
'ТП г? *чь'й _. : $- _ в І _ г : ' '01.4 '~ _:"ЧГІ- _ І І '_ч;`_"ь дмзьк' ,І г І.. г _ _ І -н' ъ (щ ' “и .' г _ ч
. д _ _ ' *- а ъ 1 _ - _ . . і _ _ ._ _ _ _ _ __ _: ±~=~;~+- м-»ь д* а ъ - м .-_. . »и -~-_^-~*- 5 -- у -. = - . Ы~--~.--=--И«г' ч о . І - ; ' _ г \ - І*_ _ -, д і -' ': _-' _ ї > " " * 5 ' ; ` `* -,^ _ _ ч _. *_' Мчкм ` - а . -..' а.: Ш , '_ " *ї 'Ф .-амч`_шдг1ч.дты-Р1_м~}щ . - Ё . Ґ 1, ны, А. _ ._\ _, Р- Ч _ . _ -\ _ _ _ _ ї _\ . . _ _ - \ ' ' ._ _ _ _ _ _ __ . _ __ . _ є _ . ~ _ а___? _ _ _ __ _ ___*__ ,__ _ _ _ _ _____Ь___Ь_`_'_Гышщ_ ,_ `і _ _ '_ _ _. ,щщч _”...дшїлг _

. ¦ п_ _ 'ї - ' 1 'Ч _ д 1 ' І _ Ц - 1 _І -* 1, *_ . - ~ - _ ` - - _' _,_-._ 1 __. _ __... _ 1 . І » 1 _ = _
ЪІЁ'? іщ-г-Ґ ТН? І. д - ` д'т'імдўь “11 _ ъ а - а ч 4' М _ ЁҐ' . '__ __ 1 а: «04 чё-'т д,_ 1 _: _ # ї ,_ _. - '_ _ _ _ _. _ _ . .' ' ' ' ' 1 г і . в г » ' ' '' 1 5- 5 і;_+ И; *ддт-...кн- _ 3 5 , _ і «дп-_. 1 ____\ и. *ды-"мл" в. _щ д '_Ґя; . Ти? . ,
І › . 'І ` ї = 1 ї і' і _. г .- ' _ _ З- ›- 1 - . › - 1 ' 1 -_ : . _ -* . ,_1 . ї ' _ ` . 1 '- -о ц ,_1 `:~ ” #1- 'Г'Ц' ъ 1 3 ` › '1* 1 '.-›"гд^* "'---"'-~' '; ' Ь ' *Чщищ`Ґ 'я ' ' ° - к ъ,_ . . _ _ :_ _ . д ._

і \ Ґ 1 . ' 1, 1 є 'Ё ' а. І\ 'І_ < \_ І
_ _ а _ _

н'дт'їмд' - - 1 Муз-_ іьір. ї Ё . " .'І\,_г'- 4.;7 ...І-_ -_ " 4`«ть (НҐ'ИЧІ _. 7 ' а
'_ І _1 І _ І ' , а , '1

Ц _ і '- _! _1 Ё _!'Жи_-і~«-\'-~›-Ь_Ь «И г *і
1 _ ' г _ '` '_ ъ, і - ї .' ' ' . ~' ' І _ '- ›" І* ч* І д __ ^1__. *та-Ъ'нчд'мг',0-3 _ 1 'і и- гы- ч* г _ і _ д и, _. _ _ _ _

і ' г '- _ 'д _ _; _ _ __- -_ _ _ _ в
1 . ь 1 І ї _. '_ . 1 _ І _ І»чаи Л 'і і Ё - 1- _, аду-г. .-_ь Ы». . _ г _ с Ъ. И: -4'~›.и** ~ *і _ ›_ _ } _ '

\ а ' ` 'ь - '~ . ' 1 _ г .
_ _і д _ І "' .ь ,_ __ _ _ `\ ' - вЁ ъ.: ,дыд- *7 ,, _». ,1 мы? гиг »гы

` _ _' І - '_ '- < _ .' : і ` _ '~ ''І' “И *ь - ' 1' ›Щ О ЧЁІ- - '('а г` -'- '_ _ .\' г . -"'ъ . \'› 4-0 _і - _ д 1 н _ І'. 4- _,1
. . , _ ' ._ ' а 1. г .. у _ І . - . ў_ д , _ _ _ _ . _ і .:_ '_ _ І _ ,ц '_ 1 ,. в _ _ . `,щ' _г _ ~ - тмауд-Ч '_ 1 _ _ *ър-мм* . ;- ! 1* “Ґ'ї- '^'""~'{_"**""`*- 1'* ~. - а . . 1 п -

І' " д _ а

І І у " І ' . . › .

' 4 '› І - _ _ _ ч ' . . '_ ,а __. 4 ,_-д _ *_ [ь
Р ,_г'ч; ет ъ~н~ .~ 1 _ 1 Ґ 71"* 7І. э* -- _ _ Ь ш, _ _., _ _ _

. , _
ї І ` < `. ' ' г ' _ ` І _ _
' 1 - ` - І М `^ І ,?›Р" '~'М-.Ґ _;1 і 1 І и* 4<~ыркгг4щ Ь' І \ '

І _ . _ _ _' ' 1 і _ __ . _1 _ \ ' _ ` _ . А . ~ _ __.
г 3 г І - ' › _ , . і

Ь *04-45 (М - ___ '_ ' _ - _ *М »_ ,шт ” . . ЧЕ -.-_19 дак _ д. г щ
'_ - |_ ._ _ ь , ' І _ ` _ д ~ . '_ _ _

І ч ' . _ ь ' _ ›- І` ,- .. . ,_Ч _ _ _° И _1 г 4 _ мдф *Ьи л _. - г - ~- “игр-#9 4». -_ __ › . “ІІ м ._
. _ в . . _ . - _ › __

т . --_.›п~; між - : ў - _ _ 1 -"~ ~г> ЕМ ы --`Ь›. _ - ...ощімъ .' - ,__ -\ ,ь ; ,і . _ _. , і

Н.~`:Ё`\.а-›м ~_ М мчп. 1*. _«щд Чт». А Рё... Ёп. щит/“32" ~ гў` Ч " "ч 'рт-“ї АБР-_ Р

І \ .
` . - А ._ _ *_т "__н ..._і,`__,-.. __ . _ 'цгг _дд. `_« ;,'Й_~.` _ -1'1ЬМ'їїпч-д ,241. 1т~+' 1 Іъ ._ .

ї | ' ч ' _ у _ 1 _ .
. Р І І | . ` І' . , . г т ёч., _;. мы, ' _ . __.- _ _ _ч* ___* 'Ґ_____ __ чад, _*цц_,-›__'ё_ч'аь _ Т *в _ _щ'д- ц, _ а 1 *і _ дань ,ь Ґ

' о _ _ - ~ - . .
_. ,__,1'4 _ о ...Ель , дв» __-цгц . _ а _ _ ~._1,_`ё~=І^-\ ф _,__'- І ' . _ «ь-'Рі'м І 'г “иҐч . _. ' _ д ' ' і ' а ' .' . _

' ~_Ё..›1;.»,~,_ у- м, _- . . --~,..~._~-1\~\.--~_7'-- < _ _ ~..~1_.'~Ь.~#- _ ' ' 'ў .- __ ыц'»,
і . _ ў _ І

_ _ ь. _ ' '
г '___ 'ч._ ,_ _ _ _ _ _, _ щ _ . _., __ ` ., дщітту-*Ь «0- - я* 4 _ о _

І . і

і \ . ' .' '
\ 1', "~" ь-_ '~ї`-*^~'_ ц 1. " . .-'~`.г\.'. `< ,ІЬ',~~2`_ г -г _ '1д:1.”\рц\-_ .4'Чт ф_і-"`

.' ' є ' і _ - <
.г г І ' -І г ` _ _ Ь1 ,щ_$~э _.. , 1 ` ,_ , _:- . ь ~ __ в' _ Ё _,чц #4; . -._. «и Ц; ` < _г-Р

І І І д" . _ _ . г

і - І ` ` І ' 94. .. _ а - __..- . _. ,-1* “__ _ _ _ ц. _,-\___Чь. таш'імщ д..ф___,`_ жд», _. І _ _ . ,пизда
: - \ ; ' ' '.› І' ' І 1 _ 3 и 1 ' -_ _ \_ - _ _ __ _ . _ . _ _ ` д ___ _ <_ \Ґ-ч_І-.:-т г дав-__. _ _ч-'щдг (Мгц-гы _, ъ __ '___“_'_ч ч_т`_т “4.”- Едаьд. І' ї_ . = - . _.' ' ч І

:4.-',_ді ,Іъ'вгъгі І. ' 1:* ›--' .. І Ч _ 1 г дпчтмдчі ,ч ди.: м ~. _ « _ Ё ._\-"'_1 «І т т-ъд 'М
І . . Ъ І 0_ І І ' _; а

Д'- ` '__-4,1. ` а.. _. г _ 1 , ° '1- 4- ' - " "'- .›"'"г _ 3 _ 4. "у, 1. р~ _ і “нд 'От І ^~~
І І _ `

- ~ .\ * . - > Д -' '' І. ` ' _ _ '_ .' . і › . 'ч 4
а ' ' і ъ _ . __ - _ ¦ , __ в _

_ А*`Г-/~ - -›'---. *С _- 'м “н_*.~'*\-і...ич\..-І\-. ' _ '_ _ _ _ _ль*_і'.ь'__\- І --.,-'~".1-- - _- ^ ' д',-"д\ы4~.4. г _ .- . - _ _ ._ _ __
_ і І І ' . _* ` _ І І
_ и І ' ^_ і . . - '

ъ г . і а: 'дч- 53-45! ' __' ' І" ` г 'ч "г 'Ґ *Ё . ' '- ` гад на, _.:1 :-> а '-› " ` ' ^ І1 і 'Д ' І г .' ' І І І` ъ _ __ _ ._ _ _ ___ 1 . 1 і . ' г . _ _ _. _ _ _ __: д _. _ ' ._ _,днтд-&` ,а _.._ ---.'_ '___ _ _ __ . . - _ ,__ _ __. ___ _. 1 . __ч ц у _ 1. д › .'. 1*,3
ч _ › Ґ и

ї _ - г_ э . . _ _ 4 _
. ¦ . ц '_ 4 і _ ' '1..-є . '- _ *ем-»е- _ _ 1 1** ц *ї *ч П д _ .›- .-›«. \-,- ты*

. \ 1 ' І : о І ' І І ' - 1
' д . в _ _ ' 1 ' ' '

ї ,І 'п' т Ш., с Р ___ дн *А д-ъ `І~"ди І г \ '1- _' ; д' _1 і ' Ъ д" ч! Р 51- '. _ г

І 1 ' ' ' л 'І _ :









`ДОКЛАД
шоошвшт и...

Гувєгнсной Земсной Упмвы

1
,.
Ц
и
ч
/І
ь
/

и
-.

.
_

ь

_. ' [3.95 гад-ц.
ХХХ очередному Орловскому Губернскому

Земекому Ообранію.

Орловская обмен.. ТІ

'1. І'І. К. Крупскоі Д

ҐоРЕлъ,
ТипоггАфІя С. А. ЗАйцввой.18 9 5.



\

_ ЦА \» =__. .- »,/ \< Ы \' ` ' " "І "1ы'шм -.,\/`_›\1\./\×ы\_, `./\_1\'к×`-7"'



Лё

М

Л'з

` 2-й.
3-й.

4-й.

6-й.

тёїс/гЧ,4 -. ЄЁ
Оглавлепіе донладовъ.

Занлюченіе нонмиссіи тенущихъ д'Ьлъ по до-
нладу губернской управы о пополненіи расхо-
довъ, произведенныхъ у'Іаздныни вемствами по
превращеніи холеры въ 1892 и 1893 г.г. .
О пополненіи расходовъ, произведенныхъ у'Ьзд-
ными земствами по пренращеніхо холеры въ1892и1893г.г. . . . . . . . . . .
О послвдовавшемъ цирнуллрв г. министра
внутреннихъ д'Ізлъ относительно поисненін
надлезнащими данными ходатайствъ зепства .
по поводу объ облегченіи и упрощеніи энспро-
пріаціи при устройствн сгор'ввшнхъ селеній.
О распредвленіи государственнаго поземель-
наго налога для поступленін въ назну съ
1897года..............
По поводу ходатайства объ именованіи устраи-
ваемой въ" Кишнинн'їз лвчебницы для душевно-
больныхъ пріютомъ имени Ииператрицы Ален-
сандры Эеодоровны . . . . . . . . . .
Объ оказаніи пособін русскому обществу охра-
ненін народнаго здравін для изданін юбилей-
наго сборника по оспопрививанію . . . .
Объ отнрытіи ярмарки въ сел'Із Глыбочнахъ
Варачевснаго у'Іззда . . . .- . . . . .
По вопросу о правилахъ обращеніи сумп'ь зем-
свихъ учрежденій въ вассахъ министерства фипансов'ь...'...........

Отран.

23
25

28

35

36
37

38



ЛЕ-

8-й.
9-й.

11-й.

16-й.

ІІ

По поводу ходатайства, о понтвсніи тарифа
на перевозку хл'Ьба . . . . . . . . .
По поводу освобожденін веысквхъ учреждевій
отъ расходовъ, уваванныхъ въ Высочвйшвмъ
повел'вніи 1 іюнн 1895 года . . 1 . . .
Объ устройств'Із въ больницдв губернсваго зем~
ства койки имени В. И. Радуловпча '. . .
0 сложепіи недоимопъ, чІ-іспнщихсл на. рав-
ныхъ лицахъ за л'Ізченіе въ Орловской губерн-
ской зеыспой больнпц'І: . . . . . . '. .
По вопросу об'ьу устройств'в въ земспомъ им'їэ-
ніи при деревн'їз Нишвивпъїопытнаго полл
По вопросу о равръшевіи земсвими началь-
никами въ эвстренпыхъ случапхъ раздачи
хлъба изъ запасныхъ магазиновъ. . . . .
По вопросу объ устройствъ онружныхъ л'Ізчеб-
ницъ для психичеспІ-лхъ больныхъ . .
По вопросу о вознагражденіи секретаря-Орлов-
сваго губернсваго санитарпаго сов'Ьта. . .
По поводу постановленіп губернспаго по земд
свимъ п городспиыъ д'Іэламъ присутствія отво-
сптельно пзмъненныхъ губернсвимъ собрапіемъ
правилъ о м'Ьрахъ предупреждепіп и превра-
щенія повальныхъ бол'Іэзне-й на рогатомъ свот'Іэ
По вопросу объ устройств'їз фельдшерсвой
шволы......'...'...*...
Объ устройствйэ богослуженін въ психіатри'-
ческой больниц'Із при дер. Нишвинвъ =. .
Объ увеличеніи числа земсввхъ участвовъ въ
Ливенсвомъ у'Ьздв.- . . . . . . . . . .
По ходатайству Ливевспаго земсвагособраніа

Стран.
49

'\ ІФ

58

59
60

І'6 1
62
64

79
81



27-й.

28-11.

29-й.-

3 0-й.

ІІІ

о перенесеніи срока существующей ярмарки
въс.Боркахъ..›......_....
По ходатайствх крестьннъ деревни Нижннго
Нунача, Ливенскаго увзда о взиманіи сбора
за про'Ьздъ-по устроенному ими мосту чрезъ
ръку Сосну . . . . . . . .. . . . . .
Объ пзслъдованіп нолоиєепів народнаго обра-
зованіп- въ губерніи . . . . . . . . . .
По составлепію правнлъ для зав'Іч-дыванін л'Із-

Стран.
83

84
85

_чебнымп заведеніпми Орловсваго губернскаго -
веыства . _. . . . . . . І
О пазначеніп пособін на продовольствіе н обсіъ-
мененіе полей въ 1896 году . . . . .
О пріобр'Іэтеніи пом'Ізщеніп для Орловской за-
водской конюшни. . . . . . . . -. .
По протенііо вемлевлад'влицы Малоархангелв-
скаго у'Взда, Екатерины Алексъевны Нееловой
объ оказаніи помощи семейству умершаго
чиновника Троицкаго. . . . . . . . . .
По ходатайству объ ограниченіп времени тор-
говли въ праздничные дни въ пригороднихъ
слободахъ г. Ливенъ . .. . . . . . -. .
По ходатайству С'Ьвскаго уъзднаго земства о
ускор'вйшемъ возврат'Ь земству у'ізвднаго зем-
скаго продовольственнаго капитала . -. .- .-
По ходатайству Съвскаго уъзднаго ,земства о
проведеніи чревъ г. С'Евскъ экел'Ьзной дороги
до ближайшихъ станцій Біево-Воронезкской
дороги........._....-...
По ходатайству Орловскаго у'взднаго земства
обь устройств'в колоніи для малоліътнихъ пре-ч.
ступниковъ при д. Вишкинн'в . е. _. _. . .

99
104

113

115

117

11 1'9

121



` ла зі-в.
м» вы.
А: 33-11.

Ё З4-й.

ЛЁ 3 5 -й.

Лї: Зб-й
Лё З7-й.

- М 38-й.

`І?
По вопросу о нособін со стороны губернскаго
земства на устройство сельсво-ховяйствен-
ныхъ училищъ . . . . . . . .
По предложенію СЪвсваго уЬзднаго собраніл
о сложеніи оклада губернского сбора съ С'Ьв-
свой нупчихи Корчагиной .
По поводу ходатайства объ отнрытіи въ наш-
домъ ивъ уіэздовъ губерніи повародной чи-
тальндв` имени ГОСУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА
НИКОЛАЯ ІІ.
По ходатайству Малоархангсльснаго вемства
объ ассигнованіи 600 руб., на снабнєеніе на-
питалаыи двухъ народныхъ читаленъ, устраи-
ваемыхъ земствомъ . . . . _.
По вопросу о равработнв программы мЬро-
пріятій по улучшенію дорожной части и о
порндн'Іэ составленін и расходованіл дорож-
наго капитала, образованнаго по закону 1 іюня
сего года .
О распред'їзленін государственнаго налога. ме-
жду городами Орловской губерніи-на 1896 г. .
По прошенію нрестьлнни дер. Кучеряевни,
Дмитровснаго у'Ьзда Волновсной вол. , Ефросиньи
Сененовой Головановой . . . . . .- . . .
О внесенін въ (-мҐІзту губернсваго земснаго
сбора 12,448 руб. 89 ноп. на понолненіе
произведенныхъ по сы'Ьт'Із Богоугодныхъ завс-
деній расходовъ за 1894 г. . .. . . . .
ІІо вопросу объ устройствїъ школы молочнаго
хозяйства . . . . . . . . . . . . _.
0 постепенноы'ь ходдв работъ въ Нншнинн'в
по устройству нолоніи и л'вчебннцы . -. . .

Стран.

.- '125

131

133

137

138
149

151

152
154
167



у
Стрип.

К: 41-й. По ходатайству ,Брянснаго земства, о назна-
ченіи для ветеринарнаго фельдшера. мЪста.
жительства, въ у'Іззд'Із и о пос'Ьщеніи врачемъ
фельдшерснихъ ветеринарныхъ пунктовъ . . 198

М 42-й. Заключенін губернской управы по представ-
леніямъ Елецнаго удвзднаго земснаго собранія. 199





Вавлюченіе воммпссіп тевущихъ д'вл'ь по дов-
ладу губернской управы о пополнснін расходовь,
произведенныхв утвздными вемствами по превра-

щснію холеры въ 1892 и 1893 годах'ь.
Навъ явствуетъ из'ь довлада управы, въ основу разверстви

расходовч, по холер'Із между вемствамп увидит-амп и губернс-
вимт- легли т'І: положенія, ноторыя были выработаны финан-
совой воммиссіей прошлогодняго экстренного собранія и во-
торыя сводятся въ слїъдутопшмт. двум'ь:

На губернсвій сбор'ь долъпшл быть отнесены: 1) расходы,
предусмотр'Іънные постановленіями губернсвихт. собраній от'ь
6 іюля 1892 г. и отъ 26 января 1893 года; и 2) вромв
того расходы, проижедоииые ст. разр'Інпеиія губернской управы.
Приступая въ обсужденію довлада, предс'Іъдатслем'ь воммиссіи

тевущихъ д'Ьлъ былъ возбуяъденъ вопрос'ь, можно ли вообще
признать правильными увазанныя основанія разверстви холер-
ныхъ расходовъ. Вопросъ возбудилъ большіл пренія, привелъ
въ раздвленію членовъ на большинство и меньшинство и не
далъ возможности воммиссіи овончить въ срову свои занятія.

В'ь настоящее время, однаво, собравшись вновь и сопос-
тавляя предъявленныя ей письменныя мн'Ізнія большинства и
меньшинства, воммиссія нашла, что разногласіе между ея
членами не тав'ь веливо, вавъ оно вазалось съ перваго
взгляда,-а именно: разногласіе васается свор'Ізе фавтичесвой
неточности въ отд'ВльньІх-ь счетахъ, чвмъ самыхъ основаній
разверстви, ибо вавъ большинство, тавъ и меньшинство осно-
ваніл эти признаетъ безспорнымІ-1.-ВЪ виду сего, посл'І;
новой баллотироввн вопроса, большинствомъ '7 голосовъ про-
тив'ь одного (Н. Д. Волкова), воммт-тссіей р'Імпено: признать
общія основанія разверстви расходовт., вьтработанныя въ прош-

установленнымп правильно и отнести на губерн-ломъ году,
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свій сборъ, согласно доклада управы, только т'їз расходы,
которые 1) совершены отд'Іълы-ІымІ-і у-"Іъвдпыми вемствамн во
исполнеиіе указанпыхъ выше постах-швлеиій двух'ь губернскихъ
с.обра1-Іій--(6 іюяи 1892 г. и 26 января 1893 г.) и 2) еще
вс'Ь т'Ь, которые были 1'11ш1кзведигиы съ Іншер'їииеиіи губернской
управы. І

Обратишшлсь ват'Ьмъ въ фактической пров'Іърк'І; счетовъ по
увздамъ, представдеиныхъ губсрнсшй уиравой, коммпссія
нашла, что отнесеніе расходовъ па средства губернскія и
у'Ізвдиыя сд'ІыаІ-ш управой впояи'їъ согласно съ приведенными
выше осповапіями рацизерстки ва с.:1'_їздуюии=1ми только исключе-
ніямн:

1) Номмиссія болыиииствомъ о и'ротив'ь 4 гоносовъ пола-
гала бы І-Іеобходимымъ перенести въ графу губернскихъ рас-
ходовъ т'І: суммы, которыя были ватрачеиы отдІзльными зем-
ствамн по соэкзкеиііо вараэкеииыхъ вещей, такъ какъ указанная
м'вра являлась однимъ ивъ средствъ девиифекціи, а ,дезин-
фекціонныя средства“ какъ въ 1892, так'ь и въ 1893 году(хотя въ разной степени), согласно иостаиовленій губернскихъ
собраній этихъ годовъ, поддезкатъ оплат'Іэ изъ губернскаго
сбора.2) Воммиссія полагаяа бы вуз-кнымъ поручить губернской
управ'Із. перссмотр'їъть счетъ Дмитровскаго уведнаго земства,--
потому что, согласно заявдеиію [цзедс'їздатеия Дмитровской
управы, нм'ь не быяи включены въ етотъ счетъ, какъ совер-
шенные безъ раер'Іэшенія губернской управы, п'Ізкоторые рас-
ходы, которые однако произведены были на точномъ основаніи
постановленій губернскнхъ собраній 6 поля. 1892 и 26 января1893 г., а сд'Ізд. и должны быть пополнены губернским'ь
земствомъ.

За указанными поправками докладъ управы “коммиссія
предлагала бы собраніго утвердить.



Довладъ губернской управы
о пополненіи расходовъ, произведенныхъ у'їэздными
земствами по пренращенію холеры въ 1892 и 1893 гг.

Губернсвое земсвое собраніе въ чреввычаі'іномъ засізданін
15 февраля сего года, разсмотр'їзвъ завлючопіс ([пшансовой
воммиссіи о расходахъ по борьб'Із съ холсршо в'ь 1892 и
1893 г.г., 111,»сдгіэдовавшее по докладу губернской управы
о возм'Ьщеніп Елецному зеыству ив'ь средствъ губернснаго
сбора пропаведенвыхъ ныъ расходовъ по эпндсміп холеры
и однородныхъ ходатайств (_'Ірловсваго п Болховсваго у'Іъздов'ь7
возлошило на губернсвуш управу провіїзрву расходовъ, произ-
веденныхъ вс'Ізыи уІзздпыьп: земстванп за счет'ь сумм'ь гу-
бернсваго земсваго сбора, установивъ для нредставленія
отчетовъ сроыь 1 іто'ш 18941- года съ т'Ізнъ, что если у'Іззд-
ныл управы не представнтъ въ этому срову свонхъ отчетовъ
по расходаь-гь на бывшую эш-ідемію, то он'І; лишаются права
на нхъ возм'їзщеніе.

Въ завллоченіе «[ъинаІ-тсовой воммиссіт-і, между прочимъ, выра-
жено было, что воммиссія единогласно высвазаласъ за возм'Ь-
щеніе изъ суммъ губернсв-аго сбора всвхъ т'Ічхъ произведен-
ных'ь у'Іззднымх-т земствами расходовъ, которые назначены
были губернснт-ыгь собраніемъ и предусмотр'їзны его поста-
новленінмп, состонвппшвсл 6 ііолн 1892 года и 26 января1893 года, съ соотв'Ізтственпымъ при-ш'ІшепіемЪ этихъ поста-
новленій въ періодамъ бывшей въ этов'ь или другомъ году
холерной эштдеыіи; Ыром'в того, на губернсній сборъ должны
быть, по мн'Ьнію вовыпссін, отнесены и вс'Із расходы, произ-
веденные у'Іъздными земствами съ разр'їзшенін губернской
земсвой управы.



Въ унаванньтхъ воммиссіею иостамвлоніихъ губернсваго
увигмсиаго собраиіи были наы'Іэчены си'Іздующіе расходы, под-
лежащіе отнесенію на счетъ суммъ губернснаго земснаго
сбора.

На 1892 годъ, постановленіенъ 6 іголи того года, на гу-
бернсній сборъ отнесены:

1) Санитарный и врачебный персоналы летучихъ отридовъ.2) Устройство барановъ или наемъ помвщеній для нихъ.
Въ” г. Орл'в, Ельц'в и Ливнахъ предположено было устроить

по 2 барава, въ остальныхъ тородахъ по одному. На каждый
баравъ ассигновано было 1500 руб.

З) Расходы по содержанію и лъченію больныхъ въ баравахъ:
а) обзаведеніе больничнымъ инвентаремъ, (а именно: вро-

ватами, бъльеыъ, посудою и пр:), при условіи, что н'внотораа
часть необходимыхъ вещей можетъ быть уд'їэлена отъ суще-
ствующихъ земсвихъ больницъ.

б) Жалованье прислуг'Іъ. '
в) Пища больнымъ.
г) Медикаменты.
д) Девинфенціонныа средства.
е) Перевозка больныхъ въ барави.
за) Погребеніе умершихъ.
в) Ассенивацін.
и) Отопленіе, освъщеніе, содергваиіе чистоты и прочіе

мелочные расходы по баранамъ.
Врачебный л'Ізчащій персоналъ въ у'вздахъ предполагалось

пополнить приглашеніемъ 4 врачей для летучихъ отрадовъ
съ т'Ізнъ, чтобы по распоряжение губернской управы, въ
случа'Ь необходимости, вомандируемы были въ у'Ьзды вром'Із
того и санитарные врачи, назначенные для санитарнаго над-
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вора по губернін. Танпм'ь образом, На каждый баран'ь' от-
д'Ьльно врачебнаго персонала опред'нлено не было, а пред-о-
ставлено было усмотр'Іініто губернской управы, по требованію
у'Ізвдных'ь управъ, или номандщзовать летучій отрадъ или
пригласить отд'Із..-тьнаго врача для баравовъ на счетъ суммъ
губернснаго сбора. Танъ, по соглашенію губернской управы
ст. Слецнонуэ и .ї[нвенското ущ.›ав:-ъш1_. прт-іглашены были врачи
вт. (гарант-1 нтихъ у-"Ізьъдшш на счета. губерпснаго сбора, въ
другіс же у'нвды команды-хруемы были летучіе отушды, отд'Ьль-
ныхъ Іне врачей для баранов'ь требуемо не было.

На 1893 годъ губернснпмъ вемснныъ собраніемъ 26 ан-
вара 1893 года па губернсній сборъ отнесены были сл'Ьду-
тощіе расходы: `

1) (Іанн'арпыіїі и врачебный персонал'ь летучі-тх'ь отрядов'в,
состонщій наъ 6 врачей, двух'ь сестеръ милосердія, фельдшера
и 4 стузшгтелей для наждаго отряда.

2) Содержапіе и л'Ьченіе больныхъ въ баранах'ь губерн-
сваго веыства.

3) Расходы на медикаменты -п дезинфев.ціонн..ш средства,
иотребнын со времени поавленін холерной эпидеміи (а не
отд'влытыхъ холерныхъ случаевъ). Эти медикаменты и дезин-
февціоннын средства предназначались не для одних'ь только
барановъ, нанъ въ 1892 году, но вообще для уіїзздовъ, вс'Ь
же остальные расходы ванъ по л'Ізченію больныхъ в'в у'Ьздных'ь
баравах'ь, тавъ и вообще по у'ввдамъ отнесены на у'Ізздный
сборъ.

Руководствуясь постановленіншт губернсваго земсваго соб-
ранін, губернсвая управа провізрила присланные своевремен-
но у'Ьзднымп управани отчеты о произведенныхъ ими рас-
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ходахъ по холерной эпидеміи въ 1892 и 1893 годахъ н
распредълила на основаніи увазанпыхъ постановленій на
расходы, подлежащіе оплатъ па счетъ суммъ губернсваго
сбора и не подлежащіе таковой оплатъ.
Расходы, подлежащіе оп- Расходы, не подлежащіе

латъ. оплат'Із.
1) Орловский утгдъ.

І 892 годъ.
За этотъ годъ по Орловсвощ7 1) Постройва 4-хъ

у'Іэзду нивавпхъ расходовъ, баравовъвъуъздъ2967р.25в.
пропвведенныхъ у'ІэвдноЮ унра- 2)Медпнаменты . 185р.47в.
вото, не ножетъ быть отнесено 3) Жалованье сани-
на губернсвій сборъ, тавъ навъ тарнощ.Т врачу . ТбОр.
всїЪ расходы по устройству ба- 4) -Жаловаъъ фельд-
равовъ въ город'їз и леченію шерамъ . . . 155р.:30в.
въ нихъ больныхъ, ванъ з-вите- 5) На паемъ ввар- .
лей города, ггавъ и уівзда, про-дІ тиръ для фельд-
ивводились непосредственно гу-Ё шеровъ . . . 18р.

Ъбернсною управою; остальные;6)Напро'Ьвдъ меди-.:не расходы, произведенные; цпнсваго персо-
уъздною управою' по леченіюъі пала . . . . 8р. Зв..
больныхъ въ у'Ізвд'Із, согласно17)3а сожженнын
вышеупомянутаго постановле-ё вещи . . . 20р.55в.
нія губернсваго собраніл, ои-18')На погребеніе
лат'Із изъ суымъ губернсвагоЁ ув-Іерпп-Іхъ и ме-
сбора не подлежатъ. лочпые расходы. 4р.40в.

; Итого .4109р.20н.
1893 годъ.

Медикаменты и 1 1) Жалованье сани-
дезинфевдіонныл ! 'гарнымъ врачамъ 1350р.
средства . . . . 1804р.51ь:. і 2) Шалован. фельд-

шераыъ . . .676р.52в.
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Расходы, подлежащіе Расходы, не подлежащіе

оплатів. І оплат'Ь.'3) На пасмъ пиар-
тнръ для фельд-| шеровгъ. . . . 9 р.50п.4) -Н'їіалованье сани-
тарпыпъ служи-¦ телямъ. . . . 3211.25н..; 5) За, сознгпеннып

і вещи . . . . 1151).88к.16) На содержаніе
больпыхъ п другіе
расходы по бара,-
пгъмъ . . . . 374р.42п.

І Итого . . 2558р.57н.
Всего за 2 года, . . . . 84721128н.

Ыром'ї; того пзрпсходовано непосредственно губернсною
управою пз'ь суппъ губернского зепспаго сбора на покупку
Ґдезинфепціонныхъ средствъ ,мы Орловскаго у'Іъзда 166 р. 22 н.2) Мце-н-сшїг _шъздъ. 1893 годъ.
Медикаменты н 1) Содержпніебопь-

дезипфепціопнЫл ныхъ въ барапгїз. 377р.43п.
средства . 1. . . 104811.67н. 2)На,еыъ квар'гнръ

для врачей и сес-
теръ мплосердіп. 1 85 р.86 н.3) Шапованье д е-` епнфенторамъ,
прпспугіз и наемъ

і для нпхънвартиръ 248р.42п.
І) 4) За, сошженпыл
ї вещи. . . . . 1471:).
Ё Итого . . 958р.71н.

А всего. . . . . . . . 2007р.38ъ:.
Ером'їз того израсходовано непосредственно губернского

управою изъ суммъ губернского земспаго сбора, па, покупку
дезинфекціонныхъ средствъ для Мцепспаго у'Іззда 157 р. 84 В.
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Расходы, подлежащіе Расходы, не подлежащіе
оплат'Ь. оплатіэ.

3) Болшоасной угьздъ.
1892 годъ.

1) На устройство 1) Расходъ по чо-
баракя. . . . Зббр.99ъ:. тыром'ь колор-2) На. содержаніе нымъ участкамъ
больныхъ. . . 135р.86в. (нромїзбараковъд832р.55к.3) Медикаменты и 2)-Жалованье вра-
дезинфекціонныя чамъ . . . . 3916р.65н.
средства. для ба- 3) Жяловяньофельд-
ранов'ь. . . . 265р.97к. шерямъислужи-4) На. наемъ пом'Із- ' толямъ при сани-
щенія для бара- тарных'ь участ-
новъ(са,пита,рпыо Іъяхъ. . . . . 411р.39я.
пункты) . . . ЗЗЗр.1-1к.. 4) За созшыонныя5)На,яъа.лованьеслу- вещи. . . . . 42р.75к,.
житеяямъ п иоа-
ранахъ . .р. . 294р.7-1ь:. ИТОГО ' '6203р'34н'

Итого . . 1386р.70н.
За исключеніемъ яєе изъ!

этой суммы уплаченныхъ гу-і
бернсвою управою за, счетъ`
уЪздной управы 188 руб. за\
проізздъ студентовъ въ Бояхов- І
ской у'Іъзд'ь-подлеяъитъ оплатт,1198 руб. 70 коп.

І 893 годъ.
Медикаменты и 1) Наем'ь пом'іъще-

дезинф е кціоп ныя пія для санитар-
средства. . . . . 413 р. Эн. ных'ьп уннтовъ и

наразъ'Ьзды сани-
тарнагоперсоналш 7 8 6р. З 1я.



Расходы, подлежащіе' оплаті.
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їРаоходы, не подлежащіе
оплатЪ.

2) На. содержаніе
больныхъ въ ба.-
ран'Ь . . . . 4641). он.3) На жалованье
врачамъ . . .6250р.4) На жалованье
фельдшераы'ь. .2028р.72н._5) На жалованье
слушителнмъ. . 686р.50н.6) За сожженныл
вещи . . . . 298р.65н..7) На разные рас-
ходы . . . . 659р.75н.

Итого .1ё172р.983.
Всего за 2 года . . .20176р.11в.

4) Еара-чввсш'й умздъ.
І 893

1) На, медикаменты 225р.52к.2) Надезинфенціон-
ныя средства . 96р. ЗЫ.

Итого . З21р.55ь:.

ГОДЪ.
1) На, наеыъ пом'Іэ-

щеніл для барана.,
фельдшеровъ и
служителей . . 5231). 715.2) На. жалованье
студентамъ . .4 О 5 8р. 88н.3)На жалованье
фельдшерамъ. . 59`6р. 9611:.4) На. жалованье
слушителлмъ. . 384р.80н.5) На раз'ьіъзды вра-
чей. . . . . 291р.67ы.6) Продовольствіе
больныхъ. . . 26р.7бк.7) БЪлье, постели
ипроч. . . . 51911505.



Расходы, _подлежащіе Расходы, не. подл'ежащіе
оплат'Ь. оплат'Із.

8) На обзаведеніе
для барана . . 121р. 2н.9) За сожженнып
вещи . . . . 117р.60ы.10) На полочные
расходы . . . 96р.25н.

Итого .6736р.51н.
Всего. . . . . . .7058р. бы.

Ером'Ь того израсходовано непосредственно губернского
управоїо изъ сумм'ь губернснаго зеыснаго сбора на покупку
дезинфепціонньїх'ь средствъ для Нарачевснаго уезда 26 р.18 п.

5) Брянска-52, уезда.
1893 годъ.

1)На медикаменты 306р. 49н -- -2) Надезинфеьцюн-
ныя средства . 184р.29а.!

І
Итоог .490р.78н..і

Нром'Із того пзрасходовано губерпсною управою на покупку
дезинфенціонныхъ средствъ для Брпнспаго у'Ізеда 137 р. 42 п.

6) Трутеєвст'іг уезда.
1892 годъ.

1) На наемъ пом'Із- Ё 1) На содержаніе
щенія для холер- Ё врачей, студен-
ныхъ больныхъ . бор. 3531:.г товъ, федьдше-2) На приспособле- 1 ровъ и сестеръ
ніе пом'Ьщенія д милосердін . .1653р.67п.
для больныхъ , 69р. 23к. `2) На разъЬзды вра-. _ . і чей.. . . '8013.



Расходы, подлежащіе 'Расходы, не подлежащіе
оплат'Ь.

3) На. содержаніе
прислуги при ба.-
равахъ. 191 р.65в.4) На пищу . 95 р. бы.

б) На, перевозку
больных'ь . 5813.90в.6) Медикаменты 93 р. 1 8в..'7) Дезинфевціонвыя
средства . 55р.45в.8) На. одежду . 156 р. 9в.9) На повупщг раз-
ныхъ вещей для
барава, . 218р.52в.10) На отопленіе
барава, . 23р.31в.1 1) На ассенизацію 2 1 р.12) На, погребеніе. 19р.30в.13) На. мелочиые
расходы 29 р. бы

Итого . . 10961). 7въ.
1 893

1) На. медикаменты. 10 р. 2 бы.2))Надезинфевціон-
пыл средства 16 р. 7 Зв.

Итого . 26 р.98в.

оплат'Ь.
3) За

вещи4) На корреспон-
денцію .

сожшепныя 40 11.2511.
10р.

. 1783р.92в.Итого .

ГОДЪ.
1) На наеыъ пом'Ь-
щеніл для холер-
ныхъ больныхъ
и приспособленія
его . . .2) На. содержаніе
больныхъ .

З) На жаловавье
врачамъ4)На жалованье
фельдшерамъ

88р.60в.
33р.90н.

170р.
172р.15в.
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Расходы, подлежашіе Расходы, не подлежащіе

оплат'Ь. д оплат'із.
5) На шаловаІ-Іьс

слушх-гголнмъ . 82 р.30ы.“1114655 . _ .' "54% рЦЁіБЁ.
Всего за 2 года. . . . . З4бЗр.92ы

К-роьгїз того изішсходовгьпо губернснто упрашпо пп. по
нупыу дешнфенціонныхъ сродствъ для Трубчовсыаш уіззда13 руб. 853 коп.

7) Омвсш'г'г утдгь.
1892 годъ.

1) На, медъ-шаменты ї 1) На зигъцшвг-ш ьо
и дозинфоыціон- ъ ст у дон т н, м ъ и
нын средства. . 415 11.961:..і разъгїъзды ихъ . 28001).2) На, наемъ пом'Іэ- ї 2) На, зыаловаъ-Іьо
щонін длябгърака., ! фольдшергшъ . 14091).
приспособлепін 3) На платье фельд-
его и обзаведепіе ї шорамъ . . . 2211.791а.
разными принад- . И) За, соъншепнын
лезыпостями . . 199р.281:,.іі платья . .' . . 6011.131:.3)!13, одежду и 5) На м ел о ч н ы о
обувь больныхъ. 638р.12н.; расходы . .. . 48р.14ы.

дна жалова'нъе ,. І Ідїтого . . 4340р. бы.прислугіё . . . ЬЬр.60в.
Итого . . 1339р.96к.

І 893 годъ.
1) На дезинфекцію 2751)'.83Б,.11)На. жалованье2)На медикаменты 31р.26к. студентам . . 1208р.20н.

3071), 9н_ › 2) На жаловапьеИТОГО «Ігельдшерамъ . 383рд49к.



Расходы, подлежащіе тРасходы, не подлежащіе
оплатіэ. у оплат'Ь.

ЁЗ)На подготовку
і санитарныхъслу-
Ё жителей . . . 779р.32к.
д4') На раа'ь'Ьзды . 519112111.5) На наом'ь пом'Ь-

щенін, обзавелс-
ніс и продоволь-
ствіс больных'ь . 687 р.92н.

іб) 'За сожженнын4 вещи . . 188р.55н.4 Т)На корреспон-4 денцію. . . . 23р.42к.
у Итого . . 3790р.11к.

Всего за 2 года . . -. . 9777р.22к.
8) Іі'ромтюй уг-ЬЗд-ъ.

1893 годъ.
1) На содержаніс ' 1) На жалов. фельд-
санитарнаго от- шерамъ, санита-
ряда, командиро- рамънсид'їзлаамъ 918р.
ваннаго губерн- 2) На содержаніе
свою управою. 85р.52к.. больныхъ. . . 135р. ба.2) На разъ'Ьзды са- 3) На пріобр'Ьтеніе
нитарнаго отряда 6 8 р. 2 514. посуды,вина,чаю,3) Намедикаментып сахара и проч.
дезинфекціонныл расходы . . . 295р.42н.
средства . . . 358р бок. 4)На разъ'Ьзды . 153р.75к."щ'щ'жшт” 5) На корреспон-

ИТОГО ' ' 112р'42н дегщію. . . . 11р.65к.
Итого . . 1513р.88н.

Всего. . . . . . . . 2026р.301є.
Вром'Іъ ггого гюрасходовано губернского управою на покупку

дезинфевціонныхъ сродствъ для Кромснаго у'Ьзда 97 р. 96 к.



_ Расходы, подлежащіе
оплат'Ь. оплат'Із.

9) Малоаршанге гасит-252 утдъ.
1892 годъ.

1) На устройство 1) На устройство
барана '. . 1500р. баравовъ . 5591). Зн.2) На обстановку 2) На переносные
барава . 1441ъ19п.Ё оарани . 192р.651/ан.3) На жалованье ї. 3) На ааа ловапье
слугаителнмъ 3791). врачамъ . 1045р.15н.4) Надезинфенціон- 4) На разътззды вра-
ныя средства 220р.68н. чей . 412р.50в.5) На продоволв- 5)На заалованье
ствіе больныхъ . 2р.37н-. еІъе..тьдшераь-тъ а27р.45в..6) На погребеніе 6) За сожженнын
умершихъ. 26р. 8н.! вещи . . 30р.95в.7) На осв'Ьщеніе і '7) На погребеніе
барана . 1р.81н. умершихъ 501).8) На ассенизацію. 56р.50п. 8) На уплату по. - . оитого . . газорвзы. даймамь . 192р'3““'9)9На нанцелнрсше
И ., расходы 132 р.2бн.зъ означеннои суммы под-. ,_ 10) На корреспон-лезватъ исплючешю 193 р. 12 в. ,, денцію. дЗр.60в.за переносные оарави, нановып, 1 1) За перевозку ве-деньги сыпи уплачены губерн-' щей и другіе ме-свою управою, а затїэмъ рас-.., ,. лочные расходы. 5813.40в.ходчь, подлежащп-І оплат'Ь, оу-

дет'ь равняться 2136 р. 91 н. Итого . 3034р.301/2н.
1893 годъ.

1) Надезннфевціон- 1) На уплату по
нын средства 294р.69в.. займамъ .1031р. 54в.2) Инструменты 81р.82н. 2) На _зналованье

Итого 376 р.51н. Врачам ' 8285р'

Расходы, не подлежащіе



Расходы, подлежащіе- оплат'Ъъ.
15-
Раеходы, не подлежащїе

оплат'Із.
1*3) На жаловапье

етудентам'ъ .2 3901). ЗЗК.4) На жалованье
Ё фельдшерамъ. . 8081). 161%.1:3) На 4шалованье
і ел) знптеНчзім'ь 124311. 8015.
ўб) На раз'ьЬеды вра- .
і чей.. 4611). 5214.; 7) За ' еонъшенныл'І вещи . . 100112012.
І 8) На постановку

барава и устрой-
ство ватеръ-кло-
зета . 287р.46н.9) На бЪлье и раз-
ныл Вещи . 121111414.10) На продоволь-
ствіе больныхъ . 1571).91н.11)На погребеніе
умершихъ. ЗЗр. 39в.12) На оевтзщеніе . 20р.80н.13) На наемъ квар-
тиръ для врачей 38р.25к.14) На паемъ авар-
тпръ для сестеръ
милосерділ 95р. 36а.1 5)Наканцелярсніе
расходы . . 159р.69н.16) На молочные
расходы . 86р.16н.

Итого .10320р.71н.
Всего за 2 года .16062р.151/2ь1.

Кромтз того израсходовано губернсною управою на покупку
дезинфекціонныхъ средствъ для Малоархангел.І у'Іззда 90 р. 41 к.



___іб..
Расходы, подлежащіе

оплат'Ь.
10) Ливежт'й угьздъ.

1892 годъ.
1) На расходъ лету- 1) На продоволь
чихъ отрядовъ, І ствіе больпыхъ
командирован- вн'Ь барааа 531). Эн.
ныхъ губернсною { 2) На медикаменты,
управою . . 185р. 8н.1 израсходованные2) На содержаніе І по всему уіъзду.4989р.84н:
врача, номанди- 3) На разъ'ІзздЫ ме-
рованнагогуберн- ' дшшнскаго пер-
скою управоіо . 300р. еонала по у'Ьзду 114р.25н.3) На содержаніе 4) Сестрамъ мило-
врача холернаго сердін и сид'Ізл-
барака. .825р. намънапунктахъ 3311).50н.4) За квартиру для 5) За сожжепныа
летучаго отряда. 13р. 20н. вещи . . 558р.60к.5) Жалованье слу' Итого .во4тр.2еы.жителям'ь и си-
д'Ьлвамъ при ба-
ранахъ . 207р.99н.6) Продовольствіе
больныхъ. . 315р.64в.7) Отопленіе и ос-
в'Ьщеніе барааа. 31р.85к.8) За пош'зщеніедлн
барава и отдЪлку
его. .1391р.25н. у9) Медикаменты для
больныхъ при ба-
рав'Ь . . . 212р.55н.10) Погребеніе
умершихъ . 217р.60н.1 1) Разные расходы
по -баравамъ . 143р.43н.

нс подлежащіе
оплат'Ь.Расходы,



-- 1
Расходы, подлежащіе' оплат'Ь.

12) На наемъ до-
журныхъ изво-
щивовъ для пе- {
ревознибольныхъ 4301). 20в. Ё

.4373р.79в.Итого

Ё Расходы,
Р

І ___.

не подлежащіе
оплат'Із. ` 'ї

1893 годъ.
1) На медикаменты 368611. 38н. Ґ 1)Н;:. содершаніс

баран-а. 23611). 3221:.2) На продоволь-
ствіе больны-хъ
внт; барана

З) На разъіъзды ме-
дпцинсваго пер-
сонала.4) Жалованье сани-
тарамъ и сид'Ізл-
вамъ . .5) За сожженныя
вещи . . 248р.18в.

й Итого . 27591). сон..

52р.15в.

42р.95в..

551).

Всего за 2 года.. люстры.
Нром'Ь того израсходовано губернсвою управою на покупку

дезинфевціонныхъ средствъ для Ливепсваго у'Ьзда 67 р. 57 в.
1 1) Елецт'й утьздъ.

І 892
1) На устройство
барана при город-
ской больництэ и
въ Засосенсвой
части города. .3 0 0 0р.

І'ОДЪ.
1)На устройство

барава при город-
ской больниц'Із и
Засосенсвой час-
ти . ' .2104р.38к.



=- 18 -4
Расходы, подлежащіе

оплат'Ь.
2) Жалованье двуыъ

врачаыъ при 2
баравахъ .3) Жаловянье
фельдшерамъ и
сестрамъ мило-
сердія при 2 ба-
равахъ4) Жалованье при-
слуг'їз . .5) На б'ІалЬе и
прочее имущест-
во для 2 баравовъ6) На, пищевое до-
вольствіе боль-
ныхъ и прислугтэ
при двухъ ба.-) ранахъ7) На страхованіе-барава.8) За, погребеніе
умершихъ' 9) На. рав'ь'Іззд'ь по
больнымъ на, до-_ махъ .10) Медикаменты
для барачныхъ
больных'ъ .11) Дезинфевціон-
ныя средства. для
бараковъ .12) Мелочные рас-_
ходы по баранамъ

. 900р.

. зевр.7ты.

. 140р.96н.

837р.

. 221р.16ь1.І
52р.68в.
14р.15в.

. 269р.80в.
. 162р.30в.

. 566р.91в.
59р.95в.

Іїтого .6613р. 68н.

} Расходы не подлежащіе
І оплат'Із.
}
Ё 2) На, приспособле-
г ніе помЪщенія1Ё для больныхъ въ

слободт. Артема--
чей.3) На обзаведеніе
б'ІэлЬемъ для
больныхъ4) На, пищевое до-
ныхъ5)На. погребеніе
умершихъ .6) На осввщеніе._7) Жаловавье вра-

Ё чу,фельдшерамъ,
і сестрамъ мило-

сердія и служи-
телямъ по бара-
ну въ слобод'в
Аргамачей8) На устройство
баравя во время
ярмарки въ сло-
бодіэ Аргамачей.9) На, расходы по
этому бараву10) Расходы по наб-
людепію за бого-
мольцами ._ І11) На устройство
усыпальницъ при
Ломсвомъ влад-
бищ'Ь .

По

. “л” 139р. 251.2.
бо. , д'Ь

вольствІе ооль- г Ар
га 164р. 23в.
на
чей

10811.19к.

8р.55в.9р. 47в.

. 9301.).75в.

495р. 84в.
93р. 10к.

9р.90в.

. 114р.65в.
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Расходы, подлежащіе

оплат'Із.
Изъ означенной суммы под-

лезвитъ исключеві'ю 4180 р.'74 в., высланные губернсвою
управою въ пополненіе расхода,
производсннаго Елецвимъ зом-
ствомъ, а затвмъ расходъ,
подлежащій оплаттъ, будстъ рав-
няться 2439. р. 94 в..

__<

Расходы, не подлежащіе
оплат'Із. "

12) За сожженнын ,
вещи . . . . 1777р.37{.13) На расходы по
борьб'Ь съ эпиде-
місю собственно
въ уїэзд'їъ:

а) НадевишІэенціоН-
ньш средства . 26771).79к.

б) На мсдивамсї-ІтЫБЅЗЄ р.15в.
в) На разъ'Бзды вра-

чейт студентов'ь
н других'ь лиц'ь. 2269р.18в.

г) На 'голограммы . 263р.38в.
д) На публикаціп . 45р.72в.
с) Жаловавье вра-

чамъ . 70821).15в.`тв) Жаловань е
єїъельдшерамъ и
сестрамъ мило-
сердія . . . 2007р.90к..

з) На содераіаніе 8
добавочных'ь
урнднивовъ . 906 р.66в.

и) На устройство
штплттшьнинов'ь . 6071). Зв..

і) За 9 палатов'ь,
изъвоторыхъодна
была поставлена,
а 8 остались въ
запас'Іъ . . . . 3 979 р.98в.

в) Израс ходован о
санитарными п о-
печителлми на
наемъ и содержа-
ніе пом'Ьщеній,



Расходы, подлежащіе
оплатіэ.

20--
±Расходы, не подлежащіе

оплат'Ь.
І прислуги и на, пи-! щевоедо-вольствіе2 0 3 1 р. 1 З к.
л) На, ванцелярсніо

І расходы 2131).10к.
Ё Итого. . 346651).851є.

А всего. . 41279р.53к..
ІВЭдЗ годъ.

1) На медикаменты.2342р.95н. 1) Жалованье вра-2) Надезинфевціон- чам'ь и студен-
ныя средства . 240р.63к.. тамъ . . 44401)._ _ 2) На. азъіззды ихъ._ 890 3753,.Итого . .2583р.эвь. ЗНЕ їлованье Р

фельдшерамъ . 1915р он.4) На, разъЪзды ихъ. 154р.60н.5) На наемъ для
нихъ нвартпръ . 197 р.71в.6) На содержаніе 8
уряднинов'ь . . 1360р.

