 20 августа въ деревняхъ Колесовой и Хмълинцъ-но такъ какъ
въ означенныхъ актахъ было констатировано лишь распространеніе чум-
ной эпизоотіи въ Извальской и Дрезгаловской волостяхъ и небыло въ
нихъ указано ни пострадавшихъ лицъ, ни количества убитаго и павшаго'скота, то губернская управа отношеніемъ отъ 5 октября за ММ 744 п745 просила уъзднуъо управу выслать къ вышеупомянутымъ актамъ подроб-



,_ . . ' 1ныя въдомости убитому и павшену скоту, каковыя и начали поступать съ19-го октября.` ' `Журналы губ. управы о выдачъ
Необхо иные ок менты пост пали: .

д д У У воанаграэкдеъпя состоялись:
По Извальской волости 19 октября . . . . . . . 24-1*о октября.
По Извальской и Древгаловской '25 октября . . . . 2'7-110 октября.
По Каменской волости 25 октября . . . . . . . 29-го октября.
По означенпыиъ журналаиъ “24, “її-го и 29 октября разр'Іипено было

губернскою управото выдать 1805 рублей и утверждены ассигновки чум-
ныхъ комитетовъ: По Иавальской волости на 1172 р. п по Каменской
волости на 264 рубля. ~
Затъмъ Елецкій векскій ветеринарный врачъ при отнощепіи отъ 25-го

ноября 1884 г. за М 175 представилъ въ губернскую управу дв'Із въдомости
убитому и павшену ско'гу по Иввальской и ВерХне-Дреагаловской волос-
тямъ, отмътив'ь въ таковыхъ лицъ, узко получпвптихъ вознагражденіе отъ
чумнаго комитета авансомъ, прося авансъ утвердить, а остальнымъ воз-
т-таграэкденіе ассигновать. По разснотр'ІаніІо въдомостей и наведенію надле-
и:«1«:.а1цикъ справокъ губернская управа не могла сдълать ни того, ни другаго,
такъ какъ нашла: 1) что н'Вкоторымъ лпцамъ раньше было уже ассигновано
вознагражденіе и таковаго къ выдачт, не подлежитъ, 2) что шестерыхъ
ихъ помянутыхъ въ в'Ьдомостяхъ лицъ въ описяхъ вовсе не значится, 3)
въдомости не подписаны нп однпиъ Членомъ Чумнаго комитета и не раз-
смотр'Ізны у'Ізздною управою и 4) въ довершеніе всего въдомости представ-
лены боаъ актовъ, так'ь что но видно даже, когда и отъ какой бол'Іззни
падалъ скотъ. Всл'Іъдствіе чего губернская управа препроводила таковыя въдо-
мости въ Елецкую у'ІззднуІо управу, прося послъднюю предложить ветеринару(онъ-же и агептъ) перосоставить пхъ п представить съ актами къ нимъ
на разсмотръніе и заключеніе уъздной управы.

31-го декабря 1884 г. вотерштарт-тыяъ врачеиъ Томилиныиъ при отно-
шеніи отъ 20-го декабря за М 184 представлены были: 1) актъ ветери-
нарнаго врача Соболева, находившійся почему-то, какъ пишетъ Тоиилинъ,
съ 80-го августа по 20-е декабря въ каменскомъ чупномъ капитетъ и
въдоыопость убитоиу и павшеыу скоту крестьянъ деревень Локтевой и
Оалтановки, Каменской волости и дер Николаевки, Верхне-Дрезгаловской
волости. В'Іздомость подішсана только ветеринарами Томилпнымъ и Собо'
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И левымъ и актовъ къ ней не приложено, почему выдача была пріостановлена,
о чемъ и сообщено было уъздной управъ отношеніемъ отъ 9-.го февраля
за Лё 99-мъ (приходилось тщательно провърить всі; въдомости, списки и
ассигновки за цълый годъ). .

