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доклАДЪ к 1-й.
0 Высочяйшєй благодарности Орловсному земству за выраженнын вър.

ноподданничеснія чувства.
ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь на всепопданнвйшемъ доклад'Із г.

министра внутреннпхъ д'Ізл'Ь заявленія вврноподданническпхъ
чувствъ Орловскаго губернскаго земскаго собранія по случаю чу-_ деснаго избавленія ИХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХ'Ь ВЕЛИЧЕСТВ'Ь
и Август'вйшпхъ Дгвтпй ИХ'Ь отъ опасности, во время крушснія
ИМПЕРАТОРОКАГО повзда 17 октября, Вопмилостивъішш со-
изволилъ собственноручно начсртать: ,покрепно благодаримъ
вс'Ізхъ“.

О таковой Высочайшпй вол'Іъ, сообщенной г. министропъ вну-
треннихъ д'Ізл'ь, чрса'ь г. Орловскаго губернатора, губернская уп-
рава пм'Іаетъ честь ,повести до св'Ізд'Ізнія Орловскаго губернскаго
земскаго собранія.

ДОБЛАДЪ Мг 2-й.
0 пожертвованіи изъ суммъ губернснаго земства на увЪновізчсніс па-
мнтнаго событін спасенія ГООУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Август'вйшей

Семьи отъ грозившей опасности 17 октября 17888 г.
Ообытіе 1'7-го октября 1888 года, явивъ чудесный пропыслъ

Бонгій надъ Царскимъ Осмействомъ, возбудило повсем'Встно въ
населеніи благочестввое желаніе уввковвчпть память о немъ сс-
оруэкеніепъ молитвенныхъ и благотворительныхъ учрежденій.
По сообщенію предс'їздателя Выоочяйшв учрежденнаго комитета

по построенію храма на мтст'в крушепія ИмппРАтоРскАто повзда,
добровольныя пожертвованія начали поступать отвсюду, главн'Ізй-
шпып пзъ нвхъ являются пожертвованія Харьковскаго губернскаго
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земства въ 60/т. руб. и Харьковскаго городскаго управленія ЗО/т.
руб., а затъмъ поступаетъ цълый рядъ мелкихъ пожертвованій
отъ частныхъ лицъ и обществъ безъ точнаго опред'їэленія пред-
мета пожертвованій.
Такъ какъ до весны настоящаго года не было установлено осо-

баго органа, который осуществилъ бы назначеніе пожертвованій,
то вет, собранныя понын'І; суммы остаются безъ употребленія,
а равно и тъ лица, которыя пожелали бы сд'Ізлать новыя пожерт-
вованія, воздернгиваются отъ сего по незнанію, какія именно пред-
положены сооруженія и куда слъдуетъ направлять пожертвованія.

_ По докладу о семъ ГООУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Его Ввли-
чвствг благоугодно было ВысочАйшв повел'Іъть образовать въ г.
Харьковъ особый комитетъ подъ предсъдательствомъ Харьковскаго
губернатора тайнаго совътника Александра Ивановича Петрова,
которому и поручено заняться, какъ пріем'омъ пожертвованій, такъ
и выработкою соображеній о паилучшемъ способъ увъковъченія
событія 17 октября` 1888 г.

_Въ настоящее время предсъдатель Высочлйшв учреяаденнаго
комитета сообщилъ губернской управв, что иждивеніемъ и забо-
тами м'Ізстнаго епархіальнаго начальства воздвигнутъ вблизи м'Ізста
крушенія Царскаго поъзда временный небольшой деревянный
храмъ съ тою ц'Ьлыо, чтобы на первыхъ экс порахъ дать удовле-
твореніе съ особенною силою выразившемуся въ населеніи патріо-
тическому и христіанскому чувству. Оооруэкеніе временнаго дере-
вяннаго храма, освященнаго прошлаго 20-го августа, не останавли-
ваетъ задачи возведенія постояннаго храма и богоугодныхъ при
немъ учрежденій, но замедляется лишь въ настоящее время не-
значительностію денежныхъ средствъ, которыя хотя и притекаютъ
со 'всъхъ концовъ Россіи, но далеко еще недостаточны для того,
чтобы можно было уже приступить къ составленію проектовъ этого
храма и благотворительныхъ учреждешй, которые впослъдствш
будутъ представлены на всемилостивнйшее ГООУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА воззръніе.
Въ ожиданіи этого комитетъ опредвлилъ: ныні; же приступить

къ сооруженію на томъ самомъ мвст'Іъ, гд'Із ИХЪ ВЕЛИЧЕОГВА
и НАОЛ'БДНИБ'Ь ЦЕОАРЕВИЧ'Ь изволили выйти изъ разру-
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шеннаго вагона, особой часовни, заключающей въ себ'І-з образъ
Нерукотвореннаго Спаса съ неугасаемою передъ нимъ лампадой,
такъ какъ стекатощіеся на м'Ізсто крушенія богомольцы обыкно-
венно совершаютъ молебствіе на этомъ мъстъ, отмъченномъ нынъ
ДЄрЄВЯННЫЫЪ ВрЄСТОМ'Ь-

Предполагаемая часовня по характеру постройки и своему ве-
ликолъпію будетъ вполн'їз соответствовать важности событія.

Оообщая объ открытіи въ г.. Харькова; комитетомъ своихъ
дъйствій. предсъдатель онаго просилъ обь этомъ поставить въ
извъстность Орловское губернское земское собраніе

Докладывая о семь собранію и принимая во вниманіе, что
увъковъченіе памяти о чудесномъ событіи сооруженіемъ молитвен'-
ныхъ и благочестивыхъ учреэкденій есть дъло всей Россіи, какъ
одинъ челов'Ізкъ, идущей ему на встръчу, и Что въ настоящее
время ВыоочАйшито волею учрежденъ особый комитетъ' для
наилучшаго осуществленія этого дъла, губернская управа пола-
гаетъ ассигновать въ распоряясеиіе комитета на предметъ соору-
зкенія храма, этого всероссійскаго памятника, сумму имъІощую
быть назначенною аемскимъ собраніемъ; отъ оттред'їзленія же раз-
мъра этой суммы управа воздерживается, такъ какъ размъръ этотъ
можетъ быть опредъленъ только самимъ земскимъ собраніемъ.

докл'Адъ мг 3-й.
По протесту г. Орловснаго губернатора на постановленіе губернснаго
земснаго собранія о поряднъ пріема платежей по страхованію строеній.
Г. Орловскій губернаторъ отзывомъ отъ 17 декабря прошлаго1888 г. за М 4742, на имя г. предсъдателя губернскаго земскаго

собранія, сообщилъ слъдующее:
,По разсиотръніи журнальныхъ постановлепій ХХІІІ очеред-,,наго Орловскаго губернскаго земскаго собранія, полученныхъ мною,,12 сего декабря, оказалось, Что въ васъданіи губернскаго собра-,нія 9 декабря, по выслушаніи доклада управы М 'ї и мнъній,нъкоторыхъ гласныхъ по вопросу о порядкъ пріема платежей по,страхованію строеній, произведено было голосованіе по пунктамъ
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,предложенія управы, причемъ, между прочимъ, какъ значится,въ журналъ: пунктъ 2-й принятъ большинствомъ противъ 8,безъ поправки, предложенной г. Разуваевымъ, т. е. чтобы день-,ги по возвышенной оцънкт, впосились не въ управу, а въ каз-,начейство, но при подачт. объявленія въ управу. Управа съ этой,поправкой не согласилась. Пунктъ 8-й принятъ единогласно.,Изъ упомянутаго-же доклада управы усматривается, что этими,двумя пунктами проектировано было установить правило, чтобы,принимаемые волостными правленіями и сборщииами податей,страховые платежи вносились не въ казначейства, а въ уъздныя,управьъ '

,Принимая во вниманіе предпо'лоэкеніе губернской земской уп-.,равы, надо признать, что постановленіемъ губернскаго собранія,по '2 пункту заключенія управы, изложеннымъ не совсъмъ ясно,,утверждено предложеніе губернской управы о взнос-'Ь принятыхъ,волостными правленіями и сборщиками податей страховыхъ пла-,тежей не въ казначейство, а въ уъздныя управы. Оъ такимъ по-,становленіемъ собранія согласиться не могу въ виду того, что,по д'вйствугощимъ узаконеніямъ (ст. 68 т. ХП ч. 1 полом. о,взаип. стр. отъ огня, изд. 1886 г,, ст. 34 т. У уст. о под. изд.,1857 г., ст. 89 т. ПГ уст. о зем. пов. по прод. 1886 г. и ст.,21 врем- прав. для зем. учр. по дъл. о зем. поз. изд. 1886 г.),сборы по обязательному страхованію строеній отъ огня должны,быть вносимы не въ уъздныя управы, а въ мъстныя казначей-,ства. Вромъ того, съ постановленіемъ собранія о принятіи от-,д'влънаго, безъ нумераціи пунктовъ, предложенія управы, знача-,щагося въ концъ доклада, коимъ проектировалось установить пра*,вило, что по возвышенной опънкъ могутъ быть принимаемы на,страхъ строенія только тъхъ крестьянъ, за которыми не будетъ,состоять недоимокъ по первоначальному нормальному страхованію,ихъ стросній,-я также согласиться не могу въ виду того, что,установленіе этого правила было-бы несогласие съ 47 ст. полом.,о взаим. страх., по которой принятіе на страхъ по особой оцън-,кв строенія, подлежащаго обязательному отракованію, обуслов-,лено однимъ только _желаніемъ таковой оцънки со стороны вла-,д'Ьльца строенія, поступленіе-эке недоимокъ страховаго сбора обез-,печивается правилами, опредъленнымп въ законт. для взиманія,иодатой и повинностей “.
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Представляя иастоящій протестъ г. Орловскаго губернатора на

разсмотръніе губернскаго зсмскаго собранія, губернская управа
имъстъ честь высказать слъдующее:

От. 68 пол. о взаим. страх. строен., на которую. ссылается г..
Орловскій губернаторъ, существуетъ въ настоящее время въ преж-
ней редакціи изданія 7 апръля 1864 г. ; въ ней дъйствительно
говорится, что взносъ и взысканіе платежей по обязательному
страхованію производится порядкомъ установленнымъ для взноса
и взысканія податей и повинностей; но это не бол'Ізе какъ редак-
ціонная ошибка изданія закона 1886 г., а именно: въ 1867 г.,6 марта послъдовало Высочвйшп утвержденное мнъніе государ-
ственнаго совїъта о порядка взнманія, храненія и. расходованія
земскихъ суммъ,д въ коемъ между прочимъ сказано, что только
земсніе сборы съ земель и недвижимыхъ имущества въ уіьздахаг
исчисленные по окладнымъ лнстамъ земскихъ управъ, должны быть
впосимы плательщиками въ уъздныя казначейства; зат'Ьмъ Высо-
чАйшв утвержденнымъ мнъніемъ государственнаго сов'вта былъ
измъненъ порядокъ взиманія, храненія и расходованія суммъ зем-
ства въ томъ смыслъ ,,что уъздныя казначейства могутъ принц
мать. по желанію земскихъ учрежденій, всі; земскіе сборы““а такс
же хранить ихъ и расходовать по требованію земскихъ управъ,
но съ тъмъ чтобы таковой порядокъ вводился въ дъйствіе не
иначе, какъ по предварительному соглашенію губернской земской
управы съ мъстною казенною палатою и притомъ за особое воз-
награждсніе казначействъ. Тоже самое упоминается и въ примъ-
чаніи къ ст. 107 полож. о зсм. учр. изд. 1886 г. Такимъ обра-
зомъ, означенная 68 ст. полож. о страх. является измъненною,
что подтверждается во-первыхъ р'Ізшеніемъ правительствующаго
сената 22 декабря 1871 г. Лё 9785, въ коемъ, между прочимъ,
сказано, что ,,только земскіе сборы съ земель и недвижимыхъ
имуществъ въ у'Ізздахъ должны быть вносимы плательщиками не-
посредственно въ уъздныя казначейства“, а во-вторьІхъ~-циркуля-
ромъ министерства финансовъ отп 29 сентября 1867 г. Ле 2507,
состоявшимся по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ дълъ,
въ коемъ упоминается, что ,,положеніе о взаимномъ земскомъ стра-
хованіи издано при д'Ізйствіи прежнихь правплъ счетоводства по
Этому сбору, измъненныхъ помянутымъ Высочайшимъ повел-*Ьніемъ6 марта 1867 года".
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Исходя изъ того-же положенія, что ст. 68 въ неизмъненномъ

впд'Із пом'вщена въ ХП томъ изд. 1886 г., а слъдовательпо она
должна быть буквально исполняема, не смотря на послъдующія
узаконенія по сему предмету, можно вывести заключеніе, что и
выдача денегъ погор'Іэльцамъ должна производиться изъ казна-
чействъ, такъ какъ въ томъ-же томъ сушествуетъ '79 ст., которая
обяз-ываетъ губернскую управу объ отпуска сл'Ьдующей въ возна-
гражденіе влад'вльпу строенія суммы сообщать подлежашему каз-
начейству, между твмъ какъ на самомъ дълъ таковая выдача про-
изводится земскими управами какъ въ виду вышеприведенныхъ
узаконеній, такъ и 25 ст. врем. прав. для зем. учр. по дъл. о
зем. пов. изд. 1886 г., въ коей сказано, что всъ расходы изъ
суммъ земства производятся самими земскими управами помимо
казначействъ, или-же казначействами по предварительному согла-
шенію губернской управы съ казенною палатоїо.
Что касается втораго замъчанія г. губернатора о томъ, что проек-

тированное зсмствомъ правило-- принимать по возвышенной опън-
к'Із строенія только тъхъ крестьянъ, за которыли не будетъ со-
стоять -недоимокъ по первоначальному нормальному страхованію
ихъ строеній, несогласно съ 4'7 ст. полож. о взаим. страх-,щто
это совершенно правильно.
Въ виду всего вышеизложеннаго, губернская управа полагала-бы

не соглашаться съ первою частіїо протеста губернатора, а вторую-:ко принять къ исполненіто, для чего и исключить упомянутое
правило.

доклддъ м 4-й.
По замЪ'чанію г. Орловснаго губернатора на постановленіе губернснаго
собранія по вопросу о передача шоссе-йныхъ дорогъ въ в'БдЪніе зем-

ства.
Г. Орловскій губернаторъ отзывомъ отъ 1'7 декабря прошлаго

года за Лё 4741-й, на имя предс'Іздателя губернскаго земскаго
собранія, сообщилъ слъдующее:

,Изъ полученной мною 15 сего декабря копіи журнальныхъ,постановленій ХХІІІ очереднаго Орловскаго губернскаго собранія,
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,,состоявшихся въ засъданіп 11 декабря, между прочимъ, _усма-
птривается, что въ собраніи васлушанъ былъ печатныйудокладъ,,управь1 за Лё 20 о передачъ въ въдъніе вемства шоссейныхъ до-,,рогъ Орловской губерпіи и, послъ тніательнаго, всесторонняго,обсужденія вопроса въ преніякъ, въ которылъ принимали участіе
ппрсдс'Іздатель управы и н'ІъкоторЫе гласные,-поставлено было,_.на баллотировку, какъ значится въ текстъ доставленной копіи съ,,журнала--дополненіе къ докладу, сдъланное княземъ Сонцовымъ-,Вастзкинымъ9 къ которому присоединилась и управа и которое,,собраніе утвердило единогласно. Но въ чемъ именно заключалось,,помянутое дополненіе къ докладу ни иаъ копіи съ журнала, ни,,ивъ присланныхъ при ней приложеній не видно“.

,,Такое отсутствіе необколТіимыхъ свъдъній о существъ состояв-,,шагося постановленія не даетъ возможности судить о правильно-,,сти этого постановленія, п въ будущемъ, при исполненіи его,,,можетъ породить недоразумън1я“.
,,Въ виду этого, признавая не вовможнымъ допустить указанное,,невыясненное по существу своему дополненіе, я считаю долгомъ,,сообщить объ этомъ, согласно 94 ст. пол. о зем. учреж.“
Въ доклад'в за М 20 губернская управа предлагала для приве-

денія въ иввъстность состоянія мостовыхъ сооруженій, существую-
щихъ на шоссе, пригласить инженера., которому и поручить под-
робно осмотръть мосты, составить имъ опись и по каждому выска-1
зать свое ваключеніе о степени его прочности. Гласный же князь
Оогщовъ-Зас'їзкинъ сдълалъ добавленіе заключающееся въ томъ, что-
бы составленная ипженеромъ опись мостовымъ сооруженіемъ съ
его заключеніями передана была на разсмотръніе т'Ізхъ уъздньтхъ
управъ, въ предълахъ которыхъ пролегаютъ шоссе Орловской гу-
берніи. Это Добавленіе дъйствительно въ журналъ не включено,
а потому управа полагала-бы, принявъ вамъчаніе г. губернатора
къ исполі-тенію, сд'Іълать означенное добавленіе къ журналу губерн-
скаго собранія 11 декабря 1888 года; о Чемъ и им'Ізетъ честь
представить на благоусмотрізніе губернскаго собранія
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доклддъ м 5-й.

По ходатайству З'І -сельснихъ сбществъ Трубчевсвагс уъвда с вамвнъ
хл'Ьбныхъ вапассвъ денетвнымъ сбсрсыъ,

Трубчевская у'вздная управа препроводила въ губернскую управу37 приговоровъ сельскихъ обшествъ, коими онъ ходатайствуютъ
разр'вшить имъ замънить хлъбные запасы донежнымъ сборомъ,
разсрочивъ взносъ денегъ отъ 4 до 12 лътъ. При чемъ, принимая
Во вниманіе, во иервыхъ, что урожай хлъбовъ, по 'худокачествен-
ности почвы Трубчевскаго у'взда, бываетъ настоль неудовлетвори-
теленъ, что изъ года въ годъ не хватаетъ на прокормленіе насе-
ленія, и во вторыхъ, что хлъбные магазины почти повсемъстно
уничтожены, почему пополненіе хлъбныхъ запасовъ въ Трубчев-
скоиъ у'взд'в находится въ исключительныхъ условіяхъ,--увздная
управа съ своей стороны проситъ ходатайствовать передъ губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ о томъ, чтобы означеннымъ сельскимъ
обществамъ разръшена была вам'вна хлъбныхъ сборовъ деньгами
съ разсрочкою причитающейся суммы не на три года, какъ это
установлено, а на указанные въ приговорахъ сроки.
Представляя настоящее ходатайство на благоусмотръніе губерн-

скаго собранія, вубернская управа имъетъ честь доложить: на
основаніи 3 ст. прил. къ ст. 5-й врем. прав. для зем. учр. по
д'вламъ о нар. прод., опредъленія сельскихъ сходовъ объ обра-' щеніи хл'вбныхъ запасовъ въ денежные общественные капиталы
представляются уъздною управою, съ ея заключеніемъ, на утверж-
деніе губернской управ'в, которая разръшаетъ таковую мъру лишь
въ тъхъ случаяхъ, когда, ` по имъющимся въ виду ея даннымъ,
таковая замъна хлъбныхъ запасовъ признается возможного, съ тъмъ,
чтобы взамънъ установленнаго количества хл'вба были внесены
деньги по высшей изъ годовыхъ среднесложныхъ справочныхъ
ц'ІзНъ въ теченіе предшествовавшихъ 10 лътъ. Руководствуясь оз-
наченною статьею устава народнаго продовольствія и въ виду от-
сутствія въ законоположеніяхъ сроковъ для означенныхъ денеж-
ныхъ взносовъ, губернская'управа еще въ 1876 г. назначила для
всей губерніи таковой срокъ въ размърв 3 лътъ. Изъ высшихъ
справочныхъ цънъ на рожь и овесъ по Трубчевскому уъзду за
послъдніе 10 лътъ, составленныхъ Трубчевскою управою, оказы-
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вается, что средняя ц'Іэна четверти ржи будетъ 8 р. 94 коп., а
четверти овса 3 р. 78 коп.; полагая же на каждую ревизскую
душу четверть раки и 1/2 четв. овса, будетъ причитаться ко взносу
съ каждой души 10 р. 83 коп. Между тъмъ, многія изъ озиачен-
ныхъ сельскихъ обществъ въ ириговорахъ своихъ опред'їзлили
стоимость четв. ржи 4 р. 80 коп. и четв. овса 2 р. 40 к., т. е.
по 6 р. съ души; по каковому разсчету и холатайствуютъ разсро-
чить уплату на 12 лтзтъ.
Принимая во' вниманіе полное отсутствіе хлъбнымъ запасовъ въ

Трубчевскомъ уъздъ, уничтоэкеніе почти повсемвстно, какъ заяв-
ляетъ уъздная управа, хлъбпыхъ магазиновъ и худокачественность
почвы, губернская управа признаетъ зам'вну хл'Ббнаго сбора де-
неяснымъ по этому увзду весьма желательното, но никакъ не мо-
жетъ согласиться на столь продолжителы-туто отсрочку уплаты де-
пежныхъ взносовъ, такъ какъ, въ случа'іг. крайней нужды въ про-
довольствіи, крестьяне могутъ быть поставлены въ весьма затруд-
нительное полояєеніе, не имъя у себя ни хл'Ізбпыхъ запасовъ, ни
общественнато продовольственнаго капитала, а потому она пола-
гала-бы установить для всего Трубчевскаго уъзда, но не для каж-
даго сельскаго общества, общій срокъ уплаты денежныхъ взносовъ
за хлъбъ б-ти л'Ьтній, при чемъ размъръ этого взноса опредвлить
на основаніи существующаго законоположет-Іія. Необходимость уве-
личенія срока по этому утззду, кромъ высказанныхъ соображеній,
вызывается еще и твмъ обстоятельствомъ, что справочныя ц'вны
на хл'Ьбъ по Трубчевскому уъзду значительно выше, ч'Ізмъ по
другимъ уъздамъ.

докллдъ м е-в.
По лодатг=1її1ству_1._ё:Т врестьянъ Трубчевснаго у'Ьвда Бедота Прощенвова,
Никиты Нинитенїтова, Штова Панченнова и Стефана Нивитеннова о

выдачъ вовнаграъвденїя ва павшій ихъ спот'ь.
Крестьяне Трубчевскаго уъзла Враснослободской волости села

Денисова, Єедотъ Прощенковъ, Никита Никитенковъ, Яковъ Пан-
ченковъ и Стефанъ Никитенковъ, въ прошеніи своемъ, адресован-
номъ въ Орловское губернское земское собраніе, заявляютъ, что
въ 1887 г. у каждаго изъ нихъ пало по одной коровъ, которых'ьІ
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они, по распоряженію члена чумнаго комитета, зарыли съ кожами
и въ тоже время сообщили ветеринарному врачу. Врачъ, по при-
бытіи на мъсто, не осматривая коровъ, распросил'ь только ч'Ізмъ
онъ бол'Ізли и затізмъ у'Іэхалъ, когда же они потомъ обратплись съ
ходатайствомъ въ Трубчевскую уъздную и Орловскую губернскую
управы о выдачъ вознагражденіл, то имъ было отказано. Въ виду
чего означенные крестьяне ходатайствуютъ передъ губернскимъ
собраніемъ о назначепіи имъ слъдуемаго вознаграждснія, такъ
какъ они:уплачивали страховую премію.
По справки съ дълами губернской управы оказалось, что л'Іъй-

ствитсльно у означенныхъ крестьянъ пало по одной коровъ, но
возІ-Іагражденія имъ не было выдано, потому что, по заявленію
Дмитровскаго ветеринарнаго врача, коровы эти пали отъ незарав-г
ныхъ болъвпей, застрахованы же опт, были по обязательному
страхованію отъ семи видовъ заразительныхъ болъзней.
Представлен настоящее ходатайство на благоусмотръніе губерн-

скаго собранія, губернская управа съ своей стороны иолагалацбы,
въ виду того, что павшія коровы означенныхъ крестьянъ зарыты
съ ножами, выдать имъ вознаграждепіс за кожу по шести рублей
каждому, въ остальномъ же вознагражденіи отказать

доклддъ ль т-и.
По прошенїю бывшаго волостнаго старшины Чернасной волости Нромн
снаго уйада, тимофен Вътрова, о слснтенїи съ него растраченныхъ ииъ'

сумиъ страхованїа строенїй,
При повърк'в агентомъ страхованія строеній по Кромскому уъзду

въ 1888 году страховыхъ суммъ собранныхъ Черкаскимъ волост-
нымъ старшиною Вътровымъ, оказалась растрата таковыхъ въ ко-
личествъ 1639 руб. 94 коп., за что Вътровъ былъ привлеченъ
губернского управою къ уголовной и гражданской отвізтственности
и по ръшенііо окружнаго суда осужденъ къ заключенію въ аре-
стантскія роты на два года, со взысканіемъ съ него въ пользу
зсмства 1639 р. 94 к., съ узаконенными процентами съ '7 апръля1888 года по день уплаты, судебными издержками и за веденіе
дъла 126 р. '71 к. Имущество Вътрова еще4 до суда, по распо-
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ряженію Нромскаго у'Іазднаго по крестьянсннмъ д'Ізламъ присутствія
подвергнуто было аресту по описи, составленной на сумму 172 р.60 кон. '
Въ настоящее время г. прокуроръ Орловскаго окружнаго суда

препроводнлъ въ губернскую управу прошеніе содержащагося въ
Кромской тюрьм'Ь бывшаго старшины Візтрова, въ коенъ онъ,
объясняя, что пострадалъ благодаря тому, что по малограмотностн
и неопытности ввърялся волостнымъ пксаряыъ, проснтъ, въ виду
его бъдственнаго положенія н значительнаго семейства. не взыскиі
вать съ него присужденные окружнымъ судомъ деньги.
Представляя настоящее ходатайство на благоусмотрізніе губерн-

скаго собранія, губернская управа полагала-бы оставить его безъ
удовлетворенія. При чемъ губернская управа нспрашиваетъ раз-
ръшеніе собранія,--по взысканіи съ имущества Бізтрова денегъ,
остальную сумму, какую окажется не возможнымъ взыскать, сло-
жить пзъ числа недоимкн, состоящей за Черкаскою волостью
Н-ромскаго уІззда.