Т) На, ремонтъ ба,-
раьъа. . 165р.81ь:.8) На, пищевое до-
вольствіе боль-
ныхъ . 71р.36к.9) На. расходы по
обсерваціи За-
донснаго траста. 49 р.50к.10) На. б'Ьлье и ха.-
латы. . 55р.19ь:.11) На, выписку
брошюръ о холе-
р'Іч . . . . 73р.11к..12) На. страхованіе
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Расходы, подлежащіе

оплат'Ь. " Расходы, не подлежащіе

1

оплат'Із.
ЖИЗНИ СТУДОНТОВ'Ь

13)На.п фельдшеровъ . 38413. 631%.
канцеляр-

скіе расходы. 148р.53к.14) На телеграммы. 38р. 20к.
Итого .9944р.44к.

А всего за 2 года . .53807р.55к.
По Дмитровскому у'Іэзду израсходовано на покупку дезин-

фекціонныхъ средствъ и медикаментовъ 227 р. 63 к., которые
оплачены губернското управою въ 1894 году.
Такимъ образомъ по пров'Ізрк'Ь представленныхъ у'ЬзднЫми

управашї расходовъ по холерной эпидеміи и по распред'Ь-
леніи ихъ на дв'Із категоріп, с'ь соотв'Ізтственныыъ прим'Іъненіемъ
постановлевій собрапін 6 іюля 1892 года. и 26 января 1893
года къ періодамъ бывшей въ томъ или другомъ году хо-
лерной эпидеміи оказывается-общая сумма расходовъ, под-
лежащихъ оплат'Ь изъ губернского земскаго сбора. и сумма,
неподлезкащал таковой оплат'їэ, будутъ выражаться въ 0.111:-
дутощпх'ь цыфрахъ:

По у'Ьзданъ:
Орловскощ7 .
Мценскому
Болховскому .
Нарачевскому
Брянскому
Трубчевскому
С'Ьвскому.
Еромскому

Нодлежащнхъ оплат'Ь.
1804
1048
1611

321
490

1123
1647512

р.
р.

ъ
гв
в
в
те

51 к.
67 к.
79 к.
55 к.
78 к.
6' к.
о в..

42 к.

Не подлежащшъ оплат'Ь.
6667 р. '77

958 р. '7118376 р. 326736 р. 51
2330 р. 878130 р. 171513 р. 88

В.
В

В.

Е

'за

В.



По*у'1ъздаиъ: Подлежащпхъ оплат'Із. Не подлежащпхъ оплётіа,
Малоархангедьсы. . 2513 р. 42 ы. 13355 р. 1'/2 к....їІивенскому . . . 8060 р. 17 к. 8806 р. 88 к.
Елецкоыу. . . . 5016 р. 52 н. '44610 р. 29 н.

Е*Итого. 24149 р. 94 к. 111486 р. 411/2
Докладывая 0 семъ губернсному земсному собранію, гу-

бернскал управа полагаю-бы уплатить удвзднымъ управам'ь
означенные 24149 р. 9.4 в. въ теченіи 3 л'Ьт'ь, со внесе-
ніемъ ежегодно въ смъту `губернсыато земсьъаго сбора. 8050 р.



_Донладъ Мг 1-й
о посл'Іздовавшемъ циркулярт. г. министра внутрен-
нихъ дталъ относительно поясненія надлежащими

" данными ходатайствъ земства.
Г. Орловсній губернаторъ 19 іюня за ДЕ» 640 препрово-

дилъ _въ губернсную управу для доклада губернсному вемсвоыу
собранію вопію съ цирвулнрнаго предложеніл п. министра
внутреннихъ дтлъ отъ 22 мая сего года за Л'з 5:15 отно-
сительно ноясненіи надиежащими7 статистическими и фав-
тическими данными представляемыхъ земсвими собраніиии
высшему правительству ходатайствъ о мвстных'ь пользахъ
и нуждахъ.
Въ исполненіе сего губернсная управа им'Ізетъ честь пред-

ставить губернсвону земсвому собранію для свтэдтзнін нопію
съ упоминутаго цирнулира.

министерство Цнрнуиярно.
ВНУТРЕННИХЪ дЪ'ПЪ- Господину Орловсному Губернатору.
дипАРтАыЕитъ

ЗЅ®ЄЁШ©ТВЁЩЁЪЫЙ
Отд'іъленіе ІІІ

Сто-*Н- 1- На основаніи п. 14 ст. 63 Пол. о,22 Мая 1895 г.. зем. учр., изд. 1890 г., и `п. 21 ст. 63517221. Гор. пол., изд. 1892 г., Земсніл Собра-5346- нін и Городсиін Думы ин'їнотъ право пред-
ставлитъ чрезъ Губернаторовъ высшему
Правительству ходатайства о м'Ьстныхъ
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иользахъ и иуждахъ. Изъ миогочислениыхъ ходатайствъ этого
рода, поступагощихъ по принадлежности въ Министерство
Внутреннихъ Дълъ, усматриваетси, что таиовыи въ большин-
ств'Ь случаевъ не подиртвилены надлежащими уназаніими на
мъстнын потребности, а основываются почти исключительно
на общихъ соображенінхъ, не им'Ьющихъ прямой свизи съ
интересами данной м'Іъстности.
Вслъдствіс сего, при всей готовности Министерства ока-

зывать поддержку подобнымъ ходатайствамъ, оно лишь въ
ръднихъ случаихъ им'Ьетъ возможность удовлетворить ихъ
или, при возбужденіи занонодательныхъ вопросовъ, съ доста-
точного убъдительиостыо высвазыватьси въ ихъ пользу.

Въ видахъ устраненіи таного неблагонрінтнаго ивленіи
представлялось бы безусловно желате..-тьныьгь, чтобы возбуж-
даемые Земсиими Собраніими и Городсвими Думами вопросы
были, до направленіи ихъ въ установлениомъ заиоиомъ по-
рндн'Ь, освіїзщаемы надлежащими статистическими и факти-
чесними данными, ноторыи бы давали Министерству Внутрен-
нихъ Дълъ возможность оказывать съ своей стороны содъйствіе
въ успъшному ихъ разр'Ьшенію.
Для достигненін означениой ц'Ьли и признаю нужнымъ

предложить Вашему Превосходительству поставить земсніи
и городсиіи учрежденін въ извъстиость о необходимости под-
робной разработки заявленій отдъльныхъ гласныхъ и докла-
довъ Управъ о возбужденіи тіїзхъ или другихъ ходатайствъ
до обсужденіи ихъ по существу Земсиими Собранінми и
Городсними Думами, дабы заинленін эти и доклады получали-
одобреніе мъстиыхъ учренвдеиій лишь по провъ'рв'їз собран-
ными на м'Ьстахъ цифровыми матеріалами и другими уназа-
ніими опыта, имтиощими весьма существенное значеніе длн
правильной постановки д'Ьла.



При выполненіп етого условін т'Ь нвъ ванвмтій и докла-
довъ, которые оказалось бы невозможным'ь поднр'впить точ-
ными унаванінмн на д'ЬйствІ-ттельное соотв'втствіе нх'ь м'Ізстнымъ
интересамъ, оставлн.гп-Ісь бы Земснпмп Собраніямн н Город-
снимн Думамн безъ движенія, а остальным представлялись
бы наввапнымн общественными управленіямІ-І высшему Пра-
вительству въ вид'в ходатайств'ь, настолько обработанныхъ,
что содержащійся въ нихъ матеріалъ могъ бы служить обез-
печеніем'ь удовлетворенін ихъ, или во вснномъ слу ча'Ь, безотлага-
тельной и обоснованной поддержки Мл-Інистерства Внутреннихъ
Дънъ, коему ввърено попеченіе о м'встныхъ пользахъ в нуждахъ.

Им'Ьн въ виду, что отъ нсполненін овначенныхъ уназаній
въ значительной степени вавпсптъ самый исходъ возбуждае-
мыхъ земснимн н городсвк-ши учрежденішш вопросовъ, н не
сомн'ІъваІось въ томъ, что учрезвденін эти съ обычной отзыв-
чивостью отнесутсн въ настоящему предложенію, нмъїощему
ц'влью достиженіе правильнаго вватгодъйствін между орга-
нами центральной администрацін н м'Ізстнымн общественными
управленіями въ важномъ д'вл'в постепеннаго развнтін и
усовершенствованія м'Іэстпаго хозяйства. Подшшный под-
писал'ь: Минх-Істръ ВнўтреннІ-Іхъ Д'Ьлъ, Статсъ-Сенретарь
Дурнова. Снръпилъ: Директор'ь И. Ёаба-тъ.

Донладъ М 2-й
по вопросу объ облегченіи и упрощеніи энспропріаціи

при уетройств'Із сгор'їэвшихъ селеній.
Оъ ц'Ізлыо уменьшенін снученности нрестьмнсвихъ постро-

енъ, навъ одной нзъ главнъйшихъ причивъ опустошнтель-
ности ножаровъ, представляется необходимымъ правильное
разм'Іъщеніе построевъ посл'Із познаровъ, между т'Ізмъ земство
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пе имгїъет'ь права распоряткаться усадобпммІ-І землями, какъ
состоящими въ васл'Іздственномт. пользованіп крестьянъ домо-
хозяев'ь, почему в'ь больппшств'в случаевъ крестьяне селят-
ся на старыхъ м'ІзстахЪ бевъ установленныхъ х-штервалов'ь
между ги'Ів-здами дворов'ь. Чтобы побудить крестьянъ въ ус-
тупк'Ь необходимой земли для проулковъ, правилами, состав-
лепвыми губернскимт.вемскимъ собраніем'ь 17 декабря 1893г.
п утвержденными г. Орловсвпмъ губернаторомъ 2 августа
1894ў г., установлено выдавать врестьяпам'ь 920 сдглашст'т
съ ними возвагразкденіе изъ страховаго капитала ва уступ-
ленную землю. Но такъ какъ при установлепіІ-т этого пра-
вила вовмозкпы случаи несогласія врестьянъ или па опре-
д'Ьлениое земствомъ вовваграждевіе или вообще па от-
чугкденіе, и едкшствеиныл-Іъ выходомъ ивъ этого полоэкепія
является отч'узкдепіе земли путемъ ввспропріаціи, то Губерн-
ское Собравіе въ вас'їздапіп 17 декабря 1893 г. поручило
Управ'їз представить _докладъ по вопросу об'ь облегченіи и
упрощеніп экспропріацій при устройствв сгор'ввшихъ селепій.

Согласно настоящему поручепіго:собра1-1ія губернскою уп-
равото предпггавлеиы были ХХІХ-му очередному собранію
выработанныя ею правила вкспропріаціи. Правила эти были
равсмотр'Ізпы воммиссіей тевупшхъ д'Ізлъ п призваны ею
вполп'В удовлетворяющими своему пазваченію, по въ губерн-
ском'ь собраніи при обсузвдеиіп настоящаго доклада возникъ
вопросъ о томъ, сколько потребуется депегъ па вознаграж-
девіе владвльцевъ за отобранпуїо отъ нихъ землю и неправ-
тичп'Іїе-ли будетъ выдавать вовпаграэкденіе по заран'ве опре-
дЪлеІ-п-Іой порыв, почему собраиіе оставпвъ вопросъ объ экс-
пропріаціи отврытым'ь, поручило губернской управв предста-
впть свои сообрамепія по этому д'Ізлу.

Исполпяя настоящее поручепіе собранія губернская упра-
Ва имЪет'Ь честь доложить;



- '1) Установлсиіе иормальнаго вовиагразкдепіи, по мп'Ьнію-
управы, представляется ие практичнымъ, потому что при
иемъ еще чаще возможны случаи песоглашевіи крестьпнъ
па уступку земли подъ интервалы, ч'Ізм'ь при существованіи
иастолщаго правила выдача возиаграиїденіи по соглашепію,
кром'Іъ того нереходъ съ вознагражденіи по соглашенію на
возиаграгкденіе по нормальной оцънкгї; являются преждевре-
менными, такъ какъ правила о вознаграз-кденіи утверждены
только 2 августа 1894 г., а введены въ д'Ьйствіе съ 1895 г.
и въ теченіи этого года было только три случаи вознаграж-
деніи всего на сумму 70 руб.

2) Для опред'Ьленін максимальиаго разм'вра расходовъ на
вознаграиаденіо за -отчузкдаемую отъ крестьинъ землю, гу-
бернскаи управа обратилась къ даннымъ, имъ'ющимсл въ от-
четахъ ем по страхованію:
По З-хъ лътней сложности на 1891-1893 гг. число

сгоръвшихъ дворовъ за годъ равняется 4554. Полагаи, со-
гласно установленныхъ правилъ черезъ каждые четыре дво-
ра или гн'Ізздо по проулку вс'Ізхъ проулковъ необходимоимъть
при распланированіи овначенпыхъ сгор'їзвшихъ дворовъ- 1 138.
Если допустить, что въ сгор'Ізвшихъ селеніахъ вовсе не
им'Ьлось проулковъ, то на вовнагражденіе владъльцевъ за
1138 проулковъ, считая за каждый проулокъ въ 6 саэк. ши-
рины по 20 руб. потребовалось бы 22760 р., въ дъйстви-
тельности же сумма эта долг-киа быть уменьшена въ нъ-
сколько разъ, такъ какъ проулки въ селеніихъ существуютъ,
хотя и не въ должномъ количеств'Іг..

. Въ виду выитеизлозкеннаго губернская управа полагала-
бы не отм'їзнять только что состоившагоси иостановленія о
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вознаграгвденіні врестьянъ по соглашепіюва уступленную
ими землю подъ проулвн.

Обращаясь зат'вмъ въ вопросу о возбуяъденіи ходатайства
передъ правительствомъ объ облегченіи и упрощеніи эвспро-
пріацій при устройств'Із сгор'Ьвшихъ селепій, управа пола-
гала-бы ходатайства этого не возбуждать, тавъ вавъ при всемъ
упрощеніи правилъ эвспропріаціи разселеніе врестьянъ пос-
:гІз пожара будетъ замедляться, что вредно можетъ отразить-
ся на благосостояніи врестьянъ, но принимая во вниманіе,
что въ настоящее время разсматриваются правительством
правила по страхованію строеній, управа ваходитъ своевре-
менным'ь ходатайствовать о предоставлонін губернсвому зем-
ству права прІ-шудительнаго равселенія врестьянъ посліз по-
жара, съ выдачею имъ вознагражденія отъ земства по особои
оцтзнв'їа за отбираемую отъ ннх'ь землю подъ проулви.

Довлад'ь М 3-й
о распред'Ізленіи государственнаго поземельнаго на-

лога 'для поступленія въ казну съ 1897 года.
На основаніи 'ё З-го Высочдйшв утверяъденнаго мн'Ізнія

государственнаго совдвта 1'7 января 1884 г., сумма государ-
ственпаго поземельнаго налога, назначенпая г. министромъ
финансовъ, распредтзляетсл между утзздами губернсвимъ соб-
раніемъ соотв'Ізтственно количеству и ц'Ізнности или доходности
земель важдаго утззда; сумма же налога, опред'Ізленнаго на
утзздъ, разверстывается между землями отд'Ізльных'ь влад'їэній
у'Ьздною земсвою управою на основаніяхъ, установленным
у'Ьздвым'ь вемсвимъ собраніемъ для раскладки мсвстныхъ зем-
свихъ сборовъ.
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Сумма позеыельнаго налога съ Орловской губериіи, иа осно-

ваніи Высочлйшв утверждеииаго уюсш-Ісаиіа среднихъ по гу-
бериіямъ онладовъ налога съ деслтины, по воему росписанію
средиій овладъ съ Орловской губериіи иазначенъ 14 воп. съ
деситины, опред'Ьлеиъ по количеству З,646,662 десит. въ510,533 р., навоваи сумма, впредь до изм'Ьиенін са, под-
лежп'гъ ешегодному разверстаиію между у'Іэвдаь-ш.

Довладывая о семъ губернсному земсиому собранію, губерн-
свая управа полагала-бы раскладку государственнаго позе-
мельиаго налога, составленную минувтш-Імъ очередиымъ гу-
берисним'ь собраиіеиъ на 1896 годъ, оставить безъ изиънеиіи
и на 1897 годъ.

При сем'ь прилагается означеннаи раскладка.
При этомъ губернсиая управа считаетъ долгомъ довести

до свъд'їзніи губерисааго собраиіи, что по возбуждеиному,
согласно постановлеиій собраніи 13 декабря 1894 г., хода-
тайству передъ г. министромъ финансовъ объ уменьшеиіи
тосударствеинаго иоземельваго налога съ Орловской губерніи
посл'Ьдовало ув'вдомленіе г. министра на ими г. Орловсваго
губернатора при семъ прилагаемое.
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Раскладв

государственнаго поземельнаго налога по 'у'Ьздамъ Орловской
губерніи на 1897 годъ.
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евавевваде
ГУБЕРНрАТОРА.

ПО ГУБЕРНСІЮМУ

1.31-..
Въ Орловоную Губернсную Земсную

Управу.

ПО ЗЕЗІСНЗИМЪ И ГОРОЛСНИМЪ
д'влдмъ

ПРІІСУ'І'СВІЮ.
Октября 5 для 1895 є.

На 975.
Ъ Огідъ.

По поводу ходатайства ХХУ'ІІ очеред-
паго Орловсваго губернснаго земскаго
собранія о пониженіи средняго подесятин-
паго оклада государственнаго повемель-
наго налога по Орловсвой губерніи съ14 воп. до 91/2 ноп. управляющій мини-
стерствомъ финансовъ, предложеніемъ
отъ 25 минувшаго сентября за Л'е 3152,
увдвдомияъ меня, что изъ принятаго зем-
свимъ собраніемъ довлада финансовой
воммнссіи, по сему предмету усматри-
вается, что названная воммиссія, повторяя
доводы, приведенные въ ходатайствъ по
тому две предмету ХХІІІ очереднаго
земсваго собранія (отвлоненномъ мини-
стерствомъ финансовъ на основаніи со-
общенныхъ въ отзыв'Із его отъ 16 марта1889 г. за .1\ё478, подробныхъ сообра-
гвеній), объясняетъ, что по сравненію_
съ Нурсною губерніею, гд'Іэ средній овладъ
опред'їзяенъ въ 17 воп., обложеніе Ор-
ловской губерніи по 14 воп. съ десятины
является чрезмврно высовимъ, если при-
нять во внимапіе, ц'внность земель въ
этихъ двухъ губерніяхъ, опред'Ьленную,
согласно оц'Ізнвамъ государственнаго дво- _



рянскаго земельнаго банка, въ 131 руб. ва деслтину длл
Нурской губерн. и 73 для Орловской. Такое несоразм'Ьрное,
по мнънію финансовой коммпссіи, обложеніе Орловской губер-
ніи она объясниетъ т'Ьмъ, что въ основаніе росписи среднвхъ
подеситинныхъ окладовъ для казкдой губернін легли данныл,
относившівсн къ періоду необыкновенпаго подъема ц'Ізнъ на
хл'Ізба. Этотъ подъсмъ хл'Іъбныхъ Ц'Ізнъ совдал'ь искусственное
повышеніе ц'Іънъ и арендныхъ платъ за землю. Наступившан
зат'Ізмъ реакціл и паденіе хл'Ьбныхъ ц'Іэиъ совершенно лент.-
нили полозкеиіе вемлевлад'їъніл, в если несоравмїзрное обло-
зкеніе могло легко переноситьсл вемлевлад'Ьльцамп въ годы
высокихъ ц'Іэнъ, то въ настоящее время оно стало дли нихъ
тлакелымъ бремснемъ.

Излозкенныл сообра-нєеніл не могутъ однако слузкъ-Іть осно-
ваніемъ къ удовлетворенію ходатайства (_)рловскаго земства.

Взнмаемые нын'Із по большинству губерній окладыго судар-
ственнаго поземельнаго налога установлены по Высочдйшвму
пове.лїднію 17 лнварн 1884 г., эти склады были опредълены
по сообраэкенію съ ц'Ьностью земель, опред'їзленнто табелыо
законной ихъ оц'викн, въ разм'врв 0,180/0 ц'Ізны. земли (или
около 31/20/0 съ дохода), при чемъ однако, въ 28 губерніяхъ,
въ томъ числъ и по Орловской губерніи *) облолкеніе было
доведено до указаннаго разм'Ізра, по остальнымъ экс
губернінмъ, въ числ'Ь ихъ и по Курской, гд'Ь налогъ былъ
до того сравнительно очень низокъ, не было признано въ
то время возможнымъ допустить увеличеніе окладовъ болъе
ч'Ізмъ вдвое, всдтіздствіе чего поземельное облоакеніе въ нихъ
не было доведено до оеначепнаго уровнл; въ участности по
Курской губерніи подеслтннный окладъ налога былъ уста-

*) По таболн законной оц'Ьвки стоя-шесть деолтивы земли въ Орловской губернін
опредвлева въ 78 рублей.



новле'иъ въ 117 коп., что составллетъ 0,150/0 принятой 'для
этойІ губерніи- оцънки деснтин'ы земли въ 112 руб.

Предпринитымъ зат'Іэмъ, въ 1887 г. дальн'Ізйпшмъ уравни-
тельнымъ повышеніемъ поземельнаго налога разм'връ его
доведенъ былъ до пред'вльной нормы (0,180/0 съ цтзнности
земли) по вс'Ьмъ губернінмъ, за псключеніемъ лишь С.-Пе-
тербургской, Новгородской, Ёмоленской и Іі'урской, при чемъ
по этой посл'вдней окладъ налога вовсе не былъ измъннемъ,
такъ какъ, въ виду колебанін доходности земли и ц'Іънъ на
нее за предшествующіе годы, было признано бол'Іэе осторозк-
нымъ оставить бевъ т-Ізм'йненін существующее въ ней обло-
аненіе.І

Сравненіе установленныхъ для (@)1)ловской и Курской гу-
б'ерн'ій' подеситинныхъ окладовъ налога могло бы быть пра-
вильнвІмъ въ томъ случай, 'если бы поземельное обложеніе'ети'Хъ губерні'й было доведено до одной нормы. Между тънъ
изъ вышеизложенного усматриваетсл, что зам'Ьчаеман пын'Ь

'неравном'йрность въ обложеніи государственнымъ поземель-
ны'мъ налогомъ упоминутьїхъ губерній исключительно зави-
ситъ отъ того обстоятельства, что но Курской губерніи
обложеніе это составляетъ всего 0,150/0 принятой для этой
губерніи по табели законной оцънки стоимости деснтины
земли (112' руб), тогда кикъ по Орловской губерніи позе-
мельное обложеніе доведено до пред'Іэльной нормы 0,180/0
съ опред'Іаленной, въ разм'Ізръ 78 руб., по той зке табели
цънности деслтины земли. '

Въ виду этого, у-піравлнющій м'инистерствомъ финансовъ,
съ своей. стороны, нашелъ, что указыва-еман земскимъ соб-
ран-лент, неравном'врность въ обложеніи Орловской и Курской
губерній подлежала бы устранепію не путем'ь пониженін
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вышеупоминутаго подеснтипнаго оклада по Орловской губерніи,
а повышеніемъ поземельнаго облозкеиіи Курской губерніи. >

Осуществленіе этой посл'Ьдней м'Ьры "не нм'Ьло бы, съ
одной стороны, никакого значенін для. Орловской губерніи,
а съ другой-представлялось бы и песвоевременннмъ, въ
особенности въ виду отсутствіл въ настоящее время вполн'Ь
достовърныхъ данныхъ о ц'Ізнпости и ,доходности земель, ка-
ковыя данпни будутъ въ распоряженіп правительства лишь
по выисненіи результатовъ оц'Ізночныхъ работъ, производи-
щихса по закону 8 іюнп 1893 года.
Къ изложенному онъ, управляющій министерствомъ, считаетъ

не лишнипъ присовокупить, что уненьшеніе средняго оклада
поземельнаго налога на 41/2 коп. не могло ,бы оказать за-
м'Ьтнаго вліяніп на экономическое полозкеніе населенія Ор-
ловской губерніи и повело бы лишь къ ущербу длн казны,
которая только что принесла посильныа _ жертвы въ пользу
частнаго землевлад'Ьнія (законъ 16 апръля 1895 г. о льготахъ
по паслч'здственнымъ и кр'впостнымъ пошлинамъ) и пъстпаго
Ахозяйства вообще (законъ 1 іюня 1895 г. объ обращепіи
на казну нъкоторыхъ расходовъ, покрывавшихсл изъ __зем-
скихъъсборовъ). Если засипъ населеніе Орловской губерніи
нуждается' въ дальнъйшихъ податныхъ льготахъ, то отъ зем-
ства, взипающаго на свои потребности вдвое противъ казны,
зависило бы> предоставить ему бол'Ье существенное облегче-
ніе, ч'Ьмъ то, которое нынъ испрашиваетсн.

По вс'Ізмъ приведеннымъ соображеніямъ управляющійми-
нистерствомъ признаетъ вышеупомянутое ходатайство Орлов-
скаго губернскаго земскаго собранія незаслуэкивающимъ
уваженія. '
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Ооъ ивлояіениомъ считаю Дотгомъ увЪдомить щ оернсьуто

земскую унраву, вносліэдствіе представленій отъ 29 іюлн1893 г. за Л'ё 1967 и 2-3 января сего года за М 190, для
поставленія въ ивв'встность губернскаго вемскаго собранія.

Докладъ М 4-й
по поводу ходатайства объ именованіи устраиваемой_ въ Кишкинкъ лъчебницы для душевно больныхъ прі-
ютомъ имени Императрицы Александры Єеодоровны.

Согласно постановленію губернскаго вемскаго собраніяІБ
декабря 1894 года, губернското управого представлено было
правительству ходатайство объ именованіи устраиваемой въ
Кашкинк'Ь лъчебницы для душевно больныхъ прітотомъ имени
Императрицы Александры Єеодоровны, на что т. министръ
внутреннихъ д'Ізлъ увъдомил-ь 29 августа г. Орловскаго гу-
бернатора, что согласно Высочлйшв утвержденному 14 де-
кабря 1877 г. положенію комитета министровъ, ходатайство
о присвоеніи постоянныхъ наименованій благотворительнымъ
учрежденіямъ могутъ быть повергаемы на Высочкйшнн благо-
усмотр'Ьніе лишь въ томъ случа'в, когда учрежденія будутъ
вполн'Ь обезпечены взносомъ наличными деньгами или въ
р'усскихъ государственныхъ или же гарантированныхъ пра-
вительствомъ процентныхъ бумагахъ, такой капитальной суммы,
ежегодные проценты съ коей соотвътствовали-бы разм'Ізру
суммы, необходимой для нокрытія расходовъ по содерманію
учрежденія; между тъмъ содержаніе названной лъчебницы
необезпечено какими либо суммами и дефицитъ по ея содер-
маніто предположено покрывать пвъ губернскаго сбора, по
сему къ удовлетворенію настоящаго ходатайства не пред-
ставляется достаточныкъмҐ основаній.



О таковоиъ отвЪтҐІз г. министра внутреннихъ дълъ губерн-
сная управа имъетъ честь доложить губернсвому собранію.

Дон'ладъ М 5-й
объ оказаніи пособіи русскому обществу охраненія
народнаго здравія для изданія юбилейнаго сборника

по оспопрививанію.
Въ 27 день апр'Ьля 1895 г. посл'Ьдовало Высочлйшни

соизволеніе на предоставленіе русскому обществу охраненія
народнаго здравія праздновать 2,514 мая 1896 года стол'Ізтіе
со дня отврытіл предохранительнаго оспопрививанія. Празд-
нованіе юбилея предположено слъдующимъ образомъ: 1) на-
значить четыре преиіи за лучшія сочиненія по оспоприви-
ванію; 2) собрать и издать при участіи правительственныхъ,
зеисвихъ и городскихъ учрежденій, ученыхъ обществъ и
частныхъ лицъ патеріалы по исторіи развитін оспопривива-
нія въ Россіи; 3) устроить небольшую выставву сочиненій
и предиетовъ, относящихся въ оспопрививанію и 4) созвать
торжественное общее собраніе въ 0.-Петербург'Ь въ самый
день стол'Іътія.

Сов'Ізтъ общества им'Ья въ виду, что для осуществленія
предположеннаго д'вла потребуется произвести довольно зна-
чительныя затраты (до десяти тыспчъ рублей), обратился'въ'губерпсвую управу съ просьбою оказать ему матеріальное
сод'Іъйствіе, которое могло бы выразиться въ соотв'Ізтственномъ
пособіи и въ подписн'Ь на изв'Ізстиое число эвземпляровъ,
им'Ьюшихъ быть отпечатанными обществомъ въ сему дню
изданій. Юбилейное изданіе будетъ состоять: а) изъ пере-
вода на руссвій язывъ сочинепій Дженнера и б) историче-
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скато обзора 'раэвнтія и ревультатовъ оспопрививанія въ Рос-
сіи въ связи 'съ краткой исторіей этого дъла въ Западной
Европ'в. Ц'вна юбилейиаго изданія продиолояьена г3 руб.
за экземпляра). І

Докладывая о семъ губернскому эемскому собранію, гу-
бернская управа пояагала-бы оказать Русскому обществу
охраненія народнаго здравія матеріаяьное сод'Ізйствіе назна-
ченіемъ пособія для вышеуказанной цвли въ размврв 100 р.
и подпискою на 3 экземпіяра юбилейнаго изданія по оспо-
прививанію.

Докладъ М 6-й
объ открытіи ярмарки въ селіз Глыбочкахъ Кара-

чевскаго у'іззда.
Общество крестьянъ села Глыбочекъ, Карачевскаго уъзда,

составлениымъ приговоромъ, ходатайствуютъ объ открытіи въ
ихъ сел'в однодневной ярмарки въ день Преполовенія Пяти-
десятннцы.

Варачевская земская управа, представляя это ходатайство,
ув'Іздомила, что къ открытію этой ярмарки она съ своей сто-
роны препятствій не встръчаетъ. По сношенію губернской
управы съ земскими управами сос'вднихъ у'вздовъ также не
встр'Ьчено препятствій къ открытію означенной ярмарки, за
исключеніемъ лишь Вромской земской управы, которая сооб-
щила, что къ сроку, предположенному къ открытію этой яр-
марки, близко подходитъ существующая Никольская ярмарка
9_ мая въ селтв Сосков'Із Еромскаго уъзда.

' Представляя настоящее ходатайство, согласно пуп. 'б ст. 63
полоає. о зсм. учр., на разръшеніе губернскаго земскаго
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собраніи, губернскаа управа полагала-бы разрвшить открытіе
означенной ярмарки, прогивъ которой высказано возрагкеніе
только со стороны одной Кромской управы, такъ какъ, по
мнвнію губернской управы, вовражеиіе это несущественно
потому, что ІІреполовеніе“праздникъ переходящій и рЬдко
совпадающій св 9 мая, т. е. днемъ, когда бываетъ ярмарка
в'в сел'в Сосков'в Еромскаго уЬвда, между т'Ізмъ для обще-
ства крестьинъ села Г.г1ыбочекъ весьма вазкно назначеніе
ярмарки на Преполовеніе, такъ Акак'ь в'ь етотъ день бывает'в
крестный ходъ въ сел'в, на который собирается н'всколько
тысач'ь жителей изъ сос'вдних'ь сел'ь и деревень.

Донладъ Лё'ї-Й
по вопросу 'о правилахъ обращенія еуммъ земсиихъ
учрежденій въ кассахъ министерства финансовъ.
Г. Орловскій губернаторъ при предложеніи отъ 2 мал

сего года за М 494с препроводилъ въ губернскую управу,
для руководства и надлежащаго въ потребныхъ случаахъ
исполненіп, вопіи съ циркуллра г. министра внутреннихъ
д'Ьлъ отъ 29 марта того `гве года за Чё 3::9 и правилъ объ
обращеніи суммъ земскихъ учрезкденій въ кассахъ министер-
ства финансовъ.
Въ циркулнріз этомъ изложено сл'Ьдующее:
,На основаніи от. 26 прилогк. къ ст. 6 пол. 12 іюпя

1890 г. и по соглашенію съ министромъ внутреннихъ д'Ьлъ,
министромъ финансовъ утверждены 23 февраля сего 'года
новып правила обращеніл суммъ земских'ь учрежденій въ
кассахъ министерства финансовъ. С'ь своей стороны, приз-_
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давая, цвъ видахъскор'Ьйшаго введенія въ д'Ьйств-іе новыхъ
правилъ, соотвътств-еннымъ, чтобы правила эти` были вводимы
постепенно въ вашдомъ отд'Ьльномъ земств'Ь (губернсвомъ
или › у'Ьздномъ), навъ только подлежащимъ земснимъ соб~
раніемъ _ ближайшаго. созыва ,будетъ опред'Іъленъ ' размъръ
авансовыхъ выдачъ нарасходы, вон могутъ быть производимы
непосредственным распоряженіемъ управъ, а равно будутъ
выполненыостальныя предварительныя распоряжепія, воз-
лагаемыя правиламина собранія“. При этомъ г. министръ
добавилъ ,что о ванъдомъ случа'Із приведенія въ д'Ьйст-
віе новыхъ правилъ должно быть немедленно представляемо
министерству внутреннихъ. д'Ьлъ“. Прежде чъмъ приступить
въ- -подробному равсмотрънію усоставленныхъ правилъ объ
обращенів суммъ земсвихъ учрежденій въ. нассахъ мини-
стерства финансовъ, губернсвая управа считаетъ необходи-
мымъ во первыхъ, сообразвть пхъ съ д'Ізйствующимп по сему
предмету узаконеніями, а во вторыхъ, выяснить, распростра-
няется-ли дъйствіе 26 ст. прил. въ ст. 6 пол. 12 іюня 1890 г.
на вс'їэ вообще находящіясявъ распоряженіи земства суммы
и поступающіе въ доходъ онаго денежные сборы.

'Въ' упомянутой 26 ст. сказано, ,что земспіе вапитаяы
хранятся, по усмотръпію земспаго собранія, въ мъстныхъ
назначействахъ или въ государственномъ бань-35, его повто-
рахъ и отд'Іъяеніяхъ. Тепущія средства земства и вообще
поступатощіе въ доходъ онаго денежные сборы хранятся и
расходутотся, по распорязвеніямъ подлежащей вемсвой уп-
равы, губернсввмъ и у'Ізвднымъ казначейства-ми. На усиленіе
средствъ сихъ павначействъ отпуснаются вемсяпми учреж-
деніямп ежегодно особыя суммы, разм'връ воихъ, равно вавъ
условія храненія и расходованія вемсвихъ вапиталовъ п сбо-,ровъ_, _ устанавяяется мпнпстромъ финансовъ, по соглашенііо



съ минис-тромъ- внутренн-ихъ д'Ьлъ.“ Затвмъ: въ. ст. 62 нд.: 7:
налога. о зем. учреш. говорится, что губернснимъ вемсвимъ
собраніямъ въ предълахъ- губерніи- и угЬвднымъ собраніямъ
въ предълахъ уъзда предоставляется: онредъленіе._ правилъ.
для -заввдыванія капиталамн и другими имуществами, при-
надлежащими земству или находящимися въ его въдъніи и
распоряженіи. Изъ сопоставленія овначенныхъ статей связы-
вается, что земству предоставлено право составлять правила
о зав'Ьдываніи навъ напиталами, принадлеялащими ему, танъ
и 'вообще суммами, находящимися въ его распоряженіи, а
министру финансовъ составленіе правилъ объ условіи хране-
нія и расходованія земснихъ вапиталовъ п сборовъ, а равно
опредъленіе равмъра вознагражденія, при Ілемъ установлено,
что земсніе капиталы могутъ храниться въ вазначействъ и
въ государственномъ банв'в, а тенущія средства земства и
вообще поступающіе въ доходъ онаго денежные сборы-ис-
ключительно въ вазначействахъ.

Танимъ образомъ съ одной стороны земству, а съ другой
министерству финансовъ предоставлено право составленія
правилъ по одному и тому же предмету, а поэтому павъ тъ,
танъ И другія правила должны быть согласованы и санвціони-
рованы, притомъ занонодательною властію. Сообраяъенія эти
подтверждаются 27 ст. прав. прил. нъ 6 ст. пололє. о зем.
учр., въ моей говорится, что ближайшія уназанія относительно
отпуска земснихъ суммъ пре-подаются министромъ внутрен-
нихъ д'влъ по соглашенію съ министромъ финансовъ и го-
сударственнымъ вонтролемъ и представляются имъ правитель-
ствующему сенату для объявленія во всеобщее св'Ьд'Ізиіе.
Переходя зат'Ізмъ въ вопросу о томъ, распространяется

сп дъйствіе 26 ст. 'прил. въ ст. б-'й пол. о зем. учр.'на всъ
янаходящіеся въ расїпорншеніи вемства капиталы и суммш



губ'ернсна-я- управа нах-одитъ, -чтоі толкованіе -зтой статьи
закона не даетъ основанія предполагать, вавъ то допущено
новыми правилами министерства финансовъ, что вс'в вообще
находящіеся въ распоряженін земства -вапн-талы -:и сумм-ь:
подлежатъ д'вйствію указанной 26 ст. Употребленное въ этой
стать'в выраженіе: ,земсвіе капиталы, тевущія средства
земства и вообще поступающіе въ доходъ онаго денежные
сборы“, ясно уназываетъ, что только капиталы и суммы, при-
надлежащіе земству, подлежатъ д'вйствію 26-й ст., между
тъмъ въ распоряженіи земства находятся еще и другіе ва-
ш-Італы, вааъ то: страховые, продовольственные, установленные
не земствомъ, а правительствонъ, и находящіеся лишь въ
завтздываніи зеыства безъ права пользованія ими на общія
земснія потребности, а равно и поступающіе въ эти вани-
талы сборы не составляютъ прямаго дохода земства. Хотя
страховые платежи по положенію страхованія и поступатотъ
въ казначейства, а также вносятся туда яте и платежи по
продов. вапиталамъ, но процентному вознагразнденію они под-
лежать не мотутъ. Довазательствомъ правильности сего но-
лошенія можетъ служить уназъ правительствующаго сената
отъ 11 января 1891 г. за М 442-мъ, посл'Ьдовавшій по
протесту Черниговсваго губернатора на отвазъ со стороны
губернсваго земства вазенной палат'в въ 0/о вознагражденіи
за счетоводство но страховому сбору и продовольственнону'
капиталу. Этимъ увазомъ постановленіе Черниговсваго губер-
всваго собранія признано правильнынъ, между прочимъ,
по слъдующимъ соображеніямъ: земсвія собранія и управы,
ванъ по своему составу, тавъ и по цъли, для которой они
установлены, являются учрежденіями всес'ословнымн, ближай-
шій' предметъ в'вдомства воихъ составляетъ по закону завъ-
дываніе ддвлами, относящимися 'въ'м"Ьстнымъ хозяйственныпъ
польвамъ и~-нуж-дамъ -_1*›уберніи или "у'Ьзда, т. е. всего земства
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дднной цветности. Зат'Ьмъ, независимо отъ этихъ д'влъ,_.зенс-_
кнхъ. въ _т'вснонъ ,дсмыслъ- слова, ; на земскін учрежденін воз-_-
лоніены правительствоыъ н н'Ізкоторыи другія обязанности,
хотн. и не _вытекающіл непосредственно изъ задачъ общезеш
скацо. управленія, но включенным въ предметъ ихъ в'вдокства
но -разнымъ соображеніямъ удобства.. Ель такого рода обязан-
но.стнмъ._слъдуетъ _отнести,. безъ сониівніл, возложенных; І_з_а-.
кономъ на земскія учрежденін, въ различной форн'в и- для
разныхъ случаевъ, попечительство надъ н'вкоторыми сословными

' дълами Ігл'Ізс'шаго населенін, а въ томъ числ'Ь и обязанности
по зав'Ьдываніьо капиталамн продовольственнымъ и страховымъ,
составленіе коихъ 7надает'ь обязательно лишь на податные.
классы. _ІНо, зат'Ьмгь, само собою разумъетсн, что такое пору:
ченіе, данное земству, лишь по зав'вдыванію особыми капи-
талани, служащинн не длл нулкдъ всего земства, а собственно
дл-н обезпеченін благосостоиніи одной части народонаселенін,
не превращаетъ эти капиталы въ зелскіе, точно также, какъ
напр. _возлоткенное на городское управленіе зав'Ь-дываніе коро-
бочнынъ сборомъ съ евреевъ не дълаетъ его сборомъ город-
скимъ. Потверзкденіемъ приведеннаго соображеніл служитъ
то. обстоятельство, что продовольственные капиталы по силъ
Высочлйшлго новелънін 25 апр'Ьлл 1866 _г. не могутъ быть
обращаемы на какое либо другое употребленіе, кром'їз заи-
нообразныхъ, въ нредълахъ губерніи, пособій на обс'вменіе
полей и продовольствіе, и что страховые капиталы, равньшъ
образомъ, могутъ быть употреблнены только на вознагражденіе
владъльцевъ за страховын строенін и на издержки по управ-
ленію страхованіемъ, заключающілсл въ расходахъ на канце-
л-,ярскін надобности и на вознагражденіе страховых'ь агентовъ.
За сим'ь, если министерство финансовъ признаетъ необходи-
мы м'ь.,въ видахъ усиленін средствъ казначейства, предста-
,Вить Опред'ЪдЄННОВ Процентное вознаграШ-дёдіё Татье СЕЬ Хргг



__43___
нимыкъ _ въ нихъ суммъ страховыхъ и продовольственныхъ,
то таковое могло бы быть отнесено только, на 'зти самца
суммы и въ такомъ случа'Іъ отъ министерства финансовъ за-
висило-бы,дпо соглашенію съ министерствомъ внутренннхъ
д'Ьлъ, войти съ нрёдставленіемъ въ законодательномъ порядв'Ь
о_ дополненіи приведенныхъ узаконеній, ограничивающихъ
употребленіе сихъ суммъ только на предметы, именно въ ннхъ
указанные.
Обращаясь зат'Ьмъ къ разсмотрънію утвержденныхъ мини-

стерствомъ финансовъ правилъ, губернская управа им'Ьетъ_честь доложить, что правила эти измъняютъ существующій
порядокъ храненін земскихъ суммъ въ отдъльныхъ сундукахъ
и вводятъ способъ расходованія суммъ по ассигновкамъ зем-
свихъ управъ. Вс'в находящіеся въ распоряженін земства
капиталы предположено хранить въ государственномъ банк'Ь
или въ казначействахъ, текущія средства исключительно въ
казначействахъ (ст. 1 и 2). Проценты съ капиталовъ земства,
хранящихся въ учремденіяхъ государственнаго банка, пере-
даются сими послъдними непосредственно въ казначейства(прнл. къ 2 ст.) Такимъ образомъ земства лишаются права
присоединенія процентовъ къ капиталу, а равнымъ образомъ
земство, не имъя возможности пом'Ізщать свободныя суммы на
вклады въ отдъленіе государственнаго банка, такъ какъвсъ
текущія поступленія сосредоточиваются въ казначействахъ,
теряетъ бол'Ізе или менъе значительный доходъ. На возна-
гражденіе казначействъ отчисляется со всъхъ суммъ, посту-
пнвшихъ въ теченіи года, отъ 1/2°/о до 10/0, смотря потому, бу-
детъ ли возложено на казначейства счетоводство и отчетность,
(ст. 12); въ настоящее же время нознаграмденіе это опредълено
отъ 1/4_,°/о до 10/0. Земсквмъ управамъ предоставляется привн-
мать. непосредственно ноступленія, получаемыя при продагк'Ь
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тюъ~==вемсвнхъ -свладовъ вуетарвыхъ издълій, вемледъ'льческпхъ
єф'уд'ій, внигъ, съмянъ, м-единаментовъ п т. п., а также доходы
отъ'эвсп-лоатаціи недвижямаго имущества, принадлежащаго
земству, или дорогъ, состоящихъ на содерэваніп вемства (шос-
сейный сборъ) и вообще доходы отъ вся ваго рода операцій, но-
сящ'и'хъ' хозяйственный или торгово-промьпнленный характеръ.
Такой- яъе порядовъ примъняется въ отпошеніи сборовъ по добро-
вольному страхованію. Вс'Ь поступтмпія непосредственно въ
управу суммы сдаются полностію въ казначейства въ опре-
д*Ьленный земснимъ собраніемъ сровъ или по Достиженін ими
предъльнаго разм'Ьра, установленнаго собраніемъ (ст. 3).
Установленіе правилъ обязательной сдачи въ казначейства
поступаемыхъ доходовъ съ хозяйственныхъ операцій является
ствсненіемъ для земства, тавъ въ теченіе года могутъ поступить
значительныя суммы, наприм'Ізръ по ,добровольному страховапію
или шоссейный сборъ, тамъ гд'Ь онъ существуетъ, и 'хранить
эти суммы въ вазначействахъ безъ приращенія процентовъ
было-бы убыточно для земства, другія же суммы, наприм'Ізръ
получаемыя за леченіе больныхъ п за продажу изъ свладов'ь
оруд-ій, машинъ и съмянъ не представляется возможнымъ
передавать въ назначейство, тавъ навъ въ нихъ является по-
стоянная надобность на тевущіе расходы по содержанію
больныхъ и на обороты по складу. Расходованіе состоящихъ
въ распоряженіи земсвихъ управъ суммъ и вапиталовъ про-
изводится вазначействами по ассигноввамъ нодлеяєащихъ
управъ (п. 8), при чемъ расходы на постройки, ватотовленіе
припасовъ И другія операціи, д'Ьлаемыя хозяйственнымъ рас-
п-оряяъеніемъ управъ, производятся посл'Іздними изъ' суммъ,
получаемыхъ по ихъ требованію авансомъ изъ казначейства.
Равм'Ьръ авансовой суммы, выдаваемой единовременно назна-
че'йствами,"опред'їїляется подлежащим вемск-имн особраніям'и.
Для 'полученія новаго аванса, управа обязана, вм'вст'в- съ
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требоваиіемъ, сообщать вопію съ своего журнальнаго поста-
новленіи объ израсходованіи полученнаго его ран'Ізе аванса
(ст. 9). Осуществленіе настоящаго порядка расходованія
земснихъ суммъ при посредств'Ь авансовъ и ассигновонъ
находится въ зависимости отъ состоянія земснихъ иассъ, и
отъ приведенія депозитовъ въ соотв'Ьтствіе съ авансами и ассиг-
новнамн управ'ь. Всізмъ изв'Ьстна затруднительность положенія
земсиихъ финансовъ, расходы земства далеко превышаютъ
поступленія суммъ, танъ канъ недоимии все бол'Ье н бол'Ье
увеличиваются.

Въ настоящее время Орловсное губернсвое земство имївет'ь
недоимонъ по губернсному сбору 404900 руб. сумму, рав-
няющуюся бол'Іэе пояуторо-годового оклада; за я'Ізченіе боль-
ныхъ 127028 руб.,по страхованію строеній 269806'ру'6. и
по страхованію снота. 89075 руб. '
Какое зне значеніе будетъ им'Ьть требованіе 'авансовъ, нан'ь

скоро въ казначейства; денегъ, принадлежащихъ земству не
им'Ьется, Земство вынуждено изыснивать средства нъ удов-
летворенію тенущнхъ расходовъ, оно пІтибізгает'Ъ' нерЁд'но
н'ь займамъ, иначе многія неотложныя см'Ьтныя потребности
могяи--бы остаться не удовлетворенными. Тан'в по настоящее
время на удовлетвореніе губернснихъ земснихъ потребностей
позаимствовано изъ спеціаяьныхъ напиталовъ земства 3*"0 000 р. ,
а на удовлетвореніе расходовъ по содержанію Богоугодныхъ
заведеній 165000 р. Устанавливаемый министерствомъ финан-
сов'Ь порядонъ выдачи авансовъ и уплатьі по ассигновнам'ь
только тогда может'ь достигнуть своей ц'Ьли, когда состояніе
земснихъ вассъ улучшится принятіемъ нъ тому соотв'Ьтсвеи.-
ныхъ м'Ьръ со стороны правительства, или когда 1министр'ь
финансовъ отвроетъ земству нзъ государственнаго казначей-
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ства ганой нреднтъ, который гарантировалъ оы авансы и ассиг-
новни унравъ. `

Чтобы закончить разсыотр'Іэніе правнлъ, управ'Ь остается
еще упомянуть, что согласно 25 ст. уст. о вен. новин. сборъ-съ--городснихъ недвижимыхъ имуществъ поступаетъ непос-«редственно въ кассы зеыснихъ управъ, правила жеминис--терства изыънлютъ установленный этимъ зановоыъ порндонъ
взноса-означенныхъ сумыъ, танъ нанъ въ числ'в сумыъ, посту-
нающихъ непосредственно въ управы, не значится сбора съ
городсннхъ имуществъ.

І _Въванлюченіе губерн-снан управа для полученія данныхъ
о разыіър'їз потребныхъ авансовъ счнтаетъ необходимымъ
остановиться на сн'Ізтахъ губернснаго земства. По см'ЬтЪ гу-
бернснаго зенснаго сбора на 1895 годъ исчислено было рас-
ходовъ до 212/т. р., изъ нихъ сл'ІэдуІощіе расходы должны
быта отнесены въ числу зависящихъ отъ хознйственныхъ'распоряженій губернской управы, исполненіи ноихъ расхо-
довъ обуславливается по правиланъ министерства нолучаемыми
изъ казначейства авансами:

'1) дополнительные расходы на содержаніе богоугоднаго
за_веденіа до 107/т. руб., 2) на устройство дома умалпшен-
выхъ 12/т. руб., 3) на попупну учебныхъ пособій для цер-
новно-нрнходснилъ шнолъ 500 руб., всего до 119500 руб.
Остальные же расходы въ ноличеств'Ь 92500 руб. не при-
надлежатъ нъ числу хозяйственныхъ и должны быть произ-
водимы по ассигновнаыъ; '

2) по см'Ізт'Ь" на содержаніе богоугодныхъ заведеній нсчн-
слепо до 207/т. руб., исплючивъ изъ этой суммы вьнпеупо-
нянутые дополнительные расходы, назначаеыые по смЬтъ
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'губернснато сбора 107/*12 руб., получимъ ІОО/т. руб.,-
пихъ до 41/т. руб. представляютъ расходы 'на содержапіе
а'дминистраціи, вановые должны производиться по ассигнов-
ваыъ. остальные бЭ/т. руб. по авансаыъ, вавъ расходы хо-
зяйственные.

3) по см'Ізтамъ: а) по страхованію строеній назначено на
вознагражденіе погор'Ьльцевъ до 217/т. руб., на содержаніе
администраціи до бЅ/т. руб., б) по страхованію скота наз-
начено на вознагражденіо снотовладїзльцевъ 620_00руб., на
содержаніе администраціи 50700 руб.
Если расходы 'страховыхъ сумпъ будутъ пронзводиться

по правиламъ мишістерства, то изъ вышеозначенныхъ суннъ7расходы на содержаніе администраціиІ должны быть 7произ-
водиыы по ассигновнамъ, а остальные по авансамъ, тавъ ванъ
выдачи ассигновоаъ на важдаго страхователя только услоя'ъ-
нятъ д'Ьло'и представятъ неудобства для страхователей.
Для опред'Ьленія размъра авансовъ сл'Ьдуетъ принять въ

соображевіе, что въ первое полугодіе сы'їзтнаго періода рас~
ходы всегда будутъ больше,. ч'Ьыъ во второе, тавъ вааъ это
вызывается необходимостію заготовки хозяйственныхъ мате-
ріаловъ, а поэтому первый авансъ долшевъ быть отврытъ
управ'Ь не менве вавъ 2/:з сы'Ізтной суммы, а второй на осталь-_ ную сумму.

