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Допладъ Мг- 1-й
о распредъленіи государственнагс поземельнаго налога для поступ-

ленін въ назну съ 1901 года.
На осповапіи 8-й ст. уст. о прям. налог. т. У-й изд. 1893 г.,

сумма. государственпаго поземсльпаго налога., назначенпая г. мини-
стромъ ([п-Іыансонъ, раздъднетсп между у'Ьздамп губернскимъ собраніемъ
соотвътствепно количеству и цънности, или доходности земель важдаго
у'Взда; сумма же налога, опред'Ьлспнан на у'Ізздъ, разверстываетсл
между землями отд'Ізльныхъ влад'їъній у'Ьздною земскою управою на.
основанілхъ, установленныхъ у'Ізздпымъ земсыимъ собраніеыъ для рас-
кладки мъстпыхъ земспихъ сборовъ.

Сумма. поземельнаго налога. съ Орловской губерпіи на 1901 г.,
на основаніи ст. 7-й уст. о прям. налог. т. У-й изд. 1893 года и въ
ПИДУ 2 п. ст. 1-й Вспмилостив-Іъйшдго манифес'га. 14 мая 1896 года,
утверждена, г. министромъ финансовъ въ разм'Ьр'Іъ прошдаго года-въ181853 руб., по разсчету 5 коп. съ 3637050 деслтинъ земли.

Департаментъ окладныхъ сборовъ, ув'Іздоылнн объ этомъ, проситъ
о разверстаніи губерпсвимъ земсыимъ собрапіемъ озпаченной суммы
между у'Ізздами съ т'Ьмъ, чтобы во исполнсніе 10 ст. уст. о прям.
пал. у'Іъзднын земсыіл управы, по распред'їзлепіи назыаченной 'на наж-
дый у'Іъздъ суммы налога. между отд'Ьльными землевладъпілыи, доста-
вили списки землевладъльцевъ въ пазенную палату, пе позже 1-1*о
нолбрл 1899 года.. Вм'Вст'Ь съ т'Ьмъ департаментъ проситъ доставить
ему попію съ постановленіл губернснаго зеыспаго собраніл о рас-
Владїі'їі Балога. между уъздами губерніи вм'Ьст'Іг. со-св'Іъдїъпіяыи о но-
личеств'Іъ десятинъ, подлежащихъ обложепію государственнымъ позе-
мельнымъ налогом'ь.

Допладыван о семъ губсрнсыому зсмсному собрапію, губерпспал



управа полагала-бы раскладку государственнаго поземельнаго налога
на 1901 годъ составить на прежнихъ основанілхъ.

При семъ прилагается означеииая раскладка.
РАОКЛАДКА

государственнаго поземельнаго налога по у'вэдамъ Орловской губер-
ніи на 1901 годъ.

и: 1 Нричнтаетсн на
Количество Ё І доходный рубль
земли “Ъ де' ° _ Ц'Ьнность Доходность Ё 1125*9='›___“_9“'' сятпнагь, Ё Е ,__Ё, -' І съ _

назван'е уъздовъ. облагаеыыїъ Ё ,Е земли. ен нзъ (60,16). Ё _Е д Ё Ё Ц Ё_ государст- Ё 5 1 а ё 166 Ё Ё Ёвеннынъ дё ЁЩЁІЩЁЁЁ
сборонъ. ч і _ _.. __ __ Ё... _______ Р У Б ~1 И- .__Ьїі1›__1=24-_дЁУЁЄК'Ь-і

орловсыій. 261609; 00 23662610Ё 1413769 6,776 17742
Мценскій. 203446Ё 72 14648112 878887 5,421ё 11030
Нромсной. 191735; 68 13037980 782279 5,120 98171 1
Елецвій 424059? 108 45798372 2747902 8,132І 344851 г
Ливепсній. 488676 108 527770081 3166620 8,132і 39740
Малоархапгел.. 323962 108 349878961 2099274 8,192Ё 26345'= І1
СЪвсвій 303818 34 10329812 619789 2,660'1 7778
Нарачсвсній. 264627 36 95265722 571594 2,711! 71731 1
Болховсвой . 220068 66 12763044 76663714668' 0611
Дмитровсній. 201462 41 9260042 496607¦ 3,661 6210
Трубчевсній. 304111 21 6386331 383180 1,691 4809
Бряпсвій . 449277 21 9434817 566089 1,661 7104

І 1 І _ИТОГО . 36370501 - 241513596,14490817| - 181853' ' 11
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Докладъ М 2-й

о распредъленіи государственнаго налога между городами Орловской
губерніи на 1900 годъ.

На основаніи 35 ст. уст. о прям._ нал. т. У' изд. 1893 г., на-
логъ на недвижимыя городскія 1имущества опред'Ьляется на каждый
годъ законодательною властью въ общей сумм'їз для каждой губерніи,
а по ст. 36 того же устава назпаченпап для губерніи сумма госу-
дарственнаго налога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ распре-
д'Ьлястся между отд'Ьльными городами губернслимъ собраніемъ, кото-
рое утверждаетъ это распред'ІзлеІ-гіе въ зас'Ь'дапіе года, предшество-
вавшаго тому году, на который составляется раскладка. Между т'Бмъ,
сумма государственнаго городского налога обыкновенно утверждается
законодательного властью въ концъ года, предшествующаго тому году,
на который назначается окладъ налога, и нер'Ьдко уже посл'Іэ оконча-
пія сессіи очереднаго губернскаго земскаго собранія.

Во изб'Ьжапіе замедленія въ составленіи раскладки государствен-
наго налога съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, подлежащаго
взиманію въ 1900 году, за министра финансовъ, г. товарищъ минист-
ра отъ 25 іюня сего года за Л: 5236, ув'Ьдомилъ г. Орловскаго гу-
бернатора, что губернской земсиой управ'Із надлежитъ установить,
впредь до окончательнаго утвержденія законодательного властью сум-
мы налога по Орловской губерніи, тв общія осповаиія, по коимъ им'Із-
ющая быть назначенной на будущій годъ общая сумма налога съ
городскихъ недвижимыхъ имуществъ могла-бы быть распредъ'лена меж-
ду отд'вльными городскими поселеніями губерніп. Эти общія основанія
могли-бы быть представлены на утвержденіе губернскаго земскаго со-
бранін въ случа'Іъ, если-бы таковое было созвано ран'Ье опред'Ізленія
оклада налога въ законодательномъ порядк'в. Засимъ, самое исчисленіе
налога съ каждаго городского посоленія на основаніяхъ, какія бу-
дутъ утверждены губернскимъ земскимъ собраніемъ, можетъ быть
произведено губернскою вемскою управою.

На настоящій 1899 годъ общая сумма государственнаго налога
съ недвижимыхъ городскихъ имуществъ Орловской губерніи было на-
значена правительствомъ въ разм'Ьр'Ь прежнихъ л'Ізтъ-ІЁОООО руб.

Губернское земское собраніе, признавая неравном'Іърность госу-
дарствепнаго налога съ недвижимыхъ имуществъ между Орловской
губерніей и п'ІъкоторымІ-т друшми губериілми, а равно песоотв'Ьтствіо
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равмъра налога съ современнымъ эвопомичесвимъ благосостонніемъ
городовъ Орловской губерпіи, отразишпемсп на ц'Ьнности недвижи-
мыхъ имуществъ, которое постепенно упадаетъ, въ 1898 году возбу-
дило ходатайство передъ правительством'ь 0 пониженіи для вс'Іэхъ го-
родовъ губерніи суммъ `аазеннаго налога съ городснихъ имуществъ,
на что 2? августа с. г. за Мг 9322, посл'Ьдовало сообщеніе за управляю-
щаго министерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ г. товарища министра, что
ходатайство губерпспаго земснаго собранін, по сообщенію министерст-
ва финансовъ на сд'Іэлапное съ нимъ по сему предмету сношеніе, бу-
детъ принято имъ во вниманіе при представленіи въ Государственный
Сов'Іэтъ о разм'връ суммы государственнаго налога съ городснихъ пе-
движимыхъ имуществъ на 1900 годъ.

Довладывал о сем'ь губернсному земскому собранію, губернснаи
управа испрашиваетъ равр'Ізнпеніе па составленіе раскладки государ-
ственнаго налога на 1900 г. па презвнихъ оспованінхъ, т. е. соглас-
но установленной губернснимъ собраніемъ въ 1891 г. ц'Ьнности и до-
ходности городснихъ имуществъ, означеппыхъ въ прилагаемой в'Іздомости.

ВЪДОМООТЬ
о ц'внности и доходности городснихъ недвижимыхъ имуществъ по

Орловсной губерніи.
1 Ц'Внпость д Доходность

Названіе Городовъ' ` имущества. имущества.
____ _ __________._....нт" _ ___.

орелъ. . . . . . . . 7303133 ; 443708
Мцеисыъ . . . . . . 1307833 78438
Болховъ . . . . . . . . 2249700 134982
Барачевъ. . . . . . . ._ 1291217 77473
Брянсыъ . . . . . . . 1471433 88288
Трубчевсвъ . . . . ї 568533 34112
Съвсвъ . . . . . . . 787517 47251
Дмитровсвъ . . . . . . _; 365233 21914
кремы. . . . . . . . .' 270333 18232
Малоархангельсвъ . . . . 665467 39928
Ливны. . . . . . . . 2028035 121682
Елецъ. . . . . . . . .Ё 3083388 303022

итого . . . . . д 23483800 1407948
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Донлад'ь МЗ-И

по поводу постановленін губернснаго собранія по вопросу, возбужден-
ному гл. Г. А. Ростовцевымъ о необходимости изданія занона, обязы-
вающаго сельснія общества д'влить землю душевыхъ правъ на

число Ъдоновъ.
Минувшее очередное губерпсное земсвое собраніе, въ зас'Ьданіи

б-го декабря, выслушавъ довдадъ Ёласнагс Г. А. Ростовцева 0 необ-
ходимости изданін закона, обязывающаго седьснія общества Орловской
губерпіи черезъ ивввстпые промежутки времени д'Ьлить землю душе-
выхъ правъ на число гїздонов'ь, постаповило: настоящій донладъ при-
знать входящимъ въ прсдметъ в'Ьдомства земсвнхъ учреяєденій и не-
редать его на разсмотр'їъніе у'ІчзднЫх'ь земсвих'ь собраній, а посл'І: то-
го поручить губернской управтз, съ своимъ заключепіем'ь, внести на
разсмотр'вніс губернснаго земснаго собранія.

Г. Орловсвій губернаторъ, признавая настоящее постановленіе
губернснаго земсваго собранія псваноннымъ, такъ нанъ выше объяс-
ненный вопросъ не относится въ увазанным'ь въ ст. 2 пол. о зем.
учрезвд. предметамъ в'Бдомства земсь-,нхъ учреноденій, а подлежитъ
вонпстенціи т'Ізхъ правительственных'ь учрежденій, ноторыя в'Іздаютъ
врестьннснимъ сословіем'ь, передалъ настоящее постановленіе собра-
нія на обсужденіе губернснаго присутствія.

Вполн'в соглашансь съ настоящпмъ протестомъ г. начальника гу-
берніп, губернсное по земсннмъ и горсдсвим'ь д'Івламъ присутствіе
опрсд'Іълило: признать настоящее постановленіе губернснаго вемснаго
собранін неваноннымъ и таковое отм'Ьнить, о чемъ и сообщить собра-
нію чрезъ губернсвую земсвую управу.0 тансвомъ постановленіи губернснаго по земснимъ и городскимъ
д'Ьламъ присутствін губернсвая управа им'Іъетъ честь довести до св'в-
ддвнія собранін на его бдагоусмотрівніе.
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Довладъ М 4-й
по поводу постановленін губернснаго земснаго сооранін относительно
смізты и раснладни земснихъ сборовъ по Малоархангельсному у'вэду

на 1899 годъ.
При разсмотр'Ізнін постановленія ХХХШ очереднаго МалоархаІ-І-

гельсваго у'Іззднаго вемсваго собранія, г. начальнивоьгь губерніи было
между прочимъ зам'нчено: 1) въ зас'їзданін 9 овтября при обсуждепіи
смЪты расходов'ъ по выдач'Ь разъ'Ьедныхъ денег'ь чинамъ полиціи и
судебному сл'Вдователю, земсвое собраніе, по личному усмотр'Ьнію,
безъ предварительнаго спошенія с'ь подлежащимъ начальствомъ, вавъ
требуется 22 ст. правилъ о составлепі-и и исполненіи земсвихъ см'Ьтъ,
уменьшило выдачу денегъ на разъ'Ізвды уъвдному нсправниву и содер-
жаніе лошадей при полицейсвопъ управленіи на 400 руб., назначивъ
вмЪсто 1300 руб. -900 руб., а судебному сл'Ьдователю на 200 руб.,
вм'Ізс'го 900 руб-700 руб., причемъ опред'Ьлило вомандируемому
онружнымъ судомъ въ помощь сл'Вдователю вандидату на судебныя
должности выдачу разъъздныхъ денегъ лишь на полгода, а не на ц'в-
лый годъ и 2) въ вас'Ьданіи 10 овтября по той же см'Ьт'Із собраніе
отчислило на образованіс оборотнаго вапитала тольво один-'ь процен'г'ь
сь общаго итога оклада доходовъ, тогда вав'ь по З ст. правилъ о
земсвихъ смътахъ должно быть отчислено на этотъ предметъ не ме-
п'Ізе двухъ процентовъ съ того же итога. Зат'Іъмъ, по утвержденной
земсвимъ собраніемъ см'Іэт'їэ доходовь и расходовъ па1899 г. въ см'Іэ-
ту доходовъ внесена вся недоимва у'Ьзднаго земсваго сбора, оставша-
лса незаплачент-Іою въ 1 января 1898 г., между т'вмъ изъ см'Ізты
расходов'ь видно, что не вс'Іъ невыполненные за то же время вемсвіс
расходы предназначены въ удовлетворенію ивъ упомянутыхъ недоп-
мовъ въ 1899 г., напримъръ: на образованіе оборотнаго капитала(невыполненнаго по смїът'їъ 1897 г.) собраніе не назначило подлежа-
Щей суммы изъ недонмовъ; при ненміъпіп же въ числ'їг. приложеній
въ см'Ізт'І: въдомости о вс'Ізхъ певыполненпыхъ расходахъ за время до
1 января 1898 г., можно предположить, что могутъ оказаться и др;-
гіе невыполненные расходы за то же время. Всл'Іздствіе сего, найдя
вышесвазанныя постановленія земсваго собранія.. а равно сьгЬту до-
ходовъ и расходовъ на 1899 г. неправильными, г. начальнивъ губер-
ніи сообщилъ тавовыя на обсужденіе очереднаго Орловснаго губерн-
сваго земсваго собранія. Настоящій протестъ г. губернатора былъ
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переданъ губернскимъ земскимъ собраніем'ь на предварительное рав-
смотр'Ізніе финансовой коммпссін, которая, усматрнвая съ своей сторо-
ны, что сказанныя постановленія у'Іззднаго земскаго собранія по при-
веденнымъ вопросамъ нарушаютъ существующія законополоткенія, по-
лагала съ зам'Ізчаніями г. губернатора согласиться, причемъ въ част-
ностн по 3-му пункту зам'Іачаиій, входя въ подробное разсмотр'Ьніе
см*1ъты доходовъ н расходовъ, коммиссія нашла: всл'Ьдъ за окончані-
ем'ь см'Ізты расходовъ, т. е. за распред'вленіемъ предполагаемыхъ рас-
ходовъ по ё ХШ, значится ц'Ьлая серія расходовъ, частью невыпол-
нопныхъ съ прежнихъ л'Ьтъ, частью же совершенно новыхъ. Расмот-
р'Ізвъ вс'Іє. эти принисанные, собственно говоря, вн'Іъ нравилъ, расходы,
коммиссія усмотр'їзла, насколько это ей но краткой характеристик'Ь
расходовъ было возможно, что ивъ числа ихъ въ разм'Ізр'І: 14054 руб.86 коп., къ катогоріи певыполшенныхъ можно отнести лишь на сум-
му 10169 руб. 83 кон., вс'Ь же остальные, какъ то, нанрим'връ, уст-
ройство печей въ земскомъ дом'Ь, ремонтъ каменной больницы, по-
купка дровъ для отопленія земскихъ зданій и нроч. должны быть
распред'влены по соотв'Ізтствующимъ 5% см'Ізты. Обратившись зат'Ьмъ
къ объясните-явной ваниекъ въ см'Ьт'Іэ доходовъ и расходовъ, коммис-
сія услютр'їала, что вся предполагающая въ ностунленію сумма нрезк-
нихъ недоимокъ въ разм'Ізръ 53683 руб. 92 кон., внесена въ см'Ьту
доходовъ на погашеніе преднолоэкенныхъ въ 1899 г. расходовъ, всл'Іъд-
ствіе чего, погашая этою суммою иевынолненныхъ расходовъ на
10169 руб. 83 кон., остальная зат'Іэмъ сумма поступаетъ естественно
на уплату текущихъ расходовъ, т. е. собственно говоря, на уменьше-
ніе предполонъшшаго въ 1899 г. текущаго оклада. Всл'Ічдствіе этого
равм'връ облоигенія выразился лишь въ 2,8 коп. съ доходнаго рубля.
Им'Ья однако въ виду, канъ то зам'Ьчаетъ и г. губернаторъ, что не
вс'Із. невыполнетшые расходы ногашены, ват'Вмъ, что см'Ьты заканчива-
ются еэкегодно и что, наконецъ, при см'Ізт'Із въ 100000 руб. нико-
имъ образомъ не могъ образоваться остатокъ въ 53000 руб., подле-
Іэкащій единственно зачисленію въ первую доходную статью сл'Іздую-
щаго см'в'шаго года, коммиссія полагала, исключивъ изъ см'Ізты дохо-
дов'ь 53683 руб. 92 кон., но расходной, ват'Ьмъ, см'Ізт'Із ивъ внача-
щихсн за ё ХШ расходовъ оставить лишь такіе, которые остались
пеонлаченными съ прежнихъ л'Ьтъ, т. е. всего на сумму 10169 руб.83 кон., внеся эту же сумму и въ см'Ьту доходовъ, какъ долженству-
ющую поступить въ счетъ през-книхъ недоимокъ, вс'Ь зке остальные
засимъ расходы въ разм'Ьр'Ь 3885 руб. 3 коп. распред'Влить по над-
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легкащимъ 5%, соотв'Ічтствепно чему и ивм'внить раскладку. Утвердивъ
такое заключеніе финансовой коммиссіп, губернское вемское собраніе
1 декабря 1898 г. постановило: поручить коямиссіи соотв'Ьтственно
изм'Ьнить раскладку. Всл'вдствіе чего коммиссін составила новую рас-
кладку, но которой увеличила сбор'ь съ имуществъ ¦Малоар:~.:ангельска-
го у'Ьзда съ 2,13 коп. съ доходнаго рубля на 7,23 коп., о чемъ гу-
бернското вемскою управою дано знать Ь-Іалоархангельской у'ввдной
вемской управ'в 23 декабря за \з 3542.21 яъе февраля вышеовначенное постановленіе губернскаго зем-
скаго собранія было сообщено чрезвычайному Малоархангельскому
у'вздному земскому собранію, причемъ у'Ьвднаи вемская управа, объ-
ясннвъ подробно объ оставшихся педонмкахъ и невыполненныхъ рас-
ходахъ за преяєнее время, доложила собранію, что, по ея мн'Внію, ив-
м'Вненія, произведенный губернсииь-Іъ земскимъ собрапіемъ но см'втъ
доходовъ 1899 г., неправильны, такъ какъ финансовая коммиссін при
исправленіи см'Іъты доходовъ и-расходовъ 1899 г. не выяснила съ над-
лежащей точностью сумму свободной недоимкн и не подсчитала всъхъ
невыполненныхъ расходовъ, хотя въ см'Ьтъ расходовъ у'їззднаго зем-
ства, бывшей на разсмотръніи финансовой коммиссіи тубернскаго соб~
раніл, невыполненные расходы (кром'Ь 93096 руб. 60 котт.~недог1мка
губернскому зсмству) были вс'Ь пом'Ьщены посл'Ь ё ХІІІ, и что сво-
бодной недоимки остается въ настоящее время 21944 руб. 3152 коп.,
каковая сумма и должна быть признана свободною н подлезкащсю вне-
сенію въ смъту доходовъ 1899 г. первою доходною статьею, а невы-
полненныя статьи расхода, пом'Ізщенныя _въ см'Бту расхода 1899 г.
подлезка'гъ исключенію, какъ пополненныя недоимкой и остаткомъ на-
личныхъ суммъ на 1 января 1898 г. По выслушаніи сего, угІзздное
земское собраніе ностановило: обжаловать постановленіе губернскаго
земскаго собранія отъ 8 декабря 1898 г., въ которомъ неправильно
исчисленъ перечень доходовъ и расходовъ, губернскому по вемскимъ
и городскимъ д'Ьламъ присутствію, составить смъту доходовъ н расхо-
довъ по даннымъ, изложеннымъ въ доклад'їз вемской управы и произ-
вести раскладки какъ но этимъ даннымъ, такъ и по перечню дохо-
довъ и расходовъ губернскаго земскато собранія и об'в раскладки со
встзми приложеніями представить въ губернское по земскимъ и город-
скимъ дъламъ присутствіе, которое и просить отм'Ьнить постановленіе
губернскаго земскаго собранія, утвердивъ нредставллемую см'Ь'ту дохо-
довъ-и раскодовъ по составленной смът'Ь въ семъ чреввычайномъ зем-
скомъ собраніи.
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Въ исполненіе сего постаповленія Малоархангельская у'Ізздпая

земская управа, 5 марта за М 206, представила г. начальнику гу-
берніи означенное постановленіе у'Іззднаго земскаго собранія и вновь
составлонную см'Іэту доходовъ и расходовъ земскихъ сборовъ на 1899 г.
и просить объ утвергкденіи сей посл'Ь'дней см'Ьты.

Равсмотр'Ьв'ь настоящее постановлепіе чрезвычайнаго у'Ізвдпаго
венскаго собранія, вм'Ізст'Ь съ вновь составленною см'їътою и принявъ
в'ь соображеніе данное министерствомъ внутреннихъ д'Іъл'ь въ 1896 г.
разъясненіе о том'ь, что постановленіе губернскаго земскаго собраиія
по д'Ізламъ у'Ьвдпаго земства пе можетъ быть обжаловано у'Ізздныя'ь
земския'ь собраніемъ и подлежит'ь исполненію, и что если постанов-
леніе губернскаго аеыскаго собрапія представляется незаконнымъ или
нарушаетъ интересы у'Іъзднаго земства, то посл'Ізднее мозкетъ заявлять
объ этоя'ь губернатору, для направленія его въ порндк'в ст. 88-й
полозк. о зем. учрезкд., г. пачальникъ губерпіп нашел'ь, что, въ-виду
сего раз'ьясненія министерства, изложенное постановленіе чрезвычай-
наго Малоархангельскаго у'Ьвдпаго вемскаго собранія о'гъ 21 февраля
представляется неправильнымъ и по сеяу подлежит'ь отм'Ізн'Ь; а такъ
какъ изъ того же постаповлепія усыатривается, что произведенная
губернскимъ земскимъ собраніем'ь новая раскладка составлена была
безъ І'Іредварительнаго собранія точных'ь даниыхъ о финансовомъ по-
логкеніи у'Ьзднаго земства за время до 1 января 1899 г., то, приз-
навая эту раскладку неосновательною, г. губернаторъ нашелъ, что
состоявшееся о сей послЪдней раскладк'в постановленіе губернскаго
зеыскаго собрапія также представляется неправильньшъ и подлежит'ь
отя'вн'в.

Въ виду сего г. начальника. губерніи, при иредлоэнепіп отъ 15
марта за Лё 2:37, передалъ вышесказанныя постаповленія губернскаго
и у'Ьвдпаго земскихъ собраній на обсужденіе губернскаго по зсмскинъ
и городскимъ д'Ьлам'ь присутствія, причемъ обънсиилъ, что вновь со-
ставлеппня у'Іэзднымъ зеыским'ь собраніемъ см'Ічта и раскладка на1899 г, по равсмотр'Бніи, оказались составленпнми вполн'Ь правильно.

Разсмотр'ввъ все изложенное и соглашаясь съ настоящимъ про-
тестомъ г. губернатора, губернское присутствіе, съ своей стороны,
нашло, что вышесказапныя постановленія Малоархангельскаго у'Ьздна;
го зенскаго собранія и Орловскаго губернскаго земскаго собранія отъ2І~го минувшаго февраля и І-го декабря 1898 г. д'вйствительно
представляются неправильным-первое потому, что оно состоялось
вопреки приведеннаго равъясненія министерства впутреннихъ дЪлъ,
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а второе потому, Что для новой расиладни у'Ьзднаго земснаго сбора
на 1899 г. губернснимъ земсним'ь соб]_1аніем'ь не были собраны по-
ложительным данныя о недонмвахъ и невынолнонных'ь расхода-хъ за
прежнее время, всл-'вдствіе чего и явилось по объясненной _расвладн'їъ
неправильное обложеніе имуществ'ь Малоархангельсваго у'Іззда излиш-
нимъ земсвимъ сбором'ь, тогда ван'ь по носл'Іъдниь-Іъ св'Ьд'Ізніямъ у'Ьзд-
наго земства оказывается свободнымъ за сказанное время остатовъ
земсваго дохода въ сумм'Із 21,000 руб., по внесеніи нотораго въ см'Із~
ту представиться возможность в'ь сокращенно означснной раскладки
земснихъ сборовъ с'ь имуществъ на 1899 г.

Въ виду сего, губернсвос присутствіе опред'Ьлило: уномянутын
ностановленія губернского и у'взднаго земсннх'ь собраній отм'Ьнит'ь,
вновь дне составленную чрезвычайнымъ Малоархангельснимъ у'Ьздным'ь
земсвим'ь собраніем'ь слгвту признать нравильною, о чемъ и сообщить
Орловсвому губернсному и і\*Іалоархангельсвому у'Ь'здному земсвим'ь
собранілмъ чрез'ь нодлеяіащія земсвія управы.0 тановомъ ностановленіи губернсваго но земснимъ и городсним'ь
д'їзлам'ь присутстія губернсная управа им'ІзетЪ доложить для св'Ьд'Ьнія
губернсвому земсному собраніто.

Донладъ М 5-й
по поводу постановленін губернонаго собранія о мьрахъ нъ сонрат
щенію расходовъ Орловонаго губернснаго земства по содержанію

поднидышей.
По поводу ходатайства Орловснаго губернснаго земсваго собранія

но н'їзвоторым'ь вопросам'ь нризр'внія ноднндьппей, а именно, во нер-
вых'ь, о разр'Ізшеніи земству отнраіыять вснормленныхъ поднидышей,
по достиженіи ими двухл'втнлго возраста., въ воспитательшло дома или
в'ь особо учрежденные для сего пріюты, во вторых'ь, об'ь установленіи
для вс'Ізх'ь губернсвихъ зеыств'ь обязанности принимать доставляемыхъ
нолиціею ноднпдыїней и заботиться о вснормлвніи младенцевт. до двух-
л'втняго возраста и въ третьпхъ, при невозможности удовлетвореніп
нерваго нзъ сихъ ходатайствъ, об'ь овазаніи земствамъ нособія со-
образно числу подн-идьпней в'ь разм'Ьр'Ь д'вйстви'гельнаго расхода по
дальн'їзйшему воспитанію и разм'Іпценію нодвидьпней, из', суммъ госу-
дарственнаго казначейства и особо для сего установлеІ-пшхъ сборов'ь,
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господинъ министръ внутреннихъ д'влъ отъ 31 января сего года ва
..\1'.› 957 сообщи-1.111» чрезъ г. Орловскаго губернатора, что собствет-пвш
Его Нмпввлтовсвмо Внлг-тчвствл ванцелярін по учрезкденіямъ Импввлт-
Рпцы Марти, съ коей было сд'влано спошеніе по поводу перваго
изъ приведенныхъ ходатайствъ, ув'їэдомила, что просимое Орловскимъ
вемствомъ разръшеніе на отправку младенцевъ въ воспитательные дома
не только сводилось бы въ производству ве-мствамъ субсидіи иізъ сумм'ь
сего в'Іздомства (въ особенности въ виду того, что прит-тосимые въ вос-
питательные дома младенцы остаются въ пихъ въ теченіе лишь п'Іъс-
колькихъ нед'нль, носл'Б Чего разм'Ьщаъотся въ деревняхъ съ производ-
ствомъ за нихъ платы), по и было бы пе сов-тасшлмъ съ Высочлйшв
выраженного 15 декабря 1888 г. въ Бовт, почившимъ Импвглтогомъ
иепрем'БнноІо волею о децентраливаціп воспитательныхъ домовъ и при-
нятіи м'Ьръ къ уменьшенію числа приносимыхъ въ оные младенцевъ,
съ ограниченіемъ района д'Ізйствія Пмпвглтогских'ь воспитательныхъ
домовъ одн'Ізми столицами съ пригородними м'ВстІ-тостями, точно обо-
значенными и съ увазаніемъ, что васимъ кавъ въ столичныхъ, такъ
и въ прочихъ губернінхъ привртзніе брошенныхъ и безнріютныхъ д'Із-'гей сл'їздуетъ производить на м'Ьстныя средства земскихъ и городскихъ
общественныхъ управленій по принадлежности. Указанное Выоочлйшвв
повелъніе неуклонно было принимаемо къ руководству при разработк'ІЗ
в иосл'вднее деснтил'втіе вс'Іэхъ законодатсльныхъ вопросовъ, касаю-
щихся прннр'ннін незаконнорожденныхъ и, меэкду прочимъ, послужило
основаніемъ къ отм'вн'Ь, согласно Быоочлйшк утвержденному 9 марта1898 г. мн'пію Государствепнаго сов'Ьта, ваключапощагося въ ст. 191
уст. общ. приврънія воспрещенін учреэвдать воспитательные дома въ
губерніяхъ. Въ виду сего озвачепное в'Іздомство не нашло для себя
возмозвньтмъ удовлетворить помяпутое ходатайство вемства, присово-
купивъ, однако, при семъ, что установленіе возможно широкаго вза-
имодъйствія въ области привр'внін д'Іътей меэкду земствомъ, съ одной
стороны, и д'втскими пріютами в'Іздомства Импввлтвицы Мавіи-съ
другой представлялось бы весьма зат-гелательпымъ. гІ_`акое взаимод'Ьйствіе,
по мн'ввію сего в'Ьдомства, т'Ізмъ бол'Ье достиніимо, что предс'вдателемъ
каждаго губернскаго попечт-ггельства о прітотахъ является м'їэстный
губернаторъ. Въ силу сего обстоятельства и самое опред'вленіе вакъ
разм'вровъ, такъ и видовъ благотворительной помощи вемствамъ со
стороны д'Ізтскихъ пріютовъ по привр'внію младенцевъ, въ каткдомъ
случа'в, всец'Ізло долэкно быть предоставлено ближайшему усмотр'Ізпію
того же, состоящаго подъ предсъдателЬствомъ губернатора, мтстнаго



губернскаго попечительства о пріютахъ Нъ сему въдомство находило
пеобходнмымъ добавить, что всякое начинаніе со стороны того или
другого губернского попечительства въ д'вл'Із облегченія земству легка-
щей на нем'ь тяжести прІ-ізр'Іънін м'ІзстпЫх'ь младенцевъ, безъ сомн'Ьнія,
не было бы оставлено главнымъ управленіемъ в'Ьдомства безъ вниманія,
но встрътило бы горячее сочувствіе и возможную поддержку. Что зке
касается двухъ другихъ ходатайствъ Орловскаго земства-о равно-
м'Ізрномъ распред'Ьлеиін тяготы содерзкапія подкинутыхъ младенцевъ
мезкду нс'Ьмп зомствами и объ усиленін средстръ на призр'Ізніе д'втей,
то ъпшисторство останавливалось на спхъ вопросахъ по поводу одно-
родныхъ же ходатайствъ другихъ земствъ п въ прежнее время. Вы-
яснившанся, по сношенію съ подлежащими в'Ьдомствами, невозмож-
ность удовлстворенія сихъ ходатайствъ побудило министерство принять
ихъ во вниманіе при разработк'Б законопроекта объ изм'Ьнепіи и
дополнепіи устава объ общественномъ призр'їзиіи и включить въ него
съ одной стороны, бол'Іэе точным опред'їзленія обязанностей по при-
зр'Ізнію какъ земских'ь и городскпхъ общественныхъ управленій, такъ
равно и другихъ учрежденій, а съ другой предоставить возможность
бол'Ьо широкаго притока средств'ь па пугкды призр'Ізпія. Полагая всл'вд-
ствіе сего. что указаннымъ законопроектомъ, нмн'в разосланиымъ уже
на заключепіе в'Іздомствъ, предусматриваются поминутыл ходатайства
Орловскаго губернскаго вемскаго собранія, онъ, господинт. министръ,
не находитъ возмоъкнымъ дать ему дальн'Ізйшее направлепіе независимо
отъ сказаннаго законопроекта.0 таковомъ сообщеніи г. министра внутреннихъ д'Іэлъ губернская
управа им'Ьет'ь честь доложить для св'вдънія губернскому земскому
собрапію.

Докладъ Мб-й
по поводу постановленін совьта Енатеринославснаго общества пчело-

водства о фальсифинаціи меда.
Екатеринославское общество пчеловодства, обсуждал вопросъ о

причинахъ, вызывающихъ упадонъ пчеловодства, пришло къ заключе-
нію, что главною и самого вредною изъ нихъ является фальсификація
меда, принявтпая въ посл'Ьднее время угрожающіе разм'їзры, въособен-
ности въ м'Ізстностяхъ, иаселенныхъ евреями, и почти лишающей пуб-
лику возможности пріобрътать вастоящій нет-[одд'Ьльный медъ. Въ виду



необходимости прекращенія зтой фальсификаціи общее собрапіе Ека-
теринославскаго общества пчеловодства, выработавъ проектъ обязатель-
ныхъ постановленій по сему предмету, постановнло: разослать зтотъ
проектъ губернскимъ земствамъ, сельсво-хозяйственнымъ и пчеловод-
нымъ обществамъ, Имнввдтовскому вольно-экономическому обществу,
обществу для сод'вйсдтвія русской І'Іромышленности и торговли и общест-
ву акклпыатизаціи зкивотныхъ и растеній, прося ихъ возбудить хо-
датайства передъ г. Министромъ землед'влія и государственныхъ ину-
ществъ объ утвержденіи сихъ постановленій въ заканодательпопъ
порядкъ.

Постановленія эти состоятъ изъ сл'вдутощихъ пяти статей:1. Медъ, продающійся нвъ открытой посуды на разв'всъ, см'Ізтая-
ный съ другими какими-бы то ни было веществами, хотя-бы совершен-
но безвредными для здоровья челов'вка, признается «ральсшрикатопъ2. Если такой «[ъальсифипатъ обнаруяєепъ въ торговоыъ ваведепіи,
то влад'їзлецъ посл'Ьдняго привлекается къ отвїІзтственности за поку-
шепіе на обманъ. или за совершенный угке обыанъ, если будетъ уста-
новлено, что продажа такого меда была производнма. Отв'Ьтственность
за медъ-(Іъальсификатъ, ноп'вщенный въ оклеепныхъ банкахъ_стекляп-
ныхъ, 111арфоровыхъ, металлическихъ или иныхъ, падаетъ на ту фирму,
которая выпустила такой фальсификатъ въ продажу. Обнаруженный
фальсшрикатъ немедленно отбирается и упич'гозкается.

3. На поы'вщеніяхъ съ сахарною или картофельною патокою,
разпаго рода сиропаии и другими веществами, могущими вводить
публику въ заблуясденіе своипъ сходствомъ съ медомъ, должны на-
ходиться отче'шявыя надписи, съ точнымъ и безспорт-тымъ наименова-
ніемъ каждаго предшета. На поы'Івщеніяхъ съ медошъ должна быть
надпись ,Медъ“. Вяновныс въ пепсшынспіІ-т этого постановлет-лія привле-
каются къ отв'втственпости по 29 ст. уст. о паказ.

4. Для наблюденія за точнымъ шлполнепіемъ торговцами настоя-
щихъ пос'1~апов.,-1еній предоставляется сельскохозяйственнымъ и пчело-
воднымъ обществаь-гь избирать н'Ізсколькихъ уполномоченныхъ членовъ,
которые пріобр'ЬтаІотъ право обращаться къ содъйствіто полиціи для
обнаруженія и уничтоженія фальсификатовъ, составяепія протоколовъ
и привлеченія къ отв'Іп'ственпос'гп виновныхъ.5. Такимъ членаыъ присваивается право ношенія зкетоновъ по
утвержденному г. Министроиъ землед'Ізлія образцу, съ изображеніемъ
словъ: ,уполномоченный члеяъ (такого-то селЬскохозяйственнаго, вко-
номическаго или пчеловоднаго) общества“.
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Докладыван о семъ губернскому земсвому собранію, губернскан

управа полагала-бы поддержать настоящее ходатайство передъ г. Ми-
пистромъ землед'їзліи и государствеиныхъ имуществъ.

Доклаудъ МТ-й
по поводу ссуды изъ назны 100000 р., ассигнуемой правительствомъ

Орловсному губерноному земству.
Въ виду необходимости покрытіи прог-[вводепныхъ изъ спеціальныхъ

капиталовъ позаимствованій па устройство психіатричсской больницы,
а равно въ виду задолженности земства по суммамъ богоугодныхъ за-
ведеиій и губернского сбора, вызванной неудовлетворительнымъ поступ-
леніем'ь земскихъ платежей по случаю неуроткаи посл'Вднихъ л'Ізтъ,
минувшее очередное губернское земское собраиіе, припимал во впи-
маніе, что у губернскаго земства не им'Ьетсл никакихъ свободныхъ
капиталовъ, подъ обезпеченіе которыхъ могъ-бы быть произведенъ
заемъ, а между т'Ьмъ пополнеиіе н'Ізкоторыхъ капиталовъ, напр. про-
довольственныхъ: имперскаго 200000 р. и губернскаго 60000 р. вызыва-
ется необходшмостію, а также долгкеиъ быть поиолпенъ и страховой капи-
талъ, израсходованпый на устройство исихіатрической больницы въ ко-
личеств'Із 33000 р., ходатайствовало передъ правительствомъ о выдач'Із
ему ссуды изъ казны. Ссуду эту губернское собраніе испрашнвало въ
разм'Ьр'Ь 300000 р. срокомъ на 10 л'Ьтъ, съ обязательствомъ погашать
этотъ заемъ безъ процентовъ какъ остатками отъ средствъ, назначае-
мыхъ на содержаніе заведеній, такъ и поступленіемъ недоимокъ гу-
бернскаго земскаго сбора и, въ случа'Із надобности, внесевіемъ въ
см'Ьту потребной суммы, при чемъ если правительство не признаетъ
возможнымъ разр'Ізшить такой заемъ, то разсрочить уплату имперскому
капиталу на 10 л'Ізтъ, предоставивъ земству произвести частный заемъ
въ сумм'Ь 100000- р.

По поводу этого ходатайства хозяйственный департаментъ ми-
нистерства внутреннихъ д'Ьлъ 13 ітоли сего года за М 6136 увіздомилъ
г. Орловскаго губернатора, что г. Министръ внутреннихъ д'Ьлъ призналъ
возможнымъ выдать губернскому земству въ ссуду изъ суммъ общест-
веннаго призръніи 100000 р. изъ 40/0 годовыхъ, съ условіемъ уплаты
Этихъ денег'ь въ тсчепіс 10 л'Іэтъ равными частими, почему департа-
ментъ просить сообщить, согласно-ли Орловское земство на получевіе
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ссуды на ивънсненныхъ условінхъ, дабы за симъ приступить въ даль-
н'Вйшену направленію д'Ьла въ установленномъ порндв'в.

Довладыван о сеыъ губернсвому земсвому собранію, губернсвал
управа полагала-бы изъпвить правительству согласіе на полученіе
ссуды 100000 р. на выше уназанныхъ условінхъ, при чепъ просить
правительство разсрочить на 10 л'Ізтъ уплату имперсваго продовольст-
веннаго капитала, позаиыствованнато первоначально въ страховой ва-
питалъ, а пвъ него ввнтаго въ губернсвій зеысвій сборъ.

Переходы зат'їэмъ въ вопросу объ использованіи этой ссуды и о
способ'Іэ ен погашеніл, губернсвал управа полагала-бы, во первыхъ,
возвратить въ губернсвій продовольствеш-шй напиталъ взятые взаимо-
образно въ суммы губерпснаго сбора 60000 руб. и, во вторыхъ,
за уплатою въ тевущеыъ году ассигнованныхъ по см'Ьттъ 12000 руб.
въ страховой вапиталъ ивъ 33000 руб., поваимствованныхъ на устрой-
ство нсихіатричесвой больницы, уплатить страховому капиталу 21000 р.,
остальные же 19000 р. оставить на особомъ счету въ губерисвомъ
сбор'Ь па устройство водоснабзиепіл и другін предположеннын по см'їзт'в
работы по психіатричесвой больниц'їз. Погашеніе ссуды, въ случа'Ь ел
нолученін въ 1900 году, начать съ 1901 года виесеніеыъ въ см'Іъту
губерпсваго сбора 4000 р. съ процентами изъ 4-0/0 на 100000 р. и
ежегодпынъ отчисленіеыъ изъ поступатощнхъ нсдоимовъ губернснаго
сбора по 0000 руб. При условіи иастонщаго поташеніл ссуды еже-
годное внесеніе 12000 р. на устройство психіатричесвой больницы
превратится.

Довладъ М.: 8-й
занлюченіе губерненой управы по прошенію нрестьянина Елецнаго
уъзда, Назацной волости Ведора Волнова о выдачЪ ему вознаг-

ражденія за павшую норову.
У врестьннина Елецнаго у'Ьзда, Назацной волости, проживаю-

щаго въ селъ Стегаловви, Стегаловсиой волости Эедора Волкова 30-го
августа 1898 Года пала ворона не от'ь заразиой болтэвни. Губерн-
сван управа, получивъ автъ о падежъ этой коровы, составленный во-
лостнымъ правленіемъ и ин'ви въ виду, что принадлежащіл Волкову
дп'Іэ воровы были застрахованы по добровольному страхованію, назна-
чила ему въ выдач'Б за павшую ворову 16 руб., по прежде этой вы-
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дачи Стегаловское волостное правленіе донесло губернской уирав'в,
что у крестьянина Волкова были З коровы, ивъ них'ь 2 застрахованы,
а одна, нріобрізтенная въ апр'Ьл'Іэ м'всяцъ 1898 года, не была настра-
хована. Въ виду сего губернская управа, руководствуясь Ё 23 уст.
добровольнаго страхованія, по коему снотовлад'Ьлецъ лишается вознаг-
ражденія за то количество головъ скота, которое окажется излишкомъ
противъ застрахованнаго, въ выдачъ Волкову вовнагражденія отказала.

Волковъ въ прошеніи своемъ, адресованнымъ въ губернское соб-
раніе, указывая на то, что онъ ежегодно страхуетъ свой скотъ по
добровольному страхованію и лишь по своей неопытности не заявилъ
о пріобр'Іэтеніи имъ въ апр'Ьлъ м'ЬсяЦ'Ъ третьей коровы, ходатайствуетъ
о выдач'Із ему вознагражденія за павшую корову.

Представляя настоящее прогпеніе на благоусмотр'вніе губернскаго
собранія, губернская управа полагала-бы настоящее ходатайство кре-
стьянина Волкова отклонить, такъ какъ имч. нич'вмъ не доказано, что
заявленіе о пріобр'втенін имъ 3-й коровы имъ сд'Ізлано, не нам'Із-
ренпо, а по недоразум'Ьнію.

Докладъ М 9-й
о пособіи семейству умершаго ветеринарнаго фельдшера Болховснаго

у'вада І-Ниленнова.
Болховской вемскій ветеринарный врачъ, сообщивъ Болховской

у'вздной вемской управъ о смерти фельдшера -Жиленкова 15 іюля сего
года, служившаго 16 л'Ізтъ земству съ выдающимся усердіемъ и чест-
ностыо, ходатайствуетъ о выдач'в пособія вдов'в Жиленковой, остав-
шейся съ малол'Ьтними дътьми бевъ всякихъ средствъ къ жизни. Бол-
ховская у'вздная управа съ своей стороны, основываясь на хорошихъ
отзывахъ многихъ землевладъльцевъ и крестьянъ у'ввда о бывшей
д'вятельности Жиленкова, присоединяется къ ходатайству ветеринарнаго
врача и проситъ назначить семь'Із умершаго пособіе въ разм'Ьр'Ь годо-
ваго оклада жалованья.

Докладывая о семъ губернскому вемскому собранію, губернская
управа съ своей стороны полагала бы назначить вдов'в умершаго
фельдшера Шиленкова пособіе изъ суммъ страховаго сбора въ разм'вр'в
ста рублей.

'_ ..- .оч-пьян.....що
О

ци-
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Докладъ М 10-й

объ отнрытіи ярмарни въ с. Волновь, Дмитровснаго уіьзда.
Соединенный сходъ сельскихъ обществъ,составлягощій Волков-

скій приходъ Дмитровскаго у'кзда, приговоромъ, представленнымъ въ
Дмитровскую вемскую управу, ходатайствуетъ объ открытіи въ селъ
Волков'В однодневной ярмарки съ нродажею скота и сельско-хозяйст-
венныхъ произведепій 9 мая въ день перепесенія св. мощей Святи-
теля Николая Мирликійскаго чудотворца, причемъ священво-Церковно-
служители села Волкова изъявили свое согласіе па открытіе ярмарки,
а крестьяне села Волкова выразили гкеланіе пожертвовать въ пользу
церкви площадь подъ ярмарку, въ количеств'Іє. около 10 десятипъ,
находящуюся бливь церкви.

По докладу о семъ Дмитровскому у'Ьвдному вемскому собранію,
посл'Ізднее постаповило собрать отъ сос'Ізднихъ земствъ надлежащія
справки и дать дальн'Ьйшее движеніе настоящему д'Ізлу.

Ивъ представленныхъ Дмитровскою унравою отзывовъ земствъ`сосъдвихъ уъвдовъ: Нарачевсваго, С'Ізвскаго, Нрояского, Фатеэкскаго
и Дмитріевскаго оказывается, что вс'І: они, за исключеніемъ Карачен-
ской управы, пе встр'Ізчаютъ препятствія къ открытію сказанной яр-
марки. Ііарачевская же земская управа, въ виду того, что въ с. Од-
рин'Б, Драгунской волости, 9 мая существуетъ ярмарка съ продажею
скота, находитъ неэкела'гельпымъ открытіе въ тотъ-эке день ярмарки
Въ сел'Іэ Волков'Ь, Дмитровскаго у'Ьзда.

Представляя настоящее ходатайство, согласно 5 пун. 63 ст. пол.
о вемскихъ учреэкденіяхъ, на благоусмотръніе губернскаго собранія,
губернская управа, въ виду того сообрашевія, что село Одрино от-
стоитъ отъ села Волкова бол'Ье, ч'Ьмъ на сто верстъ, а сл'Ьдовательно
открытіе настоящей ярмарки не можетъ нанести существеннаго
ущерба ярмарк'Ь въ с. Одрин'їз, полагала бы разръшить открытіе
просимой ярмарки.

Докладъ М 11-й
объ отнрытіи семидневной ярмарни въ г. СЪ'вснЪ съ 30 января.

О'Ізвская городская дума, вслъдствіе прошенія 26 лицъ гражданъ
г ' в' ° ' 'своимъ 22 марта сего года, ходатайствуетъ
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объ учрежденіи въ г. Съвскъ вновь семидневной ярмарки, существо-
вавшей до 1890 г., съ 30 января, въ день трехъ святителей, взамънъ
коей съ того гке года открыта была въ г. С'Ізвск'Із таковая же семи-
дневная ярмарка съ Єомина понед'Ёльнпка. Возобновленіе означенной
ярмарки вызывается мъстными торговыми условілми, въ виду того,
Что крестьяне, но прим'Іъру преткнихъ л'Ьтъ, продолжаютъ съ'Ьзгкаться
въ этотъ день (30 января), приводя съ собою для проданнт скотъ и
привозя кустарньтя и другія сельско-хозяйственныя произведенія на
продазку; съ открытіемъ яте ярмарки въ этотъ день продазка еще бол'Іэс
можетъ усилиться и принесетъ существенную пользу населенію.

По сообщеніто утзздныхъ земствъ, сос'Іэднихъ съ Съвскимъ у'Ізздомъ,
препитствій къ учреткденіто сказанной ярмарки въ г. С'Ьвск'в съ ихъ
стороны ие встр'Іъчепо, за исклточеиіемъ Дмитріевской у'Іъедной управы
Курской губерніи, которая, гообщивъ, что въ слобод'Із Михайловк'їз для
торговли скотомъ и сельско-хоаяйствеиными продуктами бываетъ яр-
марка на все'Ьдной нед'Іъл'Ъ', паходитъ незкелательпымъ открытіе яр-
марки въ г. С'Ьвск'в для торговли т'Ізми дне предметами, съ 30 января,
т. е. по времени совпадающей съ ярмаркото въ сел'Із Михайловкъ.

І'Іредставляя настоящее ходатайство, согласно 5 п. 63 ст. пол.
о зем. учр., на разр'Іипеиіе губерискаго земскаго собрапія, губернская
управа, въ виду того соображеніи, что село Михайловка отстоитъ отъ
г. С'Іэвска бол'Іте, чъмъ на 60 верстъ, а слъдовательно открытіе вновь
презкде существовавшей въ г. С'Ввск'І; ярмарки не можетъ нанести
ущерба ярмарк'Іт въ сел'Із Михайловн'Ь и притомъ срокъ этой ярмарки(30 января) не всегда совпадаетъ съ все'Ьдиото нед'їзлею, но.лага.гта бы
разр'Втпи'гь открытіе нросимой ярмарки.

Докладъ Мг 12-й
по ходатайству предс'ьдателн совъта попечительства о глухон'вмыхъ

о пособіи.
Г. предс'Бдатель совъта попечительства о глухонізмыхъ нисьмомъ

на имя губернскаго иредводителя дворянства М. А. Стаховича, а имъ
нереданнымъ въ губернскую управу для доклада губернскому собраніто,
сообщая, что сов'Ьтъ попечительства о глухонъмыхъ озабочиваясь
устройствомъ, по возможности въ каждой губерніи сиеціальныхъ заве-
депій для обученія и призрънія глухонъмыхъ, число которыхъ въ
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Имперіи достигаетъ 200000 челов'ввъ, но не им'Ьп возможности безъ
посредства денежныхъ субсидій со стороны вемствъ осуществить свою
ц'вль, проситъ исходатайствовать у губернсваго земсваго собранія
денежной субсндіи по его усмотр'Іъвію съ т'Ьмъ, Чтобы глухоп'Іэмые
питомцы вемства были обучаемы и привр'Ізваемы безплатно.

Настоящее ходатайство г. предс'Вдателя сов'Ьта попечительства о
глухон'Ьмыхъ губернспая управа им'Ізетъ честь представить на благо-
усмотръніе губернсваго вемсваго собранія.

Допладъ М ІЗ-й
по прошенінмъ нрестьянонъ Анисьи Андріановой, Анулины Семочниной
и вдовы солдатни Ефросиньи Афанасьввой о помъщеніи ихъ на

приэрьніе въ богоугодное заведеніе.
Ерестьянви Мценскаго у'взда Анисья Апдріанова, Болховсвого

уъзда Авулина Семочвипа и вдова рядового Ефросиньи Афанасьева,
бывшія служанпамп въ Орловсвомъ богоугодномъ заведеніи, первая
34 года, вторая 25 л'Ізтъ и третья 31 годъ, обратились въ губервсвую
управу съ просьбою, въ виду старости своей и неим'Внію средствъ
и родственниковъ, о пом'Ізщеніи ихъ на призр'Бніе въ богоугодное
заведеніе.

Представлля настоящія просьбы на равр'Вшевіе губернсваго зем-
снаго собраніл, губернсвая управа, въ виду долговременной службы
просительницъ при богоугодномъ ваведеніи, полагала бы зачислить ихъ
на _привръніе въ богад-'Іъльню, но, не пом'Ізщая ихъ въ настоящее время
за неим'Іъніемъ свободныхъ мъстъ, назначить имъ пособіе на содержаніе
по 3 руб. въ м'їзсяцъ ваш-дой въ л'Ьтнее время и по 4 руб. 50 воп.--
въ зимнее, подобно тому, вавъ назначается тавовое пособіе на содер-
званіе лицъ, имізющихъ право на пом'вщеніе на призр'Ізніе, но не
могущихъ быть пом'Ьщенными за недостатвомъ мвста.
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Докладъ М: 14-й

по прошенію вдовы губернснаго секретаря Маріи Нинолаевны Цури-
новой о помізщеніи сына ея Нинолан въ сиротсній домъ.

Вдова губернского секретари Маріи Николаевна Цурикова про-
шеніемъ, адресованнымъ въ губернскую управу, ходатайствуетъ персдъ
губернскимъ собраніем'ь о пом'Іэщеніп, изъ 4-хъ д'Ьтей, ел сына Нико-
лан,ь '7 л'Ізт'ь, в'ь Александровскій сиротскійдомъ, такъ какъ она не им'Іъетъ
никакихъ средств'ь къ зкизни; впредь _эке до разр'вшеніл ел ходатай-
ства она просила губернскую управу дозволить ен сыну обучаться въ
двухклассномъ училищЪ при богоугодномъ заведеніи съ содерэканіемъ
отъ земства.

Пом'встив'ь временно сына Цуриковой Николая въ Александров-
скій с-иротскій домъ, губернскан управа им'Ьетъ честь представить
настоящее ходатайство Цуриковой на разрвшеніе губернскаго земскаго
собранін.

Докладъ М 15-й
о раэмЪ'рЪ платы судорабочимъ за простойные дни на внутреннихъ

воднныхъ путяхъ сообщенін на трехлЪтіе съ 1900-1903 г. г.
На основаніи Высочлйшв утвержденнаго мн'вніл государственнаго

соввта отъ 15 апртзлн 1880 г. о вознагражденіи судорабочихъ за
простойные дни на вну'грсипихъ воднныхъ путах'ь сообщенія, губерн-
скін земскіл собраніл опред'Ізллютъ длп каждой м'Ьстности разм'Ічръ
простойной платы судорабочим'ь.

ВЪ Орловской губерніи губернскимъ собрапісмъ равмвръ таковой
платы на прошлое трохл'Ьтіе опред-'Ьленъ былъ сл'ЬдуІощій: 60 коп. въ
сутки судорабочему и І руб. 20 коп.-длн каэкдой лошади отд'вльно.

Губернская управа полагала-бы оставить этотъ разм'Ьр'ь платы и
на предстонщее трехлвтіе съ 1900-1903 г. г., о чемъ илл'ветт.` честь
представить на благоусмотр'вніе губернскаго вемскаго -собраніл.
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Довлад'ъ М 16-й

о танс'в вознагражденін за убытни, причиняемые потравами земель-
ныхъ угодій на трехлЪтіе 1900-1903 г. г.

Высочайшв утвержденнымъ мнвніемъ государственнаго сов'їзта
24 февраля 1881 г. предоставлено губернсаимъ земсвимъ собраніямъ
составлять таксы вознагражденін за убытки, причиняемые потравами
и другкши повреждепілми земельных'ь угодій, На основаніи чего Орлов-
свимъ губернсвимъ земсаимъ собрапіемъ составлена была означепнал
такса на трехл'Ьтіе 1897-1899 г. г.

Прилагая при семъ эту тансу, губернснан управа полагала-бы
оставить ее безъ пзмТ-зпеніл и на слвдующее трехл'Ьтіе.

ТАВСА
вознагражденін за убытни, причиняемые потравами и дРУгими

поврежденіями земельныхъ угодій.
За каждую штуку задержанныхъ эвивотпыхъ, принадлежащих'ь

лицамъ вс'Ьхъ Сословій, на пос'ІзпнныхЪ поллхъ, лугахъ и въ л'Ьсах'ь
взысниваетсл:

За свинью . . . . 60 коп.
,, лошадь . . . 40 ,,
,, крупный рогатый снот'ь . . 30 ,,
,, мелаій свотъ (теленов'ь, жеребевовъ,

овца и пр.). . . . . 10 ,,
,, гуся . . . . 30 ,,
,, прочую домашнюю птицу 3 ,,

За животныхъ, задержанныхъ въ садах'ь, огородах'ь, гумсннинахъ
и другвхъ затороженпыхъ и овопанпыхъ ванавами м'Бстах'ь-вдвое
бол'Ізе; на парахъ и выгонах'ь-вдвое мен'Ье.
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Допладъ М 17-й

о таноь на трехлЪтіе 1900-1903 г. г. на вознагражденіе поннтыхъ,
вызываемыхъ для приоутотвіп при межеваніи.

На основаніи Выеочлйшв у'гвергиденнаго мп'Ізніи государствен-
наго сов'Ьта 24 поибрп 1891 г., губернсвое земсвое собраніе уста-
навливаетъ на каждые три года ц'Ізны, по ноторымъ Вывваннымъ попи-
тымъ выдаетси вознаграънденіе за отвлеченіе ихъ отъ заннтій.

На прошлое трехл'Ьтіе 1897 --1899 г.г. установлены были
губернсвимъ собраніемъ на вовнагражденіе понлтыхъ сл'Іэдующіп ц'Іъны:
въ іюл'в и августіі, наиъ въ рабочее время, по 1 руб. въ сутни, а
въ остальное время года по 50 вон.

Допладыван о семъ губерпсному земсному собрапію, губернсиаи
управа полагала-бы оставить безъ изм'Ізненін означепныи Ц'Бны и на
сл'Іздующее трехл'Ьтіе.

Довладъ М 18-й
по поводу постановленія Енатеринославонаго губернснаго земснаго
ообранін объ уплат'ь Енатериноолавоному земотву денегъ за л'ьче-
ніе въ его больницЪ неимущихъ лицъ, принадлежащихъ нъ Орлов-

оной губерніи.
Въ минувшую очередную сессію Енатеринославсваго губернсваго

земснаго собраніп, при равсмотръніи доклада губернской управы осложе-
ніи недоимовъ за л'Ьченіе въ губернской земсвой больниц'в, возбужденъ
бшлъ вопросъ о необходимости войти въ соглашеніе съ другими губер-
нсними земствами объ уплат'в ими денегъ за лъченіе танихъ неиму-
щихъ больпыхъ, пользовавшихсн въ больницъ Еватеринославсваго
губернсиаго вемства, которые состоптъ жителями ихъ губерній, при-
чемъ Еватеринославсвое губернсвое вемство обнвалось-бы, въ свою
очередь, также производить уплату денегъ ва неимущихъ больныхъ
своей губерніи, въ случа'Іє пользованін ихъ въ больницахъ дРї'гихъ
губернсвихъ земствъ.

Въ виду сего Енатеринославсван губернсвая вемснан управа про-
ситъ Орловсвую губернсвую управу внести въ губернсвое собраніе
довладъ по настоящему вопросу въ смьтсл'в уплаты Енатеринославсвому
земству денегъ за л'Ьченіе въ его больниц'Іъ неимущихъ лицъ, при-



'-.ЁЗ_
надлежащихъ къ Орловской губерніи съ тъмт., что Екатеринославское
земство также обязалось бы уплатою депегъ за л'Ізченіе пеимущихъ
своей губерніи въ больниц'їз Орловскаго губернского земства.

Насколько представляется справедливымъ предлагаемый со стороны
Екатеринославскаго губернскаго земства разсчетъ за л'Ъченіе неиму-
щихъ больныхъ изъ другихъ губерній Екатеринославская губернская
управа приводитъ сл'вдующіе доводы: 1) что общее количество посто-
роннихъ липъ, ищущихъ заработка въ пред'Ёлахъ Екатеринославской
губерніи и проходящихъ чрезъ нее, ежегодно выразкается цифрою150-200 тысячъ человъкъ: 2) что съ прошлаго года Екатеринослав-
ское губернское земство назначаетъ къ расходу около 17000 руб.
на содержаніе въ губерніи врачебно-продовольственныхъ пунктовъ для
пришлыхъ рабочихъ, чтобы т'Ьмъ самымъ обезпечить, съ одной стороны,
какъ всю означеннуго выше массу пришлаго населенія медицинской
помощью и достаточнымъ питаніемъ, такъ, съ' другой стороны, и
м'Іэствое населеніе _- отъ неръдкаго заноса какой либо эпидеміи;3) что процентъ л'Ізчившихся въ больниц'Ь Екатеринославскаго земства
изъ другихъ губерній возросъ уже къ прошлому году до 55, а это
значить, другими словами, что существующая въ г. Екатеринослав'Із
больница губернскаго земства содержится, главнымъ образомъ, для
земскихъ плательщиковъ другихъ губерній и, наконецъ 4) что Екате-
ринославскому земству приходится езкегодно слагать съ своихъ счетовъ
за л'Ъченіе неимущихъ больныхъ изъ другихъ губерпій по н'Іъсколько
тысячъ рублей.

Впося настоящій вопросъ на обсуиьдеиіе губернснаго зенскаго
собранія, губернская управа им'Ьетъ честь высказать сл'ІэдуІ-ощіи сообра-
экенія:

Соглаптаясь съ т'Ізмъ полоткеніемъ, что Екатерииославское губер-
нское земство, въ виду ежегодно поступающаго въ пред'Іълы губерніи
рабочаго люда отъ 1.50 до 200 тысичъ челов'Ізкъ, несетъ значительные
расходы на содержаніе ихъ въ больницт.: земства, губернская управа т'Ьмъ
не меп'Ьс не можегъ не указать, что Екатерипославская губернія получаетъ
въ то экс время пе мало выгодъ отъ пришлаго паселенія. Проектирован-
ный Екатеринославскимъ земствомъ способъ пополненія недоимокъ,
конечно. выгоденъ для него, такъ какъ при принятіи этого способа
вс'Ь недоимки за л'Ьченіе неимущихъ больныхъ другихъ губерній будутъ
поиолнены, но за то земства, гдъ развитъ отхоэкій промыселъ, будутъ
нести значительные расходы по уплат'в деиегъ за л'Іэченіе въ Екате-
ринославской больниц'Із неимущихъ б'Ьдиыхъ своей губериіи, что едва



_ли справедливо. Екатеринославскому земству гораздо легче взыскивать
недоимки непосредственно с'ь лицъ, лвчившихся въ больниц'в тотчасъ
по выход'Ь ихъ изъ больницы, ч'Іэмъ земствам'ь, къ которнмъ принад-
лежатъ больные, производить взысканіе недоимоиъ уже впосл'Іздствіи,
чрезъ н'Ьсколько лЪтъ посл'Б выхода больныхъ изъ больницы, мвсто-пребываніе которыхъ часто ни земству, ни обществамъ неизв'Ічстно.
Возм'Бщать же съ обществъ зти недонмки, въ особенности при значи-
тельности разм'Ьра ихъ, было-бы для нихъ окончательнымъ разоре-
'ніемъ. Въ Орловской губерніи, гд'Іэ развить отхожій промыселъ, тя-
жело отзывается на крестьянскомъ паселеніи обязанность обществъ
платить за л'Іъченіе неимущихъ своихъ членовъ, уходящихъ на зара-
ботки. Вопросъ объ этомъ уже разсматривался въ Орловскомъ губерн-
скомъ земств'Ь, причемъ было указано, что бывшіе дворовые люди
и государственные крестьяне, продавши свои подворные участии, а
также бывшіе пом'Ьщичьи крестьяне, отказавшіеся отъ своихъ на-
дъловъ, въ давнее время переселились на жительство въ южные города,
что весь этотъ людъ, не имъющій ничего общаго съ своими обществами,
кромъ приписки для одного счета, не рЪдко поступаетъ въ больницы,
и за ихъ лтзченія взыскиваются съ общества громадныя суммы и что
довольно часто лица` уходящіе на заработки, свою землю сдаютъ въ
аренду, причемъ деньги за многіе годы получаютъ впередъ, такъ что
съ арендаторовъ ихъ земли взыскать деньги за лъченіе ихъ, не пред-
ставляется возможнымъ. Орловское губернское собравіе вт. виду сего
возбудило ходатайство передъ правительствомъ объ освобожденіи сель-
скихъ обществъ отъ обязанности платить за л'Іэченіе лицъ, приписан-
ныхъ въ волости для одного счета и неим'Іэющихъ съ нею никакой
связи, а равно о томъ, чтобы больные лъчились за счетъ м'Ізстныхъ
больницъ, если они прожили бол'Ізе 2-хъ л'Ьтъ въ этой м'Ізстности.

По мн'Ьнію губернской управы наилучшимъ разр'Ізшеніемъ возбуж-
депнаго Екатеринославскимъ губернскимъ земствомъ вопроса можетъ
служить возбужденіе имъ ходатайства передъ правительствомъ объ
установленіи больничнаго сбора съ пришлыхъ лицъ, съ освобожденіемъ
ихъ и обществъ, къ коимъ они принадлежать, отъ другихъ больничныхъ
взысканій. Удовлетвореніемъ настоящаго ходатайства правительство
дастъ возможность какъ Еватеринославскому земству пополнять свои
затраты на л'Ьченіе пришлыхъ людей, такъ и освободить общества

отъ уплаты денегъ за л'Ьченіе этихъ лицъ.



Докладъ М 19-й
по ходатайству Ливенснаго земства о принятіи расходовъ въ поло-
винной долъ на средства губернснаго земства на содержаніе пред-
полагаемаго нъ отнрытію 9 класса при Ливенснсй женской гимназіи.

Предсїздатель Ливепскаго веискаго собранія А. Э. ІПереметевъ
въ васъдапіи у'Іъвднаго собранія 27 сентября сего года, указавъ со-
бранію па подостатокъ учительскаго персонала для народныхъ школъ,
который увеличивается все бол'Ъе и бол'Ізе съ годами и усматривая
причину оскуд'Бпія школъ въ отсутствіи въ .;'Іивепскомъ у'взцъ разсад-
пика для хорошихъ учителей, предложилъ собрапію ходатайствовать
объ открытіи при Ливснской ъкепской гинназіи 9 класса. Увеличеніе
педагогическихъ классовъ въ женской гимназіи съ одного додвухъ,
по мнънію А. 0. Шереметева, совдастъ дъльныхъ учительницъ, и шко-
лы будутъ обевпечепы достаточвыыъ учительскимъ персоналомъ, кото-
рый пе будет-ъ уходить на сторону.

Ливепское собраніе, равдъляя пастоящее предлоэкеніе А. Є. уШе-
реметева, постатювило:

Просить Ливенскую городскую думу открыть при Ливенской звен-
ской гимнавіп 9-й классъ для приготовленія учительницъ, съ прог-
раммой, прим'Ьнительно въ учительскІ-шъ семинаріямъ и принять сто-
имость его содержаніе на счетъ Ливенскаго уъвднаго зсмства, возбу-
дивъ одновременно съ симъ передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ
ходатайство о принятіи расходовъ на содержаніе этого класса въ по-
ловинной дол'Б на средства губернскаго кеыства.

Вмъст'їз съ т'Вмъ собраніе пчстановило: просить предс'їздателя пе-
дагогическаго сов'Іэта Ливенской женской гимнавіи выработать прог-
рамму преподаванія и см'Іэту расходовъ на содержаніе 9 класса и
уполномочить предс'Ьдателя собранія, городского голову и предс'Іздате-
ля педагогическаго совъта ходатайствовать передъ подлежащпмъ на-
чальствопъ объ открытіи означеппаго класса.

Докладывая о семъ губернскому вемскому собранію, губернская
управа им'Ізетъ честь высказать слъдующее соображеніе:

Хотя въ число задачъ губернскаго вемства входитъ приготовле-
ніе учителей для народпыхъ школъ, но т'Ьмъ не менъе, по ын'їзнію
губернской управы, р'Ізшеніе въ настоящее время вопроса о принятіи
расходовъ на содержаніе проектируемаго въ открытію 9 класса при
Ливенской Женской гимназіи является преждевременнымъ, такъ вакъ



пи программы преподаванія, нп см'ІзтЫ расходовъ на содержаніе этого
класса еще не составлены, не говоря угке о топ'ь, посл'Іздуетъ-ші
разр'вшепіе министерства народнаго просв'Ьщенія па открытіе 9 класса
при зкенской гимназіи, а потому управа полагала-бы оставить насто-
ящее ходатайство открытымъ.

Докладъ М 20-й
по вопросу о раэмізрів и кредитоспособности недоимонъ по страхова-
нію рогатаго скота и о финансовомъ положеніи страхового д'вла

въ губерніи.
Минувшее очередное губернское зеыское собравіе, вт. зас'Ьданіи

27 ноября 1898 г., обсудивъ докладъ губернской управы по страхо-
ванію рогатаго скота и о реорганизаціи ветеринарной части въ губер-
ніи, мезкду прочимъ, поручило губернской управ'Ь пров'Ізрить разм'Бры
и кредитоспособность недопыок'ь по страхованію скота и выяснить
финансовое полозкеніе страхового дЪла. '

Во исполненіе таковаго постановленія собранія настоящая про-
вврка педопики произведена была членомъ губернской управы Д. 11.
Разуваевыыъ, секретарем'ь управы и бухгалтеромъ страхового отдвла
на м'Іэстахъ,по у'вздам'ьї Брянскому, Нарачевскоыу и С'Ізвскому, по
коимъ нізкоторьши сельскими обществами недоимка пе уплачивалась
въ теченіс многихъ л'Ьт'ь. По оотальнымъ у'Іаздам'Ь таковой провЪ'рки
не производилось, въ виду того, что по втииъ у'взданъ, за исключе-
ніемъ Трубчевскаго и Малоархангельскаго у'Ьздовъ, старой недоимки,
накопившейся до 1897 г., состоитъ незначительное количество, не-
доимка зке 1897 и 1898 І'. объясняется неуроиіаемъ этих'ь л'Іэт'ь; что
гке касается до у'Ъз;тов'ь Трубчевскаго и Малоархангельскаго, за кото-
рыми состоитъ недоимки~за первым'ь 7901 р. 76 к. и за вторымъ
8932 р,, то управа преднолагаетъ произвести пров'врку ея въ буду-
щемъ году.

По пон'Ізрк'Із и разсл'Іъдовакіи причинъ накопленія недоиыокъ ока-
залось сл'вдующее:1) Ель 1 января 1899 г. недоимки состояло за у'Ьздами: Брян-
ским'ъ-53483 р. 26 к. *), КарачевскинЪ-їб'ЗҐ) р 66 к., СЪвскимъ-

*) Съ введепія страховавія по 1 января 1899 г. по Брянскоиу у'Іззду поступило страховш'ь
платежей какъ по обязательному, танъ и добровольному страхованію 57850 р., нзрасходоваяо же
по зтоку увзду по страховой онерацін 93651 р.-бол'1ъс на 35801 р. или 61,Т“/о.



_-27-
5452 р. 04 к. Недоимка эта накопилась по ввкоторымъ сельскимъ
обществамъ за многіе годы, а по Брянскомуг уъзду есть не мало об-
ществъ, которыя со времени введенія страхованія скота почти ничего
не платили.2) По объясненію старшинь и вызванныхъ въ волостныя прав-
ленія сельскихъ старостъ, причина накоплеиіл недоимокъ въ большин-
ств'Б случаевъ заключается въ нежеланіи сельскихъ обществъ платить
страховой сборъ въ виду того, что не выдается вознагражденія за
всякую палос'гь и что таковой сборъ не существуетъ въ сос'Ьднихъ
губерІ-гіяхъ, иричемъ и'вкоторыми старостами, какъ на причину на-
копленія недоимокъ, указывалось на неурозкайность почвы и на не-
дородъ хл'Ізбовъ за посл'Іздніе годы, но значеніе этихъ посл'вднихъ ука-
заній въ большинств'їэ случаевъ было ослаблено, во-1-хъ т'Ьмъ, что
недоимка пакопилась до 1897 года. когда были и урожайные годы, а
во-2-хъ т'Ізмъ, что несмотря на указанные факторы-иеуро;кайность
и худоиачественность почвы по миогимъ волостямъ, въ особенности
Брянскаго уъзда, за которыми состоитъ зІ-гачительиая сумма недоимокъ,
простирающаяся иногда по волости свыше 5000 р., недоимокъ госу-
сударственныхъ и земскихъ, какъ оказалось по осмотр'Із книгъ волост-
ныхъ правленій, почти не им'вется, а слвдовательио эти волости
им'вютъ другіе источники, помимо земли, къ уплат'Ь сборовъ, страхо-
вые же платежи не уплачиваютъ единственно изъ нежеланія платить.

3) Не малое вліяніе па накопленіе недоимокъ им'ІЗло безучастное
отношеніе и небрежное веденіе д'Ічлъ по страхованію скота н'Ькоторыми
волостными правленіями. Такъ, по пов'врк'їз окладныхъ книгъ волост-
ныхъ правленій и дълопроизводства ихъ по страхованіго скота оказа-
лось: что въ окладныхъ книгахъ ие вс'Іъ поступленія отм'Вчаются, про-
в'Ізрокъ этихъ книгъ съ книгами, ко'горыя ведутся при у'Ьздныхъ упра-
вахъ ветеринарными врачами, волостныя иравленія не производятъ, а
ветеринарные врачи контроля за веденіемъ книгъ волостными правле-
ніями не им'Ізютъ, причемъ оказались даже такія волостныя правле-
нія, которыя вовсе не ведутъ окладныхъ книгъ и не знаютъ оразмвръ
недоимокъ, а также не за вс'Ь годы сохранили страховыи описи. По
н'Ькоторымъ волостпымъ правленіимъ не им'Іъетси поимениыхъ недои-
мочныхъ списков'ь, вслъдствіе чего т'в сельсиія общества, которыя не
сохранили у себя поимекныхъ окладпыхъ листовъ, передаваемыхъ еже-
годно старостамъ для сбора премій, затрудняются въ точномъ распре-
д'Бленіи недоимки по лицамъ, І-ім'Ічвшимъ скотъ, хотя и не отрицаютъ
начисленной на обществахъ недоимки. Единствепньтмъ исходомъ для



этих'ь обществъ является распредтзленіе недоимка, какъ обязательнаго
сбора, по домохозяевамъ, по усмотр'Ьнію самихъ обществъ, причемъ
въ случаяхъ недоразум'Ьнія, волостныя правленія обязаны будуть по-
мочь сельскимъ обществамъ разобраться въ недоимкахъ при помощи
описей и окладныхъ книгъ, о чемъ волостнымъ старшинамъ и сдълано
было должное указаніе. І4) Пров'врка недоимки, какъ выше сказано, производилась какъ
по окладпыпъ книгамъ волостиыхъ правленій, такъ и по кпигамъ ве-
теринариыхъ врачей, причемъ сличались записи въ киигахъ съ пред-
ставленными сельскими старостами окладными листами, съотм'Іътками,
сдълаиными въ нихъ лицами сбиравшими страховые платежи и съ
квитапціями. На излишнее наложеніе на сельскія общества страхо-
выхъ платежей сельскими старостами заявлеиій д'Ізлаемо не было и
лишь немиогими старостами было указано на уплату недоимки, не
отмъчеиную будто-бы по киигамъ ветеринарныхъ врачей, но вс'Ь эти
заявленныя педоразум'ІзІ-Іія были разъяснены. По одной только Супо-
невской волости Брянскаго у'Іэзда старшипою сд'Ізлано было указаніе,
что по деревни Полпино этой волости, всл'Ьдствіе педораэум'внія, не-
правильно составлялись описи п'Бшггорые годы по 1888 г., по како-
вымъ описямъ число скота было преувеличепо, по зат'Ьмъ сд'Ізлано
было долзкное исправлояіе, сельскій зке староста этой деревни ника-
кихъ залвленій о пеправильности начисленія недоимки не сдвлалъ.

По пов'Ьрк'Із же наличности скота въ Супоневской волости въ
1895 году окалось, что по этой волости незаписано скота 47?
головъ, а по с. Полпино 131 голова; во всякомъ случа'Іэ. при могу-
щемъ поступить заявленіи со стороны крестьннъ села Полпина на
невврность недоимка до 1888 г., сумма которой простиралась въ то
время до 393 р. 36 к., губернская управа пронзвсдотъ точное до-
слъдованіе.5) Вс'Іъ зам'Іъченныя нев'Ьрности по книгамъ волостныхъ правле-
ній, лицами провдврявшими их'ь, исправлены, причомъ сельскимъ ста-
ростамъ для объявленія сельскимъ сходамъ сообщены пров'Ьренвыя
в'ь ихъ присутствіи цифры недоимокъ, съ указаніемъ, что недоимка
обязательно должна быть уплачена и что при уплат'Ь ея пеня будетъ
сложена, согласно постановленія губернскаго земскаго собранія. О во-
волостныхъ правленіяхъ, допустившикъ безпорядки по веденію д'Ізла
страхованія скота, а равно безучастно относящихся ко взнсканію не-
доимки, посл'Іздствіем'ь чего явилось столь значительное ея накопле-
ніе, губернская управа сообщила т.г. земскимъ начальникамъ вы-



Шескаванныхъ у'Ізвдовъ, прося ихъ привлечь наибол'Ье пебрегкныя во-
лостиыя правлевія къ отвътствеивости и оказать сод'вйствіе ко взы-
сканію педоимокъ. Для упорядочевіл же веденіл дъла по страховавію-
скота волостными правлевівми, губернскан управа циркулярно вс'вмъ
волостнымъ правленіямъ губерніи сд'влала указанія какъ относитель-
по порядка веденія окладныхъ книгъ, провърки ихъ съ таковыми же
книгами ветеринарныхъ врачей, такъ и относительно педоимочиыхъ
списковъ, для чего выработала форму таковыхъ, ветеринарнымъ же
врачамъ вмънила въ обязанность имъть контроль надъ веденіемъ д'Ьла
волоствыми правленілми и за пополвевіемъ недоимокъ. Приэтомъ гу-
бернская управа обратилась съ просьбою къ г. начальнику губервіи,
предложить г.г. земскимъ начальникамъ и у'Ьвднымъ исправвикам'ь
принять м'Вры къ скорвйшему взысканію страховой недоимки.

