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До мля ,д Ъ \ 1-11.
Обь устройство общежитія при Нарачевсной Учительсной Семинаріи.

Г. Іншечитель Московшшго учебного округа сообпшлъ Орловской губерн-
ской унрав'їз, что Нарг'шевснгш учнтельсгшя семинарія не Им'Іъетъ общежитія
п воснп мннпвн звпвутт, на. частныхъ нвартирахъ, всл'ІздстВіе чего невозмо-
Ітент. постоянный, строгій надзоръ за воспнтшн-шками И затрудняется 110-

'І

стунлоніе въ се:11111-т]1›і1о снособныхъ, но несос'нштелы-тыхъ восгштанниковъ.
ВЪ настояннзе время, министерство народного нросв'їзщенія выработывиетъ
новый устявъ для учн'гоцхъсішх'ъ семинарій, но которому общежитіе при
семІ-ншріяхъ ставится нот1бходныіь'1мъ условіомъ ея смщсствованія; Для вве-
денія вино мстъвя огь мннвсторгтіл потребуются цоволъно значительныя
лонезннвні средства нл уволнчоніе штатным суммъ, а. потощТ нпвакъ нельзя
ог-шщн1гв, чтобы оно вршгїз того могло взыскать средства Для устройства
общен-нггій нрп т'Ізх'ь учнтолвсннхъ семшщтіяхъ, нрп воторыхъ этихъ обще-
яштій ло снхт, поръ но было; въ виду же того, что Кора-четкая учитель-
сная сзмннщдъіч обн'ожнтіл не нм'Іъетъ, то оыь п долин-та І'Іодлежать Или
сово-рнвчілом;у искрытно, нш шъремІнценію вь друціо г3берніІс.

Прннішгш во вннмнніе, что Няречовсьшя ушгольслшя семинарія, по за-
в.:ноченііо тонечіггеля, суннэствуо'гв уже Довольно Іоіродолжительное Время1-1нрі-нюснтъ Ортнівсісой гуіїіорніп і'тссомггїшнро 1-1олъзу ыявъ подготовленіемъ
учителей для народныхъ мчнчннгь, тявъ и дос *авленіемь образованія и
срелс'гвъ въ нгвенн 11'1'` глнт, нннботїзе неггост: точныхъ родителей, попечите'ль
Московсг-двш округа счет-ь 'нгнозл'в съ своей стороны о всем'ь вышеизложен-
номъ Доым-,ггн то св] тїнін г винтовой Управы, прося ее оказать содізйствіе
въ ус-'гІші-істг-гд обще ,1 нтп нрн її: ршньсшп хчнтечьсвой семинярін па1счетъ
вемствн, нрн чемЪ ооьяшнін., что вонрос'ь пдотъ обь устройстві: пом'ЕІ'Це-
нія для общем.:нтія в о норвоняча.тьномь обьаведеніи этъго пом'ІэЩенія, т. е.
вопросъ о олнновр менной вягрятЪ. Ч го же весіется до дальн'Ьйшагочсу-Ь
Ществованія общеял-ітія, то оно будстъ соде;.›;1-:аться на счетъ стИПеНді'й,- полоэ-ііеІ-Інымъ но нгггъту семинярій, п если потребуется ежегодный расходъ,
то весьма неелшчнгеіъный, на, возДиаграященіе надзирателю.: -
Получнвь подобное сообщеніо попечителя Московского учебного онруічк,
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губернская управа обратилась въ управленіе Московскаго учебнаго округа '
съ просьбою доставить необходимыя данныя для устройства общежптія при
Нарачевской учительской семинаріп. Данныя отп въ настоящее время со-
общены и заключаются въ слъдуюшемъ:
Для устройства общежитія при Карачовской учптельской семинаріи не-

обходимы:1) Помъщеніе и 2) Первоначальное обваведсніе. Пом'Ізщеніе общежитія
должно находиться близь семннаріи, так'ь как'ь воспитанники нриходятъ
въ семинаріго три раза въ день: на утренніе уроки, посл'вобъденные уроки
и на 1вечернія ванятія.

Если-же общежитіе будетъ находиться вдали от'ь семннаріи, то вечернія
ванятія должны будутъ происходить в'ь общежитіи, и для этого потребуется
лишнее помъщеніе.

Зданіе для общеэнитія долзкно быть устроено на 50 воспитанниковъ, изъ`<
коихъ 40 кавеІ-шо-кошныхъ и 10 зсмскихъ своекошныхъ; при чемъ должно
заключать в'ь ссб'Із:`1) спалыш, “2) столовую, 8) комнату для храненія имущества, 4) ком-
нату для умыванія, 5) приходил, 6) пом'Іъщенія для служащихъ, '7) теплыя
ретирады, 8) кухню, 9) кладовую и 10) погребъ.
Въ кухнъ должна быть устроена русская печь и очагъ съ тремя м'Ьд-

ными кубамп для горячей воды и кушанья.
Если можно, то было-бы желательно, чтобы при общежитіи, какъ и въ

другихъ учительских'ь ссминаріяхъ, были устроены баня и прачечная.
Общеяъитіс будетъ содержаться на счетъ стипендій воспитанниковъ, но,

по мнънію управленія Московскаго учебпаго округа, необходимо приличн
обставить общеяєитіе и снабдить его вс'Ізмъ необходимым'ь, а именно: 1).;|-;ел'Іззными кроватями, 2) соломенными тІофяками и подушками, 3) байко- -
выми одъялами, 4) простою мебелью для столовой и спалень и 5) столо-
вою, и кухонною посудою. Планъ зданій для общежитія долженъ быть пред-
ставленъ на одобреніе в'ь управленіе учебнаго округа.

Докладывая о всемъ вышеизложенномъ земскому собранію, губернская
управа. по возбуяєденному г. попечителемъ Московскаго учебнаго округа
вопросу имъет'ь честь высказать сл'вдующія свои соображенія:
Устройство общежитія при Ііарачевской учительской семинаріи, согласно

сообщеННЫиъ управленіем'ь Московскаго учебнаго округа даннымъ, должно
обойтись. вемству въ нъсколько десятковъ тысячь единовременной затраты
и, сверхъ того, потребует'ь ежегодно значительнаго расхода на ремонтъ _,
вданія,,страховапіе, отопленіе и администрацію. Ч'Ізмъ же вызвана необ-
ходимость подобной капитальной затраты?--дву*мя сообразксніями, какъ вы-
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» сказалъ г. попечитель учебнаго укруга: а) невозможностью постояннаго и
строгаго надзора за воспитанниками, при отсутствіи общежитія, что весьма
вредно вліяетъ на успъшный ходъ учебной части, и б)--затрудненіемъ по-
ступленія въ семннарію хотя и способныхъ, но вполнт, несостоятельныхъ
въ матеріальномъ отношеніи воспитанниковъ.

Первое изъ зтихъ соображеній, по мнънію управы, не выдерживаетъ кри-
тики уже потому, что учительская семпнарія, по иде'Із, имветъ дъло не со
школьниками, а. молодежью, сознательно нодготовляющею себя к'ь серьез-
ной обязанности учителя, и если въ настоящее время существуютъ при-
чины, весьма вредно вліяющія на успъшный ходъ учебной части, то искать
ихъ слъдуетъ не вн'в ствнъ учительской семинаріи и не въ рекреаціошюеІ
время. а во время учебныхъ занятій, въ способ'Із нреподаванія и, отчасти,
въ отношеніях'ь наставниковъ къ учащимся.

Второе же соображеніе является несостоятельнымъ потому, что въ учн'
тельскикъ семинаріяхъ обучаются преимуществом-ю стипендіаты, получаю-
щіе ежегодное пособіе на свое скромное содернааніе.
По мн'Іэнію управы, этпхъ двухъ прпчинъ весьма недостаточно для того,

чтобы заставить земство нронзіюсти единовременный расходъ въ нъсколько
десятковъ тысячь, и производить таковой же большими сотнями руб. но-
стоянно, или-экс побудить министерство уничтожить Карачевскую учитель-
скую еемичарію, единственное для всей губерніи заведепіе, подготовляю-
шее утштелей.

Внолн'І; сочувствуя сущестш»ванію учн'ньльской семинарія въ губернін,
земство еднако-исе не мозкет'ь принять на себя столь непропзводнтельный
и І-Іевызвал-нтый никакою осязательною необходшюс'гью канитсльный расходъ
на устройство общежитія; и если таковое устройство уже признается ми-
нистеретвомъ народнаго просв'їзщенія т-теобходимымъ, то пусть оно и' устраи-
ваетъ на собственный счетъ.
Въ виду-экс того, что, но заключепію самаго понечителя учебнаго округа. -

Карачевская учительская семинарія существуетъ уже довольно продолжи-
телыюе время и щинюснтъ Орловской губерніи несомнънную пользу. сл'в-
дуетъ, но мн'Ьнію губернской управы, ходатаистл-ювать, чтобы земство Ор-.
ловскеі-і губерніи, не лншалось пр'пноспмой І'Ёарачшзскою семинаріею поль-'
зы, т. с., въ случа'Із невозможт-тости принятія на обще-государственный
счетъ устройства общежитія, чтобы Нарачевская семинарія оставалась въ
томъ внд'І-з, какъ она существуетъ въ настоящее время.

1*
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довлАдъ ль ай.

Объ отношеніи губерненаго зелетва нъ средне-учебнымъ заведеніямъ.
Губернсвое земсвое собрапіе, по предложепію шаспаго С. О. Бехт'вева,

поручило управъ, по поводу вопроса о пособіп Орловской І-Іпволаевской жен-
ской гИмНаЗіИ, Выработа'гь новый довладъ па оспованіп сл'ІздуЮЩпХЪ ЗадаЧЪ:,уяснить принцип/алые, въ видахъ облегченія ,оазргьшенія вс/ьхъ встр/ьчаю-
щихся однородныхъ случаевъ, одну общую форму/«наш должно относиться и
въ какой м/ьр/ь помогать можетъ губернсяое земство вс/ьмъ имгьющимся
средне-учебнымъ заведеніпмъ, нанъ въ губернсномъ город/ь, танъ и во вс/ьхъ
угьздахъ. Если подобная поддержка должна быть оказана, то гимназія-ли
именно представляетъ тотъ желанный типъ средне-учебного заведенія, нато-
рый въ состояніи удовлетворить образовательному стремленію большинства `
населенія губерніи. Если гимназичесній нурсъ не соотвгьтствуетъ условіямъ
жизни, то поручено управ/ь всесторонне выработать основан/'я для создан/'я
такого типа средне-учебныхъ заведеній, который соотв/ьтствовалъ-бы тре-
бованілмъ населенія и, давая образован/'е д/ьтямъ, д/ьлалъ-бы изъ нихъ полез-
ныхъ д/ьятелей въ той самой сред/ь, въ которой они рождены и гд/ь должны
они прилагать нъ жизни свои познанія“.
И такъ первая задача управ'в состоитъ въ томъ: пчтобы уяснить прин-

цип/'альнщ въ видахъ облегченія разр/ьшенія вс/ьхъ встр/ьчающихсл однород-
ныхъ случаевъ, одну общую форму-_нанъ должно относиться и въ наной м/ь-
р/ь помогать можетъ губернсное земство вс/ьмъ имхьющимся средне-учебнымъ
заведеніямъ, нанъ въ губернсномъ город/ь, танъ и во вс/ьхъ уп›здахъ“.г
По мнъпію губерпсвой управы, установленіе подобной общей формы по-

собій для вс'вхъ средне-учебпыхъ заведепій было-бы неудобно въ правтп-
чссвомъ отношепіи, потому что, если теперь, безъ общей формы пособіа
Вс'Ёы'Ь средне-учебнымъ Заведеніямъ, Земс-тво Оказывается шэр'їздво 1~Іесостоя~
телЬНЫмЪ Въ влатежахъ На тенущія нужды ІІ пообходил-хосты, то установ-
леніе общей формы или пормы тавпхъ пособій, вовбудпвъ еще болъе ыпо-
гоЧИсЛоННЬІа Ходатайства по Этому предмету, поставило-бы губорІ-Ісвое веш-
стВо въ серьезное затруднепіе въ ([»ппапсовопъ отношеІ-Ііп, а съ другой сто-
роны нисколько пе могло-бы быть, тавъ сказать, (е›блвательшлмъ для буду-
щихъ губернсвихъ собрапій новаго состава.

По ПоВоду другихъ пам'їьчеппыхъ задать, касательно существующаго И
ыогущаго быть придумаІ-шыпъ поваго типа средІ-те-учебпыхъ заведеній, гу-
бернсвая управа съ полноте отвровоппостыо должна совпатьсп въ своемъ
безсиліи исполнить ихъ, тавъ вавъ если лучшіе ученые авторитеты, посвя-
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тпвшіе всю ;-к1-кзпь свою выгпптгшііо п обученіїо Юпошества, не Могут'ь со-
г:1асов:ть [твснинс свопх'ь вих'щ'шв'ь на тст'ь ппн другой тппъ средне-учеб-
ных'ь ааведсній; “если сапс яннистерстш) народнаго просв'втпенія, спспіальпо
для юношества. существующее, с'ь крайнсю остоуюяшостъіо п осмотритель-
постыо относится ко всякой псрсм'їзн'їз, то на сколько-же несостоятельнымъ
мояге'г'ь оказаться всякое иудрствовапіе губернской управы, на которую воз-
ложена обяівшіюсть но заказу щ›п,.1у.яатъ новый тпп'ь средне-упебиаго завс-
денія, тогдаІ какгь въ состав'ї; самой управы н'вт'ь дазкс спепіалиста по пе-
дагогики:кой пасти, а, предшкконная широкая щтограмма может'ь быть об-
суягдсна ци пп> при посредствї; спепіаяиста сего д'Вла. С'ь общей же точки
аепскнх'ь ннтересовъ, губернская управа по.та1'аст'ь, что внимаиія земства
васпуяш зают'ь не только учебныя ваведенія, (л'в'вчаинція потребностямъ боль-
шинства населш-кія, т. с. крестьянскаго сословія, по также И т'в дорого
стопппія ваведепія. которыя пм'ІъІот'ь навнгшеніем'ь удовлетворсніе потребно-
стей въ образованіп пн'гсппнгснтпых'ь кдассов'ь населенія, т. е. меньшин-
ства, так'ь вакт. всегда н вовдт, (_)бравовапіе отъ иителлигентк-Іыхъ классовъ
и чрезъ посредство их'ь раснространялось постепенно и на массы. В'ь этомъ
отншнонін управа пшагала-бы полеттымъ сохранить и на будущее время
то [тащвншспіе в'ь д'Іъят эльпости губернскаго вемства, которое существовало
с'ь сама-го о'гх-трытія онаго, а пмешто: не усташавливая общихъ правилъ для
пособія средне-учебным. :,;аведепіямъ, разсматрпвать каждый конкретный
случай самостоят эдьно, в'ь связи со встзми обстоятельствами даннаго случая
и финансового возмоянюстыо губернскаго вемства.

докдкдъ к: 3-й.
По ходатайству Мценсваго городсвагс управленія объ отм'внв постановленія
Мценснаго уьзднаго земснага собаанія относїпельнс отказа въ сложеніи излиш-

няго налога съ гор. Мценсна.
МцеІ-тская городская упутва, согласно псстановденія городской Думы, об-

раті-шась в'ь губеркнгкуш ущтаву с'ь нросвбою представить на обсуждепіе
губернскаго собранія ходкггайстао думы сб'ь отдгвн'В постш-ювлепія Мцен-
скаго уіавднаго вемскаго собранія относительно отказа. городу въ сложеніи
ивлипншго налога съ недвияпыиях'ь имуществъ на 1686 г., въ количеств'Ь

с 540 рублей.
Въ оск-Іовапіе озт-гаченг-Іаго ходатайстваУ Мценская городская управа при-

водить слгїздующее:
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До 1886 года Мценскаи управа уплачивала всмству ва т-тедвпжпмьти пму- '

щества г. Мпенска “2160 р. а на 1886 годъ налогъ увеличснъ на 540 р.;
между т'Ітмъ съ проведепіемъ птел'Івпой дороги торговля г. п'Іпенска упала,
доходность-лю г. Мценска псчпслена земствомъ еще въ 1866 году въ 86/т.
руб., и этого отгІзнкоЮ оно руководствуется и въ шпатопщее время; между
т'вмъ самыл лучшіи земли Мценскаго у'Ізвда оц'внепы вемствомъ въ ЬО руб.
ва деслтпну. Вствдствіе сего и въ виду образювавптагосн на г. Мпепскт,
долга равныхъ сборов'ь до 30/т. руб., по случаю упадка благосостоипіи жи-
телей, Мценскаи городская управа ходатайствовала передъ Мценскимъ у'Іззд-
ньтмъ собраніемъ о слозкепіи овначенпьтхъ 540 р.; у'Ізздпое тке ссбрапіе хо-
датайство это отклонило на томъ осповапіи, что уменьшеніе доходности
имущества можетъ лишь подтвердитьси персоцънкой отпхъ имуществь, ка-
ковой не произведено. ,_

Представляя настоящее ходатайство губернскому земскому собраніто, гу-
бернская управа им'їзетъ честь доложить, что, на осповапіи 1985 ст. т. ІІ
ч. 1-й и равъясненін правительствутощаго сената (т. І сб. прав. распор.
по д'Ізл, вем. учреж. стр. 203-я) обществеппьтя учрежденія, вслуча'Із нару-
шенія ихъ гражданскихъ правъ дъйствіимп вемских'ь учрежденій, пмъютъ
только право иска на общемъ основаніи; право же инстатщіонт-таго обжа-
лованіи ьпостановленій вемскихъ собраній общественными учреждепіпми ва-
кономъ недопускаетси, такъ какъ пересмотуігь по таковымъ зкалобамъ вакоп-
ныхъ и вошедшихъ въ силу постановленій вемскикъ собраній бьтлъ-бьт при-
мьтмъ нарутпеніемъ ихъ самостоятельности. А потому губернская управа по-
лагаетъ ходатайство Мценской городской думы оставить бев'ь посл'вдствій.

Докллдъ ль 4-й.
По ходатайству общества нрестьянъ дер. Ужи, Стрівлецной волости, Трубчевснаго
у'взда, о сложеніи съ нихъ 737 р. и о разсрочнь 730 р. гуоернснаго продо-

вольственнаго капитала.
Общество крестьянъ дер. Утки, Отр'Іэлецкой волости, Трубчевскаго у'Іззда,

чрезъ своего уполномоченнаго, обратилось въ губернскую управу съ хода.-
тайствомъ о сложеніи съ нихъ '737 р. 681/2 к. и равсрочк'в '2480 р. губерн-
скаго продовольственнаго капитала па три года, приводя въ осповапіс сво-
его ходатайства слъдутощія сообралюнія.
По случаю голода въ 1867, 1868, 1874 и 1876 годахъ имъ было вы-

дано въ ссуду пвъ губернскаго продовольственнаго капитала #2556 руб.
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× 61% к., въ пополнсніе которых'ь по настоящее время ими внесено 1094 р.9:31/-1г к., остальныя же деньги 1468 р. 68% к. они до сего времени не
могли уплатить, какъ по своей несостоятельностн, такт, н потому. что лица.
коим'ь были выданы ссуды в'ь 1867 и 1868 г. въ настоящее время почти
вет; умерли; всл'вдствіс чего общество ходатайствуеть оставшуюся неупла-
ченною ссуду '787 р. 681/2 кон., из'ь выданных'ь в'ь 1802І и 1868 годахъ,
сложить, а уплату остальныхъ '730 р. разсрочнть на три года.
По настоящему Ходатайству крестьян'ь губернская управа поручила Труб-

чевской у'Іэздной управт, произвести дознаніе о том'ь, д'вйствнтельно ли ок-
начснныс крестьяне находятся в'ь исключительно б'Іъдствспном'ь положеніи
сравнительно с'ь остальнымъ крестьянскимъ населеніем'ь Трубчевскаго учзвда.

Ивъ произведеннаго дознанія у'Ізздною управою оказывается сл'Іъдующсе:
ув'ь дер Ужи '70 дворовъ, наличпыхъ душъ мужскаго `пола 347 и женскаго331, земли отведено въ над'Ізл'Із 1282 десятины, крестьяне этой деревни
д'Іэйствителыю находятся въ исключительно б'Іъдственном'ь положеніи, всл'Іъд-
ствіе худокачественгюсти почвы. Кром'І; сего, посл'І; пос'Іъва конопли, быв-
шими въ іюн'в сштьнымн дшкдями смыта 1/:з с'вмян'ь ея, ч'Іъм'ь причинсно
им'ь убытка, ирпм'Ізрно, на 1200 р. Многіе нвъ крестьянъ, получивпп-Іхъ
ссуды, умерли, другіе-же окончательно об'Ьдн'Ьли так'ь, что вся тяжесть по
уплатт; недоимокт, ляжет'ь нстшючительно на н'Ізсколькихъ домохозяевгь, и
усиленное ввысканіе поведетъ ихъ неминуемо къ разворенію.
Представляя настоящее ходатайство на раврвшсніе губернскаго собранія,

губернская управа им'Іъетъ честь доложить:
Хотя вышеупомянутымъ дознаніемъ у'вздной управы вполн'І; подтверди-

лось заявленіе крестьянъ дер. Ужи о ихт. несостоятельности, но т'Ізмъ не
мен'Ізе губернская управа, принимая во вниманіе, что ссуды пвъ продоволь-' ственнаго капитала выдаются нуждающимся крестьянамъ за круговою по-
рукою общества, при каковом'ь условіи смерть кого либо изъ заемщиков'ь
не ьюжет'ь освобождать остальных'ь членов'ь общества отъ уплаты ссуды, и
что продовольственный каниталъ, но мнтзнію губернской управы, должен'ь
быть неприкост-Іовененъ, т. е. выданныя ссуды за отв'втственностію цтзлаго
общества не сл'вдует'ь впосл'їъдствіи обращать въ безвозвратныя пособія, -~
управа полагала-бы: не слагать е'ь означенныхъ крестьян'ь уплаты недоимки'737 р. 681/2 к., а какъ эту недоимку, такъ и остальную '730 р. разсро-
чить уплатою на 6 лить.
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доклАдъ к. за.

0 переводь на храненіе въ государственный баннъ сблигацій главнаго общества
роесійснихь жельзныиъ дорогъ.

В'ь Орловскомъ отд'Ьленіи государствомнато банка, между прочпмъ, хра-
нятся принадлежащія Орловскому губернскому аемству процентмыя бумаги,
за храненіе которыхъ взимается до 1633 руб.

Въ Числъ этнхъ бумагъ находите: на 'МЮ/т. р. обцшгаціі'ї главнаго об-
щества россійскихъ жел'квныхъ дорогъ. Почти ежегодно какая либо часть
облигацій выходить въ тираж'ь, и губернст-гой унрав'І; приходится обм'Іъпнвать
таковыя на новыя, при чемъ для вам'Ім-ты хотя бы одной облигаціи отд'Ід-
леиіе банка требуетъ, чтобы встз внесенныя на храненіе облигаціт-І были
взяты; и таким'ь образомъ, когда вышедшія облпгаціп будуть вам'Ізнет-ты,
земству приходится вновь класть их'ь въ банк'ь п вторично въ одномъ и
томъ же году уплачивать отдаленно банка ва храненіе вс'Ізхъ облигацій.

Вслъдствіе такого неудобства п излишней затраты денегъ, губернская
управа обращалась съ ходатайсттюмъ к'ь уп],_›ав.гннощему государственнымъ
банкомъ: не признает'ь ли онъ вовмояшымь предложить Орловскому отд'Із-
ленію государственнаго банка выдавать унравгїз, но ея требование, нвъ при-
нятыхъ на храненіе капиталовъ вемства только тк суммы, во ввятін коихъ
изъ банка представляется необходимость, д'Ізлая каждый равъ на квитан-
ціи надлежащія отм'Ізтки о выданныхъ ироцентныхъ бумагахъ.

Управляющій государствеиІ-Іымъ банком'ь нашелъ вовможным'ь, въ видъ
исключенія, разръншть Орловскому отд'Іъленію вышедшія въ тираж'ь обли-
гаціи, по представленіи сохранпой рост/токи, выдавать, бевъ пстребованія
всего вклада, уполномоченному вемской управы нодъ особую временную ро-
списку съ обязательствомъ, но щпобр'Іътеніи, звам'їъп'ь тщшжных'ь, повыхъ
облигацій, внести посл'кднія въ отд'Ізленіе на поподшеніе вклада.
При чем'ь, принимая во шшмак-Ііе: 1) что для полученія тщтжнаго ка-

питала по хранящимся въ Орловскомъ отдІзленіи облнгаиінмъ главнаго об-
щества россійскихъ желткиыхъ дорогъ и для нріобр'Іиет-Іія об;н1гацііі ваа-
мънъ тиражныхъ, а также для возобъювленія купонныхъ листовъ --облш*а-
ціи и талоны должны быть иересылаемы въ 0.-Петербургъ, гд'Із произво-
дятся таковыя операиіи; 2) что размън'ь купоновъ от'ь обдпиацій съ боль-
Шимъ удобствомъ и выгодностью можно производить въ 0.-ІІетербургъ; 3)
что отд'вленія банка, на основаніи существутоишхъ правиль, могуть только _
хранить вклады, не производя по нимъ никакнхъ операпій; 4) что госу-
дарственный банкъ, во вкладахъ котораго хранится еначительнае количе-
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-ство облигаціії главпаго общества, прппІиІиаеть па себя, по поручепію
в1ша.дч1шовъ, псполнсніе упопяк-жутыхъ операцііі, ввІ-шаи при иовуив'Іъ 0/0
бумагъ 1/1.:;'7'/о ва и;;>нписсі10 съ шиіигппьноіі стоимости бунагъ и 1/80/0 кур-
таи-іа съ биржевой нхъ ц'впы, а при вереводгї; процентовъ--- 1,!100/0 ва иере-
водъ; о) что, въ виду унасантн'о неудобства хранепія (_ъвначеъптыхъ бумагъ
въ м'встпыхъ от,ггвле1нях'ь банка, ъгінаогорые приказы обіцественнаго приз-
р'їзнія пгши'галы свои, аанлкочаинціеся въ облнгац'іяхъ главпаго общества
россііісвихъ жел'ввпыхъ дорогъ, переве'хн въ государственпый банвъ, -
управцнпощій госуггшствеппьыгь башяопъ нолага.тгь-бы, что аемсвой уирав'Із
предотавлялось бы бшгве удобгніш'л.. хранить оьшачепшля бумаги въ госу-
дарствеппопъ банв'Із, танъ вавъ послъдпій по сообіпеніяп'ь управы можетъ
исполшітъ вс'Із оиерацін по получепіи сумпъ и обращспіи оныхъ но указа-
нііо управы,--о чемъ и сообщить губернской управч.
Въ виду указаннаго г. управлгиониигь госудщютвепнымъ баниомъ удобства

хранепія облигацій главпаго обппэотва россііїсппхъ наел'взныхъ дорогъ въ
государстшэнноиъ бапв'в и пригпіпая во вк-шпаніе, что въ настоящее время
ва пересылку однихъ вупоновъ, пе говоря уэпе об'ь облІ-и'аціяхъ вышед-
шихъ в'ь тираигь, уплачивается до 50 р. въ год'ь, при хрансніи нас обли-
гацій въ государствешюп'ь бапв'в ва переводъ процентовъ придется платить
бапву 558 р.,-управа иола.гг.тІа-бы передать на хранепіе означенныя обли-
гаціи въ государственный бапвъ.

довлАдъ ,в 6-й.
Объ отнрытіи ярмаронъ.

Ливенсвая у'Іъвдная матовая управа и городсвіе головы: Нарачевсвій и
Малоархангельсвіи обратились въ губерпсвуго управу съ просьбами внести
на утвержденіе губсрІ-ясваго вемсиаго собранія ходатайства пхъ объ откры-
тіи сл'ІздуюЩихъ семи-дневныхъ ярмаровъ.

ЛивеІ-тсвая управа, всл'Іздствіе приговора общества врестьянъ с. Покров-
сваго Лїобовша тошъ, просить разр'Іэшить отврытіе ярмарки въ означен-
номъ сел'з во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, съ 25 сентября по 1-е
октября ввлв'шительно: Карачсвсвій и Малоархангельсвій городсиіе головы,
согласно иостановлепій городсвиХъ дупъ, просятъ: первый объ открытіи
двухъ ярмаровъ “одной на Новсльсвой площади, съ (3 декабря, въ день› Святителя Николая Чудотворца, и другой *около владбищеисвой церкви,
съ 30 января, въ день трехъ Овятителсй; второй: об'ь отврытіи также
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двухъ ярмарокъ-одной Преполовснской, въ '25 день по Пасх'іъ, и другой-
во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, съ 8 сентября.

У'Ьздпыя земскія управы сос'вдннхъ у'вздовъ с'ь Ливепскипъ, Карачен-
скимъ и Малоархагпіельскпмъ на запросъ губернской управы, ув'вдоыилп,
что онъ не встр'Ізчаютъ препятствій къ открытіго озиаченпыхъ з-ірмарокъ.
На основаніп 62 ст. Полож. о вен. учр., представляя настоящія хода-

тайства на усмотр'Ізніе губернскаго земскаго собранія, губернская управа
им'ветъ честь испрагпивать разрізпгенія собрапія на открытіе упомянутыхъ
ярмарокъ.

докллдъ ль 7-й.
0 внесеніи въ смізту губернскаго сбора 200 руб., назначенныхъ губернсному
статистическому комитету на расходы по собиранію свьдвній о землевладізнінхъ.

15 іюня сего года посліздовало Высочайшв утвержденное мп'Ізніе госу-
дарственнаго совізта о назначеніи губернскимъ статистг-шескимъ комитетамъ,
а гдт» таковыхъ нвтъ-губернскимъ начальствамъ, единоврементъго пособія
въ размърі; по 200 р. на расходы по собираніго свЬдізнііі о вемлевладъ-
ніяхъ, съ отнесеніемъ этихъ расходовъ: а) въ губерніяхъ гд'в введены зем-
скія учреждены-_ къ числу обязательныхъ земскихъ расходов'ь и б) въ
м'ізстностяхъ, гд'ї; земскія учрежденія не введены-па общіе остатки суммъ
земскаго сбора.
Г. Орловскій губернаторъ, получив'ь о таковом'ь Высочлйшвмъ повел'Із-

ніи увіэдомленіе,' обратился въ губернскую управу съ требованіемъ отпу-
стить означенные 200 р. подъ росписку секретаря статистическаго коми-
тета, Пупарева.

Губернская управа, въ виду овначеннаго ВысочАйпгв утверждені-гаго
мнънія государственнаго совізта, выдала 11 сентября сего года г. Пупа-
реву упомянутые 200 руб.

О чемъ губернская управа им'Ізетъ честь доложить губернскому земскому
собранію для впесенія въ смъту оаначенныхъ 200 руб.

доклддъ м е-и.
0 помізщеніи въ сиротсиое отд'вленіе двухъ дътей вдовы чиновника, Соболевой.
Въ іюл'в мізсяц'Із сего года вдова чиновника, Матрена Соболева, лиши-

лась разсудка и помъщена была въ отд'ізленіе умалишенныхъ Орловскихъ
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/ бошугодныхъ ашвсдеІ-тій. Прп ней находились два сына: Александръ 10 л.
п Николай б л., которые остались бевъ призора п бевъ всакпхъ средствъ
къ нп-твнп, о чемъ сообщило губерн-тской управв Орловское городское поли-
цейское унравленіе.
Принимая во вниманіе, что д'в'ги Соболевой, за помъщеніемъ ея въ домъ

умалшпенпыхъ. сд'влались круглыми сиротами, губернская управа ръши-
лась временно принять Александра Соболева, имвющаго 10 лътъ, въ сн-
ротское отд'вленіе, а Нпколая, за недостт/пкет-тіемъ '7 -ми л'Ізтняго возраста,
требуемаго уставомъ общественнаго призрънія для помъщепія сиротъ, за-
числила въ грудное отд'Ізленіе.0 чемъ губернская управа сочла своимъ долгомъ довести до свъдънія
губернскаго собранія, испрашивая разрвшенія на окончательное пом'Ізщеніе

и,означенныхъ д'втей въ спротскій домъ.
доклАдъ ы 9-й.

0 танс'в на лъеные матеріалы, для опредвленія денежныхъ взысканій за само-
вольныя порубни и похищеніе л'вса.

На основаніи 28 ст. Высочайшв утвержденныхъ 13 мая 1867 г. пра-
вилъ о мърахъ къ охраненію частныхъ л'Ізсовъ, губернскія земскія собра-
нія устанавливаютъ на каждые три года таксу на л'всные матеріалы, кото-
рою судебнып власти должны 'руководствоваться при паложеніи взысканія
за самовольныа порубкп и похищеніе л'Ізса.
На трехлътіе 1885-4887 г. были установлены Орловскимъ губернскимъ

собраніемъ пять разныхъ таксъ для у'вздовъ: 1) Орловскаго; 2) Елецкаго,'Ливенскаго, Малоархангельсшъго и Мценскаго; 3) Кромскаго, Дмитровскаго,
Варачевскаго и Волховскаго; 4) Брянскаго н О'Ізвскаго и 5) Трубчевскаго.
Въ виду истеченія въ нвп-гвшнемъ году срока огшачепнымъ таксамъ, гу-

бернскап управа просила съ'Ізвды мировыхъ судей Орловской губернін со-
общить свъд'Ізнія о томъ, не находятъ ли они необходимымъ сд'влать какія
либо дополненія или изм'вненія въ настоящихъ таксахъ; на что, за исклю-
ченіемъ съъвда Малоархангельскаго, недоставившаго ев'вдъній, получены
отъ остальныхъ съ'Ізздовъ увъдомленія, что они не находятъ нужныиъ д'влать
какія либо измъпенія въ таксахъ; при чемъ Орловскій съ'Ізздъ добавилъ, что
въ первый разрядъ деревъ сл'Ьдуетъ внести также ,,акацію“.
Представляя нынъ д'вйствующія таксы на равсмотръніс губернскаго соб-

ранія, управа полагала-бы: оставивъ оцънку лъсныхъ матеріаловъ безъ из-
иъненія, примъчаніе первое, какъ касающееся собственно не порубки л'Ьса,



а тушснія згвснаго пожара., 11<_›~'1':\1пгг1› по порядку б-мъ пщзагргиромъ. пор--
в вымъ же начать шестой парш'р:и[›ь; при чемъ этотъ предполагает:Ый ЁІ-й
дополнить: ,для сомянпыхъ п сшкех-пяхъ дсревъовъ, упомшшомых'ь въ таков,
взысваніо опред'влншся въ два раза бол'Ізо. Что-же касается до завлючег-Ііп
съ'Іззда мировыхъ судей Орловсвпп) у'Ізвда. объ отнссспіп ,,аввціи“ въ 1-й
разрядъ дсровь, то съ этпмъ 'управа согласитьсл не можетъ, потощт что,[завъ въ 1-мъ, ггавъ и во 2-мъ разряда-ть поштеповш-ты только л'Ізспыя дико-
растущія деревья, авація же въ нашей губсрніи прппацшоэвитъ въ разряду
саженыхъ доревъ, о вопхъ упоминается въ Ѕ 5 прпм'їъчанія, шътщпдй во
пзб'Ічнганіо могущпхъ быть нодоразум'впій, вавъ въ дьшпомъ случа'в, губерн-
свая управа шыагалаг бы І-гзложшъ "атм допсншоо взшсвапіо за норубву
влодовыхъ и д|о›ушхъ деревьев-ъ въ сада-хъ и при усадьбахъ, а, равно п
сазкепыхъ гд'Іъ-бы то нп было, ощі)од'!;.1шотся по особой «__ц'впв'ї; св'Іъдупп-Іхъ`
людей. ` `
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лЪснымъ матеріаламъ второй полосы, для Орловснаго уІвзда.
. Дуб'р, Л'БСННЯ д И Ё Дук'уь, л'Ьсцая Ё

Дшметръ Яблоиь, груша, Ряоина, '1*0- Діаметръі ЯбЧОНЬ, Іруша, Рябина, то-
клспъ, ясень, ' кленъ, ясснь, Ё

ППЯ О'Ь -ЧРїПд-Ц'ШЬШНЮ' ПОЛЬ, ОЛЬХЕІ ІІНЯ (3'Ь'11111(1~1П~'П›\И Че ІЮЛЬ, ОЛЬХа
рсмуха, сосна, рамухп, сосна,

БОРОЮ. береза, осшши И рац11'11;__ КОРОЮ І бспсзаё осиц.: н И рам/1113.
ель Ё

Верцпгп. РУблп. Ё Іїоп. Рубли. Ё _Ії011.__ ц Вер1111єпі__РўУбл11:Ё Ноп. ЁІ-Ублп. Ё Коп.
ї 3 Ё Ё Ё і94 - Ё 20% - 12:Т 14 11 Ё 00 Ё 8 Ё 001 - ; 20 Ё -- гїЁЁ 1494 12 Ё 2д11 9 ; -112 «_ 1 45 Ё - 25 Ё 15 12 Ё 80 Б 9 1 402 _- Ё І10 Ё _- 40 Ё 151/2 12 40 4 9 80 '21/4 1 Ё -~ Ё _- 00 10 Ё 14 .- 10 20

з 1 Ё 2.3; - 20Ё 101/21 14 Ё 75 10 60.222 Ё 1. Ё 20 Ё 1, - Ё 17 15 ` 50 11. і ›-4 Ё 2 Ё -- Ё 1 25) Ё 171/2 Ё [б 25 11 д ~404921 2 20 | 1 50 ї 12 г? 4- 11 г 80
а Ё 2 тд Ё 1 00 1 1092 17 ` 70 12 і 2051/4 Ё 2 -- 2 2 10 і 19 18 50 12 _~ 006 Ё 8 40 2 410 191/2 Ё 19 ,5 13 ї -~092Ё з 80 2 70 Ё 20 20 - 12 Ё 50
т Ё 4 20 з

- Ё дїпъссс с Ш_ 1
'71/2 І 4 60 3 40 Ё Сучья годныя только для рУб' Ё Кап8 5 __, 3 80 топлива: *
81/2 5 50 4 20 Дубъ, нленъ, ясснь, ильма9 6 _ 4 60 и береза, за воз'ь. . . Ё - 80
91/53 б 50 5 ж. Пвняц'ь 11 ранпта, за воз'ь. -- 50

10 '7 -- с б 40 Ё (їучья оспны, ольхн, топо- *В101/2 2* 50 5 80 Ё ли, сосны 11 0.411. за нозъ. Ё - 60
11 б -- 0 2 Ё ОЁУІэшнпнъ для плетнеіі, за,111/2. 8 60 б 60 Ё 00:11, . . . . . . .' 1 50
12 Ё) 20 Ё 7 __ Ё Ор'Ьшъшк'ь на, обручц, за121/2 9 80 Ё ,7 40 штуку Ё -- 15
13 10 40 Ё 7 80 Вязанка Хворос'ш . . . Ё - 10
131/2 11 _ Ё 8 20 Ё Лозовая кора, за пуд'ь. Ё 1 _

Ё Ё Лыко, за штуку . . . . Ё -- 15
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лдвснымъ матеріаламъ первой полосы, для уїэздовъ: Елецкаго, Ливан-
скаго, Малоархангельскаго и Мценскаго.