доклддъ я 8-й.
По вопросу объ ассигнованїи необходиныхъ средствъ для _введенїн

нренодаванін военной гимнастики въ начальныхъ училищахъ.
На основаніи ст 303 уст о воин нов , изм вненной согласно

съ ВЫООЧАЙШЕ утвержденнымъ 14 іюля 1880 года мн'вніемъ
Государственнаго Оовъта, младшіе четыре возраста ополченія
перваго разряда, т. е. лица, зачисленныя въ этотъ разрядъ при
послъдннхъ четырехъ призывахъ, могутъ быть призываемы въ
учебные сборы. Въ видахъ облегченія молодыхъ людей при ис-'
полненіи воинской повпнностн вообше и вышеупомянутыхъ опол-
ченцевъ 1--го разряда въ особенности, а также для наилучшей
постановки физическаго воспитанія, съ ВЫООЧАЙШАГО ЕГО
ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕОТВА сонзволенія, при министер-
ств'Із народнаго просвъщенія была образована комыиссія для вве-
денія въ- гражданскнхъ учебныхъ заведеніяхъ военной гимнасти-
ки, которою были выработаны проекты инструкцій и программъ
преподавашя названнаго предмета.
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По утвержденіи означенныхъ проектовъ, министерство народ-

наго просв'Ізщенія предложило начальствамъ учебныхъ округовъ
ввести обученіе военной гимнастикъ по новой программъ съ на-
чала наступающего учебнаго года во вс'І-зхъ учебныхъ заведеніяхъ,
гдъ гимнастика уже преподавалась, а равно ввести, по мъръ воз-
можности, преподаваніе гимнастики и въ начальныхъ народныхъ
училищахъ, гд'І-з къ тому будутъ даны средства отъ зсмствъ, го-
родовъ и сословныхъ учрежденій, или окажут-ся иные источники,
изъ коихъ можно будетъ произвести потребные на преподаваніе' гимнастики расходы. '
Г. министръ народнаго просв'Ізщснія, въ виду особенно важнаго

значенія ввести гимнастику именно въ народныхъ школахъ, чрезъ
которыя проходятъ большинство лицъ, комплектующихъ армію и
ополченіе, проситъ г. министра внутреннихъ дълъ оказать воз-
можное въ настоящемъ дълтІ содъйствіе путемъ приглашенія зем-
ствъ, сословныхъ учрежденій и городовъ к'ь ассигнованію необхо-
димыхъ средствъ для введенія преподаванія военной гимнастики
въ начальныхъ училищахъ, которыя, по крайней ограниченности
своихъ бюджетовъ, не им'вютъ никакихъ способовъ производить
потребные на сіе расходы изъ предоставленныхъ въ ихъ распо-
ряженіе суммъ. Къ означенной просьбъ министра народнаго про-
свъщенія присоединился и военный министръ.
Г. Орловскій губернаторъ, согласно циркуляра г. министра

внутреннихъ д'Ьлъ отъ 17 августа за М 5636, сообщая об'Ь. Этомъ
губернской управъ, проситъ доложить губернскому земскому соб-А
ранію на. предметъ обсужденія вопроса объ ассигнованіи необхо-
димыхъ средствъ для введенія преподаванія военной гимнастики
въ начальныхъ училищахъ содержимыхъ на средства земства.
Имъя въ виду, что расходы на содержаніе народныхъ учили-щъ

Орловской губерніи производятся у'Ьздными земскими учрежденіями
и сельскими обществами по принадлежности, въ вЪд'Вніи же гу-
бернскаго земства находится лишь одно двухкласное образцовое
училище состоящее при Александровскомъ сиротскомъ домЪ, РУ*
бернская управа полагаетъ, что и расходъ на обученіе Военной
гимнастик'Ь въ начальныхъ училищахъ долженъ упадать на сред-
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ства у'Ізздныхъ земствъ по принадлежности, на обученіе же гим-
настивъ въ училищъ при Аленсандровсвомъ Сиротскомъ домъ
сл'Іъдуетъ внести въ смъту богоугодныхъ заведеній 100 рублей.

довллдъ м 9-й.
0 распредъленїи гссударсчъеннагс псеемельнагс налога для псступлсн

нїя въ Вавну съ 1891 года.
Господинъ Орловсвій губернаторъ 17 августа сего года увъдо-

милъ губернсвую управу, что г. министромъ финансовъ, на осно*
ваніи ст. '2 цравилъ о госуд. поземельн. налогъ, опред'Ізлена сумма
этого налога съ Орловской губерніи въ 510583 р. по разсчету14 коп. съ 3646662 десят. земли, и что, согласно ст. 3-й при-
веденпаго узаконепія, означенная сумма должна быть разверстана
между уъздами губернсвимъ земсвимъ собраніемъ.

Окладъ въ увазанномъ размър'Ь 14 коп. на десятипу для 0р-
ловсвой губерпіи опредълснъ быль ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ
росписаніемъ среднихъ по губерпіи овладовъ государственнаго по-
земельнаго налога, но общая сумма налога на 1891 годъ назна-
чена болве налога 1890 г. на 6863 р., т. е. на ту сумму вото-"рая была скинута изърасвладви 1890 года, по случаю излишняго
перебора суммъ въ 1889 году за передачею нъвоторыхъ удъль-
ныхъ л'всныхъ дачъ въ въдъніе казны.
При распредъленіи государственнаго поземельнаго налога на1891 годъ губернсвая управа придержалась тъхъ же основаній,

кои были приняты при разверствв этого налога въ прежніе годы.
Довладывая о семъ, губернсвая управа им'ветъ честь представить

на утвержденіе собранія составленную ею раскладку на 1891 годъ.
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'Р'А'ОЕЛАДНА

готударственнаго поземельнаго налога по уйвдамъ Орловсной губерніи
на 1891 годъ.

Назначается на. 1891 годъ.
Н а з в а н і е уіззд о в ъ. Количество Ё Ё Общая сумм

земли въ Ё; “1 Ё* ЕЫОШ'
десятпнахъ ЁЁ Ё Рубли. коп.

Орловсній 26004216,11 І 41906 -
'Мценскій 20318315,в2 31534 --
Еромской 19185915,з2 29784 --
Елецній . 423253 18,1 76633 -
Ливенскій 49011318,1 88737 *-
Малоархангельскій . 324154 18,1 58690 *-
ОЪвсній . 301846 11,24 33939 -
Езрачевсній. . . . . , 264080 11,14 31013 *-
Болховсной . 223176 15,22 33979 _
Днитровсній. 207017 14,02 29033 _-
'І'рубчевсній . ,302033 9,74 29427 --
Бряпсній. 455906 5,67 25858 -

3646662 -- 510533 --
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докллдъ ю. 1о-л.

Объ измвненїи дъйствующихъ правилъ о всаинномъ асмсвомъ страхон
ванїи.

Губернская управа, согласно постановленію губернскаго собра-
нія 11 декабря 1887 г., ходатайствевала передъ правительствомъ
объ изнъненіи дтзйствующпхъ правилъ о взапмнемъ вемскомъ
страхованіи въ томъ смысл'Із, чтобъ страхователя, уничтожившіе
какую либо постройку въ состав'в вастрахованныхъ ими въ зем-
стві-ъ строеній, или сд'Влавшіе в'ь нихъ измъненія, увеличивающія' степень опасности ихъ отъ огня, безъ увъдомленія въ томъ и
другомъ случа'Із земскаго страховаго управленія, или, наконецъ,
скрывшіе часть оставшагося посл'Іэ пожара матеріала, лишались
права на страховое вовнаграліденіе.
Г. Орловскій губернаторъ, при представленіи настоящаго хо~

датайства г. министру внутреннихъ д'Ізлъ, с'ь своей стороны до-
бавнлъ, что признавая весьма желательнымъ нрим'Ьненіе испра-
шиваемой земствомъ м'І-ъры въ отношеніи къ страхователямъ, не
предварившимъ земское страховое управленіе о нроизведенныхъ
ими ивн'вненіяхъ въ застрахованныхъ имуществахъ увеличившихъ
степень опасности его отъ огня, или екрывшнхъ часть строитель-
наго матеріала послъ пожара, находитъ ст'Іэснительнымъ для
страхователей и не оправдывающнмс-я необходимостью примъненіе
такой же мъры въ етношеніи въ тъмъ, которые уничтожатъ, безъ
предваренія вемства, одно изъ свонхъ застрахованныхъ строеній,
ибо подобныя дъйствія страхователей обнаруживаются безъ вся-
каго затрудненія, а потому не влекутъ за собою никакихъ убыт-
ковъ для страховаго капитала.
Г. министръ внутреннихъ дълъ, по сообрагненіи настоящаго

ходатайства, нашелъ, что основная цъль страхованія заключается
въ обезпеченіи владъльцу застрахованнаго имущества средствъ къ
возстановленію онаго, въ случа'в пожара. Но ц'Ізль эта, очевидно,
не будетъ достигнута, если всмство, по какимъ либо основаніямъ,
будетъ лишать страховаго вознагражденія владізльца стреенія.
сгор'Ізвшаго отъ причинъ, независимыхъ отъ злой воли сего пос-
лъдняго. Орловское земство предполагает-'ь нс выдавать вознаг-
ражденіе: 1-е, если страховатслемъ будетъ уничтожена какая либо`
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постройка въ состав'Із застрахованнаго имущества, безъ предвари-
тельнаго уввдомленія о томъ земства, 2-е если, при томъ же
условіи, будетъ произведено страхователемъ въ застрахованъюмъ
имущества; какое либо измъненіе, увеличившее степень опасности
его отъ огня, и 8, если страхователь скроетъ часть матеріала,
оставшагося послъ пожара въ застрахованномъ имуществв. Вс'в
эти д'Ізйствія, если они произошли отъ случайныхъ причинъ, безъ
всякихъ корыстныхъ ц'Іэлей страхователей, влекутъ за собою пра-
во земства на возмвщеніе причиненныхъ ими земскому страхова-
нію убытковъ; при наличности же корыстныхъ ц'Ізлей подвергаютъ
страхователя, сверхъ того, и уголовному пресл'Іздованію, какъ это -
и примънено Орловскимъ земствомъ къ скрывающимъ съ преступ-
ноіо цвлью оставшійся посл'Іэ пожара годный матеріалъ, но, за
вс'Ізмъ тъмъ, упомянутым дъйствія страхователя, какъ не имъю-
щія ни какой связи съ пожаромъ, отъ котораго сгорвло застра--хованное имущество, не могутъ предоставить земству право на
удержаніе страховаго вознагражденія за это имущество, застрахо-
ванное въ земскомъ страхованіи., ибо подобная мізра противор'в-
чила бы самой сущности страхованія. По симъ соображсніямъ,
г. министр'ь внутреннихъ дълъ, затрудняясь дать приведен-тому
ходатайству дальнъйшее движеніе въ установленномъ порядк'Ь,
предложилъ г. Орловскому губернатору поставить о семъ въ из-
ввстность губернское ообраніе и о послъдующемъ представить
министерству для дальнъйшаго, если окажется нужнымъ, направле-
нія настоящаго дъла въ порядкъ, установленномъ ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнымъ '7 іюля 1867 г. положеніемъ комитета г.г. ми-
нистровъ.

Въ настоящемъ отзывъ г. министра внутреннихъ д'Ізлъ сдвлано,
между прочимъ, указаніе на то, что вст. вышеупомянутыя дъйст-
втя страхователя, если они произошли отъ случайи-Іы-хъ причинъ,
влекутъ за собою право земства на возм'Іпценіе причиненныхъ
ими земскому страхованію убытковъ, при наличности же корыст-
ныхъ цълей подвергаютъ еще, сверхъ того, и уголовному пре-
слъдованію.

Вполн'в признавая за земствомъ право взыскивать въ данныхъ
случаяхъ убытки съ страхователей, нельзя не признать вмтзств съ
тъмъ, что осуществлеше этаго права Почти невозможно, такъ какъ
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наблюденіе з'а застрахованными сельскими постройкамн, гдт. всъ
односельчане невольно покрываютъ другъ друга, является совсъмъ
въ другомъ видъ, какъ наблюденіе за городскими постройкапи.
Какъ взыскать, наприм'Ізр'ь, бол'ве или менъе значительную сумму
съ крестьянина, который, положимъ, возведеніемъ построекъ
опасныхъ отъ огня, причинить пожаръ отъ коего сгорятъ не
только его строенія, но и строенія сосъдей? Какимъ образонъ
доказать, какъ велика ц'внность уничтоженныхъ, или передълан-
ныхъ строеній, если объ зтомъ будетъ узнано посл'Із пожара?
Какъ предупредить сокрытіе отъ оц'Ізнки оставшихся посл'Іэ по-;кара разломанныхъ строеній, если крестьянинъ знаетъ, что онъ
подвергается за это ничтожной отв'Ізтственности'! Если бы страхо-
ватель въ выше указанныхъ случаяхъ лишался вознагражденін, то
зта карательная мъра удерашвала его не только от'ь всякаго же-
ланія воспользоваться нзлишнимъ страховымъ вознагражденіемъ,
но и заставила бы его относиться къ дълу страхованія серьезно
и была бы для него чувствительнъе уголовнаго преслвдованія.
Отсутствіе же этой мвры даетъ полный просторъ произволу стра-
хователя: онъ безнаказанно можетъ уничтожить, или продать на
слонъ часть своихъ строеній, сдълать въ своихъ строеніяхъ измъ-
ненія, увеличивающія опасность ихъ отъ огня, и наконецъ, скрыть
часть оставшагося послт. пожара строительнаго матеріала, такъ
как'ь посл'Із опустошительныхъ пожаровъ, бывающихъ большею
частію въ селеніяхъ, довольно затруднительно узнать означенныя
двянія страхователя, а если когда это и узнается, то для стра-
ховаго капитала это безразлично, потому что причиненные убытки
взыскать не съ ного.

Земское страхованіе строеній состоитъ изъ двухъ родов'ь: обя-
зательнаго и добровольнаго; обязательное страхованіе, въ свою
очередь, д'Ізлится на, два. вида: страхованіе по нормальной оцвнк'їъ
и по возвышенной. ~

В'ь виду сд'їзланнаго г. мпнистромъ внутреннихъ д'Ізлъ указанія,
что предоставленіе земству права лншенія страховаго вознаграж-
денія въ указанныхъ случаяхъ нарушило бы основную цвль стра-
хованія, заключающуюся въ обезпеченіи влад'їзльпу застрахованнаго
ИМУЩсства средствъ къ вовстановленію онаго, въ случай: пожара,
губернская управа полагала бы: при страховапіп строеній по
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нормальной оц'внв'в нивавихъ удержаній изъ вознагражденія не
производить; при страхованіи строеній по воввышенной оц'внвъ',
въ вышеупазанныхъ случаяхъ нарушенія страхователяпи правилъ
отраховаиія, выдавать вознагражденіе по размъру нормальной
оцінка; что же касается до добровольнаго страхованія, в-ъ иоепъ
обезпечиваются строенія лицъ равныхъ сословій болъе или пен'ве,идущидпъ _и ирестьянъ вышедшихъ изъ разряда труженнииовъ-
земледъльцевъ, то въ уномянутыхъ случаяхъ нарушителяпъ стра-
ховаго устава никакого вознагражденія не выдавать, такъ ванъ
дабраВОльное страхованіе есть договоръ зепства съ лицеиъ,
отдающипъ свои строенія на страхъ, обязаннымъ подчиняться
всънъ установленныпъ правиламъ, а сл'вдовательно, если бы онъ
нарушилъ таковыя, то хотя бы основная ц'вль страхованія при
удержапіи съ него вознагражденія и не достигалась, т'вмъ не ме-
н'Ье онъ долженъ сапъ нести отвътственность.

донллдъ м 11-я.
.0 рааы'Ьр'Ь платы судорабочииъ за простойныв дни на внутреннихъ

водяныхъ путях'ь сообщенїя на__ трехл'Ьтіе 1890-1892 гл...
На, основаніи указа правительствующаго сената 27 іюня 1880

г. за М* 29496, по предмету вознагражденія судорабочихъ за про-
стойные дни уна внттреннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія, губерн-
свія зеиснія ообранія опредъляютъ для каждой п'встности размъръ
простойной платы судорабочимъ.
По Орловской губерніи губернскимъ зеисиипъ собраніемъ раз-

Шзръ _. таковой платы на трехлътіе 188ї~1889 г.г. опредълен'ь
былъ- сл'вдующій: 60 коп. въ сутки судорабочепу и 1 р. 20 и.
для каждой лошади отдъльно-
Губернская управа полагала-бы оставить втотъ разиъръ платы

ина предстоящее трехлътіе 1890-~1892 г.г., о чемъ и имъетъ
честь представить на благоусмотрвніе губернсааго земскаго соб-_ранія.
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Д ОБ Л А Д 'Ъ М І2й

Объ отІтрытїи въ г, Съвсйъ двухъ семидневныхъ ярыаройъ.
Оъвская городская управа, согласно постановленію городской ду-

мы, ходатайствуетъ объ открытіи въ г. Оъвскъ двухъ семиднев-
ныхъ ярмарокъ: съ понедъльника Эоминой кедъли Іпо Пасх'ви
съ 14 сентябряЩ въ день Воздвиженія креста господня, ваапънъ
существующихъ въ г. Съвскъ ярмарокъ 30 января и 1 сентября.

По сношеніи губернской управы съ Оъвскою зевскою управою
и съ сосвдними земсквми управами Дмитровской, Брянской, Труб-
чевской, Нарачевской, Рыльской, Дмитріевской, Глуховской, и
Новгородсъверской, вс'в эти управы, за исключеніемъ двух'ъ -по~
слъднихъ, не встр'Ьтили препя-гствій къ открытію ярмарокъ. Глу-
ховская же управа сообщила, что къ открытію овначенныхъ яр-
марокъ препятствуетъ совпаденіе сроковъ уже существующихъ
ярмарокъ въ І'луховскомъ у'Іззд'Ь: въ мъстъчкъ Нмполъ въ день
св. Георгія, въ м. Матюриной-Будъ одной въ день Воздвижен'іа
креста господня и другой 1-го апръля въ день Марі'и ЕШЦе'тсвой,
а Новгородсъверская управа находитъ препятствія къ открыті*ю
въ г. Съвскъ собственно одной ярмарки съ понедъльника 'Єоминой
недъли, такъ какъ въ Серединной-Будъ Новгородоъверскаго увада
существуетъ ярмарка 2 мая.

Имъя въ виду, что болы'винство земскихъ управъ сосъдникъ
съ Сввскомъ уъздомъ не встръчаютъ пренятствія къ открнтію въ
Съвск'в упомянутыхъ ярмарокъ, указанія же Новгородъ-О'Ьверской
и Глуховской уъздныхъ управъ не имъютъ основанія потому, что
предполагаемыя къ открытію въ г. Оъвскъ 2 семидневвыя ярмарки
не только не могутъ подорвать интересы торговцевъ Новгородъ-
Свверсвой и Глуховской ярмарокъ, а напротивъ дадутъ -ипъ воз-"- -
можность, По окончаніи торговли на этихъ ярмаркаіхъ, которая
продолжается по одному дню, прибыть на ярмарки въ г. С'Ьвскъ,
а слъдовательно и увеличить свои торговые обороты,-губернсвая
управа полагала-бы разръшить открытіе вышеупомянутыхъ ярма-
рокъ.

0 чепъ губернская управа, па основаніи 62 ст. полож. о зен.
учр., ив'Ізетъ честь представить на благоуснотръпіе губ. собранія.. .

О
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доклАдъ м 1а-а.
По ходатайству Нарачевсїтсй уъвдной управы о выдача пособїа на
продовольствїе БяНовсІюму и Оелищенсисиу сепьскимъ обществаыъ,
Варачевская у'вздная управа 12 іюля сего года обратилась въ

губернскую управу съ ходатайствомъ о выдач'в крестьянамъ Бя-
ковскаго и Оелищенскаго обществъ ссуды изъ губернскаго продо-
вольственнаго капитала, а именно: на обсъмененіе полей, костра*
давшихъ отъ градобитія и пивка-1819 руб. 50 коп. и на про-
довольствіе 5777 руб. 20 коп.

. Въ основаніе настоящаго ходатайства Нарачевская управа при-
Водитъ слъдующее:

1 іюля сего года у означенныхъ крестьянскихъ обществъ вот.
поля и луга были окончательно побиты градомъ, при чемъ, всл'вд-
ствіе громаднаго ливня, луга затянуло грязью, отъ посъва же не
осталось нетолько зерна, но и соломы; вся конопля была залита,
а частью окончательно сиьтта, такъ что пришлось пересъватъ.
Въ продолженіе послъднихъ 11 лътъ у крестьянъ означенныхь
оеленій были то неурожаи, то градобитія, сильно повліявшіе на
расстройство ихъ хозяйства; но такъ какъ конопланники и луга
у этихъ сельскихъ обществъ болъе или менъе хорошаго качества,
то есть надежда на улучшеніе ихъ хозяйства, если придти къ
нинъ на помощь назначеніемъ пособія изъ продовольственнаго
капитала; при чемъ уъздная управа добавила, что недоимокъ за
этики обществани не пытается. Разьгврь пособІя уъздная управа
опред'влила по сл'вдующему расчету: на 11 м'Ізсяцевъ, начиная
съ 1 августа по 1 іюля на 808 дупгь по 1 пуду въ мъсяцъ, счи-
тая по 65 коп. пудъ, потребно 8888 пудовъ или 5777 р. 20 к.
и на обс'внененіе 290 десятинъ озимыхъ полей-4819 р. 50 коп.
Означенную ссуду уъздная управа ходатайствовала разсрочить на5 лътъ.

_ Губернская управа, выдавъ 1319 р. 50 к. на обсъмененіе по-
лей, съ возвратоыъ изъ урожая будущаго года, вопросъ о назна-
ченіи пособія на продовольствіе, въ виду зпачительности суммы,
отложила до очереднаго губернскаго земскаго собранія, о чемъ и
ув'вдонила у'вздную управу.
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Карачсвская управа, получивъ означенный отзывъ губернской

управы и принявъ во вниманіе, что 19-го того же іІоля вновь
побита градомъ перес'Ьянная овначенными крестьянамиионопля и
греча, обратилась въ губернсвуто управу съ ходатайствомъ о не-
медленной выдач'в овначеннымъ врестьянамъ на продовольствіе въ
теченіе 5 м'їзсяцевъ 2407 р. '20 поп.
Въ виду исхлючительнаго положенія упомянутыхъ сельскихъ

обществъ, губернсвая управа ръшилась выдать имъ въ ссуду изъ
губернского продовольственного капитала 2407 р. 20 в., съ возв-
ратомъ таковыхъ изъ урожая будущаго года.
Въ настоящее же время, принимая во вниманіе, Что вышеупо-

мянутымъ сельсвимъ обществамъ выдано уже пособія на обс'Ьме-
неніе озимыхъ полей и на продовольствіе 8726 р. '70 в. и если
выдать имъ еще до просимой суммы 8870 р., то размъръ пособія
на каждую душу будетъ доходить до 8 руб., возвратъ ваковыхъ
положительно имъ не по силамъ,--и имъя въ виду, что весною
будушаго года на обс'Ізмененіе яровыхъ полей этимъ обшествамъ
придется выдать ссуду изъ продовольственнаго капитала, а слъ-
доватсльно размъръ обшаго пособія на душу будетъ еще болъе,
губернсвая управа полагала-бы: не выдавать имъ остальной сум-
мы 8870 р. на продовольствіе, предоставивъ, въ виду умъренныхъ
п'Іэнъ на розвь, попечсніе о продовольствіи самому населенію.