6) Обращаясь зат'Іамъ къ разсмотр'Внію иедоимокъ сельскихъ об-
ществъ по другимъ у'Вздамъ к'ь 1 января 1899 г., губернская упра-
ва им'Ьетъ честь долозкить, что иедоимки эти поздн'Іъйшаго времени,
за исключевіемъ, какъ выше сказано, Трубчевскаго и Малоархангельска-
го у'вздовъ. Они распред'Ізляются по у'Іэздамъ въ сл-'Ьдующемъ количеств'в:

По Орловскому . . . . . . 2756 руб. 48 коп.
Мценскому . . . . . . 556 ,, 40 ,,
Болховскому . . . . . 579 ,, 33 ,,
Дмитровскому. . . . . 329 ,, 34 ,,
Трубчевскому . . . . . 7901 ,, 76 ,,,,' Кромскому . . . . . . 713 ,, 29 ,,,, Малоархангсльскому . . 8932 ,, 19 ,,
Ливепскому . . . . . . 3.572 ,, 05 ,,,, Елецкому . . . . . . 1800 ,, 84 ,,

Итого. . .27141 ,, 68 ,,

П

а съ вышеупомянутыми тремя уввдами 93602 р. 64 к. На вс'Іъ
означенныя недоимки начислево пени по 1897 г. 62601 руб. 40 коп.
и съ 1897 г. 691? руб. 10 коп.

Недовмка за вемлевлад'вльцами и городскими жителями распре-
д'вляется сл'Іздующимъ образомъ:

По у'Ьздамъ: за землевладъльцами за городскими жителями.
Орловскому . . . . 2104 р. 95 к. 875 р. 62 к.
Мценскому . . . . 2882 ,, 76 ,, 124 ,, 08 ,,
Волховскому . . . 992 ,, 80 ,, -- ,, 30 ,,
Бромскому . . . . 554 ,, 80 ,, 1- п 32 в
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По у'Ьздамъ за землевлад'Ьльцами: за городскими зкителнми:

Дмитровскому . . . 335 ,, 79 ,, 192 ,, 60 ,,
С'Ічвскому . . . . 547 ,, 19 ,, 31 ,, 631/2 ,,[іарачевскому . . . 2200 ,, 83 ,, 37 ,, 69 ,,
Брянскому . . . . 4328 ,, 27 ,, 20 ,, 40 ,,-
Малоархангельскому. 3654 ,, 06 ,, -- ,, 60 ,,
Ливенскому . . . . 5156 ,, 19 ,, 4 ,, 38 ,,
Елецкому. . . . . 2259 ,, 67 ,, 123 ,, 18 ,,
Трубчевскому . . . 168 ,, 37 ,, 24 ,, 81 ,,

Итого . . 25185 ,, 78 ,, 1442 ,, 611/2 ,,
На зту недоимку за землевлад'Ьльцами начислено пепи по 1897 г.

9098 р. 22 к., с'ь 1897 г. 1609 р. 24 к.; на педоимку за городски-
ми жителями-пени по 1897 г. 248 р. 61 к., съ 1897 г. 71 р.

Всей недоимки по 1 ннварн 1899 года состоитъ 120231 руб. 031/2 к.
ІІере'ходн зат'Ьм'ь къ заключенію о кредитоспособности педоимокъ

и о м'Ізрахъ къ их'ь пополненію губернскаи управа имъетъ честь вы-
сказать сл'Іздующее:

А) на основаніи вышеизложенл-Іаго изъ указанной недоимки, не-
доимку за сельскими обществами губернскан управа признаетъ благо-
надеэкною к'ьпоступленіто, какъ безспорную и обнзательвою къ упла-
т'Іэ или влад'Ьльцами скота или за круговою порукою сельскими обще-
ствами. Конечно, по т'Ьмъ волостнмъ, гд'в она значительна, она пе
можетъ быть взыскана въ короткій срокъ и придется ее разсрочить
на н'Іэсколько л'Ьтъ; управа полагала*бь1 предоставить ей право уста-
новить сроки платегкей не только по волостлм'ь, но, въ случа'Ь надоб-
ности, и по селенінмъ, сообразно какъ количеству недоимки, такъ и
платежнымъ средствамънаселенін, съ т'вмгь, что при незкеланіиу како-
го-либо общества платить недоимку, были приннты принудительнын
м'ІзрЫ взысканіл, каковын м'Ь'рЫ прим'Ізнигь и къ т'Ьмъ обществам'ь,
которын, несмотря на понугкденіе въ текущем'ь году со стороны адми-
нистраціи, ничего не занлатитъ до второй половины будущаго года,
взыскавъ съ нихъ не только педоимку, но и пешо. І

Б) Что касаетсн до недоимки за землевлад'Ьльцами и городскими
жителями, то еще въ 1897 году списки недоимщнковъ были провъ-
рены и неблагонадеэкная недоимка съ лицъ, выбывшихъ нзъ Орлов-
ской губервіи или умершихъ, насл'Вдники коих'ь не разысканы, была
слогкена въ количеств'в 2191 р. 22 к.
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Принимая во впиманіе, что въ числ'Із недоимщиковъ землевла-

д'БльЦевъ и вообще лицъ, неприписанныхъ къ волости, н'Ізкоторые не
платитъ недоимку многіе годы, губернская управа выд'влила таковыхъ
въ особый списокъ 1) п препроводила къ г. Орловскому губернатору
съ просьбою оказать сод'вйствіе ко вэысканію съ нихъ недоимви. При
этомъ, им'Ья въ виду, что многіе иэъ иедоимщиковъ этой категоріи,
несмотря па сдгвланную им'ь въ 1896 году разсрочку уплаты недо-
имки на 10 л'Ізтъ, ничего не уплачиваютъ, губернская управа полага-
ла-бы раэсрочку эту отм'Іэнить, такъ какъ на практик'в оказалось, что
это право даетъ возможность нъкоторымъ лицамъ отказывать полиціи
въ уплат'Ь денегъ, ссылаясь па раэсрочку и кром'Із того веденіе сче-
товъ каяъдаго лица по раэсрочениой недоимкъ усложняетъ счетовод-
ство. При уплатв все-й педоимки какъ сельскими обществами, такъ
землевлалвльцами и городских-ви жителями, губернская управа полага-
ла-бы пенго, начислеІ-Івую по 1897 г. и посл'Ь того, сложить, предо-
ставивъ сельскимъ обществам'ь _право переходить па добровольный
страхъ при уплат'І; не всей недоимки, какъ это требуется въ настоящее
время, а при уплат'Іэ не менъе '/'а части ея.

Для выясненія вопроса о финансовомъ положеніи страховой опе-
раціи, губернская управа нм'Іэетъ честь представить губернскому со-
бранію сл'ІздуІощія данным:

Результаты страховой операціи за 1898 годъ, какъ значится въ
отчетахъ губернской управы получились сл'Ъдующіе:

В'Ь 1898 году причиталось къ поступленію
страховыхъ платежей по обязательному и добро-
вольпомуІ страховапіямъ . . . . . . . . 106503 р. 95 к.

Въ теченіе того же года:
а) ассигновано вознагражденія за павшій скотъ '78620 р. 47 к.
б) иврасходовано па содерзкапіе страхового

управлепіл . . . . . . . . . . . . . 53428 р. 251/2к
Итого. . . 132048р.721,/2к.

По сопоставленію суммъ расхода съ окладомъ
исчисленныхъ платежей получается убытокъ . . 25544 р. 771/2 к.

Для покрытія пассива страхового капитала, составляющаго на1 января 1899 г. сумму 102451 р. '74 к., а именно:
а) невыполпепныхъ расходовъ какъ по выдачъ

вознагражденія за скотъ, такъ и по содержапію
страхового управленія . . . . . . . . . 13424 р. 97 к.

1) Списовъ этотъ инъетъ быть представленъ ревнвіонной конннссін.



б) суммъ, поступившихъ до 1 января 1899 г.
въ счетъ оклада 1899 г. . . . . . . . . 19047 р. 76 в.

и в1 суммъ, позаимствованныхъ изъ другихъ
вапиталовъ . . . . . . . . . . . . . 69979 р. _ в..

102451 р. 74 в.
имнются въ антивъ сл'Ьдующін статьи:1) Наличность вассъ губернской н у'Ьздныхъ

упранъ и аааначействъ . . . . . . . . . 29046 р. 42 н.
2) Недоимовъ за уъздами, не считая 80000 р.

пени . . . . . . . . . . . . . 120234 р. 953) расходовъ за 1899 годъ . . . . . . 20 р. --
Всего . . . 149301 р. 37 н.

Тавимъ образомъ при условіи поступленія полностію указанной
въ антив'в недоимни, за поврытіемъ пассива, останется свободной не~
доимви 46849 р. 63 н.

Операція страхованія свота за 1899 годъ, по приблизительному
разсчету дастъ слдндующій результатъ:

Сумма нсчисленнаго оклада по обязательному страхо-
ванію опред'Ізлилась въ . . . . . . . . . . . 64727 р.

По добровольному страхованію получено преміи. . 49785 р.
Изъ губернснаго земснаго сбора на содержаніе до-

полнительнаго персонала ветеринарныхъ врачей ассиг- _
нонано.................75001).

Итого. . . . . . 122012 р.
Произведенный по 1-е сентября расходъ по страхованіто про-

стирается:
І но обязательному страх. 9470 руб.[ по добровольному страх. 27545 руб.

б) па содержаніе страхового управленія . . . . . 41677 руб.
_ Итого . . . 78702 руб.
Принимая расходъ за навшій свотъ съ 1-го сентября но 1 нн-

варя 1900 г. по среднему разсчету асигнованаго уже за 8 мЬсяцевъ воз-
награжденія, получимъ приблизительную сумму предстоящаго расхода

а) на выдачу вознагражденій

въ 19000 р. или но обязательному страхованію . . . 5000 руб.
и по добровольному ,, . . . 14000 ,,

Расходъ за то же время на содержаніе страхового
управленіл выразится въ суммъ . . . . . . . . 25000 ,,

44000 руб.



А весь расходъ за 1899 годъ опред'Ьлнтся:
по обязательному страхованію до . . . 81147 руб.
по добровольному до . . . . . . . . 41545 ,,

А всего . . 122692 руб.
Сопоставляя сумму расходовъ съ суммою доходовъ, получнмъ

убытокъ до 680 руб., на каковую сумму должна будетъ убавиться
свободная недоимка (46849 р.). Убытокъ зтотъ простирался-бы свыше10500 р., если-бы добавочный ветеринарный персоналъ былъ опре-
дгЬленъ весь съ начала года, а не постепенно-въ теченіи всего года.

Переходн зат'Ьмъ къ вопросу о необходимости регулированш до-
ходовъ и расходовъ по страхованіго рогатаго скота, губернская управа
им'Ізетъ честь высказать сл'ЬдуІощія сообраэксвія.

І) Въ теченіе посл'Ьдпих-ь л'втъ суммы расходовъ по страхованію
рогатаго скота превышали исчисляемые оклады страховыхъ платезкей,
и благодаря лишь остаткамъ отъ страховыхъ операцій за прежнее
время, представлялось возможнымъ пополнять дефицит-ы внесеніемъ сво-
бодныхъ недоимокъ въ см'Ьту доходовъ. Недоимни эти до сего времени
поступали крайне не усп'Ъ'шно и, какъ выше уномянуто, губернская
управа вынуждена была приб'Ізгнуть къ займамъ, коихъ по 1899 годъ
произведено до 70000 р. Продолзкать далч'зе вносить въ смъту дохо-
довъ свободную недоимку отъ долговъ, по мн'Ілнію губернской управы,
не представляется возмояінымъ какъ потому, что необходимо изъ
поступленія недоимки пополнить займы, такъ и потому, что нельзя
безусловно признать всю недоимку благонадеяъной къ поступленію.
Увеличивать разм'Іэръ преміи также не возможно въ виду того, что по
обязательному страхованію онъ достнгъ нормы, установленной закономъ,11/20/0, а по добровольному страхованіто онъ и безъ того угке высокъ.

2) Составляя нроектъ см'Ьты расходовъ на будущій 1900 годъ,
губернская управа вычислила, что расходъ зтотъ опред'Ьлится въ сл'Ізду-
ющихъ цифрахъ:

а) на выдачу вознагражденій по разсчету ассигнован-
наго вознагражденія съ 1 сентября 1898 г. но 1 сентя-
бря 1899 года. . . . . . . . . . . . . . 58000 руб.

б) на содержаніе страхового управленія, согласно
см'Ізты текущаго года . . . . . . . . . . . '75540 руб.

Итого . .133540 руб.
Для покрытія этого расхода нсчислено страховыхъ платезкей115000 р., такимъ образомъ не достанетъ на покрытіе расхода 18540 р.



3) Губернская управа въ доклад'в своемъ минувшему очередному
губернскому вемскому собраніто о реорганизаціи ветеринарной части
въ губернін, говори объ увеличеніп ветеринарнаго персонала, доводила,то свЪд'Ізнін собранін, что на содержаніе увеличеннаго персонала
нотребуетсн 20000 р. Часть этого расхода 3044 р. управа предпола-
гала покрыть пвъ І/4~0/о повншеніл преыін но обязательному стра-
хованію, а 16956 руб. отнести на губернскій вемскій сборъ; губерн-
ское зке собраніе, утвердивъ преднолоэкеніе губернской управы о ре-
организаціи ветеринарной части въ губерпіи, внесло въ см'Ьту губерн-
скаго сбора лншь 7500 руб., отнесл остальиучосуыыу на 1/-4,0/о-е
увеличеніе проміи. Такъ какъ 1_›свультаты страховой операціи сего
года и проектъ см'Ьты расходовъ на будущій 1900 годъ показываютъ,
что никакой части расхода на увеличеніе персонала ветеринаровъ
не представляется вовыогкнымъ покрыть повышеніемъ 1/40/о нреміи,
то, по мн'Ізнію губернской управы, расходъ на увеличеніе ветеринар-
наго персонала сл'вдуетъ отнести всоц'вло на губернскій вемскій сборъ
и, такимъ образомъ, внести въ см'Ьту расходовъ губернскаго сбора на
1900 г. вмьсто 7500 руб.-20000 руб. Расходъ этотъ, но всей
справедливюти, не долженъ-бы быть отност-шъ на страховой ка-
питалъ, такъ нак'ь увеличеніе ветерштарнаш персонала посл'Ьдовало
въ виду вовлоэкенін на ветеринарныхъ врачей обязанностей по пре-
дупрезкдсніго и прекращеніто эпизоотій на вс'Ізхъ видахъ домашнихъ
животныхъ, а такзке и л'Ізченію таковыхъ.

Докладъ М 21-й
по вопросу о внлюченіи предсівдателей земснихъ управъ и земснихъ

врачей въ число членовъ училищнаго сов'вта.
Въ минувшее очередное Елецкое зеыское собраніе Елецкою у'Іззд-

ното управою внесены были два доклада о внлюченіи въ составъ учи-
лищныхъ соввтовъ нредс'Вдателей вел-тскихъ управъ п веыскнхъ врачей.1) Относительно включенін предсъдателей зеыснихъ управъ, Елец-
кап управа преэкде ч'Ішъ высказать основанін къ возбузкденію этого
ходатайства довела до св'Ьд'Вніл собраніл, что ивъ сообщенін мини-
стерства внутреннихъ д'Ізлъ оказывается, что г. министръ народнаго
просвїчщеніл неоднократно виосилъ на равсыотрїъніе комитета мини-
стровъ ходатайства земствъ о включеніи нредс'вдателей у'Вздныхъ зем~
скихъ управъ въ составъ у'Іъздныхъ училищныхъ сов'Втовъ. Ііонитетъ
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министровъ неоднократно предоставлялъ министру народнагс просв'Ё-
щенія отклонять зтп ходатайства въ виду того: 1) что въ училищныхъ
сов'втахъ уже состоитъ по два члена отъ у'Ьзднаго земства; 2) что
вм'Ізст'Ь съ т'Ізм'ь въ сов'Ьтахъ зтихъ предс'вдательствуетъ увздный
предводитель' дворянства, состоящій у'ІззднымЪ гласнымъ, З) что таким'ь
образомъ, представительство земствъ въ у'Ьздныхъ училищвыхъ соввтахъ
является вполн'в достаточнымъ для того, чтобы при обсужденіи дълъ
въ сихъ сов'Ізтах'ь, интересы земства были въ должной м'ЬрЪ поддер-
экиваемы или охраняемы и 4) что, съ другой стороны, участіе пред-
съдателей земскихъ управъ, въ качеств'Із обязательныхъ членовъ учи-
лищныхъ сов'Ізтовъ, не вызываясь д'вйствительною надобностью, въ то же
время могло-бы отвлекать ихъ отъ примыхъ и весьма сложныхъ обя-
занностей, связанныхъ съ занимаемыми ими по земству должностями.

Основанія, которыя послужили къ возбужденію Елецкимъ зем-
ствомъ вновь настоящаго ходатайства, заключаются въ сл'вдующемъ.

Участіе предводителя дворянства и двухъ членовъ по назначе-
ві1о собранія въ училищномъ сов'ІзтїЬ, хотя и гарантируетъ до изв'Ізст-
ной степени интересы земства, ,но все-таки нельзя не признать, что
зти лица не всегда находятся въ курс'Ь земскаго хозяйства. Присут-
ствіе предс'Ьдателя управы въ состав'Ь училищнаго сов'вта необходимо
также и для правильной д'вятельности самого предс'Ьдателя, полнізй-
шее ознакомлепіе д'Ізла съ ходомъ народнаго образованія въ у'ЬздЪ
необходимо ему, какъ исполнителю см'Ізты на народное образованіе,
см'Ьты не малой уже теперь и неминуемо им'Ьющей возрастать въ
будущемъ.

Участіе предс'Ьдателя у'Ьздной управы въ училищномъ совіътъ не
отвлечет'ь его отъ исполненія другихъ, легкащихъ на немъ обязанностей,
такъ какъ, въ случа'Ь нузкды, опъ можетъ зам'Ьнить себя т'Ізмъ членомъ
управы, который зам'Ьщаетъ предс'вдателя.

2) Относительно включенія въ число членовъ училищнаго соввта
земскихъ врачей, Елецкая земская управа указала, что Высочайшимъ
повелъніем'ь, вошедшимъ въ пуп. 2-й прим'Іъч. къ ст. 3497 св. зак.
т. 9-й, часть 1-я устава учебныхъ учрежденій и учебныхъ заведеній
изд. 1893 Г. разр'Іъшепо участіе земскаго врача въ зас'вданіяхъ уіъзд-
ныхъ училищныхъ соввтовъ Пермской губерніи съ правомъ голоса по
вопросамъ, относящимся до санптарно-гигіенпческаго состоянія народ-
ныхъ училищъ, съ т'Ьмъ, чтобы самое приглашеніе врача къ присут-
ствовавію въ сов'Ьт'Ь по объяснеппымъ вопросам'ь завис'Вло отъ пред-
с'Іздателя сов'Ізта, что министру народнаго просв'Ізщенія предоставлено,
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въ случаъ возбужденія подобншхъ ходатайствъ земсвпми собраніями
другихъ губерній, давать настоящія разр'вшенія и что въ ныпъшнемъ
году Харьковское губернсвое земство получило подобное разр.'Ьшеніе.
Призвавая присутствіе земснаго врача въ зас'Іздавіпхъ училищнаго
совъта, посвященныхъ санитарно-гигіеничесвому состояніго народныхъ
училищъ, весьма желательнымъ и полезнымъ, Елецвая земсвая управа
полагала возбудить настоящее ходатайство.

Означенные донлады Елецной земсвой управы Елецвимъ уввд-
нымъ земсвимъ собраніемъ приняты.

Подобное же ходатайство объ участіп земсваго врача въ зас'Ізда-
віяхъ училищнаго сов'Іъта постановило возбудить также Врянсвое увед-
ное земсвое собрапіе.

Представляя настолщіе вопросы на обсужденіе губерпсваго соб-
ранія, губернская управа съ своей стороны находитъ полезнымъ уча-
стіе земсваго врача въ зас'Ьданіяхъ училищІ-таго сов'Іъта по вопросамъ,
относящимся до санитарно-гигіеничеснаго состоянія народныхъ учи-
лищъ, съ т'Ьмъ чтобы приглашеніс врача завис'Ьло отъ предс'Іъдателя
сов'Ьта, почему и полагало-бы возбудить о семъ ходатайство предъ
министромъ народнаго просв'вщенія.

Что же касается до участія предс'Ьдателей земсвпхъ управъ въ
зас'Ьданіяхъ училищнаго сов'Ьта, то, признавая. съ своей стороны, же-
лательнымъ и полезнымъ участіе въ сов'вт'Б предс'Іздатеяей земснихъ
управъ, губернсная управа т'Ізмъ не мен'Ієе, въ виду неоднократнаго
отказа комитета г.г. министровъ въ таковомъ ходата-йств'в, не вндитъ
основаній вновь его возбуждать, т'вмъ бол'Ізе, что у'Ізздное земство,
желающее им'вть въ составъ училищнаго совъта предс'вдателя земсвой
управы всегда можетъ выбрать его въ члены сов'Ізта вм'Ізсто одного
изъ двухъ членовъ, избираемыхъ отъ земства въ составъ училищ-
ваго сов'вта, что и д'влается, ванъ пзв'встно губернской управ'Б, во
многихъ земствахъ.



Доилад'ь М 22-й.
Занлюченія губернсной управы по ходатайствамъ о пособіяхъ

7) 0 пасабіи быв-
шему ветеринар-
ному врачу Мцен-

снаго угьзда
г. Свгьшнинову.

2) 0 сложеніи
съ бывшаго вете-
ринарнаго врача

Трубчевснага
у/ьзда г, Сидор-
снаго долга гу-
бернсному зем-
ству 397 рублей.

разнымъ лицамъ.
Ветеринарный нрачъ Мценснаго у'Іззда г. Свъш-

ниповъ въ ма'Ь м'Ьслц'Із теиущаго года обратился
въ губернснупо управу съ просьбою о разръшеніи
ему двухм'всичнаго отпусва съ ц'Ьлію поправленіи
здоровья, разстроеннаго, по его заивленію, на
слуигб'в земства въ вачествъ ветеринарнаго врача.
Губернская управа, разръшивъ отпуснъ г. Снъш-
нивову, предупредила его, что въ виду разстро-
еннаго его здоровья, по оиончаніи отпуска, опъ
будетъ считаться уволеннымъ отъслуиьбы. Г. Св'Ьш-
нииовъ не воспользовался отпусвомъ и продолжалъ
службу до '7 сентября, а зат'Ьмъ поступилъ на
должность въ Саратовсвую губернію пунвтовьшъ
правительственным ветеринароиъ.

Ныи'в г. Свъшнгниовъ ирошеніемъ, адресованнымъ
въ губернсную управу, ходатайствуетъ предъ гу-
бернсиимъ собраніемъ о назначеніи ему иособія
за его ІЬ-ти л'втнюю службу по земству.

Довладыван о сеыъ губернсвому земсвому соб-
ранію, губернсваи управа полагала-бы, въ виду15-ти лътней службы г. Св'Втннивова, назначить
ему ваное либо пособіе. Разм'Ізръ пособіи губерн-
сная управа предоставляетъ усмотръпію губерн-
сваго собравіи.

Ветеринарный врачъ Трубчевсваго у'Ьзда г. Си-
дорсиій воиандированъ былъ въ январ'Ь м'Ьсиц'Ь
сего года въ Харьвовспій ветеринарный инсти-
тутъ для изученін бантеріологіи, съ тъыъ, что онъ,
согласно постаповлеиіи минувитаго очередного гу-
берисваго собраніи, обнзанъ будетъ прослужить
земству, за обученіе его баитеріологіи на средства
зеиства, три года. На содержаніе Оидорсваго и
приглашеніе на время его командировки другого
врача израсходовано 397 руб. Возвратившись изъ
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командировки Сидорскій 20 іюлл оставилъ слугкбу
земству и перешолъ на должность Ровенскаго
у'взднаго ветеринарнаго врача.

Нындв г. Сидорскій прошепіемъ, адресованпымъ
въ губернскуко управу, объяснил, что онъ оста-
вилъ службу въ земств'Із всл'вдствіе слабаго вдо-
ровьл зкены, нуакдавшейсп въ `г-Іштельств'в въ болъе
тепломъ климатв, ходатайствуетъ о сложеніи съ
него, въ виду деснтил'втней слугкбы его земству,
овначоннаго долга 397 р. Трубчевское собраніе,
въ которое опъ также обратился съ ходатайствомъ
о сложеніи съ него долга у*Іъздпоыу вомству въ
сумм'В 200 руб., постановило: сложить съ него
означенный долгъ 200 руб. и ходатайствовать
передъ губернскиыъ собраніеыъ о слогкеніи съ
Сидорскаго вышеупомянутаго долга губернскому
земству 397 руб.

Представллл настоящее ходатайство на усмот-
р'Ізпіе губернсваго собранів, губернская управа,
съ своей стороны, полагала-бы ходатайство это
отклош-ять по сл'вдующтш-ъ основанінмъ:

г. Сидорскій въ ннвар'Іъ м'Ізсяц'І; сего года далъ
губернской управ'в подписку въ томъ, что за обу-
ченіе бактеріологіи онъ обязуется прослужить гу-
бернскону земству въ качеств'Іє. ветеринарнаго
врача 3 года, зат'ЬМЪ въ ма'в м'ІзснЦ'Ь, тотчасъ
посл'Із воввращеніл ивъ Харькова, опъ утке залвилъ,
что переходитъ на службу въ Волынскуто губерніто
и такимъ образомъ, изучивъ бактеріологію на счетъ
губернскаго зеыства, внанін свои по этому пред-
мету онъ нисколько не приложилъ къ д'влу въ
Орловской губерніи, хотл и им'Ьл'Ь н'Ізкоторую воз-
можность заняться прививками рогатому скоту.
Ссылка его на `бол'Ізвнь жены, заставившую его
пере'Ьхать на слуэкбу на Іогъ, едва-ли можетъ
служить осиованіеыъ къ удовлетворенію его хо-
датайства, такъ какъ онъ-же до повадки въ Харь-
вовъ зналъ ивъ сов'Ізтовъ Трубчевскихъ врачей, что
бол'Ьзнь его жены требуетъ пребыванін въ тепломъ



3) 0 выдач/ь ве-
теринарному врачу
Болхооснаго у/ьзда
Лолянъ жаловонья
второго врача того
же угьзда за те-
нущій годъ по 7-е

октября.

4) 0 пособіи вдовгь
фольдтера Пилен-

новой.

5) 0 пособіи жен/ь
бывшаго ветерина-
рного фольдшера
Брянского у/ьзда

дмелинои",
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вяиматъ, ,навъ о томъ онъ самъ пишетъ въ свосмъ
прошеніи, ся'Іздовательно, давал упомянутуто под-
ппсву венству, онъ зав'Іїдомо не равсчитывалъ вы-
полнить настоящее обязательство.

Нояховсвое земсное собраніе, въ вас'Ізданіи 13-го
октября сего года, выслушавъ отчетъ ветеринар-
наго врача, согласно предложснія гласнаго Д. Н.
Шептпппа, ностановило ходатайствовать передъ гу-
бернснимъ собрапіемъ о выдач'Із ветеринарному
врачу г. Полявъ въ награду за его долголътнтою
службу единовременно пазначенпаго на содержапіс
второго врача въ Волховсвомъ у'ІзздІъ гвадовапьп
на тевущій годъ по І-е овтябрл, неиврасходоваІ-н-
наго за пеназначеІ-Ііемъ второго врача.

Довдадывая о семъ губервсвому собраиію, гу-
бернсная управа, съ своей стороны, полагала-бы
настоящее ходатайство отклонить, въ виду того,
что г. Подявъ разр'їзшено было получать разъъздныл
деньги но номандироввапъ въ участовъ второго вра-
ча и что не онъ одинъ исполпядъ обязанности второ-
го врача, но и по другимъ уъздамъ увеличенъ былъ
ветеринарный персона-въ не съ начала года.

Вдова «[тсдъдшера Въра Явовлевпа Пилепвова,
прошенісиъ, адресовавнымъ въ губернсную управу,
объясняя, что мунъъ еа служилъ въ вачествъ агента
по страхованію рогатаго свота но Брннсвому уъвду
въ теченіе 5 л'Ьтъ и умеръ въ 1894 году, оста-
вивъ ее въ вовраст'в 75 л'Іэтъ бевъ всявихъ средотвъ
въ Іиъивни, ходатайствуетъ о выдач'Із ей ежем'Ьсяч-
паго пособія.

Довдадывая о семъ губернсвому земсвому соб-
ранію, губернскал управа, въ виду недолговрсмен-
ной службы Пиленвова, нояагала бы нивавого
пособія вдов'їэ его не назначать.

Жена фельдшера Евдопіи Николаевна Амедина
прошвІ-Іісмъ, адресованпштъ въ губерпсвую управу,
объясняя, что музнъ ея Василій Амелинъ, прослу-
гвившп въ Бринсвомъ у'Ьзд'в 15 л'їзтъ, въ настол-
щее время находится на издъченіи въ психіатри-
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чесвой больниц'Ь губернсваго вемства, проситъ, въ
виду неии'Ізпіл ею средствъ въ жизни. 0 назначе-
ніи ей пенсіи за службу мужа.

Представлля настоящее ходатайство Амелиной
На усмотр'вніе губернспаго собраніи, губернснал
управа полагала бы назначить ей единовременное
пособіе въ разм'вр'в 100 руб.

в) 0 ЄОЗШЬЩЄНШ Нрестьнпна Елецкаго у'Ьзда, села Черпавви, Есенія“Растим/ь Елец' Косыхъ, состоившая въ числ'в призр'вваемыхъ гу-
каго у/ъзда Марфгь , . -_, оернскаго зеиства, за неим'Іэшемъ поміъщенш въСторожеваи расхо- б _ _да, произведеннага огоугодпомъ заведенш, находилась на содержанш
дю на “тред-дню у сестры своей Марфы Сторожевой. получая отъ
сестры ея Нсеніи зеыства пособіе въ л'Ьтніе ы'вслцы 3 руб., а въ
НОСЫХЪ. получаг- зимніе 4 р. 50 в. 3 августа [ісеніл Ііосыхъ умерла
ше" повод-'е “въ и по занвлепію сестры ел въ прошепіи, адресован-
средствъ богоугад- ` ,. -__ помъ въ Ьлецвое зеисное соораше, Сторожеваныхъ заведенш. . ц ,

истратила на погребеніе своеи сестры 20 руо.,
которые и ходатайствуетъ ей возвратить. Елецное
собраніе настоящее прошеніе передало на усмот-
р'Ьніс губернсваго собраніл.

Довладывал о семъ губерпсвому собранію, гу-
бернснан управа полагала бы выдать Сторожевой
за похороны І'ьосыхъ пособіе въ разм'їзр'в 10 руб.
Довладъ М 23-й

о назначеніи Орловсной общинъ сестеръ милосердія денежнаго пособІн.
Попечительство Орловской общины сестеръ милосерділ Ераспаго

Креста, въ зас'Ізданіи 18 октября сего года, постановило возбудить
ходатайство передъ губернквпмъ земснииъ собраніемъ о назначеніи
общин'в денезвнаго пособін въ видуІ того, что сестры милосердія об-
щины неоднократно были вомандировапы въ уъзды, по просьбамъ зем-
свихъ управъ, и всегда съ полнымъ усердіемъ и внаніемъ д'Іала испол-
нлли возлагаемыя на нихъ обязанности. Община им'Іэетъ благодар-
ственные отзывы врачей, въ помощь воторымъ были вомандируемы
сестры милосердін.

Представлен настолщее ходатайство на благоусмотр'Ізніе губерн-
сваго собраніа, губернсвал управа полагала-бы назначить общин'Ь
сестеръ милосердін единовременное пособіе въ разм'Ізр'Ь 100 руб.



Донладъ М 24-й
объ отнрытіи однодневной ярмарни въ оелъ Алешновичи, Съвонаго

уъзда.
Общество врестьянъ села Алешковичи, Алешвовсной волости, С'Ьв-

сваго у'Іззда, приговоромъ отъ 31 ннварл сего года обратилось въ
С'Ъвсное у'вздпое собраніе съ ходатайствомъ объ отнрытіи в'Ь означен-
номъ селъ на общественной площади однодневной ярмарни в'ь день
св. Флора и Лавры, 18 августа. Тавос ходатайство поднр'Ізилнетси
отсутствіемъ вблизи лрмаронъ, значительно населеннымъ центромъ и
врайнею шобходнмостыо сбыта и пріобрътенін хозвйственпыхъ пред-
метовъ.

По снотпеніи С'Ьвсвой управы съ земснини управаыи сос-'Вднихъ
у'Ізздовъ преплтствій въ отнрытію означенной ярмарни не встр'Ьчено.

Представлнл настолщее ходатайство согласно пун. 6 ст. 63-й
полозв. о вем. учр. на разр'їзшеніе губернсваго земсваго собрапіл,
губернснал управа полагала бы разръшить отврытіе однодневной ир-
нарви въ сел'Із Алешвовичи в'ь увазанпое время.

Донладъ М 25-й
по вопросу объ инструнціи губернонимъ правительственнымъ ветери-

нарамъ, изданной министерствомъ внутреннихъ дълъ.
На основаніи отд. Іи ІІ Высочлйшв утвержденнаго 28 апр'Ьлн

1897 г. мн'Ізніл государственнаго сов'вта, ветеринарная часть въ
губернілхъ н областлхъ, иодчиненныхъ въ поридн'їз унравленін мини-
стерству внутреннихъ д'влъ, выд'Іълена изъ в'Ізд'Ьніл врачебныхъ инспев-
торовъ и врачебиыхъ отдгвленій губернсвихъ нравленій, причеыъ для
зав'вдываніл сею частью въ названныхъ губерпілх'ь и областнхъ учреж-
дены должности губернсвихъ ветеринаровъ.

Г. министр'ь внутреннихъ д'Іълъ, принимал во вниманіе, что пупв-
тон'ь 2 ст. 3 от. ІІ означеннаго заноноиологвенін на уиоылнутыхъ
доллшостныхъ лицъ возложено исполненіе облзанностей по ветеринар-
ной части, легнащихъ, по д'Ьйствутощему закону, на врачебныхъ инспев-
торахъ и отд'вленілхъ, призналъ необходимымъ возможно точн'Ь'е опре-
д'Ьлить вругъ д'вительности губернснихъ ветеринаровъ, для чего и
издалъ особую инструвцію губернснимъ ветеринараыъ, выработанную
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ветеринарнымъ комитетомъ, руководствуясь, какъ сказано въ цирку-
лярномъ предложеніи г. министра на имя г.г. губернаторовъ отъ
1 мая за Чё 311, ст. 199 учр. минист. т. І, ч. І св. как. изд.1892 г. и ст. 53 уст. врач. т. ХПІ св. эак. изд. 1892 г.

Означенпая инструкція была препровояъдена г. г. начальникамъ
губеряіи для руководства, вс'Бмъ чинамъ ветеринарнаго надзора и для
доведенія до св'вд'Ьпія какъ подяезкащихъ учрежденій, такъ и должно-
стныхъ лицъ, находящихся на нравитсяьственІ-юй и эемской слузкб'Із, ко-
торымъ, въ виду нхъ д'Вятельности, при ходится имъть служебныя сиошевія
съ губернскимъ ветеринаромъ.

Разсматривая эту инструкціто, губерІ-Іская управа нашла, что
н'Ь'которые параграфы ея нротивор'вчатъ существующимъ эаконамъ и
нарушаютъ права земскихъ учреяїденій, почему управа и предполагада
внести по этому вопросу въ губернское собрапіе особый докладъ.
Этотъ же самый вопросъ разсматривалсл п въ Елецкомъ земскомъ
собрапіи, которое, въ зас'Іздапіи '7 октября сего года, приняло едино-
гласно заключеніе коммиссіи по этому вопросу.

Заключепіе коммиссіи сл'вдующаго содергканія:
Иэъ циркулярпаго предлозкепія г. министра внутреннихь д'Ічлъ

видно, что утвержденіе г. министромъ и введеніе въ д'вйствіе инструкціи
основано па ст. 199 учр. министерст. (св. как. т. І ч. І) ина ст. 53
уст. врачеб., ивд. 1892 г.

При разсмотр'Ьніи компссіею текущихъ д'Влъ самаго текста инст-
рукціи оказалось, какъ это будетъ указано ниже, что таковая во
многихъ своихъ иараграфахъ нротпвор'Іъчитъ съ существующими зако-
нами, а потому коммиссія сочла долгомъ навести справку въ т'Ьхъ
вышеуказаииыхъ статьяхъ закона, на основаніп которыхъ инструкція
утвеушєдепа и вводится въ д'вйствіе. Вотъ текстъ этихъ законовъ:
т. І, ч. І учрегк. мин. ст. 199 ,министры разр'Ьшаютъ сомІ-гЬнія между
департаментами и м'Ізстами имъ подчиненным-1, возниканпція о принад-
лежности д'їзлъ п властііо своею нрис'Ізкаютъ вс'Із могущія быть 0
семъ нререканія, строго притомъ наблюдая, чтобы каэкдое д'Ізло произ-
водимо было въ томъ самомъ департамент'Ь, къ коему оно принадле-
зкитъ по существу своему и никакъ не допуская, чтобы д'Ьла въ
производств'Іъ ихъ совращались съ пути, имъ опред'вленнаго“.

Т. ХІІІ уст. врачебн. ст. 53: впорядокъ внутренняго д'Ьлонроив-
водст'ва губернскихъ врачебныхъ унравленій опред'їзяяется инструкціею
министра впутреннпхъ д'І-ълъ".

Разсматриваемая инструкція устанавливаетъ порядокъ, какъ это
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будет'ь видно нитке, по которому` часть фупкцій, представленпыхъ по
положенію о земскихъ учрегкденіяхъ земствам'ь, передается прави-
тельственному лицу --губернскому ветеринару. Поэтому первая изъ
вышеприведенныхъ статей, возлагающая ва миІ-Іистровъ наблюденіе за
направленіемъ дълъ, именно согласно установленному порядку, не

не
распоряженія

только
дБлъ о вводеніп
напротивъ,
Вторая изъ вышеприведенных'ь статей

подтверждаетъ сд'Іэ.=|аппаш› министерствомъ
въ

находится въ проти вор'Ізчіи
ВНУТРОНІІНХ'Ь

д'Іъйствіе такой инструкцік-т, по,
съ етимъ распорягкепіем'ь.
касается внутренняго д'Ьло-

производства врачебиыхъ управленій, что едва-ли мог-кетъ быть отне-
сепо к'ь существенному пзм'Ьвенію закона о земскихъ учреяєденіяхт..

Въ подтвержденіе вьппеизлоя.:еппаго коммтшсія приводитъ текстъ
инструкціи губернскому ветеринару.
зам'Ьчанія по каждому параграфу.
Инструнцін губернснимъ ветери-

нарамъ

ёІ.
ё 2. Губернскій ветеринаръ уча-

ствуетъ также въ качеств'Із члена,
въ зас'вданіи общаге губернскаго
присутстнія, которому и д'Іълаетъ док-
лады ьпо предметамъ, до ветеринар-
ной Части относяпшмся.
Пргмгтшш'в: губернскій ветери-

наръ участвуетъ также въ засъда-
ніяхъ губернскаго по земскимъ и
городскимъ д'Ізламъ присутствія.
губерпскаго по фабрпчнымъ дъламъ
присутствія, присутствія по горно-
заводскимъ д'Ъламъ, губернскихъ ко-
митетах'ь.обществеппаго здравія, а
равно санитарныхъ сов'Ізтовъ, ком-
мпссій и прочихъ губернскихъ ад-
министративныхъ или обществен-
ныхъ постоянныхъ или временныхъ
учрежденій, при обсуаъденій пере-
численными учрегкдепіями вопро-
совъ, пепосредстветп-то касающихся
Ветеринарпой части или ияїзющихъ
Н'Ь ней какое либо отпошеніе.

прилагая параллельно и свои

Заміачанія номмиссіи.
Діам'їзчаній н'Ьтъ.
Коммиссія находится въ п-до-

ум'Ізніи, составляетч. лп упоминаемое
въ этом'ь ё. ,общее губернское
присутстиіе“ новое губернское учре-
ятденіе, нигд'Ь, сколько изв'Іъстш), пе
упоминаемое въ аакон'Б, или яєе это
только неполпота редакціп?

На осповапіи Высочдйшв утвер-
экдепнаго мн'Ьнія государственнаго
сов'Іъта объ ивм'впепіи порядка уп-
равленія ветеринарного частью въ
губерпіяхъ (от 2) губернскій не-
терипаръ участвуетъ, на правахъ чле-
нов'ь, по д'Ьламъ, касающимся ве-
теринарной части, въ зас'Ізданіяхъ
общаго присутствія губернскаго
п равлепія.

Нъ прим'Ізч. ё 2:
Вышеприведепный закопъ ограни-

чивает'ь участіе губернскаго ветери-
пара, по присвоеі-Іпому ему праву,
общимъ присутствіемъ губернскаго
правлепія. Инструкція яге распро-
страняетъ это право на ц'Ізлый рлдъ



ё 3. Для разсмотрънія вопросовъ,
требующихъ иоллегіальнаго обсугв-
денія, губернсному ветеринару пре-
доставляется созывать, съ равр'Іэше-
нін губернатора., особыя сов'Ізщанія
изъ веторинарныхъ врачей, состоя-
щихъ въ данной губерніи на пра-
вительственной, земсвой и город-
ской служб'Ь, или вольно-практику-
ющихъ, а равно привлекать въ уча-
стію въ сихъ совъщанінхъ и дру-
гихъ св'Ьдующихъ лицъ.

губернсвихъ учрежденій, включая
сюда и учреясденія общественнын,
постоянныя или временныя. Та-
нимъ образомъ ему предоставляется
новое право принимать участіе и
въ вемснихъ собраиіяхъ (временныя
общественныя учрежденіи) и въ зем-
снихъ управахъ (учрежденія посто-
яииыя).

Если онъ участвуетъ въ этих'ь
учреждсніяхъ наиъ полпоправный
членъ, то этимъ нарушается завонъ,
точно устанавливающій составъ соб-
раній и управъ (ст. 14 и 96 полож.12 іюнп 1890 года).

Если же опъ является лицомъ
постороннимъ, то нарушается за-
нонъ, по воторому постороннія лица
участвутотъ в'ь этихъ учрежденіпхъ
не по праву, а по приглашенію
предс'Іздателя (ст. 73 полош. 12
іюня 1890 года).

Эти же зам'вчанін воммиссіи
относятся и въ ё 4, въ ноторомъ
участіе ветеринара въ земсвихъ и` городсвихъ общественныхъ учрежде-
їніяхъ установлено еще бол'Ье пате-
горично.

Коммиссія находитъ, что неудобно
предоставлять губернспому ветери-
нару право совывать ветеринарные
съ'Ізвды, на ноторътхъ должны при-
сутствопать и всмспіе ветеринары.
По совершенно естественной ана-
логіи с'ь медицинскими съ'Іъздами
было-бы правильн'Іъе предоставить
созывъ ветеринарнаго съ'Іззда гу-
бернской уирав'Іъ. Въ этихъ же сооб-
развеніяхъ было-бы правильнъе воз-
ложить и предс'Іэдательство на. этпхъ1съ'Ігвдадъ на предс'Іздателя губерн-
свой земсвой управы.

Это посл'Ьднее зам'Ьчаніе отпо-
сится и въ ё 5.



ё 4 и прик'Ізч.
ё 5.
ё 6. Губернскоыу ветеринару

нодвЪдомственны вс'Із правительст-
венные, земскіе, городскіе и вольно-
нрактииующіе ветеринары, ветери-
нарные стражники данной губериіи.
каковымъ лицамъ онъ даетъ руко-
водящія по сяуэкб'Із указаніи и разъ-
ясненін иисьменныя или словесныя,
причемъ въ отношеніи спеціалистов'ь,
состоищихъ на общественной слуят-
б'Ь, сіи указапія и разъясненія мо-
гутъ быть д'Ізяаемы также и черезъ
нодлежащіл управы.

57.

Ом. заы'Іэчаніе къ ё 2.
См. зая'Бчаніе къ ё 3.
Этотъ параграфъ устанавливаетъ

новый порядокъ подчиненности зен-
скихъ ветеринаровъ, которые ока-
жутся нодв'Ьдонственными губерн-
скому ветеринару, и будуть полу-
чать отъ него руководя щія по слузкб'Ь
указанія и разъясненія письменныя
или словесныи.[іоныиссія находитъ, что такой
порядок'ь нодчиненности противо-
р'Ьчитъ какъ общему нолоэкенію о
немскихъ учрежденіяхъ, такъ но-
зкетъ быть еще бояыпе спеціальному
закону о преобразовапіи ветеринар-
ной части (ВысочАйшн утв. мн'Ьн.
госуд. сов'Ьта 28 апр'Ьля 1897 г.),
въ силу котораго (ст. 3) на гу-
бернских'ь ветеринаровъ возлагает-
ся: а) игнолненіе обязанностей по
ветеринарной части врачебных'ь ин
спекторовъ и отд'Ьленій и б) общій
мтэстный надзоръ по этой части-
не бол'Ье. Правда въ концт. Ё 6 инст-
рукціи упоминается, что перечис-
ленныя указанія и разъясненіи ли-
цамъ, состоящим'ь на общественной
слуэкб'Ь, тубернскій ветеринаръ мо-
жетъ д'Ьлать и черезъ подлежащія
управы; коммиссія эке полагаетъ,
что такое (Іъакультативное нолоткеніе
должно быть зам'Ьнено обязатель-
ным'ь. Не отрицая пользы общихъ,
по губерніи, указаній губернскаго
ветеринара земснимъ ветеринарамъ,
коыыиссія находить, что таковыя
должны быть д'нлаемы не иначе,
какъ черезъ земскія управы.

Зам'Ьчаній н'Ізтъ.



Ё 8. ВЪ завьдываніи губернснаго
ветеринара, въ ветеринарио-сани-
тарном'ь отношеніи состоять:

а) мьста снопленія домашннхъ
животныхъ: сиотсвія ярмарки, по
левщины, заводы, занимающіеся от-
норыомъ животныхъ на убой, свото-
пригопные и снотозагонные дворы,
свотные рынки, м'Ьстности, гд'Іа про-1
изводитсл вонная тяга, заводы
вони, работающіе лошадьми, парни
воино-нєел'Ьзныхъ дорогъ, почтовыя
станціи, снотсніл выставки, молоч--
нЫя фермы,
веденіл и пр.

б) м'Ьстя. полученія, хранепін и
обработки сырыхъ гаивотныхъ про-;
дунтов'ь: снотобойни, салганьт, ни-
шечиыя заведенін, салотопни, ноже-'
веные заводы, а равно склады кож'ь,
костей, рогов'ь и других'ь животныхъ;
продун'гов'ь и пр.

в) м'Ьста уничтоженія или ути-
лизаціи труповъ домашнихъ живот-
ныхъ, падалища, яшводерпи, ути-
лизаціоные заводы и пр.
ёёо, 10, 11,12 1413
ё 14. Губернсвій ветеринар'ь ру-

ководить м'Вропріятіями по предуп-
режденію и превращенію заразитель-
ныхъ и повальныхъ бользней на
м'Ьстномъ свот'Іэ. Въ виду этого, онъ
сл'Іздитъ за д'ІзятельностьІо по сему
предмету правительственньтхъ, зем-
свихъ п городскихъ ветеринаровъ,
чиновъ у'Ьздной, городской полиціи,
сельсних'ь властей, а равно испол-
нительных'ь коммиссій по прим'в-
ноніи ьгІъръ' борьбы съ упомянутьши
бол'Іззияыи.

и
і1

кумысо-л'Ізчебпыл за-і;

Въ связи с'ь вьтшеуназанным'ь
номинссія полагала-бы понятіе о
завІэдываніи, зам'Ізнить понятіемъ о
наблюдепіи или, придерживаясь тов-
ста закона 28 апр'Ізлл 1897 года,
понятіемъ о надзор'Із.

Зам'Ьчаній н'Ьтъ.
Не задаваясь задачею редактиро-

вать новую инструкцію губернсвому
ветеринару, номмиссія находить од-
нако, что выраженіе ,руиоводить“
составляетъ нарушеніе установлен-
наго занономъ порядка о руковод-
ств'Ь д'Ізлтельности лиць, принадле-
жащих'ь въ земснимъ учрежденілм'ь.
Это право принадлежит и сосгав-
ляот'ь' обязанность земсаихъ управъ(ст. '97 и 107 положенія) и нельзя,
безъ опасенія ряда недоразум'Ьній,
поручать одно и то же дьло двумъ
учреждепіямъ-другъ от'ь друга не-
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Ёё 15 и 16
ё 17.

доставляются подлежащими уъвдны-і
ми властями, вемскими и городскими
управами копіи съ ихъ распоряженій,
до ветеринарной части относящихся,
а отъ исполнительныхъ коммиссій
но прекращенію болъзней на домаш-
нихъ животныхъ-копіи съ актовъ
и протоколовъ сихъ коммиссій, при-
чемъ означенньтя выше распоряже-
пія доставляются одновременно съ
изданіемъ ихъ, а копіи съ ак'говъ
и протоколовъ немедленно зке но
составленін таковыхъ.

ГУбернскому ветеринаруі

9518, 19, 20 и 21.
ё 22. По пополученіи отъ вете-

ринаровъ, полиціи или подлежащихъ
унравъ св'Ьд'Ьнія о появленіи въ гу-
берніи случаевъ забол'Ізванія или па-
дегка домашнихъ животныхъ, всл'Ьд-
ствіе заразительныхъ и новальныхъ
бол'ввней, губернскій ветеринаръ не-
медленно яєе докладываеть объ втомъ
губернатору и доиоситъ ветеринар-
ному управленію, а также изв'Із-
шаетъ губернскихъ ветеринаровъ 1
сос'Ьдиихъ губерній.

ёё 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,,30, 31, 32, 33, 34, 33, вс, 3?
и 38.

47-
зависимымъ. Такое полоікеніе проти-
вор'Ізчитъ и закону 27 апр'Ьля 1897
года, по которому губернскому ве-
теринару принадлежитъ надзоръ, а
не руководительство, да еще помимо
земскихъ управъ.

Зам'їзчаній н'Ьтъ.
Устанавливая обязательное до-1 . ,.'С'ГЗІВЛЄНІЄ ГУОЄрНСКОМУ ВЄ'ГЄрИНарУ

общественным-1 учрежденіями коній
съ ихъ распоряженій, до ветеринар-
ной части относящихся, сл'ьдуетъ
оговорить, во изб'Імканіе недоразум'в-
ній, что таковыя сообщеиія дъла-
ются для св'вд'їъніл. Нром'Ь того, до-
ставленіе св'Ізд'Ізній объ втихъ рас-
поряяєеніяхъ доляєно сл'Іздовать не
одновременно съ издавіемъ ихъ, а
по вступленіи и\ъ въ законную силу(утвержденіе правительствомъ обя-
зательныхъ иостановленій земствъ
и утвержденіе губернаторомъ вс'Ізх'ь
вообще зкурнальныхъ пестановленій).

Зам'Ізчаній п'Ізтъ.
Сл'БдУетъ добавить: ,и сообщаетъ

губернской и подлежащей у'Ьзднымъ
земскимъ уиравамъ". Игнорировать,
въ этомъ отнешеніи, вемскія учрезк-
депія едва-ли основательно, такъ какъ
отъ пихъ вависятъ денезкпыя ассиг-
нованіл.

1 Зам'їзчаній н'Ізтъ.



ё 39 и 40. Губернсвій ветери-
наръ представлне'гъ ветеринарному
управленію, въ установленныесрони,
св'Ізд'Бнін о вс'Ьхъ подв'Ьдомствен-
ныхъ ещІг ветеринарныхъ чинахъ,
причемъ кратко аттестуетъ наждаго
изъ нихъ, хранитъ документы сихъ
должностныхъ лицъ, ведетъ послуж-
ные о нихъ списки и все д'влонро-
изводство по опред'вленію, перем'Ь-
щенію, увольненію, чинопроизвод-
ству, награжденію, выдач'їз пособій,
отпусновъ на отлучни и т. п. Гу-
бернсній ветеринаръ, наблюдаетъ
за правильнымъ и своевременным-ь
веденіемъ перюдичесной отчетности,
о ход'їз эпизоотій ванъ правительст-
венными, земсними и городскими
ветеринарами, танъ и чинами по-
лиціи, составляетъ общіл по губер-
ніи в'здомости и представляетъ пос-
л'Ізднія въ ветеринарное управленіе.
Равным'ь образомъ, губернсній ве-
теринаръ, по разсмотр'вніи достав-
ленной ему ветеринарными врачами
губерніи періодичесной отчетности
о О/о сбор'в съ гуртовъ, представ-
лнетъ ее названному управленію.

541 и. б.) по удовле'гворенію
ветеринарнаго персонала содержа-
ніемъ и другими денежными выда-
чами; в) по истребованію и расхо-
дованію иредитовъ на содержаніе
ветеринарнын'ь чиновъ и ветеринар-
но-санитарпын м'Ьры; за) по вонт-
ролю за правильностью ежемтэсич-
ной отчетности веторинарныхъ вра-
чей, уполномоченныхъ взимать О/о
сборъ со снота, своевременностыо
взносовъ въ назначейство и вообще
за правильностью расходованіл суммъ0/о сбора.

Номмиссія находить, что служеб-
ное д'Ізлопроизводство ветеринаровъ,,состонщих'ь на земсной служб'н, на-'значаемыхъ и увольннемыхъ зем-
сними учрежденіими и получающихъ
отъ нихъ содержапіе, должно быть
сосредоточено въ сихъучрешденінхъ,
иначе можетъ произойти, что зем-
сній ветеринарный врачъ, представ-
ленный въ наград'в губернсвимъ ве-
тедэинаромъ, будетъ, по весьма есте-
ственному различію взглядовъ на
д'Ьло, уволенъ, за неспособность,
земсннмъ учредвденіемъ. Это не за-
м'нчаніе относится и въ $110, со-
ставллющему развитіе предыдущего.

Этотъ параграфъ вызываетъ не-
доразум'їзнін: по и. б) непонятно, въ
чему будетъ сводитьсн наблюденіе
за удовлетвореніемъ ветеринарг-Іаго
персонала вознагражденіемъ? по п.
в) непонятно, относится ли это
нъ ветеринарамъ, получающимъ со-
держаніе отъ земства? по п. ан)
обязаны ли и земсніе ветеринары
взимать О/о сборъ? Противъ утвер-
дительнаго разр'Ьшенія зтихъ по-
сл'Ізднихъ недоразум'їэній номмиссія-
считаетъ нулевымъ возразить, танъ
нанъ и въ томъ и въ другомъ слу-
чаъ это было бы установленіемъ
новаго и несогласнаго съ завономъ
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порндка д'Ьйствій по вемской вете-
ринарной части. Противъ осталь-
гныл'ь пунктовъ ё 41 зам'Ьчаній нїзтъ.

ё 42 п. а) и б) у ЗамЪчаній нътъ.
п. в): предназначаемыл къ печа-їІ По существующему закону зем-

ти изданін по [ветеринарной частиїскіе,отчеты, журналы, доклады и
городских'ь и земскихъ управъ илипроч., предназначаемые къ печати,
учрегнденій, их'ь вам'Ьнлющнхъ (от- а выпускаются изъ типографій съ рав-
четы, журналы, доклады собранійръшенін губернатора, ст. 9 прило-
и проц.) эконін къ ст. 6 закон. 12 іюня1890 г. Если есть основаніе сооб-

їщать на предварительное заключе-
ніе губернскаго ветеринара земскіе
Ёпроекты обязательныхъ постановле-¦Ёній по ветеринарной части и инст-'рукцій ветеринарамъ, то ожидать
Ёего заклточенін по отчетамъ, доклаь
іддамъ и журналамъ, касающимся ве-
теринаріи, прегкде ч'Ьмъ выпустить
ихъ изъ печати, основаній не предд
ставлаетсп.

ё 43. Зам'Ьчаній н'Ьтъ.
Разсмотр'Ьніе инструкціи нсно свид'Ізтельствуетъ, что утверждсніе

и введеніе ел въ д'Вйствіе им'Ізетъ посл'Іэдствіемъ коренным нарушенін,
какъ общаго закона о земскихъ учреэкдепілхъ, такъ и спеціальнаго(27 аир'Ьлн 1897 г.), касающагосл ветеринарной части, въ разъясне-
ніе. котораго инструкціл издана. Сл'Ьдуетъ притомъ вам'Ізтить, что этотъ
послъдній закопъ вовсе и не предоставляетъ министру внутреннихъ
д'Ьлъ давать ему распространительнын разъясненія инструкціоннымъ
порадкомъ.

Въ виду вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что въ св.
вак. т. І ч. 2-н изображено: ст. 153. ,,Министерства установлены на
тотъ конецъ, чтобы непрерывнымъ д'Ізйствіемъ ихъ и надзоромъ до-
ставить законамъ и учреэкденілмъ скорое и точное исполненіе“.

От. 208. Предметы отвіътственности министров'ь суть двухъ ро-
довъ: 1) когда министръ, превысивъ предълы своей власти, постапо-
вилъ что-либо въ отм'Ьну существующихъ законовъ, уставонъ ил'и уч-
реэкденій, или зке собственнымъ своимъ д'Ізйствіемъ и миновавъ порн-
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докъ, для сего установленный, предпинтетъ къ исполненію такую м'Ь-
ру, которая требуетъ новаго закона или ностановленія; 2) когда ми-
нистръ, оставивъ власть, ему данную, безъ д'Ізйствія и т. д.“.

Ст. 191. ,,Если бы въ предписапіи, непосредственно отъ власти
министра исходящемъ, начальство, ему подчиненное, усмотр'Ьло отмдвну
закона, учре'гкденія, или объявленпаго прежде Выеочдйшдго повел'вніп,
тогда оно обязано представить о семъ министру. Если же и засимъ
нреднисаніе будетъ подтверждено отъ лица министра въ той же сил'Ь,
тогда начальство обязано случай сей представить правительствующему
сенату на окончательное р'вшеніе“.

Номмиссіи полагаетъ представить министру внутреннихъ д'Ьлъ о
песогласіи инструкціи губернскому ветеринару съ существующими за-
конопологкеніями. и если за симъ распоряженіе г. министра о введе-
ніе въ д'вйствіе этой ипструкпіи, въ той же сил'в, будетъ им'ь под-
тверждено, случай сей предетавт'ь нравительствующему сенату на
окончательное р'Іпнепіе.

Съ н'Ізкоторыми заключеніпми комиссіи Елецкаго собраніл губерн-
ская управа песогласпа но сл'Ь'дующимъ оепованіпмъ:1) По ё 4-му губернскій ветеринар'ь участвуетъ въ зас'Вданілхъ
губернскихъ вомскнх'ь собраній при разсмотр'вніи проектовъ обяза-
тельных'ь ностановленій объ устройстве и порядк'Із содержанін, въ
ветеринарно-санитарномъ отпошеніп, скотобоенъ, зкиводеренъ, пом'Ізще-
ній для молочнаго скота п вообще промьннленпыхъ заведеній, запи-
мающихся обработкою сырыхъ ин-явотпых'ь продукговъ, объ уборк'Іэ и
уничтоэкеніи труповъ палыхъ зкІ-нш'гшлхъ и о м'Ізрахъ предупрежденіп
и нрекращенін І'Іовальпых'ь болезней на домашпихъ ишвотныхъ.

Коммиссіи Елецкаго у'Іъзднаго собрапін находнтъ, что зтотъ пара-
графъ нарушаетъ: во 1-хъ, Выеочдйшв утверзкденпое мн'Ізніе государст-
веннаго сов'Ізта 28 апр'Іъля 1897 г., такъ какъ на оспованіи 2 ст. этого
закона губернскій ветеринаръ участвуетъ на правахъ членовъ, по
ветеринарной части, лишь в'ь зас'Вданіахъ общаге присутствія губерп-
скаго правленін, а во 2-х'ь, нарушаетъ статьи 14 и 96 пол. о зем.
учр., точно устанавливающія состазъ собраній и управъ.

Нарушеніи указаннаго закона губернская управа не усматриваеть,
такъ какъ по ст. 3-й вешеупомпнутаго мн'Ьнія государственнаго сов'Ьта
на губернскихъ ветеринаровъ возлагается исполненіе обязанностей,
лежащихъ, но действующему закону, на врачебныхъ инспекторахъ;
врачебный же инспекторъ по ст. 110-й пол. о зем. учр. участвуетъ
въ зас'Ьданіях'ь земскихъ собраній при разсмотр'вніи проектовъ обяза-



Мелодия/'Ъ постаповленій, овпаченных'ь въ пунктахъ 2, 5-8, 11 и12 ст. пол. о вем. учр. Въ числ'в этихъ постановленій, указанныхъ
въ приведенныхъ пунктахъ вемсваго положенія, вначутся поставовленія,
поименованнын в'ь Ё 4-мъ инструкціи губернскимъ ветеринарамъ.

Такимъ образомъ участіе губернскаго ветеринара въ вас'Ьдавіяхъ
вемскихъ собраній ограничивается разсмотръніемъ указанныхъ въ по-
лоэкеніи о зем. учрезкд. вопросовъ.

Съ мн'Ізніемъ же коммиссіи относительно неим'Ізнія губернскнмъ
ветеринаромъ права принимать участіе па правахъ члена въ учреж-
деніпхъ, указанныхъ въ прим'Ьчаніи къ ё 2-му инструкціи, при обсуж-
деніи вопросовъ, касающихся вообще ветеринарной части, губернская
управа вполн'Із согласна, такъ какъ этого права не им'Ізлъ за собою
и врачебный инспекторъ.2) По ё 41-му пункт. б, в, ж, губернсван управа полагала-бы
не возражать, такъ какъ наблюденіе за удовлетвореніемъ ветеринарнаго
персонала вознагражденіемъ и за правильностью взвманін 0/о сбора
съ гуртового скота, само собою разум'Ьетсл, не относится къ вемскимъ
ветеринарамъ, потому что таковые получаютъ содержапіе непосред-
ственно ивъ вемскихъ управъ, и контроля въ этомъ случа'їз со стороны
губернскаго ветеринара быть не можетъ, процентный же сборъ съ
гуртового скота земскіе ветеринары не сбираютъ.

Во всемъ остальномъ губернская управа вполн'Іэ присоединяется
къ ваключенію коммиссіи текущихъ д'Ьлъ Елецкаго собранія, почему
и полагала бы представить г. министру внутреннихъ дълъ о несогласіи
инструкціи губернскому ветеринару съ существующими ваконотголоже-
нінми, и если васимъ распорязкепіе г. министра о введеніи въ д'Ьй-
ствіе этой инструкціи въ той зве сил'Із будетъ имъ подтверждено, то
представить объ этомъ правительствующему сенату на окончательное
ръшеніе.

При семъ прилагается копія съ инструкціи губернскимъ вете-
ринарнымъ врачамъ.
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Кети.

На шцлциномт. г. министром. впутрспннхъ д'Ізлъ напи-
сано «утвернєдаю 29 анр'Ізла 1899 года». Министра, внут-
репппхъ дтэлъ Горемьжннг..

Инструкціл губернскимъ ветеринарамъ.
Л) По общему ветеринарному надзору въ губерніи.

1. На губернскоы'ь ветеринар'Ь лежитъ ближайшее зав'Іъдываніе
и руководство ветеринарною частыо министерства внутреннихъ д'Ізлъ
въ губерніи, почему он'ъ ин'Іъет-Ъ наблюдепіе за правильнымъ и неук-
лоннымъ выполненіеыъ въ губерніи вс'Іэх'ь относящихся къ упоыннутой
части законоположепій, м'Ьстныхъ обнзательныхъ постаповленій и рас-
порлшеній правительства, а равно за д'Іънтельностыо ветеринарно-
полицсйскихъ чинов'ь, как'ь но ветеринарно-санитарной (полицейской),
такъ и по ветерипарно-врачебной частимъ, длл каковой ц'Бли и про-
изводитъ періодическіе объ'ІъздЫ всей губериіи не меп'Іъе одного раза
въ год'ь.2. Губернскій ветерш-Іаръ участвуеть, въ качеств'І; члена, въ
засдвданінхъ общаго губернского присутствін, котщтому и делает. док-
лады по предметамъ, до ветерІ-н-Іарной части относящимся.

При-лидшш'с. Губернскій ветеринаръ участвует'ь также въ
зас'Іздаиіяхъ: губернского по земским'ь п городскимъ д'Іъламъ при-
сутствіл, губернского по (Іпи'їричишгь д'Ізлам'ь присутствін, при-
сутствін по горнонаіщдскнмъ д'Іълан'ь, губернскихъ комптетовъ
общественного здравін, а равно сап-Іитарпыхъ сов'Ізтовт., коымиссій
и прочих'ь губернскихъ администратшшых'ъ или общественныхъ,
постопнпых'ь или временпых'ь учрезкдек-Іій, при обсуэкдоніи пере-“численпыми учренгденінми вопросовъ, неносредствешно касающихся
ветеринарной части или нлгЬющнхъ к'ь ней какое либо отпошеніе.
3. Для разсмогрІшін вонросовъ, требующихъ колдегІальнаго

обсуждеІ-Іін, губернскому ветеринару предоставляется созывать, с'ь раз-
р'ІзшенҐи губернатора, особын совїБщаніл пач. ветеринарныхъ врачей,
состонщих'ь въ данной губерніи па правителъствеІ-Іной, земской и го-
родской слуиєб'Іъ, или нольнонрат'икующих'ь, а равно привлекать въ
участію въ сихъ сов'Ъщапінх'ь и других'ь св'Іъдущихъ лицъ.4. Губернскій ветеринаръ участвуетъ въ зас'Ізданілхъ губернскихъ
земских'ь собрапій и горсдских'ь думъ *), а равно губернскнхъ распо-

*) За нсключепісм'ь дум'ь 0.-Іістсрбургской и Одесской.



рндительныхъ вомитетовъ или учренгденій, нхъ зам'Ізннющихъ, при
разсмотр'вніи проезтовъ облзательных'ь постановленій объ устройств'Іъ
н порлди'Ь содержаніл, въ ветеринарно-сагштарномъ отношеніи, свото-
боенъ, живодерен'ь, пом'Іъщеній для молочпаго снота и вообще промыш-
ленныхъ заведсній, занимаюпшхсл обработною сырых'ь животныхъ
продуктов'ь, объ уборв'Із и уъ-Іичтонъеніи труповтІ палых'ь животныхъ
и о мтзрахъ предупрежденіи и превратит-пл повальпых'ь бол'Іззпей на
домашнихъ животныхъ.

Лрилтшш-г'є. С'ь разр'Імпеніи губернатора, губернсній вете-
ринаръ, въ случа'в надобности, могне'г'ь поручить исполненіе воз-
лагаемой па него настоящей статьею обязанности вон)т либо изъ
ветеринаров'ь, служащихъ въ данной губерпіи.5. Губерпсиій ветеринаръ обязательны) предс'ндательствуетъ на

с'ь'Ізздахъ или сов'вщанінхъ земсвихт. и других'ь ветеринарныхъ врачей
губерніи, если губернаторомъ не будетъ это поручено, съ разр'Ьшенія
министерства, по отношенію въ данному съ'Іззду, какому либо иному лицу.6. Губернсному ветеринарът подв'вдомственны вс'їз правительственные,
земси-іе, городсніе и вольпопраитивующіе ветеринары, ветеринарные
стражнини данной губерніи, нановымъ лицамъ онъ даетъ руководнщін по
служб'з уназанін и разънсненіл пніпсьменнын или словеснын, причемъ въ
отношеніи спеціалистовъ, состоищихъ па общественной службы, сіи указа-
ніл и разъясненіл могутъ быть д'Ізлаемы 'газ-,же и чрез'ь подлежащін управы.'7. Губерпсиій ветеринаръ, въ случа'Із важныхъ по службы уп)-
щеній, со стороны чиповъ ветеринарно-полицейсиаго надзора, а равно
неисполненім лицами, служащими по земсввмъ или городским'ь учреж-
денілмъ, требовапій, предписанныхъ заноном'ь или занопньтмъ поста-
новленіемъ власти. донладываетъ объ зтомъ губернатору.8. В'ь зав'вдываніп губерпсваго ветеринара, в'ь ветеринарно-сапи--гарномъ отпошеніи, состоитъ:

а) м'Іэста сиоплеиіи домашпихъ эвпвоттшхъ: снотсвіп ярмарки,
полевншны, заводы, завимающіеси отнормомъ ишвотныхъ на убой,
снт'опригопшле п сиотозагоІ-Іпые дворы, снотпые рынки, м'Ізстпости,
гд'в производится нонпан тнга, заводы и нопи, рабо":но[в,іе лошадьми,
парни вонпоэнел'Іззныхъ дорогъ, ночтовын станціи, снотсвіп выставки,
молочпын фермы, вумысо-л'вчебныл заведенін п пр.;

б) м'Іъста получснін и храненін и обработки сырых'ь животныхъ
продуктов'ь: свотобойни, салганы, нишечнын заведенін, салотопни,
ножевенные заводы, а равно склады воэи'ь, костей, роговъ и другихъ
животных'ь продуктовъ и пр.,
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в) м'Ьста уничтоженія или ушливаціи труповъ домашпих'ь живот-

иыхъ, падалища, звиводерни, утилизаціонные заводы и пр.9) Надзору губернсваго ветеринара подлежат'ь также:
а.) ветерипарпо-фельдшерснія школы, учебныя кузницы и другія

ветеринарно-образовательння учреждепія в'вдомства министерства внут-
реннихъ дЬлЪ;

б) ветеринарно-бантеріологичесвія лабораторіи, станціи и прочіп
ветеринарно-научння учрежденія, находящіяся въ распоряжеиіи гу-
бернсваго начальства., земства или городовъ, а равно и частныхъ лицт..

10. Губернсвій ветеринар'ь иров'Ьрлетъ права лицъ, желающихъ
заниматься въ губерніи ветеринарнсю правтивою и наблюдаетъ за
их'ь д'Ьятельностью, въ силу чего означеннып лица и представляют'ь
ему письменныя о своемъ званіи доказательства.11. Губернсвій ветеринаръ разсматриваетъ и доиладывает'ь гу-
бернатору жалобы на неправильныя д'Іайствія чиновъ ветеринарно-
полицейснаго надзора.12. Губерпсвій ветеринаръ д'Ьлает'ь представленія губернатору
о яомандированіи, по требованіимъ надлежащей власти, ветеринариых'ь
врачей для производства научныхъ и прочихъ изслвдованій.13. Въ вдвдтэніи губернспаго ветеринара состоитъ разиаго рода
пріобр'ЬтенІ-Іое на средства казны для потребностей ветеринарной части
имущество.
5. По предупрежденію и прекращен/'ю заразительныхъ и повальныхъ

болгьзней на домашнихъ животныхъ.
14. Губернсвій ветеринаръ руководить мвропріятіями по предуп-

режденію и превращенію заразительныхъ и повальньтх'ь бол'Ьзпей на
м'Ьстном'ь свот'Ь. Въ виду этого, онъ сл'Іздитъ за дтзятельностыо по
сему предмету правительственных'ь, земсвихъ и городсвихъ ветерина-
ровъ, чиновъ уЪздиой, городской полиціи, сельсвихъ властей, а равно
исполнительныхъ ноымиссій по приш'зпенію ы'Връ борьбы съ упомяну-
тьтми болвзнями.15. Губернсвій ветеринаръ участвуетъ въ зас'Іэданіях'ь губерн-
свих'ь вомитетовъ общественнаго вдравія или присутствія по превра-
щенію эпизоотій, если эти зас'Ізданія созыва-ются по случаю появленіл
заразныхъ и повальпьтхъ болвзней на домашнихъ животныхъ, а равно
и по другимъ вопросамъ, касающимся ветеринарно-санитарной части.

16. Губернсвоыу ветеринару непосредственно доставляются пра-
вительственными, земсвими, городскими и вольноправтинующими вете-



ринарами, а равно у'Ьвдною и городсною нолиціею свидтъніл о полв-
ленін, ход'Б и пренращеніи заразительныхъ н новальныхъ бол'Ьзней
на домашнихъ лшвотныхъ и о м'Ьрахъ, принимаемыхъ противъ сихъ
болъвней.

17. Губернсному ветеринару доставляются подлежащими уъздными
властями, вемсннми и городскими управани ноніи съ ихъ распоря-
женій, до ветеринарной части относящихся, а отъ исполнительныхъ
номмиссій но нренращенію бол'Іэзней вадоматннихъ знивотныхъ-ноніи
съ автовъ и протоноловъ сихъ иомиссій, нричемъ овначенныи' выше
распорллъснія доставляются одновременно съ натаніеыъ ихъ, а нопіи
съ антовъ и нротоноловъ немедленно же но составленію тановыхъ.

18. Въ случа'Іъ надобности, губерг-лсній ветеринаръ вы'Іазгнаетъ, съ
равр'Ьшенін губернатора, на ы'Іъста существованін заразительныхъ и
новальныхъ бол'Іъвпей лоыаншихъ знивотныхъ для нров'Іърни д'вйствій
но нредунреэнденію и пренращенію сихъ бол'Ізвней со стороны чиновъ
ветеринарно-полицейснаго надзора и представителей общественныхъ
учрежденій.

19. Если уномянутын въ нредшедтнемъ параграф'їз м'Ьры окажутся
недостаточныыи илн нец'Влесообравными, губернсній ветеринаръ дтзлаетъ
необходимыя уназанін, для руководства ветеринараыъ, чинаыъ полицін
и сельснимъ нластлмъ.

20. Губернсній ветеринаръ наблюдастъ за нравильнымъ нрим'Із-
ненісмъ нанъ діагностнчесннхъ, нредохранителъныхъ и вынужденныхъ
прививонъ домашнимъ животнымъ, танъ и л'Іэчебныхъ средствъ, при-
м'Ьннемыхъ при варавительныхъ и повальныхъ бол'взнлхъ упоминутыхъ
животныхъ.

21. Губернсній ветеринаръ онабочивастсн своевременнымъ выяс-
веніемъ, чревъ нодлежащихъ ветеринаровъ, благополучін м'їэстнаго
скота, въ поселенінхъ, чревъ воторын должны сл'Ьдовать лошади воин-
снихъ маневрирующихъ частей.

22. По получевіи отъ ветеринаровъ, полицін или нодлезващихъ
управъ св'вд'Вній о ионвленіи въ губернін случаевъ вабол'ввавіл или
надеига домашнихъ животныхъ, вслъдствіе заразительныхъ и новаль-
ныхъ болдввней, губернсній ветеринаръ немедленно же донладываетъ
объ этомъ губернатору и довоситъ ветеринарному управленію, а тан-
жс изв'Ізщаетъ губернснихъ ветеринаровъ сос'Іздннхъ губерній.



В, По надзору за гуртовымъ (промышленнымъ) снотомъ и по
взиманію съ онаго "/о сбора.

23. Губернсній ветеринаръ наблюдаетъ за правильнымъ производ-
ствомъ ван'ь ветеринарнаго осмотра гуртового п вообще передвигающа-
гося по губерніи снота, танъ и за взиманіемъ съ гуртовъ 0/0 сбора.

24. Губернсній ветеринаръ снабжаетъ заблаговременно на каж-
дую треть года всіъхъ Ветеринаровъ, производнщихъ въ губернін “Дэ
сборъ _съ гуртового снота, установленными на этотъ предметъ, снр'Ьн-
ленныын нонтрольною налатою, нвнтанціоннынн книгами.

25. Ежегодно въ 1 іюнн губернсній ветеринаръ дос'гавлнетъ въ
ветеринарное управленіе сввд'їэнін о нолнчествъ нвитанціонныхъ нннгъ,
потребныхъ на будущій годъ длл ветеринаровъ, взннаюншхъ 'То сборъ,
и пересылае'гъ тановыя для снр'Ьпы въ контрольныл учрежденін.26. Полученнын отъ ветеринаровъ книги, съ талонани израсхо-
дованныхъ нвнтанцій, губернсній ветеринаръ, по провЪрнЪ тановыхъ
ннигъ, препровоэвдаетъ въ контрольную палату.27. Губернсній ветеринаръ производитъ повърну д'влопроизвод-
ства книгъ ветеринаровъ, ввимающихъ О/о сборъ и присутствуетъ при
производствъ внезапной ревизіи кассъ ветеринарныхъ врачей, ноинъ
поручено взиманіе 0/о сбора съ гуртового скота въ губернсвихъ и
областннхъ городахъ.28. Губернсній ветеринаръ сл'Іздит'Ь за сос'голніемъ снотопрогон-
ныхъ дорогъ, а равно внаснлетъ и даетъ надлежащее направленіе зна-
лобанъ снотонромышленннновъ на встрвчаемын ими неудобства и при-
т'Ізсненіл при нрогон'Із домашнихъ животныхъ по грунтовымъ дорогамъ,
при перевознъ нхъ по жел'ЬзнодорожнЫнъ липіннъ н водннымъ путлмъ.

Примтшт'в. Губернсній ветеринаръ, въ случа'їз надобности
и съ разръшенін губернатора, вы'Іззнъаетъ для производства ос-
мотра снотопрогонныхъ трантовъ, желъзнодорознныхъ станцій и
нароходныхъ пристаней.29. Губернсній ветеринаръ наблюдаетъ за тщательнымъ выполне-

ніемъ правилъ, установленныхъ въ отношеніи нанъ нагрузки, выгруз-
нн и перевозки домашннхъ животныхъ, или нолучаемыхъ отъ нихъ
снрнхъ нродун-товъ, танъ равно и въ отношенін очис'гни и дезинфек-
цін вагоновъ и судовъ, въ которыхъ перевознлись животнын или сырье.

30. При понвленін на домашнихъ животныхъ, нередвнгающихсн
по грунтовынъ трантамъ, жел'взнодорошнымъ и водянымъ путлыъ, за-
разительныхъ и повальныхъ болвзпей, губернсвій ветеринаръ руково-
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днтъ м'Вронріптіями, направлениями-1 въ ловалнзаціи и уничтожепію
заразы.

Г_ Обязанности по ветеринарии-врачебной части.
31. Губернсній ветеринаръ им'Іъетъ надзоръ за находящимися въ

губерніи и нодв'Ьдомственньши министерству внутреннихъ дълъ л'Ьчеб-
ницамн для животныхъ, а равно н заведеніями, въ воторыя принима-
Іотся животныя для л'Ііченія.