_ Дубъ. л'Ьсная о Дубъ, л'Ьснпя [
Д1амстръ Яблонъ, груша, Рябина, то- ДІаметр'ь ЯблОНЬ, груша, д Рябина., то-

кленъ, ясень, клен'ь, ясень, і
пня съ липщи-*ІЬМщЧе- поль, ольха пня съ литьшт,чео « поль, ольха

ремуха, сосна, Вемуха, сосна,
порою. берегаёлзсина И и ракита. корою. оерезаётїсина И и ракита.
Вершни. Рубли. | Кон. Рубли.| Кос. Вершки. Рубли.! Ноп. [Рубль 1 Коп.

І1/2 - 40 - 24 14 23 20 17 201 - 60 -- 34 141/2 24 40 18 -11/2 --- 90 -- 50 15 25 60 18 802 1 40 - 80 151/2 26 у 80 19 6021/2 2 - 1 20 16 28 -- 20 40
З 2 50 1 60 161/2 29 50 21 2031/2 З -- 2 -- 17 31 --- 22 -4 4 -- 2 50 171/2 32 50 2:3 8041/2 5 -- 3 - 18 84 - 28 605 5 50 З 60 181/2 35 50 24 4051/2 6 -- 4 20 19 37” -~ 25 20 І6 6 80 4 во 191/2 38 до со -~ і61/2 '7 60 5 40 1,. 30 1140,....1 `_ї; 1231:; 7:11'7 б 40 б _ *_ЪЬДГДДІДІЦ ДЬЩЬШ руб щЬЁҐ'-71/2 9 20 6 80 топлива. __т _н ,_ __
8 10 '- '7 60 Дубъ, клснъ, ясопь, пль- _ і81/2 11 -- 8 40 мо и береза, за возъ. 1 60 '9 12 -~ 9 20 Ивняыъи ракита, за, возъ 1 -
91/2 13 _ 10 М Оучья осины, ольхи, то- 11 14 __ 1 80 полы, сосны и ели, за А _ ї

11 16 _ 12 40 Орізшпин'ь для плотной, З І'І1 , ь _ с . за возъ . . . г - _*11 /2 17 20 13 20 Ор'Ізшпиыъ на. обручп, за 5І121 18 40 14 Й Штуку - 3012 /2 19 38 1% 20 Вязапка хвороста -- 20131 20 10 60 Лозовая кора, за пудъ. 2 --13 /2 22 '_ 16 40 Лыко, за штуку. --- 30
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[ ліснымъ матеріалам'ь третьей полосы, для у'Ізз-здовъ: Вроыскаго, Дмит-` ровснаго, Карачевспаго п Болховскаго.і

тАцсА

і Дыыетръ
пня съ
порою.
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береза, ясень,
лица, ильма,
ель, сосна, .

ор'Ьшникъ, л'ізс-
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груша и рябина

Вершки.
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; ольха, ракита,
черемуха п

ветла.
Рубли. [Вопїтвїолпді Коп. в
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Діаметр'ь
ПНЯ СЪ

І[ Дубъ, кленъ,
береза, ясень, .00Ина,т0п0ль,

Ілица, ИдЫдаа [Ольхщ раКИТВ.,ель, сосна, І
оріэшнпкъд'вс ' Черемуха и

КОРОЮ, ная яблонь, ветла_
грушаирябина І

Вершки. мРубли.[ Коп. [_Ёубли.[ Коп.[ [5 181,/2 11 20 [ 4 [ 90 ,10 14 12 10 5 10 [20 [ 141/2 г 18 - 5 80
за 15 ' 14 - 5 50 д50 151/4 15 -- 5 '70 ;'7 * 16 16 - 5 90 Ё00 101/4 17 - 0 10 [10 17 18 -- б 80 [80 1'7'/е 19 - 6 5'50 18 20 [ - 6 70 ['70 181/4 ' 21 д ~- б 90[00 19 22 І - *7 1010 191/4 28 і - 7 80 Ё
во 20 24 [ _ т 50 150 `ддт-*штщчжтщп ' ;,70 Сучья годныя только для топлива: Коші

90 Дуб'ь, клен'ь, ясень, пльмп
Ш п береза за. возъ . . . '75 І
30 Сучья пвннна., раыиты, осп- [50 ны, ольхп, тополя, сосны, Ё,Ю ор'Ізшшша и елп на топливо 5090 Возъ ор'Іппнишъ на. плетень. 80 і'
із Вязаные хвороста или сучьевъ 1525,0 Обручь за штуку . . . . [ 10'70 Лозовая кора за пудъ . . д '75

Лыно за Штуку . . . . 10
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л'іъснымъ матеріаламъ Четвертой полосы, для уізздовъ: Брянсыаго и
Сїзвскаго.

ТАКСА '

І
Діа- БЄРЄЗВ, ОІІ'ІЗШ-' (Эсина, то- І і Дни- Вере а, 01 БІІІ-' Осина ГО.. і]

і

і

цпк'ь, дуб'ь, і ,. Сосн'ъ и Ё .. . НШ і, дЬ'дбї ~ Сосна п с!метръ идет, жешд. ноль ольха, 1 а мьгрь Нет, Меч, по..1ь ольмді 'і
ПНЯ лппа, ил: ма, і Черемухн, і Ппн п на, шпиц ¦ Черєгму \\.

съ ко- РЯбШШ» ії'ЬС-і рнкптаивсі- ель сь ко- МЮШИ Ьі-іракиыннсі- сп, 1
Ою пая нбтоньън: , ' і ОЮ пан нблшьъіі и -- ' ;.

р ' 1113 ща " 'Ы д І р груша. ' ' * ' і
І і

Верш. Руб. ііі.і"”Рўб. ін., Руб___5'і; вет; і›уо.__ііі.і Руб. ін. “1523. на!
і

і
О і1 І Ё Р 1 І. і Ц 1 Ё і1/2 _ [1105 -- ЁЗ Ё -- І10'1231/2; 1'2 -Ё 3 (30 4 (ї1 -- Іі'ЗО -- ЁЗ Ё - 20'14; і 15 ~ 8 4'70ў 4 8011/2 _ 2:): - 71/2* - 2.;зіі41/2О 14 --І 2 00 а -іі2 - 20; _ 102 - 20:15 ї 15 --; 4 «МЕ д 5021/2 -- 5313 _- ЁЮ _- 3:)і1е'11/2 16 - *3: (3.0: Ґ 70.:3 - 00 -- а* - 4010 17 --ї 4- ,40* о -81/22і - сої _- 40 -- 023221012: 10 - 4 100 с до4 і -- 00 - Ріоі - 20127 і 10 ~ї 4. 120 с 1-20:41/2: 1 Ё-~Ё -- ,001 - і5.31'71/2 20 д-д 5 'ї Ё~_іі› і 1 Ё20; '70. - 00 2 і +21 з 20 '2 50.,31/24 1 |302 -« 801 -- 0511209 1:2 :--ї д 20 0 '-іі

с | 1 (70% -- 20! ~ 1.5210 _ 2: -~ в '00 - в 0001/2І 2 ;_-і 1 І-і 0231015 24 в 20 о .
т і 2 доЪ 1 -20і 1 д-г; 20 і 23 с ь; ч зон'ї12Ё 3 і-- 1 ЭО` 1 20 ' іЅ/і 3 #20* 1 то» 1 = +81/2і 3 50: 2 и; і 056% Суды: 1і›,.;:п.и.1топ›ко для тонщна. [ВП
9 4 'ні _; Зііі 12. __і ,5'1Ё3,*<'3'1›,И клсіі'ь, песнь, 11.11.1120”
91/›Ё 4 550% 13 50 і 2 20% п (шро'д'і, '21 іъозъ. . . . і (о і10 і 5 і__і 2 *701 ~__) 50! Иышіяьн ріікгнті. . . . 530101/2Ё 6 ін' 3 __т! 33 Ш (_Ёучыіосшіі,:_.і_і.гіьхн, тополя, _11 і 7 ___ 3 210 3 *__і сосны п сдш, 22 нод-л). . 001211/ 8 ___ ~ 20 3 во (_)р'ізшшшхь. . . . .. . 40
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ТАВОА
лізснымъ матеріаламъ пятой полосы, для Трубчевскаго уіэзда.
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прИМ'ЁЧаНїЄ НЪ ТаІЮЗМЫ 1) Въ вознагражденіе лицамъ, прибывшим'ь для тушепія

л'Ьснаго пожара (ст. 15 ВысочАйшп утверждеппаго 13
мая 1867 года ми'Ізнія государственного сов'Ізта), опред'Ь-
ляется 10 коп. за каждый день отлучки из'ь м'Ьста. жи-
тельства.2) Для опред'Бленія стоимости срублеинаго дерева, припи-
мается за осиованіе діаметръ оставшагося ппя и изътЪ-
реніе производится по наибольшему діаметру.3) Ор'Ізшпикъ, ивнякъ, ракитиикъ и сучья другихъ лїзспыхъ
пород'ь ц'Ізнятся по разсчету па одноконпые возы.4) Такса опредїзленная за самовольную порубщг распро-
страняется и на порчу деревьевъ, согласно 2 п. 158 ст.
о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.5) Денежное взысканіе за, порубку плодовых'ь деревъ, а.Ж
равно и лЪсныхъ въ садах'ь п при усадьбахъ, опред'Ь-"
ляется по особой оцтзикт, св'Ьдущихъ людей.6) Для семенныхъ и сажеиыхъ деревьев'ь взысканіе опре-
дЪляется въ два раза болЪе.

щ
'пф
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довлддъ м 1о-й.

0 танс'в вознагражденія за убытки, причиняемыя потравами земельныхъ угодій,
на трехльтіе 1888-1890 годъ.

Высочайшв утвержденнымъ мтгвніомъ государстветшаго совтэта 24 фев-
раля 1881 года предоставлено губернснпмъ вемсмимъ собраніямъ составлять
тамсы вознагражденія за убытки, прпчпняемыя потравами и другими Повреж-
деніямп вемельпых'ь угодій, на оспованіи чего Орловсмимъ губернснимъ
земсшімъ собраніем'ь составлена была означенная такса на трехлвтіе1885--1887 г.
Прилагая при семъ эту таксу, губернсная управа полагала бы оставить/ ее безъ изм'Ьненія и на сл'Іздующее трехл'Ізтіе.

ТАНСА

вознагражденія за убытки, принимаемые потравами и другими поврежде-
ніями земельныхъ угоді'й.

За каждую штуну задержанныхъ животныхъ, принадлежащихъ лицамъ
встзхъ сосдов1й, на пос'Ізянпых'ь поляхъ, лугах'ь и в'ь .п'ВсаХЪ взысмивается:

За
_

_

_

_

__-

д

свинью . . . . . . . . . . . . . . .
лошадь . . . . . . . . . . . . . . .
крупный рогатый смотъ . . . . . . . . . .
мелмій снот'ь (теленом'ь, змеребеновъ, овца и пр.) .
гуся . . . . . . . . . . . . . . . .
прочую домашнюю птицу . . . . . . . . .

60 коп.40 в30 в10 в10 ,,
8 а:

88 ЖИВОТНЫХЪ ЗЁІДОРЖЕШНЫХ'Ь В'Ь СЁІДЕІХ'Ь, На, ОГОрОДЁІХЪ, ГУМЄННИЪШХЪ И'другихъ загороигенных'ь и овопапныхъ манавами дгЬстахъ-вдвое болве, на
парахъ п выгоІ-Іах'ь-вдвое мен'Ізе.

доилмд'ь м 11-11.
0 тансіэ на трехльтіе 1888-1890 годъ на вознагражденіе понятыхъ, вызывае-

мыхъ для присутствованія при межеваніи.
На основаніи ВыоочАйшп утверэнденнаго мнтзнія государственнаго сов'Іэта24 ноября 1881 г., губернсмое вемсмое собраніе устанавливаетъ на каждые

три года цвны, по воторымъ, вывванным'ь для присутствованія, понятымъ
выдается за отвлеченіе отъ занятій вознагражденіе. 2!
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уНа проптлое трехл'їзтіе установлены были губернснимъ собраніемъ на воз*

награжденіе понятыхъ слъдующія цтзны: въ іюлъ п авгуот'Іъ, наиъ въ ра-
бочее время-но 1 р. въ сутки, а въ остальное время года-~по 50 и.

Донладывая о семъ губернсвому земсному собранію, губернсиая управа
полагала бы оставить безъ изм'Іъненія означенныя цъны и на сл'їъдутощее
трехлътіе.

донллдъ ль 1а-п.,
о назначеніи 85 рублей на составленіе премій за популярное сочиненіе о вредв

сифилиса и о м'врахъ нъ его предупрежденію.
По ходатайству одного губернсваго земснаго еобранія, меди[шт-юнимъ со-

втзтомъ составлена программа популярІ-Іаго сочнненія о вред'І-ъ сІ-ирилиса и о
м'врахъ въ его предупреждеІ-Іію. За лучшее исполненіе этой программы
предположено выдать иреміІо въ 1500 руб., за сл'Іэдутощее за нпмъ по дос-
тоинству-1000 руб. и за 8-е--500 руб., а всего 8000 руб. При атомъ,
принимая во вниманіе, что, по закону, попеченіе о народномъ здравіи воз- _
ложено на земство, медишшсиій сов'їзтъ счелъ справедливымъ, чтобы вов
губернскія земснія собранія вмтзстъ взяли на себя расходъ на упомянутыя
преміи по 85 руб. на каждую губерніто и чтобы въ случа'їъ согласія ихъ
на это, въ ,,иравительственномъ в'Ізстх-хин'з“, была опубдп/шоваж-Іа одобренная
совътомъ программа и вызваны ліелатощіе конкурировать на премію, съ
обязательствомъ представить сочиненія въ медишшсній оов'Ізтъ не позже
одного года, послъ чего фамиліи авторовъ лучшихъ 3-хъ сочтшеІ-«Іій будутъ
обнародованы, а право изданія сочиненій будетъ предоставлено земству.0 тановомъ постановленіи медицинсшпо сов'Іъта, утвержденномъ министер-
ствомъ внутреннихъ д'Ізлъ, мединннсній департаментъ, чрезъ г. Орловснаго
губернатора, увъдомляя губернсвую управу, просить предложить м'встному
губернсиому земству принять участіе въ составленіп суммы, требутощейся
для означенной цъли и, вслуча'Іэ согласія его, выслать асст-п'нованныя деньги
въ депозитъ министерства внутреннихъ д'Івлъ.

Принимая во вниманіе, что болъзнь сифилисъ составляетъ истинное на-
родное бъдствіе, среди ноего сильно распространена, и что еще на первомъ
съ'вздъ земснихъ врачей Орловской губерніи, въ числв мъръ противъ си-
филиса, было указано на необходимость издавать брошюры по сифилису и“'
устраивать популярныя бесвды для народа по этой болчзазгти, губернская
управа полагаетъ принять участіе въ составленіи суммы, необходимой для
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пснолненія, составлешхой меднцит-Ісвпмъ совътомъ, программы популярнаго
еочиненія о вред'І; си<1›н.чиеа и о м'врахъ въ его претунрегнденію, для чего
н асст-Ігновать въ раештряпсеніе иедшшнснаго департамента 85 р.

Настоящее свое ваняточеніе губерисная управа ня'їзсть честь представить
на благоусяотр'Ін-тіе губернснаш аенснаго собранія.

доняАДъ н: 13-11.
По страховому вопросу, предпоженному гласнымъ Сергвемъ Аленсандровичемъ

Ростовцевымъ.
/ Въ нрошлоиъ 1886 году, г.11аснымъ ОергЬемъ Аленсандровнчемъ Ростов-
цевымъ было, но страховому д'Іълу, внесено въ Орловсное губернсное зем-
сное собрапіе нредлоягеніе, но шяслунвшіи ноего, въ виду важности затро-
гІ-Іваемаго вещюса, собрапіе нос `аповино: означенное предложеніе передать
на. всестороннее обсужденіе губернской зеисной управы, совы'їзстно съ ком-
миссіето нзъ гг. нредс'Іздателеігі у'Ізвдныхъ унравъ.

Предложеніе г Ростовцева--организовать всероссійсное страхованіе, весь-' ма наглядно изображенное въ составленной ин'ь броннор'в, основано главиыыъ
обравонъ на томъ сообраіненін, чтобы раснрсд'вцшть убытки, причиненные
отд'ізльпому лицу или обществу, на возможно болынее число лпцъ, и что-
бы танннъ образомъ, съ теченіемъ времени, страховые платежи довести до
минроснопичныхъ равм'Ізровъ.
На нервыхъ норахъ, г. Ростовневъ нрадлагаетъ д'Ьйствіе всероссійснаго

страхованія расщтостранить лишь на добу,›ово.тьное страховаг-піе двнжимыхъ/и недвижимыхъ 111муществъ. При этомъ, въ виду того, что обывновенныя
страховыя общества т-Іачипаютъ свое д'вчо съ образоваиія основнаго нани-
тала, г. Ростовцевъ нотагае'гь для всеросійснаго страхованія основной на-
ннталъ ваз-гвнн'гь нравитсльственноіїі гараптіей въ 25 мтшліоновъ рублей.
Гарантія эта, но мн'Іьнію г. Ростовцева, устанавдшвается тельно для того,
чтобы вызвать дов'Ізріе въ вновь нарогндатощенуся д'Ізяу; въ дъйствитель-
ности же г. Ростовцевъ увъренъ, что нргнштелвству не придется п полуш-
ки нстратить ивъ гарат-ттнруюшаго капитала, тан'ь нанъ 60 л'Ізтній опытъ
перваго россійсваго общества 1.827 г. н другнхъ обществъ ванъ русскихъ,
танъ и ваграничныхъ донавалъ всю выгодность страховыхъ преднріятій.

а Прпдавая напсерьезнъйшее вначеніе равр'вшенію прштштпіальнаго вопроса
учрежденія всероссійснаго страхованія, г. Ростовцевъ вснользь наы'Ізтил'ь
организаціош-туіо часть, пиІиощуЮ, по его нредноложенію, состоять изъ
главнаго унравлеІ-тія въ столиц'Із и изъ отдъленій въ у'вздахъ и городахъ.
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По всестороннемъ обсужденіи проекта О. А. Ростовцева и по сгруппи-

рованіи различныхъ мнъній, высказанныхъ въ коммиссіи, всв единогласно
пришли къ ваключенію, ради устойчивости страховаго д'Ізла и уменьшенія
въ будущемъ страховыхъ платежей до наименьшей нормы, ходатайство-
вать передъ правительствомъ объ организаціи всероссійскаго страхованія,
съ его, правительства, гарантіею, не на случай истощепія всей пожарной
преміи, а ради установленія дов'Ізрія къ новому дтэлу.
Въ подробности же мнънія раздълились: авторъ проэкта, г. Ростовцевъ

и членъ Малоархангельской у'Ізздной управы, Г. Савенковъ, полагали, нынъ
существующій въ обществахъ взаимныхъ страхованій, порядокъ не нару-
шать и, оставя дъятельность каждаго увзда и города самостоятельными,
ввести лишь во всероссійское страхованіе перестрахованіе имуществъ такъ:`
чтобы кассы у вс'Іэхъ были самостоятельныя и всякая мъстность отвъчала
бы сама за себя, подъляясь лишь частью страховыхъ платежей съ Цент-
ральнымъ учрежденіенъ (120/0) п возлагая на посл'вднее, въ случаъ исто-
щенія страховаго капитала, обязательство приходить на помощь.

Губернская же управа и пребывшіе въ зас'вдапіе гг. предс'Іъдатели у'Іззд-
пыхъ управъ высказались за то полон-ъеніе, что ежели уже вводить все-
россійское страхованіе, то вводить его въ полномъ смыслъ слова, т. е.,
чтобы всероссійское страховое общество имтъло одну кассу, чтобы всъ у'Ізз-
ды и города составляли какъ бы отд'Ізленія этого общества, чтобы сооб-
разно условіямъ жизни и противоположнымъ м'Ізрамъ, принимаемымъ тою
или другою мвстностыо, устанавливался для каждой пзъ нихъ, періодично,
изв'Ізстный процентъ ваиманія.-Прп подобныхъ условіяхъ было-бы полное
основаніе предполагать, что страховой сбор'ь со всей Россіи, идущій въ
одну общую кассу, составитъ такую солидную сумму, которой пе въ со-\
стояніи угрожать даже выходящія па'ь ряда б'Іздствія отъ огня многпхъ
м'Ьстностей, и что, со временемъ, страховой капиталъ будетъ въ состояніи
одними своими процентами покрывать расходы страховаго д'Ізла.

Если же допустить предположепіе г. Ростовцева и ввести всероссійское
страхованіе ради перестрахованія, то окажется, что м'Ізстныя страховыя
отд'їзлепія, предназначены имвть отдтзльный страховой капиталъ, обязаны
будутъ ежегодно еще и д'влиться своими страховыми сборами въ пользу
перестрахованія, а слъдовательно и превратиться съ теченіемъ времени въ
простыя коммиссіонерскія конторы.
Вотъ въ виду всъхъ этихъ соображеній, губернская управа и полагаетъ,

ходатайствовать передъ правительствомъ объ учрежденіи всероссійскаго
страхованія движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, съ объединеніемъ всего
страховаго капитала и временною, до образованія всероссійскимъ страхо-
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вымъ обществомъ собственнаго запаснаго капитала, правительственнаго га-
рантіею; при чемъ центръ управленія сосредоточивается въ одной ивъ сто-
лпцъ, вс'Із же остальныя мъстности будуть его непосредственными отдъле-
ніями. Ходатайство это, по мн'Іънію губернской управы, должно касаться
только принтшпіальнаго вопроса учрежденін всероссійскаго страховаго об-
щества; вопросъ же объ организаціи всего этого дъла есть вопросъ буду-
щаго п мозкетъ быть равръпкенъ неиначе какъ по всестороннемъ обсуж-
деніи представителей всъхъ мъстностей Россіи, живущихъ при совершенно
различныхъ другъ отъ друга условіяхъ.

доклАд'Ь м 14_й.
По возбужденному министерствомъ финансовъ вопросу объ иенлюченіи изъ сое-
тава правленія общества Орловсно-Витебеной желъзной дороги директора отъ

земства.
Г. управляющій министерствомъ финансовъ, пользуясь предстоящимъ

пересмотромъ устава земской Орловско-Вптсбской жел'Іззной дороги, нахо-
дитъ необходимымъ исключить ивъ состава правленія общества директора
отъ земства, съ соотвътственнымъ уменыпепіемъ предъльной суммы содер-
жанія директоровъ правленія съ 25000 р. до 20000 р. Мотивомъ къ по-
добному исключенію г. управлятощему министерствомъ финансовъ послужило
то соображеніе, что будто-бы земство не пмъетъ ни какихъ _обязательствъ
къ предпріятію по эксплуатаціи дороги. Министръ путей сообщенія, гене-,ралъ-адъютантъ Посьетъ, раздъляя вышеизложенное мн'вніе, проситъ заклю-
Ченія министерства внутреннихъ дълъ. Вслъдствіе чего г. Орловскій губер-
наторъ обратился въ губернскую управу съ просьбою Ісообщить ему бли-
жайшія по сему д'Ізлу данныя и соображенін съ заключеніем'ь.

По мнънію губернской управы, вклточеніе въ составъ правленія общества
земской Орловско-Витебской жел'Іззной дороги директора отъ земства не
есть д'Ізло случайности, или-какъ выражается г. управляющій министер-
ствомъ финансовъ~послъдствіе какихъ то обязательствъ къ предпріятію по
эксплуатаціи дороги, а есть законное право, установ.ле1-шое 32 ё ВысочАйшв
утвержденной 23 марта 1867 г. концессіи на земскую Орловско-Витебскую_ желъзную дорогу и 42 ё ВысочАйшп утвержденнаго 2 мая 1868 г. устава
общества той же желъзной дороги. А потому губернская управа находитъ
предположеніе управляющаго министерствомъ финансовъ лишить земство
ВысочАйшп дарованныхъ ему. правъ-незаконнымъ и нарушающимъ зем-
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скіе интересы, такъ какъ отстраняется земскій контроль въ д'Ізлахъ управ-
ленія.

Принимая однакоже во вниманіе, что поводомъ въ настоящему предпо-
ложенію управляющаго министерствомъ финансовъ послужило желаніе его
соблюсти зкономіто на 5 тысячъ рублей, и глубоко сочувствуто всему тому,
что идетъ на сокращеніе государственныхъ расходовъ, губернская управа
полагаеть возможнымъ достигнуть этого, и безъ лишенія кого-бъ то пи было
Высочийшвьдарованныхъ правъ, простымь п безобиднымь уменьшенігшъ
жалованья всъмъ директорамъ съ о на 4 тысячи, при чемь содержапіе ди-
ректоровъ и уменьшится до указываемыхъ управляющимъ министерствомъ
финансовъ 20000 руб. А потому губернская управа полагаетъ обратиться
чрезъ г. Орловскаго губернатора къ г. министру внутреннихъ дъдгь съ хо-`
датайствомъ защитить интересы Орловскаго земства и не дозволять отни~
мать отъ земства ВысочАйшв дароваипыхъ ему правъ.

до клАдъ в 15И.
0 переводъ хлъбныхъ запасовъ въ деньги.

Девятнадцатаго декабря 1883 г. Орловское губернское земское собраніе
постановило: ,,ходатайствовать поредъ правительствомъ о предоставленіи
уъзднымъ земскимъ собраніямъ права самимъ опредълять для своихъ уъь-
довъ, съ утвержденія губернскаго зсмскаго собрапія, какъ способы перевода
хлъбныхъ заиасовъ въ деньги, такъ и время его осуществлеиія, съ обяза-
тельствомъ пепремъпиато осуяцсствепія того, или другаго способа“ . Хода-щ
тайство это встрътпло вь лишистсрстьї; виутрепнихь дІъль иІиюторыя не-
доразумънія; всл'Іъдствіе чего губернская управа въ ирошлогодпемъ очеред-
номъ собраніи, потому же докладу, представила свои сообраяіепія, могущія
разъяснить министерству смыслъ ходатайства земства и вмъстт, съ т'їзмъ
представила на обсуяъденіе земскаго собраиія свое заключсніе относительно
ходатайства Ливенскаго у'Іззднаго земства объ изданіи обязательнаго поста-
новленія, въ силу коего съ каждой ревизской души сельскаго населенія
взимался бы сборъ хлъба въ запасные магазины по гарнцу озимаго и яро-
ваго пока не составится на ревизскую душу по одной съ половиною чет-
верти озимаго и одной четверти яроваго. Прошлогоднее губернское земское
собраніе обсудило докладъ управы и приняло его,аа между тъмъ въ редак-
ціи `экурнала вкралась неточность, и вмъсто того, чтобъ востановить: ,,сог-
ласно докладу, поручить управ'І; разъяснить министерству внутреннихъ дълъ
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смыслъ ходатайства и просьбу Ливенснаго земскаго собранія отнлонить“-
постановило: ,,просьбу Ливенснаго земснаго собранія отнлонить“; таиъ что
начальнІ-тнъ губерніи, въ виду того, что по вопросу объ обращеніи хл'Іэб-
ныхъ вапасовъ въ деньги, нанъ то проснтировано псрвоначальнымъ хода-
тайствомъ губернского вемства и предположено но вторичному обсужденію
министерствомъ внутреннихъ дълъ, въ собранін преній возбуждаемо не было
и нпнаного постановленія не состоялось, возвратилъ означенный донладъ
снова на обсужденіе собранія и вм'встъ съ тїзмъ, согласно уиазаніямъ г.
министра внутренІ-Іихъ дълъ, предложплъ войти въ обсуэнденіе и предло-
лсенія министерства по ходатайству* Трубчевснаго уъзднаго земства объ обя-
зательной замънъ для населенія натуральныхъ продовольственныхъ запасовъ
денежными иапиталами.

Таинмъ образом'ь, губернсною унравою на обсужденіе и разръшеніе зем-
снаго собранія представляются въ настоящее время: а) соображенія о пе-
ревод'І; хлїзбныхъ запасовъ въ деньги, подробно изложенныя въ прилагаемомъ
при ссмъ домладїъ за 1884 г. и б) ходатайство Трубчевснаго у*1;:зднаго зем-
снаго собранія об'ь обязательной для населенія вамънї; натуральныхъ про-
довольственныхъ запасовъ денежными напита.лами;-что же касается до
постановленія Ливенснаго утззднаго земснаго собранія о гарчиновомъ сборъ,
то оно является уже разръшеннымъ прошлогоднимъ губернсиимъ земскимъ
собраніемъ.
Губернская управа остается при т'вхъ же соображеніяхъ, могущихъ, по

ея мнънію, равсъять недоумїзнія министерства внутреннихъ дълъ; относи-
тельно ніе ходатайства Трубчевснаго у'взднаго земсиаго собраиія можетъ
сказать лишь то, что оно совершенно аналогично съ Ходатайствомъ возбуж-
деннымъ губернснимъ земсиимъ собраніемъ, и при удовлетвореніи ходатай-
ства губернсиаго собранія, удовлетворптся естественно и постановленіе
Трубчевсиаго земства; а потому губернсиая управа полагаетъ поручить уп-
рав'Іэ, согласно ея дсвладу, сд'Ізлать необходимыя разъясненія министру
внутреннихъ д'влъ по д'влу о поревод'в хлъбныиъ запасовъ въ деньги.
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Приложеніе нъ докладу Лё 75.(доклддъ ля 11-й 1884 г.)

Объ обращен/'и хлгьб'ныхъ запасовъ въ деньги и о ходатайств/ь Лиеенскаго
угьзднаго земсного собран/я, издать обязательное постоновленіе и въ силу
коего съ каждой равизской души сельского населвнія езимолся бы сборъ хл/ьбо
въ запасные магазины по горнцу озимого и правого, пока несостовится на
ревизскую душу по одной съ половинною четверти озимого и одной четвер-' ти правого.

Въ зас'їзданіи Орловскаго губернскаго земскаго собранія 19 декабря 1883
г., по докладу губернской управы, объ обращеніи хлъбныхъ запасовъ въ
деньги, состоялось постановленіе о томъ, чтобы ходатайствовать передъ
правительствомъ о предоставленіи уъзднымъ земскимъ собраніямъ права
самимъ опредълять для своего уъзда, съ утвержденія губернскаго земскаго
собранія, какъ способъ перевода хл'Вбныхъ запасовъ въ деньги, так'ь и
время его осуществленія съ обязательствомъ вепремъннаго осуществленія
того, или другаго способа.