Что касается до опредъленія разнъра вознагражденія
вазпачействъ за храненіе и расходовавіе земсвихъ сумыъ,
то управа полагаетъ разм'Ізръ этотъ оставить прежним., т. е.
1/20/0 съ поступившихъ сумыъ, тавъ навъ счетоводство зем-
спихъ суммъ, за воторое предположено взимать еще 1/2°/о,
по мнвнію управы доллєно-бы остаться по прежнему на ея
обязанности. ' ` ' '
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-І Довлалываа 'о семъ-тубернсвому зомсиому собраніюипм'ївп< въ -виду,- что на основ. 27 ст. прил, въ _6 ст. пол. о зем.
учр. близнайшіл уаазанів относительно отпусна земсиихъ суммъ
преподаютсн министромъ внутреннихъ дълъ по соглашенію
съ министромъ финансовъ и государственнымъ ион-тролеромъ
и представляются имъ правительствутощему сенату для объ-"явленіи во всеобщее св'Іздъніе, губернснаи управа полагала-'бы во . 1-х'ь) представить правительству вышеизложенныи'с'оображеніп о неудобствъ введеніа въ дъйствіе установлен-
ныхъ министерствомъ финансовъ правилъ и ходатайствовать
объ оставленіи прежниго способа обращеніи вемсвихъ суммъ
вънасоахъминпстерства финансовъ; во 2-хъ) ходатайство-
вать о разъясненіи того, что страховые и продовольствен-
ные капиталы не подлежатъ процентному вознагражденію за_храненіе ихъ въ иассахъ министерства финансовъ; въ 3-хъ)
ходатайствовать о. принитіи _м'Ьръ со. стороны правительства
иъ улучшенію состоанін земснихъвассъ _и о_,приведеніи Іле-
позитовъ управы въ соотв'Ьтствіе съ потребностью расходовъ,

"а до т'ЬХъ поръ объ отнрытіи земствамъ кредита въ назна-
'й'чействахъ изъ общихъ суммъ государственныхъ доходовъ на"всю' см'Ьтную сумму и панонецъ въ 4-хъ). составить поста-"новленіе 'о'томъд что бы* наліиталы-страховые,1 продовольст-'1-"венны'й, 'на содержаніе богоутодныл'ь"заведенїй и1'другіе мо-"І"у"іпі"е' образоватьсн впосл'Ьдствіи хранились въ отд'Із'леніи
государственнаго банка. Въ случа'Ь неудовлетвореніл хода-:тайства объ оставленіи прежним-способа храненія земсиих'ь__ сумм_ъ,,опред'1элить _авансовыл выдаиирвъ, первой; половинъ
года 'на 1% смътной. суммы, а во второй половина; на осталь-
ную сумму, при чемъ сронъ для взноса частныхъ сумьиь въ1,иадзначейство долженъ. быть полугодичный.

При этомъ губернснан управа им'Іъетъ чествдоаолнитмту-
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бернсвоыу собрапію: что Орловсвое у'Ієздное земсшъе собрапіе.
обсуждал означенпыл правила объ обращеніп сумм'ь земсвнхъ
учрезвденій въ кассахъ мпш-Істерства финансов'ь, вт. застєданіІ-г
20 сентлбрн сего года, поставовило возбудить передъ пра-
вительствомъ т-'Ь же самыл ходатайства, которые изложены въ
пупктахъ 1 и 3 сего доклада.

Доплад'ь М 8-й
по поводу ходатайства о пониженіи тарифа на

перевозку хл'Ізба.
Согласно поставовленію губервсваго собраніп 28 февраля

сего года губернского управою п]'›е,.-п:тавлено было правитель-
ству ходатайство о понл-пвеніІ-і на 5 поп. съ пула тарифа на
перевозку с'Ьрых'ь хл'Ізбов'ь въ портамъ или западной сухо-
путвой границ'Ь п о приы'Іэнепіи не дифферепціальнаго, а
простого пудоверстнаго тарифа при перевозвт, зерна внутри
страны.
Ходатайство это, вавъ ув'Іэдош-тлъ отд'Ьлъ сельской звоно-

міп и сельспо-хозпйственпой статпстгши министерства земле-
д'Ізлія п государственпыхъ имуществ'ь было передано въ
министерство финансов'ь, сообщившее пын'Ь ни.жесл'Ьдующее:

*Представленныл Орловсвпмъ земствомъ въ подпр'Ішленіе
вышеизложевнаго ходатайства, данныл объ издершнахъ про-
изводства хл'Ьба и о продажных'ь ц'внахъ земли въ различ*
ныхъ районахъ Европейской Россіи были приняты во внимапіе
тарифными учрежденіями министерства финансовъ при по-
слвдпемъ общемъ пересмотре тарифовъ на перевозку хл'Ізб-
пыхъ грузовъ въ 1893 году. Тогда же эти данным были
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подвергнуты всестороннему обсужденію въ особомъ сов'вщаніи,
образованноыъ при департапеитъ зветІэшподорозкныхъ д'Ізлъ
из'ь' представителей сельскаго хозяйства вс'Ізхъ хн'Ізбородныхъ
районовъ Ииперіи, представителей биржевыхъ комитетовъ,
мукоыольной промышленности, наел'Іэзныхъ дорогъ и вс'Ьхъ
правительственныхъ въдоыствъ, на обязанность коихъ возло-
изено попеченіе объ интересахъ земледъліа. Еъвыисппвшпмси
въ зтоыъ сов'Іэщаиіи данныыъ объ условіихъ п издержкахъ
нашего зеылед'Іыіи въ 1,)азлпчныхъ районахъ вьппеупоминутыи
указаніи по этому предмету Орловскаго губернскаго земства
не прибавинютъ ничего новаго.

Что эке касается ходатайства о пониженіи на 5 к. тари-
фовъ на перевозку с'врыхъ хл'Ьбовъ до портовъ и пунктовъ
западной сухопутной границы, то вопросъ объ установленіп
неодинаковыхъ таргпровъ для разныхъ родовъ хлъбныхъ гру-
зовъ также былъ уже обсужденъ какъ въ упомянутопъ выше
сов'Ьщаніи во время послївдннго общаго пересмотра хл'Ізбныхъ
тарифовъ, такъ п въ такомъ зке совъщаніи при пересмотръ
зтпхъ тарифовъ въ 1889 году. При этомъ хота совъщаніе
1889 г. признало возможнымъ допустить особые понижен-
ные тарифы На перевозку овса изъ н'Ькоторыхъ наибол'Ье
угнетенныхъ землед'вльческихъ районовъ, но какъ это сов'в-'щеніс, такъ и сов'Іпцаніе 1893 г. высказал-тов вообще за уста-
новленіе одинаковых'ь тарифовъ на старые и красные хлъба
въ виду того, что пониженіе тарифа на с'Ізрые хл'Ьба могло бы
повести къ нешелательному расширенію культуры с'Ърых'Ь
хл'Ізбовъ за счетъ пшеничныхъ пос'Іъвовъ, усилить предложеніе
русской раки на мешдународном'ь рынк'в и такимъ образомъ
вызвать дальнгвйшее пониженіе ц'Ьнъ. Согласно съ этпмъ за-
ключеніемъ' министерствомъ фншапсовъ приняты въ дъйст-"вутощихъ 'тарифахъ одинаковыи провознып платы на сърые и



`красные хл'Ъба. Въ виду того, что означенные тариеіъы уста.-
новлепы на трехл'їзтній срокъ (съ 1 августа 1893 г.), едвали
нредсчашшлось бы своевременнымъ возбуждать теперь же
вонросъ о немедленной новой переработка; ихъ въ томъ на-
правленіи, о которомъ І'Іроситъ Орловсвое губернское земское
собраніе.

Обращаясь, накоиоцъ, къ хє'ь'дт'айс'пзу о тпмъ, чтобы впредь
до раввитін хл'Ізбныхъ складювъ при 1[е|.›еш›ок.'Із зерна внутри
страны щшм'ЬІ-шлсн не дшрференціальный, а однообразный ну-
доверс'гный тарифъ, Министръ *Іўинансовъ зам'Іачаетъ, что при
выработк'Із действующей тарифноц схемы для хл'Вбныхъ грузовъ
были приняты въ разсчетъ накъ исторлшески слозкившілсл
соотношеніи главн'їэйшихъ вемлед'Ізльчеснихъ районовъ, такъ
равнымъ образомъ и м'Ьстнын условіл и издержки производ-
ства хл'Ьбовъ и сбыта ихъ въ т'Ьхъ нортаиъ,7 къ коимъ ті:'или дРУГіе районы тнгот'їзютъ. Поэтому н всякое изм'Іэненіе
дтзйствующей схемы должно быть нроизводимо лишь носл'Ь
тщательного и всесторонниго иеслъддованіл вс'Ізх'ъ измъненій,
которым произошли въ условінхъ и общей коммерческой об-
становке вемледълін различныхъ районовъ. Всякое же огуль-
ное пониженіе д'Ізйствующихъ хл'Ізбныхъ тарифовъ въ формы
установленіа какой либо однообразной низкой пудоверстной
ставки существеннымъ образомъ изм'Ізнило бы сложившінся
тарифныя соотношеніа между различными землед'Ьльческими
районами, представлял однимъ не:_ъасл_\'асеиньш выгоды и
преимущества и нричинлл другимъ соотв'Іыственнын потери.
Указаніе Орловскаго губернскаго вемства на невозможность
при дифференціальныхъ тарифахъ остановки зерна въ пути
не можетъ быть признано нравильнымъ, въ виду дъйствіл
особыхъ нравилъ 0 прнм'Іаненіи прамыхъ тарифовъ за общее
протаэкеніе перевозки хл'Ізбныхъ грузовъ, остановленныхъ 110
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пути с.пЁдованія въ _танъ называемыхъ яавоаныхъ складахъ.
Таніе склады В'ь настоящее время устроены почти на 200
жел'їэзнодорошныхъ стаяціях'ь. По изяоз-яеннымъ соображе-
ні.ямъ,__ мннх-істерство финансонъ не нашло воамояїшшъ воз-
буждать въ настоящее время вопросъ о т'Іэхъ нзм'їзненіяхъ
въ д'ІзйствующІ-іхъ хдгїзбных'ь тарі-нІтахъ, о ноторыхъ ходатай-
ствуетъ Орловсяос губернсяое яемсяое собраніе.

О _на-стоящемъ_,отв'Іэт'Із` министерства финансовъ губернсяая
управа им'Ветъ честь доложить губернсяому собранію на его
благоусмотрдвніе.

Докладъ М 9-й
по поводу освобожденія земснихъ учрежденій отъ
расходовъ, указанныхъ въ ВысочАйшвмъ повел'Іэніи1 іюня 1895 года.

ВысочАйшимъ повеядвніемъ 1 іюня 1895 года земснія учд
реяъденія освобоэндаютсясъ 1 января 1895 года отъ упла-_ ты вазніъ пособій на содеряъаніе преобразованныхъ по зано-
ну 12 іюля 1889 г. мировыхъ судебныхт. и по крестьян-
снимъ д'Ізламъ учрежденій, и съ 1 января 1896 года-от'ь
надеряъекъ по содержанію мировой юстиціи, а также отъ
расходовъ по содержанію губернсннхъ статистическихъ ко-
митетовъ.

Означренныя освобождающіяся отъ расходовъ суммы со-
гласно ё 3-й и 4-й упомянутаго Высочнйшяго повел'Ьнія об-
ращаются, начиная съ уаазанныхъ сроковъ, въ распоряженіе
губернснаго земства на образованіе особаго спеціальнаго на-
питала, _расходуемаго на улучшеніе существующихъ путей



сообщепія п на сооруженіе и содержапіе штюсейпыхъ н
-груктовыхъ дорогъ, пмгкіощихъ значопіе для м'ЬстнЫхъ сель-
скохозяйственкыхъ промышлешшхъ и 1:.<_›м.\-ге.рческихъ интере-
совъ, при чемъ пзъ соотв'їз'шткуїшцпхъ подзакд'Ізлекій смЪт'ь
губернскаго и у'Іззд-шаго сборовт, суммы эти исключаются и
составлпютъ угке особое подраздкнопіе съгїзты губернскаго
зекскаго сбора. Суммы пособін казп'їз на содеръкапіе пре-
образованы-яхт, судебныхъ п по кростьпнскхшъ ,Нзламъ уч-
реждепій, вкзпочешіып к'ь см'Ъ'ты :_;е.\'1сІе:.1-1хтІ учреждепій за18.95 годъ, но не тп'вступнкшін еще вт. кассы ь-шш-хстерства«[ъппансовъ, согласно 5 (і-го Высочдйтмч') пс'шелгїзнія обра-
щаются также въ ].›аспо]'›пж,еніе губсрнскаго земстка на об-
разовапіс упомннутаго кашітала. Отъ 1.-'смотр'їаніп губернскихъ
земских'ь собраній павпсптъ или обращать эти суммы на до-
розкньш соорузкеніп, псполпнеиып распорангспіемъ губерн-
скаго земстпа, или назначать пзъ ппхъ` пособія у'Ьздньшъ
вексткам'ь, или зке передавать пхъ въ распорнзкдпіе посл'Ьд-
ппхъ (ст. 5)). Министру внутрепНІ-Іхъ дтп, по соглашенііо
ст, ш-шпстроь-іъ (Ішнапсовъ, предоставдшется разр'Ьшать по
ходатайсткамт, губернскІ-Іхт,земскпхъсобрьшій обращеніе этнхъ
сумм'ь и на ппып, кропїъ указанным, потребностей земскаго
хозяйства, а такзке зачетъ атпхъ супмъ па уменьшепіе зем-
скихъ сбором` (ст. 7). * а

_ Всп'Іздствіс настолщаго ВысочАйшм'о попел'Ьпіп губернскаа
управа, Затребовак'ь отт. у'їгкдпыхъ _х'прапъ св'їад'їъкіс `о коли-
честв'І; сумм., пазпачеппыхъ по см'І;'1"І; па 1895 годъ на оз-
н'аченпын потребности, а равно о кодшчес-тв'І; суммъ, пе вне-
сенныхъ въ казначейство въ счетъ см'Ізтпаго назначенія се-
го года, просила управы _прп сосавленіп см'Ьты у'Ьзднаго
сбора па 18.96 год-п, тІ; суды-ш, кон напиачалпсъ до сего
времени на пъппеукаюлпыл потребности, показать по см'їътїъ
отд'Ьльпою статьею, какъ подлежащіп уплатІз туберкскоыу
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земству, при чемъ просила выслать ей всі; невнесевиыл въ
вазыачейство за 'гевущій годъ суммы для зачисленіл ихъ въ
особый вапиталъ.

Из'ь св'Ьд'Ьній, доспавлевныхъ у'Ізздвыми управами, тако-
выхъ суммъ назначено было по с'м'Ьт'Ь на 1895 г.

По Орловсвому . . . . . . 21117 р.,, Мценсному. . . . . . 13372 ,,,, Болховсвому . . . . . 11528 ,,,, Еарачевсвому . . . . . 13320 ,,,, Брянск-ему . . . . . . 17131 ,,,, Трубчевскому. . . . . 13650 ,,,, Дмитровскому . . . . . 10410 ,,,, Съвсвому . . . . . . . 14628 ,,
,, Малоархангельсвому . . 18424 ,,,, Ливенскому . . . . . . 24044 ,,,, КромсвощТ . . . - . . 9600 ,,',, Елецвому. . . . . . . 21837 ,,

Итого. . . .189061 ,,
Присоединивъ въ этимъ суммамъ назначаемыя губернсвимъ

земетвомъ на содержаніе губервсваго присутствія 6870 р.
и на содержаніе губерпсваго статистичесваго комитета1500 р., а всего 8370 р., получимъ всего 197431 руб., во-
торые подлешатъ зачисленію въ особый вапиталъ. Не внесе-
но суммъ у'Ьздами въ казначейство за 1895 г.

Орловсвимъ . . . . . . . 2 1 1 17 ,,
Мценсвимъ . . . . . . . 13 37 2 ,,
Болховсвимъ . . . . . . . 1 1 5 2 5 ,,
Брннсвимъ . . . . . . . . 1 7 1 31 ,,
Трубчевсвимъ . . . . . . . 6825 ,,



Дмитровсшшъ . . . . . . 10290 ,,
О'Іъвсннмт. . . _ . . . - . 14628 .,,
Нромсниьгь. . . . . . . . 0000 ,,
Барачевсвпмъ . . . . . . 13320 ,,
З-Іалоархангельсшпгь . . . . 18424 ,,
Лнвенсвпмъ . . . . . . . 24044 ,,
ЕлеЦвг-шъ. . . . . . . . 21837 ,,

Всего. . . . . 182113 ,,
Из'ь этихъ суммъ поступило въ губернсную управу по

день написанін сего доклада отъ одной только Малоархан-
гельсной уІІравы-3000 руб.
Докладывал о сем'ь губерпсвому земсвому собрапіїо и им'Ьл

въ виду, что навначавшінся по сьгїзтамъ у'Іъздпьїхъ земствъ
унасапнын суммы въ равм'Іър'І; 189061 р. подлсзватЪ обращенію
в'ь распортвеніе губернсваго вемства на образовапіе особаго
спеціальваго капитала, расходуемат на улучшеніе сущест-
вующихъ піутей сообщенін п па сооругвепіе и содерзваніе
грунтовых'в и шоссейныхъ дорогъ, пн'Інопшхъ мтзстное вна-
ченіе, губернсаап управа, согласно упомих-цч'аго ВысочАйшАго
повел'Ьніл 1 іюнн 1895 г., внесла пхъ въ особое подразд'Ізленіе
см'Ьты губернснаго земснаго сбора 11211896 год'ь. Сумму эту уп-
рава разложила по угввдамъ въ тоьгь разм'Іэр'Ь, въ навомъ он'Із
вносились по у'Ізздпым'ь см'Іэтамъ па 1895 г., въ общую же
раскладку губернскаго сбора эту сумму, по мн'Ёпію управы,
вносить не сага-цовало бы, ггшъъ'ь нааъ при условіи внесеніл въ
раскладку по н'ізвоторымъ у'Ьзддаь-гь прппшось-бы взимать бо-
л'Ізе, ч'Ьм'ь ими навначалось до сего времени на .уназанныл
потребности, а по друш-шъ мен'Ве, между т'Бмъ назначеніе
этих'ь сумм'ь по у'Ьздамъ прог-тводплось согласно ,ггЬйстви-
тельной надобности. _Зат'їъмт., принимал въ сообрашепіе, что
нужды уізздныхъ земств'ь на улучшеніе путей сообщевія,



могутъ быть въ однихъ у'вадах'ь бодгїъе, а въ другихъ иен'Ізс
и далеко не пропорціональны т'Іэмъ сунмамъ, которыи вно-
сились ими на вышеуказанным потребности, и такимъ обра-
зомъ, если обратить вс'Іэ эти суммы въ одинъ общій губерн-
скій капиталъ и производить изъ него расходы по требованілыъ,
заявленнымъ уъздаии, то легко могкстъ случиться, что одни
у'ЬздЫ получатъ далеко меи'Ізе, ч'Ьм'ь внесено ими суннъ на
образованіе этого капитала: а другіе напротпвъ ботве, гу-
бернскан управа полагала-бы: пзъ виосимыхъ угвздными зен-
ствами суммъ на образоваиіе овначенпаго капитала 250/0
обращать на общіл нужды губериіп по улучшеніто путей со-
общеиіи, присоедииин къ Этпиъ сунмаиъ 8370 р., вносимыи въ
сиівту губернскаго земства, а ТЭО/о обращать на нуиады каж-
даго у'Ьвда въ отд'Ізльвости, ведя при этомъ лицевой счетъ
какъ вносимымъ, такъ и расходусмым-ь суммъ по у'Ізздио.
Ивъ капитала, который образуется пвъ 250/0 отчисленій и
изъ ежегодно вносимыхъ въ свтзту 8370 р. погутъ быть
производимы расходы на дорожным сооруженіл, непосильнып
средстваыъ уъздиыхъ асмствъ, на устройство подъ'Ізздиыхъ
путей, а также на приглашепіе спеціалиста по дорозкиьтмъ
сооружеиіимъ, иеобходимаго длл составленія см'Іътъ, плановъ,
надзора за работами и проч., пзъ остального зке капитала
по каждому у'Ьзду распориекепіемъ губернскаго земства рас-
ходуются на улучшеніе путей сообщеніл суммы лишь въ томъ
разм'Ьр'Ь, въ какомъ он'Ь им'Ізютсн на счету каждаго уъвда.
При принлтіи губернскпмъ зенскинъ собраніеыъ этого

предложеніи изъ 182113 р., не онесенныхъ у'Ьздными упра-
вами за 1895 годъ въ казначейства и подлезкещихъ въ на-
стоящее время обращенію въ распоряженіе губернскаго
земства, 250/0 или 45528 р. должны быть зачислены въ об-
ндій губернскій капиталъ, съ присоеді-янепіеыъ къ нему 6870
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руб... не внш'снпшхъ губерпщгто управош вт. вазпачсі'іс'гво
за настомщіп годъ, а всего 5239311., а остальные 136585) р.
въ капиталы на нужды уъздовъ, за 1896 годъ въ губерн-
свій папиталъ сл'Ьдуетъ вачислить 555635 р., а въ ваппталъ
на нужды у'їэвдовъ 141796 руб.

Переходп ват'вмъ въ вопросу объ улучшеніп путей сооб-
щепіп въ туберніи, губсрвсвав управа полагала-бы просить
уъздныя земства составить въ будущему очередному собранію
проекты о тоыъ, навін предполагаютъ они произвести улуч-
шевія въ существуюпшхъ путлхъ сообщенів и ванія изъ
нвхъ являются панбол'їзе пастолтельнымп и проевты эти
І'Іредставить на разсмотръвіе губернсваго собрапія; 4

' Нром'Із сего, въ виду состоявшейся въ гньптЬпшеыъ году пере-
дачи въ в'Ізд'Ьвіе Новогородсваго земства шоссейпыхъ дорогъ съ
вовваграждепіемъ отъ правительства, губервсвап управа по~
лагала-бы вновь возбудить ходатайство о передач'Ь шоссейд
выхъ дорогъ, пролегающпхъ въ губерніп, въ в'Іъд'Ізпіе губернсваг'о
земства, на основанівхъ, выработанныхъ губернсвимъ собра-
віепъ'пі пы'Іпопп-Іхся въ равсыотрїъвів правительства. Жела-
тельноств свор'Іэйтаго разр'Іъшевіп пастовщаго ходатайства
вызывается пын'в еще и т'Ьмъ сообравъеніеыъ, что съ поре-
дачею шоссе въ въдъвіе земства оно будетъ им'Ьть два ваш-1-
тала, одинъ на устройство путей сообщепія'м'встваго значепів,
а другой на устройство путей тосударствевнаго зваченіа и
такимъ образомъ эти два д'Ьла могутъ быть организованы
совмгЬстно на бол'Ье прочпыхъ вачалахъ. '



___. 58...
__ Донладъ М 10-й

объ устройств'І; въ больниц'Із губернскаго земства
койки имени В. И. Радуловича.

ВЪ виду мпогол'їзтпой п пох-[езпой д'Ізательшъстп старппъго
врача Богоугодннхъ заведепій В. П. І'*адулов1-хча, минувшее
очередное губернсвое вемсное собрапіе поручгшо губернской
управ'Ь составить донладъ об'ь устройств'їз въ бо.:1ьнпц'Із гу-
бернснаго земства койки имени Н. П. Гадуловича.
Исполннн настотцее порученіе губерпсваго вомсваш со-

бранія, гдбернсваа управа пм'ветъ честь доложить:
Для опред'Іэленіп равм'вра капитала, на проценты съ по-

тораго могла-бы содержаться эта война, необходимо принять
в'ь разсчет'ь дгвйс'і'впі'гс.чьн1›1й расходъ на содержаніе одпош
больнаго. Ивъ отчетовъ управы ва пос..тІздпіе три года ова-
вывается, что издершші па пищу, цгїзченіе, б'влье 'и платье
одного больнаго въ годъ достигаіотъ до 120 р. Тавимъ об-
разомъ для содсржапін одной нойвп необходимъ вапиталъ,
приносащій до 120 р. процентом, вт. годъ.

Им'Ьн въ виду, что въ распорнженіп губернснаго вемства
находится свободный капиталъ по постройн'В Орловсво-Ви-
тебсной звежввной дороги до 11418 р., пв'ь вонхъ 1250 р.
состолтъ въ облигацінхъ и 200 р. вт, билетахъ дворансваго
банаа, припоспщіе въ годъ до 70 р. щюцентов'ь, а осталь-
нан сумма въ наличных'ь деньгахъ, губернсваа управа по-
лагала-бы присвоивъ одной изъ штатныхъ военъ, находящих-
ся въ губернской земсвой больниц'в нагшенованіе ,войди
имени В. И. Радуловича“, отд'Ьлнть из'ь означенпаго капита-
ла. 10 облигацій на 1250 руб., два билета На 200 р. и



подшчшпьш дшъы'гьмп 1300 р., обргьтпн'ь -носа-тїъдшіе т, 4-хъ
процептпьш бумаги съ т'Ізмъ, чтобы на проценты ш. этого
отд'Ьленнаго капитала содержалась ета, война и чтобы эти
проценты вносилиоь въ общую смету Богоугодныхъ заведе-
пій. Пом'Іъщеніе больныхъ на эту нойну должно производить-
сл В. И. Радуловичемъ пожизненно, а зат'Ьмъ по назначе-
нію вообще старшего врача губернской больницы. 0 разр'їв-
шеніи присвоеніп пойн'Ь имени В. И. Радуловича. ходатай-
ствовать передъ правительствомъ.

Донлад'ь М 11-й
о сложеніи недоимокъ, числящихся на. разныхъ
лицахъ за л'Іаченіе въ Орловской губернской земской

больниц'Ь.
За содержаніе и л'Іэченіе въ губернской больниц'Ь и доы'Ь

умалишенныхъ разныхъ лицъ, накопилось недоимнн въ
ноличеств'Із 2196 р. 20 и, ценовая недоимна. не можетъ быть
взыскана кант, по не состоятельности л'Ізчившихсп лицъ, под-
твержденпой дознаніпми, таьз'ь и по неприписк'Із ихъ ни въ
накимъ обществамъ.

Донладывая о семъ губернскому земсвому собранію, гу-
бернснан управа испрашиваетъ разр'Ьшеніп собранія на. сло-
женіе со счетовъ упомянутой недоимкп 2196 р. 20 в.



- Донладъ Мг 12-й
по вопросу объ устройств'в въ земсномъ им'вніи при

деревн'в Кишкинн'в опытнаго поля.
_ Согласно _порученію ХХ\"_ІІІ.-го очереднаго губернсваго
земсваго собраніа, губернсною управою представленъ быль
въ _'щинувшемъ году донлад'ь объ устройствв въ вемсномъ
нм'Іэніп при дер. Нншвинв'В опытІ-гаго пола.

Въ довлад'в атомъ высказано было сообрангеніе, что про-
ентируемос онытное поле должно нм'Ізть своею ц'Ізлію раз-
р'Ьшеніе различныхъ техничесшххъ вопросовъ вемлед'влія,
результатами воихъ могли-бы воспользоваться навнь частныя
лица, танъ и т'Із донавательнын демонстра'швньш поля, во-
торьш могутъ со временем'Ь возникнуть н въ нашей гу-
берніІ-і. Для опытнаго поля нредполагалось отвести до 20
десатннъ земли, воспользоваться эннвым'ь п мертвымъ инвен-
тарем'ь, находшцимсн в'ь ии'Ьніп при дер. Нлшнинв'в, а ггав-
лте существуюншми там'ь зданіямн: молот-шьньшъ сараемъ,
амбаромъ, снотным'ь двором'ь и с'їтоваломъ, зат'їзм'ь предпо-
ложено было выстроить 4 повыхъ вдапін: 1) домъ для завІъ-
дующаго опытнымъ нолемъ, его помоннп-гва, для пом'Ьщенія
химической лабораторіи и метеоролоп-Іческой станціп; 2 инвен-
тарный сарай, 3) домъ для конторы и для пом'Ьщеніл рабочих'ь;
іі) леднивъ. Всего на устройство п ежегодное содерзваніе
опытнаго пола щ'ъедполонъеш) 'ассигновапіш единовременно
на вовведеніе новыхъ построевъ, приспособленіе старыхъ н
их'ь перенесеніе на новое ы'Ьсто 8256 руб., а ежегодно на
содержаніе опытнаго поля 4111 руб.

Донлад'ь втот'ь псреданъ был'ь на занлючспіе финансовой

комыпссіи, которая высказалась по поводу этого нредлозвенія



въ сиысл'Із отішцательпомъ. Нъ завлточсніш этому она при-
шла единогласно, _ио по равныыъ основаиіныъ, вьтсваваниьтмъ
членами воммиссіи; один ввъ членовъ вомьп-Ісгіи находили
посовы'встнымъ вообще въ одной усадьбъ организацію тавихъ
двухъ учрежденій, навъ психіа'гричесваи больница и опытвоо
поле, другіе не считали вовмозвнымъ осуществить это пред-
пололіепіе при саудостп вемсвихъ средствъ и иавонецъ третьи
признали опытное поле подобнаго типа вадачею не земства,
а навого либо спеціальиаго агропомичссваго ваведеніи.

Разд'їълия съ своей стороны мв'Ізніе о несовм'Ізстиостп въ
одиомъ ивгЬніи опытиаго пола и психіатрпчесвой больницы
и находя устройство опытнаго пола съ тавою широною прог-
раммою преждевременнымъ, тавъ вавъ въ у'Ьздахъ нашей
губерпіи не итогов еще довазательныхъ полей или опыт-
ныхъ станцій: ноторыи бол'ве необходтшы для провсдеиіл въ
врестьансьъую средуг свъд'Іэній объ улучшенной вультур'в,
губернсвал управа полагала-бы вопросъ объ устройствв
губернсвимъ земствомъ опытнаго поля вообще-оставить от-
врытьшъ, и въ частности-объ устройств-'Ь таковаго поля при
дер. Вишвинвъ-отвлоиитв '

Довладъ М 18-й
по вопросу о разр'Ьшеніи земсними начальниками
въ экстренныхъ случаяхъ раздачи хл'вба 'изъ за-

пасныхъ магазиновъ.
Однимъ ивъ вемсвихъ начальниковъ въ настоящемъ году

разръшено было въвоторымъ сельскимъ обществамъ разобрать
хлъбъ изъ ихъ сельстєихъ магазиновъ въ вид;т того, что_хл'Іъб-ь этотъ, вавъ засыпанный въ прошломъ году сы-



ы_ 52 -ч
рымъ, сталъ подвергаться порч'Ь. Обь зтихъ разр'Ізшеиіих'ь
земскій начальникъ доводилъ каждый разъ до св'Ізд'Ізиін у'Іззд-
ной управы, которая сообщала о том'ь уже губернской управ'їз.

Принимая во вииманіе, что д'їзйствительно въ экстренных'ь
случапх'ь, подобныхъ указанному, необходима скор'Ізйшаи раз-
дача хл'Ьба съ ц'Ізлью осв'виъенін его, губернскал управа твм'ь
пе мен'ве, въ виду 75 ст. уст. пар. пред., по коей раздача
хл'Ьба производится съ разртзшенін подлежащей земской уп-
равы, находить, что и въ зкстрениыхъ-случаах'ь у'Ьздпыи
управы должны принимать участіе въраздачт, хл'вба, не за~
держиван конечно самую раздачу, дли чего управа полага-
ла-бы установить за правило, что какъ скоро земскіе на-
чальники признаютъ необходимымъ немедленно осв'вшить
хл'Іэбные запасы, то, не разр'Іэшан сами раздачу хл'Ізба, доли:-
пы тотчасъ зке пригласить члена у'Ізздиой управы длн сов-
м'Ьстнаго составленін акта о раздач'Із хл'Іъба, зат'Ьм'ь, по вы-
дач'Ь, хл'Ізба у'Ьзднан управа доводить до свгІздЪнін губернской
управы. О принатіи означеннаго правила къ руководству
вемскими начальниками просить распоряженіи г. начальни-
ка губерніи.

Докладъ М 14-й
по вопросу объ устройств'І; окружныхъ л'Іэчеб'ницъ

для >психических'ь больныхъ. '
Орловскій губернскій санитарный сов'втъ въ минувшенъ

году, обсуждал вопросъ о расширеніи психіатрической боль-
ницы, между прочимъ, внесъ предложеніе относительно воз--бузкденія ходатайства передъ правительс'твом'ь о скорвйшемъ
устройств'Із окружныхъ психическихъ л'Ьчебницъ. Предложе-



ніе это въ чнслдв лругихъ предложеній сапитарнаго совъта
внесено было губернскою управою на равемо'гр'їзніе минув-
шаго очереднаго губернскаго собранія, но собраніе' его от-
клонило. Въ зас'Ізданіи сант'арІ-іаго совъта 15 апр'Ізля сего
года вновь вовбуавденъ былъ настоящій вопросъ и совътъ
вторично постановилъ просить губернское собраніе обратиться
съ указаннымъ ходатайствомъ къ правительству, иначе зем-
ство не въ состояніи будетъ содержать вс'Ізхъ нуждающихся
въ призр'Ьніи душевно-больныхъ.

Настоящее предложеніе санитарнаго сов'Ьта- губернская
управа съ свой стороны вполн'Із разд'Ьляетъ въ виду сл'Ьду-
ющихъ соображеній:
Хотя губернское собраніе въ 1893 году п установило

нормальный штатъ кроватей для дома умалишенныхъ въ
воличеств'Із 300, но по разъясненію правительствующаго
сената и указанію г. министра внутреннихъ д'Ьлъ отъ 29
января 1894 г. на М 169, носл'вдовавшему по поводу
установленія штата умалишенныхъ, въ дома для умалишен-
ныхъ душевно больные принимаются безъ ограниченія какою
либо цифрою, а слъдовательно число умалишенныхъ можетъ
превысить указанную норму и д'Ьйствительно уже въ настоящее
время умалишенныхъ въ психіатрической больниц'Ь состоитъ329. чел. Принимаемыя м'Іэры кь уменьшснію наплыва боль-
ныхъ, заключающіяся въ эвакуаціи больныхъ, не даютъ еще
благопріятныхъ результатовъ п по мн'Ьнію управы одна изъ
главныхъ м'Ьръ противъ переполнепія психіатрической боль-
ницы-устройство окружной л'ЬчебницЫ, въ которую земство
им'Ьло-бы право пом'Ізщать вс'Ьхъ больныхъ сверх'ъ комплекта,
а потому губернская управа полагала-бы ходатайствовать
передъ правительствомъ о скоръйшемъ открытіи окружной`л'Іъчебнипъд для душевно-больныхъ.



Довладъ М. 15-й
по вопросу о вознагражденіи секретаря Орловспаго

губернскаго санитарнаго сов'Ізта.
'Орловсвій губернсиій санитарный сов'Ізтъ, въ засІзданіи

своемъ 15 сентября сего года, постановплъ имъть постоян-
наго секретаря сов'вта, на обязанности шггораго, промт; въ-›д“Ьніл протоноловъ засъданій сов'Ьта, должна лежать разсылва
членамъ сов'Ізта программъ предстоящихъ съ'Ьздовъ, разра--ботиа матеріаловъ по ватронутымъ вонросамъ, собраніе ста-
ттистпчеснихъ св'Бдізній и проч. При этомъ сов'Ізтопъ призна-
но необходимымъ им'ЬтЬ сенретаремъ врача, звт-івущаго въ
Орл'в, въ виду удобства сношеній его съ губсрнсною упра-
вою и съ членами сов'вта. За трудъ секретаря предложено
с'ов'Ізтомъ назначить вознагранідепіс 360 р. въ годъ.

_ Довладыван о семъ губернсвому вемсвому собранію, гу-
бернсвая управа испрашиваетъ равр'вшеніа собраиін на вне-
сеніе-въ см'Іэту- губернснаго земсваго сбора 360 р. на воз-
награжденіе секретаря совъта и на уполномочіе предсъдате-
л-н І_управы пригласить лицо для занятін означенной должности.

Донладъ М 16-й
по поводу постановленія- губернскаго по земскипъ
и городскимъ дъламъ присутствія относительно
изм'Ізненныхъ губернскимъ собраніемъ правилъ о
м'Ьрахъ предупрежденія и прекращенія повальныхъ

болъзней на рогатомъ скот'Ь.
' -Губернскою управото въ нынвшнемъ году представлены
были на утвержденіе г. начальника гуоерніи дополненныа



ХХІХ очереднымъ губернспнзп. земсшшъ собрапїемъ правила
о мърахъ предупреждеиіл н пренращснін повальныхъ бол'Ізз-
ней на рогатомъ снот'Ь.

Врачебное отд'Ізлет-аіе губерпснаго правлепіл, на занлюченіе
нотораго были переданы эти праш-ша, нашло, что Въ оныя
надлежало-бы внести слъдующін попрашш: 1) въ ё '7, 8, 16
лит. а. и 17 лит. а. вм'Ізсто сдшсъ: дна убі-хтый и павшій отъ
зарааныхъ бо.є1'Іэаней саотъ,“ сцгІъдуеть сказать: аа сыотъ уби-
тый н павшій отъ заразныхъ бол'Ьзнсй, упаваппыхъ въ ё 2
стр. праннлъ; 2) въ ё 24 лит. г. вм'Іэсто словъ: если она-
ляется болъзпь повально-зарааительною (чума), сл'Іздуетъ ска-
зать: если ошыаетса бол'Іззнь повалЬпо-заразительною (чума
п бъшенство); З) ё 10 долженъ быть исключепъ вовсе изъ
правилъ, танъ нанъ по ст. 1286 уст. мед. пол. Т. ХПІ св.
ван. изд. 1892 г. земскіа учреждены, не имъя права взыс-
кать съ гуртоваго скота сборъ на І'Іонрытіе расходовъ по
пранатію м'Ізръ противъ чумы, освобождаются вм'Ьст'Ь съ
т'Ьмъ отъ обязанности принимать аааіа либо м'Ьры по преду-
прежденію и прекращенію чумной ааразы на этомъ саотъ.
Осмотръ же гуртоваго скота и постановленіе объ убіеніи
забол'їзвпп-іхъ чумою животныхъ п1:›опзш)д1тгсн ветеранаромъ
при участіи м'Ьстной полиціп, а тьшаграшденіе за убитый` скотъ выдаетса пзъ суммъ процентпаго сбора съ гуртоваго
скота (ст. 1283 п 1288 того же устава). Признаван озна-
ченныл зам'Ізчаціа врачебпаго отдтЬлепіа основательными, г.
начальпикъ губсрніи не нашелгь воамоашымъ утвердить упо-'манутыа правила и передавъ ихъ на разсмотр'їзніе губерн-
скаго по земсшшъ и шрщсвимъ д'Ьламъ ирисутствін, которое
съ своей стороны признало подлежащими ихъ изм'Ьненію,' согласно сдъланнымъ нрачебнымъ отдъленіемъ указаніамъ.

`

Представлна обстоателщтва настолщаго дъла на разсмот~



а_бвд.

'рЪн'іе губернсваго вемсваго собрапіл, губерпсвап управа
им'Ізетъ честь доложить:

Первую поправку въ правид-Іахъ, сд'Із..1аищ-'ю врачебныпъ
от,-=1;Ізлепіемъ, аавъ релавціонвую не иви'Ьшпощую смыслъ ува-
занныхъ параграфовъ, губернсвая управа полагала~бы при-
нять; съ добавленіемъ же въ Ё 24 слова ,,<'›'Іппспство,“ управа
согласиться не иожетъ, тапъ ваш. б'Іппеистио болввпь пе
настолько угрожающих опасностью распршгтрапеніи, вапъ
чума, чтобы не только вараэпеиный, по и подовр'Іъваемый въ
зараженіп свотъ подлезааз-гь немедленному убіепію, а потому
управа считаетъ необходимымъ, чтобы этотъ параграфъ оста-
вался безъ изьгвнеиіл, во въ 1 ё правплъ управа иолагала-бы
добавить сл'ІздуІощее: ,угаа'аш подлежптъ убіенііо свотъ зара-
женпый б'їппепствоиъ“. Что же касается до исклїочеиін ё10 правилъ, то управа согласна съ этпмъ исключеніеиъ, во
не по твмъ основаиіииъ, воторыи указаны врачебныыъ отдъ-
леніемъ, тавъ вавъ этотъ параграфъ введенъ ие въ видахъ
принатіп мъръ въ предупреждепію п превращенію поваль-
ныхъ бол'Ьзней на гуртовомъ свот'їз, что всец'вло принадле-
`шитъ правительству, а съ цълію предупрежденіи возникно-
веніп повальныхъ ботвзпей па мъстноиъ свот'Із отъ гуртоваго
саота. Этотъ параграфа, представлиетсл вовможнымъ пс-
влючить потому, что по правилаиъ министерства впутреннихъ'д'влъ о передвижевіп гуртоваго свота прогоиъ света разр'Ь-
шается губерпсвою управою по соглашеиію съ врачебнымъ
отддвлепіемъ п выработанньши управою и врачебнымъ отдъ-
левіемъ правилами уже предусмотр'виъ случай пеправильнаго
вступленіи свота въ предълы губериіп и лица виновньш въ
прогонІ: свота без'ь разръшепін подвергаются отв'Ьтствеипости,
а саотъ задерживается въ 21 дневномъ вараитин'їз. Правила
эти выработапы'узне посл'Із редактировавіи собраніемъ этого
параграфа.



из..
Настоящее сообранєепіе губернгная управа полагала-бн

представить начальнику губернів, прося его утвердить правила-
со сд'ї:.›танны_\ш ивм'Ьпені-нмп.

Донладъ до 17-й '
по вопросу объ устройствв фельдшерской школы.

Прошлым'ь очереднынъ земснимъ собраніемъ былъ пере-
Ґтап'ь на обсужденіе сєтнтшщшаго сов'їъта вопрост, об'ь устрой-
ств'Ь фельдшерсной школы.
Санитарный сов'їзт'ь въ двухъ зас'Іъданіахъ обсуждалъ Нас-

тоящій вопросъ. Пэт, мн'Ізній, высказанныхъ въ сов'Ізт'Із, вы-
яснилсл большой недостатокъ въ настоящее время въ хорошо
подготовленныхъ для земсной службы фельдшерахъ, недоста-
товъ этотъ произошелъ всл'Ітдствіе распоряэненін мнннстер-
ства внутреннихъ д'Ьлъ, требующаго отъ поступающих'ь въ«Іэельдшерсвін школы болыпихъ _знаній по общеобразователь-
нымъ предметамъ, почему желающіе получить фелчьдшерсвое
званіе с'ь меньшими познанілмт-І не могли бол'Ізе поступать
на фельднперсніе курсы при больницахъ и такимъ образомъ
дальнтБйшая подготовка ([ъельдшеровъ при больницах'ь прев-
ратилась. В'ь результат-Б оказалось: что фельдшеров'ь съ боль-
шими позпаніамп въ у'Ёздахъ н'Із-т'ь, фельдшеровъ, обучавшихсн
при больницахъ, болїзе не посту-'наетъ на земсвуто службу н
вемству по необходимости приходится прІ-іглашать на службу
фельдшеровъ ротныхъ, весьма мало св'ІэдуІопшхъ п_ совсївыъ
не подготовленныхъ нъ нсполненію обязанностей земснаго

Ё фельдшера, что, конечно, вредно отзывается на ;гІъл”І;. Затїїзмъ
неудобно имїъть ротныхъ фельлшер'овъ и потому еще, что их'ь
во время войны могутъ потребовать на службу и тогда зем-
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ство останется бевъ фольдшеровъ. Недостатонъ въ хорошо
подготовленныхъ фельдшерахъ сказывается не въ одномъ Орлов-
сномъ веыств'Іэ, но и въ другпхъ губерніахъ, донавательствомъ
чему с..г1узнитъ ;:а.с..=1_\-'шспнос сов'Іггомъ обращепіе Курской гу-
бернской управы нъ Орловской съ просьбой шъддержать со
стороны Орловснаго зсмства хода*гайствє_› передъ правитель-
ствомъ об'ь отврытіи въ г. Харышв'Із, на средства 1:.авньп].›е..тьд-
шерсной школы длп лицъ обоего пола.
ІІо симъ соображенілмъ сов'Ізтъ пришелъ нъ единогласноыу

занлючснію о необходимости поддержать упоминутое ходатай-
ство Нурснаго губернснаго еемства. Но имъъи въ виду, что
и' при удовлетворены-1 этого ходатайства онапчивающг-Іхъ вурсъ
въ этой шнол'Із все-таки будетъ недостаточно, чтобы пополнить
уъздды хорошими фельдлперами, сов'Ьтъ признать весьма по-
лезнымъ и желательнымъ открыть при губернской вемсной
больництз фельдшерсніе курсы длн лицъ обоего пола, съ т'Ьмъ
чтобы на эти нурсы могли поступать лица, онончившін усп'Ьш-
но пурсъ 2-х'ь нласснаго сельснаго училища министерства
народнаго просв'Іъщенін. Опыты прошлаго времени наглядно
показали несомнёЬнную пользу на дъл'їъ по земсной слунъб'в
фельдшеровъ, получившпхъ свое образованіе при губернской
п Елецной больницахъ, при чепъ многіе паъ этихъ фельд-
шеровъ' были съ общеобразовательными познаиінми не выше2-хъ нласснаго сельснаго училища, а пвъ прочитаниыхъ въ
совїътї; В. И. Радуловичемъ и (3. О. СлободзІ-інсніш'ь историче-
снаго описаніп фельдшерсш-Іхъ иурсовъ при больницахъ усмат-
риваетсп, что самое образованіе фельдшеровъ обходится зем-
ству не дорого, и выходнтъ фельдшсра прекрасно подготов-
ленные нъ зепсной слунєбїз, почему сов'Іътъ высказался за
ходатайство передъ правительствомъ нан'ь о разрізшеніиот-' крыть фельдшерсвіс курсы при губернской земсной больницїз,



Нак'ь и за попоиие-ніе общеобравовательпыхт. впаній лицами,
ткелаїоишми поступить нафельдшерскіе курсы при бопьницах'ь,
до программы 2-хъ класснаго сельскаго училища министер-
ства народпаго просв'вщеніи.

Независимо отъ сего старшій врач'ь губернской больницы
В. И. Радуловичъ просить доложить собранію о равр'Ьшеніи
въ сл'вдующемъ зке году приступить къ обученію при губерн-
ской земской больниц'Із фельдшерскшгь иознаніимъ пвъ вос-
питанииковъ и воспитаииицъ сиротскг-ъго дома, при чемъ озна-
чеиные воспитаинпшя ,тоциниы обучаться латштскому языку и
естественным'ь наукам'ь по програшгв, необходимой для ихъ
спеціальных'ь внаній, дабы они по окончаиіп 4-хъ л'Ізтняго
курса могли съ усп'Ьхомъ выдерэкг-ьть экзаменъ на вваніе
феиьдшера втораго разряда. Для обучеиія эке воспитанниковъ
латинскоиу языку и естественныыъ иаукамъ В. И. Радуловичъ
просить, по примтзру прошлаго, ассигновать на вознаграж-
деніе иреподавате..тей па будущій годъ 180 руб.

Представляп па блашусмотр'їзніе собраніи высказанное по-.:келаніе санитариаго сов'Ізта и просьбу старшаго врача В. И.
Радуловича и прилагая при семъ составленное посл'Ьдним'ь
нсторическє'ъе описаніе фельдшерской школьІ при губернской
больниц'в и программу прешщаваніи, губернскаи управа пм'Ьет'ь
честь доложить собрапіхо, что она виолпї; разд'влпет'ь мн'вніл
санитарнаго сов'Ьта и старшаго врача В. И. Радуловича и
потому проситъ собраиіе:

1) ходатайствовать перед'ь правитыьльством'ь объ устройстн'їъ
въ г. Харьков'Із на средства казны «[ъельдшерской школы изъ
лицъ обоего пола.

2) Ходатайствовать перед'ь правительством о разръшеніи
открыть при губернской зеыской больницт, фельдшерскіе курсы



для нодготовленін фельдшеровъ н «[нї'льддвіерящт н'ь ,тощ-'Щенііо
на Эти вурсы лнцъ с'ь меньшей общеобІгаьнвттельной нодго-Ё
товвой, чтзмъ это требуется нЫв'І; а именно. не ниже онон- І
чившихъ усн'вшпо въ 2-хъ влассшлгь сельсвон'ь училищ-'13
мивт--істерства народшаго просв'вщенін съ т'Іъм'ь. чтобы озна-
ченнын лица по выдернєанін фельдшерсваго вв?амена получали
фельдшера 2-го разряда.

3) Разр'Ізшпть старшему врачут В. П. Радуловнчу обучать
нвъ воспитанннііовъ н воспитанницъ д-Хленсанлровснато сирот-
сваго дома ([эельлшерсним'ь повпанілмъ, ..1атш-[свому языку и
естественнымъ науванъ по програвті'., необходимой Для фельд-
Шерскихъ вурсов'ь н на в<_›:-анагра.в:.,н±ніе ва обученіе добавоч-
нымъ науванъ ассигновать, по прнм'їзр;г прт'ннлаго, на буду-
щій годъ 180 рублей.

Фельдшерсная школа.
Согласно постановлонію губернснаго саш-ітарнаго сов'Ьта,

имею честь сообщить исторію «[эельлшерсной шволы, суще-
ствовавшей при Орловской губернской :';емсв.ой больниц'їз.

Первое предложеніе о приготовленін фельдшеровъ для
больницы сдвлано'мною (тогда т«-1справ.›т.яюншмъ должность
старшаго врача) въ 1867 г., вавъ это видно нвъ отчета о
состонніи Орловской губернской зеленой больницы съ девабрл1866 г. по 1-е ноября 1867 г. Особая воммнссін по воп-
росу о богоугодныхъ ваведенінхъ нашла, что тавъ вавъ въ
фельдшерахъ чувствуется потребность во всемъ вемств'Іэ, то
находить нужнынъ просить ттраву. совм'Іэстно съ врачами,
составить проэвтъ упомянутой Школы. Земсвое собраніе сог-
ласилось съ мвЬніемъ воммиссів. и въ 1868 г нредставленъ
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быль подрш'івый привить ,,фельдшеуптвой школы (_)рлотшкаго
губернскаго зомс'гва“, съ програмного п сьгІътою. ІІІвола раз-
считана на 52 воспитаІ-Іпика, расходъ псчис.:шлси, въ то
время когда будуть «_ъткрыты вс'Із классы, въ 4800 руб. Курсъ
проводится въ 4 года.*) Проэктъ долго былъ не васлушанъ
вемскимъ собравіемъ, но въ 1870 году опъ былъ равсыот-
р'Ьнъ собраніеыъ, и учреїкденіе «рельдшерской губернской
школы отклонено. (_)днниъ изъ главныхъ мотивовъ къ тому
было то, что у'Ьздныи зеиства находим-т для себв невыгоднымъ
платить за каткдаго своего воспитанника (за содержаніе и
ученіе) 90 руб. въ годъ, псчисленныхъ въ сы'вт'Іа. Но такъ
какъ откавъ губерпсваго вемскаго собраніи могъ повлечь за
собою то обстоятельс'гво, что больница не будетъ І-Ім'Ізть хо-
рошо подшэтовленшлхъ «[ъельдшеровъ, довольствуись паймомъ
тавихъ лиц-ь, которыхъ оно хорошо не внаетъ, то старшій
врачъ предлоэкплъ управт. открыть при больниц'їз школу для
приготовлсніа фельдшеровъ только для губернской больницы;
предполагалось обучать фельдшерскому искусству воспитан-
пивовъ Александровсваго сиротскаго дома, которые, достиг-
пувъ 16 л'Ьтъ, нер'Ьдко оставались без'ь всккаго спеціальнаго І
образованіл, и управа не знала, что съ ними д'Ьлать и куда
их'ь пристроить. Вснкій лишній годъ, проведенный ими въ
пріют'в, по не им'Ізнію собственнаго труда дли пропптаніи,
обходилсн земству до 120 руб. въ год'ь.
Школа, щ›оэктироваш-1аи дли приготовленіп «[ъельдшеровъ,

должна быть временная, она д'їзйствуетъ тогда, когда есть
необходимость въ «[ъельдшерахъ и самым затраты на эту школу
временны. Губернская ввмскаи управа представила провктъ
такой скромной школы и испрашивала согласіс вемскаго со-
бранія произвести расходъ изъ остатковъ суыпъ Богоугодныхъ

а) 01. доклады губернской зенской управы ІІІ очеред.собравію стр. 80-32.



