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Докладъ По 1-й
о ходатайствахъ Орловснаго губернонаго земснаго еобранія, не по-

лучившихъ разрьшенін.
Минувшее очередное губернсное зеысвое собраніе поручнло гу-

бернской управ'Із дополнить представленный ею перечень ходатайствъ
губернснаго веьуснаго собранія, не получившихъ разръшенія, св'Ьдъ-
ніями о томъ, въ чемъ заключались эти ходатайства, по вавоыу по-
воду они начинались и навое получили движеніе.

Во исполненіо овначеннаго порученіл губернсваго собранія, гу-
бернсная управа имъетъ честь представить пияъесл'ндующія св'Ьд'Ьнія
съ завлючепіемъ своимъ о томъ, навія пзъ ходатайствъ подлежатъ
повторенію.
7] Объ изданіи обя- Настоящій вонросъ вознивъ по предложеніто
зательныхъ поста- г. Орловснаго губернатора 15 ноября 1893 г. ва
новленій земство, Л'з 5430-мъ, признавшаго необходимымъ изданіе
регулирующихъ таковыхъ правилъ, въ виду злоупотребленій по

торговлю солЬоНО-'хл'Ьбной торговл'їз, развившихся въ особенности въ
хозяйственными главныхъ районахъ ея-въ Ливенсвомъ и Елец-

продуктами о'ъ др- номъ уъздахъ. Составленныя губернсвимъ земсвимъ
ловсной губерніи. собраніемъ правила о торговл'Ь 23 февраля 1894 г.

препровождены были на утвержденіе г. губерна-
тора, но нмъ эти правила не были утверждены, а
переданы на ваплюченіе губернсваго по вомснимъ
и городскимъ дъламъ присутствія въ виду того,
что губернсвое собраніе, вопревн 108 ст. полояъ.,
распространнло дъйствіе этнхъ правилъ въ н'Ізво-
торыхъ частяхъ и на жителей мъстностей, со-
стоящихъ въ в'Ьд'Ьніи городского общественнаго
управленія. Губернсвое присутствіе, съ своей сто-
роны, въ виду 79 и 108 ст. полояъ. о зем. учр.,



признавъ настоящія обязательныя постановленія
въ тъхъ частяхъ ихъ, которыя касаются городовъ,
не законными, отмънило. ихъ. По докладу о семъ гу-
бернскому земскому собранію, посл'вднее, въ зас'Ь-
даніи 26 іюня 1894 г., постановило передать эти
правила на предварительное обсуэкденіе соединен-
нывъ зас'Іэданій у'Ьздныхъ земскихъ собраній и го-
родскихъ думъ Орловской губерніи; затъыъ въ за-
с'Ізданіи 16 декабря 1894 г. губернское собраніе,
разсмотръвъ заключенія соединенныхъ засъданій
уъздныхъ земскихъ собраній и городских'ь дуыъ,
выработало окончательныя правила о торговл'Іг.,
которыя и были представлены губернскою упра-
вою 30 января 1895 г. за М 231-мъ на утвер-
жденіе г. губернатора, но имъ до састоящаго вре-
мени не утверждены.

По поводу этихъ правилъ, какъ усматривается
изъ дъла губернской управы, происходила сл'Ьдую-
щая переписка съ г. Орловскимъ губернаторомъ.11 декабря 1897 г. за М» 1312-мъ г. Орлов-
скій губернаторъ увъдомилъ губернскую управу,
что къ нему обратились съ ходатайствомъ торговцы
г. Ельца, а также Елецкіе биржевой комитетъ и
городская дума о ст'Ьснительности для свободной
торговли хлъбомъ и другими произведеніяыи сель-
скаго хозяйства въ. Елецкомъ у'Ьзд'Із распоряженія
предмъстника его въ 1893 г., о преслъдованіи
установленнымъ порядкоыъ торговыхъ д'Ьйствій
скупщиковъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ
вн'Із черты селеній и городовъ. Принимая во вни-
маніе, что воспрещеніе скупщикаыъ покупки хл'Іэба
внъ черты селеній и города можетъ вредно отра-
зиться на торговлъ г. Ельца., г. губернаторъ приз-
налъ нужнымъ временно отм'Ьнить означенное
распоряженіе своего предм'Ьстника, при чемъ, имъя
въ виду, что пунктомъ 3-мъ правилъ о торговл'Ь,
составленныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ,
также воспрещева ,всякая остановка, съ цълью
совершенія купли-продажи перевозимыхъ кЪ мъ-



стамъ торга сельскихъ произведеній, прнпасовъ
всякаго рода и скота на пути, мостахъ и нере-
вовахъ, а такзке за городомъ и на улицахъ горо-
да“, г. губернаторъ просилъ губернскую управу
передать этотъ вопросъ на обсуждеяіе губернскаго
земскаго собранія. Губернская управа, принявъ
въ соображеніе, что правила о торговл'Ь не утвер-`ъкдены еще г. начальникомъ губерніи, ув'Ьдомила
его, что вопросъ объ отыънъ 3 пункта этихъ пра-
вилъ, по мн'внію ея, могъ-бы подлежать разсмо-
трънію губернскаго собранія по зап'Вчанію его,
г. губернатора, вообще на весь проектъ правилъ,
а не по отд'Ьльныыъ его пунктамъ. Посл'Із этого
увъдомленія губернской управы никакихъ сооб-
щеній по проекту правилъ отъ г. губернатора не
поступало.
Признавая вопросъ объ упорядоченіи торговли

сельско-хозийственными продуктами существенно
важнымъ и не считая возможнымъ отмънить пунктъ3-й правилъ о скупщикахъ, нм'вющій тъсную
связь съ остальными пунктами правилъ, такъ
какъ всякія ыъронріятія, направленныя къ улуч-
шеиію хлъбной торговли, при оты'Ізпъ 8-го пункта и
соотв'Ьтственномъ изм'Ьненіи н'Ькоторыхъ другихъ
пунктовъ, будутъ парализованы нич'Ьмъ не ст'Із-
сняеыыми дъйствіями скупщнковъ, на что ука-
зывалось тою же Елецкою городскою дуыою въ
первоыъ ея ходатайств'їз къ г. губернатору объ
изданіи обязательныхъ правилъ и даже самый 3-й
пунктъ правилъ, который въ настоящее время, по
мнънію Елецкихъ хлъботорговцевъ, ст'Ізсняетъ хл'Ьб-
ную торговлю, былъ принятъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ буквально въ редакцін, предложенной
соединеннымъ зас'Ізданіепъ Елецкаго земскаго соб-
ранія и городской думы;'губернская управа пола-
гала-бы возобновить ходатайство объ утвержденіи
составленныхъ 16 декабря 1894 г. губернскимъ
вемскимъ собраніенъ правилъ, регулирующихъ тор-
говлю сельско-хозяйственяыми продуктаыи въ Ор-
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ловсвой губерніи, иснлючивъ изъ нихъ ё 1? и 18
относительно неимънія права лицами, занимающи-
мися продажею нитей, производить торговлю хлъ-
бомъ и о завладъ хл'Ьба за вино, тавъ нанъ эти
параграфы, съ введеніемъ винной монополіи, утра-
тили свое значеніе.

Вопросъ объ устройств'Ь окружной лъчебницы
для психическихъ больныхъ возбужденъ былъ въ
1895 году Орловсзимъ губернснимъ санитарнымъ
сов'втомъ. Основанія, послужившія въ возбужденію
этого вопроса, заключались въ тоиъ, что психіат-
ричесвое попеченіе въ т'Ьхъ разм'Ьрахъ, въ ванихъ
оно падаетъ на земство, т. е. безъ ограниченія
числа больныхъ вакою-либо цифрою, совершенно
непосильио для земстза, и если государство не
придетъ на помощь земству, взявъ на себя часть
этого попеченія, то земсвія психіатричесиія боль-
ницы потеряютъ свой лъчебный характеръ, сдъ-
лавшись малополезными въ врачебномъ отношеніи
институтами и обратится почти исключительно въ
учрежденія призр'Ьнія съ одной стороны, обезпе-
ченія общественной безопасности съ другой. Въ
овружпую лъчебницу предполагалось пом'йщать
безплатно: 1) испытуемыхъ, присылаемыхъ судомъ
и воинскиыъ присутствіемъ и 2) буйныхъ опас-
ныхъ больныхъ. Ходатайство это было представ-
лено правительству 11 апр'Ічля 1896 года. Мини-
стерство внутреннихъ д'Іэлъ, иавъ видно изъ сооб-
щенія его сосъднимъ губернсвиыъ земстваыъ, пе-
редало настоищій вопросъ на ихъ обсужденіе съ
цълью выясненія того, въ вавой мъръ нуждаются
сосъднія губерніи въ призръніи душевно-больныхъ
уназанныхъ выше ка'гегорій. Губернская управа,
изв'Ізстившись объ этомъ, признала необходимыиъ
въ дополненіе настоящаго ходатайства представить
ыотивированныя фавтичесвія данныя мъстнаго ха-
рактера, при чемъ, таиъ накъ эта мотивировва
составила сама по себ'Ь серьезный трудъ, приня-
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тый на себя директоромъ психіатрпческой больни-
цы П. И. Якобіемъ, то она могла быть окончена
только въ вачал'в 1900 года, и 6-гоіюпя того эке
года представлена правительству. Отв'Ьта на озна-
ченное ходатайство не посл'Ьдовало, но, какъ из-
вдьстно губернской управ'Ь, при медицинскомъ де-
партаментъ была образована коымиссія, которая и
выработала особое положеніе о порядктз призр'ьнія
умалишснпыхъ. Этимъ положеніемъ разр'Іашается
какъ ходатайство об'ь округкныхъ лъчебвицахъ,
такъ и затронутый губернскимъ земскимъ собра-
иіеяъ вопросъ объ отпесеніи призрїзнін и лъченія
одньхъ категорій умалишенных'ь на счетъ казны,
а другихъ на счетъ земства.

Въ виду сего губернская управа полагала бы
ходатайствовать о скор'Ьйшеыъ разрЪшенітт насто-
ящаго д'вла.
Настоящій вопросъ возбужденъ былъ губерн-

скииъ гласнымъ Александромъ Александровичемъ
Офросимовымъ въ 1896 г., находившимъ желатель-
нымъ, чтобы Орловская заводская конюшня,_ слу-
жащая для развитія коневодства въ губерніи въ
качественномъ отношеніи,въ то же время могла бы
служить ы'І-зстомъ сбыта и пріобр'Ьтенія лошадей, для
чего предлагалось имъ возбудить ходатайство передъ
главнымъ управленіемъ государственнаго конноза-
водства о предоставленіи помъщенія конюшни на
два изъ т'Ізхъ м'Ьсяцевъ, когда шерсбцы-производи-
тели бываютъ распред'влены по пунктапъ, въ распо-
ряженіп зеыства для устройства мїїзстъ торговли ло-
шадьми, приводияыми землевлад'Ьльцами Орловской
губерніи. Означенное ходатайство было представлено26 февр. 1897 г. главному управленію государствен-
наго коннозаводства, которое 4 апр'Іэля того зке года
ув'Іздомило, что оно предложило управляющеыу за-
водскою конюшнею представить подробныя сообра-
экенія по предмету осуществленія вышеизложен-
наго ходатайства, указавъ по соглашенію съ пред-
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с'Ьдателемъ губернской управы овреыени, наибо-
л'Ье удобномъ для установленія таковой продазки.
Въ 1897 году г. управляющій заводскою конюш-
нею, какъ изв'Ьстно губернской управ'Із, обращался
къ г.г. землевлад'вльцамъ губерніи съ предлоэке-
ніемъ прислать на продажу лошадей, но таковыхъ
было прислано столь незначительное количество,
что аукціонная продажа не состоялась.

Губернская управа, предполаган, что первый
опытъ продажи не удался моя-летъ быть всл'Іздст-
віе недостаточнаго о немъ опубликованія, пола-
гала бы просить г. управляющаго конюшнею пов-
торить этотъ опытъ съ т'Ьмъ, что губернская уп-
рава принимаетъ на себя, при сод'Ьйствіи угЬздныхъ
управъ, распространить въ средъ населенія изв'Із-
стіе о предположенной продаэк'в лошадей при за-
водской конюшн'їз.

Вопросъ зтотъ былъ возбужденъ Трубчевскимъ
уъзднымъ земскимъ собраніемъ въ 1895 году въ
виду того, что Высо члйшв утвержденнымъ мп'в-
ніемъ государственнаго сов'Ьта 12 іюня 1890 г.
предоставлено было г. министру внутреннихъ д'їзлъ
по соглашенію съ г. министромъ финансовъ и
государственнымъ контролеромъ подвергнуть обсу-
жденіто вопросъ о порядк'в и способахъ ликвида-
ціи участія земскихъ учрежденій въ кредитныхъ
установленіяхъ. Трубчевское земство, опасаясь,
что лишеніе земства права на участіе въ опера-
ціяхъ общества и взятіе изъ кассы общества зем-
скаго капитала подорветъ довъріе вкладчиковъ къ
обществу, а это обязательство вызоветъ ликвида-
цію д'Ьл'ь общества, возбудило настоящій вопросъ.
Означенное ходатайство представлено было губерн-
скою управою 23 января 1896 г. за Л'з 162. 28 ап-
р'Ьля 1898 г. посл'Ьдовало Высочлйшв утвержден-
ное мн'їаніе государственнаго совъта объ условіяхъ
ликвидаціи участія земскнхъ учрежденій въ кредит-
ныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи
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Высочлйшв утвержденного 17 мал 1871 года.
мп'їзиіп государственного совЪта, при чеиъ пунк-
томъ 1-мъ озваченваго закона предоставлено ми-
нистру внутреннихъ дълъ предложить земсвиыъ
учрежденіимъ, принимающимъ участіе въ образо-
ваввыхъ на, осиоввпіи Высочлйшв утвержден-
пвго 17 мая 1871 г. мп'Ьніл государствепваго
сов'Ізта, вредитныхъ установлепіяхъ, опред'Ьлить по
соглашенію съ этими установлепіями т'Із условін
ливвидаціи участін земсвихъ учрежденій въ упо-
мянутыхъ иредитпыхъ установленіпхъ, вои посл'їзд-
він признаютъ для себя ваимен'їзе обремевитель-
ными п согласпыми съ постановлеиіями ихъ
уставовъ.
Тавимъ образомъ, за. воспослтздовапіемъ Высо-

члйшв утвержденного мн'Ьнія государственного
сов'Ьта, отъ 28 апр'Блн 1898 г., въ повторепіи хо-
датайства Трубчевсваго вемства. едва ли представ-
ляются напіп-либо основанія.

Настоищій вопросъ возбужденъ былъ губерн-
свою управою въ 1897 году. Губернсвое собраніе,
признавая, что главвою причипою плохого финань
соваго положеніп земства является педоборъ дохо-
довъ, происходлщій отъ обремепенія обложевіемъ
земли, постановило ходатайствовать передъ прави-
тельствомъ во 1-хъ, о предоставлевіи земству
права обложеніл земспими сборамп дохода съ тор-
гово-промышловпыхъ и фабричныхъ предпріитій,
вавъ плвтлщихъ, танъ и веплатлщихъ гильдіи, по
даннымъ податныхъ ииспеиторовъ и присутст-
вій, взимал съ доходнаго рубля тотъ же о/о, пото-
рый взимается съ педвиэпимыхъ имуществъ; во2-хъ, о предоставленіи права облагать земспими
сборами на, т'Ізхъ же освованіяхъ чистый доходъ
банковъ, за. исплючевіемъ баниовъ правительствен-
ныхъ; въ 3~хъ, о предоставленіи права облагать
чистую прибыль апел'ІззнЫхъ дорогъ, исчислял
тевовую помножоніемъ верстъ.дороги въ пре-
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двлахъ губерніи на прибыль, прич'итающуюси въ
общемъ на версту дороги; въ 4-хъ, о предостав-
леніи земству извъстнаго процента съ неовладныхъ
мъстныхъ сборовъ; въ б-хъ, о взиманіи земснихъ
сборовъ въ общей сумм'Із съ назениыми, съ отчис-
леніемъ въ ближайшіе трн года полной смътной
суммы въ пользу земства и въ 6-хъ, о восстанов-
леніи 90 ст. уст. о зем. новин. издан. 1857 г.
относительно преимущества взысваніи земсвихъ
сборовъ передъ назепными.

Означенныя ходатайства были представлены гу-
бернского управою правительству 28 марта 1898 т.,
но отвъта на нихъ не последовало.

Признавая скоръйшее разръшеніе настолщихъ
ходатайствъ существенно необходимымъ, въ осо-
бенности въ виду завона о предъльности земснаго
обложеніи, губернснал управа полагала бы повто-
рить эти ходатайства.

Вопросъ этотъ возбужденъ былъ въ 1897 году
ніи править фаб- Елецнимъ земснимъ собраніемъ, въ виду того, что
ричной инспенціи и
закона 2 іюля 78.97 г.
нъ заводсно-фабрич-
нымъ заведеніямъ,
имгьющимъ непо-
средственную связь
съ сельскимъ хо-

зяйствомъ.

правила фабричной инспеиціи и законъ 2 іюли1897 г, устанавливаютъ таиія отношенія завод-
чиковъ въ рабочимъ, которыи, ст'Ьснил нанъ т'Ьх'ь,
тапъ и другихъ, не представляютъ имъ ниванихъ
выгодъ. Елециое собраніе, подробно ун-азавъ на
непримънимость этихъ правилъ въ заводспо-про-
мышленнымъ заведеніимъ, имъющиыъ непосредст-
венную связь съ сельскимъ хозяйствомъ, ходатайст-
вовало о пеприм'Ьненіи ихъ въ этимъ ваведепілмъ,
съ т'їзмъ, что если правительство отнлонитъ Это
ходатайство, то хотя бы измънило ихъ, согласо-
вавъ съ сельскимъ бытомъ и нуждами сельснаго
хозяйства. Губерпсное земсвое собрапіе, выслушавъ
ванлюченін утзздныхъ зеиснихъ собрапій, на обсуж-
деніе ноихъ бнлъ переданъ этотъ вопросъ, въ за-
съданіи 1 девабри 1898 года, постановило: пред-
ставить настоищее ходатайство министерству фи-
нансовъ съ твмъ, что если оно привнаетъ не
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возможныыъ согласиться на неприм'Ізненіе правнлъ
фабричной инспекціи н указаннаго закона 1897 г.
къ сельско-хозяйствеввымъ, фабрично-заводскимъ
заведеніямъ, то чтобы разръшено было губернскому
фабричпому присутствію созвать особое совъщаніе,
пригласивъ въ таковое г.г. предстъдателей губерн-
ской и уъздныхъ земскихъ управъ и мъстныхъ
хозяевъ сельско-хозяйственныхъ заводовъ и фаб-
рикъ, и по совы'встномъ обсужденіи всъхъ возни-
кающихъ отъ прим'Ьненія правилъ затрудненій,
представить мн'Ьнія сов'Іащанія съ заключеніемъ
фабричнаго присутствія на. усыотр'вніе министерства.
Озпаченное ходатайство представлено было прави-
тельству 31 декабря 1898 г. Ле 3479, но отв'Ізта
па пего пе посЛ'Іздовало.
Губернская управа полагала бы повторить па-

столщее ходатайство.
7) 0 признан/'и Первоначально было возбуждено ходатайство

р. ОНИ Не судоход- Мценскимъ зеыскинъ собраніемъ о признаніи р'Ізки
ной, протекающей Оки не судоходной въ пред'Ьлахъ Мценскаго у'Іззда.
въ лред/ьлахъ гор. Губернское же зеыское собраніе, им'Ья въ виду, что
Орла, Орловскаго и р. Ока также не судоходна въ пред'Ьлахъ г. Орла и
Мценснага у/ьздовъ Орловскаго увзда, признало необходимымъ, преэкде
до впадения р. 3уши.ч'Ьмъ возбуждать ходатайство Мценскаго земства,

запросить по этому вопросу заключенія Орловскихъ
городской думы и уъзднаго земскаго собранія. Город-
ская дума увъдомила, что ею узке возбуждено
ходатайство о признавіи р. Оки не судоходвой въ
предълахъ г. Орла; Орловское эке у'Ізздное собраніе,
съ своей стороны, присоединяясь къ ходатайству
Мценскаго собранія, нашло необходимымъ хода-
тайствовать о признаніи р. Оки также не судо-
ходной въ предълахъ Орловскаго уъзда. Означен-
ныя ходатайства представлены были губс-рнскою
управою правительству 9 января 1899г., но от-
в'Ьта на нихъ не послъдовало.
Губернская управа полагала бы возобновить

настоящее ходатайство.
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При пріемъ Шоссе въ 1896 г. оказалось, что

изъ 389 верстъ шоссе 79 верстъ имъютъ толщину
му земству безпро- щебеночнаго слоя менъе минимальной толщины,
центнай ссуды изъ
казны въ размгь'ргь736705 р. на утол-
щеніеїЭтоннослой-
ныхъ верстъ шоссе,

допускаемой правительствоыъ. ІДля того, чтобы
привести въ нормальное состояніе толщину ще-
беночной одежды тоннослойныхъ верстъ, потребу-
ется до 1980 зуб. сашеней щебня. Прим'Ьняясь нъ
средней цифр'Із стоимости поставь-,и щебня прави-
тельству за послвдніе три года передъ пріемомъ
земствомъ Шоссе-68 р., стоимость щебня опре-
д'їзлиласъ въ 136105 р.

О выдачв этой суммы правительствомъ губерн-
сному земству было возбуждено въ 1897 г. хода-
тайство. Министерство путей сообщенія, не при-
знавая возыозвнымъ отпустить безвозвратно упо-
мянутые 136105 р., выразило готовность исхода-
тайствовать чрезъ государственный соввтъ озна-
ченную сумму, въ случай согласін земства, въ
вид'Ь безпроцентной ссуды, подлежащей возврату
посредствомъ ешегодныхъ взносовъ въ концу срока,
на который переданы земству шоссе, т. е. нъ
1907 году. По докладу о семъ губернскому зем-
свому собранію, посл'їзднее въ зас'Ьданіи 7 денабрл1898 г. постановило принять предлагаемую без-
процентную ссуду.

О тавовомъ постановленіи собранія доведено
было до св'Ізд'Ьнія правительства 9 января 1899 г.,
но отввта до сего времени не посл'Ьдовало.

Имвя въ виду, что замедленіе въ ассигнованіи
упомянутой безпроцентной ссуды при условіи воз-
врата ея въ 1907 году увеличитъ размъръ еже-
годной суммы взносовъ въ уплату ея, губернсвая
управа полагала-бы представить объ зтомъ мини-
стерству путей сообщенія, прося его, при асси-
гнованіи означенной ссуды, опредълить срокомъ
возврата ея не мен'Іъе 10 лЬтЪ, при условіи пе-
редачи шоссе съ 1907 года въ дальнъйшее зав'Ь-
дываніе земства.



9) Обь организаціи Въ _1897 году директоромъ психіатрической
судебно-психіатри- больницы П. И. Якобіеиъ представлена была гу-
чеснаго дгьла и о

пересмотр/ь законо-
положенш', касаю-
щихся душевна-
больныхъ и психі-
атричеснихъ боль-

ницъ.

бернской управь записка по вопросу объ органи-
заціи судебно-психіатрическаго д'Ьла и о пересмотрт,
законополошеній, касающихся душевно-больныхъ
и психіатрическихъ больницъ. Въ записк'їз этой
Якобій, указавъ на невозможность организаціи
д'вла попеченія душевно-больныхъ сколько-нибудь
удовлетворительно при настоящихъ условіяхъ, какъ
существующаго законодательства, такъ и админи-
стративнаго положенія больницы, если эти условія
не переміънятся и если государство не возьметъ
на себя ту часть попеченія, которая составляетъ
исключительно государственную-функцію и нахо-
дится втгЬ компетенціп земства, какъ по существу
дъла, такъ и по точному смыслу и тексту нашего
законодательства. Постоянно возростающая работа
больницы по судебной психіатріи заставила обра-
титься къ тексту закона по сему предмету, при
чемъ оказалось, что настоящее положеніе есть
только сл'Іздствіе обычая, установившагося совер-
шенно неправильно и находившагося въ противо-
ръчіи съ закономъ. `Въ виду сего, согласно съ
высказаннымъ въ ваписк'Ь Якобія полоэкеніемъ,
губернское земское собраніе 14 декабря 1897 г.
постановило возбудить нередъ правительствомъ хо-
датайства: а) объ организаціи судебно-психіатри-
ческаго д'Ізла и объ освобожденіи отъ него, со-
гласно закону, земской больницы и б) о спеціаль-
номъ гражданскомъ и административномъ законо-
дательствъ относительно душевно-больныхъ и пси-
хіатрическнхъ больницъ. Ходатайства эти губернское
собраніе поручило губернской уирав'Із представить
съ подробною мотивировкого и нодкръпленіеиъ над-
легкащими фактическими данными. Мотивировка эта
была составлена П. И. Якобіемъ и представлена
губернскою управою правительству 6 іюня 1900 г.
Зат'Ьмъ, послъ представленія этого ходатайства, П. И.
Якобій обратилъ вниманіе губернской управы на



70) 0 сноргъйшемъ
разргьшеніи спора
съ жемьзными до-
рогами о прав/ь об-
ложенія городомъ и
земствомъ жемъз-
но-доражныхъ иму-

ществъ
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то, что въ настоящее время, когда тюремное въ-
домство приступило къ расширенію м'встъ заклю-
ченіл, своевременно было-бы расширить тюремный
больничный отд'Ьлъ, дабы судебная экспертиза
производилась въ тюрьм'Ь, для чего и сл'Бдовало-
бы возбудить подлеэкащее ходатайство. По докладу
о сеыъ губернскому земскому собранію, посл'Ізд-
нее, согласно занлюченію П И. Якобіл, постано-
вило ходатайствовать передъ правительствомъ: 1)
о томъ, чтобы при им'Інощихъ быть постройк'к и
расширеніи м'Ізстъ заключенін было устроено спе-
ціальное пом'Іъщеніе для производства психіатри-
ческихъ экспертизъ, 2) чтобы была назначена
субсидін земству въ разм'Ьр'Ь жалованьи ординатора
для увеличенін численности врачебнаго персонала,
въ видахъ правильнаго функціонированін психіа'г-
рическихъ больницъ и въ 3-хъ, чтобы прим-'Ьнл-
нсь къ 329 ст. уст. угол. судопр. не отвлека-
лось бол'ве одного врача отъ больничныхъ обязан-
ностей для судебных'ь дълъїі,

Означенное ходатайство было представлено гу-
бернскою управою 17 марта сего года. Въ виду
недавнлго представленіл пастоищаго ходатайства,
губернскан управа полагала-бы пріостановитьсн его
повтореніемъ.

Вопросъ зтотъ возбу'гкденъ- былъ Елецкимъ зем-
скимъ собраніемъ въ 1898 году по сл'Іздующему
поводу. Г. Елецъ и Елецкое земство облагали
городскимъ и земскими сборами жел'Іэзно-доронънын
имущества, принадлежащія частнымъ обществамъ
и своевременно получали съ дороги платежи, но
со времени перехода въ казну Грнзи-Орловской
дороги, несмотря на обратную передачу таковой
въ аренду частному обществу юго-восточныхъ до-
рогъ, послъднее отказалось платить городской и
земскій налоги, указывал на то обстоятельство,
что дороги, хотя и сданнын въ аренду, есть иму-
щество казенное, не подлежащее обложенію. Оъ



П) 0 выдачгь субси-
діи на исправленіе
пучистыхъ и сла-
быхъ мгьстъ на 72,3
верстахъ шоссе.
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такимъ возраженіемъ ни городъ, ни земство не
согласились, и дъло было передано на разсмотр'Ьніе
Орловскаго по земскимъ д'вламъ присутствія, которое
признало энелъзно-дорогвныя имущества подлежа-
щими обложенію. Таковое же постановленіе присут-
ствія состоялось по аналогичному дълу, васавше-
муся спора г. Орла съ правленіемъ пролегающихъ
черезъ г. Орелъ дорогъ, имущества коихъ были обло-
экены городскимъ и земскими сборами. На поста-
новленіе присутствіп была подана жалоба въ
правительствующій сенатъ; со времени жалобы
до возбужденія иастоящаго ходатайства Елецкимъ
земствомъ протекли три года, но никакого р'Ьшенія
не посл'Іэдовало. Губернское земское собравіе, въ
засъданіи 1 дакабря 1898 г., постановило поддер-
жать настоящее ходатайство Елецкаго земства, 0
чемъ губернскою управою было представлено пра-
вительству ходатайство 4 января 1899 г. за Лё 5,
по отв'Ізта до сего времени не послъдовало.

Губернская управа полагала-бы вновь возбудить
настоящее ходатайство.

При пріемъ шоссе въ зав'Ьдываніе земстна было
обращено внимаиіе на то обстоятельство, что Ор-
ловско-Витебское шоссе находится въ состояніи,
обусловливающемъ образованіе, такъ называемыхъ,
слабыхъ и пучистыхъ м'Ізстъ.
Но такъ какъ пріемка шоссе производилась

осенью, когда указать точно протяженіе такихъ
м'Ьстъ по ихъ-состояиію было ве возможно, то
губернскою управою ръшено было произвести наб-
люденіе въ ближайшіе три года надъ обнаружи-
вающимися весною слабыми и пучистыми мтзстами.
Осень 1896 и 1897 г.г. была суха, почему весною1897 и 1898 г. пучистыхъ мївстъ не было обна-
рушено, а они обнаружились весною въ 1899 г.
въ количествъ 12,8 верстъ, перестройка которыхъ110 см'Ізт'Із была исчислена въ '77476 р. Объ отпуск'Іэ
этой субсидіи, хотя бы по частямъ, подобно тому,



,2) 0 передач/ь
шоссеи'ныхъ дорпгъ
Орловской губерніи
на дальніьйшее,

пос/ль 10-ти л/ьт-
няго срока, содер-
жаніе земство.

73) 0 проведеніи
желтзно - дорожной
линіи отъ Орла до

Болхова.
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вавъ это отпусвалось дрУгпмъ земствамъ, согласно
постановленію губернсваго вемсваго собранія, гу-
бервсвою управою было представлено ходатайство13 іюня 1899 года. Губернская управа, встр'Ізчая
настоятельпую потребность въ перестройв'в сказан-
ныхъ слабыхъ и пучистыхъ мъстъ шоссе, проъвдъ
по 'поторымъ весною вып'Івшняго года былъ крайне
затруднснъ, 13 апріъля сего года вновь вошла съ
представленіемъ чревъ г. губернатора въ министер-
ство путей сообщенія о своръйшемъ равръшеніи
возбуждевнаго ходатайства.

Губернская управа полагала-бы, въ случа'Іэ непо-
лученія отвъта до января мъсяца будущаго года,
вновь войти съ ходатайствомъ отъ имени губерн-
сваго земсваго собравія въ г. министру путей
сообщенія.

Ходатайство это было представлено губернского
управою 13 іюля 1899 г. за Л'г 916, но отвъта еще
не посл'Іздовало. Им'Вя въ виду, что съ начала срова
передачи шоссе въ вавъдываніе земства въ 1 января1902 г. исполнится уже 5 л'втъ, и что продлевіе
срова содержавія является весьма ваяшымъ для
ц'Ьлей вапитальнаго улучшенія шоссе, губернсвая
управа полагала-бы повторить ходатайство.

Вопросъ объ устройств'Ь подъъздного шелъзно-
дорожнаго пути отъ г. Болхова до Орла возбужденъ
былъ Болховсвимъ земствомъ еще въ 1895 году.
Не им'Ья нивавихъ св'Ізд'Ізній, что ходатайство это
будетъ удовлетворено правительствопъ въ ближай-
шемъ будущемъ, Болховсвое вемство и Болховсвая
городская дума, въ лицъ уполномоченныхъ-предсъ-
дателя Болховсвой земсвой управы С. М. Іїологрид
вова и городского головы И. А. Елягпна, вошли
въ переговоры съ правленіемъ Московсваго обще-
ства шелъвно-дорогвныхъ путей сообщенія. Путеыъ
переговоровъ, вавъ сообщила Болховсвая управа,
выяснилось, что устройство подъ'Ізздвого пути отъ



74) 0 передач/ь
моста и переправы
черезъ р. Сосну въ
в/ьдгьніе г. Ельца.
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Орла до Болхова является не только возможнымъ
для означеннаго общества, но оно желаетъ поста-
вить зтотъ вопросъ еще шире, въ смысл'Ь про-
долженія линіи до торговаго мъстечка ,Плохино,“
Шиздрннскаго у'Ьзда. Въ виду сего въ 1899 году
уполномоченные Болховскаго земства и городскаго
общества обратились въ губернское собраніе съ
просьбою о поддержавіи означеннаго ходатайства.
передъ правительствомъ, избравъ для этой ц'Ьли
двухъ уполномоченныхъ отъ губернскаго земства.
Таковыми уполномоченными были избраны М. А.
Стаховичъ и В. Н. Телегипъ. Заттзмъ, какъ изв'Ь-
стно губернской управъ, переговоры г.г. уполно-
моченныхъ отъ Болховскаго земства и Болховской
городской думы съ правленіемъ Московскаго об-
щества не увънчались усп'вхомъ, и такимъ образомъ
надобности въ поддержанін ходатайства со стороны
уполномоченныхъ губернскаго земства ве было.

Согласно постановленію губернскаго земскаго
собрапія 3 декабря 1895 г. представлено было
правительству ходатайство Елецкаго земства о пе-
редач'в моста и переправы черезъ р. Сосну въ
въд'Ьніе г. Ельца на томъ основаніи, что зтотъ
мостъ и переправа, находившіеся на почтовомъ
трактъ, съ упраздненіемъ его, потеряли свое зна-
ченіе и являются нужными главнымъ образомъ
для городскнхъ жителей. Министерство внутрен-
нихъ д'Ьлъ, признавая съ своей стороны справед-
ливымъ отнести содержаніе означенпыхъ дорогк-
ныхъ сооруженій на городскія н земскія средства,
предложило Елецкому городскому общественному
управленіто и м'Ьстному земству войти по сему
предмету въ соглашеніе. Соглашеніе этого не по-
слъдовало, и Елецкое собраніе 12 октября 1898 г.
постановило вновь возбудить ходатайство о пере-
дач'Ь моста въ въдъніе города. Означенное хода-
тайство, согласно постановленію губернскаго зем-
скаго собранія, представлено было губернскою
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Брянскимъ зем-
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управою 13 января 1899 г. за Лё 105 правительству,
но отвъта на него до сего времени не послъдовало.

Губернская управа полагала-бы вновь возбудить
настоящее ходатайство.

Брянское у'Ьздпое земское собраніе въ теченіе
нъсколькихъ лътъ ассигновывало по 1525 руб. въ
пособіе городскому училищу на содержаніе 4-го
класса съ тъмъ, чтобы программа его была н'В-
сколько расширена. Зат'Ьмъ министерство открыло
въ Брянскъ средне-учебное заведеніе-техниче-
ское училище съ курсомъ 5 классовъ реальнаго
училища, и такимъ образомъ субсидія городскому
училищу явилась излишието, такъ какъ лица, эне-
лающія получить бол'Ье широкія познанія, ч'Ізмъ въ
городскихъ училищахъ, им'Ьютъ возможность посту-
пить въ техническое училище, гд'Із проходятъ 5
классовъ реальнаго училища.. Въ виду сего и ири-
пимая во вниманіе ходатайство Брянской городской
думы о настоятельпой надобности въ устройств'Іэ
для Брянской женской гимназіи собственнаго зда-
пія, Брянское земство въ 1899 году постановило
ходатайствовать передъ министерствомъ народнаго
просв'Іэщенія о томъ, чтобы ассигнуемые земствомъ
на 4-й классъ городского училища 1525 р. были
перечислены въ пособіе городу для образованія
суммы на постройку женской гимназіи, при чемъ
эту сумму земство увеличило, округливъ до 2000 р.
Ходатайство это, согласно постановленію губерн-
скаго земскаго собранія, было представлено пра-
вительству 22 января 1900 г. за Лё 201, но отв'Іъта
еще не послъдовало.

Губернская управа полагала-бы повторить на-
стоящее ходатайство.

Закономъ 1-го іюня 1895 г. зсмства освобож-
дены отъ взноса казнт'з пособія на содержаніе
преобразованныхъ судебно-мировыхъ и по кресть-
янскимъ дъламъ учреждеиій. Еромское земсное
собраніе, находя, что на основаніи этого закона



77) 0 назначен/'и
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уъздный съъздъ не въ правъ пользоватьси безплат-
нымъ помъщеніемъ отъ земства, возбудило въ
1899 году ходатайство объ освобожденіи его отъ
обязанности отвода безплатнаго помъщеніл м'Іъст-
ному у'Ьздному съ'Ьзду. Ходатайство это, согласно
постановленію губернсиаго собранін, представлено
было губернского управою правительству 19 лнварн
1900 г. за М 174. Затъмъ въ 1901 году однород-
пое же ходатайство представлено было губернсною
управою по Брлнсвому земству.

Въ виду недавняго представленія настоящаго
ходатайства повтореніемъ его губернсван управа
полагала-бы пріостановитьсл.

Еромсвое земство, желая устроить въ уъзд'й
Кромсному земствушволу садоводства и огородничества, постановило
субсидіи со стороны просить министерство о назначеніи субсндіи, навъ
министерства зем- на постройку самаго зданін школы, тапъ и на
ледгьлія и губерн- жалованье завъдывающепу и его помощнику, а
снаго земства на также просить губернсвое земство придти на по-

предположенную нъ мощь у'взду въ втомъ дъл'в. Губернсвое земсное
устройствувънром- собраніе, въ засъданіи 14 денабрл 1899 года,
сномъ у/ьзд/ь школу обсудивъ настоящее ходатайство и прнннвъ въ
садоводства и ого- основаніе постановленіе собраніиІ отъ 16 девабря

родничества. 1897 г.-приходить на помощь у'Ьзднымъ земствамъ
въ учрежденіи ими шполъ низшаго типа, въ пото-

>рЬІМ'Ъ ОТНОСЯ'ГСЯ И ШКОЛЫ СаДОВОДСТВа, ПОСТаНОВНЛОІ1) представить ходатайство Бромсного земства г.
министру землед'Ьлія о назначеніи субсидіи изъ
назны на постройку зданін шнолы и на содер-
знаніе завъдутощаго шиолою и его помощника;2) придти на помощь Нромсвому вемству для
осуществленія его желанін учредить шволу озна-
ченнаго типа, для чего ассигновать изъ губернснихъ
средствъ единовременно пособіе, равм'Ьръ потораго
опредълить по полученіи отв'вта на ходатайство
отъ министерства и тогда зве произвести выдачу
пособін Вромсвому земству.
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Настоящее ходатайство губернсвою управою было

представлено правительству 25 января 1900 г. за
Лё 226, но отв'Ьта на него еще не получено.
Губернская управа полагала бы возобновить это
ходатайство.

18 и 7.9) По хода- Первое ходатайство возникло вслъдствіе невоз-
тай'ствамъ: а) а можности возстановить мъстные продовольственные
возстановленіи капиталы въ полной сумм'Ь нхъ выдачи въ 1891 и

м/ьстныхъ продо- 1892 г. изъ средств'ь, ассигнованныхъ министерст-
вольственныхъ вомъ въ 1897 г.-475000 р., тавъ вавъ изъ зтихъ

Калита/10% 0070515 денегъ 334776 р. были выданы въ 1897 и 1898 г.г.
отнесеніи убытновъ въ ссуду врестьннамъ, пострадавшим'ь отъ неурожая,
отъ продажи хл/ьба, при чемъ зачета ассигнованныхъ суымъ въ счетъ
заготовленнаго на выдачи ссудъ не представлялось возможньшъ сдъ'
суммы министерст- лать потому, что н'вноторымъ обществамъ вовсе не
ва на продовольст- подлежало въ возврату нивавихъ суымъ. Въ виду
ванную олерацію сего губернсвое собраніе въ зас'Ьданіи 9 декабря7897-7898 г. на 1899 г. постановило ходатайствовать передъ пра-
счетъ казны или вительствомъ о зачет'Ь израсходованныхъ суммъ по
на счетъ продо- случаю веурожая 1897 г. 334776 руб. долгомъ
вольственныхъ имперсвому капиталу съ тъмъ, чтобы для возста-
капиталовъ. новленія м'встныхъ продовольственныхъ вапиталов'ь

министерствомъ было ассигновано 352338 руб.
Ходатайство это было представлено правительству
18 января 1900 года за Л': 61.

Второе ходатайство посл'Іздовало въ виду того,
что при продаяч'Ъ оставшагося отъ заготовки хл'Ьба
въ 1897-98 г.г. понесено было убытву по Елец-
вому у'Іъзду 1143 р. 14 к., а по Болховсному-
1021 р. 33 н.; ходатайство это представлено
было правительству 1 іюня 1900 г. за М 1576.
Отв'Ьта на оба эти ходатайства отъ правительства
не послъдовало.

Имън въ виду, что, за передачею продоволь-
ственнаго д'Ьла вт. ввд'їзніе врестьннсвихъ учрежде-
ній, возстановленіе продовольственныхъ вапиталовъ
и начисленіе продовольственныхъ долговъ на на-
селеніе подлежитъ въд'вніто губернсваго присутст-



вія, губернсная управа о настоящихъ ходатай-
ствахъ губернснаго собранія довела до сввд'внія
губернснаго присутствія.

Зат'Ьмъ губернсная управа им'Ьетъ честь довести
до свъдънія губернснаго собранія, что по знача-
щимсл въ перечн'Ь ходатайствамъ, не получившимъ
раврізшепіе, получены ув'Ьдомленія: 1) по вопросу
объ углублепіи русла рйни Десны и 2) о передач'й
участновъ шоссе, пролегающихъ въ г. г. Брянсвъ
и Еарачев'Ь въ въдйніе земства.

По первому ходатайству г. министръ путей со-
общенія уввдомилъ, что министерствомъ предпри-
нимаются возможныя мъры для облегченія судо-
ходства на р. Десн'Ь въ равм'Ьрахъ, отпуснаемыхъ
на то въ распоряженіе министерства суммъ. Для
принятія на первое время м'Ьръ для улучшенія
участка р. Десны, Трубчевсвъ-Новгородъ-Съверснъ,
правленіемъ Біевснаго округа отчислена необхо-
димая сумма на обстановку этого участка и сдъ-
лано распоряженіе о постройнъ необходимыхъ
приспособленій для очистки р'Ізви отъ ворчей. Что
касается ходатайства Трубчевсвой земсвой управы
о приведеніи р. Десны въ такому состоянію, чтобы
передвиженіе паромовъ, 30-ти сашепной длины,
совершалось отъ одного берега въ другому без-
препятственно (при нормальной птирин'Ь ръки въ25-40 саги., а въ нъвоторыхъ мъстахъ до 20 сам),
то таковое ходатайство не вездъ мошетъ быть
исполнено, и по условіямъ м'їзстнаго движенія не
представляется необходимымъ.
ІІо второму ходатайству, за министра путей

сообщенія, товарищъ министра ув'Ъдомилъ, что пе-
редача въ вЪд'Ъніе городсвихъ управленій означен-
ныхъ шоссе и мостовъ состоялась въ свое время
по соглашенію съ городснимн управленіями на
точномъ основаніи 11 пункта правилъ о порядвв
передачи вазенныхъ шоссе въ зав'йдываніе земсвихъ
учрежденій (прил. въ ст. 11 прим'Ьч. 4-му устава
путей сообщенія), по сил'Ь павового завона проле-
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гающіе въ городахъ участки м'встныхъ шоссе в'ївІ
домства путей сообщенія должны были поступить
въ полное распоряженіе городскихъ управленій;
заснмъ, хотя нынъ дальнъйшая обязательная
передача городомъ шсссейныхъ участковъ, въ виду
пересмотра уномянутыхъ правялъ, временно прі-
остановлена, но т'Ьмъ не мен'ве, при неизв'Ьстности,
къ чему можетъ привести означевный пересмотръ
и какое послъдуетъ р'Іэшеніе по оному въ законо-
дательномъ порядк'в, не представляется по его, г.
товарища министра, мн'Ьиіто, въ настоящее время
возможнымъ входить въ ближайшее разсмотръніе
ходатайствъ земствъ и городскихъ управленій объ
обращевіи содержанія принятыхъ уже городами
участковъ казенныхъ шоссе снова на средства
казны. Почему ходатайства земства и городовъ объ
обращепіи на счетъ казны содершавія переданныхъ
городамъ отъ въдомства путей сообщенія шоссе и

мостовыхъ не можетъ быть удовлетворено.

Докладъ Ме 2-й
о распред'вленіи государственнаго налога между городами Орловской

губерніи на 1902 годъ.
На основаніи 35 ст. уст. о пром. нал. т. У изд. 1893 года,

налогъ на недвижимыя городскія имущества опред'вляется на кагкдый
годъ законодательного властію въ общей сумм'в для каждой губерніи,
и по 36 ст. того зке устава назначенная для губеряіи сумма госу-
дарственваго налога съ городскяхъ недвижимыхъ имуществъ распре-
д'Ізляется меэкду отдъльными городами губернскимъ собраніемъ, кото-
рое утверждаетъ это распредвленіе въ засгїэданіи года, предшествовав-
шаго тому году, на которой составляется раскладка. Между т'Ьмъ,
сумма государственнаго городского налога обыкновенно утверждается
законодательного властью въ концъ года, предшествующаго тому году,
на который назначается окладъ налога, и неръдкг уже посл'Із окон-
чанія сессіи очередного губернскаго земскаго собранія.
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Во изб'Ьгканіе замедленін въ составленіи раскладки государствен-

наго налога съ городскихъ недвижимыхъ ммуществъ, подлежащихъ
ввиманіго въ 1902 году, г. Орловскій губернаторъ 30 іюлн сего года
за М* 665, на основаніи распоряженія г. министра финансовъ,
ув'Іъдомилъ губернскую управу, что ей надлежитъ установить т'Ь общін
основаніл, по коимъ сумма налога по Орловской губерніи, им'Ьющан
быть утвержденной законодательной властью на будущій годъ, мог-
ла-бы быть распредізлена мезкду отд'їальными городами губерніи. Вы-
работаннын основанін развсрстки могутъ быть представлены на ут-
вержденіе губернскаго земскаго собранія, если оно будетъ собрано
ран'ье опред'їзленія налога съ каждаго городского поселеніл, по ут-
вержденій губернскимъ собравіемъ основаній разверсткн, можетъ быть
произведено губернскою земскою унравою.

На настонщій 1901 годъ общая сумма государственнаго налога
съ недвшкимыхъ городскихъ имуществъ Орловской губерніи была нав-
начена въ суммъ 102000 р. и распред'Ьлена по отд'Бльнымъ городамъ
губерніи согласно ц'Ізнности и доходности городскихъ имуществъ, уста-
новленной въ 1891 году. Сумма этого налога по городамъ выража-
лась въ сл'Ьдующихъ цифрахъ:
по г. Орлу . . . . . 32144 р. по г. О'Ьвску . . . . 3423 р.

- Мценску . . . 56.84 р- - Дмитровску . . 1588 р.
- Болхову . . . 9779 р. -- Еромамъ . . . 1176 р.
- Карачеву . . . 5613 р. _ Малоархангельск. 2893 р.
- Брянску . . . 6396 р. - Ливнамъ . . . 8815 р.
_ Трубчевсву . . 2471 р. _ Ельцу . . . .22018 р.

Докладыван о семъ губернскому земскому собрапію, губернскал
управа испрашиваетъ равр'Ьшеніе на составленіе раскладки государствен-
наго- налога на 1902 г. на прежнихъ основанілхъ, т. е. согласно уста.-
новленной губернскнмъ собраніемъ въ 1891 году ц'Ізнности и доходности
городскихъ имуществъ, означенныхъ въ прилагаемой в'Іздомости.



въдомость
о цЪнности и доходности городскихъ недвижимыхъ иму-

ществъ по Орловской губерніи.
1 Ц'Ённость ДоходностьНазваніе городовъ. Іимущества. имущества.

Орслъ _. . . . . . . . . . . . 7395133 443708
Мценсс'ь. . . . . . . . . . . . 1307633 78458
Болховъ. . . . . . . . ` - . 2249700 134982
Карачевъ . . . . . . . . . . . 1291217 І 77473
Брансвъ. . . . . . . . . . . . 1471433 І 88286
Трубчевснъ. . . . . . . . . . 568533 34112
О'Ьвсвъ . . . . . . . . . . . . 787517 47251
Дмитровскъ. . . . . . . . . . .І 365233 21914
Вромы. . . . . . . . . . . . . 270533 16232
Малоархангельснъ. . . . . . . . 665467 ! 39928
Ливны. . . . . . . . . . . . 2028035 121682
Елецъ. . . . . . . . . . . . . 5065366 303922

і

Итого. . . . . . 23465800 1407948
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Докладъ Не 8-й
объ отнрытіи въ с. Бутръ, Нарачевснаго у'взда, трехдневной съ

23 апрь'ля ярмарни.
Общество крестьлнъ с. Бутрл, Бутерской волости, Нарачевсваго

уъзда, приговоромъ отъ 15 октября 1900 года, постановило ходатай-
ствовать объ открытіи въ сел'їэ Бутр'Ь на общественной площади трех-
дпевной ярмарки съ продажею скота и хозяйственныхъ производеній
съ 23 апр'Ьлн, въ день св. Георгія Побъд<›носца-`-престольиаго празд-
ника Преображенской села Бутрл церкви.

Нарачевскал уъздная управа, съ своей стороны, находитъ насто-
лщее ходатайство подлежащимъ удовлетворенію; изъ отзывовъ зве
сос'Ьднихъ у'Ьвдныхъ земствъ: Брянскаго, Трубчевскаго, С'Ьвскаго,
Дмитровскаго, Волховского, Орловскаго и Живдринсваго, Калужской
губерніи, оказывается, что они не встр'Ьчаютъ препятствіл къ откры-
тіго сказанной ярмарки.

Представлял настоящее ходатайство, согласно 5 пун. 63 ст. пол.
о зем. учр. на усмотръніе губернскаго собраніл, губернскал управа
полагала-бы разр'вшить открытіе трехдневной ярмарки въ с. Бутръ,
въ день св. Георгія ІІоб'Ьдоносца.

Донладъ Ме 4-й
объ иэм'вненіи времени срона энзаменовъ и начала ученія въ народ-

ныхъ училищахъ.
При производств'їз въ 1900 г. экзаменовъ въ самыхъ многолюдныхъ

сельскихъ начальныхъ школахъ Трубчевскаго у'Іззда было обращено
вниманіе на сравнительно малое количество оканчивающихъ курсъ
учениковъ, такъ напр. въ одной гпвол'Ь изъ 8 учениковъ с'гаршаго
отдъленіл держало экзаменъ только 3, въ другой изъ 14 старшихъ
учениковъ на екзаменъ было только 2, въ третьей-вот. 6 учениковъ
старшаго отд'Ьленін ко времени эквамеиовъ вовсе оставили посъщепіе
школы и т. п. При обсужденіи этого вопроса въ вас'вданілхъ Труб-
чевскаго училищнаго сов'Ьта выяснилось, что оставленіе учениками,
особенно старшихъ возрастовъ, школы раннего весною, какъ показалъ
многолЪтній опытъ--лвленіе обычное, вызываемое прямо ыъстными
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условіями: оставляютъ дъти школу и изъ-за домашнихъ работъ, остав-
ляютъ ее и отправляясь пасти скотъ въ сос'Ьдніе у'Ьзды; что никакія
старанія и просьбы учителей, ни лишеніе возможности получить льгот-
ныя по отбытію воинской повипности свидътельства не ыогутъ удер-
жать мальчиковъ въ школ'Ь до времени экзаменовъ, назначаемыхъ
обыкновенно въ концъ апръля и въ ыа'Ь мъсяцъ; что опытъ производ-
ства экзаменовъ въ начал'Ь апр'Ьля оказался не удобнымъ и не дости-
гающимъ цъли, во 1-хъ, за распутицей, во 2-хъ, всл'Іздствіе недоста-
точной подготовки учениковъ къ такииъ раннииъ экзаменанъ, а въ3-хъ потому, что отправленіе мальчиковъ въ подпаски обыкновенно
начинается очень рано, приблизительно съ 20-хъ чиселъ марта.

Приведенныя соображеиіи навели Трубчевскій училищный сов'Ізтъ
на мысль о необходимости установленія производства выпускныхъ экза-
меновъ въ сельскихъ училищахъ въ теченіе декабря и'всяпа, къ како-
вому времени крестьянскія д'вти, возвратившись съ заработковъ и
окончивши полевыя и доиашнія работы, усиъютъ повторить пройдеппое
и подготовиться въ экзаменамъ; начало-же учебнаго года, при такомъ
ивмъненіи срока экзаменовъ, считать съ января мъсяца.

Вышеизлозкенныя сообрагкепіл были долошены Трубчевскою у'Бзд-
ной управою ХХХЁІ` очередному у'Іъздному земскому собранію, которое,
въ зас'Ьданіи 24 сентября 1900 г., высказалось за возбужденіе хода-
тайства передъ учебным'ь начальствомъ о разр'Іъшеніи производства
выпускныхъ экзаменовъ въ теченіе декабря м'всяца и о иеренесенін
начала учебнаго года на 1 января.

По докладу о семъ губернскому земскому собранію, посл'Ьднее
въ зас'Ьданіи 26 ноября 1900 г., выслушавъ настоящій вопросъ, а
также указаніе предс'Ьдателя губернскаго собранія на то, что произ-
водство экзаменовъ въ декабр'Ь неудобно потому, что въ этомъ мъсяц'в
предс'Іъдатель и члены у'Ьздныхъ училищныхъ сов'Ьтовъ наибол'ве заняты,
и что,`по его ин'внію, бол'Ье удобно назначить для производства экза-
меновъ январь ыъсяцъ,-постановило передать настоящій вопросъ
на обсужденіе училищныхъ сов'Ізтовъ.

Изъ присланныхъ сообщеній отъ 11 училищныхъ сов'Ьтовъ, за
исключеніемъ Днитровскаго, недоставившаго никакого ув'Ьдомленія по
возбужденнону вопросу, оказывается слъдуіощее.

Только одинъ Брянскій училищный сов'Ьтъ признаетъ возможнымъ
производить экзамены въ январ'Ь м'всяц'Ь; Трубчевскій училищный со-
в'Ьтъ остается при прежнемъ своемъ мнъніи о производств'Ь зкзаменовъ
въ декабр'Ь нъсяцъ, остальные же 9 училищныхъ совътовъ считаютъ
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не удобпымъ изм'Ьнять прегкній порядокъ производства выпускныхъ
зкзаменовъ по сл'Ьдующимъ соображеніямъ:

1) Производство выпускныхъ экзаменовъ въ декабр'Ь мъсяц'в и
перенесеніе начала учебнаго года на 1 января не выгодно отзовется
на усп'вхахъ школы, вслъдствіе того, что учебный годъ будетъ разби-
ваться на дв'в половины слишкомъ продолжительными каникулами, такъ
конецъ учебнаго года, состоящій изъ семестра въ неполныхъ три м'Із-
сяца, будетъ отд'Ьленъ отъ начала учебнаго года ц'Ьлыми пятью мъ-
сяцами. Непрочио усвоепныя, за недостаткомт. времени, знанія будутъ
перезабыты за каникулы учениками, и учителю снова придется во
второй половин'Із учебнаго года учить тому, чему училъ въ первой.

2) Пріемъ учащихся съ января мЬсяпа не удобенъ, такъ какъ
ьшогол'Ьтній опытъ показываетъ, что особенно большое скопленіе уча-
щихся бываетъ въ октября и ноябръ м'Ьсяцах'ь; съ наступлеиіем'ь иго
сильныхъ холодовъ многіе учащіеся перестаютъ посъщать школу.
Разсчитывать на то, что въ декабр'Із на экзамены явится большее
число учащихся едва-ли возможно по отсутствію у большинства теплой
одежды. Во всякомъ случа'Ь нрі'Іззд'ь учащихся въ зимнее, холодное
время на экзаменъ будетъ сопряженъ съ рискомъ для ихъ здоровья,
въ особенности въ тъхъ у'Ізздахъ, въ которыхъ, по многочисленности
училищъ, приходится назначать особые пункты, куда должны собираться,
для экзамена учащіеся изъ н'Ьсколькихъ училищъ, отстоящихъ не
р'Ьдко на 10 и болъе верстъ отъ пункта. Ііром'в того зимнее время
представляется неудобнымъ для производства зкзаменовъ, какъ по
краткости дня, котораго и весною на многолюдныхъ пунктахъ часто
не хватаетъ, такъ и по неимънію столь обширныхъ училищныхъ зда-
ній, въ которыхъ могли бы пом'Ьститься на ц'влый день съъхавшіеся
на пупктъ законоучители, учителя, ученики и ихъ родители. Если
трудно бываетъ, по причин'з духоты и испорченности воздуха, произ-
водить экзаменъ весною, когда большинство съ'Ьхавшихся остается
около училища, то зимою, когда вс'Ь съ'Ьхавшіеся будутъ искать за-
щиты отъ холода въ томъ же помъщеніи, гдъ производится экзаменъ,
-зто представится почти невозможнымъ.

3) Участіе въ сельскихъ работахъ учениковъ отзывается вредно на
экзаменахъ въ дъйствительности настолько, насколько оно мъшаетъ
правильному пос'Ізщенію школы. Послъднее ничуть не станетъ исправ-
н'Ізе отъ перенесенія зкзаменовъ на другой срокъ и отъ перенесенія
начала учебнаго года на январь.



__26..
4) Если крестьянскія д'Ьти не являются къ экваменамъ, то это,

по мн'внію Ливенскаго и Малоархангельскаго училищныхъ сов'Ьтовъ,
можно объяснить т'Вмъ, что крестьяне не находятъ нужнымъ получать
свидътельство объ окончаніи курса, не дающаго имъ никакихъ правъ,
такъ какъ льгота по отбыванію воинской невинности въ настоящее
время является совершенною фикціею. Эта льгота им'Іэла вначеніе,
когда нормальный срокъ службы былъ пятилътній и сокращался для
им'Ізющихъ льготное свид'втельство на одинъ годъ; въ настоящее же
время 'какъ имъющій, такъ и не им'Ъющій свидетельства обязанъ
прослужить три года и восемь м'Бсяцевъ.

5) Выпускные экзамены не представляются настолько сущест-
венными, чтобы ради нихъ стоило производить такую крупную логику
въ училищяомъ дізлъ и изм'Ьнять порядокъ, установленный въ теченіе
десятковъ л'Ізтъ. Важно не то, что не вс'Ь прошедшіе школу получа-
ютъ свидътельства, а достойно вниманія то, что въ послъднее время
въ сред'в крестьянскаго населенія развилось сильное стремленіе къ
образованію, удовлетворять которое открытіемъ новыхъ школъ не успЪ-
ваетъ земство. По мвтэнію Малоархангельскаго училищнаго сов'Ьта
введенныя имъ съ 1896 г. въ земских'ъ школах'ь пов'Ьрочныя испы-
танія для учениковъ вс'Ьхъ трехъ отд'вленій, пропзводящіяся въ концъ
учебнаго года особыми уполномоченными отъ училищнаго сов'вта, го-
раздо лучше и нуггкн'Ізе для оцънви усп'вшности учащихся и дъятель-
ности учителей, ч'Ізмъ экзамены.

6) Для лицъ, пе явившихся на энзаменъ въ установленное время,
но желающихъ получить свидътельство о знаніи курса начальныхъ
училищъ, сл'Іздуетъ, по мн'внію С'Ьвскаго училищнаго совїзта, руко-
водствоваться ёё 29, 30, 31, 32 и 33 правилъ для выдачи свид'Із-
тельствъ лицамъ, желающимъ воспользоваться льготою по отбыванію
воинской невинности.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и раздт-
ляя, съ своей стороны, сообразненія, высказанныя у'Ьздными училищ-
ными сов'Ьтами о неудобствахъ и безцъльности ивмъненія времени
срока экваменовъ и начала ученія въ народныхъ училищаьъ, губерн-
ская управа полагала-бы ходатайства по сему предмету не возбуждать.



Докладъ На 5-й
о пособіи на достройну зданія пансіона-общежитія при Ялтинский

Александровской гимназіи и цернви при зтсмъ пансіонъ.
Въ начал'Ь 1899 года въ Ялтъ, по волк Госгдлгя Импквлторл,

особою строительною коммиссіею на Выоочлйшв дарованныя средства,
закончено постройкою и открыто новое обширное зданіе для Алек-
сандровской мужской гимназіи, обошедшееся около 200000 рублей.
Зданіе это, во нс'Ізхъ отношенілхъ прекрасное, разсчитано, по своимъ
разм'врамъ, не только на учениковъ изъ города Ялты, но также и на
слабыхъ здоровьемъ воспи'гапниковъ изъ другихъ ы'встностей Россіи.

Для того, чтобы дать возможность пользоваться климатическими
условілми Югкнаго берега Крыма въ бол'ве широких'ь разы'врахъ мо-
лодымъ, съ разстроеннымъ здоровьемъ ученикамъ всей Россіи, явилась
мысль построить при Ялтинской гимназіи особый пансіопъ-общегкитіе.
Благодаря щедротамъ Госудлвя Импквлтогл на постройку пансіона-
общежитія было отпущено изъ средствъ государственнаго казначейства
сначала 75000 руб. и затймъ еще 45000 руб. и на пріобрйтеніе
всей внутренней обстановки для зданія 15000 руб., причемъ зав'Ьды-
ваніо этого постройкою было возложено на ту же строительную ком-
миссію, которая производила постройку зданія гимназіи. Милости Го-
судлгя не ограничилнсь отпускомъ денежныхъ средствъ, и съ Высо-
члйшлго соизволенія Ея Импквлтовскок Высочвотво Великая Іінлгння
Ііовнтя Алкколндровнл приняла будущій пансіонъ-общежитіе подъ свое
высокое покровительство.

Приступивъ къ постройк'Ъ` зданія, строительная коммиссіл полу-
чила довольно значительную матеріальную помощь отъ Ялтинскаго
у'Ьзднаго земства, назначившаго на этотъ предметъ 10000 руб. и
затйиъ отъ Ялтинскаго городского управлевія, отчислившаго изъ сво-
ихъ суммъ 3000 руб. '

Сверхъ ссго '7 мая 1898 года посл'вдовало Высочлйшвк соизво-
леиіе на открытіе повсем'Іэстной въ пред'Ьлахъ имперіи подписки на
сборъ пожертвованій на постройку пансіона-общеэкитіл.

Благодаря иьгввшимся денешньтмъ средствамъ, въ 1898 г. было
приступлено къ постройкъ зданія для папсіона, а также и церкви
при немъ на особыя спеціальньтя пошертвованія. *)

"') Начало этону благону д'Ьлу полошшъ Паввлъ Грнгорьеввчъ Шелапутннъ, пожертвовавшлй15000 рублей.



Работы были двинуты весьма энергично, но, къ сожал'Ьнію, по-
лученныя на постройку суммы оказались недостаточным-1, а надезкда
на благопріятный результатъ всероссійской подписки на сборъ по-
жертвованій не оправдалась, такъ какъ подписка дала весьма незна-
чительную сумму, и въ настоящее время ощущается иедостатокъ ма-
теріальныхъ средствъ на достройку какъ зданія паисіона-общеяъитія,
такъ и церкви при немъ.

В'ь виду сего, принимая во вниманіе, что соорулкаемый пансіонъ-
обтцеятитіе им'їзетъ общее для всей имперіи значеніе и услугами его
могутъ пользоваться учащіеся всчэхъ м'встностей Россіи, строительная
коммиссія, отношеніемъ 31 іюля сего года на Лё 111-мъ, адресован-
нымъ въ губернскую управу, проситъ губернское земство придти на
помощь д'влу достройки вданія пансіопа-общежптія при Нлтинской
Александровской гимназіи и церкви при этомъ пансіон'Іэ, назначеніемъ
на этотъ предметъ денежнаго пособія.

Представляя настоящее обращепіе строительной коммиссіи по
постройкъ зданія для пансіона при Александровской мужской гимназіп
на усмотръніе губернскаго земскаго собранія, губернская управа
им'Ьетъ честь доложить, что, по мн'виію ея, въ виду закона о пре-
дъльности земскаго обложенія, губернское земство, при всемъ желаніи
оказать пособіе на столь благое учрежденіе, по состоявію своей кассы
въ настоящее время, лишена возможности назначенія подобнаго рода
пожертвовавій.

Докладъ Ме 6-й
о посліздовавшемъ цирнулнрів г. министра внутреннихъ д'влъ въ разъ-
ясненіе занона 12 іюня 1900 г. о предъльности земснаго обложенін.

Г. Орловскій губернаторъ при циркулярномъ предложеніи отъ
7 сентября сего года препроводилъ въ губернскую управу копію Цир-
куляра г. министра внутреннихъ д'Влъ отъ 23 августа того зке года
за Л'з 8471501, посл'вдовавшаго въ разъяснепіе закона 12 іюня 1900 г.
о предвльности земскаго обложенія слъдующаго содержанія:

Высочдйшв утвержденнымъ 12 іюня 1900 г. мн'Іэніемъ го-
сударственнаго совЪта положено было, впредь до установленія пре-
д'Ізльности зенскаго обложенія, примънить въ губерніяхъ, въ коихъ
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введено въ д'Ізйствіе положсніе о губернсиихъ и у'Ьздныхъ земскихъ
учреждепінхъ, особын по сему предмету временным правила.. Въ про-
долженіе года своего д'Ізйствіл правила эти вызвали нъкоторыи недо-
разум'Ізніл, за разъясненіемъ которыхъ, какъ губернскін начальства,
такъ и земскін учрегкденін неоднократно обращались въ министерство
внутреннихъ дтзлъ. Въ виду сего, а также в'ь ц'Ізлахъ единообразнаго
толкованіл и прим'Ьненіп закона 12 іюнн, л, по соглашеиію съ ми-
нистромъ финансовъ, признаю необходимымъ преподать по сему пред-
мету нижеслъдующін указапіи:1) При опред'Ізленіи той суммы, съ которой должно исчислнтьсл
ЗО/о-ное увеличеніе овладныхъ сборовъ, допускаемое закономъ 12-го
іІонн, подъ ,земскими сборами съ недвижимыхъ имуществъ“ (п. 1
ст. УП) должна быть понимаема всн совокупность взимаемыхъ зем
ствомъ окладпыхъ сборовъ, а не процентъ обложеніл отд'Ьльпыхъ не-
движимыхъ имуществъ. При зтомъ для исчисленіл 30/0-наго увеличе-
нін сборовъ по см'итамъ у'Ізздныхъ земствъ не должны быть принима-
смы въ разсчетъ суммы сбора на губернскін потребности и суммы,
отчисллемын въ дорожный капиталъ, въ т'Ьхъ случалхъ, когда он'Іъ
проводится, вром'Ь губернской, и по уъздной смът'Іэ, такъ кавъ, при
существованіи указаніл закона на обязательное исчисленіе зтихъ суммъ
по см'Ьтамъ губернснаго земства (инструкцін но составленію земскихъ
см'Ьтъ, утверэкденнан министромъ внутреннихъ д'Ьлъ согласно ст. 2?
прил. къ ст. 6 пол. о зем. учр. и ст. 4 закона 1 іюня 1895 года),
приннтіе ихъ въ разсчетъ и въ у'Ізздныхъ см'Ізтахъ неминуемо повлекло
бы къ двойному исчисленію трехпроцентнаго увеличеніл земскихъ
окладныхъ сборовъ по губерніи.

2) Пупктомъ 2 ст. УІІ допущено увеличеиіе сборовъ свыше
нормы въ т'Ізхъ случанхъ, когда оно обусловливаетсл увеличеніемъ
числа или разм'Ізровъ недвижимыхъ имуществъ въ у'Ьздіз. По букваль-
ному смыслу этого пункта подъ д'Ьйствіе его могутъ быть подведены
лишь т'Із случаи, когда произошло какое-либо фактическое изм'Ьненіе
состава имущества, т. е. увеличеніе числа деснтинъ земли, расшире-
ніе пом'Ізщенін завода или фабрики и т. д. Изм'Ьненіе же собственной
оц'Ьнки имущества-всл'Іздствіе повышеніл его доходности, изм'Ьненін
системы оц'Ізнки, принятой земствомъ, или исправленіи допущенной
земствомъ неправильности въ оц'Ьнкъ-пе долэкно им'Ьть влілнін на
исчисленіе 3-хъ процентной нормы, и все значеніе такой переоцънки
долэкпо сводиться лишь къ бол'Ье правильному распред'Ьленію оклад-
пыхъ сборовъ меэкду плательщиками.
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3) Согласно п. 6 ст- УІІ земскія сміъты, составленныя съ пре-

вышеніемъ установленной закономъ 12 іюня нормы, вносятся губер-
наторомъ на обсужденіе губернского по земскимъ и городскимъ дъ-
ламъ присутствія; вмъстъ съ т'Ьмъ, согласно ст. 14 прил. въ ст. 6
пол. о зем. учр., замъчанія губернатора нротивъ у'Ьздныхъ вемскихъ
смътъ и раскладокъ во вс'Іъхъ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 87 поло-
женія, предлагаются губернскому земскому собранію. Въ виду суще-
ствованія таким-ъ образомъ параллельно как'ь бы двухъ особыхъ по-
рядковъ для разсмотрънія земскихъ см'Ьтъ, въ одной губерніи возннкъ
вопросъ объ ихъ взаимномъ соотношеніи и порядк'їз ихъ примъненія.
По этому поводу необходимо указать, что законъ 12 іюня, установивъ
особый порядокъ для разсмотрънія см'втъ, составленныхъ съ превы-
шеніемъ 30/0 роста окладныхъ сборовъ, не коснулся общаго порядка
разсмотр'Ізнія смътъ и протестовъ по ннмъ губернскаго начальства,
установленваго пупктомъ 14 прил. къ ст. 6 и ст. 87 и сл'Ізд. пол,
о зем. учр. Въ виду сего, какъ губернаторъ, такъ и присутствіе дол-
жны разсматрина'гь земскую смъту порядкомъ, указаннымъ въ законъ
12 іюня 1900 г., лишь въ той части ея, которая относится до по-
вышенія земскихъ сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ за предълы
нормы, установленной симъ закономъ; вс'в же дрУгіе вопросы, каса-
ющіеса неиравильнаго внесевія въ смъты той или другой расходной
или доходной статьи или отступленія отъ формъ, преподанныхъ для
составленія см'Ьтъ, должны подлезкать, по заыъчаніямъ губернатора,
направленіто въ порндк'Ь, установленномъ въ ст. 14 прил. къ ст. 6
положенія о земск. учрежд.

Что касается заснмъ т'Ізхъ практическихъ послъдствій, которыя
могутъ имъть ьіъсто при прим'Іэненіи изложеннаго выше порядка, то
въ этомъ отношеніи возможно возникновеніе двухъ случаевъї

а) вемская см'Ізта можетъ быть составлена съ превышеніемъ
трехпроцентной нормы, но, по мвънію губернатора, превышеніе это
обусловливается включеніемъ въ все неваконныхъ расходовъ или опу-
щеніемъ нъкоторыхъ, предусмотрънныхъ закономъ, доходныхъ статей,

и б) см'Ьта можетъ быть составлена безъ отступленія отъ требо-
ваній закона 12 іюня 1900 г., во въ ней опущены нъкоторые обя-
зательные для земства расходы, или наоборотъ включены доходныя
статьи, подлежащія по закону исключенію. Въ обоихъ этихъ случа-
яхъ губернаторъ долженъ сначала направить смъту къ исправленію
въ порядк'Ь ст. 14 прил. къ ст. 6 пол. о вен. учр. и приступить къ
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разсмотр'Ьнію ея согласно закону 12 іювя не ран'їзе пропуска ея къ
исполненію съ точки зрънія законности и правильности ея составле-
пія. Иными словами, всякая см'Іэта, опротестованная губернсвимъ на-
чальствомъ, долэкна быть направляема въ порядк-*Іэ'І закона 12 іюня1900 г. лишь по исправленіи ея соотвътствующимъ учрежденіемъ.