Наконепъ при отношеніи отъ 12-го марта за Мг 200 Елецкого уъздною
земскоіо управого было представлено: 16 в'вдомостей, 8 акта, 2 протокола,2 сводныкъ въдомости и отношеніе ветеринарнаго врача Томилина за Мг 36,
съ указаніемъ въ сводныхъ въдомостяхъ общаго количества вознаграж*
денія за скотъ, павшій и убитый въ 1884 году; свъдънія эти не сошлись
документами, представленными Елецкою управою въ 1884 году, всл'Іздствіс
чего губернская управа отношеніемъ 20 апрвля просила Елецкуго уп-раву'провърить всъ вышеозначенныя свъдънія и сообщить кому изъ потерпъв-
шихъ слъдуетъ ассигновать вновь вознагражденіе. Спустя лишь 5 мъсяцевъ
именно 2б-го сентября были получены наконецъ въ губернской управъ
в'Іздомости съ указаніемъ лнцъ, коимъ необходимо ассигновать вновь воз-
награжденіе. По равсмотръпін вс'Іъхъ в'вдомостой 10-го октября состоя-
лось журналъное ностановлеІ-тіе губернской управы объ ассигнованіи ковра-
шнваемой суммы.
Не смотря на мг-Іогократныя провърки въдомостей убитому и павшему

скоту, ассигновапные по журналамъ губернской управы 27 октября 1884 г.
крестьянину Иввальской волости 12 руб. 29 октября, ст. 2-я и З-я
крестьянамъ Ваменской волости 284 руб.-11 октября 1885 г. кресть-
янамъ Извальской волости 208 руб- и Еаменской волости 60 руб., а_ всего по Иввальской волости 220 руб. и Наменской волости 344 руб. до
настоящаго времени по счетамъ губгрнской управы значатся не выдан-
ныминщМежду тъмъ Елецкая уъздная управа по приходо-расходной въдо-
мости за ігонь м'Іъсянъ 1886 года по ст. 116 снесла расходомъ 277 р.60 коп., выданІ-Іые авансомъ предс'Ьдателюмъ Ваменскаго Чумнаго комитета
Л. А. Крюковымъ, постра-давпшмъ отъ чумы въ 1884 году н подъ ст. '117
издеряіанные имъ же 114 р. 50 коп. на содержаніе карантина и на по-
купку дезинфекціонпыкъ средствъ, при этомъ въ в'Іздомости уъздной управы
не пояснепо, былг-І-лп г. Нргоковымъ выданы означенныя деньги въ 1884 г.
и снесены лишь расходомъ въ 1886 году, или выданы пострадавшимъ
п снесены управою въ расходъ въ іюн'їз сего года; кому именно и въ
какомъ равмъръ было выдано вознагражденіе, въ ввдомости управы тоже
не показано.
Отношеніями отъ 2'7 ноября 1885 года за М 1390 и отъ 1-го сентября



1886 года за М 886 губернская управа. просила елецкую уъзднуго управу\'
ув'Іъдопить, выданы -ли и если не выданы то подлежатъ- ли къ »выдачъ
ассигнованные губернскою управоІо по Извалъской волости 220 р. и по
Каменской волости 344 р. и кому выдано вознагражденіе изъ числа277 рублей 60 вод., снесенныя уъздною управою расходоиъ въ іюнъ м'Із-
сяцъ сего года, но отвъта до настоящаго времени ни какого не послъдовало.

Разсмотр'ввъ весь ходъ выдачи вознагражденій но Елоцкоиу у'Іззду постра--давшимъ отъ чумы въ 1884 году, оказывается, что вознагранєденіевыда-
валось отъ появленія чумы въ іюл'в и'їзсяцъ 1884 г. по 19 іюня 1886 г.,
что задержки въ выдачъ вознагражденія произошли отъ І-Іеправильнаго
составленія чумными комнтетаии актовъ павшему и убитопу скоту и отъ
нссвоевренент-Іаго доставленія уъздното управоІо означенныхъ документовъ'г*
что и 'по настоящее время чумные комитеты и у'вздная управа не дали
точнаго отчета въ иврасходованіи денегъ, отпущенныхъ авансоиъ на выдачу
вознагражденій за скотъ.