Ч

Постановленіе это было вызвано рядомъ соображевій, высказывавшихся
неоднократно управами, коммиссіями и гг. губернскими гласными, подробно
изложенными въ докладахъ и журнальныхъ постановленінхъ и, главнымъ
образомъ, потому, что продовольственная часть въ видъ хлъбныхъ запасовъ
и продовольственныхъ капиталовъ принадлежащихъ обществамъ составляетъ
естественную заботу каждаго уъзда, при чемъ каждый уъздъ живетъ при
совершенно развообразныхъ условіяхъ и потребностяхъ; а такъ какъ нын'Ь`
существующій порядокъ перехода хлъбныхъ запасовъ въ денежный край-
не ст'Ізснителенъ для народонаселенія и даже неосуществимъ безъ извъст- .
ныхъ отступленій, то, естественно, для приведенія продовольственной части
у'Вздовъ въ порядокъ и бол'не правильнаго расходовавія собственно губерн-
скаго продовольственнаго капитала, оставалось единственное средство-пра
доставить уъздамъ право самимъ опредълять способъ перехода съ хлъба
на деньги; при чем'ь, само собою разумъется, право это предоставлялось
лишь въ томъ случа'із, еслибъ сельскія общества, продовольственная часть
которыхъ составляет'ь заботу земствъ, сами бы сознательно пожелали имъть
запасъ въ натуръ, или деньгами и сами бы представили на обсужденіе
земскаго собранія способъ перевода бол'Бе облегченный, противъ существую-
щаго. Но ходатайство это г. министръ внутреннихъ дъ'лъ сообщилъ г.
Орловскому губернатору слъдующія свои соображенія: І) что зам'Бна нату-
ральныхъ запасовъ денежными средствами совершается и нын'Б, на осно-
ваніи оуществующихъ на сей предметъ правилъ, гд'В таковая признается
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выгодною самими крестьянами; 2) что обязательный переходъ отъ запасовъ
къ денежнымъ, о чемъ ходатайствуетъ земство по мъстнымъ зкономичес~
кнмъ условіямъ, могъ бы быть крайне стъснительнымъ для сельскихъ об-
шествъ; 3) что предоставленіе уъзднымъ земскимъ собраніямъ самимъ
опредълять способъ упомянутаго перехода повлечетъ за собою нетвердость
постановки всего продовольственнаго дъла, при являющемся не ръдко фор-
мировавіи случайнаго большинства голосов'ь; 4) что преимущество на-
туральныхъ запасовъ передъ капиталами подтверждается опытомъ во время
постнгающихъ н'вкоторыя мъстности неурожаевъ и 5) вообще повсемъстная
обязательная вамъна этихъ запасовъ деньгами была бы м'Врою весьма
неосторожною.
Изъ всего видно, что ходатайство губернскаго земскаго собранія неясно

понято министерствомъ внутреннихъ д'влъ, всл'Вдствіе чего и вызвало со
стороны его нъкоторыя недоразумънія, для разъясненія которыхъ необхо-
димо разсмотръть продовольственное дъло и относящіяся къ нему законо-
положенія. По существующимъ правиламъ о народномъ продовольствіи въ
губерніяхъ, гдъ введены земскія учрежденія, опредтзленія сельскихъ схо-
довъ объ обращеніи хлъбныхъ обшественныхъ запасов'ь въ денежные об-
щественные капиталы представляются у'Вздною управою, съ ея заключені-
емъ, на утвержденіе губернской управы, которая въ свою очередь разр'В-
шаеть такую м'ізру лишь въ т'ізхъ случаяхъ, когда такая замъна признает-
ся возможною, и съ тъмъ, чтобы въ замънъ установленнаго количества
хлъба были внесены деньги по высшей изъ годовыхъ среднесложныхъ
справочныхъ ц'їзнъ въ теченіе предшествовавшихъ 10 лътъ, чтобы рас-
продажа хлъбныхъ запасовъ разръшалась лишь въ м'Вр'В соотвътствующей
сдъланнымъ денежпымъ взносамъ и самые магазины предоставлялись въ
распоряженіе сельскаго схода, не иначе, какъ по взнос'н всего обществен.
наго продовольственнаго капитала. При такихъ условіяхъ переходъ съ
хлъбныхъ запасовъ въ денежные положительно невозможенъ, такъ какъ
въ большинствъ случаевъ хлъбныхъ запасовъ несуществуетъ, а если и
существуютъ, то только на бумат'із и слъдовательно внесеніе въ зам'їзнъ
установленнаго количества хлъба деньгами сразу невозможно. Правда,
губернскимъ земскнмъ собраніемъ установленъ для всей губерніи трехъ-
л'втній срокъ взноса денегъ, но и этотъ срокъ для многихъ уъздовъ не
исполвимъ, такъ что въ результатъ многіе уъзды остаются и безъ хлъба,
и безъ денегъ, а между т'Вмъ, сельскія общества хлопотали и продолжаютъ
хлопотать о томъ, чтобы имъ разр'Вшенъ былъ переводъ хл'Ббныхъ запа-
совъ въ денежные на болъе легкихъ условіяхъ и съ большею. разсрочкою.
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По существующимъ правиламъ, возможность перехода съ хлъбныхъ

запасовъ на денежные всецъ'ло зависитъ отъ губернской управы, т. е.
такого учрежденія, которое по своему положенію и спеціальности занятіі-і
р'їзшительно не въ состояніи слъдить за продовольственную частью сельскхъ
обществъ, а тъмъ бол'не опредъ'лять возможность перевода запасовъ натурою
въ деньги, и въ разультатт, въ большинств'Із случаевъ, все дъло ограни~
чивается перепискою и мертвымъ примтзненіемъ существующихъ правилъ.
Практика продовольственной части въ Орловской губерніи весьма наглядно
можетъ указать, что хлъбные запасы почти несуществуютъ, что переводъ
съ натуры въ деньги совершается охотно, но весьма медленно при явномъ
обходъ существующихъ правилъ, что зданія хлъбныхъ запасныхъ магази-
новъ во многихъ соленіяхъ если и нерасхищены, тосостоятъ изъ разныхъ
гнилушекъ, не представляющихъ въ настоящее время уже никакой `
цънности. Сл'Бдовательно губернсксе земское собраніе въ своемъ ходатай-
ств'Із отнюдь не посягало на свободу сельскихъ обществъ, иміэющихъ закон-
ное право опред'Влять для себя же способъ сбереженія натурою, или день-
гами, но желало лишь сод'вйствовать крестьянскому населенію въ перевод'із
съ натуры въ деньги в'ь томъ случаъ, если общество само признаетъ
преимущество того, или другаго способа, а такъ какъ нужда и условія
жизни сельских'ь населеній, никому не могутъ быть такъ близко извъстны,
какъ у'Іззду, то вся цъль губернскаго собранія и состояла въ томъ чтобы
опредъленіе возможности перевода и условія всецъло зависили отъ у'Взд-
наго земскаго собранія, которое, какъ хозяинъ своего уъзда, и принимаетъ
на. себя всю отвътственность за послъдствія.

Относительно преимуществъ запасных'ь магазиновъ надъ денежнымъ
сбереженіемъ, въ настоящее время почти съ достовърностью можно сказать,
что преимущество на сторонъ денежныхъ сбереженій, такъ какъ посл'ізд-
нія не расхищаются и выдаются съ крайнего осмотрительностію, между
т'Ьмъ, какъ хл'Іэбные запасы въ больпшнствъ случаевъ разбираются: то
ради нужды, то осв'Вжепія запаса, а зачастую какъ соблазняющія своимъ
безполезнымъ лежаніемъ всегда нуждающееея око крестьяннна, просто
самовольно. Денежныя сбереженія расхода нетребуютъ и даже приносятъ0/0, между тЪм'ь какъ запасные магазины требуютъ постояннаго ухода и
ежегодныхъ расходовъ на сбереженіе. Во время голода, постигающаго
обыкновенно изв'Встную м'Бстность, опасеній также никакихъ н'Бтъ, при
существованіи желъзныхъ дорогъ, чему нагляднымъ примъромъ можетъ
служить 1884 г.^:-Ливенскій, Елецкій и Малоархангельскій уъзды постиг-
нуты небывалымъ неурожаемъ, а между т'Бмъ, покупка вс'Ьхъ хлъбовъ,
можетъ обойтись гораздо дешевле ч'Ізмъ даже въ урожайные годы.
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Г. министръ внутреннихъ д'влъ, высказавъ свои соображенія по выше-

изложенному ходатайству, передалъ на обсужденіе губернскаго земскаго
собранія также и ходатайство Ливенскаго уъзднаго земства передъ пра-
вительствомъ о томъ, чтобы установить на пополненіе продовольственныхъ
запасовъ въ сельскіе общественные магазины ежегодный взносъ хлъба по
одному гарнцу съ души, какъ озимаго такъ и яроваго, пока общая нор-
ма его недостигнетъ полуторы четверти озимаго и одной четверти яроваго
съ каждой ревизской души мужескаго пола; опредъ'леніе же того, какіе
годы считать урожайвыми, такъ и равно и, на случай разли'чнаго урожая
въ одномъ году въ различныхъ мъстностяхъ у'іззда, указывать эти мъст-
ности-предоставить право управъ и зат'Бмъ проектируемую мъру несчи-
тать обременительной для населенія, въ виду того, что недостача въ об-
щественныхъ магазинахъ въ послъднее время хлъба-до полной нормы,
обусловлена причинами временными и именно: неудовлетворительностію
урожаевъ.

О ходатайствъ Ливенскаго земства Орловская губернская управа съ
своей стороны им'ізетъ честь доложить губернскому земскому собранію, что
кром'Б соображеній, высказанныхъ начальникомъ Орловской губерніи мини-
стру внутреннихъ д'Ізлъ при представленіи Ливенскаго ходатайства, имен-
но: что при обсужденіи Лнвепскимъ земствомъ означеннаго ходатайства,
оно упустило изъ вида недостатокъ у сельскихъ обшествъ хл'Ь'бныхъ мага-
зиновъ, постройка коихъ представитъ не мало затрудненій, и что земля
преимущественно раздълена по наличному, ане по ревизскому числу душъ,-
губернская управа главнымъ образомъ можетъ указать па то, что новый
сборъ хл'Вба имълъ бы значеніе въ томъ случа'в, если бы старый сборъ
былъ пополненъ и это бы, такъ сказать, усилило продовольственную часть;
но такъ какъ въ настоящее время на лицо не находится и 1/А части уста-
новленнаго сбора него пополнить нпкакъ не могутъ, то при чемъ же еще
будетъ новый сборъ? Затъмъ въ виду перевода многими сельскими обще-
ствами хлъбныхъ запасовъ въ деньги, новые дополнительные сборы также
не будутъ им'Вть никакого значенія. На основаніи всего вышеизложеннаго
губернская управа полагаетъ, по разъясненіи министерству впутрепнихъ
дълъ смысла своего ходатайства, просьбу Ливенскаго земскаго собранія
отклонить.
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0 земсной типографіи.
ХХІ очередное губернское земское собраніе, согласно предложенія реви-

зіонной коммиссіи, поручило губернской управъ, для болъе обстоятельнаго
обсужденія возбужденнаго коммиссіею вопроса объ устройств'в земской ти-
пографіи, собрать сввдъІ-тія по сему предмету изъ другпхъ земствъ.
Вслвдствіе сего, губернского управою затребованы были означенныя свъ-

дънія отъ 10 губернскихъ земствъ, получено же отъ 5 земствъ: Тамбов-
скаго, Курскаго, Владимірскаго, Псковскаго и Саратовскаго.
Изъ полученныхъ свтздъній оказывается, что общая сумма доходовъ и

расходовъ _по типографіямъ выражается въ слъдующихъ цифрахъ:
По губерніямъ. Единовремен- Ежегодный Доходъ. Прибыль.

ный расходъ. расходъ.
Курской . . . . 6320 р. '7061 р. 12204 р. 5143 р.
Владимірской. . . 5000 р. '7954 р. 9515 р. 1561 р.
Тамбовской . . . 5138 р. 4055 р. 4'728 р. 673 р.
Псковской. . . . 8394 р. 5453 р. 6571 р. 1118 р.
Саратовской . . . 6576 р. 1'7200 р. 1) 18230 р. 1030 р.
Въ сумм'І: доходовъ заключается между прочимъ стоимость работъ, ис-

полненныхъ для самихъ губернскихъ управъ. Таковыхъ работъ произведе-
но: по Курскому земству на 5698 р., Владимірскому на 489'7 р., Саратов-
скому 6530 р., Псковскому 4748 р., въ томъ числт. считая расходъ на
бумагу, и Тамбовскому на 3340 р. Въ Курской земской типографіи всі;
заказы не только для губернской, но и для уъздныхъ управъ печатаются
безплатно, съ возвратомъ лишь денегъ за бумагу, броппоровку и отправку
тюковъ; отъ частныхъ же заказчиковъ получается дохода всего только до'700 р. въ годъ, при чемъ на расходы по типографіи вносится въ смъту
губернскаго сбора до 5500 р. Въ Тамбовской типографіп преимущественно
печатаются изданія губернскаго земства, почему доходъ типографіи незна-
чителенъ. Оамыя меншія затраты на первоначальное обзаведеніе произведены
Владимірскимъ и Тамбовскимъ земствомъ, но за то впослъдствіи, съ уве-
личеніемъ работъ, Владимірская типографія пріобрізла имущества еще на9/т. р. Личный составъ служащихъ въ типографіи простирается отъ 17
до 29 человъкъ, на содержаніе которыхъ расходится отъ 3800 р. до 8/т. р.

1) Въ сумм'Ь 17200 р., какъ надо предполагать, заключается расходъ на покупку бумаги, бро-
щюровку` и пересылку, каковой расходъ достигаетъ, какъ видно изъ отчетовъ Саратовскаго
заметна, до 9/т. рублей.

*к
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Въ Псковской типографіи въ числ'в 22 рабочихъ находится '7 мальчиковъ
изъ сиротскаго отдъленія богоугодныхъ заведеній.

Представляя настоящія свъдънія на разсмотръніе губернскаго собранія,
губернская управа имветъ честь высказать свои соображенія относительно
устройства земской типографіи.
На печатаніе докладовъ, отчетовъ, бланокъ и статистическихъ сборни-

ковъ ежегодно расходуется губернского управото до З/т. р., считая въ томъ
числъ стоимость бумаги. Большая часть работъ сдается губернского упра-
вою въ типографіто осенью, съ обязательствомъ выполнить ихъ къ сроку
созыва земскаго собранія. Типографія, получивъ одновременно значительное
количество работы, крайне бываетъ затруднена въ ея исполненіи, не смот-

І ря на то, что типографія, которая печатаетъ для губернской управы, при-
надлелъитъ къ числу среднихъ типографій.

Во избъзканіе могущихъ неминуемо встрътиться затрудненій въ печатаніи,
если земская типографія будетъ организована въ небольшихъ размърахъ,
а также, чтобы доходы типографіи могли покрывать расходы на ея содер-
Ігканіе, губернская управа полагала бы устроить типографію въ такихъ раз-
мърахъ, чтобы она могла исполнять заказы не только губернской, но и
всъхъ уъздныхь управъ. Образцомъ таковой типографіи можетъ служить
Курская типографія, которая выполняетъ ежегодно заказы для губернской
управы на сумму 5698 р., для уъздныхъ управъ на 5198 р. и для част-
ныхъ лицъ на 708 р. и имъетъ чистаго дохода до 5000 р. По составлен-
ной губернскою управою омвтъ, при сод'вйствіи содержателя типографіи
въ г. Орлъ, г. Третьякова, и соображаясь съ расходомъ, произведеннымъ
Вурскимъ земствомъ, на первоначальное обзаведеніе типографіи потребуется
до '7/т. руб., на содержаніе служащихъ, отопленіе, освъщеніе, на промыс-
ловое свидътельство и мелочной расходъ 6000 р. Оовременемъ расходъ на
наемъ рабочихъ долженъ уменьшиться, такъ какъ предполагается обучить
типографскому ремеслу воспитанниковъ сиротскаго дома, которые впосл'вд-
ствіи могутъ замънить рабочихъ. Для помъщенія типографіи губернская
управа полагала бы передълать надворныя каменныя постройки, находя-
щіяся при дом'в губернской управы, смвта на переустройство которыхъ
будетъ представлена при чтеніи сего доклада.0 чемъ губернская управа имъетъ честь представить на благоусмотръ-
ніе собранія.
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По проекту составленныхъ Ливенснимъ земснимъ собраніемъ правилъ о спо-
собь и поряднъ истребленія зараженныхъ сапомъ лошадей.

Минувшее очередное губернское земсное собраніе по вопросу объ из-
даніи обязательныхъ постановленій о предупрежденіи и нресІзченіи сапа
на лошадяхъ, согласно докладу номмиссіи, пришло въ завлточенію, что
право изданія обязательнато постановленія по сему предмету лежитъ на
обязанности губернснаяго вемства, но это постановленіе должно быть но
возможности обобщеннымъгт е. доллаенъ быть разръшемъ вопросъ въ
принцип'Іэ, не касаясь подробностей, имено: способа истребленія заражен-
ныхъ животныхъ, размъра вознагражденія за истребленный снотъ. Въ `
виду сего соображенія, вс'І; эти и другіе вопросы губернсвое собраніе пре-
доставило усмотрізнію у'Ізздныхъ земствъ, могушихъ. смотря по м'Іастнымъ
обстоятельствамъ, установить т'в или другія правила, для у'їзздныхъ же
земснихъ собраній губернсное собраніе установило оліэдунпцее обязательное
правило: ,,лоптади зараженныя саномъ подлежатъ немедленно убіеніто, съ
выдачей вознаграл-ъленія т'Ізмъ хозяевамъ убитых'ь и навшихъ животныхъ,
о заболъваніи поторыхъ заявлено было одному нвъ членовъ чумнаго номи-
тета, волостному старшнн'Іъ, нолпніи или утвдной унравтўї

Ливенспое утзздное еемсное собраніе, въ виду оантаченнаго ностановлет-тія
губернснаго собранія, выработавъ правила о способ'Із н поряднв истребле-
нія зараженныхъ саномъ лошадей, в'ь засъданіи 24 сентября сего года
постановило представить означенныя правила на утвержденіе губернснаго
собранія.
Принимая во вниманіе, что вьнпеизложеннымъ постановленіемъ губерн-

спаго собранія установленіе правилъ о способа; нстребленія зараженныхъ
животныхъ сапонъ н о размърі; вознат'раэнденія за нетреблет-н-тый снотъ
предоставлено усмотр'Ізніш уїзздныхъ земствъ, губернспая управа полагаетъ
что Ливенепое у'Ь'вдное собраніе нолает'ь ввестп выработанныя имъ правила
о сапъ лошадей, не требуя утвержденія тубернснато собранія, тапъ нанъ
если допустить предположеніе, что вьцтаботанпыя у'їзвнымп земства прави-
ла должны утверждатьш губернснпн'ь собраніемъ, то посл'Ізднему приш-
лось бы двізнадцать разъ входить въ обсужденіе настоящего вопроса.
При чемъ губернсная управа въ виду неуназанія въ вышеупомянутомъ __

постановленіи губернснаго собранія изъ ваннхъ суммъ должно производить-
ся вознагражденіе за убитыхъ жнвотныхъ, полагала бы необходимымъ до-
бавить, что это вознагражденіе должно производиться изъ суммъ уъзднаго
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земсваъо сбора, а также предложить т'Ізпъ утвднымъ земстванъ, которыя
не составили правилъ о способтз истребленія зараженІ-тыхъ яшвотныхъ санон'ь
и о разп'Ізр'Із вознагражденія за истребленный свотъ, составить тавовыя
правила.

донлАдЪ т1е-й.
0 дополненіи правилъ объ охраненіи полей и луговъ отъ потравы.

Нтвоторыпп губернскпмп и у'Ізздными земствапп возбуждены персд'ь пра-
вптельствоп'ь ходатайства: а) о дополнен-Би правнлъ объ охраненіи полей/и луговъ постановленіепъ, обязыватощнмъ сельснаго старосту того селенія,
которому принадлежнтъ потравнвшій угодье снот'ь, ровыснать его хозяина
п предоставляіощнм'ь втадтэльцу нотравлеш-гаго имуществаІ взысвнвать поне-
сенные убытнн со всего сельснаго общества за круговой порукой его чле-
новъ, б) об'ь обязателынннъ установленін сельсннхъ пастуховъ для ограж-
денія л'Ізсовъ, настбннгь, фрунтовых'ь садов'ь п другнх'ь угодій отъ порчи,
причиняеной гулевын'ь снотомъ н в) о но нрнм'сненін 153 ст. уст. о нав.
нал. мнр. суд. въ шпучштн'ь убіонія таннх'ь нннъотныхъ, воторыя, вать на-
прн-н'Іър'ь гусн н свнньн, нрх-гншяют'ь нанбол'Іэе вреда полям'ь, лугамъ и
садап'ь, н, оставленя-пьш хозяевами бев'ь кшдленннцаго надзора, застигнуты
будут'ь на п'Івст'І; нотравы.

Министерство внутрол-Іннхъ двлъ, прш-шпая во внинг-шіе, что замтзченныя
земстванн новыгодныя послвдствія слабой охраны полей'и луговъ служатъ,_упазаніенъ на г-Іесовершенство д'Ізйствуннцнх'ь по сему предмету правилъ п
на необходимость пересмотра ихъ въ ванонодательном'ь поряднв. циркуля-
ропт. отъ 'ДЗЗ-го января за М 5, на имя г. Орловсваго губернатора, просить
предложить на обсужденіе губернснаго аенснаго собранія вонросъ о твх'ь113н'Ін-1ені."'ь, ноторьш, но пн'вніго онаго, необходимо внести въ упомянутыя
правила, поручпв'ь вн'Ізст'Із с'ь т'їзм'ь высказать сужденіе но поводу приве-
денныхъ нредполошеній н'вноторых'ь вемств'ь.

Обращаясь въ обсуждснно уномянутых'ь нредноложеній, губернсная уп-
рава им'ветъ честь высааеать сл'вдующія соображенія:

Прн нынв существующемъ порядн'Із и тонъ равнодушном'ь отношеніи___нрестьянъ въ потраван'ь сосвдг-шх'ь лугов'ь, полей, садовъ и вообще всего
того, что представляет'ь навуіо лнбо пнщу для нхъ снота, положеніе зем-
левладтзльца является нолошнгецнн-іо невозможнынъ, потому что каждый по-
рядочный хозяин'ь, оберегающій свое достояніе в защищающій своизполя
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'отъ вольныхъ и невольныхъ нападеній голодныхъ домашнихъ животныхъ,
рискуетъ прежде всего сд'Іэлаться жертвою безнаказанной мести, всл'вдствіе -'
чего и отказывается отъ преслвдованія за потравы, подтачивающія однако
его благосостояніе. Чтобы поставить, по нын'вшнимъ условіямъ жизни, со-
с'Ьдей по землевлад'внію въ правильныя отношенія, слвдуетъ тяготу наблю-
денія, преслдвдованія и взысканія, обострающую сос'вдскія отношенія, воз-
ложить не на однихъ частныхъ лицъ, а узаконить изввстное законодатель-
ное 'иоложеніе. `
Въ большинства; деревень, до изв'встнаго періода весною, а затъмъ и

осенью, скотъ оставляется безъ всякаго надзора и выпускается на произ-
вольную кормежку,-сл'вдуетъ установить обязательное правило, чтобы во
все время выпусковъ скота въ поле существовали общественные пастухи;
за несоблюденіе же этого правила подвергались бы взысканію денежному*
общества и дисциплинарному сельскіе старосты; чтобы въ случай; небреж-
наго распусканія скота, а равно и прочихъ животныхъ и оставленія ихъ
безъ надзора, отввчали общественные пастухи денежнымъ штрафомъ, или
арестомъ, взысканіе же за причиненные убытки возлагалось бы на сельскія
общества; чтобы взысканіе за потравы предъявлялось непрем'внно къ цвлопу
обществу, а не къ отд'вльнымъ домохозяевамъ, такъ какъ, по условіямъ ~
жизни, только общества въ состояніи установить порядокъ, ограждающій
сос'Іздей отъ потравъ, отдъльные же домохозяева, при самомъ добромъ же-
ланіи, не въ средствахъ этого достигнуть. Чтобы сельскіе старосты были
обязательными, а не номинальными блюстителями порядка въ деревнъ и
чтобы они безъ промедленія принимали заявленія о потравахъ для подт-~
вержденія оныхъ' и употребляли бы всв зависящія отъ нихъ м'вры къ воз-
становленію порядка; чтобы за убіеніе чужихъ животныхъ и птицъ, какъщЁ
напримвръ, гусей и свиней, причиняющихъ напболве вреда полямъ, лугамъ
и садамъ при загонтз ихъ, не примвнялась 153 ст. уст. о нак. нал. мир.
суд., а просто взыскивалась бы съ виновныхъ стоимость убитаго, или изу-
в'Ьченнаго.
Такимъ образомъ, губернская управа, вслъдствіе предложенія министер-

ства внутреннихъ д'Ізлъ считаетъ полезнымъ, въ дополненіе къ нын'в суще-
ствующимъ прекраснымъ правиламъ, установить въ законодательномъ по-
рядкв: введеніе общественныхъ пастуховъ, отвътственность обществъ за
неприглашеніе таковыхъ и отввственность пастуховъ за небрежное стере-
женіе вввренныхъ животныхъ; предъявленіе исковъ о потравахъ къ обще-А
ствамъ, а не къ отд'вльнымъ домохозяевамъ; освобожденіе отъ привлеченія
по 153 ст. уст. о нак. нал. мир. суд. виновныхъ въ убіеніи животныхъ и
итицъ при загонв и, наконецъ, возложеніе на обязанность полиціи всъхъ ~
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видовъ наблюдать за исполненіемъ установленныхъ противъ потравъ мъръ
и привлеченія виновныхъ за нарушеніе оныхъ помимо воли частныхъ лицъ.
Представляя настоящія свои соображенія наблагоусмотръніе и утвержде-

ніе губернсваго земсваго собранія, управа считаетъ необходимымъ обратит' вниманіе собранія, что всъ эти дополненія въ существующимъ правиламъ
принесутъ пользу дълу урогулированія отношеній между землевладъльцами
въ томъ лишь случа'Іэ, если со стороны полиціи вс'вхъ видовъ, въ томъ
числ'в и сельской, будет-ь точное, безъ отступленій, наблюденіе за испол-
неніемъ устанавливаемых'ь править, въ протнвнонъ же случай вов эти вновь
издающіяся узаконенія, безъ примъненія ихъ въ жизни, д'Іэлаются достояніеиъ
архивовъ.

донлАдъ ля 19-й.
0 назначеніи изь продовольственной суммы въ пособіе на продовольствіе и

обсъмененіе полей въ 1888 году.
По свъдъніямъ, сообщеннымъ у'вздными управами, въ ныт'зшнемъ году

урожай ознмыхъ и яровыхъ хл'вбов'ь оказался удовлетворительнымъ, за ис-
плюченїеиъ нїзвоторыхъ мъстностей Болховскаго и С'Ізвснаго уъздовъ, а
также у'Ізздовъ Брянсваго и Трубчсвснаго. Въ посл'ІздІ-Іихъ двухъ у'Іэздахъ
урожай ознмых'ь хлъбовъ вслъдствіе поврежденія червемъ оказался чрез-
вычайно плох'ь, таит, что есть мтзстностн, гдъ сборъ не возвратилъ с'Ізмянъ.

По завлюченіямъ уъздныхъ земсвнхъ собраній, размтръ пособія изъ гу-
бернскаго продовольственнаго капитала на будущій годъ потребуется въ
лъдующепъ количества: по Брянснону у'взду 10/т. р , по Болховсиому10/т. ., въ числъ которых'ь Болховскинъ уъзднымъ собранісмъ испраши-
испрашивается 2528 р. для погорввшихъ крестьянъ, у иоихъ уничтожены
пожаромъ всі; хл'Іэбные запасы; по О'Ізвсноиу у'ьзду 5/т. р. Трубчевская уп-
рава не испрашиваетъ пособія на будущій годъ, танъ ванъ въ 1886 году
губернсвою управою уже выдано было уъзду на обстэмененіе полей въ тъхъ
иъстностяхъ, гд'в рожь по'Іздена червемь, 5000 руб. Остальные уъзды пред-
полагаіотъ обойтись без'ь пособія.
На 1887 годъ губернснимъ собраніемъ на продовольствіе и обсъмененіе

полей былъ отврытъ губернской управ'в вредитъ въ разм'вр'Із 30/т. руб.,
изъ иотораго выдано уізздамъ: Нарачевсвому 898 р , Трубчевсиому 5000 и
С'Ізвсному 4634 р. 50 и. всего 10532 р. 50 коп.
Еъ 1-му сентября на лицо состояло губернсваго продовольственнаго ва-

питала 184221 р. 98 в. Въ долгу на губернсвомъ земствъ ииперсиоиу
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продовольственому капиталу 103078 р., въ пополненіе которыхъ въ ны-
н'вшнемъ году поступило съ Ливснскаго у'Іззда 16000 руб.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская управа
полагала бы назначить на будущій годъ, на случай крайней необходимости
въ продовольствіи и обсъмененіи полей, на всю губернію 25/т. руб., съ
т'Ізмъ, чтобы ивъ означеннаго кредита выдаваемы были ссуды, по усмотръ-
ніІо губернской управы. на точномъ основаніи существующикъ по сему
предмету узаконеній и съ соблходщнемъ правилъ, уставовленныхъ губерн-
окимъ собраніемъ.

ДоклАдЪ м ио-й.
0 пом'вщеніи глухон'вмой Яковлевой въ С.-Петербургоное училище глухон'вмыхъ.
Въ числъ подкидышей, состоящихъ на попеченіи Орловскаго губернскаго

вемства, находится глуконвмая Агафья Яковлева 8-ми лътняго возраста. Же-
лая обезпечить'ея будущность, губернская управа снеслаоь съ 0.-Петербург-
скимъ училищемъ глухопъмыхъ ввдомства учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРІИ, относительно иом'Ізщенія ея, Яковлевой, въ то училище. Въ на-
стоящее время правленіе училища глухои'вмыхъ сообщило, что Яковлева
назначена къ пріему въ училище глухон'вмыхъ и можетъ быть принята на
казенное содержаніе, но при условіи окончателытаго принятія въ томъ лишь
случа'Із, если по испытаніи окажется достаточно умственно развитоїо и спо-
собною къ обученію устной р'Ізчи. Расходъ на доставленіе Яковлевой въ
Петербургъ и на обратное ея, быть можетъ, возвращеніе, будетъ, по при-
близительномутраочету, около 80 руб.
Докладывая о сеиъ губернскому земскому собранію, управа, въ случай

еслибъ собраніе нашло дъйствителъно необходимымъ, для обезпеченія бу-
дущиости Яковлевой, поиізстить ее въ училище глухонъмыхъ,-~проситъ
разръшить произвести вышеовначенный раскодъ.

доклкдъ м 21-и.
По вопросу о введеніи въ Орловской губерніи постройки соломенно-новровыхъ,

несгораемыхъ нрышъ фермы Нрасноуфимснаго Реальнаго училища.
Оеленія,-состоящія исключительно ивъ построекъ, крытыхъ соломоїо,

иредставляютъ богатую пищу для пожаровъ, такъ что самое строгое обра-

\



[пеніе вниманія на разселеніе дворовъ и установленіе между ними, надле-
жащей ширины,-иереулковъ, не въ соотояніи предотвратить страшное бъд-
ствіе; достаточно одной искры, попавшей на соломенную крышу, что бы
потухаюшій пожаръ превратить въ огненное море и обратить все селеніе
въ груду пепла. При подобныхъ условіяхъ положенія нашихъ деревень и
при положительной невозможности организовать хотя-бы сносную сельскую
пожарную команду, не имъюшую въ сущности никакого значенія, единст-
веннымъ противу пожарнымъ средствомъ является введеніе несгораемыхъ
построекъ.

Не разъ въ земском'ь собраніи подымался этотъ вопросъ и даже благо-
даря ему, въ настоящее время назначается извъстная премія за устройство
глинобигныхъ зданій и глиною обмаванныхъ крышъ,-но все это примъ-
няется какъ то очень туго, а если и примъІ-тяется, то исключительно въ
нтзтчоторї,1хъ м'Іъстностях'ь.

Вотъ въ виду только что высказанныхъ соображеній, въ настоящее время
какъ нельзя бол'Іъе кстати является наставленіе къ пзготовленію соломенно-
ковровыхъ несгораемыхъ крышъ фермы Красноуфимскаго Реальнаго учи-
лища. Главнъйшія соображеІ-Іія, принятыя фермою въ основаніе при уст-
ройствъ ея соломенной несгараемой крыши состоятъ въ томъ: что солома,
смочениая въ глинъ не горитъ, что чтъмъ совершенн'ве капитана солома
глиной, т'Іъмъ большую стойкость иротивупоставляетъ она огню и наконецъ,
что глина, проникшая во внутрь казкдой соломинки, не можетъ быть смыта
водой, какъ она омывается съ поверхности, когда крыши лишь смазыва-
ются глиной, или обливаются ею снаружи.

Опытъ введенія ковровыхъ крышъ доказалъ, что крыша, сдвланная фор-
мою въ 1883 году, стоить четвертый годъ безъ ремонта и какъ свидътель-
ствуетъ актъ, опубликованный во всеощее св'Ізд'Ьніе, превосходно сохрани-
лась отъ дождей. Что же касается несгораомости крышъ приготовляемых'ь
по способу Іїрасноуфимской фермы, то она вполнт, доказана цвлымъ рядом'ь
опытовъ, при которыхъ нп сжиганіе соломы на чердак'Із подъ крышею, нп
разведеніе дровяны хъ костровъ на ней, ни даже сжиганіе при помощи ке-
расина не могло произвести пожара.

Распространеніе подобныкъ крышъ среди селъ и деревень было бы истин-
нымъ благод'вяніемъ для страховаго д'їъла; весь вопросъ состоитъ лишь въ
томъ, какъ вызвать къ нимъ сочувствіе п довъріе крестьянъ, что бы скло-
нить иослъднихъ къ ностройкъ подобныхъ крышъ. Директоръ Красноуфим-
скаго Реальнаго училища предлагаетъ съ своей стороны рекомендовать въ
Орловскую губернію на службу хотя одного изъ учениковъ, окончившихъ
курсъ по сельско-хозяйственному отд'Іъленію, при чемъ удостовъряетъ, что
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человвкъ этотъ самъ собственноручно строилъ рекомендуемыя крыши,
сл'Іэдовательно способенъ научить крестьянъ этому д'Влу и при томъ на
столько толковъ, что обязательно разъьзжая по губерніи съумълъ бы под- '
бить крестьянъ воспользоваться зтнмъ благимъ для нихъ усовершенствова-
ніемъ.
Въ виду несомн'знной пользы страховому д'влу, губернская управа пола-

гаетъ, на средства страховаго капитала, пригласить, чрезъ посредство ди-
ректора Красноуфимскаго Реальнаго училища, одного или даже двухъ изъ
учениковъ, окончившихъ курсъ по сельско-хозяйственному отдвленію, ко-
торые, состоя на службъ губернскаго зсмства, занимались бы исключительно
распространеніемъ по у'Іэздамъ соломенно ковровыхъ несгораемыхъ крышъ.
Ливенское увздное земское собраніе, съ своей стороны, также ходатайст-

вуетъ объ ассигнованіи губернскимъ земствомъ изъ страховаго капитала
суммы для обученія въ у'вздъ мастерству постройки крышъ сказаннымъ
способомъ.

докллдъ ль зз-и.
По страхованію скота.

Вотъ уже четвертый годъ как'ь введены въ Орловской губерніи Высо-
чАйшв Утвввждвнныя З-го іюля 1879 г. правила о мтэрахъ г'чедупреэк-
денія и прекращенія повально-заразительныхъ болчъзней на рогатомь скотч;
и практикуется обязательное страхованіе рогатаго скота от'ь '7-мн видовъ
эпизоотическихъ бол'їэзнеїї. Четырсхъ-лътняя щчактика, зтаго въ сущности

"

совершенно новаго и весьма слоям-чате д'Ізла, вызвала въ населеніи два совер- "`
шенно противоположныхъ взгляда; одши говорить, что страховапіе есть
двло весьма полезное, такъ какъ оно обеспечиваетъ возможность веденія
правильнаго хозяйства и ограждаетъ его главн'вйшую отрасль-_скотоводство
от'ь разорптельной случайности; другіе-же, преимущественно не испытавшіе
еще на себв б'Іздствія эпизоотіи, говорятъ, что страхованіе-д'вло пустое,
привлекающее къ неправильному обложенію, что съ нимъ только возня, и
большія непріятности при полученіи денегъ; первые съ энергіей отстаи-
ваютъ п;..одолженіе страхованія,--вторые съ не меньшею энергіей стремятся
къ окончательному уничтоженію страхованія обязательнаго и оставленію,
если это уже такъ необходимо, одного добровольнаго страхованія.

Само собою разумчзется, что подобиаго рода крайнія и противоположныя
заключенія суть ничто иное, какъ посл'Іздствіс столкновенія собственныхъ,
личныхъ, такъ сказать, интересовъ съ интересами цізлаго общества; и если
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смотръть съ точекъ зр'внія приверженцевъ и противниковъ, то выводы и
тъхъ и другихъ будуть, пожалуй, совершенно правильными; но если отрв-
шиться отъ своего собственнаго я, посмотръть на д'Ізло съ точки врънія
обще-государственной пользы и построить свое заключеніе не па симпатіи
и антипатіи, а на точныхъ данныхъ, выработанпыхъ практикою д'вла, то,
конечно, взгляды многихъ измъпятся.
Не легко вводилось д'вло страхованія рогатаго скота въ Орловской гу-

берніп и, главнымъ образомъ, потому, что ему было суждено содержаться
собственными средствами, т. е. средствами страхователей, а не губернскпмъ
сборомъ, причемъ часть страхователей въ уъздахъ, не сочувствовавшихъ
этому дълу, положительно поощрялась на неплатеэкъ страховыхъ сборовъг-
Не смотря однако-же на всв эти неблагопріятныя условія, страховое д'вло,
какъ вызванное крайнею необходимостью, дало благопріятные результаты, _
и, если-бы не громадная недоимка по п'Ізкоторымъ исключительно увздамъ,
то, конечно, Іполуторапроцентпый сборъ легко могъ-бы быть въ предсто-
ящемъ году замъненъ однопроцентнымъ, а въ будущем-ъ навърное достигъ-
бы совершенно пичтожныхъ размъровъ.
Чтобы не остаться однакоэке голословной и возобновить въ памяти зем-

скаго собранія теченіе зтаго д'Ізла за 1884, 1885 и 1886 года, губсрнская
управа имтзетъ честь при семъ представить сл'вдующую сравнительную таб-
лицу по обязательному страхованію рогатаго скота:

1) Принято на 1884 г. 1885 г. 1886 г.
страхъ погаго ско-., Та:

а) мъстнаго . 378087 гол. 330975 гол. 303759 гол.
мен'Ве на 47112 г.; мен'ве на 27216 г.