ДОК-ЛАДЪ М 14-11.
О внесеніи въ смъту губернснаго вемснаго сбора 9311 руб. 31 11. на
пополненіе произведенныхъ расходовъ по богоугсднымъ ваведенїямъ.

По смътъ богоугодныхъ ваведепій на 1888 годъ предполага-
лось в'ь поступленію доходовъ 187998 р. 61 в., въ д'вІ'РіствІ/Ітель-`
ности-же поступило и остается въ долгу за разными учрежденія-
ми 189612 р. 18 и., болъе чъмъ предполагалось на 1618 руб.57 в.; расхода назначено было по смътъ 187998 руб. 61 в., а
въ дъйствителы-юсти израсходовано 198151 руб. 44 к., бол'ве на10152 р. 88 к. Тавимъ образомъ, принявъ во вниманіе излишевъ
дохода на 1618 руб. 57 в., не достаетъ на поврытіе расходовъ8539 руб. '26 коп.
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Перерасходованіо суммъ по богоугоднымъ заведенінмъ произве*

дено было по слъдующимъ статьямъ смъты:
По ст. 1-й на жалованье служащимъ~4 руб. 89 к.; по этой

статьъ получился-бы остатокъ до 160 р., но вслъдствіе необхо-
димости опредъленін еще одного фельдшера, жалованье которому
не было внесено въ см'Ізту, явилась передержка въ 4 р. 89 к.
По ст. '2-й на наемъ приедут-4095 р. 20 к.--вслъдствіе не-

достаточнаго назначенія суммы, согласно дъйствительной потреб-
ности. Въ прошломъ 1887 г. на наемъ прислуги также было пе-
редерэкано 906 руб., между т'Ізмъ на 1888 годъ была назначена
таже сумма, что и по смътъ на 188'7 годъ.
По 6-й ст. на медикаменты и аптечные припасы-1'7'54 руб.56 коп., всл'Іздствіе увеличенія числа амбулаторныхъ больныхъ,

особенно хирургическихъ требующихъ антисептическихъ перевя-
зокъ, а также потому что было много такихъ больныхъ, которымъ
было необходимо назначеніе чая и сахара, въ виду отсутствіа
завтрака. Изъ купленныхъ перевязочныхъ матеріаловъ и медика-
ментовъ осталось неизрасходованнымъ на 875 руб.
По ст. 8-й на освъщеніе-825 р. 22 к., всл'Іздствіе назначенія

акциза на керосинъ, каковой въ расчетъ по смътъ не былъ
принять.

По ст. 9-й на очистку выгребныкъ амъ, дымовыхъ трубъ и
дезинфемцію-99 р. 92 к.,--вслъдствіе недостаточнаго назначенія
суммы на дезинфекцію. Въ прошломъ 1887 г. также было пере-
держано по этой стать'Ь 177 руб., между тъмъ назначеніе суммы
на 1888 г. не было увеличено.
По ст. 10-й на разные мелочные и непредвидънные расходы-ЩІ1007 р. 29 к. согласно дъйствительной потребности въ производ-

ствъ большаго количества мелочныхъ и непредвидънныхъ расхо-
довъ, чізмъ предполагалось по смътъ, такъ напр. совершенно не*
предвидънно пришлось произвести исправленіе крышъ зданій бо-
гоугодныхъ заведеній, поврежденныхъ бурею, сдълать подпорк'уг
потолковъ въ 8 и 4 отдъленіяхъ больницы, угрожавшихъ паде-
ніемъ вслъдствіе гнилости балокъ, и подтянуть самыя балки асе-
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лъзными скобамиг-расходъ на каковыя исправленія былъ отно-
сенъ управою на означенную статью смъты.
По ст. 11-й на воспптаніе младенцевъ-4'295 р. 64 к., всл'Ьд-

ствіе невыяснившагося при составленіи см'Ізты разм'кра 5 рублевой
приплаты къ вознагражденію выдаваеному за канадаго иодкидыша,
каковая приплата была назначена только съ 1888 г.
По ст. 13-й-- 233 р. '70 к., вслІздствіе необходимости пріобръ-

тенія инструментовъ, не предположенныхъ но см'Ізтъ.
По ст. 14-й на ремонтъ зданій 2814 р. 48 к. О причинахъ

передержки подробно значится въ общемъ отчетъ управы за 1887
и 1888 годы, бывшемъ уже въ разсмотръніи минувшего очеред-
наго губернскаго собранія.
По ст. 18-й на содержаніе ренесленной школы при сиротсконъ

донъ-164 р. 48 к. вслъдствіе необходимости иріобр'втенія са-
позкныхъ инструментовъ не предположенныхъ но сыътъ. Итого
нередерэкано было по означенІ-тымъ статьямъ 11794 руб. 88 кои.;
за исключеніемъ-нсе остатка отъ другнхъ статей, всего передер-
жано 10152 р. 83 к.

Ером'в недостающихъ сумнъ на нокрытіе расходовъ по сыіътъ1888 г. въ количеств'їз 8589 руб. 26 к., какъ выше упомянуто,
недополучено губернского управою изъ Харьковскаго интендант-
скаго управлеІ-гія '772 р. 5 к. за содержаніе въ губернской боль-
ниц'Іэ воинскихъ чиповъ и солдатскихъ женъ въ сентябрьской
трети 1885 года. Означенныя деньги не были ассигнованы гу-
бернской управъ по распоряженію Харьковской контрольной па-
латы, основанному на заключеніи окружнаго военно-медицинскаго
управленія о томъ, что значащіеся въ требовательныхъ въдоно-
стяхъ управы воинскіе чины и солдатки не нодлежали леченію
на счетъ сунмъ военнаго ведомства., согласно приказу по воен-
ному въдоыству 1884 г. за М» 246, такъ какъ они были одер-
жины неизлечимыми болъзня-ни, а потому требовали не леченія,
а призрънія въ дом'І; инвалидовъ.

Докладывая о семъ тубернслюму еемскому собранію, губернская
управа испрашиваетъ разрвшеніа собранія на внесеніе въ сыгЬту
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губернснаго сбора навъ вышеупомянутыхъ 8539 р. 26 в., `так'ь
и і772 р. 5 в. а всего 9811 р. 81 в. на пополненіе см'Ізтъ бо-
гоугодныхъ заведеній.

довлддъ м тэг-я.
По вопросу объ организацін особой инспеЪщіи ва воспитанїомъ подйин

дышой по деревнямъ.
Въ Мценсвомъ уъздномъ земскомъ собраніи, въ зас'Ізданіи 28

сентября прошлаго 1888 г., гласнымъ А. В. Оафоновымъ воз-
бужденъ былъ вопросъ о необходимости организаціи надсмотра за
воспитаніемъ, отдаваемыхъ изъ богоугодныхъ заведеній по дерев-
нямъ, иезаионно-рожденныхъ дътей чрезъ постоянный надзоръ
при помощи особо назначенныхъ инспекторовъ, по примвру вос-
питательныхъ домовъ въдомства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. У'Ьзд-
ное собраніе, по обсужденіи настоящаго заявленія, постановило
вопросъ объ организаціи особой инспенціи за воспитаніемъ под-ки-
дышей представить губернскому земскому собранію.

Представляя настоящее постановленіе на завлюченіе губернскаго
земснаго собранія, губернсиая управа съ своей стороны находить,
что воспитаніе подвидышей стоитъ Орловскому земству громад-
ныхъ расходовъ, съ' иаждымъ годомъ все бол'ве увеличивающихся;
слвдовательно, если ввести еще и инспевцію, то это потребуетъ
новыхъ затратъ со стороны вемства. Въ виду этого, губернспая
управа полагаетъ инспеяціи предлагаемой Мценсиимъ уъзднымъ
земствомъ не вводить, таиъ кааъ въ настоящее время произво-
дится въ богоугодномъ заведсніи старшимъ врачемъ ежегодно обя-
зательный осмотръ дътсй отданныхъ на воспитаніе но деревнямъ,
нановымъ осмотромъ естественно опред'їзляется степень удовлетво-
рительности содержанія ихъ. Но при этомъ губернсная управа не
можетъ не обратить вниманіе собрапія на состоявшееся еще въ18'2'9 году постановленіе собранія, коимъ было поручено управв
списки о розданныхъ ею дътяхъ съ уназаніемъ лицъ, воторымъ
они отданы и въ ванихъ селеніяхъ, деревняхъ и въ ваиомъ увзд'І;
т'в лица проживаютъ,| сообщить уъзднымъ управамъ для ознаком-
ленія съ этими списками не только губернскихъ,І но и у'взд-
ныхъ гласныхъ, дабы гласные могли им'Іэть чрезъ то возможность



__25...
знать о дъйствительномъ положеніи розданныхъ д'Ьтей въ каждой
ближайшей въ нимъ иъстности и сообщать о томъ при встрътив-
шейся надобности губернской управъ. отъ которой уже и будетъ
зависить принятіе надлежащихъ въ подобныхъ случаяхъ мъръ.
Ііъ сожалънію, это постановленіе собранія осталось бевъ испол-
непія: управа разослала вышеупомянутые списки, но ни отъ вого
ивъ гг. гласныхъ ни одного ваявленія не получила. Не угодно-ли
будетъ зеисиому собнанію вновь обратиться съ просьбою во всъмъ
гг. губернсиимъ и уввднымъ гласныиъ принять на себя трудъ
наблюденія, по возможности, за тъми ивъ вормилицъ, иоторыя
живутъ невдалев'в отъ м'Ізста ихъ жительства, причеиъ губернсвая
управа будетъ снова ежегодно сообщать въ у'Іъздныя управы свъ-
д'Ізнія о тъхъ селеніяхъ, въ которыхъ находятся на воспитаніи
подвидыши и у вого именно. Рвшается губернсвая управа повто-
рить означенное предложеніе въ т'Ізхъ сообраяіеІ-Ііяхъ, что подоб-
нымъ добровольныыъ наблюденіемъ защищаются интересы всего
земства, представителям/1 всего являются гг. гласные, и что на-
блюденіе лицъ, иоипъ близко наблюдаепое д'Ізло, будетъ несрав-
ненно существеннъе всевозможныхъ наемныхъ инспеицій.

довладъ в1с-й.
По вопросу объ обращенїи на счетъ венства расходсвъ на телеграфную

передачу свъ'дънїй с цдьнахъ, фрахтахъ и страховыхъ пренїяхъ,
Г. министръ впутренг-п-щхъ д'Ізлъ, Цириуляромъ отъ _10 минув-

шаго февраля за ЛГ. 988, ув'вдомилъ г. Орловсиаго губернатора,
что, для обезпеченія интересовъ отечественнаго землевлад'ЬІ-пя, ми-
нистерствомъ- финансов'ь разсылаются съ ноября иинувшаго года,
по субботаиъ, для вывъшиванія на главя'вйшихъ желъвнодорож-
иыхъ стаІ-щіяхъ, объявленія о ц'внахъ, фрахтахъ и страховыхъ
преміяхъ на хлъба, состоявшихся на ваящъйщихъ нашихъ и ино-
странныхъ хлъбныхъ рыниахъ.

При равоылиъ почтою сихъ объявленій, получаемыхъ въ ми-
нистерствъ финансовъ по телеграфу въ пятницу ночью, они до-
стигаютъ центральныхъ губерній на третій день, а губерній юж-
ныхъ и поволжсвих'ь на четвертый и даже на пятый день. Между
тъыъ, въ интересахъ хлъбной торговли, было-бы необходимо усиоР
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рить распространсніе этихъ объявлсній, посредствомъ передачи
заилючающихся въ немъ свъдъній по телеграфу, ибо въ ссмъ слу*
ча'Із они могли-бы достигать м'Ізстъ назначенія въ субботу въ 12-2 часамъ по полудни. При отомъ было-бы желательно возможно
болЬе широиое распространеніе уиазанныхъ свъдъній въ сред'Ь
сельсиаго населенія путемъ возложепія на сельсиуіо администра-
Цію обязанности вывъшиванія означенныхъ свІздъній на базарахъ,
волостныхъ сходахъ и т. п. Но таиъ иаиъ осушествленіе сей
мъры сопряжено съ издержками, которыя не могутъ быть при-
няты на средства казны, министръ финансовъ проситъ министер-
ство внутреннихъ дізлъ предложить заинтересованнымъ въ этомъ
д'Ізлъ земсиимъ учрежденіямъ объ обращеніи ими на свой счетъ
расходовъ на телеграфнуіо передачу получаемыхъ ныніа министер-
ствомъ финансовъ свізд'пній по т'Іэмъ руссиимъ и ипостраннымъ
рынкамъ, ") иои им'Іиотъ значепіе для данной мъстности. Бирже-
вымъ комитетамъ и редаиціямъ газетъ, издаваемыхъ въ центрахъ

І значительной хлъбной торговли, уже сд'Ізлано такое-же предложе-
ніе со стороны министерства финансовъ.

Овоевременное распространен-не св'Ізд'Іэній о ц'Ізнахъ на хлъба,
состоявшихся на важнъйшихъ рыниахъ, въ иоимъ главнымъ об-
разомъ тягот'Ізетъ данный землевлад'Ізльчесиій районъ, не выходитъ
изъ круга т'Ізхъ попеченій о хозяйственныхъ нуждахъ населепія,
коп возложены заиономъ на земсиія учреждепія. Что-же касается
потребныхъ на зтотъ предметъ расходовъ, то они составятъ по
расчетамъ министра финансовъ, съ примъненіемъ условныхъ со-
иращеній въ депешахъ за каждую телеграмму: съ руссиихъ рын-
иовъ отъ 1 р. до 1 р. 65 и., съ иностранныхъщотъ 1 р. 40 и.
до 1 руб. 90 и. По сему, при 52 депешахъ въ годъ, напр., по
тремъ вывознымъ руссиимъ рынкамъ расходы не привысятъ '200-250 р., по пяти-ЗбО-АОО р. и даже для центральнаго района,
сбывающаго свой хлъбъ чрезъ Балтійсніс и южные порты, из-
держки на еженедъльную передачу депешъ по 8 рынкамъ не
превзойдутъ '700 р. въ годъ. При исилюченіи изъ депешъ ц'Ізнъ

*) Министерство финансовъ получастъ св'Ьдъпія по слъдующимъ хл'ізбным'ь рынкамъ: а)
русснинъ-изъ 0.-Петербурга, Ревеля, Риги, Либавы, Одессы, Николаева, Таганроге., Мо-
сквы, Рыбинсна, Саратова, Самары, Ельца, Варшавы; б) по иностраннымъ-изъ Лондона,
Марселя, Генуи, Амстердама, Берлина, Кенигсберга, Дапцпга, Нью-Іорка и Чикаго. Сверхъ
того въ сноромъ времени будетъ организовано полученіе телеграфныхъ свъдъній с цънахъ
нзъ Севастополя, Ростова на Дону и Новороссійсна.
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п настроеній рынковъ по тъмъ хлъбамъ, кои не им'Ізютъ суще-
ственнаго значенія для той или другой мъстности, (напр. по ку~
курузв-для центральнаго района, по пІІІегтнц'Із-для губерній
Пензенской и большей части Саратовской, по овсу-_для н'Ізкото- 1
рыхъ Іозкныхъ ы'Ізстностей), издержки эти еще болъе умоньшатся;
при полученіи-яєе телеграммъ лишь въ періодъ наиболъе оживлен-
ной торговли хл'Ізбомъ, наир. въ теченіи 4 м'Ізсяцевъ, расходы на
нихъ сократятся втрое и будуть доступны даже для наиболъе
б'вдныхъ уъздныхъ земствъ. Наконецъ, нъкоторыя вемства иогутъ
достигнуть дальн'вйшаго сокращенія ватратъ, если вступятъ въ
соглашеніе съ редакціями гавстъ, биржевыми комитетами и дру-
гими учрежденіямп, ваннтерсс<_›ваннымп въ сшаевремеІ-Іноыъ полу-
ченіи помянутыхъ св'Іздънії-гї о совм'Ізстнонъ участіи въ расходахъ
на полученіе хл'Ізботорговыхъ дспешъ.

Нъ сему министръ єІн-шансовъ прнсовокупилъ, что выборъ рын-
ковъ. содержаніо и число депешъ, подленіащихъ передач'Із, и пр.
могли-бы быть устагпгвлоны по сношеніи подлежащихъ зенскихъ
управъ съ мшшстерствомъ «[ъпнансовъ.

Оообщая о вышеиздшасеннонъ, г. министръ внутреннихъ дълъ
просить г. Орловскаго губернатора предложить подлежащииъ зем-
стваиъ войти въ блІ-Інгайшія сообраэкенія объ условіяхъ практи-
ческаго приы'Ін-Іенія предпринятой мигшстерствоыъ финансовъ ы'вры
относительно объявленій о хлъбныхъ Цънахъ вообще въ инте-
ресахъ сельскаго хозяйства.

Равр'Вшеніе вопроса, вовбуяіденнаго Циркуляромъ г. министра
внутреннихъ дгвлъ объ обращеніп на счетъ зеиства расходовъ на
телеграфную передачу получаемыхъ министерствомъ финансовъ
сВ'Вд'Ізній о ц'Ізнахъ, фрахтахъ и страховыхъ преиіяхъ на Хлъба,
губернская управа на себя не приняла, а имъетъ честь предста-
вить на завлъоченіе губернскаго земскаго собранія.

Оъ своей-же стороны губернская управа полагаетъ предложе-
ніе министерства финансовъ объ ассигнованіи суыиъ для полу-
ченія телеграфныхъ свъдізній о Цънахъ на хлъба отклонить, такъ
какъ быстрое полученіе свъдъній о всъхъ колебаніяхъ цънъ на
хл'Ізба, собственно для зенлевладъльцевъ, не ножетъ представлять
того существеннаго значенія какое оно представляетъ ддя торго-
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ваго міра, вслъдствіе чего землевлад'вльцы могутъ весьма основа-
тельно строить свои предположенія на свъдъніяхъ газетныхъ и
преднолагаемыхъ въ вывъшт-Іваніго на станціяхъ яісл. дор. мини--
стерствомъ финанссвъ и при том'ь-яге разсылна самого губернского
управоїо телеграфныхъ св'Ізд'Ішій по у'Іззднымъ управамъ и воло-
стямъ является положительно неисполнимою.

довлл дъ ле гаи.
По ходатайствамъ губернснагс собранїн о ваблаговременнсмъ сбнародон
ванїи тарифовъ на перевсвну грувовъ по гнел'Ьвнымь дорогамъ и о

мърахь Ігь правильной перевсвнв Хлдвба,
Орловсвое губернспое земсное собраніе, въ зас'вданіи своемъ отъ15 декабря 1888 г., постановнло ходатайствовать псрсдъ высшимъ

правительствомъ о томъ, чтобы на будущее время тарифы были
обнародываемы заблаговременно; чтобы нормальная убыль вл'Ізба
при перевозвъ въ одинъ процентъ въ м'Ізшвахъ п два процента на-
сыпыо была ІІониагеІ-Іа согласно д'Іъйствителы-Іымъ указапіямъ опыта;
чтобы на станціяхъ назначенія сдаваемый хлъбъ обязательно пе-
ревъшивался; чтобы было установлено правило, по всему опре-
дъленный знел'іззвою дорогою в'Ьсъ при сдач'в груза былъ призна-
ваемъ законом'ь обязательнымъ для расчета поиупщипа съ про--
давцемъ; чтобы хлъбоотправителямъ было предоставлено І-Іанлады-
вать на вагоны пломбы, ноторыя могутъ быть сІ-шмаемы знел'Іззно-
дорожными агентами только на станіяхъ назначенія, и чтобы на-
вонсцъ была устранена возможность обходить постановленіе закона.
о рефапціи.

Изъ вс'Ізхъ этихъ ходатайствъ, ходатайства васающіяся: 1) та-
рифовъ, 2) воспрещенія рефанціи въ тарифахъ перевозки и 3)--
изданія закона, на основаніи всего въсъ хлъбнаго груза, опред'в-
данный дорогою при сдач'Із его отправителемъ, считался-бы обя-
зательнымъ для расчетовъ новупщина съ продавцемъ, въ виду
Высочлйши утвержденнаго 8 марта сего года временнаго поло-
женія о жел. дор. тарифахъ и объ учрежденіяхъ по тарифнымъ
дъламъ, переданы по принадлежности на ближайшее усмотръніе
министра финансовъ, съ просьбою о послъдующемъ по симъ хо~
датайствамъ сообщить непосредственно. І



Вопросъ объ уменьшеніи нормъ убыли хлъба при перевоз'Ь его
по желъзнымъ дорогамъ разработывается въ настоящее время и
получить разръшеніе по окончаніи необходимыхъ для разъясненія
сего д'Ьла опытовъ.--Остальныя-:›ке ходатайства. земскаго собранія
подверглись обсужденію въ совътъ по аєел. дорожнымъ д'Ізламъ,
при у часгіи предсъдателя Орловской губернской земской управы,
причемъ ходатайство о предоставленіи хлъбоотправителямъ права
накладывать на вагоны собственныя пломбы вызвало со стороны
гг. членовъ совъта сл'Ьдующее зам'І-ъчаніе: что пломбы в'Ьшать ни-
кому не воспрещено,_ но весь вопросъ состоять въ томъ, чтобы
цълость наложенныхъ пломбъ на м'Ізстъ сдачи товара снимала-бы
всякую отві-зтствеІ-тность съ зкелъзныхъ дорогъ за .ц'влость понт-
щеннаго въ вагон-гІз.-Предсъдатель губернской управы съ своей
стороны доказывалъ совъту что подобнаго полояєенія установить
невозможно, такъ какъ, при развившихся за послъднее время хи-
щеніяхъ, товарополучатели рискуютъ принять вагоны съ ц'Ьлыми
пломбами, но пустыми, потому что хитители съумъютъ выпустить
все черезъ дно, крышу, или даже боковины.

Зат'Ізмъ представители жел'Іззно-дороэкнаго сов'Ьта указывали На
стіэсненіе въ томъ, что если, въ случа'Із крушенія поъзда, потре-
буется перегрузка, какимъ-же образомъ снять пломбу безъ товаро-
получателя.--Оовъту было представлено то соображеніе, что, 'въ
случай крушенія поъзда или другаго какого либо исключитель-
наго случая, доляєенъ быть тутъ-эке на мъст'Іэ составленъ закономъ
установленный актъ о причинахъ снятія пломбъ. Въ заключеніе
совътъ призналъ что мъра эта для отправокъ въ мъстномъ со-
общеніи можетъ быть примъняема по особымъ соглашеніяпъ от.-
правителя съ жел'Ьзными дорогами.

Вопросъ объ обязательномъ перевъшиваніи хлъба на станціи
назначенія встрътилъ со стороны экел'Взно-дорожнаго совъта силь-
ныя возраженія въ томъ смыслт., что на свой собственный счетъ
товарополучателю никто не препятствуетъ перевъшивать хлъбъ
сколько ему угодно, но возлагать подобную тягость на ядел'Ьзныя
дороги положительно невозможно, такъ какъ это поведетъ къ дз-
въстному расходу, имъющему обременить бюджетъ дохода дорог-ъ,
а плавное-обязательное перевъщиваніе хлъба замедлить процессъ
сданн, что въ свою очередь вредно отзовется на общемъ груз-зо"
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вонъ движенін. Въ внду приведенныхъ департаментомъ жел. до-
рогъ соображеній, предсъдатель управы не счелъ возможнымъ на-
стапвать на удовлетвореніи ходатайствъ земотва о перевъшнвапіи
хлъба на станціи назначенія, оставляя танинъ обравомъ хода-
тайство это неразръшеннымъ п отнрытынъ.

