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,доклада
По ходатайству Еледкаго зсмства относительно при-
м'вненія- правил'ь л'вчсбнаго устава 10 іюня 1893 г.
Елецкою у'Ьздною зенскою унравою былъ представленъ

очередному у'Ьвдному зсмскому собранііо иастоящако 1894 г_
докладъ по вопросу о ввсдсніи въ дтзйствіе по Елецкому

у'Ьвду л'вчебнаго устава 10 іюня 1893 года.
_ Из'ь больница; Елецкаго вемства дв'Ь признаны подходя-
щими нодъ д'Ьйствіе ссто устава, а именно городская боль-
ница и больница имени М. и А. ІІерваго. По количеству
больныхъ, вычисленшїлх'ь но трех..тІзтш-й сложности, городская
'больница домкна пм'Ізть 90 коскъ, со включет-Ііем'ь хрониче-
ских'ь, а заисключсніемъ посцгїъднпх'ь 81,5 коск'ь, почему
она относится къ третьему классу; вторая же больница,
'расчитанная на 18,8 кроватей. нричислястся къ четвертому
классу больницъ (ст. 5 л'Ьчебв. уст).

І Земское собраніе, по разсмотр'вніи доклада утзздной управы'и комиссіи, Дна обсужденіе которой таковой былъ передан'ь,
согласилось съ ниясесл'вдующими нолозкеніями'

а) Такъ какъ на основаніи 6 и 7 ст упомянутаго устава
об'Іъ больницы, какъ общія для различныхъ болванейд должны
имЪть отд'Ьленія для хронических'ь н неизл'ІзчимЫх'ь больны'хъ,
при Елецких'ь же больницахъ такихъ отд'їзленій не им'Ьется



...2..-

и устройство их'ь сопряжено съ значительными денежными
затратами, что въ настоящее время не может'ь быть осу-
Ществлеио, въ виду чрезм'врных'ь расходов'ь, неиосильшдх'ь
для населенія, - ,Елецвое у'вздное земсвое собраніе постано-
внло возбудить ходатайство объ отсрочв'в введенія въ д'Ьй-
ствіе ст. 7 устава.

б) Въ настоящее время въ городской больниц'В слушать"2 ттатныхъ врача и 1 сверм'ыптатный;` между т'вм'ь но
правнлам'ь устава, на основ. 26, 27 и 28 ст. оиаго, 42 и114 ёё ден-тс'грунцін, штат'ь долзненч. быть опред'їълен'ь сл'Із-
дующій: 1 главный врач'ь, 1 старшій и 2 младшихъ, из'ь
Івочюрыъш. один'ь доживет. вести амбучатттію и' нав'Іицать
въ случа'І: иадобнс'зсти больтях'ь в'ь участв'в. (_`-_\'ществующій
в'ь настоящее время штат'ь врачей, по мн'їэніто собранія,
вполн'в дос"аточен'ь. по опыту ирежняго и настоящаго вре-
мени, для усп'вшнаго ведеиія ..=гІ;чебиаго и адмІ-янистратнвншо
д'Вла болышцы, а потому им'вя вт, виду иеобходимость новой
ассигноваи при нрибавленіи двух'ь штатных'ь врачей, собра-
ніе признало иеобходимым'ь ходатайствовать об'ь отсрочв'Іэ
нригягашеиія двух'ь штатныхъ врачей до бол'Ье благопрінт-
иаго времени, тав'ь вав'ь осуществшэзніе этого теперь же
требуетъ новой значительной ассигновви денежных'ь средств'ь.

в) Пост. 45 уст.,дол-.~в1-1о быть учреждено дежурство вра-
чей, съ воспрещеніемъ ,дежуриому врачу отлучни изъ боль-
ницы въ теченіи сутов'ь (ё об инстр.). Если уважено будетъ
ходатайство об'ь оставяеніи числа врачей в'ь настоящем'ь
состав'Ь, нредставлятотся затрудненія для установленія такого
дежурства врачей, почемупостановлено ходатайствовать»объ
отсрочвв введенія 45 ст. устава, впредь до увеличеніа штата
-врачей,- оставивъ пова дежурство «[эельдшеровъ, согласно
существующему- порядку...



. Независимо.. 'отъ- сего у'вадното управою въ- ен доклад'Ь
бЫ-лгь. вовбужденъ вопрос'ь об'ь опла'гв лекг-ърств'ь шіцанн

состонтельными, которым'ь можно выдавать__ рецептыІ для
иолученія по ннмъ .1'Іэварствъ въ вольныхъ аптекахъ.