заведеній, а если тавихъ остатвовъ не будет., то вообще изъ
остатковъ отъ см'Ьтъ. На это собраніе изъят-шо свое согласіе,
вирочемъ впослъдствін губернсвое земсвое собраніе всегда,
по представленію управы, вносило въ см'Бту суммы, необ-
ходимын для вознагранъдеиіи преподавателей и на преподава-
ніе естественныхъ наувъ. Воспитанншш ([тельдшерсной школы
общее образованіе получали въ шволахъ сиротсваго дома(д-вухилассное училище), по онончаніи ими иурса въ ней вы-
бирались для обученін ([велвдшерсноиу искусству лучшіе
воспт'анниші. Для преподаваніи латинсваго нзына (въ раз-
и'Ізр'Ь 1-1'0 класса гимназіи) пушглашалси свищеннииъ.
Ученики пос'Ьщали езнеднешто больницу, гд'Ь безплатно

ординаторы и старшій врачъ руиоводнцш ихъ пран'п-ячесними
занатіньп-І. Пшытїз 2 а'Ізтъ практики приглашашісь 2 ордина~
тора для преподаваніи теоретнчесиихъ предметовъ, при чемъ
за ихъ труды назначалось отъ 80 ,то 100 руб. съ важдаго
воспитаннива, удовлетворптельно оноичпвшаго нурсъ и сдав-
Шаго энзаментъ во врачебноиъ отд'Іэлеиіи. І'Іервопачальнан
программа «Іъельдшерсваго курса напечатана въ довладахъ о
фельдшерсиой шиол'ї: ва 1869 годъ.
Но таиъ навъ оказалась необходшмость знакомит фельд-

шеровъ съ естественными наувами, то введено было препо-
даваніе физики по Нрюгеру, а нотоиъ по Краевичу (вурсъ
женскихъ учебныхъ заведеній), для демонстраціи былъ прі-
обр'Ьтенъ небольшой физичесній набинстъ, составленный по
Крюгеру, который наполнилсн аттаратамп, имъющимиси въ
больниц'Іъ для терапевтгшеснихъ ц'илей, иапр. аппаратами по
гальваНизму и электрт-ічеству. Для «[ъельдиперовъ земства 1не--
обходит-10 толиовое знаніе (Іэорманогнозіи и фармаціи, тавъ
навъ- они приготовлнютъ лекарства, и потому посл'вднимъ 3 вы-
пусиамъ старшій врачъ безвозмездно читал'ь отъ 5-д0 6 левдій



ндгь химіп, сопровождал чтенін опытамн, для п|эонзвод(':.'1'на.
ноторыхъ служила лабораторін больницы. Естественнын науки
хорошо усвонвались воспиташїпнамп п нзъ пнхъ воспитан-
ники обязательно держали энваменъ передъ т'їзмъ, навъ
приступалн въ экзамену по спеціальнымъ теоретическимъ
предметамъ. _ІІосл'Ізднимъ курсамъ читалась ботаника по нрат-
вому руководству Раевснаго; пособіемъ служили ст'Ьннын
таблицы Животовсваго. Гг. ординаторы держались руновод~
ства Мейспера, навъ облва'гельнаго, дополнив нурсъ запис-
вами по 1[›нзіо.;1(п'ін,а также внутреннпмъбол'Іззннмъ п хирургін.
Особенно было обращено вниманіе на распознаваніе ва-
разныхъ болъвней, пхъ профилактику, способы нхъ преду-
прежденіп и прес'іъченін. Въ десмургіи преподавалнсь подробно
прт'отовленіе ангисен'гнчесннхъ повлзонъ и ихъ паложеніе;
нашгненіе гипсовой новизны для навідаго воспитаннина обн-
вательно на энваменахъ.

[Іосл'Іъднпмъ двумъ выпуснамъ чг-ггаласн гпгіепа сначала
по Дренеру, а въ посл'Ьднее время принято популярное ру-
ководство проф. Эрнсмана. Въ результа'гъ внаніе фельдше-
ровъ, ихъ раввитіе, при танонъ нурс'Із, оказывались очень
удовле'гворптельными, особенно лучпшхъ ученнновъ школы. Для
преподаванін ботаники п физики па каждый выпусвъ земство
аси-ггновало 100 руб., о немъ вазндый разъ просилось раз-
р'Ізшенішемснаго собранін. Первыйвыпуснъ былъ въ 1872
году, ах/вї 1875 году, Івавъ сказано въ довлад'І: ХІХ соб-
раніІо о состонпіп богоугодныхъ ваведеній, въ 1872 году
выпущено было 3 восІпггашп-Іть сщъотснаш дома п одинъ
вольнопрнходшцій, всі; восшгганпнвп оставлены фельдшераыи
въ больнпц'в, нром'Із того одинъ приходящій Поповъ получплъ
м'Ьсто при городовомъ врач'їъ. Этотъ вынуснъ, по при-
готовлевію меднцинснихъ предметовъ обошелся земству въ
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400 руб. І) Второй ныпусы'ь былъ въ 1875 году, оногшнли-
нурс'ь 9 восш-ітані-п-Іаовъ ог--хротснаго дома, нром'І; того один-'ь
приходящій. За каждаго воспитаннина ордшнаторы получили
по 80 руб., всего 7'20 руб.,`3) приходнщій обучался без-
платно. 8) ПоЪ числа 9 воспитаІ-шннов'ь 2 оставлены фольц-
шерами при больнпц'Іі, а Т челов'їзнъ получили м'Ізста в'ь
у'Іэзцных'Ь земствахъ.

ВЪ 1876 году окончить Іъурсъ одпн'ь приходнщій.
Въ 1880 году оыончнло вурсъ о воспн'ганниновъ сирот-

снаго дома и 1 восІп-гганница. Одна изъ воспитанницъ умерла
о'гъ чахотнп (Богословсаая) ран'Ізе онончапін курса. Нром'Іч
того окончпло нурс'ь 7 приходяпшхъ (экстернов'ь). За при-
готовленіе воспитанниковъ спротснаго дома уплачено г.г.
ординаторамъ 600 руб. Оставлено при болот-1111: 4 фольдшо-
ра нзъ восппташ-Іишэвъ сл-цютснаго дома и одна фельдшерица(Знамепснан). Остааышо получили моста въ у'Ьздныхъ зом-
ствах'ь 4).

Въ 1882 году окончили нурс'ь воспитанниыовъ 4, воспи-
танниц-ъ З, приходяпшхъ воспитанниковъ 3 и воопитанннца
одна (Рензип'ь). За приготовлепіе носпи'гаІ-шпковъ сиротснаго
дома уплачено 000 руб., на проподаваніе естественных'ь
наукъ истрачено 109 руб. 5).
Въ 1885 году онончило курс'ь воспитанниковъ сиротснаго

І) Си. в'Ьдомость о расходахъ по богоугодныиъ заведеніянъ въ 1872 году 16 3ч
въ докладахъ ХІХ очередному собранію о состояніи богоугодныхъ заведеній съ 1867
по 1883 годъ.2) Въ доклад* ХІХ очередному собранію эта сумма поставлена. въ граф'в препода-
ванія естественныхъ наунъ, что пе в-Ьрно. ^

з) Си. Отчетъ с'гаршаго врача 1874-4875 г., п в'Ьдоыос-гь си'Ьты. таб-31? 3.4) Он. отчеты отаршаго врача 1877-4878, 1878-1879, 1879-4880 г. -51011. отчотъ о состояніи Орловской губернской заменой больницы съ І сентября1881 г. по 1 сентября 1882 г., стр. 23.



дыма 0, упдпгшено 000 рдб. .Іт'.ром'13 'шт ,дым э'шш щрш на.
нрвподзьвгшіс ссгсствсншлхъ ш-ьуыъ потрачено 05 руб.
Приходнщихъ окончила вурсъ 4 чел.
В'ь 1886 годў выдержало экзачепўъ 3 приходящнхъ уче-

пивовъ 'кІъельдшерсвой школы. Изъ посл'вднпго выпуска. остав-
ленъ 1 при больниц'їэ.

Результаты д'Ьнтельности Школы выражены въ с..'гЬдуЮщей
таблицдіз:

і і г ==' 1 \:::~
На. счетъ земетва.. 5 ,=г_ Е 1 ёд Ё?-= а: Ё* 'Ч д Ё Ь і і--'`і 83 ё [ 2 ¦ 'г ЕЦ ,3%

і 2: ч >> й І В: а: Е :_, __
1) Воспитаннивовъ спротсыаго д І '
дома.........±29 -1112'1

І : І МЮІ и _
Воспитанппцъ сиротсваго дома.) 9 1 ¦ 4 ї 4 ---
На, счетъ у'Іззднагоземства,(Труб-'д д
чевснаго-Лазаревъ) . . г 1 _ \ _- 1 --Щ , _ _ _ _ _,Ш _ ,_ Г-.. в- _ __Ё

2) На СВОЙ счвтъ. д - - - -- --
Ё

Приходнщпхъ (эвстерновъ) і 24 - 4 20 --
Ё

Женщинть (эвстерновъ) . . . І 1 -- _ 1 _-, І
Итого. . . ; 64 1 9 53 1

І і
Зам'Іъчу еще, что съ 1880 года, приходящів уплачІ-шалн

за теоретичесвій вурсъ ординаторамъ по 100 руб. Обыкно-
венно поступающіс въ :_[_›ельдшерсную школу подавали про-
шеніе въ управу и прилагаш-І при семъ 100 руб.: деньги



эти о'главалпсь преподавателимъ, буле учепик'ь екончитъ курсъ
н выдержит'ь усп'вшно окзамен'ь во врачебномъ отд'Ьленін,
въ противномъ случай возвращались обратно.
Фельдшерская школа состояла педъ надзоромъ и руковод-

ствомъ старшаго врача, за что енъ никакого вознаграиєденія
не получалъ.
Занвчу ещз, что при больницБ, по предшнсаніте крачебнаго

отл'вленіп губернскаго правленін, производилось испытаніе
на кваиіе фельдшзра, цирюльника и данъе на званіе певиваль-
иыхъ бабок'Ь. І-І'Ькеторые из'ь у'Ізздныхъ вемств'ъ, посылал
воспитанниковъ своихъ на эквамен'ь, оставляли ихъ на
н'Іэко'шрое время для. практическихъ ваннтій въ губернской
бо..1ь1-Інц'в.

Зимы-темнее количество фельдшеровъ, воспи'ганныхъ въ
фелвдшерской школ'в губернской земской больницы, состоять
на слузкб'в у'Ізклныхъ земствъ, которые нии были очень де-
вольны, на что указываетъ постановлеиіе сапитарнаго сов'Ьта*).

На основаніп своего опыта, н прихожу къ заключение, что
для поступленіп въ зеискую фельдшерскую школу достаточно,
чтобы будущій ученикъ им'Блъ общее образеваніе, соотв'итст-
вующее двухклассному учнлнщу. Вообще думаю, что для
всякой вемской профеесіональной школы вт. основу общаге
образованіа должно быть положено лвухклассное училище,
это даетъ выходъ для сельскаго сословін к'ь профессіональ-
ным'ь знаніпыъ, а желательно, чтобы и фольдшера, был" изт,
сельскаго сословія. Мы видим'ь, что требованіе отъ фельд-
шеровъ общаге образ ванін въ разм'Іц'уІ; классической прогим-
назіи, убило земскія ([ъельдшерскін школы въ 'Орловской гу-

') іїм. Журналы васщ'ъчій Орловскаго губернского санитариаго сов'йта за 1*!14
годъ, стр. 14,
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бернїи. 'У меня и теперь имїветсн воспитаниин'ь Аленсанд'*
рошжаго сщтотсваго дома., который уиєе 8 л'Ізтъ занимает-си
при больницы, че..1ов'Бн'ь способный и аиаіощій, а мезиду т'ІъмЪ
ои'ь до етихъ ,поръ не им'Іэетъ дл-шлома фельдшсра и тольио
потому, что не моичот'ь выдержать экзаменъ въ объем'Із влас-
сичесной прогнмиавіи, а таніе прим'Іэры не р'Іздни. А между
т'вмъ военное в'Іздшмство готовить фельдшеровъ длн своихъ
ц'влей изъ тавихъ лишь, ноторын пе выдержали энваменъ дазве
и въ двухнлассном-'ь училищ'їі, да еще готовит'ь их'ь въ самый
воротній сров'ь, мсн'ве ч'Ьм'ь въ два года Всл'їздствіе этого
ротные фельдшера пачх-лиаютъ занимать должности земснихъ
фельдшеров'ь; ихъ по необходимости земство принимаетъ на
службу, ибо еемсвихт. шнолъ уже п'Іътъ. Въ виду всего этого
необходимо ходатайствовать, чтобы дли ноступленін въ фельд-
шерсную шнолу требовать общее образованіе въ размвр'в
двухнласспаго училища. ІІри этомъ тв нвъ учеников'ь этого
училища, которые выдержали энвамепъ с'ь балломъ 4, посту--
паютъ в'ь фельдшерсвую шнолу беэ'ь экзамена, а остальные
долзнны подвергатьси пов'Ьрочному нспытаніто. Необходимын
же св'Ьд'Ізнін по общему образование уже будутъ исполняться
въ самой шнол'в, иурсъ воторой должен'ь продолжаться 4 года.
Латинсній азывъ достаточно проходить в'ь раэм'ІърЪ программы1 нласса гимназіи, много-'З-го. Необходимо преподаваніе
естественныхъ'науаъ, особенно физл-іви, ботанини и элемен-
тарныхъ осиовъ химіи. Эти наук-и развиваютъ, пріучаютъ
н'ь наблюдательности п анализу, во вслвом'ь случа'Із он'в раз-
виваютъ бол'Ье, ч'Ьм'ь зубреніе латинснаго веына '*).

Съ другой стороны л нахожу, что обязательная программа
спеціальнаго образованін дли фельдшеровъ устар'вла и вс'Ь
земсвіл школы расширили программы своихъ швол'ь. Нужно

*) Очень хорошая программа к'ь иренодаванію естественннхъ иауаъ въ городснон'ь
училвщіз.
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помнить, Что роль земснаго феяьдшера не 'Розн-,но терапев-Ь
тичесная, но главнымъ образомъ саннтарная. У насъ в'ь Госсіи
но Ц'їзлым'ь городамъ оставались зиндемін не отнрьгшмп, нанр.
эпидемін дифтерита въ восьмидесятыхъ годахъ, а сшрнлнс'ь
принимаетъ грозные разм'їзры. Почему? Врачой мало, а фельд-
шера, хотя и знаїотъ латннсній языь'ъ въ разм'ІзрІ; прогнм-
назін, но невтннды в'ь частной и общественной гигісн'Іч. Чтобы
ознакомиться ст, оіїириціальной нроц'тммой для знзамеиа на
званіе фельдшера, нужно ознакомиться с'ь рун.«_ъвє'щствомъ Мей-'снера, которое указано, нан'ь обязательное.

Руководство это выдержаяо много изданій, но едва-ли его
можно проходить съ толномъ безъ предварительной подготовки
напр. въ этомъ руноводств'ІгІ значительную часть запимаютъ
фармація, фармавогнозія и ([эорманологія н это для (Ізельдшера,
который не 1-1м'Ізетъ понятій о ботаннк'Ь п нннанихъ св'Ізд'Ьній
изъ хнміи, оиъ доляєенъ зазубривать противондія, не им'Ізя
нонятія о снособ'Із их'ь д'їзйствія. Всл'Іздствіе т'Ьх'ь же причин'ь
онъ производить дезинфенцію ной-кант, и не нм'Ізет'ь яснаго
нонятія о вредныч'ь вліяніяхъ на здоровье.

По моему мн'ІзніІо, во всяной шнон'Ь, необходимо проходы-[ть
хотя нратній нурсъ частной и общественной гигіены. Необ-
ходимо дать обстоятеньныя св'Ізд'Іэнія о новаяь'ныхъ бол'Іззняхъ,
их'ь распознаваніичи нрафнлантиву. Необходимы знанія о си-
филнсїз н его распознаванін. Онытъ уназалъ, что земсвія
школы вовсе не стремились нъ ноннженію общаго образо-
ванія и развитія, но только способы въ том;7 считали н'Ьс-
вольно другіе, ч'Ьмъ обязательная программа.

И танъ необходимо ходатайствовать, чтобы общее образо-
ваніе было для фельдшеровъ соотв'Ізтственно двухнлассному
училищу, а латинсній язынъ премодавалш 66 размїьрм 1 и



2 классовъ прогимназг'п: расширен-із же спвціалъной про-
граммы не зтпруди-гшпъ а не зшпруднлвшъ еемск-г'л фасад-
шврст'а школы, оно даже желатвлыю.

Если эвааменъ по програыы'в прогиьшавіп почему либо
нутенъ, то удержать его для старншхъ фельдшсровъ п для
полученін чина; въ такомъ случай: «[зельдшера, онончившіе
вурс'ь въ земсвихъ шеолахъ по указанной нами програнм'Із,
получаютъ днпдонъ младшего ([ъельдшера.

Теперь другой вопросъ. Въ виду крайней нужды въ федьд-
шерах'ь, приступить въ сл'Іздующемъ году въ приготовленііо
федьдшеровъ пзъ 1юсп1-гганниновъ Аленсапдровсваго сирот-
сваго дома, по пример)г проншаго,А а на преподаваніе латин-
сваго нвыва и естественных'ь наувъ ассигновать 180 руб.
на сл'Іъдующій год'ь.

В. Радуловиче.
Донлад'ь ..\«'_› 18-й

объ устройствіз богослуженія въ психіатричесной
больниц'І; при дер. Кишнинніз.

Для удовлетвореніа редпгіозныхъ потребностей душевно-
больныхъ, проживающихъ въ Нншггипн'Із, губернснан управа
пригласила священно-цервовно-служителей церкви богоугод-
ныхъ заведеній посещать наванун'в Воспресных'ь дней и
двунадесятыхъ празднъ-івовъ Ііпшвннну для всенощной службы
въ одномъ нзъ пом'Іэщеній. занимаемых'ь душевно-больными,
съ вознагражденіем'ь за тотъ труд'ь за каждый равъ 110.3 р.
и съ доставкой прнчта на зенсвій счетъ. Доннатывая о сен'ь,
губернсная управа проситъ утвердить произведенный расходъ
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Щи на будущее время для-сей Ацъли ассгппова-ть иеобходп-Імую
сумму, увеличивъ статью см'Ічты па содержаніе причта.

Таиъ наиъ служба при настоящей весьма свромиой об-
становв'Із не прогшводитъ того впечатл'Ішіп на в-Іоллщихси,
иавое получалось бы при обстанови'в лучшей. необходимо
произвести расходъ на устройство віота и пріобр'втеніе сви-
тыхъ ишпіъ, болве чтимыхъ народоиъ,-обвавестись церков-
ной утварыо и богослул-єебпыші ипигав-пъ Но симъ сообра-
иъенілмъ управа предложила одному ивъ мастеровъ составить
проэнтъ иіоты' въ 3* иконы въ рлдъ,--с'ъ обоииаченіеиъ
стоимости иавъ иіота, таиъ и св. иионъ. При чемъ св.- иконы
по желанію собраиіи могутъ быть п'Ьсиольио ц'вннве (ииоиы
иаписанныа по золоту) или дешевле (иконы написаІ-шы-л па
доснпв бевъ золотого фона).

По составлеипому проэиту ніотъ шириной въ 3 арш., а
высотой въ 41/2 арш., выирашеиный б'Іълой масляной врасвой
съ небольшой позолотой и четыре иконы въ немъ писаиныл
на золотомъ фои'Ь, столтъ 250 руб. Ніотъ же съ ииопамн
безъ золотаго фона 200 руб. '
На пріобр'втеиіе ривъ, богослужебныхъ инигъ и прочей

церковной утвари по приблшъительиому и не дорогому раз-
счету, сд'вланному свищеннииомъ церкви богоугоднаго заведе-
денія отцемъ Митро(]›аномъ, потребуется не мен'їзе 125 руб.,
полагал саиыл нивиіл цъны.

Ивъ св. ииоиъ Ігиелателыто им'вть въ верхней части иіота
Св. Троицу, въ средний: Божію Матерь Вс'Ізхъ Сворблщихъ
Радости, съ правой стороны Св. Чудотворца Николая, а съ
лъ'вой царицы Александры.

На основаиіи вышеприведеннаго, губерпснал управа покор-
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въйше- просить собрвніс рввр'їзпшть упраЬ-*Із пропвїшстп'раг-
ходъ на, устройство віота, пріобр'Ізтевіс Св. нвонъ, цед'пшвпой
утварп и богослузвебныхъ внигъ, вавовуто сумму п ввести
въ см'Ьту рг-ъсходовъ на. будущій годъ.

Довлагдъ М 19-171
объ увеличеніи числа земсвихъ участковъ въ. Ли-. венсномъ уъздъ.
Ливенсвій у'ІзздвЫй съ'Ізвдъ постатъвленіевъ овощ-Іъ 23 ііолн

сего года ходатайствовалъ передъ г. пачалышвомъ губе1п-1іп
объ увеличеніи числа. вемсвпхъ участвовъ въ у'взд'їз до 10.
Мотивомъ такого ходатайства, послужг-ілв чрезм'Ізрпгьв вели-
чина нъвоторыхъ участвовъ, при воторой полное развитіе
многосторонней служебной д'вятельности земсвпхъ начальни-
ковъ становится ръшительно не выполненнымъ даже въ
обьшновенное время, не говори уже о тавихъ исключитель-
ныхъ случалхъ, вавъ появленіе эгшдемій, недородъ иїггп.

Нъ чвслу такихъ участвовъ въ ..їІивенсвомъ у'Ьзд'Ь относится:
1 'участовъ (волости Покровская, Россошенсвав в Медвъ-

женском) съ населеніемъ въ 15236 муж. врестыінсввхъ душъ
н пространствомъ въ '711 вв. верстъ. Этотъ участовъ вв.-
влючаетъ въ себъ '71 селеніе, прнчеь-іъі наибол'Ізе удаленным
н'зъ вихъ отстонтъ одно отъ другого въ равеголніи бодгііе
50 верстъ.

7 участовъ (Гаті-Іщенсвшд Борвовсввл п В. Ольшавсвалі
волости) при населені-н въ 19172 муж. врестьввсвнхъ
'душъ, простирается не 718 вв. верстъ п ваключаетъ въ
себъ 53 селеніл. Протлзненіе участка бол'Ье 50 верстъ.



8 участовъ (Большовснан, Знаменсвап н В. Должансвая
вол.) им'ветъ пространство 626 вв. верстъ, населеніл 14817
муж. врестьпнсвихъ душъ, 71 селевіе и проттвеніе бол'Ізе.60 верстъ.

Независимо отъ того 1 н 8 участки, вавъ прилегающіе
въ другимъ у'Ьздамъ и шелъзныпъ дорогамъ, т'Ізмъ самымъ
порождаютъ Ідля зепсвихъ начальниковъ особын затрудненів
въ отношепіп увеличеніп количества д'Ізлъ. За псвлючсніепъ
вышепонмеповапныхъ участвовъ, остальные 'участки Лпвен-
спаго у'Ьзда по размърамъ съ онымъ соотвътствуютъ вполп'Іъ
нормальнымъ условінмъ.

Им'Вя въ виду, что по снл'Іэ 122 ст. пол. о зем. пач.
у'Іэздному земсвому собранію предоставлено право возбуждать
ходатайства объ уведиченіи числа земснихъ участвовъ, Ливен-
свій у'вздный съ'Ввдъ обратилсп въ ..ї.[ивепсвое у'Ьздное соб-
рапіе съ просьбою присоедиьштьсв въ настоящему ходатайству.

Ливенсвое уъздное аемспое собрапіо, въ застзданін 25 сеп-
тнбрн, по обсужденію означеннаго вопроса, съ своей стороны
вполнтз присоединилось въ ходатайству у'Іззднаго съ'Ьзда.

Сообщая о тавовомъ постановленіп у'Іззднаго собраніа,
Ливенсвая у'Іззднав управа просвтъ представить настошцій
вопросъ губернсвопу земсвому собранію для дальн'вйшаго
направленіп его въ утвержденію.

Довладывая о семъ губернсвопу земсвоыу собранію в имъл
въ виду, что Ливенсній уъ'здъ по пространству и населенію
саыый крупный въ губерніп, губ. управа признаетъ ходатай-
ство Ливенсваго земсваго собранія объ уволиченіи до 10-ти
числа участвовъ зеысвихъ начальниковъ заслуживающимъ
уваженін, а потому п полагала бы поддержать означенпое
¦хо,і|;атаі'іство.



с..._`83 ___..
'Довлад'ъ М 20-й

д'по ходатайству Ливенскаго земскаго собранія о` перенесеніи срока существующей ярмарки въ с.
Борвахъ.

На ходатайство мттувтаго ХХІХ очередпаго губорпсваго
земсваго собранін, посд'їчдовавшаго по посташъвленію Лг-івон-
свато земсваго собрапіл о переносопін срова существующей
нрмарви -въ с. Борвахъ на время съ 15 по* 27 сентября,
хозяйственный департаментъ министерства впутреннихъ д'Іълъ
ув'Іздомилъ г. Орловсваго губернатора, что миштстщзство фи--нансовъ не встрЪчало бы препятствій въ удовлетворенію вы-
шеизложсннаго ходатайства при условіи отврытія названной
ярмарки не ран'ве заврытія Ниватсвой нрмарви въ г. Тфре-
мов'в, т. е. по 17 сентября.

0 полученіи сего сообщеніл хозяйственнаго департамента-
губернсван управа ув'Ьдомл-ша Ливенсвую управу ' для доклада-увздному веысвому собравію, -вавовое въ зас'вданіи 24 сеп-
тнбра, разсмотр'ввъ настонщій вопросъ, постановпло: срокомъ
для ярмарки въ Борвахъ опред'Іздшть времл съ 18 по" 27
сентября, аавъ того желаетъ и Борш'ъвсвое общество;

Довладывая о семъ губернсвому вемсвому собранію, губерн-
с-вал управа полагала бы возбудить ходатайство объ опред'їз-
леніи срока ярмарки въ с. Борвахъ съ 18410 по 2Т-е сентябрл.
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по ходатайству крестьянъ дер. Нижняго Кунача, Ли-
венскаго у'Іазда о взиманіи сбора за проъздъ по

устроенному ими мосту чрезъ р'вку Сосну.
Общество деревни Нинєннго Купача, Успенсной волости,

Ливенскаго у'Іэзда, нмтзл за р'Ізной Сосной до 300 деситинъ
своей полевой земли дли нро'Іззда на это поле желаетъ устроить
чрезъ р'Ізву мостъ длиною 27 и шириною 2'/2 саги.. Но тавъ
иапъ для устройства этого моста потребуются значительные
расходы, то общество дер. Нинъниго Еуиача обратилось въ
земсвому начальнику 4 уч. Ливенсваго у'Іззда съ просьбой
исходатайствовать право взимать за про'Ізздъ по этому мосту
въ пользу общества съ постороннихъ лицъ по З коп.. съ
упражни. Земсній Начальнинъ съ своейстороиы поддержи-
ваетъ озиаченное ходатайство общества.
Ливенсное земсвое собраніе, въ Уразгмотрт'вніи вотораго

находилось ходатайство общества д. Нижннго Кунача им'вя въ
виду, что новый мостъ черезъ р'Ьву Сосну даетъ возможность
значительно сократить путь вапъ должностиымъ лицамъ, тавъ
и м'Ізстнымъ эвителпмъ, постановило представить эго ходатай-
ство чрезъ губернсное собраніе на разр'Ьшсніе правительства.

Донладываи осемъ губернсвому земсвому собранію, губерн-
свая управа съ своей стороны находить устройство новаго
моста чрезъ р'Ізву Сосну желательнымъ, въ видахъ совращеніи
разстоиніа между отд'Ьльными пунктами у'взда, н сборъ съ
постороннихъ лицъ въ 3 вон. съ упряжии не обремени-
тельными, а потому и полагала бы представить настоящее
ходатайство черезъ начальника губерніи г. министру внутр.
дълъ, съ т'Ьмъ однаио условіемъ, чтобы вновь строющійси



ност'ь пе служнлъ препнтствіемъ для сообщеній черевъ р'Іъну
въ бродъ, если таковой существуетъ въ настоящее время.

Донладъ М 22-й
объ › ивелъдованіи положенін народнаго образованія

въ губерніи.
На прошлогоднемъ очередномъ губерпсном'ь земсвомъ со-

браніи гласный отъ Нромсвого у'Ьзда Д. Н. Разуваевъ пред-
лошилъ собранію: ,,поручить губернской управ'Із выработать
особый довладъ (о томъ), ваное участіе губернсвое земство
должно прннпмать по народному образованію. Собраніе
единогласно постановило принять предложеніе Д. Н. Разу-
ваева.“ 1)
Губернская управа., совнавая важность и отв'Ьтственнщтть

возложенной на нен задачи, признала необходимымъ прежде
всего ознаношїтьсл съ существующей постановкой д'вла на-
роднаго образованін въ различныхъ у'Ізвдахъ Орловской гу-
берніи. Съ этой ц'Ьлыо губернсван управа обратилась въ
начал'І: тенущаго года въ г. директору народныхъ училищъ,
въ г.г. инспекторамъ, въ училищнымъ сов'втамъ, въ у'Ьзд-
нымъ земсвимъ и городскимъ управамъ съ предложеніемъ
доставить возможно полнын и точныя св'Ізд'Ьнін о положеніи
народнаго образованія въ т'Ізхъ районахъ, которые подлежатъ
въдънію названныхъ лицъ и учрежденій; были затребованы
сввд'внія, не только васающіясн современной постановки
швольнаго д'Ьла, но и могущін познакомить съ нсторіей, съ
постепеннымъ развитіемъ д'Ьла народнаго 11росв'Ьщепін въ
губерніи;

__:ітыурнанцьїХХІ-Х очврвдваго губервсваго венсваго собрввія 1894 г. стр. 30.



Благодаря сочувственпому отношение г. директора народ*
пыкъ училищъ къ нам'ІзреніІо зеиства у придти на, помощь
школам'ъ' Орловской губерніи, управа получила возможность
воспользоваться рукописнымъ отчетомъ г. директора о со-
стояніи городскихгь и сельскихъ училпщъ въ 1894 году,
Этотъ отчетъ, конечно, дастъ возможность ознакомиться со
многими фактами школьной экизІ-Іи, но приходится отмътить,
что спеціальная ц'Ьль, съ которою составляются отчеты г.
директора-отчетность для учебпаго округа-лишаетъ упра-
ву возможности почерпнуть пзъ отчета знакомство съ состо-
яніемъ народнаго образованія въ губерніп настолько полное,
насколько зто'необходимо управ'Ь для выполненія возложен-
иой на нея отв'Іэтствениой задачи. Отчетъ г. директора не
содерзкитъ многаго 1), что существенно знать для усп'Ізшна-
го разр'вшенія вопроса, въ какой форп'Із долзкно проявиться
участіе губернскаго земства въ сфері: народнаго обра-7
зованія.
На обращеніе къ г.г. инспекторамъ народныхъ училищъ

управаполучила списки Іпколъ во вс'вхъ у'Ізздахъ, послу-
лъившіе большпмъ подспорьемъ, когда управа сочла въ даль-
н'Ьйшемъ необходл-іпымъ снестись непосредственно съ г.г.
учащими. Н'Ізкоторыя у'Ьздныя управы, крон'Ь св'Ьд'Ьній о
числ'Іъ и мїъстонахояъденіи земскихъ школъ, прислали также
краткія св'вддвнія о состояніи школъ и 'журналы зас'Іэданій
уъздпыхъ зепскихъ собраній, въ которыхъ подьшался во-'
просъ о иародномъ образованіп (Болховская и Брянская
у'ІъздньІя управы). 2) Нромская управа доставила ,Сборникъ
Матеріаловъ для статистики школьнаго д*Ьла“, представлен*

1) Наприн'Ізръ: сввд'Ізв'ій о состояяіи отд'Ьльиыкъ учплнщъ. достаточно полныхъ
ов'Ізд'Ізній о вспомогательппхъ образовательным. учрежденіякъ, капъ то: библіотоки
при школахъ, чтовія в проч.2) Уже во время печатвнін доклада. оть Лявеисвой увздноі вековой управы полу-
ченъ отчетъ о соотовнін народныхъ училищъ въ уъзд'Ь за 1894/ ов учеб. годъ. '



ный на равсмотрЪъ-тіе очереднаго у'Іэзднаго собрапін 1886
года.

Св'Ьд'Ізніп Городсвихъ Управъ касаются числа начальныхъ
училищъ, содерзнимыхъ па средства города п супмъ, отпус-
в'емыхъ на эти училища. Елецван городская управа сверхъ
того прислала отчетъ о начальныхъ учнвищахь г. Ельца 1).

Къ сожалвнііо, приходится отм'Іътить, что большинство сооб-
щеній земснихъ и городсвихъ управъ весьма нратни п не
даютъ отв'Ьтовъ на нногіе изъ вопросов'ь школьной жизни.

У'Іэздные училищпые сов'Ьты также отозвадп-ісь на предложеніе
управы и предоставили въ ея распорвнєевіе отчеты о сос-
тонніи шволъ за разные годы: Елецній сов'Ьтъ за ц'ІзльІй рядъ
л'Ьтъ (посл'Іэдніл данныя ва 1893/94 учебный годъ), Брннсвій
сов'втъ-за 1893/'94 годъ, Ііромснойшза 18?8/т9,Малоархан-
гельсвій-за ІЅЅб/зї 1*.,Дпитровсвій 1887/68 и 1878/19 гг. и пр.
Вс'в эти сообщеніа и отчеты, бевъ сомн'Іъніи, онажутъ боль-
шую услугу для детальваго ознакомленін съ исторіей развитін
швольнаго д'Ізла въ павванныхъ у'Іъвдахъ, но для изученін
современной постановки народнаго образованін въ губерніи
полученных'ь св'Ьд'Ьній не достаточно-_всл'Ьдствіе разрознен-
ности сообщеній не получается полной и ясной картины, а
потому на основаиіи одннхъ только этихъ св'Ізд'Ьпій весьма
затруднитешп--Іо р'Інипть поставленную губернской управ'в за-
дачу, напъ долзвно выравптьси участіе губернснаго земства
въ д'вл'Із народнаго образованіп.

[Іризнавъ недостаточность матеріаловъ, опираясь на которые
управа могла бы выработать опред'Ьленный взглпдъ и отно-
шеніе въ предложенному на ен раврвшеніе вопросу, управа

І) І,,ІІ'_он.шадъ о состоннін начальваго вароднаго образовавіа по г. Ельцу за.188%0 года" (Опнтъ статистические ввслъдоваша).
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р'Ьшила щшб'Ьгнуть ..к'ь непосредствеппощ' опросу каждаго
пвъ гг. учащих'ь; она постановпла отпечатать п розослать
выработанную ею программу во 6022; школы губерніп (вемскія,
городскія, частньїя и церковно-приходскія), прося гг. уча-
щихт, дать о вв'ЬреІ-Іной каждому пв-ъ нпХЪ тколї; возможно
полныя п точпыя св'ЬдЪнія. Па ряду с'ь этимъ управа просила
учплищные сов'Ізты п гг. ьшспектоіют, народныхъ училв-ящ'ь
высказать со(.›браткенія, в'ь какой форм'Ь, по ихъ мн'Ьнію,
должно проявх-Іться участіе губеішскаго земства в'ь д'вл'в на-
роднаго образованія. Почти вс'Ь училпщные сов'ІэтЫ, а также
отд'Ізльные члены ихъ и г. инспекторъ пар. учил. З-го участка
отозвались сочувственно на предложеніе управы. Отв'ЬтЫ боль-
шинства из'ь нихъ касаются многпхъ сторонъ школьной `гкивни.
Одни просят'ь губернское всыство пІшнять на себя доплату
учителям'ь (Брянскій и Трубчевскій у'вздные училищные со-
в'їэты), другіе высказываютъ пожеланіе, чтобы губернское
земство взяло на себя открытіе и содерэкапіе школъ высших'ь
тпповъ (2-хъ классншхъ сельскпхъ, образцовшх'ь городскихъ
п проч.) и учплпщ'ь ремесленныхъ, техническихъ п других'ь(мн'внія: г. инспектора 3-го участка, Кромского у'Ьзднаго
училипшаго сов-'Ьта, Мценскаго сов'вта), третьи считаїот'ь
напбол'ве ц'Ьлесообравньш'ь 'завести и поддерживать 'библіотеки
при учили-Іщахъ (Нарачевскій, С'Ьвскій, Трубчевскій у'Ізздные
училищные сов'Ізты), четвертые призываютъ губернское зем-
ство содтзйствовать увеличенію числа школъ путемъ ассигно-
ванія у'Іъзднымъ земствомъ необходимых'ь средств'ь для этой
цвлн (Ставскій уввдный училищный сов'Ьт'ь). Н'їзкоторыхъ
другнхъ сообщеній бол'ве второстепеннаго характера, губ.
управа не приводить.

Перечисленные вкратцгЬ отв'Ізты вполн'їз справедливо ука-
зывают'ь на обиліе задачъ для губернскаго земства въ наро-
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допросв'Ьтительной области, но, въ сожал'їънію, весьма миогіе
отв'Ьты не содержатъ подробныхъ мотивовъ, которые побудили
п'встныхъ д'Ьнтелей выдвигать на первый плат-ть вьтсназываемыл
ими предложенін.

Безъ сомн'вніи, для лицъ и учрежденій, в'Ьдающихъ д'Ізло на-
родваго образовавіп, и хорошо внавомыхъ съ постановкой его
во вв'Іэренныхъ им'ь м'Іъстностихъ, иены наиболїъе существенные
недостатки въ м'встной школьной организаціи, но губернсиаи
управа, не им'Ъющаи танихъ полныхъ и точныхъ св'вд'Іэній
о состонніи Іпволъ въ губерніи, была поставлена въ врайне
затруднительное положеніе и не сочла возможнымъ до над-д
лежащаго, всесторонипго изученіи современиаго положеніи
иароднаго образованіи въ губерніи использовать матеріалъ,
иредставлнемый отв'втапи училищныхъ сов'Ізтовъ, отд'Ьльнпхъ
ихъ членов'ь и г. инспектора 3-го участка. Обиліе и разно-
образіе высвазаииыхъ сообраэвепій при отсутствіи полиыхъ
св'Ьд'Ізній о д'Ізйствъ-Ітельньїхъ условіяхъ школьной жизни по-
ставило управу въ невозможность критически отнестись въ
предлоаъенінмъ вышепоименованныхъ учрежденій и лицъ и
р'Ьшить, съ чего же должно начать губерпсвое земство свою
дъительность въ сфер'Ь народнаго просв'Ізщеніи, нанія нужды
требуютъ прежде всего удовлетвореніи, вавін м'Ізропріятін
должны быть поставлены въ первую очередь.

Желая не только слъдовать раввообразнымъ совътамъ
и увазанінмъ, но и составить свое опредъленное мнъиіе
о положеніи народнаго образованія, тавъ вавъ лишь при
этомъ условіи возможно самостоятельное ръшеніе столь
вагинаго вопроса, губернсвая управа сочла иеобходимымъ
разработать предварительно св'Ізд'Ьнія, полученныи отъ г.г.
учащихъ.
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Передъ отсылвой вопросныхъ программ'ь но шноламъ, гу-

бернснаа земсван управа обратилась съ просьбою о сод'Ьйствіп
въ г.г. предводштеламт.А дворянства, которые въ высшей сте-
пени сочуственно отнеслись нъ нам'Ізренію управы и свонмъ
вліяніем'ь весьма сод'вйствовали усн'вху нредпрінтін.

И сами г.г. учащіе въ подавляющемъ большинств'в весьма
горячо отнеслись въ прх-іглашенію управы-дать точныя н
подробІ-Іьш св'Ъ'д'Ьнія о свонхъ шволах'ь. Н'ввоторые учителя
п учі-Ітельнъщы сверх'ь нрнмыхъ отв'Ігшв'ь на программу при-
магалн также свои зам'Ізтни о ход'Із д'Ізл'ь в'ь шнол'Із, об'ь отно-
Шеніи населенія въ твол'в, высвавываш! вам'Іъчапія по разнымъ
вопросам'ь школьной правтнвп, д'Іълнлнсь наблкоденінми о
вліяніи школы на м'Ьстпое населепіе н т. д В'ь Школы
грамотности особой программы не посылалось, тавъ нан'ь
бє'ъл'ве или менве точнаго списка ггашпгв шновъ управа не
нм'Ьла, но учтена н'Ьноторі-цхъ пз'ь этнхъ шнолъ, совнаван
всю ваш-гость пвсл'Іъдованія управы, сами прл-Іслали подробным
св'Ізд'Іаніл о ввїърснныхъ имъ училІ-нцах'ь.

Вот'ь въ ваномъ вид'Ь представляются нолнчественныя дан-
ныя о пшолах'ь различныхъ тнповъ, нміъющінсн въ І-му
ноября въ распоряженіп губернской управы (Табл. на стр. 91);

Ивъ этого видно, что уже вт. настоящее время управа
располагае'гь св'Іъд'Ьніямн по грамадному большинству швол'ь.
Ыь полученію недостающихъ св'Ьд'Іъній о н'Ьноторыхъ зем-
свихъ и цервовно-приходсвихъ шволахъ губернского управою
приняты м'Ьры, и есть вс*І`› основанін над'внтьсн, что и по
этимъ шволамъ св'Ізд'Ізнін будут'ь доставлены.
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СвЪд'ЬъІія, полученныл отъ г.г. учащпхъ, представляютъ
весьма ц'ІзпнЫй матеріал'ь для изученіл современнаго поло-
жснія народнаго образованін въ губепіи. В'ь громадном'ь
большинствїз случаев'ь эти сообщепія достаточно подробны

1) І училище (Ссргісво-Раднцкое) закрыто.2) 1 училище (Сецснецное) закрыто.
з) Кроц'Ь частннхъ учнлнщъ въ г. ОргЬ.
4) Число школь но свщізніянъ управы н'Ьсколько (на. 9) пе сходнтся съ часлонъ

школъ по свіъдгіъніяыъ Прловской дирекціи народныхъ училпщъ. [Єъ выяснеиію неоход-
ства приняты ніърн.

Ё) 1 __ школа 5преобразовааа. `въ волевую.
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и обстоате'лщы. В'ь случа'Із полученін иеполныхъ отв'Іэтовъ
на программу управы о наиой-лп-гбо ивъ шполъ учителю ен
посылалсн второй бланиъ, заплючающій часть вопросовъ пол-
ной программы. Должно отм'Ізтить одну характерную черту
матеріала, соїрчпнаго управой: помимо того, что он'ь послу-°
шитъ для полученін общихъ выводовъ о сопременІ-Іомъ со-
стояиіп иароднаго образованін въ губерніи и выисненіи вопроса
об'ь участи губерисиаго земства, онъ содержитъ весьма°пол-
пыл свъд-Іъніл о каждой 'гшєовт во отдельности. танъ что
въ теченіе значительнаго времени можетъ им'Ізть' и справоч-
ный характеръ.

Основательное овнаномленіе съ матеріаломъ о шнолахъ,
имеющимся въ распорагнеиіи управы, дополненное изученіемъ
отчетовъ г. директора народныхъ училищъ, у'Іъвдныхъ училищ-
ных'ь сов'Іэтовъ, городсиі-Іхъ и у'Ізздныхъ земскихъ управъ
Орловской губерніи дастъ возможность нарисовать довольно
в'ІзрнуІо картину современнаго состонніи иароднаго просв'Із-
щенін въ (~)рловсиой губерніи. А разъ будетъ твердая почва
подъ нотами, равъ будетъ валоънепъ прочный фундаментъ,
возможно будетъ приступить и нъ постройв'Ь зданіи. Обладая
подробными свъд'їэніимп о современной востановить народнато
образованія, управа получитъ возможность отнестись крити-
чески нъ т'Ьмъ свъд'їзніимъ, ноторыи представлены у'Ізвдными
училищными сов'Іэтами, отд'їзльными членами ихъ и г. инспек-
тором'ь народныхъ училищъ 3-го участка о желательной
форм'Ь участін губернснаго земства въ народопросв'Ьтительной
области, а также получитъ возможность позаимствовать изъ
прантини другихъ земствъ то, что будетъ соответствовать
условінмъ м'Ьста, времени и'даннаго положенін д'Ьлъ. Если
же точныхъ данныхъ о д'Ізйствительной постановнъ д'Ізла на-
роднаго образованія не пріобр'Іътетси, вонрос'ь о форм'Ь уча-
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стія губернскаго земства въ этой сфер'І; пнконмъ образомъ
не можетъ быть ръшенъ удовлетворительно. Въ т'Ізхъ зем-
ствахъ, гд'Із этотъ вопросъ подымался, р'вшснію его тавяєс
предшествовало осиовательгше изученіе современной поста-
новки школъ въ губерніи и знакомство съ м'Ізропріятіямн
другихъ вемствъ въ данной области (такъ наприм. поступило
Саратовское вемство и въ настоящее время овабочено т'Ьмъ же.
н Курское).

Вс'Ь перечисленные матеріалы по изсл'Ітдованію народнаго
образовапія въ губерніи управа иреднолагаетъ разработать
въ вид'Іъ сборника съ таблицами статистическихъ сввд'вній о
школахъ, составленными на основаніи отвътовъ учителей, и
подробнаго текста къ нимъ, заключающаго въ себ'Із св'Ізд'Ізнія
объ историческомъ развитіп школьнаго д'Іэла въ губерпіи и
дающаго характеристику его современпаго положенія. Необ-
ходиио еще прибавить, что помимо указанныхъ матеріаловъ
по исторіи народнаго образованія, пубернская управа по-
лучила разр'Іъшеніе г. попечителя Московскаго учебпаго
округа выбрать изъ архива канцеляріи св'Ьд'Ізнія за прежніе
годы; этимъ разр'вшеніемъ управа намърена воспользоваться
въ случай; проб'Ізловъ въ нп'Ізющихся уже матеріалахъ.

Таблицы, въ которыя будутъ ваноситься свъд'внія относи-
тельно каждой школы, подлежащіи сводкъ по отдвльнымъ
у'вздамъ и группировк'в по изв'Ьстиымъ, заран'ве нам'Ізчеп-
иымъ признакамъ, представляются управой на разсмотр'Ізпіс
гг. гласныхъ. Въ предлагаемом'ь доклад'Із управа считаетъ
достаточнымъ ограничиться указаніемъ на наибол'їзе крупные
и важные вопросы, которые можно будетъ осввтить, пользуясь
имъіощимся въ распоряженіи управы матеріаломъ.

ІЕъ числу первостепенпыхъ вопросовъ припадлсжитъ вопросъ
о школьныхъ зданіяхъ и помъщеиіяхъ. На ряду съ выясне-
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иїеиъ вопроса о тоиъ, какая часть школъ пользуется 'сп-е-
ціально для нихъ устроенными помъщеніями, необходимо
обратить серьезное зниианіе 'и на то: каковы разитзры школь-
ныхъ пом'Ізщеиій, насколько удовлетшэрительиы эти пом'вщеиіи
въ отношеніи площади пола, _кубпческаго содержат-ня воздуха,
силы осв'Іъщенія -и равном'врпаго распред'їзленія св'Ізта. Из'ь
разсмотр'Ізнія таблицъ видно, что всъмъ зтимъ вопросамъ уд'Ь-
лено надлежащее виииаиіе (ЁЅ 21 - 28). Центральный вопросъ
при изученіи положенія школьнаго д'вла-это выясненіеІ сферы
д'Іэятельности школъ, разм'Іъровъ вліянія ихъ на распростра-
пеніе грамотности-1, иными словами выясиеніе, въ какой сте-
пени школы слугкатъ проводниками иросв'вщеиія въ народную
среду, какъ обширенъ кругъ ихъ д'вятельности, насколько
школы удовлетворяютъ потребности населенія въ образованіи.
Для р'Ьшенія намъчениыхъ вопросовъ отправныя точки даютъ
сзъдънія: о количеств'в учащихся (абсолютиомъ, по отношенію
къ двтямъ школьнаго возраста, среднемъ количеств'в на 1
школу и 1 учителя);- о распред'Ьленіи учащихся по возрасту
и полу; о разстояніяхъ школъ отъ т'Ізхъ селеиій, изъ которыхъ
учащіеся; какія причины препятствуютъ исправиому пос'Ь-
щенію школъ; какіл возрастныл группы преимущественно
пользуются школами и проч. Для бол'Ізе детальной разработки
св'Ьд'Ізній объ учащихся слузкитъ особая таблица, въ которой
им'ЬІощіяся данныя группируются по только что указанныиъ
рубрикамъ (5% 96-124 особая таблица І). Кромъ того управа
нам'їэрена произвести спеціальный подсчетъ д'Ьтей школьнаго
возраста (грамотныхъ и неграмотвыхъ въ возрастныхъ груп-
пахъ 7, 8 . . .15 л'Ьтъ) въ Орловскомъ, Съвскомъ у'Ізздахъ
и части Брянскаго у'Іззда (промышленный районъ), подлежав-
шихъ статистическоиу подворному изслъдованію въ прошломъ
1894 году 1) и такимъ путемъ опред'Ьлить, какъ великъ

І) Свъдъиія о школахъ за 189%5 учебный годъ.



въ уназанныхъ уъздахъ 0/0 учащихся во вс'Ізмъ д'Ізтямъ
швольнаго возраста и насколько танимъ образомъ суще-
ствующее число шнолъ въ атпхъ увздахъ удовлетворяет
потребности въ образованіи. Если бы тановыя свъдънія прел-
ставляли только мъстный ин'тересъ, губернсная управа, но-
печио, не считала бы возможнымъ услозвнять полученісмъ
ихъ работу, но относясь въ столь разнохарантернымъ у'Ізздамъ
данныя эти нм'Ьютъ весьма важное общее значеніе; выводы
отъ нзученін их'ь, несомнїїзнно: возможно будетъ распростра-
нить и на ц'влый обширный районъ губерніи, въ который
входить данный у'Ьздъ. Нром'Ь того губернсвая земсная управа
считала бы крайне важнымъ нм'Ізть подобныя же св'Іэд'Ьнія
по одному нзъ восточныхъ черноземныхъ уІэздовъ-напр
Елецному. Съ этою цълью управа предполагаетъ обратиться
нъ волостнымъ правленіямъ у'Іззда съ предложеніемъ доставить
св'Іъд'Ьнія нзъ посемейныхъ списновъ о чнслъ д'Ьтей шнольнаго
возраста по каждому селенію. Танъ нанъ таковыя св'вд'Ізнія
обязательно требуютъ провърни со стороны волостныхъ прав-
леній, то губернсная управа считала бы лучшего гараптіею
точности нхъ при таномъ способ/13 полученія изв'встное воз-
награжденіе за эту работу, въ разм'връ 20-25 р. на волость.
Управа виднтъ возможность составленія варты всей губерніи,

могущей наглядно ознакомить съ внъшними усп'Ізхами дъя-
тельности шнолъ во вс'вхъ уголкахъ губерніи.

_Успъхн шнольнаго обученія не мало зависятъ отъ контин-
гента учащихъ, отъ степени подготовки нхъ въ педагогической
д'Ьятельности. Тотъ или иной нонтингентъ учащнхъ въ свою
очередь обусловливается въ значительной мъръ степенью
матеріальнаго обезпеченія учащихъ н возможностью для нихъ
свободное отъ занятій время посвящать на. свое собственное
развитіе (5% 49-71).
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Давно уже признано безспорното истиноіо полоэненіе, что

школа не можетъ усп'Ізшно выполнять свои образовательиыя
задачи, если обучавшіеся въ пей лишены возможности под-
держивать и развивать навыки въ чтеніп и знанія, пріоб-
р'Ізтенпыя за время обученія въ ткол'Із. Поэтому управа на.
м'Ізрепа обратить вниманіе и на вопросъ о школьныхъ биб-
ліотекахъ. А на ряду съ этимъ ина преиолаваніе при шко-
лахъ: п'Ьнія, ремеселъ, рукод'Ьлья и проч.

Наконецъ, признавая, что знакомство съ состояиіемъ и
д'Іъятельностыо только тколъ земскихъ, министерскнхъ и
церковно-приходскихъ не Ідало бы еще полнаго знанія обра-
зовательныхъ средствъ по губериіп, управа им'встъ въ виду
ознакомиться также съ положеніеиъ домашнихъ школъ гра-
моты (и подготовительныхъ школъ).

Вотъ наиболІзе существенные пункты программы управы,
по которой будетъ вестись разработка матерьлла, им'Іпощагося
въ распоряженіи управы, по вопросу о современномъ поло-
зкеніи народнаго образованія въ Орловской губерніи.

Ознакомивъ собраніе съ ходомъ работъ по исполненію
порученія ХХІХ очереднаго собранія и съ т'Ьмъ. какое нап-
равленіе приняли работы, управа переходитъ к'ь вопросу о
средствахъ выполненія намъченнаго. Св'Ізд'Ізнія гг. 7учащихт
представляштъ весьма обильный матеріалъ, разработка кото-
раго займетъ не мало времени и потребуетъ много труда-
Управа поручила зту работу статистическому отд'Ьленію,
один'ь изъ сотрудниковъ котораго и занятъ спеціально разра-
боткою имеющихся свЬд'вній. '
Всю работу предполагается закончитькъ осени будущаго

года и къ губернскому земскому. собранію, издать сборникъ,
заключающій въ себъ свізд'їънія по исторіп и современной



постановн'їъ народы-што обравовапіп въ “раша-ной губерпіп,
знаномнщій внратц'Іэ съ д'Ізнтельпостьп'ъ ,-1р_\'гпх'ь вемствт. въ
данной області-1 п нашшец'ь содержащій мотпвпровг'гшш'ъо аанцпо-
ченіе о топ'ь, в'ь наной форпїч додьжно щиты-Ітьса участіе
Орловсваго губернснаго :_-зомства въ дгїшт; народваго образо-
ваніа (прпм'нрнаа програмы-1 сборї-шва п]_›плагаетс.н)._ Печата-
ніе сборника потребует'ь расходгь в'ь 2000 р., тапъ нав'ь, нроы'Ьт
текста, управа счптаетъ необхо,-111.\1ы.\1ъ отпечатка-ть п основным
таблицы, дающіа (тв'Ь'д'Ізнін о каждой пшо.т1;-~отп таблицы
уже сами по себ'В пре;п:та.в.:1ают'ь весьма ц'Ізппый п положи-
тельно 11е<'л'›хо,-=ш.\1ь1й патеріа.-=гь ,тон а_ъеь-Іс'пза при всльзом'ь
продпріптіп его в'ь шполышй области; нроп'Ь того весьма
желательны парты п нартограыпы по у'Ізвдам'ь п по губерніп.
Нгром'Із печатаніа сбоІпп-ша придется парасходошть на разныа
счетнып работы по обработп'Ь данных'ь о ппєоцлахъ п о д'Ь-
тах'ь швоньнаго возраста по увазашіыь-ІЪ 3-"Ьвдамъ до 500 р.