Оообіцая о всемъ вышеизложенноыъ губернскому земскону со-
бранію, управа нмъетъ честь покорнЬйШе просить. уназатьг 1акъ
поступить -съ ходатайствомъ оставшенся отнрытымъ.

ДОБЛАД'Ь М 18-й
О сдоъітенїи недоиыонъ, чиодящихся на равныхъ лицахъ за леченіе

въ губернской аеысіюи больницъ

Изъ переписовъ, производящихса по губернской. управъ и кон-
торъ богоугодныхъ зеведеній о взысканіп съ разныхъ лицъ недо-
имовъ за леченіе въ губернской больннцъ, оказывается что нано-
пнвшаяся за лицами, поименованнымн въ особомъ, представляе-
момъ при семъ, спискъ сумма недоимокъ въ количестві: 1143 р.45 в. не можетъ 'быть взыскано. навъ по несостоятельности лицъ
лечнвшнхся, подтвержденной дознаніямн, танъ по нерозыонанію
ыъста жительства однихъ и по не припискъ другихъ ни въ каквмъ
обществамъ. '
Докладывая о семъ губернсному земсному собранію, губернсная

управа испрашнваетъ разрізшенія собранія на сложеніе со счетовъ
упомянутой недоимки 1143 р. 45 в.

ДОЕЛАД'Ь М: 19-й.
О назначеніи иаъ продовольственного напитала сумы'ь въ пособїе на

продовольствїе и обсізыененїо подеи въ 1890 году

- По свъдъніямъ, сообщеннымъ уъзднымн управами, урожай они-'-
шыхъ и яровыхъ хлъбовъ въ нынъшнеыъ году въ большинства
уъздовъ _средн-ій, въ нъноторыхъ-же мъстностяхъ у'Ізздовъ: 'С'Іъв-
осаго, Еарачевсваго, Дмитровскаго иЕлецсаго-неудовлетворителы
Ный,~всл1ъдствіе чего для этнхъ у'Іэздооъ на будущій годъ потре-
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буется пособіе ивъ губернскаго продовольственнаго капитала. Раз-
м'Връ этого пособія опродъленъ только Оъвского в Карачевскою
управамп, первого въ колпчсствъ 30/т. р., а второю въ 15/т. р.;
Дмитровская-же п Елецкая управы въ доставленныхъ пмп св'В-
д'вніяхъ о продовольственной настя вв пкъ у'Ізздахъ добавили что
разм'Ьръ пособія будетъ опред'влеІ-гь уъвднымъ вемскпмъ собраніемъ,
но, по день написанія сего доклада., о ппфръ этого пособія не со-
общили.
На 1889 годъ губернскпмъ собраніемъ на продовольствіе в об-

съмененіе полей быль открыть губернской управъ кредптъ въ
равмъъръ Зб/т. руб., ивъ котораго выдано: Королевской управ'Іг.
І"1'815 р. 80 к., Дмитровской 5989 р. 90 к., О'Ізвской 3299 р.,
Нромской 1552 р. 86 к. и Трубчевской 966 р. 40 к., а всего196233 руб. 95'коп.

Нъ 1 сентября сего года налицо состояло губернскаго продо-
вольственнаго капитала 262436 р. 143/4 к.

Докладывая о семъ губернскому вемскому собранію, губернская
управа полагала-бы назначить на будущій годъ, на случай край-
ней необходимости въ обоълененіп полей п продовольствіп, на
всю губерніго 50/12І р., съ т'І-змъ чтобы иаъ означеннаго кредита
былп выдаваемы ссуды, по усмотр'і-тнію губернской управы, на
точномъ основанін существуіощпкъ по сему предмету узакопеній
и съ соблїодсніемъ правплъ установленныхъ въ прежнее время
губернскпмъ собраніепъ.

докладъ лзг ао-а.
По вопросу о передача въ въдвнїе ввыства шоссейныхъ дорогъ Орловн

свой губернїи.
\

Орловское губернское вепское собрапіе, въ засъданіпсвоепъ11-го декабря 1888 г., утвердило докладъ управы относитель-
но прпнятія шоссейпыхъ дорогъ въ в'вд'вніе веыства съ ежегодноїо
отъ правительства прпплатоіс по 295 р. на версту п съ приве-
денісмъ мостовыхъ сооружопій п трубъ въ надлежащій, вполнъ
псправннй впдъ.
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Согласно этому постановленію, предсъдатель губернской управы

лично ходатайствовалъ въ 0.-Петербургт. о назначеніи коммиссіи
для совм'ЬотІ-таго осмотра всъх'ь шоссейныхъ дорогъ, пролегающихъ
по Орловской губерніи. '
Въ настоящее время трудъ коммнссін оконченъ, и губернская

управа имъетъ честь при семъ нред<_›'гавить собранію журналы
коммиссін н отчеты о свонкъ дъйствіяхъ *).
Въ прошломъ году губернская управа представляла земскому

собранію расчетъ по предстоявшему содержаніго шоссейныхъ до-
рогъ не на основанін точно добытыхъ данных'ь, которыхъ поло-
нєительно невозможно было получить, а прнмъняясь къ содерэкан'ію
Шоссейныхъ дорогъ въ сос'вдней съ нами Тульской губерніи; но
въ настоящемъ году, когда накопецъ управъ, благодаря содъй-
ствію коммнссіи, удалось получить необходимыя свъд'внія и озна-
комиться съ положеніемъ шоссейпыхъ дорогъ путемъ осмотра, гу-
бернская управа должна была составить новый расчетъ и выра-
ботать новыя основанія для пріема шоссейныхъ дорогъ.
, Расчетъ этотъ и основанія весьма подробно изложел-Іы на стра-
ницахъ 19, 20, 21, 22 и 23 экурналовъ, и въ общемъ сводятся
къ тому, чтобы ежегодная правительственная нрнплата на ворсту
онредълялась въ 321 р. ; 'чтобы шоссейныя дороги переданы были
земству немедленно, при обязателы-томъ, постепенномъ со стороны
правительства доведенін щебеночнаго слоя не 'менъе 41/2 дюй-
мовъ, а у городовъ-б дюймовъ; чтобы вс'Із ветхіе мосты, приз-
нанные министерствомъ путей сообщенія подлежащими-х къ пере-
стройкъ въ 1890 и 1891 гг., были-бы вновь сдъланы на счетъ
правительства, и чтобы мосты сложной конструкцін, именно: ароч-
ные, американскіе, подкосные-вышиною болъе '7 -.а;~кеней, а
также стоимость которыхъ превышаетъ 10/т. руб. серебромъ, --со-
гласно указа 5 апръля 1883 года, направлялись-бы на средства
казны.
Докладывая о всемъ вышеизлояєенномъ собранію, губернская

управа им'Ьетъ честь покорнъйше просить обсудить заключеше

21*) Журналы конмнссін съ нрнложевіяын пом'вщены въ концъ настоящей брошюры.
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управы, и если оное будетъ признано правильными-утвердить.
При чемъ для окончательнаго пріема щоссейныъ дорогъ избрать
нъскольиихъ гг. губернскихъ гласныхъ, воторыхъ и унолномочить
совм'Ізстк-ю съ управого заключить на зтотъ предметъ иадлеягащій
коитрактъ.

ДоклАДЪ м 21-й.
По вопросу о предоставленін сельснимъсбществамъ, заміэнившимъ
хл'вбный сборъ деньгами, права распоряженія хл'вбными магазинами

до взноса слЪ-дуемой съ нихъ суммы.
Въ Орловскомъ губернскомъ земскомъ собраніи не раз'ь воь-

буэкдался вопросъ о прт-Іводсніп продовольственной части въ по-
рядокъ, при чемъ земскос собраніе входило по этому предмету
съ разнаго рода ходатайствами передъ правительствомъ. Одъшмъ
изъ послъднпхъ было ходатайство о предоставленіи у'Іззднымъ зем-
скимъ собраніямъ, въ видахъ скор'Ізйшей замъны натуральныхъ
хлъбныхъ запасовъ денежными капиталами, права опред'влять са-
мимъ какъ способъ, такъи время такой замъны, съ обязательствомъ
Непрем'Іэннаго осуществленін оной; но ходатайство это встр'Ізтило
со стороны г. товарища министра впутрсннпхъ д'влъ иесочувствіе,
о Чомъ и было своевреметю дололіено губернскою управою зсм*
скому собранію, въ отчет'Ь за 1887 и 1888 годы.

Затъмъ, въ минувшемъ году, губернское зсмское собраніе, въ
зас'вданіи своемъ отъ 10 декабря 1888 г., по докладу губернской
управы и согласно просьбы Орловскаго уъзднаго земства, постано-
вило: возобновить ходатайство относительно предоставленія сель-
скимъ обшествамъ права обращать въ деньги не только наличные
хлъбные запасы, но и общественные хл'Іэбные магазины, не до-
жидаясь взноса всего общественнаго продовольственнаго капитала
и совершеннаго обезцъиенія, могущаго сгнить или разрушиться,
хлъбнаго магазина.
Но ходатайству этому г. Орловскій губернаторъ затруднился

дать движеиіе, такъ какъ, при обсужденіи вопроса объ пзм'Ізпеніи2 и 3 ст. врем. прав. для зем. учреэкд. по д'влу о народ. прод.,
ни губернская управа въ своемъ доклад'в, ни земское собраніе-не входили въ разсмотръніе им'Ізющаго связь съ настоящимъ воп-
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росомъ предложенія министерства внутреннихъ дтшъ отъ 80 сен-
тября 1888 года ва М 6400. Губернская управаІ съ своей сто-
роны полагаетъ что настоящее ходатайство не имъетъ ничего
общаго съ высказаннымъ г. товаришсмъ министра внутреннихъ
дъ.чъ, въ упомянутомъ предложеніи, мнъніемъ относительно того
что передача лежащихъ на губернскомъ вемствтз обязанностей, по
предмету вамъны хл'Ізбныхъ запасовъ денежными. уъздны'мъ зем-
ствамъ, съ предоставленіемъ имъ права установлять условія для та-
кой зам'Ізны, можетъ поколебатъ всю дъйствующую систему народ-
наго продовольствія; а потому губернская управа считаетъ необхо-
димымъ разъяснить что прошлогоднее ходатайство не касается
настоящаго мнънія, высказаннаго г. товарищемъ министра вну-
треннихъ дтзлъ, и не идетъ съ нимъ въ равръвъ; вслгвдствіе чего
и должно быть возбуждено лишь въ томъ смысл'в, чтобы кресть-
янскимъ обществамъ, перешедшимъ съ натуры на деньги, было
предоставлено право на пустые амбары, могущіе отъ времени поте-г
рять всякую стоимость, продавать и вырученныя деньги пріобщать
къ продовольственному капиталу.

докллдъ м аа-и
0 распредьленіи государственнаго налога между городами.

Орловскій губернаторъ 3-10 ноября сего года, по предложенію
министерства финансовъ отъ ЗО-го минувшаго октября ва М. 1920,
сообщилъ губернской управъ, что такъ какъ по Орловской губер-
ніи предположено оставить на 1890 г. безъ измъненія сумму на-
лога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, опред'вленную на
настоящій годъ, то, до утвергкденія подлежащихъ взиманію въ1890 году суммъ этого налога по каждой губерніи, представляется
возможнымъ допустить условное распредъленіе налога между го-
родами предстоящимъ очереднымъ губернскимъ вемскимъ собра-
ніемъ въ прежнемъ разм'Брї; 134.000 руб., съ тізмъ чтобы раз-
верстка налога въ отдъльныхъ городскихъ поселеніяхъ между
домовладтзльцами была произведена лишь по утверждсніи общей
по губерніи суммы налога ваконодательнымъ порядкомъ.
Докладывая о семъ губернскому земскому собранію. губернская

управа инъетъ честь представить на утвержденіе собранія со-
ставленную ею на прежнихъ основаніяхъ раскладку государствен-
наго налога на 1890 годъ.
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РАснлАднА

государственнаго налога съ недвижимыхъ городскихъ имуществъ
Орловской губерніи на 1890 г.

Назначается
Названіе у'вздовъ. __іш 1890 Г'

Рубли. Вон.

Орловсній . . . . . . . . . . 40903 -4
Мценскій . . . . -. . . . . . 9050 -
Болховсной . . . . . . . . .. . 10441 -
Карачевсній . . . . . . . . . . '7657 -- І

Брянскій . . . . . . . . . . '7425 -
Трубчевсвій . . - . . . . . . . . 2820 --
О'Ьвсній . . . . . . . . . . . 5337 --
Дмитровскій. І. . . . .' . . . . 3481 --
Кромской - . .. . . . . . ' . . . І 1903 ..._
Малоархангельспій . . . . . . . 3016 ----
Ливенскій . .- . . . . . . . . 1461801-
Елецкій . . . . . . . . . . . д 27844 +1- '___

Итого. . . . .' . “134000 -__-
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ДоклАдъ м ева.

По вопросу о пріобрь'теніи участка церковной земли для устройства
дома умалишенныхъ.

Согласно постановленію Орловскаго губернского земскаго собра-
нія, состоявшемуся ІЗ-го декабря 1888 года, орловская губернская
земская управа вступила въ соглашеніе съ священнослужителями
Богоявленской церкви относительно пріобрътенія покупкою учас-
тка церковной земли въ 56 десятинъ, или сколько таковой окажет-
ся, прилегающаго къ богоугоднымъ заведеніямъ у Наугорской за-
ставы, въ собственность Орловскаго губернского земства за 20.000
руб., съ принятіемъ расходовъ по совершенію кръпостнаго акта
на счетъ земства. Оостоявшейся протоколъ соглашенія препровож-
денъ къ его преосвященству епископу Орловскому и Съвскому Му-
саилу, для утвержденія высшимъ духовнымъ начальствомъ; по
пріобрътеніи же земли будетъ приступлено губернского управою
немедленно, въ исполненіе постановленія собранія, къ составленію
проекта павильоновъ для пом'вщенія умалишенныхъ и къ осу-
ществленіго этого проэкта.

О всемъ вышеизложенномъ губернская управа имъетъ честь до=-лояшть земскому еобранію.
1 доклидъ м 24-11.
По ходатайству Ливенснаго вемства о равсрочнв уплаты недоимІчи губернн
снаго продовольственаго Капитана, числящагосн ва Ливенсним'ь уведомъ,
Ливенское уъздное земское собраніе, въ виду скуднаго урожая

хлізбовъ въ настоящемъ году въ у'Ьздв и въ особенности въ тізхъ
мъстностяхъ онаго, которыя пострада чи отъ морозовъ, въ засъданіи
своемъ 27 сентября, постановило: соетавивъ поименный списокъ
напболъе пострадавшихъ селеній, съ раздъленіемъ ихъ на два раз-
ряда, по степени причиненнаго имъ морозомъ вреда, поручить уп*-
рав'із 'ходатайствовать передъ к'вмъ слъдутъ: а, для перваго раз-
ряда-_ о том'ь чтобы до урожая будущаго 1890 года съ причислен-
ннхъ къ сему разряду селеній не взыскивалась бы вся педоимка
казенныхъ податей и сборовъ и половина оклада текущаго года,
аа уплата всего отложеннаго была бы разсрочена на два послъдующіе
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за этимъ урожаепъ года; для второго разряда-*о топъ чтобы по-
ступлено было точно также съ одной недопмкой; б., -- о томъ чтобы
уплата недоинки, числящейся за Ливенскимъ земствомъ въ губернскій
продовольственный капиталъ, была бы отсрочена до 1 января' 1891 г.
Ливенская у'Ізздная управа, сообщая о таковомъ постановленіи

губернской управъ, проситъ представить губернскому собранію
ходатайство о расрочк'Із уплаты губернскаго продовольственнаго
капитала.

Ипъя въ виду, что не во всъхъ м'встностяхъ Ливонскаго у'Іззда
былъ побитъ хл'Ізбъ морозомъ, губернская управа находить хода-
тайство о разсрочкъ уплаты недоимки продовольственнаго капита-
ла для всего Ливенскаго уъзда ноосновательныиъ, а полагаетъ
отсрочить уплату таковой до урожая будупшго 1890 года только
для твхъ сельскихъ обшествъ, у коихъ хлізбъ окончачельно былъ
побитъ морозоыъ, для чего Ливенская управа и должна составить
поименные списки наиболъе пострадавшихъ обществъ.

доклддъ м ааа.
По прошенїю губернсйаго секретаря Лаврова о выдач'Ь ему вовнагргнкН

денїя ва павшій его рогатый сІютъ.
Зенлевлад'влепъ Елецкаго уъада губернскій секретарь Николай

Анреевичъ Лавровъ, прошеніемъ адресованныпъ въ губернское
земское собраніе, ходатайствуетъ о выдачъ ему нознагражденія въ'количеств'Ь 56 р. за павшій у него въ 1885 году рогатый скотъ,
въ каковой выдач'в ему было отказано губернского управоіо по
той причинъ, что будто-бы пмъ не была доставлена опись на при-
надлежащій ему скогь и что имъ не быль уплаченъ страховой
сборъ ни за 1884 ни за 1885 годы, тогда какъ таковая опись
ипъ была представлена еще въ октябрдігІ місяців 1884 г. въ Елец-
кую уъздную управу, но письменнаго доказательства о топъ
ни онъ, Лавровъ, ни у'Ізздная управа представить не иогутъ.

'По справкъ съ дълапи губернской управы оказалось, что у г.
Лаврова 20 Іюня 1885 года пало отъ сибирской язвы 1 гол. круп-. наго скота и 8 гол. пелкаго на сумку по нормальной оцънкъ 56 р.,
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но такъ какъ при д'Ьлахъ управы не оказались описи скота, припад*
лежащаго Лаврову, то губернская управа затребовала по сему
предмету сввдънія' отъ Елецкой уъздной управы, на что продов-
датель Елецкой управы сообщилъ, что означепной описи при дълахъ
управы не пмъется и что самыя тщательныя разслъдованія не
обнаружили никакого заявленія Лаврова о принадлежащемъ ему
скотв, которое онъ будто-бы подавалъ въ увздную управу. Въ
виду настоящаго сообщенія предсъдателя у'Іэздной управы, губерн-
ская управа, руководствуясь распоряэпеніемъ министерства внут-
реннихъ д'Ізлъ отъ 2 декабря 1883 г. за М 1781-мъ, въ коем'ь
сказано, что невнесеніе въ опись скота по вин'в владъльца лиша-
етъ его права на вознагражденіе, въ выдач'Ь означеннаго вознаг-
ражденія Лаврову отказала.
Представляя настоящее прошеніе на благоусмотрвніе губерп-.

скаго состоянія, губернская управа считаетъ долгомъ доложить,
что на 1884 годъ и съ 1886 года Лавровъ своевременно предд-
ставлялъ описи на принадлежащій ему скотъ.

доклддъм ас-Й.
По ходатайству Дмитровснаго вемства о примвненїи 418 ст. пит, уст,

Нъ содерънателлмъ моспсбоенъ, Врупорушенъ и толчей.
На основаніи 419 ст. уст. питейнаго запрещается открывать

заведепіе съ продажею кръпкихъ напитковъ при мельницахъ, на
которыхъ производится помолъ зерна не исключительно для до-
машней надобности. ~ -
Им'Ья въ виду что производство конопли, ссыпка и переработ-

ка таковой составляетъ для благосостоянія крестьяпъ не меньшее
значенія, чъиъ ссыпка рэки и переработка оной на мельницахъ,
и видя тотъ вредъ, который причиняется населенію ' отъ совмъстд-
нато нахожденія маслобоенъ и питейныхъ заведеній, Дмитровское
уъздное земское собраніе, въ засъданіи 24 октября сего года, по-
становило ходатайствовать передъ правительством о примънепіи419 ст. пит. уст къ содержателямъ маслобоенъ, крупорушекъ
и толчей и, вмъстъ съ твмъ, войти въ губернское ообраніе съ
просьбою поддержать настоящее ходатайство.
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Губернская управа, съ своей стороны, равдъляя высвазанныя

соображснія Дмитровснпмъ асмствомъ о необходимости прим'Іэне-
нія овначснной статьи въ содержателямъ мослобоенъ, врупорушевъ
и толчей, полагала-бы поддержать настоящее ходатайство передъ
правительствомъ.

Донллдъ в аул.
По страхованію рогатаго света,

Шесть лът'ь прошло съ тъхъ поръ, навъ въ Орловской губерніп
введено обязательное страхованіе рогатаго скота отъ 'ї-ми эпизо-
отнчеснихъ болъзней, съ уплатою 11/2 процента. Казалось, что
подобное страхованіе, ограждатощео, съ одной стороны, губернію
отъ ваноса, а слъдовательпо и распространепія эпизоотичесвихъ
болъзней, съ другой, вовмъщатощее снотовлад'Ізльцамъ убытки,
причиняемые опустошнтелы-тыми падежами, должно было, со сто-
роны народонаселенія, вызвать сочувствіе, но сверхъ ожиданія
результаты получились отрицательные. Часть народонаселенія до
настоящаго времени не свывается съ страховапіемъ и признаетъ
налогъ, т. е., уплату страховых'ь денегъ, неправильнымъ обреме-
неніемъ и даже, будто-бы, непрог/нмводнтельнымъ.
При нодобнаго рода несочувственномъ отпошеніи въ дълу не

только врестьянъ, но и большинства интеллигенціи, само собою
разумъется, ничто не объщало хорошихъ ревультатовъ, тавъ навъ
недоимви предполагались громадными; но въ удивленно дъло стра-
хованія скота, въ смыслъ матеріальномъ, съ перваго же момента
введенія, пошло правильнымъ ходомъ и, не смотря на огромные
расходы по содержаніто администраціи, ивъ страховаго сбора были
погашены всъ позаимствовапія и даже составился вапасный вани-
талъ, не говоря уже о солидной суммъ, значащейся въ недоимнъ.

Орловская губернія положительно освободилась от'ь опустошитель-
ных-ъ дъйствій заразныхъ снотскихъ болъзней, ноторыя. если и
прорывались въ н'Іжоторыхъ мъстностяхъ, то на первыхъ же по-
рах'ь лонализировались;- и все это благодаря главпьтмъ образомъ
страхованіто, танъ ванъ, промт, м'връ предосторожности, постоянно
принимавшихся спеціально для того учреждент-Іою и весьма дорого



оплачиваемою администраіїі'ей, большое сол'вйствіе оказывали сами
страхователи, опасавшіеся за несвоевременное сообщеніе о появив-
шейся болъзни лишиться страховой премін. Такимъ образомъ, въ
смысл'в борьбы съ эпизоотіями и въ видахъ возмъщенія страхо-
вателямъ ихъ убытковъ, страховое д'Іъло достигло настолько пре-
красныхъ розультатовъ, что возможно было. по настойчивому тре-
бованію населенія, за 40/0 ввести добровольное страхованіе от'ь
всъхъ видовъ палости; т'Іамъ не мен'Іэе, какъ уже было сказано
выше, народонаселеніе продолжало несочувствепно смотр'Ізть н`а
страховое д'Ізло, за исключеніемъ т'Іъхъ мъстностей, гд'в былъ па-
дежъ и гдъ, возмъщенное за свои потери, оно на онытв познало
всю выгоду страховаго д'їэла.
Результатом'ь всего этого были неоднократно возбуждавшіеся

въ земскомъ собраніи вопросы о совершенномъ прокрашеніи стра-
хованія и, наконецъ, въ прошломъ году губернское собраніе по-
ручило губернской управ'в составить къ настоящему земскому соб-
ранію разсчетъ платежей преміи сообразно мъстнымъвусловіямъ
уъздовъ или же, въ уъздахъ. представляющихъ меньшую опасность
для борьбы съ эпизоотіями, уменьшить оц'Ізнку Іскота обязатель-
наго страхованія, при чемъ уменьшеніе это не должно касаться
городов'ь, а также-_представить свои соображенія относительно
уменьшенія стоимости администраціи. При зтомъ коммиссія, раз-
сматривавшая въ прошломъ, 1888 году докладъ управы по стра-
хованію скота, пришла къ заключенію, что если страховой капи-
талъ, находящійся въ недоимкъ, будетъ реализированъ, то про-
центовъ съ этого капитала будетъ весьма достаточно для обяза-
тельной борьбы съ эпизоотіей, всл'Ьдствіе чего можно будетъ
уничтожить страховое дъло съ дорого стоющею администраціей и
вс'Ь противучумныя мъры принять на счетъ губернскаго земства.
Придавая весьма важное значеніе вопросамъ, затронутымъ зем-

скимъ собраніемъ, губернская управа, для полнаго освъщенія
д'Ізла, отнеслась во всі; у'Ізздныя управы съ просьбой высказать
свой взглядъ на страховое д'Ізло вообще и на отношеніе къ нему
народонаселенія. Изъ сообщеній уъздныхъ уиравъ, полученныхъ
до писанія настоящаго доклада, выяснилось, что большинство
народоІ-гаселенія продолжаетъ несочувственно относиться къ обяза-
тельному 'страхованіщ называя его тяжелымъ налогомъ для земле-
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владъльца, что убъжденіе это укрепляется отчасти и потому, что
вслъдствіе предохранительныхъ м'Ьр'ь, І со введенія страхованія,
эпизоотія почти прекратилась и процентъ палости дошелъ до ми-
нямума,--что же касается до добровольнаго страхованія, то боль-
шинство народонаселенія относится къ нему очень сочувственно
и оно, но мнънію уъздныхъ унравъ, вполнв могло бы замънить
обязательное страхованіе, если бы только страховые платежи были
понижены по крайней м'врт. на половину, т. е., до 2-хъ процен-
товъ.
Заручнвпшсь подобІ-нымн свъд'Ізніямн, для правильнаго однако-же

разръшепія вопроса, поднятаго земскнмъ собраніемъ, слъдуетъ
всесторонне обсудить положеніе дъла, взвъстить вот. обстоятель-
ства и затъмъ уже вполнъ сознательно, на оспованіи нъскольких'ь
л'Іът'ь опыта надъ страховымъ д'Ізломъ, разръшить его.