Номиссін съ своей стороны признала своевременнымъ

возбудить ходатайство объ отврытіи вемской аптеки при

городской больницв; разр'їзшеніе познать птюл'їздовать но пред-
станденіло о сенъ министру шугрениихъ д'вл'ь, согласно 52
ст. устава. Собраиіо съ отиит. ын'Ізиісм'ь комиссіи согласилось.

Наконец'ь, при равстютрїшіи воироса о нон'вщеніп хрони-
ческих'ь и иенагїншиых'ь болвиыхт», собраніо, согласно съ
мн'Іэніент. управы, нашло, что обыкновенно до настонщаго
времени ноиал'Іишмыо и ирес'ар'в..:|ые хроники пользовались
пріютон'ь въ бошушдшоьгь жъшгденіи губсрнскаго агенства,
почему иредставлиетсн шн-ъмогкиым'ь ходатайствовать о нол-
Ноъгь набавленіІ-і Елецкаго у'Ізада отЪ исиолнеиіи обязанностей,

Р

возлагаеных'ь 1 статьеш игвчоб. устава 10 ігони 1893 года.
На основаиіи всего вьниензшпксннаго, шэсл'Ьдовало сл'Ь-

дующее постановленіе собранін: ходатайствовать

1) об'Ь отсрочк'в введенін устава;
2) об'ь отсрочк'в вводонін шмностыо штата больницы;
З) об'ь увеличеніи сущоствующаго отдвлонін для ненел'в-

чнныхъ-больных'ь въ г. Орл'Із;
4)_объ учреэкденіи аптекъ при больницах'ь Елецкаго 'земства
Представим на усмотр'Ізніо губернскаго зенскаго собранін

вышеиздозкенное--губервскан управа с'ь своей стороны на-
ходитъ, что 1) въ виду указаній Елецкаго у'Іэаднаго земскаго
собранія на обрененгггашы-юсть для земскаго бюджета т'вхъ
расходом, съ которыми соириэкеио введеиіе л'вчебнаго устава10 іюна 1893 года въ ц'влом'ь, а въ частности статей 7,



`26 и 28"устава-и- 5% 42 н 55 инструвціи г. министра
внутреннихъ д'влъ, слъдуетъ представить въ надлежащемъ
порядн'в ходатайство отъ отсрочк'в введенія лгвчебнаго устава
въ д'Ьйствіе по отношенію иъ Елвцвому у'Іззду.

2) Согласно выраженному Елсцнимъ собраніемъ ввеланію,-надлежитъ представить, на основ. 52 ст. Уст лвчебн., объ
учрежденіи земсвой аптеки при Елецной гщюдсвой .больниц'Ь_

З) Что же касается до ходатайства Елециаго земства объ'увеличеніи отд'їэлепіи для поивл'Іъчтпых'ь при губеушсиоі'і зем-
свой больниц'в, то ио этому предмету губерпснаи управа
имъ-етъ честь доложить собрапію, что ею настоящему зем-
свом-у собранію иредставлиютси предшолоэиенін,васатощіяса
установленіи штатовъ овначеипой больш-щы, причемъ прини-
то -въ соображеніе д'Іъйствительпос число больиыхъ неизл'вчи-
мыхъ, находившихся въ сом'ь отд'влеиіи заІ посл'Ьдніе три-года.
Такое исчислепіе, Ішслужившсе, въ сігизи съ подсчетомъ

больных'ь по другимъ отд'влсніим'ь, осповапіемъ для установ-
ленін штатовъ губернской вемсиой бшьницы было ирим'Іъне-
но, во исполненіе циркулира г. мииистра виутреннихъ дгвл'ь
отъ 14 августа пастоищаго года, въ силу иотораго штаты
больницы опред'Іэлииьтси по д'Іъйствитсльному числу больуиыхт.
за посл'Ізднее трехл'втіе (3 п. цириулира).

Поэтому у губерпсваго собраніи нсим'Ізстси законныхъ
поводовъ въ установленію пе д'вйствительной, а предпола-
гаемой цифры неизл'вчимыхъ, съ увеличеніемъ ихъ Числа
даже при томъ условіи, еслибы губернское вемсное' собраніе
изъявило согласіе на увеличеніе расходовъ, съ симъ сопря-
женныхъ. " `

Всл'Ьдствіе сего губернская управа полагаетъ ходатайство
Елецваго земства по сему предмету отклонить.