В'Ь виду всего выитеивлогкеннаго губернская управа пояагаетъ существу"ь
ющій до настоящаго времени порядокъ отпуска сунпъ аванеоыъ, практико-
вавшійся въ сущности только въ Елецконъ у'Ізвд'І-ъ, совершенно отм'Ізнить,
тънъ бол'Іэо, что къ убиванію скота нротнвъ желанія населенія губері-Іская
управа относится съ крайнето осторозкностыо и въ случаяхъ протеста насе-
ленія, постоянно обязываетъ ветаринарныхъ врачей занънять убиваніе
скота строгинъ карантиноиъ`
Переходя къ другинъ случаямъ задержекъ. въ выдачъ вознагражденій,

губернская управа положительно утверэкдаетъ, что задержки эти проис- "
ходятъ вслъдствіа отсутствія въ представляемыхъ въ . губернскую управу
документахъ тъхъ необходиныхъ свъдъній, безъ которыхъ ни одна выдача
не могкет'ь состояться, отчего приходится постоянно обращаться за разъясне-
ніеиъ въ уъздную унраву, отъ которой отвътъ получается спустя н'Ізс-
колько ыъсяцевъ.
Такъ нанримъръ: въ август'їз мъсяц'їз 1884 г. у крестьянъ Воронецкой

волости, Елецкаго у'Іззда, с. Архангельскаго пали 4 коровы, которыя по
случаю сильяаго развитія чумы, не были осиотрены ветеринарнымъ врачемъ
и были зарыты въ кожахъ. Донесеніе врача объ этомъ послъдовало 17-го
ноября 1884 года. 29-го ноября донесеніе это было нрепровождено изъ
губернской управы на заключеніе уъздной управы, отвътъ изъ уъздной
управы послъдовалъ лишь 9 апръля 1885 года. т. е. спустя 5 иъсяцевъ,
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'всліздствіе чего постановленіе губернской хнравы о вЫдачІэ вознагражденія
состоялось только 13-го тоіо зке апрізля

Разъяснивъ на сколько это представилось возможнымъ причины замед-
ленія вьїдачъ страховых'ь вознагражденій, губернская управа переходить
н'ь остальныпъ постах-Іовленіямъ Елецкаго земства, касающимся собственно
существа страховаІ-Іія. і

а. ,,Чтобы зь дополненіе къ правиламъ об'ь обязательномъ страхованіи
ввести правило о выдачіэ вознагражденія тізм'ь в.чад'і;..«'1ьцам*ь не застра-
хованнаго, по павшаго скота, которые, не снявши шкуры с'ь павшаго скота,
заявить о ноявленіи зпизоотической болтззпп подлежащии'ь лицанъ;та

ч_,количество вознагражденія должно быть назначено в'ь разн'ьр'ь двойной
стойностн шкур'ь павшаго скота“.

По мн'внііо губернской управы, чтобы обезпечнть страховое д'Ьло въ
губерніи от'ь всякихъ случайностей и довести его ради облегченія платель-
щиковъ до значительнаго уненьшенія страховой премін, слйдуетъ положи-
тельно поступиться интересанн отдьльныхъ лицъ, не желающихъ подчи-
няться въ платежахъ правиламъ страхованія, но готовых'ь при всякомъ
необходимом'ь случат. получить страховое вознагражденіе: сл'Іздовательно
поощреніе не застраховавшихъ своего скота, или, правильнізе сказать,
скрывшихъ оный, выдачею ииъ двойной стоймости шкуръ, т- е. до 12 руб.,
будеть положительно несправедливымъ относительно добросов'Іэстныхъ стра-
хователей и поощреніемгь для укрывателей. С'ь другой стороны установ-'леніе подобнаго правила не сократитъ случаевъ распространенія эпизоотіи,
потому что не желающіе подчиняться страхование не удовлетворятся и
унлатою двойной стоймости Шнуры; уетраненіе подобнаго зла должно быть
всец'вло возложено на тотъ дорого стоющій страховой персоналъ, въ помощь
которому по закону дана полиція, а потому губернская управа полагаетъ
подобнаго пункта не вводить.

о) ё 26 нравилъ страховапія дополнить сліздующими словами: ,,а также
совсізмъ не показавшіс количества скота, подлежаінаго страхованію и не
сообщившіе“ и такъ далізо нос.чт; слов'ь, и влад'Ізльцы рогатаго скота, зая-
вившіе и внесшіе въ опись не вЬрное колнчсство находящагося у нихъ скота,
конец'ь-ляе атаго ё сльдуот'ь дополнить слЬдующим'ь принІзчап-Ііемъ: ,,пресліз-_ дованіе лицъ, нарушившпхъ '24 Ѕ, нред'ь подлежащньгь судоиъ возлагается
на обязанность містныхъ у'Ізздных'ь управъ и агентовъ губернской земской
управЫ“
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Губернская Управа, еще не получивъ постановленія Елецкаго уъзднаго "