Прежде всего вопросъ касается разсчета платежей преміи сооб-
разно мъстнымъ условіямъ уъздовъ, или же въ у'Іэздахъ, предста-
вляющихъ меньшую опасность, уменьшить оцънку скота обяза-
тольнаго страхованія, при чсм'ь уменьшепіе это не должно касаться
городовъ.-_Само соб-но разум'вется, что при всемъ желаніи въ об-
щемъ страховомъ д'Іэл'Із держаться бол'Ізе однообразнаго разсчета
и не вдаваться въ дробныя псчнсленія выгодное-ти положенія того
или другаго уъзда, многіе олнакоже находятъ возможнымъ указы-
вать, что 12-ть уъздовъ губерніи по своему географическому по-
ложенію, мъстнымъ условіямъ и степени соприкосновенія съ пв-
стностями, поставляюшнмн- нам'ь чуму, представляют'ь большое
разнообразіе: такъ, уъзды, соприкасающісся съ южными губерні-
ями, представляютъ наибольшую опасность, уъзды, не соприка-
сающіеся съ южными губерніями, но открытые-нъсколько мень-
шую опасность, и, наконецъ, у'взды, покрытые лъсами, не пред-
ставляютъ, будто-бы, ни какой опасности. Означенныя соображенія'можетъ быть и правильны, если бы скотъ страховался отъ одной
чумы, Но при страхованіи скота отъ другихъ эпизоотическихъ бо-
лъзней, соображенія эти являются не основательными: опыт'ь
прошлаго года доказалъ намъ, что, напримъръ, у'Іэзды, соприка-
сающіеся съ ложными губерніями: Машоархангельскій -дал'ь 16
головъ шалости отъ заразт-Іых'ь болъзней, Ливенскій -~-33 головы,
а л'Іъсные уъзды: Трубчевскій--- 180 головъ, Бряттскій-84- головы
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и'Съвскій-ІЗІ голову; а_потому, чтобы не впасть въ ошибку и,
на основаніи еще весьма непродолжительнаго опыта, не придти
къ противоположнымъ выводамъ,-не сл'Ьдует'ь устанавливать для
различныхъ уъздовъ различныхъ оц'Ізнокъ.
Пореходя за тъмъ къ вопросу объ уменьшеніи расходовъ на

содержаніе администраціи, нельзя не коснуться того положеніяг
что если въ настоящее время Орловская губернія защищена отъ
распространенія эпизоотических'ь бол'Ізвней, если возможно было
введеніе весьма сложнаго, требутощаго большой провърки и осмот-
рительности, добровольнаго страхованія, то-единственно благо-
даря хорошо организованной администраціи. Многіе, какъ на одну
изъ причииъ несостоятельности страховаго двла, указываютъ на
не соотвътствіе отношсній между собою расхода на администрацію
и расхода на выдачу вовнагражденій, т. е., что очень много рас-
ходуется на администрацію и весьма мало выдается потерпъвшимъ
отъ эпизоотій, тогда какъ этого соотв'Ізтствія при отличномъ ве-
деніи дъла и не должно быть. Расходъ на администрацію есть
расходъ постоянный, почти не ивм'вняющійся, между тъмъ какъ
расходъ на выдачу вознагражденія есть расходъ колеблющійся,
и ч'Ізмъ лучше ведется дъло, т'Ізмъ расходъ этотъ долженъ быть
ничтожнъе; противоположное доказывало бы полнъйшую несостоя-
тельность и бездъятельность администрапіи.1 При этомъ не сл'ъ-
дустъ забывать и того обстоятельства, что въ числъ персонала
страховой администраціи существуютъ ветеринарные врачи для
каждаго уъвда, что во всякомъ случа'Із освобоясдаетъ каждый
у'Вздъ отъ необходимости содержать самостоятельнаго ветеринар-
наго врача.
Но тізмъ не мен'Ье во исполненіе вышеозначеннаго губернскимъ

зомскимъ собраніемъ желанія, Губернская управа по тщательномъ
разсмотръніи проекта смъты расходовъ на содержаніе управленія
по страхованію рогатаго скота въ Орловской губерніи и по сообра-
женіи всъхъ обстоятельствъ дІэла находить возможнымъ сдълать
слвдующее сокращеніс.
Проентъ смъты расходовъ на содержаніе управленія по страхованію

рогатаго скота въ Орловской губерніи на 1890 г.
І) Наужалованье слу-

жащимъ по страховому



отдвленію при губерн-
ской управіэ .

2) На жалованьо гу-
бернскому ветеринарно-
му врачу 1500 р. и 12
ветеринарамъ при увзд-
пыхъ управахъ, полагая
по 1000 р. каждому п
на жалованье 12 фольд-
шерамъ по 300 руб. .

3) На раз'ьіззды ве-
теринаровъ и фельдшер.

4) На жаловапье 12
аюнтамъ при у'Іэздныхъ
управахъ по 600 руб
каждому . . .

5) На разъ'ввды аген-
там'ь 110300 р. на у'Іззд'ь.

6) На оодержаніе ван-
целярій при 1 1-ти удвзд-
ныхъ управах'ь, исклю-
чая Орловской

'7) На пріобр'Ізтоніо
дозннщіэевціоп. сріздотв'ь,
инструмент. для вскры-
тія труцовъ рогатаго ово-
та, па. зарытіе труповъ
убитыхъ и павшихъ жи-

. ооо р.
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1'7100 р. Назп.мен'1эена2600р
6000 р. Назп. мен'Ізо на 1000 р. д

. 3300 р. Назп. моп'Ізе На г1,00 ры

1

. 8600 р. Назначаетол въ прож-немъ размвріэ.

Въ виду пред-
полагаенаго
уничтоженін
двух'ь долж-
ностей вете-
ринаровъ и
двухъ долж-
ностей фельд-
ШЄРОВЪ В'Іт

Ливеноконъ н_Елецн. ува-
дахъ.

1
1Навнач. въ прежнемъ разм'Ізр'Іъ'8600 р. 1

' Уменьшено
на '700 р., ка-
новая сумма
назначается
на уои.:еніе
средств-ь кан-
целярійу'вздн.

управъ.
Управа пола-
гаетъ, что это
уменьшеніе
вознознно сд'в-
лать въ виду
тог0,что боль-
шая часть
д'влопронз-
водства по

страхованію
должна. ло-

жать на. аген-
тахъ.
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вотныхъ и на покупку
кодикаментовъ для л'Іэ- самца_ _. д ствпт.ченш рогатаго скота . 1000 р. Назн. ментс на1200 р. расходу.

8) На печатаніе' при.-
ходорасходныхъ, оклад-
ны'хъ и квитанціонныхъ
книІъ, разныхъ бланокъ
для волостныхъ правле-
ній и агентовъ, на пе-
реплстъ кн'игъ п на кан-
целярскіс расходы . . 1500 р. Назначастся въ прежнен'ь размтрт..

9) На разътъзды и су-
точноо содержаніе чле-
намъ управы и ветери-
нарамъ, командирус-
мымъ изъ одного указ-
до въ другой. . . . 30 р. Назн. на 270 р. мсн'Ізс_ Согласно101118 КОрреспОІ-Іден- Менты.
цію и пересылку стра- расходу.
ховыхъ суммъ . . . '700 р. Назн. на 300 р. понты-к4

11) На 0/0 вознаграж-
дсніс казначействъ за
прісп'ь и храноніс стра-
ховыхъ суммъ . . . '70 р. Назн. на 80 р. мен'їзс`

Согласно12) На °/° Вознаграж- Можем.
деніс волостнымъ прав- расходу.
леніянъ за сборъ преміп 2500 р. Назн. на 500 р. меніед `

13) На насмъ страж- .
никовъ. . . . . . 400 р. Назнач. въ прежнен'ь разн'Іър'Із.
Итого 47000 р., пенте противъ сп'Ізты 1889 года на 6650 р.
Для обсужденія втораго вопроса -- относительно возможности

умсньшснія вообще процентнаго сбора слтздуетъ разсмотртъть в'Ь-
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домость о двпженіп суммъ по обязательному страхованіго, при
семъ прилагаемуто.

1889 г. _1884 г. 1885 г. 1886 г. 188? г. 1888 г. по 1-е сен-
тября.

Застраховаво скота. . 3.780ї9 - 330973 _- 303759 -- 277570 _ 268875 -- -- --
Убвто н пало света . '771 -- 1026 _ 748 н- 53'? - 708 - - -

Рубли. Ы. Рубля. Н. Рубли. Ы. Рубли. Н. Рубля. К. Рубля. Б.
Поступило преміа . . 68341 2? 66767 96 686119 '78 69697` 77 100141 42 39142 51
Іввданс возяаграавденія - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

за свотъ . . . . . _ 14985 15 20144- 4'7 14328 Т 12458 50 11953 90 8005 --
Израсходовано па ад- І

мнннстрацію. . . . . 45189 41 4279417 50892 94 5015952 53072 8 32663 86
Оставалось въ пассахъ 1/2 1/4

управ'ь1іъ1сеп'г.18851 г. 56123 66 - н- - Щ- _ __ _ __. _. _..-
Цставалось недонмнн 3/4

въ1ссп'гября 1889 г. . 138555 32 __- -_. - _ __ __... _ _ __.. _.
і

Тавимъ образомъ оказывается, что за повлточеніемъ вс'Ізхъ рас-
ходовъ въ 1 сентября 1889 г. въ касса-въ управъ обязательнаго
страхового капитала образовалось 56123 р. 663/2 в., да сверх'ь
того по 1 сентября 15-89 г. состояло въ недонмвъ 138555 руб.32 воп.

Им'вя въ виду, что остатовъ страховымъ суммъ вмъст'в съ не-
доимкото превышаетъ въ трн раза овлалъ по обязательному стра-
хованіто н принимая въ соображеніе предполагаемое уменьшеніе
расходовъ на адмпг-шстраціто, вавъ выше увазано, представляется
возможнымъ уменьшить на будущее время размъръ страховой
преміи за свотъ, принадлежащій землевлад'вльцамъ и врестьянамъ.
Это уменьшеніе можетъ быть доведено ло-ІО/О, кавъ это усматри-
вается изъ сл'вдующаго расчета:

За 268875 головъ скота, застрахованныхъ по обязательному
страхованію при 1.0/0 преміп получпмъ страхового сбора 49233 р.
и пени за прежнее время до 5/т. р. Ж), а всего-54233 р.

. Расходъ на вознагражденіе влал'ї-зльцевъ скота, вастрахованІ-таго
по обязательному страхованію, сообразуясь съ расходомъ 1888 г.,
будетъ простяраться до 12/т. р., а расходъ на адмш-шстрацію,
пр: предполаемомъ уменьшеніп, 47/11., а всего 59/т. Недоста-
тонъ на поврытіо расходовъ въ сумм'Із 4767 р. будетъ пополнять-
ся, во первыхъ 0/0 съ свободнаго страховаго капитала, а во вто-

*) За. 1888 г. получено пени 10000 руб.
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рыхъ отнесеніемъ части расходовъ на администрацію на добро-
вольное страхованіе, тавъ кав'ь послвднее нивакихъ расходовъ
по ней не несотъ, а между т'Ізмъ- съ развнтіомъ добровольнаго
страхованія количество скота, застрахованнаго по обязательному
страхованію все болве и боліго уменьшается, а сл'Ічдоватсльно и
доходы по этому страхованіто сокращаются Что часть расходовъ
на администрацію можетъ быть отнесена на добровольное страхо-
ваніе это поназываетъ намъ то, что въ сентябрю м'Всяцу 1889 г.- состоитъ въ остатвіэ суммъ добровольнаго страхованія '24484 р:
Переходя эатьмъ въ вопросу о добровольномъ страхованіи, въ

которому съ такою охотою стремится населеніе и въ особенности
городсвіе жители, нельзя не сознаться, что это одинъ изъ самых'ь
рискованныхъ для земства видовъ страхованія, и если до насто-
ящаго времени онъ не далъ явныхъ убытковъ, то это благодаря
тому, что содержаніе адмш-тистраціи падаетъ на обязательное стра-
хованіе, а. также благодаря новизнт, двла, т. е., не уясненію
многими страхователями снособовъ извлекать изъ этого вида стра-
хованія всевозмояшыхъ выгода-Добровольное страхованіе безъ
сложной администраціи не мыслимо и, еслибъ съ теченіемъ вре-
меня, большинство "насечепія перешло на добровольное страхова-
ніе, пришлось-бы во всякомъ слу чав увеличить штатъ нынЬ су-
ществующей администраціи

1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г.

Застраховзно скота. . . . . . . . 2982 20251 27732 38994 '
*1

Пало скота. . .. . . . . . . . . 40 780 1150 --
- Руб. н. Рус. в. Рус. н. Руб. к.

Поступило страховой преміи . . . . 3007164 18062 64 25049 401/2 34660 --
' По 1 с снт.

Выдано вознагражденія за снотъ . . . 792278 13708 28 23363 23 17862 60
Расходъ па администраціго . . . . . -- _ 61 30 277 62 229 48
прибыль . . . . . . . . . . . і 221486 4293 с 1408551/2 _- -
Остается въ '1 сентября 1889 г. страхо-
ваго капитала. . . . . . . . . . 2455484 391/2 ' - _ - - - --

') Процентное отношеніе павшаго скота въ эастрахованпому въ 1887 и 1888 гг. у городскихъ
жителей 3,51 и 3,57, у зенлевлад'вльце в'ь 3,93 и 4,79 и у сельснихъ обществъ 4,03, п 3,20.

1
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Изъ представленной при семь ввдомости о двняєеніи суммъ добд

ровольнаго страхованія видно, что въ 1886 году добровольное
страхованіе дало прибыли '2214 руб., въ 1887 г.-4293 руб.,
въ 1888-1408 руб., 1889 год'ь еще _неовопченъ, а потому при-
быль онред'влена быть не ыожет'ь. Остается страховаго капитала
къ 1 сентября 1889 г. 24484 руб.
Изъ нижепрвведенной ввдомости о количества скота, застра*

хованнаго по добровольному страхованію землевлад'вльцами Ор-
ловской губерніи и І павшаго въ 1888 г., съ распред'вленіемъ по
группамъ хозяйствъ, можно весьма ясно усмотрвть, вааіе ивъ ви-_
довъ хозяйствъ нредставляютъ наибольшую опасность страхо-
Вому д'влу.
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Ноличеотво онота, заотрахованнаго по добровольному страхованно зем-
ловладізльцами Орловской губерніи и павшаго въ 1888 г. оъ распре-

дізленіемъ по группамъ хозяйствъ.
ЁЁ Ё; І ІЕолнче- Новиче- "И" отпопюніе

наименованіе уъз' Ё Ё І: (_: сТВО впе- І С'ГЁЮ ж" ассигнован-
Ё ё Ё ё 0/0 налог/гы. Д сенн6й ШЅО'ЁЁЁЁЕ гзїїїіїеїїїнїь

дов-Ь и групп-ь. ЁЁ Ё: ' премш. ьрцщдепія.сушїгіи,э течет
8 Щ Ё Ё Ш.__-____'___Щ но проти.
И Ы іРуо.|н.;Ру-о.ш. -

І-я ГРУППА:
хозяйства отъ 1-й
до 10 головъ рога- -

таго скота.
Орловскій . 268 13 4,850/0 404'72 281'75 69,970/0
Мценскій. . 281 2 0,800/0 22296 34-~ 15,250/0

'Болховокой . 103 2 1,040/0 6918 32- 46,370/0
Варачевскій. . 256 3 1,160/0 21188 68 -- 32,080/0

' Брянскій. . 302 11 3,640/0 41338 244 35 59,320/0
Трубчевсдій. . 397 12 3,020/0 28660 225 ?5 78,760/0
О'Ізвскій . 638 27 4,260/0 588 36 540 43 91,830/0
Дмитровокій. 583 1'7 2,920/0 538 80 334 5 61,960/0
Вромской. . 264 '7 2,650/0 24684 136- 55,060/0
Малоархапгел. Ц. 53 2`|_ 3,770/0 86 '72 55 25 63,220/0
Ливенсній 15'? 9 5,730/0 31260 224 75 71,850/0
Елецній . 122 2г 1.640/0 7022 46Ё5__ 66,200/0

Итого . 4327 107 2,470/0 3452.96 2223 8 64,380/0
2-я ГРУППА:

хозяйства отъ 10
до 30 головъ скота.
Орловекій . 154 1 0,650/0 123 - 850 ` 7,32°/01
Мценсвій. . 171 11 6,440/0 129144 18882146,51°/0
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ёё 3 ноличе- ношче- 0/0 отношеніе

Наименованіе уізз- Ё 5 2:; ство вне- 00:19:03; ассигногап-°/<›
ть " 'ММЪ- 42:25:12?

ё а 2% Руаш. Руаш.
Болховской . 38 2 5,280/0 26 - 28 5 107,690/0
Варачевскій . 103 5 4,850/0 88 56 119 -- 133,700/0
Брянскій. . 102 4 3,920/0 63 52 51 -- 79,690/0
Трубчевскій . 218 10 4,590/0 183 64 166 '75 90,780/0
СЪвсвій . 88 3 3,410/0 '70 '20 40 80 58,570/0
Дмитровскій. '77 5 6,500/0 59 80 93 50 156,670/0
Ероыской. , 46 1 2,170/0 45 80 20 - 43,480/0
Малоархангел. . 215 6 2,790/0 17180 114 25 66,200/о
Ливенсній 254 9 3,540/0 26096 182 75 70,110/0
Елецній . 128 22 171,110/0 134 60 403 35 294,080/о

Итого 1594 '79 І4,960/0 1357І 32 1416'1'?І 104,280/о
З-н ГРУППА:

хозяйства отъ 30
до 50 головъ рога-

т_аг0 скота.
Орловскій 197 5 2,540/0 22140 11325 51,130/0
Мценсыій. 244 10 4,100/0 217 32 197 50 90,790/0Ґ
Болховской . 110 6 5,440/0 6712 7055106,00°/о
Нарачевсній . 102. 2 1,960/0 103 84 34 - 32,690/0
Брянсній . 193 23 11,920/0 136 42 386 25 283,820/0
Трубчевсній . '75 3 4,000/0 '76 20 46 '75 61,840/о
СЪвскій . '74 4 5,410/0 43 40 51 - 116,300/о
Дмитровскій . 202 16 '7,930/0 169 62 247 10 145,300/0'



І сп Ф І

ё'гз' Ё количе- 140111144 0/0 Отпошеніе
Наименованіе уізз- Ёё 2:6 то вне- 5310035; истцом:
довъ и группъ. ЁЁ ё: “РВ” граждеш- “111-,581888811-

ЕЕ ЕЕ _ 1854114. 184111. Шрт
Кромской. 86 1 2,800/О 85 20 17 - 48,570/0
Малоархалгел` . 890 16 4,120/О 828 56 847 85 107,410/0
Ливенскій 118 4 8,540/0 118 20 11050 94,070!О
Елецній . . 142 7 4,980/0 15848 21550141,18°/0

Итого . 1878 97 5,110/01666 76 1887 25 110,190/0
4-11 ГРУППА:

хозяйства отъ 50
до 100 головъ ро-

гатаго скота.
Орловокій . 244 9 8..690/О 227 88 22175 97,870/о
Мценокій. . 820 12 8,750/0 80192 81875105,68°/0
Волжской . 81 4 6,250/0 44 -- 88 - 154,550/0
Варачевсній. . 222 8 4,960/0 164 64 18997 84,850/0
Брянсній. І. 2981 11 8,700/0 282 60 21180 74,560/о
трубчевевій. . 161 4 2,480/0 111 8 68 '75 57,660/0
Отвскій -. . 842 19 5,560/0 275 56 887 45 122,100/0
Дыитровскій. . 780 88 5,210/О 669 60 798 90 119,500/0
Бромской. . 227 12 5,290/0 158 52 208 25 180,820/о
Малоархангел. .. 786 88 4,190/0 748 68 694 85 98,280/О
Ливенскій . 889 21 5,400/0' 859 76 446- 128,060/0
Елецнійъ . . 872 89 10,540/О 48412 759 5174,88°/04

Итого .4152 210 5,060/08'7'18 86 4268 821181580
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ЁЁ Ё Количе- Количе- оды" Отношеніе

наименованіе уъз- Ё'Ё І а 6 ство вне- (3338:: ассигнован-
Ё Ё 3 ё 0/0 падает" сеннўй Возна' і гдгїїїдезїнїсъдов-Ь и групп-Ь. ЁЁ Ё: преъпн. ъграждепія. “УМЁЪ “верю3 Ё Ё Ё 1_ __ но прешн.1 'д И я: Ё Руб. 115.! Руб. [К

5-я ГРУППА:
хозяйства выше 100
головъ рогатаго ско-

та.
Орловсяій . . 378 12 3,150/0 291 4_ 28150 96,911'/0
Мценсяія. . . сев вв 5,260/0 593 24' 717 5 120,*240/0
Болховской . . 103 5 4,850/0 11160 12750114,29°/0
Н-арачевскій . . 625 33 5,290/О 88640 '77871 8'7,92"/о
Брянскій. .. . 141 3 2,120/0 11920 63 '75 53,780/о'Грубчевскій - -г 238 5 2,100/0 248"- 149'" 60,080/"0
О'Іэвскій . . . 1571 62 3,940/01145132129045 88,90"/о
Дмитровскій. . 665 50 7,520/0 595 36 1346 35 225,3'70/'ІО
Нромсвой. . . - -- -- -- -- -~ - _
Малоархангел. . 628 23 3,66°;"0. 575 60 489 _ 84,900/о
Ливенскій . . 292 14 4,800/0 22936 315 20 137,550/0
Елецкій . . . 389 43 11,070/0 500-1360 -- 212,00'7о

Ы69185д-ъ ЫИтого . воде 283 5,000/0156011
И такъ врупныя хозяйства представляютъ двойную протявъ

мелкихъ хозяйствъ опасность. Объясняется это главнымъ обра-
зомъ т'Ізмъ, что въ большихъ стадахъ жизнь животныхъ ыен'Ье
обезпечепа и подвержена большему риску; но если въ большихъ
хозяйствахъ 0/о палости бол'Ізе, ва то І-Іадворъ ва мелкими хозяй-
ствами и отстрапепіе всевозможныхъ пооягательствъ на страховой
капиталъ должеяъ быть впадштолыїо уснленъ, что во всякомъ слу-

123,57'70
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чаъ по результатамъ будетъ почти одно и тоже. Таиимъ образомъ
добровольное страхованіе мыслимо тольво при обязательномъ, а
какъ самостоятельное оно положительно угрояааетъ опасностью
лечь тяжелымъ бременемъ на вемсвій бгодячетъ (Доиавательствомъ
можетъ служить примърь Московсваго вемства, работающего въ`убытовъ.)

Пояончивъ ввратцъ съ вопросами о страхованіяхъ, остается-

Расходы по Расходы наНаименованіе - м'в амъ п -Виды страховашя. Ёащеніёе администра-
земствъ. ЧУМЫ. Ціи.