Декллдъ
губернской управы о результатахъ діятельнооти-еанитарнаго еов'вта.

Согласнє'э ноегаиовлеиіи чревнычкі'іиаго губернскаго зем-
скаго собраиіи от'ь 22 іпоии ІНЅН г. быть образоваиъ при
губернской упраш'ї; сгыиптиршлі'і гои'Іъ'гь, ин обсуиъдоніе коего
и были переданы. уиргыъоіі вс'І; поднимите вопросы, которые
были долозкеиы экстрешшиу г_\'бе|_пи:иоиу жискоыу с(_›бри,нію,
а именно: о выведеиіи сиротскшо дома и в'ь связи съ этимъ
:_:аравпых'ь больных'ь и об'ь общей реорн'инивкціи губернской
больницы.

Санитарпый еов'Іэтъ могъ пристукшть к'ь своим'ь д'Ьйствінмъ
не рап'Іъе октября, вгь виду ші›ста.1-Іовленіл губернстшго соб-
раиін, что члены сшштирнит сов'Ьти от'ь у'Ізвдовъ І-Іавннчн-
ются у'Іъвдными веискиии собраиіями. Очевидно, что поэтому
состав'ь санитарнаго сов'Іъта, мог'ь <_›пред'ї;литьсн лишь носл'в
у'їэзднаго вемскаго собраиіи, т. е. 6 октября, когда и состо-
нлось первое зас'Ізданіе сов'Ізта. Такииъ обржомъ времени
для занитій санитарпаго сов'Іъта оставалось очень мало, что,
конечно, и отразилось на результатахъ занитій санитарнаго
сов'Ьта, а, въ особенности въ виду крайней сложности и
важности т'Ьхъ д'Ізлъ, которыл ему были поручеиы, Эти ре-
зультаты, а равно и т'Із предиолоэкеніи санитарного сов'Іэта,
которын онъ считаетъ необхомымъ доложить губернскому
земскону собранію, излоэкены въ доклад'в его губернской
управ'Ь, при сем'ь представляемомъ.



Йредставляя этотъ докладъ, губернская управа съ своей
стороны считаетъ иуяънымъ представить н'Ькоторыя объясне-
нія по поводу его, а равно, согласно постановленія земскаго
собрапія, и мотивировать т'Ь пункты, въ которыхъ она не
сочла возиогкныиъ согласиться съ сапитарньииъ сов'Ізтомъ.

Однимъ ивъ нервыхъ вопросовъ, поставленныхъ на обсузк-
дсиіс сапитарнаго сов'Іъта, былъ вопросъ о реорганизации
больницы губернскаго вомс'гва, при чемъ въ силу того, что
у губернскаго воиства им'Іъется теперь двъ больницы-пси-_ хіатрическая н общая или соматическая, вонросъ самъ собою
распался на дв'Із части.

Что касается до исихіатрической больницы, то вс'Ь дс-
легаты отъ у'Ьздовъ единогласно признали крайнюю необхо-
димость въ уволичснін числа коекъ ея.

Д'Іъло л'Іъчсиія и нрнвр'їзиія психических'ь больныхъ явля-
ется настолько иабол'Ьвшимъ, а главное настолько неудов-
летворенною потребностью, что увеличсиіс числа коекъ со-
вершенно иеотлоэкно.

Санитариый сов'Ізт'ь считаетъ необходимымъ увеличсніе
числа коекъ до 325 и рядомъ съ втимъ выработалъ правила
для пріема психическихъ больпых'ь съ т'Іэм'ь, чтобы на бу-
дущее время по возможноси изб'Іззкать тъхъ недоразум'Ізній,
которыя происходили въ послъднее время. Губернская управа
съ своей стороны нолагала бы ограничиться числоиъ коекъ300, числомъ выведениымъ на основаніи трехл'Іэтней слоя:-
ности, что совершенно согласно съ требованіями новаго л'Із-
чебнаго устава. Но равно съ зкеланіемъ увеличить число
коекъ, санитарный совътъ по личному осмотру психической
больницы, а также въ виду доставленнаго ему доклада,