зсмскаго собранія относительно проектируемаго къ ё 24 правилъ добав-
ленія, въ своемъ докладъ земскому собрнанію о страховомъ дълъ ходатай-
ствуетъ о подобномъ добавленіи, какъ необходимомъ, слъдоватсльно по
мнънію губернской управы эта часть постановленія Елепкаго земства подле-
житъ удовлетворенію.
в) Въ виду болта успъшнаго введснія въ _дъйствіе правилъ доброволь-

наго страхованія скота отъ всъхъ смертныхъ случаевъ, дополнить 105
этихъ правилъ слъдующимъ прпттзчапіемъ: ,,он'І;нка скота, принадлежащего
землевладъльцамъ и городскимъ жителямъ, можетъ быть производима кром'І:
агента еще предсъдателямн н членамі-І чумнаго комитета, волостными стар-
шинами и зсмскимъ встеринаромъ въ присутствіп двухъ понятыхъ “ --
На этотъ пунктъ губернская управа имізстъ честь объяснить, что для

оц'внки скота, принадлежащаго землевладъльцамъ и городскимъ жителямъ,
въ ё 10 указано спеціальное лицо агснтъ, который служить страховому
д'Ізлу и несетъ предъ нимъ отвътственность, при чемъ на обязанность
агента возлагается оц'Ізненному скоту составить опись въ 2-хъ экземпля-
рахъ. Въ какомъ же положсніи можетъ оказаться добровольное страхова-
ніе, если право производить оцънку будетъ предоставлено предсъдателямъ
и членамъ чумнаго комитета, вовсе не подчиненнымъ управамъ, безотв'Іэт-
ственнымъ передъ ними и не обязаннымъ соблюдать формальности, пред-
писываемыя агентамъ, не говоря уэке о томъ разнообразіи взглядовъ на
оцънки; губернская управа ув'врена, что подобное предоставленів правъ
производить оц'внку кромъ агентовъ и другимъ введетъ хаосъ въ д'вло.
добровольнаго страхованія, а потому полагаетъ это дополненіе въ ё 10
положительно не вводить-
Въ заключсніе губернская управа не можетъ не обратить внІ-[мщ-Іія зем-

скаго собранія, Что страхованіс скота въ Орловской губерніи и борьба
съ чумою, прорывающеюся постоянно нзч. сос'вднихъ южпыхъ губерній
есть дъло совершенно новое, самостоятельно выработаннос въ Орловскоі'ї
губерніи и вовсе не перенятое у другикъ земствъ. Дъло это пдстъ доволь-
но удовлетворительно, такъ какъ, не смотря на плохіе урожайныс годы
и несочувствія, не только половины насслепія, но н н'вскоторыхъ уъзд-
ныхъ земствъ, до настоящаго времени но принесло нп какого ущерба гу-.
бернскому сбору, а въ общсмъ по 1-е января 1886 г. дало сбереженія __
въ наличности-11,996 руб. 31/2 коп. и въ нуедоимкъдїбфЮЗ р. 49 к.
Между т'вмъ какъ въ другихъ земствахъ принесло громадный ущербъ.



' Московское, это передовое вемство, практиковавшее въ продолженіе мно-
гихъ л'Ьтъ отнесеніе расходовъ на борьбу съ эпизоотіею на счетъ губерн-
ского сбора, признало подобный способъ веденія дъла неудовлетворитель-
нымъ и предполагаетъ' кореннымъ образомъ ивмънить этотъ порядокъ,
вслїъдствіе чего и просило орловскую губернскую управу сообщить ей свъ-
дънія по ведънію этого д'Іэла у насъ; имъя въ виду все это слъдует'ь,
по мнънію губернской управы, относиться съ крайнею осмотрительностью
ко всъмъ измъненіямъ и дополненіямъ въ столь новомъ неустановившемся
дълъ-

Елецкое Земство, напримъръ высказало желаніе распространить дъло
добровольного страхованія, а между тъмъ губернская управа, не смотря'на установленную весьма высокую 40,0 премію, съ большимъ опасеніемъ
смотритъ на дъло добровольного страхованія и признало необходимость
его введенія лишь какъ средство успокоенія населенія, не могущого от-
личить эпизоотію отъ остальныхъ видовъ болъвней и желающаго получать
вовнагражденіе при всъхъ случаяхъ полости.