Тавпмъ образомъ, по пп'Ізпію управы, необходимо: 1) на
печатаніе сборнина (съ табшщаып)-2000 руб., 2) на счет-
ныа работы 500 руб., 3) на полученіе св'Іъд'Ьній о чпсл'н
д'Ізтей шшшьнаго возраста по Елоцному у'Взду-500 руб.(пзъ этого вовнагравщеніа 19 волости. правлоніпм'ь у'Ізвда-475 руб. и остальные 25 руб. па печатаніе бланковъ дна
занесенія этпхъ св'Ьд'Ьній). Управа над'іъетсл, что важность
д'нла, для вотораго нспрапп--іваетсл ассигновва въ 3000 руб.,
послушитъ достаточно уб'їздптельньшъ аргументом'ь для соб-
ранія. Проэвтированіе <]›орм'ь, въдоторыхъ должно проявиться
участіе губернсваго веыства вьжлтз народ-[ат образованіа,
если это проэвтнрованіе не оп'. тсн на вЪрное п полное
ананіе д'ЬйствптельныхЪ условій полозненіа п ,тІзнтельвостт-і
шволъ, можетъ повести въ весьма п весьма неудовлетворитель-
ньшъ ровультатамъ. Знаніе пстпннаго подогненіп народваго
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образованін въ губерніп есть непреъгвнное условіе правиль-
наго отношенін веыства въ вопросу о (шд'вйствіп въ этой
области.

Правда, 1-1'І;в(›'го]:›ьш ивъ м'Ьроврілтіі'і, вав'ь напр. устройстыъ
вннзвнаго склада, о чемт. губернсван управа нь-гїзетъ честь
представить особый д(›н;1:~1д'ь, уже настолько очевидно отв'Іъ-
чаютъ навр'Ізвшнм'ь потребностнмъ, что губернсвону вемству
возможно въ нин'ь приступить и в'ь нас-тонщее время, но
дальн'Ізйшему двпзвенію въ этоьгь ваправлепіп, несомн'їзнно,
должно предшествовать осв'Іэщевіе той обнастл-І, въ которой
предстон'гь д'Ізйствоватьг

Довладыван об'ь 1-1влоаєенном'ь, губеІшсваа вемсвал управа
поворн'їъ'йше 111.1осптъ губернсвое вемсвое собраніе санвціо-
нировать уже сд'влаппыл его ь-гїзропрінтіл по пвученііо поло-
Ігвенін народнаго обравованін въ губернін, выразить свое
согласіе на далы-гЬйшее веденіе этого д'Ізла п асепгповать на
составленіе и печатаніе сборника св'Іщ'Іъ-пій о народном'ь обра-
зованіи и добываніе св'Ізд'Ьній но Еаецвоыу `гнащу 3000 руб.

Еъ этому прилагается прим'врнав программа предпола-
гаемаго сборника:

1) Полозвеніе народной шволы въ Орловской губерніи до
введенін вемсвп-іхъ учрежденій.

2) Историчесвій обзоръ д'Ізнтельпос'Ш-к губернсваго и увод-
ныхъ земств'ь въ области народнаго образованін. (Цифровын
данным о швшах'ь, учащнінї и учащихся п ассигноввахъ.
Проэвты, прелполшшчхіа Ё*ЁЁ5"1Юстановленін по народному
образованію). 'ті

3) Современное положеніе народнаго образованін въ гу-
берніи. ЦІволЫ городсвін, земеніа, министерсвін, частньш
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(въ городахъ 'и селахъ) цервовпо-приходевів и грамотштети.
Ассигвовви. Швельиыи здаиіл. Учащіе. Учащіесв. Ъдтебньш
иособін и школьный бл--тбліотевів Учебное время и иорвдовнь
ванвтій. Содержаніе учебиаго вурса шведы. Отношеиіе пасс-
леиін въ грамотности и швол'Ь. Вн'ІзшвольвЫл образовательные
учрежденіи. _

4) Вопросъ объ участіи губерисваго зевства въ д'Ьл'Ь народ-
цаго образованіи въ другихъ губервівх'ь.

5) Выработва освованій, на воторыхъ ь-шв-ъетъ выравптьсп
участіе Орловсвато_губернсваго вемства въ д'Іал'Іъ иародттго
образованіл.

6) Таблицы со св'вд'їзиівми о шволахъ.

Довладъ _\<1› 23-й
по составленію правилъ для зав'Ьдыванія'л'Іачебными

заведеніями Орловскаго губернсиаго земства.
Г. Орловсвій губернаторъ, предлонтеніемъ отъ 28 аирвлл

сего г. за М 463, сообщить управв вопію съ цирвулвра
г. министра вІ-лутреввпхъ д'Ізд-ть отъ 25 марта ва М 540, въ
воемъ сообщается об'ь отсрочвв введевів иоваго устава и
требуется отъ земсвихъ собраній составить правила для за-
в'вдываніп содержапшмпсв на земсвів средства л'Ьчебными
ваведенівми. Цврвулвръ этотъ былъ васлушаиъ въ чрезвычай-
номъ губерисвомъ собраніи 14 маа сего г., и собраніе по-
ручило составить эти правила воммиссіи, состоящей пвъ
губернской управы и гг. иредс'Іздателей у'Ізздиых'Ь управ'ь.
Означениая воимпссін въ зас'вданіи, бывшемъ 26 октября,
выслушавъ составленный губерисвото управою ироевтъ правил'ь,
таковой единогласно утвердила.
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На осповапіи выте»талии-кешаго, губерпсиап управа им'їэетъ

честь внести на разсмс_›тр'Ізиіе п обсу.;1:,.тпч|іе собрапіп выше-
озпачеппый щтеить праппаъ по егпа'їздп.:иапіш л'Ізчебпыми заве-
депілми Орловскаго губерпснаго иеис'ша.
Проентъ пра-вилъ по иавъдьнишію лъчебными
заведеніашп Орловснаго губеІшскаго земства.
1) Вс'Із л'Ьчебпыл запедепін, содеришпьшІ па с1'›едстпа губерн-

скаго аемства, находится въ пепосрщстпеппопъ в'Іэд'Ьніи
Орлонсааго губерпспаго еемства.

Губерпсааи управа, въ лиц'Із предс'Іздателп и членовъ ущшзы,
пос'ІїщаІотъ дгІзчебиып запеденіп, нажишщіаси въ и'Ізд'Ізиін
Орловскаго губерпснаго зеь-Істпа, д'Іэлаютъ осмотръ больницы
и въ случа'Ь надшбності-і уподпшмочинаютъ пзъ среды своей
проІ-їзводпть ревизію по хоаийстпеш-юй части больницы и д'Ізло
производства правленіп, не 1-1салючаа и ревизіи хранящихся
въ ономъ депеишыхъ суммъ и разныхъ документовъ. Незави-
симо отъ- сего па 1'1етізуюпшхъ поапагаетси наблюденіе за
точиымъ исполиепіемъ излозаеппЫхъ въ .ггІзчебпомъ уставъ' и
и инструиціи обязанностей лицами, прши-чашеииыми земеноіо
управою на службу въ л'ЬчебпЫн заведенія.
Еромъ уполномочепнаго отъ управы, ревизію больницы

прол-ізводи'гь номмпссіиї ревизіопныя, больничпьш и другін,
избираемын очередпымъ губерпсаимъ земсвимъ собраніемъ.

2) ІІост<_›иннь1й и блшыайшій надзоръ за веденіемъ боль-
ничпаго хозяйства, равно за исподшеніемъ ремонтиыхъ работъ,
возведеніл построеаъ, осмотръ иолъ-ічества п качества пріема
п расходованін пищевыхъ продуктовъ п вещевыхъ матеріаловъ
возлагается на члена упрааы, избраннаго собраніемъ для
участіп въ зас'Ізданілхъ правленіп больницы.
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3) Въ туча'В жпгвченшлхъ ааві-іхъ либо и н'Іъ-мъ либо

парушоній, вавъ въ хогшйствениомъ, тавъ и слугвебиомъ
отнотеніяхъ, члеиъ управы, въ устраІ-Ісиіе сего, доводштъ о
тоиъ до св'Ьд-'Ьнія главнаго врача и уирг-ъвы.

4) Губернская управа, получивъ св'Ізд'Вніе о нарушеніи
в'Іэ-мъ либо ивъ служащихъ больницы его обязанностей, уна-
ванныхъ въ .:.1'Іъчебиоиъ устав'їз и ииструвціи, для устраненія
сего сообщаетъ о 'пп-ш. главному врачу больницы.

5) 'Постгшовяенія и расшъутъненія управы, насаїощіяся
хозяйства бушыіицы, составцшииыя въ щтед'їзлахъ устава и
правилъ, обязательны лла иравлеиія.

6) Унравленіе больницею возлагается на главнаго врача,
воторый по вс'Ізиъ ,ув-*в-ънъ, васалоин-іисн иравильнап) «руин-
ціонированія больницы, относится въ губернсвую венсвую
управу.

7) О вс'Іъхъ чрезвычайныхъ нроиспкествіяхъ по вс'Ізмъ час-
тямъ управлеиія и нринятыхъ мърахъ, въ случаи необходи-
мости, для устраненія оиыхъ, глг-ъвиый врачъ немедленно
доводитъ до св'Ізд'Ьиіи управы.

8) Всъ иъурнальныя иостановленія больнпчнаго правленія,
васающіяся хотійственнът стороны больницы, приводятся въ
въ исполнепіе, но въ случа'в протеста на оныи со стороны
члена правленія, избраннаго зенснимъ собраніемъ, чавовыя
постановленіи вносятся въ нопіяхъ на разсмотрвніе губерн-
свой управы, которая, при участіи въ засъданіяхъ ея глав-
наго врача больницы, или равр'Іниаетъ возниншія недоразу-
м'Внія собственною властью, или, если найдеть необходимымъ,
пріостанавливаечч. исполненіе постановленія правленія впредь
до равр'Іътенія ближайишмъ губерисвнмъ веысаимъ собраніемъ.

Примішат'е. Неирибытіс главнаго врача въ зас'Ьдаиіе
управы не преиятствуетъ р'Іииевію обсуандаемаго вопроса.
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9) Спабз-нет-Ііе больницъ вс'вми необходимым-1 ,для них'ь

предметам-1 проІ-тзводІ-Ітса губернсвото унравою*способами,
наш-щи она признаетъ бол'Іъе удобнвпш---хозяйственныыъ или
подрядным'ь.

10) Съ раортъіиепін губернской управы главный врать
приглашает-ъ архитектора для составленіл см'Ьтъ на вовведеніе
построенъ и бол'Ізе ц'Ьнных'ь ремонтныхъ работъ, 'при чент.
при составленіи см'Ьтъ по вс'нмъ ремонтнымт. работаыъ и
новымъ постройнамъ, участвуетъ членъ зеысвой управы.

11) Вот; капиталы, переданные Орловсвоыу губернсвому
зеыс'гву от'ь приказа обществег-шаш) пр1-1вр'Ьніл,нанъ принад-
лежащіе встзмъ Богоугоднымъ ванеденігшъ, т. е. больницамъ,
богодтъльннмъ и сщютсвому дому, остапіггси в'ь в'Ьд'Іъніи гу-
бернской веысной управы.

12) Расходованіе см'Ётных'ь назначеній, ассигнованных'ь
венсвиъ-гь собрапісыъ на содержаніе больницы, равно расхо-
довапіе сумм'ь, образующихся отт, иртден'говъ съ напиталовъ,
получепныхъ отъ приказа обпшствеинаго призр'вніи, произ-
водится губерисвою уиравого въ счетъ см'втных'ь расходовъ
по Богоугодпымъ ваведенінмъ. Расходоваиіе же остальныхъ
сунмъ, получаемых'ь нын'І: непосредственшз вонторою боль-
ницы за л-'Бченіе больным., производится правденіем'ь, но не
иначе, нан'ь съ разр'Ізшеніи управы и по см'Ьтному назначенію,
утвержденному губернсвимъ земснимъ собраніем'ь.

13) Правленіе больницы производитъ понрытіе расходовъ
по одной стать'їз изъ остатков'ь отъ другнхъ статей не иначе,
нанъ съ вгІздома и разр'Ьшспін губернской управы, 1ъоей,дла
раврїъшеніи сего представляются правленіенъ подробнын осно-
ваніи, вывыватощіи необходимость сд'Ьлать тавоеперечисленіе,



--103 _-
14) Вс'в денежные остагнн, обраъъуіоннеся от'ь общей см'Іът-

ной суммы, остаютт въ распоряженіи венства и бев'ь рав-
р'Інненія вемсваго собрг-шія не могу-ть быть ебращаемы на
усиленіе болын-ншаш инвентаря (ё 2.5 инструн.)

15) Находящійся въ нравленіи ,теІ-Ісяіныі'і суІ-Ідунъ нроне-
чатываетсп именной печатью главиаго врача (ё 27 ннструв.)

16) Освндд'нтельств:шаніе нравлепіент. нІ-ївентарных'ь вещей,
иришедшихъ въ ветхость, производится при участін члена
губернсной управы.

17) Правленіе больницы ежегодно пре,тстав..-шетъ въ управу:
не нозиіе 15 овтября снг'втныя н|__›ед1н›лоэвенія на будущій
годъ н не ноняіе 1 ноября годовые отчеты но больннц'в.
Губернсная управа, равсьютр'ввъ вавъ си'Бтн, танъ и отчеты, ,
съ своинъ ваниюченіенъ виоситъ тавовые въ губернсное
венсвое собраніе.

18) Правлеиіе больнІ-щы, въ случа'в пріена больныхъ сверхъ
штата н ванасиаго числа кроватей, установленнато вемснинъ
собраніеМь, немедленно ув'Іздом.-тяеть об'ь етоиъ управу съ
об'ьнсненіен-'ь причинъ, выввавншхь подобное неренодшеніе.

19) ...ҐІ'Ізчебныя ваведенія Орловсваго губернснаго немства,
находящіяся въ г. (Ё)рл'1з, тгІнотт. общую Церковь, кухню,
аптеку, и Цейхаувъ. Одежда, б'Ізлье н нрочія носнльнып вещи,
предназначенные для душевно-больным, хранятся въ этомъ
цейхаув'Із отд'Ізльно от'ь 1-1нун.1;ества санотгшесной больницы,
ин'ь ведется особый счет'ь н самое имущество вносится въ
особую ннвентарную нннгу н пом'Ізчается особынъ нлейнон'ь.
Земская управа утверждает'ь росписаніе и табель продо-

Вольствіа больных'ь и служащнхъ при больннц'Ії.
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Донладъ М 24-й

о назначеніи пособія на продовольствіе и обсъмене-
Ініе полей въ 1896 году.

По св'Ізд'Бніпмъ, сообпшнпыпъ у'Ізвднпшп вспомни-1 управамн,
урожай овнмыхъ п нровыхъ хцгїзбовъ въ пып'Ьшнемъ году,
за псвлюченіемъ у'Ь'вдовъ Трубчевснаго, Брянспаго, Нара~
чевспаго п С'Ізвскаго, удослетворптельпый. Зъ у'Ізвд'Б Трубчев-
свомъ овпмые хл'во'а овавацшсь въ общемъ неудовле"ворі-Ітельны,
а въ н'Ьноторыхъ м'Ьстностнхъ даже не воввратншї с'Ішннъ,
провые же хлїэба бол'ве плн пен'Іэе удовлетворнтельны; въ
въ Брннспомъ у'Іъвд'Із въ одной половинт, его урожай ржи
средній, а въ другой-нІ-пве среднпго, лровые же удовлет-
ворнтельны; въ Еарачевсномъ п С'Ьвсвоыъ у'Ізздахъ озпмые
не много ниже среднпго, а провые средніе, за І-Існлюченіемъ
гречп, которая въ Нарачевсвопъ у'Ьвдт. уроди..1асъ плохо(самъ 3'/в).

Въ впду сего у'ввды Трубчовсній, Карачевсвій п С'Ізвсній
предштдптъ пеобходштостъ выдачи ссудъ ванъ пвъ хл'вбпыхъ
напасныхъ ь'тагавнповъ, танъ и пвъ губерпсшъго продовольст-
венпаго капитала; Брянская же управа полагаетъ, что кресть-
нпсвое населепіе у'Іъзда при помощи ваработповъ пронормптъ
себя безъ пособін со стороны веыства.

Донладывап о семъ губернсному вемсному собранію, губерн-
сван управа, въ виду ннвпихъ ц'Ічнъ на хл'Ізбъ, полагала-бы
достаточнымъ назначить на всю губеушію на продовольствіе
п обс'Іэмененіе полей въ будущемъ году “Во/т. руб. съ т'Ьмъ,
чтобы нзъ ооначепнаго кредита выдаваемт были ссуды по
усмотр'Ізнію губернской управы на точпопъ основаніи суще-
ствующпхъ по сему предмету увавоненій и съ собшодеиіемъ
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правилъ, ус'ган-швленныхъ въ прежнее время губернскт-гь
собранісмъ.

Докладъ М 25-й
0 пріобрътеніи помъщенія для Орловской заводской

конюшни.
Чрезвычайное губернское вемское собраніе 14 мая сего

года уполномочило особо х-ізбранг-Іую кон-писсію окончательно
р'Ізшить вопросъ о покупк'їг. или арендІз пом'Ізщеній для Орлов-
ской заводской конюшни, при чемъ больпп-Інствоыъ 32 голосовъ
противъ 20 высказало, что при настолщемъ полозкеніи д'Ізла
оно бол'Ізе сочувствует'ь найму пом'Ізщеніи у частнаго лица.
Зат'Ьмъ, собраніе на случай покупки помъщеніл, открыло
губернской управ'н кредитъ до бО/т. руб. и уполномочило ее- со-
вершить купчую кр'їапость и заложить пом'Ізщеніе для конюшни,
и наконецъ ностановило возбудить ходатайство въ управленіи
государственнаго конноваводства объ увеличеніи арендной
платы, получаемой земствомъ съ 2000 до 3000 руб., если
коммиссія осуществить покупку пом'Ізщеніи.

Номмнссіи, приступивъ къ псполненію возлоэкеннаго на нее
порученін, признала необходимымъ прежде всего сд'Ізлать
публикацію въ м'Ізстной газет'Із о вызов'Іъ Ізкелаъощихъ продать
или отдать въ аренду свое пом'Ізщеніе длн конюшни, назначивъ
мъслчный срокъ на заивленін и отнестись съ иредлозкеніемъ
къ землевлад'Ьльцамъ Орловской губерніи: гг. Толстому, Горл-
пнову, Лишину и Браоовскому, не пожелаютъ-ли они отдать
въ аренду свои пом'Ьщепін для конюшни, производя на свой
счетъ требуемый постройки и приспособленіп.

По ирошествіи м'Ізснца со дни публикаціи, коммиссіи, въ
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'зас'Едг-ъніх-І своемъ 19 іюнн, приступила къ раосмотр'їзнію
ноступпнпшхъ заякцюпіі': о продаък'ї: н арсндщ'ї: 1'Іон'Іпценій.
Вс'Бхъ оанвлсній шютуннцш: отъ ,томонлад'їыЬцсвъ г. Орла 13,
отъ зсмлекаад'Вльшзвъ б, отъ щшнлснін Ііо.,=1ховскаго город-
скаго обптостноннат банкао продаїк'їв п,Ішнадлезкащаго банку_состонщаго въ г. Болхон'к каменнако двухъ-отг'ш:нато дома
н отъ Орловскаго городскаго головы о продюстандшнін город-
скою душою въ распоряъконіе упранлснін шюударствснной
оашъдской конюшни, участка городскоі'і земли, па окранн'І;
города., подъ устройство конюшни и наконсцъ въ зас'Ізданіи
коммиссіи лично было сд'Ьлано заявленіе гснералъ-маіоромъ,[ишннымъ объ отдач'Ік въ аренду па 12 л'І-этъ принадлежа-
щаго ему нм'Ічнін съ платою по бут. р. въ годъ. По разо-
мотр'Ізніи каъкдаго нзъ означенныхъ заикленій, коь-пшссін нашла
большую часть поъ нпхъ но подходыЩннп, или по незначи-
тельності-І поы'Ь'щонін, или по дюрошвизнт: пазначонныхъ ц'Ізнъ,
и остгыювнц-Іась на занкчснінхъ весьма немногнхъ влад'Ізль-
Цовъ, но проъкдс ч'їзмъ входить въ ш'дгцюбную оц'Ьнку этихъ
запвленій, Ішнмнссін признала необходнньпгъ р'Ізпп-іть вопросъ:
гд'їз сцгІздуетт, пмъть конн'›1пшо_въ Орл'їъ или нн'їъ его? По
вссстщъонъюнъ обсузкденіп этого вопроса, коммиссін едино-
гласно пришла къ заключенію, что конютню с.тІъ,-туотъ пм'їзть
въ г. Орл'Ь или блткаі'їшнхъ его окрсстностнхъ, какъ въ
виду цснтральностн г. Орла. такъ п удобства надзора со
стороны губернской упраны-За прпнлтіемъ этого положенія
нонмиссін подлегкало разга-Іотр'Ізть, во первыхъ, занвлепіе
Орловскаго зомлсвлад'їзльца .."Іо-Бланъ, предлагавшаго отдать
въ аренду принадленіаїцую сну усадьбу, находящуюся вблизи
г. Орла, во нторыхъ, предложеніе Орловскаго городскаго го-
ловы объ уступк'Ь городской земли на окранн'к города подъ
постройку конюшни и наконецъ, занвленіе Ловптана о про-
даж'Ь его дома. Принимал въ соображепіе, что для устрой*
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ства ионїоитни въ пм'Ізпіи .-'Іе-Блаиъ сл'Іздовало приспособить
существующія вданія и возвести новыя постройки, что для
обсужденія вопроса о постройн'їъ воишиичгь на городской
вемлт. необходимо опред'Іълить во что обойдется таковая пост-
ройка, иоммиссія предлояшла г. .їІе-Б.чанъ, ирш'лаиІеиъ-Іому
въ зас'їъдаиіе 3 іюля, доставить въ ссгїъдутощему васъдаиію
19 поля плаиъ и прибдшип'е.:п›пую смъту по прк-тспособ..те-
нію существующихъ одаиій въ его им'Ьпіи и на возведсніе
иовыхъ построенъ, съ уваааніемъ срока, въ которому оп'І;
могутъ быть произведены; при чемъ г. .`[е-Блан'ь было сооб-
щено, ваніи постройви требуются для конюшни; Что ъне
касается до постройки аоиюшенъ на городской земл'їз, то
яоммиссія поручила упраВ'Із составить см'Ьту тааовьп-[Ъност-
ройаамъ.

Въ назначенное на 19 іюля застэдаиіе иоммиссіи земле-
влад'Ізлецъ Ле-Бланъ не прибылъ и ие доставилъ ни плана, ни
приблитггельштїі смътъг иостройнамъ, а потому принимая
во внимапіе, что ио осмотру членомъ управы Н. Е. Савеиво-
вым'ь и управляющих-ш, иаводсвоіо вот-тюппиио г. Поиовымъ
существуюпшхъ въ им'їшіи г. Ле-Блаиъ вдаиіи они оказались
иеудотшотворительиыми, иоммиссія не прижала нуиънымъ
входить съ ипмъ въ дальн'Іъйшіе переговоры.

Затъмъ номмиссія щшстуиида иъ разсмотръніто составлен-
иыхъ архитекторомъ Виноградснимъ см'Ізтъ на устройство
нонюшенъ на городской земл'Із п на приспособлеиіе дома
Левитана. По дополненіи первой см'їэты общая сумма ея
выразилась въ 61813 р., сумма же на ириспособленіе дома
Левитана опредълена въ 15274 р., 82 и., при чемъ архи-
театоръ Виноградсній объяснилъ, Что при составленіи смтзты
на ириспособленіе дома ЭІевІ-Ітана имъ был'ь ироивведенъ

тщательный осмотръ наиъ дома, тааъ и усадебиыхъ построевъ
и о_нъ может С'Ь уВ'Ьрениостію утвердить, что усадьба эта
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вашггальпаго ремонта не требуетъ п составлеш-Іая см'їзта
вполн'І; удовлетворяетть псчг-Ісленному на сей предмотъ расходу.

Приглашешіый въ вас'Іъданіе 1шш-шссін пов'ІъроннЫй дома
лад'їзльца Левятапа братъ его Ю. Левитап'ь на предложеніе
объявить овончате.:1ьнуто ц'Ішу, заявить, что по уполномочію
бра `а от, назначаетъ р'Іъшптсльнуто Ц'Іъну на усадьбу 28/т. р.
я бол'Ізе пявавг-Іх'ь уступов'ь с,гІ;.г1ать но мозве'гь. 'Гавяыъ
обравозгь, щшпняая въ равсчет'ь нг-вшгшепную ц'Ізпу на домъ
.,-`Іев1-1тана 28:32 р., вупчую въ 1500 р. п псчнслеяпые по'см'Ьт'Із на постройки 15274 р., общая стоимость вошошеп'ь
вщэавится в'ь сулит; 44774 р., мен'Ізе ч'Ітм'ь обошлась бы пост-
ройка на городсвой вез-шт; на 17.7т. р. по, вав'ь при томъ,'гавъ п при другомъ раврвшепіо сего вопроса останется па
вемств'в обязаъпшсть выдавать .шв1.ртпрнуіо плату ветеринару
п ппсьмоводптсяю 540 руб.

Ыошн-іссія, нв'вя въ воду: 1, что я-геланіо собранія о пред-
почтг-Ітельном'ь передъ повупшяо пайм'Ь пом'Ізщепія для коню-
яшя псполяеяо быть не могло по яозявпсшшшъ отъ вомяиссіп
прячгшамъ; 2, что паисвор'Ьі-ішсе равр'Ьшепіе вопроса о
пом'Ьщепіп для вошошня является настоятельно гюобходпмыь-гъ,
что было прям-шло и самнъгь собранісмъЗ ввбравшим'ь для
сего вонмнссію съ р'ІзшаЮщпмп полншючіяш-І; 3, что вов-
нпшпій вопросъ о постройв'їз новыхъ вданій па городсвой
зеялв не мояъет'ь быть раврвшепъ вод-[миссісй безъ созыва
эвстрепваго собранія, между т'Іъмъ, вавъ по мн'Бнію боль-
шинства вомыпссіп, для тавого созыва достаточныхъ осповапій
не представляется, тав'ь вавъ при постройв'Іъ вошошенъ на
городской земл'Ь увемлчится расходъ земства до 17 000 р., -
потребуется свобошый вапптал'ь в'ь количества; 62,/т. руб.,
вотораго у земства, ст'їъспеппаго вт, настоящее время въ своихъ
средствахъ, въ распоряа-непін не находится в самая постройка,
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пос'гавпвъ въ затру-'дпевіе вемство по нріпсвапіп времспнаго
пом'їэщоніл длл вошошш-і, вм'Ізст'Іє. съ снмъ вызоветъ со сто-
роны :_зе:\-Іства взлшпвій на сей предмстъ расходъ въ и'Ізснольво
тысвчъ руб.'1сі'і,--востаІ-швпла, большпвствомъ прсггивъ двухъ
гологовъ, купить усадьбу Левптана, Ігавъ наибоцгве выгодную
за вазїтчепную пмъ сумму п 111шступп'1ъ въ переустройству
здапій.

Согласно настоящему Ішстановленію вовмвссіп, губерн-
свал управа 20 августа совершт-лла вупчую врізпость на
г'шмъ ..-1ев1›1тана, уплатнвъ ему 28/12 руб. и 1490 р. 52 в.
за совершевіе вупчей вр'І-ъпостІ-і, а. всего 2040 руб. 52 вон.,
ватвмъ, управа обратилась съ хода'гайствШЪ въ управленіе
государствеш-іаго в.оннозаводстът объ увелвчоніп арендной
платы, съ 2000 р. до 3000 р. п немедленно приступила въ
производству работъ по приспособленію позгвщеній въ вуп-
ленныхъ зданіл хъ.

Пра зтомъ въ правомъ ворпус'в бывпшхъ певьво-трепаль-
ныхъ сараовъ разм'їзщено 26 стойлъ, въ двухъ задннхъ вор-
пусахъ, раздвленныхъ про'Ізздомъ,-26 деннивовъ и въ части
л'Іъваго ворвуса-Ѕ стойлъ, а всего на 60 лошадей. Осталь-
ная большая часть л'Вваго ворнуса оставлена свободною на
случай увеличеніл количества производителей, а временно
эта часть занята ларамв для ссыпни овса и свладомъ раз-
ныхъ строительныхъ матеріаловъ. Вм'Ьст'Із съ устройствомъ
вонюшенъ производилось прІ-Іспособленіе главнаго гвилаго
дома подъ квартиру г. управллющаго вонюшней; флнгелл,
входящаго фасадомъ на улицу, для помъщеніл ванцелярін,
аптеви и казармы, вонюховъ и, навонецъ, деревлннаго над-
ворнаго флигела--110дъ ввартиру старшаго нарлдчива и
цейхаузъ.

Бъ 1 ноября 26 стойлъ н 18 денннвовъ были уже совер-
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їпенво отд'вланы и въ нихъ немедтенво перевели производн-
телей, ном'Ізщавшихси до сего врсмеш-г въ г-Ірепдованныхъ
строенілхъ. Нъ тому зке времени были закончены работы по
но нриспособленінмъ двухъ указатшыхъ выше «[глнгелей, от-
д'Ьлка же квартиры управлнющаго коиюшнею съ устройствами
въ нодвалвномъ этаигіъ номъщеній для прислугп замедлилась
по недостатку рабочпхъ рукъ н всл'Іздствіе ноздниго начатін
работъ.

Т'Ізмъ не мен'Іэе работы эти предположено закончить въ
текущемъ году, исключая нъкоторой наружной отд'їэлкп п
внутренней окраски, что неудобно п невыгодно производить
позднею осенью.

Одновременно съ ремонтными работами было устроено водо-
снабзкеніе конюшенъ отъ городской водопроводной линіи съ
артезіанскою водою, отпускъ которой производится городомъ
но ностановдюнію думы безплатно. Для разбора воды установ-
лено въ конюшнихъ трн бака и, кром'Із того, нроведенъ
водонроводъ въ кухню конюховъ и квартиру унравляющаго
конюшней.

Въ отношеніт-т общей стоимостт-х перестроекъ пріобрътенныхъ
для конюшни помъщеній сл'Ьдуетъ зам'Ьтить, что вслъдствіе
измъненіл назначенія главнаго экилаго дома, а именно: устрой-
ства въ немъ квартиры унравляющему, вм'Іъсто квартиръ
доктору и ппсьмоводъггешо, а также уменьшеніи общаго числа
стойлъ и деиииковъ съ 76 до 60-ти, см'Іъта на сумму 16772 р.47 кон., бывшая въ разсмотр'Ізнін экстреннаго земскаго соб-
ранін, сокращеиа до 15274 р. 82 коп., изъ каковой суммы
но 1 нонбри сего года из.|_›асходовано 3729 р. 21 коп.

Въ будущемъ 1896 г. предполагается:
1) довончпть ремовтъ зкилыхъ зданій.
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2) Устрои'гь дерева няый мавеъ-н'в, амбары для овса, яазарстч»

для дилиадей и иогребъ.
3) ІІерестроІ-ггь ввипашиьи-'і 'араі'і и исправить .:1едиивъ

и 4) исправить мостовую двора

("пиш(і›сть вс'Іъхъ означетшыхъ работъ вя'ЬстІз с'ь расходами,
произведенными въ теиу-'Щемъ году, доляша остаться въ пре-
д'Ізлахъ 1-1('чис.г1енной по см'Ізт'Із суммы 15274 р.-82 вон.

Всего съ января ягІзсяца ио 1 ноября произведет-съ сл'І_з-
дуїощій расход'ь ио ус'г1юй(г'1*в_\-' и содеряєаяіто заводской яо-
шошни въ г. Орл'в:ва ваемъ времеияаго пом'Ізщепія для
ироі-ізводитеяей в-'ь доы'Із Циммера 900 р., на щитспособленіе
вонюшеїгь въ атомъ дом'Ь 302 р. 35 в., на паемъ квартиры
для управляющаш вонюшнею 750 руб. (деньгІ-І уплачены
ио 1 феврадш), квартирные ветеринашшму врачу и письмо-
водн-ітешо 358 р. 75 в., упааченоза дом'ь Левитану вм'ЬстЪ
съ яупчсю 29490 руб. 52 в., городсааго налога за 41/2
ы'Ьсяца 182 р. 50 1:.,засоставяеніе плана и см'Іътъ 240 р.,
на прк-ісиособлеяіе и рез-топть вуплепнаго дома 3729 р. 21 в..
за прояозвевіе трубъ отъ водоразборной будни до дома Леви-
тапа 229 р. 75 в., на доставку воды 92 р. 91 вон., на
наемъ сторояаа 30 руб.,за напечатаніе объявяеній 55 р., а
всего 36358 р. 99 вов.

ПрисоединиЁъ въ этой сумм'Із расход'ь, потребный на иро-
изводство дальн'вйшпхъ работъ по вовюшн'Із 11545 р., квар-
тирныя ветерІ-шарноыу врачу и письмоводштешо за ноябрь и
декабрь 80 р., общая сумма по устройству в содеушєапіто
конюшни по 1 января вщтавится В'ь 47983 р. 99 коп.

Означениые расходы губернсвая управа подагала бы по
поднять отчисленіемъ оставшейся суммы 2838 р. 50 в. от'ь
ассигновапныхъ 3000 р. въ 1891 году па устройссво воиюшни
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въ ссл'їз Брасов'Ь, арсндпою суммоіо 2000 р. на 18951'од'ъ,
полученною отъ государственнаго коннозаводштва, залогоыъ
нупленнаго дома за 30/т. р, отчислспісмъ 9000 р. процентом,
по текущему счету и внесеніеыъ осталы-ші-“і суммы 4145 р.
въ см'Ічту губернскаго сбора съ разсрочкою па 4 года по1000 руб. нъ годъ. Но, въ Воду нссовершспін еще залога
и по окончаніл работъ, впссспісмъ въ см'Ізту губсрнскаго
сбораь губорнснаа управа пола `ала бы пріостан(пштьсл.

При этом'ь губсрнснал управа пм'Ізот'ь чссть представить
на разсмотр'їшіс и у'гвсрждсніс губсішснаго собраніл пронкт'ь
условін съ управленіемъ гос_х'дарствснпаго конпо:~за1шдства па
отдачу въ арснду пом'Ізщспій для зашїщсной шппшпнп па 12 л'їзт'ь.

Въ занлючепіе настолщаго доклада губернская управа.
считастъ долгомъ свопмъ нредлолш'гь губернсному зсмсному
собраніго выразить Орловской городской дум'Іъ благодарность
за разр'Ьшеніе безплатно пользоваться водою изъ городснаго
артезіанснаго колодца.
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Донладъ М 'Его-й

по прошенію землевлад'влицы Малоархангельокаго
увзда. Екатерины Аленевевны Нееловой объ
оназаніи помощи семейству умершего. чиновника

Троицкого.
Вдова. землевлашїыпци. Ма,.1о:-1.1'›хапгел ы'ваго у'Ьзда Екатерина

Аленс'Ізсвна Неелова-1 обратились вт. губорпснпо управу с'ь
нросьбою о прщогтовлонін вдов'І; чиновники Троицкого Маріи
ІІиаІ-товн'їъ Тршщтші'і сити-абы по оеис'гщ', вт. до,;1.;1;,ностц
настелииши или ищзиратеиьппцы н об'Ь ощ_›ед'Ьлсніи двухъ
д'Ізтей си вт. Алонсишровсній сиротсній домъ, тинъ наиъ Троиц-
наи остались носит; смерти мужа г'ь 4 налол'Ьтппьш д'ІзтЬми
бевъ всииихъ срсдствъ вт. гигиены.

Ходатні'істтш это г-зиа. Неелова, 1ювб_\<и:даетъ отъ себя потому,
что умершаи въ 1859 году родная тотни ен княгини Вар-
вара А.и:_›нс'їъов11и Трубецвол духош-тымъ зав'Ізщеніемъ оставила
им'Ізніе свос дер. Іі'учсрневну на учрсзвденіе общины сестеръ
милосердіи, виновое инІзніе поступило въ распоряженіе зем-
стви, и хотя Тішицнаи не состоит'т. въ родств'Із съ Нееловой
и Трубецкой, т'Іъь-гь не мен'ве Неелова изъ челов'вволюбіл
проситт. удовлетворл-ітъ ея ходатайство въ память княгини
Трубецкой, пожертвовавшей земстщг свое им'вніе на благо-
творительныя ц'Ізли.

Въ виду незнанонства г.г. тоспні'ъ нового состава, с'ь
д'Ълом'ь о пожертвованіи внипп-тето Трубецвою им'Ізніи вемству:
губернсваи управа, считаст'ь необходимым представить ниже-
сл'вдующую справку.
Внигини Варвара, Аленс'Ьевни 'Грубецвап вав'вщала въ

1860 г. 67 душ'ь нрестьинь п 180 дес. зеши при дер. Кў-
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черяевв'Ь, Дмн'тровсиаго у'Іззда на учрежденїе въ г. Орлъ
общины сестеръ милосердія, или какого либо другаго бого-
угоднаго заведеиія.
Имъніе это, находившееся сначала въ опенгїэ, поступило

въ 1870 г. въ в'іъд'Іъиіе губернснаго вемства, иоторое въ
1880 г. заключило съ врестьянами дер. Нучеі'шевии договоръ
о вывуп'Ь ими всей земли бевъ сод'вйствія правительства за
21280 руб. съ разсрочвою на 35 л'Іътъ. Всего по настоящее
время въ счетъ слъдуемыхъ суммъ съ врестьянъ по этому
договору и въ уплату аренды ва прежнее время поступило14164 руб., ват'Ізмъ врестьяиами осталось неуплаченными15623 руб. Вс'Ь эти деньги вавъ поступившія, тавъ и им'в-
лощіяся поступить съ врестьянъ губернсиое вемсвое собраніе
постановлеиіемъ своимъ 19 декабря 1893 г. обратило на
на устройство психіатричесиой больницы въ дер. Кишвинвъ.

Переходя зат'їзмъ въ прошенію г-зви Нееловой, губернсвая
управа им'ветъ честь доложить, что въ отв'втъ на ходатай-
ство г-яъи Нееловей управа сообщила, что она лишена воз-
можности исполнить лвеланіе*Ґ просительницы, тавъ вавъ
свободныхъ м'встъ вастелянши и надвирательницы въ настоя-
щее время въ нодвъдомственныхъ управъ богоугодныхъ заведе-
ніяхъ не им'Вется, равнымъ образомъид'їзтей г-яъи Троицвой
нельзя ,принять въ сиротсвій домъ, навъ въ виду совершен-
наго его переполнеиія, тавъ и потому, что въ это заведеніе›
согласно ностановленію губернсиаго собранія, принимаются
исключительно вруглыя снроты, не им'Іъющія ни отца, ни
матери. _

Г-зна Неелова, получивъ пастоящій отв'Ьтъ губернской
управы, вновь вошла съ ходатайствомъ но сему предмету,
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>'вавотге согласно желанїю г-ъвн Нееловоі'ї н н|_'›одста.`в.г1лстол
губернской ущъавой на раврІлнш-Ііо гує'ъернсваго собранів.

Довладт.дё2їй
по ходатайству объ ограниченіи времени торговли
въ праздничные дни въ пригороднихъ слободахъ

г. Ливен'ь.
Ливепснан гогодсінів дума, въ еас'І;,н-шіп своенъ 18 авгу-

ста. сего года, но хо,-нь'1'аі'іс'1'ву торговцевь ховневъ н нрннав-
чиновъ г. ..'Інвонъ объ (_н'раштченіі-і торговли въ г. Ливнахъ
въ праздничные дни, ногтановн..ча ошрывать торговын заведенін
въ етн дни съ ударонъ колокола въ поздней лвтургін, а зав-
рывать съ удароыъ 1шлов.о..-1а въ вечерн'їэ, при чемъ поручила
городской _тправ'їз ходатаі'іствовать перодъ Ливенсвнмъ у'Іъвд-
нынъ вемсвнмъ собраніенъ, чтобы оно также подало обн-
вательное огранІ-іченіе торговли въ праздничные дни въ
нрвгородннхъ слобщахъ г. Лнвенъ, а до пвданін веысвимъ
собраніонъ Нэтого нщтагнъвненін, оеначоншю ностановленіе
думы не нрнводнпъ вв нсполнеІ-Ііщ п въ случа'Із, ест-І-бы
пос.п'їз,;н›ва.:[ъ отвавъ со стороны зов-[ства то вонросъ объ огра-
ннченін торговш вновь щтедставнть на равснотр'вніе думы.
Ливенсвое земсвое собраніе, въ равснотрвнін нотораго

находІ-Ілось настоящее ходатайство городской думы, а также
нрошеніе лввенсшіхъ привазчивовъ, не видя въ удовлетворе-
ніи ходатайства ничего, чтобы могло нарушить интересы
вемства и въ то нее время находя сщъавсдливымъ овначенное
требованіе торговыхъ людей, ностаншшдю подать обязатель-
ное постановленіе объ ограннчонін въ нравдшшные дни въ
нрІ-п'ородннхъ г.-"ні›бо;тахъ г. .1пвонъ._ съ «облгоінніемъ выра-
звенныхъ в'ь ностанов.:іенін городсіші'і думы нраыілъ.
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Означенное постановлеиїе ЛивеІ-їсваго собранїя, согласно

просьбы у'Іъздной управы, губерисная управа имъетъ честь
представить на равсиотр'Ьніе губерисваго собранія и выска-
зать свое заняточеніе.

Вполн'Іэ сочувствуя домт'ъгательетву торговыхъ людей г.
Ливенъ ограничить торговлю въ праздничные дни, губерн-
свая управа т'Ьиъ не иен'Ізе полагала-бы пе издавать такового
обязательнаго постановленія отпосителыш торговли въ при-
городиихъ слободахъ во первыхъ, потому что въ пригород-
нихъ слободахъ торговли производштся преимущественно
самими хозяевами безъ прииазчъ-Івовъ, а сл'Іздователы-яо прев-
ращеніе торговли явится для нихъ пушпудизтельною и'ІзроІо,
устанавливаемые исключительно въ интересахъ припазчивовъ
г. Ливенъ, во вторыхъ, потому что иригороднее иаселеніе,
состоящее преимущественно ивъ нрестьянъ и занятое въ
воскресные и праздничные дни утромъ торговлею на база-
рахъ, лишено будетъ возможности посл'Іэ об'їъда, въ наибол'ве
свободное для нихъ время, производить повупии для своихъ
потребностей.
При этомъ губернсиая управа считаетъ иеобходимымъ

указать, что въ г. Орл'в также ограничена торговля въ
праздничные дни, въ пригороднихъ же слободахъ постанов-
ленія по сему не существуетъ и что по мнънію управы нътъ
основанія ставить въ зависимость ограниченіе торговли въ
г. Ливнахъ съ тановыпъ две ограниченіемъ въ пригород-
нихъ слободахъ.



_-117-
Доклад гЬ М ,928-171

походатайству Сіэвскаго уіззднаго земства о ско-
р'Ьйшемъ возвраті; земству у'Ьзднаго земскаго про-

довольственнаго капитала.
По случаю неурозааш 1891 “1892 1*.1'. по С'Ізвсному у'Ьаду,

между прочимъ, выдаваемы были ссуды нрестьянсаому на-
селенію изъ у'Іэзднаго продовоаьствеинаго капитала, образовав-
шагося изъ отчисленіл съ 1882 г. по 2 иоп. съ доходыаго
рубля вс'Ьх'ь имуществ'ь, подлежащихъ земсномуоблоаєенію.

Им'Ізн въ виду, что Этому капиталу постановленіем'ь С'Ьв-
сиаго у'Ьздиаго собранін 1881 г. предположено было бол'Ье
обширное предназначеніе, ч'Вмъ выдача ссуд'ь нрестьянскому
иаселенію и принимая во вниманіе, что по случаю Необхо-
щимаго разр'Іэшенія многих'ь сельсно-хознйственныхъ вопро-
совъ, у'Ьздноыу земству предстонтъ новые расходы, СЪвсное
собраніе, въ зас'Ьцаніи 29 сентября сего года, постановило
во 1-хъ) употребг-іть всевозможное стараніе для взысканіа
чнсляишхсн за плательпи-Іаами-недопмонъ и выданныхъ ссудъ,
во 2-хъ) ходатайствоватъ черезъ губернсное земсное собра-
ніе о саорыйшеы'ь возвратЪ зеыству, согласно Высочайшаго
указа 20 іюнл 1893 г., той суммы, которая въ силу указа
прощена взавшимъ ссуды въ 18.92 г. и въ 3-хъ) выдавать
ссуды только на танін нужды населеніа и при томъ не
одного ирестьяпснаго, ноторыя будутъ служить съ улучшенію
сельсиаго хозяйства.

По сдгІзланному С'Ізвсною управою разсчету о стоимости
ссудъ по заготовн-ітельной ц'Іън'І; съ суммою возврата по ут-
вержденной министерствомъ табели получится разница на15570 руб. 80 коп., о возврата: которой С'Ізвсаое земство и
ходатайствуетъ.
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Представлпп настоящее ходатайств) гуҐшршїаопу зенсаону

собранію, губеішсван управа І-Ім'веть чек-ть ,гшдшзшп-ьт
ВЫОоЧАйшимъ уназомъ 20 іюнн 1893 г. пово.::'Ьно шніе-г

сенную общнпъ продоъшльствепнынъ ваппталопъ п п'І-зстшлмн
нродовольственными средствами потерю, вшгІ-ъдствіе взысвапін
вьїданных'ь на счет'ь оных'ь хл'Іъбных'ь ссудгь не по Ц'внамъ
заготовленін, а по табелп, утве]'нь'депш›і“1 ън-Іпнстрамн внутрен-
них'ь ддвл'ь п ([гннапсовъ, воздНыіЛггшм 21325 сумме, взыскан-
ныж на понолнет'е ету/да. выданным собственно изъ
тэг-(ы. Зат'Ьміь Высощйшпнт. твсдгвпіен'ь 11 марта 1894 г.
д'Ьло взьІсааі-нз продовопютвоппых'ь ,жжовъ возложено на
финансовое в'вдоь-Іство н вс'їъ платежи по возврату отпхъ
пособій пъ-гїпот'ь поступать въ доход'ь казны, прп чепъ день
нов'врнн отчетности по птдовольственной онерацін н для
установленін д'Ьйствн'ге.г1ьной :;;а;1;о.т звенпостн насеченія, означен-
нымъ Высочайшпмт. повел'Ьніем'ь носташтвлено ›- образовать въ
каждой губернін, пострадавшей отгь пеурожє-ън, особым вон-
миссіи подгь предс'Іъдате..тьствомъ г. губернаторг'ъ. Тавован
воммиссін, (Юразованная в'ь _(ў)р.'п›всн<.›і`і губерніп, поручнла въ
прошломъ году у'Ізздныпъ унравапъ г-шставІ--ггь дошшпнтель-
нын св'Іъд'Ізнін но сей отче'пшс'ш, ана г.г. зепсаихъ началь-
ниновъ возложено собратъ св*Із;щ'Ізпі.:~1 о залшвепносгн, по св'Ь-
д'вніл эти еще окончательно не проверены.

Им'Іза въ виду, Что пов'врва :~:адо.тъвенпостп населенін еще
номмпссіею не онончена, г_\-'бернсван управа счш'ает'ь прежде
временнымъ возбуждать ходатайство о возвратв С'Ъвсвому
земству понесенных'ь потерь изъ у'Іъзднаго земснаго продо-
вольственнаго капитала, тавъ навъ едва-ли можно разсчнты-
вать на удовлетвореніе зенсваго ходатайства т'Ізм'ь более,
что губерпсвнмт. зенствомъ уже было возбуждено ходатайство0 пріостаповлепіи зачислеІ-ііа въ наличный фоодъ государств
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венпгъго Ішзнгшействгъ постунаншшхъ въ уплату суммъ гу-
бернского и сельского нрщшыъльетвенного ваниталовъ, но
таковое ходатайство огтг-ьетсн до снхъ поръ бевъ удовлетво-
ренін.

Д о нл н д ъ .\«'.› 29-й
по ходатайству Съвснаго земства о проведеніи чрезъ
г. Съвснъ желъзной дороги до ближайшихъ станцій

Шева-Воронежской дороги.
Чрезвычайное губернсвое вемсвое собраніе, въ вас'Ьданіи

28 февраля сего года, при обсугвденів доклада. о вынсненіи
нугвдъ землед'влін н ь-гвръ нъ пхъ удовлетворенію, между”
прочш-гь, нзшшо, что н'Ізвоторвш пзъ вє.›вбуънденныхъ у'Ьвд-
ными вемствамн ходнйствъ недостаточно мотнвнрованы, въ
томъ числ'Ь С'Ізвснимъ земствомъ не представлены подробный
основанін въ втибунъденію ходатайство о проведеніи Ічревъ
г. С'Ізвснъ н:.е.'гІз:н-Іой дороги до блшнайпшхъ станцій Ыіево-
Воронежсвой дороги, а. потому губерші-вое собраніе н отло-
знило обсузвденіе этого вопроса, до очередного собранін.

На, запросъ губернской управы по сему предмету С'Ьвснан
утвадная управа, сообщила довла,,.дъ ен уъздному собргшію по
настоящему вопросу, нвъ ноего усмнтрпваетсн сл'Ьдующее:

Для С'Ізвсннго уъзда, питается настолтельнан потребность
въ проведеніп-і чрезъ г. С'Ьвсвъ Іг-нелъзной дороги, для сооб-
щенін у'Ьзда съ ближайшими станцінми двухъ строъощнхса
дорогъ: отъ станцін Льговъ, Ніево-Вороневєсвой дороги на
г. Брянснъ и отъ м'Ізстечна. Середннная Буда, Черниговской
губерніи, въ станцін Воронаба, той же Ніево-Воронежсвой
дороги. Направленіе этой соединительной линіи, протяже-
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п-іеыъ не бол'Ізе, навъ верстт. на 00,- было увавано отъ
м'Встечна Середннной Буды на г. С'Іъвсвъи дошгве на инвніе,
С'Ьвсваго у-"Ьзда, св'Ізтл'вйшей княгини Маріи .\"Іахайл(_›вны
Голицыной, чревъ ноторое проводится (Іы'овті-Брянская до-
рога. При отомъ у'їзвднаи управа добавила, что дополнитель-
нын даннын въ Этому вопросу могут'ъ слузвить св'Іъд'виіи,
представленнын при ходатайс'пг'їъ С'Іъвснаго вемства о соеди-
неніи г. С'Іъвсна съ Брннсвом'ь н Рвыьсвонъ.

В'Ь ходатайств'в это-въ, отнноненномъ въ прошлон'ь же
году правительством'ь, представлены были с.:11=дующіи стати-
стичесвін данныя:

ВЪ настоящее время но св'Іъд'Ізніинт. городской управы въ
г. Сгїъвснъ пшгтунають сл'вдующіе продукты и товары: муки
пшеничной, вруп'ь, соли, пшена и нершшна до 1,000000 н.,
рыбы 100000 н., баналейныхъ товаровъ ,то 165000 п.,
звеліззнаго и чугуннаго до “200000 п., нанує'равтурнаго и
галантерейнаго ,то 35000 П., ,шлвшиггси же ив'ь города хл'їзба
до 1,000000 и., масла шшонлниаш и льнипаго ирошнзодства
ваводовъ г. С'Іъвсна до 300000 п., ишыховь ,то 650000 п.,
пеньни до 300000 и.. а Всего поступаетъ и вывовитса до3,750,000 пудовъ.

Ером'Із того весьма значнтшьное вон-[честно продуктовъ
вырабатываютъ заводы въ у'Ізвд'Із: 2 сахарІ-Іыхъ, З виновурен-
ных'ь и н'Ізснольво болыпнхъ наслобойныхъ. При проход'Іэ
звел'взно-дорогвной линіи черезгь Сввсвъ грузы должны весьма
значительно увеличиться, въ особенности же вывовимые изъ
города потому, что тогда маслобойные заводы, въ виду сво-
боднаго провоза с'ІзиянЪ но жедгввной дорогв, увеличатъ свое
нроизводство,` а также весьма вІ-Іачите.г1ьно увеличится хл'Ьб-'нал торговля и пеньво-тренальное производство.