___7__.
уб'вдилсн, что не только увеличеніе воевъ, но даже н остав-
леніе ихъ въ томъ же числ'Ь І-Іевозмоъпно беазъ сотв'Іэтству-
ющаго расхпнропіи пом'ІпцеІ-Ііп. Вопросъ о томъ, кавпмъ
образомъ расширить 1п›м'Інцені<-:, не былъ на обсузпдепіи
запитарпаго сов'Іъта. Тавъ навъ по признанно сов'Ізта вонросъ
гггогь не входить въ его тшмнетеъщію, то управа съ своей
стороны не можетъ не поставить этотъ вопросъ въ связь
съ другииъ, поставппъннымъ на разр'Іипеніе санитарнаго со-
в'їзта, а 11мсІ~11-1()_<_› выведеніІ-І спрогсват отд'влеиін. Сани-
Нарный еов'їзт'ь нрпзналъ, что совм'Іиценіе не только сирот-
сваго отд'вленін, но и ,тона инвалпдшвъ ст. непздгвчмшшъ
отд'вленіем'ь въ однонъ м'їзст'в съ больнпінгй пвлистсп пе-
шшможиьшъ съ :ани"арной точнп арвиіп. ()'гд'Іъ.гш11іе благ-
готворнтельиых'ь учреждепій отъ больницы необходимо.

Впоцпгв соглі-ыпансь съ атпмъ аавшочепіеи'ь саннтарнаго со-
в'Із"а, губернскан управа с'ь своей стороны счптас'п. ,гшлгонъ
щшбавпть, что при введепіп новаго ,гнчебнаго у(_т.тав:.ъ, совм'Іъ-
шепіе это будетъ еще пеудобп'ве. Ґ[двйствптшьно, болышцы
переі'їду'гь въ :›.ав'1ъдываніе нра.1-:.'›1епіі'і, б.\каг(1›творптельныи же
уІ-Іретденіп остаІ-Іутсн под'ь поносрсдс'ппшпым'ь управле-
піемъ вемсной управы.

Соедпиепіе двухъ раыпчныхъ адмпнпстрацій въ одп-юмъ
м'Ізст'в представптъ почти 1-1ещъеъщолпиьш затрудненіл. Въ
виду этого совершенное выведепіе благотворительиыхъ учреж-
деній изъ Богоугодиаго заведенія нвлпетсп врайпе необхо-
димымъ. Не предлагал въ настоянию время никакого способа
въ частности для _осуществлеиія этого, управа полагала бы
р'їзшить этотъ вопросъ лишь прш-щипіальпо, и зат'Іъмъ, въ
случаъ согласія губернсваго земсваго собраніи, поручить
управъ, совм'Ьстно съ санитарнымъ сов'Іътомъ, разработать



его въ связи съ общимъ вонросомъ о реорганизаціи губерн-
ской больницы.
Что касается до общей больницы, то въ самомъ началъ

уже выяснилось, что прежде всего, для сколько нибудь
удовлетворитемнаго рвшенія этого вопроса необходимо под-
робное и точное иштлъдованіе иастшпцаго положенія боль-
ницы, состава и количества бт'ъльиыхъ, распред'влеиія ихъ
по у'Іъздамъ и по родамъ б<1›л'Іззней и т. под. (Кіразоваиныя
съ этою цълыо дв'І; комииссіи хотя п предстатшм-І свои ра-
боты, но работы ати, по единоглашоиу признанііо членовъ
сов'вта, еще слишкомъ недшстаточиы и слишкомъ не де-
тальны, чтобы на основаиіи ихъ можно было придти къ
какому либо полон:ительиому выводу о томъ или другонъ
устройств'ї; губернской больницы. Іфшиственш) къ чему при*
шелъ санитариыіїі сов'вт'ь, з'г<'›--что губериская больишш въ
иастоящеьгь своем'ь иолозкеніи во штякои'ь случа'Ь по удов-
летворяетъ потребностимъ губериіи, помощь (_ътд'Ьльным'Ь
уъздамъ расиред'їзлена слишкомъ исравиом'врно. Н'Іъкоторые
утиды полы-'зуются губернской больиищгй настолько, что даже
не нм'Ьютъ своихъ больницъ для н'Ізкотщнлхъ бол'Ьзней, дру-
гіе же почти совс'Ьнъ не полы-*зуются общей или такъ на-
зываемой соматической больницей. Но рядомъ съ зтииъ
выяснилось, что одно 1-1зсл'Іздоваиіе общей больницы будетъ
всетаки недостаточно для корениаго р'Ізшенія вопроса о
реорганизаціи губернской больницы. Вонросъ о тоиъ, какъ
должна быть устроена больница можетъ быть р'вшенъ только
въ связи съ изсл'вдованіемъ иолоэкенія медицинскаго д'Бла
во всей губерніи, съ выясненіемъ потребностей различныхъ
у'Ьздовъ въ д'Ьлъ лъченія отд'вльныхъ бол'Іззней и степени
ихъ удовлетворенія и т. под. Было высказано яъеланіе, чтобы
устройство губернской больницы, или върн-'Ье губернской.
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медицины стояло иенреьгіэнно вт. свизи ст,отцттьнщыни у'Ьзд-
ньІни потребностями, служило бы их'ь нешшредственнымъ
развитіенъ н донолнеиіемъ, чтобы таиим'ь обра:и;›м_'ь вся ме-
дицина въ губерніи предс'анляла бы изъ себя одно ц'Ьлое,
объединенное нод'ь рукошштгвомъ губерисваго санитарнаго
сов'Ізта. Сообразио съ етой новой Іиштапювиой д'Ьла, сани-
ггарІ-Іыи'ь сов-'Ьтомъ бьь'ш выраб<_›'га.ш.1 шитручщіи и программа
его будущей д'Іштельноети.