Осторозкность подобного рода еще тъмъ болъе возможна, что не долъе
прошлого года надъ страховым'ь дъломъ всестороннее поработало коммисія,
избранная изъ представителей отъ каждого уъзда и ревультатъ этихъ
трудовъ уже вошел'ь въ страховое д'вло. '

доклАд'Ь м аз-й.
0 работахъ статистического отдвленія губернской управы, производившихся

въ 1886 г. и предположенныхъ въ будущемъ І887 году.
Въ текущемъ году статистическимъ отдізленіемъ произведено подворное

изслъдовоніе Елецкаго и Трубчевскаго у'Ізздовъ, на основаніи постановленія
минувшаго очередного губернского земскаго собранія.

Так'ь какъ планъ программы и самый ходъ діъла изслтэдованія изложены
во введеніи, предпосланном'ь къ сборнику по Елецкому у'Ьзду, то управа,
не желая утруждать собраніе излишнимъ повтореніемъ, имъетъ Честь обра-
тить внимоніе его лишь но финансовую сторону дъла и, вм'встъ съ твмъ,
представить предположеніе объ организаціи работъ на будущее время.
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По см'ІзтІз, утвержденной собраніемъ, на производство статистическаго

изсл'вдовянія упомянутыхъ уізздовъ, ассигновано '7 т р ; этой суммы ока-
залось далеко недостаточно для усиЬшнаіо выполненія порученпаіо собра-
ніемъ дъла

Общая сумма издерзкекъ по статистическому отдізленіїо, исключая печа-
танія сборниковъ, съ 1-1*о января по 1-е декабря текущаго года выразилась
въ сл'іздуіощихъ цифрахъ:
1) На содержаніе постоянаго состава служащихъ . . . 4970 р2) На разъіъзды: по Елецкому у'Ьзду . . . . . . . 440 р. 69 к.

,, ,, Трубчевскому уъзду . . . . _ . 303 р. 69 к.'3) На наемъ временныхъ регистраторовъ . . . . . . 1.100 р. «-4) На обработку матерьяловъ . . . . . . . . *293 р. --5) На печатаніе бланокъ и канцелярскіе расходы . . . 887 р. 49 к.(Въ зтомъ числіз 150 р. на текущую статистику).
Итого. '7994 р. 80 к.

Такимъ образомъ, на статистическія работы по І-е декабря передержано
противъ смізты 994 руб. 80 коп. сер.
Такое перерасходованіе вызвано было слъдующими обстоятельствами.
Разработка матеріаловъ, добытыхъ при изслъдованіи Мценскаго уъзда,

привела статистическое отдізленіе къ уб'Ьжденію въ необходимости разши-
рить и дополнить программы, по которымъ собирались свіздънія. Им'Ья въ
виду, что списочная система, по которой велась перепись въ Мценскомъ
у'Ьздъ, въ техническомъ отношепіи не даетъ возможности сд'влать въ ней
какія либо коренныя изм'Ьненія, ръшено было вести перепись на будущее
время по системіз карточной, при которой, какъ изв'Ізстно, семейный со-
ставъ и хозяйство каждаго отдізльпаго двора заносится на отдъльный лис-
токъ (образчикъ такой карточки приложенъ къ сборнику по Елецкому
уъзду). Этотъ переходъ отъ одной системы регистраціи х'озяйственныхъ
явленій къ другой далъ возможность увеличить количество вопросныхъ
пунктовъ боліэе ч'Ізмъ въ три раза-
Въ частности, измъненія эти выразились въ сліздующемъ: съ помощью

карточки явилась возможность опредълить возрастный составъ семей, влія- `
ніе школы и другихъ факторовъ на развитіе граматности въ народ'Із, ввести 1
регистрацію такихъ явленій, какъ семейные раздвлы и мотивы ихъ, состоя-
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ніе хозяйственна'го инвентаря, кредитъ, продовольствіе семьи, выяснить
причины упадка хозяйства и проч- и проч.