32. Губернсвій ветеринаръ въ губерніяхъ, въ ноихъ не введено
положеніс о земсвихъ учрежденіяхъ, озабочнваетсн своевременнымъ
нріобр'втеніемъ нообходимаго количества медшєамсптовъ и инструмен-
товЪ для снабэненія ими, но м'Ізрв надобности, ветеринаршлхъ врачей,
въ в'Ьд'Ьніи ноихъ состоятъ амбулаторіи и медикаменты для безплат-
ной раздачи. Въ губерніяхъ же, въ ноихъ д'їъйствуетъ полоэвеніе о
зсмсвихъ учрежденіяхъ и городовое, губернсиій встеринаръ, въ слу-
ча'Із, если обнаружитъ недостатовъ въ инструментахъ и медикаментахъ,
сносится о пополненіи таиовыхъ съ подлежащими земсвими или го-
родскими управами.33. Губернсній ветеринаръ наблюдаетъ, чтобы означенные въ па-
раграф'Ь 32 медикаменты и инструменты содержались въ надлежащемъ
порядн'Із и чистот'В. _34. Губернсній ветеринаръ донладываетъ губернатору свои зан-
люченія но ходатайствамъ общественныхъ управленій и частныхъ лицъ
объ отврытіи и устройств'Б л'Ізчсбницъ и учебныхъ нузпицъ.
Д. По изсл/ьдаванію губерніи въ ветеринарно-санитарнамъ отношеніи.

35. Губернсвій ветеринаръ ежегодно представляетъ ветеринарно-
му управлепію отчеты но установленной форм'Б, а въ опредъляемые
министерствомъ сроки доноситъ названному управленію періодичссни
о положеніи ветеринарно-санитарнаго д'Ьла въ губерніи.36. Губернсній ветеринаръ озабочивается, по м'Ізр-'Із возможности,
нзученіемъ губерніи въ отношеніи зтіологіи и условій распростране-
нія зпизоотій, а равно условій, благонріятствующихъ и тормозящихъ
развитіе свотоводства, торговли снотомъ и вообще находящихся в'ь
связи съ снотоводствомъ промысловъ.

Е. По дтлопроизводству,
37. На обязанности губернснаго ветеринара лежитъ наблюденіе

за производствомъ по всЪмъ д'Ьламъ, относящимся въ управленію ве-



теринарною частью въ губерніи, какъ р'вшаемымъ властью губерна-
тора, такъ и самимъ губернскимъ ветеринаромъ.

38. Губернсній ветеринаръ по предметамъ, непосредственно его
в'ЬдЪнію подлежащимъ, доноситъ рапортами ветеринарному управле-
нію министерства внутреннихъ д'Блъ, входитъ въ сношеніе съ сторон-
ними учрежденінми и лицами, ему равными, а подв'Ьдомствеппымъ ему
лппамъ д'влаетъ предложенін.

39. Губернскій ветеринаръ представляетъ ветеринарному управ-
ленію, въ установленные сроки, св'Ьд'Бнін о вс'Ізхъ нодв'Іздомственныхъ
ему ветергшаушыхъ чинахъ, причомъ кратко аттестуетъ каждаго из'ь
нихъ, хранптъ документы снхъ должностныхъ лицъ, ведетъ послуж-
ные о пихъ списки и все д'влопроизводство по опредвленію, перем'в-
щенію, увольненію, чинопропвводству, паграэнденію, выдач'Ь пособій,
отпусковъ на отлучкн п т. п.

40. Губернскій ветеринаръ паблюдаетъ за нравильнымъ и свое-
временным'ь ведопіемъ поріодпческой отчетности о ходъ эпизоотій какъ
правительствеішыми, земскими н городскими ветеринарами, такъ и чи-
нами полиціи, составлие'гъ общін но губерніи в'Ьдомости и представ-
лнетъ посл'Іздніи въ ветеринарное унравленіе. Равиымъ образомъ, гу-
бернскій вотеринаръ, по разсмотр'вніи доставленной ему ветеринарны-
ми врачами губерніи неріодической отчетности о 0/о сбор'Ь съ гур-
тов'ь, представляетъ ее навванному управлеиію.

41. На губернскомъ ветеринар'в лежитъ непосредственное наб-
люденіе за д'влопроизводствомъ:

а) но регистраціи ветеринаровъ губерніп;
б) но удовлетворепію ветеринарнаго персонала содержаніемъ и

другими денежными выдачаип;
в) по истребованію п расходованію кредитовъ на содержаніе

ветеринарныхъ чиновъ и ветеринарио-санитарпыл мърьт;
г) по отчетности срочной, третной и годовой кредитовъ;
д) по выдач'Ь прогоновъ, равъ'Ізздныхъ денегъ и пособій;
о) по вычетамъ изъ содериъаніи при опред'їзленіи на службу, увели-

ніи содержаніл, паграэкдепіл орденами и нроч.;
на) по контролю за правильностью елкем'вснчной отчетности вете-

ринарныхъ врачей, уполномоченныхъ взимать 'Чо сборъ со скота, свое-
временостыо взносовъ въ вазначейство и вообще за правильностью
расходованін суммъ “/о сбора.

3)- по полученію изъ ветеринарнаго управлевіл и разсылк'Іэ вете-



ринарамъ блаиокъ и неиздернєагшыхъ, скр'Ьнлеиныхъ контрольного па-
латою, квитанціонныхъ книгъ;

и) по провїэркгЬ талоновъ израсходованныхъ квитанцій;
і) но отчетности объ оборотахъ суммъ о/о сбора по казначейст-

вамъ губерпіи;
к) по выдач'їэ ІО-О/о вознагражденіи иетеринарамъ сторонних'ь

в'Ьдомствъ ва ввинаніе 0/о сбора со скота.
л) по перечисленію, согласно расиорнженіимъ ветеринарнаго

управленіи, суммъ О/'о сбора ивъ у'Ьвдных'ь и губернскаго казиачействъ
на главное казначейство;

м) но м'Ьропріитіимъ протнвъ эпивоотій;
н) по открытію частныхъ нромышленныхъ заведеній, нодлеткащих'ь

ветеринарному надзору, и петеринарныхъ л'Ізчебницъ, лабораторій, учеб-
ныхъ кузницъ, ветерипарно-фельдшерскихъ школъ;

о) по разнаго рода отчетности, касающейся ветеринарной части;
и) по. расходованію кредита, отнускаемаго па содержаніе канце-

лиріи губернскаго ветеринара;
р) по опред'Ьленію въ онуго служащихъ и удовлетворенію нос-

д'Ьдних'ь содержаніемъ и проч.;
с) по веденію описей, настольныхъ реестровъ;
т) по храненію заръшеиныхъ д'Іълъ и документовъ и своевремен-

ной сдач'І-з ихъ въ архивъ губернскаго нравленіл на храненіе;
у) по ведевію регистра-туры собственнной канцеллрін, разсылоч-

ныхъ книгъ.
42. На заключеніе губернскаго ветеринара поступаютъ предста-

влиемые на утверзкденіе губернатора: а) проекты обязательныхъ пос-
тановленій по ветеринарной части, составллемые какъ земскими соб-
раиіими и городскими думами, такъ и учрежденіими, ихъ замъняющи-
ми; б) инструкціи для ветеринаровъ, пырабатываемыи т'Іши же учреэк-
деніями; в) нредназначаемыя къ печати изданіи по ветеринарной части
городскихъ и земскихъ управъ или учрежденій, ихъ зам'Ізниющихъ
(отчеты, журналы, доклады собраній и проч.; г) разнаго рода им'Вющіи-
ся въ губернскомъ правленіи д'Ізла, по которымъ требуется снеціаль-
ное заключеніе ветеринара.43. На время отсутствіи губернскаго ветеринара исполненіе его
обязанностей возлагается, съ разр'Ізшенін губернатора, на нладшаго
губернскаго, или нунктового, или у'Ьвднаго ветеринара.
Подлинный подписалъ: Зав'Бдугощії-і ветеринарного частью Лешти-чъ.
Скріэпилъ: За ДълопроІ-гзводитела Потниш. О
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Занлюченін губернсной управы по ходатайствамъ Брянснаго у'ьзднаго
земснаго собранія.

7) 0 вознагражде- Минувшее очередное Брннсное у'Ьздное зеыспое
“Шотъ "дадите/'0* собраніе, согласно І'Іредлогиеиію гласнаго І. А.
ства "рисяжныхъ Лагоды, постановило возбудить ходатайство передъ

зас/ьдателей. . _' ' правительствомъ о вознаграждеши отъ правитель-
ства суточныпи присяжныхъ зас'Ьдатеяей, являю-
щихся въ сессін онрузннаго суда.

Настоящее ходатайство Брянснаго земства гу-
бернсвая управа пояагала-бы не возбуждать по
слЪдующи-мъ оспованіямъ:

Вонросъ о вознагражденіи присяяїныхъ зас'Ьда-
телей не разъ поднимался во многихъ земствахъ
и даже были назначенія со стороны земства су-
точныхъ нрисяяінымъ зас'Ьдателямъ изъ нрестьянъ,
но правительствомъ таковыя постановленія приз-
наваемы были незаконными, танъ ван'ь расход'ь
зтотъ въ предметамъ, нредоставлепиымъ занонопъ
Въ вдвд'вніе земснихъ учрежденій, не относится
(уназъ прав. сен. б сентября 1873 11.).

Точно также и настоящее ходатайство Брян-
снаго земства нельзя признать входящимъ въ пре-
дметы въдомства земсвихъ учрежденій, упомянутые
во 2-й ст. пол. о зем. учр.2) 0 замгьнгь за- Брянсное очередное у'Ізздное земсьюе собраніе,

Сыдни въ хлгьбдза' принимая во вниманіе, что многія сельснія обще-
пасные магазины

ржи и овса-при-
цгю, ячменемъ и

гречихаю,
ства Бринсваго у'Іъзяа, въ виду ы'Ьстных'ь обстоя-
тельствъ, а танже всл'вдствіе качества почвы, про-
изводятъ въ н'Ізвоторой части у'Іэзда иос'Ьвъ вмъсто
озпмой ржи-дрянь] и вм'Ьсто овса--иос'Ізвъ ячменя
и гречихи, почему тапія общества не ии'ІзІотъ воз-
можности содержать въ запасиыхъ магазинахъ рояъь
и овесъ, постановило возбудить въ силу 14 ст.
уст. объ обезпечепіи народпаго иродовольстиія хо-
датайство передъ правительствомъ о разр'вшеніи
всгЬмъ сельсвимъ обществамъ Брннсиаго у'Іъзда зам'в-
Нять роэвь-~--ярицею, а овесъ -ячменемъ и гречихою.



3) Объ уступн/ъ
двухъ участнавъ
земли для устрой-
ства семена-хозяй-
ственной фермы.

,__5-1_._
Ин'їзя въ виду, что на основанін 13 ст. уст.

о народномъ нродовольствіи зам'Іъна засыпнн одного
хліъба другимъ разр'Ьшается мннистроыъ внутрен-
нихъ д'їэлъ и что въ тенущемъ году, всл'вдствіе
порчи яровыхъ хл'Ьбовъ отъ дождевой погоды, по-
сл'Іэдовало цирнулярное распоряженіе г. министра
отъ 27 сентября за Л'е 52 на имя г.г. губернато-
ровъ о разр'Іъшеніи властію губернатора ходатайствъ
сельснихъ обществъ о зад-гІзн'Із овса розныо впредь
до урояган будущаго года, губернсная управа на-
ходнтъ, что и ходатайство Брянснаго земства не
должно-бы встр'Бтнть препятствій нъ его удовле-
творснію, а потому и нолагала-бы возбудить хо-
датайство передъ правительствомъ о предоставленіи
сельснннъ обществан'ь не только Брянсваго у'Іззда,
но и другихъ у'Ьздов'ь губерніи вам'Ізннть засыпну
ржи и овса т'Ізмн хл'Іъбами, которые выс'Ьваются
въ данной ы'Бстности.
ХХХІІ очередное Брннснос у'Ввдное зсмсное

собраніс, въ зас'Ьданіи 22 сентября 1897 г., по-
становнло: отнрыть въ Брянсномъ у'Ьзд'В опытное
поле и ферму, а таннъе возбудить ходатайство передъ
правительством'ь объ отвод'Із для указанной ц'Ьли 2-хъ
участновъ назенной земли, а именно: одного, подъ
названіем'ь 1-11 Янсная оброчная статья, нахо-
дящаяся во 2-ыъ _Брлнсвомъ л'Іъсничеств'Ь въ раз-
столпін 1 версты отъ г. Брянска,смезнно съ се-
ломъ Городшцомъ н занлючающая въ себ'Із 138 дес.1275 сазь'. земли н другого участка, подъ назва-
ніемъ 2-я Нмснан оброчнан статья, находящаяся
въ тоыъ зне л'Ьст-Іичеств'Іэ, въ равстонніи трехъ
верстъ отъ г. Брянска и занлючающая въ ссб'Із25 дес. земли. Зат'Ізмъ ХХХПІ очередное Брян-
сное земсное собраніе, въ зас'Ьдат-Іін 29 сентября
1898 г., согласно доклада управы М 14 поста-
новило: при вышеозначенной ферм'Із устроить и
пом'Ёщеніе для малол'Іътнихъ преступниковъ.

Первое постановленіе у'Іззднаго собранія согласно3 п. 64 ст. нолозн. о земсн. учр. было внесено



__6'2*
на обсужденіе губернскаго земскаго собранія.
Въ посл'Ьдствіе 1-го постановленія департаментъ ми-
нистерства землед'Ьлін и государственныхъ имуще-
ствъ, 20 ноября 1898 г. за Л'е 30695, ув'вдомилъ,
что такъ какъ въ означенномъ ходатайств'Ь не
указано никакихъ подробностей относительно орга-
низаціи проектируемыхъ земствомъ учрегкдеиій, то
департаментъ землед'Ьлін и государственныхъ иму-
ществъ, на заключеніе котораго передано настоящее
д'вло, проситъ управу сообщить ему, для сообра-
экеній, хотя-бы краткій организаціонпый планъ
сельско-хозяйственной фермы, а также программы
д'внтельности опытпаго поля, сада, огорода и па-
съки, которые земство предполагаетъ устроить на
просимыхъ у министерства участкахъ земли, а
равно указать какъ приблизительный разм'Ізръ рас-
ходовъ по устройству и содернєаніто означеяныхъ
учрезкденій, такъ и источпивъ, изъ котораго пред-
полагается покрывать эти расходы. На это управа,
отношеніемъ отъ б января сего 1899 г. за ,Чё 110,
сообщила, что на ходатайствуемыхъ участкахъ
земли собраніе сессіи 1897І г. р'Ьшило открыть
опытное поле и ферму съ введепіемъ садоводства,
огородничества, пчеловодства, полеводства и траво*
стзянін. Зат'Ізмъ собраніе сессіи 1898 г. ръшило
при означеиной ферм'в устроить и пом'Ілценіе для
малол'Ьтнихъ преступниковъ. Травос'Ьяніе и поле-
водство на предполагаемой къ открытію ферм'в
собраніе нам'Ьрено вести, по возможности, въ зна-
чительномъ разм'Іър'Іэ. Плана организаціи сельско-
хозяйственной фермы собраиіемъ не выработано,
причина чему главнымъ образомъ та, что собраніе
не ув'Ьрено, будутъ-ли уступлепы ему правитель-
ствомъ просимын участки земли, притомъ, будутъ ли
они уступлены въ полномъ разм'Ьръ или только
часть ихъ,`такъ какъ въ посл'Іздвемъ случаъ осу-
ществить задуманную цъль едва-ли окажется воз-
можнымъ. На устройство и содержаніе предпо-
лагаемыхъ къ открытію опытнаго поля и фермы



*за
собраніе разсчитываетъ употребить въ потребиом'ь
разм'Ьр'Ь сумму изъ им'Ьющагосл вт. его распоря-
экеніи вапаснаго капитала.

Отв'Ьта на это посл'Ізднее сообщеніе управы изъ
департамента министерства землед'Ізлія и государ-
ственныхъ имуществъ до сего времени еще нс
получено.

Брянская управа, доведя о вышеизложенномъ
до св'Ізд'Ьніп у'їъзднаго зсмскаго собранія и пред~
ставивъ составленный губернскимъ агрономом'ь
Шлыковымъ планъ указанной фермы, высказала
свои соображеніи, что для организаціи этого д'Ізла,
въ случай уступки министерствомъ вросимаго
участка земли, потребуется открытіе кредита при-
близительно до 6000 р. и что необходимо избрать
коммиссію, которая при участіи управы и міэст-
нато агронома выработала-бы планъ и см'Ізту по
устройству опытнаго поля, фермы и иом'Ьщенін для
малол'втнихъ преступниковъ; передъ министромъ
зке землед'Блія и государственных'ь имуществъ вновь
повторить ходатайство объ устуик'Із указанной
земли.

Минувшее очередное Брянское у'Ізздпое зсмское
собраніе, ныслушав'ь настоящій докладъ, постановило:
повторить ходатайство передъ правительствомъ объ
уступк'Із означенной земли для устройства сельско-
хозяйственной фермы.

Докладывая о семь губернскому зсмскому соб-
ранію, губернская управа полагала-бы представить
чрезъ г. Орловскаго губернатора г. министру зем-
лед'Ьлія и государственныхъ имуществъ копію съ
настоящаго доклада Брянской управы и постанов-
ленія земскаго собрапія, а также и прим'Ьрпый
планъ фермы, составленный агрономъмъ Шлыко-
вым'ь, для чего истребовать посл'Іздній изъ Брян-
ской управы. .



4) Объ атнрытіи
въ семь Фошнгь

базаравъ.

...___ 64 _Д.-

Населеиіе села Фошни, Брянскаго уъзла, вс'Ьхъ
сословій обратилось въ Врянское у'вздное земсное
собраніс съ ходатайствомъ объ открытіи въ сел'в
Фошн'в въ воскресные дни базаровъ. Основаніемъ
к'ь этому ходатайству приведено то сообранъеніе,
что село Фошнн, древнъйшее изъ селъ Брянскаго
у'Ьзда, расположено на большихъ двухъ трактахъ,
по которымъ идутъ чрезъ Фощню большіе обозы съ
Чугунно-литейнаго завода Мельникова и съ л'Ьсо-
пиленъ, а также безпрерывно направляются боль-
шія рабочія артели въ отхозкіе промыслы и масса
богомольцевъ на поклоненіе святымъ м'Ізстамъ. Въ
этомъ сел'Ь им'вется волость, больница и двухклас-
сная школа съ общелкитіемъ на 60 челов'вкъ вос-
питанниковъ.

Такимъ образомъ настоящее нололленіе села
Фошни дастъ возможность предполагать, что Фошня,
какъ центральный пунктъ, можетъ быть хорошимъ
торговымъ м'Ьстечкомъ, если въ немъ будетъ уст-
роенъ езкенед'Ізльный базаръ, гд'Ь крестьяне села
Фошни и сос'Ьднихъ селеній могли-бы сбывать из-
лишекъ въ своемъ хозяйств'Ь; находящіяся гке въ
настоящее время въ сел'Із Фошн'В лавки не могутъ
удовлетворять вс'Ьмъ требованіямъ, въ виду чего и
приходится, за невозможностью добыть требуемое
количество товара,'вздить въ Брянскъ или Орелъ,
такъ какъ кругомъ, на 50 верстъ, н'Ьтъ никакого
торговаго мвстечка. _

Брянское уъздное земское собраніе, въ зас'Іэда-
ніи 27 сентября, постановило: возбудить ходатай-
ство объ открытіи въ названномъ сел'в по празд-
ничнымъ днямъ базара.

На основаніи пункта 5ст.63 пол. о зем. учр., пред-
ставлля настоящее ходатайство у'Ьзднаго собранія
на усмотр'Ізніе губернскаго собранія, губернская
управа полагала-бы разр'Ьшить открытіе въ сел'Ь
Фошн'Із по праздничнымъ двнмъ базара.
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Докладъ М 27-й

о назначеніи пособін на продовольствіе и обсъмененіе полей въ1900 году.
По свъдъніямъ, собраннымъ у'Ьздными земскими управами, уро-

жай озимыхъ и яровыхъ хл'Ізбовъ въ нын'Ьтттнемъ году удовлетворитель-
ный, несли-бы пе догкдливая погода, м'Іъшавшал уборкъ хлъбовъ и
повредившая качество зерна, а такэке попортившая кормовую солому,
то урозкай можно было-бы считать вполн'Із удовлетворительнымъ.

У'Ёздныя земства, за исключеніемъ Брянскаго, Трубчевскаго и
Нарачевскаго, полагаютъ, что для крестьянскаго населенія на будущій
годъ никакого пособіл изъ продовольственного капитала не потребуется.

Трубчевское собраніе признало необходимость въ ссуд'Ь для селеній,
пострадавшихъ отъ градобитія и саранчи, опред'Ізливъ равм'Ьръ ссуды
въ 10000 р., Брянское собраніе также нашло, что для пострадавшихъ
отъ градобитія и погкаровъ можетъ потребоваться ссуда до 10000 р.,
а Барачевская управа опред'Ізляетъ разм'Ьръ кредита на случай пособій
на продовольствіе населенію, пострадавшему отъ градобитія, до 4000 р.,
а всего 24000 р.

Докладывал о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа полагала-бы на случай крайней нузкды въ обс'Ізмененіи полей
и продовольствіи въ будущемъ 11200 году открыть кредитъ въ разм'Ізръ30000 р. на всю губернію съ тъмъ, чтобы изъ означеннаго кредита
выдаваемы были ссуды по усмотръ'нію губернской управы на точномъ
основаніи существутощихъ по сему предмету узаконепій.

Доклад'ъ М 28-й
о бывшихъ лътомъ нынъшняго года педагогическихъ нурсахъ.
Согласно постановленію минувшаго очередного губернскаго зем-

скаго собранія, л'Ьтомъ нынъшняго года устроены были, съ разръше-
нія г. попечителя Московскаго учебнаго округа, педагогическіе курсы
для учителей и учительницъ начальныхъ училищъ въ у'Ізздахъ: С'Ьв-
скомъ, Малоархангельскомъ и Болховскомъ. Еурсн эти открыты были
съ 10 іюня и продолжались въ теченіе 4-хъ нед'Ізль,болъе противъ
курсовъ прошлаго года на одну недълю. Руководителлми курсовъ бы-
ли приглашены для С'Ьвскаго у'Ьзда: по русскому языку инспекторъ
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народныхъ училищъ Тверской губерніи г. Назарьевскій, по ариеметик'Ь-
бывшій наставникъ [Еарачевской учительской семинаріи г. Лещинскій;
для Ъ-Іалтоархангельскаго у'Ьзда: по русскому языку наставникъ Ново-
торлкской учительской семннаріи г. Лебедевъ и по ариометнкъ наста-
вникъ той зке семннаріи г. Одинцовъ, причемъ въ Малоархангель-
скомъ у*1=.зд'в, согласно ходатайству Малоархангельскаго у'Ьзднаго учи-
лищнаго сов'Ьта, для учителей и учительницъ во время педагогическихъ
курсовъ открытъ былъ курсъ церковнаго п'Ьнія подъ руководствомъ
регента собора г. Шестакова; для Болховского у'Іззда: по русскому
языку наставнинъ Цирщачской учительской семинаріи г. Андреевъ и
по ариометик'Ь наставникъ Алферовской учительской семинаріи г. Ко-
рольковъ. Наблюдателлми эке курсовъ г. попечителемъ Московскаго
учебнаго округа назначены были инспектора народных-ь училищъ Ор-
ловской губерніи: въ г. С'Ізвскъ-г. Мнловидовъ, въ г. Малоархан-
гельскъ-~г. Прошляковъ и въ г. Болховъ-г. Украинцевъ.

По устройству означенныхъ курсовъ губернскою управою израс-
ходовано: на вознагражденіе 6-тп руководителей 1500 руб. и 3-хъ
наблюдателей 600 руб., а всего 2100 руб. О запятіяхъ на курсахъ
г. г. наблюдателими курсовъ пм'Ізютъ быть представлены подробные
отчеты, по доставлепіи которыхъ губернская управа полагала-бы ихъ
отпечатать въ нотребномъ количестп'Ь для вс'Ізхъ училищъ уъздовъ,
въ коихъ происходили курсы.

Губернская управа и въ нынч'зшнемъ году считаетъ своимъ дол-
гомъ отозваться съ искренней признательностыо о трудахъ г.г. руково-
дителей и наблюдателей. Увеличенный въ нынтзшнемъ году срокъ неда-
гогическихъ курсовъ далъ возможность Вс'Ізмъ слушателямъ дать по
одному пробному уроку. Усердныя и усп'Іэшныя занятія слушателей кур-
совъ, какъ свидътельствуютъ г.г. наблюдатели курсовъ, несомнъпно, дадутъ
хорошіе результаты, и затраты земства на курсы не пропадутъ даромъ.

При этомъ губернская управа считаетъ долгомъ своимъ довести
до св'Ізд'І-энія собранія, что г. попечитель Московскаго учебнаго округа
сообщилъ 24 сентября за М 22915, что всл'вдствіе представленія въ
министерство народпаго просв'Ьщенія отчета о краткосрочныхъ педаго-
гическихъ курсахъ, бывшихъ въ г. Кромахъ, управляющій министер-
ствомъ народнаго просвъщенія г. товарищъ министра, предложеніемъ
отъ 13 сентября за М» 2211, ув'Іздомилъ, что, разсмотр'Іэвъ означенный
отчетъ и отзывъ по оному ученаго комитета министерства народнаго
просв'Ь-щенія, онъ нашелъ, что занятія на курсахъ велись производи-
тельно, отчетъ составленъ обстоятельно и съ долэкпою нолнотою.
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Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и имъя въ

виду ностановленіе собрапія объ устройств'в курсовъ во вс'Ьхъ уъздахъ
губерніи, губернская управа им'Ьетъ честь предложить въ будущемъ1900 году организовать 4-нед'І-ъльные курсы еще въ 3 у'вздахъ ту-
берніи: Орловскомъ, Ливенскомъ и Трубчевскомъ, начавъ занятія на
таковыхъ одновременно съ 10 іюнл; если же по переговорамъ съ зем-
скими управами зтихъ у'Ьздовъ не представится возможнымъ устроить
въ нихъ курсы, то въ остальныхъ З-хъ у'вздахъ: Мценскомъ, Дмитров-
скомъ и Нарачевскомъ. На устройство курсовъ потребуется расходъ:
на выдачу вознагражденія наблюдателямъ и руководителямъ курсовъ2100 р. и на печатаніе отчетовъ 400 р., а всего 2500 р., каковую
сумму губернская управа и предполагаетъ внести въ см'Ьтурасходовъ
губернскаго сбора.

Докладъ М 29-й
по вопросу осельснихъ общественныхъ хлъбныхъ запасахъ.
Минувшее очередное губернское земское собраніе, въ засъданіи

2-го декабря 1898 г., обсудивъ докладъ губернской управы о сель-
скихъ общественныхъ хл'вбныхъ запасахъ, постановило: 1) поручить
губернской управ'Ь повторить возбузкдепное ходатайство передъ пра-
вительствомъ о необходимости облегченія перехода съ натуральныхъ
запасовъ па денегкную повинность и 2) предложенія губернской уп-
равы, излозкенныя въ 1, 2 и 3 п. н. доклада передать на заключеніе
у'Ізздпыхъ земскихъ собраній.

Предложенія эти возбуждены были губернскою управою въ виду
ходатайства о томъ Малоархапгельскаго у'Іззднаго земскаго собранія,
и заключаются они въ сл'Ьдующемъ:

1) изм'їзнить 33 ст. уст. о пародномъ продовольствіи въ томъ
смыслв, чтобы сборъ хлъба производился не по числу ревизскихъ
душъ, а по числу наличныхъ и чтобы сборъ былъ не съ души, ара-
складывался на десятину;2) установить обязательный для засыпки хлъба въ магазины пре-
дъльный срокъ 1 октября съ тъмъ, что т'Із общества, которыя этого
не выполнили, обязаны внести въ общественную раскладку денеяьныхъ
сборовъ опред'Іъленную сумму на покупку хл'Ьба для пополневія ихъ
запасныхъ магазиновъ;
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3) установить, чтобы продовольственные запасы и недоимки по

ссудаыъ были сбираемы прегкде вс'Ьхъ сборовъ земскихъ и кавенныхъ.
Угьвдными земскими собраніями выскавапы были слвдующія заключенія
по настоящему вопросу.

Ливонсноо, Мценскоо и Сгьвокоо собриш'я, им'Ья въ виду, что
проектъ новаго продовольственнаго устава уже внесенъ въ государ-
ственный сов'Ьтъ, не нашли пугкныыъ входить въ обсуэкденіе ходатай-
ства Малоархангельскаго вемскаго собранія.

Бостона-кое ообрат'е согласилось съ предложеніемъ Малоархан-
гельскаго вемства.

Еромжоо софат'о. постановило: внести сл'вдующія ивм'Ізненія и
дополненія въ уставъ о народномъ продовольствіи:1) установить нормы продовольственныхъ запасовъ по числу на-
личныхъ, а не ревизскихъ душъ, согласовать нормы с'вмепныхъ запа-
совъ съ количествомъ съмяпъ для застава над'вла, а не съ числоиъ душъ;2) улучшить устройствоыъ зданія магазиновъ съ т'Ьмъ, чтобы
они соотв'Ізтствовали по вм'Встиыости количеству надлежащаго засыпк'Ь
верна такъ, чтобы какъ храненіе, такъ и осв'Ізэкевіе запасовъ было
удобно, чтобы наряду съ хл'Ізбныии запасами были соотвътственно
увеличены нормы и продовольственныхъ катшталовъ; что зке касается
до ввысканій продовольственной педоимки и запасовъ прежде вс'Ьхъ
остальныхъ сборовъ, то собраніе съ этиыъ не согласилось въ виду и
безъ того слишкомъ плохого поступленія веыскихъ сборовъ.

Трубчевожов оофат'е согласилось съ 1-мъ пунктомъ нредложенія
Малоархангельскаго вемскаго собранія, т. е. чтобы сборъ хл'їзба про-
изводился по числу наличныхъ душъ и чтобы этотъ сборъ былъ не
съ ревизской души, а раскладывался на десятин'у; по пункту 2-му
крайнимъ срокомъ для засыпки хл'Ізба навиачило 1 декабря, а 3-й
пунктъ относительно сбора продовольственныхъ вапасовъ и недоимокъ
по ссудамъ презкде вс'Ізхъ сборовъ земскихъ и кавенныхъ признало
неисполннмымъ для Трубчевскаго у'Іэзда.

Диешгровоков оосўоозт'о согласилось съ предложеніемъ Малоархав-
гельскаго земскаго собранія.

Бряноноо и Еарачовсноо ооо/умная по 1-му пункту предложепіл
Малоархангельскаго собранія постановили: сборъ хл'Ьба производить
по прежнему съ ревизской души, а пе съ десятины, пункты же 2 и3-й принять.

Губернская управа, съ своей стороны, находить, что въ видахъ
ббльшаго обезпеченія паселенія въ продовольствіи, слъдовало бы сборъ
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хл'Ьба производить не съ ревизсвой души, а по числу наличныхъ душъ
и распладывать на десятину, но въ настоящее время полагаетъ воз-
держаться отъ возбужденіл по сему предмету ходатайства въ виду того,
что проентъ новаго продовольственІ-Іаго устава уже внесенъ въ госу-
дарственный сов'Ізтъ.

Довладъ Мг 30-й
по вопросу о безплатномъ л'ьченіи въ земенихъ больницахъ боль-
ныхъ ве'ьхъ сословій у'ьзда и объ изыенаніи мь'ръ нъ освобожденію

общеетвъ отъ платежа за лъченіе члена общества внЪ' уь'зда.
При равсмотръніи минуншимъ очереднымъ губернснимъ земсвимъ

собрапіемъ, въ зас'Ьдаяіи 30 ноября 1898 г., доклада губернской
управы по ходатайству Ливепснаго земства объ обязательств'в южныхъ
городовъ установить больничный сборъ съ пришлыхъ людей, гл. Г. А.
Ростовцевъ предложилъ передать на обсужденіе у'Ьвдныхъ земсвихъ
собраній сл'Іздующіе вопросы: 1) о безплатномъ л'Ізчеиіи въ земсвихъ
больницахъ больныхъ вс'Ізхъ сословій у'Іззда и 2) объ изысваніи м'връ
въ освобожденію обществъ отъ платежа за л'Ьченіе члена общества
вн'Ь у'Ьзда. Означенное предложеніе было принято губернсвимъ соб-
раніемъ, и губернсная управа передала упомянутые вопросы на раз-
смотръпіе уъздныхъ вемсвихъ собраній, коими и высвазаны были сл'Б-
дутощія завлюченія.

Ливан-слое Земскос собршм'о постановило первый вопросъ, пред-
ложенный г. Ростовцевымъ, отнлои'ить; второй же оставить въ той
форм'в, ван'ь онъ былъ поставленъ Ливенсвимъ земствомъ.

Высвазывая это завлюченіе у'Ьздное собраніе руневодствовалось
слъдующими соображепіями.

Единственная м'Ізра въ установленію безплатнаго л'вченія является
для земства соотв'втствепное годовому расходу на сей предыетъ обло-
женіе, тавъ навъ иныхъ источниковъ в'ь Лпвенсвомъ у'Ьзд'Із. не пм'Ьется.
Земство въ настоящее время песет'ь уже тяжелую невинность по
медицинъ; для важдаго отд'вльнаго лица л'вченіе удешевлено значи-
тельно ва счетъ всего земства. Принятіе недоимви за лъченіе съ лицъ
неимущихъ за сче'г'ь зеяства [производится изъ года въ год'ь. Платежъ
за больного обществомъ явленіе весьма ръдвое, сл'Іздовательно платитъ
лишь тотъ, вто можетъ платить, или върнъе сказать доплатить за



лъченіе земству. Если бы у земства были посторонніе источники до-
ходовъ, то употребленіе ихъ на удешевленіе л'вченія являлось бы крайне
желательнымъ, но отягощать еще бол'Ье земскій бюдткетъ, ради того,
чтобы дать возможность не платить тому, кто въ силахъ заплатить-и
будетъ примою несправедливостыо. Ливенское зомстпо предполагало
ходатайствовать объ установленіи обнзательнаго больпичпаго сбора со
вс'вхъ приходящихъ въ южные города на заработки, но ни въ коемъ
случа'Ь не предполагало установленія для нихъ въ томъ краю без-
платнаго л'Ёченін.

диванов собраш'е, указавъ на то, что первый вопросъ въ Став-
скомъ у'Іззд'І: р'Ізшенъ узве давно въ смысл'в безплатнаго лтзченія вся-
кдго несостоятельнаго больного, даромъ, не находитъ возмозкиым'ь хо-
датайствовать объ обязательств'в подобной ы'вры для другихъ зеыствъ;
что эке касается до изысканія м'Ізръ къ освобожденію обществъ отъ
платежа за л'Ьченіе члена общества вн'Ь у'Ьзда, то, по мн'їзніго собра-
нія, сл'Іъдовало бы ходатайствовать, чтобы общества были освобождены
отъ этого обязательства и чтобы плата за л'Ізченіе взыскиваласъ съ
каньдаго л'ЬчивпІагосн. Обсзпеченін зке уплаты по мн'Ьнію собранія
достигнуть трудно, и разр'Ізшепіе этого вопроса всец'йло относится къ
заинтересованнымъ въ этомъ д'Ізл'Ь учреткденіям'ь.

БО/дтовшов вод/ранге согласилось съ предложеніемъ гл. Г. А.
Ростовцева, выраженномъ въ 1-мъ пупкт'Ь, такъ какъ въ Болхопскомъ
земствъ л'Ьченіе въ земскихъ больницах'ь больныхъ м'їзстныхъ жителей,
за исклгоченіемъ разночиицевъ, производится безплатно; разночинцевъ
же въ уъзд'й незначительное число сравнительно съ другими сословіями,
а сл'Іъдовательно и на нихъ мотке'гъ быть распространено безплатное
л'Ізченіе. Что же касается до 2-го вопроса, то въ Болховскомъ зем-
ств'І; практикуется безплатное л'йченіе иногороднихъ больныхъ, нахо-
дящихся въ услузкеніи у м'Ъс'гпыхъ жителей у'Ьзда, принимать же на
безплатное л'Ізченіе вс'Іъхъ иногороднихъ больпыхъ у'Ь'здное собрапіе
находить невыгоднымъ для м'Ізстныхъ больныхъ, такъ какъ безплат-
пое содергканіе иногороднихъ будетъ идти въ ущербъ мъстнымъ больнымъ.

Труд/'56667506 собрание, указавъ, что въ Трубчевскомъ у'Ічзд'Ь всъ
плательщики земскаго сбора, обращающіесл за медицинскою помощью
къ земскимъ врачамъ, пользуются безплатными сов'Ізтамп и медикамен-
тами, постановило: присоединиться къ ходатайству Ливенскаго земства
объ установленіи законодательнымъ порядкомъ больничнаго сбора съ
съ пришлыхъ людей по всему государству съ т'Ізмъ, чтобы этотъ сборъ
взималсн при прописки паспортовъ.
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Днгтгрооскос собрат'е нашло, что установленіе безплатнаго л'Іъ-

ченія въ земскихъ больницахъ жителей своего у-ъзда поведетъ къ отя-
гощенію платежныхъ снлъ населенія, что же касается до нзысканія
м'Ьръ къ освобожденію обществъ отъ платежа за л'Вченіе членовъ свонхъ
внЪ уъзда, то собраніе полагало-бы ходатайствовать объ освобожденіи
сельскихъ обществъ отъ обязанности платить за л'Ьчспіе въ больни~
цахъ лицъ, принисанныхъ къ волости или обществу для одного только
счета и неим'Інощихъ над'Ьловъ земли и, въ случа'Ь несостоятельности
такихъ лицъ, расходы не должны подлежать возм'Ьщенію больницамъ.

Брянское уюздиов земское собранг'е указала, что въ _Врлпскомъ
у'Ьзд'Із во вс'Ьхъ л'Іъчсбницахъ и фельдшерскихъ пунктахъ больные вс'Ьхъ
сословій изъ жителей уъзда и города Брянска лтъчатся безплатно; но2-му предложенію объ изысканіи м'Ізръ къ освобожденіго обществъ отъ
платежа за л'Ізченіе члена общества внт. уч'ззда постановило: возбудить
ходатайство передъ правительствоыъ объ обложеніи крестьянъ и м'Ізщан'ь
платою въ 10 коп. при полученіи ими паспортовъ, и деньги зти хра-
нить въ ьгІзстІ-Іыхъ волостныхъ правленінхъ и м'Ьщанскихъ управахъ
на предметъ уплаты за л'Ьченіе въ больницахъ вн'Р. у'їззда.

Малоараўашелъснос Собрат'в постановило вопросъ о безплатнон'ь
л'Ьченіи въ земскихъ больницахъ больныхъ вс'Ьх'ь сословій оставить
открытымъ до бол'ве благопріятнаго времени, такъ какъ введеніе без-
платнаго л'вченія повлекло-бы увеличеніе обложенія, которое при на-
стоящемъ энономическомъ положеніи не желательно; что же касается
до вопроса объ изысканіи мъръ къ освобожденію обществъ от'ь платежа
за лъченіе членовъ общества вн'Ь у'Іъзда, ностановлено ходатайствовать
о разр'ншеніи волостньшъ сходамъ устанавливать сборъ съ выдаваемыхъ
видовъ на отлучки для уплаты за лъченіе въ иногороднихъ больни-
цахъ; для опред'Ьленія разм'зра больничнаго сбора поручить зенской
управ'Ь собрать св'Іъд'Ьнія о чнсл'Ь выдаваемыхъ видовъ на отлучки и
о количеств'Ь недоннки за лъчепіе, подлежащей ежегодно взысканію
съ обществъ иногородними больными.

Ёромсяое собран/із постановило остаться при прежнемъ способ'Ь
платы за л'Ьченіе.

Мценскос собранг'с ностановило довести до св'Ьд'Ьніл губернскаго
собраніл, что больные из'ь у'Іззда, нъ'какому бы сословію они не при-
надлежали, л'Ьчатся въ земскихъ больницахъ безплатно, и что къ осво-
божденію обществъ отъ платежа за л'Ьченіе ихъ членовъ внъ` у'Іэзда
достаточныхъ основаній не им'Ьется. _

Ёарачебств собрат'с, указав'ь на то, что безплатное л'Ьченіе
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практиковалось около 10 л'втъ въ Еарачевскомъ земств'Ь, но резуль-
таты этой м'Ьры оказались не въ пользу его; при безплатномъ лвченіи
на больницу стали смотр'вть, какъ на богадъльню, и число хрониковъ
неизлъчимыхъ быстро возросло; эти посл'Іздніе, занимая койки и про-
леживан Ц'Ьлые годы безъ пользы въ лъченіи, крайне ст'Іэсняли прі-
емъ и пользовапіе тъхъ больныхъ, для которыхъ больничное лъченіе
возможно,--предложеніе о безплатномъ л'Ьченіи отклонило. Что же
касается до вопроса объ изысканіи м'Іэръ иъ освобожденію обществъ
отъ платежа за л'Ізченіе члена общества вн'Ь уъзда, то собраніе
настонщій вопросъ полагаетъ оставить открытымъ въ виду того, что,
по ходатайству Орловсиаго губернскаго собрапіи сессіи 1898 года,
министерство 'внутреннихъ дълъ об'Ьщало принять этотъ вопросъ во
вниманіе при составленін законопроекта объ изм'Ьненіи и дополненіи
устава объ общественномъ призръніи, нын'Ь уже разработаннаго и
разосланнаго на заключеніе подлежащихъ в'І-здомствъ.

Закліоченій отъ остальныхъ 2-хъ у'Ізздиыхъ земсиихъ собраній по
день написанін сего доклада не получено.

Докладыван о семъ губернскому земскому собранію, губернскал
управа им'Ьетъ честь высказать сл'Іъдующее:

Изъ 10 заключеній у'Ізздныхъ земскихъ собрапій оказывается, что
въ 5 у'І-зздахъ: С'Ьвскомъ, Брлнскомъ, Мценскомъ, Трубчевскомъ и Бол-
ховском'ь существуетъ безплатное л'Ьченіе больныхъ вс'Ізхъ сословій
изъ м'Ьстныхъ жителей, почему возбужденный гл. Г. А. Ростовце-
вымъ вопросъ о безнлатномъ л'Ьченіи для земствъ означенныхъ уъздовъ
нвлнетсн уже разр'Ьшеннымъ, а остальныл б у'вздныхъ земскихъ
собраній высказались противъ предложенін о безплатномъ л'Ізченіи.
По 2-му вопросу объ изысканіи м'Ьръ къ освобожденію обществъ отъ
платежа за л'Ьченіе члена общества вн'І: у'Іззда высказаны собраніими
различныя мн'їзнін: одни предлагаютъ установить больничный сборъ со
вс'Іэхъ приходнщихъ въ южные города на заработки, другін-устано-
нить таковой сборъ съ приходищихъ людей по всему государству,
третьи-обложить крестьнн'ь и м'Ьщанъ особого платою (10 к.) при
полученіи ими паспортовъ, съ т'Ьмъ чтобы эти деньги хранились въ
волостныхъ правленінхъ на предметъ уплаты за л'Ьченіе въ больницахъ
вн'Ь у'Іэзда, четвертын-осиободить общества отъ уплаты съ т'Ёмъ, чтобы
деньги взыскивались только съ самихъ л'вчившихсл лицъ и наконецъ
Карачевское собраніе предлагаетъ оставить настолщій вопросъ открытымъ.

Им'Ьн _въ виду, что вопросъ о бозплатномъ лъченіи въ уъздныхъ
больницахъ больныхъ всъхъ сословій затрогиваетъ денежные интересы
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уъздныхъ земствъ и что изъ ІО-ти у'Ьздовъ губерніи, приславшихъ отзывы
по настоящему вопросу, б у'Ьздовъ высказались противъ безплатнаго
л'Ьченія и принимая во вниманія, что и т'Із уъзды губерніи, которые
хотя и не практикуютъ безплатпаго л'Бченія, при несостоятельности
л'Ьчившихся лицъ, слагаютъ съ нихъ недоимки, ръдко обращая взыскавіе
на общества, губернскап управа не считаетъ возможнымъ предлагать
губернскому земскому собранію устанавливать безплатное лъченіе въ
у'Ізздныхъ больницахъ, какъ-бы не было желательно развить возможно
шире безплатную медицинскую помощь б'Ьднымъ больнымъ.

Что же касается до 2-го вопроса-объ изысканіи м'Ьръ къ осво-
божденію обществъ отъ платежа за лъчепіе члена общества вн'Із у'Іззда,
то по этому вопросу состоялось въ минувшемъ году постановленіе
губернскаго собранія, согласно котораго возбуждено было ходатайство
во-первыхъ, объ освобождепіи обществъ отъ обязанности платить за
л'Ізченіе лиц'ь, приписанныхъ къ волости для одного счета и не им'Ь-
ющихъ съ нею никакой связи и во-вторыхъ, объ установленіи 2-хъ
лътняго срока, посл'Із коего л'Ьченіе лицъ, ненаходящихся въ теченіе
онаго на мъст'в приписки,относилось бы за счетъ м'Ьстныхъ больницъ
по мъсту пхъ жительства, каковое ходатайство, какъ ув'вдомило мини-
стерство внутреннихъ д'Влъ 8 апр'Іэля за Лё 3794, принято министер-
ствомъ во вниманіе при составленіи законопроекта объ изм'Ьненіи и
дополненіи устава объ общественномъ призръніи, нын'Ь уже разрабо-
таннаго и разосланнаго на заключеніе въдомствъ.

Если въ смысл'Ь этого ходатайства будетъ изм'Ізпенъ уставъ обще-
ственнаго призрънія, то т'Іэмъ самымъ н'Ізсколько облегчится положеніе
обществъ при уплатъ денегъ за лъченіе, для большаго же облегченія
обществъ управа полагала-бы представить министерству ходатайство
о томъ, не будетъ-ли признано возможнымъ обложить м'Ьщанъ и кре-
стьянъ платою, хотя бы въ разм'Ьръ 10 коп. при полученіи ими пас-
портовъ съ т'Ізмъ, чтобы деньги эти хранились въ мч'зстныхъ волостныхъ
правленіяхъ и м'Ізщанскихъ управахъ на предметъ уплаты за л'Ізченіе
въ больницахъ несостоятельныхъ членовъ общества.

Освобождать же общества отъ платежа денегъ за л'Ізченіе вс'Ьхъ
безъ исключенія членовъ общества, губернская управа не считаетъ
возможнымъ предлагать, такъ какъ тогда пришлось бы земству значи-
тельныя суммы слагать со счетовъ и тъмъ самымъ отягощать земскій
бюджетъ.
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Донлад'ь Не 31-й

по вопросу о мь'рахъ противъ нононрадства.
ВЪ минувшем'ь очередномъ губернсвом'ь земсвомъ собраніи, между

прочим'ь, обсуждался возбузвденный Нарачевсвим'ь уведнымъ вемсвимъ
собраніемъ вопросъ о м'Ізрахъ противъ коноврадства. Въ довлад'Ь гу-
бернской управы по сему вопросу предлагалось составить обязатель-
ныя постановлепія о продаятїз лошадей на ярмарнахъ и базарахъ, а
вопросъ об'ь установленіи субсидій врестьянсвимъ обществамъ на пред-
метъ высылпи административнымъ норядвомъ извьстныхъ нонопрадовъ,
губернсвая управа полагала передать на завлюченіе у'вздных'ь земсвихъ
собраній.

Обязательныя постановленіи были проеятированы сл'Ьдутощія:
1) При проданє'Ь лошадей на базарахъ п ярмарвахъ, продавець

лошади долженъ им'їзть билетъ, въ ноторомъ была бы указана принад-
лежность ему лошади и м'Ьсто, гд'Ь она пріобр'Ьтена.

2) Билеты эти выдаются на каждый базаръ и ярмарку, сровом'ь
не свыше 2 нед'Іъль, в'ь городахъ м'Ізстною полиціею или зав'йдываю-
щими военно-вонсвими участками, въ у'Ьздахъ - волостными правленіями
и зав'Ьдыватощими военпо-яонсвими участками.

З) Каждая продажа лошади должна заявляться полицейской
власти, воторая обязана имтзть строгое наблюденіе, чтобы лошади
безъ билетовъ не продавались.4) Продавцы лошадей, привозимыхъ на ярмарку изъ другихъ
губерній, также должны им'вть свид'йтельство, удостов'Ізряющее принад-
лежность имъ продаваемыхъ лошадей.

Губернсвое собраніе, не входя въ обсуждепіе составленнаго обя-
зательнаго постановлеІ-Ііп о продаяъ'й лошадей, весь вопросъ о мІзрах'ь
противъ воповрадства передало на завлюченіе уЪздныхъ земсиихь
собраній.

У'Ізздными земсвими собраніями высвазапы были по сему вопросу
сл'Ьдующія завлюченія:

Орловское угьздмое собушнг'е постановило: во 1-хъ, признать без-
полезнымь введеніе проевтируемыхъ Ііарачевсвимъ земствомъ и губерн-
свою управою нропусвпыхъ билетовъ вообще, срочныхъ-в'ь частности;
во 2-хъ, вопросъ о выдач'Із пособія нрестьлисвимъ обществам'ь для
облегченія административной ссылви воноврадовъ оставить безъ обсуж-
денія; въ 3-х-ъ, признать желательным'ь введеніе обязательнаго: а) плей-
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менія лошадей вообще и б) выборки свидътельствъ съ описаиіемъ
прим'Ьтъ для тіъхъ из'ь нихъ, которыя предназначены къ продаж'Із-въ
частности, и въ 4-хъ, ходатайствовать передъ правительствомъ о раз-
ръшеніи вопроса о м'Ьрахъ противъ конокрадства въ законодательномъ
порядк'їз, въ смыслъ повсемъстнаго установленія обязательнаго клей-
менія лошадей и выправки свид'Ь'тельствъ на продаваемыхъ у вавъ-
дывающихъ военно-коІ-Іскими участками.

Постановляя вышеприведенное, у'Ьздное земское собрапіе руко-
водствовалось нишеслъдующими взглядами, выраженными въ доклад'Ь
уъздиой управы.

Пропускные билеты, по мн'Ьнію у'Ьвдной управы, не будутъ являться
гарантіею того, что обозначенная въ немъ лошадь принадлежитъ именно
тому, кому билетъ на нее выдаиъ, такъ какъ описаніе прим'Іатъ ло-
шадей въ пропускпыхъ билетахъ будутъ д'Ьлаться еще бол'Ве общими(губернская управа никаких'ь описаиій прим'Ьтъ не предлагала), ч'Ізмъ
описаиіе примътъ въ видахъ на жительство. Если видовъ на жительство
бываетъ у н'Ькоторыхъ лицъ не одии'ь, то пропускныхъ билетовъ бу-
детъ и того больше. Ііаэкдый, гкелающій продать лошадь, будетъ въ
зависимости отъ расположенія сельскихъ властей, или, иными словами,
полученіе билета будетъ сопряжено съ извъстнымъ расходомъ. Въ
случа'Ь потери такого билета но дорог'Із въ городъ, ни въ чемъ непо-
винный крестьянин'ь рискуетъ погл'Іздствіями, которыхъ изб'Іъгнетъ за-
в'Іздомый конокрадъ, но съ билетомъ въ рукахъ (хотя и чужимъ).
Наконецъ установленіе для билетовъ 2-хъ нед'Іэльпаго срока, въ то
время какъ н'Ькоторыя ярмарки длятся и бол'Ізе, вывоветъ массу-
осложневія.

Предложепіе о введепіи пронуснвыхъ билетовъ не ново: м'Іэро-
пріятіе это было введено въ западныхъ губерніяхъ и, просущество-
вавъ недолгое время и, вызвавъ массу педоразум'їзиій, было отмънено.

Затъмъ у'Ьзднаи управа, указавъ въ доклад'в свосмъ, что на Нав-
кав'Ь лошадей оставляютъ бевъ всякаго присмотра и т'Ізмъ не мев'Ье
уводъ таковыхъ бывалъ сравнительно р'Ьдокъ, такъ какъ вс'Із лошади
ваклеймсны, предлагаетъ ввести клейменіе лошадей и въ Орловской
губерніи. Но находя, что при настоящихъ условіяхъ нашей деревни,
ограничиться однимъ клейменіемъ нельзя, управа считаетъ необходи-
мымъ, чтобы кромъ обязательнаго клеймевія выдаваемо было на казкдую
продаваемую лошадь свидгътвлоство съ описат-'емъ при-Мото. При
таковомъ порндк'Із недоразумъпій и злоупотреблепій будетъ много ръяъе,
такъ, клеймо на лошади удостов'Ьряетъ что продаваемое животное



принадлеэкитъ влад'вльцу такой-то волости, а свид'Ізтельство удостов'Іъ-
ряетъ, что данная лошадь д'Ізйствительно той эке волости, какъ пока-
зываетъ клеймо, что рояъдена она тогда-то, что принадлежитъ такому-то
и проч. Подогнать клеймо къ свидътельству и сиидътельство къ клейму
будетъ весьма трудно.

Предлагая означенную м'вру, у'Бздная управа находитъ, что она
им'Ьла-бы большее значеніе при всеобщемъ распространеніи, чъмъ спа
оудетъ имъть при примънеиіи ел въ границахъ лишь двухъ-трехъ
губерпій, но вводя эту м'Ізру въ район'в Орловской губерніи, она по-
лагаетъ, что можно будетъ, засимъ, ходатайствовать передъ правитель-
ствомъ о разсмотр'Ізніи этого вопроса въ законодательномъ порядкъ,
съ ц'Ьлью распространевія этой м'вры и на вс'Із остальныя губерніи.
Что касается до предлогкенія о выдач'Із пособіл крестьянскимъ обще-
ствамъ для облегченія административной ссылки конокрадовъ, то уъзд-
ная управа находитъ, что въ виду Высочлйшлго повел'Ізпія о раз-
работк'й вопроса по отмън'в административной высылки, м'Ізропріятіе
это оказалось бы во всякомъ случа'Ь краткосрочнымъ.

Отъвское собран-із нашло введеніс проектированпыхъ у'Ьздною уп-
равою правилъ ц'Ьлесообразнымъ, по только при условіи введснія по-
добныхъ правилъ и въ остальныхъ м'Ізствостяхъ.

Мценское собрстг'е признало выдачу ссудъ изъ средствъ земства
неимущимъ обществамъ на высылку конокрадовъ желательпою, уста-
новленіе же особой билетной системы при продаэк'Із лошадей невозмож-
нымъ.

Труфгввстс Собрат'е, соглашаясь въ принцип'Ь съ заключеніемъ
губернской управы относительно изданія обязательныхъ постановленій
о продагк'Із лошадей, полагала, чтобы такого рода постановленія носили
характеръ не мъстный, 'а обще-государственный въ виду того, что
мъстныя постановленія могутъ д'Ізйствовать въ ограниченномъ райопъ,
за предълами мае его краденыя лошади будутъ продаваться. Съ другой
стороны на практикъ подобнаго рода постановленія явитъ большое
ослонъненіе въ д'Ьл'І; обм'Ьна и продажи лошадей среди крестьянскаго
населенія, да и врядъ ли возможна подобнаго рода операціл, вакъ заявка
каждой сдълки полиціи при краткосрочности нашихъ ярмарокъ и ба-
заровъ, а замедленіе и вообще всякое осложненіе вызоветъ повышевіе
цънъ. Помимо того малая степень наказуемости была причиной такъ
развившагося конокрадства, а въ настоящее время новый бол'ве строгій
законъ, надо полагать, значительно парализуетъ это зло. Что касается
до предлошеиія объ установленіи субсидіи со стороны земства вре-



стьянсвимъ обществамъ па предметъ высылки извъстныхъ конокрадовъ,
то, по мн'Ьнію собранія, врядъ-ли является это существенно необходи-
мымъ, такъ какъ разъ осуждепнаго конокрада и такъ предоставляется
обществу право не принимать въ свою среду, и кром'Ь того въ на-
стоящее время разрабатывается вопросъ о зам'Ізн'Із ссылки другого вида
наказаніямн.

Болтовскос собраніе согласилось какъ съ проектнрованными пра-
вилами, такъ и съ предложеніемъ о назначеиіи сельскимъ обществамъ
субсидіи на высылну конокрадовъ.

Брянснов собраніе согласилось съ ироектированными правилами
и постановило: при высылкъ конокрадовъ выдавать въ помощь обще-
ствамъ по 37 руб. на челов'Ізка, относя таковыя суммы на непред-
вид'Ізнные расходы.

Дмитровское софат'е, присоединяясь къ проектированнымъ пра-
виламъ, признало необходимымъ добавить объ обязательномъ, въ случа'Ь
продажи, клейменіи лошадей и о выборкъ свидътельствъ съ описа-
ніемь прим'Ьтъ. Что же касается до назначенія пособія сельскимъ
обществамъ на высылку конокрадовъ, то зтотъ расходъ собраніе счи-
таетъ непроизводительнымъ, такъ какъ при существующемъ прави-
тельственномъ преслъдованіи коноврадовъ, конокрадство нельзя при-
знать усиливающимся.

Еромсное собраніе согласилось съ проектированными губернскою
управою правилами съ т'Ьмъ, чтобы субсидіи крестьянскимъ общест-
вамъ на высылку административнымъ порядкомъ конокрадовъ были
отнесены на счетъ суммъ губернскаго земскаго сбора.

Еарачввснов софаш'с согласилось съ проектомъ обязательнаго
постановленія, предложеннымъ губернскою управою съ добавленіемъ,
чтобы табуны наслись подъ надзоромъ взрослыхъ конюховъ и чтобы
было возбуждено ходатайство о болъе бдительномъ надзоріз и строгомъ
исполненіи закона о кочевиивахъ-цыганахъ. Причемъ собраніе от-
крыло уъздной управ'Ь кредитъ, не свыше 1000 руб., на выдачу пособій
обществамъ, въ половинномъ разм'Ьръ, при высылкъ конокрадовъ адми-
нистративнымъ порядкомъ.

Ливснсков собраніе высказалось противъ предлагаемаго проекта.
Елсцкое собраніе, открывъ у'Іэздной управЪ` кредитъ въ разм'Ьръ1000 р. на выдачу пособій обществамъ при высылк'Ь ковокрадовъ,

относительно проектированныхъ правилъ продажи лошадей высказалось,
что находитъ эти правила ст'Ізснительпыми, польза же отъ зтихъ билетовъ
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сомнительна, такъ какъ конокрады сум'ЬІотъ достать или подд'йлать ихъ и
наконецъ продать украденную лошадь въ т'Ізхъ м'Ізстностяхъ, гд'в тако-
вые билеты не требуются. Прим'Ізчапіе Ё 4-го правилъ находитъ вред-
нымъ, въ виду того, что изъ сос'Ізднихъ губерній не будутъ при-
водить на продажу лошадей, и покупатели будутъ ст'Ьснены въ выборъ
рабочаго скота.

Малоарасангвлоспов собраш'в согласилось съ предлагаемымъ проек-
томъ обнзательнаго постановленія.

Отъ остальныхъ уъздныхъ земскшъ собраній по день написанія
сего доклада заключеній не получено.

Признавая всю трудность установлспія м'їзръ борьбы съ конокрад-
ствомъ путемъ изданія обязательныхъ постановлепій, губернская управа
т'Ізмъ не мен'Ье не можетъ согласиться съ т'Ізмъ положеніемъ, чтобы
предлагаемая нъкоторыми земскими собрапіпми м'вра клейменія лоша-
дей была бол'Бе цълесообразной, ч'Ьмъ требованіе отъ продавца лошади
билета, удостов'вряющаго принадлежность ему продаваемой лошади-
ІІри клейменіи также предполагается выдавать на каждую продаваемую
лошадь свид'Ізтельство, но уже съ описаніемъ прим'втъ, что, конечно,
вызоветъ не мало затрудненій и недоразум'Ізній. Зат'Ізмъ не понятно,
какое будетъ им'Ізть значевіе клеймевіе при переход'Із одной и той же
лошади н'вснолько разъ изъ одной волости или у'взда въ другіе, нельзя же
каждый разъ вновь клеймить лошадей.

Нлейменіе им'Ізло бы и'Ізкоторое значеніе, если бы, по наложеніи
клеймъ, выдавалось свид'Ізтсльство на каждую лошадь, въ которомъ от-
м'Іъчалсп бы переходъ ея отъ одного влад'Вльца къ другому, но эта
м'вра настолько затруднительна, что выполненіе ея явилось бы положи-
тельно невозможнымъ, не говоря уже о томъ, что нельзя было бы
ограничится клейменіемъ лошади только одинъ разъ, такъ какъ съ
увеличеніемъ возраста лошади клейма стираются, клейменіе же лоша-
дей п'Ьсколько разъ не удобно во многихъ отношеніяхъ, въ особенности
для лошадей улучшенныхъ породъ.

Между т'Ізмъ требовапіе отъ влад'вльцевъ лошадей не только Ор-
ловской, но и другихъ губервій свидътельствъде съ подробнымъ опи-
саніемъ примътъ лошади, а лишь съ указапіемъ, что лошадь такой-то
масти, рожденпая тамъ-то, принадлежитъ такому то, въ большинств'Із
случаевъ, можетъ служить гарантіею, что лошадь продается некраденая,
хотя, конечно, нельзя отвергать того положенія, что и въ данномъ
случа'в возможны будутъ злоупотребленія.

Въ виду сего губернская управа, оставаясь при прежнемъ сво-



___79_
емъ мн'їэніи о Необходимости изданія вышеуназаннаго обязательнаго
постановленія, не можетъ не согласиться съ т'Іъмъ мн'Ьніемъ, что по-
добное постановленіе им'Ьло бы большее значеніе, если бы носило ха-
раитеръ не м'Ізстный, а обще-государствеоный; но, принимая въ со-
ображепіе, что и мъропріятіе, принятое отд'Ізльной губерніею, ванъ то
поназываетъ опытъ Московснаго земства, не принося нредполагаемыхъ
ст'Ізснепій въ торговл'Ь` лошадьми, можетъ сод'Ьйствовать упорядоченію
этой торговли и сояращенію яот-Іонрадства, а потому губерпсная уп-
рава полагала бы, въ вид'в опыта, ввести настоящее обязательное по-
становленіе на изв'Ізстпый сронъ-лва- или три года.

Что же касается до предложенія Іїарачевспаго земства объ уста-
новлеяіи субсидіп престьянснимъ обществамъ на предметъ высылни
административнымъ порядкомъ нопонрадовъ, то губерпсная управа по-
лагала бы оставить настоящій вопрос'ь отнрытымъ, попа опытъ 4-хъ
уъздныхъ земствъ, назначившихъ предитъ на выдачу таповыхъ пособій
обществамъ, не поиашетъ, на снольно эта м'Ізра будетъ способствовать
уменьшенію нононрадства. Уназаніе н'Іъноторыхъ у'Іъзлныхъ земствъ на
то, что настоящее мъропріятіе является нратносрочнымъ, въ виду Вы-
сочлйшлго повел'Ьнія о разработн'Ь вопроса по отм'Іэп'Ь административ-
ной высылви, едва-ли можно считать основательнымъ, танъ ванъ сель-
снія общества не могутъ быть лишены права удалять порочныхъ сво-
ихъ членовъ, а сл'Іздовательпо, если ссылна будетъ уничтожена, то во
всякомъ случа'Із она будетъ зам'Ізнена другого вида наиаааніями, и на
удаленіе порочныхъ членовъ общества из'ь среды его потребуется все-
тани своего рода расходы.

Донладъ Не 32-й
по вопросу объ измізненіи и дополненіи н'вноторыхъ статей земснаго

положенія.
Г. Орловсній губернаторъ, при предлояєеніи отъ 24 августа сего

года за Ле 875, препроводилъ въ губернскую управу для донлада
губернсному собранію нопію съ цирнулярнаго предлогоенія, за министра
внутреннихъ д'їчлъ, товарища министра отъ 4 августа того же года за
М “Аман-относительно изм'Ьненія н дополненіи н'Ізноторых'ь статей
полож. о зем. учрезнд. слъдующаго содерзнанія:

Въ министерство внутреннихъ д13лъ поступили ходатайства нъно-ч
торыхъ земствъ по танимъ вопросамъ, которые, въ случа'Ь признанія
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этихъ ходатайствъ заслушивающими внимапія, могли бы быть разр'Ізшены
не иначе, нанъ въ завонодательномъ порядвъ, путемъ изм'Іэненія и
дополненія подлежащихъ статей полож. о зем. учр.

Тавовы именно вопросы: 1) объ изм'Ьненіи статей 14 и 123
полом. о зем. учр. въ отношеніи: а) избранія земснихъ гласныхъ не
на три, а на четыре года, б) продлепія срона службы предсъдателей
и членовъ земснихъ управъ до 4 лътъ, и в) не одновременной зам'вны
членовъ управы вновь избранными, по онончаніи выборнаго срова
службы, а періодичесвой ихъ перем'Ізны, поочередно, ванъ это уста-
новлено по отношенію въ членамъ гор'одснихъ управъ (ст. 124 город.
полон); 2) о разр'Ьшеніи земству выдавать прогонныя деньги глас-
нымъ, прі'вззвающимъ на сессіи земсвихь собраній и 3) о предостав-
леніи губернснимъ земсвимъ собраніямъ права назначать всъмъ гу-
бернсвимъ гласнымъ безъ различія, на время сессіи собранія, суточ-
ныя деньги въ разм'Ьр'Ь не свыше 3 рублей.

Въ виду того, что упомянутые выше вопросы им'Ьютъ общее
зяаченіе для вс'Ьхъ м'Ьстностей имперіи, въ ноихъ введены земсвія
учрежденія, за министра внутреннихъ д'Іэлъ, товарищъ министра про-
ситъ г. начальнина губерніи подвергнуть означенные вопросы, по
сношеніи съ в'Ьмъ сл'вдуетъ, подробному обсузвдепію и соображенія по
сему предмету сообщить министерству впутреннихъ д'Ьлъ.

Означенный цирвуляръ губернсвая управа передала на разсмот-
ръніе уъздныхъ земсвпвъ собраній, воими и высвазаны слъдующія
занлючеяія:

Орловсяос умзднов звмсяое собрание признало измъненіе это
вполн'Ь отв'Ізчающимъ настоящему полояєенію дъла, съ т'Ьмъ добавле-
ніемъ, что суточныя на. время сессій собранія сл'Ьдуетъ назначать и
н у'Ьзднымъ гласнымъ съ правомъ отназа отъ нихъ представителей
1 и 2-й избирательныхъ съ'Ьздовъ. Высвазывая посл'Ізднее, земсвое
собраніе рувоводствовалось слъдующими соображеніями:

Хотя и въ меньшей мъръ, но и у'Ічздные гласные, въ особен-
ности ше представители врестьянсвихъ обществъ, находятся зачастую
въ томъ положеніи, что, вавъ ради сбереженія н'всвольвихъ рублей,
тавъ и просто потому, что тавовыхъ не имъетсп въ наличности, глас-
ный отсутствуетъ, уменьшая, въ ущербъ правильному ходу занятій,
составъ земсваго собрапія. Не р'Ізшаясь, однаво, приводить сословныя
различія и въ этомъ направленіи, собраиіе полагало, что суточныя,
на время сессіи собранія, слъдуетъ назначать у'Ьзднымъ гласнымъ съ
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тъмъ, чтобы представители 1-го и 2-го избирательныхъ съ'Ьздовъ
могли бы по желанію отъ нихъ и отказаться.

Ливснжос собушт'е постановило остаться безъ изм'Ізиенія суще-
ствующихъ положеній.

Мценсгюс софта-гс въ видахъ большей устойчивости работы зем-
скихъ собраній и управъ признало желательнымъ изм'Ьненіе 14 и123 ст. въ смысл'Із увеличенія срока службы земскихъ гласныхъ,
предсвдателей и членовъ управъ до 4 л'Іътъ, а также періодическую
поочередную за.м'1ънуР половины членовъ управы вновь избранными
лицами чрезъ каждые два года, вопросы же о выдач'Ь прогонныхъ и
суточныхъ отклонить, какъ несоотв'Іэтствутощіе традиціямъ земской и
вообще общественной д'Ьятельности.

(Модное собрана-'в высказываясь за разр'Ьшеніе этихъ вопросовъ
въ утвердительномъ смысл'в, руководствовалось сл'ІъдуІощими соображе-
ніями: продленіе до 4-хъ л'Іьтъ уполноь-точіл гласныхъ и службы пред-
с'Іздателя и членовъ управъ желательно, въ виду возможности большей
подготовки гласныхъ къ исполненію ими ихъ обязанностей и для
служащихъ, д'Ьлая ихъ службу бол'ве устойчивого; что касается до
прогонныхъ и суточныхъ денегъ, то собраніе признавая, что жизнь
во время сессіи собраніл обходится дорого и не посредствамъ н'Ізко-
торыхъ изъ у'Ізздныхъ гласныхъ, нашло желательнымъ, чтобы эти
деньги назначались также и у'Ьзднымъ гласнымъ, при чемъ посл'Іэднимъ
суточныя могли-бы выдаваться не свыше 1 рубля.

Бол-Шобтюв собраніе не признало пужпымъ изм'Ьнять вышеука-
занння статьи земскаго положенія.

Трубчсвснов собраніе относительно избранія гласныхъ, не на три
года, а на 4 года и продленін срока службы предс'Іздателей и чле-
новъ земскихъ управъ высказалось за оставленіе существующаго но-
рядка безъ изм'Ьненія, такъ какъ полезные гласные и выбранння лица
всегда могутъ разсчитывать на новое избраніе, а для безд'влтельныхъ,
чъмъ меньше срокъ ихъ волномочій, т'Ізмъ выгодн'Ізе для д'Ьла. Пе-
ріодическую перемъну членовъ управы, поочередно, какъ это уста-
новлено по отношеніто къ членамъ городскияъ управъ, Трубчевское
собраніе иаходитъ желательнымъ, чтобы члены управъ были въ курс'Ь
д'Іэла. Также собраніе признало желательиымъ выдачу не только про-
гоновъ, но и суточныхъ какъ губернскимъ, такъ и у'Ьзднымъ гласнымъ.

Еромсков собраніе не нашло нужиымъ д'їзлать какія либо изм'Ь-
ненія, такъ тавъ практика какихъ либо неудобствъ въ существующей
систем'Ь выборовъ- пе показала.



Малоартателъскос собрат'е постановило: объ избраніи гласныхъ
на 4 года и о продленін срока службы предсъдателя и членовъ управы
ходатайства не возбуждать, относительно эке неодновременной заы'Іъны
членовъ управы вновь избранпынп но окончавіи выборпаго срока слуэкбы,
а періодической ихъ нерем'Іъны поочереди возбудить ходатайство объ
изнъненіи указанныхъ статей въ этомъ снысліъ.

По предложенію о выдач'Із нрогонныхъ денегъ гласньшъ собраніе
нашло желательнынъ ходатайствовать о разр'Ьшеніи выдавать прогон-
ныя деньги гласнымъ отъ крестьянъ на пару лошадей но 6 коп. на
версту и по 1 руб. суточныхъ на время сессіи земскаго собранія,
вс'їзмъ же безъ равличш губернскнмъ гласнымъ выдавать прогонныя
деньги по груптовыыъ дорогам'ь на тройку лошадей по 9 к. на версту,
а по гкел'Ьзнынъ дорогамъ на нро'Ьзд'ь во 2-мъ класс'Із. По 3-му пред-
ложенію собрапіе постановило-ходатайствовать о назначеніи всъмъ
губернскимъ гласнымъ на время сессія собрапія суточныхъ денегъ въ
разм'Ізр'Із не свыше 3 рублей.

Дмитровское собратс признало желательньшъ возбудить хода-
тайство о разр'Ьшеніи вс'Ьхъ трехъ пунктовъ въ законодательномъ
порядкъ.

Брянсігов СОбран-г'в постановило 1-й и 2-й пункты принять, а
по 3-му пункту у'Іззднынъ и губернскинъ гласнымъ выдавать суточ-
ныя: у'ЬзднымЪ но 2 рубля, а губернским'ь до 3 рублей.

Елец-кое собранів отклонило вс'Іэ 3 пункта предложенныхъ на
обсужденіе вопросовъ.

Заключеній остальныхъ у'Ьздныхъ земскихъ собраніи но день
написавія сего доклада не получено.

Докладывая о семъ губернскому земскому собрапію, губернская
управа иміъетъ честь высказать сл'Бдующее:

Практика земскихъ учрежденій показала, что одновременной пе-
ремтзны гласныхъ никогда не бываетъ; составъ зке земскихъ унравъ
одновременно нолностіто, хотя иногда и перем'Ізняется, но опасеніе въ
томъ, что избранный новый составъ управъ моясе'гъ оказаться не въ
курс-Ь д'Іала, является излишнимъ, такъ какъ члены управы избираются
нзъ того же состава гласныхъ и при тонъ во всякоыъ случа'в утке
знакомые с'ь земскинъ дълонъ, а потому губернскан управа пола-
гала бы не ходатайствовать объ изы'Ізненіи 14 и 123 ст. пол. о вен.
учреяєденіяхъ.

Что зке касается до вопроса о суточныхъ и прогопныхъ деньгахъ
гласнымъ губернскаго и уъздныхъ земскихъ собраній, то хотя дъй-
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стви'гельно таковая выдача являлась бы справедливымъ возм'вщеніемъ
личныхъ расходовъ гласныхъ, которые _они весутъ во время сессіи
собраній, для н'Ькоторыхъ изъ нихъ мо'гкетъ быть и весьма ощути-
тельныхъ, но т'вмъ не мев'Ізе губернская управа признаетъ нежела-
тельнымъ вводить принципъ вознагражденія самихъ себя, тъмъ бол'Ье,
что вознаграждепіе это измънитъ характеръ общественной слуэкбы
гласныхъ и можетъ вызвать нежелательныя осложненія, а потому и
полагала-бы отъ такого ходатайства воздержаться.

Докладъ М 33-й
объ учрежденіи въ с. Городищъ, Мценснаго у'взда, еженедъльныхъ

базаровъ и ярмарни на 1 онтнбря.
Прихожане Воскресенской села Городища церкви и причтъ ея

черевъ своего церковнаго старосту князя Ііутыева возбудили ходатай-
ство объ открытіи въ означенномъ селъ на. церковной земл'в еше-
нед'Ьльпыхъ по воскресеньямъ баваровъ и ярмарки 1 октября для
сбыта п пріобр'Втенія скота и другихъ продуктовъ и сельско-ховяйст-
венныхъ принадлежностей.

Мотивомъ къ этому ходатайству послужило то, что с. Городищ'їз
им'Ьетсл бол'Ізс 1600 душъ музкскаго пола, а между т'Ізмъ опо удалено отъ
вс'вхъ городовъ и торговыхъ пупктовъ, гд'Із можно было бы сбывать
и пріобр'Ьтать сельско-хозлйственные продукты, скотъ и разныя домаш-
нія принадлежности, необходимыя въ -нрестьяпскомъ быту.

По сообщенію у'Ізвдныхъ земствъ, сос'вднихъ съ Мценскимъ уъз-
домъ, препятствій къ учрежденію базаровъ и ярмарки въ с. Городищ'в
съ ихъ стороны не встр'Ьчается.

На осиованіи пункта 5 ст. 63 пол. о зем. учр., представляя
настоящее ходатайство на благоусмотр'Ьніе губернскаго собранія, гу-
бернская управа полагала бы разр'Ьшить открытіе еженедъльныхъ ба.-
варовъ и ежегодной ярмарки въ с. Городпщ'Із 1 октября.
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Докладъ М З4-й
по вопросу объ измьненіи буществующихъ правилъ занупни хльба

интендантствомъ.
ХХХІУ-е очередное Елецкое земское собраніе, въ зас'вданіи 10

октября сего года, обсудивъ вопросъ о закупк'к хл'Ъ'ба интендантствомъ,
постановило: возбудить ходатайство передъ правительствомъ объ изм'в-
неніи существующихъ правилъ закупки хл'Іъба интендантствомъ въ
томъ смысл'Ь, чтобы земство, не беря на себя риска, являлось въ ро-
ли [посредника между иитендантствомъ и продавцемъ.

Мотивы къ возбуждение настоящаго ходатайства. Елецкою у'взд-
ною управою приведены сл'вдующіе:

,Стремленіе военпаго в'кдоьтства пріобр'Ізтать нровіантъ непосред
стненно отъ производителей им'Ізетъ ц'Іълыо удешевить стоимость его
и, несомнънно, могло бы поддержать земледъліе при условіи, если бы
изм'Ізнить норядокъ закупки. Теперь воспользоваться выгодами нено-
средственной продажи военному н'Іэдомству возможно очень ограничен-
ному числу землевлад'вльцевъ п именно такихъ, у кого урожай изм'Ь-
ряется десятками тысячъ пудовъ; у средних'ь и мелкихъ землевла-
д'Ізльцевъ накладные расходы по пріемк'Ь ногло'штъ какь экономію
военнаго в'Ьдомства, такъ и прибыль нродавцевъ. Это обстоятельство,
какъ бы облегчается установ.:1еніемъ покупки черезъ земскін управы,
но и он'Ь не могутъ достигнуть ц'Іэли при существующихъ условіяхъ.
Отъ управы требуется, чтобы она продала изв'Ьстпую партію по опре-
д'Ьленной ц'Іънъ и на пзв'Іъстный срокъ, сл'Іздовательно ей представля-
ется или: 1) заблаговременно на свой страхъ и рискъ закупить тре-
буемую партію, или 2) назначить разм'Ізръ и ц'Ьну непріобр'Ьтенной
еще партіи, сообрагкаясь съ положеніемъ мьстнаго рынка. Оба спо-
соба нредставлнютъ значительный рискъ для земства.

Въ нервомъ случа'в военное министерство можетъ отказаться
принять партію по безъ убыточной для земства ц'Ьн'І-ъ, а во второмъ,
управа рискуетъ не устоять отъ повышенія ц'Іэнъ или иныхъ условій,
могущихъ лишить ее возможности собрать къ установленному сроку
об'Ьщанпую партію.