Принимая однако во вниманіе, 1) что согласно п. 7 ст. 1/'ІІ за-
кона 12 іюня см'Ізты, не сстановленныя министромъ внутреннихъ
дълъ въ теченіе трехъ мвсяцевъ со дня ихъ полученіп губернаторомъ,
считаются утвержденными; 2) что, между твмъ, окончательное разсмо-
тр'Ьніе остановленной пъ порядк'Іъ п. 14 прил. къ ст. 6 пол. о зем.
учр. см'Іэты можетъ пос.тїздовать по истеченіи трехъ мъсяцевъ со дня
пслученія ся губернаторомъ; 3) что при такомъ условіи министерства
внутреннихъ двлъ и финансовъ за пропускомъ установленнаго въ п.7 ст. 'УП закона 12 іюня срока могутъ оказаться лишенныыи права
подвергнуть см'Ізту обсужденію съ точки зръиія соотв'Ьтствія ея тре-
бовапію закона 12 іюня,-~я признаю необходимымъ установить, а)
что въ первомъ изъ разсматриваемыхъ случаевъ, при наличности въ
см'Бт'Із превышенія трехпроцентной нормы, губернатору надлежитъ
подвергнуть ее, одновременно съ направленіемъ въ порядки ст. 14
прил. къ ст. 6 пол. о зем. упр. 1890 г., обсужденію въ губернскомъ
присутствіи, дабы безъ замедленія выяснить взглядъ присутствія на
основаніл протеста губернскаго начальства и если при зтомъ выяс-
нится, что мн'Ь'ніе большинства членовъ не согласно съ его, губер-
натора, мнъніемъ о необходимости исключенія н'Ькоторыхъ расходовъ
или включенія новыхъ доходныхъ статей, сообщить объ зтомъ мини-
стерству ннутренпихъ д'Ьлъ, для своевременнаго остановленія симъ
посліъднимъ см'Ізты въ порядвъ закона 12 іюпя; 6) во второмъ же
случа'в, т. е. при составленіи см'вты безъ пренышснія 30/0 нормы,
но при возможности превышеніл оной по включеніи въ смдвту пропу-
щенныхъ расходовъ или по исключеніи изъ нея неправильно внесен-
пыхъ доходныхъ статей,-тубернаторъ обязанъ, направивъ см'вту въ
порядкв ст. 14 прил. къ ст. 6 пол. о зем. учр., немедленно сооб-
щить объ зтомъ министерству внутреннихъ дълъ, дабы сіе посл'Бднее,
остановивъ ее согласно п. 7 ст. УП закона 12 іюня въ трехмъсяч-
ный срокъ, могло, буде сіе впосл'Ьдствіи окажется необходимымъ,
произвести въ ней, по соглашенію съ министерствомъ финансовъ,
соотв'Ьтствующія измъненія.

4) При разсмотр'їзнін министерствами земскихъ см'Ьтъ, а въ осо-
бенности см'Ьтъ тубернскихъ земствъ, которыя представляются губер-



натораыъ обыкновенно не равъо 20-хъ чиселъ декабря и, слвдова-
тельно, ыогутъ быть сообщевы въ министерство лишь въ половпн'в
января, окончательное опред'влевіе суммы окладпыхъ сборовъ, причи-
тающихся въ см'Ьтномъ году въ пользу зеыства, можетъ нослвдовать
значительно позднъе начала сьгІзтнаго года. Такое же запаздываніе окон-
чательнаго опред'Іэленія суммы оклада ыожетъ возникнуть и въ случа'І;
передачи смвты у'Ьзднаго земства на предварительное разсмотръніе гу-
бернскаго собранія въ порядкъ, указанномъ въ предшествующеыъ пунк-
т'Ь. Между тйыъ, согласно 3 ст. утвержденной 2 декабря 1900 г. мини-
стерствомъ финансовъ инструнціи и 8 ст. закона 23 іюня 1899 г., если къ
15 января казеннымъ палатаыъ не будутъ доставлены св'Іэд'Ьнія объ
окладахъ земскихъ сборовъ на текущій годъ, то какъ при опредвлепіи
размъра отчисленія въ этонъ году въ доходъ земства изъ платежей
крестьянскихъ обществъ, такь и при составленіи окладныхъ лнстовъ
на принадлежащія имъ земли долженъ быть принимаемъ въ разсчетъ
окладъ прошлаго года, пе подлежащій зат'Ьмъ уже дальнъйшему ивм'Із-
непію. Прим'Ввеніе такого же порядка къ зеыствамъ, см'вты коихъ не
утверждены къ 15 января не по ихъ винъ, представлялось бы не-
правильвымъ, тъмъ болъе, что Зо/о-ное увеличеніе опладныхъ сборовъ
должно быть имъ во всякомъ случай; разр'вшево. Въ виду сего я при-
знаю соотв'Ьтственнымъ, чтобы губернскія по земскимъ и городскиыъ
д'вланъ присутствія въ тъхъ случаяхъ, когда они, не признавъ возмож-
ныы'ь по сил'Ь 6 п. УП статьи допустить принятую земствомъ рас-
кладку окладныхъ сборовъ, найдутъ, согласно ст. 15 прил. къ ст. 6
пол. о зем. учр., необходимынъ разр'Ізшить взиманіе этихъ сборовъ
лишь по раскладкв предшествующаго года, увеличивали сію посл'І-зднюю
на 30/0, допущенные закономъ 12 іюня. Независимо отъ сего мини-
стерствомъ финансовъ будетъ предложено казенвыиъ палатамъ, что
при опред'вленіи разм'Ьра отчисленія изъ платежей врестьянскнхъ об-
ществъ въ доходъ т Іъхъ земствъ, которыя не доставятъ къ 15 января
св'Ьд'Ьній объ оклад'Із земскихъ сборовъ и относительно которыхъ губер-
наторъ сообщитъ, что см'Ізты ихъ представлены на усмотр'Ізніе губерн-
скихъ нрисутствій по з'емскимъ д'Іэламъ или министерствъ внутреннихъ
д'Іэлъ и финансовъ, принимался въ разсчетъ окладъ прошлаго года,
увеличенный на 30/0.5) Пунктомъ 8 ст. УП мннистрамъ внутреннихъ Дълъ и финан-
совъ предоставлено право, въ случа'в признанія ими предположеннаго
земскимъ собраніямъ повышенія сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ
обремевительнымъ для населенія или невызывающимся необходимостью,
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указывать собраніямъ тъ статьи расхода, которыя подлежатъ сокра-
щенію или исключенію изъ см'Ьты, сообразнаясь при этомъ съ заклю-
ченіемъ по сему предмету губернскихъ присутствій по земскимъ
дъламъ, а также съ ходатайствами земскаго собранія, буде таковыя
были заявлены. Въ т'Бхъ зке случаяхъ, когда вемскія собравія не
воспользуются предоставленнымъ имъ указавною статьею празомъ, я
признаю желательнымъ, въ виду затруднительности какъ для губерн-
скихъ присутствій, танъ и для министерствъ выбора статей расходовъ,
подлежащихъ исключенію, приглашеніе въ засъданіе губернскаго при-
сутствія для необходимыхъ об'ьясненій предс'Ьдателя или члена у'Ьздной
земской управы, если это не сопряжено съ большими промедленіями
и затрудненіями въ виду дальняго разстояпія у'Ьздныхъ городовъ отъ
губернскаго. Въ этихъ послъднихъ случаяхъ такія объясненія могли
бы быть представляемы управой письменно.6) Согласно второй части того же 8-го пункта министры, при
сокращеніи расходной смъты, наблюдаютъ, чтобы назначенія, отпускав-
шіяся по смътъ предшествующаго года, не были сокращаемы иначе,
какъ по заявленію о томъ земскаго собранія. Въ семъ отношеніи
необходимо указать, что хотя, въ виду веистечевія ко времени состав-
ленія новыхъ земскнхъ см'Ьтъ и разсмотр'Ьвія ихъ губернскимъ началь..
ствомъ и министерствами окончательнаго срока д'Ьйствія см'Втъ пред-
шествующаго года, подобнымъ назначеніемъ долженъ быть признанъ
всяній расходъ, внесенный въ смъту предшествующаго года, но тъмъ
не мен'Ізе въ т'Ьхъ случаяхъ, когда изъ самой см'Ізты или изъ представ-
ленія губернскаго начальства можно усмотръть, что израсходованіе
какого-либо кредита, назначеннаго по смъ'тъ, по ненадобности онаго,
произведено за текущій см'Ьтный періодъ не будетъ, представлялось
бы возможнымъ исключить этотъ иредитъ и изъ разсматриваемой, со-
ставленной на слвдующій годъ, смъты. Для избъгвавія ще 'какихъ-либо,
везкелательныхъ въ этомъ вопросъ, недоразумъній губернское началь-
ство долшно озаботиться выясненіемъ точнаго характера всякаго рас-
хода, предполагаемаго имъ къ исключевію, и представлять объ этомъ
министерствам ъ“.

О вышензложенномъ губернская управа им'Ьетъ честь доложить
губернскому земскому собранію для св'Ьдъвія.
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Донладъ Не 7-й

о пособіи попечительству о глухоньмыхъ.
Въ попечительствъ Ея Импввитовсклго Вкличкетвл Госудлгыни

Импнвлтрицы Маши Єволововны о глухонъмыхъ призр'Ьвается 5 глухо-
н'Ьмыхъ уроженцевъ Орловской губерніи.

Призрізвая означенныхъ глухон'ІзмЫхъ безплатно и им'Ізя въ своемъ
распоряженіи весьма незначительныя средства, попечительство, отно-
шеніемъ отъ 8 августа сего года за Лё 530, проситъ губернскую
управу объ ассигнованіп понечительству возможной субсидіи. При
этомъ попечительство добавило, что содержаніе кагкдаго глухонъмого
обходится по 200 руб. въ годъ.

Докладывал о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа, въ вид)7 отсутствія свободныхъ средствъ и закона о предъль-
ности земскаго обложенія, не считаетъ съ своей стороны возможнымъ
назначить какое-либо пособіе попечительству о глухон'Ьмыхъ.

Донладъ Мн 8-й
по предложенію предсъдателя Пнтигорснаго управленін общества
Нраснаго Нреста о приннтіи эемствомъ участія въ расширеніи нолоніи

Нраснаго Нреста для малосостоятельныхъ больныхъ.
Предс'Ьдатель Пятигорскаго мъстнаго управленія Россійскаго

общества Ераснаго Бреста, отношеніемъ отъ 15 сентября сего года,
адресованнымъ на имя губернскаго земскаго собранія, сообщилъ, что
мъстное управленіе Ераснаго Креста, въ видахъ предоставленія мало-
состолтельнымъ больнымъ пользованія Кавказсвими минеральными
водами, устроило къ сезону сего 1901 года въ г. Пятигорскъ ко-
лонію, въ зданіяхъ которой размъщалось бол'Ье 80 челов'Ькъ одно-
временно. Малосостоятельпый больной получалъ отъ мдвстнаго управ-
ленія Ераснаго Бреста помъщеніе, столъ, врачебную помощь, а отъ
директора водъ-право на безнлатное пользованіе ваннами, душами,
минеральной водой и т. п. Плата съ такихъ пансіонеровъ назначалась
по 30 р. въ мъсяцъ, если больной пом'Іэщался. вдвоемъ въ комнатъ,
и по 40 р. въ мъсяцъ, если больной занималъ отдъльную комнату.
Въ настоящее время колонія имъетъ пять зданій и строитъ на по-



жертвованныя деньги въ Пятигорскъ первый павильовъ для народныхъ
учителей и воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведевій. Расширеніе
колоніи Нрасваго Бреста можетъ состояться при условіи, если общество
и учрежденія пояьелаютъ ввести въ м'Ьстное управленіе соотвътствую-
щую сумму ва постройку зданій и затъмъ будутъ уплачивать за своихъ
сочленовъ или служащихъ по 40 руб. въ мъсяцъ при занятіи ц'Іълой
комнаты и по 30 руб. при занятін больвыиъ половины комнаты. Для
получевія учрежденію права па комнату необходимо, чтобы оно внесло
въ управлеиіе Ераснаго Креста 1000 р., во что въ среднемъ обходится
постройка комнаты, за право на полкомваты сл'Ьдуетъ ввести 500 р.

Обращая вниманіе губернскаго земскаго собравія на высокую
полезность предлагаемаго мъропріятія, предс'Іздатель Пятигорскаго
мъстнаго управленія общества Ераснаго Креста нроситъ соотвътствую-
щимъ ввиосомъ въ 500 р. или 1000 р. способствовать пользованію въ
вузквыхъ случаяхъ служащим'ь по земству цълебной силой минераль-
ныхъ источниковъ при обстановкъ, которая полн'Ізе гаравтирует'ь
благотворное дъйствіе на больныхъ подобпаго лъчевія.

Докладывая о семъ губернскому земскому собравію и представляя
въ подлинник'в отношеніе предс'Ьдателя Пятигорскаго м'Ічстваго управ-
ленія общества Ерасваго Креста, губернская управа полагаетъ, что
хотя устройство колояіи для л'Ізченія малосостоятельныхъ больныхъ
изъ среды служащихъ въ вемскихъ учреждевіяхъ заслуживает'ь пол-
заго уважевія, тъмъ не мев'Ъе губернское земство,_въ виду предъль-
ности вемскаго обложенія, по состоявію своей кассы, лишено возмож-
ности вазначевія вышеуказанныхъ субсидій, почему управа и не мо-:кетъ дать благопріятваго завлюченія по настоящему предложенію
предс'Ьдателя Пятигорскаго мъстваго управлевія общества Нраспаго
Бреста.



пРвдсъдлтвль

_35__
Приложет'е на докладу М 8-й.

ПНТИГПРОНАГВ МЪБТНАГП
УПРАВДЕЫІЯ

Россійснлго оьщвствл
нгяонаго кгнста.

15 сентября 1901 года.
М 94.

г. Пятнгорснъ.

Въ Орловсное губернское земсное
собраніе.

Съ наждымъ годомъ публика все сильнъе и
сильнъе начинаетъ интересоваться св'Ьдънілми о
цълебныхъ источникахъ Навказсиихъ минеральныхъ
водъ, состоящихъ изъ четырехъ группъ или ну-
рортовъ: Пятигорска, Желъзноводсна, Ессентуновъ
и Енсловодсна. Эти группы расположены на неболь-
шомъ разстояніи другъ отъ друга и соединяютъ
въ себ'Іъ с'Іэрвые, щелочные, желъзистые, угле-
нислые и горьніе источники, а также ц'І-ьлебную

0 Тамбунансную грлзь и разсолъ. Тутъ же на вс'Ьхъ
группахъ приготовляется въ огромныхъ разм'Ьрахъ
нумысъ, нефиръ и устроены всевозможныя баль-
неологичесвія приспособленія, необходимыя для
л'Ізченія болбззней, требующихъ помощи минераль-
ныхъ водъ или нлиматичеснихъ станцій. Въ по-
слъдніе годы правительство затратило и продол-
жаетъ затрачивать значительныя денежным средства
для того, чтобы поставить наши курорты по своимъ
л'Ьчебнымъ приспособленіямъ на одну высоту съ
иностранными. Высокая цълебность нашихъ источ-
ниновъ, не уступающая заграничнымъ, въ связи
съ чудвымъ горнымъ нлиматомъ на н'Іъноторыхъ
изъ нурортовъ, съ наждымъ днемъ все бол'Ье и
болъе становится иввъстной, благодаря чему прі'Ьздъ
больныхъ сюда быстро возрастаетъ, и въ настоя-
щемъ сезонъ 1901 г. превыснлъ 20000 челов'нн'ь.
Бъ сожал'їэнію, несмотря на удовлетворительное
состояніе вс'Ьхъ назенньтхъ приспособленій для
лъченія, несмотря на дешевизну пользованія ими
и даже несмотря на то, что въ истеншемъ сезонъ3000 больнымъ безплатно отпуснались ванны, души,
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минеральныя воды, Тамбуканская грязь и т. н., все эке для людей
малосостоятельныхъ пользованіе курортнымъ лъченіемъ очень затруд-
нительно, и успвхъ лъченія иногда неудовлетворителенъ благодаря лишь
тому, что небогатый человдвиъ принужденъ нанимать квартиру, дурно
обставленную, часто сырую и въ нездоровой части поселенія, а также
долзкенъ питаться плохо приготовленной пищей въ дешевыхъ кухни-
стерскихъ. Цълебность источниковъ не можетъ благопріятно вліять
на возстановленіе здоровья больного, когда окружающая его обстановка
совершенно не соотвътствуетъ систем'Із л'Бченія. Горячія ванны, ще-
лочныя воды и т. п. требуютъ непремънно заботливаго отношенія
къ выбору жилища и пищи, а человъкъ малостоятельный, не распо-
лагающій достаточными средствами, этого-то всего менъе и можетъ
достигнуть. Нъ тому эке добавляется еще затрудненіе, что большинство
слугиащихъ людей, особенно изъ педагогическаго персонала, свободны
отъ своихъ занятій только въ серединъ лъта, а какъ разъ въ это
время на нашихъ курортахъ бываетъ разгаръ сезона и самый большой
прі'Ізздъ публики, Квартиры и все остальное въ это время сильно
дорожаютъ и людямъ небогатымъ приходится довольствоваться деше-
выми и плохими пом'Ьщеніями, не могущими способствовать успъш-
ности л'Ьченія. Правительство въ своихъ заботахъ о помощи мало-
состоятельнымъ больнымъ предоставило директору водъ право отпускать
имъ безплатно и на льготныхъ условіяхъ пользованіе своими баль-
неологическими приспособленіями, но заботы о квартирахъ и пищ'їз
казенное управленіе на себя взять не можетъ и зд'Ьсь должна быть
вызвана иниціатива органовъ самоуправленія, обществъ взаимопомощи
и других'ь общественныхъ группъ, на обязанности которыхъ леэкнтъ
воспособленіе въ разныхъ видахъ своимъ сочлепамъ. Въ виду того,
что большинству вышеуказанныхъ общественныхъ учрежденій невоз-
мояъно имъть свою администрацію на Еавказскихъ минеральныхъ
водахъ, ету заботу могло бы взять на себя Пятигорское мъстное
управленіе Нраснаго Бреста. Этому филантропическому обществу, дъй-
ствующему на всю Россію, всего умъстнъе на водахъ завъдывать
организаціей устройства жилищъ и пищи для лицъ, нуждающихся въ
данномъ случай въ общественной организаціи.

Еъ сезону настоящаго 1901 г. м'Івстное управленіе Нраснаго
Бреста располагало колоніей, въ зданіяхъ которой размъщалось бол'Ізе80 человъкъ одновременно.

Малосостоятельный больной получалъ отъ директора водъ право
на безплатное нользованіе ваннами, душами, минеральной водой и т. п.,



а отъ м'Ьстнаго управленія Ерасваго Бреста помъщеніе, столъ, вра-
чебную помощь и перевозку отъ квартиры до ванныхъ зданій.

Плата съ такихъ пансіонеровъ назначалась по 30 р. въ м'їзсяцъ,
если больной пом'Ьщался вдвоемъ въ комнатъ, и по 40 р. въ м'Ьсяцъ,
если больной занималъ отдъльную комнату. Больные пользовались
общимъ столомъ, при чемъ за объдомъ давались три блюда, а за
узкиномъ два и кромъ того утромъ и вечеромъ чай съ хлъбомъ.

Расширеніе колоніи Ііраснаго Креста можетъ. состояться при
условіи, если общества и учрежденія поэкелаютъ внести въ м'Ьстное
управленіе соотвътствующую сумму на постройку зданій и затъмъ
будутъ уплачивать за своихъ сочленовъ или служащихъ по 40 р. въ
мъсяцъ при занятіи ц'Ьлой комнаты и по 30 р. при занятіи больнымъ
половины комнаты. Эта мъсячная плата, за которую предоставляется
полное вышеуказанное содержаніе, конечно, можетъ вноситься и са-
мнмъ больнымъ, присланнымъ учрегкденіемъ, которое им'ветъ свою
долю въ сооруженіи здавій. Для полученія учрежденію права на
комнату необходимо, чтобы оно внесло въ Плтигорское м'Ьстное управ-
леніе Россійскаго общества Ераснаго Креста 1000 р., во что въ
среднемъ обходится постройка -комнаты объемомъ около семи кубичес.
сала. съ меблировкой. За право на полкомнаты слъдуетъ внести 500 р.
Въ среднемъ курсъ лъченія продолжается около 6 нед'вль, а сезонъ
въ Пятигорскъ 'начинается съ 1 мая и кончается 15 сентября и за
это время каждая комната, если ее будутъ занимать одновременно два
человъка, можетъ быть использована по очереди пятью или шестью
больными. Къ 15 апръля сл'Ьдуетъ прислать списки больныхъ, которые
будутъ пользоваться, съ обозначеніемъ сроковъ ихъ прі'Ьзда, а также
и удостовъреніе о малосостоятельности этихъ больныхъ, если учреэк-
деніе находитъ нужнымъ просить у директора водъ безплатное для
нихъ л'Ізченіе бальнеологическими средствами.

Прилагая при семъ для ознакомленія правила, дъйствовавшія въ
колоніи въ сезонъ 1901 г. и представляя изложенное Орловскому
губернскому земскому собраиію, Пятигорское м'Ізстное управленіе Крас-
наго Бреста проситъ обратить особое вниманіе на высокую полезность
предлагаемаго мъ-ропріятія и способствовать, такимъ образомъ, соотвът-
ствующимъ взносомъ въ 500 или 1000 р. пользоваться въ нужныхъ
случаяхъ вашимъ сочленамъ и слушащимъ ц'Ьлебной силой нашихъ
минеральныхъ источниковъ и бальнеологическихъ приспособленій при
обстановкъ, которая полнъе гарантируетъ благотворное воздъйствіе на
больныхъ подобнаго льченія. До сего времени минеральными водами



па курортахъ преимущественно пользуются люди состоятельные или
жители близъ лежащихъ мъстностей, и ръдкій народный учитель или
иной слушащій по земснимъ или другимъ общественнымъ учрежденіямъ
изъ глубины Россіи имълъ возможность полъчиться какъ сл'Іздуетъ отъ
своей бол'Ьзни минеральными водами или иными бальнеологическими
приспособленіими. Съ развитіемъ же указанной выше колоніи при
мъстиомъ управлепіи Краснаго Креста многимъ больнымъ и изъ не-
богатыхъ слоевъ общества явилась бы возможность воспользоваться
тъми лъчебными силами, которыми столь щедро одарила природа за-
м'Ьчательн'Ъйшій уголокъ С'В'вернаго Кавказа, гд'Ь расположены назван-
ные выше курорты.

Хотя общество Нраснаго Креста им'Іьетъ спеціальную ц'Ізль сод'їзй-
ствовать отечественной военной ад'министраціи въ уход'Із за ранепыми
и больными воинами во время войны, во на ряду съ подготовкой
своихъ силъ и средствъ къ работъ, вызываемой войною, это общество
занимается и общими филантропическими задачами, им'Ья при зтомъ
въ виду возможное приспособленіе вс'Ьхъ своихъ постоянныхъ учреэк-
деяій къ потребностямъ военнаго времени. Поэтому колонія, развитая
при участіи общественныхъ группъ, согласно начерчевяому выше
плану, обыденно будетъ служить нуждамъ зтихъ группъ, въ исклю-
чительные экс моменты воевнаго времени, когда, конечно, вс'Із земства,
городскія думы и подобныя обществениыя организаціи и безъ того не
откажутся по мър'Ь своихъ силъ способствовать облегчить страданія
лицъ, подвергнувшихся бъдствіямъ войны, часть пом'вщеній должна
быть предоставляема для лиц'ь, находящихся подъ покровительствомъ
Враснаго Бреста.

Въ настоящее время колонія им'Ьетъ пять зданій и строитъ на
пожертвованныя деньги въ Пятигорск'Іъ, гд'Іа сосредоточивается наиболь-
шій контингентъ больныхъ, первый павильонъ для народныхъ учителей
и воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній. Съ притокомъ доста-
точныхъ взносовъ и пожертвованій на постройку м'Ьстное управленіе
Нраснаго Бреста приступитъ къ вовведенію зданій на такихъ экс точно
основаніяхъ и на другихъ группахъ [Банказскихъ минеральныхъ водъ.
Такимъ образомъ развитіе д'Ьла помощи малосостоятельнымъ больнымъ,
нуждающимся въ бальнеологическомъ лъченіи на Навказскихъ курор-
тахъ, будетъ вполн'в зависъть отъ притока взносовъ и появертвованій
на постройку новыхъ помъщеяій на выраженныхъ выше условіяхъ.
Что же касается Пятигорскаго мъстяаго управленія Нраснаго Креста,
то оно готово сд'Ьлать все отъ него зависящее и для него возможное.
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Докладъ Не. 9-й

по вопросу объ изданіи обще-земснаго органа.
Орловское губернское земское собраніе очередной сессіи 1898 г.

высказалось за желательность учрежденія особаго земскаго органа, въ
которомъ печатались-бы, какъ вашнъйшія земсвія постановленія, такъ
и свъд'Ьнія о вопросахъ общественнаго значенія, возбуждаемыхъ зем-
ствами. Органъ этотъ предполагалось издавать въ Москвъ при губерн-
ской земской управ'В на средства вс'Ьхъ губернскихъ земствъ или т'Ізхъ
нзъ нихъ, которыя покелаютъ принять участіе въ изданіи, при чемъ
губернское земское собраніе, постановивт. возбудить ходатайство передъ
правительством'ь о разр'Ьшеніи изданія этого органа, открыло губерн-
ской управ'Із кредитъ въ 1000 руб. на расходъ по его изданію. Озна-
ченныя ходатайства были возбуждены многими губернскими земствами,
и въ іюл'Із м'їзсяцъ 1899 года г. министръ внутреннихъ дълъ ув'Іздо-
милъ циркулярно губернаторовъ для сообщенія мъстнымъ губернскимъ
собраніямъ, что на основаніи ст. 117 уст. о ценз. и печ. св. зак.
т. ХІУ' изд. 1890 г. онъ не призналъ возможнымъ разр'Ьшить изданіе
въ Москв'Ь упомянутаго органа на приведенныхъ выше условіяхъ, и
что потребность земства въ періодическомъ орган'Ь предполагается
удовлетворить путемъ изданія съ 1 января 1900 года оффиціальнаго
органа при хозяйственномъ департамент'їз министерства.

Такимъ образомъ, г. министръ призналъ существованіе потреб-
ности земства въ періодическомъ орган'Ь печати и необходимость свое-
временнаго удовлетворенія этой потребности, но предполагалъ только
инымъ путемъ удовлетворить ее, чъмъ то проектировали губернскія
собранія.

Съ тйхъ поръ прошло два года, но предполагавшееся изданіе
оффиціальнаго органа не осуществилось, между тізмъ потребность въ
печатномъ органъ, посвященномъ земскимъ вопросамъ, въ настоящее
время чувствуется особенно настоятельно.

Въ виду сего и принимая въ соображеніе, что повидимому мысль
объ изданіи печатнаго органа мпнистерствомъ окончательно оставлена,
губернская управа полагала бы вновь возбудить ходатайство передъ
правительствомъ объ изданіи земскаго органа въ МосквЪ при губерн-
ской земской управъ на основаніахъ, изложенныхъ въ постановленіи
губернскаго земскаго собранія сесоіи 1898 года.



Донладъ Не 10-й
по вопросу объ изданіи трудовъ ,,съъзда дъятелей по народному

образованію'*, бывшам'.І въ мартъ сего года въ г. Моснвъ.
На съ'Іэздъ д'Вятелей по народному образованію, происходившемъ

въ Москв'в въ март'Ь м'Ьсяцъ сего года, между прочимъ, воввикъ во-
просъ объ изданіи трудовъ этого съ'ввда. Въ виду непмънія необхо-
димыхъ для такого изданія матеріальныхъ средствъ въ распоряженіи
попечителя Московскаго учебнаго округа, въ средъ предводителей
дворянствъ и представителей земскихъ учрежденій, возникло предпо-
ложеніе, чтобы необходимая для изданія трудовъ съ'Ьзда сумма, при-
м'Іэрно въ равм'Іэр'Ь` 2200 р., была пополнеиаобще ствевными учрежде-
ніями 11 губерній, входящихъ въ составъ Московскаго учебнаго ок-
руга. Труды съъзда хотя и предполткено было большинствомъ 58
голосовъ противъ 51 издать ,на правахъ рукописи“, но однако по-
печитель округа, принимая во внимавіе, что за публичность изданія
трудовъ высказались почти всъ предводители и всъ представители
вемствъ, заявилъ, что имъ будетъ возбуждено ходатайство предъ ми-
нистерствомъ объ изданіи трудовъ съ'Іэзда для общаге пользованіл. Во
время преній нъкоторыми изъ вемскихъ представителей было заявле-
но, что ассигвованіе земскихъ средствъ представляется возможнымъ
лишь при условіи публичности изданія трудовъ съ'їззда.

Въ виду вышеизложеннаго г. предс'вдатель Московской губерн-
ской земской управы обращался къ г.г. предсъдателямъ губернскихъ
управъ 10 губерній, входящихъ, кром'в Московской, въ составъ Мос-
ковскаго учебнаго округа, съ просьбою сообщить свое мн'вніе объ
условіяхъ, на которыхъ могли бы быть ассигнованы необходимыя для
изданія трудовъ суммы. Изъ отвътовъ, полученныхъ изъ всъхъ 10 гу-
берній, усматривается, что всъ управы признаютъ возможнымъ при-
пдть участіе въ расходахъ по издавію трудовъ съъвда лишь при ус-
ловіи обезпечевія полной публичности этому изданію.

Признавая крайне желательвымъ для правильной постановки д'Ьла
въ начальныхъ училищахъ вообще в земскихъ въ частности скор'вй-
шее опубликованіе трудовъ съ'взда по народному образованію, губерн-
ская управа имъетъ честь предложить губернскому земскому собранію.
возбудить ходатайство передъ г. министромъ народнаго просвъщенія
о скорЪйшемъ отпечатаніи этихъ трудовъ при условіи полной ихъ
публичности; при чемъ на отпечатаиіе ихъ ассигновать со стороны
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Орловсваго губернсиаго зеыства 200 руб., съ тъмъ чтобы изв'Ізстиое
число евземпляровъ было предоставлено губернсному земству.

Докладъ Не 11-й
по вопросу объ отмьнь права чиновъ попиціи взимать съ населенін

прогонныя деньги при исполненіи судебныхъ р'вшеній.
Полтавсвое губервсвое земсное собраніе обращалось иъ прави-

тельству съ ходатайствои'ь объ отм'Ьнв права Чиновъ полиціи взимать
съ населенін прогонвыя деньги при исполнеиіи судебныхъ ръшеній,
указывая въ своемъ ходатайствъ, что чины полиціи пользуются или
безплатными разъвздами на земсвихъ лошадяхъ, или получаютъ отъ
вемства разъъвдвыя деньги.

Въ отвътъ на это ходатайство, г. министръ внутреннихъ дълъ
увъдомилъ, что онъ не усматриваетъ достаточныхъ основаній въ даль-
нъйшему направленію этого ходатайства, тавъ навъ удовлетвореніе
тавого ходатайства могло-бы послвдовать путемъ изм'вненія въ заво-
нодательномъ поридн'Ь ст. 110 прав. произв. судеб. д'Ьлъ и ст. 14
Высочлйшв утвержденной 14 мая 1871 г. таксы, между т'вмъ ни отъ
наного другого земства не поступало въ министерство заявлеиія о
ванихъ-либо веудобствахъ, вызываемыхъ правтичеснимъ примізиеиіемъ
увазанныхъ ваноноиоложеиій. Но если Полтавсное земство признаетъ
нужныиъ настаивать ва разргвшеніи ходатайства по настоящему пред-
мету, то ему вадлежитъ вттрично составить объ этомъ постановленіе
для иаправленілвъ порядвъ, уставовлевномъ Высочлйшв утвержден-
выиъ 7 іюля 1887 г. положеніемъ вомитета министровъ.

Въ виду вастоящаго отв'вта г. министра, Полтавсвое губерисвое
веысвое собравіе, обративъ вииыаніе на то, что одниыъ ивъ мотивовъ
въ оставлеиію означеииаго ходатайства безъ удовлетвореиія послужило
отсутствіе ваявлеиій со стороны другихъ земствъ относительно не-
удобствъ ввиманія прогоновъ при исполиеиіи судебныхъ ръшевій, по-
становило обратиться во вс'Ь губерисиія управы съ предложеніемъ
обсудить этотъ вопросъ и, если призвано будетъ желательньшъ, под-
держать настоящее ходатайство. Представивъ вновь г. министру внут-
ренвихъ д'Ьлъ ходатайство губернснаго собранія, Полтавская губерн-
свая управа обратилась въ Орловсвую губернсиую уирану съ просьбой
внести вопросъ этотъ ва разсмотръвіе очередного губернснаго зем-
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скаго собранія и сообщить управъ заключеніе его по настоящему
предмету.

Представляя настоящій воиросъ на обсужденіе губернскаго зем-
скаго собранія, губернская управа им'Ізетъ честь высказать сл'Ьдующее
заключеніе.

ОЪ упраздненіемъ при мировых'ъ съ'Ьздахъ судебныхъ приставовъ,
исполненіе ихъ обязанностей перешло (согласно ст. 110 правилъ о
производствъ судебныхъ дтзлъ, подвіздомственныхъ земскимъ начальни-
камъ и городскимъ судьямъ) на чиновъ иолиціи. При этомъ чины по-
лнціи получили мезкду нрочимъ и право на прогонныя деньги, преду-
смотр'Іънныя таксой для судебныхъ приставовъ (ст. 14 Высочлйшв
утвержденнаго мнънія государственнаго совъта 24 мая 1871 года).
Означенное вознагражденіе представляетъ собой оплату одного изъ
видовъ спеціальной услуги, которую представители власти исполни-
тельной оказываютъ тязкущимся. Оплата указанныхъ услугъ за счетъ
сторонъ составляетъ посл'Ьдствіе одного изъ общихъ началъ нашего
гражданскаго процесса, согласно коему расходы по веденію граждан-
скаго д'Ічла возм'Ьщаются тяжущимися. Едва ли есть какое либо осно-
ваніе отступать отъ этого общаго правила нашего судопроизводства
только потому, что по закону 12 іюня 1889 года подготовительныя
къ судебному разбирательству д'Ьйствія и исполненіе р'вшеній перешли
отъ чиновъ судебнаго въдомства спеціально къ тому призванныхъ,-
къ чинамъ полиціи. Указаніе на то, что чины полиціи получаютъ
разъъздныя деньги отъ земства, также едва-ли можетъ служить осно-
ваніемъ къ ходатайству объ отм'Ьн'Ь платы за прогоны по судебнымъ
д'Ьламъ, ибо чины полиціи получаютъ раз'ьъздныя деньги отъ земства
въ настоящее время въ тъхъ же размърахъ, въ какихъ они получали
ихъ до того времени, когда на чиновъ полиціи перешли обязанности
судебныхъ приставовъ; указанныя разъъздныя деньги слушатъ для
чиновъ полиціи возм'Вщеніемъ расходовъ ихъ по по'Ізздкамъ для испол-
нонія ихъ чисто полицейскихъ обязанностей. Посему, если бы было
желательно освободить стороны отъ расходовъ по оплат'Ь поъздокъ
становыхъ приставовъ по дъламъ потребнымъ, то было бы вполн'Ь
послъдовательнымъ увеличить прогонныя деньги, платимыя имъ зем-
ствомъ сообразно съ увеличеніемъ количества по'Іэздокъ означенныхъ
долгкностныхъ лицъ. Однако послтэднее едва ли справедливо и лкела-
тельно, ибо расходъ по гражданскому д'Ьлу, вызываемый интересомъ
тяжущихся, долженъ быть и оплачиваемъ ими, а не населеніемъ всего
уъзда.
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По изложенныпъ сообраэкеніяпъ и принимая во вниманіе, что

по Орловской губерніи доселъ не было заявленій о неудобствахъ при-
нятаго нынъ порядка оплаты прогоновъ чиновъ полиціи при по'Ізздкахъ
ихъ по гражданскимъ д'Ьламъ, губернская управа полагала бы вов-
держаться отъ возбужденія ходатайства, однороднаго съ т'Ізмъ, которое
возбуждено Полтавскимъ губернскимъ земствомъ.

Донладъ Ме 12-й
о поряднь взиманія онладныхъ сборовъ съ надьльныхъ земель

нрестьянснихъ обществъ.
Ст.ст. 97-100 Высочяйшв утвержденнаго 23 іюня 1899 года

положенія о порядк'їз взиманія окладныхъ сборовъ съ над'Ьльныхъ
земель крестьянскихъ обществъ установленъ порядокъ предоставленія
сельскимъ обществамъ и отд'їзльнымъ домохозяевамъ льготъ въ уплатъ
причитающейся съ нихъ по частному сроку доли оклада государствен-
ныхъ сборов'ь (позсмельнаго налога и выкупныхъ платежей) въ слу-
ча'Ь временнаго затрудненін ихъ или постигшаго селеніе б'Іздствія:
пожара, общаго неурозкан, падеэка скота и т. под. Что же касается
земскихъ сборовъ съ надвльныхъ земель, то никакого особаго порядка
предоставленія сельскинъ обществамъ льготъ по взысканію ихъ, въ
случай особенно затруднительнаго положенія плательщиковъ, закономъ23 іюня пе установлено и, согласно неоднократныыъ разъясненіямъ
правительствующаго сената, разсрочка и отсрочка взысканія недонмовъ
этихъ сборовъ можетъ быть допущена лишь по особому каждый разъ
постановленію земскаго собранія. Между тъмъ, по сил'Ь 47 ст. зако-
на 23 іюня, платеэкъ, невнесенный въ соотвътствующій частный срокъ,
считается недоборомъ, непополненіе коего къ 1 февраля сл'ЬдуюЩаго
за окладнымъ года обращаетъ его въ недонмку (ст. 71), подлежащую
принудительному взысканію въ самый непродолжительный срокъ. Та-
кимъ образои'ь, если бы селеніе или даже отдъльный домохознинъ
подверглись какому-либо бъдствію по закрытіи сессій уъздныхъ и
губернскихъ вемскихъ собраній, то предоставленіе имъ льготъ по
взысканію зепскихъ сборовъ явилось бы невозможнымъ, и образовав-
шаяся къ 1 февраля педоимка этихъ сборовъ была бы взыскана, быть
можетъ, съ совершеннымъ подрывом'ь экономическаго благосостоянін
отдъльныхъ плательщиковъ или даже цълаго селенія.
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Во изб'Ьзканіе подобныхъ посл'Ьдствій, одно губернское земство

поручило своей управ'Ь въ подобныхъ исключительныхъ случаяхъ д'Ь-
лать отсрочки уплаты губернскаго земскаго сбора съ т'Ізыъ, чтобы объ
этомъ докладывалось ближайшему собранію, отъ котораго уже будетъ
вавис'Ьть, какъ окончательное утверждеяіе принятой управою ы'Ьры,
такъ и опред'кленіе того срока, на который можетъ быть отсрочено
взыскакіе недоимки съ плательщика.

Г. министръ ввутреннихъ дълъ, увъдомляя объ излоэкенномъ г.
Орловскаго губернатора циркуллромъ отъ 16 іюня сего года-за
М 53% предлояъилъ передать на обсуждепіе земскихъ собраній нопросъ
о томъ, не признаютъ-ли они возможныыъ прим'Ьнить указанный выше
порядокъ ко всъмъ вообще подобнымъ случаямъ.

Представляя настоящій вопросъ на обсужденіе губернскаго зен-
скаго собранія и пм'Ьп въ виду, что губернскій зеыскій сборъ посту-
паетъ съ плательщиковъ совмъстно съ у'Іззднымъ сборомъ, губернская
управа полагала бы уполномочить ее въ исключительныхъ случаяхъ
дълать отсрочки уплаты губ'ерисиихъ земскихъ сборовъ съ надъльныхъ
земель крестьянскихъ обществъ по соглашенію губернской управы съ
уъздною, съ тъмъ чтобы объ этомъ докладывалось ближайшимъ собра-
ніямъ, какъ губернскому, такъ и уъзднымъ.

Донладъ Не 18-й
о внесеніи въ смьту 300 руб. на наемъ нвартиры для помьщенін
повитухъ при родильномъ пріють Орловснаго медицинснаго общества.

Согласно постановленія губернскаго земскаго собраніл 9 декабря1899 г., по соглашенію съ Орловскимъ медицинскпмъ обществоыъ въ
сентябр'Ь мъсяцъ 1900 г. при родильномъ пріютъ медицинскаго обще-
ства организовано обученіе повитухъ, при чемъ на счетъ губернскаго
земства принятъ расходъ на наемъ квартиры для помъщенія повитухъ,
съ отопленіемъ и освъщеніемъ въ суммъ 300 р., плата же за обу-
ченіе и полное содергкавіе въ течеиіе учебнаго года въ количествъ70 р. за ученицу отнесена на счетъ т'вхъ уъздныхъ земствъ, которыя
поэкелаютъ им'їзть своихъ стипендіатокъ.

Съ сентября 1900 г. ио 1 іюля текущаго года обучались пови-
вальному искусству при родильномъ пріют'Ь 4 стипендіатки уъздиыхъ
земствъ: 2 Трубчсвскаго, 1 Брянскаго и 1 Дмитровскаго. По произ-
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веденному въ концъ іюня сего года въ присутствіи членовъ врачеб-
наго отд'їзленін испытанію вс'Ъ эти стипендіатки были признаны достой-
ными вванія сельскихъ повитухъ, и свидътельства на это званіе имъ
были выданы. Въ настоящее время въ родильномъ пріют'Ь им'Ізется
такэке 4 стипендіатки.

Докладывая о семъ губернскому вемскому собраиію, губернская
управа испрашиваетъ разр'Ізшенія собранія на внесеніе въ см'Ізту
губернскаго сбора 300 р. на квартиру для пом'Ізщенія повитухъ за1901/2 учебный годъ.

Докладъ Не 14-й
по прошенію вдовы бывшаго губернснаго ветеринарнаго врача Тна-
ченно Маріи Нинолаевны Тначенно о назначеніи ей пенсіи или пособін.

Вдова бывшаго губернскаго ветеринарнаго врача Ткаченко '-Маріл
Николаевна Ткаченко въ прошеніи, поданномъ въ губернскую унраву,
указываетъ, что она осталась послъ смерти мужа съ тремя малолътними
д'Ьтьми безъ всякихъ средствъ къ жизни и проситъ представить гу-
бернскому земскому собранію ходатайство ен о назначеніи ей пенсіи
за службу мужа 'ея но земству въ теченіе 25 л'Ьтъ, съ 19 апр'Ьлл1876 года. Если же губернское земское собраніе не найдетъ возмож-
нымъ назначить пенсію, то хотя единовременное пособіе, по усмотрънію
собраиія.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотръніе губерн-
скаго собранія, губернская управа им'Ьетъ честь доложить:1) Ветеринарный врачъ А. О. Ткаченко состоялъ На служб'Ь
Орловскаго губернскаго земства, въ качеств'Із губернскаго ветеринара
съ января 1884 г. но 1901 г., всего 17 л'Ьтъ; до ноступленія аке
его на службу губернскаго вемства онъ слушилъ съ 19 анрвля1876 г. но 1884 годъ при Орловскомъ у'вздномъ земствъ въ долэкности
у'Ьзднаго ветеринарнаго врача, съ содержаніемъ отъ у'Ьзднаго земства.2) Губернская управа, представляя еще въ минувшемъ году
докладъ объ учрежденіи сберегательной кассы для лицъ, нрослуэкившихъ
земству не мен'Ье 15 л'Ьтъ, вклъочила такзке и А. Є. Ткаченко въ
число лицъ, им'Ізющихъ право на пособіе за его службу но губерн-
скому земству. По составленному разсчету ему причиталось за 17
л'Ьтъ--ІбЗО р., что составляетъ 60/0 съ полученнаго имъ за все время
службы содержанія.
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Свид'Іътельствуя передъ губернскимъ земскимъ собраніеыъ о бе-

зупречной дъятельвости и многослоавныхъ трудахъ бывшаго ветеринар-
наго врача А. Э. Ткаченко, понесенныхъ имъ на слузкбъ по губерн-
скому зеыству въ теченіе 17 л'Ьтъ, губернская управа полагала-бы
выдать вдов'Ь Ткаченко-Марін Николаевн'в Ткаченко единовременное
пособіе въ указанномъ выше равы'Ьрв 1530 руб. Что яъе касается до
назначенія ей пособіп за службу ея муэка съ 19 'апръля 1876 г. по
1884 годъ, то она могве'гъ обратиться съ ходатайствомъ о томъ въ
Орловское у'Ізздное веиство, на службъ котораго онъ состоялъ это время.

Докладъ Не 15-й
о сложеніи недоимонъ, числнщихся на разныхъ лицахъ за льченіе

въ губернской аемсной больниц'ь.
Изъ производящихся по контор'Ъ1 богоугодныхъ заведеній и гу-

бернской управы переиисокъ о взысканіи съ разныхъ лнцъ сл'Ьдуемой
платы за л'їэченіе и содержаніе въ губернской больницъ и дом'в ума-
лишенныхъ, оказывается, что за лицами, поименоваввыыи въ особомъ
спискъ, накопилась больничная недоимна въ количеств'Ь 3667 р. 68 к.,
которая не можетъ быть съ нихъ взыскана, какъ по несостоятельности
лъчившихся лицъ, подтвержденной дозиапіями, такъ по нерозысканію
мъста жительства однихъ и по неприписк'в другихъ ни къ какимъ
обществаыъ.

Докладывая о семъ губернскому земскому собравію, губернская
управа испрашиваетъ разр'Ьшеніе собранія на сложеніе со счетовъ
упомянутой недоимки 3667 руб. 68 коп.

Ме 16-й.
Занлюченін губернсной управы по ходатайствамъ Мценснаго земснаго

собранія.
7) Объ устройств/ь Мценская городская дума въ сентябр'Ь мъсяцъ

въ г. Мценснгь прошлаго года постановила ходатайствовать передъ
ремесленнага министерствомъ народнаго нросв'Ьщенія объ учреж-
училища. денін въ г. Мценскв низшей ремесленной школы

и на устройство ея передать состоящій въ распо-
ряженіи городского общества спеціальный капиталъ
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имени г. Жегалкина въ 5000 р., а также просить
Мценское собраніе принять участіе въ содержаніи
школы. По докладу настоящаго постановленія го-
родской думы минувшему очередному Мценскому
собранію, нослъднее, принимая во вниманіе, что
по нормальному штату н'изшихъ ремесленныхъ
шк-олъ годовое содержаніе школы обходится въ2770 руб., что таковыя школы, согласно сущест-
вующихъ законоположеній, содержатся или на
счетъ казны или на совм'Встпыя средства казны,
города и земства, и что нившая ремесленная школа
съ отд'Іэлами сельско-хозяйствепныхъ машинъ и
слесарно-кузнечнымъ была-бы весьма полезною для
населенія Мценскаго уъзда, пришло къ заключенію,
что желательно, чтобы треть этого расхода, или
до 925 р., была отнесена на мъстныл средства, а
именно: 500 р. на счетъ Мценскаго городского
общества, которое могло-бы отпускать эту сумму
взамънъ расходуемой имъ на содержаніе учрежден-
наго въ прошломъ году 2-го городского училища,
пр'и условіи преобразованія его въ ремесленную
школу, такъ какъ въ настоящемъ своемъ вид'Ь оно
не удовлетворяетъ потребности, что доказывается
незначительнымъ числомъ учениковъ въ немъ; на
долю же земства упадало-бы 425 р. Въ виду сего
у'Ьздное собраніе постановило: возбудить хода-
тайство передъ правительствомъ объ устройствъ
въ г. Мценскъ ремесленнаго училища или о пре-
образованіи въ таковое 2-го городского приходского
мужского училища съ т'Ізмъ, 'что Мценское земство
обязуется вноситъ ежегодно по 425 руб.

Мценская у'Ьздная управа, сообщая о настоя-
щемъ постановленіи, добавила, что ходатайство
объ учрежденіи ремесленнаго училища представ-
лено уже въ министерство Мценскою городскою
управою.

Докладывая о семъ губернскому земскому соб-
ранію, губернская управа, согласно постановленія
Мценскаго собранія, полагаетъ представить на-
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стоящее ходатайство на благоусмотр'Іэніе г. ми-
нистра народнаго просвъщенія.
Мценская уъздная вемскал управа въ доклад'Із

Мценсному земству своемъ Мценскому собранію указала, что для
квартирной' платы у'Ізвднаго съ'Ьзда Мценское земство отводитъ по-
за помгьщеніе въ мъщеніе, состоящее ивъ 7 комнатъ при 6 печахъ
дом/ь земства и холодное помъщеніе для архива; на одно только

угьзднаго с-ыьзда. содержаніе этого помъщенія, считая отопленіе,
освъщеніе, ремонтъ зданія, мебели, на наемъ сто-
рожа и мелочные расходы расходуется до 700 р.,
мезкду т'Ізмъ, на основаніи закона 1 іюля 1895 г.,
земства освобождены отъ взноса казн'Ь пособія на'содержаніе преобразованныхъ судебно-мировыхъ и
по крестьянскиыъ д'Ьламъ учрежденій. До сего
времени земство несло эти расходы, но при ны-
нъшнемънапряэкеніи земскаго обложенія и сок-
ращеніи доходности предметовъ обложенія, они
становятся непосильными, а потому представляется
иеобходимымъ ходатайствовать о возм'Ьщеніи зем-
ству тъхъ расходовъ, отъ которыхъ оно освобождено
по закону 1 іюля 1895 г., тдвмъ бол'Іэе, что это
ходатайство является справедливымъ по сравненію
съ т'Ьми у'Ьздами, которые до изданія помянутаго
закона не отводили помъщеній для преобразован~
ныхъ судебно-мировыхъ учрежденій въ собствен-
ныхъ зданіяхъ, а нанимали для нихъ особыя
частиыя помъщенія за плату, и нын'Ь отъ этого
расхода избавлены.
Мценское у'вздное собраніе, въ вас'Ізданіи 30

сентября сего года, разд'Ьляя настоящія сообра-
экенія утэздной управы, постановило ходатайствовать
передъ министерствомъ внутреннихъ дълъ объ
отпуск'Ь Мценскому земству квартирной платы за
Помъщеніе въ дом'в земства уъзднаго съъзда въ
раямъръ` 600 р. и па ремонтъ мебели и принад-
лежностей 100 р., а всего 700 р. ежегодно.

Представляя настоящее ходатайство губернскому
земскому собранію, губернская управа им'Ьетъ честь
доложить.



3) 0615 освобожде-
ніи земствъ отъ
обязанности выда-
вать разъгьздныя
деньги чинамъ

полиш'и и судеб-
ному смьдователю.

Вопросъ об'ь освобожденіи земствъ отъ обязан-
ности отвода пом'Іэщеній съ'вздамъ, ванъ усыатри-
вается изъ циркуляра г. министра внутреннихъ
д'їэлъ отъ 6 октября 1899 г. находится въ раз-
смотръніи министерства, ноторыыъ для всесторон-
няго выясненія `настоящаго д'Ізла затребованы
свъдънія о томъ, въ нанихъ губерпіяхъ земства
отводятъ пом'Ьщенія для уъздннхъ съ'пздовъ, но
до сего времени вопросъ этотъ остается не раз-
ръшеннымъ. Объ освобожденіи земства отъ обя-
занности отвода пом'Іъщеній у'Ьзднымъ съъздамъ
возбуждены были ходатайства въ 1899 и 1900 г.г.
со стороны Еромсного и Брянсваго земствъ, но
отв'Ізта на эти ходатайства не посл'Іздовало.

Мценсвое зеыство настоящимъ своимъ поста-
вовленіемъ п'Ьспольво видоизмъняетъ означенныя
ходатайства, но не отказывается отъ отвода помъ-
щеній у'Ьздному съ'Ьзду, а проситъ возм'встить
лишь тв расходы, которые оно производитъ по
содержанію пом'Ьщенія для съ'Іззда. '

Разд'Ьляя высказанныя соображенія Мценскимъ
земствомъ по настоящему вопросу, губернсвая
управа полагала бы возбудить ходатайство передъ
г. министромъ внутреннихъ д'Іэлъ объ отпусвъ
Мценсному земству нвартирной платы 700 р. въ
годъ за поы'Ізщеніе у'Ьзднаго съ'Іззда, прося въ то же
время г. министра о оаоръйшемъ равръшеніи
общаго вопроса объ освобожденіи земствъ отъ
отвода пом'Ьщеній для у'Ізздпыхъ съ'Ізвдовъ.

Минувшее очередное Мценсное уъздное земсвое
собраніе, въ виду нрайняго напряжепія земсваго
обложенія въ уъзд'в, въ связи съ занономъ о пре-
д'Ьльпости сего обложенія съ одной стороны, и
неотложности удовлетворенія огромныхъ нуждъ
Мценсваго земства по медицинъ, ветеринаріи.. по
народному образованію и, главныяъ образомъ, по
содъйствію эновомичесвовіу благосостоянію,-~ по-
становило: ходатайствовать передъ министерствомъ
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внутреннихъ дълъ объ освобожденіи Мценскаго
земства отъ обязанности выдавать разъ'Іэздныя
деньги чинамъ полиціи 3150 р. и судебному слт'з-
дователю 650 р., всего 3800 р. въ годъ.

Въ доказательство крайняго напряженія земскаго
облолкеНія Мценскимъ земствомъ приведены слъ-
дующія соображенія:

Земская смъта на 1902 г. вмъстъ съ губерн-
скими потребностями достигла 112350 р., изъ
коихъ только 27250 р. покрываются обыкновен-
ными доходами, а остальныя 85100 р. упадаютъ
по раскладки на земли, городскія недвижимыя
имущества и торгово-промышленныя заведенія, съ12,90/0 обложенія съ доходности ихъ. Но и въ
раскладк'в, вслъдствіе ничтожной ц'Ьнности об'Ьд-
нъвшаго г. Мценска и отсутствія въ у'Ьзд'Із какихъ-
либо фабрикъ и заводовъ, на земство падаетъ 870/0
всей суммы окладныхъ доходовъ и только 13°/о
получается отъ обложенія города и торгово-про-
мышленныхъ заведеній. Такимъ образомъ, вся тя-
жесть раскладокъ ложится на землю, доходность
которой ежегодно все уменьшается. Въ уъзд'Із
есть земли, воторыя при сдач'Із въ аренду крестья-
намъ подесятинно, не приносятъ 2 р. 50 к. въ
годъ дохода, въ томъ числъ далеко еще не худшія
по качеству земли. Такъ казенная Брупецкая
оброчная статья въ у'Іэздъ сдается по 2 р. 40 к.
за десятину.

Принимая во вниманіе, что крайняя напряжен-
ность земскаго облоэкенія съ земли съ одной сто-
роны, и недостатокъ источниковъ облолкенія помимо
земли съ другой, ощущается во всъхъ земствахъ
губерніи, мегкду тъмъ Необходимость, въ видахъ
благосостоянія населенія, развитія зкономическихъ
м'Ізропріятій, народнаго образованія, улучшенія ме-
дицинской и ветеринарной помощи и дорогъ тре-
буетъ значительньтхъ расходовъ, губернская управа
полагала-бы представить г. министру внутреннихъ
д'Ізлъ общее ходатайство объ освобожденіи земствъ



4) По ходатайству
объ ассигнованіи
министерствомъ

гемледгьлія 600 р,
въ помощь уіьзд-
ному земству на
расходы по сельско-
хозяйственнымъ
м/ъролріятіямъ.
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Орловской губерніи отъ уплаты разъ'Ьздиыхъ де-
негъ чинамъ полиціи и судебнымъ сл'Ьдователямъ,
мотивировавъ это ходатайство данными, подобно
изложеннымъ въ Мценскомъ ходатайствъ, для чего
поручить губернской управъ собрать необходимый
матеріалъ отъ уъздныхъ земскихъ управъ.

Мценское земское собраніе на м'Ізропріятія эко-
номическаго свойства отчислило на текущій годъ2300 р., а въ смъту на 1902 г., несмотря на
общее увеличеніе, въ виду неотложныхъ потреб--
ностей, могло внести лишь 1500 р. на пригла-
шеніе агронома и на разъ'Ьзды ему. Не им'Ья воз-
можности, въ виду стъсненія бюдзкета закономъ о
п]')ед'Ь.льности земскаго обложенія и крайней нап-
ряженности сего обложенія, увеличивать ассигно-
ванія на расходы по сельско-хозяйственнымъ мъ-
ропріятіямъ, Мценское земское собраніе постано-
вило ходатайствовать передъ министерствомъ земле-
дълія объ ассигновапіи 600 р. въ помощь у'Бздному
земству на означенные расходы.

Губернская управа полагала-бы представить
настоящее ходатайство г. министру земледълія и
государственныхъ имуществъ.

Докладъ Мг. 17-й
по прошенію вдовы технина дорожнаго отд'ьла губернсной управы

Евгеніи Александровны Богдановой о назначеніи ей пособія.
Вдова техника дорогкпаго отдъла губернскойуправы Богданова-

Евгеніи Александровна Богданова, оставшаяся посл'Іэ смерти музка по-
ложительно безъ всякихъ средствъ къ жизни, обратилась въ губерн-
скую управу съ просьбого о выдачи ей единовременнаго пособія за
службу мужа ея губернскому земству въ теченіи 5 л'Ізтъ.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотр'Іаніе губерн-
скаго собранія, губернская управа имъетъ честь доложить:1) Техникъ Богдановъ состоялъ на слузкбъ Орловскаго губерн-
скаго земства съ октября 1896 г. по день смерти, въ ма'Ь 1901 г.,
въ должности техника по Карачевскому уъзду.
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2) Технику Богданову во время его слугкбы по Нарачевскому уъзду

выдано было у'Ьздною управою на разъъзды по дорожнымъ работамъ
авансомъ 100 руб., въ израсходованіи которыхъ, за смертію, имъ не
не было представлено отчета. Нарачевская управа, принимая во вни-
маніе, что большая часть изъ этихъ денегъ Богдановымъ, по всей
въроятности, израсходована, полагала-бы сложить ихъ со счетовъ.

3) Вдов'Ь Богдановой на погребеніс муэка ея никакихъ суммъ
губернского управою выдаваемо не было.

Принимая во вниманіе выптеивлоэкепное и безупречную службу
техника Богданова губернская управа 'полага бы:

1) Назначить вдов'ї'ь1 техника Богданова Евгеніи Александровн'н
Богдановой единовременное пособіе въ размър'Іъ 3-хъ м'Ьсячнаго жало-
ванья, получавшагося ея мужемъ, 225 р. изъ шоссейныхъ суммъ.2) Сложить со счетовъ авансъ 100 рублей, выданный Богданову,
но не оправданный имъ документально.

Докладъ Не 18-й
объ измьненіи инструнціи Орловснаго губернснаго санитарнаго совізт-
и объ избраніи 0. А. Хвостова постояннымъ почетнымъ членомъ са-

нитарнаго совъта.
Орловскій губернскій санитарный совнтъ, въ зас'Ьданіи 5 сен-

тября 1900 г., передъ началомъ своихъ занятій ръшилъ послать
прив'Ьтственную телеграмму бывшему предс'Ьдателю губернской упра-
вы и санитарнаго сов'Ьта С. А. Хвостову, как'ь д'Ьятельному сотруд-
нику и опытному руководителю зас'Ьданій сов'Вта въ теченіе б-ти
л'Ьтъ. Въ то-эке время н'Ькоторыми изъ членовъ санитарнаго сов'Ізта
было высказано пожеланіе-просить С. А. Хвостова быть постоян-
нымъ почетнымъ членомъ Орловскаго губернскаго санитарнаго совъта.
Б'ь этому заявленію присоединились и остальные, присутствовавшіе въ
засъданіи, члены совъта.

Губернская управа, вполн'Ь присоединяясь къ высказанному са-
нитарнымъ сов'Ізтомъ пожеланію-имъть Серг'Ья Алекс'Ьевича своимъ
почетнымъ членомъ, считаетъ, однако, пеобходимымъ указать на то, что
для санкціонированія этого предложенія съ формальной стороны нузкно
изм'Ізнить пунктъ 5-й инструкціи Орловскаго губернсваго санитарнаго
совъта сл'Ьдующимъ образомъ: къ словамъ: ,согласно постановленію
губернскаго земсваго собранія, санитарный совътъ состоитъ изъ гу-
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бернской земской управы, 3-хъ гласныхъ по выбору собранія, стар-
шаго врача общей больницы, старшаго врача психіатрической больницы,
старшего губернскаго земскаго ветеринара и по одному вемскому врачу
изъ кагкдаго увзда-по выбору у'Ьздныхъ вемскихъ собраній“, слъдуетъ
прибавить: ,кром'в того въ составъ санитарнаго сов'Ьта входятъ почетные
члены, избираемые губернскиыъ земскимъ собраніемъ ивъ лицъ, оказав-
шнхъ особыл услуги земской медицнн'в Орловской губерніи.

О таковомъ измъненіп инструкціи губернская управа имЪетъ
честь ходатайствовать передъ собраніеиъ и предлагаетъ, съ своей сто-
роны, избрать О. А. Хвостова почетнымъ членомъ губернскаго саниа
тарнаго совЪта.

Докладъ Не 19-й
о распред'вленіи производителей Орловской заводской'нонюшни.
Постановленіемъ чрезвычайнаго губернскаго земскаго собранія30 января сего 1901 г. поручено было губернской управ'в представить

главному управленію государственнаго конноваводства ходатайство о
сохраненіи установленнаго въ 1900 году порядка распред'Ьленія жереб-
цовъ Орловской заводской конюшни по случнышъ пунктамъ при участіи
губернской земской управы, и вм'Ьст'Ъ' съ т'Іъмъ губернское собраніе про-
сило предсъдателя своего М. А. Отаховича и предс'вдателя губернской
управы С. Н. Маслова лично поддержать это ходатайство.

Всл'вдствіе такового порученія собранія, губернскою управою
представлено было 17 марта сего года упомянутое ходатайство глав-
ному управленію государственнаго конноваводства, н въ томъ тке мъ-
сяц'Ь предс'Ьдатель губернскаго собрапія М. А. Стаховичъ и пред-
съдатель управы О. Н. Масловъ докладною запискою ходатайствовали
передъ Его Импнвлтовскимъ Высочвствомъ Главноуправляющимъ го-
сударственного конноваводства.

Въ отв'Ізтъ на это ходатайство канцелярія главнаго управленія
государственнаго коннозаводства, отношеніемъ отъ 11 апрвля за М 3210,
на имя г. губернскаго предводителя дворянства М. А. Становича
увъдомила, что ,,Его Импнвлтовское Высочвство Главноуправля-
ющій государственнымъ коннозаводствомъ, по прочтеніи докладной
записки, подписанной Вашиыъ превосходнтельствомъ совм'Ізстно съ г.
предс'Ьдателемъ Орловской губернской земской управы и заключающей
въ себъ ходатайства о возстановленіи отм'Ізненнаго распоряженіемъ
Его Высочнствл порядка распред'Ьленія жеребцовъ Орловской заводской



конюшни по случнымъ пунктамъ изволилъ высказать, что Онъ ни въ
какомъ случа'їз не можетъ согласиться на удовлетвореніе означен-
наго ходатайства, возникшаго, по видимоиу, на почв'їз недоразум'Ьнія
и неправильнаго со стороны Орловскаго Земства толкованія т'Ьхъ
обоюдныхъ отношеній, какія должны существовать между нимъ и государ-
ственнымъ коннозаводствомъ въ силу заключеннаго съ земствомъ' аренд-
наго договора по найму помъщенія для Орловской заводской конюшни.

Затраты, понесенныя земствомъ на постройку и приспособленіе
зданій для Орловской заводской конюшни, окупаются не только еже-
годною арендною платою, но, главнымъ образомъ, и той существенною
пользою, какую приносятъ мъстному населенію казенные жеребцы этой
конюшни, содержаніе которой обходится правительству свыше 25000 р.
въ годъ, не считая притомъ еще значительныхъ издержекъ на еже-
годную покупку новыхъ цънныхъ производителей для укомплектованія
этой конюшни.

По сему представляется непонятнымъ столь настойчивое со сто-
роны мъстнаго земства стремленіе къ непосредственному вм'вшатель-
ству въ д'їзла управленія Орловскою заводскою конюшнею, т'Ьмъ бол'Ъе›
что управляющіе вс'Ьми заводскими конюшнями, а въ томъ числ'Ь и
Орловскою, дъйствуютъ согласно общимъ для всъхъ конюшенъ инструк-
ціямъ и личнымъ указаніямъ Его Импкглтогсклго Высочкствд Главно-
управляющаго государственнымъ коннозаводствомъ. Высказывая, въ
настоящемъ случай, столь живой ивтересъ къ улучшенію мъстнаго
крестьянскаго коневодства, Орловское губернское земство упустило изъ
виду, что задача государственнаго коннозаводства въ данномъ случатв
представляется значительно бол'ве широкою и что, будучи обязано
стремиться, всъми зависящими отъ него средствами, къ поддержанію
и улучшенію вообще всего отечественнаго коннозаводства, оно должно
относиться внимательно къ интересамъ, какъ крестьянскаго населенія,
такъ и мъстныхъ землевлад'вльцевъ и кониозаводчиковъ. Опытъ-же
минувшаго 1900 г., когда распредъленіе жеребцовъ Орловской конюшни
было произведено по распоряженію Орловской губернской земской
управы, указалъ, что именно въ этомъ отношеніи мъстное _земство
нанесло довольно существенный ущербъ интересамъ весьма многихъ
коннозаводчиковъ и землевладъльцевъ Орловской губерніи, которые
затъмъ и обратились съ жалобами и просьбами о поддержк'в непо-
средственно въ главное управленіе государственнаго коннозаводства.

Таковыя жалобы были заявлены не только со стороны конноза-
водчицы Болховского уйзда графики Ефимовской, у которой, по распо-
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ряженію земства, были взяты т'Б жеребцы, которые были ей назна-
чены по личному указанію Его Императорскаго Высочества, но также
и отъ землевлад'Іэльцевъ: Офросимова, кн. Нуракнна, Оухарева и мно-
гнхъ других'ь и_ даже со стороны Орловской уъздной земской управы,
которая, въ представленіи отъ 17 января сего -года за Лё 36, заявила,
что по -произведенному распредъленію штатнаго количества жеребцовъ
Орловской заводской конюшни на случной періодъ 1901 г., т-ри зке-
ребца, поступавшіе ран'Ізе на временные пункты въ зтотъ у'Ьздъ, по-
лучили назначенія въ другіе у'Ьзды и, такимъ образомъ, громадный
районъ Орловскаго у'Іззда былъ лишенъ возможности продолжать дъло
улучшенія коневодства.

Равнымъ образомъ, представляются необоснованными и сообра-
лкенін Орловскаго земства о томъ, что невозможность удовлетворенін
въ 1900 году большого числа ходатайствъ м'Ізстпыхъ воннозаводчиковъ
возникла для Орловской губернской земской управы вслъдствіе посл'Із-
довавшаго, будто бы, по распоряженію главнаго управленія сокраще-
нія зкеребцовъ Орловской заводской конюшни съ 78 до штатнаго числа
въ 60 производителей. Означенпое распоряэкеніе послъдовало въ ми-
нувшемъ 1900 году не по одной Орловской заводской конюшнъ, а
ръшительно по всъмъ учрежденіямъ государственнаго коннозаводства
и притом-ъ не по иниціативъ главнаго управленін, а въ силу пре-
поданнаго ему въ томъ году со стороны государственнаго сов'Ьта
указанія о томъ, что вообще во вс'вхъ коннозаводскихъ учрежденіяхъ
долгкно состоять на казенномъ довольствіи только то количество ше-
ребцовъ, которое для кашдаго изъ нихъ положено по штату; по при-
веденіи же нынъ сего распоряженія въ ис-полненіе по вс'їзмъ завод-
скимъ конюшнямъ, оно не вызвало, однако, нигдъ т'Ьхъ недоразумвній,
которыя возникли по сему поводу въ районъ Орловской конюшни.

Въ силу вышеизложенныхъ соображеній Его Импнвлтогское Вы-
сочество изволилъ въ заключеніе высказать, что если Орловское гу-
бернское земство не желаетъ на будущее время удовлетворяться
общеустановленнымъ, одинаковымъ для вс'Ьхъ губерній, порядкомъ
пользованія казенными экеребцамн заводской конюшни и притомъ, если
земство дъйствительно признаетъ произведенныя нмъ на пом'Ьщенія
конюшни затраты безцъльными, то Великій Князь переведетъ эту
конюшвю въ другую губернію, дабы предоставить Орловскому земству
возможность болъе цълесообразно, по его мнънію, воспользоваться
конюшенными пом'Ьщеніями'”

Находя, что приведенный отказъ вызванъ недостаточной осв'Ь-
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домленностью Его Импкглтогскдго Высочвства о мотивахъ и ц'Ьллхъ,
которыми руководствовалось Орловское земство при возбужденіи своего
ходатайства и принимал во вниманіе, что на съъзд'в дъителей агроно-
мической помощи м'Ьстному хозяйству, бывшемъ въ март'Ь м'Ьслц'Ь
сего года, между прочимъ, признано желательнымъ, чтобы распред'Із-
леиіе производителей заводскихъ конюшенъ производилось при участіи
земства и чтобы министерство землед'Ьліи принимало бол'Ізе активное
участіе въ дълъ массоваго улучшеніи сельско-хознйственнаго коне-
водства, предсъдателъ губернскаго земсиаго собрапія М. А. Стахо-
вичъ и предс'Іздатель губернской управы вошли съ докладной запискою
къ г. министру земледъліи и государственныхъ имуществъ съ прось-
бою, не признаетъ ли онъ возможнымъ, съ своей стороны, поддер-
жать упоминутое ходатайство земства передъ Его Импкгдтогскимъ
Высочвствомъ.

Докладываи о семъ губернскому земскому собранію, губернскал
управа считаетъ долгомъ довести до св'Іъдънія губернскаго собраніл,
что распредъленіе производителей заводской конюшни на будущій годЪ
уже произведено г. управляющимъ конюшнею и имъ найдено возмож-
нымъ назначить въ распоряженіе у'Бздныхъ управъ то же количество,
которое было въ прошломъ году при назначеніи, сд'ьланномъ губерн-
скою управою, за исключеніемъ лишь по Малоархангельскому уъзду,
въ которомъ он'ь, за полнымъ недостаткомъ производителей, выиужденъ
былъ уменьшить на одного жеребца пунктъ въ сел'їз Нолпн'їз, при чемъ
просилъ изыскать другія мъста для производителей въ Мценскомъ и
Еромскомъ у'вздахъ, взам'Іънъ пунктов'ь у Д. Н. Шеншина, А. Д.
Сухаревой и С. З. Лапшина, гдъ показано было незначительное коли-
чество случекъ, отъ 30 до 35, на двухъ производителей.

Доклад'ъ Не 20-1'71.
0 возмъщеніи земствамъ утраченныхъ ими, съ введеніемъ назенной
монополіи по проданҐь вина, доходовъ по обложенію заведеній тран-` тирнаго промысла.

Мценское уъздное земское собраніе, въ зас'Ізданіи 7-го сентября
сего года, постановило ходатайствовать передъ министерствомъ финан-
совъ о возм'Ізщеніи Мценскому земству утраченныхъ им'ь, съ введеніемъ
казенной монополіи, по продажи вина доходовъ по обложенію заведе-
ній трактирнаго промысла въ уъздъ, сбороиъ на сумму 1-350 руб. и
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по обложенію помъщеній для тъ'хъ же заведеній и винокуренныхъ
заводовъ, доходность которыхъ въ послъднее время была нсчислена въ28500 р., что давало земству при 12,130/0 обложенія 3396 руб., а
всего 4746 р. Подобное же ходатайство возбуждено Ливенскимъ зем-
скимъ собраніемъ въ зас'Ьданіи 26 сентября, по предложенію г. пред-
съдателя собранія А. Ф. Шереметева.

Въ подкръпленіе настоящаго ходатайства Мценскою земското упра-
вою приведены сл'Ьдующія данныя.

Помимо закона о пред'Ъльности земскаго обложенія, Мценское
земство до послъдней степени стъснено при назначеніи расходовъ,
достигшихъ уже крайняго напряжепія нынъшняго обложенія, которое
особенно тяжело и даже непосильно для торгово-промышлепныхъ за-
веній и большей части земли нечерноземной полосы у'Іззда, въ высшей
степени неплодородной по составу почвы. Между т'Ьмъ представляется
настоятельная необходимость въ производствъ нижесл'вдующихъ рас-
ходовъ: въ устройств'Ь 4 сифилитическихъ отдъленій при существую-
щихъ больницах'ь, стоимостью 8000 р., двухъ пом'Ьщеній для пріемовъ
врачей на двухъ медицинскихъ пунктахъ, стоимостью 2600 р., пятаго
медицинснаго участка съ помъщевіемъ для врача, фельдшера и амбу-
латоріи-6000 р., въ принятіи на счетъ земства содержанія хотя-бы
одной трети изъ числа 60 недостающихъ, по выработной съти шволъ
въ уъзд'Б, т. е. 20 школъ по 300 р. или 6000 р. ежегодно, затъмъ
необходимо устроитъ ветеринарную л'вчебницу въ южной части уъзда,
стоимостью въ 6000 р. н наконец'ь, отв'Ізтить все возрастающему за-
просу со стороны населенія на развитіе экономической д'вятельности
земства, размъра затратъ на каковыя предпріятія предвид'ьть невозможно.