Словомъ, употребленіе карточки даетъ возможность оперировать надгь
значительно большимъ числомъ экономическихъ явлсній, сравнительно съ
употребленіемъ системы списочной. Но самое главное преимущество кар-
точной системы заключается не столько въ количественномъ отношеніи,
сколько въ качеств'в работы. Оъ помощію карточной системы, при разра-
боткт. матеріаловъ легко спеціализируются вопросы и разнообразятся ком-
бинаціи цифръ. Благодаря карточному способу переписи, явилась возмож-
ность характеризовать не только отдъльныя селенія, но и отд'вльныя
группы хозяйствъ и производить сочетанія разныхъ экономическихъ приз-
наковъ. 'Такимъ образомъ, примъненіе карточной системы дало возможность
статистическому отд'Іэленію поставить дъъло изсл'Іъдованія и обработки мате-
ріаловъ въ уравень съ современными требованіями науки и постановкою
этого дъла въ другихъ земствахъ. Оообразно съ етимъ разширены и другія
программы но общинамъ и для собиранія свъд'вній по частно-владъльческому
хозяйству. Само собою разумъется; что разширеніе программы, по необхо-
димости, увеличило количество работы и денежныя затраты. На сколько
велико количество работы и какого напряженія силъ потребовало изсл'Іздо-
ваніе Елепкаго и Трубчевскаго у'І-ъздовъ видно изъ слъдующаго: оба у'їззда,
въ совокупности, вчетверо превосходятъ Мпенскій и по пространству и
по количеству населенія, отличаясь при этомъ крайнимъ разнообразіемъ
хозяйственныхъ явленій. Естественно, что въ такомъ Же отношеніи должно
Находиться и количество затраченнаго на изслъдованіе ихъ труда, не счи-
тая разширенія программы и изм'вненія системы.
Такъ, для одного приведенія въ извъстность числа населенія, статистиче-

скимъ отдъленіемъ было употреблено до 60 І”т. карточекъ. Очитая только 10 мин.
на заполненіе каждной карточки, подсчетъ вносимыхъ въ нее экономическихъ
свъдъній, провърку ихъ послъ подворной переписи и при подготовит. къ пе-
чати, на все это потребовалось 9219 рабочикъ часовъ, или 922 рабочихъ
дня; но работы эти составляютъ не болве трети всъхъ другихъ работъ.
Стало быть, общая сумма работъ по двумъ уъздамъ, при этомъ расчетъ.
должна выразиться въ 2766 рабочихъ дней, т. е.,--при постоянномъ ее*
Маши составъ отд'Іъленія изъ 5-ти лицъ и при __ ІО-ти часовой работт.
въ день (въ дъйствительности приходилось работать отъ 12-15 ч.),--
на каждое лицо приходится 553 рабочихъ дня, или, почти, двойная го-
дичная пропорція работъ. Въ виду этаго, для большой успъшности работъ
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-и -скор'вйшаго окончанія изслъдованія на м'Ьстахъ, понсобходимости приш-
лось усилить постоянный составъ отдълеиія временными регистраторами,- наемъ которыхъ и выразился _въ излишне израсходованной сумм'Із. Ііромт.
того, числеииый составъ населенія, на основаніи оффиціальныхъ данныхъ,
принятъ былъ. при составленіи смъты, не свыше І'єЗО/т дворовъ; на са-
момъ-же дълъ, зарегистрировано свыше бб/т. дворовъ.
Не смотря на довольно значительныя затраты, стастистическія работы

въ настоящемъ году обошлись гораздо дешевле, ч'Ьмъ работы по Мценс-
кому уъзду; въ зтомъ легко убъдиться изъ нижеслъдующаго расчета: на
ислъдованіе Мценскаго уъзда израсходовано было бол'Ізе 4 т. руб (безъ
печатанія сборника); общее число дворовъ описанныхъ, за искшоченіемъ
нривиллегированныхъ, сословій, простирается до 15 т., при общей пло-`
щади уъзда въ 210796 десятинъ. Такимъ образомъ, описаніе каждаго
двора обошлось въ 18,9 к., или около 2 к. съ каждой десятины удобной
земли въ уъздъ. Примъняя такойаке расчетъ къ расходамъ по Елецкому
и Трубчевскому уъздамъ, получимъ слъдующееї число дворовъ, обслъдован-
ныхъ въ обихъ уъздахъ, равняется 55314, не считая въ томъ числъ высе-
лившихся и лицъ привиллегированныхъ сословій; общая площадь. равна861555 десятинъ удобной земли. Принимая расходъ на перепись въ8500 р., получимъ стоимость изслъдованія каждаго хозяйства въ 15,3 и.,
или по 0,8 к. съ десятины.- Такимъ образомъ, не смотря на то, что
программа занятій подворной переписи значительно разшнрена и, сообразно' съ зтимъ, увеличено число графъ въ зиономическихъ таблицахъ, издержки
на работы не возрасли, а на оборотъ, уменьшились. Обстоятельство это
находится въ прямой зависимости отъ того, какой районъ охватывается
одновременно переписью; нашъ собственный опытъ и дРУгихъ земствъ,
производящихъ у себя статисгическія работы, указалъ, что ч'Ізмъ большій
районъ подвергается одновременно изсл'вдованію, тъмъ меньше требуется
издержекъ.
Подвориая перепись и описаніе селеній, составившія главную массу ра-