б) гуртоваго. 14442 гол. 13791 гол. 13839 гол.
менве на 651 г.; бол'Ье на 48 г.

Итого . . 392529 гос.. 344766 гол. 317598 гол.- мен'ве на 47763 г.; мен'ве на 27168 г.2) На сумму по
обеспеченіто:

а) мъстнаго . 6654704 р. 5955156 р. 5500574р.
меи'ве на 699548 р.; менве на 454582 р.

б . 426896 . 356286 . " 223 .).гуртоваг0 р мен'ве на 70610 р.; р ЕЗЗЬІГЬв нар5063 р.



18-34 г. 1885 г. Ё 1886 г.3) СЪ платежемъ
премій:

а) за м'Ізстный 99507 р. 50 к. 89184 р. 661/2 к.. 82454 р. 74 к.
мен'ізе на 10322 р. 831/2 14.; мен'Ье на 6729 р. 9'21/2к." 2.1. 44.2 ~. Гбї'.

О) за гуртовой 640% рміёїзе/Знї 1050 р.5€1,)61/2 В ; 8 к меніз: ъ1т 513715) рЗ(91 кБ

Итого . .' 105910 р. 941/2 к.х 94528 р. 941/2 к. 87623 р. 9 к.
мен'ізе на 11382 р ; мен'Ье на 6905 р 851/2к.4) Поступило

премш, пени и
штрафа. . . . 68346р.551/2н. 66689 р.461/2к. 68848 р. 281/2 к..

менЪе на 5167 р. 9 к ; болізе на 2158 р. 82 к.5) Оставалось не- у у 1 у 'у
доимни . . _ ,' 49013 р. 30 Б. '79991 р. (8 к. 97736 р. 92 Іі-

болізе на 30478 р. 43 к.; 6011156 на, 21715 р. 14 к.
Израсходовано:
6) На выдачу

вознагражденій за
павшій и убитый
снотъ и за истреб- у и , у ; _ о _.,денные Предметы, 14980 р. 1о н. 20144р.4'1 нм 143 8р. 'г к.

болъе на 5159 р. 32 к.; менізе на 5816 р. 40 к.'7) Возвращено `
излишневнесенна- _ , _.го сбора . . .; ор. 28 к. Зр. 02 ы. 20 р. о к,18) Израсходова-І у
но по управленпо т
страховатет сно- у _ * _” (_. у , 1
та , , _ _ ,Ё 40189 р.411/2 к. 42184 р. 1 д к. 00892 р. 94 /4 В.

і мемъе на 2405 р. 241,/2 к», 1; домена з1оь,`І рот/4. т;
1} Въ 1884 году'израсходовано бол'Ье 1885 года по случаю введенія въ дізйствіе нопвплъ обя-

зательнаго страхованія. .2) Въ 1886 году израсходовано болъе 1885 года по случаю введонія доброоольнаго страхова-
нія, прибавки 2-хъ ветеринародъ (по Ливєнсьому и Елецкому у'Ьздамъ) п на другіе расходы,
а ИМЄННО:1) На печатаніе бланокъ . . . . . . . . . '736 р, '26 к..2) На увеличеніе канцелярій губернской и у'Ізздж-їыхъ
управъ.............. 1174р.91к.3) На жалованіе 2-хъ ветеринаровъ. . . . . . 2598 р. 10 к.
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4) Перерасходовано на разъ'Іззды агентовъ. . . . 867 р. 40 к.
б) На корреспонденціто волостныхъ правленій '7'7 '7 р. 46 н.6) На выдачу 50/0 вознагражденія волост. права. . 1987 р. 90 к.'7) На дезинфекцію п на зарытіс трупоп'ь павшаго

п убитаго скота . . . . . . . . . . . 273 р. 33 к.8) На наемъ стражниковъ . . . .. . . . . . 488 р. 52 _ ы.
Итого . . . . 8403 р. 88 1:.

Уменьшепіе расходовъ 1886 года сравнительно с'ь 1885 г. произошло:
1:) Э 'З с'1) На рч>тІз ды ветерннаровъ, командированныхъ въ

другіе утїзды . . . . . . . . . . . . 263 р. 37 к.2) На 0/о вознаграждепіе казначействъ. . . . . 20 р. 843/4 н.8) На молочные расходы . . . . . . . . . ' 10 р. 89 к.
Итого . . . . 295 р. 103/4 к.

Увеличеніе . . . . . 84033 р. 88 к.
Уменьшеніе . . . . . 295 р. 103/4 к.

Итого . 8108 р. '771/4 к.
ВЪД0М00ТЬ

о приход/ъ и расход/ь суммъ по обязательному страховая/'ю рогатаго скота
за 7884, 7885 и 7886 годы:

18841юдп
п. Р И Х О Д Ъ.

1) Позатшствовапо изъ продовольстнеъшаго капитала
на первоначальные расходы - . - - - ° - 330000 Р- “_”2) Поступило страховой преміп . . . д . 68346 р. 551./2 ы.

Итого . - › . 88346 р. 551/2 к.
РАОХОДЪ.

1) На выдачу вознагражденій за павшій п убитый
снотъ..............14985р-2) По управлепію . . . . . . . . . 45194р 15 в.691/2 к.

Итого . . . . 00179 р 841/2 в..



ВЪД9М06ТИ

Оставалось въ 1-му января 1885 года . 28166 р. 71 в1885 годъ.
П Р И Х 0 Д Ъ.1) Оставалось. . . . . 28166 р. 71 к.2) Поступило страховой преміи . 66771 р. 481/2 к.

Итого . 94938 р. 191/2 к.
Р АО Х 0 Д Ъ.

1) На выдачу вознаграяіденій. 10144 р. 47 к.2) По управлепію 42797 р. 69 к.
Итого . 62942 р. 16 к. _

Оставалось въ І-му января 1886 года . 31996 р. 31/2 в.
1886 годъ.__

П Р И Х 0 Д Ъ.1) Оставалось . . . 31996 р. 31/2 в.2) Поступило страховой преміи . 68699 р. 831/2 к.
Итого . . 100695 р. 87 н.

Р А О Х 0 Д Ъ.
1) На выдачу вознагражденій. . 14328 р. 7 к.2) По управленію 50912 р. 991/4 в.

` Итого . 65241 р. 61/4 н.
Оставалось въ 1--му января 1887 Іода . . 35454 р. 803/4 к.
За вычитомъ позаимствованныхъ въ 1884 году-20000 р чистаго остатка . 15454 р. 803/4 в.

о движеніи 2-хъ элизоотичеснихъ бол/ьзней-чумы и сибирской язвы, наибо-
ліье приносящихъ ущерба страховому д/ьлу:

І-я Чума.
Въ Орловской губерніи убыло от'ь чумы рогатаго скота:
Оъ 1-го января 1884 г. по І-е января 1885 г.-- 1-го января 1885 г. по 1-с января 1886 г.-- 1-го января 1886 г. по 1-е января 1887 г.

Убито. Всего.206 г. 461 г. р296 --- 546 -"97 -- 250 -
Итого - 599 г. 1257 г.



По уъздамъ количество павшаго и убитаго отъ чумы рогатаго скота рас-
предълается сл'вдующимъ образомъ:

Пало. Убнто. Всего-
Орловскій. . . . . . 161 г. 191 г. 352 г.
Мцснскій. . . . . . 23 -- 5 -- 28 -
Болховской . . . . . 14 - 81 - 45 --
Карачевскій . . . . . 69 - 11. -- 80 ---
Дмитровскій . . . . . 15 - 15 -- 30 -
Ливенскій . . . . . '76 - 58 - 134 -
Елецкій . ' . . . . . 800 - 288 -- 588 -

Итого . . 658 г. 599 г. 1257 г.
Чумная эпизоо гія особенно была сильна въ слндїющихъ пунктахъ уъ'здовъ:
Въ Орловскомъг-въ г. Орл'І; и въ Плещесвской волости.- Болховскомъ: -въ дер. Арсеневой, на границъ Плещеевской волости,

Орловскаго у'Іззда.- Карачевскомъ:-въ г. Варачевъ и въ Драгунской волости.-- Ливенскомъ:-въ волостяхъ: Рассошинской. Большовской иЦаревской.- Елецкомъ: -- въ г. Ельцв и въ волостяхъ: Извальской, Богато-Пла-
товской, Становлянской, Ламской, Предтечевской в Ка-
менской.

2-я Сибирская язва.
Въ Орловской губерніи убыло оть сибирской язвы рогатаго скота:

Пало. Убито. Всего.
Оъ 1-1'0 января 1884 г. по І-е января 1885 г. 144 г. -- 144 г.-- 1-го января 1885 г. по 1-е января 1886 г. 261 --~ 5 г. 266 ---- 1-го января 1886 г. по 1-е января 1887І г. 442 - 4 - 446 -

Итого . . . 847 г. 9 г. 856 г.
По уъздамъ количество павшаго и убитаго отъ сибирской язвы рогатаго

скота распредъляется слъдующимъ образомъ:
Пало. Убито. Всего.

Орловскій . . . . . 26 г. - 26 г.
Мценскій. . . . . . '75 -- -- '75 --
Болховской' . . . . . 143 --- -- 143 -
Еарачевскій. . . . . 15- _. 15....
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Пало. Убито. Всего.

Врянскій. . . . . . 11 г. - 11 г.'Грубчевскій . . . . . '2 - - 2 --
Сізвскій . . . . . . 199 -- 5 г. 204 -
Дмитровскій. . . . . 5 - - 5 --
Еромской . . . . . 18 -- -~ 18 --
Малоархангельскій . . 39 -- _- 39 --
Ливенскій . . . . . 99 -- - 99 --
Елецкій . . . . . . 215 - 4 г. 219 --

Итого - ь 847 г. 9 г. 856 г.
По количеству павшаго и убитаго Іот'ь сибирской язвы рогатаго скота

увзды распредвлнютси слвдующимъ образопъ: Елецкій, Оввскій, Волхов-
ской, Ливенскій, Мценскій, Малоархангельскій, Орловскій, Кромской, Ка-
рачевскій, Брянскій, Пчптровскій и 'Грубчевскій Эпизоотическую форму
сибирская язва имьла только вЪ утзздакъ: ОЪвскомъ, Болховскомъ и
Мценскомъ

я Въ Отзвскомъ увздв въ волостлхъ: Витичской, Апраксинской и Лени-
шовской, вслвдствіе болотистой пвстности, она окончательно привилась.
Въ Волховскомъ утззд'В-въ особенности проявилась въ Алешипской во-

лости и дер. Королевктэ, Однолуцкой волости, вслвдствіе болотистой мтзст-
ности при р'Ізк'Із Березуй, около которой кром'Із того много копаней, также
способствующихъ равнитію сибирской язвы.

В'ь УІЦенскомЪ уЪьдЪ въ волостлхЪ: Городпшепской и Долговской
Въ остальныхъ уьадах'ь сибирская язва пронвлилась въ форм'Із спора-ди-

ческихъ случаев'ь..
Ив'ь представленпаго при сем'ь краткаго отчета вепское собраніе усмот-

ритъ, что ежегодный страховой сборъ превьппаетъ въ два раза подлежа-
щую къ израсходованію сумму, такъ что для правильнаго веденія двла
достаточно 3/4Е процентнаго сбора, сслнбъ не угрожающиу 'ь раг'зпізровь не-
доимки не портили этаго общеполезнаго дтэла. Недоимка эта не есть од-
нако-же посл'вдствіе несостоятельности плательщиковъ, такъ какъ б'вдному
двору, ии'Ьющепу одну корову и телку приходится платить всего 48 коп.
со двора и при томъ-же недоимка эта есть достолніе только нвкоторыхъ-
увздовъ, почему то съ ненавистью смотрящихъ на страховое дтэло. Под-
твержденіе вышесказапнаго земское собраній легко можетъ усиотр'вть изъ
сл'ІэдуІощей в'Іъдомости о недоипкахъ.
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В'БДОМООТЬ

о количеств/ь недоимни по обязательному страховая/'ю рогатого скота по
годамъ и у/ьздамъ:

Оставалось къ 1-му января 1885 г. Поступило въ 1885 г.
По Орловскому у'Іэзду . . 1462 р. 98 и. 624 р. 92 к.-- Мценсному - . 1351 р. 78 к. 299 р. 15 к.-- Болховскому - . 2870 р. 29 к, 1722 р. 73 к.- Карачевскому- . 4725 р. 43 к. 3053 р. 62 к.- Брянскому - . 8141 р. 85 к. 339 р. 53 к.-- 'Грубчевскому- . 5679 р. 89 в 682 р. 6 к.

- (Навсному -- . 3553 р. 55 и 1265 р. 25 к.- Дмитровскому- . 1281 р. 64 к. 1023 р. 82 к.- Вромскому -- . 859 р. 94 к. 264 р. 44 в.- Малоарханг. - . 6491 р. 31 к 118 р. 89 к.-- Ливенскоыу -- . 2978 р. 53 к. 824 р. 66 к.-- Елсцкому -~ . . 6116 р. 16 к. 1889 р. 34 к.
Итого. 45513 р. 35 к; 12108 р. 41 к.

- Оставалось къ 1-му января 1886 г. Поступило въ 1886 г.
По Орловсному уіззду. 2781 р. 48 к. 1234 р. 50 к.- Мценскому - 2853р 75 к 745 р. 91 к.- Болховскому -- 2951 р. 63 к 1562 р. 96 к.-- Варачсвскому- 3621 р. 34 к. 750 р. ---- Брянскому -- . 15311 р. 56 к. 466 р. 2 к.-~ Трубчевскому - . 10979 р. 67 к 7567 р. 99 к.- Оъвскому -~ 6437 р. 22 к 1641 р. 6 к.- Дмитровскому~ 772 р. - 72 р. 52 к.-- Вромскому ~- . 1968 р. 51 к. 1043 р. 92 в.

- 111алоарханг. . 12426 р. 12 к. 451 р. 63 в.-- Ливснскому н- . 5878 р. 37 к. 864 р. 56 к.
- Елсцному -- . . 10010 р. 13 к. 3387 р. 91 к..

Итого. 75991 р. 78 к. 20188 р. 98 в.
Всего недоиьши поступило:

въ 1885 году.--- 1886 -- . . 12108 р. 41 к;. 20188 р. 98 ы.
Итого. 32297 р. 39 ы.
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Оставалось недонмви въ 1-му января 1887 года: 97736 р. 92 к., которая
по уъздамъ распредъляется слъдующимъ образом'ь:

По Орловсному у'Іэзду . . . . 3378 р. 66 в.- Мценсвому - . . . . 4365 р. 58 в.-- Болховсмому - . . . . 2723 р. 73 в.- Варачевсному -- . . . . 7348 р. 69 в.-- Брянсвому -- . . . . 21693 р. 5 в.-- Трубчевсвому- . . . . 6789 р. 9 в.- С'Ьвсному -- . . . . 9696 р. 78 в.- Дмитровскому~ . . . . 1392 р. 10 к.- Кромскому -- . . . . 1925 р. 88 в.- Малоарханг. - . . . . 17324 р. 25 в. `~- Ливенскому - . . . . 9640 р. 42 к.- Елецвому -- . . . . 11358 р. 69 к.
Итого. 97736 р. 92 в.

Губернская управа вс'вми силами заботилась о томъ, чтобы вызвать въ _
населеніп сочувствіе въ новому дЪлу, старалась всякое недоразумъніе разъ-
яснить въ пользу страхователей, по тъмъ не менъе народонаселеніе нинавъ
не могло примирнться съ тъмъ, что вознагражденіе выдается не за вст,
случаи палости, а только отъ эпизоотіи. Народу объясняли, что въ случа'І;
появленія заразы немедленно уничтожаются ножи съ труповъ павшаго отъ
заразы скота, трупы зарываютсн на установленную1 глубину и вообще при-
нимаются вс'в предосторожности съ безотлогательною выдачею денегъ павъ
за павшую и убитуІо смотину, танъ и за истребленные, всл'вдствіе зара-"
женія, предметы; палость слота не отъ заразительной болвзни не сопро-
вождается подобными охраннтельными м'Ізрамиг-ножп выдаются владъль-
цамъ на руки, не устанавливаются никавія карантинпыя мвры и владъльцу
павшаго животнаго ничего не выдается. Но тъмъ не менъе вс'І; эти раз-
сужденіи мало успокоивали пародъ, и губернсвая управа, прислушиваясь
въ желаніямъ массы, внесла губернсвому земсному собранію въ 1885 году
предложеніе о введеніи и добровольнаго страхованія. Введеніе этаго вида
страхованія было крайне рискованно, `анъ вавъ не возможно было в'Ізрно
опред'Ьлить '0/0 палости скота отъ всізхъ случаевъ, а слъдовательно и уста-
новить надежный процентъ взиманія, тъмъ не менъе былъ принятъ 4%--
сборъ, причемъ самое движеніе и результатъ добровольнаго страхованія
представляется въ слъдующемъ видъ:
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18861рдъ

Принято на страхъ рогатаго скота по добровольному страхованію на 1886
годъ по у'вздамъ:

Количество головъ. Съ преміей.
Орловскому . 91 гол. 123 р. 88 в.
Мценсвому . . 93 - 94 р. -
Болховсвому . 115 - 96 р. 28 к.
Нарачевсному . . 283 - 258 р. 92 к.
Брянскому . . . 177 - 146 р. 40 к.
Трубчевскому . . 756 - 723 р. 10 в.
С'Ьвсвому . 349 - 365 р. 84 к.
Дмитровскому . . 299 - 387 р. 84 к.
Еромсвому . . 546 -- 519 р. 44 в.
Малоархангельскому . . 8 - 13 р. 12 к.
Ливенсвому . . 230 - 227 р. 92 в.
Елецвому 35 -- 50 р. 60 в.

Итого. 2982 головъ 3007 р. 64 к.
Всего убыло 40 головъ, изъ нихъ: 35 пало отъ бол'взней, 4 завдено зв'Із-
рями и 1 утонула.

Вознагражденія выдано за убылой снот'ь 791 руб. 25 в.
ПРИХОД'Ь.

1) Поступило преміи 1886 года. . 3007 руб. 64 в.2) Преміи 1887 года. . 5086 - 49 к.
Итого . . 8094 руб. 13 к.

Р А О Х 0 Д Ъ.
1) На выдачу вознагражденій. . . . . 791 руб. 25 и.2) Возвращено излишне внесеннаго сбора . . . . . - 68 и.3) Въ вознагра-жденіе казначействамъ . . 1 руб. 53 к.

Итого . 793 руб. 46 к.
Въ наличности состояло въ 1-му января 1887 . . 7300 руб. 67 и.
Въ результат'Із оказывается, что и добровольное страхованіе дало прибыль;

но однако-же въ сожалізнію, приходится сознаться, что та часть землед'Ьль-
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ческаго населенія, для которой въ сущности и вводплось добровольное
страхованіе, не пользуется имъ, находя 40/0 платежъ слишкомъ тяжелымъ,
такъ что вс'в предшествовавшіе разговоры о томъ, чтобы лучше брать ио-
дороже, да выдавать за веякій случай палости, остались одніъми фразами.

Представивши земскому собрание въ сжатомъ видъ положеніе страховаго
д'Ьла въ Орловской губериіи, губернская управа въ заключеніе не Можетъ
не обратить внимані'я собранія, что на дъло это положено много труда и
знергіи, что введеніе всего этаго д'Ізла стоило не иалыхъ затратъ и что
народонаселеніе, не смотря на естественное недовъріе ко всему новому,
начинаетъ понемногу свыкаться и съ этимъ діэлом'ь, а потому врядъ-ли
было-бы справедливымъ без'ь всякнхъ- существенныхъ причинъ уничтожать
его въ самомъ полном-'ь ходу; при этопъ губернекая управа считаетъ необ-
ходимымъ обратить вниманіе на Харьковское земство, которое до іюля"
настоящего года признавало введеніе мвръ борьбы съ чумою, согласно за-
кона З-го іюня 1879 года, совершенно пзлшинимъ. убиваніе-зь'е зачумлен-
наго и подозрительжтго скота не только безнолезнымъ, но даже и вреднымъ,
въ ітоліз же сего года получило отъ г. Министра Внутреннпхъ Дъл'ь указаніс,
что чумоубиваніе должно быть безусловно введено к'ь 1-му января 1888 г.
во в'кхъ губерніяхъ Европейскоі-і Россіи, а сл'вдовательно и въ Харьковской,
и чтоА это есть воирос'ь, уже безповоротно р'Іиненный, почему Харьковское
губернское земское собраніо не дом-вне обсуждать этотъ воиросъ но существу,
а обязано лишь огращ-шнться составленіемъ проекта обязательныхъ иравил'ь,
при чем'ь г. Министрь Внутреннихъ Д'Ізлъ предупредить, что ,,если по ка-
кимъ либо иричннамъ земство не иристуитггъ къ выполнение съ будущаго
января мъеяца обязанности по предупреждение чумных'ь эпизоотій, то мини-
стерство вынуждено будет'ь принять указанныя закономъ мвры къ везло-_,
женіто всецело означенныхъ обязанностей на губернскую администрацію съ
отнессніемъ потребных'ь для сего расходовъ на счать губернскаго земства“.
Въ настоящее время въ Орловской губерніи весь расходъ но борьбв с'ь

чумою иадает'ь всец'вло на скотевладъльцевъ н разм'връ платежей каждаго
изъ них'ь соотв'Ізтствуетъ естественно степени его б.'1агосостоянія;- ири
Этомъ многодподный и дорого стоющій исрсонать по страхованію, вполніз
окунаемый страховымъ сборомъ, гаишнтщэуетъ всякія разворі-ттельныя отъ
эпизоотическихъ бол'Іззней случайности; а потому в'ь виду обязательности
для земст-въ иринятія м'връ борьбы съ чумою, было-бы весьма рг-іскованно
измънить нынв существующую систему, т. е. принять весь громадный рас-шІІ
х'одъ, простиратощійся до бО/т. руб., на губернскій земскій сборъ, щит-же,
сократя расходы по содержание сграховаго служебнаго персонала, поставить
діїло въ рискованныя условія, а потому губернская управа полагаетъ оста-



вить д'Іало страхованія въ томъ самомъ видв, какъ оно шло до настоящаго
времени.

Отстапваетъ пынъ существующій порядокъ губернскаа управа, потому
что не пм'ветъ въ виду ничего лучшаго, если-же бы былъ внесеиъ въ зем-
ское собраніе проектъ болве удобный п бол'Ізе гарантирующій пользу гу-
берніи, то, конечно, губернекая управа, не дълая изъ этаго вопроса о
самолюбіи, немедленно сама присоединилась-бы къ лучшему, т'вмъ болъе, что
ныпъ существутощій норлдокъ, ради общественной пользы, все-таки заста-
вляетъ п'Іъвоторыя не только отд'вльиыя личности, но и пълыя общества
переносить на себ'Із извъстнаго рода ст'Ізсненія.

В'ь заключеніе губернская управа не можетъ не обратить снова вниманія
собраніи на то, что если вс'в у'взды нроникнутся совнаніемъ пользы отъ
страховаиія и будутъ настаивать на обязательномъ взносъ страховыхъ пла-
тежей, то, надо нолагать, что въ самомъ пелалекомъ будущемъ платежи
дойдутъ до такихъ тшчтожныхъ равм'вровъ, что не будутъ уже возбуждать
ни толковъ, ни [теудовольствіш

докллдъ ы аз-Й.
По вопросу о переустройствь дома умалишенныхъ.

Не смотря на всъ усилія п заботы Орловскаго губернскаго земствв, дъло
улучшснія положенія ума тишьнныхь не достигаетъ желаемыхъ результатовъ,
такъ какъ вов ходатайства земства оставлены безъ удовлетворенія. а между
твмъ земство обращалось съ слЬдующимп, весьма существенными, предло-
звеншми:,,1) Чтобы правительство, въ виду центральнаго положенія г. Орла, ус-,,троило на свои средства домъ для душевно-больныхъ, съ т'Ьмъ, чтобы Ор-,,ловское губернское земство вносило, либо ежегодно опред'влеиную плату за»содержание своихъ больныхъ, въ разм'връ д'вйствительной стоимости каж-,,даго больнаго, который обходится земству, примърно 66 коп. въ сутки,-,,либо приняло отъ зеиства переданный ему весь капиталъ богоугодныхъ»заведеній въ разм'връ` 500 тысячъ руб., съ условіемъ безплатнаго помъщенія»душевно-больныхъ Орловской губерніи.,2) Или чтобы правительство отпустило въ распоряженіе земства капиталъ,,необходимый на постройку дома умалишенныхъ по представленному и одоб-»ренному правительствомъ проекту, въ полной его стоимости, съ тъмъ, что-»бы половина этаго капитала была отпущона земству безвозмездно, а другая,,половина выдана въ ссуду безъ процентовъ, съ обезпечеиіемъ зеиства сже-4
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,,годно погашать эту ссуду въ размврв до 12 тысячъ руб. изъ суммъ губерн-,,скаго сбора; при отказъ же правительства выдать еаимообразно просимый,,капиталъ, ходатайствовать о разр'Ізшеніп вемству позаимствовать часть ка~,,питала 1-1*о разряда богоугодныхъ заведсній, съ обязательствомъ погасить,,этотъ заемъ в'ь теченіп 10-ти лчзт'ь, съ уплатою причитающихся пропентовъ.»3) Или, паконецъ, чтобы было равр'Ізшено пом'вщать дупневно-больныхъ,,0рловской губерпіи въ ближайшіе казенные дома для умалншенныхъ съ
поплатою за ихъ содержаніе изъ средствъ губернскаго земства“.
Такимъ образомъ, не смотря даже на то, что вс'Із эти ходатайства под-

держивались постоянными личными переговорами предсвдателя губернской
управы съ высшими представителями министерства внутреннихъ двлъ, зем-
ство не достигло желаемыхъ результатовъ, и въ настоящее время, при сущ
ществутощихъ условіяхъ финансоваго положенія, приходится совершенно
измвнить планъ д'Ізйствій и, отложивъ всякое попеченіе о немедленномъ'переустройства дома умалишенныхъ, съ нынъшняго-же года начать собирать
потребный для того капиталъ ежегодными ввносамн въ смвту губернскаго
сбора по 12 тысячъ руб. сер.

Однимъ изъ главныхъ мотивовъ постоянныхъ отказовъ послужило то
соображеніе, что земство хочетъ устроить новый домъ для умалишенныхъ,`
а само, между т'Ь'мъ, ничего на это не ассигнуетъ; при этомъ директоръ
хозяйственнаго департамента г. Вешняковъ прямо заявилъ, что во всякой,
им'вющей быть собранного, для вышеупомянутой цвли, земствомъ, сумм'в,
какъ бы мала она не была, будетъ немедленно-же присоединяема и прави-
тельственная субсидія въ томъ же размър'ї:
На основаніи вышеизложеннаго, губернская управа полагаетъ прежде

всего озаботиться пріобрвтеніемъ земли подъ домъумалишенныхъ, на половин- д
ныхъ съ казною издержкахъ, не менъе 30 десятпнъ, чтобы им'Іэть возмож-
ность приспособить избытокъ физическихъ силъ тихихъ умалишенныхъ къ
воздълыванію сада и огорода. Земля эта должна находиться вблизи богоу-
г`одныхъ заведеній, чтобы не увеличивать нынъ существующій штатъ адми-
нистраціи. Принимая же во вниманіе, что вонтингентъ умалишенныхъ сос-
тавляютъ у нас'ь преимущественно лица рабочаго сословія, сл'вдуетъ, избъ-
гая всякой роскоши и казовой прихоти, устраивать совершенно простыя
помвщенія; для липъ же привелегированнаго сословія, имъющихъ быть по-
мъщенными за плату, устроить нъсколько комфортабельныхъ, отдвльныхъ
помъщеній; во всякомъ случав, постройки эти производить постепенно, по
мъръ поступленія необходимыхъ на то средствъ.

Предсвдателю губернской управы пришлось вести самые обстоятельные
переговоры съ главнымъ представителемъ Петербургскаго строительнаго
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комитета, тайнымъ сов'втиикомъ Штромомъ, относительно предстоящего уст-
ройства дома умалишенныхъ, вслтздствіе чсго онъ и пришелъ къ несомн'Ізн-
ному уб'вжденію, что г. Штромъ спеціалистъ по части устройства подоб-
пыхъ заведеній и что отъ г. Штрома завпснтъ, главньтмъ образомъ, утверж-
деніе вс'Ізхъ проэнтовъ и смътъ, бевъ чего не моигет'ь быть и выдана пра-
вительственная субсидія. '
Г. Штромъ, для наилучшаго составленія проекта устройства дома ума-

лишенныхъ, считаетъ необходимым'ь прівхать _въ г. Орелъ, чтобы на м'Іэст'Із
изучить все положеніе д'Ізла и, на основаніи существующихъ справочныхъ
ц'Ізнъ, составить см'вту. За повадку эту проситъ опъ прогоны на шесть ло-
шадей туда и обратно: 962 версты ><2=1924 версты, на 6 лошадей по3 вопъйви=18 коп` на версту и на 1924><18=346 р. 32 коп., суточн-ы-хъ'00 руб. и 300 руб. вознагражденія за консультацио. всего '736 р. 82 коп. сер9

За составлепіе полнаго проекта со см'Ізтою, если учреждеиіе будетъ на200 челов'Ізвъ, по десяти руб. съ кровати. т. е. 2000 руб. сер., а за см'Ізту
вамъ на строительныи работы, танъ и на отопленіе, вентилиціко, водопро-
воды -- 800 руб. сор; за по'Іъвдву и за исполнепіе проекта и см'Іъты проситъ
выдать деньги всі; впередъ.

Довладывая о семъ зомсвому собранію, губерпсвая управа пола `ает'ь:1) Внести въ см'Ізту расходовъ по богоугодному заведенію 12 тысичъ руб-_
на двло устройства дома умалишенныхъ.2) Ходатайствовать передъ правительствомъ объ ассигнованіи, на осно-
вапіи сушествутощаго завоноположенія, иоловиныхъ издержевъ по устрой-
ству дома умалишенныхъ, въ норядвв пазначеніи земствомъ потребныхъ
для того суммъ.× 8) Пригласить г. Штрома, каиъ спеціалиста, въ г. Орелъ для ивслвдо-
ванія всего дъла и представленія по оному своего завлюченія, которое и
доложить чрезвычайному земскому собранію, для утвержденія или соотвтзт-
отвующаго изм'вненія.4) Уполномочить губернсвую управу войти въ переговоры съ владвльца-
ми близь-леэващихъ земель относительно пріобрвтеніи потребнаго количе-
ства земли подъ домъ умалишенныхъ и о розультатахъ этихъ переговоровъ
доложить вемсвому собранію на предметъ утвержденія, или же на предметъ
ходатайства объ отчуждеиіи земли.
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ДОВЛАД'Ь М 24-11.

0 распредіэленіи государственнаго налога между городами Орловской губерніи
на 1888 годъ.

Г. Орловскій губернаторъ 20 октября сего года сообщилъ губернской
управъ, что, по ув'Іздомленію министерства финансовъ отъ 1'7 октября того же
года. утвержденія въ законодательномъ порядкт, суммъ налога съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ на 1888 годъ по каждой губерніи еще не послъ-
довало, но въ виду того, что по Орловской губерніи предположено оставить
на 1888 годъ безъ измъненія сумму налога съ городскнхъ недвиаєимыхъ
имуществъ, министерство признало возмонм-Іымъ допустить таковое распре-
д'Ізленіе налога губернскимъ собраніемъ въ прежнемъ размър'Із 133200 р.,"'
съ т'Ізмъ, чтобы разверстка налога въ отдъльныхъ городскихъ поселеніяхъ
между домовлад'Ізльцами была произведена лишь по утверждепіп общей съ
губерніи суммы налога законодательным'ь порядкомъ.

Представляя нынъ д'ІъйствуІощуІо раскладку городскаго налога, губерн-
ская управа полагала бы сд'Іълать въ ней сл'Іздующія измъненія.

По случаю пожара, истребившаго значительную часть г. Трубчевска въ -_1883 г., въ раскладк'Із городскаго налога 1884. года 260/0 съ суммы налога,
упадавшаго на этотъ городъ, или 599 р. 67 коп., пропорціонально были
распредълены между остальными городами губерніи. Такъ какъ съ того вре-
мени прошло уже 4 года, въ продолженіи котораго гор. Трубчевскъ могъ
вполнъ обстроиться, то управа къ суммъ налога, упадавшаго на гор. Труб-
чевскъ добавила означенныя 599 р. 67 коп. и псключила пхъ въ соотвът-
ственномъ размъръ съ остальныхъ городовъ. І

О чемъ имъетъ честь доложить на благоусмотръніе губернскаго собранія.
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РАОЕЛАДНА

государственнаго налога оъ недвижимыхъ городонихъ имуществъ Орловской
губерніи на 1888 годъ.

Назначено было Назначается Ё

нАзвАнн: гоРодовъ. Ё “81887 “Ш” "т 188810” Ё
Ё 159881118; Ёкоц
г

Орловоній Ё 40851 45 40663 60 Ё

мценскій Ё 9036 90 899.5 во
Болховской . . . . . . . . . . 10426 56 10379 Ё 21 Ё

Карачевсній. . . . . . . . . . Ё '7646 48 '7611 Ё 23 '
Брянскій. '7413 '79 '7380 * 59 Ё

Трубчевокій . 1706 '7 6 2306 43
О'Ізвсній . 5329 -- 5304 80
Дмитровсній . . . . . . . . . . 3474 7 ,5 3459 65
Вромской 1899 31 1891 26
Малоархангсльсній. 3011 Ё 46 2998 36
Ливенокій 14597 59 14531 4-
Елецній . 27805 І 95 27678 23

Итого . 133200 133200 --
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докладъ м ав-й.

0 родильномъ отдъленіш

Енягиня Варвара Алексъевна Трубецкая предоставила имъніе, состоящее
Дмитровскаго уъвда, въ дер. Кучеряевктз, на учрежденіе въ гор. Орлъ
богоугодняго заведенія сестеръ милосердія. или другаго какого. Деревня
Кучеряевка Орловскимъ губернскимъ земствомъ принята и въ настоящее
время сумма вырученная отъ этого им'Іънія достигаетъ 9514 р., да сверхъ
того ожидается съ крестьянъ къ непремънному полученію, обезпеченному
им'вніемъ, въ теченіи 27 лътъ-16416 р., недоимки за крастьянами 8578 р.,
а всего 19994 руб.
Такимъ образомъ, наступаетъ моментъ исполнить наконецъ волю ваввща-

тельницы, тъмъ болтзе, что исполненіе это вполп'Із мозкет'ь быть согласно
съ предложеніемъ, внесеннымъ въ мпнувшемъ очередномъ вемскомъ собра-
ніи гласнымъ И. Н. Пущннымъ, относительно устройства родильного от-
дъленія при Орловскихъ богоугодныхъ вашэденіяхъ.

Если угодно будетъ вемскому собрапію признать родильный домъ однимъ
изъ т'Ьхъ видовъ богоугоднаго заведенія, который могла подразумъвать
зав'ІзЩателы-типа, то собранію остается лишь разсмотр'Ізгь особо прилагаемый
при семъ проектъ устройства родильнаго дома, составленный губернскою уп-
равою совмъстно съ гласнымъ И. Н. Пущинымъ, старшпмъ врачемъ В.
И. Радуловичемъ и ординаторомъ акушеромъ В. И. Нриволупкимъ.
При составленіи проекта, губернская управа руководствовалась твмъ со-

ображеніемъ, чтобы Часть капитала была истрачена собственно на постройку
а часть обезпечивала содержаніе родильнаго дома: такимъ образомъ родиль-
ный домъ, нестоя ничего земству, окупаяъ бы свои расходы собственными 4
доходами и о/о съ капитала.

доклАдъ м ася.
Объ измізненіи и дополненіи правилъ страхованін рогатаго снота.