Представляя настоящее ходатайство губернскому собранію, гу-
бернская управа имъетъ честь доложить, что Выоочьйшв утвержден-
ными мн'Іэніями государственнаго совъта 4 іюня 1894 г. и 10 марта1901 г. взиманіе сборовъ въ пользу городовъ и земствъ съ патентовъ
на заводы и заведенія для выд'Ьлки и продажи нитей въ т'Іэхъ м'Ьст-
`ностяхъ, гдїз введено въ д'Ьйствіе положеніе о казенной продажъ пи-
тей, прекращено. Въ возмъщеніе же сихъ сборовъ предоставлено вре-
менно выдавать изъ казны городамъ и земствамъ вознагражденіе въ
разм'Ьр'Із, соотвътствующемъ среднему поступленію зтихъ сборовъ за
посл'Ьднее б-лътіе до введенія казенной продажи питей. О возм'Ьщеніи
этихъ сборовъ по Орловской губериіи земствамъ, губернскою управою
возбуждено было ходатайство передъ правительствомъ, и министерство
финансовъ, вакъ сообщилъ г. Орловскій губернаторъ, 15 сентября сего
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года за Л'з 802-мъ, увъдомило, что слъдуемая Орловскому земству въ
возмъщеніе сборовъ съ патентовъ на заводы и заведенін для выд'влки
и продажи нитей за вторую половину 1901 года сумма, по точномъ
выясненіи ея, будетъ, въ непродолліительномъ времени, ассигнована
чрезъ управленіе акцизными сборами Орловской губерніи, на будущее
экс время ассигнованіе это будетъ производиться согласно закону19 марта 1901 г., пока не будутъ, въ возмъщеніе сборовъ съ патен-
товъ, изысканы другіе источники доходовъ для городовъ п земствъ.
Что гке касается до взиманія сбора съ заведеній трактирнаго про-
мысла, установленнаго въ пользу земствъ и горщовъ, то таковой со-
храненъ на общихъ основаніяхъ, о чем'ь и сд'Ізлано указаніе въ законъ
4 іюнн 1894 г., но съ внеденіемъ вазенной продажи вина число трак-
тирныхъ заведеній значительно уменьшено и, такимъ образомъ, земство
лишилось доходовъ, кавъ по обложенію этихъ заведеній установленнымъ
въ пользу земства сборомъ, такъ и по обложенію самыхъ пом'вщеній
для т'Ьхъ же заведеній. _

Признавая, что всякое уменьшеніе косвенныхъ доходовъ, въ виду
предъльности земскаго обложенія съ недвижимыхъ имуществъ и зна-
чительной напряженности нын'Ізшняго обложенія земли, поставитъ зем-
скія учрежденіл въ невозможность удовлетворять наростающія потреб-
ности, губернская управа полагала-бы представить общее ходатайство
губернскаго земства г. министру финансовъ о томъ, чтобы вм'Ьсто
существующихъ нын'Ь сборовъ съ заведеній трактирнаго промысла и
съ питейныхъ пом'Ьщеній выдавалось изь казны ежегодно вознаграж-
деніе въ размър'в средней суммы, получавшейся земствомъ по ука-
заннымъ двумъ статьямъ за послъднее пятил'Ьтіе, подобно тому, какъ
возп'вщаются нын'Ь сборы съ патентовъ на заводы и заведенія для
выд'влки и продажи нитей.

Донлад'ъ На 21-й.
0 возбужденіи ходатайства относительно установленія таного порндна
распредьленія земельныхъ сборовъ, при ноторомъ земство въ первую

половину года получало бы не менье половины онлада.
Орловское и Ливенское у'Ізздныя земскія собранія, въ засъданілхъ

минувшей очередной сессіи, меэкду прочимъ, постановили: возбудить
ходатайство передъ правительствомъ объ установленіи такого порядка
распретъленія земельныхъ сборовъ Орловской губерніи, при ноторомъ



земство получало бы въ первомъ полугодіи изъ назначенныхъ къ по-
ступленію платежей половину оклада земскихъ сборовъ.

Въ основаніе настоящаго ходатайства Орловское у'Ізздное земство
привело сл'вдующія данным:,Поступленіе земскихъ сборовъ происходить крайне неравномърно,
въ особенности въ первую половину года земскіе сборы почти вовсе
не поступаютъ, такъ по Орловскому у'Ьзду въ январ'їз мъсяц'Ь 1901 г.
поступило 74 р. 5 к., въ феврал'Ь--бб р. 12 к. и мартгЬ-ІІ р.79 к. При такомъ полозкеніи д'вла, когда за цълый м'всяцъ прихо-
дится получать такія/вичтоэкныя суммы, земское хозяйство не можетъ
идти правильно. Вопросъ о неравномврномъ поступленіи земскихъ сбо-
ровъ съ земель давно обратилъ на себя вниманіе многихъ земствъ
Россіи, и само министерство финансовъ уже признало необходимость
бол'ве равномърнаго поступленія въ теченіе года смътныхъ доходовъ
и пошло на встръчу тъмъ земствамъ, которыя просили изм'внить по-
рядокъ распред'влевія поземельныхъ сборовъ. Такъ по этому вопросу
Уфимское губернское земство возбудило слъдующее ходатайство:

,Каждый исполнительный органъ, въдающій хозяйственным нужды
какой бы то ни было группы населеиія, только тогда можетъ усп'вшно
выполнять возложенныя на него задачи, если онъ обладаетъ достаточ-
ными средствами и получаетъ ихъ въ то время, когда эти средства
необходимы. Земскія учреэкденія получаготъ средства для выполненія
см'Ьтных'ь назначеній главнымъ образомъ отъ земельнаго обложенія.
Меэкду твмъ, поступленіе этого рода сборовъ, какъ изввстно, проис-
ходитъ въ весьма значительной степени неравномт'зрио, что обусло-
вливается обычными условіями сельско-хозяйственнаго промысла. Между
т'вмъ, потребности, объ удовлетвореніи коихъ призвано земство забо-
титься, не экдутъ того времени года, когда поступятъ земскіе сборы,
а требуютъ удовлетворевія раввомърнаго въ теченіе всего года (со-
держаніе земскаго управленія, содержаніе медицинскаго персонала,
больницы, школъ, ветеринарныхъ пунктовъ и т. п.), а иногда даяъе
особенно въ теченіе нерваго полугодія (заготовлевіе строительныхъ
матеріаловъ для сооругкеній и др.). Какъ слъдствіе такого порядка
вещей, въ земскихъ см'втахъ появляются постоянныя позаимствованія _
изъ разныхъ спеціальныхъ капиталовъ ,,на выполненіе см'Ьтвыхъ рас-
ходовъ“ въ первой половин'в года; иногда на зтотъ предметъ прихо-
дилось д'влать даэке займы. Затруднительное финансовое пололкеніе
земствъ уже давно обращало на себя вниманіе высшаго правительства;
съ ц'влью облегченія земскихъ бюджетовъ въ 1895 г. было снято съ
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земсвихъ учрежденій сразу 6 милліоновъ рублей, которые расходова-
лись прежде на содеръваніе судебно-мировыхъ учрежденій. Въ звурна-
лахъ соединенныхъ департаментовъ государственнаго сов'вта, обсуж-
давшаго въ 1898 г. проевтъ положевін о государственнонъ промы-
словоыъ палог'Ь, им'їэютси несоын'Ізнныл увазанія о томъ, что участіто
зепствъ въ пользованіи промысловымъ налогомъ придавалось весьма
вашное значеніе, въ смысл'Із облегченія тяжелаго финансоваго поло-
звенін веыствъ. Эту гве ц'ьль, навонецъ, пресл'Іъдовало правительство,
вознаграждал вемство за упраздненный съ введеніепъ' вазенной про-
даліи нитей патентный сборъ. Остается присововупить, что сано ми-
нистерство Іфинансовъ уже признало необходимость бол'Ье равном'Ьр-
наго поступленія въ теченіе года см'Ізтныхъ доходовъ, вавъ это видно
ивъ сообщенпаго въ протовол'Іа губернсваго собранія изв'вщеніл о раз-
р'Ьшеніи Витсвому земству примънить просимый этипъ земствомъ по-
ридовъ распрсд'Ьленіл поземельныхъ сборовъ съ 1901 года. Тавой
поридовъ, при воторомъ зємство въ первое полугодіе получаетъ не
мен'Ве половины овлада, представляетъ собою временное воспособленіе
зеыству со стороны ванны, возм'вщаемое въ сл'Ьдующемъ эве полугодіи,
и не сопрлэвевъ съ вавимъ-либо нарушеніемъ вазеннаго интереса“.

На это ходатайство полученъ 17 апр'влл 1901 г. нижесл'Ьдую-
щій отвіътъ:,Всл'Іздствіе представленіл отъ 15 февраля с. г. за Л' 107, им'ню
честь ув'Ьдомить губернсвую управу, что министерство финансовъ, по
соглашенію съ министерствомъ инутреннихъ дълъ, не встр'І'эчаетъ пре-
плтствій въ удовлетворенію ходатайства Уфимсваго губернсваго зен-
сваго собраніл объ установленіи тавого порядва распредъленіл позе-
мельныхъ сборовъ, при вотороыъ земства Уфимсвой губерніи могли-бы
получить въ первомъ полугодіи изъ назначенныхъ въ поступленію пла-
тезвей половину овлада земсвихъ сборовъ и, соотвътственно увеличе-
нію перваго полугодін, были-бы уменьшены доли земствъ во второмъ
полугодіи, дабы тавиыъ путемъ возмдьстить потери вазны въ первые
мъснцы года. При этомъ мъстной вазенной палат'Із дано знать ми-
нистерствомъ, что составленный ею на увазанныхъ основаніяхъ новый
разсчетъ долей долженъ быть сообщен'ь падлешащимъ зенсвиыъ упра-
вапъ и, тольво уже по полученіи согласін сихъ посл'Іздвихъ, палатт'з
подлежитъ сд'Ьлать распоряженіе по вазначействамъ о прип'вненіи но-
ваго порлдна распред'вленіл поземельныхъ сборовъ въ поступающныъ
отъ сельсвихъ обществъ поземельнымъ платежамъ“.

Довладываи о сепъ губернсвому зенсвопу собраніюи вполнъ при-
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соединяясь къ указаннымъ доводамъ о необходимости бол'Ізе равно-
м'Ьрнаго поступленін земскихъ платежей, губернскал управа полагала-
бы представить г. министру финансовъ ходатайство объ установленіи
такого порядка распред'їэленія земельныхъ сборовъ Орловской губер-
ніи, при которомъ земство въ первую половину года получало-бы не
мен'Ье половины оклада.

Донладъ Не 22-й.
По ходатайству Орловонаго у'ваднаго земонаго ообранін о взыонаніи
недоимонъ съ имуществъ частныхь влад'вльцевъ при совершеніи ан-

товъ о переходъ имівнін отъ одного владъльца нъ другому.
Въ минувшемъ очередномъ Орловскомъ у'Ьвдномъ вемскомъ со-

браніи возбужденъ былъ уъздною управою вопросъ объ установленіи
законодательнымъ порядкомъ обнзательнаго взысканія недоимокъ съ
имуществъ частныхъ владъльцевъ при совершеніи актовъ о переход'Із
имънія отъ одного влад'Ізльца въ другому. Въ основаніе этого хода-
тайства у'Ьзднал управа привела слъдующія соображенія:

,Въ послдвднее время министерствомъ внутреннихъ дълъ обра-
щено вниманіе на взысканіе недоимовъ съ крестьянскихъ обществъ,
сдълана изв'встнан разсрочка недоимокъ, но вмъст'В съ тъ'мъ приняты
мъры, чтобы разсроченвая часть вмъст'Із съ окладомъ поступала пол-
ностью. Между т'Ізмъ, кромъ крестьянскихъ обществъ существуетъ
еще недоимка за частными владъльцами, достигающал въ настоящее
время по Орловскому у'Ьзду значительной цифры 44796 р. при окладъ23237 р. Согласно постановленію собранія у'вздная управа им'Іэетъ
право эти недоимкп разсрочивать и затъмъ, въ случа'Ь неуплаты, взы-
скивать недоимку понудительнымъ порядкомъ. Но помимо этого было-
бы желательно, чтобы былъ установлен'ь какой-либо моментъ, когда
недоимка взыгкивалась-бы уже помимо т'Ьхъ или другихъ исполнитель-
ныхъ органовъ. По мн'Ізнію у'Вздной управы, сл'Іздовало-бы установить
законодательнымъ _порядкомъ, чтобы при кашдомъ переходъ отъ одного
лица къ другому, учрежденіе, совершающее актъ перехода, обязательно
требовало-бы погашенія всей вемской недоимки. По существующему
законоположенію такое погашеніе производится лишь при продангЬ
недвигкимыхъ им'Ізній съ публичнаго торга, при отчужденіи же по
купчимъ кр'Ізпостлмъ нед'оимки могутъ быть переведены на покупщика,
точно также и при переход'Із по насл'Іздству или по завъщанію. Такой
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порядокъ перечисленія педоимокъ имъетъ еще и то неудобство, что
не всегда старшіе нотаріусы сообщаютъ о состоявшихся переходахъ.
Въ виду этого часто случается, что при переход'Ь имънія частями, а
иногда даже очень мелкими, управа продолжаетъ считать недоимки__
и начислять пенІо на все им'Ьніе, между т'Іэмъ, какъ фактически оно
перешло къ многимъ влад'Ьльцамъ, изъ коихъ н'Ькоторые, можетъ быть,
уже и уплатили причитающуюся съ нихъ недоимку. Иногда, благодаря
дальн'їзйшимъ частичнымъ иереходамъ уже раздробленной земли, счеты
такъ запутываются, что приходится недоимку скидывать за полною не-
возможностью опред'Ьлить, съ кого именно сл'Ьдуетъ ее взыскивать-
Погашеніе недоимокъ при совершсвіи акта, конечно, вполнъ устра-
нило-бы эту путаницу“. Предполагаемый порядокъ взысканія недои-
мокъ у'Ьзднан управа полагала бы распространить и на случаи пере-
хода имущества по насл'Іэдству, при чемъ, въ виду могущихъ быть
серьезныхъ возраженій противъ предлагаемаго порядка взысканія не-
доимки при переход'Ь по насл'Ьдству, у'Ізздная управа приводить слъдую-
щіе доводы: ,Д'Іъйствителъно, переходъ хозяйствъ въ другія руки, иногда
совершенно неожиданный, даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ
создаготъ массу хлопотъ, требуетъ энергіи и денегъ. Имеппо въ это
затруднительное время требовать погашевія педоимки было-бы, пови-
димому, излишнимъ отягощеніемъ плательщиковъ. Но прям'Ье всего въ
этомъ случа'в могло-бы быть примъиимо разр'Ь'шенное уже земскимъ
собраніемъ право разсрочки недоимокъ. Управа могла-бы въ н'Ізкоторыхъ
случаяхъ допускать при безвозмездномъ переход'в имуществъ отсрочку
недоимокъ, но каждый разъ съ доведеиіемъ объ этомъ до св'вд'Ізнія
земскаго собранія. Зат'Іэмъ, и самое главное, кр'Іэпостной актъ о пе-
реход'Ь имуществъ по наслъдству или зав'вщанію, не есть такой актъ,
который требуетъ вемедленнаго совершеніл. Даже духовное зав'Іъщаніе
и то можетъ быть предъявлено къ утвержденію въ теченіе года. Та-
кимъ образомъ, новому влад'Вльцу, затрудняющемуся внести недоимку
въ моментъ открытія васл'Ьдства, стоитъ только отложить совершеніе
кръпостного акта до того момента, когда уплата недоимки сдълается
уже не особенно обременительной.

Орловское у'Ізздное земское собраніе, обсудивъ настоящій вопросъ,
возбужденный у'Ьздною управою, постановило: ходатайствовать передъ
правительствомъ о томъ, чтобы при переход'Ь имущества отъ одного
лица къ другому, за исключеніемъ перехода имуществъ по наслъдству,
учрезкдепіе, совершающее актъ перехода, обязательно требовало-бы
погашенія всей земской недоимки.
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Донладывая о семъ губернсвому земсному собранію и находя съ

своей стороны, что предлагаемый Орловсиимъ у'Ьвднымъ земсвимъ со-
браніеиъ порядовъ пополнепія недоимонъ съ имуществъ частныхъ вла-
д'Ьльцевъ улучшитъ дъло взысканія недоимовъ и устранитъ запутан-
ность въ счетоводств'в при переход'в им'Іэній частями отъ одного вла-
д'Ьльца въ другимъ, губернсная управа полагала-бы представить на-
стоящее ходатайство у'Іззднаго зеиснаго собранія на разр'Ьшеніе пра-
вительства.

Докладъ Не 223-171
По ходатайству Трубчевснаго эемства о томъ, чтобы больные про-
назою, помьщенные въ нолонію, не были возвращаемы на родину.

Въ ітон'в тевущаго года прибылъ въ село Ревны, Трубчевснаго
уъзда, содержащійся .въ нолоніи для пронаженныхъ больныхъ въ Санвтъ-
Петербургской губерніи больной провазою, рядовой изъ крестьянъ села
Ревны Василій Серебреннивовъ и, пробывъ н'Ьвоторое время на ро-
динъ, отбылъ обратно въ волонію.

-Для выясненія условій содержанія больныхъ въ нолоніи вообще
и причины ухода оттуда Серебреннинова въ частности, у'Ізздная управа
обратилась съ запросомъ въ яолонію 2.5 іюня с. г. Зав'вдывающій но-
лоніей врачъ, отнотпеніемъ отъ 12 іюля за Л'з 87-мъ, сообщилъ, что
больные проназою, живущіе въ волоніи, могутъ во всявое время уйти
изъ пея, тавъ ванъ колонія не им'Ьетъ ни средствъ, ни способовъ,
да и завоннаго права лишать ихъ свободы, посему и Серебрен-
ниновъ ушелъ изъ волоніи самовольно; что Серебренниновъ, ванъ сто-
ляръ, заработалъ до 170 рублей и если возвратился въ нолонію, то,
по сообщенію врача, только для того, чтобы получить заработанныя
деньги и снова уйти.

Опасность распространенія заразы и страшная дороговизна до-
ставки больныхъ въ волонію заставили управу обратиться за разъяс-
неніемъ по настоящему д'Ьлу въ г. начальнику губерніи. Въ отв'Ьтъ
на представленіе управы Орловсвое губернсное правленіе по врачеб-
ному отд'Ьленію ув'вдомило, что хотя проназа по постановленію ме-
дицинсваго сов'Ізта н признана бол'Іззнью заразительною и изоляція
пронашснныхъ больньтхъ, согласно ст. 743 т. ХІІІ Уст. Врачебн. и
обязательна, т'Іамъ не менЪе врачи нолоніи не могутъ удерживать боль-
ныхъ проназою въ полоніи; что яае касается до способа отправки та-
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кихъ больныхъ въ колоніи, то способъ зтотъ указанъ въ циркуляръ
министерства внутреннихъ дълъ отъ 20 февраля 1900 года за Лё 307-мъ.

Въ указанномъ циркуляр'Іъ за Лё 307-мъ, между прочимъ, сказано,
что распоряжатощіеся отправкою прокаэкенныхъ больныхъ органы об-
щественпаго уиравлевіп или полиціи обязательно н заблаговременно,
по крайней мър'в за дв'Ь недъли, извъщаютъ станцію объ отправленіи бо-
льного; при чемъ такіе больные должны быть отправляемы въ о_собыхъ
отд'Ьленіяхъ и притомъ съ провошатыми. При отправк'в прокашен-
ныхъ больныхъ изъ Трубчевскаго уъзда въ колоніІо, уъздному земству
пришлось платить лишь за одинъ вагонъ свыше 150 рублей, асъ при-
бавленіемъ расхода па провожатыхъ, содерзканіе отправляемыхъ и про-
воэпатыхъ въ пути и на про'вздъ па лошадяхъ, каэкдал отправка об-
ходится до 220 рублей.

По доклад'Ь о семъ ХХХУ'І очередному Трубчевскому уъздному
земскому собранію, таковое, въ зас'Ьданіи 2 сего октября, постано-
вило: возбудить ходатайство о томъ, чтобы больные проказою, пом'Іъ-
Щенные въ колонію, не были возвращаемы на родину, такъ какъ кром'й
опасности, въ смысл'В заразы, для населенія возвращеніе это не въ
интересахъ самихъ же больныхъ, къ которымъ населеніе относится
крайне враждебно.

Представляя настоящее ходатайство на разсмотр'вніе губернскаго
собранія, губернская управа имъетъ честь доложить:

По Трубчевскому у'Ьзду это уже не первый случай отправки боль-
ного проказою въ С.~Петербургскій лепрозорій, такъ въ прошломъ году
кром'їз Серебренникова были отправлены еще трое больныхъ проказою
изъ с. Ревны. На отправку ихъ израсходовано было Трубчевскою
управою 441 р. 64 к., о принятіи которыхъ на счетъ казны губерн-
скою управою, согласно поставовлевія губернскаго собранія, возбуж-
дено было ходатайство передъ правительствомъ, но министерствомъ
финансовъ оно отклонено. Соглашаясь вполн'Із съ приведенными до-
водами Трубчевской уъздной управы объ опасности для населенія, въ
смысла: заразы, отъ возвращенія на родину не выздоровъвшихъ боль-
ныхъ проказою и считая вслъдствіе сего производимую затрату на
отправку больныхъ проказою въ лепрозорій, которые во всякое время,
не получивши выздоровленія, могутъ быть возвращены обратно, совер-
шенно безц'їзльною, губернская управа полагала-бы ходатайствовать
передъ правительствомъ о томъ, чтобы больные нроказою, не получив-
шіе выздоровлевія, не были возвращаемы изъ лепрозорій.



Донладъ Не. 24-й
по ходатайству гг. ординаторовъ Орловской губернской земсной боль-
ницы о номандированіи врачей больницы въ университетсніе города

съ научною ц'ьлью.
Врачи губернской самотической больницы, докладною вапискою на

имя старшаго врача больницы В. И. Радуловича, вошли съ слъдую-
щимъ ходатайствомъ.

Въ настоящее время во многихъ губернскихъ вемствахъ, а
также н'Ізкоторыхъ у'Бздныхъ земствахъ Орловской губерніи сущест-
вуютъ командировки врачей въ университетскіе города съ науч-
ной ц'Ізлыо, во время которыхъ они могутъ изучить ту или иную спе-
ціальность, или пополнить инъющійсл вапасъ внаній съ т'Ізмъ, чтобы
потомъ, по возвращеніи, съ большей продуктивностыо приложить 'ихъ
на дтзл'Із. Такой норидокъ, уже существующій во многихъ уъвдныхъ
земствахъ, ваставляетъ насъ, больничныхъ врачей, обратиться въ гу-
бернскую управу съ ходатайствоыъ установить подобныи тке команди-
ровки н въ нашемъ земств'Ь. Ііъ этому насъ побуждаютъ еще сл'Іъ-
дующіл соображенія: условія д'Ізятельности больничнаго врача таковы,
что заставляютъ его во- 1-хъ, спеціализироваться, а во-2-хъ, остановнв-
шись на ивв'Ізстной спеціальностн, всегда быть въ данной области на
высот'Іъ существующих'ь научныхъ знаній; это сбусловливается требо-
ваніяыи, нредъивлевными къ врачу, больными; нанонецъ, вначеніе гу-
бернской больницы, долженствующей обслуживать уъзды, куда напра-
вляются наибол'Ізе трудные и отв'Ьтственные случаи, предполагаетъ во
врачахъ, занимающихся въ ней, основательное знакомство со своей
спепіальностыо; и то и другое можетъ быть удовлетворено только при
условіи обновленія своихъ свъдъній путемъ научныхъ командировокъ.
На втомъ основаніи мы позволиемъ себ'Із обратиться съ просьбой въ
губернскую вемскую унраву, войти съ ходатайствомъ передъ земскимъ
собраніемъ объ ортаниваціи у насъ командировокъ съ научной ц'Ізлью
въ университетскіе города. Практическому осуществленію этой орга-
ннзаціи мы нолагали бы придать сл'Іздующую форму: въ салют/еше-
скомъ отдалеш'а боленацы въ настоящее еремл 8 врачей: 4 штат-
ныагъ и 4 свержататныагъ; каждый годъ могли бы быть командируемы
два врача-1 штатный и 1 свершштатный; такимъ образомъ, для
кагкдаго врача въ отд'Ізльности черезъ каждые 4 года являлось-бы воз-
можнымъ пополнять свои внанія; срокъ командировки отъ 3-хъ до
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4-хъ м'Ізсяцевъ-не мен'їзе, ибо курсы, организуемые въ университе-
тахъ для прі'Іззгкихъ врачей, разсчитаны именно на этотъ срокъ.Такъ
какъ большинству врачей во время такихъ командировокъ придется
экить на два дома, то было бы вполнъ справедливой м'Ьрой, если бы
губернское земство ассигновывало для командируемыхъ врачей извъст-
ную сумму, по усмотрънію собранія, необходимую для взноса платы
за слушаніе лекцій и скромнаго прояштія въ университетскомъ город'Ь
въ теченіе 3-хъ-4~хъ м'Ьсяцевъ. Это было-бы справедливо и по от-
ношенію штатныхъ ординаторовъ, получающихъ, собственно, скромное
вознагражденіе и по отношенію сверхштатныхъ, отдающихъ земству
свой трудъ безплатно“.

Старшій врачъ больницы В. И. Радуловичъ, представляя настоя-
щую докладную записку врачей, съ своей стороны, присоединяясь кт.
ихъ просьб'Із, находить, что польза такихъкомандировокъ не подлежитъ
сомн'Іънію и небольшія затраты, 400 р. въ годъ, всегда окупится тою
пользою, которую они принесутъ здоровью народонаселенія. Мысль о
польз'Із и необходимости такихъ командировокъ была высказана еще
на первомъ съ'Ьзд'Із Орловскихъ врачей и ръшена единогласно; военное
въдомство давно уже практикуетъ эту м'Ьру для своихъ врачей; медико-
хирургическая академія, университеты давно уже пошли на встр'Ізчу
потребности земствъ и другихъ учрежденій въ курсахъ для врачей и
организовали ихъ. По мн'Ьнію В. И. Раду-'ловича возмозкно было-бы
ежегодно командировать разновременно двухъ врачей (штатнагои сверх-
штатнаго), которые, по оковчаніи курса, представляютъ отчеты о сво-
ихъ занятіяхъ.

Принимая во вниманіе, что и врачи психіатрической больницы
одинаково могутъ нумдаться въ пополненіи своихъ знаній на курсахъ,
организуемыхъ въ университетскихъ городахъ, губернская управа об-
ращалась съ запросомъ по сему предмету пъ директору психіатриче-
ской больницы П. И. Якобію, который, съ своей стороны, находитъ
желательнымъ, чтобы ежегодно одивъ врачъ психіатрической больницы
былъ командируемъ на курсы.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію и находя, съ
своей стороды, что настоящая просьба врачей заслуживаетъ полнаго
вниманія, такъ какъ, несомн'Ьнно, таковыя командировки принесутъ
пользу народонаселенію улучшеніемъ медицинской помощи, губернская
управа полагала-бы ежегодно командировать на курсы въ универси-
тетскіе города, на срокъ отъ 2-хъ до 3-хъ мъсяцевъ, 3-хъ врачей, изъ
нихъ двухъ самотической больницы (штатнаго и сверхштатнаго) и од-
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ного врача психіатричесной больницы, съ назначеніемъ на всъхъ 3-хъ
врачей 600 р. ежегодно, считая на наждаго по 200 р. Означеинуто
сумму въ см'Ізту не вносить, а выдавать ее изъ остатковъ суммъ бого-
угодныхъ заведепій или губернснаго земснаго сбора.

Докладъ Ме 25-171
о посльдовавшемъ измьненіи правилъ 11 ноября 1898 г. объ отводь
сельонимъ начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ назны участновъ

и о безденежномъ отпуонь училищамъ назеннаго льва.
Согласно постановленію минувшаго очередного губернсваго зем-

сваго собраніи 2 декабря 1900 г., губерисною управого представлено
было т. министру землед'їзлін и государственныхъ имуществъ ходатай-
ство объ изм'Ізненіи правилъ 11 ноября 1898 г., изданиыхъ въ раз-
витіе общихъ основаній, изложенныхъ въ заяон'Ь 12 мая 1897 г.,
объ отвод'Ь сельскимъ начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ казны
участвовъ и о безденеэнномъ отпусн'Ь симъ училищамъназеннагол'вса.

Всл'Іздствіе этого ходатайства, а равно въ виду ходатайствъ вт.-
ноторыхъ другихъ веыствъ, губернаторовъ и губернснихъ предводите-
лей дворянства объ изм'Ізненіи означенныхъ правилъ, съ разр'Ізшенія
г. министра, при лъсномъ департаментъ для пересмотра правилъ со-
звано было 19-20 іюня сего года частное сов'Ізщапіе изъ предста-
вителей в'Іъдомствъ и т'Ьхъ представителей м'Ізстныхъ шнояьныхъ инте-
ресовъ, которые указывали па недостатки правилъ и пожелали при-
нять участіе въ этомъ сов'Ьщаніи. Постановленія названнаго съ'взда
были одобрены г. министромъ, и въ отмъну д'вйствовавшихъ правилъ11 ноября 1898 года, по соглашенію съ подлежащими в'Ьдомствами,
г. управляющимъ министерствомъ земледълія и государственныхъ иму-
ществъ, 25 августа сего года, утверждены правила объ отвод'Іъ сель-
снимъ начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ назны участновъ и о
бездененъномъ отпусв'Із симъ училищамъ назеннато л'Ізса на основаніи
занона 12 мая 1897 года, въ изм'вненной, согласно предположеніямъ
совъщанін, редаиціи. Ивдавъ означенпыя правила, лъсной департаментъ
при особомъ цирн.улнръ` отъ 25 августа за Лё 13:53? препроводилъ ихъ
въ управленіе государственныхъ имуществъ. Овначенныыъциркуляромъ
лъсной департаментъ поручаетъ управленіямъ:

1) Отпуснъ л'Ьса для шнолъ ивъ т'Ьхъ дачъ, въ ноихъ все смът-
ное назначеніе или значительная часть послъдняго заготовлнется хо-
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зяйственнымъ образом'ь, производить въ равработанномъ вид'Ь, со ввы-
сканіемъ заготовительпой ц'Бпы (стоимости разработки лъса, очистки
мъстъ рубокъ п работъ по возобновлевію), а въ подлежащихъ случа-
яхъ (при льготныхъ отпускахъ) сверхъ того, также и опредъленной
льготной стоимости л'Ізса;

2) По ходатайствамъ подлежащихъ учрежденій ина ихъ средства,
выдаваемыя авансомъ, производить отпуски л'Ізса для школъ въ раз-
работанномъ вид'В во вс'Ьхъ случаяхъ, когда это окажется возможнымъ
по составу л'їзсной администраціи, руководствуясь при эгомъ п. 2 цир-
куляра 9 марта 1899 г. за Л'е 'юг-7.

3) Съ согласія подлежащихъ учреждеиій производить, въ цъляхъ
лъсоховяйственныхъ, отпускъ л'Ъ'са для школъ не только въ сорти-
мептахъ, согласно смътвымъ исчисленіям'ь, но также хлыстами и ц'Із-
лыми д'Ьлянками,--въ тъхъ случаяхъ, когда и мелкій л'Ьс'ь, а равно
дрова, вершины и сучьи могутъ быть эксплоатируемы учрежденіями
на школьныя надобности; при чемъ, при производствъ заготовокъ ма-
теріаловъ, разр'Ьшенныхъ къ безплатному или льготному отпуску, тру-
домъ самихъ получателей лъса, руководствоваться ст. 230 лъсн. уст.

Вмъстъ съ т'Ізмъ дапартаментъ, им'вя въ виду желательность не-
посредственпаго сношенія иниціаторовъ постройки школъ съ м'встными
л'ЬснЫми органами, просить управленіи доставить вс'в необходимым
свъдъиія по возбуждаемымъ ходатайствам'ь о школахъ земскимъ упра-
вамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ, и предложить л'Ьснымъ чи-
намъ сообщать озваченныя св'вд'Ьнія непосредственно отъ себя назван-
нымъ учрежденіимъ и лицамъ, а равно не отказывать просителямъ въ
необходимыхъ объясненіяхъ по возбуждаемымъ ходатайствамъ о по-
стройнахъ школъ“.

Копіи съ овначевнаго циркуляра и правилъ 25 августа 1901 г
въ количествъ 14 вкземпляровъ Еурско-Орловскоо управлевіе препро-
водило въ губернскую управу; губернская-эке управа, въ свою оче-
редь, препроводила ихъ въ уъздныя земскія управы.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа им'Ізетъ честь представить для свъдънія собрапія упомянутыя
правила.
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Поможем-бо но докладу Лї-д 25.

ПРАВИЛА
объ отвод'в сельснимъ начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ назны
участновъ и о безденежномъ отпуснь симъ училищамъ назеннаго льса

на основаніи занона 12 мая 1897 года.
ё 1. Ходатайства, возбуждаемын на основаніи статей 2-й и 9 й

завона 12 маи 1897 г., обращаются въ диревторамъ народныхъ учи-
лищъ, уъзднымъ отдъленілмъ епархіальныхъ училищныхъ совътовъ и
у'Іззднымъ училищнымъ сов'Ьтамъ, по принадлежности.

ё 2. Означенныи учрежденіл и лица, предварительно направленіи
поступившихъ ходатайствъ въ министерство землед'Ьліл и государствен-
ныхъ имуществъ, входнтъ въ сиошепіл съ м'Ьстными управленіими
государственныхъ имуществъ, сообщая имъ возможно точныл'св'вд'внін
о народныхъ училищахъ и шволах'ь, нуждающихся въ воспособленіи
отъ вазны, и онредметахъ залвленныхъ ходатайствъ.

Пргмтчат'в. У'Ьзднын отдъленін спархіальныхъ училищныхъ
совътовъ и уъздные училищные совъ'гы, по онончаніи предвари-
тельныхъ сношепій съ управленінми государственныхъ имуществъ,
вс'Ь ходатайства (Ё 1) представлнютъ: первым-въ епархіальные
училищпые сов'вты, а вторые-въ губернсвіе училищные сов'Ізты,
которые и направлнтотъ сіи ходатайства съ своими занлюченіими
въ министерство земледълін и государственныхъ имуществъ.
ё 3. Управлепін государственныхъ имуществъ въ своихъ отзывахъ

должны сообщать:
А. По ходатайствамъ объ отвод'Із народнымъ училищамъ земель-

ныхъ участновъ: св'вд'внія о томъ, изъ состава ванихъ именно казен-
ныхъ оброчныхъ статей или Іл'Ізсныхъ дачъ могли бы быть выд'влены
въ пользу училищъ земельные участки, въ в'Ьдъніи 'какого департа-
мента-л'Ізсново или государственныхъ земельныхъ имуществъ-со-
стонтъ эти оброчнын статьи или дачи, о пространств'І; участновъ, раз-
стонніи ихъ отъ м'Іэста нахожденія училищъ, воторымъ они предна-
значаготси, род'в и зачеств'в завлючающихсл въ _сихъ участвахъ угодій,
настоящей или возможной доходности ихъ, о породахъ, возраст'Ь, на-
чествъ, наличномъ запас'Б и ц'внности л'Ізсонасазндепій, если тавовын
на участнахъ им'Ьютсл, а также и о томъ, можно-ли разсчитывать на
усп'Ьшнуто продажу такихъ л'Ьсныхъ матеріаловъ; при невозможности-
зве, по мн'Ьніго управленій, отвода училищамъ просимыхъ участвовъ *-
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обстоятельныл сообразненін о причинахъ, по воимъ не могутъ быть
удовлетворены даннын ходатайства, съ присововупленіемъ св'Ізд'Ізній,
не могутъ-ли быть предоставлены училищамъ, взам'їзнъ просимыхъ
участвовъ, вавін-либо другін вазеннын земли.

Прилтзшт'е. Управленіи государственныхъ имуществъ долгвны
прилагать въ своимъ отзывамъ планы или чертегви просимыхъ въ
отводу въ пользу училищъ участвовъ, съ точнымъ обозначеніемъ,
по границанъ, смежныхъ влад'Ьній; въ ы'Ьстностяхъ-эве, подчи-
ненныхъ д'Ізйствію закона 4 апр'Ьлл 1888 г. о сбереженіи лъсовъ,
и отзывы лъсохрапительныхъ вомитетовъ о согласіи на обращеніе
лъсныхъ площадей, входнщихъ въ составъ предположенныхъ въ
отводу училищамъ участвовъ, въ другой видъ угодій.
Б. По ходатайствамъ объ отпусв'Ь начальнымъ училищамъ л'Ізса:

свъдънія и соображеиія, изъ вавпхъ именно, вав'ь увазанныхъ, тавъ
и не увазанныхъ въ ходатайствахъ, вазенныхъ дачъ, и притомъ
не тольво тсїзхъ губерній, въ вопхъ предположено строить шволы, но
и смежныхъ съ ними, и въ счетъ-ли см'Ьтныхъ назначеній или сверх-
смътно могутъ быть разр'їзшены просимые отпусви л'Ізса, въ вавихъ
воличествахъ, возиожныхъ по состоянію дачъ, вавихъ породъ и сор-
тиментовъ и на вавія суммы, считал по вазеннымъ тавсамъ и по м'Ьст-
ныыъ продаэвньшъ ц'Внамъ-.-въ отдъльности; при ходатайствахъ-же объ
отпусвахъ л'Ьса на отопленіе, также и о томъ, на одинъ-ли годъ или
на пъсвольво, и свольво именно, возможно разръшить тавіе отпусви

Нрам%чат'в 1. В'ь случанхъ, вогда министерство земледъ-
лія и государственныхъ имуществъ о'гважетъ въ безплатноыъ от-
пуск/Ь. лъса на шволы, просители сохраниютъ за собою право
ходатайствовать о льготномъ полученіи лъса, согласно ст. 285
Лъсн. Уст. (изд. 1893 г.) передъ м'Іъстными управленілми госу-
дарственныхъ имуществъ, на основаніи ё 170 дъйствующей ин-
струвціи для отпуска л'Ізсныхъ матеріаловъ изъ вазенныхъ дачъ.

Дрим-тесте 2. При опредълепіи количества возможнаго от-
пусва л'Бса училищамъ на отопленіе надлежитъ руководствоваться
нормами, увазанньши въ приложеніи въ ё 178 вышеупомянутой
инструвціи.
ё 4. Епархіальные и губернсвіе училищные совъты и диревтора

народныхъ училищъ направляютъ поступившіп ходатайства объ отвод'Ь
сельсвимъ начальннмъ училищамъ земельныхъ отъ казны участвовъ и
о безденезвномъ отпусв'Ь симъ училищамъ вазеннаго л'Ьса, съ препро-
воэвденіемъ подлинных'ъ отзывовъ м'Ьстныхъ управленій государствен-
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ныхъ имуществъ и вс'Ьхъ приложеній къ этимъ отвывамъ, въ л'Ьсной
департаментъ или департаментъ государственныхъ земельныхъ иму-
ществъ, по принадлежности, съ присовокупленіемъ своихъ заключеній
о томъ, васлуячиваютъ-ли и въ какой м'Ізр'Б, и ходатайства какихъ учи-
лищъ, удовлетворенія. 'В'ь губерніяхъ-гке: Виленской, Новенской, Грод-
ненской, Минской, Могилевской и Витебской на предварительное за-
ключепіе училищныхъ совътовъ поступаготъ ходатайства оа'ъъ удовле-
твореніи нуэкдъ училищъ, содергкимыхъ не только сельскими обще-
ствами и частными лицами, но и на средства министерства народнаго
просв'Ьщенія.

Лримтщт'е. Ходатайства объ отпуск'Із училищамъ казеннаго
л'Ьса должны направляться въ л'Ізсной департаментъ по кагкдой
губерніи или епархіи одновременно, не позди'ве 1-го февраля.
ё 5. Епархіальным'ь и училищнымъ совътамъ и директорамъ на-

родныхъ училищъ, при направленіи означенныхъ въ предшествующей
стать'Іъ ходатайствъ въ министерство зе'млед'їзлія и государственныхъ
имуществ'ь, надлежитъ объяснять:

А. По ходатайствамъ объ отвод'Ь земельныхъ отъ казны участ-
ковъ: представляютъ-ли училища, для которыхъ эти участки испраши-
ваются, необходимыя условія прочнаго существованія, какое число
учащихъ и учащихся узке состоитъ или предполагается въ казндомъ
училищ'Із, им'Іается-ли уже при училищ'їз земельный участокъ, а если
им'Ьется, то въ какой площади и предоставлеяъ-ли онъ училищу въ
постоянное пользованіе, или только на время, равно какъ и то, для
какихъ блиъкайшихъ ц'влей испрашиваются въ пользу училищъ казен-
ные` участки и могутъ'ли этими участками, по м'Ізстопологкенію ихъ,
непосредственно пользоваться учащіе и учащіеся.

Пришъцат'в. При ходатайствахъ объ отвод'Ь училищамъ зе-
мельныхъ участковъ, пространствомъ болъе 3 десятинъ, учебныя
начальства (ё 1) должны тщательно выяснить, въ кагкдомъ от-
д'вльпомъ случа'в, т'Ь особыя обстоятельства, по которымъ отводь
участковъ въ нормальномъ разм'връ является недостаточнымъ.
Б, По ходатайствамъ о безденезкномъ отпуск'Із казеннаго л'Іэса на

школьное строительство: причины, вызывающим необаїодилшстъ 663-
денвжнаго отпуска лш'аэ, а также о числ'Іэ учащихъ и учащихся,
им'Ьющихъ пом'вщаться въ проектируемыхъ къ постройк'в училищныхъ
вданіяхъ, на отопленіе-зке-о числ'Із кухонныхъ очаговъ икомнатныхъ
печей, им'вющнхся въ школьныхъ зданіяхъ.



___73__
Прага-начато. При испрошепіи разр'Ьшеніл на отпускъ л'Ьса

для постройки или исправленін училпщныхъ зданій,дол:кны при-
лагаться см'втныл исчисленія потребнаго количества л'Ьсныхъ ма-
теріаловъ, разсчитаннаго въ бревнахъ и экердпхъ и мелкнхъ ма-
теріалахъ, если таковые могутъ быть употреблены на постройку,
ё 6. Департаменты л'Ізсной и государственныхъ земельныхъ иму-

іцествъ, по разсмотргвніи поступившихъ ходатайствъ объ отвод'Ь началь-
нымъ училищамъ земельныхъ отъ казны участковьъ и о безденегкномъ
отпуск'Ь симъ училищам'ъ казеннаго л'нса, представлнютъ по этнмъ
ходатайствамъ надлегкащіе доклады министру земледълія и государ-
ственныхъ имуществъ, а за сиыъ о посл'Ьдовавшемъ удовлетвореніи
или отклоненіи ходатайствъ ув'Ьдомлнютъ подлезкащіе училищные сов'Ьты
и директоровъ народныхъ училищъ.

Докладъ Не 26-й.
по ходатайствамъ Нромсного земснаго собранія.

7) Объ уменьшеніи
арендной платы за
пом/ьщеніе. зани-
маемое у/ъзднымъ
земствамъ въ на-
зенномъ дом/ь.

Кромскан уъзднан земская управа занимаетъ
нижнюю, меньшую половину казеннаго дома, верх-
ній зке, больпіій этажъ, занимаетъ у'Ьздный съ'Ізздъ.
Аренды за все зданіе платитсн въ казну 500 руб.,
какован арендная ц'вна. была установлена еще въ
то время, когда содергканіе судебно-мировыхъ учреж-
деній лежало на обязанности земствъ.

Принимая во внимапіе, что Еромское земство
никогда не отводнло натурою пом'Ізщеніе для съъвда
и таковой находится въ казенномъ дом'Ь, занимая
лучшую его часть, у'Іэзднан эке управа по старо-
заведенному порядку продолгкаетъ платить аренд-
ную цъну за пом'вщеніе, которое не ванимаетъ и
содержать которое не лежитъ на его обязанности.
Еронское земское собраніе, въ зас'нданіи 26 сен-
тября сего года, ностановило: ходатайствовать пе-
редъ правительствомъ объ уыеньшеніи арендной
платы съ 500 р., до 200 р. сообразно величин'Ь за-
нимаемаго пом'Ьщенія собственно у'вздною управою,
а также ходатайствовать '0 сложеніи накопившейся



2) Объ освобожде-
ніи земства отъ
расходавъ на стоп»
лен/'е и осв/ьщеніе
полицейснаго уп-
разленія и о воз-
вратгь этихъ де-
негъ изъ казны за
посмьдніе годы.
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недоимви за арендуемое земствомъ означенное по-
м'Ьщеніе въ разм'Ізр'в 900 руб.

Находя съ своей стороны, что Кромсвое земство
не обязано было платить аренду за помъщеніе,
занимаемое съъздщомъ со времени изданія закона
1 іюнл 1895 года, тавъ павъ всъ денежные рас-
ходы по содержанію судебно-мировыхъ учрежденій
означеннымъ завономъ съ земства усняты и если
остался еще отводъ пом'вщенія отъ земства нату-
рою для у'вздпыхъ съъздовъ, то исвлючительно въ
земсвихъ домахъ, а нивавъ не въ помъщеніяхъ,
арендуемыхъ для сего земствопъ, губернсвая уп-
рава полагала'бы представить настоящее ходатай-
ство Ііромсвого земства правительству.

Кромспое уъздное земсвое собраніе въ минув-
шемъ году возбуждало ходатайство объ освояъдевіи
земства отъ расходовъ, производимыхъ на отопле-
ніе и осв'Ьщеніе полицейсваго управленія въ раз-
м'Ізр'Іэ 172 руб. въ годъ, тавъ кавъ ни уставомъ
о земсвихъ повинностяхъ, ни временными прави'
ламп для земсвихъ учрежденій по д'вламъ о зем-
свихъ повинпостяхъ на земство не возлагается
произгводить таковые расходы. Означеиное ходатай-
ство, согласно постановлевія губернспаго собравія25 пгября 1900 г., представлено было г. Орлов-
скому губернатору съ просьбою удовлетворить его
своею властію или дать ему дальн'Ізйшее движеніе.
На представленіе это г. губернаторъ ув'вдомилъ
управу, что расходъ на свазанный предметъ дол-
женъ производиться самимъ полицейскимъ упраз-
леніемъ на счетъ суммъ, отпусваемыхъ ему отъ
казны на хозяйственныя потребности, тавъ иавъ
ни уставомъ о земсвихъ повинностяхъ, ни прежде
д"Ізйствовавшими временными правилами о земсвихъ
повинностяхъ на земство не возлагается обязан-
ности производить означонный расходъ.

По докладу _о семъ Нромсноіо управою минув-
шему очередному у'Ьздному земсвому собранію,



3) 0 назначен/'и
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министерства зем-
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посл'вднее въ засъданіи 26 сентября сего года,
постановило: въ смвту на будущій 1902 годъ ни-
какой суммы на отопленіе и освъщеніе полицей-
скаго управлеиія не вносить и возбудить ходатай-
ство о возвратъ зтихъ денегъ изъ казны за пос-
лъдніе 10 л'Ізтъ или въ крайнемъ случа'в за пос-
л'Ьдніе годы.

Докладывая о семъ губернскому собраніго, гу-
бернская управа полагаетъ представить настоящее
ходатайство правительству.

Въ 1898 году Нромское уйзздное земское со-
браніе возбудило вопросъ объ устройств'в въ Кром-
скомъ утзздй школы садоводства и огородничества
и, согласно заклточенію особой коммиссіи, въ 1899
году вошло въ губернское земское собраніе съ
сл'вдующимъ ходатайствомъ: просить министерство
землед'вліи о назначеніи субсидіи кан'ь на пост-
ройку самаго зданія школы, такъ и на жалованье
зав'Ьдывающему школою и его помощнику, пору-
чив'ь у'вздпой управъ пріискать мъсто для школы,
а также просить губернское земство придти на
помощь у'Ьзду въ этомъ д'Ьлъ в'ь' виду той пользы,
которую принесетъ эта школа.
Губернское собраніе, въ зас'вдавіи 14 декабря

1899 года, обсудивъ настоящее ходатайство и при-
ннвъ въ основаніе постановленіе свое отъ 16 де-
кабря 1897 г.-приходить на помощь у'взднымъ зем-
с'гвамъ въ учрежденіи ими ш-колъ низшаго типа, по-
ставовило: 1) представить ходатайство [іромского
земства г. министру землед'влія о иазначеніи суб-
сидіи изъ казны на постройку зданія школы и на
содержаніе заз'їэдывающаго школою и его помощ-
ника; 2) придти на помощь Нромскому земству
для осуществлеиія его желанія--учредить школу
означеннаго типа, для чего ассигновать изъ гу-
бернских'ь средствъ единовременно пособіе, раз-
мъръ котораго опредълить по полученіи отв'вта на
настоящее ходатайство и тогда же произвести вы-
дачу пособія [іромскому земству.
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Ііромское у'вздное земство, въ виду настоящаго

постановлеиія губернскаго собранія, изъявившаго
готовность придти на помощь ему въ устройств'в
овиаченной школы, озаботилось обработкою основ-
ныхъ пологкеиій школы и составленіемъ смъты.

Предположивъ устроить школу по образцу Ка-
рачевской школы и исключивъ на первое время
изъ программы преподаваніе столярнаго и корзи-
ночнаго ремеслъ, Еромское земство признало воз-
мозкным'ь устроить школу на земской усадьбгЬ при
арестномъ дом'Іч вполп'в пригодной для устройства
питомника, обративъ,`так.ъке для практическихъ за-
пятій земскіе сады при городской и Муравльской
больницахъ. По составленной см'їэтт. арендное со-
держапіе школы опредълилось въ 3000 руб. на
оборудованіе же школы предположево: а) на при-
снособленіе земскаго дома 1500 руб., б) на обза-
ведепіе ипвеитаремъ 300 р., в) на инструменты,
учебвыя принадлежности и пособіл 300 р., г) на
с'Іамена и посадочный матеріалъ 200: р. и д)
на непредвидънные расходы 400 р.-итого 3000 р.
Съ ц'Ьлью скор'Ізйшаго открытія школы, Ыромское
у'Ізздное вемское собраніе, въ зас'Ьданіи 28 сен-
тября сего года, постановило: войти въ соглаше-
иіе съ губернскимъ земствомъ о безпроцептномъ
займ'Із въ 3000 р. на оборудованіе школы срокомъ
на 10 л'Ьтъ и просить министерство земледълія и
государственным имуществъ о ежегод ой субсидіи
въ равмъръ 1450 руб. на содержаніе -Школы,
остальную гке сумму на содержаніе школы 1550 р.
принять на счетъ уъзднаго земства. При усп'Ьш-
ности сихъ ходатайствъ и получивши деньги 3000 р.
отъ губернскаго земства, приступить къ устройству
школы.

Им'Ья въ виду, что постановленіемъ губернскаго
земскаго собраиія 14 декабря 1899 года предпо-
ложеио ассигновать Еромскому земству пособіе на
устройство школы садоводства и огородничества,
но опред'Ьленіе разм'Ьра этого пособія и самая
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выдача его обусловлено было полученіемъ разр'в-
шенія министерства на ходатайство земства о по-
собіи съ его стороны, и принимая во вниманіе,
что въ настоящее время Вромское земство опре-
дъляетъ разм'Ізръ этого пособія въ сумм'в 3000 р.,
губернсвая управа полагала-бы: представить вновь
ходатайство въ министерство земледълія и госу-
дарственныхъ имуществъ о назначеніи ежегодной
субсндіи Кромскому земству въ разм'вр'й 1450 р.
на содержаніе школы, открывъ губернской управъ
кредитъ для выдачи Еромскому земству на обору-
дованіе школы безнроцентной ссуды 3000 р. съ
т'вмъ, чтобы таковая выдана была но полученіи
отъ министерства согласія на выдачу ежегодной
субсндіи въ разм'Ьр'Іъ 1450 руб. '

Докладъ Не. 27-й
по ходатайству Болховсного эемства объ установленіи обязательнаго

полученін платы за помолъ зерна деньгами.
Содершателн, какъ водяныхъ, такъ и вътряныхъ мельницъ полу-

чаютъ вознагражденіе за помолъ привозпмаго зерна преимущественно
зерномъ и, въ очень р'Ічдкнхъ случаяхъ, берутъ плату деньгами, въ
большинствъ же, и особенно въ осеннее время, когда завозъ верна
для помола бываетъ очень значительный, безусловно отказываются
брать деньгами; кромч'з того многіе, получая плату зерномъ, не датотъ
себ'Із труда взв'Іэшивать получаемое, а отсынаютъ произвольно, что
является крайне не выгоднымъ для завозчивовъ.

Въ огражденіе на будущее время иаселенія отъ указаннаго про-
извола содержателей мельницъ, Болховская уъздная управа въ доклад'в
своемъ минувшему очередному у'Ізздному земскому собранію предлагала
ходатайствовать объ установленіи обязательнаго полученія платы за
помолъ зерна деньгами, не свыше 3 кон., Болховское же уъздное
собраніе, въ вас'Іэданіи 30 сентября сего года, пос-гановило: возбудить
ходатайство передъ правительствомъ о томъ, чтобы плата за помолъ
верна обязательно получалась деньгами, безъ установленія однако
максимальнаго разм'Ізра этой платы, не запрещая при зтомъ взиманіе
платы и зерномъ съ въсу по добровольному соглашеніто сторонъ.
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Признавая съ своей стороны, что случаи обв'Ьса при помол'Ь

зерна возможны, что содержатели мельницъ, въ вндахъ своей выгоды,
не соглашаются иногда принимать деньги за помолъ, предпочитая
получать зерномъ, т'Ьмъ не менъе губернская управа някоимъ обра-
зомъ не можетъ согласиться съ т'Ьмъ положевіемъ, чтобы обязатель-
пое требованіе получать плату за помолъ деньгами, вм'Ьсто зерна,
не было варушеніемъ правъ содержателя мельницъ. Запрещеніе
пріема зерна за помолъ, а т'Ізмъ бол'Ье установлевіе разм'Іъра вознаг-
раэкденія, какъ предполагала Болховская управа, не можетъ быть
регламентяровано закономъ, а должно быть предоставлено обоюдному
соглашснію сторонъ, такъ какъ нельзя запретить никому оцънивать
свой трудъ такъ или иначе. Если содержатели мельницъ, пресл'вдуя
свои выгоды, отказываются брать деньги за помолъ, а васеленіе все-
таки отдаетъ имъ хлвбъ для помола, то это происходитъ, главнымъ
образомъ, отъ неимїзнія конкуренцш, всл'вдствіе недостатка мельницъ,
на что и долзкно бы быть обращено главное вниманіе со стороны
мъстнаго васелевія. Конечно, при пріем'Із зерна за помолъ возможны
злоупотребленія со стороны содержателей мельницъ, въ огражденіе
отъ которыхъ, по мн'Ізнію губернской управы, сл'Іздуетъ установитъ
правиломъ, чтобы зерно было принимаемо обязательно на в'Ізсъ, по-'
добно тому, какъ вынъ опредълено Высочлйшимъ повел'Іъніемъ 12 фев-
раля 1901 г. принимать на в'Ьсъ зерновые хл'Ізба при продаж'Із.

Докладывал о семъ губернскому земскому собранію, губернская
управа полагала бы ходатайствовать передъ правительствомъ о томъ,
чтобы пріемъ зерна при помолъ производился обязательно по въсу.

Докладъ Не. 28-й
о пенсіонной нассъ для служащихъ въ земствъ Орловсной губерніи и
объ учрежденіи сберегательной нассы для старослужащихъ въ

земствъ.
Чрезвычайное ~0рловское губернское земское собраніе, въ заста-

даніи 31 января 1901 года, обсудивъ'докладъ губернской управы о
введеніи пенсіонной кассы для служащихъ въ земств'їз Орловской гу-
берніи и заключеніе комм'иссін текущихъ д'Ізлъ, постановило:1) Представить страховому отд'Іълу министерства внутреннихъ
д'Ьлъ объ измъвеніи ё 36 устава въ томъ смысл'Іэ, чтобы въ основа-
віе разсчета возрастанія стоимости правъ участника кассы былъ взятъ
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о/о роста вм'їзсто 4°/о-З,в°/о, соотвътствующій получаемому на го-
сударственнын бумаги;

2) указать на противор'Ьчіе въ 5% 88 и 8-9 устава относительно
сроковъ выдачъ единовременныхъ пособій лицамъ, выходищимъ изъ
кассы;

3) указать на желательность изы'Ізнепіл ё 88 предоставленіемъ
сов'Ьту кассы права сокращать безъ ограниченіи 6-ти м'Ьслчпый срокъ
выдачи единовременныхъ пособій;

4) уполномочитъ губернскую управу произвести въ устав'їз ре-
дакціонпыи поправки, какіл будутъ найдены ею необходимыми;

5) исключить п. а. ст. 4-й ст. ст. 4, 13, 72 и 73;
6) представить страховому отд'Іэлу объ изм'Ьпеніи устава в'ь томъ

смысл'Іэ, чтобы участниками кассы состояли вс'Ь служащіе, не только
въ собственно земскихъ, но и содержимыхъ земствомъ учрежденінхъ
губеітіи;

7) войти съ запросомъ въ страховой отд'Ьлъ, не представляется-ли
возможнымъ допустить постороннихъ, не служащихъ въ зеиств'Б, лицъ
быть добровольными участниками кассы;

8) обратить вниманіе страхового отд'Бла, что въ устаз'Із не пре-
дусмотр'Ьно способовъ ликвидаціи кассы какъ общей, такъ и частной;

9) поручить губернской управ'в разработать уставъ сберегатель-
ной кассы для старослунъащихъ и внести его на предварительное об-
сужденіе уъздныхъ земскихъ собраній съ т'Ьмъ, чтобы онъ могъ быть
введенъ въ д'Ьйствіе съ будущаго 1902 года, при чемъ поручить уп-
рав'Ь разработать и ввести въ уставъ сберегательной кассы полоэкеніи:1) объ участіи въ ней старослузкащихъ лицъ, занимающих'ь выборныл
должности и 2) о зачетъ срока службы т'Ізмъ лицамъ, которыи несли
службу частью въ губернскомъ, частью въ у'Ізздныхъ земствахъ Ор-
ловской губерніи. .

Согласно настолщаго постановленіл губ'ернскаго собраніи, гу-
бернскою управою представленъ былъ на разсмотр'Ізніе страхового от-
д'Ьла съ указанными выше изм'Ьненіпми и дополненіими уставъ пен-
сіонной кассы.

Страховой отд'їзлъ, при отпошеніи отъ 26-го мая сего года за
Лё 1132, возвративъ губернской управ'Із уставъ кассы въ исправлен-
номъ имъ вид'Іэ, указалъ: 1) что принитіе въ основапіе разсчета не4°/о, а' 3,в°/о возможно только въ томъ случа'їч, если управою будутъ
представлены таблицы по разсчету 3,з°,"о, каковую сложную и цънную



работу для управы выполнить было-бы затруднительно безъ сущест-г"
веннаго замедленія самого учрежденія нассы. Меяєду тъмъ страховой
отд'Ьлъ находитъ, что при современной доходности процентныхъ бу-
магъ н въ виду того, что сверхъ дохода съ бумагъ васса пользуется,
по проекту устава, еще различными другими поступленіями, земство
мог-ветъ безъ всявихъ затрудненій и опасеній за состоятельность кассы
принять на себя обязательство по нарощенію'40/о, при зтомъ стра-
ховой отд'влъ зам'Ьтилъ, что за Орловсвипъ земствомъ сохраняется
право въ ближайшемъ будущемъ, по отврытіи кассы, возобновить
вопросъ о пониженіи роста, при условіи участія н'їзсвольвнхъ земствъ
въ расход'в по составленію' вовыхъ таблицъ;

2) что совращеніе срова выдачи единовременныхъ пособій не
представляется возможнымъ, тавъ навъ установленное ограниченіе въ
условінхъ производства разсчетовъ съ выбывающими изъ нассы участ-
нивами имъетъ цълью огражденіе кассы отъ обхода основного правила
устройства страховыхъ вассъ, согласно которому, въ случаъ смерти
участниковъ кассы на слуяъб'в, взносы ихъ обращаются въ доходъ
нассы и слуяъатъ источнивомъ для дополнительнаго, сверхъ принятаго,
финансоваго процента нарощенія лицевыхъ счетовъ участниковъ, т'Ьмъ
не менъе страховой отдълъ добавилъ, что за земствомъ сохраняется
право возобновить”І ходатайство о сонращеніи срова выдачи пособій,
если это представляется, по мн'Ьнію земства, необходимымъ;

3) вопросъ о допущеніи постороннихъ лицъ, не слугиащихъ въ
земств'Ь, въ добровольному участію въ васстз, требуетъ особаго отъ
утвержденія настоящаго устава возбуждепія его Орловсвипъ земствомъ,
при чемъ необходимо указать, ванія ватегоріи лицъ и на ванихъ ус-
ловіяхъ предполагается привлечь въ добровольному участію въ пен-
сіонной нассъ.

Во всемъ остальномъ проевтъ устава исправленъ согласно ува-
занінмъ губернсваго земсваго собрапія, при чемъ страховымъ отдъ-
ломъ введены редавціонныя поправки н'Ьвоторыхъ статей устава.

Страховой отд'Іэлъ, ув'Ьдомллл объ зтонъ губернсвую управу, про-
силъ ее сообщить свой отзывъ по зам'Вчаніямъ отд'вла для дальн'вйшаго
направленія нроента устава кассы въ его утвержденію.

Получивъ настоящій отзывъ страхового отд'Ьла и исправленный
проевтъ пенсіонной кассы, губернсвая управа признала необходимымъ
внести на предварительное ванлюченіе г.г. предс'вдателей у'Ьздннхъ
земсвихъ управъ, навъ настоящій отзывъ страхового отд'Ьла, тавъ и
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составленный управою, согласно порученіп собранін, проентъ устава
сберегательной нассы для старослужащихъ въ земств'Із Орловской
губерніи.

Въ сов'Ізщаніи губернской управы съ г. г. предсъдателнми уъзд-
ныхъ управъ, бывшемъ 15-го іюнл сего года, постановлено согла-
ситься съ вышеупаванпыми зам'Ьчанінмн страхового отд'Ьла и препро-
водить проентъ устава на утвержденіе г. министра внутреннихъ д'Ізлъ;
одобренный эве сов'Ьщапіемъ проевтъ устава сберегательной нассы
передать на обсужденіе очередныхъ у'т'эздныдъ земснихъ собраній.

Всліъдствіе сего губернсною управоІо представленъ былъ 21 іюлп
проентъ устава пенсіонной массы на утвержденіе г. министра внут-
реннихъ д'Ьлъ, а проентъ устава сберегательной насс'ы переданъ на
обсужденіе уъздныхъ земсвих'ь собраній.

Им'Ізп въ виду, что утвержденіе устава пенсіонной кассы посл'Ь-
дует'ь, в'Ізроатно, не поздн'Ье 1 января, губернснал управа просила
у'Ьздныл управы составить разсчетъ 6°/о взносамъ отъ земства на
всъхъ лицъ, состоищихъ нынъ на слумб'Ь земства, а тавже разсчетъ
вступной платы въ разм'Ьръ 60/0 съ годового жалованьн, при чемъ
если ванъ 60/0, танъ и вступная плата уже внесены были въ см'Ьты
предыдущихъ -лътъ, то деньги эти должны быть зачтены въ счетъ
см'Ьтныхъ суммъ по вновь составленному разсчету, а если досел'Із
ничего по сему предмету въ см'Ізту не вносилось, то предложить
у'Ьздному вемсвому собранію о внесеніи указанныхъ суммъ въ смъту
на 1902 годъ. Вм'Ізст'Із съ этимъ губернснан управа, препровоэвдан
уставъ сберегательной кассы, просила у'Ьздныл управы, въ случа'Ь со-
гласін у'Ьздныхъ собраній на учрежденіе сберегательной вассы, пред-
ложить имъ тавзве внести сл'Ьдуемые взносы на 1902 годъ.

Изъ сообщенныхъ уъзднымн управами вопій съ постановленій
собранін о внесеніи суммъ въ пенсіонную вассу, овазываетсн, что
всъми собранінми .сл'Ьдуемын суммы по пенсіонной насс'в въ смъты
па будущій 1902 годъ внесены, и лишь Болховсное земсное собраніе
не внесло слъдуемой суммы за 6 лицъ, имъющихъ въ настоящее
время возрастъ свыше 50 лът'ь, ошибочно предполагал, что, если по
Ё 2-му устава кассы, служащіе, воимъ при поступленіи на службу
было болъе 50 л'Бтъ, не включаются въ число участ'ннновъ вассы, т0
не должны внлючатьсн въ число участниковъ и т'Ь лица, ноимъ при
отнрытін дъ'йствіп вассы будетъ болъе 50 л'Ізтъ.

Мценсвое же эемсное собраніе, нромъ всъхъ слъдуемыхъ взно-
совъ за лицъ, служащих'ь'по земству и получающихъ содержаніе нзъ



земскихъ суммъ, внесло также какъ вступныя, такъ и 6°/о ввносъ ва
учителей, получающихъ содерэканіе отъ крестьянскихъ обществъ съ
т'Ізмъ, что ешем'всячные вычеты изъ жалованья втихъ учителей долгкны
д'Ьлаться волоствыми правленіями и представляться въ земскую управу,
тотчасъ по полученіи таковыхъ, для отправки въ губернскую управу
въ сроки, опредъленные уставомъ.

О включепі'и этихъ учителей въ число участниковъ кассы Мцен-
ское' вемство проситъ представить губернскому собранію.

ІІо поводу устава сберегательной кассы у'Ізвдными вемскими
собраніями высказаны сл'Іадующія заключенія:

Орловское, Мценсвое, С'Ізвское, Ливенское, Ііромское, Дмитров-
ское, Брянское, Болховское и Нарачевское изъявили согласіе на при-
нятіе участія въ учрежденіи кассы на основаніи составленнаго гу-
бернского управою проекта и внесли сл'Іадуемыя суммы въ см'Ізту на1902 годъ, при чемъ изъ числа указанныхъ собраній Ливенств 60-
браш'е указало на желательность изм'Ьненія н'Ькоторыхъ параграфовъ
правилъ, а именно: во 2-мъ пункт'Іэ слово ,,непрерывно“ исключить,
а въ прим'їзчаніи 1-мъ въ ст. 5-й проекта слова: ,на посл'Ьдній или
предпослъдиійи вам'Ізнить: ,на средній за 5 л'Ьтъ“, а ё8-й излогкить
такъ: ,суммы кассы обращаются въ государственныя процентныя
бумаги и гарантированныя правительствомъ облигаціи“, и остальное
изъ этого Ё исключить.

Малоарагангвлосков собрат'е признало весьма желательнымъ уч-
режденіе сберегательной кассы для старослужащихъ при условіи до~
полненія и равъясненія н'Ькоторыхъ статей правилъ, а именно:1) Въ ст. 4-й говорится, что земства вносятъ въ сберегатель-
ную кассу ,за всъхъ семейныхъ лицъ, а изъ одинокихъ-ва учителей
и фельдшеровъ 60/0 съ суммы, исчисляемой порядкомъ, въ ё б-мъ
указаннымъ“. Сл'вдуетъ ли считать одинокимъ всякаго холостого и
можно ли считать семейнымъ человъка, хотя и холостого, но нмЪ-
іощаго на своемъ попеченіи престар'влыхъ родителей, или несовер-
шеннолътнихъ братьевъ и сестеръ или даже совершеннол'Ізтнихъ род-
ственниковъ, по тъмъ или другимъ причинамъ живущихъ при немъ.2) Въ ст. 5-й говорится, что для установленія процентнаго
отчисленія, подлежащего взносу, въ кассу берется въ основаніе годо-
вое жалованье, получаемое слушащимъ; является не яснымъ, какъ про-
изводить отчисленіе въ т'Ьхъ случалхъ, когда жалованье производится
изъ равныхъ источниковъ, какъ иапр. жалованье учителей, получаю-
щихъ его частію изъ вемскихъ суммъ, а частію изъ мірскихъ. Слъ-



дуетъ ли считать это процентное отчисленіе только съ той части
жалованья, которую они получаютъ изъ земскихъ суммъ или со всей
совокупности д'Ьйствительно получаемаго ими жалованья. Малоархан-
гельское собраніе полагаетъ посл'Ьднее не совсч'змъ справедливымъ съ'точки зр'Іэнія того принципа, который положенъ въ основу сберега-
тельной кассы, а именно, что земство дълаетъ взносы за своихъ
старослужащихъ въ соотвътствіи съ т'Ізмъ вознагражденіемъ, которое
оно имъ выплачиваетъ ежегодно.3) Въ прим'Ьчаніи къ ё 11 говорится: ,,если вс'Ьхъ сл'Іздуемыхъ
отчисленій для участника кассы, выходящаго въ отставку, подлежа-
щимъ у'взднымъ земствомъ произведено еще не было, то слъдуемое
ему пособіе выдается изъ общаго капитала сберегательной кассы, при
чемъ соотв'Ізтствующее у'Іэздное земство обязано немедленно пополнить
причитающуюся участнику кассы долю посредствомъ экстреннаго
взноса. Указанная сумма должна быть внесена во всякомъ случа'Із не
поздн'Ье января м'Ьсяца слъдующаго года“. Является непонятнымъ:1) почему это правило распространяется на у'Ьздныя земства и не
распространяется на губернское; 2) почему это правило распростра-
няется только на выходящихъ въ отставку и не касается умирающихъ
служащихъ; 3) что разум'Іэется подъ словами: ,если вс'Ьхъ слъдуе-
мыхъ отчисленій для участника кассы, выходящаго въ отставку, под-
лежащимъ у'Ьздпымъ земствомъ произведено еще не было....?“ Все ли-60/0 отчисленіе, которое установлено ё 4 или только т'Ь его части,
которыя земство должно было сдълать за соотввтствующіе годы, пред-
ществующіе выходу въ отставку слугкащаго, если онъ уходитъ рань-
ше 5 л'Ізтъ со дня учрежденія кассы.

По мн'Ізнію Малоархангельскаго собранія исключеніе изъ д'Ьй-
ствія прим'Ьчанія къ ё Пїму губернскаго земства нарушаетъ интере-
сы у'Ьздныхъ земствъ, исключеніе-эке умирающихъ нарушаетъ инте-
ресы служащихъ. Требованіе-зке внесенія не поздн'Ье января слъду-
ющаго года мояьетъ оказаться несогласнымъ съ закономъ въ тъхъ
случаяхъ, когда управа не имізетъ въ своемъ распоряженіи соотвът-
ствующихъ см'їзтныхъ назначеній.

Трубчевскос собран/гс вопросъ о сберегательной касс'в, въ видахъ
бол'Ье обстоятельнаго ознакомленія съ нимъ, отложило до слвдующаго
очередного собранія.

Елсцков софши'е признало болъе выгоднымъ не принимать уча-
стія въ сберегательной касс'Із, а обезпечить своихъ старослуэкащихъ
самостоятельно, для чего и постановило: старослушащимъ, поименован-
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нымъ .въ составленномъ уъвдпою управою списк'Ь, выдавать при выход'Ь
ихъ въ отставку, а въ случа'Ь ихъ смерти ихъ ваконнымъ насл'Ьдни-
камъ, или согласно завъщательвыхъ ихъ распоряженій сумму, исчислен-
ную для каэклаго со сложными процентами ивъ 40/0 годовыхъ на вее
съ 1 января 1902 года.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ вопросу о внесевіи въ смЪту губерн-
скаго сбора сл'Іздуемыхъ суммъ по учреждаемой ненсіонной касс'Із, гу-
бернская управа считаетъ необходимымъ обсудить возникшій въ Мцен-
скомъ собраніи вопросъ о включеніи въ число участниковъ кассы учи-
телей народныхъ школъ, получающих'ь содержаніе всец'Ізло ивъ мірскихъ
суммъ.

По уставу кассы Ё 2-й участниками кассы могутъ быть ,вс'в
лица обоего пола, паходлщіяся на постоянной платной слуэкбъъ въ
вемскихъ и содержимыхъ земствомъ учрежденіяхъ Орловской губер-
ніи“, а по ё 7-му ,,пособіе какъ ивъ средс'гвъ губернскихъ, такъ и у'Ьвд-
ныхъ вемств'ь относится на счетъ источниковъ, изъ которыхъ выдается
содергканіе участникамъ“. Такимъ образомъ, озиаченныя статьи устава
ыогутъ быть истолковавы въ томъ сиысл'в, что учителя земскихъ школъ,
пол учающіе жалованье полностью отъ земства, являются полными участ-
никами кассы; учителя, получающіе жаловапье частію отъ земства и
частію изъ другихъ источниковъ, участвуютъ въ касс'Із сообразно части
экаловавья, нроизводимаго земствомъ: учителя-же, вовсе не получающіе
содержанія ивъ суммъ вемства, въ кассъ не участвуютъ.

Принимая во вниманіе, что земстно приходить на помощь вс'Іэмъ
земскимъ школамъ т'Ьмъ или инымъ способомъ,._ губернская управа
находить справедливымъ, чтобы вс'Іъ учителя земскихъ школъ участво-
вали въ кассъ, получаютъ-ли они содержаніе отъ земства или н'Іэтъ,
и чтобы за вс'Ізх'ь ихъ безъ исключенія вступная плата и ежегодный60/'0 взносъ были вносимы подлежащими земствами. Въ виду чего управа
полагала-бы ходатайствовать о дополиевіи Ёё 2 и '7-го устава при-
м'Іг.чаніями,І а именно: къ Ё 2-му добавить слтъдующее: ,въ числ'Ь обя'
вательныхъ участниковъ кассы состоять также и учителя вемских'ь
школъ, получающіе содержаніе частью или полностью изъ мірскихъ
суммъ или ивъ другихъ источниковъ. Ііъ ё 7-му добавить: ,пособіе
касс'Із за учителей вемскихъ школъ, получающихъ содержаніе частью
или полностью ивъ мірскихъ суммъ или изъ другихъ источниковъ,
производится ивъ -средствъ подлежащихъ вемствъ“.