ІІрІ/Ізпавая _:ын С'Іъвсааго у'їъвдш ооо-шнепіе проевтщъооан-
нош уїъвдшымъ веметышт, лнніето 1*. С'Іэвена от, унаагшными
станцінмп Біево-Ворота-ческой ,гщмгп Рамон) ааеупшшо пот-
ребІ-тостію, тает. кант. пахот._іц~зпіе г. (ўї'Іъвена и его у'їъада
вдали отъ гнел'ївшыхъ дорогъ ставить паселепіе въ невогтъмоаъ-
ное по..1о:аепіе при ебыт'І: ъгІъстных'ь поодуттнгь, чревъ что
производительность у'Ьвда. может, шугернть всныое вначепіе,
губернскан управа полагала-бы предоставить паст(_)шцее хо-
датайство С'Ёвснаго вемства на равр'Ізшепіе правх-ггедтыч'ва.

Доклад'ь М 30-Й
по ходатайству Орловскаго увзднаго земотва объ
устройств'в колоніи для малол'Іэтнихъ преступни-

ковъ при дер. Кишкинк'їэ.
Ор..товен.ое у'Ізвдпое вемсное собрапіе, въ вас'Ізданін *ЗП-го

сентября сего года, тюетатвпцго возбудить ходатайство передъ
губерпсшпгь аемевпмъ собрапіемъ о вовмоз-нпо евор'Ізйшемъ
_кг'стройетв'їз волонін для мало..тІ;'пшхЪ преступппновъ при д._
Нт-штпвн'їъ.

Поводомъ въ этому ходатаі-'їству тюслузнплп сжедующія
соображенін, высвазаннын у'Ізвдт-Іой управою въ докладе ел
у'Ьвдному собранію.

І/Ізъ св'Ьд'Вній о чпсягїэ сшц'ь, находившихся въ м'Іъстах'Ь
заключеніл вт- г. Ортгіъ, усматриваетсл, что среднее число
малол'Ізтнпхъ преступников-ъ, тюетупаюпшхъ въ м'Ізста заклю-
ченів для времевнаго пребыванія до отправленіл пх'ь въ
тюремный замок-т. выражается Цифрою 10.4 челов. ежегодно,
что многіе паъ них'ь, отбыв'ь свое папаваніе въ тюремномъ
заын'Із, не різдво вновь возвращаются по в'Ьснольво равъ въ



м'Ьста ванлточепін, танъ нанъ тюрьма слуі-ннть для нпхъ
ишолою онончательнаго развращенін.

Им'їзн это въ виду и нрІ-інт-іман во вниманіе, что въ нрав-
ственпому исправленію несовершеннод'втнихъ престушшвовъ
призвано правительствозгь и земство-1'›азр'ЬшеІ-Ііемъ отчис-.-шть на устройство нодопіи для ма.+п›.:т1атнихъ прес'гупнивов'ь
100/0 нзъ суммъ, постушыоишхъ на устройство м'встъ ван.-
.гноченін, что согласно тшстаповденіто губерпсмаш земснаго
собранін уже 1:3 лътъ отчислнетси въ свазанный напитал'ь
по 100/0 ивъ этихъ суммъ и что въ ггеченіе етот срока
считан по 60 челов'Ьнъ, ежегодно иоступающихъ по губерніи
малол'Із'пп-Іхъ преступниковъ въ м'Івста вавліоченін, выпущены
па свободу бевъ помощи призр'вніи и надлежащей опоры до900 челов'їпъъ, у'Ьздиан управа признаетъ необходимымъ оза-
богитьси снор'їзйшнмъ устройствомъ нолонін для малолвтнихъ
преступш-іновъ. При этомъ у'ввднан управа добавила, что если
принять во впиманіе, что по вычистеніъо губернской управы,
сдвианпому въ довлад'в ен губернсвому собранію 1880 г.
необходимо для устройства волопіи до 20,812 руб., капитала
же въ ъ-Іастонщее время собрано до 8/т. руб., то устройство
нодоніи придетсн задать еще 22 года, п за это время число
малолтзтннхъ иреступнивовъ, выпущє-эпныхъ на свободу, увели-
чится до 2200 чел., между т'їэмъ губернсвое земство покуп-
вою участка земли при д. Нишвинв'Іэ пріобртзло возможность
подвинуть впередь устройство нолоніи.

Представлнн настоящее ходатайство на благоусмотр'вніе гу-
бернскаго собранін, губернсван управа имъетъ честь доложить:

Еще въ 1880 г. нам'вчены были губернсною управою въ
общпхъ чертахъ предположеиін объ устройствт. пріюта для
малолътинхъ престушіншъвъ; губернскаи управа. въ довлад'Ь
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своемъ губернсвопу собрвнію увввнввцш на. то, что н'Іэ.ІЬ
учреэвдевіп нріюта, додпвнп вввдночвтьш ввв'ь въ нснрввленін
несовершенноцгІзтннх'Ь пре(т'г_\-*пвпвовт,, тент. н вт. обовнеченіі-І
въ будущемъ нхіь участи нутент. І-Іргннгтвепнвго н умствен-
ного образованін н пріучеІ-Іів нхъ въ труду н что нріютъ этотъ
должеІ-п. быть вез-Ь'Іед'вдіьчссвіїї. Осповвтелвное вввпіе вемлед'в-
ліп н ремеслъ лучше всего попасть обеттечнть въ будущемъ
участь ном'Іэннэнныхъ въ прііот'в мо.гш..тІ;тннхъ Ішлоннстов'ь.

В'ь преднттввлеввонъ губернского унрввою рввсчет'Іъ о расхо-
дах'ь на, 60 воспнтвшїнвовъ, предноловъенныхъ по штату и

на адвнннстрацію пріютгъ, онред'Іъленъ былъ ежегодный рас-
ходъ въ 20/12 руб., при втомъ честь расхода, на пшцу п
одежду нреднолвгажсв покрывать нв'ь сунмъ, отнусваемыхъ
п'Ьстнымъ понечптельствомъ о тчорыпъх'ь на, содерзвшне арес-
тгштовъ; что те касается до расход но повупву вещам,
устройство вдгшій для прііотгь, хутщш п нгъстерсвнх'ь, то
таковой не быть онред'їъленъ.

'Гавнмъ обравопъ оказывается, что одно днннь содсрэввніе
пріютгъ нотребуетт. ежегодно 1.)асходп. въ 20/т. руо., до на,
устройство прітото, придется ватратнть бол'Ізе или нен'Ізе вна-
чнтельную сумму. Управа., представляя в'ъ 1880 г. этн пре;-
пологненіп, высввввлвг что устройство пріютв пожет'ь быть осу-
ществлено лишь въ далевоыъ будущепъ въ виду невІ-Іачнтель-
ностн 100/0 отчнсленііі пвъ штрафныхъ сумм'ь, если для сего
предмета не будетъ сд'вдано губернсвпмъ собрвпіемъ особых'ь
денежныхъ Назначевій.

ВЪ теченін 1:3 ,твт'ь постушыо въ губернсвую *унраву
капитала. на, устройство пріюта. 8974 руб., да, въ недонмв'Ь
вв у'Іъвдвмк-і должно состоять свыше ЕЗ/т. руб., а всего около
1 З/т.. руб. Означенпой суммы далеко не достаточно для не-
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стройки одпихъ здат-Іій прііота, а поэтому свор'Ьйше'е осущест-
вленіе этого д'Іэла вызоветъ значительные расходы со сторны
земства, повупва же зеястїшнъ участка земли при д. Нит-
впшв'ї; для психіатрл-лчесвой больницы нгювольво ие мояєетъ
подвипуть впередъ устройство пріюта, '1*авъвавъ, по мньнііо
управы, совъ-гвщеніе въ одной усадьбв двухъ учрежденій-
психіатричесвой больнишл и воловіи для малол'Ізтнъ-ххъ просту-
пнивовъ не возможно по сл'вдующимъ основаніяыъ:

1) для того и другаго учрежденія потребно бол'ве или мен'ве
значительное количество земли, вановой при дер. Нишвинвтз
едва достаточно для одной лишь ясихіатішчесвой волоніи;

2) близкое сос'Іъдство псяхичесвихъ больныхъ и д'Ьтей
вредно повліяетъ вав'ь на т'Ізх-'ь, тавъ и на другихъ. Больные
не шълучать надлезващаго спонойствія и сами могуть дурно
вліять въ нравствевномъ, умственномъ и фп-ізнчесномъ отно-
шепіяхъ на мадшцгв'гпих'ь нолоІ-шстовъ.

Въ виду вышеизлозвениаго губернсвая управа нолагала-бы
вопросъ объ устройствв волоніи для малолтътнихъ преступ-
иияовъ не ставить ни въ вануто связь въ псг-Іхіатричесвой
волоніи Орловсваго губернсваго земства, а устраивать озна-
ченнуіо нолонію отдтзльно. Принимал тве въ сообраэвеніе,
что наличньтхъ средствъ для. устройства волоніи недостаточно
и не представляется возможнымъ въ настоящее время пред-
лагать губернсвоыу зеленому собранію д'Іэлать на сей пред-
метъ нанія либо особыя ассигновапія, губернсвая управа
яолагала бы отложить разр'вшеніе вопроса объ устройств'Ь
волоніи для малолвтнпхъ 'престуш-Іивов'ь до сл'Ьдующаго оче-
реднаго собранія, избравъ для всестороиняго обсузвденія воп-
роса объ устройствъ въ г. ОрлтІ волоніІ--І особую воммиссію,
состоящую из'ь губернской управы, г.г. гласныхъ по выбору
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собранін и съ приглатє-гпіемъ въ составъ номмиссіи г.г. пред-
съдателн и прокурора (`)рловснап› оврузннаго суда.

Донладъ М 81-й
по вопросу о пособіи со стороны губернснаго
земства на устройство сельсно-хозяйственныхъ

училищъ.
Чрезвычайному губернстшну земснону собранію 14 мал

сего года представленъ былъ донладъ губернской управы по
нредложеніто министерства венледълін н -государственпыхъ
ипуществъ о приннтін Орловснимъ зеыствомъ участіл по
содержаніто предполагаемаго нъ отнрытііо въ Тульской губерніи
средннго сельсно-хозлйственнаго учебнаго заведенін.

Въ означенноыъ доиладъ 1--1влшнено было, что Тульсное
губернсное земство, предполагал открыть подъ городомъ
Богородицномъ среднеесельсно-хозлйственное учебное ваведеніс
для подготовни лицъ въ вапптію сельснинъ хозяйствомъ въ
средней черноземной полос'Іэ Россіи, ассигновало единовре-
менно 54/т. руб. на первоначальное устройство училища на
отведенномъ городоыъ участь-,ъ земли и постановило ежегодно
отпускать на содержаніе училища до 18./т. р., но танъ кант.
этихъ суммъ оказывается не достаточно, то оно обратилось
съ ходатайствомъ объ отнрытіи училища въ министерство
зенледълія и государственныхъ имуществъ. Министерство,
принимая во вниманіе, что на первоначальное устройство
этого училища потребуетси свыше 150/т. р., и на ежегодное
содержаніе 40/т. р., между т'Ьмъ государственное казначей-
ство затруднено въ ассигнованін значительныхъ нреднтовъ,
потребныхъ на предположенныя въ отнрытію тановын же
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училища 'в'ь равтидхт, районахъ Россіи, и им'Іъи въ вид)',"что
Орловсвое вемство должно быть заинтересовано в'ь отврытіи

въ его район'в сельсио-ховайствениаго тчебнаго ваведеніи,
обратилось съ предложеніем'ь вт. гут'іернсвому вемству, не
пршъиает'ь-лп оно возможным'ьучредить вт. пред[шлагаемомъ
иль отнрытію училиигіз н'Ізсиольно стииеидіі-ї и пришить уча-
стіе в'Ь самом'ь учреждевіи етого вавсденіи, ассигнованіем'ь
ианой либо суммы на сооруженіе необходимых'ь построеш. и
снабэиеніе учІ-Іиищъ учебными пособіами.
Губернская управа, представлши о сем'ь губернсвому соб-

ранію, в'ь доклада; своем'ь выснавша сцгїъдутощіи 11]›ед.до.ъ~н.ені.и:
1), учредить в'ь означенвомъ сельсво-хозийственномъ ваведеніи
1'2 стипендій (нриблизительнал стоимость каждой стипендіи
но ув'Іэдомленіи департамента землед'Ізліи равІ-шетсн отъ 150 до
200 руб); 2), право пос-швованіи этими стипендіими предо-
ставить вемлевлад'вльцам-ь и вемдед'ииьцамъ Орловской губеніи;
3), ежегодное распред'Ізленіе стипеидій предоставить воммиссін
изъ представь-1'гелей отъ у'вддов'ь совместно съ губернсною
уиравою; 4), той же воммиссіи предосташггь установленіе
очереди пользованіи стипендіимн между уввдами; 5), стІ-іпенділ-І
начать съ иерваго класса по два стк-шеидіатг-л. въ год'ь, при-
бавлли езнегодни) вт. томъ нее иоличеств'І; до того числа, когда
вс'Ь 12 стипендій будуть заняты; 6), стипендіими могут'ь
пользоваться ученики, не 1-1мвющіе средств'ь, которые по отзы-
вамъ учебнаго начальства отдшчаїотсл усп'Ізхами и хороишмъ
иоведеніемъ.

Независимо отъ сего губернсван управа для пріобрвтеніи
права навсегда им'Ізть свонх'ь стинеидіатовъ изъ населевіи
Орловской губерніи гшдагала необходимым'ь придти со стороны- губернснаго земства на помощь ассигнованіемъ единовременно
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суммы 'на устройство Этого училища въ равмвр'їз 6000 р., по-
лагал по 500 руб. на казидаго ииъ будущихъ стипендіатовъ
Орловскаго губернскаго вемства.

Въ томъ гке зас'Ьданіи губернскаго собранія равсматрг-Івалось
постуш-лвшее иеносредствешю въ собраніе ходатайство дирек-
тора. Ливенскаго роальиаго училища объ оваваиіи матеріаль-
иаго' пособія на устройство средняго сельсво-ховяйственнаго
училища въ г. Ливнахъ при реальномъ училищ'в. Въ хода-
тайств'в этомъ г. дг-іректоръ училища сообщилъ, что министер-
ство народнаго просв'вщеиія, нам'втивъ `г. Ливны м'встомъ
для учрегкденія средняго сельско-хозяйственнаго училища,
предложило войти ему по этому поводу въ сиошеніе съ м'Ьст-
нымъ земствомъ и городскимъ обществомъ о томъ, какія
иатеріальныя пособін они могутъ оказать давит, на предметь
открытія этого училища. ”

На овначенное предложеніе директора со стороны Ливен-
скаго у'Іззднаго земскаго собранія посл'вдовало ассигнованіе
на устройство этого училища 50/т. р., городское же общество
постановило передать министерству на тотъ же предметъ въ
безвозмездІ-Іое пользованіе на все время существованія въ г.
Ливнахъ провитируемаго училища 100 десятииъ городской
земли вблизи городской черты для фермы и каменный домъ съ
надворными постройками въ городъ для пом'вщенія мастерскихъ.
При такихъ жертвахъ городское общество обусловило, чтобы

въ случа'Ь открытія училища въ Ливнахъ въ этомъ ваведеніи
было: 1, усиленно развито обученіе токарному, столириому,
слесарному и кузнечному мастерствамъ; 2, чтобы въ мастерскія
были допущены въ качествъ` практикантовъ лица, не им'Імощія
образовательнаго ценва для обученія такимъ ремесламъ-и3, чтобы было обращено особое вниманіе на изученіе муко-
мольнаго д'вла во вс'їэхъ его видахъ.
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- Вс'їз эти предлотвеиіи равсматриваш-ісв въ отд'їзлеиіи у-чс'нато
комитета по техническому и-про([)ессіональному образоваиію
п признаны исполш-шыии; ват'Ізмъ, согласно предложеиію г.
впшистра составлены были планы перестуюевъ въ вдаиіп реаль-
наго училища и въ твертвуемоыъ дом'Із дии приспособлепів
вдаиій проввтщгуемаго учгш-пца, а тавже и планы будущей
фермы. При этот-ш. была указана прибпиштечьиап стоимость
вс'Ізхъ иостроевъ, во'траи значительно иронимиг-ъотъ сумму,
жертвуемуіо ([п-івеисиимъ у'Іъвдньшъ воистшшъ, въ виду чего
ді-іревторъ реальиаго учи.:1ища и обратится съ хода;'г-айствоь-іъ
въ губернскос собраиіе. Уст1ліэйство сельско-ховийствеииаго
училища проот'ировапо при реальитдъ училищ'Ь съ ц'Іздію
собшодеиіи ввопоміи, тапъ павъ втимъ ивб'Іъгаетси построй-
на отдълыиш) вдаиіи дди училища, учреждепіс <_›собыхъ ва-
бииетовъ, библіотеаъ и пр. п тІзыъ саиыыъ авышетси бол'Ізе
шансовъ на си(,›р'13й111ее его отврытіо.

Губерисное собраніе, обсудивъ настоищіи предиоиєеніп
министерства веплед'їыіи и государствомыхъ имуществъ и
директора .-'"Іивснсваго реальнаго училища и им'Ізи въ виду,
что губернской управ'Ь поручено составловіе доклада о спо-
собахъ содъйствіи народному образование со стороны губерн-
сваго вемства, признало необходимымъ обсудить Эти предло-
жепіи совм'Ізс'п-Іо съ означевныиъ д<_›в.аадомъ, почему и оста-
вило вопросъ о пособіи па устройство сельс[ш-хозийствеиныхъ
училищъ въ г.г. Богородилшїз и Ливвахъ отврытымъ до
очереднаго собраніи. '

Независимо от-ъ сего поступило въ губервсвую управу заяв-
леніе землевладъльца Бриисаап_› у'Іъвда Ник. ІІавл. Прохорова,
въ вотороыъ оиъ пишетъ, что желаетъ устроить въ своемъ
им'їшіи въ сельцв Намепв'Іъ Браисваго уъ'вда пившую сельско-
хозяйственную шволу 1-1'0 разряда съ столпрными и слесарно-
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кузне'чнымн мастерскпмп, при чемъ, нриптіая на себя
обязанность учредителя и попечителя школы, входитъ въ
контрактпыя обязательства съ министерствомъ землед'влія. На
весь контрактный срокъ предоставляетъ безвозмездно для
хозяйства и нуждъ школы 100 дес. земли, а для практики
учениконъ все остальное свое 1--1м'вніесо скотомъ и мельницей
и всякими им'їэющимися и могущими возникнуть производст-
вами, принимаетъ на себя полное содержаніе школы, учениковъ
н мастерскихъ и даетъ на постройкн-н необходимые лъсные
и прочіе матеріалы по заготовитсльной ц'вн'Із. Для осущест-
вленія этого предположенія г. Прохоровъ обратился въ ны-
н'вшнемъ тоду въ- Брянское уъздное земское собраніе съ
сл'вдующею просьбою: 1) выдать ему безпроцентную ссуду
5-7000 р. на 12 л'Ізтній контрактный срокъ для возведенія'построекъ съ т'Ьмъ, что если по нстеченіи срока контрактъ
не брдетъ возобновленъ, то онъ обязуется ее возвратить за
вычетом'ь стоимости матеріаловъ и п'огатенія, разм'вр'ь котораго
долженъ опредълиться по соглашенію его съ земствомъ; 2),
ежегодно выдавать ему пособіе по 1000 р. на полное содер-А
жаніе 10 учениковъ изъ у'Іззда, считая по 100 р. въ годъ
за каждаго; 3), ходатайствовать передъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ объ еяїегодномъ пособін по 1000 р. на содержаніе
10 учениковъ нзъ губерніи и объ еяєел'одномъ кредит'Ь въ раз-
м'Ьръ 500 р. на пріобр'втеніе с'вмянъ и машинъ для школы.

Настоящее нредлояъеніе г. Прохорова Брянское у'Ьздное
земское собраніе отклонило, но по какимъ мотивамъ ему'неизв'встнб Такъ какъ безъ матеріальной поддержки со сто-г
роны земства г. Прохоровъ не можетъ привести въ исполненіе:
свое предпо'лояъеніе объ открытіи школы, то онъ и проситъ
представить его на обсужденіе губернскаго собранія.
"`Мннувшее очередное губернское земское собраніе, какъ
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выше увазано, возложило на губерисную управу сос'тавленїе
доклада о способахъ сод'ізйствія народному образованіто и по
этому пріостановилось до очереднаго собранія разртзшеніемъ
упомянутыхъ предложеній. министерства землед'Ізлія и дирек-
тора Ливенснаго реальнаго училища. Означенное порученіе
губернснаго земсиаго собранія, въ виду серьезности его и
необходимости собрать для правильнаго равр'Ізшенія его ста-
тистичеснія данныя по народному образованію въ Орловской
губерніи, не могло быть выполнено въ настоящему созыву
губернснаго земснаго собранія, о чемъ и представляется особый
донладъ, но т'вмъ не менчзе, по мн'ІэніІо управы, не вс'Ь изъ
означенныхъ предложеній объ учреждепіи сельсно-хозяйст-
венныхъ шнолъ должны оставаться безъ движенія до разр'Ь-
шенія общаго вопроса объ участіи губернснаго земства въ
д'Ьл'Ь народнаго образованія. Н'ь числу тановых'ь предложеній
сл'Ьдуетъ отнести предложеніе министерства землед'Іълія и
государственныхъ имуществъ о принятіи участія со стороны
губернсваго земства въ учреждевіи Богородицваго сельско-
хозяйственнаго училища. Необходимость им'Ізть въ средней
черноземной полос'Ь Россіи хотя одно сельсво-хозяйственное
училище не можстъ подлежать нинавому сомнҐЬніІо, тавъ
нанъ потребность въ сельсво-хозяйственномъ образованіи въ
настоящее время становится не отлояєною, а потому губерн-
свое вемство и не можетъ быть не заинтересовано въ сно-
ръйшемъ отарытіи въ ея район'Ь этого училища.

Не настаивал на непремънномъ ассигнованіи 6000 р. на
устройство сельсно-ховяйствениаго училища въ г. Богородицвъ
и въ учрежденіи 12 стипендій въ этом'ь училищ'н и предостав-
ляя опред'Ізленіе равм'Ьра этого пособія губернсному земсвому
собранію, губернсиая управа считаетъ необходимымъ ныи'Із
же разр'Ьгинть вопросъ, желаетъ ли губернсное земство принять
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участїе въ 'у'чреджденін Богородицвато ссльсво-ховнйственнаго
училища и въ вавомъ вид'Ь долзвно быть _ато участіе, а но-.
тому и полагаетъ избрать особую воммвссію для разр'Ьшенія
вастолщаго вопроса.

Что же васаетса до предложеній директора Ливевсваго
реальнаго училища и землевладъльца Брннсваго утЪзда г.
Прохорова, то по мнвнію управы разр'Ізшеніе этнхъ предло-
женій оставить отврытымъ до обсужденіа общаго доклада по
народному образованію т'Ізмъ бол'Ье, что не вс'Із данныл
пытаются для правильнаго равр'вшеніа этнхъ предложеній.

Довладъ М 32-й
по 'предложенію С'Ізвсваго у'Іззднаго собранія о-
сложеніи оклада губернсваго сбора съ С'Ьвской

купчихи Корчагиной.
Минувшее очередное С'Ізвсвое у'Ьздное земсвое собраніе,

всл'Іздствіе прошенія С'Ьвсвой вупчихи Норчагиной, сложило
овладъ 1895 г. у'Ьздныхъ вемсвнвъ повинностей съ масло-
бойвагО завода, принадлежащаго умершему мужу ея вупцу
Норчагииу въ виду того, что означенный заводъ въ насто-
ящемъ году не работал'ь н не будетъ работать; вопросъ же
о губернсвомъ земсвомъ сбор'Ь поставовило передать губерн-
свому земсвому собранію.

О'Ізвсван управа сообщая объ этомъ губернской управ'Ь
добавила, что съ озна-іепнаго маслобойнаго завода на 189бг.
назначено было оклада губернсваго сбора 20 руб. 32 воп.

Вопросъ о сложоніи недоимви губерпсваго земсваго сбора,
въ случаахъ сложевіл-і таковой у'Ьздныы'ь собраніемъ, нахо-
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дился на разсмотръніи минувшаго очередиаго губерисваго
зсмсваго собраиія, посташшленісмъ иотораго 15 дсиабря 1894
года признано, что нсдоимии губернскаго всмснаго сбора ни
въ иакомъ случа'Із ис псщлсягатъ слєшєснііо съ у'Ізвдовъ, а
должны быть `ими пополнясмы по обычной 1.):ьскладвъ съ
остальныхъ предметовъ обложснія того иго у'Ізсда, по сл'Іъду-
ющимъ основаніямъ. `

л Общая сумма губернсваго зсмсваго сбора, причитаюшагося
съ уъзда, опрсд'Ізляется губернсиимъ земсвимъ собраніемъ но
установленной для ваялдаго у'їззда ц'Ізвности и доходности
недвияшмыхъ имуществъ, внутренняя же раскладка губерн-
снаго сбора по отдъльнымъ нсдві-Іжимьшъ имуществамъ въ
у'взд'в производится уъз'днымъ вемствомъ, оно же, у'Іаздное
земство, взимаотъ и пени съ исисправныхъ плательщиковъ,
а губернсное земстио получаетъ отъ у'Ізздовъ лишь ту общую
сумму, которая опредълена губернсиимъ собраніемъ, вавъ
причитающійся съ уъзда губернсвій сборъ. Затъмъ, въ слу-
ча'Ь сложенія иедоимви уъзднаго сбора съ иаиото либо нед-
вижимаго имущества, нричитающійся на долю этого имущества.
сборъ, для пополненія общей суммы у'Іззднаго сбора, долженъ
быть разложенъ на остальныя имущества у'Ьзда; это же
правило, иримънясмос въ у'Ьвдному сбору, должно въ одина-
вовой мър'Іч относиться и въ губернсвому сбору.

Въ виду настоящаго постановленія губернсваго собранія,
губернсвая управа полагала-бы увъдомить С'Ьвсное у'Ьздное
земство, что овладъ губернсваго сбора въ сумм'Із 20. р. 32 и.,
причитающійся съ маслобойнато завода вупчихи Кориагиной,
долженъ быть пополиснъ уъзднымъ зсмствомъ съ остальныхъ
имуществъ у'Ьзда.
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а Донладъ .\'ї_› 33-й

по поводу ходатайства объ отнрытін въ наждомъ
изъ у'Ьздовъ губерніи по народной читальн'в имени

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ІІ-го.
Минувшее очередное губерІ-Існое веисвое собраніе, въ озна-

менованіе торжественного дпн браносочетаніи ИХЪ ИМПЕ-
РАТОРСЬЁИХЪ ВЕДІИЧЕСТВЪ, постановпло-отнрыть въ
важдомъ нзъ 12 у'Ізвдовь Орловской губерніи по одной народной
читальн'Ь или сельской библіотев'їз съ щшсвоеніемъ пмъ имени
ГООУДАРЯ ІІІМІ'ІЕРАТОРА НИНОЛАН П-го, при ченъ
ассигновало на устройство ватвдой читальни по 500 руб.,
принявъ дальн'Ьйшее содержаніе этпх'ь читаленъ на средства
губернспаго веыства съ предоставленіемъ у'Ьзднымъ земствамъ,
если они пожелаютъ, принять содержанія ихъ на свои средства.

По поводу ходатайства о равр'вшеніи присвоенія этииъ
читальнпмъ имени ГОСУДАРН ИМПЕРАТОРА НИВОЛАЯ
ІІ-го Начальнивъ главнаго управлені'н по дъламъ печати
18 августа сего года, увтздомилъ г. начальника губерніи, что,
согласно Высочдйшв утвержденному 14 декабря 1877 года
положенію комитета министровъ, для присвоенін тому или
другому общеполезному учрежденіго особаго наименованія
требуется взносъ тавой напитальной суммы, ежегодные про-
центы съ которой обезиечивали-бы постоянное существованіе
такого учрежденін. Мегвду т'Іэмъ нз'ь означеннаго ходатайства
видно, что земством'ь ассигнованы суммыпишь на первона-
чальное устройство библіотевъ н читаленъ и не указаны т'Іъ
средства, которыми обезиьншвается дальн'вйшее существованіе
ихъ; всл'Іъдствіе сего г. министръ внутреннихъ дълъ призналъ
необходимьш'ь настоящее ходатайство оставить безъ посл'Ьд-
ствій,- впредь до выисневіа изловъеннаго обстоятельства.
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О иастолщемъ увъдомленіи г. министра губернскал управа

сообщила у'Ьзднымъ управамъ съ просьбою довести о семъ до
св'Ьд'Ьнія уъздныхъ собраній въ тъхъ видахъ, что можетъ
быть они съ своей стороны пожелаютъ назначить средства
для обезпеченін дальнъйшаго существовапіл читаленъ.

Въ у'Ьздныхъ земскихъ собранілхъ по сему вопросу состо-
ялись сл'Ьдующін иостановленія:

Орловское ужздное собраніе пунктомъ для устройства
читальни назначило село Георгіевское, Богдановской волости,
гдъ пом'Ьщаетсл народнал школа. Ыъ этой школъ предпола-
гается сд'Ізлать небольшую пристройку, что даетъ возможность
удобно пом'Ьстить библіотеку въ непосредственномъ сосъдствъ
съ школой и подъ завъдываиіемъ учителя. На содержаніе
библіотеки, какъ-то на выписку новыхъ книгъ, приплату
учителю за завъдываніе, отопленіе и другіе расходы потре-
буется до 150 р., для полученіл каковой суммы собраніе
постановило отчислить изъ принадлежащаго у'Ъздному земству
капитала 3000 р., если будетъ сказано пособіе со стороны
губернскаго земства, въ противномъ же случаъ 4000 руб.

Ливвнсков ульзднов замков собраніе предположило открыть
читальню въ сел'Ь Успенскомъ Ганичь'Ь вблизи школы въ
отд'Ьльн'омъ общественномъ зданіи съ согласія общества.
Крестьяне этого села берутъ на себя отопленіе зданія и
наемъ стороэка, а облзанность библіотекарл предполагается
возложить на учителя мъстнаго земскаго училища. На читальню
у'Ізздное земство отчислило изъ принадлежащаго ему капитала
3000 р., проценты съ котораго, а также ежегодно предпо-
ложенные къ назначенію изъ суммъ земствъ 70 р. должны
идти на содержаніе читальни.
Елвцкдв угъздндв собраніе отчислило изъ принадлежащаго
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ему Ішпнта..-та. 3000 р.. на проценты съ которого предполо-
энено содержать ч нтал ьнго.
Ііфомсков ушгдное собрание предположило открыть читальню

въ вданіи Колпснаго водостнаго нравленін, гдъ им'Ізетсн особое
пом'Інненіе съ отд'Ішьнымъ ходомъ. Ііолнсвое общество изъ-
явнло готовность принять на. себя «_ггопленіе, освъщеніе и
ремонтъ пом'ЬІЦенін.

Сгьвсков утьздное собрат'е вопросъ о средствахъ на содер-
жаніе читальни оставило отнрытымъ до разръшенія его гу-
бернсвимъ собраніемъ.

Трубчввснов угьзднов собрат'в признало болъе ц'Ьлесооб-
равнымъ устрсшть центральную библіотеву при Стр'Ьлецвой

І вемсвой швол'в съ твмъ, чтобы соотвътствующан часть внигъ
нвъ этой бнбліотевн отсылалась въ библіотеви при шволахъ
въ селахъ Жирнтин'в, Ревнахъ, Ковореввъ и Сельц'Із и потомъ,
по прошествін года, библіотеви эти должны обм'вниваться
книгами. Расходъ но устройству, содердьанію н пополненію
библіотевъ, по мн'ІзніІо собранін, долженъ производиться на.
губернсвій сборъ.
Брянскос дутьздное собраш'с постановило устроить при зем-

свой управ'Із подвнжную библіотеву на, слъдующихъ условілхъ:
книги д'Ізлнтсн на, группы по числу волостей у'взда. Вс'Із эти
группы земсвая управа, съ наступленіемъ октября, посылаетъ
въ волостнын правленін. въ каждое по одной групн'Ь. Воло-
стное правленіе въ теченіе примърно трехъ м'Ьсацевъ рас-
поряжаетсн присланною группою внигъ, перем'Ьщал ее по
прочтеніи вннгъ изъ одной м'Ьстности въ другую и поручан
выдачу читателнмъ внигъ учителнмъ народныхъ училнщъ,
гд'Ь таковые им'вютсн, а` въ прочихъ селенілхъ-болъе гра.-
мотнымъ п надежнымъ лицамъ. Ватъмъ. по истеченіи поло-
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ясеннаго срока, волостное правленіе, по составленному упра-
вою маршруту, отправляетъ эту группу въ другое волостное
правленіе и въ то гке. время получаетъ новую группу изъ
третьяго.Въ апр'Ьл'Із вс'Із группы возвращаются волостными
правленіями въ земскую управу для пров'Іарки и приведенія
въ порядокъ, а къ октябрю земская управа снова разсылаетъ
ихъ 7по волостнымъ правленіямъ. Для удобства посылки и
храненія книгъ для каждой группы доллаенъ быть устроенъ
шкафикъ, а для передачи и пріемки книгъ при каждой группъ
долженъ быть списокъ.

Расходъ на дальпъйшее существованіе этой библіотеки
уъздное собраніе относитъ на средства губернскаго земства.
Варшавское, Мценское, Болтовсков, Дмитровское и

Малдаршангвлъств у'Ьздныя собранія, за неим'вніемъ сво-
бОДНЫХ'Ь ВаІІИТаЛОВЪ, Не ПРИЗНЗЛИ ВОЗМОЖНЫМ'Ь ПРИНН'ГЬ На

себя содержаніе читаленъ.
_Въ виду вышеизложеннаго губернская управа полагаетъ

иеобходимымъ предложить собраніто:
1) Во исполненіе постановленія прошлаго очереднаго гу-

бернскаго земскаго собранія ассигновать капиталъ въ 12000 р.,
считая по 1000 р. на каждую читальню,°/о съ сего капи-
тала должны идти на дальн'Ізйшее содерэканіе устраиваемыхъ
губернекимъ земствомъ читаленъ.
І2) Признавая ассигнованныя уъздными земствами Орлов-

скимъ, Ливенскимъ и Елецкимъ 3000 рублей, капиталомъ
вполнъ обезпечнвающимъ при наличности капитала въ 1000 р.,
предположеннымъ управою въ ассигнованію со стороны губерн-
скаго земства, постоянное существованіе читаленъ въ выше
поныенованвыхъ трехъ у'Ізздахъ, ходатайствовать о присвоеніи
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симъ читальнимъ _нмени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НП-
ЕОЛАЯ П-го - . .

'І З) Въ остальннхъ у'Ьвдахъ открыть чт'альпи на '_срсдства,
назначеннын на сей предметъ прошлымъ очереднымъ губерн-
скимъ земскимъ собраніемъ 500 рублей на кагкдую читальню
и выдавать на содергканіе каждой о/о съ капитала 1000 р.,
если состоится назначеніе, предлагаемое въ семъ доклад'їз
губернской управы.

4) Въ виду недостаточной обеспеченности постояннаго суще-
ствованія чнталенъ въ у'Ьздахъ, не сд'влавшпхъ на сей пред-
ыетъ особыхъ ассигнованій, ходатайства о присвоеніи сиыъ
читальнямъ имени ИМІІЕРАТОРА НИІЮЛАЯ ІІ-го не воз-
буждать, уполномочивъ управу въ случа'Ь поступленін со
стороны у'вздовъ заявленій о назначеніи у'Ізздными земстваыи
обезпеченін читальни въ разм'Ьръ 3000 руб., входитъ по воп-
росу о присвоеніи читальн'Ь' имени ИМІІЕРАТОРА НИ-
КОЛАЯ П го съ отд'вльными ходатайствами.

Докладъ М З4-й
по 'ходатайству Малоархангельскаго земства объ
ассигнованіи 600 руб., на снабженіе канитаэж
двухъ народныхъ читаленъ, устраиваемыхъ зем-

ствомъ.
Малоархангельское уъздное земское собраніе, въ засъданіи

8 октября сего года, внес-и въ смъту на 1896 годъ на обза-
веденіе устраиваемыхъ имъ 4-хъ народныхъ читаленъ шкафами,
столами, полками и мебелью 300 р., на жалованье вавъдую-
щимъ 'читальними '720 р., на снабиъеніе одной читальни
книгами 300 р.,'на езкегодное понолненіе читаленъ книгами
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по 80 руб. на каждую, постаповпло ходатайствовать передъ
губернскпмъ земсвнмъ собрапіемъ объ ассигнованіп-л суммы,
въ разм'вр'Із 600 р., нвъ губернсваго земсваго сбора на снаб-
гвеніе _двухъ читаленъ книгами, а о снабжепіи одной читальни
проситъ С.-Пстербургсвій вопитетъ грамотности.

Представляа настоящее ходатайство на разръшеніе губерн-
сваго собранін и изгвн въ виду, что на содержаніе народныхъ
читаденъ, предположенныхъ губернсвимъ собраніемъ въ отвры-
тіюк въ прошломъ году губерпсвою управою испрашиваетсл
разр'вшеніе собраніа на внесеніе въ см'вту губерт-тсваго сбора
-12/'т. р., вромъ ассигнованныхъ уже 6000 р. на нхъ устрой-
ство п что вопросъ о способ'Ь сод'Іэйствіп со стороны губерн-
сваго земства д'Ізлу народнаго образованіп, порученный въ
разработв'в губернской управ'Іъ, еще не изсл'вдованъ, губернсвая
управа полагала бы пріостановитьсн навначеніемт. пособія
на отврываемыи Мадоархангельсвимъ вемствомъ чптальпи.

Довладъ М Зб-й
по вопросу о разрабо'гн'в программы м'вропріятій
по улучшенію дорожной части и о порядк'в состав-
ленія и расходыванія дорожнаго капитала, образуе-

маго по закону 1 іюля сего года.
Губернсвап управа въ довдад'в своеыъ по поводу осво-

божденін зепсвихъ учрежденій отъ расходовъ, увазаиныхъ
въ Высочдйшвмъ повел'Ізніи 1-го іюнн сего года, предлагала
изъ этихъ суммъ, поступающихъ на основаніи означспнаго
завона въ распоряженіе губернсваго земства на образованіе
дорожнаго капитала, 250/0 обращать на общія нужды губерніи
по улучшенію путей сообщепіа, присоединяв въ этиыъ про-
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центам'ь 8370 руб., вносимыи до сего времени въ`смЪту
губернскато сбора, а вын'Ь отнесенныа указавнымъ закономъ
также на средства государствеииаго казначейства, а 750/0
обращать на нужды каждаго у'Ьзда въ отд'вльвости, ведя при
Этомъ лицевой счетъ какъ внесенпымъ, такъ и расходуемымъ
суммамъ по-у'Ьздпо Изъ капитала, образуемаго изъ 250 о
отчислеиій, предположено производить расходы на устройство
подъъздныхъ путей, на организацію надзора по дорожнымъ
сооружепінмъ въ техническомъ отношеніи и вообще на рас-
ходы по сооруиъенію дорогъ непосильные средствамъ у'їзздныхъ
земствъ, изъ остальпаго же капитала предназначено произ-
водить расходы на улучшеніе существующихъ путей сообщеніи
съ т'Іэмъ, чтобы по каждому у'взду расходовались суммы лишь
въ томъ разм'Ізр'Ь, въ какомъ он'Із им'Ізютси на счету у'Іъзда.

При зтомъ управа полагала просить уъздныи земства сос-
тавить къ будущему очередному собравію прозкты о томъ,
какіл предполагаютъ они произвести улучшеніл въ сущест-
вующихъ путнхъ сообщенін и какін _ изъ нихъ являются
наиболъе настоятель-ными и проэкты эти представить на
разсмотръніе губернскаго собранін.

По отпечатаніи означеннаго доклада поступили въ губерн-`
скую управу для представлепіи на обсуждепіе губернскаго
собраніи ходатайства у'вздвыхъ земствъ Орловскаго,'1тіромскаго,
Малоархангельскаго, Елецкаго, Еарачевскаго, С'Ьвскаго и
Брнпскаго о передачъ означениыхъ суммъ въ распоригкевіе
уъздныхъ земствъ и о разр'Ьшеніи расходовать ихъ не, на
одни дорожныи сооруженіи, но и на другіа потребности
земскаго хозяйства, а также на обращеніе ихъ на уменьшевіе
земскихъ сборовъ.
Вслъдъ зат'Бмъ г. Орловскій губернаторъ сообщилъ гу-

бернской управ'Ь копію съ циркулвра г. министра внутрен-
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ни-х-ъ. д'їзл'ь, отъ 11 овтибри сего года за М 38-1иъ, для доклада
губерпчсвоиу -зенсиону ссбранію съ просьбшо войти въ обстоиг
тельное ' обсуж-деніе м'їзропріитій но улучшеніїо дорожной
части. и -сообраіиеніи собраніи І по сему предмету сообпн-Іть
ему для 1представл-еніи в'ь министерство. Циркуляръ зтот'ь
сл'Ьдующаге содержаніи:

,. Высочлйип: утвержденныиъ 1-го іюни сего года ин'Ізніемгь
государствешлаго сов'Іэта объ отнесеніи на общіи средства
государственнаго казначейства нввоторых'ь расходовъ, повры-
ваемых'ь изъ земсвих'ь сборовъ, предоставлено въ распоря-
женіе губернсвиХЪ земсвих'ь учрегвденій до 5,800,000 руб.
на образованіе особаго по каждой губерпіи спеціальнаго
капитала, расходуемаго на улучшеніе существуюпшхъ путей
сообщеніи и на сооруженіе и содержаніе шоссейиыхъ и грун-
товых'ь дорогъ, ии'Іэющих'ь значеніе для м'ЬстнЫхъ сельсво-
хозяйственныхъ, промышленныхъ и вониерчесвихъ интересовъ.

При изданіи этого завононоложеніи ин'Ізлось въ виду, чтО
въ риду м'Ізръ, снособныхъ облегчить существующій сельсво-
хозяйственный вризисъ, п въ изв'їзстной степени предотвра-
тить его повтореніе въ будущемъ, усовершенствованіе путей
сообщеніи должно быть признано мврою нервостепенной
важности, пм'Інощею наиболье существенное въ д'Ьлв значе-
ніе. Но вн'вств съ т'Ьм'ь предполагалось, что въ етомъ отно-
шеніи нельзя ограничиться усиленіенъ деятельности прави-
тельственныхъ органовъ въ д'вл'Ь проведеніи новыхъ желвзно-
дорожныхъ линій и упорндоченіи водяныхъ сообщеиій, а
безусловно необходимо, чтобы одновременно и пути м'Ьстныхъ
сообщеній, и въ особенности подъ'ІззднЫе пути-получили
достаточное развитіе и соотв'втствуъощее улучшеніе. Между
т'вм'ь, эти послвдніе находится в'ь ввд'виіи земсних'ь учреж-
деній, средства воторыхъ въ значительной степени исчерпаны
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удовлетвореніемъ других'ь неотложныхъ потребностей земснаго
хозяйства. Съ другой стороны, приведеиіо в'ь і'хорпдон'ь м'Ьст
ныхъ путей сообщеніи, при нас'гомщем'ь ихъ неустройств'Ь,
потребуегь иначптслышх'ь затратъ, пепосильных'ь для м'Іэст-
наго населенін, платежная способность ноего достигла выс-
шаго наприжеиін. Единственнымъ, всл'Іздствіе сего, способомъ
н'ь улучшенію м'Із'стных'ь путей сообщеніп представлялось
приннтіе на счетъ казны нтзноторыхъ расходов'ь, не нм'Ізю-
щпхъ строго-хозяйственнаго характера съ тнмъ, чтобы осво-
бождающінсл суммы дали зсмствамъ недостающін на дорожную
часть средства. ' '

Въ'виду-значі-п'ельностп нтнхъ суммъ, озабочивансь ц'Іэлесо-
образнымъ нх'ь употребленіем'ь, и не могу не обратить вни-
манін вашего превосходительства на настоятельную необхо-
димость со стороны губернсиаго начальства самаго тщательнаго
иаблюденін за дальнЪйшимх-І распоряженінмп земснихъ учреж-
деній по расходованію сумм'ь дорожнаго капитала, образуемаго
по закону 1-го іюни сего года. Крайне жалательно, чтобы
столь крупное пожертвованіе государственнаго назначейстиа
не получІ-шо, `нод'ь влінніемъ м'Ізстных'ь взглядонъ п сообра-
женій, несогласнаго с'ь нам'Ьренінмн правительства назначеніп

Внимательный надзоръ губернснаго начальства т'Ізмъ бол'Ье
необходимъ въ настоящемъ случатз, что въ занондь1 не сд'Іъ'
лано, да и не могло быть сд'їзлано, строгаго разграниченіи'
между расходами, нын'їз производимыми земствамн на содер-
жаиіе путей сообщеніл, и тїзми, которые должны быть отне-
сены на образуемые дорожные капиталы.
Между т'Вмъ, при изданіи новаго закона вовсе не им'Ьлось

в'ь-А виду освободить земство отъ нанихъ-либо лежащих'ь на
нем'ь по закону обязанностей по дорожной части; напротивъ,
обязанности эти остаются на земствт; -въ полной ихъ мгЬр'Ь,
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а суммы дороткт-їылтІ ка.п1»гталов'ь являются особымъ фондо'мъ
лишь для усовершенствованія и бол'Ізе или мен'не кореннаго
переустройства земскихъ дорожныхъ сооруяєеній. Изъ сего
сл'Ьдует'ь, что неренесеніе на дорожный капиталъ обыкно-
венныхъ земскихъ дорожных'ь расходовъ положительно про-
тивор'Ьчило бы основной ц'Ьлн закона 1-го іюня, и что земство
но прежнему остается отв'Ьтственным-'ь ва вовлозкенное на
него по закону наблюденіе за нсправнымъ содержаніемъ
дорожныхъ сообщеній.

Нельзя, однако. при этомъ не оамЪтнть, что, какъ видно
нзъ текста ст. 3-й упомянутаго закона, дорозкный капиталъ
мояъет'ь быть расходуемъ и на улучшеніе существующих'ь
путей сообщенія. Поэтому только обыкновенный ремонтъ
дорог'ь и сооруженій или, иными словами, поддержапіе дорогъ
въ про'Ьздномъ состояніи въ томъ вид'І-з., какъ это практи-
ковалось земствомъ досел'Ь, не должно относиться на дорож-
ный капитал'ь, существенное же улучшеніе дорогъ и соору-
яъеній, хотя бы изъ числа нын'Ь содержимыхъ земствомъ,
какъ, напр., устройство гатей тамъ, гд'Ь ихъ не было, за"
мощеніе топкихъ мтзстъ, замїзна паромныхъ переправъ по-
стоянными мостами и т. д.,--мояъетъ быть отнесено на суммы
дорожнаго капитала. Равнымъ образом'ь, Іэти суммы могутъ
быть употребляемы и на расходы, им'Ізющіе общее значеніе,
какъ для существующихъ дорогъ, такъ и для вновь соору-
гкаемыхъ, а именно на организацію техническаго надзора,-
раскоды по приведенію въ надлегкаЩій порядок'ъ отбыванія
натуральной дорожной повинности, или иные въ этомъ родтэ
расходы. -

Изъ нзлошеннаго, ваше превосходительство, изволнте 'ус-
мотрйть, что въ каньдомь отдтзльномъ случа'Ь расходованія
дорожнаго капитала сл'Ьдуетъ не ограничиваться одними фор-
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мальными признаками расхода, но подвергать обсужденїю
всю совокупность обстоительствъ, исхода, главнымъ _образомъ,
изъ того соображенін, что предоставленным земствомъ суммы
предназначались правительствомъ на улучшвнів существую-
щнхъ дорогъ и на сооружвш'е и содержат'в новыхъ, а
отнюдь Не должны им'їзть ц'влыо понрытіе т'Ізхъ обыкновен-
ныхъ расходов'ь, которые лежатъ, по уст. о зем. пов., на
земснихъ учрежденімхъ. Въ т'Ізхъ случанх'ь, ногда при прос-
мотртз постановленій земсвихъ собраній, ваше превосходнтель-
ство, усмотрнте отступленіе отъ выше преподаиныхъ упаваній,
от'ь васъ будетъ завпстзть пріостановить исполненіе этихъ
постаповленій и направить д'Ьло въ порндв'в, установленномъ
въ ст. 88 и сл'Ізд. зем. положенін

Переходы засимъ отъ изложенныхъ общихъ соображеній по
поводу закона І-го іюнн 1895 г. въ вопросу о мтЬрах'ь въ
обезпеченію вполн'Ь согласнаго съ видами правительства
употребленін суммъ дорожнаго капитала, не могу остановиться
на томъ, что важность предпринятой правительствомъ, въ
ц'влнхъ эвономичесваго развитін страны, законодательной
мгїзры, бевъ сомн'Ізнін, должна исключать вслвую возможность
безсистемнаго веденіл дорожнаго хозяйства, а потому пред-
ставляется совершенно необходимымъ, чтобы вс'Ь возникающіе
съ изданіемъ новаго закона вопросы получили возможно под-
робную предварительную разработку. Всліъдствіе сего, по
соглашенію съ иинистерствомъ финансовъ, признаю необхо-
димымъ, чтобы въ разработнъ подробной программы м'Ьропрінтій
по улучшенію м'Іъстныхъ путей сообщенін, опредъленін степени
участім въ сихъ мъропрінтінхъ губерисваго и уъздныхъ
земствъ и составленію инструвціи исполнительнымъ органамъ
земства по расходоваиію суммъ дорожныхъ вапиталовъщ
было приступлено безотлагательно, а потому поиорн'Іэйше
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прошу ваше превосходительство предложить предстоящему
губернскому земскому собранію вв'Ьренной вамъ губерніи
войти в'ь обстоятельно-е обсужденіе м'вропріятій поулучшенію
дорозкной части и сообразкенія собранія по сему предмету
представить министерству виутреннихъ д'Ізлъ.

При етомъ, съ своей стороны, полагаю соотв'Ізтствеинымъ
сд'Ьлать сл'Бдующія указанія общаго характера.

1) Правильная постановка дорожнаго д'Ьла невозможна при
существующей неудовлетворительпости организаціи надзора,
какъ въ техническомъ, такъ и въ хозяйственномъ отношепіи.
На этотъ вопросъ должно быть обращено особое вниманіе,
такъ какъ представляется необходимымъ создать такую орга-
низацію, при которой губернское земство пм'Ізло бы возмож-
ность руководить д'Ізлом-ъ устройства путей въ губерніи, слтзд-ить
за правильностію веденія его вс'Іъмп подлежащими органами
и лицами| и р'Ьшать всі; строительно дорожным д'Іъла безъ
замедленія. І

2) Для усп'Ізшнаго веденія дорояєнаго д'Ьла представляется
пеобходимымъ распред'Ізленіе дорогъ по пхъ значенію, такъ
какъ существующее распред'вленіе дорог'ь, въ виду измтзнив-
шихся экономическихъ условій, далеко не всегда соотв'їзтст*
вуетъ ихъ важности. Очередь улучшенія дорогъ должна быть
въ прямой зависимости отъ разм'Ізра грузоваго по нимъ двияъенія
и отъ величины района, который ими обслуживается, причемъ
въ разрядъ земскихъ трактовъ желательно было бы причис-
лить встъ дороги, им'Ізющія важное значеніе для интересов'ъ
м'Ьстнаго населенія. Особое вниманіе сл'Іздуетъ обратить-па
устройство подъ'вздныхъ путей кь стаиціямъ жел'взпнхъ
дорогъ, такъ какъ лишь при удовлетворительномъ состо'яніи
посл'вдних'ь производитель им'Ьетъ возможность пользоваться
удобствами, доставляемыми развитіемъ яєелвзподорожпой с'вти:
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Желательно, чтобы нынъ же были приняты мъры въ раз-
работн'Іъ общаго плана устройства и улучшеніи въ блин-гай-
шемъ будущсмъ путей въ губерніи, причемъ озиачениый
планъ долженъ быть въ соотв'Ьтствіи не только съ существую-
щею с'ІзтьІо наел'взныхъ дорогъ, но и съ дальн'їзйшимъ, воз-
можнымъ ен расширеніемъ. '

3) Выше было указано, что производившіесн аемствомъ до
настопщаго времени расходы на дорожнуіо повинность не
должны быть относимы на средства образуемаго нынъ дорож-
иаго капитала. При етомъ представлиетсн однано нє.ела'1'ельнь1мъ,
чтобы работы, производнщінсн на счетъ общаге земснаго
сбора или отбываемын натуральною повинностыо, были внлю-
чены въ общій планъ и им'Ізлись въ виду при его составленіи,
чтобы не нарушить единства дъйствій и не подать поводъ нъ
недоразумъніимъ и ошибкамъ. Такое внлюченіе должно быть,
однако, производимо съ точнымъ разграниченіемъ предстоя-
щихъ расходовъ по источнинамъ нхъ удовлетворенін, танъ
нанъ иначе оно можетъ повести нъ смъшенію сихъ источниковъ.