В'ь настоящее время управа раньше, ч'Іэмъ объявить ц'Ьну интен-
даптству, входить въ сношеніе съ торговцами, которые назначаютъ
свою ц'Ьпу, вносятъ залогъ я если объявленная ц'іъна будетъ утверж-
дена, то ставятъ нровіантъ за счетъ управы; въ лучшемъ случа'Ь ун-
рав'Ь удается выговорить у торговцевъ право оставить за собой 10-150/0
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партіи, которую нріобрътаетъ непосредственно отъ землевладъльцевъ.
Такимъ образомъ военное в'їэдомство не можетъ достигнуть значитель-
ной экономіи, такъ какъ пріобр'Ьтает'ь продукты у т'Ьхъ же лицъ, ко-
торыя и были ранъе его поставщиками, да кром'Ь того у него явля-
ется новый посредникъ нуправа, хотя неваинтересованная въ барыш'Іъ,
но все таки принуждепная взыскивать небольшую плату на покрытіе
своихъ расходовъ по операціи. Землевлад'йльцы остаются въ преж-
немъ положеніи, выгоды ихъ пичтоя:.ны, а покупатели ті: же подрядчики.

Безъ всякаго риска для себя военное в'Ьдомство могло бы устра-
нить перечисленныя неудобства, если бы земскія управы, въ д'Ьл'Із
закупки провіанта, являлись просто его агентами, и роль ихъ своди-
лась бы къ тому, чтобы своевременно сообщить интендантскому в'Із-
домству, какое количество продуктовъ мозкет'ь быть для него пріобр'Ь-
тено управою, въ какой срокъ и по какой ц'Іэн'Ь. Съ такими данны-
ми интендантское в'Ьдомство им'Ьло бы полную возможность поручить
управ'Ь покупку продуктовъ но опред'Ьленной ц'Ьи'Ь, съ обязательст-
вомъ ежедневно сообщать ему о заключенныхъ сдълкахъ телеграмма-
ми. Тогда управа является уже отв'Втственпымъ лицомъ за сообщен-
ныя сдълки, а порядокъ сдачи и разсчетъ могутъ остаться т'Ь Іэке,
какъ и установленные въ настоящее время. При наличности какихъ
нибудь новыхъ факторовъ, д'ЬлающихЪ дальн'Ьйшее исполненіе поруче-
ній интендантства невозможнымъ, вопросъ равр'Ізшается въ теченіе,
самое большее, двухъ нед'Ьль, и интендантство моэкетъ либо видоизм'Ь-
нить порученіе, либо вернуться къ прежней систем'їз. Новый порядокъ
закупки долгкенъ привести къ тому, что продавцами военнаго в'Ьдом-
ства будутъ сами производители, и только эти два д'Ьйствующихъ ли-
ца воспользуются прибылью, попадающей теперь въ руки торговцевъ.
Большинство, за исключеніемъ самыьъ состоятельпых'ь пос-'Ьвщнковъ,
ликвидируютъ урожай непосредственно по его уборк'Із, т. е. въ авгу-
ст'Із и сентябрь, въ виду этого пріобр'їзтепіе продуктовъ непосред-
ственно отъ производителей будетъ т'Ьмъ усп'Ьшн'Ье. чъмъ блигке къ
сбору урткая начнется эта операція. Большое предложеніе понима-
етъ ц'Ізну, я военное в'Ьдомство, явившись со своимъ снросомъ въ это
время на рынокъ, поддержало бы наибол'Ье нуждающихся лицъ, съ
крестьянствомъ во глав'Із, егкегодно выбрасывающихъ въ эту пору свой
урожай по самой дешевой ц'вн'Ь. Елецкое земство уэке два года со-
бираетъ осенью крестьянскій хл'Ьбъ и продаетъ его крупными нартія-
ми зимой, и оба года крестьяне получили отъ 5 до 8 копіэекъ на
пудъ бол'Ье, ч'Ьмъ была рыночная цъъна въ август'Ь и сентябрь.
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Представляя настоящее ходатайство на обсужденіе губернскаго

собранія, губернскан управа им'Ізе'гъ честь долозкить, что предложеніе
интендантства о покупк'Ь хл'Ьба у землевлад'вльцевъ находилось въ
разсмотръніи коммиссіи г.г. предс-'Ьдателей земскихъ управъ 28 мая
сего года, которая пришла къ заключенію, что закупка хлъба интен-
дантствомъ у землевладъльцевъ желательна, но съ т'Ізмъ, чтобы усло-
вія продажи и купли были не столь стъснительны, пакъ овъ суще-
ствуютъ въ настоящее время. Что зке касается до посредничества земст-
ва въ д'Іъл'Із продажи хл'Ізба землевлад'Ьльцаь-ти, то, по ми'Ізнію коммиссіи,
роль земства въ данномъ д'нл'в долъкна им'Іъть характсръ коммиссіои-
ный, т. е. интендантство даетъ земству уполномочіе на покупку хл'в-
ба опредъленнаго качества и в'Ёса по изв'Ізстной ц'їэн'в, и зат'Ьмъ вс'Ь
разсчеты съ продавцами земство производитъ само, непосредственно
получая деньги отъ иитендаитства.

Въ томъ зке смысл'Ь состоялось постановчепіе и въ Брянскомъ
очередномъ земскомъ собраніи. Разд'влпя съ своей стороны вполн'в
вышеизложенныя соображенія, губернская управа полагала бы возбу-
дить настоящее ходатайство передъ правительствомъ.

Докладъ М Зб-й
по вопросу о продовольственной и съменной помощи населенію.
Минувшее очередное губернское земское собраніе, по предложеніго

гл. А. Д. Пол'Ьнова, поручило коммнссіи г.г. предс'Іздателей у'Ізздныхъ
земскихъ управъ совмъстно съ губернскою управою разработать воп-
росъ о продовольственной и съменной помощи населенію какъ непо-
средственно изъ земскихъ средствъ, такъ и средствъ государственныхъ,
для чего выработать: а) общія основанія такой помощи въ зависимости
отъ урогкая даннаго года, сравнительно съ среднимъ урозкаемъ; б) ус-
ловія, при которыхъ помощь со стороны земства можетъ быть оказы-
ваема и в) форму помощи.

Обсудивъ настоящій вопросъ, коммиссія пришла къ слъдующему
заключенію.

І.) Нугкда въ продовольственной и съмениой помощи населеніто,
само собою разум'Ьется, находится въ зависимости отъ урожая даннаго
года. Если урогкай ниже нормы, при которой населеніе обходится
своими средствами, если цъны на хл'Ьбъ велики сравнительно съ го-
дами среднлго уроэкая, если экономическое положеніе населенія дан-
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нато года не удовлетворительно и если заработки вм'вст-'Ь с'ь получен-
ныыъ урозкаемъ недостаточны для продовольствін населеніи и об-
с'Ьмененін полей, то зенство приходить на помощь паселенію, назна-
ченіем'ь ему хл'Р-бныхъ ссудъ изъ губернского продовольственнаго ка-
питала, а за недостатком'ь носл'Іадняго, обращается къ правительству
за назначепіемъ нособін изъ имперскаго нродовольственнаго капи-
тала. Низшую норму уроткаи, при которой населеніе не моиаетъ
обойтись безъ ссуды, коммиссіи опред'Ізлила для вс'Ьхъ у'Ьздовъ одина-
ковую, а именно: для ртки уроэкай самъ 3, а длл овса самъ 2, для
конопли, въ т'Ізхъ увздахъ, гд'Ь` она выс'вваетсл въ вначительномъ количе-
ств'Ь, составляя существенную поддержку средствъ населенію, самъ 3.

П.) Для своевременнаго опред'Ізленіл условій, при которыхъ но-
ыощь населенію моэке'гъ быть оказываема, у'Ьздныи земскія упра-
вы должны им'Ьть въ готовности данныи о видахъ на урожай, о
состоиніи зеленей, нос'ввовъ, травъ, о количествв какъ всего насе-
леніи, такъ и ушедшаго на заработки, о количеств'в урожая и проч.
Означенныл данным желательно, чтобы у'Ізвдныи земскін управы со-
бирали не отъ волостныхъ нравлевій, а по особо установленнымъ кар-
точкамъ отъ сельскихъ старост'ь, начинал съ апр'Ізля по сентябрь
м'Ізслцъ. Ешем'Ізсично эги карточки должны быть группируемы по селе-
нінмъ и имъ долженъ быть составлнеыъ общій сводъ, который слъду-
етъ доставлять губернской унрав'Із. Въ т'Ьхъ случаихъ, когда у'Іззднан
управа встр'Ізтитъ сомнвніе въ доставленшлхъ сельскими старостами
св'Ізд'Ізнінхъ, то она производитъ пров'Ьрку. _Ііъ очереднымъ у'Ьзднымъ
зеискимъ собранілыъ управа составляетъ общую сводку изъ овначен-
ныхъ св'Ізд'Ізній и съ своиыъ заключеніемъ нредставллетъ въ у'Ізздныи
собранін. Если на основаніи собранныхъ св'Ізд'Бній окажется урожай
нигке нормы, то у'Ьзднал управа дтзлаетъ преднологкительное распре-
д'Ьленіе ссуд'ь, потребныхъ на продовольствіе и обс'Ізмененіе, сообра-
зуись съ количествомъ деснтинъ, подлежащихъ къ обс'Ізмененію и ко-
личествомъ 'Ьдаковъ по селеніимъ, приннвъ въ соображеніе заработки
населеніи, подворное эке изсл'Ьдованіе степени нужды производится
впосл'Ьдствіи, по заивленііо сельскихъ обществъ о пособіи.

Форму св'Ьд'ЬнІй коымиссін нредполагаетъ установить слдвдующую.
За анр'Ізль м'Ізснцъ.

І) Сколько въ селеніи душъ обоего пола вс'Ізхъ возрастовъ?2) Сколько засвино на деснтину рзки (осенью), овса, другик'ь`
нровыхъ хл'Вбовъ, пшеницы и конопли?



3) Въ какомъ состолніи зелени и лровые посЪвы?
4) Сколько на лицо лошадей, рогатаго скота, овецъ. свиней?
о Число ушедшихъ на заработки?

За май мізеяцъ.
1) Сколько засЪиио овса, картофеля, гречихи, конопли, просо?2) Состоиніе зеленой, есть-ли вымочки?3) Состояніе ировыхъ посЪвовъ?4) Были-ли дожди?
5) Сколько крестьяне заарендовали земель и по какой ц'Ьнь?

За іюнь м'Ізсицъ.
1) Состоиніе зеленей, лровыхъ полей?2) Были-ли градобитіл и если были, то сколько повреждено хл'Ізба?
3) Были-ли вредныл иас'ЬкомЫн?
4) Наковъ всходъ конопли?
5) Еаковъ с'Ьнокос'ь?

За іюль м'Ізсяцъ.
1) Сколько собрано съ деситины озимаго, лрового?2) Еаковъ умолотъ?3) Хорошо-ли зерно?4) Хорошъ-ли укосъ?5) Были-ли градобитіи и сколько повреждено хл'Ьба?

За августъ м'Іэсяцъ.
ТЪ ьке св'ЬдЪнін, что и за іюль съ добавленіемъ:1) Сколько засЪнно озимаго?2) Сколько крестьяне заарендовали земель?
ІІІ.) Что касается до формы помощи, то таковая должна про-

изводиться пе деньгами, а хл'Ізбомъ въ размьр'Ь, указанномъ въ распо-
ряженіихъ министерства внутреннихъ дҐЬл'ь.
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Докладъ М: Зб-й

по вопросу о пониженіи вын`упныхъ платежей съ земель, бывшихъ
подъ л'всомъ.

Гласнымъ отъ крестьян'ь Ливенскаго земскаго собраніл Ефано-
вымъ внесено было въ минувшее Ливенское уъздное земское собраніе
предложепіе о возбужденін ходатайства о пониженіи выкупныхъ пла-
тежей съ земель, бывшихъ подъ л'Ьсомъ.

Основаніемъ къ настоящему ходатайству послужили сл'Ьдующія
соображенія: `

Земля у бывшихъ государственныхъ крестьлнъ, именуемая по
владъннымъ записямъ л'Ізснымъ над'Ьломъ, обложена выкупными пла-
тежами до 7 руб. десятина; земля зта почти вся обращена подъ
пашню трехпольной системы. Такое обложеніе крайне обременительно
для крес'гьпнскаго населенія, а потому гласный Ефановъ полагалъ-бы
возбудить ходатайство о пониэкеніи выкупныхъ платежей за лїзсную
землю до разм'Ьра платежей за землю четвертного права, т. е. до1 руб. 75 коп. десятина.

Ливенское земское собрапіе, соглашаясь съ заявленіемъ гласнаго
Ефанова о значительности обложенія земли, бывшей подъ л'І-зсомъ,
постановило: возбудить ходатайство о понииєенін сбора съ зтихъ зе-
мель до разм'Ьра пахатныхъ земель.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа полагала бы настоящее ходатайство отклонить по сл'Іздующимъ
соображеніямъ.

По справк'в въ Орловской казенной палат'Із и съ циркуляромъ
г. министра финансовъ отъ 24 марта 1888 г. за Лё 712, о порядк'Ь
пріема и зачета суммъ, вносимыхъ государственными крестьянами па
досрочное погашеніе выкупныхъ платежей, оказывается сл'Ьдующее.

1) По проекту разверстки выкупныхъ платежей, утвержденному
Орловскимъ губернскимъ присутствіемъ въ 1887 году, съ десятины
надтэльной земли государственныхъ крест'ьянъ общиннаго и подворнаго
влад'Ізнія опред'Ьлено съ Ливенскаго у'Іззда отъ 94 к. до 2 р. 16 к.,
при чемъ при разверстк'Із принималась въ разсчетъ какъ пахатная
земли, такъ и земля, находящаяся подъ л'Ьсомъ. Уменьшеніе общихъ
окладовъ выкунннхъ платежей, всл'Іздствіе погашеніл досрочными
взносами выкупа или отчуэкдепін земли, пе им'Ьетъ влілнія на умень-
шеніе вышеприведенной нормы съ десятины, опредъленной по проекту
разверстки. '
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2) Оуществующее въ д'Ізйствующемъ завоя'Ь воспрещеяіе раз-

д'Ьла л'Ьса, состоящаго въ общественноиъ влад-Биіи, на подвориые
участии, сохраняетъ свою силу, а потому вывуиъ отд'Ізльными домо-
хозяевами л'Ьсныхъ иад'Ьловъ, не составляющихъ ихъ семейныхъ уча-
ствовъ, не допускается. Для предоставленія обществамъ возможности
опред'Ьлять, какая именно доля вывупнаго платежа выпадаетъ на зе-
мельныя угодья и ван-ан на л'Ьсной над'їзлъ, вазениал палата распре-
д'Бляетъ общую сумму вывупного платежа вавъ въ овладныхъ вни-
гахъ, тавъ и въ овладяыхъ лис-гахъ на части, отв'вчающія прежнимъ
платежамъ за земельнын угодья и за л'Іъсной над'Іълъ. Если это рас-
пред'їзлепіе не было сд'Ьлано губернснимъ присутствіемъ въ раскла-
дочныхъ въ-домостях'ь, то оно производится иропорціопальио отм'Ізпеп-
нымъ оброчной подати и л'Іасному налогу.

3) Если досрочный платежъ [производится Ц'Ьлымъ обществомъ,
владїмощимъ л'Ьснымъ над'Ізломъ, то сумма сбавви въ платежахъ
отв'ЬчаІощая взиосу, распред'Ізллется между земельными угодьями и
л'Ьснымъ яад'Ізломъ, соразм'Ьрпо исчислениой согласно пун. 2-го сумм'Ь
платежей за нихъ.

Тавимъ образомъ оказывается, что вывупные платежи съ над'Ьяь-
ныхъ земель бывшихъ государственных'ь врестьяпъ взысвиваются въ
общемъ разм'Ьр'Ь съ земель пахатных'ь и л'Ьснмхъ, и если д'Ізлается
въ овладныхъ листахъ равверства на части, упадающія на земельиыя
угодья и на л'Ізсной надълъ, то это производится для св'Ізд'Ізиій сель-
ских'ь обществъ, при чомъ части зти соотв'втствуютъ прежнимъ плате-
жамъ. Можетъ быть, по ваним'ь либо селеніямъ Ливенсваго у'Ьзда
сумма л'Ьсного налога и доходила до '7 руб. десятина, но все-тави
общіе платежи не превышаютъ 2 руб. 16 воп. съ десятины. Отъ
уменьшеиія суммы частнаго платежа съ л'Ізсного над'вта, неминуемо
посл'Ьдовало бы уменьшеиіе и общихъ платежей, что правительствомь
во всявомъ случа'Ь не можетъ быть допущено.

Въ виду сего и принимая во вииманіе, что приводимое гласпымъ
Ливенсиаго собранія Ефановымъ увазаніе о томъ, что земля подъ
л'Ьсомъ обращена въ пашпю, ни въ навомъ случа'Із не можетъ слу-
жить осяованіемъ въ возбужденііо озиаченяаго ходатайства, т'Ьмъ
бол'Ье, что л'Бсной над'Ьлъ не подлежитъ ни разд'Ьлу на подворные
участии, ни обращенію въ другой видъ угодій, губерпсвая управа
полагаетъ настоящаго ходатайства пе возбуждать.



Докладъ М 37-й
по ходатайству передъ министерствомъ земледълія о выдачъ Елец-
ному обществу сельснаго хозяйства субсидіи на содержаніе опыт-

нато поля.
Елецкое вемское собраніе, въ засъданіи 12 октября сего года,

выслушавъ докладъ Елецкаго сельско-хозлйственнаго общества, коиыъ
совът'ь общества ходатайствуетъ передъ земскимъ собраніемъ о продле-
нін денежной субсидіи обществу въ ивв'Іъстпоыъ разм'Ізр'Ь и о поддер-
жанія ходатайства сего общества передъ министерствомъ вемлед'Ьлія
о назначеніи ему новой субсидіи въ рави'Ьр'Б 1000 руб. на покрытіе
расходовъ по содержание слуитащихъ на Пашенскомъ опытпомъ пол'в,
постановило: 1) выдать въ 1900 году обществу сельскаго хозяйства
1000 руб. и '2) ходатайствовать передъ министерствоыъ земледълія
о субсидіи названному обществу въ рааиър'Б 1000 руб. на содержа-
ніе Паткенскаго опытнаго поля.

Докладывая о семъ губернскоиу земскому собранію, губернская
управа полагаяа бы представить настоящее ходатайство г. министру
вемледълія и государственныхъ имуществъ. При томъ губернсвая уп-
рава считаетъ долгомъ добавить, что по ходатайству Елецкаго земст-
ва въ прошломъ году Елецкому обществу сельскаго хозяйства г. ми-
нистромъ землед'Ієліи назначена была на нын'Ьшиій годъ субсидія въ
разм'Іэр'Ь 1500 руб. на расходы по обзаведеніто опытнаго поля и уст-
ройству метеорологической станціи.

Докладъ М 38-й
о сложеніи недоимонъ, числящихся на разныхъ лицахъ за лізченіе

въ губернсной земсной больниц'ь.
Изъ переписокъ, производнщихся по контор'в богоугодныхъ заведе-

ній и губернской управъ о взысканіи съ разныхъ лицъ слъдуемой
платы за. л'Ьчевіе и содержаніе въ губернской больниц-І; и дом'І: ума-
лишеняыхъ, оказывается, что за лицами, поиыеновапными въ особомъ
спискъ, пакопилась больничяая недоимка въ количес'гв'їэ 2870 р. 85 к.,
которая не можетъ быть ст. нихъ взыскана какъ по несостоятельно-
сти я'Ізчившихся лицъ, подтвержденной дознаніями, такъ по перозы-
сванію м'Іъста жительства однихъ и по не приписк'в другихъ ни къ
какимъ обществамъ.



Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа испрашиваетъ разр'їзшевіе собранія на слогкеніе со счетовъ
упомянутой недоимки 2870 руб. 85 коп.

Докладъ Мг 39-й
по вопросу объ устройствъ бантеріологичесной станціи.

Минувшимъ очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, по
разсмотр'вніи доклада объ устройств'Ь бактеріологнческой станціи, по-
становлено: вопросъ объ устройств'в въ г. Оря'Ь вемской бактеріологи-
ческой станціи оставить открытымъ до будущаго года, поручивъ гу-
бернской управъ собрать свъд'внія отъ т'Ьхъ земствъ, гдъ такія стан-
ціи существуютъ, о томъ, какъ у нихъ ндетъ это д'Ьло. Губернская
управа, исполняя означенное порученіе губернскаго земскаго собра-
нія, обратилась въ т'Із губернснія земства, гд'в таковыя станціи суще-
ствуютъ съ просьбою сообщить св'Ьд'Ьнія по устройству и функціо-
нированію бактеріологическихъ станцій ва посл'Іздніе 2 года.

Изъ полученныхъ данныхъ отъ губернскихъ земскихъ управъ
Курской, Воронежской, Екатеринославской, Херсонской, Саратовской
и Тамбовской усматривается нижеслъдующее:

Въ Еурской губерт'и: 1) Существующая при губернской зем-
ской управ'й бактеріологическая станція функціонируетъ съ іюяя мъ-
сяца 1895 года.2) Въ 1897 году было сдълано 46, а въ 1898 году 80 изся'Ь-
дованій заразныхъ болъвней.

3) Лабораторія отпускаетъ ежегодно до 50000 дозъ вакцины си-
бирской язвы.

4) Пастеровская вакцина бациллярной роъки лабораторіей не за-
готовляется.

5) На содержавіе лабораторіи земство отпускаетъ 700 р. и на
звалованье зав'Ьдующему ветеринарному врачу 1500 руб.

6) Лабораторія находится въ пом'Ьщеніи, принадлежащемъ земству.
Въ Воронежской: 1) Ветеринаряо-бактеріологическая станція от-

крыта 8-го марта 1898 года
2)_Бакторіологическихъ изслъдованій за время существованія

станціи, 11/2 года, сд'Ьлано 83.
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3) Въ прошломъ 1898 году за 10 мвсицевъ отпущено станціей

сибирелзвенной вакцины 54779 дозъ 1-й и ІІ-й, а въ вастоящемъ го-
ду 68660 дозъ.

4) Пастеровская вакцина бациллирной роэки не заготовляетси, а
до пос.т1:дняго времени съ большой пользой прим'ІъняласЬ вакцина, вы-
писываемая отъ Нижегородской лабораторіи французскаго общества.

5) Годовой блодгкетъ станціи 3400 руб., при чемъ: лаборанту эка-
лованьл 1500 р., препаратору 500 р.,слузкителю 200 р., квартира500 р., остальные расходы 700 руб.

6) Пом'Ьщеніе для станціи ыаемное.
Во Екатеринославской: 1) Земская бактеріологическая станція

функціонируетъ съ 25-го сентября 1895 года.
2) За посл'Іздніе 2 года (1896 и 1897 г.) было сд'Ізлано изсл'Ь-

дованій заразныхъ болъзней 289.
3) Количество вакцины употреблоно при ирививкахъ въ 1897 го-

ду 172480 дозъ, а въ 1898 году 156402 дозы.
4) Вакцины бациллирной розни свиней вовсе не приготовллются

станціей, выписываются отъ Нижегородской французской лабора-
торіи.5) На содергкавіе станціи егкегодно ассигнуется 4200 руб., изъ
коихъ экаловапъе 2-мъ лаборантамъ 2400 руб., фельдшеру 450 руб.,
служителю 240 р., а остальные на необходимые расходы по станціи.6) Бактеріологическая станціл помъщается во двор'Ь губернской
земской управы въ приспособленномъ для этого флигел'Із.

Во Херсонской: 1) Бактеріологическан ветеринарная лаборато-
рія существуетъ съ 1892 года.2) За посл'Ьдніе 2 года сд'Ьлано 407 изсл'Ьдованій заразныхъ
бол'Іъвней экивотныхъ, въ числъ которыхъ 261 изсл'їздованіе на сапъ.3) ВЪ теченіе 1898 года отпущено накципъ по количеству при-
витыхъ животныхъ 381856 дозъ (І-й 193539 и ІІ-й 188317), т. е.
около 8 пуд. вакцинъ.

4) Пастеровская вакцина бациллярной рожи не заготовляетсп.5) Расходъ по лабораторіи: содержаніе лабораторіи 1290 руб.,
гкалованье слуиъащимъ: ветеринарному врачу, зав'Ьдующеыу лаборато-
ріей 1200 руб., фельдшеру 300 руб., добавочпыхъ 2-му ветеринарно-
му врачу за особыя занятія при лабораторіи 300 руб., `гкалованье
слугиителго 240 руб., а всего расхолъ по лабораторіи 3330 руб.6) Лабораторія находится -въ наемнонъ помІ;щеніи.
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Привито сибиреязвенными вакцинами гкивотныхъ:

1897 г. 1898 г.
Лошадей . . . 3939 10233
Рогатаго скота . . . 83 2 5 21103
Овецъ . . . . . . 83413 154608
Свиней . . . . . 934 2362

ВЪ Саратовской: 1) Бактеріолотическая станція въ Саратовской
губерніи существуетъ съ 1893 года; пом'Іъщается она по настоящее
время въ наемной квартир'Ь, что неблагопріятно отзывается на ходъ
работъ, такъ какъ наемное пом'Ізщеніе не представляетъ удобствъ для
разм'Ьщенія спеціальнаго учрегкдеиія, какимъ является бактеріологи-
ческая станція.

Бюджетъ на содержаніе станціи колеблется ежегодно; но въ
среднемъ расходуется около 5500 _руб.; бол'Іве подробное распредъле-
ніе расходовъ по отд'Ізльпымъ статьямъ видно изъ низке прилагаемой
расходной см'Ьты за 1897 и 1898 г.г.

Количество отпускаемой станціей вакцины сибирской язвы нахо-
дится въ зависимости отъ числа вакцинируемыхъ животиыхъ, число
которыхъ въ посл'Ьдніе 3 года было сл'Вдующее:

Овецъ. Лошадей. Рогат. скота.
1896 г. . . . . 94426 4860 69711897 г' . . . . 131985 4123 6833
1898 г. . . . . 77294 3317 6728
Для припивокъ бациллярной рожи свиньямъ до настоящаго вре-

мени употреблялась вакцина, выписывавшаяся отъ Нижегородской
лабораторіи французскаго общества сибиреязвенныхъ прививокъ.

Расходныя см'Ізты по бактеріологической станціи.
1897 г. 1898 г.

Щалованье зав'Іздывающему станціей . . 1500 р. - к. 1500 р. -- к.
д фельдшеру . . . . . _ . 360 р. - к. 360 р. - к.,, слушателю . . . . . . . 200 р. - к. 200 р. _ к.,, временному персоналу, при-

глашаемому въ помощь участковымъ
врачамъ . . . . . . . . . . . . 512 р. 62 к. 367 р. 80 к.

Разъъзды временнаго персонала . . . 290 р. 60 к. 105 р. 33 к.
Наемъ квартиры . . . . . . . . . 400 р. - к. 400 р. -- к.
Отопленіе и осв'Ьщепіе квартиры . . 123 р. 25 к. 314 р. 70 к.



Страхованіе имущества станціи . . . 136 р. 86 к. 136 р. 86 к.
Расходы по устройству и содертгканію

станціи и разсылкъ вакцинъ . . . 1298 р. 23 к. 1045 р. 4 к.
Пріобр'Іътеніе посуды и мелкихъ инстру-
ментовъ. . . . . . . . . . . . 447р. 1к. 546р.26к.

Опытныя зкивотнын и прокормъ ихъ . 484 р. _ к. 290 р. 16 к.
Пріобрътеніе матеріаловъ для разводокъ

(вакцин'ь) и химическихъ ирепаратовъ 447 р. 95 к. 249 р. 67 к.
Выписка туберкулина и вакцинъ бацил-

лнрной рожи свиней . . . . . . . 128 р. 76 к. 112 р. 50 к.
Страхованіе зкизни персонала бактеріо-

логической станціи . . . . . . . -- р. _- к. 226 р. 60 к.
Наградныхъ къ праздникамъ фельдшеру _
и слуъкителю станціи . . . . . . . 4І р. 66 к. 41 р. 66 к.

Всего. . . . 5439 р. 69 к. 5896р 56 к.
Во Тамбовской: 1) Бактеріологическан стапцін при губернской

управ'в функціонируетъ съ августа м'Ьснца 1898 года.
2) Бактеріологическихъ изсл'вдованій заразншхъ бол'Бзней на `уни-

вотныхъ сд'влано станціей въ прошломъ и настоящемъ году около 50.
3) О'гнущепо съ 1 августа 1898 г. по 1 августа 1899 г.,

І-й вакцины 50000 дозъ и столько же дозъ ІІ-й вакцины.4) Пастеровскан вакцина бациллнрной рожи станціей не изго-
товлнетсн.5) На содержаніе станціи расходуетси 1000 р. и содержаніе
фельдшера и сторож-а при станціи 516 руб.6) Пом'Ьщеніе для станціи устроено на средства губернскаго
земства.

При этомъ губернскан управа считаетъ необходимымъ добавить
для св'Ізд'Ьніл губернскаго земснаго собраніи, что въ настоящемъ году
Орловскими земскими ветеринарньпии врачами привито вс'їзхъ домаш-
нихъ животныхъ въ губерніи 41634 головы, изъ нихъ лошадей-
4845; рогатаго скота-29852; овецъ 6522; свиней--408 и верблю-
довъ-7.

Сибирензвенныхъ вакцинъ полученно изъ Харьковской станціи50000 дозъ І-й и ІІ-й, на сумму 1500 руб.
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по ходатайству Брннснаго земства объ утвержденіи составленныхъ
имъ правилъ для сельснихъ санитаровъ.

ХХХП-е очередное Брянское ут'эздное земское собраніе иоручило
земскимъ врачамъ Бринскаго у'Іэзда выработать краткія санитарныя
правила для сельскихъ санитаровъ, каковыя правила были выработаны
и внесены управою на утверждепіе ХХХІІІ-го очередного Брянскаго
у'Іззднаго земскаго собрапія, которое нхъ утвердило. [Іостаиовленіе собра-
нія о семъ было въ разсмотръніи г. Орловскаго губернатора вм'Ьс'гъ
съ другими постаповленіями той сессіи, и имъ въ то время не было
опротестовано. Зат'вмъ 24 марта у'Ізздпая управа, представляя эти
правила г. губернатору просила ихъ разръшить отпечатать, на что
г. начальникъ губерніи увъдомилъ, что такъ какъ въ этихъ правилахъ
заключаются обращенныя къ сельскимъ обывателямъ требованія, обя-
зательное исполненіе которыхъ можєтъ посл'Бдовать только по изданію
губернскимъ земским'ь собраніемъ, на основаніи 108 ст. пол. о зем.
учреткд., соотв1=тствующихъ сему обяза'гельиыхъ постановлеиій для
жителей Брянскаго у'Іззда, почему предположенное учзвдною управою
приведеніе упомянутыхъ правилъ въ исполненіе является преждевре-
меинымъ, то онъ, г. пачальиикъ губерніи, впредь до изданія губерн-
свим'ь собраніемъ упомянутыхъ обязательныхъ постановлсній, затруд-
няется дать разр'Ізшеиіе на отпечатаніе таковыхъ правилъ.

По докладу о семъ минувшему очередному Брянскому у'Ізздному
земскому собранію, посл'Іздиее постановило: внести упомянутыя пра-
вила на утвержденіе губернскаго земскаго собраиія.

Губернская управа, ознакомившись съ доставленными Брянскою
у'Ьздяою управою правилами, нашла полезнымъ обсудить таковыя сов-
мъстно съ г.г. предсъдателлми у'Ьздныхъ вемскихъ управъ, пользуясь
присутствіемъ сихъ посл'Іэдиихъ, приглашенныхъ для обсужденін док-
ладовъ,порученныхъ губернскимъ собраніемъ финансовой коммиссіи.

Обсудивъ настоящій вопросъ, губернская управа пришла къ зак-
лгоченію, что представленпыя Брянсвимъ собраніемъ на утвержденіе
губернскаго собранія правила имъютъ видъ инструкціи для сельскихъ
санитаровъ и какъ таковая можетъ быть издана у'Ьзднымъ собраніемъ
безъ санкціи губернскаго собрапія. Присвоенное гке имъ названіе
обязательныхъ правилъ губернская управа находит'ь неподходящииъ,
такъ какъ большинство названныхъ правилъ представляютъ ивъ себя



лишь поэкеланіе, а не абсолютное требованіе, предъявленное къ на-
селенію, а потому управа полагала бы въ виду вышесказанныхъ со-
обраяъепій возвратить озиаченныя правила въ Брянскую уъздную унраву.

При семъ прилагаются правила:
ПРАВИЛА

для сельскихъ санитаровъ, выработанныя земекими врачами
Брянскаго уъзда и утвержденныя ХХХЩ-мъ очереднымъ

Брянскимъ уъздныыъ земскимъ собраніемъ.
1) Такъ какъ вода составляетъ одну изъ главн'їзйшихъ состав-

ныхъ частей пищи, употребляется и въ пищу и въ нитье, то на нее,
главнымъ образомъ, и надо обратить внимапіе. Без'ь вреда для здо-
ровья можно употреблять только воду чистую, незагрязненную, а но-
тому и колодцы надо содержать въ чистотъ и онрятности. Срубъ ко-
лодца не долженъ быть гнилымъ', около ного не долгкно стоять лужи
грязной навовной воды, которая, натекая въ нолодецъ, д'їзлаетъ воду
узке негодной для питья. Нолодецъ долгиенъ быть обсыпапъ пескомъ
и, гд'Б есть, обложенъ камнем'ь. Номяга для поенія скота долгкна на-
ходиться отъ колодца не ближе трехъ аршинъ, чтобы, такимъ обра-
зомъ, предотвратить разбиваніе верхнихъ слоевъ почвы и скопленіе
навоза вблизи колодца. Еопать колодцы надо не на самомъ низу около
копаней и грязнаго ручья, какъ это постоянно 'встр'Ьчаетсщ а по воз-
мощности повыше, тогда и вода будетъ чище. При колодцъ сл'Ьдуетъ
им'Ьть особую общественную бадыо и не дозволять чернать воду сво-
ими ведрами. Въ особенности надо 'строго соблюдать это правило при
появленіи въ какой-либо изб'Ь заразной бол'Іъзни, такъ какъ, онуская
такое ведро въ колодецъ, можно загрязнить воду и, такимъ образомъ,
распространить заразу но всему селенію.2) Конани для почки пеньки, находящіяся въ самыхъ селеніяхъ
или близко отъ нихъ, надо засыпать землею и вм-'Ьсто нихъ вырыть
другія подальше; д'Ізлать, такимъ образомъ, надо потому, что конани
сильно зараэкаютъ воздухъ и питьевую воду, а, сл'ндовательно, развива-
ютъ бол'Ьзпи.3) При появленіи заравной болъзни немедленно сообщать объ
этомъ ближайшему фельдшеру или врачу.4) Наблюдать, чтобы въ т'Із избы, гд'Ь есть заразные больные
(въ особенности больные дифтеритомъ и снарлатиною), не сходились



посторонніе люди, во изб'Ьткавіе распространенін бол'їззни поцчдругиыъ,
до сихъ поръ здоровымъ дворамъ, а между прочньгь это наблюдаетси
весьна часто и, главнымъ образоиъ, слузкитъ причиною раввитіи по-
вальныхъ болъвпей.

5) Вслвдствіе развитіл повальных'ь дътскихъ поносовт., протнвъ
которыхъ почти безснльна недт-щннскаи помощь при условін непра-
вильнаго питанін д'втсй, предложить санитарам'ь и нросить ь-гЬстную
интеллигенцію (свлщеІ-Іинковъ, сельскихъ учителей и учительницъ)
внушать материмъ-к-рестъишєамъ, что употребленіе въ пищу д'втимъ
до 9-31'Ізсичнаго возраста крахмалистыхъ веществъ (хл'Ізба, баранокъ,
кашекъ и пр.), крои'Із вреда ничего не приносить. -Могкно пад'Ьитьси,
что при исполненін этого сов'Ьта значительно тюниъштсн нроцентъ
вабол'Іэваиін и смертности раннпго д'Іътскаго возраста.

Докладъ Не 41-й
объ учрежденіи м'ьстныхъ органовъ по сельсно-хознйственной части.

Департамента, зем..чед'Бліл министерства венлед'вліи и государст-
венныхъ имуществъ, циркулиромъ отъ 31 иан сего года за ді- 21092,
на ими вемскихъ управъ сообнн-тлъ с.:гІ;ду1ощес:

Высочдйшв утвернщеншлмъ, 12 анр'Іъли сего года, мп'Ьніемъ
государствеІ-Інаго сов'Іъта ввотнтси въ губернінхъ, гд'Із существуютъ
земскіи учрежденіи, особый порлдокъ для 'блииєайшаго нонечсніи о
о и'Ьстныхъ нуэкдахъ сельскаго хозяйства.

ВЪ виду того существенваго виаченіи, которое щшиадлеиштъ въ
этом'ь дълтз земсиимъ учреньтеніни'ь, денартаментъ земледгвліи считаетъ
необходимымъ ознакомить ихъ съ главными основаніиыи сего закона,
кон, какъ и самый те-кстъ посл'Іэдннго, изложены въ прилагаемой
запискЪ.

Не находя основаній, при наличности на ъгїэстахъ призванныхъ
къ заботанъ о сельскон'ь хозийств'Ь учрегвденій, къ устройству заново
особой, всеЦ'Бло иодчнненной сельско-хозяйственному в'Ьдомству орга-
низацін и ограничиваясь введеніемъ новаго нсполнительнаго органа
въ лиц'в лишь уполномочет-лныхъ по сельско-хозийственной части (перво-
начально въ двадцати губернінхъ), правительство не могло не озабо-
титься установленіемъ, въ частности, наибол'Ье Цвлесообразнаго соче-
танія сельско-хозлйственвой дгвительности земскихъ учрежденій съ



м. 99__
общею совокупностью сельско-хозяйственпыхъ мъропрілтій въ странъ.
При этомъ им'Ьлось въ виду какъ то, что д'Іъятольность по воспособ-
леніго сельскому хозяйству, по самому существу своему, не допу-
скаетъ для своего направленія, въ различныхъ міъстностихъ, общей
регламентаціи, такъ и то, что установлепіе указанной связи съ зем-
скими учрежденіями должно было бы состояться безъ ограниченіи въ
чемъ-либо предоставленной земствамъ, въ настоящей области, само-
стоятельности д'їзйствій.

Естественнымъ путемъ къ достигкенію необходимаго единевія
сельско-хозяйственныхъ мъропрінтій земствъ съ однородными начина-
ніями правительства являлся путь прямого участія министерства
земледълія, чрезъ своего представителя, как'ь въ самой разработкв
земствами сельско-хозпйственннхъ мЧзръ, такъ и въ текущемъ веденіи
ими сельско-хозяйственнаго д'вла, т. е. путь взаимнаго соглашенія на
почв'Ь совмЪстпой д'Ьятельности. По этому вновь изданпый законъ
касается организаціи указанной отрасли вемской д'Ьятельности лишь
въ той м'Ьр'Ь, насколько это нузкно для открмтія доступа въ земсвой
работт., безъ нарушеніи, конечно, основапій земскаго полозкенія, мъст-
ному правительственному представителю по сельско-хозяйственной
части.

Возможность такой совмъстной, на пользу сельскаго хозяйства,
работы министерства землед'їзлія, въ лиц'їз его м'Ізстнаго представителя,
и земскихъ учрегкденій является вполн'їз обезпеченною въ т'Ізхъ слу-
чаяхъ, когда земства, въ ц'Ізляхъ объединенія вс'Іъхъ принимаемыхъ
ими м'Ьръ по улучшенію экономическаго быта населенія, распола-
гаютъ въ своей сред'в особыми, постоянно д'Ьйствующими, коллегіаль-
ными сельско-хозлйственно-экономическими органами. Д'Ьйствительно,
посл'Ьдиіе не только, по своей организаціи, допускаютъ, но нер'їздво
и прямо предусматривать участіе въ ихъ сред'Іъ особаго представи-
тельства отъ названнаго в'Іэдомства.

Но дабы за представителемъ сего в'Ьдомства во вс'Ьхъ случаяхъ
было сохранено необходимое участіе въ м'Ьстной д'Ьятельности на
пользу сельскаго хозяйства, законъ постановляетъ, что, при отсутствіи
сельско-хозяйственной коллегіи, представитель этотъ получаетъ до-
стуиъ, конечно, лишь съ сов'Ізщательнымъ голосомъ и не иначе, какъ
по приглашенію предсъдателя, въ земскія управы при обсуяъдеиіи
ими д'Влъ по сельско-хозлйственной части. Такимъ образомъ, участіе
уполномоченнаго въ трудахъ управы служило бы, въ этихъ случалхъ,
зам'Ьною участія его въ зеьькихъ сельско-хозийственпыхъ иоллегіяхъ,
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которое, при болъе многочисленномъ и разнообразномъ состав'Із этихъ
коллегій, по сравненію съ составомъ увравъ, въ состояиіи открыть
этому должностному лицу возможность значительно бол'Ье широкаго
соприкосновенія съ м'ІэстноІо сельско-хозяйственною средою, а потому
об'вщаетъ быть и бол'Ізе производительнымъ по своимъ посл'Ьдствтямъ.

Нанонецъ, участіе уполномоченныхъ въ земснихъ собрапіяхъ
будетъ им'Ізть м'Ьсто на т'вхъ же основаніяхъ, на коихъ и пынъ ири-
сутствуютъ въ нихъ, въ случа'Іъ надобности,І чины другихъ въдомствъ¦
т. е. по ириглашенію предс'Іздгп'елсй собрапій.

Не останавливаясь зд'Ьсь на другихъ соображеніяхъ, положен-
ныхъ въ -основаніе вновь п-пзданнаго 'закона, кои могутъ быть усмот-
р'вны пзъ упоминавшейся уже, нршпояъенной здвсь, въ разъясненіе
его записки, нельзя, однако, обойти молчаніемъ предоставляемое имъ
земснимъ управамъ право обращаться но текущимъ, касающимся сель-
скаго хозяйства, д'Іэламъ непосредственно въ департаментъ земледвліл.
Право это, вь связи съ созданіемъ на м'Ьстахъ указаннаго выше
самостоятельнаго но сельско-хозяйственной части представительства
министерства землед'влія, послужитъ, несомненно, къ ваще-му обезпе-
ченію за земскими учре:к,-1еніями всего необходимаго для нихъ, со
стороны этого в'Ьдомства, сод'вйствія.

Передавая объ зтомъ, департаменть землед'Іэлія не скрываеть
отъ себя всей слонъностчл и отвътствениости поручаемаго уполномо-
ченнымъ по сельско-хозяйственной части д'Ьла., по онъ ув'Ізренъ въ
томъ, что, по самой- своей задач'Іє., д'їзятельиость ихъ не мояіе'гъ не
встр'Ізтить сочувствія, а, сл'вдовательно, и дружной поддержки со с10-
роны вс'вхъ прикосновенныхъ въ сельскому хозяйству м'Ізстныхъ учреж-
деній и лицъ. ІЗъ то же время дех'лартамоІ-Ітъ ожидаетъ, что, со вступ-
леніемъ въ жизнь иастопщаго закона, будетъ достигнуто столь зкела-
тельное, для усп'Іэха д'Ьла, взаимное согласоваиіе во вс'Ізхъ принимае-
мыхъ на м'Іэстахъ, къ подъему сельскаго хозяйства, м'Врахъ, равно
облегчеиа возможность болтзе активпаго въ той же области д'вйствія
самого сельско'-хозяйственваго в'Іздомства.

О таковомъ Циркуляр'їз департамента землед'Ьлія губернская управа
им'ветъ честь доложить губернсвому земскому собраніто для св'Ізд'Бнія.
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по предложенію г. президента Импєрлтовонлго вольнаго энономичеона-
го общества о распространеніи изданія общества: ,,Начальное народ-

ное образованіе въ Роооіи“.
І'їмпввмовспов вольное экономическое общество, придавая огром-

ное значеніе правильному н быстрому осуществленію въ нашемъ оте-
чествъ всеобщаго обученіп, нредприннло всестороннее изсл'вдованіе
современнаго ноложенін шпольнаго д'Ьла въ Россіи, съ этою цълью
опо собрало обильный и въ высшей степени интересный матеріалъ.
Въ настоящее время первый томъ этого изсл'вдованін угве вышелъ изъ
печати, а второй запанчиваетсн нечатаніемъ. Вел нерван часть изсл'в-
дованіл, на поторую нын'Ь объявлена подписка и воторан представ-
лветъ совершенно самостоятельное цълое, завлючаетъ въ себ'Ь свыше
двухсотъ нечатныхъ листовъ большого формата. Эта часть представ-
лнетъ разработку общихъ дат-Іныхъ о положеніи швольнаго дъла въ
І/Інперіп, доставлешнлхъ пешъсредствеІ-Іно учреэиденілми и лицами, в'Із-
даюншми Этимъ д'Б..чов-1ъ.

На вс'Ь вопросы, васающіесл д'Іэятельпости вемснихъ и другихъ
общественныхъ учреждепій въ области пароднаго образованіп, въ вы-
пусваемомъ труд'в обращено серьезное вниманіе. Нром'в разработки
детальныхъ св'Бд'Ьній, доставлепныхъ еемспІ-Іми управамн по спеціаль-
нымъ программами., въ него войдутъ тавнае многочислепныи даниыл,
иввлеченныа изъ вемсинхъ н другнхъ ивданій.

Своимъ усггїннньы-гь выполненіемъ, ивсл'вдованіе во многомъ обн-
зано энергичной, просв'Іъщенной помощи, оваванной ему со стороны
земсвихъ д'Ічнтелей. І-І'Іът'ь сомн'Ішіа, что нредставнтеш земснихъ уч-
реждепій придутъ на помощь п въ д'Ізл'Із распространенін изданіл.
Расходъ на него прешлнкае'вь 40000 рублей, но такими средствами
воммиссіп, зав'Іздующан изсл'Іъдованіем'ь, еще далево пе располагаетъ.
Разсчитывать на звачнтелыіую частную подписку столь спеціальное
и дорогое нвдапіе едва-ан] можетъ, н главІ-їымъ средствомъ для его
осуществленін лвллетсн 110,.1де].›и:ва обществех-Іныхъ учренлдепій: при
выннсв'В на каждую земсвую губерпію н'їзспольвихъ десатвовъ эваемп~
лнровъ, изданіе было бы внолн'в обезпечепо средствами.

Г. президентъ вольнаго экономического общества, над'Ьись на со-
чувственное отношеніе въ нредщлн-штому обществу трудному д'Ізлу,
обратился въ губернсную унраву съ просьбой оказать свое сод'Ізйст-
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віе для возмогкно широкаго распространенія изданія, при чемъ препро-
водилъ подробный печатный проснектъ нзданін. Ц'впа всего изданія
по подниск'Іъ стоитъ 25 руб.

Докладьтвая о семъ губернскому земскому собраніго, губернская
управа полагала бы подписаться на 14 экземпляровъ настоящаго из-
данія, ик'ь нихъ два для губернской управы и 12 для у'Ізздныхъ
унравъ; сл'Ьдуемые на изданіе деньги 350 р. внести въ см'Ьту губерн-
скаго земскаго сбора.

Докладъ Не 43-й
по ходатайству Брянснаго земства о перечисленіи ассигнуемыхъ1525 р. на содержаніе 4'нласса городского училища въ пособіе
городу для образованія суммъ на постройку женской гимназіи.
Брянскій городской голова 22 сентября сего года обратился въ

Брянскуто вемскуто унраву съ сл'Іздутоптимъ ходатайствомъ:
Очередному собраніто Брянской городской думы, 16-го сентября

сего года, городскимъ головою, было доложено о неудобствахъ пом'Ь-
щенія, занимаемаго иытгЬ Брянското женското гимнавіето и о насто-
ятельной надобности въ устройств'Ь для нея собственнаго вданія, при-
чемъ предложено дум'Ь озаботиться изысканіемъ средствъ, потребныхъ
на этотъ нредметъ. Дума, принимал во внннаніе, что земстко такзке
должно быть заинтересовано въ дальн'Ізйшем'Ь развитіи и обезпеченіи
матеріально средне-учебнаго зкенскаго заведенія, одинаково необходи-
маго какъ для городскихъ, такъ и для утзздныхъ м'встныхъ ткителей,
унолномочило его, городского голову, возбудить передъ у'Ьвднымъ зем-
скимъ собраніемъ ходатайство объ оказаніи пособія городу на пост-
ройку училнщнаго зданія еэкегодными ассигнованіями, или единовре-
менпымъ отнускомъ суммы, но усмотр'Ізніто земскаго собранія. При
этомъ мотивами настоящаго ходатайства выставлены сл'ЬДуЮЩія осно-
ванія: 1) съ открытіемъ Брянской `їкеиской нрогимнавіи въ 1881 г.,
нреобразованной зат'Ізмъ въ полную гимпавіто, содерзканіе ея всец'Ьло
лежит'ь на обязанности города, который израсходовалъ на это съ1881 г. но настоящее время 40137 руб. 60 коп., унлачивая етке-
годно за послЪдніе семь лътъ но 2600 руб. Для пом'їэщенія гимназіи
нанимается и нын'Ь одно и то зке зданіе купца Вязьмитнна, заарендо-
ванное еще съ 1881 года, которое, хотя и расширяется постепенно
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ваиитіемъ дополиительвыхъ иом'Ьщепій при ием'ь, не съ прогрессивнымь
увеличеніемъ числа учащихся, его нельзя признать отвізчающимъ сво-
ему навяаченіго, и только отсутствіе въ город'І; другихъ, бол'Ізе под-
ходлщихъ иом'Іъщеній ваставляетъ по необходимости мириться съ не-
достатками заниь-Іаемаго гимиавіето вданіл, плати за него песоравм'Іарно
высокую аренду, вовросшуто съ 1000 руб. до 1500 р. въ годъ. Выдти
ивъ такого тюлояєеніи возможно лишь при устройств'їз собственнаго
вданія, съ ватратою на постройку оваго до 70000 руб. Затратить
такую сумму городъ ие въ состояпіи, ва пеимвніемъ денежныхъ сред-
ствъ; при чемъ сл'Ьдуеть принять во вииманіе, во-первыхъ, расходы
его на ту же гимпавію по 2600 руб. въ годъ и во-вторыхъ, общіе
расходы города па нугкды народнаго образованія, составляющіе на те-
кущій годъ сумму 11544 р. 50 кон., что равняется 173/40/0 всего
городского расхода (64666 руб. 4 коль).2) Во все время существованія гимназіи въ ней получили и по-
лучают'ь образованіе пе одни только д'вти городского сословіп, но также
и дети вемлевлад'в.,-тьпевъ и жителей у'Іъвда. Такъ какъ нвъ общаге
числа ученицъ, обучающихся въ настоящее время, 338 челов'ввъ со-
стоитъ: городскаго сословія 170, сельскаго 30, дочерей дворянъ и
чиповпиковъ 121 и духовнаго сослоьіи 17 челов'Ізкъ. По м'встогкитель-
ству родителей, ученицы ]'›асщ›ед'1;лиются: па м'Ізстныхъ гкителей 236 ч.,
жителей Бринскаго у'ІЪвда 71 и другихъ м'Ізстъ 31. Из'ь сего сл'Іздуетъ,
что городъ, содержа гвмнавіто все время ва свои средства, им'Ьетъ
полное право пригласить къ участію въ расходахъ на содержаніе ея
и м'встное вемство, въ питересг-ьхъ вемлеыад'Ьльиевъ и яштелей у'Ізвда,
двти коихъ получають образованіе въ городской гимназіи.

На основаніи выптеивлолъенпаго, городской голова просилъ у'Іззд-
ную вемскую управу долоишть Брянскому вемскому собраиію ходатай-
ство его объ окававіи пособія городу въ предпологкепномъ устройств'Ь
собственнаго еданіи для Брянской экспской гимпавіи, ассІ-Ігповавіемъ
еъкегошаго денежнаго иособіи гимнавіи па образовапіе вспомогатель-
иаго капитала, требугощагося для объяснеппой надобности.

Въ виду се'го, ходатайство городского головы было внесено у'1ъвдною
вемскою управ-мо въ ХХХІУ' очередное Брянское земское собрапіе.
Посл'Іъдиее, по обсуъ-кдепіи дапиаго вопроса, а также и вопроса объ
ассигнованіи суммы 1525 руб. на содерзваніе 4 класса Брянскаго
городского училища, постановило: ходатайствовать передъ министер-
ствомъ народпаго просв'Іипенія 1525 руб., ассигнуемые на 4 классъ
городского училища, перечислить въ нособіе городу, для образованія
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суммы на постройку яъенской гимназіи, при чемъ сумму эту увеличить,
округливъ до 2000 руб., асспгновавъ недостающіе 475 руб. Зат'Ьмъ
сумму эту, въ 2000 руб., въ случа'Іэ усп'Ьшности ходатайства хранить
въ земской касс'Ь, впредь до начала постройки зданія гимназіи и вы-
давать ее еэкегодно на постройку, а по постройке-на ремонтъ и со-
держаніе его. При этомъ постановлено: на 1900 годъ внести въ см'Ьту
денезкньтх'ь расходов'ь на содерзканіе 4 класса Брянскаго городского
училища 1525 рублей.

Представляя настоящее ходатайство на обсуэкдеЦіе губернскаго
земскаго собраніл, губернская управа им'Ьетъ честь доложить, что
хотя въ постановленіи Брянскаго вемскаго собранія и не высказаны
мотивы относительно яепроизводительности назпаченія 1525 руб. на
содерзкаяіе 4-го класса городского училища, но т'Вмъ не мен'Ье гу-
бернская управа полагаетъ представить ходатайство Брянскаго земс'гва
о перечисленіи этихъ суммъ для образованія капитала на постройку
женской гимнавіи, такъ какъ министерство иароднаго просв'Ізщеиія
само при разсмотртзніи настоящаго ходатайства можетъ р'Ізшить воп-
росъ, представляется ли существенная надобность въ ассигнованіи
1525 р. на содержаніе 4-го класса городского училища или н'втъ.

Докладъ М 44-й
по ходатайству Брнненой уЪ'здной земеной управы о выдачъ изъ до-
рожнаго напитала убытновъ подрядчикамъ Барабанову-97 рублей

и Ромашину-212 руб. 70 ноп.
Брянская уъздная земская управа, отногпеніемъ отъ 29 марта

1899 г. Л'з 1651, вошла съ ходатайствомъ о возмтзщеніи убытковъ,
причиненныхъ бывшимъ 25 іюня 1898 года ливнемъ подрядчикамъ
по дороэкнымъ сооруженіямъ Барабанову и Ромашипу.' Первому вышеназваннымъ ливнемъ нанесло къ строившемуся въ
с. Супоневъ мосту всевозможный матеріалъ отъ снесенныхъ т'Бмъ-эке
ливнемъ мостовъ и мельницъ, при чемъ вымыло и унесло забитыя для
двухъ ледоръзовъ сваи, не связанныя схвўками. Работа по вторично-
му устройству ледорвзовъ обошлась Барабанову 97 рублей.

Второму, т. е. Ромашину, на тракт'Із Ширятино-Брянскъ тЬм-ъ-
же ливнемъ унесло лъсного матеріала на 163 руб.. сломало 5 свай,
которыя узке были связаны насадкой и унесло два пролета прогоновъ,
которые были полозкенн по одному. Такимъ образомъ, по исчисленію



--105
у'Бвдной управы, Ромашину причинено убытковъ въ л'всном'ь матеріал-'Ъ
на 163 руб. и въ работъ на 47 руб. 70 в., а всего 212 р. '70 к.

При этомъ у'Ьвдная управа удостов'Іэриетъ вполн'Ь добросов'Встное
исполненіе под'рядовъ обоими подрядчиками, Барабановьтмъ и Романти-
нымъ.

ХХХПҐ-е очередное у'Іъвдное вез-тское собрапіе, по докладу настоя-
щаго дъяа у'Іаздпою вемсвото управото, постановило: ,,докладъ принять и
овначенную въ немъ сумму выдать“.

Представяяя все вьтшеивлояъеппос на блатусмотр'їтніе губернска-
го вез-тскаго собранія, губернская управа считаетъ нуятнымъ доложить,
что она полагала-бы справедливымъ удовлетворить ходатайства Брян-
ской у'Ізвдной управы н Врянскаго у'Ізвднаго вемскаго собранія и раз-
р'Ізшпть выдать ивъ у'Ьздвой части дорожнаго капитала Барабанову97 руб. и Ромашину 212 руб. 70 коп., а всего обоиыъ вм'Ізст'Ь309 рублей '70 коп.

Докладъ Мг 45-й
по ходатайству Брннснаго городского головы о передач'в въ в'ьдъ-
ніе министерства путей сообщенія городского шоссе и мостовыхъ

сооруженій.
Брянскій городской голова, отпотпеніемъ отъ 29 сентября 1899

года Лё 2145, по порученіто Брянской городской думы, обратился въ
Орловскуто губернскуто управу съ просьбой доложить настоящему оче-
редному губерпсвому вемсиому собраніто, не привнаетъ ли оно возмож-
ным'ь поддержать особымъ представленіеыъ свопмъ ходатайство горо-
да Врянска передъ пратштельствомъ о приплтіи отъ него обратно въ
в'Бд'Ізвіе министерства путей сообщенін птоссе и мостовыл сооруженія,
переданныя имъ городу въ 1888 году, въ виду положительной 'невоз-
можпости поддерживать эти сооруятепія, за пеим'Бніемъ у города по-
требныхъ средствъ.

Одновременно Брянскій городской голова обратился по поруче-
ніто той же думы и въ Брянское у'І:зд1-тое вемство съ подобной же
просьбой.

Во исполненіе посл'Ьдней ХХХІУ~ очередвыыъ Брянскпмъ земскимъ
собраніемъ ттоставовлено ходатайство города Брянска поддержать.

Орловская губернская земскал управа, на основаніи ст. 63 по-
лоат. о земск. учреткденіяхъ, им'Іъетъ честь представить на благоусмот-
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ръніе губернскаго земскаго собраніл ходатайство Брннскаго уъэднаго
вемства, при чемъ считаетъ долгомъ объяснить, что ни въ постановле-
ніи у'Ьвднаго эемсваго собравін, ни въ отношеніи уїввдной эемской
управы никакихъ мотивов'ь для поддержанін этого ходатайства со сто-
роны уъвднаго эемства не приводится;

Т'Іэмъ не меп'ве губернсваа управа, обращаясь къ непосредствен-
ному ходатайству города Брянска, находитъ мотивы этого Іходатайства,
изложенные въ отношеніи Бринскаго городского головы, оттІ 29 сен-
тября 1899 г. Ыё 2145, такъ п въ представленіи того зке головы на
имя г. начальника губерніи, отъ 22 сентнбрн 1899 года Л? 1978,
вполнъ основательнымн.

Мотивы эти сводптсл къ см'Іъдующимъ полозкеніпмъ: 1) недоста-
токъ депеэкныхъ средствъ у города Бринска при песоравм'Ізрно съ
этими средствами высокой стоимости ремонта переданныхъ въ
в'Ьд'Ь'ніе города шоссейныхъ н мостовыхъ сооругкеній, при кото-
ромъ сооруженін эти ноддерживацшсь бы постоянно въ удовлетвори-
тельномъ состоипіи; 2) средства, которьш городъ І-Ѕрннскъ до насто-
щаго времени эатрачнвалъ и продє'элъкаетъ ватрачпвать, не въ состон-
ніи поддержать вышеукаэаниын сооругкеІ-Ііп въ про'Іъвдномъ состонніи
и оказываются въ значительной степени непроиэводительными расхо-
дами, так-ъ какъ при вс'Ізхъ этпхъ расходахъ предвидитсп такое вре-
мя, когда шоссе и мостовын сооруженіл придутъ въ совершенную не-
годность.

По приблизительному техническому подсчету, сд'Ізланному въ до-
рожномъ отд'вл'Ь губернской вемской управы, скор'ве преуменьшенно-
му. ч'Ьмъ преувеличенному, на І'прпведепіе въ надлегкащій видъ шоссе
и мостовой, им'Іноншхъпротлнгепіп: шоссе 1,5 вер., а мостовав 4,5
верстъ и поддержаніе ихъ въ должномъ порндк'Іэ необходимо едино-
временно ватратить 25000 руб. п ткегодно расходовать на поддержа-
ніе шоссе и мостовой около 35300 р., ла на мосты около 500 р. Та-
ким'ь обравомъ, стоимость езкегодп-таго ремонта выравнтсн цифрою око-
ло 4000 руб. Между т'їзмъ городъ Брннскъ окаьнлвалсм въ состоиніи
пэрасходовать по 2200 руб. въ тв года, когда производились экстрен-
нын работы, какъ перемощеніп и 300-500 руб. въ т'Ь года. когда
требовался обыклювеишлй ремоптъ. Ив'ь гопоставлег-Іін цифръ, необхо-
димыхъ для исправнаго содерзкапін шоссе и мостовой съ цифрой д'нй-
ствительнаго расхода пвствуетъ, что шоссе п мостовав пе могутъ на
эти средства, даже если бы они расходовалнсь правильно, поддержи-
ваться въ чгнелательнсмъ порпдк'І; н неизб'Ьъкно долзкны ухудшатьсв.
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Эго п заы'вчаетси въ д'їзйствителвиостн. Іїгь тому же ремоитъ,

производнный при отсутствіи технического надзора, обходится срав-
нительно еще дорогке и, будучи производил-[ъ І-Іераціонально съ техни-
ческой точки зр'Іъніи, не достигаетъ своей ц'Ізли.

Орловское губернское земство, хотя шоссе и ыостован, о вото-
рыхь идегъ р'вчь, и не состоитъ въ его в'Іъд'Іп-Іін, не можетъ безраз-
лично относиться къ э'гимъ сооруяъеніяяъ.

Въ саыонъ д'вл'Іъ шоссе, переданное правт'ельствомъ въ в'вдъніе
земства и поглощающее не мало заботъ земства, въ значительной сте-
пени утрачиваетъ свое значеніе въ виду того, что прерывается город-
скими участками, которые, если еще. ие дошли до совершенно непро-'Ьздного состоят-нія, то въ скоромъ времени, песоип'внно, до него дой-
дут'ь. При..чегающіи въ городсктшъ участвамъ версты земскаго шоссе
ишаншваютси н портится гораздо гилыгІъе, ч'вь-гь портились бы, если
бы прилегалт-т нъ участкамъ благоустроенпаго шоссе, всл'Іъдствіе па-
волавиванія грязи и толчковъ при въ'Іззд'І: съ плохого шоссе на хоро-
шее. Нанонецъ, мостоваи, которая повидимояу накодится не на трак-
т'Іъ, не ыошетъ не интересовать земство, тавъ какъ, принявъ на себя,
въ силу закона 1-го іюия 18955 года, заботы _но дорожнымъ соору-
зкеніиыъ, губернское земство не моягетъ не озабочиватьси т'Ізмъ, что-
бы устраиваемые ииъ иодъ'Іъздпые пути не теряли своего значенія,
всл'вдствіе неудобиаго про'Бзда по дорояшьшъ сооруженіямъ, находя-
щимся въ в'вд'вніи городовъ.

На основаніи всего излозвеннаго, губернская управа полагала бы
снраведливымъ поддержать ходатайство города Брянска объ обратномъ
принятіи въ в'Ьд-'Іэніе казны шоссе и мостогыхъ съ 11-10 мостаыи.

Докладъ ее 46-й
о танс'в на льсные матеріалы для опредьленія денежныхъ вэыснаній

за самовольныя порубни и похищеніе льса.
На основаніи 698 ст. устав. л'Ізсн. изд. 1893 г. губернскія

земскія собрапія устанавливаютъ на каждые три года тансу на л'Ьсные
матеріалы, которото судебпыя власти должны руководствоваться при
наложеніи взысвапін за самовольныи порубки и нохищепіе л'Ізса.

На трехл'Іътіе съ 1897-1899 г. были установлены губерпсвимъ
собраніемъ пять разныхъ таксъ для у'ьздовъ 1-й полосы: Елецваго,
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Ливенскаго, Малоархаигельскаго и Мценскаго, 2-й-Орловскаго, 3-й-1їромского, Дмитровскаго, Карачовскагои Волховского, 4-й С'Іавскаго
и Брянскаго и б-ятТрубчевскаго.

Въ виду истечеиін въ ннн'вшпемъ году срока д'вйствія означен-
ченвыхъ таксъ, губернская управа ватребовала отъ у'ввдІ-Іыхъ съ'Ьвдовъ
Орловской губерпіи св'Ізд'Іънія о томъ, не находятъ ли они необходи-
мымъ сд'їзлать какія либо изм'Іаненія и дополнепія въ настоящихъ
таксахъ. Изъ полученныхъ ув'Іэдомленій изъ 11 у'Ізвдовъ, ва исключе-
ніемъ Малоархангельскаго, оказывается, что 7 съ'Ьвдовъ не признали
необходимости ивм'вненія таксы, но у'Ічздамъ зке Орловскому, Труб-
чевскому, Елецкоыу и С'Ьвскому, (ивъ двухъ посл'Ізднихъ таксы раз-
сматривались у'Ьвдньп-ки веискими собраніями) предлагается сд'Ьлать
сл'Ьдующія изм'Ьненія:

Орлдббт'й стьздъ находить нообходимымъ добавить въ 1-й граф'Ь
таксы ,,лиственница“.

Трубчсвст'й стагдо въ виду ввдорожапія сосповыхъ л'Ьсовъ нахо-
дитъ необходимымъ повысить таксу на сосновый маторіалъ на БОО/о для
деревьевъ, им'Ьющихъ въ діаметр'Ъ` пня отъ б-*ІО воршковъ и на
1000/0 для деревьев'ь, им'Ь'ющихъ большій діаметръ.

Елецяїое Земскдс боб/ранге, выслушавъ ваключеніе у'Ьздной управы
о томъ, что существующая такса высока, что ее сл'Іэдуетъ установить
въ такихъ равм'врахъ, чтобы самовольная порубка не была выгодной,
стремиться зке высо'шй таксы установить кару вовмогкно только тогда,
когда виновные въ порубкахъ состоятолытые люди, въ больлнииств'ї; гке
случаевъ порубки совершаются лицами 1-10состояте.,1ьными, и при
высокой такс'Із р'їзшеиія суда остаются бовъ исполненія, каковой по-
рядокъ дискредитируетъ судъ и ваконъ, постановнло: принять состав-
леиный у'Ізвдною уиравою совья'встно съ г. Елецкинъ л'вснпчимъ проекть
таксы.

Проектъ этотъ сл'Іздующій:
На деревья, діамстрь пня которыхъ мен'Іъе б вершковъ, такса

уменьшена на бО“/ы, ват'Іы-гь уменьшена такса на лововую кору до50 к., ор'І-ъшникъ на обручи штука до ІЕЗ к. и лыко ва штуку до10 к., въ остальноь-гь такса оставлеІ-Іа безъ ивм'Ьнеиія, такъ какъ
проставлеІ-шыя въ ней Ц'Ізпы подходить къ продажпым'ь. '

Огобское Собрши'в нашло вовмоягным'ь, по м'Ьстнымъ условіяяъ,
сд'Іълать сл'їздующее изві'вгІеніе въ ц'Ьпахъ на л'Ізсныя деревья: 1) за
береву, ор'Імнш-лкъ, дубъ, клеиъ, ясен'ь, лину,и.1ы11у, рибииу и тополь,
діаметромъ въ пн'Із: 1/2 3.-2 к., 1 в.--4 кд., 1'/~.› в.-,0 к., 2 в. -15 к.,
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21/2 в.-25 в., 3 в. 40 я; 2) за л'БспуІо яблоиь, грушу, осину, ольху,
черемуху, раниту, ветлу и анацію, діаметромъ въ пн'Ь: 1/2 в.--1 в.,1 в.--2 н., 11/2 в.-5 в., 2 в.--8 в, 21/2 в.--12 в., 3 в.-20 в.,31/2 в.-30 в. и 4 в.-45 к. и З) за сосну и ель, діаметромъ въ
пн'Ь: '/2 в.---2 к., 1 в.-4 в., 11/2 в.-10 к., 2 в.-15 1:,21/2 в.-20 в.
и З в.-30 в.

Донлады'вая о семъ губернсвому земсному собранію, губерисвая
управа, съ своей сторопы,пс можетъ не согласиться съ завпноченіяпи
Елецваго и С'Ьвснаго земсваго собранія, что тавса на деревья 1-й и
четвертой полосы, діаметръ ппя которыхъ мен'Ізе 5 вер., довольно вы-
сона, а по Трубчевсноиу у'їззду такса па сосну и ель, начиная съ
діаметра пил оть Г) вер. низва, но т'Іъмъ не мен'Ье уменьшеиіе тавсы
для Елециаго у'Взда на бОО/о, управа признаетъ весьма значительнымъ
и несоразм'Ьрнымъ съ таисою для Орловсиаго у'Ьвда, при чемъ' при
оставленіи таксы безъизм'Ьвенія на деревья, діаметръппя ноторыхъ 5 в.
и бол'Ве, получается р'Ьзній переход'ь, тавъ при 41/2 в. ц'Ізна будет'ь 2 р.
50 в., а при 5 1:.-5 р. 50 в., въ виду чего управа полагала-бы
сд'Ьлать уменьшеніе лишь на 250/о до 5 в. въ діаметр'їз и зат-'Ізмъ
соблюсти изв'Ізстную посл'Іздовательвость въ повышеніи цЪ'нъ, при чемъ,
принимая во впиманіе, что въ 'гавомъ же полозвепіи навъ Трубчевсній
у'Ізвд'ь находятся С'Ьвсній и Брянсвій у'Іззды, управа полагала-бы
исправить тавсы этихъ у'Іъздов'ь, отнеся Трубчевсній у'Ьздъ въ чет-
вертую полосу у'Іэздов'ь Брянсв.гы*о и С'Ізвсиаго, при чемъ сд'Ізлать ува-
занное С'Ьвснимъ собраніеяъ и Трубчевсвимъ съ'Ізздомъ ивм'їзпепіе ц'Ішъ.
Что же касается до отд'Ізла тавсы 1 волосы Елецваго у'Іззда, гд'І;
говорится о лояовой вор'Іъ, лыв'І: и ор'ЬпІпин'Іъ для обручей, то управа
полагала ц'вну ор'Ъшнива на обручи и лыно оставить въ рави'Іър'Іъ-
ц'Ъ'ны, установлеш-Іой для Орловсваго у'взда по 15 в. штука, а лозовую
нору за пудъ І р. вм'Ьсто 2 р., пын'Ь значащихся въ таков. Пере-
составивъ на основаніи сего тансы для 1-й, 4-й и 5-й полосъ, соеди-
нивъ дв'Ь посл'Ьднія въ одну, оставив'ь тансу второй и третьей полосы
безъ измЪпенія и ввлючнвъ ,лиственнипу“ въ тавсу 1-й полосы,
губерпсиап управа им'їзетъ честь представить ихъ на утвержденіе
губернсыаго собранія.
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ТАЕСА

лїЬсным'ь матеріалам'ь Первой ПОЛООЬІ для уїїєздовъ: Елецнаго, Ли-
венснаго, 1\×Іалоархангельск.аго и Мцепснаго,

но 3-л.:от-г'е 1900-1002 г.
Діаиетръ

пня- съ

порою.

132
111122 .
21Ё2331/244112551у2661ї2
Нк71,2881'299112210101І211111521212',213

Вершаи.

Дубїь, нленъ,
нсень, липа,
ильиа, сосна,
береза,
ель, тополь и
лиственница.

э
т
ч
с
ш
ф
ы
ш
ю
ы
ы
н
і

__їїіїіі':

і Льснаняблонь, ,_ Дубъ, клсн'ь, ї Л'Ізснаяяблопь,
груша, Чере- Дтметръ Яшин линз: [ груша, чере-

осшш' муха, рябина, пнн съ б'ё'ї'эїїїї $333, 1 муха, рябина,
ольха, анац'я нцрою. ель, типиль и І ольха, акашя
и ракнта. лиственница. и ранита.

Кон. і Рубли. Іїоп.__11с,1н1ни._ Рубли. Іїон. Рубли __; Іїоп.
30 - ї 18 131,2 22 -- 1о -104-5 - ' 25 1-1- 23 20 17 20-70 _ 38 1-1-1 -_› 24 40 18 -5 - І 60 1-5 25 60 18 8050 - і 90 151,2 26 80 19 608-5 1 = 20 16 28 _ 20 4025 1 50 161,: 20 50 21 20

- 1 80 1? 31 -- 22 _
ТЗ 2 25 171,3 32 50 22 8050 3 -- 18 3-1 ---- 23 0050 4 - 181 -_- 35 50 24 4050 4 50 10 3? _- 25 2050 5 - 101,2 38 50 26 _-50 6 _ 20 І 40 -- 27 І -50 6 80 І д-- 7 61) ї Ру н__ 8 40 Оучъл, годные только для топлива:_. ,о _-ї щ -_ 10 ї) Дубъ, нлснъ, нсень ильиа н береза, за.__ 10 80 нозъ ...... . ¦ 1: 60__ 11 60 Ииняпъ и раннта, за возъ. ' 1; -_ 12 40 Гучья оснпы, ольхи, тополя, сосны иї 1'20 13 20 ели, за нозїь . . . . . 112040 14 __ Орьшаикъ для плотной, за нозъ . 3! --60 14 80 Орїізппнннъ за обручи, за. штуку . _ . || _: 3080 15 [30 Вазанча хвороста . . . . . ' -і 20

Лозовая нор-11,3.: пудъ . . . . . . . 'г 21 --
Лыко, за штуку . . . _ . . . . .і _, 30

Примівчаніе. 1)
2)

4).

Для сїЬмянныхъ и саженныхъ деревьсвъ, унонпнаемыхъ въ такс-Ь, ц'Ізн-
ность опредїіъляотсн въ пнть разъ белье.
Для определенія стоимости срубленнаго дерева принимается за основанїе
діанетръ останніагося ния, и изнїьреніе производится но иаиболъшеиу
діаметру.
Оріъшпинъ, ивияиъ, ранптнпнъ н сучьн другнхїь л'Ьсннгь породъ ц'Бнятсн
по разсчету на одноконные вовы.
Такса., опредьлениая за самовольную поруону, распространяется и на порчу
дороаьенъ, согласно 2 н. 158 ст. о наназанінхъ, налагаеиыхь аенсниьш
начальниками и городснг-нтп судьями.5) Денежное изыснапіе на норубку плодовнтъ дерепъ, а равно и л'Ьсннх'ь въ

6) Вь вознагражденіе лицаиъ,
садахъ и при усадьбахїь, онредїЬляется по особой оцьиків св'Ъдущихъ
людей.

прибывшинъ для тушенін л'Іэсного пожара(ст. 15 [Бысочліішн утвержденного 13 ман 180? г. ипіъніп государствен-
наго совїьта), опрсдьляетсн 25 коп. за каждый день отлучни изъ Места
жительства.
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ТАНСА

л'1зснымъ матеріалам'ь ВТОрОй ПОЛООЬІ для Орловснаго у'Іззда,
на З-лютг'с 1900-1002 г.

1111]221і3.
312

1212"-_›13

Діанетръ

ннн съ

норою.
Псршнн.

'1

2
2

111112
11112

1
Дуоъ. клепъ, Ё Л'Іъснан лб- Д. Дубъ. нлонт., 1 Л'Іъснан аб-
нсснь, лина, :' лонь, груша, 'амтръ нсегь, липа, 1 лонь, груша,
нльма, сосна, 1 черенуха, рн- “на съ нльма, сосна, черсиуха, ря-
береаа. осипа, 1 бана, анашп, береза осина, бина, анацтя,
ель, тоноль3 и 1 ольха н ра- нпрчю. ель тоноль н і ольха и ра-
лнственннца. і ннта. лнслвсннина. ў нита.

і І

І Рубли. І Іі'оп. і Рубли. Іїоп Вернінн. Р_уоли._1лл›_н.|| Рубли._1 111011.
ї 1 ї І_- ' во ' _ 12 131.:2 11 _- . е 20_ 30 -- 1'7 14 11 60 8 60_ -1-5 - 25 1-1' 2 12 20 0 __ '70 _ 40 15 : 12 80 0 4-01 _ _ 60 151.32 Ё 13 40 ' 9 801 25 - 80 16 .' 1-1 _ 10 201 50 . 1 _- 161 2 І 14 '75 ' 10 002 - 1 25 17 15 50 11 -2 50 1 50 171 2 16 25 11 і 402 Тб 1 80 18 1? _ 11 803 _ 2 10 181 г 17 7:3 12 203» 40 2 -10 10 18 50 12 603 80 2 70 19'12 Ё 19 25 13 -~1 20 3 _ 20 д 20 _ 13 50

Г) _ 3 80 = Р .- н”
Г, 50 4 20 Сучъл, годпыя только для топлива: ' ' |
(і _ 110 їрГ'-
р; 50 і; __ Дубъ, нлень, нсень, нльыа и береза, за7 __ у, ,Ш позь. . . . . . . . . і - 807 50 г, 80 ІІвнннь н рнннта за позі. . . . ,Ё --І 50
д _ д)- 20 Іучьн шины, отьхн, тонолн, сосны п ;
8 60 І; “О РЛІІ, 3:1 нпн'ъ . _ Ё, -і 609 20 7 _ І1р'1нннннъ длн плотной, на воаъ. 3І 1 і ЗП9 80 7 ,Ш Ор'ІъпІннн'ь на обручн, за штуку . . . і --` 1510 _Ю 7 80 Ііазанна хпоноста . . . . . Ё -; 10

Лозовая кора, На ІІу'д'ь . . 1 1 ¦ -
Лпно, за штуку. і' -¦ 15- 1 І

ІІ рим'Вчаніе. 1)
'2)

6)

Для с'Ізнннныхъ н сапнснщъ тансіз, цін-
ность онред'Ізлнетсн в1. пнть разъ бол'Іас.
Для онрецізленїн стоимости сруоленнаго дерева нрнниыаетсн за основаніе
діаметръ оставшагося пнн, и изнізреніе производится но наибольшену
діанетру.
Ор'ншпннъ, ивпннъ, раннтнннъ н сучьн другнхъ л'Ізсныхъ нородъ ц'Ізннт-
ся по разочету на одвононные позы. о
Такса, онреднлсннан за сановольную поруону, распространяется н на пор-
чу деревьевъ, согласно 2 н, 158 ст. о наказанілхъ, налагаемыхъ зенснн-
ми начальниками н городснннн судьями.
Денежное взысканіе за норубну плодовых-ь деревъ, а равно и лтъсныхъ въ
садахъ н _нрн усадьбахъ, онрсд'Ьлнетсн по особой оц'Ізнн'Із сп'Ьдушнхъ людей.
Въ нознагранценіе лицамъ, прибывшнмъ для тушенін л'Ізсного пожара
(ст. 15 Выссчдіішь: утвержденного 13 нал 1867 г. мн'Ізнін государствен-
наго соа'Ьта), опредіэляетсн 25 ноп. за каждый день отлучнн нзъ я'Ізста-
ЖНТВЛЬОТВВ.