Если у'ввдныя вемства не внесли въ свои см'Ьты сл'Іъдуемыхъ суммъ
за учителей, получающихъ содержаніе отъ крестьянскихъ обществъ и
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затрудннтся внести таковын въ установленные сроки, то они могутъ
быть внесены, согласно ёІІ-го, и посл'Ь съ начисленіемъ процентовъ
по разсчету пяти на сто въ годъ.

Точно также и Болховское земство, не внесшее сл'Іздуемой суммы
за 6 лицъ, имъющихъ въ настоящее время свыше 50 л'Ьтъ, должно
будетъ внести эти суммы въ кассу съ начисленіемъ процентовъ, если
оно затруднитсн пополнить ихъ въ установленные сроки.

Обращаясь къ разсчету суммъ, подлежащихъ внесенію въ пен-
сіонную кассу, губернская управа имъетъ честь доложить, что вступ-
ной платы и 60/0 съ уплачиваемаго губернским'ь земствомъ жалованьн
служащимъ причитаетсн: по губернскому сбору 4576 р. 80 к., по
суммамъ богоугодныхъ заведеній 4246 р. 32 к., по суммамъ страхова-
ніл строеній 4449 р. 60 к., по дорожнымъ суммамъ 2122 р. 86 к.
и по шоссейнымъ суммамъ 2310 р. 90 к.

По смътамъ же 1900 и 1901 года уже были внесены сл'Іздую-
щіл суммы въ предположенную къ учрежденію пенсіонную кассу: но
губернскому сбору 7484 р., по богоугоднымъ заведенінмъ 3806 р., по
суммамъ страхованія строеній 5988 р., по дорожному и шоссейному
капиталамъ въ см'Ьты слъдуемын суммы внесены ,не были; за зачетомъ
внесенныхъ суммъ остается свободныхъ суимъ по губернскому сбору2907 руб. 20 коп., по страхованію строеній 1538 р. 40 к. и сл'Ьдуетъ
внести въ см'Ьты богоугодныхъ заведеній 440 р. 32 к., по дорожному
капиталу 2122 р. 86 к. и по Шоссей- ному капиталу 2310 р. 90к.

По суммамъ губернскаго сбора остались свободныя суммы, всл'Ьд-
ствіе исключенін большей части ветеринарнаго отд'Вла, за передачею
ветеринаріи въ у'Іззды, а по -суммамъ страхованія'строеній уменьшеніе
посл'вдовало, вслъдствіе исключеніл изъ разсчета разъ'Іэздныхъ денегъ
г.г. агентамъ, согласно уставу кассы. _

Что касается до организаціи пенсіонной кассы, имч'зющей посл'Ь-
довать тотчасъ по утвержденіи устава, то имъя въ виду, что на осно-
ваніи 104 устава для веденія Д'Ьлъ и книгъ кассы въ губернской
управъ и въ комитетъ кассы назначается завъдывающій д'Ізлами пен-
сіонной кассы и необходимое въ помощь ему число служащихъ, при
чемъ всі: эти лица могутъ въ то же ьремл занимать и дРУгіл долж-
ности но управъ и принимая во вниманіе, что, согласно ё 105 устава,
опред'Ъленные смътою расходы на вознагражденіе служащихъ и кан-
целярскін но касс'Із издержки относятся на счетъ общихъ средствъ
Орловскаго земства н распредъляютсн между губернскимъ и уъзднымн
земствамн пронорціонально числу участниковъ кассы, состоящихъ на
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слуятбъ въ томъ или другомъ земств'Ь, губернская управа полагала-бы:
расходъ на наемъ служащихъ и нанцелярскія издержки въ 1902 году,
за невозможностью въ настоящее время точно опред'влить число участ-
никовъ кассы, по непредставлснію н'Ізкоторыми у'Бздами списковъ,
производить изъ кредита, который губернское собраніе благоволитъ
ей открыть съ воввратомъ въ будущемъ году слїздуемой суммы съ
подлежащихъ у'вздпыхъ земствъ. Расходъ зтотъ губернская управа
опредъляетъ предположительно въ 3000 руб. по сл'ЬдуІощему разсче'гу:
зав'вдывающему д'влами кассы 600 руб., помощнику его 420 руб. (оба
зти лица зани'маютъ другія должности по управъ), 4 счетчикамъ 1680 р.,300 р. на канцелярскіе расходы. На тъхъ же самыхъ лицъ губерн-
свая управа предполагаетъ возложить веденіе дълъ и книгъ по сбе-
регательной-кассъ безъ особаго за то вознагражденія.

Переходя затіэпъ въ вопросу объ учрезкдевіи сберегательной
кассы для старослузкащихъ, губернская управа прежде всего считаетъ
долгомъ обсудить замъчанія, сдъланныя у'Ьздными земскими собраніями
по проекту кассы.

По замъчаніямъ Ливснснаго собранія: 1) губернская управа
вполнъ соглашается на исключеиіе ивъ пункта 2--го слова ,непре-
рывно“, тавъ какъ дъйствительно несправедливо было-бы лишать права
на полученіе пособія изъ сберегательной кассы т'Ьхъ лицъ, въ служ-
б'в которыхъ былъ перерывъ, когда въ общемъ можетъ быть они про-
слуяъили и далеко бол'Ье 15 л'Ьтъ, ибо при лишеніи ихъ права на
участіе въ сберегательной вассъ, они и въ пенсіонной касс'Із, по воз-
расту своему, не будутъ въ состоиніи воспользоваться пеисіею.

2) С'ь предложеніемъ у'Ьзднаго собранія зам'Ізнить въ примгвчаніи1-мъ къ ст. 5-й слова: ,на посл'вдній или предпосл'Ьдніі-і" словами:,,на _средній за 5 лътъ", губернскал управа согласиться не могкетъ, такъ
какъ при этой зам'Ьн'Із получается противор'Ьчіе съ основныиъ ё 5~мъ,
въ воемъ сказано, что въ основаніе процентнаго отчисленія берется
годовое экалованье, получаемое слушащимъ въ теченіе посл'Ьднихъ 5
лътъ; сумма эта помнодкается на общее число прослушенныхъ л'втъ.
Если-ше слуэващій получаетъ жалованье въ одинаковомъ разм'Ізр'І;
мен'ве 5 лътъ, то размъръ процентнаго отчисленія опред'Ізляется на
основаніи предшествующаго оклада, получавшагося служащимъ". Если
принять редакцію Ливенсваго собранія, то необходимо изм'Ізнить также
и Ё 5-й. Губернская управа стоитъ за сохраненіе редакціиё б-го, ею
составленной, т'Ьмъ -болъе, что предположеннаи Ливенскимъ земствомъ
редакція въ п'Ькоторыхъ случаяхъ можетъ увеличить назначеніе пособія.
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3) Пунк. 8-й изложенъ губернскою управою въ той гке самой

редакціи, какъ значится въ ст. 27 _Высочайшк утвержденваго полоэке-
нія о пенсіонныхъ кассахъ, почему управа полагала-бы оставить его
безъ измъненія; при втомъ управа им'Ьетъ честь. указать, что обра-
щевіе суммъ кассы въ накладные листы и облигаціи не обязательно,
и поэтому управа, вслучаъ возникновевія сомн'Ьнія въ прочности втихъ
бумагъ, воздержитсл отъ помъщеніячвъ нихъ депегъ.

По зал-тмат'ямъ Малоарєшлгелзскаго собрш-и'л: 1) въ разъясне-
піе недоразум'Іэнія, кого считать подъ именемъ: ,семейныхъ лицъ“,
указанныхъ въ ё 4-мъ правилъ, губернская управа полагала-бы доба-
вить примъчаніе: ,семейными лицами считаются зкенатые, а такэке
тъ изъ вдовыхъ лицъ, которыл нм'Іэют'ь д'Ьтей.2) Р'Ьшеніе вопроса о томъ, считать ли указанное въ ё б-мъ
О/о-е отчисленіе только въ той части экаловавья, которую получаютъ
служащіе изъ земскихъ суммъ или со всей совокупности дъйствительно
получаемаго ими экалованьн безъ различія источника, изъ котораго
оно получается, губернская управа предоставляетъ усмотр'внію тъхъ
уъздныхъ вемствъ, въ которыхъ слуэка'г'ь таковыя лица, какъ ваприиъръ
народные учителя. Мценское земство вопросъ этотъ ръшило въ утверди-
тельномъ смыслъ какъ по пенсіонной кассъ, такъ и по сберегательной.3) Въ прим'вчавіи къ ё 11-му губернская управа полагала-бы
слова: ,если вс'Іэхъ сл'Ъдуемыхъ отчисленій для участника кассы,
выходящаго въ отставку, подлежащимъ уъздпымъ земствомъ“ зам'Ьнить
словами: ,если вс'вхъ слъдуемыхъ отчисленій для участника кассы,
выходящаго въ отставку, или умершаго на службъ, подлежащимъ
земствомъ“ и затъмъ послъ словъ: ,при чемъ соотвътствующее“
исключить слово: І,у'Ізздное“.4) Относительно запроса, что сл'вдуетъ разумъть подъ словами:,если всъхъ сл'кдуемыхъ отчислевій для участника кассы, выходящаго
въ отставку, произведено еще не было“?-Все-ли 60/0 отчисленіе,
которое установлено ё 4-мъ, или только т'Із его части, которыя земство
должно было сдч'элать за соотвътствующіе годы, предшествовавшіе
выходу его въ отставку? Губернская управа считаетъ долгомъ разъ-
яснить, что въ прим'Ізчаніи къ ё 11 ясно сказано, ,что земство обязано
пополнить причитающуюся участнику кассы долю“, т. е. всъ суммы,
какія не внесены на его счетъ изъ числа сл'Ьдуемыхъ ему въ выдачу.5) Требованіе внесеніп указанныхъ суммъ въ ё 11-мъ не позд-
нъе января сл'Ьдующаго года необходимо въ вндахъ назначенія срока,
посл'Із котораго начисляются проценты.
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Если эти суммы будутъ вначительны, и уъзднан управа не им'Ьетъ

въ своемъ распорнгкеніи свободныкъ источниковъ, изъ которыхъ она
могла-бы ихъ внести, то онв и не вносится до навначенін ихъ очеред-
нымъ собраніемъ, но при это'мъ условіи касс'в уплачиваются подле-`нзащимъ земствомъ проценты по срокъ внесеніи, такъ какъ касса
уже выдала выходнщему участнику слтздуемое пособіе изъ общихъ
средствъ сберегательной кассы.

Въ заключеніе губернскан управа им'Ьетъ честь доложить губерн-
скому собранію, что по составленному его равсчету, согласно ё 4-му
проекта сберегательной кассы, общая сумма взноса въ сберегательную
кассу за лицъ, прослужившихъ губернскому земству не менъе 15 лгЬтъ
равняется: по губернскому вемскому сбору 17758р. 6 к., но суммамъ
богоугодныхъ заведеній 17247 р. 48 к., но суммамъ страхованіп
строеній 7126 р. 18 к., по дорожному капиталу 346 р. 20 к. и по
шоссейпымъ суммамъ 801 р., а всего 43278 р. 92 к.; при равсрочк'в
же внесеніи ен въ теченіе 3 лъть годовой взносъ будетъ по губерн-
скому сбору 5919 руб. 35 коп., по суммамъ богоугодныхъ заведеній5749 р. 16 к., по страхованію строеиій 2375 р. 39 к., по дорож-
ному капиталу 115 р. 40 к. и по шоссейному капиталу 267 р. Въ
счетъ этой суммы внесено было въ см'Ьту 1901 года по губернскому
сбору 4863 р., по богоугоднымъ ваведенінмъ 4951 р., по страхованію
строеній 3156 р., по дорожному ше и шоссейному капиталу суммы
не вносились. За вачетомъ же внесенныхъ суммъ, причитаетсн
внести в'ь сберегательную кассу: по губернскому сбору 1056 р. 35 к.,
по богоугоднымъ заведенінмъ 798 р. 16 к., по дорожному капиталу115 р. 40 к., по шоссейному капиталу 267 р.

Приниман- же во вниманіе, что въ см'Ьт'Ь губернскаго вемскаго.
сбора за 1900 и 1901_г.г., какъ выше указано, излишне внесено п,о
пенсіонной касс'Іэ за служащихъ, получающихъ содержаніе изъ этого
сбора 2907 р. 20 к. и не довнесено за служащихъ богоугодныхъ
заведеній 440 р. 32 к., то, за зачетомъ свободнаго остатка по пен-
сіопной касс'в 2466 р. 88 к. (2907 р. 20 к._440 р. 32 к.=2466 р.88 к.), въ уплату недостающихъ по сберегательной касс'Із _1854 руб.51 коп. за слушащихъ, получающихъ содержаніе изъ губернскаго
сбора 1056 р. 35 к. и за служащихъ богоугодныхъ заведеній 798`р.16 к. въ см'Ьту губернскаго сбора на будушій годъ не только ни
какой суммы не подлежитъ внесенію, но получится еще остатокъ612 руб. 37 коп.

Прилагая при семъ равсчетъ суммъ, подлежащихъ внесенію со
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стороны губернскаго земства въ кассы пенсіонную и сборегателъную,
а также составленный губернскою управою и бывшій въ разсмотр'Іэніи
у'їзздныхъ земсквхъ собраній проектъ устава сберегательной кассы,
губернскан управа испрашивае'гъ разръшеніе собрапіл на представ-
леніе этого проекта съ выше предположеннымъ нзм'Ьненіемъ на ут-
вержденіе правительства.

При/южет'в къ докладу М 28.
П РОЕІЁТ'Ь УСТАВА

сберегательнсй кассы служащихъ въ зсмствв Орловской губерніи.
І. Ц'вль учрежденія нассы.

1. Сберегательвал касса служащпхъ въ земствъ Орловской гу-
берніи учреждаетсл для выдачи, на указанныхъ въ семъ устав-'Ь осно-
ввпінхъ, единовременныхъ пособій участникамъ еп, а въ случа'Ь смерти
участвиковъ кассы, их'ь насл'Ьдникаътъ.

ІІ. Участники нассы.
2. Участниками кассы состоптъ лица, обоего пола (въ томъ

чпссгв и служащіе по вмборамъ), непрерывно находившіясн не мен'Ізе
15-ти лътъ (считая въ 1 пнваріо того года, когда посл'Ьдовало утвер-`шдепіе устава кассы) на платной служб'Із въ т'Ізхъ изъ земствъ Орлов-
ской губерніп, которыл приняли участіе въ учрежденіи кассы.

ІІІ. Средства насоы.
3. Средства кассы составляютъ: _
а) суммы, ввосимыя губернскимъ и у'Ьздными земствами по при-

надлеэкности каэкдымъ за своихъ служащихъ на указанныхъ низке ос-
нованіпхъ (ё 4).

б) доходы съ капиталовъ кассы, получаемые начнсленіемъ на
нпхъ С'/о роста (ё 7).

в) случайные поступленія (ё 6, 12 и 13).
ІУ. Порядонъ поступленія суммъ въ кассу и распред'вленіе ихъ.

4. Губернское земство въ теченіе 3'хъ л'Ізтъ, а уъздныя земства
въ теченіе 6 л'Ьтъ со времени открытіа дъйствій кассы передаютъ въ
сберегательную кассу равными ещегоднымп частями не позже 1 ян-
варя каждаго года за лицъ, прослужившихъ къ 1 января того 'года,
когда уставъ кассы утвержденъ, 15 и болъе лізтъ, взносы въ сл'Ізду-
ющемъ размърв:



а) за всвхъ семейныхъ лицъ,' а изъ одинокихъ-ва учителей и
фельдшеровъ 60/0 съ суммы, исчисляемой порядкомъ, въ ё б-мъ ука-
заннымъ.

б) изъ остальныхъ за лицъ, получающихъ содержаніе въ разм'Ізр'в600 руб. въ годъ или менъе-бо/о.
в) за лицъ, получающихъ бол'Ье 600 руб. 40/0 съ суммы, т'Ізмъ

эке порядкомъ опред'їзляемой.5..Для установленія процентнаго отчисленія, подлежащаго взносу
въ сберегательную кассу за каждаго изъ служащихъ, въ основаніе
берется: годовое жалованье, получаемое служащимъ въ теченіе по-
сл'Ьднихъ 5-тн л'Ьтъ; сумма эта номноткается на общее число прослу-
гкенпыхъ л'Ьтъ. Если же служащій получаетъ жалованье въ одинако-
вомъ разм'Іэр'в мен'Ізе 5-ти л'Ізтъ, то разм'връ процентнаго отчисленія
опредвляется на основаніи предшествующаго оклада, получавшагося
слушащимъ.

Пришъшшг'є 1-0. Земствамъ, которыя пожелаютъ болъе
прочно обезпечить своихъ служащихъ, представляется, вм'Ьсто
указанныхъ въ ё 4-мъ процентныхъ отчисленій, внести въ кассу
за всъхъ или н'Ізкоторыя-ь изъ своихъ служащихъ ту сумму, ко-
торая получится при начисленіи на посл'вдній или предпосл'вдній
овладъ жалованья сложныхъ процентовъ за прослуженные годы,
по разсчету изъ 40/0 годовыхъ.

Прилтчат'е 2-12. За лицъ, которыя несли службу` частію
въ губернскомъ, а частію въ у'Іаздномъ земствъ слъдуемые взносы
вносятся въ кассу какъ т'Ьмъ, такъ и другимъ земствомъ по
числу л'Іътъ службы ихъ въ этихъ земствахъ, при чемъ разм'їзры
взноса опредъляются на основаніяхъ, въ ё 5 установленныхъ.
6. При передач'в въ сберегательную кассу суммъ, означенныхъ

въ ё 5, посл'Із указаннаго въ ней срока, на эти суммы начисляются
проценты по разсчету пяти на. сто въ годъ.

7. Опредъленные губернскимъ и увздными земствами взносы за
старослуэкащихъ при учрежденіи кассы записываются на личные счета
каждаго изъ служащихъ. Зат'вмъ по прошествін каждаго года на
суммы, д'вйствительно поступившія въ сберегательную кассу, начн-
сляются полученные проценты, которые н причисляются къ сред-
ствамъ участниковъ кассы пропорціонально суммамъ, числящимся на
личиомъ счет'Ь каждаго участника кассы; такимъ эке порядкомъ рас-
пред'Ьляются и случайныя поступленія кассы.
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У. Пом'ьщеніе напиталовъ нассы и храненіе ихъ.

8. Суммы кассы обращаются въ государственныя нроцентныя
бумаги, въ гарантированныя правительствомъ облигаціи, въ закладные
листы частныхъ земельных'ь банковъ и въ облигаціи столкчныхъ го-
родскихъ кредитныкъ обществъ и хранятся въ государственномъ банкъ.

9. Средства сберегательной кассы не могутъ быть обращаемы на
пополненіе взысканій съ губернскаго и у'Ьздныхъ земствъ Орловской
губерніи или съ участниковъ кассы, которымъ они еще не назначены
къ выдачъ. Кратковременныя позаимствованія (н. 10 ст. 62 пол. о
зем. учр.) изъ средствъ кассы не допускаются.

10. Отв'Ьтственность за правильное пом'ІэЩеніе, храненіе и рас-
ходованіе капиталовъ кассы возлагается на Орловское губернское
земство.

11. При оставленіи слугкбы участиикомъ сберегательной кассы,
ему выдается изъ Орловской губернской управы суммы, числившіяся
на его лицевомъ счетъ къ 1 января того года, въ теченіе котораго
участникъ кассы оставилъ службу.

Прилпшатс. Если всъхъ сл'вдуемыхъ отчисленій для участ-
ника кассы, выходящаго въ отставку, подлезкащимъ у'Іэзднымъ
земстномъ произведено еще не было, то сл'Іздуемое сму пособіе
выдается изъ общаго капитала сберегательной кассы, при чемъ
соотв'Ізтствующее уъздное земство обязано немедленно пополнить
нричитающуюся участнику кассы долю носредствомъ зкстреннаго
взноса. Указанная сумма долгкна быть внесена во всякомъ слу-
ча'Ь не ноздн'Ье января м'всяца сл'Ьдующаго года. Въ случаъ не-
внесенія этой суммы въ указанный срокъ, на нее начисляются
проценты по разсчету пяти на сто.
12. Въ случа'Ь смерти участника сберегательной кассы, не вос-

пользовавшагося полученіемъ пособія, таковое ноступаетъ его наслъд-
никамъ на основаніи завъщательныхъ распоряженій участника .илн,
при о'гсутствіи зав'Іэщанія, на основаніяхъ порядка наслъдованія но
закону. При отсутствіи ше насл'вдников'ь пособіе ноступаетъ въ пользу
сберегательной кассы.

13. Въ пользу сберегательной кассы ноступаетъ также пособіе,
не истребованное въ теченіе 10 л'втъ съ того времени, когда для
участника кассы или его наслвдниковъ возникло право на получсніе
пособія.
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Участіе служащихъ въ сберегательной кассъ не лишаетъ ихъ

права пользоваться пособіями или пеясіями изъ пенсіоппой кассы
Орловскаго губернскаго зеыства на общихъ основаніяхъ, въ уставъ
посшЬдяей кассы опред'ЬлепньІхъ.

\!І. Управленіе нассы.
1-3. Заввдывавіе д'влами кассы возлагается па губернскую зем-

скую управу подъ непосредственнымъ яаблюдепіемъ и руководством'ь
Орловскаго губернскаго земскаго собранія` Выполненіе н'Ькоторыхъ
вспомогательныхъ дъйствій по д'вламъ кассы возлагается па у'Ізздпыя
земскіл управы.

16.. На обязагвости губернской земской управы лежитъ! 1) ве-
деніе личныхъ счетовъ участвиковъ кассы, 2) опредЪлекіе правъ
участниковъ на полученіе пособій изъ кассы и назначеяіе таковыхъ,
3) выдача участникаыъ выписей изъ лгчныхъ счетовъ, 4) паблюденіе
за правильнымъ и своевременнымъ поступлевіепъ доходовъ кассы,
пріемъ вс'Ъхъ поступающихъ въ оную суыыъ, распоряжепіе о помп-
щеяіи и храненіи ихъ, распред'влеяіе по предметамъ назначенія и
расходованіе их1, согласно правиламъ устава и 5) веденіе д'Ьлопро-
изводства, счетоводства и отчетности кассы.17. На у'Ізздяыя земскія управы возлагается: а) высылка въ гу-
бернскую управу взвосовъ въ опред'Вленный уставомъ срокъ и б)
производство выдачи пособій изъ кассы по порученію губернской уп-
равы и за счетъ открываемыхъ кассою подлежащей у'їзздпой управїъ
кредитовъ.18. Губернскоїо земскою управою составляется ежегодно отчетъ
кассы за каждый истекшій гражданскій годъ.

19. Ввд'їзвію губернскаго земскаго собранія принадлежитъ: 1)
утверждеяіе ежегоднаго отчета кассы, 2) распредъленіе причитающих-
ся кассъ сумпъ по смътам'ь губерпскаго земства и 3) разсыотр'Ьвіе
вопросовъ объ измъпеніяхъ устава кассы. '

УІІ. Занрытіе кассы.
20. За удовлетвореяіемъ вс'Ьх'ь участниковъ кассы слъдуемымъ-по-

собіемъ, сберегательная касса, по постановленію губернскаго собранія,
закрывается; ыогущія же остаться въ касс'Ь пеполучеяныя участни-
ками ея суммы (ст. 13) поступаютъ въ пользу пенсіопной кассы.
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РАОПРЕД'БЛЕНІЕ

по напиталамъ взноеовъ отъ Орловенаго губерненаго земства въ пенеіонную
НаСОУ.

Е Нанменованіе Годо- 60/0 6%
Ё капиталовъ, вой ок- годовой
ё . нз'ь которыхъ ладъ взносъ ветупной ИТОГО. .
о: назван'е оТд'Ь-довъ' должны быть нгало- согласно ё 7 примъчан'е'
Ё произведены вапья. устава. платы'
Ё взносы.
е Руб. Руб. 1 К. Руб. | ІЕ. Руб. і Ії..,1) і1 Выборные ,,,,, 7500 < 450 і -- 450 - 900 - *) 6°/о Взнос'ь¦ н ветупные1 деньги на.2 Общій отд'Ьлъ 8580 514 80 514 80 1029 60 дпухъ членов'ь

Ивъ суыыъ і губернской уп-' раны-постра-3 Селика-хозяйственное бюро. губернснаго 4860 291 60 291 60 583 20 ховвпію строе-
д пт и дорож-
д пену отдЪлу4 Книжный екладъ ..... венснаго 1680 100 80 100 80 2012 60 отнесены на,

опеціальпые
обо а Ё капиталы.5- Статистическій отд'Іалъ. . . р ' 9700 582 - 582 _ 11641І -

І

6 Ветеринарный отд'Ізлъ 5820 349 20 349 20 698: 40
І

І І38140 2288 40 2288 40 і 4576 80
Изъ дорожпв- ¦

го капитала. 1061 43 1061 43 ^ 2122 867 Дорожный отд'Ізлъ . . . . . 36948 'г
Ивъ шосеей- д' нвго капитала. 1155 45 1155 45 і 2310 90

І

-_ 2216 88 2216 88 4433 76
8 Отд'Ьлъ по етрахованію етро- Изъ еушгь` еній . . ..... страхового 37080 2224 80 2224 80 4449 60

капитала.
9 Орловенін богоугоднын заве- Ивъ еуны'ь

денія . . ....... богоугодпыхъ 35386 2123 16 2123 16 4246 32
заведевій.

Ит о г о _ . . _ - 147554 8853 , 24 8853 І 24 17706 48

1
і

І 1





ВПИВПНЪ
лицъ, служащихъ въ Орловскомъ

губернском'ъ земств'Із.
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Ы., _ . н-'Ґ в Ё
ш І “3 Ё Ё І а «Ь о=С '_ ` 1 Ё г_. о Ё о с.: Ё . чё

Ё- Должноеть. имя, СЪ кают ХОЛОС'ТЪ, Ишетъ: ё н Ё Ё* Её Ё Ё
ё Бремен" Жена” ли 1 | Ё _;
Ё отчество и фамилія. состоитъ Ш .. і Ё Ё Ё? Ё ЁЁЁ'* Ё 5- ё2 На Служб'В. вдевъ. д'ЁТЄИ. іц = _==__1_Ё и ==<тд___® =
д ____ і Руб. Ёв.: РЁ-а Ён.Ё Руб. Ін.

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА.
1 .

А. Выборные. Ё
і1 Преде'Вдатель Ё

Серг'Вй Нннелаевичъ 29 января Ё
Маслов'ь. 1900 г. холое'гъ - 3500 210 -~ 210Ё ~

2 Застунающій Масто Ё
предеіздателя управы Ё

Николай Петровячъ 2 декабря Ё Ё
Римевій-Еореавевъ. 1871 г. велеетъ1 - 2000 1205- 120;-

3 Члены управы: І Ё

Дмитрій Нннолаевичъ '26 января Ё
Разуваевъ . 1895 г. жеватъ пмнетъ 2000 120 - 120Ё-~

4 Вееволодъ Ваеяяье- 24 января Ё
вичъ Михалевевій . 1901 г. хелеетъ -- 2000 120_ 1202--15 (М'Ьете ванантное). - - - 2000І 120'- 120Ё_' 1 і

Итого. -- - --- 11500 690-- 6902_
Б. Общій отдЪ-лъ. › І

6 Секретарь
СергЪй Александре- 2? еентяб.
вичъ Блехин'ь. 1869 г. жеватъ выветъ 1500 90- 90.--

7 Бухгалтеръ
Василій Федеревнчъ 15 еентяб. Ё
Мерцаловъ. 1871 г. звенатъ инъетъ 13201 79 20 7920

8 Временно пригла- Ё
Шенннй бухгалтеръ Ё

Алексей Степановвчъ еъ іюнн Ё
Сап'Ьгннъ _ 1901 г. хелоет'ь - 1500Ё 90 -- 90-' І



___97__
га-їт . ==Т в:'Ё Ё Ё Ё Ё ЁЁ , *аЁ Должность. имя, Съ навого Холостъ, Инветъ ё Ё Ё Ё ЁЕ ЁЁ Ё
Ё ВрР-ЫЄНИ женатъ ли ё Ё Ё Ё- і' ЁЁЗЁ Ё Ё
Ф . состоитъ илн Ё Ё ЁЁ ЁЁЁЁ: _; Ё1:; отчество и фамитя' на служб'в. вдовъ. д'Ьтей. г ЁЁ Ё Ё їёў Ёт *Ъ Ё'д і Руб. [в Ру6.]н.} Руб. ів.
9 Д'влопрвнзводитель съ мая

ЁМвхаил'ь Васяльевнчъ 1870 г.
Васяльевъ. . . (2 года пе- женатъ ин'Ьетъ 1080 - 64 80 6480

рерыва
службы).'

10 Понощ. бухгалтера
Иванъ Гаврнловичъ 23 августа
Хл-Ббтовсній. 1890 г. женатъ нм'ветъ 360 - 2160 2160

11 Помощнннъ д'Ьло-
производителя

Аленс'Вй Алевс'вевич'ь 7 іюня
Мальцевъ . 1893 г. женатъ ниветъ 720 - 43 20 43 20

12 Понощ. бухгалтера
Павелъ НннолаевнчъгІб января
Вочергинъ. . 1897 г. женатъ ихветъ 480 _ 28 80 28 80

13 Пнсцн:`
Есенія Михайловна 20 сентяб.
Обухова. . 1896 г. замушн. им'Ветъ 120 - 720 '720

14 Иванъ Ивановнчъ 00- 4 ная
ноловъ . 1900 г. женатъ ин'Ьетъ 360 - 2160 2160

16 Миханлъ Осиповнч'ь 30 января
Прухъ . 1890 г. двенат'ьА _- 360 _- 2160 2160

16 Фнлнннъ Ивановнчъ 10 ная
Нянолаевсній. . 1896 г. женат'ь нм'Ізетъ 300 - 18- 18-

17 Федоръ ИвановнчъНа- 30 августа
ливансній . 1898 г. холостъ - 300 - 18- 18--

18 Павелъ Петровнч'ь 12 сентяб.
Громченво. . 1900 г. холостъ - 180 - 1080 10'80

Итого. . _ - - 8580 - 51480 51480



___98_
'$221 12 2 2-25 Ё Ёп І Ф |ш 1 у ' Е- о Ф Ё о Ё і д:=с ' " г 2.-2 о Ё с ' 2 Ё.:Ё должность, имя, С'Ь Какого 2 Холостъ, ИМВЄТ'Ь2 Ё Ё Ё Ё Е Ё ё Ё..
Ё времени жевать Ли ё 5 ё 2.; Ё, Ё ї; ё: н.
с, . сос'гоИтЪ или Ё Ё 51% ,ЁЁЁЅ2 Ё Ё
ё отчество и фамил'н' на служб'Ь. вдовъ. д'Втей. Ё- ї'ї Ё 32 _ЁФ_ЁЁї-2і_ї
гё: 2 Руб. ъ.. Руб. 211, 2 Риз. 21,*_ _________- ._......._ Т____ 2 2

В. Дорожный отдЪ'лъ. 2 2
19 Старшій инженеръ 2 _ 2

Ересцентій Павлович'ь 1 декабря 2 2
Луношній. 1896 г. 2женат1, пмЬегь 36002 -- 216 _ 216-

! 2 '.20 И. д. инженераІучастл 2 2 22Аленс1зй Аленс'їзеничъ21 февраля 22 Шмавовъ . . 1897 г. 2женатъ2им110тъ 2000 --2 120 - 120-_
21 Инженеръ ІІучастна. 2 2 2 2'Борисъ Александро- 1 іюлл 2 2 ~ 22 ничъ Ніежеро , 2 1901 г. іженатъї - 2 240022-144-2 144 _

2 2 а 2 222 2 Инженеръ І1Іучаст2 2 22Іакиы'ь Герасимовичъ2 8 онтябрн2 2 2 2 2
В'Влоусъ. . . . .2 1901 г. 2холостт,2 --- 2 20002-2 1220-1~120,_

23 2 Архитектор'ъ 2 2 2 22Александр1, Аленсанд- 15 мал _ 2 ' 5 2 ї2 ровичъ Химецъ. 1901 г. холостъ; _ 12002| 722- 72 -
24 2 Техники: 2 ї 220ерг15й Діонисьевичъ 1 марш 2 , 2 2

Дубининъ . 1897 г. 2'шенатъ. им'Веть2 1200-2 72- 72--
25 Павелъ Нивандровичъ 1 марта. і 2 2

нолеснмыонъ. 1897 г цент иыъетъ2 10202-2 61220ъ ь1220
26 2Михаилъ Ильичъ Ус- 1 марта 2 2 2 2 2 2 2

тинонъ . 1897 г. женатъї И 1020 -- 5120 6120
27 Инап'ь Нинолаевичъ і19 сепч'гябі 2 2 2 2 2

Федоровъ . 2 1900 г. ХолостъЁ -- 9002- 542- 542-
28 ,Николай Аполлоно- 215 марта, 2 2

ничъ Синнцпнъ. . 1899 г. женатъ _ 2 9002-І 542- 042-1 г -і 1 ' 2 т29 Александръ Степана-2 1 марта 2 _
вичъ Игнатовъ . . 1897 г. женатъ - 2 9002--ї 542- 542--

30 2Владиыіръ Дмитріе- 1 марта ' 2 2 2 2
вич'ь Лауръ . . . 2 1900 г. |женатъ 2 иы'Вет'ь2 9002-І ,342- 54 -2 | 2 '

І І . І
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33
34
35
36
37

38
39
40

42
43
44

Ё 1 Ё 1:3 Ё- Ё Ё 1 Ф Ё 4:1д : ы г Ф ЁЁЁ _ Ё. Должность, имя, , ОЪ какого І Холостъ,1 ИнЬет'ь Ё Ё Ё І Ё а Ё Ё і Ё
і времени ё женятъ І ли ё Ё Ё Ё- 1; 5 Ё «15 ¦І ё Ё1 . состоитъ ' или Ё Ё Ё'Ё ЁЁЁЁ: 5- В:
іотчество и фамил'я'ІНа. служб'Ъ., вдовъ. Ё д'БтеЁ. БЁ Ё Ё Ё і ЁЬ ЁЁшІЁц-ю 'Ё_ 1 г і Руб. [ЁЁІШЁЪ |к.| Руб. Ц:
Ё Ё Ё
іТарас'ь ГавріиловичъЁ съ іюня Ё Ё
Ивановъ 1900 г. женатъ --- 900 _Ё 54 _ 54 _

¦І1€озыяаАфигюплювячч1Е 1 ыартя Ё Ё5 Ыозьминъ . . . ж 1900 г. холостъ _ 900 _ 54-і 54-
ЁВясилій Павловичъ 1 1 іюня і4 сывохинъ . . .ІІ 1899 г. женатъ «_ 906- 54 - Ё 54*
І-Игпятій Вясильевичъї? августа| И 3
і Хярыбинъ . . . і 1898 г. Ужена/гъ иш'Ьетъ 900і-- 54 _; 54 _1 І :
ЁФедор'ь Федоровичъ Ё 1 марта Ё і* Алене'Бенъ. р. .і 1897 г, женат'ь _ 900 --\ 54-| 54 --
!Генрихъ Отанпславо-і 19 мая Ё Ё
І вичъ Михпевичъ . 1900 г. женат'ь им'Ьетъ - 900 _і 54 _ 54 _1 І
ЁАленсяндр'ь Вясплье-_ 1 мая ъ Ё; вячъ Донорсній 1901 г. Ёхолостъ _ 900 _;. 54 _ 54'--. .І Ё
Ё Дорожные мастера: 1
Никита. Павловпч'ь -1 января Ё
Добрынянъ . г 1897 г. женат'ь им'Ветъ '720-І 43 20 43 20

Андріанъ Ивановичъ 1 января
д Смирнов'ь . 1897. г. вдов'ъ имЪет'ь 600- 36 _ 36 _
1'ІЁ/Іяхяил'ь Еозьыич'ь 1 февраля.{ Плаховъ 1900 г. женат'ь ин'Ьетъ 600 _ 36 _ 36 _
ЁМихаилъ Ивановнчъ 1 января і
Улеріанрвъ 1897 г. женатъ имЪетъ 600 _! 36 _ 36 _

ЁМихаил'ь Серг'Ьевичъ 1 апр'Ьля
і Синюпонъ . 1901 г: женатъ ияЪет'ь 576 -- 34 56 3456
ЁВацлавъ Антоновичъ і 1 января.
Ё Дяушен'ь . .і 1897 г. шеват'ь им'Ветъ 504_ 30 24 30 24
ЁМавсим'ь Отефановичъі 12 мая
І Смирнов'ь . . ' 1901 г. женатъ им'Ізетъ 504_ 30 24 30 24
І

ЁИлья Зяхаровичъ І 12 мая' Александровъ . . . ~ 1901 г. женатъ им'Іает'ь 504 _ 30 24 30 24
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Ь; І '5 'д оы 'в Ё Ё в в ==С а* *- о о ё ё . ` *ёЁ Должность, имя, съ Много Х°Л°°ТЪ, Иметь ё и и Ё* ЁЁ ЁЁ ВрВМЄЕИ женатъ ли 3 Ё Ё сд Ё а “из І 5 _~=~ - ватт ёяиё ния; 2:ё отчество и фамилія. На служба ВДОВЪ. дітей. ё Ё, Ё їїа дет* до Ё
2 І Руб. [и Руб. _]и. Руб. (_я,
46 Ивавъ Тяхонович'ь 1 января 1

Трощенновъ . -. 1897 г. женатъ инъетъ 480 -- 28 80 28 80
47 Иван'ь Ивановнчъ съ анрЪля

Чупахинъ . 1901 г. холост'ь -- 480 - 28 80 28 80
Служащіе въ ван-

целяріи:48 Днлонроизводнтель съ 1 февраля
Серг'нй Ивановичъ 1882 г~ СЛУ-
Лебедовъ . ,ЁЁЁЁЁ'ЗЁРЁЁ' женатъ ян'нет-ь 1080 -- 64 80 64 80

ноября 1896 г.
въ дорож. отд

49 Еонтролеръ
ВалентивъЯиовлевнчъ 1 февраля
Шмуревъ-Іонин'ь 1897 г. шенат'ь ин'Ветъ 660 - 39 60 39460

50 Понощнивъ днло- ,
производителя Д
ГригорійМихайловичъ 20 марта '
Єадд'Ьевъ . 1897 г. ` женатъ ин'нот'ь 600 -- 36 - 36 -

51 Пояощнивъ д'Ьло-
производителя
Василій Нинолаевич'ь 10февраля . і
Нинолаевъ 1897 г. женатъ Иннотъ 540 -- 32 40 32240
Пноцн: і52 Алово'нй Алево'невнч'ь с'ь ноября і

Овурыдивъ 1896 г. вдовъ им'Ветъ 420- 25 20 25і20
53 Еавиніръ Адольфо- 1 ноября . і

вичъ Шанявовій 1897 'г. холостъ - 300- 181- 18{-
54 Николай Федоровичъ 30 марта

Соболевъ . 1899 г. звонятъ им'ветъ 300- 18- 18-
55 Аленаандръ Ниволао- 1 ноября |

вичъ Тнчининъ 1892 г. вдовъ - 300І-- 18г-І 18|-
56 Владняіръ Динтріе- 15 ноября

вичъ Эйхъ . _ 1897 г. женатъ -- 300- 18і-- 181-1
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57

582

59

60

61

ьов

63

с'і Ё- Ё 1 І с”'я 2 ° ' Ё 'ёё 'ёдолжность, имя, 0ъ какого Холоотъ, Ишветъ Ё Ё Ё Ёг ЁЁЁЁЁ. Ё
ВрЄІЮНИ жена'І'Ъ ли 8 Ё ё Ё ї ЁЁЁЁ 5-5 а- ооотовтъ или Ё Ё ЁЁ ІЁЁЁ; _; 5|отчество и Фамилия. На служби вдовъ. дітей 3 Ё Ё 3 до а Ёстііо Ё

¦ Руб. ¦ 1:.і Руб. ін. Руо. І в:
1 Помощвпвъ реги-
фтрвторв
і'Впвторъ Потровичъ
ў Нявольовій. . . оъ1897 г. холоотъ -- 240- 1440 1440
і1 Чертежнвы'ь
Николай Ниволаовичъ 1 ная
Андреевъ . 1901 г. холоот'ь - 300- 18- 18--

итого . '_ _ - 34948 Ёізгоооов вооо вв
Г. Сельсно-хознй-
ственное бюро.
Агровомъ

Владимір'ь Александ-; ровпчъ Романововій- 10 оентяб.
Ромавько . 1901 г. шенатъ -- 1500- 90- 90-
Севретврь 1

Іооафъ Иванович'ь 1 февраля
Цодивовъ. 1893 г, шепат'ь имветъ 1800 108 -- 108-
Помощняв'ь совре-

твря
Максимиліанъ Павло-І сентября _
вичъ Ввсноватов'ь. 1900 г. холоотъ - 720- 43 20 43 20
Счотоводъ

Ивввъ Вооильевич'ь 1 января
Голеневъ 1898 г. женатъ имветъ 480- 2880 28 80
Ровяотратор'ь

Любовь Борисовна 25 іювя
Лвгафетъ . 1901 г. дввицо - 860- 2160 2160

Итого . - _ - 4860- 29160 29160
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65
66
67
68
69
'70
71

73
74

'76
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Съ новогоЁ Х ЁИмЁЬетъ ёЁЁ Ё Ё ЁЁ . Ё "ё
Должность, имя, ' °ЁЁ°ЁЁТЪч Ё 2 Ё ё ёге Ё Ё Ё

времени Ё ясенатъЁ ш 3 Ё Ё Ё Ё д Ё ї; д Ё Ё- еоотонтъ или ' Ё Ё 5.; д _:,ЁЁ ЁЁЁЁ Ё; Ёотчество ифамилтя. на службъЁЁ ВДОВЪЁ Ё дътейЁ Ё Ё Ё Ё Ё _ Ёт до Ё
Ё ¦ Руб. ін.Ё Руб. Ё н.Ё Руб. |н.

_ '__-_ ___ __-Ч- Ё Ё Ё Ё І Ё Ё

І Ё Ё Ё Ё
Д. Отд'влъ по стра-Ё 1 ї Ё . Ё
хованію строеній отъЁ Ё Ё

огня. Ё і іІ | а
Инспекторъ Ё Ё Ё Ё

Вяльгелынъ Вяльтель Ё 1 марта Ё і і
новячъ Гиттернянъ; 1893 г. женатъ пм'Ьетъ 3000 _ 180-Ё 180Ё--
Агенты: Ё Ё Ё

Аленсяндръ Тпхоно- 1 февраля Ё
І вичъЩегловитовъ . Ё 1894 г. |тяенят'ь им'Ізетъ 800 48Ё* 48,; -

з Ё Ё
ЁНияоляй Нпнолаевичъ 1 февраля Ё
Вяртошевъ Ё 1894 т. женатъ _ 800 ~Ё 48'- 48Ё-

УЁОянва Вавильевичъ 11 сентября Ё Ё Ё Ё Ё
Семеновъ . . Ё 1900 г. женятъ.Ёпм'БетъЁ 800 ----; 48Ё~ 48Ё_

¦Ивянъ Васильевич-ъ 1 января 1 Ё Ё Ё
Ё Арнадьевъ . Ё 1874 г. вдов'ь имЪетъЁ 700 *. 49.-- 42Ё-
ЁНинолай Пявловпчъ І ітоля Ё Ё Ё Ё
Ё Шевцовъ . . д 1899 г. ; женятъ им'Ветъ 700- 421- 42 _
І І г з
ЁАленсяндр'ь Николае-Ё 1 ітоля Ё Ё
вячъ Кудрявцевъ . 1877 г Ёшенатъ ия'Ьетъ 800 48Ё 48 _

ЁНпноляй Пявловнчъ Ё15 еентпб.Ё Ё
і Напустинъ . . .* 1893 г. Ёженятъ пмЪеЁгт- 900 54д'* 54--
ЁАленсандръ Георгіе-: 1 апр'вляЁ Ё -
внчъ Онялновсній. 1896 г. Ёятенят'ьЁ имЪет'ь 600 -Ё 36 -- 36 -

Ё 1 ї
ЁИванъ Яновлевпчъ 1 января 5 Ё _
Ё Охотнинов'ь .Ё 1895 г. зненят'ь Ё имЁІзетъ 600 - 36 - 36 *
ЁИвяпъ Вяоильевпчъ 1 августа Ё _ ,
Шевернпцвій 1895 г. жеватъ имЪетъ 600 -'Ё 36Ё* 36:-

ЁФедоръ Аленоъевпчъ . 1 январяІІ Ё Ё Ё Ё
Еоротновъ . . 1890 г. холостъ - Ё 600-т 36 *Ё 36Ё-

І Ё 5ЁАленсяндръ Андре- ЁІ ноябряЁ : Ё
Ё евичъ Прохоровъ . 1897 г. Ёэненятъ нятзеттьі 600-ё 36 * 36Ё--

Ё Ё Ё Ё Ё Ё
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й і ' | с'в Ё; Ё І О ¦Іа і І . ! Ё Ё 2 'Ё ЁЁ . “ёЁ должность, имя, Е'0'ь иаваго Холостъ,іИм'Ьетъ ё Ё Ё І ЁЁЁЫ Ё
Ё : 5 Времени женатъ: ли ё Ё 3 Ё 5 Еёїё: ё Ё
Ф ' состоит” “Ли д Ё 'Её іаЁЁг-І я; Ё
ї; готчество и фамил'н'Іна олузвб'їз. вдовъ. |І д'Втей. Ё Ё Ё 3 'І ЁФ Ё Ёят _=°_° Ё
Ё 5 4 Руб. | в. Руб. 5в..5 Руб. 1 в' 5
І'77 ЁЕаиилл'ь Григорье- 1 іюля ї 1

І вичъ Рыбчиновій . 1874 г. жеватъ пя'Ьетъ 6005- 36 н- 36-
78 1Михаилъ Петровичъ 1 іюля Ё Ё5 Безеоиовъ . . 5 1892 г. холост'ь - 600 -І 36 -- 36 -
79 ЁПавел'Ь Александро- ЁІ октября

Ё вичъ Безеоновъ . . І 1896 г. жеватъ инветъ 600- 36- 36-
80 Явовъ Афанасьевичъ 11 февраля І

Поздняновъ . . . І! 1894 г. шеватъ - 600- 36 н 36 -
81 Авдий Мироновичъ 15 іюия

І 0еваетьяновъ . . 1895 г. женатъ - 600 - 36 - 36 -
82 !Андрей Аленеаидро- 1 августа 5 5

Ё вичъ Цв'втновъ . . 1885 г. женат'ь ииветъ 600 -Ё 36-ь 36 _
83 ЁДыитрій ДиитріевичъІ февраля

Разуваевъ . . І 1901 г. женатъ -- 600-_ 36- 36-
84 ЁВаеилій 0е1иеновичъ51 января

ї Голосовъ . 3 1878 г. женатъ -- 600 -д 36 -і 36 -
85 ЁДмитрій Ниволаевичъї 1 марта І' Еуливовъ. 1897 г. холоетъ -- 600і-5 36- 36-
86 іАлевеавдр'ь Ивано- 1 ноября і

і вичъ Бнчвовъ 1892 г. звенитъ им'Вет'ь 600 -' 365--¦І 36 -1 і87 іПетръ Явовлевичъ 10 августа і
Ё Бахтеяров'ь 1900 г. женатъ имЪ'ет'ь 600 -- 5 36 _; 36 -

88 Д'Ізлопроизводитель ¦
Аленоандръ Василье-І сентября 1 '
вичъ Суелов'ь 1890 г. женат'ь ии'Ветъ 1500-5 90-5 90 -

89 Помощнивъ двло- 1' і
производителя
Николай Абрамовичъ; 15 марта ' І
Ловтевъ . . . 5 1894 г. жеватъ -- '780 -- 4680 46180

90 Бухгалтеръ І І'Ивапъ Михайловичъ 5 1 марта
Венедивтовъ. . 5 1899 г. женатъ иы'ветъ 1200-- 721-5 721--
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91 Вонтролеръ

Александръ Федоро- 1 января і І
вичъ Федотов'ь . 1897 г. женатъ им'Ьетъ 720 -і 43 20 43 20
Помощники бухгал-

тера.:92 Владиславъ Донило- 1 сентября
вичъ Борковскій 1889 г. женат'ь - 600- 36 -; 36 _. 193 Іооифъ Еондротьевичъ 20 поля і
Ярцевъ . . 1899 г. женотъ им'Ветъ 480- 28 802 28 80

94 Владииіръ Викторо- 5 іюлл і
вичъ Вородинъ . 1896 г. холоотъ -- 360 - 21 60 2160
Счетчики:95 Егоръ Петровичъ 1 іюня

Шкуринъ . . 1898 г. шеиатъ иміъетъ 600 - 36 --- 36 -
96 Семенъ Семеновичъ 1 апръля Ь

Жегалкипъ 1896 г. женатъ имъотъ 600 -- 36 _ 36 _
97 Говріилъ Єедоровичъ 15 августа

Поповъ . . 1894 г. женат'ь им'Ізетїь 540 32 40 32.40
98 Павелъ Александро- съ 15 октября

вичъ Ониоимовъ сіїїїлтдваъ женатъ им'Ьет'ь б40~ 3240 32 40
отд'Ъл по страх.

ОКОТБ Н ОЪ1900 г. въ
отд'Ьл. страхов.

отроеній.
99 Алоко'Ьй Вагильевичъ 28 марта,

Салтыков'ь . . 1894 г. женат'ь им'Ветъ 540 - 32 40 32 40
100 Александръ Николае-

вичъ Ырошенинни- 1 марта.
конъ. . 1891 г. холостъ _- 540- 32 40 32 40101. Павелъ Петровичъ 15 іюня
Гольдингеръ . 1895 г. женат'ь им'Ьотъ 480- 28 80 28 80

102 Николай АндреевичъІ февраля
Маркіановъ . 1900 г. женот'ь им'Бет'ь 480- 28 80 28 80
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Ё Ё Ё Ё ЁЁ _ ядолжноеїь, имя, 0ъ наного Холоогъ, Инвет'ь Ё Ё Ё ёё ЁЁ., Ё
времени жевать ли ё Ё 3 Ё; Ёёїё ё а. ооотоитъ или Ё Ё Ё з дёёь _а Ё

отчество и фамишн' на слушб'Із. вдовъ. д'Б'гей. Ё Ё Ё Ё 'Ъ Ё Ёет до Ё___цтч Руб. [11. Руб. | н. Руб. Ін.

Мнханлъ Андреевнчъ 6 іюня
Штейнъ 1899 г. женат'ь ин'Вет'ь 420 -- 25 20 25 20
Регистраторъ _

Владнніръ ПетровнчъІ сентября
Нннольсній 1889 г. холоотъ - 600 -- 36 - 36 -
Пнсцн:¦Абрая'ь Вннторовичъ 9 января _

і Лонтенъ. . 1884 г. женатъ ннветъ 480-' 2880 28 80
Ваонлій Федоровнчъ 6 февраля
Еануринъ . 1874 г. женатъ нн'Ьетъ 480- 28 80 28 80

Аленаандръ Нинолае- 1 апрїзля
внчъ Зайцовъ 1901 г. холоотъ _ 360 - 2160 21 60

ЛюбовьАленсандровна І мая Ё
Лонтева. '1897 г. зануяън. _ 360-; 2160 2160

Варвара, Васильевна 1 ноября
Пушечнинова. . 1900 г. дЪвнца -- 860 -Ё 2160 21 60

Мнханлъ Ивановнчъ 23 іюня 1
Знновьевъ . 1901 г. шенатъ - 300 щ; 18 - 18 _-

Елнзавета Николаевна 1 ноября ¦
Некрасова . 1900 г. занушн. -- '300-1 18 - 18 _
Грнгорій Грнгорье- 1 мая
вичъ Банннъ. 1900 г. холостъ _ 300 _. 18 - 18 _-

Алонс'вй Нннолаевнч'ь 8 ноября
Нннитннъ . 1900 г. женат'ь - 300і- 18 - 18 -
Дннтрій Филнпновнчъ 20 марта
Федоровъ . 1900 г. женатъ -- 2407- 14 40 1440

Аленотй Петровнчъ 1 іюня
Смирновъ . 189? г. холостъ - 180- 1080 10 80
Грнгорій Іоновнч'ь 6 марта
Цодидовъ . 1901 г. холостъ - 180 - 10 80 10 80
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і г 1 г
Пнсьноводнтелн У ' І

агентовъ: Ё Ё Ё Ё117 Орестъ Дмитріевичъ 1 іюнл Ё І Ё Ё і
Башнатовъ. 1900 г. женатъ Ё нм'нетъ 600; -Ё 86Ё-Ё 36;-1 . Ё ї . Ё118 Марін Николаевна 1 пан Ё Ё і Ё Ё
Карташова. 1901 г. Ґ1'ІевнцаЁ - 300і- 18Ё-Ё 182-

119 Діоннсій Михайловнч'ь 1 августа:Е І _: ї Ё Ё Ё- ,
Шарненичъ 1901 г. Ё женатъ нмветъ Ё 360 -| 21Ё60Ё 21Ё60

ь * у 1 іІ итого . _ -- - Ё 34180 -ЁаоооЁеоЁаодоЁео
Ё 1 '
ЁКрош'Б того изъ сунмъ ' Ё Ё Ё
страхованін строеній і ї
выдается дополнн- Ё Ё Ё
тельное оодержаніе: Ё і Ё Ё
секретарю управы І Ё Ё Ё300 р., помощнику ї Ё Ё І Ё
бухгалтера Хлтзбтов- ' |
снону 860 р. н за- і ї І
нимающейся пнеьмо- Ё Ё Ё Ё Ё
водствонъ Обуховой Ё ' Ё Ё240 руб. . _ Ё - Ё 900-Ё 54Ё-Ё 54Ё-1 Ё Ё 1 Ё і

Ё Ё | Ё ё

А в с е г о . _ -- Ё _ Ё 35080 --|2104Ё80Ё2104Ё80
Ё І '- '

Е. Ннижный снладъ. ' Ё Ё

120 Зав'ІздынаюЩал
нннэвнннъ саладомъ . І
Елена Александровна 15 мая І
Болотова . . 1899 г. вамушн. нм'нетъЁ 600- 36----| 36Ё-
Ея ношощннцн: Ё Ё Ё121 Ольга Дннтріевна 1дс'Ь января ' Ё
грязные . .Ё 1еоог. давит _ 1 зоо-' 21оо| 21160

і і 1 Ё
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Ё _ времени женатЪ-Ё Ли ё Ё Ё а: _! Ёёїёд ё щ
Ф і - ооотопптъ или п Ё Ё ,Её ___:ЁЁСЕЕ. ї д 5;ё отчество и Фамилпн. на службъ. Вдовъ. дътеї Ё д Ё 3 . до а_дш: ,Ъ Ё21 ____ __ __ і _' Руб. |н.;п Рус. Ён.1_вуо. 113.

122 Валенгяна Ивановна 28033тябр~ і 1 Ё 1
і Еандьпанна. . ї 1900 г. Ёд'ввппца _ -_ 300 - 181- 18!-

123 ІНоенія Николаевна І12 августа Д' Нпппполаона. .Ё 1901 г. д'ввица. -- 300- 181- 181-
Ё п - , - ' _ п 1300 - 33:30 33130
Ероы'в того ,ппополни-Ё Ё ; Ё і

голънаго оодержаніяї і Ё '
Ёппзъ оуммъ по аннжно-п ' д
ппу складу получаетъі Ё Ё 3
ппояощникъ бухгалтера| ' Ё 1 Ё
И. Г. Хлтпбтовоппій д - -- - 120п- 7Ё20 '7Ё20

Итого .' - - - 1680'_іі 100і80 100%80; Ж. Ветеринарный ; 1 І і Ё1 отдЪлъ. Ё Ё =
п п124І Губернсній вотврн- д Ё ^ І

нарннй врачъ . должностьЁ вананітна І 1500 -- 90: - 90 -
12.5 Врачъ для номан- І І і

щирововъ 5 І п
Захаръ Ннволаевнчъіп 1 января ' п
Осиповъ. . Ё 1884 г. женатъ - у 1200 - 72 -! 72 -

126 іЗав'ЬдЫвающій батэ-Ё п [
ЁрІологической отанціей 1
ІАлово'Ізй Степановнчъ 8 января : І ї п1Тнмчонппо 1901 г. холостъ! -- : 1500 _! 90- 901-

1271 Д'Ьлонронвводитель _ ! Ё І _
ЁНикояай Ниволаевнчъдб января Ё ё - '
Мещернновъ . . 1893 г. холоот'ьд - І 720--1 43 20 43 20

128;Е Его номощниа'ь І
ЁИваяъ Георгіовичъ 115 октября у ' =? Тарасовъ . 1883 г. японат'ьЁ1 -- 48.0 28 80 28 80

129І Пноецъ І І
ЁДмнтрій Іооифовичъ пІбоон'п'ябр.
і Нрачвовоній . . . Ё 1889 г. женатъ - 420 -: 25 20' итого . І -- _- п - 1 33201-1 3731201 349 а_о
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3. Статистическое
отдвленіе.

130 Заввдующій бюро
князь Владиніръ Анд- 20 ноября
реевичъ Оболонскій. 1900 г. женатъ ишЪ'етъ 2500- 150 -Ё 150-

131 Поисщникъ его
Николай Сергвсвич'ь 15 октября
Еаринскій 1900 г. женатъ ниветъ 1800 - 108 --Ё 108 -

132 Сотрудникъ Петр'ь
Дмитріевичъ Радков- 1 января
скій . 1895 г. вдовъ имвотъ 1200 - 72 -Ё 72 -

133 Счетчицьт: Ё[ілавдія Антоновяа 25 августа
Баранина . 189? г. дваица -- 360- 21 60; 21 60

134 Софья Динтріевна 1 августа Ё
Панова 1898 г. д'Ьвица -- 360 - 21 60І 21611

135 1'1аріл Ивановна Оа- 2 іюля Ё
чевская 1898 г. дввица - 360 -- 21 60Ё 2160

136 Анна Викторовна 26 ная Ё
и Боброва 1898 г. д'Ввица _ 360 - 21 60 21 60

137 Маргарита Васильевна 21 ная _
Сандер'ь 1898 г. д'Ввица _ 360Ё- 21 60 21 60

138 Екатерина Яковлевна 16 ная Ё
Давидова с . . .- 1898 г. д'Бвица _ 360г- 2160- 2160

139 Антонина Іосафовна 16 іюля
Некрасова 1898 г. д'Ввица - 360 - 21 60І 21 60

140 Варвара Петровна 20 августа
Острова 1901 г. дваица - 360 -- 21 60 21 60

141 Д'Ьлопроязводнтель
и библіотекарь
Анатолій Владииіро- 1 ноября
вичъ Мацневъ . 1897 г. женатъ - І720 -~ 43 20І 43 20
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142 Пвоьмоводитель

Оофія Викторовна 22 іюля
Боброва, 1900 г. дввица. - 360 2160 2160

143 Егоръ Ивановячъ 11 оентяб.
Потраховъ . 1900 г. холоотъ -- 240- 14 40 1440

-
- - 9700- 582- 582-

И. Орловонія бого-
угодныя эаведенія.

144 Овящеявивъ
о. Николай Повор- 1 совтябр. _
ов'ій . 1901 г. женат'ь пм'ветъ 750- 45- 45 --

145 Діявонъ
Бориоъ Ивановвч'ь 10 іюня
Веложевъ . 1882 г. женят'ь им'вет'ь 300- 18- 18--

146 Старшій врвчъ П°°ТУПЩЪ На. службу приВладишръ Ивановвчъ приказе обще-
Радулович'ь . теж” “РИ' женотъ ивветъ 1200 - 72 - '72 --вр'Ізшя съ 16

февраля 1859г.
Врачи: Тоже.147 Андрей Петрович'ь 22 оевтяб.

Азбунинъ . . 1860 г. женат'ь им'вет'ь 1000- 60- 60*
148 Верлъ Васильеввчъ 2 декабря

Стелливгъ . 1867 г. женатъ инветъ 1000 - 60- 60 -
14.9 Вильямъ Владиміро- 31 января

ввчъ Громоп'ь . 187? г. женятъ им'Ьет'ь 1000- 60- 60-
150 Ричард'ь Юльевичъ 5 февраля

Шнейдеръ ._'› 1885 г. жеват'ь имветъ 1000 -- 60 - 60-
151 Влодишіръ Сергвевич'ь1 1 5 октября

Чеботяревъ 1882 г. холоотъ _ 1000 -- 60 -› 60 -
152 Нонна Сергеевна, 1 января І

Апальвова. 1901 г. д'ввицо - 150 - 9--- 9-
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І Ё153Ваоилій Федоровпчъ 20 апрЪлпЁ
Афанасьевъ 1899 г. ЁЁженатъ -

і154ЁИванъ Нинолаевичъ 18 онтлбряЁ
Ё Ооваотьлновъ . . 1899 г. Ё женатъ Ё иміаетъ '

155Ё Сторшій врачъ пои- Ё Ё
Ёхіатрпчеовой больницыі 5
Паволъ Ивановичъ Ё 16 іюлл

Ё Янобій . . 1893 г. їшенатъ имъетъ

Ё Врачи: Ё Ё Ё1 5 біАленсондрЪ АленоаНД-Ё 22 опр'Блл
ровичъ Литненс'ь

157 Израиль' Семеновичъ
Ё Герман'ь
1158 Владиміръ Иванович'ь
Петропавловсній.
Провизоръ

Карлъ Федоровичъ
Гехтъ

159
Фельдшера и фольд-_шерицн:160іТиыоф'Ьй Енграфовичъ

1889 Г.

прикаа'їз обще

І женат'ь ї имЪетъ

1 іюлн1895 г. Ёхолостъё

17 августа,1901 г. ЁхолостъЁ

1 іюля11901 г. іженаът'ьі
Ё

Поотупнл'ь наЁ ,
службу при Ё Ё

Ё Меш'ернновъ ' ственваго при--Ё Женатъ '_
Ё зр'Ьнія съ 31 Ё

іюля 1859 г.> Ё

161Дмитрій Васильевочъ 15 ыая _:Іолоот'ь| _' Аленаандровъ. . Ё 1880 г.
162 ПетръАленоандровичъ

Ё Татарпновъ . 15 мая Ёшенотъ пмтзет'ь1880 г. і
І1 іюля ЁзамужнЁІБЗІНатолія Васильевна. имгЬетъ

Ё Васильева. . Ё 1883 г. Ё
164ЁЕвгенія Ивановна Ё1 оентлбрнЁ вдова Ёим'Іъет'ь

Махрова . І 1885 г. Ё Ё
і Ё .165 Василій ВаоолЁьевич'ъ 15 мая женатч ЁимЪотъї
Ё Воонобойнивовъ. .Ё 1891 г. і
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166¦ІВасилій Калиновичъ 1 января ІІ1 Аленаандровъ. 1888 г._ холостъ - Е 120:і 7 20 '71201672801111 Аитонович'ь 1 февраля ї і '

г Есеижанъ . 1895 г. 'холостъ _ 288і'_ї 17 '28ї 17 28
168Иванъ Ивановичъ 1 ноября .!_ і

Жуковъ 1896 г. женат'ь: - і 5161- 30 961 30 96
1695Аплрей Алеисізевичъ 1 сентября І г _

ї Вологон'ь . у 1899 г. женатъ иытютъ 480- 2880і 28 80
170 Егоръ Тимоф'Бевичъ 1 марта 5 ў 1! вурлаиовъ. . і 1901 г. жевать _- ззв;- 2016; 2016'1712Юліанъ Васильевич'ьЁ 1 іюни І _Ё

Шииаиоиій. . і 1901 г. холостъ - 216'г- 12963 1296
1721Еиатерииа Андреевна!1 января І

Ё Бълопольсная 1901 г. вдова. ии'Ьетъ 150- 91- 9і-
173ІІ Учитель і ' 1

Хрисаифъ Титович'ь 15 іюия
Васильевъ. .І 1882 г. ,женатъ ии'Ветъ 860 -- 2160¦ 21 60

1745 Учительница |ІІ і 'і
Аниа Герасимовна '15 августаІ '
Дыбииа. . › 1899 г..н,'15иица2 - 300- 185- 18'-175' Смотритель д ' І

ІТииоф'иіёі Домеитіе- 15 іюия і 1 ¦
і вичъ Шляпиииовъ. 1901 г. иєенат'ьАІ имЪет'ь 900 - 54; 545-

176] ІІомощ. сиотрителяіі . -
Отаниславъ Фортупа- 15 сентяб і Ё і 1

д товичъ Ііреповичъ. 1870 г женат'ь иияетъ 540 -і 325102” 32 401775 Сиотритель иолоиіи'і д і ! ў
пїіишииинип. і Ё
іАидріанъ Ивановичъ 20 августа Ё д г і і1 [Еиселев'ь . . .і 1894 г. звенат'ьі -- ЗБОІ-І 211601і 21260178! Письмоводитель ' 1 1 а _!
гДиитрій Ефииовичъ 1 марта І |і'і Аленсандрійсиій. .І 1880 г. 1 вдовъ Іинъет'ь 900;--і 541-' 54;-. І і І 1
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Е . . ЁЁЁ ёёё. в
Ё. Должность, имя, съ "того ХОЛОСТЪ' Имьетъ ё Ё ё Ё* Ё Ё 5 ЁЁ . Времени женатъ ли ё Ё ё Ё' Ёёїёї Ё а:
о . еоетоитъ или Ё Ё ігё дЁс Ёь Ё 51 ё
Ё; отчество и фамил'я' на служб'й. вдовъ. д'Ътей Ё Ё Ё Ё *ФФ Ё Ёст _“ЁЁ '5
д Руб. Ён. Руб Ё н. Руб. Ё н.

Слушащіе конторы Ё Ё
заведеній: Ё Ё179 Иванъ Ивановичъ І анр'Влл і Ё
Назаровъ . 1896 ,г. женатъ - 300- 18 -- 185-

180 Аленаандр'ь Алевеапд- 1 сентября Ё Ё
ровнчъ Хлюнинъ . 1895 г. женатъ нн'Ьетъ 2405- 14 40 14:40

181 Иванъ Григорьевичъ 15 апр'Ізлл Ё Ё
Зайцевъ. 1896 г. холостъ - 3602- 21 60: 21 60

182 Петръ Ивановнчъ 1 января Ё
Еечетновъ. . . 1897 г. холоетъ -- 360*- 21 60 21 60

183 Николай Александро- 15 декабря
внчъ Еулиновъ . 1898 г. холоетъ _ 360 _ 21 60 2160

184 Петръ Васильевич'ь 15 іюня Ё
Черных'ь . 1901 г. холоетъ -- 216 - 12 96 12 96

185 Петръ Ннвнтовнчъ 23 іюля
Вулехнн'ь . 1899 г. холоетъ - 180 - 10 80 10 80
Оадовннвъ186 Протае'ь Ивановнч'ь 1 ноября

Морозовъ . 1900 г. женат'ь ин'ветъ 240 -- 14 40 14 40
Заввдующал швей-

ной мастерской187 Анастаеін Николаевна 1 марта
Леопутова . . 1900 г. вдова инветъ 180 - 10 80 10 80
Слушащій конторы188 Павелъ Павловичъ 18 февраля

Петровъ 1885 г. женатъ инветъ 504 - 30 24 30 24
189 Машнннетъ

Андрей Семеновнчъ 20 іюня
Оененовъ . 1896 г. холоет'ь _- І720 - 48 20 43 20

190 Надзнрательннца
сиротенаго дона
Оофія Михайловна 15 ная
Парадовенан . . 1884 г. вдова ннветъ 600Ё- 86 _ 36Ё-
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ЛёЦ

-їёп
о

по
ря
дк
у.

191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Должность. имя,
д отчество и фамилія.

1 Надвирательница
Ё грудного отд'Ьлепнія
д1<1яиаавета Михайловна
Архангельская .
Надниратели и

і надзирательницн:
ІН'ллрвлл'ь Тихоновичъ
Алешинъ .

і .іЕвдокІл Ивановна
і Ернлова

Маріавна Николаевна
Алеке'Ізевская .

Анна Яковлевна Но-
ренева .

І'Ирина Александровна
Ё Соколова
І
іАлександра Семеновна
Яковлева .
Варвара Николаевна
Чернышева

Елизавета Ивановна
Петрова.

Юлія Александровна
Леонова.

Екатерина Михайловна
Михайлова. '

Елизавета Семеновна
Еривцова `

Клавдія Ивановна
Сошникова.

Марія Николаевна
Покровская

Ы Ё: Ёїьё І сд о

Съ какого Холостъ, Ия'ветвг Ё 2 а І ЁЁЁФ- Ё
Времени женатъ ¦| ё 2 Ё д 1 Ёг ЁЁ Ё"

ли = г д Ё = Ё о ггг., Ё аеоетоятъ или 1 Ё Ё ЁЁ дёёг. __=_›_ а
на елуєкбв. вдовъ. д'Ьтей. Ё Ё Ё Ё і°<=> Ё Ёт 'до Ё' Руб; 1к.Ё Руб. ік. Руб. Ік.! ' 11І .

Ё 1 января' 1878 г. вдова -- 396 - 23 76 28 76

22ддекабряі ї1889 г. ; женат'ь ииЪетъ 2401- 14 40 14 40
18 февраля; | д І1891 г. |д13вица - 2401-1 14 40 14 40
Ё200ентябр.І 1 '1898 г. ідввица _ 252-і 1512 15¦ 12

1 октября1894 г. вдова - 240- 14 40 14 40
15февраля І,1893 г. вдова имвет'ь 300'- 18 - 18 _
26 іюля '1896 г. вдова ия'ветъ 240\-- 14 40 14 40

1 декабря І1897 г. дввица - 240 - 14 40 14 40
20 іюля_1895 г. ёваиушн. яя'Ьетъ 240 _ 14 40 14 40

1 февраля; _1896 г. д'ввица -- 240 - 14 40 14 40
11 января1894 г` д'Ввица - 240- 1440 14 40
1 апрвля1898 г. замужн. ии'Ветъ 240-1 14 40 14 40

' 18 ноября1898 г. давица' _ 240- 1440 14 40
16 октября1894 г. вдова - 240 - 14 40 14 40
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Ё ё Ё Ё Ё е З ё ===Ё СЪ какого Холостъ, ИМ'ЁЄТ'Ъ' а я 2 І а ё Ё 5: Ё
Ё ~ должность имя* времени женатъ ли Ё ё ё Ё- ЁЁЁ'ЁЁ 'Ё __.
Ф . оостои'гъ или н Ё Её ' _ЁЁСЕЬ. на Ё;=: отчество и фамитн' на олужб'Б. вдовъ. дгнтей. 'Ё Ё Ёїіїїг Ёт “___їїгі2 Руб. Ів 1 Руб. ін Рус». ів.

*___-*_ШЁЩЬ “ц '_ 1 І 1 1 ї
г І

Евгенія О'гефановна ¦1 октября Ё 1 д
205 Иванова 1 1898 г.: вдова - -Ь 240нї 14:401 14140

Ольга Михайловна 11 декабря і 4 ¦ 1 і ї
206 Сергвева . г 1899 г. ддЬвица н і 240'- 14:40І 14 40

. ~ 1 1 1
ЁЕвдовія Ивановна |1 октября І і І д2071 Логввнова. . . . : 1900 г. д'ввицаі н Ё 240`-! 14:40? 1480

ъ . Ё 1 1 г
іЕмельян'ь Антоновичъ 1 январяд 5 і г2081 Ильявовъ . . . . у 1900 г. іяъенатъіі --- 240 --' 14:40- 14д40
і ' ; 1 г ,
г'Оофія Матвіъевна 5 17 іюня; д ч ¦ 1 І 1209 3 Иванова. . . . . д 1901 г. 'д'ВвицаІ --- ¦ 240 _* 14 40› 14ъ40
ЁРаиса Дмитріевна і 1 ноября;І 1 1 Ё210 Фарафонова . . . 1900 г. і вдова інмнетъ 120 н; 7 20 7120
І Ъ , 1

Эвоноыви: і 1 і
Фанна Федоровна 27 декабря '211 г Бахтелрова . 1895 г. д'Ввица -- 300 - 18 н 18 -
ЁЕлизавета Васильевна 1 іїоня Ц212 Вер'гоградсвая . . 1901 г. вдова нм'Ветъ 300 -~ 18 н: 18 _
ЁФедоеія ВенеднвтовнаІ декабря218 ¦ Пошилова . . . . 189.9 г. д'ввица - і 240 _ 14 405 14-40
1Дворовнй надвнратель І І Ё2145 Иванъ Ивлеевичъ ¦1 октября 1
іматшнъ. . ' 1888г. аенатъ ммъетъ 2161-ё 12961 12іее¦ '. 'І 1_ іитогоы _ - , -1- зазееІ-;21ез1е,'е1ез`11е' 1 1 '

¦ 1|
__.