Въ видахъ бол'Ізе правильной постановки и улучшенія д'вла страхованія
рогатаго скота, губернская управа находитъ необходимымъ сдълать нъко-
торыя измъиенія и дополненія въ 'нынъ дъйствующихъ правилахъ страхо-
вантя.1) Для огражденія губерніи отъ вступленія въ предълы ея гуртовагор
скота пеустановленными закономъ путями и для предупрежденія заражеиія
чумою мъстиаго скота ввести слъдующее правило:
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,Партіи гуртоваго скота, вступающія въ предълы губерніи не неуста-

новленнымп закономъ путями возвращаются обратно, если по изслъдованію
въ нпхъ не окажется больнаго скота; въ случаъ же въ партіи найдены
будуть больныя, то къ этой партіи примъняются въ полной силъ правила
прекращенія повальныхъ болъзней, при чемъ за убитый скотъ вознаграж-
денія не выдается“.'2) ё 4-й правилъ добавить слъдующимъ: ,своевременное заявленіе удосто-
в'Ізряется представленіемъ установленной на сей нредметъ квитанціи“.3) Въ ё 11-мъ правилъ сказано, Что въ случаъ прибыли мъстнаго скота
послв 1-го іюля скотъ принимается на страхъ на 1/2 года, между т'Ізм'ь не
упомянуто можетъ-ли быть распространяемо это правило и на гуртовой

вскотъ.
Им'Іъя въ виду, что гуртовой скотъ, поступающій на выкормъ, преиму-

щественно въ концъ года, остается въ губерніи не бол'Ізе б-ти мъсяцевъ,
почему для скотопромышленниковъ является крайне стъснительнымъ упла-
чивать два раза годичный сборъ за тотъ же скотъ, пробывшій у него всего6 мъсяцевъ или менъе, а именно: первый разъ по пригонъ скота-за два
или три мъсяна истекающаго года и во второй разъ-за два или три м'Із-
сяца слъдующаго года, губернская управа полагала-бы установить сл'Ьдую-
Щее правило: _,Страховой періодъ для гуртоваго скота, предназначеннаго къ зимнему
откармливанію устанавливается съ 1-го сентября по І-е мая слъдутощаго
года, при чемъ страховой сборъ взимается въ размъръ годичномъ. Если
гуртовой скотъ будетъ стоять на откормъ насколько мъсяцевъ, не превы-
шающихъ полгода въ одномъ и томъ же году, то за оный взимаются полго-`'довая премія, т. е. 8/а°/о“.4) По 5, 8-му обязательный сборъ по нормальной оц'Ізнк'Із не внесенный
къ 1-му января считается недоимкою н взыскивается сь недоимщиковъ съ
наложеніемъ пени въ размър'в 10/0 въ м'Ізсяцъ съ неуплаченной суммы, начи-
ная съ 1-го января.

Ливенское у'вздное земское собраніе, въ засъданіи “25 сентября сего года,
по поводу означенной статьи правилъ постановило: ходатайствовать о томъ,
чтобы пеня на платежи но страхованію скота начислялась не сначала года,
а по пстеченіи платежнаго года и чтобы насчитанная пеня была слоясенао

Имъя въ виду, что начисленіе пени сначала платежнаго года заставляетъ`страхователей болъе аккуратно уплачивать страховой сборъ, что не смотря
на высокую пеню, все таки существуетъ громадная недоимка и, что при
удовлетвореніи ходатайства Ливенскаго земства плательщикамъ не будетъ
никакого разсчета уплачивать деньги столь необходимыя для расхода Впе-
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редъ, губернскаа управа полагала-бы оставить означснный ё устава бевъ- из*
м'вненія и насчитанную пеню не слагать.5) Въ ё 11 послт, словъ: ,обязан'ь“ добавить: ,,не позже м'Ізсяца совре-
мени пріобрътенія скота“.6) Въ ё 24-мъ не указанъ срокъ, къ которому должны быть представ-
лены скотовладіъльцами описи принадлежащему пм'ь скоту, а потому слова:,,совстзмъ не показавшіе количество скота, подлежащаго страховавію“ кант,-
нить сл'Іздующими: ,,не представившіе описи рогатому скоту къ 1-му фе-
враля страховаго года“.

По добровольному страхованію.
Р

ВЪ ВИДЁг НЄДОО'ГЁІ'ГОЧНООТИ СТРДХОВЁІГО КЁІПИТЁІЛЁІ И ВОЗМОЖНОСТИ ЗЛОУПОТ'
ребленій при добровольномъ страхованіи 'рогатаго скота, губернская управа
пол'агала-бы сдълать н'Ізкоторыя ограниченія въ пріемъ на страхъ скота по
этому видустрахованія, а именно:1) Не принимать на страхъ гуртоваго скота, не имъющаго сельско-хо-
зяйственнаго пазначеІ-Іія.2) Не принимать на страхъ скот'ь в'ь т'Ьхъ м'Ізстностяхъ, которыя будуть `
найдены губернскою управою неблагопріятными для здоровья скота. М'Ьру
эту слтздуетъ распростанить не 'только на добвовольное страхованіе, но и
на возвышенную оцънку обязательнаго страхованія, такъ какъ въ Орлов-
ской губсрніи есть мъстности, какъ напримъръ: въ утзздахъ О'Ізвскомъ,
Трубчевскомъ, Брянскомъ, Дмитровскомъ, Болховскомъ и Мценскомъ, гд'в
нвкоторыя бол'Іззни, на прим. сибирская язва, кровавая моча и проч., вслтщ-
ствіе болотистости почвы сдълались м'встными господствующими бол'Іззнями.-~3) Въ пунктв 4-мъ ё 19 послъ словъ ,,:кестокое обращеніе“ добавить: ,,и
небрежный уходъ“; такъ какъ были случаи, что скотъ погибалъ положи-
тельно отъ небрежнаго ухода, наприм. свалился въ неогороженный коло-
дезь, удавился на веревкт, и т. п., всл'вдствіе чего и сл'їэдуетъ ввести это
правило.4) В'ь ё 21-мъ послъ слова ,заявляетъ“ добавить: ,не позже мізсяца со
времени пріобрътенія скота и представляетъ удостов'Ізреніе полиціи или
волости о времени его пріобрътенія“.
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докллдъ ль ат-й.

0 внесеніи въ смвту губернснаго сбора 1996 р. 75 н. на пополненіе произве-
денныхъ расходовъ по смъть богоугодныхъ заведеній.

По смътъ богоугодныхъ заведеній на 1886 годъ предполагалось къ по-
ступленію доходовъ 188372 р. 2 к., въ дъйствительности же поступило199296 р. 2'71/2 к., болве на 10924 р. 251/2 к; расхода назначено было
по смътв 188372 р.-въ дъйствительности израсходовано 201293 р. 3 к.,
болве на 12921 р. 3 к. Такимъ образомъ недостаетъ на покрытіе расхо-
довъ 1996 р. '75 к. ,

Порерасходованіе суммъ по богоугоднымъ заведеніямъ произведено было
ніпо слъдующимъ статьямъ смъты:

По ст. 2-й на наемъ приедут-941 р. 68 к., вслъдствіе увеличенія`зналованья машинисту на 120 р. и одному надзирателю на 84 р., а так-;»ке по случаю увеличат-ня количества прислуги сообразно дъйствительной
потребности по числу больныхъ; по ст. 5-й-4190 р. 10 к.; иередержка по
этой статьв зависила не только отъ большаго числа больныхъ и призр'Із-
ваемыхъ, отчего выдано было норцій пищи бол'Іэе ч'Ізмъ предполагалось на9539, но н отъ того, что добавительныхъ норцій, назначаемыхъ къ сред-І
нимъ порціямъ, израсходовано было противъ предположеннаго по см'вт'в на2617 р. 49 коп. болве; причина нерерасходованія на добавнтельныя порціи,
по объясненію старшаго врача заведеній, произошла потому, что по роду
болъзни пришлось назначать больнымъ противъ смчзты болъе среднихъ
порцій на 13164, которые прегтущественно требуютъдобавительныхъ порцій,`,но т'Ізмъ не менъе каждый больной по снабженію пищею обошелся въ сут-
ки 19 к., сравнительно съ 1885 г. на 1 коп. менъе. По ст. 6-й иередер-
знано 1266 р. 54 к. вслъдствіе большаго пріобрьтенія аптечныхъ прина-
совъ, персвязочныхъ матер1аловъ, чаю и сахару.*По объясненію старшаго врача, таковое увеличеніе посл'Іэдовало, во иер-
выхъ, по случаю большаго числа больныхъ, ч'ьмъ предполагалось по см'їэт'в,
во вторыхъ, что число амбулаторных'ь больныхъ, особенно хирургическихъ,
требующихъ антистеитическихъ псревязокъ, было значительно болъе чъмъ
въ ирезкніе годы, и въ третьихъ потому, что было значительное число
такихъ больныхъ, которымъ было необходимо назначеніе чая и сахара, въ
виду отсутствія завтрака. По ст. 9-й на очистку ватеръ-клозетовъ помой-
ных'ь ямъ и на покупку дсзепфекціонныхъ средств'ь 574 р. 32 к. Пере-
держка иосл'іъдовала вслъдствіс усиленій днзенфекціи больницы, а также
потому, что для очистки выгрсбных'ь ямъ, въ помощь І-Іаходящимсгё при
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'Заведеніп ассенпзаторамъ, пришлось временно нанимать другихъ лппъ. По
ст. ІО-й на разные расходы 850 р. 18 к. передержано согласно д'іъйстьп-
тельпой потребности въ производства большаго количества мелочпыхъ рас-
ходовъ, чъмъ предполагалось по смът'їз. По ст. 11-й па воспитат-Ііе мла-
денцев'ь-698 р. 88 н.-по случаю большаго числа отдатылхъ младенцевъ
па воспитаніне, ч'Іэмъ предполагалось по см'їът'Іъ. По ст. 12 на погребеніе
умершпхъ передержано 60 р '72 к., вслъдствіо того, что умершпхъ было
болъе, чъмъ предполагалось, на 23 человъка. По ст. ІЗ-й на выписку
хирургичесішх'ь пІ-тструментовъ-210 р. б н. передержапо всл'їздствіе не-
обходимости пріобрїътенія пнструментов'ь, пе предположсппыхъ по см'Ізт'Із.
По ст. 14-й на ремопт'ь адапій 5952 р. 34 тэг-о прпчппаХъ передернікп
по этой стать'ї; подробно объяснено въ отчет'і; прошлаго года, бывшемъ,
уже въ разсмотръніп губерпсмаго собранія. Итого передержано по этпмъ
статьямъ 14744 р-` 82 н., за пснлточепіетгь же остатка отъ другихъ статей
на. сумму 1823 р. '79 к.-всего порерасходовапо по смът'г, 12921 р. 'З коп.

Докладывая о семъ губерпсному земсному собраніто, губернскал управа
испрашиваетъ разр'Ізшенія собранія на внесеніе въ смъту губернснаго сбора1996 р. 'їб коп. на пополненіе смъты богоугодпыхъ заведеІ-тій за 1886 г.

Д 0 В Л А д ъ ,м ааа.
0 сложеніи недоимонъ, числящихся на разныхъ лицахъ за л'вченіе въ губерн-

ской земсной больниц'в.
Изъ переписокъ, производлпшхся по губернской управ'І; и конторт, бого-

угодныхъ заведеній, о взысканіп съ разныхъ лицъ недопмокъ за л'Ізченіе`1
въ губернской больнпціз, оказывается, что нанопившался за лицами, пои-
меновагшыми въ особомъ, представляемомъ при семъ сппсм'їъ, сумма недоп-
моаъ, въ колпчествъ 1'719 руб. не можетъ быть ваыснапа канъ по несостоя-
тельности лпцъ л'Ізчпвшпхс.с , подтверагдеппой дознапіамп, танъ по не разы-
сканіи мъста жительства одппхъ и по прттппсы'ї; другпхъ нп нъ канпмъ
обществамъ.

Донладываа о семъ губерпсному земсьому собранію, губерпсная управа
пспрашиваетъ разр'Ізшенія собраніл на сложеніе со счетовъ` упомянутой не-
доимни 1719 рублей.
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до клл дъ но вал;

Обь освобоняденіи части населенія Нромснаго у'ьзда отъ шоссейнаго сбора.
Часть населенія Нронскаго уввда, отдІэленная отъ остальной части уъвда

ръкой Окоп, при сношен іяхъ своихъ съ г Орлопъ постоянно пользуется
грунтовыпи дорогами, но эт'оть путь, по неб тагопріятной для нровээкающихъ
случайности, блиэь г Орла упирается какъ равъ въ Отрвлецкуто шоссейную
заставу, черсвь что сь этихъ проЬвзкатощихъ п взимается сборъ за пользо-
ваніе шоссе, не смотря на то, что это пользованіе ограничивается только
въъздолгь на шоссе, провэдонъ подъ заставу и съ'їзвдонъ съ шоссе на грун-

Жтовую дорогу. Подобный носсправедливый сооръ встрьчаетъ вь средъ насе-
ленія постоянный ропоть; онъ еще тьмъ больше усиливается, когда это же
иаселсніе, уплачивая сборь, впдптъ какъ остальные жители губериіи по
другимъ дорогамъ совершенно свободно въъзжатотъ въ г. Орелъ безъ'вся~
каго платежа шоссейнаго сбора. Поггояшніе этой части населенія безвыход*
ное еше въ тоыъ отношсніп, что нвтъ никакого инаго пути въ Орелъ,
кроп'в идущей оть г. Бропъ Старо Згіісвской грунтовой дороги, на которую'І они вьт'звліають иль свопхъ сслсній, ибо съ этой дороги другія пути сооб-
щепія съ г. Орломъ отръэаны съ одной стороны ръкото Окою и полотномъ
Витебской желъвной дороги, а съ другой къ Орлу подходящей изъ г. Нропъ
шоссе, чрев'ь которое псре'Ізвшать раньше заставы опасно, ибо можно за
Это заплатить большой штрафъ п получить непріятности.

По этому волой-певолей всъ и должны направляться къ заставъ и пла-
тить сборъ. М'встное шоссейное начальство не можстъ освободить ихъ отъ`~сбора, хотя бы оно п было убъгкдено какъ удостов'врспіями, что путь сл'в-
дованія этаго населепія быль по грунтовыпъ дорогамъ, такъ и иными ка-
кими либо яснымп доказательствамп 1ювоаноанн›стп°нольвоваться шоссе, оно
все таки беретъ плату по расчету протяженін между двухъ почтовыхъ
станцій.

Объ освоболсдсніи отъ этаго нссправедлпваго налога иаселенія Кромскаго
уъзда, непользутощагося шоссе, ХХ очередное увэдное зепское собраніе
ходатаіїіствовало передъ г. ппнпстропъ путей сообщенія. Отвътъ на это
ходатайство былъ полученъ унравото отъ г. начальника Орловской губериіи,
въ которомъ говорилось, что г. министропъ путей сообщенія поручено было~правленіто Московского округа доставить по сему надлежащія св'Ізд'Ізнія.

Спустя тодъ посл'Із этаго, вепсковІ собраніе, иеполучая отввта на ходатай-
ство, снова повторило свое ходатайство, но и на это отввта никакого не
получено. Наконецъ ХХІІ очередное уъздное вемское собраніе, въ засёзданіи
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своемъ 23 сентября состоявшемся, выслуптавъ доиладъ управы о томъ, что
на ходатайство собранія нтзт'ь никакого отв'вта, постановило: просить губерн-
скую земспую управу внести ходатайство Ііромсиаго у'Ізвднаго земспаго соб-
ранія въ губернсиое вемское собраніе, чтобы уже отъ имени губернсваго
вен-сваго собранія возбуждено было ходатайство передъ правительствомъ о
томъ., чтобы часть населенія Кромст-саго утъвда, пепошвующаяся для своихъ
сообщеній съ г. Орломъ шоссейното дорогою, была пзбавлена отъ шоссей'
наго сбора, сбираемаго съ этаго населенія при въъзд'в съ грунтовой дороги
въ г. Орелъ на Отр'Ізлециой шоссейт-той вастав'в.

Принимая во внимаиіе, что возбужденное Кромсвнмъ у'Іззднымъ земспипъ
собраніемъ сщс 2 года тому назадъ ходатайство. объ освобождепіи населенія
Ііромскаго у'Іззда отъ уплаты ва провздъ по шоссе, поторымъ оно въ сущ-,Ь
ности не пользуется, остается до настоящего времени не удовлетвореннымъ,
губерпсиая управа полагаетъ отъ имени губернскаго зеиспаго собрапія войти
съ ходатайствомъ въ г. министру путей сообщенія о томъ, чтобы часть на-
селенія Ііромсваго у'Ізвда. не пользующаяся для своихъ сообщеній съ г.
Орломъ шоссейною дорогого, была избавлена отъ шоссейнаго сбора, сбирае-
маго съ этаго паселенія при въъздт, съ грунтовой дороги въ г. Орелъ на
Отр'влециой шоссейной вастав'Із. "

доиллдъ вв зо-и.
По ходатайству Нромснаго земства о разсрочнв платежа недоимни губернснаго
продовольственнаго капитала 244 р. 90 к. нрестьянамъ Нрасниновсной волости

Чернявснаго общества.
Кропспое у'Ввдное земсиое собраніе, принимая во вниманіе, что крестьяне-Кушснииовсиой волости; Чернявспаго общества пострадали въ прошломъ

телу отъ неуронщя конопли, градобптія, >1,-1стребивп1аго весь озимый хл'іэбъ,
и бывтпаго въ томъ же году пожара, в'ь вас'ізданіи 22 сентября ссго года
иостаиовило: ходатайствовать передъ губернснимъ зсмснимъ собраніомъ о
равсрочи'в означеппымъ крестьянамъ платежа состоящей ва ними педоимви
тубернспаго продовольственнаго капитала 244 р. 90 и. на три года.

Представляя настоящее ходатайство, на основаніи 28 ст. прав. о народ.
иродов., на равр'вшеніе губернспаго вемсиаго собранія, губернспая управа
съ своей стороны полагала бы удовлетворить означенное ходатайство Крон-'- `'оиаго земства.
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допллдъ ль з1-й.

Объ увеличеніи вознагражденія съ 2 на З руб. въ мізсяцъ за воспитаніе под-
нидышей до годоваго возраста и за убогихъ дътей.

Оъ 1 января 1887 г., согласно постаповленія губернсваго земсваго соб-
ранія, управа выдавала за подвидышей вормилнпамъ и воспитательницамъ
по '2 р. с. въ ы'всяц'ь, между тъмъ на правтпв'Із оказалось. что грудныхъ
дътей до годоваго возраста и убогихъ совершенно перестали брать; а такъ
кавъ содержаніе ихъ въ богоугодноиъ заведеніи обошлось бы песравне-н-І-ю
дороже, то губернсвая управа и ръшила, по крайней необходимости, сд'Іъ-
лать для вышеупомянутаго разряда дътей нсвлючепіе и уплачивать за пнхъ" по прежнему З руб. въ мъсяцъ, о чемъ губернсвая управа п нм'Ьет'ь честь
представить на утвержденіе земсваго ообранія.
До годоваго возраста дътей роздано по 1 ноября--3'75, а убогихъ со-

стоитъ на лицо-Ѕї'
доплАдъ л. зал.

0 2820 р. 86 коп. полученныхъ губернсною управою за лЪ-ченіе арестантовъ,
признанныхъ совершившими преступленіе въ припаднъ умопомъшательвтва.
Орловская контрольная палата учетнымъ реестромъ 18 декабря 1885 г.

сообщила Орловспому губернсвону правленіто, что в'ь 1883 г. по асспгъюв-ь
а иамъ губорнскаго правленія, между прочимъ, было отпущено Орловской
губернской управ'Із 4029 р. 80 к. за содержапіе въ дом'Іъ умалпшегтшхъ,
въ сентябрьсвой трети 1882 п въ 1888 г., арестантовъ, пом'Іъщешплхъ
овруян-тымъ судомъ для испытанія въ состояніп ихъ унотвепныхъ способно-
стей. Изъ доставленныхъ въ палату губернсвото управою св'Ізд'Ізній в'ь1884
году контрольная палата усмотрїъла, что означенные арестанты призп-наны
опред'Ізленіями опругвнаго суда соверпшвшими преступленія въ умопом'Ізша-
тельствъ. Тапъ павъ на основаніи разъясненія правятельствующаго сената
отъ 9 декабря 1881 г., лица., признанныя судебными учрежденіямп совер-
шившиыи преступленія въ припадвъ умопом'Ізшательства, со времени вступ-_ ленія въ законную силу опред'Іэленія о томъ должны содержаться въ зом-
свихъ больницахъ безплатно, то контрольная палата, чрезъ губерпсвое прав-
леніе, обратилась съ требованіемъ въ губернсвую управу о пополненіи не-
правильно полученныхъ управою означенныхъ 4029 р. 80 коп.
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Въ суммъ 4029 р. 80 к. заключаются 1208 р. 94 опннннбочг-то полу--

ченныя за арестантовъ, о которыкъ въ контор'в богоугодныхъ ваведеній
иы'Іэлись своевременно опредъленіп судовъ о признаніп пхъ совершнвишмп
преступленія въ врпнадвъ умопом'Іъшателъства, н 2820 р. 86 въ., получен-
ныя за тъхъ арестантовъ. о которыхъ опродъленій судобныхъ иъстъ ни въ
контору заведеній, нп въ унраву не поступало, а таковыя были вытрсбо--ваны еІо изъ окруншыхъ судовъ въ 1884 г., т. о. послъ полученія дет-тегъ.
и изъ этихъ опрсдъленій охазалось, что попчогнн,:.ттые въ нихъ арестанты
еще до 1882 года признаны умаапшенньши. Гуёчрнекаа управа, признавь
подлежащимъ немедленному возврату вышеупомат-гутые 1208 руб. 94 коп.,
предоставило губернскому правленіто право удержать пхъ изъ спъдуомыхъ
ей дснегъ за л'вченіе арестантовъ въ 1886 году; что же касается до уп-
латы остальныхъ 2820 р 80 к, то объ этомъ губернская управа пыветъ'
честь представить на разрънтеніе губернскаго собраніа
Такъ какъ, на основаніи упопакнтахо указа, ища, соверпіпвшіл преступ-

ленія въ припадкІ; умономІннатслъства. содержатся въ въ зснскихъ боль-
ницахъ безплатно со времени встунлонія вт. въ законную силу онред'їзленія
судебнаго мъста, а не со дна нолученін овначеннаго ощініэд'їзденін вемското
управою, то сдвдовательно несообщеніо судопъ таковыхъ онред'Ізленій не
лишаетъ казну права на получоніо неправильно вытребовгшныхъ денегъ за
арестантовъ привнаныхъ упалншетнтыми,~губернскаа управа полагала бы
возвратить губернскому правление овначенныа 2820 р. 86 к., для чего п
внести ихъ въ сп'Ізту губернскаго зенскаго сбора. Чтожо касается до того,
Чтобы на будущее время не повторплись подобные случаи. то управа от-
неслась въ окружный судъ съ просьбой своедгвременно сообщать ей свои
опредъленія объ арестантахъ, находящихся на пспытанін въ губернской
больнипъ.

докдддъ * ааа.
Объ эмеритальной насеъ Орловснаго земства.

Минувшее очередное губернское зепское собраніе поручило губернской
управтз составить проэк'гъ эперитальной кассы, съ т'їзиъ чтобы никакого
налога на земство въ пособіе касс'в не упадало.

Вопросъ объ учрежденіп омерптальной кассы вознпкъ въ Орловсконъ
земств'Із 14 дътъ тому назадъ, въ 1873 году

Ооставленный губернскою унравою вь 1873 г. нроэктъ пенсіоннон кассы
хотя и былъ одобренъ разоматривавшею его копппссіето, но собраніемъ
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отклонепъ и ватъмъ мысль об'ь учреждснін кассы не возникала до 1879 г.
Въ этомъ году по поручснію губернскаго собрапія губернскою упрапою
вновь былъ выработан'ь проактъ кассы.
Въ этомъ проэкт'І; предполагалось для составленія пенсіонпаго капитала

ежегодно прттаводнть вычетъ 40/0 паъ жажшанья лицъ служат-їхъ въ асм-
скпхъ учрсждсніяхъ какъ по выборан'ь, такъ п по найму. при чемъ въ
теченіи 15 л'І-зтъ губернскос п у'Іззлныя всмства должны были внссить также
по 40/0 съ см'Ізтнаго назначенія на содержахпс случканшхъ. Срокъ для вы-
слуги пенсіп опредъленъ былъ въ 15 и “20 л'Ізтъ, при чепъ за 15 лътъ
предполагалось выдавать 1/2 оклада, а за 20 л'Ізтъ 8/4 оклада жалованья.
Право на полученіе пенсіи предположено было распространить на всъкъ
служащихъ по зенству со времени вступленія пхъ въ службу, для чего`0ни должны были внести въ кассу 40/0 съ оклада жалованья, получаемаго
ими по послвдней должности. Выдачу пенсій для образовапія потребнаго
капитала предполагалось начать не ран'Ізс какъ черезъ три года по учреж- '
деніи кассы. _

Номмиссія, въ рассмотрвніп которой находился настоящій просить, кило-.-
измънила его въ слїздующем'ь:

Для образованія пенсіоннаго капитала комииссія предгшшъжпла произ-
водить вычетъ съ нормалынлхъ окладовъ жалованья, ею установленныхъ',
въ размърв 30/0 съ 100 р. и 150 р , н '70/0 съ остальныхъ окладовъ.

Срокъ выслуги пенсіи коммиссія опредълила 20 лътній п предположнла
выдачу пенсіи Начать производить по прошествіи 20 л'Ізтъ. При неиъ ком-
миссія, признавая обязанностью земства принять всъ икры къ обезпече-
нію лицъ бол'Ізе или менъе предела-Інітельное время трудивпшхся в'ь пользу\земства, предложила собрание поручить губернской управї: собрать сввдъ-

І-

нія о тъхъ лнцахъ, которыя, прослужпвъ въ земскихъ учрсжденіяхъ Ор-
ловской губсрніи не мен'Ізе 6 л'Ізтъ, изъявятъ желаніс внести причитаю-
щуюся съ нихъ по ноупшлыюму складу сумму за все время пхъ службы,
для пріобрътепія права на полученіе пенсіона, и аатъмъ уже составить
разсчетъ, какая сумма потребуется для выдачи пенсіи атшгь служащимъ.

Означенный докладъ комппссіи губернскос собраніе передало на. заклю-
ченіе уъздныхъ 'земскнхъ собраній, которыя, въ краткнхъ слова-хъ, выра-
зили слъдутощія мнънія:

Мценское, Іїарачевскос и Машеархангельскос совсъмъ отклоІ-Інли учреж-
деніе пенсіонной кассы` І

Бропскос, О'Ізвское, Волховкое п Елепкое собранія, не входя въ под-
робное обсужденіе выработаг-тныхъ губернского управою и коппнссісто про-
эктовъ кассы, признали учреждсніе ея полезнымъ, при чепъ посл'Ізднее
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дсбавило, что оно согласно на учережденіе кассы съ тъмъ, Чтобы на нее не
было производимо никакихъ затратъ со стороны земства.

Брянсксе собраніе согласилось съ проэктомъ губернской управы.
Дмитровское собраніе, согласившись съ_ проэктомъ губернской управы

относительно размъра вычетсвъ съ содержанія служащихъ, установило три
срока выслуги: 10, 15 и 20 лътъ, увеличило нормальные склады жало-
ванья и сдълалс н'Ізкстсрыя измъненія въ уставъ.

Ливенское собраніе согласилось съ ваключеніемъ коммиссіи, съ тъмъ чтс~
бы ни какихъ доплатъ отъ земства не было производимо на псполненіе
могущихъ быть недостатковъ кассыІ

Орловское ссбраніе, кромъ вычетовъ съ служащихъ, признало необхо-
димымъ для сбезпеченія фонда кассы ежегодно ассигновывать извъстную
сумму какъ изъ губернскаго, такъ и ивъ уъздныхъ сборовъ и изм'Іэнило'
нормальные склады экалсванья.

Трубчевское собраніе нашло проекты кассы, составленные губернскою
управою и ксммиссіею, недостаточньши и обиднымп для пснсіонерсвъ, пс-
чему и признало несбходимымъ, чтобы правительство устроило общую
кассу какъ для лицъ ссстояшихъ на государственной, такъ и на земсксй
службъ. ~` Пока поступали сзначенныя заключенія уъздныхъ ссбраній, послъдовалс
ВыосчАйшн утвержденное мнъніе гссударствоннаго ссв'Ізта отъ 11 мая 1883 г.
о главныхъ сснованіяхъ для учрежденія земскихъ эмерптальныхъ кассъ,
въ коемъ, между прочимъ, сказано, что открытіе кассы равръшается только
въ томъ случаъ, когда всъ уъвдныя собранія губерніи нвъявятъ на то со-
гласіе и предположеніе с семъ будотъ утверждено губернскпмъ собраніемъ.
Такъ какъ Мценское, Карачевское и Малоархангельскос собранія не приз:

нали необходимости учрежденія пенсіонной кассы, то, въ виду свначет-тнаго
мнънія гссударственнаго соввта вснрссъ, сбъ учрежденіп кассы въ Орлов-
ской губерніи вновь остался открытымъ. Впрочемъ, если бы даже и по-
слъдсвалс въ то время ссгласіе вс'Ізкъ земствъ, то всетаки прсэктъ кассы
и всъ разсчеты должны бы были вновь перессставиться, такъ какъ, соглас-
но упомянутсму мнънію государственнагс совъта, выборныя лица не могутъ
участвовать въ пенсіоннсй кассъ. `

Возсбнсвивъ въ памяти земскагс собранія, въ сжатомъ видъ, ходъ дъла
до настоящагс времени, губернская управа считаетъ необходимымъ, преж-
де всегс, выяснить себъ услсвія, при которыхъ должна сна составить эмо-Ж
ритальную кассу. Условія эти слъдующія:1) Чтобы уставъ кассы ни въ чемъ не противоръчилъ Выоочдйпнл утвер-
жденнымъ главнымъ сснсваніямъ земской эмеритальнсй кассы.

\
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2) Чтобы вычеты съ служащихъ, для составленія иенсіоннаго капитала,

не были на столько значительны, чтобы самое составленіе кассы сд'в-
лалось для служащихъ не благодъяніемъ, а раззорнтельнымъ наказаніе
емъ, и чтобы наконец'ь:3) Земство, желающее обезнечить участь людей, посвятившнхъ ему всю
свою жизненную деятельность, само бы ничего на это не затратило.

По разсмотрънш упомянутаго мн'Ізнія государствснпаго совъта, оказывает-
ся, что по 6 пункту, ,,земство учредившее кассу обязано ежегодно отчис-
лять въ пользу оной необходимую для усиленія средствъ ея сумму, не
свыше однако 30/0 съ общей суммы исчисленныхъ на тотъ годъ по цълой
губерніи земскихъ сборовъ на удовлетвореніе, какъ губернскихъ, такъ и
у'Іэздныхъ потребностей,“ а по З пункту, ,состоятельность кассы обезиечи*
вается вс'вми средствами земства той губеніи, въ которой касса учреждена“.
Такимъ образомъ въ виду означеннаго закона учрежденіе пенсіонной кассы
безъ пособія отъ земства неразр'кшается и самое выраженіе: ,,не свыше 3°/о
съ общей суммы земскихъ сборовъ“, допускаетъ предположеніе, что пособіе
это должно быть болъе или мен'Ізе значительно.
Дъйствительно, что пособіе это будетъ бол'ве или менве значительно,

подтверждается слъдующими соображеніями: въ выше уиомянутомъ проэкт'з
коммиссіи предлагалось установить '70/0 вычеты со служащихъ, при чемъ
въ расчетъ вошли суммы, получаемыя отъ вычетовъ съ лицъ, служащихъ
по выборамъ, каковыя суммы въ настоящее время, за. воспослъдовавшимъ
мнъніемъ государственнаго совъта, въ разсчетъ войти не могутъ, а слъдо-
вательно процентъ вычета долженъ увеличиться. Затъмъ О/о вычетовъ оп-
редъленъ коммиссіею при условіи непроизводства расходовъ въ теченіи 20
лътъ, между тъм'ь какъ въ настоящее время имъется уже значительный
контингентъ лицъ, выслужившихъ сроки па пенсіи.
Необходтюсть зачета прежней службы до учрежденія кассы съ усло-

віемъ внесенія установленнаго О/о вычета за все прослуженное время не
отвергается ни коммнссіею, ни у'Ізздными земскими собраніями, признав-
шими полезность кассы, да едва ли и было бы справедливо отвергать это
положеніс, такъ какъ обязательное привлеченіе лицъ, служащихъ земству
болъе или менъе значительное время, къ участію въ кассъ` безъ зачета
ихъ прежней службы, при положительной невозможности для нихъ по ихъ
лътамъ дослужиться до пенсіи, лишь уменьшило бы ихъ содержаніе, и уже
ни въ какомъ случа'в не могло бы служить поощреніемъ ихъ долговремен-
ной службы.

Сообразивъ все вышесказанное, нельзя не придти къ заключенію, что
вычеты съ служащихъ должны соотвътствовать разм'ізру помощи со стороны
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земства. Въ этомъ заключеніи убъждаетъ губернскую управу, еще и то
соображеніе, что вс'в губернскія земства, выписки съ пенсіопныхъ уставовъ
которыхъ, частію уже утверяєденныхъ правителвствомъ, шгвтотся въ гу-
бернской унравв, оказываютъ весьма знгачнтельное иособіе пенсіонной пасс'в.

