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О пере-селеніяхъ.
Орловская губернія, на сколько можно судить по имъю-

Іщимся даннымъ, уже 50-60 л'Ьт'ь тому назадъ начала
высылать переселенцевъ на многоземельныя окраины. Но
до 1861 года переселялись почти исключительно государ-
ственные и удъльные крестьяне, при томъ большего частію,
по иниціативъ правительства и съ пособіемъ отъ казньі.
Съ превращеніемъ кр'Іъпостныхъ отношеній начинается дви-
женіе и среди бывшихъ владвльческихъ крестьянъ. Едва
зам'Ьтное и ограничивавшееся почти единичными случаями
въпервое десятилътіе, переселенческое двизвеніе съ по-
Іловиньт '70-хъ годовъ начинаетъ зам'їзтно усиливаться, а въ
"80-х'ь гг. д'Ізлается одним'ь изъ видныхъ явленій мъстной
“жизни Но до посл'Ьдняго времени стремленіе крестьянъ
въ переселеніямъ наблюдалось, главнымъ образомъ, въ во-
сточныхъ и отчасти центральныхъ у'Ьздахъ губерніи; что
же касается -западной ея части, то там'ь переселенческое
дввшеніе было вообще слабо.

Въ текущемъ году до свъдънія губернской управы
дошло, что иереселенческое брошеніе во многнхъ _нъстно-
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стяхъ губерніи возрасло до небывалыхъ разм'вровъ. Озабо-
ченвая зтимъ явленіемъ, губерпсвая управа, руководствуясь
постановленіемъ застреппаго февральсваго собранія 1894
года, поручпяа своему статистичесшэму отд'вленію вопросъ
о переселенінхъ впяючпть въ осеннюю программу по те-
кущей статистив'в н изучить, на сколько это позволяютъ
доступные въ данномъ случа-'Із пріемы пзсл'Іэдованія, пере-
селенчесвое движеніе тевущаго года въ твхъ причинахъ,
которыми оно вызвано, въ твхъ условіяхъ, при воторыхъ
оно происходить, и, навонепъ, въ т'Вхъ ввроятныхъ посл'Ізд-
ствіяхъ, какими оно скажется на хозяйственной дъятель-
ности м'встнаго населевія. Собранные и разработанные
статистическимъ отдвленіемъ управы матеріалы по пересе-
ленчесвому вопросу пом'вщены въ сельсво-хозяйственномъ
обзорїз губернін за настоящій годъ, отвуда г.г. гласные и
могутъ почерпнуть бол'Ье подробныя свъд'внія по этому
предмету. Въ настоящемъ же довлад'в губернсвая управа
ограничится приведеніем'ь немногихъ данныхъ.

По св'вдъпіямъ, извлеченнымъ изъ дълъ мъстнаго гу-
бернсваго присутствія, съ 1 января по 1 сентября сего
года. выданы свидътельства для переселенія въ Сибпрсвія
губерніи '794 нрестьянсвпмъ семьямъ. Кром'Ь того д'Ьла о603 семьахъ въ 1 сентября сего года были представлены
на благоусмотръніе г. министра внутреннихъ д'влъ; число
семей, возбудившихъ ходатайство о переселеніи, д'Ьла о во-
торыхъ находились еще на разсмотр'вніи м'встныхъ учреж-
деній, выражалось въ это время цифрою 11651. Навонецъ,137 отказались отъ переселенія послъ того, навъ таковое
было разр'вшоно имъ, а 19 семей ушли на переселеніе
самовольно *). Тавпмъ образомъ, по даннымъ губернснаго

*) По Ііц'вющнмея въ матеріыахъ статистическаго отдвлепін увазацінн'ь число
Оповодьно переселнвшпхся значительно больше.



нрисутствія, общее число семей, охваченньтхъ переселен-
чесвим'ь двниєеиіеиъ теиущаго года., достигает'ь 13204.
Если привить средиій состивъ крестьянской семьи равнымъ
6,5 душ'ь обоего пола., иииоваи цифра выведена но дан-
ным'ь подвориой переписи семи у'ізвдов'ь, то Ґето составить
545826 ,тушь обоего пола. Если зие щшвеДеІ-шьш данныи

губерисшъго ирисугствіи шпон-лит. св'Ьд'Іъиіиш-х, сообщении-
ми ворреспоидеІ-Ітами по текущей сти'п-хстив'Ь, Іго но раз-
счетнмъ статисп-Ічесниго отд'їзиенія общее число охвачен-

'нь1х'ь переселеичесикшъ двтиеиіемъ достигаетъ 15600 семей

или свыше 100 тысич'ь душ'ь обоего пола.
По отд'ЬльнымЪ у'вздам'ь губерніи нереселенческое движе-

віе тенущиго года, отлх-Ічне-гси иеодииавовою интсизивностыо*).
Слаб'Ье всего оно въ у'ввдихъ Орловсвон'ь и Бринсвомъ, а.
сииьи'ве всего въ трехъ ванадиыхъ у'вздахъ, дававгш-Іхъ до
сего очень незначительное чисто переселенцев'ь, а именно
въ Дмитровском'ь, С*Іъвснх›м'ь и, въ особенности, въ Трубчев-
сиомўь. В'ь послгвднем'ь уввд'їз, если принять во вниманіе
только данньш губернского нрисутствіи, заявило шеланіе
выселитьси оиоло Чет-верти всего пилинг-того ирестьинсваго
носеленіи. Есть м'Ізстиости и селеніи, нресгьине иоторыхъ
ходатайствують о ноголовномъ выселсніи.