і
ІИтого по вс'вн'ь

отд'Ълан'ь губерн- І ІІ __- і:
ской управы . __ 1 _ і -н -- 1475541-'18853 2418853124

г ' | 1: І ї! _ '11^ «11
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РАОПРЕД'БЛЕНІЕ

по напиталамъ взносовъ отъ Орловснаго губернснаго аемства въ сберегатель-
ную нассу за старослужащихъ.

Причитаетсл внести по ё 4-ну
Наименоваше капиталовъ, проекта устава сберегатель-

вой кассы.пзъ иоторыхъ должны быть

н а а в а н І е 0 Т д ъ л о в ъ' произведены взносы въ сбе- Ш *_ | *ПОЪЁЁО ЁЧЁЕ?
Всего взноса. Р РІ регательную кассу. на 3 года_

і _'Руащ 1 н. Рубли. 1 к._ІЫЁ
по

по
ря
дк
у.

1-4 выоорпые ............. \ 2990- _ ! ооо ов

Изъ суннъ губернскаго вен-'2 і Общій отд'Іэлъ ...... . . . . 7801 20 2600 40
скаго сбора.

3 Ветеринарный отд'Ьлъ ........ 1 6966 86 2322 29

17758 6 5919 35

4 Дорожный отд'Ъ'л'ь ......... Ивъ дорожнаго капитала . 346 20 115 40
Пзъ шоссейншъ сушгь . . 801 - 267 -

1147 20 ' 382 40

5 0тд'13лъ по страхованію строевій . . , ІІеъ сумнъ страхового капи- '7126 18 2375 39
тела.

І.6 Богоугодныл заведенін ....... Изъ суцм'ь богоугодныхъ за- 1724? 48 5749 Ё 16
веденій. '

И т о г о ..... - 43278 92 14426 30





ППИЄВНЪ
участницовъ сберегательной кассы по
Орловсцому губернсцому земству.



__. 118 ___
ё;
Ё. Должность, имя, отчество и Оъ вавого времени состо-
Щ

Ё фамилія. нтъ на земсвой слушб'в.

А) Выборные.
1 Заступпющій м'вето предсъдателл управы

Нпволай Петровпчъ Риясвій-Корсановъ 2 декабря 1871 г.(3 года перерыва службы
съ 1876 по 1879 г.).2 Членъ управы Дмитрій Николаевичъ Ра'

зуваевъ . 26 января 1895 г.*) і

Итого . --
Б) Общій отд'влъ.

3 Секретарь Оерг'вй Александровячъ Блохпяъ. съ 27 сентября 1869 г..
4 Бухгалтеръ Вяснлій Єедоровичъ Мерцаловъ. 15 сентября 1871 г.
5 Дълопроизводитель Михаплъ Васильевичъ

Васильевъ 15 пая 1870 г.(2 года перерыва службы:
съ 1878 г. по 1880 г.):

Итого . --
В) Дорожный отд'Ізлъ.

6 Д'влопропзводп'гель Оергъй Ивановпчъ Ле-
бедевъ. съ 1 февраля 1882 г.

слушплъ въ страховопъ
отдълъ, а съ ноября _1896 г. въ дорожнопъ Ё

отд'влъ. Ё

Принъчаніе, "') Д. Н. Разуваевъ ранъе состоялъ на сяузвб'І; по выбораыъ въ Ііронсконъ

-119-
і Ё Причптается внести по ё 4

ЧИСЛО Л'ЁТЪ ХОЛОСТ'Ь ЁИЩ'ВЄТЪЛН ГОДОВОЙ Проекта, устава”
службы Ш 1 Ё нла ъ аса- _ _-ЁїїегШяв-ъЯнваря 1902 Ёжнатъ ИМ: ддвтей. о д Всего взносаЁ нарз годш

г.. . лованья. _-_ г Ё
год] Ё ВДОВЪ Ё Руб. ЁЕоп.Ё Руб. ЁИоп.

і ц _; _ _ "___ Ё _ Ё
І 1 г Ё
г э

27 яътъ Ё холостъ -Ё Ё 2000 2160 Ё --- 720 _
т _ 1 16 лътъ 11 пъс. р женатъ Ё пмъетъ ' 2000 Ё 830 -Ё 276 66
Ё Ё і * Ё

-

Ё -- - _ 2990 1 - - 996 1 661 1 Ё
Ё Ё Ё Ё

32 года 3 м'вс.Ё женатъ ' ииъетъ Ё 1800 3483 Ё - Ё 1161 Ё н

30 лътъ 3 мъс. Ё женатъ пм'ветъ Ё 1320 2395 Ё 80 Ё 798 Ё 60
Ё Ё Ё Ё

29 лътъ 8 мъс. Ё женатъ ямъетъ 1080 1922 40 640 = 80
г Ь

Ё ! ._ _- -- -- ' 7801 20 1 2600 Ё 401 1 ЁЁ
Ё ' 119 лътъ 11 п. Ё женатъ ппъетъ І 960 1147 'ї 20 382 40

у'взднояъ еенствъ.
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Съ ваного времени ооото- 3
нтъ на земсной еяуяєбв. 5

1 февраля 1894 г.,
ран'ве олуяшлъ въ Елец- ї

1 іюня 1898 г.,
ран'Ве служялъ въ Ером-

_ 120 --
ь'ъ
Ё
Ё. Должность, имя, отчество и
Ё
Ё амилін.2 Ф
2

Г) Отд'Ьлъ по страхованію
етроеній.
А г в н т ы:

7 Инанъ Ваонльевичъ Арнадьевъ 1 января 1874 г.
8 Ё Александръ Нянолаеннчъ Еудрявцовъ. 1 іІоля 1877 г.
9 Ё Намнллъ Грнгорьевичъ Рнбчнноній. 1 іюлн 1874 г.

і10 І Андрей Ниволаевичъ Цв'Ізтяовъ . 1 августа 1885 г.
11 Ваоилій Семеновнчъ Голосовъ . 1 января 1878 г.
12 Николай Ниволаевичъ Карташевъ

вовъ зомотв'Іэ.
13 Явовъ Афанасьевнч'ь Поздпявовъ 15 февраля 1884 г.

Счетчики:
-14 Егоръ Петровнчъ Швурннъ

окомъ земотв'Із.
15 Абрамъ Внаторовнчъ Ловтевъ . 9 января 1884 г.
16 Василій Федоровнчъ Еавуринъ 6 февраля 1874 1*.

Итого . -
Г) Ветеринарный отд'Ізлъ.

Врачи:
17_ Адамъ Фердинантович'ь Руоецвій . 15 овтября 1885 г.
18 Захаръ Ниволаевичъ Ооиповъ . 1 января 1885 г.(1 годъ перерыва службы) .

Прнчнтаотс-я внести по Ё 4і 1
сїуявсёрі ЁїтъІ _ Холоотъ, *Имгветъ Ли Годовой Ё проекта, устанш

. І
явенатъ или. ¦овлая'ь яга-Ё По разсрочв'Із

января 1902 Ё дтей. ЁВсего взноса. На 3 Года.
года. вдовъ. лованья. Ё-____-

ї Ё Руб. ЁНоп. Руб. ЁЕоп.¦
28 лвтъ. ндов'ь ямветъ 700 1176 _ Ё 392 , -1 - і24 года 6 м'Во. шопа'гъ вм'Бе'г'ь 800 1176 _- і 392 1 -

27 л'Бтъб што. женатъ инветъ 600 990 Ё - 330 _
16 л'Іэтъ 5 м'Бо. яаенатъ І1111111'11е'1'ъ 600 Ё 591 -- Ё 197 _

2.4 года. _ женат-ь -- Ё 600 Ё 864 Ё -- 288 --5 Ё7 я'втъ 11 мво женатъ 600 Ё 265 _- 88 331 1117 лвт'ь 10 м. шенат'ь ~ 600 А 642 _- 214 _
13 года 6 м'Во. женатъ ияізет'ь 500 105 -_ 35 Ё _

Въ ВірояпъвоьгьІ -Ё
зенств'Ь и 600 :
руб. въ губерн.

зеыотвв.
17 л'Втъ 11 м. женат'ь ямветъ 480 516 - 172 ' -
27 лвт'ь 10 м. женат'ь Ё вв'Ьетъ І 480 801 18 267 6

І 1
_ _ _ _ 7126 18 2375 і зо

15 лятъ е мы. холоетъ _ 1ооо ооо ее і еое ее
і 116 я'Бтъ. женатъ -- 1200 Ё 1152 - 384 -
і 1
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ММ

по
по
ря
дк
у.

Должность, имя, отчество и

фамилія.
Оъ какого времени состо-
итъ на вековой службе.

20
21
22

23і
24:
26

27

28
29

Василій Васильевичъ Витковекій .
Іосяфъ Леонольдовнчъ Искерекій .
Федоръ Ермолаевнчъ Шаройко

Маркъ Григоньевнчъ Полякъ .
Помощи-ина дюлоироизводителл..

Инанъ Георгіевичъ Тарасовъ .
Ф е л е д ш гр а:

Михаилъ Дмитріевичъ Андріанонъ .
Василій Андреевичъ Андреевъ

Николай Абрамовнчъ Рябинннъ .

1 января 1884 г.
1 января 1884 г.
1 августа 1884 г.

1 іюня 1886 г.

15 октября 1883 г.

1 декабря 1880 г.
1 января 1884 г.
15 мая 1876 г.

Итого .
Д) Богоугодныя ваведенія.

Отаршг'й врачъ

Владиміръ Ивановичъ Радуловнчъ .

Вр а ч и:
Андрей Пе-гровичъ Азбукинъ .
Вильяяъ Владншіровнчъ Гроианъ

поетупилъ на службу при
нрнказ'в общественнаго
привр'внія 16 февраля І1859 г. 1

тоже еъ 22 еент. 1860 г.
31 января 1877 г. Ё1

_123_
Прнчнтаетея внести по ё 4

І

Число л'втъ Холоетъ, іИмЪетълИ Годовой проекта, устава,
службы ЕЪ 1 женатъ или окл'ъ ъ иеа-І *Пы- “вянваря 1902 " Ътей 'д ІВсего взноса. О рїїзсрочш

года. вдовъ. д ' лованья. _ на ° года'
Руб. ЕЕоп. Руб. ІЕоп.

17 л'Ьтъ. зкеяатъ ии'еетъ 1000 1020 _ 340 Ё _
17 л'Ьтъ. женатъ икветъ 1000 І 1020 _ 340 Ё -

а 116 лЪ'гъ 5 м'Вс. холоетъ Ё _ 1000 660 220 Ё _
14 л'Ьтъ 7 м'Ье. женатъ иыЪет'ь 1000 875 _- 291 67

18 л'Бтъ 2 м'ве. женатъ _ і 480 523 20 174 40

20 лвтъ 1 м'ве. і женат'ь иш'ветъ Ё 300 361 50 120 50
17 л'вт'ь. жепатъ инветъ 300 306 _ 102 _

24 года 7 мне. женатъ 1 ниветъ 300 442 50 147 і 50
- _ _ _ 6966 86 2322 29

35 л'ет'в. женат'ь им'нетъ 1200 2520 і _ 840 -
і

35 лвт'ь. жевать ин'Ьетъ 1000 2100 _ 700
і24 года 11 м'ве. женатъ Ё им'Ьет'ь 1000 1495 _ 498 33
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ММ

по
по
ря
дв
у.

Должность, имя, отчество и

' фамилія.
Оъ навото времени состо- '
нть ва зеысвой службв.

31
32

33

34

36

37

38

39

4оЁ

Рячардъ Юльевичъ Швейдеръ

Нарлъ Васильевичъ Отеллвнгъ

Владвмір'ь СертЬеввчъ Чеботаревъ .
Писсмоводителе

Дмитрій Ефимоввчъ Аленеавдрійсвій .
Надзирателетщы:

Софія Михайловна Парадовсваа .
Елизавета Михайловна Архангельская .

Помощттъ смотрите/ш
Ставиславъ Фортуватоввчъ Нреповвч'ь .

Де' а я о н ъ

Борисъ Ивановичъ Велелъевъ .
Учитель

Хрвсавфъ Титоввчъ Васильевъ

Служащг'й конторы

Павелъ Павловвчъ Петровъ

Ф е л е д ш е р а:
Твиофвй Евграфович-ъ Мещеряковъ

5 февраля 1885 т.
2 декабря 1867 г.
15 октября 1882 г.

1 марта 1880 г.

15 мая 1884 г.
1 іголя 1878 г.

15 сентября 1870 г.

10 іювя 1882 г.

15 іювя 1882 т.

18 февраля 1885 г.

поступвлъ ва службу при
приваз'в общественваго

прязрввія съ 19 февраля1843 г.

ЁЁЁ
Ё
Ё

І

І
і

І

В
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Число лвтъ Холость, Годовой
' Причвтается ввести по Ё 4

Имъетъли проевта устава.
Щтбы “Ъ 1 Мат сша, а.: __ " тиража-въ
января 1902 ., Всего взноса. Ё ..

д'Втеи. , ва 3 года.
т ода. вдовъ. лованья. д ---_ __*-

Руб. Ё110п.Ё Руб. ЁІіоп._.__ _ Ё ...... ч Ё _

16.1115ть 10 м. жевать Ё ивЪеть Ё 1000 Ё 1010 - 336 67
Ё Ё ЁЁ Ё 1

з4г0да 1 мы. шатъ Ё шветъ Ё 1000 Ё 2045 _ . са] ет= Ё 1 Ё
Ё Ё Ё г _19 лвть 2м'вс. холост'ь Ё -- Ё 1000 Ё 766 66 Ё 250 55

Ё Ё Ё Ё .
21 годъ 10 и. вдов'ь вв'Ьетъ Ё 900 Ё 1179 Ё - 393 І -~

Ё Ё
Ё Ё

17 лвтъ 7 м'Ьс. вдова Ег имізет'ь 600 Ё 633 2 _- 211 _Ё Ё .23 года 6 м'вс. вдова - 396 І 465 Ё 30 Ё 155 10
Ё Ё

31 годъ 3 м'вс. жевать иввет'ь 540 Ё 1012 50 І 33? 50
Ё Ё

19 лвть 6 м'вс. жевать Ё ивветь 300 351 Ё - 117- --
Ё

19 лвть 6 м'Ьс. жевать вм'Ветъ 360 421 Ё 20 140 40

16 л'Ьтъ 10 м. жевать вв'веть 504 509 4 І 169 Ё 68

, Ё Ё35 л'Вть женатъ Ё - Ё Ё _ Ё420 Ё ааа 294 Ё -
і
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ь-'-.
Ё
ё 1 Должность, имя, отчество и
І=І І
с Ё .5 1 фамилгя.
ё ¦2 1
41 Дннгрій Васильевнчъ Александровъ

42 Петръ Аленсандроннчъ Татарнновъ .
43 Наталья Васильевна Васильева

44 Енгенія Ивановна Махрова .

01. какого врененн состо- 1__<
_._.-

1

итъ на земсвой службе. 5

15 мая 1880 г.
1:3 мая 1880 г.
1 іюля 1883 г.

1 сентября 1885 г.

Итого .

ВСЕГО .

-127
і Прнчн'гае'гсл внести но ё 4

ЧНСІЁО Л'Ё'Г'Ъ1 ХОЛОС'Г'Ъ, ИЫІЪОТЪ ли ГОДОВОЁ ___4__|_]_р_0_е_1::'1:11:11.:ёц-'І'Іїнізтї'щ_1 _ РІ _
Муж н КЪ Ёаєепат'ь или овлад'ь яга.- , Цо раасрочвт.января 1902 .. Всего взноса.

д'втеи. на 3 года.года. ндовъ. лованья. --- г _
Руб. 13 Бон. Руб. Ноп._ _1__ 1 1 1

21 год'ь 7 м'Ьс. холостъ д _ 1 480 ' 621 60 207 20
21 год'ъ 7 Мас. женатъ _ им'Ьет'ь 1 540 І 699 30 . 233 10
18 лвтъ 6 м'Ьс. замужняа имЪетъ і 240 4 266 40 88 80
16 л'Ь'г'ь 4 н'Бс. вдова им'Ье'гъ 276 1 270 48 90 16

і 1 _- - - - 17247 48 5749 16

-- -- -- _ 43278 92 14426 30



-128-
РАСЧЕТЪ -

излишна суммъ, внесенныхъ по см'ьтамъ 1900 и 1901 г.г. въ пенсіонную
и оберегательную нассы.

.І Ч
! Подлежитъ внесенію на 1902 годъ въ пен- Н

сіонную и сберегательную нассы за служа-По сн-Ізтамъ губернснаго заметна внесено было
для эачиеленін въ пенсіонную и сберегатель- І іє

ную насоы за служащихъ по: іі' щнхъ по: і;ъ ї? І і Излнш-
І'убернской Богоугоднынъ за- 1 Губернской і Богоугоднынъ за- І;. н і . Ґ не вне-унраві'.. ведешянъ. Ц управ'Ь. І. ведешяыъ. д| . І.

Н ___-*___ ЦТОГО. і 'н`*"`“щ_ " *___[_'"' ИТОГО. сед0_1 Ё Въ пен- Въ сбере- Въ пен- 'Въ сбере- '1900 г.ї3 1901 г. 1900 г. 1901 г. Ё сіонную гательн. сіонную ї гательп." кассу. кассу. кассу. кассу. І

Рувін. _Руа. ні Рубу дн. Руа."[_н_._1___гуо. : к. і Руб. _:к. Руб. ш губ. іш Рувї“1.1. Руб. у к. и Руб. дн' " ч ' г а `г ¦ І : 1 ї г 5;1 4 1 = їі' і ї = і
І ¦ : ' ` . і 'і 1 і І 1 1 ¦ г1604- 10743 -2 1688 -_: '7069 - 21104 -- Ё 4576 803 5919351 424692; 5749116 20491 63 ' 612 3"

ії і ` ' `:' 1 'Ё 15 і 2 І 'г ї 1 1 1 1 1 1 '5 і ь Ч і ' і 1 г
і ї Ёг Ё І 1. 4г ' г ; 1
і 'ї1 ёг . 1

' 5 І
Ё і ' : І ! 1
і ё і г

«' Ё г 1
І .: ' .~І 1 І і
' ї Ё 1 ' І1 І І і ' і Ё г1 1: * і 1-

ъ ї ь і і і" ¦ ' ;| І ': - 1
1 ' І 1' ї' 1 |
Ё Ё 1 Ъ І і :1 1 І * 1= ' г ; « ; г

1 І ¦ і ' ' ¦ ›
І 'г і 1 ¦ І
г | . І 1 І
І ъ І 1 І
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Докладъ Мг 29-й

по ходатайству Болховсного уь'зднаго земснаго собранін о принятіи
Щербовснаго моста по транту Бьлевсному на счетъ суммъ дорож-

наго напитала по Болховсному у'взду.
Болховская уъздная земская управа обратилась въ губернскую

земскую управу съ просьбой долозкить настоящему ХХХУІ губерн-
скому земскому собранію ходатайство Болховского уъвднаго земскаго
собрапія о принятіи Шербовскаго моста на счетъ у'Ьздной части до-
рожнаго капитала.

Прилагая при семъ докладъ у'Ьздной управы Болховскому зем-
скому собранію и актъ освидътельствованія моста назначеннной гу-
бернской земской управой, по соглашенію съ Болховской у'Бздной
земской управой, коммиссіи, губернская управа, съ своей стороны,
им'Ізетъ честь доложить сл'Ьдующее:

Накъ видно изъ прилагаемаго акта коммиссіи и доклада Волхов-
ской управы, Щербовскій мостъ въ настоящее время не представляетъ
изъ себя мостового сооруженія, каковыя принято, установившимся
порядкомъ, производить на счетъ дорожнаёо капитала въ 'ц'Ьляхъ
достиженін наибольшаго обезпеченія относительно ихъ прочности и
долговъчности, во 1) потому, что береговые устои моста остались не
устроенными и уширевіе подъ'вздовъ не произведено, во 2) потому,
что въ періодъ забивки мостовыхъ свай не велось журнала этой, въ
высшей степени, вазквой работы и 3) выстроенный Болховскою у'Ьздною
земскою управою мостъ расположенъ не нормально по отношенію къ
теченію р'Вки. Слъдовательно, и сооруженіе, какъ таковое, не закон-
чено, и производство работъ законченной части его (т. е. собственно
моста) не да-етъ достаточныхъ гарантій относительно ея прочности и
долгов'Ізчности, каковыа при такомъ положеніи д'Ьла могутъ быть уста-
новлены лишь опытомъ нъсколькихъ лътъ съ соотвътственнымъ и
благополучнымъ для моста прохождевіемъ весеннихъ водъ и ледоходовъ.

Въ виду такого положенін д'Ьла и вытекающей изъ него затруд-
нительности точно оц'внить Щербовскій мостъ въ той или иной сумм'Із,
губернскан управа, съ своей стороны, полагала бы въ настоящее время
ходатайство Болховского у'Ьзднаго вемскаго собранія отклонить и воз-
можность принятіи Щербовскаго моста на счетъ дорожнаго капитала
поставить въ тъсную зависимость: 1) отъ полной законченности ука-
заниаго сооруженія и 2) отъ опытной пов'Ьрки его прочности и дол-
гов'Ьчностн въ теченіе трехъ л'Ьтъ.



- 130 -
Праложвніє но докладу М 29.

Б о п і я.
Волховсному очередному ХХХШ удвздному вемсному собранію,

Болховсной земсной управы,
Докладъ М 6-й

о принятіи Щербовснаго моста по Б'ьлевсному транту на счетъ спе-
ціальнаго дорожнаго капитала.

Хотя нашимъ земствомъ и была отмънена постройка моста въ
Щербов'в, назначенная по общему плану улучшенія грунтовыхъ дорогъ
на спеціальный дорожный капиталъ, но въ виду того, что большая
часть лъсного матеріала, и при томъ дубоваго, была заготовлена для
для этого моста еще въ 1900 году, управа въ началв весны тенущаго
года, по осмотрв стараго Щербовснаго моста, нашла необходимымъ
перем'Іанить его, при чемъ рвшила новый мостъ построить весь изъ
дубоваго матеріала и при постройв'в его придерживаться, въ предъ-
лахъ возможности, установленнаго губернсвимъ дорозвнымъ отдвломъ
типа этихъ сооруженій, но съ наименьшею затратою денегъ и, тавимъ
образомъ, главная энономін въ расход'В была сд'Ьлана твмъ, что рас-
положеніе моста оставлено на прежнемъ м'вст'н; по проекту же губерн-
сваго дорожнаго отд'Ізла, онъ долженъ быть расположенъ лъвъе тепе-
решняго нанравленія, что вызвало необходимость устройства новой
дороги съ возведеніемъ мощеной дамбы въ 80 сага. длины, при ши-
рин'в ен 21/2 саяв. Новый мостъ былъ овонченъ постройвою въ началъ
мая и, всл'Іздъ за т'Ьмъ, управою была приглашена воммиссія губерн-
сваго дорожнаго отд'Ьла, воторая 23 мая въ составв члена губерн-
сной управы, старшаго инженера и уъзднаго технива при член'Ь уъздной
управы, осмотр'їэла тотъ мостъ и въ общемъ нашла его удовлетво-
рительнымъ, но ванъ сооруженіе-не вполнъ законченнымъ, танъ
навъ для полнаго завончанія съ технической стороны требуется
устройство береговыхъ устоевъ, уширенія подъ'Ьздовъ, отсыпви вону-
совъ у береговыхъ устоевъ и постановки діагональныхъ схватовъ на
ряэвевыхъ сваяхъ, затъмъ, уиазавъ на допущенныя отъ типа отступ-
ленін, составила автъ, вопія вотораго, а также и счетъ на постройку
моста при семъ представляется. Еъ сему управа находитъ не лишнимъ
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объяспить земскому собранію, что хотя часть изъ закупленнаго дубо-
ваго матеріала поставлена была нъсколько тоньше условленнаго, но
поставщикъ М. А. Влягинъ сдълалъ земству скидку въ размъръ 150 р.;
стоимость моста съ работою опредълилась въ 3519 р. 63 и., мен'Іэе
см'Ьтнаго исчисленія на 2243 р. 57 к.

Докладывая объ этомъ земскому собранію, земская управа честь
имъетъ просить постановить опред'Ьленіе объ отнесеніи этой постройки
на спеціальный дорожный капиталъ изъ поступленій съ 1897 г., о
чемъ и внести ходатайство въ губернское собраніе. Что же касается
до указаннаго отступленія отъ типа относительно неполнаго закончанія
этого сооруженія, то, такъ какъ по проекту дорожнаго отдъла по
этому сооруженію получился значительный остатокъ бол'Ізе 2000 руб.,
изъ котораго и можно будетъ названное отступленіе пополнить въ
1902 или 1903 году, кром'Ь того имъется остатокъ суммы, предназ-
наченной на дамбу. .

Приложение яъ докладу М 29-21.
Е 0 п і я.

1901 года мая 23 дня, мы нижеподписавшіеся. согласно отно-
шенія Болховской у'Вздной земской управы, отъ 24 апръля с. г. за
Лё 824 и резолюціи Орловской губернской вемской управы, отъ 26
апръля, производили освидътельствованіе деревяннаго моста, построен-
наго черевъ ръку Мохъ на 14 верстъ отъ г. Волкова, Болховско-
Бълевскаго тракта, при чемъ оказалось: мостъ построенъ весь изъ
дубоваго матеріала, за исключеніемъ нижняго пластипчатаго настила;
основанъ на двухъ береговыхъ и шести промежуточныхъ устояхъ,
каждый устой основанъ на пяти сваяхъ, шесть промежуточныхъ
устоевъ связаны діаговальными схватками, прогоны одинарные под-
держиваются подушками длиною 1,50 саж., нижній настилъ состоитъ
изъ сосновыхъ пластинъ длиною 7 арш., толщиною 21/2 верш., рас-
положенныхъ въ разбъжку съ разстояніемъ между осями въ 0,20
саж., верхпій настилъ досчатый, дубовый.

Передъ мостомъ устроена деревянная режа, основанная на 42
сваяхъ, расположенныхъ на два ряда, на сваи по продольному на-
правленію положены свайныя насадки, между которыми для соединенія
обоихъ рядовъ между собою врублены поперечныя бревна, на которыя
наложена пастилка частію изъ сосноваго л'вса, частію изъ таковыхъ
же пластпнъ; режа для устойчивости по настилкъ пагружена камнемъ.
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Длина моста 21,00 сазк., Ширина З,зз сала., разстолніе мезкду

устонми 3,00 сааъ., высота середины моста отъ дна р'вки до верха
настила 3,50 саж. и отъ горизонта подпрунвенвой мельницы 1,2 саэк.

Начество матеріала, изъ котораго построенъ мостъ и резка, не
вполн'в удовлетворительны, что и было констатировано у'вздною управою
и при разсчет'в за матеріалъ была сд'Ьлана скидка въ размър'їз 120/0;
отступленіи отъ проекта сл'Ьдующіл: 1) дано другое направленіе мосту,
почему послъдній располозкень не нормально теченін ръки, 2) высота
моста сд'влана на 0,110 саж., менъе проектной, 3) у береговъ устоевъ
нътъ косорубовъ, 4,) вмъсто ледор'Ьзовъ построена вышеописаннаа
резка. Журнала свайной бойки представлено не было, но членъ у'вздной
земской управы заивилъ, что сваи забиты на глубину не менъе 4 арш.

Въ общемъ нельзя сказать, чтобы съ технической стороны соору-
эненіе не удовлетворнло ц'Ьлесообразности его постройки, но въ виду
отсутствіл журнала свайпой бойки, трудно что-либо сказать о его
устойчивости и долгов"Ізчности.

Сооруженіе не моаъе'гъ быть признано вполнъ законченнымъ, такъ
какъ таковое для своего полнаго оковчанін съ технической стороны
требуетъ устройства береговыхъ устоевъ, уширеніа подъ'Ьздовъ, отсыпки
конусовъ у береговыхъ устоевъ и постановки діагональныхъ схватокъ
на резкевыхъ сваихъ.

О чемъ и составленъ настоящій актъ для представленія въ гу-
бернскую земскую управу, копіл же одновременно съ симъ представ-
лнетсн въ Болховскую земскую управу.

Донладъ Мг ЗО-й
по ходатайству Мценснаго уъзднаго земснаго собранія о приннтіи
переправы въ деревнъ Жуновой на средства у'взднаго дорожнаго

капитала.
Мценскал у'Іззднаа управа представила, при отношеніи отъ 5-го

октября за М 1734, ходатайство Мценскаго уъзднаго земскаго собра-
нія объ отвесеніи расходовъ по содержанію переправы черезъ ръку
Оку, въ д. Жуковой, на подъъздномъ пути въ ст. ,Отрада“, Мос-
ковско-Еурской жел'Ьзной дороги, въ размъръ до 480 рублей въ годъ,
на суммы у'Ьзднаго дорожнаго капитала, въ видахъ освобожденіа
уъздной раскладки отъ этого расхода. Постановлевіе это мотивировано
т'Ізми соображенінми, что сама переправа есть сооружевіе новое, воз-
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никшее лишь благодаря образовапію дорогкнаго капитала, и потому
содержаніе его для уъздной раскладки является непосильньшъ.

Губернская управа, соглашаясь съ доводами Мценскаго уйзднаго
собранія и у'Ізздной управы, съ своей стороны, находитъ ходатайство
уъзднаго собранія соотвътствующиыъ ст. 2-й отд'Ьла І Высочлйшн
утвержденнаго мн'Ьнія государственнаго совч'зта 1-го іюня 1895 года
о дорожномъ капиталт. и полагаетъ таковое удовлетворить, о чемъ и
имъетъ честь представить на благоусмотръніе губернскаго собранія.

Докладъ На 81-й
по ходатайству Болховсного уъзднаго земснаго собранін о постройнъ

сплошного шоссе отъ г. Орла до г. Болхова.
Бывшее ХХХУІ очередное Болховское у'Ьздное земсиое собраніе,

заслушавъ довладъ управы о полезности проведепія сплошного шоссе
между городами Болховомъ и Оряомъ съ установленіемъ на зтомъ
пути взиманія шоссейнаго сбора въ разм'Ізр'Ь,достаточномъ для содер-
жанія этого шоссе въ порядк'Ь, постановило: возбудить ходатайства

г1) передъ губернскимъ земскимъ собраніемъ о принятіи расхода по
изысканіямъ въ разыърїъ 5400 руб. на спеціальный губернскій до-
рожный капиталъ (250/0 отчисленіе) и 2) передъ министерствомъ пу-
тей сообщенія о разръшеніи воспользоваться для сей цъли безвозврат-
ныы'ь пособіемъ въ разм'Ьр'Ь половины стоимости Шоссе и безпроцент-
ной ссудой въ размър'Ь другой половины, прим'Ьнительно къ 12 пун.
прим'Ьчанія 4, ст. 11 устава путей сообщенія.

Изъ доклада уъздной управы ХХХУІ-му Болловскоыу уъздному
собранію губернская управа усматриваетъ, что данныя, положенныя
въ основаніе его, нуждаются въ дальп'Ьйшей разработк'їз, какъ со сто-
роны статистической, опред'вляющей проъздность, такъ со стороны
технической, а главныыъ образомъ финансовой. І

Оъ своей стороны, относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ пред-
положеніямъ Болловского земства, не сомн'Ъваясь при зтомъ въ пол-
номъ сочувствіи и содъйствіи этому д'Ьлу со стороны Орловскаго
уъзднаго земства, губернская управа, по пмйющимся у нея даннымъ
полагаетъ, что стоимость такового шоссе, исчисленная Болховскою
управою въ 540000 р., мошетъ быть значительно понижена, и тогда
въроятность осуществленія проекта будетъ еще большей; посему
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губернская управа, изъявляетъ полную готовность взять на себя
трудъ по разработкъ этого вопроса, въ которомъ ваинтересованъ кром'Із
Болховского и Орловскій уъвд'ь, къ будущему очередному Болховскому
уъздному и Орловскому губернскому земскому собранію и ходатай-
ствуетъ передъ вемскимъ собравіемъ объ ассигнованіи въ распорягкеніе
ея кредита изъ губернской части дорожнаго капитала до 2000 руб.
на паемъ дополнительныхъ техниковъ, на разъ'Ьвды лицамъ наличнаго
техническаго персонала и другіе расходы, соединенные съ изыска-
ніями и составленіемъ нроектовъ и смътъ. Что-ше касается ходатай-
ства передъ министерствомъ путей сообщеиія о безвозмездномъ посо-
біи и безпроцентной ссудъ, то возбужденіе такого ходатайства губерн-
ская управа полагаетъ, при настоящемъ положеніи дъла, прежде-
временнымъ.

Обо всемъ изложенномъ губернская управа имъет'ь часть пред-
ставить на благоусмотр'Іэніе губернскаго земскаго собранія.

Приложет'е къ докладу М 31.
Н о п і я.

Болховсиому очередному ХХХШ уъздноыу веысяому собранію.
Болховсной земсцой управы.
Докладъ М 5-й

о постройніз сплошного шоссе между Орломъ и Болховомъ.
Очередное эемское собраніе прошлогодней сессіи, по заслушаніи

доклада нашей управы о полезности соединенія Болхова съ Орломъ
сплошнымъ шоссе, принципіально признало желательность устройства
между этими городами шоссе, и для уясненія степени выгодности его
равръшило прислать счетчиковъ для записи экипагкнаго движенія на
Орловсво-Болховской дорогъ.

Приступивъ къ исполненію этого постановленія, управа прежде
всего поставила себъ задачею назначить пункты подсчета подводъ и
время такового и опред'влила пункты въ Татинк'в п Полововскихъ
дворахъ, а временемъ подсчета избрала февраль, апръль, май и ав-
густъ мъсяцы съ т'Ьм'ь, чтобы произвести подсчетъ проъвжающихъ
по два дня въ кашдомъ м'Ьсяц'Ь.
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Изъ полученныхъ, такимъ образомъ, данныхъ оказалось, что число

подводъ въ указанныхъ мъсяцахъ равнялась въ среднемъ въ день при
движеніи отъ Орла на Болховъ въ Татинк'Ь 193, въ Полозовскихъ дво
рахъ 218, и отъ Болхова на Орелъ въ Татинкъ 183, въ Полозовскихъ
дворахъ 192; въ отд'Ьльности по днямъ полученная сумма въ каждый
изъ назначенныхъ къ подсчету м'Ьсяцевъ составляетъ незначительную
между собою разность, но движеніе въ зимній и весенній м'Ізсяцы
н'Ьсколъко превышаетъ л'Ьтній, но это можно отнести къ случайности.

Помноживъ полученную однодневную сумму подводъ на число дней
въ году, опредълится: на Татинкъ 193+183=376×365=137240
подводъ-лошадей, на Полозовскихъ дворахъ 218+192=410×365
= 1496 50 подводъ-лошадей.

Въ своемъ докладъ очередному земскому собранію прошлогодней
сессіи, между прочпмъ, управа сообщала, что, по заключенію старшаго
инженера Орловской губернской управы, шоссе устроить цълесооб-
разно въ нредълахъ существующей большой Орловской дороги, что
при типъ1 шоссе 4,60 саж. ширины земляного полотна и 2,5 саж.
одежды при предъльныхъ укловахъ въ 0,ов саж. и при существую-
щихъ ц'Ьнахъ на работы и матеріалъ, согласно им'Ьющихся у него
опытныхъ данныхъ, стоимость одной версты шоссе съ сооруженіями
обойдутся около 10000 руб., при чемъ имъ приняты въ разсчетъ уже
существующія на этой дорог'Ь сооруженія; сл'Ьдовательно, вся дорога
въ 54 вер. будетъ стоить около 540000 рублей.

Приблизительная сумма ежегоднаго расхода на ремонтное содер-
жаніе шоссе опредълена инженеромъ 300 руб. Іна версту, а всего300><54=16200 руб., соотвътствующая этой сумм'Із расхода сумма
валового сбора около 20000 рублей можетъ быть обусловлена при
движеніи по дорог'Ь до 123000 лошадей въ годъ, или 340 лошадей
ежедневно; размъръ поступленія шоосейнаго сбора опред'Ізленъ по0,:3 коп. за версту и лошадь.

На постройку названнаго шоссе земство, на основаніи прило-
женнаго къ ст. ІІ-й уст. пут. собщеній прим'їзч. 4, нунктъ 12, мо-
жетъ разсчитывать на пособіе отъ казны въ разм'Ізръ не свыше по-
ловины всей исчисленной но смвтъ суммы и съ обязанностью содер-
жать устроенный путь, хотя и съ правомъ взиманія шоосейнаго сбора,
въ ст. 852 того устава опредъленнаго.

Далъе г. инженеръ объяснилъ, что ходатайство предъ министер-
ствомъ путей сообщенія о пособіи на постройку можетъ быть воз-
буждено только по исполненіи проекта, смъты и пояснительной за-
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ниски, иными словами-производства изысканій, ваковыя возможно
будетъ изготовить не ранъе года, что стоимость этой работы по нор-
мальному разсчету съ производствомъ нужныхъ изысканій составитъ
около 10/0 или 5400 рублей.

Изъ вышеизложенного сопоставленія цифръ земское собраніе
изволитъ усмотръть: 1) что по прим'Ьрному исчисленію проїъзда по
предлагаемому шоссе размізръ сбора долженъ выразиться въ сл'вду-
ющихъ суммахъ: возьмемъ изъ полученнаго среднюю цифру подсчета
Орелъ-Болховъ 205 и Болховъ-Орелъ 187, всего 392Х365, получится
143080 лошадей въ годъ, сумма, во всякомъ случа'Ь превышающая
разсчетъ, указанный инженеромъ, слъдовательно, ремонтное содержаніе
шоссе, но указанію инженера, будетъ обезпечено суммою шоссейнаго
сбора; 2) постройка съ иъвоторыми сооруженіями и техническимъ
изысканіемъ пути обойдется около 545400 руб. и 3) что помннутое
изысканіе должно быть произведено ранъе ходатайства предъ мини-
стерствомъ путей сообщенія о пособіи.

Этотъ посл'Іздній пунктъ для земства, по мнънію управы, есть
главный въ смыслъ предварительной крупной затраты бол'Ье 5000 р.
и неизвъстности послъдствій, ибо въ указанномъ инженеромъ 12 пун.
примъч. 4 къ ІІ стать'Ь уст. путей сообщенія установлено безвозврат-
ное отъ министерства нособіе въ половинномъ размър'в исчисленной
на устройство суммы лишь въ виду крайней въ томъ необходимости,
иначе говори, если министерство не признаетъ этой крайней необхо-
димости, тогда затраченнан на изысканіе сумма 5400 руб. должна
считаться непроизводительною, и потому управа, наученная опытомъ
по проекту проведенія жел'Ьзной дороги, полагала бы воздержаться'отъ ассигнованія потребной на изысканіи суммы изъ у'Ізздваго сбора,
тъмъ бол'Ье им'їзя въ виду, что при дорожномъ отд'Ьл'Ь губернской уп-
равы имъются инженеры. Если же земскому собранію угодно будетъ
разръшить вышеизложенное въ утвердительномъ смысл'Ь, тогда слвдо-
вало бы поручить управ'Ь ходатайствовать предъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ объ отчисленіи на эту надобность суммы изъ 25 процен-
товъ спеціальнаго дорожнаго капитала, отд'Ьляемыхъ на общегуберн-
скія потребности. Но затъмъ выступаетъ вонросъ и объ изысканіи
средствъ на устройство самаго шоссе.

Обращаясь къ этому носл'Ізднему вопросу, управа не можетъ
умолчать, что наше земство не обладаетъ никакими наличными запас-
ными средствами, кромъ смътныхъ назначеній, а сл'Ьдовательно и
при благопріятномъ исходъ ходатайства земства о правительственномъ:
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безвозвратномъ пособіи, увазанномъ въ 12 пун. 4 прим. ІІ ст. устава
путей сообщенія половины исчисленной по смъ'г'в на устройство шоссе
суммы, осгальная половина можетъ быть добыта только посредствомъ
займа. Въ томъ ше 4 примйчаніи устава путей сообщенія свазано, что
устройство въ пред'Іэлахъ губерніи новыхъ шоссейныхъ, или мощеныхъ
для смешныхъ потребностей, равно вакъ н подъ'Іъздныхъ путей въ
торгово-промышленнымъ пунвтамъ и проч. производятся земствомъ за
свой счетъ, при чемъ на зтотъ предметъ прежде всего обращаются
остатни отъ шоссейнаго сбора на шоссе, переданныхъ въ завъдываніе
земства. При недостаточности этихъ средствъ на понрытіе вс'Ьхъ расхо-
довъ по сооруженію подъ'Ізздовъ на небольшихъ протяженінхъ, земствомъ
могутъІ быть отпуснаемы изъ назны безпроцентныя ссуды съ возвратомъ
по равнымъ частлмъ въ теченіе не бол'Ье десяти л'Ьтъ.

Предположивъ, что и эта сумма будетъ выдана министерствомъ
въ безпроцентную ссуду, возвратъ таковой будетъ равняться270000 2 10:27000 рублямъ ежегодно.

Представлян все вышеизложенное на усмотръніе земснаго собранія,
земсвая управа полагала бы, не предръшан вопроса о пронзводств'в
изысваній, возбудить ходатайства предъ губернсвимъ земствомъ: 1) о
принятіи расхода по изысканіямъ на губернсній спеціальный дорож-
ный вапиталъ, нанъ выше сказано и 2) предъ министерствомъ путей
сообщенія о разр'Ьшеніи воспользоваться нанъ безвозвратнымъ посо-
біемъ, танъ безпроцентной ссудой въ разм'Ьр'Із, 12 пунв. 4 прим'Ьч,
ІІ ст. путей сообщенія назначенномъ.

Донладъ Не 232-171
объ установленіи обязательной пріемни на вьсъ зерновыхъ хлізбовъ.

Г. Орловсвій губернаторъ, при предложеніи отъ 19 мая сего года за
Л'з 448, препроводилъ въ губернсвую управу для представленія на обсу-
жденіе губернснаго земснаго собраніл попію съ цнрнуляра г. министра
внутреннихъ д'влъ отъ 2 мая того же года за М 3872, относительно
установленія обязательной пріемви на в'Ічсъ зерновыхъ хл'Ьбовъ, раз"
мольныхъ продунтовъ и с'Ізмлпъ, слъдующаго содержанія:,Высочлйшв утверзвденнымъ 12 февраля сего года мнъвіемъ
государственнаго сов'Ьта, объ установленіи обязательной пріемви на
в'Ьсъ зерновыхъ хлъбовъ, размольннхъ продувтовъ и съмянъ, между
прочимъ, постановлено:



-138-
1) В'ъ расположенныхъ въ городахъ торговыхъ помізщеніяхъ, на

всъхъ базарахъ, ярмаркахъ, `ткелъзнодорояьныхъ станціяхъ и пристаннхъ
и находящихся при оныхъ лавкахъ и свладахъ пріемка торговцами поку-
паемаго ими всякаго рода зернового хлъба, муки, крупы, солода, толокна,
отрубей и вообще молотаго и толченаго хлъба, а такэке масличныхъ,
посъвныхъ и иныхъ сдвмянъг-производитя уна ввсъ.2) Въ губерніяхъ, въ коихъ введены земскія учрежденія, губерн-
скимъ земскимъ собравіямъ, а въ прочихъ мъстностяхъ--губернскому
или областному начальству предоставляется установлять, издаваемымн
ими на общемъ основаніи обязательными постановленіями, пріемку на
в'Ьсъ покупаемаго торговцами всякаго рода зернового хлъба, муки,
крупы, солода, толокна, отрубей и вообще молотаго и толченаго
хлъба, а также масличныхъ, посъвныхъ и иныхъ с'Ьмянъ, въ такихъ,
не означенвыхъ въ пун. 1 м'Ізстахъ, куда продукты сіи свозятся на
продажу.3) Предоставить министру финансовъ, по соглашенію съ подле-
жащими ввдомствами, вводить настоящее узаконевіе (п.п. 1 и 2) въ
д'вйствіе постепенно въ различныхъ мъстностяхъ Имперіи съ 1 январяІ1903 года съ т'Ізмъ, чтобы окончательное введеніе онаго въ предълахъ
Европейской Россіи посліэдовало въ теченіе пяти лътъ и чтобы о
срокъ вступленія въ силу сего узаконенія въ каждой мїъстности было
заблаговременно представляемо въ Правительствующій Сенатъ для
распубликованія во всеобщее свъдъніе.4) Предоставивъ губернскимъ земскимъ собраніямъ и городсквмъ
думамъ входить, въ уставовленномъ порядкъ, съ ходатайствами о введе-
ніи въ дъйствіе настоящаго узаконенія (п.п. 1 и 2) въ подлежащихъ
губерніяхъ или городахъ въ избранный ими, въ пред'Ьлахъ означен-
наго (въ пункт'Ь 3) пятил'Ізтія, срок'ь.

Сообщая о такомъ Высочкйшвмъ повелвніи, министръ финансовъ
вм'встъ съ тъмъ высказалъ, что онъ находилъ бы необходимымъ пред-
лпкить городскимъ думамъ и земскимъ собраніямъ сессіи текущаго
года, равно какъ и соотвътствующимъ установленіямъ въ неземскихъ
губерніяхъ, обсудить, когда именно, въ теченіе пяти лвтъ съ 1 января1903 года, представляется наибол'ве удобнымъ внести м'Ьропріятіе,
предусмотр'Ьнное новымъ закономъ (п.п. 1 112), а такэке предложить
губернскимъ земскимъ собраніямъ, а въ мЪстностяхъ, гд'Ь не введены
земскія учрежденія, упомянутымъ установленіямъ подвергнуть сообра-
гкепію и вопросъ о томъ, въ какихъ мъстахъ, не означенныхъ въ зтомъ
законы, и въ какіе сроки является желательнымъ установить, издавав-
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мыми на общемъ основаніп обязательными постановленіями, пріемку
на в'Ьсъ вышепоименованныхъ продуктовъ.

Настоящій вопросъ обсуэкдался также уъздными земскими соб-
раніями минувшей сессіи сего года, которыми высказано сл'Ьдующія
заключенія:

Мценсиов земснов собрат'в постановило ходатайствовать о введе-
ніи п. 1 сего закона въ д'Ізйствіе въ ближайшій срокъ 1 января 1903
года, съ т'Ьмъ чтобы распространеніе его на прочія сельскія мъстности
было отсрочено на І годъ, т. е. до 1 января 1904 года.

Орловское, Дмитровское, Ливенское, Елецкое, Оъвсяое, Волхов-
ское и Малоархангельское собранія признали возможнымъ ввести
законъ 12 февраля 1901 года въ дъйствіе съ ближайшаго срока, т. е-
съ 1 января 1903 г. Что же касается до указапія м'Ьстъ, на которыя
сл'Ъдовало-бы распространить дъйствіе новаго закона и которыя вмъст'Ь
съ т'Ьмъ не были бы поименованы въ 1 пункт'Ь его, то собраніями
сд'Ізлано указаніе, что д'Ьйствіе новаго закона должно быть распрост-
ранено на всъ мъста, гд'Ь производятся покупка хлізба п хлъбныхъ
продуктовъ. ч

Трубчевснос собраш'е срокомъ введенія въ д'Ізйствіе новаго закона
назначило также 1903 г., при чемъ указало, что къ числу м'Ьстъ,
на которыи слъдовало-бы распространить дъйствіе этого закона, слъ-
довало-бы отнести также винокуренные и маслобойпые заводы, крупо-
рушки я просорушки, мукомольныя мельницы-паровыя, водяныя,
ввтряныя и другія, и вс'Із частные торгующіе дома. Независимо отъ
сего земское собраніе признало желательным'ь, чтобы въ городахъ,
мъстечкахъ, посадахъ и во вс'Ізхъ болъе или мен'ве крупныхъ торго-
выхъ центрахъ были введены для общаго пользованія в'Ізсы, такъ какъ
только предварительно взвъсивъ доставленные для продажи продукты,
продавецъ гарантируетъ себя отъ разныхъ неблагопріятныхъ случай-
ностей.

Еарачввское собраш'в полагаетъ ввести обязательную пріемку на
въсъ продуктовъ, поименованныхъ въ закопъ 12 февраля 1901 года во
вс'Ьяъ мъстностяхъ, гд'Ь производится торговля съ 1 января 1907
года, предупредивъ объ этомъ населеніе въ теченіе 1903-1906 годовъ
посредствомъ неоднократныхъ публикацій.

Отъ Брянской и Нромской управъ свъдъній о постановленіяхъ
уъздныхъ собраній по настоящему вопросу не получено.

Необходимость пріемки на в'Ьсъ зерновыхъ хлъбовъ, размольныхъ
продуктовъ и съмянъ давно уже сознана населеніемъ, и теперь почти
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повсемъстно указанные продукты принимаются торговцами на въсъ,
а потому, по мнънію губернской управы, законъ 12 февраля 1901 года
могъ-бы быть введенъ въ д'Ізйствіе въ кратчайшій срокъ не только въ
мъстахъ, указанныхъ въ пунктъ 1-мъ закона, но и во вс'Ьхъ м'Ьстахъ
губерніи, гд'Із производится покупка хл Ьба и хл'Ізбныхъ продуктов'ь.

Принимая, однако, во вниманіе, что для введенія въ' д'вйствіе
настоящаго узаконенія необходимо вкодить въ установленномъ порядкъ
съ ходатайствомъ къ правительству, зат'Ьмъ, по разр'Ьшенію ходатайства,
надлежитъ распубликовать его во всеобщее св'Ьд'Ьніе и составить обя-
зательныя постановленія, требуемыя пун. 2-мъ закона 12 февраля1901 года, на что потребуется болъе или мен'ве продолжительное
время, губернская управа полагала-бы срокомъ зведенія въ д'Ізйствіе
новаго закона назначить съ 1 января 1904 года..

Что же касается до возбужденнаго Трубчевскимъ вемскимъ соб-
раніемъ вопроса о заведеніи общественныхъ в'Бсовъ, то, какъ частно
изв'Іъстно губернской управъ, въ государственный сов'втъ уже внесено
представленіе о порядкъ устройства въ городахъ и селеніяхъ общест-
венныкъ в'Ьсовъ на торговыхъ площадяхъ и объ установленіи таксы
за взв'вшиваніе.

Не 238-171.
Занлюченія губернской управы по ходатайствамъ Елецнаго у'вэднаго

земснаго собранія.
7) 0 субсидіи Елецкою у'Ізздното земскою управою внесенъ былъ

Елецному земству въ минувшее очередное у'вздное земское собраніе
на постройку учи- докладъ сл'Ьдующаго содержанія.
лищъ въ возміь- Сельскія общества Елецкаго у'Ьзда, какъ видно
щеніе суммъ, полу- изъ таблицы, составленной по св'Бд'Ьніямъ воло-
чавшихся сельскими стныхъ правленій за послъднее 3-хъ-л'Ьтіе, по-
дбщгствами Елгц- лучали отъ содержателей питейныхъ заведеній за
нагоугьзда за право право винной торговли въ селахъ и деревняхъ
отнрытія винной уъзда въ среднемъ по 34250 руб. въ годъ. Боль-

торговли. шая часть этихъ денегъ расходовалась сельскими
обществами на постройку зданій для новыхъ учи-
лищъ, перестройку и ремонтъ старыхъ. Оъ введе-
ніемъ зке винной монополіи въ пынъшнемъ году
крестьянскія общества лишатотся всей этой круп-
ной суммы.
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Изъ докладовъ училищваго совъта Елецкому

земскому собранію какъ за нын'ЬШній годъ, такъ
и за предыдущіе года усматривается, что самая
слабая сторона двла народнаго образованія въ
въ Елецкомъ уъзд'Ь* школьныя пом'Ьщенія: огром-
ное ихъ большинство не удовлетворяетъ минималь-
нымъ требованіямъ гигіены и педагогіи. Много есть
училищъ (до 20), которыя въ этомъ отношеніи не
терпимы дагке при бол'Ье чвмъ скромныхъ требо-
ваніяхъ. Училищный сов'Ьтъ въ виду этого вынугк-
денъ приступить къ очень тяжелой и не желательной
для него обязанности закрывать наихудшія училища.
Въ прошломъ году закрыто было одно училище-Еорытненскощ въ настоящемъ году угке пре-
кращенъ пріемъ въ младшее отд'Іэленіе въ 3-хъ
училищахъ (Рогатовское, Перекоповское и Домо*
винское); въроятно, къ концу учебнаго года придется
ихъ, а можетъ быть и н'Ізсколько другихъ, совсъмъ
закрыть, такъ какъ изъ продолжительной переписки
съ сельскими обществами видно, что врпд'ь ли у
нихъ найдутся средства на постройку новыхъ зданій.
Вступивъ на этотъ столь нежелательный путь
училищвому совъту придется, в'Ьроятно, ежегодно
закрывать изв'Ьстное число училищъ. Съ другой
стороны, въ виду т'вхъ эке нричинъ-иолвой почти
экономической несостоятельности большинства се-
левій Елецкаго у'Іэзда ежегодно выстраивается очень
ограниченное число новыхъ училищъ, въ прошломъ
году 7, въ выв'вшнемъ 2. Такимъ образомъ, оче-
видно, что для двла вароднаго образованія въ
Елецкомъ уъздъ ваступаетъ весьма печальное время;
число училищъ не только перестаетъ изъ года въ
годъ возрастать, какъ то было до сихъ поръ, но
есть полное основавіе опасаться, что числ'о ихъ
начнетъ ежегодно уменьшаться. Между т'Ьмъ, какъ
видно изъ твхъ же отчетовъ училищнаго сов'Ьта,
спросъ на образованіе безусловно, опредъленно и
твердо возрастаетъ.

Посл'їз ассигнованія въ 1899 году Елецкимъ
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земскнмъ собраніемъ капитала (15000 руб.) на
субсидіи сельскимъ обществамъ на постройку новыхъ
н расширеніе старыхъ училищъ, д'Ъло школьнаго
строительства сразу довольно значительно озкнвн-
лось. За прошлый годъ открыто 7 новыхъ учалнщъ,
перестроено 3 училища, въ нынъшнемъ году пе-
рестраивается и расширяется 8 училищъ. Напиталъ
этотъ почти изснкъ, такъ что выдача ссудъ изъ
него въ будущемъ году должна превратиться.

ВЪ виду большой б'Вдности, полной почти зно-
номической несостоятельности сельскаго населенін
Елецкаго уъзда,мо:кно разсчитывать на ошивленіе
дъла строительства, перестройки н расширенія
училищъ только при усиленныхъ субсидіяхъ со
стороны земства; въ противномъ случа'Ь, какъ
доказывалось выше, грозитъ регрессъ въ дълъ па-
роднаго образованія. По закону 12 іюня 1900 г.
о предъльности земскаго обложенін земство въ
значительной степени стЪснено въ увеличеніи
своего бюджета.

Въ виду вышеизложеннаго и принимая во вни-
маніе, что главное основаніе введенія правитель-
ствомъ винной монополіи было стремленіе къ от-
резвленію народа, а не увеличеніе доходовъ казны
(Циркуляръ ыинистерства финансовъ 15-го мая1890 г.), что народное образованіе безъ всякаго
сомнънія можетъ успъшно служить этой же цдвли
и достигнуть если не немедленно, то не въ
очень далекомъ будущемъ, Елецкая у'Ічздная зем-
ская управа находнтъ своевременнымъ и вполн'Ь
справедливьшъ ходатайствовать объ ассигнованіи
нзъ казны для дъла школьнаго строительства въ
Елецкомъ у'Ізздъ суммы 34250 р., которой лиши-
лись сельскія общества уъзда отъ введенія винной
монополіи, почему и предложила уъздному собра-
нію возбудить настоящее ходатайство передъ ми-
нистерствоыъ финансовъ.

Еоммиссія текущихъ дълъ Елецкаго собранія,
въ предварительномъ разсмотртзніи которой нахо-
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дился настоящій довладъ въ упомянутымъ выше
мотивамъ добавила слъдующее:

,,Этн 34000 р., воторыхъ лишились сельснія
общества, входили н прегнде въ разцънву вина,
оплачивались потребителями его. Они являлись
долей, удъляемой на общую пользу пьющими много
и преміей за воздержаніе отъ порочнаго употреб-
ленія вина, шедшей на пользу умъренныхъ. Ц'Ізна
вина съ введеніемъ казенной продажи его, не умень-
шилась, а, наоборотъ, возвысилась, сл'Вдовательно
ониачивавшіеся прежде 34000 р. не выключены
и теперь, а поступаютъ въ приходъ казны, не гне-
лавшей отъ монополіи увеличенія своихъ доходовъ.
Совершенно справедливо вернуть эти деньги на
то полезное д'Ізло, которому они служили и пре-
жде, потому что нужда эта давняя и настоятель-
ная. Возвратъ ихъ общей суммой безъ расчисленія
по обществамъ, прежде имъвшимъ набави, очень
просто объясняется необходимостью обратить ихъ
на дъло, перешедшее изъ состоянія разрозненныхъ
попытовъ въ стройную общую систему. Посте-
пенное осуществленіе съти шнолъ, приводящей
въ общему образованію, установилось въ Елецномъ
земствъ врїъпво и съ нимъ отнын'Із будутъ сооб-
разованы траты и усилія земства. Совершенно ес-
тественно и для всяваго понятно, что на это об-
щее д'Ьло должны быть обращены и общія суммы,
все-таки далеко не достаточныя, но все-таки лишь
добавочныя въ расходамъ земствасс.

Елецвое немское собраніе, всец'Ьло соглашаясь
съ довладомъ уъздной управы и доводами воммис-
сіи, въ зас'Ьданіи 5 октября сего года постано-
вило возбудить ходатайство нередъ министерствомъ
финансовъ о субсидіи, въ размъръ 34250 руб. въ
тодъ.

Представляя настоящее ходатайство на обсуж-
деніе губернскаго земсваго собранія н вполнъ
присоединяясь нъ нему, тубернсвая управа не мо-
жетъ не указать, что и въ остальныхъ у'Ьздахъ
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губерніи, большая часть денегъ, получавшихся
сельскими обществами за право открытія винной
торговли въ селахъ и деревняхъ, преимущественно
расходовалась ими на постройку сельскихъ учи-
лищъ и на содержаніе учителей, и съ прекраще-
ніемъ полученія зтихъ денегъ сельскія общества
всей губерніи врядъ ли найдутъ средства не только
на постройку новыхъ школьныхъ зданій, но и на
поддержаніе существующихъ, а потому было-бы
вполнъ справедливымъ возбудить общее ходатайство
передъ министерствомъ финансовъ о томъ, что
получавшіяся сельскими обществами суммы съ со-
держателей питейныхъ заведеній за право винной
торговли, по среднему разсчету за посл'Ьдніе три
года, выдавались въ видв субсидіи ежегодно зем-
ствамъ на открытіе и содержаніе сельскихъ школ-ь.
Для опредъленія той суммы, какая получалась
сельскими обществами за послъдніе три года мо-
гутъ служить приговоры сельскихъ обществъ, объ
отдачъ питейныхъ заведеній, для чего и затребо-
вать отъ волостныхъ правленій точныя выписки
изъ этихъ приговоровъ. По опредъленіи этой суммы
по каждому у'Іззду губерніи, губернская упрага
полагала бы представить общее ходатайство г.
министру финансовъ объ ежегодномъ ассигнованіи
ея земству Орловской губерніи.

Елецкое собрапіе, въ засъданіи 2 октября сего
года, заслушавъ сообщеніе Орловской губернской
земской управы объ отклоненіи комитетомъ г.г.
министровъ ходатайства относительно включенія
предсъдателей управъ въ составъ училищныхъ со-
вътовъ, постановило возбудить ходатайство, приба-
вивъ къ прежнимъ мотивамъ неуказаніе основа-
ній для отказа въ ходатайств'в.

Представляя настоящее постановленіе Елецкаго
собранія на обсужденіе губернскаго собранія, гу-
бернская управа имъетъ честь высказать слъдующее:

Ходатайства земствъ о включеніи предсъдателей
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земскихъ управъ въ число членовъ училищнаго
совъта вносилось неоднократно г. министромъ на-
роднаго просвъщенія на разсмотръніе комитета
министровъ. Комитетъ министровъ, какъ усматри-
вается изъ сообщенія министерства внутреннихъ
д'Ьлъ, 9 іюнл 1899 г. ва Лё Б-Ё-ІІ-д, неоднократно пре-
доставлялъ министру народнаго просв'Ьщенія откло-
нять эти ходатайства въ виду того: 1) что въ
училищныхъ сов'втахъ уже состоитъ по два члена
отъ уъзднаго земства; 2) что вм'Ьст'Із съ тгвмъ въ
совътахъ этихъ предсъдательствуетъ уъздный преды
водитель дворянства, состоящій у'вздвымъ гласнымъ;3) что, такимъ образомъ, представительство земствъ
въ у'Іэздныхъ училищныхъ сов'Бтахъ является вполн'в
достаточнымъ для того, чтобы при обсужденіи дізлъ
въ сихъ сов'Ьтахъ, интересы земства были въ доля:-
ной м'ІзрЪ поддерживаемы или охраняемы, и 4) что,
съ другой стороны, участіе предс'Ьдателей земскихъ
управъ, въ качествъ обязательныхъ членовъ учи-
лищныхъ сов'Ьтовъ, не вызывалось- д'Ьйствительной
надобностью, въ то же время могло-бы отвлекать
ихъ отъ прямыхъ и весьма сложныхъ обязанностей,
связанныхъ съ занимаемыми ими по земству долж-
ностямн.

Елецкое земское собраніе, въ очередную сессію
свою 1899 г., разсматривавшсе настоящій вопросъ,
пришло въ сл'Іздующему заключенію:
Участіе предводителя дворянства и двухъ чле-

новъ по навначенію собранія въ училищномъ со-
вътъ, хотя и гарантируетъ до изв'Ізстной степени
интересы земства, но все-таки нельзя не признать,
что эти лица не всегда находятся въ курс'Ь зем-
скаго хозяйства. Присутствіе предсъдателя управы
въ состав'в училищнаго сов'Ьта необходимо также и
для правильной д'Ьятельности самого предсъдател'я;
полн'Ьйшее овнакомленіе съ ходомъ дъла народ-
наго образованія въ уъвд'в необходимо ему, какъ
исполнителю см'вты на народное образованіе, смъты
не малой уэке теперь и неминуемо должной возра-
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стать въ будущемъ. Участіе предсъдателя уъздной
управы въ училищномъ совът'Ь не отвлечетъ его
отъ исполненія другихъ, лежащихъ на немъ обл-'-
ванностей, тавъ вавъ, въ случа'в нужды, онъ мо-
жетъ запънить себя твмъ члепомъ управы, кото-_
рый замъщаетъ предс'Ьдателя.

Въ виду чего Елецвое собраніе въ 1899 г. и
постановило возбудить вновь. настоящее ходатайство.
На представленное въ 1900 г. это ходатайство
правительству г. управляющій министерствомъ на-
роднаго просв'вщенія, отъ 6 ноября того же года
за Лё 29364, ув'Ь'домилъ г. Орловсваго губернатора,
что воиитетъ министровъ, наиъ сообщилъ управ-
ляющій д'Іълами опаго, выписиою изъ журнала ио-
митета, выслушавъ представленіе министерства объ
отвловевіи ходатайства Орловсиаго губернсваго
вемсваго собранія о ввлюченіи предсъдателей зем-
свихъ управъ въ составъ училищныхъ совътовъ,
на основаніи Высочлйшв утвержденнаго 7 іюля
1867 г., журнала сего комитета положилъ предо-
ставить министерству ходатайство по сему д'влу
Орловсваго губернсваго земскаго собранія, сог-
ласво съ изложеннымъ въ представленіи сообра-
женіями, отклонить.

Ивъ настоящаго постановленія Елецваго зем-
сиаго собранія усматривается, что поводомъ въ
вовобновлевію ходатайства о ввлюченіи предсъда-
телей земсвихъ управъ въ число членовъ училищ-
ныхъ соввтовъ послужило неувазаніе основаній
для отказа.

Для р'Ьшенія вопроса о томъ, обязательноли для
министерства сообщать мотивы опред'вленій воми-
тета министровъ, губернсвая управа обратилась въ
т. 1-му част. 2 св. зав. Въ внигъ ІІ учр. сов'Ьта
министровъ и комитета мннистровъ въ ст. 62-й
сказано: ,министрамъ сообщаются выписви ивъ
журнала комитета ва подписаніемъ управляющаго
д'Ізлами, съ прописаніемъ вс'Ьхъ разсуяъденій, во-
торыя происходили въ вомитетъ, и воторыя изло-
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ЖЄНЫ В'Ъ ЖУРНЫ'Ё. Рассуждения сан должны слу-
жить единственно для собственного нагъ рунееодетеа“,
а въ ст. 63-й сказано: ,запрещается выдавать
просителнмъ списки съ Цредставленій, вноси-
мыхъ министрами и главноуправляющими въ ко-
митетъ министровъ, и съ `наурналовъ по Ниыъ сего
комитета“.

Танимъ образомъ, по буквальному смыслу приве-
денныхъ статей закона оказывается, что г. министръ
народнаго просвъщенія имълъ основаніе не сооб-
щать мотивы комитета г.г. министровъ, послужив-
шіе къ отказу въ ходатайствъ Орловскаго вемства,
и потому возбужденіе ходатайства по соображені-
ямъ, Елецкимъ земскимъ собраніемъ указаннымъ,
едва-ли является возможнымъ. Въ настоящее время,
по мн'Ьнію управы, губернское земство можетъ
лишь просить г. министра народнаго просвъщенія
сообщить земству мотивы комитета министровъ,
послужившіе къ отклоненію ходатайства.

Докладъ 'Не 84-й
съ представленіемъ нормальныхъ нондицій на производство дорож-

ныхъ работъ.
Овабочиваясь постояннымъ, всестороннимъ развитіемъ и усовер-

шенствованіемъ, весьма вазкнаго для всъхъ сторонъ экивни населенін,
дорожнаго д'Ізла въ Орловской губерніи, губернскан управа поручила
дорожному отдълу выработать нроектъ нормальныхъ кондицій, могу-
щихъ служить значительнымъ пособіемъ какъ для губернской управы,
такъ равно и для уъвдныхъ при производствъ всякаго рода дороэк-
ныхъ работъ, какъ порядкомъ хозяйственнымъ, такъ, въ особенности,
порядкомч. подряднымъ. По мнънію губернской управы приннтіе тако-
выхъ кондицій, съ надлежащими въ кагкдомъ частномъ случаъ ивм'Ь-
неніями и дополненіями, устранитъ тъ недоразумънія и неясности,
которыя возникали и возникаютъ въ практикъ какъ губернской, такъ
и у'вздныхъ управъ. Общія кондиціи эти, предусматривающія по воз-
можности вс'їз обстоятельства и вопросы, неминуемо являющіеся при
при производствъ работъ, (иногда весьма крупныхъ на 10000, 15000
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руб. и бол'Ізе) составить, по мн'Ьнію губернской управы, весьма суще-
ственный вкладъ въ земское строительно-дорогкное д'Ьло.

Для составленія сихъ кондицій служили матеріаломъ собственный
пятилътній опытъ существованія дорожнаго ддІзла въ Орловской губерніи,
такъ равно имъющіяся данныя изъ другихъ земствъ, а равно техни-
ческая инструкція, изданная министерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ, для
руководства учрежденіямъ и лицамъ, в'Ьдующимъ дорожное д'Ьло въ
16 не земскихъ губерніяхъ.

Губернская земская управа им'Ьетъ честь покорн'Ізйше просить
губернское земское собраніе таковыя кондиціи одобрить, преподать
ихъ для руководства губернской и рекомендовать вс'Ізм'ь у'Ьзднымъ
управамъ, въ качеств'Із пособія при производствъ дорожныхъ работъ.

Лриложст'с из докладу управы М 34-52.
Нормальныя кондицін

на производство дорожныхъ работъ.
1. Подрядчикъ обязанъ производить работу по проектамъ и см'Ьтамъ,

въ установленномъ порядк'Із утвержденнымъ, своими мастеровыми и
рабочими людьми и инструментами, изъ собственныхъ матеріаловъ,
или изъ отпущенныхъ ему земствомъ, прочно и правильно, согласно
съ условінми договора и по детальнымъ чертежамъ, сл'Ьдуя указаніямъ,
имъющимъ надзоръ за работами, лицъ.2. Требующіеся для работы мастеровые и рабочіе люди должны
быть способные къ работ'Ь, опытные и св'Ьдущіе въ своемъ ремесл'Ь.
Рабочіе люди и мастеровые должны им'кть законные виды, предъяв-
ленные подрядчикомъ ближайшей полиціи. Если же въ числъ их'ь
окажутся безпаспортные, бъглые и бродяги, то вся отв'втственность
за это обращается на самого подрядчика, если самъ подрядчикъ не
присутствуетъ при работах'ь, то при его работах'ь и мастеровыхъ
долэкно быть уполномоченное лицо (десятникъ, приказчикъ, старшій
рабочій и т. п.) какъ для полученія приказаній, относящихся къ
исполненію работъ, такъ и для потребныхъ указаній рабочимъ и
наблюденія за ними. Всъ рабочіе обязаны состоять въ надлежащемъ
повиновеніи и выполнять нриказанія во всемъ томъ, что относиться
будетъ до правильнаго, прочнаго и сообразнаго съ обязательствомъ
подряда исполненія работъ. Неудовлетворяющіе сему условію рабочіе
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долшны быть удаляемы подрядчикомъ по требованію лицъ, им'Іъющихъ
надзоръ за работами.

При найм'Ь рабочихъ годовыхъ'или м'Ізсячныхъ подрядчикъ дол-
женъ выдавать имъ книзкки для внесенія въ нихъ производимыхъ съ
рабочими разсчетовъ. Если подрядчикъ принимаетъ на себя продо-
вольствіе рабочихъ, то таковое должно отличаться доброкачественностыо.

Въ случай признанной необходимости постройки барака для
помъщенія рабочихъ, подрядчикъ обязанъ построить таковой на свой
счетъ.

При внезапныхъ заболъваніяхъ или увъчьъ рабочихъ, подрядчикъ,
или лицо его замъняющее, долженъ озаботиться поданіемъ медицинской
помощи пострадавшему или отправлять больныхъ въ ближайшую
льчебницу, при чемъ всъ'расходы и отвътственность въ такихъ случаяхъ
падаетъ на подрядчика.3) Матеріалы, употребляемые для предположенныхъ работъ, должны
точно соотвътствовать см'Ьтвому назпаченію и им'Вть сл'БдуІощія ка-
чества:

Кирпичъ долженъ быть общепринятой м'Ічры, хорошо обожженный,
съ прямыми углами и ребрами, имъть поверхность ровную, въ излом'Ь
однородной массы, безъ постороннихъ примъсей и звенящій, т. е.
издающій при ударъ чистый металлическійзвукъ. При пріемъ кирпича
допускается 'бо/о сломаннаго пополамъ. Кирпичъ, положенный плашмя,
долженъ выдерживать временное давленіе не мен'Ье 20 пуд. на 1 кв.
дюймъ. Если кирпичъ объемомъ меньше 27 куб. вершковъ, то дълается
учетъ доставленнаго подрядчикомъ количества кирпича по ё 15
урочнаго положенія.

Известь доставляется къ мъсту работъ негашеная и принимается
по объему или въсу, смотря по см'Бтному назначенію. Остающіеся при
гашеніи ея на дн'Ь творила куски (недогкоги или переяъоги), а равно
комки постороннихъ породъ откладываются въ сторону и вычитаются
ивъ доставленнаго поставщикомъ количества. Растворъ, приготовленный
изъ пея, доллкенъ поднимать не мендве 8-ми кирпичей.

Песокъ долженъ быть по возможности крупный и не долженъ
содержать въ себъ болъе 150/0 постороннихъ прим'всей, напримъръ:
ила, земли или глины. Слишкомъ мелкій, сыпучій песокъ совсъмъ не
допускается для дорошпыкъ работъ.

Цементъ и цементный растворъ могутъ быть допускаемы къ
работъ лишь по предварительномъ испытаніи ихъ и одобреніи лицами
техническаго надзора.
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Камень долженъ быть твердый, однородный и той именно породы,

которая въ смътъ указана.
Щебень долженъ быть прогрохоченъ въ сухое время, для выдв-

ленія выс'Ьвокъ и слишкомъ мелкихъ щебенокъ. Нлв'зтки грохота должны
быть въ з/4 дюйма. Рабочіе, разбивающіе щебень, должны имъть
м'Ьрныя желъзныя кольца, внутри діаметромъ въ 2'/4 дюйма, въ которыя
щебевки во всевозможныхъ положеиіяхъ должны проходить.

Бревна должны быть прямыя, малосуковатыя, нрямослойныя,
незакомлеватыя, безъ табачныхъ сучьевъ и червоточинъ, плотныя въ
серцевинахъ, несиневатыя, безъ дряблостей и щелей въ поперечныхъ
разрубахъ и сухія, т. е. ве свъже-срубленыя, для всъхъ работъ,
кромъ нижепоименованныхъ.

Свъже-срубленыя сосновыя и дубовыя сырыя бревна допускаются
для вакапываемыхъ въ землю стульевъ и надолбовъ, для _свай, для
ряжевыхъ устоевъ и быковъ, равно св'Ьжій лъсъ употребляется для
кольевъ, забиваемыхъ для огражденія обоч'инъ.