ботъ по собиранію свъдвній, начаты по Елецкому уъзду въ февралъ и
окончены въ іюиъ; а по Трубчевскому у'взду работы производились въ
сентябръ и октябръ мъсяцахъ.

Разработка собраныхъ матеріаловъ производилась въ время перерыва въ
работахъ, вслъдствіе весенняго половодья и праздника св Пасхи, а так-
же въ іюлъ и августъ, во время полевыхъ рабетъ а по Трубчевскому
уъзду работы продолжаются и въ настоящее время.
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Ґ Еъ настоящему собранію пров'Ізрены. иодсчнтаны и сгруппированы основ-
ныя данныя подворной переписи и часть свъдъній ихъ по общиннымъ
бланкамъ; цифровыя данныя, сведенныя въ таблицы. напечатаны къ на-
стоящему собранію первымъ выпускомъ. Нромъ цифроваго матеріала по
селеніямъ, статистическимъ отдъленіемъ предпринята детальная разработка
данныхъ. въ формъ групповыхъ таблицъ, но хозяйственной состоятельно~
сти населенія; значеніе этихъ таблицъ объяснено въ введеніи въ сборнику.
Сверхъ того, въ видъ опыта, по образцу кадастровыхъ книгъ, особымъ
приложеніемъ печатаются характеристики селеній въ экономическомъ отно-
шеніи; такъ что, въ окончательномъ видъ. 1-вый выпускъ сборника зай-
метъ не менъе 80 печатныхъ листовъ. Описаніе-же общихъ экономичес-
кихъ условій должно составить второй выпускъ. Подготовленіе его къ“лечат/1, по недостатку времени, должно быть отложено до будущаго года.
Ознакомивши собраніе съ настоящимъ положеніемъ хода статистическихъ

работъ въ Орловской губерніи. управа считаетъ своевременным-[ъ предста-
вить собранію свои соображенія о дальнъйшей постановкъ этаго дъла.
Такъ какъ, съ одной стороны, размъры с'гатнстичоских'ь работъ обус-

ловливаются площадью уъзда, числомъ селеІ-тій., частно-влад'Ьтельческихъ
хозяйствъ и количествомъ дворовъ, а съ другой, опытъ ивслъдованія 3-хъ
типическихъ уъздовъ да-лъ уже достаточныя указанія относительно стоимо-
сти работъ, 'то въ настоящее время представляется возможнымъ опродъ-
лить, съ болъе или менъе приблизительною точностьюч въ что обойдется
ислъдованіе каждаго уъзда и какія сокращенія возможны при соединеніи
работъ по двумъ или нъсколькимъ уъздамъ одновременно.
Въ настоящее время статистическое изслдвдованіе произведено въ З-хъ

уъздахъ, составляющихъ, по занимаемой ими площади и по числу дворовъ,
четвертую часть Орловской губерніи: именно, по переписи оказалось въ
нихъ '70314 дворовъ, за исключеніемъ выселившихся и лИЦЪ привиллеги-
рованныхъ сословій; на изсл'іадованіе ихъ потрачено, безъ печатанія сбор-
никовъ, около 13/т. рублей, или почти по 4 съ половиною тысячи рублей
на уъздъ.
Принимая за минимумъ расходовъ на изслъдованіе каждаго уъзда, при

условіи Ґописанія ежегодно не менъе 2-хъ уъздовъ, по 4250 руб.,-за
исключеніемъ Ливенскаго уъзда, на который потребуется не менъе б/т.*руб-,_всего необходимо на 9 неизслъдованныхъ уъздовъ 40/т- руб., при
чемъ изслъдованіе можетъ быть окончено не ран'Іэе б л'Ьтъ.
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Въ видахъ удешевленія и быстроты работъ, управа предполагаетъ при-`