Признавая необходимымъ для бол'ве всесторонняго обсужденія вопроса
объ эмериталвныхъ кассахъ поттакомить губернское собраніе съ главными
основаніямн таковыхъ нас-съ, принятыми въ другихъ аемствахъ, губерн-
сная управа сгруппировала ихъ въ одинъ ебщій сводъ, который въ особой
таблипв при семъ прилагается.
Изъ этого свода оказывается слъдуюшее:1) Вычетъ съ служащихъ для составленія пенсіоннаго капитала прости-

рается отъ 8 до 60/0, по Нижегородсыому же земству ни кавихъ вычетовъ
со служаишхъ не производится, а касса содержится одними средствами `
земства.2) Помощь вемства пенсїонной касст, выражается въ азначеніи особаго
капитала и въ ежегодномъ о-гчнсленін ивв'встнаго процента или только въ
одномъ отчисленін процента. 'Гакъ Курское аемство въ нособіе касетІ пред-
назначило капиталъ въ 104950 р и ежегодно ио '7500 р., Ярославское
вемство внесло единовремено 100/т. Тверское 60/т. Нижегородское, начи-
ная съ 1872 г. вноситъ въ см'Ізту но 5000 р., Тамбовское 10/т. р едино-
временно и ежегодно 30/0 съ ассигнуемой суммы на жалованье служащихъ,
Бессарабское 9200 р. единовременно и 30/0 съ ассигнуемаго звалованья,
Черииговское '20/т. руб единовременно и въ теченіи 10 лътъ 110 б/т. р.
РязаІ-Іское и Таврическое не свыше 80/0 съ общей суммы исчисленныхъ
по губерніи вемсШ-Іх'ь сборовъ, какъ губерт-Іскихъ такъ и уъздныхъ, и Мос-
ковское ЗО/о съ суммы ассш'нуемаго яашованья, при чемъ это земство
имъ'етъ уже готовый кшшталъ 1523500 руб., собранный съ вычетовъ изъ
жалованья учителей.“2) Пенсіи выдаются въ ощюд'вленной части нолучаемаго содержания или
нормальнаго оклада за равные сроки службы, начиная съ 12 до 30 л'Ізтъ.
Московское земство провктируетъ выдачу иенсіи но 0/0 отношение размв-
ровъ содержашя.3) Орокъ на право пользованія пенсіею по Ѕ-ми земствамъ 1.1счисляется
со дня иоступленія на службу, съ твмъ, что лица, лгелающія, чтобы предк-
няя ихъ служба была зачтеиа, обязываются внести въ онред'влеиный срокъ
за все прослуженное время установленный для всвхъ сяужащихъ 0/0 вычета-
По Ярославскому земству засчитываютъ 5 л. службы, а но Чернигскому 10 л.
Принявъ во вниманіе вышеизложеяшое, губернская управа иолагала бы

установить сл'Іэдующія главныя основанія эмеритальной кассы:
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1) Право на полученіе пенсіи распространяется на всъхъ лицъ, полу-

чаюпшхъ содержаніе отъ вемства, ва псклгоченіемъ лпцъ, напимающихъ
выборныя должности и т'Ізхъ, которые, хотя и получаютъ содержаніе отъ
земетва, но им'вютъ уже право на пепсіи по закону.2) Пенсіи назначаются но нормальнымъ окладамъ содержанія, которые
присвоены ваггиь-нюмьтмь учас'шшкамн кассы должностям'ь. Установленіе Нор-
мальныхъ окладовъ содержат-ня, на основаніп ё 9 и 12 правплъ земскихъ
эмсртггальныхъ кассъ, возлагается на губернское всмское собраиіе. Состав-
леннос губернского управою росписаніе долин-гостей но нормальнымъ окла-
дамъ при семъ прилагается

Росписат-тіе это губернская управа составила сообразно съ д'Іъйствитель-
нымъ получаемымъ содержаніемъ служащими, нричемъ въ виду разнообраз-"пости окладовъ по н'вкоторымъ должностям'ь въ равныхъ уъздахъ, управою
принята въ соображеніе средняя цифра дъйствительнаго содержапія, выда-
ваемаго по т'Ізмъ долнпюстямъ; для того же, чтобы не произошло ртззкаго
различія между раам'Іэрамп д'їзйствптельно получаемаго жалованья 'и пред-
пола гаемаго нормальнаго оклада скидывается еще 2? 0/о по каждому разряду.
З) Участники кассы участвуютъ въ образованіп эмерптальнаго капитала:
а) Чревъ вычеты ивъ нормальнаго оклада пхъ жаловаІ-Іья и наградъ не

свыше ниже опредтзленнаго процента.
и б) Чревъ един-ювремеї-нюе удержаніе при переход'І; съ должности низ-

шаго оклада на должность высшаго или при увеличеніи содержанія по
одной и той же должности суммы, составляющей м'всячную разницу между
нившимъ и высшимъ содержат-немъ.4) Губернское и уъвдныя вемства ежегодно отчисляютъ въ пользу кассы_,необходимую для усиленія средствъ ея сумму въ разм'їзръ опредтзленг-гаго
процента, при чемъ губернское земство согласно Є 2 правилъ эмериталь-
ныхъ кассъ обсзпечиваетъ состоятельность кассы всъми средствами земства.5) Лица, прослужпвшія вемству пе мен'Ізе 10 л'Ізтъ, для зачета пхъ преж-
ней службы на право полученія пенсіи должны внести ва все время служ-
бы причитающуюся съ нихъ по посл'Іздней должности сумму по установ-
ленному О/о вычета для всъхъ служащпхъ:6) Для образованія капитала кассы выдача пеисій должна производиться не
ранъе какъ черевъ три года по утвержденіи устава въ теченіи, каковаго
срока лица, имтзющія право на зачетъ пхъ прежней службы, должны внести.сл'Іздуемые съ нихъ вычеты за прослуженное время.7) Срокъ для выслуги пенсіп управа опредълила въ 20 лътъ, такъ
какъ только при назначеніи одного срока можно съ большею в'вроятно-
стію предполагать, что расчеты по вычисленіи расходовъ на пспсію бу-

'ь
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дутъ ближе къ дъйствительности или. по крайней мъръ, не послушать въ
ущербъ кассъ.

8) Размізрь пенсіи опредізляется въ 2/3 нормальнаго оклада жалованьл.9) Въ случа'Із смерти участника кассы, выслуженную имъ пенсію полу-
чаетъ его семейство. Подробности по сему изложены въ устав'в.

Переходя къ составленію расчетовъ кассы, губернская управа иміэетъ
честь доложить, что въ осиованіе этих'ь расчетовъ приняты между прочимъ
сл'Іздуюгція статистическія данныя, собранныя отъ у'Ізздпыхъ вемскихъ уп-
равъ: о числт, лицъ служащихъ въ зеиств'Іэ, съ показаніемъ ихъ возраста,
числа прослуэкенныхъ лвтъ и получаемаго ими содержанія.
Такъ какъ въ составв настоящаго персонала есть много лицъ, прослу-

жившихь земству по 10 и бол'Ізе лътъ, и есть даже 33 челов'вка, находя-г,
щіеся съ перваго года открытія земских'ь учрежденій, служба которыхъ,
какъ уже выше сказатю, во всякомъ случа'в должна быть зачтена на право
полученія пенсін, иначе они были бы обойдены кассою, потому что для
них'ь уже мало в'Іъроятности прослунсить еще 20 ліътъ, губернская управа
признала иеобходимымъ составить два разсчета кассы: одинъ по расходу
пенсій линамъ, срокъ службы которыхъ будетъ считаться со дня учрежде-
иія кассы, а другой-по расходу пенсій лицамъ, выслужившипъ ІО-ть и
бол'ізе л'Ьтъ.

Расчетъ пенсіонной кассы для лицъ, срокъ службы которых'ь будетъ
считаться со дня учрежденія кассы, слъдующій.
Для опредъленія числа лицъ, могущихъ поступать ежегодно на пенсіи,

имвлись въ виду слъдующія данныя:1) Общее число служащих'ь . . . . . . 1018 чел.2) Число прослулаенныхъ лътъ каждымъ (см. таблицу граф. І2 и 3).3) Возрастъ служащих'ь и получаемое ими содержапіо.4) Оверхъ сего нам'ь ивв'встпо, что съ открытія вемскихъ учреиідепіі'і
ипатъ служащнхъ увеличі-івался въ различное время. Увеличеніе штата въ
никоторыхъ года-х'ь изв'Ьстно бол'Ізе или меиізе в'ь точныхъ цифрахъ, циф-
ры же увеличенія въ других'ь годахъ приняты бол'ізе или мепїзе прибли-
зительныя, а именно:
а) въ 1874 г. учреждены воинскія присутствія . . 24 служ.
б) въ 1875 г. крестьянскія присутствія . . . . 26 --
в) въ теченіи 20 лъть увеличено число учителей и училь-

ницъ до . . . . . . . . . . 346
г) въ 1884 году учреждено страхованіе скота . . . 48 служ._д) открывались нъкоторыя штатныя долж-ости, не быв-
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шія при учрежденіи земства., число иоторыхъ возьмемъ прп-
близительно (до круглой цифры въ 500) . . . . 56

Итого. . . ' . 500 челов.
По овначеннымъ даннымъ представляется возмомность онредълить при-

близительно число служащихъ важдаго года. Расчетъ атотъ производился
таиъ:
Въ настоящее время всъхъ служащихъ 1018 человъиъ, Вычтя изъ Него500 лицъ, принятыхъ на вновь открывшіяся должности съ 1867 г., по-

лучимъ 518 человъиъ, т. е. число служащихъ при отврытіи зеиства. По
даннымъ, пои'ІзІценя-кымъ въ граф'Ь 3 таблицы, изв'встно, что лицъ, прослу-
жившихъ въ зсиствв не иенъе 20 лътъ въ, настоящее время 33, сл'Іъдова-
тельно ивъ штата въ 518 лицъ чрезъ 20 лътъ выбыло 485 челов. (518-33) или 93,6:0/0, что въ среднемъ составить выбывываніе служащихъ вакъ
за смсртію, таиъ и по другимъ причинамъ, по 4,680/0 на каждый годъ при20 лътнемъ періодъ службы. Для опредъълеп-ня числа лицъ, служащихъ въ
посл'вдующіе годы, во первыхъ нвв'Ідстны цифры, которыми былъ увели-
чснъ Штатъ въ 1874, 1875 и 1884 г., т. е. на 24, 26 и 48, а всего на 98
челов'ввъ, на иаиовыя числа увеличимъ штатъ соотвътствующихъ годовъ; по
намъ изввстно, что общій штатъ увеличился не на 98, а на 500 лицъ, т.
с. имізются еще 402 лица, воторыя вступили въ службу въ различные
годы, но въ иаиіе именно-неизв'їзстно; относительно ихъ дълаемъ предпо-
ложеніс, что штатъ служащихъ увеличивался ежегодно на одинаковое число
лицъ во вс'в послъдующіе года за 1.867 годомъ.

Предположеиіе это будетъ болве или менъе согласно съ дыйствительно-
стыо, тавъ иаиъ въ числт, 402 лицъ большинство учителей, штатъ кото-
рыхъ увеличивалея постепенно. Таиимъ образомъ, остановившись на пред-
положеніи, что служащіе поступали на земсиую службу въ теченіи 19 л'втъ
въ одинаковомъ иоличествъ ежегодно, будемъ имвть 402: 19:21 и плюсъ
остатоиъ 3, который добавимъ въ первымъ годапъ дъятельности земства,
т. е. въ 1868, 69 и 70 г.

Опред'вливъ такимъ образомъ числа на воторыя увеличивался ежегодно
штатъ (графа 4 таблицы), а также и самые ежегодные штаты (графа 5
ТабЛИЦЫ), будемъ ииъ'ть, что въ 1868 г. число лицъ служащихъ было уве-
личено на 22 челов. и слъдовательно штатъ этого года былъ уже не 518,
иакъ въ 1867 г., а 540; по даннымъ же 3-й графы таблицы ВИДНО, ЧТО
число лицъ, ирослужившихъ 19 лътъ=14 и еще 33, которые прослужили
уже и 20 лътъ, всего 47, а сл'Іздовательио изъ штата въ 540 человъвъ по
истеченіи 19 лътъ оставалось на службв 47 человвиъ, или выбыло 493



__'70__
лица (граф. 6 табл.1, что составптъ 91,зо°/о за 19 лізтъ или 4,810/0 на
каждый тодъ. Такнмъ же образомъ находимъ, что въ 1884 г. штатъ слу-
жащпх'ь съ 90'7 лицъ увеличенъ на 69 п былъ слтщовнтельно въ 976 чел. ;
что въ настоящее время число лнцъ прослужнвшнхъ не ме1г11е 3-хъ лттъ
простирается до '738, п стало быть изъ штата въ 976 чел за трехл'Ізтпіїі
періодъ службы выбылн 238 лнцъ или 24,390/0, что составптъ на годъ8,130/0 Ц т. д.
Имея средніе годовые проценты выбыванін лицъ при раелнчпыхъ про-

должительностяхъ службы, не трудно опредїзлпть средпій нроцентъ выбы-
ванія со службы лицъ обшій для вс'Ізхъ сроковъ службы (до '30 ліэтъ вклю-
чительно) который и будетъ 6,66.

Чис'ш 1 1 'Выбына- у м
ГодЪ ПОС° ЧИС-Ю ПРО' лит), Ежего'щ 1 Ежегод' ло изъ о/ОРЫЗЁЛВЁВ 0/0 выбыпнвшихъ на
Тупледія На служенных' 255833113); *111113115 811: 1111?- Чпсла По- [Іётїўеъёїлїїтї І , ,
службу- лътъ' указан. штата. Інтнщпх'ь. (Ёїёїв- СЛУЖБЫ. шить Годь'_м_ ____.Щ_о , _ҐГ'Ё'ЗІ-_^ __ _ о _2-2___.,,,2.______ ,__2_____.2т-1 ' гг ; :1 і1887 1 2о и а 88 -- і 5,18 : і183 88,8 4,181868 1 111 1-1 223 5411 і 411121 (111,80 І 21,8111369 18 10 і 22- 51113 Ґ 502) 89,811 ' '1,991570 1'7 ' 13 22 Ё 5841 4314 88,01 5,181871 111 21 21 оодї 814. 84,96 8,311572 15 9 23 626 526 84,02 5,601873 14 21 “21 (547 1 5336 81,30 5,811874 13 728 45 692 5243 1 '16,47 13,041875 12 37 47 '139 Ё 558 і '14,82 6,241876 11 27 21 '7110 51-17 ( І71,98 6,541877 10 88 21 '781 3 58011 87,86 8,791878 9 45 21 › 802 1 5011 63,09 7,011818 8 84 . 21 1 828 ; 428 і 81,1: *21,181880 'ї 6:2 21 1 812% : 43: Ё 51,18 *7,311881 о 1-14 21 1 88.13 ї 888 і 44,2: г *1,511882 8 од 21 1 881; 1 815.; г 88.91 "7,81888 4 ее 21 ' от ; 211.8 ў 2112 '1,311884 З 99 І 69 916 2356 '24,39 1 6,181888 2 11.5 21 ооїі 111і 11,13 1 8,121888 1 185 21 10181 1881 18,26 18,26

ҐШШЩУ І І1018 ; і - 183.23; 20:8,61811, ї .1 1 1: 1
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8--я графаттаблицы чрезвычайно рельефно указываетъ на большую устой-

чивость службы для лицъ прослужившшъ болізе или менІзе продолжитель-
ные сропн. Не трудно вачьтить, что годовой проценть выбыванія со служ-
бы лпць постепенно увеличивается но мЬрЪ уленьшенія срока службы и
повышается съ болт-,е или мсн'Іъе вначнтстмото нравильностііо, за исключе-
иіеиъ лишь иоротиихъ сроиовъ службы и именно начиная с'ь 4-хъ лът-
няго срока, гд'в процент'ь етотъ значительно уже колеблется, что прямо
уиавывасть на І-іеустойчивсоть еще службы этих'ь лиц'ь
Зная средній процентъ ежегоднаго выбывал-іія служащихъ, вовиожнымъ

становится опредълить число лицъ, иоступатощихъ ежегодно на пенсію изъ
даннаго штата._. Таиъ ивъ штата въ 1000 человъиъ, по истеченіи 20 лізтъ службы оста-
нется на службъ: 1) 1000.(1--6=66/1оо)2°=х; или 1000. (0,9334)2°= х-
Ьёї. 0,9934=Т,атоот; помноживъ на 20, пиъенъ І,9;х=1.40140.
х:0,2б2.1000=252.
И таиъ ивъ 1000 служащихъ выйдутъ на 20л'13ті-поіо пенсію 2Ґ2 лица,

или въ среднеиъ ежегодно 12,с лицъ.
Произведя настоящій расчегь, губернсиая управа для большей осторож-

ности въ опред'Ізленіи ожсгоднаго числа выбываюншхъ пенсіоперовъ приз-
нала необходимымъ сд'Ізлать пров'Ізриу этого расчета, допустивъ другіа пред-
иоложенія относительно ежегоднаго увеличенія штата служащихъ.
Мы допустили, что 402 лица поступали на службу въ теченіи 19 л'Іэтъ

въ одинаковомъ иоличеств'їз ежегодно. НЦ'Вчая такое предположеніе мы могли
впасть вь ошибку и изменить тІзмъ вь одну или другую сторону средній
процеитъ выбыватощихъ лицъ; вслъдствіе сего дІзлаеиъ слъдующія предпо-
ложенія:

Положимъ, что штатъ служащихъ увеличился на 402 лица единовре-
менио въ 1868 году (предположеніе, служащее иъ увеличенііо 0/0 вы-
бывающихъ), тогда по равсчету оказывается, что общій годовой процентъ
выбыванія служащихъ повысится на 1,0240/0 и число ежегодно появлято*
щихся пенсіонеровъ будетъ 11,18 человъиъ. Положимъ, что 402 лица по-
ступили в'ь 4 посл'ізднихъ года (сделать предположеніе, что 402 лица
поступили въ одномъ посл'Ізднеиъ году не допускаетъ самое условіе задачи,
таиъ паиъ тогда получаются отршіателытыя величины, т. с. лицъ выхо-
дящихъ со службы оказывается бол'Ізе, ч'ізиъ самый штатъ служащихъ)
тогда мы получимъ годовой процент'ь выбыванія служащихъ 5,64, а число

В1; Формула слоншыхъ процинтовъ: а (1~1~00_)“ :х; гдъ а-данный штатъ; в--процентъ еже-
годнаго выбыванія; п-чнсло нрослуженныхъ лътъ и х-иоличество, которое останется отъ дан-
наго штата череэъ данное число л'Ьтъ.
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` п'снсіонеровъ будетъ 20,15 чел., болъе чъмъ по выше сдъланному нами рас..
Чсту На 7,55 челов'Іъкъ.
Хотя оба означенныя положенія и не согласны съ д'Ізйствительностью,

но т'Ізмъ не ненізе для большей устойчивости 'кассы возмемъ не 12,6, какъ
мы выше получили, а среднее изъ нолученныхъ цифръ 11,13 и 20.15 имен-
но 15,84, каковое и принемъ за ежегодное число выбывающихъ пенсіо-
Неровъ. Но такъ какъ въ случа'Із смерти пснсіонеровъ на пенсін посту-
пятъ ихъ семейства, Іто полученная цифра 15,64 должна быть увеличена.
Не инъя статистическихъ дат-иныхъ о сенействахъ слунннш-тхъ, для опре-
д'Ізленія числа могущихъ поступить на пенсін сенействъ, управа обратилась
къ даннымъ военнаго министерства, изъ которыхъ видно, что сумма пенсій
семействамъ служаншхъ соетавляетъ 1/5 суммы этихъ носл'їзднихъ. Предиої
ложивъ, что семейства служащихъ по земству будуть составлять ту же
цифру, число поступающихъ семействъ на ненсіи выразится цифрото 3,12.
Прибавляя к'ь 15,64 число 3,12 получимъ 18,76 или круглого цифрото19, на каковос число и ироизведенъ разсчетъ.

Определивъ ежегодное число ненсіот-теровъ, перейденъ къ опред'Ізленію
средняго оклада пенсіи.

Всъхъ служащихъ 1018 человізкъ; общая сумма тюрмалычаъо оклада пхъ
содержанія равняется 267900 р., средній же нормальный окладъ 263 р.,
а окладъ пенсін 175 р._ Такъ какъ изъ статистическихъ св'Вд'Ізній о яицах'ь, состоящихъ на
службъ земства значительное число лътъ, оказывается, что нормальный
окладъ жалованья многихъ изъ етихъ лицъ выше нолучеІ-тнаго средняго,
то управа не признала возможным'ь остановиться на окладъ пенсіи въ175 р., а опредълила таковой, принявъ во вниманіе средній екладъ__нормаяьнаго жалованья лицъ уже высяужившнхъ земству 10 и бол'Ізе лътъ;
цифра эта равняется 194 руб.

Затъмъ, принявъ во вниманіе, что по свіздъніямъ собрат-тнынъ увравою
средній возрастъ яицъ, поступающихъ на. службу зенства, иеъ двух'ь край-
Нихъ сроковъ службы 1867 и 1886 годовъ, равняется 29 годамъ, ся'Іздо-
вательно средній возрастъ лицъ выходящихъ на нолнуго- ненсію будетъ
составлять 49 ямы-«управа приняла эту цифру въ основаніе для расчетовъ
кассы и определила въроятность жизни пенсіонеревъ по таблицамъ смерт-¦ности Зюсьмильха и Баумана.

ИВ'Ь составленныхъ губернскою управою особыхъ таблиц'ь о доходахъ
и расходахъ кассы за 45 л'Ьтъ, т. е. за тотъ періодъ времени, когда рас-
ходы кассы сдълаются величиною постоянном, оказывается, что къ 46
ГОДУ Существованія кассы расходъ ся будетъ ежегодно 64284 руб., для

1.
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удовлетвореІ-Ііп которого пеобходипъ вычетъ 80/0 . Наппталъ кассы, при
условіп непроизводстви пзъ него шшввпхъ расходовъ въ теченіе 20 л'втъ,
достигнетъ въ 46 л'Ізтъ до 161-1415 р. п проценты съ него будутъ Доста-
точпы пл. выдььч у пепсіп, п вспвіс вычеты и пособіп могутъ быть превращены-

Обращаясь вытвпъ въ расчету другой кассы для лвцъ уже выслужив-
пшхъ 10 и болъе л'Ізтъ, губерпсвеп управа пршшла для расчетовъ въ ос-
Новапіе сл'ІзДуіощіп Дпппыя.

Въ настоящее время лппъ, прослужпвшпхъ не мен'Ізе 9 лътъ, имъется296 челов'Ізыь 1), пвъ пєшэсь прослу;т1вшпхъ уже 20 л'втъ и болъе состоитъ83 человїжа, до прослужх-пъпшхъ 10 л'Івтъ, т. _е. которые со дня утвержде-
вія кассы тали-по бупутъ 1п;›лпыэ.ш попсіоперапи-і4 Человвкъ, всего 4? чел-
пепсіоперовъ во дню утвержлевіп вассы. `

Средній процентъ ежегодпшго выбывппія служащихъ за посл'Іэдпіе двъ-
падцсть л'втъ, согласно депп-іыхъ 8 гршры таблицы, будетъ 5,750/0, сообраз-
но которого н опреп'Іълпепъ чпсло лпцъ, могущпхъ поступать ежегодно въ
пенсіоперы, пвъ увпвапныхъ въ траст 8-й таблиц'ї; чиселъ. Приыъняясь
въ прсдс'швлепеому выше способу р'Ізшепіп, будэыъ вм'іъть что лица, состо-
лщіп на, служб'в вепствы съ 1869 во 1878 гг. выгпочительно, будуть яв-
ляться въ нижеслъдушщепъ порпдыв п количеств'в:

Олужащіе.1869 . . . 10 (1-~"ь"""3/1<›<›)2 . . . 8,88 чел.1870 . . . 18 (1--"“"7'5/1<›<›)8 . . . 10,88 -1871 . . . 21 (1-"335/100)4 . . . 16,57 1-18721 . . . 9 (1-тд/1ооў . . . 6,54 -1873 . . . 21 (1---"3'75/100)6 . . . 14,38 --1874 . . . 28 (1-*'”“`3/1<›о)Т . . . 18,07 --1875) . . - 3: (1--5'75/100)8 . . . 22,51 _-18'76 _ . . 27 (1~--"У“7'3/1оо)0 . . . 15,84 --18'77 . _ _ 38 “___эдд/Шогс . . _ 21,02 ___1873 - › ' 46 (1-5'16/100УІ- . . 23,46 -.-
Всего . . . . . 158,15 чел.

Тапппъ образомъ пвъ чвсдпь лпцъ поступившпхъ на, службу съ 1869 г.
по 1878 г. включительно,--всего 241 челов.,-лвнтся послъдовательно пен-
сіоІ-Іерапп въ первые 10 лътъ существовгп-пп кассы 'І 58,15 чел., или по16 чел. ежегодно. Но 'гавъ навъ пп въ какопъ случаъ нельзя допустить,
Чтобы вс'в уволил-тупые служвшіе (съ 1869 г.)_. еще не выслужившіе пол-
ныхъ сроковъ, внесли прпчптпющійся съ ппхъ платежъ и предположивъ,

1) Мы берем-ь число лицъ, прослужившпхъ 9 п бол'Ізе лътъ (а не 10) въ томъ предположеніи,
что уставъ кассы будеть утвержденъ не ран'ве, какъ черезъ годъ. 6
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Что платежи будуть внесены только ва половину времени, или все равно
за полный срокъ, но только иоловипоіо лпцъ, получает-ть слъдующія ус-
ловія:
а) Тотчасъ по учренгденіи пепсіонная касса будуть им'Ізть, как'ь выше

сказано, 47 чел. иолныхъ пенсіонеровъ, которые вет; внесутъ сл'Іщемыо
съ нихъ вычеты. -

б) Изъ числа слузкапшхъ съ 1869 по 1878 г. будутъ являться ненсіо-
нерами въ половш-Іномъ количеств'їъ, а именно:1 На 2-й г. открытія кассы . . . 4,44 чел.-8-й- -- - . ~ . 5,44 --4-й- -- - . . . 8,28 _--5-й- - ` -- . . . 3,27 - _-е-й- -~ - . . . '7,19 ----'7-й- -- -- . . . 9,04 --__8.й_ __. _- . . . 11,26 _-9-й- - - . . . '7,92 --1о -- -- _- . . . 10,51 ---11- -- _...11,'73--

79,08 чел.
Всего за 10 л'Ізт'Ь явится 79,08 иенсіонеровъ. или въ среднеыъ еже-

годно будетъ прибавляться по 8 венсіонеровъ.
Для опредъленія всъхъ расходовъ кассы для вышеупомянутыхъ служа-

щихъ, приняты нижеслъдующіе пріемы расчетовъ.
Предполагая, что выдачи пенсій касса начнетъ черевъ три года по от-

крытіи ея, то на первый годъ число иолучающихъ иенсіи будетъ:
Изъ 33 человъкъ, служащихъ съ 1867 г., за вычетоиъ иредиолагаемоігі`4

убыли за 4 года, согласно таблицы смертности, останется. - 29 чел.
Изъ 14 чел. служащихъ съ 1868 г., за исключеніемъ смерт-

ностизаЗгода. . . . . . . . . . . . . . . 112,7-
Изъ 8 служащихъ сл'Іздующаго выхода въ иенсіонеры, за

исключеніемъ смертности за 2 года . . . . . . . . . 7,5 -
Изъ 8 служащихъ дальнъйшаго выхода на иенсіІо, за ис-

ключеніеыъ смертности за 1 годъ . . . . . . . . . `7,8 --
И сверхъ сего еще только вышедшихъ на иенсію изъ слу-

жащихъ въ 1871 году . . . . . . . . . . . . . 8 -
Всего . . . . . . `2”Ё$):,'9“чед. І

И такъ далъе, слъдуя приведенному расчету, будемъ имъть на каждый
годъ извъстное число иенсіонеровъ.
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Нижесл'Іздующая таблица за М 4 въ графъ 2-й указываетъ скольки'пъ

пепсіонерамъ будетъ сд'їзцпшо въ даштый год'ь выдачъ иенсій. графа 3-я
указываетъ сколько всего будит» выдано пенсіоІ-Ісрамъ въ тв года, пола-
гая по 194 р на каждаго. ,

Вс'Ізкъ выдачъ въ 'геченіп 5:3 л'їзтъ со дня открытія кассы будетъ иро-
иаведено 2024,:э пенсій, что составить ва все время 392830 р. 60 к.

Между т'вмъ на пощаытіе этого расхода могутъ поступить только взносы
помш-хутыхъ участниковъ кассы ва щзослуженные ими прежде года. Расчи-
таны эти взносы сл'вдующимь образомъ:

Оъ 47 лииъ, ирослужившихъ ко дню открытія кассы 20 и болъе лътъ,
вычитая по 40/0 съ шърмальнаго оклада., иолучаемаго ими за всі; 20 лътъ,
получимъ '12108 р. 0ъ остальныхъ лицъ по 40/0 съ средняго ихъ нормаль-'наго оклада, съ распред'Ізлені:і›м'ь за равличх-тые сроки ихъ службъ, т. е. за10, 11, 12 и т. д. за 10 лътъ вк;иочительно получимъ 13502 р. 35 к., а всего
со вс'вкъ атикъ служащпхъ 25610 р. 35 к.; но сумма эта должна быть
внесена ими въ теченіи З-г'ъ первыхъ дгІзт'ь существованіа кассы, т. е. по8586 р. '78 к. въ годъ. Такъ какъ каждый изъ этихъ взносовъ до начала
выдать кассою иенсій будетъ приносить 40/0 докодъ, то весь капиталъ къ
тому времени буде-ть равняться '2'770і р, 97 к. ; сл'вдовательио недостанетъ365128 р. 63 к. По сд'вланнымъ вычисленіямъ оказывается, Что если бы
первошгіальный ъштигать кассы въ нсрвомъ году по открытіи дъйствій
кассы равнялся 2223001” р., то, благодщш сложнымъ процентамъ на этотъ
капиталъ, вов-можно было бы произвести вс'г, оаиаченныя вы дачи въ размвр'в365128 р. 63 к. ; но такъ какъ а<;:мс~гво нпкакиъгь св<_›боднымъ капиталомъ
не рас-подал'ает-'ь, то остается лишь одинъ способъ---нрпб'Іэгнуть къ сліянію_означснной кассы съ общего кассою, или иначе уІ-зелІ-Ічить процентъ выче-
та съ нормалышго оклада служащихъ. По таблипв за М б, при сеиъ
прилагаемой, оказывается, что для удовлетворонія вс'Ізхъ расходовъ кассы
вполн'в достатонепъ вычотъ въ равмъръ 110/0, считая 51/20/0 съ служащихъ
и 51/20/0 пособія от'ь вемства, и череаъ 65 лътъ касса въ состояніи будетъ
покрывать вс'І; платежи одними ироцентгиш съ собственнаго капитала, а
сл'Іэдователыю и всякіс вычеты могутъ быть прекращены. При условіи же
дальн'віішаго продолженія вычетовъ собственно съ одпихъ служащихъ мо-
гутъ быть впослвдствіп установлены сокращенные сроки выслуги, уве-
личены разм'вры пенсіи и проч.
Имъя однако въ виду, что въ расчетъ не вошли во первыхъ суммы, ко-

торыя предполагается удерживать съ наградъ служащихъ, во вторыхъ
суммы, которыя предполагается вычитать въ пользу кассы при переходъ
служащикъ съ должности низшаго оклада на должность высшаго, а изменит)
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Месячная разница между пшшннн'ь п ыяснннмь содоржаніомъ, и что нако-
нецъ вс'в разсчеты нроІ-внъсднння съ крайней осторожгюстью, будоть весьма
достаточеІ-гь 100/О вычстч., нв'ь косго 259/0 ,гшяжны ужинпшачъ сяужащіс,
а 50/0 сл'вдуетъ увносить въ см'Ін'ы г).«'бернскапд› и уводит-якъ сбором).

Представляя на благоусмочрвніо еемска го собранія нрооктъ задержать-
ной кассы для служаншх'ь во найму, губернская управа счнтаетъ нравст-
`вепным'ъ долгом'ь высказать с.ї1'1;,ї1_\'1(›111ій свой личный вс `яяіть на ото дтяо.

Необходимость обознечсх-жія существования лнцъ, посвятивптхъ лучшіе
годы своей д'Ізятельности нев'Іъстшщ' учреэ-ящепно, соьнїаня давно и въ полез-
ности своей не возбуждает-'ь нп чьсго сомн'внія, Пакъ какъ съ одной сто-
роны гарантируетъ нревлеченіо въ д'вятояьнос'т яучншхъ людей, съ другой
же уирочиваетъ положеніо т'Ізхъ, которые на служб'І; равстроили свое вдо-,ровье, пришли въ дряхлость и сдвлаяись носяособными къ сатюстоятеяьҐ
ношу труду.

Орловское губернское земство 14 л'втъ заботится объ учрежденіи нодобт-гой
кассы, но къ сожал'ін-ъііо забота эта не моя-сеть достичь желаемаго резул-
тата, такъ кякъ еемству приходится стадииваться с'ь вначптояьнынн денеж-
ными затратами.

Само собою равум'вется, что если бы идея учреждиітія омерІ-гшяьной кассы -
осуществилась въ первый же годъ открытія в »мствгь то ото потребовало-бы
самых'ь незначительныхъ субсидій со стороны вемства, но такъ как'ь иро-
Шло болве 20 яътъ п многіо уже выслужияи свою пенсіто, а между т'їзмъ
эмеритальной кассы не существуетъ, то естественно, что при подобномъ
положеніи д'Ьла, безъ значительныхъ денежиых'ь жертв'ь со стороны еемства,
обойтись рвшитеяьно не возможно, п конечно, чтм'ь дольше не будетъ раз-
р-'Ізшаться вопросъ объ учрежденіи омеритальной кассы, твмъ труднве бу--.АА
детъ ея осуществлеиіе.

Трудность и почти можно сказать неосуществимость учреждеиія амери-
тальной кассы в: виситъ гяавнымъ образомъ также и отъ того, что каждый
у'ізздъ является самостоятшнянымъ хозяиномъ въ этомъ обшегубернскомъ
земскомъ д'вл'в и несогяасіе одного уїзвда щшводнт'ь д'Ізяо въ положепіе
неисполнимости; вся'вдствіе чего унра ва полагает'ь, что ссяибы губернское
земское собраніе прониклось дтйствительнымъ желаніемъ учредить эмс]_›1-1-
тальную кассу для еемскихъ служащихъ всей губерніи, то иредяоженіо,
внесениое въ минувшемъ году гласнымъ А. Ц. Поя'Ін-Іовымъ-ходатайствовать
передъ правительствомъ объ ивмвненіи Высочяіїшв утвержденнаго днчгІм-їія,ч
государственІ-Іаго сов'Ізта отъ 5 анр'Ізля 1883 года. въ томъ смыся'І-з, что касса
можетъ быть открываема, когда и не вс'ї; у'всдныя собранія, ивъявятъ на
то согласіе-заслуживаетъ полнаго вниманія и осуществленія, такъ какъ



иначе нпаанія ра:;су;'1-;,..1еніа об'ь учрежденін аморитальной кассы не при-
ведутъ пт, желаомымъ реаультатанъ.
Что же насшэ-тсн до уішжннтаго нонтнсіснл унравт. условія, чтобы при

состгнгленін нрожта ь'іенсіонной пасс-ы не было ни о'ь наномъ случай; про-
энтщлуемо нп какого налога на аонст зо въ нособіе касс'їз, то подобное усло-
ше даже и не мыслнно. танъ нан'ь аемеаоо собратне пзъ представленнато
доклада легко можете 1.*снотрїнъ, что нрн нрннатін земствомъ на себя по-
ловины пронентнато взноса вторая полотнїа все такн тяжело отзовется на
снроън-том'ь нрнходншнь бтодлют'ї; служащнхъ въ зенстн'Із.

Въ вндї,Т всего нынтепаложештаго губернсная `управа. но.ла1'ает'ь-›, для того
чтобы достигнуть осущестеленін онеденія эаернталы-кой кассы, прпзнатъ, во_...1-х'ь, необходтшснгть оназанія денежнато пособія насст, со стороны земства
п, но '2-хъ, тюзбуднть ходатайство порсд'ь правительством объ пз-м'ІзненФп
закона 5 апр'ізля 1883 года, т. о. о предоставлены: губернспому зенсіющ'
собранно права. нноданія аащънтальной нассы нрн сотласін 2/3 у'їзздных'п_сонснпх'ъ собранііі.

ПРОЕБТЪ УОТАВА

эмеритальной кассы Орловснаго земств'а.
1) Энотшталытая насса Орлсшснато зепстеа. учреждаотся для вы-дач-и- пен»-

оій ея участникам'ь п нх'ь семоіїіствань. В'ь насс'Із обязательно участвуютъ
Івсі; лнна, получающіа содержанія отъ земстна, за исклгоченіепъ занимаю-
Щнхъ выборныя доллнжтп п т'Вхъ лпцъ, которые хотя п получ-аютъ со-
держаніе отъ зомстна, но ннїзютъ уже право на пенсін по закону.2) Эмсрнтальнан касса считается учреждонісмъ цгбернснпмъ И ею зав'їз-
дуетъ губернснаа аенсная управа.3) Наннтал'ь анернтальноіїі кассы об]'›а;~:уотся: а) наъ вычетовъ со всіъхъ
участт-Іннов'ь нассы О/(› съ пхъ норналышго оклада жалован-ья- и натрадъ;
б) пзъ еднноврененнато удержанія съ участниковъ кассы при перепод'їэ съ
должности нпсшаго оклада на должность нысшаго, или при учеличеніи_содержатня на. одной п той же должности суммы, составляющей м-'Есячную

ь разницу пежщт ннсшнмъ н еыснншь содержаніенъ; в) пс'ь ежегодныхъ- посо-
бій, нронзвщнныхъ тубернсшшъ н у'іьа,_їшьтнн аомстнамн въ разы-тара;- опре-
дтзленнаго О/о съ общей суммы ш_›рма.гн›наго оклада жалованья участниковъ
кассы по каждому зенству но нрннадлелшостп.



_тз- ›
Лримгьчаніе І-е. Удержаніе съ служащихъ производится при выдачъ имъ

жалованья, въ кассу же деньги вносятся управами по утвержденін земскихъ
смътъ въ началъ года, съ т'вмъ, что если окажется разница между дъйствп-
тельнымъ вычетомъ и отчисленіемъ въ кассу, то излишекъ остается въ
пользу кассы, а недостатокъ пополняется унравами по окончак-Ііи года., из'ь
произведенныхъ ими вычетовъ.