І'Іриведеииши днниыя, не смотри на. свою вратиость,
въ достаточной н'Ізр'Із отнвчаютъ тот'ь серьезный характеръ,

*) Число семей. подучившихъ проходиын свидвтельотва, самовольно выселивших-
са н т'вхъ, д'Ьла воторыхъ находятся еще на, разсмотрвніи н'встныхъ учреждевій,
по у'Ьзданъ распредвляется слвдующинъ образоыъ: Орловскій-ІБЗ, Брянсній-ІЅЅ,
Мнений-423, Кристи-534, Малоархиигольсвій--588, Волынской-616, Кара-
чевскій~747, Елецвііі-ЭОЭ, Сввсиій-ІОЭБ, Ливенскій-1552, Дмитровсвій-ЦЗЭБ
н Трубчевскій-Зїбі. Итого 12464. Семьи (608) д'Іъла о иоторых'ь находятся на. раз-
сцотр'Ьнін г. Министра Виутреннихъ Двлъ, и семьи (137), - отказавшіяси отъ
иореселенія, по у'Ьздавъ, за отсутствіеиъ указаній, распред'влевы быть не ногўтъ.
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'который приняло въ текущемъ году пореселеическое дви-
женіе. Нельзя легко относиться къ ивленію и игнорировать
его, когда около 100 тыслчъ душъ,_ т. е., болъе, чъмъ
крестьянское населеніе ц'Ізлаго у'Іэзда (напр. Мценскаго или
Дмитровскаго), высказываетъ желаніе уйти ивъ пред'Ьловъ
губерніи. Ч'Ьмъ-бы пи вызывалось это стрем.леніе--ыало-
земельемъ-ли и отсутствіемъ заработковъ, раестройствомъ-ли
крестьянскаго хозяйства, невъигсствомъ-ли массы, слишкомъ
легко в'Ізращей разсказамъ о благахъ, которыа озкидаютъ
переселенцевъ въ Сибири-*во всикомъ случаъ оно требуетъ
къ себ'Ь самаго внгшательиаго отношеніа. Ч'Ізыъ-бьї ни за-
кончились ходатайства крестьпиъ-~уходомЪ-ли значительной
части населеніл или отказомъ высшаго правительства удов-
летворить эти ходатайства~-во вспкомъ случай; переселен-
ческое двизкеніе текущаго года ие мозъетъ не отразитьса,
а м'Ізстами уже и отразилось, какъ на крестьянскомъ, такъ
ина владъльческомъ хозийствахъ. Серьсзиое зиаченіе пе-
реселенческаго вопроса въ той форм'в, какую онъ принилъ
въ иастоищеи'ь году, усиливаетси т'Іъмъ обстоительствоыъ,
что движеніе ии'Іъетъ въ н'ІзкоторЫхъ м'Ьстахъ характеръ
эпидемическаго ивленія, ч'Ізмъ и ватрудниется правильный
исходъ его.

Им'Іэи въ виду, что земскіл учрежденіи призваны въ-
дать пользы и нужды мъстнаго населеніи и что 'условіл,
среди которыхъ протекаетъ хозяйственная 'Ьительность,
имъютъ громадное значоніе для благосос'пшнія послъднлго,
губернскаи управа считаетъ своимъ долгомъ доложить гу-
бернскому неискому собраиію о переселенческоиъ движеніи
текущаго года. ' `

Въ виду указаннаго серьезнаго значенія переселен-
ческаго вопроса, его крайней сложности и тъхъ насущнщъ



интересовъ, которые связаны с'ь т'Ьмъ или инымъ р'їзшеніемъ
его, губернсыая управа не р'Ізшаетси въ настоящемъ доп-
лад'із выступать съ какими либо опред'Ьлеиными предло-
женіямп. Она считаетъ лить возможным'ь предложить гу-
бернсному земскому собраніто избрать особую поммиссію
для всестороннлго обсужденія вопроса о переселенілхъ въ
Орловской губерніи, по им'Ьїощимса матеріалам'ь. Если же
тановыхъ окажется недостаточно, то губернскан управа про-
ситъ согласін собранія пополнить ихъ путемъ сношеній съ
мгЬстнымн учрежденіями, земсними начальниками и другими
должностными лицами, міъстными жителями или же, навопецъ,
при посредствдв особой командировки въ наиболтъе охваченныя
переселенческим'ь движеніемъ мЪстности.
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