4) При улучшеніи организаціи надзора несомиънно ивитсп
возможность урегулировать натуральную дорожную повинность,
на что и должно быть обращено серьезное вниманіе, танъ
навъ въ огромномъ большинствъ земстнъ удовлетвореніе до-
рожной повинностн въ должномъ размъръ одними денежными
средствами потребуетъ слІ-Ішномъ значительнаго обремененіи
земснихъ пла'гельщиновъ. Упорядоченіе отбыванін натуральной
повинности должно заключаться въ изсл'їздованіи грунта и
мъстности пролеганіи дорогъ, въ составленіи основаннаго на
этомъ изслІідованіи плана работъ, разд'Ізленіи дорогъ на уча-
стни, въ правильномъ распредъленіи припх-гсаннаго нъ участку
населенін, сообразно съ разстонніемъ и трудностыо работъ,
въ опытномъ руноводптельств'Із при производствъ работъ, и т. д.
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Сообщая объ изложенном'ь вашему превосход'ительс'тву для

надлежащаго въ потребныхъ случанхъ руководства, считаю
необходимымъ присовокуштть, что ввъренное мнъ министер-
ство будетъ имгЬть неукдоиное наблюденіе за т'Ёмъ, чтобы
д'Ізятеяьность земскихъ учрежденій находилась въ постоянномъ
соотв'Ьтствіи съ высказаннымъ мною взглядомъ на характеръ
и значеніе закона.: 1-го іюня 1895 года.. Что экс касается
вопроса о порядка; составиенія и расходованія дорогкнаго
капитала, то подробпыя указанія по сему предмету будуть
преподаиы зенскиыъ учреждепіямъ въ им'ЬІощей быть издан-
ною, по согяашеніго министерствъ внутреннпхъ д'Ізлъ и фи-
нансовъ и государственпаго контроля, особой инструкціи“.
Такимъ образомъ въ настоящее время губернскому собра-

нію- предстоитъ во первыхъ, обсудить ходатайство у'вздныхъ
земствъ о передать указаннаго капитала въ ихъ распоряже-
ніе и объ обращеиіи его на другія потребности, кром'Ь спе-
ціальнаго назначенія, во вторыхъ, обсудить вопросъ о томъ,
не противор'Ізчптъ ди указаніямъ г. министра предположен-
ное губернскою управою составяеиіе и расходованіе дорожнаго
капитала и въ третьихъ, обсудить вопросъ о мъропріятіяхъ
по улучшеніто дорозкной части.

Обращаясь къ ходатайствамъ у'Ізздныхъ земствъ, губернская
управа наход1-1тъ, что ходатайства эти въ настоящее время
не могутъ подлежать удовлетворенію, въ виду вышеизложен-
наго циркуляра г. министра внутреииихъ д'їэлъ, въ коемъ
категорически выражено желаніе правительства, чтобы ука-
занныя сум-мы были обязательно обращаемы на улучшеніе
дорожной части, такъ какъ цълію отнесенія на счеть казны- расходовъ, указанныхъ въ закон'Ь 1 іюия 1895 г., было пре-
доставленіе зенству возможности, пе обременяя себя вело*
сильными затратами, улучшить пути сообщенія. Указывая на
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вто вазиаченїе дорогипаго капитала, г. мит-шстръ виутреннпхъ
дълъ выражаетъ игелаиіе, чтобы столь крупное пожертвоваиіе
государственнаго казначейства не получали), подъ вліиніемъ
м'встныхъ взглядовъ и соображеній, не согласнаго съ наив-
реніими правительства пазиаченіи. Передача этихъ суммъ въ
у'Іззднын управы, хоти бы и исключительно на улучшеніе до-
рожной части также не согласна съ взглядами правительства
во первыхъ, потому что эти суммы назначаются не на по-
крытіе обычныхъ земскихъ расходовъ на дорожную часть, а
на усовершенствованіе и бол'Ье плп мен'Ізе коренное пере-
устройство земских'ь дорожныхъ сооруиаеній, а во вторыхъ,
потому что правильная постановка дорогинаго д'вла не воз-
можна при существующей неудовлетворительности организа-
ціи его въ техническомъ отношеніи. Указываи на это, г.
министръ признаетъ необходимымъ создать такую организа-
цію, при которой губернское земство им'Ізло-бы возможность
руководить дізлом'ь устройства путей въ губерніи, сл'Ьдить за
правильностію веденіи его вс'Ізми подлежащими органами и
лицами и ръшать всъ строительно дорозкныи д'Ізла безъ за-
медлеиін.

Переходы къ вопросу о томъ, не противор'вчитъ ли ука-
завінмъ г. министра предположенное гу'берискою управою
составленіе и расходованіе дорозкиаго капитала, управа на-
ходитъ, что д'їъленіе этого капитала на обще-губернскій, со-
стоящій изъ 250/0 отчисленій и на у'вздпый изъ 'ТБО/о, ус-
танавливаемое съ цїзлію равномърности расходовъ по у'вздамъ
сообразно вносимымъ ими суммамъ на составленіе этого ка-
питала, едва-ли можетъ противор'вчить указанінмъ г. мини-
стра, такъ какъ назначеніе того и другого капитала ясно
опредълено въ докладъ управы, а именно: изъ обще-губерн-
скаго капитала предположево производить расходы на устрой'-
ство подъ'Ьздныхъ путей, дорогъ, имтзющихъ обще-губернское
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значеніе, на органнзацію надзора накъ въ техническом, такъ
и въ хозпйственномъ отношепіп п на воспособленіе у'Ізздн-ымъ
земствамъ, въ случай недостатка у нихъ собственныхъ средствъ
на улучшеніе путей сообщенія; паъ у' вдтаго же капитала
предположено производить расходы на улучшеніе путей со-
общенін съ т'Ізыъ, чтобы по каждому уъаду расходовались
суммы лишь въ томъ разн'Ьр'Ь, въ какомъ он'Ь им'Ілотсп на
счету у'Ьзда. При чеиъ обыкновенный ремонтъ дорогъ п со-
оруженій не предполагалось относить на этотъ капиталъ.
Обращаясь зат'Ізнъ къ вопросу о м'Ьрахъ по улучшенію

дорогкной части, губернскан управа нолагаетъ во первыхъ, по-
ручить у'Ьздным'ь зенскиыъ собранінмъ въ чрезвычайныхъ
засйданіпхъ распредізлить дороги по значенію ихъ для инте-
ресовъ м'Ізстнаго населеиін, указать какіа изъ нихъ требуютъ
настоятельнаго улучшеніп, составивъ для сего проекты, на-
мъ'гить какіе экелательны нодъ'Ьздные пути къ станцілмъ
зкел'Ьзныхъ дорогъ, опредълить размъръ ежегоднаго расхода
на обыкновенный ремонтъ дорогъ и сооругкеній, съ указаніеыъ
на что именно, и сообщить какіп работы отбываютсп нату-
ральною повинностію, во вторыхъ, для составленіа общаго по
губерніи плана устройства п удучшеніа путей сообщенін и
двп техническаго надзора за производствомъ работъ въ буду-
щемъ разр'йшнть губернской управ'Ь нын'Із 'же пригласить
одного инженера н въ помощь ему нйсколькихъ техниковъ по
м'Ьр'Із д'ЬйствителЬной въ томъ надобности, а также учредить
при управъ особый дорожный отд'Іэлъ, въ третьихъ, по достав-
ленін у'Ізздныып собранінмп вышеуказанныхъ свїзд'Ьній, требуе-
мыхъ Циркулвромъ г. ъп-Інпстра, разработать общій планъ
устройства дорогъ въ губерніи и представить его на обсужденіе
очередпаго, а въ случай надобности, экстреннаго губернскаго
собраніп.
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Д о к л а Д 'Ь Мг 36-11

о. распред'Іэленіи государственнаго налога между
городами Орловской губерніи на 1896 годъ.
Орловскій губернаторъ, нредлошеніемъ о'гъ 6 нолбрл

за М 1061, гообпшлъ губернской унрав'Із, что за министра-
внутреннихъ д'Ълъ, товарпщъ минІ-Істра ув'Ъдомнл'Ь его, что
во изб'внъаніе вамедленіл въ составленін раскладокъ государ-
ственнаго налога съ городскнхъ нецві-ккплых'ь нмуществъ,

І подлежащаго взиманііо въ 1896 году, впредь до окончатель-
' наго утверзкденія законодательнылгь порядконъ, суммы налога
по Орловской губерніи, губернскнмъ собраніемъ должны,быть установлены т'Із общіа основаніа, по кокмъ им'ІзюЩал
быть назначенною на 1896 годъ общая скина съ городских'ь
имущесгв 'ь могла он быть распредїшена между оттвльными
городскими поссченінми губерніи.
Докладыван о семъ губернскому взлсколу собранію, гу-

бернскан управа испрашнвастъ равр'Ъшснін на сос'гавлсніе
раскладки городскаго налога на 1896 годъ на преэкІ-шх'ь

- основанінхъ, согласно оц'їзнки горадовъ, установленной губер-
нскимъ собраніемъ въ 1891 году.

При семъ прилагается раскладка городскаго налога на на-
столщій годъ, на основаніи которой нм'Ъетъ быть составлена
раскладка на 1896 г. по утверзклсніи ваконодательнымъ
порлдкомъ суммы налога, спгЪдуемаго съ Орловской губерпін.
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Раскладка

государственнаго налога съ недвижимыхъ городскихъ иму-
ществъ Орловской губерпіи на 1896 годъ.

_ __ЁЦЪнность ¦Доходность Ё 'Е' _:Ео'ёїгё'ьнїн'цї
Назваше городовъ Ё Ф 5 сударствен.

имущества. имущества.. Ё; га ,то налога.1 Ё 1
Орелъ. . . . .| 7895188Ё 448708 87817
Мценсвъ. . . . 1807888Ё 78458 _ 8887
Болховъ . . . . 2249700Ё 184982 11504
Карачевъ. . . . 1291217Ё 77473 . 6603
Брянсыъ . _. . . 14714882 88288 7525
Трубчевснъ . . . 568533Ё. 34112 53 2907(388884,. . . . _: 787517 47251 Ё* 4027
Дмитровск'ь . . . 36132331І 21914 со 1868
кроны. . . .\ 270588? 18282 1888
Малоархангел.. .“ 8854871 89928 8408
Ливны . . . . . 2028035 121682 10372
Елецъ . . Ё. . .' 5085888 808922 25904

Итого. . . 28485800 1407948 -- 120000
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-. Донладъ \ё 37-й

по прошені-ю нрестьянки дер, Кучеряевки, Дмитров-
скаго у'взда., Волновской вол., Евфросиньи Семеновой

Головановой.
Носстьннва дер. [іучсрлевъъщ Дмитровсваго у'взла, Волков-

свой волости, Е<]›рост-|ньн Семенова Голованова прошеніемъ,
адресованнымъ въ губсрнсное всмсное собраніс, ходатайствуетъ
о выдач'в ей вознагранщвніа въ разм'Ьр'Із 55) руб. за сгор'вв-
шую о мал 1892 года избу.

По разсмотр'Ьніп пашетващихъ страховыхъ довумснтовъ,
оказалось, Что въ в'Ьдомос'п-т на 3-хъ л'Іэтіе 1892~1894 г.г.
взба Ефроспньи Соменовой Головановой застрахованпой но
значится.

Въ авт'Із ше о дознаніп, состав тонпомъ на м'встъ инспек-
тором'ь земсваго страховаІ-тіа 30 августа 1893 г., всл'вдствіе
жалобы Годовановой, поданной въ губсрпсвуто управу На
неправильное д'Ізйствіе агента Дмиттювсвато убезда, оказалось
сл'вдующес:
Мужъ І`(›ловановой-~Луневъ (онъ же Головановъ), крест.

дер. Хитровой, принятый впосл'Іздствіи въ общество крестьянъ
дер. Ііучерлевви бсзъ надъла п усадсбной земли, выстроилъ
на дворовомъ м'Ізст'Із отца Головановой избу, которую и стра-
ховалъ въ теченіе н'вснольвихъ л'Ізтъ по возвышенной оцїзн-
н'Ь обязательнаго страхованін.--3ат°Ьмъ, понинувъ жену свою,
ушслъ въ заработки въ Унрайпу. *Іфроспньн Головонова, ос-
тавшись безъ сродствъ для самостоятельваго хозяйства, по-
селилась въ ивб'їз своего отца, гд'Іъ и прожила танимъ об--разоыъ нъсвольно л'Іътъ.
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Всл'Ьдствіе чего волостное правленіс, при составленіп в'Ь-

домости на З-хъ л'Ьтіе (1892-1894), руководствуясь ст.31 доп. пр., въ силу воторой находнщінсп на одномъ дво-
ровомъ мъстїз н'Ьсвольво пзбъ, за нсвлючсніемъ одной, счи-
таются надворными постройвами, зачислило другую (необи-
таемую) избу на дворовомъ м'Іэст'Ь Голованова въ число дво-
ровыхъ его построевъ, которая была застрахована им'ь по
нормальной оцвнн'в за М: '522 въ 45 руб. Посл'Ь пожара 5
мал 1892 г. Головановъ получилъ означенную сумму.

Представлля настоящее ходатайство врествннви Голова-
новой но благоусмотр'вніе губернсваго собравін, губернсван
управа полагала-бы ходатайство это, вавъ не заслуживаю-
щее уваженіл, оставить безъ послъдствіл.

Донладъ М 38-й
о внесеніи въ смъту губернсваго земскаго сбора12448 р. 89 к. на. пополненіе произведенныхъ по
см'Ізт'Іэ Богоугодныхъ заведеній расходовъ за. 1894 г.
По см'Ьтъ` Богоугодныхъ заведеній на 1894 годъ предпо-

лагалось въ поступлспію доходовъ 194879 р., въ д'Ьйстви->`тельности же поступило и'им'встъ поступить 193369 руб.
55 коп., мен'Іъе на 1509 руб. 45 коп. Расхода назначено
было по см'Ьтв 194879 руб., въ дъйствительности две/нарас-
ходовано 205818 руб. 44 коп., болъе на 10939 руб. 44 н.;
тавимъ образомъ на поврытіе произведенныхъ расходовъ не
достаетъ 12448 руб. 89 воп.

Перерасходованіе означенныхъ суммъ произошло по слъ-
дуіощимъ причинамъ: по ст. 2-й псредсрзвано 2638 р. 77 в.:
вслъдствіе увеличенін числа надзирателей и прислуви по
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псІ-іхіатрІ-Ічесвой больнпц'Із, а также вс..=гВдствіе произведеннаго
расхода, не предположеннаго по см'Ізт'Ь на установку насоса
и пріобр'Ьтеніа принадлежностей для вероспноваго двигатели;
по ст. 4-й--3052 руб. 31 коп. по І'Ірнчъ-ін'в покупки теплой
одежды для психіатри'чесвихъ больныхъ и заготовленін б'вльл
въ большемъ' воличеств'Із, ч'Ьмъ предполагалось по см'вт'їз; по
6-й сад-1990 руб. З коп., всл'Ічдствіе выдачи не предполо-
женнаго по см'І-зт'Із чан и сахара психическимъ больным'ь н
по случаю заготовки медиваментовъ въ большемъ воличеств'Ь,
ч'Ізмъ назначено по см'Ічт'Ь, отчего въ 1 января 1895 г. и
получился остатовъ медх-тваментовъ на 1394 р.; по '7-й ст.-1442 р., всл'Ьдствіе повуиви насоса, устройства бута и пе-
регородки въ зланіи водовачальной машины для веросиноваго
двигателя; по ст. 8-й-1138 руб. 8 вон., вслдвдствіе уве-
личеніа числа лампъ и повышенін ц'Ьнъ на веросинъ срав-
нительно съ предположенными по см'Іэт'Ь; по ст. 9-1457 р.
72. в., всл'Ьдствіе усиленной дезишревціи больничных'ь вданій
по случаю существовавшей въ прошломъ 1893 г. холерной
эпидеміи, по ст. 10-й по причин'в недостаточности ассиг-
нованіл кредита по этой стать'Ь, что признано минувшимъ
очереднымъ собраніемъ; по ст. 13-й-793 руб. 51 вон.,
вслвдствіе пріобр'Ьтеніл дезинфенціонной камеры и автомати-
чесви-нонтрольнаго аппарата, а также н'Ьвоторыхъ инстру-
ментовъ, не предположенныхъ по см'ЬтЪ; по ст. 14-й пере-
дерлъано 1255 р. 49 в. на производство ремонтныхъ работъ,
не предположенныхъ по смтзтдв, о чемъ уже довладывалось
минувшему очередному собранію, ,по ст. 17-й-27 р. 49 в.
по случаю увеличенія городсваго налога; и по ст. 19-41 р.80 в., вслтздствіе выдачи пособіл воспитанннву сиротснаго
дома, обучающемусл въ Нарачевсвой учительсвой семинаріи;
всего передержано было по уназаннымъ статьимъ 21483 р.118 в., за исключеніемъ две остатка по другимъ статьлм'ь
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см'Ізты, вт воличествв 11043 руб. 74 вон., общая сумма_передергннн равняется 10939 руб. 44 ноп.

Довладывая о сем'ь губер. вем. собраніїо, губернсвая
управа псщъашиваетъ собраніе на внесеніе въ см'вту губерн-
сваго сбора вышеозначепныхъ 12448 руб. 89 поп. на попол-
неніе см'Іэты Богоугодныхъ заведепій ва 1894 год'в'.

Довладъ М 39-й
по вопросу объ устройств'Ь шволы молочнаго' хозяйства.
На бывшей Орловской губернской земсвой выставят. гу-

бернсная управа им'Ьла возможность узнать от'ь прибывшихъ
на выставку гг. представъггелей министерства вемяедвлія и
государственннхъ нмуществъ о томт., что мт-тнт-істерство оза-
бочено въ настоящее время устройствомъ но средннмъ губер-
ніямъ Россін нормальныхъ шполъ молочнасо хозяйства. В'ь
числЪ губерній, въ вонхъ предполагается устройство подобной
шволы, намЪчается наша Орловская губернін.

Представляя при семъ общій нормальный уставъ для шволъ
молочнаго хозяйства, утвержденный министромъ землед'їълін1 августа 1890 г. п вполн'в сочувствуя устроеніто подобной
школы въ пред'Ізлахъ Орловской губерніи, губернсвая управа
считает'ь необходимымъ довести до св'Ьд'Ьнія собранія, что
она въ вндахъ выясненія сего вопроса своевременно обра-
тилась въ министерство землед'їэлія сїь просьбою вомандировать
на 2-е денабря, во дню слушанія сего доклада, представителя
министерства г. Еалонтаръ.

Объяснепія и увазанія представителя министерства, по
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,ин'ЬніІ'о управы, являются особлІ-хво важными по с.г1-'Іздулопш...ъ
сообраэкеніямъ:

По ходатайству губернскаго веискаго собранія ввам'внъ
нормальной школы постоянной можетъ быть учреждена въ
губерніи школа передвижная, которая'пробывъ въ' извъстной
м'Ьстности от'ь м'Ізсяца до года, будетъ передвигаться аат'Ьм'ь
въ другія м'вста, распространяя - раціональныя св'вд'ізнія по
губерніи объ уход'Із за скотомъ и научая населеніе правиль-
ному веденію молочнаго хозяйства.

Представляя яастоящій докладъ, губернская управа съ своей
стороны считаетъ нужяывъ заявить собранію, что послъдняя
школа, т. е. передвижная, по мнънію управы, бол'ве отвъ-
чаетъ потребностяыъ всей губерніп, хотя несомн'Ізнно учреїк-
деніе постоянной школы тозке принесетъ существенную пользу.
Штатъ передвижной школы: завьдующій, помощникъ или

помощница и при вихъ полный инвентарь маслод'їзлія. ПІтатъ
нормальныхъ школъ укавапъ въ уставв. Расходы по содер-
яванію школъ н по оплатъ жалованьемъ персонала служащпхъ
правительство принимаетъ на себя, равно какъ и уплачиваетъ
по 100 руб. на содержаніе, обувь и одеящу каждаго ученика.
Отъ устроителя школы требуется предоставить помъщеніе
для школы и слугващихъ: для управляющаго три комнаты.
для преподавателя общихъ -предметовъ комната съ кухней;
помъщеніе для 10 учениковъ изъ трехъ комнатъ: спальной,
классной, столовой и кухни.
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Общіі'і нормальный ус ч'ъв'ь для школъ молочнаго

хозяйства. у - '
1. І'Пколы молочнаго хозяйства, съ пособіемъ оть прави-

тельства, учрегкдаіотся, на основаніп нормальнаго полозкенія о
низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, Высочлйшв утвер-
язденнаго 27 декабря 1883 года (ст. 2 и 11), въ частныхъ
имішіяхъ, въ которлхъ содержится не мея'Ізе 80 коровъ я
надаивается притомъ, въ среднем'ь, не менъе 100 ведеръ
или 75 пудовъ молока въ годъ отъ коровы и въ которыхъ
производится доброкачественное масло или масло и сыръ, и
выращивается для ремонта стада, молоднякъ (а).

Примтшт'с. При большемъ, сравнительно съ озна-
ченнымъ выше, удо'Із допускается и меньшее число ко
ровъ, съ т'Ізяъ только. чтобы общій годовой удой былъ
не менъе 8,000 ведеръ или 6,000 пудовъ. При равныхъ
другихъ условіяхъ, преимущество при учрежденіи школъ
отдается т'вмъ ия'вяіямъ, въ которыхъ коровы получаютъ
концептрпрованные или сильные корма.

(а) На осн. Нор. Пол. ст. 2 и 11 в Высочлйшн утвержд. 31 декабря1882 г. лн'Ізнія государственнаго совъта.
2. Школы эти состоятъ въ в'вд'Ъніи министерства госу-

дарственныхъ пыуществъ, по департаменту землед'влія я сель-
ской промышленности.

Нор. Пол. ст. 3.
3. Школы могутъ быть двоякаго рода: 1) маслодълія и2) маслодълія и сыроварепія, мужскія изкенскія, но непре-

м'внно каждая школа для одного изъ двухъ половъ, а не см"-
шанвая, тъ и другія молочныя школы могутъ быть перваго
и втораго разряда.

На осн. Нор. Пол. ст. 2.
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4. Въ томъ случа'їз. когда школ'І: предоставляется посо-

біе отъ правительства, права и обязанности, по отношенію
къ сему заведенію, учредителя онаго и влад'Ізльца им'внія,
гд'І; оно открывается. опред'Іэляются особымъ договоромъ, за-
ключаемымъ департаментомъ земледълія и сельской промыш-
ленности съ означенными лицами.

Нор. Пол. ст. 7.
о. Обучающій персоналъ въ школахъ, кромъ управляющаго,

состоитъ: въ муэкскихъ школахъ-изъ учителей, мастера или
мастеровъ и старшаго снотника, а въ женскихъ--изъ учи-
телей или учительницъ, мастерицъ и старшаго скотника.
Управляющій, учителя и учительницы содержатся на Тсчетъ
казны, а мастера или мастерицы и старшій скотникъ-на
счетъ влад'Ізльца имънія, но съ добавочнымъ со стороны казны
вознагражденіемъ собственно за обученіе учащихся въ школв
Разм'Ьръ этого вознагражденія опредвляется въ договорахъ(ё 4)-

6. Полный курсъ ученія въ ыолочныхъ школахъ продол-
зкается два года. Но по окончаніи этого курса учившіеся
въ школахъ посылаются на казенный счетъ на практику
въ другія молочныя хозяйства, и притомъ: для занятій по
одному маслодълію~~ на время до 6-ти мъсяцевъ, а по мас-
лодълію и сыроваренію--до одного года.

На оси. Нор. Пол. ст. 8.
7. Пріемъ учащихся въ школы производится разъ въ годъ--

въ начал'в января или же въ начал'Із сентября. Соотв'втствен-
но этому, переводные и выпускные экзамены производятся
съ 15 до 20 декабря или съ 25 до 31 августа.

8. Въ школы 1-го разряда принимаются: молодые люди,
онончившіе курсъ, по крайней мър'Ь, въ двуклассныхъ сель-
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сннїї'Ъ, городсних'ъ или утвздныхъ учплнщахъ, 'или 'же 1в'Ъ
новшнх'ь сельскохозяйственныхъ школахъ 1-го разряда, или_прошелшіе съ усн'Бхомъ не мен'ве 4-хъ нлассов'ь гимназій
или реальныхъ училищъ, или 2-хъ нлассовъ землед'Ьльчсснихъ
училищъ, а въ школы 2-1*о 1)авряда_-овончившіе курса въ
народныхъ или приходсних'ь шнолахъ или, по крайней м'Ь-
р'Іэ, умінощіе читать -п писать по русски (а); 1'Іоступающіе въ
школы должны им'Ізть не мен'ве 17 л'Ізт'ь отъ роду, обладать
вдоровымъ т'Ьлосложенісмъ п привычной нъ ([швичесному тру-
ду. Въ школы сыроваренін швейцарснаго н голландснаго при-
нимаются только мужчины н притонъ, при соблюденін вс"Ізхъ
прочихъ условій, не моложе 18 л'Іэтъ.

Приштшт'е. Нромв постолнныхъ учениковъ, въ
школы могутъ быть донуснаемы къ заннтінмъ правти-
нанты изъ другихъ шнолъ (ё 8), или н постороннін лица,
но въ танонъ случа'в, по особым-ъ каждый разъ разр'Ізї
шенінмъ министерства государственныхъ нмуществ'ь.

(а) Нор. Пол. ст. 12 и 13 изм'вв.
9. Наибольшее число одновременно обучающихся въ шволв

лнц'ь онред'Ьлветсн нолнчеством'ь содержимыхъ въ хозяйств'в
дойныхъ норовъ, полаган одного учащагосл на 10 воровъ
или на 1,000 ведеръ молока въ годъ, но больше 12 посто-
лнныхъ учеников'ь, не считая правтинантов'ь, въ шнол'Ь не
допускается. с

10. Обученіе въ обоего рода шнолахъ двоякое: теоретиче-
свое и практическое. Первое нроисходитъ въ форм'Ь влас-
сныхъ занлтій и бес'Іъдъ н занимаетъ ежедневно около 3-хъ
часовъ въ нашломъ нурс'Із, второе--въ видт, правтичеснихъ
работъ сь объясненілми н унаваніныи, занимаетъ остальную
часть рабочаго дня.
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11. Въ составъ теоретичесааго обученіл входятъ':
І. Вь шнолахъ Втораго разряда: по общему образованіІо-~

вурсъ народныхъ шволъ, а по спеціальиому:
а) об'ьисненіе важнтэйшнхъ ,или землед'Ьльца ивленій при-

роды; Ё
б) разведеніе, содержаиіе п вормлеиіе ирупиаго рогатаго

скота и свиней, а тавзве домашней птицы, гд'в она содер-
звитсл;

в) элементарные свіэд'їънія по свотоврачеванію;
г) маслод'Іэліе;
д) сыровареніе (въ шнолахъ маслод'влін и сыроваренін);
е) ведеиіе записей по свотноыу двору и молочной.
ІІ Въ шнолахъ перваго разряда:
а) повторепіе курса. двувлассиых'ь сельскихъ училищ'ь и

преимущественно по русскому языку и ариометив'в;
б) необходимым для сельсваго хозяина основныя св'Іэд'Ьніа

изъ ес'гественпыхъ наувъ и землед'їъліп;
в) практическое свотоводство съ вратвимъ изложеніем'ь

особыхъ частей его (свиноводства, птицеводства), свойствен-
ныхъ той м'встности, гд'Іэ школа существует'ь;
г) ирост'Іэйшіе способы саотоврачеваніп;
д) маслод'Ьліе;
е) сыровареніе (въ шнолахъ маслоддвлін и сыроваренія);
ж) ведепіе записей по свотному двору, молочной и сыро-

варнЪ;
з) счетоводство.

На оси. Нор. Пол. ст. 9 и 11.
12. Теоретическое обученіе въ шнолахъ обоихъ разрядовъ

прекращается на пить л'Ьтнихъ м'Бсяцевъ и на время съ 20
декабря до 7 января, вром'Ь повторенія пройденнаго, которое
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должно быть дълаемо и въ л'Ътнее времн. Прав'тнчесвїл за.-
нятін продолжаются безпрерывно цълый п'эдъ.

13. Практическое обученіе въ шволахъ обоихъ разрядовъ
состоитъ въ постовнномъ нсполненіи всъхъ работъ по сво-
товодству и молочному хозяйству при надлежащихъ увазаніяхъ
и объясненінхъ обучающихъ, а именно:
а) въ доеніи воровъ;
б) въ вормленін н чиствъ нхъ;
в) въ выпанваніи телатъ;
г) въ отнормъ бранованнаго скота;
д) въ уход'Ь за свиньяыи;
е) въ очиств'в снотнаго двора. отъ навоза н уход'І; за на-

возомъ;
зы) въ уход'Іъ за моловомъ в отд'вленіи отъ него сливокъ;
з) въ маслодълін;
и) въ сыровареніи (въ шволахъ маслодълін и сыровареніл);
і) въ веденіи ежедневныхъ записей по свотному двору и

молочной;
в) въ подсчет'Іэ записей и выборнахъ изъ нихъ;
л) въ уходъ за птицею.
Послъднее занятіе входит-ъ въ вругъ обязанностІ-і учени-

вовъ въ т'вхъ имънінхъ, гд'Із есть птицеводство. Лтзтомъ, въ
свободное отъ вс'Ізхъ перечисленныхъ занятій время. учащіе-
ся могутъ быть занимаемы уборкой с'Ізна и вообще заготов-
леніемъ дан скота нормовъ.

14. Въ шволахъ масдод'Ьдін учащіесл обязательно должны
быть основательно обучены приготовленію сладкихъ н соле-
ныхъ сливочныхъ маслъ (нормапдсваго, пари.шсваго,'сладво-
соленаго и голштинснаго), а въ шволахъ маслодъліа и'сыро'*
вареніл, вром'Іъ того, приготовленію сыровъ, именно: въ. пиво*-
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яахъ 2-1*о разряда одного изъ сл'Іздующихъ четырехъ основ-
н-ыхъ видовъ твердыхъ и пояутвердыхъ сыровъ: а) швейцар-
снаго, б) англійснихъ, в) голландснпхъ, г) нъмецнихъ (бан-
штейна и сходныхъ съ нимъ сыровъ: тильзитсваго, лимбург-_снаго и др.), а въ тт'зхъ яєе шнояахъ 1-го разряда-приго-
товленіто двухъ изъ означенныхъ 'видовъ сыровъ, а гд'Ь она-
жется возможнымъ, то сверхъ того, и приготовленію фран-
цузскихъ сыровъ.

15. Учащіеся производятъ вс'Ь относящіяся въ снотовод-
ству и молочному хозяйству работы сани, безъ наемной
прислуги (вром'Ь пастуховъ), но постоянно въ присутствіи
ного-либо'изъ служащихъ въ шнолъруправляющаго, учителя,
учительницы, мастера, мастерицы, старшаго свотнива. Эти
лица. распредъляютъ работы, сл'Іъдятъ за ихъ выполненіемъ,
увазываютъ надлежащіе пріеыы и даютъ надлежащія объяс-
ненія.

16. Число назенныхъ стипендіатовъ, способъ содержанія
ихъ въ шнол'Із и размъръ стипендій опред'їзляется въ дого-
ворахъ, заняючаемыхъ съ учредителями (ё 4).

На основ. Выс. утв. 31 декабря 1882 г. мнънія гос. сов.
17. Во все время пребыванія въ шнолгІъ, учащіеся обязаны

вести себя трезво и скромно, исполнять точно и безпревос-
ловно всі: распоряженія учредителя. швояы и служащихъ- въ швол'Ъ лицъ. Въ_ сяучаяхъ пьянства, воровства, дурнаго
поведенія, непослушанія, а также въ случа'Ь забол'Ізванія за-
разными болъзнями, учащіеся ыогутъ быть удаляемы изъ
швояьт, по р'Ьшенію совъта школы.

18. По овончаніи полнаго теоретическаго и правтичесваго
гкурса (ё 5), учащіеся подвергаются, въ присутствіи упол-
номоченнаго на то отъ департамента земледълія и сельской
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`промышленности “лица теоретическому и практическому виза»
пену, и выдержавшимъ таковой удовлетворительно выдаются
установленныя свидътельства.

19. Ученики, получившіе означенныя свидътельства (Ёс 1.8),
пользуются по отбыванію воинской повннности слъдующими
правами: окониившіе курсъ въ школахъ .1-го разряда--льго-
тою третьяго разряда, если высшихъ правъ не им'Ьютъ, и
оконнившіе курсъ въ школахъ 2-1'о разряда~льготою чет-
вертаго разряда. ' ' '

Примпчат'е. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго_ уваженія, ученикамъ школъ 1-го разряда могутъ быть
разр'їзшаемы, по соглашенію министровъ государственныхъ
имуществъ и военнаго, необходимыя для окончанія образо-
ванія отсрочки поступленія на службу въ войска по выну-
тому жребію, не дал'Ье, однако, какъ до двадцати двухъ
л'Ьтъ отъ роду.

Нор. Пол. ст. 14 съ прям.'_

20. Послъ трехл'втней самостоятельной практической дъя-
тельности, бывшіе ученики молочныхъ школъ доляєны пред-
ставить въ школу какъ отчетъ о своихъ занятіяхъ, такъ
и 'полученные ими отъ частныхъ хозяевъ аттестаты, и тъмъ
изъ нихъ, отчеты коихъ признаны будутъ совътомъ школы
удовлетворительными и аттестаты ихъ хорошими, выдаются
отъ департамента землед'їзлія и сельской промышленности,
по представленію попечителя школы свидътельства назва-
ніе мастеровъ или мастерицъ по соотвътствующей спеціаль-
ности и притомъ 1-го или 2410 разряда, смотря по тому,
какого разряда школу-они окончили.

21. Постоянное наблюденіе за ходомъ преподаванія и обу-
ченія въ молочно-хозяйственныхъ школахъ, а также періо-
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- дІ-іческїй и'хъ осмотр'ь возлагаются министромъ государствен-
ныхъ имуществъ на подчиненныхъ ему должностных'ь лицъ.

Нор. Пол. ст. 15.
22. Для попеченія о благосостояяіи школы и ея нуж-

дахъ, при ней состоитъ особое лицо съ званіемъ попечи-
теля. Непосредственное же зав'ІздЫваніе. школою, какъ въ
учебномъ, такъ и въ техническомъ отношеиіяхъ, возлагается
па- управляющаго оною.

' Тоже ст. 16.
23. Для обсужденіл и разр'вшенія вопросов'ь, им'вющихъ

существенное значсиіс въ педагогическомІ и техническомъ
отношеніяхъ, при каждой школъ полагается совътъ, состо-
ящій подъ предсъдательствомъ попечителя оной, изъ управ-
ляющаго его, преподавателей и мастеровъ или мастерицъ.

' Тоже ст. 17.
24. Попечитель школы избирается ея учредителенъ и

утверждается въ этомъ званіи министромъ государственныхъ
имуществъ, по предварительномъ сношеніи съ м'встньшъ
губернаторомъ. Если землевладълецъ, учредивш'ій школу въ
своеиъ имъніи, изънвитъ желаніе принять на себя обязан-
ности иопечителя, то оиъ утверждается въ семъ _званіи.

Тоже ст. 18.
25. Попечитель школы изъ лицъ, имъющихъ право на

поступленіе въ государственную службу, пользуется по про-
слуэкеніи въ этой должности не мев'Ізе трехъ лътъ сряду,
заурядъ вс'вми, за исключеніемъ пенсіи, преимуществами чи-
новниковъ УП класса, если не имветъ высшаго чина, и со-
храняетъ сін премущества до тъхъ поръ, пока состоитъ въ
означенной должности.

Тоже ст. 19.
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96. Управляющій школою назначается департаментомъ

землед'Ьліа и сельской щюмышленвости, по соглашенію его
съ попечитслепъ оной, преимущественно взъ лицъ, окончив-
шихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйствен-
номъ учебномъ заведеніи и притомъ основательно знакомыхъ,
на практикъ, съ веденіемъ молочнаго хозяйства.

Прпмънпт. къ ст. 20 Нор. Пол.
27. Преподаватель Закона Бозкін опредълнется, по согла-

Шенію попечителн школы съ епархіальныыъ начальствомъ,
пзъ м'Ьстныхъ священнослужителей или другпхъ лпцъ, окон-
чпвшихъ курсъ въ духовной семинаріп.

Нор. Пол. ст. 21.
28. Преподавателями спеціальныхъ предметовъ въ шко-

лахъ молочного хозяйства разр'Ьшаетсп опред'влнть, сверхъ
вышеуказанныхъ лицъ, также п такихъ, которыа хотн и не
окончили курса въ означенныхъ учебныхъ заведеніпхъ, но
доказали основательнын свои познанія по преподаваеныпъ
предметамъ.

Тозко ст. 22.
29. Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются

попечителемъ, въ школы перваго разряда-изъ липъ, имъю-
щих'ъ право преподавать въ двуклассныхъ сельскихъ учи-
лищахъ министерства народнаго просвъщенін, а въ школы
втораго разряда-изъ лицъ, имъющихъ право преподавать
въ начальныхъ народныхъ училищахъ того же въдопства.

Тоже ст. 28.
30. Въ шволахъ, получающихъ пособіе отъ правительства(ст. 6 Нор. Поль), управляющій и всъ преподаватели утвер-

ждаются въ должностнхъ мпнистерствомъ государственныхъ
имуществъ.' Тоже ст. 24.
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31. В'ь ншолах'ь молочпаго хозяйства, получающнхъ по-

собіе отъ правительства, управляющему н учителям. за наж-
цьш пять л'Ьт'ь, щшслущшснные ими въ означенных'ь долж-
ностлхъ, назначается отъ назнът прибавка, въ вид'Ь столо-
выхъ денег'ь, въ разм'ївр'ї; четверти получаемаго ими отъ
правительства жалованьн, до т'Ізхъ поръ, пена посл'Ьднее не
удвоится. Въ шнолахъ же, не получаюпшхъ таковаго посо-
бін, означенныя прибавки относятся на счетъ казны только
тогда, ногда на этотъ предметъ будетъ назначена особая
сумма, установленнымъ для производства государственныхъ
расходовъ порядком'ь.

Тоже ст. 25.
32. Каждая школа им'Ізетъ: а) подробный уставъ, со-

ставленный въ развитіе настоящаго нормальнаго устава и
утвержденный министром'ь государственныхъ имуществъ, по
соглашенію съ министромъ народпаго просв'Ізщенія, и б)
печать съ изображеніемъ герба той губерніи, въ которой она
существуетъ, и соотв'Втственною надписью.

Тоже ст. '26.
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,НОРМАЛЬНАЯ РОСПИСЬ.

РАСХОДОВ'Ь НА СОДЕРЖАНІЕ ННЗШІІХ'Ь МОЛОЧПО ХОЗЛЙСТВЕННЫХ'Ь
ШЕОЛЪ, ПОЛУЧАЮЩИХ'Ь ПОСОБІЕ ОТЬ ПРАШІ'ГРЛЬСТВА.

Ііъ шаотахълерваго Въ шнолахъ втораго
разряда разряда.

Ё Годовое содер- в Годовое содер-. И .Ё жаше въ руб. Ё шаше въ руб-: лахъ. э ляхъ.
Е т” Ё _"__“^Ё. Одному Ве'Ьыъ. Ё. Однону Вс'Іьпъ

Управляющій шаолою. . . 1 500 500 1 400 400
Преподаватель спеціальных'ь І: 1предметовъ . . . . . 1 400 400 1 300 300І
Преподаватель общихъ и спе-

ціальныхъ предметовъ . . 1` 500 500 -- - --
Преподаватель общихъ пред-І а

метовъ. . . . . . .±¦- - 1300 300
На добавочное вознагражденіе . .

мастерамъ или мастерицамъ ' Ё
молочнаго д'Ъ'ла, до . . . - -- 600 -- - 500

Завоноучителю . . . . . 1 '100 100 1 100 100
На учебпыа пособіл . . . - -- 100 -- -- 100

,, экспурсіи учениковъ и І
праптивантовъ . . . . -- -- 300 - -- 300І

Итого . . - -т 2500 - _ 2000”
Прим'Ьчанія:

1) Съ должностью управляющаго шволою могут'ь быть сое- _
динаемы и обязанности преподавателя спеціальныхъ предме-
товъ, причемъ за исполненіе сихъ обязанностей назначается
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ему. особое вознаграждецііе, овначенное въ росписи. Въ шво-і
лавъ 1-1*о разряда преподаваніе спеціальныхъ предметовъ рас.-
врсд'Ьдается между двумя учителями, или же между управ--дшощим'ь шволою и особымъ преподавателемъ общихъ п спе-
ціальныхъ предметовъ.2) Нром'в 'озваченныхъ въ росписи суымъ, учредителямъ
шволъ могутъ быть назначаемы отъ вазны еще осьбыя суммы
на содержаніе учащихся въ птолахъ и прантинантовъ.'Раз-
мъры этихъ суммъ' опредъллютсл въ договорахъ, а отпусвъ
ихъ соразм'їєрнетсн съ д'Ізйст-вительнымъ числомъ учащихся
въ швол'Ь и правтпвантовъ.3) Служащіе въ шволахъ пользуютсн'отъ влад'їэльца имъ-
віяпомъщеніемъ и отопленіемъ. ' _ __4)°Остатви отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе дич-
наго состава служапшхъ въ швол'Ь, могутъ быть обращаемы,
съ разр'Ічшепін департамента землсд'їзліл и сельской промыш-
ленности, на пріобрътевіе учебныхъ пособій, равно навъ на
выдачу служащимъ въ швол'Із денегввыхъ паградъІ и вспомо-
ществованій.

Довладъ М 40-й
`'0. постепенномъ _ход'І; работъ въ Кишкинкъ по

устройству колоніи и лъчебницы.
Прошлое очередное земсное собраніе обсуждал вопросъ о

возведеніи далънъйшихъ построевъ въ Бишвинвъ, постано--вило ограничиться постройвою въ 1895 году только 2-хъ
начатывъ уже павильоновъ и поручило управъ представить
Ібудущему очередному земсвому собравію довладъ о постепен-._номъ ход'ї: работъ въ Кпшвинв'їз по устройству нолоніи и
дЪчебвицы. Въ томъ -гве засъданіи по предложенію гл. В. И.
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Радуловича, поддержаиному Мценснимъ иредводителемъ дво-
рянства, покойнымъ М. М. Хрущовымъ, собраніе рекомендо-
вало управ'Ь ознакомиться съ существующими системами
лъченія и призр'Ьнія душевно-больныхъ въ другихъ губерніяхъ.

Прежде ч'Ьмъ выработать планъ будущихъ работъ въ Виш-
винвъ, губернской управ'в необходимо было исполнить второе
постановленіе собранія-ознаиомиться съ системами призр'Ьнія
и л'Ізченія въ других'ь земствахъ, что, по возможности и было
исполнено л'Іътом'ь тенущаго года.

Предс'вдатель управы и членъ, завЪдующій Богоугодными
заведеніями, пос'Ьтили психіатрнчеснія лъчебницы въ Тул'Ь,
Балугй, Мосвв'Із, Новгород'Ь, Тамбов'Ь и Саратов'їз и но воз-
можности ознакомились съ устройствами домовъ для душевно-
больныхъ, администраціею и организаціею работъ. А

Въ виду временной дезорганизаціи Бурашевсной иолоніи и
достаточныхъ о ней печатныхъ св'вдъній предположенное
пос'Ьщеніе таковой не состоялось.
Во вс'Ьхъ вышепоименованныхъ психіатричеснихъ заведе-

ніяхъ система л'Ьченія, равно навъ и призр'Ьнія душевно-
больныхъ, основаны на началахъ туманности, больной не
зв'врь, а шалній несчастный, потерявшій разсудонъ челов'їзвъ,
за ноторымъ независимо отъ лъченія необходимы хорошій
уходъ и нротвое съ нимъ обращеніе.

Пом'Ьщенія, возводимыя для означенныхъ больныхъ, не
отличаются однообразіемъ нанъ въ распред'Ьленіи вомнатъ,
изоляторовъ, столовыхъ и проч., танъ и по ц'Ьнности самихъ
зданій, 2270 руб. стоитъ постройка кровати въ Тамбовіъ и150 руб. за кровать въ строющейся волоніи въ Калуг'їз. 'Но
общее стремленіе Івс'Іъхъ психіатричесвихъ заведеній направ-
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лено къ тому, чтобы пом'Ізщенія для душевно-больныхъ воз-
можно бол'Ізе походилитпа жилыя помъщенія, почему все, что
напоминаетъ больному о лишеніи свободы, или унич'тояьается
или" д'Ьлается по возможности мен'їзе зам'Ьтнымъ.

Самое устройство психіатрическихъ л'Ьчебницъ видоизм'їз-
няется въ зависимости отъ м'встныхъ и территоріальныхъ
условій. Такъ не смотря на преимущество, которое несом-
нънно за себя им'Ізетъ устройство отд'Ьльныхъ колоній для
душІ вно-больн...хъ, что признается и всъми врачами психіат-
рами, пом'вщенія душевно-больныхъ строятся при наличности
свободной земли и въ чертъ города. Въ Тул'Із психіатрическая
больница расширяется прикупкою сосъднихъ участковъ земли,
и недавно куплена за городомъ усадьба съ помъщичьимъ
домомъ и при ней 10 десятинъ земли.

Въ Тамбовъ психіатрическая л'Ьчебница устроена на краю
города 10 л'втъ тому назадъ и теперь увеличивается тамъ
же новыми постройками.

~Въ Еалугъ лъчебница находится въ город'Із, и для колоніи
куплено земли въ 2-хъ верстахъ оъъ города 180 дес.

Въ Новгород'Із лъчебница и призр'їзніе хрониковъ находятся
въ одномъ м'Ізстъ, въ колоніи въ трехъ верстахъ отъ города.
Саратовская лъчебница, по своимъ территоріальнымъ усло-

віямъ наиболъе сходная съ Орловскою-выдълилась въ отд'Ьль-
ную колонію. `
Накъ вагородныя колоніи, такъ и городскія больницы

им'Ьютъ свои выгоды и недостатки. Расширеніе помъщеній
для душевно-больныхъ при прежде существующихъ больни-
цах'ь им'Ьютъ ту выгоду, что подобиаго рода заве денія лег-че
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поддаются контролю со стороны земства за ц'їзлесообразным'ь
расходованіемъ земсиих'ь сумм'ь, что особенно наивно въ насто'
ящее время, когда вопроса, о лучшей постановв'І: д'Іъла'при-
зр'Ьніи и л'Ьченіи душевно-больныхъ занимаетъ без'ь исклю-
Ченія вс'І; земства и стало быть, если можно танъ выразиться,
вопросомъ моднымъ.

При таной постановил; д'Ьла со стороны г-тсполнителей
легко ожидать увлечеиій и несомнйнно возможны унлоненія
въ ту или иную сторону, почему только ближайшее и неос-
лабное наблюденіе со стороны органа губернсиаго земства-,-
управы _ношетъ привести въ более осторояєному и береяєли-
вому расходованію ассигнованвыхъ на сей предметъ суымъ.

Выгоды, проистеиающія от'ь устройства отд'Ізльныхъ иолоній
вдали от'ь центровъ общественной жизни заключаются въ
том'ь, что въ волоні.:.|хъ спонойствіе больныхъ нии'Ьмъ не
нарушается, въ волоніи удобн'ве привести въ исполненіе вс'Ь
требованія врачей психіатровъ но уходу за больными и легче
организовать завятія больных'ь подходящими работами и что
особенно важно работы эти производятся больными на отв-
рытомъ воздух'їэ.

Во вс'Ізх'ь психіатричесиихъ больницахъ, въ воихъ удалось
_побывать этииъ л'Ьтоиъ, заведены работы, въ зависимости оть
ивстныхъ условій въ город'Із, мастерства: портняжное, сапоги-
ное, столярное, переплетное, в'ь волоніяхъ и при наличности
земли въ черт'Із города близъ больницы производятся работы
на баишахъ, огородах'ь, въ садахъ, ухаживаютъ за сиотоиъ
и птицей и вообще занимаются подходящими сельсво-хозяй-
ствеиными работами.

ВЪ Новгород'їэ больные носить и убирают'ь с'Ізно и хл'їъба,
доютъ норов'ь, рубятъ дрова, моютъ б'Ьлье и снабтаютъ себя
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и больницу вс'Ьмъ необход:-1мь1мт› б'Іъльемъ, платьемъ и обувью.
Голые ,предполагается осуществить и въ Калуг'ї; во вновь
купленной и устраиваемой земствомъ нолоніи. Въ н'Ьноторыхъ
больницахъ работы ведутся въ строгой систем'Ь, имъ ведется
ежедневный точный счетъ; записывается число рабочихъ
больныхъ,*времп ихъ занятій и полученный отъ труда боль-
ныхъ результатъ. (Новгор'одъ, "Гамбовъ, Саратовъ). Д'Блается
также учетъ израсходованнаго матеріала. Для занятій съ
больными и для обученія ихъ разнымъ работамъ приглаша-
ются наемные мастера, воторыхъ по возможности предпочи-
таютъопред'їэлять надзирателями или прислугою при больницъ.
Въ н'Ьноторыхъ психіатричесвихъ заведеніяхъ работы носятъ,
навъ и у насъ въ Орлв, случайный характеръ и не введены7еще въ надлезващую систему.
Организація _работъ больныхъ нм'Ьетъ большое значеніе

ваиъ въ л'їзчебномъ, танъ и энономичесвомъ отношеніи. Ра-
боты, конечно, не могутъ производительностью своей рав-
няться съ работами лицъ здоровыхъ, но при правильной
организаціи труда больныхъ, при серьезномъ наблюденіи за
исполненіемъ работъ, можно ожидать не малую и матеріаль-
ную пользу, танъ напр. одежда и обувь для волоніи могутъ
быть построены самими больными, ванъ то д'Ьлается въ
Тул'Із, банши и огороднл` дадутъ овощи для больницы, больные
легко могутъ сами носить и убирать хлъбъ и с'Ьно. При
нввоторыхъ больницахъ устроены молочиын фермы, на вото-
рыхъ больные занимаются уходомъ за свотомъ и снабыаютъ_моловомъ съ фермы ни только психіатричесвую, но и само-
тичесвую больницы. '

Во всвхъ вышепоимеиованныхъ земствахъ, вром'Ь л'Ьченія
душевно-больныхъ, организовано и нризргїзніе неизлъчимыхъ._,Въ _н'ІзвоторыхЪ земствахъ пріем'ь душовно-больных'ь затруд-
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ненъ соблюденіемъ разныхъ формальностей (Саратовъ), въ
_другнх'ь. наоборотъ, свободный пріемъ и свободная выписка
больныхъ изъ л'Ьчебницы (Новгородъ и Тамбовъ).

Земства, начавшія реформу бывшихъ сумашедшихъ домовъ
десять л'Іэтъ тому назадъ, ощущаютъ ту але пеопред'Ізленность
и пеивв'Ьстиость, вавъ и мы начавшіе, реорганизацію психіа-г
трнчесваго д'вла только два года тому назадъ.

Трудясь въ течеиіи десяти л'Ь'гъ, земства эти еще не ув'Ъ-
рены, что д'Ьло лъченія и призръяія поставлено у нихъ
правильно и для ознакомленія съ т'Ьмъ, вавъ ведется это
д'вло въ другихъ земствахъ, разъ'взяєают земсвіе уполно-
моченные.

Вопросъ о призрвніи и л'Ьчевіи, пріем'в и выписв'в боль*-
иыхъ-вопросъ очень сложный, онъ еще бол'Ье запутывается
отъ наплыва въ посл'вднее время душевно-больныхъ и отъ
отсутствія какой либо организаціи по призр'внію такого рода
больныхъ въ уъздавЪ.

Вопросъ о призръніи и лтзченіи, пріем'Ь и эвавуаціи до
сихъ поръ съ надлежащей ясностыо нив'вмъ еще не разрв-
'шенъ и потребуетъ еще долгой совм'їзстиой работы иредста- .
вителей вс'Ьхъ земствъ.