ЛРНМІЬЧИНІ'Є 2-г. Ежегодныя пособія, произведен-тныя губернскимъ и уъзд-
ными земствами въ пользу кассы, отчисляются тоже въ начал'Ь смътнаго года.4) Оостоятельность кассы въ выполненіп обязательствъ относительно чле-
новъ ея гарантируется вс'Іэмн средствами земства Орловской губерніи.5) Суммы змеритальнаго фонда хранятся в'ь государственныхъ О/о бума-
гахъ, въ гарантированныхъ правительствомъ облигапіяхъ и вкладами въ~~
государственныхъ кредитныхъ установленіяхъ.6) Всъ суммы, поступающія въ кассу, составляготъ ея собственность и
расходуются только въ случаяхъ, онредвлснныхъ настоянц-Імъ уставомъ.'7) Начало службы, дающій право на полученіе пенсін считается со дня
утвержденія сего устава губернскимъ собраніемъ, при чемъ линамъ, про-
служившимъ въ Орловскомъ земствъ или въ нодвъдомственшяхъ ему учреж-
деніяхъ не менъе 10 лътъ до утвержденія этаго устава, засчитывается
въ счетъ выслуги ихъ прежняя служба, для чего таковыя лица должны
внести въ кассу 0/о съ нормальнаго оклада жалованья по послъдпей
ихъ должности за все время службы. ВзІ-госы эти должны быть
произведены непрем'Ізпно въ течепін норвыхъ 3-хъ л'втъ со дня утвержде-
нія устава и при томъ неиначе какъ за полньш годы. Вот. годы ошншен-
ные О/о сборомъ засчптышночъя въ составъ еротвъ службы, дапнннхъ пра-во
на полученіе пенсіи`8) Право на полученіе ненсін нріобр'їзтаетсн лнцалш, выслул-н-Івшнми
опред'їэленный для сего срок'ь въ в'Іъд'Ізнін однаго нлн нїзсколытхъ вомствъ
Орловской губерніи, Хотя-бы н съ перерывами слуз-кбы.

ЛРиМ/ЬЧОН/г. Перерывы по служб'І; не лншаіотъ права на пенсно, но для
разчета зной принимается только время дъйствительно проведенное на
служб'в земству.9) Пенсіи назначаются по нормальньшъ окладамъ жалованья присвоен-
нымъ участникамъ кассы долям-тостямъ. При чемъ окладъ пенсіи зависптъ
отъ посл'Ёдней должности, которую занималъ служащій не мен'Ізе З-Хъ л'Ізтъ,
если же менъе, то пенсія назначается соотв'втственно складу сл'вдующей за-д
тъмъ низшей должности. '

ПРНМІЬЧИНІ'Є 7-0. Р'осписаніе должностей по нормальнымъ окладамъ содер-
жанія помъщается въ приложеніи къ сему уставу.
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Прим/ьчан/г 2- г Губернскому собранію предоставляется, по мър'Із надоб-

ности, пополнять это росннсаніе новыми дожкностями10) Пенсіи производятся по выслугъ 20 лвтъ въ размъръ 2/3 нормаль-
наго оклада жалованья- '
Примтчаніг. Выдача пенсіи липамъ, коимъ вачтена въ счетъ выслуги

прежняя служба., производится не ран'Іэе какъ черевъ три года по утверж-
деніи устава правительствомъ, и съ сего времени считается срокъ назначе-
нія пенсіи, если-бы даже кто и ранъе выслужилъ опредъ'ленный для пен-
сіи срокъ.

11) Лица, выслужившія пенсіи, получаютъ ея и во время нахожденія
пхъ на служб'Із, но въ половиг-н-томъ размъръ.12) Лицамъ, оставившимъ чслужбу по бол'Іэвни, дълающей ихъ къ труду
неспособными, или умершимъ на оной, срокъ на пенсіи сокращается на
три года.13) Освид'їзтельствованіе лннъ въ состояніи здоровья и удостов'Ізреніе въ
неспособности ихъ къ продолжение службы производится губернскою упра-
вою, при участіи трсхъ вемскпхъ врачей.14) По смерти участгшка кассы, выслужнвшаго право на пенсію или по--лучавшаго оную, пенсіи выдается его семейству по слвдующему расчету:
а) безд'Ізтная вдова пенсіонера им'ветъ право на полученіе 1/2 пенсіи.
б) вдова съ однпмъ или нъсколькимн дътьми имъетъ право на полученіе

полной пенсіи.
в) круглымъ сиротамъ-д'втямъ участника кассы выдается на одного по-

ловина пенсіи, а на двухъ или бол'їзе полная пенсіи.
г) Прочіе родствеш-шки никакого права на нолученіе пенсіи не имъютъ.15) `ЖеІ-нннны, состояния членами кассы по личной службъ въ земствъ,

пользуются т'Іъми же правами на. пенсіи какъ и мужчины, за исключеніемъ
только того, что по смерти ихъ право на пенсію не распространяется на
ихъ мужей. Если же мужъ и жена, въ качеств'в служащихъ по земству,
оба выслужатъ пенсіи, то право каждаго ивъ иихъ, какъ по отношенію къ
нимъ лично, такъ и къ ихъ семейству, считается отд'Ізльно.16) Членъ касссы, выслужившій извъстн'ое число л'Ізтъ, дающее ему право
на полученіе пенсіи, сохраняетъ оную и при поступленіи на всякую дру-
гую государственную или общественную службу, а также не теряетъ право
на полученіе пенсіи ивъ земской эмиритальной кассы, если онъ получаеть
или выслужилъ пенсію въ другомъ въдомствъ.17) Право на полученіе пенсіи прекращается какъ для самихъ лицъ,
выслужившихъ пенсіи, такъ и для ихъ вдовъ, всл'Іэдствіи смерти, лишенія
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иравъ состояиія по суду, вступленія въ монашество, а для вдовъ, вром'Із
того, за вступленіемъ въ бракъ.18). Право на полученіе пенсін для сыновей прекращается по достиженіи
ими 18 лвтъ, или вступленіи въ государственную или вемсвую службу, а
для дочерей по достиженіи ими “21 года, или за выходомъ въ замужество.19) Пенсіи, назначенныя семействамъ, выдаются или неравдъльно матери
съ дътьми, когда всъ они находятся на ея попечснін, или же ей произво-
дится одна только, причитающаяся на ея долю, часть, а. прочія выдаются
опекуиамъ или родственникамъ, на попеченіи воихъ находятся отдъльные
Члены семейства.20) Малолвтніе и несовершенг-юл'їзтніе иенсіонеры, воспитывающіеся въ
учебныхъ заведеніяхъ на вазенный счетъ или на счетъ блоготворителей,
не лишаются права на полученіе пенсіи. Причитающіяся имъ доли вносятся
губернскою управою въ кредитное учрежденіе для приращенія процентами,
а по выходъ ихъ пвъ заведенія выдаются пмъ вмїэст'їз съ процентами.21) Въ случаъ смерти означенныхъ въ предыдущемъ парш'раф'ї; пен-
сіонеровъ во время пребываніи нхъ въ учебныхъ ваведеніяхъ, вся сумма,
образовавшаяся ивъ нхъ пенсіонныхъ долей, обращается въ пенсіонную
кассу.22) Прошенія о на'значеніп пенсіи подаются въ губернспую вемсвую упЧ
раву съ представленіемъ необходимыхъ допументовъ.

ЛРНММИНІ'Є 7-2- Въ прошенін о пенсіи должна быть означена земсвая
управа, изъ которой пенсіонеръ желаетъ получать пенсію.

ПРИМІЬЧЄНІ'Є 2-8. Семейство повойнаго пенсіонера при прошеніп о понсіи
должно представить: а) метртнюсвое свнд'Іътельство о смерти, б) метриче-
свое свидътельство о рожденіп д'їзтей н в) свндвтельство о бран'ї; съ новой-`
нымъ вдовы его, если она не пом'Іннена въ унаа'їз объ оставит; или аттес'гат'Із.23)- Пенсіи выдаются пом'Ізсячно изъ губернской п нодленннцихъ уъздныхъ
управъ по разсчетнымъ листамъ, срокомъ на одш-гь голь. выданнымъ нен-
сіонерамъ изъ губернской управы.24) Одновременно съ выдачею равсчетныхъ листовъ, губернсвая управа
ассигнуетъ въ распоряжеиіе м'Ізстной уъздной управы потребную сумму годо-
вы-хъЁ выдать.25)- Прошенія о выдачъ разсчетныхъ листовъ подаются въ губернсвую
управу. При прошеніи прилагается удостовъреніе мъстной уъздной управы
или полиціи о томъ, что пенсіонеръ находится въ живыхъ, а о мал'втнихъ
иенсіоиерахъ-что они недостигли возраста, указаннаго въ ё 18 устава.26.) На губернсвую управу возлагается: зав'Іэдыват-не пенсіоннымъ капита-
лом., иавначеніе пенсій, веденіе пенсіонныхъ внигъ, списковъ лицъ, поль-

і
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зующпхся прпвсмъ па пспсію, съ поппепсвапісмъ занимаемыхъ пмп долж-
псстсй, склада жаловапья п прсмепп поступлспія на службу, а также пред-
стакпспіс губсрпскспу собрапію отчета с д'Ізйсткіяхъ кассы.127) На, у'Ізздпыя управы возлагается: выдача пенсій по пазтшепіямъ гу-
бернсксй управы; доставлепіе губернской упрпв'їъ поссбій, асспгпуемыхъ
зепсткамп въ пользу кассы и вычетовъ с'ь слуэкащпх'ь; состапгшпіс свїздізпій
с [юрсп'Іъппхъ съ сос'гап'І; и жалопапьи служппптх'ь, времени опред'Влспія,
увслытепія и смерти зтпхъ лпц'ь п вообще исполнепіс поручспій губернской
управы, стл-юстпдхся до пспсіоппой кассы; паблюдспіс за вычетами про..
центовъ съ слузкащпхъ и ствїзтственпость за пхъ правильность.128) Предположспія губернскагс собрапія сбъ пзм'Іп-геніяхъ п дополпеніяхъ
ссго устава должны быть прсдставлспы па утвержденіс г. ьп'п-шстра внут-
орепппхъ д'Ізлъ.





СВОДЪ .
главныхъ основаній эмеритальныхъ кассъ, при-

НЯТЫХЪ В'Ь ДРУГИХЪ ЗЄШСТВаХ'Ь.



. В'ь какомъ размізрв
НЗИМЄНОВЕІШЄ гдОд-,кпы быть Выдавнешд Ннкъ велгшъ процентъ. ВЪ ЧЄМЪ ВЫРШШЮТСЯ

і пснсіи, въ азмъ ъ-лп вычетовъ съ сл жа нхл.:- І получаемагорсодерашнін На составленіе упенїїіош Ё ПОМОЩЬ ЗЄМСТВЪ Э-“ЄРШ
Земствъ- или по нормальнымъ _ , Ёі Окладамъ. І нато капитала. В турв.

а І і1. 2 ь _:_г_. 4
Тверское зем ; По пормальным'ь 30/0 с'ь пепсіоп~ Земство внесло

І"ГВҐІ . . .

І І нжегородсноо;
іЄМСТВО . .

Тамбовское нем-
ЄТВП . . .

. ПК 111,13МЪ.

.ЁПКЛ3Д8МЪ.

а
ї
' о

По нормальными

По пормальнымъ

ВЫ Х'Ь ОКЛ'дДОВЪ.

Нзносов'ь п'Із'г'ь.І
ганъ ншс'ь пепсіоп
пан касса содерншт~
он на счетъ вемства.

60/0 съ пепсіоп-
пыхъ окладовъ.

ъсаппталъ въ раз
чър'іч бО/г. руб.,
ооразонавшніся отъ
ежегодшлхъ асси-
гновапіїі зсмством'ь20/0 со всеі'і суммы
на, содержаніе слу~
г-ващнхъ.

Начиная съ 1872
г, вносится ежегод-
но въ см'Ізту гу-
бернского сбора по5000 руб.

10/т. р. едино-
временно и ежегод-
но 30/0 съ штатного
оклада служащихъ.

І 4
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За какой срокъ выдает `

ся эмернтурэ: .

1 Накіе установлены І
ісокращенные сроки выс-І4 лутн пенсіи для лицъ,10ставившнхъ службу по
1 а!гоол'взни н для семействъ

Накія права семействъ

УЧНС'І'НИНОВЪ КНССЬІ Н"
Срокъ съ нотораго

" ИСЧИСЛЯЄТСЯ Право

на пользовадіе вме-
Ёлн цъ,,умершихъ на служ ,- пенсію. ритурой.
і б'Ь. '' І5 1 о. '7 8.
І_ 1 ,_ _(За 2:) л. полныйэ до 10 л. 300/0 Вдовамъ и д'В- Право на пен›

окладъ, за 15 л. 1/24 ,, 15 - 750/0 тямъ 1/2 пенсш. сію считается со
оклада. ї ,, '20 - 1000/0 дня поступленш

За 24 г. полный
окладъ, за 15 л. 1/0
оклада.

За 25 л. полный
окладъ, за 15 л. 1/2
ОКЛЭДЭ .

ї полпоіі пенсіи.

Срок'ь пенсін со-д` три.вращается на
Ёгода.

За 10 л. 500/0_., 15 - 750/0,, 20 -- 1000/0
полной пенсін.

Вдов'Із безъ д'Втей1/2 пенсш,съ одннмчІ
полнан пенсія. Кру-
глым'ь спротамъ:
одному -- половина
двумъ и бол'Бе пол~
ван пенсия.

Вдов'Б и д'Бтямъ1/2 пенсіи.

ребен ком'ь нлп болізе `

на службу.

Тоже.

Тоже, но съ
т'Вмъ, что лица
поступившія до
утверждены ус-
тава, за все число
л'Вт'ь службы или
за часть этих'ь
л'Бтъ должны
сдълать взносы,
чъмъ получаютъ
право на пенспо
въ размтвр'в со-
отв'Бтствен но чи-
слу оплаченныхъ
л'ізтъ.



...__86...
Въ каномъ размъріз Въ чемъ выражается

ЗЄМСТВО . .

ЗЄМСТВО .

ЗЄМС'ГВО . .

ЗЄМ СТВО

Ярославское

Черниговское

Московское

Пепсііі установлено6 разрядовъ:950 р.720 р.480 р.240 р.144 р.60 р.Ф
С
Л
І-Р-

Ф
Ф
М
Н

По пормальнымъ
окладамъ

І По особому 0/0
отпошенію разм'Із-
росъ содеръканіа.

ВИДНО.

ВПДНО.

НЫХЪ ОКЛЗДОВЪ,

нш.

Изъ уста ва не

бо/о съ нормаль-

бо/о съ содержа-

Наименованіе должны быть выдавасмы КНКЪ ВЄЛИКЪ ПРОЦЄНТЪ
пепсіи въ азмъ ъ-лн вычетовъ съ сл жащихъ`

ЗЄМСТВ'Ь. ІІачїлзнчапімїїоъёіїїъъёёїїя на составленіе Упенсіон- 1 помощь Земствъ амери-
Окладамъ наго капитала. тутт;І

1 2 3 4.
Бессарабское 2/3 содержапін. Из'ь устава пе 9200 р. единовре

менно, 30/0 ежегод-
но съ суммы ассп-
гнуемохі на жало
ванъе служашпхъ и
ІОО/о изъ Жалованья
остаюшагосн
расходованньшъ по
вакантнымъ долж-
ностнмъ.
Губернское соб-

раніе пожертвовало
въ 1878 г. 100/т.
Руб.

Елпповремепно20/т. руб. И въ
теченіе 10 лътъ по у5/т. руб.

ЗО/о съ суммы
окладовъ служа~
[ЦИХЪ.

неиз-`

\_
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За какой срокъ выдает~

ся эмеритура.

:л

За 24 г. 2/а ок-
лада получаемаго
жаловапья, за 18.1.1/2 пенсіп.

За 30 л. полный
окладъ, за 15 л.
половина.

За 30 л. полный,
за 15 половина.

За 15 л. 40 О/о {16 -451: 1'7 -50 ПОЛ",, 18 -55 ..” 19 ___60 у ноп

” 20 “65 пен-,, 21 -70,, 22 -75 .
Ч 23 _80 сІи.

,, 24 -85 1

Какія установлены
сокращенные сроки выс-
луги пенсрі для гицъ,
оставившихъ службу по
болъзни и для семействъ
л нцъ, умершихъпо служ-

б'вІ

6.
Срокъ пенсіп со-

кращается на годъ,
при чемъ за служ-
бу не мен'Бе 6 л.
выдается въ пособіе250/0 Жалованьн, а
за службу отъ 10
до 15 л, 400/0.

Непзв'ізстно .

Неизвъстно.

Тоже.

Іїакія права семейстаъ

участниковъ кассы на

пенсію.
'7.

Вдовъ 1/2 пепсіп,
вдовъ съ дътьмв
полная пенсін.

Вдов'В 1/2 пенсіп
п на каждаго пзъ
Мзтей по 1/6, но не
Івыше въ общемъ
полнаго оклада.

Вдов'в 1/2 пенсіи,
съ дътьми полная
пенсш.

Тоже.

Срок'ь с'ь котораго
исчисляется право
на пользованіе аме-

ритурой.
8.

Прежннн слу-
ъвба засчитывает-
ся и удерживает-
сн 20/0 съ полу~
ченнаго содержа-
нш.

Засчитываютсн5 л. службы (пеп-
с1онаа касса вы-
работава въ 1878
году).

Лицамъ прос-
лужившнмъ не
менъе-ІО л. 'за-
считывается пре
Жнян служба и
удерживается60/0 съ оклада.
Засчитываетсн

вся служба съ
удержаніемъ 60/0
съ нормальнаго
оклада содержа-
н1я.



. Въ какомъ размър'їъ !' І наше Установлены _ к ' 1,1
Наименоваше ідолжвы быть выданаемы Какъ Великъ “РОЦСНТЪЁ ВЪ Чемъ выражается 1 \ За калой сЬ _;къ выдает ЄЁЁЕЗЦЁІЁЁЁЁІҐїїїїндїдї? акт права саме ствъ Срокъ съ котораго

Ё ЗЁЁЁЦЪЁЁГОРЁЗМР'ЬЗІЗЁ «Ш ВЫЧЄТОВЪ съ ЁЛУЖНЩЁХ'Щ помощь Земствъ эмерш еставившихъ службу по участниковъ кассы на исчисляется _НРЁВО
земствъ. вы; по- НОРМЁЗІЬІНЁЁЁЯ на составлеше пенсюп- ея эмеритура_ оолъзнги цдля севействъ _ на пользованде эме''Ё Окладамъ. нию капиталы туры 1 ,аицъдмеріёкёъхъ на слум- пенс1ю. турой.

Ч 1. 2. з. 4. Ё 5. е. '7. в.
г ,, 25 -90,, 26 -Ѕ)5, ,, 27 -1000/0\ _

Рязанское зем- По нормальпымъ 60/0 съ нормам Губерцсте Земі ' 3:1 1211. - 2:30/0 Зс'в сроки ниже Вдов'в 1/2 пенсіи, Засчитываетсн
ство . . . _пкладам'д наго 0Клада_ І'ство ежегодно От. .._ 13-- _- 300/0 '12 л'ізтъ приравнп івдовъ съ д'Бтьми вся прежняя слу~

ІЁсп/Ісляетъ не свышеН ._- _” 1:1* __ 3::ї)0/0 “акт” “Ъ ЭТОМУ'ЁЮбЗВЛНЄТСЯ Н? Од' “Ёба съ Удержа'230/0 СЪ Общей Сум _, Іа- -~ ево/0 сроку Шаго 1/4 пенсіи, ан1емъ 60/0 съ
Мы ИСЧНСЛЄННЫХЪ ,, 16-- 400/0 съ двумя и болъе оклада.
По губерціп Зем ,, 17--_- 500/0 ВЬІДаЄТСЯ ПОЛНІЪН

іскихъсборов'х›,кан1` ,, 1*- - 550/0 СУММЗ-
Ёгубервскагс, таньд р ,, Ш-Н- 0:90/0
Ёп у'вздвыхъ. д ,, '50-~-~ ЁЮО/О
д › ' ,, 21- - 100/0д ъ ` І І ,, 2-2-._~ Тао/0
І І , ,, '23- -~ 800/0
, І І а: 24_ _ 850/02 І А ” 25- -- 900/0
І ї ,, 26- -~- 950/0! Г за 27 л. -1000/0

Ё нормальнаго оклада.
Таврическое По нормальнымъ 60/0 съ содержа- 60/0 съ содержат* м За 21 г_ 2/з норм. Вслучаіз смерти Вдов'в 1/2 пенсіп Тоже.

земство . . .окладамъ, ыія, під, у в оклада. лицъ прослужив-и на каждаго ре-! За 18 л. 2/3 полп. шихъ земетву вебенка 341 часть 2-й
І . пенсіи, мен'Бе 5 л'Бтъ Евы-половины, съ т'ізмъ5 За 15 л. 1/2 даетсяедшповремеп чтобы общая сумма
Ё ; ,, 12 - 1/3 все пособіе не сны не превышала, всей
і ' ше полугодовн гг. пенсіи.

ъкалованья.
КУРОКОВ ЗЄМ° ПО НОРМёІ-ПЬНЫМ'Ь` 40/0 О'Ь НОрМалЬ- Единовремевво За 25 л. полный Оставпвшим ъ Вдов'в 1/2 певсіи, Прежнни слу-

ство _ '_ _ _Окладамъ. *Нат Оклада_ 104950 руд даже. нормальный склшъсзть'ъвбу по бол'вз съ однимъ ребев- жбазасчитывает-Ё
Годво 71/2/т, руб, жнлттпья,8а 15 л. пнмъ за 10 л'Вт'ьком'ь 8/4, съ двух-нием и за все про

ъ ,_ 1/2 оклада. въ размър'Б 500/оп болізе полпанИ-лужспное время
оклада, за 15 л'вт'мпепсія. удерживает 40/01750/0, за 20 л. пол с'ь нормальнаге=
ный окладъ. оклада жаловавыі;7 і
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тАвлицА 10 1-й

поназывающая численныя величины вдвроятиостей Жизни
лицъ 50 лізтннго возраста.

І В'ізроятцости Ё і В'Ьронтностн
Возрасты. І Возрасты. 5

ЖИЗНИ. Ё : їн ПЗНИ.

90 ' 1 0,97 ' 74 , 29 0,2891 2 0,94 79 5 20 0,2192 8 0,91 70 і 27 0,1898 4 0,88 77 і 28 0,1094 9 0,89 78 20 0,1499 0 0,82 79 80 0,1290 7 0,79 80 81 0,1197 8 0,70 81 1 82 0,0098 9 0,78 82 ї 88 0,0899 10 0,70 88 Ё 84 0,0700 11 0,07 84 і 89 0,0001 12 0,04 89 : 80 0,0902 18 0,01 80 ї 87 0,0408 14 0,97 87 і 88 0,0804 19 0,94 88 І 89 0,0809 10 0,91 89 5 40 0,0200 17 0,47 90 1 41 0,0207 18 0,44 91 42 0,0108 19 0,41 92 = 48 0,0109 20 0,87 98 44 0,0170 21 0,84 94 49 0,0071 22 0,81 99 40 __-72 , 28 0,28 ' 90 , _. _...-78 і 24 0,20
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тАБлИЦА 18 2-111

ешегоднаго приращь-,ны капитала кассы въ теченіе 20 л'ЬтЪ
при 80/11 вычетахъ съ нормальнаго оклада служащихъ лицъ.

_;- Каппталъ постут-шшііі Приращеніе капи- Наппталъ съ пр0цен-
Ё въ кассу. тала из'ь 40/0. тами.

1 Рубли. 11011. Рубли. Коп. Рубли. чКоп.'1 214.32 - 857 28 22289 282 - 22289 28 891 57 23180 853 23180 85 927 23 24108 84 24108 8 964 32 25072 405 25072 40 1002 88 26075 286 26075 28 , 1043 1 27118 297. 27118 23 1 1084 х 73 28203 28 28203 1 2 1 1128 12 23331 143 23331 214 і 1173 24 й 30304 3810 30304 138 ї 1220 17 31724 3311 31724 533 ї 1238 38 32333 5312 32993 53 1319 74 34313 2713 . 34313 27 1372 53 35685 8014 35685 80 1427 43 37113 І 2315 37113 23 1484 52 38597 7516 , 38597 75 1543 91 40141 6617 5 40141 66 1605 66 41747 32'18 і 41747 32 1669 89 43417 2119 43417 21 1736 68 45153 8920 і 45153 89 1806 15 46960 4
Итого. 663730 97



тАБлІ/ІЦА 16 3-й_99_

поназывающая движеніе напиталовъ кассы, по отцрытіи ея
д'Ьйствій при 80/0 вычетїз изъ нормальнаго оклада Жалованья.

_ Напнтадъ Р61сход-1,х приют, Ё 001610116 140/011риход1. 061616141) 111,
Ё па (1303210 2:: 1160.13 приходы на. сдъдующему[3 КЗССЫ- пенсію. 7110.100011611, 14 расходы. капиталъ году.

1 66373007 3666 -- 21432- 66147007 27260 6 706736 62 706736 6 26142 21432- 72200063 2601626` 761622013 76162201 1072626 21432” 76262666 3060116 70302061-4 70302061 1406072 21432 -- 600361 032016 24 63230633.6 63230633 1732440 21432* 636603103 3346016 660064 06 660064 0 20467і60 21432~ 670036560 3463762 00677611
7 00677611 23460' 21 21432- 00372610 3614012 030677 21 _6 03067721 2630126 21432.- 03401706 3730672 072314670 07231467 2010332 21432- 064663Ё36 3666212 10031364710 100313647 3166410 21432 --- 00266337 3070732 10323006011 103230060 3446430 21432- 101036630 4077432 10601327112 106013271 3603302 21432- 104463070 4176620 10664160013 106641600 3020206 21432_ 1066666 3 4274220 11112072314 111120723 41641'42 21432_ь 100116761 4364762 11346363316 113463633 4364266 21432.. 111262466 44606 __ 11671206616 116712066 4663312 21432- 113202663 4631712 1176246663 17 117624666 4761206 21432- 116216467 4606660 110626127,Ё 16 110626127 4024640 21432 --- 117043763 4661762 1217266361 10 121726636 6066724 21432_ 116762011 4761244 123633266

Ё' 20 123633266 6237660 21432- 1204366 6 4617644 1262661401
І х 21 126266140 63742132 21432- 122026117 46610 4 126006121
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, Капитан) Расходъ Приходъ Остатонъ 11001118 40/0 приход-18 Остаток'ь къ
Ё ` 1111 033310532; 81181818 11 84 81881881801
д кассы. 119110110, 1188.18081108. 118080118. капитал-ь. году.
22 1209001'21 8499880 214821- 128849710814941988 12849178828 128491788 8018822 21482- 128021'181; 8000884 18002201824 180022018 8717080 21482-120448188 8087928 18180011828 1818001Ё18 8812800 21482_ 1278804'47 8118480 1829499 820 1829499 8 8897044 214821- 129198489 8107820 18480827927 184808279 8978080 214823- 180881429 8221280 18878208828 1887820 88 0041898 21482- 181884487 82741904 18712800729 187128007 0100874 21482- 188171498 8820800 1884988880 188498888 0181978 21482- 184489878 8879884 18980918981 189809189! 0190210; 211482- 188810149 8482044 1412487982 141248798 0280780 214824- 187188287 84802 8 1420414488 142041448 02099180 21482- 188814718 8840888 1440888 '84 1440888 8 02994[18 21482- 189899088 8898904 1484980488 148498049 08282420 2.1482_ 141818029 8082820 1409088480 140908849 0847880 21482- 142701418 8710480 1484718087 1484718 09! 0808700 21482 -- 1442498 8¦ 8709972 18001192788 480019278і 0880810 21482... 148781908? 8881280 1810182489 181018248 0891808 21482...- 447804877І 8894890 1882894 7840 41882894 78 0402020121482- 149000047189000~ 18490004741 184900047 0409998 21482- 180098249* 0027728 1807209 7742 180720977! 0417870 21482- 1824408 7 0097772 18884487948 188844879 0421080 21482_ 1842007 28 0170008 10048789144 100487891 0424742 21482.- 180188819 102402 82 102402081.48 102402081 04284128 21482- 18811088810824072 1044418128
доходъ 8-1, капитала 80.1188 суммы предпошаемоп 98 ежешдныя пенсіоыныя выдачи нп. ~ І1492 руб. 32 коп.
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тАБлИЦА 19 4-11

поназывающая число пенсіонеровъ, прежняя служба ноторыхъ принята въ счетъ
выслуги на пенсію и о расходахъ на пенсію.

годы 11.0 Чиєло Сумма расходуемня Годы Чо ЧИЁМО Сумма расходуемая
ОТКРЫТІИ ПЄНСЮНЄ- _ ОТКрЬІ'ГІИ ІІЄНСІОНЄ- _
касеьї. Уовъ. На, ПЄНСІОНЄРОВЪ. кассьь ровъ. На ПЄНСЮНЄРОВЪ.

1 66 12610 27 23 64322 70,9 137646 23 26,1 436643 76,6 14744 29 22,3 432624 32 16903 30 19,3 3744, 26 37.2 169163 31 17,6 3414,46 92 17743 32 16,6 3026,47 96,7 137663 33 13,6 26193 101,1 196164 34 11,3 2239, 29 97,3 133762 36 10,1 1969,410 93,6 13139 36 3,3 1707, 211 39,3 17324,2 37 7,4 1436, 612 36,4 16667,6 33 6,4 1241,613 31,6 163364 39 6,2 1003,314 77,3 149962 40 4,3 314,216 73,3 142262 41 3,7 717,316 69,4 134666 42 2,9 662, 617 66 12610 43 2,3 446, 213 61 11334 44 1,3 349, 219 67 11063 46 1,4 271,620 62,3 102462 46 1,1 213,421 49,2 9644,3 47 0,9 174, 622 46,2 37663 43 0,7 136,323 41,6 3070,4 49 9:9951 9724 37,3 73362 60 03 63,226 34,4 66766 61 0,2 33,326 31 6014 62 0,1 19,4



_ 95 __.
ТАБЛИЦА М 5-Й

поназывающая двигненіе цапиталовъ кассы по отцрытіи ея
д'Ьйствій при 110/0 вычета изъ нормальнаго оклада Жалованья.

Четырех'ьНапиталъ Расходь ОтііРЙЁ/ТЁЫ Остатокъ дпроцентный Остатокъ
'5 кассы. 118 пенсіп. ЧЄТОВЪ “въ пост Прихода Приход” на КЪ слъдующе-ё Жалованья. и расхода- капиталъ. МУ Году'2 Ру5. [11. Руб. гы, Руб. 111. Руб. 11. Руб. '11. Руб. к.
1Ґ _- _- _ '__- 41207:0; 41207 0 104828 42855842 4285584 _- _- 412071 0' 8400240 880249 87424898 8742489 _ __ 41207, 0, 12808195 514527 188777224 188777122 12010-«120409'41` 15008022 0025441 150001005 15000100 18754001 29409 _- 172870. 0 0895 4І 1792711001 1792711014744-- 29409.- 198990101 775984 2017559471 20175594 15908- 29409- 21581094І 801207 228929018 228929 01 1091080 29409..- 28048181 945927 245941 8245941 8 17748~ 29409~ 257002 8 1080048 2079085010 20790850 1875980 29409~ 278077 70 1114711 28982487

-

11 209821871901840 29409- 299080147 1198721 8110070812 811007 08І 1887020 29409-м 822200'48 1289041 8851508918 88515089 18189- 2940914- 84048089 1885928 8008401214 80084012 1782420 29409- 87248492 1489989 8878848115 88788481 1050700 29409- 40028571 1001142 4102971810 41029718 1588040 29409- 429985 78 1719742 4471881517 44718815 1499020729409* 40100595 1840428 4800701818 48007018 14220120129409_- 49581898 1981275 515181 7819 51518178 1840800 29409- 58118718 2124548 55288201Г20 55288201 12010- 29409- 50924101 2270900 59201127
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74'

'73.

Капиталъ Расходъ Отїргдёїодвїр Остатокъ пїїїїїїй Остатокъ=-=' На 33:34:33 “Елїаїїїдїда “32333
Ц

С Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. н. Руб. '48. Ру6. 11.
21 69201127 16620_ 29469- 60696027 2423841 63019646822 63019868 1831942 29469_ 64134826 2666393 667002Ё1923 66700219 2096946 29469_ 67660173 27020 6 7026217924 70262179 2362662 29469- 70836627 2833461 7366998826 73669988 2609220 29469* 74007668 29603 6 76967926 76969774 2862790 29469- 77062084 30824 83 80144667
27 80144667 3081322 29462- 80010146 32004 6 8321066028 83210660 3306486 29469_ 82860964 3314038 8616601 229 861660 2 3620732 29469- 866911570 3423646 8901481630 89014816 3731610 294691.- 882301 6 36292 4 917693Ё1031 91769310 39333- 29469.- 90772910 3630916 9440382632 94403826 4126012 29469_ 93224714, 37289 88 969637 233 969637 2 4303716 29469- 96696889 3823876 9942076134 99420761 4496682 29469_. 97872079 3914883 10178696236 101786962 46669 8 29469__ 100066964 4002678 10406963236 104069632 4826212 29469_ 102191320 40876 62 10627897237 106278972 4980218 29469_ 104244664 4169826: 10841648038 108416480 6120480 29469_ 1062419- 42496 76? 11049167639 110491676 6267444 29469- 108181032 43272 41; 11260827340 112608273 6381410 29469- 110073763І 44290 60 114602813
41- 114602813 6498396 294694- 111961321 4478062 116429342 116429373 6600436 29469- 113776837 4661048 118326886`43 118326886 6697242 29469-_ 1166766143 46230 61 1201996 4
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Напиталъ Расходъ птїрііёїїьь Посїтїїгхїда “32:35:11 къ 00933112;е-

Ё; Руб. ,11. 1256.11 156111 Ру5. їїн.: 12516. 3111 Ру6. 11.
44 1291996 4 5766619,і 29469... 1173576194 46943176 122952979ъ45 1229529 79І 5669126І 2946.1-д 1191296414 47651193 12369593746 123695937 5942264 294691- 129699673 4635966 125735659' 47 125735659 69999279 294691- 122673469 4996939 1275694 2646 127539126 69665'56 29469111- 121456779 4976369 12943715949 129467159 61127114 29469;- 126271336 5959653 13132216959 131322169 6169936 29469і- 126999651 5123966 13322363751 133223637 62997199 294695”- 129969747 5196429 13515917652 135159176 62464565 294691..- 1316596 29 5274364 1371349 453 1371349 4 62.757'59 294634 133695154 3522 6 13915736954 139157369 6393296 29469- 1356999 62 5432937 14123299955 1412329 99 6327169 29469'._ 137652739 55141 9 14336664656 143366616 63473136 29469- 139966412 5596665 14556597757 145565977 63657166 294691... 142146211 5665646 14763295956 1476329 59 63695119 2946914 144396449 5775937 15917436659 1591743 66 6391366 294695- 116729716 5669166 1525969 669 1525969 6 64926126 294691ы 149143169 5965727 1551969 761 1551969 7 64999'96 29469:м 1516156іЁ 9 6965632 15771164162 157711641 64173179 29462... 154241671 6169616 16911961763 169419617 64219Ё56 294691..- 1569366561 62774Ґ66 16321412764 1632141127 64247142 29469;ш 1597362'65 63694151 16612573665 1661257136 64264526 29469'- 162644216165957166 -- ---1 І 1 1 1 1



__98_._
Нормальные онлады содержанія, приевоенные должноетнмъ, занимаемымь участ-

НИНЗМИ ЭМЄрИТаЛЫ-ЮЙ КЗССЫ ОРЛОВСНЗГО ЗЄМЄТВа.
Ра

зр
яд
ы.

у-ц

› А - Нормальный Нормальный
ВЕЕДИНЁ її* окладъ жало- окладъ пенсіи- ч 'тваиьщ (за вы- въ разк'Ьр'Ь

НЗЗВЗНІЄ ДОЛЖНОСТЄИ. стзїтеалтзїїхъ Четомъ 25% зізустаповлеш
Ё ,гаїшёашч изъ средияго нато нормаль-
і ^ '5 оклада). нато оклада.