І. Московское. 1)' Мъры по превра- Въ 1885 г. До 32/т. р.
щеиію чумы. 2) Добро- до 25/т. р.
вольяое страховаиіс.
Источникамъ вовмъще- Въ 1886 г.
нія для расходовъ по 3082 р.
мврамъ превращеиія чу-
мы до 1885 г. былъ Въ188'7 г.
сборъ со всъхъ сяото- до 9/т. р.
владъльцевъ по 11/2 о/о,
давшій 34733 руб. Оъ1885 г. сборъ былъ от-
мъисиъ; а _расходъ от-
исссиъ на средства гу-
берисваго зсмотва и на
сборъ съ гуртовъ. По
добровольному страхо-
ваиію взимается прсмія
въ равмъръ 20/0.

2. Нурсное. По 1886 г. въ Нур- Въ 1886 г. До 25/т. р.
свой губериіи сущест- было израсхо-Оумма эта зая-
вовало обязательное доваи066619 р. лючастся въ
страховаяіе отъ '7 ви- бЗ/т., ежегодно
довъ заразяыхъ болвз- Въ 1887 г. ассигяуемыхъ
ней., съ 1886 г. стра-І 4617 р. сабраяісмъ.

--58
разомотр'вть вопросъ объ отнесопіи расходовъ по борьб'Ь съ эпи-.
зоотіями на О/о съ образовавшагося вапаснаго страховаго капитала
и на губарнсвій земслій сборъ . 1
Губернская 1управа, прежде ч'вмъ приступить въ равръшеніго

этого вопроса, сочла необходимымъ собрать св'вдънія о способахъ
этого дъла въ другихъ губерніяхъ, вотор'ыя въ настоящее времяЁ
и имъетъ Честь представить для видимости зеленому собраніІо: І

Число ветеринар- Количество Сумма преміи Сумма вы-
добровольно даннаго воз-ныхъ в ачей и о в пн. -р вастрахован- д бро О” ) то награждены

фельдшеровъ. наго скота. страховашя. по добров.стр.

Ветерияаровъ 16. Въ 1884/5 г. 84/5 г.-- 1280 875 р.2569
Фельдшоровъ 5

Въ85/сг. 9634 85/6 г.-- 4817 6225 р.
,П 80/711174'71 86/1 І'.-- 8735 10550 р.
,, 81/812491087/8 г.--12455 15200 р.
7788/.«,г.292'ыаЅ/911.----1463'2 8525 р.

Ветерии. 16, а ветери- ї
яарныхъ фольдшеровъ Ё
отъ губерясваго зем- 1

ства и'Ізтъ.
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Число ветеринар-
ныхъ врачей _н
фельдшаровъ.

Количество
добровольно
застрахован-
наго схота.

Сумма нреміи
добровольного
страховааія.

Сумма вы-
даннаго воз-
награжденія

но добров.І стр.

4. Черниговсное

Для нокрытія расхо-
довъ служить: 1) гу-
бернскій земскій сбор'ь,2) сборъ съ гуртоваго
скота, 3) сборъ со ско-
та сельскихъ хозяевъ,
нрнгоняемаго на вре~
мннный откормъ н 4)
сборъ со скота лнцъ.,
не кмвющихъ въ Во-
ронежской губернін не-
двншнмой собственнос-
тн, облагаемой мвст-г
нымъ земскнм'ь сбо-
ромъ. Въ раскладку гу~
бернскато сбора на 1 8 8'7
годъ внесено было:120000 руб.

1. Мвры но прекра-
щенію чумы. Цифра расхода

на мвры но про-

... 54 ..._
наименованіе Расходы по Расходы на

Виды страхованія. Мрамъ П-ре'І администра-
земствъ. краЩеН-Ш .чумы. ц1н.

хованіе отмвнено и
остались лишь шары
нрекращенія чумы,рас- -
ходъ на которыя отне-
сенъ на губернскій
сборъ, для чего вносит-
ся въ снвту до БЗ/т. р.
Въ настоящее время
нредставленъ нроэкть
добровольнаго страхо-
ванія, на утвержденіе
министерства.

3. Воронежские. М'вры нредунрежденін Въ 1887 году До 30/т. р.
и нревращенія чумы. нзрасходовано199269 р.

Изъ обязатель-
наго 99412 р.

Въ 1887 году ветерк-
наровъ было 18., съ1888 г. 24 врача.
Количество ветеринар-
ныхъ фельдшеровъ не

изввстно.

Ветеринаровъ 1 6,
фельдшеровъ н аген- Неизввстно. Въ 1888 годуд

въ первый годъ
8557 р.



Наименованіе.
ЗВМОТВЪ. Виды страхованія.

Расходы но
м'врамъ нре-
вращенія
чумы.

'_

Расходы на

администра-
ціп.

5. Тульсное.

6. Калужское.

2. Добровольное стра-
хованіе. '

На лавры по превра-
Щенію чумы взимается
сборъ со всвхъ свото-
влад'вльцевъ в'ь размн-
рв 10/0.

По добровольному
страхованію въ разнв-
РТ* 20/о-

Шары по превраще-
нію чумы.

Для поврытія расхо-
довъ слушатъ губерн-
свій земсвій сборъ.

Въ смвту собствен-
но на убиваніе зачум-
ленныхъ животныхъ
вносится 3000 р. и10460 р. на вознаг-
ражденіе ветеринаровъ
и фельдшеровъ. Состав-
ляется проэвтъ обяза-
тельнаго страхованія.

До 15 іюня 1887 г.
существовало обязате-
льное страхованіе скота
отъ заразныхъ болва-
ней. Въ настоящее вре-
мя только мвры прен-
ращенія чумы. Расходъ
отнесенъ на губернсвій

вращенію чумы
не изввстна.

Цифра расхода
неиввъства.

Цифра расхода
съ 15 іюня1887 года не»
изввстна; въ1886 г. расхо-
довалось на
вознагражденіе
до 1б/т. р.

І/Ізъ добровольнаго1930 р. п особо 10"/0
съ поступившей сун-
мы въ пользуг у'Ьзд-
пыхъ управъ и 5°/о
въ пользу волост-
ныхъ правленій

за пріемъ на добро-
вольный страхъ.
Составленіе онисей
по сельсвиыъ об-
ществамъ возложено
на волостныя прав-
лепія, а по городанъ
и частнымъ владъль-
цамъ на. у'ввдныя
управы, иыъ же по-
ручено вести и добро
вольное страхованіе10460 р.

Въ 1886 г. до23/т. р. В'ь на-
стоящее время4/т. р.

_57..
Число ветеринар- Количество Сумма нреміи Сумма вы-

добровольно даннаго воз-ных'ь в ачей и об овольнаго -р аастрахован- д р награждены
фельдшаровъ. наго скота. страховашя. но добров. стр.

товъ нвтъ. введенія стра-

Ветеринаровъ б.
Фельдшеровъ 5.

До 188'7 г. было '7
врачей и 11 фельд-

шеровъ.
Въ настоящее врема3 ветеринара и 1

фельдшер'ь.

с хованія, посту-
ннло премін. 7548 р.
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Наименованіе

ЗВМОТВЪ. Виды страхован ія. Расходы по
м'Ізрамъ пре-
вращенія
чумы.

Расходы на
администра-

ціи. '

7. Саратовсное.

58. Тамбовсное.

9. Самарское.

сборъ. По статьъ на не-
иредвидимые расходы
вносится въ смъту14492 р. и, вромъ того,
назначено особо на 3
ветеринаровъ и фельд-
Шера 4/т. р.

Мъры иревращенія
чумы. Расходъ отнесенъ
на губернсній сборъ и
на 11/2 о/о сборъ со
снота, вступающаго въ
предвлы губерніи. Вно-
сится въ смътуЗБ/т. р.,
а съ гуртоваго свота
среднимъ числомъ еже-
годно иоступаетъ до26/т. р.

Мъры по превраще-
нію чумы введены съ1887 г. Для иоврытія
расходовъ слушатъ гу-
бернсвій сборъ и сборъ
съ гуртоваго свота. Въ1887 г. въ слгвту было
внесено БО/т. р.

Мъры но превраще-
нію чумы. Для иоирытія
расходовъ слушитъ гу-
бернсвій земсиій сборъ.
До 1889 года сущест-
вовалъ 11/20/о сборъ
съ головы слота.

На расходъ въ смъту
вносится 200/т. р.

До 25/т. р.

Израсходовано:
на. вознагражденіе27360 р., кром'ь
того до введенія
вемствомъ означеп-
ныхъ мъръ иврас-
ходовано губерн-
скою администра-

ціей 1238 р.
Въ 1888 г. по ноябрь
м'ьсяцъ 8334 р.
Общая цифра
расхода не-
извъстна.

35/т. р.

Въ 1887 году
по ноябрь мъ-
сяцъ: 10291.

_На 1889 и
назначено75500 р.

Число ветеринар-
ныхъ врачей и
фельдшаров'ь.

Количество
добровольно
застрахован-
наго свота.

Сумма нреміи
добровольнаго
страхованія.

Сумма вы-
даннаго воз-
награжденія

по добров. стр.

Число ветеринаровъ и
фельдшеровъ неизвъст-
но, но въ виду расхода
Зб/т. р. собственно на
содержаніе ветеринар-
наго персонала, число
этого персонала должно

быть значительно.

4 ветеринара и 2
фельдшера.

Ветеринаровъ 30.,
фельдшеровъ '12.



- Только что разсмотрънныя св'Ізд'Іэнія о способахъ веденія д'Ьла
по борьбт. съ эпизоотіями въ другихъ губерніяхъ весьма наглядно
доказываготъ намъ, что никакое дъло не мыслимо без'ь хорошо
организовал-той, а сл'Іздовательно и 1дорого оплачиваемой админи-
страціи; затраты эти во многихъ губерніяхъ не уступаїотъ затра-
тамъ нашей губерніи, но только разница въ томъ, что наша гу-
бернія по страховому д'Ьлу отв'Ізчаетъ положительно всвмъ требо-
ваніямъ: у насъ установлены, согласно правиламъ Высочайшв
утвержденнымъ 3 і1оня 1879 года, вов м'Ізры против'ь эпизоотій,
установлено обязательное страхованіе по нормальной и спеціальной
оцънкамъ и, наконецъ, введено добровольное страхованіе отъ всъх'ь
видовъ палости. Такимъ образомъ населеніе иміъетъ полное право
по своему выбору останавливаться на любом'ь изъ нихъ и въ
случай; только нежеланія сд'Ьлать этотъ выборъ, должно внести
сборъ по обязательному страхованію, ровняютпійся по предполо-
гаемому разсчету 20 коп. съ коровы.

Ол'Іэдовательно, прим'Іэняясь къ разсчету другихъ губерній, для_правильнаго ведснія борьбы съ легко могущею ворваться въ нашу
губернію опустошительною болъзныощ чумою и для прссъченія
появляющихся самостоятельно въ нашей губерніи заразительныхъ
болъвней, каковы напримъръ: сибирская язва, бвшенство и т. п.,
необходима хорошо организованная ветеринарная администрація',
способная во всякій моментъ появленія бъдствія, энергично при:-
няться за д'Ізло; что при всемъ желаніи довести расходы по ад-
министрапіи до возможнвйшаго минимума, послтздніе должны все
таки выразиться въ слъдуїощемъ размърв:
На жалованье служащимъ по страховому отдізленію при губерн-

ской управъ, вмізсто 3600-600 р.
На жалованье губернскому ветеринарному врачу 1500 р. и 12

у'Іззднымъ ветеринарамъ по 1000 р. каждому, 12-ти фельдшерамъ
по 300 р., всего 17100 р. '
На разъ'взды ветеринаровъ и фельдшеровъ 1000 р.
На пріобрътеніе дезинфекціонныхъ средствъ 1000 р.
На канцелярскіе расходы 100 р.
Всего-же 19800 рублей.

` 1 .' 1



Бромъ того необходимо внести въ смгІзту еще ІЗ/т. рублей на
могущія быть произведеннымн выдачи за убитый и павшій отъ
чумы скотъ, каковая цифра выведена по двухл'втней сложности
за 1885 и 1886 г., когда была чума въ Орловской губерніи, а
также на расходы по усиленнымъ равъъздамъ ветеринаровъ. на
дезинфекцію и зарытіе труповъ рогатаго скота до б/т. рублей, -
окажется что всего въ смъту должны-бы были быть внесены37800 р.; но такъ какъ °/0.съ 80607 рІ запаснаго капитала, мо-
жетъ получитьтя до 2500 р , то всего, сл'Іздовательно, къ внесе- І
нію въ см І-ъту подлежнтъ 30300 р Если же принять въ расчетъ
и недоимки, то получимъ 0/0 до 6500 р. и тогда сумма, вносимая
въ смъту, можетъ сократиться до 31300 р.
Въ заключеніе губернская управа считаетъ своимъ долгомъ до

ложить земскому собраніто, что циркуляромъ министерства внут-
реннихъ дълъ, отъ 13 іюля 1889 года, гуртовой скотъ изъятъ
изъ въд'їзнія земскаго страхованія и что изъятіе это положительно
нарализируетъ д'Ізятельность губернской и уъздныхъ земскихъ уп-
равъ въ двл'їз принятія мър'ь противъ одного изъ опасн'вйшихъ
способовъ распространенія эпизоотій, способа заноса чумы безкон-
трольно путешествутощими гуртами; во всякомъ случаъ изъятіе
это можетъ крайне неблагопріятно отозваться на страховомъ дълт..
Но при этомъ губернская управа не можетъ не обратить вни-

манія собранія и на то обстоятельство, что тамъ, гд'Із развито
страхованіе, чума или другая эпизоотическая болъзнь не пред-
ставляетъ той опасности, какъ въ селеніяхъ, гдъ страхованія
нътъ: въ застрахованныхъ селеніяхъ народонаселеніе, изъ опасенія
не получить вовсе вознагражденія за долгое не сообщеніе о бог
лъзни, съ зам'вчательною быстротою извізщаетъ о всякомъ случа'Із,
побуждаемое единственно матеріальното причиною. Между тъмъ
при общей борьб'в съ эпизоотіями, безъ страхованія, народона-
селеніе отнесется къ ней далеко не съ т'вмъ довъріемъ; оно изъ
опасенія, въ случаъ смерти животнаго, не получить вовсе возна-
гражденія или получить его съ томительными проволочками и не-
скончаемою перепискою, постарается само извлечь, что только
будетъ возможно изъ больныхъ животныхъ, съум'Ізя въ подобномъ
случай обойти даже самую бдительную администрапіто. При этомъ
же при установленіи мъръ нротивъ одной чумы, всякое вознаграж-
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деніе другихъ -эпивоотических'ь болъзней не мыслимо, между т'ьмъ
какъ почти по всъмъ уъздамъ губерніи до настоящаго времени
является господствующею бол'взныо сибирская язва, уносящая не
малое число головъ рогатаго скота; вслъдствіе чего естественно
скотоводство обречсно будетъ на постепенное уменьшеніе, такъ
какъ скотовладъльцы, врядъ-ли, при ны нъшнемъ экономическомъ
кризисъ, будутъ въ средствахъ заводить новыя стада.
Что-же касается до недоимокъ, образовавшихся въ страховомъ

сборъ, то причину подобнаго явленія надо искать не въ б'Іздно-
сти населенія и не въ невозможности уплатить въ сущности нич-
тожный сборъ, а исключительно въ неэкеланіи подчиниться уста-
новленнымъ м'Ізропріятіяиъ. Лучшимъ подтверэкденіемъ чему слу-
жить то, что большая часть недоимки числится за крупными
землевладъльцами.
Резюмируя все вышеизлоэкенное, губернская управа им'ветъ

честь предложить самому собранію избрать одинъ изъ двухъ ви-
довъ предлагаемыхъ полоэкеній:

1) Въ существутощемъ до настоящаго времени страховомъ дІз-
л'Ь, за исключеніемъ городовъ, уменьшить страховой сборъ до 10/0
и затъмъ произвести предложенныя сокращенія въ расходахъ по
администраціи;

2) или-же, за уничтоженіемъ всего страховяго дъла, принять
расходы по борьбъ съ чумою на 0/0 съ запаснаго капитала по
страхованіъо скота и на губернскій земскій сборъ, вслъдствіе чего
и внести въ смъту будущаго года 85300 руб.

доклАдЪ м ааа.
По вопросу о вредныхъ послъдствіяхъ для земледьлія отъ чрезмізр-

наго вывоза за границу ноноплнныхъ жмыховъ.
-Въ прошлогоднем'ь губернскомъ земскомъ собраніи обсуждался

вопросъ, поднятый Дмитровскимъ у'їззднымъ земскимъ собраніемъ,
о вредныхъ послъдствіяхъ для землед'влія, которыя могутъ проиР
войти отъ чрезмърнаго вывоза за границу конопляныхъ жмыховъ,
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служащихъ однимъ изъ главныхъ кормовъ для скота зимою. При-
нимая во вниманіе стремленіе правительства поднять земледъліе
путемъ поддержаІ-іія т'Ізхъ промышленныхъ и торговыхъ заведеній,
производство которыхъ имізетъ сельско-ховяйственное значеніе; что
многочпс.ле1-н-1ые масленыс заводы до сего времени жмыхами снаб-
жали сельскнхъ хозяевъ. въ настоящее же время появились скуп-
Щики, преимущественно пвъ евреевъ, которые предлагаютъ завод-
чикамъ закупать все прон:Эводство для вывоза за границу, поль-
зуясь тъмь что на жмыхь нвть вывозной пошлины; что подобный
вывозъ наноситъ существенный вредъ нашему земледълію, пони-
жая плодородіе почвы и лишая населеніе возможности увеличивать
скотоводство, имтмокпее важное вначеніе для земледъльческой Россіи,
и въ тоже время вывозъ этотъ служитъ на пользу сосізднихъ съ
нами государствъ, возвышая плодородіе ихъ земли, и руководствуясь,9 ст. 12 ё полож. о земск. учрежденіяхъ, Дмитровское уъздное
земское собраніе пос'гановнло: ходатайствовать нредъ правитель-
ствомъ о принятіи м'Ізръ кь огражденію и поддержаніто землед'Ізлія,
путемъ устранепія одной изъ причинъ, подрывающихъ его благо-'состояніе; при этомъ Імитровское вемство постановило: обратиться
въ Орловское Іубернское вемское собраніе съ просьбото поддер-
жать настоящее постановленіе.

Губернская управа, въ своемъ прошлогоднемъ доклад-“в на хо-
датайство Дмитровскаго у'Іззднаго вемскаго собранія, высказывала
что въ у'Ізздахъ, занимающихся выдълываніемъ конопли, масляное
производство распадается на два вида: часть конопли пробивается
крестьянами и составляетъ, такъ сказать, ихъ промыселъ, другая-
же часть конопли скупается крупными маслобойщиками; какъ т'в,
такъ и другіе преслъдуютъ одну цъль -проиввести изъ конопли
масло для продажи и получить на втомъ ивв'встный барышъ; если
же, при постоянныхъ колебаніяхъ дтп-вв на масло, барышей денеж-
ныхъ не остается, то остаются экмыхи, находящіе хорошій сбытъ
между сельскими хозяевами.*Крестьянскіс жмыхи, добываемые
при помощи самыхъ примитивныхъ приспособленій-лучшаго ка-
чества, какъ содержащіе въ себ'Із большое количество маслянич-
ныхъ веществъ; фабрнчные жен-сухіе, благодаря хорошимъ прес-
самъ, почти совершенно освобожденные отъ масла. -Ііакъ тв;
такъ и другіе служатъ хорошимъ пнтательнымъ кормомъ для ско-
та, при чемъ однако-же первые, бол'ве нъжные, Не выІ-юоятъ
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дальней перевозки и легко подвергаются загниванію. “Губерн-
ская управа, въ своемъ докладъ, объяснила что мнънія, высказы-
ваемыя многими хозяевами по настоящему вопросу, совершенно
противоположныя; одни говорятъ что, при постоянномъ оскудъніи
земли, отсутствіи достаточиаго количества кормовыхъ средствъ,
стремленіи сосъдей нашихъ получать лишь отбросы, съ цълью
поднять производительность своихъ земе.чь,-слъдуетъ положить
предълъ этимъ разръшительнымъ вывозамъ и облогкить подобнаго
рода продуктъ вывозными пошлинами. Другіе-же, напротивъ, гово-
рятъ что конопля есть продуктъ исключительно производимый
крестьянами и что, слъдовательно, всякое ст'І-ъсненіе нанесетъ имъ
ущербъ; что, при полномъ застоъ сельскохозяйственныхъ произ-
веденій, н'Ізтъ никакого здраваго основанія затруднять вывозъ от-
бросовъ, тъмъ болъе что отбросы эти съ пользою могутъ быть
зам'Ізнены не имъющпмъ себъ правильнаго сбыта овсомъ; что, при
постоянныхъ колебаніяхъ цънъ на масло, маслобойшики могутъ
потерять послъдній докодъ въ жмывахъ, такъ какь будутъ. вы-
нуждены продавать ихъ дешевле чъмъ могла бы установиться на'нихъ п'Ізна при заграничномъ спрос'Із; что, при удовлетвореніи по:'д'обнаго ходатайства, крестьяне могутъ быть лишены одного изъ
главнъйшихъ видовъ своего заработка, и большая часть мелкихъ
масляныхъ производствъ должны будутъ прекратить свое суще-'ствованіе-
Въ виду подобнаго рода противоположныхъ мнъній и серьез-

ности, по послъдствіямъ, затронутаго вопроса, губернская управа'предложила земскому собранію избрать особую коммиссію изъ
представителей по одному отъ каэкдаго у'ьзда, съ приглашеніемъ
лицъ спеціально знающихъ это дъло, которой и поручить выска-
зать свое заклточеніе по настоящему вопросу. '
Хотя избранная земскимъ собраніемъ коммиссія, въ видахъ

охраненія земледълія, и предлагала поддержать передъ правитель-
ствомъ ходатайство Дмитровскаго уъзднаго земства относительно
обложенія вывозною пошлиною конопляныхъ якмыховъ, тъмъ не_ пенъе губернское земское собраніе, въ засъданіи своемъ 13 це-
кабря минувшаго года, постановило: вопросъ зтотъ передать для
предварительнаго разсмотрънія въ у'ізздныя земскія собранія, съ
т'Ьмъ чтобы губернская управа къ настоящему очередному собра-
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нію представила постановленія уъздныхъ собраній съ 'своимъ за-
ключеніемъ.
Изъ 12 уъздныхъ земскихъ собраній: Орловское, Малоархан-

гельское, Нромское, Барачевское, Трубчевское, Ливенское и Брян-
ское отвергли предложеніе обложить жмыхи вывозною пошлиною,
при чемъ нъкоторыя высказали слъдующія соображенія:
І.) Что конопля производится исключительно, можно сказать,