Остается сказать н'всвольво словъ о воличеств'Ь выздорав-
ливающихъ въ л'вчебницахъ. Количество это трудно поддается
точному учету: все зависитъ отъ воибинацій цифръ в отъ
свойства самой болъзни, есть бол'взни, поддающіяся изл'вченію
и на оборотъ.

[Іри сравненіи отчетовъ больппцъ видно, что °/о выздорав-
ливающихъ достигаетъ до 20 и 240/0. Цифры эти взяты взъ
отчетовъ, больниц'ь Тамбовской и Саратовской, въ первой
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существуетъ свободный пріемъ, въ послъд'ией прїемъ 'хровве
чесвихъ больныхъ несвободный.

На основаніи вышеизложенныхъ наблюденій и соображеній
управа считаетъ своимъ долгомъ довести до св'Ьд'Ьнія соб-
равія, что, по ын'Ьпію управы, при дальн'Ьйшемъ осуществ-
леніи начинаній губернсваго земства на пути реорганизаціи
психіатричесваго дъла, сл'Ьдуетъ отнестись съ врайнею осто-
рожностью въ вопросу объ устройствъ въ Вишвинв'в л'Ьчеб-
ницы и волоніи для призр'Іаваемых'ь. Не увлеваясь одновре-
менньшъ устройствомъ лтвченія и призрънія, слїъдуетъ, по
ынънію управы, озаботиться въ настоящее время однимъ изъ
двухъ и твиъ, воторое является въ данный номентъ наибо-
лізе необходимымъ.

По независящимъ отъ управы обстоятельствамъ необходи-
мыя для водоснабженія волоніи изслвдованія произведены
быть не могли, а въ виду необезпеченвости волоніи водою
сл'Ьдуетъ воздержаться отъ постройки предположенныхъ презвде
двухъ ваменныхъ павильоновъ, и тавъ вавъ невозможность
начать правильное л'Ізченіе въ городской больниц'Ь происхо-
дило главнымъ образомъ отъ свученности и переполненія
больницы, то сл'Іздуетъ въ настоящее время обратить все
вниманіе на 'организацію волоніи первоначально въ см'ыслъ
призр'Ізнія. Переведя всъхъ способныхъ въ труду хронивовъ
въ Кишвинву и организовавъ волонію на правильныхъ нача-
л'ахъ, 'мы т'Іъм'ь самымъ освободиыъ городскую больницу отъ
переполненія и дадимъ возможность отврыть въ ней л'Іаченіе
св'Ъже забол'ввшихъ больныхъ.

'Поставивъ на первую очередь вопросъ объ устройств'Ь'въ
Кишвипв'їз призр'Іънія способныхъ въ труду хронивовъ, мы- твпъ -санымъ- подходимъ въ разріъшенію- вопроса-въ постройвв
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'как'пхъ зданій слїэлуетъ приступигь'теперь-две и “в'ъ какоыъ
посл'Ьдовательномъ порядкъ. '
Въ настоящее время на попеченіе .1'убернскаго зеыства

унаходится 329 человъкъ душевно-больныхъ. Изъ нихъ музи-
чин'ь 204, зкенщинъ 125.

В'ь Бишкинкъ въ большомъ домъ пои'Іэщается 58 челов'Ьк'ь.
Съ 1-го ноября въ только что оконченпый первый павильонъ
могутъ быть переведены 40 челов'Ьк'ь п столько же ` во вто-
рой, итого на зиму сего года въ Кишкинкъ будутъ поидвщены138 человъкъ и 190 останутся въ город'в Орл'Ь. Признавая
помгІзщеніе хрониковъ во вновь выстроенныхъ двукъ павиль-
онахъ временнымъ, губернская управа проектируетъ выстроить
на будущій годъ два барака вм'встгшостью каждый на сорокъ
больныхъ и по тому равсчету, чтобы казкдая кровать обошлась
отъ 100 до 150 рублей. Бараки иа40 челов'Ізк'ь, по мнънію
управы, представляютъ большое удобство для надзораи |'въ
общемъ потребуютъ мен'Ье расхода со стороны 1 губернскаго'зеыства, чвмъ постройки, разсчитанныя на меньшее количество
больныхъ. ' у . _

Ось переводомъ большой половины больныхъ въ Нишкинку
кром'Із двухъ вышепоименованныхъ бараковъ сл'Ьдует'ь выст-
роить особую постройку для попїІз-щепія пра-чешной и бани
и независимо отъ того квартиру для врача., директора пси-
хіатрической лч'зчебницы. О необходимости производства двухъ
бараковъ, бани и прачешной много говорить не приходится,
такъ какъ постройки эти неизбъзкпы при дальн'Ьйшемъ разви-
тіи колоніи, постройка зке квартиры для директора колоніи._по
мнънію управы является необходимыпъ по сл'Ьдующимъ сооб-
раэкеніямъ. Если собраиію угодно будетъ согласиться съ-.мпъніемъ управы и приступить къ правильной организаціи

. волоніи, то съ переводомъ большей части боль-ныхъ -въ Биш-
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нинау, вмъст'Із съ ними и центрт. тяжести перейдетъ въ
нолонію. Организація работъ, выбор'ь для каждой работы
подходящихъ лицъ изъ больныхъ, все это должно зависить
всецъло отъ директора и лишь постоянное пребываніе дирек-
тора в'ь нодонін молвст'ь служить залогомъ возможно правиль-
ной постановки д'вла, а на таковой основывается удущій'б
успъхъ организтемой нолоніи.
Безъ постройки новаго зданія для врача директора, по

'мп'Ізнію управы, обойтись невозможно, тавъ нанъ помъщеніе
его въ большомъ домъ на верхучтредставляется неудобнымъ
во вс'Ізхъ отпошеніяхъ, но занятіе ввартнрою врача нитиняго
этажа невыгодно для земства, танъ ванъ съ этим-ь вм'їзст'в
теряется возможность пользоваться для помъщенія больныхъ
верхнимъ этаявемъ, въ толи же и нухня въ большомъ домъ
слушнтъ единственной кухней для всъхъ павильоновъ и ба-
рановъ. ` '
Барани, предположенные въ постройв'Із въ будущемъ въ

Кишвиннъ, должны быть, нанъ свазано выше, вмЬстимостью
на 40 человънъ, одноэтажные, деревянные отштунатуренные
внутри и оошитые тесомъ снашяаи.
Баня и прачешная по проэвту управы пом'Ізщаются въ

одномъ зданіи нирпичномъ двухъэтаяєномъ съ устройствомъ въ
верхнемъ этажв помъщенія для сушви, глаженья и храненія
бълья. Для квартиры директора Ітредполозвен'о управою вы-
строить особый деревянный флигель на ваменномъ фундаментъ.

'Всъ нышепоименованныя' постройки намъчены губернской
управой' на общемъ план'Із земли с. Нишиинии, нановой вмъстъ
со см'І-ятою предположенныхъ построевъ представляется при
настоящемъ донлад'Із .на разсмотръніе и разр'Ізшеніе собранія,
при чемъ управа считаетъ необходимымъ зараи'їзе оговорить,
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Что при распред'їъленіп па плап'ї; вновь прооктирусмыхъ уп--равою построекъ иы'Ьлось- въ виду, чтобы повщя постройки
не препятствовали сооруженію въ будущемъ ран'ве проекти-
рованныхъ собраніемъ двухъ кирпичныхъ павильоновъ.
Если собранію угодно будетъ утвердить предположенія

управы, то посл'Ьдовательный ходъ организаціи психіатриче-
скаго д'Ізла въ Орловской губерніи будетъ нткесл'вдующій.

Въ пачалъ устраивается въ Кишкивкъ призр'Ізніе тихихъ
и неспокойныхъ хрониковъ, лгЬченіе же, а также призръвіе
больныхъ психиковъ буйныхъ и нечистоплотныхъ остается
въ городской больниц'в. По устройствъ правильной колоніи
возможно будетъ приступить къ постройкъ двухъ каменныхъ
павильоновъ изъ кирпича, заравъе приготовленнаго на мъст'Іъ,
и тогда л/ївченіе св'Ізг-ке забол'ввающихъ будетъ производиться
въ Бишкинк'в, а въ город'Ь останутся буйные и нечистоплот-
ные- и тамъ же можетъ быть открыта палата для вервныхъ
бол'взней и амбулаторное л'Ьченіе нервныхъ больныхъ.

Независимо отъ возводимыхъ вновь построекъ управа
им'ветъ въ виду озаботиться по примъру другихъ земствъ
организаціею работъ психическихъ больныхъ въ Ниткивк'їз
и въ Орлъ Въ настоящемъ году уже произведены были
опыты, но работали въ саду и въ огород'Ь и по уборкъ кар-
тофеля и опыты эти ув'Ізнчались нъкоторыми усп'вхами. Бром'в
обезпеченія самой колоніи картофелемъ, капустой и огурцаыи,
продукты эти были поставлены изъ колопіи въ Орелъ,' въ
Богоугодное заведеніе, но къ сожалъпію въ количеств'з не
достаточномъ до полнаго годоваго запаса; желательно съ
будущаго года обходиться безъ покупки со стороны выше-
поименованныхъ и другихъ огородныхъ продуктовъ, -травъ~и вореиьев'ъ. По мнъпію губернской управы на этоыъ-оста-

І
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'навливаться не слъ'дуетъ, необходимо устроить молочную ферму,"вот'орал' поставляла бы молоко >въ Богоугодное заведеніе
въ потребномъ на весь годъ количеств'Ь 2000 ведеръ. Если'мысль объ устройствъ молочной фермы будетъ одобрена соб-
раніемъ, то въ будущему очередному собранію управа оза-
ботится представленіемъ проевта устройства фермы и необ-
ходимыхъ для нея' приспособленій въ существующихъ нынъ-
хозийственныхъ постройвахъ волоніи.

Въ виду предположеннаго управою перевода большей части
психическихъ больиыхъ въ Кишвинву и постояннаго пребы-
ванін та'мъ директора психіатричесной больницы, волоніл, а
вмъстъ съ нею и л'Ізчебница становится въ положеніе само~
стоательное и для управленін лъчебницсй и волоніей управа
составила проентъ устава, навовой н представляетъ на утвер-'эвденіе собранія. При составленіи сего проекта управа им'Ізла
въ виду уставы другихъ психіатричесвихъ лъчебницъ и мно-
гое почерпнула изъ устава лъчебницы Рязановаго земства.

Для организаціи работъ душевно-больныхъ управа составила
правила-отчетности по учету работъ, произведенныхъ боль-
ными, учета израсходованиаго матеріала и полученнымъ отъ
работъ въ хозя-йственномъ отношеніи результатамъ.

Для служителей и служительницъ при душевно-больным
въ нолоніи Еишниннъ управа сочла необходимымъ составить
и внести на разсмотръніе собраніл правила, боліэе точно опред'Ь-
лающіа обязанности служащихъ. Правила эти съ н'Ьноторыми из-
мІъненілми взаты управою изъ л'Ьчебницы Тамбовснаго земства.

Независимо отъ 'сего управа предполагаетъ' приступить въ
разработв'Ь вопроса объ изм'вненіи пищеваго довольствіа
больныхъ хрониновъ, изм'Ьненіе пищеваго довольствія хрони-
ковъ, призр'Ізваемыхъ въ нолоніи управа признаетъ существенно
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_необходимымъўвъ т'ізхъ видахъ, чтобы поставить лиц'ъ 'прив-`
ргІтваемыхъ, въ б'ольшинств'і; случаевъ выходящихъ ивъ кресть-
янснаго сословія въ условія, бол'Ье подходящія въ условіямъ

ъхъ 'прежней жизни дома. Для сего предполагается соира-_щеніе потребленія мяса съ зам'Ізиой таиого растительными_ маслами и `животными >звирамт-т, а также установленіе порядка
соблюденія постовъ и постныхъ дней. Врачамъ конечно
предоставлено будетъ право д'Ьлать для отд'Ьльныхъ больныхъ
изъятія, предписывая имъ порціибольнаго, а не привръваемаго.

Оттанчивая настоящій довладъ управа им'Ізетъ честь пред-
ложить на обсужденіе и разрізшеніе собранія нижеслъдующее:
Въ -отнотпеніи возведенія Іпостроенъ:
_Устроить два деревянныхъ барана для хронииовъ, построить

банто и прачешнуто и пом'ізщеніе для квартиры директора
. л'їтчебницы.

Въ' отношеніи завъдыванія нолоніею:
Разсмотр'ітть составленный управото проевтъ устава для*зав'Ітдыванія нсихіатричесттото л'Ітиебницето въ с. Вишииинъ.
Проетттъ правилъ для счетоводства и отчетности по работамъ

душевно-больныхъ " проеитъ правилъ, опред'Ьляющихъ обя-= занности служителей и слушительниц'ь при уход'Іт ихъ за
душевно-больными. `

_` Въ отношеніи измъненія пищеваго довольствія для душевно-
больныхъ хрониновъ:

Разръшть управ'Ь совм'Ітстно съ врачами психіатричесиой_ и общей больницы выработать новыя условія питанія больныхъ` _хронииовъ, при соблюденіи условія, чтобы эта. пища не отра-_ жалась вредно на больныхъ и вм'Ьстіэ съ тъмъ ближе подходила



.._.'1"79_.~
н'ь пищЪ той среды, изъ ноей больной поступилъ на прийа
р'Ізпіе губернснаго земства.

Независимо отъ сего управа просить собраніе дать свое
разрвшеніе на устройство въ Вишнинн'в молочной фермы и- поручить управт. въ будущему очередному или чрезвычайному
собранію представить свои сообрашеніл по устройству озна-
ченной фермы.

ПРОЕКТЪ УОТАВА
больницы 'для душевно-больныхъ въ е. Кишкинніз

близъ города Орла.
1. овщшг полозннньч.1.

Учреждаемаи Орловснимъ губернсвимъ земствомъ въ с.
Кишпинп'в, близъ города Орла больница для душевно-больныхъ,
принадлежитъ въ числу заведепій _общественнаго призрйнія._2.
Въ больницу принимаются душевно-больные Орловской

губерніи вс'Іэ.хъ7 возрастовъ, сословій и віїзроиспов'Ьданій,
согласно преподаннымъ на сей предметъ губернсвимъ земс-
вим'ь собраніемъ правилам'ь. Пріемъ больныхъ производится
вапъ непосредственно директоромъ больницы, тавъ и по рас-
пориженію губернской земсвой управы и по сообщепіпмъ
у'Ьздпыхъ земсних'ь управъ, при чемъ послівдніи, препровождая
душевно-больнаго, представляютъ свид'Ізтельство мйстнаго
земсваго врача, удостов'Іэршощаго въ необходимости помізщеніл
больнаго въ лвчебницу.
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3.

Частныа лица, желаіощіа пом'їзстить въ больницу ваболъв~
шаго душевно-больнаго, обращаются съ ваавленіемъ о томъ
въ директору больницы и прилагаютъ вопію протокола фор-
мальнаго освид'Ьтельствованін больпаго или же сві-іл'Іэтельстго
о привнавахъ и продолжительности бол'Ізвш: пользовавшаго
его врача. Въ случа'Із поступленіл въ больницу больнаго,
безъ предварительнаго освпд'їзтельствованіа его установлен-
нымъ порадвомъ въ умственныхъ способностнхъ, директоръ
больницы обязанъ въ теченіп 24 часовъ ув'їздомІ-ітв о томъ
врачебное отд'Ьленіс Орловсааго губернсваго правлепіл, для
зависащаго распоряженіа согласно 338 ст. общ. губ. учрежд.

~п. П. гизд. 1892 г. и 'прилд въ ст. 367 ч. І т. св. грант. зав.
4.

Больница состоитъ изъ психіатрвчесвой л'Ізчебницы съ
отд'Ьленіями-мужсвимъ и женскимъ. Она расчитана На 300
челов'Ізаъ.

Примтъчинг'в. До цолнаго устройства въ Кишкинвъ пом'в-
щеній для лїїэчебницы и призръвіа душевно-больныхъ, л'Ьчеб-
ница и часть призръваемыхъ помъ'щаетсн въ г. Орл'їз въ
зданіяхъ, нынъ занимаемыхъ душевно-больными.

б.
Навъ въ мушсыомъ, тавъ и женсволтъ отд'Ізленінхъ больницы

могутъ быть отводимы особыя помъщеніа для пансіонеровъ,
вносящихъ увеличенную плату за свое улучшенное содержаніе.

6.
Число пансіонеровъ онредъллетсл числом-ъ свободныхъ

ы'Ьстъ въ отведенномъ для нихъ поы'Ьщеніи.
І
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Т.

Разы'връ платы за пансіоперовъ опред'Ізляется въ каждоыъ
данномъ случа'Іъ губернской управой по предварІ-ітельпомъ
сношеніи о томъ с'ь директоромъ больницы.

8.
Нром'їз папсіонеровъ, попъщающпхся въ земскомъ здапін,

разр'ІшІается Частнымъ лицамъ, по соглашенію съ губернской
управой п дпректоромъ больницы, па свой счетъ устраивать
на земл'в, принадлежащей губернскому земству, помъщенія
для душевно-больныхъ, съ т'Ізмъ, чтобы ремонтъ зданій и
содержаніе болпліыхъ проІ-ізводплнеь на средства частпыхъ
лнцъ, и по выбытіп больныхъ, постройки безвозмездно посту-
пали въ пользованіе губернскаго земства.

9.
При больница; полагается безплатный пріемъ амбулаторныхъ

больныхъ нервными бол'взнямн.
10.

Для работъ душевно-болькыхъ на открытом'ь воздух'Ь устраи-
вается при колоніи сельско-хозяйственная ферма съ молоч-
нымъ хозяйствомъ.

11.
Вс'в доходы, извлекаемые отъ фермы, поступаютъ въ пользу

земства и зачисляются въ см'вту на содергкавіе призр'Ізвае-
мыхъ душевно-больныхъ.

12.
Главное завъдываніе п наблюденіе за дъятельностыо _боль-

ницы принадлеэкптъ губернской земской управїъ н легкитъ
на обязанности члена ея, уполномоченнаго по зав'Іздыванію
Богоугодпьшн заведеніями. Губернская управа обязана заго~
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товлять, согласно см'Ьтнымъ назначеніямъ, пищу и одежду
длябольныхъ, производить ремонтъ и постройку новыхъ зданій
нруководить хозяйственною стороною л'вчебницы, колоніи и
фермы. Управа же разсмотривоетъ составленныя правленіемъ
больницы езкегодныя смтзтныя предположенія расходовъ по
больниць, колоніи я фермЪ и_ съ своииъ заключеніем'ь пред-
ст'авляет'ь таковыя губернскому земскому собранію. По утвер-
зкденін сиа'зты соброніемъ, всякія смїзтныя перечисленія въ
пред'влохъ сн'вты, опред'Ізленной на содержаніе больницы, въ
случо'в встрвтившейся необходимости, производятся не иначе,
какъ по особому всякій разъ журнальному постоновленію
управы.

13.
Больница состоитъ подъ надзоромъ губернского начальства,

согласно существующихъ законополояєеній и подъ близкой-
шимъ нодзоромъ врачебного отдЪленія Орловскаго губернского
провленія, всему представляются требуемыя закономъ ввдо-
мести и св'вдтзнія о больныхъ, а равно годовые отчеты о
д'вятельности больницы.

14.
Больница нм'Ьетъ собственную печать съ надписью ,печать

больницы для душевно-больныхъ Орловскаго губернского
земства.“

15.
Для ближайшаго завс'вдыванія больницей состоят'ь при ней:

директоръ, врачи ординаторы, 'правленіе,";`смотритель, зовіз-
дующій молочною фермою и контора. `
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ІІ. О ДИРЕКТОР'ІЬ;

_ Директоръ опред'їъляется на должность губернской земской
управой изъ врачей психіатровъ и увольняется отъ должности
той яъе управой, съ соблюденіемъ установленныхъ закономъ
правилъ о порядкъ опред'Ьленія и увольненія врачей.

17.
Директоръ пользуется правами государственной слузкбы

и состоитъ по должности и шитыо на пундир'Ь въ 6 класс'Ь,
согласно Высочдйшк утв. 29 декабря 1886 г. мн'Ьнія госуд.
совъта.› 18.
Директору, 'какъ ближайшему начальнику больницы, под-

чиняются вс'Ь должностныя лица оной: онъ требуетъ отъ
нихъ точнаго исполненія ихъ обязанностей, въ необходимыхъ
случаяхъ д'Ьлаетъ впушенія, замъчанія и взысканія, указанпыя
въ предълахъ для сего составленной инструкціи. ' '

19.
ІВс'Із жалобы по больницъ какъ словесныя, такъ и пись-

менныя, директоръ, смотря по ихъ важности, или разр'Ьшаетъ
собственной властью или передаетъ на ръшеніе правле'нія
больницы. '' 20.

Главное внимаиіе директора долзкно быть обращено на
врачебную часть. Онъ обязанъ возможно чаще пос'Ізщать па-1
латы л'Ьчебницы и всв другія пом'Ьщенія душевно-больным,
вникать въ направленіе и способы л'Ьченія. ' д21.І

Директоръ обязанъ относиться съ неменьшею заботливостыо
и къ остальнымъ частяиъ управленія больницы ,направляя такъ,
чтобы все сод'Ьйствовало лъчебныиъ цълянъ и вмъстъ съ тїшъ
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сохранялись бы береячливость и порядокъ. На него яъе, ди-
ректора больницы, возлагается организація работъ для душевно-
больных'ь какъ въ вданіяхъ, такъ и вв'Ь зданій на открытомъ
воздух'в на феры'їз. '

Примтъчат'в. Наблюденіе за работами душевно-больным
возлагается по усмотрвнію директора на врачей больницы или
колоніи. 22.

Перевод'ь больныхъ изъ пріюта въ лвчебницу и обратно,
выписка выздоров'Ізвших'ь и больныхъ, неопасныхъ для насе-
ленія', а также подписи на актахъ объ освид'Ізтельствованіи
больныхъ, присылаемыхъ для испытанія, двлаются директороыъ._ 23.

Надзоръ за аптекой, пріемомъ, правильнымъ храненіемъ и
отпускомъ лекарствъ, за чистотой содержанія аптечнаго яму-_
щества и исправностью всївхъ хирургическихъ инструментовъ
лежитъ на обязанности директора.

24.
Директоръ наблюдаетъ за хозяйственными расцоряяъеніяпи

больницы и замвтивъ упущенія, неисправности, недостатки
по этой части или неисполненіе прикаваній какъ своихъ,
тавъ и ординаторовъ, относящихся къ долзкнощг призрвяію
и довольствію больныхъ, немедленно сообщаетъ о томъ смот-
рителю, для исправленія заывченныхъ упущеній. Если бы
за симъ, смотритель не исполнилъ требованій директора, то
посл'Ьдній доводитъ о сеыъ до сввдвнія члена зав'Ьдующаго
или губернской управы. 25.

О значительныхъ происшествіях'ь въ больниц'їз директоръ
обязанъ немедленно письменно доносить губернской управв
и врачебцому отдъленію Орловскаго губернскаго правленіяд_
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а о случанхъ, могущихъ потребовать судебнаго вм'Ьшательства,
директоръ больницы долгкенъ доводить до свъд'Ьніл_ полиціи.

І _ 4 26.
Егкегодно въ октябр'Із мъснц'в директоръ представляетъ губерн-

ской управв для доклада очередному губернскому собранію под-
робный отчетъ о состопніи больницы за истекшій годъ. Отчетъ
этотъ преэкде представленін въ губернскую 'управу разсмат-
риваетсн правленіемъ больницы.

. _ 27.
За отсутствіеиъ или болъзныо директора, обязанности его

исполняетъ одинъ ивъ ординаторовъ больницы, назначенный
губернской управой по соглашенію съ директоромъ.

28,
На случай неопредъленныхъ расходовъ для изсл'Ьдованіа

и опытовъ директоръ получаетъ отъ губернской управы въ
свое распоряженіе до 150 руб. В-ь израсходованіи зтих'ь
денегъ директоръ ежегодно представляетъ отчетъ губернской
управ'Із. '

ІІІ. ОБЪ ОРДИНАТОРАХЪ.
29.

Врачи ординаторы опред'влнютса на должность и уволь-
няются губернской управой, съ соблюденіем'ь установленныхъ
закономъ правилъ о порядк'Ь опред'Ьленін и увольненіп врачей.

30.
Ординаторы пользуются правами государственной службы

и состоятъ по должности и шитыо на мундир'в въ 8 класс'їз.
31.

_Подъ главнымъ наблюденіемъ директора, ординаторы искал-_
няютъ вс'Ь обязанности врачей по ввъреннымъ имъ отд'Ізленіаыъ.
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32.-

"Во вс'Ьхъ затруднительныхъ с'лучалхъ 'ординаторы обра-
щаются за сов'Ізтомъ въ директору. О зам'ЬченнЫхъ по отд'Із-,те-ніамъ упущенінхъ-'т-тіпи неисправностяхъ, ординаторъ доно~7'с'ит'ь также директору;

' 33.
"Ежегодно въсентлбр'Б м'Ізсац'Іэ ординаторы представлшотъ
директору7 нрачебный отчетъ по вв'Ізреннынъ имъ отд'Ізленінмъ
за истеншій отчетный годъ, считая таковой съ 1 по 1 сентября.

34.
Дежурный врачъ во время своего дежурства не долженъ

отлучатьсн изъ больницы.
35.

Наблюденіе за правильнымъ дешурством'ь врачей летнитъ
на обязанности дирентдра.

_ _ 36. І __
Подъ наблюденіемъ дежурнаго врача, въ вонтор'Із больницы

ведется журналъ, въ ноторомъ отм'Ьчаетсн прибыль и убыль
больныхъ.

37.
При больницъ душевво-больныхъ ногутъ состоять и сверх-

штатные врачи за жалованье или безплатно, но съ правами
государственной службы (ст. 92 т. 13 по продол. 1876 г.
уст. врачебп) '

ІУ'. О ПРАВЛЕНІИ.
38.

Для ближайшаго обсужденія и разръшенін вопросовъ,
возникающихъ по врачебной, хозяйственной и администра-
тивной частлмъ при больниц'їз учрешдаетсл правленіе.
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39.

Правленіе больницы состоитъ изъ директора больницы, он'ь'
же и предс'Іздательствуетъ въ правленіи, врачей больницы и
представителя губернской управы, а при обсужденіи вопро-
совъ хозяйственныхъ и смотритель больницы. І

40.
Правленіе больницы созывается одинъ разъ въ м'Ьсяцъ,

но вслуча'Ь надобности, по желаніто губернской управы, ди-
ректора и двухъ членовъ правленія созывается и внъ очереди.

41.
Засъданіе правленія считается состоявшимся, если въ неиъ

будутъ участвовать предс'Ьдатель и два члена.
42.

Ръшеніе правленія постановляется большинствомъ голосовъ,
при равенствтїз же голосовъ перев'Ьсъ даетъ предсъдатель прав-
ленія. _ 43.
Протоколы засъданія правленія и р'вшенія его заносятся

въ особую прошнурованную губернской управой книгу.
44.

Ръшеніе правленія, опротестованное квыъ либо изъ членовъ
правленія, передается, до приведенія ихъ въ исполненіе, на
обсужденіе губернской управы, которая въ засс'вданія свои
въ такихъ случаяхъ приглашаетъ директора больницы и члена
протестовавшаго и по выслушаніи постановляетъ свое окон-
чательное рЪшеніе. Ръшенія, неопротестованныя приводятся
въ исполненіе по истеченіи трехъ дневнаго срока со времени
полученія ихъ губернской управой.

Примгъчат'е 1. Въ случаяхъ, нетерпящихъ отсрочки,
директоръ, подъ личною отвътственностью, можетъ привести
р'Іъшеніе правленія въ исполненіе немедленно, равно и оста-
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иовить исполненіе р'Ьшеніи правлепіи, но обизанъ немедленно к
донести о томъ губернской управ'Ь.

Дримтшт'в 2. Губернская управа во всякое время
может'ь возбудить вопрос'ь 0 пересыотр'І; и отм'Ьн'Іъ постанов-
леиін правде-він, а равно -и упоманутое въ предыдущемъ
прим'їэчаніи распоряжеиіе директора.

45.
Сы'Ізтныи предположеніи о расходахъ по содержаніто боль-

ныхъ и отчеты по больниц'Іэ, составленные подъ руководст-
вомъ смотритела и директора, предварительно представленіи
ихъ на разсмотр'Ьніе тубернсной управы, равсматриваютси
правленіем'ь. При чемъ при обсужденіи смвтпыхъ предполо-
женій о расходах'ь по содержанію больныхъ обязап'ь при-
сутствовать -въ правленіи смотритель больницы.

46.
Неприбытіе въ зас'Ізданіе правленіи представители управы,

а въ зас'Ьданіе управы директора больницы, не препатствуетъ
постановленію рвшеніи. ` ў

У. 0 СМОТРИТЕЛ'Ь.
_47.

Ближайшее зав'Ьдываніе хозяйственного частью больницы,
фермою и работами больныхъ ввїзриет'си смотрителю подъ
непосредственным'ь наблюдеиіемъ Директора больницы.

' 48.
Смотритель опредїъляется на должность и увольняется гу-

бернской земсаой управой. 4,9а
ВЪ пепосредствевномъ вЪ,т'Бніг-І смотрители находится пад-

зирателп, надзирательницы, иостелиншн и низщіе-слугиащіе,
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їїрннадяеэващіе н'ь хозяйственной части больницы, а равно
и вс'в наенныя лица на х(_›вяйственной (Ігерм'Із. при больниц'Б.

во. `
1'*_гков<щствуясь составяеннымг-І губернской унравой нрави-

иами об'ь управленінбольницей и работами душевно-больныхъ
при больнтгїз и но ферн'в, а равно п ииструнціеіо для слу-
зианшхъ, смот]_›иігеяь сл'Іздит-ъ ва точными, исполненіемъ обя-
занности всівмп подчиненными ему слушащими н за благочиніемъ
послтзднихъ. _

61.
Таиъ нанъ сельсво-хозяйствеішая ферма при больвпціз

учреждена для врачебныхъ ц'влей, поэтому вся организація
работъ душевно больныхъ на ферм'в, равно наем'ь и двольн'е-
ніе служащихъ по фермтз производится по соглашенію смо~
трителя с'ь директором'ь больницы.

52;
Всішъ суммаиъ, ноступаемымъ на содержаніе больных'ь и

фермы, а равно получаемымъ доходам'ь отъ работъ душевно-
больныхъ ведется смотрителемъ подробный отчетъ, и деньги
расходуются не иначе, навъ по распоряженію губернской
управы. .

53.
Смотритель наблюдаетъ за ц'Ьяостью всего инвентаря боль-

ницы и фермы, содержитъ въ исправности описи вс'Ьмъ вещамъ,
сл'Ьдит'ь за исправнымъ состояніемъ больничных'ь и сельско-
хозяйственныхъ зданій, садовъ, огородовъ и ирочаго венснаго
имущества и набшодаетъ за надаеяъащнмъ отопленіемъ и
осв'вщеніеыгь всізхъ зданій, чистотою и опрятностью.

54.- На обязанности смотрителя лешитъ пріемъ, хранеиіеу и
отпусвъ всвхъ доставляемыхъ въ больницу вапасовъ, столовой



.~їво~
, _`и кухонной посуды и разныхъ других'ъ хозлйственных'ъ ири-
надлезкностей. Онъ зке слдвдитъ за своевременной доставкой,
надлежащиыъ качествомъ и количествомъ припасовъ, упот-_ребллемыхъ для _пищи и питьн больннхъ и 'наблюдаетъ за'порндкомъ чистотой и хорошимъ их'в приготовленіемъ.

55.
Вс'Ь распоряженін директора во врачебномъ, хозяйственнонъ-и административномъ отношенінхъ, а также ,вс'Ь требованін

врачей, касающінса улучшеніл пищи, увеличенін или вообще
измізненія порцій длн нвкоторыхъ больныхъ, а равно и дру-
гін распоряженіл, направленныл къ лучшему содержанію и
продовольствію больныхъ, смотритель обязавъ исполнить не-
медленно и наблюдать, чтобы и служители выполняли их'ь
также безъ замедленіл. Въ случалхъ зке затрудненін въ удов-
летвореніи какихъ либо требованій врачей, см'отритель, не
отм'Ьннл такихъ распоряженій, обнзанъ немедленно доложить
о томъ губернской управ'Ь и ожидать ел распоряженій.

56.
Смотритель составляетъ по хозяйственной части подробный

отчетъ по больницв, ферм'й и работамъ душевно-больныхъ и
представляетъ его ежегодно губернской ,управй

57.
Смотритель отвтзчаетъ за вс'Іч упущенін и бевпорндки по хо-

зяйственной и полицейской части больницы.
П. злввдывлющїй молочной фирмой.

58. _
Лицо, зав'Ьдующее молочной фермой,опредйллетсн на дол-, гкность и увольняетсль Губернской Управой. Зав'вдующинъ_ферной можетъ быть лицо и женскаго пола. -
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`59.

Зав'Іъдующій фермой находится подъ наблюденіемъ дп-ірсктора.
больницы. '

60.
"Обязанности зав'вдующаго молочной ферыой заключаются:

въ наблюденіи за правильнымъ уходомъ за снотомъ на фермъ,
его питаніемъ, пойломъ и удосмъ, хранспіемъ молочньіхъ
продуктовъ и доставкой таковыхъ по требованіямъ въ общую
больницу и больницу душевно-больныхъ, за веденіемъ полной
отчетности навъ по п-родовольствію скота и уходом-ъ захнинъ,
танъ по приходу и расходу получаемыхъ пролувтовъ и при-
ростомъ и убылыо свота.

6 1.
На молочнойфермїв, -нром'Із служащихъ, уходомъ за свотоыъ

занимаются и душевнодбольные по увазанію директора боль-
ницы.

6 2.
Зав'Іздующій молочной фермой въ хозяйственномъ отношеніи

подчиняется сыотрителю больницы, представляя ему вс'Ь от-
четы по веденію молочнаго хозяйства.

І тп; о нонтовъ.
63.

_ Въ вонтор'Ь сосредоточиваются вс'Ь д'Ізла по всІзмъ частямъ
управленія больницы

64.
По д'Ізламъ, нетребующпмъ пряиаго участ-ія- губернской

управы, контора входитъ въ непосредственное сношеніе со
вс'Ьми учрезнденіями и лицами.
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ее.

Ьумагамъ входящимъ и нсходящимъ въ конторЪ ведутся
журналы. 66.
Исходящія бумаги подписываются директоромъ или смот-

рителемъ, при чемъ т'Із изъ нихъ, которыя касаются медицин-
ской нии фармацевтической части, должны быть подписаны

7директоромъ иди заступающимъ его мъсто.
67.

Контора ведетъ именные списки вс'Ьхъ чиновъ и слузки-
теней, находящихся при больниц'їз, съ отм'Ьтками, кто когда
опред'вленъ въ заведеніе или выбылъ изъ него.

68.
Контора хранитъ: 1) виды и документы всъхъ находящих-

ся при ваведеніи чиновъ и служителей, 2) виды больныхъ,3) скорбпые листы больныхъ по выбытіи ихъ изъ больницы,4) обревизованные рецепты, 5) опись всего имущества боль-
ницы съ показаніемъ, что и когда было пріобр'Ьтено, пост-
роено или перед'Ізлано, что исключено, почему и по чьену
'распорядкеніщ -69.
Контора набиюдаетъ, чтобы должностныя лица, увольняемыя

изъ штата больницы, своевременно сдавали преемникамъ сво-
ииъ порученныя ииъ вещи. І

70. у
Контора опред'Ьляетъ и увольняетъ съ согласін управы

надзирателей и надзирательницъ.
'71.

На обязанности конторы лежитъ доставленіе въ врачебное“отд'Ізленіе губернскаго правленія всъхъ требуемыхъ закононъ
св'Ьд'Ьній по больницв. ' "
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72.

ІІ'Контора ведетъ всЪ приходо-расходныя книги по ттзм'і,
формамъ, иаиія уиазиет'ь губернсиая управа. ОтвЪтственность
за правильное веденіе ихъ лезвитъ на сиотрител'Ь.

73.
Общій надзоръ за правильностью ведеиія д'Ізла въ Еонтор'їъ_ -принадлеиъитъ директору.

7 4.
Въ нонторЪ* хранится печать больницы.

ПРОЕВТЪ ПРАВИЛЪ
организаціи работъ среди душевно-больныхъ въ
больниц'Із и иолоніи Орловскаго губернсиаго земства.

1) Вс'Із душевно-больные, признанные директором'ь больни-
цы могущими заниматься физическим'ь трудомъ, назначаются
на работы.

2) Организація работа, возлагается па директора лЪчебницЫ.
3) Работы производятся ваиъ въ помтзщеніяхъ, таиъ и на

открытомъ воздух'Ь.
4) Работы могутъ быть домашнія по хозяйству въ нолоніи

и заиятія ремеслани.
5) 1Для обученія и руководства при занятіяхъ ремеслами

приглашаются знающіе мастерство люди.
6) Наблюденіе за больными при ванитіи ихъ работами вв'Ь-

ряется директоромъ или надвирателю или лицу, распоряшаю-
щемуся въ данное время на работ'Іч.
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А'7) Домашнія работы, ироизводимыя больными, на первое

время должны быть сл'ІздуІощія: уходъ за свотомъ, птицей,
_ работы на огород'Із, банш'Ь, въ саду, посадил-1 деревьевъ, воина
ванавъ, выравниваніе площадей, исправлевіе дорогъ и прочія
подходящія полевыя работы; мастерства по первое время
вводятся: сапошное, портияяаное и столярное.

8) Работы производятся ежедневно, исключая праздниковъ,
а на отнрытомъ вовдух'Ь нром'їз того и ненастной погоды.

9) Общее иаблюденіе за работами возлагается на вав'Іэдую-
йщаго работами. '

10) Зав'вдующій работами избирается и опредъляется гу-
бернской управой. Онъ состоитъ подъ наблюдеиіемъ директора
лтзчебницы. На исмъ леяы-лтъ обязанность выясненія ежед-
невныхъ работъ, ириготовленія матеріала, веденіе всего сче-
товодства и отчетности по работаиъ, общій надзоръ и отв'вт-
ственность за ц'Іэлость матеріаловъ и целесообразность произ-
веденнЫхъ. работъ.

11) Вс'Ь работы больными въ иастерсиииъ и по хозяйству
производятся не иначе, ванъ съ в'Ьдоиа и соглашенія дарен-
тора больницы и зав'Іздующаго работой.

12) Ежедневно, иаванун'в, зав'Ьдующій работами доводить
до св'ІздЪнія директора больницы о предстоящихъ въ сл'Ьдующій
день работах'ь по волоніи.

13) Диреиторъ больницы, или по его уиолномочію, орди-
наторъ, накануне гве дня работъ д'Ізлаетъ нарядъ больныхъ,
распред'вляя их'ь по своему усмотрънію.

14) Вс'Бмъ работающимъ ведется ежедневный снисовгь, съ
обозначеніемъ вто именно на иавой работ'Ь былъ, сколько
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час'овъ работаяь п вавія и вавъ въ этотъ день были произ-
ведены работы.

15) Для учета мастерскихъ, вав'Іздующій работами, вром'Ь
изложеннаго въ 14 пунвттъ правил'ь, обязанъ вести книги
матеріальную, для записываній прихода и расхода получен-
ныхъ матеріаловъ н всщевую, для затшсыванія прихода по-
ддвланныхъ вещей и расхода вуда вещи поступили.

16) Ежегодно въ 1 ноября зав'вдующій работами состав-
ляет'ь отчетъ по пронзведеннымъ въ волопіи работамъ душевно-
больныхъ и полученныхъ отъ сего въ хозяйственномъ отно-
шенін результатах'ь. Отчетъ этотъ вм'вст'їз съ завлюченіемъ
директора волонін представляет'ь въ губерпсвую управу для
доклада губернсвому земсвому собранію.

ПРАВИЛА
для служителей и служанокъ при л'вчебниц'в
душевно-больныхъ Орловсваго губернскаго

земства.
ё 1. Служители и служанви л'вчебницы состоя'г'ь въ вт:-

д'Ьвіи ординатора, вполв'Ь подчиняясь надзирателю, вадзира-
тельниціз, фальдшерамъ п фельдшерицамъ.

Примтшт'в: Ближайшим'ь 'зав'Іздующияъ прислугой
лицомъ являются надзиратель и надзирательница.

ё 2. Слушатели и слушания должны безпревословно испол-
Ішть всі. распоряженія, васающіяся надзора и ухода за болв~
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ными. Неновиновеніе въ зтих'ь случаях'ь ведетъ за собою-
либо штрафъ, либо увольненіе, смотря по роду нроступна..-

_ ё 3. Если вто изъ служителей или служановъ почему
либо не ножелаетъ дольше оставаться при своихъ обязан-
ностяхъ, то долженъ заблаговременно заявить объ _зтомъ
вадзирателю или надзирательницъ.

ё 4._ Служители и служанви не имвготъ права уходить изъ
отд'вленія безъ в'Ьдома надзирателя или надзирательницы.

Ё 5. Служители и служанви при исполненіи своихъ обя-
завностей должны быть од'Ізты аккуратно и прилично, держать
себя въжливо и во вс'Ізмъ почтительно, жизнь вести трезвую.

ё 6. Служители и служанви обязаны тщательно сл'Ьдить
за чистотой въ отдъленіяхъ и особенно въ влозетахъ.

ё 7. Служителт-ї и служанни должны смотръть за больными
съ усердіемъ, услуживать имъ съ осторожностью, вротостью
и ласвою, не оказывая имъ грубости и неудовольствія.

ё 8. Прислугв преднисывается называть больныхъ ,боль-
ными“ или по имени,а не сумашедшими. '

ё 9. Всявое дурное 'обращеніе съ больными влечетъ за
собою немедленное увольненіе безъ разсчета, согласно заклю-
ченнаго условія.

5 10. За грубое и жестовое обращеніе, а т'Ьмъ бол'ве.
побои прислуга подвергается судебной отвсїзтственности.

5 11. Служителямъ и служанвамъ запрещается въ отд'Ъ-
леніяхъ громво разговаривать, стучать дверями, произносить
бранн'ыя слова, курить табавъ, ложиться на постели боль-`
ныхъ, безъ разрвшенія ординатора, приносить'что-либо изъ
съ'Ьстныхъ припасовъ или напи-тво.въ;.-принос_ить от'ь пос'Ьтигє
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телей что-либо для передачи больнымъ, равнымъ образомъ
и отъ больныхъ для передачи поссїзтителнмъ.

_Лрилтчанг'с, Если кто либо изъ больныхъ будетъ
передавать служителю или служанв'в письма для пе-
редачи кому-либо, они должны взять и доставить орди-
натору.

ё 12. Прислуг'в строго воспрещаетси давать на руни боль-
ныиъ спички.

ё 13. <Прислуг'в строго воспрещается употреблять для себя
одежду, обувь и другія вещи больныхъ, а равно принимать
отъ посл'Ізднихъ что-либо въ подаронъ,-а также взаймы.
' 5 14. Олд-'жители и служанни ни подъ иаиимъ видомъ не
должны вступать въ пренирательства съ больными и не за-
водить съ ними ссоры, но всъмъ осворбленіииъ отъ больныхъ
относиться терпъливо и снисходительно, должны всячески
стараться иаждаго больного расположить нъ себъъ и заслу-
жить его' уваженіе ласновымъ и любезнымъ обхожденіемъ.

5 15. Если прислуга замътитъ ваную либо перемъну съ
больнымъ, то она обязана немедленно дать знать объ этомъ
фельдиіеру или надзирателю (фельдшерицъ или надзиратель-
ницъ) с

"1% 16; Служители и служанни всъ вв'Ьреннын имъ вещи
должны содержать въ поряднъ и чистотъ.

Ё 17. Утрата назенныхъ вещей вслъдствіе небрежности
и недосмотра пополниетси покупной на счетъ прислуги.

ё 18. Въ своихъ пом'Ьщенінхъ прислуга должна соблю-
дать порндонъ, чистоту и тишину.
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.. Дон-ладъ М 41-й.

По ходатайству Брянснаго земства о назначеніи
для ветеринарнаго фельдшера міста житетельства
въ у'взд'в и' о посвщ'еніи ветеринарнымъ врачемъ

фельдшерсних-ъ 'ветеринарныхъ пунктовъ.
Бряисное у'Ьздное земсвое собраніе, въ зас'Ьданіи 29 сен-

тября сего года, 'постановилш 1) пригласить въ уїъздъ двух'ь
ветеринарныхъ фельдшеровъ для подачи помощи всъмъ безъ
различія домашнииъ зиивотнымъ съ т'Ізмъ, чтобы эти фельд-
шера имъли м'Ізстояштельство: одинъ въ дер. Воронов'в, Воро-
новсвой волости, а другой въ с. Княвичахъ, Княвицвой
волости, для чего и внесло въ см'Ьту у'Іззднаго сбора 760 р.
и 2) ходатайствовать передъ губер'нсиимъ собраніемъ, чтобы
состоящій въ Брянсиомъ уъзд'н ветеринарный фельдшеръ
губернсиаго зеиства ии'Ьлъ ьтъъстояштельство не въ г. Брянсв'їз,
а въ у'Ьзд'Ь въ с. Глинищев'Іэ, Госамсвой волости и чтобы
ветеринарный врачъ Брянснаго у'Ьзда одинъ раз'ь въ м'Ьсяцъ
пос'Імцалъ т'Із селенія, гд'їз будут'ь находиться фельдшерсніе
ветеринарные пункты.

Представляя настоящее ходатайство на разрвшеніе губерн-
сваго собранія, губернсная управа им'Ізетъ честь доложить:

[Іеремъщеніе Брянснаго ветеринарнаго фельдшера изъ г.
Брянска въ с. Глинищево, по мн'Ьнію губернской управы,
не возможно, танъу навъ, находясь вдали отъ г. Брянсва и
занимаясь л'їзчеиіемъ домашнихъ животныхъ, онъ будетъ ди-
шенъ возможности исполнять свои прямыи обязанности по
страхованію рогатаго скота и ветеринарный врачъ не будетъ
им'Іъть подъ руками у себя помощника, необходимаго ему
при разъ'їзздахъ на всврытія 'павшаго рогатаго скота и по
нреиращенію заразныхь бол'Ьзней на снот'Ь.
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Что же касается до пос-'Вщеній ветерлшар'нымъ врачсыъ

устраивасмыхъ Брлнсвимъ земствомъ фельдшсршшхъ пупвтовъ,
то Ісправа ничего не нм'Ізетъ противъ такихъ пос'Іэщеній съ'тънъ условіеыъ, чтобы таковыа совершались не періодичесви,
а одновременно съ поъздваыи врача по у'Ьзду для опредъленіа
причинъ' палостп скота и для провърви наличности рогатаго
СКОТЁЪ

Довладъ М 42-й
занлюченія губернской управы по представленіямъ

Елецнаго уъзднаго земснаго собранія. .
1) Объ исвдіоченіи вре-

меанаго расхода въ 1000 р.,
внесеннаго въ см'Ізту 1889 г.
на содержаніе мнровыхъ н
по нрестьансвимъ
учрежденій. д'Іздамъ

По ІІІ-му пункту Высочдй-
шдго повел'Іъніа 12-1'0 іюлл1889 г. о введеніи положепія
о земсннхъ 1-1ачальн1-1вахъ, въ
пособіе вазн'Із поступаютъ сум-
мы, воторыа были внесены въ
см'Ізту на 1889 г. на содер-
званіе мпровыхъ и по вресть-
янсвиыъ дъламъ учрежденій.
Сумма эта по Елецвому уйду
составляла на этотъ годъ 2 1 837
руб., въ числъ воторыхъ зав-
лючались 1000 р. на времен-
ные расходы по нанцеларіи,
вааовые расходы не были ни
въ предшествовавшіе годы, ни
въ 'послъдующіе
ІВъ настоящее время, въ виду

поступленія этнхъ суыыъ, на
основаніи закона 1-го іюня1895 г. въ распоряженіе гу-
бернсваго зеыства, Елецвое

ц
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2) По ходатайству объ
установленіи адреснаго сбора
въ пользу земсвой больницы
г. Ельца.

зеысвое собраніе ходатайст-
вуетъ о томъ, чтобы эти 1000 р.
были исключены. Ы

Принимал во вниманіо, что
означенные 1000 р. составляли
временный расходъ въ 1889 г.,
губернснан управа находить
справедливымъ исключить ивъ
числа суммъ, подлежащих'ь съ
Елециаго у'Ьзда нъ передать
въ распоряженіе губернского
земства на составленіе дорож-
наго капитала, на что и испра-
шиваетъ разр'Ьшенін губерн-
снаго собранін.

Губернсним'ь земсним'ь соб-
раніеиъ 1893 г. постановлено
было ходатайствовать нередъ
правительствомъ объ установ-
леніи адреснаго сбора въ пользу
Елецной земсной больницы, на
основаніи правилъ составлен-
ныхъ нонмиссіею; зат'Ьмъ въ1894 году вновь возобновлено
было это ходатайство. Пред-
ставленін но сему предмету г..
губернатору были своевременно
сд'Ьланы губернсною управою,
но отв'їзта на ходатайство до
снхъ поръ не посл'Ьдовало.

Въ виду сего губернснан
управа им'Ьетъ честь предло-
жить собранію вновь возбудить
настонщее ходатайство.
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3) По ходатайству объ

устройств'Ь вагоновъ-ледни-
вовъ для перевозки мясныхъ4продукты-ть и продуктовъ
молочнаго хозяйства.

4)7 _Объ отнесеніи Елец- _
нато земскаго элеватора въ Е

Ё
1

Іг11

Разрнду Общественпыхъиму- _
щсств'ь, пе подлежащихъ об- Ё
ложенію сборам".

Елецное у'Ізздное земсвое
собраніе, въ чрезвычайномъ за--с'Іъдавіи своеыъ въ февраш
м'Ьснц'Іъ 1895 года, по вопросу
о нуждахъ землед'їалія и о спо--собахъ их'ь удовлетворенія,
между прочимъ, признало нс-
обходимымъ ходатайствовать
персдъ. Ігравгительсшомъ объ
устройств'Іэ вагоновъ-ледІ-шновъ
для перевозки мнсныхъ про-
дуктовъ и продуктовъ молоч-
наго хозяйства. Означенпое хо-
датайство въ чрезвычайпомъ
зас'Ізданін губернснаго зсмснаго
собраніл 28 февраля, по воп-
рос)-г о пузндахъ землед'їзлін:
осталось не разомотр'Ёпнымъ.

ВЪ видахъ необходІ-Імостн
доставленін сельснпмъ хозяе-
вамъ возможности перевозки
означснпыхъ продуктовъ по
раіонаыт естественныхъ рын-
новъ, губернская управа по-.пага.г1а-бь1 ход-цатайствовать пс-
редъ правительствомъ о сно-
р'їайшемъ устройств'Ь вагоновъ-
ледш-іковъ.

Губернснимъ земснпмъ со-
бранісм'ь 1894 г. постановлсво
было представить правительству
ходатайство Елецваго земства_ 'объ освобождсніи Елецнаго зло-
ватора отъ платежа городснаго
налога, таъть кант. означенный
элеватор'ь не пм'Ізетъ значенія
предиріптін номмерчосиаго и
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ъеїъщриноентъ -дштагоё' дохода.
Х-Од'атайотво эта -тбыіштпрвдщав'
нено- в; -«:м'.-вн'истрї ,-:1Ьннан-с-ов5ь,
со в стороны; вотораго; носайідо-
валъ отвавъ въ ввиду1 ;':1:еІїо-;_Ёео-
обращенін, что помннутый эле-
ваторъ, по мп'Іънію г. министра,
за поврытіеыъ тенущнхъ на
содержаніе его расходовъ, прн-
носитъ зеыству чистый доходъ.

Нынъ Елецвое собраніе вновь
постановило возбудить овначен-

'ное ходатайство на основаніи
составленнаго свода о приходЬ
и расход'Іэ сумнъ по элеватору
съ отврытін его по 1 іюлн сего
года. Изъ этого свода н объяс-
нительной въ нему записки за-
в'Іздующаго элеваторомъ видно,
что элеваторъ не только не
приноснтъ дохода по настоящее
времн, но по состоннію-тор-
говли хлъбомъ и кредита н'Ьтъ
основаніа ожидать, 'чтобы до-
ходъ съ элеватора получался
и въ будущемъ.

ИмЬн въ виду. что настоя-
щін данныя не была в'ъ рав-
емаотрънш министерства ,Фи-

- нансовъ тчберн; ван. управа но-"
наташа-*он вновь вовбудитъдрз-
наченное ходатай-съво,,; нрещта-
вивъ въ министерство` упомя-
нутый сводъ прихода и расхода .
сумыъ по элеватору и объясни-

-ТЄЛЪНУІО БЪ НЄНУ ЗаІІИСЕУ.
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