ДІЗІЦ'НЬЕ'В'Ь, з'ІІіПІІІНІІЄЗІЫХЬ ІІІ.
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ТАЕСА

л'ІзснЫм'ь матершламъ ТреТЬеИ ЦОЛООЬІ для у'Іэздовъ: Нромского,
Дмитровскаго, Нарачевскаго и Волховского,

на З-лмгтв 1000-1002 г.
Д бъ, кленъ, І , Ч Д бъ, кленъ,

Діаметръ беїзеаа, ясенъ, іІ 'Мыши "6- Ціаметръ І беїэева, ясень, Лъсна'н нб`
лица. ильма ' лонь' груша” І лнпа. ильма дань, груша*1 і ' осннп, ольха, ' ' осина, ольха`пня съ ель, сосна, І пня съ І ель, сосна, _ -ракита, чсро- , , ракитн, чере-орЪшникъ, рн- ¦ . орІмпникъ, рн- _ 1І муха, ветла - ьпха, веткакорою. бина, тополь и ,- и акацін корою. Ё оина, тополь и [-1 анацін
лиственница. 1і ' і лиственница. '

Вершкп. Рубли. Коп. і Рубли. Іъ'оп. Вершки. \ Рубли. , Ноп. Рубли. | Бон.
ї 1 І і1..2 и мон'Ье. -- 10 д! -- г 5 131,2 І 11 І! 20 4- і 901 _ 20 і -- 10 Н 12 ` 10 5 1011,2 _- 80 -- 20 14% 13 І - 5 302 _ 45 _ 2.5 15 14 ; _ о до21,12 _- 65 - 50 151,2 15 і -- 5 703 _ 90 _ 70 10 16 _ 5 9031,2 1 20 _ 90 16332 17 1 _ о 104 1 50 1 10 1? 19 1, - 6 8041,12 1 во 1 зо 171/2 1о і _ о до

о 2 зо 1 во 12 2о ! _ о то5152 2 то ~ 1 то 121,13 21 _ о во6 3 10 1 90 19 ї 22 5 -- Т 106152 в во 2 1о 19193 в 23 г _ т во'7 8 90 2 30 20 і 2-'1- , _ '7 д' 5071,-'2 4 30 і 2 50 д

8100 5 10 д 2 90 Оучъя, годяыя только для топлива: .;9 5 50 3 10 -_9% 6 _ 3 30 Дубъ, кленъ, ясень, ильма. и береза, ваі10 6 50 3 50 Воз'ъ. . . . . . . . . . . . . . .і '75101/2 7 _ 3 70 Сучьн ивняка, юниты, осинн, ольхи, то- І11 7 50 3 00 поля, сосны, ор'Ізшннна н ели на топ- д111,:2 8 20 4 10 ливо ....... . . . . | 50'2' 8 90 4 30 Возъ орізшника на плетень . . 3 80121.-2 9 00 4 50 Вязание. кпороста или сучьевъ . ,Ґ 1513 ' 10 40 4 '70 ОбруЧЪ, За ШТУКУ . . . . Ё 10
І Лозовая кора. за вудъ . . . 7.5
і 1 Лыно, за штуку . д 10

Прим'іъчаніе. 1) Для с'Ізмянныхъ и санєепныхъ деревьевъ, уномннаемыхъ въ таков,
ность онред'Ь'ляется въ пять рав'ь бол'Ізе.2)

ц'Іэн-
Для опредізленія стоимости срублепнаго дерева принимается за основаніе
діаметръ оставшегося пня, и нвм'Ьреніе производится по наибольшону
діаметру.3)
НО рІЪЗСЧВОУ На ОДПОЕОННЫЄ ВОВЫ.4)
Ор'вшпикъ, ивнякъ, ракитникъ и сучня другияъ явсныхъ породъ ц'Ъ'нятся
Такса, определенная за самовольную поруоку, распространяется и на
порчу деревьевъ, согласно 2 п. 158 ст. о накавапіяхъ, палагаемыхъ зем-
скими начальниками и городскими судьями.
Денежное взысканіе за. порубку плодовыяъ деревьевь, а равно и л'Ьсннхъ
въ садахъ н при усадьбахъ, определяется по особой оцЪнк'Ь св'Ьдущнкъ
людей.5) Въ вознаграшдоніе лицамъ, прибывшннъ для тушенія явсного пожара(ст. 15 Высочкйгнн утвержденнаго 13 ная 1867 г. мн'Ьнія государствен-
наго соввта), определяется 25 кон. за каждый день отлучки наъ міста
ЖНТВЛЬСТІІЕ.
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ТАЕСА

л'Ьсныыъ матеріалам'ь ЧЄТВЄрТОЙ ПОЛООЬІ для у'Ізздовъ: Брннснаго,
Сйвснаго и Трубчевскаго,

на З-лгьтг'в 1.900--~І.902 г.
Береза, ор1нп- Л ЁВереаа ор'Ізш-ЁЁЬснан лб- - ' ЛЪсная яб-- нинъ, дубъ, _ 51 .= нпнъ, д оъ, _,Диаметръ ___ШНІН жены дона, груша, сцена и ,Іниетръ ___еиъ ___Ёїены дань, грЁШа, Сосна и

ппн съ липа, ильыа, Типы” Еолыа' ппп ст. липа, ильма, "снна' Ольха*
рнбнна, то 18:85:13, а'ЁЁШ' д ешь рнбипа, то- черїыуха' ра' ель

корою. ноль, и лис.г_ нитагкїегёпа І порою. поль н лист. _ “и ПІІ, Вртла '
непница. Ц ' веннпца. Ё и 'пшшн'

Наршки Ё Рубли. _; Шоп. Рублнд1_Чоп.Ё_І)у_б_.ЁІ_ї_.__І_3_Ёр1Ш_Ш_Гу62п._ЁН_1_1_11.Ё__Рубл_и_.Ё[Ео_п_[)_у15__і_[ї_1 1 1 . . 1 ;15_. 5 __ ___ ' Ё ___ ,' Г11_ __ Ё _ 5 _1'2Ё _ ЁЁ _ '2 _Еї ЁЁЁЗ ЁЁ _ ЁЁ-ЅЗ;Ё8 50111,2. . _ 1 10 _ 5 1 _ 110 12112 14 _ Ё з во Ё 11 _2 1 _ [15 _ а Ё _ 115 10 15 _ д 4. _ 1 11 5021 ~ - 12 -1 112* 2 --_ Ё __ __.. І' 1 ___ Ё = _ _
ї” Ё _ ї 38 н ЁЁ " '38 Ёё” ЁЁ " ї іЁЅ: Ё'їЁ *Ё _ _ _ - _. Ё. , ___ Ё І д __41/21 1 Ё -- Ё _ І601_Ё70 17 ,25 20 _ 1 5 1_. 10 _5 Ё 1 Ё 20 Ё ._ 1 70 Ё _ Ё7с 18 Ё 21 _ Ё 5 ; 20 17 _1 2 12 -- 2 - 1 - 2 *-: І __ ___ ' _ _ ___ Ё С Ё __ Ё ' '__ ___
61,!'2 Ё 2 Ё - Ё 1 -- Ё 11 520 1913.1 Ґ Ё4 -- Ё Ё (58 [120 -'7 і 2 Ё 50 1 20 1 І50 20 Ё 25 _- Ь 13 -- : 21 --'71,52 І' з і _ , 1 50 ; 1 їоо '8 1 а ї 20 1 1 г то - 1 Ёзо І.215-2 5 3 Ё 50 2 ._ Ё 2 510 Оучъа, годные тсдъао для топлива. ъ°“°9 і 4 = _ 2 20 ' 2 ч-915., _ ,1. Ё 50 Ё 2 50 2 560 Дубъ, нленъ, нсснь, ильиа и береза, за 7510 5 5 _ 5 2 70 3 і возь . ....... .1015., Ё 6 Ё _ Ё 3 _ 4 Ё_ Нвнянъ и раинта. 5011 Ё 7 Ё _ Ё 3 10 5 Ё Сучьн осины, ольхн, тополя, соснынелн,111.;2 8 ' __ 3 20 6 5- ча аоаъ. . 5012Ё Ё 9 Ё ___ Ё 3 30 7 Ё_ Ор'ВШНИКЬ. 4012152 Ё 10 І _ і 3 40 8 '_ Впзапка хворосту. 15

Ё Ё 1 -13 11 . _ Ё 3 50 9 5__ Обручъ ор'Ізхоный, за штуку 10
Ё Ё Ё Ё Лозовая кора, за пудъ. 45: 5 І Лыко, за штуку . б

ІІрим'Ьчпніе. І)

6)

Для с'Іъпннпыхъ и саженныхъ деревьевъ, упоминаемыхъ въ танст., ціш.
ность опред'Іаллстсн въ пять разъ бол'Іъс.
Для опред'ізленін стоимости срубленнаго дерева принимается за оспопаиіе
діамстръ оставшагося ппя, и панърепіе производится по нанбольшену
діанетру.
Ор'вшнинъ, ивннпъ, ракнтнннъ н сучьн другнхъ лізспыхъ породъ 111знятсн
по разсчету на одпононные швы.
Такса, опред'Ізленнан за саиопольпую порубку, распространяется и па
порчу дерепьсвъ, согласно 2 п. 158 ст. о наназашнхъ, палагаеннхъ нан-
сннин начальниками и городскими судьями. -
Денежное взысканіе за порубну нлодоных'ь деревьевь, а равно н л'Ізсншхъ
въ садахъ н при усадьбахъ, опрод1=ляетсн по особой оц'ІзииЁІз саіздущихъ
людей.
Въ вознаграждепіе лицаыъ, прпбыншнмъ длн тушоніл ліаспого пожара(ст. 15 Высочдйша утверждонпагс 13 пан 1867 г. мн'Іъніп государствен-
наго сон'Ьта). опродієляется 25 кон. за каждый день отлучип из'ь н'Іъста
НП! ТЄЛЬСТВЕІ..
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Докладъ На 47-17!

по поводу введенія занона 22 марта сего года о земсномъ обложеніи.
ХХХІУ~ очередное Еромское земское собраніе, 28 сентября сего

года, выслушавъ докладъ предс'Вдателя І'і'ромской у'Ьздиой земской управы
по поводу введенія закона 22 марта сего года о земскомъ обложенін,
постановило: поручить унрав'Із ходатайствовать чрезъ губернское зем
ское собраніе о возстановленіи 90 ст. уст. о зем. нов. въ первона-
чальной редакціи 18:37 года.

Въ доклад'їз этомъ излоікено нияєеслъдующее:
Введеніе новаго закона 22 марта объ изъгвпеніи существующаго

порядка распред'вленія суммъ, поступающпхъ въ уплату поземельныхъ
сборовъ, нанесло окончательный удар'ь финансамъ Ііромского зем-
ства. [іакъ ни стараются въ печати доказать благод'втелытое вліяніе
новаго закона, какъ ни утверждаютъ, что съ введепіемъ его обезпе-
чилось бол'Бе усп'вшное поступленіе земскпхъ доходовъ, на д'Іэл'Б опа-
залось совершенно обратное, да иначе и быть не могло. Согласно но-
ваго закона земскій сборъ ввыскпвается вм'вст'в съ государственнымъ,
и изъ общей суммы постунлсиій отчисляется казначействамн въ до-
ходъ земствъ на уплату текущихъ окладовъ и недоимокъ поземельныхъ
сборовъ съ крестьянскихъ обществъ, обремененныхъ выкуппыми пла-
тежами, 20”,/"о съ рубля, а съ частпо-влад'їзльческихъ и остальныхъ
земель 90"/0; если къ этому прибавить еще систему, принятую въ
настоящее время губернскимъ земствомъ, состоящую въ ",/о отчисленіи
съ кажлаго поступающаго рубля оклада 33 коп., и недоимки 34 коп.,
то что зке посл'Ь этого останется въ касс'Із у'Ізздпаго земства. Могутъ
конечно возразить, что правительство, установляя такое д'вленіе, им'Ізло
въ виду не обремепять одни сельскія общества тяжестью земскаго
бюджета, но заставить и частныхъ влад'вльцевъ бол'Іъе аккуратно вно-
сить сл'вдуемыя съ нихъ къ поступленію суммы, им'Ізя въ виду, что
разъ касса управы пуста, то она примет'ь самыя энергичныя мвры
къ взысканію нрсдставлеиныхъ въ пользу ея 900/0 съ земель частнаго
влад'внія. На д'Ь'л'Ь однако такое нредпологкепіе оказалось совершенно
неправильиымъ: рядъ неуроггкаевъ и пизкпхъ ц'Ізнъ на хлъбъ за нослъд-
ніе н'всколько л'Ьтъ ослабили до такой степени помъщичьи хозяйства
и повлекли за собою такую задолявештость земель, что въ настоящее
время объ атшуратпомъ взнос'Ь' владельцами недоимокъ и окладовъ
нечего и думать; хорошо еще, если у нихъ хватитъ средствъ на уплату
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0/о въ бавви и по завладнымъ; взысвавіе эве съ нихъ повипностей,
согласно ст. 24 прав. о земсв. новин., равносильно овончательному
ихъ разоренію, да п само губерпсвое начальство особо врутыя м'вры
по отношевію въ нимъ врндъ ли допуститъ. Тавимъ образомъ поступ-
ленія въ вассу уъздной управы очевидно улучпшться не могутъ. На-
ходн подобное положеніе вещей ненормальнымъ и сильно затрудняю-
щимъ теченіе земсвихъ хозяйственныхъ д'Бл'ь, тавъ вав'ь со введеніемъ
новаго завона зачастую ве представлялось возможности-1 въ теченіе п'Б-
свольвихъ м'Ьсяцевъ производить своевременно уплаты но счетамъ,
выплачивать звалованьп учителямъ, врачамъ и другимъ слугващимъ,
управа р'Ьшается рекомендовать.. вавъ единственное средство для зем-
ства нротивъ тавого ненормальнаго по.чогвеиія-зто возбужденіе хода-
тайства о предпочтительномъ отчисленіи земсвихъ сборовъ изъ общей
суммы ноступающихъ налоговъ, другими словами о возстановлет-Ііи ст. 90
въ первоначальной редавціи уст. 0 зем. иовин. изд. 1857 г., т. е.
объ отчисленіи земсвихъ сборовъ полностью изъ первыхъ поступленій
общей суммы налогов'ь. Мотивы въ такому ходатайству состовтъ, глав-
нымъ образомъ, въ томъ, что земству приходится выполнять м'Іъстныя
ближайшія государственвыя'нужды, что выполневіе этихъ иугвдъ рас-
пред'Ьляется въ теченіе года не нропорціоиально поступлепію сборовъ,
всл'Ьдствіе чего до періода осенних'ь сборовъ, земства часто терпнтъ
затрудненія въ выполненіи бюджета, не располагая для этого своевре-
менными поступленіями, навоиецъ, задержки въ выполненіи земсвихъ
потребностей могутъ нарушить правильное течевіе отправлевій госу-
дарственнаго организма и вызвать непредвид-'внвыя нарушенія финан-
соваго строя.

Дал'Ье, возвращеніе въ тавому порядву устранило бы главную
причину навопленія земсвихъ недоимовъ въ той ихъ части, воторая
васается сельсвихъ обществъ. Тольво при самыхъ тязвелых'ь условіяхъ,
встр'вчающихся сравнительно очень р'Ьдво, поступленіе платежей, ле-
жащихъ на врестьинахъ, превращается совершенно, въ большинствтз
же случаевъ уменьшаются лишь его разм'Ьры, и это уь-теньшевіе съ
особенвою силою отражается на земств'Ь, равъ ему не предостав-
лено завономъ нивавого преимущества иередъ вазною, и на правтив'Із
земсвіе интересы почти всегда приносились и прит-Іосятся въ жертву
вазеннымъ. Между т'Ізмъ для земства недоборъ въ поземельныхъ сбо-
рахъ имъетъ несравненно большее зиачеиіе, ч'Ізм'ь для ванны. В'ь госу-
дарственномъ бюджет'Ь поземельвые налоги составляютъ мен'Ь'е 1/1о
части всего дохода, въ бюджетахъ земсвихъ до восьми и даъ-ве девяти
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деснтыхъ. Въ государственномъ Хозяйств'в недоимпи поземельных'ь на-
логовъ уравнов'вшинаютсн обыкновенно избыткомъ поступленій по дру-
гимъ статьлмъ; въ земсном'ь хознйств'Ь, почти всец'Ізло основанномъ на
сборв съ земли, таное уравнов'Ізшеніе немыслимо. Государство въ слу-
ча'В надобности всегда можстъ прпб'Іъгиуть въ кредиту, длн земства
оиъ часто иедоступен'ь, или доступеиъ тольио на крайне обремеии»
тельныхъ условінхъ. Обращеніе иоземельпыхъ налогоиыхъ платежей
прежде всего на понрытіе земсвихъ сборовъ было-бы поэтому вполн'в
согласно съ справедлиностыо; ограждап интересы земства, оио соотв'Ьт-
стволало бы вм'вст'Із. съ т-'Іамъ истиннымъ иптересамъ государства,
для вотораго далеко небез1_›аз.лпчно все иредпрпнпмаемое земствомъ на
пользу м'Ьстиаго населеиін. На самой низшей ступени управленін
сущес'л'вуетчь и теперь н'Ізчто аналогичное тому, чего желаетъ управа,
тан'Ь-изъ платежей, вносимыхъ ирестьннамп, прежде всего покрыва-
ются мірсиіе (т. е. волостные и се.'п~.сніе) сборы, и это не можетъ быть
иначе: нанопленін мірсвпхъ нед-доІ-Імонъ не вынесли бы ни полость, ни
сельское общество, пе им'Ьющіл другпхъ ис'гочппновъ дохода, промт;
мірснихъ сборовъ или въ лучшем'ь случа'Із, удовлетвориющіл изъ иих'ъ
большую часть свопхъ пасдінных'ь пютребп'остей. Съ этой точии зр'Іанін,
положеніе земства отлшчаетсн отъ положеиін ш_›.лос1ч-1 или села лишь
весьма немногимъ, норидонъ, созданный длп иосл'Ьднпхъ самой жизнью,
следовало бы установить дли перваго силою закона. Разсчитывать на
практику зд'Ізсь нельзя уже потому, что земсвіе сборы, иаиъ и госу-
дарственные, вноснтсн въ назначейство, между т'Вмъ нанъ мірсвіе сборы
поступаютъ непосредствеш-ш въ руки сельснихъ и волостиыхъ властей.
Если почему либо земсное собрапіе не сочувственІ-Іо отнеслось бы въ
нредложепію управы, то въ таномъ случа'в опа р'Іннаетсн рекомендо-
вать собраиію ходатайствовать лишь о н'виоторомъ изм'вненіп введен-
наго нынтз порндна, а именно, чтобы земсиіе сборы взыснпвались ванъ
и нын'Іъ наравп'їз съ государственным'ь поземельнымъ налогомъ, и из'ь
иостунившихъ въ вазначейство суммъ, нослвдиес выдавало бы земству
ежем'вснчно 1/12 долю годового зсмснаго бюджета, независимо отъ по-
ступленій. При таиомъ порлдв'Іэ назенное в'Ьдомство ничего не тернло
бы, танъ нанъ въ поиц'г. года, когда бывает'ь'усиленный притонъ ила-
тежей, оно дополучило бы весь сл'Іэдуемый иъ иостунленію онладъ.
Управа же, получал от'ь казны ежем'Ьслчно опред'Бленную сумму, не
находилась бы въ таиомъ затруднительпомъ положеніи, иан'ь бываетъ
теперь, ногда земсніе сборы поступають съ одной стороны слабо, а
съ другой крайне неравном'Врно.
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Нредставлля пастоящій вонросъ на обсуяъдспіе губернскаго зем-

скаго собранія, губернская управа съ своей стороны полагала бы
воздержаться отъ возбузкденія настоящаго ходатайства по сл'вдующимъ
основаніямъ.

Новый законъ 22 марта сего года введенъ въ д'Ьйствіе всего
только съ 1 іюля, а потому сд'Іълать какое либо заклгоченіе о томъ,
обезпечивается ли съ введеІ-Ііемъ его бол'Іъе успЪшное поступленіе
земскихъ доходовъ было бы слишкомъ посп'Інппо. Г. Кромской пред-
с'вдатель управы не приводитъ въ своемъдоилад'Ь выводовъ, на
сколько въ нын'Ъ'шнемъ году сравнительно съ прошлымъ годомъ
поступило мен'їзе земскихъ платежей. Если бы д'Бйствительно зем-
скихъ платежей въ пын'Іъшномъ году поступило и мен'Іъе прошлаго
года, то все таки это не могло бы елузкить доказательствомъ не-
удовлетворительности новаго закона., потому что меньшее поступ-
леніе земсиихъ сборовъ мозке'гъ быть объяснено тъмъ, что законъ
введенъ въ половип'в, а не в'ь начал'Іг. года. Такъ по установленно-
му до введенія поваго закона порядку пополнялись прежде всего
государствеш-ше платежи, и такимъ образовъ въ 1-й половин'в года
значительная часть их'ь была взыскана, а во 2-й половин'Іэ. начи-
налось поступленіе земснпхъ платежей. По новому закону 800/0
земскихъ платежей поступаетъ въ пользу казны, слдвдовательно въ
періодъ времени зтихъ посл'Іэдпихъ поступленій въ текущемъ году
земство теряло 80";'0 свопхъ платежей, не воспособляя ихъ плате-
яъами государственными, т. е. 90('/о съ земель частпаго владгвнія и200/о съ крестьянскихъ земель, въ виду того, что большая часть
этихъ платежей, въ особенъшсти посл'ІъдІ-Іихъ, была уэке взыскана въ
первой половин'Із года. При этомъ губернская управа не моїветъ не
указать на то, что на основаніи пунк. в ст. 2-й вышеуказаннаго
закона въ т'Ізхъ случаяхъ, когда отчислепія въ доходъ земства позе-
мельнаго налога и выкунныхъ платежей окажется недостаточнымъ
для прн-іведенін земскихъ расходовъ въ равнов'Бсіе съ доходами, мп-
нистру 11шнансовъ предоставляется увеличивать разм'Іъръ этих'ь отчис-
леній по сообранъенію съ состояніемъ средствъ государствехшаго каз-
начейства, а сл'Іздовательпо при недостаточности отчисляемыхъ суммъ
въ доходъ земства зависнтъ вполн'Іэ отъ земства возбудить своевре-
менно надлежащее ходатайство передъ правительствомъ об'ь увеличеніи
раздвЬра этихъ отчислепій. '
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о ревнзіи расходовъ по дорожнымъ сооруженіямъ уьздными ревиаі-
онными номмиссінми. и

ХХХШ-е очередное губернское земское собраніе постановнло,
мезкду прочим'ь, утвердить заключеніе реввзіонной коммиссіи. которое
состояло въ том'ь, чтобы просить у'вздныи земскія собранія обратить
внимапіе свонхъ ревизіонныхъ коммиссій на необходимость обревизо-
ванія въ денежномъ или зкономическомъ отношеніи дорожныхъ ра-
ботъ, производимыхъ на ту часть дорожнаго капитала, которая пре-
доставлена губернскимъ собраніемъ въ распоряженіе у'Ьздпых'ь земствъ
и отзывы по сей ревизіи сообщить губернскому земству.

Обь этомЪ постановленіи губернскаго собранія было циркулярно
сообщено во вс'Іє. уївздныя управы 30 апр'Ізли 1899 г. Ле 526.

Вт, исполненіе сего постановленія по день составленія настоя-
щаго доклада получены отзывы от'ь шести у'Ізздныхъ управъ: Орлов-
ской, С'Ізвской, Волковской, Дмитровской, Брянской и Мценской.

Постановленіи перечисленныхъ земскихъ собраній можно подраз-
д'Ьлить па три категоріи:

1) Земст*ва-Брянское н Мценское, правильно понимая, по мн'в-
нію губернской управы, постановлевіе ХХХШ очередного губернска-
го земскаго собранія, ревнзіи свои распространили на вс'Іэ расходы
по суммамъ дорозкнаго капитала, ассигнованныя губернскимъ земством'ь
въ распоряженіе у'Вздных'ь земств'ь, къ какимъ бы годамъ зтотъ ка-
питалъ не относился.

2) ЗемствачОрловское, Сввское и Болховское новидимому по-
няли, что постановленіе вышеупомянутаго губернскаго собранія отно-
сится только до дорожнаго капитала 1895 и 1896 годовъ,'и только
на эти расходы по этимъ суммамъ распространили свого ревизію.

3) Наконецъ, Дмитровское у'їзздное земское собраніе отклонило
докладъ уЪздной земской управы, которая полагала, что предложеніе
губернскаго земства слвдуетъ принять къ сввдьнію и просить у'Ьзд-
ную ревизіовпую коммнссію осматривать, если опа признаетъ возмож-
нымъ, работы время отъ времени на м'Ізстах'ь. Мотивомъ для откло-
ненія послужило то соображеніе, что дорожвыя сооруженія, выпол-
ненным на указанный выше капиталь, принимаются губернскою ком-
миссіею, состоящей из'ь члена губернской управы и инженера, и что



--119_
если эти же сооруженія будетъ принимать уїэздная ревизіонная ком-
миссія, то это можетъ породить нежелательныя недоразум'внія.

Губернская управа, какъ она докладывала прошлому очередному
собрапію, не входитъ обыкновенно въ хозяйственную сторону соору-
з-кеній. такъ какъ, стоя вдали и не им'Іія на м'Іъстахъ 1-1снолнительныхъ
органовъ по хозяйственной части, не моэке'гъ входить во вс'Ь подроб-
ности слоаьнаго и иногда очень молочного хозяйственнаго дъла. Это
обстоятельство ваставляечъ губернскую унраву даже постройку соору-
экеній, вовводимыхъ на губернскую часть дорожнаго капитала, пору-
чать управамъ т'Ьхъ у'Ьздовъ, въ нредвлахъ которыхъ они строятся.

Въ самыхъ актахъ пріемки сооруженій до сихъ поръ оговари-
вается, что коммиссія не входитъ въ хозяйственную и экономическую
части нринимаемой постройки.

-Точпо так'гке губернская управа находить, что т'Ь земства, кото-
рыя ревивовали только расходы но капиталу 1895 и 1896 г.г. и не
касались дорояшаго капитала новдн'вйшихъ годов'ь, не точно выполнили
ностановлепіе губернскаго собранія.

Губернская ревивіонная коммиссія и губернское вемское собраніе
очевишо им'Іъли въ виду не одинъ капитал'ь 1895 и 1896 г.г., но и
вообще вс'в суммы дорогкнаго капитала, ассигпуемыя въ распоряже-
иіе уъвдныхъ вемствъ на постройки дорожныхъ сооруженій, къ ка-
кимъ бы годамъ эти суммы не относились.

На основаніи вьннеі-Івлогкеннаго губернская управа им'ветъ честь
предложить собранію вновь подтвердить свое постановленіе о томъ,
что на губернской управъ лежитъ только техническій надзоръ за по-
стройками и въ смысл'в технической пригодности постройки составля-
ются отчеты и акты о нріемкъ. Вся эке хозяйственІ-Іая часть, т. е.
стоимость матеріала, своевременность заготовки такового, рабочая пла-
та и договоры съ подрядчиками, легкнт'ь всеЦ'Іэло на у'Іъздной управъ,
и эта д'вятельность уъвдпыхъ управъ, на основаніи существующихъ
вакопополоъкеній, всец'вло подлелкитъ контролю у'ввдных'ь ревизіонныхъ
коммиссій и разсмотр'внію и утвергкденію у'їзздныхъ земскихъ собраній.
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объ учрежденіи пенсіонно-эмеритальной нассы.

ХХХІІ очередному губернскому собранію представленъ былъ гу-
бернскою управою докладъ объ учреждеиіи на страховыхъ началахъ
пенсіон1п›-эмеритальной кассы слугкаЩІ-Іхъ въ зенств'в Орловской губер-
ніи. В'ь доклад'Із. этомъ губернскап управа предлагала составить проектъ
устава кассы, принивъ въ оспованіе нроевтъ положенін мІ-пнпстерства
и уставъ Московскаго венства съ н'Ькоторыми ивьгвненінми ,указанными
въ докладЁ.

Губернскос собраніе, разсмотр'Ьвъ этотъ докладъ и ваключеніе
по немъ особой ков-п-іиссіи, раздвлнтощій ввглядъ губернской управы
по сему вопросу, приняло предлозкенін губернской управы, изложен-
нын въ ен доклад'Із и уполномочило управу пригласить спеціалиста
для составлеиін разсчетов'ь кассы. Во исполненіе этого постановленін
губернскою управою былъ приглашенъ длп составленіп равсчетовъ
кассы приватъ-доцентъ Московскаго университета П. В. Преображен-
скій, которымъ и были составлены разсчеты п проектъ устава кассы
какъ длп лицъ слугкащихъ въ земствъ, такъ и въ городскихъ учреж-
денінх'ь.

Эти разсчеты и проектъ устава, согласно постановленіл губерн-
скаго собраніи, были препровождены на заключеніе у'Ьздныхъ зеискихъ
собраній и зат'Ізм'ь съ заключеніемъ губернской управы представлены
на обсужденіе губернскаго собранін. Въ довлад'Ь управы по сему
вопросу сд'Вланы были зам'Ьчанін по ваключенілмъ у'Ьздныхъ земскихъ
собраній, при чемъ предложено было ввести сл'ВдуІощіл поправки въ
составленный проектъ устава кассы:1) Въ Ё 7 исключить приы'Ьчаніе къ лит. г.2) Еъ ё 7 лит. -г' добавить въ конц'Ь сл'Іздующее: ,не касаясь
капиталовъ, им'Ілощихъ спеціальное навначеніе“.3) Въ ё 5 добавить въ число Облзшігвмнышъ участштовъ кассы
и лицъ, слузкащихъ въ вемств'Ь по выборамъ, а въ число доброволь-
ныхъ участниковъ волостпыхъ старшинъ и писарей, о чемъ и воз-
будить ходатайство передъ правительствоыъ.4) Добавить къ Ё 5 второе прим'Ьчаніе: І,учителя земскихъ на-
родныхъ школъ, получающихъ содергканіе отъ сельскихъ обществъ,
также принимаютъ обязательное участіе въ касс'Ь“.5) Въ ё '7 къ пун. д добавить второе прим'вчаніе: ,,сл'І-ъдуемые
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вычеты съ учителей зеискихъ народпплхъ школ'ь, тщдучающихъ со-
дергканіе отъ сельскихъ обществъ, вноснтсл ими саьн-шн непосредст-
венно въ вемскін управы, земства экс о'гчпслпютъ пз'ь своихъ средствъ
ту эке сумму“.

(5) Къ Ё 50 добавить сл'вдующее прим'вчаніе: ,по усмотр'внію
особаго сов'Ьта (ст. 74) единовреыеннаи выдача, пазначеннаи умершсму
участнику кассы, или подлежащая назначенію, можетъ быть въ исклю-
чительныхъ случаихъ выдаваема только д'Ізтим'ь н экен'І; умершаго
участника кассы “ .

Зат'Б-нъ вопросъ о зачет'їз прежней службы старгюлугкащихъ гу-
бернскан управа полагала передать на обсузкденіе у'Ьздныхъ земскихъ
собрапій, при чемъ указала, что если принять къ зачету прегквюю
слузкбу только лпцъ, пргюлузкившихъ не мен'Ье 15 л'втъ, земству при-
детси внести 89581 руб.

Губернское собраніе настоищій докладъ губернской управы вновь
передало на обсужденіе особой коммиссіи, которая предложила док-
ладъ управы принять, сдвлавъ въ нсмъ сл'вдующіи поправки:

І) Удлиннить срокъ на выдачу пенсіи съ 15 до 20 л'Ьтъ, при-
чемъ коммиссіл, разд'Ьллн въ припцип'к тотъ взглидъ, что право на
на пособіе им'Ьетъ только тотъ, кто, благодаря долговременной слулъб'в,
по своему возрасту нвлаетсн съ ослабленной знергіей къ труду-
признала право на полную пенсію только за прослуэкившими на зем-
ской с'лугкбв не мен'ве 20 л'втъ п им'вющими не мен'Ье 45 л'втъ.

2) Пунктъ 3 ё Т-го добавить прим'вчаніемъ: ,никакіи отчисленіи,
д'Іэлаеыыя пропорціонально личныыъ счетамъ, не должны распрост-
ранитьсл на добровольные взносы и на суммы, изъ ннхъ составллемыл“.

Зат'Ьмъ коммнссіи предложила собранію:
1) Поручнть губернской управн возобновить ходатайство о до-

пущевіи служапшхъ по выборамъ къ участію въ проектируемой зме-
ритальной кассв и объ отм'Іэн'в 124 ст. уст. о зем. учреиє.

2) Внести въ см'вту губернскаго сбора вступныя деньги въ раз-
м'връ 60/0 съ выплачиваенаго губернскимъ земствонъ жалованьи своимъ
служащимъ, т. е. 879.5 руб.

3) Передать на обсузкденіе у'Ізвдшыхъ собраній вопросъ о выкуп'Б
старыми слуэкащимн своей первоначальной службы въ земств'в.

Губернское собраніе, въ зас'Ьданіи 4 и 5 декабря 1898 г., по
выслушанін доклада губернской управы, заключеніл особой комниссіи,
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объяснеиій профессора Преобрагкенсваго, прІ-пнпашеннаго въ вас'Ьдаиіе
собранія, а также ваявленій г.г. гласныхъ, постановило:1) Просить профессора Преображенскаго составить бол'їзе под-
робную объяснительную записку по ненсіонно-эмеритальной касс'Б.2) Поручить губернской унрав'їв подробно равсмотр'Ьть вопросъ
объ учрежденіи кассы при участіи спеціалт-Іста этого д'Іъла, дополнивъ
он'Ьнкою основаній другнхъ тиновъ кассы и нриняв'ь во вниманіе
какъ все сказанное въ вышеовначенныхъ засъданіяхъ, такъ и все
относящееся до даннаго вопроса.3) По разработк'їз. вопроса о кассахъ передать его вновь на
обсуяєденіе у'Ь'ядныхъ земскихъ собраній и4) Вовобновить ходатайство объ г-тзм'їзненіи 2 пун. прям. къ ст.
124 пол. о зем. учрежд. въ темъ смысл'Б, чтобы касса было учретда-
ена при согласіи абсолютнаго большинства у'Ьздовъ.

Исполнял настоящее ностановленіе губернсваго собранія, гу-
берпсвая управа обратилась къ профессору Преображенскому съ
нросьбою о составленіи подробной объяснительной записки къ проекту
энериталъной кассы, донолиивъ его оц'Ьнкою двухъ нроектов'ь кассы
г. г. Винарскаго и Мочульскаго, представленныхъ въ губернское соб-
раніе въ 1897 г. и указавъ въ своенъ заключен-ни в'всскія данныя,
опровергающіл какъ эти, такъ и другіе типы кассъ.

По полученін отъ г. Преображенскаго об'ьнснителы-той записки
и нросинаго заклгоченія, губернская управа нренроводила таковыя
въ у'вздныя управы, прося внести ихъ на обсужденіе у'~'Ізвднь1хъ зем-
снихъ собраній. Вмтзстъ с'ь т'Ьмъ губернскан управа отнеслась съ
ходатайствомъ к'ь правительству объ изы'вненіи двйствующихъ узако-
неній о вемскихъ энеритальныхъ кассахъ въ томъ смысл'в, чтобы для
учрежденія кассъ не требовалось согласін вс'Ізхъ у'їзздных'ь зенствъ
данной губерніи и чтобы къ участію въ кассахъ допускались лица,
служащія въ венств'в по выборамъ, на что получено было 31 мая
сего года ув'вдомленіе ь-шнистерства внутреннихъ д'вл'ь, что въ на-
стоящее время министерством впесенъ на равснотр'вніе государст-
веннаго сов'Іъта проектъ иоваго закона о вемскихъ эмеритальныхъ
кассахъ, согласно косыу предполагается подобную кассу учредить
обязательно въ каждой изъ земскихъ губерній, а кругъ участниковъ
кассъ расширить соотв'втственно нриведеннымъ выше видаыъ Орлов-
скаго губернскаго земства.

Въ объяснительпой яаписк'в профессора Преображенскаго, при
семъ прилагаемой, разбираются различные тины кассъ, которыя им'ь



-123_
равд'Ізлены на 'грн класса: кассы ссудо-сбеутегательшнщ понсіонпын н
страховыя. Изъ этихъ трехъ кассъ имъ отдается предпочтеніе стра-
ховой касс'в, какъ наибол'Іче обезпочиваюпгей старость слушащаго, что
достигается сл'Ьдующимъ:

а) Капиталъ служащаго всл'Ьдствіе круговой поруки растетъ быст-
р'Ізе, ч'Ьмъ было бы при наращепіи только одними процентами.

б) Такъ какъ выдается не капиталъ, (какъ въ ссудо-сберегатель-
ной касс'в) а пенсія, Іго слуяєащій избавленъ от'ь случайностей утра*
тить свой капиталъ.

в) Іїї'величеніе капитала происходить въ теченіе всей слузкбы, и
каиьдый лишній годъ службы вносит'ь свою долю на возрастаніе пенсіи.

г) Такъ канъ пенсін увеличивается вм'Ізст'Іэ съ возрастомъ, то
ц'Ізль обевпеченіи старости предпочтительно передъ молодыми годами
достигается лучше, ч'вмъ въ пенсіонноя кассв. Такъ напр., съ капи-
тала въ 10000 р. на своемъ личном'ь счет'в 46-л'Іэтній пенсіопсръ
получитъ только 750 р., а 60-л'Іггній получитъ 10355 р.

Проекты кассъ, составленныя г.г. Випарскимъ и Мочульскнмъ
профессоръ Преображенскій находить І-Іеудовлетворительными. Подроб-
но разобравъ эти проекты кассъ, онъ вананчиваетъ свой отзывъ слъ-
дующимъ: ппроектъ Винарскаго очень сложспъ, (достаточно взглянуть
на Ё 23), и правила довольно часто произвольны и н'Ізкоторыя до та-
кой степени, что ни за что не были бы пропущены министерствомъ.
Проектъ втотъ даетъ только очень малыя ежегодныя ренты, бросаетъ
служащаго, вм'Ізсто полученія твердой и неизм'Іп-п-іой пенсіи, въ иска-
ніе выгоднаго пом'вщенія капиталовъ, представляет'ь другим'ь лицамъ
пользоваться добротой или легковвріемъ слуяіащаго, мало обеспечива-
етъ вдовъ и содерзкитъ въ себ'Іч такіл противорвчіп, при которыхъ не
могкетъ быть и р'Ізчп о представленіи его на уч'верзкдепіе. Проектъ
Мочульскаго абсолютно не осуществимъ при обвщапІ-томъ имъ разм'в-
р'Ь пенсій. Необходимо убавить пенсію почти вдвое, и тогда уже не-
выгодность его сравнительно съ проектомъ губернской управы бро-
сается въ глава“.

Профессоръ Преображенскій, по поводу доклада губернской упра-
вы по вам'Іччаніямъ у'Ізздныхъ земскихъ собраній, присоединиясь къ
заключеніямъ губернской управы по сему предмету развилъ лиіпь н'І-з-
сколько подробн'ве эти завлюченія п вполн'в согласился съ поправка-
ми проекта устава, проектированпьтми губернското управою, за исклю-
ченісмъ лишь поправки ё 50-го, о единоврез-Іенныхъ выдачахъ 11555
объ иррегулярныхъ пенсіях'ь. Въ Ё бО-мъ говортггся, что единовре-
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менныя выдачи производится чрезъ 6 м'Іъсяцевъ но выход'в слугкашаго
въ отставку, иричемъ въ случа'Іє. смерти участника кассы въ етотъ
нрометкутокъ времени, иричитавшанся ему единовреметшан выдача,
хотя-бы уже и назначенная, не выдается насл'Іздникамъ, а причисляет-
ся къ средствамъ кассы. Губернская управа полагала дополнить этотъ
параграфъ прим'вчаніемъ, что но ностаноиленіто сов'Ьта кассы едино-
временнаи выдача, назначенная умершему участнику кассы или нод-
леэкащаи иазначенію, можетъ быть въ истыточительиыхъ случаяхъ вы-
даваема д'Ъ'тямъ и знен'Ь умершаго участника кассь1“. По мн'Іънію же
г. Преображенскаго ё бО-й представляешь собою требованіе прочно-
сти кассы. Отступленіе отъ него, допускаемое прим'Іъчаиіемъ 1-'мъ,
им'Ізетъ и'Ькоторую опасность, въ особенности если исключительные
случаи, о которыхъ говорится, сд'Ізлатотси общимъ штавиломъ. Если
нельзя уничтожить нрим'Ьчаніе и предоставить губернскому собраиію
въ экстренныхъ случаяхъ назначать единовремештын пособія но его
усмотр'Ізніто, то, но мн'Бніто г. Преображенскаго, сл'Ьдовало бы ограни-
чить сумму вс'Іъхъ выдач'ь, д'Ьлаемыхъ по нрим'Ізчаиію 1-му къ ё 50
изв'Ъ'стной цифрой, нанр. 1000 р. съ '1"Ізм'ь, чтобы мегкду заявленными
требованіими управа или сов'Ізтъ д'Ьлали разверстку. По ё бб-му, Пре-
обраэкенскій полагаетъ для большей осторожности предложить на р'Ь-
шеніе собранін вопросъ о том'ь, не сл'вдуетъ ли ограничить выдачу
иррегулярных'ь пепсій изв'Ізстной суммой въ годъ (нанр. 1500 р.) съ
т'їамъ, чтобы остальныя иррегулнрныя пепсіи выдавались нзъ земскихъ
средстиъ по опред'Бленіям'ь губернскихъ собраній или даже совс'Ізмъ
уничтожить правила выдачи иррегулярныхъ пенсій.

Зат'ьм'ь но поводу мн-'Ънія коммиссіи текущихъ д'Ьлъ объ удлине-
ніи срока на пенсію съ 15 до 20 л'Ьтъ и о признаиіи нрава на по-
лученіе пепсіи только за прослуживишми на земской служб'Ь не ме-
н'Ье 20 л. и им'Ьющими не меп'Ізе 45 л'Ьтъ, ирофессоръ Преображен-
скій говоритъ, что желаніе код-шиссіи, чтобы лицо, недостигшее 45 л.,
получило зт-тачнтельно меньшую часть ваносовчІ аемства, узке осуществ-
лено т'Ізм'ь, что при меньшемт. возраст'Іъ меньше и варащеніе капита-
ла и множитель, онред'Ьлятощій ненсію.

Дал'Ье г. Преображенскій говоритъ, что проще всего было бы или
оставить Ё 47 безъ изм'внія, или же, согласно второй части мп'Ізиін
коммиссіи по этому вопросу, установить такія выдачи изъ взносовъ
земства:

за15л'Ьт-ъ . . . . . . . . . . . . .бО“/о,16,,....._.......60
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за 17 л'Ізтъ . .. . . . . . . . . .70
,18 ,, ...80,19,............90

за 20 л'Ьтъ выдается ненсія согласно таблн'цы Г.
У'Бздныя земсвін собранія, разсматривавшін настоящій вонросъ,

высказали слъдующія заключенія:
Лист-левое собрат'е ностановило:
1) изънвить согласіе на утвержденіе устава вассы, предлагаемой

губернсвою унравою, съ поправками, ето наложениымн въ докладе...Чё 29 въ первыхъ 5 нуннтахъ и поправвою г. Преображепсваго,
сд'Ізланною имъ по поводу поправки губернской управы.2) просить губернсвое собраніе сровъ для полной пенсіи уста-
новить 15-ти л'Бтній, (навъ нредлагаетъ губернсвая управа).3) Что же касается до присоединенія въ эмеритальной насс'Ь
служащихъ въ городсвихъ учрежденіяхъ. волостныхъ старшннъ и пи-
сарей, то этотъ вонросъ возбуждать не сл'вдовало бы, если овъ за-
дергвитъ осуществленіе нредлагаемаго проекта.

4) нунвтъ 3 ё Т-го сл'вдовало бы добавить нрим'Ізчапіемъ: ,ян-
ваніл отчисленія, д'влаемыя нронорціоналыю личнымъ счетамъ, не
должны распространятъся на доброволыпле взносы н на суммы изъ
ннхъ составлениыя.

б) передавать щ'ъоевтъ устава на завлюченіе служащнхъ по зем-
ству является совершенно нзлипп-шмъ и безц'Ізльно затягивающимъ
время.

6) признать въ нрннцнн'Ь гвелательнымъ внесеніе суммы, потреб-
ной для обезнечеиія прежней службы лицъ, служащихъ но земству.

ІІри зтомъ Ливенсвое собраніе признало желательнымъ добавить
въ сниснъ лицъ, участвующихъ въ ваес'Іъ,д'влопроизводнтеля воннсваго
нрнсутствія н внесло въ см'вту 1900 г. 3019 р. въ обезнеченіе 60,/0
сбора, сл'Ьдуеь-таго въ поступленію въ эмеритальную кассу со стороны
Ливенсааго земства въ 1900 году въ томъ случа'Іа, если проевтъ ус-
тава кассы будетъ утверждеиъ и прнведенъ въ д'їэйствіе въ означен-
номъ году.

Орловсяос, Сльвснос, Дмгтгросское а Бол-шовсвос. умздныл соб-
ран-Ш въ виду внесенія въ настоящее время министерствомъ внутрен-
нихъ д'Ьлъ на разсмотр'Ізніе государственнаго сов'Іэта новаго закона о
земсвихъ змеритальныхъ кассахъ, согласно которому предполагается
подобную кассу учредить обязательно въ нансдой изъ земсвихъ губер-
ній, разсмотр'вніе въ настоящее время проекта ненсіонной Ієассы,раз-
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работаннаго протІъессором-ь ПреображенскІ-тмъ, счнтаютъ презкдевремспд
пымъ и практичесш-п бевполевпымъ, за неизв'встпостью основаній того
нормальнаго устава, который минпстерствомъ представленъ па утверзк-
деніе законодательнымъ поридкомъ.

Трубчевское уюздмоє собраніе, заслушавъ докладъ о певсіонпой
касс'Іэ, составленный гласнымъ Влад. Серг. Биркинымъ, постаповнло
принять вам'Ізчаніл Биркина къ св'Іъд'Ізнію и поручило унрав'в сообщить
о нихъ губернской управ'н; замъчанін эти сл'вдующін:

Биркинъ находитъ проектъ устава несовершеннымъ, а именно:
а) точность въ вычисленіпхъ, отъ которой зависитъ и самаи проч-

ность кассы, недостаточна, такъ въ таблицахъ Е и Г неточность'ихъ
отъ 11/4 до ЗО/о.

б) таблицы составлены по разсчету наращеніп капиталовъ кассы
на 40/0, а наращеніе капиталовъ участников'ь кассы-значительно
бол'Ье и наименьшее ихъ превышеніе 1,020/о, другими словами пре-
вышеніе равно І/4 части О/о, получаемыхъ кассой. При уменьше-
ніи 'О/о, получаемыхъ самой кассой, должно бы пропорціопальио
уменьшитьсн и наращеніе капиталовъ участниковъ кассы, указан-
ныхъ въ таблиц'й, между т'Ізмъ профессоръ Преображенскій предло-
экил'ь уменьшеніе О/о наращенін капитала участников'ь кассы одинаково
съ уменьшеніемъ 0/о капитала кассы.

в) сл'Ьдовало-бы принять въ основаніе вычисленіл па капиталы
кассы вм'Ьсто 40/о_31/2°,/о.

г) не сл'І-здуетъ выдавать ненсію, превышающую получаемое содер-
эканіе и

д) сл'Ьдовало бы увеличить разм'връ пенсіи для прослузкившихъ
бол'Ізе короткій срокъ и уменьшить таковую, нрослузнитшнимъ бол'Іэе
продолжительный срокъ.

Брат-юное собраніе, согласно заключепію у'Ізздной управы, выска-
залось условно по настопщему вопросу, а именно: если эмеритальнал
касса будет'ь введена въ д'Ізйствіе при согласіи вс'вх'ь у'Ьвдныхъ зем-
ствъ, то Брлнское собраніе І'Ірисоеднштетсл къ мн'ІзніІо особой комв
миссіи Бринскаго вемскаго собранін сессіи 1898 г., предлагавшей от-
клонить проектъ, выработаиный губернскою унравою, и взам'Ізнъ эме-
ритальной кассы учредить сберегательную кассу; если `те законъ о
кассахъ будетъ ивм'Ізнеиъ въ смысл'Ь облаательности их'ь, то собраніе
присоединиетси къ мпІзнію, онскаваниому въ сов'Ьщательномъ вас'вданін
у'Ізвдной управы съ слушащими въ Брлнскомъ вемств'Із. На сов'Ь-ща-
тельномъ зас'Ь'даніи высказаны были сл'Іъдующін мп'Ізніл:
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1) учрежденіе предлагаемой губернскнмъ земствомъ эмерпталь-

ной кассы желательно.2) ё 21, 22 и. 50 уст. нал-гвшпъ въ томъ смысл'їз, чтобы указан-
пыя въ означенномъ параграІІгв суммы, въ случа'Іэ смерти участника
кассы, выдавалнсь его законнымъ насл'Бдннкамъ.3) По ё 5 включить въ число обязательныхъ участниковъ кассы
служащихъ въ вемств'в по выборамъ.4) По ё 6 срокомъ учаетія въ касс'Із считать для нс'Ьх'ь со дня
учрежденія кассы.

б) По ё '7 пун. -г' добавить два исключевіемъ суммъ, им'Ьющихъ
спеціальное навиаченіе".

6) По ё` 40 нун. с, по коему производство пенсіи прекращается
д'Ізтямъ участника, вступленіемъ отца въ новый брак'ь, если пенсіи
получается сиротой посл'Б матери, служившей въ земств'Ь, сл'Ьлует-ъ
совершенно отм'внить, потому что до сиротъ это относится не должно.

Малоараташвльскоо доброта постановиль:1) Признать яіелательнымъ включеніе въ число добровольныхъ участ-
ниновъ эмериталы-шй кассы и служащихъ въ земствахъ по выборамъ.2) Принять заключеиіе губернской коммнссіи, пазначивъ мини-
мальный срокъ на пепсію 20-л'Іэтній и3) Участіе старослузкапшхъ, т. е прослуяєнвшихъ не мен'Іъе 15 лътъ,
не д'Іэлать для пихъ обнаателыплмъ, а предоставлять ихъ усмотр'Ьнію.

Кашчвоскос собраны признало проентъ предлагаемой кассы цъъле-
сообравнымъ, но полагаетъ сд'влать въ немъ сл'Ьдующія _изм'Ьнепіп:

1) Ё 3 устава. редактировать бол'Іъе онред'Ізленно, а именно:,земство принимаетъ на себя отвътственвость только за сохранепіе
капитала, за своевременное полученіе доходовъ кассы и ва [правильное
распред'Ізлепіе нхъ по лпчнымъ счетаыъ и по назначеиію пенсій, но
не отв'вчаетъ за состоятельность кассы по выполненію пенсій, въ
томъ количеств'Ь, которое вытекаетъ ивъ разсчетовъ таблицъ, прило-
женныхъ къ уставу въ настоящее время“.2) Иррегулнрныя пенсіи, накъ не вошедшія въ разсчетъ кассы,
вовсе изъ пеІ-[сіоннаго устава исключить. Этого рода пенсіи могутъ
войти въ ненсіонный уставъ только посл'Ь болъ'е или мен'не продол-
экителънаго времени д'Іъйствіп кассы на практнк'Із, т. е. когда вполн'Ь'
опредълится состоятельностъ кассы къ прпнятію на себя обязательства
но иррегулярнымъ ненсіямъ, хотя и съ н'Ькоторою, но во всякомъ
случай точно опред'І;.-1е1шоно. доплатою отъ вемства.

Елєшгос сдбушт'с утвердило докладъ коммнссіи текущихъ д'Ізлъ
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по сему вопросу, которая предложила: послъ сд'вланныхъ профессо-
ром'ъ Преображенскимъ въ об'ьяспительной заниск'в поисиеній остано-
новиться на проектъ губернской управы, какъ нредставляющемъ
наибольшую выгоду для участниковъ кассы сравнительно съ предла-
гаемымъ имъ и земству расходами, при зтомъ коммиссія полагал'а-бы
не отказываться отъ зам'Ізчаній, сд'вланныхъ въ прошлую сессію Елец-
каго земскаго собранія какъ не опровергнутыхъ, а повторить ихъ и
лишь въ случа'Із противоположнаго взгляда въ губернскомъ собраніи8 у'Ьздовъ или 2,,'3 гласныхъ присоедштиться въ пунктахъ разногласія
къ предлозкеніямъ губернскаго земства, чтобы своимъ разногласіемъ
не задерживать введеніе кассы.

Ёромсков добра-тв согласилось съ проектомъ устава кассы, со~
ставленнымъ профессоромъ Преобрагкепскимъ, и внесло въ см'Ізту 60/(1
взноса за вс'вхъ слуэкащихъ 1843 р. и не входя въ обсуждепіе воп-
росовъ, затронутыхъ управой въ ея докладв, поручило ей передать
таковой въ губернскую управу для св'Ьд'Ізнія.

Въ довлад'в Ії'ромской у'вздной управы затронутъ вопросъ о вы-
куп'в старослушащими своей первоначальной слузкбы въ земств'Ь.
У'Ьздная управа сочла необходимыыъ указать, что самымъ больнымъ
мъстомъ въ проектв устава является вопросъ о пенсіяхъ т'Іэхъ изъ
служащихъ въ земств'Ь, которыхъ открытіе кассы застанетъ въ сре-
дин'Із или копц'Із ихъ служебной д'вятельности, и права выкупа для ко-
торыхъ указаны въ прнм'вчаніи къ пункту 3 ё '7 уст. представляет-
ся въ большинств'Ь случаевъ неосуществъ-амымъ за матеріальною не-
возможностью.воспользоваться зтимъ правомъ, по ненм'Ізнію средствъ.
Рядомъ съ зтимъ правило, изложенное въ п. 3 ё 7, мозкетъ представ-
ляться въ изв'встной степени несправедливымъ для сказапной кате-
горіи служащихъ, такъ какъ они обязаны при выкун'Ь внести всю ту
сумму, которая находилась бы на лицевомъ ихъ счет'Із, если бы кас-
са фунвціонировала со времени поступленіи ихъ на службу; сл'Іздо-
вательво согласно п. д Ё 7 въ состав'в суммъ лицевого счета долзк-
ны бы быть не только бо/о-вычеты изъ зкалованья служащихъ со слозк-
ными на нихъ процентами, но и принлаты со стороны земства съ та-
ковыми чтке процентами, тогда какъ съ момента введенія устава въ
д'Ьйствіе, носл'Іэдпяя категоріи взносовъ за текущее время производит-
ся изъ средствъ земства. А между т'Ізмъ разр'Іэшить зтотъ вопросъ пу-
темъ единовременнаго взноса земствомъ на личный счетъ вс'Ьхъ ста-
рыхъ слузкащихъ той суммы, которая была бы внесена земстзомъ со
времени поступлепія ихъ на службу, представляется безусловно не-
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возможнымъ, ваиъ въ виду обремеиительности иодобнаго единовремен-
наго ирупиаго расхода для земства, тавъ и въ виду того, что, въ слу-
ча'Іэ смерти пепсіоиера, оставшійся неизрасходоваинымъ взносъ земст-
ва былъ бы причисленъ въ общимъ средствам'ь массы (Ё 22), въ чемъ
не представляется надобности Івъ виду т'Іэхъ основаній, на моторыхъ
построенъ проевтъ.

Останавливаясь на т'Ьхъ соображеніяхъ, воторыя создаютъ тяже-
лое, а порою безвыходпое положеніе для старыхъ служащихъ, пото-
рые лишепы возможности постепенными вычетами обезпечить себ'Ь
въ старости полученіе пенсіи, нельзя не поставить старых'ъ служа-

щихъ въ положеиіе безъ вины виноватыхъ и не придти въ нимъ на по-
мощь. Въ виду этого прежде всего сл'Іздуетъ разр'вшить вопросъ, что та-
кое старый служащій и потомъ, ванимъ образомъ, земство могло бы безъ
особаго ущерба придти на помощь въ этому разряду служащихъ. Для
разр'Іъшеиія этихъ воиросовъ ближе всего обратиться иъ самому про-
евту массы: по ё 24. право на пеисію припадлежитъ лицу, прослу-
жившему 15 л'Ізтъ, сл'Бдовательно это и есть Іготъ моментъ, по дости-
женіи нотораго каждый служащій считается проектомъ бол'Ізе или ме-
нве обеэпеченг-Іымъ', дальп'Іэйшая же служба уже совершенно безраз-
лична въ вопросу о прав'Ь на пенсію, а потому и обезпеченіе лицъ,
застигнутыхъ въ иопцъ и на половин'Ь служїы, въ достиженію этого
права, необходимо разсмотр'вть въ иред'Ізлаьъ именно этого указанна-
го уставомъ возраста, т. е. правомъ на обезиеченіе со стороны земст-
ва должны пользоваться лица, прослужившія земству не мен'Ье 7.»«л'Ьтъ.
Подтверждеиіе этому выводу помимо увазаннаго основанія можно най-
ти и -въ другихъ м'Ізстахъ устава.

На основаніи ё 47 иривилегированноо положеніе служащаго на-
чинается съ б-л'Ьтией его службы; вс'Ізмъ, прослужившимъ отъ 5-10
л'Ізтъ возвращаются взносы съ 0/0, ирослужившимъ же полныя 10
л'Іэтъ, еще и 250/0 вс'Ізхъ тїзх'ь взиосовъ, иои окажутся на ихъ лице-
выхъ счетахъ заш-ісант-тыми изъ другихъ источнивовч., т. е. приплатъ
земства и проч. Если сравнІ-ггь другихъ лицъ: а) прослужившаго уже
земству 10 л'Ьтъ и б) еще только поступившаго на службу, при оди-
наковомъ содержаніи въ 600 руб. и потому при одинаковомъ взносіз36 руб.~въ годъ, то окажется, что первый, желая зачесть свою деся-
тил'Ьтнюю службу и стать участникомъ массы, долженъ внести 360 р.
своихъ взиосовъ и 360 руб. земсиихъ взиосовъ съ П/о ма эти суммы за
10 л'Ізтъ, а второй только 360 р.; и при единовременномъ оставленіи'ими
службы, иапр. черезъ 2 года, первый, въ лучшемъслуча'в, иолучитъ толь-
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ко то, что сам'ь же виесъ, слтздовательно 12 л'Ьтъ его службы ни-
чего не заслужили, а еще и такъ можно нолагать, что обратно онъ
нолучитъ только первые 360 руб., такъ какъ только эта сумма есть
собственно взносъ участника кассы, а вторая уже составляет'ь при-
плату земства, ивъ которой могутъ выдать лишь обо/о; второй же по-
лучить свои взносы съ “/о и кром'Ь того обо/о тІзхъ взносовъ, коихъ
не нлатилъ; получится явная неравномтзрность въ награжденіи про-
с'луживпшх'ь одно и то же время. Виноватымъ, такимъ образомъ, явля-
ется тотъ, кто раньше служилъ; очевидно, что старыхъ служащихъ нельзя
ставить в'ь такое положеніе, да и сам-ь нроектъ, основанный на сложныхъ
матеъ-Іатическихъ основаніяхъ и выиодахъ, всей своею совокупностью
должеиъ преследовать равном'Брность обезпечеиія. Для устраненія этого
нежелательнаго явленія можно было бы остановиться, но мн'Ізпію управы,
на сл'Іздуиицемъ порядк'Ь обеэнечеиія лиц'ь, коихъ введеиіе кассы настало
въ ноловинт. или конц'Ь ихъ деятельности: І) лиц'ь, щюслуживншхъ зем-
ству не мен'Іъе 15 л'Ьтъ, признать им'Іъющими право на пенсію, размеры
которой опред'Влить па основаніи сего устава такъ: лицо, прослучшлвшее
земству, предположил-съ, 25 л'Ізтъ, но дню введепія проекта кассы должно
было бы получать, если бы касса фупкціопщювала съ начала его службы-
400 руб. пенсіи, ему и назначить эту именно пенсію, но, конечно,
не из'ь однихъ у'Іъздныхъ средств'ь, а путемъ нпесепія въ кассу на
его лицевой счеть встзхъ сл'Бдуемыхъ, согласно проекта, выкупныхъ
денегъ и взносовъ со стороны земства съ устаиотшенпыми О/о но
следующему разсчету: 1/1; этой суммы впоситъ губернское земство
изъ общихъ губернскихъ суммъ, І/з взноса производится или за счетъ0/о всего пенсіоннаго капитала кассы и другихъдоходопъ но ея онераціямъ,
или за счетъё 1, к. л. ё '7 ст. ІІІ и 1/3 вносится уезднымъ земством'ь, вт.
которомъ данное лицо состояло па службе. За тБхъ же лиц'ь, коп, не вы-
служивъ 15 л'Іьтъ, прослужили не меи'їзе полоиІ-шы этого срока, т. с. не ме-
нізе, накъ выше сказано, '7 л'Ьтъ, сл'Іздовало бы сд'Ъ'лать взносы на ихъ
лицевой счетъ въ кассу по следующему разсчету: губерІ-Іское и у'Бздное
земстна вносить поноламъ всю ту сумму взносовъ съ 0/о, каковую,
согласно проекта, сл'І.:довало бы внести земстпу въ разм'Іэр'І; 60/0 еже-
годно вынлачиваемаго жалованья. если бы касса «І)у'икціонирова.ла съ
момента поступлеиія таких'ь лицъ на службу зсмстиа, и половину
суммы, которая составляла бы выкупъ этпхъ лицъ но правиламъ кассы,
вторую же половину выкунныхъ обязано внести само заинтересованное
лицо, при чемъ взносъ этот'ь можно было бы разсрочить на 3 года.
Наконец'ь, т'Ь изъ лицъ, кон не прослужили половины нред'Бльнаго
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мпиг-шальнаго срока, т. е. мен'їзе Т лътъ, но не мен'Іэе б-могли-бы
при взност, лично своихъ 60/0 воспользоваться доплатою изъ средствъ
уже одного у'Ьзднаго земства остальныхъ установленныхъ законоыъ
приплатъ; категорію отихъ лпцъ, въ видахъ облегченія для миогихъ
воспользоваться правомъ выкупа, можно было бы расширить до предв-
ловъ даже 3 л'Ьтней службы. При этихъ условіяхъ слугкба старыхъ
служащпхъ земству явится д-Бйствительно обезпеченной, не вызывал
въ то же время весьма круппыхъ единовремеиныхъ затратъ со стороны
одного у'Ізздпаго земства, хотя все-таки, при принятіи пр-едложенін
управы, расходы по выкупу старыми слугкащими своей первоначальной
службы въ земств'в, обойдутся увзду не мен'Ізе 3500-4000 р. въ годъ,
что, несомнънно, потребуетъ при настоящихъ условіях'ь огромнаго на-
прягкенія силъ со стороны плательщиковъ Земскаго сбора.

Изъ настоящихъ ваключеній у'Ьздныхъ земскихъ собраній оказы-
вается, что четыре земскія собрапія признали прегкдевреыенвымъ вхо-
дить въ равсмотрішіе составленнаго проекта кассы, въ виду внесеніи
на равсмотр'їзніе госу-Ідарствеппаго сов'Іэта общаго закона объ обяза-
тельности земст-гихъ эмеритальныхъ кассъ.

Брянскос собрєшг'с высказалось услонпо: при существованіи за-
кона, требующаго согласіе вс'Ізхъ вемствъ па сткрытіе кассы, отвергло
проектъ, предложпвъ заявить эмеритальную кассу сберегательною;
при обязательностп открытія кассы, согласилось съ проектом'ь, сд'Ь-
лавъ въ немъ н'Ізкоторыя изм'Ізпенія.

Трубчввсное собрат'с не входило въ обсуяъденіе проекта, а лишь
выслушало заи'Ізчанія по проекту гласнаго В. С. Биркина, принлиъ
пхъ къ свъд'ЬніІо.

Остальныя собраиія, за исключеніеыъ Мценскаго, заключенія кото-
раго не получено по день составленія сего доклада, высказались за при-
иятіе проекта кассы, составленпаго губернского управою, добавивъ лишь
выше упомяпутыя заь-гЬчаиія, при чемъ относительно вопроса о зачетъ
прежней слуакбы старослуэкащимъ высказались Ливенское зсмское соб-
раніе и Ііромская управа; Малоархангельское же собраніе участіе старо-
слузкащихъ въ касс'в предлагаетъ не д'Ьлать для нихъ обязательнымъ.

Вск заы'Ізчанія земскпхъ собраиій по проекту эмеритальпой кассы
сводятся къ тому, что предлагается изм'Іэнить Ё 3-й объ отв'Ьтствеи-
ности земства по выполненію обязательствъ перед'ь участниками кас-
сы, пун. г и з ё 7-го о добровольныхъ вапосахъ и объ отчисленіи
съ неэкснатыхъ участниковъ кассы 10/'0 въ фондъ по обезпеченію си-
ротъ п престарълыхъ родителей, ё 50 п Ё 55 объ единовременныхъ
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выдачахъ и объ иррегулярныхъ пенсіяхъ, ё 40 о нрекращеніи ненсіи д'в-
тямъ участника кассы; а тактке нре,-=|,ла1_*астся увеличить срокъ ненсіи съ 15
до 20 л., при чемъ право на неисно признается только за ирослугкившнми
на земской слуїкб'Ь не мен'Ье 20 л. и т-ы-гїнощими не мен'їзе 4:3 л'Ьтъ отъ
роду. Затъмъ остается зам'Ьчаніе гл. Трубчевскаго земскаго собранія
В. С. Биркина на не точность составленія разсчетныхъ таблицъ.

Обращаясь презкде всего къ мнънію, высказанпому 4-мя у'Іъздными
земствами, о нреяъдевремеиности разсмотр'внія проекта кассы, губерн-
ская управа съ своей стороны ие мозветъ разд'Іэлить это мн'вніе, во1-хъ, потому, что министерство въ своемъ сообщеніи указало, что оно
внесло въ государственный сов'Ьтт, не нроектъ нормальнаго устава, а
нроек'гъ новаго закона о земскихъ кассахъ, согласно коему предпо-
лагается учредить обязательно въ каъкдой губериін таковыя кассы, а
во 2-хъ, если бы даже министерствоьгь и былъ внесен'ь нроектъ нор-
мальнаго устава кассы, то и это въ данномъ случа'в не можетъ оста-
новить разсмотр'їзніе нредставлел-Іиаго губернскою уиравою проекта,
такъ какъ етотъ ироектъ составлеиъ на осповапіи проекта нолоэкенія
министерства, бывшаго въ разсмотр'Ішіи губернскаго собранія сессіи
'1898 г. и ни въ чемъ ему не протищър'їзчитъ.[Іо поводу ё З-го губернскаи управа им'Ъъетъ честь высказать
сл'Ьдующее: она не настаиваеть на сохраиеиіи ё З-го въ томъ вид'Із.,
какъ оиъ излозкеиъ въ нроект'Б устава, но не мозке'гъ согласиться и
съ редакціею, нредлагаемою Карачсвскимъ зел-Іствомъ. Редакція проекта
устава д'Іъйствительно изложена въ общей «[ъорм'В и можетъ повести къ
недоразум'Ішіямъ, но и носл'вдияя часть редакціи, предложенная Карачен-
скимъ земствомъ, заключающаяся въ томъ, что земство не отв'вчаетъ за
состоятельность кассы но выполнение неисіп въ '1*0мъ'количеств'в, ко-
торое вытекаегь изъ разсчетовъ таблицъ, не могкетъ быть ни въ ка-
комъ случа'Ь введена въ уставъ и утверждена нравительствомъ, такъ
какъ при существоватни этого добавленія' земство им'Іъло бы право разъ
назваченую ненсііо какому либо участнику кассы уменьшить, изм'Ьнивъ
разсчеты таблицъ, что противоръчитъ проекту положенія министерства
внутрениихъ д'злъ о земскихъ ненсіонныхъ кассахъ, бывшему въ раз-
смотр'Ізніи губернскаго собранія въ сессію 1897 г.

Въ ироект'в министерства внутрениихъ двлъ въ ст. 58 говорится,
что ,основным даиныя для таблицъ, по коимъ щъоивводнтся техни-
ческіе разсчеты кассы, равно какъ и самый уставъ кассы пересмат-
риваготси ис ръгке, какъ черезъ каїкдые 10 лтзтъ. Если при пере-
смотр'в озиаченныхъ даниыхъ или устава кассы признано будетъ
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необходимымъ ввести н'їзкоторыя изм'їъненіп, то изм'їзненія сіи не должны
им'Бть сл'вдствіемъ уменьшеніе назначенныхъ угке пенсій, а равно
суммъ, состоявшихъ на лицевых'ь счетахт. участниковъ кассы до вос-
посл'вдованія снхъ нзм'Іъненійд'. Другой какой либо отв'їзтственности по
касс'їъ земство не несетъ, и само министерство внутреннихъ д'Ізлъ въ
своей объяснительной записк'Із говорить, что вемство освобождается
отъ отв'Іп'ственности за состоятельность кассъ, въ виду чего министерст-
вомъ нреднолозкено н'Іъкоторое ограниченіе правъ земства относительно
распоряженія каниталами, прина,ъчежа11шми касс'в, а именно: въ ст.19-й проекта нологкенін говорится: пить средствъ кассы ни въ ка-
комъ случав не монутъ быть нроивволимы выдачи, неоснованныя на
семъ нологкенін, и всикія но сему предмету ходатайства оставляютсн
безъ носл'вдствій. Суммы ненсіонной кассы не могутъ быть обращаемы
на пополненіе взысканій съ вемствъ и городопъ или съ участниковъ
кассы и нхъ семействь, которымъ он'Із еще не назначены къ выдач'Із.
Постановленіе пункта 10 ст. 62 пол. о зем. учр. относительно нрава
земствъ прнб'Ізгать къ кратковременнымъ позап-імствованіпмъ изъ спе-
піальныхъ зсмскнхъ гапиталовъ на средства ненсіонныхъ кассъ не
распространяются“.

Ст. 58 въ проект-'Ь устава Орловскаго губернскаго земства хотя и
значится, но въ изм'їэненной редакціи, а именно въ ней говорится лишь
объ нзм'їзненін таблицъ черевъ каждые 10 л'їзтъ и о том'ь, что эти нзм'Ь-
ненія не гдолжны быть сл'їздствісмъ умоныпснін навиачепных'ь уже пенсій,
но объ изм'вненін устава н неуменыненін состоящихъ на лицевыхъ сче-
тахъ участниковъ кассы суммъ не упоминается, а потому управа пола-
гала бы ввести взам'Ьнъ ТТ ст. редакцію ст. 58 проекта министерства.
Ст. 19 также нм'Іъетси въ проект'Іъ устава, (ст. 10), но безъ добавленіл
вырагксвія о неим'Ізніі-т вемствомъ нрава нриб'вгать къ займамъ нзъ пен'
сіонной кассы. Это добавленіе губернская управа также полагала бы
внести въё ІО проекта устава. Что зке касается до ё 3-го, то изложить
его въ сл*Ізду|ощей редакпін: ,вемстьо нрнннмаетъ на себя отв'Бтствен-
ность за сохраненіе капитала, за своещюмепное нолученіе доходовъ
кассы и за правильное распред'їшеніе нхъ по личнымъ счетамъ и по
назначенію пенсій согласно равсчетовъ, уназанныхъ въ таблицахъ“;
при этомъ должна быть указана ссылка на вводнм'ую 58 ст. проекта
положенін министерства. Эту статью сліідовало бы пом'Іістнть осо'бымъ
отд'Ізломъ, озаглавннъ его такъ: ,изм'Іаненіе правъ участниковъ кассы“.

Относительно нун. Г н 3 ё 7-го о добровольныхъ взносахъ и
объ отчисленіи 10/11 съ негкенатыхъ участниковъ кассы, управа выска-
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зала уъке свой взглядъ на оставленіе этихъ пунктовъ безъ изм'Ьненія.
Добровольиые взносы, но мн'їзнію губернской управы, не только не да-
ютъ служащему возможности увеличивать для себя пособіе со стороны
земства въ томъ же разм'Іър'Б, но дагке тотъ избытокъ пронентовъ,
который касса будетъ начислпть ему на эти добровольные взносы, про-
исходить не какъ пособіе отъ кассы, но на основаніи взаимнаго стра-
хового начала, и сл'Бдовательно нисколько не нарушаетъ ничьихъ
интересовъ. Отчислепіе съ негкенатыхъ участниковъ кассы 10/о въ
фондъ по обезнеченію сиротъ и престар'влыхъ родх-ггелей вовсе нельзя
назвать неснраведливостыо, такъ какъ и неъкенатые участники кассы
могутъ имъть престар'влыхъ родителей, нахоляншхся у нихъ на поне-
ченіи, да если бы одинокіе и нос'гупились 10/11 въ пользу сиротъ и
ихъ товарищей по слугкб'в, подобно тому, какъ отчисдшстся 10/0 съ
женатыхъ въ пользу ихъ ясенъ, то это нисколько не нарушило-бы
ихъ права, а напротивъ уравняло бы права гкепатыхъ и незкеватыхъ
участниковъ кассы и внесло бы единообразіе процентнаго взноса со
вс'Ьхъ слугкащихъ, что для разсчотовъ кассы представляло бы большое
удобство, такъ какъ не вызывалось бы надобности нредставленія у'взд-
ными земствами снисковъ слугкащихъ, съ указаніемъ экснатыхъ и не-
экенатнхъ. При этомъ же мн'вніи но пун. Г и 3 ё Т-го, разд'Ьляе-
момъ нрофессоромъ Преображенскимъ, управа остается и въ настоя-
щее время. По ё 50-му объ единоврементшхъ выдачахъ управа нолагала
бы измънить предложенное ею въ нрошломъ году прим'Ъ'чаніе къ этому
параграфу, а именно: вмъсто предоставленія особому сов'Ізту кассы
нрава выдачи въ исключительныхъ случаяхъ двтямъ и гкенъ умершаго
участника кассы назначенной ему единовреметнтой выдачи, оставить
это право за губернскимъ земскимъ собраніемъ.

По ё бб-му объ иррегулярныхъ пенсіяхъ, губернская управа пола-
гала бы ограничить выдачу таковыхъ пепсій изв'встной суммой, не превы-
Шающей 1500 р. въ годъ, съ т'вмъ, Чтобы остальныя иррегулярнын непсіи
выдавались по усмотр'Ізнію губернскаго собранія изъ земскнхъ средствъ.

По ё 40-му пун. с, въ коемъ говорится, что производство пен-
сіи дътямъ участника или иеІ-Ісіонера кассы прекращается вступле-
ніемъ отца въ новый бракъ, если пенсія получается сиротой посл'Б
матери, слунтившей въ земств'в, губернская управа съ своей стороны
присоединяется къ исключеиію этого параграфа изъ устава.

Съ предложеніемъ объ увеличеніи срока непсіи съ 15 до 20 л'втъ
и о нредоставленіи правъ на пенсію нрослузкившимъ этотъ срокъ
и им'ІмоЩимъ при томъ не мен'Іъе 45 л'Ізт-ъ отъ роду, губернская упра-
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ва согласиться не попасть, такь какь ньть никакого основаніи пи
увеличивать срока на певсію, ни ставить условіемь полученія ненсіи
лишь въ вовраст'Ь не ыев'Ізе 45 л'Ьть оть роду, потому что, во-пер-
выхь, разм'Ьры ненсіи не настолько высоки, чтобы могли послужить
соблазномь для ухода сь вемской службы, во-вторыхь, лицо, педостиг-
шес 45 л'Ізт'ь, получаеть значительно меньшую часть вьносовъ вемства,
такь какь при меньшемь вовраст'Іэ меньше и наращеніе капитала и
вь-третьихь, не только старость участника кассы должна быть обез-
печена навпачсніеиь ему пепсіи, но па все ин'Іъет'ь право разсчиты-
вать и всякій, прослуишвшій добросов'Ізстно зеиству пенсіонный срокь.
Если губернскос вемское собрапіе не согласно съ настоящнмь взглядоыь
губернской управы, то вь ё 47 уст. кассы добавить, что прослужившіе
1.5 льть получають ивь взносовь вемства 500/0, ва 16 л'Ізть ЄОО/о, за17 л. 70”/о, за 18 л. 80(',-'о, за 19 л. 900/11, ва 20 л'Ізть выдается
пеисія, согласно таблиц'Із Г.

Въ заключеніе губернская управа считаеть долгомъ вкратц'Із ко-
снуться замьчаній гл. І-Зиркина на неточность разсчетныхь таблиц'ь,
составленныхь профессоромъ 'Преобраяєевскииь, предоставляя ему са-
мому, какь составнтелго, д'Ієлать опровержепіе.

Гласный Бирквнь указывасть во 1-хь, на несоотв'Бтствіе табли-
цы Е (стоимость пенсіи вь 1 рубль) сь таблицей Г (множитель для
опрел'Ьленія разы'Ьра пепсій), во 2-хь, на то, что таблицы по разсче-
ту наращеція капиталовь кассы составлены на 40/0, а наращеніе ка-
питаловь участниковь ъшачительно бол'Іъе, при чемь при умсньшеніи
О/о, полу-'чаомыхь саыою кассою, долячно бы пропорціот-кальпо умень-
шитьси и наращоиіе каш-Італовь участниковь кассы; профессорь яїе
Преобрагкепскій нродлагасть вь этонь случа'в ограпшшться простымь
вычитаиіемь нзь л-[пояштсл'сй таблицы А разницы между 4"/о и т'Ьми
процентами, которые вь д'Ыіствительиости будуть нолучаться на ка-
питаль кассы, оставивь при этомь остальныя таблицы совс'Ьмь безъ
изм'їэвенін. Дал'ве гл. І-Зиркии'ь говорить, что если таблицы составлены
в'Іэрно по отношенію кь предполояіопиынь 40/0 роста капиталовь кас-
сы, то сь уменьшспісмь процентов'ь вс'Іэ цифры таблицы должны
быть уменьшены пропорціональио, каковыя перек'їъпы однако крайне
нежелательны; вь 3-хь, гл. Биркинь нредлагаеть принять вь осно-
ваніе вычисленія на капиталы кассы вм'Іэсто 40/о -31/2"/о, вь виду
того, что вь настоящее время 4“/о получить нельзя.