Присоединнсь в1и_›.:1и'в въ гггоиу шныииишио санитє-ьриаго
сов'Іу'а, губернсван управа с'ь свой стороны иолагала бы
только изм'Іншть н'Іншторьиэ нуииты инс'цэуиціи, а именно:
н. 3 совс'Ьм'Ь выкинуть, тан'ь наи'ь вазидшй у'Іъзд'ь ин'Іъет'ь
своих'ь делегатовт., чрез'ь во'п›1_›ых'ь оиіь и нозие'гь штоснть
свои иредложеніи, иред;став..1.и'п› же ото право отд'Іэльнымъ
врачам'ь нзлинние; н. б изи'їънить с'ь т'ьи'ь, что вс'їъ І'Іоимено-
ваннын въ нем'ь лица пришашаи,›тса не таиитарньш'ь сов'в-
томъ, а нредс'Ьдателеи'ь сов'Ігга; в'ь и. 8 ,тобашяты съ сошасіа

губернской управы; и. 10 оставить но прежнему: не нен'ве
4 врачей, и навоненўь и. 18 исключить еовс'Ізм'ь, "ав'ь вав'ь
но закону нредставленіе врачей в'ь ушыьнеиію и нагшачс-,нно
щъинадлежитъ губернской уирав'Із.

В'Ь связи съ этимъ стонтъ ножеланіе ганитаушаго сов'Ізта,
чтобы губернское собраиіе преданы-вто у'Іъ:_;дам'ь устройство
уЪздных'Ь врачебныхъ сов'втовъ, как/ь органа, служащаго
примымъ дополненіен'ь губернсваго саі-штариаго сов'Ізта.
Одна только часть реорганизаціи губернской больницы, но-
торая внрочемъ была поставлена отд'БльнЫмъ вонросом'ъ, была
разр'Ізшена санитарньшъ сов'ЬтомЪ, именно выведеніе зараз-
ных'ь больныхъ. Вполн'Із ирисоединяись въ швлюченію сг-
Нитарнаго сов'Ьта о необходимос'ш выведеніи заразных'ь



больныхъ въ отд'Ьцтьные бараїни, губернснаа управа съ своей
стороны докладываетъ, что въ случа'їз согласія на то губерн-
сь'аго собраніа,1ш'13етсауже составцшппгш см'Ізта на приспо-
собленіе существующихъ барановъ для зарааныхъ больных'ь.

`

В'Ь заншоченіе саІ-штарный (юв'їзт'ь выскъ вать 1-1'Ізсаолыго
предложеній, к'ь аоторымъ управа съ своей сторьшы вполп'їъ
присоединяется, мотивы к'Ь нимъ уже достатооио выяснены
самимъ санатарнымъ совїътомЪ-это именно: 1) ходатайство
о сш›1›'Ьі'і,пІеь~1ъ устройствтз окружпыхъ психичесштхъ пгІзчсб-
ниц'ь; 2) устройство фельдшерсаой школы; 8) выписка мс-
,тдшаыснтовъ для утїнздовт, черезъ посредство губернсааго
земства съ ходатайствомъ о бозштшапнпомъ провоз'Із ихъ и
4) ассигновка 300 руб. на выписку ан'пшартери'пн»й сыво-
ротки Ру. '_Гакизгь (Юразом'ь вс'І; предложены по настоящему
докладу сводятся, промт; только что уназапныхъ четырехъ,
еще а'ь (ш'Іъд-дующему:

1) Правила прісма пснхпчепшхт. бо.тьш.1х'ь.
2) Увелнчепіе числа носит. въ пспхігтгрнческой больництъ

съ соотв'Ізтствующпмъ расширеніемъ поы'Бщепін.
З) Выведеніе блапгтворитедьпыхъ учтюждехтій (сиротснаго

дома и дома т-швалидовъ).
4 Инстгн ія ї 1_) І Ц Ц } д'іштелЬности сан-штарнаго сов'Ьта.о) 1 Программа 1
6) Предложеніе у'Ізгздн'ыхъ врачебныхъ сов'Ізтовъ н
7) Выведеніе заразныхъ больных'ь въ бараки.



ДовлАДЪ
по ходатайству Брянскаго земскаго собранія о
сложеніи пени по сбору страхованія рогатаго

скота. .
ХХІХ. очорсдпос Брппсвоо у'їзвдпос всмсвос собрапіс, ть

виду залвлспіл п'Ізкоторыхъ гласпых'ь у'Ізвдша-го собрапіл, по-
становило возбудить псрсд'ь губоршгішмъ :и.:.\1свим'ь собрапісмъ
ходатайство о столгспіп пени по сбору страхованіа рогаташ
скота вав'ь съ врсстьлпсвпх'ь_ общсств'ь, такъ равно и с'ь
зомлсвлад'Іъльцсв'ь.

Вопросъ о слозвспіп пони по сбору страховапін рогатаго
свота по ходатайству п'Іъвоторых'ь врсствяпсвихъ обществъ
Брлнсваго у'Ьзда находился въ равсмотр'їзпіп ХХХ/"ІІ очорсд-
паго губсрпсваго вошгваго собраніл, вотороо вт. зас'Ізданіи22 лпвара 1893 года постаповпло: сложить пешо по только
с'ь ходатайствовавшпхъ общсствч. Брлвсваго у'Ізвда, по п во-
обще со вс'Іъхт _ссльсвпх'ь общсствъ Ор..товсвой губорпіп, 1є0~
торып полпостію уплатлтъ всю чпслшцуюсл за ними недо-
пыву въ теченіе 18-93 го'дау Согласно озпачснному поста-
новленію губернсваго собрааіаслозвево было 14538 р. 97 в..
пени съ сельсвихъ обществтд губсрпіи, уплатпвшихъ всю со-
стоавшую за ними нодоимву, въ томъ числ'І; съ Брансваго
увзда слозвено было пена "1701 руб. 18 в., но всетаки за
Брансвимъ у'Ізздомъ въ 1 лпварл 1894 года осталось пени28531 р. 91 в. или 42,90/0 общей суммы пени по губер-
ніи 66370 руб.
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Им'Ья въ виду, что ивъ состоявшей за врестьанатш Брян-

сваго у'Іъвда недопмви по сбору страхованіл рогатато свота
въ 1 лвварв 1893 т. 33934 р. 22 в. въ теченіе года по-
ступило всего только 1939 р. 79 в., изъ чего видно, что
врестьннсвов населепіе не_ пожелало воспользоваться предо-
ставленною губернсвимъ собравіомъ льготою на сложеніе пени,
что ва Брлпсвимъ у'Ішдомъ начислово значительное воличо-
ство пони, составлающсе 42,00/0 общей суммы пени по ту-
берніи, по прнчтгЬ крайне псаввуратной уплаты этимъ
у'ввдомъ сборовъ по страхованію ротатаго скота, въ особен-
ности въ прожпоо время, что за но шигтупленіемъ означен-
ныхъ сборовъ пор'їъдво приходилось 111и_›ивводить заимствова-
піе пвъ суммъ другнхв у'Ізвд-довъ на поврытіо расходовъ по
страхованію но Брншчсому у'Ізвду, п принимая въ соображе-
ніе, что слозкопіо пони молштъ новости въ еще болъе не
авауратпой уплатъ сборовъ по страховапію скота, тубернсвая
управа полагала бы настоящее ходатайство Брлнсваго зем-
ства отклонить.

*С179983 І. ї
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