крестьянами, и при переработка ея получаются жмыхи, которые,
такимъ образомъ, являются одною изъ составныхъ частей конопли.
Если допустить предложеніе о наложеніи пошлинъ на жмыхи при
вывозъ ихъ за границу, неминуемымъ послъдствіемъ чего было-бы
уменьшеніе спроса и сл'їъдовательно пониженія на нихъ цъны, то
мъра эта, уменьшая ц'Іэнность послъднпх'ь, неизбъжно въ той или
другой степени отразится также и на всемъ вообще производства;
н на оборотъ, если требованіе на жмыхи и вывозъ ихъ за границу
увеличится, то въроятнымъ послъдствіемъ спроса будетъ повышеніе
цънъ на жмыхи, а сл'Іэдовательно и вообше на коноплю. Жмыхъ,
въ особенности конопляный, безспорно составляетъ хорошій кормъ
для скота, но изъ этого не слъдуетъ, чтобы продуктъ зтотъ не
могъ быть замъненъ другими кормовыми средствами и растеніями.
Такъ, нельзя отрицать чтобы овесъ и рожь (послъдняя конечно
въ переработанномъ впдъ), которые въ послъдніе года обсзцънен-ы
ввознымъ тарифомъ, были бы худшимъ кормомъ для скота, чъмъ
жмыяи. А потому опасеніе, выраженное Дмитровскимъ собраніемъ,
что чрезм'врный вывозъ за гранпцу конопляныхъ жмыховъ нане-
сетъ существенный вредъ землед'влію и явится одною нзъ при-
чинъ, подрывающихъ благосостояніе Россіи, едва-ли им'Ізетъ такое
серьезное значеніо. Не недостатокъ въ сельскихъ продуктахъ, а
сл'вдовательно и кормовыхъ средствахъ, ощущается у насъ, а на-
противъ избытокъ, который мы и желали бы предложить (безъ
ввозныхъ впрочемъ тарифовъ) нашимъ заграничнымъ покупате-
лямъ. Но нельзя не согласиться съ Дмитровскимъ земскимъ соб-
раніемъ въ томъ что Россія-страна земледъльческая и сбытъ
для нея своихъ сельскихъ произведеній представляется вопросомъ
первой важности. И потому, если отпускъ нашихъ продуктовъ за
границу увеличится и они послужатъ тамъ на удовлетвореніе твхъ
или другихъ потребностей и даже на возвышеніе плодородія ихъ
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почвы, то зависти вь насъ это не должно возбуждать, тъмъ болъе
что препятствовать росту сос'Іздняго государство было бы задачей
проблематичный. Запретительные тарифы, наложеніе вывозныхъ
пошлинъ и вообще подчиненіе сбыта нашихъ сельскихъ произве-
деній искусствеІ-Інымъ условіямъ принесетъ д'І-злу землсдвлія скоръе
врсдъ, чвм'ь польз*; а въ данномъ случа'І; вредъбудетъ двоякій:
прежде всего пошлины на жмыхи отразится на самомъ промыслтз,
на заводеніяхъ вырабатывающпхъ этотъ мродуктъ, а за т'Іъмъ на"б'ЬдІ-І'Вйшихъ частяхъ насоленія, на средствахъ крестьянъ-глав-
ныхъ проІ-Ізводителей конопли.
ІІ.) Что было время, когда конопляное производство имтзло

громадное развитіе, благодаря техническому значенію коноплянаго
масла, какъ сввтптельнаго матеріала. Съ появленіемъ керосппа
значеніе это надаетъ и за копопляІ-тымъ масломъ остается ограни-
ченная роль матеріала., идущаго въ краспльномъ дтзл'Із. При су-
Ществованіи за границею культур'ь, производящихъ масличныя
растенія, дающія высыхающія масла болізе высокаго качества,
чъмъ конопляпое, послтъднее не могло найти себв преимуществен-
наго сбыта за границсю, и на него, такимъ образомъ, установилось
только внутренне требованіе, съ цвною пониженною, противъ ц'Ізны
бывшей на него, когда оно имвло более широкое примъненіе.
Уменьшеніе ц'Ізны на главный продуктъ коноплянаго с'Іэмени-
масло-должно было отразиться и на ц'Ізн'Із побочнаго его продук-
та-жмыхъ. Это послвднее явленіе послужило основаніемъ въ уси--ленному опросу жмыха за границу, куда онъ идетъ какъ кормовой
для рогатаго скота продукт'ь. Спросъ жмыха за посл'вдніе 10 лтзтъ
значительно возрос'ь. Съ возрастающимъ спросомъ возрастала и
цвна жмыху. Такъ какъ конопляное с'Ізмя и его продукты соста-
вляютъ для крестьян'ь главное подспорье въ его хозяйствъ, то,
конечно, этот'ь усиленный спросъ яємыха, какъ обусловливающій
ему сравнительно высокую ц'Іъну. былъ очень*.:келателенъ. Въ на-
стоящее время, съ появленіемъ вопроса о запретительной вывозной
пошлинтз на этотъ продуктъ, надо создать въ себ'в полную и нео-
проверэкимую- уввренность что съ уничтожсніемъ вывоза жмыха
за границу ' появится внутренне требованіе на него и при томъ
на столько усиленное, что вывозимое въ настоящее время коли-
чество жмыховъ не останется не купленным'ь и не послужить та-
кимъ образомъ къ такому пониженію пвны на жмыхъ, прикоторой
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производителямъ его сд'Ізлается положительно невыгоднымъ зани-І
маться разведеніемъ конопли. При полномъ недостаткъ данныхъ
къ сужденію о внутренней потребности на жмыхъ, какъ на кор-
мовое средство, сл'Іъдуетъ въ настоящее время опасаться предло-
жить такую р'їзшительную' м'Ізру, какую предлагаетъ Дмитровское
земство, безъ предварителы-Іаго и самаго строгаго изученія этого
дъла, послт. которагс можно было-бы найти подходящее ръшеніе
даннаго вопроса.

За т'вмъ вс'Із земскія собранія, отвергнувшія предложепіе объ
облоэкеніи жмыховъ вывозною пошлиною, высказали опасеніе, что
подобное обложеніе можетъ перв'ве всего весьма неблагопріятно
отозваться на благосостояніи крестьянъ исключительно занимаю-
щихся производствомъ конопли. '
Дмитровское, С'Ізвское, Болковское, Мценское и Елецкое уъзд-

ныя земскія собранія высказались за наложеніе пошлиніъ на вы-
возные жмыхи, мотивируя свои постановленія главнымъ образомъ
тъмъ соображеніемъ,° что` постоянно увеличивающійся изъ года
въ годъ отпускъ конопляныхъ жмыковъ за границу лишаетъ воз-
можности мъстное населеніе покупать ихъ для корма скота, чрезъ
что неминуемо теряется плодородіе земли, особенно въ иечерно-
земныхъ мъстностяхъ; что крестьянское хозяйство отъ стъсненія
вывоза жмыха за границу ничуть не пострадаетъ, такъ какъ
крестьянскій жмыхъ, какъ имъющій въ себъ большое количество
масляничныхъ вешествъ и легко загнивающій, не достигаетъ меж-
дународнаго рынка и что это стъснитъ лишь крупныхъ масло-
дъльщиковъ, эксплуатирующихъ это дъло и сбывающихъ жмыхъ
при помощи еврейскихъ конторъ; что отсутствіе искуственно
усиленнаго сбыта жмыка за границу увеличитъ съ одной стороны
употребленіе его въ самой Россіи, такъ какъ онъ сдълается по
цънъ доступнымъ для пріобрътенія, съ другой-же-вызоветъ бол'Ізе
правильное требованіе на овесъ, который не берутъ именно по-
тому что за дешевую цъну покупаютъ жмыхи.
Изъ постановленій у'вздныхъ собраній весьма ясно можно вы-

вести только одно заключеніе: что высказанные на этотъ вопросъ
взгляды между собою . діаметрально противоположны, что прими-
рить эти взгляды н'Ізтъ никакой возможности и что, при подоб-
номъ неопредъленномъ положеніп вопроса, было-бы крайне риско-
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ван-но обращаться въ правительству съ столь серьезнымъ хода-
тайствомъ, вакъ ходатайство о ст'Ізоненіи нашей отпуовной тор-.
говлв,` каковое испытываотся наши-мъ сельскимъ хозяйствомъ
почти на вс'Ізхъ предметахъ вывоза. А потому губерновая управа
полагаетъ _. ходатайства объ обложеніи жмыховъ вывознымп пош- 1
лвнами но возбуждать, оотавивъ этотъ вопросъ открытыыъ до '
твхъ поръ, пока онъ не будетъ подвр-*впленъ бол'Ізе ввсквни І
данными.
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Къ Журналу 4-5 сентября 1889 года
Номмиссіи о проъздности признанныхъ министерствомъ путей сообщенія

иалопроъзжими участками шоссе Орловской губерніи и относительно опре-
д'Ізленія необходимости заявленнаго предсъдателемъ Орловскаго земства еди-
новременного пособія на мостовыя сооруя-:е1-1ія зтихъ дорогъ и увеличенія
заявленнаго поворотного пособія земству до 321 руб. 32 коп. за версту
въ годъ.

Отдъльное мнъиіе
помощника начальника Московскаго округа путей сообщенія, статскаго

совтзтника шнкепера Новальскаго, 'какъ члена этой коммиссіи по предста-
І вительству Московскаго округа путей сообщепія.

І. По вопросу испрашиеаемаго Орловснимъ губернскимъ земствомъ, кромгь
ежегодной субсидіи по 327 р. 32 н. съ версты, отд/ьльнаго лособія на нали-
тальныя работы по приведенію полотна шоссе, щебеночной коры и сооруженій
въ болгье совершенное состояніе.

Вопросъ этотъ распадается на три части а) на степень необходимости,
б) степень выгодности и в] степень возможности выдачи Орловскому гу-
бернскому земству, промт; ежегодной субсидіи, еще отдъльнаго пособія на
приведеніе шоссе и сооруженій на немъ находящихся въ болъе совершен-
ное состояніе.
а) Отепень необходимости выдачи сказанному земству такого пособія за-

виситъ отъ тъхъ требованій, которымъ шоссе Орловской губерніи должны
удовлетворять. Если будетъ признано и впредъ достаточнымъ содержать
эти шоссе въ удобопроъзжемъ и безопасномъ состояніи, т. е. въ тоиъ вид'Із,
какъ они содержатся теперь, то для производства значительныхъ расходовъ
на приведеніе его въ болве совершенное, въ техническомъ значеніи, со-
стояніе не им'вется основаній. Если-же наоборотъ признано будетъ но-
обходинымъ создать изъ шоссе Орловской губерніи не только безопасный
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и удобопроъзлкій, но и совершенный въ техническомъ отношеніи путь со-
общенія, то само собою для этого потребуются болве или мен'ве значитель-
ные расходы, размъръ которыхъ зависитъ какъ отъ того состоянія въ ка-
комъ шоссе находится въ настоящее время, такъ и отъ того къ какому
ръшено будетъ ихъ привести.
б) Степень выгодности для казны приведенія шоссе Орловской губерніи

чрезъ посредство земства въ улучшенное состояніе зависитъ отъ размъра
испрашиваемой земствомъ ежегодной субсидіи на поддержку приведеннаго
въ улучшенное состояніе шоссе. Если посл'Із капитальнаго нсправленія шос-
се и находящихся на немъ соорузкеній на ремонтное ихъ содержаніе бу-
детъ требоваться сумма настолько меньшая расходуемой, въ настоящее
время, что разница покроетъ въ нъсколько лътъ сумму отпущеннаго от-
двльнаго пособія, то ясно, что такая комбинація представляется выгодною.
Если-же на оборотъ, послъ приведенія шоссе въ надлежащій видъ, на ре-
монтное его содержат-не будетъ требоваться сумма не только не меньшая,
но даже большая расходуемой казною на ремонтъ шоссе менъе совершен-
наго, а потому требующаго большего ремонта, то для отнесенія такой ком-
бинаціи къ разряду выгодныхъ повидимому не пмъется никакихъ осно-
Ваній.
в) Наконецъ степень возможности отпуска Орловскому губернскому зем-

ству такого пособія будетъ зависить во первыхъ отъ финансоваго благо-
состоянія казны и во вторыхъ оть того положенія, какое будетъ установ-
лено при пересмотръ законоположенія 5-го апръля 1883 года.

Вообще вопросъ объ отдъльномъ пособіп Орловскому земству тъсно свя-
занъ съ его размнромъ, а сей послъдній 'находится въ прямой зависимости
отъ тъхъ двухъ предъловъ, между которыми заключаются работы по при-
веденію шоссе вполнт. въ _ удовлетворительное состояніе.
Нпзшій предълъ, т. е. настоящее состояніе шоссе, можетъ быть выясненъ

только иосл'Із производства промъровъ щебеночной коры и тщательнаго из-
сл'Іздованія сооруженій, а высшій до котораго потребуется довести толщи-
ну щебеночнаго слоя и исправность сооруженій можетъ быть выясненъ
посла санкціонированія вполнт, ясно формулированныхъ требованій земства
относительно толщины щебеночнаго слоя, состоянія сооруженій и срока
приведенія того и другаго въ требуемое земствомъ состояніе.
А такъ какъ въ настоящее время, какъ оба эти предъла, такъ равно и



срокъ приведенія шоссе въ требуемое земствомъ состояніе, а потому и раз-
мъръ ежегоднаго отдъльнаго отъ субсидіи пособія нисколько не выяснены,
то немедленная передача шоссе въ в'вдъніе Орловскаго губернского земства,
требуемая его представителемъ, не только лишила-бы возможности опре-
дълить раньше разм'їэръ этого пособія, но кромъ того легко могла-бы по:
вести за собою недоразумънія между министерствомъ путей сообщенія и
земствомъ относительно размъра ежегоднаго пособія и срока приведенія
шоссе и сооруженій въ желательное состояніе.
Вромъ изложенного неудобства, немедленная передача шоссе въ въдъніе

земства невозможна впредь до пересмотра и измъненія закона 5 апръля1883 г., такъ какъ условія Орловскаго губернскаго земства выходятъ да-
леко за предълы установленные зтимъ законоположет-тіемъ.
ІІ. По вопросу о ежегодной субсидіи въ размгър/ь 327 р. 32 н. съ версты,

испрашиваемой Орловскимъ губернснимъ земстоомъ на ремонтное содержаніе
шоссе и сооруженій независимо отд/ьльнаго лособія на лриведеніе шоссе въ
болтов совершенное состояніе.
Вопросъ этотъ, какъ и первый, подлежитъ разсмотрънію съ трехъ сто-

ронъ: а) выгодности, б) необходимости и в) возможности выдачи Орлов-
скому земству испрашиваемой имъ ежегодной субсидіи по 321 руб. 32 к.
съ версты.

а) 0 степени выгодности послъдняго предложенія земства можно судить
изъ сравненія той суммы, въ которую обходилось казн'в содержаніе, шоссе,
съ размъромъ испрашиваемой земствомъ субсидіи.

Въдомости лит. А и Б, представленныя въ коммиссію, объемлютъ вс'Ь
расходы (за исключеніемъ 5 7-го) въ теченіи послъднихъ 10 лътъ, такъ
какъ, согласно распоряженія въ этомъ смыслъ министерства путей сообще-
нія, предложеніемъ отъ 26 іюля сего года за ,Не 4654 поручено начальни-
камъ округовъ снабдить своихъ уполномоченныхъ такими свъд'їзніями за
послъднія 10-15 лътъ.
Такъ какъ въ въдъніи Московскаго округа въ теченіе послъднихъ 10

л'втъ состояли такіе пути, сооруженія и переправы въ предълахъ Орлов-
ской губерніи, которые впослъдствіи переданы въ въд'їзніе городовъ или
согласно проекту обязательства Орловскаго земства должны оставаться въ
въдъніи казны, а между тъмъ расходъ на капитальный и обыкновенный
ихъ ремонтъ заключается въ въдомостяхъ лит. А и Б, то само собою, для
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сравненія стоимости содержанія только тъхъ путей и сооруженій, которые
подлежатъ перецачъ въ въд'вніе аемства, съ размъромъ субсидіи просимой
земствомъ, слъдуетъ а) выдълить расходъ за каждый годъ на капитальный
и обыкновенный ремонтъ путей и сооруженій не подлежащихъ передач'в въ
въд'Іэніе аемства, б) исключить его изъ общей стоимости капитального и
обыкновеннаго ремонта, показаннаго въ въдомостяхъ лит. А и Б, в) по
полученному расходу опредйлпть среднюю поверстную стоимость содержанір
казною того именно, что подлежитъ передачи въ в'Ьдъніе земства и г)
сравнить эту среднюю поверстную стоимость съ испрашиваемою земствомъ
сжегодною субсидіею.
Въ теченіе ІО-ти посл'Ізднихъ л'втъ изъ в'Іздъніа Московскаго округа въ

предълахъ Орловской губерніи отошли слъдующія статьи, увеличивающія
среднюю стоимость содержанія 1-й версты въ табл. А и Б, но неподле-
жащіа передачъ въ въдъніе земства.

1) Построеніе и ремонтъ участка Орловской мостовой длин. 1886 пог.
саж., переданнаго въ въдъніе г. Орла.

2) Переправа черевъ р. Зушу въ г. МЦенск'Із, переданная въ в'Іъдъніе
этого города.

З) Мостсвыя сооруженія, переданныя въ въдъніе гг. Мценска, Орла и
Нромъ.

Нром'в того, на основаніи проекта обязательства, не подлежатъ передачт.
въ в'Ізд'Ізніе земства слъдующіа статьи, оставляемыя въ въд'вніи казны-
расход'к на которыя за послъднія ІО л'втъ тоже заключается въ средней
стоимости 1-й версты по въдомостамъ А и В.

1) Осмь мостовъ признаваемыхъ Орловскимъ земствомъ мостами сложной
конструкціи.

2) Переправа черезъ р. Донъ у г. Задонска.
Прилагаемыа при семъ семь въдомостей за ММ 1-7 показываютъ:
М 1, ежегодный расходъ на капитальный и обыкновенный ремонтъ

участка Орловской мостовой длин. 1886 пог. саж. переданнаго въ въдъ-
ніе г. Орла.
М 2, ежегодную стоимость капиталы-юго и обыкновеннаго ремонта семи

мостовъ, признаваемыхъ мостами сложной конструкціи и оставляемыхъ въ
въдъніи казны.
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М 3, ежегодный расходъ по ремонтному содержанію переправы черезъ

р. Зушу въ г. Мценск'Ь, переданной въ ввдъніе этого города.
Мг 4, ежегодную стоимость капитального и обыкновенного ремонта т'ізхъ

мостовыхъ сооруженій, нереданныхъ в'ь в'вдъніе гг Мценско, Орла и Кромъ,
о которыхъ въ дълахъ дистанціи имъются свъдънія.

Ла 5, общую ежегодную стоимость капитального и обыкновенного ре-
монта всъхъ статей по Подольско-Харьковскому шоссе, неподлежаншх'ь
нередачт. въ в'Іэд'Ізніе Орловскаго земство.
М 6, среднюю стоимость капитального п обыкновенного ремонта 1-й

версты тъхъ путей и сооруженій по Подольско-Харьковскому шоссе, кото-
рые подлежатъ передать въ въдъніе аемства.

' и М 7, среднюю стоимость капитального и обыкновенного ремонта 1-й
версты Воронежского шоссе за исключеніемъ переправы черезъ р. Донъ у
г. Зацонска.
Изъ въдомости М 6 видно, что средняя стоимость капитального и обык-

новенного ремонта 1-й версты Подольско-Хорьковскаго шоссе, съ находя-
щимися на немъ и принимаемыми земствомъ сооруженіями въ пред'Ьлах'ь Ор-
ловской губерніи, равна 342 р. 1'7 к.
Такая же стоимость по Воронежскому шоссе, какъ видно изъ въдомости

Мг '7-й равна, 152 р. 7014. Ол'Іэдовательно средняя стоимость для шоссе
Орловской губерніи, завъдывоемыхъ Московскимъ Округомъ, будетъ 342..
І?×12'7,'7'7+152,'7О><'71,69 074 б ,7= . коп.199,46 ру

Прибавивъ къ этому стоимость одминистроціи (инженеры, десятники,
мостовые и дорожные сторожа и содержоніе воставъ) т. е. всі; расходы по
ё '7, безъ ремонта гражданскихъ здаиій, показаннаго по в'Іздомости А и Б,
что состовитъ 35 р. 14 к. но версту Шоссе, получимъ, что на капитальный
и обыкновенный ремонтъ 1-ой версты шоссе Орловской губерніи въ предъ-
лахъ Московского Округа, подлежащей передачт, въ в'Іздъніе земства вм'Ізсттэ
съ содержаніемъ администропіи, расходовалось по 809 р. 21 к.; но такъ
какъ шоссейный сборъ поступалъ въ казну за посл'вдніе ІО лътъ въ раз-
мърт, 37 р. 88 к. на версту, то коан'в такое содержоніе 1 версты Шоссе
обходилось по 309 р. 21 к.---3'7 р. 88 к.==271 р. 88 к. въ годъ съ версты.
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Изъ сравненія посл'Ьдней суммы съ испрашивасмой ежегодной субсидісю

въ размъръ 321 р. 32 к. видимъ, что Орловское губернское земство испра-
шиваетъ на каждую версту Шоссе, завъдываемаго Московскимъ Округомъ,
ровно на 50 р. больше того во что обходился казнъ какъ капитальный,
такъ и обыкновенный ремонтъ каждой версты въ теченіи 10 лътъ, и промт.
того еще испрашиваетъ отдъльное пособіе на приведеніе шоссе въ болъе
удовлетворительное состояніе.
Принимая во внимапіе, 1) что изъ промъровъ произведенныхъ въ семъ

году въ присутствіи представителя контроля по всему протяженію Воронеж-
скаго шоссе выяснилось, что даже при вышевыведенной средней стоимости1 версты толщина щебеночной коры сравнительно съ промърами 1887 г.
увеличилась въ среднемъ съ 3,61 до 4,32 дюймовъ, а на '7-ми верстахъ По-
дольско-Харьковскаго шоссе, которыя по наружному виду признаны были
худшими и на которыхъ поэтому въ будущемъ году предполагалось утол-
Щеніе, произведенными тоже въ присутствіи представителя контроля про-
мърами обнаружено увеличеніе съ 1887 г. толщины щебеночнаго слоя съ2,:11 до 4,03 дюйма; 2) что земство, какъ контр-агентъ, не связанный такими
какъ казенныя учрежденія формальностями, будетъ имъть возможность бол'Ізе
своевременно заготовлять и употреблять въ дъло матеріалы и 3) что шос-
сейный сборъ при усовершенствованіи способа его взиманія въ рукахъ зем-
ства, какъ это видно изъ примър'а другихъ земствъ, даетъ болъе блестящіе
результаты-слъдуетъ придти къ заключенію, что размїъръ ежегодной ис-
прашиваемой Орловскимъ земствомъ субсидіи-преувеличенъ.
Разница выведенной здъсь стоимости казнъ 1-й версты Подольско-Харь-

ковскаго и Воронежскаго шоссе со стоимостью принятаго коммиссіею въ
расчетъ прн ръшеніи вопроса о выгодности испрашиваемой Орловскимъ зем-
ствомъ ежегодной субсидіи произошла отъ сл'вдующихъ неточностей, дону-
Щенныхъ коммиссіею.

1) Изъ средней стоимости 1 версты (въдомост. лит. А и Б) не исклю-
ченъ расходъ по ремонтному содержанію двухъ переправъ а) черезъ р. Зушу
въ г. Мценск'в и черезъ р. Донъ въ г. Задонскъ.

2) Изъ такой же стоимости 1 версты (въдомост. лит. А) не исключены
коммиссіею расходы по сооруженію и ремонту участка мостовой длиною1886 пог. саж., переданнаго въ ввдъніе г. Орла.

8) Не исключенъ изъ въдомости лит. А расходъ на содержаніе соору-
женій, псрсданныхъ зъ въдъніе городовъ Мценска, Орла и Бромъ.
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4) Еъ стоимости 1 версты прибавлепъ расходъ на администрапію десят-

никовъ и содержаніе заставъ, а не исключенъ доходъ упадающ1й на 1 версту
отъ взиманія шоссейнаго сбора.
Кромъ того при выводъ средней стоимости содержанія 1-й версты По-

дольско-Харьковскаго Шоссе коммиссія остановилась на выводъ за послъднія-7 лътъ, вмвсто ІО-ти кавъ бы слъдовало по смыслу предложенія министер-
ства путей сообщенія. Остапавливаться на такомъ выводъ полагаю невоз-
можнымъ, ибо въ этомъ случаъ принимаются въ расчетъ т'Із годы, когда
производилось утолщеніе щебеночной коры, и отбрасываются тв когда та-
кого утолщенія не производилось, тъмъ болъе, что земство, требуя пред-
варительнаго приведенія щебеночной коры къ надлежащей толщинъ, не бу-
детъ нуждаться въ ежегодныхъ ея утолщеніяхъ.
б) Относительно необходимости выдачи Орловскому губернскому земству

субсидіи въ испрашиваемомъ имъ размър'І-з считаю не лишнимъ замътить,
что лота сумма расходуемая казною на ремонтное содержаніе Подольско-
Харьковскаго и Воронежскаго шоссе недостаточна для вполн'в исправнаго
его содержанія, тъмъ не мен'ве оно содержится на эту среднюю сумму въ
состояніи безопасномъ и удобопроъзжемъ и даже, какъ показали пром'вры,
исподволь утолщается. Ол'Іъдовательно назначеніе ежегодной субсидіи боль-
шей сравнительно съ настоящими расходами можетъ быть допущено только
тогда, когда всл'їздствіе измънпвшагося взгляда на. государственное значеніе
этихъ путей, будетъ признано необходимымъ поддерживать ихъ въ болъе
совершенномъ и изящномъ состояніи.
в) Возможность передачи шоссе Орловской губерніи въ въд'Ізніе губерн-

скаго земства на предлагаемыхъ имъ условіахъ вависитъ главнымъ образомъ
отъ того въ какомъ смыслъ будетъ измънено подлежащее пересмотру законо-
положеніе І5~го Апр'вля 1883 года.
Законъ этотъ можетъ быть измвненъ такъ: 1) что земству за всі; участки(про'взжіе и мало'Іэзжіе) будетъ предложена субсидія въ размъръ одного лишь

обыкновеннаго ремонта 2) или же ему будетъ предложена субсидія за про-
ъзжіе участки въ размъръ обопхъ ремонтовъ, а за малопроъзжіе въ размъръ
одного обыкновеннаго, или накопецъ за оба участка земство будетъ полу-
чать субсидію въ размъръ какъ капитальнаго такъ и обыкновеннаго ремонта.
Но чтобы законъ 5 апръля 1883 года измвнилса такимъ образомъ, что

земству предложена будетъ за вов участки (какъ проъзжіе такъ и малопро-
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гІгвяяіе) субсидія въ размърв большемъ, ч'Ізмъ до того обходился капитальный
и обыкновенный ремонтъ, --и кром'в того дано было бы ему еще отдвльное
пособіе на приведеніе шоссе къ желанному состоянію- на это, нокрайней
м'Ьр'Ь у меня, мало надежды.
По этому о возможности передачи шоссе Орловской губерніи въ ввд'Ьніе

эемства, на нредлагаемыхъ имъ условіяхъ, можно судить лишь носл'в нере-
смотра и пэмъненія этого закона.