Вь доказательство несоотв'Ізтствія таблицы Е и Г гл. Бирвивь при-
водить сл'Іэдующіе прим'Ьры: по таблиц'І; Е-ЗО-л'Ізтній члень кассы
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получаетъ 1 р. ненсіи съ капитала въ 16 р. 81 к., по таблиц'Ь гке
Г тотъ же капиталъ и въ томъ же возрастъ даетъ пенсіго въ 96,8256 к.
мен'їзе противъ таблицы Е на 30/0 (гл. Биркинъ, чтобы получить ука-
занный имъ результатъ, кани'гал'ь 16 р. 81 к. умногкаетъ на множи-
тель, показанный въ таблиц'Із Г противъ возраста 30 л'Ьт'ь, а именно:0,озто), а в'ь воз'раст'в 65 лътъ 1 р. пенсіи получается съ капитала8 р. 3 к., а по таблиц'Б Г Этотъ каниталъ даетъ 1 р. 1,26 кон.

Указаиіе гл. Биркинымъ на это иосоотв'Ьтствіе, но мн'Іъніто губернской
управы, не им'Ьетъ никакого зиаченія для разсчетовъ кассы, такъ какъ
таблица Г слугкнтъ для опредъленія разм'Ьра пенсіи, а именно: указанный
въ ней многкитель умно'гкается на каниталъ, состоящій на личномъ счету
участниковъ, и полученный результатъ опред'Ізляотъ разм'їзръ неисіи; таб-
лица яєе Е показываетъ, какой каппталъ въ пзв'Іъстномъ возраст'Із долэкно
имзть лицо, чтобы обезпечить себя пожизненной пенсіей въ 1 р., и но
этой таблиц'в никакихъ разсчетовъ касса не производитъ; ставить зти
таблицы въ т'ІзснуІо зависимость меэкду собою, никоимъ образомъ не-
возможно, потому что таблица Е есть не болъе какъ статистическая
таблица, составленная по общимъ нравиламъ теоріи страховаиія жиз-
ни, а таблица Г составлена, примІэняясь къ условівмъ земской службы.

По 2-му замъчанію гласнаго Биркина, вся сущность котораго
сводится къ тому, почему съ уменыпеніемъ нроцентовъ кассы умень-
шается только таблица А, а остальныя таблицы остаются безъ измъ-
ненія, и что съ уменьшеніемъ процентовъ вс'Ь цифры должны быть
уменьшены пропорціонально, каковыя перем'Ізны ,,крайне нежелатель-
пы", губернская управа считаетъ долгомъ указать, что по объясненію
г. Преобразкенскат'о, если по существующимъ условіямъ для фондовъ
кассы она не могкетъ по своимъ каниталамъ получать 40/0, то мно-
жители, указанные въ таблиц'в А, убавляются на столько десятитысяч-
ныхъ, на сколько сотыхъ процента убавилась доходность, сравнительно съ
40/0, въ остальныхъ же таблицахъ г. Преображенскій считаетъ не нуэк-
нымъ д'Іълать убавленіе, такъ какъ результатъ изм'Іъненія въ коли-
чественномъ отношеніи малъ, при чемъ г. Преображенскій предлагаетъ
сд'ІзлатЬ означенное добавленіе объ изм'Ьненін таблицъ прим'Іъчапіемъ
къ ст. 18 устава. Что же касается до нежелательности перем'Іэны
разсчетовъ. то какъ бы таковая перем'Ьна ни была нежелательна, но
въ виду необходимости соотввтствія разсчетовъ кассы съ разм'Ізрами
лежащихъ на ней обязательствъ, разсчеты должны періодически по-
върятьсл, а сл'Іздовательно и изм'Ьняться, какъ это и требуется проек-
томъ положенія земскихъ кассъ, составленнымъ митшстерствомъ.
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По З-му зам'вчанію гласпаго Биркина, о привптіи въ основапіе

вычисленіи па капиталы кассы вм'Ьсто 40/0-31/2, управа полагала бы
согласиться, такъ как'ь процентныи бумаги въ настоящее время при-
носить З,з, и касса, пав'Ьрно, будетъ терять еще па курс'іъ при покупк'в
бумагъ. При втомъ губернскаа управа считаетъ пе лишиимъ указать,
что вс'Ь разсчетныи таблицы, приложенныл къ нашему проекту, совер-
шенно тождественны съ таблицами Московскаго земства, которыми
опо руководствуется въ теченіе 4 лдБт-Ъ существованіи кассы, Не встр'в-
чан въ нихъ никакого песоотв'втствіи, и къ 1 лпвари 1899 г. им'Ьло
уже пенсіоиваго капитала 498000 р., въ томъ числ'в запасного капи-'гала до 33000 руб.

Переходы зат'Ізмъ къ вопросу о зачет'в прежней службы, губернская
управа остаетсл при высказанномъ ею въ доклад'Ь минувшему собранію
мн'Ізиіп, что вачетъ зтотъ положительно необходимъ, въ особенности
для лицъ, прослужившихъ не меп'Ье 15 л'Іътъ, т. е. предполагаемый
срокъ выслуги на пенсію, такъ какъ лица, прослужившіи столь про-
должительное время, ве въ состолиіи изъ своихъ средствъ внести всю
ту весьма значительную для нихъ сумму, которая находилась бы на
ихъ личиомъ счету, если бы касса д'їэйствовала со времени поступ-
лепіл ихъ па службу; разсчитывать же по своему возрасту прослу-
жить еще пенсіонный срокъ дли миогихъ не представится возможиымъ
и, такимъ образомъ, введевіе кассы будетъ длл этихъ лицъ лишь умень-
шеніемъ ихъ содержаніи, ие давая ни имъ, ни семьнмъ ихъ ничего
взам'Бпъ этого въ будущемъ. Накъ компромиссъ для р'Іъшенін этого
вопроса, внесенное Малоархангельскимъ земствомъ предложеніе осво-
бодить прослужившихъ пе мептэе 15 л'Ьтъ отъ облзательпаго участіл
въ пеІ-Ісіоиной касс'Іъ, принять оказывается невозможно, такъ какъ,
по мн'Іъвію профессора Преображенскаго, высказаппому имъ относи-
тельно предположенпаго добровольнаго участіи въ касс'Ь пыборныхъ
лицъ, при пеопред'БлепностІ-І колтшес'гва участвуюпшхъ лицъ, разсчеты
кассы не могутъ быть составлены правильно. Да если-бы ето препят-
ствіе и возможно было устрашггь, пересоставивъ вновь вс'Іъ разсчетныл
таблицы по опрос'Ь старослужащт-лхъ о желаніи ихъ состоять въ касс'Ь,
то едва ли предлагаемый компромиссъ можетъ служить достаточнымъ
возиаграждеІ-тіемъ лицъ, добросов'встно прослужпвшихъ земству многіе
годы. ІІринлть предложеніе Іїромской земской управы о зачет'Ь преж-
ней службы не одиихъ только старослужащихъ, но и всЬхъ лицъ,
прослужишпихъ пе меи'їэе б л'Ьтъ, представляется уже положитель-
но иевозможшлмъ, не смотря на предлагаемое [їромскимъ земствомъ
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разд'Ьленіе этихъ затрать мегкду губернсвимъ и у'Іаздными земствами,
Ігакъ кавъ при этомъ пришлось бы затратить весьма впачительныл
суммы. Такимъ образомъ, едт-пнственнымъ исходомъ изъ настоящаго
полотенія является необходимость впесенія вемствами Орловской гу-
берніи въ пенсіонную кассу па особые счета лицъ, прослуиаившихъ
не мен'ве 15 л'Іътъ, той суммы денегъ, которая была бы на ихъ лич-
номъ счету отъ внесенія ими установлет-Іныхъ вычетовъ. Сумму эту
губернская управа въ доклад'Ь своемъ минувшему губернсвому зем-
скому собранію онред'Ізлила до 90000 р. Деньги эти могутъ быть вне-
сены въ кассу ие одновременно, а въ течепіе хотя 8 л'Ізт'ь.

Представляя вьппеІ-лвлозкенпое на обсуждепіе губернскаго вемска-
го собранія и подтверждая свое ваключеніе о сд'Ізлапныхъ ею понрав-
кахъ въ проект-І: устава, предложенным. въ доклад'Ь ея минувшему
очередному собранію, за исключеніемъ поправки ё 50, въ который
ныи'І: вносится новая поправка, губернская управа им'Ічетъ честь пред-
ложить губернскому земскому собранію утвердт-тть проектъ устава кас-
сы со сд'вланными поиравкамІ-л въ минувшемъ г ду и щзедлагаемыми
въ настоящемъ доклад'їз, при чемъ ввести въ вроект'ь устава статью
о вачет'Із службы лицъ, прослуяаиІпнІ-Іхъ вемству не мев'Іъе 15 л'Іътъ.
Статью эту включить въ прим'вчаніе Іп›%7-ь1у,добавивъ это нрт-ім'Ьча-
піе сл'Вдующимъ:,На личные счета участвиковъ кассъ, прослужившихъ вемсгву не
мен'і'зе 1:3 л'втъ, вемство вноситъ едн-іновременно или въ теченіе не бо-
л'Ье 3 л'Ізтъ всю ту сумму, которая находилась бы на ихъ личномъ
счет'Із, если бы касса действовала со времени вступленія ихъ на
службу, при чемъ въ этимъ суммаьгь не прим'Ішяетсл ст. бО-я устава,
т. е. сумма эта не мои:.етъ быть причислена къ средствамъ кассы въ
случа'в смерти участника кассы, не воспользовавшагося полученіемъ
ея по выкодъ1 въ отставку, а обязательно поступаетъ лкеп'ї; и д'Іътямъ
умершаго участника кассы.,

Добавленіе это необходимо потому, что на счета зкены и д'Іатей
участника кассы ва прежнее время его службы не предлагается д'Іъ-
лать какихъ либо отчисленій, а потому было бы совершенно неспра-
ведливо увеличивать капиталы другихъ участниковъ кассы на средст-
ва умершаго члена, не оставившаго ничего въ обезпечеяіе своей
семьи.

Въ заключеніе губернская управа предлагае'гъ внести въ см'Ьту
губернскаго земства на будущій годъ вступныя деньги въ |_›азмърв60/0 съ выплачиваемаго земствомъ жалованья своимъ с.г|у.:›кащимт: но



-139-
губсрпскому сбору 1604 р., по страховапію строеній 2227 р., по
страховаиію скота 1248 р., по суммаьп, богоугодныкъ заведеній 1688 р.
и по суммамъ дороэкнаго капитала 2028 р. По утверждепіи настоя-
щаго проекта губернскпмъ собраніемъ, таковой будетъ представленъ
па окончательное утверящеІ-Ііе г. министра внутренппхъ двл'ь, при
условіи пзм'Ьпепія закона о иеобивательности согласія у'Ізздныхъ земствъ
на учрежденїе эмеритальпыхъ касс'ь.

Докладъ М 50-й
по ходатайству Нромоного земотва о назначеніи въ Нромсной у'ьздъ
второго ветеринарнаго врача или о причисленіи нъ межъ-уівздному

участну близъ лежащихъ волоотей.
Согласно постановленія минувшаго очередного губернскаго зем-

скаго собранія об'ь учрсэкдепіп меніъ-у'Іъздныхъ ветеринарныхъ пунк-
тов'ь, губернскою управою съ 15 ь-тарта, мегкду прочим'ь, учрежден'ь
былъ меж'ь-у'мадный Орловско-Кромской ветеринарный пунктъ съ по-
стояннымъ ы'Іъстояіптельствомъ врача въ с. Никольскомъ, Орловскаго
у'Ькда. Въ в'їзд'Ьніе его изъ Іїромского у'Іъзда отнесены волости: Воро-
поцкая, Тросенская, Никольская, Студенецкаи и Муравльская. Кром-
ская у'їзздная управа, находя, что дальность разстоянія селеній упос
минутых'ь волостей, отъ м'Іэстоэкительства ветеринарнаго врача лиша-
стъ возможности жителей ихъ обращаться къ нему за помощью при
заболтзваніи нринадлеяіащаго пмъ скота, самъ яіе врачъ при падегках'ь
скота не является, посылал (Ітельдшера, представила у'Іъвдному земско-
му собрапію докладъ по сему предмету, прося возбудить ходатайство
передъ губернскимъ земскимъ собраніем'ь о пазначепіп въ Нроыской
у'Іюдъ второго ветеринарваго врача или `гке перевести въ его вдвд'їзніе
другія волости, блпгкайптія къ м'Ь'сту его ІткІ-ггельства; у'Ьздным'ь зем-
скимъ собраніемъ настоящій докладъ у'Ізздпой управы принят'ь.

Представлия настоящее ходатайство губернскому земскому со-
бранію, губернская управа иьгїзет'ь честь доложить:

Ііромская утъздная зсмская управа, знал о пазпачспіи меэкъ-у'Іззд-
наго ветеринарпаго пункта вт. с. Нпкольскомъ. не доводила до св'Іэ-
д'Ізнія губернской управы о пеудобств'І; причисленія кт» этому участку
вышеупомипутыхъ волостей, иначе губернского управою были бы при-
няты м'Ьры или къ перем'Ьщенію ыеягъ-у'Івзднаго вотеринарнаго врача
в'ь другое бол'Іъе удобное м'Іъсто, или к'ь присоединепіто къ этому участ-
ку других'ь волостей.
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Что зке касается до заявленія Кромской управы, что ветеринар-

ный врач'ь не вьгвзжал'ь по ааявленіяыъ скотовлад'вльцевъ, командн-
рул вм'всто себя фельдппера, то это произошло отъ того, что врачъ
межъ-у'вэднаго участка зав'Іъдывалъ вт.. л'Іътпее время первып'ь участ-
комъ Орловсваго у'Іззда, по случаю бол'взпп врача этого участка.

Въ настоящее время губернская управа вошла въ переговоры съ
Орловскою у'Ізедною управого о пом'Ьщеніи мсзкЪ-у'їззднаго врача въ
селеніп 'Гагинтд Богородицкой волости, пахо,ящеяся на границ-Ь Ор-
ловскаго и Ероыского у'Ьздонъ, съ т'вмъ, чтобы къ в'Ъ'д'ЬпіІо этого вра-
ча были отнесены по Кромскому у'Іъвду т'Ь же волости.

Назначать же для Нромского у'взда другого вотеринарпаго вра-
ча не представляется необходимости въ виду того, что территорія[їромского у'Іззда не настолько зпачятельпа, чтобы вызывалась потреб-
ность въ организаціи второго ветеринаішаго участка.

Доклад'ь Мг 51-й
о съ'взд'в земснихъ инженеровъ, проентируемомъ совьтомъ политех-
ничеснаго общества при Императорсномъ Мосновсномъ техничесномъ

училищіз.
Сов'Ьтъ политехническаго Аобщества обратился въ Орловскую гу-

бернскую земскую управу съ предложепіемъ, о желательности орга-
низовать сътзздъ земсвихъ инженеров'ь с'ь Ц'Ізлью выяснить требовапія
и задачи ихъ технической д'Бятелвности н обсуягдепія бол'їъе раніо-
нальныхъ способовъ веденія д'вла.

Съ своей стороны губернская управа полагала бы:1) Признать съ'Ьзд'ь въ Москв'Ь ингкснсровъ, предлагаемый полн-
техническимъ обществомъ въ 1900 г., желателыплиъ и своевременньшъ.2) На съ'Бзд'ь губернскан управа нолагала бы командировать изъ
числа состоящих'ь на слуэкб'І; в'ь губернской управ'Із отъ 2 до 3 линъ.3) По ын'Биію губернской управы на сЪ'Іъад'І; должны быть сд'в-
лапы доклады отъ каждой губерніп о постаповк'в дороишаго ддвла какъ
въ техническомъ, так'ь п въ адв-ІиІ-Іистративно-хозяйствепнон'ь отноше~
ніяхъ, представлены типы мостовыхъ сооруженій, гатей, нлотипъ, на-
пруды, укр'внленія оврагов'ь п т. п., формы отчетности, актовъ, кон-
дицій, инструкцій и т. д4) Лицами командировапныып должеиъ быть представлепъ въ
губернскую управу отчет'ь о результатахъ, къ которыиъ при шелъ съ'Ізздъ
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по разным'ь вопросамъ, бывпшмъ па обсужденін съ'їззда, а равно о
т'вхъ м'Ізропріптінхъ, который, въ видахъ улучшепіи постановки дорож-
наго д'Вла въ Орловской губерніи, были бы желательны.

Таковое свое заключевіе губернскан земскан управа им'Ь'ет'ь честь
представить на благоусмотр'вніе губернскаго вемскаго собранін.

Докладъ М 52-й
о шнол'в деснтниновъ по дорожной строительной части, проентируемой

Харьновснимъ губернснимъ земствомъ.
Харьковская губернскаи вемскан управа, отношеніемъ отъ 26 ав-

густа сего года за М 9757, обратилась въ Орловскую съ предлоэкеніемъ
внести на обсужденіе Орловскаго губернскаго земскаго собранін сл'Із-
дующіе вопросы:

1) -Желаетъ ли Орловское губернское вемство принять участіе
въ ус'гройств'в школы деснтпнковъ по строительной части въ городъ
Харьков'Іэ и2) Если посл'Іздуетъ утиерднтельный отв'Іът'ь, опред'Ізлить, какое
число учениковъ понаелаетъ Орловское земство содержать въ этой
тпкол'в за свой счетъ н на какнхъ услоиілхъ, т. е. желаетъ ли оно,
чтобы ученики пом'вщались въ пнтернатв при школ'в, или же были
п ри ходи щи м и .

При этомъ Харьковская губернскан управа, по прнблизительному
подсчету, ощ')ъ'-:д'Ь..-тнет"ь на устройство школы на 80 учениковъ безъ
интерната приблизительно въ 100000 рублей, а ежегодное содорзваніе
по 150 рублей на челов'Іака. [їурсъ ученіа--двух.тЬтній.

Ивъ отпошснін Харьковской губернской управы, отъ 20 августа
с. г. за її: 9757 моъкпо усмотр'Ьть подробную мотивировку воп-
роса; губерискал управа, но отвергал пользы учрезкенін такой
школы, полагаетъ; 1) что нанбольшаи потребность въ десптниках'ь
ощущается именно теперь въ періодъ нах-тбольшаго развитіи ст-
роительной дорожной д'Ьнтельности въ уҐІзздахъ, и что васнмъ л'Ізтъ
черезъ 6-7, когда посл'Вдует'ь выпускъ учепиковъ изъ школы
деслтниковъ, дорожный капиталъ будетъ расходоватьсн лишь на ре-
монтъ соорулаеній, потребность въ деснтпнкахъ уменьшится. 2) Что
характеръ строительно-дорошпнхъ работъ въ губерніи и ихъ количество
пи таково, чтобы можно было признать настолтельною необходимостью
въ столь значительномъ расходв со стороны Орловскаго губернскаго
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земства, который опред'вллетсп в'ь разп'Ізр'БТІШоО руо. па че-
ловвва единовременно и 150 руб. ежегодно.'Г'Ізм'ь не менЪе, если бы школа деситниковъ была открыта въ
г. Харьков'Іъ, то въ случай иьгвкощейся вакансін, но бевъ принлтін
на себп вакихъ либо обнзательствъ, Орловсное губерпсвое земство
могло бы ин'Ьть своихъ стипендіатовъ, не бол'ве двухт., съ платою не
свыше 150 рублей въ годъ ва учоніе и полное содерзнаніе.0 таковоьгь своеыъ мн'Ьніи Орловская губернсван управа пн'Ьетъ
честь доложить губернсвону вемскому собраніто на его усиотр'вніе.

Докладъ М 53-й
по донладу Не 55 губернсной управы бывшему ХХХІІІ-му очеред-

ному губернсному земсному собранію.
Прошлое очередное губернское зепское собраніе постановило

общій план'ь дорогвпыхъ сооруэвеній не утверждать и передать его
на завлюченіе у'Ьвдныхъ воиствъ; план'ь работъ на будущій 1899 г.
утвердить, передать ви'Іэст-'Із съ симъ остальную часть доклада Л'з 55
вновь на равсмотр'Ьніе финансовой коммиссіи, для совм'Ізстнаго рав-
смотр'Ьнін сЪ губернской управой и заключеніе представить в'ь будущее(т. е. настоящее) очередное губернское венсное собраніе.

З и 4 ноября состоялось сов'Іэщаніе финансовой коммиссіи п
губернской управы, протонолъ воего при сем'ь прилагается.

ПРОТОКОЛ'Ь
зас'Вданія финансовой вомписсіи и Орловской губернской

земеной управы 8 ноября 1899 года.
Присутствовали: предс'Іздатель губернской зенской управы С. А.

Хвостовъ и члены управы: Н. П. Рпнскій-Борсаковъ, Д. Н. Равува-
евъ, В. А. Потуловъ и Ф. В. Татарнновъ; предс'Вдатели: Орловской
удьздной управы В. Н. Телегин'ь, Болховской--С. М. Нологривов'ь,
Бранской-В. Н.. Лувашев'ь, Трубчевской-В. И. Лопухинъ, С'Ьвской-барон'ь Дальгеймъ, Ііромской-Ъ'Ъ Н. Озеровь, Малоархангельсной
_Н. Н. Рагозинъ, Елецкой-*ІЪ Я. Бахтелровъ, МЦенской-членъ
управы-В. А. Сафоновъ и гДнитровсной-Н. И. Черемисиповъ. Зан-
люченіе комнпссіп давалъ старшій инваенеръ губернской управы Ы. П.
Лукомскій.
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По открытіи зас'Ьдапін прецс'Вдателемъ былъ прочитанъ докладъ

ДЕ» 55 бывшему очередному ХХХПІ-му губернскоыу земскому собрапію
по дорожной повинности, переданный ностановленіемъ этого собранін
для совм'встнаго разсмотр'внін финансовой коымиссін и губернской
управы. По прочтеніи доклада предс'Ьдателемъ губернской управы по-
ставлены были вопросы:1) Объ установлепіи 0/о отчисленін на ремонтъ дорожныхъ со-
оруженій, исполненныхъ на дорожный капиталъ.

Посл'Ь обм'Ьна мн'їзній и выслушавъ ваключеніе инженера, сов'Ь-
щаніе постановило:

а) Отчисленіе “До на ремонтъ сооруженій признать необходимымъ.
б) Размъръ отчисленій по у'Бздамъ принять тотъ, который исчи-

сленъ въ докладїз губернской управы, а для сооруженій, исполниемыхъ
на губернскую часть дорогкпаго капитала, принять средній ариеме-
тическій.2) Прочитано было предложеніе губернской управы о томъ, что
въ видахъ наибол'Іъе ц'Ізлесообразнаго употребленін дорожнаго капита-
ла желательно:

а) отдавать Ііредпочтеніе сооруженінмъ, бол'Ье долгов'Ізчньш'ь и
капитальнымъ;

б) раздълить тлгостп дальп'Іэйшаго содержанін дороніныхъ соору-`г-кеній мед-кду дорожныыъ каІн-ггаломъ и у'Ізздным'ь сборомъ въ томъ
снысл'в, чтобы дальн'Іайшее содергвапіе дорожныхъ сооружепій, ност-
роенныхъ на дорожный капиталъ, въ т'вхъ ы'Ізстахъ, гдъ таковын су-
ществовали. ран'Ье, а равно венлнных'ь гатей, улучшенпыхъ спусковъ
и укр'Ьпленныхъ овраговъ, производились на счетъ у'Ьвднаго сбора.

Предс'Іздатель губернской управы обълснилъ, что прочитанное
предложеніе губернской управы вполп'в соотв'Ізтствуегъ требованію за-
кона, по которому на дорожный кант'алъ могутъ быть отнесены со-
оруженіл: новыл, никогда прежде небывшін, и, взам'Ьнъ прежде
существовавшихъ сооруженій, капитальныл или по крайней м'Ьр'в улуч-
шеннын въ конструктнвпонъ отношенін.

Нъ такому рав'ьнспенію сов'ь'щаніе внолн'Іг. прІ-Ісоединилось.
в) Поручить дорожному отд'влу губернской управы войти въ раз-

смотр'Ьніе вс'Ьхъ исполненныхъ въ 1897, въ 1898 н 1899 г.г.- и
предположенныхъ въ 1900 г. работъ н составить предположеніе о
тоыъ, на какін изъ нихъ подлежитъ отчислить О/о для ремонта изъ
дорожнаго капитала и какіл долгкпы содержаться на у'Ьздный зем-
скій сборъ.
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3) Прочитана изъ доклада управы характеристика дорогъ, по ко-

торой он'Іэразд'Ьлены на три разряда но степени ихъ ваїкпости и т'Іэ
основаніл, которыл им'Іэлись въ виду при таковомъ разд'Іэл'В.

Совъщаніе единогласно ностановило: признаки для разд'Ьленія до-
рог'ь и нодъъвдовъ въ станціпмъ лкел'взныхъ дорогъ на 3 разряда приз-
нать правильными и принять ихъ къ руководству у'Іззднымъ и губерн-
ской управамъ.

4) Прочитано вакліоченіе у'Ьздныхъ собраній Елецкаго и Кром-
ского на инструкціи у'Іэзднымъ техникамъ.

Сов'вщаніе постановило: въ виду несуществепныхъ зам'вчаній со
стороны двухъ лишь у'Ьздныхъ собранійщинструкціи оставить без'ь
изм'вненія.

5) По возбужденному вопросу объ общем'ь нлан'Ь улучшенін до-
рогъ въ губерніи сов'вщаніе постановило: исправить общій планъ ть-
ми изм'вненіями и донолненіями, которын посл'Іздовали въ носл'Ізднихъ
очередных'ь у'Ьздныхъ Земскихъ собраніпхъ, по формв, принятой гу-
бернской унравой, при чемъ, въ случа'н неполучет-лія до 15 ноября та-
ковыхъ св'вд'Ъній, дорожному отд'Ьлу при составленін общаго плана
руководствоваться т'вми данными, которым им'вготся въ его распоря-
гкеніи, при чемъ оставить за губернското унравою право удовлетворить
ходатайства у'Ізздныхъ унравъ но изм'Іъненіто очередей работъ, если
таковым ходатайства будуть признаны губернскою управою заслужи-
вающими уваяъенія. Изм'Іэненный и донолненпый общій нланъ внести
въ ближайшее очередное губернское земское собраніе.

6) Старшимъ ит-шєенеромъ, съ разр'Вшенія нредс'Ьдателя губерн
свой вемской управы, представлено было на разсмотр'вніе то затруд-
неніе, въ ноторомъ находится дорожный отд'Ьлъ всл'вдствіе зам'Вны н'Ь-
которыми у'Іэвдными унравами цифръ, точно исчислепт-Іыхъ по см'втамъ,
круглыми цифрами, при томъ значительно разнлщимися отъ нрешнихъ.

Постановлено: руководствоваться этими цифрами, какъ выражені-
емъ пожеланій у'Іэздныхъ собраній и соотв'Бтственпо этиыъ цифрамъ
составить повыя смътнын исчисленіл.

7) Прочитано было предложенное въ доклад-'Ь губернской управы
мъропріятіе къ улучшевію полотна дорог'ь, состоящее въ неріодиче-
ской сдач'Ь на онред'вленные сроки нодъ зас'Іъвы полосы ея съ т'Ьмъ,
чтобы для нроъвда оставалась ширина не мен'Ізе 10 саж., а равно о
сдач'Ь влад'ІъльЦамъ нрилегаюшнхъ земель участковъ дороги, для про-
изводства посадокъ.
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Сов'Ьщаніе ностановило: рекомендовать вс'Ізнъ у'Ізздпыхъ управамъ

производить распашки и посадки, но съ т'Іэмъ, чтобы ширина для про-
гІззда оставлялась не уэке 15 саж.

8) Прочитанъ былъ докладъ губернской управы о натуральной
дорожной невинности, съ излозкеніемъ т'Ьхъ основапій, на которыхъ,
по мнъиію губернской управы, таковая могла бы быть организована.

Оовъщаніе, не входя въ обсуэкденіе вопроса по существу, поста-
новило: вопросъ оставить открытымъ въ виду его несвоевременпости,
въ виду налонаселенности, большого количества дорогъ, а также въ ви-
ду того, что потребности въ таковомъ содерясавіи дорогъ не доста-
точно выяснены населеніемъ.9) Предс'Іздателемъ губернской управы прочитано было'предло-
шеніе г. Орловскаго губернатора, отъ 8 октября 1899 г. за М 4124,
о принятіи мъръ къ нриведенію въ порядокъ дорогъ въ уъздахъ: Ор-
ловском'ь, Іїромскомъ, Малоархангельскомъ и другихъ и отзывъ глав-
наго штаба о томъ, что точпое указаніе дорогъ и трактовъ, по кото-
рнмъ будутъ передвигаться войска, еще неизв'Ьс-гны.

Совъщаніе постаповило: оснотръть вс'Ь сооруженія на дорогахъ,
находящихся въ завъдываніи земства въ у'Іъвдахъ: Орловсконъ, Кром-
скомъ, Малоархангельсконъ и Мценскомъ и привести ихъ въ состо-
яніе, вполн'в удовлетворяющее требованіянъ обыкновеннаго проўІэзда.
Вопросъ о нриведеніи въ норядокъ соорудкеній на проселочныхъ до-
рогахъ признать подлежащимъ в'ЬдъІънію полиціи.

Засимъ, при нредъявленіи требованій со стороны военнаго въ-
домства по постройк'в, уширепію и капитальной неред'Ізлк'Із сооруженій
спеціальнаго характера, своевременно таковыя исполнить съ иснро-
шеніемъ соотв'Ьтствующей субсидіи.
Засъданіе соединепной коммпссіи пзъ гг. предс'ндателей
уъвдныхъ зенскнхъ управ'ь и Орловской губернской зен-

ской управы ноября 4 дня 1899 года.
1) Долоэкены были типы сооруженій, формы кондицій, договоровъ,

формы актовъ и технической отчетности. _
По разсмотр'їэніи коммиссія одобрила и нолагала принять ихъ къ

руководству въ подлежащихъ случаяхъ.2) Долоиъены были акты пріепки сооруженій, исполненныхъ
въ уъздахъ: Ливенскомъ, Дмитровсконъ, Нарачевскомъ, Бринскомъ,
Елецкомъ, Болховсконъ и Орловскомъ въ 1897 и частію 1898 г.г.
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По разсмотр'Ьніи актовъ, сов'їзщаніе постановило: таковые акты

предложить собранію на утвержденіе.3) По возбугкдеппол-пу предс'Іъдателлми: Орловской, Малоархангель-
ской и [іромской управъ о командировапіі-л вторыхъ техпиковъ длл
нзсл'Іздованіл у'Ьздныхъ дорогъ, въ виду предстоящихъ маневровъ, со-
въщаніе постановило: въ случай могущей оказаться необходимости
командировать техников'ь изъ другихъ у'Ьздовъ.

4) Заслушано было предложеніе предс'Ьдателн Орловской у'Ізздной
управы о желательности соблюдсніл соотв'Ьтствіл работъ въ разныхъ
у'Бздахъ, до одного и того же тракта относлщихсл и о принлтіи этого
обстолтельства къ руководству дорожнымъ отд'Ізломъ.

Постановлепо: просить дорожный отд'Іълъ принлть это сообрагкепіе
къ руководству.

б) Разсмотр'вно было ходатайство Болховского у'Ьзднаго земства
передъ Орловскимъ губернскимъ собраніемъ о правительственпомъ займй;
длл окончаніл въ 1900 г. дорожныхъ работъ въ Болховскомъ у'Бзд'Іъ_
Разм'връ этой ссуды опред'Ізлепъ постановлеІ-Ііемъ ХХХІУ Болловского
у'Іззднаго собраніл въ 22000 руб., съ погашеніемъ ен на условінхъ,
предложенныхъ министерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ, въ теченіе 2:3 л'Ьтъ.

При обсу'ладеніи изложепнаго ходатайства было обращено внима-
ніе на необходимость утвержденіл блшкайшимъ Болховскимъ у-'Ізздпымъ
земскимъ собраніемъ -общаго плана дорожныхъ работъ, при Чемъ суммы,
потребныл на его выполнепіе, педолгкт-Іы превышать 82285 руб., т. е.
суммы оклада дорожнаго капитала въ теченіе 10 л'Ізтъ за вычетомъ0/о отчисленій, такъ какъ дальн'Ьйшін поступленіл будутъ расходо-
ватьсл на ремонтъ исполненныхъ соорушепій. Въ отношеніи гке раз-
р'Іэшевіл просимой ссуды коммиссіл высказала согласіе на правитель-
ственный заемъ въ вытпеуказапномъ разм'Ізр'Ь. но съ т'Ізмъ условіемъ,
чтобы до полпаго погашенін всей ссуды, Волховское земство не про-
изводило дорожныхъ работъ свыше 50000 руб., считал въ томъ числ'Ь
ы исполненныл, такъ какъ въ противномъ случа'Ь можетъ пе хватить
егксгодныхъ поступленій длл уплаты 0/0 на поташевіе ссуды и длл
ремонта исполненныхъ работъ. Такъ какъ въ теченіе 1897, 1898 и
1899 г. г. работъ исполнено па сумму до 24800 руб., то впредь до
погашенін просимой ссуды на производство работъ возможно израсхо-
довать не свыше 50000 руб-24800 руб.=2б200 руб.

По снравк'Із оказалось:1) Нормальный ежегодный окладъ дорожнаго капитала
за вычетомъ отчисленій въ губернскій капиталъ
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(250/0), па содержапіе канцелнріи (10/0) и на разъ-
гІззды у'Ізздной управы (300 р.) . . . . . . . 8228 р. 50 к.2) Разм'Ьръ д'ййстви-г-ельнаго поступленін в'ь среднемъ
за одинъ годъ, по поступлснінмъ в'ь течепіе посл'Іъд-
ннхъ 3 л'Іътъ, считал по 15 октпбрл 1899 г. . . 3604 р. 80 к.6) Прочитано было ходатайство Карачевской у'Іэздной управы о

ссудъ на дорог-кныл работы въ разм'Ьр'Ь 22500 руб. подъ обезпечеьпе
дорожнаго капитала.

Принимал во вниманіе докладъ у'Ґзздной управы и коммиссіи те-
кущнхъ д'Ьлъ, утвержденные Ыарачевскимъ у'Іъзднымъ земскимъ соб-
раніемъ относительно условій и размъра займа, сов'Іэщаніе полагаетъ
сумму займа 22500 руб. [іарачевскому уъздному земству из'ь дорож-
наго капитала срокомъ на 25 л'Ьтъ разр'вшить.

По справкъ оказалось, что езкегодный доходч. дорожнаго капи-
тала, за исключепіемь 250/0, отчислнемыхъ въ губернскую часть до-
розкнаго капитала, составляетъ 9890 руб. 10 коп.

Ежегодное поступленіе 1897-г. _ .а п 1898 Г. _17368 р. 46 к.
и по 15 октября 1899 г. и среднее 5789 р.

Общій планъ по Еарачевскому уъзду, составленный въ суммт.184331 руб., долзкенъ быть при 160/0 отчисленіи на ремонт'ь сокра-
щенъ на сумму 62812 руб,и количество работъ ограничено въ ви-
дахъ гарантированін уплаты долга 53000 р., включая въ то число и
произведеннын въ 1897, 1898 и 1899 г.г. дорожнын работы на сумму11315 руб.

По пункту второму редакціи зкурнала коммиссіи относительно
вопроса о соотв'Ізтствіи требованін закона и предложенія губернской
управы въ доклад'Іэ Лё 55 остаюсь при мпъніи, которое представлю въ
пепродоллєительномъ времени, равно какъ и относительно неполноты
постановленій по пун. 1 а, 2 в и 4-му. Предс'Іэдатель Орловской уЪздной
земской управы Тслсгшіб.
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Донладъ М 54-й

по вопросу объ организаціи санитарнаго бюро при губернсной
земсной управъ.

Прошлое очередное губернсиое зсмсное собраніе въ зас'їзданіи
8-1'0 денабрн 1898 года, выслушавъ завлюченіе номмиссіи тенуншхъ
д'Іълъ но довладу управы и губернсваго санитарнаго сов'Ьта о ц'Ізлныъ
меднво-статистичесн_ой организаціи притубернсной унрав'в и о потреб-
ныхъ для сего средствахъ, постановило: настолщій вопросъ оставить
отнрытымъ до будущаго очереднаго собранін. Во исполненіе сего но-
ставленін собранін, губернсиан управа впоситъ вновь на разомотрвніе
нрошлогодній донладъ управы и состоявшеесп по немъ завлюченіе
номмиссіи тевущнхъ д'Іълъ. Вопрос'ь о медино-статистичесной органи-
заціи въ губерніи и объ учреждсніи санитарнаго бюро при губернской
земсной унрав'Із служилъ нредметомъ обсужденін управы и санитарнаго
сов'вта въ вас'Ічданіпхъ тенущаго года. Съ начала ньн-гїнннв го года, на ос-
нованіи состонвшагосн въ нрошломъ году ностановлсніп собраніп, разос-
ланы были во вс'Із у'ІзвдЫ едиі-Іообравнын нарточни длн регистраціи больныхъ
амбулаторныхъ и лезващнхъ в'ь больниц'Із. Вторын карточки высылаются
у'Іэздами въ губернсную управу и составнтъ ц'Ізнный матеріалъ, который,
по надлежащей разработн'Іэ въ санитарномъ бюро, дастъ возможность
составить нредставленіе о медицинской органнзаціи и санитарномъ
состоиніи губерніи. Губернсній санитарный сов'їзтъ въ теченіе носл'їзд-
нихъ трехъ л'втъ, им'вн въ виду ту вне ц'І-зль, требовалъ ежегодно отъ
у'Ізздовъ нредставленін отчетовъ о меднциІ-Існомъ состопніи и л'Ізчебной
д'Іантельности отдБльныхъ медицинскихъ пунвтовъ, но представлнемые
отд'Ізльными у'Ьвдными медицинскими нуннтамн отчеты при отсутствіи
однообравіл веденін больничныхъ записей, нри отсутствіи единообраз-
ной номенклатуры бол'Ізвней. не давалп-і сов'Іэту возможности сд'влать
правильное сопоставленіе получаемыхъ ивъ у'Ь'вдовъ св'вд'Іъній и лишали
возможности составить І-ладлегнащую нартину нологвенін губерніи въ
медицинскомъ и санитарномъ отношеніи; это обстоительство и побу-
дило сов'Ізтъ и губернсную управу предложить собранію ввести съ на-
чала тевучцаго года въ губернін обязательную единообразную нарточ-
ную систему, введеніе таковой въ губерніи несомн'ЬІ-Іно увеличило н'Ь-
сколько трудъ врачей, составленїсмъ двойных'ь записей по нарточнанъ
на наждаго больного, обращающагося за сов'їзтом'ь въ врачу, но новый
трудъ бевропотно приннтъ на себл г.г. земсними врачами у'Іъздовъ въ
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виду песомн'внной пользы, ожидаемой ими от'ь ежегодной разработки
санитариымъ бюро добытаго во губерніи матеріала. По нредноложенію
управы и сани'гариаго сов'Ьта карточки знидемическихъ болъзней подле-
зкатъ при наличности санитарнаго бюро немедленной разработк'Ь по полу-
чепіи таковыхъ и дадутъ возможность какъ отд'Бльнымъ у'вздамъ, такъ
и губернской управ'Ь сл'Вди'гь за ходомъ знидемій въ губерніи, при-
нимать своевременно соотв'Ьтствующія м'вры по нредупрежденію и
нрекращенію эпидемій.

При отсутствіи санита'рнаго бюро наконляющійся въ губернской
унрав'в карточный матеріалъ, создавая излишпія затрудненія на м'їэс-
тахъ, не принесетъ никакой пользы для губерпіи и составитъ лишь
излишнюю обузу для губернской управы и непроІ-Ізводштельный расходъ
для земства. Въ виду сихъ сообраяїеній губерІ-аскій санитарный сов'Іътъ
и управа считаютъ необходимымъ вновь ходатайствовать передъ губер-
нскимъ зеискимъ собраніемъ о скор'вйшемъ разр'Ьшеніи вопроса объ
учрез-кденіи санитарпаго бюро при губернской управ'в. Независимо отъ
того, въ видах'ь объединеніл медицинской и санитарной д'ІзятелЬности
у'вздовъ и бол'їзе д'Іъптельнаго общеніл губернскихъ медицинскпхъ уч-
режденій съ у'Ьздными, губернская управа считаетъ полезнымъ пред-
ложить губернскому земскому собранію рекомендовать у'Ьздамъ создать
на м'Іэстахъ, гд'Ь таковой организаціи не существуетъ, у'Іъздные санитар-
ные сов'вты или коммиссіи, примгвниись въ общихъ чертахъ къ осно-
ваніямъ, на коихъ учрежденъ -въ губерніи губернскій санитарный со-
в'Ьтъ. Желательно, чтобы сов'Ьты эти или коммиссіи явились постоян-
нымъ учрежденіемъ, неріодически собирающимси для обсужденіи раз-
нообразныхъ медицинскихъ вопросов'ь, а не временными сов'вщатель-
ными собраніими врачей, нриглашаеь-Іыхъ удвздными управами, по усмот-
рвнію сихъ посл'вднихъ.

Докладъ
коммиссіи Орловскаго губернскаго санитарнаго сов'Ізта о
ц'вляхъ малина-статистической организаціи при губернской

унрав'в и о потребныхъ для того ередетвахъ.
ХХХП Орловское губернское земское собраніе, въ зас-'Іъданіи 16

декабря 1897 года, но выслушаніи доклада Ле 4 губернской управы
и мн'Іъніи санитарнаго совъта о разграниченіи между губернскимъ и
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у'Ьздныни земствами м'Ьропріятій по борьб'в съ знидеыіями, постано-
вило, что борьба съ эниденнчесшши заболІъваніямн остается въ в'ьд'вніи
губернскаго и у'Ізздныхъ земствъ, и губернская управа, въ интересахъ
всей губерніи должна быть постоянно осв'Ьдонлена относительно поло-
женія и развитія, епидемическихъ заболІзваній но у'Ь'здам'ь, что легко
достизкимо при введеніи уже утвержденной карточной регистраціи
больныхъ; необходимо только, чтобы карточки заразныхъ больныхъ
отсылаемы были въ губернскуто унраву егкенед'Ьльно, а не въ конц'Ь
года, какъ это принято для вс'Бхъ вообще бол'Ьзней и чтобы при гу-
бернской унрав'Із была постоянг-Іая медико-статистическая организація.

Логическиыъ посл'Ьдствіемъ этнхъ постановденій явилось поруче-
піе того зке губернскаго собранія выработать губернской унрав'в сов-
м'Ізстно съ санитариымъ сов'Ізтонъ къ следующей очередной сессін зем-
скаго собранія проектъ медико-статистической организаціи, а также
и указать нотребныя для этого средства.

Все бол'Бе и бол'Ье развивающееся земско-медіщиІ-Іское д'Ъло и
участіе губернскаго земства въ борьб'Ь` съ эпидеміями настоятельно и
неотложио требуютъ учреэкденія при губернской унрав'Із особаго, но-
стонннаго санитарнаго органа, на обязанности котораго леткало бы
объединеніе медицинской организаціи но губерніи, медико-статисш-
ческія работы но опред'Ьленію санитарнаго состоянія губерніи и руко-
водство борьбою съ энидеміями. Сл'Іздуя требованіямъ общественной
жизни, многія губернскія земства уже озаботилнсь устройствомъ въ
томъ или иномъ вид'Ь постоянныхъ медико-санитарныхъ отд'вленій при
губернскихъ унравахъ; они существуютъ въ Бессарабскомъ, Владимір-
скомъ, Еостромскомъ, Иурекомъ, Московскомъ, Новгородскомъ, Оло-
нецкомъ, І'Іензенскомъ, Пермскомъ, Петербургскомъ, Симбирскомъ,
Санарскомъ, Саратовскомъ, Смоленскомъ, Тверскомъ, Уфимскомъ, Хер-
сонскомъ, Черниговскомъ, Екатеринос..чавскомъ и Воронеяєскомъ зем-
ствахъ, при ченъ Московское, Петербургское и Херсонское им'Ьютъ и
лишститутъ санитарныхъ врачей, находящихся нри у*[ъ:-1дныхъунравахъ.

Вс'Іъ бывшіе съ'Ьзды земскихъ врачей Орловской губерніи, созы-
вавшіеся преимущественно по поводу грозящихъ знидемій то чумы,
то холеры, настойчиво высказывались за необходимость санитарной
органнзаціи, по меньшей м'Ьр'Із, губернскаго санитарнаго врача, безъ
котораго не можетъ быть никакого объедшненія въ м'Ьронріятіяхъ
отд'вльныхъ у'Ізздовъ по предупрезкденію и борьб'Із съ энидеміяшт, а
самая борьба требуетъ нзлишнихъ расходовъ въ каждомъ отд'Іъльнонъ
у'Іззд'в и все~таки является не достаточно продуктивной.
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Въ п'Іъкоторыхъ случаяхъ, папр. во время холеры 1892 и 1893

годовъ, губернское земство временно приглашало губернскаго сани-
тариаго врача, и даже временное существованіе санитарнаго органа
при губернской управ'Ь, когда приходилось работать уже, во время
холеры, принесло несомнъннуго пользу въ д'Ьл'в борьбы съ холерой,
объединяя д'Ьятельпость отдълытыхъ у'Ьздовъ и т'їзмъ самымъ усиливая
ея продуктивность; кром'І: того. точная регистрація больныхъ, умер-
шихъ и пр. дала возможность временному санитарному органу свести
эти св'Іъд'ЬніН въ одно ц'Ьлое. сдълать н'Ькоторые выводы о путях'ь и
причинахъ распространенія холеры, что является весьма пнтересвымъ
для настоящаго времени и составптъ ц'Ьнный матеріалъ для будущаго.І
если зпидемія холеры вновь пос'Ьтитъ Орловскую губернію. Холера п
чума, страшныя гостьи, всегда при появленіи своемъ даже и гд'Ь-либо
далеко за пред'І-злами Орловской губерніи вызываютъ озкивленную,
лихорадочиуто д'Ьятельпость земства, желающаго охранить паселеніе
отъ ихъ губительнаго вторжепія. Эти болъзни страшны своей быстро-
той распространенія, громадной смертностью, он'Ь волнуютъ населеніе,
наводнтъ на него паническій страхъ, но къ сояєалънію, часто д'Ьла-
ютъ его совершенно неспособнымъ разобраться не только въ томъ,
что полезно, что вредно, но дагке и самыя лучшія въ обыкновенное
время, очевидныя для населенія своей полезностыо м'Ьропріятія вызы-
ваютъ непреодолимый протестъ, а иногда и грубое насиліе; такимъ
образомъ, проведеиіе какихъ либо санитарныхъ м'Ьропріятій въ это
время является почти неисполнимым'ъ, сл'Бдовательно необходимо сдъ-
лать все возмомояшое въ этомъ направленіи заблаговременно. Къ счастью,
чума и холера появляются въ Орловской губерніи р'Ьдко, по естъ и
другія бол'Іззни: тифы, дифтерія, скарлатина, которыя ежедневно берутъ
у населенія свои жертвы, а въ нъкоторыхъ у'Ьздахъ свили себ'В гн'Ьзда,
и хотя ихъ губительпое дъйствіе не такъ зам'їзтно, но можно съ ув'Із-
репностыо высказать положеніе, что въ общемъ жертвы ихъ гораздо
многочисленн'їзе, ч'Ьмъ холеры и чумы. До настоящаго времени въ
губерпіп, за отсутствіемъ медико-статистической организаціи, не сдъ-
лапо ничего въ д'їзл'Ь, какъ изученія постоянныхъ гн'Іъздъ тифовъ, диф-
теріи и другихъ ин<Іэекпіонпмхъ бол'Ъзней, такъ и въ д'Ітл'Ь уничтоженія
пхъ.Вся борьба съ ними ведется у'Ізздными земствами, сводится въ
большинств'І: случаевъ почти исключительно къ л'Іэченію узке забол'Ьв-
шихъ, такъ какъ для полнаго осв'Ізщенія этого вопроса у у'Ьздовъ,
какъ спеціальныхъ силъ, н'Ізтъ единенія между отд'Ьльными у'Ьздами въ
м'Іэропрінтіяхъ; губернское земство, приходпвшее въ исключательныхъ
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случаяхъ на помощь отд'Ізльнымъ у'Ьвдаяъ посылкой санитарныхъ отря-
довъ, но отсутствіе синитарнаго отд'Бяенія при губернской управ'Ь
также могло д'Ьйствовать лишь въ томъ же нанравленіи, какъ и у'Ьзд-
ныя, усиливая лишь ихъ л'вчебныя силы. Чтобы усп'Ізшно бороться съ
врагомъ, надо знать, гд'Із онъ, кто онъ, и на основаніи этого уже за-
благовременно запастись необходщтыяи боевыми силами; теперь же
губерпсвая управа совершенно не им'Ізетъ никакихъ св'Іъд'Іэній объ оча-
гахъ инфекцій и о ихъ характер'в и разм'Ізрахъ, слъдовательно, не
можетъ заблаговременно запастись необходимымъ медицинскимъ персо-
наломъ, который долженъ быть командировапъ въ у'Ізздъ, если борьба
съ эпидеміей для носл'Іъдняго станетъ неноснльной, да и при команди-
ровк'Із временнаго отряда губернская управа не може'гъ дать ему не-
обходимыхъ указаній, за отсутствіемъ у нея медико-статистическихъ
данныхъ. Теперь въ губернін установлена однообразвая регистрація
какъ амбулаторныхъ, такъ _и сгаціонарныхъ больныхъ, св'Ізд'Ізнія объ
инфекціонныхъ больныхъ по опред'вленной форм'в должны каждыя дв'Із
нед'Ьли доставляться въ губернскую управу, въ случав же надобности
и экстренно. Съ 1 января 1899 года этотъ медико-статистнческій
матеріалъ будетъ уже поступать въ губер'тскую управу, это будетъ сырой
матеріалъ, который постоянно долженъ обрабатываться врачемъ, и
только по зтимъ обработаннымъ св'вд'Ізніямъ губернскаи управа будетъ
постоянно достаточно осв'Іъдомлена о существуюпшхъ въ губернін зни-
деміяхъ, можетъ озаботиться подготовленіемъ соотв'втствующей по-
мощи, и требованіе ея со стороны утэзда не явится для пея неожи-
даннымъ, а быстро и ц'Ьлесообразно можетъ быть удовлетворено. На
обязанности санитарпаго органа должно лежать постоянное ознаком-
леніе съ очагами энпдемій въ губерніи, об'ьедипеніе м'Ьропріятій от-
д'вльныхъ земствъ и сообщеніе о существующихъ знидеміяхъ у'Ьздамъ,
которые, благодаря этому, будутъ также им'Ізть возможность заблаго-
временно принять возможныя предохранительнып м'вры, между т'Ьмъ
какъ теперь одинъ у'Ізздъ въ болынипствъ случаевъ не знаетъ ничего
объ эпидеміи въ другомъ у'Бзд'Б, даже сос'їзднемъ.

Уже въ теченіе трехъ л'Іътъ янтидшртеритная сыворотка встали
у'Ізздами получается через'ь губернскую унраву за счетъ губернского
земства; зтотъ порядокъ выписки обезпечиваетъ бол'Ье дешевое и бы-
строе полученіе ея, такъ какъ дае'гъ возможность входить въ согла-
шеніе съ отд'Вльными институтами о пониженіи Ц'Ьны за сыворотку-
что возможно лишь при требованіи значительнаго количества для- гу-
берніи, а небольшаго для уъзда. Губернская управа высылаетъ сыво-



ро'гку но первому требованію у'Ьвдовъ, но, при отсутствіи санитарнаго
отд'Іэленія, нолучаетъ лишь росписку въ нолученіи ел и не можетъ
им'Ьть точныхъ св'вд'Іъній объ израсходованіи сыворотки, о характера;
и о м'Ізстахъ распространенія днфтеріи. Несомп'Ізнно, что одной изъ
задачъ санитарнаго отд'вленія должна быть борьба съ дифтеріей при
пользованіи антидифтернтной сывороткой. при чемъ отд'Ізльныя наблюде-
нія земскихъ врачей не даютъ полнаго и достаточнаго представленіа
по своей отрывочности; если же санитарпое отд'Ьленіе сгруппирует'ь
эти св'Іъд'Ьніл. то губернсное земство будетъ имъть полную картину
какъ раснространенін дифтеріи въ губерніи, такъ и планы борьбы съ
пей и полученпыхъ результатовъ. Такая важная санитарнан м'вра,
как'ь оспопрививаніе въ губерніи, какъ выяснилось изъ медико-стати-
стических'ь данных'ь, собиравшихсл санитарнымъ сов'Бтомъ въ теченіе
четырехъ л'Ізтъ, ведется въ губерніи также крайне разнообразно, а вт.
н'Іъкоторыхъ у'Ізздахъ и не внолнъ удовлетворительно. Выработка одно-
обранной и стройной системы и наблюденіе за точнымъ выполненіемъ
ея въ интересахъ всей губерніи также возможны лишь при санитар-
номъ о'гд'Ьленіи и должны быть одной изъ существенныхъ задачъ его.

Ііром'І: остро-заразннх'ь бол'Іъаней въ Орловской губерніи весьма
распространены и хроническія зарааныя бол'Ьанн, навовемъ, для нри-
м'Ьра сифилисъ, бленоррейвое воспаленіе соединительной оболочки
глазъ у новоро;-к,.тенныхъ, трахома и др. Сифилисъ одинъ изъ важн'вй-
шихъ фавторовъ вьцюзндепія населенія, несомн'внно, не только им'Ьетъ
громадное распространеніе, но безс'порно все`бол'Ізе и бол'Ье разви-
ваетса среди населенін благодаря, главнымъ образом'ь, бытовымъ
условіямъ. при чемъ, при отсутствій санитарнаго отд'їзленія, р'Інни-
тельно невозможно точно установить его расиространеніе, а сл'Ьдо-
вательно и выработать в'Ізрвый нланъ борьбы съ нимъ. Съ'Ьздъ въ
Пете;=бург'Із въ 1897 году сифилидологов'ь наглядно доказалъ, что бол'Ье
или мев'Ье точнын св'Іъд'Іэнія о сп-нІнІлтї'І; могутъ быть собраны лишь
при существованіи санитарныхъ отдгїзленій, тогда какъ губериіи, не-
им'Іэвшіа санитарнаго органа, норажали ненолностью и неточностыо
доставтенныхъ ими св'Ьд'Ьній, и этотъ нроб'їзлъ въ организаціи земсво-
медицинского д'Ізла нринесъ несомн'Ізнный ущербъ продуктивности ра-
ботъ съ'взда. Танія важныя глазныл бол'Іззнн: трахома, бленоррейное
воспаленіе соединительной оболочки глазъ, также значительно распро-
странены въ н'вкоторыхъ у'їззлахъ и даіот'ь высокій процентъ потери
зр'Ічніи, но безъ участін санитарнаго органа вонросъ о м'Ьст'Ь ихъ
распространеніа,1 а также и о нрактикуемой п необходимой съ ними
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борьбы не мткетъ быть достаточно осв'Бщепъ, а потому разработка
его есть одна изъ неотложных'ь работъ санитарпаго отд'в.енія.

Вс'І; эти вопросы служили предме'гомъ занятій санитарнаго сов'Із-
та, но при отсутствіи санитарнаго отд'Ьлеиія, собранный но этимъ во-
просамъ матеріалъ леэкнтъ перазработанныь-ІЪ, да и по характеру
своему онъ требуетъ пополпепія путемъ ностонппаго общенія между
у'Ьздами и губернской управой, что невозможно при отсутствіи сани-
тарнаго отд'Ізленія.

По мп'Ь'нію санитарнаго сов'Ізта, на обязанности сапитарнаго от-
д'Іъленія должно лежать общее руководство борьбы съ эпидеміими, для
чего отд'Ізленіе организуетъ доставленіе срочныхъ св'Ізд'Ьній о ход'Із
зпидеміи отъ земскихъ врачей по формамъ, установленнымъ санитар-
пымъ сов'втомъ и въ обработанной имъ форм'Із сообщаетъ губернской
унрав'Із и у'Ізздиымъ земствамъ и вс'Ізмъ врачамъ губерніи. Съ ц'Ьлью
об'ьедииепін борьбы съ энидеміями губернскій санитарный врачъ при-
нимает'ь, съ согласія губернской управы, когда въ зтомъ представля-
ется надобность, личное участіе в'ь зас'Іъдапіяхъ медицинскихъ учреэк-
ценій у'Ізздныхъ земствъ (съ'Ьздахъ врачей, санитариыхъ сов'Іътовъ и
нр.), а также при серьезных'ь зпидеміях'ь; въ случа'Іъ надобности, но-
с'Ьщает'ь эпидемическін м'Іэстпости для изученія д'їзла и организаціи
бол'Ье раціональныхъ м'Ь-ропрінтій. Изученіе очаговъ эпидемій состав-
ляетъ одну изъ главныхъ работъ санитарнаго врача. Несомн'Івнно, что
санитарному отд'вленію на ряду съ разработкой вопросовъ часто прак-
тическаго характера, придется заниматься и вопросами теоретическа-
го характера о забол'Ізваемости, смертности населепія и пр.

Санитарный врачъ, зав'Іздующій отд'влеиіемъ, состоитъ секрета-
рем'ь губернскаго санитарнаго сов'Ізта, ведетъ протоколы его зас'Ізда-
пій, пр.-изводи'гъ подготовительныя работы для его занятій, а также
и заботится об'ь исполпевіи его постановленій, онъ `эке составляетъ
къ земскому собранію отчетъ о д'Бятельности санитарпаго отд'вленія.

Переходя к'ь составу санитарнаго отд'Ьлеиія, санитарный сов'Ізтъ
нолагаетъ, что во глав'в этого долженъ стоять губернскій санитарный
врачъ, практически знакомый с'ь земской медициной, а также и съ
разработкой медико-статистическаго матеріаяа. Необходимо ассигнованіе
изв'Ьстной суммы на разъ'Ьзды тубернскаго сапптарнаго врача, наем'ь
счетчиковъ, капцелярскіе расходы, печатаніе бланковъ, выписку экур-
наловъ и пр.
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Заключсніе коммиссіи текущттхъ д'вл'ь по докладу-о ц'в-
ляхъ модико-статистической оргаштзаціи при губернской

управ'Іъ и о потребньтхъ для того средствахъ.
Разсмотр'Ізвъ настоящій докладъ, ко-ммиссія привнаетъ, что про-

сктъ губернскаго санитарнаго сов'Ізта объ устройствїъ въ Орловской
губерніи медико-статистической организаціи вполн'Ь` удовлетворяетъ
своимъ цыплят.. ИмЪя яєе въ виду, что карточная регистрація боль-
пыхъ будетъ введена въ Орловской губерніи лишь съ І-го января
1899 года, а сл'Іздовате.ттьно и матеріалъ, необходимыйдля статисти-
ческихъ работъ наберется только къ концу будущаго 1899 г., ком-
миссія предлагаетъ губерттскому собраніто равръшить губернской упра-
тгІз открыть д'Ізятельность медико-статистической организаціи съ нояб-
ря 1899 года съ т'Ізмъ, чтобы въ см'вту будущаго года никакихъ на
это д'Ьло суммъ не вносить, а потребиые расходы въ сумма; до 700 р.
произвести иаъ остатковъ см'Ізтпыхъ навт-таченій. Необходимые же на
это д'Бло дальн'їзйшіе расходы коммиссія предлагаетъ утвердить въ
сл'Іздутощихъ цифрахъ: на содергнаніе санитарпаго врача 2400 руб.,
двухъ счетчиковъ 960 р., конторскіе расходы 600 р., разъ'Іззды 500 р.,
и выписку нсобходимыхъ изданій 50 руб., а всего въ годъ 4510 р.

Докладъ М бб-й
по ходатайству Брянснаго собранія объ отм'ьн'ь для Брянснаго уьзда

карточной системы записи больныхъ.
Прошлое очередное губернское земское собраніе, по предложепіто

губернскаго санитарпаго сов'Ізта, постановило ввести обязательную кар-
точп-уто систему записей больныхъ въ губсриіи, въ видахъ полученія
единообразныхъ ь-тедицинскихъ св'Ізд'Ьній изъ у'Вздовъ. Выработанная по
прим'Вру Московской и другихъ земскихъ губерній карточка съ опрос-
ными пунктами была представлена совїътомъ, утверждена собрапіемъ
и введена въ губерніи съ 1-го января сего года.

Со времени введенія карточной системы протпло не бол'Ье шестн-
семи м'Ізсяцевъ, какъ уже система эта врачами Брянскаго у'Ьзда_ттри-
знаиа неудобной, и докладъ врача Русанова о ненрим'Ьнимости карточ-
ной системы, принятой у'Ьаднымъ санитарнымъ сов'Ізтомъ вносится упра-
вой на равр'ІзШеніе земскаго собранія. ХХХП” очередное Брянское у'Іззд-
ное земское собраніе, заслутпавъ докладъ управа и соглаптаясь съ зак-
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лточеніемъ санитарнаго сов'вта, постановило: возбудить ходатайство пе-
редъ губернскимъ вемскимъ собраніемъ объ отм'Ізн'Із для Брянсваго
уввда карточной системы въ виду неприм'вшшости ел къ пос'ановк'в
медицинсваго д'Ізла въ у'Ізвд'Із.

Въ доклад'їз своемъ Брннскому у'Ізвдному санитарному сов'Ізту
врачъ Русановъ мотивами въ отм'вг-гв принятой системы указалъ, что
при паличномъ слузкебпомъ персонал'в на медІ-щинскихъ пунктахъ
Брянскаго у'взда правильное веденіе карточекъ р'Ьшительно не мыслимо,
ибо требуетъ много в'ремепи на запись отв'втовъ па предложенные
въ карточв'Іъ 'вопросы и на отыскнваніе карточекъ повторныхъ поц
с'вщеній, посл'вдствіемъ чего является въ силу необходимости, что н'Із-
которые ивъ врачей пропускаютъ больныхъ бевъ записи ихъ на кар-
точку. Пропускъ больныхъ бевъ карточекъ и отсутствіе карточной си-
стемы на фельдшерскихъ пунктахъ несомп'їзнно долгкны пул-двести къ
тому, Что получаемые путемъ карточной упзі'І-Іс'граціи св'Бд'Ьпія будутъ
далеко пе точны и не предсташггь собою д'вйствительной картины
у'Ьзда.

Ходатайство Брянскаго у'ваднаго вемскаго собрапіи было передано
губернской унравой на обсуждепіе губернскаго сапитарнаго сов'вта.
Представитель Брянскаго у'взда г. Абрамовнчъ поддерэвалъ постанов-
леніе Брянскаго у'Іънднаго санитарнаго сов'вта, остальные яіе члены
губернсваго санитарнаго сов'Ізта не согласились съ доводами Брянскихъ
врачей, изложенными въ доклад'в врача Русанова и указали: 1) что
Брянсвій у'Іъвдъ, допуская введеніе записей на фелщшерскихъ нунктахъ
по прегвней систем'в, нарушаетъ т'Іъмъ постановленіе санитарнаго со-
в'їзта и губернскаго земскаго собранія, предлоишвшаго уъвдамъ ввести
единообразную карточную систему какъ на медшцинскпхъ, такъ и на
фельдшерскихъ пупктахъ, 2) что введевнан собраніемъ карточная си-
стема, увеличивая работу по нанисанію св'Ьд'Ьпій въ двухъ экземпля-
рахъ, вм'Ізст'в съ тіъмъ облегчаетъ равыскиваніе больныхъ въ случанхъ
повторныхъ, пе требующихъ кром'в рецепта ппкакихъ другнхъ зани-
сей, 3) что при п'Ькоторомъ навыкъ со стороны врача и фельдптеровъ
писаиіе карточекъ производится столь же быстро, какъ и презвння
запись въ кпиг'І: и 4) что въ случа'в недостатка ([ъелвдннерскаго пер-
сонала на ь-тедпципскихъ пунктахъ Брянского у'взда вполн'Б возможно
допустить при нріем'в больныхъ написаніе одной карточки основной,
при условіи сннтін съ пея копій въ конц'в м'всяца, что пе потребуетъ
спеціальныхъ медицинскихъ повнаній и можетъ быть легко дов'врено
простому пнсцу. Въ виду вышеизложенныхъ сообразкеній губернскій
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санитарный сов'втъ призналъ невозмогкнымъ удовлетворить ходатайство
Брянскихъ врачей и постановилъ просить Брянское у'Ізздное земство
прим'Ьнить выработанную сов'втом'ь единообразпую карточную систему
во всЬхъ пунктахъ у'Іззда, гд'Ь принимаются больные, т'Ьмъ бол'Ізе, что
даїке снятіе копій съ карточекъ по окончапіи м'Ізсяца не вызоветъ
сколько нибудь крупнаго расхода со стороны у'Ізздиаго земства, а ме-:кду т'Ізмъ отсутствіе единообразныхъ св'Ьд'Ьній отъ у'вздовъ поста-
витъ сов'Ізт'ь въ невозможность производить по ц'їэлой губерніи медико-
статистическія работы, результатом'ь коихъ отт-Ідаются выводы, им'Із-
Іощіе, по мпънііо совъта, громадное научное и практическое зиаченіе.

Вполн'Із раздтзляя ми'вніе губернскаго санитариаго сов'Вта, губерн-
скал управа им'Ізетъ честь предложить собраиію ходатайство Брянскаго
у'Ьзднаго земскаго собранія отклопить.

Докладъ М бб-й
по вопросу о назначеніи у'вздными земствами суммъ на амбулатор-

ное л'ьченіе домашнихъ животныхъ.
Съ увеличеніемъ ветеринарнаго персонала въ Орловской губер-

иіи при организаціи мегк'ь-у'Ьздиыхъ участковъ, губернская земская
управа признаетъ вполп'Іэ своевременнымъ, кром'Ь м'Іэропріятій по борь-
б'Ь съ эпизоотіями, направить в'ь настоящее время д'вятельность зем-
скаго ветеринарнаго персонала на оказаніе врачебнаго пособія домаш-
пимъ животиымъ, забол'вваемымъ различны-[и спорадическими бол'Іззиями.

Вопросъ объ урегу.л1-1рованіи ветеринарно-л'Ізчебнаго д'вла въ экиз-
ни сельсяаго населенія нм'Ьетъ огромное экономическое значеніе. Чис-
ло лицъ, обращающихся къ ветеринарамъ за подачею ветеринарно-
врачебнаго иособія, какъ видно изъ в'Іздомости, составленной губерн-
скимъ земскимъ ветерит-Іарнымъ врачемъ, прогрессивно увеличивается
и достигло въ отчетпомъ году по 1 октября до цифры '7000, что на-
глядно говоритъ за необходимость расширенія въ губерніи и этой
сферы земской ветеринарной д'Ьятельности.

Для правильнаго развитія и улучшеиія ветеринарІ-ю-врачебной
помощи, въ которой ощущается значительная потребность у м'Ьстнаго
пасеяенія, необходимо, чтобы амбулаториые пункты ветеринарныхъ
врачей для л'Ьчепія сиорадическихъ забол'Ізваній домашнихъ зкивотныхъ
были снабжены достаточнымъ количествомъ т-лнструментовъ и ,меди-
каментовъ.
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На суммы страхового капитала пріобр'Ьтаются медикаменты и

дезинфекціонныя средства для л'Ізченіи варавныхъ и повальныхъ бо-
л'Ьзт-тей ткнвотныхъ, а тактке инструменты, необходимые для вскрытія,
операцїй при повальньтхъ вабол'Вват-тіяхъ и для вакцинаціи яъиво'гных'ь,
каковыхъ инструментовъ по настоящее время пріобр'Іътепо на сумму4208 р., инструменты же и медикаменты, требуемые при л'Ьчет-тіи спора-
дическихъ забол'вваній животныхъ по постановлет-ті:о минувшаго очеред-
ного губернскаго собранія отнесены на счетъ у'Ьздныхъ вемствъ. Прини-
мая во вниманіе, что пъкоторыя ивъ уъвдныхъ земствъ не павначаютъ ни
какой суммы для л'Іаченія домашнихъ `ъкитютныхъ, а другія, навпачая
суммы па уЬздъ, не им'Іэли въ виду учрезвденіе т-тегкъ-у'ввдныхъ участковъ
и такимъ образомъ эти посл'Іздніе остаются безъ средствъ для врачеб-
ной помощи, губернская управа полагала бы необходимымъ предло-
гкить отъ имени губернскаго земскаго собранія у'Ьзднымъ земствамъ,
не внесшимъ никакой суммы на л'Ьчевіе домашнихъ животныхъ, вне-
сти таковыя, а т'Ізмъ у'Ьзднымъ земствамъ, вошедшимъ въ мешъ-уъзд-
ныя участки, которыя внесли недостающую сумму или ничего не внес-
ли, войти между собою въ соглашеніе о разм'Іэр'Із этой суммы со сто-
роны каткдаго у'Ьзда.

Докладъ Не 57-й
по ходатайству Нромсного земства о назначеніи субсидіи со стороны
министерства земледізлія и _губернснаго земства на предположенную
нъ устройству въ Нромсномъ уъздіз шнолу садоводства и огород-

ничества.
На осповаиіи порученія ХХХПІ Еромского очередного уъвднаго

земскаго собранія особо избранной коммиссіею, представленъ былъ
минувшему очередному Ііромскому земскому собранію докладъ по воп-
росу объ устройств'Із въ Ііромскомъ у'ввд'Іъ школы садоводства и ого-
родничества. Ііоммиссія, кв участію въ запятіяхъ которой приглашепъ
былъ вав'вдывающій Орловскимъ ботаническимъ садомъ г. Третьяковъ,
разсмотр'ввъ, прежде всего, составленную см'Іэту на устройство и со-
держаніе означенной школы, опред'Ьлила, что устройство обойдется въ
7150 р., а на содержапіе школы потребуется ежегодно до 4000 р.
Зат'Ьмъ коммиссін приступила къ нринципіальпому разр'Ьшенію воп-
роса о томъ, устраивать-ли собственнуто школу садоводства, или эве
ограничиться опред'Ьленіемъ стипендіатовъ въ школу садовыхъ рабо-
чихъ при Орловскомъ ботаническомъ сад'Б, при чемъ признала, что
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собственная школа несомнънно принесетъ большую пользу, такъ какъ
паселеніе всегда охотн'Іэе будетъ отдавать своихъ д'Ьтей въ школу,
находящуюся въ [Ёромскомъ у'Ьзд'Ь, ч'Ьмъ если бы пришлось назначать
стипендіатовъ въ Орловскую школу садовыхъ рабочихъ, потому что
несомн'впно крестьяне будутъ зкелать, чтобы д'Ізти оставались въ у'Ьзд'Іэ,
а слъдовательпо и зкелающихъ поступить въ школу ііромского зем-
ства будетъ всегда больше, ч'Ьмъ если бы пришлось выбирать стипеп-
діатовъ для отправки въ Орловскую школу, да п само населеніе при
устройств'Ь собственной школы монєетъ вид'вть весь ходъ обучонін въ
пей, и такимъ образомъ будетъ стоить блигке къ курсу самаго д'Ьла.
При пом'Ьщеніи стипендіатов'ь отъ Нромского вемства въ Орловскую
школу мозкетъ оказаться, что мальчг-Іки въ большинствъ случаевъ, по
окончаніи кууса, будутъ уходить на сторону, а не оставаться въ
у'Іъзд'Ь (отвыкнувъ за 3 года от'ь дома), и сл'Іздовательно благан мысль
о распространеніи знаній по садоводству и огородничеству въ Кром-
скомъ у'Іззд'Ь не достигнетъ ц'Ізли.

Въ виду сего Бромское у'Ьздное земское собраніе, согласно зак-
люченію особой коммиссіи, постановило: заявить министерству земле-
д'Вліи, что Бромское земство `ткелает'ь устроить въ угІэзд'Іэ школу садо-
выхъ рабочик'ь, по установленному типу и просить министерство о
назначеніи субсидіи какъ на постройку самаго здаиія школы, такъ и
на зкалованье зав'Бдывающему школою и его помощнику, поручивъ
у'Ьздной управ'Ь пріискать м'всто для школы; постройку же школы
произвести въ теченіе двухъ л'Ьтъ, а также просить губернское зем-
ство придти на помощь у'Взду въ зтомъ д'їэл'в въ виду гой огромной
пользы, которую принесетъ эта школа не только населенію [іромского
у'Іззда, но и паселепію другихъ у'їзздовъ, такъ какъ въ будущемъ
можно было бы, увеличивъ первоначальный комплектъ на 10 челов'вкъ,
предоставить н'Ьсколько вакансій другимъ у'Ьздамъ, при условіи внесенія
сл'Ьдуемой платы.

Губернская управа, внося настоящее ходатайство на обсузкденіе
губернскаго земскаго собранія и разд'Бляя съ своей стороны выска-
завное Ііромскимъ земствомъ мн'вніе о цвпесообразности устройства
школы садоводства и огородничества въ Ііромскомъ у'Іэзд'в, шэлагала-бы
представить ходатайство [Еромского земства г. министру землед'Ізлія о
назначеніи субсидіи на постройку зданія школы и на содержаніе
зав'Іздывающаго школою и его помощника.

Что две касается. до помощи въ этомъ д'вл'Ь со стороны губерн-
скаго земства, то въ виду постановленія губернскаго земскаго собраніи
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16 декабря 1897 г. о пріостановк'в разр'вшенія вопросовъ объ учреж-
деніи въ губернін школъ сельско-хозяйственныхъ и ремесленныхъ,
настоящее ходатайство Нромсвого земства о пособіи со стороны гу-
бернскаго зеыства оставить открытнмъ, впредь до разработки особою
коммиссіею по народному образованію вопроса объ участін губерн-
скаго земства въ открытіи таковыхъ школъ.

Докладъ Мн. 58-й
по вопросу, возбужденному Мценснимъ земствомъ объ измъненіи н'ь-

ноторыхъ правилъ пользованія назенными производителями.
Мценскій землевлад'Ізлецъ Д. Н. Шеншинъ, близко стоящій къ

д'влу государственнаго коннозаводства, въ качеств'Із корреспондента
главнаго его управленія, занимаясь посл'Ізднее время разработкой во-
проса о лучшей организаціи д'Ізла коневодства въ Россіи, выдвинулт.
на очередь вонросъ о необходимости изъгвненія порядка пользованія
населеніемъ казенными заводскими экеребцами.

Еакъ изв'Ізстно, въ Россіи существуетъ с'Ізть государственныхъ
заводскихъ конюшенъ, въ томъ числ'Із и въ г. Орл'Іъ, въ пом'Ізщеніи,
принадлежащемъ Орловскому губернскоыу земству; въ конюшняхъ этихъ,
состоящихъ въ зав'Ьдываніи особыхъ управляхощихъ, содержится на
счетъ казны изв'Встное число ъкеребцовъ, которые ежегодно въ случ-
ный періодъ разсылаются исключительнымъ распорязкеніемъ управля-
ющаго на различные случные пункты, гд'Ь населеніе ь-Іогкетъ ими
пользоваться за опред'Бленную плату въ пользу казны. Лишь въ вид'в
р'Іздкихъ исключеній экеребцы эти могутъ быть отдаваемы въ о'гд'Ізль-
ных'ь случаяхъ на такъ называемые постоянные пункты, когда они
остаютсяу взявшихъ ихъ коневодовъ не только круглый годъ, но и
въ теченіе ц'влаго ряда л'Ьтъ. Основнымъ недостаткомъ такой органи-
заціи являются: 1) чрезм'Ізрпая дороговизна содержапія жеребцовъ,2) недостаточное ихъ количество для нузкдъ народнаго коневодства и3) случайность появленія въ данной м-'встности казенныхъ жеребцовъ
вообще, а жеребцовъ опред'Ьленныхъ свойствъ въ особенность-1 При
этомъ необходимо зам'Ьтить, что жеребцы, присылаемые на пункты, въ
большинствъ случаевъ бываютъ неудовлетворительны, всл'Ьдствіе недо-
статочнаго фураэка. Вообще значеніе казенныхъ гкеребцовъ для насе-
леніл въ настоящее времяІ совершенно ничтожно.

Признавая вс'Ь эти недостатки, Д. Н. Шеншинъ напечаталъ въ
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журнал'в гос ударственнаго коннозаводства за текущій годъ рядъ статей,
въ которыхъ доказывалъ, насколько бол'ве полезно, ц'їзлесообразно и
выгодно содержаніе казенныхъ яіеребцовъ не въ заводскихъ конюш-
няхъ, а исключительно на постоянныхъ пунктахъ, весьма р'Іъдкихъ при
существующей организаціи, а на дняхъ имъ передана въ управу по-
сл'Ьдняя его записка по тому же предмету, съ предлонзеніемъ пред-
ставить ее земскому собранію для обсужденія установленныхъ имъ
принциповъ и возбуяєденія соотв'Ьтствующаго ходатайства передъ пра-
вительствомъ.