м'внить слъдуюшій порядокъ дальн'вйшаго ислъдованія губерніи.
Раздълить у'взды на 3 приблизительно равныя по числу дворовъ груп*-

пы, съ тъмъ что-бы исл'вдованіе ихъ было закончено въ три года.
Расходы на это потребуются въ слъдующихъ размърахъ:
1). Уъзды Малоархангельскій,

Оъвскій и Карачевскій . . . . . . '71000- двор-11500 руб-2). Болховской, Брянскій,
Дмитровскій и Нромской. . . . . '74310 двор.-13000 руб.3). Ливенскій и Орловскій . . . . . 68810 двор-10000 руб

Итого.. . 554500руб?ч
Олвдовательно, при такой группировкъ уъздовъ, будет'ь сберелгено5500 рублей и выиграется времени цълыхъ два года.
Окоръйшее окончаніе нвслтздованія экономическаго положенія губерніи,

по убъященіто управы, васлуживало-бы полнъйшаго предпочтенія;-прегкде
всего это отразилось-бы на качествъ самыхъ свъдвній: эемство въ этомъ
случаъ получило-бы матеріалъ.. собранный сравнительно въ непродолзки--
тельный періодъ, н ва тъмъ двїмя годами раньше можно-бы было прис-
тупить къ переолънк'в и установленію болве равномърнаго распредъленія
налоговъ межд)ЧР уъэдами.
При такой постановк'в д'Іэла, статистическое описаніи губерніи обойдется

А.
эемству въ 47,/т. рублей серебромъ, или, принимая пространство губерніи~”
въ 4079864 десят., по 1,2 к. съ десятины.

Относительно допо.пнитель1-1аго ' расхода на печатаніе сборниковъ не воз-
можно установить какую либо норму, Въ виду того, что величина его бу-
детъ зависить отъ количества собраннаго матеріала. Принимая во внима-
ніе опытъ другихъ аемствъ, расходъ этотъ можно принять, приблизительно,
въ раэмъръ 520/т` 'рублей на губернію. Такимъ образомъ, вов расходы по
изслъдованіто губерніи выраэятся въ суммъ 62000 рублей, что составитъ
по 1, 5 к. на десятищу удобныхъ земель. въ губерніи.
Нромъ подворнаго ислъдованія Елецкаго и Трубчевскаго уъздовъ, управа

организовала при статистическомъ отдъленіи собираніе текущихъ сельског.
хозяйственныхъ свъд'вній по губерніи.---За образецъ этой организаціи при-



__87...Ґ;. нятъ способъ департамента зеилед'влія и сельской промышленности, при-
пъняеный также нъкоторыми зсмствапи, Чсрсзъ посредство спепіальныхъ
корреспондентовъ.
Въ настоящемъ году статистическимъ отдъленіемъ собраны свъд'внія за

вторую половину года. Сообщенный корреспондентами богатый матеріалъ,
въ видъ опыта, отпечатанъ къ собранію отдвльною брошюрою, ,Сельско-хо-
зяйственный обзоръ Орловской губерніи“.
Въ будущемъ году предположено собираніе свъдъній распространить на

ц'Ізлый годъ, раздъливъ его на два періода, озаботившись вмъст'в съ т'Ьмъ
привлсчсніемъ возможно большаго числа корреспондентовъ.

_: На организапіго этого дъла, если губернскому земскому собранію угодно
будетъ выразить на то свое желаніе, предположено израсходовать 500 р.,
съ твмъ, что-бы, въ случа'Із. надобности, возможно было камандировать аген-
товъ статистическаго отдъленія въ отдъльныя мъстности губерніи, для
болъе подробнаго ознакомленія съ явленіями, требующими своевременнаго
разъясненія .
ІІ-й выпускъ сборника по Мценскому уъвду будетъ разосланъ гг. губерн-

скимъ гласнымъ къ 1 января 1887 г., такъ какъ, за множествомъ работъ,
печатаніе его задернєалось.
Что касается расходовъ на печатаніе сборниковъ, то, въ виду затруд-

нительности опрсд'ІзлитЬ ихъ хотя-бы приблизительно, управа предлагастъ
собранію внести на этотъ предметъ примърно до 2/т. руб.

Предсъдатель управы Л. Шеншинъ.
Н. Римсній-Корсаковъ.Ґ
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Члны Управы { Н. Барышниковъ.
І
І С. Савиновъ.