Для всъхъ остальныхъ затъмъ работъ, если качество л'їаса въ
смсвт'в особо не оговорено, употребляется не св'Ьже-срубленый сосновый
или дубовый лъсъ (зимней рубки).

Бревна принимаются отъ поставщика на м'Ізст'Із работъ очищенными
отъ коры и заболони и толщину ихъ мъряютъ въ тонкомъ концъ,
который при этомъ можетъ быть допущенъ, съ соотв'втствующей скидкой
съ ц'ввы, на 1/4 вершка тоньше смътнаго пазначенія, въ окончатель-
но- же отд'вланномъ вид'в круглое бревно можетъ быть на полъ-вершка
тоньше см'їзтнаго назначенін, тесаные же на 4 канта или ниленые
брусья должны имҐЬть указанные въ см'Ьтъ разм'Ьры.

Доски, брусья, бруски и пластины должны быть такихъ же качествъ,
какъ выше сказано о бревнахъ и сверхъ того правильно напиленые.

Земля для обочинъ должна употребляться черная или песчано-
глинистая.

Всъ остальные затъмъ матеріалы, какъ-то: краски, вонопляное
масло, желъзо, смола и проч. должны заготовляться лучшаго
качества, согласно смътному назначенію, и, въ случа'Із требованія,
образцы матеріаловъ или изд'Ьлій, раньше заготовленія всего количества,
должны быть подрядчикомъ или поставщикомъ представляемы на одоб-
реніе инженера или другого начальства, Нромъ того болты и другія
жел'Іззныя поковки должны быть до употребленія въ дъло предъявлены
въ освиддвтельствованію и взвъшены.
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Поставляемые для работъ матеріалы должны быть сложены под-

рядчикомъ на указанпыя мъста, сколько возможно ближе къ мъсту
работъ, и такимъ образомъ, чтобы количество и качество матеріаловъ
можно было съ удобствомъ свидътельствовать во всякое время. Мате-
ріалы и вещи, которые при свидїэтельствъ,оказались-быд вегодными,
должны быть откладываемы въ сторону рабочими подрядчика, по ука-
занію лицъ наблюдающихъ за производствомъ работъ и свезены съ
м'Ізста работы немедленно, дабы ни подъ какимъ видомъ ви малъйшая
часть ихъ не могла быть употреблена въ дъло. Надзоръ за матеріалами
до окончательной сдачи вс'Ьхъ работъ лежитъ на обязанности подряд-
чика и земство не отвъчаетъ за цълость оныхъ.4. а) Передъ началомъ работъ должна быть сдълапа предвари-
тельная разбивка подъ наблюденіемъ техника слъдующимъ образомъ:

Въ насыпи ставлтъ въшки или колья надлежащей проектной
высоты по обоимъ краямъ полотна, отъ верхушки этпхъ кольевъ, при
помощи горизонтальной рейки и уровня, протягивается шнуръ по
направленію полуторнаго откоса, и въ точкв встръчи шнура съ по-
верхностью земли забиваетсн кол'ь у подошвы откоса.

Въ выемкахъ разбивка производится подобнымъ-же _образомъ,
кольями, на которыхъ записывается глубина выемки отъ вершины
забитыхъ кольевъ (м'вста, гд'Ь` забиты эти колья, оставляются на время
производства работъ нетронутыми, въ вид'Ь круглыхъ столбовъ, діамет-
ромъ 0,25 саж.).

Провърочные колья должны сохраняться подрядчикомъ до осви-
дътельствованія и окончательной сдачи имъ работъ.

б) При производств'їз работъ, таковыя начинаются съ тълъ уча-
стковъ, на которыхъ назначены наибольшія насыпи, чтобы он'Ь имъли
больше времени слежаться и ос'Ьсть. Насыпи дълаются на всю ширину
между откосами, горизонтальными слоями, толщиною въ 0,10 саж., и
каждый слой по всей ширин'Із между откосами тщательно трамбуется.

в) Если для удешевленія работы, трамбовки земли по смътъ не
положено, то къ проектной высотъ насыпи на осадку прибавляютъ
при песчаномъ грунтъ 40/0, при черноземномъ '70/0 и при глин'Ь 80/0,
но производство работъ горизонтальными слоями на всю ширину между
откосами, съ выравниваніемъ таковыхъ, соблюдается и въ зтомъ случай.

г) Проведеніе нагорныхъ и отводныхъ канавъ должно предшест-
вовать работамъ на соотв'Ьтствующихъ имъ частяхъ самой дороги и
выкапываніе боковыхъ канавъ начинаютъ съ низовыхъ частей, чтобы
обезпечить стокъ воды во время работъ. Землю изъ канавъ не сразу
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добираютъ до проектной глубины, а оставляютъ около 0,02 саш. для
окончательной отдълки и подчистки по повъркъ уклоновъ инстру-
ментами.

д) Резервамъ всегда придается правильная форма; они распола-
гаются не блиэке одной сажени отъ подошвы откоса полотна, и дну
ихъ придается уклонъ не въ сторону дороги, а въ противоположную.
Земля выкапывается изъ выемки или изъ канавъ, если она не отво-
вится въ насыпи, кладется въ правильные кавальеры съ надлежащими
откосами и отступя не мен'Ье одной сашени отъ бровки канавы, дабы
дождевыми водами не занесло канавъ выброшевною на край землею.
Верхнюю поверхность кавальеровъ наклоняютъ въ сторону, противо-
полошнуго дорогъ, для удаленія дождевой воды отъ отвоса выемки.

е) Ііъ устройству верхней одежды по насынямъ, когда земляное
полотно сд'Ізлано- безъ утрамбовки, приступаютъ не ран'Ізе, какъ по
окончаніи земляныхъ работъ, по освид'Ьтельствованіи таковыхъ и по
полученіи соотвътствующаго уравр'Іэшенія на шоссировяу или мощеніе.

лк) Приступая къ устройству одежды, предварительно выправ-
ляютъ поперечные и продольные скаты земляного полотна, планируютъ
его и уплотняютъ верхній слой трамбованіемъ или укатяою катками.
По окончаніи зтихъ работъ на участкахъ не короче одной версты, и
по освиддвтельствованіи этихъ участковъ насыпаютъ на окончательно
выправленное и утрамбованное или укатанное полотно до верхушекъ
предварительно набитыхъ вольевъ слой песка, на немъ укладываютъ
бОрдЮрные камни (версты) или ставятся на ребро временно доски для
удержанія земли обочинъ, затъмъ устраиваются изъ растительной или
глинистопесчаной земли обочины и, по окончанія зтихъ работъ, по-
лотно вымащивается или насыпается слой щебня, выравнивается и
плотно укатывается каткомъ или утрамбовывается пудовыми трамбов-
ками. Укатка щебеночной одежды должна производиться до нолнаго ея
уилотненія, т. е. до тъхъ поръ, пока брошенная подъ катокъ щебенва
въ 11/2 дюйма въ сторон'Ь, изъ камня утвержденныяъ образцовъ, бу-
детъ имъ раздавлена, а пе вдавлена въ щебеночную одежду. При укатнъ
обыкновеннымъ каткомъ грузъ его долженъ быть постепенно увели-
чиваемъ до 400 пудовъ.

в) При ностройкъ шоссе и мостовыхъ на каменномъ основаніи,
посл'в надлежащей укатви земляного полотна, выкапываются подъ
бордюрными камнями 2 продольныя канавы и подъ обочинами черезъ
ваяьдыя 2 или 3 сашени по поперечной канавъ, заполняемыя пес-
комъ; размъръ поперечныхъ кававъ слъдующій: глубина 0,06 саш.,
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ширина 0,50 саэк. Основаніе тщательно вымащивается камнемъ, тол-
щиною 3 вершка, плоскою стороною внизъ н острыми концами
вверхъ. Нияьняя плоская сторона камня должна имъть не болве 9 кв.
вершковъ (напримъръ 2 Х 41/2 или 21/2Х3,з вершковъ). Отмтзтка
таковыхъ дренаэкей возможна лишь въ исключительныхъ сяучаяхъ п'ри
особо-выгодныхъ, по заняюченію техниковъ, условіяхъ грунта.

По освидвтельствованіи готоваго освованія на участкахъ, протя-
экепіемъ не мен'Бе одной версты, укладывается первый слой щебня,
заполняющій промежутки мегкду камнями и очень немногимъ возвы-
шающійся надъ ними. Зат'Іъмъ шоссе укатывается порозкнимъ каткомъ,
а посл'Ь этого насыпается остальной щебень и окончательно укаты-
вается сначала порожнимъ каткомъ, а затъмъ нагрузвеннымъ, какъ
выше указано въ пунктъ ж.

и) При мостовой изъ 4 вершковаго гранитнаго камня, верхняя
поверхность каждаго камня должна быть не менъе 6 и не бол'Ье 16
квадратныхъ вершковъ, нижніе острые концы камней обязательно
откалнваются, камни подбираются тщательно танъ, чтобы швы между
ними на поверхности мостовой были по возможности тонкіе и равно-
м'Ізрные; бордюрпые камни выбираются съ верхними площадями отъ
16 до 36 вершковъ, толщина камня посл'в откалыванія нижнихъ
острыхъ концовъ должна быть не менве 31/2 и не бол'ве 41/2 верш.
При замощеніи обочинъ или канавъ бол'ве мелкимъ камнемъ съ умень-
шеніемъ толщины камня сообразно уменьшаются и остальные размъры.

і) По окончаніи верхней одезкды д'Ізлается новый промвръ линіи,
назначаются мвста для верстовыхъ столбовъ и для сотенныхъ знаковъ
и дълается распоряженіе объ установят. ихъ на м'Ьстахъ.

к) Каждый разъ въ условіи на изв'встную работу долгкно быть
точно оговорено, какимъ путемъ будетъ производиться учетъ земля-
ныхъ работъ, подлежащихъ онлатъ.5. При постройкъ мостовъ на деревянныхъ сваяхъ десятникомъ
ведется журналъ забивки 'свай, въ десяти графахъ котораго онъ за-
пнсываетъ:1) Номеръ по порядку забивки.2) Номеръ ряда, т. е. устоя или быка и номеръ сваи. Ряды
считаются всегда отъ л'Ізваго берега къ правому и номера отдЪльиыхъ
свай каэкдаго ряда сверху внизъ по теченію.3) Глубину забивки свай.

4) Осадку отъ послъдняго удара или залога.5) Длину всей сваи до обр'Ьзки ея.
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6) Длину обръзанной части.
7) Свободную высоту сваи (послъ обръзки) отъ дна р'Ьки или

вообще поверхности земли до насадки.8) Мъсяцъ и число забивки.9) Время, т. е. число часовъ, унотребленное на забивку съ переносом'ь
копра, съ подноскою, установкою и забпвку ран'ве приготовленной сваи.10) Въ графіъ прим'вчаній записывается высота паденія и н'Ізсъ
бабы, в'Ьсъ желвзныхъ башмаковъ, забивались-ли сваи комлемъ или
вершиною внизъ и т. н.

Этотъ журналъ провъряется при осмотрахъ работъ, о чемъ д'в-
лается надпись на журналъ, до повърки свай н безписьменнаго разр'Із-
шенія, изложеннаго на журналов, подрядчикъ не имъетъ права ср'Ь-
вывать верхушекъ свай и обязанъ по требованію лицъ техническаго
надзора передвигать коперъ къ любой сваъ, для пробы, насколько она
отъ удара бабы сядетъ, или же _выдернуть одну сваю, чтобы уб'Ьдиться
въ ея длинъ, тотъ же журналъ, за подписью десятника, инженера
или техника, предъявляется свидътельстнутощимъ лицамъ, которыя по
осмотру видимыхъ частей моста и основываясь на журналъ забивки
свай, удостовъряютъ прочность постройки.

При постройк'Ь каменныхъ устоевъ и быковъ для мостовъ и
трубъ, подрядчикъ приступаетъ нъ закладкъ основанія или фундамента
не ранЪе освнд'Бтельствованія грунта въ готовомъ котлован'н черезъ
инженера или техника, которые объ этомъ составляютъ актъ предъ-
являемый лицамъ, свидътельствующимъ оконченную постройку.6. Вот, старые матеріалы, остающіеся отъ разборки старыхъ до-
рожныхъ сооруженій или зданій, составляютъ собственность управы,
если контрактомъ не будетъ оговорено, что земство оставляетъ ихъ
въ пользу подрядчика. Старые матеріалы могутъ быть подрядчикомъ
употребляемы на работы, перечисленныя ниже въ 8 пункт'в; упот-
ребленіе же таковыхъ на новыя см'Ьтныя или дополнительныя работы
разръшается только при условіи, если это будетъ оговорено смътами
или контрактомъ, или-же по особому требованію управы, которой
предоставляется также право назначать срокъ уборки подрядчикомъ
съ мъста постройки негодныхъ старыхъ матеріаловъ.'7. Во время производства работъ и поставки матеріаловъ дол-
женъ находиться самъ подрядчикъ или уполномоченный отъ него за-
конною довъренностью прикаачикъ, который обязанъ исполнять всъ
условія контракта, съ полною во всемъ отвътственностыо самого под-
рядчика. Подрядчикъ или уполномоченный отъ него, долженъ непре-
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мънно повиноваться заионнымъ требованіямъ управы, инженера или
технива, безъ письменныхъ нарядовъ и-оторыхъ, не долженъ дълать
ни мал'Ьйшаго отступленія въ предположенныхъ работахъ. За сверх-
см'Ьтныя работы, произведенныя подрядчикомъ безъ письменныхъ на-
рядовъ, земство платитьу подрядчииу не обязано. Въ виду сего, если
во время хода работъ окажется необходимымъ произвести ванія-бы
то ни было работы, непредусмотр'внныя см'Ьтою, подрядчииъ, если
онъ желаетъ получить плату за эти работы, может'ь своевременно
озаботиться о полученіи наряда, подавъ объ этомъ производителю
работъ письменное, оплаченное гербовымъ сборомъ, заявленіе. Наряды
въ тавихъ случаяхъ выдаются-инженерами или техниками но иначе,
вавъ по получеиіи разръшенія земсиой управы на производство сверх-
смътныхъ работъ.8. Ель работамъ, за иоторыя подрядчивъ не можетъ требовать
дополнительной платы въ тъхъ случаяхъ, вогда расходъ на нихъ по
ут'верзнденнымъ см'Ізтамъ не назначенъ, относятся сл'Ьдующія:

а) Уборка и вывозъ въ уиазанныя м'Ьста мусора или лъса отъ
старыхъ мостовъ, вытаскиваніе старыхъ свай, устройство и уборка
временныхъ заборовъ, сараевъ, лъсовъ, вопры съ чугунными бабами
и вс'Ь предметы, указанные въ ё 7 урочнаго положенія.

б) Устройство и содержаніо временныхъ объ'Ьздовъ или пере-
правъ, во время постройки новыхъ мостовъ или дорогъ, вром'Ь слу-
чаевъ, особо оговоренныхъ въ договор'в.

в) Планировапіе, равненіе и увалачиваніе трамбоввами иасыпей,
выемовъ и боиовыхъ ианавъ, поверхности земляного полотна, дна
нанавъ и поверхности обочинъ.

г) Разныи приготовительныя работы, ваиъ-то подносва и подъ-
емъ баловъ и другихъ матеріаловъ или предметовъ.

д) Испытаніе забивви сваи, провърочный промъръ линій, наиъ
выше въ 5 пунитт. увазано, и отпусвъ въ распоряженіе инженера
или техника необходимыхъ для разбивки рабочихъ.9. Въ случаъ воспослъдованія навихъ-либо изм'вненій въ проевтъ
работъ, а также въ случа'Із убавви работъ, или прибавки иъ нимъ
новыхъ, подрядчивъ обязапъ выполнять таковыя по измъненному
проевту и тогда уплата ему денегъ будетъ разсчитана за дъйстви-
тельное употребленіе въ дъло матеріаловъ и рабочихъ людей, со
свидвою противъ ц'Ьнъ, равной 0/о свидв'Ь на вс'Ь' работы, если-же въ
работу войдутъ тавіе матеріалы или предметы, воторыхъ по первона-
чальной см'Ізтъ не полагалось, то по особому соглашенію. Стоимость
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матеріаловъ или предметовъ, однородныхъ съ назначенными въ см'Іът'Ъ,
но другихъ размъровъ, опредъляется пропорціонально съ ц'Ізнами
смътными. Въ случа'Ь отпуска подрядчиву части матеріаловъ земст-
вомъ, см'Ізтпая стоимость ихъ удерживается при разсчетъ съ подряд-
чивомъ. Во всъхъ этихъ случаяхъ изъ сдъланныхъ разсчетовъ сбав-
ляются т'Ь проценты, которые подрядчикомъ уступлены на торгахъ.10. Инженеры и техники обязаны соцъйствовать усп'вшному ходу
работъ и не должны задерживать тановыхь медленностью зависищихъ
отъ нихъ уназаній или распоряженій. Разбивна работъ ими должна
быть сдълана своевременно.

11'. Отъ земсяой управы зависитъ, если она считаетъ нуж-
нымъ, допускать про'Ьздъ по новому полотну или по новымъ мостамъ
во время производства работъ. Подрядчинъ ни въ навомъ случаъ не
имъетъ права протестовать противъ отнрытія вновь построеннаго пути
или моста для общаго пользованія до пріема работъ земствомъ, и
отнрытіе про'Ьзда не освобождаетъ его отъ положеннаго по'ё 13
штрафа за просрочку.

При освидътельсгвопаніи вновь построенныхъ путей, по ноторымъ
происходило движеніе до овончательнаго пріема ихъ, принимается во
вниманіе истираніе верхней одежды, которое могло произойти всл'Ьдствіе
двпяіепія, по не поврежденія, свидътельствующія о плохомъ устройствъ
щебеночной воры, пспраьленіе воторыхъ лежитъ на обязанности
подрядчика.

Для работъ, производимыхъ въ теченіе двухъ или бол'Ье л'Ізтъ,
допускается пріемъ работъ земствомъ по частямъ по одному разу въ
годъ, при чемъ принимаются только вполнъ овопченные участии пути
или части соорушепія.

12. Сроки для заготовленія матеріаловъ 'и для производства работъ
назначаются договорами.

Освид'Ьтельствованіе работъ и пріемъ ихъ производится посл'Ь ихъ
овончанія и опытной гйзды.

13. За просрочку подрядчивъ подвергается штрафу въ размър'їз
полупроцента въ м'Ізсяцъ со стоимости неоконченныхъ въ сроку работъ
и неупотребленныхъ въ дъло матеріаловъ. Въ виду сего онъ можетъ
заблаговременно, подачею письменнаго заявленія, просить управу о
выдачъ ему удостовъренія, на павую сумму въ вонтравтвому сропу
не исполнено работъ и не употреблено въ дъло матеріаловъ, иначе,
при разсчетъ штрафа, будетъ считаться непроизведеннымп вс'Ь тъ ра-
боты, воторыя не вошли въ послъднюю, выданную подрядчиву ввитанцію.
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14. Іівитанція должна заключать въ себъ вс'Іъ работы и матеріалы,

произведенные и заготовленные съ начала работъ до дня выдачи
нвитанціи, въ нонцъ которой, одною общей цифрою, вычитается та
сумма, на которую была составлена предыдущая передъ нею неитанція,
затъмъ сумма, подлежащая выдачв, проставляется вром'Іэ цифры-
пропнсью.

Евитанція, равно нанъ и всянія прошенія или заявленія подряд-
чина, оплачиваются имъ установленнымъ гербовымъ сборомъ. Выдаваемыя
же подрядчину нопіи съ проектовъ и см'Ьтъ гербовому сбору не
подлежатъ.

15. Въ обезпеченіе исправнаго выполненія контрактныхъ обязан-
ностей, подрядчинъ долженъ представить надлежащій залогъ по усмо-
трЪнію управы.16. Уплаты могутъ быть произведены самому нодрядчину или
повїзренному его,'буде онъ на пріемъ денегъ уполномоченъ занонною
довъренностью, по мърЪ поставки матеріаловъ и производства работъ
и по распоряженіямъ земсной управы, основаннымъ на выданныхъ
производителемъ работъ нвитанціяхъ, оплаченныхъ подрядчикомъ гер-
бовымъ сборомъ, или по своему усмотр'Ьнію.17. Если подрядчикъ пожелаетъ принятый имъ подрядъ передать
другому лицу, то это ему дозволяется съ разръшонія земсвой управы.

18. Если свидътельствующими лицами будетъ усмотръно, что
матеріалы употребляются не тч'эхъ вачествъ или размъровъ, наніе
слЪдовало по обязательствамъ договора, или же если работа будетъ
производима не съ надлежащею прочностью, либо безъ соблюденія
правильности въ отдълн'в, то объ зтомъ дается подрядчииу или его
повъренному письменный нарядъ о приведеніи всего неисправнаго въ
надлеяшщій порядовъ, навъ-то: плохіе матеріалы замънить хорошими,
непрочно или неправильно произведенныя работы перед'Ізлать долж-
нымъ образомъ и т. д. Если подрядчинъ или его повъренный, по
выдач'Із означеннаго наряда, не приступитъ въ выполненію его безъ
уважительныхъ на то причинъ въ назначенный сронъ, то земсная
управа имъетъ право распорядиться въ исправленіи или перед'їзли'їз
всего, что сл'Ьдуетъ, хотя бы съ передачею противъ договорной ц'Ьны,
относимою сначала на сл'Ьдующіе подрядчиву платежи за нсполнепныя,
но еще не оплаченныя работы, а если сихъ денегъ окажется недо-
статочно, то на счетъ залоговъ подрядчика, и всякое сдъланное въ
таномъ случаъ` распоряженіе губернской управы подрядчинъ обязанъ
принимать безпренословно. і
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Равнымъ образомъ, если замъчена будетъ медленность со стороны

подрядчика въ нроизводствъ работъ или въ заготовленіи матеріаловъ,
угрожающая невозмояъностьто кончить работу къ опредъленному сроку,
и если, за сд'Іъланнымъ, черезъ письменный'нарядъ, подрядчику или
его нонъренному наиоминаніемъ объ усиленіи наличныхъ способовъ
производства работъ, не посл'Ьдуетъ надлезкащаго по оному исполненія,
то производитель работъ доноситъ о томъ немедленно губернской
управъ, и въ такомъ случаъ земство въ прав'Ь не только дгЪйствовать
на счетъ подрядчика, хотя бы съ передачею въ ц'Ізнахъ, но и устра-
нитъ его отъ подряда, а подрядную его обязанность передать другому
лицу, или принять оную въ хозяйственное свое распоряшепіе. Вообще,
въ случа'Ь неисправностей подрядчика по договору, земство им'Ізетъ
полное право исправить упущенія на счетъ подрядчика и представ-
ленныхъ имъ залоговъ, взыскавъ съ него, кром'в того, установленный
въ 13 нунктъ штрафъ.

19. Въ случа'їэ неявки подрядчика въ управу для заключенія
контракта въ семидневный срокъ, со времени изв'Іэщенія его о'бъ ут-
вержденіи за нимъ подряда, управа им'Ьетъ право заключить конт-
рактъ съ другимъ лицомъ, или вообще распорядиться производствомъ
работъ другими, указанными въ законъ, способами, при чемъ могущіе
отъ этого произойти убытки относятся за счетъ залога, представлен-
наго подрядчикомъ къ торгамъ.

20. По окончаніи постройки и заявленіи о семъ подрядчика д'Ь-
лается распоряженіе объ освид'втельствованіи работъ, при чемъ тек-
никъ и инэкенеръ должны представить къ пріемкъ надлеэкащую от-
четность, а по освидктельствованіи и пріемкъ составляется, на осно-
ваніи акта нріемки, разсче'гъ.21. Работы свидътельствуются при участіи лицъ, назначаемыхъ
къ исполнеиію етой обязанности управою и собраніемъ. `

22. По надлежащемъ, со стороны земства, освид'Ьтельствованіи
всъхъ работъ, если таковыя найдены будутъ выполненными во всемъ
согласно договору, он'Ь долэкны быть приняты безотлагательно; если
же, при освидвтельствованіи ихъ, оказались бы какіе-либо неисправ-
ности, то подрядчикъ обязанъ все, что будетъ нуэкно, исправить или
перед'Ълать вновь, и только посл'І: этого нроизведенныя работы прини-
маются земствомъ. Пока произведенная работа не будетъ принята,
она остается во всякомъ случа'Ь на отв'Ьтственности подрядчика.23. При исполненіи договора, во вс'Ізхъ случаяхъ, о коихъ въ
кондицінхъ сихъ не упоминается, надлежитъ обоюдно поступать при-
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м'Ьнительно къ правиламъ, изложеннымъ въ полозкеніи о кавенныхъ
подрядахъ и поставкахъ.

24. Подрядчиви могутъ до торговъ собирать на мъстъ работъ
свЪд'Ьнія о м'Ьстахъ нахожденія и стоимости камня и другихъ мате-
ріаловъ, и пов'Ізрять пом'Ьщаемыя въ техническихъ документахъ со-
ображенія и разсчеты о доставк'Із и стоимости матеріаловъ. Эти раз-
счеты служатъ лишь для предварительнаго опредЪленія стоимости, и
не даютъ подрядчику права впосл'Ьдствіи за болъе дальнюю доставку
камня, или по другимъ причинамъ, просить прибавки къ ц'Ьнамъ за
матеріалы. .

Вообще посл'Ъ торговъ цвны на матеріалы или работы изм'Ізне-
ніям'ь не подлежатъ, случайныя тке ошибки въ см'Ізтахъ, ваприм'Ьръ
въ итогахъ или перемнозкеніяхъ, подлежатъ исправленію независимо
отъ того, будетъ ли ошибка 'въ пользу земства. или подрядчика.

25. Подлинный контрактъ хранится въ земской управ'Ь, а под-
рядчику выдаются засвид'втельствованныя копіи какъ съ контракта,
так'ь и съ проектовъ и см'Ьтъ.

Докладъ Не Зб-й
о возобновленіи ходатайства Брннснаго земства .передъ правитель-
ствомъ относительно перечисленія ассигнуемыхъ имъ 1525 р. на со-
держаніе 4-то класса городского училища въ пособіе городу для

образованія суммъ на постройку зданік для женской гимназіи.
Въ ХХХУІ очередное Брянское уъздное земское собраніе было

внесено на обсуятденіе отношевіе Брянсваго городского головы, отъ19 сентября 1901 г. на Ле 168, слъдующаго содержанія:,Въ очередномъ собраніи Брянской городской думы, 11 сентября1901 года, вновь рассматривался по докладу его, городского головы,
вопросъ о неудобствах'ь нанимаемаго удомовлад'влицьт Вязмитиной по-
м'Ізщенія женской гимназіи, о необходимости въ устройствв для нея
собственнаго здавія, которое вполн'в соотвЪтствовало бы своему наз-
наченію и дальнвйшимъ требованіямъ гимназіи.

Насколько ньтнв занимаемое помъщнніе не отв'Ізчаетъ потребно-
стямъ гимназіи въ гигіеническомъ отношеніи и по своимъ равм'Ізрамъ,
видно ивъ того, что, при наличномъ 'числ'Ь 385 учащихся, многимъ
ивъ яєелающихъ поступить въ число ученицъ гимна-він вынуг-кдена
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отказывать въ пріемъ за недостаткомъ м'Ьст'ь. Перевести зке гимнавію
въ другое какое-либо вданіе, бол'Ізе обширное, не представляется вов-
мозкнымъ, потому что таковыхъ въ город'Ь не предвидится.

На постройку спеціальнаго для гимназіи зданія съ покупкою
усадебнаго м'Ьста въ центръ города, по нредположенію его, город-
ского головы, потребуется до 90000 руб. Принять на себя затрату
въ такой суммъ городъ не можетъ, во-первыхъ, за неим'Ьніемъ денезв-
ныхъ средствъ и -во-вторыхъ, въ виду того, что ешегодными ассигно-
ваніями своими на содержаніе гимнавіи по 2600 руб. имъ уже иврас-
ходовано до сего времени бол'Ье 45000 руб. на одну лишь гимнавію;
по см'Іэт'Ь-эке городскихъ расходовъ на текущій годъ расходъ на на,-
родное образованіе исчисленъ свыше 15000 руб.

Основываясь на семъ, имъ, городскимъ головою, предложено было
думъ осуществить постройку зданія для гимнавіи при исходатайство-
ваніи нособія отъ министерства народнаго просвъщенія и отъ Брян-
скаго уъзднаго земскаго собранія, съ навначеніемъ на тотъ зве пред-
метъ наличныхъ денежныхъ суммъ, им'Ьющихся въ распоряженіи по-
печительнаго сов'Бта `вкенской гимназіи. Вм'Ізст'Ь съ т'Іэмъ имъ, город-
скимъ головою, было дологкено, что по возбужденному въ 1899 году
такому эке ходатайству города передъ земствомъ, ХХХІУ' очередное
у'вздное вемское собраніе постановило: ходатайствовать передъ мини-
стерствомъ народнаго просв'Ізщенія о перечисленіи 1525 руб., ассиг-
нуемыхъ земствомъ на 4-й классъ городского училища въ пособіе го-
роду для образованія суммы на постройку вдавія женской гимназін и
доассигновать къ етой суммъ 47 5 руб. для округленія ея до 2000 р.,
но такъ какъ министерство отклонило ходатайство земства, то пособіе
его, по смыслу поставовленія, выражается только въ сумм'в 475 руб.
ежегодно.

Принявъ и утвердивъ приведенный докладъ, городская дума упол-
номочила его, городского голову: 1) возбудить ходатайство передъ ми-
нистерствомъ народнаго просвъщенія объ отпуск'Із безвозвратнаго по-
собія городу на постройку зданія для женской гимнавіи въ равмъръ50000 руб. изъ суммъ, назначаемыхъ отъ казны министерству на
строительныя надобности учебныхъ заведеній, или гке ходатайствовать
о выдачв бевпроцентной ссуды въ томъ эне равм'вр'в ивъ суммъ мини-
стерства, при условіи погашенія ея въ теченіе 25 л'Іэтъ по 2000 р.
въ годъ суммами, отпускаемыми городомъ на содержаніе гимназіи;2) вновь ходатайствовать передъ Брянскимъ уъвднымъ вемскимъ соб-
раніемъ объ ассигнованіи со стороны вемства пособія городу на по-
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стройку здаиія гимназіи въ опред'Іъленной` сумм'Ь до 20000 руб., или
сколько найдетъ собраніе возмозкнымъ ассигновать съ единовременнымъ
отпускомъ ея въ распоряженіе города по удовлетвореніи министерст-
вомъ ходатайстваонаго о пособіи или ссуд'Із и 3) просить попечи-
тельный сов'Ьтъ гимназіи имъющіяся въ распоряженіи его наличныя
суммы до 14000 руб., а равно и всъ свободные остатки денежныхъ
суммъ гимназіп, образующіеся отъ ещегодныхъ расходовъ на содер-
яяаніе оной предназначить также на постройку зданія гимназіи.

Ссылаясь на уполномочіе городской думы онъ, городской голова,
просилъ у'Іэздную земскую управу внести на разсмотр'Ьніе предстоя-
щаго очередного собранія Брянскаго у'Іззднаго земства настоящее хо-
датайство его объ ассигнованіи со стороны земства пособія городу на
постройку спеціальнаго зданія для Брянской женской гимназіи въ рав-
м'Ізр'Із до 20000 руб., или сколько собраніемъ будетъ признано воз-
мошньтмъ ассигновать. При чемъ весьма желательно, чтобы вся наз-
начепная земствомъ сумма пособія поступила въ распоряженіе города
единовременно, по исходатайствованіи имъ согласія правительства на
выдачу вышеобъясненнаго пособія или ссуды изъ суммъ министерства
народнаго просвъщенія“.

ХХХУ'І очередное Брянское у'Ьздное земское собраніе, въ зас'Ь-
даніи своемъ 27 сентября 1901 года, заслушавъ означеняое отноше-
ніе городского головы, постановило:1) признать необходимымъ придти на помощь городу по пост-
ройк'Ь женской гимназіи въ городіз Брянск'Ь; 2) присоединиться
къ ходатайству города предъ правительствомъ объ отпуск'Із безвоз-
мезднаго пособія городу Брянску въ размър'Ь 50000 рублей изъ
суммъ, назначенныхъ отъ казны министерству на строительныя надоб-
ности учебныхъ заведеній, или зке о выдачъ городу безпроцентной
ссуды въ томъ яге размър'їз изъ суммъ министерства при условіи по-
гашенія ея городомъ въ теченіе 25 л'Ьтъ; 3) вновь ходатайствоватъ
передъ правительствомъ объ освобожденіи Брянскаго земства отъ обн-
зательнаго взноса 1525 руб. на содержаніе 4-го класса городского
училища и о перечисленіи этой суммы на образованіе капитала для
постройки зданія Брянской гимназіи; 4) для образованія капитала
въ 20000 руб., нредназначеннаго земствомъ въ пособіе городу на по-
стройку зданія экенской гимназіи внести въ см'Ьту на 1902 г. 850 р.,
затъмъ оставшуюся отъ двухъ л'Ізтъ 1900 и 1901 г. сумму 950 р.,
ассигнованную на тотъ же предметъ, оставить при прежнемъ своемъ
назначеніи. Въ послъдующіе годы, начиная съ 1903 г., вносить въ
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см'Ъ'ты не менъе 1500 р. до т'Ьхъ поръ, пока не образуется капиталъ
въ 20000 руб. Расходованіе этихъ денегъ производить лишь по ис-
ходатайствованіи городомъ пособія у правительства въ 50000 руб.

Для уясненія вопроса о сумм'Ь 1525 р., ассигнуемой ежегодно
Брянскимъ земствомъ на содержаніе 4-го класса городского училища,
Брянская уъздная управа сообщаетъ сл'вдующее:,При возбузкденіи въ 1891 году ходатайства объ открытіи при
Брянскомъ городскомъ училищъ 4-го класса им'Іълось въ виду глав-
нымъ образомъ то, что г. Брянскъ, им'Ьющій весьма значительное
количество населенія, не им'Ьетъ ни высшаго, ни средняго учебнаго
заведеиія. Въ цъляхъ хотя отчасти восполнить этотъ недостатокъ со-
единенвое засвданіе Брянской у'Ьздвой земской управы и городской
думы 10 сентября 1891 года при участіи инспектора городского учи-
лища высказалось за то, что весьма полезно для города и у'Ьзда при-
способить городское училище для подготовки учениковъ къ поступ-
ленію въ реальныя и коммерческія училища п другія спеціальныя
заведеиія, для чего требуется знаніе нъмецкаго языка, рисованія и
черченія. На этомъ основаніи и возбуждено было ходатайство объ
открытіи въ Брянскомъ городскомъ училищ'Ь 4-го класса съ введе-
ніемъ дополнительныхъ предметовъ, какъ-то: н'Ізмецкаго языка, бух-
галтеріи, рисованія и черченія, каковое ходатайство и было удовлет-
ворено. Въ настоящее время, съ открытіемъ въ Брянск'в средняго
механико-техническаго училища, вастоятельная потребность въ нод-
дерэкаиіи 4-го класса городского училища прекратилась, и трата со
стороны Брянскаго земства ежегодно 1525 руб. ва содержаніе озна-
ченнаго класса является непроизводительною. Имъя это въ виду и
принимая во вниманіе назръпшій вопросъ-необходимость устройства
зданія для Брянской женской гимназіи, Брянское земство рвшилось
вторично возбудить вышеуказанное ходатайство“.

Представляя о вышеизложенномъ на обсужденіе губернскаго
земскаго собранія, губернская управа им'ветъ честь доложить, что
ходатайство Брянскаго земства о перечисленіи ассигнуемыхъ на со-
держаніе 4-го класса городского училища въ пособіе городу для об-
разованія суммъ на постройку женской гимназін находилось на раз-
смотръніи ХХХІУ' очередного губернскаго вемскаго собранія и, сог-
ласно иостановленію его 7 декабря 1899 г., губернскою управою
представлено было чрезъ г. Орловскаго губернатора 22 января 1900
года г. министру народнаго просвъщенія. На ходатайство это ни
г. начальникъ губерніи, ни губернская управа отвъта не получали,
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хотя изъ отношенія г. директора народныхъ училищъ отъ 18 декаб-
ря 1900 г. за Лё 2347 въ Брянскую городскую управу усматри-
вается, что г. министръ иароднаго просвъщенія не признаетъ воз-
мозкнымъ удовлетворить сказанное ходатайство, но о мотивахъ отказа
ничего не упоминается.

Принимая во вниманіе, что то время, когда возбуждалось земст-
вомъ ходатайство о п'еречисленіи сказанныхъ 1525 р. въ пособіе го-
роду на образованіе суммъ на постройку женской гимназіи, не имъ-
лось въ виду какимъ путемъ предполагаетъ Брянская дума составить
капиталъ, нужный для постройки женской гимназіи, а лишь указыва-
лось, что земство можетъ придти на помощь въ данномъ дълъ обра-
щеніемъ сказанныхъ суммъ въ пособіе городу по постройкъ гимназіи;
въ настоящее зке время выяснилось, что дума обращается къ прави-
тельству съ ходатайством'ь о субсидіи или займ'в 50000 руб., а къ
земству за пособіемъ въ размъръ 20000 р., слъдовательно удовлет-
вореніе ходатайства, возбуждениаго ранъе, является еще болъе т'Ьсно
связанвыиъ съ возможностью скоръйшаго осуществленія предположе-
нія городской думы о постройк'Іъ гимназіи, губернская управа пола-
гала бы вновь представить г. министру народнаго просв'Ьщенія хода-
тайство Брянскаго земства о перечисленіи ассигнуемыхъ 1525 р. на
содержаніе 4-го класса городского училища въ пособіе городу для об-
разованія суммъ на постройку женской гимназіи, указавъ на невоз-
можность осуществлевія Брянскою городскою думою предположенія
ея о постройкдь` гимназіи, если земство не придетъ ему на помощь
въ данномъ дълъ, и на то обстоятельство, что Брянское земство, свя-
занное закономъ о предъльности земскаго обложенія, не въ состояніи
образовать капиталъ, который необходимъ для помощи городу въ по-
стройкв гимназіи, если ему не будетъ дозволено перечислять въ этотъ
капиталъ ежегодную субсидію, ассигнуемую земствомъ нынъ на со-
дершаиіе 4 го класса городского училища.
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Донладъ Мн Зб-й

по поводу цирнуляра г. министра внутреннихъ дълъ отъ 23 августа1901 г. за Не 38, ограничивающаго право овободнаго сношенія
между собою земонихъ управъ.

Г. Орловсвій губернаторъ, при предложеніи отъ 10-го октября
за ЛЁ 916, предпроводилъ въ губернсвую управу для свъдънія и рупо-
водства нопію съ цирвуляра г. министра внутреннихъ д'влъ сл'вдую-
щаго содержанія:,Господиномъ министромъ вну'греннихъ д'влъ обращено вниманіе
на то, что за послъднее время въ п'Ізвоторыхъ случаяхъ земсвія и
городснія управленія, желая возбудить навое-либо ходатайство по
предметамъ, не относящимся исключительно въ мъствымъ польвамъ и
яузвдамъ, Уа имъющимъ харавтеръ общегосударственный, входятъ въ
предварительное сноптеніе съ другими общественными установлепіями и
притомъ не тольво своей, но иногда даже и другой губерніи, съ
просьбой возбудить и съ ихъ стороны одновременно ходатайство,
подобное предполагаемому.

Принлвъ въ сообразненіе, что тавія дъйствія выходятъ изъ пре-
дъловъ власти, предоставленной земсвимъ и городскимъ общественнымъ
управлсніямъ, отрывая послъднія отъ работы на пользу м'Ічстную и
увлевая ихъ на ложный путь, и, им'Ья въ виду, что, по смыслу ст.194 общ. учр. губ. св. ван. т. 11 изд. 1892 года, обществеппыя и
сословныя собранія, а следовательно и исполнительные ихъ органы,
не въ правв вступать въ сношенія съ другими собраніями по д'Ізламъ,
относящимся въ общимъ правительственнымъ распоряженіямъ, иначе,
вавъ съ разр'Ізшенія губернатора, его высокопревосходительство пред-
лагаетъ мн'в обратить особое вниманіе на недопущеніе земсними и
городсвпми управленіями уназанныхъ выше неправильныхъ' сношеній,
съ предупрежденіемъ ихъ, что тавія дъйствія, вавъ носящія явный
характеръ превышенія власти, могутъ повлечь за собою для внновныхъ
законную отвътственность.

Въ виду сего предлагаю земсвой управъ, въ случа'в вознинновенія
необходимости въ возбужденіи подобныхъ ходатайствъ, давать онымъ
должное направленіе лишь по предварительномъ испрошеніи моего на
то разръшеніҐ.

Настоящимъ цирвуляромъ г. министра внутреннихъ д'Ьлъ ограни-
чивается право свободнаго сношенія между собою земсвихъ управъ.
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Право это до сего времени не оспаривалось правительствомъ, и земскія
учрежденія имъ всегда пользовались.

Такіл сношеніи, взаимно знакома земства съ различными возбуж-
даемыми ими вопросами, не мало оказали и оказываютъ услуги какъ
дълу развитія и улучшенія земскаго хозяйства, такъ и осв'Ізщенію
разнообразныхъ сторонъ жизни мъстнаго населенія. Само министерство
внутреннихъ дълъ часто при отклоненіи ходатайствъ отдъльныхъ земствъ
указываетъ въ своихъ мотивахъ, ,что другія земства подобныхъ
ходатайствъ не заявляютъ" и тъмъ самымъ предполагаетъ возможность
возникновенія однородныхъ потребностей безразлично мъстнаго или
общегосударственнаго характера въ нъсколькихъ губерніяхъ одно-
временно.

Но при наличности одинаковыхъ нузкдъ едва-ли можно сомн'Ізваться
въ томъ, что обсужденіе этихъ нуждъ нъсколькими земскими собраніями
одновременно будетъ способствовать бол'Бе широкому и всестороннему
разъясненію возбужденнаго вопроса.

Переходя зат'Ьмъ къ мотивировк'в циркуляра, необходимо указать,
что министръ внутреннимъ дълъ воспрещаетъ самостоятельныя сношеніи
мезкду собою земсвихъ и городскихъ управленій по предметамъ
имъющимъ обіцегосударственный характеръ на томъ основаніи, что
уиравленія эти суть исполнительные органы земскихъ и городскихъ
собраній, и сл'Іздовательно на нихъ должно быть распространено правило,
которое содержится въ ст. 194 общ. учр. губ. (т. ІІ, ч. 1, св. зав.
изд. 1892 г.) и согласно коему постановленія собранія о сношеніи
или соглашеніи съ другими собраніями по дъламъ, относящимся къ
общимъ правительственнымъ распоряжеиіямъ, вступаютъ въ силу и
подлежатъ исполненію не иначе, ванъ съ согласія губернатора. Съ
своей стороны губернская управа считаетъ совершенно невозможнымъ
признать върнымъ приведенное разсуэкденіе циркуляра. Прежде всего
нельзя не упомянуть, что статья закона, на которую ссылается г-нъ
министръ, помъщеиа въ глав'Іъ ІЦ, раздъла І, тома ІІ свода завоновъ,
трактующей о порядв'Із производства дълъ въ земскихъ и сословныхъ
собраніяхъ.

Посему распространительное толкованіе этой статьи, даваемое
циркуляромъ, едва ли соотвътствуетъ ея точному смыслу и м'Іасту ея
расположенія въ свод'в законовъ. Съ другой стороны, характеръ и
объемъ власти, предоставленной земскимъ, городскимъ и сословнымъ
собраніамъ и ихъ исполнительнымъ органамъ, по существу чрезвы-
чайно различны. Согласно ст. 61 полом. о земск. учреж. и ст. 62
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городоваго положенія земсвимъ собраніямъ и городскимъ думамъ при-
надлежитъ общая распорядительная власть въ вруг'Із въдомства, на
эти учрежденія возложенныя, между т'Ьмъ иавъ на земсвія и городсвія
управы, согласно ст. 97 пол. о зем. учр. и ст. 95 городоваго поло-
женія, возложено только зав'Ьдываніе двлами городского и земснаго
хозяйства, собраніе нужныхъ для земсвихъ собраній н городскихъ
думъ сввдъній и исполненіе ихъ опредъленій. Въ связи съ зтимъ и
предварительныя сношенія земсвихъ управъ между собою, (хотя бы
и по вопросамъ общегосударственнымъ), не нося характера опредъли-
тельныхъ д'Вйствій, или распоряженій, вмъвяемыхъ въ обязанность
управамъ (ст. 97 пол. о зем. учр.), не вызываютъ за собой но дъйст-
вующему законодательству нашему и того надзора, который возложенъ
на губернатора по отношенію въ дъйствіямъ или постановленіямъ
собраній. Изложеннымъ подтверждается еще разъ неправильность
распространительнаго толвованія ст. 194, которая сдълана цирвуляромъ.
Навонецъ, полное несоотв'Ьтствіе разсматриваемаго цирауляра съ заво-
номъ вытеваетъ изъ ст. 154, общ. учр. губ. (т. ІІ, Ч. І св. зав.), въ
ней сказано, что всъ м'Ьста губерпсвія съ равными имъ, хотя бы сіи
послъдвія были и другихъ губерній, сносятся непосредственно.

Тавъ вавъ по ст. 14 учр. губ. въ мвстным'ь губервсвимъ отнесены
между прочимъ губерисвія земсвія управы, то по точному смыслу
послъдве-приведенвыхъ статей ннвавого согласія губернатора для
сношеяія губернсаихъ земсвихъ управъ между собою не требуется.

Въ виду всего вышензложеннаго, губернсвая управа, не усматривая
въ цирвуляр'в г. министра внутреннихъ дълъ отмъпу существующаго
завона (ст. 154 уст. общ. губ. учр. и ст. 97 пол. о зем. учр. т. ІІ
изд. 1892 г.), полагала бы на основаніи 178 ст. общ. учр. губ. и78 ст. св. основ. закон. т. 1 ч. 1-я представить о семъ г. министру
внутреннихъ двлъ.

Докладъ Не 87-й
По ходатайству Ливенснаго земснаго собранія объ освобожденіи
вс'вхъ нрестьянснихъ земель, обсаженныхъ сашенцами, отъ вынуп-

ныхъ платежей.
Ливенсвое земсвое собраніе, въ засъданін 24 сентября сего года,

выслушавъ довладъ у'Ізздной управы о древесномъ питомнивъ, поста-
новило, согласно предложеяію г. предсъдателя земсваго собранія А. Ф.
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Шереметева, возбудить ходатайство передъ правительствомъ объ осво-
божденіи всъхъ врестьянсвихъ земель, обсаженныхъ саженцами, отъ
вывупныхъ платежей.

Донладывая о семъ губернсиому земсвому собранію и принимая
во вниманіе, что въ Ливенсвомъ уъздъ имъется земсвій древесный
питомнинъ, могущій отпускать населенію н'Ьснольво милліоновъ дре-
весныхъ саженцевъ, причемъ врестьянсвимъ обществамъ высадки вы-
даются безвозмездно, но тъмъ не мен'Ье посадки л'Ьса врестьянами
по оврагамъ и песнамъ производятся пова въ незначительномъ воли-
честв'Ь, въ виду малоземелья, заставляющаго врестьянъ съ 'большимъ
трудомъ отказываться отъ распашви даже т'Ьхъ земель, воторыя не
вполвъ пригодны для хлъбопашества, губернсвая управа находить, что
всякое поощреніе лъсонасаждеиія, помимо премировви, установленной
министерствомъ земледълія и государственныхъ имуществъ, чрезвычайно
желательно въ особенности во всей восточной половин'Ь губерніи, стра-
дающей почти полнымъ отсутствіемъ древесной растительности. Въ
частности м'Ьра, проектированная Ливенсвимъ уъзднымъ земсвимъ
собраніемъ, способна въ значительной степени усилить разведеніе
л'Ьса на врестьянсвихъ земляхъ, поэтому губернсная управа съ пол-
нымъ сочувствіемъ относится въ предположеніямъ Ливенсваго уЪзднаго
земсвато собранія. Но въ то же время управа не можетъ не замътить,
что ходатайство въ томъ вид'Ь, въ ваномъ оно изложено Ливенсвимъ
уіззднымъ земсвимъ собраніемъ, не можетъ считаться въ достаточной
степени разработаннымъ. Тавъ напримъръ, нельзя, не высказать сом-
нънія, послужить ли дъйствительно усп'Ізху л'Ізсоразведенія освобож-
деніе исвуственно облъсеннаго участка отъ выиупныхъ платежей, если
это освобожденіе будетъ пріурочено въ моменту засадни участка лъ-
сомъ. Нанъ извъстно любая посадиа можетъ быть уничтожена безъ
особаго труда на слъдующій же годъ путемъ распашви или просто
при небрежномъ въ ней отношеніи-если владъльцы или стороннія
лица начнутъ пусвать снотъ на землю, запятую саженцами; посему
представлялось бы, можетъ быть, болъе желательнымъ просить о воз-
вратъ нрестьянамъ вывупныхъ платежей (съ момента засадни) по
тъмъ участвамъ надъльной земли, на воихъ насажденін достигли 3-хъ
или 4-хъ лътняго возраста, и о полномъ освобожденіи зтихъ участ-
вовъ въ дальнъйшемъ отъ вывупвыхъ платежей. Но въ связи съ зтимъ
возникаетъ вопросъ объ установленіи въ дальнъйшемъ надзора за со-
хранностью лъсонасажденія и за правильнымъ имъ пользованіемъ. Изъ
изложеннаго вытепаетъ, что вопросъ, возбужденный Ливенсвимъ уЬзд-
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нымъ вемскимъ собраніемъ, является вопросомъ, весьма слоякнымъ;
посему губернская управа ' полагала бы передатьіего въ коммиссію
въ состав'Із губернской управы, представителей тъхъ у'Ізздовъ, въ коихъ
поощревіе л'Ьсоравведенія увазаннымъ выше пунктомъ будетъ признано
желательнымъ, и представителя отъ министерства земледълія и госу-
дарственныхъ имуществъ съ т'Вмъ, чтобы къ будущему губернскому
земскому собранію овваченная воммиссія представила всесторонне
разработанный 'проектъ ходатайства.

Донладъ МФ. 88-й
по жалобъ эемлевладъльца Орловской губерніи г. Померанцева на
дъйствія губернской управы, нарушающей право общаго пользованін
шоссе и права владъльцевъ, въ томъ числъ и его, Померанцева,

земли ноторыхъ прилегаютъ нъ шоссе.
Землевладълецъ Орловской губерніи г. Померанпевъ въ зва-

лобт, своей отъ 11 мая 1901 г., адресованной въ губернское
земское собраніе, излагаетъ нижеслйдующее:

Въ 1899 г. мною подана была министру путей сообщенія
жалоба слъдующаго содержанія:

пОрловская губернская земская управа, получивъ въ свое
завъдываніе шоссейныя Дороги, допускаетъ такія правонарушеиія,
которыми явно нарушаются, какъ право общаго пользованія шос-
се, такъ и права тІэхъ владъльцевъ, земли которыхъ прилегаютъ
къ Шоссе и которымъ принадлежатъ земли, составляющія резервы
или обочины Шосоейныхъ дорогъ. Черезъ мой лъсъ, напримъръ,
проходитъ Подольско-Харько'вское шоссе на 1'2-ой и 13-ой отъ
г. Орла верстъ, такъ что по об'Із стороны мои земли прилегаютъ къ
шоссе. Заботы по охраненію лъса пзъ года въ годъ требуютъ
необыкновенно большихъ затратъ на большихъ трактахъ и въ
особенности въ виду того, что ремонтные шоссейные мастера,
съ разръшенія губернской земской управы, 'приняли за обычай
сдавать сосъднимъ крестьянамъ подъ пастьбу скота резервы или
обочины шоссе съ платою за каждую версту по 3 руб. и кромъ
того съ каждой штуки скота по нъсколько куриныхъ яицъ. Но
поборъ этотъ владъльпы должны скупать десятками и сотнями
рублей. Сперва я, не обращая особеннаго вниманія на этотъ
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промыселъ, окопал'ь было свой дъсъ со стороны шоссе съ в'Ів-
дома и указанія шоссейнаго начальства, когда дорога была еще
въ завъдываніи казны, но окопъ и караулъ не оказываютъ за-
щиты: лъсъ и посъвы немилосердно истребляютъ земскіе арен-
даторы и днемъ и ночью. Я жаловался въ губернскую управу,
но и управа не только не устранила безпорядковъ, но даже
разгн'їзвалась и возбудила у земскаго начальника обвиненіе про-
тивъ меня за умышленную порчу шоссе въ виду того, что скотъ
изъ моей усадьбы прогоняли мои служащіе чрезъ мостъ и по
резервамъ Шоссе на мои поля, на которыя кромъ шоссе, въ лът-
нюю пору, нътъ никакого другого прогона. Вромъ того, по рас-
поряженію управы, безъ всякаго предупрежденія немедленно были
закопаны означенныя канавы, вслъдствіе чего лъсъ и посъвы
остались опять открыты для большаго расхищенія земскими
арендаторами. Проведеніе зарытаго окопа стоило мн'Із болъе 200 р.
По Нарачевскому шоссе земство вс'Із резервы, годныя къ посъву,
начиная отъ г. Орла, раздало въ аренду, вслъдствіе чего всі;
стъснены въ прогонъ скота и въ пользованіи резервами и въ
особенности смежные влад'Ізльцы, для которыхъ, а также и для
всъхъ крестьянъ въ погоягее и сухое время необходимъ проъздъ
по мягкой дорогъ, по обочинамъ на некованныхъ повозкахъ и
лошадяхъ. Если земская управа будетъ отрицать означенныя
правонарушенія, то я, въ подтвержденіе вышеизложеннаго, про-
шу произвести дознаніе и допросить свидътелей: присяжнаго
повъреннаго Леопольда Венедиктовича Генчель, крестьянина
Афанасія Ивановича Полунина,и студента Матвъя Матвъевича
Сухорукова, Живущихъ въ г. Орлъ въ своихъ домахъ. Изъ сви-
дътелей Полунинъ удостовъритъ, кромъ того, что у него съ
арендуемой имъ у Лебланъ земли, которая оказалась входящею
въ составъ резервов'ь, скошенъ былъ земствомъ несозр'Ізвшій еще
посъвъ, мезкду тъмъ какъ по закону и по совъсти земство долж-
но было объявить Полунину о неправильномъ закватъ земли,
которая, только по снятіи Полунинымъ посъва, должна быть об-
ращена въ резервъ и тъмъ болъе, что отобранная земля и въ
настоящее время составляетъ не принадлежность дороги, а часть
распашной земли, сданной земствомъ кому-то въ аренду. По за-
кону 406 ст. Х т. І ч. зак. гр. и судебной практикъ государство
или земство, завъдуя лишь дорогою, не въ правъ извлекать изъ
принадлежащей частному собственнику земли подъ дорогою иму-
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щественной выгоды, право извлекать такія выгоды,'безъ стъсне-
нія, однако-зкъ,права участія общаго пользованія дорогою, при-
надлежитъ собственнику, (ръшеніе правит. сената по касс. д-ту
за 1889 г. Мг 6 и 99). Орловское же земство распоряжается
землею резервовъ, какъ собственною своею землею. На основаніи
изложеннаго я им'Ью честь покорнъйше просить ваше высоко-
превосходительство сд'Ьлать распоряженіе о прекращеніи зем-
ствомъ сдачи въ аренду резервовъ шоссе и увъдомить меня о рас-
поряженіи вашего высокопревосходительства“.

Въ отвътъ на эту жалобу министръ увъдомилъ меня, что
настоящее дъло подлежитъ ввдънію губернскаго земскаго со-
бранія.

Въ настоящемъ году губернская управа снова сдала въ
аренду обочины шоссе крестьянамъ въ явное нарушеніе моихъ
интересовъ, такъ какъ я лишенъ возможности сберегать лъсъ
отъ _ хищенія.

Поэтому, жалуясь на незаконныя дъйствія губернской уп-
равы, я имъю честь покорнъйше просить губернское земское
собраніе о прекращеніи сдачи въ аренду резервовъ шоссе“.

Въ настоящей шалобъ г. Померанцевъ указываетъ во 1-хъ,
на то, что губернская управа, сдавая въ аренду резервы шоссе,
ст'Ізсняетъ смежныхъ съ шоссе владъльцевъ въ прогон'в скота и
въ пользованія резервами, а также и крестьянъ, которымъ необ-
ходимъ проъздъ по мягкой дорог'в, по обочинамъ, во 2-хъ, на
то, что губернская управа распоряженіемъ своимъ закопать сдв-
ланный имъ окопъ л'Вса со стороны шоссе лишила его возмож-
ности охраны лъса и посъвовъ. Въ виду чего онъ проситъ рас-
поряженія земскаго собранія о прекращеніи сдачи въ аренду
резервовъ шоссе, каковую сдачу онъ находитъ неправильною,
руководствуясь 406 ст. Х т. І ч. зак. гражд. и ръшеніемъ пра-
вительствующаго сената по кассаціонному департаменту за 1889 г.
М 6 и 99.

Въ объясненіи 'настоящей жалобы г. Померанцева губерн-
ская управа имтзетъ честь доложить слвдующее:1. Право пользованія земствомъ шоссейными обръзами (ре-
зервами) вытекаетъ изъ ст. 5-й прия. къ ст. 11-й (примъчанія 4)
устава путей сообщеніи по прод. 1893 года, въ коей сказано:,земствуц принявшему въ свое завъдываніе шоссейные пути, пре-
доставляется пользоваться по своему усмотргъш'ю шоссейными
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обръзами и существующими на нихъ казенными зданіями въ те-
ченіе всего срока содержанія Шоссе“. Этими Шоссейными обръ-
зами жители селеній, при Шоссе находящихся, не могутъ поль-
зоваться въ смыслт извлеченія изъ нихъ выгодъ, что подтверж-
дается 561 ст. устава путей сообщенія, въ коей сказано, что
жители селеній, при Шоссе находящихся, обязаны не косить для
себя на Шоссейныхъ обръзахъ траву, а тъмъ болъе не пахать
на оныхъ, хотя бы земля до занятія ея нодъ обртззы принадле-
экала ихъ селенію“.2) Право земства отдавать резервы шоссе въ арендное со-
держаніе доказывается во 1-хъ, выше указанною ст. 5 примізч.
къ ст. 11-й (примъч. 4) устава путей сообщенія, по коей зем-
ство мозкетъ пользоваться обртззами Шоссе но своему усмотрннг'ю,
во 2-хъ, тдвмъ, что и при завъдываніи шоссейными дорогами
въдомствомъ путей сообщенія предоставлялось шоссейнымъ ра-
бочимъ право пользоваться обръзами, что усматривается изъ
циркуляра департамента Шоссейныхъ и водяныхъ сообщеній9 апртзля 1878 г. и 20 января 1887 г.

Ссылка г. Померанпева на указанныя ръшенія правительст-
вующаго сената 1889 г. М 6 и 99 къ настоящему д'Ізлу отно-
ситься не можетъ, такъ какъ означенное ртзшеніе сената касается
не вопроса о правт, земства извлекать выгоды изъ земли, нахо-
дящейся нодъ шоссвйнымн дорогами, завчздываніе которыми при-
няло на себя земство на основаніи особаго положенія съ пра-
вомъ пользоваться обръзами по своему усмотрънію, а относится
до тшсъ дорога, которыми завндуетъ земства но ноложвнг'ю о
зомснназъ учреждениям ст. 2, нуннтъ 2-й; что дъйствительно
эти ръшенія сената не касаются вопроса о прав'Ь земства по
завъдыванію казенвыми шоссе, можетъ служить подтвержденіемъ
само ръшеніе сената (1889 г. М 6), въ коемъ сенатъ признал'ь
расматривавшееся имъ ръШеніе Одесской судебной палаты о
сооруженіяхъ на почтовой дорог'Із ,неправильнымъ потому, что
палата не примънила къ дтзлу ттхъ правилъ, коими опредъляется
дъятельпость земства по пол. о зем. учрсж. ст. 2, пун. 2-й.3) Претензія г. Померанцева на закопку вырытой имъ ка-
навы не заслуживаетъ уваженія потому, что канава эта была
устроена имъ вопреки примъч. къ 524 ст. уст. пут. сооб. Эта
статья закона гласитъ, ,,что при устройствъ Шоссе принимается
за правило, чтобы дорожная полоса была въ тридцать сажень
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тамъ, гдъ она будетъ проходить по м'Ізстамъ закрытымъ, жізсиҐ
стымъ, на протяженіи же открытомъ дорожной полос'Із имъть 20
саженъ ширины“. Между тъмъ г. Померанцевъ окопалъ Этой
канавой принадлежащій ему лъсъ, оставивъ подъ дорогу всего18 сажень, и такимъ образомъ нарушилъ приведенную статью
закона. Очитая резервы тоже своимъ выгономъ, г. Померанпевъ
допустилъ пастись свой скотъ на Этихъ резервахъ, который и
портилъ откосы, канавы, а главное посадки, такимъ образомъ,
зарытіе канавы произведено было по распоряженію управы для
возстановленія законной ширины дороги.

4) Губернская земская управа, отдавая часть резервовъ шоссе
въ аренду по 3 руб. за версту, получаетъ ничтожный доходъ,
неся въ то же время расходы на устройство тумбъ на обръзахъ
шоссе и на посадки деревьевъ. Эти послвднія она передаетъ
подъ охрану съемщиковъ резервовъ шоссе, а также возлагаетъ
на нихъ охрану канавъ, откосовъ, мостовъ и т. п. Крестьяне,
заинтересованные полученіемъ въ аренду резервовъ шоссе для
покоса и выгона за ничтожную плату, съ охотою принимаютъ
на себя обязанность наблюденія также за посадками и другими
сооруженіяии шоссе. Въ такомъ порядкъ сдачи резервовъ съ
отвътственностью лицъ, ими пользующихся, губернская управа
видитъ наилучшій способъ охраны шоссе и уменьшенія на это
затратъ со стороны земства.

Порядокъ отдачи резервовъ до сего времени не возбуждалъ
никакихъ нареканій со стороны мтзстнаго населенія, такъ какъ
губернская управа отдаетъ резервы предпочтительно лицаиъ
иъстнаго населенія, земли которыхъ прилегаютъ къ шоссе, отка-
зываясь отъ болъе выгодныхъ предложеній со стороны посто-
роннихъ лицъ. Нареканій со стороны провзжающихъ на стъсненіе
въ проъздъ по резервамъ шоссе также никогда не возникало
потому, что въ договорахъ объ отдачъ въ аренду шоссе ставится
непреиъннымъ условіемъ, чтобы арендаторы не препятствовали
про'Ьзду по резервамъ шоссе какъ съ той, такъ и съ другой
стороны его и чтобы не возбраняли проъзжающимъ довольство-
вать травою своихъ лошадей.5) Указаніе г. Померанпева въ его жалобъ на стъсненіе
земствомъ обывателей въ пользованіи резервами едва ли можетъ
быть принято въ соображеніе, въ силу того, что г. Померанпевъ
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не представилъ, какъ повъренное лицо зтихъ обывателей, уста-
новленной дов'Іъренности.

В'ь виду всего вышеиз'іоженнаго губернская управа пола-
гала-бы яъалобу г. Померанцева оставить безъ послъдствій.

Донладъ Не 89-й
объ участіи въ Тамбовсномъ областномъ эпидемичесномъ съЪзд'в.

Тамбовская губернская земская управа, отношеніемъ отъ 21
сентября сего года за М 1114, просила Орловскую губернскую
управу высказать свое мнъніе о предположенномъ созваніи об-
ластного съ'Іэзда въ г. Тамбов'в въ іюнв будущаго 1902 г., имїъ-
тощаго своею птълыо главнымъ образомъ разработку вопроса о
борьб'в съ эпидеміями. Основнымъ программнымъ вопросомъ с'ь'Іззда
намъчается разработка условій борьбы со вс'Вми заразными бо-
лъзнями; но кромъ того на сътэзд'Із могутъ быть возбуждены, въ
связи съ нредыдущимъ и другіе вопросы земской медицины и
сани'гаріи какъ организаціоннаго, такъ и научно-практическаго
характера.

Предлояъеніе это было передано губернскою управою на об-
сужденіе губернскаго санитарнаго совъта, который, в'ь засъданіи
своемъ 21 октября сего года, высказался за безусловную жела-
тельность участія представителей Орловскаго земства на зтомъ
съ'Іззд'Іъ. Мнтзніе свое санитарный совтзт'ь мотивировалъ т'Іэм'ь, что
эпидемическія заболвванія ежегодно уносятъ въ могилу массу
жертвъ, свободно переходятъ изъ одного уъзда въ другой, не
зная никакихъ административныхъ границъ, и вс'Із усилія от-
д'Ізльныхъ земствъ въ борьб'Із съ ними будутъ безплодны до ттзх'ь
поръ, пока нтзсколько состзднихъ губерній не придутъ къ опре-
д'Іэленному соглашенію и не выработаютъ м'Ізръ къ предупрежде-
нію эпидемій и къ подавленію уже возникших'ь. Съ этой точки
зр'Іэнія совтзщаніе изъ врачей и представителей земствъ нвсколь-
кихъ сос'Ізднихъ губерній представляется очень желательным'ь.

По проекту Тамбовской управы изъ каждой губерніи слъ-
дуетъ послать на сътзздъ, на см'Іътныя средства губернскаго зем-
ства, не мен'Іэе какъ '3 представителей: І.) предсъдателя губерн-
ской управы, или какого-либо другого лица отъ земства по назна-
ченію губернскаго земскаго собранія; 2) врача, зав'Іздующаго са-



-1'74-
нитарнымъ отдъленіемъ губернской управы, гд'Із таковой конечно,
имъется и 3) одного изъ земскихъ участковыхъ врачей губерніи
или по выбору земствъ или по выбору самихъ врачей.

Губернская управа, виолнъ соглашаясь съ предложеніемъ
Тамбовской управы и мнъніемъ санитарнаго совъта, позволяетъ
себ'Із еще, съ своей стороны, указать на то, что для Орловскаго
земства участіе въ областномъ эпидемическомъ съіэздъ представ-
ляетъ особый интересъ и значеніе еще потому, что въ Орлов-
ской губерніи совершенно не выработано мізръ по борьб'в съ
эпидемическими заболъваніями, какъ по отдъльнымъ уъвдамъ,
такъ и въ отношеніи участ-ія въ этомъ дълъ губернскаго земства.
На этомъ основаніи губернская управа позволяетъ себъ предло-
жить губернскому земскому собранію.1) Принять участіе въ Тамбовскомъ областномъ съъздъ ну-
темъ командированія туда кого-либо изъ состава губернской уп-
равы и двухъ врачей, по выбору санитарнаго совъта.2) Ассигновать командируемымъ врачамъ суточныя по та-
кому разсчету: съъздъ продолжится приблизительно 8-10 дней;
вм'Іэстъ съ проъздомъ туда и обратно командированныя лица
должны находиться въ командировкъ 10-12 дней; полагая по10 руб. въ сутки на казкдаго'- всего суточныхъ слъдуетъ ассиг-
нова'гь 240 руб., на проъздъ врачей въ Тамбовъ и обратно,
считая проъздъ по ІІ классу 28 рублей, итого 268 руб.3) Ассигновать кромъ того 200 руб. на печатаніе трудовъ
съъзда, каковые, по изданіи ихъ, будутъ разосланы во всъ у'їззд-
ныя и губернскую управы и всъмъ членамъ съ'взда.

Докладъ Мг 40-й
с раэсрочн'в недоимокъ земснаго сбора, числнщихся на кресть-

янснихъ надЪ-льныхъ землнхъ.
Минувшее очередное губернское земское собраніе, въ засъ-

даніи 2 декабря 1900 г., разсмотр'ввъ докладъ губернской управы,
послъдовавшій по поводу циркуляра г. министра внутреннихъ д'влъ
отъ 9 марта 1900 г. за М 3, о разсрочкъ недоимокъ земскаго
сбора, числящихся на крестьянскихъ земляхъ, постановило:1) Согласно заключенія финансовой коммиссіи оставить въ
силъ ту разсрочку недоимокъ, какая сдълана земскими собраніями
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съ т'Ізмъ указаніемъ, что сд'Ізланнос собраніями расчисленіе
уплаты недоимокъ должно относиться только къ одному 1901 году.2) Предложить уъзднымъ земскимъ собраніямъ вновь войти
въ разсмотръніе сдъланной ими разсрочки, въ цтзляхъ болъе пъле-
сообразнаго примъненія Циркуляра министерства внутреннихъ
дълъ отъ 9 марта 1900 года.

Въ вышеупомянутомъ докладъ губернской управы указывалось
на крайнее разнообразіе и широкость льготъ по взысканію не-
доимокъ, устанавливаемыя уъздными земскими собраніями. Такъ,
нъкоторые уъзды, строго придерживаясь циркуллра г. министра
внутреннимъ дълъ отъ 9 марта 1900 г., разсрочили всъ недоимки
съ т'вмъ разсчетомъ, чтобы взыскиваемая ежегодно сумма не прс-
вышала 15-200/0 слъдующаго съ земель даннаго сельскаго обще-
ства оклада земскаго сбора, несмотря на то, что въ вышеуказан-
номъ циркуляръ употреблено было выраженіе ,то возможности не
превышала бы 15-200/'0 онлада“; вслъдствіе чего и получилось,
что незначительныя сами по себ'Іъ недоимки но нъкоторымъ сель-
скимъ обществамъ разсрочивались на нъсколько десятковъ л'Ізтъ
при ежегодной уплатъ съ цълаго общества немного болъе І руб.
Одинъ изъ уъздовъ еще шире установилъ льготы, предположивъ
взыскать недоимку съ нъкоторыхъ сельскихъ обществъ въ размъръ30/0 съ оклада, при каковомъ условіи недоимка пополнилась
уже по прошествіи сотенъ лътъ, и только немногіе уъзды раз-
работали детально вопросъ о разсрочкъ недонмокъ.

Уъздныя земскія собранія, разсмотръвъ вновь вопросъ о раз-
срочкъ недоимокъ, пришли къ слъдующимъ заключеніямъ.

Мценсное собраш'в, пересмотръвъ недоконченныс списки, нашло
возможнымъ значительно сократить слишкомъ льготную разсрочку,
которая была утверждена земскимъ собраніемъ въ прошломъ году
и, сообразно задолженности разныхъ селеній, разсрочило недоимку
отъ 1 года до 5 лътъ

Сазонов доброта раздълило всъ недоимки на три категоріи:
къ 1 категоріи отнесло общества, за которыми сумма недоимки
составляетъ не болъе 20% оклада и которыя погашаютъ недоимку
сполна въ первый годъ; ко второй-общества, съ которыхъ еже-
годное взысканіе назначается въ размъръ 200/0 съ оклада и къ3-й-съ сжегоднымъ взысканіемъ по 15% оклада. Согласно этого
раздъленія селенія 1-й и 2-й категорін уплачиваютъ недоимку
въ срокъ отъ 2 до 53 лътъ, при чемъ селеній, уплачивающихъ
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недоимку въ срокъ свыше 10 лътъ, всего только 8 съ общей
суммой недоимки по зтимъ селеніямъ 1І956 руб.

Елвцкое софат'е, признавъ, что огульная разсрочка на 8 лдвтъ
всей недоимки, сдъланная въ прошломъ году, представляется для
однихъ чрезмърно льготной, а для другихъ обременительной,
добавило прошлогоднее постановленіе указаніемъ, что установлен-
ная въ прошломъ году разсрочка примъняется къ тъмъ сельскимъ
обществамъ, гдъ ежегодный платежъ разсроченной суммы падаетъ
на десятину отъ 5 до 10 коп., въ тъхъ обществахъ, гдъ платежъ
падаетъ менве 5 коп. на досятину, взыскать ее за столько лътъ, во
сколько она покрывается при платеж'Ь по 5 коп. съ лесятины въ
годъ. (їъ тъхъ же селен1й, гдъ ежегодный -платежъ падаетъ
болъе 10 коп. на десятину, разсрочить ее до 16 л'Ізтъ, съ т'Ізмъ
чтобы ежегодный платежъ съ десятины не быль-бы мен'Іъе 10 коп.

Дмитровское собраш'в постановило взыскивать недоимку 400/0
по капитализапіи изъ оклада даннаго года.

Брянское собрат'е разсрочило недоимку 4 сельскимъ обще-
ствамъ отъ 2 до 12 лътъ, а недоимку по остальнымъ 18 сельскимъ
обществамъ признало возможнымъ взыскать въ теченіе 1902 года-

Малоарлшнгелссков собран/Ее осталось при прежнемъ постанов-
леніи о разсрочк'Іэ недоимки на 5 лътъ.

Трубчевское ооо/ранге осталось также при прежнемъ постанов-
леніи, которымъ состоявшая на сельскихъ обществахъ недоимка
разсрочена была согласно съ матеріальнымъ положеніемъ каждаго
отд'Ізльнаго общества отъ 1 года до 10 лътъ.

Края-многа софанг'е осталось также при прежнемъ постановленіи,
которымъ недоимка была разсрочена на 5 лвтъ съ такимъ разсче-
томъ, чтобы въ 1-й годъ было внесено 390/0, во второй-ІЭО/о, въ
третій-140/о, четвертый- 100/0 и въ пя'гый-6,ь°/о, остающуюся
затъмъ за 10-тью обществами недоимку 579 р. постановило раз-
срочить еще на два года; если-же за этими обществами останется
не пополненной недоимки даже въ теченіе 10 лътъ, то остатокъ
сложить.