Указыван на то дов'Ьріе, какиыъ пользуются среди населенія
зкеребцы, находящіеся на постоянныхъ пунктахъ, такъ какъ населенію
изв'Ізстны .-не только сортъ, но даэке свойства такихъ экеребцовъ, нхъ
производительность и т. п., а также на то, что жеребецъ, оставаясь
надолго у коннозаводчива, вырабатываетъ въ его заводіэ изв'Ізстный
типъ, г нъ Шеншинъ предлагаетъ: 1) казенныхъ жеребцовъ, содержи-
мыхъ въ заводскихъ конюшняхъ и ежегодно разсылаемыхъ по времен-
ныыъ случнымъ пунктамъ, разм'Ьстить по постояннымъ пунктаыъ,
2) суммы, ассигнуеыыя теперь на фураяєъ и прислугу, употреблять
на покупку новыхъ производителей, для разм'Ьщенія по т'Ьмъ же пунк-
тамъ и 3) помъщепія заводскихъ конюшенъ сохранить для устройства
въ нихъ періодическихъ выставокъ съ аукціовной продажей лошадей,
разводимыхъ въ район'Із каждой конюшни, по образцу устроенныхъ
Иыпнвдтогскимъ Московскнмъ обществомъ сельскаго хозяйства въ г_
Москвъ.

Мценское земское собраніе, разсмотръвъ настоящій докладъ и
раздъляя высказанные въ немъ взгляды, постановило: возбудить чрезъ
губернское земское собраніе надлежащее ходатайство, согласно изло-
зкенныхъ въ п. 1-3 доклада уъздной управы основаній.

Представляя настоящее ходатайство Мценскаго у'взднаго собра-
нія, губернская управа считаетъ необходимымъ возстановить въ памя-
ти г.г. гласныхъ исторію устройства государственной земской завод-
свой конюшни въ г. Орлъ и представить свое заключеніе по озна-
ченноыу выше ходатайству. Накъ изв'Ьстно собранію въ 1894 году
уважена была правительствомъ просьба губернскаго земскаго собранія
и состоялось Высочхйшн утвержденное пологвеніе объ учрежденіи въ
Орловской губерніи государственной конюшни, со штатоыъ 60 произ-
водителей. Въ теченіе того ше года губернское земство разр'Ізшило
вопросъ о пріобр'Ьтеніи постояннаго помъщенія для конюшни въ г.
Орл'В, и въ виду большого числа лицъ, заявившихъ желаніе получить



производителей изъ казенной конюшни, губернское собраніе, по пред-
лозкенію управы, возбудило ходатайство объ увеличеніи числа штат-
ныхъ производителей до 100 и о соотвътственном'ь повышеніи аренд-
ной платы, получаемой земствомъ за помъщеніе конюшни отъ казны.
Въ отв'Ізтъ на это ходатайство главное унравлеяіе государственнаго
коннозаводства ув'Іэдомило губернскую управу, что увеличеніе штата
зкеребцовъ, опред'вленнаго въ полозкеніи объ устройств'Ь государственной
конюшни въ Орловской губерніи, съ увеличеніемъ арендной платы, въ
настоящее время признается управленіемъ невозможнымъ, но что уп-
равленіе приметъ всъ зависящія отъ него м'Ізры къ тому, чтобы, не
ст'Ізсняясь опред'Ьленнымъ въ положеніи штатомъ, увеличить дъйстви-
тельное количество яъеребцовъ въ Орловской конюшни, сообразуясь съ
наличностыо пом'Іэщенія для нихъ въ Орловской земской конюшн'Ь. И
д'Ьйствительно, въ 1897 году было назначено управленіемъ въ Орлов-
скую конюшню дополнительное количество жеребцовъ, превыснвшее
даже число мъстъ, устроенныхъ земствомъ, такъ_что часть прислан-
ныхъ управленіемъ производителей, за отсутствіемъ пом'Ьщенія, полу-
чила, прибывъ въ Орелъ, другое назначеніе. Опытъ истекшихъ годовъ
со времени учрезкденія казенной конюшни въ город'в Орл'Іє., по мн'Із-
пію губернской управы, подтверждаетъ лишь одно изъ положеній, ука-
занныхъ г. Шеншинымъ, въ смысл'Ь неудовлетворительности нынъ су-
ществующей системы, а именно недостаточное число производителей
въ нонюшннхъ по сравненію съ предъявляемыми на нихъ требовані-
ями населенія. Что гке касается до чрезмърной дороговизны содержа-
пія зверебцовъ, то это полозкеніе, какъ внолн'Іє. голословное, опровер-
гается им'вющимися въ управ'Ь свъдъніями о томъ, что фуражъ для ло-
Шадей пріобр'Ьтает'ся по м'Іэстнымъ снравочнымъ ц'Ьнамъ, полученнымъ
изъ м'Ізстной у'Вздной управы, точно также противъ нежелательной
частой см'Ізны на нунктахъ жеребцовъ разной породы приняты м'Ьры
циркулярнымъ распоряженіемъ главпаго управленія, предписавшаго въ
теченіе нъсколькихъ л'Ьтъ присылать на пункты одного и того зке
щеребца. Малая производительность шеребцовъ, но мн'Ьнію управы, не
объясняется отсутствіомъ фуранєа, а скор'Іэе чрезм'врнымъ количест-
вомъ матокъ,допускаемыхъ къ'яъеребцу правилами, на сей счетъ из-
данными государственнымъ кот-Інозаводствомъ и раннимъ возрастомъ,
съ коего обыкновенно начинается случная дъятельность производителей.

Переходя затъмъ къ разсмотр'внію остальныхъ пунктовъ ходатай-
ства Мценскаго у'Іззднаго земства, губернская управа не можетъ съ
своей стороны признать желательнымъ реорганизацію ныніз существу-
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ющихъ казенныхъ контошенъ и передачу всъхъ жеребцовъ на посто-
янное пребываніе въ у'Ьздахъ по пунктамъ; по мн'Ьнію управы подоб-
ное изм'Внепіе не будетъ соотв'ЬтствоватЬ Ц'Ьллмъ земства, равномізрно-
му распред'вленію производителей по губервіи. Накъ извъстно управъ
не только сельскія помъ'щенія, но частновлад'Ізльческіе и земскіе
пункты не приспособлены къ помъщенію жеребцовъ въ теченіе ц'Іъла-
го года, и разръшевіе вопроса въ смыслъ, предложениомъ Мценскою
управою, равносильно передач'Із шеребцовъ по конюшнямъ крупныхъ
заводчиковъ; посл'Ьдніе эве и теперь не лишены права и въ достаточ-
ной мъръ обезпечиваются шеребцами какъ изъ м'Ьстной конюшни,
такъ и изъ другихъ пунктовъ по особымъ ходатайствамъ, представля-
емымъ ими въ главное управленіе государствевваго коннозаводства.
Независимо отъ того для большинства обывателей у'Ьзда, исключая
земскихъ управъ, будетъ непосильнымъ расходомъ принятіе на свой
личный _счетъ годового содержанія жеребца на пункт'Із при уплатъ за
него платы за случку и не исключительноыъ пользованіи производи-
телемъ. По мн'Ьнію губернской управы, въ виду недостаточнаго коли-
чества экеребцовъ и невозможности для земства расширенія существу-
ющаго пом'їзщенія конюшни впредь до уплаты долга, заключеннаго на
пріобрвтевіе помъщеній въ количествъ 46658 руб., несомн'Ьнво сл'Із'-
дует'ь возбудить ходатайство объ увеличеніи числа производителей въ
Орловской ковюшн'Ь и для возмогкнаго разм'Ізщевія увеличеннаго чис-
ла производителей, не расширяя существующихъ пом'Ьщеній, ходатай-
ствовать о разр'Іъшеиіи управляющему конюшней входить въ соглаше-
ніе съ земствами и частными лицами объ оставленіи стоящихъ у нихъ
производителей на сроки до трехъ л'ізтъ.

Въ виду предлагаемаго губернской управой отклоневія перваго
пункта ходатайства Мценскаго земскаго собравія, отпадаетъ и 2 нупктъ,
касающійся до будущаго назначенія суммъ, употребляемыхъ нын'Із на
содержаніе и уходъ за экеребцами въ казенныхъ конюшияхъ.

Не представляется, по мвъиію управы, необходимымъ возбуждать
ходатайство и по 3 пункту предложенія Мценской у'Ьздной зем-
ской управы, такъ кавъ для устройства выставокъ и аукціоновъ, ко-
пюшня представляется вполпъ свободной въ течевіе 5-6 мъсяцевъ,
когда производители расходятся по случнымъ пунктамъ въ губерніи, и
для использовавія свободнаго помъщенія достаточно разръшевіе уп-
равляющаго контошвей. Потребность въ аукціонахъ и помъщспіяхъ
для предположенныхъ въ продагку лошадей въ г. Орл'Ь, какъ пока-
залъ опытъ, недостаточно ощущается населевіемъ до сего времени. На
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оффиціальное приглашевіе г-на управляющаго Орловской ко-
нюшней въ 1897 году, обращеиное къ г.г. землевладъльцгшъ при-
слать на продажу лошадей, таковыхъ прислано было столь не-
значительное количество, что никакой аукціонной продажи ло-
Шадсй не происходило, за отсутствіемъ матеріала.

На основаиіи вышеизложеннаго губернская управа полагаетъ
возбуждеиіе ходатайствъ въ смыслт., предположенномъ г. Шенши-
нымъ и Мценскимъ уъзднымъ земскимъ собранісмъ, отклонить и
возбудить самостоятельное ходатайство со стороны губернскаго
земскаго собранія объ увеличеніи числа отпускаемыхъ управле-
ніемъ государственнаго коннозаводства жеребповъ въ Орловскуи)
губернію, для чего въ виду иесоотв'Ізтствія размъровъ конюшни
съ потребностью населенія и невозможности расширевія суще-
ствуіощихъ пом'Ізщеній за отсутствіемъ къ тому у земства въ
настоящее время денежныхъ средствъ, разръшить управляющему
коніошней входить въ соглашеніе съ содержателями существу-
Іошихъ нынъ пунктовъ объ оставленіи жеребповъ на постоян-
номъ пребываніи на пункт'н въ уъздъ въ теченіс опредъленнаго
числа лътъ, съ тъмъ, чтобы освободившееся такимъ порядкомъ
мъсто въ конюшни замъщалось управленіемъ государственнымъ
коннозаводствомъ новымъ дополнительнымъ, сверхъ штата, про-
изводителемъ.

Докладъ .1\'ї_›.59-й
по вопросу объ отнесеніи на счетъ уЪздныхъ земотвъ убытновъ отъ
продажи хл'ьба, заготовленнаго на суммы, ассигнованныи министер-

ствомъ на продовольственную операцію 1898-1899 гг.
По продовольственной операціи 1Ь98/э 1*.1'. по Елецкому

у'Ікаду осталось изъ купленваго уъздною управою хл'Вба на сум-
мы, ассигнованныя министерствомъ, нерояданньппъ въ ссуду ржи10972 пуд. 30 фуп. и овса 26 пуд. 29 фун. и по Болловскому
уъаду І1694 пуд. 39 фун. ржи. Изъ указаннаго остатка ржи по
Елсцкому уъвду, у'Ьвдное земство просилс равртзшеніс губерн-
ской управы выдать крестьянамъ, пострадавшимъ отъ градобитія,
ссуду на обс'Іамепеніе озимыхъ полей. Им'вя ув'вдомдевіе депар-
тамента торговли, что распоряженіе зерномъ какъ аемской по-
купки, такъ и поставленнаго уполномоченнымъ министерства
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финансов'ь зависитъ отъ земства, губернская управа рааръшила
Елсцкой управъ произвести выдачу ссудъ крестьянамъ, постра-
давпшм'ь отъ градобитія съ т'Ізмъ, что эта ссуда будетъ зачис-
лсна пе въ счетъ имперскаго капитала., а за счетъ губернскаго
продовольственнаго капитала. съ возвратомъ изъ этого посл'Іад-
няго въ имперскій' капиталъ сл'Іздуомыхъ суммъ по заготовитель-
ной стоимости выданнаго Хл'Вба, такъ какъ правительство чис-
лит'ь долгомъ на губернскомъ земств'Іъ всю сумму полностіпо, упот-
ребленную на заготовку хлъба, не аасчитывая въ то число стои-
мость остатковъ хл'Ізба. Такихъ ссудъ выдано было по Елецкому
у'Іазду 4027 пуд. 20 фун. на сумму 2680 руб. 19 коп., затъмъ оста-
лось въ наличности 6946 пуд. ржи на сумму по заготовитсльной
стоимости 4702 руб. =1 коп. (средняя ц'Вна пуда 67,1015 коп.) и овса26 пуд. 29 фун. на сумму 19 руб; 3 коп.(средняя Цъна пуда 71,201
коп.). Означенный оставшійся хл'Ізб'ь по Елсцкому уъзду, атакже
и оставшійся хлъбъ по Болховскому уъзду 3011 пуд. 39 фун. гу-
бернская управа разр'ІзШила у'Баднымъ управамъ продать *) по су-
Щсствуіощимъ цънамъ съ т'Іам'ь, что если будетъ выручено отъ про-
дажи по Елепкому у'Іззду менъе 4721 р. 7 к., а по Болховскому
мсн'Ізе 2226 р. 12 к., ааготовительной стоимости хлъба, то недостаю-
щая сумма должна быть исполнена ивъ средствъ у'наднаго земства.

По поводу настоящаго требованія губернской управы, Елец-
кая у'вздная управа. увъдомила, что она находитъ таковую уплату
несправедливой, ггакъ какъ вся продовольственная операція вс-
лась за счетъ губернскаго земства и такъ какъ Елецкая управа
не сд'Ішала. никакого упущенія, которое обязывало бы ее пла-
тить иаъ средствъ у'Іззднаго земства за могущій получиться
убытокъ, при чемъ добавила, что если губернская управа не сог-
ласна с'ь доводами Елецкой управы.. то просит'ь внести на-
стоящій вопросъ на разръшеніе губернскаго собранія.

Им'Ізя въ виду, что по установленному порядку у'Ьздныя
аемскіи управы производятъ покупку хл'нба по выясненіи потреб-
наго количества, а сл'вдоватещщо излишняго количества хлъба
не должно-бы быть аакуплено, т'Ізмъ болдве въ такомъ значитель-
номъ размъръ (до 11000 по Елецкому уъзду и до 4694 пуд. по
Волховскому), губернская управа не видитъ никакого основанія
принимать могущіе быть отъ продажи хл'Ізба убытки на счетъ

*) Волынская управа ран-Ьс разръшепін губернской управы изъ остатка 4694 пуд. 39 фун.
продала 1683 пуд. ва сумму 1144 руб. 44 коп.
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губернскаго земства или относить ихъ на крестьянское насе-
леніе, воспользовавшееся ссудами, иначе при принципіальномъ
равр'вшеніи вопроса въ смысл'Із, желательномъ для Еленкой зем-
ской управы, сл'Іздуетъ ожидать въ будущемъ со стороны уъзд-
ныхъ земствъ еще меньшей осмотрительности при вычисленіи
потребности нродовольствія и при закупки хл'Вба.

Докладъ М 60-й
по вопросу о возбужденіи ходатайства передъ правительствомъ о
дозволеніи выборному лицу отъ губернснаго земства принять участіе
въ трудахъ номмиссіи по пересмотру организаціи и программъ шнолъ' средняго образованія.

ХХХІУ-е Елецкое очередное земское собраніе, заслушавъ
докладъ гласнаго Г. А. Ростовцевао классическомъ образованіи,
всъми противъ трехъ, постановило, раздъляя взглядъ гласнаго
Ростовцева, передать докладъ на разсмотръніе земскаго собранія,
а зат'вмъ, вс'ьми противъ одного, просить губернское земское соб-
раніе ходатайствовать передъ правительствомъ о дозволоніи вы-
борному отъ губернскаго земства принимать участіе въ трудахъ
коммиссіи, касающихся средней школы, перечисленныхъ въ цир-
куляръ г. министра народнаго просв'ІзЩенія.

Доклад'ь гласнаго Ростовцгва при семъ прилагается.
Иаъ вышеизложеннаго зкурнальнаго постановленія Елецкаго

земскаго собранія видно, что собраніемъ принята резолютивная
часть доклада_ходатайства о рааръшеніи участія въ трудах'ь ком-
миссіи представителя губернскаго земства, на остальную часть
доклада гл. Ростовцева, по мн'вніпо губернской управы, слъдуетъ
смотр'Іъть какъ на программу, коей долзкенъ придерживаться въ
предстоящей ему д'Іэятельности будущій членъ коммиссіи по вы-
бору отъ земства. Въ краткихъ чертахъ программа сводится къ
слъдуіощимъ болъ'е или менъе спорнымъ положеніямъ.

Классическое образованіе не только безполезно, но и вредно.
Изученіе древнихъ языковъ отнимаетъ у учениковъ классическихъ
гимнавій время и возможность получить знанія новыхъ языковъ
въ той степени, как'ь это является необходимымъ при настоящихъ
условіяхъ Жизни и самой науки. Древніе языки лишаштъ возмож-
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ности, за отсутствіемъ времени, изучать какое-либо изъ искусетвъ.
Оканчивающіе курсъ гимназисты являются мало подготовленными
къ воспріятію университетскихъ наукъ. такъ какъ въ течепіе
гимназическаго курса утрачиваютъ стремленіе къ дальнъйшему
образованію. Среди молодежи и среди всей русской интеллиген-
ціи распространенъ взглядъ, что обучсніе древнимъ языкамъ
введено въ программу средиихъ школъ съ единственною цълыо
создавать преграду для умственнаго развитія; и родители, убъэк-
Денпые въ полной безполезности мертвыхъ языковъ, не могуть
оказывать надлеэкашаго воздъйствія на д'Ізтей къ точному выпол-
неніто требованій учебнаго начальства; а д'Ізти, сознавая на своей
сторон'в и родителей и общество, привыкаютъ смотръть на ученіе
какъ на средство для дос'гиэкенія постороннихъ ц'влей, а не
обогащенія своего ума, вслъдствіе чего изъ гимназій выходятъ
молодые люди съ слабо развитой знергіето къ труду. Въ виду
всеобщаго сознанія безполезности изученія мертвыхъ языковъ у
мальчиковъ въ молодые годы подрывается въра въ авторитетъ
правительственныхъ мъропріятій, такъ какъ ученики сознаютъ
себя въ силахъ критиковать двйствія правительства.

Выходъ изъ наетоящаго ненормальнаго положенія и краеу-
гольный камень дальнъйшгіъго прогресса нашего отечества глас-
ный Ростовцевъ видитъ въ унич'гозкеніи привилегіи классическаго
образованія и открытіи достаточнаго количества реальныхъ
училищъ.

Участіе зомскаго представителя въ коммиссіи гласный Ростов-
цевъ признаетъ необходимымъ въ виду того, что въ эту ком-
миссію приглашаются одни классики, которые не знакомы съ
требованіями, предъявляемыми обществомъ къ средней школъ.

Передавъ по возможности кратко сущность доклада гл.
Ростот›цева, губернская управа не считаетъ съ своей стороны
возможнымъ предложить собранііо присоединиться къ взгляду ува-
экаемаго гласнаго, убъяіденнаго врага классическаго образоваиія.
Споръ о достоинствтз и недостаткъ реальнаго и классическаго
обрг'ъзованія-вопросъ неновый, имъ занимались при введеніи
классической реформы въ Россіи лучшія педагогическія силы, и
до сего времени вопросъ о классическомъ образованіи служить
предметомъ горячихъ споровъ въ западной Европъ между сто-
ронниками и противниками классицизма. По мнънію губернской
управы возбужденіе подобнаго спора въ собраніи нежелательно,



_168-
такъ какъ при возможномъ отсутствіи въ его сред'в лицъ, хоро-
Шо знакомыхъ съ даннымъ вопросомъ, благодаря одностороннему
осв'Іъщенііо вопроса, собраніе можетъ быть поставлено въ затруд-
неніе при постановленіи своего р'Вшенія.

Не считая себя достаточно компетентной, чтобы выступать
въ защиту классицизма, губернская управа считаетъ однако воз-
можнымъ указать собранпо, что, по ея мнвнііо, вопросъ о томъ,
что преподается, блъдн'Ізетъ передъ вопросомъ о томъ, кто и какъ
преподаетъ. Враги классицизма. неръдко смъшиваютъ понятіе о
классицизм'в съ системой, введенной гр. Толстымъ. Послъдняя
несомнънно принесла горькіе плоды, внося въ среднія учебныя
заведонія біорократическія начала и канцеляризмъ. Система эта,
пентрализовавъ все учебное д'Ізло въ округахъ и министерствъ,
убила т'вмъ жизнед'вятольность учебнаго заведенія и всякую
иниціативу у педагогическаго персонала, связавъ всякій шагъ
сов'Вта директора и педагоговъ статьями устава и циркулярными
распоряженіями.

Преобразовать учебное д'Ізло и возвратить утраченный духъ
яіизни-дъло бол'Іве трудное и болъе плодотворное, чъмъ нескон-
чаемые споры о пользт. и вред'Б классическаго образованія.

Недостатки нынъ существующей системы, въ указанномъ
выше направленіи, признаются не только лицами, стоящими въ
въ сторонъ отъ учебнаго заведенія, но и въ педагогическомъ
мірв.

Оканчивая свой докладъ, губернская управа полагаетъ, что
для правильнаго разръшенія вопроса о пересмотрт'. организаціи
и программъ среднихъ учебныхъ заведеній, по мн'Ізніго ея, въ
настоящее время незкела'гельны какія либо ходатайства, могущіл
пом'Іъшать спокойному и безпристрастному обсужденію всего
учебнаго дъла въ заведеніяхъ, дающихъ среднее образованіе.
Ходатайство же объ участіи въ особо для сего избранной ком-
миссіи лицъ, избранныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, по
мнънііо губернской управы, сл'вдовало бы отклонить, так-ь какъ
на удовлетвореніе сего ходатайства завъдомо никакой надежды
не им'Ізется.
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Докладъ гласнаго Г. А. Ростовцева.

Многія земства и дворннскія собранія неоднократно хода-
тайствовали объ уничтоженіи привилегій классическг'хго образо-
ванія; ходатайства эти ;:о сего времени были всегда отклоняемы
правительствомъ, т'Ьм'ь не мен'ве признавать полную ихъ безпо-
лезность было бы на мой взглялъ ошибочно, можно привести
много прим'Ізров'ь тому, что земскія ходатайства, сперва откло-
няемыя, были затІзм'ь удовлетвораемы правительствомъ и не
подлежитъ сомн'Ізнію, что въ ближайшемъ будущемъ ходатайство
земствъ об'ь уничтоженіи привилегій классическаго образованія
ожидаетъ та же участь. Въ 'этомъ нас'ь убвждаетъ все болъе и
болъе распрос'граняющееся въ обшеств'І; убвжденіе полной без-
полезности обучонія классическимъ языкамъ въ средней школіъ,
несмотря на то, что требованія по ним'ь за посл'Іздніе годы зна-
чительно понижены. Среди насъ не мало лицъ, получивших'ь
классическое образованіе, и твмъ не мен'Ізе не подлежитъ сом-
н'ІзніЮ, что огромное большинство изъ нас'ь горячо выскажутся
за уничтоженіе привилегій классическаго образованія. Мы не
можемъ признать раціональнымъ, что изъ-за гимнастики ума,
отнимаюшей, если принятьво вниманіе число часов'ь внт, школь-
ныхъ занятій. гораздо болве времени, ч'Ізмъ само обученіе встзм'ь
остальнымъ предметамъ, вм'ізст'в втггымъ, мы лишены возмож-
ности дать своим'ь сыновьямъ знаніе новых'ь языковъ въ той
степени, какъ это является положительно необходимыми, при
насгоящихъ условіяхъ жизни и самой науки, лишены возмож-
ности обучать ихъ одному изъ искусствъ и шлнуждены, по окон-
чаніи ими гимназіи, признать, что они являются весьма мало
подготовленными къ воспринятію университетской науки, а глав-
ное-людьми, у которыхъ отсутствуетъ стремленіе къ дальнъй-
шему сашообразованію. МЫ, родители, глубокоубдвжденные въ
безполезности обученія классическимъ языкам'ь въ средней шко-
л'Іъ, естественно лишены возможности воздізйствовать на своихъ
сыновей въ желательномъ для Школы смысліз и поневол'в вы-
нуждены отказаться отъ мысли пріохотить ихъ к'ь той гимна-
стик'Із ума, которая уже потому намъ кажется излишней, что
время, на нее затрачиваемое, по нашему глубокому уб'Ізжденіто,
могло бы быть утилизировано съ гораздо большею пользою. На-
кой отв'Іэт'ь мы, классики, можемъ дать нашимъ сыновьямъ на
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ихъ вопросъ: для чего большая часть времени въ средней Шко-
лъ тратится на изученіе мертвыхъ языковъ? Наиболїзе разумный
отвътъ, который можетъ быть данъ въ этомъ случаъ: знаніс
классическихъ языковъ необходимо для поступленія въ универ-
ситетъ. Но этотъ отвът'ь удовлетворить никого не можстъ, и
сыновья наши остаются при томъ уб'Бжденіи, что обученіе древ-
нимъ языкам'ь въ среднюю Шкоту введено с'ь тою цтзлыо, чтобы
создавать преграду для ихъ умственнаго развитія. Взглядъ этот'ь,
къ сожалънію, весьма распространенъ пе только среди молодежи,
но и среди всей русской интеллигенціи, что приноситъ огром-
ный вредъ нашему о'гечеству. У мальчика 15-16 лътъ, уже въ
эти годы, в'Ізра въ авторитетъ правительственныхъ м'Ізропріятій
является подорванной, онъ сознаетъ себя въ силахъ критиковать
д'Іъйствія правительства, при чсмъ не можстъ не сознавать, что
общество на его сторонъ, что оно раздълаетъ его взглядъ на
безполезность обучснія древнимъ языкамъ въ гимназіи. Обви-
нять же общество въ некомпетентностя разръшенія вопроса,
является ли обученіе классическимъ языкамъ въ средней Школъ
желательнымъ или нежелательнымъ съ точки зр'Іънія ихъ по-
лезнос'ги не представляется ни малъйшей возможности. Времени,
кажется, было бол'ве, ч'Ізмъ достаточно, чтобы уб'Іздить интелли-
генцію въ превосходствв классической системы. Если этого до
сего времени не достигнуто, то это только доказываетъ, что
пора отказаться отъ дальнъйшихъ попытокъ доказать невозмож-
ное; сыновья наши, привыкнувъ въ классическихъ гимназіяхъ
учиться не для обогащенія своего ума, а для достиженія посто-
ронних'ь п'Ьлсй, являются по этой самой причинъ людьми съ
слабо развитой энергіей къ труду. Трудъ, безполезность кото-
раго сознаетсп трудящимся, равно какъ и привычка ничего не
д'Ізлать, дъйствуютъ одинаково губитсльно на энергію, и класси-
цизмъ, благодаря тому, что не представляется ни малъйшей воз-
можности в'голковать развитому мальчику, что обученіе мерт-
вымъ языкамъ въ гимназіи введено для его пользы, убиваетъ
энергію къ умственному труду. Это теоретическое соображеніе
подтверждается, къ сожалънію, на практикъ. Наши наблюденія
въ этомъ не менъе авторитетны, чъмъ заявленія педагоговъ,
которые въ оцънк'в подготовленности липъ, окончившихъ клас-
сическую гимназію, къ университету и стремл'енія ихъ къ само-
образованію вынуждены признать наши наблюденія правильными.
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Очитая излишнимъ приведеніе дальн'вйшихъ доказательствъ то-
му, что преподаваніе классическихъ языковъ въ средней школъ
не соотвізтствуетъ ни потребностямъ духа времени, ни воспита-
тельнымъ цълямъ-зто завлекло бы насъ слишкомъ далеко,
я позволю себъ еще разъ повторить, что при существующихъ
условіяхъ, когда ученики вн'І; школы находятъ поддержку среди
большинства окружающихъ ихъ, получившихъ къ тому же клас-
сическое образовапіе, своему обзору мыслей, что обученіе древ-
нимъ языкамъ въ средней школъ является безполезнымъ, при-
вилегіи классическаго образованія должны быть отм'Іэнены, ина-
че та пропасть, которая разд'вляетъ общество и педагоговъ во
взглядахъ на среднюю школу, будстъ все болъе увеличивачъся,
что не мояєе'гъ входить въ интересы самого правительства. Шко-
ла не мозае'гъ не обращаться къ обществу за сод'вйствіемъ въ
д'Іэлъ воспитанія юношества, игнорируя совершенно требованія
послъдняго и беря на себя всю отв'Іггственность въ этомъ ван:-
нояъ дълтз, педагоги не въ правтз расчитывать на сод'Ізйствіе со
стороны общества въ экелательномъ для себя смысл'в. Общество
давно настоятельно требуетъ уничтоженія привилегій классиІ-Іе-
скаго образованія и сокращеніл программъ для младшихъ клас-
совъ гимназій, и несмотря на полную достов'врность того факта,
что огромный 0/0 учениковъ низшихъ классовъ гимназіи стра-
даетъ всъми признаками переутомленія, для устраненія этого
зла до сего времени ровно ничего не сд'Влано. При такихъ
условіяхъ, когда господа педагоги отказываются удовлетво-
рить назр'Ізвшимъ потребностямъ, предылвляемымъ къ нимъ об-
щес'гвомъ, последнее, устраненное отъ всякаго участія въ д'Із-
л'Із воспитанія и образованія юношества, весьма естественно
при всъхъ столкновеніяхъ учащейся молодежи съ своимъ на-
чальствомъ горячо принимаетъ сторону псрвыхъ и во всемъ об-
виняетъ посл'Ізднихъ. Земство, какъ пра1штельственный органъ,°
обязанный вс'Іъми имъющииися въ его распоряженіи средствами
содтзйствовать возвеличсиію ВснРосотйскАго ПРвстолА, созна-
вая весь вредъ существующаго разногласія между обществомъ
и педагогами во вш'лялахъ на среднюю школу, не. можетъ ос-
таваться безмолвнымъ. Земству предоставжно право ходатай-
ствовать о своихъ нуэндахъ, и это право налагаетъ на земство
извъстныя обязанности. Конечно, разсмотръніс существа хода-
тайства и опрод'Іъленіе, какъ, съ одной стороны, насколько пред*



метъ возбужденнаго ходатайства Относится къ кругу дълъ, вв'в-
ренныхъ земству, так'ь и съ другой-на сколько соотвътствуетъ
выражаемое вемствомъ желаніе общимъ государственнымъ инте-
ресам'ь, принадлежитъ высшимъ пр:11ъи'гед1~.ственны.мъ учреждені-
ямъ. На земств'І; только лежитъ обязанность доводить до св'в-
д'Ізнія правительства о вокникающихъ потребностях'ь обществен-
ной жизни, вотъ почему земству и даровано право сообщать въ
формт. ходатайствъ высшему правительству о своихъ нуждахъ, и
всякое ходатайство, внъ всякой зависимости отъ содержанія его,
не можетъ быть признано д'Іэйствіемъ незаконнымъ.

У земства не отнято права холатайствовачъ по вопросамъ,:-:атрогивающимъ интересы всего государства, разъ таковые ка-
саются и интересовъ самого земства. Въ этомъ правт., дарован-
номъ земству, заключаются огромные выгоды гражданъ Россій-
ской имперіи. Кому же., какъ не веметву. довести до св'Ьдънія
высшикъ правительственныхч. учрежденій, что общество съ та-
кимъ же. нетерп'Іъніемъ ожидаетъ уничтоженія привилегіи клас-
сическаго образованія, съ какимъ въ 60 годах'ь крестьянство
ожидало уничтоженіе кръпостного права; что общество придаетъ
уничтоженію приеелегіи классическаго образованія, при услові-
яхъ открытія достаточпаго количества реальныхъ гимназій, значе-
віе краеугольнаго камня дальн'Іъйшаго развитія и прогресса на-
шего отечества. Конечно, такое ходатайство касается интересовъ
не одного Елепкаго земства и не одной губерніи, но это, на мой
взглядъ, не должно остановить Ечецкое вемство отъ возбужденія
вастоящаго Ходатайстпщ. какъ не остановило въ свое время дво-
рянство н'Ізкоторыхъ губервій ходатайствовать объ уничтоженіи
кръпостного права.` Земство, несомнънно, заинтересовано в'ь унич-
тожсніи привилегіи классическаго образованія, оно весьма и
весьма заинтересовано въ раквитіи стремлснія у людей изъ
Вад' ода, ракъ у таковыхъ им'вются къ тому средства, давать
своимъ лътямъ, по окончаніи ими комской школы, дальнъйшее
образованіе въ средней школ'Із, при существующихъ же приви-
легіяхъ классическаго образованія вемство парализовано въ рак-
витіи этого стремленія. Здравый смыслъ русскаго народа не
можетъ примириться съ необходимостью затратитъ въ юные
годы большую часть времени на икучсніе такихъ языковъ, на
которыхъ въ настоящее время никто не пишетъ и не говоритъ,
и не знать въ то же время наибол'Ье употребительныхъ, и само
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земство, находя классическое образованіе въ средней школъ
явленіемъ ненормальнымъ, парг'нлизовано въ своемъ стремленіи
доставить возможность наибол'Ве способнымъ ученикамъ, окон-
чившимъ земскую школу, поступить въ среднее учебное заве-
деніе, по окончаніи въ которомъ вс'Ь дороги для дальн'Ізйшаго
образованія, были-бы открыты. Такимъ образомъ отрицать, что зем-
ство заинтересовано въ уничтоженіи привилсгій классическаго
образованія, не представляется возможшмгь, и земство, разъ оно
признаетъ уничтоженіе привилегій классическаго образованія
назр'ІэвШей потребностью общества, нравственно обязано, на мой
взглядъ, возбудить ходатайство псредъ правительствомъ объ
уничтожені и привилегіи классическаго образованія и объ открытіи
въ достаточномъ количеств'в реальныхъ гимназій или иныхъ обще-
образовательныхъ заведоній, чтобы вс'в, желаІощіе дать своимъ
дътямъ образованіе реальное, не были бы лишены этой возмож-
ности. Когда предыдущее было уже написано, вышелъ цирку-
ляръ господина министра народнаго просв'Іидепія, изъ коего
сл'Іздуетъ заключить, что въ непродоткитсльномъ будущемъ для
обсужденія весьма важныхъ вопросовъ, касающихся средней
Школы, будетъ созвана коммиссія; но не подлежитъ сомн'внію,
что общество весьма мало выиграетъ отъ трудов'ь этой ком-
миссіи, такъ какъ составъ посл'Іздней предположенъ исключи-
тельно изъ педагоговъ, избранныхъ попечителями округовъ.
Обращаю ваше вниманіе на то обстоятельство, что директора
гимназій почти всъ классики. Спрашивается, какія надежды
можстъ возлагать общество на 'коммиссііо, въ составъ которой,
можно наперсдъ быть въ этомъ ув'вреннымъ, войтутъ одни поч-
ти приверженцы классицизма. Для того, чтобы работа этой
коммисєіи была плодотворна, необходимо предоставить участіс
въ ней людямъ, жаіощимъ требованія, предъявляемыя общес-
твомъ къ средней Школ'Із, т. е. выборнымъ отъ земства. Господа
классики, въ виду своей исключительности, отчужденІ-лости отъ
отъ общества, мсн'Ізе другихъ способны удовлетворить этимъ
требованіямъ. Накъ для католическаго духовенства въ средніе
в'Ізка требованія, предъявляемыя протестантами кь церкви. ка-
зались ересыо, такъ и для классиковъ требованіл общества къ
средней школ'Із кажутся и будутъ еще долго казаться лишен-
ными всякаго разумнаго основанія.

Въ виду вышеизложеннаго, я им'Ью честь предложить Елец--
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кому земству просить Орловское губернское земское собравіе
возбудить ходатайство о дозволеніи выборному отъ губернскаго
земства принимать участіе въ трудахъ коммиссіи, созывасмой
для разр'вшенш вопросовъ, касающихся средней школы, пе-
рсчисленныхъ въ пиркуллръ господина министра народнаго
просв'Іъщеніи.

Докладъ Пн 61-й
по поводу возотановленія мъстныхъ продовольственныхъ напиталовъ

губернснаго и общественныхъ.
На основаніи Высочлйшлго повел'Іънія 11 марта 1894 года

д'вло взысканіл продовольственныхъ долговъ населеніл по выдан-
нымъ ему, всл'Іздствіе неурожал 1891 и 1892 г.г., пособілмъ возло-
жено на финансовое в'Іъдомство, и вов платежи по возврату этихъ
пособій поступаютъ въ доходъ казны. съ земства же слагаетсн
отв'Ізтгтвенность по возмъщеніто суммъ, отпущенныхъ ему изъ
общаго продовольственнаго капитала и изъ казны на продовольст-
віе населеніл въ эти годы. Казна принимаетъ на себя обязанность
перечислить въ подлежащіе продовольственные капиталы, по мізрв
возврата ссудъ населенісмъ, причитаъощілся симъ кап италамъ суммы,
при чемъ, согласно ВысочАйШАго повелъніл 20 ііонл 18945 г., въ ви-
дакъ наискор'вйшаго возстановленіп означенныхъ капиталовъ по-
становлено, чтобы взысканныл съ населенія въ уплату продоволь-
ственныхъ долгов'ь суммы обращались прежде всего на попол-
неніс этихъ капиталовъ. По случаю бывшаго неуроъкая въ 1891
и 1892 г. въ Орловской губерніи кромъ ссудъ, выданныхъ изъ
имперскаго продовольственнаго капитала, обращено было на про-
довольственную операціїо изъ м'Ьстныхъ продовольственныхъ ка-
питаловъ: губернскаго 218406 р. 32 к. и общественнаго 421612 р.11 к., а всего 640018 р. 43 к. Въ уплату э'гихъ капиталовъ до
воспослвдованія основаннаго на Высочлйшвмъ повел'Ізніи 11 марта1894 г. циркулирнаго предложеніп министерства внутреннихъ
дълъ отъ 16 мая 1894 г., о зачисленіи въ наличный фондъ госу-
дарственнаго казначейства, поступило въ кассы губернской и
уъздныхъ земскихъ управъ губернскаго продовольственнаго ка-
питала 5984 р. 191/4 к., общественнаго капитала 149574 р. 49 к.,



---175 --
всего 155558 р. 681/4 к., зат'Ьмъ подлежало кь возврату губерн-
скаго капитала 212-122 р. 1'23/4 к ,общественнаго капитала '272037 р.62 к., а всего 484459 р. 7/13/4 к. Независимо сего зачислено въ
наличный фондъ государственнаго казначейства по 1 января1897 года 145593 р. 91/2 коп. Въ числіз суммъ. взысканныхъ съ
сельскихъ обществъ и зачисленныхъ какъ въ наличный фондъ
государственнаго казначейства, такъ и въ подлежащіе продоволь-
ственные капиталы оказались переплаченными нъкоторыми об-
Ществами Волховского, Брянскаго, Трубчевскаго и Бромского
уъздовъ 6323 р. 853/4 к., а по О'Ізвскому у'Іззду зачислены были
въ доходъ казны 1778 р. 331/2 к. суммъ у-"Взднаго 'продовольст-
веннаго капитала, а всего 8102 р. 191/4 к., которые подлежатъ
возврату.

Еще въ 1894 году губернскос земское собраніе, принимая
во вниманіе, что внесеніе поступающихъ суммъ губернскаго и
сельскаго продовольственныхъ капиталовъ для зачисленія въ до-
ходъ казны можетъ поставить земство, при неим'вніи наличности
продовольственныхъ капиталовъ, въ затруднительное положеніе,
въ случав необходимости выдачи населенііо нособія по частнымъ
неурожаямъ, ходатайствовало персдъ правительствомъ о томъ,
чтобы до сведенія окончательныхъ разс-четовъ съ правительст-
вомъ по выданнымъ ссудамъ, зачисленіе въ наличный фондъ го-
судчрственнаго казначейства суммъ губернскаго и сельскаго про-
довольственныхъ капиталовъ было пріостановлено и чтобы всъ
деньги, поступающія въ казну въ уплату ссудъ, выданныхъ изъ
общаго продовольственнаго капитала, были зачислены правитель-
ствомъ уплатош въ счетъ суммъ губернскаго и сельскаго капи-
таловъ, впредь до пополненія таковыхъ и чтобы, по м'връ пере-
численія, деньги эти были передаваемы губернской управъ, на
которую возложить распредъленіо ихъ по принадьчежности. Мини-
стерство внутреннихъ дълъ, какъ увъломилъ г. Орловскій губер-
наторъ 18 декабря 1895 г. за М 1237, ходатайство это приняло
во вниманіе, добавивъ при этомъ, что распоряженіе по сему
предмету можетъ послъдовать при условіи зачисленія вс'вхъ по-
ступающихъ въ уплату 1891/2 г.г. ссудъ платежей въ наличный
фондъ государственнаго казнгшейства и не прежде, как'ь по по-
лученіи подробныхъ свъдъній о количествъ всчзхъ поступленій.
Затъмъ въ 1896 году “2 ноября хозяйственнымъ департаментомъ
затребованы были означенныя свъдънія отъ губернской управы
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чрезъ г. Орловскаго губернатора, которыя и были доставлены
по сношенііо съ увздными управами и казначействгши. До на-
ступленія неурожая 1897 года производилась еще переписка по
собиранію свізд'вній о поступленіи платежей въ уплату ссуд'ь, вы-
данныхъ въ 1891/2 г.г., и губернскому земству кромъ выше ука-
занныхъ поступившихъ суммъ въ уплату 155538 р. 681/4 коп., ни-
каких-ь ассигнованій со стороны правительства для возстанов-
ленія губернскаго и общественнаго продотяьственныхъ капита-
ловъ двдаемо не было. Затъмъ 20 іюня 1897 г. за М 5552-мъ,
хозяйственный департаментъ министерства внутреннихъ двлъ
ув'вдомилъ, что въ виду ожидаемаго неурожая хл'вбовъ въ Орлов-
ской губерніи и могущей встр'Ізтиться всл'Іздствіе сего надобности
въ мвстныхъ продовольс'гвенныхъ капита-ълахъ на оказаніе насе-
леніІо пособій, хозяйственнымъ _дспартаментомъ будетъ сдвлано
распоряженіе объ ассигнованіи въ въдъніе Орловскаго губерн-
скаго земства- 200000 р. для распредъленія между м'Ізстными об-
щественными и губернскимъ капиталами въ сче'гь причитающих-
ся этимъ капиталамъ по ссудамъ 1891 и 1892 г.г. Означенные200000 р. были ассигнованы министерс'гвол-Іъ въ іІол'Із м'Ізсяц'в1897 г., а затъмъ 11 января 1898 года г. министръ внутреннихъ
д'Ізлъ ассигновалъ для той же ц'вли еще 275000 р., а всего 476000 р.

Въ виду нсурожая 1897 г. изъ ассигнованныхъ министер-
ством'ь внутреннихъ д'Іэлъ суммъ произвести надлежащего воз-
становленія продовольственныхъ капиталовъ перечисленіемъ ихъ
по каждому сельскому обществу не представлялось возможнымъ,1акъ. какъ требовалось тотчасъ же приступить къ заготовк'І;
хлвба для равныхъ сельскихъ обществъ, изъ коихъ нЪкоторымъ
вовсе и не подлежало къ возврату никакихъ суммъ, а потому
на счетъ ассигнованныхъ суммъ 475000 р. приступлено было къ
заготовк'в хл'вба. Всего израсходовано было на покупку 20939 пуд,15 фун. ржи для обсвменія озимыхъ полей 1897 г., на продо-
вольствіе въ 1898 г. 268732 пул. 29 фун. ржи, на покупку151895 пул. 11 фун. с'Ізмяннаго овса и конопли 3153 пуд.2-5 (рук-337956 руб. 46 коп., изъ нихъ 334776 руб. 26 коп.
израсходованы изъ ассигнованныхъ министерствомъ внутреннихъ
двлъ 475000 руб., а 3180 руб. 20 коп. изъ им'ввшихся на лицо
въ кассахъ у'ї-зздныхъ управъ суммъ губернскаго продовольст-
веннаго капитала. Подробный о'гчетъ въ израсходованіи оз-
наченныхъ денегъ былъ представленъ минувшему очередному
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губернскому земсколу еобраніто и л-тинистерству внутреннихъ
двдъ.

Такимъ образомъ, ивъ ассигнованныхъ министерствомъ
внутренних'ь д'вл'ь 475000 руб. осталось неизрасходованнымъ140223 руб. 76 коп. Эти носл'Ізднія деньги только и могутъ
быть перечислены въ нодлежащіе мвстные капиталы для ихъ
вовстановленія; иврасходованныя же суммы перечислить сначала
воввратонъ одним'ь сельскимъ обществам'ь, а зат'Іэм'ь вачислить
долголгь на другія, въ видахъ могущей быть отъ сего запутан-
ности счетовъ, не представляется вовможнымъ.

А такъ какь во:зстановить капиталы надлежало въ суммт,484459 руб. 743/4 коп, а съ поренлатото сельскими общест-
вами, какь вытнестатвано 8102 руб. 10"/-1 кон., всего в'ь суммт.492561 руб. 94 коп., то ва вычетомъ ивъ нихъ 140223 руб.76 ьоп., оставшихся о'г'ь ассигнованных'ь 1175000 руб., Под-
лежать будет'ь к'ь возврату в'ь м'встные капиталы 362338 руб.18 кон.

Докладывая о семь губернскому воле-кому собраніто, губерн-
ская управа нолагала-бьт ходатайствовать передъ правителт-,ст-
волгь о вачет'г. иврасходованныхъ выптеукаванныхъ суммъ по слу-
чаю неурожая 1897 г. 334776 руб. 26 кон. долгом'ь на губерн-
скомъ вемств'І; имперскому продовольственному капиталу с'ь т'Ізлгь,
чтобы для вовстановленія мтзстньтхъ продовольственных'ь капи-
таловъ министерствомъ внутреннихъ д'Ізл'ь было ассигновано гу-
бернскому земству, какъ выше значится, 352388 руб. 18 кон,

Доклад'ь Мг. 62-й
по ходатайству Нромсного земства объ оовобожденіи его отъ обя-

занности отвода помьщенін уьздному оъіззду.
Кромская у'Ізвдная вемская управа въ доклад'Із своемъ ми-

нувшему очередному у'вадному собраніто, укававъ на то, что за-
конолъ 1 ітоня 1895 г. обь обравованіи снеціальнаго дорожнаго
капитала вел-тства освобождены отъ взноса кавн'в нособія на со-
держаніе преобразованныхъ судебно-мировыхъ и но крестьянскилъ
д'влам'ь учрежденій, находить, что на основаніи этого закона
у'ввдный с'ь'ввд'ь не вправ'І; нольвовгггытя безплаччтым'ь поныне-
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ніемъ отъ земства, а потому у'вздная управа предлоя-гила Кром-
скому уъздному собраніІо отказать ужзлному с'ь'Іззду въ безплат-
номъ пом'Іащеніи, причемъ у'Ізздная управа добавила, что подоб-
ное ходатайство было возбуждено Симферопольскимъ и Чебок-
сарскимъ уъздными земствами, но постановленія эти были опро-
тестованы мізстными губернаторами. Постановленіе Симферополь-
скаго собранія, по несогласію съ мн'вніемъ Симферопольскаго
губернскаго по земскимъ и городскимъ двламъ присутствія, до-
ходило до сената, который согласился съ постановленіемъ зем-
ства, отм'Ёнивъ постановленіе губернскаго присутствія.

Необходимость возбужденія настоящаго вопроса, по мн'внію
І'Еромской управы. вызывается еще и т'Іэмъ обстоятельствомъ, что
Бромское земство вынуждено платить аренды за пользованіо
домомъ, занимаемымъ управою и съ'Ізздомъ до 500 руб., ежегодно
расходуя до 100 руб. на ремонт'ь, однако домъ не приведсн'ь
еще въ должный порядокъ и для полнаго ремонта потребуется
не менъе 600 р., между т'вмъ ходатайство минувшаго собранія
о пониженіи платы за пользопшніе домомъ начальникомъ губер-
ніи отклононо.

Еромское у'Ізздное земскос собраніс, выслушавъ настоящій
докладъ у'вздной управы, постановило возбудить ходатайство
передъ правительствомъ объ освобождсніи земства отъ обязан-
ности отвода безплатнаго помтзщенія мвстному уъздному съъзду.

Представляя настоящее ходатайство губернскому земскому
собранію, губернская управа имтъетъ честь доложить:

Вопросъ об'ь освобожденіи земствъ отъ обязанности отвода
пом'Ізщеній съъздамъ, какъ усматривается изъ циркуляра г. ми-
Нистра внутреннихъ дъ'л'ь отъ (3 октября сего года за М 'її/шага,
находится въ настоящее время въ разсмотръніи министерства.
Въ этомъ циркуляр'Із указывается на то, что земство одной гу-
берніи возбудило псредъ министерствомъ внутреннихъ д'Ізлъ хо-
датайство объ освожденіи земств'ь въ законодательномъ порядк'в
отъ обязанности отвода пом'ВЩеніьїїІ съ'Ізздамъ, и министерство,
признавая необходимымъ, для всесторонняго выясненія настоя-
щаго д'Ізла, имъть свъдїзнія о том'ь, въ каких'ь губерніяхъ зем-
ства отводятъ помъщенія для уъздных'ь съ'Ізздовъ, затребовало
надлежащія свъдвнія по сему предмету. Въ виду сего и принимая
во вниманіе, что если на средства государственнаго казначейства
отнесены вов расходы на содержаніо преобразованныхъ судебно-
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мировыхъ и по врестьянсвимъ двламъ учрезвдеиій, поврывасмые
прежде изъ вомсвихъ сборовъ., то но должно бы относить на
обязанность земства отводить пом'Імценія для бывшихъ съ'Іэздовъ
мировыхъ судей натурою, губернсвая управа полагала-бы пред-
ставить настоящее ходатайство правительству на разръшеніе его
въ завонодательномъ порядвъ.

Донладъ Мг 68-й
по ходатайству Орловенаго уъзднаго земснаго еобранін о допущеніи
представителей губернснаго эемства нъ учаетію въ особой номмиоеіи

по реформъ начальнаго образованія.
Прошедшее очередное Орловсвое уттдное земсное собраніе,

заслушавъ отчетъ управы по народному образованіто за ІЬЭЅ/в г.
и имъя въ виду учрежденіе по Высочдйппдмх повел'Ьнііо, всл'Ізд-
ствіе представленія г. министра финансовъ, особой воммиссіи
под'ь предсъдгггельствомъ оберъ-пронурора святізйшаго синода,
для разръшенія вопроса о необходимости объединенія надзора
за земсвими и цсрвовно приходсними Шволами, постановило: хо-
датайствовать передъ министерствомъ внутренннхъ дълъ о допу-
щеніи въ участіто въ названной воммиссіи по реформ'Іэ начальнаго
образованія и представителей губернсваго вемства.

Возбуждая это ходатайство, Орловсвое у'ввдное земсвое соб-
раніс руиоводствовалось сл'Іздующими соображеніями.

Принявъ, съ отврытіемъ земснихъ у'трезвденій, заботу о на-
родномъ образованіи, у'вздное земство неустаннымъ трудомъ до-
стигло результатов'ь, наглядно свид'втельствуемыхъ данными о
числъ грамотныхъ, поступатощих'ь въ ряды арміи съ одной стороны
и данными о числ'Із им'втощихся въ у'Іавд'І; швол'ь и обучающихся
въ нихъ подростковъ съ другой. Танъ изъ оффиціальныхъ св1;-
дізній Орловсваго у'Іззднаго по воинской повинности присутствія
усматривается, что число грамотныхъ, поступающихъ въ ряды
арміи, 10 л'Іэтъ послт, принитія :земс'1'во.-п'т.› на себя заботы о на-
родномъ образованіи, выражалось всего липєь 29,9“/'о, затізмъ чрезъ10 лътъ возрасло уже до 37,10/0, а еще чрез'ь 10 лвтъ состав-
ляло уже 62,50/0. Не приписывая себ'Із. всенвло заслугу достиженія
этих'ь ревультатовъ, у'Ізвднос вемство т'Ізмъ не мснъе пе могло не
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признать, что добрая ихъ доля принадлежитъ ему, безшумно, но
упорно преелъдовавшсму д'вло развитія народныхъ массъ. При
ст'всненныхъ финансовыхъ обстоятельствахъ, при необходимости
удовлетворять разнородныа земскія потребности, у'Ізздное земство,
жертвуя иными отраслями земскаго хозяйства, не упускало ни
разу изъ виду заботу о народном'ь образованіи и увеличивая изъ
года въ годъ число тколъ, стремилось неустанно къ достиженію
всеобщей грамотности, ставя ее краеугольнымъ камнемъ вс'Іъхъ
дальнвйшихъ начинаній. И въ данное даже время, несмотря на
тревожные слухи о шаткости положенія земекой школы, у'вздное
земство не нашло волможнымъ останавливаться на полпути и
увеличило вновь ассигнованіе на открытіе новыхъ школъ.
Располагая к'ь 1-му января 1899 года 42 нормальными шко-

лами и 34 параллельными ихъ отд'влеъ-Ііями, въ которыхъ обу-
чается 1729 д'втей обоего пола, у'вздное земство, видя 2/3 у'взда
грамотностью обезпеченнымъ, спокойно взираетъ на то близкое
будущее, когда и въ остающейся еще 1/3 уъзда откроются школы,
когда оно съ чувствомъ исполненнаго долга сможетъ сказать,
что всеобщее обученіс достигнуто. 'Такое отношеніе уъзднаго
земства къ двлу народнаго образованія, такое положеніе послвд-
няго, достигнутое земствомъ тридцатил'Іътнимъ, неустаннымъ тру-
домъ позволяло-бы над'Ізяться, что при р'Вшеніи столь крупнаго
вопроса, переданнаго Высочлйшню властью на разсмотр'сніе ком-
миссіи и голосъ земства будетъ заслушанъ, и представителямъ
его будетъ дана возможность высказать свой взглядъ, основан-
ный на тридна'гил'втней нрактик'Б. Н-ъ такому заключение, зем-
ское собраніе должно было придти т'вмъ болве, что согласно
предоставленнаго ему бЗ-й ст. полож. о зем. учреж. права, оно
полагало им'вть основаніе ходатайствовать о заслушаніи его го-
лоса при р'Ізшеніи м'Іъстной пользы и нужды въ ,тгІзл'Із постановки
главной земской потребности---народнаго образованія.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и находя,
что голосъ земетва въ обсужденіи вопроса о'реформ'в начальнаго
образованія, вв'Іърсинаго попеченіш земскихъ учрежденій, несом-
нънно могъ-бы освътить зтотъ вопросъ со многихъ сторонъ,
такъ какъ 84-л1ггняя практика земекихъ.учрежденій въ зтомъ
дълв указала на многіе его недостатки, но съ другой стороны,
им'Ізя въ виду, что никакихъ дальнъйшихъ св'вдъній о работах'ь
особой коммисеіи не имвется, губернская управа нолагала бы
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нужнымъ возбудить передъ правительствомъ ходатайство, чтобы
проект'ь реформы в'ь д'влт. постановки народнаго образованія,
буде таковой возникнвтъ, былъ, предварительно окончательнаго
его принятія,' нереданъ на обсужденіе земскихъ собраній.

Докладъ М 64-й
объ устройствЪ' въ Малоархангельсномъ у'вздв межъ-уівэднаго вра-
чебнаго пуннта за счетъ губернснаго земства и о необходимости
им'вть въ распоряженіи губернсной земсной управы н'вснольно запас-

ныхъ врачей.
В'Іалоархангельскос у'вздное земское собраніе въ зас'Ьданіи1.1.-го октября, по предложенію комииссіи, постановило ходатай-

ствовать персдъ губернскимъ земством'ь об'ь устройств'Ь', гд'н бу-
детъ признано необходииымъ, в'ь районахъ, слишком'ь удален-
ныхъ отъ существующихъ уже больниц'ь, межъ-у'Ізздныхъ вра-
чсбных'ь пунктовъ за счст'ь губернскаго земства. Таким'ь отда-
леннымъ пунктом'ь в'ь Малоархангсльскоиъ удвздв является с.
Нуракино. НезависІ--л-то отъ вышеизложеннаго ходатайства Мало-
архангельское зеиство возбуждаетъ вонросъ о необходимости
приглашенія н'Бскольких'ь запасных'ь врачей за счетъ губерн-
скаго земства. Означенныс врачи должны находиться въ распо-
ряженіи губернской управы и ею командиручотся в'ь увзды но
требованію у'вздныхъ управь для временнаго .анятія должности
увздных'ь зсяских'ь врачей, взадП-ънъ уволенныхъ въ отпуск'ь,
забол'ввших'ь и ос'гавляіощих'ь службу. При о'гправленіи обя-
занностей зснскаю врача въ у Ь'зд'в конандированные губернской
управой запасные врачи нолучако'гь содержаніс изъ средствъ
того у'Іезднаго зеиства, кое пользуется их'ь услугами.

Поднятый Малоє'Ірхангельскии'ь энънс'гвои'ь вопрос'ь о межъ-
у'Ізздныхъ врачебныхъ участках'ь вообще и въ означенномъ у'Ьзд'Ь
въ частности обсуждался в'ь текущсп'ь году по предложенію гу-
бернской управы, въ одноиъ изъ зас'вданій губернскаго санитар-
наго сов'Іъта. Учрежденіе мсж'ь-у'вздныхъ пунктов'ь в'ь приннин'Б
нризнанно желательшдп'ь. Обсужденіс же вопроса о тоиъ, гдв
въ губерніи представляется надобность организовать подобные
межъ-увздные врачебные пункты, а также на чей счетъ'должно
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лечь содержаніе этихъ пунктовъ, на средства ли нограничных'ь
увздовъ исключительно, или при содъйствіи губернснаго земства,
или вссц'вло на общегубсрнсвія средства, санитарный сов'втъ на-
шслъ необходимымъ отложить до овончательнаго выясненія ме-
дицинской организаціи губерніи.

Соглашаясь съ заключеніемъ губернского санитарнаго со-
в'Іъта и принимая во вниманіе, что правильное разръшеніе вопроса
объ устройствъ межъ-уъздныхъ больницъ возможно лишь по
выясненіи существующей медицинской организаціи у'Ізздовъ, сте-
пени обезпеченности населенія врачебной помощью, въ связи съ
дъйствительными на сіе затратами утэздов'ь и напряженностью у'Ьзд-
ной расходной смтъты по отношснію платежныхъ средствъ насе-
ленія, губернсІ-ъая управа полагала бы оставить вопроса, о межъ-
у'Вздныхъ пунктахъ отнрытымъ, т'вмъ болъс, что оставленіе воп-
роса отврытымъ не можетъ пом'Ьшать Малоархангельскому зем-
ству по отношенію уиазаннаго имъ района с. Буравина вступить
во временное соглашеніе съ Орловсвимъ уъзднымъ земствомъ,
имъющимъ вблизи увазаннаго райна, на разстояніи десяти верст'ь
отъ границы, самостоятельный врачебный пунитъ въ сслъ На-
менвъ, Очкинсвой волости.

Переходя въ обсужденію другого вопроса. затронутаго Мало-
архангельсвимъ зсмствомъ, объ учрежденіи новыхъ должностей
запасныхъ врачей, состоящихъ въ распоряженіи губернской
управы и командируемыхъ ею по требованію у'вздовъ для вре-
менной зам'ВгїьІ отсутствующихъ уъздныхъ земсвихъ врачей,
губернсвая управа полагала бы передать ходатайство Малояр-
хангельсваго земсваго собранія на предварительное обсужденіс
остальиыхъ у'ІъзднЫхъ земскихъ собраній съ тъмъ, чтобы по по-
лученіи заключеній, вопросъ зтотъ былъ представленъ будущему
очередному губернсвому ьземсвому собранію.

Довладъ М 65-й
о нъноторыхъ мЪ-ропріятінхъ нъ улучшенію постановки дорожнаго

дЪ'ла въ губерніи.
Опытъ истекшихъ трехъ ,ті-тп, побу:-1-:,даетт-, губернсвую управу,

независимо отъ т'Ізхъ мізропріятій, воторыя представлялись пред-
шествующимъ ХХХІ, ХХХП и ХХХШ очередным'ь губернсвимъ
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зє'вп'т-нимъ ообраніям'ь, войти от. Настоящим Докладомъ по тому же
вопросу. В'ь видшх'в.11ообхогш.\п'л"ги ]'›:1.:-ъграничопія прав'ь и обязан-
ностей, о равно точного ус'ггнн'овлопія отвІътетвеннос'ги лиц'ь, при-'ше'гныхъ въ г'щшитоцпы-[о-,щороъвпопу дд'Іълу, Орловская губерноноя
управа Іюлгъгао'г'ь необходшмым'в чво'гыо _\_-=отановить, чг'ъо'гыо под-
твердить е.`гІ;,_[_\'п_нціы щвъвидш:1) І'Іроов'гы и ем'Іъ'гы ш'ъе'ггъвдінити-ы участковых-ш инженерами и'го-хні/івгши но п|.›шш..в1.\гь г'грои'голышго искусства 11рш-1'Іъни'го.гіьно
въ твобованіпъгь, вредныв;вч-пп.1м*ь уввддньши ущ'твами въ отно-
шеніи вон(:--'1*р1.'в.ці1×1, (юо'гвІътотвів итпоівимен пн. м'їзетнх'в матері-:1..ш._\гв и ере,ш'|'|ъ:1мъ. ТІІЮов'гшш и (.-..\гІз'|'нЬш п1;ъо,шо.тІо'.-венія вно-
гытоя на раземо'гр'їзніо 3"І::-'ъ_шых'в вомових'в со111'):-1ній, во'юрвш даю'г'ь
свои увавгшіп о ъ|:.е.'вгп'г.1впооги пог'щъойви 'г'Іъхгь или другихъ соору-
руъвеній, 1гїъцпчто(.›бр:\вІ-н'иг'гей, ра1[іоінълвшъоти 11.1)14м'їънонія гиг-том'ь
соорузшэній. правы/1.1впоо'ги _х'по'щіъоблонія 'Р'Іъх'ь или других'ь ма'гє-гріа-
лов'ь и соо'гв'Ігго'гвіп врегшодвп'ш-мыхъ ва'грггвь м'Іъс'шъпгь условіш-гь.
ііїаміъчанін. уізьшівхх'ь собрвній, прннв'гып въ 1'›ун,овоце'гву у'Ізздными
управами. є-оьЮІцгшігггн губоІ'ъ1-101-;(›й 'упргъв'їв вото1_›а.я поручае'вь до-
воды-кому ощ'Ізлу исполнить щ.'›ое|:.'г|.1 и омгІъ'гы соо'гв'Ізте'гвенно требо-
вавішъ 3"І;в;шых'ь зщ-штвь. І-Іршзігтгы и (-м'їггвв раземотргїзншле, про-
в'Іъронш-›1е и одюбронныо въ ддорои-аномъ о'гдгїъл'Іъ, предо'авцшютоя на,
утверждшніе въ близ-[ініїініее очередное губерноное земеноо ообраніе.'_`) О'гечту'пцпенігі отъ уогановленныхъ и угвериценных'ь типов'ь
дшроъ-пныхъ сооружоній, пївіъеьъ'ювъ и гм'І'ггъ, соо'га.вдшемыхъ въ
Ґ'ю1_›о.:вно.\п'. огд'ІкгІ'. и угворзвденных'ь губернсвиь-гь ообраніомъ,
могутъ быть дцъвуеі-гвеьіы. Іго.:п›н,<-› еъ у'г1ш[):-1-:.,-'и±1-1ія губ<_›.1.›нш~:,ой управы
но :іъаяв.г1ені›пгь ,хў'Ін-ъдыднлхъ управч.. и выв.-'почені.:~1.\гь,і'юрозвнгпо (_ъ'гдгіъла.

З) П |_›(.›е|:тгы н (,:.\-гІгп.1 оое'гг'ъвлшо'ггя во соображеніїо съ имїз-
Іощимиоя на міветыхъ гтрои'гелвными мпггорівнами и _ц'Іънгши на
нихъ. при 'чезгв уїзьздпіъні. управы ,1:1.1о'1“ь въ в-'гом'ь отношепіи ука-
вннів 'гохнивпъгь и инъ-вошзршгв. Если. несмотря на, это, по
изм'внившимен _\'(°.'Іовінм'ь въ пріобр'в'гопіи нв'лшченпых'ь по сміътїз
маторіалов'ь вг'1'1_›'1г1'и.1ись :.ъ:1'1'ру,.шонів или невозмож.ное'гь, или,
нввонеш.. 111_›е,іют:ьви;ювь бы Ізьп'олівш'ь 'употребить матеріал'ь
иного качества или 1.):1.:ш'1з1›овъ, то объ іггомъ у'Іъа-здшыя управы
оообпшіо'вь губернской управ'Іъ До приступа .в'1'›р:1.бо“амъ или за-
го'го'вішмъ. ІІродцюженія уіъздных'ь управ'ь оъ завшочоніями ,до-
рожного 011111311, на. обязанности которого лезви'гъ щ'Ізла'гв соот-
в'Іггственныя изм'Іъненін въ вроентахъ и см'Ізтах'ь, по возможности
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улов..чотворяются. Болт. этого никакія отступленія огь проектпыхч.
разм'Іърош-› матеріалов'ь и замтзна. олпих'ь матеріажвь ,другими не
должны бы'гь допускатіы. І-Іеобхо,гимос'1'1. 13 и 3 пунктовь на-
стоящихъ прелложеній ясно 1.н.гг(-ъкаеч"ь: с'ь одной стороны из'ь
отв'Іггственности за. прочность и устойчивость соору:-1-:сній. лежа-
щей на липах'ь техническаго Іпзрсонала, составлявшихъ и про-
в'Іърлвших'ь проекты и см'Іггы; с'ь 11і›угой-из'ь того положенія. что
у'Іззлные техники, не обладнпощіе дшпломамп па производшгво са-
мостоятельныхъ строи'гшыплх'ь работ'ь. являются отв'Іътс-тш-гнными
только за точное выполнен-не щъоектовт.._. составленных'ь инжене-
рами и за такое же точное исшь'гненіе распорггжспій о'гнх'ь по-
олўзлних'ь, касающихся техническоіїі стороны дгІъла.4) Опьгг'ь прелшествующих'ь _*гІът'ь уб'Іълил'ь губернскую упра-
ву в'ь том'ь, что начатіе работъ одшовременпо во многих'ь пунк-
таХ'Ь представляетъ столько неудобствь и мстеріальнаго ущерба
д'Ізлу, что является безусловно необходимы-11, ус'гатювить на бу-
дущее время в'ь отомъ отношеніи нгїзкоторуто сисччэму, а. именно:
а) работы сл'Блуе'гїь слг'Івать зимоїо, равно по зимнему Іже пути
ааготоішггь каменные и .'г!н:ные матеріалы: б) начинг'ггь |'›а.боты
по возможности раннею вес-пою; в) сообраа-н-[о с'ь им'Інощимися
матеріальными средствами и рабочими силами с.'гІ;луечп. наІп-п-[ать
столько работ'ь, сколько в'ь олин'ь сгроительный періодгь их'ь
можно вполнт, окончить: г) земляныя работы лоцпкны бьггь заІ-іап-
чиваемы въ первой половинт. л'Іъта. т. о. до начала. уборки Хдгїъбов'ь:
д) вс'Із намтъченныя на лагп-Іый гол'ь работы должны быть разбиты
на группы в'ь отношеніи их'ь географическаго положенія, для
улобнаго в'ь Хозяйсты-ніном'ь и ггемнггнэском'ь очноппічііи надзора
за ними. Для облегченія техІ-Іическаго надзора со стороны инже-
неровъ, имінощих'ь по четыре у'І-ъзла. кром'І'. шоссейных'ь уч:и,"гков'ь,
желательно было бы установить, до приступа нч. работамъ, сог-
лашеніе о Начал'Іъ работ'ь, поушлк'І'. и способах'ь наибол'Іъе п'Ізле-
сообразнаго и улобнаго их'ь производства.5) Дохолящія до губернской управы жалобы со стороны
мізстнаго населенія разнылъ у'Іъзлов'ь на І-Іесоотв'втствіе резуль-
татов'ь от'ь постройки дорог-кных'ь сооружсній, с'ь т'Іъми Значитель-
ными затратами, которыя на нихъ производятся, не были остав-
лены ею безъ вниманія и по близкомъ ознакомленіи съ обстоя-
тельствами д'І-ъла оказались, кь сожалїъніїо, в'ь н'їзкоторых'ь случаяхъ
с-праведлнвыми.
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ІҐ[оромп|ь1й о'гд'їь'гь отборнсноіїі ущшвы но моъвоть быть прив-

нан'ь отв'Іггстшч-іным'ь за нсудіовлстшъричтльность оостолнія соо-
ружсній (нгшыпой), исполнаомых'ь иогцнсто осоныо, мощь дождсмъ,
во'шрьтхч. при томч. и обчгвхать ъ-Іовод-шои-ипо, тавъ ь'ав'ь рсзсрвы
изрыты для выборки всмціи и пссь'у.1і'ь вомцшпым'ь и хвороотш-Іым'ь `атимъ никоим но могутъ
быть [цмкдгыівдиомы '1*1_›сбовані:-1 "авиа, ван'ь в'ь 1|юс(_:иро`ванным'ь или
моишпым'ь.,__-Іороин-Іый о'ы'Іьть ш:ог,..1а обращать шшманіо '11рсдставитсдлой:;и›.мств'ь на ото обс'шичч-влычтво и но можоть ности вину ва то,
что но т'Ізм'ь или ,гцц'гим'ь хов:.[й<':твснньо-гь или 1)илїъномичссвим'ь(зооб1.):и|-:оніим'ь, васлуъь'иваиипим'ь полиаго уваъвснія, увздшыи зом-:тва вь1рави.;1и потопаніи им'Ізть зсмаиныи или хворостиныя гати.1_`убсрн(_:в;ш управа высваьилвасчч. но отощ` пункту с.тІ'І:,1уІо-
щіи свои ва.и.г110чо|-{іи: а) зомлиньш гати. кота бы и унр'Іъпмснныи в'ь
про'Ізвм-гсй своой части хворостомч', или пось'ом'ь. прсдставллются
при бодгво или мон'Іъс значитсяьномь про'ІъздгІ; со(_›ру;в.сніими. но-|1'1:шз(:<_›обра:-'ъными в'ь тсхиичссвом'ь отношсиіи, трсбуїощими по-
огоипнато и І'щорогого ремонта, а потому новьн*о,1ными и в'ь вво-
помичошгом'ь очч-юшоніи: о) при новошоъвности имтнгь ,1.111 _\'1:.р'Іиі-
дпеній тцмгїъвъвсй части ,торог'ь (ютссччичіный вамснь, с:г|'.,1уоч"ь при-
бтнать. ссцн-є ото возможно, н'ь 111.21аву, подц'часмому при чугуно-
плавильном'ь производств'І-ъ. или ись'у<_м:'1*вс]111ом_\' нирпичу. В'Іатсріаа'ь
атоть моиссть с'ь особсппой 1ъыгодшостыо щзим'І-ъшънчІ в'ь 'Груб-
чсвсшпг.|-› у'ІзгзШІ'.. на "Грубчсвсь'о-Почонгвом'ь траІ-г'гв, 11111 стоимость1 куб. саиг. ҐчровчІ в'ь иавонномч. .::'І'ит_\', нс прсвшгходитч. одного
рубли, а стоимшггь 'І куб. сама. кирпича обойдштои нс бол'Іъс 10-І2 руб. В'ь особснІ-їости и-гс но с.'гІ'._:ц'оть оставдшть бсз'ь вамсн-
ной одсигдьі насыпой; в) при полной повозмоншооти им'Ізть намснь
остоствснный или ись'_\'<і:стт:ннь1й, гу'борнснан управа выснавьпгалась
ран'Ізс и попт]зср'.'~в.,1аогъ вто тсисуль сл'Іздц'о'гчъ огргншчитыгя отво-
дснісм'ь воды и возможньп-Іъ ушщичпіом'ь про'Іззъ-і-юй части тамъ,
гд'І; дороги уже 10 сагиснсй; г) засимч., раз'ь уже по экстаніго у'Іззд-
ных'ь зсмств'ь ооорумъснїс змэммных'ь гатсй Допущсно, губернсная
управа полагасть нообходимьїм'ь заианчиітть их'ь, нав'ь сказано
вьппс, нс позжс первой половины :гІ'.та, т. о. Ґчо начала -уборни
хмтэбов'ь.6) Устройстш) удтЮных'ь и бсжшасных'ь об'ь'Ізвдюв'ь при по-
Стройит; сооруженій и пабцподсніс за ними лсжит'ь па обязанности
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и дЮлп-сно быть предметомъ заботливости у-"їъздныхъ управъ, кото-
рыа при сдачт. работъ съ певица поднкны оговаривачъ необхо-
димость соперчканін ихъ въ попномъ поушдщкїъ подрядчиками, а при
хозяйственномъ способт. работы ,гоцпкны проиэнъодщитьса непосред-
ственно распорпженішгь ува'ннпхъ управь.

Полное игнщъирошшіе этого обстоптспьства въ опномъ изъ
у'Іъздовъ (гдгІъ угроипась зсмлпнан гать въ октябр'Іъ, въ ,.'н);-1:.,ъ'|ивое
время и потому была. пшіро'Іъзн-єто, и 11114 кромт, того резервы по
б сазк. съ каждой стороны были 'гоъке абсолютно невозможны
Для проката., 1_ъс.'гвг1_ствіе пспргншпьной выборки изъ пихъ глины
и псску) было нричиноІо спрашцдшвыхъ нарсканій.7) Номмиссіею по пупемк'Іъ сооруч-ксній, исполненныхъ въ 1898
году, копстатировапн) было уштгреблепіо въ ,131130, въ разныхъ
у'Іъзпахъ, матеріаповъ весьма неу.н)в;1отвоупггепьнаго качеє'п'ва,
почему таковын сооруъ-ксніп въ первый ъко годгь по ихъ построй-
к'І: потребовали значитепышго ремонта, и при ихъ освид'Ьтепь-
ствованіи все таки оставцнъ'ш п:е.-'1ать мпогаго, а равно замъчсно
у-'потребпеніе лъса и нгецгїзьш не полной м'Іъры. а въ очномъ «пу-
ча'Із количество употребленнаго въ дгвпо камня не соотв'Іътс-ттва-
по Даннымъ смтзты и отчета. У'Ізздньт техники пали при отомъ
об'ьнснсніп, ивъ коихъ губернскап управа усматривасгь необхо-
димость у'с'|`ан1_ъви'1'ь: а) чтобы на всв пріемІ-єи зштеріаповь: камин
птзсу, хвороста, моху и т. п., а также пріемки рабочч', отъ подд-
рпдчиков'ь, составлались акты представитетими уІззгннпхъ управъ
при учасччи у'Іъзддныхъ техниковъ, а въ боц-гїъе ваз-кныхъ случапхъ
члена губернской управы и 1›1н.:кенсра, констатирую]піе количе-
ство и качссччю принимаемыхъ матеріаловъ. и б) при :ггомъ какъ
инпгенерг'ъмъ. такъ и 'гсхішкамъ дом-киа быть преюставпена поп-
нан свобода выскаъппвать письменно свое мн'Іъніе относитетьно
принимасмыхъ мате|папювь. Могущін ыэзникнуть при зггомъ раз-
ногласін могучч. не'сч"Іъсн:-ггь уіззднып управы поступать такъ,
какъ опт. ото пайпуть І-Іупгнымъ, какъ хозяева. дтн-та, но при очшгь
только способ'І; губернскап управа будстъ им'Іъть воззюзкность
считачъ отв'Іътственными пипъ техническаго персонала за править-
ность ихъ технических'ь закіюченій.8) Въ видахъ веденін правильной, ясной и своевременной
технической отчетности, прщставпаемой какъ губернскому зем-
скому собрание. такт, и министерству внутреннихъ ,гІы-гь, губерн-
ская управа нризнаетъ необходимымъ, для вс'Ізх'ь у'ІзздныхЪ уп-
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рав'в, щ_›н,_пв|.›.;-к.иватвся такого порядка, но нугорону всякія ввца-
чи ва. проиьпъояиныя [п'ю'ггпъки патеріаяовв и п[никто-'югво работь
производнлисв но кыітанпіямч. техъшков'в со ссылками на соот-
вІггствуіопщіе акты, обоангшеІ-Ііен'в трактовь, н'Іъста работ'ь и точ-
наго обозначенія ихъ количества. Данныя Эти изч. квитанпій
ргвпіосяччгя засин'ь вч. шотв'ІггствуІоіпія техническія книги и слу-
ъкат'в какч'. для справокв при по(_1.'1'І_'.,1у-'Іощих'ь 1пя,1ачахъ, Цакъ и,ыя сос' `авионі я отчета.

'В'ь т'Іъх'ь гяучаях'в конш техник'ь отсутствуетъ, а равно ког-,дта у'Ізадныя управы напыи бы вуз-кнынъ п|_›ои:-;вести выдачу аван-
сон'ь, технику яатптчя письменное или словесное преыоженіе и
указшніо куда и какт. оп'в ,гпъцнкенгв снести произведенный рас-
ходгв. При поупъой воаногкности 'п-*Хпик'ь |1ров'І;1'›яетъ количество
и качшгтво выставяеннаго а-Іатеріадт или исншннгнной работы и
шяписышечъ соотввтственно отону освищІпт-.г1ьствованіІо квитанпію,
которая ага-,чипавается въ вышескааанный авансъ.

9) Нчпюторвш уізаднвн-і управы встр'вчаіочч, затрудненія въ
п|'›іе.\-п::Із ими на средства дторожнаго капитала сооруженій и учи-
неніи по ним'ь разсчетош, съ подряшикани, до пріемки таковыхъ
соорузкеній учрежденной губернскиз-гь ьягмскиъ-гь собраніемъ ком-
ниссіей. которая принимаеть сооруя-генія вт, общем'ь лишь въ
постїъдуюіпопа, за испояноніенъ сооруя-:еній году.