Настоящіе выводы н сдвл'анныя но нимъ мною заключенія относятся къ199,5 верстамъ ПодолЬско-Харьковскаго и Воронежскаго шоссе въ предъ-
лахъ Орловской губерніи, находящихся въ ввд'їзнін Московскаго округа
путей сообщенія. По этому только изъ сличенія этихъ результатовъ съ
выводами представителя Могилевска-го Округа можно будетъ сдвлать окон-
чательное эаключеніе о выгодности иредлагаемыхъ Орловскимъ губернскимъ
земствомъ условій.



въдомость не 1
расходамъ произведеннымъ по 1-й дистанціи ПодолъсвювІ
Харьновсцаго шоссе въ предълахъ Орловской губ. на уст_-
ройство и ремонтъ Орловской мостовой за время съ 1879 г.

до сдачи части ея въ в-Ьдъніе г. Орла.
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расходамъ произведеннымъ по 1-й дпстанціи Подопь сво-Харьновснаго шоссе въ предълахъ Орловской губ.
на устройство и ремонтъ Орловской мостовой за время съ 1879 г. до сдачи части ен въ въдъніе г. Орла.

1879 г. 1880 г. _ 1881 г. 1882 г. Н 1883 г. * 1884 г.
Подраздъленіе мостовыхъ на участии. Построй- Ё Построй.. Ё Построй.. Ё Построй- Ё Ё Ё

Ё ё Ё ё Ё '_ Ремонтъ. Ё _ Ренонтъ.
на. 5: на. де: на. 53 на. 53 Р Ё ш Ё

Общій расходъ по всей мостовой длнн. 2320 ног. сам., за- _ _
нлючающійся въ среднейістопмостп расходовъ на1 версту шоссе 531755,:15 - 66074,11 -- 43925 29101 14105,42 3610" _ 1326 - -- 4272,42 д

по въдопостп ппт. А. _ г І а ` 3 '

Расходъ," у'нада'ющїй Іна участонъ етой мостовой" длин. 434
ног. сам., предполагаемый нъ сдачъ въ въдъніе Орловсваго ,
зсмства, долженствующій заключаться въ средней стопмостп рас- -- - 33075,1с - -- -- _- 1039" _- - 273,39 _.. 799,24 _
ходовъ на 1 версту шоссе по ввдомостп лпт. А. -

Расходъ, упадающій на участовъ этой мостовой дл. 1886 пот.
сам., переданной въ в'Ьд'Ьніе т. Орла, подлежащій псвлюченію 53175,зз _ 32998,ез -- 43925 2910ч 14105,4е 2571 '-- 1052,с1 -- 3473,18
нзъ средней стопмостп расходовъ на 1 версту шоссе по въдом.
лпт. А.

1
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расходамъ, произведенным'ъ за посл'Вднія 10 л'ївт'ь но 1-Й дИОтаНЦіІ/І ПОДОЛЬско-Харьновокаго 'шоссе ВЪ Пре-
д'Ьлахъ Орловской губ. на капитальный н обыкновен НЫЙ рЄМОНт'Ь МоотоВ'Ь, Признаваемыхъ Орловонимъ

земотвомъ мостами сложной нонотрунціи и ненодлежащнхъ передач'н въ его в'вд'1=1ніе.У '
.Ё 1 Ё ~ г ЁЁ н Ё

Ё 1879 г. Ё 1880 г. 1881 г. Ё 1882 г. Ё 1888 г. Ё 1884 г. Ё 1888 г. 1888 г. 1887 г... › 1888 г.
Рубли. Бон. ЁЁ Рубли. ВопдїРублн. 11,011. Рубли Кон. 'Ё ` Рубли.

1
ь1

Ё113011. Рубли.` В011.'Рубли. Кон. Рубли. КонЁРубли. Вон. Рубли. Бои.1
Ё

Ё “Ь и Ё __п'щ' тыщ *__-Й- *ь'ш ЁІ ___Ё - '_
Деревянный иост'ь К: 14/2:10

длин. 18, шир. 4 и выс.і 665 27 - -- --- - -- -- Ё Ё 198 77
5,8 8871:. Ё Ё Ё

І Деревянныйарочный иостъ '-М'18/2з4 ня 2-хъ камен-
ныхъ устояхъдл.11,8,шир. 1265 22 - -41/2 и ные. 31/2 сан.

Ё 1249 92 1288 42 8928 89 807 11
Ё
Ё

489788 942 81 - Ё - .- --Ё
Ё
Ё

ДеревянныйиостъМ23/2з9 _
дл. 2'01/2'."'Шир. '4 и выс. `_" ___ 700 __ ___ _ Ё ___ ___ Ё 149 12 Ё __ Щ1 1 ›61/4 сад 7- ш 915І 90 4442 106 676 90

Деревянный иостъМ 29/248 ЁЁ
американской системы съ же- Ё ЁЁ
л'Ьзныии продольными иоя- Ё
сани не. 2-хъ наиенныхъ -- - -- -- 400 - 3156 16 -- -- Ё
устояхъ дл. 27, шир. 4,88 '
и Выс. 4,88 саж. _
Деревянныйарочный иостъ Ё ' _ Ё

ЕЕ М7/8 на 2-хъ нешенныхъ '
' устояхъ иоднон'ь таноиъ-же 1180 -- - - --- --- 236 85
бынн длин. 24, шнр. 4,8

с и выс. 5 сен.
Деревянный мостъ иод- Ё

носной систеиыЮы/жддии. `5077 93 800 --: 65 24 5 0140,-шир'. 4 н выс. 41/2871714. Ё
Деревянный арочный иостъ Ё Ё

Л: 75/40 на 3-хъ наненныхъ Ё
онорахъ длин. 29, шир. 5 50 -- 1713 59 ЁЁ -- -- 5 01 -- -- 969 61 6173 Г7 Ё
и выс. 4,88 сан.

566 95 1 1100 -- -- -- 2400 82 753 65

сд о: І о! Ю сд Ф Ё І Ё Ё Ё 212 88 . 181 10
ЁЁ 18 - 800 -- 72 98 А 88 84: 8 82. 781787

і
Ё ЁІ' ІІ
Ё - -- 2 98 ЁЁ 149 80

- ___~ Ё
итого. . . . 8238 42 ЁЁ 3213 59 ЁЁ 465 24ЁЁ 3408 04 415 89 7086 56 ЁЁ 13294 05ЁЁ 3200 77 12991;і 33 ЁЁ 9856 23



въдомостьмзз
расходам'ь, произведеннымъ по 1-й диетанціи Подольско-Харьковскагоушоссе_въ предълахъ Орловской губ. на. содержаніе переправы чрезъ р. Бушу въ
г. Мценсн'Ь за время съ 1879 г. до передачи ея въ в'Вд'Бніе г. Мценска.
Наименованіе расхода. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 Г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. _ 1887 г; - По іюнь н.1888 г.

Руб. В. Руб. В.. Руб. В. Руб. В. Руб. В. Руб. В. Руб. к. Руб. В. Р' Руб. В.
Реконтное еодержаніе пере-

=правы чрезъ р. 'Зушу въ г.
** Мценск'В.

2341 78 3650 77 3476 12 5396 3529 87 3275 67 3340 62

этотъ годъ-прннят'ь средній расходъ изъ остальныхъ 81/2 лЪтъ.

3712 2034 -2776 33

Лришьчате. За, непмъніеыъ свЪд'Ьній о расходах'ь въ 1883 г. по содержанію переправы чрезъ р. Зушу за

т
п

"'
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Ґвъ-домость МЗ 4

расходам-ь, произведенным-ъ по 1-й шоссейной дистанціи
Подольсцо-Харьновснаго шоссе въ пред'Ьлахъ Орловской
губ на капитальный и обынновенный ремонтъ мостовыхъ
сооруженій переданныхъ въ в'ЬдЪніе городовъ за время съ1879 г. до времени ихъ передачи.
Ш труженійиука'ютог. 1880г.1зз1г.1882г. 1овзг; 1`384Ь."1885г.1$зог.ваше городовъ въ в'В- __.
дъшшщшщны Р. в. Р. к. Р. в. Р. в. Руб. в. Руб. в. Р. в. Р. в..эти сооруженииы *_

ї

до 220 модему. - -- - 4-42851 7519.- .--_.- _-_- -.-__-г- ±-- -_
222 г.Мцонону.'--- --- --_- -- - -- -191065 - -- ---

мы вот. .---- 40- - - '--`-Ё --'-- _- -4--'-`-'---
до зо горам . _- -- ---- 725547796558183 - -- --- 23-

итого . . - -- 40 -5010655315558183191065 - --. оз --
Лришьчаніе. Въ этой в'Ьдомооти- показаны только т'іъ пзъ оооруженій, по-

редонныхъ въ в'іъд'Ьніо городовъ, о раоходохъ на поторыя нм'Іъ-
ются овъдънія въ дълохъ днотонціп.
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въдомо

расходамъ, пропзведеннымъ за поол'йднін 10 л'втъ 110
дълахъ Орловской губ. на капитальный и обывновен

поредач'Ь въ въдъніе

_ 1879 г. 1880 г.
Наименованіе' статей раехеда.' ' ' ' І Руб. Е. Руб. В.

. Поотройна. . . 53175 35 32998 95
Участопъ Орловской мостовой длпн. 1886

ног. еш. переданный въ в'Вд'Вніе г. Орла.' Реноптъ . . - - -- -

Капитальный п обыкновенный репонтъ моетовъ сложной кон-
струпціп не подлежпщпхъ сдач'Ь въ въд'йніе зенетва . . . 8238 42 3213 59

Содерженіе переправы чрезъ р'Ьву Зушу переданной въ въ-
дъніег.мцецькаїд. . . . . . . . . ; . 284178 888077

Капитальный п обыкновенный ремонтъ еооруженій передан-
пыхъ в'їь в'Ьд'Ьніо тородовъ: Мценена, Орла. п- Еромъ . . . --- -- 40 -

Итого.. .. .63755 3989331Ф'І ст



Представители Могилевскаго Округа путей со-
оощеиія.

ОСОБОЕ МН'БНІЕ
па Журналъ отъ 4-5 сентября 1889 года Орловской

воммиссіи о передачъ Шоссе въ въдвпіе земства.
Вполиъ соглашаясь съ единогласпымъ мІ-жъніемъ Орловской коммиссіи,_ 18 авгв'стаизложеняыыъ въ журнал'І; ея отъ “гг-чт4 сентября

для населенія Орловской губерпіи зал-І'Ізиы существующего шоссе грунтовою
дорогого,~согл=ъс11т1›ся съ лш'Ішіемъ комш-Іссіи, пзложеиІ-Іымъ въ журналъ
ея отъ 4~5 сентября, о выголности для казны выдачи Орловскому зем-
ству субсидіи въ опред'вленномъ губернского управою разм'връ, я не могу,
по слъдующимъ причииаиъ:

1889 г., о крайнеиъ вред'Ь

_ 1) ВЪ приложепіи М 2 къ яігурналамъ коммиссіи, въ числъ условій,
преллагаемыхъ Орловскою губернского еемскоіо уиравою, для принятія
шоссе въ вълвг-кіе вемства, полагается, Что щгб'гНОЧНЫй' Май НгОбХОдит уп-
рочить, выровнять и привести нъ правильному профилю; толщину онаго
довести не менше 41/2 дюйм., в у. городовъ 5 дюймавъ; разстроенныя же
Мгъста ЄНОЄЬ Пгргстрдить. (Отр. '22-11 прилагаемой брошюры, пунктъ 2-й
условій). Въ доп(шиитолытояъ поясиеиіи губернской управы (прилож. Не. 3-й
п. 2-й) сказано что земство просите утолщить тгь мгьста щеб'. слоя, но-
торыя не выдерживаютъ пре/езда тяжелыхъ грузовъ.
Въ виду этихъ условій, я полагаю. слъдуетъ принять въ соображеніе,

что по шоссе, имъгошемъ только м'Ьстное зиаченіе, перевозка тяжелыхъ
грузавъ не прелвидится, такъ какъ она вообще производится на крестьян-
скихъ, запрягаемыкъ въ одиночку. малосилъпыхъ лошадяхъ, если не пред-
положить перевозки по Орловско-Витебскоыу шоссе, изъ Брянскаго арсе-
нала, тяжелыхъ артиллерійскихъ орудій, о чемъ, однакоъкъ, въ требоваиіп
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военнымъ министерствомъ транспортной дороги, не упоминается. Изъ въ-
домости-же о промърахъ толщины щеб.. слоя, произведенныхъ 1886-1887 г.г., видно, что изъ 1422 вер. шоссе, въ пред'Ізлахъ Могилевскаго
округа, отнесенныхъ къ дорогамъ государственнаго значенія, на 857 вер-
стахъ щеб. слой им'їзетъ толщину менъе 4-хъ дюймовъ; а какъ распоря-
женій въ утолщенію этихъ, тонкослойныхъ, мъстъ щеб. слоя на шоссе
государственнаго значенія не дълается, то и предложеніе земской управы,
относительно упроченія шоссе, имъющаго только мъстное значеніе, не мо-
жетъ быть сочтено для казны выгоднымъ.

2) Боммиссія, на оонованіи объясненій земской управы, предлагаетъ(прилож. М 3-й пун. 2-й) расходъ требуемый на означенное утолщеніе
щеб. слоя вводить ежегодно въ см/ьтное назначенїе, цифру-же этого раСХОДа
не опредъляетъ, и опредълить, по неизв'встности толщины щеб. слоя въ
настоящее время, не можетъ, почему такое предложеніе управы, промт.
вышеобъясненной Невыгодности, заключаотъ и гадательность въ размъръ
суммы, на утолщеніе щеб. слоя требуемой.

8) Принятіе шоссе въ въдъніе Орловскаго земства обусловлено заявле-
ніемъ губернской управы (прилож. Лё 2-й стр. 21 брошюры), чтобы на.
вс/ьхъ шоссе 0рловсной губерніи, при сдач/ь земству, мостовыя сооруженія
был” 8'6 ПРОЧНОМЪ и "СПРОВНОМЪ 6068), а ЄЄтХІЪ' Мосты ОЗНПЧЄННЫЄ ЛО (ПМЮИ-_
были перестроены, и кромъ того въ пунктъ З-мъ (стр. 22-11) предлагаемыхъ
земекою управою уедовій, требуется: при составленіи управою ежегодной
смгьты на содержаніе шоссе, включать въ нее всгь ветхіе мосты, которые
нельзя ремонтомъ поддерживать до будущаго года.

Меж-ду тъмъ какъ выше, въ томъ-же приложеніп на стр. 20 брошюры,
ВЪ разсчетъ издерэкекъ на обыкновенныя, или сезонныя работы введена сумма
въ количествъ 70 руб. на версту шоссе, ежегодно требуемая управою, не
только на ремонтъ мостовъ, но и на перестройку оныхъ.

Вслъдъ за З-мъ пунктомъ означенныхъ условій, о передачъ шоссе въ
въдъніе земства, управою добавлено, что такой порядонъ (т. е. утолщ.
ЩВб. СЛОЯ И Перестройка МОСТОВЪ) продолжать пока мосты и шоссе будуть
приведены въ исправный видъ и содержаніе шоссе сд/ьлается возможнымъ за327 р. въ годъ на версту.
Изъ вышеизложеннаго можно видтть, что ежегодная отъ казны субсидія,

испрашиваемая Орловскимъ земствомъ, далеко превысить сумму 821 р. на
версту, исчисленную управою на содержаніе шоссе въ исправности.
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4) Намонецъ, сравнительная стоимость ежегоднаго ремонтнаго содержанія

шоссе, до сего времени въдомствомъ путей сообщенія, а въ будущемън
земствомъ исчислена на основанш данныхъ, несогласныхъ съ отношешемъ
Д-та Ш. и в. с. въ Правленіе _М. 0. отъ 13 іюля с. г. за М* 4997 по
этому предмету, а именно:

а) Вмъсто умазаннаго Д-томъ исчисленія средней стоимости ремонтнаго
содержанія _Орловсво-Витебсмаго шоссе ва 10 л'Ізть, унравою принята сред-
няя его стоимость за 5 лътъ, въ продолженіи моторыхъ производился маз-
ною усиленный ремонтъ этого шоссе, почему вмъсто исчисленія Правленіемъ
М . 0. средней стоимости елісгодп-таго содержанія означеннаго шоссе въ 387
рублей, она по разсчоту управы показана въ 432 руб.
б) Въ исчисленіе Правленія введена стоимость манитальной, въ продол-

женіи 10 л'Ізтъ, перестройки мостовъ и трубъ, управа-же (вамъ изъяснено
выше въ 3-мъ пунмт'ї; этого моего мнънія) въ ежегодно просимую субсидію321 руб. сумму на псрсстройму мостовъ не вмлючаетъ, а относитъ эти рат-
боты мъ ежегодно составляемой на этотъ нредметъ особой смът'в (пун. 3-й
условій въ прилож. Мг 2-й), моста-же сложной монструмціи чревъ р. Десну
въ г. Брянсмъ отъ казны вовсе не принимаетъ; а по этому слъдуеть ис-
ключить 29 рублей, среднюю ивъ 10-ти лътней сложности годовую сумму,
употреблявшуюся мавною на капитальный ремонтъ и перестройву мостовъ,
при чемъ средняя стоимость содержанія Орловсво-Витебсмаго шоссе въ про-
долженіи 10 лътъ понизится до 387 _29=358 рублей.
в] Булыжныя мостовыя, въ г.г. Брянсмъ и Нарачевъ, своевременно сданы

Могилевсмимъ омругомъ въ въдъніе этихъ городовъ; Орловская-же земская
управа не исмлючила ивъ овначеннаго расчета суммы употребленной погодно
на ремонтъ этихъ мостовыхъ до времени передачи ихъ въ городснія упра-
вленіяг-*Исправляя 'это упущеніе въ разсчет'Із управы, т. е. вычитая 1-8
рублей изъ нослъдней выведенной нами цифры 358 рублей, получимъ д'Ізй-
ствительную среднюю стоимость содержанія назною, въ продолженіи послъд-
нихъ 10 лътъ, Орловсмо-Витсбсваго шоссе, а именно 340 рублей за исклю-
ченіемъ, манъ слъдуетъ, пвдержеиъ на ремонтныя работы неподлежащія
производству (булыжныя мостовыя) и работы, относимыя земсмою управою
на особую отъ ежегодной субсидіи сумму (перестройка мостовъ). Изъ этого
видно, что исчисленная Орлсвсмою губернского управою сумма, на содер-
жаніе означеннаго шоссе навною, оказывается на 432-340=92 рубля
большею противъ дъйствительной.
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' г) По сообщеннымъ мн'в, частнымъ образомъ, свіэдъніямъ о средней, въ
продолженіи посл'вднихъ 10 лътъ, стоимости содержанія в'Іэдомствомъ п. с.
Подольско-Харьковскаго и Воронежскаго Шоссе (въ Московскомъ округъ)
оказывается, что и вдъсь ета стоимость нреувелшіена управою, принятіемъ
между прочимъ и средняго вывода ея по Подольско-Харьковскому шоссе,
не по десятилвтней сложности, (какь его тре говалось министерством), а
за послъдніе пять лізтъ, иодъ предлогомъ, что въ предъидущихъ гчдсхъ
были кроміь ремонта шоссе еще новыя работы (журнадъ коммиеоіи 4-5
сентября 1889 г. стр. 14 брошюры), хотя сколько мнъ иевізстно, и въ1885 г. производилось на озиаченномъ участкъ шоссе утолщеніе щебеноч-
наго слоя "
По этому принимая среднюю стоимость содержат-ня овначенныхъ участковъ

Подольско-Харьковскаго и Воронежскаго шоссе, правильно исчислеІ-Іную
въ 278 рубля, получимъ д'Іъйствг-ітельнуіо стоимость содержанія в'вдомствомъ
пут. сообщ. всего шоссе въ пред'Ізлакъ Орловскоіїї губерніи~305 рублей,
заисключеніемъ суммы на такіч работы, которыя вемство не соглашается
принять въ счетъ просимой нмъ ежегдоіной схбсидіи 321 руб. Сравнивая
между собою эти 2 иосл'Ізднія Цифры, видимъ что равмтэрь, просимой Ор-
ловскимъ земствомъ новерстной субспдіи, на 16 рублей превышаетъ среднюю
сумму, употреблявшуюся въдомствомъ пут. сообщенія на ремонтъ каждой
версты шоссе въ предълахъ Орловской губерніи.

Кроміз того управа, аакъ выше сказано, вводить въ условіе о пріемъ
шоссе въ въ'дъніе вемства-утолшепіе Щебеночнаго слоя.
Изъ таблицы о нром'Іаракъ толщины шебен. слоя, вроивведенныхъ въ1883 году, между г.г. Брят-Іскомъ и Орломъ, на протяжеІ--Ііи 116 верстъ,

видно что средняя толщиі-іа этого слоя доходитъ до 8,08 дюйма, волагая
что _въ продоллсеі-тін (і носл'І-ъдпихъ л'Ьтъ шебеночный слой на овначенномъ
иротяженіи утонился среднею веліг-іин(›іо на 0,08 дюйма, иринимаемъ
толщину его въ настоящее время всего 8 дюйма. Для доведенія щебеноч-
наго слоя, на протяженіи только 116 верстъ (не говоря уже обо всемъ'
участкв Орловско*Витебснаго шоссе) до 41,/2 дюйм. толщины, потребуется,
поё 622 У- П. Щебня 2><500><0юаз><11622900 куб. с.; считая (по
разцвнкъ этого матеріала увравою) 53 руб. за куб. сан-с. и на разсыпку
одной его сазк. 5 руб. (прилозк. ,ііі 2-й), сл'вдовало-бы ассигновать Орлов-
скому вемству 2900><582163200 рублей; полагая, что работы но утол-.
Щенію Щебеночнаго слоя будуть равсрочены (п. 2 прил. 3) на 10 лътъ,
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ежегодно отпуснаемая сумма, на утолщеніе Щгбеночнаго слоя на 11,6 вер-І-
стахъ, будетъ 16820 руб., а ежегодная, въ продолженіи первыхъ ІО-ти
л'Ьт'ь, субсидія Орловсному земству, на содержаніе шоссе въ предьлаиъ- 1 - 168.20губернш и капитальное его исправлеше, доходить до 821+~Т89=364 руб.
на версту, превышал сумму, употреблявшуюся на ремонтное содержаніе
т'вхъ-же шоссе в'Іздомствомъ путей сообщенія, т"на 59 рублей. Отвергаа-же
необходимость напитальнаго исправленія означеннаго шоссе, собственно ре-
монтная, средняя, на содержаніе каждой версты его, сумма, просимая зем-
ствожҐЬг-ЗШ рубль, на 16 рублей превышаетъ ежегодную стоимость со-
держанія версты, т'Ьхъ же дорогъ, мазною.

Изъ всего вышеизложеннаго можно видать, что просимуІо Орловснимъ
земствомъ субсидію ни въ вакомъ случай; невозможно признать для казны
выгодною.