Ливежкое собрат'в осталось при прежнемъ постановленіи. по
которому предположено взыскивать въ годъ съ каждаго недоп-
мочнаго общества 150/0 оклада.

Орловское собраш'е осталось при прежнемъ постановленіи, по
которому оно распредълило крестьянскія общества на дв'Іъ кате-
горіи: 1) такія, которыя накопили недоимки по независящимъ
отъ нихъ обстоятельствамъ: недородамъ, градобитію, пожарамъ
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и т. п. и 2) такія, которыя накопили ихъ по собственной винъ.0ъ первыхъ-постановлено было взыскивать отъ 15 до 20°/о
оклдаа, а со вторыХъ-отъ 30 до 350/0, при чемъ по 33 сель-
скимъ обществамъ недоимка была разсрочена отъ 21 до 42 лътъ.

Болтовсков ообраш'е, разсмотръвъ вновь сдіъланнуго въ прош-
ломъ году разсрочку недоимокъ, нашло, что если примънить цир-
куляръ г. министра внутреннихъ дълъ отъ 9 марта 1900 г. М 3 й,`коимъ предоставляется взыскивать съ суммъ недоимки ежегодно
не свыше 200/0 оклада, то должно воспослъдовать оскудъніе зем-
ской кассы. Вакъ на результаты перваго опыта примъненія упо-
мянутаго циркуляра Болиовская управа указала, что въ 1901 г.
по 1 сентября изъ сл'ІздовавШиХъ к'ь поступленію по 200/0 раз-
счету недоимки въ разм'Ізръ 4722 р., поступило только 435 р.51 коп.; въ доказательство несоотвътствія разсрочки недоимки
съ дъйствительнымъ положеніемъ платежныхъ силъ, долженст-
вугощихъ быть принимаемыми въ соображеніе при взиманіи на-
копившихся недоимокъ, приведены уъздною управою н'Ізсколько
примъровъ, такъ: по одному сельскому обществу 20°/о оклада
составляютъ 20 к., а недоимки 15 руб. 20 коп., сл'Ьдовательно,
она можетъ быть пополнена въ 76 лътъ, по двумъ обществамъ20% оклада=45 руб. 15 коп., а недоимки 2112 руб. 72 коп.,
которая погасится въ 47 лътъ, по одному обществу 20°/о оклада6 р. 12 к., а недоимка числится 426 р. 36 к., можетъ быть по-
гашена въ 70 лътъ и т. д. Бромъ того нецълесообразность
примъненія означеннаго циркуляра должна сказаться, по мнъніго
у'Іэзднаго земства, еще въ томъ, что въ каждомъ отдъльномъ
крестьянскомъ обществъ распредтэлены накопившіяся недоимки
между отдъльными членами весьма не равномърно, начиная съ
годового оклада и до окладовъ за нъсколько лътъ по отдъльнымъ
домохозяевамъ того же общества. По ми'Ізнію Болиовской уъздной
управы, принятому уъзднымъ собраніемъ, наилучшимъ способомъ
взысканія недоимки было бы возстановленіе ст. 90 уст. о зем.
повин. изд. 1857 т., коею взысканіе земскаго сбора предоставлено
было преимущественно передъ всъми другими сборами. Если же
почему-либо не найдено будетъ возможнымъ возстановить 90 ст.
уст. о зем. пов., то, въ виду невозможности вести земское хозяй-
ство при соблюденіи циркуляра отъ 9 марта 1900 г. за М 3-мъ,
ходатайствовать у правительства о безпроцентной ссудъ въ раз-
Пъръ 35678 р., числящейся въ недоимкъ за крестьянами при
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условіи возврата еяизъ поступающей въ казначейство суммы на
погашеніе названной недоимки. При невозможности же осущест-
вить то и другое ходатайство, разсрочить взысканіе недоимки
равными частями на нъсколько лътъ, по соображенію съ ея раз-
мърами и имущественнымъ положепіемъ плательщиковъ.

Что касается до опредъленія, какая часть недоимки, числи-
щейся за крестьянами, должна быть взыскана въ будущемъ году,
то изъ сообщенія Болховской управы этого не усматривается, І
но принимая во вниманіе, что Болловское земство обусловливаетъ
пересмотръ сдъланной въ прошломъ году разсрочки недоимки
разръшеніемъ возбужденных'ь имъ ходатайствъ, надо предполагать,
что разсрочка недо'имки на будущій годъ Болловскимъ земствомъ
оставлена прошлогодняя, по разсчсту взиманія ея въ размъръ15-.-20°/о съ оклада. ~

Еарачевсное собрат'е утвердило докладъ уъздной управы о
разсрочк'їз недоимок'ь. въ коемъ высказано было слъдующее.

Признавая рекомендуемыя министерствомъ правила обяза-
тельными, Карачевская управа еще въ прошломъ году уб'їздилась,
что при установленномъ министерствомъ размърв (15-200/0 оклада)
пополненіе недоимокъ въ Нарачевскомъ уъздъ растягивается отъ1 до 60 лътъ. А такъ какъ это обстоятельство, несомнънно,
затруднитъ земское хозяйство, то уъздная управа въ особомъ
совъщаніи съ г.г. предводителемъ дворянства, земскими началь-
никами, податнымъ инспекторопъ и исправникомъ предположила
въ прошломъ году взыскать недоимку в'ь 1901 году отъ 5% до200/0 оклада, постановивъ ходатайствовать о сохраненіи за зем-
ствомъ права остальную часть недоимки разсрочивать ежегодно
въ зависимости отъ полученныхъ недоимщиками урожаевъ, каковое
предложеніе у'Іззднымъ собраніемъ было принято и г. губернаторомъ
не опротестовано. Такимъ образомъ, буквальное исполненіе цирку-
ляра 0 марта 1900 г., въ смыслъ разсрочки недоимокъ на нтзсколько
лътъ сразу еще въ прошломъ году Карачевскимъ земствомъ не
было признано ц'влесообразнымъ. Заранъе опред'влить процентъ
взысканія не только трудно, но и невозможно. Когда урожай
хорошъ, то, ежели сборщикъ дъятеленъ, находясь подъ властнымъ
вліяніемъ мъстной администраціи, то крестьянинъ заплатитъ вдвое
и втрое болъе того, что опредъляетъ нроцентъ и безъ обремененія
своего хозяйства, но ежели сборщикъ плохой, а администрапія
не достаточно властна, или ежели существуетъ указаніе, что
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больше такого-то процента взять не имъетъ права, то до буду-
щаго года этого благополучія не останется ни въ карманъ пла-
тельщика, ни въ кассъ земства, ни въ кассъ правительства.
Отсрочка должна находиться въ рукахъ мъстной администраціи
и сдвлана она должна быть не за годъ или 60 лътъ впередъ, а
ежегодно, соображаясь съ мъстными урожаями у каждаго сельскаго
общества. Отсрочка должна быть сдълана не только не поголовно
для ц'Влаго у'Бда, но даже не поголовно для Ц'Іэлаго сельскаго
общества потому, что въ каждомъ обществъ есть люди бъдные и
люди состоятельные; слъдовательно, пользуясь отсрочкой пого-
ловно, послъдвяя категорія плательщиковъ безъ всякой надоб-
ности затрудняетъ и правительственное и земское хозяйство. Въ
виду всего вышеизложеннаго Карачевское собраніе постановило
ходатайствовать передъ правительствомъ: 1) о томъ, Чтобы право
отсрочивать поступленіе недоимки было предоставлено г.г. зем-
скимъ начальникамъ, каждому въ своемъ участкъ по соглашенію
съ мъстнымъ предводителемъ дворянства, земской управой, по-
датнымъ инспекторомъ и исправникомъ при участіи волостного
старшины, каждаго по своей волости; 2) о разръшеніи въ за-
конодательномъ порядкъ, чтобы оборотный капиталъ, обращаемый
по ст. 8 прав. о составленіи земскихъ смътъ и раскладокъ, былъ
доведенъ до размъра годоваго оклада земскихъ сборовъ и 3) при
веудовлетвореніи ходатайства, изложеннаго въ 1-мъ пунктъ, про-
сить правительство о томъ, чтобы доли процентнаго отчисленія
въ доходъ земства опред'Іэлялись не на основаніи однихъ только
окладовъ казенныхъ и земскихъ сборовъ, но чтобы къ земскимъ
окладамъ присоединялаоь вся недоимка, какъ отсроченная, такъ
и призванная благонадежной къ поступленію въ смътномъ году.

Что же касается до опредълевія, какая часть изъ недоимки,
числящейся за крестьянами, должна быть взыскана въ будущемъ1902 г., то, принявъ во вниманіе, что урожай настоящаго года
нельзя признать благопріятнымъ въ нъкоторыхъ м'встностяхъ
уъзда, Еарачевское собраніе опредълило взыскать въ будущемъ
году недоимку въ размър'в отъ 5 до 200/0 оклада.

Изъ настоящихъ постановленій уъздныхъ земскихъ собраній
оказывается, что по двумъ уъздамъ, Ливенскому и Болховскому,
недоимка была разсрочена, строго придерживаясь циркуляра г-на
министра внутреннихъ дълъ отъ 9-го марта 1900 г. за М 3-мъ,
т. е. разсрочка сдълана съ такимъ разсчетомъ, чтобы взыскивае-
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мыя ежегодно суммы не превышали 15-200/0 сл'Іэдующаго съ
земель даннаго сельскаго общества оклада земскаго сбора, вслъд-
ствіе чего, какъ указано выше, получились такіе результаты, что
недоимка съ нъкоторыхъ обществъ можетъ быть взыскана по`прошествіи 70 лътъ, какъ напр. по Болховскому уъзду. По Ор-
ловскому увзду предположено было взысканіе недоимокъ по нъ-
которымъ обществамъ въ размъръ 350/0 оклада, вслъдствіе чего
недоимка по зтимъ обществамъ мояєе'гъ быть пополнена въ срокъ
отъ 21 г. до 42 лътъ, при чемъ, по объясненію управы, зти об-
щества п'ринадлежатъ къ наиболъе б'Ізднымъ и задолженнымъ въ
уъздъ, по Съвскому уъзду только восемь обществъ; самыя задол-
женныя, пополняютъ недоимку въ продолжительные сроки, отъ15 до 53 л'Ізтъ. По остальнымъ уъздамъ, за исключеніемъ Нара-`чевскаго, который опредїълилъ сумму недоимки, имъющей быть
взысканною только въ 1902 году, принявъ во вниманіе урожай
текущаго года., недоимки разсрочены на сроки болъе или менъе
непродолзкительные, сообразно пла'гезкнымъ силамъ сельскихъ пла-
тельщиковъ.

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губерн-
ская управа имъетъ честь высказать слъдующее:

Главною мыслью циркуляра министерства внутреннихъ дтэлъ,
отъ 9 марта 1900 г. за М З-мъ, какъ усматривается изъ разъ-
ясненій управляющаго названнымъ министерствомъ отъ 4 ноября1900 г. за М 8677, послъдовавшаго на имя Курскаго губерна-
тора, было ,,не обременять сельскихъ плательщиковъ свыше ихъ
платежныхъ силъ взысканіемъ недоимокъ сельскаго сбора. По
этому въ циркуляръ было указано, что земству надлежитъ про-
извести разсрочку недоимокъ земскаго сбора съ крестьянскихъ
надъльныхъ земель съ такимъ, по возможности, разсчетомъ, что-
бы взыскиваемая ежегодно сумма не превышала 15--200/0 сл'Із-
дуІошаго съ земель даннаго сельскаго общества оклада земскаго
сбора. Изъ сего слъдуетъ, что разсчетъ этотъ не является для зем-
ства безусловно обязательнымъ и отступленіе отъ него можетъ быть
признано вполнъ соотвътственнымъ въ тъхъ случаяхъ, когда такое
отступленіе оправдывается какими-либо особыми соображеніями
и не влечетъ за собою чрезм'Ізрнаго напряженія платежныхъ силъ
сельскаго населенія“. Въ виду изложенныхъ соображеній, упра-
вляІощій министерствомъ внутреннихъ д'Влъ ,,не встрътивъ пре-
пятствій къ тому, чтобы земствами Курской губерніи, въ случаъ
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необходимости, вносились недоимни земсваго сбора въ смъты и
въ превышающем 200/0 'телу/шаге оклада размгътъ“.

Тавимъ образомъ, за настоящимъ уназаніемъ г. министра,
сомнъніе, возбужденное Болховснимъ и Карачевсвимъ земствами,
о правт, земства разсрочивать недоимну сообразно платежнымъ
силамъ населенія, а не по размъру 200/0 оклада вполнъ разъяс-
няется, и тъ земства, воторыя разсрочили недоимву по указанно-
му шаблону въ размъръ 200/0 съ оклада, имъютъ возможность,
войдя въ подробное разсмотръніе недоимонъ и платежныхъ
средствъ вашдаго сельсваго общества и далее отдъльныхъ домо-
хозяевъ, измънить свои разсчеты. Составлять ежегодно разсчетъ
суммы недоимонъ, подлежащей взысканію въ зависимости отъ
урожаевъ даннаго года, вакъ то предполагаетъ Нарачевская уп-
рава, по мнънію губернской управы, Не вызывается необходи-
мостью, тавъ панъ разсроченная недоимка, въ случа'в неуролъая,
можетъ пріостанавливаться взысканіемъ по пос'гановленію земсвихъ
собраній, а въ исключительныхъ случаяхъ и уъздными управами,
накъ то предполагается по пирнуляру г. министра внутреннихъ
дтлъ отъ 16-го іюня сего года за М 23, а слъдовательно всегда
возможно въ неурожайные годы дълать измъненія разсроченныхъ
недоимонъ. При зтомъ, само собою разумтзется, ванъ первона-
чальный разсчетъ, такъ н измъненія его, должны производиться
сообразно платежнымъ силамъ сельскихъ плательщиковъ. Также
губернсная управане можетъ согласиться съ предложеніемъ Карачев-
оной управы о томъ, чтобы право отсрочивать поступленіе недоимонъ
было предоставлено гг. земсвимъ начальникамъ, по соглашенію съ
мъстнымъ предводителемъ дворянства, земсной управой, податнымъ
инспекторомъ и исправниномъ, танъ нанъ онане видитъ основаній
отказываться отъправа земства дълать разсрочни и отсрочки взы-
снаній непосредственно самому, тъмъ болъе, Что земснія управы
всегдтг имъютъ возможность пригласить уназанныхъ Карачевснимъ
земствомъ лицъ въ свои зас'Ьданія для соввщанія по разсрочнъ не-
доимонъ. Предлагаемое Варачевснимъ собраніемъ ходатайство о
томъ, чтобы доли процентнаго отчисленія въ доходъ земства опре-
дълялись не на основаніи однихъ только онладовъ назенныхъ и
земсвихъ сборовъ, но чтобы въ земснимъ онладамъ присоединя-
лась вся недоимна, ванъ отсроченная, танъ и призванная благо-
надежной въ поступленію въ данномъ году, губернсная управа
полагала-бы возбудить.
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О возбужденіи этого ходатайства губернская управа пред-

лагала губернскому собранію еще въ прошломъ году, но собра-
ніемъ постановлено было возбудить первоначально ходатайствоо
возстановленія 90 ст. уст. о зем. новин. по редакпіи 1857 г., съ
тъмъ, что если это ходатайство не будетъ удовлетворено, то воз-
будить предложенное управою ходатайство Относительно другого
ходатайства Нарачевскаго земства о разръшеніи въ законодатель-
номъ порядкъ, чтобы оборотный капиталъ, образуемый по ст. 3-й
правилъ' о зем. смът. и раск., могъ быть доведенъ до размъра го-
доваго оклада земскихъ сборовъ, губернская управа, съ своей сто-
роны, находитъ, что дъйствительно необходимость увеличенія обо-
ротныхъ средствъ земства до размъра годоваго оклада земскихъ
сборовъ является насущною потребностью, такъ какъ только по
мърв накопленія оборотнаго капитала до этого размъра земство
будетъ им'Іэть возможность вести правильно свое хозяйство, а
потому и принимал во вниманіе, что редакпіи ст. 3-й прав. о
состав. см. и раск. можно придавать толкованіе въ томъ смыслъ,
что земства обязательно дълаютъ отчисленія въ оборотный ка-
питалъ до тъхъ поръ, пока онъ не достигнстъ 1/2 годоваго оклада,
а свыше-же сего отчисленія могутъ производиться по усмотрв-
нію земствъ, слъдовательно въ разръшеніи этого вопроса законо-
дательнымъ порядкомъ не представляется необходимости, губерн-
ская управа полагала-бы просить министерство внутреннихъ дълъ
разъяснить означенную статью закона, и если земскія учрежденія,
по мнънію министерства, не имъютъ права увеличивать оборот-
ный капиталъ до годоваго оклада, то разръшить этотъ вопросъ
законодательнымъ порядкомъ.

Что-же касается до предложенія Болховскаго земства о воз-
бужденіи ходатайства относительно возстановленія 90 ст. уст. о
зем. пов. по редакціи 1857 г., и о безпропентной ссудъ въ раз-
мъръ 35678 руб., числящейся въ недоимкъ за крестьянами зем-
скаго сбора, при условіи возврата ея изъ поступающей недоимки,
то первое ходатайство, какъ выше сказано, уже представлено
правительству в'ъ нынъшнемъ году, а второе ходатайство, по
мн'внію управы, не можетъ быть удовлетворено, такъ какъ это
есть не болъс какъ перелошеніе недоимки, числящейся по кассъ
земства на кассу казны,-почему управа полагала-бы этого хо-
датайства не возбуждать.
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Оканчивая настоящій докладъ губернская управа им'Ізетъ

честь предложить оставить въ сил'Із сд'вланную у'Ізздными земски-
ми собраніями разсрочку недоимокъ на будущее время, за исклю-
ченіемъ лишь у'Іэздовъ: Болховского, Ливенскаго и Варачевскаго,
по которымъ расчисленіе уплаты недоимокъ долэкно относиться
только до 1902. года, въ виду того, что по первымъ двумъ уъз-
дамъ недоимка распредълена огульно въ размъръ 15-200/0 ок-
лада, а по послвднему уъзду потому, что недоимка распредълена
только на 1902 г. въ зависимости отъ урожая настоящаго года,
при чемъ и предложить зтимъ уъздамъ въ будущемъ году распре-
дълить недоимку по соображенію съ ея разм'Ізрами по каждому,
сельскому обществу, сообразно платежныхъ ихъ средствъ.

Докладъ Не 41-й
по ходатайству Мценснагс земснаго собранін объ устройствъ пран-
тичеснсй шнслы сельснаго хозяйства съ стдъленіями по снстсводству.

Мценская у'Ізздная земская управа, согласно постановленію
ХХХУІ очередного уъзднаго земскаго собранія, проситъ губерн-
скую управу представить министерству земледълія и государ-
ственныхъ имуществъ ходатайство собранія объ устройствъ въ
Мценскомъ уъздъ въ казенной Врупецкой дачъ практической школы
сельскаго хозяйства съ отдъленіями по скотоводству и по' общему
земледълію съ механической мастерской по устройству и ремонту
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. При этомъ у-“Іэздная
управа добавила, что уставъ школы и смъта ея устройства и
оборудованія будутъ выработаны управою въ непродолзкительномъ
времени и, по утвержденіи ихъ предстоящимъ зкстреннымъ у'Іэзд-
нымъ земскимъ собраніемъ, будутъ препроэкдены Ідополнительно.

Имъя въ виду, что настоящее ходатайство Мценскаго земства
послъдовало по запросу г. уполномоченнаго по сельско-хозяйст-
венной части Орловской губерніи, обращенному имъ къ уъзднымъ
земскимъ управамъ о томъ, гдъ и какія нужно устроить сельско-
хозяйственныя школы въ губерніи и принимая во вниманіе, что
на основаніи Высочдйшк утвержденнаго мнънія государственнаго
совъта 12 апръля 1899 г., уъздныя земскія управы по текущимъ
дъламъ, касающимся сельскаго хозяйства, могутъ сноситься непо-
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средственно съ министерствомъ земледълія и государственныхъ
имуществъ и что ІЖеланіе Мценскаго земства устроить на счетъ
казны практическую школу, по мнънію губернской управы.. не
можетъ быть предметомъ обсужденія въ губернскомъ земскомъ
собраніи, такъ какъ нузкды уъзда ближе извъстны у'Ізздному зем-
скому собранію, губернская управа полагаетъ, что Настоящее
ходатайство Мценскаго земства долзкно быть непосредственно
направлено Мценскою управою чрезъ г. уполномоченнаго по сель-
ско-хозяйственной части въ министерство земледълія и государ-
ственныхъ имуществъ, съ приложеніемъ устава и см'вты на устрой-
ство означенной Школы.

Докладъ Мн 42-й
о распредъленіи государственнаго поземельнаго налога для поступ-

ленін въ назну съ 1903 года.
На основаніи 8 ст. уст. о пром. налог. т. 7-й изд. 1893 г.

сумма государственнаго поземельнаго налога, назначенная г. ми-
нистромъ финансовъ, раздъляется между утзздами губернскимъ
собраніемъ соотв'втственно количеству и Ц'Іънности, или доход-
ности земель каждаго у'взда; сумма зке налога, опредвленная на
у'Ізздъ, разверстывается меэкду землями отдвльныхъ владвній
у'Ізздною земскою управою на основаніях'ь, установленныхъ у'взд-
нымъ земскимъ собраніемъ для раскладки мъстныхъ земскихъ
сборовъ.

На 1903 г. сумма государственнаго поземельнаго налога по
Орловской губерніи опредвлена въ 181720 р. по разсчету 5 к.
съ 3634393 десятинъ земли. Министерство финансовъ, увъдомляя
об'ь зтомъ для разверс'ганія губернскимъ собраніемъ означенной
суммы между уъздами, проситъ обратить вниманіе на то, чтобы
списки вс'вхъ землевладъльцевъ были представлены въ казенную
палату не поззке 1 ноября 1902 г. и чтобы въ представленныхъ
въ министерство финансовъ раскладкахъ были обязательно пока-
заны, какъ количество подлежащихъ облозкенію государственнымъ
налогомъ земель: крестьянскихъ, владъльческихъ, удвльнаго вв-
домства, городскихъ и прочихъ, по каждому увзду отдъльно, такъ
и суммы Налога, назначенныя съ каэкдой изъ указанныхъ кате-
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горій плателыциковъ. Сравнительно съ 1902 годомъ сумма налога
уменьшена на 139 руб., въ виду уменьшенія общаге количества
земли на 2657 десятинъ.

Составивъ раскладку государственнаго поземельнаго налога
на 1903 г. на прежнихъ основаніяхъ,'съ показаніем'ь какъ общаге
количества земли по разрядамъ владвній, так'ь и суммы налога
съ каждой категоріи плательщиковъ, губернская управа имветъ
честь представить раскладку на утвержденіе губернскаго земскаго
собранія.
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Рас'н

ГООУДарОТВЄННаГО ПОЗЄМЄЛЬНа-ГО НаЛОГа, ПО

Названіе уъздовъ.
Количество вондн въ дссятннахъ, облсжсннсй

государственными сборани.
'Іастно- Уддвльн.

Крестн- 818118888- 81,188- Город' 301110.88888. ОШЪ от 88888.

Орловскій 157222 98868 3320 2686 262096
Мценсній...... 94008 108787 451 350 203596
Нромсной . . 124357 67095 297 - 191749
Едецкій . . 261875 157537 - 3490 422902
Ливенскій ..... 324858 159744 _ 1 780 486382
Малоархангельскій . 193651 130426 - -- 324077
013301212 ...... 174400 123800 1 590 3710 303500
1181888888812 141150 121252 _ 1585 254704
Волховской..... 115988 102793 230 285 219296
Дмитровскій . 107017 94286 - 138 201441
Трубчевсній . . . . 149147 152520 418 2676 304761318888815...... 172072 275082 _ '_ 2735 442882

И г1` 0 г 0 . 2015755 1592897 6306 19435 3634393

11

Ладна
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Прилож. на докладу М 42.
угБздамъ Орловской губерніи на 1903 г.
Опроділеннад губернскою упра-
вою но оцёноннъшъ даннынъ. Прнчнтаетсн на. доходный рубль 1,28888. н.

На все количество десятинъ.33,21 118888 40:13:11 ЁЯЁЁЁЁ Ш: 8132121 11111411: 1 88888.188111 Эт”- 80/8. ВЪ НОП- 'ЁЧеШ-“Ъ' ІОШЪ'.
Ё ч_: __, Р У І Б Л И.

20 23588540 1415318 5,881 10551 5705 225 183 1777472 14558212 872535 5,1881 5100 5202 25 12 1104558 13038232 782335 5,188! 537113432 15 _ 2825108 45573415 2740405 8,188 21312112820 _ 284 34415103 525282551 3151525 8,188 25437'13000 _ 144 32581108 35000315* 2100012 8,188 1575210514 _ _ 25373134 10312000 512140 2,888 4457 3171 40 28 777535 2522344 571751 2,818 3830 3308 _ 43 718158 12712158 753150 4,888 5058 4422 11 13 2584.41 8252081 425545 3,888 3305 2212 _ 5 5223
І21 5322281 383222 1,888 2350 2413 7 43 4823
Ё21 2447502 555850 1,888 2722 4352 _ 44 7118
' |, _ 241152715 14452753 _ 107323 73128 3231875 181720І
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М 4З-й.

Занлюченін губернсной управы по ходатайствамъ Брянснаго уъзднаго

7) 0 предоставле-
ніи земствамъ

пра'ва участія во
всгьхъ видахъ го-
сударственнаго

промо/словам на-
лога.

земснаго собранія.
Во 2-й ст. Высочлйши утвержденнаго 8 іюня1898 г. мн'Ізнія государственнаго совъта изло-

жено: ,поручить министрамъ внутреннихъ д'влъ
и финансовъ войти въ соображеніе вопроса о
предоставленіи земс'гвамъ и городамъ участіл
во всъхъ видахъ государственнаго промысло-
ваго налога (отд. 1-й) и объ условіяхъ сего
участія, а также о вызываемыхъ зтою мърою
преобразованіяхъ въ дъйствующихъ узаконені-
яхъ о мъстномъ обложеніи торговли и про-
мысловъ, и предположенія по сему предмету
внести на утвержденіе, установленнымъ порад-
вомъ, въ возможно непродолжительномъ вре-
мени“.
По смыслу приведенной статьи закона зем-

ствамъ должно быть предоставлено право на
участіе во всвхъ видахъ государственнаго про-
мысловаго налога, между 'гъмъ уже четвертый
годъ, навъ издан'ь означенный завонъ, но зем-
ства попа еще не получаютъ дохода отъ всъхъ
видовъ этого налога.

Принимая во вниманіе, что завонъ 12 іюня1900 г. о иредъльности земсваго обложеніа
стъсняетъ д'вйствія земствъ, поставленныхъ
этимъ завономъ въ необходимость отказывать-
ся отъ удовлетворенія многихъ нетерпящихъ
отлогательства нуждъ, въ устранепіе чего лв-
ляется неотложнымъ предоставленіе земству
новыхъ источниковъ дохода, Брянсвое земсвое
собраніе, въ засъданіи 30 сентября сего года,
постановило: возбудить ходатайство передъ пра-
вительствомъ о свор'вйшемъ предоставленіи
земствамъ права участія во вс'вхъ видахъ го-
сударственнаго промысловаго налога.



2) 0 принятіи на
счетъ губернснагс

земства расходовъ
по научнымъ коман-
дировнамъ врачей.
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Раздъляя высказанныя соображенія Брян-

скаго земскаго собранія о необходимости ско-
ръйшаго разръшенія настоящего вопроса, гу-
бернская управа полагала-бы представить оз-
наченное ходатайство правительству.
Брянское земское собраніе, признавъ необ-

ходимость введеніе періодическихъ научныхъ
командировокъ врачей черезъ каждые 3-4 года,
срокомъ не меньше 2 мъсяпевъ каждаго, съ
сохраненіемъ содержанія и назначеніемъ суб-
сидіи отъ земства Івъ размър'в" 100 р. въ мъ-
сяпъ, въ засъданіи 2-9 сентября сего года, по-
становило ассигновать изъ средствъ уъзднаго
земства для командировокъ врачей 200 руб. и
расходъ это'гъ произвести изъ остатковъ ме-
дипинскихъ суммъ и независимо отъ сего хо-
датайствовать передъ губернскимъ земскимъ
собраніемъ о принятіи таковой суммы на счетъ
губернскаго земства.
Не видя основаній къ удовлетворенію на-

стоящаго ходатайства Брянскаго земства, такъ
какъ содержаніе медицинской части въ уъздахъ
всецъло лежитъ на обязанности у'ІззднЫХъ
земствъ, а равно принимая въ соображеніе,
что губернское земство уже приходитъ на по-
мощь у'Іззднымъ земствамъ временнымъ откоман-
дированіемъ своихъ запасныхъ врачей въ уъзды,
на случай отсутствія уъздныхъ. земскихъ вра-
чей, губернская управа полагала-бы ходатай-
ство это отклонить.
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Докладъ Не 44-й

0 ПедаГОГИЧеОНИХЪ НурсаХЪ.
На основаніи постановленія Орловскаго губернскаго земскаго

собранія 1900 года и съ разръшенія г. попечителя Московскаго
учебнаго округа устроены были въ городахъ Мценскъ и Дмит-
ровскъ съ 10 іюня по 10 іюля 1901 г. временные педагогиче-
скіс курсы для учителей и учительнипъ начальныхъ школъ
Мценскаго и Дмитровскаго уъздовъ по представленнымъ руково-
дителями курсовъ программамъ. Руководителями курсовъ пригла-
Шены были губернскою управою для Мценскаго уъзда: по рус-
скому языку наставникъ Новоторзкской учительской семинаріи
г. Лебедевъ, по ариеметикъ инспекторъ народныхъ училищъ
Тверской губерніи г. Исаковъ; для Дмитровскаго уъзда: по русскому
языку преподаватель школы Максимовича въ Твери г. Климко,
по ариеметикъ преподаватель Московской 1-й гимназіи г. Га-
ланинъ.

На устройство означенныхъ курсовъ израсходовано губерн-
скою управою изъ суммъ губернскаго земскаго сбора на возна-
гражденіе 4-хъ руководителей 1200 руб. и 2-хъ наблюдателей
курсовъ, участковыхъ инспекторовъ народныхъ училищъ Орлов-
ской губерніи, г.г. Украинцева и Миловидова 400 р., кром'Із того
для' педагогическихъ курсовъ въ Дмитровскомъ Ауъзд'Іэ по просьбъ
г. руководителя по ариеметик'Ь г. Галапина пріобрътены были
Н'Ізкоторые элементарные изм'Ізрительные приборы на 23 р. 35 к.,
а для курсовъ по русскому языку необходимыя пособія и руко-
водства пріобрътены были въ книжномъ складъ губернскаго зем-
ства за счетъ Дмитровскаго земства, на отправку зке книгъ из-
расходовано 1 руб. 50 коп., всего израсходовапо было На курсы1624 руб. 75 коп. Отчетъ о занятіяхъ на курсахъ имъетъ быть
представлен'ь г.г. наблюдателями курсовъ, который и будетъ от-Р
печатанъ въ потребномъ количествъ для разсылки въ народные
школы Мценскаго и Дмитровскаго уъздовъ. На напечатаніе Этого
отчета, по примъру прежнихъ лътъ, потребуется до 200 руб.

Свидътельствуя о трудахъ г.г. руководителей и наблюдате-
лей курсовъ, губернская управа Не можетъ не выразить имъ
глубокой признательности. І

Обращаясь затъмъ къ вопросу объ устройств'Із педагогиче-
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скихъ курсовъ въ предстоящемъ 1902 г., губернская управа
имветъ честь доложить, что начиная съ 1898 г. и по текущій
годъ временные педагогическіе курсы были устроены во всъхъ
уъздахъ губерніи, кромъ Еарачевскаго, Ливенскаго и Трубчев-
скаго, и что поэтому въ настоящее время на первую очередь
выдвигается для большинства у'Ізздовъ губерніи устройство пов-
торныхъ курсовъ. Объ учрежденіи этихъ послвднихъ на прошломъ
очередномъ губернскомъ земскомъ собраніи было уже и возбуж-
дено ходатайство предсъдателемъ Брянской у'Вздной земской
управы В. Н. Лукашевымъ. Съ своей стороны, губернская управа
горячо сочувствуетъ приведенному ходатайству, находя, что гу-
бернскому земству не слъдуетъ останавливаться на первыхъ ша-
гахъ въ его заботахъ объ удовлетвореніи умственныхъ запросовъ
учителей народныхъ школъ, поэтому губернская управа пола-
гала-бы въ. 1902 году устроить повторные педагогическіе курсы,
Въ связи съ этимъ какъ и программа курсовъ, такъ и организація
ихъ должны быть нъсколько измънены. До настоящаго времени,
какъ извъстно, губернское земство устраивало лишь поуъздные
курсы. Опытъ истекшаго времени уже показалъ отчасти, что
такой порядокъ нельзя назвать вполнъ совершеннымъ. Только
въ двухъ нашихъ уъздахъ число учащихъ превышаетъ 100 че-
лов'вкъ (113 въ Ливенскомъ и 103 въ Елецкомъ уъздахъ); въ
прочихъ уъздахъ число учащихъ составляетъ: 73 чел. (Малоар-
хангельскій увздъ), 15 чел. (Кромской уъзлъ), 58*51 чел. (Съв-
свій, Дмитровскій, Орловскій и Брянскій уъзды), 44-41 чел.(Карачевскій, Трубчевскій, Болховской уъзды) и 37 чел. (Мцен-
скій у'Іэздъ).

Такъ какъ отъ 10-15°/о учителей по семейнымъ, хозяйст-
веннымъ и всякимъ другимъ личнымъ обстоятельствамъ на курсы
обыкновенно не являются, то подчасъ уъздные курсы отличаются
малолюдствомъ. Такъ, напримъръ, въ нынъшнемъ году на педаго-
гическихъ курсахъ въ г. Мпенскъ присутствовало только 30
учащихъ. Это обстоятельство содвйствуетъ, конечно, бол'Ізе близ-
кому ознакомленію г.г. руководителей съ ихъ слушателями и
помогаетъ послъднимъ въ болъе точномъ усвоеніи преподаваемыхъ
свъдвній. Однако губернская управа можетъ сослаться на ком-
петентное мнъніе нвкоторыхъ изъ г.г. руководителей, утверж-
дающихъ, что хотя численное увеличеніе ихъ аудиторіи усили-
ваетъ въ нъкоторой степени ихъ трудъ, но для самихъ курсистовъ
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оно является болъе полезнымъ, ибо при большемъ числ'в слуша-
телей увеличивается число запросовъ со стороны курсистовъ, и
поэтому каждая педагогическая задача, предъявляемая руково-
дителемъ, разръшаетоя полнъе и всесторонн'вй. Въ то же время
Нельзя не замътить, что для земства при устоойствъ каждыхъ
курсовъ обязательно приглашеніе и оплата труда г.г. наблюда-
телей. При малолюдныхъ курсахъ оплата указаннаго надзора
составляетъ относительно значительный, но не особенно произ-
водительный расходъ. Все изложенное позволяетъ придти къ
выводу, что даже при организаціи первыхъ педагогических'ь
курсовъ было бы, можетъ быть, бол'Ізе цълесообразнымъ учреж-
деніе курсовъ для нъсколькихъ уъздовъ совмъстно. Еще бол'Ізе
примънимо сказанное для курсовъ повторныхъ, которые, въ виду
бывшихъ недавно в'ь большинствъ уъздовъ первыхъ педагоги-
ческихъ курсовъ, должны разсчитывать преимущественно на липъ,
особенно интересующихся педагогическимъ д'Іэломъ и вопросами
самообразованія, т. е. на относительно меньшій процентъ слу-
Шателей отъ среды учителей каждаго уъзда.

Другое замъчаніе, которое губернская управа жолаетъ сд'Ь-
лать, касается программы преднолагаемыхъ курсовъ. До сихъ
поръ наши курсы ставили своей задачей исключительно сообще-
ніе слушателямъ новыхъ методическихъ и дидактическихъ пріе-
мов'ь. Въ настоящее время было бы желательно ввести въ про-
грамму курсовъ хотя бы нъкоторые предметы общеобразователь-
наго характера. Наиболъе пригоднымъ изъ числа таковыхъ
могъ-бы быть на первый разъ элементарный курсъ рус-
ской литературы. Оъ другой стороны, программа по русскому
языку также могла бы быть нъсколько видоизмънена, путемъ
включенія въ нее общих'ь вопросовъ по училищевъдънію (наприм.
вопросы о диспиплинарныхъ мърахъ въ народной школъ, о по-
рядкъ пріема учениковъ, о гигіенической сторонъ школьной
обстановки и т. п.). При указанныхъ измъненіяхъ курсы, не
утрачивая характеръ курсовъ педагогическихъ и слъдовательно,
будучи доступными и для тъхъ учителей Орловской губерніи,
которые не имъли еще возможности ни разу прослушать педа-
гогическихъ курсовъ, сохранять интересъ, надо думать, и для
тъхъ лицъ, которыя уже освъжали свои дидактическія познанія,
поэтому посъщеніе и'хъ слушателями можно считать обезпечен-
пымъ.
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Переходя зат'Ізмъ отъ соображеній объ общей постановк'Із

курсовъ къ вопросу о потребныхъ расходахъ, губернская управа
имъетъ честь доложить, что расходы зти исчисляются въ слъ-
дующихъ размърахъ:1) Наблюдателю за курсами . . . . . . . . . . 250 руб.2) Тремь руководителямъ (по ариеметикъ, по русскому

языку и училищевъдънію и по курсу литературы)
по 300 руб. каждому. . . . . . . . . . . 900 руб-3) Учителю Школы при курсахъ . . . . . . . . . 25 руб.4) На составленіе временной библіотеки для кхрси-
стовъ, пріобрътеніе простъйшихъ приборовъ, не-
обходимыхъ лекторамъ по ариеметикъ для демон-
страціи пріемовъ нагляднаго обученія этому пред-
мету....................125руб.

Итого. . . .1300руб.
Кромъ того губернскому земству слъдовало--бы, по мнънію

губернской управы, принять на себя также оплату содержанія
учителей во время прибыванія ихъ на курсахъ Пока курсы
ограничивались предълами отдъльныхъ уъздовъ, было вполнт,
естественно, что _расходъ зтотъ брали на себя уъздныя земства.
Но если губернскимъ земскимъ собраніемъ будетъ признано
возможнымъ и желательнымъ устройство повторныхъ курсовъ(которые, какъ выше указано, едва-ли могутъ быть исключи-
тельно уъздными), то было бы цълесообразнъй и оплату содер-
жанія курсистовъ принять на губернскій счетъ. В'ь противном'ь
случаъ самое возникновеніе повторныхъ курсовъ должно быть
оставлено подъ большимъ сомнъніемъ, ибо для ихъ осуществленія
придется ожидать согласія З или 4 уъздовъ, на что, во всякомъ
случа'Із, не всегда можно разсчитывать. Съ своей стороны, губерн-
ская управа полагаетъ, что расходъ, потребный на оплату содер-
жанія курсистовъ, не настолько великъ, чтобы онъ могъ показаться .
для губернскаго земства обременительнымъ. При устройств'Із. об-
Щежитія, которое всегда можно учредить въ одномъ или двухъ го-
родскихъ училищахъ, 50 коп. въ сутки на человъка, казалось-бы,
можно считать достаточнымъ для возмъщенія расходовъ на содер-
жаніе слушателей; предположимъ, на курсы соберутся отъ 125 до150 челов'Іэкъ, общая сумма, потребная для оплаты расходовъ на
жизнь курсистовъ въ теченіе мъсяца, исчисляется въ суммъ отъ
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1875 до 2250 р. Такимъ образомъ, общій расходъ на устройство
педагогическихъ курсовъ въ предстоящемъ году исчисляется въ
размъртз отъ 3175 до 3550 руб. При невозможности же получить
даровую квартиру, указанный расходъ долзкенъ быть повышенъ
приблизительно на 150 р. Средняя затрата, которую несло гу-
бернское земство доселъ, при учрежденіи поуъздныхъ курсовъ,
составляла около 800-900 руб. на у'вздъ. Такъ какъ предполо-
зкенными курсами могутъ воспользоваться учителя 4 или б-ти
уъздовъ, то нельзя утверждать, чтобы приведенная цифра расхода
была очень высока ттзмъ болъе, что вънее включены расходы, ко-
торые доселв производились изъ удвздныхъ средств'ь.

Если вышеизложенныя предполояъенія будутъ приняты Орлов-
скимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, то губернская управа
имъетъ честь ходатайствовать передъ собраніемъ о разръшеніи
устроить въ предстоящем'ь году педагогическіе курсы на указан-
ныхъ выше основаніяхъ для учителей Брянскаго и прилегающихъ
къ нему уъздовъ- О'Іэвскаго, Трубчевскаго, Еарачевскаго и Дмит-
ровскаго, для чего и внести въ см'вту 3700 руб.

Въ слъдующихъ годахъ подобные курсы могли быть открыты
въ Орлв для учителей у'вздов'ь Орловскаго, Кромского, Волхов-
ского, Малоархангельскаго и Мценскаго въ Ельцъ или Ливнах'ь
для учителей Елецкаго и Ливенскаго уъздовъ.

Донладъ М). 45-Й
о внесеніи въ смізту 200 руб. на расходы по испытанію приготов-

ленныхъ бантеріологичесною станціею ванцинъ.
Бактеріологическая станція губернскаго земства имъетъ воз-

можность въ теченіе текущей зимы заблаговременно заготовить
достаточное количество сибиреязвенной вакцины для весны и лвта1902 года.

Принимая во вниманіе, что щ)едох|_›анительныя прививки
являются наиболдве могучимъ средствомъ въ дъл'в борьбы съ эпи-
зоотіей сибирской язвы, и что, стало-быть, въ высшей степени
желательно имъть прививной матеріалъ вполн'Б доброкачествен-
нымъ во всъхъ отношеніяхъ, губернская управа полагала-бы
необходимымъ, по примъру другихъ земствъ (напримт'зръ Херсон-
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скаго), производить испытанія вакцинъ по мъръ ихъ изготов-
ленія. Такимъ путемъ явится возможность избвжать при произ-
водств'Із прививокъ всякихъ случайностей. Для данныхъ испытаній
наибояїзе подходящими животными представляются лошади, бол'ве
другихъ впечатлительныя къ вакцинамъ. Для этой ц'Ізли необхо-
димо имвть (временно) въ теченіе двухъ мтзсяцевъ не менъе10 старыхъ, плохо упитанныхъ лошадей; послвднее условіе важно
въ томъ отношеніи, что животныя такихъ качествъ дадутъ наи-
болъе сильную реакпію, каковая послужитъ вврной исходной
точкой для сужденія о силъ вакцинъ по отношенію къ средней
рабочей лошади.

Расходы для этой ц'вли выразятся въ сл'Іздующемъ:
Плата поставщику за временное пользованіе ло-

шадьми по 5 рубыза каждую лошадь . . . . . . . 50 руб.
Нормъивода..........-..... 90руб.
Солома для подстилки . . . . . . . . . . . . 10 руб.
Устройство стойлъ и уборка навоза . . . . . 26 руб.
Конюхъ на? мъсяца . . . . . . . . . . . . 25 руб.

Всего. . . . 200руб.
Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губерн-

ская управа испрашиваетъ разр'вшеніе собраніе на внесеніе озна-
ченной суммы въ смъту губернскаго сбора.

Донладъ Не. 46-й
по ходатайству Малоархангельснаго земснаго собранін объ отпуснЪ'
ежегодно дарового лівсного матеріала на постройку десяти шнолъ.

Малоархангельское у'Ізздное земское собраніе, въ засъданіи4 октября сего года, разсмотръвъ докладъ ревизіонной ком-
миссіи, постановило: поручить уъздной управ'Іэ возбудить хода-
тайство объ отпускв ежегодно дарового лҐІзсного матеріала на
постройку десяти школъ.

Уъздная земская управа, сообщая о таковомъ постановленіи
на основаніи п. 14 ст. 13 пол. о зем. учр., просить губернскую
управу внести настоящее постановленіе на обсужденіе губерн-
скаго собранія на предметъ возбужденія означеннаго ходатайства
въ установленномъ порядкъ.
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Представляя о семъ губернскому земскому собранію, губерн-

ская управа имъе'гъ честь доложить:
Отпускъ отъ казны сельскимъ начальнымъ училищамъ казен-

наго лъса производится на основаніи закона 12 мая 1897 года
и утвержденныхъ г. управляющимъ министерствомъ земледтзлія и
государственныхъ имуществъ 25 августа 1901 г. правилъ, на
основаніи Ё 1-го которыхъ ходатайства по сему предмету обра-
щаются къ директорамъ народныхъ училищъ и у'Взднымъ учи-
лищнымъ совтзтамъ, по принадлежности. Означенныя учрежденія
и лица, предварительно направленія поступившихъ ходатайствъ
въ министерство землед'Ізлія, на основаніи ё 2-1*о ттзхъ же пра-
вилъ, входятъ въ сношенія съ мвстными управленіями государ-
ственныхъ имуществъ, сообщая имъ возможно точныя свъдънія
о народныхъ училищахъ и школахъ, нуждающихся въ воспособ-
леніи отъ казны и о предметахъ заявленныхъ ходатайствъ.

Разногласія между 'приведенными законоположеніями и по-
ложеніями минувшаго очередного Малоархангельскаго уъзднаго
земскаго собранія, заключаются, повидимому, въ томъ, что за-
конъ 12 мая 1897 года и правила 25 августа 1901 года требу-
ютъ, чтобы при возбуждевіи Ходатайства объ отпускі; лъса, вся-
кій разъ точно указывались, на какую школу лтзсъ нуженъ и въ
какомъ количеств'Із, а Малоархангельское земское собраніе счи-
таетъ болъе предпочтительнымъ заручиться общимъ разръшеніемъ
министерства на ежегодный отпускъ лъса для постройки десяти
школъ. Не отрицая, что ран'Ізе общее разрвшеніе представляло
бы нъкоторыя удобства, губернская управа въ то же время не
можетъ не замтзтить, что Ходатайство о пересмотр'в правилъ, из-
даниыхъ въ развитіе закона 12 мая 1897 года, было возбуждено
прошлогоднимъ очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ;
при зтомъ собраніе, заявлял о неудобствахъ двйствовавшаго
доселтз. порядка отпуска лъса, указывало на значительную кан-
Целярскую волокиту, установленную дтзйс'гвовавшими правилами,
и на большой произволъ, который былъ допускаемъ м'встными
управлевіями государственныхъ имуществъ при разр'Ізшеніи хо-
датайства, по совершенно не заявляло, что общія основанія
правилъ объ отпускъ л'Ізса являются для земства обремени'гель-
ными. Въ настоящее время, во исцолневіс прошлогодняго хода-
тайства, правила объ отпусктз лтзса пересмотръны, и входить
нынт. экс съ представленіемъ объ ихъ коренномъ измтзненіи было
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бы, по мнънію губернской управы преждевременно, тъмъ бо-
лъе, Что установленное ,,правилами“ требованіе объ указаніи
школы, для которой лъсъ предназначается, и опредъленіе коли-
чества ліэса, потребнаго для постройки, само по себтз не явля-
ется настолько стъснительнымъ, чтобы оно могло затормозить
двло школьнаго строительства.

По сему губернская управа полагала бы не возбуждать въ
порядкъ п. 14, ст. 63 положенія о земскихъ учежденіяхъ хо-
датайства объ отпускъ Малоархангельскому земству лъса для
ежегодной постройки 10 Школъ, указавъ Малоархангельской
управ'Із, что пожеланіе Малоархангельскаго земскаго собранія
можетъ быть удовлетворено путемъ, указаннымъ въ ЁЁ 1 и 2
правилъ 25 августа 1901 года.

Докладъ Ме 47-й
по ходатайству Нарачевснаго земснаго собранін о преобразованіи

Нарачевсной мужской прогимназіи въ гимназію.
Инспекторъ мужской Карачевской прогимназіи 14 августа

сего года, сообщая Еарачевской уъздной земской управъ о томъ,
что Нарачевская городская дума въ засъданіи своемъ 13 августа
постановила ходатайствовать предъ правительствомъ о преобра-
зованіи Нарачевской четырехклассной прогимназіи въ гимназію,
просилъ у'Ізздную управу, въ виду того, что въ числт. учениковъ
прогимназіи заключается значительный процентъ и дътей лицъ
уъзда, доложить уъздному собранію на предметъ присоединенія
ходатайства но сему вопросу и со стороны земскаго собранія.
Бромъ сего уъздною управою получена была копія съ постанов-
ленія Еарачевской городской думы, изъ которой усматривается,
что дума постановила войти съ ходатайствомъ къ г. министру
народнаго просвтзщенія о преобразованіи мужской прогимназіи
въ гимназію съ принятіемъ на средства казны дополнительнаго
расхода, при чемъ городъ принимаетъ на свои средства устроить
все нужное для приснособленія въ зданіи прогимназіи.

По докладу о семъ Ііарачевскому уъздному земскому собра-
нію, послъднее засъданіе 29 сентября сего _года, сознавая, что
уъздъ не менъе города нуждается въ законченномъ среднемъ
учебномъ заведеніи, ностановило возбудить ходатайство установ-
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леннымъ порядкомъ о преобразованіи Еарачевской прогимназіи
въ гимназію.

Барачевская уъздная управа, отношеніемъ отъ 3 ноября
сего года за М 4071, сообщая о состоявшемся постановленіи
уъзднаго зсмскаго собранія на предметъ внесенія его въ губерн-
ское собраніе, высказало слъдующія соображенія, послужившія
къ возбужденію настоящаго ходатайства:

Варачевская 4-хъ классная мужская прогимназія существу-
етъ въ г. Нарачевъ съ 1880 г., занимая помъщеніе въ уступ-
ленномъ городскою думою домъ. Прогимназія эта содерзкится
частью на счетъ казны-9541 руб., частью на счетъ ежегоднаго
пособія отъ города 4000 руб. и частью на счетъ платы за уче-
ніе-3000 руб. Въ минувшемъ учебномъ году въ прогимназіи
состояло 110 учениковъ, изъ коихъ жителей г. Карачева 73,
жителей Нарачевскаго уъзда 21, зкителей Болховского, Брян-
скаго, Дмитровскаго и Трубчевскаго уъздовъ 14 и Жиздринскаго
у'Іззда, Калужской губерніи 2. Мъстное населеніе отнеслось весьма
сочувствснно къ прогимназіи, учредило общество вспомощество-
ванія бъдн'їзйшимъ ученикамъ. Дъти достаточныхъ родителей,
начавъ ученіе въ прогимназіи, заканчивали образованіе въ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, но, къ сожалънію, многіе изъ нихъ,
по неим'Ізнію достаточныхъ средствъ для закончанія образованія
въ гимназіяхъ другихъ городовъ, закончили свое ученіе курсомъ
прогимназіи. Это обстоятельство указываетъ на необходимость`имъть въ Нарачевъ такую Школу, которая давала бы дътямъ
законченное среднее образованіе. Въ этомъ смыслъ городскимъ
управленіемъ нъсколько разъ возбуждались ходатайства предъ
высшимъ правительствомъ, съ тъмъ чтобы оно приняло дополни-
тельный расходъ по содержанію гимназіи на счетъ казны, но хо-
датайство это, главнымъ образомъ, въ виду затруднительнаго фи-
нансоваго положенія государственнаго казначейства, вызваннаго
событіями на дальнемъ Востокъ, удовлетворено не было (отзывъ
г. товарища министра народнаго просвъщенія отъ 5 сентября1900 года за Лё 22150).

Въ настоящее время коммиссіей, учрежденной съ Высо-
чА йшдго соизволенія при министерствъ народнаго просвъщенія,
выработанъ проектъ общеобразовательной школы съ семилътнимъ
курсомъ. Эти школы даютъ законченное среднее образованіе съ
правомЪ на поступленіе въ высшія учебныя заведенія. По про-
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екту существующія 4-хъ классныя прогимназіи подлежатъ пре-
образованію въ низшія 3-хъ классныя Школы.

Въ виду вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что въ
текущемъ году Варачевская женская прогимназія преобразована
въ гимназію и что если мужскую прогимназію не преобразовать
въ гимназію, то въ одной и той-же небогатой семьъ окажутся
дочери съ полнымъ среднимъ образованіемъ, а сыновья съ об-
разованіемъ, нолученнымъ въ низшей 3-хъ классной школъ, ка-
ковое обстоятельство является трудно допустимымъ, ибо закон-
ченное среднее образованіе гораздо нужнве въ жизни мальчику,
ч'вмъ дъвочкъ; обученіе же дътей въ гимназіяхъ сосвднихъ го-
родовъ устраняетъ возможность родительскаго за ними наблюде-
нія и обходится настолько дорого, что для людей даже средняго
состоянія вовсе не доступно, Карачевское земство пришло къ
заключенію о необходимости возбужденія настоящаго ходатай-
ства передъ правительствомъ. ь

Докладывая о семъ губернскому земскому собранію, губерн-
ская управа, съ своей стороны, присоединяясь 'къ настоящему
ходатайству города Нарачева и Варачевскаго земства о преоб-
разованіи Карачевской мужской прогимназіи въ гимназію на пред-'ложенныхъ городомъ Еарачевомъ условіяхъ, полагала бы под-
держать зто ходатайство передъ г. министромъ народнаго про-
сввщенія.

Не 48-й.
Заключенія губернсной управы по ходатайствамъ Малоархангельснаго

земства.
7) 0 мгьропріятіяхъ' Паденіе ц'Внъ на зерновые хлъба, производ-
тт рагвитію побоч- ствомъ которыхъ занята главная отрасль на-
ныхъ отраслейсель-шего сельскаго хозяйства, съ одной стороны,
снага хозяйства. повышеніе цънъ на рабочія руки, дороговизна

капитала и дороговизна машинъ съ другой-
вліяютъ совокупно- на то пониженіе доходности
сельскаго хозяйства, которое наблюдается въ
настоящее время. Земство, для котораго земля,
т. е. то же самое сельское хозяйство, есть
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почти единственный предметъ обложенія, и
слъдовательно почти единственный источнивъ
всъхъ метеріальныхъ средствъ, а доходность
отъ нея необходимое условіе, обезпечивающее
исправное поступленіе зтихъ средствъ, есте-
ственно должно направить свои заботы, при-
нятіемъ всъхъ зависящихъ отъ него мъръ, на
повышеніе и упроченіе доходности Дсельсваго
хозяйства. Если полеводство не въ состояніи
при наличныхъ условіяхъ болъе обезпечивать
доходности хозяйствъ, то необходимо напра-
вить свои работы на развитіе побочныхъ от-
раслей сельсваго хозяйства, вавъ воневодство,
сиотоводство, полеводство, садоводство и лъсо-
водство и тъмъ самымъ будетъ достигаться по-
вышеніе доходности сельсваго хозяйства. Сель-
свими хозяевами Малоархаигельсваго уъзда
сознано настоящее значеніе побочныхъ отрас-
лей сельскаго хозяйства, и они начинаютъ
смотръть на эти отрасли, кавъ на источнииъ
постояннаго дохода. Признавая таковоенаправ- -
леніе въ хозяйствахъ желательнымъ, Малояр-
хангельсвое земство считаетъ, что ближайшимъ
д'Ізломъ его является поддержать это направ-
леніе, способствовать его распространенію об-
легченіемъ возможности развить побочную от-
расль у однихъ, улучшить существующую у
другихъ. Конечно, проведеніе въ жизнь озна-
ченныхъ мъропріятій повлечетъ за собою за-
трату нъвоторыхъ матеріальныхъ средствъ, но
Малоархангельсмое земство надъется, что въ
этомъ отношеніи въ нему на помощь придетъ
правительство, тавъ кавъ въ послъднее время
оно многимъ земствамъ овазываетъ значитель-
ную поддержку, принимая на себя необходи-
мые денежные расходы, связанные съ сельско-
хозяйственными мъропріятіями.
Въ виду сего Малоархангельсвое земсвое

собраніе, въ засъданіи 8 октября постановило:
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1) Просить государственное коннозаводство

объ открытіи въ уъздъ, кромъ существующихъ,
еще 2-хъ случныхъ пунктовъ съ содержаніемъ
на каждоиъ пунктъ по два производителя, одно-
го рысистаго и другого рабочаго типа; выборъ-
зке мъста для пункта поручить комписсіи по
распредъленію казенныхъ жеребцовъ въ у'вздъ.2) Для улучшенія скотоводства собраніе поста-
новило возбудить ходатайство передъ мини-
стерствоиъ землед'Ізлія и государственныхъ
имуществъ о безплатномъ отпускъ для у'Із'зда6 производителей-З-хъ для частныхъ хозяевъ
и'З-Хъ для крестьянскихъ, причемъ выборъ
породы, распредъленіе производителей въ уъз-
дъ поручить сельско-'Хозяйственному совъту и
принять правила раздачи быковъ, выработан-
ныя совътомъ.8)_Для улучшенія пчеловодства возбудить
ходатайство передъ министерством'ь земледъ-
лія и государственныхъ имуществъ объ от-
пускъ 520 руб. на о'гкрытіе въ у'Ізздъ трехъ
музеумовъ пчеловодныхъ принадлежностей, а
именно: 200 руб. для музеума въ город'Із, 200 р.
для музеуыовъ при двухъ отдъленіях'ь бюро по100 руб. на каждый и 120 руб. на наемъ въ
с. Колпнъ помъщенія для музеума и сельско-
хозяйственнаго бюро и объ отпускъ 30 руб.
на покупку съмянъ медоносныхъ травъ, а так-
же возбудить ходатайство въ установленномъ
порядкъ о созывъ въ одинъ изъ зимнихъ пт.-
сяпевъ совъщанія пчеловодовъ въ г. Малоар-
хангельск'Із.4) Для улучшенія садоводства ходатайство-
вать о командированіи въ у'Ізздьт за счетъ ми-
нистерства спеціалиста по садоводству съ на-
именованіемъ его земскимъ разъъзднымъ са-
довникомъ и объ отпускъ для садовъ при шко-
лахъ и волостныхъ правленіяхъ посадочнаго
патеріала изъ казенныхъ питомниковъ.
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б) Для развитія въ уъздъ лъсныхъ насажде-

ній собраніе постановило: а) внести въ см'Ізщ790 р. на расходъ по перевозвъ по желъвной
дорогъ и упоыовнъ посадочнаго матеріала, и б)
возбудить ходатайство передъ министерствомъ
земледълія объ отврытіи въ уъздъ двухъ л Іэс-
ныхъ питомнивовъ--одного на Югв у'взда и
другого въ Центръ въ истонахъ Сосны.
Находя всъ приведенныя ходатайства Мало-

архангельснаго земства, заслуживающими пол-
наго вниманія, губернская управа полагала-бы
представить ихъ правительству.

2) Объ устройств/ь Неудовлетворительность помъщенія, кото-
ПОМ/Ьщгт'п д/т рымъ въ настоящее время располагаетъ свладъ

стада сгЛЬСНО-ХО- Малоархангельсваго земства навъ для нрупныхъ
гяйствгнныхъ ма- машинъ и орудій, тавъ и для мелкихъ сельско-
шинъ и Орудій'. хозяйственныхъ предметовъ признана была еще

прошлымъ очереднымъ увзднымъ земснимъ со-
браніемъ, почему и поручено было уъздной
управъ составить смтзту и план'ь на постройку
новаго зданія для етой Цъли на земсыомъ дворъ.
По см'Ізтъ расходъ опредълился въ 3000 р., Мало-
архангельсвое земсное собраніе, принимая во
вниманіе, что министерство земледълія приходить
въ подобныхъ случаяхъ на помощь земствамъ,
постановило: внести въ смъту на 1902 г. на
постройку склада 15100 руб., а объ отпусвт;
остальныхъ 1500 руб. возбудить Ходатайство
передъ министерствомъ.

Губернская управа полагала бы представить
настоящее ходатайство Малоархангельонаго
земства въ министерство земледълія и госу-
дарственныхъ имуществъ, приложивъ при Этомъ
ходатайствъ составленную уъзднымъ земствомъ
смъту на постройку склада.

3) 0 нредитгь на Усовершенствованныя машины все бо..тІзе ста-
сельско-хогяйствен-новятся необходимою принадлежностью сель-
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ныя машины и ару- скаго хозяйства, но распространенію ихъ мно-
дія русского про- го препятствуетъ то обстоятельство, что сель-

изводства. скому хозяину приходится одновременно тра-
тить на нихъ изъ оборотныхъ средствъ такую
сумму, которая для него является иногда не
подъ силу, и поэтому очень желательно дать
ему возможность пріобр'всти эти машины въ
разсрочку. Въ виду сего Малоархангельское
земское собраніе постановило ходатайствовать
о разръшенш Малоархангельскому земству вос-
пользоваться выдаваемымъ государственным'ь
банкомъ посредническимъ кредитомъ въ раз-
м'Ізр'Іъ 6000 р., съ ограниченной отвътствен-
ностью, согласно 53 ст. правилъ на выдачу
ссудъ подъ сельско-хозяйственные продукты,
лишь за количество, качество и сохранность
заложенныхъ машинъ. Погашенія выдаваемой
ссуды Малоархангекьское земство предпола-
гаетъ производить въ 3 года.
Обсудивъ настоящее ходатайство Малоар-

хангельскаго земскаго собранія, губернская уп-
рава находитъ, что ограниченная отвътствен-
ность земства, предусмотрънная правилами о
порядкІ; выдачи ссудъ учрежденіямъ государ-
ственнаго банка подъ залог'ь сельско-хозяйст-
венныхъ продуктовъ, утвержденными г. ми-
нистромъ финансовъ 2 августа 1896 года и
особымъ наказомъ государственному банку, не
можетъ быть приміънена къ выдачъ ссудъ на
покупку сельскохозяйственныхъ машинъ и ору-
дій по слъдующимъ соображеніямъ.

По выдач'в ссуды на покупку сельско-хозяй-
ственныхъ орудій и машинъ чрезъ посредни-
ковъ должна быть примъняема 21 от. правилъ,
утвержденныхъ министерствомъ финансовъ 19
сентября 1896 г., въ коей сказано, что тако-
выя ссуды могутъ быть выдаваемы указаннымъ
въ правилахъ о выдач'в ссудъ подъ сельско-
хозяйственные продукты порядкомъ, установ-
леннымъ для сихъ посл'вднихъ ссудъ. По этимъ



-- 204 --
послъднимъ правидамъ посредники несутъ пол-
ную или ограниченную отвътственность (ст 52
и 53 нравил'ь).

При ограниченной отвътственности должна
быть соблюдаема 54 ст. правилъ, въ коей при
выдачъ ссудъ чрезъ посредство земскихъ уч-
режденій на условіяхъ ограниченной отв'Ізтс-т-
венности (ст. 53-я), каждая отдъльная ссуда
Должна быть оправдана представленіемъ въ
мізстное учрежденіе банка, при заявленіи уп-
равы, залогового обязательства заемщика на
имя учрежденія государственнаго банка по
установленной ст. 15 сихъ правилъ; формы та-
ковыхъ обязательств'ь, съ означеніемъ въ томъ,
что закладываемый продуктъ хранится на от-
в'Іэтственности подлежащаго земства за цъдость,
сохранность и количество онаго. Независи-
мость сего, пробы заложенныхъ продуктов'ь,
должны быть 'переданы на храненіе.

Эта статья, разъясняющая порядок'ь полу-
ченія ссудъ при условіи ограниченной отв'вт-
ственности, опредтзленно указываетъ, по мнъ-
нію управы, и на самый род'ь тъхъ предметовъ,
подъ которые может'ь быть выдана ссуда.

Одно уже то обстоятельство, что ,,пробы
заложенныхъ продуктовъ должны быть пере-
даны на храненіе въ помізщеніе земской уп-
равы“, характеризует'ь всю операцію: въ дан-
номъ случаъ заложенными предметами могутъ
быть обычные сельско-хозяйственные продук-
ты, какъ рожь, овес'ь, но отнюдь не срудія
сельско-хозяйственнаго производства, ,,за Цъ-
лость, сохранность и количество“ коихъ пос-
редник'ь, посд'І; пріобрътенія предмета кліен-
томъ, вряд'ь-ли можетъ взять на себя отвътст-
венность; проба-же, положимъ плуга, или модо-
тилки, само собой понятно, не момъет'ь оста-
ваться въ пом'Івщеніи управы въ періодъ поль-
зованія ссудой.
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Въ виду сего губернская управа находитъ,

что ходатайство Малоархангельскаго земства
въ томъ видїъ, какъ оно выражено въ поста-
новленіи его 3 октября сего года, т. е. съ ог-
раниченною отвътственностью земства, не мо-
жетъ быть удовлетворено, а Малоархангель-
скому земс'гву, если оно `ггкелаетъ воспользо-
ваться посредническимъ кредитомъ изъ госу-
дарственнаго банка, слъдуетъ возбудить хода-
тайство объ открытіи ей такового кредита,
согласно ст. 21 правилъ 19 сентября 1896 г.
о выдачъ ссуд'ь на покупку сельско-хозяйст-
венныхъ орудій и машинъ и на условіяхъ, ус-
тановленныхъ ст. 62 правилъ о выдачъ ссудъ
подъ сельско-хозяйственные продукты, т. е. съ
полной и безусловной отвътственностью, за
суммы, отпущенныя въ счетъ разръшенныхъ
для выдачи ссудъ кредитовъ.
Весною текущаго года Малоархангельскою

управою произведенъ былъ опытъ посъва травъ
клевера и тимофеевки на поляхъ крестьянъ,
для каковой цъли управа воспользовалась съ-
мепами, отпущенными безплатно министерст-
вомъ земледълія и государственныхъ имуществъ
въ распоряженіе земства. Всего засъяно было
четыре участка. Что крестьяне интересуются
зтимъ вопросомъ можно судить уже изъ того,
что вс'ІзХъ желающихъ было 7 обществъ и
около 40 отдъльныхъ липъ, но незначительное
количество съмянъ, отпущенныкъ министерст-
вомъ, не позволило открыть опытныхъ участ-
ковъ болъе 4-хъ. Малоархангельское земство
признало желательнымъ произвести весною бу-
дущаго 1902 года опыты по травосъянію сре-
ди крестьянъ не только на полякъ, но и на
лугахъ, послъ ихъ раздълки, въ болъе Широ-
кикъ разыврахъ, такъ какъ вопросъ о произ-
водствъ на поляхъ кормовыхъ средствъ и объ
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улучшеніи луговъ въ Малоархангельсвомъ у'їзз-
дтз за недос'гатиомъ яуговъ и ихъ малой уро-
жайности является существенно важнымъ. Въ
виду же того, что нъвоторыми врестьянами
посъвъ травъ на поляхъ производится само-
стоятельно, Малоархангеяьсное собраніе при-
знало необходимымъ облегчить имъ возмож-
ность пріобр'Ізтать дорогостоющія съмена травъ,
выдавая имъ ихъ въ ссуду, для чего и поста-
новияо: 1) возбудить ходатайство передъ ми-
нистерствомъ земд-ед'Іэлія и государственныхъ
имуществъ объ отпуснъ съмянъ травъ влевера
и тимофеевки, по 25 пудъ т'Ізхъ и другихъ и2) внести въ см'Ізту на 1902 годъ 100 р. для
выдачи крестьянамъ травъ съ возвратомъ ихъ
стоимости въ 2 года.

Губернская управа полагала бы представить
настоящее ходатайство чрезъ г. уполномочен-
наго по сельсно-хозяйственной части въ мини-
стерство земледълія и государственныхъ иму-
ществъ.
Докладъ Мг 49-й

По ходатайству Болховоного эемснаго собранін о приглашеніи на
лъто во второй ветеринарный участонъ, для производства прививонъ

оноту, студента ветеринарнаго института.
Болховсное уъздное земское собраніе, въ засъданіи 2 ои-

тября 1901г., разсмотръвъ Ходатайство ветеринарнаго врача2-го участка о приглашеніи на лъто, въ вачествъ помощника для
производства. прививоиъ, студента ветеринарнаго института, при-
знало желательнымъ приглашеніе практинанта студента и поста-
новило ходатайствовать передъ губернсвимъ земсиимъ собраніемъ
о приглашеніи его за счетъ губер-нскаго земства.

Представляя настоящее ходатайство на обсужденіе гу-
бернснаго земснаго собранія, губернсная управа имъетъ честь
доложить, что вопросъ объ увеличеніи губернсиато ветери-



-207-
нарнаго персонала, на случай усиленія прививовъ и появленія
эпизоотій въ губерніи, обсуждался губернсвою управою,и она
пришла въ занлючепію, что для этой пъли необходимо имъть,
вмъсто одного врача для иомандирововъ, двухъ врачей и вре-
менно приглашать на лътнее время двухъ студентовъ ветеринар-
наго института, въ начествъ помоіцнивовъ для прививонъ, для
чего ею и вносится потребная сумма въ смъту губернсиаго сбора.
ПриглашатЬ-зве На лъ'то спеціально для Болховсного у'Іззда сту-
дента ветеринарнаго института, навъ помощника для прививонъ,
губернспая управа не видитъ необходимости, Паиъ нанъ обыден-
ныя прививки не въ усиленномъ разм'Ізртз могутъ производиться
мтзстными у'Ізздными земсними ветеринарными врачами и номан-
дировапными врачами губернсваго вемства, въ случа'І; если они
не будуть заняты'на эпизоотіяхъ, почему губернспая управа и
полагала бы настоящее ходатайство Волховспого земства отклонить.

Докладъ Не бО-Й
по ходатайству Малоархангельснаго ХХХУІ-го очередного уъзднаго
эемснаго собранін объ установленіи сбора съ грузовъ, приходящихъ
и отходящихъ отъ станціи ,,Нолпна“, на устройство подъ'вадного пути

нъ названной станціи.
Малоархангельсвая уъвднан вемснав управа входила въ _бывшее

очередное усвздное вемское собраніе съ донладомъ сл'Ьдующаго со-
держа-під:,Устройство звел'ввнодорозвной станціи въ сел'Ь Волпнъ совер-
шенно изм'Ізнило условів передвиженія грузовъ въ прилегающей въ
селу Колпнъ пъстности.

Средства переправы черевъ р'виу Сосну и ручей Доробипъ, по-
торыя вполн'в удовлетворпли до устройства станціи, оказались крайне
недостаточными въ настоящее время. Въ особенности эта недостаточ-
ность даетъ себъ чувствовать въ моментъ половодья, когда существу-
ющій мостъ бываетъ залитъ водой, и нереправа производится при по-
мощи лодни. Несомн'Ізвно, что по м'Ьр'в развитія м'Ізстпаго въ станціи
грузового двишевія, ватрудпенін, которым оно испытываетъ, будутъ
воврастать.

Поэтому управа просила дорожный отдълъ, во-пс-рвыхъ, сдвлать
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изысванія болъе удобнаго направленія подъъздного пути, а равпыпъ
образоиъ сд'їзлать предварительные подсчеты стоимости пеобходимыхъ
дорожныхъ сооруженій, и во 2-хъ, составить проеитъ и см'Ьту на
устройство пароиной переправы на время весенняго половодья.

По составленнымъ дорожнымъ отд'вломъ смътаиъ-устройство
аодъ'Ьздного пути можетъ обойтись отъ 19-47 тысичъ, въ зависимости.
отъ наиравленіи и отъ протяженія мощенаго пути. Устройство-янв
паромвой переправы, по предположеніямъ пазваннаго отдъла, обой-
детси до 900 руб.

Внося въ настоящее собраніе вопросъ объ устройствъ паромиой
переправы, вапъ неотлояшый, и ходатайствуя о внесеніи въ перечень
работъ, ноторыя предстоитъ исполнить въ будущемъ году, устройства
означенной переправы стоимостью до 900 руб., управа считаетъ своею
обязанностью указать собранію на крайне неудовлетворительное со-
стонніе подъъздного пути въ ст. Еолпнъ и оговориться, что только
сознаніе, что, при существующихъ условіяхъ у'Ьздныхъ денежныхъ
средств'ь, это устройство является для земства непосильнымъ, не даетъ
возможности возбуждать вопросъ объ устройствв этого пути. Вм'Ізст'Ь
съ т'ьпъ, управа полагаетъ, что этотъ вопросъ оудетъ выдвинутъ самой
яьизнью въ самоыъ неиродолякительномъ времени, и поэтому земсиопу
собранію надлежало-бы теперь-же войти въ разсмотр'впіе того, ваиимъ
способомъ могъ~бы быть улучшенъ указанный под'ь'Ьздной путь и от-
вуда можно было-бы почерпнуть потребныя для того средства.