Губершгкая управа подачи-дтн, что пріенка сооруэкеній гу-
бернской конниссіей не доля-гна егІзгнягь увздшыя управы въ ихч,,тІъйетвіях'к 'Б-Ґ'Іъьздпіая управа принимает. соорузкеніо отъ подряд-
чика, пользуясь при отонч. техническими вакцпоченіяни, обн'Іърон'ь
и данными у"І*.:-3;1на|о техника. а въ т'Іъх'в случаяхъ. когда: най-,іщеть ато нужнын'ь. и учгп*'1ч-:оваго иняюнора, отв'Іътствеппых'ь за,
техническую сторону ,тІ;.т1а. 'В'н хозяї/іственнонъ о'гноншніи ,1'Іъй-
ствія у'ІзадноЙ управы пов'Ізряются уІъгшняни с1'›бра.піяни: 'пріемка
же сооруъкеній губернгкой конниссісіїі, пров'Іърка сооругкеній съ
проектом'в, пров'Іърка тохничесіюй отчетности и актъ нринятія
соорузкеній на губернекій ҐІоро'.кный к:пІита.тв, является совер-
шенно еамостоятельнынч. актонъ 'Г'Іънъ не нен'Іъе, езкепи бы
у'Іззяныя управы пожелали обусловитв пріемку исполненныхъ со-
орузкеній от'Ь подрядчика освищітгольствоваиіеяъ таковыхт. губерн-
скою конниссіою и ,то того времени «_пттавяяли часчч. причитаю-
щейся ноцшдшику сунны въ вил; аажп'а, то, конечно, къ тому,
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со стороны губернской управы. пропптствій встрътитъса но по-
жетъ.10) В'ь виду бывшпхъ въ 'ггпіуппчгь году«_-..т1учги›въ поприІ-Ін-
тін участіп въ комписсіи по пріомкіїъ (тоорун-аеІ-Іій. испоанені-пыхъ
на дорожный капитагь. н'Іъкотщтыпи паъ препттавптелой увед-
ных'ь управъ и вовз-Іоъкности повтореніа таких'ь слу-'чашгь въ бу-
дущемъ, губернскгш управа подагао'гь: копмиссін проившци'гь
свои д'І'.іїі«_-ггвія при надшчпопъ 'за с<_пі1.'1':1в11, а акты пріепки прс-11рово;к.;к1о'гь въ у"_|ъ:-'ъ_.іпп.1п управы дып попппзп.1.1) Въ виту попп'Іъніп опро,гІ;.пчпп.1хъ укагшпііїі со щ'оропы
губернскгп'о собрапіа о топъ, на. какін средства дшмкпы были|1роиз1ю1и'гьел въ и1_<'1*еь:111оп'ь году [исходы по ремонту исшэцппчг
ныхъ въ 1897 и 1898 г.г. на срецства ,ідоупкт-гт-[аго капитала соору-
женій, губернскап управггл., раг'ър'Іъпшш. Ігаковоіїі І'пгъппггь своею
в.1асті1о, п<'›..тага.і:1а бы о'п-[ос'ш ого ва. счетъ *гІъхъ же сумм, на
кои сооруанчіін были пост|'›о(ч1ы. Затъпъ (тп-гели собрапію угодно
будеть соглг'шитьса гъ закспоченіепъ (ювІзпк-ппіа фпІ-і:1|-|с<_)в(_›й коп-
миссіи и губернской управы объ отчисленіи сэкопгдшо (Чо, почи-
спсннаго дорожньпгь о'вгЬлоъ-гь 11а._]_ъеъшнть соо]'›упнч-|ій_. то тако-
вой п;;опснтъ ,тотшген'ь быть отчнсдьчшгь на ремонтъ испотнсн-
ныхъ на ,тороп--аный капитацъ соорузксній, ппъппцихъ признаки
капитамностн, изъ сумт-гь дорог-[шаге 1-::шита.т1а, а 'уют-шить про-
чих'Ь-лолжонъ быть остг'ъв.іпп1ъ на уІзздтной 1п_›ви|п1ости. При:-'›томъ губернскап управа полагаегь установитч.,, чтобы на капи-
тальный ропоптъ соору:-к(__=пій составлнлнсь п|п;›екты н сп'Ьтьї, под-
лен-гапціе прсдтставаш-[по въ губернскос земсіпю собраніе на ут-1п-\[).:к.;ппііо, ушноъгь со сптътапи на. шэстройку ш'л'ъружепій вновь, а
сптъты на. ноІцюдвидгїпіный и мелкій рспонть утна_нръкудтаппсь бы.
губернскою у п равопъ.

Отчоты по т'Ізмъ п ,грущшъ шанпггньыгь раб(_›тамъ, равно
какъ и по ст]›оито.-'п,ныпъ. ,тотакны быть п|'›о,т_став.т[попы на утвер-
ъкденіс въ губернское вепское собраніе.

Изложенньш вьппе положенін губернскан управа пп'Іъетъ
честь покорн'Іъйше просить губернское собрапіе утшгрцптъ, какъ
руіюводащія начала въ ,іщопоцшспіс и развитіс дтзйствуіощихъ пы-
нв инструкцій.
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Донлгъдъ М). бб-й

объ изм'вненіи порядка вознагражденій ремонтщиновъ на шоссе,
прим'вненіемъ системы премій.

Нонъ извїштно губерневому земевому еобрянію для содер-
ънянія въ исправности шоссейныхъ доролъ, неуюдянныхъ мини-
етщжтвомъ путей еообщенія Ордіовевому губерневому земетву въ
води'чеетвІз 391 вер.. имтяотея поеччшІ-іные годовые рабочіе -|_›е.\н)тщиви, въ водичеетв'І; до 80 чедовІъвъ, т. е. въ ереднемъ
по одному на Ґ) веречъ. поціушющіе соднгряааніе изъ 1.20 р. овцш-
дя въ годъ рядошдмъ и 156 руб. етщмпимъ(поецгІъдшихъ въ томч,
чиед'І; Т человънъ). При ятомъ н'Іъноторые изъ пихъ им'Іяотв го-
ттядя нвг.-1ртир1.1 еъ дровами.

Опытъ другихъ земетвъ 1101:.озг-ш'в. что при ршя-[оъгврной пла-
тт. во вет. м'Іъш-Щы года ремонтщини не ноходят'ь для себя вы-
го,=шымъ етужбу въ двтніе м'Іъеяцы, во время рабочей поры, по-
чему тяпггіш въ евоимъ нодъмм'ь, подъ [тзными нред.'10гами,
но по одной и той яге шізнятшй причин'Із, нещадно шггавдяютъ
едузвбу въ то время, вогдя. шоссе особенно нугвдшетея въ ремонт'в.

Вь виду аггого губернского упрявоіо уетяновленъ порядонъ,
но которому <.<<_›де1:›я:яніе ршонтишвямъ выдается при постоян-
номъ годотмъ 1_›1:..'|г1;г|ъ шгрявное въ ушвшяе м-'Ізеяцвд я. именно
вимою 8 р., ве<,:н<;ло и огеныо Н) руб. и .'г_Іътні(-г м'веяцы 12 руб.
Отаршимъ еоотв'І-ггетвенно на 3 руб. въ м'Ізеяцъ бодгїъе.

Такой порядовъ несомненно принееъ свого долю пользы._І-{аб.чіоденіе за работами ремонтщиновъ, разс'Ішныхъ но сво-
имъ оводнщвамъ и не всегда. подчиняющижя учету, представ-
ляется весьма, вятруднигедънымъ. ()б|нечедовїщесвая етобоетъ:
выйти ня. работу попозже. уйти ргш'Іъе, <,:,1'Іъ.1:т1'ь поменьше.
имїъетъ вд'Ізеь широкое воде для своего ирим'Іъненія Оиетемоъо
взыевоній: выговоровъ, штушфовъ, удвыеІ-гій отъ додъишъети, тру-дв
мядо улучпшется въ смыецгв доброеов'1и:'гное'ги и н[_ъоизводитедв-
ноети, въ отомъ уб'Іъдидъ губерневую упряву и опытъ трехл'вг-
няго (_тодерънянія шоссе. Необходимо ущггомъ со в:я›_1свя.ніемъ и
ношцреніе, вызшпъ еоревновяніе меягду рабочими, вяинтерееотть
имъ двломъ, имъ норучияінымъ. Системы ото нодъ видомъ участія
въ прибыяяхъ предпріятія, въ вид'І; веевозможныхъ премій:І за
топливо, уголь, емявву, въ видъ` еверхъ урочной пдгпъгп т. и..
щшзняетея въ настоящее время единственной, ц'Іздееооброзной



и широко пракчч/Ікустся за границей и у пасъ въ промьпплсп-
ныхъ предп1ріятіяхъ, на экел'їъзпыхъ ,торогахъ отчгпгч'и въ сель-
ском'ь хозяйств'І; и при всякаго рода работахъ. и губернская управа
полагала "бы прии'Ізнить ее въ пюссейномъ хозшйств'в, въ отно-
шеніи къ ремонтщикамъ. По мніънію губернской управы полу-
чаемое ренонтщиками содерзкаІ-Ііе недостаточно: оно лолзкно быть
увеличено до 144 руб. рядовымъ и до 180 руб. старшимъ. Упла-
та произволится ез-ксм'І-зсячно: рядовынъ л'втомъ 12- руб., осенью
и весною 10 руб., изиною 8 руб. и старщинъ 15, 18 и Н руб.,
остальная же часть 24 руб. выдается два раза въ голъ, по рав-
ныиъ частямъ, только твмъ ремонтпшкап'ь, которые того заслу-
зкиваютъ ревностныпъ, аккуратнымъ и ,юбросов'Іютнымъ исполне-
ніемъ евоих'ь обязанностей, что должно быть констатировано
участковыми инженерами. уНа. нихъ возлагается об.:-1занность бли-
зке входить въ оп'І-ънку работъ репонтщиковъ и пров'Вушчъ коли-
чество и качество таковыхъ во время проъзловъ непос-релсгвенно
и черезъ посредство лорозкньїхъ з-1астерош..

Для этой п'Ізли работамъ ремонтщиковъ гтолзкна вестись осо-
бая запись (зкурнашь).

Губернская управа полагае'гь производить выдачу добавоч-
наго вознагражденія въ полной сулит., части ея или лазке уве-
личенной суммы, получающейся остаткомъ втой прибавочной суп-
мы и нал'Ізется, что намъченное такииъ образопъ увеличеніе со-
леряіанія на 24×80=1920 руб. въ гол'ь репонтщикамъ съ из-
быткомъ окупится при большей производитетьноети ихъ труда.

Настоящее свое прелпо.і|оя:еніе. какъ изм'Іъняющее корен-
ным'ь образомъ существующую систему уплать. губерщкап упра-
ва имтзетъ честь представичъ на благоуспотрІъніе губернскаго зен-
скаго собранія.

Донладъ М (її-й
объ отнрытіи министерствомъ внутреннихъ д'влъ нредита въ размізрв334000 руб., на выдачу ссудъ на дорожныя сооруженін.

Экстренное Орловскос губернское земское собраніе, въ за-
стзланіи 1 іюня сего года. разсмо'гр'Ізвъ локлал'ь губернской управы.\2 Ґ) объ отщ'ллтіи миние-терствопъ внутреІ-шихъ гігіълъ кредита въ
разм'връ____33НООО руб. па вьцачу ссулъ па ,.-'ю1_ъоя:1-п.щ ссі›01,›у:кепія
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и изданныя ми11исторствонъ правила объ условнчхъ возврата и
ногашонія ссудгв. нос'пніопию: втшросчІ о |н›.'н.зованіи крсцитоьгь,
прсдшставясннынъ нинисгорствои'ь внутреннихъ Пять. ,ыя дорож-
ных'ь сооруъксній, (_ъставичч. (_тгкрытым'ь до очередного зенскаго
стїранія.(Мновываясь на стоит, 1н)станов.'п›.ніи, губсрнская зсиская
управа обратитась во всІз у'Ь'здныя зенскія управы съ просьбою
предложить на разсиотр'вніс утзздныхъ зонскихъ собраній прин-
пиніа.:п›ный вопросъ о пояьзованіи ссудаии на уяу'пнсніс путей
сообщснія при наличности предлагаемыхъ правительством'в усло-
вій и закгпочснія у"Іъз,1ныхъ собраній сообщить губернской унрав'Іъ.

Изъ полу1н›ннь1хъ отв'Ьтовъ видно, что лишь ява у'Іъзяа, а
именно: Боцтховской и Нарачсвскій пожелали ходатайствоватв
верся'ь губернскимъ зснскинъ собранісмъ о правительствоннои'ь
сайт-тв. при чом'ь Вояховское утъвднос зснскос ообраніо цифру
займа <'›11ро,тІ'..-'Іи.|о въ рагнгвр'в 29000 руб, св погаіпеніон'в ся на
ус.т(›віях'ь_. н|›о,'1`.~1о;конных'ь нинисторствомч. внугрснних'ь ,113.1'ь въ
тсчсніе 25 .|'І'.тч,. Что экс касается разнтъуш ссуды по Нарачсв-
скону у"І;з,-1у, то таковой онрся'вяоі-гв зомскинъ собраніоиъ въ'22500 руб. съ 1_›бяватс.'1вствоиъ погасить въ тсчсніо Ёб-л'Ітгняп)
срока, при осгашоніи права досуючнаго погашонія ссуды.

Нти ходатайства --І ноября сш'о года обсуждались соеди-
нонною кониигсісю ивъ г.г. нрщс'Іъдта'голой у'Іъздтных'ь вонскихч.
унрав'ъ и губорІпч-аой упулнпя, которая продшояожияа ходштайст-
вовать о .в|.|,:пш'Іъ просиныхъ ссудъ Бояховсішиу и Нарачовсшшу
у-"Іъаннянъ ьи-иствапч. в'в указанншгь атини воиствами разн'Іър'Із.0тв1ггы (шталыпяхч. у'ввдныхъ ьиьпттвч, въ общихч. чоргахч.
сводштся кч. сдгіъдуіоіцсчу:

Еромскоо, Бряішкос и 01.;вскоо -;-ъасн'ь, въ настоянию время,
нс нризнгночч, нсобходимынъ.

Орловск, о_откяонидіо пользованіс ссудани на уяучппгніс до-
рояіныхъ с(_н)руженій, какъ принпиніально, такт, и въ частности,
для (_)ряошгкап) у'взяа, лю-псрвьшъ потому, что при удовлетво-
ритс.`н,нонъ уши-кат; тскущаго года надобности въ ссугтІ; на уско-
рсніс работч. по дорозкнымъ соорузконіянч, съ н'Ізцняо нособі.:
ніэстнону на.сс.г|оІ-1іюношп'р'Іъчао-тся, особенно принимая во вни-
маніо неудачи нтъкоторыхъ зеиств'ь въ втопъ направясніи и во-
вгорых'в,потому, что псочитало возмозкным'ь принять ни ус..=ковіс
круговой поруки'у'взшых'в Зомств'ь, ни правила о вьцачт. ссуды
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лишь на Ігавія работы, воторыя не могуть быть выполнены на
ечеть тенущих'ь (_чредств'ь земе'гва.

Тру-'бчешъвое-не находя нова нуашым'ь по.“1ьзоваться пред-.:Юженными ссудами для дш]_›о;в11ых'ь еооруя-геній, т'Іъм'ь не менты)
отнеслось сочувстшгнно Ігь ваймамъ на. лычггпыхгь угловіях'ь и
выразило желаніе всегда имІгп., открытый нредитъ, для пользо-
ванія имъ в'ь то время, ногда представится надобность.

Ливенсвое-под-Іагаеть воздержаться оть займа. во-первых'ь,
потому, что оно имтъло в'ь виду безпроцентнуїо ссуду, во-вторыхт.,
за отсутствіем'ь нуждающагося в'ь продовольетвіи населенія и,
навонепъ, въ третьих'ь, вемство, производя работы на ед'Іъланный
заем'ь, будетъ им'Ізть въ елуча'І; плохихъ пое'гупленій денежным,
еумм'ь в'ь евоем'ь распоряженіи, незначительныя средпгтва, пото-
рых'ь будш'гъ мало даячс для ремонта су]пес-'гвующих'ь сооругвсній.

Малоархангельспое-отішзалоеь от'ь займа въ общсм'ь по
т'Іъм'ь же мотивам'ь, которые приведены ..-їІивспсвшгь.

Дмитровсвое*чяяскавалось против'ь займа на дорог-ш-ныя ра-
боты е'ь цтзлью помощи нузвдшїощемуея в'ь продовольетвіи пас-е-
леніІо.

Мценевое- принципіально высказал) 1-1есочувствіе ссудамъ
на дорожныя соорузвснія.

Елепвое земетво отвтзта на приведенный выше вопрос'ь не дало.0 чем'ь губернсвая земсвая управа имтзет'ь честь до.'Іо;яить
на благоусмотрдёніе ХХХП' очередного губериснаго земсваго
собраннь

Довладъ М 68-й
о поряднв застройни вновь образуемыхъ поселковъ при станцінхъ

жел'взныхъ дорогъ.
Ііав'ь изв'Ьетно губерневому вемевому собранію дорожнымъ

о'1*,113ло.м'ь губеІ'ънской управы віь 1898 году составлены были по
требованііо д-Іинистсрства [шутгреннихъ дтзцгь на оепованїи 98 ет.
полож.. о вемсп. учрежд. и по нюетановленііо губерневап) змгмеваго
еобранія, планы вошитпопшх'ь и возникшим. при жсл'Іъзно-до-
рожных'ь с"анціях'ь поседпгов'ь.

Вторые :_›пвемп:шры сваваішыхъ пдшиот, построев'ь с'ь по-
ягчіительноіо вапшгнг'ио и щитл-г'шм'ь 1»бишпгльных'ь постановле:Іій
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при застройк'І; посетковъ при станніяхъ ъкелвъшыхъ лорогъ, ра-
зоснпны были въ ноллезкащія у'Бзлныя управы, до открытія сессій
уІзздных'ь собраній 1898 гола, а подлинные хрг-ънятся при д'Ізлах'Ь
гу-'беушской управы

Бьннними въ 189`І году уввдными собраніими постановлено
было: Карачевскимъ, Малоархангетьскимъ, Мпенским'ь и Труб-
чевскимъ, принять планы къ св'ІъдгвніІо и исполненію; Орловское
и Шлепкое у'вшыя земства ностаповили у;полноъючить увзлныя
управы нрелсгавить планы съ ихъ заклоченіями, равсмотр'І-звъ ихъ
предшарительно но существу, Брянское --норучить нерт-глать въ
коммиссію въ составІ; у'Іъзлныхъ управъ и земскихъ начальниковъ,
С'Ізвское поручило угІъзлной унравъ списаться съ губернской от-
носительно соглашенія съ земсь'ими начатьникшш изег.1.71ева,.11;ль-
нами и ,їІивенское-нрепроволить планы к'ь земскимъ начальни-
камъ на ваключеі-ііе, лля доклада уІъвлному собраніЮ. Уїззды:
Ыромской, ІІмит]ювсткій и Волховской станній гкел'Ін-шыхъ яорогъ пе
им'Інотъ.

О Ігаковомъ полоъкеніи ,Изла было лоло'гкено губершгкого уп-
равою бьннпему ХХХШ-му очередному губернскоь-гу земскому соб-
раніто, которое 1н›становило: 1) въ вилу того, что у'І-ъзлныя управы
не вьпюлштли вс'Іъхъ требованій 98 ст. полоък о земск. учр, по-
чему планы станній зкел'Іззныхъ дшрогъ не были представлены на
у'гверягленіе г. губернатора и вто мог-кеть быть исполнено не
ранїзе окончанія сессіи утвлныхъ земскихъ собраній 1899 гола,
то поэтому обсузкле'ніе нроектированнаго губернского управоІо
постановленія о норядк'І; застройки вновь образует-лкъ носелковъ
близь зкецгввно-лорозкных'ь станній отлозкить ,то обсузкденія уъзл-
ными управамн составленныхъ нлановъ, такъ какь легко возможно,
что при разсмотр'їъніи втихъ- н.'|ановъ булутъ лапы нрак'гическія
у-'казанія и 1н;..по'пэніе ихъ въ обязательное постгшовлегне было бы
зкелательнымъ; '3) поручить уввлпьшъ управамъ озаботиться на-
несеніемъ м'Іъстъ пол'ь торговыя и базшрпыя площали нри такихъ
селеніяхъ, гл'Іъ ото вьншвается необхолимостьто.

Постановленіе ХХХШ-го очерелпгно губернскаго земскаго
собранія было сообщено вс'Іъмъ ноллез-капшм'ь у'Іъвдш .ьм'ь унравамъ
отношеніемъ губернской управы отъ 23 января 1899 г. ва її: 98.

По лень написанія настоящаго локлала (13 ноября) ш:›стунилн
отзывы от'ь шести лишь увзлныхъ управъ: Ор.'1овской, ]-`›рянской,
С'Бвской, 3'[ненской, Еленкой и Ливенской. '.\-"'І'.:-з;п1ыя управы:
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Малоархангелт-,ская, Трубчсшзкая и Нарачсвская отв'Ізтопь не
прислали.

Изъ присягшных'в отв'Іътовъ губернская управа. успатришшгь.
что у'Іъздныя земскія собранія постановил/1: 1)1)р.г10вскос= отодви-
нуть об'І'. янніи построекъ въ глубь на 5 с-аък.. а засим'ь съ проя-3'1'авленіем'ь п.:[ановч. построскъ, изяІъненных'ь согласно вакяючснііїі
уіззяныхт. упутвъ, возбудить ходатайство о пересмотр'Із строитс5п›-
наго устава съ п'Ізяыо бо.'|ыпаго его согласованія съ настоящими
условіяь-ш зкизни; 2) І-Зряі-ісіюс - утвсріпггв вс'І; планы сч, изп'Іъно-
ніем'ь для станпіи г.ї|;убуп›вк1«т въ тояъ сяыся'н. чтобы І-ло пипііо
пос-троекъ возводить на. 10 сан-сонном'в раьпъ-нші-[іи отт, грашщы
отчуждпгнія изъ с 1арасз-Іаго матеріаяа поп.- пссгараоьшй купмпей,
во всгм'в экс оста.:п.ншгв согцкп'итвся съ щшсктопч. губернской
управы; 3) (Ё'Іъвская у'ввяная управа ув'к'юмяяств, что бывпшпъ11 октября сего гота уїзвгппявп. г-ъепскня'ь соҐ_›|'›:-1ніс.\гв суппял'шгп-
Ныхт, нодюстатков'в въ планах'в пе наіїіяспо. При отозгв для станпіи
Бамаричи назначена баварная п..-'1о|ца;1в; 4) а.[1пчп:|~:ос-1Іостановимъ
по,ггвср,ти'п, ив'ьявины-шо въ пролпцюяч, гщу согдіасіе у'Іъа-цнаго
зсмсІ-ааго собранія па пяапы губорш-кой управы, прсдпгтав.'1с|-1нъпъ1г1',прош.н›пъ году; )) Ецтсш-єос_--сог.'1:п:по вакдпочсі-Іпо копписсіп
нашло составяс][ные дпъушъкпып'в о'цтгїъяомт. губернской управы
пяаны составясннымп правпдіьшт и (_:огяаспо ст. <_›сп<.›ванія.яи. вы-
работанными т'Іы-гв яко отдгвяшгь. (Запыя (іппіованія найдены соб-
раніеп'ь пракгичпыпн и совсрппчшо 1гІыссообрагя-іыпи, почему
потлсъкатв упшртяснію ст, Мята чтобы вт. бутуптогяч. их'в строго
соб.тпо,:ш.т1. и б) .ї'їІ'1›ївснскч'›с_-согяаІпастся ст. пршжтопъ губерн-
ской управы. причспч. пяапы на поселки: І-)(і›(г-с(11|[11()с_. ІНаггияотт.1-`›обровка п Студсно-Іїїл›.,1о,іп›:5я›ч11єчп'ъсрояствспно проштавияо г.
губернатору, а на '_І`србуны и ,Е.[('›:11'ш= воввратпчч. въ губсрпскуіо
управу для ,допоянопія постройкаъш 1899 года.

Нъ отношсніи экс вовбузкяеннаго ходштайства Орловской
у'Ізздпой зсмской управы об'ь изм'Іънсніи строитсявпаго устава. вч.
вид)-т иьъьгвнивІттихся уояовій топки паровозовъ, то, нс касаясь воп-
роса объ :›...тсктричсской “ягтя который является крайне гадатель-
нымъ, губсрнская управа находпггь такое х('›;ш'гайс'1'во прежде-
временньшъ, такт, как'ь ваконоъгь до настояпшго времени не
запрещено употреблсніе ,ыя о'гопяенія паровозовъ ,тревеснвыгв
топливоьгь и 0.*11здоватспьпо при изм'Ізнсніи 'гвх'ь и другихъ успо-
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1;і'й` возпоигенъ шюврать нъ нему на тІ-ахъ ъне..-'1'Іг:-1пыхъ ,гюрогахъ
ноторып въ настоящее время имъ не пользуются.

Другим-же несоотвтзччттвій въ требованіахъ строительнаго
устава съ настоящими условіпми жизни въ постг'ьновленіи Орлов-
снаго у'Іъзднаго земснаго собранін не указано.0 таковомъ полотненіи д'Ізла о планахъ на поселки близь
станпій звол'Іззныхъ дорог'ь губернсыап управа имїзетъ честь до-
вести до св'Іъдъніи губерненаго зопспаго собраніа, полагая, что
ея задача исчерпана и присовонуІп/ггь, что полученные планы отъ
б-ти у'Ізздовъ ип'Ізютъ быть возвращены въ у'Іъзднып управы, для
шъправленіп въ поряднїъ, уназаномъ въ 98 "*'*) ст. полозь'.. о зепсь'..
учрежд. г. губернатору.

Вмъсч'т; съ т'Ізпъ губернснап управа полагаечъ подтвердить
у'Іззднымъ гпгмскипъ управа-въ, непредс"ашпчпипъ заключеній об'ь
обиватольныхъ постановленіпхъ, доставить тан<`›вып, тапъ панъ
отимъ задшрживаетси утверждшніо ихъ губернсним'ь зеиснимъ
собраніечъ.

=Е=) Прам-гшши'с: (їтачън 98-11 полож. о земсь'. учреън.: у'Іъзд-
пып земеніп управы составляютъ, по соглашенію ль п'Ізст-
нымъ земснимъ начальпипомъ, планы на устройство селеній,
и, по истребованіи отзывовъ сельснаго схода и землевладтъль-
повъ, собственность воихъ находится въ черт'І; распланировы-
ваемаго селеніи, представляють таковые планы на утвержде-
ніе губернатора. Если между у'ЬздпоЮ вепсвою управою и
земскимъ начальнинопъ возникнетъ разнопысліе относительно
составленнаго плана, то губерІ-Іаторъ, прен-'що у-ч'вериєденіп
оиаго передаеть его на предварительнос зандпоченіе губерн-
гнато присутствіи (пол. зепсн. 1-1ачалы-1. ст. 104).
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Докладъ ЪЩ 69-й.

Дополнительный донладъ нъ докладу Не 29 по вопросу о сельснихъ
общественныхъ хлізбныхъ запасахъ.

Поол'І; нгшсчотапіп ,товд-шдсь дё 2-9 о со;п.свихъ обішпттвен-
пыхъ Х.гІ;бныхъ зшшсахъ, Орловская увздпоп зспсвап управа
пропровошцт въ губорпсвую управу ,мп вносоніп нп обсуждппс
губернского вомсііат (.к'›бр:1пі:-1, по уполномочііо уъгшшго (избра-
нія, ,товцтдгь особо избранной Орловспшпъ уІъзднымъ зопсвипгь
собраніомъ воммиссіи ,мп 1;›:1:-зр:1ботви вопрогп объ 01_›г:шивппіи
продоволвствоннаго ,тїып вообще п ,мп обсуждепіп нюпросовв.
поипснованныхъ въ довдшдгїъ г_\'б(-›.рпсвой управы \Ё› 25) въ част-
ности.

Въ ,товцшдгв гггопъ ивдіопшпо 1311115Іопшо:
ІІрпс'ц-'пивъ въ їтшгпо'гр'їъні10 вопроса пощп'ш-ша-ъппіи продто-

волвстішннпго ,ігІзднь въ у'Іъвдгї'., юг...1ш:но ,гІзйс-тщ'іоіпопу _усгпщР о
нщ)о;п-1о.\гь продшволвствіи, п по считоп пообходипвшъ в.\ч,'›,штъ
въ 110;1р1_›б1-Іоо разсзштръпіс шгсго протовопвотъоннгшэ устава, а
доо'гпточныпъ сопоставить стаж-[иванов щи›,доводвг-'гвснппго ,гІъцш
въ у'ІззтІз, облпсизв'встнт вывщы 1-;.«_›.п.писгіп сопггшри _Нпово по
исполнонііо устава. вопопппп учрезвжніпвп. вопписсіп нгпппп:

1) 'Гробовонія ст. ст. 34 и 40 уст. он:ъ1›о,т.щ›о,1. о вштыпв'в
насо.-Існісм'ь въ выгод-ъпны хдгїзбнпго всрпо. по (тд-'чай нсуропгоп п
о наб.'1ю;1оніп 3:1, исподшонісмъ этой восыпвп у'Ів-ш-плпи упргпшпп
не могут'ь быть въ точности выполнпгпы нп насолонішгь, пп
вомствомъ за, [юсообіввювапі[остыо требовоній уставы.. съ жизнен-
ныпи уъ-...товіпіпш

Тот), нос-стоніс. нунішпсь въ хл'Ізб'І; ,їып с(_›бствоппш'о про-
пор.п.'п>ніп и по располагают пзцшппагпш типового. ваш-Ыпшгтъ въ пого-
випы сстсствснш) лишь вройнс неохотно, притопъ всрнопъ -- но-
одиппвовиго и плохого почесгкш, шг-дгІздштвіс чсго, по источеніи
года, верно въ мгъгпдшнпхъ, пріобр'їггап Шилостный запахъ, ,щодо-кво
быть непшц'спо роъішно, ивъ опгьсоніп прсщъшпсніп ого въ жмы-
ховыо плгшгы, ногодшыо ,пп упо'грсблоніы. Ноосдіоніс, виды явную
убыточность для собп отъ такой организопіп продюводвствопнпго
д'Іэла, и изб'Ізгал вс'Ізъ-ш мъ'ровш зосыпви хдгіъба, пвдшсгсп поэтому
въ нсурознайнью годы безпомощнымъ, нс ип'Ізп свободныхъ срод-
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ств'ь для покупки Хл'Іъба на сторон'Іъ. Порядок'ь этотъ, созданный
ешнственъло гщ'пэбовапіами продовольствоннаго устава, побузкдал'ь
управу склонить насоленіо къ переход-г на денежную невинность,
па первый ввгцпьть хотя и бол'Ізе '1*ру,..п|уїо, так'ь что к'ь 1891 уже
году ис'ь 116 сельскихч. обществ 356 состтіли на. денежной по-
винпости. распо..'|агавп|их'ь прошшыытвенпым'ь капиталом'ь в'ь130187 руб., который щшноснцгь одних'ь 0,/'о в'ь год'ь белье5200 руб. ПІ'шодпочтоніс министщютва внутренних'ь д'Іъл'ь. 'водгІзд-
зтвіе шмггиічпат нашмлопіе б'Іъдсгвін 1891 г. натуральной новин-
ности посредством'ь аасьппси х.'г|`;ба., лшосло, однако, и в'ь оти, с'ь
труїїъом'ь достип-Іутьпг. скромные роаулнгаччл 1п-›н:.е.лательнын воле-і
банін, и к'ь началу 1899 г. па. натуральной повинІ-юсти состояло
уъке 99 штьскихч. обпп-,агтв'ы Іпчамїпнпих'ь в'ь х.'г1:бных'ь магази-
пах'ь пи одной Іпг'гшгрчн рзки, щюдово.|ьсгшч|ный же капиталъ(юкратилсп до суммы вч. (311302- руб. 1коп., принадлежавшій уже
лишь 817 обппэсгвам'ь. Такое ш'›.ло;-к.епіе вещей ,Наладпз у'Ізздщ-'ю
упращг безпол-юпппмо, тІигь бол'Іъе что она не 1'›асполагала по
уїзвдц' никакими о|_›гана.ми на м'Іъст'І'.. которые могли бы быть ей
въ д'Ізл'І; наб.'по,пъпін ва х.тІ'збными малазинами полезны, террито-
ріп ъке _\"Іъзда настолько обширна. что усгіздить за т'Іъмъ, что
д'];.,1астса в'ь т'даленных'ь его селонінх'ь не представдшотсн физи-
ческой возможносги.

Обсуждан пюгшожпость бодгіъе удовцп“гворительной организкщіи
наблюденін за объ'ъъшечеІ-Ііем'ь 1к1.ро,;п-1аго п1'юдовольствіа и оста-
новившиш.. на сообраа-ъоніпх'ь министерства внутрепних'ь д'Ізл'ь о
преді'іочтоІ-Ііи патуральныхъ аапашнгь, т. о. что в'ь урожайные
годы п'Ізны па хл'Іъб'ь пизки, в'ь поуІюашйныо апІ чрезм'Іърпо вы-
соки, коммнгсіп. отворган пт..1о<_-.ооҐц_›а-.нпэсть оІсп'апиаапіи продо-
вольсгвек-Інапъ д'Іъла в'ь том'ь пидт.. как'ь она про,шисываетсн,гІъйсгвуІоІпим'ь щи›_іп›вольгтвен1Іымч. _х'ставом'ь. Іюлагала, что по
ъп мн'ІъніІо, въ виду указанных'ь он» сообраъклгпій об'ь убыточности
длп населеніп ькпзьппсп в'ь магазнпіы хл'Іъба но обовличоннаго, сы-
рого, единственный рапіопальпый выход. из'ь даннаго полон-сенін
был'ь бы уплата населеніем'ь ,папшами стоимости подлежащаго
къ зє-ъсыпк'І; в'ь магаъшны зерна. Не находя. однако, возмозкныагь
повсеміъстное _\'становленіе денежной невинности. коммиссін по-
лагала І-Іеобходизплм'ь допуппч-Іїе возмоашаго облегчонін къ пере-
ход)т на атот'ь способ'ь обезпечоніа и предоставленіе земству, въ
вид'Іъ корректива въ покупкт; зерна. во время неурожан по высо-
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кия'ь ц'Ізнам'ь, права закупки, за счет'ь суям'ь продовольственнаго
капитала, на случай неурожая, по соображеніянт. для каждаго
отд'вльнаго случая, зерна сухого, обезличеинаго, вяолн'І; годнаго
для сохранснія въ ненгральных'ь магазинах'ь в'ь теченіе и'Іжо-
тораго времени. Выясняя дальше м'Іъры облегчеяія к'ь переходу
на денежную иовинность, козы-[ис-сш. ин'вя в'ь виду. что при на-
ст ящел'ь порядкт. исчислсиія с'ь ревиясвой души ц'Іъны щдпюр'ги
ржи и І/~.› четверти овсарт. с. но среднесло:1-:ной справочной
ц'Ізнт) за 10 л'їът'ь, неравнонтзрность платея-аа при переходІ; слу-
жит'ь нед-талы-н'ь к'ь нему препятствіеьгь, иолаіала. что фиксацїя
стоимости этого платежа вь [_ъаялтвр'Іъ, ближе всего яодходшншго _нъ
начальной сунн'І; при переходах'ь на денежную иотшнность, т. е.6 руб. 50 коп. явится одною из'ь н'Іър'ь н'ь облсгченію перехода.2) Выраженныя въ ст. ст. ТО, 71 и '72 требованія о состав-
леніи обществани крестыш'ь пришвоуювь для выдачи ссуд'ь нуж-
дающимся, а также о иров'Ізрк'Ь унравою сиисков'ь нуъ-кдаюяшхся,
несмотря на всю кажущуюся их'ь Ц'Іълесообразность, параливуются
на м'Ізств организаніею кростьянскаго правд-Іенія. Такты, что ка-
сается «_ъос'гавленія обществснных'ь ириговоровь на выдачу ссудч..
то таковые, въ силу существующей круговой поруки. сосчатшпотся
лишь в'ь т'Ьх'ь стучаях'ь, когда нуждающимися окажется абсолют-
ное большинство, и составляются иритон'ь при непреитъннодгь
условіи раздачи ссуды между наличными членами общества. хотя
бы таковые и не нуждались; общества. же. гдт, нуждающіеся со-
ставляют'ь меньшинство, въ составленіи ириговоуюв'ь отказывають.
Об'ь ятотъ краеугольный камень крестьянскаго правлснія разби-
ваются вс'І: поньттки оказать помощь лишь дт.йствительно нуж-
дяющимся.

Останавливаясь на изысканіи мтр'ь к'ь устранснію втого не-
нормальнаго явленія, яораждасмаго условіями уст|и1›йства кресть-
янскаго иравленія и усугубляенаго требованіями продовольствен-
наго устава, комниссія высказала прежде всего. что в'ь особой
круговой порукїв въ лтзлт. возврата ссуды нрестьянскія общества
и не должны участвовать, такъ как'ь земство вообще, являясь
сумною встзх'ь круговых'ь порукъ и без'ь того отв'ІзтственІю за
недоит-Іку продовольственной ссуды, и отвттственно притом'ь въ([ъормт, зсмскаго сбора, взыскиваемаго между прочин'ь и с'ь кресть-
янских'ь общесгв'ь. Устраненіенъ поэтому, требованія о возвратт.
ссуды по круговой порукт; крестьянских'ь общсствь, создалось бы
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подозвеніо, при воторомъ ссуда выдатлаоь бы лишь д'Іъйотви-
тольш) нузвд1,:-ио1ннмся и проніърва. отихъ носл'їъднихъ носило бы
хгцтвторъ фовтичошшй нодьвьь

Что коснется, вггвїънъ. нвонно нров'Іървн на м'Іъотахъ сниововъ
щ'нгдгноннихон чровъ ч.нч-|онь уІза-ъ,,'1_ной управы, то при ностошнихь_\'о.товіяхъ, оно. но ,шочвгнотч. гвоой н'Іздн, тонъ вавъ хотя въ
сниол-гнхъ и будугъ ьнвшнтьон лишь дьйствнтодьно нузвдгнощіосн,(_:оудн зво ранггвлнтсн но вов нндш'ніыо Іионы обннн-тво.: в:1.'|"Іъмъ
въ годы чшгтичного ноурон-вш въ уїззд'Іъ, 111_›ов']'зрвн ото, являясь
воз.\1(›.:1:|ю1(›, хотн и ноют-тттгніогноїо н'Іздн, производицшоь всогдв но
н'Іъг'г'в, въ г-іоуроншйныо ню годы оно, ,чвдннс-ь нтініосидьноіо одной
ущ'шв'в въ оицц' 1ънвб]›о«._:гншоє;<тн союній и отоутотвію подчинен-
ныхъ ой б<і›.гІ;о нодь'нхъ органом., производидшоь зомсвими на-
чальнивмш, нровІ'цъннш. дншь вторично унровою при нощ'индо'гв'їъ
уно.1номочонгндхъ от'ь. обннчттш., но. оннть "они, ноомотрн даже
на ототь двойной 1-.'онгро.'1ь, ни управа, ви вононіе начальники но[_гІшіидиоь бы утш›ръв,шть. что осудш выдано дІъйо-твитольно лишь
зт-шчащинш] въ ониовтв, о но во'Ізмъ чдонгыгь общоства. 'Тавимъ
обрывомъ нров'Іърву шннгвовъ щ'н:,шїо|1нтхс.н на.рг'-1..чизова.ти съ одной«іїтороны вруговгш Ішрува., оъдругой-обширнооть торриторіи увзда,
при отоутотвіи бодъв модвихъ :›.(_›мсв.ихъ органовъ на м'Ізот'Із, и
лишь устрононіо отихъ нщ'доботвъ дндо бы управ'г. фав'гичесвуто
вожогвнооть тлнодп-шть требованіл закона.3) Призы-швов. что ,гвдо щюдоводьотвонной помощи нгшодонію
настоцнліо ъвнвоо, что можетъ быть въ трудюмъ руь'оводимо зем-
с-ь'имъ собраніомъ ивъ одного шчгграднмнго нуныгн. вавъ-то ува-
внно угтнвоъгь о нщщштгь нродовотьгтвін, номмиооін вьп:1~:.:\:-ънло.
уб'ІвЩоніо, что дншь ,інчгон'цтдивонін въ отозгь нгшрнвдоніи въ оо-
отонніи шмтодннть вам-'Іввн-вьыі н вовхшс-сіщо сопнтора. Ицнчао нро-
б'Ізцгь. Но ввозить, въ нпотонщоо вронн, вопросы отч-Іотгительно
бод'Іъо модного зшнвнго органа, тпь'ъ вовъ вонросъ отог'ь ншгішько
он'тгонъ. что 'гробуотъ отд'Іздьнвго н ноіцъобнпго розово'грвнія,
воз-ьнищтін, но ніж-дтцгьнвш оргннивнніпо отой бодгІъо мелкой 'домовой
одинины и он отошоній въ «уншотвутоншй уже орггшизаніи ном-
гь'аго спноун'ров;н=нін, только очнтоотъ нужнымъ увозгттъ, что от-
оутсч'віо такой бод'ьо модной ош'ннивонін сндьно тордювить усн'Інн-
ный ходь народІ-шго нродоводьотвін.4) ОттоІ-швшвонсь но нравтнновнвпнемвн до гнхъ поръ опо-
соб'І; нгцюднагч.) нродоводьотвін ноородс'гвом'ь закупки хл'І-збнаго
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зерна во время самаго всурожая и им'Іъя въ виду, что но нра-
витедьственной въ 1898 г. закунк'в ссуды н'І-ъны до сих'ь норъ.
т. е. в'ь теченіе 11/-2 года.не шяяснены, но что закупка зта удо-
рожаст я 'несомн'Ізнно на кладными расходами нодкъльнсм у нровозу,
храненно въ амбарахъ. страхованііо и нроч., въ то врє-гмгь как'ь
у м'Іъстныхъ зед-шев:1а,;гв;1ьневъ хцгвбъ .:1учшато качж-тва могъ быть
нріє')б11›'Іътснъ съ боцпьшим'ь у-'юбс'гвод-гь. безъ І-Іеобходны-Іым'ь рас-
Ходовъ но нерелшзк'в и хранснно. шшмиссія хотя и нс моша
высказать ощъед'вцісннаго своего за.к.'1ншенія но этому ноыцу.
нолагада т'Іъм'ь не мен'Іъе, что указаннымъ ею 1цъщоставдснісмъ
земству нрава заблаговременной закучіки зерна хор<_вн:н'о качс-
ства и но возможно низкой ніягІз для храненія его на случай
неурожая, оказалось бы воьшожнымъ уч'ггранить хотя отчасчи зти
неудобства.

б) Обсу.я-:.дая возможность регулированія вродовоньствсннаго
д'Ізяа обязательными ностановленіями земскаго собранія, коммиссія
признала, что при дъйствующемъ устав'І; таковыя не ь-нжут'ь быть
издаваемы естественно потому, что всякое обязатечьное носта-
новлсніе, отнвчающее жизненнымъ нотребностямъ, на1.›ун|ало бы
требованія д'вйствующаго устава о народномъ нродовольствіи, но-
становленія же въ рамкахъ, указь'іваемыхъ уста.вомъ_. противоі'гІз-
чили бы жизненнымъ условіямъ.

Резгомируя высказанное и им'Ізя въ виду сообщеніе министер-
ства внутреннихъ д'Іъл'ь о внесеніи на разсъ-Іотр'вніе 1'осу,›1арс'г1юн-
наго сов'вта проекта новаго нродовольственнаго устава, а также
и то обстоятельство. что выдача нродюводьственньжъ ссудъ стада
хроническшгь явленіемь, урегулировать которое женатсльно воз-
можно ввтесообразн'ве. коммисія нолагала: ходатайстытвать пред'ь
министщъствомъ внутрсннихъ ..Пі..ть: а) объ изм'вненіи устава о
народномъ нродовольствіи, согласно выраъ-кеннымъ еІо соображе-
ніямъ, а именно:

во 1-хъ, о возможномъ облегченіи перехода съ натуральной
повинности на денежную;

во 2-хъ, о фиксаніи платежа нри переход'Іэ на денежную
новинность въ разм'Іър'І; для Орловскаго уъзда 6 руб. 50 кон. съ
ревизской души;

въ 3-хъ, о предоставленіи зсмству нрава заблаговременной
покупки, на случай неурожая, хлъбнаго зерна и продажи его, въ
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удобнос для того время, ноль отвІътстш-шностьто вемстІ-къ за ход'ь
операціи:

в'ь 4-х'ь. об'ь отм'Ізн'І; к]'›уговой поруки по продовшьс'гвеп-
ным'ь ссу'_сш'|,:

и б) о перодач'І;1ъавработаннаго министерглчюхгь внутреппих'ь,гІъдгь новаго проекта устава о народномъ продовє_›.'п.ствіи па прод-
лшрительное 1'›а:и:.-\ютр]в1іе вемских'ь собраній.(__)бсуъкдшн. за'г'Іъм'ь. въ частш'ъсти обл. ивм'Іънепіи пе1_›е,в1н1-1ыхъ
на, равсмо'гр'Іъніе к(_ъммиссіи ста'гей 33 и 7.* уст. о народ. продов.908 и 909 уст. о пакав.. а Пакъкс тщ-Юуигдсипые Малоархангель-
с-ким'ь земсгвом'ь вощъосы, коммиссіи полагала: а) ходатайствовать
об'ь изм'Іъненіи ст. ТЗ уст. о паушд. прод. в'ь виду высказанныхъ
то въ нуп. 32 сообуввконій: б) поддержать ходатайство .\Іалоа.р-
ханге;-1ьскаго земства. об'ь установлепіи обпвательнаго срока для
засыпки Х;Н;ба. в'ь магазины и в) отклонить вотІ остальные вопросы“.

Предиэтавлни настопщій докладгь на обсужденіе губернскаго
знгмскаго собранін, губернскаи управа не мозкот'ь согласиться с'ь
высказанным'ь вт, _сем'ь доклады; полоъксніем'ь о необходимости
отм'ІпІы круговой поруки по взьигканію продовольствешшх'ь ссудъ.
допрос'ь втот'ь, по мн'ІзніІо управы, весьма спорный и основаніи,
продетавленныя в'ь докладтз, в'ь доказательство необходимости не-
медленной отмтзны круговой поруки. но достаточно уб'Ізди-'ге.гІІ›ньІ,
для представленія мотивщюваннаго о том'ь ходатайстіш.. Губерн-
ская управа, принимая во впиманіо, что ироектъ новаго продо-
вольстветшаго устава узке шлрабо'ган'ь министерствомъ внутрен-
них'ь д'ІзлЪ, им'Іъет'ь честь прекюткить собраиіго пикаких'ь хода.-'гайств'ь по изм'ІъиеніІо нын'Іъ супииггвуІощаго 1[родовольственнаго
устава по пред'ьявлать, а ограпІичи'гьсн холатайствомъ пред'ь
правительством'ь о том'ь. чтобы проекть новаго устава до пред-
ставленія таковто на угвсрзкденіе госушрствеш[аго сов'Іъча. был'ь
разослан'ь на. заключеніе губерт-итких'ь вемских'ь собраній.
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Докладъ Не 70-й

по вопросу о переселеніи нрестьянъ въ Сибирснін губерніи.
ІЗ'ь минушпоо (Ешорогише .ЁІ_'1_11:(_~нокш› зомокоо ообрыніо 1898 г.

гдкъоньпгь отъ кроотьшгь Никотаомъ ІІокціооичомъ Ефгшокьшъ вно-(гоно бьыо процііоъ-І-деніе о оозбунщоніи хо,.-1г1“:ъй(;'г|щ породгь прини-
тольотоош. о пріостаношоніи поуюсотенін кроотьпнъ въ (_'Ёибир-
окія губорніи.

Основанішп. къ оощ' ходкггойотку 110о.'1'_\1:-к.и.*п› о.тІъ,13'1оншооо-
обікнкеніе:

Въ течоніо н'Іъоко.'[ькихъ поо.;тІъ,-=шихъ .їгІ'.тъ по 'Хмшонской
пюц-Іооти, въ ктіугорой гцшоньїіїі соотои'гь отгіцінпинопо, 11е1`ьосолилиш
бо;гІ;о 10 оомойотвъ оъ Сибирокія губерніи и они: того бол'Іъо
отправилооь туды ооз-ттриьо'п.. м'Ізото съ ноъгкроніозгь поІюослитьсп.
Вот, оти не|1›ооо.тшопщіооя крестьяне_;поди о|_›о;1н:п'о ,гшотаткгъ тру-;шщіеоя. хорошіо Хозяева, так'ь какъ по закону могугъ поросе-;ш'|ъся только домохозяокгь им'Ізющіо ородцггоа.. При усилонномъ
пореооцюніи отихъ цшцъ легко Мон-ао'кь случиться. что въ общест-
какъ оотг'ъщі-тон только б'Іъг-щняки и зазкитощные домохозяооа. или
иночо оказать ,_и-зроконск.іо богочи. І.{.:-1къто'|"ь, ток'ь и другой оль-
монтъ оъ обптоотк'Із, по мп'ІзніЮ глаоныго, продиътпкшніггъ ,тон зла:
богатый кростьянинъ во'Іъми опотбами ощтывооть б'І;,-1ншо. исто-
пкш у ного поолгїцніо соки. о б']:,1н.як'|'›, обремононный семье-Ю и
закабацпгшіый бокалом). но к'ь соотояніи кости окоо козшйотко и
въ конц'Іъ-коні[окъ ,гІзлоо'шгн 'щ'ноядшем'ь или пышицою, о, слъдо-
катольно богпчъ полного-н щтодньп-Іъ дык б'Іш-ппіа. о нослъцній
никудш ногодншгь чит-конь общества и. токимъ об|_›:13<'›.\гь, при
отщтотьіи къ общоотоъ дпицъ сропшїго ,тог'ггшчш, І-Іоооъ-'ъмозкно про-
вильноо кодоніо 1311.11. общиньь

.Ё-Чинонскоє.ъ ообриніо, оьн.:.1уш:шъ 11:1о'гтшпшт втяніоніо, приш-
ло к'ь з:1.1-:.:почоніо, что прозкдто ч'Іъмъ обращогься съ ходштойст-
комъ по ото-му оооьма сщі›ьозноъгц' оощїюсу. і-Іообко;шмо 'разобрать
ого оботоятольно. а потому 1ішгтгшокнло:1|ор_\_-Ч|ить уІззг-'шой упра-
в'Іъ вопрооъ ототъ разработать о'ь учаотіом'ь оо'Іцующихъ лицъ,
и свое оак..тп0ченіо продстош/ггь очоуидшщіу у'Ізздшому зомскому со-
бранію, а. до того 'времени ототь кощ'ъооъ оноє'ти на обгуъкдщеніо
губернского зогьтокшю ообутпіъь
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Приъшагвая с'ь своей стороны необходимым'ь Іюлвергнуть на-

стоящій вопрос-'ь ггщательной разработк'в. Орловское губернское
земское собраніе вь вас'Іъшн'іи 30 ноября 1899 г., 11ос":-шови.чо
нередшть ншяшящій тюнрос'ь на. нрслвщэителы[ое об<_:у-':кленіс у'взл-
ных'ь земскихч. собраній.

Ливенская у'Іъзлная зсмская управа. иснолшя ш›рученіс у'Іъвл-
наш земскаго собранія высказал. с.тІ'.луюн_щія сообраъкт-чіія по на-
стшнцему вощ'юсу.

По мн'ІъніІо плагиат Н. П. .І*11|›анова. ыич-спный им'ь на об-
сузкленіе собранія пеуичі'елснчсскій вонрос'ь, явцшстся в'ь настоя-
щее время нерел'ь нами в'ь весьма странной форм'І'.. Н'Ізт'ь сомн'Із-
нія, что к|юстьянскіе нал'влы раицюбились, и что на них'ь 300
тысячному ватьтстіію .'Іивенска1*о у'Іъзла. кормящемуш искдночи-
тельно оть земли. счч-пновится ягить у ссбя на у'ъолин'ї'. твсно: не-
обходимо искать ,титуптх'ь м'Іъст'ь. Но кому яге необхолимо? Бо-
печно не хозяину, им'Інощему идти-ь на м'ІъстІъ дюстаточнучо собст-
венность, а тому, кому не кгь чему прилоъ-кить свой труль. Весь
втот'ь .'пол'ь, постоянно ос.:в|.б'І-звая. сошсль, что І-Іазываетсяі, на.
п'вт'ь. Плохой, обежгимчшый ]_›аботник'ь по болыпсй части безло-
шалный или рвлко с'ь плохой к.:1яченкой и такой экс сохой, он'ь
мало кому нуъкен'ь, и трудгь его оц'І'ънивастся грошами. Такое но-
ложеніе все болт.е и бол'Ізе 'нишъодять его в'ь бездну и его един-
ственный исходы, выселенїе на своболнуто землю. Казалось бы
так'ь лолъкно было быть и на л'вл'І'.. но на. ,тІъл'Із совершенно ина-
чт.. ІВыселяІотся ліоли бол'ве или мен'Іъс звшєиточные, котоуняе и
ял'Іъсь зкили вч. ,тиита'ічтв и лля лругих'ь были полезны. Имуще-
ство. (.›ста.в.'|енное нереселєчщами, пщюхолить, конечІ-Іо, нс к'ь
т'Іъмъ, которые в'ь нем'ь ну:к,:шются. не к'ь ьпчлм'ь слабым'ь горе-
мыкаь-гь, а к'ь .ш›,шм'ь 1остоятсльным'ь. сильным'ь; т'І: икс горемы-
ки остаются еще горштш пъремыкщти и попа,.шють в'ь кабалу
сильным'ь. 'Гавим'ь обравом'ь. у нас'ьостанется міро'Із,.|_ы. кулаки и
голь. 1ї.=артина. въ будущемъ. конечш), бсяотраліІая. Всего но
у-'тзвяу ушелших'ь на. переселеніе. с'ь раврІнненія начальства до300 семей, сре,гшее имуниэстшгнное шшоягсніе коих'ь 5) лесятинъ
и остального ликвилировгшнап) имущества на 300 руб. Если при-
нять во вниманіс, что нролліъъ-ка. имущества нереселенцсв'ь произ-
водится всевіш. по крайне ,дшшевой Ц'Іънт., то невольно прихолишь
к'ь зак..чюченію, что люди. облалаіощіе такимч. дюстатком'ь, мог-
ли бы сутцествовать безб'Ізшо и зл'Ізсь: нереселеніе для них'ь
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рискгь: или они найдутъ большій достатокъ, или разоратса окоп-
чательно. Не им'Ізи счастья вт. Сибири, они возвргппаютса на
старое пепешшс голпкг-ъми. Псуюсшсніе ъке голаку нс щюаить
ниччъм'ь. Хуа-ке того, что зл'І'зсь-ему не булсть.

Но как'ь оп'ь уйдпчть. Для получспіи проходного с1и=1утїг1`ец1ь-
ства требуется уплата всчзх'ь нелоимок'ь и имупюственный пснв'ь;
ни перваго шлполнить. ни второго представить для него нс вов-
можно; о1`|и|п×шіальпо псрссслитьса он'ь нс мона-31%, и вотч, оп'ь
находить иной способь выйти из'ь б'Іълы; собпраеть всю свою
семью, (ютавлаотч, свою дышатипу. оставлаоть на п.'1ечах'ь обще-
ства хорошую н1-›,'ьои.\11:у', лохонппую иногда. эшачи'пчыю выше
ста рублей, и подгь вилом'ь искапіп в:\.1.›аботков'ь. иди-ть Христо-
вым'ь имснсм'ь. кула Інтааа гцшдшть. Зачастую чета-ть н'Ізско.'1ько
уже л1ът'ь Іюлостнос правлопіс узнаст'ь только, что такой-то по-
селился Нам'ь, в'ь Томской губерніи или еще ладгїп'г. Представля-
емый список'ь о<]пї›ипіально переселившихса по 'Хмелевской во-
лости и ушедших'ь на заработок'ь со вс'Іъми своими семействами,
какъ нельзя лучше полтверъ-клаоть все вьшп-пткажшное.

Все вьппсскаааннос обазывас'гь зелпггво об1.)атить особое
вниманіс па 11ерсшг.'|еніс кресгышь и озаботитьсп об'ь участи ма-
лосильных'ь семей. О

Конечно, одно земство со своими силами не въ состопніи
сл'Ізлать для Них'ь что-либо существенное. ._)›опрос'ь атот'ь носо-
мнізнно авцшетси обще-государственным'ь, и без'ь помощи прави-
тельства вст. усиліа земсгва не п|_›иш›лу"1ч. к'ь адслаччнтьному рс-
зучіьтату; а. потому с.'гІзлусть укаа-к'пть па пашс больное м'Ізсто. Не
посагаа пи на чью свободу к'ь 1юрщъслспіі'о. с.'1'І;,ьусть ходштаіїіст-
вовать об'ь у-'ниччоъкьшіп имуше(.твопнаго пепва лла получсніп
права на пеупюелспіо и о пІм'пш'ч-пн вг'Іъхгь пеюпъюк'ь т'Іъм'ь ивч.
переселснцов'ь, б'Іълность коих'ь булог'ь улостов'ІЪрспа. Ш. своей
стороны всмство мт'ъъкечч. простить причитакппіасп ему полоимки
и оказывать поси.'1ьное вспомопп'ь-твовгшіо пеимучпим'ь.

Облсгчспіе слабым'ь вы'Іъата, люнушчч. бол'Іъс ,юмовитых'ь._ по-
лучившихъ большій пршгторь, осгатьси па старых'ь м'встах'ь и
не искать новаго счастья. и как'ь хозпппъа еще испрашплс, опи
сохранить свою сгшостоатсльность от'ь Щъитпвєп-пй міро'Ізлов'ь.

Ладен-снос собрание, в'ь зг'п-чъланіи 213 сснтабрп. шлслучпав'ь
иастояшій локлал'ь у'1ъзлной управы, тпіпэтгп-ювило. принать его и
представить въ губернскос земское собраніс. Остальными у'Ізздными
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зснскини собраніими шмтказаны сцгїъдіуїощіп закдночсніи по соку
вопросу. '

фасовка-ос утдное софт-тв носгатшішао: хо,ікггайст|ш о нрі-
остаІ-Іоклоніи нсрссолсніи к.1_›ссть:нгь нс 1и'›зб_\'11-:_кпч›. нс усматриіши
основаніи кч. отощ', ни из'ь цокдпаш Лшвснскап) констна. ни из'ь
акот-[оничсских'ь ус.-токій быта ншантоніа Ораокскаго _\"Іъз_1а.

ЬЁ.-гецкое саб/што, раздгїшш квитадгь _[*1.'1снк.ой зсмской унракы
о щтсдшости каких'ь-бы то ни бы.|о ограъшчсній нрава скободнкъго1ісрсдщкиа-ксніи кршгчъян'ь. ностаіюнито, в'ь нидц' казкности настоя-
щаго вопроса, н 1;›с,т.'10'.1-:.ить губернскощ' собранію организовать при
губсрнскоьгь зошггиіъ особую шэнмиссіто ,1.111 изучсніа нсрссс.'1сн-
скаго днзинаснін и изьшкаъни н'Іър'ь кгь ого |эсщ'лироканно.

Труа/чести добра-та пышно к'ь с.г[;,дующиьгь зак..тпочс|-Ііннъ:1.) к'ь т'Іъх'ь общинахь Трубчскскаш _\"Іъьъ,'дг.1., гдгІз нассасніс
нгш'штько уксдншилогь, что на дц'нц' мужского пола щтихоциччгн
нсн'Ізс 4.-х'ь г:н,.~ситгнгь ношальнаго на,.'|_'Із.г|а, кысслсніс кссго излишка
з-китслсй но только экскггсльно, но ,таъкс нсобходшыо ,пи благо-
состоанїа 1;›бщи|гь.'2) ІІсрссшсніс ато ,шдккі-іо быть снобщнос и добротльнос.
обнзатшьноо ъкг. кысслсніс 1_13.н«пнка насоаснін. как'ь нрщложила
ато '_І`рубчшн:каа _х'нрака. но кызьншстга і-Ісобхомы-[ос'гьто и как'ь
згІъра суровая и І-ісснраксгыиван. нс зкшатсльна.3) Устанокчсніс особаго сбора ,на образюканнч нсршзсцшн-
чоскаго канига..ча,` какть 1Ірсдшагасгь у'Ізздн-Іаи управа., прижать
нсъксціатсльнымь к'ь киту того, что ототь сбор'ь они: бол'Іъо об-1;›сиснигь насолгніс натогачи и кызонсть лишь накопчоніс нс-
гтотшокхь и4) Прсдлонгоніс ,1-'Іи1ш1-1скаго г.1а.с|-|аго .[*11|›анока относитольно
козбуи:.,1сні.:-1 ходатаіїістка нсрщ'ь нракитс.Іьстконч, о щъіостанок-
цісніи нсрсссІ-ііи отклоінгп..

Болтовское собраш'к.= нахо,.1и'гь, что нсрссоасніс ограничикасччш
и «[ъормируотс: трсбоканісн'ь закона, чтобы над'Із.'гь у остапощсйсн
части насснсніи нс нрсшмнал'ь бы кьшнаго Над'Іпа, установлен-
наго для той н'Іъстнос-ти. нокъгало нс 1и)3б5-'ък,'да'1'І-› никаІ-іого хода-
тайства об'ь ограничсніи нсрсссцісніи.

Сазонов соо'раш'в нс нашло ц'Ізлссообразны.\гь ходшт'айс'гво-
вать нсрсдгь нравитсяьством'ь об'ь ограничсніи или о нріос"анов-
лсніи нсрсссдісніи, так'ь какъ отот'ь вопрос-'ь чисто государсгвш-І-
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ный, шгеп'Іъло касается шпіроса о л-Іалоеспельи и нанонеп'ь потому,
что выста.в.гюннып причины гласным'ь Ефановымъ вовсе не в'ь
зависимости отъ псресе..'п_гніп, а обььгденное пвленіе и урегуцшро-
ваніе о'гноіпепій бтатых'ь п'ь б'Іцным'ь всеп'Ізло находится въ
руиах'ь общин'ь.

Брянскоє, Дмитровское, Касаиевсвов и Малоаряга-нгелсоков
собрат'л- постановили переселеніе врестьян'ь в'ь Сибирскія губер-
ніи не ограничивать.

Брат-юкос ооо/ранге полагае'гь, что въ изв'Іъс--тных'ь случапх'ь
нельзя противодвйствовать переселение, но равно нельзя приз-
нать и полезньшъ оназаніе соліъйетвія въ массовьыгь переселеніап'ь.

Мценскос собрание признало вопрос'ь, возбуждизнный Ливен-
сним'ь гласнылгь Ефановьыгь, неоснова'гельным'ь, ибо переселпю'пгп
не вс'І; желающіе, а тГІь которые, уловлетворші условіпи'ь установ-
ленным'ь правительс'пзои'ь, получать разр'ІъпІеніе министерства
внутренних'ь ;гІъ.'гь, пула дшставлпютси всі; (_гв'ІьгІъніи об'ь имуще-
ственнол-гь и хозяйственпом'ь шьчопгеніи холатаі'істщчощих'ь о пере-
селеніи, с.'г1'.,1овате.'1ьно прапитсльственньш влг'пї-ти всегда могу'гь
не допустить переселеніс, если в'ь оноиъ усмотритсп ваное либо
ненормальное пвлепіе. Переееленіе лвух'ь-трех'ь сепеіїіетв'ь не мо-
же'гь оказать нисно.'1ьпо вліппіи на впонолшчесиое полоиаеніе остав-
шихся; если же пер(-;›се.'1пются десятки сепсйс'гв'ь, то вел-[ля ушел-1пихъ дпзлитсп между остающииися малозенельныыи б'щнпигши.

Прелс'гавляа настошпій ломать на благоусиочр'сніе собранін,
губерпсваи управа снь своей стороны считаеть необхолиь-Іьыгь об'ь-
иснить собранію, что она не поз-печи, сог.`1аситьса с-Ъ ин'Іъніеи'ь,
высказанньигь болыпинствозгь уіъзлов'ь (_)рловсной губерпіи, и въ
предложепіи гласнаго Ливепспаго у'Ізвла не успатривае'г'ь желапіп
прещэатпть вовсе или ограничить число переселеній. Глаеный
Ефановъ, обращая внипаніе собраніи на. ненормальный строй
жизни, с-озлаваелплй въ леревнпхъ нын'Іъ сушествуіо]ции-'ь положе-
ніелгь о 11ересе.'1спіпх'ь', предложить шлработачъ новыа правила,
бол'Іъе соотв'Із'гс'гвующіп п'Ізстньыгь условіим'ь и потребностяи'ь и
временно пріостановить шпітгеленіе. Общее внимапіе большинства
у'вздных'ь управ'ь и собраній І[редпочтите.-1ьно остановилось на
предложеніи пріостаІ-ювить переселеніе и в'ь о'гом'ь предложеніи
усмотр'Ізно было больпшнством'ь у'Іъздов'ь стремленіе не только ст'Із-
снить свободу переселенія, но и воспретить таковое. По мнїз-
ніЮ губернской управы, супшствепнап часть преллоп-ашія Ефанова,
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побулионши кикъ ЁІЁиІ-ъснсшэс у"І;:ъ,іи-|ос ьмкмстсо, тикъ и губсрІ-іскуіо
зсмскуло уиргъку обратит., особое вниминіс на. иолнитый ьоиросъ,
закдпочпетсг-і ьъ игшолсніи о шгобхоошости нсушсмотут. иьпгІ; су-
щестнунлцихъ иутоить о исресшсніи ьъ сиизи съ н'съксциггсль-
ными Іинлеиішіи, ськ-илооемыми этими щкшицкъми оъ средук крестьии-
ского сословіи, и. тикошй перссмотръ нес-().\п1'|иию возмозкно сл'Іъ-
лить и не 1Іріостоиикликни иереседнгній, сокерикиощихші на осно-
киніи ,І'Іъйсткуюишхъ иралшдгь.

Въ лольн'Ізйшомъ ризсмотр'Іи-Ііи вопросы., шцнитато тиснымъ
ЁІикенскиго собраніи, несомн'Ізні-іо І'Іредстоить разртипить сл'Іълу-
Ющес. (_*оз,.шю'1“ь ли ныи'ї'. су[щи-тиуииціи правила. о 11ерш<е.г1еиіи
какіи либо шёнормильнын иьленіи съ крестьянской жизни и вы-
зывается ли потому необхшимость ьъ изм'Іъненіи отих'ь иргшилъ'?
Вниматслыю сгІъли за иершнынчшескимъ лкизкеніемъ по всей
Орловской тубсрніи нельзя не соншсигьси съ ми'Іъиіемъ глиснаго1111]›г1иок:1., что насттшшс иерссс.[снчсское лкиъкені* ирещт-'ггщше'г-
си не шиын'І; н:›рм:1.'1ьнымъ, и картина сельской з-1-:.изни съ булу-
щсм'ь при ,шл1..1-1'Іъйшсмъ уиеличеніи числа 'исрсседшюіцихси лицъ
нсш;›.'1ьно рисуетси съ ,спел-со І-ІсутІииилтльншгь кил'Іа. Ыс'шмътисн-
наи щипъизгн-Іность къ рошому кргно. къ сносму приходу. къ сво-
имъ олиощтьцам'ь и къ своей ко]ў'›.\1и.'пщїъ зсмдгї'. у исикиго нашего
крсстьииины род-зьити къ ,[остогпіщшэй м'Іър'І; и поки- ему зкинетси
на, сооемь отцош-комъ корм'І; сколько иибуль сносно, онъ и ис,[уместъ о кикомъ либо исршгслеиіи. При ириницпмой иостпнокк'І;
ищи-*сотенческого дшиъкеніи но сстес'пшннымъ зикоиамъ шмзелить-
си изъ общества ,томкиы самые богатые и самые б'Іълные: первые--в'ь силу уьеличишиигоси блогшъос'пъииіи, не ,школыттьуютси т'Ізсно-
тоіо :м-г.\1с.11.›ныхъ уголій и узкими рамками общины и и1цу"г'ьбо.'1ь-
шого щ'кшторо лли своей ,тІъитслыпости ьн'І'. сносго селсиіи. ио-
купаи сс_›бстье|шьиэ у'шстки земли или шгрсхоли въ другую сос-
ловіс, вторые ~-кс.'гІ;,'и:'1'ьі1.~ т'Ізхъ или ,тругихъ неблшгоиріитныхъ
у-'слоні1'7і_.І придти въ н'Іиюторое разореніс но ролин'Іъ, шгрсм'Іъной
м'Ізста, и устоиій зкизпи стремится при игъшчности ([ъизи'шскихъ
силъ ткмгтгънокить сиое нируипг-ннос бцш'госостоиніе. Земстиа съ
виду увеличиішощигоси съ каигльпгь голомъ ищлодшниселсніи и
связаииги'о съ тъмъ умсньшенія гш.`1_'Ізльныхъ учисткосъ1-11;.рсс'1.'ь-
янской состоятельности, въ заботгъх'ь своих'ь объ улучшсніи быта
крестьянсішго сословін призналиши существенно воъкныъ-гь копро-
сомъ иранильнучо постановку нереселеніи и возбуждали не ри'зъ
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холатайства об'ь организаціи иереселенін при иоьилци казны и
сощвйствія земства. Въ виду этих'ь холатайств'ь, ирелставленных'ь
многими земствами, поднять 'быть нереселеі-гпіэсвій вопрос'ь в'ь
высшимъ пратштельствеі-н-[ых'ь сферахъ и создана была в'ь 1882 г.
переселенчесвая 1ю.\-1миссін, в'ь с(_›:ва.л'ІзніІо труды ен осг 1ались без'ь
видимыхь резуль'гатовь, и переселеніе, вав'ь олин'ь ив'ь корректи-
вовч, развивающагосн малоземеліл, не получило в'ь то время нал-
лезваго завонолательнаго разр'Іниенін. ІПироное переселенчщжое
лвиэвеніе началось при отсутстіи надлеиіатцимч) пра-шить, норми-
рующих'ь переселеніе въ то время, вогла правительствомь в'ь цв-
лях'ь общегосуларственных'ь полнат'ь быль вопрос'ь о заселеніи
Азіатсной Россіи въ м'встахъ, прилегающихъ въ :тротощемуса
ве.г1ивому Оибирсвому з-вел'Іззно_.дорои:.нему пути. Вызов'ь желаю-
щих'ь переселитьса в'ь Сибирь на новым м'Ізста нолнилъ ивъ сред-
ней южной Россіи столь громалнуто волну переселенцев'ь, что не
хватило о'1ме..:1:,ева1-1иых'ь ллн заселеі-Іім учгштвовь и лишь для
руководства и нап]_')ав.г1еніи не]›еселенчес1~:,аго ,твииєениь в'ь ц'влах'ь
урегулированін ггавового, изданы были суішэству-'Іощіи правила о
нересе.т1е1-1іих'ь. Несмотря на безусловт-[о ограиичительный 'карав-
тер'ь их'ь, щтавила эти не уменьшили громалнаго стеченін нере-
селенцсв'ь на сборшлх'ь погргшшшых'ь с'ь Оибирью пунвтах'ь и
потребовгши со стороны правительства излаиін многихъ циркуля-
ров'ь, им'Іъвших'ь Ц'влыо обузланіе пе1)ес('з.г1е11і.:1 на м'ІзстахЪ отправ-
ленія и восирещеніе временами всаваго переселснчесваго движе-
ніи. (_)граничительный маравтер'ь существуютцих'ь править явля-
ется еще болвс очевилиымъ при ра.всмо'цг]н1іи статис'гичесвих'ь
св'Ізц'Ізній по ванцедшріи губернсваго нрисутствін о переселенче-
свом'ь двиг-веніи въ (_)рлошавой губерніи, но свольву тановое про-
изводилось не самовольно, а с'ь разр'Інпонін высшихъ властей.

В'ь 1895 году из'ь числа 8922 семей, _мо,'|,атайствовавшим'ь о
пересетеніи, разр'вшено министерствомъ внутреннихъ ,тІзл'ь пересе-
леніе '52078 семь;~1м'г_›. С.ч'І;,гюва'ге.тьно отвавано почти половин'в
всего чиста ъшшающих'ь.

В'ь 1897 году иъз'ь '3456 семей, Ходатайствовавших'ь о пере-
селеніи, разр'вшено таковое 14.66 семьям'ь, т. с. Є'712 всего числа
желающихъ отвазгшо.

Вь 1898 году ив'ь числа 3768 семействъ раз,гІнпено пере-
селеніе '2503 семействгш'ь. Отвавт, получи/1.121, третья часть иро-
сителей.
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Исключительной причиной отказа въ выдачт, разръшенія на

переселеніе служило то обстоятельство, что денежная состоятель-
ность псреселяющихся при распродаж'ї-з движимаго имущества не
достигала нормы, указанной правилами о переселеніи и губерн-
скимъ присутствіемъ. Въ число вышеприведенныхъ отказовъ не
входятъ лица, стремившіяся на мъстахъ к'ь переселенію, но удер-
жанныя отъ того разъясненіями г.г. земскихъ начальниковъ въ
виду очевиднаго несоотвътствія ихъ имучцественной состоятель-
ности съ требованіями нача.-*1ьства. Что крестьянское сословіе
Орловской губерніи с'градаетъ малозеь-Іеліемъ и потребность въ
переселеніи существуоть-фактъ ототъ не подлежи'гь сомнънію и
засвидътелъствованъ съ начала 1880 г. л-Іногократными зем-
скими ходатайствами.

Изданное правило о переселеніи указало крестьянскому со-
словію единственный путь при посредствтІ переселенія къ желае-
мому увеличенію своего землевладънія, а именно: выселеніе изъ
общинъ исключительно лицъ средней состоятельности, коимъ и
на мъст'Із жилось довольно сносно.

Изъ всего вышесказаннаго, по мнънію управы, несомнънно
явствуетъ, Что нынт, существующее положеніе о переселеніи,
нося въ себ'Із ограничительный характеръ, несомнънно, даетъ.вм13стъ съ тъмъ скоръе искусственное, ч'Ізмъ естественное нап-
равленіе персселенческому Движенію, а потому вполнъ понятно,
что на мъстахъ, откуда направляется переселеніе, создается для
остающихся положеніе, болъе или менте ненормальное. Имъя въ
виду отнюдь не птекращеніе или ограниченіе переселенія, а ис-
ключительно цъль упорядоченія такового и расширеніе круга
липъ, коимъ могло-бы быть дозволено переселеніе, согласно ихъ
желанію, губернская управа считаешь необходимымъ, не измъняя
существующаго положенія, внести въ таковое, по надлежащей
разработкІз, нізкоторыя измъненія и добавленія, касающіяся опре-
д'Іэленія липъ, допущенныхъ къ переселенію и способовъ, облег-
чающихъ послъдпимь желаемое переселеніе. По мнънію управы
настоящій моментъ является наибол'Ізс благопріятнымъ для выра-
ботки и разръшенія намъченнаго вопроса.

Бурный порывъ пореселенческихъ передвиженій затихаетъ,
мъста Сибири близъ желъзной дороги заселены, и взволнованная
переселеніемъ жизнь Европейской Россіи начинаетъ входить въ
свои берега, но Сибирь не вся заселена, заселоны лишь свобод-
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ныя и о'шеліеванпыя участки, есть много еще земли и въ Евро-
пейской Россіи, и на Кавказъ, и въ Сибири: въ Тайгъ, на Амуръ.
въ Мандшуріи и предположениые кгь орошенію въ ЗакаспійсІ-гой
области. Переселеніе несомпънно будетъ продолжаться и потому
желательно въ настоящее время упорядочить таковое въ томъ
смыслт», чтобы, увеличивая крестьянское землевцщгїзиіе, не нару-
шать правильнаго теченія пом'Іъстной жизни, не нарушать внут-
ренняго равновъеія крестьянских'ь общинъ, не лишать искусст-
венно землевладтъльпевъ, привычныхъ къ ,гвлу и къ м'Іъсту работ-
никовъ, отнюдь не препятствуегь переселятъся им'Ізющимъ на то
средства липамъ крестьянеких'ь сословій, въ случа'Із ихъ на то
желанія, сл'Іъдуетъ создать изв'Ізстныя льготы для липъ, иедостие
гающихъ указанной въ полоъкеніи о переселеніи обезпечеиноети
для переселенія въ Сибирь. По мн'внію управы сл'Іъдовало бы 1)
предоставить въ законодательномъ порядк'І; переселянлпимся ли-
цамъ въ дополненіе къ имтяощимся у нихъ средствамъ отъ про-
дажи движимости право сдачи своего земетьиаго надт-ъла на ерок'ь,
остающійся до ел'ІздуІощаго персдтъла земли: пе бол'ве б лътъ, въ
зависимости отъ большей или меньшей состоятельности пересе-
ленцевъ; 2) предоставить обществам'ь, как'ь то указывала въ
евоемъ доклад'І; Трубчевсшш у'Ізздная земекая управа право соз-
давать особый переселенческій капиталъ для выдачи помощи
НедостатоІшш-гь односелщамъ на расходы по выселеиію ихъ изъ
обществъ; 3) освобождать переселеІ-Іпевъ отъ ншъопившейся на
Нихъ казенной и земской недоимки, путемъ слоъкепія таковой
подлежащими учршкдеиіями.

Независимо отъ того возможно, по мн'Ізнію губернсі-ьой упра-
вы, ссуды и вспомоппеетвованія изъ особо для того ассигнован-
ныхъ у'Вздными земствами средствъ, а въ и гкцпочитецтьш›мь случа'І;
также изъ страхового капитала, если переселенсп'ь, удаляясь изъ
общества, сч.)д'Ізйству-'егь своимъ уходомъ бол'Ізе правильному и
безопасному въ пои-гарномъ отношеніи распрсд'влепію усадебъ въ
селеніи.

Ходатайство о разр'Ізшеніи сдачи переселенцамъ своихъ на-
двловъ на срокъ, непревьппающій б л'Ізтъ, могло бы быть воз-
буждено передъ правиттльствомъ, по мн'кнііо управы, немедлен-
Но; что зке касается дальнейшей разработки вопроса о льгот-
ныхъ переселеніяхъ, опред'Іыенія кру а липъ, им'Ізющихъ право
На эти льготы и на помощь по переселение, опред'Ізленія деревень,
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оежь от, 51:31'1'., наибодгїъе нунщающихол в'ь лыоттіомт, пересе-
лоніи, поел'Іцоеате.:1ьный пошцоыъ оелоній, по опрод'Іъленііо их'ь
принт, на льпіггную помопп. по степени нундш въ таковой, а также
епоеоб'ь щіъов'Ізрни и оенованін предпочтительныхъ прав'ь на льгот-
ную поыопп, ееленій и отдтїзцпьных'ь Ґтоь-[охозяенц могутъ быть раз-
работаны въ точеніе будц'щаго года въ утъздехъ, сообразно Шзст-
ным'ь экономичееіъимъ услоніяъгь.











 