Старшіе врачи земскихъ больницъ,
губернск1йземск1й ветеринарный врачъ-и секретарь губернской управы . . 1500 1125 '750
Увадные земскіе врачи . . . . 1300 975 650
Секретарь иироваго съ'Іззда, стар-

ннй бук 'алтер'ь губернской управы,
зенскІе ветерииары, нровнаор'ь . . 1000 750 500

Оекуготари уткадныкъ управ'ь, д'Ізло-
производители губернской управы . 900 (375 450
Онотритель богоугодныхъ заведеній,

бухгалтеры у'Ізздныхъ управъ . . 800 600 400
Младшіе бух `актеры губернской

управы, агенты страшваІ-на строешй,
секретарь у'вад. крест. нрисутствш, Ґ
нпсьмоводптель конторы ванедетй. . ~ '700 525 1550
Агенты страхованія скота, законо- у

учитель, онъ-же сващеннпкъ богоугод- г
ныхъ заведентй . . . . . . . ' 000 4-50 300
Помощникъ секретаря мнроваго

съ'Іззда, судебные пристава, поиощиикъ
смотрителя богоугодныхъ заведешй,
регистраторъ губернской управы, онъ
же архивартус'ь; помощникъ провизора 540 405 270

Секретарь по воинской невинности,
помощникъ бухгалтера губернской и
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І .. 3 Нормальный Нормальный

Ё І ВЅЁЁДЁЁ ЁІІЁЙ онладъ жало- оклад'ь пеноіи
ІЦ - т , _ и , _ ванья, (за вы- въ разыЪр'Ь,Ё І НаЗВаНІЄ ДОЛЖНОСТЄИ. етгёїїёлёїъъ четомъ 25% 2/3 установле_'Её . жазо дШЬЯ нзъ средннго _!паго нормаль-

рч а В* ' оклада). наго оклада.

утвдныхъ управъ, почощнпкь секре- 1
тара уездныхъ управъ и завІздующій
земскою почтоІо . . . . . . 480 360 2-40

10 Писцы 1 разряда., смотрительницы
оиротенаго дома п груднаго отдїзлета,5читель Александровской сиротеной
Школы . . . . . . . . . 340 250 170

11 Старшіе фельдшера земскихъ боль-
ницъ, ветеринарные фольдшера, ану-
шерни, онотритоля уїзздныхъ боль-
ниц'ь и емотрнтель ремеслеппой ма- І
стерекой. . . . . . . . . . х 300 225 100

113. Ппоцы 2 разряда, дьянонъ п вах-
теръ богоугодныхъ заведепій и младшіе(рельдшера . . . . . . . . 240 180 120

13 Смотрителя ареетуемыхъ, народные
учителя, экононы при у'Ізздныхъ боль-
ницахъ . . . . . . . . . 200 1490 100

14 Надзиратели п надзпр:1те.-*11›н11цы ,
Ґ01 оиоднычъ заведеній оопопрпвп- `
Вателп . . . . . . . . . 180 18%) 90

1
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докллдъ и: зал.

О переустройств'ъ укатализа и зданіа при водопачп'в богоугодныхъ заведеній.
По смътъ, представленной въ прошедшемъ году губернското управото

земскому собранію, посл'І-зднимъ было ассигновано на переустройства колодезя
и всего находящегося при немъ здани 2724 р. 80 к.; между т'Іэмъ, этой
суммы сказалось удолеко не достаточно для нрпведенія всего въ надлежащее
положеніе, такъ что управа вынуждена была 111зрасходовать всего 5447 р. 61 к.

Произошла такая громадная передержка главнымъ образомъ потому, что
не возможно было загодя предвидъть 'г'Із трудности, съ какими было сопря-
жено опусканіе новаго сруба и извлечеІ-т старыхъ на глубип'в 25 сала.
Два сруба, оказавшіеся одннъ въ другомъ, совершенно сгнили и вытас-

киваніе ихъ представляло большую опасность, съ одной стороны для
зкизни работающнхъ, съ другой для Іамаго колодезя, рпсковавшаго зава-
литься. Съ бечыпнкщ усиліямн и увецшченнымн издержками пришлось пре-
одол'Ізть паконецъ вс'І; трудности н хустанощтть новый прочный дубовый
срубъ совершенно ровно и безъ всякнхъ отклоненій. Покончивъ д'Ьло съ
срубомъ п ,ггїъс'ннщамп въ колодез'в, были установлены рядом'ь два водока-
чатопшхъ аппарата Блека и Дина, такъ что въ случав порчи одного моікетъ'въ настоящее вреня работать другой; затвмъ -всъ газовыя трубы обернуты'войлокомъ и предохрансны такпмъ образомъ отъ ржавчинъ. Подъ паровпкъ"пришлось, въ виду сильной осадки почвы, устроить двойные своды и сдв-
лать надежный изъ плптъ фучтдамех-Ітъ.

Приступая къ рубк'Іэ зданія, управа р'ь-шила въ немъ же приспособить
слесарную школу, мраулы-по н удобное помъщеніе для машинис а; тъмъ'*
банке, что матеріалъ изъ старыхъ балокъ оказался вамъчательно хорошнмъ-н было-бы положитедпню убыто'пн) не воспользоваться вновь устарашзаемымъ
зданіемъ для вышещъиведенныхъ нрпснособленій. В'ь виду разширеіня зда-
нія пришлось д'Ізлать совершенно новый, щ_›очный, съ значительнымъ буте-
вым'ь углубленіемъ, фуччдаыюнтъ, который и обошелся 700 руб.; зат'вмъ
выстроивши такое прекрасное зданіе не возможно было ос авить на немъ
старую прорэкавившую зкел'їъзную крышу, и волею-неволето пришлось д'Ізлать
Ісовершенно новую. _

Внешняя отдълка и внутреннее нриспособленіе потребовали также не мало#затратъ. Вообще когда при хозяйственштмъ способ'В постройки приходилось д
на каждомъ шагу сталкиваться съ т-теобходнмостью донущенія того нли дру*
гаго улучшепія, то въ результат'в ес'гествет-пю и оказалась передергкка въ'2740 руб. НО тідмъ не менъе губернская управа съ увъреннсстыо можетъ
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сказать. что ватрата эта едълана внолнт; пронвводптельне; колодевь п сам-ое
зданіе устроены не кое как'ь, а внелн'к прочно п на долго; матеріал-'ь уме.ч
треблялся высшаго качества, н въ настоящее время вемство нм'їчетъ прево~
входное пом'ІзІненіе для слесарной школы, могущей въ самомъ близкомъ
будущемъ производить вс'к слесарныя работы для ваведенія.

доклАдЪ ль вь-п.
По вопросу о страхованіи рогатаге скота.

Въ губернекую управу поступили для доклада Орловскому губернскому
земскому собранію постановленія трехъ уъвдпыхъ земскихъ собраній: Мало-
архангельсішго, Карачевскаго и Брянскаго по вопросу объ обязательномъ
страхованіи скота.
Малоархангельское ходатайствуетъ объ окох-Ічательной отмтзнъ обязатвль

наго страхованія скота, а въ сл у ча'в неудачи этого ходатайства, просить
разрвшенія о перекодт` на 1н>б|1ъовольное страхованіе безъ уплаты числя-
щейся недоимки.
Основаніемъ къ подобнаго рода хода. `аі>`|ству послужили Малоархангалы

скому вемсь'ому собраніїо соображенія, высказанпыя гласнымъ А, Н. Мей-
еромъ, что страховая премія но обязательному страхованію, какъ съ кресть-
янъ, такъ и съ вемлевлад'Ізльцевъ почти со вс'ізмъ не поступаетъ, что вы-
дача вовнагражденія за вастрахованный скотъ по обязательному страхова-
нію сопряяссна съ большими затрудненіямп и много зависнтъ отъ произ-
вола ветеринарнаго врача-привнать-ли болввнь эпизоотическою или нътъ;› что несвоевременный 11рі'Бздъ ветеринара для освид'втельствованія павшаго
скота вынуэкдалъ влад'вльцев'ь онаго снимать кожи и бросать трупы на
съ'вденіе собакамъ, а сл'Іздовательно и распространять заразу.
Не входя въ обсужденіе вопроса о томъ, въ прав'к-лп губернское зем-

ское собраніе отмъннть обязателыюе страхованіе рогатаго скота, такъ какъ
объ этом'ь уже подробно объяснено въ доклад'в управы за М 22-мъ, губерн-
ская управа считаетъ необходимымъ высказать свое заключеніе лишь по
ттмъ соображеніямъ у'Ізздныхъ собраній, которыя послужили поводомъ къ
означенному ходатайству.

Противъ перваго соображенія, то есть непоступленія страховыхъ плате-
жей, возраженіе высказано въ самомъ же гкурнал'в Малоархангельскаго
земскаго собранія сл'ІздуюЩими словами: ,_.что нельзя допустить, чтобы обя-,,зательныя постановленія вемскаго собранія, основанныя на ВысочАйпш ут-»ввржденномъ уставъ, не псполнялись п такое равнодушіе мъстной адми-
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,,пистрацїи можетъ повести въ тому, что крестьяне и отъ другихъ сборовъ»откажутся-Въ Трубчевскомъ уъздъ“, продолжаеть журнальнос постанов-
леніе ,,крестьяне тоже отказались отъ уплаты этого сбора, но тамъ съум'Ь-,,ли заставить подчиниться!“ Выраженное пвумленіе передъ подобнаго рода
безъучастномъ отношеніи Малоархангельсвивъ властей въ свопм'ь обязан-
ностямъ, совершенно естественно; чтобы рельефніъе оттвнить это безъуча-
стіе, достаточно привести прим'връ, что въ 1886 г. пз'ь страховой отъ
огня педоимви въ 100000 р. по Малоархашельсвому увзду внесено лишь600 руб. По мнвнію управы безъучастное отношеніе въ постановленіто соб-
ранія, а равно и въ исполненію своихъ обязанностей не можетъ быть при-
нято какъ основаніе въ уничтожение обязательнаго страхованія скота.

Обращаясь ко второму соображенію Малоархангельсваго собранія губерн-
ская управа нашла: при полуторъ 0/о сбор'в выдача вознагражденія за
павшій только отъ эпизоотичесвихъ болвзней свотъ представляетъ д'вйст-
вительно нъкотораго рода затрудненія, тъмъ бол'Ве, что многіе стремятся
во чтобы то не стало получить премію за всякій случай палости, но за-
трудненія эти могутъ быть значительно'ослаблены дъятельностыо мвстныхъ
чумныхъ комитетовъ, имтнопшхъ въ свопхъ рукахъ достаточную власть не
только привести къ порядку ветеринара, по и быть причиното его удаленїя.

Чтозке касается до несвоевременнаго пріъада ветеринара въ освидътель-
ствованію павшаго трупа, то подобное освидътельствованіе во всвхъ слу-
чаяхъ безъ явныхъ къ тому причинъ и немыслимо, но т'вмъ не менъе ин-
тересъ владъльца павшаго животнаго и тутъ соблюденъ: если при излиш-
ней осторожности онъ закопаетъ животное съ кожею, то немедленно посту-
паетъ за послвднимъ установленное вознагражденіе, каковыхъ и выдано по
Орловской губерніи въ 1886 г. за 58 коэкъ 840 р.

Уничтоженіе обязательнаго страхованія п оставленіе одного доброволь-
наго невозможно потому, что добровольное не въ состояніи окупить гро-
мадныхъ расходовъ дорого стоющаго персонала, бев'ь существованія кото-
раго немыслима борьба съ эпивоотическимп бол'Ізвнзши, тавъ что земству
пришлось бы больпшнство расходовъ принять прямо на губернсвій сбор'ь
Что же касается до равр'Ьшенія перехода на добровольное страхованіо безъ
уплаты числящейся недопмки, то подобнаго равръшенія давать положитель-
но не слъдуетъ, такъ вакъ введеніе добровольнаго страхованія было н'І-ьво-
тораго рода поощреніемъ для страхователей, во всякомъ случа'в рискован-
нымъ для страховаго дъла, всл'Іздствіи чего страхователп, пріобр'втающіе
извъстнаго рода выгоды, должны по крайней м'врв привести въ порядокъ
Вс'ІЪ свои счета по обязательному страхованію, тІ е. очистить недоимку,
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торпезящуїо правильный ходъ д'Ізла и разворяющую владвльцсвъ по г'ро*
иадности пени.
Карачевское у'Іъздноо зсиское собраніе постановило: повторить ходатай-

ство передъ губернскннъ земскнмъ собраніемъ объ отм'Вн'І; обязательнаго
страхованія скота. Основаніенъ въ нодобнаго рода ходатайству послужило
заявленіе старшины Верхопольсвой волости гласв-даго Фетисова о томъ, что
всі; селенія его волости составили приговоры съ просьбото объ отмънв обя-
зательнаго страхованія света, что огромныя села Рычанепъ и Робье на
отръзъ отказались платить страховыя платежи и что недоразумънія между
жителями и чинами ветеринарнаге надзора ведутъ даже въ салымъ оскор-
бительнымъ для частныхъ лицъ песлвдствіянъ.
Противъ основаній, представленныхъ Еарачевскимъ земстволъ, губерн-

свая управа имъетъ честь повторить тоже. т. е. что исполненіе Высечлй-
тв утвержденныхъ правилъ, принятыхъ губернскпмъ земсвииъ собраніемъ,
обязательно для вс'вхъ и ни одно селеніе кавъ бы велике оно не было,
не въ правъ отказываться на отръзъ отъ платежа тъхъ повинностей, кото-
рыя установлены завономъ. Чтоже касается де латедеразумънія между жи-
телями и чинами ветеринарнаго надзора, принимающими оскорбительный
характеръ, то остается только со;›кал'Іъть, что нодобнаго рода противозакон-
ныя дъйствія липъ, служащтгь земству и получающихъ отъ него содержа-
ніе, не сдълались пзввстными губернской управ'Із и вмвсто того чтобы
своевременно навсегда быть прекращенными, послужили основаніемъ для
уничтоженія обязательнаго страхованія.
Брянсвое уъзднее зелсвое собраніе иостановило: ходатайствовать о север-

тпенномъ уничтоженіи страхеванія света., или если это не будетъ уважено,
видоизмънить страхованіе света, согласно предложенію гласнаго Ромера, а
именно:1) Раздълить губернію на двъ полосы, отнеся въ первой у'Іззды, пред-
ставляющіе большую опасность забол'Ізванія, и во второй у'Іэзды менъе
опасные, сообразно съ этимъ установить п особый разпъръ премій для
каждой м'Ізстнести.2) В'ь каждой м'встности установить три отдъльныхъ рази'іэра премій:
первый и самый высовій для скота горедсвнго, вакъ саыаго епаснаго, вто-
рой средній разиъръ для света крестьянскаго и третій низшій для скота
владъльческаго. ›
Ооображенія, представленныя гласныпъ Владиміромъ Эмильевичепъ Роме-

ропъ настолько въсви иуважительны въ смыслв справедливости, что возражать
противъ нихъ по существу почти ничего не приходится, вроив лишь того,
чтобы въ каждой мвстности установить не три отдъльныхъ разивра пре-
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мій, а два, т. е. для городскаго скота высшій, а деревенскаго нившій, не
раздъляя такпмъ образомъ владъльпевъ отъ крестьянъ, а подвода ихъ подъ
одну общую рубрику
Но къ сожал'їзнію, въ виду накопившейся недопмки и скудости налич-

Ныхъ средствъ, привести въ исполненіе это предложепіе гласнаго Ромера въ
нынъшнемъ году положительно не возможно, такъ какъ въ Орловской губерніи
принятъ 11/2 процентный сборъ, выше каковаго не допускаетъ и ваконъ, слъ-
довательно безъ увеличенія процента на мвстности, представляющія большую
опасность, пришлось бы только уменьшить его на мъстности, представляющія
меньшую опасность, вслъдствіе чего появился-бы недоборъ. Для тогоже что-
бы это предложеніе разръшпть болъе правильнымъ образомъ, губернская
управа предлагаетъ отложить равр'вшег-гіе онаго до будущаго времени съ
тъмъ чтобы, на основаніи точныхъ, опытонъ добытыхъ данныхъ, составить"
правильное раздъленіе мъстностей, установивъ опредълен ный для всъхъ мъст-
ностей 0/0 и повести д'Ізло уже по новому разснету.

Докллдъ ль вс-л.
По поводу 46 от. допол. прав. нъ положенію о взаим. зем. страхованіи.
Въ 46 ст. дополІ-гительныхъ правилъ къ полож. о взаим. вем. страхованіи,

составленныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ въ 1877 году, сказано:,,Въ случа'в уничтоженія владъльцемъ однаго ивъ своихъ строеній, или
если онъ произведетъ въ состав'їз застрахованного уже имущества какое
либо измъненіе, подвергающее его особой опасности от'ь огня, непредув'Із-
домпвъ о томъ страховое управленіе, то страхователь теряетъ право на
полученіе вознагражденія за пожарные убытки, а равно не выдается пособія,
и тогда, когда домохозяинъ скроетъ часть строптельнаго матеріала пзъ
уц'влевшаго послъ пожара“.
При прнпъненіи этой статьи въ 1885 году по поводу скрытія Кромскою

м'вщанкою Левин/шоп) остаыпагосл строъ-ттельнаго патеріала послъ полаара,
бывшаго въ п[шпадлонгащпхъ ой строепіяхъ, :к\с'граховапныхъ въ вемствъ,
губернская управа встр'Ізтилась съ слвдуюншм'ь ватруднепіемъ: Левшпна,
недовольная распоряжепіемъ губернской управы объ откавъ ей въ выдач'Іъ
вознагражденія 1158 руб. за сгор'Ьвшія ея строенія, основанномъ на несом-
нънныхъ доказательствах'ь о сокрытіи ею оставшагося послъ пожара строи-
тельнаго матеріала, предъявила искъ къ управ'в въ Орловскомъ окружнопъ.
судъ.
Окружный судъ и судебная палата, куда переходпло дъло по аппеляпіи

управы, признали иск-ъ Левшиной правильнымъ по сл'вдующимъ основал-Ііямъ:
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,,Ивъ содержанія 2199 и 2220 ст. х. т. 1 ч. и многократныхъ разъя-

сненій этихъ статей р'Іэшеніями гражданскаго кассаціоннаго департамента ока-
зывается, что страхованіе имуществъ отъ огня, по своему существу и ц'вли,
для которой оно учреждается, есть договоръ между владъльцемъ имущества
и страховымъ обществопъ. Права и обязанности, какъ страховаго общества,
так'ь и лицъ, отдавшихъ на страх'ь свое имущество, опред'вляются всякій
разъ только уставомъ или положеніемъ страховаго общества. Правила зем-
скаго страхованія содержатся въ ВысочАйшв утвержд. '7 апръля 1864 г-
полож. о страх. По отпнъ нравиламъ, страховые платежи, вносимые стра-
хователями, назначаются на вовт-тагражденіе т'вх'ь нзъ нихъ, строенія ко-
торыхъ были повреждены или нстреблены огнемъ, но въ этихъ правилахъ
нтзтъ ностановленія о томъ. чтобы вемство нп'Іэло право невыдавать вов-__награжденія въ топъ случа'їъ-если пострадавппй отъ пожара воспользуется
остатками сгортзвтнаго имущества, на противъ того в'ь упомянутонъ поло-
женіи нредусмотрізн'ь только одннъ исключительный случай, при налично-
сти коего страхователь лишается воънтагражденія“: когда причина пожара
умысел'ь самаго сттхователя, ,,по этому во всъхъ другихъ случаяхъ, убы-
токъ, щшчиняепый пожаролъ, пополняется из'ь страховаго капитала, бсвъ
предоставленія вепству права удерживать вовнаграждет-не въ свото пользу.
Такипъ образомъ въ Выгогшїішв утвержденнонъ положеніи о страховапін,
составляющемъ дъйствуютпій, не отп'Ін-тенный ваконъ. н'вт'ь постановленія,
въ силу котораго Лсвпппна цншталась бы права на страховое вовнагражденіе.
Откавъ губернской управы основанъ на 46 ст. допол. прав , постановлен-
нымъ губерх-тским'ь собрапіепъ, согласно 41 ст полож. о страх. По мн'їнтію
суда приведелн-тое правило нельзя признать и|і›авпльнь1п'ь. 41 ст. полож.
губернскому вепскону собранію непредоставляется права пзптзнять Высо-~ Члишп утверждент-тое положеніе о вепскопъ страховая-ни, а предоставлено
лишь: опред'Ізленіе условій при которыхъ погутъ быть принимаемы на страхъ
заведешя, подвержеяшыя особой опасности отъ огня; утвержденіе равмъра
оцънкн, страховыхъ платежей, инструкпій агентамъ; равсмотрвніе отчетовъ
и Ходатайства об'ь нзпъпеніи правнл'ь. Правило, содержатпееся въ упомя-
нутой 46 ст. вовсе не вытекаетъ пзъ содержанія 41 ст; ибо этпм'ь поста-
новленіснъ губернскаго собранія опред'вляется непредварительная м'І-зра,
предшествующая страхованіто, а лишеніе права потерп'їэвшаго на то воз-
награжденіе, которое представлено ему ВысочАйшш-гь положеніемъ. Означен-
ное въ 46'ст. постановленіе, не утвержденгюе высшею властіто, не ипъетъ
значенія для страхователя, хотя и пом'Інцено въ извлеченіи изъ правилъ
добровольнаго страхованія на квитанціяхъ, выдаваемыхъ страхователямъ,
так'ь как'ь помъщеніе таковаго правила, как'ь противортзчащаго Высочлйшв



--1ос-
утвержденному уставу, на квитанціяхъ не иожетъ быть истолковано въ
сиысл'в состоявшагося въ этомъ отношеніи договорнаго соглашенія между
страхователеиъ и земствоиъ при самомъ заключеніи страхованія. Наконецъ,
губернской управ'в непредоставлено право лишепія вознагражденія даже и
твхъ страхователей, которые подозръваются въ поджогъ, а въ силу 80 ст.
полож. въ подобныхъ случаихъ губернская управа останавливается выдачею
вознагражденія и ожидаетъ окончательнаго судебнаго приговора о поджогъ.
Если такимъ образомъ законъ предоставилъ земской управъ при подозръніи
въ подиєог'Із лишать права на вознагражденіе убытковъ за сгоръвшее иму-
щество только въ случа'Із приговора суда, то само собою разуиъется, что
за земствомъ не можетъ быть признано право па таковое лишеніе по соб-
ственному распоряженін'ъ безъ приговора суда за сокрытіе строительнаго
матеріала, снесеннаго отъ пожара.
Докладывая о семъ губернскоиу зеискои у собранію, губернская у права полага-

ла-бы: въ виду невозможности иринъненія 46 от. допол. прав. страхованія
до тъхъ поръ пока эта статья не будетъ утверждена законодательною влас-
тію, ходатайствовать объ утвержденіи ея передъ правительствоиъ, впредь
же до разръшенія настоящаго ходатайства, губернская управа, въ видахъ
огражденія страховаго капитала, находить необходимымъ тъхъ страхова-
телей, которые скроютъ строительный матеріалъ послт, пожара, съ цълію
воспользоваться большимъ вознагражденіемъ за пожарные убытки, что и
будетъ доказано тщательнымъ дознаніеиъ, произведеннымъ земствомъ, при-
влекать к'ь судебной отвътственностп по ё 3-му ст. 176 уст. о нак. пала-
гаемыхъ мировыми судьями, накъ за мошенничество.

ДоклАдъ ль зт-й.
По вопросу о передачъ Ефремовсно-Задонснаго шоссе въ завъдываніс Елец-

наго земства.
Изъ Елепкой уъздной управы 24 сего ноября получено ув'вдоиленіе о

тоиъ, что, по вопросу о передачв Ефремовоко-Задопскаго шоссе въ завъды-
ваніе Елецкаго земства, г. Орловскій губернаторъ увъдомилъ Елецкую у'взд-
ную управу, что въ Орловскую губернскую зеискую управу препровожденъ
проектъ условій, на которыхъ шоссейпыя дороги, пролегающія по Орлов-
ской губерніи, иогутъ быть переданы въ ввдъніе земства, и разръшеніе
вопроса остановилось за отзывоиъ на зтотъ проектъ Орловскаго губернскаго
земскаго собранія.
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Выслушавъ это сообщеніе, ХХІІ очередное Елецпое уъздное земсиое соб-

раніе постановило: войти въ сношеніе съ губернскою управою о томъ, что
если губернсвое земское собраніе не признаетъ возможнымъ принять въ
въдъніе губернсваго земства шоссе, пролегающее отъ Ефремова до Задонсиа,
то шоссе это согласно принять въ свое заввдываніе Елецкое земство-
Донладывая о семъ губернскому земсвому собранію, управа съ своей сто-

роиы имъетъ честь объяснить, что бол'Ізе ІО лътъ ведутся между Орлов-
сиимъ губернснимъ земствомъ и министерствомъ путей сообщенія переговоры
объ условіяхъ передачи шоссе въ въдъніе земства, и танъ ианъ губерпсиое
земство не разъ высказывало свои сообралгенія, что оно стремится въ при-
нятію въ в'вд'вніе земства цюссейныхъ дорогъ не ради иаиихъ либо комер-
Чесиихъ предпріятій, а исключительно ради пользы дълу, т е. исправному

и_содержанію шоссейныхъ дорогъ при сравнительно умъренныхъ расходахъ;
что остатки отъ правительственной субсидіп уїютребляются, с'ь разр'вшенія
министерства, лишь на сооруженіе подъъздныхъ путей; что, въ случай; не-
достатка отпушенныхъ суммъ, при правительственномъ строгомъ ионтролъ
надъ состояніемъ шоссейныхъ дорогъ, таковыя естественно исполняются
изъ губернсваго земсваго сбора; что, въ виду солидности цифры уже су-
ществующего земснаго облолєенія, всякое новое увеличеніе расхода весьма'тяжело отзовется на плательщинахъ; что достоинство губернскаго земства
не допускаетъ возможности торговаться, при условіи съ одной стороны го-
товности губернснаго земства совершенно безвозмездно принять на себя
обязанность завъдыванія шоссейнымъ дтзломъ по всей губерніи, съ другой
же-объщанія. министерствомъ путей сообщенія а'ссигновать земству не
предполагаемую, а дъйствительно расходуемую сумму,--было постановлено:1) Ходатайствовать передъ министерствомъ путей сообщенія о признаніи'всъхъ шоссейныхъ дорогъ, пролегаюшихъ по Орловской губерніи, им'вю-
щими мізстное значеніе, танъ канъ невозможно согласиться съ предположе-
ніемъ, высказаннымъ департаментомъ шоссейныхъ и водянныхъ сообщеній,
чтобы напримъръ: по Подольско- Харьковскому пути шоссе, идущее отъ
Орла до Мценска и изъ Орла до Кромъ, имъло мъстное значеніе, а идущее
за Мценсвомъ нъ Тул'Іэ и отъ конца 4 версты перегона отъ Вромъ иъ Гас-.томли до границы Курской губерніи-никавого!2) Чтобы въ пособіе земству была ассигнованна сумма дъйствительнаго
расхода по б-ти лътней сложности, а не гадательная; въ опредъляемой же
въ настоящее время министерствомъ путей сообщенія цифръ расхода нельзя
относиться съ довъріемъ, такъ ваиъ оно, наприм'връ, по Подольско-Харь-
вовсиому шоссе въ 1884 г. опредълило 176 руб. 34 к. на версту, а въ1886 г. 221 р. 75 11.; для чего и просить министерство путей сообщенія
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предъявить губернской управъ вет. счета ремонта за 5 л'втъ, по сличеніи
коихъ съ дъйствительнымъ расходомъ, могча бы быть выведена средняя
цифра ремонта3) При нрісм'в шоссейныхъ дорог'ь отд'влить часть мостовъ, требующихъ
немедленнаго капі-італьнаго сооруженія, прося министерство путей сообще-
нія принятьперссоорунюніе ихъ на свой счетъ.

и 4) Уже по выясненін встзхъ этихъ обстоятельствъ, юнросъ о нринятіи
шоссейныхъ дорогъ вемствомъ долженъ быть представленъ губернского ув-
равою на окончательное равр'вшеніе губернскаго собранія, которое, если
рчзшнтъ его въ утверднтельномъ смысл'в, пвберетъ сненіалыїую коммиссію
для нрннятія дорогъ.

Ходатайствамъ этпмъ тано нод жемщее нанрав 1ен1с, но отввтн до настоя-
пшго времени еще не нос тьдовн ю.

Отт-хосясь съ крайнею осторожностью къ нриннтію шоссе въ свое вав'вды-
аніе, вемство Орловской гу'ерніп не отказалось вовсе от'ь нрннятія въ

свое в'іъдвніе шоссе, пролегающаго отъ Ефремова до Задоъ-хска, и осторож-
ностью своей, нутемъ 1'1ероговоровъ, достигло уже того, что вм'всто *72
верстъ, нреднолагавшихся къ нередач'в съ нринлатой отъ казны. въ настоя-
щее время передаются уже '213 верстъ и, вм'всто 176 р. 8411.. назначено
уже '2:31 р. '75 к. А потому губернская управа нолагаетъ довестл-т д'вло это
отъ имени губернскаго вемства до конца, т. е. до выясненія д'вйстві-ітель-
ной цифры содернданія нніюсейнныхъ дорогъ.

Д о клидъ \ вой.
По вопросу объ установленіи таксы за мьста, занимаемын на нлощадяхъ подъ

ярмарочную и базарную торговлю.
В'Ь видахъ огранщенія ярмарочной и баварной торговдш о'г'ь стізсненій

со стороны влад'влщевь торговыхъ площадей, два губернскія вемскія соб-
ранія обуттнлнсь къ министерству внутренннхъ д'влъ съ ходатайствомъ о пре-
доставлено: аемству нрава онред'влять высшій равмізръ платы ва м'Ізста, вани-
маемыя на площачяхъ цод'ь торговлю, при чемъ одно нв'ь ннхъ нолагало
д'Ізла сего рода сосредоточить въ подлежащихъ у'ввдныхъ вемскихъ собра-
ніяхъ. съ щъавомъ обжалованія распоряэкеній ихъ но сему предмету мъст-
ному губернскому вемскому собранію, а другое находнло бол'ве соотв'втст-
веннымъ предоставить дтзла эти непосредственному в'вдънію губернскаго
земскаго собранія.

Объ этом'ь министерство внутреннихъ д'Ьлъ входило въ сношеніе съ ми-_
ннстромъ фш-Іансовъ, который отозвался, что такъ какъ нредоставленное
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влад'вльнамъ и арежщаторамъ площадей право взиманія платы въ неогра-
ниченномъ разм'вр'їэ ва отводимыи подъ торговлю мъста приводить Нер'вд-
ко къ вымогательству неносильныхъ для торговцевъ поборовъ, что служитъ
предметомъ многилъ л-яалобъ, то онъ признаетъ подчиненіе означенной
платы таксированіго, на предноложе1-11~1ь1хъ основаніяхъ, цълесообразнымъ.
Въ виду однако же того. что м'їзра подобнаго рода могла бы быть при-

ведена въ дъйствіе не иначе, вакъ въ закогюдательномъ порлдкъ, и пото-
му требовала бы обстоятельнаго выясненіл не только въ главныхъ ея ос-
нованіахъ, но и въ нодробностпхъ, соотв'Ізтствеп-шо м'Ізстнымъ условіямъ,
г. министръ шутренннхъ д'Ізлъ 1.1росилъ г. Орловскаго губернатора о со-
общеніи ему, но ошнненін съ к'І-зм сцгіздуеть, бцншанііншхъ соображеній п
ваклІоченій по овначех-шому нредмету.-При атомъ министръ присовокупилъ,
что такъ какъ опред'вленіе равм'вра платы за м'Ізста на торговыхъ площа-
дпхъ, на основаніп м'встныкъ условій, по самому свойству своему, отно-
силось бы ближе къ обязанностнмъ подлелаащаго у'взднаго зомства и требо-
вало бы коллегіатлнн'о его обсуляленіл. то едва ли не слъдовало бы, при-
мъняясь къ существуюннмту порядку наеначенія денежныхъ сборовъ за
пользованіе переправамн п пловучими мостами, сосредоточить дъла эти
въ подлежащихъ у'ввдныкъ вемскихъ управахъ. `
Боммисія текущнхъ л'Ізлъ Елецкаго у'Ізвднаго земскаго собранія, которой

было поручено разработать вонросъ объ установленіи таксы для торгующииъ
на ярмаркахь, высказала но «тому слъдучощін свои соображеніл. Право
владъльцевъ ирмщтчныхъ площадей на установленіе платы за мъста, ва-111-1маемыа торговцшти, основано на правъ собственности, на правъ вла-
дъльца извлекать всоїшвмонн-Іын выгоды и пользы ивъ своего имущества;_ но это право на обложеніе 'горговневъ изв'Іэстнымъ налогомъ могло-бы быть
по справедливости признано за. собствентікомъ въ томъ лишь случа'В, если
бы закономъ было предоставлено владвльцамъ и самое право на открытіе
и закрытіе армарокъ; но такъ вакъ право это владъльцу не предоставлено
и закономъ (62 ст. полом. о вем. учрежд.) возложено попеченіе объ от-
крытіи лрморокъ на губернскіа земскіл собранія, то естественно, что земскія
учрежденін могутъ давать свое согласіе на открытіе армарокъ въ томъ только
случаъ, когда они будуть гарагггированы, что открывающаяся ярмарка бу-
детъ служить интересамъ торговли всего населенія и не создастъ привиле-
гіи въ пользу отдъльнаго лица, иногда даже во вредъ общественнымъ инте-
ресамъ.--Въ силу этаго права земства разръшать открытіе лрморокъ, зем-
ство, по мн'Вніго коммнсіи, и нынтз должно им'Ізть право на установленіе
таксы за отводнмын мъста для торговли, и нътъ необходимости испрашивать
по сему предмету особаго закона, какъ излагаетъ циркуляръ министра
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внутреннихъ дълъ. Установленіе этой таксы должно быть предоставлено
у'Іээдному земскому собранію, ближе стоящему къ населенію, чъмъ губерн-
ское, и только подъ условіемъ принятія этой `таксы влад'їзльцемъ площади
обусловливать свое ходатайство предъ тубернскимъ собраніемъ объ открытіи
ярмарки. Губернскому собранію, какъ это предоставлено и въ другихъ д'Із- і
лахъ, могуть подлеэкать жалобы на у'вздныя собранія со стороны заинте-
рисованныхъ лицъ
ХХІІ очередное Елсцкое уъздное земское собраніе, согласно заключонія -

коммисіп, само установило таксу для торгуюшихъ на ярмаркахъ, о чемъ въ
настоящее время и сообщило Орловскому губернскому земскому собранііо.,,.д_

Вполнъ соічіашаясь съ взглядомъ коммисіи, нрннятымъ Елецкимъ ушла?
нымъ зсмскнмъ собраніемъ, относительно того, что усталювленіе таксы есть
д'Ізло уъ'эдныхъ собраній, и что за губернскимъ собраніемъ остается лишьЁ
право апелляціонной инстанціи, т'Іэм'ь болъе, что подобный же взглядъ нро-
водится и г. министромъ внутреннихъ д'Влъ въ его циркуляр'Іэ,-губернская
управа не можетъ не согласиться и съ другпмъ высказаннымъ коммисіею
взглядомъ, идушимъ въ разр'Ізвъ со взглядомъ г. министра внутреннихъ д'влъ, _
т е., что нътъ никакой необходимости испрашивать особаго закона на право -і'
установленія таксы, такъ какъ право это естественно вытекаетъ изъ прафїд'
земства разръшать и не разръшать открытіе ярмарокъ И
Для того, чтобы разръшпть открытіе ярмарки въдь необходимо семствї т

экелающсм)т серьезно отнестись къ своему праву, не только ознакомиться, но
и установить пзвъстныя опредълснныя отношенія между лицами соприкїъ
саемыми къ ярмаркь и только по выясненіп всІзхъ этпхъ условій уъзнёї
земство можетъ сознательно ходатайствовать персдъ туубернскимъ земск «а
собраніемъ о разръшеніп открытія ярмарки. Губернское земство, въ

в*

вопросъ въ томъ или другомъ смыслъ. А потому губернская рправа, н
навъ постановленіе Елецкаго уъэднаго эемскаго собранія совершенно 1"
вильнымъ, полагастъ, сообщеніе обь установленін таксъ для торгтіощфїўід?
на ярмаркахъ принять къ свъдІзнію а,

Предс'Іздатель управы П. Шеншинъ.
{ Н. Римсній-Корсановъ.

Члены Управы { Н. Барышниновъ.1
і С. Савиновъ.
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