Управа полагаетъ, что наиболъе удобнымъ выходоиъ представ-
ляется сл'Ьдующій: просить у правительства ссуду на устройство этого
пути съ уплатой отъ 3,6 до 4°/о_по ней и съ погашеніемъ въ тече-
ніе 33,5 л'Ьтъ и, одновременно съ ходатайствомъ о ссуд'В, ходатай-
ствовать о разр'вшевіи устроить въ пользу земства на этомъ пути
шоссейный сборъ въ размърв приблизительно 1/2 поп. съ пуда, или12-15 в. съ грушеной подводы. Судя по даннымъ, сообщеннымъ
вачальнинопъ шелївзводорозвной станціи ,Ііолпна“ въ 1900 г. при-
было на вышеназванную станцію 103971 пудъ; отправлено 698488
пудовъ, всего привезено и вывезено 802459 пудовъ: считая по пол-
иоп'Ьйии съ пуда, если даже не предположить увеличенія въ буду-
щемъ грузового движепія, а посл'вднее, несоин'внно, возрастетъ, по-
лучится до 4000 руб. валового сбора. Считая даже, что четвертая
часть этого валового сбора составитъ расходы взиманіп, а оно при
раціональноиъ устройств'Ь дъла, несоинънно, будстъ меньше, получится3000 руб. чистого сбора, изъ потораго 1600 руб. пойдутъ на уплату
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0/о вазн'Ь, а остальные 1400 руб. на погашеніе долга, который, та-
вимъ образомъ, можетъ погаситься приблизительно въ 55,5 л'втъ, безъ
особаго обремененін земства. Кавъ на прим'връ устройства шоссейнаго
сбора на подъ'Ізздномъ пути, управа можетъ указать на шоссейный
сборъ на пути въ станціи Матлево, Оызрано-Вяземсвой шел. дор. въ
Налуяъсьзой губерніи.

Если-бы земсвое собраніе одобрило эти предварительныя сообра-
аченія управы и высвазалось-бы въ принципа'з за устройство на ува-
занныхъ ею вачалахъ подъъздного пути, то въ будущему земсвому
собрапію она представила-бы бол'Ве подробныя данныя, собрала-бы до-
полнительныя свіздънія о грузовомъ двигвеніи на ст. Нолпва за 1901 г.,
вошла-бы въ сношеніе съ [іалужснимъ земствомъ, въ ц'Ьляхъ выясне-
нія наибол'Ізе ц'Ізлосообразной организаціи шоссейнаго сбора, а рав-
нымъ образомъ, съ подлежащими правительственными учрежденіями,
въ цълях'ь бол'Ье точнаго выясненія возможности и условій займа, а
равнымъ образомъ--возможности разсчитывать на разръшеніе шоссей-
наго сборац.

Уъздное собраніе постановило: соображенія управы о займ'Ь от-
влонить, поручивъ ей возбудить ходатайство объ установленіи попуд-
наго сбора съ грузовъ, приходящихъ и отходящихъ со станціи ,Еолпна“,
на устройство подъъздного пути въ вышеупомянутой станціи.

Малоархангельсзая уъздная аемсвая управа представляетъ хода-
тайство это черезъ губернсную управу для направленія его въ по-
ряднъ, п. 14 ст. 63 положенін о земсаихъ учрежденіяхъ увазанномъ.

Съ своей стороны губернсная управа не встр'Ьчаетъ препятствій
въ поддержанію передъ правительствомъ вышеизложепнаго ходатайства
Малоархангельсва-го земснаго собранія, хотя въ 'го-же время управа
не можетъ пе зам'втить, что на удовлетвореніе озиаченнаго ходатай-
ства врядъ-ли можно разсчитывать, танъ навъ по д'Ьйствующимъ
узавоненіямъ (п. 12 ст. 62 пол. о зем. учр.) земствамъ предостав-
лено лишь право устанавливать сборы съ про'ЬзжаІощихъ по дорож-
нымъ сооруженіямъ и переправамъ, и нигд'Ь въ завонв не указано,
чтобы земствамъ было дозволено устанавливать попудный сборъ съ
прибывающихъ и отправляемыхъ на жел'взнодорошныхъ станціяхъ
грузовъ. Посему казалось-бы, что предположеніе Малоархангельсвой
земсвой управы ходатайствовать о введеніи шоссейнаго сбора, кото-
рый служилъ-бы обезпеченіемъ для поддержанія проевтируемаго шоссе
въ исправности и для погашенія займа, потребнаго 'на сооруженіе
шоссе-находясь въ соотв'Ьтствіи съ приведенной выше статьей за.-
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вона, имъетъ больше шансовъ на осуществленіе. Но танъ ванъ пред-
положепіе это отвергнуто Малоархангельснимъ зеысиимъ собраніемъ
и тааъ нанъ, съ другой стороны, удовлетворепіе ходатайства, возбуж-
денпаго Малоархангельснимъ земсвимъ собраніемъ, въ случаъ если
благопрінтное его разръшеніе возможно, способно въ очень сильной
степени двипуть впередъ улучшеніе подъ'Ізздныхъ путей въ шелъзно-
дорожньшъ станцінмъ, то губернсиал управа полагала-бы представить
изложенное выше ходатайство правительству, опред'Ізливъ согласно
разсчетамъ Малоархангельсвой управы проевтируемый попудный сборъ
въ 1/2 вопъйии съ пуда прибывающихъ и отправляемыхъ со ст.,Колина “грузовъ.

Докладъ Не бІ-й
объ учрежденіи стипендіи имени Александра Нинолаевича Трубнинова.

Въ іюн'Ь м'вслц'Ь сего года А. Н. Трубниновъ оставил'ь постъ
Орловскаго губернатора, перейдя на должность почетнаго опекуна0.-Петербургснаго присутствіл опеиунскаго совъта.

Р'Ьдиое единодушіе, которое существовало между Орловснимъ
земствомъ и бывшимъ начальником'ь нашей губерніи, изв'встио г.г.
гласнымъ Орловсиаго губернснаго земсваго собранін. Въ виду сего
губернсван управа и гг. прелс'Ьдатели у'Ізздныхъ управъ Орловской
губерпіи, сосганивъ совъщаніе передъ отъ'Ьздомъ А. Н. изъ Орловской
губерніи, поетановили почтить А. Н. адресомъ отъ лица представи-
телей земенихъ учрежденій и ходатайствовать передъ Орловсвимъ
губериевимъ земснимъ собраніемъ объ учрежденіи при одномъ изъ
установленій Орловскаго губернсваго земства стипендіи имени А. Н.
Трубпииова. Стипендін эта нам'Іэчена совъщаніемъ при фельдшерсвой
шиол'в Орловснаго губервсваго земства.

Донладывая о семъ Орловсвому губернсиому земсиому собранію
и сообщал, что адрес-ъ отъ имени представителей земсвихъ учрежде-
ній былъ поднесенъ А. Н. 26 прошлаго іюня губернской управой
совмъстно съ г.г. предсъдателнми у'ЬздньІхъ управъ, губерпснаи управа
нмъетъ честь просить Орловсиое губернсиое земсное собраніе:1) Объ утвержденіи расхода въ разм'връ 50 руб., сдъланнаго на
пріобр'втеніе папки для адреса.

и 2) О возбужденіи передъ правительствомъ ходатайства по учреж-



--- 211
-

денію при Орловской фельдшерской школ'Ъ стипендіи имени А. Н.
Трубникова, для каковой цъли управа полагала бы отд'Ьлить изъ на-
ходящагося въ распоряженіи губернскаго земства капитала по пост-
ройк'Ь Орловско-Витебской жел'Ьзной дороги 2600 р., съ тъмъ чтобы
сумма эта была обращена въ государственную 4°/о ренту и чтобы
на проценты съ означеннаго капитала воспитывался въ фельдшерской
школ'Із одинъ стипендіатъ, право навначенія коего сл'Вдовало-бы пре-
доставить поячивненно А. Н. Трубникову.

Донладъ Не 52-й
по поводу страхованія нрестьннснаго хл'вба.

Согласно состоявшагося постановленія послъдняго очередного
губернскаго земскаго собрапія, губернскою управою съ начала теку-
щаго года было приступлепо къ организаціи д'Ьла добровольнаго стра-
хованія крестьянскаго хл'Ьба на упрощенныхъ началахъ. Съ этою
цълью губернская управа поручила агентамъ страхованія объъхать
вс'Із волости своего участка и зд'Ьсь на мъст'Із подыскать соотвътству-
Іощій персоналъ уполномоченныхъ для страхованія хлъба, указавъ
при отомъ, что такими уполномоченными могутъ быть по выбору агента
сельскіе учителя, остающіеся въ деревн'в въ теченіи л'Ьта, волостные
старшины, писаря и другія, удовлетворящія требованіямъ д'Ьла лица.
В'ь то зке время губернская управа приступила къ выработкъ и ваго-
товленію бланокъ для именныхъ списковъ лицъ, желающихъ страховать
хл'Ізбъ, а затъмъ къ составленію и напечатанію особыхъ правилъ для
уполномоченныхъ, которыми они могли бы руководствоваться при
страхованіи. Въ концъ іюня мъсяца вся предварительная организація
страхованія хлъба была закончена: списки уполномоченныхъ отъ
агентовъ были получены; уъздвыя управы сообщили среднюю стоимость
за нъсколько поглъднихъ л'Іътъ одной копны кавкдаго рода хлъбовъ, и
губернская управа на основаніи этого разослала всъмъ уполномочен-
иымъ канъ выработанныя правила для страхованія, такъ и бланки
именныхъ списковъ. Результаты организованнаго страхованія видны
изъ нигкепомъщенной таблицы, изъ которой усматривается, что всего
уполномоченными по губерніи состояло 267 лицъ, изъ которыхъ
только 50 были заключены страхованія у 1004 врестьянъ на сумму102140 руб. при сборъ преміи въ 1022 руб. 40 коп. Пошарныхъ
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случаевъ въ застрахованномъ хл'ЬбЪ было 3, при чемъ выдано въ
вовнагражденіе 186 руб. 98 коп. Изъ вышеприведеннаго видно, что
добровольное страхованіе крестьянскаго хлъба па первый зке годъ
дало безусловно хорошіе результаты и при самой минимальной преміи,
за вычетомъ пожарныхъ убытковъ и 0/о вовнаграяъденія уполномочен-
ныхъ, дало прибыли 682 руб. 6 коп. Н'Бтъ сомн'Ьнія въ томъ, что на
будущее время, при устраненіи выяснившихся практикой настоящаго
года нтъкоторыхъ недостатковъ самой организаціи, страхованіе хл'Іэба
получптъ бол'Ізе широкое распространеніе и тъмъ самымъ хоть до
н'їзкоторой степени обезпечитъ сельское населеніе отъ раворительныхъ
пошарныхъ б'Ьдствій, со вс'Ьми ихъ печальными послъдствіями.

Для дальн'Ьйшаго развитія д'Ьла представляется желательнымъ и,
по мнънію управы, вполнъ возможнымъ начисляемыя при страхованіи
казенныя пошлины принять за счетъ получаемой преміи и недобирать
ихъ отд'Іэльно. Сама по себ'Із сумма пошлннъ крайне незначительна(въ текущемъ году при сбор'В преміи въ 1022 руб. 40 коп., пошлинъ
около 25 р.), между т'Ьмъ при составленіи раксчетовъ разм'Ьра пошлинъ,
не всегда для этого достаточно подготовленными уполномоченными,
это, конечно, представляетъ собою изв'Ьстпое ватрудпеніе.

Ходатайствуя объ этомъ предъ губернскимъ зсмскимъ собраніемъ,
губернская управа въ то же время проситъ и объ утвержденіи ниже-
приведенныхъ, выработанныхъ губернскою управою временныхъ пра-
вилъ для уполномоченныхъ, н'їзсволько изм'Ізненныхъ на бывшемъ въ
октябръ мъсяц'Ь съ'Ьвдъ страховыхъ агентовъ, соотвътственно выяснив-
шейся необходимости при прим'Ьненіи ихъ въ текущему году на
практикъ.
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Приложенг'е на докладу М 52.
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Приложеш'в на докладу М 52-52.

ПРАВИЛА
для руководства уполномоченнымъ губернской земсной упра-
вы по пріему на страхъ отъ огня хлъба отъ сельскихъ обы-

вателей.
А. Каждый уполномоченный, пояучивъ отъ губернской управы

нвитанціонную ннигу, вс'Ь бланки, правила для страхованія и свидъ-
тельство управы объ его утвержденіи, долженъ предварительно постъ-
тить вс'Ьхъ сельснихъ старостъ т'вхъ селе'ній, которыми онъ будетъ
зав'Ьдывать, и зд'Всь подробно объяснить имъ установленныя правила
для страховапія. Въ то же время въ наждомъ селеніи онъ долженъ
разъяснить и нрестьянамъ пользу предлагаемаго страховапія, самыя
правила, разм'Іъръ платежа и вообще стараться, чтобы въ м'Ьстномъ
населеніи распространялись върныя и точныя понятіл о порученномъ
уполномоченному д'ВлЪ и попутно собрать предварительнын свъд'Ьпія о
томъ, въ ванихъ селеніяхъ и вто изъ нрестьянъ согласенъ страховать
свой хлтзбъ.

Б) Когда по им'Ьющимся у уполномоченнаго св'Ьд'Ьніямъ хл'Іъбъ
долженъ быть уже убранъ, ему слвдуетъ отправиться въ т'Із селенін,
гд'Ь онъ уже получилъ согласіе страховать хлізбъ и тамъ въ присут-
ствіи сельсваго старосты или двухъ-трехъ поплтыхъ этого селенія,
приступить въ завлюченію страхованій.

В) Точно также уполномоченный долженъ пос'Ьщать назндое се-
леніе и въ т'Ізхъ случяяхъ, ногда онъ получить свізд'Ь'нія о томъ, что
есть лица, желающія страховать хлтъбъ, хотя бы при первоначальномъ
нос'Ьщеніи селеній ему и не было заявлено объ зтомъ.

Для страхованія хл'вба установлены сл'Ьдующія правила, ното-
рыми уполномоченные и должны руководствоваться:

1) Всвмъ лицамъ, желающимъ страховать хлъбъ, составляется
на особыхъ печатныхъ бланвахъ именной снисоиъ. Въ списовъ зтотъ
вносятся тельно т'Із лица, ноторыя: а) изъявили `гнеланіе страховать
свой хл'Ьбъ урожая тенущаго года; б) согласились на условія, изло-
женныа ниже въ пунктах'ь 2, 4, 6, 9, 11 и 12, и в) внесли при-
читающілся за страховну деньги. Зат'Бмъ списонъ подписывается упол-
номоченнымъ, сельскимъ старостой или зам'Ьняющими его понятыми.
Оо списка снимается нопія въ 1-мъ зваемпляръ, зав'Ьряемая также



-215-
подписью уполномоченнаго, сельскаго старосты или замъняющими его
понятыми. Этотъ звземпллръ копіи и подлинный списокъ по почт'Ь
или, въ крайнемъ случаъ, чрезъ волостное правленіе отсылается агенту;
квитанціонная зке книга съ невыданными квитанціями остается у упол-
номоченнаго до окончанія страховой операціи.

2) Страхованіе хл'Ьба заключается не только у врестьянъ, но и
у лицъ другихъ сословій, проживающихъ въ селеніяхъ, если они лично
занимаются сельскохозяйственной дъятельностью.

3) Хлъбъ страхуется какъ полученный съ земель общественныхъ,
такъ съ арендованныхъ и собственныхъ.

4) Страховать моэкио только: рожь, овесъ и пшеницу.
б) Страхованіе должно заключаться не ран'Ізе 1 іюляисчитаться

состоявшимся съ того дня, когда страхователь получилъ квитанцію
отъ уполномоченнаго и когда именной списокъ законченъ и подпи-
санъ уполномоченнымъ и сельскимъ старостой.

6) Губернская управа сохраняетъ за собой право прекратить
заключенное страхованіе, возвративъ внесенный платегкъ, но до по-
лученія отказа страхователемъ, земство отв'Ізчаетъ за могущій въ это
время произойти убытокъ.

'7) По всъмъ страхованіямъ срокъ кончается 1 ноября и за убытки
отъ ноэкара, происшедшіе посл'Ь этого срока, земство не отвъчаетъ.

8) Со дня страхованія хл'Ьба и до 1-го ноября земство, въ слу-
чаъ пожара, уплачиваетъ вознагражденіе въ какомъ-бы вид'Ь застра-
хованный и сгоръвшіи хл'Ьбъ не находился, т. е. будетъ-ли онъ въ
снопахъ, или-зке обмолоченъ и пом'Ьщенъ въ амбары.9) Застрахрванный хлъбъ долженъ быть сложенъ не блиэке 25 сам.
отъ зкилыхъ построекъ. Хлъбъ, находящійся ближе указаннаго раз-
стоянія на страхъ не принимается.10) Передъ началомъ страхового періода, т. е. въ 1 іюля, гу-
бернская управа сама опредъляетъ сумму, по которой долг-кво прини-
мать каэкдую копну хл'Ізба, и ув'Іъдомляетъ объ втомъ уполномоченнаго
заблаговременно.11) Въ оцънку входитъ обязательно весь хлъбъ уроэвая текущаго
года, перечисленннй въ п. 4, но страховая сумма для каждаго домо-
хозяина не должна 'превышать 150 руб. и не долгкна быть выше
стоимости.12) Страховать часть урожая, оставляя другую часть его не за-
страхованною, ни подъ какимъ видомъ не разръшается.
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13) Въ случа'Іъ, если предлагаемый на страхъ рисвъ выше 150 р.,

то съ такими страхованілми желающихъ должно направлять къ аген-
тамъ, которые им'Іэютъ право заключать на общихъ основанінхъ такія
страхованія.14) Если при ваключеніи страхованія хлъбъ еще не весь све-
зенъ съ поля, но уэке скошенъ, то уполномоченный въ списк'Із стра-
хователей долженъ отм'Іатить: въ одномъ-ли м'Ьст'Ь онъ находится и,
если не въ одномъ, то во сколькихъ именно.15) Платегкъ за все время страхованія опредъляется съ казкдаго
рубля страховой суммы по 1 коп.16) При составленіи списка страхователей, уполномоченный про-
изводитъ сборъ страховыхъ платежей и выдаетъ каждому лицу, стра-
хующену свой хл'вбъ, квитанцію изъ имъющейся для сего у уполно-' моченнаго книги.

17) По заключеніи страхованія уполномоченный немедленно до-
ставляетъ деньги подъ росписку уч'астковому агенту, а въ случа'В его
отсутствін, агенту другого участка, или лицу ихъ замъняющему; сдачу
уполномоченный можетъ производить лично или черезъ волостныя
правленія.

18) Лицамъ, заявившимъ желаніе страховать хл'Ьбъ посл'Із сдачи
списка агенту и уплатившимъ причитающіеся съ нихъ платежи, со-
ставляются уполномоченнымъ дополнительные списки съ соблюденіемъ
т'Ьхъ же правнлъ.

19) За исполненіе вышеупомянутыхъ обязанностей, уполномо-
ченный получаетъ 150/'0 съ собраннной по страхованію хтвба преміи.

20) По увазанію уполномоченнаго, агентъ можетъ представлять
къ наград'Ь сельскихъ старостъ, энергично сод'Ьйствовавшихъ уполно-
моченному въ развитіи страхованіл сельскаго хлъба.

_21) Причитающееся уполномоченному °/о-е вознагражденіе удер-
живается нмъ лично при сдач'Ь или отсылк'їз собранныхъ денегъ агенту;
вм'встъ съ деньгами долзкна быть представлена агенту и росписка
уполномоченнаго въ полученіи сл'Ьдуемаго ему вознагражденія.

22) При сдач'Ь или о'гсылкъ` агенту собранныхъ платежей, упол-
номоченный удерживастъ почтовые расходы по пересылк'Іъ списковъ и
квитанціонныхъ кннгъ по ихъ дъйствительной стоимости, представлял
для сего квитанцін почтоваго отд'Ьленія.

23) Прислапнымъ губернскою управою бланкамъ для составленія
списковъ, уполномоченный ведетъ счетъ и оставшіяся неизрасходован-
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ными вм'Ізст'Ь съ испорченными, по онончаніи операцій возвращаетъ
агенту.24) По онончаніи же онерацій, уполномоченный возвращаетъ
агенту ивитанціэнвую книгу съ неизрасходованными и испорчен-
нЫми ввитанціями. Испорчениыя ввитанціи обязательно должно хра~
нить для сего.25) О важдомъ случа'в пожара въ застрахованномъ хл*Ьб'Ь, сель-
свій староста даетъ знать волостному правлевію для ув'вдомленіл участ-
воваго агента и губернской управы, и вм'Ьстъ съ т'Ьмъ нринимаетъ
м'вры въ охраненію остатковъ отъ пожара до пріъзда агента.

26) Опред'влевіе суммы, нричитающейся въ страховое вознаграж-
деніе, производится участвовымъ агентомъ, о чемъ имъ на мъстъ со-
ставляется обычнымъ норядвомъ автъ для представленія въ губернсвую
управу.

27) За правильностью д'вйствій но страхованію сельсваго хл'Ьба
наблгодаютъ агенты, въ воторымъ уполномоченные и должны обра-
щаться за разъясненіями при всянихъ затрудненіяхъ въ прим'Ізневіи
этихъ правилъ.

Докладъ Мг 58-й
по предложенію сов'ьта общества содьйствія женскому сельсно-
хозяйственному образованію о назначеніи отъ земства стипендій
для обученія на нурсахъ по сельскому хозяйству ного-либо 'изъ

мізстныхъ урожденонъ.
Совътъ общества сод'Ізйствія женскому сельсво-хозяйственному

образованію 31 октября сего года за Л'е 1055, обратился въ губерн-
свую управу съ сл'Ьдующемъ предложеніемъ:,,Общество содъйствін женскому сельскоехозяйственному образо-
ванію и его отд'влы нредполагаютъ устроить весною и л'втомъ пред-
стоящаго 1902 г. общіе по сельсвому хозяйству вурсы при Маріин-
сиомъ земледъльчесномъ училищ'їз подъ Саратовомъ и спеціальные
по садоводству, огородиичеству, молочному хозяйству, птицеводству и
нчеловодству-при императорсвомъ ботаничесгъомъ садъ въ Петербургъ;
быть можетъ также. общіе по сельскому хозяйству вурсы состоится`
еще подъ Москвою и въ Еіевъ.

Вслъдствіе несомнънно существующаго и въ тому же значитель-
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наго запроса у русской женщины на сельско~хоэнйственныя энаніп,
въ общество сод'Ізйстія женскому сельско-хозяйственному образованію
поступатотъ прошенія отъ ткенщинъ, нуткдающихся въ такихъ энаніяхъ,
о матеріальномъ сод'Вйствіи имъ къ поступленію на курсы. Общество
располагаетъ пока весьма ограниченными для этого средствами и ті)-
тоыу не можетъ удовлетворить вс'Ьхъ, подлежавтпяхъ бы удовлетворе-
вію ходатайствъ такого рода; поэтому сов'Ізтъ его имветъ честь обра-
титься к'ь управ'Ь съ покорн'Ізйшей просьбой, не признаетъ ли она,
полезнымъ и возможнымъ исходатайствовать у предстолщаго губерн-
скаго эеыскаго собранія хотя бы одну стипендіто для обученія на
устраиваемыхъ кур у:ахъ кого-либо изъ м'Ізстньтхъ уроткденокъ, по выбору
земства, ткелающихъ поступить на курсы, но не располагающихъ для
этого необходимыми матеріальньши средствами.

На курсы принимаются женщины не моложе 17 л'Ьтъ, съ обще-
образовательпою подготовкою, соотвътствующей курсу женскихъ сред-
неучебныхъ эаведеній, продолжительность обучепія на нихъ около4-5 ы'Ізсяцевъ, общая сумма издержекъ по обученіто и содержанію
составляет'ь приблизительно 150-175 руб., не считая путевыхъ рас-
ходовъ.“

Сочувствуя вполвъ предположенію общества содъйствія женскому
сельсно-хозяйственному образованію объ устройств'Ь курсовъ по сель-
скому хозяйству, губернская управа т'Ьмъ не менве, въ виду закона
о предъльности земскаго обложенія, стъсняющаго земство даже въ
назначеніи неотложныхъ расходовъ, не находить возможнымъ предло-
экить эемскому собранію назначить стипендіи для обученія на устраи-
ваемыхъ обществомъ курсовъ для кого-либо изъ мъстн-ыхъ урожденокъ
Орловской губерніи, желатощихъ поступить на курсы, но не имъю-
щихъ для этого матеріальныхъ средствъ; о чемъ губернская управа
и полагала бы увіздомить совътъ общества.

Докладъ Ма б4-й
по ходатайству Малоархангельснаго ХХХЧІ очередного уъзднаго
земснаго собранія І) объ устройствъ' подъьздного пути отъ города
Малоархангельсна нъ станціи Малоархангельснъ Мосновсно-Нурсной
жельзной дороги и 2) о перечисленіи, въ овязисъ этимъ, почтоваго

транта Малоархангельонъ-Поныры въ разрндъ прооелочныхъ.
Малоархан гельская у'Ьвдпая эемская управа входила въ бывшее оче-

редное уъздное эеыское собравіе съ докладомъ слъдующаго содержанія:
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,Накъ иввъстно, мезкду городомъ Малоархангельскомъ и стаиціею,Московско-Нурской гвел'Іззной дороги Поныры лежитъ почтовый трактъ,,проходящій частью по Малоархаигельскому у'Ьзду, частью по Фатеяч-,скому, (по Малоархангельскому 7 верстъ, по Фатеэкскому 8 верстъ).

,Трактъ этотъ настолько неудобенъ по своей узкости (всего три сажени),,что все грузовое движеніе минуетъ его и направляется на Малоар-,хангельскій полустанокъ Московско-Нурской дороги, и по немъ,совершается движеніе 'только казенной почты и сравнительно очень,небольшое нассагкирское. Между т'Іамъ содержаніе этого тракта обхо-,дится земству, сравнительно дорого, потому что на тракт'Із находится
,8 мостовъ, требующихъ постояннаго исправлеиія и наблюденія и въ,скором'ь времени потребующихъ значительной суммы на капитальный,ремонтъ. При этомъ большинство этих'ь мсстовъ во время весенней,распутицы заливаются водой, такъ что и почт'Ь и пассажирамъ при-,ходится д'влать о_бъ'Ізздъ въ сторону отъ тракта.,Эти обстоятельства ваставляютъ управу снова вернуться къ,мысли объ устройств'Ь тракта гор. Малоархангельскъ*станціи Мало-,архангельскъ.,Необходимость устройства, тракта отъ города Малоархаягельска,до Малоархангельскаго полустанка сознавалась давно. Первый разъ,вопросъ объ этомъ поднимался еще въ 1873 году, но получилъ,отрицательное ръшевіе потому, что грузовое движеніе на этотъ,полустанокъ происходило только зимой. Теперь _же движеніе грузовъ,по этому направленію не прекращается и лътомъ.,При составленіи общаго плана улучшенія путей сообщенія въ,у"Ьз,дъ, этотъ трактъ вошелъ въ число сооруженій, поставленныхъ На.,первую очередь. По н'Ізкоторымъ причинамъ устройство этого пути,было отложено и между прочими причинами одно ивъ первыхъ м'Іэстъ,занимала необходимосдъ и при устройствъ новаго пути поддерживать,трактъ на Пояыры, такъ какъ по немъ происходитъ движеніе казен-
,ной почты.,Въ виду этого, отношеніемъ отъ 7 августа сего года за Лё 2221,,управа спеслась съ начальникомъ Орловскаго почтово-телеграфнаго,округа, прося его сообщить, по найдетъли почтовое в'Ьдомство воз-,могвпымъ движеніе почты направить изъ города Малоархавгельска,на одноименный полустанокъ Московско-Нурской твелъзной дороги,вмъсто станціи Поныры, въ виду предполагаемаго устройства новаго
,тракта Отношеніемъ отъ 3 сентября 1901 г. ва Лё 15687, начальникъ,почтово-телеграфнаго округа ув'Ьдомляетъ, что въ управдненію почто-
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,,ваго траста Малоархангельснъ* Поныры и установленію и почтоваго
псообщеніл отъ города Малоархангельсва до одноименной станціи
І,МосиовсвоНурсвой дороги съ его стороны не встрвчаетсл пре-
ппитствій.,,Въ виду этого управа имдветъ честь предложить собраиію не
пттайдетъ-ли оно возможнымъ приступить согласно первоначальнаго,проекта въ улучшенію тракта г. Малоархангельсвъ-полустановъ,, Малоархангельснъ и одновременно возбудить ходатайство въ установлен-,номъ порндв'Із о перечисленіи тракта Малоархангельснъ-ІІоныры, въ
иразрлдъ проселочныхъ дорогъ.

Малоархангельсвое у'Ізздное земсное собраніе постановило: 1)
доиладъ уізвдной управы принять, поручивъ управъ приступить въ
улучшенію травта г. Малоархангельсвъ-ст. Малоархангельсвъ съ
тъмъ, чтобы, въ случас'в невозможности добровольнаго отчужденін зе-
мель въ пред'влахъ этого тракта, было возбуждено ходатайство передъ
правительствомъ о принудительномъ отчужденіи и 2) одновременно съ
этимъ возбудить ходатайство въ установленномъ порндн'в о перечисле-
ніи тракта Малоархангельсвъ-Поныры въ разрядъ проселочныхъ.

Губернская управа по изложенному вопросу им'Ьетъ честь пред-
ставить губернском у земсвому собранію слїздующін свои завлюченін:1) Подъъздной путь отъ г. Малоархангельсва до ст. Малоар-
хангельснъ былъ изсл'Ьдованъ еще въ первый годъ существованін до-
рожнаго отд'вла въ 1897 году, при чемъ одно время существовало
предположеніе устроить сплошной шоссейный путь между обоими на-
званными пунктами. Разстолніе между ними равно 121/2 верстамъ, въ
томъ числъ 10 верстъ въ предьлахъ Малоархангельсваго уъзда и 21/2
версты- Орловсваго.

Впосл'Ьлствіи мысль объ устройств'Ь сплошного шоссе была остав-
лена въ виду слишвомъ большой стоимости сроружевія, -исчисленной
примърно въ 120000 руб.

Въ настоящее время Малоархангельсвое у'Ьздное земсвое собра-
ніе остановилось на устройствъ уширеиіи до 10 саги. и улучшенія
м'Ьстами грунтовой дороги, съ замощеніемъ ея участками и построй-
ною мостовъ. При танихъ условілхъ стоимость подъьзда по см'Ізтнымъ
исчисленілмъ опред'Ьлилась: въ предълахъ Малоархангельсваго у'Ьзда
въ 21410 р. 35 в. и въ предълахъ Орловсваго уъзда въ 2938 руб.50 ноп. Эту посл'Ьднюю сумму признано было возможнымъ, по поста-
новленію ХХХІП очередного земсваго собраніл 1898г., отнести на
губернсвую часть дорожнаго ваиитала. Въ перечень работъ по Ма-
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лоархангельсиому уъзду на 1902 г. вносится, однаво, не вся исчи-
сленная сумма 21410 руб. 35 в., а лишь 16410 руб. 35 ноп. на
улучшеніе нвноторнхъ пунвтовъ. Относительно же уширенія тракта
на всемъ протяжевіи д'вло находится въ слъдующемъ положеніи: въ
отношеніи части тракта, - пролегагощей въ пред'Ьлахъ Малоярхангель-
сваго у'Ьзда между г. Малоархаигельсвомъ и д. Вавилоноввой ввлю-
чительпо, а также части, находящейся въ пред'Ьлахъ Орловсваго
у'Ьзда, возбуждено въ 1900 году ходатайство о принудительномъ от-
чужденіи въ общемъ порядвъ; по отвошенію же въ остальной части,
т. е. между Вавилоновной п границей Орловсваго уъзда, гд'в потребуется
отчуяє-деніе оволо 12 десятинъ, такового ходатайства не возбуждалось,
почему, въ виду постановленія бывшаго очередного Малоархангель-
сваго уъздваго земсваго собранія, губернсвая управа, съ своей сто-
роны, полагаетъ таковое возбудить.

2) Равнымъ образомъ губернсная управа полагаетъ возможнымъ
согласиться съ постановленіемъ Малоархавгельснаго у'Ьвднаго земсваго
собраніи, относительно обращенія почтовой дороги Малоархангельсвъ-
Поныры въ пред'Ьлах'ь протяженія ея но территоріи Орловской гу-
бериіи в'ь проселочную, т'Ізмъ бол'Ье, что съ улучшеніемъ направленія
отъ г. Малоархангельсва до ст. Малоархангельсной и съ направле-
віемъ по новой дорогт, (г. Малоархангельспъ-стн Малоархангельсвъ)
почтоваго движеніл, тракт'ь г. Малоархангельсиъ-ст. Поныры поте-
риетъ свое значеніе. При этомъ и со стороны почтово-телеграфиаго
начальства, ванъ видно ивъ отношенія Малоархангельсной у'Ізвдной
земсвой управы, не встр'вчается препятствій наи'ь въ паправлепію
почтоваго движенія отъ г. Малоархавгельсва на ст.1Малоархавгель-
сиую, таиъ и въ превращенію такового по травту Малоархангельсвъ-
Повыры. Если послъднее предположеніе будетъ принято собраиіемъ,
то оно должно быть, согласно п. 1 ст. 83 пол о вем. учр., пред-
ставлено на утвержденіе г. министра внутреннихъ дълъ.
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Докладъ Не. бб-й

объ отнрытіи ежегодныхъ нрмаронъ въ Нарачевсномъ уъздъ: въ о.
Девнти-Дубахъ 23 апръля-въ день Велиномученина Георгія и въ с.
Гаврильсномъ 23 іюнн-въ день празднованін иноны Балынинсной

Божіей Матери.
Пов'вренные прихожанъ церквей селъ Девнти-Дубовъ и Гаври-

льспаго, Карачевскаго у'Ьзда, церковные старосты: генералъ-маіоръ
О. А. Цуривовъ и крестьянинъ Зюновъ обратились въ Ыарачевсную
управу съ ходатайствомъ объ отнрытіи ожегодныхъ нрмаронъ: въ селъ
Девяти-Дубахъ-23 апр'Іыя въ день Великомученива Георгія, а въ
сел'Ь Гаврильсномъ 23 іюня-въ день празднованія иконы Балынин-
ской Бошіей Матери. Ярмарки эти предназначаются для торговли
снотомъ и сельскохозяйственными произведенінми, и при том'ь въ от-
нрытіи. нрмаронъ встр'Ьчаетёя необходимость, танъ навъ вблизи нигд'Із
не им'Ізется нрмаронъ, и крестьяне этихъ и онрестиыхъ селеній нудн-
даются въ это время въ продаж'В снота, повупп'Із землед'вльчеснихъ
орудій и всего необходимаго на время рабочей поры.

Нарачевсвая уъвднан земсвая управа, съ своей стороны, находя
врайне необходимымъ отнрытіе означенныхъ нрмаронъ проситъ пред-
ставить о семъ губернсвому собранію.

По запросу о семъ у'Ізздныхъ земсвихъ управъ, состзднихъ съ
Карачевсвой, посл'вдніе ув'Бдомили, что он'Ів не встръчают'ь, съ своей
стороны, препятствій въ отврытію упомянутыхъ нрмаронъ.

Представлян настоящее ходатайство, согласно п. 5 ст. 63 пол.
о земсв. учрежд. на благоусмотръніе губернснаго земснаго собранія,
губернсвая управа полагала. бы разръшить отнрытіе нрмаронъ, нанъ
въ с. Девнтп-Дубахъ, тавъ и въ с. Гаврильсвомъ.

Донладъ Ме бб-й
по вопросу о составленіи сборника плановъ шнольныхъ зданій и вы-
работнъ нормальныхъ плановъ шнолъ различныхъ типовъ для Орлов-
сной губерніи, съ пояснительными нъ нимъ записнами и омътами.

Однимъ изъ тіаболъвшихъ вопросовъ дъла народной школы яв-
ляется въ настоящее время вопросъ о сооруженіи, ремонтъ и содер-
жаніи шнольныхъ зданій.
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Въ громадномъ большинствъ случаевъ возведеніе зданія для шко-

лы возлагается на сельское общество, пожелавшее открыть у себя
школу, которое и строить его, какъ можетъ и ум'Ьетъ, чаще всего
поручая постройку и планировку имъющемуся подъ руками плотннку
и своему-дне однодеревенцу печнику. Иногда, если тъмъ или инымъ
путемъ въ руки строителей попадается разумно составленный планъ
или самая постройка производится подъ наблюденіемъ знающаго и съ
любовью относящагося къ дълу человъка, зданіе получается вполнгЬ
удовлетворительное и соотв'Іътствующее предъявляемымъ къ нему тре-
бованіям'ь, но на ряду съ этимъ и, кт. сожал'Бнію, поразительно часто,
мы видимъ случаи, когда, благодаря простымъ унущеніямъ при произ-
водствъ постройки, какъ напримъръ: вслъдствіе неправильно располо-
гкенной печи или неудачно выбранной ея системы, дурной пазовкъ
бревен'ь, недостаточному изолированію отъ почвенной влаги и т. п.,
зданіе получается на все время своего существованія въ ц'вломъ или
иныхъ своихъ частяхъ сырымъ, холоднымъ, темнымъ или тъснымъ
въ классахъ при излишней Широт'В корридора или с'Іъпей и т. д.
Такія школы производятъ тъмъ болъе досадиое нпечатлъніе, что сель~
скія общества, при современномъ зкономическомъ положеніи кресть-
янства въ Орловской губерніи, строятъ школы не отъ избытковъ
своихъ, а по разверстк'в на осуществленіе задуманной ц'Ізли вносятся
добытые тяжелымъ трудомъ рубли. Задача значительно облсгчилась-бы
для крестьянъ или для наблюдателей и покровителей этого дъла, ес-
ли-бы у насъ подъ руками были подробные и достаточно ясно для
пониманія каждаго изложенные планы и см'ЬтЫ на постройку школъ
разныхъ размъровъ, при чемъ въ основу такихъ плановъ пологкспы
были-бы не только техническія знанія, но и знакомство съ м'Ізстными
условіями крестьянской жизни, матеріалами и средствами, которыми
могутъ располагать строители.

Высшій техническій персоналъ дорояьнаго отд'Ьла при губернской
земской управъ, руководствуясь изложенными соображеніями и пре'д-
лагая свой безплатный трудъ для осуществленіп задуманной задачи,
обратился къ губернской управъ съ просьбой ходатайствовать передъ
настоящимъ очереднымъ собраніемъ о разръшеніи на составлепіе и
изданіе: 1) сборника плановъ т'Ьхъ изъ швольныхъ зданій существу-
ющихъ въ Орловской губерніи, которыя удачно задуманы и построены
и 2) сборника нормальныхъ плановъ школъ разныхъ разм'Ьровъ, на-
ходящихся въ соотвч'зтствіи съ требованіями школьной гигіены, систе-
матически разработанным, снабженныхъ смътами и подробно и об-
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щепонлтно изложенными правилами производства построевъ, прим'Ьнн-
тельно въ мъстнымъ условіамъ ватдаго уїъзда.

Исполненіе задуманнаго предположепін губернсвал управа нахо-
дила-бы возможнымъ произвести въ теченіе двухъ л'Ізтъ, при чемъ со-
ставленіе и изданіе нерваго сборника отнести нъ предстоящему 1902 г.
и сообразно этому внести въ см'Ьту необходимые расходы, всего въ
сумм'Ь 600 рублей.

1) Чертеэнниву за 100 планонъ школ'ь по 4 рублл
(длнлитограф.) ...І....400р.2) 100 эвземплировъ атласа по 100 листовъ въ наш-
домъ атлас'Із, литографіл и бумага 100Х1 р. 50 н. . _. 150 р.3) Напечатаніе обълснительнаго текста и см'Ізтъ
1006рошюръп050в...._.......... 50р.

Итого. . .. 600 р.
Съемка плановъ съ натуры, собраніе и обработка матеріалов'ь,

нанъ чертежей, танъ см'Ьтъ и объяснительнаго тевста, предполагается
сд'Ьлать услугами техпическаго персонала дорожнаго отдъла.

Вторую часть задуманнаго труда управа над'Ьетси выполнить въ
1903 году и, въ случаъъ одобреніи собраніл, своевременно внесетъ въ
см'Ізту 1903 г. 1200 руб., по прилагаемому разсчету:

1) Исполненіе 50 типовъ шаолъ со смътами и объ-
нснительнымъ тенстомъ, по 10 >рублей . . . . -. . . .' 500 р.2) Чертежнып работы для литографіи, 50×5 р. . . 250 р.3) Литографіл и бумага, 100 енземплнровъ×2 . . . 200 р.4) Теастъ 100 брошюръ по 1 руб. . . . . . 100 р.5) Разные расходы . . . . . . . . . . . . 150 р.

Итого. _ . . 1200 р.
Всего слъдовательно, для осуществленія нам'Вченной ц'Ьлн но-

требуется расходъ въ 1800 рублей съ разнесеніемъ его увазаннымъ
порндвомъ на 2 года.

Губернская управа предполагаетъ, что расходъ этотъ вполн'Ь
окупится т'Іэми услугами, аоторын окажутъ правильному развитію и
упорядоченію д'Ьла швольнаго строительства задуманные сборники по
ихъ изданіи, т-'Ьмъ болъе что законъ 12 мая 1897 г. о безденеэнномъ
отнуснъ строительнаго матеріала подъ постройку шнолъ обусловилъ
этотъ отпусвъ предварительнымъ нредставленіемъ проектовъ и смт'втъ
швольныхъ зданій.
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Донладъ Не 57-171

по поводу устройства въ 1901 г. глиносоломенныхъ нрышъ въ Съв-
сномъ и Дмитровсномъ уъздахъ.

Посл'Ьднее очередное губернское земское собраніе постановил-о
продолжать опытъ распространеніл въ Двитровскомъ'и С'Ізвскомъ у'Ізз-
дахъ глиносоломенныхъ крышъ Новгородской системы. Во нвполненіе
сего постановленін губернская управа снеслась съ Новгородской гу-
бернской земсвой управой и пригласила изъ Новгородской губерніи 6
мастеровъ-по 3 на у'Ьздъ. Нъ этимъ мастерамъ былоь нанлто изъ
мъстныхъ крестьлнъ по 6 человъкъ въ каждому мастеру, и такимъ
образомъ создано по 3 артели на уъздъ, съ такимъ разсчетомъ, что-
бы въ одномъ сел'Із могли одновременно работать 2 партіи подъ об-
щимъ руководствомъ 1 мастера.

Впослъдствіи подъ руководствомъ мастеровъ изъ м'встныхъ кре-
стьннъ, хорошо усвоившихъ кровлю по Новгородской системъ, обра-
зовались еще нївсколько самостоятельныхъ артелей.

Такимъ образомъ, вс'Ьхъ рабочихъ въ вонц'Ь рабочаго сезона было50 человъкъ м'Ьстныхъ крестьянъ и 6 человъвъ Новгородскихъ, всего56 челов'Ізвъ.
Работы начались съ 15 апргвля и закончились по С'Ьвскому у'Іззду9 октября и по Дмитровскому 10 октября.
Всъхъ построекъ было покрыто:

по Дмитровскому у'Іъзду . . . 119 . . 3314 кв. саш.
,, С'Ьвскому у'Іззду . . . . 97. .2395 ,, ,,
кром'Ь того по Орловскому у. . 4 . . 141 ,, ,,

Итого..220..5850 ,, ,,
По волостнмъ распред'вляются эти работы сл'Ьдующимъ образомъ:
по Дмитровскому у'Ізвду: Ооломенской вол. 3 постройки, Лубян-

ской вол. 6, Еруглинской вол. 18, Волковской вол. 3, Больше-Боб-
ровской вол. 8, Веретененской 1, Домаховской вол. 46 (погоръльцевъ),
Глодненской вол. 3, Работъковской вол. 5, Волконской вол. 24, Гнъз-
диловской 'вол. 2;

по Съвскому уъзду: Алешковсвой вол. 16, Витичской вол. 4,
Лемлшевской 6, Орлинской вол. 11, Стрълецкой вол. 45, Селечен-
свой 1, Подывотской 5, Чемлыжской 9.
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На вст, вышеупомянутыя работы были израсходованы сл'Ьдугощіл

суммы:
на 6 Новгородсвихъ мастеровъ вм'ЬстЪ съ про'Ізздомъ . 1301 р. 87 в.
на 50 челов'Ьвъ рабочих'ь . . . . . . . . . . 2188 р. 90 и.

Всего за 5850 кв. сада. раб. . 3490 р. 77 в..
Сл'Вдовательно 1 вв сага. обошлась земству въ 59,1 в., дешевле

чъыъ въ апрошломъ году на 18,6 коп.
По отзывамъ нрестьянъ и лицъ, близко стоящихъ н'ь сельской

жизни, Новгородспія крыши по своей прочности, огнеупорности и
простот'в производства, совершенно отвъчаютъ потребностямъ кресть-
янснаго населенія и распространеніе таповыхъ, представляется весьма
`авелательныиъ въ большихъ разм'Ьрахъ, въ нановомъ смыслъ и со-
стоялось постановленіе Дмитровснаго уъзднаго собравіл.

Губернская управа полагала-бы распространеніе э'гихъ нрышъ
продолжать и въ будущемъ году на оставшуюся въ ея распоряженіи
неизрасходованною изъ ассигнованныхъ въ 1899 г. губерн`нимъ собра-
ніем'ь 10000 руб., сумму 5294 р. 14'н..

Донладъ Не б8-й
по поводу ходатайства Трубчевснаго земства объ оназаніи ему по-
собін изъ страховыхъ суммъ на устройство черепичнаго завода.

ХХХУ'І очередное Трубчевсвое уъздное земсяое собраніе поста-
новило: ходатайствовать передъ настоящимъ губернскимъ земспимъ
собраніемъ объ овазаніи Трубчевсвому земству изъ суммъ страхового
капитала пособія на устройство лътомъ 1902 г. второго черепичнаго
завода въ сел'Із Ревнахъ, Трубчевсааго уъзда, гд'Ь м'їзстныя условія
выд'Ьлни благопрія-гствуютъ раввитію этого д'Ьла: тамъ мастера изго-
товляютъ огнеупорный кирпич'ь и вафли изъ мвстной глины, вполнъ
пригодной для черепицы. Пособіе на этотъ предметъ со стороны гу-
бернснаго земства могло-бы выразиться въ отнусвъ1 изъ сумыъ стра-
хового капитала рублей 300-400.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотр'вніе губерн-
скаго собранія, губернсвая управа, съ своей стороны, считаетъ
нузвнымъ сообщить, что вопросъ о распространеніи огнеупорныхъ
нрышъ въ Орловской губерпіи давно уже является предметомъ заботъ
Орловсваго земства, танъ навъ удачное разръшеніе его на д'Ізлъ не-
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сомнънно значительно уменьшить опустошительность сельскихъ пояса-
ровъ и связанныхъ съ ними убытвовъ васеленія. Несомпънпо, что
организація выд'Ьлни вровельной черепицы наиболъе затруднительна
для губернсваго земства въ виду необходимаго для успъха д'Ьла знанія
свойствъ мвстной глины, постояннаго иаблюденія за выработвой про-
дувта, нравильньшъ его обжигомъ п т. д. Въ данномъ случа'в, Труб-
чевсвому у'Ізздномуземству пришлось удачно разрешить эту задачу и въ его
распоряженіи уже им'вется небольшой вустарнаго типа заводъ, обо-
рудованный на уъздныя средства, и дъятельность этого завгда дала
вполнъ удовлетворительные результаты, тавъ кавъ по св'Іздъніямъ,
представленнымъ у'Ізздною управой, черепица, выд'вланная на немъ,
признана вполнв пригодной для дъла и употреблена уже на поврытіе
врышъ.

Въ виду этихъ соображеній, губернсаая управа считаетъ вполн'Із
справедливымъ и соотв'Ьтствующим'ь задачамъ страхового д'Ізла оказать
Трубчевсвому земству единовременное пособіе на организацію второго
завода для выд'Іълви вровельной черепицы въ сумьҐв 400 р. и пя'ветъ
честь просить губернсиое собраніе объ ассигнованіи этой суммы изъ
СТраХОВОГО ВаПИТаЛа.

Докладъ Не 59-17:
объ увеличеніи содержанія агентамъ Брянснаго у'взда Арнэдьеву и

Трубчевснаго у'взда Рыбчинсному по 300 р. въ годъ каждому.
Два агента, Арвадьевъ по Брянсвому у'Ьзду и Рыбчинсвій по

Трубчевсвому уъзду, состоятъ въ иачеств'в таковыхъ на службв гу-
бернсваго земства съ 1874 года (27 лътъ). Всю свою многолътнтою
и весьма трудную службу несли они съ большимъ стараніемъ в вна-
чительной пользой для земсваго страхового д'Ізла и до настоящаго
времени отличаются особою псполнительностыо и аввуратностью. Въ
виду того, что ни г. Араадьевъ, ни г. Рыбчинсвій ни разу не поль-
зовались, со стороны губерпсваго земства, нивавими поощрительныып
м'Ізрами, губернсвая управа полагала бы теперь своевременнымъ от-
личить ихъ службу, увеличивъ содержаніе пашдаго изъ нихъ на300 руб.

Довладывая о вышеизложенпомъ, губернсвая управа имъетъ честь
ходатайствовать передъ губернсвимъ земсвииъ собраніемъ о разръшеніи
привести указанное предположеніе губернсвой управы въ исполненіе.
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Донладъ Не 60-й

о пониженіи страховой преміи по добровольному страхованію.
Аиціонерныя страховыя общества, потерявъ въ Орловсвой губерніи

за послъднія 8 лътъ, благодаря развитію земсиаго страхованія, почти
половину своихъь страхованій, въ нынъшнемъ году значительно усилили
свою нонвуренцію съ Орловснимъ земствомъ: ими была предпринята
новая нлассифивація г. Орла; вс'Із города Орловской губерніи были
переведены въ бол'Ье льготные классы, сельсио-хозлйствепный тарифъ
также подвергся весьма существенной переработи'Ь. Вс'Із зти м'Ьры
борьбы авціонерныхъ обществъ противъ земства вынудили губерпсиую
управу, съ своей стороны, въ охраненіе интересовъ земсваго страхо-
вого дъла и для дальн'Ізйшаго его развитія, допустить въ городсвомъ
тарифъ для построенъ сл'Ьдующія измъненія:

Въ г. Орл'Із, пониженіе преміи въ 3 части на 150/0.
Въ г. Орлъ, пони'яєеніе преміи І группы 1 и 2 части на 100/0.
Въ городахъ Ельцъ и Ливпахъ пониженіе преміи на 150/0.
Въ г. Варачевъ` пониженіе преміи на 100/0.
Въ городахъ Болхов'Ь, Дмитровси'в, О'Ізвснъ, Брянсиъ понижепіе

преміи на 200/0.
Въ городахъ Нромахъ, Малоархангельсвъ и Мценси'в пониженіе

преміи на 200/0.
Въ город'І: Трубчевсиъ пониженіе преміи на 250/0.
Такая м'Ьра нетольно дала возможность сохранить городсвіи стра-

хованія, но и въ значительной степени развить ихъ, и, несмотря на
весьма пожарный годт, эта страховая операція дала бол'ве бОО/о
чистой прибыли.

Н'Іэсиольио иное положеніе сельсио-хозяйственнаго тарифа. Отра-
ховыя общества не только допустили общее поиншеніе тарифа, но въ
значительной степени переработали его, благодаря чему сельсво-хозяй-
ственный тарифъ анціонерныхъ обществъ въ н'ввоторы'хъ пунвтахъ
группировви строеній ї'по хозяйственному назначенію расходится съ
земсвимъ тарифомъ. Наибол'Іэе существенная разница произошла въ
ставиахъ за молотильные сараи и риги. Авціонерныя общества, пере-
числивъ эти строенія изъ болъе опасныхъ построеиъ въ разрндъ менъе
опасныхъ, понизили за нихъ такимъ путемъ премію до бОО/о. Одно
это перечисленіе цънпыхъ строеній, встръчающихся въ каждомъ
сельсво-хозяйственномъ страхованіи, настолько уменьшило общій пла-
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телкъ по зтимъ страхованіямъ, что онъ въ большинствъ случаевъ
сравнялся съ платеэконъ исчисляемымъ по зенскому тарифу.

Очевидно, что въ данномъ случаъ сельско-хозяйственный тарифъ
не можетъ быть урегулированъ подобно городскому нростымъ про-
цептнымъ пониженіемъ ставокъ. ,

Признать же строепія причиняющія, по наблюденію губернской
управы, своею огнеопасностью преимущественно сельско-хозяйственные
пожарные убытки, за неопасныя, за отсутс-гвіемъ совершенно опредъ-
ленныхъ по сему вопросу данныхъ, губернская управа не признаетъ
вознояанымъ. Если же акціонернымн обществами и допущено перечи-
сленіе завъдомо онасныхъ строеній въ группу менъе опасныхъ, то
это сл'вдуетъ объяснить лишь только возможностью для страховыхъ
обществъ, путемъ перестрахованія, прямого переложенія тягостей на
заграничныя перестраховочныя общества, что для земскаго дъ'ла
является совершенно немыслимымъ. Страховыя общества, потерпъвъ
въ текущемъ году значительные убытки, по упорно циркулирующныъ
слуханъ, предполагаютъ вновь подвергнуть тарифъ коренному пере-
смотру и значительно повысить ставки.
І Взв'Ьсивъ всъ вышеизложенныя обстоятельства и, за отсутствіеыъ
опредвленныхъ, статистически обоснованныхъ данныхъ, губернская
управа полагала бы оставІть сельско-хозяйственный тарифъ безъ измтїз-
ненія на одинъ годъ, въ каковой срокъ по предлозгкенію' губернской
управы закончится подробная статистическая разработка сельско-
хозяйственнаго тарифа.

Въ виду того, что изложенныя въ семъ доклад'Іъ изм'Ізненін по
городскому тарифу вызваны крайней необходимостью для дальнъйшаго
раввнтія добр'овольнаго страхованія, губернская управа имъетъ честь
ходатайствовать предъ губернскимъ земскимъ собраніемъ объ ихъ
утвержденін.
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Донладъ Ме. 61-й

по ходатайству Орловснаго уь'эднаго земснаго собранін объ еже-
годной постройнь и'зъ огнеупорнаго матеріала за счетъ страхового

напитала по два шнольныхъ зданін на уЪ'здъ.
Въ минувшее ХХХУ-е очередное губернспое земсвое собраніе

губернсвая управа входила съ донладомъ Ле 88 сл'Ьдующаго содер-
женія:

,Въ посл'Іэднее время губернснія земства, и въ частности Орлов-
сное, начали обращать вниманіе на распространеніе огнеупорныхъ
стросній и врышъ. Д'Ьйствительно, нельзя не признать, что распро-
странепіе такихъ строеній является самымъ серьезнымъ средствомъ
в'ь уменьшенію опустошительныхъ пожаровъ, танъ серьезно подрыва-
ющихъ народное благосостояніе. Но однимъ изъ главныхъ тормазовъ
нъ распространенію огнеупорных'ь крышъ является недостаточное
знакомство населеиія съ ними. Нреотьянам'ь негд'Ь ихъ посмотр'Ізть,
негд'Ъ уб'Ьдиться въ ц'Ізлесообразности и практичности ихъ, а при от-
сутствіи такого нагляднаго знакомства, нрестьянинъ рвдно р'Ізшится на
такую постройку. Въ виду изложеннаго крайне желательно было бы
распространеніе построенъ, произведенныхъ на счетъ страхового на-
нитала губернсдаго земства или вполнв огнеупорныхъ, или же съ
огнеупорными (глино-соломенпыми или черепичными) крышами. Тавого
рода постройка служила бы нагляднымъ доназательством'ь практично-
сти ихъ и, 1безъ всянаго сомн'вніл, послужила бы серьезнымъ стиму-
ломъ въ ихъ распространенію. Обращаясь затймъ нъ'тому, какого
рода постройки сл'Ьдооало бы возводить для этой цвли, нельзя не при-
знать, что всего лучше э-гому могутъ удовлетворить Школы. Д'Ьйстви-
тельно, шнола по существу своему является центромъ для м'Іэстнаго
населенія, центромъ, всегда пос'вщаемымъ, находящимся всегда на
виду. По вс'Ьмъ этимъ соображеніямъ крайне желательно было бы,
чтобы ежегодно страховымъ отд'Ізленіемъ губерпснаго земства возводи-
лось бы по крайней м'Ізр'Ь по двйз школы на у'Вздъ изъ огнеупорнаго
матеріала. Въ виду излогненнаго Орловсаое у'Ьздпое земсвое собраніе
постановило: ходатайствовать передъ губерисвим'ь земсвимъ собраніемъ
объ ежегодной постройнь за счетъ страхового капитала по два школь-
ныхъ зданія на у'Ьзд'ь изъ огнеупорнаго матеріала,_ при условіи, если
дальндвйшее ихъ содержаніе приметъ на себя увздное земство.
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Губернская управа, не находя возможнымъ высказать что-либо

противъ т'вхъ мотивовъ, которые привели Орловское уъздное собраніе
къ указанному постановленію и, вм'ЬстЪ съ т'Ьмъ, вполн'в соглашаясь
съ возможностью и осуществимостью проектированнаго собраніемъ
д'їзла, полагаетъ, однако, полезнымъ воздержаться въ настоящее время
отъ какихъ-либо опредъленныхъ ртчшеній по возбужденноыу вопросу.
Д'Ьло въ томъ, что проектъ Орловсхаго земства, по существу своему
очень симпатичный, болъъе или мен'ве категорически указываетъ на
необходимость ежегодной постройки въ каждомъ у'Ьздв двухъ школь-
ныхъ зданій изъ огнеупорпаго матеріала. Въ виду того, что въ дан-
ную минуту нельзя еще съ ув'ЬренпостЫо сказать, будетъ ли это д'вло,
вонпервыхъ, соотвътствовать желаніямъ у'Ьздныхъ земствъ, во-вторыхъ,
возможно-ли совм'всти'гь, такъ сказать, въ одномъ д'Ьл'Ь-постройк'їъ
шкл'зяьнаго зданін-дв'в цвли: демонстрацію огнеупорныхъ построекъ
и удовлетвореніе т'Ізмъ или инымъ потребностямъ народпаго образова-
нія, так'ь какъ ве всегда можетъ быть школа будетъ пом'вщаться
тамъ, гд'В именно необходима демонстрація огпеупорныхъ построекъ,
губернсвая управа полагаетъ, что настоящій вопросъ не можетъ
считаться достаточно выясненнымъ и потому предлагаетъ отложить
обсужденіе его до ближайшаго губернскаго земскаго собранія“.

Заслушавъ изложенное ходатайство Орловскаго у'взднаго земства,
собрапіе передало его для предварительнаго отзыва въ коммиссію по
народному образованію. Зат'вмъ этотъ вопросъ быть внесенъ на раз-
смотр'Ізніе Чрезвычайнаго земскаго собранія 30 января 1901. г.,при-
чемъ мн'вніе коммиссіи по народному образованію совпало съ мнвпіемъ
губернской управы. Чрезвычайное губернское собраніе постановило
вопросъ этотъ оставить открытымъ до болъе подробной разработки
его губернской управой къ настоящему ХХХТІ очередному губерн-
скому 'земскому собраиію и разсмотрвнію его въ у'Ьздныхъ земскихъ
собраніяхъ.

Во исполненіе постановленія чрезвычайнаго губернскаго собранія
ходатайство Орловскаго у'вздпаго земства съ вышеизложенным заклю-
ченінми губернской управы было препровождено въ уъздныя управы
съ предлоэвеніемъ внести этотъ вопросъ на разсмотрвніе у'вздныхъ
собраній и 'въ настоящее время отъ 11 уъздовъ получены соотвът-
ствующія постановленія, изъ которыхъ видно, что 6 у'Ізздныхъ собраній(Трубчевское, Мценское, Ливенское, Болховское, Нарачевское и Брян-
ское) постановили согласиться въ принцип'в съ предложеніемъ Орлов-
скаго у'Ьзднаго земства и присоединиться въ его ходатайству. Мало-
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архангельское у'Ізздное собрапіе, разснотр'їзвъ вопросъ, постановило:,выразить согласіе на устройство въ уъвд'н егкегодно по одной школ'Ь
съ затратой по 2000 руб. изъ суммъ страхового капитала“. Елецкое
у'Ьвдное собраніе постановило: ,не присоединяться въ ходатайству
Орловскаго у'Ьзднаго земства, и предложить губернскому земству
постройку шволъ для демонстрированія за счетъ страхового капи'
тала въ другихъ у'Ьздахъ, въ воторыхъ капиталъ этотъ съ тою-гке
ц'Ізлью тратилсп на постройку другихъ жилыхъ зданій“. Дмитровское
уъздное собраніе, признавъ безусловно желательными н'Ьропріятія,
направленныя къ распространенію въ населеніи построекъ изъ огне-
упорнаго матеріала, какъ предохранительнаго средства къ уменьшенію
опустошительпыхъ пожаровъ, сочло вполн'Із возможныиъ приведеніе
такимъ путемъ въ надлежащій видъ существующихъ школъ, но содер-
жаніе проектируемыхъ Орловскиыъ у'Іэвднымъ земствоыъ школъ при-
нять на себя признало тягостныы'ь въ виду того, что и тапъ несетъ
значительные расходы на народное образованіе ассигнованіемъ содер-
жанія вс'вмъ учителямъ сельскихъ школъ. С'Ьвское у'Іъздное собраніе
не нашло возиозкныыъ присоединиться въ ходатайству Орловскаго
у'Іззднаго земства, причемъ въ сообщеніи объ этомъ, полученномъ отъ
Сввсвой управы, мотивовъ такого р'Ьшенія не указано. Нромское
собраніе, заслушавъ докладъ управы по разсматриваемоыу вопросу,
выразило нежеланіе изи'Ьнять назначеніе страхового капитала, имъю-
щаго спеціальное назначеніе на удовлетвореніе погор'ввшихъ страхо-
вателей, а не на возведепіе новыхъ Апостроевъ.

Для всестороппяго обсуждепін вопроса, предлагаемаго настоя-
щимъ докладоыъ вниманію губернскаго собранія, надлежитъ, по мнъ-
нію губернской управы, разръшить въ томъ или иноыъ смыслйз че-
тыре главныхъ положенія:1) Можетъ-ли страховой капиталъ получать какое-либо иное на-
значеніе кром'Ь его прямой ц'Ізли-вознаграэкденіе страхователей за
пожарные убытки.

2) Можно-ли признать зданія Школъ наибол'Ье подходящими об-
щественными зданінми для демонстраціи твхъ или иныхъ способовъ-
возведенія вновь огнеупорныхъ построекъ или приведенін существу-
Іощихъ въ огнеупорное состонніе?

3) Ііакую долю страховой вапиталъ Орловсваго губернсваго вемства
при его настоящихъ разм'Врахъ могъ бы отд'Ізлить изъ получаемыхъ
имъ прибылей и изъ какой именно отрасли, безъ нарушенін своей ц'Ь-
лости и съ наименьшимъ вліяніеыъ на его нормальное приращеніе въ
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будущемъ и на способность нъ 'исполненію вышеупомянутой главной
задачи?

4) Еаиой путь представляется наибол'їзе пригоднымъ для исполь-
зованія отд'Ьляемыхъ долей страхового капитала соообразно съ нам'в-
чаеыой въ п. 2 цълью?

Для разрвшенія вопроса, занлючающагося въ п. 1-мъ служатъ
статьи 29, 37 и 38 положенія о взаимном-1. страхованіи отъ огня
(изд. 1886 года).

От. 29. Страховые платежи назначаются: 1) на вознагражденіе
влад'Ьльцевъ застрахованныхъ строеній, въ случаъ поврежденія или
истребленія зтихъ строеній огнемъ, и 2) на издержки по управленію
страхованіемъ. Суммы, остающіяся за поврытіемъ сихъ расходовъ,
обращаются въ запасный вапиталъ.

Ст. 37. Запасный иапиталъ, образующійся, согласно стать'Іа 29
сего положенія изъ ос'гатновъ страховыхъ платежей, назначается для
поирытія издержепъ, въ случа'в недостатка тенущихъ платежей.

Ст. 38. Если запасный вапиталъ достигнетъ размъра, равняю-
щагося общей сумм'І; годовыхъ страховыхъ платежей, по средней'
сложности предшествующаго трехлътія, то могущія зат'Ьмъ образо-
ваться остатки губернсиое земсхое собраніе можетъ обращать, сполна
или частью, въ зачетъ обязательныхъ страховыхъ платежей будущаго
года, которые зат'Ізмъ соразм'Іэрно понижаются. Губернснимъ земснимъ
собраніямъ т'Іэхъ губерній, въ иоторыхъ запасный страховой напиталъ
достигъ разм'Ьра, равняющагося общей сумм'Із годовыхъ издерженъ по
страховаяію по средней сложности предшествующаго пятилътія, пре-
доставляется образовавшіеся сверхъ того остатви из'ъ страхового сбора
употреблять на мъры предупрежденія и прес'Вченія пожаровъ въ се-
леніяхъ, по ближайшему усмотр'Ьнію самихъ собраній.

Кавъ явствуетъ - изъ приведенныхъ статей правилъ, завонъ раз-
ръшаетъ земствамъ расходовать страховой вапиталъ на млІзры предуп-
режденія и прес'Вченія пожаровъ, когда возможность удовлетворенія
прямыхъ ц'Влей его, увазанныхъ въ ст. 29 достаточно обезпечена ею
размърами, опред'Ізляемыми путемъ, увазаннымъ во второй части ст. 38.

Въ виду сего необходимо прежде всего опред'Влить, въ таиомъ-ли
положеніи находится страховой напиталъ Орловснаго губернспаго
земства, чтобы онъ могъ быть обращаемъ на ц'Ьли противопожарныя.

На 1-е января 1901 г. страховой иапиталъ Орловсиаго земства
равняется 1349261 руб., а сумма годовыхъ платежей его, вычислен-
ная по средней сложности пяти предшествующихъ лътъ равняется
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363'744 рубллмъ: (1896 г.-304418 р. 35 к., 1897 г.--426206 р.
66 к.; 1898 г. 311567 руб. 33 к.; 1899 г. * 352633 руб. 74 коп.:1ооо г.-423895 р. 83 к. Всего за пять дтп-1818721 р. 91 а).
Если изъ общей суммы страхового капитала на 1-е января 1901 г.
вычесть всю сумму состоявшей па то гке число за крестьянами недо-
имки обязательнаго страхованія, равную 338953 рублямъ, то и тогда
равмъры страхового капитала выразятся въ суммъ 1010308 р., т. е.
значительно превзойдетъ требуемый второй частью 38 ст. шіпішшп
(363744 р.), при которомъ Орловское земство могло-бы приступить
къ организаціи за счетъ страхового капитала м'Ізръ предупрежденія и
прес'Ізченія пожаровъ.

Переходя ватъмъ къ вопросу о томъ, могутъ-ли сельскія школы
считаться удобнымъ объектомъ для демонстраціи огпеупорныхъ по-
строекъ, губернсная управа пполнъ присоединяется къ мнънію Орлов-
скаго уъзднаго земства, что дъйствительно зданія Школъ являются и
наибол'йе распространенными, и наибол'Ізе интересующими сельскія
общества общественными постройками, а сл'Іэдовательно, болъе всего
подходящими для цълей демонстраціи путемъ, какъ постройки
вновь цълаго огнеупорнаго зданіп, такъ и приведенія уэке существую-
щаго въ огнеупорное состояніе надлежащей оштукатуркой стїънъ внутри
и снаружи, возведенін огнеупорной крыши, сооруаєенія надлежащей
системы печи и т. д. При соотвътствующемъ наблюденіи за производ-
ствомъ такой постройки со стороны м'Ьстной уъздной управы или
лицъ, пользующихся ея довъріемъ, можно быть увъреннымъ, что и
самая система постройки въ смысл'Іэ выбора того или иного матеріала
не только будетъ пресл'Ьдовать единственно его огнеупорность, но и
подходить ко всъмъ прочимъ условіямъ сельскаго строительства въ
данной м'Ізстпости. По сему губернская управа полагаетъ, что при-
ведеиіе въ огнеупорное состояніе сельскихъ школъ способно въ зна-
чительной степени подвинуть впередъ д'Іъло возведенія безопасныхъ въ
позкарномъ отношепіи построекъ въ сред'Ь населенія, и что поэтому,
принципіально, осуществленіе предположеній Орловскаго уйзднаго
вемскаго собранія является нполнъ желательнымъ.

Обращаясь зат'їзмъ въ вопросу о томъ, какую долю прибылей
страхового капитала можно было-бы обратить для только что указан-
ной ц'Ьли, губернская управа считаетъ долгомъ сообщить, что страхо-
вой капиталъ прибыли свои получаетъ изъ двухъ источниковъ. Въ
нему причисляются: 1) суммы, остающіяся отъ поступающихъ въ те-
ченіи года страховыхъ платежей, за удовлетвореніемъ пошарныхъ убыт-
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ковъ и расходовъ по управленію; 2) проценты на части страхового
капитала.

Если-бы собранію угодно было удовлетворить ходатайство Орлов-
скаго у'Ьзднаго земства полностью, губернская управа считаетъ дол-
гомъ обратить его внимаиіе на то, что въ такомъ случа'Ь страховому
капиталу пришлось-бы считаться съ еягегоднымъ расходомъ отъ 36-ти
до 48-ми тысячъ рублей, полагая стоимость новаго зданія школы отъ1500 руб. до 2000 руб. и, конечно, такой расходъ лоэкилсн-бы
главной своей частью на первый изъ указанныхъ источниковъ.Меэкду
твмъ, разм'їчры его сильно колеблются по годамъ, въ зависимости отъ
степени пожарвости года и отъ суммы собираемыхъ платежей и вы-
данныхъ вознагражденій. Такъ, за послъдніе десять лътъ, мы имъемъ
колебанія отъ 141694 убытка за 1891 годъ и до 162590 руб.
прибыли за 1899-й годъ*), средняя-же за показанные 10 лътъ го-
довая прибыль равняется 86556 рублямъ и,сл'13довательно, осуществ-
леніе проекта Орловскаго у'Ь'зднаго земства во всей полнотъ, потребо-
вало-бы затраты почти половины средней ежегодной прибыли и т'Ьмъ
значительно замедлило-бы накопленіе запаснаго капитала, который,
какъ показываетъ примъръ 1891 года, можетъ иногда оказаться не-
обходимымъ для удовлетворенія прямой ц'Ъли, земскому страховому
учрежденію поставленной.

Второй источникъ, хотя въ настоящее время и значительно мен'Бе
по своимъ размърамъ, но является бол'Ізе опред'їзленнымъ и представ-
ляетъ изъ себя резервъ, къ которому земство должно обращаться
только въ исключительныхъ случаяхъ. Этимъ источникомъ, по мн'їзнію
управы, можно было бы воспользоваться для осуществленія намъчен-
ной цъли, не компроментируи ни интересовъ погоръльцевъ, ни по-
стояннаго роста самаго страхового капитала. '

Въ настоящее время `въ государственной рент'Із суммъ страхового
капитала состоитъ на 200000 р. и есть полное осповавіе расчиты-

___ Прибыль. Убытокъ.*) За 1891 г. . . . . . . . . . . - 141697
м 1892 Г. ..... . . . . . 61516 -
ь 1893 г. . . . . . . . . . . 111432 --» 1894 г. . . . . . . . . . . 125483

-» 1895 к . . . . . . . . . . 133058
-> 1896 г. ..... . . . . . 119506

-› 1897 г . . . . . . . . . . 319? -
г 1898 г. . д . . . . . . . . 156415 '-› 1899 г 162590 --» 1900 г 134061

-

1007258 141697
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вать, что въ теченіе 1902 г. эта сумма увеличится до 300000 р.
На 200000 р. процентовъ получается въ годъ 7600 р. Если въ этой
суммт. приложить предполагаемый на 1 января 1902 г. остатовъ по
статьв смъты: ,,на распространеніе огнестойвихъ построен" въ раз-
м'Ьр'Із 3520 р. 7:3 и. *) и затїъмъ добавить 879 р. 25 и.. изъ ожи-
даемыхъ прибылей за 1901 г. получится 12000 р., кавовую сумму
губернсвал управа и полагала-бы возможнымъ внести ассигноввой въ
см'Ьту 1902 г. съ тъмъ, чтобы назначить изъ оной но 1000 руб. на
каждый уъздъ Орловской губерніи. Зат'Ьмъ каждое у'Ьздное собраніе
или по порученію его уъзднаи управа, моглибы расходовать ассигно-
вапнын тавимъ путемъ средства на приведеніе въ огнестойвое состои-
ніе существующихъ шиолъ и на возведеніе вновь огнеупорныхъ школь-
ныхъ здаиій съ цълью демонстрацій въ селахъ и деревннхъ Орлов-
свой губерніи огнестойиихъ построеиъ.

Дальи'Ізйшее движеніе вопроса, ноднятаго Орловсвим'ь у'Ьздиымъ
земствомъ, будетъ за'висъъть, сл'Ьдовательно, съ одной стороны, отъ роста
размъровъ запасной части страхового капитала и, съ другой стороны
отъ усп'Ьховъ, которые будутъ достигнуты при тапомъ способ'Ь демон-
страціи.

*) Въ д'Ьйстнительности на 1 ноября текущаго года остатонъ по указанной ст. си'Ьты равенъ3896 р., но изъ него должны быть оплачены счета по овончанію саманнои постройки въ «Киш-
инниъ» въ размір'в 375 р. 35 к.








